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• В Минфине сообщили  
об окончании скачков рубля

Резких скачков курса рубля больше не будет. Такое мне-
ние в эфире телеканала «Россия 24» высказал заммини-
стра финансов Алексей Моисеев, передает «Интерфакс».

Официальный курс доллара, установленный Центробан-
ком на 22 мая, составляет 49,92 рубля, евро — 55,57 рубля. 
В ходе торгов на бирже американская валюта стоит 49,96  
рубля, европейская — 55,79 (данные на 12.20 по московскому 
времени). 24 апреля глава Минфина России Антон Силуанов 
сказал, что сейчас национальная валюта укрепляется слиш-
ком сильно. «Произошло то, что и следовало ожидать: стаби-
лизировался объем золотовалютных резервов, рубль сначала 
был стабильный, а сейчас начал укрепляться. Укрепился, мы 
считаем, даже чересчур», — отметил чиновник. Согласно рас-
четам Минэкономразвития, доллар будет стоить 40 рублей к 
2018 году, если цены на нефть поднимутся до 100 долларов 
за баррель, а санкции против России постепенно снимут.

• Разработают стратегию интернета
Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября 
текущего года разработать с участием Института раз-
вития интернета (ИРИ) предложения по формированию 
долгосрочной программы развития российской части 
интернета и связанных с ней отраслей экономики. Об 
этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте 
президента.

Соответствующее поручение было дано заместителю ру-
ководителя администрации президента Вячеславу Володи-
ну, а также главе Минкомсвязи Николаю Никифорову. В част-
ности, в наказах президента значится рассмотрение пред-
ложения Фонда развития интернет-инициатив о внедрении 
технологических решений в области защиты прав российских 
правообладателей и предотвращения незаконного распро-
странения в интернете фильмов. За исполнение будет отве-
чать премьер-министр Дмитрий Медведев, срок исполнения 
— до 1 июля 2015 года. Также от правительства требуется 
разработать и представить предложения о мерах по продви-
жению российских технологий, связанных с использованием 
интернета, на рынки зарубежных стран, в том числе в ходе 
мероприятий, проводимых в рамках Шанхайской организа-
ции сотрудничества. 

• Снабжать миротворцев  
будут воздушным путем

Снабжение российского миротворческого контингента в 
Приднестровье будет обеспечиваться в любом случае. 
Об этом заявил «Интерфаксу» координатор управления 
генеральных инспекторов Минобороны генерал армии 
Юрий Якубов.

«Сейчас, когда Украина прервала все соглашения с Рос-
сией в сфере ВТС (военно-технического сотрудничества — 
Прим. «Ленты.Ру») включая транзит грузов через украин-
скую территорию, Министерству обороны ничего не остается, 
как обеспечивать всем необходимым российские формиро-
вания по воздушному мосту, с помощью самолетов военно-
транспортной авиации. Оставить миротворцев на голодном 
пайке мы не позволим», — сообщил Якубов. Он отметил, что 
запрет транзита российских грузов в Приднестровье может 
привести к эскалации обстановки в этом регионе. 21 мая Вер-
ховная рада Украины расторгла пять соглашений между пра-
вительствами Украины и России, касающихся военного со-
трудничества между государствами. В числе прочих украин-
ский парламент денонсировал соглашение 1995 года о тран-
зите по территории Украины российских воинских формиро-
ваний, которые временно размещены в Приднестровье, а так-
же соглашение об организации военных межгосударственных 
перевозок и порядке проведения расчетов за них.

• Россияне охладели  
к недвижимости в Крыму 

Ажиотаж вокруг жилой недвижимости в Крыму по-
степенно сходит на нет. Виной всему – общий спад в 
экономике, завышенные цены и низкое качество инфра-
структуры на полуострове. 

По итогам прошлого года рост цен на жилье в Крыму уве-
личился на 46%, однако уже в первом квартале 2015 года 
цены упали на 14%, отмечает издание. Как пояснил основа-
тель REM Navigator Олег Сикорский, рост покупательской ак-
тивности оказался временным и потому, что на полуострове 
действовал украинский реестр прав, из-за блокировки кото-
рого стало невозможно регистрировать сделки. «Переход-
ный процесс, когда сделки практически не регистрировались, 
сильно подорвал рынок, у многих моих знакомых агентов со-
рвалось 60% договоренностей, люди просто разворачива-
лись и уходили», — прокомментировал глава агентства «Ялта 
Реал Эстейт» Олег Кузнецов. Он добавил, что в настоящее 
время «ситуация замерла» и покупателей почти нет.

• Набиуллина заработала  
почти 22 миллиона рублей

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина за 2014 
год получила доход в размере 21 миллион 922 тысячи 
рублей. Об этом сообщается в опубликованных матери-
алах ЦБ.

В собственности у Наби-
уллиной — квартира площа-
дью 111,2 квадратного ме-
тра и 1/3 квартиры площадью 
70,6 квадратного метра. Так-
же она владеет автомобилем 
Jaguar S-Type. Супруг главы 
Центробанка, ректор Выс-
шей школы экономики Ярос-
лав Кузьминов, получил за отчетный период доход в размере 
45 миллионов 252 тысячи рублей.

Бронзовый солдат уехал в Казахстан

«Что касается ажио-
тажа вокруг моста 
по улице Фрунзе, 

это одна из псевдосенсаций, 
которые в последнее время 
пытаются организовать от-
дельные пулы журналистов 
вокруг Нижнего Тагила, - 
заявил мэр. – Первые два 
ажиотажа вокруг «Тагилхле-
ба» и ситуации с экологией 
и здравоохранением в горо-
де оказались мыльными пу-
зырями, которые лопнули, 
потому что сила – в правде. 
Правда же в отношении мо-
ста на улице Фрунзе состоит 
в следующем: я бы сам оста-
новил эксплуатацию моста, 
если бы видел, что ему гро-
зит немедленное обруше-
ние. Считаю, что прокурату-
ра руководствовалась отсут-
ствием реакции на неодно-
кратные предписания о вы-
делении средств и останов-
ке моста на ремонт. Деньги 
выделены не были, поэтому 
прокуратура обратилась в 
суд, и сегодня мы имеем те 
решения, которые вызвали 
некий ажиотаж, в том числе 
у тех, кто обещал эту про-
блему решить. Хотел бы на-
помнить, что обещания вы-
делить средства на ремонт 
моста мне лично и отделе-
нию партии «Единая Россия» 
были даны руководством об-
ласти в прошлом году. Этого 
до сих пор не произошло. Не 
буду говорить о том количе-
стве писем, которые уже 
были написаны по этому по-
воду. 

Недавно я поднял вопрос 
о подготовке транспортной 
инфраструктуры к выставке 
вооружения. Поднимали его 
и наши областные депута-
ты, которые получили заве-
рения, что Нижнему Тагилу 
на эти цели будет выделено 
700 миллионов рублей. За-
тем в правительстве Сверд-
ловской области эту цифру 
уменьшили до 200 милли-
онов. Я обратил внимание 
кабмина, что без ремонта 

моста может возникнуть си-
туация с остановкой дви-
жения по улице Фрунзе, ко-
торая накануне или во вре-
мя проведения выставки 
приведет к серьезным по-
следствиям в работе всего 
транспорта в городе. К мо-
ему сожалению, решение о 
ремонте моста так до конца 
и не принято. Из 200 милли-
онов нам было предложе-
но 130 пустить на обновле-
ние дорожной сети и толь-
ко 70 – на мост. Эти деньги 
не решат проблему. Чтобы 
приступить к ремонту моста 
на Фрунзе, проектом пред-
усмотрено строительство 
временного путепровода по 
улице Красноармейской. Его 
стоимость – 150 миллионов 
рублей. Суммы в 70 – явно 
не хватит. И даже тех обе-
щанных 200 миллионов, о 
которых идет речь, сегодня 
по бумагам нигде нет. Я за-
дал вопрос министру транс-
порта Свердловской области 
Александру Сидоренко, ког-
да же реально будут деньги 
на производство дорожных 
работ и возможный ремонт 
моста. Ничего конкретного 
он ответить не смог. 

Говорить можно многое, 
но без реального финанси-
рования ничего не сделать. 
Еще раз подчеркну, что все 
обещания и заверения о на-
чале финансирования уже 
в прошлом году нам были 
даны. На их основе была раз-
работана проектно-сметная 
документация, пройдены все 
экспертизы и проведен кон-
курс. Общая сумма контрак-
та составила 499 миллионов 
рублей. Мы будем встре-
чаться с подрядчиком, кото-
рый выиграл конкурс, поста-
раемся разобраться, что и 
как он сможет сделать в этих 
условиях финансирования, 
и, конечно, мы не допустим 
транспортного коллапса в 
городе Нижний Тагил», - со-
общает пресс-служба адми-
нистрации города. 

