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• Владимир Путин  
ответил на вопросы россиян

Вчера президент России Владимир Путин  отве-
тил на вопросы россиян. «Прямая линия» прохо-
дила в Гостином дворе.

Прием звонков и СМС не 
прекращался ни на минуту 
четвертые сутки. Большая 
часть вопросов была связа-
на с социальной тематикой, 
в том числе - с зарплатами, 
пенсиями и пособиями, а так-
же ситуацией в сфере обра-
зования и здравоохранения. 
«Прямая линия с Владимиром 
Путиным» транслировалась в 
эфире телеканалов «Россия 
1», «Россия 24», «Первый», 

радиостанций «Маяк», «Вести FМ» и «Радио России». 
Кстати. Все причитающиеся медицинским работ-

никам деньги будут ими получены, заявил в ходе «пря-
мой линии» президент РФ Владимир Путин, отвечая на 
вопрос фельдшера из Кузбасса Натальи Осиповой. По 
словам медработника, обещанного повышения зар-
плат она лично не заметила. «В целом зарплаты повы-
шаются, это очевидный факт», - тут же отреагировал В. 
Путин, отметив, что средняя зарплата медработника в 
России превышает зарплату педагога. Однако нали-
чие проблемы президент все же признал. По его сло-
вам, деньги на повышение зарплат медикам в регионах 
были выделены своевременно, но не дошли до них из-
за управленческого сбоя. 

***
Правительство РФ не проработало еще и года, 

нужно дать людям реализовать себя, заявил Влади-
мир Путин, говоря о возможности отставок в кабми-
не. 

***
Бывший министр финансов России Алексей Ку-

дрин в ходе «прямой линии» заявил, что недавнее 
совещание, посвященное экономическим вопро-
сам, нужно было проводить год назад. Кудрин отме-
тил, что экономика страны до сих пор не преодолела 
нефтяную зависимость. В свою очередь, Путин со-
гласился, что России в условиях роста цен на нефть 
тяжело перейти на инерционную модель экономики.

***
Вопрос депутата Валерия Якушева: Сегодня 90 

процентов заданных вопросов - вопросы социально-
го характера. Почему губернаторы не проводят такие 
«прямые линии», как вы? Они могут сказать: «Это вам 
Путин пообещал, спрашивайте с него». Заставьте гу-
бернаторов работать, а не нагружать вас.

Никто не должен уклоняться от ответственности, 
ответил президент.  Формат «прямой линии» полезен 
и нужен стране. Многие губернаторы активно работа-
ют с гражданами, хотя и не в такой форме. Надо быть 
ближе к людям, чтобы понять, что нужно для решения 
и проблем.

• «Тучный бюджет» -  
в прошлом

Времена «тучного бюджета» в России закончи-
лись, и теперь наращивание государственных 
расходов является безумием. 

Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил 
министр финансов Антон Силуанов. При этом, по его 
словам, большинство чиновников рассматривает по-
ставленные перед ними задачи как повод для нара-
щивания численности персонала и расходов, и почти 
никто не готов создавать ничего нового без дополни-
тельных ресурсов. Министр финансов добавил, что 
наращивание госрасходов является самым простым 
способом решения стоящих перед правительством 
амбициозных задач: обеспечения темпов роста, по-
вышения зарплат бюджетникам, создания рабочих 
мест. Силуанов обратил внимание, что сейчас на го-
сударство приходится две трети инвестиций в Рос-
сии. Чиновник также призвал госслужащих перестать 
тратить и начать «напрягаться». Он привел в пример 
пенсионную систему, дефицит которой превышает 
триллион рублей, и призвал сделать ее менее дота-
ционной. 

• ВЦИОМ: россияне  
о депутатах Госдумы

Словосочетание «депутат Государственной думы» 
носит у большинства россиян негативные конно-
тации. 

Таковы итоги опроса, проведенного Всероссий-
ским центром изучения общественного мнения (ВЦИ-
ОМ), пишет «Коммерсантъ». Так, 20% граждан при 
упоминании слова «депутат» представляют себе «взя-
точника, вора, жулика, казнокрада, мошенника». Еще 
11% респондентов испытывают недоверие к парла-
ментариям. По мнению 9% опрошенных, главным мо-
тивом действий депутата выступает жажда наживы. 
Еще 7% считают народных избранников «дармоеда-
ми и бездельниками», 4% россиян — болтунами и об-
манщиками. Лишь 11% россиян определяют депутата 
как «представителя власти», 5% считают парламента-
риев «защитниками интересов народа», «избранника-
ми народа» их называют 4% респондентов. «Умного, 
образованного, вызывающего симпатию и доверие» 
человека в депутате видят только 2% россиян. Ска-
зать о народных избранниках что-либо определенное 
не смогли 20% россиян. 
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а у меня подрастали двое 
мальчиков. На гражданке 
работал главным инженером 
ЖКУ треста «Тагилстрой». 

Но и здесь от нас утаили 
правду, так как вместо Сла-
вутича мы оказались на чет-
вертом блоке АЭС.

Вначале нас прикоман-
дировали к воинской части, 
а оттуда распределили по 
строительным организаци-
ям. Меня взяли в монтажный 
цех комплексной экспедиции 
Института атомной энерге-
тики имени Курчатова. 

После распределения меня 
и других специалистов посе-
лили в поселке Зеленый мыс, 
который находился за 30-ки-
лометровой зоной отчужде-
ния. На автобусах нас каж-
дое утро везли в Чернобыль 
в монтажный цех: там я либо 
работал с бумагами, либо вы-
езжал на четвертый блок. 

Курировал два монтаж-
ных участка. Первый зани-
мался монтажом системы 
пылеподавления на кровле 
«саркофага» в сентябре-ок-
тябре 1989 года. Ее стали со-
оружать для уменьшения вы-
броса радиоактивной пыли в 
окружающую среду. 

Ведь саркофаг был негер-
метичен, реактор продолжал 
«дышать» даже спустя не-
сколько лет после трагедии, 
периодически случались вы-
бросы радиации. По трубам 
данной системы подавалась 
дезактивационная жидкость, 
влага не давала радиацион-
ной пыли разлетаться. 

Монтировать систему было 
тяжело из-за высокого уров-
ня радиации. На кровлю «сар-
кофага» огромным краном 
поднимали свинцовый «ба-
тискаф», где находилось 6-10 
человек. Выходить можно 
было не больше чем на 30 се-
кунд. Один выбегал, клал тру-
бу, второй тянул сварочный 
кабель, третий - начинал сва-
ривать и так далее. На этом 
рабочий день заканчивался, 
так как за полминуты получа-
ли 0,2 рентгена (допустимая 
суточная доза облучения). 

Второй монтажный уча-
сток занимался подсобными 
работами. Кроме того, моей 
задачей было обследование 
с дозиметристами помеще-
ний и составление карт до-
зиметрического контроля, 
устанавливающих доступ-
ное время работы на разных 
участках (от 30 секунд до 4 
часов в зависимости от уров-
ня излучения). 
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�� дата

Реактор «дышал»: 
за 30 секунд –  
суточная доза радиации

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС стала симво-
лом крупнейшей в истории человечества техногенной 
катастрофы. После взрыва на четвертом энергоблоке 
атомной электростанции произошло радиоактивное 
заражение в радиусе 30 километров, радиационное 
облако растянулось на огромной территории, охватив 
часть стран Европы и Советского Союза. Для ликвидации 
последствий были мобилизованы значительные ресур-
сы, задействовано более 600 тысяч человек. 
Накануне Дня памяти погибших в радиационных ава-
риях и катастрофах России мы встретились с участником 
тех давних событий Александром Кузнецовым, который 
рассказал нам свою историю:

звездочками, а вместо этого 
оказалось, что нужно ехать 
на Украину строить Славутич 
– город-спутник Чернобыль-
ской АЭС, который начали 
возводить в конце 1986 года. 

Он располагался в Ки-
евской области, на берегу 
Днепра, в 50 км западнее 
находилась атомная элек-
тростанция. Славутич был 
новым городом для посто-
янного проживания работ-
ников Чернобыльской АЭС, 
туда переехали многие жи-
тели Припяти, которая ока-
залась в зоне отчуждения.

На тот момент мне было 
35 лет, призывали в основ-
ном уже женатых и с детьми, 

На шахте - взрывные работы
В соответствии с годовой программой развития горных работ и графиком производства взрывных работ 

на 2013 год, 04.05.2013 г., в 8 часов местного времени, на шахте «Магнетитовая» ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» будет 
произведен массовый взрыв. Общий вес заряда ВВ – 88 363,5 кг. 

Взрыв будет произведен с применением современной технологии взрывных работ короткозамедлен-
ным способом, с разделением на 24 ступени замедления, что снижает сейсмическое воздействие взрыва 
на здания и сооружения. В результате взрывных работ возможен незначительный сейсмический толчок.

�� в центре внимания

Горожане
одобрили
новые правила 
благоустройства
В общественно-политическом центре прошли публичные 
слушания по проекту правил благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории города. 
Документ касается буквально всех сфер жизни города - 
от вывоза мусора и содержания ливневой канализации 
до определения цвета фасадов домов и участков 
выгула домашних животных. По мнению авторов 
нововведений, они позволят улучшить санитарное 
состояние города и создать комфортные условия для 
проживания горожан.

