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Мы можем и должны 
не убегать от проблем туда, 
где теплее, а брать дело в 
свои руки и не бояться уже 
самим лепить облик сво-
его города. Чтобы нашим 
потомкам «теплее» было 
здесь, а не где-то там, где 
нас, как водится, нет.

8 стр.

Нижний Тагил  
приветствует RAE 2015

 RAE 2015, открывающаяся завтра, - 
крупнейший отечественный смотр военной 
техники для сухопутных войск. Свои новей-
шие разработки на ней покажут ведущие 
предприятия российского оборонно-про-
мышленного комплекса, активно готовив-
шиеся к выставке.

 Нижний Тагил, вновь принимающий 
юбилейные смотрины современного во-
оружения, военной техники и боеприпа-
сов, тоже немало сделал для успешного 
проведения выставки. В сегодняшнем но-
мере «Тагильского рабочего» мы расска-
зываем о крупнейших проектах развития 

инфраструктуры города, реализованных 
к RAE 2015.

 Как и обещала редакция, вторничный но-
мер нашей газеты удвоился в объеме и те-
перь будет выходить на 16 полосах форма-
та А3. Цветные полосы в нем появятся уже 
в октябре.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

 К нашим читателям
Танки к бою готовы.

В четверг в актовом зале 
ГИБДД начальник ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское» полковник 
Ибрагим Абдулкадыров пред-
ставил личному составу нового 
начальника отдела. Приказом 
Главного управления МВД Рос-
сии по Свердловской области 
руководителем Нижнетагиль-
ской инспекции по безопасно-

сти дорожного движения назна-
чен подполковник полиции Ана-
толий Чернов, сообщила пресс-
служба ведомства. 

Анатолий Александрович 
не понаслышке знает работу 
ГИБДД. Он уже возглавлял дан-
ное подразделение с 2009-го 
по 2013 годы. В последнее вре-
мя в связи со служебной необ-

ходимостью Чернов руководил 
отделом охраны общественно-
го порядка управления полиции 
города. 

Ибрагим Абдулкадыров вы-
разил уверенность, что поря-
док на дорогах города будет 
под неусыпным контролем но-
вого руководителя. «Вы сдела-
ете все, чтобы уменьшить коли-

чество ДТП и нарушений среди 
личного состава. Безопасность 
тагильчан во многом зависит 
от того, насколько добросо-
вестно, честно и преданно кол-
лектив ГИБДД под вашим руко-
водством будет нести службу по 
охране общественного порядка, 
предупреждению и пресечению 
дорожно–транспортных проис-

шествий. В свою очередь, ру-
ководство управления полиции 
окажет вам всю необходимую 
помощь, поддержку и содей-
ствие в обеспечении отдела 
ГИБДД оргтехникой, транс-
портом, в ремонте служебных 
помещений и решении других  
вопросов», - подчеркнул Ибра-
гим Абабакарович.

Подполковник Чернов уже 
приступил к выполнению слу-
жебных обязанностей.

Елена БЕССОНОВА. 

�� назначения

Второй раз в то же кресло 
Руководителем отдела ГИБДД снова стал Анатолий Чернов



•	 Космодромы	откроют	для	туристов
Роскосмос намерен развивать туристическое направление на 

космодромах Байконур (Казахстан) и Восточный (Амурская об-
ласть), пишет газета «Известия». При этом госкорпорация не бу-
дет заниматься обслуживанием посетителей, она предоставит это 
туроператорам. «Будет разработана специальная система, кото-
рая позволит сделать туристическое направление более цивили-
зованным», — рассказал официальный представитель Роскосмоса 
Игорь Буренков. По его словам, после необходимых инфраструк-
турных изменений «в прозрачном режиме будет осуществляться 
отбор операторов, которые уже непосредственно и возьмутся за 
создание продукта и обслуживание туристов». Буренков отметил, 
что на данный момент возможность посетить космодром в качестве 
туриста есть, но это довольно сложно.

•	 В	ОПЕК	не	пойдем
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) предлагала Рос-

сии войти в ее состав, однако страна решила остаться наблюдате-
лем. Об этом глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил в ходе конфе-
ренции FT Commodities, сообщает ТАСС. По его словам, принятию 
такого решения послужил ряд причин. Среди них технологические 
различия в методах добычи нефти, а также тот факт, что российский 
рынок в данной области практически полностью приватизирован и 
российское правительство не может напрямую им управлять так, 
как это делают в странах ОПЕК, передает РИА «Новости». Сечин 
отметил, что страны Европы остаются основными потребителями 
российской нефти, при этом он подчеркнул, что «растущий рынок 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) является крайне привлека-
тельным». «В настоящее время, несмотря на достаточно большие 
объемы в направлении АТР, в общей структуре нашего экспорта это 
не превышает 13-15 процентов», — заявил глава «Роснефти». 

•	 Боевики	проникли	в	Европу		
под	видом	беженцев

Более четырех тысяч боевиков террористической организации 
«Исламское государство» (ИГ) проникли в страны Европейского со-
юза (ЕС) под видом беженцев, сообщает газета Sunday Express со 
ссылкой на источник в группировке. По его словам, операция по 
переброске прошла успешно. Источник рассказал, что боевики вли-
ваются в поток беженцев в портах турецких городов Измир и Мер-
син, откуда через Средиземное море прибывают в Италию. После 
этого боевики направляются в другие европейские страны, в част-
ности - в Швецию и Германию. Источник издания в ИГ заявил, что 
инфильтрация боевиков — это начало мести за воздушные удары, 
которые наносит международная коалиция, возглавляемая США. 

•	 Депардье	хочет	пожить	в	Белоруссии	
с	крестьянами

Французский актер Жерар Де-
пардье признался в интервью жур-
налу Le Figaro, что хочет продать 
все свое имущество во Франции, 
так как больше не желает быть ча-
стью этой страны. При этом он от-
метил, что, возможно, переедет в 
Белоруссию. «Я хочу пожить в Бе-
лоруссии среди крестьян, потому 
что там очень красиво, а президент 
[Александр Лукашенко] — хоро-

ший человек. Мне, честно говоря, не нравятся перспективы Европы, 
да и Европа сама себе не нравится. Там проблемы с мигрантами, 
фермерами, а власти относятся к народу пренебрежительно», — 
пояснил актер. Он добавил, что любит французский язык, но вряд 
ли снова приедет во Францию. Сейчас актер живет в Италии. 

КСТАТИ. Жерар Депардье заявил, что хотел бы сыграть в кино Ивана 
Грозного. Как он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», образ этого 
царя ему очень интересен, передает ТАСС. Сейчас он играет Ивана Грозного 
в оратории Сергея Прокофьева. При этом все слова актер произносит по-
русски. «Выучил фонетическим способом. Единственное, мне осталось: 
собраться с силами и выучить русский язык», — добавил он.

•	 Госзакупки	импортной	рыбы	
предложат	ограничить

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в ближай-
шее время в правительство внесут проект ограничения госзакупок 
импортной рыбы. По его словам, это поможет найти невостребо-
ванной рыбе свою нишу. Шестаков отметил, что постановление об 
ограничении импортных госзакупок касается не только рыбы, но и 
«большого перечня сельскохозяйственных продуктов». По словам 
главы Росрыболовства, ограничение позволит «найти свою нишу» 
видам рыбы, слабо востребованной на внутреннем рынке, напри-
мер - минтаю. По мнению Шестакова, уровень производства рыбы 
на отечественных предприятиях гораздо выше, чем на зарубежных. 
«Не можем мы кормить наших детей в школах и детсадах тилапией 
и пангасиусом, выращенными в прудах с искусственным кормом 
и не всегда благоприятными экологическими показателями», - за-
явил чиновник. 
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По сообщениям РИА «Новости», Ленты.Ру, Интерфакса, РБК.

В	стране	и	мире

Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Пре-
зидентский» в Галья-

но-Горбуновском массиве под 
стать названию выглядит внуши-
тельно. Общая площадь объекта 
– более восьми тысяч квадрат-
ных метров. Это самый крупный 
и самый современный спортив-
ный центр Нижнего Тагила.

Напомним, «Президентский» 
построен по поручению Влади-
мира Путина, которое стало ито-
гом встречи с представителями 
тагильской общественности в 
апреле 2013 года. Московская 
организация, один из лидеров в 
области проектирования спор-
тивных сооружений в России, 
подготовила проект. Средства 
на его оплату (12 миллионов ру-
блей) выделил на благотвори-
тельной основе ЕВРАЗ НТМК.

По предварительным расче-
там, на строительство требова-
лось 28 месяцев. В Нижнем Та-
гиле уложились в 12. Ровно че-
рез год ФОК открыл свои двери 
для горожан: в последний день 
лета здесь прошел хоккейный 
матч команд ЕВРАЗ НТМК и 
Уралвагонзавода.

�� физкультурно-оздоровительный	комплекс

Новый флагман  
тагильского спорта
ФОК «Президентский» - лучший подарок  
для спортсменов, любителей и болельщиков

Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс состоит из двух 
больших блоков. Первый - ле-
довая арена с трибунами на 500 
мест. В этой же части комплек-
са расположены зал борьбы, 
зал силовой подготовки, меди-
цинский кабинет и восемь раз-
девалок.

На катке будут тренировать-
ся юные хоккеисты (в том числе 
команды квартальных клубов) и 
фигуристы. К слову, последним 
нередко приходилось ездить в 
Верхнюю Салду, поскольку не 
было возможности заниматься 
в ледовом дворце на Вагонке в 
удобное время.

- Теперь отделение фигур-
ного катания ДЮСШ «Спутник» 
(26 человек, имеющих разряды, 
и тренер Анна Болдина) пере-
йдет в СДЮСШОР «Юпитер», - 
рассказал президент городской 
федерации этого вида спорта 
Артур Гартунг. – Набор проведем 
для гальянских детишек. Думаю, 
от желающих отбоя не будет. В 
перспективе, сможем пригла-
сить на работу еще несколько 
тренеров. Кроме того, планиру-
ем принимать здесь первенства 

и чемпионаты области: условия 
позволяют.

По вечерам на катке будут 
проходить массовые катания и 
матчи так называемой Ночной 
хоккейной лиги. Для зрителей 
с ограниченными физическими 
возможностями создана без-
барьерная среда: подняться на 
трибуну можно на лифте. 

Двукратный чемпион мира 
бывший капитан сборной Рос-
сии Алексей Морозов высоко 
оценил новую ледовую арену. 
Отметил хорошую вентиляцию и 
удобство раздевалок. Знамени-
тый хоккеист обещал приехать 
и провести в «Президентском» 
мастер-класс для подрастаю-
щего поколения.

В теплом переходе смонти-
рован зал для настольного тен-
ниса. Во втором блоке, соб-
ственно ФОКе, разместились 
25-метровый бассейн и малая 
10-метровая чаша для обуче-
ния детей плаванию с пяти лет. 
Есть специальные подъемники 
для занятий людей с ограничен-
ными физическими возможно-
стями. 

Вода уже прошла эксперти-
зу, она соответствует всем нор-
мативам. Хлор не используется, 
очистка идет по современным 
технологиям с помощью уголь-
ных фильтров. 

Мультиспортивный зал рас-
считан на 500 зрительских мест. 
Паркет - из березовых досок. По 
словам директора ФОКа Сергея 
Кутемова, характеристики по 
эксплуатации этого материала 
- самые лучшие. На таком по-
крытии можно заниматься ми-
ни-футболом, гандболом, во-
лейболом и баскетболом. Есть 
возможность трансформиро-
вать площадку, чтобы использо-
вать ее одновременно для тре-
нировок по двум видам спорта. 
Трибуны тоже передвижные. 

xx  14 стр.

ФОК «Президентский».

Тренажерный зал.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� драмтеатр

Под крышей дома своего
4 сентября  2015 года войдет в историю Нижнетагильского драматического театра имени Д. Н. Мамина-Сибиряка   
как еще один его день рождения. В рекордно короткие сроки была проведена реконструкция здания,  
и свой юбилейный 70-й творческий сезон  коллектив театра встречает  в родных стенах

Не прошло и года

70 лет назад создание дра-
матического театра стало по-
дарком тагильчанам за геро-
ический труд в годы Великой  
Отечественной войны. 60 лет 
назад у храма искусств появи-
лось свое здание. А в год 70-ле-
тия Победы Нижний Тагил полу-
чил еще один подарок – завер-
шилась реконструкция здания 
драматического театра.

На торжественном вечере, 
посвященном возвращению те-
атрального коллектива на род-
ную сцену после 11-месячно-
го отсутствия, художествен-
ный руководитель театра Игорь 
Булыгин  рассказал публике о 

присвоении почетного звания 
«Главный инженер Стройки» 
главе города Сергею Носову. 
Да, средства  на реконструкцию 
выделяли и местный, и област-
ной, и федеральный бюджеты, 
но благодаря именно напору 
мэра даже кризис не помешал 
завершить работы в назначен-
ные сроки. А чтобы участники 
реконструкции не забывали, ка-
ких усилий им это стоило, под-
готовлен специальный диск с 
записью планерок, совещаний 
и всех этапов реконструкции. 

Сергей Носов вручил благо-
дарственные письма, почетные 
грамоты и памятные медали «За 
вклад в развитие города Нижний 
Тагил» специалистам и руково-
дителям МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», компа-
ний «НеоКрил» и «Сценическое 
оборудование «Система», ди-
ректору театра Ольге Анисимо-
вой и художественному руково-
дителю Игорю Булыгину.  

Ольга Анисимова, получив 
символический ключ от обнов-
ленного здания, отметила:

- Не скажу, что мы долго жда-
ли этого события. Мы работали. 
Наш коллектив достойно выдер-
жал это испытание. И спаси-

После реконструкции в театре поя-
вились новые кресла и занавес, совре-
менная световая и звуковая аппарату-
ра, специальные подъемники и места 
в зрительном зале для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
вынужденными передвигаться на ин-
валидных колясках. А еще, почти через 
четверть века, здесь вновь открылся те-
атральный музей. И неудивительно, что 
в первые дни его работы  очередь сюда 
была  больше, чем в буфет. 

В небольшой комнатке представле-
на первая выставка возрожденного му-
зея -  «Из биографии театрального зда-
ния». В витринах – афиши, фотографии, 
документы, вырезки из газет, номерки 
из старого гардероба, костюмы… Есть 
персональная витрина режиссера и ху-
дожественного руководителя Валерия 
Пашнина. В планах – тематические вы-
ставки и  встречи со зрителями.  

Время работы музея – за полчаса до 
начала  спектакля  и в антракте.

Лучших  актеров выбрали зрители

По традиции, в торжественной обстановке прошло  вручение 
премий имени Валерия Павловича Пашнина лучшим актерам ми-
нувшего сезона, которых выбирали сами зрители. После каждого 
спектакля тагильчане и гости города могли отдать свой голос за  
понравившегося им  актера, и  по результатам всеобщего голосо-
вания лучшими нынче названы Иза Высоцкая и Андрей Рывкин. 

Премьера – «Свадьба Фигаро»

Открылся сезон премьерой спектакля «Свадьба 
Фигаро». Режиссер из Екатеринбурга Дмитрий Ка-
симов  увидел знаменитую комедию Пьера Бомар-
ше в интерьерах французского отеля рубежа XIX-XX 
веков, поэтому граф Альмавива стал владельцем  
отеля, Фигаро – управляющим, Керубино – коридор-
ным, а основной декорацией на сцене – огромная 
кровать-трансформер… Кстати, за время репетиций 
произошла замена актеров, исполняющих роли Фи-
гаро и Сюзанны:  зрители увидят известных героев 
в исполнении Алексея Карпова и Ирины Цветковой.

