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•	 Теракт	в	Дагестане
По факту взрыва автомобиля около Джемикентского поста 

ГИБДД в Дагестане возбуждено уголовное дело. Взрыв прогремел 
вчера в тот момент, когда полицейские проверяли остановленный 
автомобиль «Лада-Приора». В результате погибли двое полицей-
ских, еще двое получили различные ранения, сообщили в След-
ственном комитете РФ. 

•	 Вирус	Зика	уже	в	России	
Первый случай заражения вирусом Зика зарегистрирован в Рос-

сии, сообщает Роспотребнадзор. Заболевшая отдыхала в Домини-
канской Республике. Через несколько дней после возвращения в 
Москву она почувствовала недомогание. После обращения к врачу 
была незамедлительно госпитализирована. В Роспотребнадзоре 
особо отметили, что в климатических условиях РФ риска распро-
странения лихорадки Зика нет.

КСТАТИ. Вирус Зика был диагностирован у пациентов в 21 стране мира. 
Случаи заболевания были выявлены в США, Дании и Швеции. Однако наи-
более высок риск распространения вируса в латиноамериканских странах. 
Так, с апреля 2015 года в Бразилии зафиксировано уже около полумиллиона 
случаев заболевания. ВОЗ признала вспышку лихорадки Зика в странах 
Южной и Северной Америки чрезвычайной ситуацией для международно-
го здравоохранения. Наиболее опасен вирус для беременных женщин, так 
как может вызвать у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми 
поражениями мозга.

•	 Без	реформ	-	15	лет	застоя
В случае отсутствия реформ Россию ждет затяжной период стаг-

нации. Об этом пишет газета «Ведомости», которая ознакомилась с 
основными параметрами прогноза Минфина России относительно 
развития российской экономики на период до 2030 года.  

•	 Евросоюз	ввел	пошлины	на	сталь	
Страны Евросоюза на шесть месяцев ввели пошлины на холод-

нокатаную сталь из Китая и России после антидемпингового рас-
следования. Предварительно пошлины установили для Магнито-
горского металлургического комбината (в 19,8%), «Северстали» 
(25,4%) и Новолипецкого металлургического комбината (26,2%). 
Ежегодно Россия поставляет в ЕС сталь холоднокатаного проката 
на сумму около 280 млн. долларов.

•	 Сколько	проблемных	заемщиков?
Число кредитных должников с большой просрочкой (более 90 

дней) на текущий момент достигло пяти миллионов человек. Об 
этом заявили в Национальной ассоциации коллекторских агентств. 
По данным Центробанка, россияне должны финансовым организа-
циям 10,27 триллиона рублей. Из них 1,1 триллиона (10,71 процен-
та) — просроченная задолженность.

•	 Не	хуже	иномарки?
В России 14 февраля нача-

лись продажи нового городско-
го кроссовера Lada Xray. В базо-
вую комплектацию среди про-
чего будут входить две подушки 
безопасности, система курсовой 
устойчивости ESC, система по-
мощи при трогании на подъеме и 
светодиодные дневные ходовые 
огни. Также на каждом автомоби-
ле установлена система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, 
позволяющая спасателям оперативно реагировать при авариях и 
других чрезвычайных ситуациях на дорогах. Начальная рекомен-
дованная цена в автосалонах составит 589 тысяч рублей за мини-
мальный пакет, а автомобиль в максимальной конфигурации, ос-
нащенный двигателем LADA 1,8 и автоматической коробкой пере-
дач, обойдется покупателям в 723 тысячи рублей. На новинке ранее 
прокатился российский премьер-министр Дмитрий Медведев. По 
его словам, «Lada XRAY — очень комфортная, современная маши-
на, которая ничуть не хуже любой аналогичной машины, которую 
делают иностранные производители».

КСТАТИ. АвтоВАЗ перешел с понедельника на четырехдневную рабочую 
неделю. «Режим сокращенной рабочей недели вводится с 15 февраля 2016 
года сроком на полгода», - отметили в пресс-центре автоконцерна. 

•	 Гравитационные	волны	есть!
Открытие гравитационных волн имеет огромное значение для на-

уки, человечество в полной мере осознает его только через некото-
рое время, заявил на минувшей неделе профессор физического фа-
культета МГУ, руководитель Московской группы коллаборации LIGO 
Валерий Митрофанов. Он также отметил роль Владимира Брагин-
ского, одного из пионеров гравитационно-волновых исследований 
в мире. Он создал школу на физическом факультете МГУ, воспитан-
ники которой активно участвовали в проекте LIGO. Гравитационные 
волны были зарегистрированы на двух детекторах-близнецах лазер-
ной интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории 
(LIGO-Laser Intergerometric Gravitational Observatory), расположенных 
в Ливингстоне, штат Луизиана, и Хэнфорде, штат Вашингтон, США. 
Гравитационные волны стали результатом слияния двух черных дыр, 
которые имели массы в 29 и 36 раз больше массы Солнца, а само 
слияние произошло 1,3 миллиарда лет назад. 
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$ 77,78 руб.    -1,71 руб.   87,19 руб.    -2,65 руб.

По сообщениям РИА «Новости», Ленты.Ру, Интерфакса, РБК.

В	стране	и	мире

Рассматривают	предвыборные	программы
Кандидатов от движения «В защиту человека труда» объявят на съезде в марте

�� политсовет

Первые	заявления		
Сергея	Носова	
в новом политическом статусе

На встрече с журналистами 
член Высшего совета «Единой 
России», мэр Нижнего Тагила 
Сергей Носов рассказал о про-
шедшем заседании политсо-
вета регионального отделения 
партии. Событие состоялось на 
прошлой неделе. Предложен-
ные Сергеем Носовым измене-
ния в деятельности партотде-
ления поднимут рейтинг «ЕР» в 
Свердловской области.

- Мы обсудили итоги всерос-
сийского съезда «Единой Рос-
сии» в Москве, я рассказал о 
встрече с Дмитрием Медведе-
вым, - ответил на вопросы жур-
налистов  о темах состоявшего-
ся политсовета Сергей Носов. – 
Рассмотрели вопросы предсто-
ящей организационной работы 
по проведению праймериз. Был 
сделан акцент на необходимо-
сти активного общения с граж-
данами, чтобы понять их запро-
сы и ожидания, узнать, кому бы 

они могли доверить выполнение 
своих наказов. 

Глава города обратился к се-
кретарю региональной ячейки 
Виктору Шептию и руководите-
лю исполкома Ивану Корякину с 
просьбой принимать активное 
участие в организации поездок 
по Свердловской области для 
ознакомления с ситуацией на 
местах. Особенно важно бывать 
в тех муниципалитетах, где су-
ществуют партийные конфлик-
ты. Второе направление работы 
– исправление ошибок в жилищ-
но-коммунальной сфере.

- В этом году, - сказал Сергей  
Носов, - мы должны сделать 
очень серьезный шаг в снятии 
проблем ЖКХ, исправить до-
пущенные ошибки. И, в первую 
очередь, это касается фонда со-
действия капитальным ремон-
там Свердловской области. Не 
стоит закрывать глаза на то, что 
программа капитальных ремон-

тов в 2015 году в регионе была 
провалена. Этот факт был при-
знан, в том числе, и федераль-
ными властями, - сказал Сергей 
Носов. - Я предложил следую-
щее: все деньги, которые были 
собраны с граждан на капре-
монты, нужно и использовать 
полностью на капремонты, а 
не хранить на каких-то там сче-
тах или, тем более, пускать на 
другие направления, - пояснил  
Сергей Носов. - Далее - каче-
ственная организация работ, 
чтобы все запланированные 
дома были отремонтированы 
уже к сентябрю. Вот это будет 
действительно хороший ответ 
на все те популистские заявле-
ния, которые сегодня раздают-
ся.

 Позицию мэра Нижнего Та-
гила поддержали однопартий-
цы в Законодательном собра-
нии Свердловской области.

 А. ЕВГЕНЬЕВА.   

�� моногорода

Призвал	муниципалитеты	«не	толкаться»	
В Асбестовском городском округе состоялось знаковое событие – встреча 
его главы Андрея Холзакова и председателя ассоциации глав и депутатов 
муниципальных образований, избранных при поддержке движения  
«В защиту человека труда», Сергея Носова 

В субботу, 13 февраля,  в Екатеринбурге на за-
седании Совета межрегионального движения «В 
защиту человека труда» было принято решение о 
поддержке организацией на предстоящих выбо-
рах в Государственную думу по Нижнетагильскому 
избирательному округу директора по персоналу 
НПК Уралвагонзавод, депутата городской Думы 
Сергея Саранчука. 

Заседание совета провел его председатель, 
полномочный представитель президента России 
в Уральском федеральном округе Игорь Холман-
ских. 

- Окончательно говорить о выдвижении кан-
дидатов, которых поддержит «В защиту челове-
ка труда», еще рано, поскольку список пока не 
сформирован, - прокомментировал руководитель 
Нижнетагильского местного отделения  Межреги-
онального общественного движения Андрей Ба-
лыбердин. - Мы проанализировали предвыбор-
ные программы потенциальных кандидатов на вы-
боры в Государственную думу и поняли, что дале-
ко не во всех этих документах содержатся идеи, 
которые нам близки и пропагандируются члена-
ми нашей организации. В отличие от программы   

Сергея Саранчука. И если Сергей Юрьевич все-
таки решит баллотироваться в депутаты Госдумы, 
то наше движение его поддержит именно потому, 
что  мы одобряем его предвыборную программу.

Свое отношение к решению заседания совета 
движения «В защиту человека труда» высказал и 
председатель Федерации профсоюзов Свердлов-
ской области Андрей Ветлужских, которого также 
считают потенциальным кандидатом в депутаты 
Госдумы от нашего региона:

- Конечно, я знаю, что нижнетагильское от-
деление обсуждало вопрос о поддержке Сергея 
Саранчука в случае его выдвижения в Госдуму, - 
сказал Андрей Леонидович. – Окончательно все 
определится во второй половине марта на съезде 
движения, где будет сформулирована позиция по 
ключевым политическим вопросам и будут объяв-
лены возможные кандидаты.

Претендентам на выборы любого уровня от 
«Единой России» нужно будет пройти процедуру 
праймериз - предварительного партийного голо-
сования, начавшегося вчера, 15 февраля.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Как отмечает информагент-
ство «Новый город», у руково-
дителей много общего: они оба 
стоят у руля сложных, с эконо-
мической точки зрения, моно-
городов, оба являются членами 
ассоциации. 

Андрей Холзаков во время 
переговоров отметил, что имен-
но участие движения «В защиту 
человека труда» спасло Асбест 
от надвигающейся катастрофы, 
когда в прошлом году могло оста-
новиться основное градообразу-
ющее предприятие. Теперь, счи-
тает Холзаков, члены ассоциации 
должны объединиться, чтобы по-
казать целостность региона:

 «Мы должны, в том числе и 
таким образом, продемонстри-
ровать федеральным властям, 
что регион единый. Считаю, 
что эта встреча станет первым 
узлом, на который завяжутся 
дальнейшие проекты».

 Объединяющей муниципа-
литеты Свердловской области 
может стать совместная работа 
над программами по включению 
уральских моногородов в спи-
сок территорий опережающе-
го развития (ТОР). «Благодаря 
движению «В защиту человека 
труда» мы можем организовы-
вать такие встречи мэров, по-
бывавших в Сколково. И сейчас 

главная идея этих встреч – дого-
вариваться. Муниципалитетам 
не надо толкаться друг с другом 
в борьбе за участие в конкур-
се ТОР. Необходимо, наоборот, 
распределять возможные на-
правления деятельности, чтобы 
в эту программу было включено 
максимально возможное коли-
чество городов Урала. В этом 
плане мы поддерживаем дей-
ствующую политику президен-
та и готовы показать, что «Еди-
ная Россия» - это не просто по-
литическая партия, а сила,  под 
которой стоит объединяться», 
- заключил мэр Нижнего Тагила  
Сергей Носов.
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�� в центре внимания

Привыкаем ездить по-новому
Вчера мост на Фрунзе  закрыли на реконструкцию

�� ЧП

На ЕВРАЗ НТМК произошел третий в этом году  
несчастный случай со смертельным исходом
29-летнего электромонтера рельсобалочного цеха зажало между маятником и станиной пилы горячей резки 

- Во время профилактики 
бригада производила работы по 
замене пильного диска на пиле 
горячей резки №2, - сообщают 
очевидцы. - Проблема была в 
том, что кожух при возвращении 
пилы в изначальное положение 
задевал станину. Электромон-
тер занимался протяжкой бол-
тов крепления двигателя отрез-
ного диска. По каким-то при-
чинам оператор его не увидел 
и включил пилы. Парня зажало 
между маятником и станиной. 

Металлург получил травмы, 
несовместимые с жизнью. На 
ЕВРАЗ НТМК создана комиссия 
для выяснения причин проис-
шедшего. Коллектив и руковод-

ство предприятия выражают 
глубокие соболезнования род-
ным и близким работника. Род-
ственники погибшего получат 
компенсационные выплаты от 
предприятия, также семье будет 
оказана материальная помощь, 
предусмотренная коллективным 
договором. 

На следующий день все рабо-
ты на комбинате были останов-
лены для проведения часового 
инструктажа по технике безо-
пасности.

Это уже не первый смертель-
ный несчастный случай, про-
исшедший в 2016 году на ЕВ-
РАЗ НТМК. В начале февраля 
прямо на рабочем месте умер 

60-летний слесарь-ремонтник. 
По официальной версии, при-
чиной смерти стала сердечная 
недостаточность.

