
ЧП в школе

Городская общественно- политическая газета

Вторник, 5 апреля 2016 года Основана в мае 1906 года

www.tagilka.ru

№26 (24326)

Спорт

К 110-летию 
«ТР»

Причину смерти 
педагога 

установит 
экспертиза

Холодная  
вода,  

теплый прием

Такие люди 
рождаются 

редко

«Золотая 
кочерыжка»

Театр стал  
кино-

павильоном
8 стр.

7 стр.

14 стр.

10 стр.

Налоги

Если продали 
квартиру, 

гараж...
2 стр.

300-летие Нижнего Тагила 
не должно стать пиар-акцией

Сергей Носов и Александр Якоб.  ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Инвалиды 1-й и 2-й групп, де-
ти-инвалиды и граждане, имею-
щие детей-инвалидов, наконец-
то получат 50-процентное воз-
мещение затрат на оплату  
капремонта в текущем году. 

Выплатят льготу за весь пер-
вый квартал 2016 года, в даль-
нейшем расчет будет ежемесяч-
ный. Как сообщила МКУ «Служ-
ба правовых отношений», сред-
ства для федеральных льготни-
ков были переведены в марте, 
специалисты произвели расчет 
по всем лицевым счетам. Вы-
плачивать компенсации начнут 
с 1 апреля в соответствии с вы-
бранными гражданами способа-
ми доставки. 

Напомним, что федеральным 
льготникам до сих пор компен-

сировали половину расходов 
только на коммунальные услуги, 
в пределах норматива. Все жи-
лищные услуги (включая взносы 
на капремонт) инвалиды опла-
чивали полностью. С 1 января 
по федеральному закону №399 
для платы за капремонт сделано 
исключение. 

2 8  м а р т а  п р и н я т  з а к о н 
Свердловской области №32-ОЗ  
«О компенсации…», который 
вступит в силу 1 июля 2016 года. 
Им установлено, кому, при каких 
условиях и в каком объеме по-
ложено возмещение взносов на 
капремонт.

Компенсация в размере 50% 
полагается неработающим соб-
ственникам жилых помещений, 
достигшим 70 и не достигшим 

80 лет, если они а) проживают 
одиноко; б) живут в семье, со-
стоящей только из совместно 
проживающих неработающих 
граждан в возрасте от 70 до 80 
лет.

Если одинокие собственники 
квартир или семейные пары пе-
решагнули за 80-летний рубеж, 
им предоставляется 100-про-
центная компенсация расходов 
на уплату взносов. 

Сумма льготной выплаты на-
прямую зависит от фактических 
расходов льготника, но при этом 
ограничивается двумя величи-
нами, установленными прави-
тельством Свердловской обла-
сти: 

1. Размером минимально-
го взноса на капремонт (в 2016 

году - 8,52 рубля за кв. м). Об-
щее собрание собственников 
МКД имеет право увеличить 
сумму сбора для скорейшего 
проведения ремонта, но ком-
пенсировать будут в пределах 
минимума. 

2. Стандартом нормативной 
площади жилого помещения. 
Напомним, что с 2005 года нор-
мативы действуют такие: 33 кв. 
м общей площади - на одиноко 
проживающего человека; 22,5 
кв. м. – на одного члена семьи, 
состоящей из двух человек;  21 
кв. м – на одного члена семьи, 
состоящей из трех и более че-
ловек. За сверхнормативные 
метры льготники будут платить 
полным рублем, без скидок. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� компенсации 

Кому скостили взносы на капремонт?
Выплаты по федеральной льготе начались. Пожилые и одинокие будут ждать скидок до июля 

�� в центре внимания

Главы двух крупнейших городов Свердловской области  
обсудили общие проблемы 2 стр.



•	 В	Нагорном	Карабахе	-	бои
По меньшей мере 33 человека погибли и свыше 200 получили ра-

нения в результате ожесточенных столкновений в Нагорном Кара-
бахе в минувшие выходные. Такие данные привело в своем отчете 
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). 
3 апреля первый замминистра обороны Армении Давид Тоноян за-
явил, что республика готова к любому развитию обстановки вплоть 
до оказания, при необходимости, прямой военной помощи обо-
роне Нагорного Карабаха. В министерстве обороны Армении так-
же сообщалась, что армия обороны Нагорного Карабаха заявила о 
готовности обсуждать предложение азербайджанской стороны о 
перемирии «в контексте восстановления прежних позиций» на ли-
нии соприкосновения. В свою очередь, президент Азербайджана 
заявил, что принципиальная позиция Баку состоит в том, что тер-
риториальная целостность страны «не является, не была и не будет 
темой переговоров». В зоне нагорно-карабахского конфликта про-
живают около 150 тыс. человек. 

•	 «Неправильно	интерпретировали»
Мария Захарова обвинила Петра Порошенко в «ежедневном бес-

принципном вранье». Так официальный представитель МИД России 
прокомментировала заявление президента Украины о том, что его 
слова в адрес газеты The New York Times были неправильно интер-
претированы. «За сутки New York Times из боевого листка “гибрид-
ной войны” превратилась в “респектабельное издание», — написа-
ла Захарова. 2 апреля Порошенко назвал материал NYT элементом 
гибридной войны, которая ведется против Киева. На следующий 
день он заявил о неправильной интерпретации своих слов. Редак-
ционная статья New York Times была опубликована 31 марта. В ней 
Украина охарактеризована как коррупционное болото, а Порошенко 
назван продуктом старой эпохи.

•	 Взяли	под	арест	Челика
Cуд провинции Измир в Турции арестовал Альпарслана Челика, 

взявшего на себя ответственность за убийство пилота сбитого над 
Сирией российского Су-24 Олега Пешкова. Ранее Челик в ходе до-
проса в суде заявил о том, что просил боевиков не открывать огонь 
по Пешкову после того, как тот катапультировался из сбитого само-
лета. 1 апреля стало известно, что Челик предстанет перед судом 
за нарушение закона об оружии, а не по обвинению в причастно-
сти к гибели российского пилота. Челик был задержан 30 марта в 
одном из ресторанов турецкого города Измир. Несколько месяцев 
назад в Сети появилось видео с Челиком, на котором он заявил, что 
вместе с соучастниками открыл огонь по Пешкову. Челик — гражда-
нин Турции, сын функционера Партии националистического движе-
ния и активный член ее боевого молодежного крыла — организации 
«Серые волки».

•	 Турция	намерена		
делать	новый	танк

Крупнейшая частная ту-
рецкая оборонная компания 
Otokar заявила о готовности 
к выпуску новейшего танка 
Altay, который станет первой 
серийной боевой машиной 
этого типа производства Тур-
ции. Разработка перспектив-
ного танка Altay велась с 2007 
года совместно с южноко-
рейской компанией Hyundai 

Rotem, в 2011 году был представлен первый образец боевой ма-
шины. В основу концепции Altay положены технологии, использо-
ванные в южнокорейском танке K-2 Black Panther. В общей слож-
ности, Турция планирует закупить 1000 тяжелых танков этого типа. 
Их производство разделят на четыре этапа — каждый предполагает 
поставку 250 машин. Ожидается, что масса перспективного ОБТ 
составит 60 тонн. Он будет оснащаться двигателем мощностью 1,5 
тысячи лошадиных сил, пневмоподвеской и стабилизированной 
пушкой калибра 120 миллиметров.

•	 Извинились…
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов объявил выговор мини-

стру спорта республики Магомеду Магомедову после того, как в 
Элисте один из членов дагестанской команды по греко-римской 
борьбе осквернил статую Будды. Кроме того, свои извинения кал-
мыцкому народу также принесли родители молодого человека и 
председатель правительства Республики Дагестан Абдусамад Га-
мидов. Акт вандализма произошел в ночь с 1 на 2 апреля. 22-летний 
спортсмен, приехавший в Элисту на турнир по греко-римской борь-
бе, вместе с товарищами по команде зашел в буддистский храм и 
осквернил статую Будды. Своим поступком он поделился в соци-
альных сетях. Жители Элисты, увидевшие этот ролик, приехали в 
гостиницу, где остановился спортсмен, и заставили его извиниться. 
От разгневанной толпы подозреваемого в вандализме спасли при-
бывшие к месту происшествия полицейские. Спортсмен задержан, 
в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Наруше-
ние права на свободу совести и вероисповеданий», предусматри-
вающей до трех лет лишения свободы.
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$ 68,68 руб.    +1,53 руб.   78,17 руб.    +1,74 руб.

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

В	стране	и	мире
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Состоялась встреча главы 
города Сергея Носова с главой 
администрации Екатеринбурга 
Александром Якобом. Стороны 
обсудили ремонт дорог и подго-
товку к 300-летию городов.

Напомним, что Нижний Та-
гил отметит юбилей в 2022 году 
и передаст эстафету Екатерин-
бургу. Столица Урала отпразд-
нует круглую дату на год позже. 

- Мы приступили к обсуж-
дению программы празднова-
ния в прошлом году, сразу по-
сле 290-летия Екатеринбур-
га, - отметил Александр Якоб. 
- Возможно, работа идет не 
так активно, основное внима-
ние направлено на подготовку 
к чемпионату мира по футболу. 
Самой интенсивной станет по-
следняя пятилетка, с 2018-го 
по 2023-й. Тем не менее, есть 
много нюансов, о них нужно го-
ворить сейчас, чтобы потом не 
было неожиданностей. В дека-
бре 2015-го было принято по-
становление правительством 
РФ, утверждена новая мето-
дика подготовки документов 
для празднования круглых дат. 
Положение предполагает до 
обидного небольшое финанси-
рование из федерального бюд-
жета. Кроме того, бюджетная 
обеспеченность Свердловской 
области такова, что субъект во-

обще не имеет права на подачу 
заявки. На прошлой неделе эта 
тема обсуждалась в правитель-
стве Свердловской области. 
Было высказано предложение 
о разработке государственной 
целевой программы. 

Сергей Носов напомнил, что 
у Нижнего Тагила есть девиз: 
«Не словами, а делами». 300-ле-
тие, отметил он, не должно оз-
наменоваться только лишь тор-
жеством – требуется масштаб-
ная программа, в рамках кото-
рой могут быть реализованы 
такие проекты, как «Светлый го-
род», «Безопасный город», про-
веден ремонт дорог, заменены 
водопроводные сети и построе-
ны транспортные развязки.

- Если относиться к развитию 
наших городов серьезно, то та-
кая программа в честь 300-ле-
тия появиться должна, - наста-
ивал Сергей Носов. - Если не-
серьезно - тогда стоит рассма-
тривать 300-летие как обычную 
пиар-акцию. 

Далее речь зашла о ремонте 
дорог. С ситуацией недофинан-
сирования, отметил Александр 
Якоб, столкнулись многие рос-
сийские города. В год Екатерин-
бургу требуется 9,5 млрд. рублей, 
сумма для бюджета неподъем-
ная. 

- Такие цифры нам даже не 

снились, - прокомментировал 
чиновник. - Ждать хорошего ре-
зультата – нет оснований. 

Сергей Носов заметил, что 
средства должны выделяться 
как на ремонт дорог, так и на их 
содержание, от которого зави-
сит срок их эксплуатации. Суб-
сидии, выделенные в 2016 году 
из областного бюджета Нижне-
му Тагилу, ничтожно малы. 

- В прошлом году, если сопо-
ставить расходы, мы потратили 
эти деньги за три месяца, - уточ-
нил глава города. - Цифры смеш-
ные. Если мы хотим посмеяться, 
то люди, как видим, смеяться от-
казываются. Нам нужно около 
6 млрд. рублей для того, чтобы 
привести дороги в порядок, как 
того требуют нормативы. Даль-
нейшие затраты пойдут уже не 
на ямочный ремонт, возобновля-
емый каждый год, а на поддержа-
ние дорог в хорошем состоянии, 
чтобы они работали исправно на 
протяжении десяти лет. Мы пред-
лагали варианты государствен-
но-частного партнерства. Я ду-
маю, это очень интересное пред-
ложение с точки зрения инве-
стиционной привлекательности 
Свердловской области в целом, и 
Нижнего Тагила - в частности, но 
пока нет никакой реакции со сто-
роны областного правительства.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� в	центре	внимания

300-летие	Нижнего	Тагила	
не	должно	стать		
пиар-акцией

�� налоги

Если	проданы	квартира,	гараж		
или	автомобиль

Не позднее 4 мая 2016 года  тагильчане обяза-
ны представить  декларацию по налогу на дохо-
ды физических лиц. Обычно это происходит до 30 
апреля, однако в этом году срок был перенесен, 
так как 30 апреля выпало на выходной день.  

Как сообщил заместитель начальника межрай-
онной налоговой инспекции №16 по Свердлов-
ской области Роман Поводырь, продекларировать 
свои доходы обязаны тагильчане, получившие в 
прошлом году доходы от продажи собственного 
имущества – квартиры, автомобиля, комнаты, га-
ража или земельного участка, находящихся в соб-
ственности менее трех лет. 

Отчитаться о доходах необходимо и тем, кто 
получил финансы от других физических лиц на ос-

новании трудовых договоров, договоров аренды, 
найма. Имеются в виду оказание услуг репетито-
ра, няни, тамады и др. А также тем, кто получил 
средства от источников, находящихся за преде-
лами Российской Федерации, в виде выигрышей, 
полученных от организаторов лотерей, тотализа-
торов и других основанных на риске игр. 

Кроме того, обязанность по представлению 
декларации о доходах возлагается на индивиду-
альных предпринимателей, применяющих обще-
принятую систему налогообложения, нотариусов, 
адвокатов и всех, кто занимается частной прак-
тикой. 

Тагильчане, получившие доходы от продажи 
имущества в 2015 году, находившегося на мо-
мент продажи в их собственности три года и бо-
лее, имеют полное право не отчитываться перед 
налоговиками. 

С начала декларационной кампании 2016-го  в 
инспекцию поступило 7884 декларации о доходах 
за прошлый год. Основная масса документов - это 
декларации физических лиц на предоставление 
имущественных и социальных вычетов. И только 
795 деклараций от тех, кто обязан это сделать. 

Штрафные санкции за несвоевременное пред-
ставление деклараций о доходах составляют 5 
процентов от суммы налога, подлежащей к упла-
те за каждый месяц просрочки. Даже если будет 
отсутствовать налог к уплате, минимальная сумма 
штрафа составит тысячу рублей. Кстати, по ито-
гам декларационной кампании 2015 года  к на-
логовой ответственности уже привлечено свыше 
2 360 граждан, несвоевременно представивших 
декларации.  И это, как обещают в городской на-
логовой инспекции, не предел.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

		Роман	Поводырь.
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Снежные отвалы  
повредили деревья

После закрытия на капитальный ремонт моста 
на улице Фрунзе тагильчанам пришлось изменить 
привычные маршруты. Пешеходы теперь переби-
раются на другой берег реки Тагил по двум мосто-
вым переходам на Красноармейской. 

Зимой читатели «ТР» сообщали о том, что сту-
пени пешеходного моста не всегда хорошо почи-
щены. Сейчас возникла новая проблема - с троту-
арами  на выйской части дороги. Распутица пре-
вратила их в полосу препятствий.

Раньше горожане шли по четной стороне Крас-
ноармейской, там есть асфальтированная дорож-
ка. По нечетной ее не было вообще до того, как 
участок от реки до поворота на «Мегамарт» благо-
устроили после возведения моста-дублера. Одна-
ко участок в асфальте совсем небольшой, за ним 
– грязь и лужи. 

На другой стороне дороги примерно такая же 

картина. Вода стекает с горы и скапливается в ни-
зине у моста. Так что из двух зол (в данном случае 
– луж) придется выбирать меньшее.

Обычно люди продолжают путь по нечетной 
стороне, перебираясь через водную преграду кто 
как может. А затем, видимо, по инерции шагают 
по грязи вдоль бывшего гормолзавода, где тро-
туара нет и никогда не было.

Вопрос не сезонный, а, так сказать, долгоигра-
ющий. Скоро снег полностью растает, но не успе-
ют лужи просохнуть, как придут дожди. Грязь на 
этом участке будет постоянно. 