Свои замечания к доку-
менту высказали пред-

ставители структурных под-
разделений администрации, 
управляющих компаний, об-
щественных организаций, 
председатели ТОСов, де-
путаты горДумы. С главным 
докладом выступил началь-
ник управления городским 
хозяйством администрации 
города Игорь Комаров.

Прежняя редакция правил 
перестала отвечать требова-
ниям времени, констатиро-
вали специалисты админи-
страции. Возникла необхо-
димость более детально рас-
пределить права и обязан-
ности всех структур, так или 
иначе отвечающих за благо-
устройство территории.

В частности, теперь соб-
ственники зданий и соору-
жений будут нести ответ-
ственность не только за бла-
гоустройство участка, за-
крепленного за ними в со-
ответствии с землеотводом, 
но и за чистоту территории, 
расположенной рядом. При-
чем для многоквартирных 
домов, магазинов, торговых 
центров, автомоек установ-
лен различный метраж от-
ветственности. К примеру, 
объектам мелкорозничной 
торговли, бытового обслу-
живания населения предпи-
сывается убирать участок на 
расстоянии 10 метров по пе-
риметру от здания. Торгово-
развлекательным центрам, 
стадионам, летним кафе – на 
расстоянии 15 метров. 

Отдельное внимание в 
новых правилах уделено за-
щите зеленых насаждений в 
черте города. Теперь офици-
ально запрещено складиро-
вать строительные материа-
лы, а также ставить машины 
на газоны, вблизи деревьев 
и кустарников. В зимнее вре-
мя нельзя складировать снег 
на цветники.

Есть еще ряд любопыт-

ных новшеств. К примеру, на 
выезде со стройплощадок 
должны будут устанавливать 
пункты мойки колес для ав-
тотранспорта.

Также детально расписа-
ны правила и запрещенные 
места для выгула домашних 
животных, организации ката-
ния верхом: число площадок 
для прогулок на лошадях, 
осликах, верблюдах жестко 
ограничено. Так что тагиль-
чане больше не должны бу-
дут видеть на Театральной 
площади привычное безоб-
разие: кучи навоза, которые 
владельцы вьючных парноко-
пытных не желают убирать за 
своими питомцами при том, 
что пользуются муниципаль-
ной территорией в коммер-
ческих целях.

Обсуждаемый документ 
запрещает устанавливать 
парковочные барьеры для 
автомобилей на землях об-
щего пользования, детских 
площадках, подметать доро-
ги летом, предварительно их 
не увлажнив, а зимой – посы-
пать трассы солью.

 Нарушение новых правил 
благоустройства повлечет 
за собой административную 
ответственность. Полномо-
чия по привлечению вино-
вных к ответственности пока 
возложены на должностных 
лиц: членов административ-
ных комиссий, действующих 
в каждом районе. Но, как 
прозвучало, в дальнейшем 
в Нижнем Тагиле появится 
служба квартальных упол-
номоченных, которые станут 
следить за порядком на вве-
ренных им территориях. 

Участники публичных слу-
шаний одобрили новые пра-
вила благоустройства Ниж-
него Тагила. Прозвучавшие в 
ходе прений предложения и 
корректировки пройдут юри-
дическое согласование, за-
тем документ вступит в силу. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Александр Кузнецов.

�� европейская неделя иммунизации

Прививаться – выгодно
�� нерест-2013

Введен запрет на вылов рыбы
В Нижнем Тагиле стартовала Евро-
пейская неделя иммунизации. Акция, 
проводящаяся во всех странах Европы 
с 2005 года, начата в нашем городе 
21 апреля, а закончится в субботу, 
27-го. В течение этого времени в ле-
чебных учреждениях города пройдут 
пресс-конференции, «круглые столы» 
и дни открытых дверей, участники 
которых снова поднимут тему пропа-
ганды иммунизации. 

Кроме того, в управлении Нижнета-
гильского Роспотребнадзора открыта 
«горячая» телефонная линия по вопро-
сам вакцинопрофилактики. Ее телефоны: 
47-64-00, 47-64-01, 49-56-44, обращать-
ся можно с 10 до 16 часов.

Сегодня по статистике, приводимой 
Нижнетагильским отделением Роспо-
требнадзора, ежегодно профилактиче-
ские прививки позволяют предотвра-

тить более 70 тысяч случаев различных 
заболеваний: свыше 6 тысяч - кори, 900 
- дифтерии, 1650 - гепатита А, 50 тысяч 
– гриппа. 

Медики убеждены, что именно благо-
даря прививкам на протяжении многих 
лет в нашем городе и округе не регистри-
руются такие опасные заболевания, как 
дифтерия, паротит, полиомиелит, столб-
няк. 

Вакцинация не только ограждает от 
неприятностей со здоровьем, но и при-
носит заметный экономический эффект: 
каждый рубль, вложенный в вакцину, эко-
номит 5 рублей, потраченных на лечение 
заболевшего человека. Таким образом, 
по итогам прошлого года предотвращен-
ный экономический ущерб по Нижнему 
Тагилу составил 253 миллиона 840 тысяч 
рублей, в Пригородном районе – 5 мил-
лионов 630 тысяч рублей.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В связи с нерестовым ходом рыбы вчера на-
чал действовать запрет на передвижение по 
руслам нерестовых рек, озер, водохранили-
щам и их протокам на всех видах маломер-
ных моторных плавсредств, сообщил Алек-
сандр Макаров, специалист первого разряда 
отдела государственного контроля, надзора, 
охраны водных биоресурсов и среды их оби-
тания по Свердловской области.

С 25 апреля по 15 июня запретными для пе-
редвижения и вылова рыбы с соответствующих 
плавсредств, согласно изменению в правилах 

рыболовства №319 от 13 ноября 2008 года, счи-
таются водохранилища Черноисточинское, Верх-
не-Макаровское, Нижне-Тагильское, Леневское, 
Невьянское, Верхне-Выйское, Нижне-Выйское, 
Верхне-Салдинское, Исинское, Нижне-Салдин-
ское, Петрокаменское, Аятское.

С 15 мая по 15 июня запрет действует на Верх-
Нейвинском водохранилище, Нижне-Туринском, 
Верхне-Туринском, Кушвинском.

Допускается ловля рыбы с берега одной по-
плавочной удочкой, донной или спиннингом, 
имеющими не более двух крючков. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

-В августе 1989 года 
из военкомата при-
шла повестка, со-

гласно которой мне следо-
вало пройти медкомиссию 
для присвоения очередно-

го воинского звания. Дело в 
том, что я был офицером за-
паса, так как когда-то закон-
чил военную кафедру. Пона-
чалу ничего не заподозрил и 
на следующий день пошел за 
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По сообщениям департамента 
информполитики губернатора, управления 

пресс-службы и информации правительства 
Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

В течение трех дней на Среднем Урале проходило вы-
ездное заседание Изборского клуба. 

13 апреля в Москве скончался Леонид Николаевич 
Карцев - один из самых выдающихся и результатив-
ных творцов российского оружия, более пятнадцати лет 
возглавлявший знаменитый отдел 520 Уралвагонзаво-
да, нынешнее Уральское конструкторское бюро транс-
портного машиностроения. Созданные им танки, а в 
их числе Т-54, Т-55, Т-62, являются таким же брендом 
российского оружия второй половины ХХ столетия, как 
автомат Калашникова, самолеты Ту и Миг, ракеты Коро-
лева и Янгеля.
Памяти гения танковых войск, а именно так назвала 
Карцева газета «Красная звезда», посвящен этот мате-
риал, публикуемый сегодня «Тагильским рабочим».

�� Изборский клуб

Ведущая роль в жизни страны  
должна принадлежать человеку труда,   
считает Игорь Холманских

По с л е д н и й  я в л я е т -
ся одной из ведущих 
экспертных площадок 

общенационального уров-
ня, в его рядах известные 
российские политологи, 
писатели и журналисты. Их 
цель ни много ни мало - по-
нять вектор развития сегод-
няшней России, сформули-
ровать ее идеологическую 
доктрину. 

Первое заседание про-
шло в Екатеринбурге 22 
апреля, на нем обсуждалась 
тема преодоления раскола 
традиций русской государ-
ственности. Следующее со-
стоялось 23 апреля в Ниж-

нем Тагиле в ДК имени Оку-
нева, участие в «круглом 
столе» принял полномочный 
представитель президента 
РФ в УрФО Игорь Холман-
ских. 

Темой обсуждения на этот 
раз стала «Реиндустриали-
зация, развитие российской 
промышленности, человек 
труда». Заключительное за-
седание прошло на следую-
щий день в Верхней Пышме 
на базе предприятия «Урал-
электромедь», там участни-
ки «круглого стола» обсудили 
тему национальной модели 
экономики.

