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• Виталий Чуркин  
о возможных шагах России

В случае худшего развития событий на юго-востоке 
Украины Россия вспомнит о разрешении Совета Федера-
ции использовать Вооруженные силы РФ на территории 
Украины. 

Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» постоянный 
представитель РФ при ООН Виталий Чуркин. «Эта возмож-
ность всегда имеется в наших руках. Но, конечно, не хотелось 
бы», - добавил он. При этом Чуркин подчеркнул, что Россия 
не стремится к реализации такого сценария.

КСТАТИ. Силы самообороны вернули вчера контроль над блокпо-
стами, занятыми накануне украинской армией. «Ночью мы отбили все 
блокпосты, вернули их себе. При этом никто из наших ополченцев не 
пострадал», - утверждают ополченцы. «Город окружен со всех сторон 
вооруженными людьми и бронетехникой, нас пытаются задушить. Но 
вода и продовольствие у нас есть, пока держимся. Тем не менее, у 
нас уже заблокированы все банковские системы и получить, напри-
мер, денежный перевод жители Славянска не могут, банки не рабо-
тают», - сказал собеседник Интерфакса.

• Объявили о «втором этапе»
Власти Украины объявили о начале второго этапа спец-
операции в Славянске — городе в Донецкой области, 
который частично контролируется пророссийскими акти-
вистами. 

Соответствующее заявление, как передает РИА «Новости», 
сделал исполняющий обязанности главы президентской ад-
министрации Сергей Пашинский. Цель данного этапа, по его 
словам, заключается в том, чтобы «полностью заблокировать 
Славянск, чтобы локализовать проблему».

• Военные учения  
Южного и Западных округов

Российская армия начала учения в ответ на ситуацию  
на юго-востоке Украины, сообщает «Интерфакс», осно-
вываясь на заявлении министра обороны России  
Сергея Шойгу. 

В маневрах задействованы бата-
льонные тактические группы общевой-
сковых соединений Южного и Западно-
го военных округов. Кроме того, как со-
общил Шойгу, боевая авиация отрабо-
тает действия вблизи государственной 
границы с Украиной. По словам Шой-
гу, в силовой операции против мирных 
граждан на юго-востоке Украины дей-
ствуют группировка украинских войск 
численностью более 11 тысяч человек, около 160 единиц тан-
ков, более 230 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 
не менее 150 орудий и минометов, большое количество ави-
ации. «На границе с Россией, - продолжил он, - действуют 
мотоманевренные группы, предназначенные для ведения ди-
версионной деятельности. От вооруженных сил в операциях 
участвуют 17-я танковая и 24-я механизированная бригады, 
передислоцированные с Запада Украины». 

КСТАТИ. Госсекретарь США Джон Керри выступил со специаль-
ным заявлением по ситуации на Украине, сообщает Reuters. Глава  
госдепа заявил, что в течение недели со дня заключения женевских 
соглашений Россия не приняла ни одного правильного решения. 
Керри пообещал, что США и Европа примут меры, если Россия про-
должит двигаться в том же направлении. Ранее в четверг с похожим 
заявлением выступил президент США Барак Обама. 

• Появилась граница
Между Крымом и Украиной установлена государствен-
ная граница, приводит РИА «Новости» информацию от 
исполняющего обязанности начальника Федеральной 
миграционной службы России по Республике Крым Пе-
тра Яроша. 

С пятницы, 25 апреля, начали действовать правила пере-
сечения госграницы на ныне существующих 27 пропускных 
пунктах. Никаких ограничений на проезд транспорта пока не 
введено. 

• Сократить разрыв 
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству 
и главам субъектов страны решить вопрос о разнице в 
зарплатах руководства и рядовых сотрудников госком-
паний. 

В поручении говорится, что правительству и главам субъ-
ектов нужно создать прозрачный механизм оплаты труда ру-
ководителей, их заместителей, главных бухгалтеров госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий. Также 
нужно установить приемлемое соотношение между средней 
зарплатой руководителей и работников таких организаций.

• «Не стоит надеяться на валюту»
Советник президента России Сергей Глазьев предложил 
Минфину свой план защиты российской экономики от 
применения санкций странами НАТО, сообщает газета 
«Ведомости». 

Для этого он считает необходимым провести дедолла-
ризацию российской экономики, причем изменения долж-
ны коснуться финансовых операций как в госсекторе, так и 
частных компаний и даже населения. Государство должно вы-
вести все активы и счета в евро и долларах из стран НАТО в 
нейтральные и провести опережающую продажу облигаций 
стран НАТО. Одновременно с этим сократить долларовые 
инструменты и избавиться от гособлигаций стран, которые 
заявили о поддержке санкций против России, должен Цен-
тральный банк РФ. Кроме того, Глазьев считает необходимым 
провести разъяснительную работу с населением, чтобы оно 
не надеялось на валюту. По словам советника президента, 
это нецелесообразно, валютные обязательства коммерче-
ских банков при введении санкций тоже будут заморожены.

Вспоминая Чернобыль

�� память

Портрет отца

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

- Трудный день сегодня, 
надо побывать в 
нескольких местах и 
обязательно занести 
снимок папы на работу. 
Чтобы подготовить 
портрет для «Бессмертного 
полка». Почему-то 
волнуюсь.

Почетный железнодо-
рожник Зинаида Пе-
тровна Филимонова 

перебирает фотографии, 
газетные вырезки, письма. 
Лицо то заливает краска, то 
оно становится бледным. 
Чем ближе май, тем острее 
воспоминания об отце. Боль-
ше десятка лет минуло, как в 
городе Дубоссары, далеко от 
семьи дочери, ушел из жиз-
ни Петр Иванович Разумов. А 
память все время возвраща-
ет его на святое место, ко-
торое принадлежало в кругу 
близких людей только ему.

История каждого непо-
вторима. Судьба Петра Раз-
умова не исключение. Про-
шел всю войну, получил три 
тяжелых ранения, остался 
живым и прожил большую, 
наполненную радостными и 
горькими событиями жизнь. 
Зинаида Петровна и сейчас 
мысленно беседует, совету-
ется с отцом, который был ей 
очень дорог. Сверяет нынеш-
ние события с тем, что пере-
жил отец. 

- Папа бы рыдал, узнав, 
что творится на Украине. 
Фронтовикам, освобож-
давшим, как отец, Киев, 
Львов, Шепетовку, Славу-
тич, Тернополь, невыноси-
мо видеть, как льется кровь 
и поднимают голову банде-
ровцы. Разве мог он пред-
ставить, что почти через 
семь десятилетий после 
Победы на освобожденной 
земле вспыхнут ненависть 
и злоба? 

То, что творят фашиствую-
щие молодчики на Украине, 
подпитываемые иностран-
ными доброхотами, как нож 
в ранах фронтовиков. Бере-
дит, тревожит, заставляет 
спрашивать: «Как такое мог-
ло произойти?» 

Однажды Петр Иванович 
Разумов уже переживал по-

добное. После смерти пер-
вой жены уехал из Тагила в 
Молдавию, успешно рабо-
тал в Дубоссарах. А когда 
начались военные действия 

между Молдавией и Придне-
стровьем, фронтовик, пере-
живший танковое сраженье 
под Прохоровкой, стал бе-
женцем.

Судьба даровала ему жаж-
ду знаний и фамилию дала 
подходящую – Разумов. 
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�� экспресс-опрос

Когда в календаре  
красным-красно…
Если подсчитать общероссийские выходные в мае, их наберется дюжина.
Первый мини-отпуск продлится четыре дня: 1 мая – Праздник Весны и Труда,  
2 мая – перенесенный выходной с праздничного дня новогодних каникул,  
3 и 4 мая - суббота и воскресенье. Вскоре – еще три дня отдыха: 9 мая – День Победы 
и обычные выходные 10 и 11 мая. А еще субботние или воскресные дни выпадут  
на 17, 18, 24, 25 и 31-е числа. В итоге – 12 майских выходных!
Вчера мы спрашивали у тагильчан, как они распорядятся такими возможностями  
для отдыха.

