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• День «вежливых людей»
В России появился новый праздник — День Сил специ-
альных операций. 

Соответствующий указ, опубликованный на официальном 
интернет-портале правовой информации, подписал прези-
дент страны Владимир Путин. «Установить День Сил специ-
альных операций и отмечать его 27 февраля», — говорится 
в документе. О создании Командования сил спецопераций 
было объявлено в начале марта 2013 года. По словам началь-
ника Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимо-
ва, к формированию подразделения Россия пришла, опира-
ясь на успешный опыт «ведущих государств мира» в военных 
конфликтах XXI века. 

КСТАТИ. Как отмечает «МК», почему в качестве профессиональ-
ного праздника Сил спецопераций выбрано именно 27 февраля, в 
документе не уточняется. Однако, если вспомнить события годичной 
давности, то все становится на свои места. Так, в ночь с 26 на 27 фев-
раля группой вооруженных лиц было захвачено здание Верховного 
Совета и Совета министров АР Крым в Симферополе. Над зданиями 
были подняты российские флаги, перед зданиями были сооружены 
баррикады. Также ранним утром 27 февраля были установлены блок-
посты на Перекопском перешейке и Чонгарском полуострове, через 
которые осуществляется сухопутное сообщение между Крымом и 
материковой Украиной. 27 февраля решением Верховного Совета 
Автономной Республики Крым лидер партии «Русское единство»  
Сергей Аксенов был назначен на пост председателя правительства 
автономии. Позднее в республике был проведен референдум, по 
итогам которого она вошла в состав РФ.

• «Финансовый майдан» разогнан
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообе-
щал, что сотрудники милиции, которые отдали приказ 
применить силу при разгоне митинга у Национального 
банка (НБУ), будут уволены. 

Киевская милиция начала разгон митинга у здания Наци-
онального банка Украины вечером 26 февраля. Есть постра-
давшие. Участники митинга, получившего название «финан-
совый майдан», требуют отставки главы НБУ. Украинская 
гривна за последний год резко обвалилась к основным ва-
лютам. 

• Контроль могут получить китайцы
Правительство России готово серьезно рассматривать 
запросы китайских инвесторов о получении контроля на 
стратегических месторождениях полезных ископаемых, 
за исключением шельфа. 

Это на Красноярском экономическом форуме заявил ви-
це-премьер Аркадий Дворкович. Он не видит «политических 
препятствий» для их рассмотрения.

• Эсерам объявили выговор
Депутатам из «Справедливой России» (СР), которые вы-
ступили за отмену продуктового эмбарго, в партии объ-
явили выговор.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил 
лишить депутатских полномочий инициаторов отмены про-
дуктового эмбарго: «Это предатели, это люди, которых нужно 
лишать депутатских полномочий. Вся эта группка льет воду на 
мельницу врага». 25 февраля в Думу был внесен законопро-
ект, предусматривающий отмену ограничений на импорт про-
довольствия из стран, которые ввели санкции против России.

• На сколько подорожал сахар? 
С ноября 2013 по декабрь 2014 года сахар подорожал 
на 33-69%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на 
письмо заместителя руководителя Федеральной анти-
монопольной службы России Андрея Цыганова в Госду-
му РФ.

В настоящее время цены на сахар снижаются. По данным 
Союзроссахара, в начале февраля снижение составило 10% 
из-за того, что производители, пытаясь нарастить оборот-
ные средства перед посевной, распродают имеющиеся за-
пасы сырья, пишет «Ъ». Прогнозируемое ФАС подорожание 
на фоне недостатка сырья может возникнуть в июне. 

• Обойдутся без игрушек
Подорожание закупочной стоимости импортных кормов 
и снижение покупательского спроса привели к падению 
объемов продаж зоомагазинов. 

По прогнозам Союза предприятий 
зообизнеса, уже весной 2015 года 
могут прекратить деятельность бо-
лее 50% торговых точек, пишут «Из-
вестия». В союзе считают, что от за-
крытия не застрахованы как сетевые 
зоомагазины, так и маленькие тор-
говые точки. Подавляющую долю – 
около 70–80% – в структуре продаж 
зоомагазинов составляют корма. По 
разным оценкам, объемы продаж  
зоомагазинов упали на 30–70%: рос-
сияне стали экономить на содержании домашних животных 
и перестали покупать своим любимцам игрушки, ошейники, 
расчески и другие сопутствующие товары. Вместо импортных 
кормов потребители выбирают более дешевые отечествен-
ные аналоги и тушенки либо вообще предпочитают варить 
домашним животным каши.

• Подорвал банкомат
На юго-западе Москвы злоумышленник попытался взор-
вать банкомат, в котором находилось более 7 миллио-
нов рублей. 

Мужчина не успел украсть деньги, так как сработала по-
жарная сигнализация. Злоумышленник скрылся с места пре-
ступления. В результате происшествия пострадавших нет. 23 
февраля двое неизвестных взорвали банкомат в одном из от-
делений Сбербанка, расположенного в Волгограде. Они про-
никли в финансовое учреждение, закрепили гранату к двери 
платежного терминала и подорвали ее, после чего скрылись 
с места преступления. Деньги при этом похищены не были.

�� Великой Победе - 70

Старший брат

Поликлиники - 
ветеранам 
Сегодня весь день будут 
вести прием ветеранов врачи 
городской поликлиники №4. 
С 8 часов утра участников 
войны, блокадников, вдов 
погибших солдат, тружеников 
тыла ждут врачи в двух 
зданиях, расположенных в 
центре по улице Новострой, 
24, и на Гальянке, по 
Дружинина, 53. 

По словам руководства медучреждения, обследование 
ветеранов продлится «до последнего посетителя». 

Комплексный медицинский осмотр включает лабо-
раторные исследования, в том числе биохимический анализ 
крови, электрокардиограмму, УЗИ брюшной полости: для 
этих целей на Гальянку доставят переносную ультразвуко-
вую аппаратуру.

Кроме того, ветеранам, которых, по данным медстатисти-
ки, на учете в поликлинике №4 свыше 100 человек, предложат 
консультацию узких специалистов и терапевта.

Без очередей, в формате «свободного коридора», все 
участники боевых действий и те, кто трудился в тылу, сегод-
ня смогут побывать на приеме лор-врача, невролога, окули-
ста, хирурга, уролога. 

 Для осмотра тех ветеранов, кто по состоянию здоровья 
уже не в силах дойти до поликлиники самостоятельно, вра-
чи организуют выездные бригады. Каждый участковый зна-
ет, сколько ветеранов к нему приписано и по каким адресам 
они живут. На дому тагильчанам, пережившим войну, делают 
кардиограмму, их осматривает окулист. При необходимости 
медработники делают забор анализов.

На Вагонке и на Вые подобные осмотры проведут в марте 
и апреле.

На Тагилстрое в районной поликлинике состоят на диспан-
серном учете немногим более 20 ветеранов Великой Отече-
ственной. Там решено проверить здоровье фронтовиков на 
дому.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� экспресс-опрос

Пешеходный 
скелетон
Весной повеяло. Столбик термометра перебирается 
днем на плюсовые отметки, ночью подмораживает. Не 
позавидуешь пешеходам: некоторые тротуары у домов 
превратились в подтаивающие автодороги-зимники с 
отчетливыми колеями. А ведь горожанам приходится 
как-то перемещаться и по межквартальным проездам, 
где на пригорках можно порой устраивать соревнования 
по скелетону! Напомним, это спуск по ледяному желобу 
на санях. 
Вчера мы спрашивали у наших читателей, как 
потепление осложнило их передвижение по городу. 
Тем более что надо еще успевать смотреть и вверх – не 
упало бы что-нибудь с крыши!

Наталья Николаевна СИ-
БИРЯКОВА:

- Оттепель, гололед ос-
ложнили не только мою 
жизнь. Постоянно боюсь за 
внучку и правнучку, посколь-
ку опасность подстерегает и 
сверху, откуда может сполз-
ти глыба рыхлого снега или 
льда, и снизу. Неровности 
на тротуаре, горки и впади-
ны очень опасны для тагиль-
чан всех возрастов. Именно 
в этот период начинаются 
падения и переломы конеч-
ностей. Далеко ходить за 
примером не надо - только 
что вышла из кафетерия на 
проспекте Ленина. С одной 
стороны ступеней просто 
ледяная горка. Мужчина с 
плохим зрением, видимо, не 
придал этому значения. Упал 
на моих глазах. Да как силь-
но! Его еле-еле подняли две 
женщины.

Сейчас не только на цен-
тральных улицах, но и во 
дворах – сплошные ледя-
ные ловушки. Знаю, что 
очень опасен переулок ули-
цы Огаркова, который ведет 
к музею изобразительных 
искусств. А туда на выстав-
ки ходят школьники целыми 
классами. 

Как-то мне нужно было 
пройти вечером в дом по 
улице Ломоносова (за ма-
газином «Тысяча мелочей»). 
Это было испытание. К тому 
же двор не освещался. Паде-
ния избежала чудом.