По словам Игоря Холман-
чин, почему во второй раз 
заседание клуба проходит 
в рабочем Нижнем Тагиле. 
Урал выступает локомоти-
вом рабочего движения но-
вого типа. Игнорировать эту 
тенденцию не только недаль-
новидно, но и непрофессио-
нально. Именно поэтому ли-
деры экспертного сообще-
ства проявляют такой инте-
рес к Уральскому региону. 

Однако нельзя противо-
поставлять человека труда и 
интеллигенцию, потому что 
создание духовных благ – 
тоже труд. Все попытки стол-
кнуть лбами людей физиче-
ского и умственного труда 
несостоятельны. 

Отличительными чертами 
отечественной интеллиген-
ции традиционно являются 

совесть и патриотизм, под-
черкнул полномочный пред-
ставитель. Эти качества слу-
жат основой любого здоро-
вого общества. Изборский 
клуб, как и лучшая часть ин-
теллигенции в целом, взял 
на себя нелегкий труд прео-
долеть угрозу духовно-нрав-
ственного вакуума в стране, 
заявил Игорь Холманских. 
В связи с этим он пожелал 
членам клуба удачи в вы-
полнении столь достойной 
миссии.

Постоянный член Избор-
ского клуба экономист, пу-
блицист и общественный де-
ятель Андрей Кобяков отме-
тил в своем выступлении, что 
на сегодняшний день изме-
нились ценности в обществе 
и господствует культ успеха. 

Но не поднимается вопрос, 
что это за успех и какой це-
ной он достигается. Это при-
водит к моральным искаже-
ниям, начинается деление 
общества на победителей и 
проигравших. Поэтому так 
важно возвращаться к куль-
ту достижений и творчества. 

Председатель Изборско-
го клуба Александр Проханов 
подчеркнул, что труд в совет-
ские времена носил герои-
ческий характер. Потом вся 
идеология труда была снесе-
на и его сменила категория 
денег. Около 20 лет царство-
вал другой идеал – золотой 
телец, а труд стал презира-
ем. В ближайшее время сле-
дует возвращать образ чело-
века труда, спасать Россию, 
поднимать былое величие 

оборонно-промышленного 
комплекса страны. 

Среди приглашенных был 
епископ Нижнетагильский и 
Серовский Иннокентий, он 
говорил о труде с религиоз-
ной точки зрения:

- В священном писании 
тема труда занимает главен-
ствующее место: начиная 
от трудов творца и заканчи-
вая описанием суда божьего 
над людьми, где говорится, 
что он будет судить нас по 
делам нашим и нашему тру-
ду. По библейским заветам, 
труд дается человеку как на-
казание: «В поте лица своего 
ты будешь добывать хлеб на-
сущный». С другой стороны - 
как спасение. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� опорный край державы 

Гений танковых наук 

В условиях биполярно-
го мира и так называе-

мой «холодной войны», ког-
да на вызовы стран НАТО 
надо было быстро находить 
адекватные и упреждающие 
ответы, Леонид Николаевич 
оказался, что называется, 
человеком на своем месте. 
Его выдающиеся конструк-
торские способности, сме-
лость в принятии и отстаи-
вании прогрессивных реше-
ний (чего стоит только его 
жесткая дискуссия с Н.С. 
Хрущевым о месте и роли 
танков в тактике и страте-
гии современных войн – не-
многие на такое отважива-
лись), обостренное чувство 
нового и глубина предвиде-
ния путей развития мирово-
го танкостроения позволи-
ли Карцеву создать самые 

эффективные и массовые 
броневые машины. По сво-
им боевым и техническим 
характеристикам они пре-
восходили все, что было в 
арсеналах западных армий, 
и сыграли заметную роль в 
предотвращении глобаль-
ных военных катастроф.

Всего танков Карцева в 
различных модификациях 
было выпущено более ста 
тысяч штук. Это сопостави-
мо с числом танков, изготов-
ленных в мире после Второй 
мировой войны. Причина фе-
номена - простота и надеж-
ность в эксплуатации тагиль-
ской бронетехники и ее вы-
сочайшая боевая эффектив-
ность…

 В Нижнем Тагиле Л.Н. 
Карцев, участник Великой 
Отечественной войны, по-

нем сочетались опыт «харь-
ковских стариков», яростный 
напор «академиков» и твор-
ческий задор талантливых 
выпускников лучших вузов 
страны – В.М. Быстрицкого, 
Ю.П. Костенко, Л.С.Долгова, 
Ю.Г.Ганчо, С.П.Петракова и 
многих других.

Процесс создания гроз-
ной бронетехники многогра-
нен, он включает в себя про-
ектирование, конструирова-
ние, испытания и экспери-
ментальную отработку. Ко-
нечный результат - постанов-
ка танка на серийное произ-
водство. И за каждым этапом 
стоят конкретные люди. Та-
лант главного конструктора 
не только в том, чтобы гене-
рировать новые идеи, но и в 
том, чтобы создавать вокруг 
себя творческую атмосферу, 
в которой с полной отдачей 
работают все. Леониду Нико-
лаевичу удавалось это в пол-
ной мере.

Карцев, как неоспори-
мый лидер, в силу своих не-
заурядных человеческих и 
профессиональных качеств 
пользовался в КБ всеобщим 
уважением. «Главный попро-
сил» – звучало больше чем 
приказ, это была просьба, 
не выполнить которую никто 
из коллег не мог себе позво-
лить. 

Именно Карцев создал за-
мечательную школу ураль-
ского, тагильского танко-
строения. Именно он автор 

теории эволюционного раз-
вития бронетехники, блестя-
ще подтвержденной практи-
ческими результатами и ока-
завшей существенное влия-
ние на мировые тенденции. 
Именно Леонид Николаевич 
в начале 60-х годов прошло-
го столетия своим «проектом 
Т-62Б» заложил прорывную, 
концептуальную идею но-
вого танка - от легендарной 
«семьдесятдвойки» до «лета-
ющего» Т-90. 

Леонид Николаевич про-
жил 90 лет. Скромно остава-
ясь в тени, незаслуженно за-
бытый, он, несмотря на тра-
гедийную, почти шекспиров-
скую канву своей жизни, был 
счастливым человеком. Ведь 
далеко не каждому творцу 
при жизни доводится убе-
диться в правоте своих идей 
и прозрений.

На исходе дней Карцев 
получил до слез трогатель-
ную награду - в его честь и 
в ознаменование заслуг пе-
ред Отчизной в конце 2012 
года на «малой родине» кон-
структора, в селе Скомово 
Гаврило-Посадского райо-
на Ивановской области, был 
воздвигнут монумент, цен-
тральной частью которого 
стал танк со скромной над-
писью на постаменте: «Танк 
Т-62. Главный конструктор 
Л.Н.Карцев».

Виктор ЯМОВ,
член Союза  

журналистов России.

ских, человек труда выходит 
на ведущую роль в обще-

ственно-политической жиз-
ни страны. Это одна из при-

явился в 1949 году, после 
окончания с отличием бро-
нетанковой академии. Его 
откомандировали на Урал-
вагонзавод, конструкторское 
бюро которого в то время 
возглавлял один из созда-
телей легендарной «трид-
цатьчетверки» А.А.Морозов. 
Бюро тогда покидали мно-
гие конструкторы, возвра-
щавшиеся на «малую ро-
дину» - в Харьков. Нельзя 
сказать, что КБ оказалось 

обескровлено, но дефицит 
квалифицированных кадров 
был весьма существенным. 
Впрочем, ряд ведущих спе-
циалистов (и каких!) остал-
ся – Б.А. Черняк, В.К. Бай-
даков, А.И. Шпайхлер, В.Я. 
Курасов, И.А. Набутовский, 
А.В. Колесников. Последний, 
в качестве и.о. главного кон-
структора, начал «доводить 
до ума» брошенный Моро-
зовым Т-54. 

Даже в этом созвездии та-

лантливых специалистов Ле-
онид Николаевич выделялся 
масштабом творческого по-
тенциала и уникальным ка-
чеством – конкретной, дей-
ственной человечностью. 
Уже в марте 1953 года его 
назначили главным конструк-
тором Уралвагонзавода по 
танкостроению. Карцеву в 
то время был всего 31 год, и 
он оказался самым молодым 
среди главных конструкторов 
танковых бюро СССР.

Цепкий ум, ясное видение 
цели и путей ее достижения, 
большой жизненный опыт, 
неиссякаемый оптимизм, 
умение работать с творче-
ским вдохновением зара-
жали окружающих энтузиаз-
мом. Это позволило Леониду 
Николаевичу сплотить вокруг 
себя коллектив единомыш-
ленников и в кратчайшие 
сроки буквально создать но-
вое КБ с высочайшим интел-
лектуальным потенциалом. В 

Леонид 
Николаевич 

Карцев.

Игорь Холманских. Андрей Кобяков. Александр Проханов. Епископ Иннокентий.

Идет заседание Изборского клуба.

Монумент, центральной частью которого стал танк 
со скромной надписью на постаменте: «Танк Т-62. 
Главный конструктор Л.Н.Карцев».

Потребительская корзина   
учтет нормы здорового питания
Позавчера на заседании правительства Свердловской 
области принят проект постановления «О проекте за-
кона Свердловской области «О потребительской кор-
зине Свердловской области на 2013-2017 годы». Об 
основных параметрах документа докладывал министр 
экономики Дмитрий Ноженко.

