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$ 59,83 руб. 
-1 руб. 52 коп.

  64,14 руб. 
-87 коп.

Восход 7.03. 
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Долгота дня 12.10. 

30/1-й лунный день

+5о

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

• «Мы вместе!»
18 марта Россия отметила первую годовщину воссоеди-
нения с ней Крыма и Севастополя. 

В Москве, на Васильевском спуске, митинг-концерт «Мы 
вместе!» собрал 110 тысяч человек. Президент РФ Влади-
мир Путин объяснил присоединение Крыма и Севастополя 
к России заботой о миллионах соотечественников. В своей 
речи президент не оставил без внимания и тему Украины. Он 
выразил убеждение, что русские и украинцы — это один на-
род, и добавил, что «крайний национализм всегда вреден и 
опасен». «Уверен, что украинский народ даст еще достойную 
и объективную оценку деятельности тех, кто довел страну до 
такого состояния, в котором она находится сегодня», — ска-
зал Путин. 

•  «Пик негатива» пройден
В российской экономике началась стабилизация, а пик 
негатива уже пройден. 

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его 
словам, рубль продолжает усиливать позиции и с начала года 
стал «одной из крепких валют». Силуанов отметил, что в сле-
дующем году инфляция может замедлиться до 6-7 процентов. 
К концу текущего года она, по его оценке, должна замедлить-
ся до 12,2 процента.

• Войска получили за год
Российские войска за 2014 год получили свыше шести 
тысяч новых единиц бронетехники и автомобилей, а 
также около тысячи единиц нового ракетного и артилле-
рийского вооружения. 

Об этом в интервью газете «Московский комсомолец» со-
общил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков. В 
числе указанной техники — танки, БМП, БТР, полевые ремонт-
ные средства, автомобили общевойскового назначения. По 
итогам этих поставок в 2014 году было полностью перевоору-
жено 25 соединений и частей Вооруженных сил. В настоящий 
момент в России реализуется масштабная Государственная 
программа вооружений на период 2011-2020 годов, на кото-
рую выделено свыше 20 триллионов рублей. 

• «Опель» и «Шевроле» уходят
Причиной падения спроса на автомобили концерна 
General Motors в России стал низкий уровень локализа-
ции производства, ситуацию усугубило падение курса 
рубля.

 Об этом говорит-
ся в сообщении Мин-
промторга РФ. 18 мар-
та американский авто-
производитель General 
Motors объявил об ухо-
де с российского рын-
ка бренда Opel, а также 
большей части моде-
лей бренда Chevrolet. 

Концерн сосредоточится на премиальных моделях Cadillac и 
Chevrolet. Также компания на неопределенный срок останав-
ливает собственные производственные проекты в России и 
продолжит работу в стране в качестве торгового представи-
тельства. Завод GM в Санкт-Петербурге будет законсерви-
рован к июню 2015 года. Сотрудничество с калининградским 
«Автодором», которому GM заказывала выпуск своих машин, 
завершилось в феврале. Контрактное производство на ГАЗе 
по заказам GM в Нижнем Новгороде закончится в течение 
года. Оставшиеся в России автомобили Chevrolet и Opel бу-
дут продаваться с существенными скидками, пишет газета 
«Известия».

КСТАТИ. Южнокорейский автопроизводитель SsangYong приоста-
новил с января 2015 года поставки машин в Россию из-за падения 
курса рубля и не намерен возобновлять экспорт до укрепления рос-
сийской валюты. Продажи автомобилей SsangYong в России, бывшей 
еще в 2013 году для компании крупнейшим рынком сбыта, сократи-
лись в прошлом году на 41 процент — с 35,7 тысячи до 21,2 тысячи 
автомобилей, свидетельствуют данные Корейской ассоциации ав-
топроизводителей. Компенсировать экспорт SsangYong намерен за 
счет увеличения продаж в Европе и Китае.

• Беспорядки  во Франкфурте
Немецкий бундестаг вчера обсуждал ситуацию вокруг 
протестов во Франкфурте, где ночью были задержаны 
26 человек, сообщил немецкий телеканал ZDF.

В среду во Франкфурте произошли столкновения, а так-
же санкционированные митинги и протесты, приуроченные к 
официальному открытию в городе новой штаб-квартиры Ев-
ропейского Центробанка. Они были организованы левора-
дикальным движением Blockupy и немецкими профсоюзами. 
По данным организаторов, в выступлениях приняли участие 
почти 30 тысяч человек. В столкновениях участников проте-
стов с полицией пострадали более 220 человек.

• С «Победой» - к морю
Авиакомпания «Победа» откроет 22 новых направления 
из российских регионов к морю. Продажа билетов на 
рейсы в Сочи и Анапу должна была открыться вчера, в 
22 часа по московскому времени, на сайте лоукостера.

С 25 мая прямые рейсы в Сочи начнут летать из Архангель-
ска, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Ка-
зани, Кирова, Магнитогорска, Махачкалы, Нижневартовска, 
Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Ульяновска и Уфы. В Анапу 
самолеты бюджетного перевозчика будут летать из Мурман-
ска, Нижневартовска, Омска, Перми, Тюмени, Челябинска и 
Ханты-Мансийска. Минимальная стоимость билетов составит 
999 рублей с учетом всех сборов. Рейсы будут совершаться 
на самолетах Boeing-737. Авиакомпания «Победа» была соз-
дана вместо бюджетного перевозчика «Добролет», который 
летом прошлого года остановил полеты после включения в 
санкционный список Евросоюза из-за рейсов в Крым. В се-
редине сентября 2014-го «Аэрофлот» зарегистрировал новую 
компанию под названием «Бюджетный перевозчик», которая 
начала летать под брендом «Победа».

Откуда пьем - туда и плюем...

В нашем городе, возмож-
но, появится производ-
ственная площадка для 
сборки автобусов словац-
кой компании «Тролига». 
Глава города Сергей Носов 
провел предварительные 
переговоры о вариантах 
сотрудничества с пред-
ставителями иностранной 
стороны. О серьезности 
намерений бизнесменов 
из Словакии говорит тот 
факт, что в Нижний Та-
гил приехал ее владелец 
и генеральный директор 
Мариан Тролига.

Впрочем, это не первый 
визит представителей 
компании на Урал. Два 

года назад они уже пытались 
создать отделение в Екате-
ринбурге, даже посмотрели 
возможные производствен-
ные площадки, но проект 
так и остался на бумаге. У 
тагильских властей, по при-
знанию советника руково-
дителя «Тролиги» Миросла-
ва Матейки, они увидели ре-
альный интерес. 

ООО «TROLIGA BUS» - 
одно из крупнейших маши-
ностроительных предпри-
ятий Словацкой Республи-
ки. Оно производит линейки 
городских и междугород-
ных пассажирских автобу-
сов собственной разработ-
ки. Машины сохраняют вы-
сокую работоспособность 
при низких температурах, до 
минус 40 градусов, что осо-
бенно актуально в уральских 
условиях.

- Мы ищем партнеров в 
России для создания пред-
приятия по монтажу автобу-
сов, - рассказал Мирослав 
Матейка. - В Москве рабо-
тает представительство по 
продаже, но производства 
нет. Начнем, я надеюсь, с Та-
гила. Хотим, чтобы, как во 
времена СССР и Чехосло-

вакии, было взаимовыгод-
ное сотрудничество. Слова-
кия – маленькая страна, если 
хотим развиваться – надо 
искать новые рынки. Сей-
час наши автобусы востре-
бованы в Венгрии, Польше, 
Чехии, Северной Европе. В 
Россию возить продукцию 
невыгодно: из-за высокой 
пошлины мы не выдержи-
ваем конкуренцию по цене. 
При сборке в России стои-
мость автобусов будет на по-
рядок ниже, примерно как у 
ЛиАЗов. Видим заинтересо-
ванность главы города, наде-
емся, что все получится. 

Это первая встреча ру-
ководителей города и ком-
пании, каждая сторона обо-
значила свои намерения. На 
площади перед КДК «Совре-
менник» были представле-
ны два городских автобуса. 

Они своим ходом доехали из 
Словакии. Машины сертифи-
цированы по экологическо-
му стандарту Евро-5, кото-
рый регулирует содержание 
вредных веществ в выхлоп-
ных газах.

