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• Рейтинг президента растет
Согласно февральскому опросу, проведенному «Левада-
Центром», рейтинг одобрения деятельности президента 
России Владимира Путина достиг 86 процентов. 

Таким образом, доверие к Путину у россиян увеличилось 
на 1 процент по сравнению с данными за январь 2015 года. 
Согласно исследованию, недовольство работой главы госу-
дарства сейчас испытывают 13 процентов респондентов. По-
ложительно к деятельности премьер-министра России Дми-
трия Медведева относится 64 процента опрошенных, а рабо-
той правительства довольны 60 процентов. 

КСТАТИ. Участникам исследования было предложено назвать 
пять-шесть политических и общественных деятелей, которые вы-
зывают у них наибольшее доверие. В результате первое место за-
нял Путин (59 процентов), за ним следуют министр обороны Сергей 
Шойгу (24 процента) и министр иностранных дел Сергей Лавров (20 
процентов). Далее идут Медведев (19 процентов), лидер ЛДПР Вла-
димир Жириновский (10 процентов) и патриарх Кирилл (6 процентов).

•  «Столкновение интересов»
Отношения между Россией и Западом могут восстановить-
ся только при уважении национальных интересов РФ. 

Об этом заявил  в интервью телеканалу CNN пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Песков. На Украине, по словам Пе-
скова, произошло серьезное «столкновение интересов», при 
этом Россия заняла «очень честную, очень открытую и доста-
точно твердую» позицию относительно Евромайдана и после-
довавших за ним событий. «Единственное, чего мы хотим, чтобы 
к нашим национальным интересам, нашим суверенным правам 
и суверенным интересам относились с должным уважением. И, 
как только это произойдет, наступит ренессанс в международ-
ных отношениях», — добавил Песков.

• И рубль, и гривна, и доллар
Глава самопровозглашенной Луганской народной респу-
блики Игорь Плотницкий заявил о введении мультива-
лютной финансовой системы. 

«В связи с тем, что экономическую блокаду, о снятии кото-
рой мы договаривались, Украина снимать не собирается, что 
Украина обесценилась до такой степени, что крупные города 
сметают все в магазинах, довожу до вас первых. Принято ре-
шение, что у нас в республике начинает работать мультива-
лютная система», - цитирует Плотницкого Луганский инфор-
мационный центр. Глава непризнанной республики добавил, 
что в ЛНР «будут ходить рубль, гривна, доллар и другие валю-
ты, какие будут для нас удобными».

• Придумал  «Русь-Украину»
Украинский президент Петр По-
рошенко назвал киевского князя 
Владимира Великого создателем 
«средневекового европейского 
государства Руси-Украины».

 Указ о чествовании памяти князя, 
1000-летие со дня смерти которого 
отмечается в 2015 году, Порошен-
ко подписал в среду, 25 февраля. На 
Украине будут выпущены в обраще-
ние памятные монеты, почтовые мар-
ки и конверты, посвященные деятель-
ности киевского князя. Владимир — 
великий князь киевский, при котором 
в 988 году произошло крещение Руси. 
Правитель известен как Владимир Святой, Владимир Вели-
кий, Владимир Креститель.

• Аптечные сети заморозили цены 
Ряд крупнейших аптечных сетей в России решил замо-
розить цены на весь перечень жизненно важных лекар-
ственных препаратов.

В связи с увеличением роста заболеваний гриппом замо-
рожены цены на противогриппозные и иммуномодулирующие 
препараты.

• Предложили отменить  
продуктовое эмбарго

Законопроект, предусматривающий отмену ограничений 
на импорт продовольствия из стран, которые ввели санк-
ции против России, внесен на рассмотрение Госдумы РФ. 

Как считают авторы инициативы, запрет на поставки про-
дуктов противоречит пункту 1 статьи 34 Конституции РФ, со-
гласно которой каждый гражданин имеет право на свободное 
использование своих способностей и имущества для пред-
принимательской деятельности. «Запрет на ввоз доброкаче-
ственных, безопасных для здоровья граждан продуктов при-
вел к ограничению конституционного права российских пред-
приятий на экономическую деятельность, так как для многих 
предприятий не существует экономически разумной альтер-
нативы тому сырью, на использовании которого построены 
их технологические циклы», — говорится в пояснительной за-
писке к законопроекту.

• Потребовал наказать  
и полицейских 

Председатель Следственного комитета России Алек-
сандр Бастрыкин поручил следователю, ведущему дело 
о смерти задержанной в «Магните» блокадницы, при-
влечь к ответственности всех виновных, включая сотруд-
ников полиции. 

Задержание женщины и доставление ее в отдел полиции 
глава СК назвал незаконной и «по-хамски показательно ор-
ганизованной процедурой». 3 февраля 2015 года сотрудники 
магазина «Магнит» в Кронштадте обвинили 81-летнюю пенси-
онерку-блокадницу Раузу Галимову в воровстве четырех па-
чек масла. Прибывшие на место происшествия полицейские 
задержали женщину и отвезли в участок, где она скончалась 
от сердечного приступа.

�� Великой Победе - 70

В каждой семье - герой!

�� сельские территории

Упала вышка сотовой связи…

 В минувшую среду глава города Сергей Носов по пору-
чению президента России вручил первые 23 юбилейные 
медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-45 гг.» тагильским ветеранам. 

Ветераны и сегодня  
служат России

С этого дня в нашем го-
роде началось тор-
жественное шествие 

главного праздника страны. 
По всей России проходит на-
граждение памятными зна-
ками отличия участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
тружеников тыла, бывших 
узников лагерей смерти, вы-
стоявших в страшной войне. 

Торжественную и сердеч-
ную атмосферу создали учи-
теля и ученики 18-й гимна-
зии, где проходила церемо-
ния вручения наград. Под не-
смолкаемые аплодисменты 
ветераны принимали юби-
лейные медали. 

Гвардейская выправка до 
сих пор отличает Алексан-
дра Васильевича Федина, 
хотя ему уже 88. Человек, 
выбравший в послевоенное 
время самую созидательную 
профессию строителя, всю 
войну прошел с автоматом. 
Гвардии рядовой, развед-
чик начал воевать 17-летним 
под Сарной, в Волынской 
области на 1-м Белорус-
ском. Он до сих пор чеканит 
номера и названия полков и 
частей, с которыми прошел 
пол-Европы: 27-я гвардей-
ская стрелковая дивизия 83-
го гвардейского стрелкового 
полка. 

- Мы никогда не отступа-
ли, шли только вперед. Бра-
ли ДОТы, захватывали око-
пы. А там - или он, или я. Это 
– война, и приходилось уби-
вать. 

Александр Васильевич 
освобождал город Люблин, 
концлагерь Майданек. До 
сих пор он не забыл весь 
ужас увиденного:

- Что там творилось! Мы 
заскочили, открыли ворота 
лагеря и… пошли дальше. 
Автоматчики в пехоте всегда 
шли первыми.

Вместе с полком форси-
ровал Буг, Вислу. Послед-
нюю реку надо было брать с 
ходу. Гвардии рядовому Фе-
дину дали задание: чтобы уз-
нать, где располагаются вра-
жеские точки, вызвать огонь 
на себя.

- Я полз прямо по бере-
гу, вызвал на себя страшный 
огонь. Но остался живым! 

Потом был дважды ранен. 
Александр Васильевич 

помнит номер прифронто-
вого госпиталя – 3334, куда 
его проводила медицинская 
сестра после контузии на 
плацдарме. Месяц не мог 
говорить, только мычал. Но 
чуть отлегло, вновь в свою 
часть. 14 января 1945 года 
во время наступления вме-

Ветераны Великой Отечественной. Николай Петрович Анисимов (слева) и Александр Васильевич Федин.

Глава города Сергей Носов:  «Все понимают  
значимость и цену Победы».

Первые юбилейные награды.

Сердечное поздравление. Юный гимназист и ветеран Великой  
Отечественной войны Виктор Петрович Баклаев.

Мэр Сергей Носов провел совещание с 
главами администраций сельских терри-
торий, на котором были подведены итоги 
прошлого года и обозначены актуальные 
проблемы, требующие принятия реше-
ний в ближайшее время.

