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Супруги Елена и Владимир Дырновы уверены, что предварительное голосование - не пустая формальность.



•	 Владимир	Путин		
поздравил	хоккеистов

Президент России Влади-
мир Путин поздравил рос-
сийских хоккеистов с «брон-
зой» чемпионата мира, от-
метив, что сборная играла 
с полной отдачей. «Я по-
здравляю и нашу сборную с 
их бронзовыми медалями. Я 
знаю, конечно, что болель-
щики надеялись и на боль-
шее. Но спорт есть спорт, 
хоккей есть хоккей, ребята 
играли с полной отдачей, за-
мечательно проявили себя, 
и я их от души поздравляю», — отметил Путин. Сборная России в 
воскресенье в матче за третье место на турнире победила команду 
США со счетом 7:2. Чемпионами стали канадцы, одолевшие в фи-
нале финнов со счетом 2:0.

•	 НАТО	–	пережиток	холодной	войны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усом-

нился в том, что НАТО сможет обеспечить стабильность и без-
опасность Европы. «НАТО — это продукт времени конфронтации. 
Насколько этот инструмент, созданный для конфронтации, может 
вносить вклад в дело обеспечения европейской стабильности 
и безопасности — вопрос спорный. Мы по-прежнему с сожале-
нием констатируем линию на расширение присутствия НАТО в 
сторону наших границ», — заявил Песков. Он добавил, что рито-
рика представителей альянса соответствует временам холод-
ной войны. 

•	 Эвакуировали	горняков
В Красноярском крае из карьера «Восточный» эвакуируют гор-

няков, сообщили в Сибирском региональном центре МЧС. Вчера 
утром на руднике обрушилось несколько уступов дороги, веду-
щей к выработкам. В результате в карьере оказались заблоки-
рованы около 150 человек и техника. Жертв удалось избежать 
благодаря грамотной работе диспетчерской службы, которая 
вовремя заметила, что подмытая порода начала двигаться, и 
приостановила движение в карьере. Эвакуацию персонала пла-
нировалось завершить в течение рабочего дня. Угрозы жизни и 
здоровью рабочих нет.

КСТАТИ. Рудник «Восточный» расположен на Олимпиадинском месторож-
дении, что в 600 км к северу от Красноярска. Это второе в России месторож-
дение по запасам золотых руд. Олимпиадинское месторождение считается 
одним из самых сложных по горнотехническим условиям месторождений 
золота в мире. Карьер врезается в землю на глубину 450 метров. Для до-
бычи тонны руды из карьера приходится вывезти порядка 40 тонн пустых 
пород. При этом извлечение золота из руды достигает 98%. Осваивать 
золоторудный узел начали еще в середине XIX столетия старатели. Само 
золоторудное месторождение было открыто в 1975 г.

•	 Индия	успешно	запустила	первый	
космический	челнок

 Индийские специалисты вчера успешно запустили в космос ра-
кету RLV-TD — первую многоразовую ракету-носитель собствен-
ной разработки. Запуск был осуществлен с космодрома на остро-
ве Шрихарикота. Индийская организация космических исследова-
ний занималась разработкой челнока на протяжении последних 15 
лет. Однако версия аппарата, запущенная вчера, пока не подлежит 
многоразовому использованию. При приземлении на специально 
подготовленной платформе в Бенгальском заливе ракета разру-
шилась, так как пока не оснащена шасси для мягкой посадки – это 
было предусмотрено заранее. RLV-TD — уменьшенная в шесть раз 
копия многоразового корабля «Аватар». Предполагается, что он бу-
дет полностью готов к полету к 2030 году.

•	 Награда	–	фильму	о	судьбе	
«маленького	человека»

Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля получил 
британский режиссер Кен Лоуч за картину «Я, Дэниэл Блейк». Этот 
фильм — социальная драма о судьбе «маленького человека». Пе-
реживший инфаркт столяр из Ньюкасла сталкивается с многочис-
ленными трудностями в поисках работы. Главные роли исполнили 
британские актеры Дэйв Джонс и Хейли Сквайрс. Для Лоуча эта 
награда уже вторая. В 2006 году он получил Золотую пальмовую 
ветвь за художественный фильм «Ветер, что колышет вереск», рас-
сказывающий о войне за независимость Ирландии. Гран-при заво-
евал фильм канадца Ксавье Долана «Это всего лишь конец света». 
Лучшим актером фестиваля признан иранский актер Шахаб Хос-
сейни за роль в фильме «Коммивояжер» иранского режиссера Ас-
гара Фархади. Приз за лучшее исполнение женской роли присуж-
ден филиппинской актрисе Жаклин Хосе за главную роль в фильме 
филиппинского режиссера Брильянте Мендосы «Мама Роза» (Ma’ 
Rosa). Кинофестиваль проводился в 69-й раз. 
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В	стране	и	мире

На  м и н у в ш е й  н е д е л е 
Уральский региональный 
центр МЧС России про-

верял готовность всех служб и 
формирований Екатеринбур-
га, Нижнего Тагила и Каменска-
Уральского по предупреждению 
и ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера, дей-
ствиям служб в период мирного 
и военного времени. 

В среду возле плотины было 
оживленно. Около трех десятков 
человек в разноцветной спец-
одежде выстроились, чтобы за-
слушать вводные от руководства. 
После чего закипела бурная дея-
тельность: техника выгружала 
щебень, люди таскали мешки с 
песком, устанавливали на плоти-
ну затвор. 

Главный инженер управления 
главного энергетика ОАО «ЕВ-
РАЗ НТМК» Валерий Недоступов 
пояснил действия сотрудников 
на гидросооружении:

- На плотине был установлен 
ремонтный шандор. Водолазы 
определили неисправность, в 
реальной жизни на ее устране-

�� ГО	и	ЧС

Сбросили	15	прудов
На плотине у Нижнетагильского музея-заповедника возникла угроза  
ЧС - произошло заклинивание затвора на водосбросном устройстве.  
Для устранения аварии были привлечены специалисты ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК». Такой была легенда тактико-специальных учений

Плотина	у	Нижнетагильского	музея-заповедника.

Устанавливается	ремонтный	шандор.

своей максимальной мощности. 
Суточный сброс воды составлял 
объем Тагильского пруда, всего 
за полмесяца сбросили около 15 
таких прудов. Такого сильного 
половодья не было с 1987 года. 

По словам заместителя гла-
вы администрации города по 
городскому хозяйству и строи-
тельству Константина Захарова, 
в этом году тагильчане увидели, 
насколько серьезным может 
быть половодье. Не исключено, 
что в мае и начале июня придут 
дождевые паводки. В таких си-
туациях многое зависит от гра-
мотных действий специалистов, 
которые в этот раз показали 
слаженную и профессиональ-
ную работу. 

Начальник отдела граждан-
ской защиты населения админи-
страции города Андрей Жбанов 
сообщил, что на Уралвагонзаводе 
в рамках учений отрабатывались 
действия при возникновении ава-
рии, связанной с разлитием ма-
зута в одном из цехов. На терри-
тории ОАО «ЕВРАЗ НТМК» проис-
ходило развертывание станции 
специальной обработки техники, 
а в Доме детского творчества Та-
гилстроевского района - эвакуа-
ционного пункта. В целом Ниж-
ний Тагил получил оценку «хоро-
шо» от областного МЧС. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

ние потребовались бы сутки. 
Пришлось бы откачивать воду 
между ремонтным шандором и 
основным и отправлять туда ре-
монтников. На случай перелива 
подвозились щебень и мешки с 
песком. 

Как рассказали специалисты, 
в минувший паводок плотина 
была загружена на 70 процентов 

Андрей	Жбанов.	
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Ровно в восемь утра, с мо-
мента открытия в нашем 
городе счетных участков, 

стали подходить первые изби-
ратели. До полудня, несмотря 
на выходной, более 30 площа-
док для предварительного го-
лосования были заполнены же-
лающими отдать свой голос за 
участников праймериз. Люди 
вставали в очередь. Многие 
специально пришли пораньше, 
чтобы после уехать в сады. 

Тагильчане выбирали тех кан-
дидатов, которых они хотели бы 
видеть в списках «Единой Рос-
сии» на выборах в Государствен-
ную думу и свердловское Зако-
нодательное собрание. 

