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• На юге Франции разбился А-320
Пассажирский Airbus A-320 разбился во французском 
департаменте Альпы Верхнего Прованса на юге страны. 

Самолет авиакомпании Germanwings направлялся из Бар-
селоны в Дюссельдорф. По данным управления гражданской 
авиации, на борту находились 142 пассажира и шесть членов 
экипажа. 

• Россия – великая держава
По данным «Левада-центра», 68 процентов россиян 
считают, что Россия является великой державой. Итоги 
опроса публикует газета «Известия».

Столько же соотечественников считали страну великой в 
ноябре 2014 года. С того времени показатель не изменился, и 
это самый высокий уровень за всю историю социологических 
замеров. В 1999 году лишь 31 процент наших сограждан счи-
тали страну великой державой, большинство (65 процентов) 
были с этим несогласны. Сейчас несогласных гораздо мень-
ше — 27 процентов. Каждый третий (35 процентов) считает, 
что за последние полгода нашу страну стали больше бояться. 
Две трети респондентов (63 процента) уверены, что у России 
прибавилось и внешних, и внутренних врагов.

• Подталкивают Обаму 
Палата представителей Конгресса США подавляющим 
большинством голосов приняла резолюцию, призыва-
ющую президента США Барака Обаму начать поставки 
летального вооружения на Украину. 

За документ проголосовали 348 парламентариев, против 
высказались 48. Резолюция носит рекомендательный харак-
тер. По мнению авторов документа, предоставление леталь-
ного вооружения Украине позволит «увеличить возможности 
украинского народа для защиты суверенитета». «Независи-
мая, демократическая и процветающая Украина отвечает на-
циональным интересам США», — говорится в тексте. Ответ-
ственность за погибших в конфликте на востоке Украины ав-
торы резолюции возлагают исключительно на Россию.

КСТАТИ. Российские эксперты, опрошенные вчера РИА «Новости», 
разошлись в оценке вероятности положительного решения амери-
канской администрации по поводу поставок оружия на Украину, од-
нако оказались едины в том, что рано или поздно вооружение от США 
«утечет» за пределы зоны конфликта.

• Подадут в суд  
за непоставку дизелей 

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) со-
бирается подать иск против немецкой компании MTU за 
отказ поставлять дизельные двигатели для российских 
корветов по ранее заключенному контракту. 

Об этом заявил 
президент ОСК Алек-
сей Рахманов в эфи-
ре радиостанции «Эхо 
Москвы». По словам 
Рахманова, немецкая 
компания MTU отка-
зывается поставлять 

оборудование по контракту на 24 миллиона евро. Президент 
ОСК также добавил, что компания будет уходить от исполь-
зования немецких силовых агрегатов и переходить на отече-
ственное оборудование.

• Янукович побывал в Севастополе 
на похоронах сына 

Бывший президент Украины Виктор Янукович присут-
ствовал на похоронах сына Виктора в Севастополе. 

Об этом в понедельник сообщил «Крыминформ» со ссыл-
кой на одного из служителей Свято-Никольского храма. Меж-
ду тем, сотрудник администрации Нахимовского района Се-
вастополя рассказал «Интерфаксу», что похороны Януковича-
младшего состоялись на мемориальном воинском кладбище 
в Севастополе около полудня. Чиновник рассказал о причи-
не решения похоронить сына бывшего президента Украи-
ны на братском кладбище, где покоятся русские солдаты и 
офицеры, погибшие в годы Крымской войны 1853-1856 го-
дов. «По свидетельствам очевидцев, он погиб, спасая дру-
гих людей: помог всем пассажирам выбраться из машины, а 
сам не успел», — сказал собеседник агентства. 22 марта по-
явилась информация о смерти младшего сына Виктора Яну-
ковича в результате несчастного случая на озере Байкал — 
Volkswagen, за рулем которого был Янукович-младший, вы-
ехал на лед, тот не выдержал, и автомобиль провалился. В 
машине находилось до семи человек, все, кроме водителя, 
смогли выбраться.

• Разрешили казнь через расстрел 
Губернатор американского штата Юта Гэри Герберт под-
писал закон, разрешающий расстреливать приговорен-
ных к высшей мере наказания преступников. 

Данный вид казни должен стать резервным и заменит со-
бой смертельные инъекции в случае нехватки необходимых 
веществ, пояснил чиновник. Штат Юта стал первым в США, 
где разрешен расстрел смертников. 

• Сигареты снова подорожали 
Производители сигарет решили второй раз за год по-
высить максимальные розничные цены на свою про-
дукцию, на этот раз повышение составило от 1 до 14 
рублей за пачку, сообщает газета «Известия».

По данным издания, табакопроизводители уже задеклари-
ровали новые цены в Федеральной налоговой службе, и они 
начнут действовать через два-три месяца, по мере распро-
дажи остатков. Как отмечают источники издания, следующее 
подорожание может произойти летом, и оно, скорее всего, 
затронет те марки, цены на которые в этот раз не повыша-
лись. В первый раз в этом году все табачные изделия подо-
рожали в январе – на 8-9 рублей. Это было связано с ростом 
акцизов и коснулось всех табачных изделий. 

Наш земляк - в НХЛ!

�� Великой Победе - 70

Это произошло на 
торжественной линейке 
в детском доме №1, где 
Владимир Александрович, 
рано оставшись сиротой, 
воспитывался с 1929 года. В 
Тагиле получил семилетнее 
образование и окончил 
фабрично-заводское училище. 
В Кирове работал закройщиком 
на кожевенно-обувном 
комбинате, а с февраля 1942 года началась военная глава 
в биографии Владимира Максименко.

Защищал Сталинград, был тяжело ранен под Перекопом, 
контужен на подступах к Севастополю, не раз отличился 
в боях на полуострове Крым. 9 апреля 1944 года, ворвав-

шись в боевые порядки вражеской пехоты, Владимир уничто-
жил из автомата нескольких гитлеровцев, действуя в составе 
танкового десанта, заставил замолчать две пулеметные точки 
фашистов. Заменил в бою взводного и 17 апреля со своим от-
делением уничтожил расчет зенитной установки противника. 
За эти бои Владимира Максименко представили к награжде-
нию орденом Красного Знамени, но командир дивизии повы-
сил статус награды. 
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�� 25 марта – День 
работника культуры

Уважаемые 
сотрудники 
учреждений 
культуры  
Нижнего Тагила!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

В сфере культуры нашего 
муниципального образования 
работают уникальные специа-
листы, многогранные, талант-
ливые, неравнодушные. Мно-
гие из тагильских работников 
учреждений культуры извест-
ны далеко за пределами Ура-
ла. Вы укрепляете славу Ниж-
него Тагила, доказываете, что 
и индустриальный город мо-
жет быть крупным центром 
культуры и искусства. Своими 
выдающимися произведени-
ями и ежедневным кропотли-
вым трудом вы создаете яр-
кую, своеобразную историю 
нашего города, прививаете 
юным тагильчанам любовь к 
своей малой родине.

Благодарю вас за сохране-
ние и приумножение духовно-
го богатства Нижнего Тагила. 
Желаю вам творческого вдох-
новения, успехов, доброго 
здоровья, счастья и благопо-
лучия! 

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил. 

Уважаемые  
работники культуры!

От имени депутатов Ниж-
нетагильской городской думы 
позвольте поздравить вас с 
профессиональным праздни-
ком!

Русская душа и сегодня для 
многих остается непостижи-
мой загадкой. Нам объявля-
ют санкции, пытаются наса-
дить уродливые социальные 
проявления, ожидая хаоса и 
деградации народа. А в ответ 
– только объединение вокруг 
ценностей патриотизма, мо-
рали, веры, милосердия. 

Особенно остро ощущает-
ся, конечно, и потребность в 
возрождении отечественной 
культуры. 

В день профессионального 
праздника желаю всем вам но-
вых успехов в сохранении это-
го огромного достояния! Таги-
лу тоже есть чем гордиться: со-
всем недавно в городе появил-
ся уникальный орган, уже летом 
откроется после реконструкции 
драмтеатр, активно идет соз-
дание музея Булата Окуджавы. 
Пусть и дальше реализуются 
самые смелые планы!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель 

Нижнетагильской  
городской думы.

Уважаемые 
работники  
и ветераны  
сферы культуры!

Примите искренние по-
здравления с профессио-
нальным праздником – Днем 
работника культуры!

