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• Победил бы Путин
Президент России Владимир Путин одержал бы победу в 
первом туре на выборах главы государства, если бы они 
состоялись в ближайшее воскресенье. 

Об этом свидетельствует опрос «Левада-Центра». За Пу-
тина, согласно данным исследования, готовы проголосовать 
59 процентов граждан РФ в целом и 80 процентов из тех, кто 
уже определился с выбором. За лидера КПРФ Геннадия Зю-
ганова готовы отдать голоса 7 процентов определившихся 
респондентов, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 
4 процента. По 1 проценту определившихся готовы поддер-
жать главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, премьер-министра 
Дмитрия Медведева и оппозиционера Алексея Навального. 
За переизбрание Путина на пост президента через три года 
высказались 57 процентов респондентов. Каждый четвертый 
заявил, что хотел бы увидеть в этой должности другого че-
ловека. Затруднились с ответом 19 процентов опрошенных. 
Опрос проводился 20-23 февраля, в нем участвовали 1,6 ты-
сячи жителей 134 населенных пунктов 46 регионов. Статисти-
ческая погрешность не превышает 3,4 процента.

• На шахте Засядько  
сосчитали погибших

Число погибших в результате аварии на шахте Засядько 
в Донецке достигло 32 человек, судьба одного шахтера 
неизвестна. 

Об этом сообщил вчера «Интерфакс» со ссылкой на МЧС 
самопровозглашенной Донецкой народной республики. Ра-
нее говорилось о 24 погибших горняках. Авария на шахте За-
сядько в Донецке произошла в 4.18 (5.18 мск) 4 марта. Со-
гласно данным облгосадминистрации, в забое взорвался ме-
тан. Президент Украины Петр Порошенко объявил четверг, 5 
марта, днем траура по погибшим на шахте. Глава МЧС России 
Владимир Пучков выразил готовность оказать помощь в про-
ведении поисково-спасательных работ. Шахта имени Засядь-
ко считается одним из крупнейших угледобывающих пред-
приятий на Украине. За последние 15 лет на руднике произо-
шло пять крупных аварий, жертвами которых стали, в общей 
сложности, почти 300 человек.

• Отгородились от российских СМИ
Министерство иностранных дел Украины прекратило 
аккредитацию российских журналистов. 

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе дипломатическо-
го ведомства. «С этой недели мы не аккредитуем российские 
СМИ», — сказали в пресс-службе в ответ на просьбу позво-
лить корреспонденту агентства присутствовать на подходе к 
прессе министров иностранных дел Украины Павла Климкина 
и Великобритании Филипа Хэммонда. На прошлой неделе ак-
кредитация ТАСС на брифинги МИД осуществлялась.

• Суд отказался выпустить 
Хорошавина под залог 

Басманный суд Москвы отклонил  вчера ходатайство 
защиты губернатора Сахалинской области Александра 
Хорошавина об освобождении под залог из-за ни-
чтожно малой суммы залога в сравнении с масштабами 
хищений, сообщает НТВ.

По мнению судей, залог в 5 млн. рублей несоразмерен 
предполагаемой сумме взятки в 5,6 млн. долларов, которую, 
по версии следствия, получил Хорошавин. Судьи также соч-
ли, что обвиняемый может скрыться от следствия, оказывать 
давление на других участников процесса или уничтожить до-
казательства, если в качестве меры пресечения будет избра-
но освобождение под залог или домашний арест.

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Германия против изоляции России
Берлин выступает против долгосрочной изоляции России 
из-за ситуации на Украине. 

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-
Вальтер Штайнмайер в интервью газете Handelsblatt. «Я бы не 
делал ставку на то, что Европа надолго отвернется от Москвы. 
Даже если нам придется искать политическое решение в тече-
ние многих лет или даже десятилетий, мы должны сделать все 
возможное для того, чтобы решить этот конфликт», — сообщил 
глава внешнеполитического ведомства. Штейнмайер также от-
метил, что санкции  якобы были необходимы для того, чтобы 
посадить российские власти за стол переговоров.

• 8 Марта без телевизора
Теле- и радиосигнал может временно пропасть в вос-

кресенье, 8 марта, в городах России из-за солнечной 
активности. 

Об этом сообщается со 
ссылкой на пресс-службу ФГУП 
«Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» 
(РТРС). Отключение трансля-
ции в РТРС объяснили тем, что 
«наступает период весенней 
интерференции — явления, 
когда Солнце, спутник связи 
и приемная антенна наземно-
го ретранслятора выстраива-
ются на одной линии». «Солнце, оказавшись ровно позади 
спутника связи, глушит теле- и радиосигнал земных веща-
телей», — рассказали в РТРС. Телезрители столкнутся с за-
метными помехами на экранах телевизоров, при этом в пик 
интерференции сигнал может пропасть полностью. Сигнал, 
как отметили в РТРС, поступает с разных спутников связи. 
Поскольку аппараты находятся на разной орбите, время по-
явления помех и отключения сигнала будет различаться. На 
Урале и в Сибири 8 марта сигнал может пропасть с 8.40 до 
12.45 мск. Первым линию между Солнцем и приемными ан-
теннами начнет пересекать спутник «Ямал-202», а послед-
ним из зоны возникновения интерференции выйдет спутник 
«Экспресс-АМ44» — 17 марта.

Экспонат выставки - вышитый кисет

Вчера в Нижнем Тагиле 
прошел финал конкурса 
«Славим человека труда!» 
по профессии «Лучший 
сварщик». Продемон-
стрировать свое мастер-
ство приехали не только 
представители городов 
Уральского федерального 
округа, но и Ярославля, 
Самары, Новосибирска и 
даже Владивостока. 

Конкурс «Славим чело-
века труда!» проводит-
ся с 2011 года. За это 

время он из областного пре-
вратился в проект федераль-
ного масштаба. Его главная 
цель - повышение престижа 
рабочих, привлечение в про-
изводственную сферу моло-
дых людей с новым мышле-
нием. Возраст участников 
профсоревнования не огра-
ничен. 

В 2011 году состязались 
три тысячи рабочих, в 2014-м 
– в четыре раза больше. Вла-
димир Путин дал поручение 
использовать опыт Ураль-
ского федерального округа 
для проведения аналогичных 
конкурсов в других регио-
нах. Проект реализуется при 
поддержке полномочного 
представителя президента в 
УрФО Игоря Холманских, ко-
торый и дал старт очередно-
му финалу.

- Отрадно, что к нам при-
соединяются все новые реги-
оны, - подчеркнул полпред. – 
Сварщик – одна из самых по-
пулярных и нужных профес-
сий на любом производстве. 
Это люди с золотыми руками, 
которым не страшны никакие 
кризисы, они всегда будут 
востребованы.

- Очень важно, что воз-
вращается уважение к рабо-
чим специальностям и про-
фессионалам своего дела. 
Конкурс «Славим человека 
труда!» – тому подтвержде-
ние, - сказал глава города  
Сергей Носов. – Дворец куль-
туры НТМК, где проходит це-
ремония открытия, был по-
строен в честь трудовых под-
вигов работников комбината. 
Это глубоко символично.

По словам управляюще-
го директора ЕВРАЗ НТМК 
Алексея Кушнарева, тагиль-
ские металлурги всегда были 
примером того, как надо от-

�� «Славим человека труда!»

Сварщикам кризис не страшен

носиться к своему делу. 
Лучшего по профессии 

определяли по традицион-
ной схеме: конкурсанты от-
вечали на теоретические 
вопросы и выполняли прак-
тическое задание по сварке 
шва. Работали в специаль-
ной мастерской НТМК, кото-
рая оборудована по самым 
современным стандартам.

В ранге хозяев выступали 
два работника ЕВРАЗ НТМК 
– Алексей Чудинов и Сергей 
Свинин и два студента гор-
нозаводского политехнику-
ма – Максим Нечаев и Алек-
сандр Маточкин. Работник 
конвертерного цеха Свинин 
– опытный «боец», постоян-
ный участник конкурсов про-
фессионального мастерства. 
Представляющий ЦПШБ Чу-
динов – дебютант. Удалось 
ли кому-то из тагильчан во-
йти в число призеров, «ТР» 

еще расскажет.
В то время как участники 

боролись за победу, Игорь 
Холманских, Сергей Носов 
и губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
побывали в цехах металлур-
гического комбината: коле-
собандажном, конвертерном 
и на машине непрерывно-
го литья заготовок. Алексей 
Кушнарев рассказал о пер-
спективах НТМК, связанных 
с этими важнейшими про-
изводствами. Комбинат ос-
ваивает выпуск новой про-
дукции, благо мощности и 
современное оборудование 
позволяют развиваться, и ак-
тивно занимается програм-
мой импортозамещения. 
Позиции градообразующе-
го предприятия на рынке по-
прежнему крепки.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� образование

УВЗ и УрФУ 
подписали 
соглашение 

Исполнительный дирек-
тор Уралвагонзавода Вла-
димир Рощупкин и ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров 
подписали соглашение о 
сотрудничестве в области 
непрерывного образова-
ния. 

