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• Президент поставил задачу – 
Шойгу выполнит

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия 
не допустит военного превосходства других стран над 
Россией.

По словам Шойгу, «поставленная президентом задача – не 
допустить военного превосходства над Россией – будет, без-
условно, выполнена». По словам Шойгу, программа государ-
ственного оборонного заказа будет реализована в полном 
объеме – доля современной техники и оружия к 2020 году 
составит 70-100%.

• Цены на вино и шампанское 
будут регулировать

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 
постановление «О государственном регулировании цен 
на алкогольную продукцию». 

Теперь госорганы смогут устанавливать минимальные 
цены не только на алкогольные напитки крепостью выше 28 
градусов, но также на вино и шампанское, произведенные в 
России или ввезенные на территорию страны. 

• «Котел закрылся»
Власти самопровозглашенной Донецкой народной ре-
спублики (ДНР) объявили о взятии города Углегорск, что 
позволило ополчению замкнуть кольцо вокруг дебаль-
цевской группировки украинских силовиков.

Обращаясь к военнослужащим Украины, глава ДНР зая-
вил: «Ребята, мое предложение — сложить оружие и уйти. Вы 
воюете не с теми. У вас есть шанс сохранить свою жизнь и 
остаться целым. Сдавайтесь, вы будете жить».

• Мост построит компания 
Ротенберга

Правительство России назначило компанию «Стройгаз-
монтаж», которой владеет Аркадий Ротенберг, един-
ственным подрядчиком работ по проектированию и 
строительству моста через Керченский пролив. 

Общая стоимость проекта с учетом НДС составляет более 
212 миллиардов рублей в ценах 2015 года (свыше 228 мил-
лиардов рублей в ценах соответствующих лет с учетом про-
гнозных индексов-дефляторов, установленных Минэконом-
развития). В соответствии с поручением президента Влади-
мира Путина, проект должен быть реализован в 2018 году. В 
распоряжении правительства уточняется, что автомобильное 
движение в рабочем режиме и временная эксплуатация по-
строенной железнодорожной линии на объекте должны на-
чаться 18 декабря 2018 года. 

• Обратный отсчет до старта  
Заместитель председателя 
правительства РФ Дми-
трий Рогозин, осмотревший 
космодром «Восточный» в 
Приамурье, запустил об-
ратный отсчет по графику 
работ до первого старта РН 
«Союз-2», который намечен 
на декабрь 2015 года.

«Динамика в работе строителей космодрома есть, но и 
проблемы есть, требующие немедленного решения», - от-
метил Рогозин.

• Валютную ипотеку запретят?
Центробанк в перспективе может запретить выдачу ва-
лютных ипотечных кредитов. 

Об этом сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина. 
Она также отметила, что помощь валютным ипотечникам 
должна быть исключительно адресной. 

• Россияне о своих правах
Социологи Левада-центра выяснили, какие права граж-
дане считают ключевыми и наименее обеспеченными в 
России. 

Чаще всего в России ущемляется право на медицинскую 
помощь, социальную защиту, жизненный уровень, а также на 
бесплатное образование и равный доступ к нему, свидетель-
ствует опрос. Такие варианты ответов выбрали 51% и 41% 
россиян соответственно. Ниже в рейтинге следуют право на 
работу и справедливую оплату труда (37%) и право на спра-
ведливый суд (30%). Результаты опроса показывают, что рос-
сияне со времен СССР так и не привыкли связывать социаль-
ные и гражданские права между собой, говорит член прези-
дентского Совета по правам человека Андрей Юров. «Наши 
граждане не понимают, что если тебя плохо вылечил врач, ты 
должен иметь право опротестовать это в суде, выйти на ми-
тинг в защиту своих прав. Они думают в той парадигме, что 
социальные права – это выплата за лояльность, как в совет-
ские времена», – заключает Юров.

• Без мата в искусстве никуда?
Глава Союза кинематографистов Никита Михалков разъ-
яснил свою позицию насчет использования нецензурной 
лексики в кино. 

Режиссер считает, что мат может звучать в кадре, если яв-
ляется частью художественного замысла. «Когда в заголовок 
выносится: «Михалков за узаконивание мата» — это ложь и 
подтасовка. Я всегда был, есть и буду выступать категориче-
ски против грязного бытового мата. Я лишь призываю заду-
маться о тех ситуациях, когда это дозволено самой природой 
человека, его психологией», — заявил Михалков. В качестве 
примеров ситуаций, когда нецензурная лексика может быть 
уместна на киноэкране, режиссер привел ранение, получен-
ное солдатом в бою, взрыв, столкновение, катастрофу. Точ-
ку зрения, согласно которой мат в произведениях искусства 
должен быть запрещен полностью, Михалков назвал «пури-
танской и фарисейской».

На www.tagilka.ru                            
стартовал антикризисный 
проект «Где цена ниже?»
Мы уже выяснили, где выгоднее покупать 
яйца 1-й категории 

�� экспресс-опрос

Ваш  
антикризисный 
план
Эксперты и политики обсуждают правительственный 
антикризисный план. Обычные граждане, видя, как 
взлетели цены на отдельные продукты и лекарства, тоже 
задумываются: а что будет с их семейным бюджетом?
Вчера мы спрашивали у тагильчан, есть ли у них, так 
сказать, личный антикризисный план? Будут ли они 
где-то подрабатывать, больше высаживать овощей на 
дачном участке, на чем-то экономить при походах в 
магазины, планировать отпуск за границей? Словом, 
что из уже немного подзабытого опыта выживания в 
кризисные времена снова возьмут на вооружение? 

�� осторожно!

Мошенники представлялись  
руководителями Роспотребнадзора 

Константин БОЯРКИН, 
водитель большегрузной 
техники:

- План у меня один: со-
хранить семейный бюджет, 
по крайней мере, ту часть, 
что зависит от меня. Я ра-
ботаю в частной компании, 
владельцы еще осенью всех 
предупредили, что готовить-
ся надо к плохим временам. 
Продукция, которую мы про-
изводим, продается, но, в 
основном, все берут в долг, 
по гарантийным письмам. 
«Живых» денег практически 
нет. Зарплату теперь получа-
ем частями, ну и, естествен-
но, не в тех объемах, как 
было прежде. Пару недель 
искал подработку, нашел. Те-
перь по вечерам и несколько 
раз в неделю по ночам рабо-
таю в одном из такси. Конеч-
но, это не бешеные деньги, 
но и то вперед. 

Жена, смотрю, тоже на-
чала экономить. Все чаще 
отправляет меня в гараж за 
домашними заготовками. И 
если раньше просила при-
нести две-три банки соле-
ний, то теперь несу не мень-
ше двух сумок: салаты, за-
куски, компоты – все идет в 
ход. Теща предупредила, что 
как только сойдет снег, нуж-
но будет заняться ремонтом 
теплицы на дачном участке. 
Причем в прошлом году она 
хотела теплицу сделать по-
меньше, а в этом уже пере-
думала: будем, наоборот, уд-
линять. 

Валентина ТУРНИНА, 
врач-невропатолог:

- Все зависит от того, на-
сколько человек быстро су-
меет принять действитель-
ность и адаптироваться к но-
вым условиям. Но оптимизм, 
конечно же, далеко не все, 
что требуется. Нужны кон-
кретные меры. 

Мы с мужем начали с того, 
что отложили все крупные 
покупки. Хотелось обновить 
телевизор, пока повременим 
с этим. А вот автошколу для 
сына оплатим: это и полез-
ный навык, и способ подра-
ботать, и запасной вариант 
его трудоустройства после 
окончания техникума. 

Я точно знаю, чего нельзя 
делать в кризис: во-первых, 
болеть. Поэтому все боль-
ше склоняемся к здоровому 
питанию, стараемся ходить 
пешком, избегать стрес-
сов, потому что они вернут-
ся к нам большими сумма-
ми за лекарства. Во-вторых, 
ждать, что кто-то придет и 
поможет. Нужно уметь или 
научиться делать что-то сво-
ими руками – шить, вязать, 
солить огурцы и так далее.

В-третьих, не стоит впа-
дать в крайности. Эконо-
мить действительно надо. Но 
если вы откажетесь от всех 
радостей жизни, перейдете 

на макароны, будет только 
хуже. В народе говорят: пло-
хие мысли материализуются. 

По сути, так и есть. Иногда 
мы сами своими действиями 
подводим себя к грустной 
ситуации. Поверьте, чтобы 
вылечиться от психозов, вы 
потратите больше денег, чем 
сэкономите.

Просто подойти к сложив-
шимся условиям с умом.