Горнозаводской округ по 
праву гордится своими креп-
кими культурными традиция-
ми. На его территории успеш-
но действуют, дарят уральцам 
свое творчество, знакомят 
жителей с историей родно-
го края крупнейшие и хорошо 
известные в области театры и 
музеи, дворцы культуры и би-
блиотеки, школы искусств и 
досуговые центры.

Искренне благодарю кол-
лективы учреждений культу-
ры за плодотворный, полный 
самоотдачи труд. Желаю, что-
бы в этом году, объявленном в 
России Годом литературы, вам 
удалось воплотить в жизнь но-
вые планы и творческие идеи.

Успехов вам, благополучия, 
светлых, наполненных добры-
ми событиями дней!

М.П. ЕРШОВ,
 управляющий 

Горнозаводским  
управленческим округом.

Открыта 
мемориальная 
доска 
в честь Героя  
Советского Союза 
Владимира Максименко

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

На днях в мэрии в оче-
редной раз «свери-
ли часы» по исполне-

нию президентских указов 
в Нижнем Тагиле. О достиг-
нутых результатах доложили 
заместитель главы админи-
страции города по финансо-
во-экономической политике 
Евгения Черемных и руково-
дители управлений. 

Главный итог: в 2014 году 
все запланированное вы-
полнено в полном объеме. В 
2015-м сложнее, но график 
реализации майских указов 
заморожен не будет. 

В числе ключевых тем - 
строительство жилья, дет-
ских садов, зарплаты бюд-
жетников, здравоохранение.

В отношении положения 
тагильской медицины давно 
бьют в колокола и жители, и 
руководство города: как по-
вышать рождаемость и сни-
жать смертность, чего требу-
ют положения майских ука-
зов, если местное здраво-
охранение постоянно сокра-
щают, сеть учреждений оп-
тимизируют, а врачей как не 
было достаточно, так и нет? 
Многие специалисты, целые 
медицинские направления, 
в городе отсутствуют вовсе. 
К примеру, кардиология для 
малышей. А строительство 
детской многопрофильной 
больницы растянулось на де-
сятки лет. Роддом на Вагонке 
в плачевном состоянии.

Последние демографиче-
ские показатели: в 2014 году 
в нашем городе родилось  
4 670 человек, а ушли из жиз-
ни 4 810. Связано ли это с ка-
чеством медобслуживания? 
Глава города Сергей Носов 
дал поручение провести на 
эту тему соцопрос и мони-
торинг. Мнение тагильчан по 
поводу того, как их лечат, о 
доступности бесплатной ме-
дицины, о реальной ситуа-
ции в местных поликлиниках 
и больницах представят в об-
ластной минздрав. 

Еще одно направление 
майских указов - поддержка 
молодых семей с детьми. По 
словам начальника управле-
ния образования Игоря Юр-

лова, задача обеспечить к 1 
января 2016 года всех до-
школьников Нижнего Тагила 
от трех до семи лет местами 
в детских садах практиче-
ски выполнена. С этим город 
справился. 

Но проблема в яслях: их 
нехватка ощущается гораз-
до острее, чем дефицит са-
диков. Особенно в условиях 
кризиса, когда супруги с ма-
лышами живут на одну зар-
плату главы семейства, пото-
му что мама не может устро-
ить ребенка в ясли и выйти 
на работу.

 Город предлагает област-
ному правительству следу-
ющий вариант: построить в 
Нижнем Тагиле два детских 
сада с ясельными группами 
на первом этаже зданий на 
основе уже существующих 
строений. Помещения изы-
скали. Одно из них на улице 
Карла Либкнехта, 31, второе 
– на Вагоностроителей, 34а. 
Официальное обращение по 
данному поводу уйдет в об-
ласть. 

Как и просьба упростить 
(или хотя бы сократить) вре-
мя оформления разреши-
тельных документов и лицен-
зирования новых ДОУ. Из-за 
волокиты в кабинетах об-
ластных структур воспитате-
ли введенных в строй детса-
дов теряют в зарплате.

Одно из самых проблема-
тичных на сегодня - выпол-
нение майских указов прези-
дента о повышении зарплат 
бюджетникам. В областном 
правительстве уже прозрач-
но намекают, что пора бы 
остановить их рост: планы 
выполнены, средние доходы 
по экономике и средняя зар-
плата в образовании, меди-
цине «встретились».

 Выполнить обещания, как 
ни парадоксально, поможет 
кризис, так как средние по-
казатели по доходам упали 
вместе с экономикой.

Но в целом позиция руко-
водства города такова: «до-
рожные карты» по зарплатам 
не останавливать, искать ва-
рианты их исполнения.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� майские указы президента

От дорожных карт не уклоняться!

Несмотря на условия, которые сложились в экономике, поставленные в майских 
указах президента задачи нужно выполнить. Это вопрос доверия к власти, 
вопрос жизни горожан. Но руководство области должно пересмотреть подходы 
к финансированию направлений указов: денежное содержание возложено на 
регионы, а не на муниципалитеты, тем более - не на города-доноры, - такие, как 
наш. Нижний Тагил и так постоянно вынужден изыскивать собственные средства, 
чтобы не останавливать реализацию майских указов. Область требует результатов, 
затягивая с финансированием. Процесс начинает выглядеть как ситуация в 
анекдоте: «Патронов не давать - высоту взять». 

Евгения Черемных, Сергей Носов.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Торжественный момент.
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В 2013 году так же, всем миром, были со-
браны средства на издание сборника 
статей и воспоминаний сотрудников 

Нижнетагильского музея-заповедника «Гор-
нозаводской Урал» - «Хранители историче-
ского наследия». Книгу по достоинству оце-
нили и местные краеведы, и советник прези-
дента Российской Федерации по культуре и 
искусству, президент российского комитета 
Международного совета музеев (ИКОМ) Вла-
димир Толстой. 

«Музеи Нижнего Тагила» - фактически 
второй том того издания. На его страницах 
запланирован рассказ о полусотне тагиль-
ских музеев от музея-заповедника и музея 
изобразительных искусств до ведомствен-
ных и школьных. Будет и глава, посвященная 
музеям будущего. Ориентировочный тираж 
– 500 экземпляров. По словам Ивана Григо-
рьевича, это не альбом, а книга, здесь важны 
не картинки, а содержание, хотя и фотогра-

фий, иллюстраций будет достаточно, пред-
усмотрены схемы размещения учреждений 
культуры на карте города, указатель адресов 
и телефонов, как в самом современном и до-
ступном путеводителе. 

Часть необходимой суммы уже собрана, 
но требуется еще около 450 тысяч рублей.

- Это не желание постоянно издавать кни-
ги, а необходимость. Наш музейный «анти-
майдан», - пояснил Иван Григорьевич. – Сей-
час такая ситуация, что на все не хватает де-
нег. Но еще раз повторю: музеи – бастионы 
защиты исторического наследия. 

Книга «Музеи Нижнего Тагила», безуслов-
но, станет шикарным, статусным подарком в 
Год литературы, и у тагильчан еще есть время 
оказать помощь в ее издании и вписать свое 
имя в историю.

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Как человек старше-
го поколения, хорошо 
помню два десятиле-

тия прошлого века – период 
бездарной горбачевско-ель-
цинской перестройки, закон-
чившийся трагическим раз-
валом Советского Союза. 
Именно в эти годы многие 
ведущие средства массовой 
информации, печатные из-
дания правящей номенкла-
туры мощным единым хо-
ром незаслуженно осуждали 
события и факты многих до-
стойных сторон социалисти-
ческого строительства, ис-
кажали историю советской 
эпохи и оскорбляли чувства 
людей моего поколения. В 
результате в обществе соз-
давались предпосылки к 
оживлению идеологии наци-
онализма. Почему это прои-
зошло? Потому что руковод-
ство страны того времени 
недооценивало историче-
ское наследие и его исполь-
зование в воспитании патри-
отизма. 

Автор, как и в первой сво-
ей книге «Хранители исто-
рического наследия», рас-
суждает о необходимости 
сохранения исторического 
наследия, его использова-
ния в духовно-нравственных 
целях. Я говорил о музеях 
как о «бастионах» его защи-
ты. Именно в музеях скон-
центрирована историческая 
память народа. А она нам на-
поминает, что такое нацизм и 
почему он был отвергнут че-
ловечеством. Старшее поко-
ление знает об этом не пона-
слышке. Это уничтоженные 
тысячи городов, сел и дере-

�� 25 марта – День работника культуры

Иван Григорьевич Семенов на презентации книги 
«Хранители исторического наследия» в помещении  

музея-усадьбы «Демидовская дача» в феврале 2014 года.