Сейчас проблему не решить: при всем желании 
не позволяют погодные условия. Но, как нас заве-
рили в администрации города, к благоустройству 
участка вернутся позже.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� благоустройство

Тротуар в никуда

Минувшая зима выдалась на 
редкость снежной: осадки выпа-
дали с начала октября практиче-
ски до конца марта. Причем не 
раз по капризу природы город 
буквально за считанные часы 
утопал в сугробах. Дорожная 
техника работала в авральном 
режиме, чтобы как можно бы-
стрее навести порядок на про-
езжей части.

Когда солнце растопило 
снежные горы на обочинах, ста-
ло видно, что энтузиазм комму-
нальщиков на некоторых участ-
ках оказался чрезмерным. По-
павшие под завалы неокрепшие 
деревца и кусты не выдержали 
такой нагрузки. О сломанных 
насаждениях сообщили жите-
ли Октябрьского и Уральского 
проспектов, улиц Горошникова 
и Карла Маркса. Не исключе-
но, что список станет длиннее. 
Специалисты службы заказчика 

составят акты по всем наруше-
ниям.

По «Правилам благоустрой-
ства, обеспечения чистоты и 
порядка на территории горо-
да Нижний Тагил», принятым в 
2013 году, физические и юриди-
ческие лица обязаны возместить 
ущерб в случае уничтожения или 
повреждения зеленых насажде-
ний. За каждое погубленное де-
рево придется заплатить 9 762 
рубля, за 10 метров живой изго-
роди – 3 241 рубль. 

Главу города Сергея Носова 
особенно возмутил факт вар-
варского отношения к деревьям 
сотрудников Тагилдорстроя, уч-
редителем которого является 
администрация. Этому пред-
приятию придется восстанав-
ливать насаждения в двойном 
размере.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� предварительное голосование - 2016

Начались теледебаты
До проведения всероссийских праймериз «Единой России», по итогам которых определят список кандидатов на сентябрьские 
выборы в Госдуму и региональный парламент, осталось менее двух месяцев 

По всей стране уже зареги-
стрировано около двух  тысяч  
участников предварительного 
голосования. В Свердловской 
области заявки поступили   от 
50 претендентов, в том числе 
шесть человек – по одномандат-
ному Нижнетагильскому округу. 
Среди них  два человека видят 
себя в Государственной думе, 
остальные - в Законодательном 
собрании.

В списке праймериз от Ниж-
нетагильского округа - как из-
вестные тагильчанам фигуры, 
так  и новички в политике. В 
числе претендентов председа-
тель городской Думы Александр 
Маслов и директор ИП «Фитнес-
клуб Океан» Мария Лисина,  де-
путат Госдумы Александр Пе-

тров и учитель музыки из Не-
вьянска Роман Нечкин. 

- В бюллетенях, которые из-
биратели получат во время  
праймериз  22 мая, можно будет 
поставить несколько «галочек», 
в зависимости от числа канди-
датов, пришедшихся по душе. И 
уже по итогам голосования бу-
дет составлен рейтинг участни-
ков, - проинформировали в ис-
полкоме нижнетагильского  от-
деления «Единой России».

Интересно, что для всех пре-
тендентов праймериз сделали 
обязательными теледебаты. Они 
уже стартовали в Свердловской 
области в прошедшие выходные. 

Именно в ходе прений в пря-
мом эфире телеканалов, по 
мнению организаторов прайме-

риз, кандидаты будут набирать 
очки у избирателей. 

Каждый заявившийся на 
праймериз должен принять уча-
стие минимум в двух дискусси-
ях на одну из пяти предложен-
ных тем. До часа «икс», 22 мая, 
предполагается, что в Сверд-
ловской области пройдут 35 те-
левстреч на разных площадках, 
в том числе в Екатеринбурге, 
Каменске-Уральском, Нижнем 
Тагиле, Первоуральске и Серо-
ве. Для этого оборудованы мо-
бильные студии.

В нашем городе первые теле-
дебаты намечены на 24 апреля. 
Кандидаты сойдутся на дискус-
сионном ринге в прениях по на-
правлению «Борьба с коррупци-
ей, расточительством, обеспе-

чение открытости власти, эф-
фективности бюджетных рас-
ходов» и «Экономическая без-
опасность».

Затем 8 мая на площадке на-
шего города, в 13.00, темой де-
батов станет «Развитие сельско-
го хозяйства, обеспечение про-
довольственной безопасности», 
а в 15.00 - «Сбережение нации: 
образование, здравоохранение, 
социальная политика». 

Наиболее актуальные про-
блемы коммунальной сферы 
рассмотрят участники теледе-
батов в Нижнем Тагиле 14 мая. 
Проблема обозначена широко: 
«Качество повседневной жизни: 
жилищно-коммунальные услуги, 
жилье, комфортная городская 
среда». 

Пока на сайте Свердловско-
го регионального отделения 
«ЕР», где подробно изложена 
вся информация, посвященная 
майскому предварительному 
голосованию, не указано, кто 
же станет главными оппонен-
тами на теледебатах в нашем 
городе. 

- Продолжительность теле-
визионной полемики строго 
регламентирована, не больше 
двух минут. Количество гостей в 
студии не ограничено. Оговари-
вается, что в группе поддержки 
участника должно быть не мень-
ше пяти человек, а число зрите-
лей не может быть меньше 50 
человек, - пояснили в местном 
исполкоме партии.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Вместо тротуара – грязь и лужи.

Типичная картина: обочины завалены кучами снега.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№26
5 апреля 20164 ФАКТЫ. СОБЫТИЯ.

Ни проехать, ни пройти
Губернатор Свердловской области и региональный минтранс 

решили капитально ремонтировать не более одной дороги в год. 
Такое мнение высказал в ходе заседания экспертной комиссии по 
оценке эффективности власти мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. 
Заседание проводила вице-премьер, глава областного минфина 
Галина Кулаченко, глава региона отсутствовал.  «Жалко, что нет гу-
бернатора, потому что тот предварительный результат (негативная 
оценка населения. – Прим. ЕАН), который мы имеем, - это резуль-
тат планомерной целенаправленной работы. Мы неоднократно ука-
зывали на то, что субсидии, которые выделяются на содержание 
дорог, в два-три раза меньше того норматива, который есть в Рос-
сийской Федерации. Товарищ Старков (замминистра транспорта 
и связи Свердловской области. – Прим. ЕАН) мог бы объяснить 
экспертному совету, что каким-то решением, никому не понятным 
и не известным, не больше одной дороги в год можно ремонтиро-
вать капитально. А если говорить по Нижнему Тагилу, то, с учетом 
ремонта моста по Фрунзе, который растянули финансированием на 
несколько лет, мы несколько лет не увидим капитального ремонта 
ни одной из дорог», - заявил Носов.  В плохом состоянии, несмотря 
на усилия местных властей, находятся и екатеринбургские город-
ские артерии. Обращение по этой проблеме уже направил в Ген-
прокуратуру глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. В своем письме 
он указал, что Екатеринбург на 50 процентов формирует региональ-
ный дорожный фонд, но на ремонт городских дорог региональные 
власти выделяют менее 5 процентов от его объема. В итоге денег 
на обновление дорог по нормативу не хватает ни в уральской сто-
лице, ни в городах области.

КСТАТИ. Екатеринбургские обще-
ственники провели оригинальный 
перфоманс в знак протеста против 
полумиллиардных трат на пиар гу-
бернатора Евгения Куйвашева.  В одну 
из ям на разбитой городской дороге 
креативщики уложили экран с над-
писью «500 млн. на PR Куйвашева» и 
логотипом ОТВ, а затем проехали по 
нему на автомобилях. Таким образом 
общественники выразили свое недо-

вольство политикой региональной власти, по их мнению, неправильно рас-
ставляющей приоритеты в бюджетной политике. 

Предприниматели смогут получить  
до трех миллионов рублей по льготной ставке

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства 
увеличил максимальную сумму займов для бизнеса по ставке 10 
процентов годовых до трех миллионов рублей. Увеличение суммы 
льготного финансирования расширит список предприятий, для ко-
торых актуален данный вид поддержки. Займы по фиксированной 
льготной ставке 10 процентов годовых предоставляются как начи-
нающим, так и действующим предпринимателям, которым необ-
ходимы относительно небольшие финансовые ресурсы для вложе-
ния во внеоборотные активы или пополнения оборотных средств. 
Для начинающих предпринимателей, зарегистрированных не более 
года, максимальная сумма составляет 750 тысяч рублей, возможна 
отсрочка уплаты основного долга. Компании, работающие на рынке 
более года, могут получить до трех миллионов рублей.

Метрополитен берет в кредит 50 миллионов 
Екатеринбургский метрополитен берет в кредит 50 миллио-

нов рублей.  Займ оформляется под 14 процентов годовых в бан-
ке «Екатеринбург». Все деньги метрополитен обязуется выплатить 
не позднее 28 декабря 2016 года тремя траншами до 31 октября, 
31 ноября и 29 декабря. Проценты по кредиту составят 4 миллио-
на 929 рублей. Цель оформления указана довольно расплывчато 
– осуществление уставной деятельности. На какие конкретно цели 
берется займ, в документации не указано.

Неизвестный герой спас ребенка
31 марта, около 14.30, в Екатеринбурге на реке Исети под лед 

провалился ребенок. Его спас неизвестный прохожий, сообщили 
в пресс-службе свердловского управления МЧС. Мужчина выта-
щил 11-летнего мальчика из воды и отвел в теплое помещение в 
офисном здании на улице Николая Никонова, а сам ушел. Школь-
ник успел сильно замерзнуть, его отогревали несколькими курт-
ками. Прибывшие медики госпитализировали ребенка в ДГБ №11 
для обследования. Как пишут СМИ, мальчик возвращался домой 
из школы, решил срезать путь по городскому пруду и провалился. 
Главное управление МЧС России по Свердловской области благо-
дарит неизвестного героя и просит его откликнуться. 

В кафе торговали контрафактным алкоголем
В кафе «Спорт бар» в Туринском районе изъяли крупную партию 

алкоголя с признаками контрафактности, сообщили в пресс-службе 
свердловской прокуратуры. В заведении, которое входит в ООО 
«Чулым», обнаружили порядка 70 бутылок водки различных марок 
без каких-либо сопроводительных документов. По словам дирек-
тора организации, спиртное было приобретено на оптовом рынке в 
Екатеринбурге у неизвестных лиц. По решению Арбитражного суда 
ООО «Чулым» оштрафовали на 100 тысяч рублей. 

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама �� безопасность

Профилактика  
прежде всего
Антитеррористическая комиссия проанализировала 
защищенность объектов топливно-энергетического 
комплекса и транспорта города

Начальник отдела по вза-
имодействию с админи-
стративными органами 

администрации города Олег 
Сараев проинформировал о 
мероприятиях по противодей-
ствию распространения идео-
логии терроризма и мерах по 
пресечению его проявлений. 
«Профилактическая работа но-
сит комплексный характер, тре-
бования Национального анти-
террористического комитета 
выполняются в полной мере», 
- отметил он. 

О защищенности объектов то-
пливно-энергетического ком-
плекса сообщил начальник от-
деления Нижнетагильского от-
дела вневедомственной охраны 
Главного управления МВД Рос-
сии по Свердловской области 
Алексей Репин: «Проверки со-
блюдения требований антитер-
рористической безопасности 
проводятся согласно графику 
на 24 объектах ТЭК. Нижнета-
гильская нефтебаза, 21 котель-
ная, электрическая подстан-

На родине лучше
�� миграционная политика

Дмитрий Сурин.

В Нижнем Тагиле все меньше иностранных 
граждан. По мнению Дмитрия Сурина, начальни-
ка миграционного контроля УФМС, это связано 
с непростой экономической ситуацией в стране.

Сейчас официально зарегистрировано 2 369 
мигрантов. Это не только мужчины, которые 
обычно оформляют патент, разрешающий рабо-
тать по найму, но и женщины с детьми. За послед-
ние три месяца патенты получили 123 человека, в 
прошлом году за это же время – 585. 

За нарушение правил въезда на территорию 
России привлечены к административной ответ-
ственности 65 иностранных граждан, 15 - прину-
дительно отправлены домой. 

98 тагильчан предоставляли жилье с наруше-
нием установленного порядка. Трудились без па-
тента 29 мигрантов, за незаконное привлечение 
к трудовой деятельности оштрафованы 35 рабо-
тодателей.

В Ленинский район и Пригород за три меся-
ца прибыло всего 390 человек. В основном, это 
представители Узбекистана, Таджикистана, Азер-
байджана. По мнению специалистов, если не слу-
чится чего-то чрезвычайного, поток мигрантов не 
вырастет. К тому же, в последнее время многие 
приняли решение о возвращении на родину. В 

частности, граждане Узбекистана отправились 
домой менять паспорта.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ция, комплекс электросетевого 
хозяйства НТМК оборудованы 
стационарными кнопками по-
дачи сигнала на пульт охраны 
дежурной части УВД». Помимо 
того, на категорированных объ-
ектах функционируют системы 
видеонаблюдения, установле-
ны средства звукового опове-
щения, смонтировано дополни-
тельное ограждение и освеще-
ние. 

Нижнетагильский транспорт-
ный прокурор Игорь Сапрыкин 
отметил, что в течение года на 
станции Смычка, локомотивных 
депо и других объектах транс-
портной инфраструктуры про-
шло 25 учений, в ходе которых 
отработаны действия персона-
ла и охранных структур в случае 
угрозы террористического акта. 
«Проведенная оценка уязвимо-
сти железнодорожного вокза-
ла свидетельствует о высоком 
уровне защиты здания. На пе-
риод ремонта тоннелей и зала 
ожидания усилены меры без-
опасности», - сказал прокурор. 

Первый заместитель главы ад-
министрации города Владислав 
Пинаев подчеркнул необходи-
мость контроля и за территори-
ей, прилегающий к вокзалу. 

К вопросам транспортной 
безопасности муниципалитета 
также относится работа город-
ских автобусов и трамваев. «С 
водителями и кондукторами на 
постоянной основе проводится 
инструктаж о поведении в не-
штатных ситуациях», - сказал 
Владимир Юрченко, начальник 
управления городским хозяй-
ством. 

Подводя итог, Владислав Пи-
наев подчеркнул важность опе-
ративной и слаженной работы 
всех структур в нейтрализации 
террористических угроз. Пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации города отметил не-
обходимость проведения уче-
ний антитеррористической на-
правленности совместно с со-
трудниками силовых структур 
и МЧС, сообщает пресс-служба 
администрации Нижнего Тагила.

�� происшествия

Плохо прятали
31 марта сотрудники ИК-5 в 

ходе проведения личного обы-
ска и досмотра личных вещей 
у осужденного  за бандитизм 
и приговоренного к 12 годам 
10 месяцам лишения свободы 
П. обнаружили и изъяли флеш-
карту объемом 8 Гб., спрятанную 
ухищренным способом в тюбике 

из-под крема для бритья.   
У осужденного по «нарко-

тической» статье  Г., которо-
му предстоит сидеть 9 лет и 10 
месяцев, SIM-карта для сото-
вого телефона  была спрятана 
в футляре для очков. 

SIM-карта, спрятанная под 
этикеткой сумочки для хранения 

умывальных принадлежностей, 
была обнаружена у граждани-
на Н., который за незаконное 
приобретение и хранение нар-
котиков приговорен к 10 годам 
изоляции от общества, сооб-
щили в пресс-службе ГУФСИН 
по Свердловской области. 

Елена БЕССОНОВА. 
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�� неделя 

Жизнь  
как 
она есть

Валентина ЛАГУНОВА, пен-
сионерка:

- Уже пахнет весной, настро-
ение прекрасное. Дома пики-
ровала рассаду и пересажи-
вала цветы. У меня не меньше 
двадцати комнатных растений. 
Очень люблю фиалки, герань, 
спатифиллум. В это время года 
они начинают расти более ак-
тивно, нужно сменить землю, а 
некоторые цветы рассадить в 
большие горшки.