Софья ЖИДКОВА, нор-
мировщик:

- Майские праздники про-
водим в саду. Наводим чи-
стоту в дачном домике, вска-
пываем грядки и делаем кое-
какие посадки. Сын - школь-
ник принимает участие в Па-
раде Победы. Дочка учится в 
институте на заочном отде-
лении. У нее началась сес-
сия. 9 мая будет сдавать за-
чет. Ждем детей вечером на 
шашлыки. Работать на участ-
ке не заставляем, пусть от-
дыхают. Хотелось бы остать-
ся в саду с ночевкой. В нача-
ле мая обычно уже тепло. Но 
в этом году что-то неладное 
случилось с погодой. Холод-
но, как в марте. Едва ли по-
лучится осуществить заду-
манное. 

Светлана ШИБАНОВА, 
председатель ТОС «Алапа-
евский» в Тагилстроевском 
районе:

-  Праздники проведу в 
городе, с семьей, с товари-
щами по общественной ра-
боте. Во-первых, обязатель-
но пойдем на парад – орга-
низовать решили колонну от  
ТОСов. Экологический суб-
ботник, видимо, перенесем 
на первомайские праздни-
ки, поскольку погода не по-
зволила заняться уборкой 
территории, как планирова-
ли, 24 апреля. Администра-
ция выделила 30 мешков под 
мусор. Приведем в порядок 
и украсим нашу площадку, 
пригласим отметить День 
Победы вместе с молодежью  
ветеранов и  детей войны – 
послушаем их рассказы, бу-
дем петь песни военных лет, 
читать стихи.  

Вадим КУЛЕШОВ, сан-
техник:

- Честно говоря, особых 
планов не строю: сада у нас 
нет, а для отдыха на природе 

погода пока неподходящая. 
Так что в ближайшие перво-
майские праздники, скорее 
всего, буду заниматься до-
машними делами, до кото-
рых никак не доходили руки. 
Может быть, даже решусь 
сделать небольшой ремонт. 
Один день посвятим поездке 
в Екатеринбург, жена давно 
просит свозить ее в крупный 
торговый центр. 

9 мая обязательно пойдем 
всей семьей на парад, потом 
посмотрим эстафету, там 
должен бежать мой племян-
ник, будем за него болеть. 

Вообще, это только ка-
жется, что выходных много: 
пролетят как один день. По 
крайней мере, у меня всегда 
так бывает. Но жду праздни-
ков с нетерпением. Не ска-
жу, что сильно устал на ра-
боте, просто хочется уде-
лять больше времени род-
ным и себе самому. В будни 

Кроме наглядного макета будущих кварталов и рекламно-
го ролика, показывающего все преимущества и отличия 
новых технологий и подходов к строительству жилья, 

потенциальные покупатели новых квартир смогут уже сей-
час увидеть в павильоне, как будет выглядеть их будущее жи-
лье. Одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 40 
до 92 кв. м стандартной планировки в состоянии «под ключ» 
представлены тут же. Кстати, компания–застройщик обещает 
оборудовать кухни мебелью и встроенной бытовой техникой: 
холодильником, духовым шкафом, варочной поверхностью и 
вытяжкой. По словам директора «АС Строя» Андрея Патрако-
ва, стоимость жилья составит около одной тысячи долларов 
(35 тысяч рублей) за квадратный метр. 

Размер жилья и его планировка - с учетом пожеланий за-
казчика. 

Оба микрорайона займут 43 га земли и будут застроены 
только трех-, четырех- и пятиэтажными домами. Проект раз-
работан фирмой «Алкута» из Екатеринбурга. 

Отвечая на вопрос, не боятся ли застройщики браться за 
столь масштабный проект и будет ли востребовано их жилье 
у жителей Нижнего Тагила, Андрей Патраков заявил:

- Сегодня аналогичные проекты мы реализуем в Тбилиси 
и Баку, где платежеспособность населения довольно низкая. 
Покупают очень хорошо. 

На презентации присутствовали представители банка, с 
которым у «АС Строя» заключено партнерское соглашение: 
покупателям квартир в Александровском и Александров-
ском-2 предоставляются льготные ставки по ипотечным кре-
дитам. А по просьбе Сергея Носова будет разработана еще 
одна специальная программа для будущих жителей этого 
района. Для тех же, кто уже сегодня готов приобрести там 
квартиры, «АС Строй» в течение трех месяцев подготовит 
эксклюзивное предложение по стоимости квадратного ме-
тра жилья. 

Сейчас в Александровских идет прокладка коммуникаций, 
как только позволит погода, начнется строительство. Линии 
по производству основных стройматериалов планируется 
размещать тут же, в Свердловской области. Предположи-
тельно, они будут располагаться в «Титановой долине».

Подрядчики планируют сдать первую очередь квартир в 
2015 году, в целом проект рассчитан на пять лет. Здесь будет 
построено 5200 квартир, а также больницы, школы, детские 
сады, спортивные комплексы и магазины. Жить в новых ми-
крорайонах будет около 10 тысяч человек.

Сергей Носов высоко оценил увиденное:
- Впервые жители города уже на стадии строительства 

смогут увидеть, как будет выглядеть их квартира и в каком 
виде застройщики обязаны будут предоставить ее заказчику. 
Уверен, что спрос будет, ведь еще недавно на рынке недви-
жимости продавались квартиры по цене 40 тысяч рублей за 
квадратный метр без внутренней отделки. Выбор за людьми, 
и голосовать они будут своими деньгами. 

Для тагильчан офис продаж откроется в понедельник,  
28 апреля. 

Елена БЕССОНОВА.

�� строительство жилья

Квартиру  
в Александровском  
можно купить  
уже сейчас 

Сергей Носов и руководитель компании «АС Строй» 
Андрей Патраков. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Демонстрационный павильон для заключения 
договоров и показа концепции комплексной застройки 
микрорайона Александровский презентовала в четверг 
главе города Сергею Носову, чиновникам городской 
администрации, представителям банков и средств 
массовой информации компания «АС Строй». Основной 
ее офис находится в Азербайджане, в ней трудится 
более пяти тысяч человек. Компания имеет около 500 
единиц техники. 

рано ложусь, рано встаю, 
вообще ничего практически 
не успеваю. 

Зинаида Петровна ВОЛ-
КОВА, ветеран труда, пен-
сионерка:

- В майские выходные 
у всех садоводов один от-
дых – на грядках. Пока дети 
и внуки свободны от работы 
на заводе и учебы в школе, 
нужно очень многое успеть 
всем вместе в саду сделать, 
и в домике, и на участке, и в 
теплицах. 

1 Мая, по традиции, со-
беремся дома с друзьями за 
общим столом. Вспомним, 
как ходили на первомайские 
демонстрации, какие песни 
пели, как нам было весело, 
несмотря на любую погоду. 
Дети тоже ждали этот день, 
потому что на столе появля-
лись дефицитные деликате-
сы - шпроты, сервелат, бол-
гарские огурчики, сладкое, 
а мы приносили с демон-
страций воздушные шары 
и огромные поролоновые 
гвоздики. Было ощущение 
праздника!

Конечно, отметим и 9 Мая. 
Накануне съездим на клад-
бище к родителям, тружени-
кам тыла, а в День Победы 
обязательно пойдем с внука-
ми на парад, погуляем по го-
роду. Вы замечали, что в этот 
день и погода всегда хоро-
шая, и люди добрее, и улицы 
чище? Только в последние 
годы фронтовиков практиче-
ски нет, видимо, не ходячие 
уже, по домам сидят. 
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Зинаида Петровна Филимонова.



Обращение к свердловчанам 
Губернатор Евгений Куйвашев обратился к 
свердловчанам в связи с трагической датой 
в истории нашей страны - Днем участников 
ликвидации последствий радиационных ава-
рий и катастроф и памяти жертв.