В январе 23-летний аппарат-
чик перегонки был обнаружен 
лежащим на земле около зда-
ния галереи сборников отделе-
ния дистилляции смолы №2 без 
признаков жизни. Прибывшая 
бригада «скорой помощи» по-
сле 30-минутных реанимацион-
ных мероприятий констатирова-
ла смерть.

Некоторые считают виной 
всему оптимизацию и гонку за 
выполнением плана. 

- Чтобы приступить к ремон-
ту, должно быть выключено обо-

рудование, у операторов изъяты 
бирки, вывешены плакаты: «Не 
включай, работают люди», - рас-
сказал собеседник корреспон-
денту «ТР». - На согласование 
со всеми службами уходит уйма 
времени, а начальство спраши-
вает выполнение работ. Люди 
торопятся, лезут на рожон. Не-
выполнение плана чревато ли-
шением премии. Вместо того, 
чтобы обеспечить нормальные 
условия труда и безопасность 
на рабочем месте, начальство 
следит за тем, чтобы все носи-
ли очки! Как будто бы они могут 
спасти жизнь. 

- Сейчас на НТМК урезают 
ставки и ставят работать по од-

ному. А был бы напарник, воз-
можно, все обошлось бы, - та-
кой комментарий появился в 
интернете под новостью о ги-
бели электромонтера. - Бироч-
ную систему не соблюдают, идут 
на «авось». Оператора должны 
были оповестить, что на пиле 
идут работы и что команду на 
пуск давать нельзя. Чья-то глу-
пость повлекла за собой смерть. 

Прокуратурой и государ-
ственной инспекцией труда в 
Свердловской области прово-
дится расследование несчаст-
ного случая. Дополнительных 
комментариев от них получить 
не удалось. 

Николай САМСОНОВ. 

Движение по мосту на Фрунзе закрыто. Схема объезда.

Подрядчики готовят площадку.

Вот и случилось то, чего тагильские автолюбители ждали с 
опасением: важнейшая транспортная артерия, соединяющая 
центральную часть города и Выю, перекрыта.  Весь транспорт 

идет в объезд.
В утренний час пик улица Красноармейская была забита под за-

вязку. Машины медленно двигались сплошным потоком. По словам 
наших читателей, многие, не выдержав, выходили из маршруток, 
справедливо рассудив, что пешком будет быстрее. 

Пробка в сторону центра начиналась у школы №33. Водители, 
ехавшие в обратном направлении, старались свернуть с Красноар-
мейской на подъездные пути «Мегамарта» или на Аганичева.

После девяти утра автомобилей стало значительно меньше, дви-
гались без задержек. Сотрудники администрации города и пред-
ставители общественных организаций будут отслеживать ситуа-
цию. В случае необходимости в схему движения  внесут изменения.

Стоит отметить, что проезжая часть Красноармейской и мост-
дублер находятся в идеальном состоянии. Коммунальщики отлич-
но поработали и на пешеходном мосту, к которому раньше было 
немало претензий. 

Для профилактики ДТП с участием пешеходов практически по 
всей Красноармейской установили ограждения. 

На берегу реки Тагил подрядчики приступили к подготовке стро-
ительной площадки, начался демонтаж сетей. Пока не установили 
забор, дорогу на мосту перегородили кучами снега – чтобы у лиха-
чей не было соблазна проскочить. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ww  01 стр.
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Кремль может наказать  
за жилищные проблемы свердловчан

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев получил 
несколько тревожных сигналов из Кремля. Федеральное руковод-
ство может потребовать «принятия кадровых решений» по региону 
в связи с ненадлежащим исполнением в области программ капи-
тального ремонта и расселения ветхого и аварийного жилья.  Сле-
дует отметить, что подобное предупреждение уже получили главы 
Карелии и Забайкальского края. В регионах фактически саботиро-
вана программа расселения. Президент РФ Владимир Путин пору-
чил премьер-министру Дмитрию Медведеву и главе своей админи-
страции Сергею Иванову проанализировать ситуацию и выдвинуть 
свои предложения, в том числе и кадровые. Очевидно, что речь мо-
жет идти об отставках первых лиц субъектов РФ.  Следует отме-
тить, что среднеуральцы также считают ситуацию с расселением 
ветхого и аварийного жилья катастрофической – в ОНФ стекается 
масса жалоб из муниципалитетов. При этом власти подают на фе-
деральный уровень сведения о домах-«призраках», якобы постро-
енных в рамках программы. Только в 2015 году было выявлено 18 
случаев предоставления недостоверных сведений. За это область 
заплатила штраф в размере 500 тысяч рублей.  Кроме того, в реги-
оне была фактически провалена программа капремонтов  – план на 
2015 год исполнен лишь на 24 процента, из 5 миллиардов освоен 
лишь 1 миллиард рублей. 

КСТАТИ. Депутат свердловского Заксобрания от Серовского округа  
Сергей Семеновых потребовал от Госжилнадзора провести комплексную 
проверку домов, построенных на Среднем Урале для детей-сирот и пересе-
ленцев из ветхого и аварийного жилья. Соответствующий запрос направлен 
директору профильного департамента Алексею Россолову и губернатору 
Евгению Куйвашеву. Парламентарий сообщил, что на депутатских приемах 
на качество жилья ему жаловались жители Серова, Верхотурья, Карпинска 
и Лобвы. Люди рассказывают о постоянной сырости в жилых помещениях, 
плесени и трещинах в стенах. 

Жилье подешевело. Особенно на окраинах
Средняя цена квартир в Екатеринбурге откатилась на уровень 

четырехгодичной давности. По данным Уральской палаты недвижи-
мости, сейчас стоимость квадратного метра в уральской столице 
составляет 69 975 рублей. Последний раз столь низкий показатель 
наблюдался в декабре 2012 года. Жилье теряет в цене в среднем по 
0,2 процента в неделю. Почти за месяц оно в среднем подешевело 
на 0,9 процента. Наиболее заметное снижение цен отмечается на 
окраинах. В районах так называемого четвертого пояса стоимость 
квартир за четыре недели опустилась на 2,4 процента, до 50 557 
рублей за квадратный метр. В районах, находящихся ближе к цен-
тру, корректировка не столь ощутима. Цены в первом, втором и тре-
тьем поясах упали на 0,6-0,7 процента. В центральных районах за 
квадратный метр продавцы просят 74 645 рублей, на территориях 
второго пояса – 64 404 рубля, а в третьем поясе – 59 751 рубль. Из 
всех видов жилья стремительней всего в ценах теряют хрущевки и 
брежневки. Они подешевели на 1,3 и 1,1 процента соответственно, 
до 63 603 и 62 307 рублей за квадратный метр.

Девочку спасти не удалось
13 февраля в детской город-

ской больнице №9 девочка, ко-
торую засыпали снегом, к сожа-
лению, скончалась, несмотря на 
оказанную ей врачами медицин-
скую помощь, сообщили в пресс-
службе свердловского след-
ственного управления СКР. Тело 
девочки направлено на судебно-
медицинскую экспертизу в целях 
установления точной причины 
смерти. В ходе расследования 

гибели девочки  31-летнему водителю предъявили обвинение, со-
общили в пресс-службе свердловского следственного управления 
СКР.  По версии следствия, 4 февраля 2016 года, около 15.20,  об-
виняемый, управляя трактором на берегу Нижне-Исетского пруда 
Екатеринбурга, вдоль улицы Рощинской, убирал снег. В ходе работы 
он вывалил собранный в ковш снег на снежную гору, где в это время 
находилась десятилетняя девочка. Ребенка  в состоянии комы до-
ставили в больницу, но 13 февраля пострадавшая скончалась. Во-
дитель экскаватора-погрузчика свою вину признал полностью. Он 
будет дожидаться суда под подпиской о невыезде.  

Миллионы потратила на себя
В Екатеринбурге будут судить кондитершу, которая обманула ин-

вестора на 28 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе сверд-
ловской прокуратуры. По версии следствия, с июля 2005 года по 
февраль 2008 года обвиняемая руководила ООО «Мельница» и ООО 
«Кондитерский дом «Мельница», основным видом деятельности 
которых являлось производство кондитерских изделий. Развивать 
свое дело бизнес-леди планировала за счет привлечения средств 
инвесторов. Так, на протяжении нескольких лет она убеждала спон-
сора в прибыльности проекта и получила от него 28 миллионов ру-
блей. Однако документально факт передачи денег оформлялся до-
говором займа между двумя физическими лицами. Как оказалось 
впоследствии, дама тратила миллионы не на бизнес, а на себя. За 
мошенничество, совершенное в крупном размере, кондитерше гро-
зит до 10 лет лишения свободы.

По сообщениям ЕАН.

Уральская панорама �� юбилей

Человек - эпоха, 
человек - Вселенная
Иван Григорьевич Семенов отметил 90-летие

Почетный гражданин города, член Международ-
ного Совета музеев (ИКОМ), ветеран труда, обла-
датель ордена Дружбы, ордена Трудового Красного 
Знамени, ордена «Знак Почета» и множества дру-
гих наград, он и в 90 лет получил еще одну - медаль 
«За вклад в развитие города Нижний Тагил». На-
граду юбиляру вручил глава города Сергей Носов,  
зачитав поздравления от министерства культуры 
Свердловской области и президента РФ Владими-
ра Путина. Мэр поблагодарил Ивана Григорьевича 
за многолетнюю  работу по сохранению  памятников 
и создание музеев, которые теперь дают возмож-
ность Нижнему Тагилу развивать индустриальный 
туризм, и высказал надежду,  что 100-летие созда-
теля Нижнетагильского музея-заповедника все бу-
дут праздновать уже на территории обновленного 
музея-завода, и наконец-то реализуется мечта Се-
менова о создании в городе индустриально-ланд-
шафтного Демидов-парка.  

90-летие Ивана Григорьевича  его коллеги и 
друзья торжественно отметили в музее природы 
и охраны окружающей среды. Большой зал едва 
вместил всех желающих поздравить юбиляра. 
Кстати, данное учреждение культуры, как и деся-
ток других,  появилось в свое время в Нижнем Та-
гиле благодаря  Семенову, директору тогда еще не 
музея-заповедника, а краеведческого музея. 

Десятки букетов, подарков, книг принесли с 
собой гости праздника. Звучали поздравления от  
коллег-музейщиков, депутатов городской Думы 
и Законодательного собрания Свердловской об-
ласти, культурного сообщества Екатеринбурга… 
Семенова называли и золотым фондом Нижнего 
Тагила, и местным Леонардо да Винчи, челове-
ком-эпохой, Вселенной. Восхищались его умени-
ем стратегически мыслить на годы вперед, четко 
ставить задачи перед коллективом, нацеливая на 
конкретный результат. Говорили и об упорном тру-
де, благодаря которому реализуются гениальные 
задумки, такие, как создание  музея-заповедника. 

Его коллеги, которые начинали постигать азы 
музейного дела под руководством нынешнего 
юбиляра, а теперь сами стали руководителями 
музеев, вспоминали, как сложно было устроить-
ся на работу   в  краеведческий музей, когда его 
возглавлял Семенов. Некоторые даже пытались 

это сделать «по  блату», зная, что и испытатель-
ный срок был огромным, и дисциплина железной, 
и требования к сотрудникам высочайшие. А дирек-
тор Нижнетагильского музея-заповедника «Горно-
заводской Урал» Эльвира Меркушева вспомнила 
самые ходовые фразы Семенова: «Докладывайте 
дело, а не причины его неисполнения», «Не мо-
жешь – научим, не хочешь – заставим» и «Кто хочет 
работать - ищет способы, кто не хочет - причины». 

А представители  ФСБ напомнили собравшимся, 
что в послевоенные годы Иван Григорьевич  служил 
в органах государственной безопасности, помогал  
стране бороться с бандеровцами и, отметив, что 
Семенов мог бы стать генералом, а стал генераль-
ным  директором музея-заповедника, вручили юби-
ляру погоны на память о той далекой службе.

Иван Григорьевич признался, что именно служ-
ба в КГБ воспитала в нем обязательность, испол-
нительность, дисциплинированность, и он уверен, 
что принцип, сформулированный Феликсом Дзер-
жинским для чекистов, относится и к музейщикам, 
которые  тоже должны быть людьми с холодной го-
ловой, горячим сердцем и чистыми руками. 

- Музей – это и храм, и бастион, -  отметил Иван 
Григорьевич. – Музейщики сохраняют историческое 
наследие, пусть их немного, но они настоящие бой-
цы. Я счастлив, что оказался в Нижнем Тагиле  и на-
шел здесь поддержку, что все 50 лет, находясь  в та-
гильском сообществе, испытываю чувство гордости 
и удовлетворения. Да, были сложности и трудности, 
но есть и положительные примеры. А тот факт, что в 
последнее время  в городе реконструированы два 
памятника и в них открыты музеи – это Демидов-
ская дача и сторожевая башня на Лисьей горе,  все-
ляет уверенность в  решении всех  проблем. 

Пожелав молодому поколению музейщиков до-
стойно выполнять свою  великую миссию, Иван 
Григорьевич тут же предложил им начать работу по 
превращению в музей одной из шахт Нижнего Та-
гила. Во-первых, это дело по сохранению истори-
ческого наследия, а, во-вторых, наличие в городе 
сразу двух уникальных памятников – музея-завода 
и музея-шахты - привлечет в Нижний Тагил всех 
ценителей индустриального туризма. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Глава города Сергей Носов вручает медаль Ивану Григорьевичу Семенову.
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�� как прошла неделя

Жизнь  
как она есть

�� рейд

Рискуют ради хорошего клева
На водоемах прошел рейд по профилактике несчастных случаев 

Удобно расположившись на 
льду, в районе моста на улице 
Красноармейской, несколько 
рыбаков замерли, пристально 
вглядываясь в лунку.  Александр 
каждый год зимой рыбачит на 
реке Тагил. В этом месте она 
имеет открытое русло и только 
у берегов кое-где есть лед. По 
словам рыбака, клев здесь хо-
роший, намного лучше, чем на 

воду из сапог и пошел домой 
отогреваться, благо живу не-
подалеку. А так всегда есть то-
варищи, которые, если что, по-
могут. Некоторые рыбаки пере-
страховываются, обвязывают-
ся веревкой и закрепляют про-
тивоположный конец на берегу. 