 Во второй половине дня на-
плыв посетителей схлынул. Не-
достатка в бюллетенях ни в од-
ном из районов не было. 

По Свердловской области во 
внутрипартийных выборах при-
няли участие 287 претенден-
тов. По Нижнетагильскому из-
бирательному округу предвари-
тельный отбор прошли семеро: 
вместе с единороссами были 
беспартийные, как, например, 
начальник тагильской полиции 
Ибрагим Абдулкадыров. Наря-
ду с такими опытными полити-
ками, как парламентарий Алек-
сандр Петров, - начинающие, в 
том числе предприниматель-
ница Мария Лисина. За места 
в партийном списке все сража-
лись на равных, без поблажек.

К десяти часам утра на 
участке в нижнетагильской 
гимназии №18 проголосова-
ли более 30 человек. Всего же 
здесь ожидали 1200 горожан. 
Процедура праймериз прохо-
дила строго по прописке и по 
предъявлении паспорта: доку-
мент просили предъявить еще 
на входе в зал.

Молодым супругам Дырно-
вым пришлось голосовать по 

�� праймериз

Избиратели решали, кто от «Единой России» 
будет бороться за парламентские места

очереди: пока глава семьи воен-
нослужащий Владимир Дырнов 
заполнял и опускал в урну бюл-
летени, его жена Елена укачи-
вала в коляске шестимесячную 
дочку Лизу. 

- Пришли голосовать, а ока-
залось, что делать это нужно в 
другом месте, – сказала Елена. 
- Хорошо, что волонтеры проин-
формировали нас о том, по ка-
кому адресу находится нужный 
счетный участок. С кандидатом 
определились давно. Для меня 
важно, чтобы человек был от-
ветственным, понимал, куда 
идет и, конечно же, мог защи-
щать интересы тагильчан.

- Уверен, что сегодняшнее 
голосование – не пустая фор-
мальность, - присоединился к 
беседе Владимир. – Еще раз 
убедился в этом, увидев, как 
много молодых людей стоят у 
кабинок для заполнения бюлле-
теней.

- Надеемся, наш депутат в 
Госдуме поможет решить во-
прос доступной ипотеки для мо-
лодых семей, - продолжил Вла-
димир Дырнов. - По действую-
щим банковским ставкам рядо-
вым бюджетникам, - таким, как 
мы: военный и медик, - невоз-
можно взять кредиты на покупку 
квартиры. Остается только жить 
с родителями либо на съемной 
жилплощади.

Интерес к предварительному 
голосованию многие из голосу-
ющих объясняли тем, что в спи-
сках есть новые лица, из тех, кто 
«не забронзовел» в политике, 
горит желанием работать.

- Я голосовала за молодых 
претендентов, - поделилась 
Мария Кривошеева. - Они хо-
тят идти вперед, делать карье-
ру, а здоровые амбиции только 
на пользу. - Для себя ничего не 
прошу. На пенсию не прожить, 
так я овощи и ягоды со своего 

огорода консервирую, затем 
продаю, мне хватает. А вот два 
моих сына вернулись из армии: 
нормальной работы для них в 
городе нет, жилье свое не ку-
пить. Решать проблему трудо-
устройства молодежи кто бу-
дет? 

Чтобы горожане не пута-
лись в кандидатах праймериз, 
на всех счетных участках были 
размещены информационные 
плакаты с фамилиями и фото-
графиями претендентов. Мимо 
стендов никто не проходил. 

- Предварительное голосо-
вание – интересная инициати-
ва, - считает Ирина Чечулина, 
заведующая психотерапевти-
ческой службой ГУЗ СО «Пси-
хиатрическая больница №7». 
С ней мы встретились на счет-
ном участке в ДК «Юбилейный». 
- Есть возможность определить 
того кандидата, которого под-
держивают люди. Это важный 
момент, чтобы мы, избиратели, 
понимали, что есть реальная 
возможность принять решение, 
кто будет представлять наши 
интересы в Государственной и 
Областной думе. Ну а для поли-
тической партии это шанс при-
влечь новых людей. 

Технически процедура прай-
мериз в Нижнем Тагиле органи-
зованно прошла без сбоев, не-

смотря на то, что это был пер-
вый опыт. Внутрипартийный от-
бор применяется уже десять лет, 
но впервые - в таком масштабе и 
на таком высоком уровне.

В штабе тагильских едино-
россов, расположенном в ис-
полкоме местного отделения 
«ЕР», отмечают, что грубых на-
рушений в ходе процедуры до-
пущено не было. Нет ни одного 
факта подкупа, подвоза избира-
телей. С отдельными эксцесса-
ми разбирались в рабочем по-
рядке.

 В 20 часов воскресного дня 
все участки закрылись, начался 
подсчет голосов, который вел-
ся в присутствии наблюдателей. 

Однако процедура прайме-
риз еще далеко не закончена. 
Окончательно официальные 
итоги станут известны через не-
скольких дней. В «Единой Рос-
сии» говорят, что торопиться не 
стоит, главное – объективность 
и точность результатов.

Победители будут определе-
ны простым большинством го-
лосов. Те, кто завоевал популяр-
ность избирателей, пройдут от 
«ЕР» на основные выборы в Гос-
думу и Законодательное собра-
ние области, которые состоятся 
18 сентября этого года.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

 У кабинок для голосования собирались очереди.

На участке в ДК «Юбилейный». Голосует Елена Чечулина.

Прошедший 22 мая отбор кандидатов к осенней думской кампании признан успешным: по итогам Единого дня 
предварительного голосования «Единой России» явка на счетные участки в Нижнем Тагиле составила более семи процентов 

�� прямая речь

Избирателей, которые в выходной день пришли и поддержали 
участников праймериз «Единой России», поблагодарил глава го-
рода Сергей Носов:

- Я благодарен тагильчанам за их активную гражданскую пози-
цию. Для людей было важно донести свое мнение до руководства 
партии всех уровней.

Мэр отметил работу счетных комиссий, наблюдателей, сотруд-
ников городских служб и федеральных органов власти, которые 
обеспечили качественную организацию праймериз. Особо побла-
годарил управление внутренних дел, обеспечившее порядок не 
только на счетных участках, но и на массовых городских меропри-
ятиях, проходивших 22 мая.

- Город выглядел достойно и по активности тагильчан, и по рабо-
те счетных комиссий, - подчеркнул Сергей Носов.

А. ЕВГЕНЬЕВА.
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Уральская панорама

Праймериз «ЕР»: пришлось постоять в очереди
Явка на праймериз «Единой России» в среднем по Свердловской 

области составила 6,4 процента от общего числа избирателей, со-
общили в региональном отделении партии. Изначально предпола-
галось, что в голосовании примут участие 10 процентов электора-
та. Явка в Свердловской области оказалась ниже, чем в Москве и 
на Дальнем Востоке, где она считается традиционно невысокой: в 
столице проголосовали 9,6 процента, в Приморье – 7,5. Несмотря 
на низкий показатель, организаторы праймериз в Свердловской 
области не смогли справиться даже с таким количеством избира-
телей. Так, в Екатеринбурге и Первоуральске возникали ситуации, 
когда бюллетени заканчивались еще до конца дня голосования. На 
счетных участках даже при низкой явке возникали внушительные 
очереди. Уральцы назвали это явление кошмаром и сравнили с 
ажиотажем перед Мавзолеем Ленина. Оказалось, что и в других 
городах наблюдалась аналогичная ситуация. «В Тавде очереди на 
участках по 40-50 человек, люди часами стоят», - свидетельство-
вали пользователи соцсетей.  В  Асбесте местный блогер заявил 
об использовании административного ресурса. Он опубликовал 
видео, свидетельствующее о том, что начальники цехов предпри-
ятия заставляют своих подчиненных голосовать на праймериз «ЕР». 
В Белоярском городском округе депутат Заксо Максим Иванов за-
фиксировал на видео массовый подвоз избирателей. А в Серове 
голосовать за конкретного кандидата заманивала служба доставки 
японской еды. В случае победы «своего» всем приславшим селфи 
из кабинки для голосования были обещаны бесплатные рисовые 
шарики и промо-набор. 