Начальник территориального управления 
администрации города Денис Парамонов от-
читался о сделанном за 2014-й. В частности, 
большое внимание было уделено противопо-

жарным и противопаводковым мероприяти-
ям. Создано дополнительное подразделение 
пожарной охраны в Покровском-1, оборудо-
ваны противопожарные водоемы и минера-
лизованные полосы в поселках с повышенной 
пожарной опасностью. Решен вопрос о балан-
содержателе гидротехнических сооружений. 
Отремонтировано несколько дорог и мостов, 
организовано автобусное движение до Верх-
ней Ослянки. Установлено уличное освещение 
в Елизаветинском, ведутся работы в Захаров-

ке. Проведен капитальный ремонт трех памят-
ников воинам Великой Отечественной – в Ели-
заветинском, Верхней Ослянке и Серебрянке. 
Построено семь спортивных площадок для 
воркаута и детская площадка в Усть-Утке. 

Традиционных зимних проблем пока уда-
ется избежать: аварий не было, дороги чистят 
регулярно. Единственное - в Елизаветинском 
упала вышка сотовой связи. Владельцы обеща-
ют восстановить оборудование в течение трех 
месяцев, но жителей села, естественно, такой 
вариант не устраивает. Сергей Носов взял си-
туацию под контроль.  Среди главных задач на 
2015 год – межевание земель у реки Чусовой, 
где можно создать зоны отдыха.

 Есть желающие взять в аренду участки для 
сельскохозяйственных работ, надо заключать 

договоры. В некоторых населенных пунктах 
требуют ремонта мосты и дороги, необходи-
мо обустроить колодцы и скважины. Сергей 
Носов отметил, что пора снять вопрос с ре-
конструкцией клуба в поселке Уралец: проще 
снести старое здание и построить новое. А в 
окрестностях горы Белой надо найти место для 
временной зимней парковки, чтобы машины не 
бросали на обочинах и без того узкой дороги. 

В поселках Антоновский, Чауж, Канава и 
Волчевка сохраняется пожароопасная ситу-
ация. Требуются средства для проведения 
защитных мероприятий. Серебрянка, от ко-
торой до ближайшей пожарной части 90 км, 
вошла в областную программу, но получит ли 
финансирование – предугадать сложно.

Татьяна ШАРЫГИНА.

сте с лейтенантом подбили 
немецкую тяжелую само-
ходку «Фердинанд». Лейте-
нант метнул гранату, а Федин 
уничтожил выскочивший эки-
паж и автоматчиков. 

В память о бое фронтовик 
собрал модель вражеского 
истребителя танков. Как и 
оловянные солдатики, этот 
«Фердинанд» не опасен. А 
самым страшным на войне, 
вспоминает, были первые 
четыре шага из окопа. 

За свой подвиг А.В. Фе-
дин получил медаль «За от-
вагу». Войну закончил около 
польского города Лодзь. На 
кителе - ордена Ленина, Оте-
чественной войны, «Знак По-
чета».

Среди награжденных – 
Нина Андреевна Петричен-
ко, в годы войны подрост-
ком она трудилась на полях 
колхоза в Ирбитском районе, 
Елена Ивановна Миловзоро-
ва, узница детского концла-
геря Саласпилс, старшина 
бронепоезда с 1-го Украин-
ского Василий Агафонович 
Соколов и другие известные 
в нашем городе ветераны.

Глава Нижнего Тагила 
Сергей Носов отметил, что 
сегодня все понимают зна-
чимость и цену Победы, а 
День Победы спустя десяти-
летия остается праздником 
со слезами на глазах:

- Кто мог предусмотреть, 
что фашизм начнет возрож-
даться на земле, политой 
кровью бойцов, а историю 

начнут пересматривать? 
70-летие нашей Победы 
должно стать поворотным 
моментом. Подрастающее 
поколение должно впитать 
в кровь тот подвиг, который 
совершили их деды. Наш на-
род должен гордиться Рос-
сией и защищать ее!

Под шквал аплодисментов 
ветераны, принимая награ-
ды, с достоинством отвеча-

ли: «Служу России!» Гимна-
зисты подготовили театра-
лизованное представление, 
хор мальчиков исполнил зна-
менитую песню на стихи Ев-
гения Евтушенко «Хотят ли 
русские войны». В современ-
ной политической обстанов-
ке она прозвучала с особым 
смыслом.

Ежедневно торжествен-
ное вручение юбилейных 

медалей будет проходить 
во всех районах города, на-
грады получат и ветераны, 
находящиеся по состоянию 
здоровья дома, всего 6 584 
человека.

В заключение встречи ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны, мэр и гимнази-
сты сделали фото на память.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
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�� Великой Победе - 70

Уральская панорама

График приема избирателей депутатами 
Нижнетагильской городской думы в марте
Фамилия, имя, отчество

№
окр.

Дата 
приема

Время 
приема

Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич 1 18.03

с 16.00 
до18.00

Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 17.03 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 19.03 с 15.00 

до17.00
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

АНТОНОВ
Владимир Иванович

5
12.03

с 17.00 
до 19.00

Северный поселок: квартальный клуб 
«Дружные» (ул. 9 Января, 1)

26.03
с 17.00 

до 19.00
Сухоложский поселок, ДК поселка 
Сухоложский (ул. Краснофлотская, 28)

РАДАЕВ 
Владимир Григорьевич

6 18.03 с 16.00 
до18.00

Квартальный клуб «Бригантина»
(пр. Строителей, 7)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович

7 23.03 с 15.00 
до 17.00

МБУ СОШ №52 (ул. Газетная, 83а)

ЦВЕТКОВ 
Олег Викторович

8
12.03 с 18.00 

до 20.00
Школа №144 (ул. Гвардейская, 72)

26.03 с 18.00 
до 20.00

МБОУ СОШ «ЦО №1» (ул. К. Либкнехта, 30,  
2 корпус, 2-й этаж, музыкальная школа)

ГОРЯЧКИН 
Вячеслав Алексеевич

9
11.03 с 16.00 

до18.00
Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (ул. Гвардейская, 26)

25.03
с 16.00 
до18.00

ДК национальных культур
( ул. Кольцова, 23)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович

10 21.03
с 10.00 

до 12.00
Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич

11 16.03
с 16.00  

до 17.30
Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

ЧЕКАНОВ 
Сергей Архипович

12 16.03
с 16.00 
до18.00

«Тагилбанк»
(ул. Ломоносова, 2а, каб. 221а, 1-й этаж)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич

13 16.03
с 18.00 

до 19.00
Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

МАСЛОВ
Александр Викторович

председа-
тель город-
ской Думы

12.03
с 17.00  

до 19.00

Общественно-политический центр
(пр. Ленина, 31, каб. 19), 
запись по телефону: 41-25-40

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

замести-
тель пред-
седателя 
горДумы

18.03
с 16.00 
до18.00

Городская Дума 
(ул. Пархоменко, 1а, каб. 509)

БАХТЕЕВ 
Олег Шамильевич

16.03
с 16.00 
до18.00

ОАО «Уральские газовые сети» (приемная)
(ул. Газетная, 44, каб. 19)

БОЙКО 
Станислав Владимирович 3.03

с 16.30  
до 17.30

Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

ГАЕВ 
Владимир Александрович

2.03, 4.03, 
9.03, 11.03, 
16.03, 18.03, 
23.03, 25.03, 
30.03

с 16.00 
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29-2)

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна

18.03
с 16.00 
до18.00

Управление Пенсионного фонда
(ул. Красноармейская, 7а, каб. 331)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

5.03
19.03

с 17.00 
до 19.00

ЗАО «Уральская большегрузная техника»
(ул. Юности, 10, каб. 109)

КУБАСОВ
Алексей Михайлович

18.03
с 18.00  

до 19.00
Клуб «Азимут» 
(ул. Орджоникидзе, 26) 

МАЛЫХ 
Вячеслав Владимирович

25.03 с 16.30  
до 17.30

Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

МУРИНОВИЧ 
Андрей Анатольевич

17.03 с 15.00 
до 17.00

Приемная местного отделения партии
«Справедливая Россия» (пр. Ленина, 28а)

ПЕТРОВ 
Александр Борисович 13.03

с 10.00  
до 12.00

Некоммерческое партнерство «Объедине-
ние Союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич

23.03
с 15.00 

до 16.30
Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

САРАНЧУК
Сергей Юрьевич 25.03

с 16.00 
до18.00

Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович

9.03
с 16.00  

до 17.30
Администрация Дзержинского района
(ул. Окунева, 22, каб. 212)

Так и было. Управляющую 
компанию «СтройСервис» 
депутаты, входящие в состав 
постоянной комиссии по го-
родскому и жилищно-ком-
мунальному хозяйству, при-
гласили на последнее засе-
дание. Причина: многочис-
ленные жалобы тагильчан на 
корректировки по плате за 
отопление, начисленные в 
январе 2015 года. Платежки 
с «безразмерными» суммами  
были выставлены жителям 
нескольких домов Гальянки 
в начале февраля. 

