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• Трагедия в Казани
Под завалами в сгоревшем торговом центре в Казани 
могут находиться до 25 человек, сообщил вчера  на-
чальник Приволжского регионального центра МЧС Игорь 
Паньшин. «Выживших среди них нет», - отметил он.

По его словам, «это те люди, 
с которыми не могут связаться 
родственники или коллеги по 
работе». При помощи тяжелой 
строительной техники прове-
дено обрушение фасадной ча-
сти торгового комплекса. Раз-
бор завалов вчера был начат 
в левом крыле, где, по словам 
Паньшина, могут быть погребены тела. Он также рассказал, 
что «в здании полностью отсутствовали системы пожароту-
шения и дымоудаления». В результате ЧП, по данным на се-
редину вчерашнего дня, погибли пять человек и 55 постра-
дали.  Пожар  в среду в торговом центре «Адмирал» мог на-
чаться из-за электропроводки. Задымление электропровод-
ки заметил охранник кафе, расположенного в двухэтажной 
пристройке. После тщетных попыток самостоятельно спра-
виться с огнем охранник только через несколько минут вы-
звал пожарную охрану. К этому времени были открыты на-
ружные двери, тем самым от притока свежего воздуха пожар 
получил быстрое распространение и огонь зашел в основное 
здание торгового центра. Торговый комплекс «Адмирал» яв-
ляется одним из самых крупных в Казани и при этом одним из 
самых дешевых. Общая площадь комплекса — около 20 ты-
сяч квадратных метров, на трех его этажах ведется торговля 
одеждой, обувью, сувенирами, игрушками и другими потре-
бительскими товарами, имеются кафе и рестораны, парковка 
на тысячу мест.

• «Весеннее обострение»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал 
«весенним обострением» сообщения о болезни прези-
дента Путина. По словам Пескова, у Владимира Путина 
сейчас «напряженная повестка» в связи с кризисом. 

 По словам Пескова, которого цитирует ТАСС, «как только 
весной появляется солнце, как только начинает пахнуть весной, 
начинаются обострения – кому-то грезится отставка Сечина, 
кому-то – отставка правительства, а кто-то несколько дней не 
видит по телевизору президента Путина». Песков отметил, что 
в Кремле «относятся к таким обострениям спокойно, терпеливо 
отвечают на задаваемые вопросы». В интервью «Эху Москвы», 
отвечая на вопрос о том, когда Путина можно будет увидеть по 
телевизору, Песков заявил, что у президента «встречи идут по-
стоянно, но не все встречи публичные», «повестка дня сейчас 
очень напряженная – связана и с кризисными явлениями, и так 
далее». Песков уточнил, что у Путина «постоянная коммуника-
ция» с правительством, госкомпаниями и банковской средой. 
Говоря о том, крепкое ли у президента рукопожатие, Песков за-
явил, что президент «ломает руки». 11 марта агентство Reuters 
со ссылкой на источник в правительственных кругах Казахстана 
сообщило об отмене запланированного на 12-13 марта визита 
Путина в Казахстан. Песков опроверг информацию о болезни 
Путина, заявив, что президент «абсолютно здоров». По словам 
Пескова, встреча в Казахстане, в которой должны были принять 
участие Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и 
белорусский лидер Александр Лукашенко, «состоится через не-
сколько дней по решению трех лидеров».

• Евро станет дешевле доллара 
 Евро может стать дешевле доллара уже в течение двух 
лет. А до конца этого года их цена может сравняться, 
посчитали специалисты немецкого Deutsche Bank. 

И связано это будет с массивным оттоком инвестиций из 
Европы. Уже сейчас «бегство» капитала оттуда превышает 
прогнозные цифры, считают они. По расчетам аналитиков, 
к 2017 году ожидается падение стоимости европейской ва-
люты до 85 центов, передает РИА «Новости» со ссылкой на 
Reuters. По предыдущему прогнозу, паритет доллара и евро 
мог быть достигнут к концу 2016 года с последующим паде-
нием до 95 центов.

• Вернулись три космонавта
Капсула корабля «Союз ТМА-14М» с тремя космонавта-
ми приземлилась вчера в казахстанской степи. 

Экипаж чувствует себя хорошо. На Землю из полугодовой 
орбитальной командировки вернулись космонавты Роскос-
моса Елена Серова, Александр Самокутяев и астронавт NASA 
Барри Уилмор. Экипаж выполнил на орбите более 50 науч-
ных экспериментов. Многие из них имели важное приклад-
ное значение для науки, медицины и человечества в целом. 
До прибытия на борт МКС участников следующей экспеди-
ции работу на станции продолжает экипаж в составе Терри 
Вертса (NASA), Антона Шкаплерова (Роскосмос) и Саманты 
Кристофоретти (ESA).

• Лекарства - поштучно
 Минздрав анализирует практику поштучной продажи 
безрецептурных лекарств, которую выявили проверки 
аптечных сетей, пишет «Российская газета». 

Ведомство рассматривает возможность юридически за-
крепить такую форму покупки. Фактически это нарушает пра-
вила реализации лекарственных средств, но в реальности по-
зволяет существенно экономить. По законодательству, про-
давец может вскрыть упаковку лекарства, если у покупателя 
есть рецепт на него с указанием необходимого количества 
на курс лечения. В случае безрецептурного отпуска такая 
возможность не предусмотрена: купить можно только целую 
упаковку. Разрешение штучного отпуска особенно выгодно 
малоимущим, одиноким или пожилым гражданам. В начале 
февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев за-
явил об ожидаемом 20-процентном росте цен на лекарства. 
Глава правительства отметил, что в дороговизне лекарств от-
части виновна спекуляция. Проверки Генпрокуратуры показа-
ли, что в отдельных регионах рост цен на лекарства достигал 
300 и 400 процентов.

Прадедам от правнуков

Для 11-летнего Владислава Сезя 11 марта 2015 года 
стало вторым днем рождения. Жизнь пятикласснику 
спас неизвестный мужчина, который услышал крики 
мальчика из закрытого лифта  в доме №35 на Дружи-
нина и почувствовал запах дыма. Мама Владика Елена 
Сезь говорит, что обязательно постарается найти этого 
человека: 

�� ЧП

Подросток    чуть не задохнулся  
в лифте

Во время разговора с корреспондентами «ТР» Елена не могла сдержать слез.

Панель с кнопками в зло-
получном лифте, которую 
сфотографировала после 

происшествия Елена.

-Мне позвонили в 
11 часов 30 ми-
нут  уже врачи 

«скорой». Спросили, где я 
нахожусь и как скоро смогу 
подъехать в больницу, куда 
везли сына. Он возвращал-
ся домой и застрял в лиф-
те примерно между вторым 
и третьим этажами. Нажал 
кнопку вызова, никто не от-
ветил. Потом почувствовал 
запах дыма, снова несколько 
раз нажал кнопку. Начал сту-
чать в двери, кричать, звать 
на помощь. Чтобы не нады-
шаться угарным газом, снял 
шапку и прикрыл ею лицо. А 
потом потерял сознание…

На тревожный вызов де-
журный диспетчер лифто-
вого хозяйства так и не от-
реагировала. Подростка, 
по словам мамы, услышал 
в подъезде неизвестный 
мужчина, вызвал пожарных 
и «скорую». В общей слож-
ности, Влад пробыл в лифте 
более 20 минут. Помнит, как 
долго кричал, а потом начал 
засыпать. Двери лифта с по-
мощью лома вскрыли при-
бывшие на вызов пожарные. 
И передали ребенка из рук в 
руки врачам «скорой». 

- Я потом позвонила лиф-
терам, спросила: почему так 
получилось? Мой ребенок 
мог погибнуть! Вместо из-
винений услышала несколь-
ко версий случившегося: ду-
мали, что ребенок балуется, 
вторая версия прозвучала 

чуть позже: никто не звонил. 
Третья версия: в 10 часов 58 
минут они увидели сигнал о 
возгорании лифта и вызвали 
механиков, те приехали ми-
нут через 30, с кабиной свя-
зывались, но там им не от-
вечали. Решили, что кабина 
пуста, и поэтому никак не от-
реагировали. И, наконец, по-
следняя, четвертая версия, 
которую я выслушала уже 
вечером, в очередной раз 
созвонившись с лифтерами: 
вы - свиньи, накидали мусор 
в шахте лифта, листовки, па-
кеты, пачки из-под сигарет. 
Туда попал тлеющий оку-
рок, видимо, поэтому и про-
изошло возгорание. За себя 
могу сказать, что исправно 
плачу за коммунальные услу-
ги, куда входит, в том числе, 
и обслуживание лифта. 

Вечером того же дня Еле-
на созвонилась с тагильски-
ми пожарными, узнала, кто 
приезжал к ее сыну, поблаго-
дарила. Диспетчер противо-
пожарной службы сразу по-
няла, о какой ситуации идет 
речь, и призналась, что тоже 
была в некоем шоке от того, 
как отреагировали на про-
исходящее лифтеры. Ведь 
только после ее звонка лиф-
теры приехали на место ЧП. 