26 апреля 1986 года произошла одна из самых 
страшных техногенных катастроф – авария на Чер-
нобыльской атомной электростанции. Она унесла 
жизни тысяч спасателей и жителей окрестностей 
Чернобыля. В Свердловской области проживает 
5223 человека, пострадавших вследствие ката-
строфы на Чернобыльской атомной электростан-
ции, 2705 человек, пострадавших от радиационной 
аварии на ПО «Маяк», 402 ветерана подразделе-
ний особого риска и 120 семипалатинцев. Среди 
них ликвидаторы аварий, семьи и дети переселен-
цев из окрестностей районов катастроф. Област-
ные власти заботятся о том, чтобы все эти люди 
вовремя и в полном объеме получали все основ-
ные льготы, предусмотренные действующим за-
конодательством, необходимую социальную и ме-
дицинскую помощь. 

«В этот скорбный день мы выражаем искрен-
нюю благодарность и признательность ликвидато-
рам последствий радиационных аварий и склоня-
ем голову перед памятью их погибших товарищей, 
восхищаемся их мужеством, самоотверженностью 
и героизмом. Мы усвоили этот страшный урок и 

приложим все силы, чтобы подобные трагедии ни-
когда не повторялись!» - подчеркнул губернатор.

Поздравления от губернатора
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил 
уральцев, всех бывших и действующих депу-
татов с Днем российского парламентаризма, 
который отмечается 27 апреля. 

Именно в этот день в 1906 году начала работу 
Государственная дума – первый в отечественной 
истории демократический институт. «Для наше-
го региона этот год особенный, он отмечен дву-
мя славными юбилеями: 80-летием Свердловской 
области и 20-летием деятельности Законодатель-
ного собрания... Радует, что уральские парламен-
тарии принимают самое активное участие во всех 
процессах, происходящих в социальной, полити-
ческой, экономической жизни региона, вносят ве-
сомый вклад в решение нашей общей задачи – по-
вышение качества жизни земляков», - сказал гу-
бернатор.

Евгений Куйвашев поблагодарил депутатов За-
конодательного собрания Свердловской обла-
сти за ответственную и профессиональную рабо-
ту, внимание к насущным проблемам уральцев, 
стремление оправдать доверие своих избирате-
лей, выполнить общественный запрос. «Крепкая, 
эффективная законодательная база, развитое 
гражданское общество – залог успешного разви-
тия России и ее регионов. В этот праздник желаю 
всем уральцам здоровья, счастья, благополучия, 
стабильности и достатка, уверенности в завтраш-
нем дне, а депутатам областного парламента – но-

вых успехов в ответственной законотворческой де-
ятельности, направленной на повышение качества 
жизни в Свердловской области!» – подчеркнул  
Евгений Куйвашев.

* * *
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев поздравил победителей конкурса 
профессионального мастерства «Славим чело-
века труда!», прошедшего в регионах Ураль-
ского федерального округа.

Торжественная церемония награждения призе-
ров прошла вчера на ледовой арене «Трактор» в 
Челябинске. Евгений Куйвашев отметил, что про-
ект «Славим человека труда!» начинался как ини-
циатива Свердловской области, затем приобрел 
общегосударственные масштабы, получив под-
держку президента Российской Федерации. «Ра-
дует, что среди нынешних победителей много на-
ших земляков. Свердловская область – регион с 
наиболее высокой концентрацией промышленного 
производства. У нас растет потребность в высо-
коквалифицированных рабочих кадрах. Вы долж-
ны помнить, что никакие новые технологии, ника-
кое новое оборудование или станки, как бы они ни 
были важны, не заменят человеческого труда», — 
обратился губернатор к участникам церемонии. 
Евгений Куйвашев выразил уверенность в том, 
что престиж рабочих профессий в обществе год 
от года будет только расти и пожелал победителям 
и участникам конкурса не останавливаться на до-
стигнутом, совершенствовать профессиональное 
мастерство, стремиться к новым вершинам.

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области.
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Петр родился в деревне 

Завражье Костромской об-
ласти в большой крестьян-
ской семье, где росли пять 
сыновей и две дочери. Все 
пять братьев Разумовых уча-
ствовали в боях Великой Оте-
чественной войны. Леонид 
и Виталий погибли на полях 
сражений. Остальные верну-
лись инвалидами. 

Петр уже в июле 1941-го 
учился на ускоренных курсах 
офицерского состава в Ленин-
граде. Младшим лейтенантом, 
командиром пехотного взвода, 
получил боевое крещение под 
Москвой. Впереди было пекло 
Курской дуги.

… Лавина «тигров» ка-
тила на позиции младшего 
лейтенанта Разумова. Его 
взвод имел только гранаты, 
бутылки с горючей смесью и 
единственное противотанко-
вое ружье. На счету бойцов 
были уже два подбитых бро-
нетранспортера. Но после 
очередного выстрела ПТР по 
вражеской броне проскочила 
только синяя искра. Видно, 
защита  оказалась прочной. 
И вдруг Петра осенило. «По 
гусеницам бей, Пашка, по гу-

сеницам!» - кричал он прице-
ливающемуся бойцу.

К вечеру перед позици-
ей взвода 21-летнего млад-
шего лейтенанта Петра Раз-
умова чадили три подби-
тых вражеских танка. Один, 
с разорванной гусеницей, 
завалился на бок, прямо в 
окоп пулеметного расчета. 
В самый последний момент 
в него успел метнуть грана-
ту молодой, необстрелян-
ный солдат. Ценой  жизни он 
остановил ползущую и стре-
ляющую крепость.

Погибшего бойца Петр 
Иванович, награжденный за 
тот бой орденом Красной 
Звезды, вспоминал в зати-
шье после боя. Потом рас-
сказывал родным. Моло-
денький солдатик стал сим-
волом Родины, жизни, ко-
торую отдают без раздумий 
ради Победы.

Зинаида Петровна мно-
го лет мечтала поехать по 
местам, где воевал отец. В 
первый же год после выхода 
на пенсию вместе с мужем, 
детьми и внуками задуман-
ное осуществили.

- До сих пор помню чув-
ство, которое испытала там.  
Перед глазами -  стела с тыся-

чами фамилий. Многие из них 
отлиты так высоко, что уходят 
в небо, откуда раздается тре-
вожный звон колоколов Про-
хоровки. Папа был бы рад, уз-
нав, что мы поклонились зем-
ле, которую он защищал.

Война не пощадила Пе-
тра Разумова, он вернулся 
инвалидом, но сохранил же-
лание жить и жажду знаний. 
Фронтовик поступил в Мо-
сковский институт между-
народных отношений. С от-
личием окончил и получил 
профессию юриста-специа-
листа международного и го-
сударственного права. Зина-
ида Филимонова вспомина-
ет: отец в институте изучал 
испанский язык и хорошо 
говорил по-испански. При 
распределении ему предло-
жили три варианта. Поехать 
на Кубу, на Дальний Восток, 
в пароходство или на Урал. 
Правда, были условия. Пер-
вые направления исключа-
ли наличие детей. Чтобы не 
разлучаться с маленькой 
дочкой, супруги Разумовы 
выбрали Урал. 

Так они оказались в Ниж-
нем Тагиле. Петр Иванович 
стал работать  заместителем 
директора известного в по-

слевоенные годы профтех-
училища на ул. Циолков-
ского. Квартиры у семьи не 
было. Обосновались прямо 
в отцовском кабинете. 

 Когда быт постепенно 
наладился, Разумов начал 
читать лекции по между-
народному положению. Со 
временем он стал лучшим 
в Нижнем Тагиле лектором-
международником. Зинаида 
Петровна вспоминает, с ка-
ким восторгом она слушала 
отца, во время встреч в кол-
лективах он не пользовался 
ни записками, ни конспекта-
ми. Был прекрасным орато-
ром, мог ответить на всякий 
вопрос, разъяснить любую 
ситуацию.

- Его лекции воспитыва-
ли людей, - говорит Зинаида 
Петровна и вздыхает. – Се-
годня, к сожалению, много 
политически безграмотных. 
Людям не с кем поговорить, 
посоветоваться. 

Зина прекрасно училась 
в музыкальной школе, ей 
прочили будущее музыкан-
та. Но специальность пред-
почла связанную с техникой. 
Выбрала железнодорожный 
институт.  За два дня до за-
щиты диплома она потеряла 

�� память

ПортретWотца
маму. Ее уход стал трагеди-
ей для семьи, разрушив мно-
гие планы. Зинаида возвра-
тилась в Нижний Тагил, что-
бы воспитывать 12- летнего 
брата.  Петр Иванович в 1969 
году уехал в Дубоссары, где 
работал на электростанции.