Как пояснил начальник 
управления жилищного и 
коммунального хозяйства 
администрации города Егор 
Копысов, специалисты его 
управления запросили доку-
менты у управляющей ком-
пании и ресурсоснабжаю-
щей организации по подаче 
тепловой энергии в дома для 

проведения проверки расче-
та платы за отопление в те-
чение 2014 года и корректи-
ровки за год в соответствии 
с действующим законода-
тельством. 

- Это была не корректи-
ровка за услуги отопления и 
горячей воды. По факту про-
изошло доначисление до 
норматива потребления, - 
прокомментировал ход про-
верки Егор Копысов. – Дело 
в том, что УК «СтройСервис» 
сняла приборы учета  домов 
и отправила на плановую по-
верку. Мое мнение - это раз-
гильдяйство. Поверку прибо-
ров учета можно было прове-
сти летом, до начала отопи-
тельного сезона, а никак не 
зимой. Более того, у них нет 
права начисления до норма-
тива  в течение трех месяцев 
с момента снятия счетчи-
ков и отправки их на повер-

ку, плата должна была рас-
считываться по-среднему. А 
согласно законодательству, 
на поверку приборов учета 
отводится один месяц. Од-
нако компания не уложилась 
в этот срок. В общем, обна-
ружена масса нарушений, 
государственная жилищная 
инспекция со своей сторо-
ны тоже проводит проверку. 
Выводы будут сделаны, ком-
панию привлекут к ответ-
ственности. Не исключено, 
что к ситуации подключится 
и Роспотребнадзор, специ-
алистов ведомства должен 
заинтересовать факт введе-
ния потребителей в заблуж-
дение. 

В качестве приглашенных 
на встречу к депутатам при-
шел директор УК Алексей 
Панченко. Вот что он ответил 
в свое оправдание: 

- В 2014 году у нас по об-
ращениям жителей прово-
дила проверки Госжилин-
спекция, которая дала пред-
писания о неправильности 
начислений приборов учета. 

Предписания мы выполнили, 
но допустили халатность – по 
восьми домам истекал срок 
поверки приборов учета, и, 
вероятно, в силу человече-
ского фактора, своевремен-
но мы не ввели их в эксплу-
атацию. Тепловые сети вы-
ставили счета по нормативу, 
и мы, глубоко не изучая, вы-
ставили эти суммы жителям, 
что и стало причиной волне-
ний на Гальянке. Вины с себя 
не снимаем.  Приняли реше-
ние сделать жителям этих 
восьми домов перерасчет 
по-среднему. Убытки при-
мем на себя, чтобы жите-
ли не пострадали. До конца 
февраля вопрос планируем 
закрыть. 

Депутаты, в свою очередь, 
отметили, что перерасчет 
компания планирует сде-
лать по восьми домам, а так 
называемая корректировка 
была проведена в 24-х из 40 
домов, которые обслужива-
ет «СтройСервис». И даже, 
если в остальных домах сум-
ма доначислений была не-

значительной, это вовсе не 
значит, что переплаченные 
тагильчанами деньги, пусть 
и не такие большие, не нуж-
но возвращать.  Сейчас эти 
дома проверяют специали-
сты Госжилинспекции, имен-
но они и  должны дать соот-
ветствующие рекомендации 
управляющей компании. 

Кстати, как прозвучало на 
комиссии, по всем домам, 
где была проведена неверная 
корректировка, общий объем 
платежей за отопление и го-
рячую воду был завышен на 
2,5 миллиона рублей. В част-
ности, по предварительным 
результатам  проверки Гос-
жилинспекции в доме 64 по 
Уральскому проспекту раз-
ница в платежах составила 
270 тысяч рублей. В доме по 
улице Захарова, 2,  корректи-
ровка была проведена в плюс 
вместо минуса и тоже при-
мерно на 300 тысяч рублей. 
Дороговато обошлась жите-
лям халатность их же управ-
ляющей компании…

О. ВЛАДИМИРОВА.

1 сентября в школе №9 стартовал проект «Бессмертный 
полк». Дети пишут работы об учителях и бывших 
учениках своего образовательного учреждения, 
принимавших участие в Великой Отечественной войне, 
а также – о собственных прадедах, фронтовиках и 
тружениках тыла. Защита лучших исследовательских 
проектов состоится в конце февраля на общешкольном 
празднике «Нет в России семьи такой, где не памятен 
был свой герой!»

У многих сохранились 
уникальные фотогра-
фии и документы, а 

рассказы о боевом и трудо-
вом подвиге передаются из 
поколения в поколение. 

- Я очень любил свою ба-
бусю (так называл прабабуш-
ку), всегда с удовольствием 
приезжал в гости, - пишет 
шестиклассник Илья Фро-
лов. - В этом году ей испол-
нилось бы 92 года. Она была 
моим самым большим дру-
гом. В октябре бабуси не 
стало, но я помню, горжусь и 
буду гордиться ею.

Зоя Дмитриевна Завод-
чикова родилась в местеч-
ке под названием «станция 
Калашниково» в Калинин-
ской области. Затем, после 
смерти отца, вместе с ма-
мой и сестрами переехала в 
город Торжок. После оконча-
ния школы поступила в хими-
ко-технологический институт 
в Ленинграде. 

Когда училась на втором 

курсе, началась война. Их, 
студентов, сразу направи-
ли копать противотанковые 
рвы вокруг города. Затем 
работали на заводе по из-
готовлению снарядов, куда 
приходилось добираться че-
тыре часа. Бывало, так уста-
вала, что домой в общежитие 
уже не уходила, спала прямо 
в первом попавшемся ба-
раке у завода. Бабушка по-
лучала рабочую карточку на 
200 граммов хлеба. Расска-
зывала: «Проснешься ночью, 
лежишь и думаешь - хоть бы 
крыса попалась. Кажется, 
сгрызла бы ее с удоволь-
ствием».

Бабушка жила в общежи-
тии на пятом этаже и, когда 
слышала вой сирены, от сла-
бости уже не спускалась в 
бомбоубежище. Единствен-
ное, что заставляло под-
ниматься, - чувство ответ-
ственности, что надо идти 
на работу, хотя их никто не 
отмечал. Не пришел, значит, 

может быть, тебя уже 
нет в живых. 

Когда открыли «до-
рогу жизни» по Ла-
дожскому озеру, бабу-
сю вывезли из города. 
Если до войны при ро-
сте 162 см она веси-

ла 6З кг, то к тому времени - 
всего 41 кг. 

На ее глазах автобус с 
женщинами и детьми, ехав-
ший последним в колонне, 
ушел под лед из-за попав-
шей в него бомбы. От ужаса 
у бабушки поседела прядь 
волос.

Эвакуировали бабусю в 
Кисловодск. Там немного 
откормили и отправили ра-

ботать в близлежащий кол-
хоз. Он находился высоко 
в горах, в нескольких кило-
метрах от города. О том, что 
Кавказ отрезали немцы, уз-
нали, находясь в оккупации. 
Бабушка с подругами были 
комсомолками и агитирова-
ли молодежь не работать на 
немцев. 

Едой для ленинградок 
была картофельная кожура, 

которую им отдавали мест-
ные жители. От постоянно-
го страха одна девушка со-
шла с ума. Однажды ночью, 
во время бомбежки, в дом 
попала бомба, и бабушка чу-
дом осталась в живых, а ее 
подруга погибла. На другую 
ночь, услышав взрывы в го-
роде, девушки спрятались в 
подвал. Немцы, оставляя го-
род, забегали в каждый дом, 

забирали всю семью: и ста-
риков, и детей - и на окраине 
расстреливали. 

После оккупации, еще до 
конца войны, бабушку от-
правили в Казань, в химико-
технологический институт, 
доучиваться. Когда бабуся 
разыскала своих родных, ее 
не узнала родная мама – на-
столько сильно изменилась. 

Позже бабушка вышла за-
муж и вместе с мужем при-
ехала по распределению в 
Нижний Тагил на химический 
завод. Здесь она работала 
старшим мастером ОТК.

Одноклассник Ильи Фро-
лова Иван Ямщиков создал 
работу о своих героических 
прадедах, участниках Вели-
кой Отечественной.

- Степан Прокопьевич Бе-
левцев был призван в армию 
28 июня 1941 года, - расска-
зывает правнук. – Попал в 
плен, но ему удалось выжить 
во время расстрела: пуля по-
пала в ногу. Ночью вместе с 
товарищем они выбрались 
из ямы и сбежали.