То есть шансов дождаться 
помощи со стороны лифте-
ров у Влада не было. 

С Еленой Сезь корреспон-
денты «ТР» встретились вче-
ра в фойе 3-й детской боль-
ницы. К сыну Елену не пу-

стили, он лежал под 
капельницами, попро-
сили подождать. 

- Влад – активный и 
самостоятельный под-
росток. Воспитываю 
его одна, работаю тре-

нером на «Леневке». Учится 
в 81-й школе, занимается в 
секции плавания, играет на 
гитаре, поет в хоре, болеет за 
нашу «Уралочку». 

После случившегося дер-
жится отлично, не плачет, 
умничка, но у него шок. Он 
говорит, что никогда больше 
не зайдет в лифт и еще очень 
подъезда боится. У него дер-
гаются рука, нога и глаз.... У 
нас даже на седьмом этаже 
в квартире пахнет дымом. Не 
представляю, какой ужас ис-
пытал мой ребенок в кабине 
без света, где полно дыма. 

Бог судья диспетчерам, 
но, если бы это коснулось 
их детей, думаю, повели бы 
себя совсем иначе… Звонил 
кто-то из руководства «Та-
гиллифта». Спросили, как 
зовут ребенка, где он нахо-
дится  - и все. К сожалению, 
я даже фамилии не запом-
нила. 

Ситуация дикая. И самое 
страшное, что может по-
вториться в любой момент 
и где угодно. Наверняка со-
трудники, обслуживающие 
лифт, проведут проверку, 
найдут виновного «стрелоч-
ника», но как это изменит 
положение дел в целом? На-
верное, уже неважно, рабо-

тала кнопка тревожного вы-
зова или не работала. Если 
работала, почему не поспе-
шили на помощь к ребенку? 
Если не работала, то вопро-
сов еще больше: сколько та-
ких кнопок в городе? Почему 
мы платим за обслуживание 
лифтов и при этом ежеднев-
но рискуем собственной 
жизнью и своих детей? А 
если бы мальчик задохнул-
ся, погиб? Как вообще мож-
но такое допустить?

Все эти вопросы корре-
спондент «ТР» вчера пере-
адресовал руководству «Та-
гиллифта». Там сообщили, что 
по следам происшествия про-
водится внутреннее рассле-
дование. Его результаты ста-
нут известны в пятницу, вече-
ром. Попробуем дождаться. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� в центре внимания

Владимир Путин 
может приехать 
на выставку 
вооружения
Президент РФ Владимир Путин может приехать в Ниж-
ний Тагил на выставку вооружения в текущем году. Об 
этом заявил свердловский министр инвестиций и раз-
вития Алексей Орлов, передает корреспондент агентства 
ЕАН. 

В этом году пройдет десятая по счету выставка вооруже-
ния. Как рассказал чиновник в интервью «Областной га-
зете», уже есть предварительная договоренность, что-

бы в рабочий график президента включить посещение вы-
ставки в Нижнем Тагиле. 

Руководство Свердловской области участвует в органи-
зационном сопровождении этой выставки, но основные рас-
ходы по ее проведению берут на себя федеральный бюджет 
и промышленные предприятия: Уралвагонзавод и Нижнета-
гильский институт испытания металлов, пояснил Орлов. 

Также министр рассказал о подготовке «Иннопрома-2015». 
Он пояснил, что в этом году интерес к выставке заметно уси-
лился, так как на данный момент зарезервировано уже в три 
раза больше площадей под стенды, чем год назад. К примеру, 
Китай забронировал 7,5 тысячи квадратных метров. Помимо 
этого высока вероятность, что еще одним партнером по про-
ведению выставки станет Индия, сообщает ЕАН.

�� кстати

Вагоны отправят  
в Азербайджан
На днях состоялись переговоры между генеральным 
директором корпорации Уралвагонзавод Олегом Сиенко 
и председателем ЗАО «Азербайджанские железные до-
роги» Джавидом Гурбановым. 

Итогом встречи стало заключение договора на поставку 
2 900 единиц грузовых вагонов различных моделей. Согла-
сована номенклатура поставляемых изделий: это полувагон 
универсальный, крытый вагон, вагон-зерновоз, вагон-цемен-
товоз, платформа, платформа универсальная, цистерна для 
перевозки нефти и нефтепродуктов, вагон-хоппер для цемен-
та, вагон хоппер-дозатор.

Олег Сиенко отметил, что в современных условиях экспорт 
продукции транспортного машиностроения становится од-
ним из ключевых направлений работы корпорации, сообщили 
в пресс-службе УВЗ. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� Уралвагонзавод

Массовых увольнений 
не ожидается, 
а вот посидеть без дела 
придется
Часть работников Уралвагонзавода в марте вновь от-
правлена в вынужденные отпуска с сохранением двух 
третьих средней заработной платы. 

Каких именно цехов и отделов это коснулось, в пресс-
службе предприятия не уточнили. Напомним, в феврале - ра-
бочих вагоносборочного и металлургического производств. 

Как пояснили на УВЗ, данное решение принято руковод-
ством завода в целях предотвращения массовых увольнений 
и сохранения кадрового потенциала в условиях резкого сни-
жения спроса и долгосрочной стагнации на рынке подвиж-
ного состава. 

В корпорации прикладывают максимум усилий, чтобы из-
менить ситуацию и стабилизировать производство. 

- Уралвагонзавод заинтересован в каждом работнике, по-
этому сейчас рассматриваются варианты временного пере-
вода специалистов в механосборочное производство, ко-
торое в полном объеме обеспечено заказами и нуждается 
в квалифицированных кадрах, - прокомментировали корре-
спонденту «ТР». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� здравоохранение

Обсудили будущее медицины
Большой совет по перспективам здравоохранения в 
муниципальных образованиях Горнозаводского округа 
прошел на днях в Нижнетагильском госпитале иннова-
ционных технологий. Здесь собрались главные врачи 
городских больниц, руководители областного минздра-
ва, мэры большинства территорий округа.

Сегодня преобразования системы здравоохранения 
Свердловской области продолжаются, и далеко не всегда ими 
довольны рядовые пациенты, которые ежедневно сталкива-

ются с проблемой очередей в поликлиниках, невозможностью 
получить бесплатную консультацию специалистов, пройти 
качественное обследование, не отдав за него существенную 
часть зарплаты. Особо это стало ощутимо сейчас, в период 
экономического кризиса.

Вместе с тем, и сами учреждения здравоохранения нахо-
дятся в непростых условиях, одновременно переживая, каза-
лось бы, несовместимое: и процессы оптимизации лечебной 
сети, и нехватку медицинских кадров.

Министерство здравоохранения констатирует, что финан-

сирование здравоохранения на Среднем Урале, в том числе - 
в Нижнем Тагиле, осуществляется в достаточном объеме, при 
этом тагильские больницы столкнулись с финансовыми труд-
ностями, начав 2015 год в напряженном финансовом состоя-
нии. Почему так происходит, в сложившейся ситуации нужно 
разбираться. 

Подробности диалога медиков и представителей власти - в 
одном из номеров «ТР».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

„„
Бог судья диспетчерам, 

но, если бы это коснулось их де-
тей, думаю, повели бы себя со-
всем иначе…
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губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Новый адрес Книги Памяти 
В преддверии 70-летнего юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне электронная версия Книги Памяти 
Свердловской области открыта по новому адресу: http://
memobook.egov66.ru/.

С 1994-го по 2010 годы было издано 19 томов Книги Па-
мяти Свердловской области. За годы работы над ней были 
собраны сведения о судьбах более чем трехсот тысяч вои-
нов-уральцев, погибших или пропавших без вести в битвах 
величайшей из войн, собран справочный материал о госпи-
талях, размещенных в Свердловске и других городах области 
в годы Великой Отечественной войны. В 19-м томе собраны 
дополнительные сведения, а также информация о Героях Со-
ветского Союза и полных кавалерах ордена Славы, о вкладе 
территорий области в Победу, сведения о погибших на Север-
ном Кавказе (1994-2008 годах), о мемориальных объектах в 
память о погибших в Афганистане и Чечне. 

Как отметил заместитель председателя правительства 
Свердловской области, председатель редакционной колле-
гии Книги Памяти Владимир Романов, «это издание является 
достойным памятником всем воинам, погибшим и пропав-
шим без вести при защите нашей Родины и ее интересов, на 
практике реализует лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто».

Пройдут 23 выставки
Перечень выставочно-ярмарочных и конгрессных ме-
роприятий Свердловской области на 2015 год утверж-
ден распоряжением областного правительства. Всего 
в перечне 23 мероприятия, большинство из которых 
пройдут в нашем регионе.