- Мы будем продолжать 
переговоры по возможно-
сти сборки, а в дальнейшем 
– производства автобусов 
различной модификации в 
Нижнем Тагиле, - заверил 
Сергей Носов. - Нам проект 
интересен с точки зрения 
развития среднего бизнеса. 
Новое производство – это 
дополнительные рабочие 
места. Мы обговорили воз-
можность инвестиционных 
отношений, в том числе - с 
западными банками. Пло-
щадку представители ком-
пании выберут сами. В пер-

вую очередь, их интересуют 
бывшие автотранспортные 
предприятия. Потом можно 
будет построить цеха по про-
изводству комплектующих. 
Первый шаг – сборка, кото-
рую можно начать очень бы-
стро. Я надеюсь на успех пе-
реговоров. «Тролига» произ-
водит большую линейку, нас 
интересуют автобусы типа 
ПАЗов, которые сейчас хо-
дят по городу. Перспектива 
есть, дорогу осилит идущий.

Глава города предложил 
еще один вариант сотрудни-
чества со словаками. Ком-
пания «Тролига» может стать 
официальным перевозчиком 
международной выставки во-
оружения, которая пройдет в 
Нижнем Тагиле в сентябре.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� в центре внимания

Словацкие автобусы  
будут собирать в Нижнем Тагиле

Городские автобусы компании «Тролига».

Владелец компании Мариан Тролига. 

�� эстафета пограничников

Вымпел Победы  
приехал в наш город

Владимир Иващенко передает Сергею Носову статуэтку Феликса Дзержинского.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В среду в Нижний Тагил 
прибыла эстафета по-
граничников. Заместитель 
начальника Пограничного 
управления ФСБ России по 
Челябинской области Вла-
димир Иващенко передал 
тагильчанам вымпел По-
беды и статуэтку Феликса 
Дзержинского. 

Старт эстафете был дан 
2 февраля в двух горо-
дах: белорусском Бре-

сте и Мурманске. К эстафете 
присоединились Казахстан, 
Киргизия, Таджикистан, Уз-
бекистан, Туркменистан, 
Азербайджан и Монголия. 

В Тагиле во всех райо-
нах были проведены митин-
ги. Побывав на Вагонке, по-
граничники отправились в 
центр города. Тагильчане 
встретили колонну у поста-
мента танка Т-34. Гостей по-
приветствовал глава админи-
страции Ленинского района 
Геннадий Мальцев. 

Полковник Владимир Ива-
щенко рассказал, что эста-
фета Победы – это дань ува-
жения тем, кто сложил голо-
вы на полях сражений, и тем, 
кто неустанно работал в глу-
боком тылу.
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�� проект «Тагильская лагуна» 

Выделено  
324 миллиона рублей  
из федерального бюджета
 Руководством Федерального агентства по туризму по 
итогам заседания координационного совета федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» 
принято  решение о софинансировании проекта развития 
автотуристического кластера «Самоцветное кольцо Урала»  
в объеме 324 млн. рублей.

При принятии решения 
учитывалась высокая ко-
нечная готовность проек-
та «Создание благоприят-
ных условий для развития 
рекреационно-туристской 
зоны «Набережная «Тагиль-
ская лагуна» к реализации в 
2015 году и его значимость 
для успешного проведения 
X Международной выставки 
вооружения Russia Arms Expo  
2015. Соответствующие до-
кументы - протокол заседа-
ния координационного со-
вета федеральной целевой 
программы «Развитие вну-
треннего и въездного туриз-
ма в Российской Федерации 
(2011-2018 годы)», №11 от 
26.02.2015 г., а также приказ 
№81-пр-15 от 12.03.2015 г. - 
размещены на официальном 
сайте Федерального агент-
ства по туризму.

По итогам электронно-
го аукциона с генеральным 
подрядчиком заключен му-
ниципальный контракт на 
проведение строительно-
монтажных работ по объек-

ту «Выполнение инженерных 
работ по берегоукреплению 
набережной Тагильского 
пруда». Общая их стоимость 
по результатам конкурса со-
ставляет 491,8 млн. рублей, 
в том числе 324 млн. рублей 
будет профинансировано за 
счет федерального бюдже-
та, остальные средства -  за 
счет городского. Первые 70 
млн. рублей поступят из фе-
дерального бюджета уже до 
конца марта. 

Срок сдачи в эксплуата-
цию объекта «Выполнение 
инженерных работ по бере-
гоукреплению набережной 
Тагильского пруда» сжатый 
– 1 сентября 2015 года. Пла-
нируется, что к началу юби-
лейной выставки вооруже-
ния RAE 2015 Нижний Тагил 
получит не только новый го-
стиничный комплекс Park 
Inn, но и прилегающую к ней 
реконструированную и об-
новленную набережную Та-
гильского пруда, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города.



2 №49
20 марта 2015 года

Уральская панорама

Всемирный день водных ресурсов, который начали 
отмечать в России с 1995 года, призван привлечь 
внимание общественности к состоянию водных объектов 
и проблемам, связанным с их восстановлением и 
защитой, к необходимости сохранять и рационально 
использовать этот бесценный дар природы, а также 
принимать меры для снабжения населения качественной 
питьевой водой.

Судя по обращени-
ям в редакцию жите-
лей Вагонки и Галья-

но-Горбуновского массива, 
«вода из кранов идет мут-
ная. Прозрачность не удает-
ся восстановить даже с по-
мощью фильтров». То, что 
ухудшилось качество воды в 
Черноисточинском водохра-
нилище, из которого пьет на-
селение этих районов, кон-
статировал на своем сайте 
и Нижнетагильский отдел 
Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской обла-
сти. «Мы как раз ищем при-
чину. Возможно, это связа-
но с погодными условиями. 
Не помним, чтобы в марте 
была капель, +4. Кроме того, 
в верховьях реки Чауж ведут-

ся раскопки по добыче золо-
та и платины – не исключа-
ем, что и с этим связано. Мы 
выезжали туда с лаборатор-
ным исследованием, отбира-
ли воду, – сообщил главный 
санитарный врач Юрий Бар-
мин. - Рекомендуем употре-
блять только кипяченую воду. 
А для детей до трех лет по-
сле мытья посуды и фруктов 
проточной водой еще и опо-
ласкивать их кипяченой». 

Директор ООО «Водо-
канал-НТ» Вячеслав Влади-
мирович Таран, которого мы 
проинформировали об обе-
спокоенности читателей, на-
помнил, что ежегодно произ-
водится плановая остановка 
сооружений водоподготовки 
на Черноисточинском гидро-
узле, которая согласуется с 
Роспотребнадзором. 

- Это необходимо для 
ремонтных и профилакти-

ческих работ на водоочист-
ных сооружениях. Одновре-
менно согласуется и изме-
нение нормативов качества 
питьевой воды и из Черно-
источинского гидроузла, и 
в разводящей сети Черно-
источинского водопрово-
да - по цветности, мутно-
сти, железу и марганцу. Во 
время остановки сооруже-
ний водоподготовки уси-
ливается ежедневный про-
изводственный лаборатор-
ный контроль за качеством 
питьевой воды при выходе 
с гидроузла и в разводящей 
сети. Но по четырем согла-
сованным с Роспотребнад-
зором показателям - цвет-
ности, мутности, содер-
жанию железа и марганца 

– вода оказывается 
на грани. Временные 
нормативы по цветно-
сти, например, согла-
сованы на 35 граду-
сов, а в водоеме этот 
показатель достигает 
33. Не каждый день, 
конечно, но периоди-
чески так происходит. 

Месяц назад по ини-
циативе ООО «Водоканал-
НТ» в присутствии комис-
сии, куда вошли специали-
сты Роспотребнадзора и 
представители Горноураль-
ского городского округа, 
были отобраны пробы воды 
на нескольких участках, что-
бы основательнее исследо-
вать состояние водоема и 
выявить источники загряз-
нения. Чтобы нас никто не 
обвинил в подтасовке ре-
зультатов, мы приезжали на 
точку и, взяв пробу, дели-
ли ее на две порции – для 
Центра гигиены и для себя, 
- сказал Вячеслав Таран. - 
Результаты были одинако-
выми. На этот раз мы про-
вели и работы, намеченные 
на самом гидроузле на вре-
мя его остановки. Промыли 
микрофильтры, отстойники 
и начали заполнять их во-
дой. А 20 марта планируем 

запуск очистных (останов-
ка сооружений согласована 
до 31 марта. – Прим. ред.), 
и они начнут функциониро-
вать в обычном режиме. На-
реканий от жителей очень 
много, но в каждом отдель-
ном случае надо разби-
раться, потому что причина 
конкретного загрязнения 
может таиться и во внутри-
домовой системе, и во вну-
триквартирной разводке. 
Однобокий подход здесь не 
оправдан, проблему нужно 
рассматривать в комплексе, 
со всех сторон.

