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• Не дать разрушить историю 
В понедельник президент принял участие в открытии 
Всероссийской акции «Вахта памяти-2015» в Новгород-
ской области, сообщает «Российская газета».

 Возложив цветы к монументу советским воинам на клад-
бище в деревне Марфино, Путин отправился в Старую Руссу 
на встречу с ветеранами и поисковиками, где также осмотрел 
выставку проектов «Живем и помним». «Война заканчивается 
тогда, когда похоронен последний солдат», - напомнил слова 
Суворова один из ветеранов. «Помогайте поисковикам: они 
делают то, что мы не всегда делали в боях на фронте», - об-
ратился он к президенту. «Вы не позволяете разрушить исто-
рию - наоборот, укрепляете ее самые справедливые начала», 
- сказал участникам движения Путин и объявил, что подписал 
указы о присвоении званий «Город воинской славы» Старой 
Руссе, Гатчине, Петрозаводску, Грозному и Феодосии.

• Пушков призвал ввести санкции 
против Латвии

Председатель комитета Госдумы по международным 
делам Алексей Пушков считает, что на антироссийские 
заявления властей Латвии следует отреагировать дей-
ствиями санкционного характера как в отношении по-
литиков, так и в отношении государства в целом. 

Свою позицию он высказал в эфире радиостанции «Гово-
рит Москва». Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар 
Ринкевич в своем микроблоге в Twitter написал, что Россия 
закончит как фашистская Германия. В российском МИДе уже 
отреагировали на сравнение РФ с третьим рейхом. Замести-
тель директора департамента информации и печати внешне-
политического ведомства Мария Захарова напомнила, что 
именно в Латвии ежегодно маршируют легионеры Waffen-SS. 
«Эта страна не понаслышке знает, что такое третий рейх, по-
тому что никакими евроремонтами эсэсовскую символику не 
закрасишь», — отметила она.

• Как защитить пожилых  
от мошенников?

В Госдуме вчера планировалось рассмотрение законо-
проекта, который серьезно ужесточает ответственность 
за преступления против граждан от 70 лет и старше. 

Речь идет об убийстве, краже, грабеже и мошенничестве. 
Количество преступлений против пожилых россиян растет. 
Каждый четвертый из пострадавших пожилых людей - старше 
71 года. Вместе с тем, в заключении на законопроект коми-
тета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству сказано, что пожилой 
возраст не может прямо свидетельствовать о беспомощности 
или беззащитности потерпевших. Плюс к этому в действую-
щем Уголовном кодексе прописано, что одним из отягчающих 
вину обстоятельств может быть совершение преступления в 
отношении беззащитного или беспомощного человека.

• В Крыму есть что пить
Крым в курортный сезон будет полностью обеспечен 
питьевой водой и покроет все нужды местного населе-
ния и приезжающих, сообщил глава государственного 
комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма 
Игорь Вайль.

Ранее Украина обе-
спечивала до 85% по-
требностей Крыма в пре-
сной воде через идущий 
от Днепра Северо-Крым-
ский канал. В основном 
вода шла на нужды сель-
ского хозяйства. После 
воссоединения Крыма с 
Россией подача воды по 
этому каналу в республи-
ку была полностью пре-
кращена. Частично проблему водоснабжения удалось решить 
после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Се-
веро-Крымский канал, а также бурением новых скважин.

• Вакансий все меньше
По данным Минтруда,  с которыми удалось ознакомиться 
РБК, с января 2015 года количество официальных без-
работных увеличилось на 12%. 

За то же время количество вакансий, которыми распола-
гают официальные службы занятости, сократилось на 13,6%. 
Минтруд большой проблемы в этом пока не видит. На про-
шлой неделе министр труда Максим Топилин доложил пре-
зиденту Владимиру Путину о состоянии рынка труда, подчер-
кнув, чт о в 2015 году более низкие темпы роста увольнений, 
чем были в 2008 году. «Людей массово не увольняют, пред-
приятия не закрываются — пока такого, как в 2009 году, нет. 
Но, тем не менее, кризис есть. Если мы сегодня не примем 
никаких серьезных мер по поддержке реального сектора, по 
развитию точек роста на будущее, то, конечно, будет хуже», 
— сказал РБК бизнес-омбудсмен Борис Титов.

• Выращивал в цехе коноплю
В Красноярске директор мебельной фирмы устроил в 
одном из цехов лабораторию по выращиванию конопли, 
сообщается на сайте регионального управления Феде-
ральной службы по контролю за оборотом наркотиков 
(ФСКН) России. 

В помещении было обнаружено 37 растений конопли, 
более шести граммов марихуаны и несколько доз гашиша. 
Предприниматель задержан. «Растения «колосились» до по-
толка благодаря качественному уходу. На стене был уста-
новлен компьютер, обеспечивающий своевременную пода-
чу воды и света, регулирующий температуру в помещении, 
организована вентиляция», — отметили в пресс-службе. Кро-
ме того, в шкафах наркополицейские нашли семена и удо-
брения. Предпринимателю грозит до десяти лет лишения 
свободы.

Стала не учительницей,  
а металлургом

Строители демонтирова-
ли и вывезли около 500 ку-
бов бетона. Он не пригоден 
для повторного использова-
ния в благоустройстве горо-
да, поскольку залит был без 
соблюдения каких-либо тех-
нологий. Видимо, владельцы 
палатки нанимали частников, 

которые укрепляли торговые 
ряды бетоном и щебенкой 
как придется.

Выкорчеваны старые ку-
старники. За ними плохо 
ухаживали, поэтому почти у 
всех корни оказались гни-
лыми, в любом случае они в 
ближайшие годы погибли бы. 

Березы остались нетронуты-
ми. К ним добавят яблони и 
спиреи.

Площадку уже разровня-
ли, все готово к установке 
поребриков. Мешают лишь 
бетонные тумбы, для их вы-
воза требуется тяжелая тех-
ника. Во вторник руководи-
тели подрядной организа-
ции произвели планировку 
участка и привязку проекта 
к местности. Завезена боль-
шая часть материалов: по-
требуется более тысячи ква-
дратных метров тротуарной 

плитки двух цветов – крас-
ного и серого. Работы по 
укладке плитки начнутся от 
проспекта Ленина. 

На бульваре будут разби-
ты газоны, установят ограж-
дение и скамейки.

Официальный срок сдачи 
объекта – 9 Мая, но, по сло-
вам строителей, уже к кон-
цу апреля тагильчане смогут 
полюбоваться новым живо-
писным уголком города. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� международный форум

Брест собирает побратимов
Тагильская делегация принимает участие в Первом международном 
форуме «Молодежь городов-побратимов Бреста», который стартовал 
сегодня. 

Как сообщают белорусские СМИ, приглашения были разосланы во все го-
рода-побратимы Бреста - их 33. Кроме тагильчан Россию представляют жи-
тели Рязани, Калининграда и Невского района Санкт-Петербурга. Украинская 
сторона делегировала молодежь Луцка и Ивано-Франковска. Также на фору-
ме присутствуют поляки (Бяла-Подляска), голландцы (Куворден), немцы (все 
пять городов Союза общин Средней Шуссентали с центром в Равенсбурге).

Форум пройдет с 8 по 12 апреля, он разделен на три блока. Первый - оз-
накомление с культурным и туристическим потенциалом Бреста и региона. 
Вторая часть - научно-практическая конференция «Мир ради жизни на Зем-
ле». Третий блок - встреча участников с председателем горисполкома Алек-
сандром Рогачуком. Запланированы презентации каждого города. Главная 
цель организаторов – обмен опытом и дальнейшее сотрудничество в области 
молодежной политики. 

Татьяна ШАРЫГИНА. 

�� ситуация

Перинатальный 
центр 
закрыт на внеплановую 
дезинфекцию
Приостановка работы родильного дома займет, 
примерно, неделю: в пятницу будет принято решение о 
возобновлении деятельности центра. Как рассказал по 
телефону журналисту «ТР» главный врач Демидовской 
Сергей Овсянников, помывка не связана с происшедшей 
в учреждении 30 марта смертью новорожденного. 

На сегодня известно, что 23 марта в перинатальном цен-
тре Демидовской горбольницы родился мальчик, со-
стояние здоровья которого спустя некоторое время 

ухудшилось. Малыша перевели в отделение реанимации и 
интенсивной терапии, но 30 марта малыш скончался.