�� экспресс-опрос

Не нужен нам 
берег турецкий?
Тема летнего отдыха - одна из самых обсуждаемых 
в СМИ. Ведь в связи с кризисом и повышением курса 
доллара и евро возможность посетить полюбившиеся 
курорты Турции, Египта и других стран для многих стала 
проблематичной. Так, может быть, ну ее, заграницу? 
Тем более, что главный государственный санитарный 
врач России Геннадий Онищенко советует провести 
отпуск в садах и огородах, совместив приятное с 
полезным: трудотерапию на свежем воздухе с решением 
продовольственных задач. Или стоит последовать 
примеру  полномочного представителя президента РФ 
в Уральском федеральном округе Игоря Холманских, 
который сегодня участвует в открытии сплава на реке 
Чусовой? Об этом корреспонденты «ТР» спрашивали 
вчера жителей города.

�� в центре внимания

Транспортного 
коллапса  
не допустим
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов прокомментировал 
ситуацию с появившимися в ряде региональных СМИ 
материалами о закрытии движения по мосту на улице 
Фрунзе. 

Сергей БОНДАРЬ, 
инженер-технолог:

- Кризис изменил наши 
п л а н ы  н а  п р е д с т о я щ е е 
лето. И хотя без работы я не 
остался, но возросшие цены 
и снижение зарплаты очень 
уменьшили семейный бюд-
жет. Я отказался от полно-
го отпуска, беру только 10 
дней. Иначе - невыгодно.

Долго думали-гадали: что 
делать? Лично я не считаю, 

что в нашем городе нельзя 
хорошо провести время. Но 
детей нужно оздоравливать, 
хотя бы иногда вывозить на 
море. 

Им необходимо видеть из-
вестные достопримечатель-
ности не только по Интерне-
ту, но и воочию, знакомиться 
с новыми друзьями.

В загородный детский ла-
герь путевки взять не уда-
лось. Тогда решили, что я с 
женой и шестилетним сыном 

Начальник ММУ МВД РФ «Нижнетагильское» Ибрагим 
Абдулкадыров вручает благодарственное письмо 

заместителю командира оперативного отряда 
старшему лейтенанту полиции Александру Морозову.

Момент встречи. 

Торжественное построение. 

�� Тагильский ОМОН 

мечаний к личному соста-
ву нет. И хотя «первоходов» 
(бойцов, впервые выезжав-
ших в служебную команди-
ровку) и «старослужащих» 
примерно поровну, никаких 
конфликтов и сложностей 
не возникало. Главное – все 
вернулись живыми и здоро-
выми». А вот начальник ММУ 
МВД РФ «Нижнетагильское» 
полковник полиции Ибрагим 
Абдулкадыров более щедр 
на похвалы: «Руководство 
главка благодарит сотруд-
ников Нижнетагильского 
ОМОНа за работу на терри-
тории Республики Дагестан. 
Тагильчане уже традиционно 
выполнили поставленные за-
дачи на самом высоком про-
фессиональном уровне». 

Подтверждением его слов 
стали многочисленные по-
четные грамоты и благодар-
ственные письма руковод-
ства главка, ММУ МВД «Ниж-
нетагильское», главы города 

Вернулись из Дагестана
Услышав звуки сирены, все собравшиеся на базе 
Нижнетагильского ОМОНа – и военные, и гражданские 
- заволновались. «Едут!» 45 сотрудников отряда 
мобильного особого назначения вернулись из 
полугодовой служебной командировки в Республику 
Дагестан. 

Сергея Носова особо отли-
чившимся в командировке 
сотрудникам. 

Кстати, впервые в Даге-
стане была испытана и но-
вая техника – полученный 
два года назад отрядом бро-
нированный КамАЗ. 15 тонн 
весом, вмещающий 14 че-
ловек команды автомобиль, 
покрытый броней толщиной 
около трех сантиметров, мо-
жет служить прикрытием при 
проведении боевых опера-
ций, и защитить бойцов от 
стрелкового оружия. К сча-
стью, в боевых условиях ис-
пытать ее не пришлось…

Наконец, торжественное 
построение закончилось, 
вернувшиеся из команди-
ровки смогли вернуться к 
родным и отправиться до-
мой, где, как сказала мама 
одного из них, «и начнутся 
настоящие нежности». 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО. 

Вышедших из  авто-
буса бойцов тут же 
окружили коллеги, 

родные и близкие. Ребята, 
можно сказать, пошли «по 
рукам» - с каждым из них 
торопились поздороваться 
и обняться те, кто 180 суток 

ждал их дома и на службе. 
Заместитель команди-

ра ОМОНа по тылу Илья Ца-
рюк, руководивший отрядом,  
командировкой остался до-
волен: «Все поставленные 
задачи выполнены в полном 
объеме, происшествий и за-

съездим в Турцию в первых 
числах июня: по стоимости в 
этот период – самый выгод-
ный вариант, а старший сын 
отправится с группой одно-
классников на Черное море. 
Одну путевку мы еще «оси-
лим». Хотя придется зани-
мать часть средств. 

В августе дети поживут 
у бабушки в саду. В конце 
лета никаких поездок, даже 
на Чусовую, не станем пла-
нировать: деньги пойдут на 
то, чтобы собрать сыновей в 
школу.

Ирина ЛУЧКИНА, 
методист 
образовательного 
центра:

- Будем следовать совету 

Геннадия Онищенко и при-
меру Игоря Холманских. Это 
я к тому, что все лето наша 
семья традиционно прово-
дит на дачном участке. Вы-
ращиваем овощи, ягоды, 
фрукты. Купаемся в пруду, 
загораем. Но в начале июля 
планируем с друзьями от-
правиться в маленькое реч-
ное путешествие на Оленьи 
ручьи. Это где-то под Ека-
теринбургом, и, в принци-
пе, тот же сплав. Просто на 
Чусовой мы были последние 
пять лет, выучили каждый 
поворот, название всех кам-
ней, сами сможем провести 
экскурсию в любой пещере. 
Хочется каких-то новых впе-
чатлений. 

Когда–нибудь надеемся 
побывать и отдохнуть в Кры-

му. Пока настораживает Кер-
ченская переправа, многие, 
кто побывал там в прошлом 
году, жалуются: пришлось 
на жаре в ожидании парома 
стоять по двое суток. Млад-
шей дочери еще нет и пяти 
лет. Боюсь, что для нашей 
семьи это испытание будет 
сложным. Президент обе-
щает построить мост через 
Керченский пролив, так что 
подождем, а потом обяза-
тельно рванем, к тому вре-
мени и дочка подрастет.

Наталья КОРОСТЕЛЕВА, 
сотрудник 
градообразующего 
предприятия:

- Советы господина Они-
щенко всегда, мягко говоря, 

вызывают удивление, поэто-
му к мнению данного специ-
алиста не прислушиваюсь. 
Считаю, каждый сам должен 
решать, где и как ему отды-
хать, исходя из личных по-
требностей и финансового 
состояния.

Моя семья от турецкого 
берега отказываться не со-
бирается. Да, путевки подо-
рожали. Но где еще я могу 
нормально отдохнуть с трех-
летним ребенком?! 

Р о с с и й с к и е  к у р о р т ы , 
на мой взгляд, не вариант. 
Стоимость поездки прак-
тически такая же, а усло-
вия проживания на порядок 
хуже. 
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Анастасия

�� Великой Победе - 70
Каждый патриот по мере 
сил, возможностей и спо-
собностей выражает  от-
ношение к подвигу своего 
народа. Кто-то пишет сти-
хи и песни, кто-то прикре-
пляет на лацкан георгиев-
скую ленточку, участвует  
в марше «Бессмертного 
полка»… Известный та-
гильский скульптор, а так-
же  председатель Нижне-
тагильского союза худож-
ников Анжелика Южакова 
(см. страницу «Анастасия», 
ТР №175 за 20 сентября), 
к Дню Победы создала 
монументальный образ 
солдата высотой 2 метра 
60 сантиметров, а весом 
(после того как гипсовую 
статую отлили в бронзе) - 
800 килограммов!

Заказ был получен в ян-
варе, а открытие па-
мятника в центре горо-

да Лениногорска в Татарста-
не было назначено на 9 Мая. 
Сроки невероятно жесткие. 
Поэтому дни и ночи един-
ственная в городе женщи-
на-скульптор проводила в 
мастерской, где для столь 
масштабного проекта при-
шлось самостоятельно при-
думывать дополнительные 
приспособления - ведь с та-
кими габаритами Анжелика 
работала впервые.