Самые крупные из них – ИННОПРОМ (Екатеринбург, 8-11 
июля) и  «Российская выставка вооружения» (Нижний Тагил, 
9-12 сентября). Среди ярких выставочно–ярмарочных меро-
приятий, на которые в Свердловскую область съедутся не-
мало гостей, международная специализированная выстав-
ка Win Russia Ural (2-4 декабря), Леспром Урал профи (22-25 
сентября), туристский форум «Большой Урал» (2-3 апреля), а 
также Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности по мето-
дике WorldSkills (Hi-Tech), которые уже стали новой визитной 
карточкой Среднего Урала. 

Также Свердловская область будет представлена на ме-
роприятиях, которые пройдут за пределами Свердловской 
области: казахстанская международная туристская выставка 
в Алматы, международная выставка нефтегазовой промыш-
ленности в Туркменистане, монгольская горнопромышленная 
и нефтегазовая выставка в Улан-Баторе.

Торжества в честь 90-летия  
Эрнста Неизвестного 
90-летие всемирно известного скульптора, художника и 
философа Эрнста Неизвестного для Свердловской об-
ласти событие особого значения – с Уральской землей 
мастера связывает не только личная история – здесь 
создан и открыт в 2013 году единственный в России 
музей, названный его именем. 

Об этом говорил вчера министр культуры Среднего Урала 

Павел Креков, открывая заседание организационного коми-
тета по празднованию юбилея великого земляка.

В ходе заседания оргкомитета был рассмотрен проект пла-
на основных мероприятий, который включает 15 событий, 
большая часть из них состоится непосредственно в день рож-
дения художника, 9 апреля, а также накануне юбилея. В част-
ности, 9 апреля на 12-м километре Московского тракта, где 
сегодня располагается Мемориальный комплекс жертв поли-
тических репрессий, будет заложен памятный камень, пред-
варяющий установку на этом месте скульптурной композиции 
«Маски скорби» работы Эрнста Неизвестного. В этот же день 
в Свердловском областном краеведческом музее пройдут 
пленарное заседание и «круглый стол» «Эрнст Неизвестный 
и нонконформизм в культуре СССР». Кроме того, 9 апреля бу-
дет организована видеоконференция с музеем «Дерево жиз-
ни» (Швеция), состоится презентация художественного аль-
бома «Судьба художника», а также торжественная передача 
«Книги Екклесиаста, или Проповедника». Накануне юбилея, 8 
апреля, на доме, где с 1960-го по 1980 годы проживала мать 
художника Белла Дижур, будет открыта мемориальная доска, 
состоится открытие ряда выставок, в том числе детского ри-
сунка, а также будет организована церемония возложения 
цветов на могилу отца скульптора Иосифа Неизвестного.

«Урал без наркотиков»  
проводит профилактическую работу 
Помимо реабилитационной деятельности центр «Урал 
без наркотиков» продолжает проведение профилакти-
ческой работы с уязвимыми группами населения – так 
называемой «группой риска», в которую входят школь-
ники и студенты школ, колледжей и вузов Екатеринбурга 
и других городов Свердловской области. 

Сотрудники отдела профилактики «Урала без наркотиков» 
еженедельно выезжают с профилактическими лекциями в 
различные учебные заведения – на этой неделе такая встре-
ча прошла в вечерней школе Сысерти.  На профилактической 
встрече специалисты «Урала без наркотиков» рассказали уче-
никам вечерней школы о том, как формируется наркотиче-
ская зависимость, какие наказания ждут торговцев наркоти-
ками, а также о том, какую помощь (в том числе и анонимно) 
можно получить в амбулаторном и стационарных отделени-

ях государственного наркологического центра. Для учеников 
школы были также продемонстрированы профилактический 
фильм и передвижная выставка о составляющих здорового 
образа жизни, после чего ребята получили возможность за-
дать интересующие их вопросы.

В Храм-на-Крови прибывает икона 
Божией Матери «Феодоровская»
В Храм-на-Крови прибывает чудотворная и почитаемая 
в России икона Божией Матери «Феодоровская», пере-
дает корреспондент агентства ЕАН. 

На протяжении столетий эта святыня хранится в богоспа-
саемом граде Костроме. Именно этим образом инокиня Мар-
фа благословила на царствование своего сына — Михаила 
Федоровича Романова, первого царя из династии Романо-
вых. Кострома — город, где династия зародилась, Екатерин-
бург — город, где династия завершилась. По благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
икона Божией Матери «Феодоровская» будет пребывать в 
Екатеринбурге с 13 по 22 марта. 

Двухлетний малыш выпал из окна
11 марта в Екатеринбурге на улице 40 лет Октября из 
окна 4-го этажа выпал 2-летний малыш. Прохожие 
нашли ребенка в сугробе и на попутке отправили его в 
реанимацию, передает корреспондент агентства ЕАН. 

Как рассказал официальный представитель свердловской 
полиции Валерий Горелых, около 18.00 рядом с домом прохо-
дила семейная пара. Супруги увидели лежащего на снегу ре-
бенка, посмотрели наверх и заметили в окне девочку, которая 
кричала, что это ее брат. Прохожие  срочно повезли малыша в 
ближайшую больницу. Сейчас ребенок находится в ДКБ №9. 
У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую 
травму, ушибы внутренних органов и перелом челюсти. Ма-
лыш воспитывается в полной семье. В этот день родителей 
не было дома, и мальчик находился под присмотром 6-летней 
сестры. Сейчас полицейские проводят проверку. 

�� кстати

Общежитие эвакуировали 
Пять команд участвовали в соревнованиях по проведе-
нию аварийно-спасательных работ при ликвидации по-
следствий дорожно-транспортных происшествий среди 
подразделений 9-го отряда федеральной противопо-
жарной службы по Свердловской области.

�� учения

Пожарные из 12-й части   
спасают быстрее всех

 Пожарные пытаются проникнуть в салон автомобиля. Доставка пострадавшего к машине «скорой».  

Оценив аварийную си-
туацию, пожарные 
зафиксировали лег-

ковушку с помощью «баш-
маков», установленных под 
колеса. Обесточив машину,  
проникли внутрь салона с 
помощью специального ги-
дравлического инструмен-
та. Оказав первую помощь 
пострадавшим, спасатели 

извлекли их из салона и на 
носилках доставили к ма-
шинам «скорой помощи». 

Все подразделения про-
демонстрировали отличную 
подготовку, победителем 
стала пожарно-спасатель-
ная часть №12, показавшая 
лучшее время.

Навыки по оказанию по-
мощи гражданам, попавшим 

в ДТП, для пожарно-спаса-
тельных подразделений не-
обходимы. В таких ситуациях 
на счету каждая секунда, от-
метили в отделении органи-
зации службы, подготовки и 
пожаротушения 9-го отряда 
ФПС по Свердловской об-
ласти. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ОТДЕЛЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

СЛУЖБЫ, ПОДГОТОВКИ  

И ПОЖАРОТУШЕНИЯ 9-ГО ОТРЯДА 

ФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ.

Инспекторы государственного пожарного над-
зора и полиция провели рейд по обучению мерам 
пожарной безопасности и тренировку по эвакуа-
ции в общежитии НТГСПИ. 

По словам специалистов отдела надзорной дея-
тельности города Нижний Тагил и Горноуральского 
городского округа, в четырехэтажном здании про-
живают 170 человек. Все должны знать, как вести 
себя в случае возникновения пожара и какие тре-
бования необходимо соблюдать, чтобы не стать 
виновником происшествия.

Инспекторы побывали в жилых комнатах и на 
кухнях общежития, проверили соблюдение тре-

бований пожарной безопасности. Проживающим 
напомнили:  нельзя перегружать электросеть, 
включая одновременно более трех электроприбо-
ров в одну розетку, оставлять их без присмотра. 
Ведь, как показывает статистика, даже в режиме 
ожидания современная техника может стать при-
чиной пожара. 

В НТГСПИ к проверке оказались готовы: пути 
эвакуации были свободны, эвакуационные выхо-
ды открывались изнутри без ключа, а пожарные 
краны и огнетушители находились в исправном со-
стоянии. Так что тренировка прошла успешно. При 
получении сигнала тревоги студенты быстро и без 
паники покинули здание - на это им потребовалось 
три минуты 15 секунд.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� расследование

Убийцей оказался друг сына…

�� встречи

«Пока я 
дышать умею»
Тагильчане, которым  Великая Отечественная запомни-
лась участием в боях, потерей родных и близких, тяже-
лейшей работой в тылу,  оккупацией, навсегда остаются 
людьми особой закалки. Несмотря на свой возраст, 
перенесенные испытания и недуги, которые приходится 
преодолевать,  соприкоснувшиеся с войной продол-
жают жить так, как научили их «роковые сороковые». 
Не унывать, радоваться каждому новому дню, ценить 
дружбу и роскошь человеческого общения, делиться с 
внуками богатством своей души. «Пока я ходить умею, 
пока  глядеть я умею, пока я дышать умею, я буду идти 
вперед» - эти слова из «Песни о тревожной молодости» 
и о людях, которых не согнула война. 