 В 1991 году в возрасте 
70 лет он вынужден был бе-
жать от военных действий к 
дочери в Нижний Тагил. Ког-
да российские войска вме-
шались в вооруженный кон-
фликт для защиты мирных 
граждан и генерал А.И. Ле-
бедь прекратил кровопро-
литие между Республикой 
Молдова и Приднестровской 
Молдавской Республикой, 
Петр Иванович вернулся. В 
Приднестровье он прожил 
до конца своих дней.

В семье Разумовых было 
немало драматических по-
воротов. Сын Петра Ивано-
вича, переехавший в Молдо-
ву, женился на молдаванке с 
русскими, украинскими, ру-
мынскими корнями. В годы 
противостояния Молдовы и 
левобережья его призвали в 
армию и заставили в прямом 
смысле воевать против отца. 
Сегодня Зинаида Петровна, 
следя за событиями на Укра-
ине,  с ужасом вспоминает 
это время. Брату тогда уда-
лось отказаться от призыва 
и миновать суда.

- Мы ездим и в Придне-
стровье, и в Молдову, везде 
много родственников, - го-
ворит Зинаида Петровна. – 
Папа всех подружил и в на-
следство оставил любовь и 
уважение к истории, семье, 
родословной.

Семья Филимоновых - 
одна из уважаемых в Ниж-
нетагильском отделении до-
роги №5. Она воспитала во-
семь машинистов. Зинаида 
Петровна более десяти лет 
работала главным инжене-
ром Нижнетагильской дис-
танции электроснабжения 
Нижнетагильского отделе-
ния Свердловской железной 
дороги. Стала первой жен-
щиной на этой сложной и от-
ветственной, исконно муж-
ской должности.

 На парад Победы Фили-
моновы выйдут с портретом 
Петра Ивановича Разумова. 
Их фронтовик, будь он жив, 
наверное, смахнул бы слезу 
и сказал скупое «спасибо». 
За память, веру и верность.

Римма СВАХИНА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

ЗИНАИДЫ ПЕТРОВНЫ 

ФИЛИМОНОВОЙ.  

П.И. Разумов и маленькая Зиночка. П.И. Разумов с боевыми наградами.

Вова Яковлев - второклассник. Его маме Ирине Яковле-
вой всего 35. Даже с точки зрения ее возраста Великая 
Отечественная война где-то далеко. А Вова представля-
ет уже третье послевоенное поколение. Мы все больше 
отдаляемся от тех страшных событий, говорит Ирина. И 
все же именно она разговаривает с сыном о войне. По-
казывает ордена прадедушки мальчика, рассказывает, 
что он, хотя и не принимал непосредственного участия в 
военных действиях, все военные годы служил на охране 
границы на востоке.

�� воспитание гражданина

Салют,WПобеда!
ков готовили открытки вете-
ранам в 2012 и 2013 годах. В 
текущем году «Полиграфист» 
отпечатал 16 тысяч открыток и 
8 тысяч плакатов на тему Дня 
Победы. Наверняка некото-
рые из них наши читатели 
уже видели, потому что ак-
ция началась с начала мар-
та. Сотрудники предприятия 
объехали все школы и дет-
ские садики. Первокласс-
никам и выпускникам сади-
ков раздали открытки, вы-
полненные на художествен-
ном ватмане. Все они пред-
ставляют контуры рисунков 
на военную и победную те-
матику и поздравительный 
текст. Дома с родителями 
или на уроках изобразитель-
ного искусства их предстоит 
раскрасить цветными каран-
дашами или фломастерами. 
Некоторые подходят к этому 
заданию творчески и вносят 
что-то свое. Открытки ребята 
подписывают своим именем 
и фамилией. Этот процесс 
понятен и прост. В резуль-
тате получается открытка, 
сделанная руками ребенка, 
что по достоинству оценят 
ветераны. Такую открытку 
не стыдно подарить в День 
Победы. Кстати, так и дела-
ет Вова Яковлев. Вместе с 
семьей мальчик обязательно 
посещает парад в честь Дня 
Победы. Там и находит вете-
рана, которому дарит открыт-
ку от всей души.

Параллельно в рамках ак-
ции проходит конкурс дет-
ских рисунков на тему Дня 
Победы. Лучшие работы бу-
дут оформлены и представ-
лены на выставках в фойе 
администрации города, в 
зале кадетской школы №21, 
в фойе городской Думы, в 
центре общественных ини-
циатив. А раскрашенные от-
крытки ребята уже принесли 
в «Полиграфист». Их пере-
дадут в советы ветеранов 
предприятий и подарят на 
торжественных встречах в 
честь Дня Победы. В эти же 
дни школы и детские сады 
украсят праздничные плака-
ты пяти видов.

К о о р д и н а т о р  п р о е к -
та Ирина Оленева считает: 
если ребенку с детства объ-
яснить, в какой достойной 
стране он родился, како-
ва ее история, он вырастет 
гражданином Отечества. А 
если подчеркнуть, что бу-
дущее этой страны зависит 
и от него тоже, у нас будет 
другая страна.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� есть идея!

«ЧайныеWистории»WW
вашегоWдома

«Чайные истории» Данила Арсеньева. 

Семейные фотографии можно хранить 
в альбоме, в специальной коробочке, 
в рамке на стене… Или сделать так, как 
Данил Арсеньев. 

На 64-й выставке детского и юноше-
ского технического и декоративно-
прикладного творчества в разделе 

«Мама, папа, я – умелая семья» была пред-
ставлена работа 12-летнего Данила Арсе-
ньева «Чайные истории», выполненная под 

руководством Татьяны Арсеньевой. 
Вы можете воспользоваться этой идеей и 

сделать такой же набор с помощью техники 
декупаж. Оформленные в одном стиле све-
ча, поднос, чайная  чашка, рамка для фото-
графии не только украсят интерьер вашего 
дома, но и дадут вторую жизнь старым фо-
тографиям, напоминая всем домочадцам о 
том, что они – семья. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Второй прадедушка ра-
ботал на железной до-
роге, его мастерство 

было необходимо в тылу.
- Говорить с детьми на 

тему войны очень непросто, 
- размышляет Ирина. - Они 
больше интересуются тех-
нической стороной, танками, 
машинами, но чувств патри-
отизма при этом не испыты-
вают. А без этого трудно вос-
питать душу. На такой случай 
у нас есть книги. Некоторые 
обязательно будем читать 
вместе с Вовой, например, 
«По ту сторону», «Ташкент – 
город хлебный», «Сын пол-
ка». Дети должны знать, что 
пережила страна и наш на-
род. Это – наша история. Но 
мы не хотим культивировать 
ненависть к бывшим против-
никам. Сейчас другой виток 
развития. Мир изменился. 
Вова с первого класса учит 
немецкий язык. Но если вы 
спросите, кто победил в Ве-
ликой Отечественной войне, 
он ответит: Россия.

Ирина права, главное – 
воспитать душу. Подойти к 
этому процессу не нраво-
учительно и нудно, а так, 
чтобы вызвать у детей ин-
терес, удалось сотрудни-

кам фирмы «Полиграфист-
НТ», много лет активно под-
держивающей социальные 
акции в нашем городе. В 
шестой раз «Полиграфист» 
проводит масштабный про-
ект «Мы победили! Слава 
героям!» для воспитания 
патриотов нашей Родины, 
подчеркивая, что эта зада-
ча остается наиважнейшей 
на все времена.

В 2011 году 16 тысяч уча-
щихся из 63 школ и 140 дет-
ских садиков стали его участ-
никами. По 15 тысяч школьни-

Вова Яковлев и его мама Ирина готовят праздничную 
открытку ветерану.

Официальный сайт города Нижний Тагил 

www.ntagil.org,  www.нижнийтагил.рф

�� экспресс-опрос

КогдаWвWкалендареWW
красным-красно…

WW01Wстр.
А молодежь поздравля-

ет с Победой нас, послево-
енное поколение, которое 
само знает о Великой Оте-
чественной войне только со 
слов своих родителей.