Ксения и Артем КОЩЕЕВЫ:

- У нас спортивная семья. За-
нимаемся борьбой, однажды с 
мужем взяли в спортзал сына, с 
тех пор его любимая игрушка – 
боксерские перчатки. Все время 
уходит на домашние хлопоты и 
занятия с сыном, мы много ри-
суем, лепим, учимся делать кол-
лажи из цветной бумаги. 

Аркадий Федорович, заяд-
лый рыбак:

- Ездил на рыбалку в Черно-
источинск. Лед еще стоит, при-
чем толстый, около метра. Если 
погода позволяет, некоторые 
рыбачат до самого мая, но это 
опасно, по-хорошему, в апреле 
нужно заканчивать зимнюю лов-
лю. Из Черноисточинска привез 
полтора килограмма рыбы, хо-
рошо клевали ерши и окуни. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� визит

Проблемы одинаковые,  
а звучат по-разному
Нижний Тагил посетили члены совета при президенте РФ  
по развитию гражданского общества и правам человека 

Представители разных ми-
нистерств и ведомств, 
общественные деятели 

за один день побывали сразу 
на нескольких социальных объ-
ектах. Среди них - перинаталь-
ный центр, коррекционная шко-
ла-интернат, психиатрическая 
больница, пансионат для вете-
ранов и исправительные коло-
нии. Подытожил визит прием 
граждан в общественно-поли-
тическом центре. Своими про-
блемами с членами совета по-
делилось более 50 человек. 

Татьяну Курлову беспокоят 
низкие заработки и безработи-
ца. Женщина уверена, что такая 
ситуация сложилась по всей 
стране. 

- Жить практически не на что, 
- эмоционально рассказала Та-
тьяна Алексеевна. - На свою 
пенсию приходится тянуть и 
сына, и внука. А на 12 тысяч 
рублей особо не разбежишь-
ся. Сил уже нет никаких. Сын 
устраивался в частную фирму. 
Его там обманули, вместо 18 ты-
сяч заплатили 7. Сколько пред-
приятий было уничтожено за 25 
лет в Нижнем Тагиле! А сколько 
создано? По пальцам можно пе-
ресчитать. Молодежь вынужде-
на работать неофициально, за 
гроши. 

С похожей проблемой обра-
тился житель пригорода Алек-
сей Говорухин. Еще в 2014 году 
он работал на частника в посел-
ке Баранчинский. Фирма закры-
лась, зарплату не выплатили за 
несколько месяцев. Алексей вы-
играл суд, но положенных денег 
так и не получил. 

Немало жалоб было выска-
зано по поводу качества оказа-
ния медицинских услуг и  рабо-
ты ЖКХ. 

- В нашей трехэтажке на Крас-
ном Камне нет газа, а за электри-
чество тариф как с газом, - воз-
мутился Александр Изранцев. – 
Мало того! Когда-то в доме была 
женская консультация, потом на 
ее месте организовали лаборато-
рию по ВИЧ. Последние несколь-
ко лет помещение пустовало. А 
тут - привезли рабочих, делают 
ремонт! Столько электроэнер-
гии накрутили! Платить за нее 
почему-то должны жильцы. В УК 
сказали, что впервые слышат о 

наших новых «соседях». Куда об-
ращаться, не знаю, может, здесь 
подскажут. 

Между тем, решить проблему 
на месте удается не всегда. По 
словам Льва Амбиндера, участ-
ника совета, автора и руково-
дителя проекта «Российский 
фонд помощи» Издательского 
дома «Коммерсантъ», человек 
не всегда может четко обозна-
чить ситуацию и предоставить 
документы. Вопросы граждан 
будут переданы в соответству-
ющие инстанции.

Лев Амбиндер поделился 
своими впечатлениями от посе-
щения перинатальных центров 
в Екатеринбурге и Нижнем Та-
гиле. 

- В разговоре с врачами вы-
яснилась общая проблема, 
- признался он. - Современ-

ная медицина уже научилась 
успешно выхаживать недоно-
шенных младенцев, но все еще 
очень сложно на ранних стади-
ях диагностировать заболева-
ния, которые с большой долей 
вероятности могут развиться у 
таких детей. Нет специалистов, 
оборудования. Наш благотвори-
тельный фонд может взяться за 
реализацию этого проекта. 

Проблемы, по словам главы 
совета Михаила Федорова, всю-
ду примерно одинаковые, но в 
каждом регионе выглядят и «зву-
чат» по-своему. Форма работы, 
когда общественники встречают-
ся с гражданами и изучают про-
блемы непосредственно на ме-
стах, была впервые использова-
на в Забайкальском крае, где по 
итогам деятельности совета было 
возбуждено полтора десятка уго-

ловных дел, губернатор отправ-
лен в отставку. Кстати, в Сверд-
ловской области с помощью во-
лонтеров выявлены случаи изде-
вательств над детьми в спецПТУ 
в Рефтинском.

- На этом работа не закончит-
ся: будут сформулированы ре-
комендации, которые направят-
ся президенту, в соответствую-
щие ведомства, в правитель-
ство, главе региона, - заверил 
Михаил Федоров в интервью 
одному из интернет-СМИ. - И 
мы попросим информировать 
нас, как учитываются наши ре-
комендации. Это длительный 
процесс. В результате в регионе 
должно стать лучше, а позитив-
ный опыт можно взять и распро-
странять в других местах.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

 Татьяна Курлова.

Алексей Говорухин.
Член совета, автор и руководитель проекта «Российский фонд помощи» 

Лев Амбиндер.

�� происшествия

Воспользовался гостеприимством
Своего знакомого, лежащего в 4-й го-

родской больнице, пришла проведать 
48-летняя  Елизавета Владимировна. В 
этой же палате лежал 33-летний Роман 
Н. – гражданин без определенного места 
жительства, не имеющий семьи, ранее 
неоднократно судимый за имуществен-
ные преступления. 

Женщина и Роман разговорились.   Он 
рассказал, что, пока сидел, у него без 
вести пропала мама, отец умер, а дом 
снесли. Пожалев бомжа, Елизавета Вла-

димировна предложила ему временное 
пристанище в своей квартире, где она 
проживала вместе с престарелой мате-
рью.  Воспользовался гостеприимством 
женщины Роман только через месяц, ког-
да пришел к ней с термическими ожога-
ми ног и обморожением. Сердобольная 
Елизавета Владимировна покупала не-
счастному бомжу мази, ходила с ним 
по больницам. Она даже пыталась по-
мочь Н. в восстановлении прав на жи-
лье, предлагая ему обратиться  в адми-

нистрацию города по поводу выделения 
квартиры взамен снесенного дома. 

Через две недели совместного прожи-
вания матери Елизаветы Владимировны 
принесли пенсию – 10 тыс. рублей. Жен-
щина убрала ее в сумку, которую взяла с 
собой, уехав по делам. Потом она верну-
лась и вместе с Романом сходила в мага-
зин, взяв из этих денег 500 рублей.  Вер-
нувшись, женщина занялась на кухне дела-
ми, но через некоторое время увидела, что 
Роман, который уже лег спать, одевается. 

На вопрос, куда он собрался, тот ответил, 
что ему нужно срочно уйти. Когда тот вы-
шел из квартиры, Елизавета Владимиров-
на решила проверить деньги в сумке и об-
наружила отсутствие 9,5 тыс. рублей. 

Как сообщили в прокуратуре Тагил-
строевского района, с  учетом рецидива 
преступлений суд назначил Н. наказание 
в виде двух лет лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии строгого 
режима. 

Елена БЕССОНОВА. 
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�� из почты

«Мне было очень обидно»
В нашу газету пришло письмо от чита-

тельницы и.и. Наймушиной. В нем пен-
сионерка пожаловалась на 52-е почтовое 
отделение: «Дело в том, что я выписываю 
газету «комсомольская правда», прихо-
дит она через два дня, когда уже все но-
вости знаю. Почтальон говорит, что газе-
та так приходит на почту, мол, звоните на 
сортировку и разбирайтесь там. Почему 
я должна это делать? Заплатила деньги 
за услуги почты, и немалые для пенсио-
нера - 1 400 рублей за полугодие. 

1 марта почтальон не принес газету 
№21. Этот номер выпускался с прикле-
енным к нему конвертиком с семенами 
огурцов. Вместо газеты положили в ящик 

записку, чтобы я звонила на сортировку, 
мол, газет не хватило, поэтому мне ее и 
не положили. Звоню на сортировку, там 
говорят, что это их ошибка, и пообещали 
прислать позже. 

Газета пришла, но порванная и без 
пакетика семян. кто стащил эти семе-
на, неизвестно. Мне было очень обидно. 
Пошла к начальнику почты, объяснила ей 
ситуацию. а она ответила: «я, что ли, вам 
эти семена пойду покупать? Не нравит-
ся у нас выписывать газеты, покупайте в 
киоске». Вот так меня отфутболила. Если 
начальник так себя ведет, что уж гово-
рить про остальных сотрудников почты…

Здесь всегда народ. Чтобы купить 

журнал или газету, приходится выста-
ивать очередь, без сдачи не продадут, 
все грубые, не услужливые, не дорожат 
своей работой и рабочим местом. а ведь 
многие в наше время ходят без работы, 
не знают, куда бы устроиться. 

кстати, я выписываю газету «тагиль-
ский рабочий» в киоске и забираю ее без 
всяких проблем, продавцы всегда при-
ветливы и внимательны.»

корреспондент «тР» предложила про-
комментировать письмо нашей читатель-
ницы начальнику Нижнетагильского по-
чтамта Наталье Ларцевой. Вот какой 
ответ был получен спустя неделю:

- как объяснил начальник отделе-

ния почтовой связи, газета поступила 
туда без семян, работники газетной со-
ртировки по телефону были поставле-
ны в известность. Установить причину 
отсутствия семян не представлялось 
возможным. Для удовлетворения пре-
тензии адресату необходимо обратить-
ся в почтовое отделение Нижний тагил, 
622052. 

Вот так. с чего все началось, тем и за-
кончилось. Пожилой тагильчанке пред-
ложили вновь попытать счастья у началь-
ницы 52-го почтового отделения, которая 
однажды уже, как пишет наша читатель-
ница, ее «отфутболила». сервис, однако.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� проект

Город-кладбище, или Знаки на стене
На каких примерах истории воспитывать молодежь?

В Нижнем тагиле побывал 
известный российский 
журналист сергей Пархо-

менко. Встреча прошла в кон-
цертном зале отделения сцени-
ческих искусств НтГсПи. Гость 
рассказал о своем проекте «По-
следний адрес». На домах ре-
прессированных, считает Пар-
хоменко, должны появиться 
специальные знаки. 

- Мы привыкли думать о 
сталинских репрессиях как о 
чем-то далеком и нас не каса-
ющемся, - сказал журналист. - 
Приводятся данные о тысячах 
расстрелянных, это были со-
вершенно обычные люди – учи-
теля, рабочие, ученые, священ-
ники, водители… Да кто угодно, 
репрессии касались абсолют-
но всех. Проект нацелен на то, 
чтобы сфокусировать взгляд на 
конкретной человеческой жиз-
ни. Мемориальные знаки явля-
ются своеобразным народным 
памятником жертвам политиче-
ских репрессий.

идея пришла в Россию с За-
пада. В европейских странах 
проект «камни преткновения» 
действует уже больше 20 лет, 
посвящен он жертвам гитле-
ровского режима. Знаки кре-
пятся к брусчатке. В России, 
по словам сергея Пархоменко, 
сделать это невозможно: зимой 
асфальт скрыт под снегом, по-
этому решено было устанавли-
вать таблички на стенах домов. 
сам знак, разработанный рос-
сийским архитектором алексан-
дром бродским, представляет 
собой нержавеющую пластину 
размером с почтовую открытку. 
На нее с помощью шрифтовых 
клейм вручную наносятся не-
сколько строк с сухими сведе-
ниями о жертве репрессий. Пла-
стина безлика, вместо портрета 
- пустой прямоугольник. 

- Многим в Москве изве-
стен «вдовий» дом, - поделился  
сергей Пархоменко. - В квар-
тирах жили люди, работающие 
в различных дипломатических 
представительствах, из них 
только расстрелянных 68 чело-
век. и таких историй немало. 
Есть в Москве дом железнодо-
рожников, все его жильцы ока-
зались «японскими разведчика-
ми». Почему? Да очень просто 
– работали на кВЖД, а потом 
вернулись в Россию. Понятно, 
что забирали одного челове-

ка, били, мучили, и он в какой-
то момент показывал на своего 
соседа по лестничной клетке. 
На самом деле, это были обык-
новенные стрелочники, меха-
ники, машинисты, ремонтники, 
кочегары… На доме установи-
ли 13 знаков. Проект набирает 
обороты. собрано больше 1,2 
тыс. заявок со всей России. Мы 
не составляем никаких списков, 
принципиально важно, чтобы 
люди сами обращались к нам 
через сайт «Последнего адре-
са» с просьбой установить знак.

Журналист предложил та-
гильчанам создать инициатив-
ную группу. собрать заявки и 
изготовить таблички - только 
часть дела, и далеко не основ-
ная. самое сложное, чем и бу-
дут заниматься добровольцы, - 
согласовывать размещение ме-
мориальных знаков с жильцами.

«Последний адрес» вызвал 

бурные споры в интернете. 
база данных международного 
историко-просветительского, 
правозащитного и благотвори-
тельного общества «Мемориал» 
хранит данные о почти трех мил-
лионах граждан сссР, подверг-
шихся политическим репресси-
ям. Некоторые тагильчане уве-
рены, что установка знаков мо-
жет превратить город, да и всю 
Россию, в кладбище. к тому же, 
недопустимо воспитывать мо-
лодое поколение, показывая 
историю однобоко. 

«Меня настораживает суть 
проекта, - такой комментарий 
появился на одном из городских 
сайтов. - каждый дом, в пер-
спективе, должен напоминать 
могилу с мемориальной плитой 
и цветочками на стене, а город 
- кладбище. Вместо того, что-
бы лицезреть на фасаде дома: 
«Здесь жил поэт (полководец, 

почетный гражданин и т. п.)...» 
и радоваться тому, что я живу в 
том же городе, мы будем смо-
треть на надгробные надписи и 
тихо ненавидеть свою историю, 
предков и руководителей стра-
ны. Вам не кажется странной 
идея сосредоточить внимание 
не на положительных моментах 
истории, а на культивировании 
негатива?»

«изучать историю, помнить 
ее и положительные, и отрица-
тельные моменты мы обязаны, 
- мнение другого пользователя. 
- Но! Подрастающее поколе-
ние нужно воспитывать только 
на положительных ориентирах. 
Если постоянно напоминать, 
что с семейной жизнью связа-
ны ссоры и скандалы, то жела-
ющих жениться (выходить за-
муж) значительно убавится. Не 
должен человек, выходя на ули-
цу, проходя мимо дома, читать, 

что здесь повесили (расстреля-
ли, утопили) такого-то».

интересно то, что «Послед-
ний адрес» тесно сотрудничает 
с «Мемориалом», а в 2013 году 
правозащитный центр «Мемо-
риал», входящий в структуру 
одноименного общества, был 
объявлен иностранным аген-
том. По результатам проведен-
ной по поручению Генеральной 
прокуратуры проверки было за-
явлено, что центр занимается в 
России политической деятель-
ностью, ставя перед собой цель 
«воздействовать на обществен-
ное мнение внутри страны», при 
этом финансирование органи-
зации происходит из сШа.

Софья АЗОРКИНА.

Уважаемые читатели, если 
вас заинтересовала эта тема, 
звоните в редакцию «ТР» по 
тел.:  23-00-44.

Сергей Пархоменко. 

Знак «Последнего адреса».

А так выглядят мемориальные знаки в Европе.   ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА. 
 

фото НикоЛая аНтоНоВа.
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Фамилия, 
имя, отчество

№
окр.