Ирина Ивановна ИСТО-
МИНА, заведующая фили-
алом №14 центральной го-
родской библиотеки:

- Библиотечные работ-
ники, выбравшие профес-
сию осознанно и живущие 
на скромные доходы, перед 
лицом очередного кризиса 
оказываются в очень затруд-
нительном положении. Как и 
на чем еще экономить, если 
ты делал это всегда, даже 
во внекризисные времена? 
Когда в 1984-м я начала ра-
ботать, весь год откладыва-
ла деньги, чтобы съездить 
по комсомольской путевке. 
Теперь откладывать затруд-
нительно даже на путевку в 
санаторий или профилакто-
рий. Если, например, мно-
гие соотечественники еже-
годно могут ездить в отпуск 
за границу, то мы не в состо-
янии позволить себе такую 
роскошь. За 30 лет (это мой 
трудовой стаж) мне удалось 
лишь несколько раз попуте-
шествовать по России, а в 
основном отдыхаем в саду. 
Старшая дочь училась в Ека-
теринбурге семь лет, уже ра-
ботает, но 20 тысяч ей хвата-
ет только на самые необхо-
димые расходы.

Дочки мои, слава богу, не 
избалованы, к вещам отно-
сятся бережно и не требуют 
частого обновления гарде-
роба. А какие расходы в се-
мейном бюджете придется 
сократить, сказать сложно. 
Овощи и так выращиваем в 
огороде, сама делаю заго-
товки, стряпаю. И покупать 
стараемся исключительно те 
продукты питания, без кото-
рых просто не обойтись. Но 
приходится много тратить на 
лекарства. В стоматологи-
ческом кабинете, у окулиста 
консультациями не ограни-
чишься, а препараты доро-
жают и дорожают. Стоимость 
их уже не сотни – тысячи ру-
блей… Видимо, начнем ради 
экономии собирать и зава-
ривать еще и лекарственные 
травы. Правда, по характеру 
я человек, привыкший наде-
яться на лучшее, радоваться 
даже малостям, ведь жизнь 
всего одна, а кризисы – они 
приходят и уходят. 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Ольга ПОЛЯКОВА,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 

Нина СЕДОВА.

�� награда

Уралвагонзавод получил 
премию правительства 
Председатель правительства России Дмитрий Медведев наградил 
лауреатов правительственных премий в области качества. 

По итогам 2014 года ими стали десять российских компаний, в том 
числе  ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод», 
сообщили в пресс-службе предприятия. 

У всех лауреатов отмечены высокие показатели качества продукции, 
положительная динамика увеличения объемов производства, инвести-
ций, сокращение времени освоения новой продукции.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что «всех победителей объединяет 
признание их высокоэффективными организациями, профессионалами 
высокого уровня, теми структурами, которые в своих сферах добились 
очень хороших результатов».

В ответном слове генеральный директор корпорации УВЗ Олег Сиенко 
от имени многотысячного коллектива предприятия поблагодарил прави-
тельство РФ за высокую оценку. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Уважаемые жители 
Дзержинского района!

4 февраля приглашаем вас в ДК им. И.В. 
Окунева (пр. Вагоностроителей, 1) на встре-
чу с главой города С.К. Носовым.

С 17.00 до 18.00 в фойе ДК им. И.В. Окунева 
прием граждан ведут руководители управлений 
и отделов администрации города Нижний Тагил 
- управления городским хозяйством, отдела по 
учету и распределению жилья, управления ЖКХ, 
управления образования, управления социаль-
ных программ и семейной политики, управления 
промышленной политики и развития предприни-
мательства, руководители администрации Дзер-
жинского района, управляющих компаний Дзер-
жинского района. Свои вопросы вы сможете так-
же задать представителям полиции ММУ МВД 
«Нижнетагильское», управления Пенсионного 
фонда, налоговой инспекции, территориальных 
отделов здравоохранения и Роспотребнадзора. 

Начало встречи с главой города С.К. Носовым 
в 18.00. 

Урок памяти 
для тагильчан  
и екатеринбуржцев�� Великой Победе - 70

Игра сверстников из Екатеринбурга произвела впечатление на молодых тагильчан. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В честь Международного дня памяти жертв Холокоста и 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в гимназии №86 Нижнего Тагила совместно с педагогами и учащимися 
школы №167 Екатеринбурга был организован двухчасовой урок памяти. 
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Так, в управление Роспо-
требнадзора по Сверд-
ловской области от ру-

ководителя алкогольной 
компании поступила инфор-
мация, что ему позвонил че-
ловек и, представляясь ру-
ководителем управления 
Роспотребнадзора Сергеем 
Владимировичем Кузьми-
ным, попросил оказать мате-
риальную помощь в размере 
от 200 тысяч до двух милли-
онов рублей на покупку ме-
дицинского оборудования. 
Деньги мошенник попросил 
подготовить наличными, а в 
ответ пообещал выдать бла-
годарность от имени надзор-
ного органа.

Предприниматель после 
подозрительного звонка об-
ратился в управление Роспо-
требнадзора, получил разъ-
яснение, что госорганы не 
занимаются подобной дея-
тельностью, информация о 
данном факте была направ-
лена в полицию.

Однако на этом неизвест-
ные не остановились и пе-
реключились на Нижний Та-
гил. Директору юридическо-
го лица и индивидуальному 
предпринимателю 29 января 
позвонил некто и предста-
вился начальником террито-
риального отдела в Нижнем 
Тагиле Юрием Яковлевичем 
Барминым. На этот раз зво-

нивший попросил выделить 
деньги на покупку томогра-
фа и помочь одному детско-
му дому. 

После подозрительно-
го звонка предприниматель 
обратился в Нижнетагиль-
ский отдел Роспотребнадзо-
ра, где ему разъяснили, что 
государственная служба не 
может требовать денежные 
средства и, вероятно, это 
были мошенники. Сам на-
чальник территориального 
отдела управления Роспо-
требнадзора по Свердлов-
ской области в городе Ниж-
ний Тагил Юрий Яковлевич 
Бармин пояснил, что с по-
добными предложениями ни 
к кому не обращался. 

Кстати, на мобильном те-
лефоне предпринимателя 

высветился номер, с которо-
го звонил неизвестный. Ско-
рее всего, владельца номера 
установят тагильские поли-
цейские. К ним же поступило 
и заявление от имени Юрия 
Яковлевича Бармина.

Управление Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области, а также территори-
альный отдел Нижнего Таги-
ла просят предпринимате-
лей и других граждан быть 
бдительнее и не поддавать-
ся на провокации. А если 
подобный звонок все-таки 
поступил, рекомендуют об-
ращаться в правоохрани-
тельные органы или в управ-
ление Роспотребнадзора по 
Свердловской области по те-
лефону: (343) 374-13-79.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Мошенники выманивают деньги у предпринимателей 
под видом сотрудников управления Роспотребнадзора. 
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Уральская панорама

Проект готов
Резидентом ОЭЗ «Титановая долина» компа-
нией «Синерсис» завершены работы по раз-
работке проектной документации для строи-
тельства цеха сборочного электротехнического 
производства. 

В ближайшее время планируется проведение 
государственной экспертизы проектной докумен-
тации для начала строительных работ. Приступить 
к строительству компания планирует в мае 2015 
года.

Введено 2,4 миллиона 
квадратных метров жилья 
Свердловскстат подвел итоги по вводу в строй 
жилых домов на территории муниципальных 
образований Среднего Урала в 2014 году. 

По данным ведомства, за 12 месяцев было за-

кончено строительство 2 миллионов 427 тысяч ква-
дратных метров жилья – это на 38 процентов выше 
результатов 2013 года. Чуть более 1 миллиона 
квадратных метров жилья было построено в Ека-
теринбурге. Почти 200 тысяч квадратных метров 
– в Сысертском городском округе, 145 – в Верх-
ней Пышме, 114 – в Березовском, 104 – в Нижнем 
Тагиле, 85 – в Белоярском городском округе, поч-
ти 78 – в Первоуральске, по 52 – в Арамильском и 
Полевском городских округах. Также значительные 
объемы жилья были введены в строй в Заречном, 
Каменске-Уральском, Среднеуральске, Серове, 
Нижнесергинском муниципальном районе, Горно-
уральском городском округе, Ревде и Невьянске. 

Квалификационные экзамены 
для получения лицензии 
По состоянию на 30 января на сдачу квалифи-
кационных экзаменов, проходящих в рамках 
лицензирования управляющих компаний, по-
ступило 606 заявлений. Процедуру тестирова-
ния прошли 428 человек. Из них подтвердили 
свою квалификацию 399 специалистов.

Для получения аттестата соискатель должен 
пройти индивидуальное тестирование в электрон-
ном виде. В роли «экзаменатора» выступает ком-
пьютер, который из утвержденного приказом Мин-
строя РФ перечня вопросов методом случайного 
выбора формирует задание из 100 вопросов.

Ежиха предскажет погоду  
на весну
По традиции, в День сурка – 2 февраля – ко-
лючая жительница екатеринбургского зоо-
парка по кличке Пуговка предскажет погоду 
на весну. Ежиха даст свой прогноз в полдень, 
рассказали агентству ЕАН в пресс-службе зве-
ринца. 

В минувшем году Пуговка выбирала сначала 
между мисками с надписями «холодно» и «тепло», 
а затем – между «солнечно» и «пасмурно». Она 
предсказала холодную, но солнечную весну и ока-
залась права. В этот раз ей предстоит повторить 
процедуру и дать новый прогноз.

