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• Сергей Глазьев  
о финансовой войне

Советник президента России Владимира Пути-
на Сергей Глазьев направил в Кремль письмо, 
в котором предупредил о финансовой войне со 
стороны развитых стран за обладание реальны-
ми ресурсами. 

Как пишет газета «Ведомости» 
со ссылкой на документ, Глазьев 
считает, что с нынешней полити-
кой Россия эту войну проиграет.  
По мнению Глазьева, крупнейшие 
государства мира, в частности - 
США, Япония, Великобритания и 
страны Евросоюза, наращивают 
свою валютную эмиссию, с по-

мощью чего скупают реальные активы. Он приводит 
данные, согласно которым за последние два года 
было эмитировано 1,5 триллиона долларов, 1,2 трил-
лиона евро и «сравнимые суммы» в иенах и фунтах 
стерлингов. Глазьев называет такую политику «лега-
лизованной агрессией». 

• Могут не оглядываться  
на зарплаты подчиненных

Для зарплат руководителей некоторых бюджет-
ных учреждений сняты ограничения по сумме. 

До этого года она не могла больше чем в восемь 
раз превышать ежемесячный оклад их подчиненных,  
сообщает «Российская газета».  Всего в перечне 45 
организаций. При этом почти половина списка - уч-
реждения, подведомственные Министерству обра-
зования и науки, их 22. Кроме того, высокие зарпла-
ты «светят» учреждениям, подведомственным Мини-
стерству иностранных дел, Минкультуры, Минфина и 
Минэкономразвития. На прибавку к жалованью могут 
рассчитывать руководители организаций, подчинен-
ных Федеральной налоговой службе, Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии, Федеральному агентству воздушного 
транспорта, Федеральному агентству железнодорож-
ного транспорта, Федеральному агентству морского 
и речного транспорта и Федеральному космическому 
агентству. Повышенное жалованье платится в преде-
лах тех средств, что уже заложены в бюджете.
Кстати. Восьмикратный «потолок» по зарплатам руководителей 
бюджетных учреждений был установлен с января 2012 года. До 
этого, с 2009 года, действовали еще более жесткие ограничения. 
Зарплата руководителей бюджетных учреждений не могла пре-
вышать зарплату подчиненных более чем в пять раз. Кроме того, 
по данным Global Wealth Report, в 2012 году РФ стала мировым 
лидером по неравенству распределения богатства. В частности, 
на долю одного процента россиян приходится 71 процент личных 
активов в стране. В мире в среднем на один процент самых бо-
гатых приходится 46 процентов активов. В США этот показатель 
составляет 37 процентов, в Китае и Европе - 32 процента, в Япо-
нии - 17 процентов. 

• Нашли уголовную статью?
В ходе доследственной проверки деятельности 
Анатолия Сердюкова на посту министра обо-
роны РФ, которую проводит главное военное 
следственное управление (ГВСУ) СКР, возбуждено 
уголовное дело. 

Как пишет газета «Коммерсантъ», дело возбужде-
но по статье 285 УК РФ («злоупотребление должност-
ными полномочиями»). По данным издания, фигуран-
том этого дела должен стать сам Сердюков. По дан-
ным следствия, руководители Минобороны, которые 
пока официально не установлены, отправили группу 
солдат-срочников озеленять элитную базу отдыха, 
принадлежащую зятю (мужу сестры) Сердюкова - Ва-
лерию Пузикову. Речь идет о базе отдыха «Житное», 
расположенной в дельте Волги и предназначенной 
для VIP-персон. Ранее следователи обнаружили, что 
Минобороны за бюджетный счет построило к базе от-
дыха дорогу. Первоначально речь шла об ущербе в 
18 миллионов рублей. Однако, как рассказал «Ком-
мерсанту» представитель следствия, последующие 
расчеты показали, что сумма ущерба примерно в 
пять раз больше. По этому эпизоду также планиру-
ется возбудить уголовное дело, фигурантом которого 
может стать Сердюков. 
Кстати. Адвокат экс-министра обороны Генрих Падва утверждает, 
что строительство дороги не нанесло Минобороны ущерба, по-
скольку она осталась в собственности ведомства. Озеленение же 
базы, по словам адвоката, можно считать «благотворительностью 
или спонсорской помощью».

• Плеснули кислотой 
В Москве совершено нападение на руководителя 
балета Большого театра Сергея Филина. Мужчи-
не в лицо плеснули кислотой.

Инцидент произошел в центре Москвы. К С. Фили-
ну подбежали двое неизвестных, один из которых и 
плеснул кислоту. С химическим ожогом балетмейстер 
доставлен в больницу.

По данным блогеров, последние несколько недель 
С.Филину угрожали неизвестные, а в Интернете рас-
пространялись слухи о конфликте в Большом театре. 
С.Филин, который сам немало лет занимался балет-
ными танцами, возглавил балет Большого театра в 
марте 2011 года. До этого он занимал аналогичную 
должность в театре имени Станиславского и Неми-
ровича-Данченко. Основной версией нападения на 
худрука балета Большого театра Сергея Филина в 
полиции назвали его профессиональную деятель-
ность. В то же время в полиции не исключают и бы-
товую версию случившегося.
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Магия трех восьмерок

Живите долго,  
дорогие ленинградцы!

Антонина Александровна Давыдова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Антонина Александровна Давыдова – 
одна из тех, для кого январь – самый 
волнующий месяц года. 18 января 1943 
года было прорвано кольцо ленинград-
ской блокады, а 27 января 1944 года 
город от блокады был полностью осво-
божден. 
Дни, прожитые в блокадном Ленингра-
де, пишет Антонина Александровна в 
письме в редакцию, вспоминаются так, 

будто все это было недавно.
Для нее и многих других ленинградцев 
смертельными врагами были голод, хо-
лод, бомбежки, а самым большим горем 
- потеря близких людей. Они преодолели 
путь через Ладогу, который мог закон-
читься гибелью. Но стал гимном продол-
жающейся жизни.
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�� к 70-летию прорыва блокады города на Неве

�� экспресс-опрос

Зимний 
путь
Периодические снегопады 
осложняют жизнь автомоби-
листов и пешеходов. Вла-
дельцам транспорта особенно 
досаждают колеи на дорогах, 
«безлошадным» - крутые 
скользкие спуски  с заснежен-
ных тротуаров при пользо-
вании маршруткой или при  
переходе на другую сторону 
улицы. Да и колеи -  тоже, 
так как  внутри кварталов 
автомобилисты уже давно 
освоили  пешеходные зоны. 
Вчера мы спрашивали у 
тагильчан, хорошо ли рас-
чищены дороги, по которым 
они ездят, и пешеходные 
маршруты.  

Сергей ДЕМИН, торговый 
представитель:

- Я автомобилист, как и все, 
плачу дорожный налог, но, вы-
езжая из дома, не уверен, что 
спокойно доберусь до места на-
значения: дублер Октябрьского 
проспекта, улица Тагилстроев-
ская, Дружинина, Вязовская, 
Газетная, дублер Черноисточин-
ского шоссе, сплошные колеи. 
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�� праздник

Крещенское купание  
станет безопаснее
В этом году купание в проруби в христианский праздник 
Крещение Господне будет безопаснее, рассказал стар-
ший инспектор нижнетагильского участка ГИМС ГУ МЧС 
России по Свердловской области Сергей Богдашин.

�� в центре внимания

«Гостевой маршрут»
должен стать визитной 
карточкой города
Глава города Сергей Носов провел за-
седание градостроительного совета, на 
котором был рассмотрен «Структурный 
анализ Нижнего Тагила».

Документ разработан инициативной груп-
пой молодых специалистов–выпускников 
Нижнетагильского архитектурного институ-
та. По мнению начальника управления инве-
стиций, архитектуры и градостроительства 
Андрея Солтыса, работа представляет ин-
терес с точки зрения дальнейшего развития 
города. Архитекторы провели анализ релье-
фа, пропорционального размещения жи-
лых, сельскохозяйственных, промышленных 
участков, сравнили генеральный план 1930 
года с современным документом и сдела-
ли ряд выводов. Например, доля дорожной 
сети Нижнего Тагила составляет 0,75% его 
территории (для сравнения – в Москве эта 
цифра равняется 8%, в европейских городах 
– до 30%). Что касается жилой застройки, то 
предлагается не выходить за рамки города, 
отдаляясь тем самым от имеющейся инфра-
структуры, а искать подходящие площадки в 
существующих микрорайонах.

Глава города обратил внимание на то, что 

одна из основных задач – уйти от «точечной» 
застройки, которая зачастую мешает реали-
зации комплексных программ.