Дата 
приема

Время 
приема Место приема

ГалахоВ
андрей анатольевич 1 19.04 с 16.00 

до18.00
общественно-политический центр 
УВЗ  (ул. тимирязева, 54, каб. 105)

ФурМан
Владимир Юрьевич 2 12.04 с 15.00 

до 16.00
общественно-политический центр 
УВЗ  (ул. тимирязева, 54, каб. 107)

рауДштейн
Вадим анатольевич 3 12.04 с 16.00 

до18.00
общественно-политический центр 
УВЗ (ул. тимирязева, 54, каб. 105)

БазилеВич
игорь Владимирович

4 13.04 с 16.00 
до18.00

общественно-политический центр 
УВЗ (ул. тимирязева, 54, каб. 105)

антоноВ
Владимир иванович 5

12.04 с 17.00 
до 19.00

Дк поселка Сухоложский   
(ул. краснофлотская, 28)

20.04 с 17.00 
до 19.00

малая кушва 
 и железнодорожный район  
(ГДтЮ, ул. красногвардейская, 15)

раДаеВ 
Владимир Григорьевич 6 21.04 с 16.00 

до18.00
квартальный клуб «надежда»  (пр. 
Вязовская, 11)

БеркутоВ
никита александрович 7 18.04 с 15.00 

до 17.00
моУ СоШ №44  (ул. Пархоменко,13)

ЦВеткоВ 
олег Викторович 8

14.04 с 18.00 
до 20.00 Школа №144  (ул. Гвардейская, 72)

28.04 с 18.00 
до 20.00

Центр образования №1  
(ул. к. Либкнехта, 30, 2-й корпус, 
2-й этаж, музыкальная школа)

Горячкин 
Вячеслав алексеевич

9 13.04 с 16.00 
до18.00

общественная приемная партии 
«единая россия» 
(ул. Гвардейская, 26)

27.04 с 16.00 
до18.00

Дк национальных культур   
(ул. кольцова, 23)

казариноВ
алексей Леонидович 10 30.04 с 10.00 

до 12.00 Школа №21 (ул. некрасова, 1)

ЩетникоВ
Владимир Васильевич 11 18.04 с 16.00  

до 17.30
Детский досуговый центр «мир»
(ул. оплетина, 10)

График приема избирателей депутатами Нижнетагильской городской думы в апреле

чеканоВ 
Сергей архипович 12

11.04
18.04
25.04

с 14.00 
до16.00

«трест «тагилстрой» 
(пр. Ленина, 67, каб. №105)

шВеДоВ
константин николаевич 13 18.04 с 18.00 

до 19.00 Школа №69 (октябрьский пр., 16)

МаслоВ
александр Викторович

Председатель 
городской 

Думы
14.04 с 17.00  

до 19.00

общественно-политический центр
(пр. Ленина, 31, каб. 19), 
запись по телефону: 41-25-40

Бойко 
Станислав Владимиро-
вич

15.04 с 15.00 
до16.30

Хлебозавод, приемная,  
кабинет директора по развитию 
(ул. Свердлова, 46)

ГаеВ 
Владимир александро-
вич

11.04
18.04
25.04

с 16.00 
до19.00

Приемная ЛДПр 
(ул. октябрьской революции, 29-2)

еМельяноВа
елена михайловна 20.04 с 16.00 

до 18.00 
Управление Пенсионного фонда
(ул. красноармейская, 7а, каб. 331)

исаеВ
андрей Владимирович

19.04 с 17.00 
до 19.00

Зао «Уральская большегрузная  
техника» (ул. Юности, 10, каб. 109)

куБасоВ
алексей михайлович

20.04 с 18.00  
до 19.00

клуб «азимут»  
(ул. орджоникидзе, 26) 

Малых 
Вячеслав Владимиро-
вич

25.04 с 16.30 
до 18.00

общественно-политический центр 
(пр. Ленина, 31, каб. 19),
запись по тел.: 41-25-40

МуриноВич
андрей анатольевич

25.04 с 15.00  
до 17.00

«В защиту человека труда» 
(ул. красноармейская, 44, 2-й этаж)

ПетроВ 
александр Борисович

15.04 с 10.00  
до 12.00

некоммерческое партнерство 
«объединение Союз-нт» 
(ул. Горошникова, 88)

Пырин
алексей анатольевич

25.04 с 15.00 
до 16.30

Детско-юношеский клуб «контакт»
(ул. Захарова, 1а)

саранчук
Сергей Юрьевич

27.04 с 16.00 
до18.00

общественно-политический центр 
УВЗ (ул. тимирязева, 54, каб. 105)

уПороВ
Геннадий емельянович

11.04 с 16.00  
до 17.30

администрация Дзержинского  
района (ул. окунева, 22, каб. 212)

на тагильском пруду прошел рейд по профилактике не-
счастных случаев. толщина льда с учетом снежного покро-
ва на минувшей неделе составляла порядка 50 см. очень 
скоро выходить на него станет опасно, заметил старший 
инспектор Государственной инспекции по маломерным су-
дам мЧС по нижнетагильскому округу Сергей Богдашин. 

он раздал рыбакам памятки по безопасному поведению 
на льду и предупредил о возможной угрозе: 

- на поверхности льда образуется вода, которая может 
скрывать лунки. опасна рыбалка и в местах горячих сто-
ков. на тагильском пруду они находятся в районе плотины, 
клуба «моржей», детского морского центра «Парус», Деми-
довской дачи, ГДДЮт.

рыбаки рассказали множество историй о том, как про-
валивались под лед и как спасали друг друга. 

- В Черноисточинске рыбачил с другом, хотя лед уже 
был опасно тонкий. Вот и провалились в воду по очере-
ди, только благодаря взаимопомощи удалось избежать 
несчастного случая. теперь, если лед опасный, то на него 
рыбачить не выйду, - заверил Владимир Васильев.

а вот рыбак с 20-летним стажем Владимир Червоткин в 
такой ситуации не был ни разу: 

- Правила безопасности всегда соблюдаю, выхожу толь-
ко на крепкий лед, а весной и вовсе уезжаю в сад, там ра-
боты много. рыбачу только зимой на тагильском пруду, так 
как от дома недалеко. 

Юрий никандров поведал, что провалился как-то на не-
вьянском пруду. Глубина была большая, так что вначале ис-
пугался, но друзья вовремя пришли на помощь – кинули 
веревку. В другой раз пришлось доставать друга из воды, 
он был крупный, надо было потрудиться, чтобы выволочь 
его на твердый лед. 

Другой любитель рыбалки александр Шишанов расска-
зал, что он когда-то на реке Пелым, которая находится на 
Северном Урале, умудрился с товарищами утопить везде-
ход. Повторять подобное он никому не рекомендовал, так 
как доставать его пришлось довольно долго. 

инспектор обратил внимание и на то, что многие рыбаки 
оставляют за собой пустые баллоны от газовых горелок, 
бутылки… но, когда лед сойдет, весь мусор уйдет на дно. 
Совсем несложно забрать его с собой и выбросить на бли-
жайшую помойку.

Владимир ПахоМенко.
Фото аВтора. 

�� происшествия

Причину смерти 
Вячеслава Пушкина  
установит экспертиза

Широкий общественный резонанс не только 
в нижнем тагиле, но и далеко за его пределами 
получило происшествие, которое произошло 20 
февраля в школе №9. 

По версии следствия, конфликт возник на по-
чве ревности: 19-летний илья приревновал свою 
девушку к 23-летнему учителю истории, препода-
вавшему в школе №9, Вячеславу Пушкину. илья 
встречался со своей подругой в течение восьми 
месяцев, ревновал ее, никуда не отпускал, поэто-
му молодые люди через некоторое время расста-
лись. Чуть позже девушка познакомилась с Вя-
чеславом, несколько раз встретилась с ним, но 
дальше совместных прогулок дело не пошло. 

а илья продолжал контролировать свою те-
перь уже бывшую подругу через социальные 
сети и увидел, что Вячеслав добавился к ней в 
друзья. Видимо, ревнивец озвучил свои обеща-
ния разобраться с соперником, потому что де-
вушка написала Вячеславу о том, что ни встре-
чаться, ни переписываться с ним она больше не 
будет. 

и вот через два месяца в фойе школы №9 со-
вершенно случайно столкнулись илья, который 
пришел к другу, и Вячеслав. Увидев молодого 
учителя, илья подошел к вахтеру и спросил, как 
того зовут. Услышав имя, он подошел к Пушки-
ну: «ты Слава?» Получив утвердительный ответ, 
илья тут же ударил предполагаемого соперника 
в лицо. Вячеслав упал навзничь, ударившись го-
ловой о бетонный пол. 

Прибывшая бригада «скорой помощи» доста-
вила пострадавшего в больницу, где медики диа-
гностировали у него ушиб головного мозга, трав-
му грудной клетки и ушиб легкого. Больше меся-
ца врачи боролись за жизнь молодого человека, 
но 28 марта он скончался. 

как сообщил руководитель следственного 
комитета по Дзержинскому району Денис кель-
биханов, точная квалификация состава престу-
пления будет возможна только после проведе-
ния судебно-медицинской экспертизы, кото-
рая должна установить точную причину смерти: 
был ли это удар, нанесенный ильей, или Пуш-
кин скончался от травм, полученных в результате 
падения. если смерть наступила от удара, илье 
грозит до 15 лет лишения свободы, если от па-
дения – до двух лет, и, скорее всего, мера нака-
зания будет условной. 

елена БессоноВа.

�� рейд

Рыбаков  
предупредили
От теплой погоды  
лед быстро становится тонким

Владимир Васильев получил памятку от Сергея Богдашина. 

Рыбаки говорят, что клев здесь хороший.
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- Для города это значимое 
событие, - сказал председа-
тель комитета Законодательно-
го собрания Свердловской об-
ласти по социальной политике 
Вячеслав Погудин. – С этим ме-
сторождением связаны истоки 
становления промышленности в 
Нижнем Тагиле, наша гордость 
и слава. Спасибо авторам аль-
манаха за желание исследовать 
этот удивительный феномен на-
шего края. 

Месторождение считается 
одним из самых богатых по ко-
личеству минералов – за всю 
историю его эксплуатации их 
было найдено и описано около 
100. Здесь впервые был открыт 
такой минерал, как бархатит. 

В разные годы тагильчане 
посвящали свою жизнь поис-
ку и обработке редких минера-
лов, научному исследованию 
месторождения, однако в числе 
авторов альманаха нет ни одно-
го жителя нашего города. Наи-
больший вклад в его создание 
внесли ученые Института мине-
ралогии УрО РАН города Миас-
са Владимир и Валентина Попо-
вы, а также научный сотрудник 
екатеринбургского Института 
геологии и геохимии имени А.Н. 
Заварицкого Владимир Понома-
рев. 

- Толчком для работы послу-
жил подарок тагильского кол-
лекционера Николая Козина, 
который в течение 40 лет соби-
рал коллекцию минералов это-
го месторождения, - рассказал 
доктор геолого-минералогиче-
ских наук Владимир Попов. – Он 
передал для исследований 1430 
образцов минералов – около 70 
видов. 

Область научных интересов 
ученого – кристалломорфоло-
гия. Он рассматривает процесс 
кристаллизации как рождение 
гармонии из химического хаоса, 
нерукотворное искусство, раз-
вивающееся по законам при-

роды. Развитие структуры кри-
сталлов непредсказуемо и не-
повторимо. Главный научный со-
трудник института, написавший 
сотни исследовательских работ, 
пытается раздвинуть рамки ми-
нералогии, распространив сфе-
ру действия законов этой нау-
ки на живые существа. Он дает 
смелое определение: 

- Жизнь – это функциониро-
вание самоорганизующихся 
систем на основе явления кри-
сталлизации. Если бы биологи 
воспользовались этой идеей, 
изменился бы их подход к мо-
делированию картины жизни, а 
следовательно - к вопросам ме-
дицины, особенностям приме-
нения лекарств, а также явлени-
ям мутации живых существ. 

Жалея о том, что некогда, в 
XIX веке, органическая и неорга-
ническая химия разошлись, уче-
ный вынужден работать только 
с тем материалом, который тра-
диционно является предметом 
изучения кристаллографии. Та-
гильские образцы минералов 
он изучил досконально, поло-
жив итоги своего труда в осно-
ву альманаха «Меднорудянское 
месторождение». 

Помимо описания тагильских 

минералов в книге дана исто-
рическая информация о первых 
разработках месторождения, о 
выдающихся исследователях.

 - Вклад каждого из них слож-
но переоценить, - сказала на-
учный сотрудник Нижнетагиль-
ского музея-заповедника Нина 
Чудинова. – Минеральный мир 
этого месторождения, некогда 
считавшегося самым крупным 
в мире по количеству добыто-
го малахита, заставил блистать 
наши столицы, а также горо-
да Австрии, Мексики и других 
стран. Чудесные работы из на-
ших самоцветов, украсившие 
города мира, – результат тяже-
лейшего труда, о котором мы 
рассказывали два года назад 
на выставке «Медь Рифейских 
гор», посвященной 200-летию 
Меднорудянского месторожде-
ния. В тот юбилейный год и по-
явилась задумка создать альма-
нах, который сегодня вы держи-
те в руках. 

Сборник издан в Москве на 
двух языках, русском и англий-
ском, и распространяется в 
России и за рубежом – в Герма-
нии и США. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� издано в Москве 

Минеральный мир 
В музее природы прошла презентация альманаха  
«Меднорудянское месторождение» – очередного тома  
из серии «Знаменитые минералогические объекты России» 

Валентина Попова, Владимир Попов, Владимир Пономарев. 

Тагильский малахит шел на отделку дворцов и соборов, изготовление 
художественных изделий. Зрители, пришедшие на 

5-й областной фестиваль-
конкурс театральных ка-

пустников «Золотая кочерыж-
ка», едва успев сдать пальто и 
куртки в гардероб, оказывались 
участниками кинопроб и могли 
представить себя в роли танцо-
ра, неверной жены, обманутого 
мужа или любого из трех ска-
зочных поросят. 

Чтобы зрителям было легче 

вжиться в роль, ими руководи-
ли профессиональные актеры, 
а студенты Нижнетагильского 
колледжа искусств и предста-
вители объединения «Сосло-
вие театральных альтруистов» 
помогали выбрать наряды, па-
рики и загримироваться. И не 
удивительно, что большинство 
гостей фестиваля сами посто-
янно снимали все происходя-
щее с помощью фотоаппара-

�� театр

«Золотая кочерыжка»  
осталась в Нижнем Тагиле

конкурсными номерами, под-
готовленные артистами Ниж-
нетагильского драматического, 
иногда оказывались интереснее 
и остроумнее, чем выступления 
конкурсантов. Во многом благо-
даря именно этим сценкам и по-
лучился театральный праздник. 

Почетными гостями «Золотой 
кочерыжки» стали глава горо-
да Нижний Тагил Сергей Носов 
и глава администрации Екате-
ринбурга Александр Якоб. Оба 
отметили высокое мастерство 

актеров и большие технические 
возможности обновленной та-
гильской сцены, подчеркнули 
важность дружбы двух уральских 
городов. А Александр Якоб как 
гость фестиваля не мог приехать 
с пустыми руками и подарил теа-
тру годовую подписку на петер-
бургский театральный журнал, 
сертификат на развитие матери-
ально-технической базы и ящик 
шампанского в честь праздника. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вне конкурсной программы показали тагильский вариант 
группы «Фабрика» студентки колледжа искусств. 

тов и мобильных телефонов. 
Темой пятой «Золотой коче-

рыжки» стала фраза: «Кина не 
будет!», ее и обыгрывали кон-
курсанты в своих выступлениях. 
Театр драмы и комедии из Но-
воуральска предложил внима-
нию публики индийский вари-
ант супер-блокбастера «Арма-
геддон». Актрисы тагильского 
Молодежного театра поирони-
зировали над обилием реклам-
ных роликов и навязчивой ре-
кламой спонсоров. Екатерин-
бургский театр кукол показал 
на большом экране фрагмент 
фильма «17 мгновений зимы», 
сделав нарезку кадров и зна-
менитых фраз из советских се-
риалов «17 мгновений весны» и 
«Место встречи изменить нель-
зя»… Кроме того, впервые в 
конкурсе появилась номинация 
«Сам себе звезда». 

