
3 стр.
Большая семья Гаевых

№24 (24157) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Среда, 11 февраля 2015 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, Интерфакс, РБК.

$ 65,45 руб. 
- 33 коп.

  74,14 руб. 
-45 коп.

Восход 8.42. 

Заход 17.47. 

Долгота дня 9.05. 

22-й лунный день

-9о

4  6 0 7 1 7 4  1 7 0 0 1 8  2 3 9 5 2

• Обама будет думать
Президент США Барак Обама отложил принятие реше-
ния о поставках летального вооружения на Украину. 

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции с канц-
лером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба 
Белого дома. Обама выразил уверенность, что решить си-
туацию военным путем практически невозможно, посколь-
ку у России есть мощный военный потенциал. Комментируя 
возможность поставок оружия на Украину, Обама заметил: 
«Я буду принимать решение, задаваясь вопросом: будет ли 
это эффективно или нет». Лидеры США и Германии сошлись 
на том, что необходимо сохранить санкции до тех пор, пока 
Россия не выполнит свою часть обязательств в рамках мин-
ских договоренностей.

КСТАТИ. Ранее СМИ сообщили, что в ходе личной беседы с Вла-
димиром Путиным Ангела Меркель не исключила, что если Путин от-
кажется от предложенного Германией и Францией плана по решению 
ситуации, ФРГ не будет противиться возможному решению США о 
поставках оружия.  Однако эту информацию не подтвердил пресс-
секретарь российского лидера.

• Польша тоже высказалась
Министр обороны Польши Томаш Семоняк назвал по-
ставки оружия на Украину крайней мерой, которой стоит 
избегать, поскольку она может спровоцировать дальней-
шую эскалацию конфликта в Донбассе. 

Между тем, Семоняк ранее заявлял, что если США примут 
решение о поставках оружия Украине, то Польша будет го-
това поддержать решение своих американских коллег. В то 
же время большинство европейских стран выступили против 
поставки Украине оборонительного вооружения. В их числе 
Германия, Франция, Дания, Эстония, Италия и Венгрия.

• В бюджет -  треть зарплаты 
Со следующего года россияне, которые зарабатывают в 
год более полумиллиарда рублей, будут платить в казну 
28 процентов от своей зарплаты по налогу на доходы 
физлиц (НДФЛ). 

Такой сюрприз богачам подготовила Госдума, которая 18 
февраля определится, принимать ли соответствующие по-
правки в Налоговый кодекс. Прогрессивная шкала налого-
обложения, предложенная депутатами, предполагает града-
цию работающего населения в четыре ступени. В первую ка-
тегорию попадет большинство граждан, которые получают до 
пяти миллионов рублей в год. Для них налог останется неиз-
менным - 13 процентов. Ко второй отнесут тех, кто получает 
от пяти миллионов до 50 миллионов рублей. Они поделятся с 
бюджетом 18 процентами доходов. Люди с заработком от 50 
миллионов до полумиллиарда рублей отдадут 23 процента, а 
кто ежегодно получает еще большие суммы - 28 процентов.   
По подсчетам депутатов, поправки в Налоговый кодекс за-
тронут всего 0,2 процента населения страны, которое, тем не 
менее, обладает 30 процентами всех доходов.

КСТАТИ. Сегодня в России действует плоская шкала налогообло-
жения. Это означает, что вне зависимости от того, какую зарплату 
официально получает работник, он платит 13 процентов по НДФЛ в 
бюджет. Однако в мире активно практикуют прогрессивный налог. 
Так, во Франции налог в зависимости от дохода возрастает почти в 
геометрической прогрессии, а люди с маленькой зарплатой осво-
бождены от уплаты такого налога вовсе. Аналогичные правила дей-
ствуют на территории Германии, где начальная ставка подоходного 
налога - 14 процентов. В Великобритании установлена одна из самых 
высоких предельных ставок - 45 процентов, и в этом Соединенное 
Королевство уступает разве что Израилю, Швеции, Бельгии, Дании, 
Нидерландам и Франции (от 57 до 75 процентов).

• Безработных прибавилось
 Число зарегистрированных безработных в России за не-
делю с 28 января по 4 февраля выросло на 2,2 процен-
та. Об этом сообщает Министерство труда и социальной 
защиты.

По информации ведомства, на данный момент без работы 
остается 921 991 россиянин. В конце января этот показатель 
составлял 917 139 человек. Быстрее всего безработица рас-
тет в Сахалинской, Магаданской, Астраханской областях и 
Республике Бурятия. Наибольшее снижение зарегистриро-
вано в Ингушетии и Севастополе.

• На карантин закрываются школы 
и детсады

Количество закрытых на антигриппозный карантин школ 
и детсадов растет. Об этом  сообщила руководитель Рос-
потребнадзора, главный государственный санитарный 
врач РФ Анна Попова.

На карантин закрыто 1627 
школ в 57 регионах. В 35 субъ-
ектах Федерации из-за распро-
странения болезни не работает 
212 детских садов.  «Это необ-
ходимая мера, направленная на 
временное разобщение детей, 
чтобы снизить заболеваемость 
и защитить их здоровье от ин-
фекций. Среди детей активнее 
всего болеют школьники. В возрастной группе 7-14 лет пре-
вышение недельных порогов заболеваемости зарегистриро-
вано в 43 субъектах», — пояснила Попова. В целом по России 
увеличивается заболеваемость гриппом, хотя количество за-
болевших в этом году пока не больше, чем уровни прошлых 
лет. По итогам последней недели можно говорить о начале 
эпидемии гриппа в 29 регионах России — здесь превышен 
эпидемический порог. Среди них Костромская, Вологодская, 
Архангельская, Челябинская области, Пермский край, респу-
блики Алтай, Северная Осетия и Якутия. Эпидпорог превы-
шен также в 10 городах. В частности, Калуге, Волгограде, 
Владивостоке, Хабаровске, Томске и Иркутске. По данным 
санитарной службы, ежегодно в России гриппом и ОРВИ бо-
леют до 30 млн. человек.

 

��Великой Победе - 70

�� в центре внимания

Детей  
без прививок 
могут не допустить 
к занятиям
 «В садике, который посещает младший сын, уже за-
крыли на карантин по ОРВИ две группы. Меня пред-
упредила воспитательница: не исключено, что скоро нам 
не разрешат посещать учреждение, поскольку у ребенка 
нет прививки от гриппа. Разве это законно? Сыну нельзя 
вакцинироваться по медицинским показаниям». 

(Вероника Зигельман)

Автор вопроса  - далеко не единственная, кто за последние 
дни обратился по данному поводу в редакцию «ТР».

Родители, которым приходится экстренно решать вопрос, с 
кем оставить ребенка, не попавшего из-за карантина в садик 
или школу, возмущаются: «На каком основании детей лишают 
возможности учиться (посещать детсад)?» Недовольство выска-
зывают и те, кто привил своего сына или дочь, и те, кто решил 
этого не делать. Причем учреждения образования сами решают, 
«закрыть» весь класс по причине роста числа заболевших ОРВИ, 
либо не пускать непривитых.  

В управлении нижнетагильского Роспотребнадзора проком-
ментировали:

- Основание для ограничения допуска следующее: когда на 
чашах весов оказываются сохранение жизни и  здоровья несо-
вершеннолетних и право на образование, перевешивает пер-
вое.

По словам  заместителя начальника территориального от-
дела управления Роспотребнадзора Ольги Игоревны Котовой, 
теоретически требование не допускать до занятий детей без 
прививок прописано в федеральном законе «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней». 

В документе сказано, что «во время эпидемии или при угрозе 
ее возникновения гражданам без прививок может быть времен-
но отказано в приеме в образовательных учреждениях».

В названном законе речь идет об инфекциях вообще, и о 
гриппе, в частности. Для примера: если бы сейчас в городе 
случилась вспышка дифтерии, то в садики, школы, техникумы 
и вузы не допускались бы ученики и преподаватели без приви-
вок против этого заболевания. На отсутствие противогриппоз-
ной защиты тогда никто бы не обратил внимания. 

Ребенок не имеет прививку только по двум причинам: не за-
хотел сам (или родитель) или запретили врачи. Оба варианта 
возможны и разрешены законом. А не пускать ребят учиться 
могут  исключительно в целях безопасности, чтобы избежать 
их заражения. У привитого больше шансов, что сработает им-
мунитет к инфекции. Не защищенный прививкой ученик риску-
ет сильнее.

Если руководитель видит, что число заболевших увеличива-
ется, то вместо закрытия отдельных классов, групп или всего 
учреждения он может временно запретить детям без прививок 
приходить на занятия. Обучаться на период эпидемии они бу-
дут дома.

Кстати, на текущей неделе в Свердловской области был пре-
вышен эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ и грип-
пом. Скачок в статистике по вирусным инфекциям  «обеспечи-
ли» дети от 7 до 14 лет (+25,8%). В остальных возрастных груп-
пах заболеваемость сохраняется на неэпидемическом уровне.

В Нижнем Тагиле  еще нет такой активности вируса гриппа, 
но наши эпидемиологи дают на его «разгул» не  более 7-9 дней.

Вирусологи с помощью лабораторных исследований обна-
ружили у пациентов с гриппозной клиникой вирусы гриппа типа 
В - 8 человек, A(H1N1) - 1, A(H3N2) – 14. 