�� о времени и о себе

Любовь и поэзия

�� от автора

Старый новый «СК»

Все переплелось в истории семьи Ивана Митрофановича 
и Ганны Григорьевны Тучковых: война и мир, страдания 
и радость, Украина и Россия, любовь и поэзия. Больше 
60 лет они вместе. Судьба свела их случайно. Только что 
кончилась самая кровопролитная война…

Макеевка
 Страшные годы Иван 

пережил в Макеевке. После 
раскулачивания семья пе-
реехала из Орловской обла-
сти в город шахтеров и ме-
таллургов, старшие братья 
работали здесь на шахтах. 
Младший, Иван, поступил 
на учебу в ФЗО. Когда нем-
цы подходили к Макеевке, 
учащихся отправили в эва-
куацию на Урал. По дороге 
эшелон разбомбили, Ваня 
выжил и пешком вернулся 
к матери. 

Чтобы не попасть в лапы 
полицаев, которые  отпра-
вили бы на работу в Герма-

нию, отсиживался в яме у 
соседей. Страх, голод и хо-
лод были его вечными спут-
никами.

В Макеевке жили род-
ственники,  но трагедия 
унесла жизни всех. Стар-
ший сын брата, глухоне-
мой мальчик, из немецкой 
машины взял кусок хозяй-
ственного мыла.  Принес 
домой, чтобы лучше рас-
смотреть. Кусок мыла ока-
зался миной и разорвался 
в его руках. Погибла вся се-
мья из пяти человек.

 Война приносила  разо-
рение, ужас, кровь и смерть. 
От голода не было никако-
го спасения. Единственным 

возможным средством про-
питания оставался обмен. 
Иван Митрофанович вспо-
минает, что выжили толь-
ко потому, что после стар-
шего брата Кузьмы, погиб-
шего при защите Москвы, 
осталась кое-какая одежка. 
Выменивали в деревнях на 
муку, початок кукурузы, не-
мудреную еду.

 Два страшных года в ок-
купации Иван скитался с ме-
ста на место. Выжить можно  
было где угодно, только не 
дома, где полицаи следили 
за каждым шагом и обяза-
тельно схватили бы.

Едва территорию Маке-
евки освободили советские 
войска, Иван вылез из по-
греба и пошел в военкомат 
проситься на фронт. Врачи 
медкомиссии только рука-
ми развели: сказались годы 
недоедания - Иван Тучков 
на ногах переносил тяжелое 
воспаление легких. Ему по-
везло – положили в больницу 
и вылечили. В армию с таким 
здоровьем не взяли. 

ке. В свой первый приезд из 
Тагила в Макеевку он забрал 
обеих.

- Вот смотрю порой теле-
визор, показывают, как люди 
необыкновенно живут, - го-
ворит Ганна Григорьевна. - А 
у нас ведь все по-простому. 
Оба работали на металлур-
гическом комбинате. Я на 
блюминге контролером. 
Иван - в рельсобалке. Сыно-
вей Александра и Владимира 
вырастили вместе с мамой.  
По вечерам в театр, на кон-
церты, в кино ходили, в сад 
ездили на земле поработать. 
Сыновья стали инженерами-
строителями.  Шесть внуков 
у нас. Один из них, как Иван, 
стихи пишет. 

Жизнь прожили Тучковы, 
по признанию  Ганны Григо-

рьевны, классно. В деньгах 
были стеснены, поскольку с 
40 лет женщине назначили 
всего 40 рублей пенсии. И 
все же радости хватало и яр-
ких красок тоже.

В Макеевке у Ивана Ми-
трофановича живут племян-
ники. Как они, что с ними? 
Рядом бомбят Донецк. И 
взрывы новой войны не дают 
покоя супругам. Ганна не мо-
жет связаться с двоюродны-
ми сестрами. Как, когда  слу-
чилось, что сестры Украина и 
Россия стали врагами? Ста-
рикам больно от этого и тре-
вожно. Они не забыли про-
шлую войну, бомбежки и ав-
томатные очереди. Может, 
поэтому мирные стихи Ива-
на Митрофановича полны 
грусти:

Куда, Земля, стремишься?
Куда так дни бегут?
И с летом не простишься,
А осень тут как тут.
Еще совсем недавно
В саду том слушал я
Веселые, забавные 
Напевы соловья.
Все было так чудесно,
И все я так любил,
И, слушая те песни,
До полночи бродил.
Теперь певцы замолкли,
Не слышно больше их.
Несется шепот только 
От листьев золотых:
«Мы золотом покрылись,
Мы свежи от росы»,
Куда вы удалились, 
Пернатые певцы?

Римма СВАХИНА.

Супруги Тучковы, Иван Митрофанович и Ганна Григорьевна.

Ваня Тучков в годы юности.

Газета 1944 года, где  
опубликованы первые 
стихи  Ивана Тучкова.

Любили Шульженко и свердловскую оперетту
�� по волнам памяти

Семья Тучковых. Слева направо: Евдокия Григорьевна, Ганна,  
сыновья Александр и Владимир, глава семьи Иван Митрофанович.

�� реликвии

Псалтырь

С н е й   в е р н у л с я  в  
1915-м с Первой ми-
ровой войны Митро-

фан Никифорович, отец 
Ивана. Распропагандиро-
ванный большевиками сол-
дат через некоторое время 
стал председателем колхо-
за. Несмотря на должность, 
его не миновала участь 
осужденного.

…По приказу районно-
го начальства требовалось 
арестовать двух человек. 
Разнарядка касалась толь-
ко количества, с фамилия-
ми нужно было ориентиро-

ваться самостоятельно. Но 
кого мог назвать отец Ива-
на, если с каждым одно-
сельчанином знаком с дет-
ства, у всех  семьи и дети.  У 
председателя тоже 10 ребя-
тишек, замыкающий - Ваня.

Начальство пожурило за 
нерешительность и пред-
ложило… самому пойти под 
арест. 

- Едва отца арестовали, - 
вспоминает Иван Митрофано-
вич, -  пришли отнимать  иму-
щество, скот и хозяйствен-
ный скарб. Забрали и дом, где 
жили.  В последний момент  

В доме супругов Тучковых многое на-
поминает минувшие десятилетия. На-
пример, вышитые крестиком  рушники 
и занавески. Они помнят руки молодой 
Ганны, сделаны в соответствии с модой 
послевоенных лет. 
На серванте картина-пейзаж. Старин-
ный замок на фоне красивого ланд-
шафта.  Картина тоже вышита крестом 
в 50-е годы, причем работали над ней 
вдвоем – Ганна и ее мама Евдокия Григорьевна, которая когда-то научила дочь вы-
шивке. Мама вышила небо, а дочь – замок, реку, деревья. 
Но главной семейной реликвией можно считать старинную псалтырь с удивительной 
историей. 

Псалтырь, изданная в 1915 году  
синодальной типографией Петрограда.

Картина, вышитая крестом.

водство». Вскоре с дипло-
мом техникума получил на-
правление в Нижний Тагил, 
где заканчивалось строи-
тельство рельсобалочного 
цеха.  Молодому специали-
сту доверили работу диспет-
чера цеха, в который были 
объединены РБЦ, блюминг 
и стан «650».

Стихи
В подростковом возрасте 

Ване первый раз захотелось 
написать стихи. Откуда к 
нему пришла эта страсть, не 
знает, но в самые острые мо-
менты жизни, сколько пом-
нит, рождались  стихи. Часто 
читал вслух строки любимых 
классиков. 

Стихов у Ивана Митрофа-
новича сохранилось много. 
Разного качества. Некото-
рые поражают, как просто и в 
то же время ярко он выражал 
свои мысли и эмоции.

Не только за доброту и  
красоту полюбила Ивана 
Ганна. И за стихи тоже. Ведь 
он не был похож на других 
парней. Когда сильно уста-
вал, мог ходить по комнате и 
без конца читать вслух Лер-
монтова, Пушкина. Наизусть 
знал целые поэмы класси-
ков. Мог поразить ее и соб-
ственными строчками вы-
сокой гражданственности. 
Стихи Ивана публиковали в 
газете.  Сравнения умел он  
подобрать чеканные:
 Я чту страны своей отвагу,
Народ негнущийся ее –
Произношу я, как присягу,
Слова: «Отечество мое!»

Это стихотворение было 
опубликовано 23 февраля 
1944 года в газете «Прав-
да в Макеевке». В дни, ког-
да продолжалась кровавая 
битва, они были как нель-
зя актуальны и говорили о 
силе духа советских людей, 
которую воспевал молодой 
металлург. Патриотический 
порыв, вылившийся в стихи, 
не прекращался еще долгие 
годы. Вот строки из другого 
стихотворения:

Сразилась в битве ты кровавой,
Россия, родина моя,
Увенчаны бессмертной славой
Твои герои-сыновья.

