
Ирина СУМОВА, врач-
педиатр:

- Современный городской 
ребенок фактически недви-
жим, отсюда и множество 
проблем со здоровьем, как 
психическим, так и физиче-
ским. Сегодня очень много 
случаев детской гиперак-
тивности, а это одно из яр-
ких проявлений хроническо-
го недостатка движения. И 
будет совсем неплохо, если 
за время обучения в школе 
ученики освоят физическую 
культуру, а не только телефо-
ны и планшеты. 

Для здорового ребенка не 
проблема пробежать 1000 
метров за 4 минуты. Я эти 
нормативы сдавала играючи, 
поскольку занималась спор-
том помимо школы, 4 минуты 
- это просто пешком. 

Многое зависит от учи-
теля физкультуры. Помню, 
у нас физрук был тренером 
по боевому самбо, и мы 
его очень уважали, не ре-
шались перечить или про-
пускать его уроки. Уровень 
ГТО «Смелый и ловкий» был 
у 90 процентов моих одно-
классников. 

Сегодня страшно выпу-
скать детей на улицу одних, 
при этом мало у кого из ро-
дителей хватает времени и 
терпения гулять со своим ре-

бенком столько, сколько не-
обходимо. Удивительно, что 
этом многие папы и мамы 
идут на поводу у капризных 
чад и постоянно «отмазыва-
ют» их от уроков физкульту-
ры: мол, им после становит-
ся плохо, колет под ребра-
ми… Если школьник целыми 
днями смотрит телевизор 
или занят компьютером, то 
нет ничего необычного в том, 
что ему и от свежего воздуха 
не по себе - с непривычки-
то. 

Подумайте, откуда в про-
шлом бралась у нас хоро-
шая физическая форма, от 
трех 45-минутных уроков 
физкультуры в неделю? Да 
во дворе носились большую 
часть дня, играли в футбол, 
волейбол, просто догонял-
ки - вы много такого видите 
в современных городских 
дворах? Нынче они застав-
лены машинами, завалены 
окурками и загажены соба-
ками. Не все, конечно. 

Нина Ефимовна СЛО-
БОДЧИКОВА, преподава-
тель физкультуры, участ-
ница многочисленных по-
слевоенных всесоюзных 
соревнований по спортив-
ной гимнастике:

- Очень поддерживаю 
инициативу президента о 
введении физкультурно-

го комплекса ГТО. Вся моя 
жизнь связана с этим дви-
жением. Трудно даже вспом-
нить, сколько ребят обучила 
и подготовила к сдаче нор-
мативов. 

Второе рождение ГТО од-
новременно радует и печа-
лит. Чтобы сдать нормати-
вы, нужно правильно делать 
множество движений. К со-
жалению, учителя физкуль-
туры работают, в основном, 
со свистком, отправляя де-
тей бежать, подтягивать-
ся, отжиматься. Они не учат 
азам: как надо бежать, как 
шагнуть на лыжах, как от-
жаться сначала от стола, а 
уж потом от пола, как надо 
подтягиваться. А надо, что-
бы преподаватель это знал. 
Даже мышцы живота качать 
бездумно не нужно. Конь-
кобежец должен чувство-
вать ступню, колени, плечи. 
Надо научить школьников 
правильно дышать. Важно 
давать такие комплексы, с 
помощью которых у ребят 
появлялись бы сила, осан-
ка, правильное дыхание. На 
поверку имеем другое – в 
большинстве спортсмены-
лыжники мучаются от болей 
в спине, руках. Нужно учить 
детей и молодежь так, что-
бы не искалечить. Даже бег 
трусцой может быть очень 
эффективным, если пра-
вильно обучить ему. 

Конечно, возвращение 
комплекса ГТО актуально. 
Только не хотелось бы, что-
бы оно было введено в суете, 
впопыхах. Чтобы дети были 
сильными, гибкими, вынос-
ливыми, в первую очередь, 
надо правильно готовить 
учителей. Это тоже задача 
государственная. 
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• Создадут национальную 
платежную систему 

Президент России Владимир Путин распорядился соз-
дать в России национальную платежную систему. 

Тем самым он окончательно подтвердил намерения ру-
ководства страны, резко отреагировавшего на санкции ос-
новных международных платежных систем Visa и Mastercard 
в России. При этом президент сослался на опыт азиатских 
стран, в первую очередь - Китая и Японии, системы которых 
конкурируют с «большой двойкой» как на внутреннем, так и 
на региональном рынке. 

КСТАТИ. Visa была создана под патронатом Bank of America (имен-
но поэтому она вплоть до 1984 года называлась Bank Americard). 
Mastercard возникла в конце 60-х, довольно быстро объединилась в 
альянс с потенциальным конкурентом из Европы Eurocard, а затем и 
поглотила европейскую систему Europay, став одним из гегемонов 
рынка. В самой Европе ничего подобного этим гигантам-монополи-
стам создать не удалось.

• Комплексы С-400 - Китаю
Президент России Владимир Путин дал принципиальное 
согласие на продажу зенитных ракетных комплексов 
С-400 Китаю, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой 
на источник, близкий к Кремлю. 

При этом даже если 
твердый контракт будет 
подписан в ближайшее 
время, получить новые 
С-400 Пекин сможет не 
раньше 2016 года. Сна-
чала должна состояться 
поставка большей части 
С-400, заказанных Мини-
стерством обороны Рос-
сии в рамках действую-
щей госпрограммы воору-
жения. Стороны обсуждают возможность поставки Китаю от 
двух до четырех дивизионов С-400, в состав каждого из кото-
рых входят восемь пусковых установок. При этом заказчик на-
стаивает на получении полной информации о тактико-техни-
ческих характеристиках зенитного комплекса. Благодаря при-
обретению комплексов С-400 Китай сможет контролировать 
воздушное пространство не только над своей территорией, 
но и над Тайванем и японскими островами Сенкаку. 

КСТАТИ. Переговоры с Китаем о поставке зенитных ракетных 
комплексов С-400 ведутся на протяжении последних трех лет. В 
2012 году стало известно, что Москва может продать Пекину новые 
комплексы, но только после того, как будет разработан экспортный 
вариант системы. Кроме того, длительное проведение переговоров 
может быть связано и систематическим копированием Китаем рос-
сийского вооружения и военной техники. В частности, по этой при-
чине были заморожены переговоры о поставке Пекину истребителей 
Су-35С.

• Выдачу российских виз упростят
Правительство России внесет на рассмотрение в Госду-
му законопроект об упрощении процедуры выдачи виз 
иностранцам. 

Правительство предлагает сократить количество доку-
ментов, необходимых для получения туристической визы в 
Россию. Кроме того, срок действия таких виз увеличится с 
30 дней до полугода. Законопроект также предусматрива-
ет смягчение визового режима для иностранцев, едущих в 
Россию для развития культурных, научно-технических, обще-
ственно-политических и спортивных связей. Предложенные 
законопроектом меры распространяются на граждан любых 
государств.

• «Правый сектор» не успокоился 
Активисты украинского националистического движения 
«Правый сектор» готовятся к осаде здания Верховной 
рады. 

Перед этим активисты движения, вооруженные дубинка-
ми и битами, с выкриками «Авакова в отставку», блокировали 
главный вход в парламент. Митингующие передали народным 
депутатам требование об отставке министра внутренних дел 
Арсена Авакова. Нового главу МВД представители «Правого 
сектора» обвиняют в смерти Сашко Билого (Александра Му-
зычко) и «сдаче Крыма России». Националисты пообещали 
отомстить Авакову, на что министр заявил, что «принимает 
вызов» и в дальнейшем его «позиция по отношению к банди-
там будет достаточно жесткой».

• Купались в молоке…
В Омской области управление Роспотребнадзора вре-
менно приостановило деятельность ООО «Торговый дом 
«Сыры». 

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проверки 
специалистами были установлены грубые нарушения сани-
тарного законодательства. Ранее работники сырного завода 
выложили в интернет фотографии и видео, на которых они на 
корпоративе купаются в технической емкости с молоком. На 
видео запечатлено, как сотрудники завода, приняв «молоч-
ную ванну», начинают делать сыр «косичка». При этом смесь 
изготавливается в тазах, стоящих на грязном полу, а сыр раз-
матывают голыми руками без перчаток. В ходе проверки под-
твердились грубые нарушения санитарных норм. 

• Гафта выписали 
Знаменитого артиста Валентина Гафта в пятницу выпи-
сали из больницы после успешного лечения, сообщили в 
московском департаменте здравоохранения. 

После удачно проведенной эндоскопической операции 
Гафт быстро пошел на поправку и 28 марта отправился из 
больницы домой. Ранее 78-летний Гафт успешно перенес 
операцию и 18 марта был переведен в отделение реабили-
тации. Актер, по словам медиков Боткинской больницы, об-
щался с родственниками и был доволен лечением.

�� в центре внимания

НачаласьX
подготовкаXX
кXДнюXгорода
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел первое 
заседание городского оргкомитета по подготовке  
к Дню города-2014. Рассмотрены планы работы, 
обсужден вопрос о девизе, в соответствии с которым 
пройдут все подготовительные и праздничные 
мероприятия.