Также членам совета были представле-
ны проекты планировки и межевания на-
бережной Нижнетагильского пруда. Это 
важная часть так называемого «гостевого 
маршрута», визитная карточка Нижнего Та-
гила. Проектом предусмотрена реконструк-
ция набережной с привлечением инвесто-
ров. При сохранении существующей плани-
ровки здесь предполагается создание ал-
леи для влюбленных в районе городского 
загса, мест для прогулок, проведения со-
циальных мероприятий, занятий спортом, 
отдыха с детьми, строительство мини-го-
стиницы, ресторанов и кафе. Губернатор 
Свердловской области уже пообещал вы-
делить средства на восстановление Деми-
довской дачи – исторического памятника на 
берегу Тагильского пруда.

Сергей Носов дал поручение подготовить 
до 10 февраля план мероприятий по приве-
дению в порядок всего «гостевого маршрута» 
- от Старателя через центр города до Ураль-
ского проспекта, сообщает пресс-служба ад-
министрации города. 

Принято решение уста-
новить в купели на Нижне-
тагильском пруду, в районе 
клуба «моржей», специаль-
ный деревянный короб глу-
биной до полутора метров 
со сходнями и полом. В про-
шлые годы были случаи, ког-
да людей приходилось спа-
сать из-подо льда. Теперь 
благодаря коробу подобных 
инцидентов удастся избе-
жать. Разумеется, 19 янва-
ря на месте будут дежурить 

спасатели и медики. 
К сожалению, админи-

страция поселка Черноис-
точинск заявила инспектору 
ГИМС, что не может в этом 
году выполнить все требо-
вания к организации купели. 
Сергей Богдашин предпола-
гает, что на Черноисточин-
ском пруду люди все равно 
будут окунаться, так как в 
поселке много верующих. 
Инспектор предостерега-
ет граждан от купания в не-

санкционированных местах, 
так как это может быть опас-
но для жизни. 

Специалисты также не 
рекомендуют заходить в ле-
дяную воду после принятия 
спиртного. Алкоголь спо-
собствует быстрому переох-
лаждению организма и уве-
личивает нагрузку на сердце. 
Особенно опасно погруже-
ние в холодную воду людям 
с бронхолегочными и сер-
дечно-сосудистыми заболе-
ваниями.

Владимир 
ПАХОМЕНКО. 

(Продолжение темы – 
на 4-й стр.)

 

�� дороги

Снег, метель, колеи, сугробы...

Обращаем ваше  внимание
22 января в связи с проведением в «Металлург-Форуме» мероприятия в рамках конкурса 

«Славим человека труда» будет затруднено движение автотранспорта по улице Красногвар-
дейской. Администрация города просит тагильчан выбрать для передвижения в этот день 
объездные маршруты. 

�� высшая школа

НТГСПА  
готовится к приему 
абитуриентов
В минувший четверг в адрес руководства Нижне-
тагильской социально-педагогической академии 
пришло письмо от заместителя полномочного пред-
ставителя президента РФ в Уральском федеральном 
округе А. Колядина. 

Чиновник высокого ранга делает акцент на необходи-
мости сосредоточить внимание коллектива на оптимиза-
ции деятельности НТГСПА и подготовке к новому набору 
абитуриентов летом 2013 года.

 В письме подчеркивается, что в настоящее время речь 
идет не о ликвидации, а о реорганизации вуза для повы-
шения эффективности его работы.

Автор приводит консолидированную позицию аппара-
та полномочного представителя президента РФ в УрФО, 
правительства Свердловской области, совета ректоров 
высших учебных заведений округа о сохранении Нижне-
тагильской социально-педагогической академии как вуза, 
играющего важную роль в обеспечении кадрами социаль-
ной сферы севера Свердловской области. А также сооб-
щает, что в текущем году Министерство образования и 
науки РФ, позиция которого была определяющей при за-
ключении необходимости изменений в организации рабо-
ты вуза, планирует проведение дополнительных проверок 
и мониторингов деятельности вузов. На их основании бу-
дет вынесено окончательное решение.

Пока академия готовится к новому набору абитуриен-
тов, которых, как и обычно, ожидают бюджетные места. 
А ректорат разрабатывает план оптимизации деятельно-
сти коллектива.

Римма СВАХИНА. 

Нынешняя зима отличается снегопа-
дами, однако и в снег, и в метель не 
следует забывать о благоустройстве 
города, и редакция «ТР» не раз под-
нимала на страницах газеты эту тему. 
Заметно, что нынешней зимой уборка 

снега ведется лучше, идет в кругло-
суточном режиме. Днем на очистке 
дорог задействовано около 30 единиц 
специальной техники. 
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Глубокая колея на проспекте Дзержинского. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.



2 №9
19 января 2013 года

Уральская панорама

Ведущая 

рубрики  

Наталья

ДУЗЕНКО  

Тел.:  

41-49-87

Анастасия

По сообщениям департамента  
информполитики губернатора, управления 
пресс-службы и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН.

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф

Яков Силин  
за «Безопасный город»
Вице-губернатор - руководитель администра-
ции губернатора Яков Силин выступил на рас-
ширенном заседании коллегии главного управ-
ления МВД России по Свердловской области. 

Он отметил, что увеличилось число раскрытых 
преступлений, совершенных организованными 
группами или преступными сообществами. Сокра-
тилось количество  преступлений несовершенно-
летних и иностранных граждан.  

Яков Силин от имени губернатора Евгения Куйва-
шева поблагодарил полицейских за ответственную 
и добросовестную службу по обеспечению обще-
ственного порядка, безопасности и социальной ста-
бильности в регионе и хорошие результаты работы. 

В регионе остается сложной ситуация с обе-
спечением безопасности дорожного движения. На 
территории области зарегистрировано 5373 дорож-
но-транспортных происшествия. И, хотя их общее 
число сократилось на 2,3 процента, число крупных, 
тяжелых  ДТП со смертельными случаями выросло 
более чем на 11 процентов. «Понятно, что этот по-
казатель не находится в прямой зависимости от ка-
чества работы сотрудников ГИБДД. Вместе с тем, 
необходимо усилить профилактическую, агитаци-

онно-пропагандистскую работу, направленную на 
повышение безопасности на дорогах области», - 
сказал Яков Силин. 

Он подчеркнул, что в период, когда наш регион 
борется за право проведения Всемирной универ-
сальной выставки ЭКСПО-2020 в Екатеринбурге, 
особую актуальность приобретает работа полиции 
по внедрению аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» - проведение столь глобаль-
ного мирового мероприятия может быть доверено 
только городу, в котором созданы все условия для 
безопасной жизни, работы и досуга людей. 

Первый форум  
институтов развития
 Ожидается, что этой весной в уральскую столицу 
съедутся представители всех республик, краев и 
областей России. Мероприятие станет своеобраз-
ным «мостиком» между властью и бизнесом в 
реализации крупных инвестпроектов.

Идея провести такой форум принадлежит Кор-
порации развития Среднего Урала. 16 января на 
совете по инвестициям задумку поддержал и глава 
региона Евгений Куйвашев. Соорганизатором  ме-
роприятия выступит Агентство стратегических ини-
циатив, правительство Свердловской области так-
же поддержит форум.

Предполагается, что на Урал съедутся предста-
вители институтов развития со всей России. Также 
есть идея расширить повестку форума до между-
народного уровня, сейчас обсуждается вопрос о 
привлечении экспертов Группы Всемирного Банка.   

Созданная два года назад Корпорация развития 
Среднего Урала смогла показать, что подобные ин-
ституты - один из наиболее эффективных инстру-
ментов.

Не пейте воду из купелей!
Свердловский Роспотребнадзор признал при-
годными для купания крещенские купели 34 
водоемов региона. Всего, по данным ГУ МЧС 
РФ по Свердловской области, на Среднем Ура-
ле подготовлены 90 крещенских купелей, из 
них 25 - в городе Екатеринбурге.

Как сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области, по результатам проведенных исследова-
ний качество воды соответствует норме в 27 водо-
емах на территории области и в 7 - на территории 
Екатеринбурга. Дополнительно Роспотребнадзор 
отмечает, что купаться в водоемах можно только 
при наличии санитарно-эпидемиологического раз-
решения. Свердловчанам также рекомендуется не 
использовать для купания неизвестные и необору-
дованные водоемы, не употреблять для питьевых 
целей воду из водоемов для купания. 

Потеплеет, но не надолго
В начале следующей недели с приходом юго-
западного циклона  кратковременно потепле-
ет, сообщили агентству ЕАН в Свердловском 
облгидрометеоцентре. 

В понедельник столбик термометра поднимется 
до минус 5-10 градусов. Однако уже на следующий 
день, 22 января, в области ожидаются снегопады, 
метели. Тем не менее, большая  часть недели будет 
умеренно морозной. 

Так называемых «возрастных», по разным причинам 
оставшихся в одиночестве женщин, многие жалеют и 
считают обреченными на незавидную старость. Это про 
них говорят: «С ярмарки едет». Дескать, все радости и 
наслаждения остались позади. 
Неправда. Я знаю несколько убедительных примеров, 
когда дамы постбальзаковского возраста, встретив своего 
суженого, расцветали, хорошели и открывали для себя 
новые и прекрасные грани бытия.