Настораживает, что за неделю по области зарегистрирова-
но 675 случаев заболеваемости пневмонией, что почти на 30 
процентов выше показателей предыдущих семи дней и на 17 
процентов превосходит  среднемноголетний уровень. Из числа 
людей с диагнозом «пневмония» более 80 процентов госпита-
лизировано. Ограничительные меры по проведению массовых 
мероприятий уже введены в Екатеринбурге, Ревде и еще в семи 
муниципальных образованиях области.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют жителям со-
блюдать меры профилактики: внимательно следить за самочув-
ствием, вести здоровый образ жизни, строго придерживаться 
правил личной гигиены. Только по согласованию с врачом при-
нимать витамины, иммуномодуляторы. Приготовить марлевые 
повязки для соблюдения масочного режима в общественном 
транспорте и организациях.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В музее истории Уралвагонзавода открылась выставка 
«Во благо Отечества своего», посвященная заводчанам-
участникам локальных войн второй половины ХХ века 
(5+).  

Собрали  
более 200 реликвий 

По словам директора 
выставочного ком-
плекса Аллы Писле-

гиной, экспозиция созда-
валась с нуля, помощь ока-
зал 12-й отряд специально-
го назначения, а также го-

родской музей памяти во-
инов-тагильчан, погибших 
в локальных войнах плане-
ты. Многие экспонаты, а их 
более двухсот, в основном 
это семейные реликвии, 
впервые покинули пределы 

квартир ветеранов. 
В витринах представлены 

уникальные вещи: дембель-
ские альбомы, карманные 
календари с пометками дат 
боевых операций, ордена, 
пробитый пулей контракт о 
прохождении военной служ-
бы, осколок снаряда, фото-
графии. На одном из сним-
ков запечатлены боевые то-
варищи ветерана Афганиста-
на Сергея Антипова, ныне – 
газорезчика УВЗ. 

 - В Афганистане стояла 
ужасная жара, - вспоминает 
Сергей Антипов. – Делили 
последнюю кружку воды, без 
взаимовыручки было не вы-
жить. Я и теперь часто вспо-
минаю, как ходили  в боевые 
походы. Рядом были верные 
товарищи, на которых всегда 
можно положиться. 

Председатель комитета 
ветеранов боевых действий 
УВЗ Сергей Оськин напом-
нил, что именно на Вагон-
ке, на площади Славы, был 
установлен первый в СССР 
памятный знак афганцам. 

- На пилоне значилось чуть 
больше десяти фамилий. С 
годами список становился 
все больше. И сегодня там 
уже нет свободного места, - 
сказал Сергей Оськин. - Че-
ловек жив, пока его помнят. 
Хочется, чтобы выставка была 

постоянной, чтобы она попол-
нялась, но только прошлыми 
событиями. 

Всего при исполнении во-
инского долга в горячих точ-
ках, отметил председатель 
Нижнетагильского город-
ского отделения общерос-
сийской общественной ор-
ганизации «Российский союз 
ветеранов Афганистана» Ан-
дрей Банников, погибло 79 
тагильчан. Музею он пере-
дал первое издание книги 
«Прерванный полет». 

Почетные гости говорили 
о необходимости создания 
полноценного музея воин-
ской славы на заводе. Этот 
момент, по словам испол-
нительного директора УВЗ 
Владимира Рощупкина, в 
свое время был упущен. Не 
исключено, что музей поя-
вится уже в скором будущем 
на базе действующей экспо-
зиции. 

Открытие выставки стало 
здесь первым событием из 
череды мероприятий, посвя-
щенных 70-летию Победы. 
В музее истории УВЗ будут 
проходить не только экскур-
сии, но и встречи, «круглые 
столы» с учащимися школ, 
техникумов и институтов.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Пограничник Сергей Антипов, а ныне  газорезчик цеха №585 УВЗ, служил в Афганистане с 1981-го по 1983 год. 

В экспозиции представлен пробитый пулей контракт  
о прохождении военной службы в Чечне  

заводчанина Андрея Смирнова.

�� кстати

 Месячник защитника Отечества 
посвящен юбилейной дате

В Нижнем Тагиле проходит 
традиционный месячник за-
щитника Отечества. В этом 
году он посвящен 70-летию 
Победы. 

В рамках месячника в райо-
нах города состоятся конкур-
сы и фестивали патриотиче-
ской песни, спортивные сорев-
нования, состязания знатоков 
российской истории, игровые 
программы для детей. В Дзер-
жинском и Тагилстроевском 
районах в феврале проходят 
военизированные эстафеты, в 
Ленинском – юнармейская во-
енно-спортивная игра «Зарни-
ца», соревнования по стрельбе 

«Снайпер» с участием кадетов и 
ветеранов. 

Откроется выставка архив-
ных документов, посвященных 
Великой Отечественной войне. 
Должны быть приведены в по-
рядок закрепленные за учебны-
ми заведениями мемориальные 
доски погибшим защитникам 
страны.

Начинается проведение рай-
онных митингов, посвященных 
Дню памяти россиян, испол-
нявших служебный долг за пре-
делами Отечества. Городской 
митинг состоится 15 февраля, 
в 12.00, на набережной Тагиль-
ского пруда, у памятника вои-
нам-тагильчанам, погибшим в 

локальных войнах планеты. 
Целый блок мероприятий ме-

сячника посвящен ветеранам. В 
него вошли приемы участников 
локальных войн, ветеранов Ве-
ликой Отечественной, встречи 
с активом  ветеранских орга-
низаций, вручение юбилейных 
медалей. В феврале проходят 
«Милосердие», «Помним, гор-
димся, наследуем!» и другие 
молодежные патриотические и 
волонтерские акции. 

21 февраля в городском Двор-
це молодежи состоится XXI реги-
ональный фестиваль патриоти-
ческой солдатской песни «Аф-
ганский ветер», сообщает пресс-
служба администрации города.

�� из  почты

Нам повезло  
с участковым врачом

Уважаемая редакция!
К вам обращается жительница Красного Камня Алла Николаевна Матвеева. 

«Тагильский рабочий» я выписываю уже в течение 30 лет. 
Огромная просьба поздравить с юбилеем замечательного человека, врача-

терапевта Юлию Львовну Ломакину. Мы с мужем и вся моя семья, ее очень лю-
бим за профессиональное мастерство и человеческие качества.

 Юлия Львовна - грамотный врач, внимательная, добрая, отзывчивая. Много 
лет знаем эту замечательную женщину. После окончания медицинского инсти-
тута она работала в 3-й горбольнице, затем заведующей дневным стационаром. 
И вот волею судьбы, спустя годы, когда я уже была на пенсии, вновь встретила 
Юлию Львовну в поликлинике №4, ведущей прием на нашем участке. 

Всем ее пациентам очень повезло, что нашим здоровьем занимается такой 
опытный доктор и хороший человек.   

Мы – люди пожилые и часто обращаемся к медикам. Юлия Львовна всегда 
быстро ставит диагноз, направляет на все необходимые обследования и гра-
мотно делает назначения.

Огромное спасибо ей за труд, внимание к больным. 
От всей души поздравляем ее с юбилеем, желаем крепкого здоровья, уда-

чи во всем, особенно в работе, надежных, верных друзей и большого личного 
счастья. 

Семья МАТВЕЕВЫХ.   
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Уральская панорама

�� пресс-конференция

Проблемы одинаковые,  
только калибр разный

Наши земляки пишут, 
что очень довольны 
отдыхом в санатории 

«Зори Украины», где жили с 
9 по 26 ноября минувшего 
года. Тагильчанам понрави-
лось комплексное лечение, 
куда вошли массаж, лечеб-
ные ванны и души, процеду-
ры в бассейне с морской во-
дой. А также обслуживание 
отдыхающих. К их услугам 
был «шведский стол», раз-
нообразные фрукты и овощи, 
ежедневные экскурсии в лю-
бую точку Крыма, уютные но-
мера и заботливый персонал 
санатория. 

Благодаря специальной 
федеральной программе 

гражданам льготных кате-
горий была предоставле-
на возможность поправить 
свое здоровье в Крыму. Ре-
ализацией программы за-
нимались региональные 
отделения фонда социаль-
ного страхования. Управля-
ющий Свердловским реги-
ональным отделением Роза 
Зеленецкая отметила, что с 
октября до конца 2014 года 
5 695 граждан из Сверд-
ловской области из числа 
льготных категорий реали-
зовали свое право на сана-
торно-курортное лечение, 
получив путевку в здравни-
цы Крыма. 

За счет финансирования 

программы из федерально-
го бюджета сотрудники соц-
страха в сжатые сроки при-
обрели 5000 путевок в Крым 
и проездные билеты. Ком-
пания «Уральские авиали-
нии» предоставила спецта-
риф на стоимость билетов, 
благодаря этому удалось 
сэкономить средства и при-
обрести дополнительно 695 
путевок. Стоимость одной 
путевки в санатории Крыма 
для ребенка-инвалида со-
ставила 20 502,30 рубля, для 
совершеннолетних граждан 
- 17 573,40 рубля (а фактиче-
ски бесплатно).

Региональный совет пар-
тии «Единая Россия» и его 
отделения в городах обла-
сти при взаимодействии с 
администрациями муници-
палитетов организовали до-
ставку людей автобусами из 
городов области до аэро-
порта и обратно. В аэропор-
ту для сопровождения льгот-
ников, получивших путевки, 
привлекли около 1000 волон-
теров. Сотрудники аэропор-
та Кольцово также встреча-
ли уральцев и помогали при 
регистрации, организовав 
на каждый из 102 рейсов от-
дельные стойки.

Римма СВАХИНА.

