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В стране и мире

• Грызлов поддерживает  
 отставку Миронова
Председатель высшего совета партии «Единая Рос-
сия» Борис Грызлов поддержал отзыв Сергея Мироно-
ва из Совета Федерации, сообщает «Интерфакс». 

«Вопрос об отзыве Миронова будет рассмотрен на засе-
дании заксобрания Санкт-Петербурга 18 мая. Голосов фрак-
ции «Единой России» недостаточно для принятия такого ре-
шения. Однако лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, 
что фракция его партии проголосует за отставку Миронова. 
Таким образом, голосов хватит. Кроме того, за отставку Ми-
ронова выступила и КПРФ. У «Единой России» был затяжной 
конфликт с Мироновым, который является лидером «Справед-
ливой России». В феврале прошлого года спикер Совета Фе-
дерации в передаче Владимира Познера заявил, что не всегда 
согласен с мнением премьера Владимира Путина по рабочим 
вопросам. После этого единороссы и справороссы обменя-
лись несколькими критическими заявлениями. Тем не менее, 
из-за особенностей законодательства тогда снять Миронова 
было невозможно, и партии подписали мировое соглашение. 
Тем не менее, всю зиму 2011 года представители «Справед-
ливой России» критиковали губернатора Санкт-Петербурга 
Валентину Матвиенко за некачественную уборку снега, а на 
первомайском митинге Миронов сказал, что город погряз в 
коррупции. По словам спикера петербургского заксобрания 
Вадима Тюльпанова, это заявление председателя СФ и стало 
«последней каплей». 

КСТАТИ. С 1 января 2011 года вступили в силу поправки, со-
гласно которым сенатор может быть отозван тем органом, кото-
рый его делегировал в Совет Федерации. Миронов представляет 
в Верхней палате парламента петербургское заксобрание с 2001 
года. Он довольно скептически относился к перспективе своей 
отставки. 

• Состояние озимых  
 не вызывает опасений 
Нынешняя весна в России соот-
ветствует климатической норме, 
хотя из-за последствий суровой 
зимы и большого количества 
снега ее «график» и, как след-
ствие, время ярового сева сдви-
нулись примерно на неделю, в то 
же время состояние озимых опа-
сений не вызывает, сказал вчера 
журналистам директор Гидро-
метцентра РФ Роман Вильфанд. 

По его словам, сейчас состояние 
почвы южнее линии Псков - Москва - 
Ульяновск уже позволяет вести сельскохозяйственные рабо-
ты, однако время весеннего сева сдвинулось в Южном феде-
ральном округе на десять дней, а в других регионах - на семь 
дней. 

• США использовали  
 секретное оружие
В ходе ликвидации лидера «Аль-Каиды» Усамы бен 
Ладена США применили секретное оружие. 

Американцы использовали вертолеты-невидимки неиз-
вестной ранее конструкции, чтобы на финальной стадии их 
не смогли засечь пакистанские радары. Вертолет, призем-
лившийся возле дома «террориста номер один», был взорван 
военными. Тем не менее, пишет The Daily Telegraph, сохрани-
лась его хвостовая часть, которой по окончании операции за-
владели спецслужбы Пакистана. Теперь американские сило-
вики опасаются, что Пакистан откажется отвечать на запрос 
Вашингтона относительно возвращения обломков вертолета. 
Американцы опасаются и того, что секретные технологии из-
за пакистанских «посредников» могут попасть в руки китай-
ских военных. 

• Приватизацию проводил не зря…
Глава бывшей госкорпорации, а ныне ОАО «Роснано», 
Анатолий Чубайс раскрыл вчера информацию о своих 
доходах за истекший год. 

Согласно опубликованной декларации, в 2010 году сово-
купный доход главного идеолога приватизации 90-х и экс-
руководителя РАО «ЕЭС России» составил 212 млн. руб., из 
которых почти 12 млн. руб. он направил на благотворитель-
ность (на миллион меньше, чем в 2009 г.) При этом основное 
место работы приносит главному нанотехнологу страны лишь 
десятую часть его дохода: в «Роснано» А.Чубайс получил за 
год всего 22,8 млн. руб. Основная часть доходов пришлась на 
торговлю землей: глава «Роснано» удачно продал участок в 
Тверской области, выручив за него 140 млн. руб. Доход супру-
ги Марии Вишневской в 2010 году составил 21,6 млн. руб. (в 
основном проценты по банковским вкладам и доход по ценным 
бумагам).

• На уборку мусора в Неаполе  
 бросят войска
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони решил 
направить в Неаполь солдат итальянской армии на 
уборку мусора, сообщает Agence France-Presse. 

170 военнослужащих начиная с понедельника, 9 мая, начнут 
убирать улицы Неаполя. Ситуация с мусором в Неаполе оста-
ется сложной на протяжении более чем 15 лет из-за нехватки 
мест на свалках. В 2008 году Берлускони обещал разобрать-
ся с проблемой мусора, однако до сих пор существенных из-
менений в городе не произошло. Согласно предварительным 
оценкам, на улицах Неаполя лежит до 3500 тонн мусора, около 
половины из них - в центре города. К осложнению ситуации с 
мусором в Неаполе, по одной из версий, причастна местная 
мафия - каморра, контролирующая прибыльный бизнес по 
утилизации отходов. Из-за каморры местные власти не могут 
контролировать наполнение свалок и экологическую безопас-
ность утилизации отходов. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

• Телеоператор утонул в Неве
Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко 
выразила соболезнования семье и коллегам погибше-
го оператора «Вестей» Павла Балакирева.

Она сказала, что знает, о том, что у погибшего молодого че-
ловека остались жена и маленький ребенок, и выразила готов-
ность помочь его семье. 26-летний Павел Балакирев, оператор 
программы «Вести», погиб, упав в Неву с маломерного судна 
во время съемок. Вместе с корреспондентом телеканала 
оператор участвовал в рейде, который проводили сотрудни-
ки отдела надзора на море департамента Росприроднадзора 
по СЗФО. Журналисты снимали сюжет об экологической без-
опасности городских рек. На отрезке между Благовещенским 
и Дворцовым мостами Балакирев не удержал равновесия и 
вместе с камерой упал за борт. Спасательных жилетов ни на 
ком не было. Наиболее вероятной причиной трагедии в След-
ственном комитете считают несоблюдение членами экипажа 
и пассажирами судна правил безопасности.

• Политиков арестовали  
 за колдовство
Иранские власти задержали ряд соратников прези-
дента страны Махмуда Ахмадинежада, обвинив неко-
торых из них в колдовстве и вызове джиннов. 

Как сообщает The Guardian, задержания были произведены 
на текущей неделе. Всего, по данным издания, были задержа-
ны 25 человек. Комментируя задержания, газета отмечает, что 
они были произведены на фоне продолжающегося противо-
стояния между Ахмадинежадом и верховным лидером Ирана 
Али Хаменеи. 

zzэкспресс-опрос

Война на экране
Многие россияне сегодня знают о былой войне лишь по вос-

поминаниям ветеранов, книгам и фильмам.
Мы решили узнать у тагильчан, какой фильм о Великой Оте-

чественной им запал в душу, и можно ли вообще верить кине-
матографистам, показывающим на экране события тех лет.

По главной площади  
с оркестром

Светило солнце, звучала музыка, на лавочках возле драматического теа-
тра сидели пожилые тагильчане и мамы с малышами, а по проспекту Строи-
телей на Театральную площадь торжественно шли музыканты. Так накануне 
Дня Победы в Нижнем Тагиле начался VIII городской парад духовых орке-
стров, посвященный ее 66-й годовщине.

(Окончание на 3-й стр.)

Глава города Валентина Исаева 
напомнила подрастающему поко-
лению о том, какой большой вклад 
внесли жители Нижнего Тагила в при-
ближение Победы. 

- Шестьдесят шесть лет минуло 
с тех пор, как закончилась самая 
кровопролитная война, - сказала 
Валентина Павловна. – К сожале-
нию, уходят из жизни ветераны. На 
сегодняшний день в нашем городе 
осталось 657 участников боевых 

действий и 8976 тружеников тыла.
На пилоне памятника, созданного 

на средства тагильчан, высечены фа-
милии тридцати пяти Героев Совет-
ского Союза и полных кавалеров ор-
дена Славы. Ученики школы №75/42 
о каждом из них готовят видеофиль-
мы в рамках проекта «Помните серд-
цем». Диск авторы вручили почетным 
гостям митинга, а в образовательном 
учреждении премьера состоится се-
годня на большой перемене.

- Еще в прошлом году мы начали 
собирать материал, делали стенга-
зеты, - пояснила девятиклассница 
Алена Кускова. – Затем пришла идея 
создать видеосюжеты, лично пооб-
щаться с родственниками героев. 
Уже готовы материалы о Сергее Чер-
ных, Михаиле Жбанове и Михаиле 
Едомине – моем прадедушке. 

По словам председателя город-
ского совета ветеранов Петра Чаш-
никова, память о героях-тагильча-
нах увековечивают не только на их 
малой родине:

- Недавно к нам обратились пред-

ставители школы №97 из Москвы, 
которая носит имя нашего летчика 
Алексея Артамонова, просили при-
слать фото памятника на Аллее побе-
дителей. Они планируют установить 
обелиск на школьном дворе. Алексей 
Алексеевич воевал с самых первых 
дней, совершил 37 боевых вылетов 
и погиб 3 августа 1941 года под Мо-
сквой, совершив таран вражеского 
самолета. 

Память погибших юные тагиль-
чане почтили минутой молчания, к 
памятнику возложили цветы и венки.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Помнят сердцем...

* На митинге звучали песни о войне.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Вчера, в день святого Георгия Победоносца, у памятника та-
гильчанам-Героям Советского Союза, состоялся митинг с уча-
стием школьников Красного Камня. 