Без денег и без работы
В рейтинге по безработице среди регионов России Свердлов-

ская область заняла второе место. По данным Росстата, опубли-
кованным в «Российской газете», в 2015 году на Среднем Урале не 
работали как минимум 149 тысяч человек. Обогнать Свердловскую 
область удалось только Краснодарскому краю, там безработны-
ми числились 162 тысячи человек. Замыкает тройку «лидеров» Ре-
спублика Дагестан со 140 тысячами людей без постоянного места 
работы. Свердловскстат опубликовал не менее пессимистичные 
данные: за чертой бедности - каждый десятый свердловчанин. В 
2015 году доход 420 тысяч жителей региона был меньше прожи-
точного минимума.

Еще один вице-премьер уходит в отставку
Вице-премьер свердловского кабмина Валентин Грипас подал в 

отставку. По данным СМИ, его прошение удовлетворят в ближай-
шее время. Официально в департаменте информационной поли-
тики администрации губернатора эту новость не комментируют. 
Ранее в отставку ушли министры здравоохранения и промышлен-
ности и науки Аркадий Белявский и Андрей Мисюра. Кроме того, 
глава МУГИСО Алексей Пьянков и его заместители Артем Богачев 
и Константин Никаноров задержаны по подозрению в коррупцион-
ном преступлении. Чиновникам вменяют получение взяток на сум-
му 31,5 миллиона рублей при выкупе по завышенной стоимости 
объекта недвижимости под нужды ЧМ-2018. Документы о выкупе 
подписывала руководитель Распорядительной дирекции МУГИСО 
Карина Горностаева, ее обвиняют в растрате бюджетных средств.

Помирит область и город?
Депутаты гордумы Екатеринбур-

га и Законодательного собрания 
Свердловской области положитель-
но оценили назначение Владимира 
Тунгусова на пост главы администра-
ции губернатора. Как отметил депу-
тат гордумы Александр Косинцев, 
худой мир лучше доброй войны. Его 
коллега Илья Лобов настроен опти-
мистично и выразился весьма поэ-
тично: «Владимир Георгиевич откры-

вает перед нами новые горизонты. Нас ждут новые политические 
союзы. Как трудолюбивая пчелка, он начнет выстраивать новые мо-
сты отношений, рушить старые. Картина на политической доске по-
меняется. Вместе с тем, Владимир Георгиевич очень методичный 
человек и хороший стратег. Надеемся на его методичность в реше-
нии вопросов жизнедеятельности города и области».  Свердлов-
ские парламентарии высказались короче, но оценили назначение 
так же позитивно. По словам Анатолия Павлова, сесть и догово-
риться обо всем сторонам стоило уже давно, равно как и перестать 
делить все и начать работать. Теперь, по его мнению, результат со-
трудничества принесет свердловчанам только пользу. 

Неделя будет жаркой
По прогнозам Гидрометцентра, в рабочую неделю ночные тем-

пературы составят +14, +19 градусов, дневные +28, +30. Ветер про-
гнозируют юго-западного и западного направления. Осадков не 
ожидается до субботы - на выходные обещают небольшой дождь. 
Но похолодания он не принесет – ожидается +26, +28 градусов.

КСТАТИ. Свердловское управление МЧС просит жителей ограничить по-
ходы в лес. Нельзя разводить костры, сжигать сухую траву. В большинстве 
районов региона сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность 
– 4 и 5 класс горимости леса. Предупреждение касается Тугулыма, Камен-
ска-Уральского и Екатеринбурга, а также Атамьи и Ивделя. При обнаружении 
пожара спасатели просят немедленно сообщать по телефону 112. 

�� статистика заболеваемости

Нас атакуют инфекции?
Свердловскстат назвал причины, по которым в первом  
квартале  2016 года уходили из жизни  уральцы:  
из девяти направлений рост только по одному –  
стало больше смертей от инфекционных заболеваний

Как следует из статистики, жители нашего ре-
гиона  в первые три месяца года реже умирали 
из-за опухолей, случайных отравлений алкоголем, 
травм, полученных в дорожно-транспортных про-
исшествиях. Произошло меньше убийств и само-
убийств. 

Однако выросло количество умерших из-за 
инфекционных болезней. Увеличение неболь-
шое, всего на 12 человек, но беспокойство все-
таки вызывает: неужели современная медицина 
успешнее справляется с онкологией, чем с ин-
фекциями? Возможно, мы столкнулись с новой 
патологической вирусной  опасностью? 

Вот как ситуацию видят тагильские практикую-
щие врачи-эпидемиологи. 

- Статистика «рисует» картину по области, она 
мало отражает реальное положение дел в отдель-
но взятом городе, - уверен госпитальный эпи-
демиолог городской инфекционной больницы 
Сергей Бахтурин. – В Нижнем Тагиле, к примеру, 
смертность по причине инфекционных болезней 
с начала года не выросла. 

Скорее всего, на областных показателях сказа-
лась прошедшая  эпидемия гриппа. С 26 января 
по 1 апреля все инфекционные службы работали 
в особом режиме, отмечался ежедневный суще-
ственный прирост больных ОРВИ, - продолжает 
Сергей Владимирович. - Тогда во многих городах 
области из-за осложнений от гриппа, чаще все-
го от пневмонии, отмечались летальные исходы, 
даже среди беременных женщин. Все потому, что 
недостаточное число людей сделали прививки от 
гриппа. По разным причинам, чаще всего - по эко-
номическим. 

По словам Сергея Бахтурина, уже в апреле эпи-
демиологическая ситуация улучшилась. Теперь 
массовых заболеваний инфекционного характе-
ра нет.

- Ротавирусные заболевания на время те-
плой погоды пошли на спад, - констатирует врач-
эпидемиолог. - Сейчас готовимся к кишечным ин-
фекциям, обязательно приходящим летом, и кле-

щевым. Тем, от которых нет вакцин: боррелиоз, 
эрлихиоз, анаплазмоз. Для их лечения требуют-
ся антибиотики: необходимый запас препаратов 
создан. Пока тяжелых случаев не регистрировали.  

Значит нам можно не беспокоиться, повышен-
ной инфекционной опасности нет?

- Считаю, что паниковать по поводу «подрос-
шей» статистики смертности не стоит, - ответил 
Сергей Бахтурин. - Но «золотые» правила, кото-
рые защищают от многих инфекций, надо пом-
нить всегда: чаще мыть руки, избегать мест ско-
пления людей. А если заболели после поездки на 
море, нужно обязательно сообщить об этом вра-
чу, чтобы он назначил специфические анализы и 
провел адекватное лечение.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО (АРХИВ).

Сергей Бахтурин.

�� встреча

Обсудили вопросы развития города
Глава города Сергей Носов встретился с по-

четными гражданами Нижнего Тагила и расска-
зал об итогах 2015 года и планах на 2016-й.  Мэр 
затронул практически все сферы деятельности 
муниципалитета, особо подчеркнув, что за пять 
месяцев текущего года удалось значительно сни-
зить долговую нагрузку на город. Это стало воз-
можным благодаря подписанному между мэрией 
и ЗАО «Тагилэнергосети» соглашению о передаче 
в долгосрочную аренду электросетевого комплек-
са Нижнего Тагила. 

Что касается такой важной для всех тагильчан 
темы, как ремонт дорог, глава города проинфор-
мировал: пока в планах обновить 15 транспортных 
магистралей. Впрочем, эта цифра может увели-
читься до 23, так как есть информация о скором 

поступлении в Нижний Тагил финансов на ремон-
ты из областного бюджета. 

По словам мэра, город успешно реализует 
все взятые на себя обязательства по выполне-
нию майских указов президента РФ. Крупные ин-
фраструктурные проекты также находятся в ста-
дии завершения или активного развития. Ведут-
ся работы по «Тагильской лагуне», реконструкции 
цирка, полным ходом идет строительство нового 
моста через реку Тагил.

Участники совещания выразили озабоченность 
ситуацией, которая складывается на промышлен-
ных предприятиях города, и отметили, что защи-
щать интересы крупных производителей на госу-
дарственном уровне должны как главы городов, 
так и губернатор. 