Начальник водно-спасатель-
ной станции Владимир Алексан-
дренко, тоже участвовавший в 
рейде, рассказал, что на Тагиль-
ском пруду лед около 60 санти-
метров - безопасный. Однако на 
его поверхность начало выдав-
ливать воду, в последнее время 
из-за этого на нем начали за-
стревать снегоходы тагильчан. 

Что же касается несчастных 
случаев на воде, то в этот зим-
ний период в районе Нижнего 
Тагила их, к счастью, не было. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Рыбак Александр.

 Опасный участок реки Тагил.

�� выставка

Шишкин в Нижнем Тагиле
Это подарок от Екатеринбургского музея изобразительных искусств

В выставочных залах музея-заповедни-
ка  открылась  выставка графических работ 
известного художника Ивана Шишкина. 

Названная – «Таинственно шумит лесная 
тишина…», она стала своеобразным по-
дарком к грядущему 175-летию Нижнета-
гильского музея от Екатеринбургского му-
зея изобразительных искусств. Помощь в 
организации выставки оказала творческая 
студия «Цветные сны».

34 произведения, созданные с 1870-го 
по 1886 год, разместились в двух музей-
ных залах. Это пейзажи: «Три дуба», «За ру-
чьем», «Опушка», «Первый снег», «Сосна на 
лугу», «Тихий вечер», «Зимняя ночь», «Об-
лака над рощей», «Папоротник», «Можже-
вельник. Крым», «Темный лес»… 

Как отметила куратор выставки, заве-
дующая сектором выставок музея-запо-
ведника Полина Еременко, Шишкин много 
экспериментировал, стремясь расширить 
технические средства и творческие воз-
можности гравюры. Он ставил перед собой 
задачу разработки новой техники, позво-
ляющей печатать гравюру не на специаль-
ном, а на обычном типографском станке, 
вместе с текстом журнала или книги. 

В Нижнем Тагиле графика Ивана Шиш-
кина экспонируется впервые, и у тагиль-
чан есть в запасе полтора месяца, чтобы 
познакомиться с работами известного ху-
дожника. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Тагильском пруду. 
Зато безопасность под во-

просом, считает старший ин-
спектор Государственной ин-
спекции по маломерным су-
дам МЧС по Нижнетагильскому 
округу Сергей Богдашин. Тече-
ние на реке быстрое, лед хоть 
и толщиной около 15 сантиме-
тров, но ненадежен. Глубина в 
этом месте около двух метров, 

так что есть риск утонуть. 
Инспектор раздал рыбакам 

памятки по безопасному пове-
дению на льду и предупредил о 
возможной опасности.

- В прошлом году неподалеку 
от этого места я проваливался, 
- рассказал рыбак Александр. 
- Вместе со стульчиком ушел 
вниз. Глубина там всего полме-
тра была, поэтому вылез, вылил 

На реке Тагил хорошо клюет. 

Офорт «Первый снег», 1885 год.

Офорт «Три дуба», 1887 год.

Обложка альбома, 1873 год. Первые посетители выставки.

Галина ПШЕНИЦЫНА:

- Всю неделю болела, никуда 
не выходила из дома. Муж при-
вез из сада сосновые иголки, в 
них много витамина С. Завари-
ваю вместе с луковой шелухой 
и шиповником. Чтобы витамины 
не исчезли, хранить иголки нуж-
но в холодильнике. Шиповник 
усиливает иммунитет, придает 
сил. Стараюсь чаще есть мед, 
в нем тоже масса полезных ве-
ществ. 

Наталья КАПАРОВА, 
28 лет:

- В прошлом году наша се-
мья увлеклась восточной игрой 
го. В чем-то она схожа с шах-
матами. Игрок должен отгоро-
дить на доске камнями своего 
цвета большую, чем против-
ник, территорию. В Нижнем 
Тагиле создан клуб по интере-
сам, на каждое занятие при-
ходит около десяти человек. У 
меня два сына шести и четырех 
лет, мы стараемся не пропу-
скать ни одной игры. Го разви-
вает память, логическое мыш-
ление, концентрацию.

Сергей УШАКОВ, 
менеджер:

- У нас был очень дружный 
класс. После окончания шко-
лы большинство ребят уехали 
в Москву, там получили выс-
шее образование и теперь ра-
ботают в разных областях. Мы 
не виделись пять лет, решили 
встретиться. В январе я ездил в 
Москву. Из столицы всей компа-
нией улетели на три дня в Сочи. 
Если получится, то соберемся и 
в следующем году.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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Всероссийский предпри-
нимательский форум «Ма-
лый бизнес – националь-

ная идея?» прошел с участием 
президента России Владимира 
Путина.

В повестке стояли вопросы 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, стимулирования ро-
ста предпринимательской ак-
тивности. собравшиеся в Мо-
скве бизнесмены и чиновники 
обсуждали пути снижения ад-
министративного давления на 
частные компании, меры по со-
вершенствованию налогового 
законодательства. 

организатором форума вы-
ступила общероссийская обще-
ственная организация малого и 
среднего предпринимательства 
«опора России». Побывал там и 
тагильчанин-предприниматель, 
председатель молодежного ко-

В серебрянке, Верхней и 
Нижней ослянке и деревне За-
речной проживают около 900 
человек. и в последнее время к 
ним и к судьбе этих отдаленных 
населенных пунктов приковано 
внимание сМи. В основном из-
за проблем со злосчастной раз-
битой дорогой, соединяющей 
села с городом. 

По словам главы террито-
риальной серебрянской ад-
министрации сергея сивкова, 
основная помощь населенным 
пунктам идет от муниципали-
тета. В прошлом году была от-
ремонтирована крыша в школе 
№11, а на «депутатский мил-
лион», выделенный из город-
ского бюджета, сделан ремонт 
клубов в серебрянке и Верхней 
ослянке и спортзал в поселко-
вой школе. с 12 ноября возоб-
новлено движение рейсового 
автобуса. 

После установки оборудо-
вания в ослянке налажена со-
товая связь. В результате вме-
шательства в ситуацию мэра 
Нижнего тагила сергея Носо-
ва ответственные за содержа-
ние дороги областные дорож-
ные службы стали относиться 
к своей работе более ответ-
ственно. с начала года грейде-
ры Невьянского ДРсУ чистили 
ее 15 раз. однако в селах еще 
много проблем, которые город 
без участия области решить не 
сможет. к сожалению, помощи 
сверху ждать не приходится. 
По информации серебрянской 

�� бизнес

Хорошим идеям  
не хватает «упаковки»
Тагильчанин побывал на всероссийском форуме 
предпринимателей

митета свердловского област-
ного отделения «опоры России» 
сергей Партин: 

- Президент поддерживает 
молодых предпринимателей, 
возлагает на нас большие на-
дежды. На форуме мы внесли 
ему ряд предложений. Влади-
мир Путин говорил о многих 
обнадеживающих вещах, в том 
числе о законе, дающем право 
вводить налоговые каникулы 
для впервые зарегистрирован-
ных индивидуальных предпри-
нимателей. 

сейчас много стартап-про-
ектов у молодежи, но пробле-
ма в том, что они не знают, как 
презентовать свой продукт и 
добраться до потенциально-
го заказчика. Наша задача, как 
молодежного комитета, – выяв-
лять интересные идеи, помогать 
найти под них финансирование 

и правильно «упаковать».
Например, с нами связался 

тагильчанин, умеющий искус-
но класть печи. Мы помогли ему 
сделать портфолио и найти кли-
ентов, в результате он получил 
очень крупный заказ и теперь 
хорошо зарабатывает. Другой 
пример: у девочки случился пе-
релом, ей наложили гипс, как 
ей показалось, - некрасивый. 
она с помощью 3D-принтера из 
пластика сделала себе другой - 
удобный и с рисунком. Ее идея – 
делать гипс на заказ - оказалась 
успешной, она получила грант 
на 300 тысяч рублей. 

кстати, в рамках форума про-
ходил «круглый стол», где мы 
обсуждали, нужно ли выделять 
деньги начинающим предприни-
мателям. В итоге пришли к вы-
воду, что финансовую поддерж-
ку стоит увеличить, но предо-

ставлять ее только тем, кто уже 
успешно работает. 

В Нижнем тагиле достаточно 
эффективно действуют фонд 
поддержки предпринимателей, 
торгово-промышленная палата, 
с администрацией города тоже 
можно наладить связь, но начи-
нающим предпринимателям по-

рой не хватает компетентности. 
«опора России» может помочь, 
ведь это образовательный, кон-
сультативный и административ-
ный ресурс для тех, кто уже ра-
ботает в бизнесе, и мощнейший 
фактор продвижения. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
фото аВтоРа. 

�� сельские территории

Область может оставить 900 сельчан  
без пожарного депо, ФАПа и дороги
В Серебрянке больше надежд возлагают на город

территориальной администра-
ции, обещанных областью 14 
миллионов рублей на текущий 
ремонт дороги так никто и не 
увидел. 

будут ли их выделять – боль-
шой вопрос. В прошлом году 
Невьянское ДРсУ привезло 
скальный грунт для отсыпки 
дороги, но к работе приступят, 
только когда появятся деньги. 
Про пожарное депо областные 
чиновники вообще посоветова-
ли забыть на ближайшие годы. 
Напомним, летом 2012 года в 
серебрянке от пожара постра-

дала церковь. На момент ЧП она 
находилась на реставрации, и 
поэтому, к счастью, никто не 
пострадал. однако тушить ее 
пришлось силами доброволь-
цев. ближайшее пожарное под-
разделение находится на рас-
стоянии 80 км, а время приезда 
огнеборцев в лучшем случае - 
два с половиной часа. случись 
крупный пожар – помощи не до-
ждаться. 

с 2009 года под вопросом 
ремонт моста через реку сере-
бряная. По словам сергея сив-
кова, он признан аварийным. 

Деньги на него должна выде-
лить область, если мост выйдет 
из строя - жители останутся в 
полной изоляции. 

фельдшерско-акушерский 
пункт в Верхней ослянке дав-
но требует ремонта. Уже даже 
выделен участок под новый мо-
дульный фаП, такой же, как в 
серебрянке. Но удастся ли по-
пасть в областную программу, 
пока неизвестно. 

В поселковой школе нужна 
реконструкция главной вход-
ной группы. образовательное 
учреждение построено в 1973 

году. козырек там держит-
ся на честном слове. Разуме-
ется, дети пользуются другим 
входом. Проект реконструкции 
входной группы ждет одобрения 
в области. 

По словам сельчан, они боль-
ше доверяют главе города, не-
жели областным чиновникам. 
благодаря ему часть их проблем 
сдвинулась с мертвой точки, да 
только деньги на их решение на-
ходятся отнюдь не в Нижнем та-
гиле.

 Александр ДАВЫДОВ. 
фото аВтоРа.

На дорогу до Серебрянки до сих пор не выделили деньги. В Ослянке необходим такой же ФАП, как и в Серебрянке.

Сергей Партин.
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�� подайте заявку!

Тагильчан приглашают  
на форумы
«Теория смыслов» пройдет во Владимирской области, 
«Таврида» - в Крыму

Лето - время  проведения Всерос-
сийских молодежных образователь-
ных форумов «территория смыслов» и 
«таврида». их участниками уже тради-
ционно становятся тагильчане. В этом 
году регистрация стартовала неожи-
данно рано. Подать заявку на форумы 
можно уже в феврале.

Пользователям предлагается прой-
ти регистрацию в автоматизирован-
ной информационной системе «мо-
лодежь россии», после чего в личном 
кабинете подать заявку на выбранный 
форум в режиме он-лайн. Весной бу-
дут объявлены дополнительные зада-
ния. к конкурсному отбору привлекут 
ведущих экспертов и партнеров смен. 

«территория смыслов» пройдет с 
27 июня по 28 августа во Владимир-
ской области. напомним, в прошлом 
году в форуме приняло участие 6 ты-
сяч молодых специалистов со всей 
россии, в том числе корреспондент 
«тагильского рабочего» анастасия Ва-
сильева. Площадку открыли молодые 
ученые и преподаватели в области IT-
технологий. Следующие смены были 
посвящены молодым депутатам и по-
литическим лидерам, преподавателям 

факультетов журналистики и журнали-
стам, руководителям социальных нко 
и проектов, ученым и преподавателям 
экономических наук. 

В новом году место проведения ме-
роприятия и тематика смен остаются 
прежними, поменяется инфраструк-
тура. Форум, по словам президента 
центра стратегических коммуника-
ций Дмитрия абзалова, должен пре-
вратиться из палаточного лагеря «во 
что-то более содержательное, работа-
ющее на постоянной основе». В част-
ности, появятся домики для людей с 
ограниченными возможностями, будут 
проложены велосипедные дорожки, а 
для любителей природы - грибные и 
ягодные маршруты. 

«таврида» соберет творческую мо-
лодежь в крыму. Форум пройдет с 1 
июля по 16 августа. его участника-
ми станут профессионалы в сфере 
дизайна, архитектуры и урбанисти-
ки, поэзии и писательского ремесла, 
композиторы и историки, музыканты 
и хореографы, скульпторы и художни-
ки, актеры и режиссеры театра и кино.