�� социальное страхование

Отдых в Крыму помог 
поправить здоровье
Тагильчане И.Ф.Трухина, И.А. Баева и Д.С. Алферов 
недавно прислали в адрес директора филиала №3 
Свердловского регионального отделения фонда 
социального страхования Виктора Наговицына 
благодарность за хорошую организацию санаторно-
курортного лечения в Крыму. В конце минувшего 
года льготные категории граждан из Нижнего Тагила, 
Верхней и Нижней Салды, Кировграда, Кушвы, 
Невьянска, Нижней Туры, Лесного, которых обслуживает 
третий филиал, получили 943 путевки на санаторно-
курортное лечение в крымских санаториях. Отдохнули 
и поправили здоровье на крымском побережье 12 
инвалидов, участников Великой Отечественной войны и 
членов семей погибших, 4 ветерана боевых действий, 
412 инвалидов, 7 участников ликвидации аварии на 
ЧАЭС, 106 детей-инвалидов в сопровождении взрослых 
из Нижнего Тагила.

�� встреча

«Граниту» обещают помощь
Военно-патриотический клуб «Гранит» 
посетил депутат Законодательного 
собрания Свердловской области, 
президент областной федерации 
парашютного спорта Максим 
Серебренников. 

Как рассказал руководитель ВПК «Гра-
нит» Дмитрий Сидлецкий, знакомство с Се-
ребренниковым произошло на соревновани-
ях в Быньгах. Тогда депутат остался под впе-
чатлением от выступления тагильчан и ре-

шил посетить клуб лично. На этот раз встреча 
прошла в спортивном зале Высокогорского 
многопрофильного техникума. Курсанты про-
демонстрировали высокому гостю строевую 
подготовку. 

Максим Серебренников пообещал «Гра-
ниту» всестороннюю поддержку, в том числе 
материальную помощь в приобретении аму-
ниции и оружия для отработки навыков руко-
пашного боя. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

В нескольких праздниках нашлись 
роли для учащихся школы №65. 
Под руководством педагога Люд-

милы Ильиничны Махневой ребята под-
готовили представление «Барбарики». 
Для старшеклассников и участников ху-
дожественной самодеятельности прошли 
тематические танцевальные вечера, ве-
дущим которых был Сергей Пухов. «Пять 
ключей от сундука» называлась програм-
ма для детей с ограниченными возмож-
ностями, опекаемых и из малообеспе-
ченных семей на елке, которую организо-
вал депутат Нижнетагильской городской 
думы Владимир Иванович Антонов. Все 
дети получили прекрасные подарки. А 
ребятишек, которые отдыхали в оздоро-
вительном лагере «Звездный», коллектив 
ДК порадовал дважды: развлекательной 
программой «Разноцветная игра» и спор-
тивной «Минуты славы в «Звездном». 

Сотрудники ДК не забыли и о предста-
вителях старшего поколения. На Рожде-
ственские встречи были приглашены ве-
тераны вместе с внуками. Спонсоры В.Г. 
Джамилов, Т.Х.Чураев и Р.Г. Харатян на-
крыли для гостей чайные столы. Дед Мо-

роз, Снегурочка и все участники твор-
ческих самодеятельных коллективов в 
компании ростовых кукол Зайца, Лиси-
цы и Бабы Яги обошли весь поселок, по-
здравляя прохожих, желая жителям до-
бра, успехов и мира. 

На всех мероприятиях звучал смех, 
глаза людей светились радостью и азар-
том. Огромная заслуга в том, что все 
идеи в период празднеств удалось во-
плотить в жизнь, принадлежит руководи-
телю танцевального коллектива Т.А. Сыр-
ковой, руководителю вокального кружка 
А.В. Тетеревковой, бессменной ведущей 
программ Н.К. Буйновой, художнику-
оформителю О.В. Кудисовой и, конечно, 
заведующей отделом ДК Л.Н. Пуховой. 
А самая большая благодарность - де-
тям, которые всегда живо отзываются на 
предложения дарить радость другим, вы-
ступать в роли волшебников, чтобы тво-
рить чудеса и на сцене, и на импровизи-
рованных площадках. 

О. ЗАПОЛЬСКИХ, 
заведующая библиотекой  
ДК поселка Сухоложский.

ФОТО ИЗ АРХИВА ДК. 

�� из почты

В четвертый раз в формате пресс-
конференции состоялось общение 
управляющего Горнозаводским 
округом Михаила Ершова с 
журналистами печатных и 
электронных средств массовой 
информации 12 территорий, входящих 
в состав округа. 
-Конечно, вам хорошо известны все 
основные параметры, прежде всего, 
экономическая составляющая жизни 
округа, но, тем не менее, некоторые 
данные озвучу, после перейдем 
к свободному обмену мнениями 
и дискуссии, - открыл пресс-
конференцию Михаил Ершов. - Так 
вот, последние цифры по ушедшему 
2014 году в процентах к 2013-му. По 
общему объему продукции рост 105 
процентов. Добывающее производство: 
снижение на 4 процента. В целом, 
уменьшение объема инвестиций, но в 
связи с последними экономическими 
событиями понятно, почему это 
происходит. 
В отношении заработной платы 
бюджетников, по словам Михаила 
Ершова, все 12 территорий выполняют 
майские указы президента. Есть среди 
муниципальных образований  лидеры. 

Например, по росту 
зарплаты в системе 
образования на пер-

вом месте Новоуральск, где 
средняя зарплата педаго-
гов почти 48 тысяч рублей. 
В отношении доходов в сфе-
ре культуры, дополнитель-
ного образования лидирует 
Невьянск, по дошкольному 
– Нижняя Салда. В области 
здравоохранения - поселок 
Свободный: средняя зара-
ботная плата медработников 
33 тысячи.

Из прорывов в медицине, 
безусловно, главным в 2014 
году стали: открытие в Ниж-
нем Тагиле госпиталя инно-
вационных технологий и но-
вой станции переливания 
крови.

Горнозаводской округ 
стал ведущим в плане от-
крытий МФЦ, поскольку в 11 
муниципальных образова-
ниях многофункциональные 
центры уже созданы. В теку-

щем году еще один появится 
в Свободном - и охват будет 
полный. 

В наступившем 2015-м 
главное событие в округе -  
празднование юбилея Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Все территории к это-
му серьезно готовятся, про-
водят колоссальный объем 
мероприятий: не только вос-
становление мемориальных 
комплексов, поздравления 
для 13 тысяч ветеранов, но и 
решение их социальных про-
блем. 

Изменения на рынке тру-
да: на минимальные показа-
тели увеличилась официаль-
ная безработица, но даже в 
благополучный 2012-й она 
была выше зарегистри-
рованных в конце 2014-го 
цифр. 

По строительству жи-
лья, как известно, 2013 год 
считался провальным, зато 
в 2014-м Горнозаводской 

округ побил рекорды: планы 
выполнили все муниципаль-
ные образования. На 260 
процентов выросло индиви-
дуальное строительство. 

По переселению из ава-
рийного жилья впереди всех 
Нижний Тагил, здесь в ушед-
шем году построено 10 до-
мов. 

За год в округе появилось 
шесть новых детских садов 
– пять возведены «с нуля», 
один реконструирован. 

- Отмечу, мы не просто 
научились строить садики, - 
сказал журналистам Михаил 
Ершов, - но стали добивать-
ся, чтобы новостройки были 
очень хорошего качества, с 
перспективной привязкой 
к территории и рассчитаны 
на большое число дошко-
лят. Между прочим, с эконо-
мической точки зрения нет 
большой разницы, строить 
ли учреждение на 100 мест 
или садик-гигант. Зато во-

прос устройства в детсады 
во втором случае решается 
эффективнее. 

-  С е г о д н я  в  В е р х -
Нейвинске, Верхнем Тагиле 
и Кировграде уже нет очере-
дей в детсады для малышей 
от трех до семи лет. В 2015 
году в планах построить по 
округу еще 8 ДОУ. Тогда про-
блема с местами в садики 
для детей названного воз-
раста будет, в принципе, сня-
та с повестки. 

Изменения в демогра-
фии. На сегодня только две 
территории – Верхняя Тура 
и Свободный - за последние 
три года сумели сохранить 
благополучную статисти-
ку: здесь рождаемость пре-
вышает смертность. В 2014 
году к ним добавились еще 
три. Но, к сожалению, Ниж-
него Тагила в этом списке 
нет. 

Не тратя время на длин-
ный монолог, спустя 10 ми-

нут после начала встречи 
управляющий округом пере-
шел к дискуссии. Главным 
выводом которой стало: 
проблемы у всех территорий 
округа одинаковые, только 
их калибр разный. 

Самый животрепещущий 
вопрос: ждут ли градообра-
зующие предприятия Ниж-
него Тагила сокращения ра-
ботников? 

-Я общался с управля-
ющим директором ЕВРАЗ-
НТМК Алексеем Кушнаре-
вым, - ответил Михаил Ер-
шов. - Он не подтверждает 
никаких серьезных сокра-
щений металлургов. Пока 
только в Кировграде прохо-
дят минимальные сокраще-
ния неэффективных струк-
тур. Другой информации 
нет. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Волшебниками были все

Михаил Ершов отвечает на вопросы журналистов.

Юные таланты поселка.

Председатель Нижнетагильской городской думы  
Александр Викторович МАСЛОВ переносит прием избира-
телей с 12 февраля на 19 февраля, с 17.00 до 19.00, в обще-
ственно-политическом центре (каб. 19, пр. Ленина, 31). 

Запись по телефону: 41-25-40 

В период новогодней кампании двери Дома культуры поселка 
Сухоложский были открыты для всех. Январь запомнится 
жителям не только веселыми праздничными программами, но 
и тем, что участвовали в них и взрослые, и дети.

�� наркооперация

Изъяли более 900 граммов наркотиков

Длительное время опера-
тивники вели наблюдение за 
22-летним молодым челове-
ком, который, по имеющейся 
оперативной информации, 
был причастен к торговле 
наркотиками.

Машину такси, пассажи-
ром которой был подозрева-
емый, сотрудники уголовно-
го розыска вместе с инспек-
торами ГИБДД остановили 
на 154-м километре автодо-
роги Екатеринбург – Серов.