Каменный памятник сол-
дату на Лениногорской Ал-
лее героев всегда был ме-
стом священной памяти и 
поклонения погибшим в Ве-
ликой Отечественной вой-
не. Жители города часто по-
сещают и любят это место. 
Каждую пятницу сюда при-
ходят молодожены, возла-
гают к подножью каменного 
памятника цветы. Зачем же 
понадобился новый мону-
мент, в чем причина замены?

На этот вопрос в февраль-

Бронзовый солдат  
уехал в Татарстан

ском номере газеты «Лени-
ногорский вестник» ответи-
ла главный архитектор горо-
да Вера Маркелова:

- Муниципалитет пошел 
на это, учитывая пожела-
ния многих лениногорцев. 
Что греха таить, памятник, 
изготовленный из камня, 
по своему облику и художе-

ственно-эстетическому ис-
полнению не соответствует 
современным требованиям. 
Мало того, он значительно 
уступает прежнему, который, 
кстати, тоже сделан из брон-
зы. Он был ценен еще и тем, 
что изготовлен очень про-
фессионально, со знанием 
фронтовой темы в мастер-

ской всемирно известного 
скульптора-монументалиста, 
фронтовика Евгения Вучети-
ча, автора памятника Воину-
освободителю, установлен-
ному в берлинском Трептов-
парке.

Перед Анжеликой стояла 
очень непростая задача. Ко-
нечно, она могла бы ограни-

читься более совершенным 
и современным аналогом. 
Но, как всякий художник, не 
захотела довольствоваться 
простым копированием. На-
чала думать, искать. 

- Мне никто не позиро-
вал. Черты лица проявились 
в мыслях сами собой, а за-
тем родились под пальцами. 

Я решила изобразить не мо-
лодого, а уже многое испы-
тавшего сорокалетнего сол-
дата. Пережитое не могло не 
оставить следов на его лице. 
Тщательно прорабатывала 
каждую складку, черточку, 
морщинку. Но при утвержде-
нии заказчик выразил жела-
ние видеть более молодое 
лицо. Поэтому пришлось, 
как хирургу, делать «пласти-
ческую операцию» и омола-
живающие «инъекции», - шу-
тит Анжелика. 

Так гипсовая статуя по-
молодела как минимум на 10 
лет. Долго и тщательно скуль-
птор прорабатывала руки, ко-
торые получились очень вы-
разительными. Их живую го-
ворящую суть отметила из-
вестный искусствовед Галина 
Леонидовна Курманаевская. 
После завершения работы 
выполненный из гипса памят-
ник отправили в одну из ека-
теринбургских мастерских, 
где он был отлит в бронзе, а 
затем переехал в Татарстан, 
заняв почетное место своего 
каменного предшественника 
на проспекте  50 лет Победы. 
У его подножья 6 мая был за-
жжен Вечный огонь и с этого 
момента  и до торжественно-
го митинга 9 Мая, посвящен-
ного 70-летию Великой Побе-
ды, здесь стоял почетный ка-
раул. Мимо нового памятни-
ка, отдавая честь погибшим и 
живым, прошли праздничные 
колонны, прозвучали оружей-
ные залпы.

Каким будет следующий 
творческий проект скульпто-
ра? Жизнь, как всегда, не-
предсказуема, сама опреде-
лит и подскажет новые темы, 
новые образы.

Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

 АНЖЕЛИКИ ЮЖАКОВОЙ.

Анжелика Южакова и созданный ею  
монументальный образ солдата.

Так выглядит отлитый в бронзе новый памятник, 
 установленный к Дню Победы на Аллее героев Лениногорска.

Награда  
калининской девчонке
На Уралхимпласте история про калинин-
ских девчат стала почти легендой. Этих 
тружениц, приехавших в Тагил совсем 
юными, осталось только четверо. В войну, 
вспоминает Лидия Сегеда, работали в три 
смены, в каждой – около 50 девчат.   

-Приехали на Пластмасс в 1942 году из 
Калининской области, - рассказыва-
ет Лидия Андреевна. - Подростков 

набрался целый эшелон. Мальчишек забрали 
на Уралвагонзавод, девочек старшего возрас-
та - на НТМК, а нас, поменьше, на Пластмасс. 
Мне было 15 лет. Как привезли, отправили в 
баню – и на второй день сразу в прессовый 
цех. 

Всю войну Лидия Андреевна трудилась на 
прессе. И голодно, и тяжело было выстаивать 
смену на ногах. 

До сих пор родные и друзья называют ее 
Лидой. Хотя по документам она Мария. Па-
спорт уже получила после войны, в нем оказа-
лась ошибка. Исправить недоразумение пыта-
лась несколько раз. Делала запрос в родную 
деревню.

- Один раз получила метрику на Марию, вто-
рой… А потом надоело, бросила. Пришлось на-
писать, что ошибочно звали Лидой. С тех пор 
так и числюсь Марией по всем документам. А 
весь завод знает меня по второму имени, даже 
в юбилейных книгах и статьях  – Лида. И вы так 
же пишите, - говорит мне Лидия Андреевна.  

Свою любовь она встретила на Уралхим-
пласте. Василий Иванович приехал в Нижний 
Тагил в 1957 году, устроился на Пластмасс и 
больше полувека проработал на штамповке. 
Вместе супруги прожили 63 года, отметили 
бриллиантовую свадьбу. Воспитали двух сы-
новей. Оба стали военными. Владимир - мо-
ряк, капитан второго ранга. И в Петропавлов-
ске-Камчатском был, и на Сахалине, и в При-
балтике, но осел в Санкт-Петербурге. Ракетчик 
Юрий живет в Оренбурге. 

Накануне 9 Мая Лидии Андреевне и ее мужу 
Василию Ивановичу депутат Нижнетагильской 
городской думы Владимир Антонов вручил 
медали к 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Сегодня в Сочи завершается третий международный 
конкурс красоты, творчества и талантов Miss Black Sea 
Coast 2015, в котором наряду с девушками из разных 
регионов России, Белоруссии, Украины и Казахстана 
участвует тагильчанка Анастасия Таболкина.

19-летняя Анастасия - студентка третьего курса юридиче-
ского факультета Уральского института управления, эконо-
мики и права. Ей удается совмещать учебу и работу продавца 
- консультанта. 

 Наряду с коктейльными, вечерними туалетами по услови-
ям конкурса красавицы должны продемонстрировать и наци-
ональный костюм. Анастасия решила предстать в образе Хо-
зяйки Медной горы – в расшитом золотом корсаже, роскош-
ной юбке и кокошнике. Среди условий конкурса также фото-
сессия на яхте, фото и видеосъемки в великолепных интерье-
рах отеля «Замок». Организаторы конкурса подготовили для 
его участниц интересную досуговую программу: посещение 
олимпийских объектов, Красной поляны и других живописных 
мест Большого Сочи.

Несмотря на кажущуюся гламурность проекта, который  
несведущие люди воспринимают как сплошной праздник, 
участие в конкурсе требует больших энергетических  и фи-
зических затрат, приходится выдерживать и психологические 
нагрузки. Уверена, что справиться с трудностями Анастасии 
поможет спортивная закалка, поскольку она пять лет зани-
малась в волейбольной секции, а также профессиональные 
навыки, полученные в одном из модельных агентств Нижнего 
Тагила. Давайте пожелаем нашей красавице удачи! 

Наталья НИКОЛАЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� знай наших!

Болейте  
за нашу красавицу

Анастасия Таболкина.

�� пикник

Накрываем поляну
Вы еще не открыли сезон пикников? Помешала 
капризная уральская погода? Надеемся, что в эти 
выходные вам наконец-то представится возможность 
вволю полакомиться вкуснейшими ароматными 
блюдами, приготовленными на гриле или мангале. А что 
может быть вкуснее и приятнее после майских трудовых 
хлопот на садовых грядках?

…А МАРИНАД НА ВЫБОР
Мясо (любое) - 1 кг, маринад (см. ниже) - 0,5 стакана, 5 лу-

ковиц, 4 ст. ложки соуса «Ткемали».
Маринад
Запомните: добавлять уксус в мясо - последнее дело! 
Лимонный сок - 1 лимон на 1 кг мяса.
Сухое белое или красное вино - 1 стакан на 2 кг мяса.
Минеральная вода - 1 стакан на 2 кг мяса.
Кефир - 1 стакан на 2 кг мяса.
Выбирайте любой!