Выставляя оценки конкурсан-
там, члены жюри, в составе ко-

торого были артисты, театраль-
ные критики и представители 
управлений культуры Нижнего 
Тагила и Екатеринбурга, призна-
лись, что им было очень сложно 
выбрать одну из трех команд, 
набравших максимальное ко-
личество баллов. Свердловский 
театр музкомедии покорил пу-
блику пятью эпизодами по мо-
тивам рекламных роликов и из-
вестных кинофильмов, Екате-
ринбургский ТЮЗ поручил Чапа-
еву, Петьке и Анке борьбу за ка-
чественное отечественное кино, 
а Нижнетагильский драматиче-
ский театр сделал театральную 
версию фрагмента из мюзикла 
«Чикаго». После бурных обсуж-
дений жюри решило отдать два 
вторых места гостям из Екате-
ринбурга, а «Золотую кочерыж-
ку» оставить тагильчанам. 

Кстати, и зрители, и пред-
ставители жюри отметили, что 
театральные «связки» между 

1 апреля в городе прошли съемки 
сразу нескольких фильмов,  
в кинопавильон на один день 
превратился Нижнетагильский 
драматический театр  
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка

Все желающие могли стать участниками кинопроб  
для трагикомедии «Муж вернулся…» Зрители в фойе играли сказку «Три поросенка».

«Терминатор юмора»,  
он же киноакадемик, артист и представитель жюри Александр Ярушев.

Директор Нижнетагильского драматического театра Ольга Анисимова 
получила от главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба 

сертификат на развитие материально-технической базы театра.

Свердловский театр музкомедии покорил жюри  
и публику своей энергией и оптимизмом.

Актеры ТЮЗа из Екатеринбурга вместе с командой Чапаева  
вступили в битву за отечественное кино.

Нижнетагильский драматический театр  
стал обладателем «Золотой кочерыжки».



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№26
5 апреля 201610 МУЗЕЙ «тр»

�� газетная азбука

От первого 
редактора  
до литобъединения

�� словарь

Лиды, «лейка» и «лицо газеты»
Летучка - оперативное совещание сотрудников редакции. 
«Лейка» - фотоаппарат немецкой компании Leica Camera AG. По-

лучил широкое распространение в первой половине ХХ века, отли-
чался легкостью, компактностью, простотой управления. Особой 
любовью «Лейка» пользовалась у фоторепортеров. Есть строки о 
ней и в «Песне военных корреспондентов» Константина Симонова: 

«От Москвы до Бреста нет такого места,
где бы ни скитались мы в пыли.
С «лейкой» и блокнотом, а то и с пулеметом
сквозь огонь и стужу мы прошли. 
Лид – первое предложение или абзац информационного сооб-

щения, важная информация, помещенная на видном месте.  
Линейка - наборный элемент, имеющий особый рисунок, длину 

и кегль. Линейки бывают тонкие, жирные, двойные, пунктирные... 
Линотип – вид полиграфического оборудования, строкоотлив-

ной наборный аппарат. 
Литера - буква, прямоугольный брусочек, на верхнем торце ко-

торого находится рельефное изображение буквы или знака. 
«Лицо газеты» - совокупность признаков и особенностей, вы-

ражающих идейно-тематическое содержание, тип и графическую 
индивидуальность газеты. 

Буклеты легкоатлетической 
эстафеты на приз газеты 

«Тагильский рабочий»  
за несколько лет.

Сегодня в нашем выпуске 
очередь буквы «Л».

С этой буквы начиналась фа-
милия редактора газеты «рабо-
чий» Бориса Леви. Несколько 
строк о нем есть в восьмом томе 
сборника «След на Земле» в ма-
териале заместителя директо-
ра музея-заповедника Альфии 
Фахретденовой «От подпольной 
– к ежедневной». Из исследова-
ния о работе редакции в 1926 
году можно узнать следующее: 
«Контора редакции располага-
лась в клубе «Металлист» на ул. 
К. Маркса, и первым редакто-
ром многотиражной газеты «ра-
бочий» стал Борис Григорьевич 
Леви, 1899 года рождения, про-
фессиональный журналист, член 
партии с 1921 года. Он приехал 
в Нижний тагил из Баку. В его 
послужном списке значилась 
работа в торгпредстве в Грузии 
и в редакции бакинской газеты 
«Красное знамя».

Буква «Л» - это редактор га-
зеты «тагильский рабочий» в се-
редине ХХ века Николай Ляпцев 
и директор МАУ «тагил-пресс», 
возглавлявший газету послед-
ние несколько лет, Сергей Лош-
кин. Это сотрудники редакции 
Иосиф Ликстанов, Галина Ла-
рионова, «ветеран пера» Мар-
гарита Литвинова… А еще это 
рабкоры, ставшие лауреатами 

�� воспоминания

«Такие люди  
рождаются редко…»
Какой запомнили 
коллеги   
журналиста  
Маргариту Литвинову

Новосибирск, 
Якутск, 
Сталинабад? –  
Нет, Нижний Тагил 

Маргарита Николаевна ро-
дилась в 1930 году. Во время 
войны 13-летней девчонкой 
работала на Северском метал-
лургическом заводе, училась в 
школе рабочей молодежи. А 
после Великой Отечественной 
в 1948 году поступила на жур-
фак Уральского государствен-
ного университета. Пришла ра-
ботать в «тагильский рабочий» 
в 1953-м. На распределении, 
внимательно изучив бумаги, 
инструктор ЦК предложил по-
работать в Новосибирске. Лит-
винова вежливо отказалась. 
тогда – в Якутск. Снова повто-
рила отрицательный ответ. Что 
ж, есть еще Сталинабад… Но 
она настаивала на том, чтобы 
поехать в Нижний тагил. Муж 
Маргариты Николаевны рабо-
тал на Нижнетагильском ме-
таллургическом комбинате, 
потому и стремилась сюда. Вот 
так, с учетом семейных обстоя-
тельств, молодая журналистка 
отправилась в наш город. Кто 
бы тогда мог предположить, 
что невысокая, чернобровая, 
приветливо улыбающаяся дев-
чушка станет одним из извест-
ных талантливых мэтров та-
гильской журналистики?

В отделе писем она работала 
до 1961 года. Долгие годы была 
руководителем факультета пе-
чати при редакции газеты. Мно-
го работала с авторами, рабко-
рами. Если возникали вопросы, 
звала к себе, звонила, выясня-
ла, просила уточнить. 

- Маргарита Николаевна 
была доброжелательным и ду-
шевным человеком, - вспоми-
нает коллегу Елена Пишванова. 
– Всегда рассудительна и дели-

катна, никогда и ни на кого не 
повышала голоса. 

«Не выплеснуть 
ребеночка!»

Воспоминаниями о Маргарите 
Николаевне по просьбе редакции 
поделилась и татьяна Черепано-
ва, которая многие годы работа-
ла в газете «Машиностроитель». 
Сейчас она живет во Франции, в 
городе Страсбург.

- Хорошо запомнился день 14 
сентября 1966 года. редакция 
газеты «тагильский рабочий». 
Первая в моей жизни настоящая 
редакционная летучка, - написа-
ла в электронном письме татья-
на Антоновна. - Маститые жур-
налисты - Александр Дмитрие-
вич Ермаков, Ирина Николаевна 
Денисова, Владимир Петрович 
Нижник, Валерий Иванович Ку-
зин, Сергей Антонович Копаев, 
Маргарита Николаевна Литви-
нова и я - зеленая, только на-
чинающая пробовать себя в пе-
чати. В мой адрес много улыбок 
- молодая поросль пришла. Но 
самая очаровательная улыбка - 
от Маргариты Николаевны.

Позже я подружилась с ней 
как с журналистом, профсоюз-
ным лидером и хорошим чело-
веком. Ее доброта, искренность, 
помощь не только подкупали, а 
как бы закладывали и во мне 
эти качества. Хотелось следо-
вать примеру Маргариты Нико-
лаевны, кстати, очень красивой 
женщины, отличного специали-
ста, душевного человека. Хоте-
лось писать, как только умела 
она, помогать, как это делала 
только она!

Маргарита Николаевна с 
корреспондентами и внештат-
никами всегда общалась на 
равных. Я понимала, что она 
- замечательный журналист, 
на которого нужно равняться, 
что именно у нее нужно учиться 

видеть мир светлым и добрым, 
что именно с ней можно пого-
ворить обо всем на равных. Но 
у меня, юной и неопытной де-
вочки, не хватало смелости по-
знакомиться с ней поближе, о 
чем сейчас жалею.

Когда Маргарита Николаев-
на из «тагилки» перешла в га-
зету «Горный край», я была кор-
респондентом газеты «Маши-
ностроитель». Стала постоянно 
писать по ее просьбе статьи и 
корреспонденции. Мы пони-
мали друг друга с полуслова. 
Один только звонок: «танюха, 
через пару дней жду материал!» 
- окрылял и заставлял строчить 
во внеурочное время.

Бывало, приеду к ней вечером 
в редакцию, а она сидит в зава-
лах авторских материалов, что-то 
кропотливо правит, кому-то зво-
нит. Ей, как помню, до всего было 
дело. Энергии, активности - хоть 
отбавляй. А изобретательности в 
подаче материала - не занимать! 
Отработав в журналистике поч-
ти 40 лет, познав все тонкости 
газетной работы, я продолжала 
учиться у Маргариты Николаев-
ны, даже когда она чуть правила 
мои материалы. Она всегда это 
делала тактично, согласовывала 
со мной.

Вот эту неоценимую черту 
- бережно относиться к автор-
ским работам - я усвоила на-
всегда. И теперь, когда сама 
правлю даже маленькую статью 
в двуязычном парижском журна-
ле «Перспектива», следую пра-
вилу Литвиновой – «не выплес-
нуть ребеночка!»

Принцип газетчика: 
делать то,  
что другим 
интересно

 - такие люди рождаются 
редко, - рассказывает тагиль-

премии имени Григория Быко-
ва: клепальщик с Уралвагонза-
вода И. Ложков и бригадир Вы-
сокогорского стройуправления 
треста «тагилстрой» К. Ланских.

В 67-й раз в городе прово-
дится легкоатлетическая эста-
фета на приз газеты «тагиль-
ский рабочий». В ее «Положе-
нии» записаны такие цели и 
задачи: «Эстафета является 
смотром готовности физкуль-
турных организаций города к 
летнему спортивному сезону. 
Ставит своей целью популяри-
зацию легкой атлетики и массо-
вого привлечения к регулярным 
занятиям спортом и оздорови-
тельным бегом всех слоев на-
селения».

И, конечно, буква «Л» - это 
литературное объединение при 
редакции газеты «тагильский 
рабочий», созданное писателем 
Алексеем Бондиным. В матери-
але «Газета и поэты» сборни-
ка «След на Земле» Маргариты 
Бойковой, в те годы заведовав-
шей домом-музеем А.П. Бон-
дина, есть строки о том, что при 
редакции Бондиным «был орга-
низован кружок, литературная 
группа, ставшая Ассоциаци-
ей пролетарских писателей, по 
аналогии с Уральской, россий-
ской АПП». После смерти руко-
водителя группа перестала су-
ществовать, но в конце 40-х при 
газете опять стали собираться 
тагильские литераторы. В 1955-
м группа стала объединением, а 
в 1957-м и 1958 годах даже вы-
ходили номера «Литературного 
тагила» - газеты литературно-
го объединения при редакции 
«тагильского рабочего». В ней 
писалось: «В нашем городе так: 
днем рабочий стоит у себя на 
заводе за станком, а вечером 
пишет рассказ или идет в го-
родское литературное объеди-
нение и обсуждает там новую 
поэму своего товарища. И это 
чудесно!» Долгие годы, до рас-
пада объединения, его возглав-
ляла Ираида Комова. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОтО СЕрГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Встреча с такими людьми, работа, об-
щение всегда оставляют в памяти глубокий 
след. так получилось, что до сегодняшних 
дней Маргарита Николаевна Литвинова не 
дожила. 12 апреля ей исполнилось бы 86 
лет. Перебирая редакционные архивы до-
кументов, страницы многотомника «След на 
Земле», посвященного «тагильскому рабо-
чему», попробуем по крупицам восстановить 
историю человека, которого в нашем городе 
и за его пределами знали, уважали и любили 
многие. 

Сразу оговорюсь: печатной информации 
о Литвиновой набралось минимум, больше 
приходилось опираться на воспоминания 
коллег, которые, кстати, с удовольствием ими 
делились. Много интересных фактов из жиз-
ни Маргариты Николаевны удалось найти в 
ее собственных публикациях. Стиль, речевые 
обороты, яркие отступления от рассказов – 
все это говорит о многом. 
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ский поэт Василий Овсепьян. - 
Я думаю, что со мной согласят-
ся все, кто с ней работал. Она 
изумительно умный, мудрый и 
интересный человек. Для нее, 
прежде всего, было важно, ко-
нечно, выполнить задание ре-
дакции, но выполнить таким 
образом, настолько качествен-
но и интересно, чтобы читате-
ли увидели, с каким человеком 
она разговаривает, к примеру, в 
том случае, если это интервью. 
Она могла через беседу, какие-
то наводящие вопросы досту-
чаться до нутра человека. В хо-
рошем смысле этого слова. По-
чувствовать, что действительно 
и по-настоящему его волнует, 
чем он болеет, какие у него вну-
тренние заботы.

Маргарита Николаевна была 
человеком очень содержатель-
ным и глубоким, очень уважи-
тельно относилась к человече-
скому Я. Это не у многих журна-
листов получается. Она тонко 
чувствовала отрицательную и 
положительную зарядку чело-
веческих эмоций. И благодаря 
этой уникальной способности 
готовила довольно глубокие 
материалы. Ее стиль был узна-
ваем сразу, мне не надо было 
смотреть вниз и читать, где и 
чья фамилия стоит. Я знал, что 
этот текст сделала литвинова. 
Она могла добраться до какого-
то человека, поговорить с ним, 
найти свою какую-то «сладкую 
ягоду» и обязательно поделить-
ся ею с читателями. Могла рас-
крыть человека изнутри, его 
доброту, внутренние человече-
ские качества, если речь шла о 
какой-то профессии, например 
- о враче. Это были материалы, 
пропущенные через собствен-
ное сердце. Очерки у нее по-
лучались замечательные. Вну-

тренне богатые, даже в какой-то 
части загадочные. Я всегда ду-
мал: как она могла сравнить че-
ловеческие качества с жизнен-
ным явлением или предметом? 
а это всегда играло в ее мате-
риалах, поэтому она была всег-
да ведущим и любимым читате-
лями журналистом «тагильского 
рабочего». 

Я говорю это совершенно ис-
кренне, с любовью к ней и без 
какого-либо преувеличения или 
иронии. От нее всегда исходи-
ло тепло. Всегда знал, что при 
любом моем поступке его будет 
оценивать Маргарита Николаев-
на, и для меня это было мерилом. 

В ней было великое уважение 
к читателю: не солгать ни одним 
словом, ни одной эмоцией, ни 
одним чувством. 

«Все хорошо,  
но чего-то   
не хватает…»

Маргарита Николаевна не из 
тех журналистов, которые выда-
вали строчки на-гора в каждый 
номер. Писала много, а вот пу-
бликовала не все. Ее участие, 
внимание, доброта – все это 
было настоящее, не на показ, 
шло откуда-то из глубины. Она 
умела делиться сокровенным. 
Часто вспоминала единствен-
ного родного брата Юрия, мно-
го рассказывала о детях – сыне 
Саше и дочери Наташе, внуках. 
До последнего им помогала.