Елена СОРОКИНА, сотрудник НПК 
Уралвагонзавод:

- Я считаю, самые лучшие фильмы 
о войне – старые, их с удовольстви-
ем пересматриваю каждый год. Из 
новых наибольшее впечатление оста-
вил сериал «Катя», не могла сдержать 
слез. Отличный сценарий, актеры сы-
грали великолепно. С нетерпением 
жду продолжения, которое покажут 
в предстоящие праздники. Оправдал 
мои ожидания и фильм «Брестская 
крепость». Не могу судить, насколько 
правдиво показана война в фильмах, 
для меня главное, чтобы молодежь 
не осталась равнодушной и поняла, 
какой дорогой ценой далась Побе-
да. Мне кажется, многие об этом уже 
просто забыли.

Владимир Викторович ПОВОДЫРЬ, 
бывший горняк, член совета ветера-
нов ВГОКа:

- Пятисерийный фильм Юрия Озе-
рова «Освобождение» многие счита-
ют самым интересным и достовер-
ным. Но я читаю мемуары разных вое-
начальников и уверен, что он далек от 
правды войны. Да и образы генера-
лов там сделаны словно под копирку. 

Если навскидк у, то, наверное, 
больше других фильмов запал в душу 
фильм «Два бойца». Очень уж хоро-
ший актерский состав – Марк Бернес 
и Борис Андреев. В большинстве ки-
нокартин все, что касается военных 
действий, приукрашено. 

(Окончание на 2-й стр.)
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* Музыканты духового оркестра г. Алапаевска.

* Пост №1 у Вечного огня.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. 

Вчера, 6 мая, на площади 
Славы зажегся Вечный огонь, а 
на Пост №1 возле него заступи-
ли учащиеся-победители рай-
онных конкурсов, фестивалей 
и игр по патриотическому вос-
питанию. 

Каждый год в Дзержинском райо-
не проводят эту акцию накануне Дня 
Победы, и несколько сотен ветера-
нов Вагонки, студентов, школьников, 
ребят из детских садов собираются 
на площади, чтобы почтить память 
солдат, погибших во время Великой 
Отечественной войны. Звучат торже-
ственные речи, проходит возложение 
цветов… Кстати, нынче многие отме-
чали, насколько организованно и тро-
гательно шли к Вечному огню и дари-
ли цветы ветеранам именно малыши. 

С каждым годом участников вой-
ны и тружеников тыла становится все 
меньше, и теперь во многом от их вну-
ков и правнуков зависит, какая память 

о Великой Отечественной останется 
в обществе и будет ли по-прежнему 
площадь Славы святым местом для 
жителей Вагонки. Ведь люди помнят 
те времена, когда и Вечный огонь был 
действительно вечным, и Пост №1 по-
являлся здесь не только к Дню Победы. 

Во время митинга состоялись по-
казательные выступления бойцов 
отряда специального назначения 
«Урал»: под гул одобрения они проде-
монстрировали элементы рукопашно-
го боя. Учащиеся, которым предстоит 
занять свое место на Посту в празд-
ничные дни, прочитали клятву юнар-
мейца. У плиты, где перезахоронены 
солдаты второй мировой, вместо 
пивных бутылок и пакетов от чипсов 
появились красные гвоздики. А зна-
чит есть надежда, что и после 9 Мая, 
когда погасят Вечный огонь и снимут 
караул с Поста №1, тагильчане будут 
помнить о героях, защищавших свою 
страну. 

Людмила ПОГОДИНА.

Заступили на Пост №1

С Днем Победы!С Днем Победы!
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Уважаемые тагильчане! Дорогие ветераны!
От всего сердца поздравляю вас со священным праздником – Днем Победы!
Он навечно вписан в летопись героических дел и свершений. Это день славы, воинской 

доблести и единства всего нашего народа.
Победа в Великой Отечественной войне – ни с чем не сравнимый подвиг тех, кто остановил 

фашистское нашествие и спас от порабощения народы Европы.
Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения фронтовикам и труженикам тыла, тем, кто 

ценой огромных усилий приближал заветный день Победы, восхищаемся подлинным па-
триотизмом, героизмом, доблестью и стойкостью, проявленными ветеранами в трудные 
годы войны.

Сейчас в Нижнем Тагиле живут 657 фронтовиков и 8 926 тружеников тыла. 
Мы скорбим о тех, кто не вернулся с поля боя и не дожил до сегодняшнего дня, и всегда с 

благодарностью будем помнить об их ратном и трудовом подвиге. 
В трагическом 41-м Нижний Тагил принял десятки предприятий из разных городов страны. 

Буквально за месяц его население увеличилось почти в три раза. Люди разных националь-
ностей вместе трудились на одно большое общее дело и совершили, казалось бы, невоз-
можное. Знаменитая тагильская «тридцатьчетверка» стала символом мощи российского 
оружия. А боеприпасы, произведенные в Нижнем Тагиле, помогли Красной Армии одержать 
победу на суше и на море. 

В эти весенние дни во всех городах страны проходят митинги, концерты, спортивные со-
стязания, приуроченные к Дню Победы. Это говорит о том, что российский народ, как и пре-
жде, с глубоким уважением относится к подвигу отцов и дедов. 

Низкий поклон всем тагильским ветеранам за то, что отстояли для послевоенных поколе-
ний право жить, работать и учиться в свободной стране. 

Ваш подвиг останется для потомков образцом беспримерного мужества, стойкости и 
несгибаемой воли, уроком, который учит нас не отступать ни перед какими трудностями и 
сражаться до победы.

С праздником вас! С Днем Великой Победы! Желаю всем мирного неба над головой, добра 
и согласия, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

В.П. ИСАЕВА, глава города Нижний Тагил.

Дорогие земляки! 
От имени депутатов Законодательного собрания Сверд-

ловской области поздравляем вас с 66-й годовщиной По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне - 
самым светлым и святым праздником весны освобождения! 

Время все дальше уносит от нас отзвуки Парада сорок пя-
того, все меньше остается рядом тех, кто был на войне, кто 
смотрел смерти в глаза. Выросло уже не одно поколение, не 
знавшее войны. Но сколько бы лет ни прошло с того истори-
ческого майского дня, боль утрат и восхищение мужеством 
и героизмом советских людей не угаснут в наших сердцах, 
величие Победы не померкнет. 

Низкий поклон вам, дорогие участники Великой Отече-
ственной войны, фронтовики, кто сражался на передовой 
и ценой собственной жизни защитил страну от врага! Вы 
жили и сражались за наше мирное небо, за свободу и не-
зависимость России, за процветание Урала, за счастливый 
смех детей и внуков. Вы подарили нам будущее и дали при-
мер несокрушимой силы духа, мужества и сплоченности. Мы 
гордимся вами, учимся у вас воле к победе, любви к Родине, 
готовности защищать каждую пядь родной земли. 

На Урале нет семьи, которой не коснулась бы война. Из 
700 тысяч уральцев, ушедших на фронт, каждый третий не 
вернулся домой. В память о них в каждом городе, в каждом 
селе Свердловской области стоят скорбные обелиски и мо-
нументы. Мы никогда не забудем воинов-уральцев, павших 
на полях сражений, умерших от ран, не доживших до Победы. 
Подвиг наших отцов и дедов всегда будет примером муже-
ства и патриотизма. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, 
и наша бесконечная благодарность за мир и цветение весны!

Особая благодарность труженикам тыла, специалистам 
оборонных предприятий, всем, кто, не жалея сил, сутками 
работал на станках, у доменных печей, на полевых станах, 
обеспечивал фронт всем необходимым, приближая долго-
жданную Победу. Все, что нужно было фронту: танки, сна-
ряды, самоходные орудия, авиамоторы, турбины, лекар-
ства, обмундирование — все шло с Урала. Оружие Победы 
с уральской маркой не знало себе равных на поле боя. Не 
случайно 13 тысяч свердловчан получили за доблестный 
труд в годы войны ордена и медали, 26 промышленных пред-
приятий Екатеринбурга были отмечены государственными 
наградами. Женщины, заменив ушедших мужчин, строили 
танки и самолеты, пахали и сеяли, а еще - растили детей, 
спасали будущее страны.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла, партизаны и блокадники, бывшие узники фа-
шистских застенков! Мы помним и ценим ваш вклад в Победу. 
Оставаясь верными памяти победителей и продолжая слав-
ные традиции служения Отечеству, мы будем и дальше укре-
плять Россию, обеспечивая мирную жизнь наших граждан. 
Социальная поддержка ветеранов была и останется одним 
из приоритетных направлений депутатской деятельности. Мы 
сделаем все, что в наших силах, чтобы ваш подвиг продолжал 
жить в сердцах потомков, чтобы сорной травой не зарастали 
братские могилы, чтобы вами гордились дети и внуки.

С Днем Победы, дорогие уральцы! Крепкого всем здоро-
вья, радости, тепла и мира! 

Е.В.ЧЕЧУНОВА, председатель Областной думы.
Л.В.БАБУШКИНА, председатель Палаты представителей.

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие ветераны-фронтовики и труженики тыла!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы – самым глав-

ным, святым и светлым праздником, в котором навсегда сли-
лись величие и печаль, ратная доблесть и трудовой героизм, 
блеск орденов и горечь утрат.

День 9 мая 1945 года стал, по сути, еще одним днем на-
шего рождения: не по метрикам и календарям, а по высшему 
закону истории. Ведь без этой Победы никаких других побед 
у нашей страны не было бы. Просто потому, что не было бы 
и самой России. 

Великую Отечественную войну выиграли не только талант-
ливые полководцы, отважные воины, конструкторы военной 
техники, дипломаты и политики. Войну выиграли простые 
люди, мужественно вставшие на защиту своего Отечества. 
Помня завет, данный еще Александром Невским - не в силе 
Бог, но в правде, – они совершили массовый подвиг, равному 
которому не знает история. Наше дело было правое, а потому 
враг был разбит и повержен. В Великой Отечественной войне 
мы победили потому, что добра хотели сильнее, чем наши 
враги хотели зла.

Дорогие друзья!
Невозможно переоценить вклад уральцев в достижение 

Великой Победы. Урал стал «становым хребтом» Отчизны, 
ее главным арсеналом и военной кузницей. 730 тысяч наших 
земляков ушли на фронт, едва ли каждый третий из них вер-
нулся домой. На суше, в воздухе и на море сражались наши 
земляки – отважные воины, великие труженики войны.