При досмотре в автома-
шине были обнаружены чер-
ный пакет с пластиковым 
контейнером, в котором на-
ходились полиэтиленовый 
сверток с кристаллическим 
веществом белого цвета, 
сверток из черной изоленты 
с похожим веществом, во-
семь упаковок с полимер-
ными пакетами «зип-лок», 
электронные весы, моток 
черной изоленты и сотовый 

телефон. Водитель подтвер-
дил, что пакет принадлежит 
пассажиру.

Все изъятое направлено на 
исследование в экспертно-
криминалистический отдел. 
По заключению специали-
стов, изъятое является син-
тетическим веществом «PVP» 
общей массой 149,49 грамма.

В ходе обыска по месту 
регистрации задержанно-
го и месту его фактическо-
го проживания сотрудники 
полиции изъяли системный 
блок и три ноутбука. Уста-
новлено, что молодой чело-
век пользовался гаражным 
боксом в ГСК по улице Эн-
тузиастов, где также прове-
ли обыск. Здесь наркоборцы 
изъяли около полутора со-
тен различных полимерных 
пакетиков с застежкой «зип-
лок», в которых находилось 
кристаллическое и порош-
кообразное вещество. Не-

которые из пакетиков допол-
нительно были перемотаны 
изолентой. Несколько ру-
лонов изоляционной ленты, 
более 3000 пустых полимер-
ных пакетиков, две металли-
ческие ложки и кофеварка 
со следами вещества бело-
го цвета свидетельствовали 
о том, что именно в гараже 
шел процесс приготовления 
к сбыту наркотических ве-
ществ. В общей сложности, 
наркополицейские изъяли в 
гараже, по результатам ис-
следований, почти 770 грам-
мов синтетических наркоти-
ков различного вида. 

Задержанный молодой 
человек, по его словам, нар-
котики не употребляет, ранее 
к уголовной ответственности 
не привлекался. По факту по-
кушения на сбыт наркотиче-
ских средств в особо круп-
ном размере возбуждено 
уголовное дело. В отноше-
нии задержанного избрана 
мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Элина БАЛУЦА, 
пресс-группа ММУ МВД 
РФ «Нижнетагильское».

Операция по задержанию крупного сбытчика наркоти-
ческих средств в Нижнем Тагиле была тщательно разра-
ботана сотрудниками подразделения по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков управления внутренних 
дел вместе с коллегами из отдела полиции №16.

Государство поддержит предприятия
Правительственной комиссией РФ по экономическому 
развитию и интеграции утвержден перечень системо-
образующих организаций, которым может быть оказана 
государственная поддержка.

 Среди 199 крупнейших российских организаций, среди 
которых  такие холдинги и вертикально интегрированные 
компании, как, например,  «Роснефть» и «Лукойл», есть и 
крупнейшие предприятия Среднего Урала. В  перечень вклю-
чены ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии»,  ОАО «Ка-
менск-Уральский металлургический завод»,  ОАО «ОК «Ру-
сал», ЗАО «Русская медная компания», ОАО «Синара — транс-
портные машины», ОАО «Трубная металлургическая компа-
ния», ОАО «УГМК-Холдинг», ОАО «НПК Уралвагонзавод», ООО 
«ЕВРАЗ Холдинг».

Как пояснил первый вице-премьер областного правитель-
ства – министр инвестиций и развития Алексей Орлов, «боль-
шой плюс в том, что уральские предприятия вошли в этот 
перечень – это признание серьезного уровня нашего про-
мышленного потенциала в масштабе Российской Федера-
ции в целом. И сейчас перед региональными властями  сто-
ят параллельные задачи – сопровождать  соответствующие 

заявки наших предприятий в федеральные органы власти и 
сформировать свой, региональный, перечень системообра-
зующих предприятий, которые также  смогут рассчитывать 
на нашу поддержку».  

Современные автобусы  
для пригородных маршрутов 
Десять комфортабельных автобусов большой вмести-
мости будут приобретены в 2015 году в рамках  ком-
плексной программы Свердловской области «Доступная 
среда» для транспортного обслуживания населения на 
пригородных маршрутах. Расходы федерального и об-
ластного бюджета на эти цели составят 90 миллионов 
рублей.  

Новые автобусы будут обслуживать следующие направле-
ния: Асбест – Екатеринбург,  Асбест – Екатеринбург – Нижний 
Тагил, Асбест – Екатеринбург – Челябинск. 

В конце 2014 года по программе «Доступная среда» уже 
было приобретено три современных автобуса ЛиАЗ, рассчи-
танных на перевозку 47 человек. Стоимость автобусов со-
ставила более 27 миллионов рублей. С нового года транс-
портные средства задействованы на маршруте Екатеринбург 
– Асбест. Все приобретаемые автобусы предусматривают 
возможность комфортабельной перевозки маломобильных 
категорий граждан.

Свыше  миллиона 344 тысяч 
свердловчан обслужили в МФЦ 
Свыше 1 миллиона  344 тысяч жителей области обслу-
жили в 66 многофункциональных центрах Свердловской 
области в 2014 году. Доступность получения госуслуг в 
«едином окне» составила более 64 процентов.

Всего через МФЦ области в течение 2014 г. подано поч-
ти 615 тысяч заявлений, оказано 341,5 тысячи консультаций, 
принято 3 тысячи 990 заявок на выпуск универсальной элек-
тронной карты. Самыми востребованными стали  услуги по 
оформлению заграничных и российских паспортов, по реги-
страции сделок с имуществом и предоставлением сведений 
по имуществу, по оформлению кадастровых документов, ус-
луги налоговой службы и загса, предоставления земельных 
участков под индивидуальное строительство.

Отремонтируют дом-музей  
П.И. Чайковского 
На следующей неделе один из филиалов Свердловского 
областного краеведческого музея – Дом-музей Петра 
Ильича Чайковского в Алапаевске будет закрыт для 
посетителей в связи с проведением плановых работ по 
реконструкции здания. 

К юбилею композитора в музее планируют отремонти-
ровать внутренние помещения и фасад здания. На эти цели 
предусмотрено порядка 5 миллионов рублей из областного 
бюджета. Об этом речь шла на совещании организационного 
комитета по проведению мероприятий, посвященных празд-
нованию 175-летия со дня рождения П.И. Чайковского, под 
председательством министра культуры Свердловской обла-
сти Павла Крекова.

Школьники выиграли путевку в Рим
Несколько школьников из Первоуральска в междуна-
родном конкурсе Play Energy выиграли поездку в Рим, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ОАО «Энел 
Россия» по УрФО. 

Проект «Вода – главный источник энергии», подготов-

ленный ученицами школы №15 Первоуральска, заявленный 
Среднеуральской ГРЭС, выиграл Гран-при – поездку в Рим на 
международную церемонию награждения. Работа Виктории 
Цыпушкиной, Ирины Кирилловой и Елены Рыбачук, учениц 9 
и 10-го классов, стала абсолютным победителем региональ-
ного и национального этапов конкурса. Идея девочек состо-
ит в том, чтобы показать возможные способы очистки воды в 
домашних условиях. По мнению разработчиков проекта и их 
руководителей – учителей физики и химии школы №15 На-
тальи Рыбачук и Елены Улановой, чистая вода обладает осо-
бой энергией, оказывая благотворное влияние на организм 
человека. Авторы проекта, изучив в лаборатории состояние 
питьевой воды Первоуральска, пришли к выводу, что водо-
проводную воду необходимо очищать и разработали прибор 
для получения кислой и щелочной воды, провели опыты и 
рассмотрели влияние структуры воды на биообъекты.

Обманул на 20 миллионов рублей
Директор управляющей компании в Свердловской обла-
сти получил условный срок за то, что у него осела часть 
средств, которые жильцы платили за тепло, сообщили 
агентству ЕАН в прокуратуре Свердловской области. В 
итоге поставщик ресурсов недополучил около 20 милли-
онов рублей. 

Мужчина условно осужден на два с половиной года с двух-
летним испытательным сроком за причинение ущерба «путем 
обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное ли-
цом с использованием служебного положения». По данным 
надзорного ведомства, глава УК нарушал закон с октября 
2011 по май 2012 года. 



Сегодня в «Краеведческой шкатулке» мы продолжаем рассказ 
о большой и дружной семье Гаевых. 
А в следующих выпусках краеведческой страницы вас 
ждут не менее интересные исследования: Юрий Шишонков 
рассуждает о захоронении чешских легионеров - «На могиле 

ли памятник?», Николай Мезенин пишет о Демидовых - 
«Капризные меценаты», Сергей Власов вновь возвращается 
к истории волковской усадьбы в материале «Семейная 
драма купца Волкова»… И мы по-прежнему ждем ваши 
предложения и пожелания, воспоминания и фотографии. 
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По вопросам подписки на газету «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62

ЦЕНТР МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

ул. Дружинина, 65, тел.: 46-80-55

ТЕПЕРЬ И В НАШЕМ ГОРОДЕ  
МОЖНО СДАТЬ АНАЛИЗ НА ДНК

открывает филиал в Н. Тагиле, где можно сдать анализ ДНК 
на установление отцовства, материнства. Образцы ДНК бе-
рутся при помощи ротового мазка. Точность наших анализов - 
99.9999% при подтверждении отцовства, и 100% при опровер-
жении. Средний срок выполнения большинства анализов - 6-9 
рабочих дней. Лаборатория имеет официальную аккредитацию 
и право представлять результаты анализов и тестов ДНК в суды. 

Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А

Информация о регулируемых видах деятельности 
общества с ограниченной ответственностью

«ТагилТеплоСбыт» на 2015 год
Согласно постановлению правительства РФ от 05.07.2013 г. №570 об-

щество с ограниченной ответственностью «ТагилТеплоСбыт» (далее по тек-
сту – ООО «ТагилТеплоСбыт») представляет следующую информацию о 
регулируемых видах деятельности на 2015 год.