До сих пор многие помнят ее 
яркие меткие заголовки, кото-
рые врезаются в память и оста-
ются навсегда: «Чиста вода на 
глубине» - зарисовка о тагиль-
чанке, «корабли в неволе жить не 
могут» - репортаж из городского 

Подписные цены на газету 
на второе полугодие 2016 года

Почта России      месяц	 	 полугодие
Доставка до почтового ящика     110-61  663-66
Доставка до востребования, абонентского ящика   105-26  631-56

Льготная подписка для пенсионеров, ветеранов, инвалидов, 
многодетных семей и студентов:
Доставка до почтового ящика       54-96  629-76
Доставка до востребования, абонентского ящика     99-61  597-66

Отдел подписки и доставки редакции
Подписка и получение газеты в отделе и киоске редакции     56-50  339-00
Подписка и получение газеты в киосках сетей «роспечать-Нт» 
и «Пресса», филиалах ЦГБ, магазинах МУП «тагилкнига»     67-20   403-20
коллективная подписка с доставкой      67-20  403-20
Услуга «Мобильный курьер»     127-20  763-20
Подписка на электронную версию    120-00  720-00

Подписные цены на официальный выпуск 
«Тагильского рабочего»

Почта России
Доставка до почтового ящика     197-61  1185-66
Доставка до востребования, абонентского ящика   189-90  1139-40

Отдел подписки и доставки редакции
Подписка и получение в отделе и киоске редакции  120-00  720-00
коллективная подписка с доставкой (для организаций)  142-00  852-00
Подписка на электронную версию    120-00  720-00

яхт-клуба, «Буратино и Мальвина 
замерзают» - о кукольном театре 
и многие другие. 

- Ну что, девонька, как прошла 
встреча? – спрашивала обыч-
но, когда вместе с фотокором я, 
практикантка второго курса жур-
фака, возвращалась с репорта-
жа или встречи. – Не спеши, по-
думай, подержи героев в голове, 
переспи с мыслями о них. а мате-
риал можешь позже сдать. 

- Молодец, на первый взгляд, 
хорошо. Но знаешь, чего-то не 
хватает... – и дальше Маргари-
та Николаевна расспрашивала 
подробности встречи, кусочек 
за кусочком вынимала фактуру 
и начинала устно выстраивать 
будущий материал. Не написать 
хорошую зарисовку или репор-
таж после таких разборов поле-
тов не мог только ленивый. 

Однажды предложила мне 
сделать материал о большой 
и дружной семье тагильчан. 
Правда, где они живут, точно 
не знала, точно так же, как не 
знала фамилий, имен героев, 
ни телефона, ни места работы 
- в общем, ничего. Дала всего 
одну зацепку – живут на улице 
Пархоменко, в одном из домов 
напротив Дворца строителей 
(сегодня это Дворец молоде-
жи. - Прим. авт.) С мыслями, 
что это невозможно и нереаль-
но, отправилась на поиски ге-
роев. И нашла! Стоило упомя-
нуть фамилию литвиновой, как 
бабушки, сидящие на лавочках, 
оживились, внимательно вы-
слушали, а потом точно назва-
ли номер квартиры. Через день 
материал о семейном счастье 
одной тагильской семьи лежал 
у литвиновой на столе... 

Ольга	ПОЛЯКОВА.
ФОтО ИЗ архИВа СЕрГЕЯ каЗаНЦЕВа.

Внимание! Началась подписка  
на «Тагильский рабочий!

В нашем городе, а особен-
но в Дзержинском районе, где 
не только чтят, но и продолжают 
славные традиции народного те-
атра балета Дк имени Окунева, 
любителей хореографического 
искусства немало. Однако кризис 
поставил подножку даже самым 
заядлым балетоманам, которые 
стремятся посещать постановки 
и спектакли гастролирующих ар-
тистов. тем более - так эффектно 
рекламируемых: с афиши, при-
глашающей на балетно-драма-
тический дивертисмент «Черный 
лебедь», на проходящих мимо 
дворца жителей Вагонки взира-
ла застывшая в глубоком поклоне 
темнокожая балерина. И в назна-
ченный день его зал заполнился 
лишь на три четверти, потому что 
цены на билеты от 1100 рублей 
(балкон и ложи) до 1800 (перед-
ние ряды партера) заставили 
многих потенциальных зрителей 
остаться дома. какие же впечат-
ления остались у тех, кто вопре-
ки дороговизне сохранил предан-
ность терпсихоре?

«Данный проект включает 
в себя три вида искусств – ба-
лет, оперу и поэзию - богат не-
ожиданными спецэффектами и 
ошеломительными проекция-
ми», - так многообещающе вы-
глядели щедрые посулы, обо-
значенные в анонсах состояв-
шейся в минувший четверг по-
становки. В действительности 
зрители увидели на экране зау-
рядно смонтированный видео-
ряд «из жизни лебедей», причем 
не самого лучшего качества и 
художественных достоинств, 
сопровождаемый слащавой 
декламацией. Столь «высокий 
штиль», открывший представле-
ние, вызвал недобрые предчув-
ствия, которые, к сожалению, 
оказались не напрасными. 

Первое отделение длилось 
не более 50 минут и включало 
всего лишь пять балетных но-
меров и один вокальный. Ни-
кто не объявлял исполнителей, 
заявленных как «примы и веду-
щие солисты пяти крупнейших 
театров россии: Музыкально-
го театра им. Станиславско-
го и Немировича-Данченко, 
«кремлевского балета» и Боль-
шого театра Москвы, Мари-
инского и Михайловского теа-
тров Санкт-Петербурга». Про-
граммки с краткими биографи-
ческими справками об артистах 
смогли приобрести не все. а те, 
кто успел это сделать, были вы-
нуждены разгадывать сложный 
ребус «ху из ху», самостоятель-
но пытаясь идентифицировать 
лица на фото и на сцене. 

Что касается самой идеи – со-
брать в одном отделении всю 
«птичью стаю»: адажио из «ле-
бединого озера», «Умирающе-
го лебедя» Сен-Санса, «Дикого 
лебедя» Шнитке и композицию 
«лебединая верность» на музыку 
Вивальди, то она, безусловно, за-
служивает внимания. Но, на мой 
взгляд, в выступлении артистов 
не было той энергетики, которая 
«накрывает» зал и которую испы-
тываешь при встрече с подлин-
ным искусством. Например, аб-

�� балет

А черный лебедь 
не прилетел…
Что не понравилось даже неизбалованному
 провинциальному зрителю

солютно антиподные по характе-
ру героини бессмертного творе-
ния Чайковского нежная Одетта и 
роковая Одиллия выглядели как 
сестры-близняшки, контрастная 
эмоциональная сущность кото-
рых отразилась разве что в ко-
стюмах…

Пожалуй, самым интересным 
и профессиональным было вы-
ступление обладательницы ро-
скошного сопрано ларисы ах-
метовой, особенно ярко блес-
нувшей своим талантом во вто-
ром отделении. Оперная дива 
в образе кармен вышла в зал, 
где среди зрителей попыталась 
отыскать своего хосе. танцы и 
дружеские объятия замечатель-
ной певицы вызвали в публике 
заметное оживление, заставив 
мужчин приосаниться и почув-
ствовать себя достойными ис-
панскими идальго.

 Проект «Черный лебедь», по 
замыслу его создателей, посвя-
щен «главным участникам пред-
ставления – лауреатам престиж-
ных конкурсов – темнокожим 
танцовщикам». тагильчане же 
увидели на сцене всего одно-
го смуглого красавца (вероятно, 
это был бразилец Уильям Педро, 
во всяком случае - это имя значи-
лось в театральной программке). 
Обещанную приму из Юар, кото-
рую зрители тщетно надеялись 
увидеть до самого финала, так и 
не дождались. Причем организа-
торы представления не удосужи-
лись ни извиниться, ни объяснить 
причину ее отсутствия. 

Наш зритель незлоблив и 
благодарен. Он готов поддер-
жать аплодисментами даже до-
садное падение балерины. Без 
сомнения, свою порцию радо-
сти, гармонии и эстетического 
наслаждения от хореографии, 
великолепной классической 
музыки и красивых костюмов 
он получил. Но все же горькое 
послевкусие осталось. И даже 
не от того, что главная интрига 
проекта так и не была соблюде-
на. Понятно, что в гастрольных 
турах по 220 городам россии и 
зарубежья в течение 4 лет (про-
ект «Черный лебедь стартовал в 
Волгограде в марте 2012 года) в 
составе труппы могли произой-
ти серьезные корректировки и 
изменения. любой коммента-
рий по этому поводу был бы 
понят и принят. Вместо этого – 
молчание, которое не всегда зо-
лото. Даже для неизбалованно-
го провинциального зрителя.

	Н.	НИКОЛАЕВА.
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Снимки Максима Ко-
нанкова, признан-
ного лучшим фото-

корреспондентом по ито-
гам городского конкурса 
«Лучший журналист 2015 
года», были опубликова-
ны в одном из ведущих 
новостных интернет-из-
даний Lenta.ru. Фотоисто-
рия коллекционера Нико-
лая Лупынина собрала 
несколько тысяч просмо-
тров. Несмотря на это, 
Максим не считает себя 
профессионалом и наста-
ивает на том, что фото-
графия в его жизни – все-
го лишь хобби. Уже десять 
лет он работает на ЕВРАЗ 
НТМК.

- Я освоил много про-
фессий, был клеймовщи-
ком горячего металла, 
вальцовщиком стана го-
рячей прокатки, машини-
стом коксовых машин… 
Сейчас работаю старшим 
газовщиком на коксовой 
батарее, - рассказывает 
Максим. - Мне нравит-
ся развиваться в разных 
сферах. Увлечение фото-
графией тесно связано 
с историей моего друга 
Александра Коченкова. 
Во время игры в футбол 
он ухватился за перекла-
дину ворот, конструкция 
упала на него и сломала 
шею. Требовались сред-
ства на лечение. Мы бро-
сили клич на одном из 
городских сайтов. Труд-
но помочь «безликому» 
человеку. Фото дает воз-
можность соприкоснуть-
ся с его жизнью. Я сделал 
несколько репортажей об 
Александре, в том числе 
освещал процесс реаби-
литации в клинике. Под 
каждой статьей были раз-
мещены реквизиты Кочен-
кова, нам удалось собрать 
крупную сумму денег. Это 
меня вдохновило, и я ре-
шил улучшить свои на-
выки. Осенью поступил в 
школу современной фото-
журналистики и докумен-
тальной фотографии.

- В каком жанре вы 
работаете?

- Мне очень нравится 

документальная фотогра-
фия. Она имеет сходство с 
репортажными снимками, 
но, в целом, эти два жанра 
нельзя приравнять друг к 
другу. К примеру, все зна-
ют, как выглядит репортаж 
со спортивного события. 
Это интересные моменты 
игры. А документальная 
фотография покажет заку-
лисье спортивной жизни: 
атмосферу и конфликты, 
возникающие во время 
переездов команды, эмо-
ции игроков в раздевалке. 
На разработку темы уй-
дет не день, а неделя или 
даже несколько месяцев. 

Фотодокументалисти-
ка не приносит денег. Если 
удалось покрыть расходы 
– хорошо, но даже так по-
лучается редко. 

Серию снимков о Нико-
лае Лупынине нельзя на-
звать фотодокументали-
стикой, это фотоистория, 
но она все равно делалась 
с проникновением в лич-
ную жизнь. Журналисты 
приезжали к нему на ве-
чер, снимали коллекцию 
ручек и уезжали. А я про-
жил у него три дня. Есте-
ственно, мы лучше узнали 
друг друга. Мне удалось 
запечатлеть образ жизни 
моего героя, уловить его 
настроение, сфотографи-
ровать коллекции, кото-
рые он не показывал ни-
кому. 

-  Ч т о б ы  с д е л а т ь 
снимки, вы специально 
ездили в Иркутск?

- Это была фотоэкскур-
сия, организованная шко-
лой современной фото-
журналистики и докумен-
тальной фотографии. Для 
меня она была первой, 
тяжело совмещать учебу 
с работой. Мне пришлось 
уехать 30 декабря прямо 
после смены. Новый год 
встретил в поезде. В Ниж-
ний Тагил вернулся 11 ян-
варя в час ночи и утром 
вышел на работу. 

В Иркутске фотогра-
фам предлагалось найти 
три темы для съемок. На 
тот случай, если один ва-
риант не сработает, наго-

�� успех

Запечатлеть жизнь
Фотограф Максим Конанков о «гигантомане» и «коллекционере коллекций», поездке в Македонию  
и о помощи тем, кто попал в беду

тове должен быть другой. 
У многих, в том числе и у 
меня, съемки сорвались 
из-за праздников. Ком-
позитор-органист Дече-
бал Григоруцэ, о котором 
я собирался рассказать, 
оказался занят на елках. 
С другим героем, колясоч-
ником Евгением Чумако-
вым, тоже ничего не полу-
чилось. Я хотел поснимать 
парня на тренажерах, но в 
праздники спортзал не ра-
ботал. 

Уже в Иркутске узнал 
про Николая Лупынина. 
Вышел на него через ин-
тернет. Он не понимал 
цели моего визита, но, в 
конце концов, дал «добро» 
с одним условием: «4 ян-
варя не приезжай, у меня 
день рождения, в дом не 
пущу». Время поджимало. 
Мне ничего не оставалось, 
как ехать к нему, несмотря 
на запрет. В Култуке (са-
мый южный поселок Бай-
кала. – Прим. авт.) я ока-
зался аккурат 4 января! 
Николай дал единствен-
ную ориентировку – «дом 
на берегу, на заборе на-
рисованы кони, мимо них 
не пройдешь». В итоге я 
прошел мимо коней, таки-
ми маленькими они были. 
Вопреки ожиданиям, за 
дверь не выставили. «Ну 
привет, проходи, - сказал 
Николай. - Что тебе рас-
сказать? Вот моя коллек-
ция ручек. Было бы у тебя 
побольше времени… Сей-
час ко мне гости придут». 
Я ответил, что зайду поз-
же, а сейчас могу погулять 

Съемки проходили до 
10-11 часов вечера на 
солнце, в горах. Изматы-
вающая дорога. Если по-
началу на обратном пути 
все хватались за теле-
фоны, то потом просто 
спали. Для детей и орга-
низаторов это не был от-
дых. Я тоже находился в 
постоянном напряжении. 
Вечером мне нужно было 
успеть обработать сним-
ки и отправить их в Ниж-
ний Тагил. Моя работа не 
осталась незамеченной, 
спустя несколько месяцев 
мне все равно заплатили: 
пошли деньги от продажи 
фильма. 

- Какие у вас планы на 
будущее?

- Совместно с друзья-
ми занимаюсь организа-
цией благотворительных 
концертов. Средства, со-
бранные с продажи биле-
тов, идут на лечение Алек-
сандра Коченкова. Мы 
можем помогать не толь-
ко ему. Ищем людей, кто 
тоже сломал позвоноч-
ник, – у нас есть положи-
тельный опыт лечения и 
реабилитации. Познако-
мились с Ольгой Миллер, 
ей 36 лет. Молодая жен-
щина попала в автоката-
строфу и теперь прикова-
на к инвалидному креслу. 
Она практически не выхо-
дит из дома. Наша задача 
помочь ей адаптировать-
ся в обществе.

- Спасибо за беседу!
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

ФОТО МАКСИМА КОНАНКОВА. 

Когда материал гото-
вился к печати, стало из-
вестно, что еще одно из-
дание заинтересовалось 
фотоисторией «гиганто-
мана». Она была опубли-
кована в Russia Beyond 
the Headlines - междуна-
родном мультимедийном 
проекте о России, запу-
щенном «Российской га-
зетой» в 2007 году.

по поселку – ведь мне все 
равно некуда идти. Пораз-
мыслив, Николай разре-
шил остаться. 

Лупынин оказался ин-
тереснейшим челове-
ком. Коренастый, раз-
говаривает громко, де-
лает грандиозные вещи. 
«Гигантоман» и «коллек-
ционер коллекций» - так 
я его назвал. Он трижды 
входил в книгу рекордов 
Гиннесса Иркутской об-
ласти, в первый раз – с 
гигантской бочкой, на ко-
торой выходил в Байкал, 
во второй – с новогодней 
елью из авторучек. А в 
прошлом году соорудил 
четырехметровую ручку, 
она пишет за счет шари-
кового дезодоранта, куда 
впрыснута смазка из под-
шипников. Коллекциони-
рует зажигалки, елочные 
игрушки, кассеты с Вы-
соцким, почтовые кон-
верты, билеты с само-
летов и поездов, марки, 
пластиковые крышки… 

- Зачем он собирает 
весь этот мусор? 