В Свердловской области есть замечательная традиция: 
участие ветеранов Великой Отечественной войны в пара-
де Победы. Вот и в этом году 9 мая по площади 1905 года 
в парадном расчете пойдут фронтовики. И все, кто будет 
смотреть парад, невольно замрут в эти минуты. Ведь когда 
видишь, как идут на параде Победы наши фронтовики, забы-
ваешь, что даже самому младшему из них уже далеко за 80. 
Потому что это идет наша слава, наша сила и наша доблесть, 
наш знаменитый уральский характер! 

Уважаемые жители Свердловской области!
В Свердловской области четко и неукоснительно выпол-

няются все законы – и федеральные, и областные, направ-
ленные на поддержку ветеранов. Но я считаю особо важным, 
чтобы духом патриотизма, чувством благодарности к вете-
ранам было проникнуто все наше общество, все наши дела 
и поступки. 

Мною принято решение о том, что начиная с нынешнего 
года, каждый День Победы в Свердловской области мы бу-
дем отмечать как событие юбилейного ранга. 

Мы с вами на достойном уровне отметили 65-летие Вели-
кой Победы, существенно помогли нашим ветеранам, прида-
ли этому празднику высокий общественный, патриотический 
статус. Наша задача – сделать так, чтобы и 66-я, и 67-я, и все 
последующие годовщины Великой Победы были столь же на-
сыщенными, важными, знаковыми для нашего общества, для 
наших ветеранов, несли такую же эмоциональную нагрузку и 
воспитательное значение для нашей молодежи.

Я дал поручение правительству области выделить из об-
ластного бюджета необходимые средства для единовре-
менной денежной выплаты участникам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла, вдовам погибших и умерших 
участников войны, детям погибших защитников Отечества. 
В общей сложности, эти выплаты должны получить 191 175 
человек. По предварительным подсчетам, на это потребу-
ется свыше 101 миллиона рублей. Такие выплаты накануне 
Дня Победы станут, в соответствии с моим решением, ре-
гулярными. Я считаю, что это самое малое, что мы можем и 
должны сделать для наших дорогих ветеранов.

И, конечно, каждое министерство, каждое ведомство, 
каждое предприятие и учреждение в Свердловской области 
должны знать своих ветеранов. Знать, ценить, поддерживать 
и сделать все необходимое для того, чтобы день 9 мая 2011 
года стал в Свердловской области не только общеобластным 
торжеством, но и добрым, теплым, по-настоящему семейным 
праздником, исполненным искреннего уважения к защитни-
кам Отечества.

Дорогие ветераны!
Вы показали всему миру силу духа российского народа, 

его патриотизм, самоотверженность, мужество и отвагу. Вы 
отстояли наше право быть гражданами свободной державы. 
Низко кланяюсь вам за ратный и трудовой подвиг. За то, что 
вы и сегодня – рядом. 

 От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, мирного неба, долгих лет жизни и всего самого 
доброго!

 А.С. МИШАРИН,  
губернатор Свердловской области.

zz9 Мая - День Победы

 Уважаемые фронтовики и труженики тыла! 
 Уважаемые жители Горнозаводского управленческого округа!

Сердечно поздравляю вас с 66-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы – праздник, который имеет свою историю, свое лицо в каждом городе, каж-

дом поселке. С годами не меркнет величие ратного и трудового подвига наших отцов, дедов, 
прадедов, отстоявших свободу Отечества, самоотверженно строивших мирную жизнь для 
будущих поколений.

Вечная память героям Великой Отечественной, не вернувшимся с полей сражений, ушед-
шим из жизни в мирное время. Низкий поклон и уважение ветеранам, которые и сегодня 
остаются в строю, активно участвуют в деле патриотического воспитания подрастающего 
поколения.

В праздничный майский день от души желаю ветеранам, всем жителям округа крепкого 
здоровья, мирного неба, простого человеческого счастья! 

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским управленческим округом,  

член правительства Свердловской области.

Дорогие ветераны! Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Весной 1945 года советский народ одержал Победу в Великой Отечественной войне. По-

беду, за которую пришлось заплатить огромную цену. И сегодня мы вспоминаем о великом 
подвиге нашего народа, защитившего не только свою землю, но и спасшего весь мир от 
фашистского нашествия. Дорогие ветераны, спасибо вам за это!

Мы никогда не забудем подвиг тех, кто отдал свои жизни за Родину. Но сегодня наша 
главная обязанность - успеть оказать поддержку тем, кто остался в живых: фронтовикам, 
труженикам тыла, детям войны. Поэтому первоочередное внимание власть должна уделять 
заботе о ветеранах и решению их социальных проблем: обеспечением жильем, лекарства-
ми, санаторно-курортным лечением и социальной помощью на дому. 

Сердечно поздравляю всех с праздником 9 Мая! Пусть этот светлый праздник и память о 
героях Великой Отечественной и самоотверженных тружениках тыла объединяет всех лю-
дей в борьбе за идеалы добра и человечности. От имени всех уральцев хочу пожелать всем 
фронтовикам и труженикам тыла долголетия, крепкого здоровья, тепла, внимания и мирного 
неба над головой!

Спасибо вам за Победу!
Александр БУРКОВ,  

депутат Государственной думы ФС РФ,  
председатель РО ПП «Справедливая Россия».

zzрядовые Победы

«Мины ревели  
как жеребушки»

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, вдовы погибших  
и умерших участников войны, дети войны,  

узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда!
9 Мая наш народ отмечает 66-ю годовщину Великой Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Этот день навечно останется символом стойкости, мужества, патри-
отизма, верности высоким нравственным идеалам. День Победы - наш главный праздник, 
который стал днем всенародного единения.

В этот знаменательный день мы с высоким чувством признательности чествуем наших 
ветеранов, участников войны и тружеников тыла - всех тех, кто ценой героических усилий 
остановил фашистское нашествие.

Этот поистине всенародный праздник олицетворяет неразрывную связь поколений и пре-
емственность традиций, воплощает в себе самоотверженное служение Отечеству.

От имени городского совета ветеранов искренне поздравляю вас с Днем Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастья, тепла родных и друзей!
П.П. ЧАШНИКОВ,  

председатель Нижнетагильского городского совета ветеранов.

Дорогие ветераны!
В 65-й раз наступает весна России, весна, которую вам удалось отстоять. Весна, которая 

приходит лишь благодаря вашим подвигам на полях сражений, у станков в цехах, в госпи-
талях.

И сегодня мы снова и снова благодарим поколение победителей за то, что Россия так же 
широка своими бескрайними просторами, и за то, что каждому из нас даровано право носить 
гордое звание – россиянин.

Крепкого здоровья, счастья, мира, согласия, благополучия вам и вашим близким!
С Днем Победы, дорогие ветераны!

С уважением, Нинель Валентиновна ЕМЕЛЬЯНОВА,  
директор ГОУ «Комплексный центр социального обслуживания населения  

Тагилстроевского района города Нижний Тагил».

«Мой тесть Федор Федорович Кортев ро-
дился в 1924 году в Шайтанке. В семье было 
пять детей, четыре мальчика и девочка. В 
1930 году во время коллективизации погиб 
отец большой семьи. Федор понимал: мате-
ри надо помогать. После окончания шести 
классов он прибавил год и поступил в ремес-
ленное училище (ныне профессиональный 
колледж имени Демидова), чтобы получить 
профессию жестянщика. После его окон-
чания Федор начал работать в артели «Ме-
таллист» и в цехе холодной прокатки завода 
имени Куйбышева.

Старшие братья Федора, Александр, 1908 
года рождения и Дмитрий, 1917 года рожде-
ния, сразу после объявления о начале войны 
ушли на фронт. До января 1942 года Федор 
работал в тылу. А в январе получил повестку. 
Вместе с новобранцами учился в Еланских 
лагерях в районе Камышлова. Там вступил в 
комсомол, получил военную специальность 
пулеметчика.

В марте 1942 после принятия присяги Фе-
дора отправили на фронт. Воинский эшелон, 
в котором он ехал, проходил через станцию 
Нижний Тагил. Об этом узнала его мать. Тесть 
рассказывал, что поезд замедлил ход и мать 
успела передать сыну две кринки молока и 
домашнего творога. А потом все кричала 
вслед: «Федька! Федька!» Каждый раз, вспо-
миная это, тесть плакал. Эти минуты отделя-
ли его мирную жизнь от войны. 

Федор Федорович попал под Москву 
на Калужское направление. Воевал в 93-м 
стрелковом полку Центрального фронта. Ос-
вобождал города Юхнов, Медынь, Кондрово. 
Особенно мне запомнился его рассказ об од-
ном из эпизодов боев. В июле 1942-го полк, 
где воевал тесть, был брошен на освобожде-
ние деревни Воря, которую удерживали нем-
цы. Деревня стояла на правом берегу реки 
Угра. Мост фашисты сожгли. Переправлять-
ся пришлось на подручных средствах. Федор 
затащил пулемет «максим» на ворота, снятые 
от дома, а сам переправлялся вплавь. Он 
рассказывал, что огонь из минометов был 
такой силы, что невозможно было даже голо-
ву поднять. Отец говорил, что мины летели и 
ревели, как жеребушки. От роты переправи-
лись только 40-50 бойцов. Многие остались 
в воде, много погибло уже на берегу. Рядом 

с отцом смертельно ранили младшего лей-
тенанта, земляка из Висима.

Деревню Воря, рассказывал отец, они за-
няли. А когда посмотрели, деревни-то и не 
было: ее немцы сожгли. Остались одни печ-
ные трубы. В ямах и погребах спаслось 8-10 
жителей. Они были похожи на серых призра-
ков, такие худющие. Пожилые солдаты даже 
прослезились. У них дома оставались семьи, 
дети. Они чувствовали себя виновными и 
перед спасшимися жителями Вори, и перед 
семьями, которые неизвестно как без них 
перебиваются.

Тесть был молоденький и о смерти даже 
не задумывался. Иногда только размышлял: 
если убьют, так у него никого нет, кроме ма-
тери. Не думал никогда и о наградах.