�� из будущей книги

Актуальные размышления 
музейщика 

Точка поставлена. Но мысли, неспокойные, тревожные, 
побуждают к размышлению и требуют ответа на вопрос: 
почему развернулся националистический разгул на 
Украине? Почему возродились банды бандеровских 
неонацистов, казалось бы, уничтоженных после 
Великой Отечественной войны? Где, когда и кем был 
допущен просчет, позволивший возродиться фашистской 
идеологии? У меня есть свой ответ.

вень, миллионы погибших 
людей… К сожалению, эти 
преступления против чело-
вечества в последние деся-
тилетия в полном объеме не 
осознавались и стал забы-
ваться предсмертный при-
зыв чешского писателя-ан-
тифашиста Юлиуса Фучика: 
«Люди! Будьте бдительны!» 

В фашистском застенке он 
написал «Репортаж с пет-
лей на шее»: «Об одном про-
шу тех, кто переживет это 
время: не забудьте! Терпе-
ливо собирайте свидетель-
ства о тех, кто пал за себя и 
за вас». Но… Кажется, забы-
ли. И вот уже националисты 
под лозунгами украинского 
националиста Бандеры бес-
чинствуют на улицах Киева, 
устраивают погромы, и даже 
угрожают России. 

В последние годы ХХ века 
и начале XXI произошла пере-
стройка советского общества 
при полной его деидеологи-
зации, что привело к осла-
блению нашей способности 
защищать и отстаивать инте-
ресы своей страны. Противо-
стоять угрозе может только 
сильный духом народ, опорой 
которого является осознание 
ценности своего культурно-
исторического наследия. Без 
этого он не имеет прочного 
духовного стержня. 

Вот почему необходимы 
музеи – хранители наследия, 
обеспечивающие прочность 
национального и граждан-
ского самосознания. Это до-
казала Великая Отечествен-
ная война. В числе основных 
факторов Победы советско-
го народа над фашистской 
Германией был фактор ду-
ховный. Именно он породил 
единство фронта и тыла, ге-
роизм молодогвардейцев в 
Краснодоне, подвиг генера-
ла Карбышева и солдата Ма-
тросова, Зои Космодемьян-
ской и тысяч других Героев 
Советского Союза… 

И даже в самые трудные и 
тяжелые годы Великой 
Отечественной войны 
государство обеспечи-
вало сохранность сво-
его исторического на-
следия. В это время 
все было направлено к 
одной цели – «Все для 
фронта, все для Побе-

ды!» и транспорт был пре-
дельно четко и жестко под-
чинен перевозкам эвакуи-
рованных заводов на восток 
и воинских соединений на 
запад. И тем не менее, на-
шлось все необходимое – и 
паровозы, и вагоны, и время 
для прохождения литерных 
поездов, перевозящих фон-
довые коллекции централь-
ных музеев Москвы и Ленин-
града в Казань, Свердловск, 
Новосибирск и другие горо-
да… Известное всему миру 
произведение искусства 
«Севастопольскую панора-
му» музейщики и матросы-
курсанты, уже обгоревшую, 
под градом артобстрела и 
бомбовых взрывов, сверты-
вали в рулоны и по приказу 
адмирала Октябрьского на 
эсминце «Ташкент» вывезли 
из осажденного Севастополя 
на «Большую землю». 

Так советский народ спа-
сал свои памятники истории 
и культуры. То был подвиг. 

В Нижнем Тагиле в военные 
годы, в условиях жесточай-
шей распределительной си-
стемы всех материальных и 
финансовых ресурсов, мест-
ные органы власти в 1941 
году произвели текущий ре-
монт краеведческого музея, 
а в 1943-44 годах органи-
зовали строительно-хозяй-
ственную подготовку здания 
дома молодежи, с приспосо-
блением его под музей изо-
бразительных искусств, ко-
торый и был открыт 30 сен-
тября 1944 года. 

Сотрудники тагильско-
го музея краеведения в это 
время также самоотвержен-
но выполняли свой профес-
сиональный и гражданский 
долг. Несмотря на указание 
Народного Комиссариа-
та просвещения от 12 авгу-
ста 1941 года о переведе-
нии музея на консервацию 
(фактическое его закрытие) 
и значительном сокращении 
штата, сотрудники музея в 
течение всех военных лет 
обеспечивали выполнение 
своей главной задачи – со-
хранение в особо сложных 
условиях фондовых коллек-
ций.

Все эти факты – достой-
ные образцы защиты и забо-
ты о сохранении «бесценных 
ценностей», вещественных 
памятников истории нашей 
Родины. И пусть они будут 
примером для всех нас в 
мирное время. Все мы, та-
гильчане, обязаны свято со-
хранять вещественные и до-
кументальные памятники, 
развивать музейную сеть 
города и активно способ-
ствовать воспитанию духов-
ности гражданина России. 
В этом одна из важнейших 
сторон гарантии националь-
ного единства, целостности 
и безопасности Родины. 

(Публикуется в 
сокращении).

�� открытое письмо

Уважаемые тагильчане!

„„
Именно в музеях скон-

центрирована историческая 
память народа. А она нам напо-
минает, что такое нацизм и по-
чему он был отвергнут челове-
чеством. 

Музейным сообществом города 
готовится к изданию книга «Музеи 
Нижнего Тагила». 

Сегодня их насчитывается в городе 
около тридцати. Относящиеся к раз-
личным ведомствам: муниципалитету, 
промышленным корпорациям, высшим 
и средним учебным заведениям – они 
хранят значительную часть историче-
ского наследия Нижнего Тагила, осо-
бенно по развитию промышленного 
производства, науки, образования и 
культуры в советскую эпоху. Это наша 
история. 

Книга «Музеи Нижнего Тагила» пред-
ставит разрозненные коллекции этих 
музеев в их органической взаимосвя-
зи, как единый пласт исторического 
наследия нашего города. Это позволит 

воспринимать историю Тагила в полном 
объеме и во всех деталях, что повысит 
престиж города и гордость жителей за 
него.

Но организаторы проекта и авторы 
книги столкнулись с обычной в наше вре-
мя проблемой: нет средств на издание. В 
целях ее преодоления, для благотвори-
тельной финансовой поддержки был от-
крыт расчетный счет.

Идея издания книги полностью под-
держана администрацией города и го-
родской Думой. По инициативе руково-
дителя фракции партии «Справедливая 
Россия» Л. В. Мартюшева депутаты ре-
шили поддержать благотворительную 
акцию личным участием.

Инициативная группа музейных ра-
ботников просит всех тагильчан, а так-
же руководителей предприятий и уч-

реждений, особенно тех, в которых 
имеются свои ведомственные музеи, 
стать участниками благотворительной 
акции по оказанию возможной финан-
совой помощи в издании книги «Музеи 
Нижнего Тагила».

В знак благодарности все участники 
акции будут поименно отмечены в кни-
ге. 

Иван Григорьевич СЕМЕНОВ, 
руководитель проекта, 

заслуженный работник культуры 
РФ, почетный гражданин города 

Нижний Тагил, почетный член 
Международного совета музеев. 

P.S. Номер расчетного счета для 
перечисления средств вам могут 
подсказать в музее-заповеднике и 
редакции газеты. 

Дорогие коллеги!
В День работника культуры примите самые искренние поздравления 

и пожелания успехов! Нет ничего более высокого, чем служить Куль-
туре! Благодарим вас за профессионализм и преданность любимому 
делу. Пусть ваша жизнь будет наполнена гордостью за прошлое, уве-
ренностью в настоящем, верой в будущее!

Президиум Нижнетагильского городского комитета  
профсоюза работников культуры

�� акция

Рок-
марафон
в помощь 
Новороссии
Рок-марафон «Поможем 
Донбассу» в поддержку 
акции Нижнетагильского 
отделения «Союза добро-
вольцев России» по сбору 
гуманитарной помощи 
жителям Новороссии со-
стоялся 20 марта в акто-
вом зале Высокогорского 
многопрофильного техни-
кума. 