 «Музыка нас связала…»

 Ушедший год стал за-
вершающим в череде лет, 
п о д а р и в ш и х  ч е л о в е ч е -
ству уникальные цифровые 
комбинации в календаре. 
С 01.01.2001 г. появилась 
мода играть свадьбы в дни, 
которые многие посчитали 
символами удачи и благо-
получия. Привычка женить-
ся в красивые даты про-
должалась 12 лет, и финал 
этой традиции пришелся на 
12.12.2012. 

Насколько гармоничны-
ми будут взаимоотношения 
окольцованных в минувшем 
декабре, судить пока рано. 
А вот в том, что магия трех 
восьмерок сделала Надеж-
ду и Николая Черепановых 
счастливыми, сомневаться 
не приходится.

 Они поженились 8 августа 
2008 года. В уникальную дату 
пожелали зарегистрировать-
ся 116 тагильчан, в том числе 
29 пар из Дзержинского рай-
она. Об этом событии я рас-
сказала на страницах газеты 
четыре года назад, упомя-
нув и супругов Черепановых. 
Честно говоря, решив раз-
узнать дальнейшую судьбу 

своих героев, немного нерв-
ничала – а вдруг не сложи-
лось? Но волнения оказа-
лись напрасными: Надежда 
и Николай по-прежнему вме-
сте, и, как и прежде, их объ-
единяют не только взаимная 
симпатия, родство душ, но и 
одинаковые творческие ув-
лечения и потребности.

«Музыка нас связала, 
тайною нашей стала», - эта 
очень популярная в 90-е 
годы песня как нельзя лучше 
подходит для определения 
их союза. 

Приглядываться друг к 
другу начали в ансамбле, 
созданном при санатории-
профилактории Уралвагон-
завода «Весна», а потом в 
фольклорном коллективе 
«Ниточка» ДК им. Окунева. 
Она-то и соединила накреп-
ко два сердца, в которых, 
наконец-то, вместо лютой 
стужи поселилась весна. Вы-
ходит, не только цифры, но и 
слова могут стать определя-
ющими в судьбе каждого из 
нас…

Знакомство произошло в 
зрелом возрасте, когда каж-
дому было за 50. У обоих уже 

за плечами не очень склад-
ный опыт семейной жизни. 

В приватной беседе Нико-
лай признался, что до встре-
чи с Надеждой одиночество 
стало просто невыносимым. 
Как-то он даже поймал себя 
на том, что разговаривает 
сам с собой... Новая любовь 
изменила все: даже в име-
ни посланной Богом женщи-
ны дала Надежду и веру в то, 
что и в пенсионном возрасте 
нужно жить, а не доживать.

- Мы очень благодарны 
Людмиле Григорьевне Орло-
вой, руководителю ансамбля 
«Ниточка», за тот позитивный 
творческий настрой, кото-
рый мы ощутили, почувство-
вав себя артистами. За хоро-
шую вокальную школу – ведь 
народные, обрядовые песни 
исполнялись акапелльно, - 
рассказывает Надежда Ни-
колаевна. - А какую свадьбу 
нам сыграли в коллективе в 
старинном русском стиле! 
Такое не забывается.

С 2011 года Черепановы 
поют в хоре ветеранов под 
руководством Геннадия Ва-
сильевича Минеева в ДК им. 
Окунева. Большое впечатле-
ние на супругов произвела 
недавняя поездка в Екате-
ринбург и выступление в га-
ла-концерте «Осеннее оча-
рование», где тагильский хор 
стал победителем в одной из 
номинаций.

- Нас в такой шикарной 
гостинице поселили, - вспо-
минает Николай Яковлевич. 

- И кормили очень вкусно. 
Наконец-то узнали, что же 
это такое - шведский стол.

Несмотря на солидный 
возраст (Надежде - 57, Нико-
лаю в июне исполнилось 60), 
у этой пары многое происхо-
дит впервые. Три года назад, 
получив водительские права, 
Надежда еще только мечтала 
об автомобиле, а сейчас она 
уже настоящая автоледи – 
уверенно управляет новень-
ким «Пежо». К четырем со-
ткам в саду «Березка» приба-
вилось еще четыре, которые 
постепенно облагоражива-
ются стараниями Николая, 
Надежды и ее младшего 
сына Александра Черны-
шева. Он тоже работает на 
Уралвагонзаводе и по праву 
считается одним из лучших 
слесарей-ремонтников, по-
скольку трижды завоевывал 
это звание в профессио-
нальных конкурсах. 

Сольная партия в дачном 
трио принадлежит хозяйке: 
это она дает распоряжения, 
где что вскопать, посадить и 
построить. Николай Яковле-
вич – послушный исполни-
тель. Не спорит и не ропщет, 
хотя интересы у него иные: 
увлекается фотографией, 
любит играть на гармошке, 
а еще мастерить разные хи-
троумные штуковины, вро-
де тех, что представлены на 
фото. Изготовлены они из 
разных материалов: метал-
ла, дерева, оргстекла, ка-
пролона. Все, кто видел вы-
точенные токарем 6-го раз-
ряда кубики, шары и другие 
фигурки, расположенные 
одна в другой наподобие 
«матрешек», озадаченно че-

сали затылок. Только Левше, 
наверное, под силу разга-
дать подобную головоломку! 
Неудивительно, что такого 
мастера с Уралвагонзавода 
не торопятся отправлять на 
пенсию.

- За четыре года, кото-
рые прошли с той памятной 
трехвосьмерочной даты, мы 
стали еще богаче, - улыба-
ется Надежда. – На двоих от 
прошлых браков у нас было 
5 детей и 6 внуков, а сейчас 
уже 9! Старшему 18, млад-
шему – год и 3 месяца.

Одну из внучек – Вику - 
прилежная бабушка-пенсио-
нерка водит на занятия в му-
зыкальную школу. Мало кто 
знает, что каждый раз она 
порывается, но стесняется 
спросить: а можно ли и ей 
поступить на обучение игре 
на баяне? Уверена, что очень 
скоро Надежда преодолеет 
смущение, и эта мечта, как и 
другие, осуществится.

- Надежда и Николай – 
очень артистичные лично-
сти, - говорит о Черепано-
вых руководитель хора вете-
ранов Геннадий Минеев. - В 
нашей новой программе они 
не только поют, но и танцуют. 
Все у них получается легко: с 
задором, огоньком, как у мо-
лодых.

Наверное, поэтому на них 
так приятно смотреть и они 
не выглядят на свой возраст. 
И оттого очень хочется пере-
иначить романс про «осени 
поздней цветы запоздалые». 
Запоздалой любви не быва-
ет. Она всегда приходит во-
время и к тем, кто в нее ве-
рит и ждет.

  Наталья ДУЗЕНКО.

Николай и Надежда Черепановы. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЧЕРЕПАНОВЫХ.   

Хитроумные изделия-головоломки, выполненные  
Николаем Черепановым.

Девятилетняя Маша Бело-
крылова, ученица гимна-
зии №86, заняла второе 
место в конкурсе «Мини-
мисс Екатеринбург-2012».

Каким образом  юная та-
гильчанка завоевала призо-
вое место, будучи иногород-
ней? Этот факт не смутил ор-
ганизаторов ни при кастинге, 
ни при окончательном судей-
ском решении. Девочка на-
столько обаяла жюри и пу-
блику исполнением песни 
под гитару в конкурсе талан-
тов, что перед ней распахну-
ли все двери. 

Музыкальной подготов-
ке маленькая мисс обязана  
преподавателям нижнета-
гильской студии «Серебря-
ные струны» под руковод-
ством А.М. Морозовой, а над  
образом вдохновенно пора-
ботала ее мама – известный 
в городе парикмахер сало-
на «Дольче вита» Светлана 
Белокрылова (ее советы мы 
публиковали в предыдущем 
выпуске «Анастасии»).

 - О конкурсе узнала слу-
чайно, из Интернета, - рас-
сказала Светлана. – Поду-
мала: а почему бы не по-
пробовать? Тем более что в 
программе было много за-
манчивых моментов: твор-
ческий конкурс, модный по-
каз участницами авторской 
одежды от дизайнеров Ека-
теринбурга, фотосессии, 
съемка сюжетов для теле-
видения. Правда, далеко 
не все ожидания сбылись, 
да и подготовка оказалась 
не очень хорошо организо-
ванной и трудной: с 19 ноя-
бря по 23 декабря мы еже-
дневно ездили на репети-
ции. Зато как радовались, 

когда вышли в финал! А это 
было не просто: на звание 
мини-мисс претендовали 
63 девочки в возрасте от 4 
до 15 лет. Да, Маша не ста-
ла первой и не завоевала 
главный приз – поездку в 
парижский Диснейленд. Но 
зато она как финалистка по-
лучила двухдневный абоне-
мент на посещение конно-
спортивной секции. Это ее 
обрадовало больше всего, 
потому что давно влюблена 
в лошадей.