«В целом объем потребительской корзины вырос, а так-
же изменился пропорциональный состав продуктов с уче-
том норм здорового питания», - отметил Дмитрий Ноженко.

Он, в частности, рассказал, что в законопроекте уве-
личены более чем в два раза, по сравнению с действую-
щими, объемы потребления фруктов, в 1,5 раза – мяса, на 
20% - объемы потребления молока и молочных продуктов. 
Для детей на 30% больше заложено употребление рыбы, 
на 10% - овощей, на 6% - яиц. При этом снижены нормы 
потребления хлебных продуктов на 4,2%, картофеля для 
детей на 5,25%, растительного масла, маргарина и других 
жиров для трудоспособного населения на 13,8%, детей – 
на 35,8%.

«Таким образом, в стоимостном выражении потреби-
тельская корзина вырастет по отношении к действующей 
на душу населения на 2,3%, или на 138 рублей, при этом 
для пенсионеров на 5,3%, или 276 рублей, для детей на 
8,8%, или 550 рублей. Важно, что учтены особенности на-
шей климатической зоны. Так, в частности соотношение не-
продовольственных товаров к стоимости продуктов пита-
ния предложено на уровне 50%, а не 35-40 процентов, как 
в действующей», - отметил Дмитрий Ноженко.

Прорыв плотины в Реже
Председатель правительства Свердловской области Де-
нис Паслер был проинформирован начальником главно-
го управления МЧС по Свердловской области Андреем 
Заленским, что произошел прорыв плотины Колташин-
ского водохранилища, находящегося в Режевском город-
ском округе.

В результате прорыва плотины частично подтоплены са-
довые участки с. Колташи. На место происшествия выехала  
оперативная группа  ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти, глава городского округа Реж. Заслушав доклад А. Зален-
ского, Денис Паслер принял решение  выехать на место про-
рыва плотины, чтобы на месте разобраться в необходимых 
мерах по ликвидации ЧС и мероприятиях по помощи жите-
лям.

Выпускники медвузов  
получат по миллиону
На заседании правительства Свердловской области по-
завчера была утверждена программа «Развитие кадров 
здравоохранения» на 2013-2017 годы.

Крупный блок мероприятий в программе посвящен реше-
нию жилищных вопросов  специалистов через специальные 
муниципальные и областные программы. В 2012 году жилье 
получили 322 человека, а сумма субсидий составила 193 млн. 
рублей.

Запланированы различные социальные выплаты и подъ-
емные. Так, «сельский миллион» - в 2012 году получили 16 
человек (16 млн. рублей), на 2013 год запланировано финан-
сирование уже в размере 59 млн. рублей. Также предусмо-
трена выплата пособий на обзаведение хозяйством, льготы 
в детский садик. Будут привлекаться на работу специалисты-
медики из других регионов и стран.

Кроме того, в программе значатся  мероприятия по по-

вышению заработной платы. Так, будет продолжена выпла-
та подъемных медицинским работникам, впервые поступа-
ющим на работу: в селе - 50 000 рублей, в городе - 35 000 
рублей. Программой предусматривается с 2014 года еди-
новременная компенсационная выплата выпускникам меди-
цинских вузов, обучающимся за счет средств областного и 
федерального бюджетов, прибывшим после окончания обу-
чения на работу в первичное звено амбулаторно-поликлини-
ческой службы медицинских учреждений области, в размере  
1 000 000 рублей.

Свердловчанки жалуются  
на косметику DeSheli
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 
просит граждан с осторожностью относиться к косме-
тической продукции торговой марки DeSheli, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе ведомства.

Жалобы от свердловчан стали поступать еще в августе 
2012 года. Клиенты уверяют, что их приглашают на бесплат-
ное проведение косметических процедур с использованием 
продукции торговой марки DeSheli и ультразвукового аппа-
рата «Клиатон», которые проводятся длительное время в пе-
риод от двух до трех часов. Затем потребителей убеждают 
в необходимости приобретения «уникальной» косметики и 
ультразвукового аппарата. После проведения косметических 
процедур немедленно оформляется договор купли-продажи 
косметической продукции торговой марки DeSheli в офисе 
продавца, а также покупателю вручается в подарок ультра-
звуковой аппарат «Клиатон». При этом большая часть граж-
дан не только заключают договор купли-продажи косметики, 
но и оформляют кредит из-за ее высокой стоимости (до 45 
тысяч рублей). Помимо этого у некоторых покупательниц по-
сле проведения косметических процедур появилась аллер-
гическая реакция.

Роспотребнадзор предупреждает жителей Екатеринбурга:

В настоящее время продолжают поступать жалобы потре-
бителей по данному вопросу, в связи с чем обращаем внима-
ние потребителей о необходимости:

- с целью исключения негативных реакций при индивиду-
альной непереносимости перед покупкой косметической про-
дукции DeSheli либо перед применением процедур с косме-
тикой внимательно изучить ингредиенты, входящие в состав 
продукции;

- при намерении приобрести косметическую продукцию 
DeSheli в кредит реально оценить свои финансовые возмож-
ности, посоветоваться со своими родными, друзьями. 

ФК «Урал» сыграет в премьер-лиге
В ближайшее время будут разработаны концепция и 
план работы футбольного клуба «Урал». Об этом губер-
натор Евгений Куйвашев сказал, поздравляя уральских 
футболистов с высокими спортивными достижениями. 

Накануне екатеринбургская команда досрочно вышла в 
премьер-лигу чемпионата России по футболу. «Безусловно, 
выход в премьер-лигу потребует дополнительных ресур-
сов, в том числе и финансовых. Мы поговорили с потенци-
альными спонсорами, с действующими спонсорами и на 
совете директоров ФК «Урал» приняли решение по фор-
мированию концепции и плана работы нашей команды уже 
в премьер-лиге»,- сказал Евгений Куйвашев. Губернатор 
предложил по окончании чемпионата провести в Екатерин-
бурге день болельщика и достойным образом поздравить 
нашу команду.

Кстати.  ФК «Урал» впервые с 1996 года получил право сы-
грать в элите российского футбола.
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

По вопросам подписки  
на «ТР» обращаться  

по телефону: 41-49-62

�� афиша

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
26 и 27 апреля - «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (героическая баллада). Борис Васильев. Начало в 18.00 (14+)
28 апреля, воскресенье: утро - «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» (сказка). Игорь Булычев. Начало в 12.00 (5+); 
вечер - «ЛИСИСТРАТА» (мюзикл). Сергей Зырянов. Начало в 18.00 (18+)
30 апреля, вторник - «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (героическая баллада). Борис Васильев. Начало в 
18.00 (14+)
3 и 4 мая - «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (мелодрама). Александр Володин. Начало в 18.00 (16+)
5 мая, воскресенье: утро - «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» (сказка). Игорь Булычев. Начало в 12.00 (5+); вечер 
- «ТРИ КРАСАВИЦЫ» (комедия). Валентин Красногоров. Начало в 18.00 (16+)
10 мая, пятница - «РЕВИЗОР» (комедия). Н.В. Гоголь. Начало в 18.00 (14+)
11 мая, суббота - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» (драма). Олег Богаев. Начало в 18.00 (14+)
12 мая, воскресенье: утро - «ЗОЛУШКА» (сказка). Евгений Шварц. Начало в 12.00 (4+); вечер - «КЛИ-
НИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ» (комедия). Рей Куни. Начало в 18.00 (16+)
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ 

УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 

Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» -  

постоянно действующая. 5+
Выставки «Тагильчане. NEXT» 7+

 «Диалог культур,  
или Моя профессия – археолог» 5+

Мини-выставка «С рюкзаком и гербарной папкой» - 
деятельность Н.М. Грюнер. К 170-летию  

Нижнетагильского музея-заповедника 7+
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки «Зал Дружбы» - об истории побратимских 
отношений города Нижний Тагил с городами Хеб, 

Кривой Рог, Чаттануга, Новокузнецк, Брест – 
постоянно действующая. 5+

 «Сказка на новый лад» 3+
Работы участников XIII конкурса  

им. Худояровых на звание «Мастер года» в номина-
ции «Художественная обработка металла» 7+

Выставка работ фотохудожника Тимофея Дубинина 
«Откровения мгновений» 7+  

Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы  
и охраны окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции «Каменная летопись  

Тагильского края» 5+
 «Животный мир Урала» 3+

Выставки «Мамонт возвращается» 5+
 «Сокровища хрустальных погребов» 5+

 «Из жизни букашек» 3+
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. 