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.
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�� неделя

Жизнь  
как она есть

С 2009 года внедрено бо-
лее 500, из них 200 – только в  
2015-м. Такие цифры назвал на-
чальник бюро изобретательской 
и патентной работы комбината 
Владимир Бальян. По его сло-
вам, за последние пять лет со-
вокупный экономический эф-
фект от внедрения инженерных 
решений составил более 800 
млн. рублей. Основной источ-
ник – рационализация. 

Рацпредложения внедряются 
во всех основных цехах – кон-
вертерном, доменном, колесо-
бандажном, цехе прокатки ши-
рокополочных балок, на коксо-
химическом производстве. Они 
направлены на улучшение каче-
ства продукции, повышение эф-
фективности, снижение расхода 
энергоресурсов, износа обору-
дования, экологической нагруз-
ки на окружающую среду. 

– В основном изобретения 
касаются совершенствования 
технологических процессов в 
работе с титаномагнетитовым 
сырьем, – пояснил Владимир 
Бальян. – Наш комбинат един-
ственный в России использу-
ет такую технологию. А потому, 
имея патент, нам некому его 
продать. 

В России - некому, а в мире 
– теоретически возможно. Од-
нако процедура оформления 
патента за рубежом длительная 
и неподъемно дорогая, так что 
в ближайшем будущем вопрос 
выхода на мировой рынок ин-
теллектуальной собственности 
не стоит. На российском рын-
ке некоторые перспективы для 
продвижения прослеживаются, 
но это касается только тех изо-
бретений, которые относятся к 
категории общего назначения. 

– Рынок интеллектуальной 
собственности у нас еще очень 
слаб – это наследие советских 
времен, – продолжает Бальян. – 
Тем не менее, Роспатент поста-
вил задачу развивать эту сферу 
в ближайшем будущем. И мы 
собираемся активно включать-
ся в процесс. 

В прошлом году ЕВРАЗ НТМК 
получил два патента на изобре-
тения, касающиеся термиче-
ской обработки железнодорож-
ных бандажей и определения 
химического состава шлаковых 
материалов. В целом комбинат 
обладает 38 действующими па-
тентами. 

Более тысячи инженеров-но-
ваторов трудятся на комбинате. 
Среди них – главный специалист 
по внедрению новых технологий 
конвертерного цеха Александр 
Паньков. В соавторстве с кол-
легами он разработал четыре 
изобретения и около десяти 
рацпредложений, касающихся 
улучшения качества продукции 
конвертерного цеха и снижения 
себестоимости. 

– Экономии удалось достичь 
благодаря сокращению затрат 
на сыпучие материалы, огне-
упоры, повышению среднего 
веса плавки, – рассказывает 
Александр. – Некачественный 
металл на рынке никому не ну-
жен, работа по совершенство-
ванию в этой сфере ведется 
непрерывно. Внедрены рац-
предложения по улучшению 
качества футеровки конверте-
ров, ванадиевого шлака. К кон-
цу года планируем запуск но-
вой экспресс-лаборатории на 
вакууматоре №2. Это позволит 
проводить химический анализ 
стали для слябовой МНЛЗ в 

�� рационализация 

Эврика!
В условиях экономического кризиса на ЕВРАЗ НТМК реализуют рацпредложения, 
направленные на сокращение издержек производства 

ускоренном режиме. На пе-
чи-ковше №4 внедряем новую 
технологию вдувания извести, 
которая позволит снизить со-
держание серы и улучшить ка-
чество продукции. В конвер-
терном отделении во избежа-
ние пересортицы планируем 
сделать современные бункеры. 
Ведется работа по замене си-
стемы аспирации миксерного 
отделения, предназначенной 
для удержания металлической 
пыли и графита. Ни разу с 1963 
года установка не подверга-
лась реконструкции. Надеем-
ся в 2017 году осуществить за-
думанное. 

В числе новаторов Андрей 
Белокуров, начальник бюро ва-
надиевого шлака. На его сче-
ту два изобретения, созданных 
совместно с коллегами. Одно 
запатентовано, второе, направ-
ленное на совершенствование 

ванадиевого передела, еще в 
разработке. В этой сфере стро-
ится вся рационализаторская 
работа: несколько предложе-
ний, соавтором которых явля-
ется Белокуров, касаются мо-
дернизации способов извле-
чения ванадия из природноле-
гированного ванадиевого чугу-
на. Усовершенствован метод 
расчета расхода охладителя на 
плавку. В результате снижены 
потери ванадия в процессе его 
извлечения. 

Рационализаторская дея-
тельность – движущая сила, ко-
торая позволяет комбинату дер-
жать марку и идти в ногу со вре-
менем, несмотря на колебания 
в экономике. Наравне с опытны-
ми инженерами все чаще авто-
рами новаций становится моло-
дежь. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

В конвертерном цехе. 

Владимир Бальян. Александр Паньков. Андрей Белокуров. 

�� скопировали

Танковый биатлон по-европейски
Любопытную информацию разместила  

американская газета «Вашингтон пост». 
Оказывается, в Германии состоялись со-
стязания лучших танковых экипажей стран 
НАТО и США. Дания, Германия, Италия, 
Словения и Польша выставили по одному 
взводу, а Соединенные Штаты — два. 

Победу праздновали хозяева турнира, 
выступавшие на «Леопардах 2А».  Датчане 

были вторыми, поляки – третьими. 
Американцы на «Абрамсах М1А2» в число 

призеров не попали. Программа включала 
в себя  преодоление полосы препятствий с 
13 рубежами, а также состязания в точности 
стрельбы и вождении. 

По сути, европейцы с американскими 
партнерами скопировали танковый биат-
лон, вот уже два года проходящий в России 

по инициативе министра обороны Сергея 
Шойгу. Генеральным спонсором турнира 
выступает научно-производственная кор-
порация Уралвагонзавод, чья последняя 
новинка – танк Т-14 на тяжелой унифициро-
ванной боевой платформе «Армата» вполне 
даст фору западным аналогам.

Борис МИНЕЕВ.

Евгений ВЕЗДЕНЕВ, 27 лет:

- Ходили на ночь музеев. 
Жена интересуется японской 
тематикой, поэтому ей было лю-
бопытно взглянуть на старинные 
гравюры. А меня больше зани-
мала выставка фотографий, я 
сам фотограф-любитель. Че-
тыре года жил в Екатеринбурге, 
там уж точно не соскучишься. 
Порадовало, что и в нашем го-
роде стали проходить интерес-
ные мероприятия. 

Галина СМИРНОВА, садо-
вод:

- Не так давно купили участок 
в Черноисточинске, в этом году 
его затопило, дом на полтора 
метра ушел в воду, снесло пар-
ник. Незадолго до паводка муж 
привез шпалы, их смыло в пруд, 
пришлось собирать на лодке. 
Сроки посадки сдвинулись, сей-
час мы восстанавливаем грядки 
и просушиваем дом. По словам 
старожилов, такое наводнение 
было в 1994 году. 

Владимир ХАКИМОВ, мон-
тажник:

- У моих родителей дом в 
Петрокаменском, каждый год 
в мой день рождения мы соби-
раемся там большой компани-
ей. Вот и на этот раз остались 
верны этой доброй традиции. 
С друзьями и родными сделали 
шашлыки, порыбачили на ско-
рость. В местных водоемах во-
дятся лещ, сорожка, щука. Се-
зон летней рыбалки открыт. А 
еще прошлая неделя запомни-
лась посадкой картошки, под 
нее у нас отведено 20 соток. 
Урожай снимаем хороший, хва-
тает на всю семью. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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В леса одеты семнадцать 
старых домов в центре горо-
да: четная сторона улицы Карла 
Маркса, от 44-го до 60-го дома, 
и несколько домов на проспек-
тах Мира и Ленина. Местами 
уже видны результаты капиталь-
ного ремонта, к которому ком-
пания «Стройкомплекс» присту-
пила в середине апреля.