Вячеслав Владимирович 
подчеркнул, что после запу-

ска очистных качество воды 
должно повыситься.  По 
крайней мере, показатели 
мутности и цветности долж-
ны вернуться в соответствие 
с санитарными нормами ка-
чества питьевой воды, пода-
ваемой водопроводом для 
хозяйственно-питьевых це-
лей. После остановки соору-

жений водоподготовки вода 
потребителям поступала без 
очистки. Но – без риска для 
здоровья населения. В та-
кие периоды требования к 
контролю за качеством воды 
ужесточаются. И со стороны 
Водоканала (согласно про-
грамме производственно-
го лабораторного контроля 
увеличивается частота отбо-
ра проб), и со стороны РПН. 
Анализ воды на вирусологию 
не входит в компетенцию 
специалистов Водоканала, 
поэтому такие пробы отби-
рает Центр гигиены и эпиде-
миологии. 

Запустить очистные со-
оружения в эксплуата-
цию Водоканал наме-
рен 20 марта, то есть 
раньше намеченно-
го срока (31 марта), 
и оповестил об этом  
Роспотребнадзор, ко-
торый с 21-го отменит 
временные нормативы. 

К факторам, от которых 
зависит качество воды в 
Черноисточинском водо-
еме, следует отнести и вли-
яние огородов, бань, част-
ных построек, баз отдыха, 
расположенных на берего-
вой линии, в санитарно-за-
щитной зоне, и мусор, оста-
ющийся после подледных 

рыбалок, и деятельность в 
верховьях рек, впадающих в 
него (о разработке платино-
вого месторождения на реке 
Чауж свидетельствуют Гугл-
карты). Весельная лодка ле-
том – редкость, все больше 
теперь на катерах выходят «в 
море», обычное явление зи-
мой - снегоходы. Мототех-
ника ездит по источнику пи-
тьевого водоснабжения – вот 
сегодняшняя реальность. А к 
тому, что подарила природа, 
относиться надо бы береж-
но…

- Да, черноисточинская 
вода не родниковая, - поды-
тожил Вячеслав Таран, - но 
результаты исследований 
Уральского регионального 
центра экологической без-
опасности по оценке риска 
для здоровья тагильчан в 
связи с качеством питьевой 
воды Черноисточинского и 
Верхне-Выйского гидроуз-
лов показали: при примене-
нии питьевой воды из цен-
трализованных сетей во-
допровода риск здоровью 
тагильчан отсутствует. Это 
означает, что воду можно 
и пить, и использовать для 
приготовления еды, но ре-
комендуется обязательно 
кипятить. 

Нина СЕДОВА. 

Новые современные ап-
параты удобны и надежны в 
использовании, их показания 
- более точные. К примеру, 
они позволяют определить 
даже малейшее содержание 

металлов или фенола в воде. 
Кроме того, закуплено 

оборудование для измере-
ния кислорода – кислоро-
домер. По словам начальни-
ка лаборатории контроля за 

сточными и питьевыми во-
дами Татьяны Ратниковой, в 
старом аппарате постоянно 
рвалась мембрана.

- Сейчас она хорошо за-
щищена. Такая, казалось 
бы, мелочь сильно облегчи-
ла нашу работу, - отметила 
Татьяна Александровна.

Прибор одновременно 
может определять количе-
ство растворенного кисло-
рода, удельную электропро-

водность и выполнять заме-
ры воды на кислотность. Ра-
ботает он от батареек, что 
позволяет делать анализ не-
посредственно в месте отбо-
ра пробы.

В лаборатории контроля 
атмосферы осваивают но-
вый газоанализатор, который 
предназначен для определе-
ния оксида углерода в атмос-
ферном воздухе. В отличие 
от предшественников, ему не 

требуется серная кислота, ин-
формацию показывают элек-
трохимические датчики. Рань-
ше специалисты для проведе-
ния исследований использо-
вали три прибора, теперь об-
ходятся одним.

Усиление контроля за вы-
бросами подтверждает курс 
ЕВРАЗ НТМК на снижение 
нагрузки на окружающую 
среду.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� 22 марта – Всемирный день водных ресурсов

Откуда пьем – туда и плюем… 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

�� экология

НТМК усиливает контроль за выбросами

�� в городской Думе

Ветераны  
не забыты

Члены постоянной комиссии по 
социальной политике Нижнетагильской 
городской думы во главе с 
председателем комиссии депутатом 
Владимиром Радаевым рассмотрели 
вопрос о мероприятиях по празднованию 
70-летней годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

Начальник управления социальных про-
грамм и семейной политики админи-
страции города Лия Мигунова сооб-

щила, что сводный план включает основные 
направления деятельности на 2014 и 2015 
годы. План первого года завершен. В теку-
щем году дважды в месяц проходят совеща-
ния при главе города, а также заседания ра-
бочей группы оргкомитета при заместителе 
главы города по социальным вопросам, где 
рассматриваются и уточняются все пункты. 

Юбилейные мероприятия будут проходить 
по четырем направлениям. Среди них – ин-
формационные, благоустройство и оформ-
ление города, забота о ветеранах и торже-
ственные встречи, награждения, вручение 
медалей, фестиваль «Салют, Победа» и мно-
гое другое. 

В рамках благоустройства города запла-
нирована посадка деревьев на кургане Па-
мяти, в парке Победы, на улице Победы и 
других территориях. Начата работа по пред-
упреждению затопления талыми водами мо-
гил участников Великой Отечественной вой-
ны на кладбище «Центральное». Особое вни-
мание уделено приведению в порядок улиц, 
носящих имена Героев Великой Отечествен-
ной войны.

С 8 мая начнутся основные праздничные 
мероприятия: акция «Эстафета победного 
огня», куда войдут возложение венков и цве-
тов к мемориальным объектам, молодежный 

велопробег и акция «Пост №1». Митинг на 
мемориале «Центральное» решено прово-
дить в этот день в 12 часов. После митинга 
в ДК «Юбилейный» состоится праздничный 
концерт ансамбля русских народных инстру-
ментов «Русичи». В этот же день пройдет тор-
жественное открытие фонтанов.

9 мая театрализованным прологом и тор-
жественным маршем военнослужащих, со-
трудников Нижнетагильского гарнизона 
полиции и кадетов начнется праздничная 
демонстрация. В этот же день в 66-й раз 
будет проведена легкоатлетическая эста-
фета на призы «Тагильского рабочего». За-
тем пройдет праздник хоровой музыки на 
площади перед «Современником». Днем в 
парке им. Бондина традиционно состоится 
праздничное гулянье. Вечером на площа-
ди у «Современника» пройдет концертная 
программа. Завершится праздник пиро-
техническим шоу на акватории Тагильско-
го пруда.

В разделе «Забота о ветеранах» - визиты 
внимания, акция «Поздравь ветерана», мо-
лодежные почины «Чистые окна», «Полезные 
дела», «Волонтер – ветерану», парикмахер-
ские услуги. Ряд мероприятий направлен на 
улучшение условий жизни ветеранов, в том 
числе ремонт квартир двенадцати одиноко 
проживающим ветеранам за счет местного 
бюджета.

Проходит вручение юбилейных медалей 
«70 лет Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.» Из 6584 ветеранов награ-
ды уже получили около 500 тагильчан. Про-
должается практика вручения персональных 
поздравлений президента РФ в связи с юби-
лейными датами. Каждый из 443 ветеранов, 
которые отметят свои юбилеи, получат по-
здравления от имени главы города.

Римма СВАХИНА.

„„
Нареканий от жителей 

очень много, но в каждом от-
дельном случае надо разби-
раться, потому что причина 
конкретного загрязнения мо-
жет таиться и во внутридомо-
вой системе, и во внутриквар-
тирной разводке.

В лабораториях экологической службы ЕВРАЗ НТМК 
заменены измерительные приборы. На их приобретение 
затрачено около миллиона рублей, сообщили в 
региональном центре корпоративных отношений 
«Урал». Ежемесячно специалисты отбирают более 2 
тысяч проб воды и воздуха. 