По предварительным данным, младенец умер от сепси-
са, вызванного стафилококковой инфекцией. По факту воз-
будили уголовное дело по статье «Причинение смерти по не-
осторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обязанностей».

 Сотрудники Следственного комитета опрашивают родите-
лей умершего ребенка и врачей. Анализируются медицинская 
документация по поводу проведенного младенцу лечения, 
должностные инструкции сотрудников больницы.

В ходе следствия будет также проверено, насколько свое-
временно, полно и качественно мальчику была оказана меди-
цинская помощь. Со своей стороны, сотрудники Роспотреб-
надзора определят соответствие режима работы перинаталь-
ного центра санитарно-эпидемиологическим нормам.

- Не надо связывать закрытие роддома на дезинфекцию с 
данным случаем, - комментирует Сергей Овсянников. - По-
мывка потребовалась по другой причине. Несколько дней на-
зад в перинатальный центр была доставлена женщина, ко-
торая не проходила необходимых обследований. Через два 
часа она родила. У появившегося на свет ребенка были вы-
явлены внутриутробные инфекции. В подобных ситуациях, по 
саннормам, в роддоме обязательно проводится обработка 
помещений с приостановкой приема пациенток. 

- В отношении смерти младенца давайте подождем оце-
нок экспертов, - продолжает Сергей Овсянников. – Сейчас 
во всех нюансах разбираются не только следователи, но и  
Роспотребнадзор, министерство здравоохранения. Мы также 
проводим собственное разбирательство. Существуют техно-
логии, благодаря которым можно выяснить, как именно ин-
фекция попала к младенцу. В целом, инфекционно-воспали-
тельные заболевания новорожденных стоят на втором месте 
среди причин, ведущих к смерти малышей во время первых 
дней жизни.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

На улицах Вагонки  
появятся  
штрихкоды
По инициативе и при поддержке Уралвагонзавода к 9 Мая в 
Дзержинском районе появятся таблички с QR-кодами. Обладатели 
смартфонов получат доступ к информации о памятных местах и 
вкладе в Победу известных тагильчан и тех, кто был эвакуирован 
в годы войны на Уральский танковый завод №183 (ныне 
Уралвагонзавод).

Подведены итоги городского конкурса детских 
рисунков среди учащихся образовательных 
учреждений, посвященного Всемирному дню 
защиты прав потребителей.

В конкурсе участвовали четыре общеобразова-
тельных учреждения, в которых проходил пред-
варительный отбор детских рисунков. 

В номинации «Мы выбираем качество во всем!» 
первое место заняла София Чернова, ученица 8-го 
класса школы №71. Второе место у ее одноклассни-
цы Ульяны Максименко. Замкнул тройку лидеров Ки-

рилл Абляев, пятиклассник школы №44. 
В номинации «Счастливый покупатель» первое ме-

сто – у Марии Нефедовой, пятиклассницы из школы 
№44. Второе место досталось Илье Секисову, ученику 
8-го класса школы №71. И на третьем месте оказал-
ся Константин Фуженков, ученик 5-го класса школы 
№44.

Все школьники, занявшие призовые места в го-
родском конкурсе, получили дипломы и отправились 
играть в боулинг.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� благоустройство 

«Зеленый бульвар»  
реконструируют к концу апреля
3 апреля начались работы по реконструкции 
«Зеленого бульвара». Преображением бывшего мини-
рынка занимаются представители ООО «Технологии 
строительства» из Екатеринбурга. Уже к 20 апреля 
на месте бывших торговых точек появится красивая 
пешеходная зона.

�� конкурс

Счастливые покупатели 
и знающие потребители

Мария Нефедова, Константин Фуженков, Кирилл Абляев, София Чернова.

QR-коды разместят на площади 
Славы, Кургане памяти и памятнике 
танку Т-34, а также на других объек-
тах, чья история не так хорошо из-
вестна. Например, на здании управ-
ления строительного треста №88. На 
его месте, как недавно обнаружили 
историки-краеведы, в годы войны 
располагался аэродром УТЗ №183.

Двухмерные штрихкоды будут 
располагаться на улицах, названных 
именами Героев Советского Союза 
Николая Белявского и Ивана Моти-
на. Посредством современных тех-
нологий горожане и гости города 
смогут узнать биографию и основ-

ные этапы профессионального пути 
одного из создателей легендарно-
го танка Т-34 Александра Морозо-
ва, познакомиться с плеядой выда-
ющихся инженеров: Иваном Окуне-
вым, Ефимом Юдиным, Семеном 
Скачковым и другими, рассказали в 
пресс-службе УВЗ. 

Для расшифровки QR-кода до-
статочно иметь сотовый телефон с 
камерой и программой декодиро-
вания, которая за считанные секун-
ды расшифрует код, а затем откроет 
страницу с информацией.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
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Вниманию тагильчан!
8 апреля, в 18.00, в Гальянском карьере будет про-

изведен массовый взрыв (время местное). Масса за-
ряда 18 200 кг.

�� дата

Пишут историю Дворца молодежи

Нет, не случайно говорится, что мир тесен. Не успел 
еще представиться Нине Петровне Ермаковой, обратил 
внимание на фотографию, лежащую на ее столе – лица 
показались знакомыми. И не ошибся: рабкоры газеты 
«Тагильский металлург», среди которых была и Нина 
Петровна. Мы не раз встречались сорок лет назад - 
она много писала в газету НТМК, а журналисты были 
частыми гостями в комбинатовском музее, директором 
которого Ермакова работала много лет. 

«Час» воспоминаний 
пролетел незамет-
но. Но Нина Пе-

тровна, очень эмоционально 
реагировавшая на «картин-
ки» нашего общего прошло-
го, неожиданно замолчала и 
сказала с грустинкой:

- Я в полном недоумении: 
куда все несется? До шести-
десяти возраст как-то тя-
нулся, было ощущение, что 
многое еще впереди. А по-
том как рвануло, и уже «за 
восемьдесят». Когда назы-
ваешь этот возраст, то еще 
проскакивает, но когда ви-
дишь эту цифру на бумаге… 
Хочется заклеить! По идее, 
нас надо сбрасывать со ска-
лы. Сбрасывали же в древ-
ние времена стариков: по-
жил - уступи место друго-
му... Но скал поблизости нет. 
А сбросить с крыльца - сло-
мать шейку бедра, это лиш-
няя головная боль для моло-
дых… Фу-ты, да о чем это я? 
Вы ведь пришли, как говорил 
когда-то герой Аркадия Рай-
кина, не «чуйствовать», а ин-
тервью брать. 

И сразу же в мельчайших 
подробностях стала расска-
зывать о довоенном детстве. 
Родилась она в деревне Ма-
линовка, под Тюменью. Но 
вскоре их многодетная се-
мья (четыре мальчика и две 
девочки) переехала в род-
ную деревню отца Крутиху, 
где пережила и голод, и си-
бирский холод 1931-1934 
годов. Случился мор: боль-
ше месяца лежала вся семья 
пластом. Врача в деревне не 
было, да и кладбище, кста-
ти, находилось за пять ки-
лометров, в другом селе. Но 
приходившая к ним нянечка 
сделала максимум, чтобы 
семья не погибла. Умерли 
двое младшеньких.

- Деревенское детство за-
помнилось разве что посто-
янным чувством голода. Да 
и маленькой я была. Боль-
ше память сохранила та-
гильское житье-бытье. Папа 
в числе многих переехал в 
Нижний Тагил на строитель-
ство металлургического за-
вода, а потом перевез сюда 

семью. Мечтала я стать учи-
телем, но стала металлур-
гом. Потом стала тем, кто по 
крупицам собирал историю 
знаменитого комбината. Вот 
и вся биография! – Нина Пе-
тровна по-девичьи всплесну-
ла руками.

Училась Нина прилежно и 
только на «четыре» и «пять», 
хотя условий для этого прак-
тически не было, в чем убе-
дилась учительница школы 
№2 поселка Кокс Валентина 
Алексеевна Галайда, когда 
пришла в их комнатку в ба-
раке поселка Конный (меж-
ду Коксом и Второй площад-
кой). В комнатушке стояли 
стол, кровать, где спали ро-
дители и только что родив-
шийся Илюша.