В этом году Нижнему Тагилу исполняется 292 года. Дата 
не круглая, однако в городском календаре немало дру-
гих, юбилейных: 180 лет назад Черепановы построили 

первый в России паровоз, 95 лет назад Нижнетагильский за-
вод был преобразован в город, 75 лет назад создан леген-
дарный танк Т-34. 80-летие отмечает Тагилстроевский район. 
Кроме того, в 2014-м Нижний Тагил начинает подготовку к 
своему 300-летию. Большинство этих дат, а также Год куль-
туры в России и Олимпийские игры в Сочи, по мнению орг-
комитета, могут определить тематику празднования Дня го-
рода-2014.

На заседании был рассмотрен вопрос о девизе года. Часть 
состава оргкомитета высказалась за сохранение слогана Дня 
города-2013 «Забота о городе – дело каждого», вместе с тем, 
территориальными и отраслевыми органами городской ад-
министрации было предложено более 20 новых вариантов. По 
мнению главы, к обсуждению девиза через официальный сайт 
города, по аналогии с прошлым годом, должны быть привле-
чены все тагильчане. А решение о его выборе будет принято 
на заседании оргкомитета в конце апреля. 

Сергей Носов поставил перед собравшимися задачу: в 
подготовку к Дню города необходимо внести новые черты. 
«Нужно все продумать, найти нестандартные подходы и соз-
дать людям настроение, чтобы праздник чувствовался не 
только в тот день, когда проходят сами торжества», - сказал 
глава. Акцент в этом году он предложил сделать на установ-
ку детских площадок в кварталах и сооружение воркаутов – 
уличных спортивных площадок.

На заседании был также обсужден вопрос о проекте поло-
жения о наградах и почетных званиях города Нижний Тагил. 
Документ после доработки и рассмотрения его оргкомитетом 
будет направлен в городскую Думу.

ДЛЯ СПРАВКИ. В соответствии с пунктом 4 статьи 2 
Устава города Нижний Тагил День города отмечается во 
второе воскресенье августа. В 2014 году это будет 10 
августа.

Яркие костюмы, проду-
манные повторы, спец-
эффекты, авторские 

находки – все это должно 
заинтересовать и малышей, 
и подготовленного зрителя, 
ведь сюжет известной сказки 
Александра Пушкина многие 
знают практически наизусть, 
и на премьерном показе не-
которые юные зрители пре-

красно это продемонстри-
ровали. 

В афише «Сказка о Царе 
Салтане» заявлена как спек-
такль для детей и взрослых. 
Конечно, ребятня с удоволь-
ствием посмотрит любимую 
сказку, сочувствуя царице 
Марии Харламовой и сме-
ясь над чудачествами Царя 
Салтана в исполнении Алек-

сея Карпова, любуясь пре-
красной царевной Лебедью 
Ирины Цветковой и князем 
Гвидоном Данила Зинеева. 

А что будет интересно ро-
дителям? Во-первых, актеры 
постарались сделать запоми-
нающимися даже эпизоды, и 
появление на сцене Юрия 
Сысоева, Сергея Зырянова и 
Василия Мещангина на пре-
мьере все встречали сме-
хом и аплодисментами. А, 
во-вторых, возможно, взрос-
лые в очередной раз задума-
ются о том, что эта сказка - о 
мечте. К примеру, зачем се-
стры будущей царицы хоте-

ли стать женами царя? Одна, 
чтобы наткать на весь мир 
полотна, другая – с целью на 
весь крещеный мир пригото-
вить пир, и вполне логично 
стали ткачихой и поварихой. 
Третья же девица и богатыря 
царю родила, и царицей ста-
ла дважды: и в царстве слав-
ного Салтана, и на острове 
Буяне у сына Гвидона. 

Так что внимательно смо-
трите спектакль и помните 
народную мудрость: «Сказ-
ка – ложь, да в ней намек, 
добрым молодцам урок». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� театр: премьера

ИXсноваXПушкин
Три девицы под окном – Мария Харламова, Марианна Булыгина, Любовь Смирнова.

�� площадь Славы

Хотели,XкакXлучше,XX
аXполучилось…

Конечно, осенью минув-
шего года, когда стро-
ители под снегом укла-

дывали тротуарные плиты и 
возводили пилоны, звучали 
голоса тагильчан-пессими-
стов, уверенных, что вско-
ре все начнет разрушаться. 
Но все же многим хотелось 
быть оптимистами и верить: 
над реконструкцией мемори-
ала работают профессиона-
лы, и они применили какую-
то специальную технологию, 
провели анализ материалов, 
просчитали все риски… Ока-
залось – не применили, не 
провели, не просчитали.

Это выяснилось букваль-
но на днях в ходе совещания 
в администрации Дзержин-
ского района, которое долж-
но было быть посвящено об-
суждению оформления гра-
нитных плит пилонов и Доски 
Почета на площади Славы.

- Обсуждать работы по 

оформлению того, что мо-
жет отвалиться в любой 
момент, мы пока не будем, 
- заявил собравшимся в 
администрации руководи-
телям службы заказчика, 
управления городским хо-
зяйством, представителям 
подрядной организации гла-
ва города Сергей Носов. – 
Внешний вид площади рез-
ко изменился. С объемами 
проведенной реконструк-
ции все в порядке, а вот с 
качеством – нет. В ближай-
шие дни у меня должен быть 
план восстановительных 
мероприятий с технологи-
ческими условиями и при-
вязкой к температурному 
режиму и лабораторное за-
ключение о пригодности ис-
пользованных материалов. 

Дело в том, что перед со-
вещанием Сергей Носов 
прошелся по площади Сла-
вы, увидел осколки отвалив-

шихся плит и лично убедил-
ся в том, как ненадежно за-
креплены гранитные доски 
на пилонах. Глава города по-
требовал в течение недели 
представить ему дефектную 
ведомость и график выпол-
нения работ по устранению 
всех дефектов. 

Немало вопросов возник-
ло и по стеле «1941-1945», 
на которой записаны имена 
тагильчан, погибших в годы 
Великой Отечественной  
войны. Необходимо обно-
вить списки, но места на 
плитах нет. Глава админи-
страции Дзержинского рай-
она Руслан Юсупов пред-
ложил поставить интерак-
тивный экран, чтобы на нем 
можно было показывать и 
фамилии воинов, и их пор-
треты. Только с этим ка-
тегорически не согласны 
представители районного 
совета ветеранов, так как, 
во-первых, они боятся, что 
экран в любое время могут 
отключить и, во-вторых, для 
людей старшего поколения 
мемориал памяти – это мо-
нументальное произведение 
из камня, а такие экраны ас-
социируются у них с рекла-
мой, чем-то несерьезным. 

XX03Xстр.

�� экспресс-опрос

ГТОXвозвращается

Знаменитое изречение Виктора Черномырдина: 
«Хотели, как лучше, а получилось, как всегда» 
давно вошло в историю в качестве одного из самых 
популярных комментариев к тому, что происходит в 
России с дорогами, пенсиями, зарплатами, детскими 
садами... К сожалению, теперь оно идеально 
подходит и для объяснения ситуации, сложившейся 
в связи со скоростной реконструкцией главной 
достопримечательности Дзержинского района - 
площади Славы.

«Сказка о Царе Салтане» вновь появилась в афише 
Нижнетагильского драматического театра. Постановку 
заслуженного деятеля искусств РФ Валерия Пашнина 
возобновил через 15 лет и адаптировал под современ-
ного зрителя заслуженный артист РФ, художественный 
руководитель театра режиссер Игорь Булыгин. 

Президент РФ Владимир Путин в понедельник 
распорядился ввести в действие с 1 сентября 
физкультурный комплекс ГТО – именно с прежним 
советским названием. Министр образования и науки 
Дмитрий Ливанов сообщил, что результаты ГТО с 
2015 года будут учитываться при поступлении в вузы. 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) - такая программа 
физкультурной подготовки в общеобразовательных, 
профессиональных и спортивных организациях 
существовала в СССР с 1931 по 1991 год и охватывала 
население в возрасте от 10 до 60 лет. 
Вчера мы спрашивали у тагильчан, насколько 
актуальным является возвращение в нашу жизнь ГТО. 
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Римма  
СВАХИНА 

Тел.: 41-51-61

Семейный 
круг

От родителей – детям и внукам
�� вы спрашивали

Где купить путевку 
в лагерь?
«Скоро лето, и пора задуматься об отдыхе ребенка. Где 
можно приобрести путевку в любой оздоровительный 
лагерь для школьника, если я работаю у индивидуаль-
ного предпринимателя?»

(Галина Георгиевна) 

Вопрос нашей читательницы понятен. Наступает сезон, когда 
родители начинают волноваться по поводу летнего времяпре-
провождения детей. Хочется, чтобы они были под присмотром 
опытных педагогов и вожатых, укрепили здоровье и получили 
творческий заряд на следующий учебный год. Как это сделать?

В данный момент постановление, которое регулирует вопро-
сы подготовки и  организации летнего загородного детского от-
дыха, проходит процедуру согласования. Пока оно не вышло, 
определенно сказать, где именно можно приобрести путевку, 
трудно. Прием заявок начнется с 21 апреля в администрациях 
районов города. Такие же заявки можно сделать через портал 
госуслуг и в многофункциональных центрах.

Гарантирует ли это путевку? В Нижнем Тагиле более 33 тысяч 
школьников, а  загородные лагеря сегодня могут принять чуть 
более четырех тысяч детей. Это лишь 12% от общего количе-
ства учащихся.

У нас  осталось девять муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей. Восемь относятся к управлению образования, 
один – к управлению по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики. Один лагерь ведомственный (Евраз 
НТМК) – «Баранчинские огоньки». К сожалению, в некоторых 
действующих лагерях закрыты отдельные корпуса.