ИЗ РЫБЫ С СЫРОМ
Этот пикантный шашлык больше придется по вкусу жен-

щинам. 500 г филе трески или горбуши сбрызните соком по-
ловинки лимона, нарежьте небольшими кубиками, посолите, 
поперчите, перемешайте и оставьте мариноваться на 10-15 
минут. Крупными кубиками нарежьте 1 красный болгарский 
перец, 1 большую луковицу - кольцами. Нанизывайте на шам-
пуры кусочки рыбного филе вперемежку с луком и перцем. 
Подержите над горячими углями, постоянно поворачивая, и, 
когда рыбка зарумянится и будет почти готова, положите на 
каждый кусочек филе по квадратику сыра, всего потребуется 
200 г любого твердого сыра. Он начнет плавиться, аппетитно 
обтекая шашлык (но не давайте сыру стечь на угли).

Запах от такого шашлыка, как, впрочем, и вкус - просто 
невероятный!

Наталья СОШИНА.Василий Иванович и Лидия Андреевна Сегеда. 

�� экспресс-опрос

Не нужен нам берег турецкий?

Вниманию тагильчан!
23 мая в «Гальянском» карьере в 17.00 (время местное) будет произведен мас-

совый взрыв. 
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Было бы мне лет 18, могла бы и в па-

латке на берегу жить, а теперь уже хочет-
ся комфорта. Тем более - когда едешь с 
детьми. 

Вспоминаю, как сплавлялись по Чу-
совой в студенческие годы. Тогда нра-
вилось, сейчас ни за что не соглашусь. 
Очень уж специфический отдых, да и 
клещей стало очень много – страшно. 
В общем, для моей семьи Турция по-
прежнему на первом месте.

Светлана ЗЫБИНА, работница 
металлургического комбината:

- Может, не поверите, но за границей я 
была только раз, в студенческие канику-
лы, еще до замужества. Говорю об этом 
безо всякого сожаления, потому что уве-
рена: в такой стране, как наша, множе-
ство прекрасных, лакомых для туристов 
мест, поэтому улеты на недельку в Тур-
цию, на Кипр, в Египет и т. п. меня со-
вершенно не привлекают. Нас с мужем 
вполне устраивают путешествия по раз-
ным странам через Интернет. А в отпуск 

стараемся ездить вместе с детьми (сын 
– школьник, дочке пять лет) в те края, где 
живут многочисленные родственники. 
Моя семья увлечена составлением на-
шего генеалогического древа. Находим 
все новых и новых представителей раз-
ных поколений, вступаем с ними в пере-
писку и многих с радостью навещаем, 
чтобы ближе узнать друг друга. Обычно 
такая возможность выпадает во время 
отпуска. 

 Побывали уже и в станицах Красно-
дарского края, и в небольших тихих го-
родках под Москвой, и в деревнях под 
Верхотурьем, и в Челябинской области, 
а впереди еще столько интересных зна-
комств, встреч! Такие поездки приносят 
огромную радость, нам удается и отдо-
хнуть, и порыбачить, и по лесам побро-
дить. Возвращаемся переполненные 
впечатлениями и обогащенные общени-
ем с добрыми людьми. В июне ждем в го-
сти мою троюродную сестру из Ростова. 

Экспресс-опрос провели  
Наталья ДУЗЕНКО,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  
Ольга ПОЛЯКОВА,  

Татьяна ШАРЫГИНА, Нина СЕДОВА.

Госдолг области снизился  
на 9 миллиардов рублей
По оперативным данным, на начало мая текуще-
го года госдолг Свердловской области составляет 
40,3 миллиарда рублей. 

За четыре месяца текущего года он снизился на 
9 миллиардов рублей, что позволило Свердловской 
области занять 14-е место в списке наименее за-
кредитованных регионов РФ. Об этом на заседании 
общественного совета при министерстве финансов 
Свердловской области заявила министр финансов 
Галина Кулаченко.

Также члены общественного совета при минфине 
ознакомились с отчетными материалами министер-
ства финансов Свердловской области об исполнении 
бюджета в 2014 году. Так, доходная часть региональ-
ного бюджета, несмотря на непростую экономиче-
скую ситуацию, продемонстрировала в 2014 году за-
метную финансовую устойчивость. Доходы областно-
го бюджета составили 164,6 миллиарда рублей. 

Доноры навестили детей  
из онкоцентра 
Юные пациенты центра детской онкологии и ге-
матологии ОДКБ №1 познакомились с донорами, 
чья кровь или ее компоненты, возможно, попали 
в эту больницу и именно к этим детям.

Пообщаться с ребятами приехали доноры-сотруд-
ники полиции, доноры-врачи и те, кто носит звание 
«Почетный донор России». Встреча прошла в атмос-
фере добра, хорошего настроения, веры в свои силы 
и надежды на обязательную победу. Гости рассказали 
детям о смелости – что это такое и как она проявля-
ется, поделились историями из своей жизни, ответи-

ли на вопросы. Дети узнали много нового о трудовых 
буднях доноров и их таком важном решении сдавать 
кровь.

Прощаясь, гости пожелали всем скорейшего вы-
здоровления и подарили подарки. «Позитивные 
эмоции и боевой дух ребенка - это половина успеха 
в борьбе с болезнью», - отметил заведующий отде-
лением детской онкологии ОДКБ №1 Олег Аракаев.

Выступил камерный оркестр 
«Вена-Берлин»
Денис Мацуев представил в Свердловской го-
сударственной академической филармонии 
свой новый проект «Камерный оркестр «Вена-
Берлин». На сцену вышли солисты Венского и 
Берлинского филармонических оркестров, объ-
единившиеся в уникальный коллектив вместе 
с виртуозным российским пианистом Денисом 
Мацуевым.

Музыканты исполнили шедевры Моцарта, Шоста-
ковича и Чайковского. Руководит оркестром из 20 му-
зыкантов концертмейстер Венского филармониче-
ского оркестра известный скрипач Райнер Хонек. Ми-
ровой тур оркестра «Вена-Берлин» проходит всего в 
четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, 
Казани и Екатеринбурге. «Екатеринбург оказался в 
ряду избранных городов, где выступают лучшие му-
зыканты Европы. Для нашего города, региона это, 
конечно, большая честь», – сказал министр культуры 
Свердловской области Павел Креков.

Свердловчан ждут  
теплые и дождливые выходные
Синоптики обещают свердловчанам на выход-
ные теплую, но дождливую погоду, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе мэрии Екатерин-
бурга. 

В субботу днем воздух прогреется до 22 градусов, 

ночью столбик термометра покажет 4 градуса. В вос-
кресенье днем будет чуть прохладнее – ожидается 17 
градусов, ночью - плюс 11. На оба выходных синоптики 
прогнозируют облачную погоду с небольшим дождем. 

Пироман снова вышел на охоту
Ночью 22 мая в Екатеринбурге снова произо-
шел автомобильный пожар. На улице Белинского 
сгорел Lexus RX300, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе свердловского управления МЧС. 

Огонь полыхал на площади в два квадратных ме-
тра. Пламя повредило кузов элитной иномарки. Вла-
делец автомобиля уже написал заявление в полицию. 

КСТАТИ. В апреле в Екатеринбурге почти каждую ночь 
горели автомобили. По неподтвержденной информации, 
пожары были делом рук неизвестного пиромана. Однако он 
пока остается непойманным.

Экс-гаишник осужден  
за страдания пьяного водителя 
Бывший сотрудник ГИБДД осужден в Карпинске 
за то, что побил пьяного водителя, сообщили 
агентству ЕАН в прокуратуре Свердловской об-
ласти. 

Инцидент произошел летом прошлого года. На-
ходясь на службе, инспектор Алексей Попов пресле-
довал машину, которой управлял нетрезвый человек. 
После остановки шофер был задержан. Сопротивле-
ния пьяный водитель не оказывал, но полицейский 
нанес ему несколько ударов руками и ногами. В ито-
ге задержанный получил «телесные повреждения и 
нравственные страдания». За превышение должност-
ных полномочий с причинением тяжких последствий 
Алексей Попов получил три года условного лишения 
свободы. Кроме того, он не имеет права занимать 
должности в органах правопорядка. 
По сообщениям департамента информполитики 

губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама
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В юбилейном для Великой Победы 
мае киновидеодосуговый центр 
«Красногвардеец» подготовил 
для тагильчан двойной подарок – 
выставку «Весна. Война. Победа», 
созданную силами Нижнетагильского 
отделения Союза художников России, 
и специальный показ документального 
фильма 1944 года «Город Н.»

На выставке в фойе кинотеатра пред-
ставлены 24 произведения 13 участ-
ников. Среди авторов работ такие из-

вестные в городе художники, как Николай 
Левченко и Владимир Истомин, Николай 
Корзняков и Петр Жилицкий, Евгений Кузне-
цов и Наталья Бортнова… Много портретов 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
и, к примеру, Сергей Костылев изобразил не 
просто участников войны, а своих коллег – 
Петра Бортнова и Вилена Мухаркина. 