Татьяна ЗВЯГИНЦЕВА, 
парикмахер-универсал:

-  У л е т а ю  в  С а н к т -
Петербург навестить сына-
студента: из Екатеринбур-
га до Москвы самолетом, а 
там - на скоростном «Сап-
сане» до северной столи-
цы. В итоге выходит дешев-
ле, чем поездом двое суток 
туда и двое - обратно доби-
раться. Да ладно еще был 
бы прямой железнодорож-
ный рейс из Нижнего Таги-
ла, а так до Питера поезда 
только из Екатеринбурга 

ходят: отбытие и прибытие 
поздно ночью, когда до на-
шего города никакой транс-
порт уже не ездит, хоть но-
чуй на вокзале в столице 
Урала. Можно, конечно, 
свою машину оставить на 
платной стоянке, но тог-
да по деньгам вся поездка  
выйдет намного дороже, 
чем перелет. В общем, са-
молетом проще. 

Планировала взять с со-
бой младшую дочь, но у 
школьников, как всегда, 
учебное расписание отлича-
ется от официальных выход-
ных по всей стране. И в май-
ские праздники они свобод-
ны только на пару дней, а в 
остальные - идут на занятия. 
У них же субботы рабочие. 
Постоянно мучает вопрос, 
почему так? Государство 

взрослым предоставляет 
отдых, а детям – нет. Или это 
инициатива школ? 

Всей семьей не уехать, 
даже в сад не отправиться с 
ночевкой, потому что с 8 утра 
уроки. Хотя, конечно, пока и 
погода не позволяет прово-
дить много времени на даче.

Муж будет достраивать 
баню, на огороде пока де-
лать нечего: земля плохо 
прогрелась. А в прошлые 
годы на 1 мая мы всегда вы-
саживали морковь. Теперь 
не получится, сделаем это 
позже.

Экспресс-опрос 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА, 
Ирина ПЕТРОВА,  

Татьяна ШАРЫГИНА, 
Людмила ПОГОДИНА, 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10

27 апреля – 3 года, как ушла из жизни 
любимая мамочка, ветеран Великой Отечественной 

войны по труду, награжденная шестью медалями, 
посвятившая педагогической деятельности 45 лет

Анна Григорьевна  
ШЕВЕЛЁВА

Не умирает мама никогда! 
Она, как ангел, в жизни и навечно.
Не умирает, будет долго жить с тобой 

ее улыбка, нежный голос.
И бархатный, чуть седоватый волос, 
что с запахом пьянящим спелой ржи. 
Я помню, как тепла твоя рука,
Какие у тебя красивые глаза, 
и сколько в них тепла, любви и света.
В них умещалась для меня 

огромная планета! 
	 Не	умирает	МАМА	никогда!!!

Мамочка! Твой светлый образ навеки останется в моей 
душе. Ты была лучиком света, надеждой, гордостью, самым 
прекрасным, добрым и чутким человеком на свете! Я люби-
ла, люблю и буду любить тебя, моя дорогая! 

Дочь

ПРОДАМ ВАЗ-2109, 2001 г.в.,  
цвет «папирус», не гнилой, в хоро-
шем состоянии, литые диски, от-
личный внешний вид, задние фары 
нового образца, евроручки. Надеж-
ный автомобиль – за реальную цену 
(80 тыс. руб.) Умеренный торг.
Тел.: 8-950-197-65-97,
8-916-943-36-42

ПРОДАМ  ВАЗ-21099, 2002 г.в., цвет фиолетовый, ин-
жек, ЭСП. В хорошем состоянии. Цена 80 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-950-206-14-31 

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ  

в любом состоянии,  
а также после ДТП. 

Расчет на месте.

Тел.: 8-912-66-81-888

ПРОДАМ САД, ост. «Ключики», к/с 
«Черемушки», 5 соток. Посажены 
яблони, сливы, вишни, черноплодка, 
ягодные кусты и др. – все плодоно-
сит. Оформлены цветники. Построен 
новый летний домик с большой тер-
расой (год назад), залит фундамент 
под дом 6х8. Отличное место! 
Т.: +79045498240, 921-240 (Вадим)

СДАМ на длительный срок 
1-комнатную квартиру 
(Ленинградский пр., 32),  
2-й этаж, с мебелью и 
бытовой техникой – 
8 т. руб. + коммун. расходы. 
Звонить после 18.00  
по тел.: 89506590422

В нескольких случаях пре-
ступники похищали сами 
терминалы. Перетаскивали 
их в неприметное место, где 
позже «потрошили». Некото-
рые преступления не были 
доведены до конца и квали-
фицированы как покушение 
на кражу.

Анализ показал, что дей-
ствует хорошо организован-
ная группа, которая совер-
шает хищение в течение 3-4 
минут. В случае срабатыва-
ния тревожной сигнализа-
ции преступники успевали 
скрыться до приезда групп 
задержания частных охран-
ных организаций.

Во всех случаях платеж-
ные терминалы были уста-
новлены в легкодоступных 

местах – тамбурах, холлах 
помещений - и никак не были 
закреплены, оборудованы 

сигнализацией и системой 
видеонаблюдения.

Сотрудники полиции ре-

комендовали владельцам 
платежных терминалов обо-
рудовать места установки 
системами видеонаблюде-
ния и, по возможности, ор-
ганизовать систему опове-
щения самого владельца в 
случае вскрытия терминала.

По словам заместителя 
начальника отдела полиции 
№20 подполковника Ивана 
Васильева, оперативники 
установили личности трех 
подозреваемых, двое из 
которых – жители Гальяно-
Горбуновского массива, ра-
нее судимые за совершение 
краж, третий проживает на 
Малой Кушве. Все трое были 
задержаны. При обысках по 
месту жительства изъяты ве-
щественные доказательства, 
подтверждающие причаст-
ность задержанных к совер-
шенным преступлениям. 

Один из задержанных, 
30-летний мужчина, испол-
нявший в преступной группе 
роль водителя, активно со-

трудничает со следственны-
ми органами, поэтому в от-
ношении него избрана мера 
пресечения в виде подписки 
о невыезде. Его 31-летние 
подельники находятся под 
стражей. 

В  п р е с т у п н о й  г р у п п е 
роли были четко распреде-
лены. Водитель постоянно 
находился за рулем соб-
ственной автомашины ВАЗ-
2114, никогда не отлучался 
и в любую минуту готов был 
скрыться с места преступле-
ния. Одному из участников 
отводилась роль наблюда-
теля за обстановкой на ули-
це: в случае опасности он 
должен был подать сигнал. 
Еще один человек проникал 
в магазин и извлекал купю-
роприемник. Если что-то не 
получалось, звал подельни-
ка с улицы, чтобы вытащить 
терминал.

Свидетелем преступле-
ния на Красном Камне стала 
жительница близлежащего 

дома. В ночное время она ус-
лышала звон разбитого стек-
ла и выглянула в окно. Жен-
щина подтвердила сотруд-
никам полиции, что видела 
двух мужчин. Один из них 
оставался на улице, второй 
- залез в магазин. Через не-
сколько минут он выскочил, 
оба сели в отечественную 
машину и скрылись. Свиде-
тельница хотела было вы-
звать полицию, но увидела, 
что к магазину уже подъеха-
ла машина охраны.

Подозреваемые дали при-
знательные показания по 12 
эпизодам преступной дея-
тельности. Уголовные дела 
объединены в одно произ-
водство и расследуются 
следственным управлением 
ММУ МВД России «Нижнета-
гильское».

Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ГУ МВД 

РФ по Свердловской 
области, 

г. Нижний Тагил.

�� происшествия

Задержаны «потрошители» терминалов 
В конце марта - первой половине апреля на территории Нижнего Тагила совершен 
ряд преступлений, связанных с хищением денежных средств из платежных 
терминалов, установленных в магазинах и небольших торговых точках. В ночное 
время преступники проникали внутрь магазина, повреждая двери или оконный 
проем. С помощью монтировки вскрывали платежный терминал и похищали 
купюроприемник.