Распределение путевок остается сложным вопросом на про-
тяжении нескольких лет. Ими обеспечиваются дети работников 
немуниципальных  и негосударственных предприятий, таких, 
как НТМК, УВЗ, НТХЗ, УХП, дети работников бюджетной сферы, 
дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и 
дети специалистов  оздоровительных учреждений.

В этом году при распределении путевок будет применено 
новшество. Их количество будет определяться не по числу ра-
ботающих, а по количеству детей работников. Это несколько 
изменит ситуацию.

Кроме оздоровительных лагерей детей примут и санатории-
профилактории «Ключики», «Пихтовые горы» и «Сосновый бор».

В любом случае нашей читательнице надо подать заявку. 
Хотя гарантии, что результатом станет покупка путевки, сегод-
ня нет.

В. ФАТЕЕВА.  

На страницах  «СК» нередко выступает семейный психолог Татьяна Огородникова. Каждый 
раз ее комментарии и рассказы о простых вещах, в которых заключен большой смысл, вы-
зывают читательский отклик. Не менее интересным представляется и очередной разговор с 
Татьяной Геннадьевной. Сегодня речь пойдет  о языке чувств.  Для многих это станет настоя-
щим открытием. Не зря древние говорили: век живи – век учись. 
Язык чувств так же важен, как и наш обычный язык, которым овладеваем с рождения. С по-
мощью языка чувств общаемся с людьми, рассказываем о себе, воспринимаем мир. Эмо-
ции, прежде всего,  - это переживание отношений к окружающему миру, к людям и к себе. 
Через эмоции чувствуем и сообщаем очень многое. От того, насколько владеем языком 
эмоций, будет зависеть наше общение с окружающими, с миром и с самим собой. 

�� большая семья

Анна Петровна Клепцова пришла в редакцию 
«ТР», чтобы рассказать о золотой свадьбе младшей 
сестры Валентины Петровны и ее супруга Анатолия 
Максимовича Морденко. А получилось  - рассказала 
о большой и крепкой семье, корни которой заложили 
родители Анны и Валентины Таисия Васильевна и Петр 
Дмитриевич Бурдины, вырастившие и воспитавшие двух 
дочерей и двух сыновей. 

время Олимпиады он обслу-
живал гостей города.

Даниил тоже работает и 
заочно учится в Уральском 
экономическом университе-
те. Их маленькая сестренка – 
гимназистка первого класса.

- В семье Вали жила наша 
мама до конца жизни. Мама 
была очень гостеприимным 

человеком. Мы часто соби-
рались семьями в их доме. 
Привечали они и наших дру-
зей. И детей наших друзей, - 
рассказывает Клепцова.

Эту традицию сохранила 
Валентина Петровна до се-
годняшнего дня. За большим 
столом в ее  доме до сих пор 
собираются друзья детей, 

родственники, внуки. Вален-
тина, несмотря на возраст, 
хорошая хозяйка. Со всеми 
делами справляется спо-
койно, без спешки и суеты.  
По словам Анны Петровны, 
вместе с мужем сестра уде-
ляет много внимания внукам. 
Старшие внуки практически 
выросли в их окружении.

К сожалению, сетует Анна 
Петровна, здоровье Анато-
лия немного ухудшилось. 
Она желает чете Морденко  
дожить до правнуков, сохра-
нить бодрость духа и тради-
ции большой семьи, заве-
щанные старшими поколе-
ниями.

Римма СВАХИНА.

До золотой свадьбы 
дожила одна Вален-
тина. Анна прожила с 

мужем более 49 лет, семьям 
братьев было за 40. К скор-
би Анны Петровны и близких 
людей, ее супруг и братья 
уже ушли из жизни. И все же 
женщина полна доброты, по-
зитивных эмоций и вспоми-
нает всю родню с чувством 
благодарности за то, что они 
были и есть в ее судьбе.

…Детство было трудным. 
Война забрала отца Ани, 
Вали и братьев на три с лиш-
ним года. Мама одна расти-
ла детей. Надежде на луч-
шую послевоенную жизнь 
не суждено было сбыть-
ся. Отец тяжело заболел и 
умер, не дожив до 45 лет. 
Семья выживала, как могла. 
Аня и один из братьев успе-
ли окончить техникум. Се-
стры начали свой трудовой 
путь в 1951 году, Вале было 
только 16. 

Анну направили на коксо-
химпроизводство, где она 
трудилась 38 лет. А Вален-
тина работала счетоводом в 

швейной мастерской. Закон-
чила трудиться начальником 
планового отдела городского 
управления торговли, ее тру-
довой стаж составил 40 лет.

В 1964 году Валя встрети-
ла Анатолия. Он жил на Ва-
гонке, работал на УВЗ. По-
сле свадьбы переехал к су-
пруге.  Долгие годы трудился 
на коксохимпроизводстве, 
куда перешел вскоре после 
женитьбы.

Семья Морденко вырас-
тила двух дочерей. Старшая 
Елена окончила университет, 
аспирантуру. Живет в Екате-
ринбурге, преподает в сель-
хозакадемии. Когда была 
студенткой, встретила суже-
ного. С Алексеем живут уже 
24 года. Их дочь Маша учит-
ся в университете.

А у младшей дочери Мор-
денко Ольги  - трое детей. С 
мужем Юрием они в феврале 
отпраздновали серебряную 
свадьбу. Сыновья Никита и 
Даниил получили образова-
ние в торговом техникуме. 
Кстати, сейчас Никита рабо-
тает в ресторане Адлера. Во 

1990 год. На свадьбе старшей дочери Морденко Елены собрались родные, близкие, друзья.  
В первом ряду вторая слева – Анна Петровна Клепцова, третий слева – Анатолий Максимович Морденко,  

четвертая слева – Валентина Петровна Морденко. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ВАЛЕНТИНЫ ПЕТРОВНЫ КЛЕПЦОВОЙ.      

�� язык чувств

Узор семейных отношений

Татьяна Огородникова. 

Как это происходит?
Родившийся малыш чувствует всем телом. 

Если ему плохо, он двигается, размахивает руч-
ками, сучит ножками. Мама замечает: у мла-
денца что-то не в порядке. Она ищет причину и, 
найдя, может его перепеленать, накормить, по-
гладить, взять на ручки. Ребенок успокаивается. 

Он еще ничего толком не понимает, но осознает: 
если он плачет, двигается, приходит мама. И де-
лает что-то хорошее.

Так с помощью чувств начинается строитель-
ство контакта с мамой. 

Если мама спокойна, доброжелательна,  ребе-
нок откликается таким же образом. Он  чувствует 
настроение матери. И усваивает: все хорошо. 

Если мама напряжена, тревожна, не совсем 
ласково берет младенца, не всегда улыбается, 
использует грубую интонацию, карапуз, не пони-
мая ни слова, чувствует: ему здесь  не очень-то 
рады. Контакт получается эмоционально холод-
ным. Малыша не часто гладят, и он представляет, 
что и мир не очень-то ласков к нему и не слиш-
ком его ждет. 

Может показаться, что это мелочь, но у ма-
ленького человека в этот момент не формирует-
ся чувство безопасности к миру. Каким оно бу-
дет в случае ощущения, что ему здесь не рады? 

В этом возрасте закладывается еще одно 
удивительное ощущение: я хороший!  В дальней-
шем, даже если возникают проблемы, ребенок 
воспринимает их  лишь как часть жизни, ведь в 
целом - и он хороший, и все вокруг – тоже хоро-
шо. А неприятности - пройдут. 

Если в младенчестве заложено другое ощу-
щение: я – не хороший, мир не безопасен - жить 
значительно сложнее.  С таким эмоциональ-
ным настроем ребенок взрослеет. Переходит 
в школьную, а потом  во взрослую жизнь. Лю-
бую неудачу воспринимает как трагедию.  Фор-
мируется соответственное отношение к другим 
людям: окружающим нельзя доверять, они не 
очень хорошие. Такой человек часто находится 
в негативных переживаниях. Не может наладить 

контакт с одноклассниками, коллегами. Себя, 
окружающий мир и людей он будет восприни-
мать отрицательно. 

Важно все, что получает родившийся человек 
от родителей. Он ловит взгляд, чутко реагиру-
ет на голос. Малыш уже не ждет, когда придут к 
нему, а сам стремится к контакту. У него появля-
ется интерес,  потребность в общении. 

Это удивительное состояние проявляется уже 
в 2-3-месячном возрасте. Ученые называют его 
комплексом оживления. Именно тогда малыш 
начинает агукать и всячески показывать, что хо-
чет общаться с миром.

Наполните чувства содержанием

Пока человечек маленький, к нему все, в ос-
новном, относятся доброжелательно.  А дальше 
начинаются сложности.  Взрослые почему-то 
думают, что малыш все освоит сам. Специально 
языку эмоций не учат. А зря. У ребенка нагляд-
но-образное мышление. Он все воспринимает 
на уровне чувств, ощущений либо того, что он 
прожил. Взрослые же полагают, что достаточно 
сказать: люби, заботься, проявляй нежность - и 
ребенок поймет.  Нет, не поймет. Ему важно ви-
деть, что взрослые так поступают, либо прожи-
вать это самому. То есть каждое чувство напол-
нять содержанием. 