«В ветеранской организации Тагилстроевского района, - 
написала в редакцию ветеран труда Нина Ивановна Агафо-
нова, - состоят на учете 22  блокадника Ленинграда, кото-
рые каждый год собираются вместе. В нынешнем феврале  
встреча, на которой, к сожалению, не смогли присутство-
вать все, открылась сообщением Юрия Левитана о снятии 
блокады с героического города, впервые прозвучавшим 
в радиоэфире 27 января 1944 года, и песней «Город над 
вольной Невой». С пожеланиями здоровья, душевной до-
броты, долгой активной жизни к уважаемым людям, оказав-
шимся в центре внимания, обратились председатель сове-
та ветеранов Тагилстроевского района Николай Иванович 
Семенов, председатели городского и районного обществ 
жителей блокадного Ленинграда Юрий Николаевич Поснов 
и Виктор Михайлович Моисеев. 

А рассказы блокадников перенесли нас в горькое время их 
детства, наполненного голодом и холодом, ужасами от вра-
жеских налетов и страшных утрат. Валентина Петровна Хри-
столюбова шестилетней девочкой с мамой пряталась от бом-
бежек  в грязных, тесных подвалах. Она вспомнила, как им со 
старшей сестренкой постоянно  хотелось есть, как  за водой 
ходили  на Неву. Как в Кировской области от голода умерла 
мама, потому что всю еду отдавала детям. Отец разыскал их 
уже после войны и привез в Нижний Тагил. 

Мы с огромным вниманием слушали Анвара Николаевича 
Мамина, Раису Григорьевну Дикову, Татьяну Николаевну Зем-
бицкую, Веру Георгиевну Ветлугину. Все с гордостью говори-
ли о героическом подвиге ленинградцев, о Победе. Конечно, 
звучали и песни, и шутки, исполнялись танцы – как же без 
них, когда собираются не просто люди с трудными судьбами, 
а настоящие оптимисты!

Они охотно приходят на  встречи, чтобы поделиться друг с 
другом мыслями о житье-бытье, рассказать о любимых вну-
ках и правнуках. Такое общение помогает людям раскрепо-
ститься, заряжает их уверенностью в завтрашнем дне. Осо-
бую благодарность блокадники выразили тем, кто взял на 
себя едва ли не самую сложную часть работы – организатор-
скую. Это  руководители совета ветеранов, а  также директор 
Елена Леонидовна Казанцева и сотрудники кафе «Старый го-
род» ООО «Торговый дом «Элинта», проявившие  теплое, ува-
жительное отношение к гостям». 

В один из февральских дней  на территории  завода-музея 
имени В.В. Куйбышева состоялась встреча ребят, занимаю-
щихся на станции юных натуралистов, с Марией Федоровной  
Зиминой, которая во время войны 16-летней девочкой рабо-
тала в  профкоме и выполняла различные поручения. Об этом 
неординарном для начинающих экологов событии мы узнали 
из письма, присланного в редакцию педагогом станции юн-
натов Л.С. Казаковой. «Мария Федоровна, - сообщила  она, 
- рассказала о том, как  жили люди в то  тяжелое и голодное, 
но объединявшее людей время. Наша собеседница отмети-
ла, что всегда с удовольствием вместе с  другими  рабочими  
бралась за любое дело, так как все знали, что это было ради 
Победы.

Мария Федоровна ходила с нами по бывшему  зданию за-
водоуправления, подробно рассказывала о событиях тех лет. 
Мы  будто на машине времени перенеслись в  период войны, 
увидели  кабинеты партийных руководителей, услышали шум 
цеха. Дети  не  упустили возможность задать и те вопросы, 
которые сегодня интересуют  их как юных исследователей 
природы. Например, о деревьях, которые росли на террито-
рии  завода, о птицах, которых подкармливали рабочие ме-
таллургического цеха. А информацию, полученную от  Марии 
Федоровны,  ребята обязательно  включат  в свои учебно-ис-
следовательские проекты». 

Благодаря знакомству  с Марией Федоровной Зиминой  
дети поняли, какими важными фактами готовы делиться с 
ними представители старшего поколения и как для  людей, 
столь много помнящих о минувшей войне, значимы и необ-
ходимы подобные мероприятия.  А за помощь в организа-
ции  этой встречи в стенах завода-музея педагоги станции 
юных натуралистов  признательны  замечательному другу 
СЮН и профессионалу музейного дела Галине Михайлов-
не Котиной.

Нина СЕДОВА.

Убийство, которое произошло 8 сентября прошлого года, 
долго обсуждалось среди жителей Вагонки. «Тагильский 
рабочий» писал об этом 17 сентября. Расследование 
длилось почти полгода. 

Труп 54-летней женщины 
со следами удушения был 
найден в ее квартире колле-
гами, которые заподозрили 
неладное, когда женщина не 
вышла на работу и переста-
ла отвечать на телефонные 
звонки. Муж женщины в мо-
мент трагедии находился в 
отъезде.  Тело было привяза-
но к стояку отопления, и пер-
вой версией случившегося 
стало самоубийство. Но экс-
пертиза подтвердила: пред-
варительно жертва была за-
душена, а уже потом привя-
зана поясом халата к бата-
рее. Из квартиры пропала 
значительная сумма денег.

 Сразу же в число подо-
зреваемых попал 25-летний 
Павел Б.  –  хороший друг 
сына погибшей, который 

проживал в селе Покров-
ском. Официально женат 
он не был, его сожительни-
ца была беременна. Кроме 
того, он работал в строи-
тельной фирме мужа убитой, 
выполняя разовые работы. 

Как рассказал замести-
тель прокурора Дзержинско-
го района Антон Еременко, в  
тот роковой день Павел сидел 
у себя дома в Покровском и 
развлекался с друзьями тем, 
что мешал алкоголь с нарко-
тиком, именуемым «соль». В 
какой-то момент он решил 
съездить в город и прямиком 
направился в «гости» к своему 
работодателю, чтобы узнать, 
нет ли для него работы. Не 
застав мужчину дома, Павел 
завел разговор с женщиной, 
которая якобы стала упрекать 

его в том, что он употребляет 
наркотики. Молодой человек 
очень оскорбился и ударил 
собеседницу, толкнув в ее 
сторону входную дверь. Жен-
щина упала, но Павлу этого 
показалось мало: он схватил 
женщину за шею и сжимал 
до тех пор, пока та не обмяк-
ла. Испугавшись содеянного, 
молодой человек решил инс-
ценировать самоубийство. 
Взяв пояс от халата, он обмо-
тал им шею женщины, а вто-
рой конец привязал к батарее. 

Кстати, позже экспертиза 
доказала, что смерть насту-
пила в результате удушения 
поясом, а не руками, и в мо-
мент инсценировки потер-
певшая еще была жива. 

Уже покидая квартиру, 
Павел «вспомнил», что ему 
очень нужны деньги. Буду-
чи вхож в дом, он знал, где 
могла храниться «наличка». 
Убийце повезло: незадолго 
до трагедии супруги прода-

ли машину, так что в «занач-
ке»  - небольшом чемодан-
чике, где лежало довольно 
много документов, он нашел  
440 тысяч рублей и 350 дол-
ларов США.   

Замотав чемодан в муж-
скую  куртку, Павел покинул 
квартиру. Приехав в Покров-
ку, на пустыре развел костер 
и сжег документы. В огне 
сгорел и паспорт мужа по-
гибшей. 

А потом Павел отправил-
ся гулять по Покровке, соря 
деньгами направо и налево. 
Совершенно незнакомому 
мужчине он оставил номер 
своего телефона, записав 
его на пятидолларовой ку-
пюре.  Взяв друзей,  поехал 
в Нижний Тагил, заказал че-
рез Интернет наркотики  и 
даже оплатил их. Но забрать 
закладку почему-то не уда-
лось. Тогда молодые люди 
напились практически до по-
тери сознания, а, очнувшись 

у себя в поселке, Павел об-
наружил в кармане всего 30 
тысяч рублей. 

 Оставшиеся деньги мо-
лодой человек решил отдать 
своей сожительнице. Но та 
начала спрашивать, откуда 
они.  Павел сказал, что взял 
кредит, но девушка поняла, 
что это неправда, потому 
что  его паспорт  оставался 
дома. Тогда Павел расска-
зал ей, как все было. От де-
нег девушка отказалась, тог-
да убийца отправился к сво-
ей матери и тоже рассказал 
ей об этом. 

Муж погибшей, вернув-
шись из командировки и уз-
нав о случившемся, сразу же 
назвал имя Павла как одного 
из возможных подозревае-
мых, так как тот употребляет 
наркотики. Оперативные со-
трудники тут же связались с 
матерью и подругой Павла, 
и те рассказали, что знали. 
Дозвонились полицейские и 

до самого Павла, но тот ска-
зал, что на следующий день 
сам явится с повинной, но 
только в присутствии адво-
ката. Своего обещания он не 
сдержал и был задержан че-
рез несколько дней в родной 
Покровке у одного из друзей. 