Для ООО «ТагилТеплоСбыт» на 2015 год установлены следующие та-
рифы:

Наименование
Тариф (без НДС)

(с 01.01.2015  
по 30.06.2015)

(с 01.07.2015  
по 31.12.2015)

1. Тепловая энергия, 
руб./Гкал*

818,25 941,18

2. Тепловая энергия, поставляемая 
теплоснабжающим, теплосетевым 
организациям, приобретающим тепловую 
энергию с целью компенсации потерь 
тепловой энергии

502,66 531,19

3. Теплоноситель, поставляемый 
потребителям, 
руб./куб.м**

5,80 6,10

4. Горячая вода в открытой системе 
горячего водоснабжения**

- компонент на теплоноситель, 
руб./куб.м

5,80 6,10

- компонент на тепловую энергию,
руб./Гкал

818,25 941,18

ПРИМЕЧАНИЕ:
* Тарифы утверждены постановлением Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 15.12.2014 г. №205-ПК. 
** Тарифы утверждены постановлением Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 15.12.2014 г. №207-ПК.
 

Постановления Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области об утверждении тарифов ООО «ТагилТеплоСбыт» 
опубликованы: 
- на официальном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области: www.pravo.gov66.ru;
- на официальном сайте РЭК Свердловской области: 
http://rek.midural.ru/.

В 1834 году крепостные 
изобретатели отец и 
сын Черепановы про-

ложили по ней, тогда пря-
мой и широкой, рельсовый 
путь и пустили по нему изо-
бретенный ими первый на 
Руси паровоз. Назвали его 
пароходом, «пароходным ди-
лижанцем», так как ходил он 
на пару. По этой улице ста-
ли возить руду - от рудника 
горы Высокой (которая сей-
час - «яма глубокая») к желе-
зоделательному заводу, по-
строенному тульским завод-
чиком Никитой Демидовым в 
далеком 1721 году. Рудник и 
завод были как бы противо-
положными полюсами улицы 
- каждое утро жители Паро-
ходной уходили в две сторо-
ны, на рудник и завод, чтобы 
вечером вернуться домой.

Именно по ней шагал на 
протяжении более 30 лет 
каждый будний день раным-
рано на работу мой дед Петр 
Федорович Гаев. С 1916 года 
его судьба была неразрыв-
но связана с секретным в то 
время заводом №63, ныне 
ВМЗ, выпускавшим так не-
обходимые фронту и в годы 
Первой мировой, и Великой 
Отечественной войны артил-
лерийские снаряды и другую 
военную продукцию. С этим 
заводом тесно переплелись 
судьбы и моей мамы, и дру-
гих многочисленных отпры-
сков рода Гаевых.

В 70-е годы ХХ века улицу 
Пароходную, как и всю ста-
рую Выю, снесли, построили 
на ее месте типовые панель-
ные пятиэтажки. Сейчас на 
месте дедовского 38-го сто-
ит дом №39 по улице Кос-
монавтов. Только детский 
сад комбинированного типа 
№170 оставил себе преж-
нее название улицы - Паро-
ходная, 15. Словно для того, 
чтобы оно окончательно не 
кануло в Лету…
Дни летят за страницей 
страницы - 
Наших дней верстовые 
столбы,
И в домашнем альбоме хра-
нится 
Фотокопия нашей судьбы...

В №9 «ТР» от 21 января 
2015 года в статье «Трудо-
любивая и веселая гаевщи-
на» рассказ шел в основном 
о прародителях рода Гаевых 
- прадеде Федоре, знатном 
купце, деде Петре и его про-
славившихся в боях Первой 
мировой братьях Матвее 
и Михаиле, бабушке Анне. 
Сейчас же я хочу поделиться 
с вами, уважаемые читатели, 

воспоминаниями о следую-
щем поколении рода Гаевых 
- детях и внуках Петра Фе-
доровича и Анны Христофо-
ровны (в девичестве Черны-
шевой). Предки моей бабуш-
ки были привезены Демидо-
выми с юга, из Черниговской 
губернии, в отличие от пред-
ков деда - туляков. 

Итак, перенесемся с вами 
из 1914 года царской России 
(именно этим годом датиро-
ван редкий снимок, опубли-
кованный в прошлом выпу-
ске «КШ») в год 1957-й, в со-
ветскую Россию, в уже став-
шее историей хрущевское 
время.

Перед вами все многочис-
ленное семейство Гаевых - 
сыновья, дочери, зять, сно-
хи, внизу - младая поросль, 
внучата. В том, 1957-м году, 
5 декабря, в День Конститу-
ции, бабушке Нюре испол-
нится 60 лет, очевидно, по-
этому вся родня, собрав-
шись в погожий сентябрь-
ский денек в палисаднике у 
родного дома, в тени раски-
дистых яблонь, решила уве-
ковечить себя для потомков. 
Автором снимка является 
стоящий слева в верхнем 
ряду мой крестный, или, как 
тогда говорили, кока, Сер-
гей, родившийся в июле 
1921 года, третий ребенок 
четы Гаевых. Он установил 
на штативе новенький ФЭД 
с выдержкой 15 секунд - и, 
о чудо, остановись, мгнове-
ние! - до сих пор в домашнем 
альбоме хранится «фотоко-
пия нашей судьбы».

…Эта самая судьба сы-
грала злую шутку с добрым 
и чутким Сергеем - в раннем 
детстве он, заигравшись с 
другими детьми, случай-
но упал в раскрытую дверь 
глубокого подполья, сильно 
расшибся, повредив позво-
ночник. Так и остался на всю 
жизнь инвалидом, с горбом 
на спине и хромым на одну 
ногу. Голова зато была свет-
лая! Работал скромным бух-
галтером. Увлекался чтени-
ем технической литературы, 
радиоделом, фотографией, 
разводил диковинные цве-
ты. В его доме в 50-х годах, 
у одного из первых на Паро-
ходной, появился ламповый, 
с выпуклыми линзами, теле-
визор «КВН». Сергей прожил 
довольно короткую жизнь: 
умер от осложнения баналь-
ного гриппа в 1971 году.

Второй слева в верхнем 
ряду - Павел. Первый дол-
гожданный сын появился на 
свет в далеком 1918 году. Как 

�� приглашаем к разговору

На дне пепельницы…
В сувенирной продукции с видами Нижнего Тагила нынче 
недостатка нет. Лисью гору, здание драматического театра 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, памятники Черепановым, 
паровозу и танкам можно увидеть на открытках и 
календарях, кружках и тарелках, фляжках и стаканчиках 
для зубочисток… 

Но от большой ли любви к городу изображения его достопри-
мечательностей поместили на дно пепельницы, предназначен-
ной для окурков и мелкого мусора? Способствуют ли патриоти-
ческому воспитанию тагильчан зажигалки «Тагил рулит»? А мо-
жет, нужно быть менее консервативными и придирчивыми, ра-
дуясь любому упоминанию о Нижнем Тагиле на любом предме-
те? Мы предлагаем нашим читателям высказать свое мнение.

Приглашаем к разговору о сувенирной продукции и город-
ских достопримечательностях не только краеведов, но и тех, 
кто не равнодушен к истории края. Пишите на адрес редакции 
и на электронную почту pla@tagilka.ru , не забывая сделать 
пометку «Краеведческая шкатулка».

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

мне рассказывала мама, ро-
дившиеся в 1915 и 1916 годах 
погодки четы Гаевых скоропо-
стижно скончались в младен-
честве, не дожив и до года. 
Такое, увы, раньше сплошь 
и рядом случалось в бедных 
рабоче-крестьянских семьях. 
«Бог дал, Бог и взял», - гово-
рили в таких случаях. Поэтому 
и заводили много детей, «про 
запас». Павел в полной мере 
унаследовал всю крепость, 
выносливость, надежность 
гаевского «замеса» - таких не 
берут никакие хвори, невзго-
ды и прочие форсмажорные 
обстоятельства. От них такие 
люди только сильнее стано-
вятся. 

Но не обошли стороной 
невзгоды и, казалось бы, не-
сокрушимого Павла. 16-лет-
ним юношей он устроился в 
артель углежогов, что рабо-
тала в районе Волчевки. В 
специально вырытой глубо-
кой яме в течение длитель-
ного времени жгли древеси-
ну, получая таким способом 
угли для металлургии. Павел 
однажды, сидя у края ямы, 
незаметно для себя уснул и 
упал в глубину тлеющего ко-
стрища. На крик сбежались 
артельщики, с большим тру-
дом вытащили беднягу из 

этого ада. Обгоревший на 
50% Павел чудом остался 
жив. Сильный молодой ор-
ганизм выдюжил …

Начав свой трудовой путь, 
как отец и почти все братья 
и сестры, на 63-м заводе, 
позже Павел долгие годы 
трудился на Нижнетагиль-
ской трикотажной фабрике 
наладчиком оборудования. 
Выйдя на пенсию, давал 
вторую жизнь куклам и вся-
кой бутафории в нашем ку-
кольном театре. Он вообще 
мог играючи починить лю-
бую вещь - от электроплит-
ки и чайника до пылесоса и 
стиральной машины. Был 
большим книгочеем и люби-
телем-коллекционером ста-
рины. Его с женой Фаиной 
квартира по проспекту Лени-
на, 71, всегда была открыта 
для гостей. Здесь, подобно 
родительскому дому на Па-
роходной, частенько соби-
ралась в дни всяческих слав-
ных дат календаря и юбиле-
ев многочисленная родня. 
Допоздна велись задушев-
ные разговоры, были слыш-
ны смех, дружное пение под 
баян, гармонь или гитару. 
Огромный стол так же, как 
и в дедовом родовом «гнез-
де», ломился от всевозмож-

ных угощений, чаще всего 
пирогов и собственных со-
лений. А «гвоздем програм-
мы» были вкуснейшие само-
лепные уральские пельмени 
- обычно с мясом, но часто и 
не менее вкусные с капустой, 
картошкой, редькой, гриба-
ми. Стряпали их сообща, 
под несмолкаемые разгово-
ры, шутки-прибаутки, при-
чем умели виртуозно лепить 
и женщины, и мужчины. Мой 
папа, например, мастер-
ски делал фарш: измельчал 
в самодельном деревян-
ном корытце острой тяпоч-
кой мясо, обычно двух со-
ртов - свинину с говядиной, 
то и дело подливая ледяную 
родниковую воду, добавляя 
лук, чеснок. Фарш получал-
ся эластичным, воздушным, 
необыкновенно вкусным. А 
над тестом колдовала моя 
мама - ей вообще лучше 
всех в родне удавалась вся-
ческая стряпня - от простых 
кулебяк с капустой и хворо-
ста до сложнейших тортов 
типа «Наполеон» или «Птичье 
молоко». Это умение пере-
далось по наследству, смею 
считать, и мне. 