Как это быть нежным? Что надо делать, чтобы 
другой почувствовал нежность? Как я сам чув-
ствую нежность? Сколько вопросов, требующих 
ответов!  А что такое любовь? Сказать добрые 
слова, сделать что-то хорошее, помочь. 

К сожалению, даже у взрослых не всегда на-
полнены содержанием эти чувства. Иногда спра-
шиваю клиенток: как вы почувствовали, что вас 
любит муж? Как он почувствует, что вы его лю-
бите? Оказывается,  взрослые люди никогда не 
задумывались над такими вопросами. Они будто 
немые. Освоили несколько чувств, как школьник 
гамму, а настоящее произведение из этого не 
получается.

Человеку важно понять, что у каждого чувства 
есть язык. Их интересно изучать!  Например, ра-
дость может быть восторженной, маленькой, 
огромной, тихой. Грусть –  большой, светлой, 

легкой и тихой. Оттенки разных чувств позволя-
ют правильно реагировать на ситуацию. К сожа-
лению, чаще сталкиваемся с обратным. Человек 
сильно злится, а ситуация этому не соответству-
ет. Он становится  агрессивным, а повод того со-
всем не стоит. Получается, эмоциональная реак-
ция не адекватна случившемуся.

Не будьте иностранцами

Психологи выделяют семь языков любви. Забо-
та, прикосновение, совместное времяпрепровож-
дение, подарки, общие дела, слова поощрения и 
др. У каждого из нас свой язык чувств. И каждый 
для другого  - иностранец. На одного дождь наво-
дит грусть, а другому, напротив, радостно. Одно-
му одиноко, когда дома никого, а другому от этого 
хорошо. Все мы разные, у каждого свой эмоцио-
нальный язык. Если бы люди изучали язык других 
с интересом, жить было бы много легче! 

Обычный пример. Ребенок говорит, что не 
пойдет больше в школу. В ответ мама кричит: 
«Что за ерунда! Начинается!» На самом деле ей 
нужно спросить: «Видимо, школа тебе не нра-
вится? Почему? Ты на кого-то рассержен?»  Увы, 
часто мы не слушаем друг друга. Не ищем точек 
соприкосновения. А надо искать. Тогда общение 
станет более теплым, а язык понятным. 

Если муж любит походы на лыжах в лес и вы 
это понимаете, доставьте ему маленькую ра-
дость. Сходите лишний раз на лыжах вместе! Ах, 
вы любите, когда он помогает вам по дому? По-
пробуйте спокойно это объяснить, и он поможет 
с уборкой, зная, что  не отбывает повинность, а 
доставляет вам приятное. Ведь это так просто. 
Нужно только понять и захотеть доставить  ра-
дость близкому человеку.  

Мы много размышляем, думаем, анализи-
руем. Голова сегодня – это все. Тело уходит на 
второй план. Про него будто забывают. А эмо-
ции часто выражаются телом. Если они остаются 
внутри нас, возникают психосоматические забо-
левания, связанные с неотреагированными эмо-
циями.  Это стало проблемой нашего века.  Оби-
да, злость, гнев, спрятанные внутри, остаются 
в виде мышечного напряжения и начинают вли-
ять на разные органы и системы. Невысказан-

ные эмоции разрушают нас изнутри. Возмож-
ность выразить эмоции делает тело здоровым. 
Человек освобождается вовремя от внутреннего 
напряжения. Он лучше себя чувствует. И другой 
может сделать так же.

Хоккеист или болельщик?  
Кто настоящий? 

Часто происходит подмена эмоций. Болель-
щик посмотрел хоккейный матч и почувствовал 
себя победителем. Но ведь он эту эмоцию не 
прожил. Он просто забрал чужую эмоцию. А если 
это происходит регулярно! В нашей жизни все 
чаще получение эмоций происходит через про-
смотр фильмов, чтение книг, посещение трибун 
стадиона. Человек становится участником на чу-
жом празднике и раз за разом теряет себя. Жи-
вет жизнью другого героя, играет чью-то роль.

А где он сам? 
Возникает невыносимая легкость бытия. Соб-

ственная жизнь становится при этом тусклой. 
Теряется личный потенциал. 

Только язык чувств делает нас живыми и на-
стоящими. Чем больше мы чувствуем, тем бо-
лее активна кора больших полушарий мозга. Мы 
можем быть более целостными, лучше анализи-
ровать окружающий мир и вписываться в него. 
Отсутствие эмоций – это отсутствие красок. 
Человек живет в черно-белом мире, где все не-
хорошо, где один негатив. Его эмоциональная 
сфера как фортепиано. Если оно не настроено, 
звук ужасен. Но стоит настройщику поколдовать, 
оно зазвучит божественно. Мир от этого будет 
совершенно другим. 

Вот еще один пример из жизни: на остановке 
нас было двое, мы ждали маршрутку. Я видела, 
как мило прыгают вокруг легкие и яркие синич-
ки. И не могла оторвать от них глаз. А женщина, 
моя попутчица, смотревшая в ту же сторону, с 
горечью заметила: «Какая же у нас вокруг грязь».  
Наш внутренний мир был настроен по-разному. 
Я видела  цвет и легкость, она – черно-белую по-
вседневность. А остановка была одна и та же. 

Эмоции нужно очищать и обновлять, и тогда 
изменится ваше отношение к миру.

Материал подготовила Римма СВАХИНА.  

Антинаркотические мероприятия 
будут объединены 
Вчера в ходе заседания коллегии по безопасности 
при полномочном представителе президента РФ в 
УрФО свердловский губернатор Евгений Куйвашев 
заявил, что все антинаркотические мероприятия бу-
дут объединены в одну программу. 

Как отметил полпред Игорь Холманских, в регионе ко-
личество людей, употребляющих наркотики и состоящих 
на учете, уменьшилось на 6 процентов. Тем не менее, их 
еще много – порядка 50 тысяч человек. По словам губер-
натора, в текущем году на борьбу с наркоманией, алко-
голизмом и токсикоманией власти потратят 34 миллиона 
рублей. До 2020 года регион направит на эти нужды по-
рядка 260 миллионов рублей. 

В целом в Свердловской области общая заболевае-
мость наркоманией снижается: за минувший год показа-
тель уменьшился на 4 процента. Но в то же время в реги-
оне стало больше малолетних наркоманов и людей, упо-
требляющих психостимуляторы. 

Кроме того, изменился и наркорынок. Преступники 
стали моложе, увеличилась доля синтетических нарко-
тиков, торговля стала активнее вестись через Интернет. 

Говоря о работе «Урала без наркотиков», Евгений Куй-
вашев отметил, что в 2013 году полный курс реабилитации 
прошли 70 человек. Скоро в каждом управленческом округе 
откроют стационарные реабилитационные отделения, соз-
дадут сеть реабилитационных кабинетов. Особое внимание 
будет уделяться трудоустройству реабилитантов. 

Активизирована работа  
с призывниками
Призывная кампания стартует на Среднем Урале  
1 апреля. 

Военно-патриотическое воспитание молодежи, под-
лежащей призыву, стало темой очередного заседания ко-
ординационного совета, которое провел вице-премьер 
Владимир Романов. По его словам, военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи при подготовке к военной 
службе имеет стратегическое значение. Опытом работы 
в данном направлении поделились начальники отделов 
военных комиссариатов области - Юрий Аксенов из Бе-
резовского городского округа и Юрий Саитов из Верх-
ней Пышмы, представители регионального отделения 
ДОСААФ и другие. Заметное влияние на военно-патри-
отическое воспитание учащихся оказывает проведение 
Дня призывника, месячника защитников Отечества. Но-
вые подходы к организации военно-патриотической ра-
боты с молодежью, особенно допризывной, появляются 
благодаря работе Регионального центра патриотическо-
го воспитания. Огромное воспитательное воздействие 
на молодежь оказывают встречи с ветеранами Великой  
Отечественной войны, локальных конфликтов. Значитель-
ным потенциалом в военно-патриотическом воспитании 
обладают казачьи организации. 

Стартовал конкурс  
«Лучший налогоплательщик года» 
В Свердловской области вчера стартовал ежегодный 
конкурс «Лучший налогоплательщик года». 

Конкурс проводится под патронатом губернатора 
Свердловской области. Организатор – министерство фи-

нансов Свердловской области – ставит целью проведения 
конкурса повышение общественного признания полной и 
своевременной уплаты налогов, сборов и других плате-
жей в областной бюджет, а также популяризацию опыта 
работы лучших налогоплательщиков Свердловской об-
ласти, повышение их роли в социально-экономическом 
развитии региона. Участниками конкурса могут стать на-
логоплательщики — юридические лица и индивидуальные 
предприниматели без образования юридического лица, 
зарегистрированные и осуществляющие свою деятель-
ность на территории Свердловской области не менее 
двух лет и внесшие значительный вклад в формирование 
доходной части консолидированного бюджета. Все усло-
вия участия в конкурсе размещены на сайте регионально-
го минфина: http://minfin.midural.ru/. Заявки и документы 
будут приниматься в министерстве финансов Свердлов-
ской области по адресу: 620000, г. Екатеринбург, пр. Ле-
нина, 34. Конкурсная комиссия по подготовке и проведе-
нию ежегодного областного конкурса «Лучший налого-
плательщик года» (тел/факс (343) 356-18-13).  

Ямы будут заливать  
жидким стеклом
Дорожные службы пробуют новые методы и техно-
логии в ямочном ремонте, сообщили агентству ЕАН в 
администрации Екатеринбурга. 