Например, Галина Васи-
льевна Вдовина, член 
студии «Квадрат» при 

центре по работе с ветера-
нами, в ожидании новорож-
денной внучки придумала 
для нее подарок. Сконстру-
ировала кубики из ткани с 
веселой расцветкой, кото-
рые ребенок может взять без 
опаски пораниться. Кубики – 
яркие, мягкие, поскольку на-
полнены синтепоном, звучат 
как погремушка.

Не менее интересными 

изделиями хвастались на 
собственной выставке и дру-
гие участницы студии. По-
смотреть и оценить их при-
шло много поклонников руч-
ного творчества.

В студии, которой руко-
водит Елизавета Михайлов-
на Смертина, всего шесть 
человек. Из кусочков ткани 
собирают художественные 
произведения. Из двух-трех 
надоевших одежек констру-
ируют новую. Вспомните, 
Анна Каренина, любимая 

�� досуг

Сшейте коврик, подушку и жизнь
Таких удивительных вещей, рожденных фантазией 
и любовью, видеть еще не доводилось. А всего-то – 
ткань, нитки, ножницы и квадрат. Плюс умелые ручки 
и желание сделать из остатков материи эксклюзивное 
изделие. Владелице его обязательно позавидуют. И еще 
похвалят. 

героиня Льва Толстого, тоже 
была мастерицей придумать 
из нескольких старых пла-
тьев одно оригинальное. 
Елизавета Михайловна ра-
ботала когда-то закройщи-
цей, любит не просто шить 
по известным техникам, но 
осваивать что-нибудь осо-
бенное.

Одна из таких работ, 
представленных на выстав-
ке, выполнена в технике 
айрисфолдинг, рожденной 
в Голландии. Геометриче-
ские фигурки нашиваются 
в зеркальном отражении. 
Если кто-то помнит детскую 
игрушку калейдоскоп, легко 

представит заморское чудо. 
За 14 лет существования 

студии ее участники выпол-
нили множество изделий – 
одеяла, подушки, жилеты, 
халаты, чехлы на кресла и 
др. Английская техника ло-
скутного шитья – пэчворк, 
перенесенная на россий-
скую почву много лет назад, 
оказалась возрожденной в 
90-е года минувшего века. 
Неожиданно она понрави-
лась молодым, и это дало 
толчок целому направлению 
в моде.

А между тем, доподлинно 
известно, что даже жена Пе-
тра I Екатерина сшила мужу 

в подарок лоскутное одеяло. 
Это изделие считалось обе-
регом в любой семье. Мате-
ри шили одеяла перед рож-
дением ребенка из кусочков 
ткани собственной одежды, 
мужа и самых трудолюбивых 
членов семьи. 

Для членов студии «Ква-
драт» как будто и не суще-
ствует сложнейших опера-
ций. Вот подушки в технике 
«крейзи» (сумасшедший), 
когда разные кусочки тка-
ни нашиваются хаотично, а 
в итоге получается стильно 
и интересно. Или изделия в 
технике «Русская изба», при 
их выполнении требуются 

терпение и усидчивость.
Можно сшить жизнь, за-

строчить обиду, закрепить 
радость и смех. А можно, как 
Светлана Анатольевна Пан-
ченко, – детский коврик, ра-
дующий глаз и ласкающий 
ножки малыша.

Импульс старейшему 
кружку придали новые чле-
ны, которые проявили упор-
ство и большое желание ос-
воить своими руками руко-
делье. А Ольга Николаевна 
Линькова согласилась давать 
в студии мастер-классы. Ре-
зультат – налицо. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Елизавета	Михайловна	Смертина. Экспонаты	выставки.

�� праздники

Что вы знаете  
о традициях?
На пасхальной неделе в учреждениях культуры 
продолжились праздники, посвященные Светлому 
Христову Воскресению. 

Например, в центральной городской библиотеке прошла 
праздничная программа «Весна Красна». Все желающие мог-
ли познакомиться с выставкой журнальных статей, посвя-
щенных традициям празднования Пасхи. Видеопрезентация 
рассказала об истории, легендах и традициях многочислен-
ных весенних праздников: вспомнили про советские 8 Марта  
и 1 Мая, про религиозные Благовещение и Пасху, про День 
космонавтики и святой для всех День Победы. Отдельно по-
говорили о Радунице, которая в этом году приходится на 29 
апреля, о том, как наши далекие предки относились к данно-
му дню поминовения усопших и для чего посещали кладбища. 

После беседы сотрудники библиотеки провели викторину, 
выяснив, что читательницы знают о птицах, весенних цветах, 
стихах и картинах, каждый участник получил в подарок кра-
сочное пасхальное яйцо. А завершилась встреча концертом 
любимого всеми ансамбля «Рябинка». 

Кстати, такие видеопрезентации, беседы, викторины, вы-
ставки здесь могут провести по специальной заявке и для 
школьников, и для воспитанников социальных центров, и для 
групп пенсионеров, составив программу с учетом знаний и 
возраста. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Фрагмент	тематической	выставки	журнальных	статей.

Вчера в сквере за ДК «Юбилейный» 
прошел митинг, посвященный 28-летию 
чернобыльской трагедии.

Возле мемориала тагильчанам-участни-
кам ликвидации аварии на ЧАЭС собра-
лись члены нижнетагильского отделе-

ния общественной организации Союз «Черно-
быль» России, вдовы ликвидаторов, школьни-
ки и те, чьих близких коснулись эти события.

В мероприятии приняли участие первый 
заместитель главы администрации города 
Владислав Пинаев, глава администрации 
Ленинского района Геннадий Мальцев, пред-
седатель местного отделения обществен-
ной организации Союз «Чернобыль» России 
Юрий Кокушкин и представители пожарной 
охраны. 

По словам Владислава Пинаева, эта 
страшная трагедия и участники тех событий 
никогда не будут забыты, а их семьи могут 
рассчитывать на поддержку администрации 
города. 

- В период с 1986-го по 1989 год в ликви-
дации аварии на Чернобыльской электро-
станции приняли участие 474 тагильчанина, 
– говорит Юрий Кокушкин. - На сегодняшний 
день с нами остался лишь 271, из них группу 
инвалидности имеют 160 человек. Благодарю 
администрацию города за материальную по-
мощь вдовам и детям ликвидаторов, а также 
за предоставление транспорта для выезда 
на областной митинг в честь памятной даты. 

После выступлений представителей ад-
министрации города и общественников бард 
Александр Шибаев исполнил песню о Черно-

быле. Затем прошла минута молчания, за-
жжение свечей и возложение цветов к мемо-
риалу. 

Корреспонденты «ТР» пообщались с Ви-
талием Трифоновым, удостоенным не толь-
ко медали «За ликвидацию последствий ка-
тастрофы на ЧАЭС», но и ордена Мужества: 

- Для ликвидации последствий аварии 
меня, как и многих, призвали через воен-
комат, мне тогда было 30 лет, - рассказал 
участник тех событий. - Станцию очищали от 
радиоактивного мусора, а я работал на пун-
кте специальной обработки (ПУСО), пример-
но в десяти километрах от ЧАЭС. Грузовики 
увозили мусор в могильники, а мы проводи-
ли дезактивацию зараженного транспорта. 
Некоторые машины так фонили, что их уже 
нельзя было использовать вновь. Водители, 

естественно, тоже получали немалую дозу 
радиации. День проводил на пункте обработ-
ки, потом день в части, расположенной не-
подалеку, всего находился в Чернобыле око-
ло полутора месяцев. Довелось побывать и 
в Припяти – это, пожалуй, самый страшный 
момент: вид вымершего города пробирал до 
мурашек. 

Орден Мужества мне дали за то, что не 
пропустил колонну техники на ЧАЭС. По ра-
ции доложили, что уровень радиации подско-
чил – повторная вспышка на реакторе. Я, бу-
дучи прапорщиком, был вынужден вступить в 
конфликт со старшим по званию. В конечном 
итоге оказался прав и своим поступком убе-
рег от гибели людей. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� 26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах

Орден Мужества  
на память о Чернобыле 

	Члены	нижнетагильского	отделения	общественной	организации		
Союз	«Чернобыль»	России:	на	глазах	у	многих	–	слезы.	