Ганна с мамой пережили 
войну в Черниговской обла-
сти. К счастью, жили на хуто-
ре под горой. Немцы туда не 
заходили. После войны за-
вербовались в Макеевку на 
заработки. Как постояльцы 
пришли на квартиру к Ивану. 
В это время он заканчивал 
учебу,  защищал диплом, а 
вскоре отправился на Урал. 
Через год приехал проведать 
квартирантов. Пока жили в 
одной квартире, Иван делил-
ся с приезжими стипендией, 
подъемными. Видел,  по-
рой им не на что купить еду. 
А Ганна с мамой заботились 
о нем как о родном челове-

У нас в России никому не надо объяснять, что такое старый 
Новый год и с чем его едят. И хотя время праздников давно ми-
новало, сегодня от имени ведущей полосы презентую читате-
лям старый новый «Семейный круг». И вот тут-то, пожалуй, стоит 
объяснить, что к чему.

Старый – потому, что его направленность остается неиз-
менной. Это – семейная страничка о тех, кто вместе. И семью, 

и ценности проповедуем старые. Пишем о сомненьях, ошиб-
ках и их преодолении. О том, чем жив человек и его ближний 
круг – его семья.

Новый – потому, что меняется структура семейной стра-
нички. Она будет содержать рассказ о семье тагильчан под 
рубрикой «О времени и о себе», интересные факты о том, что 
помогало и помогает людям строить и жить под рубрикой «По 

волнам памяти», и откровения наших героев, рассказавших 
о самом дорогом – семейных реликвиях. Для этого ввели ру-
брику «Реликвии». Сколько удивительных историй мы услы-
шали уже при подготовке первого в этом году выпуска «Се-
мейного круга»! Надеюсь, наш читатель не будет разочарован.

Дежурная по «СК»   Римма СВАХИНА.

Чтобы как-то жить, устро-
ился на завод вытачивать 
снаряды для фронта, парал-
лельно поступил в металлур-
гический техникум на специ-
альность «Прокатное произ-

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

схватил с телеги, на которую 
сгрузили все наши вещи, что-
бы увезти, псалтырь. Никто 
не заметил. Отдал маме. Она 
прошептала: «Теперь я самая 
богатая на свете».

Псалтырь пережила вой-
ну, раскулачивание, скита-
ния, жизнь на оккупирован-
ной территории в Макеевке, 
переезд на Урал и тяжелое 
испытание для всей семьи 
уже в советское время.

 У Ганны Григорьевны в 
38 лет обнаружили тяже-
лый порок сердца, после 
лечения в Свердловске на-
правили на операцию в Но-
восибирск. Тучкова  согла-
силась, хотя шансов выжить 
было мало. Все время, пока 
Ганна находилась в опе-
рационном блоке, Иван в 
больничном коридоре бес-
прерывно читал 90-й пса-
лом. Его называют «Живые 
помощи». Говорит, вымолил 
жизнь жене.

У хирурга, который опе-
рировал, Ганна Григорьевна 
стала первой выжившей па-
циенткой.  Сердце Тучкову до 
сих пор не подводит. Столет-
няя псалтырь, заслуженная и 
почитаемая, лежит на своем 
месте в этом гостеприимном 
доме.

В. ФАТЕЕВА. 

Сыновья Тучковых по вечерам время от времени оста-
вались с бабушкой. Мальчики были уверены: родители 
пошли в цех на работу во вторую смену. На самом деле 
Иван Митрофанович и Ганна Григорьевна по вече-
рам ходили в театр, на концерт, на новый фильм.  Как 
многие металлурги, они очень любили свой дворец, 
который заменял им лучшие концертные залы. Здесь 
смотрели свердловскую и московскую оперетту, слушали 
оперу, встречались с интересными людьми. Среди них 
был и маршал Советского Союза, необыкновенно попу-
лярный в народе Георгий Жуков.

На все новые фильмы ходили большими группами. А некото-
рые смотрели несколько раз. Среди них – фильмы разных лет, 
зарубежные и отечественные: «Серенада Солнечной долины», 
«Карнавальная ночь», «Анна Каренина», «Свадьба в Малиновке», 
«Полосатый рейс». Любимыми актерами были Михаил Жаров, 
Татьяна Пельтцер, Владимир Дружников и Владимир Самойлов. 

В свободное время оба любили почитать. Иван Митрофа-
нович всегда был охотником до поэзии. Ганна Григорьевна 
брала в библиотеке Стендаля, Драйзера, Мопассана. А когда 
хотелось просто отдохнуть от всего – читали про шпионов.

Главный же восторг, пронесенный через всю жизнь, от дав-
нишнего приезда в Тагил Клавдии Шульженко. Сейчас трудно 
представить, как принимали ее в ДК НТМК! Она была всена-
родно любимой певицей. А песни ее действительно помогали  
всем, кто еще недавно голодал и мерз, строить и жить.

В. ФАТЕЕВА. 
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Читаем, как живут другие…  
сравниваем… благодарим… 

Сегодня – год,  
как ушел из жизни  
дорогой сын, муж,  

отец, брат 
Сергей Васильевич 

ВОЛОНКОВИЧ
Ушел от нас ты в мир иной, 
И слезы нашей скорби льются, 
Ушел навек, чтоб обрести покой, 
Так неожиданно ушел, 
Чтоб больше не вернуться. 

Но с нами вечно будешь ты, 
Никто тебя, родной наш, не забудет. 
Душа твоя, на нас взирая с высоты,  
Пускай спокойной будет.

Просим всех, кто знал нашего Сережу, помянуть 
его добрым словом.

Родные и близкие

Сегодня – год, как ушла из жизни 
дорогая наша и любимая жена, мамочка, 

 бабуленька, сестра 

Лидия Ивановна МАКАРЕНКО
Душа твоя сейчас на небесах, 
Но даже там ты сберегаешь нас.

Вспомните добрым словом о ней все, кто знал 
ее.

Родные

Сегодня – год, 
как ушел из жизни 

Петр Петрович 
ГРЕВЦЕВ

Душа умчалась к ясным небесам,
Лишь память о тебе осталась нам.

Всех, кто знал этого замечательного 
человека, знаменитого сыщика и руко-
водителя, просим помянуть его в этот 
скорбный для нас день.

Родные и близкие

Управление образования администрации города Нижний Тагил, 
Нижнетагильская городская организация профсоюза работников на-
родного образования и науки Российской Федерации, коллектив му-
ниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад «Жемчужинка» выражают глубокое соболезнова-
ние заместителю директора, члену президиума городского комитета 
профсоюза Елене Павловне Корневой по поводу смерти ее 

отца

2 февраля –  
5 лет,  

как нет с нами  
любимой мамы 

и бабушки  

Е.С. САВЧЕНКО 

Тебя уж нет, а мы не верим, 
в душе у нас ты навсегда.

И нашу боль от той потери 
не залечить нам никогда.

Просим всех, кто знал ее и 

работал с ней в школе, помя-

нуть ее добрым словом. 

Тамара и все родные

�� уголовное дело

За оскорбления ответят
12 декабря прошлого года, около четырех  
часов утра, в общежитии техникума, 
расположенном на Черноисточинском 
шоссе, сработала кнопка тревожной 
сигнализации. 

На место происшествия незамедлитель-
но прибыл наряд вневедомственной охраны. 
Кнопку тревоги нажали воспитатели. Они 
рассказали стражам порядка, что в общежи-
тие вернулись четыре воспитанника, ранее 
самовольно покинувшие образовательное 
учреждение. Парни забрались в комнату по 
пожарной лестнице. Находясь в состоянии 
опьянения, они вели себя вызывающе, кри-
чали, оскорбляли воспитателей. 

Сотрудники полиции прошли в комнату, 
где находились молодые люди. Полицейские 
предложили нетрезвым подросткам разой-
тись по своим комнатам, на что те ответи-
ли категоричным отказом, продолжая вести 
себя агрессивно. При этом они выражались 
в адрес стражей порядка грубо и нецензур-
но, размахивали руками, хватались за фор-
менную одежду, пытаясь спровоцировать на 
конфликт.

Неоднократные требования полицей-

ских прекратить противоправные действия 
были проигнорированы. Тогда старший на-
ряда принял решение доставить нарушите-
лей в территориальный отдел полиции №16 
для дальнейшего разбирательства. Следуя 
к служебному автомобилю, двое из задер-
жанных оказали яростное сопротивление 
полицейским, один из них оторвал карман 
на форменной куртке полицейского. Было 
принято решение в соответствии с законом 
«О полиции» применить физическую силу и 
спецсредства.

На днях в отношении двух студентов тех-
никума 16 и 17 лет следственный отдел по 
Ленинскому району возбудил уголовное дело 
по статье «Оскорбление представителя вла-
сти». За свою выходку молодым людям гро-
зит наказание в виде исправительных работ 
на срок до одного года, сообщили в пресс-
службе ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 

Стоит отметить, что за минувший год в 
Нижнем Тагиле было возбуждено семь уго-
ловных дел в отношении граждан, оскор-
бивших сотрудников полиции, находив-
шихся при исполнении служебных обязан-
ностей.