- Работы в домах на ули-
це Карла Маркса мы начали с 
очистки чердаков и подвалов, 
– рассказал начальник участка 
«Стройкомплекса» Евгений Ра-
сюк. – Управляющая компания 
«Управление» объекты к ремон-
ту не подготовила, приходилось 
самим убирать сначала скопив-
шийся за долгие годы мусор, 
только потом - удалять с кровли 
шлак. Сейчас крыши затянуты 
пленкой, которая выдерживает 
и снег, и дождь. На всех объек-
тах будем ремонтировать вен-
тиляционные каналы - их УК чи-
стят, но не так, как положено, а 
для подрядчика этот вид работы 
не предусмотрен программой. 

Ремонт фасадов и инженер-
ных сетей ведется параллель-
но на всех объектах «Стройком-
плекса». В большинстве домов 
Ленинского района заканчива-
ется замена систем горячего и 
холодного водоснабжения, ка-
нализации и электрики. После 
16 мая начали менять теплоуз-
лы и стояки отопления.

Строителей беспокоят во-
просы согласований некоторых 
работ с ресурсоснабжающими 
организациями, в частности - с 
Водоканалом:

�� продолжая тему

Похоже на обман
Чьи схемы взаимоотношений с жителями и поставщиками энергоресурсов выглядят сомнительно?

После того, как в СМИ была 
представлена позиция проку-
ратуры относительно действий 
компании «Управление» (см. № 
ТР за 12 мая), руководитель УК 
Д.В. Солонков выступил с гром-
кими заявлениями. На сайте од-
ного из информагентств он об-
винил городские газеты в про-
дажности, а своих оппонентов и 
руководство города - в корруп-
ции.

Мы и наши читатели будем 
счастливы, если в судах и в пра-
вительстве, куда, по словам ди-
ректора «Управления», он напи-
сал обращение, наконец-то раз-
берутся, какие схемы и методы 
работы в ЖКХ законны, а какие 
коррупционны. Только жаль, 
если пропаганда, которую ру-
ководство «Управления» ведет 
среди жителей, сбивает людей 
с толку. 

Еще и еще раз объясняем, 
почему в нашем городе воз-
никла необходимость отойти от 
стандартного алгоритма вза-
имоотношений между постав-
щиками ресурсов, ресурсоснаб-
женцами, управляющими орга-
низациями и собственниками 
квартир. Свой комментарий си-
туации дал директор МУП «Ниж-

нетагильские тепловые сети» 
Андрей Обельчак:

- В 2015 году мы перешли на 
прямую оплату услуг с некото-
рыми управляющими компа-
ниями, накопившими большие 
долги. То же самое сделала 
организация ЕВРАЗа - «Тагил-
ТеплоСбыт». «Тренд» на непо-
средственные начисления в на-
шем городе был задан не зря - 
это нормальная практика в тех 
регионах, где собираемость 
платы за энергоресурсы падает 
ниже 80%. 

Часть управляющих орга-
низаций пошла на прямую 
оплату, чтобы не было осно-
ваний предполагать, что день-
ги, уплаченные жителями за 
тепло и ГВС, расходуются не 
по назначению. Мы никог-
да не скрывали, что агент для 
начисления по прямым дого-
ворам – РЦ Урала - является 
представителем Уралсеверга-
за и государственной компа-
нии «Роснефть», поставляю-
щих газ для наших котельных. 
Так как Уралсевергаз – наш 
кредитор, он заинтересован в 
сборе средств и взыскании за-
долженностей, в том числе - с 
физических лиц. Этим и зани-

мается его структура. Работа 
РЦ Урала понятна и прозрачна 
для нас, для администрации 
города и, полагаю, для боль-
шей части жителей тоже. 

Однако УК «Управление» 
почему-то поставила под со-
мнение взаимоотношения, кото-
рые у нас выстроились с потре-
бителями. Компания заключила 
договор с ООО «РиП» и уведо-
мила жителей об обязанности 
платить через кассы РиПа. Есть 
прецеденты, когда в РиПе при-

нимали квитанции, выпущенные 
РЦ Урала. 

В результате часть денег за 
ресурсы МУП «НТТС» не полу-
чил. Мы обратились в прокура-
туру, сейчас делом занимаются 
силовые ведомства, оно нахо-
дится на контроле главы горо-
да. Окончательную правовую 
оценку действиям компании 
«Управление» дадут следствен-
ные органы. Но, думаю, вполне 
могу заявить, что о характере 
действий заинтересованных лиц 
говорит уже тот факт, что в суде, 
как по мановению волшебной 
палочки, появились долговые 
требования некоего ООО «ДИС» 
к ООО «Управление», превыша-
ющие 30 млн. рублей. А то, что 
учредители обеих организаций, 
истца и ответчика, представля-
ют собой группу аффилирован-
ных лиц, доказательств не тре-
бует – эта информация доступ-
на в Интернете. 

Жителям, дома которых об-
служивает ООО «Управление», 
важно понимать, что сегодня 
законные основания выбирать 
агента (расчетный центр) для 
приема платы за отопление и 
ГВС есть только у ресурсоснаб-
жающей организации. Подчер-

кну, что при других обстоятель-
ствах в прямой оплате мы заин-
тересованы не были бы. Для нас 
лучше и удобнее, если бы ис-
полнителями услуг были УК. Но 
те, которые исполняют обязан-
ности по оплате коммунальных 
услуг хотя бы на 93-96%. При 
таком сборе нет никакого смыс-
ла расторгать договор с управ-
ляющей компанией. И если со 
временем уровень сбора ста-
нет стабильным, я первый буду 
выступать за обычную схему от-
ношений, т.е. через УК. Мне как 
ресурснику гораздо удобнее 
взаимодействовать с единой 
организацией, чем с массой 
физических лиц: приходится до-
ходить до каждого гражданина, 
предъявлять иски, судиться. Это 
огромный вал работы, за кото-
рый мы еще и платим! 

Сейчас с должниками рабо-
тает целая машина - в хорошем 
смысле независимая и бес-
пристрастная. При этом я по-
нимаю, что у ТСЖ и УК не было, 
наверное, тех возможностей и 
средств для взыскания долгов, 
какие есть при нынешней си-
стеме.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� капремонт МКД

Быстро и старательно
Всего за месяц в центральной части города  подрядчик выполнил большую часть работ 

 Андрей Обельчак.

- Мы заменили водопровод, 
но эффекта от этого жители мо-
гут не заметить, поскольку вво-
ды на балансовой границе на-
ходятся в ужасном состоянии. 
Пытаемся договориться, чтобы 
Водоканал принял участие в ре-
монте. 

Старший дома №48 Вячеслав 
Чарин поделился мнением: 

- Все идет хорошо, у нас поме-
няли трубы и задвижки, работают 
быстро и добросовестно. Есть 
проблема с крышей. Она покры-
та железом. Однако в паспорте 
дома записана шиферная кров-
ля, поэтому Фонд нам собирает-
ся перекрывать крышу шифером. 
Хотя рядом точно такие же дома, 
и у них по документам значатся 
металлические кровли. 

ратилась в Фонд с письмом о 
замене материала. 

Что касается качества шифе-
ра, Евгений Расюк признает, что 
его действительно стали делать 
не такой прочный, как раньше, и 
претензии к производителям из 
Сухого Лога вполне обоснован-
ны: 

- Хотя поставщиков под-
рядная организация выбирает 
сама, случается так, что пока 
сам не увидишь и не поймешь, 
хороший материал закупили или 
нет.

Благодаря архитектурному 
многообразию зданий улица 
Карла Маркса - один из самых 
красивых пешеходных маршру-
тов города. К сожалению, мно-
гие жилые постройки послево-

енной поры обветшали, и для 
них программа капремонта – 
это, наверное, единственный 
шанс на сохранение. Ведь вла-
деют здесь помещениями, в ос-
новном, пенсионеры или мелкие 
торговцы, миллионами на вос-
становление фасадов не распо-
лагают. 

Подрядчики заверяют, что 
внимательно относятся к архи-
тектурным особенностям и де-
талям «сталинского барокко» – 
пилястрам, карнизам, колоннам 
и балюстрадам. Очень непросто 
работать с балконами, но их не 
просто оштукатуривают, а укре-
пляют. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

На улице К. Маркса старания строителей заметны на открытых верандах домов №48 и 50. Евгений Расюк. Вячеслав Чарин.