Маша вовсе не мечтает 
быть королевой подиума или 
звездой шоу-бизнеса. Ее же-
лание прозаично – стать ве-
теринаром. А вот ее мама, 
побывав в эпицентре подго-
товки юных звезд, сама за-
горелась идеей организо-
вать нечто подобное в Ниж-
нем Тагиле, например - про-
вести аналогичный конкурс 
1 июня, в Международный 
день защиты детей, и уже 
ищет спонсоров и едино-
мышленников. Кстати, мно-
гие уже выразили готовность 
поддержать начинание.

- При правильной орга-
низации конкурс может рас-
крыть таланты многих ода-
ренных детей, – считает 
Светлана. – Меньше всего 
мне бы хотелось, чтобы за 
счет своих чад самоутверж-
дались их родители, демон-
стрируя свои достаток и вли-
ятельность.  Больше всего - 
чтобы участницы проявили 
свои лучшие качества, сде-
лав первые шаги в мир кра-
соты, моды, гармонии. Это 
очень важно в воспитании  и 
становлении каждой девоч-
ки.

Наталья ДУЗЕНКО.    
ФОТО ГЕОРГИЯ МАЙЕРА.

�� конкурс

Хороша Маша,  
да еще и наша!

Маша Белокрылова.

Свет 
побеждает 
мрак
Сегодня - Крещение. Мо-
розно, просто «классика 
жанра». Выходить на ули-
цу не хочется. А ведь кто-
то уже сиганул в прорубь! 
Но я не любительница 
экстрима. Можно просто 
принять контрастный душ. 
А после очищения тела 
навести порядок в доме 
и… мыслях.

Это очень важно - взгля-
нуть на все вокруг новым, 
свежим взглядом. У меня это 
получилось совсем недавно 
во время интервью с ино-
странным инженером, при-
ехавшим в наш город в ко-
мандировку из небольшого 
сербского городка, располо-
женного в 70 км от Белграда. 

Вопреки не очень лестно-
му имиджу, который создали 
нашему городу резиденты 
Comedy club, он очень ис-
кренне сказал, что Тагил ему 
понравился: «Здесь очень 
широкие улицы, проспекты, 
много памятников и краси-
вых девушек».

По его просьбе я сфото-
графировала сербского го-
стя у елки на Театральной 
площади. Снежных городков 
на его родине не строят из- 
за теплого климата, поэтому 
ледяные скульптуры для него 
– экзотика. 

Я оглянулась вокруг: за-
снеженный Тагил в гирлян-
де разноцветных огней был 
действительно красив, а 
вдруг появившийся запря-
женный в повозку олень еще 
больше усилил впечатление 
зимней сказки. Горячий кофе 
в ближайшем бистро завер-
шил приятный вечер, разве-
яв в пух и прах груз навалив-
шихся проблем и негативных 
эмоций.

Половина зимы уже по-
зади. Пусть на несколько 
минут, но день становится 
длиннее. Свет побеждает 
мрак. Пусть это случится и в 
вашей душе.

�� застолье

Чай вдвоем
«Зимние месяцы, зимние месяцы, долгие 
вечера. Ты согревай меня в зимние меся-
цы, ты мне желай добра. От Рождества до 
святого Крещения будем с тобой вдвоем. 
Зимние месяцы, зимние месяцы вместе 
переживем…»
Морозные темные дни можно не только 
пережить, но и наполнить их удоволь-
ствиями. Что может быть лучше чая 
вдвоем за столом, накрытым по всем 
правилам? И не как у англичан - в файв-
о-клок, а поздним вечером, когда уже 
никуда не надо спешить и есть время для 
неторопливой беседы.
Конечно, тортики, печенье и пирожные 
можно купить в ближайшей кондитер-
ской, но домашние импровизации всегда 
вне конкуренции. Только не приговари-
вайте себя к многочасовой кулинарной 
каторге. Десерты можно готовить быстро, 
даже играючи, и из доступных продуктов.

Неоценимым подспорьем может стать 
уже готовое слоеное тесто, которое «на 
всякий пожарный» всегда хорошо иметь 
в морозильной камере. Разделите его на 
квадратики, положите на них любую начин-
ку, закрутите с двух сторон концы и, смазав 
белком, отправьте в духовку.

Большую экономию времени дает ис-
пользование уже готовых бисквитных кор-
жей, которые продают в магазинах. Их мож-
но пролить сахарным сиропом, смазать кре-
мом – получится классический торт. Для на-
чинки используется хорошо знакомый хо-
зяйкам масляный крем со сгущенкой, сме-
танный, заварной или фруктовый (из джема 
или варенья). 

Есть еще один оригинальный вариант 
торта из готовых коржей - он называется 
«Панчо».

Бисквит ломают на небольшие кусочки, 
которые окунают в сметанный крем. Для 
него надо взбить полкило 20%-ной смета-
ны со стаканом сахара (если хотите сде-
лать большой торт, то количество продук-
тов нужно удвоить). Эти кусочки выклады-
ваются слоем на круглой тарелке. Сверху 

– измельченные орешки и нарезанные на 
кусочки консервированные ананасы и пер-
сики. Затем сделайте еще пару таких слоев, 
чтобы получилась горка. Ее заливают остат-
ками сметанного крема, а сверху украшают 
орешками, тертым или растопленным шо-
коладом.

Очень празднично выглядят ягоды и 
фрукты в шоколадной глазури. Стоит толь-
ко растопить в микроволновке нарезанную 
плитку шоколада и окунуть в получившую-
ся массу клубничку, дольку апельсина или 
банана.

Очень быстро готовятся и творожные 
пончики-шарики.

Смешайте 400 г творога средней жирно-
сти, 1,5 стакана муки, 1 стакан сахара, 3 яйца 
и по 0,5 ложки соды и соли. Разогрейте ра-
финированное масло и возьмите две чайные 
ложки – одной будете зачерпывать тесто, а 
другой сталкивать шарики в кипящий жир. 
Как только пончики всплывут и подрумянят-
ся, достаньте их шумовкой и посыпьте сахар-
ной пудрой.

Украшением чайного стола станет де-
серт «День и ночь».

170-180 г творога, протертого через сито, 
смешивают с 0,5 банки сгущенного молока, 
столовой ложкой какао, половинкой пакети-
ка ванильного сахара и выкладывают в боль-
шой прозрачный бокал. Сверху – белый слой 
из половины стаканов сметаны, сахарной пу-
дры и 0,5 чайной ложки рома (коньяка, лике-
ра). Украшают тертым шоколадом или варе-
ньем.

А этот рецепт достался мне по на-
следству от бабушки. 

Стакан сметаны, пачку сливочного мар-
гарина, 100 г сливочного масла и 3 стакана 
муки порубить в мелкую крошку. Замесить те-
сто и разрезать на равные части. Каждую рас-
катать в круг и разрезать по диагонали так, 
чтобы получились одинаковые секторы (8-10 
штук). На широкий конец каждого положить 
чуть меньше чайной ложки густого варенья 
или повидла и скатать в виде трубочки. Вы-
пекать в духовке при температуре не более 
180-200 градусов, чтобы начинка не вытекла. 
Как только трубочки зарумянились – доста-
вайте. Они получаются нежными, рассыпча-
тыми и буквально тают во рту.

                     Наталья НИКОЛАЕВА.

�� дороги

Снег, метель, колеи, сугробы...
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После восьми-девяти часов вечера ар-
мия грейдеров, погрузчиков, самосвалов, 
КамАЗов увеличивается более чем в два 
раза - расчищать город выдвигается поряд-
ка 60-62 единиц спецтехники. 

Только за ночь с 17 на 18 января с до-
рог города было вывезено 2,5 тысячи кубов 
снега, разбросано 35 тонн противогололед-
ной смеси, соли. 

И все же нареканий со стороны тагиль-
чан, и пешеходов, и водителей, много. Ведь 
и без того неширокие дороги города в зим-
нее время становятся еще уже за счет не-
очищенных обочин. А на месте последних 
нередко появляются метровые сугробы, 
которые приходится преодолевать пеше-
ходам. 

До блеска, а в нашем случае - до асфаль-
та, по наблюдениям читателей «ТР», вычи-
щены преимущественно главные централь-
ные улицы города - проспекты Ленина, Мира, 
улицы Карла Маркса, Пархоменко, Газетная 
и другие. Между тем, судя по телефонным 
обращениям тагильчан, по-прежнему слож-
но пройти-проехать по улицам Октябрьской 
революции, Первомайской, Уральской, Побе-
ды. Хуже всего приходится жителям Гальян-
ки и Вагонки. К примеру, на проспекте Дзер-
жинского, на Вагонке, образовалась глубокая 

колея, представляющая реальную опасность 
как для водителей, так и для тех, кто решится 
перейти проспект. 