Нина, старшие братья 
Миша и Саша спали на по-
латях. На вопрос учительни-
цы, где она делает уроки, от-

ветила: на обеденном столе, 
после братьев. 

И все же трудности заде-
вали ребятишек косвенно. 
Доставалось отцу, плотнику 
Петру Сергеевичу Южакову, 
и маме Прасковье Павловне, 
которая работала и уборщи-
цей, и кипятильщицей (на ко-
ромысле разносила строите-
лям кипяток), и санитаркой в 
заводской поликлинике.

- Каждый из детей выпол-
нял хозяйственные обязан-
ности - готовили пищу, пи-
лили, кололи дрова... А еще 
ходили за хлебом - ежеднев-
но мама оставляла пять ру-
блей. Так вот за хлебом хо-

дили только втроем. 
Потому, что этих денег 
хватало на две булки и 
на небольшой довесок, 
который мы мгновенно 
съедали. 

Любили бродить у 
шлакоотвалов, пекли 
мороженую картошку, 
которую находили око-
ло столовой. Весной 
рвали крапиву, лебеду. 
А летом у них, говоря 
современным языком, 
был свой бизнес: уса-
живались вдоль троту-

ара и продавали воду. Нина 
Петровна помнит, как лихо 
катались на санках с горки, 
перелетая через Горячку. Но 
как-то, не преодолев препят-
ствия, она оказалась в воде.

Запомнились девочке две 
недели в санатории Цен-
трального поселка, путевку 
в который выхлопотала ей 
учительница:

- Здесь застала весть о 
начале войны. Сломя голову 
через завод, через пароси-
ловой цех, через доменный 
побежала домой. Отец, зная, 
что его призовут в армию, 
провел семейный совет, на 
котором было решено, что 

старший Михаил должен 
пока оставить учебу. Миша 
устроился на Уралвагонза-
вод, а затем уехал в столицу 
с московским заводом. 

Брат Саша техникум за-
кончил, но отец об этом уже 
не узнал. Призванный на 
фронт весной 1942 года Петр 
Сергеевич погиб 4 августа 
этого же года у села Снови-
дово, близ города Зубовцы 
на Волге. 

- День Победы мы встре-
тили с неописуемой радо-
стью, всем классом ходи-
ли в город, пели и грустили 
по погибшим, – вспоминает 
Нина Петровна.

В 1944 году семиклассни-
ца Нина собиралась закон-
чить десятилетку и посту-
пать в учительский институт. 
Но оставшийся за старшего 
в доме брат Саша настоял, 
чтобы сестренка продолжи-
ла учебу в горно-металлурги-
ческом техникуме. Ведь там 
была стипендия, выдава-
ли карточки на 500 граммов 
хлеба, да еще в обед корми-
ли супом. Нехотя понесла 
Нина документы на геологи-
ческое отделение, которое 
сама выбрала. Но после сда-

чи экзаменов зачислили ее в 
группу прокатчиков. Как во-
дится, сразу же отправили на 
уборку картофеля в Зайков-
ский район. Выдали студен-
там кирзовые сапоги, весь 
месяц извлекали они клубни 
из-под снега. Нина еле-еле 
доползала до столовой, а по-
том до печки, в избе старика, 
у которого она квартировала.

- Знаете, - говорит Нина 
Петровна, - в какой бы тяже-
лой ситуации ты ни оказался, 
находишь друзей, радуешься 
жизни. Подружилась я с се-
страми Верой и Ниной Губки-
ными, Галей Наумовой, кото-
рая на правах родственницы 
жила у родителей известных 
педагогов Горновых. Помню 
доброе отношение препо-
давателя Константина Сте-
пановича Батанова, который 
хорошо знал братьев, до-
верял мне, давал ключи от 
квартиры, где я занималась 
с его дочкой.

Вспомнила моя собесед-
ница и поездку на сенокос, 
где она целую неделю воро-
шила сено. Обещали выде-
лить корм и для их козы. Но, 
видимо, забыли. Пришлось 
ей с мамой в спешном по-
рядке рвать траву руками. 
От той стахановской работы 
остался на всю жизнь след - 
искривленный мизинец.

А вот маме руку чуть не 
ампутировали. Загнила ла-
донь, народные средства не 
помогали. Хирург во второй 
городской больнице сказал: 
«Только ампутировать». По-
советовали жене фронтови-
ка обратиться к врачам го-
спиталя, который был тогда 
в школе №18. Руку вылечи-
ли. И коза Жданка, любими-
ца Нины, без корма не оста-
лась: 

- Благодаря Жданке мы 
выжили, а я еще и закончи-
ла техникум. На заводе име-
ни В.В. Куйбышева молодо-
го специалиста определили 
в прокатный цех помощни-
ком известного мастера Бо-
брова - прокатчика от Бога. 
Но через полгода его не ста-
ло. Вопрос, кто займет ме-
сто, единолично решил на-
чальник цеха Истомин. Когда 
Нина узнала о своем назна-
чении, даже запаниковала, 
хотя от старого мастера взя-
ла многое. 

- Шесть клетей, шесть 
бригад попали под мое на-
чало. Подчиненные мои были 
очень работящие, честные, 
добрые люди, а бригады - 

сплоченные войной. Поддер-
живали меня во всем.

Нина Петровна со слеза-
ми вспомнила, как отметила 
свое двадцатилетие: 

- В день рождения выпа-
ла моя смена, и все орга-
низовали ребята из комсо-
мольско-молодежной бри-
гады Николая Шевченко: 
тепло поздравили, настояли 
сфотографироваться на па-
мять. Для меня это был пер-
вый и незабываемый личный 
праздник.

Непоседа Нина Южакова 
полностью отдавалась об-
щественной работе в завод-
ском комитете ВЛКСМ. При-
сматривались к ней в рай-
коме комсомола. Но жизнь 
неожиданно повернула в 
сторону профсоюза. В 1949 
году Нине вручили мандат 
делегата Первого съезда 
профсоюзов металлургов. А 
вскоре юная комсомолка уз-
нала, что вошла в состав де-
легатов Х съезда профсою-
зов СССР:

- Мне даже во сне не мог-
ло присниться, что буду на 
таких представительных со-
браниях, что побываю в Мо-
скве, и даже в Кремле. На 
производстве все шло раз-
меренно. Только вот учиться 
в политехническом институ-
те из-за сменного графика 
было сложновато. К приме-

ру, у меня экзамен по начер-
тательной геометрии, а на-
чальник ни в какую не отпу-
скает: мол, тебе это не нуж-
но. И ведь сбежала в инсти-
тут прямо в рабочей одежде! 
Но страшно переживала, как 
бы чего не произошло. Хотя 
и редко, но нарушения по 
части техники безопасности 
случались. Не забыть, как 
раз вышел на смену после 
зарплаты нетрезвый валь-
цовщик. Попыталась отстра-
нить его от работы, а он ни в 
какую. Я его за рукав отта-
скиваю, опасно ведь, может 
клещами вместе с сутункой 
затянуть! Нашу «борьбу», на 
счастье, увидел зам. началь-
ника цеха по оборудованию 
Дмитрий Степанович Доро-
нин и решил проблему. 

Казалось, жизнь и работа 
текут проторенным руслом. 

Но вдруг мастера Южакову 
вызвал к себе председатель 
профкома Н.П. Зубрицкий и 
предложил поехать на учебу 
в Высшую школу профсоюз-
ного движения. «Да ведь я 
уже учусь, - возразила Нина, 
- и маму не на кого оста-
вить». Но потом вернулся 
из армии брат, и от второго 
предложения она уже не от-
казалась. Выбрала школу в 
Ленинграде, факультет куль-
турно-массовой работы.

Период трехлетней уче-
бы Нина Петровна называет 
самым счастливым в своей 
жизни. Стипендия в 700 ру-
блей позволяла неплохо пи-
таться, кое-что подкупить из 
одежды. Но самое главное 
– посетила все музеи, кон-
цертные залы, объездила 
окрестности северной сто-
лицы. 