- Когда пообщаешься 
с Николаем, начинаешь 
смотреть на многие вещи 
по-другому. Берег Байка-

ла был замусорен тури-
стами. Лупынин призывал 
жителей выйти на суббот-
ник, все отказались. Тогда 
он в одиночку собрал око-
ло тысячи бутылок, из них 
выложил 50-метровый ма-
кет Байкала. 

- Максим, летом вы 
как спецкор вели фото-
репортаж из Македо-
нии. Это тоже была фо-
тоэкспедиция?

- Нет, это было еще до 
моего поступления в фо-
тошколу. Я попал в Маке-
донию совершенно слу-
чайно. На мою электрон-
ную почту пришло письмо 
от екатеринбургской ви-
деостудии. Мне предла-
гали запечатлеть, как про-
исходят съемки фильма-
сказки. И все это совер-
шенно бесплатно. Роли 
в ленте исполняют дети, 
они занимаются в группе 
сказкотерапии. Участники 
съемок ехали за свой счет. 
Перелет оплатили только 
режиссеру, корифею из 
Франции. Я подумал, что 
такое предложение ме-
таллургу, только увлекаю-
щемуся фото, может при-
йти раз в жизни, и… согла-
сился. 

Николай Лупынин с 15 лет коллекционирует интересные вещи. Его коллекция насчитывает 
более десяти тысяч предметов.

Вот такие интересные экземпляры есть среди авторучек Лупынина. Коллекционные крышки. 

Максим Конанков – лучший 
фотокорреспондент года. 
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�� баскетбол

«Старый соболь»-98 выиграл 
областное первенство
Хотя фаворитами были команды Екатеринбурга 

Ба с к е т б о л и с т ы  Д Ю С Ш 
«Старый соболь» стали 
победителями первен-

ства Свердловской области сре-
ди команд юношей 1998 г. р. Пя-
тидневный турнир прошел в Но-
воуральске.

 - Победа «Старого соболя» 
в самой престижной – старшей 
- категории участников област-
ного первенства - важное спор-
тивное событие, - считает ди-
ректор ДЮСШ «Старый соболь», 
мастер спорта Игорь Вахрушев. 
- После исключения мужской  
команды из числа участников 
чемпионата России наши 18-лет-
ние учащиеся остаются главными 
представителями тагильского ба-
скетбола в официальных турни-
рах. Хотя и на них отразились со-
бытия в мужском чемпионате. В 
последние два года подопечные 
Юрия Шаповалова участвовали 
в первенстве России, но из-за 
санкций РФБ к основной коман-
де сезон для молодых «соболей» 
на общероссийском уровне за-
вершился досрочно.

Отметим, в критической ситу-
ации с тагильским баскетболом 
молодежке нужна была только 
победа. Но фаворитами, конеч-
но же, являлись команды из сто-
лицы Урала. А потому подняться 
на первую ступеньку пьедестала 
было крайне сложно.

По ходу турнира «Старый со-

боль» уверенно обыграл хозяев 
соревнований – 96:61, затем та-
гильчан из ДЮСШ №4 – 105:61, 
но в упорной борьбе уступил  
команде екатеринбургской 
ДЮСШ имени А.Е. Канделя, ко-
торая является действующим ду-
блем БК «Урал», со счетом 58:62. 

Судьба «золота» решалась в 
матче между «Старым соболем» 
и ДЮСШ №2 (Екатеринбург), 
которая накануне победила 
«канделевцев» - 62:52. В случае 
победы с минимальным пере-
весом тагильчане претендова-
ли на второе место, а первое 
место могла обеспечить разни-
ца более чем в 7 очков. 

Молодые «соболя» вышли на 
матч как на «последний бой». 
Сразу захватив лидерство, та-
гильчане одержали убедительную 
победу со счетом 88:76 и стали 
первыми! Вот состав «золотой» 
команды – Егор Лукьянов (капи-
тан), Игорь Сергеенко, Илья Вол-
ченков, Леонид Федоров, Глеб 
Федотов, Марсель Низамеев, 
Игорь Киреев, Семен Семячков, 
Алексей Сибиряков, Елисей Кул-
тышев, Олег Титков, признанный 
лучшим игроком турнира – MVP.

- Едем на любые соревнова-
ния, конечно же, за первым ме-
стом, - рассказывает мастер 
спорта, бывший капитан «Ста-
рого соболя» Юрий Шапова-
лов. – Но если в детских можно 

взять верх за счет одного-двух 
сильных мальчишек, то в стар-
шем возрасте все иначе: побе-
дить очень тяжело. Все выросли 
и показывают более професси-
ональный баскетбол. Я доволен 
каждым своим игроком: про-
демонстрировали настоящий 
тагильский характер и команд-
ную игру. Каждый человек на 
площадке знал, что ему делать. 
У нас была задача – попасть в 
первую тройку. За первыми ме-
стами приехали, конечно же, 
две екатеринбургские команды, 

но мы не только влезли в бой, 
но и подвинули фаворитов, что 
стало для них полным сюрпри-
зом. Добавлю, администрация 
ДЮСШ «Старый соболь» вери-
ла в нашу команду, не случай-
но мы выступали на первенстве 
России в Детско-юношеской 
баскетбольной лиге. Сегодня 
молодежка «Старого соболя» 
полностью укомплектована та-
гильскими игроками. Отсюда и 
результат. 

Итоги первенства области 
должны вселить надежду в по-

клонников мужского баскетбо-
ла. Такой интересный факт. В 
2013 году первенство Сверд-
ловской области среди 18-лет-
них ребят выиграл «Старый со-
боль»-95, и тоже под руковод-
ством Юрия Шаповалова. Тогда 
пять игроков из молодежки про-
должили баскетбольную карье-
ру в мужском «Старом соболе». 
Остается надеяться, что и у ны-
нешних 18-летних появится та-
кой же шанс. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Команда «Старый соболь»-98 – победитель первенства Свердловской области.  
В центре (в нижнем ряду) – тренер Юрий Шаповалов.

�� художественная гимнастика

�� футбол

Участвуют только любители

Александр Новожилов.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

«Золотой» дебют

Команда МГФСО.  
Татьяна Мингазова – первая справа.

В спортзале котельно-радиаторного завода про-
ходит городской чемпионат по футболу. Его иници-
атором стал повар Александр Новожилов. Молодой 
человек побывал в гостях у корреспондентов «ТР».

Почему обычный повар взялся организовывать 
турнир? В России, объясняет он, футбол находится 
на очень низком уровне. Развивать спорт нужно на-
чиная с любительских команд. Кроме популяризации 
спорта есть и еще одна цель - организация досуга 
тагильчан. 

Александр, в детстве увлекавшийся футболом, сам 
судит матчи. Желающих сыграть немало. За чемпи-
онский титул борются 14 команд. Среди футболистов 
есть сотрудники ЕВРАЗ НТМК, КРЗ, полиции, ветера-

ны РЖД, работники общепита и студенты. В соревно-
ваниях могут принять участие тагильчане в возрасте 
от 16 до 60 лет. Самое главное, подчеркивает Ново-
жилов, они не должны быть профессиональными фут-
болистами. 

- Чемпионат открыт для всех, - говорит он. - За-
являются как одиночные игроки, так и целые коман-
ды. Футбол – самый популярный вид спорта, идет «на 
ура». Летом пройдет еще один турнир, в нем примут 
участие уже больше 25 команд. Есть задумка прово-
дить соревнования по баскетболу, волейболу, танцам.

Записаться в команды можно по тел.: 8-912-662-
58-78. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� веселые старты

Кидали  
мяч,  
метали 
стрелы 

Почти 40 человек участвова-
ли в «Веселых стартах» в рам-
ках подготовки ветеранской 
спартакиады «Салют, Победа!»

Нам года – не беда!
Наши годы – ерунда!
Факел молодости нашей
Не погаснет никогда! -

девиз команды «Факел» в те-
чение нескольких лет два раза 
в неделю звучит в спортивном 
зале ДЮСШ «Старый соболь».

На этот раз в гости к ней 
прибыли представители цен-
тра обслуживания населе-
ния Ленинского района. Со-
ревнования проводились по 
четырем видам спорта - ба-
скетболу, дартсу, футболу и 
боулингу.

В личном первенстве места 
распределились следующим 
образом: первое - у Маргари-
ты Мазуриной (51 очко), вто-
рое заняла Любовь Богданова 
(48 очков), третье - раздели-
ли Нина Лобода и Галина Со-
сновских (46 очков). Судей-
ская коллегия под руковод-
ством Светланы Задориной 
вручила победителям медали 
и призы. Победителей друж-
но поздравляли за празднич-
но накрытым столом.

В. САНОЧКИНА.

15-летняя воспитанница СДЮСШОР №1 Та-
тьяна Мингазова стала победительницей пер-
венства России по художественной гимнастике 
в групповых упражнениях в Казани. Для тагиль-
чанки это был дебют, раньше она специализи-
ровалась на личных видах.

Татьяна выступала в составе команды Мо-
сковского городского физкультурно-спортив-
ного объединения в соревнованиях по програм-
ме кандидатов в мастера спорта.  

Художественной гимнастикой девушка зани-
мается уже 10 лет. Первый тренер – Ольга Мяки-
шева. В прошлом году Татьяна Мингазова заняла 
первое место в первенстве Уральского федераль-
ного округа и выступила в финале всероссийской 
спартакиады учащихся. Теперь завоевала еще бо-
лее весомую награду.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СДЮСШОР №1.
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Соревновались лучшие 
спортсмены из 42 стран, 
но, как и на все преды-

дущие турниры, допускались 
любители. Тагильская команда 
«моржей» не могла пропустить 
событие такого масштаба. В Тю-
мень отправились девять наших 
земляков.

В первом чемпионате мира, 
который состоялся в Хельсин-
ки в 2000 году, принимала уча-
стие Надежда Кныш. У нее есть 
удостоверение пловца-мара-
фонца в холодной воде, выдан-
ное в 1990 году Всесоюзным 
клубом закаливания и зимнего 
плавания. Надежда участвовала 
во всех марафонских заплывах 
того времени, в том числе - и за 
Полярным кругом. С тех пор на 
чемпионатах мира наши земля-
ки не выступали.

Сибирский город заслуженно 
получил право первым в России 
принять такое серьезное меро-
приятие. С 2012 года тюменская 
ассоциация зимнего плавания 
ежегодно организовывала откры-
тые Кубки, приглашая коллег из 
разных стран. Кроме того, в Тю-
мени пять клубов «моржей». На-
бережная Туры отлично подходит 
для проведения крупных сорев-
нований: за пловцами одновре-
менно может наблюдать большое 
количество зрителей, не выходя 
на лед и не создавая давку.

В Тюмень съехались легенды 
зимнего плавания. 79-летний 
петербуржец Борис Ратушный, 
переживший блокаду Ленингра-
да, в десятый раз принимал уча-
стие в чемпионате мира. Англи-
чанка Джеки Кобелл в 2010 году 
стала одной из 900 уникальных 
людей, переплывших пролив 
Ла-Манш. Эстонский спортсмен 
Хенри Каарма установил миро-
вой рекорд по плаванию в ледя-
ной воде на 1000 метров. Тюме-
нец Андрей Сычев - рекордсмен 
по продолжительности нахож-
дения в ледяной воде. 

Ледяной бассейн размером 
20 на 25 метров был сооружен 
на центральной набережной 
Туры, где в зоне видимости не-
сколько величественных хра-
мов, рядом – мост Влюбленных. 
При подготовке было изъято 350 
тонн льда. Чтобы спортсмены не 
ощущали течения, по периметру 
бассейна была натянута мелкая 
сетка. 

Температура воды составля-
ла плюс полтора градуса. Кроме 
комфортных раздевалок и пред-
стартовой палатки для реабили-
тации оборудовали под откры-
тым небом дубовую бочку с те-
плой водой и восемь бань.

Самому юному участнику 
чемпионата мира было 8 лет, 
самому пожилому – 91. Анне 
Семеновой из петрозаводского 

�� моржевание

Холодная вода и теплый прием
В Тюмени на реке Туре состоялся юбилейный, десятый,  
чемпионат мира по зимнему плаванию 

клуба «Виктория» исполнилось 
90. Заниматься «моржеванием» 
она начала 15 лет назад после 
выхода на пенсию. Семья Анну 
поддерживает, дочери тоже за-
нимаются зимним плаванием. 
Она с гордостью сказала, что до 
сих пор из проруби сама вылез-
ла, без посторонней помощи, в 
отличие от возрастного рекорд-
смена чемпионата.

На соревнованиях такого 
уровня любителю завоевать ме-
даль очень сложно. Из тагильчан 
результативнее всех выступил 
Юрий Артамонов, он занял на 
дистанции 25 метров вольным 
стилем пятое место среди 33 
соперников. Самый молодой, 
Владислав Цветинский, вошел 
в десятку лидеров на дистан-
ции 25 м брассом (8-й из 26). 

Тагильская команда.   ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Медаль и сертификат участника чемпионата мира.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� зимние виды 

Финальный аккорд
Тагильские спортсмены под занавес зимнего сезона порадовали высо-

кими результатами на чемпионатах России.
В Тюмени состязались лыжники. Как уже сообщал «ТР», две золотые ме-

дали завоевала Евгения Шаповалова: в личном спринте свободным стилем 
и в командном  классикой вместе с еще одной воспитанницей «Спутника» 
Полиной Кальсиной. В эстафете 4х5 км обе тагильчанки стали бронзовыми 
призерами в составе сборной Ханты-Мансийского автономного округа.

В Чайковском, на чемпионате страны по лыжному двоеборью, отли-
чился представитель СДЮСШОР «Аист» Максим Кипин. Впервые в своей 
карьере он поднялся на пьедестал почета в личном виде. После прыж-
ков с 95-метрового трамплина наш земляк занимал восьмое место, но 
дистанцию длиной в 10 км преодолел, как обычно, стремительно. В итоге 
– «бронза». В эстафете сборная Свердловской области финишировала 
четвертой, а в командном спринте тагильчанин с Самиром Мастиевым из 
Екатеринбурга показал пятый результат. 

Напомним, в этом сезоне Максим Кипин стал обладателем Кубка Рос-
сии, благодаря чему «забронировал» место в составе национальной  
команды.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� шахматы и шашки

Фестиваль  
«Салют Победы»

 Команды участников городского фестива-
ля «Салют Победы» состязались в турнирах по 
шахматам и шашкам.

 Интерес к этим видам спорта у ветера-
нов спорта давнишний, и не потому, что 
здоровье не позволяет заниматься более 
активными видами. Всем известно, что ра-
бота головного мозга способствует сохра-
нению двигательной активности у предста-
вителей гендерного возраста: чем больше 
мыслительная активность, тем дольше фи-
зическая. Именно поэтому в программу фе-
стиваля «Салют Победы», который ежегодно 
проводит городской центр по работе с ве-
теранами, включены турниры по шахматам 
и шашкам.

У шахматистов лучшие результаты пока-
зали команды УВЗ, УКБТМ и ЕВРАЗ НТМК, в 
личном зачете отличились Александр  Балбе-
ров, Алексей Умушкин и Владимир Вахрушев.

В турнире по шашкам на сей раз впереди 
оказалась команда ЕВРАЗ НТМК, первое и 
второе места в личном зачете у ее предста-
вителей Олега Романчука и Андрея Шемяки-
на. Второе место у команды УВЗ, третье - у 
шашистов УКБТМ.     

Программа фестиваля еще не завершена. 
Его участников ждут новые конкурсы, сорев-
нования и, конечно же, награды.

Елена ГУДИНА,
инструктор-методист  

МБОУ ДО «Шахматно-шашечный центр».

Наталья Шитова на этой же дис-
танции заняла 14-е место из 24 
стартовавших. Александр Суб-
ботин, Юрий Брусницын и Ан-
дрей Суворков улучшили лич-
ные рекорды. 

Александр Ершов, Владислав 
Цветинский и автор этих строк 
проплыли по три дистанции, 
Любовь Витвинова – четыре. 
Тагильчане приняли участие и в 
марафонских заплывах: на 100 
метров у женщин и на 200 – у 
мужчин вольным стилем.

Кстати, начиная с первого 
чемпионата мира, медаль за 
участие и сертификат выдают-
ся каждому.