К сожалению, каждый год 
в конце зимы повторяется 
одна и та же история. Улуч-
шения я не вижу. 

Игорь СТАРЦЕВ, води-
тель:

- В городе грязно, мыть 
машину бесполезно. Снег 
подтаял и превратился в 
кашу. Не припомню, чтобы в 
прошлом году дороги так же 
обильно посыпали солью. 
Каждое утро мою обувь, а к 
вечеру опять появляются со-
ляные разводы. 

В выходные гуляли с су-
пругой в центре города. С 
некоторых крыш сгребли 
снег, сбили сосульки. Но в 
одном месте на Газетной (к 
сожалению, не запомнил но-
мер дома) в двух метрах от 
нас с крыши упал лед и раз-
бился на два больших куска. 
Теперь всегда смотрю вверх, 
не припасен ли там очеред-
ной «сюрприз».

Ирина Александровна 
ХУДЕНКОВА, заместитель 
главного врача городской 
поликлиники №4:

- Конечно, на улицах очень 
скользко, потому что разни-
ца температур воздуха но-
чью и днем большая. Обыч-
ная ситуация в конце зимы. 
Но скользко только там, где 
гололедом никто не занима-
ется, где ответственные лица 
позволяют халатно относить-
ся к своим обязанностям. 

Около нашего учреждения 
нет «катушек». Специально 
контролируем это каждое 
утро: дорогу и крыльцо очи-
щают от наледи, посыпают. 
Следим, чтобы поручни на 
главной лестнице у входа в 
здание были в порядке.
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Ленинский район пред-
ставляли гимназия 
№18 и школа №64, 

Тагилстроевский – политех-
ническая гимназия и школа 
№49, Дзержинский – лицей 
№39 и школа №9.

-  К о н к у р с  п о с в я щ е н 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, – 
рассказывает старший ин-
спектор отдела надзорной 
деятельности города Ниж-
ний Тагил и Горноуральского 
городского округа Надежда 
Солярская. - Мало кому из-
вестно, что, когда на фронт 
отправились 74 огнеборца-
тагильчанина, их в строю за-
менили женщины, взяв на 

себя тяжелый труд по туше-
нию пожаров. На Урал было 
эвакуировано более 600 за-
водов, здания для предпри-
ятий строили из пожароо-
пасных материалов, так что 
работы в военные годы хва-
тало. 

- Уже несколько лет я со-
стою в дружине юных пожар-
ных «Искорки» школы №49, - 
говорит семиклассница Ма-
рия Кузьминец. - Если прои-
зойдет экстремальная ситуа-
ция, я не растеряюсь и смогу 
помочь не только себе, но и 
близким. Часто бываем на 
экскурсиях в пожарных ча-
стях, где узнаем много инте-
ресного. 

На этапе «Визитная карточ-
ка» ярко показали себя ребя-
та из команды «Огонек» лицея 
№39. Юные пожарные зада-
вали также соперникам во-
просы на сообразительность. 
От команд потребовалось и 
представить рисунки, посвя-
щенные памяти пожарных, 
воевавших на фронтах и ра-
ботавших в тылу во время Ве-
ликой Отечественной войны. 

В практической части ре-
бята продемонстрировали 
умение быстро надеть бо-
евую одежду пожарного и 
правильно скатывать пожар-
ный рукав. Проверили ребят 
и на внимательность – они 
искали неправильно разме-
щенные знаки пожарной без-
опасности. Этап конкурса, 
где школьники отвечали на 
вопросы по истории пожар-

ной охраны родного города и 
Урала в период Великой От-
ечественной войны, вызвал 
больше всего затруднений, 
но в то же время оказался 
самым познавательным. 

Лучшими среди юных по-
жарных города стала ДЮП 
лицея №39, на втором месте 
– гимназии №18, на третьем 
- школы №9. Жюри отдельно 
отметило ребят из 64-й шко-
лы – самые юные участники 
конкурса не побоялись со-
стязаться малым составом, 
так как из-за эпидемии грип-
па многие не смогли прийти 
на конкурс. 

39-й лицей будет пред-
ставлять Нижний Тагил на 
слете ДЮП Горнозаводского 
округа в мае. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Команда победителей - «Огонек» из лицея №39.

�� городской конкурс юных пожарных

В экстремальной ситуации 
не растеряются
В ГДДЮТ состоялся городской конкурс дружин юных 
пожарных, в котором участвовали победители 
районных этапов. 

В свердловском управ-
лении Роспотребнадзора 
прокомментировали:

- Первый в сезоне 2015 
года укус клеща действи-
тельно произошел 18 фев-
раля: практически на месяц 
раньше, чем в 2014-м. Тогда 
регистрация пострадавших 
от лесных вампиров нача-
лась в городах нашего реги-
она 23 марта, а завершилась 
17 октября.

Как и в прошлом сезоне, 
нынче первой жертвой бу-

кашки-кровопийцы стал са-
довод - на этот раз 73-лет-
ний пенсионер, который ре-
шил наведаться на свой зе-
мельный участок за городом, 
чтобы разобрать теплицу.

По мнению вирусоло-
гов, назвать происшедшее 
исключительным случаем 
нельзя: подобные ранние 
пробуждения клещей отме-
чались и в прежние годы. 

Количество и время ак-
тивности вредоносных на-
секомых каждый год зави-

сят от зимней температуры: 
если она часто и надолго 
опускалась до критических 
значений, то много клещей 
погибает, а их возвращение 
к жизни после спячки проис-
ходит медленно.

 Когда же зима теплая, что, 
собственно, и отмечалось в 
начавшемся году, членисто-
ногие довольно рано отходят 
от состояния сна. 

Как подтвердили специ-
алисты Роспотребнадзора, 
им неоднократно приходи-
лось фиксировать случаи, 
когда люди, вернувшиеся с 
лыжной прогулки, внезапно 
обнаруживали у себя клеща 
за воротником. Вероятно, 
оцепеневший клещ попа-

дал на одежду, упав с ветки. 
Отогревшись при комнат-
ной температуре, насеко-
мое было готово приступить 
к активным действиям. 

Известен пример, когда 
семья, купив на рынке ново-
годнюю елку, вскоре обнару-
жила кровососа, ползущего 
по стеклянной гирлянде. 

В 2002 году, в самый раз-
гар зимы, жителя Верхней 
Салды укусил клещ: мужчина 
перебирал дома ранее замо-
роженную клюкву. В ягодах 
оказался лесной кровопий-
ца. Насекомое ожило в тепле 
и укусило мужчину. Клещ был 
доставлен в ЦГСЭН Нижнего 
Тагила на предмет исследо-
вания зараженности энце-
фалитом. К счастью, лесной 
вампир оказался незаражен-
ным.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� факт и комментарий

И зимой клещи кусают
«Прошла информация, что на этой неделе один житель 
Екатеринбурга уже пострадал от укуса клеща. Неужели 
опасные членистоногие проснулись так рано? Случалось 
ли подобное прежде?»

(Андрей КУДРЯВЦЕВ)
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Ведущая рубрики 

Римма  
СВАХИНА 

Тел.: 41-51-61

Семейный 
круг

Уральская панорама

Берег Тагильской 
набережной укрепят
Средний Урал получит необходимые 
средства на берегоукрепление Тагильской 
набережной. На реализацию проекта из 
федерального бюджета уже направили 
70 миллионов рублей, сообщили агент-
ству ЕАН в министерстве инвестиций 
региона. 

Всего регион запросил у правительства 
342 миллиона рублей. Как отмечает министр 
инвестиций и развития Свердловской об-
ласти Алексей Орлов, учитывая сокраще-
ние расходов и важность проекта, необхо-
димо увеличить лимиты софинансирования 
на 2015 год за счет средств федерального 
бюджета. Это поможет завершить работы 
по берегоукреплению набережной Тагиль-
ского пруда. По словам Орлова, «Тагильская 
лагуна» - важный проект в рамках развития 
всего автотуристского кластера «Самоцвет-
ное кольцо Урала». Воплотить проект в жизнь 
планируется к 9 сентября – дню открытия  
10-й, юбилейной, выставки вооружения.

Готовы к получению 
лицензий 
По данным регионального Управления 
ГЖИ, успешно пройдя экзамен и полу-
чив квалификационные аттестаты, к 
получению лицензий на осуществление 
предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами 
в Свердловской области готова 51 обслу-
живающая организация. 

В числе лидеров 17 организаций города 
Екатеринбурга, Арамили и Березовского, де-
вять организаций Горнозаводского управлен-
ческого округа, по шесть – Южного, Запад-
ного и Северного управленческих округов, а 
также пять организаций Восточного управ-
ленческого округа. В ведомстве сообщили, 
что, начиная с 27 ноября 2014 года и по се-
годняшний день, на сдачу квалификационных 
экзаменов в лицензионную комиссию посту-
пило 838 заявлений. Прошли данную проце-

дуру 689 человек (82,2 процента от общего 
количества заявлений). Успешно сдали экза-
мен 636 человек (92,3 процента). 