- Учебная программа в 
школе была интереснейшая. 
Только предметов, начинаю-
щихся словом «история», из-
учили около десяти: история 
художественных промыслов, 
история края, история музы-
ки… А какие были педагоги, 
условия для учебы и занятий 
спортом! Я предпочитала 
коньки и волейбол.

Вместе с дипломом по-
лучила выпускница школы 
профсоюзов направление 
на Нижнетагильский метал-

лургический завод, где 
назначили ее старшим 
инженером по техни-
ческой пропаганде 
Дома техники. Инже-
нер Ермакова (фами-
лию сменила в связи 
с замужеством) изучи-

ла опыт работы Дома техни-
ки Кузнецкого металлурги-
ческого завода - структуру, 
оформление кабинетов до-
менного и мартеновского 
производств. На заседании 
технического совета заво-
да утвердили предложение 
Ермаковой о создании при 
Доме техники исторической 
экспозиции. Первое время 
с ее размещением было не-
мало сложностей. Но в год 
25-летия завода Дом техни-
ки подготовил выставку «Из 
истории строительства и 
развития НТМК».

- Это и положило нача-
ло заводскому музею. Сле-
дующим этапом стал сбор 
материалов о первопроход-
цах: сталеваре Андрее Ни-
колаевиче Галганове, Дми-
трии Абрамовиче Коротиче, 
выдавшем первый чугун, о 

фронтовой бригаде Болото-
ва, о работе в годы войны. 
В это же время начала го-
товить экспозицию для му-
зея боевой славы «Трудовой 
подвиг металлургов в годы 
Великой Отечественной во-
йны». Работать стало инте-
ресно, и, хотя дома ждали 
два сына и дочка, усталости 
не чувствовала.

 В 1974 году вышло рас-
поряжение о создании музея 
истории комбината. В его 
появлении огромную роль 
сыграл Анатолий Иванович 
Колбин, человек интересной 
биографии и большой эруди-
ции. А Ермакову назначили 
руководить новым музеем. 

О работе она может рас-
сказывать долго - цепкая па-
мять сохранила множество 
деталей. Как создавали но-
вые модели печей, как уста-
навливались действующие 
модели агрегатов, многие из 
которых сделали умельцы из 
цехов механического и меха-
низации, КИП и автоматики, 
а также учащиеся СПТУ №93. 
Лучшие модели выставля-
лись на ВДНХ СССР и отме-
чены медалями. 

Новость о создании му-
зея с энтузиазмом встре-
тили в коллективе, особен-
но ветераны. В числе пер-
вых Нина Петровна назвала  
Сергея Владимировича Хво-
стова, который помог оты-
скать первых строителей, 
написал свои воспоминания 
и передал музею много экс-
понатов; Василия Степано-
вича Омаркова, создателя 
музея на огнеупорном про-
изводстве; Николая Коно-
новича Рябоконя и первую в 
мире женщину-горновую Фа-
ину Васильевну Шарунову. 
Длительное время Нина Пе-
тровна вела переписку с же-
ной Л.Э. Вайсберга, руково-
дившего заводом в военные 
и послевоенные годы: Габри-
ель Николаевна Белоярцева-
Вайсберг прислала в Тагил 
много интересных экспона-
тов и документов. В резуль-
тате детищу Н.П. Ермаковой 
было присвоено высокое зва-
ние «народный музей». 

-  Н а  о д н о м  д ы х а н и и  
прошли 42 года работы на 
комбинате, - подытожила 
Нина Петровна. - Так судь-
ба распорядилась. Сегодня 
мне кажется, что любая дру-
гая, пусть даже более благо-
получная и карьерная, жизнь 
была бы просто не моя. 

В. ЛИДИН. 

�� по указу президента

Ветераны получат выплаты к Дню Победы

�� к 75-летию ЕВРАЗ НТМК

Так судьба распорядилась

„„
- Деревенское детство 

запомнилось разве что посто-
янным чувством голода. Да и 
маленькой я была. Больше па-
мять сохранила тагильское жи-
тье-бытье. Папа в числе многих 
переехал в Нижний Тагил на 
строительство металлургиче-
ского завода, а потом перевез 
сюда семью. Мечтала я стать 
учителем, но стала металлур-
гом. Потом стала тем, кто по 
крупицам собирал историю 
знаменитого комбината. Вот и 
вся биография!

„„
- Мне даже во сне не 

могло присниться, что буду на 
таких представительных собра-
ниях, что побываю в Москве, и 
даже в Кремле.

Нина Петровна Ермакова.

В соответствии с указом президента РФ единовременную выплату 
к 70-летию Победы получат 6907 тагильских ветеранов. Денежное 
пособие доставят в апреле вместе с пенсией. Об этом сообщила 
главный специалист-эксперт управления ПФР по Нижнему Тагилу 
и Пригородному району  Есения Сальникова. 

Единовременную выплату в размере 7 тысяч рублей выплатят 1645 
пенсионерам, к которым относятся:

• инвалиды  или участники Великой Отечественной войны;
• лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
• бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто;
• вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Фин-

ляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;
• вдовы и вдовцы умерших инвалидов Великой Отечественной войны 

и участников Великой Отечественной войны.
Выплату в размере 3 тысячи рублей получат 5262 тагильчанина:
• лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на вре-
менно оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орде-
нами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны;

• бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тю-
рем и гетто.

В. ФАТЕЕВА.

Проект дворца по улице Пар-
хоменко, 37, был разработан и 
согласован в марте 1959 года. 
Но стройка началась только 
спустя восемь лет. Торжествен-
ное открытие дворца состоялось 
14 апреля 1970-го. В нем раз-
местилось три зала: зритель-

ный, малый и лекционный, об-
щей вместимостью 916 человек, 
спортзал и галерея. Изначально 
здание было известно как Дво-
рец культуры треста Тагилстрой 
«Строитель». Его возглавил  
В. Г. Тульчинский. 

- За дальнейшей информаци-

ей мы обратились в городской 
исторический архив. Выясни-
лось, что архив ведется с 90-х 
годов, информация в период с 
70-х по 90-е годы отсутствует, – 
рассказали в ГДМ.

Если у вас есть какая-либо 
информация о дворце, его со-
трудниках, воспитанниках и до-
стижениях, просим выслать 
на электронную почту gdmnt@
yandex.ru.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

45 лет назад был построен городской Дворец молодежи. 
К юбилейной дате в ГДМ собираются воссоздать хронику 
событий давно минувших дней, но, как оказалось, без помощи 
тагильчан сделать это невозможно. 

Движение автобусов ограничат  
из-за разбитых дорог

Дороги в окрестностях Ревды признаны настолько опас-
ными, что в городе потребовалось ограничить движение 
общественного транспорта, сообщили агентству ЕАН в 
региональном управлении ГИБДД. 

В минувшую пятницу эксперты ведомства совместно с 
работниками прокуратуры обследовали автодорогу Ревда – 
Мариинск - Краснояр от перекрестка улиц Максима Горького 
- Российской до Совхоза. Проверяющие сразу обнаружили 
более 30 недостатков, в числе которых огромные выбоины, 
разрушение дорожной одежды и обочин. Не в порядке оказа-
лись также барьерные ограждения и дорожные знаки. В свя-
зи с этим на указанном участке будет временно закрыт про-
езд для общественного транспорта. Движение возобновится 
только после того, как участок полностью приведут в порядок. 

Пасху встретят маковыми куличами 
и миндальными сладостями
В Ново-Тихвинском монастыре готовятся к Пасхе. На 
праздник сестры приготовят множество традиционных 
блюд и вкусностей, передает корреспондент агентства ЕАН. 

Среди угощений будут печеные агнцы из сдобного теста, 

свежие творожные пасхи с миндалем, цукатами и ванилью, а 
также куличи, начиненные маком и изюмом. 

«До революции к приготовлению пасхального угощения 
подходили с особенной тщательностью. Например, для при-
готовления пасхи вручную готовили творог, пять раз проти-
рали его через сито. Начиняли пасхи изюмом, ванилью, шо-
коладом, толчеными орехами. А куличей в то время делали 
несколько десятков видов, например - лимонные, фруктовые, 
ореховые, медовые. Сестры стараются возрождать традиции 
приготовления пасхальных блюд, чтобы они приносили ра-
дость людям», - рассказали в монастыре. 