Третий слева из братьев 
- Анатолий, родившийся в 
1927 году. Сызмальства про-

падая допоздна на улице, ос-
воил все нехитрые уроки Па-
роходной - был сорванцом, 
забиякой, любил азартные 
игры, но не забывал, конеч-
но, и помогать родителям по 
дому: натаскать с колонки 
воды, вскопать огород, на-
рубить дров, починить по-
косившийся забор... После 
окончания школы-семилетки 
поступил в ремесленное учи-
лище. Потом, как большин-
ство его сверстников с Паро-
ходной, - на 63-й завод, где в 
годы войны рабочие получа-
ли хорошие продовольствен-
ные карточки, что было со-
всем немаловажно для боль-
шой небогатой семьи. Позже 
трудился на кондитерской 
фабрике (построенной, кста-
ти, на сохранившемся с да-
леких демидовских времен 
фундаменте того самого ме-
деплавильного завода, дав-
шего жизнь нашему городу) 
наладчиком оборудования, 
электриком. Как и у всех Га-
евых, руки у Анатолия росли 
откуда надо: в 60-е годы ку-
пил большой (бывший попо-
вский) дом неподалеку от от-
цовского, сам перестраивал 
его, делал ремонт в много-
численных комнатах, ухажи-
вал вместе с женой Алев-

тиной (стоит на снимке ря-
дышком, по левую руку) за 
большим огородом - как и у 
всех в роду Гаевых, основ-
ным кормильцем семьи. Был 
заядлым рыбаком, любил со-
бирать грибы, ягоды. 

К сожалению, рано, в 52 
года, ушел из жизни. Летом, 
в один из жарких июльских 
дней, уехал один на рыбалку 
в Верхнюю Ослянку - на кра-
савицу Чусовую. Там у него 
случился сердечный при-
ступ, никого поблизости не 
было, чтобы оказать необ-
ходимую срочную помощь. 
Так и нашли его лежащим у 
дерева рабочие-смолокуры, 
сборщики живицы... 

Четвертый в верхнем ряду 
- «последыш», младший сын 
Петра Федоровича и Анны 
Христофоровны, Геннадий, 
родившийся по настоятель-
ному совету врачей в на-
дежде помочь встать на ноги 
обезножевшей после не-
удачной врачебной манипу-
ляции матери, моей бабуш-
ке Нюре, в 1940 году, менее 
чем за год до начала Вели-
кой Отечественной войны. 
На этом снимке ему недав-
но исполнилось 17 лет. Он, 
как и другие братья Гаевы, 
после окончания 7-го клас-
са 28-й школы и года уче-
бы в «ремеслухе» оттрубил 
несколько лет слесарем на 
63-м заводе. Потом на дол-
гие годы связал свою жизнь 
с шахтой «Естюнинская». Ме-
стом душевного отдохнове-
ния служила пасека за по-
селком Дальним, а потом 
- сад на Гаревой. Геннадий, 
хоть и не окончил универси-
тетов, был самым эрудиро-
ванным, начитанным из всех 
Гаевых, можно сказать, «хо-
дячей энциклопедией». Во-
инскую службу проходил в 
послевоенной Германии, тог-
дашней ГДР, стоял на страже 
Бранденбургских ворот. Кто 
мог предположить тогда, что 
через какие-то 30 с неболь-
шим лет «железный занавес» 
окончательно рухнет и Вос-
точная Германия объединит-
ся с Западной.

Геннадий тоже, к сожале-
нию, рано уйдет из жизни, не 
перешагнув даже 60-летний 
рубеж. 
Ах, чего только не было с 
нами -
Первый шаг, первый класс, 
первый вальс.
Все, чего не расскажешь 
словами, 
Фотографии скажут про 
нас.

В послевоенные годы, 
обу реваемые какой-то не-
ведомой ими раньше тягой 
к перемене мест, где только 
не побывали братья Гаевы - 
Павел, Анатолий и даже ин-

валид Сергей в поисках луч-
шей доли... Поработали на 
платиновом прииске на Се-
верном Урале, лесозаготов-
ках Сибири, соляных копях 
Пермского края, на нефтя-
ном промысле в Прикаспии, 
осваивали целинные земли в 
Казахстане. Но так нигде ос-
новательно и не прижились 
- видно, крепко-накрепко 
связал невидимыми нитя-
ми их души и сердца родной 
Урал. Права оказалась на все 
сто русская поговорка: «Где 
родился, там и пригодил-
ся». Единственным, на всю 
оставшуюся жизнь родным, 
теплым очагом остался для 
всех них Тагил, отчий дом на 
милой сердцу рабочей окра-
ине - улице Пароходной. 

Коротенько упомяну об 
остальных членах семей-
ства Гаевых, изображенных 
на ставшем уже реликви-
ей любительском фото. Ав-
тор снимка Сергей положил 
руку на плечо своей люби-
мой жены Татьяны, у ее ног 
стоит моя двоюродная се-
стричка Ирина, дочь Анато-
лия и Алевтины (ее, увы, не 
стало в 2007 году). Рядом, 
сложа руки, сидит, о чем-то 
задумавшись, первая жена 
Павла Вера, родом из Вере-
щагино. В центре - старшая 
дочь Гаевых, моя крестная 
мать, кока Нина, родившая-
ся в 1920 году, продавец Во-
енторга, одна воспитавшая 
сына Владимира (первый в 
нижнем ряду слева). Здесь 
ему 11 лет. Ну а стоящая в 
коленях у Нины малышка в 
новеньком китайском ко-
стюмчике - не кто иной, как 
я, автор этой статьи, на се-
годняшний день ровесница 
своей изображенной на этом 
снимке бабушки Анны, име-
ющая уже сама трех внуков.

Впереди Анны Христофо-
ровны - моя родная сестра 
Надя, ставшая в 1957 году 
первоклашкой 32-й школы, 
на ней форменное платье тех 
лет. Бок о бок с ней - тоже на 
тот момент школьник, внук 
сидящего выше деда Петра, 
сын Павла, четвероклассник 
Николай, живущий сейчас 
на Ставрополье. 

О стоящем последним в 
верхнем ряду моем отце Ни-
колае Афанасьевиче Черезо-
ве и сидящей ниже маме Ма-
рии Петровне, единственной 
из большого семейства до-
бровольно ушедшей в 18 лет 
воевать на фронт, я расска-
жу попозже, ближе к славной 
дате - 70-летию со Дня Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. До встречи на страни-
цах «КШ», уважаемые чита-
тели, любители краеведения!

Наталья СОШИНА.

�� застывшие мгновения Наша пристань - родительский домДомик окнами в сад,
Ты приснился мне просто 
В той стране-стороне,
Где пошло все под снос…

Улица Пароходная. Улица детства и юности моей 
мамы, не просто обычная окраинная городская 
улица, а «родовое гнездо» большой уральской 
рабочей семьи Гаевых.

Семья Гаевых. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Тагильские сувениры: спички, зажигалки, пепельница.

ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «ТР»:  

41-50-10

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА  
Тел.: 41-51-61

Краеведческая 
шкатулка

В понедельник вечером сотрудники поли-
ции нашли 15-летнюю Екатерину Е., которая 
больше двух недель отсутствовала дома, 
ночуя у знакомых. Об этом сообщила пресс-
служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 

Инспекторы ПДН выяснили, что разыскивае-
мая находится у подруги в общежитии по улице 
Юности. Оперуполномоченные уголовного ро-
зыска выехали по указанному адресу и застали 
Екатерину практически на пороге, она собира-
лась уже уходить.

Беглянку вместе с подругой и ее мамой до-
ставили в отдел полиции для беседы. Разговор 

длился не один час. Оказывается, в ходе розы-
ска несовершеннолетней инспекторы ПДН уже 
выходили на новую подругу девушки Аню. Они 
знают друг друга с детства, но стали близко 
общаться около месяца назад. Тогда подружка 
заявила полицейским, что не знает, где может 
быть Катя. На деле выяснилось, что во время 
ухода Екатерина не один раз ночевала не толь-
ко у подруги, но и у новых знакомых в этом об-
щежитии.

Только после серьезного разговора с со-
трудниками полиции мама подруги поняла, как 
была не права, не сообщив в полицию о том, что 
в квартире несколько дней живет несовершен-

нолетняя подруга дочери. Она верила той на 
слово, что мама отпустила ее. Сама же даже не 
задумывалась, что девушка не посещает школу 
и неизвестно, чем занимаются девушки в ее от-
сутствие. 