В марафоне приняли 
участие коллективы 
со всей Свердловской 

области. Из столицы Урала 
приехали участники групп 
«Зеркало» и The Sun Is Not 
Enough. Из Серова - «ГРАНИ 
МИРА», из Кировграда – рок-
группа «ЕНОН». В концерте 
приняли участие тагильчане 
Alina Frozen и Коля Rayn. 

После пятичасового рок-
действа музыканты из раз-
ных коллективов сыграли по-
пулярные музыкальные про-
изведения. Акцию поддер-
жали более двухсот человек, 
23 из них уже внесли свой 
непосредственный вклад в 
формирование грузов гума-
нитарной помощи. 

В частности, рок-марафон 
«Поможем Донбассу» со-
стоялся при поддержке ма-
газина уличной одежды 
ROXXSHOP, творческого объ-
единения FAMILY RECORDS и 
администрации Высокогор-
ского многопрофильного 
техникума. Обеспечением 
безопасности занимались 
студенты из военно-патрио-
тического клуба «Гранит». 

- В это непростое для всех 
нас время, в сложной полити-
ческой обстановке, жителям 
Донбасса как никогда важ-
на моральная и материаль-
ная поддержка, поэтому я с 
большим удовольствием при-
нимаю участие в этом кон-
церте, очень переживая за 
события на Украине, - гово-
рит участница рок-марафона 
«Поможем Донбассу» Алина 
Фрозен. - Так получилось, 
что в консерватории со мной 
учатся девчонки из Донбас-
са и не понаслышке знают о 
тех ужасах, что там творятся. 
Хочу выразить благодарность 
организаторам мероприятия 
за чудесный прием, благо-
дарных зрителей и душев-
ную атмосферу. Спасибо вам 
огромное!

- Ребята из разных горо-
дов и совершенно разных 
по сути музыкальных стилей 
приехали в Нижний Тагил. 
Причем не на центральную 
площадку, а к молодежи, в 
техникум! – делится впечат-
лениями другой участник 
рок-марафона Сергей Мар-
тысевич. – Многие готовы 
поддержать эту светлую ини-
циативу, причем совершенно 
бесплатно. Здорово! И это 
показатель того, что мы все 
поддерживаем людей в Но-
вороссии. Мы болеем за них.

О. ВЛАДИМИРОВА.

О бастионах защиты 
исторического  
наследия

День работников 
культуры - один 
из самых молодых 
профессиональных 
праздников 
в Российской 
Федерации: указ 
о придании ему 
государственного 
статуса президент 
РФ Владимир Путин 
подписал в 2007 
году. В Википедии на 
странице, посвященной 
этому празднику, 
есть пометка: «под 
работниками культуры 
подразумеваются люди 
творческих профессий, 
деятели искусства, 
а также хранители 
и популяризаторы 
культурного наследия». 
Один из самых 
известных в Нижнем 
Тагиле хранителей 
и популяризаторов 
культурного наследия, 
автор идей создания 
Нижнетагильского 
музея-заповедника 
и ландшафтного 
Демидов-
парка, почетный 
гражданин города 
Иван Григорьевич 
Семенов обратился 
накануне праздника 
в редакцию газеты 
«Тагильский рабочий» 
с обращением к 
тагильчанам. Он 
призывает всех внести 
посильный вклад в 
издание книги «Музеи 
Нижнего Тагила». 

�� многофункциональный центр

Сделки  
с недвижимостью – 
самая востребованная услуга в МФЦ
Тагилстроевский многофункциональный центр, который 
открылся в конце декабря прошлого года, подвел первые 
итоги. С момента открытия районный МФЦ оказал насе-
лению 4420 государственных и муниципальных услуг.

- Нижний Тагил «укомплектован» универсальными окнами 
на 100 процентов: в городе ведут прием три огромных цен-
тра, в каждом из которых свыше 20 окон, - сообщил дирек-
тор областного учреждения Игорь Бабкин. - Центр в Тагил-
строевском районе – первый, оформленный в стиле обще-
российского бренда многофункциональных центров «Мои 
документы».

Филиал ориентирован на обслуживание тагильчан из про-
мышленной зоны города. Основная масса заявителей МФЦ 
– работники ОАО «ЕВРАЗ НТМК» и жители ГГМ. Более 60 про-
центов оказанных услуг относятся к сфере регистрации сде-
лок с недвижимостью, 35,8 процента – оформление россий-
ских и загранпаспортов, 0,3 процента - муниципальные услу-
ги. Также заявители интересуются универсальной электрон-
ной картой и ее функциями. Всего выдано за время работы 
офиса 63 карты.

Тагилстроевский МФЦ также отвечает за обслуживание 
жителей отдаленных населенных пунктов - таких, как Уралец, 
Висимо-Уткинск, Серебрянка, Покровское -1, ГГМ, пос. Ста-
ратель в мобильном офисе.

Как отметил руководитель нового многофункционального 
центра Николай Лаптев, главные цели сейчас – увеличение 
количества заявителей, расширение перечня услуг, пере-
ход на удлиненный рабочий день для удобства заявителей, а 
также рассмотрение возможности открытия удаленных окон 
МФЦ для жителей ГГМ. 

Напомним, что Тагилстроевский МФЦ располагается по 
адресу: улица Металлургов, 46б, тел. для справок: 32-53-18. 
График работы: пн-пт - с 9 до 18 часов, сб, вс – выходной.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «ТР»: 

41-50-10

�� Великой Победе - 70

Строительной компании ООО «МАКК-2000» 
т р е б у ю т с я :

электрик (допуск IV группы),  
сварщик (аттестованный), сантехник-сварщик, 
плотник (монтаж дверей и пр.), маляр-штукатур 

Работа связана с постоянными командировками. 
Тел.: (343) 287-40-48

С 20 марта в десятки раз повышаются 
штрафы за самовольное занятие земель-
ного участка. Размер штрафа теперь бу-
дет не фиксированным, а зависимым от 
кадастровой стоимости участка

20 марта вступил в силу федеральный закон от 
08.03.2015 г. №46-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях». 

Закончится время, когда, самовольно заняв земельный 
участок, нарушитель предпочитал годами платить штраф в 
500-1000 рублей и продолжал хозяйничать на чужой земле.

Согласно новому закону, за самовольное занятие земель-
ного участка налагается штраф от 1 до 1,5% кадастровой 
стоимости, но не меньше 5 тыс. рублей для граждан; от 1,5 
до 2% кадастровой стоимости, но не менее 20 тыс. рублей 
- для должностных лиц; для юридических лиц - от 2 до 3% 
кадастровой стоимости участка, но не менее 100 тыс. ру-
блей. В случае, если кадастровая стоимость не определе-
на, штраф для граждан может варьироваться от 5 до 10 тыс. 
рублей, для должностных лиц - от 20 до 50 тыс. рублей, для 
юридических лиц - от 100 до 200 тыс. рублей. 

Аналогичным образом меняются штрафные санкции в 
отношении нецелевого использования земли. Физическое 
лицо будет караться штрафом не менее 10 тысяч рублей 
вместо предусмотренных сейчас 1 000-1 500 рублей. Для 
юридических лиц за то же нарушение штраф составит не 
менее 100 тысяч рублей при сегодняшнем минимуме в 10 
тысяч.

Если же правонарушитель проигнорировал выданное ему 
предписание об устранении нарушения, то его ждет повы-
шенный штраф: от 10 до 20 тыс. рублей - для граждан, от 
30 до 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок до трех 
лет - для должностных лиц, от 100 до 200 тыс. рублей - для 
юридических лиц. 

Отдел государственного земельного надзора Управления 
Росреестра по Свердловской области работает в соответ-
ствии с планом проведения проверок, утвержденным проку-
ратурой Свердловской области. Ознакомиться с ним можно 
на сайте управления по ссылке http://www.to66.rosreestr.ru/
kadastr/goszemkontrol/proverka/.

Пресс-служба управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской области 
(управление Росреестра по Свердловской области)

Советы ветеранов Ленинского района и 
треста «Востокшахтопроходка» скорбят и 
выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким по поводу преждевременной 
смерти бывшего начальника шахты «Естю-
нинская» ВГОКа 

Валериана Сергеевича  
НИКОЛАЕВА

�� из почты

Не стареем душой!
Осенью 2000 года Галина Ивановна Клепова (ей было 
тогда 67 лет) организовала нашу группу здоровья 
«Солнышко». Бывшая спортсменка-гимнастка, она 
только закончила свою трудовую деятельность 
преподавателя физкультуры торгово-экономического 
колледжа.