Фильм «Город Н.», снятый в 1944 году на 
Свердловской студии кинохроники, «Крас-
ногвардейцу» предоставил Уралвагонзавод. 

Документальная картина долгое время была 
засекречена, так как ее авторы показали и 
промышленные предприятия, и танковое 
производство, и передовиков производства, 
и фамилии назвали… И хотя в начале филь-
ма говорилось о том, что «этот рядовой город 
страны имеет имя, но называть его можно бу-
дет только после салюта Победы», от широ-
кой публики эта кинохроника была скрыта 
еще на долгие годы. 

Зато теперь каждый тагильчанин может 
увидеть кино о своем городе: либо купив би-
лет на художественный фильм «Дорога на 
Берлин», вместе с которым и идет кинохро-
ника, либо сделав предварительную заявку 
для своего трудового коллектива, ветеран-
ской организации или класса. В год 70-ле-
тия Победы фильм о вкладе Нижнего Тагила 
в разгром фашизма готовы показывать в ма-
лом зале кинотеатра «Красногвардеец» бес-
платно всем желающим. 

 Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� выставка

Документальный 
фильм  
и картины

Первые посетители выставки у портрета ветерана  
Великой Отечественной войны Петра Бортнова, автор - Сергей Костылев.

Во время показа документального фильма «Город Н.» в зале кинотеатра аншлаг.

Сердце  
просит музыки

«Были у нас встречи с ве-
теранами войны и труда, 
тружениками тыла, - пишет 
Людмила Константиновна. 
- С удовольствием выступа-
ли в комплексных центрах 
социального обслуживания 
Ленинского и Дзержинского 
районов, перед отдыхающи-
ми санаториев «Руш», «Со-
сновый бор», «Аист». Много 
концертов прошло в самом 
центре по работе с ветерана-
ми. Каждый ценен еще и тем, 
что слушатели ансамбля «На-
дежда» улавливали сердеч-
ность исполнителей и откли-
кались на задушевные песни, 
подпевая и смахивая слезу». 

Случалось, что не только 
зрители испытывали огром-
ные эмоции от таких концер-
тов, но и сами самодеятель-
ные артисты. «Меня очень 
потрясло выступление в пан-
сионате «Тагильский», - го-
ворится в письме Куксиной. 
- Больше часа шел концерт, 
а зрители просили петь еще 
и еще. Глядя на их просвет-
ленные лица, невозможно 
было отказать в этой прось-
бе». Добрые слова и лучшие 
пожелания автор письма на-
шел и для музыкального ру-
ководителя и аккомпаниато-
ра ансамбля Виталия Георги-
евича Лямина, без которого 
не было бы ансамбля.  И для 
своих трудолюбивых, арти-
стичных, оптимистичных и 
интересных коллег – Ф.М. 
Ветчинкиной, А.В. Илющен-
ко, Н.Ф. Овчинниковой, В.А. 
Апфалова, А.Н. Кожевни-
кова, Г.А. Банниковой, Л.Т. 
Скачковой, В.Н. Бородиной, 
Г.В. Ведерниковой, Л.И. Ко-
маровой, Н.П. Ашихминой и 
Н.М. Кириченко. В любую по-
году, в любое время они го-
товы репетировать или ехать 
на выступления. Староста  
ансамбля желает своим кол-
легам здоровья, творческих 
успехов, а главное - мира и 
ясного неба над головой.

Из пяти братьев 
вернулся один

Немало тагильчан спеши-
ли в предпраздничные ме-

сяцы принести материалы в 
редакцию «ТР» о своих род-
ных, прошедших горькими 
дорогами войны. Их было так 
много, что  газетная площадь 
не вместила  все к праздни-
ку. Это был единый порыв 
наших земляков, который не 
завершился и сегодня. 

Ия Федоровна Саенко, 
почетный ветеран города, 
которой идет 90-й год, была 
учителем, партийным и об-
щественным работником. 
Из ее семьи в деревне Кри-
чей Кировской области ушли 
воевать три родных брата и 
два двоюродных. Ия Федо-
ровна помнит, что в очереди 
в военкомат стояли 16-17- 
летние ребята, желающие 
идти на фронт добровольца-
ми, девочки просили взять их 
для работы в госпиталях. 

Невыносимо тяжелая ра-
бота легла на плечи остав-
шихся в деревне 15-летних 
подростков, которых собра-
ли старики. «Приходилось 
носить на спине тяжелые 
мешки, косить, скирдовать, 
закладывать силосные ямы. 
И все же в памяти остались 
трудолюбивые и талантли-
вые мои земляки, умеющие 
и валенки катать, и лапти 
плести, и муку из липовой 
коры делать. Главное, люди 
научились выживать. Зада-
чи, которые перед нами ста-
вили старики-бригадиры, ка-
зались невыполнимыми. Но 
когда выходили в поле, все 
было по силам. Мы знали: 
выращенное и собранное бу-
дет доставлено на фронт. На-
строение повышалось, когда 
оттуда приходили письма. 
Братья обычно заканчивали 
их словами: «Не переживай, 
мама, не плачь». А внизу ли-
ста всегда была приписка: «В 
бой за Родину!»

Сводки с фронта, голос 
Левитана, который нельзя 
забыть, известия об осво-
бождении городов вселяли 
надежду на Победу.

«Из моей семьи на фронт 
ушли пять братьев. Вернул-
ся только один. Родные и 
двоюродные братья отдали 
жизнь, но отстояли Отчизну. 
Муж, с которым познакоми-
лась после войны, тоже был 
на фронте, дошел до Берли-
на. Сын, кадровый офицер, 

�� обзор писем

У каждой семьи свой герой
Вот и встретили мы великий праздник – День Победы. В 70-й раз 
прошагал он по стране, и каждый почувствовал принадлежность 
к народу-победителю. Тагильчане готовились к нему с душой, и 
стар и млад пытались вложить свою лепту в общее дело. 
Староста ансамбля «Надежда» центра по работе с ветеранами 

Людмила Константиновна Куксина сообщила, что с конца января 
коллектив активно участвовал в разнообразных патриотических 
акциях. А на XXI региональном фестивале солдатской 
патриотической песни «Афганский ветер» получил диплом за III 
место и приз зрительских симпатий.

отдал Вооруженным силам 
нашей страны 26 лет. Я гор-
жусь моими родственника-
ми. Они, не жалея жизни, 
сражались за Родину, спас-
ли ее от фашизма и завоева-
ли мир не только для нашего 
народа. Поэтому День Побе-
ды для меня главный празд-
ник», - заканчивает письмо 
ветеран войны. 

Бессмертный 
полк  
в строю

Мария Михайловна Крас-
нова вспоминает своего 
отца Михаила Васильеви-
ча Агапкина. С войны стар-
ший сержант Агапкин вер-
нулся инвалидом: одна рука 
висела вдоль тела и не сги-
балась, другая, напротив, 
всегда была согнута в локте 
и не разгибалась. Для Ми-
хаила Васильевича сделали 
специальную ложку и вилку. 
Многие бытовые вещи из-за 
последствия ранения делать 
он не мог. Но до конца жизни 
работал в ЖКУ металлурги-
ческого комбината, вместе с 
супругой вырастил четырех 
детей.

Фронтовой путь гвардии 
старшины Агапкина был не-
легким. Михаил Васильевич 
сражался под Великими Лу-

ками, участвовал в битве 
под Прохоровкой на Ор-
ловско-Курской дуге, унич-
тожал врага в Яссо-Киши-
невском котле. Освобож-
дал Румынию, Венгрию, 
Чехословакию. Несколько 
раз был тяжело ранен, но 
выжил. За одну из боевых 
операций, когда Агапкин 
убил 15 фашистов, он был 
награжден орденом Славы 
III степени.

Валерий Киприянович и 
Галина Яковлевна Вакины 
почтили память участника 
Великой Отечественной 
войны полковника Кипри-
яна Степановича Ваки-
на. В 1944 году он служил 
в должности начальни-
ка оперативного отдела 
штаба 363-й стрелковой 
дивизии. В августе 1945-го 
его направили в Черновцы 
на должность помощника 
начальника разведотдела по 
кадрам.

Полковник был награжден 
двумя орденами Красной 
Звезды, медалью «За боевые 
заслуги» и другими почетны-
ми наградами. До 75 лет К.С. 
Вакин активно работал пред-
седателем общества рыба-
ков и охотников, участвовал 
в общественной жизни го-
рода, оставался честным и 
скромным человеком. Не лю-
бил громких поздравлений. 