Целые сутки бродили по 
лесу и, наконец, вышли к 
украинскому селу. Постуча-
лись в ворота крайней избы. 
Там раненого бойца прию-
тила девушка, заботилась о 
нем, выхаживала, скрывала 
от фашистов. Когда верну-
лась Красная Армия, Степан 
присоединился к ней. Победу 
встретил в Берлине. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

Второй прадедушка, Иван 
Николаевич Солдатов, во-
евал с 1942 года. Войну на-

чал младшим сержантом Во-
ропоновского Гвардейского 
стрелкового полка. В 1943-м  
его наградили орденом 
Красной Звезды за бой, в 
котором он уничтожил ору-
дийный расчет: немецкую 
автомашину, минометную 
батарею, четыре ДЗОТа, 
три блиндажа и более 
двухсот солдат и офи-
церов. В 1944 году пра-
дед был награжден ме-
далью «За отвагу» при 
отражении контратаки 
пехоты противника си-
лой в двести человек. 
Это было возле села 
Каратаево Одесского рай-
она Украинской ССР. Позже 
за доблесть Ивана удосто-
или ордена Славы III степе-
ни и ордена Отечественной  
войны I степени.

Прадедушке еще одно-
го шестиклассника Никиты 
Лебедева - Василию Михай-
ловичу Бублику - посвящен 
стенд в музее боевой и тру-
довой славы Уралвагонзаво-
да. В витрине – его личные 
вещи и более 15 наград. Ва-
силий Михайлович родился в 
Белгородской области, ушел 
из родного хутора с отсту-
пающими частями Красной 
Армии, затем с эшелоном 
беженцев попал на Урал, ра-
ботал слесарем на Руднике 
имени III Интернационала.

- Неоднократно подавал 
заявления, чтобы отправи-
ли на фронт, и получал от-
каз, - сообщает его правнук 
Никита. - При формирова-
нии Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса 

написал всероссийскому 
старосте Калинину, и ему 
повезло - дали разрешение. 
На тот момент прадедушке 
было чуть больше 17 лет. По-
сле обучения стал механи-
ком-водителем танка Т-34. 
Первое серьезное боевое 
крещение прошло на Орлов-

ско-Курской дуге в районе 
города Козельск. Здесь кор-
пусу было присвоено почет-
ное звание «Гвардейский». 

Под Скалатом машина Ва-
силия Бублика сгорела. Ему 
опалило лицо, но он занял 
место выбывшего из строя 
заряжающего на другом тан-
ке и воевал в нем. 

Награжден орденами Сла-
вы, Красной Звезды (триж-
ды), Отечественной вой-
ны (дважды) и медалями. 
На рейхстаге есть подпись 
прадедушки. После Берли-
на весь Уральский танковый 
добровольческий корпус от-
правили на взятие Праги. На 
танке Василия находился 
флаг полка.

Каждый исследователь-
ский проект ребята заверша-
ли словами: «Я горжусь сво-
им прадедом и благодарю за 
Победу!»

Подготовила  
Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ УРАЛВАГОНЗАВОДА.

В каждой семье – герой!

Василий Бублик с чешскими девушками в день овобождения Праги. 1945 год.

„„
На ее глазах автобус с 

женщинами и детьми, ехавший 
последним в колонне, ушел под 
лед из-за попавшей в него бом-
бы. От ужаса у бабушки посе-
дела прядь волос.

„„
Под Скалатом маши-

на Василия Бублика сгорела. 
Ему опалило лицо, но он занял 
место выбывшего из строя за-
ряжающего на другом танке и 
воевал в нем. 

�� ЖКХ

Какую управляющую компанию  
вызывали на ковер?
«Слышал, что наши депутаты пригласили на серьезный 
разговор руководство одной из управляющих компаний. 
Можно узнать, кого и за что?»

(Дмитрий КОСТЕНЮК)

Заходите на сайт «ТР» 

www.tagilka.ru (16+)

На зарплату учителям выделят 16 миллиардов
Свыше 16 миллиардов бюджетных рублей будет выплачено в качестве суб-
венций на оплату труда свердловских педагогов. Об этом заявил министр об-
разования региона Юрий Биктуганов, сообщили агентству ЕАН в департаменте 
информационной политики губернатора. 

Кроме того, еще 10,5 миллиарда рублей потратят на оплату труда педагогов до-
школьного образования. По итогам 2014 года среднемесячная заработная плата пе-
дработников общего образования составила 31 тысячу 426 рублей, или 105,7 процен-
та к средней заработной плате, а зарплата учителей составила в 2014 году 32 тысячи 
30 рублей, или 107,7 процента.

Сайт госуслуг поведает об успеваемости детей 
Электронный дневник успеваемости учащихся стал доступен на едином пор-
тале госуслуг (www.gosuslugi.ru).  Первыми опробовать новую услугу в Сверд-
ловской области могут жители Каменска-Уральского – в системе уже работают 
все школы муниципалитета. 

Для подключения электронного дневника родителям необходимо в школе, где об-
учается ребенок, получить код доступа к информационной системе «Дневник.ру», 
через которую реализуется услуга, и ввести информацию в своем личном кабинете 
на портале госуслуг. 

Впервые пройдет марафон «Европа – Азия»
Этим летом, 1 августа, в столице Урала состоится первый международный лег-
коатлетический марафон «Европа – Азия», сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе гордумы. 

Соревнования организуют по инициативе жителей Екатеринбурга. В настоящее 
время власти уже одобрили идею. По их мнению, проведение подобного мероприя-
тия поставит уральскую столицу в один ряд с такими городами, как Афины, Берлин, 
Лондон, Лиссабон и Санкт-Петербург. 

К сведению ветеранов  
Великой Отечественной войны! 

28 февраля, с 8.00 до 14.00, в городской поликлинике №4 по 
адресам: ул. Новострой, 24, и ул. Дружинина, 53, будет проводить-
ся медицинский осмотр.

�� Молодежная дума

Срок подачи заявлений 
продлен
До 6 марта продлен срок 
подачи заявлений для же-
лающих стать депутатами 
Молодежной думы Нижнего 
Тагила.

Этот шаг связан с тем, что из-
за эпидемии гриппа все образо-
вательные учреждения города 
приостанавливали учебный про-
цесс на неделю. 

Карантин заставил отложить 
проведение выборов в детских 
коллективах. Поэтому депута-
ты горДумы – будущие старшие 
коллеги молодых кандидатов 
посчитали, что надо восполнить 
претендентам потерянное из-за 
форс-мажорных обстоятельств 
время для агитации. И вместо 1 
марта, как планировалось ранее, 
закончить прием заявок 6-го. 

Молодежная дума станет со-
вещательным органом при Ниж-
нетагильской городской думе и 
позволит молодым людям при-
нимать участие в обсуждении и 
решении вопросов управления 
городом. Напомним, что поло-
жение предусматривает избра-
ние 27 молодых депутатов из 
числа школьников, студентов и 
работающей молодежи. 

Кандидаты пройдут обучение 
в «Школе молодого политика», по 
итогам которой всем будет пред-
ложено написать и защитить про-
екты по актуальной для Нижнего 
Тагила проблеме. Предполага-
ется, что в перспективе эти со-
циальные программы избранные 
молодые депутаты будут реализо-
вать в родном городе.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Поздравляем с юбилеем 
Лиану Сергеевну  

РЕЧКИНУ!
В этот юбилейный день  

желаем крепкого здоровья,  
семейного счастья!

Пусть радуют дети, пусть радуют внуки,
И ты не видала б ни горя, ни скуки.
Ни капли грусти, ни одной слезы
Тебе желаем мы от всей души!

Муж, дети, внуки, мама, родные и близкие тебе люди

ТЕЛЕФОН 

рекламной 

службы «ТР»:

41-50-10

На Тагильском пруду 
прошло открытое 
первенство Нижнего 
Тагила по зимнему 
плаванию. Померяться 
силами в экстремальном 
виде спорта приехали 
гости из восьми городов 
нашей области и Сибири - 
98 спортсменов из Тюмени 
(27 человек, 3 команды), 
Заводоуковска, Каменска-
Уральского, Ревды, 
Невьянска, Новоуральска, 
Екатеринбурга, Верхней 
Салды.

Тагильская секция «мор-
жей» зарегистриро-
вана в далеком 1962 

году. Проведено немало со-
ревнований разного уровня 
(вплоть до всероссийских), 
но столь масштабных меро-
приятий не было с 1989 года. 

Большое количество го-
стей объясняется двумя при-
чинами: частыми визитами 
тагильчан в другие города и 
длиной проруби - 25 метров. 
Это стандарт для чемпио-
натов России и мира. Такой 
ледяной бассейн вырезать 
в толще льда очень трудно, 
обычно организаторы со-
ревнований делают дорож-
ки вдвое короче. Серьезные 
спортсмены стараются ис-
пользовать каждую возмож-
ность посоревноваться в 
стандартном бассейне, осо-
бенно в преддверии чемпио-
ната России, который состо-
ится в марте в Мурманске.