Все куличи будут расписаны весенними сюжетами. Что ка-
сается праздничных подарков, их, по традиции, сестры уло-
жат в нарядные корзины и вышитые мешочки. Их оформят в 
традиционном русском стиле с использованием натурально-
го льна белого, молочного и других нежных оттенков. 

ЦБ отозвал лицензию  
у «Экспресс-Гаранта»
Регулятор отозвал лицензию у екатеринбургской компа-
нии «Экспресс-Гарант», которая работала на рынке стра-
хования с 1991 года, сообщили агентству ЕАН в ЦБ РФ. 

Соответствующее решение было принято из-за того, что 
компания не устранила нарушения закона, на которые ей 
указали при приостановке лицензии. Она должным образом 
не обеспечила активами страховые резервы и собственные 
средства. Решение вступает в силу со дня его опубликования 
в «Вестнике Банка России», с этого момента «Экспресс-Га-
рант» не может заключать договоры страхования, перестра-
хования, а также договоры по оказанию услуг страхового бро-
кера. Не вправе компания и увеличивать объем обязательств 
по уже действующим договорам. 

Согласно информации на сайте «Экспресс-Гаранта», он 
занимает лидирующие позиции среди страховых компаний 
Уральского региона. Филиалы компании открыты в Сверд-
ловской, Тюменской, Челябинской областях и Пермском крае. 

КСТАТИ. В марте ЦБ приостановил действие лицензии «Северной 
Казны».

Светлана Рябова рассказала  
о скандалах в семье Лошагиных
6 апреля в Октябрьском районном суде началось по-
вторное рассмотрение по существу дела Дмитрия Лоша-
гина. Мать убитой фотомодели в очередной раз обви-
нила зятя в убийстве и рассказала о скандалах между 
супругами, передает корреспондент агентства ЕАН. 

Светлана Рябова заявила, что фотограф поднимал руку на 
ее дочь, а однажды после ссоры закрыл ее раздетой на бал-
коне. По словам женщины, Дмитрий следил за Юлей и даже 
использовал для этого подслушивающее устройство. Дочь 
рассказывала об отношениях с мужем, но просила не вме-
шиваться – говорила, что разберется сама. 

Светлана Рябова рассказала, что Юлия всегда держала ее 
в курсе своих отъездов. Потерпевшая звонила ей 22 августа – 
Юля не отвечала, на следующий день она тоже не взяла труб-
ку, и 24 августа мать забила тревогу. Не беспокоился только 
Дмитрий. А когда под Первоуральском нашли тело молодой 
девушки, которая могла быть Юлей, он отказался ехать на 
опознание, заявив, что у него идет презентация. 

Кроме Рябовой в суд пришел ее сын Михаил. Несколько за-
седаний подряд он пропустил. Мать объясняла его неучастие 
в процессе душевной травмой. 

КСТАТИ. Дмитрий Лошагин объявил о новой пресс-конференции 
в лофте 10 апреля, где, по версии следствия, была убита Юлия Про-
копьева-Лошагина, передает корреспондент агентства ЕАН. Обви-
няемый планирует рассказать о «неожиданно возникшей любовни-
це», своей госпитализации, предвзятости в расследовании дела и 
других интересных фактах. Дмитрий Лошагин уже собирал пресс-
конференцию после отмены оправдательного приговора. Тогда он 
заявил, что устал от слежки корреспондентов, и попросил оставить 
его в покое. Фотограф отвечал только на удобные для себя вопросы 
и отказался говорить о своих отношениях с первой женой. 

Сбежавший зек хотел  
вернуть невесту
6 апреля полицейские поймали сбежавшего из ИК-2 
заключенного. От колонии он успел уйти на 50 киломе-
тров, передает корреспондент агентства ЕАН. 

На трассе в Белоярском сотрудники ГИБДД увидели шед-
шего по обочине подозрительного молодого человека. Вы-
яснилось, что это и есть сбежавший зек. В скором времени 
заключенного этапируют обратно в колонию. 

По данным СМИ, осужденный сбежал из мест лишения 
свободы, чтобы вернуть свою невесту – пока он был на зоне, 
у девушки появился другой. 

Совершить побег юноше удалось следующим образом – он 
приставил к трехметровому забору высокий табурет, затем 
накинул на проволоку фуфайку, ухватился за нее и перемах-
нул через ограждение. 

Напомним, Виктор Пятыгин совершил побег 4 марта. За 
совершение угона он попал за решетку 12 января этого года 
и должен был пробыть там до марта 2017 года.

Экс-коммунальщица  
предстанет перед судом 
Бывшая директор ООО «Управляющая организация Наш 
Дом» предстанет перед судом за недоплату поставщику 
тепла, сообщили агентству ЕАН в прокуратуре Свердлов-
ской области. 

По данным следствия, коммунальщица распорядилась 
перечислить ОАО «ТГК-9» только часть долга за тепло, в то 
время как на счетах «Нашего Дома» была достаточная сумма 
– свыше 7,5 миллиона рублей, собранных с населения. В ито-
ге поставщику ресурса был причинен ущерб на сумму более 
1,3 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Красно-
турьинский городской суд. 

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.
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�� происшествия

ВНИМАНИЮ  
читателей и подписчиков газеты 

«Тагильский рабочий»!
Адресов, где размещены ящики для бесплатных частных 

объявлений, стало больше:
• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского района)
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского района)
• Гвардейская, 24 (в здании администрации Тагилстроевского 
района)
• Ленина, 11 (на здании самой редакции)

Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон (опубликованный  

в четверговом номере) в ближайший к вашему дому ящик,  
и бесплатное объявление будет опубликовано  

в «Тагильском рабочем»

Оба нападающих непло-
хо зарекомендовали себя в 
тагильской команде. В ре-
гулярном чемпионате Кур-
ка набрал четвертую сумму 
в споре бомбардиров (22 
очка), Дальман – девятую 
(14). Кроме того, чешский 

форвард поделил третью по-
зицию среди снайперов, за-
бросив 10 шайб. В семи мат-
чах плей-офф они заработа-
ли по четыре очка, поделив 
второе место. 

Завтра состоится закры-
тие хоккейного сезона. В 

19.00 начнется матч между 
сборной «Спутника» и «Юни-
ора-Спутника» и командой 
болельщиков и воспитанни-
ков детских домов.

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО АВТОРА.

В понедельник в первенстве российской 
Детско-юношеской баскетбольной лиги 
стартовал последний тур в нашей группе. 
С участием четырех команд в Нижнем 
Тагиле идет борьба за 27-30-е места.

Дебютант самых престижных националь-
ных соревнований для баскетболистов не 
старше 18 лет, «Старый соболь» громко за-
явил о себе: у тагильчан две победы над 
«Спартаком-Приморье» из Владивостока 

(72:66 и 80:60), кроме того, наши просто 
разгромили «Рязань» - 106:44. А ведь это 
те команды, которые борются за более вы-
сокие места. Еще две победы у «соболей» 
над «Уралом» (Екатеринбург) - 81:78 и 76:68. 
Вроде бы сделали все возможное, чтобы 
продвинуться выше, но немножко не повез-
ло при закрутке с разницей очков, составом 
групп. 

XX04Xстр.

�� баскетбол

«Соболя»XразгромилиX
екатеринбургскийX«Урал»

Тайм-аут проводит Юрий Шаповалов. 
ФОТО АВТОРА.

�� хоккей

ИностранныеXигрокиX
покинулиX«Спутник»

Тони Дальман. Томаш Курка.

Хоккейный «Спутник» расстался с легионерами. 33-летний чех Томаш Курка и 
35-летний финн Тони Дальман продолжат карьеру в других клубах.

�� Великой Победе - 70

«ОтдавалXмнеXвсюXдушу…»

В преддверии 
празднования 70-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
каждый от мала до велика 
хочет почтить память 
погибших. Очень долго 
и тщательно воспитатели 
и воспитанники МАДОУ 
«Радость» детский сад 
№66 под руководством 
молодой заведующей 
Юлии Кориненко готовятся 
к славному празднику. 

Знакомить детей со 
словом «война» очень 
сложно. Особенно тя-

жело понять его дошкольни-
кам, ведь мы все время учим 
терпимости, добру, взаи-
мопомощи и сочувствию, а 
война – это битвы, слезы, 
смерть… Целенаправлен-
ная работа педагогов Ната-
льи Мякишевой, Светланы 
Татариновой, Анны Тарасо-
вой и Татьяны Старостиной 
помогла рассказать подрас-
тающему поколению об этом 
масштабном явлении.