В качестве добавки применяется жидкое стекло. Ис-
пытания данного материала идут в Кировском и Желез-
нодорожном районах. Если такая пломба продержится не 
меньше двух недель, то жидкое стекло будет применяться 
повсеместно. 

�� экспресс-опрос

ГТО возвращается
 W01 стр.

Наталья Георгиевна СЕНТЯ-
БОВА, председатель совета 
дома №17 по улице Фрунзе:

 - Возвращение комплекса ГТО 
стало необходимостью уже дав-
но. Дети мало интересуются спор-
том, без желания посещают уроки 
физкультуры. Гиподинамия сегод-
ня - всеобщий бич. Не случайно же 
серьезные заболевания сильно по-
молодели, инфаркты и инсульты 
настигают молодых... Хорошо, что 
во время Олимпиады было сдела-
но очень многое, чтобы возродить 
уважение к разным спортивным 
дисциплинам, к людям, имеющим 
серьезные достижения. 

В Высокогорском рудоуправле-
нии, где я проработала почти 20 лет, 
уделялось огромное внимание фи-
зической культуре, которая и зака-
ляла, и здоровье укрепляла, и по-
могала людям быть морально стой-
кими. По воскресеньям в ВРУ была 
такая традиция – выделяли автобус, 
чтобы все желающие могли поехать 
на базы отдыха, в лес и покататься 

на лыжах. Все это было бесплатно. 
Широкое распространение полу-
чила в те годы и производственная 
гимнастика. И как бы сейчас ни от-
носились к этим «мероприятиям», 
они выполняли свою задачу – под-
держивали здоровье нации. 

Сегодня все фирмы и предпри-
ятия частные, поэтому физическое 
состояние людей – исключительно 
их собственная забота. Спортив-
ные кружки платные, поэтому бюд-
жет далеко не каждой семьи, даже 
если ребенок обладает способ-
ностями, выдержит дополнитель-
ную и немалую нагрузку. Вот если 
бы в школах повсеместно ввели 
факультативные спортивные за-
нятия, это помогло бы многим ре-
бятам подружиться и с футболом, 
и с хоккеем, и с атлетикой. Нормы 
ГТО – это хорошо, но только не хо-
телось бы, чтобы все это преврати-
лось в «принудиловку». 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  
Римма СВАХИНА,  

Нина СЕДОВА.
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Сердечно поздравляем с 85-летием

К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Тел.: 8-912-66-81-888

 Уважаемые подписчики! 
Минкомсвязи России приняло решение 

о резком повышении тарифов на подписку 

С 1 апреля цены на вашу любимую газету  
на II полугодие будут следующие:

Тагильский рабочий
 Выходит 5 раз в неделю              индекс 53833
    Месяц	 											Полугодие

До почтового ящика      230-79  1384-74
До востребования, а/я   172-24  1033-44
Четверговая   п/я    70-41    422-46
Четверговая до востр.       43-16    258-96

        Скидки для пенсионеров, инвалидов, студентов 
и многодетных семей                             

                                            индекс 3833 Л
    Месяц	 	 Полугодие
До почтового ящика       218-29  1309-74
До востребования, а/я     159-74    958-44
Четверговая   п/я           68-23    409-38
Четверговая до востр.      40-98    245-88

Тагильский рабочий. Официально
    Выходит 2 раза в неделю              индекс 2109 Т
    Месяц	 	 Полугодие
До почтового ящика       114-69  688-14
До востребования, а/я      82-45  494-70

До 31 марта спешите оформить подписку  
на II полугодие во всех почтовых отделениях 

города по ценам I полугодия 2014 года!
СРАВНИТЕ!

Тагильский рабочий
       Выходит 5 раз в неделю              индекс 53833
    Месяц													Полугодие
До почтового ящика  142-02  852-12
До востребования, а/я  136-82  820-92
Четверговая   п/я     58-50  351-00
Четверговая до востр.     54-97  329-82

Скидки для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и  многодетных семей                            

           индекс 3833 Л
    Месяц	 	 Полугодие
До почтового ящика  129-52  777-12
До востребования, а/я  124-32  745-92
Четверговая   п/я    56-32  337-92
Четверговая до востр.    52-79  316-74

     
Тагильский рабочий. Официально

Выходит 2 раза в неделю              индекс 2109
    Месяц	 	 Полугодие

До почтового ящика  90-53  543-18
До востребования, а/я  86-21  517-26

 Телефон редакции для справок: 41-49-62

ОАО «Строительная керамика» 
(622008, Свердловская область, г. Нижний Тагил,  

ул. Краснознаменная, 55) 
доводит до сведения акционеров, 

что 30 апреля 2014 г., в 11.00, 
ПРОВОДИТ ОЧЕРЕДНОЕ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ 

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
по вышеуказанному адресу.

Форма проведения собрания - совместное присут-
ствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, – 10 час. 30 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров,  6 марта 2014 г.

Повестка дня:
1. Избрание счетной  комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убыт-
ках, отчет ревизора и аудитора за 2013 год.

3. О распределение прибыли  и выплате дивидендов по 
обыкновенным акциям общества по итогам работы за 2013 
год.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-
нознаменная, 55, тел.: 8 (3435) 48-84-81,48-83-92.

Совет директоров.

В газете «Тагильский рабочий» №56 от 27.03 в объявле-
нии о вакансиях Нижнетагильской государственной соци-
ально-педагогической академии была допущена ошибка. 
Правильно читать: 

Заведующего кафедрой: иностранных языков, теории 
и методики обучения; 

Доцентов кафедры: иностранных языков, теории и ме-
тодики обучения

уважаемую Матильду Яковлевну АЛИКИНУ! 
Благополучия	желаем	на	много-много	лет	вперед!

Тамара, Аля, Люся, Наташа

31 марта – 40 дней, 
как ушла из жизни 

дорогая мама,  
бабушка 

и прабабушка 

Надежда 
Ивановна

ПРОСВИРЯКОВА
Просим всех, кто знал 

эту замечательную жен-
щину, помянуть ее добрым словом. 

Выражаем благодарность всем родным, а так-
же семьям Алексеевых, Цветковых, Клевцовых, 
Барон, ФБУ (Центр стандартизации и метроло-
гии), разделившим с нами горечь утраты.

Дети, внуки, правнуки

Сегодня - 13 лет, как нет с нами 
дорогого нам человека 

Дмитрия Михайловича ЛОХТИНА
Помним, любим, скорбим.
Все, кто помнит Дмитрия Михайловича, по-

мяните его добрым словом.
Жена, сын, сноха, внук, др. родственники

30 марта - ровно год, как нет с нами 
дорогого мужа, отца, дедушки 

Максима Гурьевича
ДОМАНОВА 

Все, кто его знал, помяните его добрым словом.
Жена, сын, сноха, внуки, внучка

График приема избирателей  
депутатами Нижнетагильской городской думы  

в апреле
Фамилия,  

имя, отчество
№

окр.
Дата 

приема
Время 

приема
Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич 1 15.04

с 16.00  
до 18.00 

Общественно-политический центр УВЗ 
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

ФУРМАН
Владимир Юрьевич 2 17.04 с 15.00  

до 16.00 
Общественно-политический центр УВЗ
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 16.04 с 16.00  

до 18.00 
Общественно-политический центр УВЗ
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 23.04 с 16.00  

до 18.00 
Общественно-политический центр УВЗ 
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5

10.04

24.04

с 17.00  
до 19.00 

Поселок Старатель, гостиница НТИИМ
(ул. Гагарина,19)

Сухоложский поселок, ДК поселка 
Сухоложский (ул. Краснофлотская, 28)

РАДАЕВ
Владимир Григорьевич

6 29.04 с 16.00  
до 18.00 

Квартальный клуб «Бригантина»
(пр. Строителей, 7)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 7 21.04 с 15.00  

до 17.00 
Школа №44, ул. Пархоменко,13

ЦВЕТКОВ
Олег Викторович 8

10.04

24.04

с 18.00  
до 20.00 

Школа №144 (ул. Гвардейская, 72) 

МБОУ СОШ «ЦО №1» (ул. К. Либкнехта, 30) 
(2-й корпус,2-й этаж, музыкальная школа)

ГОРЯЧКИН
Вячеслав Алексеевич 9

09.04

23.04

с 16.00  
до 18.00 

Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (ул. Гвардейская, 23)

ДК национальных культур (ул. Кольцова, 23)
КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович 10 12.04 с 10.00  

до 13.00 Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич 11 21.04 с 16.00  

до 17.30 
Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

ЧЕКАНОВ
Сергей Архипович

12 08.04
22.04

с 16.00
до 18.00 

Общественная приемная
(ул. Красноармейская, 9, 2-й этаж)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич 13 21.04 с 18.00  

до 19.00 Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

МАСЛОВ
Александр Викторович

Предсе-
датель  

городской 
Думы

10.04 с 17.00  
до 19.00 

Общественно-политический центр 
(пр. Ленина, 31, каб. 19) 
запись по тел.: 41-25-40

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Зам. 
предсе-
дателя  

городской 
Думы

30.04 с 16.00  
до 18.00 

Городская дума (ул. Пархоменко, 1а,  
зал заседаний, 4-й этаж)

БОЙКО
Станислав Владимирович

04.04 с 16.00  
до 18.00 

Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

БАХТЕЕВ
Олег Шамильевич 14.04 с 16.00  

до 18.00 
ОАО «Уральские газовые сети»
(ул. Газетная, 44, приемная)