Без работы остались  
три тысячи свердловчан
В Свердловской области с начала года 
сократили свыше трех тысяч человек, 
передает корреспондент агентства ЕАН 
со ссылкой на блог депутата Заксобрания 
Андрея Альшевских. 

На 25 февраля в списке фигурируют 34 
предприятия. Уже лишились работы 3044 
человека, при этом, по данным депутата, 
еще неделю назад были сокращены 2809, а 
в конце января – 1562. Всего планируется 
уволить 6468 человек. По данным депутата, 
из-за банкротства лишатся работы 175 со-
трудников Сухоложского завода мостовых и 
дорожных конструкций, из-за штатных пере-
становок – 83 сотрудника екатеринбургского 
филиала «Ростелекома». Кроме того, лишат-
ся своих мест 137 работников Кушвинского 
завода транспортного оборудования.

Суд отменил 
оправдательный приговор 
26 февраля Свердловский областной суд 
отменил оправдательный приговор по 
делу Дмитрия Лошагина, передает кор-
респондент агентства ЕАН. 

Фотограф будет находиться под подпи-
ской о невыезде. По словам адвоката мате-
ри убитой фотомодели Евгения Черноусо-
ва, он и его подзащитная довольны решени-
ем суда. Представитель Светланы Рябовой 
намерен принять все меры для того, чтобы 
Дмитрия Лошагина признали виновным. 
Юрист добавил, что в рамках нового судеб-
ного следствия будет проведен ряд экспер-
тиз, не исключено, что тело убитой девушки 
будут эксгумировать. Как прокомментировал 
официальный представитель следственно-
го управления СКР по Свердловской области 
Александр Шульга, следствие рассматрива-
ло несколько версий убийства фотомодели. 
Приоритетной по-прежнему является версия, 
что Юлию убил ее супруг.

По сообщениям департамента 
информполитики губернатора  

Свердловской области, ЕАН.

В семье Халеминых  стар-
шего сына Якова звали 
ласково: Яшунька. 
 В памяти Василия Алек-
сандровича Халемина  
брат навсегда остался 
сильным, смелым и не-
зависимым.  Человеком, 
который  сделал себя 
сам, найдя силы жить, 
учиться и творить после 
тяжелейших ранений на 
Ленинградском фронте 
в годы Великой Отече-
ственной войны. Инва-
лида I группы даже на 
работу никуда не брали. 
Глядя на него, никто не 
смог бы и предположить, 
что  станет он известным 
врачом, крупным ученым, 
напишет кандидатскую и 
докторскую диссертации 
по дерматологии, соз-
даст профпатологическую 
службу профессиональных 
дерматозов на Урале. 
В судьбе Василия фронто-
вик Яков сыграл решаю-
щую роль. За это Василий 
Александрович благода-
рен старшему брату всю 
свою жизнь.

Яков
Их семья мало чем отли-

чалась от других в Нижней 
Синячихе. Дружные, рабо-
тящие. Родители и четверо 
детей были как один кулак. 
Беды начались после того, 
как отец, партизан граждан-
ской войны, отказался всту-
пать в колхоз. Тут же описали 
имущество. Отец устроился  
на Верхнесинячихинский  
металлургический завод. Се-
мья, которую на новом месте 
никто не ждал, переехала к 
нему. Жить было негде, на-
чались скитания по сырым 
блошиным подвалам.

Перед войной Яша уехал в  
Нижний Тагил учиться в фель-
дшерско-акушерскую школу. 
Окончив ее в 1941 году, сразу 
ушел добровольцем на фронт. 
Попал туда, где выжить было 
невозможно, на Ленинград-
ский фронт. В одном из кро-
вопролитных боев собрал ра-
неных в укрытии. По его вос-
поминаниям, это был, кажет-
ся, скотный двор. Казалось, 
там можно уберечь истекаю-
щих кровью солдат от смерти. 
Внезапный налет вражеской 
авиации не пощадил никого. 
Бомба попала в центр скот-
ного двора. Взрывной волной 
Якова выбросило на опушку 
леса.

 Его подобрали полуживо-
го: ранение в голову (задета 
мозговая оболочка), слома-
ны ребра, выбиты зубы. Пока 
был без сознания, его укусил 
энцефалитный клещ… 

- Хотя Яков впоследствии 

�� о времени и о себе

Старший брат
�� по волнам памяти

В театр 
ходили 
всем 
колхозом
Несмотря на то, что 
юность совпала с 
тяжелыми годами, по 
воспоминаниям Василия 
Александровича, 
старались не 
пропускать ни одного 
фильма. Запомнились 
«Свинарка и пастух», 
«Парень из нашего 
города». Молодежь 
тогда выбирала себе 
любимых артистов. 
Для Василия Халемина 
это были артисты 
Свердловского театра 
музыкальной комедии.

Чтобы жизнь была ве-
с е л е е ,  п р и д у м а л и 
с ребятами строи-

тельного техникума, где 
учились, свою игру. Васи-
лий был «председателем 
колхоза» под названием 
«Красный лапоть» в ком-
нате, где жили девять уча-
щихся. «Снабженца» назы-
вали «колхозный плут». 

Были «представитель 
районного масштаба», «се-
кретарь партийной органи-
зации». Своим «колхозом» 
постоянно ходили в драма-
тический театр и театр муз-
комедии. Запомнились ар-
тисты Депчук, Емельянова.

Второй общей страстью 
был спорт.

- Мой друг Коля, - рас-
сказывает В.А. Халемин, 
- был вратарем свердлов-
ской футбольной команды 
«Строитель», которая гре-
мела на всю область. Хо-
дили на все матчи болеть 
за него. Я сам занимался 
спортом всю жизнь. Хотя в 
деревне, где жил в детстве, 
не было коньков и лыж,  де-
лали их сами и бегали с 
ребятней в свое удоволь-
ствие. 

В техникуме учащиеся, в 
основном, занимались лы-
жами. Спорт после войны 
прививали с детства.  Все 
готовились к сдаче норма-
тивов на значки ПВХО, ГТО, 
Ворошиловский стрелок, 
ГСО. 

В каждый значок входил 
какой-то вид спорта. Это 
стало главным в воспита-
нии будущих защитников 
Родины и поддержании 
жизненного тонуса. До сих 
пор Василий Александро-
вич Халемин благодарен 
спорту. Занятия в молодо-
сти помогли ему всю жизнь 
быть активным и деятель-
ным.

В.ФАТЕЕВА.  

Так случилось, что никаких памятных вещей в доме 
Василия Александровича не сохранилось. Зато есть 
нечто нематериальное, что бережет хозяин всю жизнь.

„„
Сказалась фамильная 

черта Халеминых: если что-то 
задумал, добивайся. Когда к 
Якову Халемину приходил па-
циент, он должен был поставить 
его на ноги. Желание обяза-
тельно вылечить больного за-
ставило читать медицинскую 
литературу. 

„„
У Василия Александрови-

ча до сих пор комок в горле, ког-
да поют «У мартеновских печей 
не смыкала наша Родина очей». 
Это про него,  про его юность,  
и про его начальника цеха По-
пова. 

Яков Халемин на фронте и во время работы фельдшером в Синячихинской больнице.
Василий Александрович Халемин с гордостью вспоминает брата. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� реликвии

Друг мой, Яша

Братья Василий (слева) и Яков Халемины. 

Большая семья Халеминых.

Заходите на сайт  www.tagilka.ru (16+)

был известным человеком, 
директором института дер-
матологии в Свердловске, 
эти факты его биографии ни-
кому не известны, - расска-
зывает Василий Александро-
вич. - Не любил вспоминать. 
Как  выжил после такого ра-
нения, до сих пор не пред-
ставляю. От него очень дол-
го не было писем.  Мать вся 
извелась. Потом появились 
письма, написанные мед-

сестрами. Рука была чужая, 
а слова Яшины. Лишь через 
некоторое время он сам при-
слал весточку. 

Во всех письмах - обра-
щение к Василию быть стар-
шим в семье и уверенность в 
будущей Победе. 

- Домой брат вернулся 
калекой. Я вот рассказываю 
вам, - смахивает слезу  Ва-
силий Александрович, - а 
самому не верится, что он 
все это перенес. Жили мы в 
подвале, было очень тяже-
ло. Жизнь Яши, еще толком 
не оправившегося от ран, 
чуть было не повернула под 
откос.

Он начал собирать таких 
же искалеченных на войне 
людей. Вспоминали, пили 
по-черному. Бывшие фрон-
товики спивались. Из-за тя-
желого ранения в голову 

Якову вообще нельзя было 
пить. А он… Мать потеряла 
покой. До войны старший 
сын не пил и не курил.  Что 
делать? 

Мудрая женщина пони-
мала: спасти может только 
работа. Но из-за инвалидно-
сти никуда не брали. Упроси-
ла главврача сельской боль-
ницы взять сына на четверть 
ставки фельдшера. Через 
полгода  Яша стал другим 

человеком. Его боль-
ше никогда не видели в 
пьяной компании. 