Софья АЗОРКИНА. 

�� малая архитектура

Кому насолил «Городовой»  
и куда «улетел» голубь?
Вандалы повредили скульптуры на набережной 

�� проект   

Открывается центр защиты 
прав граждан 
Жители Нижнего Тагила смогут получить помощь  
в решении вопросов ЖКХ

Прошлым летом была от-
крыта обновленная набе-
режная тагильского пру-

да. Горожане были в восторге: 
красивые аллеи, скамейки, дет-
ские и спортивные площадки, 
скульптурные композиции. та-
гильчане и гости нижнего таги-
ла с удовольствием фотографи-
ровались на их фоне. 

но пока не получается иско-
ренить вандализм. на этот раз 
жертвой неизвестных стали ме-
таллические фигуры городово-
го и дворника, которые облили 
краской, а с метлы последнего 
оторвали голубя. Полиция за-
нимается поиском злоумыш-
ленников. Это не первый подоб-
ный инцидент в нижнем тагиле: 
более пяти лет назад вандалы 
разрисовали памятник горняку 
возле горно-металлургического 
колледжа, а в ноябре 2013 года 
повредили скульптуру «Шах-
матист» в театральном скве-
ре, сломав одну из фигурок на 
игровой доске. 

как пояснили в пресс-группе 
мУ мВД «нижнетагильское», 
27 января  при патрулировании 
территории краску на скуль-
птурах обнаружил наряд ППС. 
опросив жителей близлежащих 
домов и сторожа, установили, 
что она появилась еще утром 
26 января, а возможно, и рань-
ше. из-за обильных снегопадов 
граждане могли и не заметить, 
что скульптуры испорчены. Где 
находится оторванный голубь 
- неизвестно, может, погребен 
под снегом, а может, похищен 

злоумышленниками в качестве 
трофея. 

Гостья города Светлана Давы-
дова приехала в нижний тагил на 
несколько дней и хотела сфото-
графироваться с фигурами. она 
очень огорчилась, увидев, что с 
ними произошло. По словам де-
вушки, людей, которые такое де-
лают, нужно наказывать. 

кодекс об административ-
ных правонарушениях предус-
матривает за повреждение чу-
жого имущества, если эти дей-
ствия не повлекли причинение 
значительного ущерба (ст.7.17), 
наложение административного 
штрафа в размере от 300 до 500 
рублей. а как измерить испор-
ченное настроение людей, вло-

живших душу и силы в обновле-
ние набережной, и сотен тысяч 
тагильчан, радовавшихся, ка-
кой она стала благоустроенной 
и красивой?..

однако больше всего огорчен 
создатель «Дворника» невьян-
ский скульптор Юрий Заикин:

- на днях мне позвонили и со-
общили эту печальную новость. 
не знаю, какой интерес ломать 
скульптуры. может, подрост-
ковая шалость. или кто-то хо-
тел взобраться на «Дворника» 
и сфотографироваться, случай-
но сломал. Хотя я проверял его 
на прочность, нужно приложить 
немало сил, чтобы повредить 
сварную конструкцию. Вероят-
нее, это чьи-то целенаправлен-

Скульптура городового облита краской.

Неизвестные оторвали голубя у скульптуры дворника. 

Так «Дворник» выглядел раньше.

ные действия. С  вандализмом, 
безусловно, нужно бороться. 
когда появится возможность, 
обязательно приеду в нижний 

тагил и постараюсь восстано-
вить «Дворника». 

Владимир ПАХОМЕНКО.
Фото аВтора и СерГея каЗанЦеВа. 

Федеральный проект депутата Госдумы 
рФ Сергея миронова стартовал семь лет 
назад. начальной точкой послужило от-
крытие центра «Справедливое ЖкХ» в ека-
теринбурге. В прошлом году такие центры 
появились в 31 городе россии. 80% обра-
щений связано с ЖкХ. Граждан интере-
сует, каким образом можно контролиро-
вать управляющие компании, как открыть 
спецсчет по капитальному ремонту, орга-
низовать совет дома. 

В нашем городе, сообщила руководи-
тель тагильского отделения наталия рей, 
центр будет открыт в середине февраля по 
адресу: ул. Победы, 22. он будет работать 
в двух форматах: индивидуальный прием 
граждан на месте и выездные встречи с 
жителями многоквартирных домов. 

тагильчан волнуют те же вопросы, 
что и жителей других городов. Уже сей-
час, по словам руководителя отделения, 
можно обозначить три наиболее насущ-
ных направления - капремонт, незакон-
ные увольнения рабочих и качество во-
доснабжения. Эти проблемы центр будет 
решать при поддержке администрации 
города. 

Софья АЗОРКИНА. 
Фото никоЛая антоноВа. Наталия Рей.
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Гонка завершилась трагедией
Во время забега скончался 56-летний работник Уралвагонзавода Константин Легейда

Мужчина вышел на старт 10-кило-
метровой гонки, которая проходила на 
лыжной базе УВЗ в рамках «Лыжни Рос-
сии-2016».  На втором километре дистан-
ции ему стало плохо.

- Упал на моих глазах, - рассказал в 
одной из социальных сетей очевидец 
событий. – В течение 15 минут мы пыта-
лись помочь своими силами: я дозвани-
вался до «скорой», другие делали массаж 
сердца. Мужчина еще дышал. Все были в 
шоке: медикам понадобилось так много 
времени, чтобы добраться до места, ведь 
до базы было недалеко.

Константина Легейду на Уралвагонза-
воде знали многие. Он был председате-
лем цехового коллектива мартеновско-
го цеха,  единороссом, помощником де-
путата Государственной думы Валерия 
Якушева. Любил хоккей, сам занимался 
в детстве и не пропускал матчей «Спут-

ника». Лыжи тоже были очень важной 
частью его жизни: катался много, с удо-
вольствием, принимал участие в завод-
ских соревнованиях. 

Корреспонденты «ТР» познакомились 
с Константином Легейдой почти год на-
зад. 12 февраля на корте квартально-
го клуба «Разведчик» в рамках «Русской 
классики» давал мастер-класс для юных 
хоккеистов двукратный олимпийский 
чемпион Борис Михайлов. Константин 
Иванович не мог упустить шанс пооб-
щаться с кумиром молодости:

- Мы болели всей страной за эту за-
мечательную тройку: Харламов – Петров 
- Михайлов. Они были настоящими ку-
десниками, - рассказал он тогда. - Всем 
классом обсуждали матчи, собирали 
фотографии и открытки с изображением 
хоккеистов. Сами во дворе шайбу гоняли 
(я тогда жил в Донбассе). Сегодня взял 

снимки 80-х годов, портрет Бориса Ми-
хайлова с надписью: «Лучший нападаю-
щий СССР», теперь все они с автографа-
ми. Мечтаю, чтобы внук стал хоккеистом.

Предварительная причина смерти 
Константина Легейды – тромбоэмболия 
легочной артерии. Он умер в машине 
«скорой помощи», несмотря на все уси-
лия врачей. 

Следственный отдел по Дзержинскому 
району проводит проверку. 

В воскресенье на трассе в Каменске-
Уральском из-за проблем с сердцем 
скончался еще один опытный лыжник - 
60-летний Евгений Бухаров. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� «Лыжня России-2016»

Весна, не торопись!
Тысячи горожан в течение трех дней приняли участие  
в забегах в рамках всероссийской массовой гонки 

В пятницу вечером програм-
му соревнований открыли «Гон-
кой чемпионов» спортсмены, 
а в выходные на трех лыжных 
базах состязались все желаю-
щие. «Изюминкой» стали забе-
ги школьников и дошколят, для 
которых впервые подготови-
ли трассу на территории ФОКа 
«Президентский».

Профессиональных гонщиков 
и воспитанников детско-юно-
шеских спортивных школ при-
нимал комплекс «Аист» на горе 
Долгой. Как отметил начальник 

управления по развитию физи-
ческой культуры, спорта и моло-
дежной политики администра-
ции города Дмитрий Язовских, 
для спортсменов в нашем го-
роде лучше места нет. Вместе с 
тагильчанами на лыжню вышли 
представители Верхней Салды 
и Ханты-Мансийского автоном-
ного округа.

Порадовал массовостью муж-
ской забег: на дистанцию отпра-
вились 85 участников. Евгений 
Муромцев из Верхней Салды и 
Максим Скупкин из «Динамо», 

победивший здесь год назад, 
сразу ушли в отрыв, почти все 10 
км проехали в паре, и только пе-
ред самым финишем Муромцев 
оставил соперника позади. Зам-
кнул тройку воспитанник «Аиста» 
Дмитрий Надоршин.

– Евгений – молодой пер-
спективный гонщик, проиграть 
которому не стыдно, - сказал 
серебряный призер. – Я сде-
лал все, что мог. Сейчас больше 
внимания уделяю работе с деть-
ми в ДЮСШ «Старт». 

Победитель не скрывал своей 
радости и не скупился на ком-
плименты в адрес организато-
ров соревнований:

– Погода прекрасная,  условия 
отличные, праздничная атмосфе-
ра! Всегда приятно приезжать на 
соревнования в Нижний Тагил. 
К тому же, здесь мне сопутству-
ет удача. Неделю назад завое-
вал «серебро» чемпионата обла-
сти. Кстати, в Екатеринбурге, где 
проходит главная областная гон-
ка «Лыжни России»,  трасса хуже, 
чем тагильская. 

Среди юношей звание силь-
нейшего подтвердил воспи-
танник СДЮСШОР «Аист» Егор 
Оплетин. Следом финиширова-

Против таких сильных сопер-
ниц у тагильчанок козырей не 
нашлось. Первой линию фини-
ша пересекла Алена Перевозчи-
кова. Бывшая биатлонистка, не-
однократный призер чемпиона-
тов страны, лыжами занимается 
второй год. В новом виде спор-
та мечтает добиться большего.

- Сегодня все сложилось: 
лыжи ехали очень хорошо, са-
мочувствие было прекрасное, 

- призналась спортсменка. – 
Подъемы – моя сильная сторо-
на, там и добилась преимуще-
ства. 

Мария Гущина, которая в 
этом сезоне вернулась на лыж-
ню после рождения дочери, 
была пятой и лучшей среди та-
гильчанок. Второе место заняла 
Вера Миляева, третье – Надеж-
да Высочина (обе – «Спутник»).

- Перед Марией здесь ника-

ких задач не ставил, - подчер-
кнул тренер Дмитрий Бугаев. – 
У нее цели гораздо серьезнее: в 
следующем сезоне пробиться в 
состав сборной России, высту-
пать на этапах Кубка мира.

Среди девушек самой бы-
строй оказалась Дарья Нико-
лина («Аист»). На пьедестале ей 
составили компанию две гостьи 
из Верхней Салды – Виталия 
Панкова и Арина Анисимова.

Участники VIP-забега пре-
одолевали дистанцию в полтора 
километра. Стартовый выстрел 
произвел депутат городской 
Думы Геннадий Упоров.

Заместитель главы админи-
страции города по социальной 
политике Валерий Суров при-
знался, что в этом году бежалось 
гораздо легче, чем в прошлом. 

- Специально не готовился, 
просто каждую субботу хожу 
на лыжах на Муринских пру-
дах, - открыл он секрет успеха. 
- Здесь мы не ради результата 
стартуем – для себя, для души. 

Начальник территориального 
отдела управления Роспотреб-
надзора в Нижнем Тагиле и При-
городном районе Юрий Бармин 
посвятил забег недавно родив-
шейся внучке Варваре. Юрий 
Яковлевич не пропустил ни од-
ной «Лыжни России». 

- Комплекс «Аист» - замеча-
тельное место! Хочется бежать 
и бежать, но трасса очень уж ко-
роткая. Думаю, по такой погоде 
и 25 км пробежал бы! – пошутил 
он после финиша.

Более двух тысяч юных та-
гильчан состязались в субботу у 
ФОКа «Президентский». Желаю-
щих было больше, но, поскольку 
соревнования здесь проводили 
впервые, организаторы решили 
ограничить число участников. 

Дошколята выступали на 
«Лыжне России» впервые, пре-
одолевали 300 метров. Эмоций 
было даже больше, чем в забе-
гах профи! Гонка удалась и те-
перь наверняка станет тради-
ционной. 

Трассу длиной два киломе-
тра заранее подготовили спе-
циалисты ДЮСШ «Тагилстрой» и 
лыжной базы «Спартак». Ее сра-
зу облюбовали гонщики на ква-
драциклах, поэтому перед стар-
том пришлось восстанавливать 
поврежденные участки. 

На лыжных базах ЕВРАЗ 
НТМК, Уралвагонзавода и на 
«Спартаке» в выходные тагиль-
чан, казалось, было больше, чем 
деревьев в лесу. На дистанции 
разной протяженности выходи-
ли семьями, компаниями, клас-
сами. Погода порадовала те-
плом и солнышком, лыжи кати-
ли отлично, прогулка на свежем 
воздухе доставила исключи-
тельно положительные эмоции. 
И было немного жаль, что весна 
уже совсем скоро вступит в свои 
права и снег растает…

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Разминка перед стартом.

Призер чемпионата мира-2013 
Мария Гущина.

Призерам вручили необычные 
деревянные медали.

Победитель мужского забега Евгений Муромцев.

Финиширует Юрий Бармин. 

Алена Перевозчикова из сборной ХМАО  
показала лучший результат в женском забеге.

Преодолев дистанцию, многие падали без сил.