Быт тагильчан: одежда и интерьер». 5+
Мини-выставка «Уральский фарфор» 7+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 5+
«Сказочный перелив» - выставка работ  
мастера тагильской лаковой живописи  

Ж. Овчинниковой. 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых» 

Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные  

механики-изобретатели» 5+
Выставки «Музыкальный автомат» 5+

 «Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи. 5+

Фотовыставка работ С.А. Кузнецова «Тагил юбилей-
ный» к 290-летию Нижнего Тагила. 5+

Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем  
Тагиле - к 180-летию визита ученого на Урал» 7+

Выставка творческих работ друзей музея. 5+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 

Дома Черепановых. 7+
Мини-выставка «Автомобиль на ладони» -  

коллекция моделей А.В. Сушкова 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество А.П. Бондина». 7+

«Литературная жизнь Тагила». 
Выставка «Д.Н. Мамин-Сибиряк – детям» 3+

Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина- Сибиряка  

в поселке Висим 
Экспозиции «Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Си-

биряка», «Церковноприходская школа» 7+
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9 

Выходные дни: воскресенье, понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03

«РОССИЯ»
по 1 мая 

«РИФ» (0+) 
«ЛЕГЕНДА №17» (16+) 
«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» (16+) 
«КОН-ТИКИ» (16+)
«КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» (16+)
«ПОВЕЛИТЕЛИ САЛЕМА» (16+)
«ОБЛИВИОН» (12+)
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

27 апреля (суббота), 15.00 — абонемент «В ожидании чуда»: «Музыка для нас двоих». Струнный 
квинтет «Акцент» в камерном зале к/т «Современник» (пр. Ленина, 25) (12+)

29 апреля (понедельник), 18.30 — закрытие сезона. «УЛЫБКА ПОЛЯ МОРИА» - эстрадно-сим-
фонический оркестр, дирижер — Евгений Сеславин. Ваши любимые мелодии из репертуара леген-
дарного оркестра Поля Мориа в зале Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37) (12+)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

ГОРОДСКОЙ ПАРК  
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  

им. А.П. БОНДИНА 
п р и г л а ш а е т 

тагильчан и гостей города 
• ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ 

• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ 
Часы работы: СР, ЧТ, ПТ - с 14.00 до 20.00,  

СБ, ВС - с 11.00 до 20.00,
ПН, ВТ - выходные

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР
26 апреля (пятница), 18.30 - «БЕЛЫЕ НОЧИ» 
(спектакль-праздник) (16+)
27 апреля (суббота), 17.00 - «БЕЛЫЕ НОЧИ» 
(спектакль-праздник) (16+)
28 апреля (воскресенье), 12.00 - «ПАШКА-
ФАКИР И НЕЧИСТАЯ СИЛА» (сказка) (6+)
4 мая (суббота), 17.00 - «ЖДИ МЕНЯ, И Я 
ВЕРНУСЬ...» (литературно-музыкальный спек-
такль) (12+)
5 мая (воскресенье), 12.00 - «ЗДРАВСТВУЙ, 
ЧУДО В ПЕРЬЯХ!» (веселая фантазия) (6+)
11 мая (суббота), 18,30 - премьера «ЭТО, 
ДЕВУШКИ, ВОЙНА» (драма) (12+)
12 мая (воскресенье), 12.00 - «КРИБЛЕ! КРА-
БЛЕ! БУМС!» (сказка) (6+)

Адрес театра: ул. Ильича, 37.  
Справки по телефону: 33-59-50. 

Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11  
до ост. «Молодежный театр».

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 30 апреля

«КАК ПРИРУЧИТЬ МЕДВЕДЯ» 6+

по 16 мая
«КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» 16+

3-13 мая
«ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+

6-20 мая
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУРАТИНО» 16+

Справки по телефону: 43-56-73

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков 
(стационарная выставка). 
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИ-
ИЛА», светоживопись П. Голубятнико-
ва – ученика К. Петрова-Водкина (по-
бедитель конкурса «Меняющийся музей 
в меняющемся мире»).
• «КАЗАКИ В ПАРИЖЕ» (выставка Госу-
дарственного Исторического музея, Мо-
сква) – по 20 мая.
• Выставка детского творчества «ШЕ-
ДЕВРЫ-2012»
• Фотовыставка дипломных работ 
студентов Института художественно-
го образования НТГСПА.

Телефон: 25-26-47

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

27 апреля, суббота - «ПЕТУШОК-ЗОЛОТОЙ 
ГРЕБЕШОК» (3+)
28 апреля, воскресенье - «НЕВЕЗУЧАЯ 
КУРИЦА» (5+)
4 мая, суббота - «ЕЩЕ РАЗ О КРАСНОЙ 
ШАПОЧКЕ» (3+)
5 мая, воскресенье - «МАМА ДЛЯ 
МАМОНТЕНКА» (3+)
11 мая, суббота - «КОШКИН ДОМ» (3+)
12 мая, воскресенье - «ПЕТУШОК-
ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК» (3+)

Начало спектаклей: 11.00 и 13.00. 
Телефоны: 41-93-40, 41-93-53

КАЛЕНДАРЬ  
СОРЕВНОВАНИЙ

ЕДИНОБОРСТВА
26 апреля. Турнир по комплексным 

единоборствам на Кубок полномочно-
го представителя президента в УрФО 
среди сотрудников специальных под-
разделений силовых структур, посвя-
щенный Дню Победы. «Металлург-Фо-
рум», 10.00.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
27-28 апреля. Всероссийские со-

ревнования «Кубок Победы». СДЮШОР 
№1, 10.00.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
27-28 апреля. Межрегиональный 

турнир «Мисс Весна». ГДДЮТ, 10.00.
ФУТБОЛ
27 апреля. Чемпионат Свердлов-

ской области, первая группа. «Уралец-
НТ» (дубль) -  «Горняк-ЕВРАЗ» (Качка-
нар). Стадион «Высокогорец»,  17.00.

27 апреля.  Турнир среди команд го-
родов Свердловской области. Стадион 
«Юность», 10.00.

ПАУЭРЛИФТИНГ
27-28 апреля. Открытый турнир па-

мяти А. Барченкова. Дом спорта «Ура-
лец», суббота – 13.00,  воскресенье – 
9.00.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
27-28 апреля. Открытый чемпионат 

города «Тагильская льдинка» Дворец ле-
дового спорта, 10.00.

«РОДИНА»
по 30 апреля 

«ОБЛИВИОН» (12+) 
«ЛЕГЕНДА №17» (6+) 
«КОН-ТИКИ» (6+)
«КУ! КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)
«ПОВЕЛИТЕЛИ САЛЕМА» (16+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУРАТИНО» (0+)
«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» (16+)
«КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» (16+)
В расписании возможны изменения.

Нижнетагильская ветеринарная станция с 13 по 18 мая 
проводит исследования на бруцеллез, туберкулез, лей-
коз, сап и вакцинацию против сибирской язвы крупного 
и мелкого рогатого скота, лошадей, принадлежащих граж-
данам г. Нижнего Тагила. За справками обращаться в участ-
ковые ветеринарные лечебницы города: ул. М. Горького, 8 
(тел.: 24-74-74); ул. Черноморская, 102 (тел.: 97-79-04,  
97-79-05); ул. Энгельса, 46 (тел.: 33-17-34).

Отдел военного комиссариата Свердловской области по 
г. Н.Тагил и Пригородному району проводит отбор мужчин, 
прошедших военную службу, возраст до 24 лет, для обуче-
ния по программе среднего профессионального образова-
ния (техникум) с последующим трудоустройством.

За справками обращаться по адресу: ул. Бажова, 5, каби-
нет №14а, тел.: 33-74-24.

Отдел военного комиссариата Свердловской области по 
г. Н. Тагил и Пригородному району проводит отбор мужчин, 
прошедших военную службу, возраст до 30 лет, на военную 
службу по контракту в г. Екатеринбург, г. Нижний Тагил в ча-
стях ЦВО.

За справками обращаться по адресу: ул. Бажова, 5, каби-
нет №14а, тел.: 33-74-24.

�� выставка

Улицы и люди города 
в фотографиях Юрия Смирнова

Почти все первые посетители выставки пришли со своими фотоаппаратами. 

Юрий Смирнов в день открытия своей персональной выставки.

«У стенгазеты», снимок 1960 года.

Реактор «дышал»... 
 W01 стр.

Карта составлялась так, чтобы на человека приходилось не 
больше 0,2 рентгена в сутки. 

Ехать на станцию в первый раз, признаюсь, было жуткова-
то. Несмотря на то, что на улице было солнечно, не покидало 
чувство какой-то необъяснимой опасности. Из защиты - толь-
ко рукавицы и марлевые повязки. Еще при высоком уровне 
радиации появлялось неприятное ощущение привкуса же-
леза во рту. Оно проходило, как только мы покидали преде-
лы станции. 

Кстати, по приезде нам выдали дозиметры, похожие по 
форме на таблетки. А непосредственно по прибытии на блок 
давали еще одни дозиметры, так называемые «карандаши». 
Первые показывали суммарную дозу радиации, полученную 
за месяц, вторые – разовую дозу радиации, полученную не-
посредственно за одну рабочую смену на блоке. В 1989 году 
уже упорядочили контроль и технику безопасности, не то что 
в 1986-м, когда царила безалаберность и чисто русская на-
дежда на авось. Как рассказывали ребята, «выйдет прапор-
щик из палатки, палец к ветру подставит: если ветер на блок, 
значит 0,1 рентген в час, если с блока – 1,5 рентгена в час». 