Елена БЕССОНОВА. 

�� из почты 

Встреча с историей  
в Доме Черепановых 

№
п/п Дата Место работы передвижного мобильного офиса Часы работы

1 04.02.2015 Территориальная администрация поселка Висим 11.00-16.00

2 09.02.2015

Территориальная администрация поселка Уралец: 
п. Уралец с приглашением жителей д. Захаровка, 
п. Чащино, п. Антоновский, п. Студеный, п. Канава,  
п. Чауж, с. Елизаветинское

11.00-16.00

3 10.02.2015 Район ГГМ (парк Победы возле детской поликлиники, 
Тагилстроевская, д. 4) 11.00-16.00

4 11.02.2015 Район ГГМ (парк Победы возле детской поликлиники, 
Тагилстроевская, д. 4) 11.00-16.00

5 12.02.2015 Район ГГМ (парк Победы возле детской поликлиники, 
Тагилстроевская, д. 4) 11.00-16.00

6 16.02.2015 Микрорайон Старатель - около дома 5 по улице Гагарина 
(точка присоединения- магазин «Тагилхлеб»)

7 17.02.2015 Микрорайон Старатель - около дома 5 по улице Гагарина 
(точка присоединения- магазин «Тагилхлеб») 11.00-16.0

8 18.02.2015 Микрорайон Старатель - около дома 5 по улице Гагарина 
(точка присоединения- магазин «Тагилхлеб») 11.00-16.00

9 19.02.2015 Микрорайон Старатель - около дома 5 по улице Гагарина 
(точка присоединения- магазин «Тагилхлеб») 11.00-16.00

10 24.02.2015 Тагилстроевский район, администрация района, 
напротив отдела ЗАГС, ул. Гвардейская, 26 11.00-16.00

11 25.02.2015 Тагилстроевский район, администрация района, 
напротив отдела ЗАГС, ул. Гвардейская, 26 11.00-16.00

12 26.02.2015 Тагилстроевский район, администрация района, 
напротив отдела ЗАГС, ул. Гвардейская, 26 11.00-16.00

График работы  
передвижного мобильного офиса на февраль

В историко-техническом музее «Дом 
Черепановых», который расположен на 
Вые, интересно побывать взрослому и 
ребенку, тагильчанам и гостям нашего 
города. Экскурсия – великолепная 
возможность познакомиться с историей 
развития уральской промышленности, 
узнать о роли Демидовых в становлении 
Урала, о талантливейших инженерах 
Черепановых и Ушкове, Кузнецове и 
Артамонове, изобретателях  радио и 
телевидения Попове и Зворыкине. А еще 
– испытать гордость за опорный край 
Державы и за уральцев. 

Ефим Алексеевич и его сын Мирон 
Ефимович Черепановы, изобретате-
ли и инженеры, были из крепостных. 

Ефим был главным механиком всех заводов 
в Нижнем Тагиле, а Мирон – его учеником и 
преемником. Черепановы стремились усо-
вершенствовать механизмы, использовав-
шиеся в черной металлургии, при добыче 
золота, железа и меди. Наиболее интерес-
ный аспект работы Черепановых – паровые 
машины и их значение в промышленном 
производстве. Начиная с 1820 года, Чере-
пановы построили около 20 паровых ма-
шин, за что Ефим получил вольную. Радея 
за величие России, действуя по принципу 
Петра I, Демидовы посылали на учебу в сто-
лицу и за границу самых толковых людей из 

народа, в том числе и крепостных. В 1883 
году в Англию был командирован и Мирон 
- для изучения устройства железных дорог. 
По его возвращении отец и сын создали 
первый в России паровоз и построили же-
лезную дорогу от одной из фабрик к Медно-
му руднику. За это вольную получил Мирон. 

Проходя по залам музея и восторгаясь 
высотами инженерной мысли русского че-
ловека, ловишь себя на мысли, насколько 
несправедливы и неоправданны были ре-
волюции 1917 года, отбросившие Россию в 
научно-техническом прогрессе на десятиле-
тия назад. Больно оттого, что только огром-
ными жертвами, большой кровью и самоот-
верженным трудом наша страна восстала из 
пепла после русского бунта, бессмысленного 
и беспощадного. И по праву заняла свое ме-
сто среди развитых индустриальных стран. 

Мы благодарны работникам музея-завода 
Маргарите Вячеславовне Кузовковой и Ири-
не Казимировне Сергиенко за организацию и 
проведение экскурсии. Особо хочется отме-
тить отношение к своему делу заведующего 
музеем Е.М. Ставцева. Евгений Михайлович 
подробно рассказывал об истории развития 
техники, рационализаторства и изобрета-
тельства в Нижнем Тагиле, обстоятельно от-
вечал на вопросы, демонстрировал работу 
старинных устройств и механизмов.  

Владимир Васильевич  
и Евгений Владимирович БЕЛОВЫ. 

По вопросам подписки на газету «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62
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«Удар 
электрическим 
током»

Организаторами встречи 
стали заместители директо-
ра гимназии №86 Ирина Гу-
банова и Татьяна Сыромоло-
това, а также директор шко-
лы №167, отличник народно-
го просвещения, региональ-
ный представитель центра 
«Холокост» (Москва) в Ека-
теринбурге Эльвира Бабич. 

На спектакль,  подго-
товленный юными арти-
стами школьного театра 
«Фейерверк» из Екатерин-
бурга, в актовый зал гим-
н а з и и  п р и ш л и  у ч е н и к и  
6-11-х классов. И руководи-
тель театра Татьяна Костыре-
ва пояснила им, что за основу 
постановки взят рассказ Кэ-
трин Кресмен Тейлор «Адре-
сат выбыл», несколько писем  
двух друзей. Актеры занима-
ются в школе искусств №15, 
и в спектакле появились пес-
ни и танцы. Кроме того поста-
новку дополнили фрагменты 
речи Адольфа Гитлера и фо-
тографии времен Второй ми-
ровой войны. 

В течение часа главные 
герои – еврей из США и не-
мец из Германии в исполне-
нии Семена Банных и Миха-
ила Соболева - не отходят 
от мольбертов, символов 
того, что они художники и 
владельцы галереи. Но один  
практически не меняется, 
только иногда снимает шля-
пу, чтобы показать еврей-
скую шапочку на голове, а 
другой с каждой сценой пе-
ревоплощается из художни-
ка в чиновника фашистской 
Германии. Илья Кузнецов в 
роли почтальона передает 
друзьям письма, а в еврей-
скую девушку, мечтавшую 
стать актрисой в Европе 30-х 
годов ХХ века, перевоплоти-
лась Александра Костырева. 

Юные артисты играли 
очень искренне, да и текст 
писем завораживал, пугая 
актуальностью звучания и в 
нашем, XXI веке. В аннота-
ции к рассказу, со ссылкой 
«От переводчика», указа-
но, что это: «невыдуманная 
история, основанная на не-
скольких подлинных пись-
мах»... Рассказ появился 
в журнале «Стори» осенью 
1938 года. В далекой от ев-
ропейских потрясений Аме-
рике этот номер был раску-
плен мгновенно… Шли годы, 
но жгучая тема не устарева-
ла, а в последнее десятиле-
тие ХХ века зазвучала в мире 
с новой силой. И в 1992 году 
журнал «Стори» напечатал 
его вновь…»

Начинается все с пись-

�� Великой Победе - 70

Урок памяти...

ма, датированного ноябрем 
1932 года, в котором Макс 
Эйзенштейн из США пи-
шет другу Мартину Шульце 
в Германию: «Ты вступаешь 
в жизнь демократической 
Германии, страны подлин-
ной культуры, которая дела-
ет первые шаги на пути к по-
литической свободе. У тебя 
будет хорошая жизнь. Че-
тырнадцать лет со дня окон-
чания войны! Ты отметил эту 
дату? Какой долгий путь от-
деляет нас, народы, от той 
горечи!» И получает ответ: 
«Старые знакомые уже на-
стаивают, чтобы я принял 
участие в делах городской 
администрации. Подумаю 
об этом».

Уже в марте 1933 года 
Мартин Шульце пишет: «Гит-
лер - словно удар электри-
ческим током, в нем есть 
убежденность, свойствен-
ная только великолепным 
ораторам и фанатикам… 
Народ повсюду оживился. 
Быть может, удастся поло-
жить конец бедности. Что-
то, сам не знаю что, непре-
менно произойдет. Страна 
обрела вождя!» А в июле: 
«Для меня сейчас невоз-
можно переписываться с 
евреем, даже независи-
мо от моей должности». 
Но письма еще были: Эйзен-
штейн просил помочь его 
сестре, оказавшейся в Гер-
мании, а Шульце ответил – 

у него родился сын Адольф, 
было не до еврейки, ее не 
пустили в дом, и она погиб-
ла. И бывший друг отомстил, 
открыто послав вымышлен-
ную «шифровку», погубив-
шую всю немецкую семью.  
Око за око, зуб за зуб. 