„„
Мототехника ездит по ис-

точнику питьевого водоснабже-
ния – вот сегодняшняя реаль-
ность. А к тому, что подарила 
природа, относиться надо бы 
бережно…

Только в Дзержинском 
районе с начала года заре-
гистрировано 14 пострадав-
ших от подобных мошенни-
ческих действий, в том чис-
ле на этой неделе в отдел 
полиции №17 обратились 
пять жителей Вагонки, пере-
числившие на телефоны мо-
шенников или передавшие 
так называемым курьерам 
суммы от десяти до пятиде-
сяти тысяч рублей. По всем 
фактам возбуждены уголов-
ные дела по статье «Мошен-
ничество». 

Ночное известие о том, 
что внук попал в полицию 
за драку, заставил серьез-
но понервничать 86-летнюю 
пенсионерку, проживающую 
по проспекту Дзержинско-
го. Пожилая тагильчанка не 
успела опомниться, как пе-
редала появившемуся около 
часа ночи на пороге ее квар-
тиры неизвестному мужчине 
50 тысяч за якобы «улажива-
ние» дел с потерпевшими. 

Накануне в полицию обра-
тилась 80-летняя пенсионер-
ка с улицы Володарского, ко-
торая, оказавшись в подоб-
ной ситуации, передала мо-
шенникам 30 тысяч. И таких 
примеров много.

Телефонные мошенники 
рассчитывают на доверчи-
вых, податливых людей, ко-
торые соглашаются с тем, 
что им говорят, и выполняют 
чужие указания. Спокойные, 
уверенные вопросы отпугнут 
злоумышленников. Поэтому 
если звонящий представля-
ется сотрудником правоох-
ранительных органов, спро-
сите, в какой отдел полиции 
доставлен ваш родственник. 
Наберите «02» и узнайте но-
мер дежурной части этого 
отдела полиции. Перезвонив 
туда, убедитесь, действи-
тельно ли родственник был 
доставлен и кто занимается 
его делом.

Еще одно главное прави-
ло: попробуйте как можно 

скорее перезвонить тому, 
кто «нуждается в немедлен-
ной помощи», или людям, 
которые могут быть рядом 
и подтвердить или опровер-
гнуть то, что случилось. Но 
ни в коем случае не предпри-
нимайте никаких действий 
по передаче или перечисле-
нию денежных средств.

Правоохранители обра-
щаются к гражданам: будь-
те внимательными и осто-
рожными и не верьте неиз-
вестным людям, которые 
за деньги предлагают ре-
шить проблемы.

В полиции отмечают, что 
все чаще звонят граждане и 
сообщают, что им поступил 
звонок с угрозами и вымога-
тельством. Только за два дня 
текущей недели таких сооб-
щений зарегистрировано бо-
лее десятка. 

В полиции ни один звонок 
не остается без внимания и 
реагирования. Все сообще-
ния документируются долж-
ным образом, и по каждому 
факту проводится проверка. 

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

�� осторожно!

Активизировались 
телефонные мошенники
Злоумышленники, вымогающие деньги у пожилых 
тагильчан под предлогом непривлечения к уголовной 
ответственности родственников, звонят жителям города 
практически каждый день.

�� Лисья гора

Сторожевая башня  
преобразится  
к Дню металлурга
Глава города Сергей Носов провел выездное 
совещание на Лисьей горе, где прошло обсуждение 
планов по реконструкции сторожевой башни. В нем 
приняли участие начальник управления архитектуры 
и градостроительства Андрей Солтыс, директор 
Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской 
Урал» Эльвира Меркушева, директор ООО «Швабе-
Екатеринбург» Данил Меркулов, представители 
общественности.

Статус исторического памятника федерального значения 
предполагает сохранение всех элементов сооружения. Сте-
ны, пол и свод постройки XIX века нуждаются в очистке и ка-
питальном ремонте. Кроме того, на окнах установят кованые 
решетки и защитные ставни. 

Хотя первоначальный вид башни был иным, восстанов-
ление архитектурных элементов на ее внешних фасадах не 
предусмотрено. Большая часть благоустройства затронет 
прилегающую территорию Лисьей горы. Здесь уберут остат-
ки бетонных конструкций, но оставят участки скальных пород 
и создадут зоны отдыха со скамейками. Центральная дорож-
ка протянется от памятника металлургам до самой вершины 
горы. По замыслу архитекторов, автомобильной дороги не 
будет. Машины можно будет оставлять на стоянке перед па-
мятником.

Планируется, что все работы по реконструкции символа 
Нижнего Тагила – Лисьей горы - завершатся к Дню метал-
лурга.

Сторожевая башня на Лисьей горе построена в 1818 
году. Лисья гора числится в списках охраняемых природ-
ных ландшафтов, сообщает пресс-служба администрации 
города.

Сегодня днем -  
полное солнечное затмение 
Сегодня екатеринбуржцы смогут увидеть полное солнеч-
ное затмение. Первое касание солнечного диска тенью 
Луны станет заметно в 14.45. Максимальной фазы, до-
ступной для наблюдений, затмение достигнет в 15.45, - 
сообщили АПИ в пресс-службе Уральского федерального 
университета.

«Для большинства астрономов солнечное затмение те-
перь такое же зрелище, как и для неспециалистов. Разуме-
ется, есть конкретные проблемы солнечно-земной физики, 
для решения которых затмения дают ценную информацию, 
но крупные открытия, связанные с солнечными затмени-
ями, были уже сделаны», - рассказал аспирант кафедры 
астрономии и геодезии института естественных наук УрФУ 
Артем Бурданов.

Увидеть солнечное затмение можно будет и невооружен-
ным взглядом, однако астрономы советуют обязательно ис-
пользовать темное стекло, причем не от солнцезащитных оч-
ков. Можно взять несколько слоев автомобильной тонировоч-
ной пленки или нечто подобное. При наблюдении в оптиче-
ские инструменты (телескоп, бинокль) специалисты настаи-
вают на наличии солнечного фильтра на объективе.

Создадут группу  
по переименованию улиц
Екатеринбургские депутаты приняли решение о созда-
нии рабочей группы, которая займется вопросом пере-
именования улиц, передает корреспондент агентства 
ЕАН. 

В думу поступило обращение депутата Дмитрия Головина 
о присвоении одной из улиц имени Бориса Немцова. Однако 
инициатор обсуждения не смог присутствовать на заседании, 
поэтому вопрос из повестки был исключен. Депутаты также 
обсудили инициативу по наименованию улиц в честь Героев 
СССР, проживавших в Свердловске-Екатеринбурге. 

Депутат Вячеслав Вегнер сообщил, что к нему обратились 
ветераны с предложением назвать одну из улиц Сталинград-

ской. Депутат Юрий Дозорец предложил создать в городе 
улицу 70-летия Победы. 

Глава думы Евгений Ройзман в ближайшие дни издаст по-
становление о создании рабочей группы из числа парламен-
тариев. К ее работе также будут привлечены представители 
городской администрации. 

По Екатеринбургу  
пройдет «Зеленая волна»
Екатеринбург поддержит акцию «Зеленая волна», при-
уроченную к 70-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
мэрии. 

В рамках подготовки к 9 Мая в сквере на улице Белинско-
го решено заменить старые тополя, высаженные студентка-
ми университета в честь вернувшихся для продолжения уче-
бы студентов-фронтовиков. Согласно плану, в канун 9 Мая в 
сквере будет высажено 161 дерево, в том числе 125 лип и 36 
берез.

В майские праздники  
для ветеранов – бесплатный проезд
В мэрии Екатеринбурга рассмотрят вопрос бесплатно-
го проезда ветеранов Великой Отечественной войны в 
общественном транспорте в майские праздники. Ини-
циатива уже получила одобрение главы администрации 
Александра Якоба, - сообщили АПИ в пресс-службе 
мэрии.

Отметим, помимо ветеранов с 3 по 12 мая предлагается 
предоставить бесплатный проезд одному сопровождающему. 

Александр Якоб поручил рассмотреть этот вопрос комите-
ту по транспорту. Кроме того, глава администрации потребо-
вал вовлечь в процесс частных перевозчиков.

Задержали таджикского экс-боевика 
На Среднем Урале сотрудники российского Интерпола 
задержали бывшего боевика из отряда известного тад-
жикского полевого командира Мулло Абдулло. 

В пресс-службе рассказали, что операция проходила в 
Екатеринбурге. Задержанным оказался 37-летний Сухроб 
Холов. В Таджикистане его разыскивают по статьям «Банди-

тизм» и «Покушение на убийство со стороны группы лиц по 
предварительному сговору, связанное с грабежом». Сейчас 
он находится под стражей, обсуждается вопрос о его экстра-
диции на родину.

По информации силовиков, в 1996-2005 годах Холов чис-
лился в отряде известного таджикского полевого командира 
Абдулло Рахимова, известного как Мулло Абдулло.