ли Александр Зорин из СДЮС-
ШОР «Спутник» и Даниил Крель 
из «Аиста».

Женский забег прошел под 
знаком противостояния Нижне-
го Тагила и ХМАО. Ханты-ман-
сийская сборная, которую воз-
главляет наш земляк Дмитрий 
Бугаев, проводит в «Аисте» сбо-
ры, готовится к финалу Кубка 
России. По словам тренера, ус-
ловия здесь – сказочные: трас-

са с хорошим рельефом, куда не 
пускают посторонних, и гости-
ница высокого уровня.

Гостьи стартовали вне кон-
курса, их результаты не учиты-
вались. Исключение сделали 
только для призера чемпионата 
мира-2013 в эстафете Марии 
Гущиной. Она родилась и живет 
в Нижнем Тагиле, воспитанница 
«Спутника», но в официальных 
стартах представляет ХМАО.

Болельщики поддерживали всех участников.

Старт мужского забега.  У ФОКа «Президентский» впервые прошли соревнования школьников и дошколят.
Константин Легейда с внуком  

(фото 12.02.2015).
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�� поздравление

С днем рождения, Сергей Константинович! 
Ветераны конвертерного цеха Нижнетагильского металлургического комбината поздравляют главу города с 55-летием

На днях нашу редакцию по-
сетили металлурги. Все 
они уже давно отошли от 

цеховых дел, но о родном ком-
бинате и тем более о его преж-
нем руководителе не забыли. 
Сергей Носов, говорят они, вер-
нул производство к жизни. На-
верное, его появление в Ниж-
нем тагиле было предначерта-
но самой судьбой.  

-  го д ы  ш л и  н е п р о с т ы е ,  
90-е, - рассказали гости редак-
ции «тР». - Наш цех не выпол-
нял план. Оборудование уста-
рело, рассыпалось на глазах. 
зарплату не платили. Рабочие 
были взбудоражены, устраива-
ли забастовки. Ввели слипы, по 
которым отоваривались в ма-
газинах, но продукты все рав-
но доставались не всем, за них 
бились. Все это нагнетало об-
становку. Как раз в этот момент 
директором комбината назна-
чили Сергея Носова. Помним, 
как он впервые появился в на-
шем цехе, уверенно прошагал 
по пролету: решительный, це-
леустремленный, настойчи-
вый. Сутками дежурил на про-
изводстве, в шесть утра был у 
конвертеров. Наш цех - один из 
основных. если он остановится, 
то тяжело придется всему ком-
бинату. Потихонечку мы начали 
работать, а потом и весь НтМК. 
Появились заказы, стали выда-
вать зарплату. 

- Наладилась атмосфера в 
коллективе, люди загорелись 
работой, - вспоминают вете-
раны.-  Мы почувствовали, что 
рука у Сергея Константиновича 
– хозяйственная. Это и по горо-
ду сейчас видно. и, самое глав-

ное, к рабочим он всегда отно-
сился уважительно. Мы уже дав-
но на пенсии, но до сих пор чув-
ствуем его заботу и внимание. 

Носов оставил очень хорошее 
впечатление, все металлурги 
его уважают. тагильчанам по-
везло, что у них такой мэр.

Ветераны с теплотою в серд-
це вспоминают годы совместной 
работы, выражают Сергею Кон-
стантиновичу, которому 17 фев-

раля исполняется 55 лет,  искрен-
нюю благодарность и желают ему 
успехов, здоровья и всех благ. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� продолжая тему

Их последний бой…
В прошлый вторник мы опубликовали материал  
«Пропавшие под Гжатском». Через несколько дней откликнулись 
родственники бойцов лыжного батальона 

�� вопрос – ответ

Телефонные 
номера на 24 
исчезнут 

«Позвонили из «Ростелеко-
ма», сообщили, что будут ме-
нять номер телефона с 24 на 41. 
Сказали срочно подойти в офис 
компании. Но там мне так и не 
смогли объяснить, с чем связа-
ны изменения. Может быть, ме-
няют коммуникации из-за ре-
монта моста на Фрунзе?» 

(Звонок в редакцию)
Ситуацию комментирует 

екатерина НечаеВа, пресс-
секретарь екатеринбургского 
филиала ПаО «Ростелеком»:

-  Проект переключения с 
атС-24 на атС-41/42 и 45 -  
плановая модернизация обо-
рудования связи. атС-24 мо-
рально и физически устаре-
ла, поэтому прекратит рабо-
ту. Перевод на новые номера 
коснется порядка 200 абонен-
тов, оператор своевременно 
информирует о переключении 
каждого из них. 

Кроме того, в компании заве-
рили, что реконструкция моста 
на улице Фрунзе никак не по-
влияет на работу стационарных 
телефонов. Никаких проблем 
возникнуть не должно. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Празднование 70-летия Победы.

Василий чумаков – муж сестры младшего 
сержанта александра Семиколенных. Юно-
ша ушел на фронт добровольцем из деся-
того класса школы №32. Пропал без вести 
в гжатском (ныне гагаринском) районе Смо-
ленской области. 

- Мы узнали, что в деревне лескино стоит 
обелиск в честь воинов лыжного батальона, 
- рассказывает Василий чумаков. – В фев-
рале 2011 года отправили запрос в местную 
администрацию. Нам сообщили, что устано-
вить место гибели александра Николаеви-
ча невозможно – на обелиске нет фамилий. 
Очень хотелось самим побывать в лескино, 
но супруга серьезно заболела. и вот, спустя 
пять лет, в «тагильском рабочем» вышла ин-
формация о пропавших воинах. Новая ве-
сточка! К сожалению, моя жена, Маргарита 
Николаевна, восемь месяцев назад ушла из 
жизни, не дожив до этого дня. 

Семиколенных переехали в Нижний тагил 
незадолго до войны из села елизаветинско-
го. глава семейства Николай иванович ра-
ботал портным, рано ушел из жизни: про-
студился и в 1938 году умер. Мать одна вос-
питывала четырех детей. Сыновья, геннадий 
и александр, погибли на фронте. Мария Ра-
фаиловна и ее дочки – екатерина и Марга-
рита – всю жизнь разыскивали информацию 
о них. Удалось выяснить, что геннадий, ко-

мандир пулеметного расчета, погиб в 1942 
году у деревни Сердюки Воронежской об-
ласти. В 2012-м на месте перезахоронения 
был открыт мемориал, имена героев увеко-
вечены. 

Об александре было известно только то, 
что последним боем для него стало сраже-
ние под гжатском. Родные и подумать не 
могли, что в одном батальоне с ним мог слу-
жить еще один тагильчанин. земляки долж-
ны были знать друг друга. 

- александр Васильевич Пинжаков, воз-
можно, остался жив и после плена вернул-
ся на малую родину. Могло статься, что мы 
жили на соседних улицах! – говорит чума-
ков. – знать бы об этом раньше! Мы бы оты-
скали его и расспросили о судьбе алексан-
дра Николаевича и о том, что произошло в 
том роковом бою.

Как выяснилось из рассказа внучатой 
племянницы жены Пинжакова ларисы Се-
лезневой, с которой мы связались по теле-
фону, в конце войны гвардии лейтенант дей-
ствительно вернулся в Нижний тагил и жил 
недалеко от кинотеатра «Красногвардеец». 

- Работал на НтМК, был очень общитель-
ным, трудолюбивым, - рассказывает лариса 
ивановна. - О войне александр Васильевич 
рассказывать не любил. говорил только, что 
из плена его освободили в праздник Бла-

говещения. 7 апреля был для него святым 
днем. Умер он в 1990 году. 

В Книге Памяти Свердловской области 
александр Пинжаков до сих пор числится 
пропавшим без вести. 

Время идет, память о воинах приходит-
ся восстанавливать по крупицам. Но и то 
немногое, что удается собрать, бесценно. 
Все сведения о тагильчанах будут переданы 
в поисковый отряд «Рейд». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОтО из аРХиВа В. а. чУМаКОВа. 

Александр Семиколенных. 
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Статьи, фельетоны, очерки Тамары 
Александровны Багаутдиновой около по-
лувека появлялись на страницах «Тагиль-
ского рабочего». 

«В детдомовской 
каше»

 Мы разговариваем, сидя за широким 
письменным столом, занимающим боль-
шую часть комнаты. Повсюду аккуратны-
ми стопками лежат свежие газеты, в шка-
фах в идеальном состоянии архивы, вы-
резки, фотографии всех тех, кого назы-
вают мэтрами уральской журналистики. 

Тамара Александровна остается вер-
на своему образу: порядок во всем – в 
одежде, мыслях, воспоминаниях. Годы ее 
не старят. Она до сих пор «не ликвиди-
ровала» в квартире свое рабочее место, 
хотя уже не первый год на заслуженном 
отдыхе. Что поделаешь – жилье челове-
ка, отдавшего журналистике более 50 
лет, не может быть обычным. 

Само собой разумеется, что лучшие 
площади отданы под кабинет, где Тамара 
Александровна все еще, пусть и редко, 
пишет в родной «Тагильский рабочий», 
читает страницы автобиографической 
книги «Своих берегов не знаю». Издать 
этот труд остается ее мечтой. Только не-
большую часть рукописи удалось опубли-
ковать в журнале «Пульсар».

Рассматриваем черно-белую фото-
графию родителей Тамары Александров-
ны: в 41-м отца забрали на фронт, спу-
стя несколько месяцев от скоротечной 
чахотки в 35 лет умерла мама. Тамара 
вместе с сестрами оказалась в приюте: 

- Я сама варилась в детдомовской 
каше, ношу в себе эти комплексы и чую 
своих за версту, - говорит о себе Багаут-
динова.– А так долго живу, потому что не 
только за себя, но и за свою маму.

Особый, низкий тембр голоса застав-
ляет собеседника слушать Тамару Алек-
сандровну, не перебивая:

- Я проживаю очень непростую судьбу, 
- откровенничает журналист. Ей непро-
сто рассказывать об ушедших из жизни 
любимом муже, одном из сыновей. И она 
меняет тему на далекое детство:

- Первые воспоминания от детдома - 
жуткий голод. Однажды подружка похва-
сталась, что ела изюм. Мы спрашиваем 
ее: где взяла-то вкуснотищу? Девочка с 
гордостью показала нам, голодным свер-
стникам, на подоконник, где валялись 
кучкой засохшие мухи… Шло лето 1942 
года. 

- Сейчас приходится слышать: голод, 
купить продукты дорого.Какой голод, 
когда хлеба в достатке? – не понимает 
Тамара Александровна.

За любовь  
к поэзии

«Меня, как реку, суровая эпоха по-
вернула. Мне подменили жизнь. В дру-
гое русло, мимо другого берега потекла 
она», - эти строки Анны Ахматовой Тама-
ра Александровна сделала эпиграфом к 
своей автобиографии.

- Если бы не война, я, возможно, ни-
когда бы не стала заниматься журнали-
стикой, - признается моя собеседница. - 
Несмотря на все ужасы сиротской жизни, 
у меня всегда была возможность читать 
книги. Читала много. Часто из того, что 
не очень одобрялось: Зощенко, Ахмато-
ва. Не боялась говорить об этих авторах 
вслух, считая, что только история может 
рассудить поэтов и правителей. 

- Тамарочка, пожалуйста, не бравируй. 
Жизнь - вещь жестокая. Можно постра-
дать даже за любовь к поэзии, - преду-
преждала девушку учительница русско-

�� поздравляем!

К своим берегам
Сегодня ветеран журналистики Тамара Багаутдинова отмечает 85-летие

го языка и литературы. Тамара не слу-
шалась: за твердый характер и тягу к 
литературе девочку-подростка выбрали 
редактором детдомовской стенгазеты 
«Звонок», определив, казалось бы, ее бу-
дущее. Но река жизни в тот момент опять 
чуть не сменила русло...

Поступать в Уральский государствен-
ный университет на факультет журнали-
стики Тамара уехала из детского дома в 
старом, изрядно потрепанном пальтиш-
ке, в беретике на одно ухо, стоптанных 
мальчиковых ботинках. И с огромной бо-
лью в душе за оставшихся на полуголод-
ном положении в казенном доме млад-
ших сестер. 

Послевоенный 48-й год: на 25 мест в 
вузе претендовало много демобилизо-
ванных офицеров из действующей ар-
мии. Им давали «зеленый свет». А Тама-
ра приехала поступать, как говорится, 
без протекции. Ее не взяли, хотя все эк-
замены были сданы на «пятерки».

Рассудив, что не судьба, Тамара вме-
сте с подругой подала заявление в меди-
цинский. И поступила! Доктор – это было 
так престижно и интересно, что девуш-
ка почти забыла о неудавшейся попытке 
стать журналистом.

- Я могла стать врачом, но вдруг в по-
следний момент узнаю, что на отделении 
журналистики добавили мест, - вспоми-
нает Тамара Александровна. – Тогда я 
снова пришла в приемную комиссию 
УрГУ, там меня вспомнили, сказали: воз-
вращайся! 

С медицинским образованием было 
покончено вмиг. Так Багаутдинову «при-
било» к берегам журналистики.

- И что удивительно, позже, в «Тагиль-
ском рабочем», мне были интересны 
именно вопросы медицины, - улыбается 
Тамара Александровна. - У меня появи-
лось много друзей среди тагильских вра-

чей. Много раз доводилось бывать на раз-
личных операциях, писать о проблемах 
здравоохранения. Видимо, тяга к про-
фессии людей в белых халатах осталась. 