Кстати, буквально на сле-
дующий день после содеян-
ного Павел случайно встре-
тился с сыном погибшей и 
даже выразил ему свои со-
болезнования. Когда парень 
узнал, кто оказался убийцей 
его матери, он попытался са-
мостоятельно найти его, но, 
к счастью, ему это не уда-
лось…

За совершенное убий-
ство,  кражу в крупном раз-
мере и уничтожение доку-
ментов Павлу Б., как ранее 
неоднократно судимому за 
имущественные преступле-
ния,  грозит до 15 лет лише-
ния свободы. 

Елена БЕССОНОВА. 

16 марта, в 10 часов 30 минут, в МО г. Нижний Тагил, 
в помещении Нижнетагильского муниципального 
фонда поддержки малого предпринимательства 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Островского, 
дом 15, будет открыта общественная приемная 
уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области.

П о с л е  о т к р ы т и я  о б щ е с т в е н н о й  п р и е м н о й 
уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области (Артюх Елена Николаевна) 
проведет встречу с предпринимательским сообществом, 
а затем будет проведен индивидуальный прием субъектов 
предпринимательской деятельности. Приглашаются все 
заинтересованные предприниматели (физ.лица, юр.лица).

По всем интересующим вопросам обращаться 
к общественному помощнику уполномоченного  
по тел.: 43-69-70, Макаров Геннадий Николаевич.
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�� Великой Победе - 70

�� выставка

Был хлам, а стала инсталляция
Как обычные люди поступают с ненужными старыми вещами, сломанными быто-
выми приборами, разным домашним мусором? Выбрасывают. А молодые худож-
ники Анна Минеева и Виталий Черепанов, собрав то, что другие считают хламом, 
устроили тотальную инсталляцию под названием «Бытовой жанр». 

В выставочном зале центральной городской библиотеки Анна и Виталий представили на 
суд зрителей свое видение «системы бытовых реалий настоящего времени». 

Мебель, плафоны, старые игрушки, телевизор, саженцы различных растений в горшках… 
Все это в руках художников способно удивить посетителей библиотеки. А впереди – новые 
выставки и новые сюрпризы.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

 Фрагмент экспозиции.

Совет ветеранов органов исполнительной власти 
города Нижний Тагил 

поздравляет с 80-летием 
Раису Никифоровну 

ОЗЕРОВСКУЮ 
Желаем Вам всего самого доброго! Крепко-

го Вам здоровья, долголетия, счастья и благо-
получия!

Утерянный диплом №477223, рег. №13236, выданный 
НТГПИ в июле 1988 г. на имя Андаржановой Эльвиры Ана-
совны, считать недействительным.

�� Нижнетагильский отдел управления Росреестра 
по Свердловской области информирует

Что такое «одно окно»,  
и как оно работает?
Росреестр планомерно продолжает реализацию меро-
приятий «дорожной карты» по созданию единой систе-
мы государственной регистрации прав и государствен-
ного кадастрового учета. В настоящее время на терри-
тории Нижнего Тагила и Пригородного района в полном 
объеме обеспечена возможность для заявителей подать 
документы в рамках «одного окна», т. е. одновременно 
и на кадастровый учет, и на государственную регистра-
цию прав. Функции по ведению кадастра недвижимости 
и по государственной регистрации прав осуществляют 
разные организации: постановкой на государственный 
кадастровый учет занимается ФГБУ «Федеральная ка-
дастровая палата Росреестра», а государственной ре-
гистрацией прав – Нижнетагильский отдел управления 
Росреестра по Свердловской области. Тем не менее, эти 
организации тесно взаимодействуют между собой, что 
позволяет владельцам недвижимости сэкономить время 
при обращении в данные органы.

 Итак, в каких случаях действует принцип «одного окна»? 
Во-первых, это ситуации, когда при наличии правоустанав-
ливающих документов (например, договора купли-продажи, 
зарегистрированного в БТИ или уже в регистрационной служ-
бе), либо кадастрового паспорта, выданного органами БТИ в 
период до 01.01.2013 года, сведения об объекте недвижимо-
сти отсутствуют в государственном кадастре недвижимости. 
Поскольку такой объект считается ранее учтенным, заявитель 
может одновременно с регистрацией права, перехода права 
на недвижимость подать заявление о включении данного объ-
екта в государственный кадастр недвижимости. В этом слу-
чае обе процедуры будут проведены в течение общего сро-
ка, установленного для государственной регистрации прав. 

Также возможна ситуация, когда одновременно с государ-
ственной регистрацией прав осуществляется постановка на 
государственный кадастровый учет вновь созданного объек-
та недвижимости (здания, сооружения). В этом случае важно 
знать, что срок государственной регистрации прав начинает 
течь с момента постановки объекта на кадастровый учет, а 
в случае принятия органом кадастрового учета решения об 
отказе в постановке на кадастровый учет, документы, пред-
ставленные на регистрацию прав, возвращаются заявителю 
без рассмотрения. 

По-прежнему сохраняется процедура регистрации прав в 
«упрощенном» порядке, когда права регистрируются на ос-
новании декларации. Во избежание ситуаций дублирования 
сведений об объектах в государственном кадастре недви-
жимости, рекомендуем заявителям до подачи заявления о 
государственном кадастровом учете запрашивать сведения 
об объекте в государственном кадастре недвижимости, по-
скольку такие сведения могли быть переданы как органами 
БТИ, так и Росреестром.

Подать документы в рамках «одного окна» вы можете в 
Нижнетагильском отделе управления Росреестра (предва-
рительная запись), в Межрайонном отделе №17 ФГБУ «ФКП 
Росреестра», а также в отделах МФЦ.

�� происшествия

Бдительный таксист  
помог задержать грабителя
Отделом полиции №18 расследуется уголовное дело 
по статье «Грабеж», подозреваемым в котором являет-
ся 26-летний  тагильчанин, рассказали в пресс-службе 
ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».  

8 марта молодой человек, 
находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, заметил пожи-
лую женщину, возвращавшуюся 
из продуктового магазина. Об-
ратив внимание, что в еесумке 
сверху лежит кошелек, злоу-
мышленник проследил за жен-
щиной прямо до дома по ули-
це Грибоедова. Дождавшись, 
когда та зайдет в подъезд, он 
вошел следом и на площадке 
первого этажа выхватил коше-
лек из сумки. 

Выбежав из подъезда, молодой человек поймал на дороге 
проезжавшее мимо такси, потребовав от водителя, чтобы тот 
быстрее трогался с места.  Водитель решил подстраховаться 
и взять деньги с нетрезвого пассажира сразу перед поездкой. 
Чтобы расплатиться, клиент достал… женский кошелек и стал 
нервно пересчитывать купюры. Бдительному таксисту показа-
лось это очень подозрительным,  и он,   заблокировав двери 
автомобиля, привез «клиента» в ближайший отдел полиции.  
Передав его правоохранителям, мужчина поспешно уехал.

Как рассказала старший дознаватель Дарья Ковальчук, в 
отделе полиции задержанный полностью признал свою вину 
в совершенном преступлении. Говорит, нужны были деньги на 
спиртное. Молодой человек нигде не работает, проживает с 
родителями. Ранее привлекался к уголовной ответственности 
за незаконное хранение наркотических средств.

Выехав на место происшествия, полицейские разыскали 
62-летнюю пенсионерку и приняли у нее заявление. Сама она 
в полицию не обращалась, так как пребывала в шоковом со-
стоянии.

Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Со-
трудники полиции не исключают, что он может быть прича-
стен к другим подобным преступлениям, поэтому просят 
граждан, пострадавших от преступных действий этого чело-
века, обратиться в отдел полиции №18 по адресу: ул. Крас-
ная,10, или позвонить по телефонам: 97-71-02 (дежурная 
часть) или 97-71-65 (уголовный розыск). В полиции надеются, 
что откликнется и водитель такси, благодаря которому уда-
лось оперативно раскрыть данное преступление.

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ММУ МВД РФ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ». 

Миша Челышев из 2-го «А» принес из дома настоящий 
шлем танкиста. В нем воевал прадедушка Иван Ефи-
мович Окуловский. А несколько фронтовых треуголь-
ничков, датированных 1944 годом, – сохранившиеся 
с военной поры его письма домой из госпиталя. Иван 
Окуловский был водителем танка Т-34. Об этом Мише 
рассказала бабушка, это был ее папа. Он чудом спасся 
из горящего танка через люк в днище. Остальных членов 
экипажа расстреляли фашисты, когда они выбирались 
через люк башни.

Прадедам  
от правнуков

тех, чьи судьбы известны. Но 
исследования не кончаются.  
Снайпер Лошкарева пропала 
без вести под Ленинградом. 
Матрос торпедного катера 
Белов  и пограничник Борис 
Оплетин тоже не вернулись 
домой. Никаких дополни-
тельных сведений о них нет, 
только фамилии известны и 
передаются из поколения в 
поколение. 