Инспекторы подразделения по делам несо-
вершеннолетних напоминают взрослым о более 
внимательном отношении к своим детям. Нуж-
но всегда интересоваться, где и с кем находит-
ся ваш ребенок, кто его друзья и чем они зани-
маются. Если кто-то из ребят просится остаться 
ночевать, тем более пожить несколько дней, вас 
это должно насторожить. Попросите телефон 
родителей, чтобы лично переговорить и выяс-
нить все обстоятельства. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� происшествия

Беглянка найдена

На www.tagilka.
ru стартовал 
антикризисный 
проект  
«Где цена ниже?»

Вчера мы выяснили,  
где дешевле всего 
можно 
купить 
свежие 
огурцы 



Футболисты сборной России 31 
марта проведут товарищеский матч 
с национальной командой Казахста-
на. Игра состоится в Москве. Об этом 
сообщается на официальном сайте 
Российского футбольного союза 
(РФС).

Время начала встречи и стадион, на 
котором пройдет матч, будут названы 
позднее. В рейтинге Международной 
федерации футбола (ФИФА) Казахстан 
занимает 139-ю строчку. Россияне на-
ходятся на 31-й позиции.

***
Двукратная олимпийская чемпи-
онка Елена Исинбаева 12 февраля 
объявит о возвращении в большой 
спорт. 

Прыгунья с шестом будет зачисле-
на в состав команды по легкой атлети-
ке ЦСКА на должность спортсмена-ин-
структора. Об этом сообщает ТАСС со 
ссылкой на пресс-службу ЦСКА. 32-лет-
няя спортсменка планирует выступить 
на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-

Жанейро. В июне 2014 года Исинбаева 
стала матерью. Отцом девочки, кото-
рую назвали Евой, является 24-летний 
копьеметатель из Волгограда Никита 
Петинов.

***
Руководство испанского футбольно-
го клуба «Мальорка» уволило Вале-
рия Карпина с поста главного тре-
нера. Об этом спортивный директор 
команды Мигель Анхель Надаль  
сообщил изданию AS.

Ранее клуб уже хотел расстаться с 
Карпиным, однако руководству не уда-
лось уволить тренера из-за необходи-
мости выплачивать неустойку. Ее раз-
мер составляет 400 тысяч евро. Осенью 
прошлого года отставка не состоялась 
по причине отсутствия средств на вы-
плату компенсации, положенной росси-
янину по контракту.

***
Партнершей синхрониста Алексан-
дра Мальцева на чемпионате мира 
по водным видам спорта в Казани 
в соревнованиях смешанных ду-
этов будет Дарина Валитова. Об 
этом сообщает ТАСС со ссылкой на 
главного тренера сборной России 

по синхронному плаванию Татьяну 
Покровскую.

«Дарина — чемпионка Европы 2014 
года. Это очень эмоциональная спорт-
сменка, которая умеет хорошо настра-
иваться на соревнования», — заявила 
Покровская. Она добавила, что при вы-
боре партнерши для Мальцева тренер-
ский штаб опирался преимущественно 
на чутье, поскольку установленных кри-
териев для подбора смешанной пары не 
существует.

***
Нападающего московского ЦСКА и 
сборной Швеции по хоккею Симона 
Хьялмарссона не пустили в самолет, 
летевший из Стокгольма в Москву, 
так как игрок был слишком пьян. Об 
этом сообщает Expressen.

«Я выпил немного пива, а затем при-
нял снотворное. Когда садился в само-
лет, сотрудники подумали, что я слиш-
ком пьян, чтобы лететь. Не было ника-
ких драк. Я не был задержан, просто вы-
нужден был провести ночь в гостинице. 
В итоге я вылетел в понедельник. Ника-
ких серьезных проблем из-за этого не 
произошло», — объяснил Хьялмарссон.

�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

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

�� вопрос-ответ

�� об этом говорят

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Сегодня. Восход Солнца 8.42. Заход 17.47. Долгота дня 9.05. 22-й лун-
ный день. Днем -9…-7 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 736 
мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.40. Заход 17.50. Долгота дня 9.10. 23-й лунный 
день. Ночью -6. Днем 0…-2 градуса, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
736 мм рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

11 февраля
Всемирный день больного
1697 Петр I именным указом разрешил продажу табака.
1809 Роберт Фултон запатентовал конструкцию «Клермонта» и вошел в 

историю как изобретатель парохода.
1928 Открылись II зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице 

(Швейцария).  
1929 Ватикан стал суверенным государством.
Родились:
1847 Томас Эдисон, американский изобретатель. 
1894 Виталий Бианки, русский писатель, автор книг о природе. 
1902 Любовь Орлова, знаменитая советская актриса.
1917 Сидни Шелдон, классик детективного жанра, самый богатый 

писатель мира. 
1978 Тимур (Каштан) Батрутдинов, российский комедийный актер и 

телеведущий. 

Единственный в мире
Президент России Вла-
димир Путин поздравил  
вчера актера театра и 
кино Владимира Зельдина 
со 100-летним юбилеем, 
сообщила пресс-служба 
Кремля. 

Владимир Михайлович 
Зельдин родился 10 
февраля 1915 года в 

городе Козлове (ныне Мичу-
ринск) Тамбовской области.

Его отец, Михаил Зель-
дин, был музыкантом, дири-
жером, военным капельмей-
стером, создателем и ру-
ководителем музыкальной 
школы в Твери. Мать работа-
ла школьной учительницей. 
В семье было пятеро детей, 
Владимир был самым млад-
шим. Все дети, как и отец, 
были музыкальны и игра-
ли на разных инструментах. 
Владимир освоил трубу, ро-
яль и скрипку.

К 1920 году Зельдины 
переехали в Тверь, а с 1924 
года семья стала жить в Мо-
скве. В начале 1930-х годов 
Зельдин был принят в Про-
изводственно-театраль-
ные мастерские при театре 
МОСПС (ныне Театр имени 
Моссовета), которые окон-
чил в 1935 году. Параллельно 
занимался в кавалерийском 
манеже, ездил верхом, полу-
чил значок «Ворошиловский 
всадник».

С 1938 года Зельдин 
играл в Театре транспор-
та (ныне Гоголь-центр). На 
сцене он был занят в ролях 
Антифона Сиракузского в 
«Комедии ошибок» Уильяма 
Шекспира, Фердинанда в 
спектакле «Коварство и лю-
бовь» Фридриха Шиллера и 
др.

В 1942-1943 годах он слу-
жил в Русском драматиче-
ском театре в Алма-Ате (Ка-
захстан), в 1943 году вернул-
ся в Москву, где продолжил 
работу в Театре транспорта. 
В Алма-Ате он играл Теодо-

Проект «Танцы» на ТНТ собрал многомиллионную ауди-
торию, смотрели его и тагильчане. В Интернете, кстати, 
мнения экспертов на его счет разошлись. Часть из них 
говорит о шоу ради шоу и низком профессиональном 
уровне танцоров. 

�� увлечение

Раскройте себя через танец!

Как бы там ни было, 
обычные телезрители 
наблюдали за проек-

том из недели в неделю, не 
подозревая, что настоящие 
звезды живут по соседству. 

Тагильчанка Владислава 
Леонова в декабре стала 
трехкратной победитель-
н и ц е й  м е ж д у н а р о д н о г о 
чемпионата по хип-хопу и 
брейк-дансу Energy-2014.  

Влада - мастер брейк-
данса. Известные элементы 
этого стиля танца – кручения 

на голове, руке или спине. Су-
ществуют еще и различные 
прыжки, замирания, сколь-
жения, стойки, подсечки и 
растяжки (смотрите видео на 
сайте «ТР»). В танце задей-
ствованы все части тела. Это 
только с виду кажется, что 
танцор легко из одного дви-
жения переходит в другое. 
На самом деле - физическая 
нагрузка колоссальная. Тем 
ребятам, объясняет Влада, 
кто приходит в брейк-данс из 
спорта, заниматься проще. Но 
и без того каждый день нужно 
отжиматься и приседать, ка-
чать пресс. 

Еще в школе Влада увле-
калась легкой атлетикой. Год 
ходила в дзюдо, до сих пор 
играет в баскетбол. Шесть 
лет назад начала занимать-
ся брейк-дансом. 

Первая тренировка про-
шла в школе №12 на Крас-
ном Камне. Людей пришло 
много, но до конца учебно-
го года продержались толь-
ко четверо, а к лету осталась 
одна Влада. 

- Не представляю свою 
жизнь без танца, - говорит 
Влада. – Он заряжает меня 
энергией. Просто на диване 
валяться неинтересно. Разве 
это жизнь? 

Теперь и сама Влада взя-
лась обучать ребят в студии 
танца BNS. А недавно девуш-
ку пригласили преподавать в 
Серове. Ездит к серовчанам 
раз в неделю. 

Брейк-данс стал особо 
популярен в 2000-х годах 
благодаря клипам, которые 
крутили по телевидению. В 
тагильские ДК приходило 
по 300 человек. Интерес к 
брейк-дансу не утих и сегод-
ня. С помощью танца мож-
но раскрыть себя, приобре-
сти уверенность. Танец – это 
внутренний диалог с внеш-
ним миром.

- Я ведь тоже раньше была 
закрытой и неуверенной в 
себе, мне было страшно вы-
йти на сцену, – вспоминает 
Влада. – Пришлось пересту-
пить через свой страх. Если 
себя в какой-то момент не 
переломишь, дальше разви-
ваться не сможешь. В Тагиле 
мы устраиваем танцеваль-
ные батлы, Open Jam, чтобы 
человек приобрел уверен-
ность в домашней обстанов-
ке и смог выступать на более 
крупных соревнованиях.   

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  

ВЛАДИСЛАВЫ ЛЕОНОВОЙ. 