Дивизия, где воевал, сдерживала натиск 
второго наступления немецко-фашистских 
войск на Москву летом 1942-го. Основное на-
ступление в 1942 году было под Сталингра-
дом, но и под Москвой советские солдаты 
сковывали немцев.

В августе 1942-го в бою за высоту в на-
правлении Калуги отец был тяжело ранен: 
осколок мины прошел от плеча до позвоноч-
ника. Комсомольский билет залило кровью. 
Девушки-санитары вытащили его с поля боя 
в овраг, где собирали раненых. Отправили в 
эвакогоспиталь. Отца лечили сначала в Туле, 
потом в Москве. Долечивался в Сарапуле. До 
конца жизни тесть повторял, что фронтовым 
медсестрам и врачам надо поставить памят-
ник. 

После всех госпиталей Федор Федорович 
приехал в Тагил. Устроился на хлебозавод 
№2. Работал с привязанной рукой, после ра-
нения она так и не действовала. Со временем 
поступил на базу механизации треста «Тагил-
строй» машинистом башенного крана, стро-
ил Тагил. Женился, воспитал трех дочерей. 
Две из них пошли по стопам отца – работают 
в строительстве.

Мой тесть Федор Федорович Кортев не 
дожил до 65-летия Победы. Он ушел из жиз-
ни в 2008 году, и похороны его проходили 22 
июня. Но у нас осталась память о нем. Он был 
только рядовым солдатом Победы. Но о нем 
знают его дети, внуки и правнуки. 

Публикацию подготовила Римма СВАХИНА.

Все дальше мы от той 
страшной войны, все 
меньше ветеранов, про-
ше д ши х изну ряющ ий 
путь боев за освобож-
дение Родины. Когда-то 
меня поразило откры-
тое письмо тагильской 
журналистки, которую 
возмутила программа 
телевизионных передач 
на 9 Мая. Нам не остави-
ли выбора, писала Елена 
Е., по всем программам 
фильмы, передачи толь-
ко о войне, но, может, 
кто-то хочет посмотреть 
что-то другое. 

Выступление всколыхнуло 
многих. И только спустя не-
сколько лет я поняла, что че-
ловек написал искренне о том, 
что думал. Что появилось но-
вейшее поколение, за которым 
идут следующие, уходящие 
все дальше и дальше от роко-
вых сороковых. 

Не стоит обвинять их в поте-
ре всего святого, в выборе пути 
иванов непомнящих. Просто 
им хочется жить и веселиться, 
как это положено в молодости. 
Ведь, если честно, далеко не 
все из нас почитают со священ-
ным трепетом героев войны 
1812 года, сопровождавшейся 
тоже немалыми жертвами. Ни-
кому и в голову не придет нена-
видеть, например, французов, 
прошедших пол-России и сжег-
ших Москву.

Словом, время меняет многое. Историческая память тоже претерпевает трансформацию. 
В Россию приезжают бывшие солдаты рейха и разыскивают своих выживших противников. 
Посещают Германию и старые советские солдаты, без ненависти, без злобы. На территории 
многих стран приводят в порядок воинские захоронения, появляется понимание, что у каждой 
войны, даже если цели ее священны, есть нечеловеческое лицо. 

Спустя 66 лет после нашей Победы многие начинают забывать не только о простых солдатах, 
но даже о героях. Тем ценнее особое отношение уважения, которое сохранилось в некоторых 
семьях. 

Примером такого отношения стало письмо в редакцию Юрия Сарапионовича Швецова. Он 
написал о покойном тесте, заменившем ему отца. 

Сегодня мы воздаем память человеку, о котором написал наш читатель, и публикуем его 
заметки о солдате войны Федоре Федоровиче Кортеве.

Дорогие тагильчане! Уважаемые ветераны!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите самые искренние поздрав-

ления с Днем Победы!
Несмотря на прошедшие годы, этот день остается совершенно особой датой в сознании 

подавляющего большинства россиян и жителей других стран бывшего Советского Союза. 
Ужасы войны не разобщили, а сплотили народ, который почувствовал себя единым целым, 
независимо от личных, местных, национальных или конфессиональных интересов. Память о 
колоссальном единении, о тяжести принесенных вместе жертв объединяет и возвышает нас 
и сегодня, позволяя почувствовать причастность к великому, героическому народу, несущему 
созидательную историческую миссию!

Низко кланяемся ветеранам – участникам боевых действий и ветеранам труда в тылу, ко-
торый тоже был фронтом, – за вашу храбрость, ваше мужество и ваш героизм, за ваш бес-
примерный и Великий Подвиг! От всей души поздравляю вас с праздником, желаю мира, 
счастья и благополучия!

Г.Е. УПОРОВ, председатель Нижнетагильской городской думы.

* Федор Федорович Кортев.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На самом деле после каж дой 
атаки в живых оставалось меньше 
трети бойцов. Сейчас много до-
кументальных фильмов, пролива-
ющих свет на взаимоотношения 
генералов и маршалов и истинное 
положение вещей в период Великой 
Оте чественной войны. Это тяжелый 
и большой разговор о правде на во-
йне и правде в кинематографе.

Помню отличную книгу «В августе 
44-го» Богомолова. Фильм, постав-
ленный по книге, мне кажется до-
статочно справедливым. Из совре-
менных картин, пожалуй, заметным 
можно считать фильм «Мы из буду-
щего». Он поучительный, но без нра-
воучений для тех, у кого нет ничего 
святого. Вообще, кинематографу 
можно верить с большой натяжкой. 

Кирилл КИТАЕВ, 24 года, менед-
жер:

- Современные фильмы о Вели-
кой Отечественной войне – лабуда 

какая-то. Те же «Утомленные солн-
цем-2», «Туман», «Мы из будуще-
го». Что касается старых советских 
лент, они мне безумно нравились 
в детстве. Названия фильмов не 
вспомню, но в память врезались 
картины батальных сцен. К приме-
ру, как едут по выжженной земле 
фашистские танки, как обороняют-
ся в окопах советские солдаты, как 
они идут в штыковую на врага. Если 
бы сейчас сняли что-то подобное, 
действительно достойное внима-
ния, то с удовольствием сходил бы 
в кинотеатр. А на Михалкова и его 
«Утомленных солнцем», точно, не 
пойду. Верить ли кинематографи-
стам? Думаю, большинство из них 
приукрашивает реальность в угоду 
зрелищности. 

Анатолий Иванович КОЛБИН, 
участник Великой Отечественной 
войны: 

- Одним из самых удачных филь-
мов о войне считаю «Белорусский 
вокзал» режиссера Андрея Смир-

нова. Здесь нет сражений, пороха 
и грохота орудий, здесь не льются 
реки крови. Это картина о настоя-
щей солдатской дружбе, возникшей 
в экстремальных обстоятельствах и 
продолжившейся даже после вой-
ны. На первом плане – жизнь, на 
которую война наложила свой отпе-
чаток, удивительные взаимоотно-
шения между людьми. Этот фильм 
можно смотреть не раз и восхищать-
ся игрой актеров, замечательной 
музыкой, правдивостью сюжетной 
линии. Кажется, что ты сам свиде-
тель происходящего. 

Вообще, я доверяю тому кино 
на военную тематику, в основу ко-
торого положены документальные 
материалы, свидетельства участ-
ников тех событий. Поэтому многие 
из современных лент о войне не хо-
чется даже смотреть. Хотя справед-
ливости ради должен сказать, что 
недавний телефильм «Неизвестная 
война» произвел на меня довольно 
сильное впечатление: создатели по-
старались быть объективными. Что 
касается демонстрируемых прак-
тически на всех телеканалах се-

риалов о войне, то они не слишком 
убедительны, им трудно верить, так 
как авторы, как правило, молодые 
и амбициозные, далеко не всегда 
проявляют уважение к истории. 
Идут на поводу собственных, часто 
искаженных суждений и представ-
лений о том времени. 

Екатерина СУВОРОВА, преподава-
тель кафедры подготовки абитуриен-
тов Нижнетагильского технологиче-
ского института (филиал) УрФУ:

- В последние десятилетия хо-
рошего военного кино доводится 
видеть не так много. В основном 
создается большое количество 
«шедевров», которые были сняты с 
целью очернить, опошлить, опога-
нить прошлое. Один из таких, на мой 
взгляд, «Утомленные солнцем-2». 
Хотя его создатель и заявляет, что 
картина есть авторское видение 
истории и она не претендует на до-
стоверность. Но разве можно фан-
тазировать на тему Великой Отече-
ственной в стране, где практически 
в каждой семье, даже спустя 66 лет, 
оплакивают павших на фронте или 
умерших в тылу? 

Правдивые или просто достой-
ные фильмы о Великой Отечествен-
ной, имею в виду из современных, 
- это «Брестская крепость» и лента 
о разведчиках «Звезда» по пове-
сти Эммануила Казакевича. Она 
почему-то мне часто приходит на 
память. В ней снимались Игорь Пе-
тренко и Андрей Панин.

«Звезда» - это позывные группы 
разведчиков, молодых необстре-
лянных ребят, которые отправляют-
ся в тыл врага и ценой собственных 
жизней выполняют важнейшее за-
дание командования. Очень хоро-
шо снят, отлично сыграли актеры, 
там звучит прекрасная, трогающая 
за живое музыка. Смотришь на 
всех этих мальчишек и чувствуешь 
острую тоску от того, что все они по-
гибли всего за несколько месяцев 
до Победы...

Экспресс-опрос подготовили  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Татьяна ШАРЫГИНА,  
Римма СВАХИНА,  

Владимир ПАХОМЕНКО,  
Нина СЕДОВА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

Война на экране
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оБъявЛЕНия

Очевидцы,  
откликнитесь!

13 апреля, в 22 часа 05 минут, в районе 232-
го км автодороги Екатеринбург – Серов (в р-не 
кафе «Набережная») водитель автомобиля вАЗ-
21093 темно-зеленого цвета допустил наезд на 
пешехода-мужчину, который скончался на месте 
происшествия.

Следственное управление города Нижний Тагил просит 
очевидцев происшествия, а также лиц, которым известны 
какие-либо обстоятельства данного дорожно-транспортного 
происшествия, обратиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул.К. 
Маркса, 49, каб.31, или по телефонам: 97-66-88, 97-66-47.