Выйдя на заслуженный отдых, стала активно работать в 
координационном совете ветеранов торговли и по го-
родскому радио пригласила всех в группу здоровья. 

Вот уже два сезона нет с нами Галины Ивановны, но мы 
продолжаем заниматься два раза в неделю благодаря помо-
щи руководителя общественной организации ветеранов тор-
говли и общественного питания Ольги Ниловны Савельевой 
и директора колледжа Светланы Владимировны Галицыной. 
Занятия проводит Раиса Михайловна Василевская, которую 
начала готовить еще Галина Ивановна. Она изучает литера-
туру, разучивает с нами новые упражнения.

Галина Ивановна создала сплоченный коллектив. Нас объ-
единяют не только любовь к активному образу жизни, мы вме-
сте отмечаем праздники, устраиваем прогулки по лесу, соби-
раясь на Черемшанке у Ирины Бровиной, участвуем в «Лыж-
не России». Посещаем спектакли драматического театра и 
концерты, устраиваем литературные посиделки, посещаем 
музеи. Весной мы выходим на субботники в городском скве-
ре, ухаживаем за своей клумбой в парке имени А.П. Бондина. 

Есть в нашей группе и активные волонтеры: Любовь Ше-
рина и Татьяна Огурцова. Они не только собирают вещи, 
продукты и книги для украинских переселенцев, инвалидов 
и многодетных семей, но и на своем транспорте развозят их 
по адресам. Члены нашей группы помогают им в этой благо-
родной деятельности. 

Организовав группу, Галина Ивановна подарила нам вто-
рую молодость. Мы каждый день повторяем: «Я здорова, я 
молода, я красива, я все могу!» Слова поэтессы Вероники 
Тушновой относятся и к нам:

	 Если	молодость	есть	вторая,
	 Лучше	первой	она	вдвойне,
	 Откровеннее	и	мудрее,
	 	 Проницательней	и	щедрей.
	 	 Я	горжусь	и	любуюсь	ею,
	 	 Этой	молодостью	моей!
22 марта у Галины Ивановны Клеповой был день рождения. 

Мы создали в память о ней фотоальбом.
Валентина ОЗЕРОВА.

25 марта – два года,  
как ушел из жизни

Александр Анатольевич  
БЛОХИН

Это был честный, порядочный человек, 
заботливый и любящий сын, муж, папа и де-
душка.

Всех, кто помнит Александра Анатолье-
вича, просим помянуть его тепло и сердеч-
но.

Мама, папа, жена, дочери,  
внуки, друг Валера

 W01 стр.
Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 16 
мая 1944 года за образцо-
вое выполнение заданий 
командования, мужество и 
героизм в боях с немецко-
фашистскими захватчика-
ми старшему сержанту В.А. 
Максименко было присвое-
но звание Героя Советского 
Союза, вручены медаль «Зо-
лотая Звезда» и орден Ле-
нина. Владимир участвовал 
в освобождении Белорус-
сии и Литвы, в ликвидации 
националистических банд в 
Прибалтике, штурмовал Ке-
нигсберг. После победы про-
должал служить, в 1946 году 
окончил военное пехотное 
училище и через год в зва-
нии лейтенанта уволился в 
запас. Жил в городе Апатиты 
Мурманской области. Скон-
чался в 1984 году. 

Мы высоко ценим заслу-
ги этого человека не толь-
ко потому, что свои лучшие 
качества он проявил имен-
но в период Великой Оте-
чественной войны, но и по-
тому, что годы его воспита-
ния и становления как лич-
ности прошли именно в на-
шем городе. К сожалению, 
из-за перемен в стране и 
других причин связь с В.А. 
Максименко была утрачена, 
и на памятном знаке, уста-
новленном на аллее Героев 
(улица Победы), не оказа-
лось этой фамилии. Спа-
сибо корреспонденту «ТР» 
Тамаре Багаутдиновой, ко-
торая, рассказав в газете о 
В. Максименко, сняла с его 
имени завесу забвения, и 
заместителю председателя 
городского совета ветера-
нов Неониле Максимовой, 

Открыта мемориальная доска...

настойчиво и терпеливо за-
нимавшейся перепиской с 
работниками Центрального 
архива Минобороны РФ (По-
дольск), чтобы получить как 
можно больше сведений о 
герое.

К воспитанникам детдо-
ма, собравшимся на тор-
жественную линейку, об-
ратился председатель ко-
митета по социальной по-
литике Законодательного 
собрания Свердловской 
области Вячеслав Погудин, 
отметивший цельность ха-
рактера и мужество героя: 

«Благодаря таким, как он, 
удалось переломить ход во-
йны и одержать победу над 
фашизмом». Заместитель 
главы администрации горо-
да по социальной политике 

Валерий Суров под-
черкнул, что мемори-
альная доска не слу-
чайно установлена на 
фасаде учреждения, 
в котором герой учил-
ся и получил путев-
ку в жизнь: детский 
дом стал для него 
родным». Детей на-
путствовали депутат 

Нижнетагильской думы Вла-
димир Антонов, руководи-
тель военного комиссариата 
Александр Вострилов, пред-
седатель городского совета 
ветеранов Петр Чашников, 

член совета ветеранов ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК» Валерий Ов-
чинников. Почетный караул 
организовали представите-
ли заставы ветеранов погра-
ничных войск. 

Мемориальную доску из-
готовили из черного мрамо-
ра специалисты ритуального 
дома «Обряд», директор ко-
торого Борис Булгаков охот-
но отозвался на просьбу со-
вета ветеранов города по-
мочь в увековечении памяти 
героя. 

В музее, где гости позна-
комились с экспозицией, по-

священной Владимиру Мак-
сименко, который защищал 
Сталинград, Петр Пименович 
Чашников вручил коллективу 
детдома капсулу со священ-
ной землей с Малахова кур-
гана (Волгоград). 

Как сообщила директор 
детдома Нина Макаренко, 
группа воспитанников, ак-
тивно занимающаяся поис-
ковой работой, скоро пое-
дет в город Апатиты, на мо-
гилу Героя Советского Союза 
В.А. Максименко. 

Н. МИХАЙЛОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

„„
Мы высоко ценим заслу-

ги этого человека не только по-
тому, что свои лучшие качества 
он проявил именно в период 
Великой Отечественной войны, 
но и потому, что годы его вос-
питания и становления как лич-
ности прошли именно в нашем 
городе.

�� происшествия

В машине ехали  
вшестером… 
Четверо погибли

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.

Разыскивают 
подозреваемого  
в убийстве 
В минувшую пятницу, 20 мар-
та, в поселке Дружинино Ниж-
несергинского района было 
обнаружено изувеченное тело 
23-летней девушки. Труп с 
множественными колото-реза-
ными ранами нашли у дома, 
сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе следственного 
управления СКР по Свердлов-
ской области. 

По факту убийства возбуждено 
уголовное дело. В совершении же-
стокого преступления подозревают 
23-летнего местного жителя Сала-
вата Галлямутдинова. Разыскивае-
мый поддерживал с девушкой близ-
кие отношения. 

Личность предполагаемого пре-
ступника удалось установить благо-
даря показаниям очевидцев убий-
ства и других свидетелей. 

После совершения преступления 
подозреваемый скрылся.

Страшная авария произошла в 
понедельник, в 23 часа, на 8-м 
километре южного подъезда между 
Капасихой и железнодорожным 
переездом. 

36-летний водитель автомашины 
БМВ не справился с управлением. Ма-
шина вылетела с трассы и переверну-
лась. Водитель с множественными пе-
реломами ребер и один из пассажиров, 
получивший несколько ушибов, достав-
лены в больницу, еще четыре человека – 
мужчины 1978, 1985 и 1986 г. р., и один 
гражданин, личность которого не уста-
новлена, погибли: двое на месте, один 
- в машине «скорой», еще один – в ЦГБ 
№1. Все шестеро находились в состоя-
нии алкогольного опьянения. Никто не 
был пристегнут ремнями безопасности. 

Как рассказал начальник ГИБДД Яков 
Барбицкий, выезжавший на место про-
исшествия, сидевший за рулем мужчи-
на всего пять месяцев назад получил во-
дительское удостоверение. До этого он 
дважды задерживался за езду без прав 
и в нетрезвом состоянии. Автомобиль 
купил в декабре прошлого года. 