Нестыковку старший дома 
объясняет тем, что дом по-
строен в 1948 году, докумен-
ты могли быть утеряны, а с тех 
пор, как он здесь поселился 25 
лет назад, поменялись три или 
четыре управляющие органи-
зации.

- Посмотрел я на шифер, ко-
торый подвезли к дому: листов 
десять уже лопнули, это толь-
ко при доставке, а что дальше 
будет? - беспокоится Вячеслав 
Чарин. - Зимой рабочие станут 
снег скидывать, все продавят. 
Поэтому УК тоже ратует за ме-
таллопрофиль.

Подрядчики заметили, что 
за железную кровлю для это-
го дома они борются сообща, 
управляющая компания уже об-
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�� инженеры ХХI века

В городе - новый проект 
Детей снова учат быть любознательными

В этом учебном году в школе 
№80 стартовал совершенно но
вый для Нижнего Тагила образо
вательный проект – клуб микро
электроники и робототехники. 
Его автор Сергей Прилепин ре
шил дать возможность подрост
кам реализовать себя в сфере 
инженерного творчества. 

Подобные клубы только начи
нают появляться в России. Как 
правило, они основываются на 
работе с конструкторами «Лего 
Майндстормс». В наборы входят 
детали Лего для сборки корпуса 
будущего робота и готовая гра
фическая среда программиро
вания, на основе которой мож
но задать машине определен
ный набор умений. Поскольку и 
механическая составляющая, 
и «мозг» будущего автоматиче
ского устройства уже созданы 
разработчиком, ребенку не нуж
но обладать знаниями в области 
электроники или программиро
вания, чтобы самому собрать ро
бота. С этой задачей справится и 
первоклассник. 

– Работая с таким конструк
тором, ребенок не понимает, 
что находится внутри, – говорит  
Сергей Прилепин. – Кроме того, 
такие наборы стоят в среднем 
28–30 тысяч рублей, и не каждая 
семья может позволить себе их 
купить. А купив, соберет ее за два 
дня – и на этом все. 

Наш герой разработал соб
ственную уникальную платфор
му для проведения на ее базе 
занятий по робототехнике. Они 
способствуют развитию у ребен

ка навыков монтажа электроники, 
сборки механики и программи
рования, считает автор. И в то же 
время экономны для родитель
ского кошелька. Ученик сам со
бирает своего робота и програм
мирует алгоритм его работы, ис
пользуя один из языков програм
мирования. На все комплектую
щие нужно две тысячи рублей. 
Сами занятия бесплатны. 

– Я начал с того, что создал 
комплект чертежей и проектную 
документацию для производ
ства печатной платы, изготовил 
прототип робота, – продолжает  
Сергей. – Убедился, что идея тех
нически осуществима, и пришел 
со своим предложением к дирек
тору МБОУ СОШ №80. Меня под
держали, предоставив в распоря
жение кабинет технологии. На
брал группу учеников из 5, 6 и 7х 
классов и приступил к занятиям. 

Первое учебное полугодие 
было посвящено сборке робота. 
Ребята впаивали радиодетали в 
печатную плату, устанавливали 
двигатели и другие компонен
ты. С апреля занялись програм
мированием. Начали с того, что 
«научили» робота мигать свето
диодом. Дальше будут осваи
вать управление электромотора
ми, оптопарами и инфракрасным 
радаром, который нужен для об
наружения препятствия на пути 
движения. 

В конечном итоге робот дол
жен уметь двигаться по маршру
ту, определенному черными ли
ниями на белом фоне. Для это
го ребятам надо будет написать 

программу распознавания цве
товых сигналов, поступающих от 
инфракрасных датчиков, и в со
ответствии с задачей корректи
ровать курс с помощью двух дви
гателей.

По мере освоения робото
технической платформы и ее 
программирования будут про
водиться соревнования в дис
циплинах: гонка по линии, вы
бивание кеглей из круга, поиск 
выхода из лабиринта. В бли
жайшее время руководитель 
кружка планирует организо
вать встречу для учителей горо
да, на которой собирается по
делиться опытом, и запускает 
сайт, посвященный новой учеб
ной программе: www.merbnt.ru.  
– Такие вещи развивают не 

только инженерное мышление, 
но и познавательный интерес 
в целом, – считает Прилепин. 
– Если же ребенок не понима
ет, как устроен механизм, при
выкает получать информацию 
в готовом виде, притупляется 
природная познавательная ак
тивность. В конечном итоге мы 
сталкиваемся с феноменом так 
называемой обученной беспо
мощности, которая переносит
ся впоследствии на все сферы 
жизни человека. 

Клуб посещают семиклассни
ки Кирилл Павлов и Никита Ма
крушин. Никита не первый год 
увлекается компьютерными тех
нологиями и программировани
ем – занимался дома, с отцом. 
Говорит, что ему доводилось со

бирать квадракоптер, прошивать 
микроконтроллер, паять двига
тели. В будущем мальчик плани
рует стать инженером. Его друг 
Кирилл тоже очень увлечен соз
данием собственного робота и с 
нетерпением ждет гоночных со
ревнований. 

В надежде на то, что этот 
педагогический опыт прине
сет пользу многим российским 
школьникам, Сергей Прилепин 
занимается написанием методи
ческого пособия по преподава
нию курса робототехники. В сле
дующем учебном году он плани
рует продолжить занятия клуба, 
на которые приглашает учащихся 
80й школы. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� праздник

Пошутили о серьезном, и не только...
 «Лаборатория педагогического успеха» - этой 
серьезной теме был посвящен КВН, который 
прошел в нижнетагильском Доме учителя.

священы два   конкурса. Шути
ли над отчетами, которые сроч
но нужно сдать в мае, и обилием 
бумажной работы, над скромны
ми финансовыми возможностя
ми детских садов и над тем, что 
«ФГОС и в зарядку сунул нос». 

Команда «Гармонии» на не
сколько минут превратилась 
в театр моды  «Леди в белом» 
и рассказала  публике о важ
ности стандарта. «Солнечный 
круг» подготовил музыкальную 
композицию, дав свою расшиф

ровку ФГОСа: феноменальные 
возможности и фантастиче
ские способности педагогов, 
глобальные проблемы и воспи
тание гениальных детей, обра
зовательные задачи и развитие 
одаренных детей, современным 
детям – современных супер
педагогов. А команда объеди
нения «Солнышко» при помо
щи Карлсона изобрела рецепт 
волшебного торта с названием 
«ФГОС», который поможет не 
только вредной воспитательни

це Фрекен Бок, но и всем дру
гим полюбить детей и хорошо их 
воспитывать.

Все участники получили ди
пломы, грамоты и подарки.  
Первое место жюри присудило 
команде из «Солнышка», у ко
торой уже есть опыт участия и 
проведения таких праздников 
для веселых и находчивых вос
питателей. 

Людмила ПОГОДИНА.   
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Состязались три команды, 
представившие детские до
школьные объединения «Сол
нышко», «Солнечный круг» и 
«Гармония».

Над чем шутили? Над своей 
универсальной профессией, 
ведь современный воспитатель 
в детском саду должен быть и 
педагогом, и психологом, и ак
тером, и массовикомзатейни
ком. Да и конкурсы  организа
торы «Лаборатории» подобра

ли разнообразные:  от «визит
ной карточки» и «разминки» до 
озвучивания фильма экспром
том. Участники пели, танцевали, 
играли на музыкальных инстру
ментах, становились героями 
сказок, придумывали имя для 
мамы Змея Горыныча, учились 
различать близнецов. 

Гвоздем программы стал 
ФГОС – Федеральный госу
дарственный образовательный 
стандарт, которому были по

В «Солнечном круге» раскрыли публике тайну,  
как проходят собрания и пишутся отчеты.

Сон воспитателя из «Гармонии». Болельщики кричали, аплодировали, пели  
и зарабатывали баллы для своей команды.

Монтаж электроники завершен!
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�� фестиваль «Возьмемся за руки, друзья…»

«Будем веровать,  
будем жить!»
В конкурсе участвовали исполнители   
из пяти регионов России

В выходные в Нижнем Тагиле прошел фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки, друзья…», 
посвященный творчеству Булата Окуджавы. Прошел в третий раз, но впервые – в статусе 
всероссийского. 