Мероприятие «Калейдо-

«НамX41-йXнеXзабыть,XX
намX45-йXславить!»

скоп исторических фактов» 
было посвящено Победе. По 
многолетней традиции педа-
гоги, воспитанники и роди-

тели нашего детского сада 
встречали дорогих гостей – 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Активными 

участниками встречи стали 
дети старшей и подготови-
тельной групп. 

Концертная программа 

включала песни, стихи, тан-
цевальные композиции, с 
особым трепетом подобран-
ные музыкальным руководи-
телем Екатериной Зенки-
ной. Радостную атмосферу 
праздника создали и оформ-
ление зала, и костюмы, и ге-
оргиевские ленточки на гру-
ди детей и взрослых. 

Творческие идеи педаго-
гического коллектива были 
реализованы в ярких танце-
вальных постановках - таких, 
как «Закаты алые», «Синий 
платочек», «Аист на крыше». 
Трогательно прозвучало сти-
хотворение «Начало войны», 
прочитанное Соней Азано-
вой и Катей Химач. Сергей 
Соловьев, Миша Юдинцев, 
Надя Шибаева, Лев Кало-
шич поведали собравшим-
ся «Быль о войне». Сколь-
ко эмоций, чувства, боли и, 
конечно же, радости Побе-
ды вложили маленькие па-
триоты из подготовительной 
группы в это выступление! 
Тех, кто не вернулся домой 
с полей сражений, почтили 
минутой молчания. 

С ответным словом вы-
ступил один из ветеранов 
– Владимир Сергеевич Ко-
быльских. Участник Вели-
кой Отечественной, труже-
ник ЕВРАЗ НТМК рассказал 
детям о тяжелом военном 
времени, о блокаде Ленин-
града. Он дал наказ ребятам 
помнить о героизме солдат, 
защищавших нашу Родину. 
Не забывать о своих дедах и 
прадедах, подаривших мир и 
свободу ценой своей жизни. 
Свято хранить и передавать 
из поколения в поколение 
истории о героическом про-
шлом своих предков! 

Воспитанники детского 
сада подарили гостям цветы 
и открытки, сделанные свои-
ми руками. Благодаря спло-
ченной и творческой работе 
всего коллектива праздник 
получился эмоциональным, 
трогательным, наполнился 
глубоким смыслом.

Ирина ТКАЧЕНКО, 
старший воспитатель.
ФОТО ВЛАДИМИРА АЗАНОВА.

Гости ветераны (слева направо):  
Леонид Шихалев, Владимир Кобыльских и Иван Кудря.

Концерт.

�� осторожно!

КлещиXпроснулисьXX
иXвXгороде
Читатель «ТР» Анатолий Виталев об-
ратился в нашу редакцию с просьбой 
предупредить тагильчан о том, что и 
в черте города проснулись клещи.

По словам Анатолия Ивановича, не-
сколько дней назад он выгуливал таксу 
за 9-этажками по улице Красной, неда-
леко от стройки. Придя домой, обнару-
жил кровососущее насекомое, которое 
впилось в морду животному. Собака 
была без специального ошейника: муж-
чина просто не ожидал, что сезон кле-
щей в этом году наступит столь рано. Да 
и никогда раньше подобных инцидентов 
с его питомцами не случалось.

Виталев призывает всех тагильчан 
быть бдительными, осматривать живот-
ных после прогулок на улице, чтобы не 
занести опасное насекомое в квартиру, 
где оно может сделать своей добычей 
человека. 

Татьяна ШАРЫГИНА.Федор Добродеев в 1960-е годы.

Светлая память! Веч-
ная память! Только эти 
слова можно сказать о 

моем отце – Федоре Семе-
новиче Добродееве, которо-
го нет с нами почти 20 лет. На 
войне он был рядовым: 6-я 
рота, 720-й полк, Харьков, Ва-
луйка… До Победы не дошел, 
получил серьезное пулевое 
ранение в ногу и контузию. В 
1942 году был комиссован с 
медалями, которые вы видите 
на фото. Затем до пенсии ра-
ботал на НТМК в первом мар-
теновском цехе.

Волею судьбы мы с братом 
остались одни без родителей 
в дошкольном возрасте. Но 
нас не отдали в детский дом. 
Меня воспитывал этот добрей-

ший человек, а брата – родная 
сестра матери. 

Я очень благодарна Федо-
ру Семеновичу, ставшему для 
меня отцом. Всю душу отда-
вал он мне и называл только 
дочкой. Он с честью выполнил 
родительский долг – воспитал 
достойного человека. Я 40 лет 
проработала в школах Гальян-
ки.

Умер папа в год 50-летия 
Победы, 27 мая 1995 года, 
в возрасте 87 лет. Мы о нем 
помним и постоянно вместе с 
детьми приносим цветы на мо-
гилу. Кто его знал, тоже помя-
ните его добрым словом.

Людмила ЕВДОКИМОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Задержали подозреваемого в поджоге машины

Прошедших дорогами войны становится все меньше. 
И мы их помним, любим и скорбим. Как писал Роберт 
Рождественский, «Вспомним всех поименно, горем 
вспомним своим. Это надо не мертвым, это надо живым…»

Заходите 
на сайт «ТР» 

www.tagilka.ru (16+)

�� приговор

За бросание гранаты  
в толпу осудили  
двух человек
На Урале вынесли приговор двум свердловча-
нам, которые в марте прошлого года бросили 
в толпу гранату, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе следственного управления. 

В ночь на 9 марта 2014 года обвиняемые в ком-
пании своих знакомых отмечали Международный 
женский день в кафе Тугулыма. У входа в заведе-
ние между отдыхающими и другой компанией про-
изошел конфликт. 

Во время потасовки 26-летний мужчина воору-
жился осколочной гранатой РГД-5 и стал угрожать, 
что приведет боеприпас в действие. Бросать сам 
гранату он не стал, а передал ее 31-летнему знако-
мому. После чего они сели в машину, а тот, у кого 
был снаряд, открыл окно и бросил боеприпас в 
толпу людей. 

В результате пострадали 17 человек – они полу-
чили ранения легкой и средней степени тяжести. 
Также осколки попали в припаркованные непода-
леку ВАЗ-21121 и ВАЗ-21083 – их владельцы полу-
чили ущерб на сумму 40 тысяч рублей. 

Младшего из обвиняемых приговорили к 10 
с половиной годам лишения свободы в колонии 
строгого режима, старшего – к 12 годам колонии 
особого режима. После выхода из зоны их свобода 
будет ограничена еще на год. 

«Удобные деньги» поймали на воровстве электричества

Из пожарной части сообщение о 
возгорании в гаражно-строительном 
кооперативе по улице Индустриальной 
поступило в отдел полиции №18. 
На место происшествия выехала 
следственно-оперативная группа, 
сообщили в пресс-службе ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское». 

При осмотре было установлено, что ав-
томашина ИЖ «каблук», стоявшая рядом с 
гаражными боксами, выгорела полностью 
и восстановлению не подлежит.

Сотрудники полиции и пожарные не ис-
ключали версию умышленного поджога. 
В ходе оперативно-розыскных меропри-

ятий полицейские установили очевидцев 
случившегося. По подозрению в поджоге 
был задержан 30-летний мужчина. В тот 
вечер он вместе со знакомыми был в том 
самом ГСК. Когда приятели подъехали на 
автомашине к гаражу, их проезду помешал 
стоявший автомобиль. Мужчины вынужде-
ны были его откатить подальше. Пока двое 
друзей занимались ремонтом своего ав-
томобиля, их приятель, будучи в состоя-
нии алкогольного опьянения, куда-то от-
лучался.

Его «прогулку» зафиксировала камера 
видеонаблюдения, установленная в ГСК. 
Около 20 часов молодой человек подошел 
к тому самому ИЖу, ударил по нему ногой, 

еще немного покрутился возле, а затем по-
шел прочь. Спустя несколько секунд от ма-
шины пошел густой дым, а затем появилось 
пламя.