В эти дни старался даже уе-
хать в сад. Люди его уважали 
и слушались, хотя он никог-
да не повышал голос. Дети и 
внуки Киприяна Степановича 
чтут память отца и деда. Его 
портрет был среди других в 
Бессмертном полку.

Этот полк, прошедший по 
городам нашей страны,  по-
казал, что героев у народа 
много, наверное, целая ар-
мия,  а память их потомков 
крепка.

Римма СВАХИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВОВ  

Л.К. КУКСИНОЙ И ВАКИНЫХ.

Киприян Степанович Вакин. 

Выступает ансамбль «Надежда».

�� железная дорога

Вандалы  
предпочитают лето
Железнодорожники накануне лета, поры отпусков 
и каникул вынуждены обратиться к родителям  с 
просьбой усилить контроль над детьми и подростками 
в целях профилактики вандализма на объектах 
железнодорожного транспорта.

Уже в мае текущего года 
специалисты Сверд-
ловской дирекции мо-

торвагонного подвижного 
состава отмечают рост ак-
тов вандализма в пригород-
ных поездах, курсирующих в 
границах СвЖД. 

Не все знают, что ванда-
лизм на объектах железно-
дорожного транспорта явля-
ется уголовно наказуемым 
преступлением и влечет 
за собой ответственность, 
предусмотренную статьями 
214 УК РФ «Вандализм» (до 
3 лет лишения свободы), 267 
УК РФ «Приведение в негод-
ность транспортных средств 
и путей сообщения» (от 4 до 
10 лет лишения свободы). 
В случае совершения та-
ких правонарушений несо-
вершеннолетними матери-
альную ответственность за 
вред, причиненный детьми, 
в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской 
Федерации (статья 1074), 
несут их родители (закон-
ные представители). Со-
гласно статистике, более 
половины подростков, за-
держанных за вандализм, 
впоследствии совершают 

более тяжкие преступления.
Поэтому в преддверии 

летних школьных каникул со-
трудники СвЖД призывают 
родителей провести профи-
лактические беседы с деть-
ми, особенно подростково-
го возраста,  донести до них 
информацию об опасности 
нахождения на железнодо-
рожных объектах, а также об 
ответственности за противо-
правные действия.

Только за четыре меся-
ца 2015 года в пригород-
ных поездах, курсирующих 
в границах СвЖД, зареги-
стрировано 43 случая ван-
дализма. Самые распро-
страненные среди правона-
рушений связаны с порчей 
подвижного состава, нане-
сением граффити на ваго-
ны, битьем стекол, порчей 
сидений и стеновых пане-
лей, откручиванием поруч-
ней и ручек у дверей, по-
вреждением электропро-
водки и ламп освещения, 
электропечей. В этом году в 
пригородных поездах, кур-
сирующих по Свердловской 
железной дороге, было раз-
бито 9 оконных стекол, ис-
порчено 28 сидений. Раз-

личные рисунки и надпи-
си нанесены вандалами на 
пяти вагонах.  В одном из 
них повреждена электро-
проводка.

Понятно, что материаль-
ный ущерб от таких дей-
ствий включает в себя не 
только стоимость матери-
алов и запасных частей, но 
и трудозатраты, дополни-
тельные расходы на восста-
новление. Отстраненные от 
движения электрички не вы-
ходят на линию, приходится 
увеличивать количество со-
трудников ремонтных депо, 
формировать запасные со-
ставы, из-за чего пасса-
жиры испытывают неудоб-
ства. Между тем, средства, 
которые компания тратит 
на ремонт и обновление 
электричек, могли бы быть 
направлены на приобрете-
ние нового и модернизацию 
существующего подвижно-
го состава, закупку обору-
дования, внедрение техно-
логий для повышения ком-
форта пассажиров.

Если кто-то стал свиде-
телем действий вандалов, 
необходимо немедленно 
сообщить об этом сотруд-
никам транспортной поли-
ции по телефону дежурной 
части транспортной поли-
ции 02 или работникам ве-
домственной охраны.

М. АЛЕНКИНА.

опасности, но конкурсная 
программа ограничилась вы-
ступлениями на тему «ДЮП 
– это…» и стихотворным по-
здравлением в честь 25-ле-
тия МЧС.

В результате по количе-
ству набранных баллов пер-
вое место разделили дру-

жины «Класс» из Кушвы и 
«Звезда МЧС» из ГО Верхний 
Тагил. Именно эти команды 
будут представлять Горно-
заводской округ на област-
ном слете.

ДЮП «Огонек» из Нижне-
го Тагила – на втором месте, 
а «Огоньки» из села Ново-

паньшино Горноуральского 
городского округа – на чет-
вертом.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА  

НИЖНИЙ ТАГИЛ  

И ГОРНОУРАЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

�� дружины юных пожарных

Областной слет 
ДЮП пройдет  
без тагильчан

ДЮП лицея №39.

�� суд

Фотомодель видели живой  
после вечеринки
21 мая в суде по делу Лошагина выступил свидетель, 
который утверждал, что Юлию Прокопьеву видели жи-
вой после вечеринки в лофте, передает корреспондент 
агентства ЕАН. 

Сенсационные показания дал знакомый обвиняемого 
Владимир Пинаев. Правда, фотомодель он видел не сам. 
Ему рассказала об этом его одноклассница Александра. Но 
и она лично не встречала Юлию в этот день. С супругой Ло-
шагина столкнулась в подъезде знакомая подруги Пинаева. 

«У Александры есть знакомая девушка, она снимала квар-
тиру на Постовского, 6. Она возвращалась домой 22 августа. 
Войдя в подъезд, она увидела Юлю Прокопьеву... Юлю за 
шиворот вел некий человек, Юля выронила сумку, мужчина 
не дал ей поднять сумку, он насильно вывел ее из подъезда. 
Сумка была абсолютно пуста», - цитирует слова свидетеля 
«Наша газета». 

Сумка Юлии сейчас находится у этой девушки. Однако до-
просить свидетельницу суду будет непросто. Она вышла за-
муж и сейчас живет в Казахстане. 

Также в суде выступил друг семьи Лошагиных – гражданин 
Израиля Алекс Верник. Он принес на заседание свадебное 
платье фотомодели, чтобы отдать наряд ее родственникам. 
Свидетель назвал обвиняемого и его жену идеальной парой. 

Уважаемые родители!
Управление социальных программ и семейной по-

литики администрации города Нижний Тагил впервые 
проводит обучающие семинары для родителей, имею-
щих на воспитании детей дошкольного возраста с тя-
желой патологией зрения.

Занятия для родителей проводят специалисты шко-
лы-интерната для слабовидящих детей города Верхняя 
Пышма, которые научат, как правильно формировать и 
развивать различные умения и навыки самообслужи-
вания у ребенка, готовить его к школе.

Первое занятие пройдет 26 мая, в 11.00, в МБУК 
«Центральная городская библиотека» по адресу: пр. 
Строителей, 1а (обучение для родителей бесплатное).

На занятия можно прийти вместе с детьми, с кото-
рыми во время проведения семинара позанимаются 
специалисты центральной городской библиотеки.

Телефон для справок и регистрации: 41-04-65.
Приглашаем всех желающих принять участие.

�� происшествия

Напали  
на маршрутку
На водителя и пассажира легко-
вушки, которые 21 мая на пере-
крестке улиц Белинского-Саввы 
Белых с битой набросились на 
маршрутку, завели уголовное 
дело, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе полиции Екатерин-
бурга. 

Дело было так: водитель легко-
вушки не поделил дорогу с марш-
руткой. Он вышел из машины, воо-
руженный битой, вместе с пассажи-
ром они стали молотить по автобусу. 

Обоих подозреваемых - мужчин 
1992 и 1986 г.р. - задержали. Им 
вменяют статью «Хулиганство». Сей-
час решается вопрос о ее переква-
лификации в статью «Хулиганство, 
совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору». Со слов за-
держанных, причиной их поступка 
стали хулиганские побуждения. Оба 
они были пьяны. 

Победители конкурсов ДЮП в своих муниципальных 
образованиях – юные пожарные из лицея №39 Нижнего 
Тагила и школы №14 села Новопаньшино Горноуральского 
городского округа встретились в 9-м отряде ФПС, чтобы 
принять участие в отборочном туре областного слета. Об 
этом сообщили в отделе надзорной деятельности города 
Нижний Тагил и Горноуральского городского округа. 

В этом году отборочные 
туры проходят в режи-
ме видеоконферен-

цсвязи. Запланировано про-
ведение отборочных туров в 
пяти управленческих округах 
области. В тот день на связь 
с ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области из гарнизо-

нов пожарной охраны вышли 
семь дружин юных пожарных 
из муниципальных образова-
ний Горнозаводского округа. 