Ежегодно Уралвагонза-
вод будет готовить образо-
вательный заказ на средне-
срочную и долгосрочную 
перспективу, на основе ко-
торого будет формировать-
ся задание для учрежде-
ний образования. Принято 
решение вести работу по 
следующим направлениям 
подготовки: «Конструктор-
ско-технологическое обе-
спечение автоматизирован-
ных производств (профиль 
подготовки «Технология ав-
томатизированного произ-
водства»)», «Производство 
сварных конструкций», «Ли-
тейное производство черных 
и цветных металлов». Сту-
денты и специалисты пред-
приятия направляются для 
повышения квалификации и 
дальнейшего развития в об-
разовательные организации, 
входящие в структуру УрФУ 
и корпоративного универси-
тета Уралвагонзавода.

Также, отметили в пресс-
службе предприятия, реа-
лизуется проект по напол-
нению учебных помещений 
современным оборудовани-
ем. Учебный цех пополнится 
двумя универсальными то-
карными станками общей 
стоимостью 10 млн. рублей 
и учебно-лабораторным 
комплексом «Автоматизи-
рованная металлообработ-
ка» (20 млн. руб.) 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

День и ночь шли с боями

�� в центре внимания

ФОК  
и драмтеатр 
будут 
готовы  
в срок
Полномочный представи-
тель президента в УрФО 
Игорь Холманских во 
время визита в Нижний 
Тагил провел совещание 
по вопросам исполнения 
комплексной программы 
развития Нижнего Тагила. 
Особое внимание было 
уделено строительству 
физкультурно-оздоро-
вительного комплекса 
«Президентский» и рекон-
струкции драматического 
театра. 

Полпред заверил, что, не-
смотря на проблемы с фи-
нансированием, объекты 
будут сданы в эксплуатацию 
в срок – к 1 августа. Значи-
тельно сократилась доля 
участия федерального бюд-
жета в обоих проектах. На 
ремонт драмтеатра вместо 
135 миллионов рублей бу-
дет выделено 103 миллио-
на. Оставшиеся 32 милли-
она добавит область. Пока 
нет решения по финансиро-
ванию ФОКа, где требуются 
346 миллионов. Выделение 
этих средств не предусмо-
трено ни региональным, ни 
муниципальным бюджетом. 
Но все заинтересованные 
стороны работают над тем, 
чтобы в максимально корот-
кие сроки снять вопрос с по-
вестки дня.

Подробности совещания 
– в ближайших номерах 

«ТР».
Татьяна ШАРЫГИНА.

В Нижнем Тагиле, как и в других 
муниципальных образованиях 
области, проходит торжественное 
вручение юбилейных медалей «70 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» В ми-
нувшую среду глава города Сергей 
Носов посетил на дому двух ветеранов преклонного 
возраста и по поручению президента России Владимира 
Путина вручил правительственные награды.

Один из них – почетный 
ветеран Нижнего Тагила Ге-
оргий Илларионович Боль-
шаков, отдавший Высоко-
горскому ГОКу более 20 лет. 
Георгий Илларионович и се-
годня выглядит браво, лишь 
ноги подводят в последнее 
время. А в годы войны он 
был хорошим зенитчиком 
и никогда никого не подво-
дил. Супруга Римма Иванов-
на вспоминает, как во время 
встреч с однополчанами 4-й 
танковой армии в Москве, 
в Измайлово, разведчик по 
фамилии Григорчук расска-
зывал, что при необходимо-
сти в разведку с собой брал 
только Георгия Большакова. 
Заряжающий зенитной уста-
новки был надежен как у ору-
дия, так и на вражеской тер-
ритории.

В сентябре 1943-го Геор-
гий Большаков получил бое-
вое крещение в Тернополе. 

Принимал участие в Львов-
ско-Сандомировской насту-
пательной операции. С 4-й 
танковой армией 1-го Укра-
инского фронта рядовым 
прошел горькими дорогами 
Украины, Белоруссии, Поль-
ши, Чехословакии и Герма-
нии. После Победы учился в 
школе сержантского состава 
и был назначен командиром 
орудия.

- Мы день и ночь шли с бо-
ями в сторону Чехословакии, 
- рассказывает фронтовик. 
Кстати, большая семья Боль-
шаковых много отдала для 
приближения Победы. Два 
старших брата Георгия, Сте-
пан и Евграф, не вернулись с 
полей сражений, четыре се-
стры работали на военном 
заводе в тылу, обеспечивая 
армию вооружением.
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Тагильские участники конкурса сварщики ЕВРАЗ НТМК 
Сергей Свинин и Алексей Чудинов.

Алексей Кушнарев докладывает Игорю Холманских и Сергею Носову о перспективах колесобандажного цеха.  
В планах – освоение производства колес для высокоскоростных поездов. 

Георгий Илларионович Большаков вспоминает… ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� Великой Победе - 70
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, АПИ.

Цены на лекарства  
под контролем
Ситуация с ценами на жизненно важные пре-
параты в Свердловской области остается под 
контролем. За январь они выросли на четыре 
процента и остаются на уровне среднерос-
сийских, сообщила агентству пресс-секретарь 
главы кабмина Елена Воронова. 

На оперативном совещании правительства о си-
туации доложил министр здравоохранения регио-
на Аркадий Белявский. Он сообщил, что за январь 
уровень отпускных цен увеличился на 1,21 процен-
та, оптовых цен – на 4,67 процента, цен в аптечной 
сети – на 4 процента. Он отметил, что в динамике 
не отмечено значительных отклонений от средних 
показателей по России. 

Кроме того, по словам министра, в аптеках с на-
чала года стал проводиться еженедельный мони-
торинг цен на жизненно важные препараты. База 
данных содержит сведения о ценах на лекарства 
более 500 фармацевтических организаций. Све-
дения о наличии препаратов и ценах на них в ап-
теках публикуются для жителей области на сайте 
www.2048080.ru, а также доступны по аналогично-
му бесплатному телефону. 

Как отметил министр, увеличение цен на 4 про-
цента говорит о замедлении темпов роста стои-

мости лекарств. Анализ данных мониторинга пока-
зывает, что наибольший рост цен наблюдается на 
некоторые препараты нижнего ценового сегмента 
до 50 рублей. 

Общественники - 
за хорошие дороги
Общественники Екатеринбурга сегодня про-
ведут в городе пикет «За хорошие дороги», 
главная цель которого - привлечь внимание 
властей к проблеме состояния дорог. 

«В последнее время замечаю, как все активнее 
и активнее вместе со снегом с улиц исчезает ас-
фальт. 

Проблема ежегодная - плохие дороги. Истори-
чески сложилось, что если люди на улицы не вы-
ходят, то многие чиновники думают, что все нор-
мально и всех все устраивает, рассказывая нам, 
как хорошо живется в городе и какие у нас замеча-
тельные дороги. Видимо, это такой модный тренд - 
обращать внимание на проблему после публично-
го мероприятия. Раз так, то мы решили провести 
пикет», - так прокомментировали акцию ее участ-
ники.

Три поселка… без жителей
Три поселка в окрестностях Екатеринбурга ока-
зались пустующими, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе мэрии. 

В январе 2015 года власти решили узнать мне-
ние жителей 11 поселков по поводу присоеди-
нения к уральской столице. По словам главы из-
биркома города Ильи Захарова, опросы про-
водились в период с 12 по 25 января 2015 года.  
Предложения по присоединению поддержало на-
селение 8 поселков, а в 3 оставшихся — Гора Хру-
стальная, Лиственный, Светлая Речка — попросту 
нет жителей. Депутаты гордумы рассмотрят итоги 
опросов на следующем заседании. 

Отметили  Пурим
Вчера представители еврейской общины 
Свердловской области отметили древний 
праздник Пурим. 

В Пурим вспоминают о спасении еврейского на-
рода от истребления во времена персидского царя 
Артаксеркса. Это единственный праздник, когда 
евреям разрешено на радостях не ограничивать 
себя с горячительным. Люди веселятся, устраива-
ют карнавальные балы, пекут треугольные пирожки 
с маком под названием «Уши Амана». 

Аманом звали министра, задумавшего истре-
бить еврейский народ. Но Мордехаю и царице 
Эстер тогда удалось предотвратить геноцид, и 
это событие превратилось в грандиозный празд-
ник. 

ДТП  спровоцировал  заяц
«Заячья» авария произошла  ночью 4 
марта  на 51-м километре дороги Красно-
уфимск – Арти – Касли. На проезжую часть 
перед 99-й внезапно выскочил ушастый. 
Шофер попытался его объехать и угодил в 
кювет. 