Суд посетила мартышка...
Вчера свердловский областной суд посетила мартышка, 
передает корреспондент агентства ЕАН. 

Человека с обезьянкой в суде встретил адвокат Иван Ка-
дочников. «В облсуд мужик пришел с обезьянкой. Только что 
видел своими глазами. Реальная маленькая мартышка», - на-
писал юрист на своей странице в социальной сети. Пост вы-
звал бурную волну обсуждений. Пользователи в шутку пред-
положили, что зверек может быть чьим-то адвокатом или сви-
детелем. Сам юрист написал, что вход с животными в здание 
суда, вероятнее всего, запрещен. 

...а в зоопарке родился кенгуренок
В зоопарке ЦПКиО имени Маяковского прибавление. На 
свет появился маленький кенгуренок, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе парка. 

Сейчас малыш находится в сумке у мамы. Свой «домик» он 
покинет спустя 9 месяцев. Все это время он будет питаться 
молоком матери. Пол кенгуренка пока неизвестен. Опреде-
лить это сотрудники зоопарка смогут, только когда кроха вы-
берется из сумки. Работники парка говорят, что пока он похож 
на маленького крольчонка. 

Потеплеет до +8
К концу рабочей недели в Екатеринбурге потеплеет до 
плюс 8 градусов, - передает корреспондент АПИ.

Необычайно теплая для марта неделя закончится еще бо-
лее высокой температурой воздуха.

Сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. 
Ночью столбики термометров опустятся до минус 2, днем 
поднимутся до плюс 7-8. Ветер юго-западный, 3 метра в се-
кунду.

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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Прощание  
со знаменем

Май. Группа Советских  
войск в Германии. Карл-
Маркс-Штадт. На строевом 
плацу личный состав гвар-
дейского артиллерийского 
Черновицкого Краснозна-
менного орденов Богдана 
Хмельницкого и Красной 
Звезды полка. Идет цере-
мония прощания с полко-
вым знаменем сержантов, 
уволенных из Вооруженных 
Сил по приказу министра 
обороны СССР №71 от 13 

Начав искать дополни-
тельную информацию 
о неизвестном ге-

рое, я просмотрел сборник 
очерков «Созвездие Славы» 
(Свердловское книжное из-
дательство, 1975 год), не-
давно вышедшую книгу о та-
гильчанах - Героях Советско-
го Союза и полных кавалерах 
ордена Славы. Но и в данных 
сборниках имя этого чело-
века мне не встретилось. 
Оказывается, он трагически 
ушел из жизни 30 марта 1951 
года, покончив с собой. 

Со временем многое за-
бывается. Забыли и его. Со-
ответственно, не значится он 
и в списках героев-тагиль-
чан. 

Иван Андреевич Верховых 
родился 28 мая 1917 года в 
селе Песчаное Щучанско-
го района Курганской обла-
сти в семье крестьян. После 
окончания школы-семилетки 
поступил в Миасское педаго-
гическое училище, а затем 
преподавал историю в Нико-
лаевской семилетней школе.

В 1939 году Ивана при-
звали в Красную армию. В 
составе саперного подраз-
деления он участвовал в со-
ветско-финской войне 1939-
1940 гг. После демобилиза-
ции вернулся в родные края. 
Работал на Челябинском ме-
таллургическом комбинате 
стрелком в военизирован-
ной охране. 

Через четыре месяца по-
сле начала Великой Отече-
ственной Верховых снова 

апреля 1971 года.
Под этим знаменем полк 

прошел боевой путь от Лу-
коянова (место формирова-
ния) до Хемница (место дис-
локации с 1945 года). На бо-
евом пути – Муром, Москва, 
Серпухов, Орел, Белгород, 
Курск, Киев, Сумы, Черно-
вцы, Варшава, Познань. Бер-
лин, Дрезден. 

Воинское знамя – святы-
ня, как зеницу ока беречь 
его – заповедь для всех во-
еннослужащих. Если в бою 
часть понесла потери, но 
знамя сохранила, она по-
сле пополнения личного со-

става и комплектования тех-
никой продолжает боевые 
действия. В случае утраты 
знамени часть расформиро-
вывается.

За освобождение 29 мар-
та 1944 года города Черно-
вцы войсками 1-го Украин-
ского фронта в ходе Про-
скуровско-Черновицкой 
операции отличившиеся со-
единения и части награжде-
ны орденами, а 16 получили 
наименования Черновицких. 
В Москве был дан салют 20 
артиллерийскими залпами 
из 224 орудий. 

В торжественных случаях 

знамя выносится знаменной 
группой для участия в пара-
де, торжественном собрании 
или, как это было принято в 
нашем полку, для прощания. 
После напутственных слов 
командира полка каждый 
из нас по вызову строевым 
шагом подходил к знамени, 
снимал фуражку, опускался 
на одно колено, брал в руки 
тяжелый бархат цвета спе-
лой вишни, подносил к гу-
бам, целовал, поднимался, 
надевал фуражку, отдавал 
знамени честь. 

На этом наша связь с ар-
мией обрывалась, мы воз-
вращались домой. Войско-
вая часть полевая почта 
58961 и ее опаленное вой-
ной и овеянное славой гвар-
дейское знамя оставались 
на немецкой земле. Они на-
ходились там до вывода со-
ветских войск из Германии. 
Но это уже другая быль.

Крест
Февраль. Мы снова на по-

лигоне. Идут учения по плану 
боевой подготовки. Так было 
в январе, так будет в марте.

В этот день стрельб не 
было, и мы фотографиро-
вались на память, кому как 
вздумается: поодиночке и 
парами, стоя на какой-то 
бочке и сидя на ветках бере-
зы, возле машин и орудий, у 
полевой кухни и у дембель-
ского креста…

Хорошо. Тепло, солнечно. 
Гаубицы молчат. Служба идет 
к концу. Скоро домой… Кто-
то сказал: 

- Тут рядом какое-то клад-
бище. Может, сходим?

Пошли. В сосновой роще, 

что слева от огневой по-
зиции второго дивизиона, 
наша радость жизни поуба-
вилась. Небольшая стела с 
выбитыми словами: «Вечная 
память советским гражда-
нам, замученным в фашист-
ской неволе. 1944-1945 гг.» 
Невысокие обелиски над 
прахом тех, чьи имена из-
вестны (и сербы там, и хор-
ваты)… И ряды могильных 
плит без имен и фамилий. 
А над всем этим скорбным 
местом возвышается пяти-
метровый крест с изображе-
нием распятого Христа.

Мы постояли у подножия 
распятия, по двое отстояли 
по минуте у мемориальной 
плиты, сняв шапки, прекло-
нили колени у безымянных 
надгробий. 

Нам по 20 лет. Сколько 
было им, плененным и угнан-
ным в Германию в 1942-м и 
1943-м, неизвестно. Но все 
они прошли via dolorosa, путь 
страданий. Тишина. Лучи за-
ходящего солнца багрянцем 
окрасили стволы сосен, свя-
тое распятие и нас, молодых 
парней, несущих службу вда-
ли от Родины. Еще час назад 
мы не знали, что есть такое 
кладбище. Теперь знаем – 
здесь похоронены узники 
концентрационного лагеря 
под Луккенвальде. 

Сколько их, без вести 
пропавших, зарыто в тех 
братских могилах, никто не 
знает. Но там, под Луккен-
вальде, закончили свой путь 
родственники ныне живущих. 
Не рыцарский крест и не сва-
стика охраняет вечный покой 
страстотерпцев. Искупитель-
ный крест.

Подготовила  
Татьяна ШАРЫГИНА.

был призван в действующую 
армию. С декабря 1941-го 
в составе 342-й стрелко-
вой дивизии участвовал в  
контрнаступлении и раз-
громе немецко-фашистских 
войск под Москвой. Со сво-
им отделением проделывал 
проходы в минных полях и 
проволочных заграждени-
ях, обеспечивая продвиже-
ние наших войск. Вскоре 
младший сержант стал спе-
циалистом высшего класса, 
лучшим сапером дивизии. 
«Там, где шло впереди на-
ступающих частей отделение 
Верховых, не было ни едино-
го случая подрыва советских 
воинов на вражеских минах» 
- такую оценку его боевой 
работе давало командование 
в наградных листах. 