Сказалась фамиль-
ная черта Халеминых: 
если что-то задумал, 
добивайся. Когда к 
Якову Халемину прихо-
дил пациент, он должен 
был поставить его на 
ноги. Желание обяза-
тельно вылечить боль-

ного заставило читать меди-
цинскую литературу. 

После одного случая его 
стали особенно уважать.

С отцом семейства на ме-
таллургическом заводе ра-
ботал хороший сталевар.  
Что с ним  произошло, никто 
не понимал, только человек 
заболел, его постоянно тряс-
ло, работать он больше не 
мог. Бывший сталевар стал 
нищим. Но в семье Халеми-
ных его принимали с ува-
жением. Якова это удивило. 
После рассказа отца предло-
жил обследовать и полечить 
несчастного.

Больного Яков вылечил, 
мужчина смог вернуться к 
своей профессии. А сель-
ский фельдшер стал чувство-
вать себя увереннее, боль-
ные записывались теперь 
только к нему.  

В медицинский институт 
с  I группой инвалидности 
приняли условно. Но вскоре 
успехи студента-фронтови-
ка уже нельзя было не заме-
тить. Халемину дали сталин-
скую стипендию. Институт 
окончил с отличием.

Назначили заведовать 
«Скорой помощью» в Ниж-
нем Тагиле, размещавшей-
ся в  бараке возле химзаво-
да. Из транспорта - лошадки 
и одна машинка. Параллель-
но Яков поступил на работу 
в вендиспансер, лечил боль-
ных с кожными заболевани-
ями. Городское руководство 
его поддерживало, и вскоре  
была построена новая стан-
ция «Скорой помощи» на Та-
гилстрое.

Больные, которых лечил 
Халемин, были сложные. Мо-
лодой доктор понимал, что 
на многие вопросы не зна-
ет ответа. В одной из комнат  
полученной двухкомнатной 
квартиры сделал лабора-
торию, где ставил опыты на 
мышах, крысах и кроликах. 

- Яша чувствовал, что не 
справляется с задачей, ко-
торую ставил перед собой 
как врач, и решил поступить 
в аспирантуру. А ведь его 
собственные болезни нику-
да не ушли. До сих пор не 
перестаю удивляться  силе 
духа, тяге к знаниям у иска-
леченного войной человека! 
- восклицает Василий Алек-
сандрович Халемин.  

Судьба Якова Алексан-
дровича Халемина на мно-
гие годы в дальнейшем была 
связана со Свердловским 
институтом дерматологии, 
директором которого он стал 
в 70-е годы.

Василий
 На фронте у Халеми-

ных были двое: Яша и отец. 
На плечи 15-летнего Васи-
лия  легли недетские забо-
ты о семье. В самые тяже-
лые годы она оказалась без 
крова и денег. Вася пошел на 
металлургический завод. На 
рослого и исполнительного 
подростка возложили обя-
занности дежурного слеса-
ря мартеновского цеха. По 
существу, он исполнял обя-
занности механика цеха.

После возвращения в 
1946 году Яков увидел изну-
ренного не по годам тяжелой 
работой Васю. На него было 
жалко смотреть. Но первое, 
что  сказал старший брат: 
«Вася, надо учиться». То же 
самое говорил и начальник 
мартеновского цеха  Вла-
димир Федорович Попов,  
ставший впоследствии из-
вестным писателем, авто-
ром романа «Сталь и шлак». 
Только учиться не было сил 
и возможности. У Василия 
Александровича до сих пор 
комок в горле, когда поют «У 
мартеновских печей не смы-
кала наша Родина очей». Это 
про него,  про его юность,  и 
про его начальника цеха По-
пова. 

- Раньше спрашивали: нуж-
но ли ставить памятник тру-
женикам тыла? Не надо нам 
памятников. Мы все работа-
ли на Победу. Яков и отец на 
фронте, я и Попов – в тылу. А 
тому, как послевоенная жизнь 
сложилась,  брату обязан.  За 
руку  привел в свердловский 
политехникум на экзамены. 
Сам бы не смог оторвать-
ся от завода, от родителей. 

Сдал все экзамены, а учиться 
не отпускали. Пока докумен-
ты оформлял, опоздал к на-
чалу занятий. Увидели выве-
ску о дополнительном набо-
ре в строительный техникум. 
Опять Яша настоял, чтобы 
зашли. Приняли по результа-
там сданных экзаменов.

Учеба далась не сразу. Он 
отстал месяца на два. По-
сле первой контрольной по 
физике преподаватель про-
смеял. Да и в группе воспри-
няли не очень хорошо: из де-
ревни, заикается, говорить 

не умеет, друзей нет. Давали 
о себе знать и холод в обще-
житии, и хлебный паек в 400 
граммов.

Только настойчивость 
Якова заставила Василия 
учиться.  И его помощь. 
Продукты, которые он как 
офицер получал в Сверд-
ловске, на саночках вез 
к братишке в общежитие 
строительного техникума. 
Братская поддержка возы-
мела вес в глазах окружаю-
щих. Да и сам Василий ока-
зался не лыком шит. Отли-
чился на рубке дров: умел 
обращаться с пилой и силой 
был не обижен. Вскоре из-
брали в комитет комсомола 
техникума, поручили сек-
цию быта. Оказалось, умеет 
отстаивать права учащих-

ся. А после доклада о про-
деланной работе ценой не-
имоверных усилий избавил-
ся и от заикания.

По разнарядке мини-
стерства попал в трест «Та-
гилстрой». Сам управляю-
щий трестом Н. Г. Кратенко 
разговаривал с молодым 
специалистом при приеме 
полтора часа,  дал совет: 
обязательно учиться даль-
ше. Когда Василий окончил 
институт, одним из первых 
его искренне поздравил 
брат Яков.

В  т р е с т е  В а с и -
лий Халемин показал 
себя с самого начала.  
Первой его стройкой 
стал  Дворец культу-
ры НТМК, куда при-
шло около 30 башен-
ных кранов. До это-
го видел их только на 
картинке. Но вскоре 
под его началом все 

краны были собраны, уста-
новлены и заработали, как 
часы.

Василий Александрович 
остался верен стройке. Ра-
ботал главным механиком, 
главным технологом, глав-
ным инженером на предпри-
ятиях строительного ком-
плекса. Завершил работу в 
должности главного механи-
ка треста «Тагилспецстрой», 
под его началом было более 
2,5 тысячи единиц крупной 
строительной техники.

Всю жизнь у Василия 
Александровича была тес-
ная связь со старшим бра-
том Яковом Александро-
вичем. Они были не только 
братьями, но и настоящими 
друзьями.  

Римма СВАХИНА.

- У меня сохранилась фо-
тография, где мы с Яшей 
стоим плечо к плечу. Дело 
не в том, что оба рослые, мы 
были большими друзьями, 
и старший брат всегда был 

моей опорой и ориентиром. 
Яков считал долгом помочь 
человеку, который к нему об-
ратился. Я – такой же. В на-
шей семье все были такими. 
Девиз: «Если не я, то кто?» 

- воспринимали буквально. 
Жили так, чтобы на вопрос, 
что ты оставишь после себя, 
не стыдно было ответить. 

Яков Александрович напи-
сал пять монографий и сде-
лал более 300 научных пу-
бликаций, подготовил хоро-
ших специалистов. Одному 
из первых Б.Н. Ельцин вру-

чил доктору наук Я.А. Хале-
мину орден Дружбы.

Василий Александрович 
многие годы отдал тагиль-
ским стройкам. Вырастил 

сыновей, есть внуки и прав-
нуки. Он имеет основания 
считать, что жизнь они с бра-
том прожили достойно.

В.ФАТЕЕВА.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА.



3№36
28 февраля 2015 года

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

Тел.: 8-912-61-98-889

Утерянное удостоверение №РМ 283336, выданное 
Ленинским РОВД 22.06.2005 на имя Максима Алексе-
евича Овсянникова, считать недействительным.

Педагогический коллектив и учащиеся 
МБОУ СОШ №12 выражают глубокое со-
болезнование учителю русского языка и 
литературы Алене Сергеевне Сахаровой 

по поводу безвременной кончины отца 
Сергея Анатольевича 

ГЛУХИХ

1 марта - год, как ушел из жизни 

Геннадий Яковлевич  
КОНДРАТЬЕВ

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Вспомните добрым словом все, 
кто его знал.

Жена, дети, внуки

1 марта - год, как ушла из жизни 
Людмила Григорьевна ЯРОШЕНКО, 

но ты со своей добротой,  
щедрой душой и надежностью  
всегда с нами, в нашей памяти. 

Родные

В период празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне ве-
теранам и сопровождающим их лицам будет 
предоставлено право бесплатного проезда 
по территории России.