После спектакля пред-
полагалось обсуждение, но 
зрители молчали. Видимо, 
для них постановка о том, 
как люди становятся убий-
цами, тоже стала как свое-
образный «удар электриче-
ским током». 

От Холокоста  
к Украине

Да и на заседании «кру-
глого стола» - «Память о Хо-
локосте: путь к толерантно-
сти», которое проводили ру-
ководители гимназической 
студии «Диалоги» педагоги 
Нина Гребенкина и Галина  
Якимова, разговор упорно 
уходил в сторону. 

Да, ребята откликнулись 
на предложение  дать опре-
деление Холокосту, называя 
его фабрикой смерти и ци-
ничным желанием убивать 
без причины. Но при этом 
вспоминали кто экскурсию 
в Хатынь, кто телерепор-
таж о сожжении заживо лю-
дей на Украине… Говорили 
о терактах, о том, что в со-
временном обществе мало 
внимания уделяется и тому 

же Холокосту, и объяснению 
причин многочисленных во-
енных конфликтов. Ребята 
честно признавались, что не 
могут понять, почему одна 
нация пытается уничтожить 
другую. 

Возможно, в том и смысл 
урока памяти: школьники не 
просто вспомнили далекую 
от них историю, они задума-
лись, чем могут обернуться 
для людей современные во-
йны. 

Кстати, по словам  дирек-
тора школы №167 Екатерин-
бурга  Эльвиры Бабич,  се-
миклассник Михаил Соболев 
по тексту письма в спектакле 
должен прокричать нацист-
ское приветствие, но он не 
смог себя пересилить и ска-
зать такие слова. А у один-
надцатиклассницы Алексан-
дры Костыревой утром была 
контрольная работа в шко-
ле, но она играла так легко и 
уверенно, что об этом никто 
бы и не догадался. 

Спектакль «Адресат вы-
был» был показан два раза 
в Екатеринбурге, теперь 
юных актеров приглашают с 
постановкой в Челябинск и 
Москву. Эльвира Бабич  при-
везла методическое изда-
ние «Уроки прошлого ради 
будущего», в котором есть и 
работы тагильчан, директор 
гимназии №86 Ольга Старо-
думова вручила коллеге бла-
годарственные письма, и, 

конечно, педагоги обсудили 
варианты дальнейшего со-
трудничества двух образо-
вательных учреждений. 

Историческая 
справедливость

Холокост (всесожжение) 
большинство понимает оди-
наково: преследование и 
массовое уничтожение фа-
шистами евреев, цыган, по-
ляков… А вот с толерант-
ностью в мире проблемы. 
В различных словарях она 
трактуется, как – терпение, 
терпимость к иному миро-
воззрению, образу жиз-
ни, привычкам и традици-
ям, предоставление другим 
права жить в соответствии 
с собственными взглядами, 
признак уверенности в себе 
и своих позициях. Но теперь 
толерантность все чаще ста-
новится синонимом безраз-
личия и терпимости к иска-
жению исторических фактов.

В нашей стране, к сожа-
лению, с исторической спра-
ведливостью вечные про-
блемы: в СССР не говорили 
правду о героях Первой ми-
ровой войны и репрессиях, 
в современной России за-
бывают о многих достиже-
ниях Советского Союза. Но 
Великая Отечественная – 
это святое, и поэтому заяв-
ление министра иностран-
ных дел Польши о том, что 
в 1945 году Освенцим осво-
бодили украинцы, поскольку 
это были солдаты Первого 
Украинского фронта, вызва-
ло бурю возмущения.

Желание унизить Россию 
– на совести польского ми-
нистра. О роли всего совет-
ского народа в борьбе с фа-
шистами ему и всем осталь-
ным напомнила канцлер Гер-
мании Ангела Меркель 27 ян-
варя, в Международный день 
памяти жертв Холокоста, на 
церемонии, приуроченной к 
70-летию освобождения уз-
ников Освенцима. 

И, конечно, радует, что 
тагильским и екатеринбург-
ским школьникам об этом 
напоминать не надо. К при-
меру, в гимназии №86 теме 
Великой Отечественной вой-
ны всегда уделялось особое 
внимание. 

В той же студии «Диалоги» 
проходили занятия: «Холо-
кост. Хрустальная ночь: ни-
когда больше…», «Бабий Яр. 
Боль и память», «Дети и Холо-
кост. Дневник Анны Франк». А 
уже в этом, 2015 году,  в лите-
ратурно-музыкальной гости-
ной прошло занятие «Лирика 
в годы войны»,  организован-
ное учителем русского язы-
ка Верой Васильевой и ру-
ководителем студии «Секрет 
успеха» Ольгой Митько. По 
словам присутствовавших, 
особенное впечатление на 
всех произвела знаменитая 
песня «Катюша» в исполне-
нии второклассника Влади-
мира Власова.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Фрагмент спектакля «Адресат выбыл».

С сочувствием читаем в 
газете «ТР» о проблемах го-
родских окраин: где-то нет 
пешеходных переходов, 
где-то – фонарей на улицах, 
на Голом Камне и Верхней 
Черемшанке не подведен 
газ, на Малой Кушве – во-
допровод. У нас переходы 
есть, и даже с ограждения-
ми металлическими. На пе-
рекрестке улиц Краснозна-
менной и Полярной установ-
лен светофор. Основные до-
роги, прежде всего, к школе, 
освещаются. Газ в дома мы 
провели еще 10 лет назад. 
С канализацией, конечно, 
беда, как у всех, пожалуй. А 
вот в решении «мусорного» 

вопроса завидуем Кушве, 
где жители половины улиц 
дружно заключили договоры 
на утилизацию отходов. Мы 
такого результата, к сожа-
лению, добиться не смогли. 
Часть хозяев сознательные, 
покупают мешки Спецтран-
са, но есть и те, кто продол-
жает сваливать мусор за 
околицу. 

Особенно нужно отме-
тить недавнее достижение 
Кирпичного: в удобном ме-
сте, при магазинах, появил-
ся долгожданный аптечный 
пункт.

За все добрые перемены 
мы благодарны администра-
ции района, депутату. Ни в 

один праздник одинокие по-
жилые люди не остаются без 
внимания. Нынче на Новый 
год дети, ветераны, участ-
ники Великой Отечественной 
получили подарки. Большую 
помощь в этом оказали наши 
местные предприятия – «Та-
гильское пиво» и «Тагил-
хлеб», спасибо С. Бойко и С. 
Михайлову. И, конечно же, 
благодарим председателя 
совета ТОС Кирпичного Та-
мару Александровну Мине-
еву: невзирая на почтенный 
возраст, она является обще-
ственным лидером и локо-
мотивом всех благих пере-
мен.

ШИНШИНОВА,  
БЫКОВА, ПОЛЕВОВА,  

МОЛЧАНОВА,  
жители улиц Осенней  

и Свободы.

Мы пенсионеры, живем в частных домах в поселке 
Кирпичном. И неплохо живем, особенно если сравнить с 
другими микрорайонами частного сектора! 

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

Тел.: 8-912-61-98-889

Ссора в очереди закончилась убийством

По данным следствия, 
преступление произошло в 
ночь на 18 января у бистро 
на улице Гагарина. Пьяный 
32-летний мужчина в очереди 
повздорил с 27-летним мо-
лодым человеком. Совершив 

покупки, они продолжили вы-
яснять отношения на улице. 
Во время конфликта у здания 
бистро инициатор конфлик-
та достал нож, который всег-
да носил с собой, и зарезал 
своего оппонента. После это-

го он бросил орудие убийства 
на крышу трансформатор-
ной будки и скрылся. Вскоре 
предполагаемого убийцу за-
держали. Свою причастность 
он признал. 

Как рассказали в пресс-
службе СУ СКР по региону, у 
мужчины уже были проблемы 
с законом. Из мест лишения 
свободы он освободился в 
2014 году. 

В Камышлове ссора в очереди к окошку круглосуточной 
закусочной закончилась убийством, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе следственного управления СКР по 
Свердловской области. 



�� в этот день...

�� погода подробно
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СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Cегодня. Восход Солнца 9.06. Заход 17.21. Долгота дня 8.15. 12-й лун-
ный день. Днем -14…-12 градусов, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 750 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.04. Заход 17.23. Долгота дня 8.19. 13-й лунный 
день. Ночью -17. Днем -9…-7 градусов, малооблачно, без осадков. Атмос-
ферное давление 750 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра малые и слабые магнитные бури.Лента.Ру, РБК.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

31 января
Международный день ювелира
1714 Создан «Государев Кабинет» - Кунсткамера.
1729 В Стамбуле была издана первая печатная книга с арабским шриф-

том.  
1893 Зарегистрирован товарный знак «Кока-Кола».
1921 Образование МТУСИ - Московского технического университета 

связи и информатики (МТУСИ). 
1924 Принята первая Конституция СССР.  
Родились:
1797 Франц Шуберт, австрийский композитор.
1865 Патриарх Тихон, патриарх Московский и всея Руси (1917-1925).
1910 Валентина Гризодубова, советская летчица, Герой Советского Со-

юза.
1911 Ванга, великая прорицательница и ясновидящая.
1921 Владислав Стржельчик, актер.
1924 Тенгиз Абуладзе, грузинский советский кинорежиссер.
1952 Надя Рушева, советский художник-график.
1956 Вера Глаголева, киноактриса.