ГАЕВ 
Владимир Александрович

ПН, СР 
каждой  
недели

с 16.00  
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29)

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна 16.04 с 16.00  

до 18.00 
Управление Пенсионного фонда
(Красноармейская, 7а, каб. 331)

КУБАСОВ
Алексей Михайлович

16.04 с 18.00  
до 19.00 

Клуб «Азимут»  
(ул. Орджоникидзе, 26)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

10.04
24.04

с 17.00 
до 19.00 

ЗАО «Уральская большегрузная техника»
(ул. Юности, 10, каб. 109)

МУРИНОВИЧ
Андрей Анатольевич 16.04 с 15.00 

до 17.00 
Приемная местного отделения партии
«Справедливая Россия» (ул. Садовая, 14) 

ПЕТРОВ  
Александр Борисович

04.04 с 10.00 
до 12.00 

Некоммерческое партнерство «Объединение 
Союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 28.04

с 15.00  
до 16.30 

Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

САРАНЧУК
Сергей Юрьевич

30.04 с 16.00 
до 18.00 

Общественно-политический центр УВЗ 
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович 14.04 с 16.00  

до 17.30 
Администрация Дзержинского района 
(ул. Окунева, 22, каб. 212)

26 марта ушел из жизни 
депутат Нижнетагильской городской думы 

нескольких  созывов 

Владимир Михайлович ОБВИНЦЕВ
Владимир Михайлович родился в 1951 году в Нижнем Тагиле, в 1979 году закончил Ураль-

ский политехнический институт. Долгие годы работал на Уралвагонзаводе на руководящих 
должностях, где  проявил себя грамотным управленцем. 

Годы перестройки привели его в политику. В 2004 году Владимир Обвинцев избран де-
путатом Нижнетагильской городской думы. Приобретенный опыт решения социальных и 
бытовых проблем позволил ему отстаивать интересы  жителей Дзержинского района.

Коренной тагильчанин, он всю жизнь стремился изменить жизнь в родном  городе к луч-
шему. Являясь депутатом нескольких созывов, возглавлял постоянную комиссию по город-
скому хозяйству. Его называли профессором коммунальных наук и практик, к нему шли за 
советом.

В.М. Обвинцев награжден медалью «Ветеран труда», является ветераном труда Уралва-
гонзавода, отмечен наградами министерства, города и района.

Он никогда не плыл по течению, он все успевал: управлять компанией, обслуживающей 
жилье в микрорайоне, работать с документами в Думе, помогать избирателям.

Таким его и запомнят тагильчане.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного. Скорбим вместе с 

вами.
Администрация города Нижний Тагил

�� площадь Славы

Хотели,  
как лучше,  
а получилось…

 W01 стр.
Кроме того, в ходе сове-

щания выяснилось, что есть 
проблемы и с запуском но-
вого фонтана. Кстати, сне-
сенный старый фонтан за 
несколько лет своего су-
ществования крайне редко 
радовал жителей Вагонки 
игрой водных струй и народ 
использовал его бортики 
в качестве лавочек, кото-
рых раньше так не хватало 

в прогулочной части бульва-
ра Дзержинского. Неужели 
история повторится?

По словам председателя 
совета ветеранов Дзержин-
ского района Анатолия Гуто-
рова, у него составлено семь 
листов замечаний, и, хотя 
ветераны, конечно же, хо-
тели бы увидеть красивую и 
обновленную площадь Сла-
вы уже к 9 Мая, все же торо-
питься не стоит. Главное для 
них – качество работ. 

А какой яркий был салют 
25 декабря 2013 года по слу-
чаю открытия площади после 
реконструкции! Как хотелось 
верить в то, что на этот раз 
все сделано на совесть. Те-
перь остается надеяться, что 
хотя бы к 70-летию Великой 
Победы в 2015 году глав-
ная достопримечательность 
Вагонки примет достойный 
вид. 

И еще. На следующий 
день после совещания на 

площади Славы было не-
обычно оживленно: снего-
уборочная техника и люди в 
ярких жилетах лавировали 
между будущими клумбами 
в мемориальной зоне, у пи-
лонов и Доски почета что-то 
бурно обсуждали группы че-
ловек по 5-7… Ситуация ме-
няется?

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� осторожно!

Клещи пробудились
Вирусологи зарегистрировали первого 
жителя Свердловской области, постра-
давшего от укуса клеща в нынешнем 
сезоне. Им стал не тагильчанин: укушен-
ной №1 оказалась представительница 
столицы нашей области, но, поскольку 
нападения опасных для людей членисто-
ногих началось, начеку необходимо быть 
всем уральцам.

В четверг, 27 марта, в одно из лечебных уч-
реждений Екатеринбурга обратилась 32-лет-
няя горожанка, которая «привезла» клеща из 
Челябинской области. Женщина была при-
вита против энцефалита, поэтому дополни-
тельная профилактическая помощь ей не по-
требовалась. 

Как сообщает управление Роспотребнад-
зора, на территории Свердловской области 
ожидается увеличение численности иксодо-

вых клещей и числа лиц, пострадавших от их 
укусов.

В связи с этим пора принять профилакти-
ческие меры защиты. Во-первых, это привив-
ка. Для того, чтобы иммунитет против клеще-
вого энцефалита был стойкий, необходимо 
поставить две прививки с интервалом от 14 
дней до 6 месяцев, затем одну - через 9-12 
месяцев и затем каждые три года делать по 
одной прививке.

Иммунизация против клещевого энцефа-
лита проводится круглогодично, без кален-
дарных ограничений. Но, если вы сделали 
прививку в то время, когда сезон уже на-
чался, следует ограничить посещение леса 
и других мест, опасных в отношении укусов 
клещей, в течение 14 дней. Этого времени 
будет достаточно для выработки иммуни-
тета.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� происшествия

Сбила 
пешехода  
на «зебре»
27 марта, в 8.30, 
30-летняя женщина-
водитель у дома №36 
по улице Садоводов 
допустила наезд на 
пешехода, переходившего 
проезжую часть дороги  
по нерегулируемому 
пешеходному  переходу. 

В результате  ДТП 58-лет-
ний мужчина получил закры-
тую черепно-мозговую трав-
му и несколько ушибов. По-
сле оказания медицинской 
помощи он  был отпущен до-
мой. 

Предварительная причи-
на ДТП – непредоставление 
пешеходу преимущества в 
движении.  

Елена БЕССОНОВА.

�� социальное партнерство

УВЗ организовал олимпиаду по физике
В Дзержинском районе прошла 
олимпиада по физике для учеников 
десятых и одиннадцатых классов. 

В интеллектуальном соревновании приняли 
участие более 40 человек. В качестве наград 
победители получат планшетные компьютеры. 

Олимпиада организована в рамках про-
граммы социального партнерства Уралвагон-
завода с образовательными учреждениями 
Вагонки, которая реализуется предприятием 
уже третий год. За это время в школы райо-
на приобретено оборудование для кабинетов 
физики. Двадцать школьных учителей и один 
преподаватель Нижнетагильского машино-
строительного техникума прошли курсы по-
вышения квалификации на базе Центра под-
готовки персонала УВЗ. 

Как рассказали в пресс-службе предпри-
ятия, сегодня на УВЗ созданы особые усло-

вия для научной и изыскательской деятель-
ности, существуют программы по поддерж-
ке молодых специалистов. Целевой набор 
проводится на конкурсной основе по ряду 
специальностей: в области литейного про-
изводства черных и цветных металлов, об-
работки металлов давлением, промышлен-
ной электроники, конструкторско-техноло-
гического обеспечения машиностроитель-
ных производств. 

Обучение осуществляется в Московском 
институте стали и сплавов, Уральском феде-
ральном университете, Новоуральском тех-
ническом институте национального исследо-
вательского ядерного университета МИФИ 
и Балтийском государственном техническом 
университете «Военмех». Все эти учебные 
заведения входят в состав Корпоративного 
университета.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Так выглядят осколки «памяти»?

 Будущий фонтан.

ТЕЛЕФОН 
рекламной 

службы 
«Тагил-пресс»: 

41-50-10
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Cегодня. Восход Солнца 7.38. Заход 20.33. Долгота дня 12.55. 28-й лун-
ный день. Днем -8…-6 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 744 
мм рт. ст., ветер северо-восточный, 6 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.35. Заход 20.35. Долгота дня 13.00. 29/1-й лун-
ный день. Новолуние. Ночью -9. Днем -6…-4 градуса, пасмурно, без осад-
ков. Атмосферное давление 738 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

29 марта
День специалиста юридической службы в Вооруженных силах 
День защиты Земли 
1696 Исаак Ньютон был назначен директором Лондонского монетного 

двора с огромным по тем временам жалованьем — 2000 фунтов в год.  
1873 Лев Толстой начал работу над романом «Анна Каренина».  
1886 Создан рецепт самого популярного в мире напитка - кока-колы.  
1940 Банк Англии выпустил первые бумажные деньги с новой высокой 

степенью защиты от подделки.  
1998 В Лиссабоне был открыт самый длинный европейский мост. 
Родились: 
1936 Станислав Говорухин, советский и российский актер и кинорежиссер.
1968 Владимир Пресняков-младший, российский эстрадный певец.

Мир спорта

Лента.Ру.

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

�� баскетбол

Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл грознен-
ский Терек в матче 1/4 финала Кубка России со счетом 
1:0, сообщает «Р-Спорт». 