Тиражи  
в 100 тысяч 
экземпляров

Еще один раритет из архива Багаутди-
новой – фотография шаржа, сделанного 
в конце 50-х – начале 60-х годов прошло-
го века известным художником «Тагиль-
ского рабочего» Алексеем Кирпиковым. 
Рисунок появился по случаю назначения 
нового главного редактора «ТР» Алексан-
дра Серкова. На нем сотрудники редак-
ции изображены летящими в открытом 
космическом пространстве. Ближе всех 
к солнцу Тамара Багаутдинова: стройная, 
хрупкая, суровая.

- Александр Николаевич оказался 
очень хорошим редактором и замеча-
тельным человеком. В моей жизни таких 
было немного, - делится воспоминания-
ми Тамара Багаутдинова. - Серков – не 
журналист, но он буквально «провалил-
ся» в нашу профессию. После прихода в 
редакцию для него уже ничего не суще-
ствовало: ни семейных проблем, ни дис-
сертации, только газета. 

«Вы все хорошие ребята, - сказал Сер-
ков, обращаясь к коллективу «ТР» после 
назначения главредом. – Но что у вас за 
тираж такой низкий - 25 тысяч? Нужно 
хотя бы 100 тысяч!» Мы, конечно, вежли-
во промолчали, усомнившись. А он до-
бился своего! «Тагильский рабочий» вы-
шел на большие тиражи.

А как легко он решал социальные во-
просы журналистов, - продолжает Тама-

ра Александровна. - Кто-нибудь придет к 
нему, скажет, к примеру, что не может ре-
бенка в ясли устроить, и вопрос решался 
мгновенно. Серков немедленно отодви-
гал в сторону все бумаги, дела, звонил 
в горком. Говорил, что нельзя оставлять 
корреспондента один на один с жизнен-
ными трудностями, творческих людей 
нужно поддерживать. Он очень многим 
журналистам помог.

Два юбилея
Договариваемся обязательно встре-

титься вновь до юбилея «Тагильского 
рабочего»: в этом году круглая дата не 
только у самой Багаутдиновой, но еще и 
у ее любимой газеты. В мае «ТР» отме-
чает 110 лет.

Спрашиваю: что, по ее мнению, самое 
интересное в профессии журналиста?

- Многообразное, непрерывное об-
щение, – говорит Тамара Александров-
на. - Каждая история, каждая публи-
кация несет в себе приметы времени. 
Иные человеческие судьбы, о которых 
рассказывает корреспондент, уникаль-
ны – ни один романист ничего подобно-
го не сочинит.

Вспоминаю, как в 90-е годы весь го-
род зачитывался серией публикаций Ба-
гаутдиновой об одной из таких уникаль-
ных личностей. Тамара Александров-
на брала интервью у бывшего первого 
заместителя министра внутренних дел 
СССР, бывшего генерал-полковника, зятя 
Леонида Брежнева Юрия Чурбанова. Га-
зетные материалы получились в уникаль-
ном стиле, с обилием аналитики, чем от-
личались все работы ветерана тагиль-
ской журналистики.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ТАМАРЫ БАГАУТДИНОВОЙ.

ФОТОРЕПРОДУКЦИИ СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Такой она пришла в «Тагильский рабочий».
В наши дни.
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Вокальные номера пред-
ставили на суд жюри 
школьники, студенты, 

солдаты и офицеры, авторы-
исполнители и творческие кол-
лективы. В этом году фестиваль 
проходит в 22-й раз. Он посвя-
щен 85-й годовщине образова-
ния Воздушно-десантных войск 
россии. Напомним, десантники 
называют ВДВ «войсками дяди 
Васи» в честь первого команду-
ющего генерала Василия  Мар-
гелова. 

артисты выступали в семи 
номинациях: «Батяня», «Бое-
вой резерв», «Золото погон», «И 
один в поле воин», «Однополча-
не», «роза ветров» и «Сын пол-
ка». В финал отобрали по три 
лучших вокалиста из каждой. та-
ким образом, в программу гала-
концерта войдет 21 песня.

«афганский ветер» уже раз-
менял третий десяток, и среди 
его участников немало тех, для 
кого  выступление на фестивале 
стало доброй традицией. Еже-
годно к ним добавляются но-
вички. И, что особенно приятно, 
в основном, это молодежь.

Второкурсник строительного 
колледжа Дмитрий канугин ис-
полнил под гитару «Одуванчики» 
- один из хитов группы «Голубые 
береты». когда затих последний 
аккорд, зал буквально взорвал-
ся аплодисментами – настолько 
трогательно спел будущий ме-
ханик.

По словам Дмитрия, игру на 
гитаре он освоил самостоятель-

�� перед финалом

«Войскам дяди Васи» посвящается
Прошли отборочные туры фестиваля солдатской, патриотической песни «Афганский ветер»

но четыре года назад, а вокалом  
занимается всего несколько ме-
сяцев в клубе поселка Горно-
уральский.

- Песня «Одуванчики» была 
одной из первых, с ней занял 
первое место на городском 
конкурсе, - рассказал певец. 
– Сегодня очень волновался, 
даже сбился немного. Если не 
получится попасть в число фи-
налистов, приду снова через 
год. Фестиваль «афганский ве-
тер» мне очень нравится, много 
сильных участников.

Елена Осипова, второкурс-
ница медицинского колледжа, 
в отличие от Дмитрия канугина, 
поет с детства. Вместе с груп-
пой «Норма» городского Дворца 
молодежи объездила всю стра-
ну, побеждала на всероссийских 
конкурсах.

Для фестиваля «афганский 
ветер» подготовила номер 
«Баллада о матери». Продумать 
костюм и композицию на сцене 
девушке помогала мама. Пес-
ню, которая сразу пришлась 
лене по  душе, тоже предло-

жила Наталья аркадьевна. Де-
вушка продемонстрировала не 
только мощный голос, но и ак-
терское мастерство.

- Практически целый год репе-
тировала, - призналась Елена. – 
Планировала выступить на «аф-
ганском ветре» в 2015-м, но не 
получилось. Сегодня все прошло 

удачно, я довольна. Надеюсь, 
жюри поставит высокие оценки. 
В будущем планирую заниматься 
вокалом профессионально.

Финал состоится в городском 
Дворце молодежи 27 февраля. 
Начало в 12.00, вход свободный.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОтО НИкОлаЯ аНтОНОВа.

Дмитрий Канугин.

Елена Осипова.

�� ретро-концерт

Ностальгия постучалась в ваши двери
Вы когда-нибудь получали подарки не к определенной дате, празднику, событию, а просто так, без повода?  
Это всегда неожиданно, лестно и очень приятно, и оттого оттаявшее сердце отзывается теплотой и благодарностью

казалось бы, День пожилых людей, 
как и новогодняя феерия, давно поза-
ди, а 23 февраля и 8 Марта еще не на-
ступили, но именно в этот промежуток, 
в конце января, сотрудники и студенты 
Нижнетагильского филиала ГБОу СПО 

«Свердловский областной медицинский 
колледж» решили блеснуть своими та-
лантами и устроить для пенсионеров ле-
нинского района ретро-концерт. Их под-
держали волонтеры Нижнетагильского 
отделения общественной общероссий-

ской организации «российский красный 
крест». 

концерт удался, поскольку хороша 
была и сама идея, и ее оригинальное 
воплощение. Ведущие предстали пе-
ред зрителями в виде бортпроводни-
ков пассажирского лайнера, пригласив 
их совершить перелет в прошлое, в 60-
90-е годы.  Хиты тех лет, исполненные 
студентами колледжа, воскресили в па-
мяти незабываемые моменты молодо-
сти и зрелости, когда на всех танцпло-
щадках и из открытых настежь окон зву-
чали «Замечательный сосед», «Огром-
ное небо», «Опустела без тебя земля», 
«Хуторянка».  а воспоминания о слож-
ных 90-х сопровождались популярной 
до сих пор песней «Белые розы» группы 
«ласковый май»…

Несмотря на то, что учащиеся коллед-
жа, прекрасно справившиеся с артисти-
ческим амплуа, родились позже обозна-
ченного времени,  они с нескрываемым 
удовольствием создавали сценические 
образы прошлых лет. В программе кон-
церта были не только песни, но и танцы, 
и оригинальные номера: соло на саксо-
фоне исполнил  артем Соберзянов, за-
жигательную украинскую плясовую - Ека-
терина Мурашева. такое многогранное 
проявление одаренности удивляет и вос-
хищает преподавателей.  «Порой  созда-
ется впечатление, что у нас не медицин-
ский колледж, а консерватория или хо-
реографическое училище», - шутят они. 

- а если серьезно, то колледж еже-
месячно проводит разнообразные бла-
готворительные мероприятия, - расска-
зывает заместитель директора по со-
циально - педагогической  работе Ма-
рина казанцева. – Мы тесно сотрудни-
чаем с центрами социального обеспе-
чения ленинского района. Налажена 
шефская работа с реабилитационными 
центрами для несовершеннолетних та-
гилстроевского и ленинского районов, 
детскими домами, больницами, домом 
ребенка. а началось все с благотвори-
тельной елки для детворы. И вот теперь 
регулярная помощь и старым, и малым 
стала не просто традицией, а потреб-
ностью.

ретроспективный концерт не толь-
ко повторил название, но и концепцию 
культового фильма «Назад в будущее»: 
все, что с нами случилось в прошлом,  
определяет и дальнейший ход событий. 
Он подарил светлые воспоминания,  до-
бро и надежду, которые так необходимы 
всем, кто откликнулся на приглашение: 
ветеранам, пенсионерам, беженцам с 
украины. Присутствовали также сестры 
милосердия отдела церковной благотво-
рительности Нижнетагильской епархии. 
Все зрители остались очень довольны и с 
нетерпением ждут следующих благотво-
рительных представлений и акций, кото-
рые обязательно состоятся.   

Наталья ДУЗЕНКО.
 ФОтО ОльГИ ГрОБОВОЙ.                                                                                                               Группа «стиляг» исполнила танцевальное попурри из песен 60-90-х годов. 
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Ждем  ваши предложения и пожелания!
В «Краеведческой шкатулке» газеты «Тагильский рабочий» всегда достаточно ма-

териалов, связанных с историей города, которой так гордятся тагильчане. Но мы по-
прежнему обращаемся к нашим читателям с просьбой высказывать свои предложе-
ния и пожелания, чтобы вместе делать газету интереснее и актуальнее.

Кстати, просьбу о конкурсе мы выполнили: в каждом четверговом номере те-
перь публикуется вопрос викторины, посвященной 110-летию «Тагильского ра-
бочего». 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА. 

�� УВЗ - 80

Строители  Уралвагонзавода
Как начинался мировой гигант

В этом году исполняется 80 лет Уралвагонзаводу, известному  
со времен СССР не только в нашей стране, но и далеко за  ее 
пределами.

Документы  Нижнетагильского городского исторического 
архива рассказывают о  людях, строивших промышленный гигант 
с  планируемым выпуском 64 800 вагонов в год.   Как же была 
представлена стройка в средствах массовой информации, в газете 
«Тагильский рабочий»  начала 30-х годов прошлого века? 

Соцгород  
и ночные рейды 
ударников печати

Впервые известие о строи-
тельстве «мирового гиганта ва-
гоностроения – Тагильского ва-
гоностроительного  комбината»   
появилось 12 июня 1931 года. 
В это же время в нашем городе 
строились Новотагильский ме-
таллургический и коксохимиче-
ский заводы. Они должны были 
стать металлургической и то-
пливной базой комбината, обе-
спечивая производство чугуном 
и коксом. 

В октябре 1931-го  в газе-
те писали о медленном про-
движении работ: «Фактически 
строительство началось с июля 
1931 года. Но за летние меся-
цы почти  ничего не сделано по 
освоению площадки под буду-
щие цехи завода... Можно ска-
зать, что строительство не вы-
шло еще из организационного 
периода. Так, как это требова-
лось, площадка еще не освоена. 
Замедление жилищного строи-
тельства на площадке  создало 
тяжелое положение  в развер-
тывании дальнейших работ». 
Причин называлось несколько: 
медленное и недостаточное по-
ступление  строительных мате-
риалов, отсутствие даже таких 
«мелочей», как гвозди.  Чувство-
валась  нехватка кадров. 

В газете «Тагильский рабо-
чий» от 22 февраля 1932 года 
появилась статья о проекте соц-
города, в основу которого поло-
жен принцип создания города 
последовательно-социалисти-
ческого типа. По плану, поме-
щения делились на индивиду-
альные квартиры (60%), обще-
жития для одиночек (13 %), и 

дома-коммуны (27%). Времен-
но определена норма на чело-
века - 6 кв. м. Город рассчитан 
на 72-80  тыс. человек. В пла-
не – строительство бань, школ, 
клубов, прачечных, сберкасс и 
других   необходимых социаль-
ных  объектов. Но это все было 
в будущем, а в настоящем рабо-
чим предоставлялись лишь не-
благоустроенные бараки.  

Иногда  и другие  помещения  
отдавались под жилье строи-
телям, но жилыми их назвать 
было нельзя. Например, зда-
ние построенного в 1932 году 
техникума  принималось прие-
мочной комиссией  как тесовый 
барак каркасного типа. В нем 
было  54 окна, все -  разных раз-
меров, стены разной длины, а в 
качестве засыпки между щита-
ми  использованы опилки вме-
сте со снегом. Холод в бараках 
заставлял людей ночами сидеть 
у печки. 