Перед началом соревно-
ваний тюменские спортсме-
ны устроили небольшое шоу. 
Андрей Сычев с двумя колле-
гами показали мастер-класс 
по заплыву с 16-килограм-
мовыми гирями. А юные Со-
фья Кутыпатова (7 лет, Тю-
мень), Владимир Выставкин 
(11 лет, Тюмень) и Никита Ку-
ликов (9 лет, Каменск-Ураль-
ский) смело преодолели 
дистанцию 25 метров. 

Семья Куликовых из Ка-
менска-Уральского купает-
ся зимой в полном составе. 
Первым начал глава семьи, 
затем присоединился сын. 

В ледяную воду ныряет те-
перь даже пятилетняя доч-
ка Милана. А у мамы Ольги 
в Нижнем Тагиле случился 
первый настоящий заплыв – 
до сих пор она только окуна-
лась в прорубь. Пока моло-
дая женщина плыла, дочка 
болела на ледяном берегу: 
«Мама - молодец!»

- Я детей не заставляю, 
обычно они сами рвутся ку-
паться. Сын вот сегодня за-
хотел проплыть, а дочка от-
казалась, — рассказала Оль-
га Куликова. - Перед заплы-
вом было страшно. Но на 
самом деле все не так пло-
хо, как кажется со стороны. 
И адреналин сейчас просто 
хлещет. Очень понравилось!

 Кстати, проплыв впервые 
дистанцию на время, Ольга 
заняла в своей возрастной 
группе первое место.

В городском Дворце 
молодежи прошел 
региональный 
фестиваль солдатской 
патриотической песни 
«Афганский ветер». 

Его посвятили сразу 
двум датам: 70-летию 
Победы и 26-й годов-

щине вывода войск из Аф-
ганистана. К семи традици-
онным номинациям доба-
вилась еще одна: «Победа 
– одна на всех». С нее и на-
чался фестиваль, продол-
жавшийся более четырех 
часов. На сцене выступили 
труженики тыла, участники 
локальных войн, школьники, 
студенты, представители си-
ловых структур и творческие 
коллективы различных ДК. 
Стоя приветствовали вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны. Другие защитни-
ки Отечества - воины-интер-
националисты, прошедшие 
Афганистан и Чечню, пре-
поднесли им хризантемы и 
походные фляжки. Под апло-
дисменты всего зала на сце-
ну вышел ветеран Николай 
Петрович Анисимов, в 2010 
году участвовавший в Пара-
де Победы в Москве. 

- День защитника Оте-
чества раньше назывался 
Днем Красной Армии, Днем 
Советской Армии и Воен-
но-Морского флота, но са-
мое емкое и правильное на-
звание, по-моему, он носит 
сейчас, - сказал ветеран. - 
Когда нашей Родине грози-
ла опасность, на ее защиту 
становился весь народ, так 
было всегда. Каждый третий 
танк, участвовавший в боях, 
был сделан здесь, на Ураль-
ской земле. Спасибо вам, 
труженики тыла, на фронте 
мы всегда чувствовали вашу 
поддержку! От всей души, от 

�� «Афганский ветер»

Мы знаем цену миру

всего сердца поздрав-
ляю с наступающим 
Днем Победы!

Глава города Сергей 
Носов назвал фести-
валь особенным. Он 
проходит в год 70-ле-
тия Победы и в то же время 
тогда, когда обстановка в 
мире накалена. Наш народ, 
отметил мэр, как никто дру-
гой знает цену миру. 

21 год назад в Нижнем Та-
гиле состоялся первый фе-
стиваль солдатской песни. 
Нередко такие проекты те-
ряют свою значимость, ста-
новится менее яркими и ин-
тересными. Но, по словам 
участника боевых действий 
в Чечне Александра Смоль-

кина, исполнившего песню 
Олега Газманова «Туман», 
- не в случае с «Афганским 
ветром», который лишь на-
бирает обороты. Так, в этом 
году заявок на участие по-
ступило свыше ста, отобрано 
39 номеров. Многие участни-
ки, среди них - ученик гимна-
зии №86 Владимир Власов, 
ученица школы №4 Анаста-
сия Горлова (село Большая 
Лая), уже не в первый раз 
вышли на сцену «Афганского 

ветра». Другие, как, напри-
мер, 10-летний Никита Пиро-
гов из поселка Горноураль-
ский, сделали свой первый 
шаг. В репертуар, как всег-
да, вошли известные хиты 
и авторские произведения. 
Не обошлось и без «Катю-
ши», ее исполнила Виктория 
Якимова и заслужила крики 
«Браво!»

В песне, считают «афган-
цы», легче всего выразить то, 
что наболело, она как баль-
зам для души и, одновре-
менно, как диалог с подрас-
тающим поколением. 

Фестиваль, и в этом нет 
никакого сомнения, будет 
еще долго радовать тагиль-
чан, каждый год обновляясь 

новыми вокальными номе-
рами. 

Победителями стали: на-
родный коллектив «Ураль-
ские узоры» (номинация «По-
беда – одна на всех»), Нико-
лай Казанцев (номинация 
«Батяня»), Никита Пирогов 
(номинация «Сын полка»), 
Алена Кусакина (номина-
ция «Роза ветров»), Кристи-
на Андрушенко (номинация 
«Боевой резерв»), Антон Ер-
шов (номинация «И один в 
поле воин»), Виталий Заки-
ров (номинация «Золото по-
гон»), вокальный коллектив 
«Санрайз» (номинация «Од-
нополчане»). 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Алена Кусакина. Никита Пирогов. Николай Казанцев.

Хор русской песни «Уральские узоры».„„
В песне, считают «афган-

цы», легче всего выразить то, 
что наболело, она как бальзам 
для души и, одновременно, как 
диалог с подрастающим поко-
лением. 

Больше всех медалей за-
воевали спортсмены клуба 
«АквАйСпорт-Тюмень» - 14, 
из них пять «золотых». У та-
гильчан две медали: у Любо-
ви Витвиновой – «серебря-
ная», у автора этих строк - 
«бронзовая». 

Стоит отметить, что на ма-
рафонской дистанции среди 
мужчин весь пьедестал поче-
та заняли тюменские «мор-
жи». Кроме того, из семи 
участников,  решивших-
ся преодолеть 300 метров, 
шесть представляли «Ак-
вАйСпорт-Тюмень». Наши 
мужчины в марафоне не уча-
ствовали, так как занимались 
организацией соревнова-
ний: принимающая сторона 
должна думать прежде всего 
о гостях. Да и на 50-метро-
вой дистанции, например, 
Юрий Артамонов не вышел 
на старт (а медаль была бы), 
проплыл в эстафете. За это 
на следующий день наши ат-
леты отвели душу: кто пре-
одолел 200, кто 300 метров: 
пока есть большая прорубь, 
надо пользоваться момен-
том!

У женщин в заплыве на 
100 метров участвовали 13 
спортсменок. Победила, ко-
нечно, чемпионка мира из 
Каменска-Уральского На-
дежда Дудина. 

Настоящая борьба раз-
вернулась в эстафетном пла-
вании 4х25 метров. В ито-
ге первое место заняли две  
команды: «АквАйСпорт-1» 
из Тюмени и «Моржи Сина-
ры» из Каменска-Уральского. 
Тагильчане стали четверты-
ми, уступив бронзовым при-
зерам одну секунду. 

Соревнования прошли как 
праздник. Стояла солнеч-
ная безветренная погода, за 
день до этого выпал чистый 
свежий снег. Пейзаж заво-
раживающий: несравненная 
Лисья гора, храм Александра 
Невского и ледяной крест, 

установленный к массово-
му купанию в Крещение. Все 
это вдохновляло на победы. 
Зрителей было достаточно 
много, несмотря на то, что 
параллельно в трех точках 
города проводилась «Лыж-
ня России». Гостей угощали 
гречневой кашей с тушенкой, 
горячим чаем. Уже на закате, 
пока судейская бригада под-
считывала результаты, друж-
но танцевали перед клубом. 
Звучал аккордеон, игрой по-
радовала почетный член клу-
ба, «морж» с большим ста-
жем, участница многих все-
союзных марафонских за-
плывов Надежда Кныш. 

Гости благодарили за хо-
рошую организацию мат-
ча. Лестно было слышать от 
некоторых участников, что у 
нас им понравилось больше, 
чем в январе в Уфе.