Его собутыльники - жители Пригород-
ного района. Есть предположения, что 
некоторые из них судимые, о чем свиде-
тельствуют многочисленные татуировки 
на их телах. Имеются они на веках и жи-
воте неустановленного пассажира. Ему 
на вид 30 лет, одет в черные штаны, тем-
но-синюю куртку, серую олимпийку и бе-
лую футболку. 

У одного из погибших остались ше-
стеро детей.

Елена БЕССОНОВА. 

Уральская панорама

Поймали украинского шпиона
Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали 
украинского шпиона. Гражданин Незалежной пытался 
передать на родину научно-техническую информацию 
в ущерб экономической безопасности России, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе ведомства. 

В 2014 году УФСБ стало известно, что 33-летний гражда-
нин Украины по фамилии Скирта, который является предста-
вителем ПАО «Полтавский турбомеханический завод», соби-
рает конструкторскую и технологическую документацию ма-
шиностроительных предприятий региона. 

Иностранец пытался установить контакты с сотрудниками 
российских предприятий для создания постоянно действу-
ющего канала интересующей зарубежную сторону докумен-
тации. За получение данных предполагалось денежное воз-
награждение. 

В конце февраля прошлого года Скирту поймали с полич-
ным – он получал первичный пакет конструкторских материа-
лов по производству высокотехнологичного энергетического 
оборудования. По заключению предприятия, ущерб от пере-
дачи этой информации мог составить сотни миллионов ру-
блей. За незаконные получение и разглашение сведений, со-
ставляющих коммерческую, налоговую или банковскую тай-
ну, на гражданина Украины завели уголовное дело. В своей 
шпионской деятельности он сознался. Ближайшие 2 месяца 
Скирта проведет под арестом. 

Продолжается рост темпов  
ввода жилья 
По данным Свердловскстата, по итогам первых двух ме-
сяцев 2015 года в Свердловской области в эксплуатацию 
сдано 557 тысяч квадратных метров жилья, что в 3,5 
раза больше, чем за январь-февраль прошлого года. 

В 2014 году региону удалось достичь весомых успехов по 
вводу жилья: установленные целевые показатели были суще-
ственно перевыполнены. При плановом значении 2 миллио-

на квадратных метров было введено 2 миллиона 428 тысяч 
квадратных метров жилой площади, что в 1,4 раза больше 
уровня 2013 года. «За январь-февраль мы выполнили 27 про-
центов от годового плана – всего к концу года мы планируем 
построить 2 миллиона 100 тысяч квадратных метров жилья. 
Но важно понимать, что сегодня сдается то, что начало воз-
водиться в 2013 году – начале 2014 года. Поэтому сегодня 
мы должны делать задел на будущие периоды. Важно, чтобы 
застройщики не только работали над завершением уже на-
чатых объектов, но и начинали новые проекты, которые будут 
сдаваться в 2016-2017 годах. Задача государства – создать 
условия, чтобы застройщики вели строительство, а гражда-
не могли участвовать в программах долевого строительства 
– имели доступ к доступным ипотечным займам», – отметил 
министр строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области Сергей Бидонько. 

Чтобы не допустить ухудшения 
ситуации на рынке труда 
Несмотря на то, что Свердловская область не входит в 
число регионов, где наблюдается высокая напряжен-
ность на рынке труда, власти Среднего Урала принима-
ют превентивные меры, чтобы не допустить ухудшения 
ситуации в сфере занятости населения. 

Именно поэтому вчера на заседании регионального каб-
мина утверждена программа дополнительных мероприятий 
по снижению напряженности на рынке труда Свердловской 
области в 2015 году. Этот документ также дает возможность 
нашему региону обращаться за федеральной финансовой 
помощью, связанной с предоставлением субсидий из фе-
дерального бюджета на условиях софинансирования на ре-
ализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения. Как пояснил директор департамента по труду и 
занятости населения Свердловской области Дмитрий Анто-
нов, сегодня наш регион на первом этапе вхождения в фе-
деральную программу. На этом этапе в конкурсе принимают 
участие пять уральских предприятий: Уралвагонзавод, Элте-
за, Ревдинский завод светотехнических изделий, Сухолож-
ский огнеупорный завод, ЭЛТИЗ. 

КСТАТИ. Сегодня уровень регистрируемой безработицы в Сверд-
ловской области составляет 1,39 процента, численность безработ-

ных, зарегистрированных в органах службы занятости – 31 тысяча 
788 человек.

Туберкулез отступает
По инициативе Всемирной организации здравоохране-
ния ежегодно 24 марта мировая общественность прово-
дит Всемирный день борьбы с туберкулезом, в котором 
Свердловская область принимает активное участие. В 
2015 году он проходит под лозунгом: «Выявить и выле-
чить всех!»

Министерством здравоохранения Свердловской области 
организована работа передвижных флюорографов на тер-
ритории всей области. Любой желающий в возрасте от пят-
надцати лет и старше может обследоваться бесплатно на 
туберкулез без предъявления документа, удостоверяющего 
личность гражданина, и полиса обязательного медицинского 
страхования. В целом заболеваемость туберкулезом населе-
ния Свердловской области в 2014 году снизилась на 2,4 про-
цента по сравнению с 2013 годом и составила 92,4 больного 
на 100 тысяч населения. Заболеваемость туберкулезом детей 
в 2014 году снизилась на 35,1 процента с 32,8 до 21,3 на 100 
тыс. детского населения. 

Егоршинский радиозавод 
модернизирует производство 
После четырехлетнего простоя Егоршинский радиозавод 
модернизирует производство за счет госсубсидий. Сверд-
ловская область субсидировала в проект модернизации 
производства предприятия порядка 15 млн. рублей. На 
заводе продолжаются пусконаладочные работы. 

По словам гендиректора ОАО «Егоршинский радиозавод» 
Олега Ежова, модернизация сборочно-монтажного и меха-
носборочного производства позволит предприятию расши-
рить номенклатуру продукции военного и гражданского на-
значения за счет освоения новых изделий, которые до насто-
ящего времени производились украинскими предприятиями. 
Расширение номенклатуры потребует создания до 60 рабо-
чих мест. Сейчас на предприятии заняты 144 человека. 

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Ветераны вспоминают о былом. Мальчишки - мечтают о подвигах...



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным 
телефонам, указанным на этой странице

�� вопрос-ответ �� об этом говорят

Лента.Ру, РБК.Ру.

Мир спорта

Министр спорта РФ Виталий Мутко про-
комментировал заявление биатлониста 
Евгения Гараничева о том, что он и не-
сколько его партнеров по сборной России 
отказываются работать со старшим трене-
ром мужской команды Александром Ка-
сперовичем. Слова Мутко приводит ТАСС.

«Происходящее в биатлоне я могу проком-
ментировать просто: пусть пока поскандалят. 
В целом ситуация у меня под контролем», — 
заявил министр.

22 марта Гараничев объявил об отказе от 
работы под руководством старшего трене-
ра мужской сборной России Александра Ка-
сперовича. Демарш спортсмена также под-
держали его партнеры по команде Дмитрий 
Малышко и Тимофей Лапшин. Они хотят по-
следовать примеру Антона Шипулина, ко-
торый готовится не по централизованной 
программе, финансируемой Союзом биат-
лонистов России (СБР), а индивидуально с 
личным тренером. Считается, что такой тип 
подготовки помог Шипулину завоевать един-
ственную среди россиян медаль на чемпио-
нате мира в финском Контиолахти. Сам тре-
нер в ответ заявил, что спортсмены не будут 
управлять командой, а в коллективе сохра-
нится дисциплина.

* * *
Победитель футбольной Лиги Европы с 

сезона-2015/16 получит право выступать 
в отборочном раунде Лиги чемпионов. 
Об этом ТАСС сообщил министр спорта 
России Виталий Мутко.

Также глава Минспорта рассказал о том, 
что Союзом европейских футбольных ассо-
циаций (УЕФА) был создан общий бюджет 
для Лиги чемпионов и Лиги Европы, который 
будет делиться между турнирами. По словам 
Мутко, это будет выгоднее и для тех, и для 
других соревнований.