Живет и расширяет 
границы

На пресс-конференции за-
меститель министра культуры 
Свердловской области Галина 
Головина подчеркнула, что связь 
с историей Нижнего Тагила такой 
значительной личности, как Булат 
Окуджава, важна и для города, и 
для всей области. В министер-
стве сразу же поддержали идею 
создания литературно-музейно-
го центра «Дом Окуджавы» и про-
ведения ежегодного фестиваля 
«Возьмемся за руки, друзья…» 
Особо она отметила работу цен-
тральной городской библиотеки 
по сохранению и популяризации 

литературного наследия поэта.
а заслуженный деятель ис-

кусств, председатель жюри фе-
стиваля александр Пантыкин 
поздравил всех с тем, что, не-
смотря на трудные времена, 
когда «многие начинания заги-
баются», фестиваль в Нижнем 
Тагиле живет и расширяет свои 
границы. Работа жюри стано-
вится все сложнее. В этом году 
в конкурсе приняли участие ис-
полнители из пяти регионов 
России и 18 территорий Сверд-
ловской области. В первом туре 
свое мастерство показали 139 
человек – 41 солист и 19 ан-
самблей, во второй прошли 69 
участников, представивших 36 

- Я горд тем, что увидел 
здесь. Это фестиваль, в кото-
ром поет душа. 

Звезд эстрады и кино на 
третьем фестивале не было. В 
прежние годы в Нижний Тагил с 
программами, посвященными 
творчеству Булата Окуджавы, 
приезжали народные артист-
ки России Елена камбурова и 
Светлана крючкова. Нынче ор-
ганизаторы решили обойтись 
своими силами. Генеральный 
директор Свердловского Госу-
дарственного областного Двор-
ца народного творчества Нико-
лай карпов пояснил, что в этом 
году в качестве «изюминки» за-
планирован музыкальный спек-
такль «Батальное полотно», пре-
мьерный показ которого пред-
назначен для тагильчан. 

О Шалве, отце Булата
Фестиваль «Возьмемся за 

руки, друзья…» посвящен твор-
честву Булата Окуджавы, но из-
вестный поэт и музыкант в ран-
нем детстве не оказался бы в 
нашем городе, если бы сюда на 
работу не направили его отца. 
И в дань памяти Шалвы Окуд-
жавы в фойе Нижнетагильского 
драматического театра на вре-
мя концертной программы сде-
лали небольшую экспозицию: 
стенды с фотографиями «Мгно-
венна нашей жизни повесть…», 
витрина с книгами, скульптур-
ный портрет «Ш.С. Окуджава» 
В. ушакова.

И пусть не прозвучала мини-
поэма «Шалва», написанная ак-

тером драматического театра 
Сергеем Зыряновым, мы пред-
лагаем вашему вниманию ее 
фрагмент:

 Край дымов и домен, 
брошенных могил

трудно наделить 
великой славой;

потому и в песнях 
сумрачный Тагил

не воспет Булатом Окуджавой.
Нет воспоминаний… 

В этом есть резон, 
нам ли в этом упрекать Булата?
Ведь суровый облик лагерей 

и зон
не затмит всей прелести 

Арбата.

Лучшие названы, 
призы вручены

Гала-концерт фестиваля про-
шел в общественно-политиче-
ском центре. Большой зал был 
полон.

Выступая с приветствен-
ным словом, министр культуры 
Свердловской области Павел 
креков вспомнил, как несколь-
ко лет назад появилось пись-
мо от общественности Нижнего 
Тагила с просьбой организовать 
музей в доме, где когда-то жила 
семья Булата Окуджавы. Про-
шло время, сделано немало 
шагов к открытию «Дома Окуд-
жавы», и министра радует, что 
фестиваль, посвященный твор-
честву поэта, обрастает делами, 
людьми, авторитетом. 

Глава города Сергей Носов, в 
свою очередь, подчеркнул:

- Будущее фестиваля зависит 
от нас, от тагильчан. Тагил всег-
да был городом высокой куль-
туры и элитной интеллигенции, 
таков он есть и сейчас, таким и 
будет. 

Погружая публику в атмосфе-
ру песен и стихов Булата Окуд-
жавы, литературно-музыкаль-
ную композицию на сцене пред-
ставили актеры Нижнетагиль-
ского драматического театра. 

В двухчасовом концерте вме-
сте с финалистами выступали и 
юные поклонники творчества 
Окуджавы, лауреаты фестиваля 
«Виноградная косточка», про-
шедшего в мае в школе №32. 
Дважды прозвучало со сцены 
произведение «Март велико-
душный», так как жюри высоко 
оценило оба исполнения. 

Дипломы первой степени в 
номинации «Исполнитель песен 
Булата Окуджавы» достались та-
гильчанам – Василию Безборо-
дову и трио «Без сомнения». В 
номинации «Исполнитель песен 
на стихи Булата Окуджавы и му-
зыку собственного сочинения» 
тагильчане взяли все дипломы: 
третьей степени – Дмитрий Пе-
ров, второй – Игорь Пашков, 
первой – Ирина антонова. В но-
минации «Художественное сло-
во» победа досталась анастасии 
королевой из Сысерти.

лауреатами фестиваля и обла-
дателями денежных премий ста-
ли группа Crash–test (пос. Шаля), 
ансамбль «автограф» (г. Заводо-
уковск), Сергей Подборнов (пос. 
Суксун), Юлия Рыбакова (г. Верх-
няя Пышма), анна Батуева (пос. 
Приобье). а тагильчанка Ирина 
антонова получила специальный 
приз главы города. 

Заслуженный деятель искусств, председатель жюри фестиваля 
Александр Пантыкин.

Экспозиция в фойе драматического театра.

концертных номеров. 
кстати, александр Панты-

кин выразил свое восхищение 
по поводу реконструкции Ниж-
нетагильского драматического 
театра имени Д.Н. Мамина-Си-
биряка, поблагодарил органи-
заторов за размещение гостей 
в новой гостинице европейского 
уровня и заявил:

Музыкальный подарок 
из Крыма 

В финале концерта по тради-
ции выступили гости из крыма. 

Ирина Ермолова в стихах и 
песнях рассказала тагильчанам 
о своей родине. Заслуженная ар-
тистка крыма, член жюри фести-
валя Евгения Шевченко испол-
нила песни, ставшие визитными 
карточками края, - «Севастополь-
ский вальс» и «крым». Она напом-
нила публике пронзительную па-
триотическую песню александры 
Пахмутовой и Николая Добро-
нравова «Горькая моя Родина», 
которую почему-то крайне ред-
ко исполняют в телевизионных 
концертах. а ведь там такие жиз-
неутверждающие слова: «Будем 
веровать, будем жить!»

Булат Окуджава с братом Виктором, Нижний Тагил, 1935 год.  
Фото со стенда «Мгновенна нашей жизни повесть…»

На сцене актеры Нижнетагильского драматического театра.

Заслуженный артист крыма, 
поэт, музыкант, актер констан-
тин Фролов сразу же подкупил 
публику признанием, что он в 
восторге от города, а набереж-
ная Тагильского пруда напом-
нила ему стокгольмскую, толь-
ко яхт не хватает. Он спел свой 
романс «Голубчик», прозвучав-
ший в фильме «Моя граница» 
андрея Ростоцкого, прочитал 
стихотворение «Не будите рус-
ского медведя», которое взяли 
в свой репертуар народный ар-
тист РСФСР александр Михай-

лов и народный артист СССР 
Василий лановой. а потом за-
звучал «Гимн Севастополя. 
1854-1855», и весь зрительный 
зал встал на словах:
И нам не нужно западных 

утопий!
Пусть знает враг, 

нагрянувший сюда:
Покуда будет русским 

Севастополь – 
Россия не изведает стыда!

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ каЗаНЦЕВа.

 Заслуженная артистка Крыма и член жюри фестиваля  
Евгения Шевченко.

 Тагильчанин Игорь Пашков.

 Заслуженный артист Крыма, поэт, музыкант, актер Константин Фролов 
исполнил «Гимн Севастополя. 1854–1855».

Ирина Антонова получила от Сергея Носова приз главы города. 