Виталий	Трифонов.

Владислав	Пинаев	и	Геннадий	Мальцев		
возлагают	гвоздики	к	мемориалу.	

Зрителям	понравилась	кошка	Леди.



Магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл 
пражский «Лев» со счетом 5:3. Эта победа сравняла 
счет команд в финальной серии игр чемпионата КХЛ.

В четвертом матче финальной серии капитан «Металлур-
га» Сергей Мозякин сделал четыре голевые передачи, тем 
самым заработав 101-е бомбардирское очко в сезоне, от-
мечает «Спорт-Экспресс». Своим достижением Мозякин 
повторил рекорд Алексея Морозова в сезоне-2006/07.

Следующий матч финала Кубка Гагарина пройдет сегод-
ня в Магнитогорске. Финальная серия ведется до четырех 
побед.

* * *
Голкипер московского «Динамо» Александр Еременко 
пропустит чемпионат мира. Об этом в интервью агент-
ству «Р-Спорт» рассказал тренер вратарей сборной 
России Рашит Давыдов.

По словам тренера, отказаться от услуг Еременко было 
принято после переговоров с самим вратарем. «Это нор-
мальное профессиональное решение, которое устроило 
все стороны. Никаких обид, конечно, нет, я бы даже ска-
зал, наоборот: у Еременко сейчас чувствовалась опреде-
ленная моральная усталость прежде всего», — рассказал 
Давыдов.

* * *
«Севилья» нанесла поражение команде из Валенсии в 
первом полуфинальном матче первенства Лиги Евро-
пы со счетом 2:0. 

В другой полуфинальной встрече португальская «Бенфика» 
одержала верх над итальянским «Ювентусом». Матч закон-
чился со счетом 2:1. Об этом сообщает официальный сайт 
УЕФА. Ответные полуфинальные матчи состоятся 1 мая.

* * *
Стала известна дата открытия «Зенит-Арены». Вице-
губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян сооб-
щил агентству «Р-Спорт», что стадион, возводимый на 
Крестовском острове, будет открыт 15 июля 2016 года. 

«Зенит-Арена» является одним из самых дорогих фут-
больных стадионов в мире. По последним подсчетам, сто-
имость стадиона составила 34,9 миллиарда рублей. 

* * *
Французский тренер Арсен Венгер подпишет новый 
контракт с лондонским футбольным клубом «Арсе-
нал». Об этом сообщает издание The Daily Mirror. Теку-
щее соглашение 64-летнего специалиста рассчитано 
до конца нынешнего сезона.

Венгер заявил, что намерен остаться и побороться за 
первое место в премьер-лиге в следующем сезоне. На 
летние трансферы тренеру «Арсенала» будет выделено 70 
миллионов фунтов стерлингов.

�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс): (8-3435) 41-50-10
Электронная почта: reklama@tagilka.ru
Отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели  
• Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются 
на коммерческой основе (на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”

Romanov@tagilka.ru

Отпечатано в ГУП СО «Нижнетагильская типография».
Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81




УЧРЕДИТЕЛИ:  
администрация города Нижний Тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ: 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 19.15.

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс- 

53833
Заказ 1384

Объем 2 п.л.

Тираж 5557

Мир спорта

Директор - главный редактор С.Л. ЛОШКИН  Тел.: 41-49-57
Заместитель директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-84
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85
Редколлегия:
В.И. МАРКЕВИЧ, зам. директора - ответственный секретарь Тел.: 41-50-08
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56
Т.М. ШАРЫГИНА, зав. отделом информации   Тел.: 41-50-23 
Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61
Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи) 
О.В. ПОЛЯКОВА, зав. отделом экономики    Тел.: 41-49-56

Дежурный по номеру - Р.С. СВАХИНА

�� анекдоты

4 №78
26 апреля 2014 года

C его д ня.  Восход Солнц а 
6.21. Заход 21.35. Долгота дня 
15.14. 27-й лунный день. Днем 
-2…0 градусов, пасмурно, не-
большой снег. Атмосферное 
давление 734 мм рт. ст., ветер 
северо-западный, 7 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 6.19. 
Заход 21.37. Долгота дня 15.18. 
28-й лунный день. Ночью -9. 
Днем -2…0 градусов, облачно, 
без осадков. Атмосферное дав-
ление 742 мм рт. ст., ветер за-
падный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие 
геомагнитные возмущения.Лента.Ру.

26 апреля 
День памяти погибших в ра-

диационных авариях и катастро-
фах

1961 Публикация сообщения 
о решении ЦК ВЛКСМ направить 
на строительство совхозов Казах-
станской целины 15 тыс. молодых 
строителей. 

1965 Указом Президиума ВС 
СССР День Победы над фашист-
ской Германией 9 мая объявляется 
нерабочим днем.

1986 Самая страшная техно-
генная катастрофа XX века. Взрыв 
четвертого энергоблока Черно-
быльской АЭС. 

Родились:
1660 Даниэль Дефо, англий-

ский писатель. 
1874 Инесса Арманд, дея-

тель революционного движения, 
сподвижница В.И. Ленина. 

1939 Владислав Дворжецкий, 
актер. 

27 апреля 
День Российского парламен-

таризма

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

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

И комфортабельный Сочи,  
и уникальный Крым

�� театр: премьера

«Пусть Россия сильнее  
будет – Демидов рулит!»

�� бывает же

Оказали помощь медведю с банкой на голове 

Ярмарка от пожарных 
«Недавно у 
«Александровского 
пассажа» пожарные 
проводили какое-то 
мероприятие. Что это 
было?» 

(Звонок в редакцию)

На площади у торгового 
центра «Александровский 
пассаж» прошла противо-
пожарная ярмарка в честь 
365-летия российской по-
жарной охраны с участием 
специалистов 9-го отряда 
федеральной противопожар-
ной службы, местного отде-
ления ВДПО, центра защиты 
населения и территории го-
рода Нижний Тагил, а также 
кадетов. 

Такое мероприятие про-
шло в нашем городе впер-
вые. Все желающие смогли 
примерить на себя боевую 
одежду огнеборцев и про-
тивогаз, попробовали завя-
зывать спасательные узлы 
и потренировались в ска-
тывании пожарного рукава. 
Те, кто пожелал проверить 
свой интеллект, участвовали 
в викторине на знание тре-
бований пожарной безопас-
ности и истории пожарной 
охраны России. Немалый 
интерес прохожих вызвали 

«Портреты Демидовых. Паранормальные явления»: 
Дмитрий Пермяков в образе Никиты Демидова.

Вчера, 25 апреля, в Молодежном театре 
Нижнего Тагила в полный голос зазвучал 
«Демидов – style». Прозвучит он и 
сегодня во время премьерного показа 
спектакля-эксперимента «Портреты 
Демидовых. Паранормальные явления». 

Автор познавательно-развлекательно-
го эксперимента Ксения Шумакова 
и режиссер, художественный руко-

водитель театра, заслуженный артист РФ 
Владимир Вейде  предложили тагильчанам 
экскурсию по залам краеведческого музея, 
соединив исторические факты с фантазией,  
старинные костюмы с ритмами хип-хопа. 

По словам Ксении, спектакль ориенти-
рован в первую очередь на молодежь, ко-
торая, к сожалению,  не очень хорошо зна-
ет историю своего края, поэтому основные 
идеи можно сформулировать так: «Мы все – 
наследники Демидовых», «Демидовы – это 
на самом деле круто!», «Любой труд – твор-
чество», «Давайте делать дело, господа!» 

Кстати, в одной из музыкальных компо-
зиций, посвященных заводчикам, есть сло-
ва: «Их уважает Америка, Европа, а ты гово-
ришь, Тагил – это (…)». И такие: «Мы верим 
в город со славной историей, и он будет 
жить, он этого достоин».  