Благодаря хореографу-постановщику Ксении Ми-
хеевой, актеры практически не стоят на сцене, на-
ходясь  в постоянном движении. В одних сценах они 
страстны и решительны, в других  похожи на кукол-
марионеток, которых кто-то дергает за невидимые 
ниточки.

В «Свадьбе Фигаро» зрители увидят своих люби-
мых артистов: Ирину Вакуленко, Татьяну Рапопорт, 
Сергея Зырянова, Василия Саргина, Юрия Сысоева, 
Андрея Рывкина, Анну Каратаеву… Оценят дебют на 
тагильской сцене Егора Коротаева в роли Керубино. 
И, кроме того, по мнению первых зрителей,  роль 
графа Альмавивы стала настоящим  подарком  ак-
теру Василию Мещангину и его поклонникам. 

бо всем! Спасибо коллективам 
дворцов, на площадках которых 
мы выступали, спасибо  строи-
телям, монтажникам, малярам, 
техникам, главе города, всем, 
кто нам помогал. Мы вернулись 
домой!

Кстати, о том, насколько зна-
чимым событием стало откры-
тие обновленного здания теа-
тра,  может говорить и тот факт, 
что на торжества по этому по-
воду приехали и представители 
областного министерства куль-
туры, и депутаты Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области, и глава Екатеринбурга 
Евгений Ройзман…

Сезон открытий
В Нижнетагильском драма-

тическом театре теперь с радо-
стью говорят, что завершился 
кочевой сезон и начался юби-
лейный сезон открытий. Сна-
чала открылся сам театр, потом 
его музей, а в ближайшее время 
зрители откроют для себя двух 
новых актеров -  Егора  Корота-
ева  и Юрия  Яценко.

На 13 октября запланирован 
ежегодный конкурс молодых ар-
тистов «АПАРТе», с  20 октября 
начнется театральная неделя 
юного зрителя, в афише кото-
рой появятся «Золушка» и  «Ле-
тучий корабль», «Дюймовочка» 
и «Сказка о царе Салтане», со-
стоится посвящение в зрители... 

Будут и выставки в фойе, и 
литературные гостиные, и ма-
стер-классы, и юбилейный ве-
чер-сюрприз Нелли Саловской. 
Возвращаются в афишу спек-
такли «Дикое счастье», «Пять ве-
черов», «По щучьему веленью», 
«Сон в летнюю ночь». Ведутся 
переговоры с любимой тагиль-
чанами актрисой Еленой Горде-
евой о постановке ее спектакля 
на сцене драматического теа-
тра. Даже новогодние представ-
ления нынче  станут особенны-
ми. Так что не пропустите!

Одна из витрин возрожденного музея.

 Костюмы  
из спектакля  

«Ромео и Джульетта».

Обновленный драматический театр распахнул свои двери 
для зрителей.

Алексей Карпов в роли Фигаро и Ирина Цветкова в роли Сюзанны.Граф  Альмавив –  
Василий Мещангин.

Даже люстра теперь сияет 
по-особому.

Возрожденный музей

Автор полосы Людмила ПОГОДИНА. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Уральская панорама �� строительство

Мост не на курьих ножках
Дублер фрунзенского моста будет готов к 10 ноября

На период капитального ремонта старого мо-
ста по улице Фрунзе транспортные потоки 
направят по временному путепроводу, ко-

торый подрядчик ООО «Технопарк-ЕКБ» уже вы-
полнил почти наполовину. 

И, хотя в проектной документации значится, 
что возводимая переправа рассчитана на неболь-
шой срок службы, мостовщики строят капиталь-
но. По их словам – и это становится очевидно при 
первом взгляде на готовые основательные опоры 
эстакады, - дублер фрунзенского моста не будет 
походить на временный объект на курьих ножках. 
Он надежен и прослужит долго. Скорее всего, его 
не станут демонтировать после окончания рекон-
струкции старого путепровода, в результате до-
рога, связывающая несколько районов города, 
получит дополнительный разъезд. А тагильчане 
забудут, что такое пробки на Фрунзе.

На строительной площадке дублирующего мо-
ста по улице Красноармейской, несмотря на про-
ливные дожди, люди и техника работают весь све-
товой день. 

Мы с трудом отыскали прораба стройки Арте-
ма Филянина: он редко сидит в будке-времянке, 
постоянно «в поле».

- Погода нас сильно тормозит, ливни размы-
вают грунт, но основные плановые сроки мы все 
равно выдерживаем, - рассказывает Артем Вик-
торович. - Пока на объекте заняты 20 человек в 
одну смену. Как начнут подвозить балки, увеличим 
численность бригад вдвое - до 40 рабочих и пере-
йдем на двухсменный график. 

- Кроме того, - продолжает Артем Филянин, - 
сейчас на стройплощадке действуют два крана, а 
вскоре пригоним третий, чтобы монтировать бал-
ки: каждая по 18 метров в длину и весит 22 тонны. 

В настоящее время сваи будущего моста смон-
тированы до точки третьей опоры. Вскоре поверх 
балок уложат дорожное покрытие протяженно-

стью 72 метра. По четырехполосному дублеру на 
Красноармейской уже через два с половиной ме-
сяца пойдет транспорт. Для пешеходов сделают 
специальные тротуары.

Обычно на строительство сооружений подоб-
ного класса уходит, примерно, год. Но подрядчи-
ки уверены, что успеют завершить работы уже к 
10 ноября. Самая сложная и ответственная часть 
стройки - закладка несущих конструкций - подхо-
дит к завершению. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Артем Филянин.

Техника на строительстве дублера работает в любую погоду.

Верхнесалдинский металлургический 
завод признали банкротом

Арбитражный суд Свердловской области признал Верхнесал-
динский металлургический завод несостоятельным. В отношении 
предприятия открыто конкурсное производство сроком на шесть 
месяцев.  В начале декабря прошлого года завод направил заяв-
ление о признании себя банкротом. В марте суд признал требо-
вания обоснованными и ввел наблюдение. На прошлой неделе, 1 
сентября, арбитраж признал Верхнесалдинский завод банкротом. 
Конкурсным управляющим назначили Ольгу Рущицкую. Сумма тре-
бований кредиторов составляет 548,5 миллиона рублей, балансо-
вая стоимость имущества должника составляет 539,2 миллиона 
рублей. 

Число безработных  
уменьшается

В Свердловской области 
за неделю число безработ-
ных граждан сократилось 
на 291 человека. На начало 
сентября этот показатель 
составляет 32 233 уральца, 
сообщили в пресс-службе 
правительства области.  В 
то же время число вакансий 
в регионе на несколько ты-
сяч больше, чем безработ-
ных. Сейчас работодатели 

предлагают соискателям 37 443 рабочих места с официальной за-
работной платой. На принятие дополнительных мер по снижению 
уровня безработицы Свердловская область потратит в этом году 
почти 250 миллионов рублей. 

С начала года цены выросли  
на 7 процентов

В последний летний месяц потребительские цены в регионе 
подскочили на 0,4 процента, а за год — с августа 2014 года — 
выросли на 16,3 процента, сообщили в Свердловскстате. Сто-
имость продовольственных товаров, без учета алкоголя, в авгу-
сте осталась практически неизменной. Зато с начала года они 
выросли в цене более чем на 11 процентов, а за год — 19,4 про-
цента. В августе стоимость алкогольных напитков осталась неиз-
менной, а вот с начала года она выросла на 7,4 процента. За год 
алкоголь подорожал в Свердловской области на 11 процентов. 
Также в последний месяц лета выросла стоимость непродоволь-
ственных товаров — на 0,9 процента. С начала года их цена уве-
личилась на 10,5 процента, а за год — на 13,8 процента. Услуги 
для населения подорожали на 0,4 процента, а с начала года на 
— 10,3 процента. За год, с августа 2014 года по август 2015 года, 
их стоимость подросла почти на 16 процентов.

Любителей зеленки и стриптиза  
уволили из такси

В Нижнем Тагиле из службы такси уволили автолюбителей, ко-
торые заставляли клиентов, не оплачивающих заказ, раздеваться 
догола и мазать себя зеленкой. По словам директора фирмы «Ве-
зет», договор с группой таксистов расторгнут. Больше в компании 
работать они не смогут - именно по причине неуважительного от-
ношения к людям и за совершение аморальных поступков. Напом-
ним, что в Интернет на днях попали кадры, на которых безденеж-
ных клиентов группа водителей заставляет умываться в зеленке и 
танцевать стриптиз. 

С «Таганского ряда» эвакуировали  
3000 человек

Позавчера днем полиция Екатеринбурга эвакуировала с «Таган-
ского ряда» порядка 3000 человек из-за угрозы взрыва, сообщили 
в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. В 13.00 по линии 
02 неизвестный сообщил о минировании рыночного комплекса в 
Железнодорожном районе Екатеринбурга. На место происшествия 
выезжала следственно-оперативная группа, экипажи ППС, ГИБДД 
и вневедомственной охраны, кинолог со служебно-розыскной со-
бакой, а также саперы «Урал-Вымпела». Территорию оцепили, эва-
куировали порядка 3000 человек. При осмотре взрывного устрой-
ства найдено не было. Проводится проверка, решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела. 

Бабье лето пришло
Теплая погода порадует жителей Свердловской области на этой 

неделе, сообщила главный синоптик регионального гидрометцен-
тра Галина Шепоренко. Особенно приятными будут ближайшие два 
дня, 8 и 9 сентября, когда температура воздуха в светлое время су-
ток будет подниматься до отметки +18...+23 градуса, а ночью опу-
скаться не ниже +11...+16. Во второй половине недели ожидается 
похолодание на пять градусов, а в конце нее даже ночные замо-
розки. При этом синоптики прогнозируют переменную облачность 
и говорят о вероятности дождей. 

По сообщениям ЕАН.

В связи с ремонтными рабо-
тами в сентябре 2015 года ча-
стично изменяется расписание 
пригородных поездов.

10 сентября 2015 года ча-
стично изменяется расписание 
пригородного поезда № 7069 
сообщением Екатеринбург-Пас-
сажирский – Нижний Тагил

С 12 по 20 сентября 2015 
года изменяется расписание 
следующих пригородных поез-
дов: № 6449/ 6453/ 6455/ 6456/ 

6457/ 6458/ 6459/ 6460/ 6461/ 
6462/ 6463/ 6464/ 6472/ 7067/ 
7069/ 7070/ 7401 сообщением 
Екатеринбург - Нижний Тагил 
- Екатеринбург. А также поезд  
№ 6827/ 6828 сообщением Ниж-
ний Тагил - Азиатская и поезд  
№ 6883 сообщением Нижний 
Тагил – Качканар.

С 13 по 21 сентября 2015 
года изменяется расписание 
пригородных поездов № 6452/ 
6454/ 7068/ сообщением Ека-

теринбург - Нижний Тагил – 
Екатеринбург и поезд № 6801 
сообщением Мурзинка - Ниж-
ний Тагил.

Изменения в расписании 
пригородных поездов разме-
щаются на сайте www.svrpk.ru, 
дополнительную информацию 
можно получить в Едином ин-
формационно-сервисном цен-
тре ОАО «РЖД» бесплатно по 
номеру: 8-800-775-00-00.

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� железная дорога 

Расписание электричек меняется  
из-за ремонтных работ
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�� «Тагильская лагуна»

Жемчужина  
«Самоцветного кольца Урала»
В субботу, 12 сентября, пройдет торжественное открытие первого участка набережной после реконструкции

Набережная Тагильского 
пруда менее чем за пол-
года превратилась в «Та-

гильскую лагуну», которая ста-
нет частью комплексного тури-
стического маршрута «Само-
цветное кольцо Урала». В суб-
боту горожане и гости смогут 
оценить работу строителей: со-
стоится торжественное откры-
тие центрального участка – от 
насосной до цирка.

Проект реконструкции вызвал 
немало споров на официальном 
сайте Нижнего Тагила и в соци-
альных сетях. Скептики опаса-
лись, что набережная, «одетая» 
в гранит, будет слишком пафос-
ной и не впишется в ландшафт. 
Оптимисты радовались очеред-
ным позитивным переменам. Но 
действительность превзо шла 
все ожидания! Светлый гранит 
смотрится строго и стильно, 
его удачно обрамляют зеленые 
зоны, а многочисленные игро-
вые площадки добавляют ярких 
красок.

Протяженность набережной 
– 1400 метров, уже готово 980 
метров. Уложено 40 тысяч ква-
дратных метров гранитной плит-
ки. Материал уральский, из ре-
жевского карьера. Плиты обра-
ботаны, чтобы не было скольз-
ко после дождя. Как расска-
зал директор по производству 
ООО «Уралстроймонтаж» Алек-
сей Самсонов, в Нижнем Таги-
ле впервые применяется такое 
крепление гранитного камня, 
оно более надежное, значитель-
но увеличивает срок службы.

Чтобы успеть сдать объект в 
срок, ежедневно трудились 25 
единиц техники и 280 человек. 
На заключительной стадии на-
водить порядок помогали та-
гильчане. По словам строите-
лей, помощь горожан по благо-
устройству бесценна.

В центральной части «Тагиль-
ской лагуны» расположены две 

террасы. Первая – напротив 
фонтана «Каменный цветок». 
Вторая - напротив дома №72 по 
улице Горошникова. Они при-
мерно одинаковые: 137 и 143 
метра в длину. Ближе к цирку 
разместилась смотровая пло-
щадка со спуском к воде. Люби-
мым местом для фотографиро-
вания наверняка станет ротон-
да, а также фигуры из камня и 
металла, выполненные участ-
никами симпозиума городской 
скульптуры.

Освещать «Тагильскую лагу-
ну» будут светодиодные фона-
ри оригинальной конструкции. 
Такие светильники горят очень 
ярко, но снижают энергопотре-
бление в 2,5-3 раза. Сделана 
подсветка у памятника тагиль-
чанам, погибшим в локальных 
войнах планеты. В целях безо-
пасности установлены 45 видео-
камер, ими территория набе-
режной будет просматриваться 
полностью. 

Обустроены три детских пло-
щадки и пять спортивных. На 
бывшем теннисном корте уло-
жили новый асфальт, а сверху – 
современное резиновое покры-
тие. Теперь здесь можно будет 
играть в волейбол, баскетбол, 
футбол. Установлен комплекс 
для занятий воркаутом, в том 
числе - и для людей с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями.

На территории набережной 
будут работать три кафе: в цен-
тре, около гостиницы и у цирка. 
Первым откроется «Парус», вла-
дельцы обозначили примерную 
дату – конец декабря. «Коробка» 
здания готова, ведется отделка, 
параллельно идет благоустрой-
ство прилегающей территории. 

По словам главы города  
Сергея Носова, в качестве боль-
шой парковки, скорее всего, бу-
дет использоваться площадка за 
«Современником». Там одновре-

Детская площадка уже готова принять малышей.

 За порядком следит металлический дворник.

Фонарь: светить будет ярко.

Ротонда наверняка станет самым популярным местом для фотосъемки.

Вид с террасы.

менно смогут разместиться до 
600 автомобилей. Кроме того, 
есть возможность оставить ма-
шину в «карманах» на улице Го-
рошникова.

После торжественного от-
крытия первого участка строи-
тели продолжат работы. До се-
редины октября выложат плитку 
до гостиницы и от цирка до пар-
ка имени Бондина. Поскольку в 
цирке начался капитальный ре-
монт (уже идет замена уличных 

сетей), площадку вокруг здания 
пока реконструировать не будут. 