СПРАВКА. ENERGY — один из крупнейших чемпио-
натов в России, существует с 2001 года. Ежегодно в 
нем принимают участие около 1000 лучших танцоров 
со всего мира. Специальными гостями чемпионата в 
2014 году в Челябинске стали основоположники тан-
цевальных стилей из Европы, Кореи и России. Сорев-
нование между танцорами проводилось в формате тан-
цевальных битв «на вылет», «кто кого», вне зависимости 
от уровня, пола и возраста. 

Влада Леонова – трехкратная победительница международного  
танцевального чемпионата. 

�� хоккей

«Спутник» продолжает отступление
С пустыми руками вернулись домой по-
сле заключительной выездной серии 
хоккеисты «Спутника». Уступив в Ижевске 
(2:6) и Перми (2:3), наша команда потер-
пела поражение  в Нефтекамске (3:7). В 
результате с восьмого места в турнирной 
таблице «Спутник» переместился на 13-е.

Уже в первом периоде матча с «Торосом» 
тагильчане пропустили две шайбы. На 27-й 
минуте Антон Полещук отквитал один гол. Хо-
зяева льда «отомстили» жестоко: за короткий 
отрезок времени голкипер Никита Давыдов 
капитулировал четыре раза. Счет стал раз-
громным – 6:1. Перед самым перерывом чуть 
сократил отставание Вячеслав Селуянов, 
лучший снайпер и бомбардир клуба среди 
защитников. 

В третьем игровом отрезке пост номер 
один занял Юрий Лаврецкий. На 48-й ми-
нуте точный бросок удался Руслану Нуртди-
нову, еще один балл за передачу записал в 
свой актив Селуянов. Развить успех не полу-
чилось, соперники охладили пыл тагильчан, 
забив  седьмой гол. На последней секунде 
отправил шайбу в сетку Александр Головин, 
но взятие ворот не засчитали: сирена прозву-
чала на мгновение раньше.

В текущем чемпионате «Спутник» уже  про-
пускал шайбы в матче семь раз. 1 декабря 
ледовая дружина уступила пермскому «Моло-
ту-Прикамье» со счетом 4:7. По шесть голов 
забивали нам тверской ТХК, карагандинская 

«Сарыарка» и ижевская «Ижсталь».
Тем временем «Сарыарка» досрочно заво-

евала титул победителя регулярного чемпио-
ната. Место в плей-офф гарантировали себе 
«Ижсталь», ТХК, ХК Липецк, ХК Рязань, «Мо-
лот-Прикамье», воронежский «Буран», пен-
зенский «Дизель» и курганское «Зауралье». 

«Спутнику» предстоит добыть путевку во 
второй этап в трех заключительных домаш-
них матчах. 14 февраля состоится «Русская 
классика» с орским «Южным Уралом», 17-го 
– встреча с «Сарыаркой», 19-го – с челябин-
ским «Челметом».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Для ветеранов – 
бесплатный проезд
«Какие дополнительные меры социальной поддержки 
будут установлены для участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны в период проведения мероприя-
тий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне?»

(И.И. Шорохов)

Начальник управления социальной политики по Дзер-
жинскому району Маргарита ПОВОДЫРЬ пояснила по 
этому поводу:

- В соответствии с указом президента Российской Феде-
рации от  23 января 2015 года № 32 «О некоторых вопро-
сах, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в период 
проведения мероприятий в честь 70-й годовщины Побе-
ды гражданам Российской Федерации, а также постоян-
но проживающим на территории Российской Федерации 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, отно-
сящимся к категориям участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, и сопровождающим их лицам пре-
доставляется право бесплатного проезда по территории 
Российской Федерации в сообщении между субъектами 
Российской Федерации железнодорожным, морским, вну-
тренним водным, воздушным и автомобильным (кроме так-
си) транспортом с  3 по 12 мая 2015 г.

Кроме того, данным указом рекомендовано органам ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органам местного самоуправления предоставить ветера-
нам Великой Отечественной войны и сопровождающим их 
лицам в период проведения праздничных мероприятий 
право бесплатного проезда железнодорожным, морским, 
внутренним водным, воздушным и автомобильным (кро-
ме такси) транспортом межмуниципального сообщения, 
а также различными видами городского и пригородного 
транспорта.

В. ФАТЕЕВА.

�� бывает же

Появились дроны-официанты
В Сингапуре появились беспилотные летательные аппа-
раты, которые призваны заменить официантов в рестора-
нах.

Дроны, которые могут переносить до двух килограммов 
еды и напитков, должны заработать в одном из местных ба-
ров к концу 2015 года. Беспилотные роботы управляются 
компьютерной программой и ориентируются в пространстве 
с помощью инфракрасных датчиков. Кроме того, каждый из 
них комплектуется камерами, а винты защищены решетками.

Внедрить роботов было решено из-за нехватки обслужи-
вающего персонала в отрасли. На данный момент дефицит 
официантов в стране составляет около 7 тысяч человек. От-
мечается, что местная молодежь не стремится работать в ре-
сторанах из-за невысоких зарплат.

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ералаш. Палатка. Хитроу. Ежи. Дрек. Кивер. Брно. Фет. Езда. Инициал. Лар. Бра. 
Браге. Снег.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Хоккей. Актив. Дир. Еда. Одр. Шпур. Филе. Елена. Лек. Тир. Паж. Тигр. Ибн. Нуаре. Панно. Лаг. 

ро в «Собаке на сене» Лопе 
де Вега, Сергея Горлова во 
«Фронте» Александра Кор-
нейчука.

В 1946 году на сцене Теа-
тра Красной (ныне Россий-
ской) Армии Владимир Зель-
дин дебютировал в роли Аль-
демаро в спектакле Влади-
мира Канцеля «Учитель тан-
цев» по пьесе Лопе де Вега. 
Всего в театре Российской 
Армии им было сыграно око-
ло 50 ролей.

В текущем репертуаре 
Владимир Зельдин играет 
Дон Кихота в мюзикле «Че-
ловек из Ламанчи», выпу-
щенном к 90-летию актера, 
Неделина в спектакле-по-
священии к 95-летию арти-
ста «Танцы с учителем», а 
также Кутузова в музыкаль-
ной комедии «Давным-дав-
но». В Московском драмати-
ческом театре «Модернъ» он 
играет главную роль Князя в 
спектакле «Дядюшкин сон» 
по Федору Достоевскому. 
Имя Владимира Зельдина 
занесено в Книгу рекордов 
Гиннесса как единственного 
в мире артиста, выходящего 
на сцену в столь почтенном 
возрасте.

В кино Зельдин дебюти-
ровал в 1939 году в картине 
Григория Рошаля «Семья Оп-

пенгейма», но известность 
получил, когда снялся в глав-
ной роли в фильме Ивана 
Пырьева «Свинарка и пастух» 
(1941). Зельдин снялся в бо-
лее чем 40 фильмах.

В 2000-х годах он снимал-
ся в сериале «Даша Васи-
льева. Любительница част-
ного сыска-2» (2004), «Бес 
в ребро, или Великолепная 
четверка» (2006), «Сваты» 
(2010, 2011), фильмах «Ан-
дерсен. Жизнь без любви» 
(2006), «Парк советского пе-
риода» (2006), «Чертово ко-
лесо» (2006) и др.

Владимир Зельдин – ав-
тор книги мемуаров «Моя 
профессия – Дон Кихот». В 
октябре 2013 года он при-
нимал участие в эстафете 
олимпийского огня Олим-
пийских игр в Сочи. Народ-
ный артист СССР (1975), ла-
уреат Государственной пре-
мии СССР (1951), премии 
правительства РФ (2008), 
премии Союзного государ-
ства (2013).

Владимир Зельдин с 1964 
года женат на Иветте Капра-
ловой. Его гражданскими же-
нами были Людмила Марты-
нова, их общий сын умер в 
1941 году, и актриса Генри-
етта Островская.

РИА «Новости».
Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Сарыарка 49 31 2 4 0 1 11 172-103 106
2 Ижсталь 49 26 2 4 3 1 13 137-103 94
3 ТХК 49 19 2 12 2 1 13 122-100 88
4 ХК Липецк 49 21 4 4 5 1 14 129-110 85
5 ХК Рязань 50 23 3 3 2 1 18 124-119 84
6 Молот-Прикамье 48 22 1 7 0 0 18 134-109 82
7 Буран 49 22 1 4 5 0 17 126-125 81
8 Торос 49 20 3 1 8 2 15 129-112 78
9 Дизель 49 20 2 2 4 6 15 112-108 78
10 Зауралье 48 20 2 3 4 3 16 103-86 77
11 Кубань 49 20 2 3 1 2 21 130-125 73
12 Рубин 49 19 3 2 5 1 19 107-111 73
13 Спутник 49 19 3 2 2 4 19 118-133 73
14 Казцинк-Торпедо 48 18 2 3 4 3 18 121-136 71
15 Ермак 49 19 2 3 1 2 22 108-120 70
16 Южный Урал 49 17 2 3 3 3 21 121-136 67
17 Сокол 48 17 0 4 6 2 19 106-120 67
18 Динамо 49 16 2 5 2 1 23 134-141 65
19 Челмет 48 17 2 2 4 1 22 99-119 64
20 Нефтяник 49 16 0 4 4 4 21 133-134 64
21 Ариада 49 14 4 2 7 2 20 112-125 63
22 СКА-Карелия 48 14 3 2 4 1 24 100-118 57
23 ХК Саров 49 13 0 4 7 1 24 104-124 55
24 Барс 48 9 0 3 3 4 29 98-162 40

Маленькая зарплата? Вас никто 
не любит? Обращайся к нам! У нас 
та же фигня... посидим, попьем, по-
ноем.
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