В соответствии с указом президента Российской Феде-
рации от 23.01.2015 №32 «О некоторых вопросах, связанных 
с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов» в период празднования 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
ветеранам и сопровождающим их лицам будет предостав-
лено право бесплатного проезда по территории Российской 
Федерации.

Бесплатно проехать смогут ветераны и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны - граждане России, постоян-
но проживающие в Российской Федерации иностранные 
граждане и лица без гражданства в период с 3 по 12 мая 
2015 года.

Такое право будет предоставлено в сообщении между 
субъектами РФ железнодорожным, морским, внутренним 
водным, воздушным и автомобильным (кроме такси) транс-
портом.

Профинансировать расходы и определить порядок пре-
доставления права бесплатного проезда поручено прави-
тельству Российской Федерации. Кроме того, органам ис-
полнительной власти субъектов РФ и органам местного са-
моуправления рекомендовано предоставить аналогичные 
льготы ветеранам и сопровождающим их лицам на проезд 
транспортом межмуниципального, городского и пригород-
ного сообщения.

Указ вступил в силу с 23.01.2015.

С 6 по 16 марта  
в Казанском мужском монастыре 

(г. Нижний Тагил, ул. Выйская 32, тел.: 48-75-50) 

будет находиться частица мощей Луки (Войно-Ясенецкого), 
архиепископа Крымского и Симферопольского.

Приглашаем поклониться святителю Луке  
и принести свои молитвы о родных и близких

В 1722 году мастеровые Никиты Демидова во главе с 
плотинным Леонтием Злобиным возвели на реке Вые 
плотину и завод. 8 октября он выдал первый чугун,  
а 23 ноября - первую медь. 

�� родные места

Выя – «масляная вода» 

Известно, что вогул 
Яков Савин обнару-
жил вблизи этой реч-

ки залежи медной руды и 
сообщил об этом Демидову 
в 1714 году. В указе Петра 
I объявлялось 20 декабря 
1720 года: «По его великого 
государя указу, каков учинен 
в Берг-коллегии, велено Ни-
ките Демидову в Сибирской 
губернии в Верхотурском 
уезде на государственной 
порозжей земле, за речкой 
Выею, где он нашел медную 
руду, на оном месте постро-
ить ему медный завод на 
свои собственные деньги…»

Выя начинается на запа-
де от нашего города, при 
слиянии рек Белой Выи сле-
ва и Зырянки справа. Ниже 
по течению в реку впадают 
речки Полуденная, Шумиха, 
Черемшанка, Сухой Лог, Ка-
менка, Быструшка, Черный 
Ключ, Белый Ключ, Зырянка, 
Молебный ключ. В Зырянку 
впадают слева - Малая Ка-
менка и Большая Каменка, 
справа - Черная, Кедровка. 
Выя течет на восток и впа-
дает в реку Тагил в районе 
улицы Лебяжинской, причем 
река разделена на два рука-
ва, сооруженных искусствен-
но. Белая Выя берет начало 
со склона горы Верхняя Выя, 
а Река Зырянка - с западных 
склонов горы Ольховой. Про-
тяженность Выи почти 40 ки-
лометров. 

По данным филолога А.К. 
Матвеева, «Выя» с мансий-
ского языка переводится как 
«жирная вода или масляная 
вода». Исследователь от-
мечал, что «чаще сравнива-

ют с финно-угорскими сло-
вами в значении «масло», 
«жир». Продуктивно также 
сопоставление с хантыйским 
«вой», «войы» - «животное 
(особенно лось, медведь)». 

В 1814 году выплавка 
меди на Выйском заводе 

была возобновлена после 
повторного открытия Мед-
норудянского месторожде-
ния. На предприятии числил-
ся плотинным будущий изо-
бретатель паровоза Ефим 
Алексеевич Черепанов, но на 
деле выполнял обязанности 
механика всех Нижнетагиль-
ских заводов, имея оклад 
мастера. 

В «Кратком обозрении 
действий Нижнетагильских 
заводов» в 1848 году гово-
рилось, что еще в 1846-м 
в верхней части Выйского 
пруда управление заводов 
предложило устроить запас-
ной пруд. Клементий Ушков, 
которому было поручено ос-
матривать назначенное ме-
сто, считал его невыгодным 
и взамен предлагал устро-
ить плотину выше речки По-
луденки в 9 верстах от Вый-
ского завода.

На левой стороне Выйско-
го пруда, в районе Пырлов-
ки, находится Выйское ме-

сторождение, изрытое ка-
рьерами и заросшее лесом. 
В настоящее время, после 
выработки медной и желез-
ной руды, на склоне горы 
несколько карьеров, один из 
них – Пырловский, с круты-
ми берегами, заполнен во-
дой. У местного населения 
он получил название «Голу-
бое озеро». Чтобы попасть 
к карьеру, надо по улице За-
речной выйти к Андреевской 

горе. Перед глазами от-
кроется зеленая возвы-
шенность, в сторону ко-
торой ведет дорога, вы-
ложенная брусчаткой. 

Полковник Х. Мозель 
в 1864 году в «Матери-
алах для географии и 
статистики России, со-
бранных офицерами 
генерального штаба» 

писал: «...Выйская гора - в 
3 верстах от Выйского заво-
да, замечательная содержа-
нием медной руды. Из этой 
горы была добыта первая 
медь, из которой Никита Де-
мидов отлил большую доску 
и представил Петру Велико-
му». Выйский завод был за-
крыт в 1918 году в результа-
те истощения медных руд и 
ликвидирован в 1924-м. 

Исполняющий обязан-
ности смотрителя Нижне-
тагильского училища И.М. 
Рябов в июне 1859 года по-
просил управление Нижнета-
гильских заводов сделать на 
Выйском пруду купальню для 
учащихся. В день Иоанна Бо-
гослова (8 мая) устраивалось 
большое гулянье на берегу. 
На примыкавших к пруду ого-
родах и лесных полянах шло 
«пирование», пели, танцева-
ли, катались на лодках. 

В 1938 году Совет народ-
ных комиссаров вынес по-
становление о постройке 

питьевого водоема на реке 
Выя с подачей 33 тысяч кубо-
метров воды в сутки. Строи-
тельные работы вели трест 
«Тагилстрой» и Новотагиль-
ский металлургический за-
вод. Сооружение первой 
очереди плотины и времен-
ной насосной станции было 
закончено к 1945 году, уло-
жена первая нитка водопро-
вода длиной 5 км. В 1946-м 
были построены две насо-
сные станции и 50 км водо-
провода. Насосная станция 
первого подъема и имею-
щая круглую форму плотина 
до отметки 197 м строились 
до 1953 года. 

Поселок, который вырос 
на склоне горы, сейчас носит 
название «Выйская плоти-
на». С 1953-го по 1961 годы 
в связи с дальнейшим строи-
тельством плотины и обору-
дованием перелива уровень 
воды в пруду был повышен 
до отметки 205 м, а объем 
составил 36 млн. кубов. В 
засушливые годы, когда уро-
вень доходил до «мертвого» 
объема, поднимался вопрос 
об использовании реки Ме-
жевой Утки для пополнения 
уровня Верхне-Выйского 
пруда. В 1976 году был про-
ложен Синегорский канал, 
который вел до рек Зырянки 
и Выи, проходя через пере-
вал с западного на восточ-
ный склон Уральских гор. В 
настоящее время канал не 
действует. Шандоры на пло-
тине закрыты и засыпаны 
грунтом. 

Верхне-Выйский пруд пе-
ресекают две высоковольт-
ные линии, опоры электро-
передачи поставлены на вы-
сокие сваи. Купание в водо-
еме, разжигание костров и 
т.п. в санитарно-охранной 
зоне запрещены. 

Перед впадением реки 
Полуденки в Верхне-Вый-
ское водохранилище обра-
зовался вытянутый залив. 
Между плотиной и устьем 
Полуденки есть еще один за-
лив в виде рукава. Излишняя 
вода из водохранилища че-
рез верхний перелив, повто-
ряя радиус бетонной плоти-
ны, попадает в искусствен-
но углубленное каменистое 
русло, а гул падающей воды 
разносится на несколько де-
сятков метров. Течение по-
степенно выравнивается, 
и поток устремляется в ни-
жерасположенный Выйский 
пруд. 

Со всех сторон он окружен 
горами: Андреевской, Ели-
зарова, Тронинской, Граина, 
Выйской. Левобережная сто-
рона пруда постепенно об-
растает новыми особняками. 
Ниже Выйской плотины через 
реку построены три моста: 
железнодорожный, автомо-
бильный и пешеходный. 

Андрей ПИЧУГИН, 
краевед.

ФОТО АВТОРА.

„„
По данным филолога 

А.К. Матвеева, «Выя» с ман-
сийского языка переводится 
как «жирная вода или масля-
ная вода». Исследователь от-
мечал, что «чаще сравнивают 
с финно-угорскими словами в 
значении «масло», «жир».

Река Выя.