- Проект «Тагильская лагуна» 
реализован в рамках развития 
внутреннего туризма и основан 
на принципах государственно-
частного партнерства. Частные 
инвестиции в гостиницу позво-
лили городу принять участие в 
федеральной программе, - под-
черкнул мэр Сергей Носов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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Вчера состоялось тор-
жественное открытие  
отеля. Красную ленточ-

ку перерезали первый вице-
президент по развитию биз-
неса компании Carlson Rezidor 
Арилд Ховланд, генеральный 
директор ОАО «НПК Уралва-
гонзавод» Олег Сиенко, глава 
Нижнего Тагила Сергей Носов, 
министр инвестиций и раз-
вития Свердловской области 
Алексей Орлов. 

- Добро пожаловать в отель 
Park Inn by Radisson, - привет-
ствовал гостей Арилд Ховланд. 
– Для нас большая честь от-
крыть отель в Нижнем Тагиле. 
Уверен, что он всегда будет за-
полнен.

Как сказал генеральный ди-
ректор корпорации Уралвагон-
завод Олег Сиенко, когда-то это 
должно было случиться, город 
давно заслуживает того, чтобы 
здесь работала международная 
компания Carlson Rezidor. Ниж-
ний Тагил превращается в тури-
стический кластер. В последнее 
время здесь построено, обнов-
лено и реконструировано колос-
сальное количество объектов 
как социального, так и культур-
ного значения.  

К услугам гостей 127 номе-
ров различной ценовой 
категории. Среди них 10 

улучшенных номеров, четыре 
полулюкса, 3 люкса, еще семь 
номеров предназначены для 
людей с ограниченными воз-
можностями. Выдержанный 
спокойный интерьер в деловом 
стиле, строгий, без дорогих и 
помпезных излишеств, а также 
высочайшие стандарты каче-
ства обслуживания, которыми 
известны отели Park Inn по все-
му миру. Новый четырехзвезд-

�� открытие

Park Inn by Radisson 
принимает первых гостей
Все номера забронированы и оплачены

ник удачно расположен рядом 
с деловым центром Нижнего 
Тагила, на берегу Нижнетагиль-
ского пруда, и удачно вписался 
в концепцию обновленной набе-
режной «Тагильская лагуна». 

Подземный паркинг отеля 
рассчитан на 38 маши-
номест, перед гостини-

цей парковка может вместить 
еще порядка 10 -15 машин. 
Отель идеален для деловых 
людей и туристов, приехав-
ших отдохнуть. Современные 
комфортабельные номера со 
свежим и ярким внутренним 
дизайном оснащены система-

ми кондиционирования, умной 
бытовой техникой, беспровод-
ным доступом в Интернет. От-
дельный предмет гордости 
строителей - медная лестница, 
ведущая с первого на нулевой 
этаж. Пять переговорных ком-
нат, конференц-зал, рассчи-
танный на 250-300 человек. И 
переговорные, и конференц-
зал оснащены самым совре-
менным мультимедийным обо-
рудованием. 

На нулевом этаже – про-
сторный ресторан с выхо-
дами на открытую терра-

су. С центрального входа – ре-
сепшн, зона лобби и небольшой 
бар. Новый отель будет передан 
в управление компании «Рези-
дор» - лидирующему между-
народному оператору отелей в 
России и странах СНГ, а также 
члену группы отелей «Карлсон 
Резидор».

К слову, в сети «Резидор» та-
гильская гостиница стала юби-
лейной, 20-й. Послезавтра от-
крывается новая гостиница Park 
Inn в Новокузнецке, она будет 
уже 21-й. 

- Наш отель лучше, - уверен-
но заявляет Николай Чмель, 
заместитель генерального ди-
ректора по корпоративной соб-
ственности УБТ - Уралвагон-
завод. – По качеству отделки 
просто несравним, у нас все 
работы выполнены аккуратно, 
все на своем месте, по сути, и 
придраться не к чему. В Ново-
кузнецке отделкой занимались 
турки, а у нас делали свои люди, 
компания «Урал билдинг». С по-
явлением отеля создано около 
100 новых рабочих мест, часть 
работ будет передана на аут-
сорсинг опять же местным ком-
паниям, к примеру, уборка, ох-
рана и т.д. 

Напомним, идея постро-
ить в Нижнем Тагиле го-
стиницу мирового уров-

ня впервые прозвучала летом 
2012 года. В марте 2014 года 
началось строительство гости-
ницы. 

После официального откры-
тия для представителей СМИ 
провели небольшую экскур-
сию по номерам: стандарт-
ный и номер-люкс. Для справ-
ки: стоимость первого в обыч-
ные дни – 6,5 тысячи рублей, 
второго – 12 тысяч рублей. На 
период выставки RAE ценник 
увеличивается до 12-40 тысяч 
рублей.

Ольга ПОЛЯКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Новый международный четырехзвездочный отель Park Inn by 
Radisson Нижний Тагил, расположенный в самом центре города, 
уже начал принимать первых посетителей. Это так называемые «те-
стовые» клиенты, то есть тагильчане, которые на практике пытаются 
понять, как работает гостиница, в чем ее преимущества, и обратить 
внимание на недостатки, если они есть. Однако то, что гостини-
ца будет востребована, свидетельствует тот факт, что все гости-
ничные номера Park Inn на время проведения выставки RAE 2015 
уже забронированы и оплачены. Причем произошло это почти две 
недели назад. В новом отеле будут жить гости выставки из Индии 
и чиновники из правительства Российской Федерации, участники 
международного салона. Park Inn - звезда «Тагильской лагуны».

Торжественный момент открытия.

Медная лестница. Ресторан.

Сотрудники нового отеля.
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�� размышления по поводу

Индустриальная 
фишка  
Нижнего Тагила
Зачем туристы едут в другие города? 

Чтобы увидеть что-то 
новое, необычное или, 
наоборот, широко из-

вестное, то, о чем все говорят. 
В Нижнем Тагиле есть что по-
смотреть, чему удивиться, чем 
восхититься. Но туристы в наш 
город почему-то не рвутся. А 
может, тагильчане переоценива-
ют значимость и привлекатель-
ность своих достопримечатель-
ностей? 

Что думает об этом директор 
музея-заповедника «Горноза-
водской Урал» Эльвира Мерку-
шева? 

Что станет брендом?

- Туристический бренд Ниж-
него Тагила только формиру-
ется, - пояснила Эльвира Мер-
кушева. - То, что для тагильчан  
знакомо и неразрывно связано 
с городом, для иногородних ту-
ристов мало известно. Что такое 
для них Урал? Горы, металл, за-
воды, поделочные камни, под-
носы с лаковой росписью… У  
нас неплохая культурно-исто-
рическая основа.

- И это может стать брендом?
- Все вышеперечисленное  

объединяет индустриальная 
культура, а индустриальный ту-
ризм, как бренд, абсолютно 
конкурентоспособен. Но, к  со-
жалению, обычно люди подраз-
умевают под индустриальным 
туризмом только заводы, про-
мышленные площадки, карьеры,  
производство. А для музейных 
сотрудников в это понятие вхо-
дит все, что создано человеком 
в процессе создания и работы 
предприятий: инфраструктура, 
промыслы, появившиеся в свя-
зи с горнозаводским производ-
ством,  быт населения... И Ниж-
ний Тагил - ярчайший пример, 
образец того, как повседневная 
жизнь связана с производством. 

- Что же нужно сделать для 
того, чтобы туристы заинтере-
совались Нижним Тагилом, его 
индустриальной культурой и по-

ехали именно сюда?
- Это сложная задача, но ре-

шаемая, если есть хорошая 
концепция развития туризма в 
городе. Потенциал у Нижнего 
Тагила очень большой, здесь 
можно развивать спортивный 
туризм, оздоровительный, исто-
рический. Можно монополизи-
ровать индустриальный бренд, 
превратить его в туристический 
продукт, сделать «фишкой». У 
нас есть проект индустриаль-
но-ландшафтного «Демидов-
парка» на старопромышленной 
территории, но его реализацию 
бюджеты муниципалитета и ре-
гиона в одиночку не потянут. 

Не надо путать музей  
и заповедник

У музея-заповедника ежегод-
но прибавляется по филиалу: в 
2013 году – музей-усадьба «Де-
мидовская дача», нынче – ми-
ни-музей в сторожевой башне 
на Лисьей горе. Возможно, по-
этому в  городе не утихают раз-
говоры о том, каким же должен 
стать литературно-музейный 
центр «Дом Окуджавы», и по-
прежнему звучат предложения 
не делать его библиотечным 
филиалом, а отдать музею-за-
поведнику.

- Сотрудники музея-запо-
ведника бесконечно уважают 
семью Булата Окуджавы и це-
нят его творчество, - говорит 
директор музея-заповедника 
Эльвира Меркушева. - Увере-
ны, что литературно-музейный 
центр станет местом общения 
литераторов, музыкантов, всех 
творческих людей. Здесь будет 
дух и 30-х годов ХХ века, и 60-
х, и каждый найдет то, что ему 
нужно. В городе появится осо-
бая культурная площадка. Но 
филиалом музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал» центр 
«Дом Окуджавы» быть не может. 
Объясню, почему.

Дело в том, что у музея и у за-
поведника разные функции. В 
музее идет сбор, изучение, по-
пуляризация музейных предме-
тов. У заповедника полномочия 
шире, его обязанность - сохра-
нять исторический ландшафт,  
память места, той территории,  
на которой он  расположен, объ-
екты  историко-культурного на-
следия. Музей-заповедник «Гор-
нозаводской Урал» находится на 
территории старого промыш-
ленного города, в его фондах 
хранятся подлинные экспонаты, 
рассказывающие о том време-
ни. В его составе уже 11 фили-
алов – музей быта горнозавод-
ского населения, музей истории 
подносного промысла «Дом Ху-
дояровых», музей истории тех-
ники «Дом Черепановых», му-
зей-завод, музей природы и ох-
раны окружающей среды… Все  
музеи объединяет горнозавод-
ская культура, а «Дом Окуджа-
вы» в эту концепцию не вписы-
вается. 

Досуговый центр 
с историческим 
профилем

В Нижнем Тагиле нет недо-
статка в учреждениях культу-

ры: три театра, музеи, два де-
сятка филиалов центральной 
городской библиотеки, филар-
мония… Почему же тагильчане 
по-прежнему говорят о том, что 
в городе некуда пойти культурно 
отдохнуть, недостаточно самой 
культуры?

По словам Эльвиры Мерку-
шевой, культурная среда долж-
на ежедневно окружать чело-
века, чтобы он в ней рос. И она 
зависит не от количества уч-
реждений культуры, а от взаи-
модействия. 

Сейчас в музее-заповеднике 
стараются делать больше тема-
тических праздников для семей, 
организовывают познаватель-
ные развлечения и мастер-клас-
сы для дошкольников, проводят 
занятия всевозможных клубов 
по интересам, осваивают вир-
туальное пространство.

- Не считаться с современ-
ной реальностью невозможно, 
- уверена Эльвира Меркушева. 
-  Выросло поколение людей,  
привыкших иметь дело с отре-
жиссированной информацией. 
Они воспринимают ее клипо-
во, чтение книг им не понятно, 
Интернет, к сожалению, отучил 
их самостоятельно мыслить  и 
общаться. Такие люди и  музеи 
воспринимают картинками. По-
этому наша задача -  заинтере-
совать их в виртуальном про-
странстве, вытащить в  реаль-
ность, где больше информации, 
чем в Интернете. Надо работать 

по-новому, выстраивать диалог 
с посетителями. Лекция-экскур-
сия – это прошлый век. Раньше 
музей учил, а теперь это общее 
место интересного проведения  
времени. 

- А как вы относитесь к тому, 
что библиотеки и музеи пери-

одически обвиня-
ют в том, что из се-
рьезных учреждений 
культуры они пре-
вращаются в досу-
говые центры?

-  Д о с у г о в ы й 
центр? Почему бы 
нет? Музей сохра-
няет исторический 
профиль, свои хо-
рошие традиции, 

но мнение новых посетителей 
нельзя не учитывать. Может, 
это звучит несколько необычно, 
но сегодня музей – это  своего 
рода сервисный центр по по-
лучению знаний, возможность 
с пользой провести свободное 
время. За год у нас проходит 
более 80 выставок, музей-за-
поведник посещают около 120 
тысяч человек. Но такого, как 
в 1980-е годы, когда были «по-
езда здоровья» и автобусные 
маршруты выходного дня, бла-
годаря которым музей был пе-
реполнен, к сожалению, сейчас 
нет. 

Да, меняется время, меня-
ются люди. И чтобы привлечь 
туристов в город,  нужны уже 
не только раритеты и уникаль-
ные музеи, а нечто большее 
– своя «фишка», «изюминка», 
бренд. Мы предлагаем на-
шим читателям подключиться 
к разговору о том, что может 
сделать Нижний Тагил более 
привлекательным для путеше-
ственников из других городов 
и стран. Ждем ваши предложе-
ния и размышления. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Директор музея-заповедника Эльвира Меркушева.

Музей  истории техники 
«Дом Черепановых».

Условный интерьер гостиной XIX века в доме тагильского купца.  
Экспозиция в одном из залов музея быта и ремесел горнозаводского населения.

Музей-завод истории развития техники черной металлургии.

„„
Майские указы президента 

РФ Владимира Путина, касающиеся 
социальной сферы, направлены на 
создание благоприятных условий для 
жизни человека. И каждый регион 
должен продемонстрировать тот 
ресурс, который у него есть, свой 
потенциал, - говорит директор музея-
заповедника Эльвира Меркушева».
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Об этом корреспондентам 
«ТР» рассказал Андрей 
Потеев, работник ЕВРАЗ 

НТМК. 
То, что на горе находятся об-

ломки самолета, семье тагиль-
чан было известно давно. Стар-
ший из Потеевых – Юрий Степа-
нович – узнал о трагедии в 60-х 
годах. С горы возили лес и нат-
кнулись на фрагменты искоре-
женного металла. 

- Разговорился об этом с кол-
легами на НТМК. Нашелся чело-
век, который одним из первых 
поднялся на гору после аварии, 
- говорит Юрий Степанович. - По 
его словам, самолет разбился 
еще в 1943 году. На нем летела 
делегация свердловских дирек-
торов. При погибших были обна-
ружены оружие и сумка с деньга-
ми, все было передано милиции. 

О случившемся в газетах не 
писали – попытались замять, 
словно ничего и не было. Спустя 
72 года Потеевы вновь решили 
подняться к месту крушения. 

- Мы не ожидали увидеть об-
ломки, - признался внук Юрия 
Степановича Андрей Потеев. – 
Территория большая, трудно-
проходимая. Трава - как в джун-
глях, местами выше головы. К 
горе ведет небольшая тропинка, 
по ней, вероятно, ездят лесни-
ки. Лес сменяет курумник - ка-
менные глыбы. А на самой вер-
шине растут кедры. 

Сначала Потеевы нашли фю-
зеляж, затем часть движка с ре-
дуктором. Дальше, между двух 
огромных булыжников, лежали 

�� эхо войны

Разбившийся самолет нашли. Спустя 72 года...
В 15-20 километрах от Черноисточинска, на горе Оборотной, найдены обломки самолета  
времен Великой Отечественной войны

цилиндры, стойка от колеса и 
сам двигатель. Детали разбро-
саны по всей вершине, поросли 
мхом.

Вслед за тагильчанами на 
Оборотной побывали военный 
авиатехник Максим Машинский 
и путешественник-экстремал 
Владимир Рыкшин. По движку 
удалось установить модель са-
молета. Ли-2 начали выпускать 
в СССР в 1938 году по лицензии 
американской фирмы «Дуглас». 
Экипаж состоял из четырех че-
ловек: двух летчиков, радиста и 
стюардессы. Самолет мог пере-
возить до 21 пассажира. Воен-
ная модификация Ли-2 отлича-
лась от гражданской наличием 

бомбодержателей, прицела и 
оборонительного вооружения. 
При этом самолет мог исполь-
зоваться в качестве санитарно-
го, десантного или транспорт-
ного. 