Мало кто знает, что на станции оставалось много совре-
менной на тот момент электроники, были умельцы, которые 
доставали из радиоэлектронных плат золотые и платиновые 
контакты. Металл вывозили и сдавали в ломбарды, где на до-
зиметре их, естественно, никто не проверял. О таких вещах 
говорить не любят, но было.

Некоторые пытались заработать другим способом, тру-
дились больше положенного и не брали с собой дозиметры, 
скрывая превышение облучения. Они получали по 1 рентгену 
за смену, их шатало, когда выходили с ЧАЭС. Дело в том, что 
по тем временам гражданским там платили бешеные деньги 
и добровольцев хватало. Разумеется, призванные через во-
енкомат лица и солдаты получали намного меньше. Однако 
даже у меня в месяц выходило около 1000 рублей. 

Помню, что в первые дни чувствовали беспокойство, не ку-
рили, не снимали марлевых повязок - в общем, все делали по 
инструкции, а потом через несколько недель уже как-то рас-
слабились, привыкли. Даже собирали грибы в окрестностях 
Зеленого мыса и ели их. 

Одно из самых ярких впечатлений - когда обследовали 
подвалы. В 1986-м реактор заливали цементом, который про-
тек и в другие помещения. В некоторых комнатах застывший 
раствор напоминал потоки лавы. 

Вокруг 4-го блока был построен бетонный «саркофаг», но 
можно было попасть внутрь и посмотреть на крышку реакто-
ра. Во время взрыва ее повернуло, и она находилась прак-
тически в вертикальном положении. Я видел ее издалека, 
так как, если зайти в помещение, то получишь облучение не 
меньше шести рентген. 

25 декабря 1989 года Александр Кузнецов отправился до-
мой к своей семье. Для него, как и для тысяч других, черно-
быльская катастрофа оставила не только глубокий след в 
душе, но и сказалась на здоровье. В памятный день 26 апре-
ля Александр Кузнецов и другие тагильчане, участники тех 
событий, на траурном митинге почтят память погибших от ра-
диации ликвидаторов аварии. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� дата

�� происшествия

И водитель, и «Жигули», ставшие невольными 
участниками аварии, серьезно пострадали. 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.

В музее изобразительных искусств открылась выставка 
фотографий Юрия Смирнова «В объективе – жизнь». 

Юрий Никанорович 
всю жизнь прора-
ботал в тресте «Та-

гилстрой», занимался техни-
ческой фотосъемкой, на его 
счету более 15 тысяч сним-
ков, но на открытии персо-
нальной выставки он при-
знался, что все-таки считает 
себя фотолюбителем и очень 
благодарен директору музея 
изобразительных искусств 
Марине Агеевой за возмож-
ность показать свои работы 
в стенах тагильской сокро-
вищницы искусств. 

Отвечая на многочислен-
ные вопросы журналистов и 
первых посетителей, Юрий 
Смирнов подчеркнул, что 
считает фотодело одним из 
самых сложных и интерес-
ных, которое обязательно 
нужно изучать в школе. Ко-
нечно, не все ученики станут 
фотохудожниками, но они 
научатся видеть прекрасное 
в каждом мгновении. А еще 
автор выставки уверен, что 
любой специалист в своей 
профессии, талантливый ин-
женер, учитель, мастер, мо-
жет считаться художником. 

В двух залах музея пред-
ставлены в основном пор-
треты и пейзажи, есть здесь 
и любимый снимок Юрия 
Смирнова «У стенгазеты»: 
сделанный в 1960 году, он 
стал предметом гордости 
начинающего фотографа. И, 
безусловно, всем тагильча-
нам будет интересна серия 
фотографий улиц Нижнего 
Тагила, на которых одни и те 
же дома, площади, местные 
достопримечательности за-
печатлены в 1955-м и 2012 
годах. Прошло всего лишь 
полвека, а город изменился 
до неузнаваемости. Посмо-
трите сами. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� из почты

Сплотились благодаря ТОСу

Под ее руководством из 
самых активных мужчин 

и женщин был организован 
совет ТОСа, а вошли в него 
по два человека с улицы. За 
это время в поселке наведен 
порядок с вывозом твердых 
бытовых отходов, что долго 
оставалось почти не решае-
мой проблемой. Елена Вла-
димировна сама побывала в 
каждом доме, чтобы убедить 
хозяев в необходимости за-
ключить договоры о транс-
портировке ТБО. Совет ведет 
огромную работу по уборке и 

озеленению прилегающих к 
домам территорий. Органи-
зуются конкурсы на лучшего 
цветовода, овощевода, юби-
ляров посещают на дому, что-
бы они почувствовали, что 
окружающие тоже не равно-
душны к их празднику. 

На днях в поселковом клу-
бе прошло торжество «Дом, 
в котором мы живем», по-
священное двухлетию ТОСа. 
Впервые мы отметили и День 
самоуправления – так что 
оба праздника запомнятся 
людям надолго. Гостями были 

депутат городской Думы В.В. 
Щетников, глава администра-
ции Ленинского района Г.Г. 
Мальцев, представители мэ-
рии. Мы чествовали старо-
жилов поселка Н.В. Рыбкину, 
А.А. Бухрякову, Н.В. Сергее-
ву, Н.И. Савчука, «золотых» 
юбиляров  чету Никитиных и 
еще многих замечательных 
людей.

Всех порадовали свои-
ми песнями Ольга Декуно-
ва с дочкой Настей и жен-
ская группа совета ТОСа. От 
взрослых не отставали ребя-
тишки, которые зажигатель-
но исполнили танец «Мужи-
чок с гармошкой». Н.П. Холо-
дилина и Г.Г. Черкасова обра-
тились ко всем участникам 
праздника со стихотворным 
призывом «не поддаваться 

старости». Это дружное об-
щение подарило всем пре-
красное настроение, еще 
больше сдружило и вооду-
шевило нас.

Хотим пожелать успехов 
в общественной работе на 
благо жителей поселка на-
шей Елене, которая к любому 
делу подходит очень ответ-
ственно, с заинтересованно-
стью и большим уважением 
к людям. А это помогает ей 
в решении многих проблем. 
Огромное спасибо всем ор-
ганизаторам такого нужного 
праздничного мероприятия. 

Т. НИКИТИНА,  
А. МАРТЮШОВА,  

О. ГАВРИЛОВА 
и др. жители поселка 
Верхняя Черемшанка  
(всего 15 подписей).

В один день - 2 налета 
грабителей банкоматов
На две екатеринбургских поликли-
ники вчера был совершен налет, 
сообщили агентству ЕАН в управ-
лении здравоохранения город-
ской администрации. Нападениям 
подверглись поликлиника ЦГКБ №6 
в переулке Саперов, 3, и поликли-
ника ЦГКБ №23 на улице Старых 
Большевиков, 9.

Оба нападения были совершены в  
4 утра. Так, неизвестные проникли 
в поликлинику «шестерки», взломав 
пластиковое окно на первом этаже ту-
алета. На дежурного сторожа-вахтера 
грабители надели наручники. Однако 
сторож с помощью тревожной кнопки 
сумел вызвать группу быстрого реа-
гирования «Сова». Злоумышленники 
вскрыли банкомат, находящийся вну-
три помещения, и похитили наличные. 
Уже в 5 утра на место прибыла опера-
тивная группа УВД Ленинского района. 

Из поликлиники на Эльмаше граби-
тели ушли ни с чем: четверо неизвест-
ных в масках попытались вскрыть бан-
комат, находящийся снаружи, но эта 
попытка не удалась. Охранник свое-
временно вызвал полицию, но задер-
жать злоумышленников не удалось.

В прекрасном и чистом уголке Нижнего Тагила – поселке 
Верхняя Черемшанка, основанном когда-то раскулачен-
ными, - мы живем сегодня единой и дружной семьей. 
Еще сильнее сплотил нас созданный два года назад ТОС, 
который возглавила очаровательная молодая женщина 
Елена Владимировна Константинова.

В понедельник, 
22 апреля, око-
ло 11.00, в селе 
Николо-Павлов-
ском, у дома №99 
по улице Ленина, 
столкнулись два 
автомобиля. 

48-летняя жен-
щина, управлявшая 
в н е д о р о ж н и к о м 
«Чери» и ехавшая со 
стороны Екатерин-
бурга, обгоняя впе-
реди идущую ма-
шину, самоуверен-
но выехала на поло-
су встречного движения, но не подрассчитала скорость и врезалась в ехавшие по 
встречке «Жигули» 12-й модели, которыми управлял молодой человек 1987 г.р. С пе-
реломом ключицы и ребер он госпитализирован. Виновница аварии не пострадала. 

А в шесть часов утра 24 апреля 43-летний водитель автомобиля Иж-2126 «Ода» 
напротив магазина «1000 мелочей» сначала столкнулся с трамваем, который дви-
гался по маршруту №12, а потом врезался в дерево. Мужчина получил травмы, не-
совместимые с жизнью, и скончался на месте аварии еще до приезда медиков. Трое 
пассажиров, находившихся в трамвае, не пострадали. В «Оде» кроме водителя на 
заднем сиденье находилась женщина, которая пояснила, что водитель во время 
управления автомобилем почувствовал себя плохо. Мужчина был пристегнут рем-
нем безопасности, при осмотре видимых повреждений на его теле не обнаружено. 