Изначально планирова-
лось, что жюри будет за-
давать командам вопросы, 
чтобы проверить уровень 
их знаний по пожарной без-

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

В любом состоянии, 
а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Телефон: 

8-912-61-98-889



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

Мир спорта

�� об этом говорят

Сегодня. Восход Солнца 4.21. Заход 21.32. Долгота дня 17.11. 6-й лунный 
день. Днем +17…+19 градусов, пасмурно, небольшой дождь. Атмосферное 
давление 741 мм рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 4.20. Заход 21.34. Долгота дня 17.14. 7-й лунный 
день. Ночью +10. Днем +10…+12 градусов, пасмурно, небольшой дождь. Ат-
мосферное давление 743 мм рт. ст., ветер восточный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

23 мая 
 1790 Красногорское морское сражение во время русско-шведской во-

йны 1788-1790 между русской и шведской эскадрами в Финском заливе. 
1807 Дарданелльское сражение. Русская эскадра адмирала Сенявина 

в Эгейском море нанесла поражение турецкой эскадре. 
 1907 Петр Столыпин выступает в Государственной думе с речью «Об 

устройстве быта крестьян и о праве собственности». 
 1934 Первый полет экспериментальной крылатой ракеты, спроектиро-

ванной под руководством С.П.Королева в ГИРД, оснащенной гибридным 
ракетным двигателем. 

1949  День образования Федеративной Республики Германия.
2003 Москва официально вступила в борьбу за право проведения Олим-

пийских игр 2012 года.
Родились:
1707 Карл Линней, создатель системы растительного и животного мира.
1912 Михайло Стельмах, украинский писатель. 
1921 Григорий Чухрай, знаменитый российский кинорежиссер. 
1930 Виталий Вульф, телеведущий. 
1951 Анатолий Карпов, 12-й чемпион мира по шахматам. 
1959 Лариса Гузеева, актриса. 
1977 Илья Кулик, российский фигурист. 

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Новости спорта на сайте «ТР» 
www.tagilka.ru (16+)

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

�� вопрос-ответ

Московский «Локомотив» стал обладателем Кубка Рос-
сии по футболу. В финале турнира, прошедшем в Астра-
хани, «железнодорожники» обыграли краснодарскую 
«Кубань» — 3:1. 

Этот трофей стал для «Локомотива» первым с 2007 года. 
Тогда «железнодорожники» также стали обладателями Кубка 
России.

***
Олимпийский комитет России (ОКР) потратит около мил-
лиарда рублей на обслуживание контрактов иностран-
ных тренеров, готовящих спортсменов к Олимпиаде 
2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом заявил 
президент ОКР Александр Жуков, сообщает «Р-Спорт».

«Мы определились с суммами, которые федерации мо-
гут использовать на контракты со специалистами — порядка 
миллиарда рублей на привлечение лучших тренеров», — ска-
зал Жуков. Глава ОКР уточнил, что финансирование рассчи-
тано на 70 зарубежных специалистов по олимпийским видам 
спорта. По словам Жукова, «работать будут только те, кто до-
казал на практике, что их работа приносит серьезный резуль-
тат».

***
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 
признал чемпионат Крыма. Как сообщает издание 
«Новый Крым», организация одобрила проведение 
турнира.

Начать первенство планируется в августе 2015 года. Уча-
ствовать в чемпионате будут восемь профессиональных  
команд, в том числе симферопольская «Таврия» и «Севасто-
поль», которые попадут в турнир автоматически. Названия 
шести других клубов пока неизвестны. Также планируется, 

Врач: 
- Курили когда-нибудь?
 Дедушка: 
- Не курил и не пил никогда. 
Врач: 
- Эх, и не успеете теперь. 

* * *
— Вместо того, чтобы учиться, 

ты бегаешь за девочками!
 — Но это совсем не так...

Минздрав запретит врачам  
курить и ругать коллег
Минздрав разработал проект 
кодекса этики работников системы 
здравоохранения, сообщают 
«Известия».

Отмечается, что в нем 25 статей, 
большинство из которых являются 
уточнением норм федеральных за-
конов «Об основах охраны здоровья 
граждан», «О защите прав потреби-
телей», «О рекламе», к Гражданско-
му и Трудовому кодексам. При этом 
конкретных рекомендаций, как вести 
себя в той или иной сложной ситуа-
ции, в кодексе нет.

Согласно документу, медработники 
не имеют права рекламировать свою 
профессиональную деятельность. Также им 
запрещено негативно отзываться о колле-
гах и их работе в присутствии пациентов и их 
родственников. «Профессиональные замеча-
ния в адрес коллеги должны быть аргументи-
рованными, доброжелательными и опреде-
ляться защитой интересов пациента», — от-
мечается в кодексе.

Работник системы здравоохранения не 
должен курить и другими способами вредить 
своему здоровью. В проекте прописана не-
обходимость вести здоровый образ жизни, а 
также необходимость пропагандировать его 
через СМИ.

Предполагается, что несоблюдение эти-
ческих норм будет отягчающим обстоятель-
ством, если сотрудник совершил другое на-
рушение. Нормы кодекса могут использо-
ваться при рассмотрении в суде иска о на-
несении морального вреда.

В феврале вице-премьер Ольга Голодец 
поручила подготовить этический кодекс, ко-

торый затрагивал бы всех работников систе-
мы здравоохранения от врачей до сотрудни-
ков регистратур. Также она хотела, чтобы 
была налажена система государственного и 
независимого контроля за соблюдением эти-
ческих правил.

В последнее время медработники оказы-
вались в центре скандалов, связанных с на-
рушением этических норм. В феврале 2015 
года фельдшер «скорой помощи» в Кирове 
Татьяна Краева опубликовала в Instagram 
фотографии с находящимися без сознания 
пациентами. На одном из снимков она пока-
зывала больному непристойный жест, другой 
снабдила оскорбительной подписью. Позд-
нее женщина была уволена.

В ноябре 2014 года в Коломне была уво-
лена из районной больницы медсестра опе-
рационного блока Олеся Кайда. Причиной 
стала выложенная в Instagram фотография с 
обнаженным пациентом, находящимся при 
смерти, сообщает Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кутузов. Мяо. Аналог. Саржа. Ася. Клон. 
Есть. Гать. Глаз. Шуга. Демо. Ирод. Ежовик. Ваня. Кара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Набег. Ашик. Арктур. Льгов. Ухо. Ада. Ганг. Лвея. Вася. 
Ездок. МУР. Ева. Житомир. Оса. Ока. 

Борцы СДЮСШОР №3 имени почетного гражданина 
города Александра Лопатина завершили сезон на 
мажорной ноте. На международном турнире «Белые 
ночи», который проходил в Санкт-Петербурге, 
тагильчане завоевали три медали.

жав досрочную победу в фи-
нале. Богдан неоднократно 
поднимался на пьедестал 
почета этих соревнований в 
прежние годы, но чемпионом 
стал впервые. 

Не отстает от призера 
первенства России среди 
юниоров и молодое поко-
ление. 11-летний Максим 
Грязнов, ученик Алексея Бог-
данова, оказался вне конку-
ренции в весе до 29 кг. Юный 
борец подтвердил свой вы-
сокий уровень, ведь в активе 
– немало побед на област-
ных и всероссийских турни-
рах. Александр Александров, 
который на год старше, усту-
пил в финале сопернику из 
Мурманска и вернулся до-
мой с «серебром». Подго-
товил спортсмена Иван Ка-
занцев. Оба  борца учатся в 
школе №85. 

Администрация СДЮС-
ШОР №3 выражает благо-
дарность директору детского 
дома №6 Владимиру Халеву 
за помощь в организации по-
ездки на соревнования.

Впереди у борцов неболь-
шой отдых, затем – сборы в 
Абхазии и загородном лаге-
ре «Золотой луг». В сентябре 
начнется новый сезон.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ТАХИРА ШТАБОВЕНКО.

�� греко-римская борьба

«Золотая» концовка сезона

19-летний Богдан Чуркин, 
воспитанник тренера Тахира 
Штабовенко, занял первое 
место в весовой категории 
до 98 кг среди мужчин, одер-

Александр Александров, Богдан Чуркин, Максим Грязнов.

«Гонка героев» 
состоится  
в областном 
центре
«Пройдут ли в Нижнем 
Тагиле этапы военно-
спортивной игры «Гонка 
героев»? 