На Уралвагонстрой организо-
вывались ночные рейды ударни-
ков печати, среди которых были  
рабочие и  корреспонденты «Та-
гильского рабочего». Не еди-
ножды газетные статьи говори-
ли  именно о причине задерж-
ки строительства - текучести 
рабочей силы из-за отсутствия 
жилья. Строительные  участки 
обеспечивались кадрами  толь-
ко на 20%, да и производствен-
ная дисциплина была не на выс-
шем уровне. Ни январь, ни фев-
раль 1932 года не дали темпов 
роста  строительства, а по пла-
ну,  в июне должен быть пущен 
ремонтно-строительный цех  и 
через пять месяцев - цех чугун-
ных колес Гриффина.  

В газете появились объявле-
ния об открытии курсов для Ва-
гонстроя  по  профессиям: свар-

щик, каменщик, кровельщик, 
плотник, сталевар, рамщик... Го-
товил рабочих вагоностроитель-
ный техникум, находившийся в 
Балыковском переулке (ныне 
улица Огаркова). 

 «Советский базар»
Для повышения производи-

тельности труда организовы-
вались соцсоревнования   на 
местах и продовольственные 
ярмарки. 12 июня на Уралва-
гонстрое открылся «советский 
базар».  Около полотняного го-
родка разместились торговые 
ряды. Днем играл духовой ор-
кестр, разливалось молоко из 
бидонов колхозников, отмеря-
лись метры мануфактуры,  про-
давались  масло, яйца, квас. А 
в номере  газеты  от  17 июня  
1932 года писали: «Уже сейчас 
видно, как советский базар, 
создаваемый после  известных 
постановлений ЦК о хлебо-  и 
мясозаготовках и свободной 
торговле колхозников, способ-
ствует развитию товарооборо-
та между городом и деревней,  
резко улучшает снабжение ра-
бочих сельскохозяйственными 
продуктами, выявляет скрытые 
ресурсы в продовольствии и 
ставит их  на службу рабочим- 
строителям гиганта».

Для поощрения ударников  
труда в столовой проводились 
слеты лучших работников. В 
качестве премии  вручали про-
мышленные товары, для участ-
ников  слета  организовывался 
концерт, обед, играла гармонь. 

О юбилейной дате
Нехватка кадров сказыва-

лась на результатах строитель-
ства. На цехе колес Гриффина  
работало всего 32 человека, из 
которых 14 -  в складском хо-
зяйстве. Выполнение плана на 
170% этими немногочислен-
ными рабочими  не приносило 
ощутимых результатов. В сен-
тябре в цех прибыло 215 чело-
век,  общественностью города 

организованы субботники. 
По содержанию газетных ста-

тей становилось понятно, что 
совсем скоро «первенец СССР»  
- цех колес Гриффина  начнет 
свою работу.

Уралвагонзавод строился 
несколько лет. Отдельные объ-
екты, системы цехов комисси-
ей по приемке часто вводились 
в эксплуатацию по мере строи-
тельства и монтажа оборудова-
ния. 

Мы не можем назвать точ-

ную дату открытия предприя-
тия.  2016 год является для него 
юбилейным, потому что 80 лет 
назад, именно  в 1936 году,  со-
шел  с конвейера первый боль-
шегрузный полувагон, под-
тверждающий прямое назначе-
ние  завода-гиганта, имеющего 
название Вагоностроительный.

Майя ШАРКОВА, 
заведующая отделом НСА  

и использования 
документов. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АРХИВОМ. 

�� из почты

«Приехали в Нижний Тагил, а там тепло…»
Что написал о нашем городе Юрий Никулин

За сорок лет работы стационарного цирка в нашем 
городе на его арене блистали иллюзионист Юрий Авье-
рино, автор и постановщик аттракциона «Водная фе-
ерия» Илья Символоков, клоун Анатолий Марчевский, 
канатоходцы Волжанские, дрессировщик Вальтер За-
пашный с сыновьями, Маргарита Назарова, Анатолий 
Корнилов, Николай Сквирский, Николай Павленко, ар-
тисты Филатовы и другие известные мастера арены. 

А вот что пишет о нашем городе в своей книге «Де-
сять троллейбусов клоунов» всем известный клоун 
Юрий Никулин: «Как-то судьба занесла нас в Нижний 
Тагил. Ехали туда с опаской и даже испытывая некото-
рый страх. Бывалые артисты частенько пугали нас этим 
городом. «Вот погодите, - говорили они, - загонят вас 
в Нижний Тагил, тогда узнаете, почем фунт лиха». То ли 
из-за мрачного названия (Тагил да еще Нижний), то ли 

потому, что в те края при царе отправляли ссыльных, 
но ехали мы туда с неохотой, представляя себе город, 
в котором должно быть холодно и неуютно, где день и 
ночь дуют страшные ветры. Приехали в Нижний Тагил, 
а там тепло. Город чистый, приятный. Публика охотно 
посещает цирк. В первый же вечер мы пошли в цирк 
смотреть программу».

В. ЗОРИХИН. 
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Пермский «Молот-Прика-
мье» - сосед нашего клу-
ба по турнирной таблице. 

И хозяева, и гости еще не реши-
ли главную задачу, не завоева-
ли путевку в плей-офф, поэто-
му встреча на тагильском льду 
была по-настоящему беском-
промиссной. Финиш близок, и 
каждое очко на вес золота.

Болельщики, вдохновленные 
успехами любимой команды, 
опять в нее поверили: запол-
нили трибуны почти до отказа 
и устроили хоккеистам громо-
гласную поддержку. Впервые 
за последнее время парковка 
дворца не вместила все авто-
мобили, их оставляли на обочи-
нах Ленинградского проспекта. 
Издалека было видно: сегодня 
хоккей. И понятно, что наша ле-
довая дружина вновь на коне. 

Ворота «Спутника» защищал 
Сергей Денисов, а капитанская 
повязка перешла от пропускав-
шего поединок Максима Слыша 
к Денису Курепанову.  

Пермяки открыли счет на 
16-й минуте, реализовав боль-
шинство. Правила нарушил ка-

�� хоккей

И Валентин не помог…
«Спутник» уступил в заключительном домашнем матче  
регулярного чемпионата ВХЛ

кладину Денис Гурьев, который 
вновь вернулся в первое звено.

После этого обе команды 
создали немало опасных мо-
ментов. «Молот-Прикамье» 
один из них воплотил в гол, а 
«Спутник», увы, подвела реали-
зация. Третью шайбу гости от-
правили в пустые ворота.

Встреча проходила в День 
святого Валентина, и болель-
щики предполагали, что удача 
улыбнется Валентину Артамо-
нову. К сожалению, нападающий 
очков не набрал.

Наш клуб опустился на 15-ю 
строчку в турнирной таблице, 
пропустив вперед «Молот». Но, 
судя по всему, оба коллекти-
ва уже обеспечили себе место 
в плей-офф. Два заключитель-
ных тура тагильчане проведут в 
гостях, однако соперники – из 
подвала турнирной таблицы: 
пензенский «Дизель» и сара-
товский «Кристалл». С большой 
долей вероятности можно уже 
сейчас приплюсовать «Спутни-
ку» шесть очков. С мотивацией 
проблем не будет, а по уров-
ню мастерства наши хоккеисты 
значительно превосходят про-
тивников. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ТХК 46 31 0 2 3 1 9 127-61 101
2 ХК Рязань 47 27 2 1 7 0 10 126-84 94
3 Торос 47 27 0 2 6 2 10 148-97 93
4 Нефтяник 46 26 1 4 1 2 12 132-102 91
5 Буран 47 26 3 1 1 1 15 139-108 88
6 Ермак 47 24 2 3 3 0 15 138-106 85
7 СКА-Нева 46 23 0 4 5 1 13 116-88 83
8 Торпедо 47 21 3 5 3 0 15 123-96 82
9 Ижсталь 47 20 2 6 3 2 14 124-103 81
10 Сарыарка 46 20 5 2 3 3 13 123-98 80
11 ХК Саров 46 21 1 4 3 1 16 107-101 77
12 Зауралье 46 20 1 4 5 1 15 108-94 76
13 Динамо 46 19 1 5 5 2 14 116-105 76
14 Молот-Прикамье 47 21 1 2 3 1 19 130-120 73
15 Спутник 47 16 3 7 3 1 17 138-128 72
16 Южный Урал 46 17 1 7 1 2 18 118-109 70
17 Челмет 46 17 1 4 5 1 18 109-122 67
18 Сокол 47 16 0 3 4 5 19 104-117 63
19 Рубин 46 13 1 4 2 1 25 91-131 52
20 Дизель 46 12 1 2 8 1 22 87-118 51
21 Звезда 47 13 3 2 0 1 28 102-136 50
22 Ариада 46 11 1 1 4 3 26 101-137 44
23 Барс 46 10 1 4 1 2 28 72-126 43
24 Химик 47 9 1 4 4 1 28 101-138 42
25 Кристалл 46 8 1 3 2 0 32 91-179 34
26 Звезда-ВДВ 25 2 0 1 2 1 19 27-94 11

питан. Отыграться тагильчанам 
удалось только спустя полчаса. 
Комбинацию с участием Курепа-
нова и Виталия Жилякова завер-
шил точным броском под пере-

�� волейбол 

На два фронта
«Уралочка-НТМК»  совмещает выступления  
в Еврокубке и национальном чемпионате  

В четверг в домашней встрече в рамках 1/8 финала Лиги чемпи-
онов наша команда проиграла действующему чемпиону России ка-
занскому «Динамо» - 1:3. Екатерина Гамова набрала 23 очка, «ура-
лочка»  Ирина Заряжко - 18.

Ответный матч пройдет 24 февраля в Казани. Если  «Уралочка-
НТМК» победит со счетом 3:1 или 3:0, то для определения сильней-
шего состоится так называемый «золотой сет». 

В воскресенье в «Металлург-Форуме» наш  клуб разгромил  
«Енисей» из Красноярска - 3:0. Счет по партиям – 25:21, 25:12, 
25:20. Шинед Джек, получившую повреждение в поединке с «Ди-
намо», заменила Елена Ирисова. 

Лучшим игроком в составе «Уралочки-НТМК» была признана Ма-
рина Бабешина, а самой результативной вновь стала Заряжко, на-
бравшая 17 очков.

- Первая партия меня не совсем удовлетворила, но вся осталь-
ная игра была на уровне. Мы провели хороший, уверенный матч, - 
подвел итог главный тренер Николай Карполь. - Сумели восстано-
виться после Лиги чемпионов и выглядели хорошо.

В турнирной таблице «Уралочка-НТМК» по-прежнему располага-
ется на третьей позиции. Следующий тур - 21 февраля. Соперни-
ком, по стечению обстоятельств, вновь будет казанское «Динамо».  
В рамках чемпионата России состоится генеральная репетиция 
перед Еврокубком.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

ФК «Гальянский» - первый на «экваторе»
В зимнем первенстве города по футболу среди мужских команд  
состоялись матчи пятого тура

�� баскетбол

«Регулярка»  
скоро финиширует
Лидеры чемпионата и первенства сохраняют 
свои позиции

Уже близок финиш регулярного этапа чемпионата и первенства 
города по баскетболу среди мужских команд.

В минувшие выходные в рамках чемпионата новоуральский 
N-Style  уступил Свободному -  63:87 и АО «УБТ-УВЗ» - 41:74, ба-
скетболисты ЕВРАЗ НТМК, в свою очередь, взяли верх над коман-
дой АО «НПК УВЗ»- 82:49,  юноши из «Политехника-Гризли» (тренер 
Владимир Путин) проиграли БК «Старатель», одному из лидеров 
городского баскетбола, со счетом 46:76.  

В первенстве города такие результаты: «Уралец» - ДЮСШ №4 
(тренер Денис Рубцов)  - 90:45, «Политехник - 2» (тренер Юрий Ша-
повалов) - НТСК  - 90:41, «Уралец» - ДЮСШ №4 (тренер Владимир 
Аравин)  - 92:49. 

В чемпионате (7 команд) пока лишь по одному поражению у ЕВ-
РАЗ НТМК и АО «УБТ-УВЗ», в первенстве (10 команд) – только одно 
поражение у «Шага вперед», по два – у «Уральца» и «Алмаза», на 
площадке которого и проходят матчи.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Нападающий Максим Баранов ищет варианты для продолжения атаки.

М Команда И В Н П Мячи О
1 ФК Гальянский 4 4 0 0 13-2 12
2 Фортуна 5 4 0 1 14-6 12
3 Высокогорец 5 3 1 1 17-9 10
4 НТМК 4 3 0 0 15-8 9
5 Росметаллопрокат 5 3 0 2 15-8 9
6 Магистраль-НТ 4 2 1 1 6-6 7
7 Спутник 5 1 1 3 10-11 4
8 Локомотив 4 0 1 3 4-17 1
9 Юность 5 0 1 4 7-21 1
10 Юпитер 5 0 1 4 7-20 1

В двух поединках соперники 
забили по восемь мячей: «Рос-
металлопрокат» - «Локомотив» 
- 7:1, «Высокогорец» - «Юность» 
- 5:3. Лидер чемпионата ФК «Га-
льянский» без проблем разо-
брался с НТМК – 5:0. «Фортуна» 
была сильнее «Спутника» - 3:1. 
«Магистраль-НТ» и «Юпитер» 
сыграли вничью – 2:2.

ФК «Гальянский» остался 
единственной командой, не по-
терявшей ни одного очка.

В споре бомбардиров первое 
место занимает Александр За-
харс (ФК «Гальянский»), забив-
ший 8 мячей. Шесть в активе 
Сергея Петровицкого из «Рос-

металлопроката». По четыре на 
счету Александра Смильского и 
Андрея Шимпфа (оба – «Высо-
когорец») и Николая Семенова 
(«Фортуна»).

До окончания первенства 

осталось четыре тура, соперни-
ки перешли «экватор». Расписа-
ние матчей – в четверговых но-
мерах «ТР».