Во время войны в Тагиле го-
товили летчиков. Аэродром на-
ходился на Гальянке. Но там, 
объясняет инструктор-методист 
Нижнетагильского авиацион-
но-спортивного клуба ДОСААФ 
России Ольга Карпушкина, ни-
когда не было столь серьезной 
техники. Ли-2, скорее всего, от-
носился не к аэроклубу, а к ми-
нистерству обороны. 

Надо сказать, что это уже 
третий самолет, который наш-

Андрей Потеев.

Крылатая машина Ли-2. 

Уцелели детали самолета. 

Дом, который…
Как воспринимает Тагил молодежь города

ли на Урале. В 2012 году неда-
леко от города Верхние Серги 
были обнаружены обломки бом-
бардировщика Б-25. В далеком  
1943-м его перегоняли из Аме-
рики в Советский Союз по се-
кретной воздушной трассе «Ал-
сиб». До наших дней сохрани-
лись только части фюзеляжа и 
двигателя. Другой разбивший-
ся бомбардировщик был найден 

в Челябинской области, в горах 
Таганая. Самолет потерпел кру-
шение 71 год назад во время 
тренировочного полета.

Вполне возможно, что при-
чиной крушения Ли-2, как и его 
собратьев по несчастью, могли 
стать плохая погода, туман. 

- Раньше не было серьезных 
средств навигации. Надеялись 
только на себя. Чуть отклонил-
ся от маршрута - и врезался в 
гору. Она оказалась выше той 
высоты, на которой должен был 
лететь самолет, - рассказывает 
Ольга Карпушкина. - Местные 
воздушные линии, как правило, 
пролегают в районе Черноис-
точинска. Экипаж мог лететь на 
Пермь – в то время там находи-
лось училище, готовили летчи-
ков, техников. 

Самолетом уже заинтересо-
вались в Центральном военном 
округе. На место крушения при-
езжали военные инженеры. Они 
еще раз подтвердили, что раз-
бившийся самолет - Ли-2. Поис-
ковый отряд «Соболь» разыски-
вает свидетельства катастрофы 
в архивах Министерства обо-
роны. Как пояснили корреспон-
денту «ТР», в случае, если тела 
погибших не были вывезены с 
горы, будет решаться вопрос о 
продолжении раскопок и захо-
ронении останков. 

- Я надеюсь, что вскоре мы 
узнаем имена погибших. Для 
моей семьи это дань памяти 
тем, кто не вернулся с войны, - 
говорит Андрей Потеев. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Итак, прежде всего – Тагил для меня это Дом. А что-
бы это  слово не звучало банально, хочу объяснить,  что 
для меня значит «Дом» с большой буквы. 

Это, конечно же, не некое бетонное строение о че-
тырех стенах, и  не просто место, где можно перено-
чевать или даже пожить, потихоньку обустраивая свой 
быт.  Даже словосочетание «малая родина» -  близко, но 
не совсем точно отражает суть.

Дом для меня – нечто большее. Это приют. Место, 
где на самом деле «горит очаг».  Опять же банально, но 
от того не менее тепло: Дом там, где тебя ждут.

Само собой, прежде всего важны родные лица и ме-
ста. Друзья, которые о тебе помнят, проспект, по кото-
рому с кем-то гулял. Улочка, где ты и в зной и в дождь 
прокладывал свой сонный путь на учебу, и, конечно, са-
мое святое – родители и двор твоего детства. 

Дело, наверное, еще и  в том, что даже не остань-
ся у меня в этом городе (не дай Бог, конечно!) никого 
из родных лиц и строений, частичка его, чего-то род-
ного,  уже навсегда будет  во мне. Сам по себе город 
стал для меня как родитель, и пусть лицо его меняет-
ся, суть остается прежней. Это  люди,  которые,  как и 
в любом российском регионе, по-своему уникальны. 
Трудно  уловить и объяснить уральскую  уникальность. 
В ней сплелись как национально-этнические предпо-
сылки – неповторимая смесь славянской, финно-угор-
ской и даже  казачьей кровей, так и диалекты, фольклор 
и культура.  Здесь  и марийское трудолюбие,  и славян-
ская простота, а порой и казачья горячность. 

Важны и непростые условия жизни, в которых веками 
рос и формировался уральский характер. Даже природ-
ная красота, которая,  хотим мы или нет, подсознатель-
но прививает нам тягу к прекрасному.   Где-то на стыке 
всего этого и получается наш, уральский – а значит и 
тагильский – человек:  трудолюбивый и внешне суро-
вый, но внутренне зачастую простой, всегда готовый 

выручить и прийти на помощь. И приходящий, как не 
раз показала история. 

Есть у нас еще одно особенное качество.  Его назвал 
на творческой встрече, недавно прошедшей в Тагиле, 
известный композитор А. Пантыкин: «Урал – родина са-
мых талантливых людей».   И если рассматривать та-
лант как некую способность к искреннему творчеству, 
то тут достаточно трудно спорить, ведь тагильчане та-
лантливы разносторонне:  и в  работе, и в спорте, и в 
искусстве. 

Однако сам по себе  талант зачастую – лишь осно-
ва, некий  фундамент, которым человеку еще надо вос-
пользоваться.  И тут стоит перейти к другой важной для 
меня грани города. Если продолжить сравнение  Тагила 
с родительским Домом, то нужно вспомнить, что он - не 
только  место, где тебя ждут, это еще и первая школа 
жизни. В ней тебе помогают  «встать на ноги», пережить 
падения, дают нужный совет  и учат чему-то полезному, 
что пригодится на жизненном пути.

В этом плане я, честно говоря, не могу пожаловать-
ся на малую родину.  Хотя иные считают наш городок 
провинциальным, здесь есть где и чему научиться. При-
чем, что самое главное,  неважно, какого ты возраста  и 
какое именно образование тебе требуется. Для этого 
есть  специализированные лицеи, гимназии и просто 
школы. Но ведь молодым важно определиться со сво-
им будущим, получить профессию.  Здесь у нас  тоже 
богатый выбор. От технических училищ  и техникумов, 
в том числе  горно-металлургического,  с  более чем 
трехсотлетней историей,  до заведений творческих – 
таких, как колледж прикладного искусства и дизайна  и 
Нижнетагильский колледж искусств.  

 Возможность получить достойное образование  - не 
единственное, что нужно молодым. Я не стал бы  иде-
ализировать наш город – исконно рабочий. Нам есть 
куда расти, особенно в плане культуры.  Мне, напри-

мер, нравится курс мэра на развитие Тагила как города 
туристического, тем более,  видны результаты. Такие, 
например, как Матильдина дача, реставрация башни на 
Лисьей горе. Вообще, на мой взгляд, даже странно, что 
никто не занялся этим делом до него.  

В последнее время есть и развитие социально-куль-
турной сферы как таковой: строительство новых спор-
тивных объектов  и  жилых комплексов, открытие круп-
ных торговых и развлекательных центров. Однако для 
воспитания человека важна и духовная культура. Та, что 
идет  от слова «дух», «душа», а не «мирская» - например, 
театральная, хотя с этим у нас тоже все в порядке. Соз-
дание Нижнетагильской епархии не только  подчеркива-
ет значимость нашего города, но и всячески этому спо-
собствует. Представители других конфессий,  по моим 
наблюдениям, тоже поживают  у нас вполне неплохо – а 
это в такой многонациональной стране, как наша, про-
сто  необходимо.

Все это пишу для того, чтобы  опровергнуть расхожее 
мнение, будто  Тагил – некий провинциальный городок, 
из которого молодым нужно «валить». И, чем быстрее,  
тем лучше. Есть ведь  еще одна важная вещь,  если уж 
продолжать сравнение города с родительским Домом. 

Пользуясь благами и расположением родителей, как 
должное принимая их родительский долг, мы почему-то 
забываем о своем долге перед ними.  О необходимости 
не только помогать им, уже престарелым, но и продол-
жать их дело, не важно, будь то профессиональные по-
коленческие традиции или некое семейное предприя-
тие. Именно поэтому мы можем и должны не убегать от 
проблем туда, где теплее, а брать дело в свои руки и не 
бояться уже самим лепить облик своего города. Чтобы 
уже нашим потомкам «теплее» было здесь, а не где-то 
там, где нас, как водится, нет.

 Михаил  БОГОМОЛОВ, выпускник  
Нижнетагильского колледжа искусств.

�� мысли вслух

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕМЬИ ПОТЕЕВЫХ. 
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Юбилейная, 10-я, Международная выставка вооружения, воен-
ной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015, которая откро-
ется завтра на полигоне «Старатель», станет самой масштабной 
по количеству участников демонстрационных показов новейшего 
оружия как российского, так и зарубежного производства. В рам-
ках RAE ожидается визит в Нижний Тагил премьер-министра России 
Дмитрия Медведева.

Свое участие подтвердили представители 65 государств. Деле-
гации приедут со всех концов света: из стран бывшего Советского 
Союза, Европы, Азии, Африки. Впервые посетят Нижний Тагил спе-
циалисты из Ботсваны, Бангладеш и Шри-Ланки. Американским, 
британским и некоторым французским компаниям пришлось от-
казаться от визита из-за санкций, но на международном статусе 
RAE 2015 это никак не сказалось. На стендах и открытых площадках 
свою продукцию продемонстрируют 200 российских предприятий, 
а также порядка двух десятков зарубежных. 

Освещать выставку будут более 700 представителей российских 
и иностранных СМИ. Аккредитованы журналисты крупнейших изда-
ний и телеканалов Великобритании, Германии, Израиля, Испании, 
Китая, Японии. 

Юбилейная  
и самая масштабная
Санкции и непростая экономическая ситуация не помеха тагильской выставке

Шоу превзойдет 
все ожидания

В качестве демонстрацион-
ной программы зрители увидят 
антитеррористическую опера-
цию: экстремисты проникнут 
на запрещенную территорию, 
а общая группировка союзных 
сил даст им отпор. Кадры боя 
будут включены в художествен-
ный фильм «Разгром» с участи-
ем Андрея Мерзликина и Нико-
лая Чиндяйкина.

В демонстрации примут уча-
стие бомбардировщики Су-24М 
и вертолеты Ми-8АМТШ 14-й 
армии ВВС и ПВО, которая ба-
зируется на аэродромах Шагол 
(Челябинская область) и у нас 
в Кольцово. Летчики приме-
нят авиационные бомбы и не-
управляемые ракеты по назем-
ным мишеням, имитирующим 
колонну танков. Авиация будет 
пролетать на минимальной вы-
соте в 200 метров. 

В боевых действиях примут 
участие изделия 25 крупнейших 
оборонных предприятий Рос-
сии. В очередной раз пораду-
ют своим мастерством «Соколы 
России» - группа высшего пи-
лотажа Военно-воздушных сил 
страны. 

В рамках деловой программы 
специалисты обсудят проблемы 
и тенденции развития мирового 
оборонно-промышленного ком-
плекса. Пройдут «круглые сто-
лы» по финансовой поддержке 
экспорта, постпродажному сер-
вису бронетанковой техники, 
использованию системы ГЛО-
НАСС, роли сильного бренда  
отечественных компаний на ми-
ровом рынке.

Залог успеха –  
уникальный 
полигон

Насыщенный демонстраци-
онный показ – «фишка» Russia 
Arms Expo. Уникальный полигон 
позволяет воплощать в жизнь 
самые смелые идеи организа-
торов: демонстрировать полный 
спектр боевых и эксплуатацион-
ных характеристик вооружения 
и военной техники. «Старатель» 
- самый крупный полигон в Рос-
сии, его протяженность око-
ло 50 км, ширина – 1,5 км. Есть 
трассы с препятствиями, водо-

Министерства обо-
роны РФ по обеспе-
чению гособоронза-
каза разрешил вы-
ставить эти экспо-
наты на охраняемой 
и огороженной пло-
щадке.

- В этом году мы 
впервые экспони-
руем танк и БМП на 
платформе «Армата», 
пока, конечно, в ста-
тическом виде, это 
все-таки новейшая 
разработка, - рас-
сказал ТАСС заме-
ститель генерально-
го директора корпо-
рации Уралвагонза-
вод Алексей Жарич. - 
Представим БТР-80, 
модернизированный 
«Буревестником», 
колесную БМП, кото-
рую сделали взамен российско-
французского проекта «Атом». 
Мы создали эту машину само-
стоятельно и будем продвигать 
ее на экспорт. Кроме того, обсу-
дим с нашими потенциальными 
заказчиками открытие сервис-
ных центров на их территории. 
Эти проекты с некоторыми стра-
нами уже находятся в проработ-
ке.

Перспективный танк Т-14 уже 
был высоко оценен российски-
ми и зарубежными специали-
стами. Главное отличие маши-
ны от существующих аналогов 
в том, что она имеет изолиро-
ванную бронекапсулу, в кото-
рой находится экипаж. Снаряд 
125-миллиметровой пушки тан-
ка способен прожигать метр 
стали.

Т-15 – отечественная боевая 
бронированная машина на уни-
версальной гусеничной плат-
форме «Армата». Она предна-
значена для ведения манев-
ренных боевых действий про-
тив любого противника в соста-
ве танковых и мотострелковых 
подразделений в качестве ос-
новного многоцелевого боево-
го средства в условиях приме-

нения ядерного оружия и других 
видов оружия массового пора-
жения. Напомним, впервые ши-
рокой публике новейшие разра-
ботки Уралвагонзавода показа-
ли 9 Мая на Параде Победы на 
Красной площади в Москве.

Пятница  
и суббота – 
дни массовых 
посещений

Для зрителей RAE 2015 будет 
открыта два дня: 11 и 12 сентя-
бря. Входной билет стоит 350 
рублей. Зайти по нему на тер-
риторию полигона можно только 
один раз, после выхода он ста-
новится недействительным. Для 
детей от 7 до 14 лет в сопрово-
ждении взрослых вход бесплат-
ный после предъявления доку-
мента, подтверждающего воз-
раст. 

Для просмотра демонстраци-
онной программы необходимо 
купить еще один билет: за 500 
рублей для прохода на трибу-
ны А и В, за 300 рублей – на но-
вую трибуну Е, расположенную 

чуть сбоку. Дети до 10 лет к про-
смотру демонстрационной про-
граммы не допускаются. 

Организаторы не рекомен-
дуют посещение RAE 2015 под-
росткам до 14 лет, поскольку бу-
дут использоваться шумовые и 
светотехнические эффекты. И 
еще раз подчеркивают, что де-
тям до 7 лет вход на полигон за-
прещен.

Приобрести билеты мож-
но на сайте выставки и в кассе 
по адресу: пр. Строителей, 29  
(авиакассы, с 8.00 до 20.00). 
Там же можно купить парковоч-
ные пропуска. Кроме того, би-
леты будут продаваться в кас-
сах полигона.

Всем, у кого нет пропуска на 
парковку, организаторы предла-
гают оставить личный автотран-
спорт на стоянках гипермарке-
тов «Лента» и «Суперстрой». От-
туда до полигона будут курсиро-
вать автобусы с интервалом в 6 
минут. Еще один вариант – сесть 
на «маршрутку» у гостиницы 
«Тагил». 

В пятницу выставка будет ра-
ботать с 10.00 до 18.00, в суббо-
ту – с 10.00 до 17.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.

дром, вертолетные взлетно-по-
садочные площадки, тир и огне-
вые позиции. 