Единственный гол в матче, проходившем в четверг, 27 мар-
та, в подмосковных Химках, забил в дополнительное время 
армеец Георгий Щенников. Благодаря победе ЦСКА вышел в 
полуфинал Кубка России. На этой стадии первенства москов-
ский клуб встретится с «Краснодаром».

* * *
Астанинский хоккейный клуб «Барыс» сократил от-
ставание от уфимского «Салавата Юлаева» в четверть-
финале Кубка Гагарина. 27 марта в пятом матче серии 
«Барыс» дома победил со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). 

После пяти игр «Салават» ведет в серии до четырех побед 
со счетом 3:2. Следующий матч соперники проведут сегодня 
в Уфе. Победитель этой пары встретится в полуфинале плей-
офф с магнитогорским «Металлургом», который в четверть-
финале в четырех играх победил новосибирскую «Сибирь».

В других четвертьфиналах играют питерский СКА и ярос-
лавский «Локомотив» (счет в серии 3:2 в пользу «Локомоти-
ва»), а также пражский «Лев» и донецкий «Донбасс» (счет в 
серии 3:2 в пользу пражской команды).

* * *
Российская танцевальная пара Екатерина Боброва и 

одним из комментаторов короткой программы на канале «Россия 2».
* * *

Новым главным тренером московского «Динамо» вме-
сто Олега Знарка, ушедшего в сборную России, будет 
Харийс Витолиньш. Об этом, как сообщает «Р-Спорт», 
заявил генеральный менеджер «Динамо» и националь-
ной сборной Андрей Сафронов.

Латвийские специалист также войдет в тренерской штаб 
российской национальной команды. Знарок же останется в 
«Динамо» в качестве консультанта.

* * *
Француз Себастьян Крос останется на посту главного 
тренера сборной России по шорт-треку. Об этом агент-
ству «Р-Спорт» сообщил пресс-атташе Союза конько-
бежцев России (СКР) Игорь Швецов со ссылкой на прези-
дента организации Алексея Кравцова.

«Принципиальное согласие, что Крос продолжит работу 
со сборной России, достигнуто. Правда, детали нового кон-
тракта пока находятся в стадии согласования», — сообщил 
Швецов.  

* * *
Нападающий питерского хоккейного СКА Илья Коваль-
чук избежал дисквалификации за драку с защитником 
ярославского «Локомотива» Юносом Холесом. КХЛ 
оставила в силе наказание, которое наложили на фор-
варда после драки. Об этом сообщает официальный 
сайт лиги.

Не все голосовали так,  
как надо США

Генеральная Ассамблея 
ООН признала незаконным 
референдум в Крыму. За 
это решение проголосовали 
100 стран.

Таким образом, ООН факти-
чески не признала присоеди-
нение Крыма к России. Прав-

да, необходимо при этом подчеркнуть, что на двух страницах 
документа слово «Россия» не упоминается ни разу. Существу-
ет лишь призыв не признавать изменение границ Украины.

Резолюция ссылается на приоритет устава ООН в решении 
вопроса о территориальной целостности всех стран - членов 
ООН, а также напоминает об обязательствах сторон по Буда-
пештскому меморандуму 1994 г. о гарантиях безопасности 
в связи с присоединением Украины к Договору о нераспро-
странении ядерного оружия, Договору 1997 г. о дружбе, со-
трудничестве и партнерстве между Украиной и Российской 
Федерацией, а также по другим двусторонним соглашениям 
между Россией и Украиной.

Против проголосовали 11 членов ООН. Позицию России в 
этом вопросе поддержали Армения, Белоруссия, Боливия, 
Куба, КНДР, Сирия, Судан, Зимбабве, Венесуэла и Никарагуа.

Примечателен список стран, решивших воздержаться. 
Туда вошли все организаторы БРИКС - Бразилия, ЮАР, Китай, 
Индия. Решили воздержаться также Афганистан, Казахстан, 
Алжир, Вьетнам, Египет и Узбекистан и т.д. - всего 58 стран.

Ряд участников Генассамблеи решил и вовсе не голосовать 
(Таджикистан, Туркменистан, Киргизия, Израиль). Сербия с 
нерешенной проблемой Косово участия в голосовании так-
же не принимала. 

Отметим, что Москва и Киев перед голосованием продол-
жили свой спор по Крыму. Представитель Украины назвал 
действия России нарушением устава ООН, а представи-
тель Российской Федерации Виталий Чуркин заявил о праве 
крымчан на самоопределение.

Постоянный представитель РФ при ООН сообщил журна-
листам, что перед голосованием представители многих стран 
жаловались на «колоссальное давление» со стороны запад-
ных государств: те требовали подать голос в поддержку до-
кумента. На голосование Генеральной Ассамблеи ООН нельзя 
наложить вето. При этом ее решение не является законом, 
обязательным к исполнению. Фактически это мировой опрос 
по тому или иному вопросу, сообщает РБК.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пенальти. Доменщик. Чек. Спазм. Бей. 
Дан. Манат. Тьма. Кони. Россия. Ходок. Арт. Торф. Трап. Ода.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Осадок. Под. Офорт. Айн. Намаз. Сирота. Мом. Окоп. 
Ленч. Атас. Щебень. Сафо. Трике. Ампир. Йота. Ятка. 

�� бывает же

На спор проглотил вилку 
Житель румынского города Бакэу попал в больницу 
после того, как во время попойки поспорил с 
другом, что сумеет проглотить вилку без каких-
либо болезненных последствий для организма. 

Как сообщает Metro, сразу после «съедения» вилки 
25-летний Раду Калинческу почувствовал себя плохо. 
Когда медики сделали рентгеновский снимок, они об-
наружили на нем изображение постороннего предмета 
в теле мужчины.

Сам румын заявил, что отныне перестанет заключать 
какие-либо пари в состоянии алкогольного опьянения.

Лента.Ру.

М Команда И В П Мячи О % побед 
1 Нефтехимик Тобольск 28 22 6 2305 - 1769 50 78.6
2 Союз Заречный 28 18 10 2163 - 1883 46 64.3
3 Согдиана-СКИФ Воронеж 28 17 11 2246 - 2002 45 60.7
4 Строитель Энгельс 28 16 12 2081 - 1980 44 57.1

5 Старый соболь   Н. Тагил 28 16 12 2139 - 2016 44 57.1

6 Динамо-ЮЗГУ Курск 28 15 13 2139 - 1999 43 53.6

7 ЦСК ВВС-Красные Крылья 
Самарская область 28 8 20 1839 - 1997 36 28.6

8 КАМиТ-Университет Тверь 28 0 28 1533 - 2799 28 0.0

Курск выбили!  
Нас выбил Воронеж…

М Команда И В П Мячи О % побед 
1 МБА Москва 32 24 8 2397 - 2158 56 75.0

2 Динамо-МГТУ Майкоп 32 23 9 2343 - 2188 55 71.9

3 БК Тамбов Тамбовская область 30 21 9 2349 - 2105 51 70.0
4 Родники Ижевск 32 19 13 2524 - 2347 51 59.4
5 Тегас Динской район 32 13 19 2268 - 2365 45 40.6
6 Динамо-Ставрополь Ставрополь 30 14 16 2270 - 2353 44 46.7
7 БК 1716 Омская область 32 11 21 2413 - 2582 43 34.4
8 Эльбрус Черкесск 32 11 21 2301 - 2403 43 34.4
9 Иркут-2 Иркутск 32 6 26 2144 - 2508 38 18.8

Чемпионат России. Высшая лига 
Дивизион «А»

27 марта. «Старый соболь» (Нижний Тагил) – «Динамо-
ЮЗГУ» (Курск) – 78:75 (29:16, 7:22, 15:15, 27:22).

В четверг вечером «Ста-
рый соболь» в тяже-
лейшем матче взял 

реванш за поражение на-
кануне. В первой половине 
встречи наши уверенно вели 
в счете, затем отстали на де-
сять очков. Минуты за две-
три до финального свистка 
гости все еще были впереди 
очков на восемь. 

Все решилось на послед-
ней минуте. При зыбком сче-
те 73:72 смелый трехочковый 
бросок через руки соперника 
сделал Илья Подобедов. Не-
смотря на отчаянное сопро-
тивление гостей (победа по-
зволяла им попасть в первую 
четверку дивизиона), наши 
выстояли. Болельщики лико-
вали и от души благодарили 
тагильских баскетболистов за 
зрелищный матч. Так, на ма-
жорной ноте, закончился для 
«Старого соболя» регуляр-
ный этап чемпионата России 
в Высшей лиге, правда, в этот 
вечер у нас не обошлось без 
травм. 

25 очков набрал Дмитрий 
Рытенко, 16 – Александр Го-
лубев, 13 – Илья Подобедов, 
11 – Александр Вертелов, по 
6 – Максим Староверов (+12 
подборов) и Максим Синель-
ников, 1 – Илья Агинских.

У гостей выше всяких по-
хвал играл под кольцом 
мощный центровой Алексей 
Адедиран - 23 очка (реали-
зация двухочковых бросков 
- 83 процента).

Ну а дальше начался ба-

скетбольный бильярд. В этот 
же вечер «Союз» из ЗАТО 
Заречный Пензенской об-
ласти уступил у себя дома 
Согдиане-СКИФ (Воронеж) 
- 67:72. В результате «Ста-
рый соболь», имея 16 побед, 
как и «Строитель» (Энгельс), 
оказался лишь на пятом ме-
сте из-за разницы очков в 
личных встречах.