Из выпускников дово-
енного и военного перио-
да уже никого не осталось, 
кроме Виктора Петровича 
Баклаева. Он один из тех, 
кто вернулся домой с побе-
дой. О них рассказывает вто-
рой раздел выставки, кото-
рый украшают 20 портретов 
фронтовиков. Среди них - 

завуч школы Чапайкин, 
который после войны 
не вернулся в Нижний 
Тагил, а уехал на роди-
ну в Уржум. Недавно в 
его истории появились 
дополнительные све-
дения. Случайно наш-
ли письмо  из Кирово-
Чепецка с запросом о 

существовании школы №1. 
Пришло оно еще в 80-х. Но 
оказалось не на виду.   На 
этот раз Маша Котлова оты-
скала в интернете всю по-
слевоенную биографию, на-
градные листы Чапайкина, 
он стал заслуженным учите-
лем России.  

Специальные разделы вы-
ставки рассказывают об учи-
телях школы, ушедших на во-
йну, о трех Героях Советско-
го Союза, которых она вос-
питала.

Наши прадеды
Главной находкой проек-

та стала совместная работа 
с родителями. Семьи уча-
щихся начали восстанавли-
вать эпизоды из жизни сво-
их фронтовиков и тружени-
ков тыла. Так появился еще 
один раздел - «Наши праде-
ды». Ребята и их родители 
рассказали о 32 прадедах, 
которые в годы войны рабо-
тали в тылу для Победы. Ро-
дители, дедушки, бабушки 
настолько трепетно подошли 
к поиску, что даже удивили 
учителей. Некоторые прино-
сили крошечные фото воен-
ной поры плохого качества, 
которые удалось восстано-
вить. Многим поисковая ра-
бота школьного музея дала 
стимул впервые отыскать 
сведения о родственниках, 
другие узнали подробности 

фронтовой жизни своих ве-
теранов. 

- Так мы понимаем па-
триотическое воспитание,- 
говорит Т. В. Мамонова. -  
Дети проникаются святым 
чувством через свою семью.  
По-другому смотрят на мир и 
войну. Очень далекая война 
становится ближе и понятнее 
через судьбы родных людей.  
Движение вызвало интерес у 
родителей наших учеников. 
Они обсуждают историю с 
детьми, пишут совместные 
проекты.

Вот одна из историй. Пра-
дедушка Кирилла Комолова, 
Николай Иванович Кравчен-
ко, в 1944  году получил тя-
желое осколочное ранение. 
Четыре месяца лечился в 
полевом госпитале на тер-
ритории Австрии. Здесь в 
коридоре он встретил моло-
денькую старшую медсестру 
Аполлинарию Кирилловну 
Якушеву. Это была любовь 
с первого взгляда. Когда за-
кончилась война, Аполлина-
рию отправили домой в Ниж-
ний Тагил. Через год  Нико-
лай демобилизовался и пое-
хал к невесте. Встреча была 
очень трогательной. Кириллу 
рассказывали: когда прадед 
вспоминал об этом, на глаза 
наворачивались слезы. Свою 
судьбу он встретил на войне. 
Вместе прожили всю жизнь.

У Кати Школа воевали два 
прадеда. Один был награж-
ден орденом Славы III степе-
ни, погиб. Другой - Прокопий 
Акимович Школа - получил 
девять благодарностей от 
товарища Сталина. Все они 
датированы концом 1944-
го, началом 1945 годов. При 
форсировании рек и взятии 
плацдармов воин принимал 
ответственные решения, 
проявлял мужество, наход-
чивость, героизм. 

Имя прадеда Полины Ката-
евой, Александра Демидови-
ча Катаева, кавалера трех ор-
денов Славы, - на памятном 
знаке, установленном на ули-
це Победы. Полина написала 
исследовательскую работу о 
прадедушке. Искала инфор-
мацию в семейном архиве, 
разговаривала с родствен-
никами. Помогали родители, 
тетя. Прадед начал воевать с 
Курской дуги, дошел до Бер-
лина, освобождал Прагу в со-
ставе Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса в 
61-й гвардейской танковой 
бригаде. Сначала был стрел-
ком-радистом,  закончил во-
йну командиром танка. 

У Победы наши лица.

Полина Катаева.

Кирилл Комолов.

Алена Коваль. 

Подозреваемый.

Заходите 
на сайт «ТР» 

www.tagilka.ru (16+)

2-й «А»  
во всероссийской 
акции

 Школа №1, старейшая 
в нашем городе, готовится 
к 70-летию Великой Побе-
ды. Каждый класс и каждый 
школьник. Многие нашли 
следы войны в истории сво-
ей семьи. У Миши Челыше-
ва, например, еще и праба-
бушка работала на  сборке 
танков. Поэтому его осо-
бенно интересует все, что 
связано с этой страницей 
Великой Отечественной 
войны. Мальчик принес в 
школу диски фильма «Ос-
вобождение», и весь 2-й «А» 
смотрел танковое сражение 
на Курской дуге и битву за 
Берлин.  

 Когда Елена Ивановна 
Белоусова, учительница на-
чальных классов, попроси-
ла поднять руки  учеников, у 
кого родственники работали 
во время войны на заводах 
для Победы, а потом тех, у 
кого воевали, почти весь 2-й 
«А» стал похож на вытянутые 
саженцы молодой лесной 
поросли. Это потомки фрон-
тового поколения. Елена 
Ивановна уже два года уча-
ствует в акции «Бессмерт-
ный полк». В этом году  ор-
ганизовала родителей уче-
ников, все вместе готовят-
ся к патриотической акции. 
В день 70-летия Победы ее 
класс с портретами фронто-
виков пройдет по главному 
проспекту города. 

На фронт 
уходили семьями

Всероссийский двухлет-
ний проект «У Победы наши 
лица» завершается в этом 
году выставкой к юбилею По-
беды. В школе №1 ее откры-
ли в последний день февра-
ля.  

 За два года, рассказыва-
ет Мария Рейнгольдовна Ба-
зарова, руководитель школь-
ного музея и идеолог поис-
ковой работы, старались 
выявить как можно больше 
участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников 
тыла, детей войны. В минув-
шем году открыли все мате-
риалы выпускников, ушед-
ших на фронт. Пока извест-
но о 150.  Но с каждым годом 
появляются новые имена и 
факты.

В музее знают, что 41 вы-
пускник погиб. О 28 есть все 

материалы. Но сколько еще 
не исследовано!

- В микрорайоне, где рас-
положена наша школа, - го-
ворит М.Р. Базарова, - на 
фронт  уходили семьями. 
Иногда пустели целые родо-
вые гнезда. Например, возь-
мите братьев Шадриных. Их 
было 10. Четверо погибли на 
войне. Недавно к нам пришла 
мама ученицы   школы №75. 
Оказалось, родственница 
Шадриных. Дочь подсказа-
ла: можно навести справки 
в 1-й школе. Мама просила 
материалы «про наших Ша-
дриных». 

Под руководством М.Р. 
Базаровой, других учителей 
ребята разыскали данные о 
семье Коркуновых, где два 

сына мечтали стать летчи-
ками. Довоенные мальчиш-
ки бредили самолетами,  хо-
дили в ДОСААФ. Упомина-
ние про одного из них нашли 
в газете Уралвагонзавода. 
Воевать в авиации хотели и 
братья Киневы. Один стал 
летчиком, другой  -  стрел-
ком-радистом. Оба погибли. 
Один под Липецком, другой 
в Крыму. 

Разыскали материалы о 
братьях Занадворовых, Гер-
мане и Владиславе. Оба лю-
били поэзию. Герман оказал-
ся на Украине, помогал под-
польщикам, писал для них 
листовки. Погиб. Последние 
записи ветеран войны Т.П. 
Зубрицкая собрала в «Днев-
ник расстрелянного». Второй 
брат, Владислав, прошел во-
йну, стал геологом и поэтом. 
Реферат о его творчестве 
под руководством дирек-
тора школы Татьяны Вален-
тиновны Мамоновой пишет 
председатель совета музея, 
ученица 11-го класса Мария 
Котлова.  

К р о п о тл и в а я  р а б о т а 
не прекращается годами. 
Школьники и их учителя пи-
шут письма, ездят на встре-
чи, знакомятся с людьми, 
делают запросы в архивы. 
Все увлечены поиском. Ре-
зультаты – на выставке. Ее 
первый раздел называется 
«Выпускники, погибшие на 
войне». Там информация о 

- Я поняла: на войне было 
страшно, - говорит Полина. - 
Но люди не щадили себя. Они 
шли в бой ради будущего, 
сражались за свой дом, ро-
дителей, детей. Прадед вер-
нулся полным кавалером ор-
дена Славы. Известно, что в 
бригаде, где он воевал, было 
три танка. Они первыми вы-
рвались  к реке и переправи-
лись через мост, подавив не-
сколько огневых точек про-
тивника. За этот бой дедуш-
ка получил орден Славы тре-
тьей степени. Орденом  Сла-
вы второй степени он был 
награжден за подбитый танк 
и уничтоженную пехоту про-
тивника. Ордена Слава тре-
тьей степени прадед  удо-
стоен за то, что его экипаж 
в одном бою подавил одну 
«пантеру», один «тигр», три 
бронетранспортера и семь 

автомашин. В этом же бою 
прадед вынес из горящего 
танка командира взвода.