Коллектив клуба благода-
рит управление по развитию 
физкультуры, спорта и мо-
лодежной политики во главе 
с Д.В. Язовских, директора 
МБСОУ «Спартак» А.П. Тю-
рина за материальную под-
держку и инструктора клуба 
В.В. Константинову за орга-
низацию и проведение со-
ревнования, ей даже при-
шлось поработать помощ-
ником судьи.

Каждое такое мероприя-
тие сближает спортсменов, 
у всех растет мастерство. 
Разъехавшись по своим род-
ным местам, они продолжа-
ют общаться по телефону и в 
социальных сетях. Впереди 
встречи в Каменске-Ураль-
ском, Невьянске и несколь-
ко - в Новоуральске. Тюмен-
цы предлагают поддержать 
их предложение: 28 февраля 
провести часовую эстафету 
в каждом из городов в честь 
70-летия Победы.

Вера ИВАНИЦКАЯ,  
доцент НТИ (ф) УрФУ, 
член клуба «моржей».

ФОТО АГЕНТСТВА «ВСЕ НОВОСТИ».

�� зимнее плавание

Соревнования  
как праздник!

Финиш.

Ольга Куликова с дочерью Миланой.

По вопросам 

подписки на газету 

«ТР» обращаться  

по телефону: 

41-49-62

�� происшествия

В среду, около десяти часов утра, 
произошло ДТП в районе дома №46 
на улице Пихтовой, сообщили в от-
делении пропаганды ГИБДД.

Легковой автомобиль ВАЗ-2114 вре-
зался в электроопору. Водитель и пас-
сажир травмировались. Управлявший 
транспортным средством гражданин 1987 
г.р., по информации ГИБДД, был в нетрез-
вом состоянии и отделался ушибами и со-
трясением головного мозга. После оказа-
ния первой помощи шофер отправился 
домой. А вот пассажира 1982 г.р. госпи-
тализировали в ЦГБ №1 с диагнозом: че-
репно-мозговая травма, ушиб головного 
мозга, резаные раны лица. 

Кстати, в этот день сотрудники 
ГИБДД провели рейд «Стоп-контроль», 
в результате удалось выявить одного 
пьяного водителя, а также трех граж-
дан, управлявших автотранспортом без 
прав. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛЕНИЕМ  

ПРОПАГАНДЫ ГИБДД. 

Будут судить  
убийцу таксистки 
Прокуратура в Сухом Логу утвердила 
обвинительное заключение в отноше-
нии ростовчанина, подозреваемого в 
громком убийстве таксистки, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе свердлов-
ской прокуратуры. 

Напомним, в декабре 2014 года зло-
умышленник убил женщину, водителя такси, 
и украл у нее 2,5 тысячи рублей. Автоледи 
работала в местной фирме «Медиана». 

Раскрыть преступление помогла систе-
ма ГЛОНАСС, установленная в автомобиле. 
Машину и тело достаточно быстро нашли в 
лесу в районе Рефтинского водохранили-
ща 14 декабря 2014 года. А изучение запи-
сей с камер наблюдения позволило засечь 
убегающего молодого человека. Вскоре 
его задержали в Рефтинском. Подозрева-
емым оказался 20-летний житель Ростова-
на-Дону, который работал на Среднем Ура-
ле строителем. Уголовное дело направлено 
для рассмотрения в городской суд.

BMW врезалась  
в аварийку:  
погиб человек
25 февраля в Екатеринбурге 
произошло ДТП со смер-
тельным исходом, сообщили 
агентству ЕАН в свердловском 
управлении ГИБДД. 

Авария случилась в 23.20 в 
Железнодорожном районе. Во-
дитель BMW 525 двигался по 
Свердлова в сторону Азина. Не 
уследив за дорогой, он выехал 
на встречную полосу, где стол-
кнулся с аварийной машиной, 
за рулем которой находился 
59-летний мужчина. 

В результате удара 29-лет-
ний водитель иномарки полу-
чил множество травм и был го-
спитализирован в ГКБ №23. Его 
25-летний пассажир скончался 
на месте трагедии. 

Отметим, что стаж вождения 
шофера BMW – 7 лет. 

Из-за ракетницы  
пострадал ребенок
В Екатеринбурге двое подростков подожгли сигналь-
ную ракетницу. В результате их действий пострадал 
маленький ребенок. Сейчас хулиганов разыскивают, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе свердлов-
ского управления МВД. 

Инцидент случился позавчера около 15.30 у дома на ули-
це Панельной. Двое подростков 15-17 лет установили в су-
гроб сигнальную ракетницу пламенем вверх, подожгли ее 
и убежали. При горении снег вокруг ракетницы оплавил-
ся, а ее содержимое воспламенилось. В результате про-
ходившему мимо 6-летнему малышу огнем оплавило ру-
кавицу и болоньевые штаны. Ребенка на «скорой» достави-
ли в больницу с термическим ожогом правой кисти и пра-
вой голени 2-й степени, площадь поражения – 1 процент.  
Известно, что мальчик гулял во дворе со своей 12-летней 
сестрой, которая, к счастью, во время инцидента никаких 
травм не получила. 

При осмотре места происшествия сыщики обнаружили 
в снегу воронку диаметром 60 на 40 сантиметров и глуби-
ной 10 сантиметров, чеку, шнур и другие вещдоки. Ведут-
ся поиски подростков, устроивших испытание опасного 
предмета.

От отека мозга скончался 
3-летний малыш
В Областной детской клинической больнице 
от отека мозга умер 3-летний мальчик. По 
словам родителей, «скорая» к малышу ехала 
три дня, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе следственного управления СКР по 
Свердловской области.

Маленький житель села Шалинского района 
болел несколько дней. Как пишут СМИ, у ребен-
ка поднялась температура, и родители вызвали 
«неотложку». На третий день «скорая» приехала, 
мальчика госпитализировали в ОДКБ. Там у ре-
бенка диагностировали отек головного мозга. 
Малышу провели операцию, но через несколько 
дней он скончался. 

По факту гибели мальчика проводится до-
следственная проверка. Силовики намерены вы-
яснить, насколько полно и качественно ребенку 
была оказана медицинская помощь. В рамках рас-
следования будут опрошены родные умершего, 
а также врачи, проводившие лечение. Для уста-
новления точной причины смерти малыша будет 
проведено судебно-медицинское исследование. 

Выпил и не заметил фонарный столб



�� в этот день...�� погода подробно
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�� об этом говорят

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

  27 февраля 
Международный день полярного медведя
 1598 Земский собор избрал царем Бориса Годунова и принес ему присягу 

на верность.
1825 Опубликована первая глава романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 
1879 Получен искусственный подсластитель сахарин.
 1965 Полет первого в мире широкофюзеляжного транспортного самолета    

АН-22 («Антей»), созданного КБ О.К. Антонова. 
1997 Было объявлено об успешном клонировании овечки Долли.
Родились:
1873 Энрико Карузо, тенор. 
1887 Петр Нестеров, автор фигуры высшего пилотажа «Петля Нестерова».
1902 Джон Эрнст Стейнбек, американский писатель.
1932 Евгений Урбанский, актер. 
1956 Анне Вески, советская и эстонская певица. 
1957 Татьяна Догилева, советская и российская актриса театра и кино.

Как изменится жизнь россиян в марте
Забор по новым правилам

С 1 марта вступают в силу поправки в Зе-
мельный кодекс. Они начинают крупнейшую 
за последние 14 лет земельную  реформу. 
Теперь граждане и бизнес смогут покупать 
земельные участки под застройку у муници-
палитетов на специальных торгах. Начальная 
цена участка будет равна его кадастровой 
стоимости. Об этом говорится в Федераль-
ном законе от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Но некоторые земли можно будет полу-
чить, не потратив ни копейки. Например, бес-
платно взять участок смогут те, кто согласит-
ся работать в местах, где он расположен. Та-
ким образом, будут заселяться территории, 
на которые не было спроса. У учителей, вра-
чей, строителей и так далее появится стимул 
жить и работать в самых отдаленных уголках 
России. Однако перечень таких территорий в 
законе не приводится. Определять социаль-
ные участки будут уже местные власти.

  Закон также упрощает приватизацию са-
довых и дачных участков. Долгостроев станет 
меньше плодиться. Землю застройщику бу-
дут предоставлять с условием, что через 10 
лет на ней отстроят дом. Если за это время 
стройку не закончат, долгострой с участком 
могут пустить с молотка. Как ранее расска-
зали «РГ» в Минфине, эта мера заставит за-
стройщиков более ответственно относиться 
к своим проектам.