Теперь первые четыре  
команды дивизионов «А» и 
«Б» будут оспаривать по си-
стеме плей-офф места с 1-го 
по 8-е, команды, занявшие 
5-6-е места, будут играть по 
туровой системе за 9-12-е 
места (в том числе и «Ста-

рый соболь»), остальные - за  
13-17-е места.

Что тут сказать? Конку-
ренция в дивизионе «А» за 
попадание в первую четвер-
ку оказалась выше, чем в «Б». 
«Старый соболь» в плей-офф 
не попал, тем не менее, вы-
играл более половины мат-
чей, уступил совсем немно-
го второй и третьей команде 
дивизиона и набрал столько 
же очков, сколько и четвертая 
команда. Так что болельщи-
кам особо унывать не стоит. 

Тагильские баскетболисты 
начали готовиться к заклю-
чительным матчам сезона. В 
числе соперников снова бу-
дет мощный Курск.

Владимир МАРКЕВИЧ.
 ФОТО АВТОРА.

В атаку идет Дмитрий Рытенко (№24), №16 – Алексей Адедиран.

Дивизион «Б»

�� прыжки на лыжах с трамплина

На Долгой –  
лучшие летающие лыжники
В тагильском комплексе трамплинов стар-
товал чемпионат России среди мужчин и 
женщин. За награды в личных и команд-
ных дисциплинах ведут борьбу более ста 
спортсменов из 12 регионов страны.

Из-за сильного порывистого ветра орга-
низаторам пришлось вносить изменения в 
программу. Планировалось, что в первый 
день станут известны чемпионы на трампли-
не К-90. Увы, совершить свои попытки успе-
ли только представительницы прекрасного 
пола, у мужчин состязания отменили. 

Среди женщин уверенную победу одер-

жала лидер сборной России, призер этапов 
Кубка мира Ирина Аввакумова. 22-летняя мо-
сквичка улетела на 92,5 и 90 метров. «Сере-
бро» у Александры Кустовой из Магаданской 
области, замкнула тройку сильнейших Ана-
стасия Гладышева из Пермского края. Всего 
на старт вышли 26 спортсменок. Лучшей из 
тагильчанок оказалась 15-летняя воспитан-
ница СДЮСШОР «Аист» Елизавета Едомина, 
занявшая 16-е место. 

Соревнования в рамках чемпионата Рос-
сии будут проходить до понедельника вклю-
чительно. Начало - в 10.00, вход свободный.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проверено на кухне

Пирог «Проще некуда»

Совместимы ли баклажаны с огурцами? 
«Понемногу пошла в рост рассада баклажанов. Можно 
ли поселить ее и огуречную в одной теплице? Если нет, 
то придется просить сына оборудовать отдельный пар-
ничок». 

(А. ФРАНЦЕВА)

Вот что посоветовала 
Алевтине Тихоновне Еле-
на ТУРОВА, которая зани-
мается садоводством боль-
ше 30 лет:

- Овощные культуры не 
уживаются друг с другом 
из-за того, что нуждаются в 
различных режимах питания 
и полива, подкормках, имеют 
разные климатические пред-
почтения. Но если подойти к 
этому вопросу грамотно, то 
можно, оказывается, совме-
стить и несовместимое. На-

пример, оставить теплицу 
помидорам, а для остальных 
культур присмотреть другое 
место. Зато возле томатов 
хорошо растут петрушка, 
сельдерей, базилик, чеснок 
и редис. 

В теплице баклажаны не-
плохо чувствуют себя в од-
ной компании с огурцами и 
перцем. Требования к влаж-
ности воздуха у этих рас-
тений практически одина-
ковые. Только надо иметь в 
виду, что баклажаны любят 

температуру ближе к 30 гра-
дусам. В теплице с тремя 
грядками в центре можно 
высадить огурцы, а по бокам 
– огурцы и перец.

Известный садовод Октя-
брина Ганичкина рассказы-
вала, что в теплице с одной 
стороны выращивает тома-
ты, а с другой - баклажаны, 
перец и огурцы. Над тома-
тами приотворяет форточ-
ки, чтобы воздух был сухим, 
а над огурцами, баклажана-
ми и перцами - закрывает. 
Они, наоборот, любят влаж-
ный воздух и хорошо растут 
вместе.

Подготовила  
Н. МИХАЙЛОВА.

«Мне 13 лет, и я уже несколько раз сама 
пекла печенье. Конечно, с маминого раз-
решения и когда она была дома, - ска-
зала по телефону Лиза Кавецкая. – Как 
делает мама большой пирог с рыбой, 
знаю. Но это пока для меня сложно. Хоте-
ла бы прочитать в вашей газете простой 
рецепт вкусного рыбного пирога, чтобы 
я состряпала его сама и на это не понадо-
билось много времени».

Время можно сэкономить, если печь пи-
рог из готового (покупного) теста. Но рабо-
та с дрожжевым или сдобным требует сно-
ровки, поэтому Лизе советуем использовать 
слоеное дрожжевое тесто. Оно продается в 
виде пластин, которые не требуют дополни-
тельного раскатывания.

Проще всего, если в рыбе, основе пирога, 
не слишком много косточек. Их лучше осто-
рожно вынуть. А идеальный вариант – рыбное 
филе. Для пирога подойдет любая рыба – до-
статочно 0,5 кг. 

Еще потребуются: неполный стакан моло-
ка, крупная луковица, 1-2 дольки чеснока, твер-
дый сыр, к примеру - «Российский» (100 г), сок, 
выжатый из половины лимона, зелень укропа, 

соль и черный молотый перец – по вкусу. 
Рыбу нарезать небольшими кусочками и 

чуть обжарить, переворачивая, в рафиниро-
ванном растительном масле (не дольше пяти 
минут). Вынуть рыбу и положить в сковороду 
нарезанные лук и чеснок. Обжарить на несиль-
ном огне. Смешать в сковороде лук, чеснок и 
рыбу. Влить молоко, добавить соль и довести 
до кипения. Когда молоко слегка выпарится, 
добавить лимонный сок и перемешать. В не-
много остывшую массу положить натертый 
сыр, измельченную зелень укропа, поперчить 
и перемешать. Начинка для пирога готова. 

Противень или форму для запекания сма-
зать маслом и положить половину теста. Рас-
пределить на него рыбную начинку, оставляя 
с краев по периметру свободное простран-
ство (около сантиметра). Вторым пластом 
теста накрыть пирог и защипать. Сделать 
сверху в тесте несколько отверстий кончи-
ком ножа или проколы вилкой. Выпекать пи-
рог в разогретой духовке при температуре 
180 градусов. Спустя 15 минут форму до-
стать, смазать верх пирога смесью из взби-
того яйца и столовой ложки молока. И выпе-
кать до готовности еще 15 минут. 

Нина СЕДОВА.

Пять из пяти!
В Орске прошел 5-й тур Урало-Сибирской лиги, в 
котором участвовала команда юношей 2000 г.р. ДЮСШ 
№4 - тренер-преподаватель В.П. Аравин, бывший игрок 
команды «Старый соболь».

Наши ребята вели борьбу с посланцами Рубцовска, Тюме-
ни, Барнаула, Новосибирска, который был представлен сразу 
двумя командами. И вот отличный итог: тагильчане выиграли 
пять игр из пяти, а лучшими игроками признаны Степан Скру-
летов и Руслан Ведерников. 6-й тур пройдет в Тобольске с 1 
по 3 мая. Плей-офф состоится в июне в Тюмени.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Дмитрий Соловьев отказалась от выступления на чем-
пионате мира по фигурному катанию из-за травмы 
партнера, сообщило РИА «Новости».

На утренней тренировке Дмитрий Соловьев получил над-
рыв мышц паха, после чего руководством российской сбор-
ной было принято решение снять фигуристов с соревнова-
ний. Таким образом, в состязаниях танцоров на чемпионате 
мира Россию представят две пары — Елена Ильиных и Никита 
Кацалапов, завоевавшие «бронзу» на Олимпиаде в Сочи, и 
бронзовые призеры чемпионата России 2014 года Виктория 
Синицина и Руслан Жиганшин. 

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали в Сочи чем-
пионами в командных соревнованиях, а в индивидуальных со-
ревнованиях на Олимпиаде пара заняла пятое место.

* * *
Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая заняла тре-
тье место по итогам короткой программы на чемпиона-
те мира в японской Саитаме. 

За свое выступление 15-летняя россиянка получила от су-
дей 74,54 балла. Первое место после короткой программы 
досталось Мао Асада из Японии, которая установила миро-
вой рекорд. 23-летняя Асада набрала 78,66. Это на 0,16 балла 
больше прежнего рекорда, установленного кореянкой Ким Ю 
На на победной для себя Олимпиаде 2010 года в Ванкувере.

Обладатели медалей станут известны сегодня, когда фи-
гуристки покажут произвольную программу.

КСТАТИ. Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова от уча-
стия в мировом первенстве отказалась. Однако россиянка выступила 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Парень шарит по автосайтам, 
смотрит машины из недешевых. 
Коллега по офису: 

— Машину себе выбираешь? 
— Ага. 
— На рабочий стол или в мо-

бильный?

* * *
Муж вносит домой новый теле-

визор. Жена спрашивает: 
— А зачем это на упаковке нари-

сована рюмка? 
— Это означает, что покупку 

надо обмыть... 

�� Урало-Сибирская лига