Прадедушка Алены Коваль 
тоже был водителем танка 
Т-34. Участвовал в боях за 
взятие Берлина и освобож-
дение Варшавы. Награжден 
медалями и орденом Крас-
ной Звезды. 

Открытие выставки «У По-
беды наши лица» с пригла-
шением фронтовиков, тру-
жеников тыла, узниц лагерей 
смерти, родителей учеников 
и, конечно, детей, которые 
участвовали в создании экс-
позиции, стало этапом се-
рьезной и системной рабо-
ты, которую проводит школа. 
Ведь каждый из ее учеников 
вышел из солдатской шине-
ли 40-х.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

„„
Дети проникаются свя-

тым чувством через свою се-
мью.  По-другому смотрят на 
мир и войну. Очень далекая 
война становится ближе и по-
нятнее через судьбы родных 
людей.  

Миша Челышев в танковом шлеме прадедушки  
Ивана Ефимовича Окуловского.



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� об этом говорят

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Лента.Ру, РБК.Ру.

Сегодня. Восход Солнца 7.23. Заход 18.57. Долгота дня 11.34. 23-й лун-
ный день Днем 0…+2 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное давление 
756 мм рт. ст., ветер северо-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.20. Заход 18.59. Долгота дня 11.39. 24-й лун-
ный день. Ночью -5. Днем +1…+3 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 754 мм рт. ст., ветер северо-западный, 3 м/сек.

Сегодня умеренные магнитные бури, завтра - малые и слабые магнит-
ные бури.

13 марта
Всемирный день сна
1781 Английский астроном Уильям Гершель открыл Уран.  
1881 Убит Александр II, российский император с 1855 года  
1917 В Петрограде вышел первый номер газеты «Известия». 
1938 Русский язык вводится как обязательный предмет для изучения в 

советских школах.
Родились:
1783 Орест Кипренский, художник. 
1888 Антон Макаренко, русский советский писатель и педагог. 
1910 Ирина Бугримова, всемирно известная укротительница тигров. 
1913 Сергей Михалков, поэт.
1944 Игорь Кио, фокусник. 
1951 Ирина Алферова, актриса. 

— Доктор, я как получу зарплату, 
так смеюсь не переставая! 

— Ну и хорошо! Смех продлева-
ет жизнь!

Мюнхенская «Бавария» забила семь безответных мячей 
донецкому «Шахтеру» в ответном матче 1/8 финала 
Лиги чемпионов и вышла в следующую стадию турнира. 

Первый матч, прошедший во Львове, завершился со сче-
том 0:0. Таким образом, «Бавария» оформила путевку в чет-
вертьфинал турнира. Соперник мюнхенцев определится по 
итогам жеребьевки.

«Пари Сен-Жермен» вышел в четвертьфинал Лиги чемпи-
онов, сыграв вничью с лондонским «Челси» в ответном мат-
че 1/8 финала турнира. Встреча завершилась со счетом 2:2. 

Соперник парижан по четвертьфиналу определится по 
итогам жеребьевки. Кроме «ПСЖ», в 1/4 финала уже прошли 
мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария» и португальский 
«Порту».

* * *
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова выиграла 
индивидуальную гонку на чемпионате мира в Контио-
лахти. 

Спортсменка не допустила ни одного промаха на четырех 
огневых рубежах и в итоге прошла 15-километровую дистан-
цию за 41 минуту 32,2 секунды. Второй стала чешка Габриэла 
Соукалова, третье место заняла финка Кайса Макарайнен, 
отыгравшая на финишном отрезке порядка 36 секунд отста-
вания. Юрлова стала единственной биатлонисткой, которая 
смогла пройти все огневые рубежи без промахов.

* * *
Последним четвертьфиналистом Кубка Гагарина стал 
омский «Авангард», который в седьмом матче серии 
против «Барыса» победил со счетом 3:1.

В четвертьфинале «Авангард» сыграет против казанского 
«Ак Барса». Остальные четвертьфинальные пары составили 
ЦСКА – «Йокерит», СКА – «Динамо» и «Металлург»  (Мг) – «Си-
бирь».

* * *
Руководство мадридского «Реала» назвало Зинедина 
Зидана основным претендентом на пост главного трене-
ра команды. Об этом сообщает Eurosport. Совет дирек-
торов недоволен последними результатами клуба.

По информации издания, нынешний наставник «Реала» 
Карло Анчелотти будет уволен в случае поражения в матче 
чемпионата Испании с «Барселоной», который состоится 
22 марта. При этом отмечается, что французский специа-
лист возглавит команду не ранее лета. Во вторник, 10 мар-
та, мадридцы уступили немецкому «Шальке» в домашнем 
матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:4).

* * *
Нападающий «Марселя» и сборной Франции Андре-
Пьер Жиньяк согласился на переход в московское 
«Динамо». Ожидается, что трансфер состоится во 
время летнего периода переходов. Об этом сообщает 
Mediafoot Marseille.

Минувшим летом из «Марселя» в «Динамо» перешел еще 
один игрок сборной Франции Матье Вальбуэна, который 
стал посредником в переговорах между сторонами.

* * *
Футболист мадридского «Реала» Криштиану Ронал-
ду после того, как его команда проиграла немецкому 
«Шальке» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, за-
явил, что не собирается общаться с прессой до конца 
текущего сезона. Об этом сообщает Goal.com.

По данным портала, футболист на протяжении всего 
матча находился в раздраженном состоянии. В конце игры 
на камеру попала фраза, брошенная Роналду своему пар-
тнеру по команде Кариму Бензема. «Это позор», — заявил 
португалец.

* * *
Астрахань подала заявку в Российский футбольный 
союз (РФС) на проведение финала текущего розыгры-
ша Кубка страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой 
на заместителя руководителя по финансам и марке-
тингу астраханской команды «Волгарь» Дениса Са-
блина.

В 2013-2014 годах на стадионе «Центральный» в Астра-
хани была проведена реконструкция. Сейчас арена вмеща-
ет 17 712 зрителей.

В первом полуфинале Кубка России встретятся «Кубань» 
и ЦСКА, во втором — «Газовик» и «Локомотив». Обе игры 
состоятся 29 апреля. Финал Кубка страны пройдет 20 мая.

Россия подписала контракт  
на разведку руды в Тихом океане

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Загс. Еры. Опала. Паб. Рулада. Фура. 
Ажур. Дояр. Имам. Нал. Кси. Мот. Рио. Ницше. Азарт. Жерло. Низ. Тот. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Фон. Зебу. Лир. Выпад. Окно. Кобаяси. Жрица. Табу. 
Ромен. Бар. Унитаз. Зал. Арарат. Миро. Скат. Отт. �� бывает же

Пьяные охранники Обамы  
въехали в забор Белого дома
Секретная служба США начала расследование инци-
дента с двумя своими сотрудниками. 4 марта они прота-
ранили служебной машиной ограждения Белого дома, 
расставленные для обеспечения безопасности, пишет 
The Washington Post.

 Россия получила эксклюзивное право 
разведки рудных полезных ископаемых 
на площади 3 тысячи квадратных кило-
метров Тихого океана на 15 лет, сообщает 
РИА «Новости». Соответствующее согла-
шение было подписано министерством 
природных ресурсов РФ и Международ-
ным органом по морскому дну.

Как пояснил журналистам в ООН замести-
тель министра природных ресурсов и эколо-
гии России Денис Храмов, это соглашение 
на разведку кобальтоносных железомарган-
цевых корковых океанических образований 
в районе Магеллановых гор в средней части 
Восточно-Марианской котловины.

Храмов отметил, что ресурсы на этих 
участках, по разным оценкам, могут дости-
гать 170 миллионов тонн, что может дать до 
35 миллионов тонн достоверных запасов.

На этих территориях, по его словам, бу-
дет проводиться разведка. Начать непосред-
ственно добычу ископаемых на глубине бо-
лее 5 километров в ближайшее время, по его 
словам, невозможно.

«Надо, конечно, отдавать себе отчет, что 
работа на таких глубинах — это даже по-
сложнее, чем освоение космоса. Это даже 
не завтрашний, а послезавтрашний день. 
Это — самый передовой край технического 
прогресса. Создать комплекс, который бу-
дет ползать по дну 5-6 километров, добы-

вать руду, подавать ее на поверхность и там 
ее обогащать — это, конечно, сродни рома-
нам Беляева»,— подчеркнул Храмов.