* * *
Главный тренер «Арсенала» Дмитрий 
Аленичев назвал неэтичными высказы-
вания министра спорта Виталия Мутко о 
его решении выставить на матч против 
ЦСКА дублеров. 

Аленичев принял такое решение в знак 
протеста против переноса матча из Тулы в 
Москву на Малую спортивную арену стади-
она «Локомотив».  РФС перенес этот матч в 
связи с тем, что специальная комиссия при-
знала газон на тульском стадионе некаче-
ственным. Мутко заявил, что Аленичев не 
имеет права выставлять на матч чемпионата 
России дублирующий состав.

* * *
Полузащитник московского «Динамо» 
Артур Юсупов на этой неделе подпишет 
четырехлетний контракт с питерским 
«Зенитом». Его зарплата в новом клубе 
составит 1,6 млн. евро  в год, сообщает 
ТАСС.

Как сообщает «Российская 
газета»,  премьер-
министр Дмитрий 
Медведев подписал 
ряд постановлений 
к 70-летию Победы. 
Одним документом глава 
кабинета министров 
определил порядок 
единовременной выплаты 
для ветеранов, постоянно 
проживающих в России, 
а также Литве, Латвии 
и Эстонии. Всего это 2,5 
миллиона человек.

Выплата в размере 7 тысяч 
рублей положена участни-
кам ВОв; вдовам и вдовцам 
умерших инвалидов и участ-
ников ВОв; партизанам и чле-
нам подпольных организаций, 
действовавших на временно 
оккупированных территориях 
СССР; работникам оборон-
ных предприятий военных лет; 
журналистам, командирован-
ным в армию в годы войны; 
лицам, награжденным меда-
лями «За оборону Ленингра-
да» и знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда».

 Бывшие совершеннолет-
ние узники концлагерей, тю-
рем и гетто получат по 3 ты-
сячи рублей. Такая же выпла-
та полагается труженикам 
тыла, проработавшим в во-
енные годы не менее 6 меся-
цев (за исключением работы 
на временно оккупированных 
территориях СССР), а также 
лицам, награжденным орде-
нами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в 
годы войны.

- На эти цели из феде-
рального бюджета потребу-
ется более 12 миллиардов 

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Агора. Клерк. Этюд. Диор. Оле. Эта. 
Шар. Зоман. Омск. Лань. Вася. Лев-
ко. Очки. Гран.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Шива. Арто. 
Просо. Орда. Мяч. Экс. Акр. Паз. 
Дед. Олег. Рио. Мавр. Скол. Анка. 
Реюньон. 

«Серая» или «белая»? 
«В одном из телерепортажей слышала, что экономисты 
в период кризиса предсказывают увеличение количе-
ства «серых» зарплат. Но так ли это плохо?»

(Звонок в редакцию)

Что теряет работник при получении «серой» зарплаты или 
работе неофициально, без оформленного трудового догово-
ра, мы попросили прокомментировать главного специалиста-
эксперта управления ПФ по городу Нижнему Тагилу и Приго-
родному району Есению САЛЬНИКОВУ:

- Работник при получении «серой» зарплаты теряет многое, 
хотя не все это понимают. Человек теряет:

- гарантии на получение в полном объеме заработной пла-
ты в соответствии с количеством и качеством выполняемой 
работы;

- социальные гарантии на получение в полном объеме по-
собия по временной нетрудоспособности;

- право на получение в полном объеме пособий по бере-
менности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет;

- уменьшается размер положенных гарантий и компенса-
ций, а также соответствующих выплат, которые производятся 
из среднемесячного заработка, в том числе:

- при направлении в служебные командировки;
- при совмещении работы с обучением;
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- при сокращении численности или штата работников ор-

ганизации.
Работник теряет гарантированный размер пенсии:
- взамен сегодняшней зарплаты в конверте никто не вы-

даст завтра конверт с дополнительной пенсией;
- размер будущей пенсии напрямую зависит от суммы 

страховых взносов на индивидуальном лицевом счете граж-
данина.

Важно понимать, что от получения «серой» зарплаты или 
зарплаты в «конверте» страдает только сам работник! Стра-
ховые взносы в Пенсионный фонд уплачиваются работодате-
лем с фонда оплаты труда предприятия, а не удерживаются 
из заработной платы сотрудников. Поэтому, прежде чем со-
гласиться получать «серую» зарплату, следует подумать, чем 
это может обернуться в будущем.

О фактах получения заработной платы «в конвертах», не-
оформленных трудовых отношениях вы можете сообщить, за-
полнив заявление на сайте отделения ПФР по Свердловской 
области (информация для жителей региона/о легализации 
заработной платы). Его можно отправить на электронную по-
чту управления Пенсионного фонда РФ в городе Нижнем Та-
гиле и Пригородном районе ntpfr@mail.epfr.ru. 

В. ФАТЕЕВА.

Карьеру нападающий 
начинал в «Спутни-
ке-2003» у Александра 

Балбышева. С 2013-го вы-
ступал в КХЛ за подмосков-

ный «Атлант». В этом сезоне 
провел 57 матчей, забросил 
14 шайб и сделал 18 резуль-
тативных передач. Кроме 
того, Сошников дебютиро-

�� хоккей

Сошников исполнил  
свою мечту

Никита Сошников на тренировке сборной России.
ФОТО С САЙТА WWW.CHAMPIONAT.COM.

21-летний воспитанник тагильской школы хоккея 
Никита Сошников продолжит карьеру в НХЛ. Он 
подписал контракт на три года с канадским клубом 
«Торонто Мейпл Лифс».

Дмитрий Медведев подписал постановление  
о выплатах ветеранам к 9 Мая

рублей, - суммировал Дми-
трий Медведев. - Деньги не-
маленькие, но ради такого 
праздника, естественно, мы 
финансирование нашли.

Также в правительстве по-
заботились о том, чтобы ве-
тераны в эти дни смогли при 
желании встретиться со сво-
ими боевыми товарищами 
независимо от того, где они 
живут. «Для того, чтобы луч-
ше перемещаться в период 
с 3 по 12 мая, мы устанав-
ливаем специальный режим 
проезда. Я подписал поста-
новление, которое дает на-
шим ветеранам возмож-
ность в эти дни бесплатно 
пользоваться любым видом 
общественного транспорта, 
- сообщил Медведев. - По-
нятно, что все они люди уже 
немолодые, в одиночестве 
им передвигаться довольно 
тяжело. Поэтому бесплатный 
проезд предусмотрен и для 
того, кто сопровождает ве-
терана». 

Воспользоваться правом 
бесплатного проезда можно 
будет на железнодорожном, 
воздушном, речном внутрен-
нем, морском и автомобиль-

ном транспорте, осущест-
вляющем регулярные пере-
возки. Оформление бесплат-
ных проездных документов 
будет осуществляться при 
обращении ветерана или его 
представителя в кассу без 
взимания платы за проезд и 
провоз багажа. Для этого не-
обходимо лишь иметь соот-
ветствующий документ, удо-
стоверяющий статус участ-
ника или инвалида ВОв, и 
паспорт.

Транспортные компании, 
заявил вице-премьер Арка-
дий Дворкович, получат ком-
пенсации во второй полови-
не года после того, как пред-
ставят соответствующую от-
четность об осуществленных 
перевозках.

- С транспортными орга-
низациями работу надо на-
ладить, чтобы они не постра-
дали. Потому что время у нас 
непростое, и очевидно, что 
здесь бюрократии не долж-
но быть, - предупредил пре-
мьер. - Если они представ-
ляют документы, то нужно 
им выплачивать эти компен-
сации за счет федерального 
бюджета.

25 марта 
День работника культуры России
421 День основания Венеции.
1420 Крестьянское ополчение под руководством Яна Жижки одержало 

победу над превосходящим его войском императора Сигизмунда.
1997 У берегов Эквадора обнаружен легендарный морской клад. Сто-

имость находки – от нескольких миллионов до нескольких миллиардов 
долларов.

Родились:
1479 Василий III, русский царь, Великий князь Владимирский и Москов-

ский и всея Руси. 
1864 Алексей фон Явленский,  русский художник-экспрессионист.  
1871 Игорь Грабарь,  русский художник и искусствовед.  
1937 Мария Пахоменко,  советская и российская эстрадная певица.
1947 Элтон Джон,  английский певец, композитор и пианист.  
1956 Ефим Шифрин,  советский и российский актер, артист эстрады, 

режиссер, писатель.  