Спектакль многоплановый, в нем много 
динамики и спецэффектов, но при этом все 
герои не устают напоминать публике о зна-

менательных событиях из истории Нижнего 
Тагила, есть и интерактивное общение. Так 
что не удивляйтесь, если во время представ-
ления к вам подойдет сам Никита Демидов, 
в котором вы вряд ли узнаете актера Дми-
трия Пермякова, или начнет задавать вопро-
сы экскурсовод Анна Татаринова. Постоянно 
общается со зрителями и «последний на Руси 
дурак» Кирша Данилов, которого по очереди 
играют студенты Нижнетагильской социаль-
но-педагогической академии Василий Новго-
родов и Эльдар Абускаев. А может,  вам по-
везет, и вы сфотографируетесь в компании 
Акинфия Демидова (Дмитрий Татаринов) и 
Василия Татищева (Иван Шилко). 

Какие они, «Портреты Демидовых», в ис-
полнении артистов Молодежного театра? На-
деемся, об этом нам расскажут сами тагиль-
чане, посмотревшие спектакль. 

Хотелось бы узнать и мнение молодежи, 
и впечатления учителей истории, краеведов. 
А для сотрудников тагильских заводов даже 
предусмотрена  специальная скидка на би-
лет, чтобы люди труда охотнее шли в театр. 

И кто знает, вдруг  «Демидов – style» за-
поют не только в театре, но и в школах, в 
веселых компаниях, на дискотеках, а слова  
«Пусть Россия сильнее будет – Демидов ру-
лит!» станут новым  популярным слоганом.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТЕАТРОМ. 

историческая экспозиция и 
выставка детских поделок на 
пожарную тематику.  

Инструкторы граждан-
ской обороны и специали-
сты центра защиты насе-
ления и территории города 
Нижний Тагил побеседова-
ли с тагильчанами о пожар-
ной безопасности и раздали 
памятки. Огнеборцы  также 
продемонстрировали огне-
тушитель в действии и рас-
сказали гостям выставки о 

пожарном извещателе – не-
большом устройстве, рабо-
тающем от батареек и спо-
собном с помощью сильного 
звукового сигнала разбудить 
вас ночью, если в квартире 
начнется пожар. 

Подобные ярмарки прой-
дут до 30 апреля и в других 
городах Свердловской об-
ласти. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Второклассник Матвей Овсеюшкин  
в боевой одежде пожарного.

Олег Полевщиков, начальник Нижнетагильского пожарного гарнизона,  
у экспозиции детских поделок.

Власти России направили в госкомпании 
рекомендации по организации отдыха их 
сотрудников на российских курортах, со-
общил президент РФ Владимир Путин. 

«Что касается наших компаний с госуча-
стием, то мы уже разослали наши рекомен-
дации по поводу того, как они могли бы ор-
ганизовать отдых своих сотрудников на рос-
сийских курортах», - приводит РИА «Новости» 
слова главы государства на медиафоруме в 
Санкт-Петербурге. Кроме того, Путин счита-
ет, что отечественным коммерческим ком-
паниям также не стоит пренебрегать рос-
сийскими курортами. «Нужно подталкивать 
наши компании, чтобы они организовывали 
отдых своих сотрудников и их детей в наших 
здравницах», - сказал глава государства.

«Для этого очень много сделано в Сочи, 
десятки миллиардов рублей вложены в раз-

витие инфраструктуры, строительство совре-
менных, фешенебельных и нефешенебель-
ных, но высокого класса по средней стоимо-
сти гостиниц», - приводит слова президента 
ИТАР-ТАСС. Он признал, что «этого пока нет в 
Крыму, но там есть уникальный климат».

Путин рассказал, как встречался с руко-
водителями крупных компаний и призывал 
их отдыхать на родине. «Один из них - лич-
ное состояние этого человека очень большое 
по мировым меркам - сказал, что у его ре-
бенка были проблемы с легкими, жена име-
ла возможность вывезти его куда угодно: в 
Калифорнию, Северную Африку,  - но самое 
лучшее место - это Крым», - привел оценку 
бизнесмена президент. Так что «у Крыма есть 
свои конкурентные преимущества», подчер-
кнул Путин. «Надеюсь, все мы ими воспользу-
емся», - добавил глава государства.

Лента.Ру.

�� проверено на кухне

Дочка учится у мамы
Лариса Кавецкая позвонила в ре-
дакцию сразу после того, как мы 
опубликовали рецепт пирога по 
просьбе ее дочки Лизы. Рассказала, 
что девочка серьезно интересуется 
кулинарией, помогает готовить  и 
даже пытается вносить в  некоторые 
блюда новые ингредиенты. Оказа-
лось, пирог, испеченный по совету из 
нашей подборки, понравился всей 
семье. Поэтому Лариса Андреевна 
решила предложить нам  свои фир-
менные рецепты: «Может статься, 
они придутся по душе и другим 
читателям». 

СЕЛЬДЬ В МАРИНАДЕ
Потребуется:  свежемороженая  

сельдь (0,8 – 1 кг), уксус (100 г),  соль 
по вкусу, три крупные  луковицы, томат-
паста (1 ст. л.), черный молотый перец 
(0,5 ч.л.),  рафинированное раститель-
ное масло (полстакана). 

Сельдь хорошо обработать, промыть 
и нарезать небольшими кусочками. Иде-
альный вариант – полностью отделить 
мякоть от костей.  Посолить, добавить 
лук, перец, влить уксус и аккуратно пе-
ремешать. 

Сковороду несильно разогреть, на-
лить масло, положить томатную пасту. 
Перемешать и, продолжая помешивать, 
прогревать на среднем огне в течение 
5-7 минут.  Остывшую  массу  соединить 
с сельдью и поставить в холод, лучше на 
ночь.  К утру  рыбка промаринуется, и ее 
можно подавать на стол в качестве за-
куски. 

КАЛЬМАРЫ С ГРИБАМИ
Тушки кальмаров  вымыть и целиком 

поварить минуты две в подсоленной 
воде.   Для  начинки к отваренному  рису  
добавить обжаренные  с репчатым  лу-
ком грибы.  Немного поперчить, по вку-
су посолить и  добавить пару столовых 
ложек  сметаны. 

Нафаршировать  кальмары (не слиш-
ком плотно), выложить в промасленную 
форму, смазать сметаной и запекать в 
разогретой духовке в течение 10-15 ми-
нут. 

Подавать – по желанию - горячими 
или холодными.  Вокруг кальмаров на 
блюдо насыпать  измельченные  укроп 
и зеленый лук. 

Нина СЕДОВА. 

 Канадская полиция и сотрудники природоохранного 
ведомства оказали помощь медведю, чья голова застря-
ла в белой непрозрачной пластиковой банке. 

Предположительно, дикий зверь надел контейнер на го-
лову, когда пытался полакомиться его содержимым: в банке 
хранили семена. Известно, что его удалось освободить, когда 
специалисты из департамента по защите окружающей среды 
сделали ему инъекцию транквилизатора. После этого банку 
разрезали, и животное было освобождено. 

Местная пресса сравнила ситуацию с медведем с эпизо-
дом из сказки Алана Милна «Винни-Пух и все-все-все», в ко-
тором плюшевый медведь застрял в банке с медом и никак 
не мог освободиться.

Медведи, живущие в Северной Америке, нередко попада-
ют в подобные ситуации, когда выходят к людям в поисках 
пищи. Они запутываются, застревают и наносят себе травмы, 
когда оказываются на территорииях, заселенных людьми и 
полных загадочных для диких животных предметов.
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— Что-то ты похудела? 
— Да на работе зарплату не пла-

тят, работаю до позднего вечера, 
начальник на нервы действует. 

— Так ты поменяй работу. 
— Не могу, мне еще три кило-

грамма осталось сбросить.
* * *

Построил мужик круглый дом. 
Новоселье. 

Гости подходят и спрашивают: — 
Слушай, а че у тебя дом круглый-то? 

— А когда я дом проектировал, 
теща моя подошла и спросила: 

«Сынок, а для меня тут угол най-
дется?»

* * *
- Алло, доктор! 
- Что случилось? 
- Я сейчас наелся селедки и за-

пил ее молоком... Вопрос - клубнику 
мыть или это уже неважно?