В результате ДТП 34-летний водитель и его 
28-летний пассажир получили переломы ребер, 
кроме того, у второго пострадавшего диагности-
ровали сотрясение головного мозга. Пассажир, 
находившийся на заднем сиденье, не пострадал. 

За рулем находился шофер, которого в мае ли-
шили прав за пьяную езду. С его слов, до ДТП с 
зайцем он был трезв и пригубил только после ава-
рии. 

За то, что водитель выпил после происшествия, 
его привлекли к административной ответственно-
сти. В качестве наказания он должен отработать 
100 часов. 

�� ЖКХ

Шутка конкурента или подготовка к отъему денег? 
Потрясающие новости узнали о самих себе жители дома 
№59 по проспекту Вагоностроителей. Оказывается, 3 
февраля они участвовали в общем собрании, состояв-
шемся в форме заочного голосования, и 68% голосов от-
дали за то, чтобы с 1 марта перейти от УК «Райкомхоз-
НТ» под управление московской УК «Дом-Мастер» и 
поднять тариф на содержание дома с 8 руб. 82 коп. до 
11 руб. 65 коп. 

Все это следует из прото-
кола, который был доставлен 
курьером в офис Райкомхоза 
наряду с аналогичными про-
токолами собраний еще пяти 
домов по адресам: ул. Зари, 
2а, ул. Володарского, 5, ул. 
Добролюбова, 38, пр. Ле-
нинградский, 99, пр. Дзер-
жинского, 77. 

О происшествии нам рас-
сказал председатель совета 
дома №59 по проспекту Ва-
гоностроителей Юрий Кобя-
шов:

- Протокол этот – откро-
венная «липа». Объявлений 
о проведении собрания в 
доме не было. Инициатор 
собрания, по нашим сведе-
ниям, собственником не яв-
ляется. Собственники, якобы 

выступившие в роли предсе-
дателя, секретаря собрания 
и членов счетной комиссии, 
действительно в доме живут, 
но утверждают, что никакого 
отношения к протоколу не 
имеют – их подписи подде-
ланы. УК «Дом-Мастер», со-
гласно указанному в про-
токоле номеру ОГРН, нахо-
дится в Москве и тоже вряд 
ли имеет отношение к этой 
истории. Скорее всего, по-
старались местные деятели, 
конкуренты, которые хоте-
ли таким способом прозон-
дировать почву, проверить 
реакцию населения. Но я не 
удивлюсь, если вслед за эти-
ми протоколами выплывут 
какие-нибудь хитрые левые 
квитанции. Невнимательные 

жильцы, в первую очередь 
- пожилые пенсионеры, по-
спешат их оплатить. А невни-
мательные операторы пере-
ведут платеж на левый счет… 
Таким образом мошенники 

могут неплохо поживиться, 
учитывая, сколько народу 
живет в шести многоэтажках. 

Юрий Алексеевич собрал 
совет дома, старших подъ-
ездов. Обсудили ситуацию, 
решили предупредить о про-
вокации жителей не только 
своего, но и соседнего дома 
по улице Зари, 2а, посколь-
ку их председатель совета 
сейчас лежит в больнице. А 
также сочли необходимым 
заявить о факте появления 
фальшивых протоколов в 

правоохранительные орга-
ны.

Ради интереса корреспон-
дент направила вопрос на-
счет управления тагильскими 
домами московской УК (пока 

не ответили). По све-
дениям сайта, фирма 
работает с 2007 года 
исключительно на 
территории Москвы, 
в управлении - 400 
МКД. К слову, тарифа 
11,65 там тоже не при-
меняют - размер пла-
ты за текущее обслу-

живание дифференцирован 
по этажам и типам домов: от 
8,66 до 24,53 руб. 

Гл а в н ы й  и н ж е н е р  У К 
«Райкомхоз-НТ» Юлия Бол-
тинова сообщила, что бу-
маги о переходе шести до-
мов в управление УК «Дом-
Мастер» 26 февраля им до-
ставил курьер. 

- Но на уведомлении, где 
содержалось требование пе-
редать (кому?!) техпаспорты 
домов, не стояло ни подпи-
си, ни печати. Поэтому мы 

его не приняли, но сняли 
копии со всех бумаг. Прото-
колы одинаковые, разница 
только в датах проведения 
собрания (с 29.01 по 11.02), 
количестве и процентах го-
лосов, отданных «за» смену 
компании. 

Дома почти все очень 
большие, и все, кроме двух, 
расположены в разных квар-
талах. В одном доме работа-
ет ТСЖ, и председателя из-
вестие тоже очень удивило. 
Мы связались с ресурсос-
набжающими организаци-
ями – им никаких уведом-
лений о смене исполнителя 
услуг не поступало. Равно 
как и муниципальному рас-
четному центру, который на-
числяет нам квитанции. Как 
расценивать происшедшее? 
Пока точно не знаем. Воз-
можно, хотели взбудоражить 
людей, и есть догадки, кто за 
этим может стоять. Но, в лю-
бом случае, вероятность мо-
шенничества не исключает-
ся, жителям действительно 
стоит быть начеку при опла-

те счетов. 
КСТАТИ. Где точно сегодня 

не шутят, так это в уральской 
столице, в районе Эльмаша.

Как сообщает эксперт-
ный портал по вопросам 
ЖКХ «Точка зрения», в конце 
февраля 511 жителей мно-
гоквартирных домов Ека-
теринбурга обратились в 
Управление Генпрокуратуры 
по УрФО с просьбой защи-
тить их от системного захва-
та жилфонда и преступного 
давления со стороны членов 
некоего «Фонда содействия 
развитию ЖКХ». Его учре-
дителями, согласно данным 
ЕГРЮЛ, являются гр. С.В. 
Панферов и Р.Г. Юлдашев. 
По сообщениям СМИ, те же 
лица фигурировали в ЖКХ-
скандалах, которые происхо-
дили недавно в Первоураль-
ске и Реже. Учредители фон-
да вводят людей в заблуж-
дение, используя эмблему, 
схожую с официальной сим-
воликой Государственного 
Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. Госкорпо-

„„
- Протокол этот – откро-

венная «липа». Объявлений о 
проведении собрания в доме не 
было. Инициатор собрания, по 
нашим сведениям, собственни-
ком не является.

К сведению избирателей  
Председатель Нижнетагильской городской 

думы  Александр Викторович МАСЛОВ пере-
носит   прием избирателей с 12 марта на 19 
марта,  с 17.00 до 19.00, в общественно-поли-
тическом центре (каб. №19, пр. Ленина, 31). 

Запись по телефону: 41-25-40 

�� выставка в центре ветеранов

За каждым экспонатом - история

Более 70 человек из ветеранских организаций пред-
приятий, районов Нижнего Тагила стали участниками 
первого этапа фестиваля «Салют Победы», организован-
ного управлением социальных программ и семейной 
политики. 

которые участвуют впер-
вые. 

Обращают на себя вни-
мание две картины «Пись-
мо с фронта» и «Портрет 
участника Великой Отече-
ственной войны», посвя-
щенные военной тематике. 
Их автор - профессиональ-

ный художник Николай Ро-
манович Дербенев. Человек 
из когорты «Детей войны». 
Полотна представил совет 
ветеранов Дзержинского 
района. У каждого - своя 
история.

 «Письмо с фронта» ро-
дилось под впечатлением от 

рассказов Нины Францевны 
Боровицкой, прошедшей 
всю войну. Она вспоминала, 
что раненому солдату, кото-
рого привезли с передовой, 
однополчане прислали в го-
спиталь весточку о малень-
кой победе. Чтение письма 
медсестрой раненому и за-

печатлел художник.
А «Портрет участника Ве-

ликой Отечественной войны» 
Николай Дербенев хотел по-
святить отцу, погибшему в 
боях на Украине.

Многие экспонаты выдер-
жаны в теме выставки. Здесь 
несколько танков, связанных 
из ниток, и бумажных, са-
молет, солдатские фляжки, 
кружки, вещмешки. Вышив-
ки крестиком под символи-
ческими названиями «Весна 
45-го года» и «Послевоенная 
тишина», много георгиевских 
лент, выполненных в разной 
технике, выразительная яр-
кая работа Л А. Луневой «Са-
лют Победы» (бисер, пайет-
ки, иголки).

 Калиса Степановна Пер-
мякова представила выши-
тый кисет. На нем строки из 
«Василия Теркина» А.Т. Твар-
довского.

- Помню двух моих дядей, 
которые в годы войны ра-

ботали в трудармии на кок-
сохиме, - рассказывает Ка-
лиса Степановна. - В семье 
одного из них – дяди Саши - 
я жила. У него был такой же 
кисет для махорки. Он развя-
зывал его и набивал табаком 
«козью ножку». Тетя Шура са-
жала табак, резала листья и 
сушила их. Эти воспомина-
ния и навели меня на мысль 
сшить кисет.