Пресс-служба УвД.

План мероприятий,  
посвященных празднованию  

66-й годовщины Победы  
в Великой Отечественной войне

9 мая
7.50 Возложение	цветов	у	памятника	жертвам	

авиакатастрофы	9	мая	1993	года
Театральная	площадь

08.30-
09.00

Митинг	на	площади	у	Мемориала	
у	братской	могилы	воинов,	
умерших	от	ран	в	тагильских	госпиталях

Мемориал	
на	Рогожинском	
кладбище

9.00 Митинг	памяти	воинов-спортсменов,	
погибших	в	годы	войны

Стадион	«Юность»,	
мемориальная	доска	«Памяти	
воинов	–	спортсменов,	погибших	
в	Великой	Отечественной	
войне»,	пр.	Мира,	42а

10.00 Организация	трудящихся	предприятий,	
организаций	и	учреждений	
на	праздничную	демонстрацию	9	Мая

Проспект	Ленина

10.00 Митинг	для	жителей	п.	Уралец Мемориал	в	п.	Уралец
10.30 Праздник	для	ветеранов	п.	Уралец МОУ	СОШ	№	9	п.	Уралец
10.00-
17.00

Вахта	памяти	«Пост	№1» Памятник	горнякам	ВЖР,	
погибшим	в	годы	ВОв	
(ул.	Фрунзе)

11.00 Митинг	у	мемориалов	с.	Серебрянка,	д.	
Усть-Утка,	п.	Висимо-Уткинск

Мемориалы	с.	Серебрянка,
д.	Усть-Утка,	
п.	Висимо-Уткинск

11.30 Праздники	для	ветеранов	с.	Серебрянка,	
д.	Усть-Утка,	п.	Висимо-Уткинск

ДК	с.	Серебрянка,	
ДК	п.	Усть-Утка,	
администрация	
п.	Висимо-Уткинск

12.00 Торжественный	митинг	для	жителей	
Дзержинского	района

Курган	Памяти

12.00 Праздник	для	ветеранов	с.	В.	Ослянка Мемориал	
с.	В.	Ослянка

12.30 Митинг	у	мемориала	с.	В.	Ослянка ДК	с.	В.	Ослянка
13.00-	
21.00

Праздник	«С	Днем	Победы» Парк	культуры	и	отдыха	
им.	А.П.	Бондина

13.00 62-я легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты 

«Тагильский рабочий»

Театральная 
площадь

13.00 Поляна	ветеранов	«Война	не	спрашивала	
годы»

Площадка	у	ДЦ		
пос.	Сухоложский

18.00 Праздничное	мероприятие,	посвященное	
Дню	Победы	

Конференц-зал	ФКП	
«НТИИМ»	(п.	Старатель,	
ул.	Гагарина,	15)

15.00-
16.00

Районная	манифестация,	посвященная	
Дню	Победы	(Дзержинский	район)

Площадь	ДК	
им.	Окунева	-	
пр.	Вагоностроителей	–	
пр.	Дзержинского	–	
Ленинградский	пр.	

16.00 Районный	торжественный	митинг	для	
жителей	и	гостей	Дзержинского	района	

Мемориальный	
комплекс	«Площадь	
Славы»

18.00-
19.00

Праздничный	концерт Театральная	площадь

Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58
о воЗМожНых ПроТивоПоКАЗАНиях ПроКоНСУЛьТирУйТЕСь С врАчоМ. Р
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ТЕПЛицы, ПоЛиКАрБоНАТ  
ПЕчи банные и отопительные 

рАДиАТоры настенные электрические 
СоЛяроГАЗы на дизтопливе

Тел.: 46-46-22, 46-46-00
Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

ЛюБыЕ 
САНТЕхНичЕСКиЕ 

рАБоТы:
- замена систем 

отопления, стояков, 
разводки водоснабжения, 

канализации;
- установка счетчиков 

воды.
выезд мастера 

и консультации – 
БЕСПЛАТНо.

Тел.: 8-904-548-25-94 
(Александр)

РЕКЛАМА

С наступающим днем рождения поздравляем 
дорогую	и	любимую

Елену Ананьевну чЕСНоКовУ!
Единственной, родной, неповторимой 
Мы в этот день «спасибо» говорим. 
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим! 
  Пусть годы не старят тебя никогда, 
  Мы, дети и внуки, все любим тебя! 
  Желаем здоровья, желаем добра,
  Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Дети и внуки

Совет ветеранов органов исполнительной 
власти города выражает искреннее соболез-
нование родным и близким в связи с кончиной 
члена совета 

Маргариты Николаевны 
СиДоровой

10 мая –	день	памяти 
юрия васильевича 

СЛУКиНА
Просим	 всех,	 кто	 знал	 его,	 помянуть	 до-

рогого	нам	человека	добрым	словом.
Светлая	ему	память.

родные

Как подать объявление БЕСПЛАТНо: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 
81, киоск МУ «Тагил-пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по 
почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не 
принимаются. ваше объявление будет опубликовано в одном из субботних номеров газеты.

КУПЛю

п о д с т а к а н н и к и , 	 з а п о н к и,	
серьги,	изделия	из	мельхиора	
и	серебра,	броши,	фигурки	из	
фарфора,	чугунное	литье,	сто-
ловое	серебро,	иконы,	открыт-
ки,	календарики,	значки,	моне-
ты	царские	и	СССР,	портсигары,	
домашнюю	утварь.	Дорого.
Тел.:	92-18-14,	8-952-728-90-31.

5, 10 коп.	1990	г.	с	буквой	«М»,	
10	коп.	1991	г.,	без	букв,	монеты	
царской	России	и	СССР,	фигур-
ки	из	фарфора	и	чугуна;	столо-
вое	 серебро,	 подстаканники,	
иконы	и	предметы	культа,	знач-
ки,	портсигары.	Дорого.
Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

этикетки	от	плиток	шоколада	
90-х	годов	и	ранее,	карманные	
календари,	 открытки,	 старые	
жестяные	банки,	духи,	одеколо-
ны,	значки,	вымпелы,	флаги	со-
ветских	времен.	Дорого.
Тел.:	8-912-204-0057.

ПроДАМ ПиАНиНо	
«Элегия».	Недорого.	
Тел.	8-909-025-34-81

О введении особого  
противопожарного режима

на территории города Нижний Тагил
в соответствии с пунктом 3 статьи 6 закона Свердловской 

области от 15.07.2005 г №82-оЗ «об обеспечении пожар-
ной безопасности на территории Свердловской области», 
постановлением правительства Свердловской области от 
04.05.2011 №510-ПП «об установлении особого противопо-
жарного режима в 2011 году», постановлением главы города 
Нижний Тагил от 24.07.2008 г. №596 «об утверждении Положе-
ния о порядке установления особого противопожарного режи-
ма на территории города Нижний Тагил», в целях недопущения 
предпосылок к возникновению лесных и торфяных пожаров и 
нарушения правил пожарной безопасности в лесах на терри-
тории города Нижний Тагил, руководствуясь уставом города 
Нижний Тагил, ПоСТАНовЛяю:

1. Установить на территории города Нижний Тагил с 6 по 10 
мая 2011 года особый противопожарный режим.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба администрации города 
Нижний Тагил» Г.С. омелькову организовать своевременное 
информирование руководящих работников администрации 
города для оперативного реагирования на случаи возникно-
вения крупных лесных пожаров и их своевременного тушения.

3. На время действия особого противопожарного режима 
запретить посещение гражданами лесов, находящихся в му-
ниципальной собственности.

4. руководителям предприятий и организаций независимо 
от форм собственности:

1) провести разъяснительную работу по мерам противопо-
жарной безопасности;

2) создать запасы горючесмазочных материалов и первич-
ных средств пожаротушения.

5. рекомендовать руководителям управляющих организа-
ций многоквартирными домами, комитетов территориальных 
общественных самоуправлений, садоводческих товариществ:

1) провести работу по очистке территорий от сгораемого 
мусора, сухой травы, созданию противопожарных разрывов 
(устройство минерализованных полос);

2) создать условия беспрепятственного проезда пожарных 
автомобилей ко всем зданиям и сооружениям, местам раз-
мещения средств пожаротушения.

6. Главам территориальных администраций сельских на-
селенных пунктов провести разъяснительную работу с насе-
лением по мерам противопожарной безопасности.

7. Начальнику отдела информационного обеспечения и ре-
кламно-издательской деятельности администрации города 
Г.А. Колбину, начальнику пресс-службы главы города о.А. ру-
левой обеспечить информирование населения о состоянии 
пожарной обстановки и о готовности к действиям при угрозе 
и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с при-
родными пожарами.

8. опубликовать данное постановление в газете «Горный 
край» и разместить на официальном сайте города Нижний Та-
гил.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города по 
городскому хозяйству и строительству в.А. Белова.

Срок контроля - 1 июня 2011 года.
в.П. иСАЕвА,  

глава города Нижний Тагил.

ПроДАМ

участок	№174	(8-я	линия,	«Елоч-
ка-1»),	остановка	353-й	км.	За-
страхован	и	приватизирован,	5	
соток,	дом	с	мансардой	42	кв.м,	
теплица,	ягодные	посадки,	удо-
брен,	стройматериал,	мебель.	
Цена	–	70	т.р.	Торг	уместен.
Тел.:	8-922-113-18-79;	32-67-98;	
8-912-602-71-90,	43-60-65.

дом,	п.	Висим	(ул.	Розы	Люксем-
бург,	13),	23	сотки,	в	собственно-
сти.	Тел.:	24-18-57.

Свч-печь	в	отличном	состоя-
нии.	Тел.:	8-908-63-97-288.

вАЗ-21093,	94	г.в.,	вишневый,	
сигнал,	музыка,	2ЭСП.
Тел.:	8-904-177-00-46.

мото «иж-юПиТЕр-5»	с	коля-
ской.	Пробег	–	3000	км.	Состо-
яние	нового.	Цена	при	осмотре.
Тел.:	8-912-682-65-66.