Татьяна ШАРЫГИНА. «Дяди» из «Уральца» учат уму-разуму своих соперников –  
молодых баскетболистов.



15
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№12
16 февраля 2016РЕКЛАМА ПЛЮС...

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке  

на «ТР» на 2016 год

Справки по телефону: 41-49-62

Недельный комплект (номера выходят в среду и пятницу) с индексом 2109 Т

Почта России                              Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                        165-07         990-42
Доставка до востребования, абонентского ящика                       158-51         951-06
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      100-00        600-00
Коллективная подписка с доставкой       126-00        756-00
Электронная подписка        100-00        600-00

Недельный комплект (номера выходят во вторник и четверг) с индексом 53833
Почта России          Месяц   Полугодие
Доставка до почтового ящика                         148-14      888-84
Доставка до востребования, абонентского ящика                    140-82     844-92
Четверговый номер до почтового ящика     96-18       577-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика   91-02       546-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      75-50      543-00
Получение в отделе четвергового номера      45-00      270-00
Получение недельного комплекта в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»     102-00       612-00
Получение недельного комплекта в центральной городской библиотеке  
и ее филиалах, в магазинах «Тагилкниги»                     102-00       612-00
Получение четвергового номера в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»   58-50       351-00
Получение четвергового номера в центральной городской библиотеке и ее
филиалах, в магазинах «Тагилкниги»        58-50       351-00
Подписка «Мобильный курьер»      164-00      984-00
Коллективная подписка с доставкой      102-00      612-00
Электронная подписка       100-00      600-00

Льготная подписка для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и студентов с индексом 3833 Л
Почта России            Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                          140-44       842-64
Доставка до востребования, абонентского ящика     133-12       798-72
Четверговый номер до почтового ящика         91-68       550-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика       86-52       519-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта         67-80       406-80
Получение в отделе четвергового номера         40-50       243-00

Подписные цены  
на газету «Тагильский рабочий»  

на первое полугодие 2016 года с любого месяца

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий. Официально»  
на первое полугодие 2016 года

КуПЛю  РОгА лося, шКуРЫ куницы  
Тел.: 8-920-369-70-47

Утерянный аттестат №А9827337, 
в ы д а н н ы й  М О У  С О Ш  № 3 8 
23.06.2004 г. на имя Долгих Свет-
ланы Александровны, считать не-
действительным.

Утерянный диплом №СБ6201473 
№ 6 1 2 0 6 ,  в ы д а н н ы й  Н Т Т Э Т 
20.06.2006 на имя Долгих Светла-
ны Александровны, считать не-
действительным.

20 февраля - год со дня кончины 
почетного гражданина г. Н. Тагила, председателя 
Ассоциации репрессированных, сопредседателя 

общества «Мемориал», члена городской комиссии 
по реабилитации граждан, первого председателя 

общества жертв политических репрессий 

Бориса Даниловича БРОцМАНА 
Помним этого замечательного человека и скорбим. 

Бывшие члены правления общества: 
Л.Е. Колосова, В.П. Ильенко,  

Н.Б. Маслова, М.М. Чудакова, Л.ш. Денигина

Сегодня – 2 года,  
как ушел из жизни прекрасный 

человек, великий труженик 

Василий Михайлович 
шАЛАЕВ

Все, кто помнит Василия Михай-
ловича, помяните его.

Жена, дочка, внучки

16 февраля – год, 
как ушел из жизни 

замечательный  
человек 

Игорь Федорович 
шАРОВ 

Всех, кто его знал, про-
сим помянуть его в этот 
скорбный для нас день. 

Жена, дети, внуки

ИЗМЕНЕНИЯ №2 
В ПРОЕКТНую ДЕКЛАРАцИю ООО «ДОМ-Строй»

В пункте 2.1. «Сведения о цели проекта строительства, об этапах и о сроках его реализа-
ции, о результатах экспертизы проектной документации» четвертое  предложение Этапов 
строительства изложить в редакции: «4-й квартал 2016 года — благоустройство территории. 
Выполнение работ по возведению надземной части здания второго этапа строительства». 
Седьмое предложение Этапов строительства изложить в редакции: «3-й квартал 2017 года 
отделочные работы, благоустройство территории второго этапа строительства, получение 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». Восьмое предложение - исключить.

В пункте 2.4. «Сведения об объекте строительства» Технические характеристики здания 
второе предложение седьмого абзаца изложить в редакции: «Остекление лоджий из алю-
миниевых профилей».

В пункт 2.7. «Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта» первое пред-
ложение изложить в редакции: «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию — 3-й квартал 2017 года».

 12 февраля 2016 годаРЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Спецтехстрой» (ИНН/
ОГРН 6623057951/1096623002630, юр. адрес: 622002, Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, Кирова ул., 51, АС Свердловской области дело №А60-19430/2014) Шиш-
ко М.И. (ИНН:667113937105, СНИЛС:055-626-871-83, 620077 г. Екатеринбург, а/я 18, 
e-mail: ivan92fedorov@gmail.com), член ААУ «СЦЭАУ», (630132, г. Новосибирск, ул. Со-
ветская, 77в, 3-4 этаж., ИНН 5406245522, ОГРН: 1035402470036) сообщает: торги 
27.01.2016, проведенные в соответствии с публикациями в газете «КоммерсантЪ» №225 
от 05.12.2015 г. и на сайте ЕФРСБ (объявление № 839970), местной газете «Тагильский 
рабочий» от 03.12.2015 г. на электронной площадке ТП ЗАО «РУССИА ОнЛайн» на сайте 
в сети Интернет - www.rus-on.ru) признаны состоявшимися:

 - по лоту №1. Победитель с  предложением 716 541 руб., Ситдиков Евгений  
Олегович (ИНН: 667116833070), который не является заинтересованным лицом по 
отношению к Должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, и в капитале которого 
конкурсный управляющий и саморегулируемая организация арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляющий, участия не принимают.

- по лоту №2. Победитель с  предложением 738 464.35 руб., Ситдиков Евгений 
Олегович (ИНН: 667116833070), который не является заинтересованным лицом по 
отношению к Должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, и в капитале которого 
конкурсный управляющий и саморегулируемая организация арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляющий, участия не принимают.

В связи с тем, что победитель торгов - Ситдиков Е. О., предложивший большую цену 
по лоту №1 и №2, отказался от заключения договоров купли–продажи 05.02.2016г., до-
говоры купли-продажи по лотам №1 и №2 заключены со вторым участником торгов Кри-
вобоком Сергееем Николаевичем 08.02.2016 г.

�� суд

Брызги шампанского
Рассмотрено уголовное дело в отношении 38-летнего Сергея Ф. 

26 ноября прошлого года Сергей, на-
ходясь в состоянии алкогольного опья-
нения, зашел в магазин, расположенный 
на Гальянке. Увидел там мужчину, стоя-
щего у кассы с бутылкой шампанского. 
Лицо покупателя показалось Ф. знако-
мым, хотя приятелями они не были. Ког-
да мужчина вышел из магазина, Сергей 
пошел за ним и потребовал отдать ему 
бутылку. Понятно, что в ответ получил 
отказ. Тогда Ф. несколько раз ударил не-
сговорчивого «знакомого» в грудь, а ког-
да тот упал и выронил шампанское, взял 
его и скрылся. 

В ходе предварительного следствия Ф. 
свою вину признал полностью и выплатил 
потерпевшему стоимость похищенного - 
бутылки шампанского  «Абрау Дюрсо» 
стоимостью 329 рублей 50 копеек. 

Как пояснила старший помощник про-
курора Тагилстроевского района Ирина 

Аккерман, если бы Ф., ранее не судимый 
и воспитывающий несовершеннолетне-
го ребенка, просто отобрал бы злосчаст-
ную бутылку, потом раскаялся и выпла-
тил ущерб, уголовное дело можно было 
бы прекратить. А так как его действия 
квалифицированы как грабеж с приме-
нением насилия, наказание за него го-
раздо жестче – только лишение свободы 
на срок до семи лет. 

Ф. назначено судом наказание в виде 
шести месяцев лишения свободы с ис-
пытательным сроком на один год. В те-
чение этого времени мужчина должен 
посетить врача-нарколога, при необхо-
димости пройти лечение от алкогольной 
зависимости. На него возложены и дру-
гие обязанности, в случае невыполнения 
которых он может отправиться отбывать 
наказание в колонию общего режима. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� Пенсионный фонд информирует 

Списки своих сотрудников  
работодатели начнут предоставлять с 1 апреля

Заходите 
  на сайт «ТР» 

 www.tagilka.ru (16+)

Начиная с 1 апреля этого года страхо-
ватели дополнительно начнут предостав-
лять в Пенсионный фонд России сведе-
ния о каждом работающем застрахован-
ном лице. В отчете будут указываться 
фамилия, имя, отчество, СНИЛС, ИНН 
работников. Это позволит избавить пен-
сионеров от необходимости подтверж-
дать факт увольнения для проведения 
индексации пенсии.

Сведения необходимо будет подавать 
не только на сотрудников, с которыми за-
ключены трудовые договоры, но и на лиц, 
работающих по гражданско-правовым 
договорам, так как по ним также начис-
ляются страховые взносы.

Сведения страхователь сдает ежеме-
сячно не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным. Первые от-

четы за апрель должны поступить до 10 
мая. При этом сохраняется обязанность 
представления ежеквартальной единой 
отчетности по форме РСВ-1.

При непредоставлении данных или 
сдаче некорректных списков предусмо-
трены финансовые санкции – в размере 
500 рублей в отношении каждого работ-
ника.

Актуальные версии программ для под-
готовки и проверки сведений о работаю-
щих застрахованных лицах будут разме-
щены на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии www.pfrf.ru в разделе «Электронные 
сервисы» - «Бесплатные программы для 
работодателей» и на «гостевых» компью-
терах во всех территориальных управле-
ниях ПФР.

Подготовила О. ВЛАДИМИРОВА.
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иЛЛюстрАция ПетрА УПОрОвА.

�� улыбнись!

Анекдоты про мужчин 

�� бывает же

рящие избы и вообще вел себя, 
как баба.

***
если мужчина только ест, лежит 

на диване и смотрит телевизор, 
значит ему с вами хорошо. 

***
- Мужчине, конечно, проще. Он, 

как известно, должен сделать три 
вещи: посадить дерево, постро-
ить дом и родить сына. и ему со-
вершенно неважно, кто потом всю 
жизнь воспитывает сына, полива-
ет дерево и убирает этот дом.

***
Мужчины делятся на два типа: 

тех, кто может поднять холодиль-

ник на пятый этаж, и тех, кто мо-
жет заплатить за это. 

***
Что мужчина хочет услышать 

от девушки:
- Здесь все так дорого... Мо-

жет, сразу ко мне? 
***

- Мужик, ты пьешь? 
- нет. 
- Куришь? 
- нет. 
- наркотиками балуешься? 
- нет. 
- А как же ты расслабляешь-

ся? 
- А я просто не напрягаюсь.

***
Принять мужчину таким, каков 

он есть, может только райвоен-
комат.

Практически каждый мужчина 
может вкусно готовить, но еще 
вкуснее он разогревает...

***
- Доченька, ты кого привела? 

Бороды нет, височки не выбри-
ты, селфи с нами не постит.

- Мама, пойми! Это в мужчи-
не не главное!

- ни фига себе! А что тогда 
главное?..

***
если ты неправ и молчишь - 

ты мудр, а если ты прав и мол-
чишь - ты женат.

***
Мужчину хочу... доброго, кра-

сивого, сильного, сексуально-
го, верного, спортивного, с чув-
ством юмора, честного... ПрО-
стО УвиДетЬ!!!

***
если мужчина думает, что он 

меняет женщин, как перчатки, 
он заблуждается - он просто хо-
дит по рукам! 

***
- Говорят, что мужчины любят 

глазами... 
- А почему же тогда ваня хо-

дит в черных очках? 
- Предохраняется! 

***
Петр Петрович  мог остано-

вить коня на скаку, входил в го-

Пьяные родители посадили за руль 
девятилетнюю дочь

Пара из американского штата висконсин посадила за руль пика-
па свою девятилетнюю дочь. Передать управление машиной ребенку 
родители решили, поскольку сами были слишком пьяны. При этом, 
помимо них, в салоне находился 11-месячный малыш. такая инфор-
мация содержится в материалах суда округа Полк. на них 36-летний 
Джейсон рот и 32-летняя Аманда Эггерт не признали себя виновными 
в том, что они по неосторожности подвергли детей опасности. ранее 
в полицию поступило сообщение о хаотично двигавшемся автомоби-
ле. Помощник шерифа нашел двух взрослых и двух детей в уже при-
паркованной машине. Когда сотрудник правоохранительных органов 
узнал, что машину вела девятилетняя девочка, родителей арестовали. 
Оказалось, что ребенок отвозил родителей и младенца домой. Эггерт 
также могут предъявить обвинения по другому эпизоду, происшедше-
му в тот же день. Дело в том, что она подралась с медиками, которые 
приехали оказать ей помощь (женщина получила травму руки, когда 
каталась на снегоходе).
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сОстАвиЛ АЛеКсАнДр МОрШинин.

Чт 
18 февраля

восход/закат: 8.25/18.04 
долгота дня: 9 ч. 39 мин.

ночью днем

-6° -5°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
17 февраля

восход/закат: 8.28/18.02 
долгота дня: 9 ч. 34 мин.

ночью днем

-8° -3°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
16 февраля

восход/закат: 8.30/18.00 
долгота дня: 9 ч. 30 мин.

ночью днем

-14° -5°
Ясно

Магнитосфера спокойная