Нина Александровна Бу-
лычева представляла вете-
ранскую организацию за-
вода «Планта». О собствен-
ном вязаном танке говорить 
из скромности не захотела, 
но восхищенно отозвалась 
об изделии комплексного 
центра социального обслу-
живания Тагилстроевского 
района – макете паровоза, 
везущего уголь. Сделан он 
действительно мастерски. 
И очень напоминает настоя-
щий, летящий на всех парах.

Фестиваль в этом году 

пройдет в  два этапа.  9 
апреля начнется второй - 
поэтический марафон. По 
существу, его уже открыл 
один из участников выстав-
ки – ветеран МВД Нико-
лай Николаевич Коваленко: 
посвятил стихотворение 
празднику 8 Марта и прочел 
для женщин-участниц вы-
ставки. Сам Николай тоже 
невольно оказался в центре 
внимания, ведь на выставку 
пришел в замшевом костю-
ме, сшитом собственноруч-
но из лоскутов замши. В тон 
ансамблю - кепка и чехол 
для магнитофона. Сумоч-
ка сшита из остатков меха. 
Все вместе очень стильно.

Тут же для желающих 
были проведены мастер-
классы по изготовлению из-
делий в технике пэчворк и 
плетению кружев в технике 
фриволите. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

 Калиса Пермякова с кисетом. Николай Коваленко в костюме, сшитом собственноручно.

Мастер-класс ведет Нина Ивановна Гаврилова (в центре).

В этом году в числе ав-
торов выставки деко-
ративно-прикладного 

творчества (первый этап) 
много представителей об-
щественных организаций, 

рация уже официально за-
явила, что не имеет ничего 
общего с лжефондом.

«После приобретения ак-
тивов половины городских 
УК (УК «ЖКХ Орджоникид-
зевского района», РЭМП Же-
лезнодорожного района, УК 
«Екатеринбург» и др.) начал-
ся активный предел рынка», 
- пишут екатеринбуржцы и 
рассказывают, по какой схе-
ме это происходит. В разных 
районах города «правоза-
щитная» организация «Фонд 
содействия развитию ЖКХ» 
имитировала опросы о ка-
честве услуг управляющих 
компаний. Жителям пред-
лагали поставить подписи в 
опросных листах, позже эти 
подписи копировали в ли-
сты голосования по выбору 
УК, принадлежащих указан-
ной выше группе лиц. «На 
основании подделанных ли-
стов голосования массово 
штампуют фиктивные про-
токолы общих собраний. 
Такие протоколы использу-
ются в качестве основного 

документа о полномочиях 
на управление МКД, в том 
числе на сбор с граждан де-
нежных средств за жилищ-
но-коммунальные услуги», 
– говорится в обращении. 
Также горожане сообща-
ют о методах «конкурент-
ной борьбы», которые зна-
комы и тагильчанам: бьют 
окна, портят надписями фа-
сады, председателям сове-
тов, ТСЖ и их родственни-
кам угрожают физической 
расправой, зафиксированы 
случаи рукоприкладства. В 
полицию жильцы заявляли 
неоднократно, однако ин-
формацию о принятых про-
цессуальных решениях не 
получили. «Апофеозом ор-
ганизованного запугивания 
жителей, – пишут постра-
давшие, - стал поджог четы-
рех лифтов в доме по ули-
це Шефской, 65. Права на 
управление этим домом за-
являет УК «ЖКХ Орджони-
кидзевского района», ссыла-
ясь на фиктивный протокол».

Ирина ПЕТРОВА.

День и ночь шли с боями
 W01 стр.

В послевоенные годы Георгий Илларионо-
вич, насколько позволяло здоровье, много 
внимания уделял патриотическому воспита-
нию молодежи. Часто встречался с ребятами 
из двух близлежащих школ.

В тот же день Сергей Носов вручил юби-
лейную медаль Василию Андреевичу Климен-
ко. В домашнем архиве ветерана есть фото-
графии воина у стен поверженного рейхста-
га. Василий Андреевич награжден орденом 
Отечественной войны II степени и многими 
медалями.

Глава города, поздравляя ветеранов, под-
черкнул неоценимый вклад, внесенный та-
гильчанами в Победу над немецко-фашист-
скими захватчиками:

- Это – важная для нас дата, советские 
солдаты освободили нашу Родину и спасли 
Европу от фашизма.

Вместе с юбилейными медалями глава го-
рода вручил Георгию Илларионовичу Больша-
кову и Василию Андреевичу Клименко цветы и 
сладкие подарки. Общение с ветеранами про-
должилось в неформальной обстановке.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� Великой Победе - 70

Фронтовая молодость.

Удостоверение к награде.
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�� Великой Победе - 70

В преддверии Международного женского дня узнавали, сколько стоят тюльпаны 
и розы, чтобы сравнить, подорожают ли они к праздничной дате или, наоборот, 
станут дешевле? Смотрите на tagilka.ru в разделе «Где цена ниже?»

ПРОД АЕ ТСЯ  

садовый участок 
4 сотки, Приг. р-н, к/с. ЗАП Тагилстрой,  

ст. Монзино, ул. Зеленая 

Тел.: 8-982-655-59-47, 8-952-729-62-12

-Я, Ширинкина Валентина Петровна, 
родилась 15 сентября 1939 года на 
Украине, в селе Малиновка Чугуев-

ского района, и всю войну прожила там.
Отец Петр Мануилович Диденко работал 

в Харькове на тракторном заводе. Когда на-
чалась война, его по приказу наркома оборо-
ны СССР вместе с заводом эвакуировали на 
Урал, в Нижний Тагил. А мама с двумя деть-
ми осталась в селе. Все надеялись, что война 
пройдет быстро. 

Я была совсем мала, но отдельные эпизо-
ды запечатлелись в моей детской памяти.

Как для меня началась война? Папа перед 
самым отъездом на Урал вырыл в огороде 
для нас окоп, чтобы мы могли прятаться во 
время бомбежек. Но со временем маме на-
доело прятаться с нами в этом окопе, и мы 
оставались в своем доме. 

…Она сидела на лежанке, пристроенной к 
печке, возле нее на блюдечке горел фитилек. 
Вдруг послышался гул фашистских бомбар-
дировщиков. Посыпались на село бомбы. Я 
проснулась от того, что мама убирала оскол-
ки стекла, которыми мы с братом были усы-
паны. Оказалось, одна бомба упала прямо 
в наш огород, да не просто в огород, а в то 
место, где был наш окоп. Какое счастье, что 
нас там не оказалось в этот момент. Взрыв-
ной волной вынесло все стекла в доме. Види-
мо, нам суждено было жить. 

Когда в село вошли немцы, к нам в дом 
поселили немецкого офицера. Я до сих пор 
помню его одежду: серая форма, портупея, 
черные перчатки. Но особенно запомнилось 
его поведение. Мой маленький братик, ему 
было около годика, расплакался отчего-то. 
Разъяренный офицер влетел в нашу комна-
ту, закричал, выхватил пистолет из кобуры и 
начал им размахивать перед мамой. Я помню 
только, что мама его просила о пощаде и пы-
талась успокоить братишку. Но все кончилось 
благополучно.

Наше село было передовой линией фрон-
та, жителям часто приходилось покидать его. 
Помню фруктовый сад, в котором когда-то 
мой дед построил шалаш, и мы там иногда 
жили. Бывало, идет сильный дождь, мы все 
промокнем до нитки, хотим согреться, са-
димся около маленького костра и чувствуем, 

что руки, ноги согреваются, а спина мерзнет. 
Лезем обратно в шалаш, но согреться там 
все равно невозможно.

Когда Малиновка была уже на нашей сто-
роне, мама часто ходила к железной дороге, 
что рядом проходила, и спрашивала у бой-
цов в эшелонах, нет ли среди них ее брата 
Василия. Он был призван на фронт, но вестей 
от него не поступало. Мама брала и меня с 
собой, и один раз мы оказались около ваго-
на–кухни. Повар поднял меня к себе в вагон, 
обнимал и приговаривал: «У меня дома такая 
же дочка, я по ней соскучился». А потом он 
попросил у мамы посудину, чтобы положить 
каши. Но у нас нашлась только наволочка – 
в нее и положили нам еду. Ох и вкусная же 
была эта каша для нас голодных!

Ефим Дмитриевич ШИРИНКИН, 
заместитель председателя Дзержинского 

районного совета ветеранов.
ФОТО ИЗ ДОМАШНЕГО АРХИВА. 