СДАМ

в	аренду	2-комнатную кварти-

ру в	г.	Екатеринбурге,	ул.	Пехо-
тинцев,	8-й	этаж.	Есть	мебель,	
холодильник.
Тел.:	8-912-659-10-41.

рАЗНоЕ

Мебель	–	покрыть	лаком,	вос-
становить	сколы,	изломы,	тре-
щины.	Реставрация	антиквари-
ата.	Пианино	–	настройка,	ре-
монт,	реставрация.	
Тел.:	31-09-38,	8-922-609-26-75.

Праздники,	юбилеи,	свадьбы.	
Профессиональная	ведущая	+	
диджей.
Тел.:	8-912-688-73-50,	91-95-53,	
8-906-814-77-49,	44-81-95.

Обучение	 игре	 на	 гитаре	 «с	
нуля»	и	электрогитаре.	Возраст	
не	ограничен.	Собеседование.
Тел.:	8-912-696-27-70.

Отдам	в	хорошие,	добрые	руки	
щенков	(2	мальчика,	2	девочки)	
красивой,	верной	дворняги.
Тел.:	8-908-914-00-84	(Тамара	
Николаевна).

(окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Девять	 коллективов	 из	
Новоуральска,	Верхней	Сал-
ды,	 Алапаевска,	 Баранчи,	
Лесного,	 Асбеста	 и	 нашего	
города	 представили	 слу-
шателям	 музыкальные	 «ви-
зитные	 карточки»,	 стараясь	
удивить	 публику	 какой-ни-
будь	 «изюминкой».	 Напри-
мер,	 «Веселые	 ребята»	 из	
школы	 №95	 выступали	 с	
группой	мажореток,	военный	
духовой	оркестр	из	Лесного	
запел,	 а	 духовой	 оркестр	
нижнетагильской	 филармо-
нии	пустился	в	пляс.	Зрители	
поддерживали	 аплодисмен-
тами	 всех	 участников,	 но	

тагильская	 «Калинка»	 за-
ставила	 их	 и	 затанцевать.	
В	 финале	 фестиваля	 все	
девять	 оркестров	 грянули	
«День	Победы»	и	«Прощание	
славянки».	

Глава	Нижнего	Тагила	Ва-
лентина	 Павловна	 Исаева	
вручила	 всем	 участникам	
дипломы	 и	 памятные	 при-
зы,	 а	 гости	 из	 Кривого	 Рога	
признались,	 что	 находятся	
под	 очень	 сильным	 впечат-
лением	 от	 этого	 праздника	
и	обязательно	все	расскажут	
своему	 мэру,	 чтобы	 и	 у	 них	
когда-нибудь	 состоялся	 та-
кой	 же	парад.	

Организованный	 нижне-
тагильской	 филармонией	
и	 администрацией	 города	

парад	 духовых	 оркестров	
порадовал	публику	не	толь-
ко	маршевой	музыкой,	но	и	
джазовыми	 произведени-
ями,	 эстрадными	 и	 танце-
вальными	мотивами.	Кроме	
того,	 в	 этот	 раз	 особенно	
тщательно	 вымеряли	 рас-
стояние	между	движущими-
ся	 по	 проспекту	 оркестра-
ми,	 чтобы	 их	 музыкальные	
композиции	 не	 «перекры-
вали»	 друг	 друга.	

Полтора	 часа	 пролетели	
незаметно,	 но	 зрители	 не	
спешили	расходиться	и	еще	
полчаса	 танцевали	 под	 по-
пулярные	мелодии	прошлого	
века	 в	 исполнении	 духового	
оркестра	из	Новоуральска.	

Людмила ПоГоДиНА.

zzпраздники

По главной площади 
с оркестром

zz  рядом с нами

Картошку воровали… 
Другого выхода не было

Для Екатерины ивановны Ба-
рышниковой 9 Мая - день радости 
и слез, а 22 июня - день скорби и 
страха. Ей не по себе от мысли, 
что все может вновь повториться. 

	

Она	 родилась	 в	 деревне	 Илевники,	 что	
недалеко	от	небольшого	городка	Вязники	
Владимирской	 области,	 в	 многодетной	
семье,	 где	 взрослые	 растили,	 поднимали	
на	 ноги	 семерых	 детей.	 Когда	 Екатерине	
исполнилось	 12	 лет,	 отправилась	 на	 ра-
боту	в	полеводческий	колхоз	«Коммунар».	
Вместе	 с	 деревенскими	 ребятишками	 и	
подростками	жала	рожь.	В	18	лет	она	уже	
бригадир	 колхоза.	

Лето	 1941	 года	 выдалось	 непростым,	
вспоминает	сегодня	Екатерина	Ивановна.	
Шла	 война,	 молодежь	 работала	 от	 зари	
и	 до	 зари,	 на	 отдых	 -	 минимум	 времени.

Ближе	 к	 зиме	 в	 Вязники	 с	 фронта	 на-
чали	 поступать	 раненые.	 А	 в	 больнице	 и	
во	 всех	 домах	 отопление	 печное,	 срочно	
нужны	были	дрова.	Много	дров.	Молодежь	
отправили	 в	 лес,	 за	 18	 км	 от	 деревни.	
Пилили	лес	день	и	ночь.	Предпочтение	от-
давали	березе.	Считается,	что	она	быстрей	
горит	и	дает	больше	жару.	В	день	каждый	
из	работников	должен	был	напилить	семь	
кубометров.	

Стоит	 отметить,	 что	 в	 Вязниковском	
районе	 не	 было	 боев,	 но	 многие	 сегодня	
считают,	 что	 райцентр	 достоин	 высокого	
звания	 города	 воинской	 славы.	 К	 тому	
же,	 его	 давно	 неофициально	 и	 называют	

городом	 героев:	 26	 его	 уроженцам	 при-
своены	 звания	 Героев	 Советского	 Союза.	
Из	них	22	удостоены	Звезды	Героя	в	годы	
Великой	 Отечественной	 войны.	

Вскоре	 селян	 перевезли	 под	 Москву,	
нужно	 было	 срочно	 копать	 окопы.	 Лопат	
было	 мало,	 поэтому	 копали	 всем	 чем	
было	 можно:	 мисками,	 ведрами,	 досками	
и	 даже	 руками.	

Еще	через	год	Екатерину	с	ребятами	из	
ее	родной	деревни	отправили	в	Рязанскую	
область.	На	станции	Рязань	выгрузили.	20	
километров	 шли	 пешком	 до	 ближайшей	
деревни.	

Молодежь	перевезли	вновь	на	станцию	
Рязань,	 где	 они	 начали	 копать	 противо-
танковые	 рвы.	

Их	нужно	было	копать	на	глубину	полме-
тра,	так,	чтобы	помещалась	рука.	Девушки	
ложились	 на	 землю,	 руками	 копали	 и	 вы-
таскивали	 землю.	

-	 Еще	 двое	 человек	 заполняли	 рвы	
динамитом,	 -	 рассказывает	 Екатерина	
Ивановна.	 -	 В	 тот	 момент	 мы	 отходили	 в	
сторону,	 в	 безопасное	 место.	

Зима	 44-го	 выдалась	 холодной.	 Дере-
венские	 хоть	 одеты	 были	 тепло:	 валенки,	
полушубки,	 фуфайки,	 варежки,	 шали,	 а	
городские	-	в	легких	бурках,	пальто.	Много	
народу	 тогда	 пропадало	 от	 холода.	

Каждому	 работнику	 выдавали	 по	 500	
граммов	хлеба.	Не	меньше,	но	и	не	больше.	
Так	гласил	военный	приказ.	Картошку	бра-
ли	в	деревне.	Она	хранилась	в	амбарах	под	
замками,	 их	 срывали	 и	 овощи	 воровали.	

-	Другого	выхода	тогда	не	было,	-	сетует	
Екатерина	 Ивановна,	 вспоминая	 былое.	
-	 Не	 брали	 бы	 картошку,	 так	 немцам	 бы	
досталась,	 скорее	 всего.	

К	 концу	 войны	 вязниковская	 молодежь	
вернулась	 домой.	 И	 уже	 здесь,	 дома,	 на	
родной	земле,	стали	случайными	свидете-
лями	 того,	 как	 от	 Вязников	 гнали	 пленен-
ных	солдат	власовской	армии.	Все	солдаты	
были	 в	 масках,	 вдруг	 кто	 узнает	 своих.	

После	 войны	 Екатерина	 Ивановна	 про-
должила	 работать	 бригадиром	 в	 родной	
деревне,	затем	отправилась	в	Вязники,	там	
вышла	замуж,	а	потом	сестра	предложила	
уехать	в	Нижний	Тагил.	И	она	согласилась.	
Но	 до	 сих	 пор	 с	 ностальгией	 вспоминает	
родной	колхоз,	где	не	раз	получала	премии	
и	 награды	 за	 труд.	

Приехав	 в	 Тагил,	 мечтала	 устроиться	
на	 НТМК,	 но	 не	 сложилось.	 Согласилась	
стать	рабочей	на	железной	дороге.	Потом	
перешла	работать	заведующей	складом	в	
исправительную	 колонию	 №5,	 там	 и	 про-
работала	 больше	 23	 лет.	

Екатерине	Ивановне	в	этом	году	испол-
нится	90	лет.	Но	она	до	сих	пор	ухаживает	
за	 огородом,	 каждое	 лето	 проводит	 в	
Ослянке,	 где	 у	 нее	 есть	 небольшой	 до-
мик.	На	здоровье	никогда	не	жаловалась,	
лишь	 в	 последнее	 время,	 как	 она	 сама	
замечает,	 немного	 подводит	 давление.	 С	
удовольствием	 делится	 секретом	 своего	
долголетия	и	здоровья	-	побольше	бывать	
на	 свежем	 воздухе,	 в	 лесу,	 на	 природе.	

ольга КУЛАЕвА.

Фото	Николая	АНТОНОВА.