Мир спорта

В четверг в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три 
матча. Самой результативной стала встреча в Ново-
кузнецке, где местный «Металлург» нанес поражение 
«Адмиралу», а команды забили на двоих 9 шайб.

Гости из Владивостока забросили в ворота «Кузни» 4 шай-
бы, но проиграли. «Металлург» также отметился четырьмя 
заброшенными шайбами в основное время, но удача улыб-
нулась им в серии буллитов. В составе победителей дубль 
оформил Кирилл Капризов. «Нефтехимик» также по буллитам 
победил «Ладу» на своей арене. Команды отличились 6 раз - 
по три шайбы с каждой стороны. Однако хозяевам повезло в 
серии послематчевых бросков. Решающий буллит  в после-
матчевой серии реализовал Егор Миловзоров. «Сибирь», в 
свою очередь, победила на своей площадке «Амур» со сче-
том 4:1. 

***
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван 
Букин заняли третье место в соревнованиях танце-

вальных пар на своем дебютном чемпионате Европы в 
Стокгольме. Как сообщает агентство «Р-Спорт», по ито-
гам короткой и произвольной программы они набрали 
160,95 балла.

«Золото» ЧЕ досталось французам Габриэлле Пападакис и 
Гийому Сизерону (179,97 балла), «серебро» завоевали ита-
льянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте (171,52 балла). Тре-
неры Ирина Жук и Александр Свинин, в свою очередь, зая-
вили, что задача фигуристов была попасть в шестерку силь-
нейших. Еще одна российская пара — Елена Ильиных/Руслан 
Жиганшин, которые занимали второе место после короткой 
программы, опустились на четвертую строчку. 

***
Российский футбольный союз (РФС) рискует остаться без 
автопарка из-за невозможности выплатить кредит. Об 
этом сообщает «Чемпионат».

Ранее организация отдала в залог 14 автомобилей, что-
бы получить кредит под эти машины. Как сообщает источник, 
речь идет об одном автомобиле марки Lexus, одном BMW и 
12 Volkswagen. Данный автопарк является собственностью 
РФС. В конце января наступает время для выплаты кредита, 
но денег у РФС для того, чтобы погасить эту задолженность, 

сейчас нет. Таким образом, все идет к тому, что организация 
потеряет свой автопарк.

***
Министерство по делам спорта и молодежи Украины 
инициирует принятие законопроекта, обязывающего 
спортсменов платить компенсацию в госбюджет при 
смене гражданства. Об этом в интервью «РБК-Украина» 
сообщил глава ведомства Игорь Жданов.

Жданов пояснил, что ранее были прецеденты, когда феде-
рации двух разных стран договаривались о компенсациях за 
переход спортсмена, однако «это все не учитывает тот факт, 
что спортсмен был воспитан, обучен, экипирован и ездил на 
соревнования за деньги каждого гражданина Украины». По 
его словам, будет справедливо, чтобы подобные компенса-
ции в обязательном порядке выплачивались самими спорт-
сменами в украинский бюджет. В связи с украинским кризи-
сом многие спортсмены стали уезжать в Россию и принимать 
российское гражданство. Так, от выступлений за Украину от-
казались гандболистки Регина Шимкуте и Юлия Манагарова, 
боец смешанных единоборств Алексей Олейник, шахматистка 
Екатерина Лагно, пятиборка Анна Буряк и другие.

Депутаты Госдумы возмутились 
повышением цен в их столовой
 Депутаты Госдумы обеспокоились 
ростом цен на продукты, столкнувшись 
с кризисом на примере собственной сто-
ловой. 

Член фракции ЛДПР в Госдуме Сергей 
Иванов, выступая в рамках «часа заседа-
ний», призвал коллег бороться с подорожа-
нием, приведя в пример резкий рост ценника 
пшенной каши в столовой парламента. По его 
словам, прокуратура должна внимательно 
проверять обоснованность увеличения сто-
имости продуктов питания. 

Как заверил сам Иванов «Газету.Ru», ему 
«не столь важны цены на блюда в столовой, 
у депутатов хорошая зарплата, к тому же в 
столовую ходят максимум 10% парламента-
риев». Но там обедают сотрудники аппара-
та Госдумы, и для них такое повышение цен 
ощутимо.

Иванов считает, что «отечественные про-
дукты, из которых варятся щи да каша, не мо-
гут расти в цене из-за санкций». Например, 
пшенная каша выросла в цене с 20 до 53 руб., 
заметно выросли в цене салаты из буфета, 
особенно с добавлением мясных продуктов, 
на 25% подорожал кофе, что связывают с 
ростом цен на молоко. По словам депутата, 
многие блюда подорожали не на 25–30%, а 
в два раза: «Раньше можно было пообедать 
за 120–130 руб., теперь тот же набор стоит 
250 руб.» Низкий уровень цен, который до 
сих пор держался в столовой Госдумы, депу-
тат объяснить затруднился: «Я сомневаюсь, 
что раньше поставка продуктов как-то доти-
ровалась».

Отметим, что зарплата депутатов Госду-
мы, согласно указу президента России Вла-
димира Путина, с 1 сентября прошлого года 
составляет 420 тыс. руб., а размер ежеквар-
тального поощрения — 81,5 тыс. руб.

Пресс-секретарь управделами президен-
та РФ (подведомственный комбинат пита-
ния обслуживает столовые в Госдуме) Вик-
тор Хреков заявил, что увеличение стоимо-
сти блюд связано с ростом цен на продукты. 
По его словам, «мы не живем в безвоздуш-
ном пространстве: если в стране отмечается 
рост цен, в том числе на продовольствие, то 
и наш комбинат питания закупает их дороже, 
дорожают блюда, в том числе в столовых Го-

сударственной думы». Хреков добавил, что 
комбинату удается получать часть продуктов 
для столовых из предприятий управделами, 
где нет наценок и посредников, но часть за-
купается у оптовых продавцов, где цены дик-
тует рынок, они растут.

Подорожание коснулось и столовых в ре-
гиональных органах власти. В среднем еда 
в столовых мэрии и Мосгордумы выросла в 
цене на 50–70%, например, рисовая каша по-
дорожала с 30 до 51 руб.

Не изменились только цены на красную 
икру, автомат по продаже которой установ-
лен в подвалах Тверской, 13. Чиновники по-
прежнему могут купить баночку деликатеса 
примерно за 300 руб.

В соседнем с мэрией бизнес-центре 
«Усадьба», где находятся многие департа-
менты и куда «переехали» почти все заседа-
ния и оперативные совещания столичного 
правительства, цены за обед не изменились 
и составляют примерно 200 руб. Но там сто-
имость блюд изначально была выше, чем в 
мэрии и в Мосгордуме.

Напомним, что ранее столовая Госдумы 
неоднократно становилась предметом оже-
сточенной дискуссии из-за аномально низ-
ких, по сравнению с другими предприятиями 
общепита, цен.

Так, порция супа стоила от 20 до 40 руб., 
второе без гарнира — от 60 до 165 руб. (осо-
бые гурманы, впрочем, могли взять, напри-
мер, семгу за 200 руб.), стоимость закусок 
составляла 50–70 руб., сообщает «Газета.
Ru».  

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Клин. Что. Кит. Иона. Шик. Окоп. 
Вид. Лаос. Наркоз. Арго. Мужики. 
Идол. Боря. Филолог. Трахея. Река.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ломе. Очки. 
Кио. Жила. Жок. Сеид. Иов. Кофе. 
Веткин. Илия. Ода. Клип. Разбор. 
Акр. Оле. Ион. Огарок. Авизо. Яга. 

«Спутник» одержал третью победу подряд, одолев на 
своем льду воронежский «Буран» - 5:2. Очередной успех 
позволил нашей команде подняться на восьмую строчку 
турнирной таблицы.

шему  голкиперу Юрию Лав-
рецкому работы хватало. Впро-
чем,  нацеленность на атаку 
обернулась для «Бурана» тре-
мя пропущенными шайбами. 
Отличились  Артем Железков,  
Сергей Белоконь и Валентин 
Артамонов. А Дмитрий Майда-
нюк записал в свой актив две 
результативные передачи.

В начале второго периода 
тагильчане остались втроем 
после удалений Вячеслава 
Селуянова и Евгения Федо-
рова. «Буран» подарком вос-
пользовался. Этот гол вдох-
новил воронежцев, и они 
устроили осаду наших ворот. 
На 48-й минуте счет стал 4:2. 
Главный тренер Владимир Го-
лубович был вынужден взять 
тайм-аут, чтобы оперативно 
внести коррективы в действия 
хоккеистов. Игроки наставни-
ка услышали: на 49-й минуте 
Виталий Жиляков вновь уве-
личил преимущество хозя-
ев до трех шайб. После этого 
тагильчане уверенно довели 
дело до победы.