Елена БЕССОНОВА. 

За рулем стало плохо



Нападающий сборной России по хоккею Александр Ра-
дулов из-за болезни пропустит последний в сезоне этап 
Евротура — Чешские игры. Об этом сообщает РИА «Но-
вости» со ссылкой на источник в национальной команде. 
Какая именно болезнь у форварда ЦСКА, не сообщается.

Радулов не полетел с национальной сборной в Йенчепинг, 
где вчера команда провела вынесенный матч со Швецией. 
Остальные игры состоятся в чешском Брно. 27 апреля рос-
сияне встретятся с финнами, а на следующий день Россия 
сыграет с Чехией.

* * *
Дортмундская «Боруссия» разгромила мадридский 
«Реал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. 

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, встреча, ко-
торая прошла вечером 24 апреля на стадионе в Дортмунде, 
завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля. Ответная 
встреча «Боруссии» и «Реала» - в Мадриде 30 апреля.

* * *
Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» купил ата-
кующего полузащитника дортмундской «Боруссии» и 
сборной Германии 20-летнего Марио Гетце. Об этом 
пишет немецкое издание Bild. 

Сумма сделки составила примерно 37 миллионов евро. 
По данным издания, зарплата Гетце в «Баварии» составит 

семь миллионов евро в год. 
* * *

Нападающий английского футбольного клуба «Ливер-
пуль» Луис Суарес дисквалифицирован на 10 матчей за 
укус защитника «Челси» Бранислава Ивановича. Об этом 
сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации 
Англии (FA). 

Инцидент произошел 21 апреля во время игры английской 
премьер-лиги, которая завершилась со счетом 2:2. Судьи не 
заметили поступка Суареса, поэтому он не понес никакого 
наказания. После встречи уругвайский нападающий признал 
свою вину и извинился перед Ивановичем и болельщиками.

* * *
Самый титулованный американский атлет, представ-
ляющий зимние виды спорта, конькобежец Аполо Оно 
объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает 
Reuters.

Оно заявил, что не хочет полностью уходить из спорта, по-
этому планирует заняться работой на телевидении. Спорт-
смен добавил, что приедет на Олимпийские игры 2014 года в 
Сочи в составе бригады американского телеканала NBC. Оно, 
выступавший в шорт-треке, принял участие в трех Олимпий-
ских играх — 2002 года в Солт-Лейк-Сити, 2006 года в Турине 
и 2010 года в Ванкувере. На его счету две золотые, две сере-
бряные и четыре бронзовые награды. Американец является 
восьмикратным чемпионом мира, еще семь раз он выигрывал 
серебряные награды и шесть раз бронзовые.

Мир спорта
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26 апреля. Восход Солнца 6.21. Заход 21.35. Долгота дня 15.14. 17-й 
лунный день.

27 апреля. Восход Солнца 6.19. Заход 21.37. Долгота дня 15.18. 18-й 
лунный день.

Cегодня днем +7…+9 гра дусов, пасмурно, небольшой дож дь. 
Атмосферное давление 738 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 5 метров в 
секунду.

Завтра ночью +6, днем +4…+6 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 729 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. 

Сегодня и завтра слабые магнитные бури.
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Снова борьба 
с «золотыми 
парашютами» 
В апреле президент России Владимир Путин по-
требовал у правительства до июля разработать 
ограничения на размеры «золотых парашютов» в 
госкомпаниях.

«Золотыми парашю-
тами» обычно называют 
бонусы, которые про-
писаны в договоре о 
найме топ-менеджера. 
Как правило, такие 
компенсации выплачи-
ваются руководителю 
при досрочном растор-
жении контракта или в 
случае его увольнения 
в результате недруже-
ственного поглощения 

компании.
После глобального кризиса 2008-2009 годов страны 

G20 («большой двадцатки») ввели ограничения на бо-
нусы (но только для банкиров), а в США были приняты 
ограничения на размер выплат руководителям ком-
паний, получающих финансовую помощь от государ-
ства. Весной текущего года в Швейцарии прошел ре-
ферендум, на котором большинство граждан поддер-
жали идею запрета на «золотые парашюты» для всех 
высших управленцев. Об ограничениях на «увольни-
тельные» задумываются во Франции, Дании и других 
странах.

Россия, обеспокоенная приближающейся рецес-
сией и рьяно защищающая социальную стабиль-
ность, также не осталась в стороне. К примеру, в 2009 
году в Минфине предлагали заморозить бонусы топ-
менеджменту госкомпаний на два года, а в ЦБ обе-
щали взять под контроль размер вознаграждений ру-
ководителей банков, получивших поддержку от госу-
дарства. Однако когда кризис прошел, все вернулось 
на круги своя: по итогам 2010 года рост зарплат топ-
менеджеров в России оказался одним из самых бы-
стрых в Европе.

Кроме «золотых парашютов» в бизнес-сленге 
встречаются также «серебряные» и «жестяные». Пер-
вые выплачиваются в качестве бонусов менеджерам 
среднего звена (не самым высшим руководителям), 
вторые могут получить все остальные сотрудники ком-
пании (например, в случае поглощения).

Последние по времени претензии к правительству 
по поводу «дорогих» управленцев спровоцировала 
отставка руководителя «Ростелекома» Александра 
Провоторова. В конце марта газета «Коммерсантъ» 
написала, что после увольнения бывший глава госу-
дарственного телекоммуникационного гиганта полу-
чит 280 миллионов рублей, из которых 200 миллионов 
составит «золотой парашют», а остальное — премия за 
год. Позднее РИА «Новости» со ссылкой на саму ком-
панию передало, что общие выплаты Провоторову бу-
дут чуть меньше — около 233 миллионов рублей.

Через несколько дней после ухода Провоторова с 
поста гендиректора «Ростелекома» президент Влади-
мир Путин на заседании Общероссийского народно-
го фронта отметил, что тема ограничений на размер 
«золотых парашютов» обсуждается во многих госу-
дарствах, и призвал последовать мировой практике. 
И в Госдуме, и в правительстве идею ограничений, ко-
нечно, поддержали. В середине апреля премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы депута-
тов, которые опять вспомнили о компенсации Прово-
торову, отметил, что зарплаты и «золотые парашюты» 
менеджеров в компаниях, контролируемых государ-
ством, должны быть привязаны к реальным достиже-
ниям этих организаций. 

Уже 24 апреля депутат от «Справедливой России» 
Олег Нилов внес на рассмотрение Госдумы законопро-
ект об установлении максимального размера зарплат 
и ограничений на «золотые парашюты» для менедже-
ров высшего звена в госпредприятиях. Согласно до-
кументу, под госпредприятием понимается в том чис-
ле госкорпорация, госкомпания, государственное или 
муниципальное учреждение, ГУП (государственное 
унитарное предприятие), а также «иная организация, 
финансируемая из средств федерального бюджета» 
или местных бюджетов. Зарплаты топ-менеджеров в 
госкомпаниях автор проекта предлагает привязать к 
президентской зарплате: как говорится в документе, 
ежемесячный оклад руководителя госпредприятия 
с учетом возможных надбавок не может превысить 
среднемесячный оклад президента по итогам преды-
дущего года.

Согласно декларации Владимира Путина, опубли-
кованной 12 апреля на сайте Кремля, в 2012 году рос-
сийский президент заработал 5,79 миллиона рублей. 
Таким образом, ежемесячная зарплата президента со-
ставила 482,5 тысячи рублей, сообщает Лента.Ру.

26 апреля 
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
1961 Публикация сообщения о решении ЦК ВЛКСМ направить на стро-

ительство совхозов казахстанской целины 15 тыс. молодых строителей. 
1965 Указом Президиума ВС СССР День Победы над фашистской Гер-

манией 9 мая объявлен нерабочим днем.
1986 01:23. Самая страшная техногенная катастрофа XX века. Взрыв на 

четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. 
Родились:
1660 Даниэль Дефо, английский писатель. 
1874 Инесса Арманд, деятель революционного движения, соратница 

В.И. Ленина. 
1939 Владислав Дворжецкий, актер. 

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

В тагильском отделе военного комиссариата области 
состоялось торжественное собрание, посвященное 
дню призывника. Родителям тагильчан, проходящих 
службу в рядах Российской армии, были вручены благо-
дарственные письма, в которых командиры воинских 
частей выразили признательность за воспитание до-
стойных защитников Отечества.

�� день призывника

Равнение на лучших

Михаил Вотинцев слу-
жит снайпером в кос-
мических войсках 

(Архангельская область, го-
род Мирный-14), в его веде-
нии – охрана спецобъектов. 

В юности молодой чело-
век занимался кикбоксин-
гом, прыгал с парашютом и 
готовился стать десантни-
ком. Но в войска «воздуш-
ной кавалерии» ему попасть 

не удалось, о чем теперь ни-
сколько не жалеет. Он служит 
исправно, ответственно, с 
поставленными задачами 
справляется легко, свиде-
тельствует отзыв командира 
роты охраны А. Золотых, вру-
ченный родителям Михаила 
Ларисе Борисовне и Михаи-
лу Алексеевичу. 