Cегодня. Восход Солнца 6.49. Заход 19.24. Долгота дня 12.35. 6-й лун-
ный день. Ночью -6. Днем 0…+1 градус, пасмурно, снег. Атмосферное дав-
ление 734 мм рт. ст., ветер юго-западный, 7 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 6.46. Заход 19.26. Долгота дня 12.40. 7-й лунный 
день. Ночью -4. Днем -7…-5 градусов, малооблачно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 747 мм рт. ст., ветер северо-западный, 8 м/сек.

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые геомаг-
нитные бури.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же

Детский сад для взрослых
В нью-йоркском районе Бруклин открылся детский сад 
для взрослых, которые хотели бы почувствовать себя 
детьми.

�� из почты

В память о друге и наставнике

Юрий Сергеевич - 
первый в нашем го-
роде мастер спорта 

по лыжным гонкам, первый 
почетный мастер спорта, 
много лет отдавший тренер-
ской работе и с лыжниками, 
и с биатлонистами.

…В преддверии 70-летия 
Победы мы чаще обращаем-
ся к истории, отдаем дань па-
мяти воевавшим и всем пере-
жившим страшную для страны 
трагедию. Юре в начале вой-
ны было 8 лет, многодетная 
семья (пятеро ребят) жила на 
Ключиках. Было голодно, при-
ходилось даже побираться, но 
уже в 1945-м он бежал свои 
первые соревнования.

О том, как начиналась 
карьера, Юрий Сергеевич 
вспоминает в книге Бориса 
Телкова «Стальные муску-
лы Тагила»:  «Подобралась 
крепкая группа, а я слабень-
ким был, даже очень. Помню 
массовые городские сорев-
нования среди юношей. Од-
нажды я выиграл у какого-то 
парня из нашей группы. Мы 
тогда ходили на соревнова-
ния пешком - туда и обрат-
но, а наши лыжи и снаряже-
ние везла на санях лошадь. 
Я иду следом за ребятами и 
слышу, как они ругают парня: 
«Ты что так плохо пробежал 
- ты даже Юрке Рябкову про-
играл!» В смысле, ну, ниже 

уже некуда, хуже уже быть 
не может... Меня после таких 
слов даже слезы пробили! И 
я стал дополнительно трени-
роваться - бегаю вместе со 
всеми, а потом тайком один, 
для себя... И вот очередные 
соревнования по городу сре-
ди юношей. Общий старт на 
пруду. 18 километров. У нас 
группа сильная, да и вагон-
ские ребята тоже не слаба-
ки. И я эту гонку выигрываю, 
но... никто мне не верит. По-
том судьи подтвердили, что 
я нигде не срезал».

В армии Рябков вместе с 
другом Валентином Тамбов-
цевым служил в Челябинске 
радистом в отдельном бата-
льоне связи. Вместо днев-
ного отдыха оба тренирова-
лись. Выступали на первен-
стве Уральского военного 
округа. На учениях посчаст-
ливилось увидеть легендар-
ного человека - маршала Жу-
кова, он принимал парад.

После демобилизации Ряб-

ков работал на ВЖР машини-
стом экскаватора. В воскре-
сенье, единственный выход-
ной, всегда бегал гонки.

В 1963 году врачи посо-
ветовали Юрию прекратить 
большие нагрузки, он по-
ступил учиться в Омский ин-
ститут физической культуры 
и перешел на тренерскую 
работу. Сначала трениро-
вал лыжников, а когда на се-
верном склоне горы Долгой 
было построено биатлон-
ное стрельбище, стал гото-
вить биатлонистов. В 1976-
1977 годах его воспитанники 
Александр Артеменко и Ана-
толий Науменко выполнили 

норматив мастера спорта 
СССР по биатлону.

Хотя большой спорт был 
оставлен, на протяжении 
всей жизни Рябков посто-
янно участвовал в соревно-
ваниях различного ранга, в 
75-летнем возрасте прошел 
40-километровый марафон.

Инициатором проведения 
спортивных мероприятий, 
посвященных памяти Юрия 
Сергеевича, был его друг, 
тоже известный в Тагиле 
тренер В.Е. Федоров. В этом 
году большую помощь ока-
зали руководители ДЮСШ 
«Юпитер»: они организова-
ли работу на огневом рубе-
же (предоставили установки, 
оружие) и судейство. Боль-
шая благодарность от вос-
питанников Рябкова, участ-
ников соревнований лично 
директору ДЮСШ С.Ю. Куте-
мову, тренерам А.П. Силаеву 
и В.А. Инишеву. Спонсором 
был, как и во всех преды-
дущих соревнованиях, сын 
Рябкова - Андрей. 

У мужчин в своих возраст-
ных группах победили Вла-
дислав Ватолин, Виктор Ша-

рапов, Александр Ка-
ледин, Дмитрий Хал-
турин, Алексей Самар-
цев. У женщин золотые 
медали завоевали На-
талья Корчагина, Гали-
на Хакимьянова, Ольга 
Фрейз. Андрей Рябков 
в своей группе занял 

второе место. 
На стрельбище собралось 

много болельщиков, среди 
них два друга Рябкова: Ва-
лентин Тамбовцев, мастер 
спорта по велоспорту, и Фе-
ликс Чеусов, мастер спор-
та по лыжным гонкам, уче-
ник Александр Артеменко, 
мастер спорта по биатлону, 
внуки Александр и Татьяна.

После награждения состо-
ялась дружеская беседа, где 
было много воспоминаний и 
планов на будущее.

Вера ИВАНИЦКАЯ,
 воспитанница  
Ю.С. Рябкова.

ФОТО ТАТЬЯНЫ КУЛАКОВОЙ.

вал в составе сборной Рос-
сии на этапе Еврохоккейту-
ра в Чехии.

- У меня мечта играть в 
НХЛ, - сказал Никита в ин-
тервью «Чемпионату». - Воз-
можно, там будет сложнее 
пробиться в состав, но, зна-
чит, буду быстрее расти как 
игрок и прогрессировать. 
Знаю, на что иду. Мне никто 
ничего не обещал. Потребу-
ется – буду играть в фарм-
клубе. 

Генеральный менеджер 
«Торонто» Дэйв Нонис про-
комментировал подписание 
контракта на официальном 
сайте клуба:

- Сошников хорош тем, 
что достаточно молод, но 
уже имеет опыт игры на хо-
рошем уровне. Мы верим, 
что он сможет быстро адап-
тироваться к североамери-
канскому хоккею и разви-
ваться. Считаем, что он нам 
подходит по стилю игры.

Ранее в НХЛ выступа-
ли трое тагильчан: братья 
Игорь и Александр Радуло-
вы и Сергей Гусев.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Юрий Рябков.  
Таким мы его запомнили.

На лыжной базе «Спартак» в четвертый раз состоялись 
соревнования по биатлону среди ветеранов, 
посвященные памяти Юрия Рябкова.

На огневом рубеже.

„„
На протяжении всей жиз-

ни Рябков постоянно участво-
вал в соревнованиях различно-
го ранга, в 75-летнем возрас-
те прошел 40-километровый 
марафон.

- Дорогой, я на «Почту России» 
за посылкой! Пока меня не будет, 
воспитай нашего сына настоящим 
мужчиной, пожалуйста.

* * *
Причуды нашей погоды: дети 

ж д а ли в е с е нни е к а ник улы,  а  
пришли зимние...

* * *
Почему американцы глупые? 

Потому что у них заборов нет. Без 
заборов плохо. Почитать умные 
мысли негде...

В детсадовской группе —  пока лишь шесть человек. Досуг 
воспитанников, среди которых есть юрист, программист и пи-
сатель, состоит из различных игр, рисования, лепки. Для «де-
тей» предусмотрены тихий час и полдник. Кроме того, практи-
куются родительские собрания, на которые каждый «ребенок» 
должен позвать двух взрослых.

Стоимость времяпрепровождения в детсаду варьируется 
в зависимости от финансовой состоятельности его клиентов. 
Воспитанники платят от 333 до 999 долларов в месяц.

По словам основательницы заведения, детский сад был за-
думан, чтобы взрослые могли «ненадолго выпустить на волю 
своего внутреннего ребенка». Предполагается, что его по-
сещение научит ньюйоркцев легче относиться к жизни, стать 
более уверенными в себе и просто хорошо провести время.

Лента.Ру.
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