В последний день соревно-
ваний самой интересной частью 
стали командные костюмиро-
ванные выступления на воде: 

кто-то вышел в костюмах ма-
леньких лебедей, кто-то исполь-
зовал элементы фаер-шоу. Все 
номера вызывали бурную реак-
цию зрителей. Онлайн-трансля-
цию смотрели в 30 странах.

Тюмень организовала всем 
участникам холодную воду и те-
плый прием. Встречи любите-
лей зимнего плавания – не толь-
ко соревнования, но и праздник 
единения. На таких меропри-
ятиях забываются все распри: 
конфликты, войны, все смотрят 
глаза в глаза своим близким и 
далеким соседям и вместе ра-
дуются жизни. 

Следующий чемпионат мира 
пройдет в Таллине в 2018 году. 

Вера ИВАНИЦКАЯ, 
член нижнетагильского 

клуба «моржей».
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рекламной службы «ТР»: 

41-50-10

ООО «Агентство по антикризисному управлению» (организатор торгов, 
620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, оф. 3.03, тел. (343) 239-
63-65, эл. почта dviktor1@yandex.ru) действующее на основании Договора № 
01/2015 от 28.12.2015 г. сообщает о том, что торги по продаже имущества ОАО 
«Коксохиммонтаж-Тагил» (622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
Восточное ш., 23, ИНН 6669011580, ОГРН  1026601371720), признанного бан-
кротом Решением Арбитражного суда Свердловской области дело №  А60-
21126/2014 от 28.09.2015 г. Конкурсный управляющий Садыков П.Р. (620144, 
г. Екатеринбург, а/я 339; СНИЛС 02253559532, член Ассоциации «МСК СРО 
ПАУ «Содружество» ОГРН 1022601953296, ИНН 2635064804), проводившие-
ся 18.03.2016 г. признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на 
участие в торгах.

ООО «Агентство по антикризисному управлению» (организатор торгов, 
620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, оф. 3.03, тел. (343) 239-
63-65, эл. почта dviktor1@yandex.ru) действующее на основании Договора № 
01/2015 от 28.12.2015 г. сообщает о проведении повторных торгов по продаже 
имущества ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» (622000, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, Восточное ш., 23, ИНН 6669011580, ОГРН  1026601371720), 
признанного банкротом Решением Арбитражного суда Свердловской области 
дело №  А60-21126/2014 от 28.09.2015 г. Конкурсный управляющий Садыков 
П.Р. (620144, г. Екатеринбург, а/я 339; СНИЛС 02253559532, член Ассоциации 
«МСК СРО ПАУ «Содружество» ОГРН 1022601953296, ИНН 2635064804). По-
вторные открытые торги в форме аукциона с открытой формой подачи пред-
ложения о цене проводятся на сайте ООО «Фабрикант» (оператор ЭТП), www.
fabrikant.ru в 12.00 по мск. времени 05.05.2016 г.

На повторные торги выставляется следующее имущество:
Лот № 1. Cadillac GMT 166 (SRX), гос. номер Т707ВН 96; TOYOTA CAMRY, гос. 

номер С870ТХ 96; TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO), гос. номер Н707РР 96; 
А/кран КС-35714 УРАЛ-5557, гос. номер Т991АС 66; А/кран KC 35714 УРАЛ5557-
10, гос. номер Т995АС 66; А/кран KC 35714 УРАЛ5557, гос. номер Т980АС 66; 
ГАЗ-3110 Волга, гос. номер Р022НА 66; ЗИЛ MMЗ 4502, гос. номер К772КА 66; 
ЗИЛ-131, гос. номер У957ХХ 66; ЗИЛ-131, гос. номер К771КА 66; ЗИЛ-157, гос. 
номер Т950КР 66; ЗИЛ-431610, гос. номер 04-07 СВЦ; ЗИЛ-431810, гос. но-
мер 34-40 СВФ; ЗИЛ-431810, гос. номер С923РН 66; ИЖ 27175-037, гос. но-
мер М962НС 96; KAMA3-5320, гос. номер В002НХ 96; КАМАЗ-55111, гос. номер 
Р953НЕ 66; CHEVROLET KLAL (EPICA), гос. номер Р707СХ 96; CHEVROLET KLAL 
(EPICA), гос. номер У077КС 96; Автобетоносмеситель HOWO ZZ5257GJBN3241, 
гос. номер С657КА 96; Автобетоносмеситель HOWO ZZ5257GJBN3241, гос. но-
мер С658КА 96; Автобус КАВЗ 3271, гос. номер АН083 66; Автобус ЛАЗ-699, гос. 
номер АН039 66; Урал –КС-45717-1 Автокран «Ивановец», гос. номер М666НН 
96; ГАЗ-2310, гос. номер Н935РТ 96; GREAT WALL СС 6461 КМ29, гос. номер 
Х707НВ 96; ГАЗ-3102, гос. номер Х970РВ 66; ГАЗ-330232, гос. номер С231КВ 
96; КАМАЗ 5328 СС (с бортовой платформой и КМУ), гос. номер С762ОН 96; 
Автопогрузчик CPCD50-RW19X, гос. номер 66 ТВ 7341; ГАЗ 3102 «Волга, гос. 
номер Е942ВХ 96; ГАЗ 2705, гос. номер C952РН 66; ГАЗ 31105, гос. номер 
Т707МВ 66; ГАЗ-2752, гос. номер А921РВ 96; Газ-278412 (Фермер), гос. номер 
Х915РВ 66; ГАЗ-33021, гос. номер Р025СА 66; ГАЗ-37054 С (газель), гос. номер 
Х964УУ 66; ГАЗ-52-01 (топливозаправщик) , гос. номер Х988УУ 66; Грузовой 
тягач КРАЗ 6443-0000040-02, гос. номер Т731В 96; Грузовой тягач седельный 
MAN TGS 26.400 6X BLS-WW, гос. номер У852НУ 96; Грузовой тягач седельный 
MA3-6430A9-320-010, гос. номер У647МС 96; ЗИЛ-133 ГЯ, гос. номер М005КТ 
96; КАМАЗ- 5511, гос. номер Р948НЕ 66; КАМАЗ- 453920, гос. номер Х951КВ; 
КАМАЗ- 453930, гос. номер К954КВ 66; КАМА3 580611-0000010 (53229) АБС-
7, гос. номер У917КО 66; УРАЛ КС-45717-1 (на шасси Урал-4320), гос. номер 
С162КВ 96; УРАЛ 44202 плетевоз, гос. номер Х483УР 66; Полуприцеп бортовой 
Gunwald , гос. номер АУ1860 66; Экскаватор-погрузчик Hidromek НМК102В, гос. 
номер ТВ 7382; УАЗ 396252, гос. номер Х954УУ 66. Нач. цена 20 247 300,00 ру-
блей. 

Задаток - 10 % от начальной цены лота. Шаг аукциона - 5 % от начальной 
цены лота.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП оператора 
(www.fabrikant.ru), уплатить задаток. Заявки на участие в торгах подаются опе-
ратору ЭТП путем отправки электронных сообщений через указанный сайт в 
период с 27.03.2016 г. (10.00) по 29.04.2016 г. (23.45).

Документы, прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выпи-
ска из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и 
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявите-
ля конкурсного управляющего, или СРО АУ, членом которой является конкурсный 
управляющий; доказательства уплаты задатка, опись документов. 

При подаче заявки на участие в торгах претендент заключает с организато-
ром торгов Договор о задатке и оплачивает задаток по реквизитам: ОАО «Кок-
сохиммонтаж-Тагил», ИНН 6669011580, р/с № 40702810100220018277 в БАНК 
«НЕЙВА» ООО, ЕКАТЕРИНБУРГ, к/с 30101810400000000774, БИК 046577774. 

Победителем Торгов признается Участник, предложивший наибольшую цену 
за лот, но не ниже начальной цены продажи лота. В случае, если наибольшую 
цену за лот предложили два и более Участника, Победителем среди них при-
знается Участник, ранее других указанных Участников представивший предло-
жение о покупке по данной цене. Результаты торгов подводятся Организато-
ром торгов в день и в месте проведения торгов, протокол о результатах торгов 
подписывается непосредственно после окончания торгов. В течение 5 дней   с 
момента подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий 
заключает с победителем торгов договор купли-продажи. Оплата по договору 
производится победителем торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня под-
писания договора. Право собственности переходит покупателю только после 
полной оплаты стоимости имущества. В случае просрочки оплаты цены дого-
вора (полностью или в части) продавец имеет право отказаться от исполнения 
договора в одностороннем внесудебном порядке.

С имуществом можно ознакомиться по согласованию с организатором тор-
гов по тел.: 8-912-24-60-818. Правила регистрации участников торгов, пред-
ставления заявок на участие в торгах и проведения торгов изложены на сайте 
в сети Интернет www.fabrikant.ru.

ИЗМЕНЕНИЯ №3
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ООО «ДОМ-Строй»

В пункт 1.8.  Сведения о планируемой стоимости строительства, финансовом 
результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опублико-
вания проектной декларации внести изменения о финансовом результате текущего 
года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности в редакции: 

«Финансовый результат за 2015 год (убыток) 11 520 тысяч рублей.
Размер дебиторской задолженности                 17 205 тысяч рублей.
Размер кредиторской задолженности                 2 005 тысяч рублей».

4 апреля – три года, как ушел из жизни 

Эдуард Аркадьевич 
КОРНИЛОВ 

Кто помнит его, помяните добрым словом, а кого оби-
дел, простите. Ты был рядом, и все прекрасно - и зной, и 
холодный ветер. 

Спасибо, мой единственный,  любимый, что ты был на 
свете. 

Жена, дочь

Выражаем искреннюю благодарность коллективу отделения со-
судистой хирургии 4-й горбольницы во главе с зав. отделением Со-
ловьевым А.В., врачам Горбенко И.П., Никишину Н.Е., анестезиоло-
гам  Хардину Э.А., Палкину Г.В. и всему медицинскому персоналу 
отделения во главе со старшей медсестрой отделения Софроновой 
Ю.В. за чуткое отношение к пациентам и высокопрофессиональное 
лечение. Желаем коллективу отделения успехов в нелегком, но бла-
городном труде, доброго здоровья, счастья и любви, исполнения 
всех желаний. 

Пациенты 58-й и 60-й палат

5 апреля – день памяти  
дорогой и горячо любимой мамы и бабушки 

Галины Николаевны ЖИРНОВОЙ  
Есть на свете том, по самым разным слухам.
Неземное райское жилье.
Пусть земля тебе послужит пухом
И хранит бессмертие твое.

Дочь, сын, внуки

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 
23.10.2015 г. по делу №А60-39996/2015 в отношении Непубличного ак-
ционерного общества «Нижнетагильский котельно - радиаторный за-
вод» (ОГРН 1026601368716, ИНН/КПП 6667001963/666701001, юри-
дический адрес: 622018, Свердловская область, г. Нижний Тагил, шос-
се Восточное, 22) введена процедура наблюдения. Определением Ар-
битражного суда Свердловской области от 18.11.2015 г. (резолютив-
ная часть) временным управляющим назначен Курдюков Виктор Ми-
хайлович, ИНН 662700697000, СНИЛС 021-716-132-04, член НП «СРО 
АУ СЗ» (191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3 подъезд, ИНН 
7825489593, ОГРН 1027809209471)).

18 апреля 2016 г., в 12.00, по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, шоссе Восточное, 22 (здание заводоуправления) состоится 
собрание работников, бывших работников НАО «Нижнетагильский ко-
тельно - радиаторный завод». Повестка дня - избрание представителя 
работников, бывших работников должника. Форма проведения собра-
ния «очная». 

Почтовый адрес временного управляющего: 620041, г. Екатеринбург, 
а/я 141.

Нижнетагильская городская организация профсоюза работников народ-
ного образования и науки Российской Федерации, управление образования 
администрации города выражают глубокое соболезнование Сергею Петро-
вичу Зингеру, директору центра организации отдыха и оздоровления детей, 
и Светлане Юрьевне Зингер, ветерану педагогического труда, по поводу 
трагической гибели их 

сына
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иЛЛюстрАция ПетрА УПОрОвА.
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Кошка выжила после восьми дней заточения  
в посылке

в британском графстве восточный суссекс сиамскую кошку по 
кличке Капкейк (Cupcake, с английского — пирожное) по ошибке 
отправили почтовой посылкой. Животное пережило восьмиднев-
ное путешествие на расстояние в 420 километров. Посылка пришла 
человеку, заказавшему себе набор DVD. вместе с дисками он об-
наружил в коробке и кошку. После осмотра медики установили, что 
кошка в ходе транспортировки не пострадала, но была сильно обез-
вожена. По имевшемуся микрочипу они выяснили контакты хозяев 
животного и связались с ними. владелица Капкейк Джулия Бэггот 
рассказала, что все это время она и ее семья активно разыскивали 
кошку, расклеивая объявления о ее пропаже и прочесывая окрест-
ности. Женщина объяснила, что собрала посылку с дисками и не 
заметила, как питомица забралась в нее. «я чувствую себя ужасно 
из-за случившегося. сложила диски в коробку и сразу запаковала, 
так что не представляю, как она смогла туда забраться», — повини-
лась британка, добавив, что считает возвращение Капкейк чудом.

лента.ру.

сОстАвиЛ АЛеКсАнДр МОрШинин.

следователи нашли в бу-
мажнике Чубайса 10 миллио-
нов нанодолларов.

  ***
Папа, работающий следо-

вателем, ведет сына-перво-
клашку из школы. тот ему го-
ворит:  

— Пап, ты бы слышал, ка-
кие сказки сашка рассказыва-
ет каждый день, когда в школу 
опаздывает!  

- сынок, ты бы слышал, ка-
кие сказки рассказывает мне 
его папа!

  ***
следователь:  
— вы узнаете этот нож?  
— Конечно!  
— Ага! все-таки узнаете?  
— Да как его не узнать... вы 

мне его уже второй месяц по-
казываете!

  ***
следователь:
— с какой целью, когда и 

где вы родились? 
  ***

Попал водила по пьянке 
в аварию, лежит в больнице 
весь поломанный, и его до-
прашивает следователь: 

— скажите, гражданин, как 
же вы умудрились на пустом 
шоссе в аваpию попасть? 

— сам ничего не понимаю... 
ехал я, никому не мешал, 
вдруг столбы стали доpогу пе-
ребегать. и один не успел... 

Чт 
7 апреля

восход/закат: 6.10/19.57 
долгота дня: 13 ч. 45 мин.

ночью днем

0° +4°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Ср 
6 апреля

восход/закат: 6.13/19.53 
долгота дня: 13 ч. 40 мин.

ночью днем

+2° +2°
Пасмурно, дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
5 апреля

восход/закат: 6.16/19.51 
долгота дня: 13 ч. 35 мин.

ночью днем

-2° +3°
Пасмурно, дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

�� конкурс

С пожарной безопасностью на «ты»
в ГДДют в рамках традиционной городской выставки детского 

технического творчества прошел конкурс работ противопожарной 
тематики «с пожарной безопасностью на «ты».

 в отделе надзорной деятельности города нижний тагил и Горно-
уральского городского округа рассказали, что дошколята и школь-
ники представили 106 работ. Жюри оценивало их в номинациях 
«Мягкая игрушка», «Поделка из природного материала», «резьба 
по дереву», «Лепка», «рисунок с элементами аппликации». 

Первое место присудили лучшим работам, выполненным воспи-
танниками детских садов №160, 143, 3, 55, 176 и учеником школы 
№85. на втором – авторы шести работ из детского сада «солныш-
ко», детских садов №143 и 3. Двое ребят из детских садов №55 и 
60 – на третьем месте. все лучшие поделки направлены на област-
ной конкурс «с пожарной безопасностью на «ты» в екатеринбург.

Организаторы конкурса – координационно-методический центр 
по пожарной безопасности при ГДДют, отдел надзорной деятель-
ности города нижний тагил и Горноуральского городского округа, 
9-й отряд Федеральной противопожарной службы и нижнетагиль-
ское городское отделение вДПО.

Владимир ПАХоМеНКо. 