- Регулярно получаем от 
сына письма, - рассказыва-
ют супруги. – Пишет, что слу-
жить нравится, кормят хоро-
шо, не хватает только сладо-
стей – конфет и шоколада. 

Отец Михаила служил по-
граничником в Афганистане, 
участвовал в боевых дей-
ствиях. Вернувшись в род-
ной город, окончил школу 
милиции, а затем поступил в 
отряд ОМОНа. Четыре раза 
командировался на Север-
ный Кавказ. 

В числе других тагиль-
чан были отмечены Павел 
Клименко, Янис Табрисов, 
Дмитрий и Михаил Долгопо-
ловы, Сергей Котов и Алек-
сандр Лошкарев – курсан-
ты учебной танковой роты. 
Свои должностные обязан-
ности они выполняют четко 
и добросовестно, любые ре-
шения принимают грамотно, 
мыслят трезво. Занимаются 
спортом, показывают хоро-

Родители  Михаила Вотинцева – Лариса Борисовна  
и Михаил Алексеевич.

Государство – чернобыльцам

шие результаты в выполне-
нии нормативов по боевой 
подготовке. 

Рядовой Александр До-
можиров при прохождении 
службы в должности опера-
тора проявляет старание и 
инициативу, руководствует-
ся правилами воинской веж-
ливости.

Другие наши земляки, 
Максим Промышленников 
и Сергей Мухачев, показали 
высокий уровень знаний по 
боевой подготовке в учебной 
роте связи.

Стрелок штурмовой груп-
пы второго взвода роты спе-
циального назначения Артур 
Черепов дисциплинирован и 

честен, дорожит войсковым 
товариществом, повседнев-
но повышает физическую за-
калку. 

Денис Сохарев, мастер пу-
тевой роты, готов прийти на 
помощь товарищам в труд-
ную минуту, помочь словом и 
делом. Его фотография не раз 
украшала доску почета в раз-
деле «Заслужил похвалу!»

Вячеслав Упоров за вре-
мя прохождения службы в 
роте электротехнических 
средств заграждений и ох-
раны успешно освоил все 
должностные обязанности. 
Принимал участие в сорев-
нованиях по лыжам среди 
воинских частей космодрома 

Плесецк. Там же выполняет 
свой гражданский долг Ки-
рилл Таланцев, направлен-
ный в третью испытательную 
группу по подготовке к пуску 
ракеты-носителя «Рокот». 
Кирилл гордится историей 
своей части, ежедневным 
трудом сохраняет и приум-
ножает ее славу.

На день призывника в во-
енкомат были приглашены 
ребята, не достигшие совер-
шеннолетия. Для них после 
официального приема было 
организовано посещение во-
инской части и музея броне-
танковой техники. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

«26 апреля в 1986 году на Чернобыль-
ской атомной электростанции произошла 
крупнейшая в мире ядерная катастрофа. 
Было выброшено в атмосферу около 190 
тонн радиоактивных веществ.  
Масштабы катастрофы могли стать 
большими, если бы не мужество и само-
отверженность участников ликвидации 
последствий взрыва на Чернобыльской 
АЭС.
Каждый из них  ценой своей жизни и 
здоровья сделал все возможное и невоз-
можное, чтобы не допустить распростра-
нения беды, спасти народ, страну и мир 
от последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС.
Как государство помогает выжившим 
чернобыльцам и их семьям?»

(Ирина Феоктистова)

Вот как прокомментировала вопрос чита-
тельницы заместитель начальника управле-
ния социальной политики Елена КОКОРЕВА.

- В управлении социальной политики по 
Ленинскому району состоят на учете люди, 
которые принимали участие в событи-
ях на ЧАЭС. Это 84 ликвидатора аварии 
на ЧАЭС.  52  из них стали инвалидами  
вследствие катастрофы на ЧАЭС. Государ-
ство предусмотрело меры социальной под-
держки для этой категории граждан. Управ-
ление социальной политики по Ленинскому 
району предоставляет проживающим в рай-
оне чернобыльцам:

1. Ежемесячная  денежная  компенса-
ция в возмещение вреда: 

•инвалиды вследствие чернобыльской ка-
тастрофы (ЧАЭС);

•члены семьи умершего инвалида,  нахо-
дившиеся на его иждивении. 

2. Ежемесячная  денежная компенса-
ция на приобретение продовольственных 
товаров:

•инвалиды вследствие ЧАЭС, а также про-
живающие с ними дети до 14 лет;

•ликвидаторы ЧАЭС в 1986-1987 гг.;
•ликвидаторы ЧАЭС в 1988-1990 гг., уча-

ствовавшие в работах по объекту «Укрытие»;
•эвакуированные, переселенные, выехав-

шие добровольно.
3. Ежегодная компенсация за вред здо-

ровью:
•инвалиды ЧАЭС;
•ликвидаторы ЧАЭС в 1986-1990 гг.;
•эвакуированные из зоны отчуждения и 

переселенные из зоны отселения ЧАЭС;
•ветераны ПОР.
4. Единовременная  компенсация за 

вред здоровью:
•инвалиды, в отношении которых установ-

лена причинная связь наступившей инвалид-
ности с ЧАЭС.

5. Оплата  дополнительного отпуска:
•инвалиды вследствие чернобыльской ка-

тастрофы;
•ликвидаторы ЧАЭС в 1986-1987 гг.;
•ликвидаторы ЧАЭС в 1988-1990 гг., уча-

ствовавшие в работах по объекту «Укрытие».
6. Единовременная  компенсация: 
•семьи, потерявшие кормильца вслед-

ствие чернобыльской катастрофы;
•родители погибшего (умершего) гражда-

нина из числа следующих лиц:
- инвалиды ЧАЭС;
- ликвидаторы ЧАЭС.
7. Пособие  на погребение умерших 

граждан из числа инвалидов ЧАЭС:
•члены семьи или лица, взявшие на себя 

организацию похорон.
В.ФАТЕЕВА.

�� бывает же…

Один на один с тигром 
Посетительница цирка в городе Салина, штат Канзас, 
встретилась в туалете учреждения с тигром, который 
сбежал во время представления, пишет Salina Journal. 

Крейбил рассказала, что тигр был не очень большим, не 
самым крупным из труппы зверей-артистов, участвующих в 
цирковых представлениях. Однако, увидев его, она все же ис-
пугалась и решила отступать. Кто-то из сотрудников цирка от-
крыл дверь туалета и велел ей выходить. Вскоре после этого 
тигра удалось поймать. 

По словам Крейбил, после инцидента ее маленькая дочь 
решила расспросить ее о тигре. При этом девочка не спраши-
вала об опасности, которой подвергалась ее мать, а поинте-
ресовалась у нее, помыл ли зверь лапы, находясь в уборной.

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Изабелла. Буки. Улан. Клюв. Кета. Али. Шпат. Борт. Изаура. Ток. Аул. Кит. Эре. 
Еда. Иск. Батый.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бильбоке. Кук. Рети. Филе. Ату. Тэк. Иона. Тор. Кеб. Кепи. Бал. Азарт. Тау. Лава. Улей. Лор. 
Агни. Ажан. 

�� из почты

«Мы за ценой не постоим»…
В преддверии Дня Победы в Нижнетагильском музее па-
мяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах 
планеты, прошла литературно-музыкальная гостиная 
«Мы за ценой не постоим». Она была посвящена  
70-летию Уральского добровольческого танкового кор-
пуса (УДТК) и 68-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В мероприятии приня-
ли участие заместитель 

председателя Нижнета-
гильского городского сове-
та ветеранов Великой Оте-
чественной войны Неонила 
Максимова,  председатель 
Нижнетагильского отделения 
общественной организации 
военнослужащих УДТК (впо-
следствии 10-й гвардейской 
Уральско-Львовской добро-
вольческой танковой диви-

зии) Александр Смирнов, 
школьники. Член ветеран-
ской организации УДТК, ко-
мандир танка, младший сер-
жант Евгений Кустов расска-
зал ребятам о своей службе 
в прославленной дивизии в 
1969-1971 годах,  «сын пол-
ка» Николай Самойлов пове-
дал о своей юности в гроз-
ные военные годы, внучка 
ветерана Великой Отече-
ственной войны Наталья 

Есеенко показала  награды 
своего дедушки, рассказав 
о его участии в боях с фа-
шистами. В свою очередь,  
учащиеся школы №6 подго-
товили стихотворный ответ-
послание ветеранам.    

Безусловно, такие встре-
чи  необходимы для воспи-
тания патриотизма среди 
современной молодежи, так 
как живое общение с вете-
ранами помогает понимать 
и осознавать историю своей  
страны. 

Роман АРЕФЬЕВ,  
 директор  

Нижнетагильского музея 
памяти воинов-тагильчан, 

погибших в локальных  
войнах планеты. 

Бригаде, работавшей на дне 
карьера, сообщили, что привезли 
аванс. 

Так быстро по карьерной лест-
нице не поднимался еще никто.

Участники дня призывника.