В течение 15 лет, на которые подписан 
контракт, Россия должна будет изучить ука-
занные районы, чтобы, в итоге, «оставить 
себе 50 наиболее перспективных блоков, 
которые мы будем вправе отработать вплоть 
до полной добычи», — пояснил замминистра.

Храмов напомнил, что это уже не первый 
контракт, подписанный Россией по труднодо-
ступным рудным полезным ископаемым в ми-
ровом океане. Первый контракт был подписан 
Россией в 2001 году на разработку железомар-
ганцевых конкреций. Второй — в 2012 году на 
развитие глубоководных полиметаллических 
сульфидов, сообщает Лента.Ру.

Пять побед в пяти матчах

�� баскетбол

Один из спортзалов школы № 81 в Гальяно-Горбунов-
ском массиве украшен баскетбольными баннерами. На 
очередную тренировку собрались подопечные Алек-
сандра Васильевича Ненашева, тренера-преподавателя 
ДЮСШ №4.

Ребята еще живут  вос-
поминаниями о по-
следних соревновани-

ях, которые прошли совсем 
недавно в Кургане. Это был 
полуфинал первенства Рос-
сии по 2002 году рождения. 
Соперниками тагильчан кро-
ме хозяев площадки стали 
баскетболисты из Нижне-
вартовска, Томска, Челябин-

ска и Тобольска. Посланцы 
Нижнего Тагила одержали 
пять побед в пяти матчах и 
вышли в финал российского 
первенства, причем первое 
место наши ребята обеспе-
чили себе за день до оконча-
ния турнира.   

Играли тагильчане здоро-
во! Нападающий Руслан Ку-
шеков набрал в пяти матчах 

88 очков (в среднем за игру — 
17,6) и 20 перехватов. 58 оч-
ков у защитника Александра 
Зубкова. Центровой Никита 
Селихов сделал 50 подборов 
(в среднем за игру — 10).

В чем же секрет тренера 
Александра Ненашева,  на 
счету которого немало гром-
ких побед? По мнению дирек-
тора ДЮСШ №4 Вадима Но-
вопашина, Александр Васи-
льевич делает все возможное, 
чтобы у ребят было как можно 
больше игровой практики. И 
здесь нужен хороший контакт 
с родителями игроков, так 

как поездки на соревнования 
– дело затратное. 

Команда пробивала себе 
путь к будущим успехам че-
рез неравные баталии с со-
перниками, которые были  на 
год-два старше. Других до-
стойных на баскетбольном 
горизонте не оказывалось, а 
надо было набираться опыта! 

Родители отмечают, что  
благодаря тренировкам и 
соревнованиям их дети ста-
ли более собранными и са-
мостоятельными.

- Баскетбол дисциплини-
рует! – говорит строитель 

Марат Кушеков о своем сыне 
Руслане.

Кстати, у четырех игроков 
команды родители  - баскет-
болисты, некоторые игра-
ли еще в «Старом соболе». 
Вполне возможно, что кто-
то из ребят лет через пять-
шесть пополнит главную ко-
манду города.

Отметим, что второй тре-
нер у учащихся ДЮСШ №4, 
триумфально выступивших 
на полуфинале России, - 
Руслан Викторович Старков. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Победитель российского полуфинала – команда ДЮСШ №4 с тренером А.В. Ненашевым.

Границу охраняет весь народ!
«Когда в Нижний Тагил прибывает эстафета Победы По-
граничного управления ФСБ России?»

(Звонок в редакцию)                                              

Эстафета под лозунгом 
«Государственную границу 
охраняет весь народ!» прохо-
дит вдоль границы Россий-
ской Федерации и на терри-
тории стран СНГ со 2 февра-
ля по 28 мая. Решение о ее 
проведении было принято 
еще в 2012 году в память о 
героической борьбе про-
тив фашизма. Нижний Тагил 
примет участников эстафеты 
в среду, 18 марта. 

По словам организато-
ров, наш город не случайно 
выбран в качестве одного из 

опорных пунктов маршрута. 
Большая часть тагильчан, 
отмечают в отделе военного 
комиссариата Свердловской 
области, направляется слу-
жить именно в пограничные 
войска. Кроме того, в город-
ском Дворце молодежи от-
крыт центр патриотического 
воспитания пограничников 
застава «Нижнетагильская». 
В десяти ОУ организованы 
юнармейские отряды друзей 
пограничников. 

18 марта в рамках эстафе-
ты пройдут митинги с участи-

ем ветеранов Великой Оте-
чественной войны: с 11.00 
до 11.30 - на площади Славы 
для жителей Дзержинского 
района, с 12.00 до 12.30 - у 
мемориала Славы металлур-
гов для тагилстроевцев и с 
13.00 до 13.30 - у краеведче-
ского музея для жителей Ле-
нинского района. С 14.30 до 
16.00 - в городском Дворце 
молодежи состоится концерт 
вокальной группы «Кордон» 
(погрануправление ФСБ Рос-
сии) и победителей Регио-
нального фестиваля патрио-
тической песни «Афганский 
ветер» (6+). 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
�� прыжки на лыжах с  трамплина

Континентальный кубок:  
полеты начнутся сегодня
В выходные на горе Долгой пройдет этап Континенталь-
ного кубка по прыжкам на лыжах с трамплина. Как со-
общили организаторы соревнований, изменилось время 
начала торжественной церемонии открытия. Она состо-
ится в субботу, в 16.40. Старт соревнований – в 16.00.

Увидеть летающих лыжников в деле можно уже сегодня. На 
16.00 запланирована официальная тренировка.

Напомним, на большом трамплине в течение двух дней бу-
дут состязаться представители девяти стран. 

В преддверии Континентального кубка было улучшено ос-
вещение комплекса трамплинов и установлены дополнитель-
ные телевизионные платформы для проведения трансляций, 
обновлены студии для комментаторов и стартовые зоны. 

В декабре, во время проведения этапа Кубка мира, на всех 
подъездных дорогах к «Аисту» образовались огромные проб-
ки. Выводы сделаны: изменен заезд  со стороны Серовского 
тракта. Теперь он односторонний. Водителей призывают об-
ратить особое внимание на дорожные знаки. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� шахматы

Юный тагильчанин громит соперников  
на пять лет старше
В Нижнем Тагиле проходит всерос-
сийский детско-юношеский турнир по 
шахматам  памяти первого уральского 
мастера Степана Левитского. Соревно-
вания имеют статус этапа Кубка России 
среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 и 
15 лет.  Этапы Кубка проводятся в 30 го-
родах, наиболее преуспевших в развитии 
детских шахмат.

У нас борьбу за награды ведут 120 юных 
шахматистов из Свердловской, Челябинской, 
Тюменской, Кировской областей, ХМАО, 
Пермского края и Республики Татарстан. Им 
предстоит провести по девять партий. По-
здравительную телеграмму  прислала внучка 
Левитского Татьяна, пожелавшая всем участ-
никам успехов.

У тагильчан главные надежды связаны 
с 8-летним Володаром Мурзиным, второ-

классником школы №32. В прошлом сезоне 
он занял второе место в общем зачете Кубка 
России в своей возрастной группе и завоевал 
право выступить на первенстве Европы. Со-
всем недавно Володар замкнул тройку при-
зеров на международном турнире «Москоу 
опен» среди мальчиков до 11 лет. На этот раз  
спортсмен еще повысил планку -  соревнует-
ся среди соперников до 13 лет и после трех 
туров идет в группе лидеров со 100-процент-
ным результатом. Позади только треть дис-
танции, загадывать сложно. Но не исключе-
но, что в родных стенах Мурзин сумеет оста-
вить конкурентов позади, несмотря на се-
рьезную разницу в возрасте.

Среди девочек до 11 лет выступают две 
сестры Володара: Агата и Аделина, которой 
всего 6 лет и она еще посещает детский сад. 

Турнир завершится в воскресенье.
Татьяна ШАРЫГИНА.

Один из участников происшествия — заместитель началь-
ника личной охраны Барака Обамы. Он и его коллега находи-
лись за рулем в состоянии алкогольного опьянения и возвра-
щались, предположительно, с вечеринки. 

Месяц назад, после серии скандалов, Обама поменял ру-
ководство службы. Одним из проколов было проникновение 
в сентябре 2014 года в Белый дом военного ветерана Омара 
Гонзалеса, который просто перепрыгнул через забор на Пен-
сильвания-авеню. Охранники также обвинялись в том, что во 
время служебных командировок, в том числе по обеспечению 
визитов президента, злоупотребляют алкоголем и пользуют-
ся услугами проституток.

Лента.Ру.

 — То есть, до пенсии дотяну?
 — Конечно! А там еще смешнее 

будет.
***

Реклама на небольшом грузо-
вичке: «Мы ремонтируем то, что по-
чинил ваш муж!»

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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