Как пояснили корреспонденту «ТР» ме-
неджеры одного из крупных автоцентров, 
обычно такая колея «накатывается» в не-
скольких направлениях, подмерзает и пре-
вращается в конкретное препятствие для 
водителей, которые хотят совершить какой-
либо маневр в сторону. Если ширина колес-
ной базы машины идеально вписывается в 
ширину колеи, можно осторожно двигаться 
по ней. Однако на изгибах и неровностях ко-
леса могут удариться о стенку, а это приво-
дит к выбросу автомобиля, неожиданному 
развороту или скольжению. Если дорожный 
просвет небольшой, а колея уже хорошо 
спрессовалась и заледенела, то есть опас-
ность посадить машину на днище. При этом 
можно поцарапать днище, зацепить подве-
ску, ну и самое плохое – оторвать глушитель 
или другую важную деталь. 

В городской диспетчерской службе отме-
тили, что тагильчане нередко обращаются 
к специалистам этой службы и сообщают о 
плохо убранных тротуарах, образовавшихся 
наледях на дорогах, снежных баррикадах на 
обочинах в районе остановок общественно-
го транспорта и т.д. Все просьбы, замечания, 
звонки тагильчан не остаются без внимания. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
ДОРОГО.   

В любом состоянии, а также после ДТП. Расчет на месте.
Тел.: 8-912-66-81-888

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Редакции газеты  
«Тагильский  

рабочий» 
т р е б у е т с я 

МЕНЕДЖЕР 
по рекламе

Требования:  
высшее образование, 
коммуникабельность. 

Резюме присылайте  
по адресу: 

bmv@tagilka.ru

ООО «Завод железобетонных 
изделий»  

п р и г л а ш а е т  н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у :

• электромонтеров 
• слесаря-ремонтника 
• лаборанта 
• бухгалтера по зарплате

Заработная плата - по результатам 
собеседования. 

Телефоны: 37-77-26, 37-77-35

Р
Е

К
Л

А
М

А

Нарушила правила и оказалась в больнице 

�� происшествия

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»:  

41-50-10 
41-50-09 

В соответствии с порядком раскрытия 
информации организациями коммунального 
комплекса открытое акционерное общество 
«Химический завод «Планта» г. Нижний 
Тагил размещает следующую информацию 
на официальном сайте общества  в сети 
Интернет: 

1. Информация об утвержденных тарифах в 
сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения 
и водоотведения на 2013 год опубликована 
на официальном сайте  в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу:  

http://plantant.ru/about/raskrytie/
pokazateli2013/ РЕКЛАМА

20 января – 
9 лет,  

как нет с нами 
дорогого  

и любимого 
мужа, отца, 

дедушки

Ивана 
Афанасьевича 

ТАЦИЕНКО
В с е х ,  к т о  е г о  з н а л , 

п р о с и м  п о м я н у т ь  е г о 
добрым словом в этот 
скорбный для нас день.

Жена, дети, внуки

Поздравляем 
милую Танечку Серганову 

с бракосочетанием!
Пусто стало на твоем 
На рабочем месте:
Нынче замуж выдаем
Милую невесту!
Знаясь с ней мы первый год, 
Думали: «Вот круто!
Вот с женою повезет
Вскорости кому-то:
И красива, и умна, 
И добра при этом!..»
Счастья, юная жена,
И любви с советом!

Пусть судьба свой путь вершит
Шагом, а не в беге!
Поздравляем от души
Милую коллегу!

Коллектив ГБУЗ «Центральная 
районная поликлиника Горноуральского 

городского округа»

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру по адр.: 
пр. Ленинградский, 44а, 33/18/6 
кв. м, окна на юг, застекл. бал-
кон, газ, счетчики воды, стояки 
отопления заменены, линолеум, 
большой коридор, хор. состоя-
ние, после ремонта.
Тел.: 8-902-269-94-57.

участок земли к/с №6 с. Нико-
ло-Павловское, 8 соток, фунда-
мент 6х6, мет. контейнер, летн. 
водопровод, рядом эл/энергия, 
удобное расположение.
Тел.: 8-904-177-00-46, 8-905-
805-44-22.

гараж  в ГЭК «Спутник» (р-н 
ЦУМа), 6х3,5 м, 2 ямы (овощная 
и смотровая), отопление, охра-
на. Цена  –  290 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-912-610-58-19.

гостиный гарнитур, натураль-
ный (горка, сервант, обеденный 
стол), письменный стол, полиро-
ванный, шпонированный крас-
ным деревом с полиэфирным 
покрытием. 
Тел.: 8-922-609-34-31.

5 секций чугунного радиато-
ра, почти новые, недорого.
Тел. 25-64-39.

шубу женскую, мех нутрии, 
разм. 52, новую, шубу женскую, 
мех собаки, разм. 52, новую, 
мужское пальто, разм. 54, на 
натуральном меху, новое, сти-
ральную машину «Урал», швей-
ную машинку «Урал»,  кабинет-
ную швейную машинку, пылесос 
«Урал», комбайн «Рябинушка», 
угги, разм. 44, новые, дубленку, 
разм. 48. Все недорого. 
Тел.: 41-48-60 (в вечернее вре-
мя).

доху мужскую, мех искусствен-
ный, коричневый, 50-52 разм. 
(на пожилого), в отличном со-
стоянии. Цена – 700 руб. 2-кон-
форочную эл. плитку «Телпа». 
Цена – 500 руб.
Тел.: 46-55-19.

плеер стереокассетный, за 100 
руб. Тел.: 49-40-66.

тостер б/у – 100 руб.
Тел.: 49-40-66.

цветок «алоэ-доктор», высота – 
70 см, дешево. 
Тел.: 25-80-70 (вечером).

марки (124 экз.) – 50 руб., ка-
лендарики (94 шт + 26 шт) на 
2013 год, фантики от шоколадок 
(170 шт) – 70 руб. Тел.: 49-40-66.

КУПЛЮ 

этикетки от плиток шоколада 
90-х годов и ранее, карманные 
календари, открытки, старые же-
стяные банки, духи, одеколоны, 
значки, вымпелы, флаги совет-
ских времен. Дорого.
Тел.:8-912-248-61-86.

подстаканники, запонки, серь-
ги, изделия из мельхиора и се-
ребра, броши, фигурки из фар-
фора, чугунное литье, столовое 
серебро, иконы, открытки, ка-

лендарики, значки, монеты цар-
ские и периода СССР, портсига-
ры, домашнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

журнал «Верена» (№7 за 1990 г.)
Тел.: 8-950-202-43-58 
(Ирина Михайловна).

РАЗНОЕ 

«Домашний мастер» - квалифи-
цированное решение абсолют-
но любых бытовых проблем, ре-
монт,  строительство, переезды.
Тел.: 8-908-903-60-83.

Пианино - настройка, ремонт, 
реставрация внешнего вида. 
Мебель – покрыть лаком, изме-
нить цвет, восстановить в местах 
сколов, изломов, трещин. 
Тел.: 8-922-609-26-75 
или 31-09-38.

Запись видеокассет на диски. 
Отличная возможность сохра-
нить хоум-видео эпохи видео-
магнитофонов. Недорого.
Тел.: 8-912-034-55-55.

Срочно требуются продавцы.
Тел.: 33-44-70.

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

�� публикуем по просьбе читателей

Песня о Ладоге
Слова П. Богданова

Сквозь шторм и бури, через все преграды
Ты, песнь о Ладоге, лети!
Дорога здесь пробита сквозь блокаду,-
Родней дороги не найти!

Припев:
Эх, Ладога, родная Ладога!
Метели, штормы, грозная волна...
Недаром Ладога родная
«Дорогой жизни» названа.
Недаром Ладога родная
«Дорогой жизни» названа.

Пусть ветер Ладоги поведает народу,
Как летом баржу за баржой
Грузили мы и в шторм, и в непогоду,
Забыв про отдых и покой.
     Припев.
Зимой машины мчались вереницей,
И лед на Ладоге трещал,-
Возили хлеб для северной столицы,
И радостно нас Ленинград встречал.
     Припев.
И знаем мы, кровавая блокада
Исчезнет скоро, словно тень:
Растут и крепнут силы Ленинграда,
Растут и крепнут каждый день!
    Припев.
Когда пройдут года войны суровой,
Залечит раны город мой,
Народ вздохнет и песню с силой новой
Споет о Ладоге родной.
    Припев.
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Антонина родилась в Ле-
нинграде. В восемь лет по-
шла в первый класс. Учить-
ся во втором уже не при-
шлось - 8 сентября 1941 
года город оказался в бло-
каде. Ее отец не вернулся 
с работы в 1942 году, умер 
по дороге. Мама работала в 
госпитале. Весной 1942-го 
солдаты принесли ее на но-
силках и положили на кро-
вать. Умерла от истощения. 
Маленькая Тоня осталась 
одна в холодной квартире. 

Антонина Александров-
на вытирает выступившие 
слезы. Пытается унять их, 
но воспоминания, как села 
на печурку и почувствова-
ла ледяную пустоту, страх, 
одиночество и недетское 
горе, не дают быстро успо-
коиться. 