Пожарные - 01 • милиция - 02 
• скорая помощь - 03 
• аварийная газовая - 04. 
«МоТив»: пожарные - 901 
• милиция - 902 • скорая помощь - 903 
• аварийная газовая - 904. 
«БиЛАйН»: пожарные - 001 
• милиция - 002 • скорая помощь - 003 
• аварийная газовая - 004. 
«МТС», «МЕГАФоН», «юТЕЛ»: пожарные - 010 
• милиция - 020 • скорая помощь - 030 
• аварийная газовая - 040.
вызов единой дежурно-диспетчерской службы МчС 
с сотовых телефонов: 112 или 911, соединение про-

исходит даже при нулевом балансе.

Фото	Николая	АНТОНОВА.

ТЕЛЕФоНы 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-10 
41-50-09

ПроДАМ	 2-комнатную 
квартиру	 (пос.	 Старатель,	
ул.	Гагарина,	10;	 4/4;	41/28/6,	
хрущевка,	угловая,	 три	окна	
на	 юг,	одно	 -	на	 запад,	теплая)	
или	МЕНяю	на	 3-комнатную	
на	 2-м	этаже	 (с	 умеренной	 до-
платой).	Тел.: 8-90-90-314-
392; 29-13-50.



 Сборная России по хоккею одержала победу 
над Данией со счетом 4:3 во втором групповом 
этапе чемпионата мира, проходящего в Словакии. 
«Лента.Ру» вела онлайн-трансляцию игры. 

Счет в матче на 10-й минуте открыл Сергей Зиновьев, 
однако уже через две минуты датчане сравняли счет после 
гола Никласа Хардта, а на 20-й минуте Миккел Бедкер от-
правил еще одну шайбу в ворота российской сборной. 

Во втором периоде Сергей Зиновьев сначала сравнял 
счет на 31-й минуте, а затем на 35-й минуте вывел россий-
скую сборную вперед. На 46-й минуте Евгений Артюхин до-
вел счет до 4:2 в пользу сборной России. Через две минуты 
после гола Артюхина Никлас Хардт сократил разрыв в счете 
до минимума, установив, как потом выяснилось, оконча-
тельный счет во встрече - 4:3 в пользу России. После побе-
ды над датчанами россияне набрали шесть очков и догнали 
в турнирной таблице группы Е Германию и Чехию. Следу-
ющий матч второго группового этапа чемпионата мира по 
хоккею сборная России сыграет в воскресенье, 8 мая, с 
Чехией. Датчане в субботу, 7 мая, встретятся с Германией. 

* * *
В финал Лиги Европы вышли два португальских 

клуба - «Порту» и «Брага». 
Во втором полуфинальном матче, прошедшем 5 мая, 

«Порту» в гостях проиграл испанскому «Вильярреалу» - 3:2. 
Однако домашняя победа со счетом 5:1, одержанная «Пор-
ту» 28 апреля, позволила именно этому клубу выйти в фи-
нал Лиги Европы. Счет по итогам двух встреч - 7:4 в пользу 
«Порту». Соперником «Порту» в финале Лиги Европы станет 
«Брага», встречавшаяся с еще одним португальским клубом 
- «Бенфикой». 

Финальный матч Лиги Европы «Порту» - «Брага» состоит-
ся 18 мая в Дублине. Два португальских клуба встретятся в 
финале впервые в истории Лиги Европы (до 2009 года Ку-
бок УЕФА), сообщает Associated Press. «Брага» доходит до 
финальной стадии этого турнира впервые в своей истории, 
а ее соперник - «Порту» - в сезоне 2002/03 становился об-
ладателем Кубка УЕФА. 

* * *
Бразильская газета Marca Brasil сообщила о пе-

реходе капитана московского футбольного клуба 
«Спартак» Алекса в «Коринтианс» из Сан-Паулу. По 
данным издания, 29-летний полузащитник догово-
рился с «Коринтиансом» об условиях контракта, а 
«Спартак» согласился отпустить игрока в бразиль-
ский клуб, сообщает интернет-издание Futnet. 

Сумма трансфера Алекса не уточняется. По информации 
Marca Brasil, которая ссылается на источник в руководстве 
«Коринтианса», полузащитник уйдет из «Спартака» в августе 
2011 года. 

* * *
Комментатор американского спортивного теле-

канала Versus, бывший хоккейный вратарь Дар-

рен Пэнг поймал шайбу во время матча 1/4 финала 
Кубка Стэнли между клубами «Ванкувер Кэнакс» и 
«Нэшвилл Предаторс». 

Хоккеист «Ванкувера» Кристиан Эрнхофф попытался от-
дать пас партнеру, шайба вылетела за бортик, и Пэнг успел 
среагировать. Видеозапись этого эпизода выложена на 
сайте НХЛ. Эрнхофф стал одним из героев матча с «Нэш-
виллом». Защитник забил гол и отдал две результативные 
передачи, а его команда выиграла со счетом 4:2. «Ванку-
вер» повел в серии до четырех побед со счетом 3:1. 

* * *
Спортивный журналист, теле- и радиокоммен-

татор Георгий Саркисьянц скончался в Москве на 
78 году жизни, сообщает «Интерфакс» в четверг, 
5 мая. Известный журналист, рассказала вдова 
Саркисьянца, Татьяна, умер после продолжитель-
ной болезни в Боткинской больнице. 

С 1959 года Георгий Саркисьянц работал в Гостелера-
дио СССР, где, в том числе, вел тематические обозрения 
в программе «Время», передачи «Голы, очки, секунды» и 
«Футбольное обозрение». Саркисьянц вел репортажи с 15 
Олимпиад и более 30 чемпионатов мира и Европы по футбо-
лу, боксу, тяжелой атлетике и фигурному катанию. Он стал 
первым спортивным комментатором, получившим звание 
заслуженного работника культуры РФ.
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Мир спорта В этот день... Погода
7 мая 
День радио, праздник работников всех отраслей 

связи
1785 Француз Жан Пьер Франсуа Бланшар вместе с 

американцем Джоном Джеффрисом впервые пересекает 
ЛаМанш на воздушном шаре.

1895 Профессор Александр Степанович Попов на за
седании Русского физикохимического общества де
монстрирует изобретенный им грозоотметчик  первый 
в мире радиоприемник. 

1985 Постановление ЦК КПСС о мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма. 

Родились:
1833 Иоганнес Брамс, немецкий композитор.
1840 Петр Ильич Чайковский, русский композитор.
1903 Николай заболоцкий, русский поэт, переводчик. 
1919 Эвита Перон, аргентинская актриса, жена прези

дента Хуана Перона.
1946 Владимир Бортко, режиссер. 

8 мая
Всемирный День Красного Креста и Красного по-

лумесяца
9 мая
День Победы

7 мая. Восход Солнца 
5.54. Заход 21.59. Долгота 
дня 16.05. 5-й лунный день. 

8 мая. Восход Солнца 
5.52. Заход 22.01. Долгота 
дня 16.09. 6-й лунный день. 

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
+16…+18 градусов, ясно, 
без осадков. Атмосфер-
ное давление 756 мм рт.ст. 
Ветер северо-западный, 2 
метра в секунду.

Завтра днем +19…+21 
градус, ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 
756 мм рт. ст. Ветер севе-
ро-восточный, 1 метр в се-
кунду.

Сегодня и завтра - не-
большие геомагнитные 
возмущения. 

 

Синий платочек
Музыка Г. Петербургского, слова Я. Галицкого 

zzспоемте, друзья!

 

Премьер-министр перед оче-
редным, гениально задуманным 
им повышением цен и пониже-
нием зарплат решил поговорить 
с народом. Выйдя из лимузина, 
он остановил неплохо одетого 

мужичка без лишней интелли-
гентности на лице: 

- Скажите, если мы поднимем 
цены на 50%, как вы будете жить? 

- Да ничего, как и жили. 
- Так. А если на 100%? 
- Ничего вроде бы, денег хва-

тит. 

- Ага, - обрадовался премьер, 
- а если на 500%? 

- Ну-уу, тогда, наверное, вил-
лу куплю в Испании! 

- Да-а??? - офигевает пре-
мьер, - а кем вы работаете? 

- Владею похоронным 
бюро.

zzанекдоты

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Синенький, скромный платочек

Падал с опущенных плеч.

Ты провожала

И обещала

Синий платочек сберечь.

И пусть со мной

Нет сегодня

Любимой, родной,

знаю, с любовью

Ты к изголовью

Прячешь платок голубой.

Письма твои получая,

Слышу я голос родной.

И между строчек

Синий платочек

Снова встает предо мной.

И мне не раз

Снились в предутренний час

Кудри в платочке,

Синие ночки,

Искорки девичьих глаз.

Сколько заветных платочков

Носим мы в сердце с собой!

Радости встречи,

Девичьи плечи

Помним в страде боевой.

за них, родных,

Любимых, желанных таких,

Строчит пулеметчик,

за синий платочек,

Что был на плечах дорогих!

Строчит пулеметчик,

за синий платочек,

Что был на плечах дорогих!

В Доме спорта «Уралец» прошел VII Открытый 
областной турнир по пауэрлифтингу памяти Алек-
сандра Барченкова. В соревнованиях приняли уча-
стие богатыри из семи городов Свердловской об-
ласти. Всего участвовало более 15 команд, в том 
числе чемпионы России и Европы. 

zzпауэрлифтинг

На первом месте сила духа

Напомним, что Александр 
Барченков - мастер спорта 
СССР по тяжелой атлетике, 
чемпион Европы среди ве-
теранов. За 17 лет работы 
тренером - преподавателем 
ДЮСШ «Юность» подгото-
вил одного мастера спорта 
м еж ду на р о д н о г о к лас са, 
семь мастеров спорта Рос-
сии по пауэрлифтинг у, 23 
кандидата в мастера спорта. 

На протяжении 10 лет Алек-
сандр Сергеевич руководил 
городской федерацией пау-
эрлифтинга. 

Пока богатыри приседали 
с неподъемной для обычно-
го человека штангой весом в 
несколько сот килограммов, 
корреспондент «ТР» побе-
седовал с тренером-препо-
давателем ДЮСШ «Юность» 
Александром Долгоруковым.