Детство  
в Малиновке

Горжусь мамой
В год юбилея Победы 
советского народа в 
Великой Отечественной 
войне потомки 
фронтовиков все чаще 
вспоминают о своих 
родителях, разделивших 
с Отечеством боль и 
горе, которые принесла 
нашему народу самая 
кровопролитная война. 
Мне хочется рассказать 
о маме, инвалиде 
Великой Отечественной 
войны Нине Михайловне 
Романовой. 

Моя мама - коренная 
тагильчанка.  Она 
родилась 27 ноября 

1924 года в семье служащих. 
Ее родители Александра Се-
меновна и Михаил Семе-
нович служили стрелками в 
военизированной охране на 
железной дороге. Нина была 
третьим ребенком в семье. 
После ее рождения родились 
еще брат и сестра. Много-
детная семья проживала в 
ветхом деревянном доме, 
который стоял там, где сей-
час находится школа №68.

Когда мама училась, всег-
да была отличницей. За-
нималась спортом и обще-
ственной работой. Вступи-
ла в комсомол. В 1941 году 
окончила школу. Как многие 
молодые люди, она была 
воспитана на патриотиче-
ских традициях. С началом 
Великой Отечественной во-
йны решила пойти на фронт. 
Чтобы осуществить заду-
манное, поступила на курсы 
медсестер. 

В ноябре 1942 года мама 
в 18 лет добровольцем по 
комсомольской путевке 
ушла на фронт. С этого мо-
мента Нина Романова стала 
старшим сержантом меди-
цинской службы, всю войну 
она была медсестрой в во-
енно-полевом госпитале 2-й 
танковой армии. Ей прихо-
дилось выносить раненых с 
поля боя, работать в опера-
ционной, перевязывать, кор-
мить и ухаживать за ранены-
ми бойцами. 

В полевых условиях ране-
ные размещались в палатках 
или домах. Операционная 
также была в палатке. Тогда 
никто из медсестер не вел 
счет, скольким раненым по-
могли, скольких спасли. Все 
мысли были о том, чтобы об-
легчить страдания челове-
ку. Мама по характеру была 
энтузиастом и оптимисткой, 
никогда не поддавалась па-
нике, а боль других воспри-
нимала как свою. Солдаты и 
офицеры уважали и любили 
кареглазую медсестру за ее 
характер и ласково называ-
ли «сестричка». У меня до 
сих пор хранится фото ране-
ного бойца, которое он пода-
рил на память маме. Правая 
рука у него в гипсе, надпись 
на обороте можно разобрать 
с трудом. Видимо, написал 
левой рукой. А написано там: 
«На память! Нине от Жоржа. 
Госпиталь. Август 1944 г. 1-й 
Украинский фронт».

Даже в таких тяжелых ус-
ловиях 18-20-летние дев-
чонки-медсестры организо-
вывали концерты для ране-
ных, читали им книги, стихи. 
К празднику, чтобы отвлечь 
бойцов от боли, танцевали 
танец маленьких лебедей. 
«Пачки» сшили из марли. 
Концерт бойцам очень по-
нравился, «артистов» вызы-
вали на «бис».

Сейчас часто думаю, как 
юные девочки выдержали 
такое, ведь приходилось не 
только кормить раненых, но 
подавать им судно, мыть их, 
перевязывать. Санитарок 
не было, вместо них помо-
гали легкораненые или вы-
здоравливающие солдаты. 
А еще нужно было колоть 
дрова, топить печки, таскать 
ведра с водой. Некоторые 
требовали особого внима-
ния: после ампутации они 
оставались без рук или ног. 
Их нужно было поддержать, 
внушить, что жизнь продол-
жается, что их ждут дома ма-
тери, жены, дети.

Мама рассказывала: когда 
шли сильные бои, особенно 
в Белоруссии, медсестры не 

спали по два-три дня, ране-
ных везли машинами, и каж-
дому нужна была срочная по-
мощь. 

Госпиталь, где работала 
мама, был во 2-й танковой 
армии, его ранеными ста-
новились, в основном, тан-
кисты. Когда она рассказы-
вала об этом, на глазах по-
являлись слезы. После сра-
жений танкистов привозили 
обгоревших, как «головеш-
ки». Они стонали, просили 
помощи. Даже представить 
невозможно, как лечить, как 
ухаживать за ними. Таких 
бойцов обворачивали в про-
стыни, смоченные подсол-
нечным маслом. 

В марте 1945 года мама 
сама была ранена осколком 
в ногу. Война для нее кончи-
лась в мае 1945 года в Бер-
лине. Длительное время 
пришлось лечиться, мама 
перенесла несколько опе-
раций. 28 ноября 1945 года 
была комиссована из армии 
по болезни. Продолжала ле-
чение в госпитале Москвы. В 
1946 году, в возрасте 22 лет, 
была признана инвалидом III 
группы, ходила, опираясь на 
палочку. 

Как только мама верну-
лась в Нижний Тагил, сразу 

же взялась за работу. Рабо-
тала командиром санитар-
ной дружины, воспитателем 
в ФЗО №2, а затем была из-
брана секретарем комитета 
комсомола ФЗО №2. Мама 
всегда была среди людей, 
что-то организовывала, что-
то проводила, по своим ор-
ганизаторским и деловым 
качествам ее кандидатура 
была предложена для рабо-
ты в РК ВКП(б) Тагилстроев-
ского района. Стала зани-
маться партийной работой, 
являясь инструктором рай-
кома партии по пропаганде 
и агитации. 

В то время все собрания 
и совещания проводились 
после работы, т. е. после 18 
часов, и маму я могла видеть 
дома только поздно вече-
ром, но она никогда не жа-
ловалась, что устает, была 
всегда жизнерадостная и 
веселая. У нее хватало сил 
быть женой, хозяйкой и лю-
бящей мамой.

В 1961 году ее избра-
ли председателем горко-
ма проф союза работников 
госучреждений. 20 лет за-
нимала она эту должность 
и ни разу не пожаловалась 
на трудности. Приходилось 

проводить собрания, орга-
низовывать соревнования 
по профессиям, проводить 
спортивные мероприятия, 

заниматься летним от-
дыхом детей членов 
профсоюза (был свой 
пионерский лагерь на 
Корабельном мысу), 
запрашивать путевки в 
облсовпрофе для чле-
нов профсоюза и выда-

вать их. В тот период време-
ни профсоюзные организа-
ции работали очень активно. 

С детства я мечтала стать 
следователем в милиции, 
но в 17 лет без специаль-
ного образования в мили-
цию меня не приняли. Мама 
предложила начать с курьера 
в народном суде, заработать 
двухгодичный стаж и посту-
пать в юридический инсти-
тут. Уже в зрелом возрасте я 
поняла, почему она не устро-
ила меня на «престижную» 
должность (хотя могла это 
сделать). У человека все по-
лучается, когда он начинает с 
нуля и сам добивается своей 
цели.

Хорошо помню, как мы, 

секретари суда, готовились 
к конкурсу по профессии, ко-
торый проводился горкомом 
профсоюза среди народных 
судов города (тогда работни-
ки судов, прокуратур, воль-
нонаемные работники мили-
ции, сотрудники госстраха, 
сберкасс являлись членами 
профсоюза работников гос-
учреждений). Были действи-
тельно соревнования, а не 
простое подведение итогов. 
Вручали призы, кубки, цен-
ные подарки. Канцелярия 
Дзержинского суда неодно-
кратно занимала 1-е место.

Проработав 20  лет  в 
проф союзе, мама ушла на 
заслуженный отдых. Но и в 
этот период времени никог-
да не сидела без дела. Была 
избрана членом совета вете-
ранов органов исполнитель-
ной власти. Работа в секторе 
по разрешению жалоб и за-
явлений ветеранов прино-
сила ей большое удовлетво-
рение, ведь смысл ее жизни 
означал быть всегда в гуще 
событий, спасать людей и 
помогать им. 

В моей памяти она оста-

лась энергичной, оптими-
стичной, веселой, жизнера-
достной, никогда не уныва-
ющей и любящей жизнь. В 
декабре 1999 года мамы не 
стало, но память о ней жива 
у людей, работавших когда-
то с ней. Мне очень приятно 
слышать добрые, хорошие 
слова о родном человеке. 
Ее помнят не только по фа-
милии. Но и по имени-отче-
ству. Говорят, была замеча-
тельным руководителем.

Моя жизнь сложилась 
удачно. Проработав в суде 
10 лет, окончив юридиче-
ский институт, в мае 1981 
года пришла работать сле-
дователем в следственный 
отдел Дзержинского РОВД. 
Все это время, до послед-
него своего дня, мама была 
моим наставником, совет-
чиком, моей совестью. Я и 
сейчас сверяю свои поступ-
ки с тем, как бы поступила 
она. 