Для нового генерального ди-
ректора НТИИМ Николая Смир-
нова Russia Arms Expo станет 
первой. Он назначен на долж-
ность руководителя в конце 
мая. Полковник запаса долгое 
время служил в Вооруженных 
силах, пройдя путь до началь-
ника службы ракетно-артилле-
рийского вооружения. С 2010-го 
по 2014 годы Смирнов был глав-
ным инженером ООО «Произ-
водственное предприятие «При-
зма», затем - первым замести-
телем генерального директора 
НТИИМ. Награжден медалью 
«За боевые заслуги» и орденом 
Почета.

В преддверии RAE 2015 на 
полигоне прошла реконструк-
ция: к существующим пяти трас-
сам добавили шесть новых. Три 
из них предназначены для лег-
кой бронированной техники, ко-
торая будет преодолевать во-
дную преграду. Еще три – для 
демонстрации огневой мощи 
тяжелых артиллерийских групп. 
Здесь будет показана продук-
ция Уралвагонзавода: танки и 
машина их поддержки «Терми-
натор». 

Восстановлено около 30 тан-
ков и БМП, которые служат ми-
шенями. На расстоянии в 3 и 10 
км от огневых позиций разме-
стят бронецели и цели, имити-
рующие живую силу противника 
и полевые лагеря. 

Безопасность посетителей 
выставки будет контролировать 
специальный беспилотный ле-
тательный аппарат с видеоап-
паратурой, который сможет ра-
ботать на удалении до 20 кило-
метров от полигона.

«Изюминка» 
выставки – 
тагильская 
«Армата»

Уралвагонзавод на правах 
хозяина представит расширен-
ную экспозицию - более 40 из-
делий. В том числе специали-
сты и зрители увидят новейшую 
бронетехнику. Это танк Т-14, 
БМП Т-15 (оба на гусеничной 
платформе «Армата»), а также 
самоходную артустановку 2С35 
«Коалиция-СВ». Департамент 

Экспозиция бронетехники. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

Генеральная репетиция.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ УРАЛВАГОНЗАВОДА.
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Без луча света
На территории детсада №57, рядом 

с нашим двухэтажным домом №19 по 
улице Правды, тополя выросли выше 
5-го этажа. Мы боимся, как бы при ве-
тре деревьями не повредило провода 
или кровлю.

Раньше стены дома прогревались 
солнцем, а сейчас его лучи не прони-
кают, в квартирах стало темно и сыро. 
Обратились в УК, чтобы спилили то-
поля. Но заявление не приняли, дав 
понять, что работы на территории са-
дика должны финансироваться управ-
лением образования. Узнали мы, что 
такую же заявку еще в 2014 году де-
лали собственники дома напротив - по 
улице Тимирязева, 44. Просим, чтобы 
кронировали тополя хотя бы весной! 

Еще в годы перестройки мы писа-
ли вам про киоск, который стоял у по-
мойки, после чего он был убран. На-
деемся, что в этот раз газета нам поможет.

В. КОРОТКОВА, В. ВЫСОГИН и др. жители.
ФОТО ЧИТАТЕЛЕЙ.

�� капремонт 

Что показала ревизия 
на Вагонке?
Подрядчики, выигравшие контракт на ремонт вагонских домов, 

приступили к работе значительно позже, чем их коллеги в Ле-
нинском и Тагилстроевском районах. В четверг качество ремонта 

трех объектов на проспекте Вагоностроителей приезжала проверять 
комиссия ФКР во главе с заместителем генерального директора Ан-
тоном Швалёвым. 

В домах №32, 36 и 34 предстоит отремонтировать кровли, фасады, 
отмостки, водо- и электрокоммуникации. Электропроводку в подъездах  
домов №32 и 34 уже заменили, заканчивали восстанавливать фасады.

Наиболее сложная ситуация сложилась с теплосетями. 
- Сроки подготовки систем отопления здесь сорваны, - заметил на-

чальник управления ЖКХ администрации города Егор Копысов. - В 
квартиры слесари не идут, утверждая, что жители менять стояки не хо-
тят. Прежде всего потому, что трубы по программе устанавливают же-
лезные, а не пластиковые. Подрядчик обещал, что до 9 сентября они 
все-таки приведут в порядок отопительную систему. Были замечания 
и по другим видам ремонта, в частности - по качеству кровельных ра-
бот и материалов. 

�� кому нечего бояться?

Получил лицензию –  
выходи на рейтинг

Заместитель генерального директора Фонда Антон Швалёв  
разговаривает с подрядчиками.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ФКР.

�� читатель – газета

К вопросу  
о «транзитных паразитах» 

�� новое в законодательстве

Внеплановые проверки 
...без уведомления лицензиата

Дополнительные полномочия Госжилнадзору дает федеральный 
закон от 29.06.2015 г. №176-ФЗ. Теперь жилищные инспекторы мо-
гут проводить внеплановые проверки соблюдения лицензионных 
требований по заявлениям граждан и материалам СМИ без согла-
сования с прокуратурой и предварительного уведомления лицен-
зиата. 

Наличие в течение года двух доказанных в суде неисполненных 
предписаний об устранении нарушений лицензионных требований 
будет означать для УК потерю права управления на все дома. Речь 
идет о таких требованиях, как регистрация УК в России, наличие у 
должностного лица квалификационного аттестата, отсутствие не-
снятой или непогашенной судимости, отсутствие дисквалифициро-
ванных сотрудников. Но при этом собственники имеют право вето 
на отзыв лицензии у организации, управляющей их домом.

…из-за спорных протоколов 
В прошлом номере мы затронули вопрос о трудностях выбора, 

вставшего перед собственниками дома, на управление которым 
претендуют три УК. В таких ситуациях жители часто вовлечены в 
споры и подписание протоколов, противоречащих друг другу. 

С сентября 2015 года вступило в силу изменение, касающееся 
оформления протоколов общего собрания МКД. Протоколы должно 
составлять в порядке, установленном центральным органом испол-
нительной власти (Министерством строительства и ЖКХ РФ). Ко-
пии решений нужно направлять в ГЖИ для хранения на протяжении 
трех лет. И если из какого-то дома в течение трех месяцев подряд 
поступают два и более протокола с различными решениями по ана-
логичным вопросам, жилищная инспекция обязана организовать 
внеплановую проверку соблюдения требований законодательства.

Как мы не раз замечали, на-
личие лицензии – еще не пока-
затель добросовестной работы, 
да и документ на право управле-
ния жилфондом в конце концов 
выдали всем компаниям, даже 
«пустышкам». Многие жители 
так и остались в растерянности, 
не зная, кому доверить дом… 

Видимо, желая дать соб-
ственникам дополнительную 
информацию, государственная 
жилищная инспекция Свердлов-
ской области организовала рей-
тинг для лицензированных УК и 
разработала систему оценки их 
деятельности. 

В рейтинге УК участвуют до-
бровольно, нужно лишь напра-
вить  письменное уведомление 
организатору. 

Данные для оценки ГЖИ по-
лучит из двух источников: мате-
риалов лицензионного контроля 
деятельности УК и анкетирова-
ния потребителей.

Критерии эффективности 
работы УК, применяемые ГЖИ, 
известны. Они измеряются в ко-

личестве обращений граждан и 
юридических лиц, содержащих 
факты нарушения прав при пре-
доставлении услуг, количестве 
нарушений, выявленных при 
проверке (показатели берутся 
удельные, в расчете на 1000 м 
общей площади управляемого 
жилфонда). Также учитывается 
доля предписаний, не испол-
ненных в установленный срок. 
Чем выше балл, тем хуже.

Потребители смогут оценить 
качество оказания компанией 
жилищно-коммунальных услуг и 
услуг управления, своевремен-
ность рассмотрения обращений 
и качество выполнения заявок по 
привычной пятибалльной шкале.

Каждый житель имеет право 
поставить оценку только один 
раз в год и только той управ-
ляющей организации, которая 
управляет МКД, где он живет 
или где имеет собственность. 
Но круг «оценщиков» органи-
заторы ограничили, установив 
единственный путь голосования 
– электронную почту. Граждани-

ну предлагается заполнить ан-
кету, форма которой опублико-
вана на сайте ГЖИ (www.gilinsp.
ru) и направить ее по указанно-
му электронному адресу. При-
чем с одного адреса принима-
ется только одна анкета, запол-
ненная по всей форме. 

Итоги будут подводить еже-
годно и ежеквартально. Про-
межуточные поквартальные 
результаты планируют публи-
ковать не позднее 25-го числа 
следующего месяца, годовые 
итоги – до 1 февраля. В конце 
концов, деятельности компаний 
будет дана одна из трех оценок: 
«отлично», «хорошо» или «неу-
довлетворительно». 

Пока в рейтинге пожелали 
участвовать лишь 26 организа-
ций области. Среди них только 
две тагильских – «Теплотехник-
НТ» и «Сантех-М2». Остальные 
могут подать уведомления ор-
ганизатору в любое время, но 
окончательный список на 2016 
год ГЖИ обещает обнародовать 
не позднее 15 декабря.

Почти два месяца прошло, как мы спуска-
лись в подвал дома по улице Калинина, 93, 
и рассказали о сгнившей трубе транзитного 
водопровода, питающего также два сосед-
них дома - 91 и 89. Материал под заголовком 
«Транзитные паразиты» был опубликован  но-
мере от 16 июля. Что изменилось с тех пор, уз-
нали от наших читателей и председателя ТСЖ 
«Виктория» Н.И. Ноговицыной, которая вела 
длительную переписку по поводу состояния 
трассы с различными инстанциями: 

- Труба продолжает протекать, и хомуты 
ставить некуда. Никакого понимания с Водо-
каналом не достигли. Поскольку мы написа-
ли, что вынуждены будем перекрыть трубу, 
нам оттуда позвонили и предупредили, что 
такие действия с нашей стороны будут рас-
ценены не иначе как диверсия. Сами они ме-
нять трассу отказываются, говорят, что сети, 
расположенные в доме, - это забота только  
наша, т.е. ТСЖ. Локально заменить участок, 

который проходит по дому, мы не можем – 
его надо куда-то заводить, а снаружи тоже 
ветхая сеть. Как уходить в зиму при таких ус-
ловиях? Решили обратиться со своей про-
блемой к депутату городской Думы. 

Кстати, одну из бед жителей этого дома 
мне довелось испытать буквально «на соб-
ственной шкуре»: о посещении подвала до 
сих пор напоминают следы блошиных укусов 
на ногах. Именно в таких сырых помещени-
ях водятся земляные блохи. В квартиры на 
первом этаже они тоже проникают. Паразиты 
опасны как разносчики инфекции, но даже 
простой  укус, на первый взгляд, похожий на 
комариный, неприятен: сильный зуд, боль, 
волдырь и короста, пятно от которой неиз-
вестно когда исчезнет. Поверьте, даже следы 
ожогов сходят быстрее! 

В следующем номере узнаем о других 
«транзитных пассажирах» и способах избав-
ления от них. 

Автор полосы Ирина ПЕТРОВА.
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�� архивы рассказывают…

Кинотеатры Нижнего  Тагила 
Кино - одно из самых молодых и в то же время  самых массовых искусств 

В августе тагильчане по традиции отметили День города. И во 
время праздничных гуляний люди не стеснялись выражать свои 
эмоции, делились впечатлениями, вспоминали, как было раньше. 
Одни восхищались воссозданной «Демидовской дачей», говоря, что 
за год уже забыли ее старый полуразрушенный вид, другие призна-
вались, что не видели такого шикарного салюта уже лет 20, третьи 
предлагали установить в городе больше интересных памятников, 
связанных с его историей… 

Прошлое быстро забывается, и мы предлагаем нашим читателям 
поделиться своими воспоминаниями о том, каким был Нижний Та-
гил 20, 30, 50 лет назад. Может, кто-то захочет рассказать, какими 
ему запомнились первые праздники Дня города, а у кого-то в се-
мейном альбоме хранятся старые черно-белые фотографии с ви-
дами улиц, которые нынче сложно будет узнать. В «Краеведческой 
шкатулке» обязательно найдется место для ваших воспоминаний 
и снимков.

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА. 

�� дела давно минувших дней

Семейная драма  
купца Волкова

Тяжелые дни наступили в жиз-
ни тагильского купца и золото-
промышленника Николая Сте-
пановича Волкова, проживавше-
го в большой усадьбе на Вые по 
Тагильскому криулю. В послед-
нем десятилетии XIX века, вслед 
за крушением пивного бизнеса в 
результате конкурентной борьбы 
с другими производителями, в 
семью Волковых ворвалась дру-
гая, более страшная беда. Летом 
при загадочных обстоятельствах 
застрелился из ружья взрослый 
сын – наследник, надежда, про-
должатель рода. 

Это было громкое происше-
ствие, о котором говорили все. 
Расследованием занималась 
полиция. 

Причина самоубийства мо-
лодого Волкова вначале была 
совершенно непонятна. Пред-
смертной записки или письма 
родителям он не оставил. Да и 
оснований для самоубийства, 
казалось, не существовало: се-
мья считалась вполне благопо-
лучной и дружной, отец и мать 
любили сына, души в нем не ча-
яли, сам он был физически здо-
ровым, психически нормаль-
ным, жизнерадостным юношей. 
Тогда следствие стало предпо-
лагать, что молодого человека 
могла толкнуть на роковой шаг 
несчастная любовь. 

Установили, что любимая 
девушка у него действительно 
была, тоже из зажиточной купе-
ческой семьи, которая прожива-
ла на улице Тагильской. Они лю-
били друг друга, их уже считали 
женихом и невестой. Но вскоре 
после того, как купец Волков по-
терпел неудачу в пивной торгов-
ле и завод пришлось закрыть, 
родители возлюбленной запре-
тили дочери встречаться с пар-
нем. А потом, вопреки ее воле, 
выдали замуж за сына очень бо-
гатого купца из Екатеринбурга, 
надеясь за счет него поправить 
свое пошатнувшееся дело. Это 

Первый кинотеатр в нашем  городе – «Иллю-
зия»  (после национализации 1919 года – «Искра») 
был построен в 1911 году купцом Викулом Кар-
повичем Хлопотовым. Согласно статистическим 
сведениям Нижнетагильского уездного отдела на-
родного образования, по состоянию на 1920 год в 
Нижнем Тагиле числилось два  самостоятельных 
кинематографа:  «Искра»  и «Свобода» (впослед-
ствии кинотеатр «Горн»).

В конце 1924 года был утвержден Устав 1-го Те-
атрально-кинематографического товарищества 
«Театркинокомбинат», в ведение которого посту-
пила  «Искра». Через год в это же товарищество 
вступил  «Горн». Репертуар составляли советские 
и зарубежные фильмы. Детских сеансов не было. 
Юных зрителей пропускали на все картины. Сто-
имость билета в «Горн» составляла 28 копеек, в 
«Искре» - 26 копеек. 

В ноябре 1928 года был построен кинотеатр 
«Октябрь».

Впервые в Нижнем Тагиле, 2 июня 1930 года, 
в кинотеатре «Искра» прошла демонстрация зву-
кового кино. Метод продольного и поперечного 
уплотнения записей звука на кинопленку, разра-
ботанный крупным советским ученым Алексан-
дром  Федоровичем  Шориным, позволял пока-
зывать фильм с непрерывным звучанием. 

Для привлечения большего количества зрите-
лей, начиная с 1941 года,  в вестибюлях киноте-
атров устанавливались постоянные стенды тек-
стовой рекламы, анонсировавшие кинофильмы, 
готовившиеся к выпуску.   Демонстрация фильмов 
продолжалась и в годы Великой Отечественной 
войны. Каждый сеанс начинался показом фрон-
товой хроники.