По словам начальника отдела полиции 
№18 подполковника Эдуарда Губера, по 
данному факту возбуждено уголовное дело 
по статье «Умышленное уничтожение чужо-
го имущества путем поджога». Доставлен-
ный на следующий день в отдел полиции в 
состоянии сильного алкогольного опьяне-
ния, молодой человек не мог вспомнить, 
где был в тот вечер и что делал. Только про-
трезвев, он осознал тяжесть последствий 
своих необдуманных действий. 

Елена БЕССОНОВА. 

Киоски «Удобные деньги» несколько раз попадались на рас-
хищении электричества в Первоуральске, сообщили агентству 
ЕАН в ОАО «Облкоммунэнерго». 

Первый раз микрофинансистов уличили в бездоговорном потре-
блении и отключили от сетей в феврале 2015 года. Однако вскоре 
выяснилось, что «Удобные деньги» вновь самовольно подсоеди-
нились. Неправомерный доступ к ресурсу перекрыли 23 марта, во 

время совместного рейда с горадминистрацией.
Но неуемные торговцы быстрыми кредитами в очередной раз 

«присосались» к чужим сетям, от которых их отключили 2 апреля. 
На этот раз энергетики решили для профилактики написать заяв-
ление в полицию. 

Общий ущерб за время войны с ростовщиками сейчас подсчи-
тывается, однако уже известно, что с 12 февраля по 23 марта они 
незаконно потребили энергии более чем на 254 тысячи рублей. 



�� в этот день...�� погода подробно
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�� анекдоты
СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Лента.Ру, РБК.Ру.

�� об этом говорят

Мир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Встала утром, дочь надо в садик 
вести, а лень. Я мужу говорю: 

— Отведи ребенка, полтинник 
дам. 

Тишина. И тут дочь: 
- Давай сотню, сама уйду!

* * *
- Мам, ты спишь? 
- Нет. 
- Мам, я есть хочу.
- Я сплю.

* * *
Взрослый внук говорит довери-

тельно деду:
 — Так хочется, чтобы моя жена 

была красивой. И непременно ум-
ной. А еще, чтобы она была богатой!

 — Это не так просто, внучек. 
Тебе придется жениться трижды. 

* * *
— Я боюсь пустоты.
— Душевной?
— Нет, в холодильнике.

Зачем 
ветеранам 
«квадратики»?
«Слышала про акцию 
«Квадратик теплоты», 
посвященную 70-летию 
Победы. В чем ее суть 
и какое отношение она 
имеет к ветеранам?»

(Звонок в редакцию)

Акцию «Квадратик тепло-
ты», посвященную 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, в течение 
апреля проводит молодеж-
ная организация «Ювента», 
организованная при цен-
тральной городской библи-
отеке. Итогом акции должны 
стать пледы ручной вязки, 
которые библиотекари по-
дарят ветеранам накануне  
9 Мая. 

Как пояснила координа-
тор акции Александра Усти-
мец, молодежная организа-
ция обращается ко всем та-
гильчанам, умеющим вязать 
на спицах или крючком, с 
предложением связать хотя 
бы один квадратик размером 
20 на 20 см. А уже сотрудни-
ки библиотеки и волонтеры 
сошьют из этих квадратиков 
пледы, оформят их и пода-
рят тем ветеранам, которым 
особенно нужен такой те-
плый подарок. 

Квадратики могут быть 
любого цвета, с рисунком 
и без, можно вывязать или 
вышить на полотне логотип 
своей организации, номер 
школы или просто пожела-
ние. Главное условие – вяз-
ка должна быть достаточно 
плотная: все-таки это заго-
товки для пледа, а не кру-
жевные салфетки. В среднем 
на вязание одного квадрати-
ка 20 на 20 см уходит два-три 
часа. 

Готовые квадраты ждут по 
адресам: ул. Карла Марк-
са, 11 (детско-юношеская 
библиотека), пр. Строите-
лей, 1а (центральная библи-
отека), пр. Дзержинского, 
51 (филиал №13). Если вам 
удобнее, можете приносить 
свои произведения в редак-
цию, мы обязательно пере-
дадим их активистам «Ювен-
ты». 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

�� бокс

Представит Тагил на первенстве страны

Правительство внесло 
изменения в правила 
дорожного движения. 
Подписанный Дмитрием 
Медведевым документ 
касается сразу нескольких 
пунктов в них. 

 Одно из нововведений 
касается пешеходных пере-
ходов: теперь перекрестки 
можно будет переходить по 
диагонали, при наличии со-
ответствующей разметки. В 
ГИБДД долгое время счита-
ли, что такое решение повы-
сит травматизм на дорогах 
и предлагали отказаться от 
его введения. Но проведен-
ный в Москве эксперимент 
(в пробном режиме были 
выбраны 10 перекрестков) 
показал, что диагональный 
переход работает успешно. 
Теперь новый тип перехода 
появится примерно на 250 
перекрестках в столице, а 
также во многих других го-
родах. Для его обозначения 
будет использоваться «ста-
рый» способ обозначения 
«зебры» - прерывистая линия 
разметки. Подобные перехо-
ды действуют далеко не во 
всех странах мира. Они есть 
в Японии, Австралии, Новой 
Зеландии, Канаде, Германии, 
Великобритании и США.

Также в ПДД были внесе-
ны еще несколько нововве-
дений. Так, дополнительные 
секции светофоров теперь 
будут оборудоваться крас-
ным светом или красным 
контуром. Это делается для 
того, чтобы водителям было 
проще заметить наличие до-
полнительных секций.

Также в России появится 
новая разметка парковки. 
Вместо того, чтобы разме-
чать отдельные парковочные 
места, в некоторых случаях 
сплошной разметкой будет 
выделена вся зона парков-
ки, без указания отдельных 
мест. Смысл нововведения 
в том, что размер автомо-
билей может сильно отли-
чаться, а отдельные карма-
ны предполагают место раз-
мером 3,5 на 6,5 (или 7,5) 
метра под каждую из них. 
Сплошная разметка помо-
жет использовать парковоч-
ное пространство более эф-
фективно. Кроме того, под 
некоторыми знаками пар-
ковки теперь появится новая 
табличка - парковка по диа-
гонали к тротуару.

Велосипедистам теперь 
разрешается ездить по вы-
деленным полосам для об-

щественного транспорта. 
Раньше им этого делать, 
формально, было нельзя. И 
по идее, они должны были 
двигаться по крайней пра-
вой полосе общего потока 
машин, но не на полосе для 
автобусов и такси. То есть, 
практически, по середине 
дороги. Что было не слиш-
ком безопасно. Кроме того, 
в России появится новый 
знак, обозначающий велоси-
педную дорожку. Он нужен в 
связи с путаницей в исполь-
зовании знака «Велосипед-
ная дорожка или полоса для 
велосипедистов».

Уточнены правила разме-
щения «островков безопас-
ности». Теперь они появят-
ся в тех местах, где раньше 
правила не допускали их 
размещения. Так пешеходам 
будет проще переходить до-
роги, сообщает «РГ».

�� бывает же

Кролик стал конкурентом отца по габаритам

Сегодня. Восход Солнца 6.10. 
Заход 19.55. Долгота дня 13.45. 
19/20-й лунный день. Ночью - 1. 
Днем +6…+8 градусов, облачно, 
небольшой дождь. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер за-
падный, 8 м /сек.

Завтра. Восход Солнца 6.07. 
Заход 19.57. Долгота дня 13.50. 
20-й лунный день. Ночью 0. Днем 
+7…+9 градусов, облачно, дождь. 
Атмосферное давление 736 мм рт. 
ст., ветер юго-восточный,  5 м/сек.

Сегодня небольшие геомагнит-
ные возмущения, завтра слабые  
магнитные бури.