Мама меня всегда под-
держивала, помогала. Ког-
да было трудно, казалось, 
что сил больше нет, она го-
ворила: «Лена, ты сможешь, 
ты сильная, у тебя все полу-
чится». И получилось, работу 
в милиции я не бросила, 30 
лет была следователем, ру-
ководила людьми. Ушла в от-
ставку в звании подполков-
ника юстиции. Как и мама, 
занимаюсь общественной 
работой, я - член совета ве-
теранов ММУ РФ «Нижнета-
гильское».

Я благодарна своей маме 
за ее советы, наставления, 
за свою жизнь, за мои взгля-
ды и характер. Именно по-
этому и написала эти воспо-
минания, так как хочу, чтобы 
молодежь знала, как и в ка-
ких условиях жили девчонки 
военных лет. У них не было 
того, что есть у молоде-
жи сегодня. Но было нечто 
очень важное: стремление 
жить, приносить пользу лю-
дям, помогать нуждающим-
ся, любить Родину и быть ей 
полезными. У меня есть все 
основания гордиться своей 
мамой! 

Елена Афанасьевна 
ЧУРИНА, 

подполковник  
юстиции в отставке.

P.S. За ратный труд в годы войны и послевоен-
ный период Н. М. Романова награждена прави-
тельственными наградами: медаль «За победу 
над Германией в ВОв 1941-1945 гг.» Медаль «20 
лет победы в ВОв 1941-1945 гг.» Медаль «50 лет 
Вооруженных сил СССР». Знак «25 лет победы в 
ВОв». Медаль «За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 
Медаль «30 лет победы в ВОв 1941-1945 гг.» 
Медаль «60 лет Вооруженных сил СССР». Ме-
даль «За освобождение Варшавы». Медаль «За 
взятие Берлина». Медаль «40 лет победы в ВОв 
1941-1945 гг.» Медаль «70 лет Вооруженных сил 
СССР». Медаль «50 лет победы в ВОв 1941-1945 

гг.» Медаль «Жукова». Орден «Отечественной 
войны» 2-й степени. Медаль «Ветеран труда». 

В семье Е.А. Чуриной хранятся две благодар-
ности, объявленные Приказом Верховного Глав-
нокомандующего маршала Советского Союза 
Сталина «За прорыв обороны под гор. Берлин» 
«За овладение гор. Берлин».

Н.М. Романова многократно поощрялась по-
четными грамотами и благодарственными пись-
мами. Избиралась членом Свердловского об-
ластного комитета профессионального Союза ра-
ботников госучреждений, членом Нижнетагиль-
ского городского совета депутатов трудящихся.

„„
Солдаты и офицеры 

уважали и любили кареглазую 
медсестру за ее характер и ла-
сково называли «сестричка».

«На память! Нине от Жоржа.  
Госпиталь. Август 1944 г. 1-й Украинский фронт».

Моя жена много лет проработала в Дзержинском районном совете 
ветеранов, выступала перед детьми с воспоминаниями: она в 40-х годах 
была ребенком и почти всю войну провела на оккупированной немцами 
территории. И однажды я услышал ее рассказ, увидел, как поражены 
ребята тем, что происходило с детьми в военные годы. 

Нина Романова с подругой Анной в период работы в госпитале. Нина Романова. 1985 год.

Команда из восьми че-
ловек проплыла в Та-
гильском пруду 1200 

метров за 41 минуту. Доль-
ше всех находился в ледя-
ном бассейне Юрий Брус-
ницын - 9 минут 50 секунд! 
А Галина Жукова – 9 минут 
10 секунд! На старт вышли и 
ветераны, и новички. К при-
меру, Михаил Книсс купает-
ся в ледяной воде уже пол-
века, а для Марии Денисо-
вой заплыв стал первым в 
жизни. Спортивную коман-
ду клуба «моржей» пред-
ставляли Владислав Цве-
тинский, Любовь Витвинова, 

Вера Иваницкая и Владимир 
Клюкин.

- Всероссийская мара-
фонская акция – первая, а в 
Тюмени суточная эстафета 
состоялась в третий раз, - 
рассказала Вера Иваницкая. 
- В прошлом году любители 
зимнего плавания преодо-
лели дистанцию в 100 кило-
метров за сорок один час. 
Эта эстафета попала сразу 
в две книги рекордов – Рос-
сии и Европы. Тюменцы при-
глашали нас приехать, но мы 
решили устроить заплыв в 
честь Дня Победы дома, в 
Тагиле.

В итоге в Тюмени плыли 
порядка 55 дебютантов из 
числа горожан и команда 
профессионалов в составе 
67 человек. Старт был дан в 
12 часов 28 февраля. К по-
лудню 1 марта «моржи» пре-
одолели около 65 киломе-
тров и приняли решение до-
вести цифру до 70 – по числу 
прошедших лет с окончания 
Великой Отечественной во-
йны. Эстафету по традиции 
завершил рекордсмен мира 
по продолжительности пре-
бывания в холодной воде 
Андрей Сычев. Он проплыл 
символические 50 метров с 
флагом России под песню 
«День Победы», которую тю-
менские «моржи» исполняли 
хором. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АЛЕКСАНДРА ЕРШОВА.

�� происшествия

Поджег свою сожительницу

�� акция

«Доплывем до Победы!»

Дебют Марии Денисовой.

В последний день зимы российские «моржи» провели 
суточную эстафету по зимнему плаванию «Доплывем до 
Победы!» В акции приняли участие представители более 
20 городов – от Калининграда до Петропавловска-
Камчатского. Инициативу поддержали и тагильчане.

В суд направлено уголовное дело 
в отношении 51–летнего жителя 
Пригородного района, который 
обвиняется в умышленном причинении 
легкого вреда здоровью своей 
сожительнице.

Как рассказали в пресс-службе ММУ МВД 
РФ «Нижнетагильское», в один из новогодних 
праздничных дней он, будучи дома, распивал 
спиртные напитки со своей 38–летней сожи-
тельницей в селе Лая. В состоянии сильно-
го опьянения мужчина решил прекратить за-
столье, но собутыльница требовала дальней-
шего продолжения «банкета». Тогда хозяин 

дома рассердился, схватил со стола гране-
ный стакан со спиртным, облил лицо женщи-
ны и поджег зажигалкой. Жидкость на лице 
моментально вспыхнула. Пытаясь потушить 
горящее лицо руками, женщина выбежала из 
дома на улицу.

Продавцы близлежащего киоска, увидев 
живой «факел», вызвали «скорую». Только 
благодаря вовремя оказанной медицинской 
помощи женщина серьезно не пострадала. 
Ранее злоумышленник уже был судим за при-
чинение тяжкого вреда здоровью и освобо-
дился в 2010 году. Сейчас он может быть ли-
шен свободы на срок до четырех месяцев.

Елена БЕССОНОВА. 



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

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

А накануне порядок рабо-
ты областного правитель-
ства нарушила команда опе-
ративников, в которую вхо-
дили сотрудники областного 
УФСБ и представители фе-
деральных структур. Появле-
ние людей в форме поначалу 
объяснили обычной плано-
вой проверкой деятельности 
министерств. Однако насто-
ящей целью следователей 
оказались рабочие апарта-
менты губернатора. Обыск 
в них длился на протяжении 
остатка дня, большей части 
ночи и закончился под утро. 
Губернатору сообщили о за-
держании в 5 часов утра 4 
марта прямо на рабочем ме-
сте, где тот находился все 
это время. Помимо кабине-
та, следователи побывали у 
него дома.

На фотографии с места 
обыска видно, что на ковре 
разложены большие пачки 
банковских упаковок - весь 
ковер покрыт наличными 
пятитысячными купюрами. 
Кроме самого губернато-
ра задержаны руководитель 
его секретариата Вячеслав 
Горбачев, а также помощни-
ки губернатора Андрей Икра-
мов и Борис Усачев.

Вот что заявил корреспон-
денту «РГ» официальный 
представитель СКР Влади-
мир Маркин:

- Главным следственным 
управлением расследуется 
уголовное дело в отношении 
губернатора Сахалинской 
области Александра Хоро-
шавина по факту получе-
ния им взятки в особо круп-
ном размере. А также идет 
следствие в отношении Ан-
дрея Икрамова и других лиц 
по факту посредничества 
во взяточничестве в особо 
крупном размере. По уголов-
ному делу вместе с УСБ ФСБ 
России следствием проведе-
но 10 обысков на Сахалине и 
5 - в Москве и Московской 
области. В московской квар-
тире, на даче и в резиденции 
Хорошавина изъяты крупные 
суммы денежных средств в 
рублях и иностранной валю-
те, большое количество юве-
лирных украшений и дорого-
стоящие наручные часы и те-
лефоны. Обыски продолжа-
ются и в настоящее время.

Санкции статьи, по ко-
торой возбудили уголов-
ное дело против губернато-
ра, предусматривают мак-
симальный срок - до 20 лет 
тюрьмы.