До сих пор для нее загад-
ка, как сестра отца узнала, 
что Тоня осталась сиротой. 
Тетя забрала девочку и вес-
ной 1943 года сумела вы-
везти по Ладожскому озеру 
из блокадного Ленинграда 
в город Асташков Тверской 
области, где жила другая 
тетя, со стороны мамы. До-
рога в катере под обстре-
лом стала для ребенка са-
мым страшным испытани-
ем.

В Асташкове пошла во 
второй класс, потом окон-
чила финансовый техникум 
и по направлению поехала в 
Вязьму. Там нашла жениха, 
студента института транс-
портного машиностроения. 
Вуз направил молодого спе-
циалиста в Нижний Тагил. 
Вместе с ним приехала и 
жена, бывшая ленинградка 
Антонина Давыдова. 

Судьба связала семью с 
Уралвагонзаводом, супруг 
занимался конструирова-
нием вагонов новых марок, 
а Антонина Александров-
на работала экономистом в 
одном из цехов. Воспитали 
двух дочерей. Теперь у Ан-
тонины Александровны еще 
и две внучки, они тоже ра-
ботают на Уралвагонзаводе. 
Появилась и правнучка. 

Годы, прожитые в блокад-
ном Ленинграде, навсегда 
остались с ней:

 - Мне самой непонят-
но, как я выжила на пайке 
в 125 граммов хлеба и ку-
сочках подгоревшей каши, 
снятых со дна кастрюль го-
спитальной кухни. Их иногда 
приносила мама, пока была 
жива. Уцелела и под страш-
ным обстрелом на Ладоге. 
Песня про Ладогу, которую 
раньше знали дети всех пи-
онерских лагерей, для меня 

святая. Сейчас ее считают 
гимном ленинградцев, пе-
реживших блокаду. Не зря 
Ладога названа дорогой 
жизни.

Будто в подтверждение 
слов Антонины Алексан-
дровны, Татьяна Никола-
евна Зембицкая, участник 
обороны Ленинграда, пи-
шет в редакцию, что дорога 
по Ладожскому озеру ове-
яна легендами и славой: 
«Она связала Ленинград с 
Большой землей. По льду 
озера доставляли продукты 
и боеприпасы».

Бывшие ленинградцы 
верны своей малой родине, 
хотя большую жизнь прожи-
ли в Нижнем Тагиле, рядом 
с нами. И всегда оставались 
в строю. Антонина Давыдо-
ва, кроме основной работы, 
всегда занималась обще-
ственной. Много лет была 
председателем цехового 
комитета профсоюза. Ког-
да вышла на пенсию, ей до-
верили быть председателем 
блокадников Дзержинского 
района. Раньше районная 
организация считалась са-
мой многочисленной, было 
60 человек. Сегодня в жи-
вых 21. Годы идут, и люди 
уходят из жизни. 

 Антонина Александров-
на печалится, что не может 
проводить товарищей в по-
следний путь – два послед-
них года ее постоянными 
спутниками стали косты-
ли. И все же она полна за-
бот о своих друзьях. Пом-
нит многие даты, события, 
в том числе первое в 1994 
году собрание тагильских 
блокадников, на котором 
был избран первый предсе-
датель общества Людмила 
Александровна Федосеева.

На парадном пиджаке 
Давыдовой - знак «Житель 
блокадного Ленинграда». О 
нем говорит словами поэта: 
«Знак «Житель блокадного 
Ленинграда» несу как боль-
шую награду».

К а к  с е г о д н я  ж и в е т с я 
блокадникам? Чувствуют 
ли уважение и заботу? Со 
стороны государства – да. 
Многие годы их приглашали 
на торжественные приемы 
и в администрацию города. 
Для всех находилось место, 
подарок. Тогда тагильских 
блокадников насчитыва-
лось почти 90 человек! Все 
ждали этих встреч, чтобы 
увидеться и обменяться но-
востями. Звучало много до-
брых слов в их адрес, ведь 
практически все блокадни-
ки самоотверженно труди-
лись на тагильских пред-
приятиях многие годы. Сре-
ди них есть почетные вете-
раны города.

�� к 70-летию прорыва блокады города на Неве

Живите долго,  
дорогие ленинградцы!

 Но с 2009 года торже-
ственные приемы прекра-
тились. Антонине Алексан-
дровне и ее товарищам 
обидно:

- Нынче 69 лет полному 
освобождению Ленинграда 
от блокады. Председатель 
нашего общества Вера Ге-
оргиевна Ветлугина обяза-
тельно поедет в город на 
Неве. Нам интересно знать, 
чем живет северная столи-
ца. Конечно, соберемся. И, 
как пишет поэт А. Молча-
нов, «собравшись, мы нач-
нем листать блокадной па-
мяти страницы, и, может 
быть (чего скрывать), не раз 
придется прослезиться».

Имя Ленинграда для та-
гильских блокадников - 
святое. Они связаны с ним 
невидимыми нитями. Сей-
час люди нуждаются толь-
ко в одном – внимании и 
уважении. Просят толь-
ко об одной встрече в год, 
когда снова смогут обнять 
друг друга и услышать уча-
щенное биение сердца при 
слове Ленинград и мелодии 
знакомой песни о Ладоге.

Римма СВАХИНА.

Фото из альбома А.А. Давыдовой: 9 мая 2009 года (слева направо)  
Антонина Александровна Давыдова, Надежда Николаевна Желвакова и член совета 

ветеранов войны и труда Дзержинского района Алевтина Федоровна Зырянова.

�� экспресс-опрос

Зимний путь
 W01 стр.

Машину  постоянно заносит  и уводит 
с трассы даже на небольшой скорости.

Видно невооруженным глазом, что 
разные дороги убирают с неодинако-
вым рвением. Приоритет за централь-
ными  магистралями, где большое ко-
личество транспорта. В центре даже по 
многим тротуарам можно передвигать-
ся без помех. В других районах ситуа-
ция иная: снега тут по-прежнему нема-
ло. А во дворах, независимо от геогра-
фии, дела  совсем плохи. И это при том, 
что снегопадов давно не было, а, если 
они начнутся, машины из кварталов са-
мостоятельно не выберутся, придется 
эвакуировать. 

Объективности ради скажу, что по 
сравнению с прошлогодними зимами 
нынешняя - в отношении расчистки до-
рог от снега - все-таки выгодно отлича-
ется: вижу, как по ночам и рано утром 
работают грейдеры. Активность дорож-
ных служб явно возросла, и свои обя-
занности они выполняют лучше, но не-
доработки есть.

Проблема, видимо, еще и в разде-
лении территорий обслуживания: часто 
трассу прогребут, а примыкающий к ней 
поворот во двор так и остается обледе-
нелой горкой. А ведь людям нет разни-
цы, кто именно должен на этом участке 
убирать снег: управляющая компания 
или дорожники, а сами они наверняка 
не договорятся.

Все выше наледь, к примеру, рядом 
с домом №35 по Черноисточинскому  
шоссе. Здесь не только жители дома 
проезжают на частном транспорте, но и 
маршрутки, которые двигаются до уни-
версама, детской поликлиники, проезд 
до которой скоро станет невозможным.

Павел ГАРАНИН, автослесарь:
- Живу на Вагонке, особых претен-

зий к состоянию дорог у меня нет, их 
чистят достаточно регулярно. Были 
проблемы в новогодние каникулы, 
сейчас их решили. 

Каждый день езжу по Ленинградско-
му проспекту: дорога, конечно, уже, чем 
летом, но ничто не мешает перестраи-
ваться из ряда в ряд. Участок улицы 
Зари по направлению к Калинина по-
хуже, там появились небольшие колеи. 
По пути к моему дому самый сложный 
отрезок – улица Максарева. Грейдер не 
полностью счистил снег, со временем 
он покрылся коркой льда. Поток транс-
порта  небольшой, вот ветер  и «отпо-
лировал» поверхность. Учитывая, что 
горка довольно крутая, на летней рези-
не здесь делать нечего. Кстати, здесь 
ездят «скорые» в больницу и обратно, 
могли бы и посыпать чем-нибудь доро-
гу для безопасности. 

Единственное, что не нравится: 
снег с обочин вывозится очень мед-
ленно, скапливаются целые горы. Это 
увеличивает риск ДТП, особенно в 
темное время, когда и так плохая ви-
димость. 

Наталья СЕЛЕЗНЕВА, сотрудник 
НТГСПА:

- На работу я уезжаю с Красного 
Камня с остановки «Красногвардеец». 
Недавно там почистили проезжую 
часть, но вот о пешеходах забыли. 
На остановках с обеих сторон улицы 
Победы теперь снежные наносы. 
Приходится через них прыгать, еще, 
к тому же, очень скользко, садиться в 
маршрутку или в трамвай в том месте 
стало травмоопасно.  