В июле 1943 года Иван 
участвовал в Орловско-Кур-
ской битве. В этих боях ко-
мандир отделения лично 
снял и обезвредил более 

сотни противотанковых и 
противопехотных мин. Пер-
вую свою награду - медаль 
«За отвагу» он получил, как 
отмечено в наградном листе, 
за успешное выполнение бо-
евого задания по размини-
рованию города Мценска. 

Приказом по 121-й стрел-
ковой дивизии от 16 июня 
1944 года «за мужество и 
отвагу, за инициативу, про-
явленные в бою, гвардии 
младший сержант Верховых 
Иван Андреевич награжден 
орденом Славы III степени 
(№148416)». 

В наградном листе го-
ворится, что в ночь с 16 на 
17 мая 1944 года в районе 
населенного пункта Оли-
ев (Тернопольская область, 
Украина) младший сержант 
Верховых с группой саперов 
проделал проходы в минных 
полях и заграждениях, обе-
спечил выход разведгруппы. 
Разведчики проникли в рас-

положение вражеской обо-
роны и захватили «языка». 

Боец Верховых и прежде 
шесть раз ходил в разведку 
в качестве старшего груп-
пы саперов, и с его стороны 
«были проявлены смелость, 
инициатива и неуклонное 
стремление к выполнению 
боевой задачи». А через два 
месяца приказом по 27-му 
стрелковому корпусу от 28 
августа 1944 года его награ-
дили орденом Славы II сте-
пени. 

В июле 1944-го разверну-
лось мощное наступление на 
Западной Украине. Как всег-
да, разведчики шли впере-
ди. 13 июля в районе города 
Томашув (Польша) в днев-
ное время под огнем про-
тивника Иван Верховых про-
делал проход в проволочных 
заграждениях и первым во-
рвался в траншею против-
ника. 23 июля в ходе инже-

нерной разведки в районе 
реки Сан, севернее Яросла-
ва (Польша), Иван отыскал 
брод для переправы и обе-
спечил форсирование во-
дной преграды. 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 10 
апреля 1945 года за образ-
цовое выполнение заданий 
командования в боях с не-
мецко-фашистскими захват-
чиками гвардии сержанту 
Верховых был вручен орден 
Славы I степени. В наград-
ном документе сообщалось, 
что «накануне наступления 
на Сандомирском плацдар-

ме 12 января 1945 года са-
перное отделение гвардии 
сержанта Верховых… обе-
спечило продвижение насту-
пающей пехоты и танков без 
единого случая подрыва на 
вражеских минах. 25 января 
в районе города Кебен (Хо-
беня, Польша) сержант Вер-
ховых с группой разведчиков 
и саперов по тонкому льду 
переправился через реку 
Одер, провел разведку. За-
тем участвовал в наведении 
паромной переправы, лично 
закрепив трос на вражеском 
берегу».

День Победы полный ка-
валер ордена Славы встре-
тил в Праге. 

Через несколько меся-
цев Иван Андреевич демо-
билизовался и уехал на род-
ной Урал. С 1948 года жил в 
Нижнем Тагиле. Работал на-
чальником охраны хлебоком-
бината на Вые. Учился в гор-

но-металлургическом 
техникуме. Похоронили 
И.А. Верховых на клад-
бище «Рогожино». 

Другими материала-
ми и документами об 
этом человеке пока не 
располагаю. Сохрани-

лась ли его могила и в каком 
она состоянии? Это место не 
должно оставаться в забве-
нии. Мы, послевоенное по-
коление, в неизбывном дол-
гу перед павшими и живыми 
участниками Великой Отече-
ственной войны. 

Хотелось бы больше уз-
нать об Иване Андреевиче 
Верховых. Прошу отклик-
нуться родственников и тех, 
кому что-нибудь известно о 
нем. Он достоин того, чтобы 
его помнили.

В. КРИНИЦЫН, 
майор запаса,  

краевед.

Екатерина Гилева. «Не обижай маленьких», 1952.

В Нижнетагильском музее 
изобразительных искусств 
открылась выставка «70 
из 700» (12+), в рамках 
которой у тагильчан 
есть возможность 
познакомиться с частью 
коллекции оригинальной 
русской графики, 
хранящейся в фондах 
учреждения культуры. 

Интрига названия рас-
крывается просто: из 
700 уникальных про-

изведений, занесенных в ка-
талог, в трех залах первого 
этажа уместились только 70 
самых-самых. А «2 в 1» эту 
выставку прозвали за то, что 
она является и своеобразной 
презентацией первого ката-
лога из серии «Графика XVIII 
– начала ХХI веков» и четвер-
того тома Генерального ката-
лога музея. 

Как пояснила директор 
музея изобразительных ис-
кусств Марина Агеева, в 
первый том «Оригинальная 
графика ХVIII - первой по-
ловины XX веков» включе-
ны графические работы, ох-
ватывающие исторический 
период с конца XVIII века до 
конца 1950-х годов. Аннота-
циями, подбором материа-
лов и оформлением альбо-
ма музейщики занимались 
на протяжении нескольких 
лет, и их труд уже получил 
высокую оценку в Москве. 
Жаль только, что востребо-
ванный среди поклонников 
искусства каталог издан не-
большим тиражом и, как это 
часто в последнее время 
случается, на средства са-
мого музея. 

На вопрос первых посети-

телей о том, стоило ли тра-
тить столько сил и средств 
на издание и можно ли было 
подождать лучших времен и 
финансовой поддержки го-
сударства или спонсоров, 
Марина Владимировна от-
ветила: этот каталог крайне 
необходим музею уже сей-
час. Дело в том, что он не 
просто альбом, он – юриди-
ческий документ. Именно по 
представленным в каталогах 
произведениям идет во мно-
гих случаях оценка значимо-
сти коллекции того или иного 
музея. А в качестве примера 
роли каталога в истории ис-
кусства директор привела 
годы Великой Отечествен-
ной войны, когда были раз-
рушены сотни музеев, поте-
ряны тысячи экспонатов, но 
благодаря изданным катало-
гам удавалось восстанавли-
вать утраченное, доказывать 
принадлежность картины 
конкретному музею… Разу-

�� выставка

«70 из 700» и «2 в 1»

Один из ценнейших экспонатов – «Батальная сцена» 
Александра Орловского, датированная 1797 годом.

Феликс Лемберский. «Горбатый мост», 1952.

Михаил Шемякин. 
«Портрет юноши. Учлет», 

1940.

Первые посетители выставки «70 из 700».

�� Великой Победе - 70

Полный кавалер  
ордена Славы,  
лучший сапер дивизии 

Разбирая свой домашний архив, всегда 
нахожу что-нибудь любопытное. 
Недавно обнаружил в нем еще один 
интересный материал. В документе 
говорилось о полном кавалере ордена 
Славы, проживавшем в нашем городе. 
Имя мне не было знакомо.

Полный 
кавалер  

ордена Славы  
Иван 

Верховых. 

�� из почты

Воспоминания об армейской службе

„„
Там, где шло впереди на-

ступающих частей отделение 
Верховых, не было ни единого 
случая подрыва советских во-
инов на вражеских минах.

�� акция

Напомнили водителям о пожарной безопасности
Дружина юных пожарных школы №50 прове-
ла акцию «Скажем пожарам - нет!» на автоза-
правочной станции.

Ребята из ДЮП «Факел» всегда активно взаимо-
действуют с сотрудниками МЧС. В этот раз вместе 
с представителем отдела надзорной деятельности 
города Нижний Тагил и Горноуральского ГО они от-
правились на АЗС на улице Космонавтов. 

Юные пожарные привлекали внимание автовла-
дельцев агитплакатами, тематическими «кричалка-
ми», раздавали приезжающим водителям памят-

ки. Напомнили, что в машине необходимо иметь 
не только огнетушитель, ее следует содержать в 
исправном состоянии.

По данным статистики отдела надзорной дея-
тельности за 2014 год, в Свердловской области 
произошло 832 пожара, на которых были уничто-
жены 205 и повреждены 815 единиц техники. По-
гибли десять человек, из них один ребенок, еще 18 
человек получили травмы. Прямой материальный 
ущерб составил 54,4 млн. рублей.

С начала года в Нижнем Тагиле произошел 61 
пожар, из них на транспорте - 11. По словам по-

жарных, среди наиболее частых причин - корот-
кое замыкание электропроводки или неисправ-
ность узлов и механизмов. Бывает и так, что по-
жар, возникший в одном автомобиле, приводит к 
повреждению других транспортных средств, при-
паркованных рядом. Так случилось 27 февраля во 
время возгорания на автостоянке по улице Орджо-
никидзе, 2б. В результате короткого замыкания в 
электропроводке пассажирской ГАЗели огнем 
оказались повреждены стоящие рядом Skoda Yeti 
и Toyota Avensis.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Совет ветеранов органов исполнительной власти города Нижний Тагил

поздравляет с 60-летием
Татьяну Геннадьевну БУРЦЕВУ!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья,  
вечной молодости и оптимизма!