Коллектив и все выпуск-
ники средней школы №56 
искренне скорбят по поводу 
смерти любимого Учителя, 
уважаемого Директора 

Элеоноры 
Михайловны 

ОНУФРИЕВОЙ
Активная жизненная позиция, 

добросовестный многолетний труд, 
эрудиция, высокий профессиона-
лизм, искренние человеческие ка-
чества Элеоноры Михайловны всег-
да вызывали глубокое уважение и любовь всего коллекти-
ва, родителей и учеников школы.

Она была честным, открытым, принципиальным руково-
дителем. Умела ценить и понимать коллег и учеников.

49 лет своей жизни Элеонора Михайловна отдала род-
ной школе, пройдя путь от учителя психологии и логики до 
директора школы. В течение 23 лет она была директором 
школы №56.

Элеонора Михайловна Онуфриева удостоена званий 
«Отличник народного просвещения РСФСР», «Отличник 
просвещения СССР», ее труд был отмечен грамотами Ми-
нистерства просвещения, а фамилия занесена в книгу Тру-
довой славы Нижнего Тагила.

Выражаем искренние соболезнования семье, всем род-
ным и близким Элеоноры Михайловны.

Светлая память об этом легендарном человеке останет-
ся в наших сердцах. 

Коллектив и выпускники школы №56

Родные и близкие с прискорбием сообщают о кон-
чине бывшего директора школы №56 

Элеоноры Михайловны 
ОНУФРИЕВОЙ

Прощание состоится 28 февраля, в 15.30, по адресу: 
ул. Челюскинцев, 47 («Реквием»)

Задай свой вопрос директору ГБУ СО «МФЦ»!
Если у вас есть вопросы о режиме работы МФЦ, перечне услуг 

и порядке их предоставления, сроках исполнения оформления до-
кументов или предложения по улучшению качества обслуживания 
населения, звоните. Ваш собеседник- директор ГБУ СО «МФЦ» 
Игорь Владимирович Бабкин. 

«Прямая линия» пройдет 4 марта, с 14.00 до 15.00  
по телефонам: 8 (343) 262-54-88 и 262-70-04 

�� из почты

Автор  
детективов  
и юморесок
В феврале одному из тагильских 
писателей, участнику войны 
Владимиру Константиновичу 
Печенкину, исполнилось бы 90 лет. 

В. К. Печенкин (19 февраля 1925 года 
– 10 марта 1992 года) дебютировал как 
поэт в 1948 году. Первой его книгой был 
сборник юмористических рассказов 
«Исказительницы». Член Союза писате-
лей с 1977 года, автор юмористических, 
исторических, детективных, фантасти-
ческих произведений, сборников по-
вестей и рассказов об истории Урала. 
Его произведения печатались во мно-
гих журналах и сборниках, за 20 лет вы-
шло восемь книг. В 1980 году Владимир 
Печенкин удостоился премии всесоюз-
ного конкурса МВД СССР и Союза пи-
сателей СССР за лучшее произведение 
о милиции. 

Многие тагильчане помнят творче-
ские встречи с этим интересным чело-
веком. 

В. ЗОРИХИН. 

 W  01 стр.
Здесь не требуется проведение 

каких-то глобальных мероприятий, нуж-
ны обычные меры борьбы с гололедом. 
Есть контроль - будет и результат. Жа-
лоб от пациентов на то, что рядом с по-
ликлиникой скользко, не поступало. Это 
особенно важно сейчас, когда к нам на 
медосмотры приходят ветераны войны. 

Иван Иванович, пенсионер:
- Водим ребенка в школу внутри 

кварталов между Газетной и Циолков-
ского. Непонятно, почему у подъездов 
пятиэтажек – сразу же межквартальный 
проезд. Как тут люди живут с детьми? 
Причем проезд обледенелый, с коле-
ями. Наездили за зиму! Машины нам 
постоянно на пятки наступают! Сейчас 
хотя бы посветлее стало. А в зимней 
темноте идти – хоть плачь! Особенно 
когда опаздываем. К тому же, у ребен-
ка ограничения по здоровью.

Елена НИКИТЮК, педагог допол-
нительного образования детского 
досугового центра:

- Нынешний февраль, на удивление, 
теплый, мокрый и скользкий. Если март 

не подведет, значит в этом году очень 
ранняя весна будет. Муж утром по-
скользнулся на крылечке у тещи, силь-
но ударился ногой. Теперь прихрамыва-
ет. В «травме» успокоили, что перелома 
нет, посоветовали мазь, но все равно 
неприятно, да и лишние затраты появи-
лись: лекарства купить, в ту же «травму» 
на такси добирался, обратно тоже. 

Самое неприятное и опасное занятие 
- утром отвести дочку в детский сад, а 
потом добраться до работы. Как бы ни 
расчищались тротуары и дороги, пого-
да все усилия сводит на нет. Днем снег 
тает, а ночью всю эту воду хорошо под-
мораживает. Дорожники на этот раз мо-
лодцы, такие трудяги! Бордюры на до-
рогах и тротуарах вычищают под ноль, 
все делается вручную, аккуратно, чисто. 
Видно, что на совесть люди работают. 
Огромная им за это благодарность от 
нас, простых тагильчан.

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Римма СВАХИНА,  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� экспресс-опрос

Пешеходный скелетон

�� происшествия

В четверг, около половины восьмого утра, на проспекте 
Мира водитель «Рено», 1981 г. р., сбил женщину, 
выезжая из внутриквартального проезда в районе  
дома №63. Тагильчанка 1959 г. р. переходила дорогу  
в неположенном месте. 

С сотрясением головного мозга пострадавшую доставили 
в больницу, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.

Кстати, в тот вечер сотрудники полиции проводили про-
филактическое мероприятие по предупреждению ДТП с уча-
стием пешеходов и снижению уличной преступности. В нем 
участвовали более 300 сотрудников гарнизона, в городе вы-
ставили 117 постов. 

В результате выявлено 152 нарушения правил дорожного 
движения. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Угодила под колеса

ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10
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�� вопрос-ответ

Лента.Ру.

�� об этом говорят

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

28 февраля 
Международный день редких заболеваний
1066 Открылось Вестминстерское аббатство.  
1732 В Петербурге открылся первый Кадетский корпус.  
1854 Основана Республиканская партия США.  
1913 Нильс Бор предлагает планетарную модель строения атома.  
1935 Уоллес Каротерс изобрел нейлон.  
Родились:
1533 Мишель Монтень, французский философ.
1893 Всеволод Пудовкин, советский кинорежиссер.
1901 Лайнус Полинг, американский химик, кристаллограф.
1920 Алексей Смирнов, советский актер театра и кино.
1947 Татьяна Васильева, советская и российская актриса театра 

и кино.

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

Завтра. Восход Солнца 7.56. Заход 
18.30. Долгота дня 10.34. 12-й лунный 
день. Ночью -11. Днем 0…-2 градуса, 
ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 754 мм рт. ст., ветер юго-
западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра слабые и малые 
магнитные бури.

«Зенит» и «Динамо» пробились в 1/8 
финала футбольной Лиги Европы. Петер-
буржцы по сумме двух матчей одолели 
голландский ПСВ, а москвичи оказались 
сильнее бельгийского «Андерлехта». 

Зенитовцы в домашнем матче против клу-
ба из Нидерландов добились крупной победы 
со счетом 3:0. В первой встрече, прошедшей 
неделю назад в Эйндховене, сине-бело-голу-
бые также были сильнее – 1:0. Динамовцы в 
Химках добились волевой победы. Пропустив 
в середине первого тайма от Александра Ми-
тровича, бело-голубые после перерыва смог-
ли забить трижды. 

В первом поединке в Брюсселе была за-
фиксирована нулевая ничья.

* * *
Россиянка Мария Шарапова вышла в 
полуфинал турнира Женской теннисной 
ассоциации (WTA) в мексиканском го-
роде Акапулько. Об этом сообщается на 
официальном сайте соревнований.

В четвертьфинальном матче российская 
спортсменка, посеянная на турнире под пер-
вым номером, победила Магдалену Рыбари-
кову из Словакии в трех сетах — 6:1, 4:6, 6:2.  

В следующей стадии соревнований Шара-
пова сыграет с третьей ракеткой турнира Ка-
ролин Гарсией из Франции. Встреча пройдет 
сегодня.

Выстрел в спину 
27 февраля на официальном сайте Росархива 
размещена подборка документов «Как польское 
вооруженное подполье «помогало» Красной армии 
разгромить нацистскую Германию», сообщает «РГ».  
61 документ из 70 увидит свет впервые. 

Сергей Бестужев стал двукратным 
победителем первенства России 
среди ветеранов (спортсмены старше 
40 лет). Тагильчанин пополнил свою 
копилку наград единственным 
недостающим «золотом», медали 
высшей пробы с чемпионатов 
Европы и мира там уже есть.

Соревнования, состоявшиеся  в 
Ирбите, доказали, что гиревой 
спорт в нашей стране весьма 

популярен. На помост вышли бога-
тыри из  30 регионов!  Бестужев был 
единственным представителем Ниж-
него Тагила.