В а л е н т и н  Р у д о л ь ф о в и ч 
БАРЗИКОВ, слесарь-сборщик:

- К ГАЗелям в местах остановочных 
комплексов страшно подступиться. 
Машины, тормозя, превращают по-
верхность в каток. Не раз наблюдал 

картину, как бабушки, падая, букваль-
но скатывались под маршрутки. Воз-
можно, нужно сделать в таких местах 
нечто, напоминающее ступени. 

Колеи на тротуарах во дворах тоже 
укатаны до состояния льда. Нужно хо-
рошо поработать рулем, чтобы вы-
ехать из западни. Пешеходные тро-
туары ничем не посыпаны. У входа в 
подъезды – сплошная наледь. В на-
шем доме (район Выи) из подъезда 
парит. Дверь обрастает сталактита-
ми, из-за этого не работает домофон. 
Я беру ледоруб и самостоятельно от-
далбливаю наросты. Хотя этим, как 
мне кажется, должны заниматься со-
ответствующие службы. 

В целом уборка дорог в этом году 
производится лучше, чем год-два на-
зад. Если не изменяет память, прошлой 
зимой по бокам дорог высились отвалы 
снега.

Татьяна ИВАНОВА, менеджер 
службы доставки:

- Может быть, где-то улицы и чистят, 
только не у нас на Красном Камне. До-
роги закатаны, на пешеходных тро-
туарах скользко. Сегодня утром даже 
сильно ударилась. Стояла на останов-
ке в ожидании маршрутки, подъехала 
ГАЗель, распахнулись двери, шагнула 
вперед, а вторая нога поехала по на-
леди, под машину. Равновесие удержа-
ла, поэтому и не упала, но очень боль-
но ударилась ногой о ступеньку микро-
автобуса. Зашла в салон, присела, а в 
глазах от боли стоят слезы. 

Думаю, я не одна такая. Нужно обла-
дать определенными акробатическими 
навыками, чтобы быстро и безопасно, 
минуя снежно-ледяные преграды на на-
ших остановках, без последствий для 
своего здоровья запрыгнуть в марш-
рутную ГАЗель. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА,    
Татьяна ШАРЫГИНА,  

Владимир ПАХОМЕНКО, 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА,  

Ольга ПОЛЯКОВА. 

Разбитый «Рено».

В четверг на 134-м км 
трассы Екатеринбург – 
Серов 59-летняя житель-
ница поселка Черноис-
точинский на автомобиле 
«Рено» при движении по 
второстепенной дороге 
допустила столкновение 
с автомобилем «Максус» 
под управлением 48-лет-
него тагильчанина, кото-
рый ехал по главной. 

Водитель «Рено» полу-
чила перелом ключицы, за-
крытую черепно-мозговую 
травму и сотрясение моз-
га, она госпитализирована. 
У пассажирки «Максуса» 
ушибы мягких тканей лица, 
после оказания медицин-
ской помощи ее отпустили 
домой.

П о  п р е д в а р и т е л ь н ы м 
данным, причина ДТП - не-
соблюдение очередности 
проезда. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО 

ОТДЕЛА ГИБДД.

Вызов единой дежурно-диспетчерской службы МЧС 

с сотовых телефонов: 112 или 911,  
соединение происходит даже при нулевом балансе



Сборная России по футболу осталась на девятом месте в 
рейтинге ФИФА. В первой десятке новой версии рей-
тинга, опубликованной на официальном сайте ФИФА 17 
января, не произошло никаких изменений. 

Лидером рейтинга осталась команда Испании. Второе ме-
сто занимает сборная Германии, на третьей позиции - Арген-
тина. Среди команд, входящих в первые 60 в рейтинге, само-
го большого прорыва за месяц добилась сборная Узбекиста-
на. Эта команда поднялась на 11-е место - на 56-ю позицию. 
Сборная России свой следующий матч проведет 6 февраля. 
В испанской Марбелье россияне проведут товарищескую 
встречу с командой Исландии.

* * *
Пермский футбольный клуб «Амкар» на своем офици-
альном сайте объявил о расторжении контракта с глав-
ным тренером команды Николаем Трубачевым. 

О причинах увольнения 55-летнего специалиста, пришед-
шего в команду перед началом сезона-2012/13, ничего не со-
общается. Имя его преемника также не называется. 

* * *
Бывший нападающий московского «Спартака» и сбор-
ной России по футболу Дмитрий Радченко стал помощ-
ником главного тренера питерского «Зенита» Лучано 
Спаллетти. 

42-летний Радченко присоединился к тренерскому штабу 

питерцев 16 января. Об этом сообщает официальный сайт 
«Зенита». В «Зените» Радченко занимался тренировкой на-
падающих в молодежной академии питерского клуба. 

* * *
Международный олимпийский комитет (МОК) лишил 
американского велогонщика Лэнса Армстронга бронзо-
вой медали Олимпийских игр 2000 года в Сиднее из-за 
причастности спортсмена к допинг-скандалу. Об этом 
сообщает Associated Press. 

МОК послал Армстронгу письмо с просьбой вернуть ме-
даль.  

* * *
Основной вратарь испанской «Барселоны» Виктор Валь-
дес отказался продлевать контракт с командой. Об этом 
сообщает сайт испанского издания AS. 

17 января агент голкипера встретился с руководством 
«Барселоны» и известил его о решении своего подопечного. 

* * *
Российский тренер по фигурному катанию Генрих Сре-
тенский признал себя виновным в домогательствах к 
несовершеннолетней ученице, после чего суд принял 
решение о его условном освобождении. Об этом сооб-
щает CBS Local. В скором времени суд также рассмотрит 
гражданский иск семьи потерпевшей. 

Если Сретенский нарушит условия условного освобожде-
ния, суд может назначить ему реальный срок, отмечает Press-
Republican. Также ему в любом случае придется заплатить 
штраф и возместить судебные издержки. 

Мир спорта
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19 января. Восход Солнца 10.28. Заход 17.54. Долгота дня 7.26. 9-й 
лунный день. 

20 января. Восход Солнца 10.26. Заход 17.56. Долгота дня 7.30. 10-й 
лунный день. 

19 января днем -16…-14 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 метра в секунду. 

Завтра ночью -14, днем  -12…-10 градусов, облачно, небольшой снег. 
Атмосферное давление 739  мм рт. ст., ветер южный, 1 метр в секунду. 

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые 
магнитные бури.
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Выпавший из поезда 
сибиряк бежал до станции 
в сланцах и футболке
Иначе как чудом и не назовешь то, что случилось 
на днях в Тындинском районе на границе с Якути-
ей, сообщает «Комсомольская правда».

14 января там 
на полном ходу 
из поезда Мо-
сква – Нерюнгри 
выпал 42-летний 
житель Братска, 
ехавший на вахту 
в Якутию. Мужчи-
на ехал в хвосто-
вом вагоне, по 
пути выпивал. Но-
чью пошел на пе-
рекур в тамбур, а 
на обратном пути 
умудрился пе-
репутать двери. 
Рванул на себя не 

дверь в вагон, а открыл нараспашку оказавшуюся не-
запертой дверь наружу и, не глядя, шагнул в темноту. 
И вместо теплого вагона незадачливый пассажир ока-
зался на 40-градусном морозе посреди тайги в одной 
футболке, трениках и сланцах. Чудом ничего себе не 
сломавший и разом протрезвевший вахтовик кинул-
ся догонять поезд... Так, отмахав семь километров по 
шпалам в сланцах на босу ногу, он добрался до мел-
кой станции Рихард Зорге. Можно только догадывать-
ся, как обомлел сидящий в несусветной глухомани на-
чальник станции, увидев у себя на пороге январской 
ночью замерзшего мужика в одной футболке…

- Он отогрелся, а наутро начальник станции посадил 
его на другой поезд. Так мужчина добрался до Нерюн-
гри, там получил свои вещи, - рассказывает инспектор 
по связям со СМИ Тындинского ЛО МВД РФ на транс-
порте Нина Погребная. – Говорит, ни к кому претен-
зий у него нет. Чудо, что он в такой холод ничего себе 
не отморозил. Наверное, его спас бег. И то, что в Ри-
хард Зорге дежурил человек. Обычно на столь малых 
разъездах стоят автоматические пульты. Окажись так 
в этот раз, мужчина однозначно бы не выжил.

Счастливчик из Братска, между тем, уже приступил 
к работе, он трудится водителем в Нерюнгри. А вот по-
лицейским-линейщикам из Тынды теперь предстоит 
во многом разобраться.

- Необходимо установить, как торцевая дверь в 
тамбуре хвостового вагона оказалась открытой. Что 
это? Халатность проводника, забывшего ее закрыть, 
или было какое-то механическое повреждение двери? 
Нами проводится проверка, - говорит Нина Погребная, 
приводит ее слова «КП».