- Пауэр л ифт и н г в п р о -
стонародье называют сило-
вым троеборьем, включает в 
себя приседание со штангой, 
жим штанги лежа и становую 
тягу, – рассказал он. - Турнир 
пользуется все большей по-
пулярностью. Спортсменам 
в случае, если они выполнят 
положенный норматив, при-
сваивается звание кандидата 
в мастера спорта. В этот раз 
собралось около 140 участ-
ников. Ничего удивительно-
го, ведь это очень доступный 
спорт. Наша команда на про-
тяжении многих лет остается 
одним из лидеров в Сверд-
ловской области. 

По мнению А лександра 

Долгорукова, пауэрлифтинг 
- самый безопасный из си-
ловых видов спорта. Участ-
ники применяют специаль-
ные утягивающие костюмы и 
эластичные бинты, которые 
защищают суставы при пере-
грузках. Однако не каждому 
дано достичь уровня масте-
ра спорта. Ссылаясь на свой 
опыт, тренер говорит, что 
лишь один из ста спортсме-
нов сможет дойти до этого 
звания. Требуются годы тре-
нировок и строгий режим. 

Андрей Бодров в пауэр-
лифтинге уже восемь лет. Он 
рассказал, что занялся им 
для того, чтобы иметь кра-
сивое тело, быть сильным 
и здоровым. Шутит, что те-
перь ходить по магазинам с 
тяжелыми сумками для него 
не составляет труда. Есть, 
правда, и свои минусы. На-
пример, чтобы восполнить 
колоссальные энергопотери, 
приходится много есть, так 
что одной тарелкой супа не 
обойдешься.

- Психологически страшно 
переходить на большие веса, 
– говорит спортсмен. - У мно-
гих физическая форма позво-
ляет, а вот морально оказыва-
ются не готовы. В этом спорте 
главное - сила духа и настрой. 

 На соревнованиях хоро-
шо показали себя тагильские 
ветераны. КМС СССР Олег 
Чурсин, присев с весом в 250 
килограммов, даже не запы-
хался. 

Т а г и л ь с к а я  к о м а н д а 
Д Ю С Ш  « Ю н о с т ь »  с о б р а -
ла немало «золота». Среди 
му жчин первые места до-
стались Леониду Головино-
ву (весовая категория до 56 
кг), Игорю Орлову (до 67,5 
кг), Дмитрию Гаврилову (до 
82,5 кг), Андрею Бодрову (до 
90 кг). Из числа ветеранов на 
пьедестале оказались Сер-
гей Слесаренко (до 90 кг) и 
Олег Чурсин (до 110 кг). Сре-
ди женщин в весовой кате-
гории до 52 кг лучшей стала 
Наталья Мурзина. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Ф
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Гарантия  
не предусмотрена?

«Что делать, если мастер повредил изделие, а 
в квитанции, выданной мастерской, написано «га-
рантия не предусмотрена»?

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвечает ведущий специалистэкс
перт Территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области в городе 
Нижний Тагил и Пригородном районе Оксана Петровна 
БеСТУЖеВА: 

 запись в квитанции следует понимать так, что на вы
полненную работу не будет установлен гарантийный срок. 

если было повреждено имущество потребителя, то в со
ответствии со статьей 35 закона РФ «О защите прав потре
бителей» потребитель вправе потребовать от исполнителя 
либо предоставления в трехдневный срок аналогичного 
изделия, либо выплаты его двукратной стоимости.

Подготовила Ольга КУЛАЕВА.

zz  проверено на кухне

Без лишних калорий
Один праздник за другим – это, конечно, прият-

но. А с другой стороны, застолья, без которых не 
обходятся визиты гостей и семейные обеды, часто 
выходят, что называется, боком. Еще бы, вкусная 
еда в больших количествах многим помогает бы-
стро набирать лишний вес. 

Тамара Андреевна Чекмарева предлагает для 
праздничного стола рецепт не слишком калорий-
ного блюда из овощей, которое не создаст особых 
проблем тем, кто следит за фигурой. 

Овощная палитра
Главное, по словам Тамары 

Чекмаревой, чтобы традици-
онные овощи смотрелись на 
праздничном столе красиво, 
оригинально и выглядели ап-
петитно.

Это несложно сделать, 
если создать из них «натюр-
морт». Вдобавок это будет 
компактно, ведь обычно на 
о б и л ьн о на к р ы т о м с т о л е 
трудно выбрать место для 
дополнительных блюд. Сна-
чала нужно приготовить салат 
из моркови. Сырую морковь 
натереть на крупной терке 
или нарезать очень тонкой 
соломкой, слегка посолить 

и добавить немного сахара. 
Заправить яблочным соусом 
и перемешать. Для соуса на-
тереть на самой мелкой терке 
два кислых яблока, добавить 
сок одного лимона, чайную 
ложку горчицы, 4 столовых 
ложки растительного масла.

Затем натереть на средней 
терке редьку, посолить, вы-
ложить в миску под крышку 
и основательно встряхнуть. 
Добавить к редьке квашеную 
капусту и заправить смета-
ной. По желанию сюда можно 
добавить измельченный лук, 
немного томатной пасты и 
сахара. 

По краю большого плоско-
го блюда выложить морков-

ный салат, за ним – салат из 
редьки и капусты. А в центре 
композиции разместить на-
резанные дольками свежие 
огурчики и помидоры. Гри-
бочки можно красиво распо-
ложить в маленьких «тарелоч-
ках» из луковых колечек. Са-
лат из редьки можно украсить 
моченой брусникой, если есть 
– клюквой. Завершают ком-
позицию зелень петрушки, 
укропа и мелко нарезанный 
лук. 

 

«Мороженое»  
из… творога 

Чтобы приготовить полез-
ное домашнее мороженое, 
нужно 500 г сочного творога, 
но лучше - сырковой массы, 
соединить со сметаной (300 
г), взбитой с сахаром (по вку-
су) и ванилином. Помешивать 
до загустения. Посыпать тер-
тым шоколадом, молотыми 
орешками, предварительно 
очищенными от кожицы и 
слегка прокаленными на ско-
вороде.

Нина СЕДОВА. 

zzиздано в Нижнем Тагиле

Сто страниц о жизни

zzбывает же…

Решил пожить с людоедами

«Багрянец осени» - так называется 
книга стихов участников поэтическо-
го объединения «Зеленый огонек» 
центра по работе с ветеранами.

 

В сборнике представлены произведения 
25 авторов, многие из них уже хорошо зна
комы тагильчанам по публикациям в местных 
СМИ, выступлениям на различных мероприя
тиях: это, например, Леонид Мальцев, Клара 
Печеницына, Василий Мезенин, Николай 
Назаров… О каждом написано несколько 

строк: где работал, чем интересовался, когда 
начал сочинять стихи. есть и фотографии, и 
историческая справка об объединении. 

Как отметила во вступительной статье 
специалист центра Татьяна Крылова, «судь
бы этих людей – отражение истории нашей 
страны». Сто страниц сборника вместили 
десятки судеб. 

Тираж этого литературнохудожественно
го издания  сто экземпляров. 

Л. МОЛЧАНОВА. 

 Днепропетровский свя-
щенник Николай Несправа 
намерен посетить племя лю-
доедов.

Речь идет о племени, обита
ющем в Папуа  Новой Гвинее. 
Священник планирует прожить 
среди каннибалов несколько 
дней. Николай Несправа явля
ется настоятелем храма иконы 
Божией матери «Иверская». 
Журналистам он сообщил, что 
недавно узнал о племени людо
едов, проживающих «в одном из 
уголков нашей планеты», и ре
шил там побывать. С местными 
властями по поводу визита свя
щенник, как сообщается, уже 
договорился. Несправа пояснил, 
что интересуется исчезающими 
культурами. 

Лента.Ру. Иллюстрация Петра УПОРОВА.

ОТВЕТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гримаса. Ро. Калач. Непоседа. Кри-
сталл. Маркиз. Папка. Фора. Маршал. Роба. Сталевар. Торт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Рынок. Помесь. Го. Империал. Корсак. Маас. Тра-
фарет. Лежак. Олово. Спад. Литр. Бар. Чарлз. Азарт.

zzоб этом говорят

Эхо игорного 
скандала

Следствие обратилось в суд с ходатайством об 
аресте бывшего ногинского городского прокуро-
ра Владимира Глебова, проходящего по делу о так 
называемом игорном скандале, сообщила пресс-
секретарь Басманного суда Москвы Екатерина 
Коротова.

В  н а с т о я щ е е 
время суд рассма-
тривает ходатай-
ство об аресте еще 
одного фигуранта 
д е л а -  б ы в ш е г о 
начальника управ-
л е н и я  п р о к у р а -
туры Московской 
области Дмитрия 
Уру м о в а. К р о м е 
того, в рамках дела 
объявлены в фе-
деральный розыск 
бывший зампро-
курора Подмоско-
вья Александр Игнатенко и экс-прокурор города Клин Эдуард 
Каплун. Уголовное дело в отношении бывшего зампрокурора 
области Александра Игнатенко было возбуждено по ч. 4 ст. 290 
УК РФ (получение взятки). Максимальная санкция этой статьи 
- 12 лет заключения.

По данным защиты Урумова, в розыск объявлены еще три 
человека, имена которых адвокаты назвать отказались. Все 
фигуранты этого дела лишились должностей в результате про-
верки Генпрокуратуры, которая была проведена из-за игор-
ного скандала, разразившегося в регионе. По данным ФСБ, 
сотрудники прокуратуры были причастны к этому нелегаль-
ному бизнесу, который приносил доход от 5 до 10 миллионов 
долларов в месяц. Ранее следствие возбуждало уголовное 
дело в отношении ногинского и клинского прокуроров, их за-
подозрили в получении взятки в крупном размере. По данным 
следствия, деньги подозреваемые систематически получали 
от Ивана Назарова, предполагаемого организатора сети под-
польных казино в области, а также от его возможных сообщни-
ков. За такую «помощь» Глебов и Каплун якобы не мешали им 
заниматься своим преступным бизнесом соответственно в 
Ногинске и Клине. Генпрокуратура РФ постановление о воз-
буждении дела отменила, сообщает www.rg.ru. 

Следующий номер «ТР» выйдет в среду, 11 мая

* Андрей Бодров в пауэрлифтинге уже восемь лет.