Удастся разобраться и с небольшими са-
мозахватами. Если вы прирезали к своему 
участку «немного землицы», но на нее никто 
не претендует, то добавку можно будет офор-
мить в собственность.

Государство присмотрит  
за ценами на лекарства

С 1 марта вступает в силу утвержденный 
правительством список жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов 
на 2015 год. Цены на них регулируются госу-
дарством.

Последний раз он обновлялся в 2012 году. 
На этот раз в перечень дополнительно вошли 
препараты для граждан, больных гемофили-
ей, муковисцидозом, гипофизарным наниз-
мом, болезнью Гоше, злокачественными но-
вообразованиями лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом и граждан после трансплантации 
органов и тканей.

«Ключевая задача - это контроль за ле-
карствами из списка жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП), - заявила в интервью «РГ» вице-
премьер Ольга Голодец. - Список расширен, 
контроль по нему ведется с особой тщатель-
ностью. Если на открытом рынке лекарства 
выросли в цене в среднем по разным сегмен-
там на 12-15 процентов, то по списку ЖНВЛП 
рост цен сдерживается государством».

Не всем мигрант доступен
Со 2 марта взять на работу иностранца, 

который является высококвалифицирован-
ным специалистом, сможет не каждый рабо-
тодатель. Это предусмотрено в федеральном 
законе Российской Федерации от 31 декабря 

2014 г. №508-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 13.2 федерального закона «О право-
вом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации».

Чтобы компания смогла заполучить цен-
ного сотрудника, она не должна подвергать-
ся в течение двух лет, до момента подачи хо-
датайства в миграционную службу, админи-
стративному наказанию за незаконное при-
влечение к труду иностранцев.

Кроме того, опять же в течение двух лет, 
работодатель не сможет нанять высококва-
лифицированного сотрудника, если он не ис-
полнил обязательства, взятые по трудовому 
договору, или представил в ФМС поддельные 
или подложные документы.

Попали в историю. 
Кредитную

Получить банковский кредит с 1 марта ста-
нет значительно сложнее. А все потому, что 
каждая ваша задолженность будет фиксиро-
ваться в личной кредитной истории. Эту нор-
му вводит федеральный закон Российской 
Федерации от 28 июня 2014 г. №189-ФЗ «О 
внесении изменений в федеральный закон 
«О кредитных историях» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

Например, если вы вовремя не оплатили 
коммунальные услуги, то о кредите можно 
будет забыть. Конечно, это касается злост-
ных неплательщиков, на которых подали в 
суд. У человека будет только десять дней по-
сле вступления решения суда в силу, чтобы 
покрыть все долги. Если этого не произойдет, 
вся неприятная информация о ваших про-
срочках уйдет в кредитную историю.

Также это будет касаться и неплательщи-
ков алиментов и тех, кто перекупает долги. 
Кредитная история будет фиксировать даже 
просрочки за мобильную связь.

Кроме того, поправки вводят администра-
тивную ответственность за непредставление 
данных в кредитное бюро или за задержку 
сроков их внесения. По закону это 14 дней. 
Размер штрафа для должностных лиц - от 2 
до 5 тысяч рублей, для юридических лиц - от 
30 до 50 тысяч рублей.

Между тем
С 1 марта 2015 года банки смогут прове-

рять информацию о доходах заемщиков по 
базам Пенсионного фонда и ФНС. Предус-
мотрено, что кредитные организации смогут 
запрашивать в этих ведомствах сведения о 
клиенте не чаще одного раза в квартал. Для 
предоставления данных потребуется согла-
сие заемщика, сообщает rg.ru.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сиу. Кадка. Ара. Нанду. Нут. Кокс. Сонетка. Кааба. Табу. Тумба. Иглу. Клико. Веха. 
Мыта. Такса. Амма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кат. Аты. Едок. Скука. Кан. Апатит. Сан. Бука. Амок. Укус. Орава. Баян. Ежиха. Пант. Гам. Укол. 
Эта. Уда. 

«Аист» зажигает «звезды»

�� футбол

Интрига закручивается
За три тура до окончания зимнего первенства города 
среди мужских команд обострилась борьба за призовые 
места. 

Занимавший первую позицию «Росметаллопрокат» поте-
рял два очка, сыграв вничью с невьянским «Цементником», 
- 1:1. Осечкой лидера воспользовался «Форум-НТ», который 
разгромил «Юпитер-2» - 14:0. «Фортуна» победила «Спутник» 
- 2:0, а «Высокогорец» - «Юность» - 3:1. Матч «Региона-66» с 
«Юпитером-1» состоится позже.

Расписание игр зимнего первенства города смотрите в 
четверговых «ТР» в разделе «Календарь соревнований».

Татьяна ШАРЫГИНА.

№ Команда И В Н П Мячи О
1 «Форум-НТ» 6 4 2 0 32-6 14
2 «Росметаллопрокат» 6 4 2 0 13-4 14
3 «Высокогорец» 6 4 0 2 20-9 12
4 «Фортуна» 6 4 0 2 18-12 12
5 «Регион-66» 5 2 2 1 8-4 8
6 «Юность» 6 2 1 3 11-9 7
7 «Спутник» 6 1 2 3 10-11 5
8 «Цементник» 6 1 2 3 5-17 5
9 «Юпитер-1» 5 1 1 3 4-10 4
10 «Юпитер-2» 6 0 0 6 5-45 0

��  спартакиада

На горе Долгой стартовал финальный 
этап всероссийской спартакиады уча-
щихся по прыжкам на лыжах с трамплина 
и двоеборью. Для спортсменов 15-17 лет 
это самые главные национальные сорев-
нования сезона.

Спартакиада проводится раз в два года, 
и Нижний Тагил уже принимал у себя 
летающих лыжников. Но было это, как 

говорится, в прошлой жизни: до реконструк-
ции комплекса трамплинов. 

- Здесь собралась самая перспективная 
молодежь, которой предстоит возрождать 
былую славу отечественных прыжков на лы-
жах и двоеборья, - подчеркнул вице-прези-
дент всероссийской федерации Владимир 
Славский.

За медали ведут борьбу представители 
16 регионов – от Мурманской области до 
Сахалина. Впервые определят чемпионов в 
двоеборье среди девушек: этот вид спорта 
в России развивают первый год. Девчонок, 
пробующих силы в новой дисциплине, пока 
совсем немного. В нашем городе, к приме-

ру, нет вообще. 
15-летняя Светлана Петрова приехала из 

Уфы. Не так давно перешла в двоеборье из 
лыжных гонок.

- Тренер спросил: «Высоты не боишься?» 
- я ответила, что нет. В первый раз прыгать с 
трамплина, конечно, было страшно, а теперь 
уже привыкла, - рассказала спортсменка. – 
Спартакиада для меня - первые серьезные 
соревнования. В «Аисте» мне понравилось: 
отличные трамплины и трассы.

У тагильчан главные надежды связаны с 
членами юниорской сборной России по двое-
борью Дмитрием Гельвигом и Сергеем Овти-
ным. В этом сезоне оба выступали на Олим-
пийском юношеском фестивале, а Гельвиг 
еще и на первенстве мира. Усталость нако-
пилась, признали ребята, но победить в род-
ном городе – дело чести.

Соревнования будут проходить 27, 28 фев-
раля и 2 марта. Начало прыжков с трамплина 
– в 10.00, лыжных гонок – в 15.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Сергей Овтин и Дмитрий Гельвиг.

��  хоккей

На третий период  
сил не хватило
В первом матче 1/8 плей-офф «Спутник» в Перми усту-
пил «Молоту-Прикамье», бронзовому призеру чемпио-
ната ВХЛ прошлого сезона – 1:5.

В регулярном турнире команды встречались четыре раза 
и одержали по две победы. Но плей-офф, как любят го-
ворить сами хоккеисты и тренеры, это отдельная пес-

ня: дальше проходит тот, у кого сильнее характер. «Спутник» 
поначалу ни в чем не уступал потенциальному фавориту, но 
на третий период, судя по всему, не хватило ни моральных, 
ни физических сил.

На пермском льду тагильчане сражались без двух игроков 
основного состава: защитника Антона Алексеева и нападаю-
щего Артема Железкова. Их заменили вернувшийся в строй 
после травмы Дмитрий Поляков и Асхат Рахматуллин.

Поначалу гости выглядели робко, и «Молот» воспользо-
вался ситуацией, «размочив» счет на шестой минуте. Одна-
ко главный тренер «Спутника» Владимир Голубович еще до 
перерыва сумел внести необходимые коррективы, и у ворот 
хозяев тоже стало жарко. 