В тот период кинотеатры были культурно-раз-
влекательными центрами, с библиотеками и чи-
тальными залами, бильярдными. Зрители при-
ходили задолго до начала сеанса. При каждом 
кинотеатре был свой оркестр, тагильчане имели 
возможность послушать полюбившиеся мелодии 
и потанцевать. Проходили новогодние представ-
ления, елки и балы...

В послевоенное время в нашем городе откры-
вают новые кинотеатры: 1946 год – «Сталь»  на 
320 зрительных мест, 1955 год – «Мир» со зри-
тельным залом на 330 мест, 1956 год - двухзаль-
ный кинотеатр «Урал»  на 314 мест, 1958 год – 
«Красногвардеец»  и двухзальный кинотеатр «Ро-
дина»... К маю 1962 года киносеть городского от-
дела культуры насчитывала восемь кинотеатров.

В школах, на заводах и фабриках функциониро-
вали кинопередвижки. Свои киноустановки име-
лись в каждом городском и сельском домах культу-
ры. В период выборной кампании на избирательных 
участках организовывался показ хронико-докумен-
тальных и научно-популярных фильмов, о чем сви-
детельствуют архивные документы. 

В 1950 году кинокартиной «Падение Берлина» 
начинается прокат цветных кинофильмов в кино-
театрах «Горн» и «Искра». Широкое распростра-
нение получили дневные киноустановки на ули-
цах и площадях города. Реклама на выпуск ки-
нофильмов «Скоро» и «Сегодня» оформлялась с 
текстовым сопровождением в кинотеатре «Мир», 
являвшимся первоэкранным.  Главная интрига 
каждого кинопоказа состояла в том, что же будет 
на экране перед сеансом: «Новости дня» или или 
«Фитиль»?

В двухзальном кинотеатре «Родина» для зри-
телей со слабым слухом были смонтированы 
специальные кресла с наушниками. Кинотеатру 
«Искра» в 1970-х годах был присвоен статус дет-
ского. Фильмы демонстрировались в выходные 
дни утренним сеансом. Стоимость одного посе-
щения составляла 10 копеек. К кинотеатрам выс-
шего разряда был отнесен широкоформатный ки-
нотеатр «Современник» на 1200 зрительных мест.

К  середине  1980-х  годов в городе функ-
ционировали 12 кинотеатров. В эти годы подго-
товку киномехаников осуществляло среднее го-
родское профессионально-техническое училище 
№ 93.

При содействии отдела культуры организовы-
вались встречи с такими актерами, как Надежда 
Румянцева, Лариса Удовиченко, Наталья Варлей, 
Евгений Матвеев, Всеволод Санаев, Евгений Ле-
онов, Николай Бурляев... Проводились выставки, 
тематические вечера, зрительские конференции, 
викторины, кинолектории, а к Дню кино - кинофе-
стивали.

В 1990-е годы кинотеатры были преобразо-
ваны в киновидеодосуговые центры. Кинотеатр 
«Мир» был передан отделу народного образова-
ния, а «Искра»  переориентирована на демонстра-
цию стереоскопических фильмов. В настоящее 
время в нашем городе действуют только три ки-
нотеатра: «Красногвардеец», «Родина 3D» и  куль-
турно-развлекательный центр «Россия». 

Татьяна  ВАСИЛЬЕВА, главный хранитель 
фондов муниципального архива социально-

правовых документов Нижнего Тагила. 

был очевидный брак по расчету.
Молодой Волков не смог сми-

риться с разлукой. И это дало 
право полиции сделать вывод, 
что именно несчастная любовь 
толкнула его на отчаянный по-
ступок. А ведь он был завидным 
женихом в Тагиле! Многие бога-
тые семьи готовы были отдать 
за него своих дочерей. 

Получилось, что виновника-
ми доведения юноши до само-
убийства оказались бессердеч-
ные родители его девушки, сде-
лавшие несчастной и свою дочь. 
Конкуренты купца Волкова тоже 
были косвенно причастны к тра-
гической гибели его сына. Но 
никто не понес наказания из-за 
«отсутствия достаточных улик», 
как указывалось в решении по-
лиции. 

Молодой Волков был похоро-
нен при большом стечении на-
рода. Его тело предали земле, 
предположительно - на бывшем 
Новом кладбище при Николь-
ской церкви. А до наших дней 
чудом сохранился портрет, на-
писанный неизвестным худож-
ником.

Сергей ВЛАСОВ, краевед. 
 ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

�� интересная посылка

Нижнетагильский  музей-завод   
на немецких открытках

Интересная посылка пришла в Нижнетагильский 
музей-заповедник «Горнозаводской Урал» - это ка-
талог выставки «Гений места» известного немецкого 
фотографа Томаса Келльнера. 

В сопроводительном письме он пишет: «Я 
очень благодарен вам за сотрудничество и дове-
рие в проекте «Гений места»… Проект был успеш-
ным и плодотворным. Выставки моих фотографий 
были в Екатеринбурге, Угличе и Краснодаре, а 
также  в Китае, Германии,  Франции, Австралии». 

А предыстория такова: в 2013 году был осу-
ществлен совместный проект Томаса Келльнера и 
фотографического музея «Дом Митенкова» в  Ека-
теринбурге, результатом которого стала выставка 
«Гений места», проходившая  в ноябре 2013-го. В 
числе многих промышленных объектов Томасом 
Келльнером был запечатлен и Нижнетагильский 
музей-завод истории развития техники черной 
металлургии. И вот сейчас фото нашего завода 
в составе выставки побывало в Китае, Германии, 
Франции и Австралии.

Томас Келльнер создает  фотографии  уникаль-
ным методом, который  он называет «конструкция 
- деконструкция архитектуры». Готовое изобра-
жение представляет собой полностью распеча-
танные пленки, где каждый кадр – это небольшая 
часть здания. При этом во время работы фото-
граф поворачивает камеру по заранее составлен-
ному эскизу, как бы деформируя пространство. 
Эта очень трудоемкая технология  дает совер-
шенно потрясающий эффект  некоторой зыбко-

сти изображения. Здания и сооружения  вполне 
узнаваемы, но в то же время  как бы иллюзорны. 
Готовую работу можно долго рассматривать, при-
чем  как  всю композицию, так и отдельные кадры, 
в которых с высоким разрешением и качеством 
видны элементы старой кладки, конструкционные 
детали.

Каталог выставки  немецкого фотографа и от-
крытки с изображение доменного цеха старого де-
мидовского завода займут свое место в коллекции 
музея-заповедника.

Ольга ХАЛЯЕВА, сотрудник музея-
заповедника.

ФОТО ТОМАСА  КЕЛЛЬНЕРА. 

Цифры и факты
Тагильский лаковый поднос «Панорама площади перед зданием главно-

го заводоуправления Демидовых в Нижнем Тагиле. Конец ХIХ в.» пополнил 
Книгу рекордов России,  сообщает пресс-служба администрации города. 

Панно размером 146 на 203 сантиметра расписывали мастера Уральского кол-
леджа прикладного искусства под руководством директора и куратора проекта 
Людмилы Павленко, а прямоугольную форму в традициях XVIII века восстановили 
инженеры ОАО «ЕВРАЗ НТМК». 

Сотрудники Нижнетагильского музея искусств провели субботник у па-
мятника  Ленину в центре города. 

По сообщению пресс-службы учреждения культуры, памятник монументального 
искусства местного значения, установленный почти 90 лет назад, они привели в 
порядок и прибрали территорию. Сейчас много говорят о бережном отношении к 
городу, и  музейщики решили перейти от слов к делу, показав пример тагильчанам. 

Сын купца Волкова  
в подростковом возрасте. 

Открытка  с изображением доменного цеха 
музея-завода.
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Он не герой сериала, хотя его жизнь полна приключений и забот. 
Дальнобойщик Николай Павлюков бывал не в одной передряге

�� профессионал

«Можно грабить 
спекулянтов.  
Работяг – нет»

За восемь лет он объез
дил всю страну. Перево
зил трубы, газовые котлы, 

канцтовары, авиамоторы, пла
стиковые подоконники и даже 
трактора. 

 В 2003 году купил грузовую 
машину. Ездили с напарником 
по всей России. И на Каспий хо
дили, и в Дагестан,  рассказы
вает Николай Павлюков.  Быва
ло, приедешь, разгрузишься и 
стоишь целую неделю в ожида
нии груза. Пустым возвращать
ся невыгодно. Теряешь время, 
деньги. Мы сошлись, что лучшие 
города – Москва и Питер, там 
проблем с загрузкой не было. 

- Много красивых мест по-
видали?

 Честно говоря, дальнобой
щики красивых мест не видят. 
Как правило, разгружаются на 
окраинах. Однажды 8 марта 
были в Дагестане. Там вовсю 
цвели цветы. Тепло, красиво. У 
нас в это время еще лежит снег. 
Природа везде своя. В Волго
градской области – поля. Не 
верится, что там в войну пря
тались партизаны. За километр 
все видно. Непроходимые леса 
в Воронежской области. На Ура
ле – горы. Водители удивляют
ся: как это можно было в горах 
дорогу прорубить. 

Поездишь, посмотришь мир, 
остается на душе осадок. Ки
ровская область, например,  
беднота, не села, а руины. Бли
же к Астраханской области нет 
деревьев, пиломатериал стоит 
бешеных денег. В одной из де
ревень мы стояли на постое. 
Для растопки бани принесли 
деревянные лаги (на них вез
ли трубы, которые потом пере
правлялись морем в Иран). Хо
зяйка очень обрадовалось: де
рево было все равно что золото. 

- Аварии теперь чуть ли не 
привычное дело. Наверное, и 
вы в них попадали? 

 Однажды утром шли груже
ные на Москву. Стоял сильный 
туман. На подъезде к Екатерин
бургу набилось около двадцати 
автомобилей. Мы столкнулись с 
другой грузовой машиной. Са
мое обидное, что через полчаса 
туман рассеялся. Ремонтирова

лись потом полгода. 
- В 90-х на дорогах случа-

лось всякое: грабежи, убий-
ства. В начале 2000-х стало 
спокойнее? 

 Както раз стояли в Любер
цах. Зашторились, решили по
пить чайку. Впереди остановил
ся джип, к нам подошли двое 
мужчин. Если грузовик встал, 
то сразу не уедешь, тормоза 
заблокированы, надо накачать 
воздух. Я сразу завелся, смо
трю: воздух есть. Ну, думаю, 
если что, дернем. От нас требо
вали денег. 

- Много?
 Начали с трех тысяч. У бан

дитов есть определенные пра
вила. Нельзя нападать на тех, 
кто зарабатывает деньги. Мож
но грабить спекулянтов, а ра
ботяг  нет. Я начал говорить: 
«Подойди к токарю на заводе и 
попроси денег у него». Я же, го
ворю, такой же работяга. Язык 
дрожит, но продолжаю. В итоге 
договорились на 300 рублей. 

- Легко отделались.
 Грузовые перевозки – это 

бизнес. Один из самых крими
нальных городов, пожалуй, Маг
нитогорск. Дальнобойщики там 
до сих пор получают достойные 
зарплаты. Причина в следую
щем. В свое время во Влади
мире местные набрали целую 
гору фур. Мы ездили в Москву, 
расстояние большое, можно 
было заработать. А у них Мо
сква рядом, куда ездить? Они 
стали ездить на Урал. Берут ка
койнибудь жирный заказ в Мо
скве. Выгрузились, а назад надо 
уехать, хотя бы солярку отбить. 
Поэтому они начали рушить 
наши цены. Зачем грузовладе
лец будет нанимать нас, когда 
те же владимирские отвезут? 
Если в Москву груз стоит увезти 
2530 тысяч, то оттуда  7080. 
Видимо, в Магнитогорске бан
диты договорились и начали 
«долбить» неместных. Останав
ливали на перекрестке и зале
зали в кабины. Люди туда не хо
тели ехать. А местные спокойно 
работали. Рынок не обрушился.

…В один прекрасный день 
мне предложили ехать в Маг
нитогорск. Я поставил условие: 

встретить меня и провести по 
городу. Как назло, поломался 
на трассе и приехал в Магни
тогорск только в обед. Никто, 
естественно, меня не встречал. 
Разгрузился благополучно. Вы
ехал с завода, а сам думаю: то 
ли уйти порожняком в Москву 
и уже оттуда тащить груз, то ли 
вернуться домой. Замешкался, 
не обратил внимания, что меня 
тормозит легковая машина. Си
дят четыре бугая, машут. Я сде
лал вид, что торможу, а сам как 
дал газу... Выскочил за горо
дом. Оторвался. Напарник го
ворит: «А ты подумал, что было 
бы, если бы нас нагнали?..» 

- Поколение водителей со-
ветской закалки с ужасом го-
ворит о том, как много людей 
сейчас бьется на дорогах. 

 Бьются и по своей вине, 
и не по своей. Дороги, честно 
говоря, ужасные. Почти вез
де идет «встречка». Знакомый 
ехал зимой через Теплую гору. 
Машина сломалась. Пока сто
ял, с горы съехал грейдер и вре
зался в «морду» машины. У него 
отказали тормоза. Другой друг 
купил прицеп, возвращался до
мой. Кончилась солярка, при
шлось остановиться на обочине. 
Сзади в него въехала ГАЗель. 

- Как же так?
 Много аварий происходит 

изза невнимательности, уста
лости. В начале пути все идет 
нормально, объезжаешь кочки. 
Под конец реакция уже не та, 
едешь прямо, как робот. 

Както разговорился с нем
цем. Издалека было видно: не 
наш человек. Холеный, чуть ли 
не в костюме. Машина краси
вая, «Мерседес». Оказалось, 
бывший русский, живет в Бон
не. В Германии у него отобрали 
лицензию. Он пытался устроить
ся в Россию на заработки. Гово
рил, что здесь много возмож
ностей, потому что нет жестких 
ограничений. Но это, конечно, 
палка о двух концах. Некоторые 
в день проезжают по 1000 кило
метров. За рубежом восемь ча
сов отъездил – и все. Не дай бог 
попадешься, огромные штрафы. 
Зато и аварий меньше. Я прохо
дил в день по 700 километров, 

старался не ездить ночью. Уж 
лучше поспать: жизнью не шу
тят.

- Блюстители закона на до-
рогах не дают покоя вашему 
брату? 

 Среди сотрудников ГИБДД 
тоже есть непорядочные люди. 
Вот, например, татары или баш
киры очень хитрые, своего не 
упустят. Едешь, к примеру, че
рез деревню в сторону Уфы. Га
ишник останавливает и начина
ет ходить вокруг да около. По
том возмущенно: «Почему ты 
гонишь?» Берет радар с маши
ны, показывает скорость и вре
мя. А они не твои! И никак это
го не доказать, ведь не знаешь, 
сколько минут он тебе компо
стировал мозги. Много беспо
рядка в Дагестане, да и в других 
регионах достаточно. 

- Когда встречаешь людей 
вашей профессии, сразу на 
ум приходит сериал «Даль-
нобойщики». Можно ли ему 
верить? 

 Все это вранье. Вопервых, 
на улице не ночуешь, только на 
стоянке. Сам себе не враг. Гра
бить не грабят, но бывает вся
кое. Вовторых, не берешь пас
сажиров. Я подвозил людей все
го раза два или три. В Ижевской 
области посадил девчонку изза 
того, что она стояла с ребенком. 
Малышу на вид было всего го
дика четыре. Девочка оказалась 
обколотая, сразу же отключи
лась. В Ижевске я еле выпрово
дил ее из машины. 