В своей весовой категории до 85 кг 
наш земляк оказался самым возраст-
ным, однако данное обстоятельство 
не помешало Сергею показать высо-
кие результаты. Он занял первое ме-
сто в толчке по длинному циклу (в этом 
упражнении после фиксации двух гирь 
вверху они опускаются в положении 
виса и снова поднимаются на грудь 
для выталкивания вверх). Борьба была 
очень упорной, лишь под конец отве-
денной десятиминутки Бестужев сумел 
опередить соперников. Судьи зафикси-
ровали 99 подъемов – это личный ре-
корд спортсмена.  До национального не 
хватило совсем чуть-чуть, он равен 102 
удачным попыткам. Сергей стал лучшим 
и в абсолютном зачете.

- В Ирбите собрались все сильней-
шие, - рассказал чемпион. – О победе 
даже не думал, считал, что успехом ста-
нет попадание на пьедестал. Хорошо, 
что чемпионат проходил в Свердлов-
ской области, не надо было проходить 
акклиматизацию и привыкать к новому 
часовому поясу, это большой плюс. К 
тому же, очень активно поддерживали 
зрители, которых собрался полный зал.

Длинный цикл – самое сложное 
упражнение в гиревом спорте, далеко 

не все спортсмены решаются на столь 
серьезное испытание. Но тагильчанин 
действительно «железный человек». 
Выносливости ему не занимать: помог-
ли занятия легкой атлетикой и офицер-
ским многоборьем. Уже на следующий 
день, практически без отдыха, в 9 утра, 
Сергей вновь вышел на старт. 

В двоеборье круг фаворитов опреде-
лился сразу: в толчке Сергей Бестужев 
сделал 143 успешные попытки, спорт-
смен из Пензы – 144,  москвич – 147. А 
вот в рывке наш земляк намного опере-
дил конкурентов – 237 подъемов за 10 
минут! Совершил и 238-й, но время уже 
истекло. У ставшего вторым пензенца 
– только 195. Как говорится, коммента-
рии излишни. 

- Поразила атмосфера этих соревно-
ваний, - признался Сергей Бестужев. – 
Вроде бы,  соперники, но, как только 
поставил гири, все  меня тепло поздра-
вили.  Спасибо ТЦ «Гороскоп», который 
профинансировал мое участие в чемпи-
онате России.

В командном зачете победили пред-
ставители Якутии. Свердловчане набра-
ли одинаковое количество очков с тю-
менцами, но за счет большего количе-
ства побед заняли второе место. 

В конце июня состоится чемпионат 
Европы, а в мае тагильский чемпион, 
возможно, выступит на международном 
турнире в Калининграде.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

СЕРГЕЯ БЕСТУЖЕВА. 

�� гиревой спорт

«Золото»  
для «железного человека»

Зачем продавцы  
вводят ограничения  
на продажу продуктов?
«В одном из супермаркетов города не так давно прохо-
дила  акция «сахар не более 5 кг в одни руки». При этом  
не могу сказать, что это был самый дешевый сахар в 
городе – 52 рубля за килограмм. Почему я,  многодетная 
мать с тремя  детьми и мамой-пенсионеркой, не имею-
щая машины, должна несколько раз ходить в магазин за 
сахаром, чтобы обеспечить им свою семью?» 

(Светлана КОЗИЦЫНА)

Корреспондент «ТР» пообщалась по телефону с нескольки-
ми представителями федеральных, региональных и местных 
торговых сетей. И вот какие комментарии удалось получить.

- В последнее время участились случаи скупки товара в на-
шем торговом комплексе для его последующей перепродажи 
по завышенной цене, - прокомментировали вопрос читателя 
«Тагилки» руководители федеральной торговой сети. -  Имен-
но поэтому администрацией торгового комплекса вводится 
ограничение продажи гречневой крупы в количестве не более 
пяти пачек на каждого покупателя в день.

По словам менеджеров, решение о введении таких правил 
принимается непосредственно в магазинах. Срок действия 
ограничения зависит от наличия в магазине товара по выгод-
ным ценам или ажиотажного спроса на него.

Цель акции понятна: не допустить оптовых распродаж со-
циально значимых продуктов питания. Вместе с тем, сообще-
ния о тех или иных ограничениях выглядят некорректно. Один 
из читателей «ТР» даже предположил, что подобные объяв-
ления  - маркетинговый ход: «Представьте, пришла  бабушка 
в магазин за крупой. Видит объявление о том, что ей могут 
продать только три пачки гречки и не больше, так она именно 
три и возьмет, а потом еще раз придет, и еще! Это же с совет-
ских времен в нас живет: правдами и неправдами обходить 
любые ограничения…» 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Публикация приуро-
чена к 1 марта, ког-
да Польша отмечает 

День памяти «Проклятых 
солдат». Это государствен-
ный праздник, посвящен-
ный, как сказано в законе, 
«героям антикоммунисти-
ческого подполья, которые, 
защищая независимость 
Польского Государства, 
право на самоопределение 
и демократические принци-
пы польского общества, с 
оружием в руках или иным 
способом противостояли 
советской агрессии и навя-
занному коммунистическо-
му режиму». 

О подробностях  этих 
«подвигов» разговор с ру-
ководителем Федерального 
архивного агентства, пред-
седателем Совета Фонда 
«Российско-польский центр 
диалога и согласия» Андре-
ем Артизовым.

Андрей АРТИЗОВ: Не-
давно увидела свет кни-
га польского профессора 
Гжегожа Мотыки «Облава 
на белых поляков». В кни-
ге есть глава, которая на-
зывается «Преступления 
солдат Красной армии» с 
отдельными параграфами 
о «преступлениях против 
немцев» и «преступлениях 
против поляков»… 

Собрана масса фактов, 
показывающих, как их унич-
тожали. Но при этом уважа-
емый историк Мотыка да-
леко не всегда задается 
обычным в такой ситуации 
вопросом: «За что?» Пред-
полагая, что вопрос у кого-
нибудь все же возникнет, он 
резюмирует: «все действия 
солдат Армии Крайовой - 
это «вынужденная воору-
женная самооборона про-
тив действий коммунисти-
ческой власти».

Гриф «Совершенно се-
кретно» снят с отчета от-
дела военной цензуры 1-го 
Белорусского фронта, ко-
торый изобилует случаями 
жестоких убийств красно-
армейцев участниками Ар-
мии Крайовой и другими 
польскими подпольными 
формированиями. Но вот 
документы, которые мы се-
годня публикуем, говорят о 
другом. 

«Вооруженная самообо-
рона» убивает сотрудни-
ков лазарета и раненых в 
борьбе с нацистами бойцов 
Красной армии. На поле у 
польского местечка садит-
ся неисправный советский 
самолет: один из летчиков 
ищет, где бы ему позво-
нить: его убивают. Погиба-
ет от рук самооборонщиков 
и комбат, недавно получив-
ший звание Героя Советско-
го Союза за форсирование 
Днепра и возвращающий-
ся после лечения к семье 
в краткосрочный отпуск. И 
это все во время ожесто-
ченной войны с гитлеров-
цами! Мало того, красно-
армейцам выкалывают гла-
за, вспарывают животы. Об 
этом свидетельствуют акты 
судебно-медицинской экс-
пертизы.

Обратите внимание на 
документ из архива ФСБ. 
Это выдержки из писем со-
ветских солдат домой, пер-
люстрированные военной 
цензурой. Бойцы пишут, что 
в лес по малой нужде зай-
ти нельзя - убьют. Особенно 
меня поразил случай в Пу-
лавах. Документ от 15 сен-

тября 1945 года: офицер 
пошел искупаться, пока он 
барахтался в реке, к нему 
подплыли аковцы и убили.

Самый объемный до-
кумент на тему «самообо-
роны» - это список убитых 
красноармейцев с конца 
1944-го года по май 1945-
го. Только фамилии и в от-
дельной графе - основания 
для занесения в скорбный 
перечень - справки, акты 
экспертизы: пропал, убит, 
уничтожен. В этом списке 
около 700 человек. Об этом 
и других аналогичных спи-
сках нельзя забывать. 

 - 700 убитых - полные 
данные?

Андрей АРТИЗОВ: Нет, 
не полные. Когда Сталин 
приводил факты убийств 
красноармейцев на Ялте, он 
полной картины не имел. Но 
речь идет о тысячах убитых.

 - То есть союзники зна-
ли о том, что происхо-
дит в тылу наступающей 
Красной армии.

Андрей АРТИЗОВ: Ин-
формация об этом содер-
жалась в письмах Сталина 
лидерам США и Великобри-
тании. 8 декабря 1944 г. - в 
письме к Черчиллю, 27 де-
кабря - Рузвельту, где гово-
рится, что происходят тер-
рористические акты, поги-
бают наши солдаты.

 - Андрей Николаевич, 
тема поляков во второй 
мировой войне до не-
давних пор закрывалась 
добродушным фильмом 
«Четыре танкиста и соба-
ка». Когда мы узнали, что 
были и другие поляки?