Фортуна улыбнулась Валентину Артамонову на 26-й ми-
нуте. Лучший снайпер прошлого сезона напомнил, что обла-
дает отличным чутьем голеадора. Игра обострилась, причем 
тагильчане смотрелись предпочтительнее. Увы, очередная 
ошибка в обороне привела к взятию ворот Никиты Давыдова, 
и «молотобойцы» вновь вышли вперед.

Тем не менее, до 50-й минуты сохранялась надежда на благо-
приятный для «Спутника» исход встречи, но после третьей про-
пущенной шайбы наши хоккеисты просто опустили руки. Так что 
еще два гола пермяков выглядели вполне логично.

Напомним, серия продлится до четырех побед одного из 
соперников. В Нижнем Тагиле матчи пройдут в первые дни 
весны – 1 и 2 марта. Быть может, зима унесет с собой и все 
обидные неудачи «Спутника»…

Татьяна ШАРЫГИНА. 

Когда матчи с Севастополем?
«Давно ждем домашних матчей «Старого соболя» с Се-
вастополем. Когда же к нам приедут крымчане?»

(Звонок в редакцию)

 В марте завершается ре-
гулярный этап чемпионата 
России по баскетболу среди 
мужских команд в Высшей 
лиге. «Старый соболь» за-
нимает пока восьмое место 
в группе «А» (десять команд) 
и уже не сможет претендо-
вать на выход в плей-офф и 
борьбу за медали. Для этого 
надо занять место в группе 
не ниже четвертого. 

Однако и нижестоящие 
команды в группах «А» и «Б» 

после завершения регулярки 
продолжат выяснять отноше-
ния. Упорная борьба будет 
как за попадание в первую 
десятку, так и за последую-
щие места в рейтинге Выс-
шей лиги.

 Сегодня и завтра тагиль-
чане встречаются на своей 
площадке с динамовцами 
Майкопа (18.00 и 16.00). 3 и 
4 марта (вторник и среда), в 
18.00, наши баскетболисты 
будут принимать аутсайдера 

- «Тегас» из Краснодарского 
края. Наконец, 20 и 21 марта 
(пятница и суббота) «Старый 
соболь» проведет домашние 
матчи с севастопольским 
«Муссоном», еще год назад 
выступавшим в чемпионате 
Украины. Это будет финаль-
ный аккорд первого этапа.

Затем последуют стыко-
вые матчи второго этапа. 
Наши возможные соперни-
ки - «МБА-РУНА» (Москва), 
«Эльбрус» (Черкесск) из 
группы «Б» и «Муссон» из 
группы «А». 

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� бывает же

В Лондоне откроется бар с совами
В лондонском торгово-развлекательном районе Сохо 19 
марта откроется бар с совами. Местоположение заведе-
ния держится в тайне, однако известно, что в нем будут 
жить шесть птиц, которые составят компанию посетите-
лям.

Новость о скором появлении в Лондоне совиного бара вы-
звала неоднозначную реакцию среди британских пользовате-
лей Интернета. Опубликована петиция против открытия бара 
и негуманного отношения к совам. За сутки под документом 
свои подписи поставили более двух тысяч человек.

Инициатор петиции Сара Стэффорд написала, что совы 
будут страдать от постоянного шума в баре, так как их уши 
слишком чувствительны. «Разумеется, многие люди хотели 
бы познакомиться с этими птицами лично, однако есть много 
мест, где можно сделать это в безопасной для сов среде, не 
подвергая их стрессу», — заявила Стэффорд.

На официальном сайте бара отмечается, что он прорабо-
тает в британской столице всего неделю, с 19 по 25 марта. 
После этого сов увезут из Лондона. Отмечается, что среди 
птиц будет победительница мирового конкурса красоты сре-
ди сов по кличке Hootie («Красотка»). Свое желание стать го-
стями бара на сайте заведения выразили уже почти 45 тысяч 
человек.

Лента.Ру.

Сегодня. Восход Солнца 
8.01. Заход 18.25. Долгота дня 
10.24. 10-й лунный день. Днем 
0…-2 градуса, пасмурно, без 
осадков. Атмосферное давле-
ние 754 мм рт. ст., ветер запад-
ный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.59. 
Заход 18.27. Долгота дня 10.28. 
11-й лунный день. Ночью -7. 
Днем -5…-3 градуса, пасмур-
но, без осадков. Атмосферное 
давление 756 мм рт. ст., ветер 
юго-западный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра слабые 
магнитные бури.

Футбольный клуб «Монако», принадле-
жащий российскому миллиардеру Дми-
трию Рыболовлеву, обыграл на выезде 
лондонский «Арсенал» в первом матче 
1/8 финала Лиги чемпионов. 

Встреча завершилась со счетом 3:1 в 
пользу монегасков. Также в Леверкузене 
местный «Байер» нанес поражение мадрид-
скому «Атлетико». Встреча завершилась по-
бедой немецкого клуба со счетом 1:0. Ответ-
ные матчи пройдут 17 марта в Монако и Ма-
дриде соответственно.

* * *
Сборная России по футболу проведет 
товарищеский матч с Германией. Об этом 
агентству «Р-Спорт» сообщил наставник 
россиян Фабио Капелло.

Однако Капелло пока не знает, когда и где 
планируется провести эту игру. 27 марта по-
допечные Капелло на выезде сыграют с Чер-
ногорией в рамках отборочного турнира чем-
пионата Европы-2016, а 31 марта проведут в 
Москве товарищеский матч с Казахстаном.

* * *
Генеральный секретарь Международ-
ной федерации футбола (ФИФА) Жером 
Вальке заявил, что Союз европейских 
футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет 
провести финал чемпионата мира 2022 
года в Катаре 23 декабря. Об этом в сво-
ем аккаунте в Twitter сообщил журналист 
BBC News Самуэль Смит.

Также журналист рассказал, что ЧМ-2022 
будет на четыре дня короче, чем обычно, а 
клубы не получат компенсации за траты, свя-
занные с изменением сроков проведения 
турнира. 

* * *
Российские велосипедисты завоевали две 
золотые и две серебряные медали за-
вершившегося во Франции чемпионата 
мира на треке.

В гите на 500 метров с места среди жен-

щин первой стала Анастасия Войнова, а в 
гонке по очкам среди мужчин выиграл Артур 
Ершов. Дарья Шмелева и Анастасия Войно-
ва стали серебряными призерами в женском 
командном спринте, а Денис Дмитриев — в 
мужском индивидуальном. «Россия впервые 
за 11 лет завоевала две золотые медали. За 
последние несколько лет мы наблюдаем ста-
бильный рост результатов в спринтерском 
направлении, и на соревнованиях во Фран-
ции нашим спортсменам в очередной раз 
удалось продемонстрировать свой высокий 
потенциал и мастерство», — отметил прези-
дент Федерации велосипедного спорта Рос-
сии Игорь Макаров.

* * *
Чемпионка Европы по тяжелой атлетике 
украинка Ольга Коробка рассказала в 
блоге на портале XSport.ua, что похудела 
на 55 килограммов.

На чемпионате мира-2011 в Париже вес 
спортсменки составлял 166,6 килограмма, а 
сейчас тяжелоатлетка весит примерно 109-
110 килограммов. По словам штангистки, она 
планирует похудеть еще на 10-15 килограм-
мов. Уменьшить вес Коробке помогли заня-
тия кроссфитом — комплексом различных 
упражнений, выполняющихся c высокой сте-
пенью интенсивности. Кроме того, 29-летняя 
украинская спортсменка пересмотрела си-
стему питания и рацион. 

* * *
Антидопинговая комиссия Всероссий-
ской федерации легкой атлетики (ВФЛА) 
дисквалифицировала ходока Евгения 
Пантюшина (тренер — Виктор Чегин) на 
девять месяцев за применение запре-
щенных препаратов. Об этом сообщается 
на официальном сайте организации.

Допинг-проба, взятая у спортсмена 13 
сентября 2014 года на Всероссийских сорев-
нованиях по спортивной ходьбе в городе Буй 
(Костромская область), дала положительный 
результат на запрещенную субстанцию пред-
низолон. Дисквалификация Пантюшина за-
кончится 30 июня этого года.

На одной из выставок художни-
ков-авангардистов корреспондент 
спрашивает одного из авторов, 
стоя перед его картиной, где нама-
левано непонятно что:

- Скажите, пожалуйста, что вы 
хотели сказать этой картиной?

Автор долго думал и ответил:
- После моей смерти специали-

сты разберутся.
***

Зять-доктор долго осматривает 
тещу. Потом говорит:

- В вашем организме калия не 
хватает. Цианистого.
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