- Николай, сейчас вы уже 
не работаете дальнобойщи-
ком? Почему ушли из про-

фессии, не тянет ли назад? 
 Както раз ехал при  38 гра

дусах, мороз стоял до самой Та
тарии. Зимой солярка перемер
зает. Когда видишь на обочине 
замерзшие машины, становит
ся както не по себе. Вернулся 
и решил больше не ездить. Но 
моя жизнь все равно связана 
с машинами. Я электромеха
ник по образованию, работаю 
диагностом в автосалоне. Ино
гда хочется вернуться в даль
нобойщики, да теперь уж жена 
не отпустит (Николай смеется.  
– Прим. авт.) 

- Спасибо за беседу! 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

КСТАТИ. В работе дальнобойщи-
ки пользуются «фирменными» 
словечками. Например, «глухо-
немой». Так водители называют 
грузовик без рации. «Машка» 
(«теща») значит кувалда. «Бота-
ники» – дачники, едущие в сад. 
«Вовочка» - автомобиль Volvo. 
«Женить» - смешивать разные 
сорта бензина. «Микробы» – 
грузовики размером с «Бычка», 
а также микроавтобусы. «Несве-
жий светофор» – при приближе-
нии к давно горящему зеленому 
светофору есть вероятность, 
что не вся автоколонна успеет 
проехать на «зеленый». Во из-
бежание резкого торможения 
или проезда на красный свет 
водитель первой машины пред-
упреждает: «Михалыч, светофор 
несвежий!» Ну а сами водители-
дальнобойщики называют себя 
«бродягами». 

 Николай Павлюков.

�� случай

Неожиданный гость под капотом авто
Иной раз бывают такие случаи, которые 

не встретишь ни в книгах, ни в кино. Жизнь 
интереснее любого вымысла. Вот и с Ан
дреем Полянским, слесарем УВЗ, год на
зад произошла удивительная история. 

 Стояла поздняя осень, было очень 
холодно. Дело шло к зиме,  рассказы
вает Андрей.  В девятом часу вечера я 
поехал в сад за водой. Налил воду в бу
тылки и отправился назад. От сада до 
моего дома около получаса езды. При
парковав машину во дворе, решил про
верить антифриз. Открыл капот и совер

шенно случайно увидел пушистый комок 
на рулевой рейке. Первое, что пришло на 
ум: помпон от шапки. Рукой я не мог его 
достать, сломал веточку и попытался по
шевелить. Помпон оказался… котенком! 
Он крепко обхватил рейку лапками. На
конец котенок спрыгнул, спрятался под 
машину и вскоре совсем пропал из виду. 
Этот маленький комочек проехал на рей
ке около 30 километров! Представляю, 
как он был напуган. Вокруг все работает, 
двигатель шумит, элементы рейки ходят. 
Видимо, еще в саду котенок почувство

вал тепло от двигателя и залез под капот 
погреться. На следующий день я пытал
ся его найти, но котенка и след простыл. 

Многие садоводы, рассказал Андрей, 
привозят в сад своих домашних питом
цев. Кошки убегают и теряются. Летом 
проблем с едой и укрытием нет, а вот зи
мой им, скорее всего, не выжить, ведь 
кругом лес. Возможно, Андрей Полян
ский, сам того не ведая, спас такому «по
теряшке» жизнь. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА.
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�� выставка

Четыре задачи «Стеклянного чуда», 
или Почему не надо торопиться 
выбрасывать  
старые флаконы от духов

Стеклянные графины, фу-
жеры, вазы, флаконы от 
духов, сувениры, елоч-

ные игрушки… Все это есть в 
каждой квартире. Но знают ли 
тагильчане настоящую цену 
этим предметам? Помочь на-
роду с ответом на данный во-

�� фотофакт

Дама из металлолома
Эффектная  дама  на лавочке сразу же привлекала внима-

ние всех тагильчан, пришедших посмотреть на работы  участ-
ников симпозиума городской скульптуры «Сезон искусств в 
Демидовском крае». Одни сразу же устраивали фотосессию 
рядом с ней, другие ехидно интересовались, какое отношение 
барышня из металлолома имеет к мастеровым и обывателям, 
которых и должны были создавать художники. 

Оказалось, что барышня – из группы поддержки. Участни-
ца VI  Международного фестиваля скульптуры «Лом» в Екате-
ринбурге, она завоевала «Приз зрительских симпатий», а ее 
создатели,  художники  из Невьянска Валерий Баталов и Юрий 
Заикин, участвуют и в тагильском симпозиуме. Называется 
работа «Села – присела, или Твое сердце должно быть моим». 

И хотя работа не вписывается в тему симпозиума и не яв-
ляется его участницей, тагильчане сразу же стали  шутить над 
тем, где бы могла  в Нижнем Тагиле стоять такая вот лавочка 
с дамой из металлолома. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Композиция «Села – присела, или Твое сердце должно 
быть моим». 

Мерная посуда для приготовления лекарств и аптечная тара начала ХХ века.Фигурные бутыли.

Марина Черкасова провела первую экскурсию для ветеранов ВГОКа и библиотекарей.

Один из самых ценных экс-
понатов выставки – ваза из 

цветного стекла с росписью 
золотом и серебром, XIX век. 

прос решили в Нижнетагиль-
ском музее-заповеднике и 
создали выставку «Стеклянное 
чудо». Первую в цикле коллек-
ционных выставок.

У «Стеклянного чуда» много 
задач. Первая - познакомить 
посетителей с богатейшей му-
зейной коллекцией предметов 
из стекла, которые хранятся в 
фондах и редко выставляются 
на всеобщее обозрение. Вто-
рая - рассказать об историче-
ской ценности, казалось бы, 
обычных вещей, объяснив, по-
чему не надо торопиться вы-
брасывать старую бабушкину 
посуду, советские граненые 
стаканы и аптечные пузырьки 
из-под лекарств. Третья - по-
полнить собственные фонды: 
если тагильчанам не нужны эти 
вещи, пусть принесут их в му-
зей. Четвертая – объединить 
коллекционеров.

Автор выставки научный со-
трудник музея-заповедника Ма-
рина Черкасова сделала практи-
чески невозможное, разместив 
в небольшом зале и стенды с 
информацией о тысячелетней 
истории стеклоделия, и подбор-
ки фотографий, показывающих 
работу Нижнетагильской фабри-
ки елочных игрушек и стеклово-
локонной печи цеха сортового 

стекла НТМК в ХХ веке, и десят-
ки экспонатов. Разумеется, в 
каждой витрине своя коллекция: 
в одной - женские украшения из 
стекляруса, бисера и цветного 
стекла, в другой – флаконы ду-
хов, в третьей – фигурные бу-
тылки для спиртных напитков, в 
четвертой – знакомый всем со-
ветским людям хрусталь, сим-

волизирующий достаток в доме, 
в пятой – современные сувени-
ры из стекла…

В рамках выставки будут про-
водиться мастер-классы, тема-
тические экскурсии, встречи с 
коллекционерами. В планах – 
создание выставки стеклянных 
флаконов от духов, которые, 
кстати, могут многое рассказать 

и о том времени, когда они были 
выпущены, и об уровне мастер-
ства на предприятиях, и о куль-
турных запросах населения. 
Иногда историческая ценность 
привычных всем предметов с 
годами превышает их денежную 
стоимость в десятки раз. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� фестиваль

Праздник оркестров
Эстрадно-духовой оркестр «Тагил-

бэнд» выступил на 3-м Международном 
фестивале духовых оркестров в городе 
Екатеринбурге, на который собрались 
музыкальные коллективы из шести стран. 

Жители и гости Екатеринбурга смог-
ли увидеть выступления бегущих труба-
чей из Сицилии, Государственного ан-
самбля танца «Ингушетия», оркестра из 
Австрии, ритмы барабан-шоу «Чувство 
ритма», танцующего оркестра Алексан-
дра Павлова «Уралбэнда» и, конечно 
же, любимого тагильскими слушателя-
ми эстрадно-духового оркестра «Тагил-
бэнд» под руководством Сергея Шмако-
ва.

Наши музыканты не только покорили 
публику своей необычной манерой игры, 
которая сочетается с яркой хореографи-
ей, но и также заразили всех своей пози-
тивной энергией. 

Елена ЩЕРБИНА, 
специалист Нижнетагильской  

филармонии.
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�� физкультурно-оздоровительный комплекс

Новый флагман тагильского спорта
ww  02 стр.

В этом же блоке - залы общефизической подготовки, бокса и 
хореографии. Кроме того, в ФОКе будут работать две сауны и два 
кафе.

В первую очередь строительства не вошли спортплощадки, они 
появятся около «Президентского» позже. В проекте – мультиспор-
тивная площадка с современным покрытием, футбольное поле, от-
крытая ледовая арена и площадка для пляжного волейбола. Ком-
плекс для воркаута подарит тагильчанам благотворительный фонд 
олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина. На парков-
ках, а здесь они очень просторные, будут проходить чемпионаты 
города по стритболу.

- В «Президентском» смогут заниматься воспитанники всех 
ДЮСШ, подавших на сегодняшний день заявки, а в свободное 
время – жители города. Не исключено, что в ФОКе будут играть и 
баскетбольный «Старый соболь», и хоккейный «Юниор-Спутник». 
Такая возможность есть. Однако для проведения турниров высо-
кого уровня надо пройти процедуру сертификации, чтобы войти во 
Всероссийский реестр объектов спорта. Проект современный, со-
ответствует всем требованиям, проблем с получением документов, 
я думаю, не возникнет. «Президентский» станет местом, где можно 
отлично отдохнуть всей семьей: и соревнования посмотреть, и по-
заниматься самим.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ледовая арена.

�� футбол

Кубок города – у «Магистрали-НТ»!
Обладателем Кубка города по футболу стала  
«Магистраль-НТ». В финале она одолела «Баранчу» - 2:1

 Первый тайм завершил-
ся вничью. Максим Юрлов из 
«Магистрали-НТ» открыл счет, 
замкнув прострел Антона Вар-
варина. Баранчинцы отыгра-
лись со штрафного, а в кон-
цовке матча Варварин забил 
победный гол после подачи с 
фланга.

- Для нас летний Кубок горо-
да был очень значимым, - ска-
зал тренер «Магистрали-НТ» 
Владимир Жгунов. – До это-
го мы играли в финале в 2011 
году, а завоевывали трофей - 
в 2010-м, хотя чемпионами за 
последнее время становились 
трижды. Ребята подошли к тур-
ниру со всей серьезностью. 
«Баранча» - хорошая коман-
да, все – бывшие хоккеисты, 
но финальный матч проходил 

при нашем игровом и террито-
риальном преимуществе. Со-
перники цепко оборонялись и 
при каждой возможности соз-
давали контратаки. Тем не ме-
нее, у нас были хорошие мо-
менты, выходы один на один, 
били опасно с углового. Антон 
Горлов попал в штангу. 

От имени всех наших игро-
ков выражаю благодарность 
Роберту Цолаковичу Авояну 
за финансовую поддержку. Он 
помогает не только нам, но и 
детским и ветеранским коман-
дам. Перед сезоном мы были 
в сложном положении, но бла-
годаря ему сумели сохранить 
коллектив.

В чемпионате города про-
шел 19-й тур. В центральном 
матче «Магистраль-НТ», усту-

пая 0:2 за десять минут до 
окончания встречи с ФК «Га-
льянский», сумела добиться 
ничьей – 2:2. В первом круге 
«магистралевцы» соперникам 
проиграли, и на этот раз со-
бытия развивались по тому же 
сценарию, однако концовка 
встречи осталась за главным 
претендентом на «золото». 

Анатолий Рыбалов, отправив 
мяч в «девятку» со штрафного, 
сократил отставание. А за три 
минуты до финального свист-
ка Евгений Неустроев восста-
новил равновесие. 

«Юность» уступила «Алмазу» 
- 0:2, «Металлург-НТМК» одо-
лел «Цементник» - 3:2. Дубль 
на счету «металлурга» Ильгиза 
Фаттахова. «Фортуна» побе-
дила ФК «РМПК» - 3:0. Все три 
мяча забил Александр Рощин. 
Теперь он делит третье место в 
споре бомбардиров с Владис-
лавом Волковым из «Салюта» 
(по 13 голов).

М Команда И В Н П Мячи О

1 Магистраль-НТ 16 14 1 1 54-18 43

2 ФК Гальянский 17 12 3 2 35-10 39

3 Алмаз 16 9 3 4 29-23 30

4 Фортуна 17 6 7 4 38-22 25

5 Баранча 16 6 3 7 36-29 21

6 Салют 16 6 2 8 35-47 20

7 Цементник 15 6 0 9 34-40 18

8 Металлург-НТМК 13 5 3 5 23-26 18

9 Юность 18 5 1 12 25-35 16

10 Металлург (НС) 16 4 0 12 18-47 12

11 РМПК 16 3 1 12 22-52 10

Расписание матчей чемпи-
оната города – в четверговых 
номерах «ТР».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА ЖГУНОВА.

�� Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Билетов и «пробок» не будет
С 11-го по 13 декабря на горе Долгой  
пройдут этапы Кубка мира по прыжкам  
на лыжах с трамплина

 В прошлом году соревнования вызвали настоящий ажиотаж: толь-
ко в первый день трибуны заполнили 12 тысяч болельщиков. Тогда же 
стало ясно, что улица Носова не справляется с потоком транспорта, 
а парковок не хватает. Больше таких проблем не будет, заверил глава 
города Сергей Носов. Специалисты Тагилдорстроя организуют вре-
менные дополнительные стоянки, в том числе – так называемую пере-
хватывающую парковку со стороны Серовского тракта. В общей слож-
ности, добавится почти 3 тысячи мест. Этого должно хватить.

Кроме того, Сергей Носов поручил установить освещение на 
участке от поворота дороги до комплекса «Аист», который боль-
шинству зрителей предстоит пройти пешком. 

Проезжую часть улицы Носова отремонтируют до железнодо-
рожного переезда. До карьера уже уложен новый асфальт.

Мэр высказался против предложения областного министерства 
спорта о продаже билетов. Зарабатывать надо на дополнительных 
услугах, подчеркнул Сергей Константинович. К примеру, можно 
сдавать в аренду дождевики и фанатскую атрибутику. Программу 
Кубка мира глава города рекомендовал разнообразить проведени-
ем народных гуляний на стадионе комплекса и фейерверком.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

«Спутник» к сезону готов
Тагильская ледовая дружина стала победительницей турнира в 

Тюмени.
«Спутник» показал 100-процентный результат, одолев всех со-

перников. Карагандинская «Сарыарка» уступила нашей команде со 
счетом 4:6, курганское «Зауралье» - 3:4, а местный «Рубин» - 2:5. 

Валентин Артамонов, забивавший на турнире в каждом матче, 
получил приз лучшего нападающего.

Вячеслав Андрющенко - лучший бомбардир турнира, он набрал 8 
очков. 26-летний игрок в прошлом сезоне провел 5 матчей в КХЛ за 
нижнекамский «Нефтехимик», а затем был командирован в альметьев-
ский «Нефтяник». В 32 встречах забросил 11 шайб и сделал 18 резуль-
тативных передач. Главный тренер Владимир Голубович во время «Ру-
бинового Кубка» продолжил эксперименты с составом. Вратари Иван 
Полошков и Денис Храмцов сыграли полные матчи, а Юрия Ключнико-
ва из-за травмы заменили в ходе встречи с «Зауральем» на Храмцова.

В неизменном составе на лед выходили две пары защитников 
(Александр Титов - Владислав Воропаев, Алексей Швалев – Максим 
Кудряшов) и две тройки нападения (Денис Фахрутдинов – Никита 
Реунов – Алексей Ефимов, Вячеслав Андрющенко – Тимур Шинга-
реев – Константин Михайлов). Дебютировали за «Спутник» напада-
ющие Павел Зыков (командирован из «Автомобилиста») и Федор 
Козловский из «Омских ястребов», оба – 1995 г. р.