- Сам факт возбуждения 
уголовного дела в отноше-
нии чиновников столь вы-
сокого уровня подтвержда-
ет решительность государ-
ства в борьбе с коррупцией, 
один из главных признаков 

И все-таки - 
гайка!
«Почему в среду сошел с 
рельсов трамвай в депо 
«Новая Кушва»? 

(Звонок в редакцию)

Сход с рельсов в среду  
трамвая 8-го маршрута на 
повороте в сторону Вагонки 
из депо «Новая Кушва» и по-
вреждение опоры бурно об-
суждались в последние дни 
в трамвайном сообществе.

Высказывались разные 
версии происшествия. Кро-
ме предмета на путях, кото-
рый вагоновожатая из по-
следнего учебного выпуска 
не заметила в темноте, трам-
вай могли вытолкнуть и дру-
гие силы. Например, спрес-
сованный лед. Железнодо-
рожники знают: он может 
сбросить с колеи не только 
18-тонный грузовой вагон, 
но и 120-тонный  локомотив. 
А может, сама кривая выезда 
на Вагонку была сделана не 
совсем правильно? 

И все-таки - это гайка от 
большегруза, пересекавше-
го трамвайные пути. Ее наш-
ли.  Кроме того, вагон резко 
сбросило с путей, что сви-
детельствует о наличии по-
стороннего предмета. О вы-
водах специально создан-
ной комиссии нам расска-
зал вчера директор НТ МУП 
«Тагильский трамвай»  Игорь 
Темнов. Приняты меры для 
предупреждения подобных 
ситуаций.

Это в общем-то незначи-
тельное по трамвайным мер-
кам происшествие почти не  
сказалось на графике дви-
жения. Из города на Вагонку 
путь был свободен, а в город 
вагоны могли проходить че-
рез парк.  Серьезно постра-
дала лишь опора. Для моло-
дого водителя данное про-
исшествие - хороший опыт 
на будущее. Хотя, конечно, 
лучше бы его не было.

Что касается поворота, 
восстановленного в 2013 
году, по словам Игоря Тем-
нова, он сделан качественно.

Кстати, трамваи выезжа-
ют здесь  на Вагонку толь-
ко утром – для 1-го и 8-го 
маршрутов и затем для двух 
дополнительных «десяток».

Остается пожелать трам-
вайщикам, чтобы на всех 
участках путей, особенно на 
поворотах, имелось освеще-
ние: сделать поворотными 
фары трамвая конструкторы 
еще не додумались: все-таки 
вагоны ездят по городу, а  не 
в темном лесу.

Кстати, как сообщает 
сайт tagiltram.ru, со 2 мар-
та увеличился выпуск ваго-
нов по 10-му маршруту. Так-
же изменилось расписание 
маршрута №9а: утром и ве-
чером рейсы выполняются 
по маршруту №4а (до При-
речного района), днем — с 
Тагилстроя через город до 
Островского, от Островско-
го — через Выю, Красный 
Камень на Тагилстрой.

Владимир МАРКЕВИЧ.

которой - неприкасаемых 
не было и не будет. Поэтому 
нелишне было бы напомнить 
чиновникам самого разно-
го уровня, которые «путают 
свою личную шерсть с го-
сударственной»: останови-
тесь, пока не поздно. Иначе 
вас ждет участь Вячеслава 
Дудки - бывшего губернато-
ра Тульской области, мэров 
Ставрополя Игоря Бестуже-
ва и Астрахани Михаила Сто-
лярова и других чиновников 
самого разного уровня, кото-
рые были осуждены, - заявил 
Владимир Маркин.

Версий уголовного пре-
следования сразу после за-
держания появилось не-
сколько.

По одной из них обыски 
связаны с уголовным делом 
против советника губерна-
тора, президента футболь-
ного клуба «Сахалин» Андрея 
Икрамова.

Другая версия проводит 
параллели между послед-
ними событиями и недавни-
ми проверками сахалинских 
компаний ООО «Росстрой» 
и ООО «Энергострой». Обе 
организации являются круп-
ными строительными струк-
турами, занятыми на реа-
лизации государственных и 
муниципальных контрактов. 
Следствие подозревает ру-
ководство «Росстроя» в хи-
щении более 20 миллионов 
рублей из областного бюд-
жета.

«Энергострою» следствие 
вменяет уклонение от упла-
ты налогов путем финансо-
вых махинаций. 21 февраля 
2015 года сахалинское след-
ственное управление СК РФ 
возбудило уголовное дело по 
подозрению в сокрытии 56 
миллионов рублей, которые 
должны были пойти на упла-
ту налоговой недоимки.

Существует еще одна 
версия. Она связана с лич-
ностью бывшего президента 
Тихоокеанского Внешторг-
банка Николая Крана. Этот 
человек был арестован еще 
летом прошлого года.

Через финансовые струк-
туры Тихоокеанского Внеш-
торгбанка проходили госу-
дарственные контракты на 
миллиарды рублей. Один 
из таких контрактов - дол-
гая история строительства 
мини-ТЭЦ в Долинском рай-
оне. На строительство этой 
ТЭЦ было направлено боль-
ше 2,5 миллиарда рублей из 
областного бюджета. Запуск 
энергообъекта откладывал-
ся с 2011 года. Ну а цена не-
уклонно росла.

Александр Хорошавин 
несколько раз становился 
объектом информационных 
атак в связи с расходами об-

ластного правительства. В 
2013 году Общероссийский 
народный фронт попросил 
Счетную палату России про-
верить траты сахалинского 
бюджета на покупку лимузи-
на марки Mercedes за 8 мил-
лионов рублей, двух верто-
летов за 1 миллиард рублей 
и направление еще 680 мил-
лионов на «имидж губерна-
тора».

Эта информация дошла 
до президента Владимира 
Путина, который посовето-
вал Хорошавину направить 
сотни миллионов на стро-
ительство детских садов. 
Впоследствии региональное 
правительство объяснилось, 
что под «имиджем губерна-
тора» следовало понимать 
информационное освещение 
деятельности сахалинско-
го правительства, а сумма в 
680 миллионов заложена на 
трехлетнее финансирование 
областных СМИ.

От вертолетов и лимузи-
нов чиновники отказались, и 
скандал замялся.

Но скандал повторился 
через год. На этот раз ОНФ 
возмутили 850 миллионов 
рублей, потраченных на ре-
монт нового дома прави-
тельства Сахалинской обла-
сти. Они сочли избыточной 
стоимость отделки и мебли-
ровки помещений админи-
стративного здания.

Отдельное негодование 
вызвал так называемый «на-
ноунитаз» за 200 тысяч ру-
блей. Активисты посчитали, 
что за эти же средства мож-
но было отремонтировать 
квартиру не одного сахалин-
ского ветерана.

Стоит добавить, что ни 
один из трех последних саха-
линских губернаторов не по-
кинул свой пост при зауряд-
ных обстоятельствах, будучи, 
к примеру, не переизбран.

Предшественник Хороша-
вина Иван Малахов был снят 
с поста в 2007 году в связи с 
утратой доверия. А его пред-
шественник, знаменитый са-
халинский губернатор Игорь 
Фархутдинов погиб в авиа-
катастрофе в августе 2003 
года.

Впрочем, Александру Хо-
рошавину удалось стать пер-
вым, кого с поста главы об-
ласти забрали люди в фор-
ме, сообщает «РГ». Губерна-
тора Сахалинской области 
Александра Хорошавина по-
дозревают в получении 5,6 
миллиона долларов. Об этом 
сообщает РИА «Новости».

Задержан по подозрению  
в получении крупной взятки

И поволновались же наши болельщики на повторном 
матче «Старого соболя» с краснодарским «Тегасом». В 
первой половине встречи гости захватили лидерство, 
выигрывая 14 очков. Тагильским же баскетболистам 
удалось выйти вперед лишь за минуту до большого 
перерыва. После паса Александра Растегаева и двушки в 
прыжке Алексея Вагнера счет стал 36:35.

В середине последнего 
отрезка после треш-
ки Андрея Важенина 

«соболя» вырвались вперед 
на 18 очков, но самолюбие 
южан взыграло, и они сдела-
ли все возможное для более 
«приличного» счета, уступив 
в матче «минус» 8.

4 марта. «Старый соболь» 
(Нижний Тагил) – «Тегас» (Дин-
ской район) – 80:72 (10:22, 
29:13, 23:16, 18:21).

У гостей 25 очков набрал 
защитник Александр Чураев.

У нас, как и в предыду-

щем матче, дабл-дабл сде-
лал Алексей Вагнер – 26 оч-
ков + 12 подборов, 16 очков 
набрал Александр Вертелов, 
14 – Андрей Важенин, по 7 – 
Руслан Зудов и Алексей Ма-
каров, 6 – Илья Агинских (+3 
блок-шота), по 2 – Данил Та-
упьев и Денис Кузнецов.