(Звонок в редакцию)

Этапы «Гонки героев» ох-
ватят всю Россию – от Ка-
лининграда до Владивосто-
ка, но состоятся они только 
в крупных городах. Ближай-
ший к нам – Екатеринбург, 
где мероприятие проведут 
при поддержке аппарата 
полпреда в Уральском фе-
деральном округе.

Состязания пройдут 13-14 
июня  и 25-26 июля на танко-
вом полигоне 32-го военно-
го городка. Запланирована  
командная гонка по пересе-
ченной местности с преодо-
лением различных препят-
ствий в условиях, имитиру-
ющих боевые действия. Для 
зрителей будет оборудована 
фан-зона.

К участию приглашают-
ся все желающие старше 18 
лет. Заявку можно подать на 
сайте www.gtorace.com.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проверено на кухне

Такие разные запеканки
«В  книге «Рациональное питание» 
(издание 1950 г.) нашла недавно  
несколько любопытных рецептов.  Блюда 
из обычных продуктов  понравились 
своей непритязательностью и простотой. 
При приготовлении кое-что изменила 
по собственному вкусу.  Получилось, 
по-моему, неплохо и, что особенно 
важно, без «побочных явлений» для 
желудка», - рассказала Л. Лухтанова. Она 
оставила для публикации свои рецепты,  
чтобы читатели смогли  убедиться в 
справедливости ее слов. 

Мясной рулет
600 г фарша посолить (по вкусу)  и сме-

шать с размоченным в молоке белым бато-
ном (100 г). Разложить в виде пласта толщи-
ной 1,5 см  на влажной ткани. На пласт вы-
ложить ломтики крутых яиц, посыпанных из-
мельченными перышками зеленого лука или 
поджаренным репчатым. Сверху – крупно 
натертую пассерованную морковь. Завер-
нуть пласт рулетом, выложить на смазанный 
противень, сверху кисточкой нанести на ру-
лет взбитое яйцо и посыпать сухарями. В  не-
скольких местах наколоть вилкой, чтобы при 

запекании на поверхности рулета не появи-
лось трещин, и поставить в разогретую ду-
ховку. Запекать 30-40 минут при темпера-
туре 180 градусов. Готовый  рулет нарезать 
на ломтики, полить их сливочным маслом и 
посыпать зеленью укропа или петрушки. По-
дать  с  гарниром из картофеля, овощей, ма-
каронных изделий. Начинки для мясного ру-
лета можно приготовить и другие. 

На капустной основе
Мясной фарш обжарить на масле вме-

сте с измельченным репчатым луком. Бе-
локочанную капусту нашинковать как можно 
мельче, слегка посолить и минут 15 поту-
шить в закрытой емкости, добавив немного 
молока или воды и кусочек сливочного мас-
ла. Затем смешать капусту с фаршем, под-
лить холодного молока, по вкусу посолить, 
добавить молотых сухарей и взбитое яйцо. 
Хорошо размешать, выложить в смазанную 
маслом форму и разровнять. Сверху сма-
зать яйцом, взбитым со сметаной, и на пол-
часа поставить в разогретую духовку. Пода-
вать с кетчупом, сметаной или майонезом, 
зеленью.  

Нина СЕДОВА. 

�� арт-тренинг

Жизнь как искусство

�� бывает же

Скандал в Каннах…  
из-за высокого каблука 
Звезды кинематографа обоих полов раскритиковали 
политику Каннского кинофестиваля по навязыванию 
женщинам обуви на каблуках в качестве обязательного 
элемента дресс-кода. 

�� Первые европейские игры

В сборной – тагильчанка  
и три «уралочки»
С 12 по 28 июня в столице Азербайджана Баку  пройдут 
Первые европейские игры.  Они объединят олимпий-
ские, не олимпийские и паралимпийские виды спорта.

В составе сборной России 367 спортсменов. В том числе 
тагильчанка Ксения Чибисова, воспитанница отделения дзю-
до СДЮСШОР «Уралец» (тренер Владимир Ивушкин). Ксе-
ния - победитель первенства страны среди молодежи 2010 
года, неоднократный призер чемпионатов России и этапов 
Кубка Мира.

Трех спортсменок делегировала в волейбольную команду 
«Уралочка-НТМК».  Это Ирина Заряжко, Дарья Писаренко и 
капитан Анна Матиенко.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В центральной городской библи-
отеке прошел арт-тренинг «Узоры 
мира», инициированный обще-
ственной молодежной организа-
цией с одноименным названием. 

Его участниками стали школьники и 
студенты ФДО «ЮНТА», школы моло-
дого политика, члены клуба практиче-
ской психологии «Навигатор» город-

ского Дворца молодежи. 
Ребята получили возможность по-

грузиться в творческую атмосферу, 
порассуждать о прекрасном, позна-
комиться с новыми людьми, изучить 
психологические методики. Итогом 
встречи стало создание совместной 
картины. 

- Хотелось, чтобы ребята увидели 
всю жизнь как искусство. Мы создаем 

реальность вместе с другими людьми. 
Наши слова, мысли могут как исцелять, 
так и ранить душу, - рассказал один из 
создателей волонтерского движения 
«Лидер ХХI века» тренер Иван Авдюхов. 
- Тренинг – один из самых эффектив-
ных способов получения и тренировки 
навыков, умений, необходимых в жизни.

Анна ВЛАСОВА,  
студентка НТГСПИ. 

19 мая стало известно о том, что персонал фестиваля за-
явил нескольким пришедшим на кинопоказ фильма «Кэрол» 
женщинам: они смогут пройти в зал лишь после того, как на-
денут туфли на высоком каблуке. И это несмотря на то, что 
гостьи, чей возраст превышал 50 лет, не могли ходить в обуви 
на каблуке по медицинским показаниям.

Режиссер Азиф Кападиа рассказал в тот же день, что из-за 
несоответствующей обуви сотрудники кинофестиваля пыта-
лись не пустить на премьеру фильма «Эми» его жену. Одна-
ко в итоге она прошла на показ. Свое возмущение по поводу 
дресс-кода выразили и другие актрисы.

Британская кинозвезда Эмили Блант назвала полити-
ку Каннского фестиваля по отношению к женщинам «по-
настоящему разочаровывающей» и выразила надежду, что в 
ближайшем будущем все — и мужчины, и женщины — смо-
гут выбирать для себя удобную обувь. «Лично я бы предпочла 
кеды Converse», — заметила звезда фильма «Дьявол носит 
Prada».

После этих случаев директор Каннского фестиваля Тьер-
ри Фремо принес официальные извинения женщинам, ко-
торые не смогли попасть на кинопросмотры из-за обуви на 
плоской подошве. «Это был, наверное, некий избыток слу-
жебного рвения», — предположил он, имея в виду действия 
секьюрити.

 Лента.Ру

 — Молчи! Кто здесь отец — ты 
или я?

 — Оба, папа, оба... 
* * *

Разговаривают две мамы второ-
классников: 

— Ты своему сыну математику 
сделала?

 — Да.
 — Дай списать.

СОСТАВИЛА НАДЕЖДА СТАРКОВА.

что победитель чемпионата получит право играть во втором 
по значимости еврокубковом турнире — Лиге Европы.

***
Министр спорта РФ Виталий Мутко оценил серьезность 
санкций за уход российских хоккеистов со льда во время 
церемонии награждения чемпионата мира 2015 года. 
Слова чиновника приводит агентство «Р-Спорт».

«Не думаю, что нам стоит ждать серьезного наказания. 
Речь идет не о срыве матча, а о нарушении некой процеду-
ры», — заявил Мутко. По словам министра, ответственность 
за происшедшее лежит на президенте Федерации хоккея 
России (ФХР) Владиславе Третьяке. 

***
Член Совета Федерации от Приморского края  
Вячеслав Фетисов предложил запретить игрокам из 
Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уезжать в Се-
верную Америку до того момента, пока им не исполнит-
ся 28 лет. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Ранее сразу несколько хоккеистов из клубов КХЛ объявили 
о том, что продолжат свои карьеры в командах Национальной 
хоккейной лиги (НХЛ). Среди них Евгений Медведев и Арте-
мий Панарин, которые в составе сборной России принимали 
участие в чемпионате мира-2015 в Чехии.

***
Азиатская конфедерация футбола (AFC) пожизненно 
отстранила девять вьетнамских футболистов от любой 
деятельности, связанной с футболом, за участие в до-
говорных матчах. Об этом сообщается на официальном 
сайте организации.

В мае 2014 года игроки поставили в букмекерской конто-
ре на победу своей команды с преимуществом в один мяч в 
Кубке AFC с малайзийским «Келантаном». Итоговая победа 
со счетом 3:2 принесла каждому из них по одному миллиарду 
донгов (около 48 тысяч долларов).
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