9 сентября в Перми «Спутник» проведет первый матч в рамках 
чемпионата ВХЛ. 14 сентября – первый домашний поединок.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Президент городской федерации футбола  
Евгений Исаков вручает кубок капитану «Магистрали-НТ» 

Михаилу Майданову.



15
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№134
8 сентября 2015РЕКЛАМА 

Недельный комплект (номера выходят во вторник и четверг) с индексом 53833
Почта России          Месяц   Полугодие
Доставка до почтового ящика         148-14 888-84
Доставка до востребования, абонентского ящика    140-82 844-92
Четверговый номер до почтового ящика       96-18 577-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика     91-02 546-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта       75-50 543-00
Получение в отделе четвергового номера       45-00 270-00
Получение недельного комплекта в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса» 102-00 612-00
Получение недельного комплекта в центральной городской библиотеке  
и ее филиалах, в магазинах «Тагилкниги»                 102-00 612-00
Получение четвергового номера в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса» 58-50 351-00
Получение четвергового номера в центральной городской библиотеке и ее

филиалах, в магазинах «Тагилкниги»     58-50       351-00
Подписка «Мобильный курьер»      164-00      984-00
Коллективная подписка с доставкой     102-00      612-00
Электронная подписка       100-00      600-00

Льготная подписка для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и студентов с индексом 3833 Л
Почта России         Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                  140-44     842-64
Доставка до востребования, абонентского ящика    133-12     798-72
Четверговый номер до почтового ящика     91-68       550-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика   86-52       519-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта     67-80       406-80
Получение в отделе четвергового номера     40-50       243-00

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий» на первое полугодие 2016 года

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий. Официально» на первое полугодие 2016 года
Недельный комплект (номера выходят в среду и пятницу) с индексом 2109 Т
Почта России          Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика       165-07         990-42
Доставка до востребования, абонентского ящика     158-51        951-06

Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта       100-00        600-00
Коллективная подписка с доставкой        126-00        756-00
Электронная подписка         100-00        600-00

Справки по телефону: 41-49-62
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АВТОМОБИЛЬ 

В любом состоянии, а также после ДТП. 
Расчет на месте.

Тел.: 8-912-61-98-889

Наступил год  
со дня смерти  

Петра Александровича  
МИРОНОВА 

Просим всех, кто знал этого за-
мечательного человека, помянуть 
его в этот скорбный для нас день 
добрым словом.

Жена, дочь, внуки, правнуки

Нижнетагильский отдел 
управления Росреестра по Свердловской области 

информирует
В связи с проводимыми мероприятиями по сокращению штатной численности 

государственных гражданских служащих и передаче публичных функций Росреестр 
в плановом порядке передает полномочия по приему-выдаче документов в много-
функциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг. Обращение в МФЦ имеет ряд значительных преимуществ для граждан и ор-
ганизаций, в частности: удобный график работы, возможность выбора обращения 
в офисы МФЦ, расположенные в различных районах города, возможность полу-
чения нескольких видов государственных и муниципальных услуг в одном офисе.

МФЦ осуществляет прием документов на государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, на выдачу сведений из Единого госу-
дарственного реестра прав, на выдачу сведений из Государственного кадастра не-
движимости, а также прием документов для постановки объектов недвижимости на 
государственный кадастровый учет.

Адреса, телефоны и режим работы филиалов МФЦ на территории г. Ниж-
него Тагила и Пригородного района:

Нижнетагильский филиал ГБУ СО «МФЦ» филиал в Ленинском районе: пр. 
Космонавтов, д. 45, тел.: 24-57-40, 24-54-55 (предварительная запись), 
8-800-200-84-40. Прием документов: понедельник, вторник, четверг, пят-
ница, суббота, воскресенье – с 8.00 до 20.00; среда – с 9.00 до 20.00.

Нижнетагильский филиал ГБУ СО «МФЦ» филиал в Дзержинском районе: 
пр. Вагоностроителей, д. 64, тел.: 36-02-73, 36-02-74, 8-800-200-84-40. 
Прием документов ежедневно (кроме воскресенья): с 8.00 до 20.00. Вос-
кресенье – выходной.

Нижнетагильский филиал ГБУ СО «МФЦ» филиал в Тагилстроевском рай-
оне: ул. Металлургов, д. 46-б, тел.: 32-53-18, 8-800-200-84-40. Прием до-
кументов: понедельник с 8.00 до 17.00, вторник (кроме 11.00-12.00), среда, 
четверг, пятница – с 8.00 до 20.00, суббота – с 8.00 до 17.00. Воскресенье 
– выходной.

ГБУ СО «Многофункциональный центр» в р. п. Горноуральский:

Удаленные окна:
с. Николо-Павловское, ул. Совхозная, д. 2 (график приема необходимо 

уточнять по тел.: 915-033)
с. Петрокаменское, ул. Гагарина, д. 12 (график приема необходимо уточ-

нять по тел.: 930-016).

Выражаем искреннее 
соболезнование Н.Б. 
Шаровой по поводу кон-
чины ее брата 

Эдуарда 
МОСКАЛЕВА 

Коллеги

3 сентября на 69-м году ушла из жизни 

Светлана Леонидовна ШТРЕК, 
выпускающий специалист металлургических дисциплин,  

преподаватель высшей квалификационной категории,  
почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации
Свою жизнь Светлана Леонидовна посвятила родному колледжу, где по-

лучила свое первое профессиональное образование. Под ее руководством 
студенты занимали призовые места во всероссийских олимпиадах студентов-металлургов, 
становились победителями конкурсов дипломных проектов. За руководство студенческими 
работами Светлана Леонидовна отмечена дипломом и свидетельством VII Всероссийской вы-
ставки научно-технического творчества молодежи России. 

Награждена почетной грамотой и почетным знаком Ассоциации учебных заведений метал-
лургического комплекса России «За заслуги в среднем профессиональном образовании ме-
таллургического комплекса Российской Федерации».

Штрек С.Л. была человеком большой души, патриотом своей специальности и колледжа, 
отличной хозяйкой и матерью.

Коллектив Нижнетагильского горно-металлургического колледжа глубоко скорбит по пово-
ду кончины Штрек С.Л. и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Уважаемые 
тагильчане! 

Если вам выплачивают зарплату 
«в конверте», приглашаем вас при-
нять участие в анонимном анкетиро-
вании. Бланк анкеты можно запол-
нить на официальном сайте города 
Нижний Тагил, в разделе «Борьба с 
«серыми» зарплатами», или в любом 
МФЦ, расположенном в городе Ниж-
ний Тагил по адресам: 

ул. Космонавтов, 45; 
ул. Металлургов, 46б;
пр. Вагоностроителей, 64. 
Заранее благодарим за сотрудниче-

ство!

�� почта 

Подписная кампания стартовала
1 сентября во всех почтовых отделениях страны стартовала основная подписная 

кампания на периодические печатные издания на первое полугодие 2016 года. До 
конца декабря все желающие смогут оформить подписку на любой журнал или газе-
ту, выбрав из более чем 15 тысяч изданий, представленных в подписных каталогах.

В ходе подписной кампании Почта России сохранит стоимость доставки изданий 
на уровне второго полугодия 2015 года: тарифы на магистральную перевозку, сорти-
ровку печатной продукции и доставку изданий до подписчиков повышаться не будут.

Почта России также сохранит все скидки для населения и издателей. Федераль-
ным СМИ с тиражом от 220 тысяч экземпляров и региональным СМИ с тиражом от 
5 тысяч экземпляров Почта России предоставит 17%-ную скидку на доставку под-
писных изданий. При этом все издательства районных СМИ независимо от тиража 
получат скидку в размере 25%.

В предстоящую подписную кампанию клиенты впервые смогут оформить подпи-
ску по собственному каталогу Почты России помимо каталогов других подписных 
агентств. В апреле предприятие вместе с издательским сообществом начало тести-
ровать собственное подписное агентство и заключило прямые договоры с несколь-
кими издательскими домами. 

В настоящее время в печатном каталоге Почты России представлено порядка 100 
газет и журналов. В их числе такие значимые общественно-политические газеты, как 
«Коммерсантъ», «Российская газета», «Комсомольская правда», «Московский комсо-
молец», «АИФ», «Собеседник» и другие. Список изданий подписного каталога Почты 
России в дальнейшем будет расширяться. 

Среди основных преимуществ собственного подписного агентства Почты: пере-
вод большей части договорной работы в онлайн-формат, автоматический расчет 
тарифов, оперативная работа с обращениями, а также быстрое получение аналити-
ческой информации. У издателей, принимающих участие в тестировании подписного 
агентства, созданы свои личные кабинеты на специальном сайте, в которых будет 
аккумулироваться вся необходимая информация о ходе подписной кампании. 

К концу 2015 года, после окончания тестирования и внесения необходимых допол-
нений, помимо печатного каталога будет запущена и возможность онлайн-подписки 
для населения, сообщает пресс-служба ФГУП «Почта России».

Вниманию избирателей
Депутат Нижнетагильской городской думы по избирательному округу 

№16 Владимир Григорьевич РАДАЕВ проводит прием избирателей 
24.09.2015 г., с 16.00 до 18.00, в квартальном клубе «Бригантина» (пр. 
Строителей, 7).
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�� улыбнись!�� бывает же

Анекдоты про оружие

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Чт 
10 сентября

восход/закат: 6.18/19.35 
долгота дня: 13 ч. 17 мин.

ночью днем

+12° +15°
Пасмурно, 

небольшой дождь 

Слабые геомагнитные 
возмущения

Ср 
9 сентября

восход/закат: 6.16/19.38 
долгота дня: 13 ч. 522 мин.

ночью днем

+14° +19°
Малооблачно

Слабые геомагнитные 
возмущения

Вт 
8 сентября

восход/закат: 6.14/19.41 
долгота дня: 13 ч. 27 мин.

ночью днем

+14° +24°
Ясно

Слабые геомагнитные 
возмущения

�� деньги  
или социальные услуги

До 1 октября 
федеральные 
льготники 
должны 
определиться

Ежегодно до 1 октября у фе-
деральных льготников Нижнего 
Тагила есть возможность изме-
нить свое решение о способе 
получения набора социальных 
услуг (НСУ) на следующий год: 
в натуральной форме или в де-
нежном эквиваленте.

С 1 апреля на оплату НСУ 
направляется 930 рублей 12 
копеек в месяц, в том числе - 
на обеспечение необходимы-
ми лекарственными препара-
тами – 716 рублей 40 копеек; 
на предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных 
заболеваний – 110 рублей 83 
копейки и бесплатный проезд 
на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также 
на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно – 
102 рубля 89 копеек.

Любую из указанных частей 
федеральный льготник может 
получать в натуральном виде 
либо в денежном выражении, 
подав соответствующее заяв-
ление в управление Пенсион-
ного фонда. Заявление будет 
действовать до тех пор, пока 
гражданин не изменит свое-
го решения и не подаст заяв-
ление о предоставлении льго-
ты в натуральном виде либо в 
денежном выражении. Таким 
образом, если пенсионер сво-
его решения не поменял, об-
ращаться в ПФР нет необхо-
димости.

Сегодня в Нижнем Тагиле 
проживают 34 тысячи феде-
ральных льготников, из них 65 
процентов получают набор со-
циальных услуг в денежном вы-
ражении.

За получением более под-
робной информации можно об-
ратиться по тел.: 48-12-80.

О. ВЛАДИМИРОВА.

P.S. Право на государствен-
ную социальную помощь 
в виде набора социальных 
услуг имеют все получате-
ли ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ). В свою оче-
редь, ЕДВ предоставляется 
отдельным категориям граж-
дан из числа ветеранов; ин-
валидов, включая детей-ин-
валидов; бывших несовер-
шеннолетних узников фа-
шизма; лиц, пострадавших 
в результате воздействия 
радиации.

Монах храма Южный Шаолинь Ши Лилянь  пробежал около 125 
метров по воде. В качестве приспособления он использовал 200 
фанерных досок, плавающих на поверхности водоема, пишет The 
Telegraph.

Рекордсмен способен не проваливаться под воду, используя вы-
веренное сочетание скорости бега и удержания равновесия, уточ-
няет газета.

Этот прием получил название «полет над водой» и входит в набор 
умений мастера кунфу. Ши Лилянь является рекордсменом мира в 
этом занятии: в январе 2015 года он пробежал по воде 120 метров. 
Монах начинал свои опыты в 2009 году: тогда он преодолел дис-
танцию в 18 метров. Уже следующий зафиксированный результат, 
которого он добился через год, составлял заметно больше — 28 
метров.

Лента.Ру.

Шаолиньский монах  
пробежал 125 метров по воде Лейтенант принимает экзамен по 

уходу за оружием. Спрашивает:
- С чего начинается чистка автомата, 

рядовой Гусек?
- С проверки номера.
- Почему?
- Чтобы не почистить чужое оружие, 

товарищ лейтенант. 
***

Не бойтесь гранаты, она же ручная! 
***

- Стой, стрелять буду!
- Стою!
- Стреляю... 

***
- Помогите избавиться от комплек-

сов…
- А у вас какие?
- (Шепотом:) зенитно-ракетные...

***
Где можно получить права на вожде-

ние танка и бронетранспортера?
- Господи, катайтесь так! Кто вас 

остановит?!
***

Молодой лейтенант возвращается в 
часть после поездки домой, залезает в 
танк и командует: 

- Раздавай!.. Раздевай!.. Разливай!.. 
Тьфу ты! Заводи!

***
Офицер объясняет солдатам-артил-

леристам:
- После выстрела снаряд летит над 

землей по кривой, которую именуют 
траекторией.

- А если снаряд летит над морем?
- Дела корабельной артиллерии нас 

не касаются. 

ОТВЕТЫ. Воробей. Плевако. Купюра. Енка. Сенька. «Капюшон». Сапожник. Гандболистка. Кинг. Тарелочка. Аркан. Стеклышко. Бабочка. «Учкудук». Савенко. Типун. 
Утка. Пятница. Пинцет. Вапити. Иа. Жена. Елена. Минин. Жерар. Несмеяна.

СКАНВОРД - КАСКАД

Слова-ответы вписываются в сетку сканворда только по горизонтали, вправо от соответствующего определения.
Сверху вниз буквы “перетекают” (низвергаются каскадом) из слова в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример).

Сокра-
щение в
тексте

Танец
летка-

...

По ...
и шапка
(посл.)

Народный герой,
соратник

Д. Пожарского

Ханга,
Вяльбе,
Соловей

Под-
садная
птица

“Так не плачь, не грусти, как царев-
на ..., / Это глупое детство проща-

ется с тобой” - поёт В. Маркин

Друг
Винни-
Пуха

Канад-
ский

олень

Спортсменка,
играющая в
ручной мяч

Трезвый
как ...

День
недели

“...
тебе на
язык”

“Король
блюза”

Би Би ...

“Чужая ... - лебё-
душка, а своя -

полынь горькая”

Песня
группы
“Ялла”

То, чем “неуловимый
мститель” Яшка Цыган

умудрился сбить самолёт

Мишень для
стрелка -

стендовика

Этим инстументом
пользуются и хирург,

и филателист

Знаменитый
русский юрист,

адвокат

Кем по профес-
сии был отец то-

варища Сталина?

Настоящая фамилия
писателя и лидера своей

партии Эдуарда Лимонова

Имя актёра
Депардье

Та, которая
“крылышками

бяк-бяк-бяк-бяк”

Песня
Владимира
Кузьмина

Кто победил
Тараканище в сказке
Корнея Чуковского?

П Л Е В А К О
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К
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