�� анекдоты

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

�� вопрос-ответ

19 января
Крещение Господне. Богоявление 
1920 Произошла закладка памятника Герцену и Огареву.
1963 Сенсационное выступление «Битлз» на сцене лондонского 

эстрадного театра «Палладиум».
Родились:
1809 Эдгар По, американский поэт, писатель, критик. 
1865 Валентин Серов, художник. 
1900 Михаил Исаковский, советский поэт, автор многих песен.
1911 Анатолий Софронов, писатель, драматург.
1937 Михаил Ножкин, актер. 
1945 Вадим Абдрашитов, кинорежиссер. 
1979 Светлана Хоркина, олимпийская чемпионка по спортивной 

гимнастике.

�� конкурс

Руководители торговых комплексов, 
предприятий продовольственных 
и непродовольственных товаров, 
общественного питания и услуг 
накануне получили грамоты адми-
нистрации Ленинского района за 
лучшее новогоднее оформление.

Выездная комиссия оценивала укра-
шение интерьера помещения, входной 
группы, наличие световых гирлянд, ле-
довых структур на прилегающей терри-
тории. Всего в конкурсе «Новогодняя 
визитка» участвовало 21 предприятие.

Благодарность получили и фирмы, 
оказавшие материальную помощь в 
оформлении снежного городка около 
ДК «Юбилейный». 

Грамотами наградили победите-
лей смотра-конкурса «Новогодняя 
игрушка». Первое место среди обра-
зовательных учреждений заняла шко-
ла №64, дошкольных – детский сад 
№169, среди учреждений дополни-
тельного образования – Дом детско-
го творчества Ленинского района.

На конкурс было представлено 156 
игрушек. Размер их варьировался 

от 50 сантиметров до одного метра. 
Жюри оценивало работы по следую-
щим критериям: эстетичность, худо-
жественное оформление, использова-
ние нетрадиционных техник и матери-
алов, оригинальность. 

Дети проявили фантазию. Кроме 
шаров елочку в этом году украсили 
южный персонаж - жираф, очарова-
тельная парочка – петушок и курочка. 
Эти и другие работы были отмечены 
дополнительно.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Дети проявили фантазию 

�� Крещение

Воды хватит на всех
Восемь пластиковых баков для воды в этом году появи-
лось в храме Сергия Радонежского, каждый  вместимо-
стью 1 тонна. 

Святки по-тагильски
Баки соединены между 

собой трубами, снабжены 
кранами. Сбор конструк-
ции продолжался несколько 
дней. 

Вчера состоялся первый 
чин великого водосвятия в 
честь праздника Крещение 
Господне, вода была освяще-

на в двух баках. Оставшуюся 
часть, шесть тонн, освятили 
сегодня после праздничной 
ночной службы. 

Удобная и вместительная 
тара позволит избежать оче-
редей в храме: святой воды 
хватит на всех. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тест. Удила. Мох. Ринальди. Треба. Хер. Ткач. Ежи. Аврал. Отс. Али. Кат. Тон. Азу. 
Ода. Арт. Реактор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Треста. Омар. Ехидна. Тхебе. Арарат. Сэр. Траур. Накал. Уда. Алиса. Ильм. Окот. Стадо. Апиа. 
Стар. 

�� фотофакт

Мороз и голуби 
Интересную картину удалось запечатлеть корреспон-
денту «ТР» в Пионерском сквере, расположенном в рай-
оне «Александровского пассажа». На четырех скамейках 
плотными рядами сидела стая голубей. Что же заставило 
птиц устроить такое «собрание»?

С этим вопросом я обратился к педагогам зоологического 
отдела станции юных натуралистов. Специалисты рассказали, 
что, скорее всего, пернатых там регулярно подкармливают, и 
они как раз ждали очередной трапезы. Вообще, для стайных 
птиц характерно собираться вместе, так сказать, крыло к 
крылу, чтобы не замерзнуть в лютые морозы. Действительно, 
в тот день на улице было около минус 20 градусов. Так что 
ничего удивительного в голубином «заседании» нет: птиц на 
тесную дружбу толкает инстинкт выживания. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

�� проверено на кухне

Не испечь ли 
крендельки?
«Около года назад я стала заглядывать в рукописную 
поваренную книгу, которая досталась мне от бабушки 
Евгении Константиновны Симовской. У дочки аллергия 
на покупные пирожные и тортики, а иногда хочется, 
чтобы она с аппетитом съела что-то сладкое. Вот и пы-
таюсь стряпать сама, по крайней мере, из натуральных 
(надеюсь!) продуктов. Посылаю простые рецепты, вдруг 
у кого-то из ваших читателей подобная же ситуация с 
детьми». Это письмо мы получили от Натальи Сеутовой, 
а вот ее рецепты. 

Простые
Смешать три стакана 

муки, три яйца, 100 г сли-
вочного масла, треть ста-
кана сахара и неполный 
стакан сливок. Из получив-
шегося теста сформовать 
маленькие крендельки, тра-
диционные по форме. Опу-
скать их по несколько штук 
в кипящую воду и вынимать 
шумовкой, когда всплывут. 
Разложить на смазанный 
противень, обсыпать саха-
ром и запечь в разогретой 
духовке.

С крахмалом
Вскипятить два стакана 

молока, влить в него пачку 
растопленного сливочного 
масла и довести до кипе-
ния. Убавить огонь и, по-
мешивая массу деревян-
ной лопаточкой, всыпать 
300 граммов картофельно-

го крахмала. Дать немнож-
ко покипеть и снять с плиты.

Растирать лопаточкой до 
полного остывания. По вку-
су добавить соль и сахар-
ный песок. Затем по одному 
вбить в тесто 4-5 яиц, про-
должая растирать массу до 
тех пор, пока она не станет 
настолько жидкой, чтобы из 
нее можно было сформовать 
крендельки.

Чтобы изделия не рассы-
пались, делать это лучше на 
чистой влажной салфетке из 
ткани. С салфетки их нужно 
аккуратно перекладывать на 
смазанный растительным 
маслом противень. Духовку 
разогреть и выпекать крен-
дельки, пока они не зарумя-
нятся.

Когда будут готовы, их 
можно присыпать сахарной 
пудрой. Подавать с чаем, 
кофе, какао, молоком. 

Нина СЕДОВА.

«С 8 по 17 января проходили святки. В 
святочные дни раньше было принято 
колядовать. А как теперь?»

(Звонок в редакцию)

Как рассказали нам в отделе социального 
служения Нижнетагильской епархии, на про-
тяжении двух минувших недель добровольче-
ская служба милосердия, организованная в 
2011 году в Свято-Троицком храме, поздрав-
ляла с Рождеством всех тех, кто по каким-ли-
бо причинам не мог самостоятельно прийти 
в церковь. 

Накануне, на занятиях в творческой ма-
стерской, волонтеры соорудили из конфет 
сладкие елки и букеты. Они вошли в состав 
160 подарочных наборов. 

6 января добровольцы с подарками по-
бывали в детском доме №4, днем позже – в 
приюте «Закон и порядок». Для обитателей 

этой социальной гостиницы повара Нижне-
тагильского торгово-экономического коллед-
жа приготовили сытный ужин: наваристую со-
лянку, гуляш и рис. Они же испекли 430 кек-
сов – именно столько жильцов в пансионате 
«Тагильский», куда тоже заглянули волонте-
ры. 

Добровольцы поздравили с Рождеством 
ребятишек в селе Мурзинка, детей из реа-
билитационного центра «Радуга» и ветера-
нов центра «Вера. Надежда. Любовь». Везде 
сотрудниками службы милосердия были по-
казаны святочные спектакли. 

- Слово «святки» говорит само за себя, - 
пояснила Светлана Юсупова, помощник ру-
ководителя отдела социального служения 
Нижнетагильской епархии. – Эти дни нужно 
проводить в святости, уделять внимание тем, 
кому нужна помощь. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� бывает же…

Влюбился  
в несуществующую девушку

Игрок в американский футбол Манти Те’о, выступаю-
щий за команду Университета Нотр-Дам, стал жертвой 
обмана. 

Те’о влюбился в девушку по имени Ленней Кекуа и общался 
с ней до тех пор, пока в сентябре 2012 года она не «умерла» 
от лейкемии. СМИ выяснили, что на самом деле этой девушки 
не существовало, сообщает ESPN. В июне 2012 года девушка 
якобы попала в автомобильную аварию, после чего у нее 
диагностировали лейкемию. 

16 января интернет-издание Deadspin.com опубликовало 
подробный материал с доказательствами того, что Кекуа не 
существовала. Сам спортсмен признал, что у него возникли 
«эмоциональные отношения» с девушкой, с которой он 
познакомился через Интернет. Те’о сказал, что считал их 
чувства подлинными и заботился о девушке, а ее «смерть» 
стала для него большой потерей. 

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

- Бедные бурлаки! Жизнь та-
кая тяжелая. И никаких развле-
чений.

- Как никаких? А перетягива-
ние каната по вечерам?

***
- Умеешь на трубе играть?
- Нет.
- Плохо.
- Ну, если надо плохо, то, по-

жалуй, умею.
***

- Какое твое коронное блю-
до? 

- Ну, я неплохо ставлю чай-
ник! 