Андрей АРТИЗОВ: Пока 
существовали Советский 
Союз и Польская Народ-
ная Республика, тема ан-
т и с о в е т с к о г о  п о д п о л ь я 
была запретной. В конце 
60-х годов, когда в очеред-
ной раз внутриполитиче-
ская обстановка в Народ-
ной Польше обострилась, 
тогдашние польские вла-
сти обратились в Москву с 
предложением развенчать 
нимб над Армией Крайо-
вой, рассказать в истори-
ческом исследовании, как 
«герои польского сопро-
тивления» вели себя по 
отношению к Красной ар-
мии и Советскому Союзу. 
Но советские руководите-
ли хода этой инициативе 
не дали, и документы на 
эту тему так и не были об-
народованы. В 90-е годы 
исторические разногла-
сия, в том числе в оценке 
второй мировой войны, не 
были еще настолько обо-
стрены, как сейчас. 

Сегодня же мы вынуж-
дены заниматься этими во-
просами. Война «историче-
ских памятей» - это не наш 
выбор. Не мы это начинали. 
Россияне как наследники 
Победы - самодостаточны. 
В том числе и потому, что 
не отрицаем так называе-
мых неудобных фактов, на-
сколько сложной была ситу-
ация в Польше, и что поль-
ский народ в числе первых 
пострадал от нацистов, а в 
результате оккупации рей-
хом погибли больше четы-
рех миллионов поляков. 
Помним и о том, что были 
депортации поляков после 
того, как 17сентября 1939 
года пришла Красная ар-
мия, помним и о Катыни.

www.rg.ru.

�� хоккей 

Еще поборемся!
Во втором  матче 1/8 плей-офф чемпионата ВХЛ «Спут-
ник» взял реванш у «Молота-Прикамье» - 4:1. Напом-
ним, накануне хозяева льда победили со счетом 5:1.

�� проверено на кухне

Салат красоты
До 8 Марта остается всего ничего. Поэтому представитель-
ницам прекрасного пола  можно в оставшиеся до празд-
ника дни устроить себе разгрузочный день,  побаловав 
себя вкусным и низкокалорийным салатом красоты. 

Для тех, кто его подза-
был, напоминаю рецепт. 4 
ст. ложки овсяных хлопьев 
замочите с вечера на 12 ча-
сов в воде (12 ст. ложек), 
утром лишнюю воду слейте. 
2 крупных  яблока (пример-
но 500 г) вымойте, очисти-
те от семенной коробочки  
и натрите на крупной терке, 
смешайте с залитыми йо-
гуртом (4 ст. ложки) овся-
ными хлопьями, добавьте 2 
ст. ложки меда, сбрызните 
соком лимона (1-2 ст. лож-
ки) и сверху посыпьте лю-
быми мелко порубленны-
ми орехами (2 ст. ложки). 
Можно йогурт заменить ке-
фиром или сливками - как 
вам больше нравится. При 
желании можно добавить в 
салат горсть изюма, немно-
жечко кураги или черносли-
ва.   Главное - весь день пи-
таться только этим салатом! 
И тогда вы точно 8 Марта 
будете выглядеть просто 
сногсшибательно, а заодно  

обогатите витаминами и по-
чистите свой организм. 

Ну а для домочадцев при-
готовьте что-нибудь попро-
ще, чтобы не утомлять себя, 
любимую, долгим стоянием 
у плиты. Например, вкусную 
и очень полезную печень, за-
печенную в горшочках. 

ПЕЧЕНЬ С ГРИБАМИ,  
ТУШЕНАЯ В ГОРШОЧКАХ

800 г печени (лучше говя-
жьей, но можно и свиной) на-
резать небольшими брусоч-
ками и, обваляв в муке, об-
жарить. 200 г замороженных 
(или 5-6 штук сушеных) гри-
бов обжарить вместе с 1-2 
головками репчатого лука. 
Затем уложить печень и гри-
бы с луком в порционные 
глиняные горшочки, залить 
грибным отваром, добавить 
1-2 столовые ложки томат-
ной пасты и столько же  сме-
таны. Соль, перец - по вкусу.  
Тушить 20-25 минут в духов-
ке. Перед подачей на стол 

обильно посыпать свежей 
зеленью. 

Мужчины могут при жела-
нии потренироваться в пред-
дверии 8 Марта в приготов-
лении сладкого сюрприза 
для своих любимых женщин. 
Этот рецепт, я думаю, будет 
им вполне по силам.

ПИРОГ ТВОРОЖНЫЙ       
 С АПЕЛЬСИНОМ 

Для начинки вам потребу-
ются: пачка творога (250 г), 
2 яйца, 0,5 стакана сахара, 
один апельсин. Творог сме-
шайте с яйцами, сахаром и 
натертым на крупной терке 
вместе с кожурой  апельси-
ном (косточки удалить).

Для теста: смешать 1,5-2 
стакана муки с натертым на 
терке маргарином (175 г) и 
0,5 стакана сахара. Все хо-
рошо перетереть, чтобы по-
лучилась однородная крош-
ка. Эту крошку разделить на 
две части. В смазанную мас-
лом форму всыпать пример-
но половину получившейся 
крошки, вылить начинку и 
всыпать вторую часть крош-
ки. Выпекать в разогретой до 
180 градусов духовке до об-
разования румяной короч-
ки. Летом вместо апельси-
на можно взять клубнику или 
другие свежие ягоды. 

Наталья СОШИНА.

�� бывает же

Музыка для кошек

Американские ученые создали первую в мире музыку, 
специально настроенную на слух кошек — на основе их 
же собственных звуков.

 Ритм этих композиций подражает мурлыканью, а мело-
дии — мяуканью на высокой частоте. «Мы все еще плохо по-
нимаем, какая музыка нравится домашним животным. Голоса 
кошек на октаву выше высокого голоса человека. Кроме того, 
в них много редких для нашей музыки скользящих частот», — 
рассказывает психолог Чарльз Сноудон. Ученые стремились 
не имитировать мяуканье, а создать нечто, что нравится и 
кошкам, и людям. Они избегали самых высоких частот: такое 
мяуканье у кошачьих ассоциируется со страхом и угрозами.

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Нёбо. Авто. Кря. Очко. Ежа. Стекло. Джига. Круиз. Валок. Гоби. Илька. Остап. Семинар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вереск. Какаду. Жига. Что. Изоп. Очаг. Апис. Укос. Тувим. Няне. Али. Кёльн. Балл. Ока. Оскар. 

Недовольный результа-
том главный тренер Вла-
димир Голубович произвел 
серьезные перестановки в 
составе. Появились пропу-
стившие предыдущую встре-
чу защитники Антон Алексе-
ев и Станислав Боровиков, а 
получившего травму Сергея 
Белоконя заменил Владимир 
Боровков. Кроме того, после 
длительного перерыва Рус-
лан Нуртдинов, Тони Даль-
ман и Томаш Курка вышли в 
одном звене.

Казалось, выводы сдела-
ны, работа над ошибками 
проведена. Однако уже на 
17-й секунде за спиной Ни-
киты Давыдова, которому 
вновь доверили защиту во-
рот, загорелся красный свет. 
К счастью, тагильчане бы-
стро  восстановили равно-
весие: на 9-й минуте, в боль-
шинстве, блеснул индивиду-
альным мастерством Алек-
сандр Головин. 

Обе команды сделали 
ставку на атаку, но и в оборо-

не ошибок не допускали. Как 
следствие, на второй пере-
рыв отправились при счете 
1:1, хотя опасных моментов 
было создано немало.

Как и в первом матче, ре-
шающей стала заключитель-
ная 20-минутка. На этот раз 
она лучше удалась «Спутни-
ку». Наши хоккеисты усили-
ли натиск, и лучший снайпер 
регулярного чемпионата Ро-
ман Козлов вывел команду 
вперед. За четыре минуты 
до окончания основного вре-
мени укрепил преимущество 
Валентин Артамонов. Для 
него это второй гол в двух 
поединках с «Молотом». В 

концовке пермяки пошли 
ва-банк, заменив голкипера 
полевым игроком, и попла-
тились: капитан тагильчан 
Дмитрий Трусов отправил 
шайбу в пустые ворота. 

Серия до четырех побед 
одного из соперников про-
должится в Нижнем Тагиле 1 
и 2 марта.

Остальные пары: «Сары-
арка» -  «Челмет» - 2-0, ТХК 
- «Кубань» - 1-1, ХК Липецк – 
«Ермак» - 0-2, «Буран» - «Ди-
зель» - 1-1, «Ижсталь» - «Каз-
цинк-Торпедо» - 1-1, ХК Ря-
зань – «Рубин» - 0-2, «Торос» 
- «Зауралье» - 1-1.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

Молодой адвокат начал свою пер-
вую речь в суде:

- То, что мой подзащитный решился 
обратиться именно ко мне, бесспорно 
доказывает его невменяемость...

Мир спорта
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