меется, тагильчане сразу же 
вспомнили об участи музеев 
на Украине, и заместителю 
директора Елене Ильиной 
пришлось приложить немало 
усилий, чтобы вернуть посе-
тителям выставки положи-
тельный настрой.

По просьбам гостей, Еле-
на Васильевна провела экс-
курсию по залам, стараясь 
хотя бы кратко рассказать об 
истории каждого экспоната, 
ведь у всех работ интерес-
ная судьба. Среди авторов - 
Михаил Шемякин, Петр Ста-
роносов, Феликс Лагорио, 
Феликс Лемберский, Алек-
сандр Орловский, Элий Бе-
лютин, Павел Голубятников, 
Зинаида Серебрякова… А 
шансы увидеть представлен-
ные здесь работы в ближай-
шие годы на другой выстав-
ке невелики, так как графика 
очень хрупка и требует осо-
бых условий хранения и экс-
понирования: к сожалению, 
ей вредно частое общение 
с большим количеством на-
рода. 

Выставка 70 графических 
творений будет работать 
в музее в течение месяца. 
Увидеть все 700 можно в ка-
талоге в любое время: по-
дарочные экземпляры есть 
в центральной городской 
библиотеке, краеведческом 
музее, библиотеке бывшей 
педагогической академии. 
Кстати, по просьбе препода-
вателя педагогического вуза 
Ольги Рыжковой, сотрудники 
музея уже обсуждают специ-
альную публичную лекцию о 
графике для студентов, и, 
конечно, все желающие тоже 
могут подать заявки на про-
ведение тематических заня-
тий в рамках выставки «70 из 
700».

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО И ФОТОРЕПРОДУКЦИИ  

СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

64-летний тагильчанин Анатолий Михайлович ЛУКЬЯНЧЕНКО, бывший гвардии 
старший сержант, прислал в редакцию «ТР» два рассказа о своей службе в Германии.



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

Мир спорта

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

�� об этом говорят

Лента.Ру, РБК.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

20 марта
День весеннего равноденствия
 1535 В России была проведена первая централизованная денежная 

реформа.
1699 Произведено первое награждение орденом святого апостола  

Андрея Первозванного.
1992 Установлено звание Героя Российской Федерации и учреждена 

медаль «Золотая звезда».
Родились:
1828 Генрик Ибсен, норвежский драматург.
1905 Вера Панова, русская cоветская писательница.
1915 Святослав Рихтер, советский и российский пианист.
1933 Александр Городницкий, российский ученый-геофизик.
1948 Александр Морозов, советский и российский композитор.
1968 Екатерина Стриженова, российская актриса.

Сегодня. Восход Солнца 7.03. Заход 19.13. Долгота дня 12.10. Солнеч-
ное затмение. Новолуние. 30/1-й лунные дни. Днем +3…+5 градусов, ясно, 
без осадков. Атмосферное давление 743 мм рт. ст., ветер юго-западный,  
4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.00. Заход 19.15. Долгота дня 12.15. 2-й лунный 
день. Ночью -2. Днем +2…+4 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное дав-
ление 737 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.

Сегодня малые магнитные бури, завтра – небольшие геомагнитные воз-
мущения.

В посольстве России в 
Тунисе рассказали, что 
в момент нападения 
террористов на музей 
там находились две 
гражданки РФ. Об этом 
ТАСС сообщил пресс-
атташе российского 
диппредставительства 
Сергей Филиппов.

«В ходе тщательной про-
верки сотрудниками посоль-
ства обстоятельств тер акта 
в столичном районе Бардо 
установлено присутствие 
среди иностранных тури-
стов, ставших объектами 
нападения, двух гражданок 
РФ», — сказал дипломат. Он 
подтвердил, что одна из них 
получила ранение и находит-
ся в центральном военном 
госпитале. 

Филиппов уточнил, что 
россиянки прибыли в Тунис 
на итальянском круизном 
лайнере и были в музее на 
групповой экскурсии.

 Ранения помимо турист-
ки из РФ получили 13 ита-
льянцев, 11 поляков, 7 фран-
цузов, 4 японца и 6 граждан 
Туниса. Еще двое пострадав-
ших — жители ЮАР. Всего ра-

При нападении боевиков в Тунисе  
пострадала россиянка

нения получили 44 человека.
В результате атаки по-

гиб 21 человек, включая 17 
иностранцев. Ранее гово-
рилось о 19 погибших, сре-
ди которых по меньше мере 
17 иностранных туристов, в 
том числе - граждане Ита-
лии, Германии, Японии и Ис-
пании. Жертвами нападения 
стали 7 граждан Польши. 
Кроме того, в ходе пере-
стрелки погиб местный по-
лицейский.

18 марта террористы ата-
ковали здание парламента 
Туниса, открыв по нему огонь 

из автоматического оружия. 
Затем они ворвались в при-
легающий к парламентско-
му комплексу музей «Бардо», 
где в тот момент находилось 
от 100 до 200 посетителей, и 
захватили в заложники ино-
странных туристов.

Сотрудники сил безопас-
ности ликвидировали двух 
нападавших и освободили 
нескольких заложников. В 
силовых структурах счита-
ют, что в атаке участвовали 
пять боевиков, и части из них 
удалось скрыться, сообщает 
Лента.Ру.

Сыграют в Белоруссии и Польше

Сергей Бестужев на чемпионате Свердловской 
области по гиревому спорту превысил рекорд 
России среди ветеранов. К сожалению, на 
соревнованиях такого уровня национальные 
достижения не фиксируют.

В соревнованиях по длинному циклу (после фик-
сации двух гирь вверху они опускаются в поло-
жении виса и снова поднимаются на грудь для 

выталкивания вверх) Сергей совершил за 10 минут 107 
подъемов. Рекорд страны – 102. В феврале на чемпио-
нате России тагильский спортсмен был очень близок к 
этому рубежу, но остановился на цифре 99.

В весовой категории до 78 кг собралась серьезная 
компания, несколько мастеров спорта. Но соперники 
Сергея Бестужева, похоже, дрогнули еще на представ-
лении участников. Все-таки он – действующий чемпи-
он Европы и мира среди ветеранов. Попробуй победи 
такого! Те, кто помоложе, выступали с гирями по 32 
кг, в этом случае количество подъемов умножалось на 
коэффициент 2,5. Сергей работал с гирями по 24 кг. 
Казалось, у конкурентов есть определенная фора, но 
даже при таком раскладе опередить тагильчанина не 
сумел никто.

- Очень помогла поддержка болельщиков, - расска-
зал Сергей. – Особенно в последние две минуты, ког-
да работал на автомате. Не знал, что иду на рекорд: 

поднимал гири, как в тумане. Время закончилось, по-
смотрел на табло – 107. Думаю: ничего себе! Просто 
работал, как меня тренер учил. Он всегда говорил: не 
важно, проигрываешь или выигрываешь, делай до кон-
ца, чтобы потом не жалеть. 

Чемпион не скрывает, основа успехов в гиревом 
спорте – тяжелые тренировки. Только так можно по-
высить выносливость организма. Силовые занятия в 
спортзале, бег, зимой – лыжи. После победного пер-
венства России Сергей отдыхал всего неделю, потом 
вернулся к прежним объемам. В результате не про-
шло и месяца, как побил заветный рекорд. Теперь 
придется повторить достижение на более серьезных 
соревнованиях, чтобы его официально зарегистри-
ровали.

В мае Сергей Бестужев примет участие в междуна-
родном турнире в Калининграде. Затем ему предсто-
ит защита титула чемпиона Европы среди ветеранов.

Среди женщин 16-летняя студентка колледжа име-
ни Н. Демидова Зинаида Алеева заняла третье место 
в рывке. По словам тренера спортсменки Родина Нур-
галиева, в клубе «Талипыч» Дворца национальных куль-
тур девушка занимается всего две недели. И на пер-
вых же соревнованиях показала себя с самой лучшей 
стороны! 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНА.

 W01 стр.
Директор Уральского колледжа 

прикладного искусства и дизайна 
Людмила Павленко вручила погра-
ничникам тагильский поднос.