8 апреля 
День сотрудников военных комиссариатов
1158 Князь Андрей Боголюбский заложил Успенский собор во Влади-

мире.  
1722 По указу Петра I в Петербурге начинаются систематические наблю-

дения за погодой.
1766 В США запатентована первая пожарная лестница.  
1918 Российский исторический триколор был заменен красным флагом.
1966 Л.И. Брежнев избран Генеральным секретарем ЦК КПСС. 
Родились:
1828 Фердинанд Цеппелин, немецкий конструктор дирижаблей, граф, 

генерал.
1892 Мэри Пикфорд, американская звезда немого кино.
1953 Елена Степаненко, эстрадная артистка. 
1956 Никас Сафронов, художник. 
1958 Виктор Зинчук, гитарист.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Почта. Кино. Тук. Вши. Флокс. Эра. Ревю. Люба. Резник. Анапа. Лира. Классика. 
Корор. Керри. Оса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Эдикт. Шифр. Алмаз. Ров. Баск. Втирание. Акр. Шкив. Пар. Юра. Пуф. Зло. Что. Ниро. Клирос. 
Кара. 

Кольцо «Урала» атакует Сергей Пителин. ФОТО АВТОРА.

«Соболя» разгромили...
�� баскетбол

 W03 стр.
Впрочем, тренера Юрия 

Шаповалова и директора 
ДЮСШ «Старый соболь» 
Игоря Вахрушева результат 
нисколько не смущает: неко-
торым «соболям» пока всего 
15 лет, команда создана, так 
сказать, на вырост и показа-
тельным станет следующий 
сезон. 

Самая острая борьба 
у наших складывалась по 
ходу турнира с земляками 
из Екатеринбурга. Вот и в 
понедельник баскетболи-
сты из столицы Урала были 
полны решимости взять ре-
ванш. Однако подопечные 
Юрия Шаповалова показали 
к концу сезона такую выучку, 
играли так здорово, что не 
оставили екатеринбуржцам, 
которых тренирует Михаил 
Лескин, никаких шансов на 
успех. Исход матча стал по-
нятен задолго до финаль-
ного свистка. Итог – 91:50 
(21:14, 26:8, 23:17, 21:11).

19 очков набрал у нас Ев-
гений Обухов, 15 – Ион Ур-
зыка, 14 – капитан Сергей 
Пителин, 12 – Лев Быков (+ 3 
блок-шота), 10 – Глеб Федо-
тов, 8 – Александр Фетисов, 
6 – Егор Лукьянов, 5 – Игорь 
Киреев, 2 – Семен Семячков. 
В команде «Урал» самыми 

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

�� вопрос-ответ

результативными стали Ан-
тон Саматов -14 очков, Ми-
хаил Шишкин - 13, капитан 
Сергей Кривых – 7.

Вчера наши баскетболи-

сты играли с командой «Со-
юз-СДЮСШОР» (Заречный, 
Пензенская область), сегод-
ня – матч с «Универсалом-
ЦСП» (Томская область). На-

чало в 17 часов. Турнир про-
ходит в спортзале «Старый 
соболь» на Пархоменко, 37. 
Вход свободный. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

В России появились новые дорожные знаки 

Воспитанник ДЮСШ «Юпитер» 
Владимир Колпаков завоевал право 
выступить на первенстве России по 
боксу среди юношей 2000-2001 гг.р. 
Он стал победителем отборочного 
турнира в Тюмени – первенства Рос-
сийского студенческого спортивного 
союза.

Соревнования, в которых принимали 

участие 150 спортсменов из разных ре-
гионов страны, были посвящены памяти 
Героя России Тимура Мухутдинова. Все 
средства, полученные от продажи биле-
тов, направлены в благотворительный 
фонд.

Российский студенческий спортив-
ный союз включает в себя все обще-
ственные спортивные организации в 
регионах, которые занимаются воспи-

танием спортсменов с детства.
14-летний Владимир, который зани-

мается боксом третий год у тренера Ни-
колая Коробкина, занял первое место в 
весовой категории до 76 кг. В этом се-
зоне он стал победителем первенства 
области в своей возрастной группе.

Первенство России состоится в Се-
вастополе в начале июня. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Сборная России выиграла во втором матче 
Евровызова у команды Германии по буллитам 
со счетом 3:2.

Встреча состоялась в немецком Оберхаузене. В 
основное время в составе россиян шайбы забра-
сывали Павел Коледов и Альберт Яруллин. Нака-
нуне в первом матче Евровызова команда Олега 
Знарка победила сборную Германии со счетом 3:0.

***
Главный тренер сборной Бразилии по футбо-
лу Дунга заподозрил нападающего «Зенита» 
Халка в обмане. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, Дунга считает, что 
футболист обманул его, сымитировав травму и не 
поехав на товарищеские матчи «пентакампеонов» 
в начале сентября 2014 года. Тогда Халк отказался 
ехать в расположение сборной Бразилии, сослав-
шись на повреждение, которое требовало от 4 до 6 
месяцев на восстановление. Однако уже 13 сентя-
бря нападающий полностью провел матч с москов-
ским «Динамо» (3:2) в чемпионате России, из-за 
чего Дунга не поверил в версию о травме игрока и 
решил, что тот просто не хочет ездить на товари-
щеские встречи.

«Тренера не убедили и официальные бумаги, 
которые прислали врачи петербургского клуба. В 
Бразилии к Халку относятся с предубеждением», 
— уточняет источник.

***
Российский форвард клуба Национальной 
хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» 
Александр Овечкин стал вторым в опросе тре-
неров команд лиги на звание самого ценного 
игрока регулярного чемпионата, проведен-
ного телеканалом TSN. Об этом сообщается на 
сайте канала.

Журналисты опросили 20 тренеров клубов НХЛ 
— по десять из каждой конференции. Самым цен-
ным игроком сезона был признан канадский вра-
тарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, которого 
посчитали лучшим все респонденты. 19 наставни-
ков команд поставили вторым Овечкина, а остав-
шийся не включил его в тройку лучших игроков. 
Третье место в этом опросе занял нападающий 
«Нью-Йорк Айлендерс» канадец Джон Таварес.

***
Датская теннисистка Каролин Возняцки про-
вела дружеский матч с президентом США 
Бараком Обамой. Об этом спортсменка сооб-
щила в своем аккаунте в Twitter.

«Я получила удовольствие от сегодняшнего мат-
ча. Спасибо, господин президент», — написала 

Возняцки. Поединок состоялся в рамках приуро-
ченного к отмечаемой по юлианскому календарю 
Пасхе мероприятия, прошедшего на территории 
Белого дома 6 апреля. В нынешнем сезоне пятая 
ракетка мира Возняцки одержала победу на турни-
ре Женской теннисной ассоциации (WTA) в Куала-
Лумпуре (Малайзия). 

***
Турецкая полиция арестовала двух подозре-
ваемых в причастности к обстрелу автобуса 
футбольного клуба «Фенербахче». Об этом 
сообщает турецкий портал Eurosport. Личности 
предполагаемых нападавших не раскрываются.

В понедельник, 6 апреля, после официального 
заявления «Фенербахче» турецкая федерация фут-
бола на неделю приостановила чемпионат страны 
до выяснения всех обстоятельств инцидента.

Нападение на автобус с игроками и тренерами 
«Фенербахче» произошло в ночь на воскресенье, 
5 апреля. Стамбульский клуб направлялся в аэро-
порт в городе Трабзон. До этого состоялся матч 
высшей лиги чемпионата Турции по футболу, в ко-
тором «Фенербахче» выиграл у местной команды 
«Ризеспор» со счетом 5:1. Неизвестные обстреля-
ли автобус, предположительно, из ружья. Тяжелые 
ранения получил водитель, среди спортсменов и 
тренеров пострадавших нет.

Сын самого большого кролика в мире, 1,2-метрового 
Дария, стал конкурентом своего отца по габаритам. 
Молодое животное по имени Джефф выросло до 1,16 
метра в длину, при том что процесс его взросления еще 
не закончился.

Джефф и Дарий живут в 
британском Вустершире. 
Как рассказала заводчица, 
младший питомец будет ра-
сти еще около полугода, что, 
с большой вероятностью, по-
зволит ему побить габарит-
ный рекорд родителя. Да-
рий является обладателем 
официального звания само-
го большого кролика в мире 
и занесен в Книгу рекордов 
Гиннесса. Его вес составля-
ет более 22 килограммов. 
Дарий и Джефф — кролики 
породы «континентальный 
гигант». Продолжительность 
жизни особей — от четырех 
до пяти лет. Зоологи отмеча-
ют их дружелюбный характер. 
Однако гигантов разводят не 
только в качестве питомцев, 
но и ради меха и мяса. 

Лента.Ру.
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