Болельщики внимательно 
следили за игрой команди-
рованного в «Буран» из ЦСКА 
Николая Прохоркина, который 
в прошлом сезоне выступал в 
«Матче звезд КХЛ» и в сбор-
ной России. Увы, нападающий 
ничем себя не проявил, по во-
ротам Лаврецкого он не нанес 
ни одного броска.

Сегодня «Спутник» прини-
мает «Динамо» из Балашихи, 
которое занимает 18-е ме-
сто. Неплохо бы поставить 
эффектную точку в домаш-
ней серии!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� хоккей

«Буран» не страшен

Статистика была на сто-
роне соперника. Клуб 
из Воронежа занимал 

седьмое место, тагильский 
– девятое с отставанием в  
шесть очков. Да и в гостях в 
первом круге «Спутник» усту-
пил 0:4. Но, судя по всему, 
наша ледовая дружина пре-
одолела кризис, который на-
стиг ее после новогодних ка-
никул, и вновь набрала обо-
роты.

Памятуя о едва не упу-
щенной победе в предыду-

щем туре, хозяева льда, как 
говорится, на рожон не лез-
ли,  терпеливо ждали своего 
шанса. Открыть счет удалось 
за 10 секунд до окончания 
первого периода. Лучший 
снайпер «Спутника» Роман 
Козлов забросил в большин-
стве свою 13-ю шайбу. Его 
голевая серия продлилась 
до трех матчей.

Второй игровой отрезок 
прошел под диктовку воронеж-
цев, стремившихся побыстрее 
переломить ход встречи. На-

Самый молодой игрок «Спутника» 19-летний  
Артем Железков набрал в матче с «Бураном» два очка.

Стоимость лекарств –  
под контролем прокуратуры
«Кто следит за ценами на лекарства?»

(Звонок в редакцию)

Сотрудники Тагилстроевской прокуратуры проверили рай-
онные аптеки на предмет роста цен на лекарства, входящие 
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов.  

Результатами проверки  с корреспондентом «ТР» подели-
лась помощник прокурора Екатерина Можаева:

- Нарушений в сфере ценообразования не обнаружено, 
стоимость проверенных лекарственных препаратов не превы-
шает пределы, установленные законодательством. Еще раз 
подчеркну, что проверялись только лекарства из перечня жиз-
ненно важных. По сути, это самые необходимые препараты, 
которые требуются при многих заболеваниях.

Максимальная наценка, которая может применяться к та-
ким лекарствам, составляет 23 процента к отпускной цене 
производителя или поставщика. В случае превышения этого 
показателя нарушителям грозит серьезное наказание вплоть 
до приостановления деятельности и отзыва лицензии. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� проверено на кухне

Хозяйка с базара домой принесла…
…картошку, капусту, морковку, горох. 
Песенку на слова Ю.Тувима напомнило  
письмо  Л. Пригоршневой, которая при-
слала в редакцию около десятка рецеп-
тов  овощных  блюд. Публикуем те, что 
занимают в списке Любови Юрьевны 
самые первые позиции. 

САЛАТ
Неполный стакан сухого перебранного 

гороха промыть и отварить до готовности на 
умеренном огне. Сварить до готовности 3-4 
средние моркови, нарезать кубиками или 
брусочками. Два средних яблока очистить и 
нарезать дольками. Смешать все ингредиен-
ты и заправить нерафинированным подсол-
нечным маслом или легким майонезом.

ЗРАЗЫ
Горох (стакан) отварить и пропустить че-

рез мясорубку. Смешать с  кашей, сварен-

ной из половины стакана манной крупы. До-
бавить два сырых  яйца, соль, специи по вку-
су и хорошо перемешать.  Из получившейся 
массы сделать лепешки. На каждую положить 
фарш и свернуть зразы. Обжарить на рафи-
нированном растительном масле. Фарш 
можно приготовить из мяса, мяса с рисом и 
луком, печени с луком и т. д. 

ЖАРКОЕ
Картофель обжарить в сковороде, доба-

вить натертую сырую или вареную морковь, 
измельченный репчатый лук, нарезанные со-
леные огурцы. При желании положить немно-
го сладкой кукурузы, зеленого горошка. 

Когда картофель будет почти готов, сло-
жить все в кастрюлю, залить сметаной или 
смесью сметаны и майонеза (1:1) и тушить 
под крышкой на медленном огне 25-30 ми-
нут. 

Нина СЕДОВА.

�� суд

Вынесен приговор  
за попытку побега 
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес 
обвинительный приговор по уголовному делу в отноше-
нии 24-летнего Евгения Г. и 27-летнего Александра Ш. 

21 августа 2014 года мо-
лодых людей, обвиняемых в 
причинении тяжких телесных 
повреждений со смертель-
ным исходом, под конвоем 
доставили в Тагилстроев-
ский суд, где должно было 
рассматриваться уголовное 
дело. При выходе из спецав-
томашины полиции у здания 
суда по улице Металлургов 
подсудимые напали на кон-
войных полиции, применив 
насилие, и пытались совер-
шить побег из-под стражи. 
Довести преступный замы-
сел до конца не успели, так 
как были задержаны подо-

спевшими сотрудниками по-
лиции. 

По словам помощника 
прокурора Тагилстроевско-
го района Вячеслава Касья-
нова, суд признал подсуди-
мых виновными и назначил 
Ш. наказание по совокупно-
сти преступлений в виде ли-
шения свободы сроком семь 
лет  с отбыванием в колонии 
общего режима, а Г. – девять 
лет лишения свободы с от-
быванием в колонии стро-
гого режима. Приговор в за-
конную силу пока не всту-
пил. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� бывает же

Пиво -  из сточных вод

 Специализирующаяся на очистке сточных вод амери-
канская компания пообещала наладить производство 
пива. Для этого  используют переработанные канали-
зационные воды, которые прошли трехступенчатую 
систему очистки.

В настоящий момент законодательство штата разрешает 
использовать очищенную сточную воду только для ирригации 
и в промышленных целях. Представитель компании расска-
зал, что она  пытается изменить отношение людей к очищен-
ной канализационной воде, а также способствовать решению 
экологических проблем. «Мы стараемся начать дискуссию о 
сути воды, и нет лучшего способа это сделать, чем за кружкой 
пива», — объяснил представитель.

Готовые напитки поступят в продажу только после того, как 
будут одобрены местным департаментом здравоохранения 
(ожидается, что это произойдет в апреле 2015 года).

�� акция

Школьники создадут мобильное приложение 
Уральский федеральный университет в рамках акции 
«Интернет Тест-драйв»  провел отбор юных инженеров, 
IT-специалистов, робототехников и начинающих писа-
телей среди старшеклассников Урала и стран ближнего 
зарубежья. 

Школьники могли по-
дать заявки по одному из 
пяти направлений:  «Hi-
Tech-Драй», «Техно-Драйв», 
« С т р о й и н в е с т - Д р а й в » , 
«Мобайл-Драйв» и «CULT-
Драйв». От Нижнего Тагила 
для участия в акции по на-
правлению «Мобайл-Драйв» 
зарегистрировались две  
команды из школы №50.

Тагильские школьники 
создадут мобильное при-
ложение для одной из трех 
мобильных платформ:  iOS, 

Android или Windows Phone. 
Базовый функционал при-
ложения будет предложен 
преподавателями на вво-
дных занятиях, а команды 
смогут его дополнить сво-
ими идеями, разработать 
интерфейс и представить 
готовый проект.

Лекции для старшеклас-
сников стартовали во втор-
ник и продлятся до 26 фев-
раля, трансляция будет ве-
стись на территории Сверд-
л о в с к о й ,  Ч е л я б и н с к о й , 

Оренбургской, Курганской, 
а также Тюменской области, 
Пермского края, Башкирии 
и Казахстана. Учащиеся во-
плотят в жизнь несколько 
проектов в сфере строитель-
ства, робототехники, инфор-
мационных технологий, из-
дательства и инжиниринга.

«Победителей мы опреде-
лим путем интернет-голосо-
вания и онлайн-защиты про-
ектов перед экспертной ко-
миссией. Три лучшие коман-
ды из каждого направления 
весной посетят крупнейший 
в России федеральный уни-
верситет - УрФУ», - пояснили 
организаторы.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Внедрение нанотехнологий в 
России началось еще при Хрущеве. 
Начали с жилья.

***
- А ты мне нравишься. Я, пожалуй, 

буду тебя игнорировать и тем самым 
попытаюсь привлечь твое внимание.

***
- Все неприятности когда-либо 

заканчиваются, уж поверьте мне. 
- А вы оптимист, однако. 
- Нет, я - сторож на кладбище.
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