Впереди у «Старого собо-
ля» в регулярном этапе Выс-
шей лиги чемпионата России 
– только два матча. Но каких! 
20-21 марта играем дома с 
Севастополем!

А вчера в спортзале на 

�� баскетбол

«Тегас» уехал ни с чем

М Команда О В П Мячи

1 Динамо  Челябинск 58 26 6 2651-2154

2 Рускон-Мордовия  Саранск 54 24 6 2393-2100

3 Строитель  Энгельс 53 23 7 2229-2099

4 Динамо-МГТУ  Майкоп 49 19 11 2221-2185

5 Чебоксарские ястребы Чебоксары 48 18 12 2300-2273

6 Муссон Севастополь 44 12 20 2399-2402

7 Самара-2  Самара 44 14 16 2107-2143

8 СТАРЫЙ СОБОЛЬ  Нижний Тагил 44 10 24 2315-2501

9 Магнитка-Университет  Магнитогорск 36 6 24 2026-2414

10 Тегас  Краснодарский край 32 2 28 1018-2488

Высшая лига. Группа «А» 

Пархоменко, 37, начался 
очередной тур первенства 
России, в котором участву-
ют игроки не старше 18 лет. 
Заранее, чтобы адаптиро-
ваться, прилетела из Влади-
востока команда «Спартак-
Приморье», с которой «Ста-

рый соболь» встретится в 
субботу, в 15.30. Вчера наши 
бились с Нижним Новгоро-
дом, а сегодня, в 17.30, игра-
ют с Екатеринбургом. Распи-
сание всех шести матчей – в 
четверговом номере «ТР».

Владимир МАРКЕВИЧ.

Атака «Старого соболя». Под кольцом – Алексей Вагнер. Крайний справа – Илья Агинских.  
У «Тегаса» на площадке (слева направо) Владислав Гусак, Евгений Гурьев и Александр Чураев. ФОТО АВТОРА. 

Сахалинский губернатор Александр Хорошавин был 
задержан в среду по итогам следственной проверки. 
Еще до обеда этого же дня главу региона и нескольких 
чиновников областной администрации отправили 
простым рейсом в Москву.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Умысел. Сак. Одри. Вадим. Рожа. Отдача. Пар. Кобол. Оноре. Ларь. Щуп. Рен. Кета. Агама. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фрак. Оле. Жаба. Сова. Орк. Алье. Леди. Пища. Самоа. Тропа. Корд. Агора. Врач. Рем. Арена. 

Омский «Авангард» сравнял счет в серии 1/8 финала 
Кубка Гагарина против «Барыса». В гостях омичи вы-
играли у «Барыса» со счетом 4:3. 

Казанский «Ак Барс» практически гарантировал себе выход 
в четвертьфинал плей-офф. В четвертом матче серии против 
«Автомобилиста» казанцы выиграли со счетом 2:1. 

В самом напряженном матче дня «Трактор» переиграл «Си-
бирь» со счетом 2:1. 

В последнем матче дня, который состоялся в Уфе, магни-
тогорский «Металлург» и «Салават Юлаев» забросили на дво-
их десять шайб. Чуть точнее оказались игроки «Металлурга», 
который выиграл со счетом 6:4. 

* * *
В распоряжении департамента судейства Российского 
футбольного союза (РФС) остались всего 8 арбитров из 
18, которые могут работать на матчах премьер-лиги, 
пишет «Спорт-Экспресс». Все они были назначены на 
матчи ближайшего тура чемпионата России, который 
пройдет с 7 по 9 марта.

По данным издания, из-за неудовлетворительных оценок 
за работу на матчах Кубка России были временно отстранены 
Сергей Лапочкин и Михаил Вилков. Сергей Костевич, Тимур 
Арсланбеков и Алексей Еськов пока не допущены к матчам 
премьер-лиги. Алексей Николаев, Кирилл Левников, Игорь 
Низовцев и Владислав Безбородов выбыли из строя по при-
чинам травм. Кроме того, не сдал тест по физической подго-
товке Игорь Федотов.

* * *
Российский футбольный союз (РФС) выступил с инициа-
тивой разрешить стюардам применять физическую силу 
для охраны общественного порядка на стадионах. Об 
этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела 
по безопасности и работе с болельщиками РФС Алексея 
Толкачева.

На сегодняшний день стюарды (контролеры-распоряди-
тели) имеют право осуществлять личный осмотр граждан и 
осмотр находящихся при них вещей при входе в места про-
ведения официальных спортивных соревнований, следить за 
соблюдением правил поведения на стадионах, а также при-
нимать меры по удалению граждан, нарушивших эти правила, 
из мест проведения соревнований.

* * *
Футболист «Зенита» Андрей Аршавин уступил бывшей 
гражданской жене, телеведущей Юлии Барановской, 
трехкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге, сообщает 
«Фонтанка.ру».

Квартира расположена в районе Коломяги на севере 
Санкт-Петербурга. Футболист согласился отдать жилье в об-
мен на обеспечение трех общих детей дорогостоящим иму-
ществом. Барановская в рамках сделки переписала свою 
квартиру на Крестовском острове, когда-то подаренную ей 
спортсменом, на детей в равных долях.

�� бывает же

Столкнулись с дефицитом экспертов 

Сегодня. Восход Солнца 7.42. Заход 18.41. Долгота дня 10.59. 
17-й лунный день. Днем -7…-5 градусов, пасмурно, без осадков. 
Атмосферное давление 755 мм рт. ст., ветер восточный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.40. Заход 18.43. Долгота дня 11.03. 
18-й лунный день. Ночью -11. Днем -9…-7 градусов, пасмурно, снег. 
Атмосферное давление 755 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

6 марта
Международный день зубного врача
1925 Выходит первый номер газеты «Пионерская прав-

да». 
1990 Съезд народных депутатов СССР принимает закон 

о собственности, признающий существование в СССР раз-
личных форм собственности.

 2000 В Чечне завершились боевые испытания вертолета 
Ка-50 «Черная акула».

Родились:
1475 Буонарроти  Микеланджело, скульптор, живописец. 
1815 Петр Ершов, поэт, сказочник, педагог. 
1926 Анджей Вайда, польский режиссер. 
1929 Фазиль Искандер, российский писатель. 
1934 Михаил Жванецкий, юморист. 
1937 Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт. 

Британский совет по 
птицеводству заявил 
об острой нехватке 
специалистов, умеющих 
быстро и точно 
определять пол цыплят, 
сообщает The Times.

Кадровый голод возник, 
несмотря на то, что такая 
работа является достой-
но оплачиваемой: эксперты 
данного профиля зарабаты-
вают около 40 тысяч фунтов 
в год (более 61 тысячи дол-
ларов).

Глава совета по птицевод-
ству Эндрю Лардж высказал 
предположение, что причи-

�� из почты

Спасибо артистам!
Хочу выразить огромную благодарность устроителям 
концерта в честь Дня защитника Отечества во Дворце 
культуры «Юбилейный».

Нам с мужем выделили билеты от администрации горо-
да. На концерты к 23 февраля приглашают постоянно. Вот и 
в этот раз думали, что все будет как обычно: выступят дети и 
хор ветеранов. Но для нас подготовили такой концерт, какого 
я не видела уже больше десятка лет!

Свои номера представили участники конкурса «Песня не 
знает границ». Все из разных городов - молодые, красивые. А 
как пели - это чудо! Так красиво исполняли песни, которые мы 
любим с молодости (мне сейчас 78 лет). Я получила огромное 
удовольствие! В конце хором пел весь зал - это незабываемо! 
Хочется сказать артистам большое спасибо, пожелать удачи 
и новых побед.

Лидия ИСИЧЕНКО.

на непопулярности специ-
альности заключается в сути 
работы. «Ежедневно нуж-
но проводить час за часом, 
вглядываясь в цыплячьи гуз-
ки»,— объяснил он. Лардж 
отметил, что различия в пер-

вичных половых признаках у 
птиц мужского и женского 
пола минимальны, что и де-
лает работу очень кропотли-
вой.

Эксперт добавил, что 
проводить данное действие 
надо в быстром темпе и с 
высокой эффективностью: за 
час нужно осмотреть до ты-
сячи цыплят. При этом опре-
делять гендерную принад-
лежность птиц необходимо 
с 98-процентной точностью.

«Чтобы научить кого-либо 
правильно определять пол 
цыплят, требуется три года», 
— подчеркнул Лардж. 

Лента.Ру.

В магазине: 
- Сыра нет. Плесень брать будете?

* * *
Во время слишком затяжного 

спора истина успеет родиться, со-
стариться и умереть - так и не по-
видав мир.

ы
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