- В этом году мы сделали самый 
большой в России поднос – око-
ло 2,5 метра в ширину и 1,5 метра 
в высоту, он был признан лучшим 
сувенирным знаком России, - ска-
зала Людмила Павленко. - Поднос, 
который мы вам дарим, не такой 
большой, но зато на нем есть па-
мятная надпись «Эстафета Побе-
ды. Нижний Тагил - 2015 год». 

Начальник пограничной заста-
вы ветеранов Пограничных войск 
«Нижнетагильская» Игорь Полид-
ва ответил, что на Гальянке должна 
появиться аллея славы погранич-
ников, проект которой сейчас на-
ходится в разработке. 

Митинг завершился минутой 
молчания, после чего погранич-
ников пригласили к главе города  
Сергею Носову. Участники эстафе-
ты поблагодарили за теплый при-
ем. В Тагиле, как и в других горо-
дах, по словам подполковника Ива-
на Коржика, митинги прошли в ат-
мосфере единения и радушия: 

- Люди приходят в любую по-
году. И меньше ста человек прак-
тически не бывает. В Челябинске, 
например, мы давали концерт в 
Южноуральском государственном 
университете. Зрителей собралось 
больше тысячи, даже в проходах 
стояли. 

Тагил включен в маршрут не слу-
чайно. Город-труженик, внесший 
бесценный вклад в Победу, просто 
не могли обойти стороной. Среди 
тагильчан немало тех, кто служил 
именно в Пограничных войсках, 

создана крупная ветеранская ор-
ганизация. 

- Принимать эстафету ответ-
ственно и почетно, -  отметил  
Сергей Носов. – Она поможет всем 
нам еще раз оценить величие По-
беды, величие нашей страны и ве-
личие народа, который эту Победу 
завоевал.

Вечером в городском Дворце 
молодежи состоялся концерт во-
кальной группы Погрануправления 
ФСБ России «Кордон», после чего 
эстафетная группа отправилась 
в Екатеринбург. Вымпел Победы, 
задержавшийся в Тагиле не более 
дня, будет передан Оренбургу, а 
28 мая – Москве. В столице сим-
вол эстафеты будет храниться в 
Центральном музее пограничной 
службы. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� эстафета пограничников

Вымпел Победы приехал в наш город

Игорь Полидва рассказал о вымпеле Победы. 

Митинг в Ленинском районе прошел у постамента танка Т-34.

�� бывает же

Судьи зашли не туда
В Великобритании три судьи отправлены в отставку 
за просмотр порносайтов на своих рабочих 
компьютерах, сообщает BBC. Их поведение признано 
непростительным нарушением трудовой этики.

Ответы. ПО ГОРИЗОН-
ТАЛИ: Риф. Шкаф. Оуэн. 
Индра. Мелба. Маори. Лихо. 
Панч. Агата. Холл. Наф. Амт. 
Агу. Пак. Жизнь. Атос. Ася.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сонм. 
Очи. Уда. Аэроплан. Нара. 
Инна. Рим. Чага. Фут. Фал-
да. Гипс. Шкала. Итака. Хам. 
Фото. Туя.

�� гиревой спорт

Есть рекорд! Пока - неофициальный

Сергей Бестужев.

Питерский СКА стал первым полуфиналистом Кубка 
Гагарина. 

В пятом матче серии против «Динамо» армейцы победили 
со счетом 3:2. Победная шайба была заброшена в овертайме. 
Счет в серии стал 4:1 в пользу СКА.

* * *
«Барселона» и «Ювентус» сформировали окончатель-
ный состав участников четвертьфинала футбольной 
Лиги чемпионов. Испанцы по итогам двух матчей были 
сильнее английского «Манчестер Сити», а итальянцы 
переиграли немецкую «Боруссию». 

Сине-гранатовые на «Камп Ноу» были сильнее британ-
цев со счетом 1:0. В первой встрече в Манчестере каталон-
цы также взяли верх — 2:1.Туринцы на дортмундском стади-
оне «Сигнал Идуна Парк» разгромили хозяев со счетом 3:0. 
Ранее участниками четвертьфинальной стадии турнира ста-
ли испанские «Реал» и «Атлетико», французские «Пари Сен-
Жермен» и «Монако», немецкая «Бавария» и португальский 
«Порту».

* * *
Полузащитник «Вильярреала» и сборной России Денис 
Черышев получил травму бедра, сообщает Inside Spanish 
Football. По оценке медицинской службы клуба, Черы-
шев выбыл на срок до трех недель.

Скорее всего, Черышев пропустит  матч отборочного тур-
нира чемпионата Европы 2016 года против Черногории. Матч 
Черногория-Россия состоится 27 марта в столице Черного-
рии Подгорице. Для сборной России этот матч будет клю-
чевым в оставшейся части отборочного турнира первен-
ства. Сейчас команда Фабио Капелло занимает третье ме-

«Прочитал в «ТР», что «Уралочка-
НТМК» проведет полуфинальные матчи 
Еврокубка с украинским «Химиком» на 
нейтральных площадках. Где и когда 
состоятся игры?» 

(Болельщик команды)

Международная федерация волейбо-
ла приняла решение: «Уралочка-НТМК» и 
«Химик» встретятся в Белоруссии и Поль-
ше. Первый поединок состоится 25 марта в 

Минске (это будет домашняя площадка на-
шего клуба), повторный – 29 марта в Же-
шуве.

Напомним, перенос матчей Кубка евро-
пейской конфедерации волейбола произо-
шел по инициативе «Уралочки», которая от-
казалась ехать на Украину из-за сложной об-
становки в этой стране.

В другом полуфинале сыграют немецкий 
«Шверинер» и турецкая «Бурса».

Татьяна ШАРЫГИНА.

сто в группе G, отставая от лидера группы сборной Австрии 
на пять очков. От идущих вторыми шведов Россию отделяет 
одно очко.

* * *
Футбольный клуб «Торпедо» признал, что не имеет ры-
чагов влияния на своих болельщиков, и выразил наме-
рение попросить помощи правоохранительных органов. 
Об этом со ссылкой на вице-президента черно-белых 
Бориса Игнатьева сообщает «Р-Спорт».

В среду, 18 марта, контрольно-дисциплинарный комитет 
Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал 
«Торпедо» на 300 тысяч рублей и наказал клуб проведением 
двух ближайших домашних матчей без зрителей. Поводом 
стало поведение болельщиков, которые позволяли себе ра-
систские выкрики во время встречи 19-го тура чемпионата 
России против «Зенита» (1:1) в адрес Халка.

* * *
Руководство баскетбольного клуба «Урал» из Екате-
ринбурга отказалось от сотрудничества с девушками из 
группы поддержки, сообщает E1.ru. Чирлидерши попали 
под сокращение из-за финансового кризиса в команде.

При этом, как уточняет издание, клуб будет выплачивать 
штраф в размере 30 тысяч рублей за каждый матч, на кото-
ром не будет группы поддержки. Такое условие прописано в 
регламенте, установленном Российской федерацией баскет-
бола (РФБ). «Группе поддержки мы платим гораздо меньше, но 
все дело в том, что штраф РФБ мы будем гасить не сегодня, а 
через несколько месяцев. Девочки же не готовы столько ждать. 
Сегодня денег у нас просто нет», — пояснил пресс-секретарь 
клуба Даниил Румянцев. По словам главного тренера коман-
ды Олега Окулова, «клуб на грани». Ранее из-за отсутствия 
средств «Урал» снялся с розыгрыша Кубка России и отказал-
ся от сотрудничества с зарубежными баскетболистами.

В департаменте по расследованию поведения судей отме-
чают, что на порносайтах не содержалось ничего запрещен-
ного законом. Тем не менее, министр юстиции Крис Грэйлинг 
и главный судья Англии и Уэльса лорд Томас крайне негативно 
отнеслись к выявленным случаям, считая такое поведение 
британских юристов неприемлемым.

Лента.Ру.

— Я, когда напьюсь, никого не бо-
юсь!

 — Даже жены?
 — Ну до такой степени я еще ни 

разу не напивался... 
* * *

Функции фена в понимании жен-
щин: 

1. Сушить волосы. 
2. Петь в него. 
3. Сдувать пыль. 

Функции фена в понимании муж-
чин: 

1. Сушить выстиранные носки. 
2. Пугать кота. 

* * *
Диалог мужа и жены: 
— Ты куда пошла?
— В магазин! 
— Деньги взяла?
— Взяла! 
— ТОЛЬКО СМОТРИ НЕ ТРАТЬ!!!
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