Александр Пантыкин вручил Юлии Рыбаковой диплом лауреата. 

 Лауреат конкурса «Виноградная косточка»  
Софья Гультяева.
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�� словарь

Псевдонимы на страницах га-
зеты «Тагильский рабочий» были 
всегда. Вымышленные имена 
использовали как журналисты, 
так и рабкоры, читатели, при-
сылавшие свои письма в редак-
цию. 

В восьмом томе сборника 
«След на Земле» в материале 
«От подпольной – к ежеднев-
ной» заместитель директора 
музея-заповедника «Горноза-
водской Урал» Альфия Фахрет-
денова отметила: «К сожале-
нию, кроме фамилии редакто-
ров, в газете не указывали фа-
милий фотографов, художников 
и даже корреспонденты часто 
прятались за псевдонимами – 
Видевший, Очевидец, Местный, 
Дорогуша. По характеру газе-

Памфлет - сатирическая разновидность художественно-публицистического жан-
ра, отличается особой заостренностью содер жания и формы. 

Переверстка - изменения в готовой полосе, когда не обходимо поставить более 
важный, чаще – оперативный материал.

Периодичность - характеристика регулярности выхода издания, число его но-
меров или выпусков за определенный, строго фик сированный промежуток времени 
– день, неделю, месяц, год. 

Печать - совокупность способов и приемов получения изображения на бумаге. 
Плагиат - заимствование и воспроизведение чужого про изведения под своим 

именем. 

Подборка - форма подачи материалов в газете или журна ле в виде объединения 
нескольких материалов на осно ве общей темы. 

«Подвал» - нижняя часть полосы.
Подверстка - небольшая заметка, поставленная под более крупным материалом. 
Подзаголовок - вид заголовка, поясняющий, уточняющий, раз вивающий основ-

ной заголовок.
Полоса - оттиск на бумаге сверстанных материалов газетной или жур нальной 

страницы. 
Правка - изменения текста произведения на всех этапах подготовки его к выпуску. 

Рубрика «По нашему городу» в газете за 8 января 1956 года.

В числе сотрудников редакции газеты «Рабочий» в 1928 году трудились Н. Попова, А. Пермикин, П. Петров. 

Так выглядел стенд «Пятилетка и печать»,  
подготовленный к юбилею газеты в 1981 году. 

Буква «П» - это лодочный агитационный по-
ход «По пути Ермака», организованный редак-
цией газеты «Рабочий» в 1929 году, и моторная 
лодка «Тагильского рабочего» «Перо» во вто-
рой половине ХХ века. Вот цитата из материала 
Ирины Денисовой «Странствия по годам минув-
шим»: «По выходным часто отдыхали вместе. 
Ранним утром от причала отходила редакцион-
ная моторная лодка «Перо» и брала курс на гору 
Паленую. Случалось, она совершала несколько 
рейсов: хотелось провести выходной не толь-
ко с коллегами, но и с чадами и домочадцами».

Это рубрики «По нашему городу», «Пульс 
планеты», «Пестрая смесь», «Пресс-клуб «Та-
гильского рабочего», «Приглашение к отдыху: 
Что? Где? Когда?» И, конечно, это сотрудники 
редакции, работавшие здесь в разные годы: Б. 
Пономарев, П. Петров, А. Пермикин, Н. Попова, 
В. Порываева, Яков Писарев, Ксения Потемки-
на, Галина Перепелкина, Людмила Пригарина, 
Владимир Попов, Геннадий Панюхин, Любовь 
Пахтеева, Елена Пишванова.

С этой буквы начинаются фамилии лауреа-
тов премии рабкора Григория Быкова - инже-
нера Нижнетагильского отделения «Уралгипро-
мез» И. Поварова, электрослесаря шахты «Экс-
плуатационная» Н. Попова, бригадира элек-
тросварщиков цеха рам и ферм объединения 
«Уралвагонзавод» В. Политова. 

В настоящее время в редакции газеты «Та-
гильский рабочий» трудятся Галина Повышева, 
Владимир Пахоменко, Елена Пешкова, победи-
тель конкурса «Лучший журналист года» Ольга 
Полякова и дважды победитель этого конкурса 
Ирина Петрова. 

�� газетная азбука

«Пульс», «Перо» и десяток фамилий

Верный спутник - псевдоним

та 20-х годов – агитатор, боец 
за правду, за новый быт, новую 
культуру, новые производствен-
ные, бытовые и семейные отно-
шения». 

В 30-х годах ситуация изме-
нилась, но псевдонимы оста-
лись. Елена Овчинникова в ма-
териале «Неослабно борясь…» 
того же сборника рассказала о 
том, как к 1937-му письма чита-
телей стали напоминать «сви-
стящий шепот доносов и гроз-
ные окрики гегемонии». Приве-
дя несколько примеров, она пи-
шет: «И еще много, много сооб-
щений, в которых авторы («На-
блюдающий», «Знающий», «А.», 
«Д-в» и даже заморское «Стар») 
берут на себя полномочия если 
не Господа Бога, то, по крайней 

мере, суда в последней инстан-
ции».

В военные 40-е тоже были 
псевдонимы и инициалы вме-
сто подписи. На этот раз, из 
соображений секретности, так 
как нельзя было публиковать 
фамилии руководителей пред-
приятий, выпускающих воен-
ную продукцию, названия самих 
предприятий и многое другое. 
Вот и подписывались: «рабо-
чий цеха, где парторг такой-то», 
«зритель». Хотя были и иници-
алы читателей под жалобами 
– на громких соседей, на каче-
ство обслуживания в столовых, 
на обман продавцов при ото-
варивании продовольственных 
карточек, на то, что дрова не во-
время привезли. 

Есть псевдонимы на страни-
цах газеты и в XXI веке. Менее 
кричащие и конкретные, более 
похожие на настоящие фами-
лии. Какие? Не имеем права 

раскрывать, пусть это останет-
ся загадкой для следующих по-
колений. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Шесть лет назад, в 2010 году, мы расска-
зали нашим читателям о рукописной книге 
«Необыкновенная история Волковских ма-
стерских. Быль старой Выи», которую соз-
давал краевед Сергей Власов. Тогда же была 
начата публикация отдельных фрагментов 
этого объемного  труда  в четырех частях с 
прологом и эпилогом. За эти годы в «Крае-
ведческой шкатулке» газеты «Тагильский ра-
бочий» появились  «Быль старой Выи», «Козы 
в парке не гуляли», «Тагильская барабушка», 
«Наклонная башня», «Гулянья в парке купца 
Волкова», «Кинотеатр-монстр» и многие дру-
гие статьи. 

 Сегодня мы предлагаем вашему вниманию 
еще один материал Сергея Власова.

Богатый верхотурский купец и золотопромыш-
ленник Николай Степанович Волков  приехал с се-
мьей в Нижний Тагил в начале 70-х годов XIX века. 
В короткий срок построил на углу Тагильского 
криуля и Этапной оригинальный жилой особняк 
в виде средневековой замковой башни, большой 
дрожжево-пивоваренный завод, заводскую кон-
тору, флигель, длинный ряд складов, позади кото-
рых разбил пейзажный парк в английском стиле.

В самом начале парка Волков посадил около 
двух десятков саженцев тополей, которые очища-
ют воздух, благотворно влияют на душевное со-
стояние людей. Далее аллеями, отдельными груп-
пами и в одиночку – разнообразные хвойные и ли-
ственные деревья: долгоживущие лиственницы, 
кедры, липы. Были посажены кудрявые березы и 
рябины, воспетые  во многих веселых и грустных 
народных песнях, красиво цветущие кусты сире-
ни, роз, жасмина и желтой акации - подлинное 
украшение парков и садов. 

В разных местах парка разбили много цветоч-
ных клумб. На насыпном холме построили укра-
шенную ажурной резьбой беседку с шатровой 
крышей и шпилем, - место для отдыха и любов-
ных свиданий на лоне природы. Из беседки хо-
рошо просматривались все части парка, можно 
было любоваться видом суровой и прекрасной 
горы Высокой.

В конце парка появился плодово-ягодный  сад 

– непременная принадлежность всякой усадьбы. 
Волков посадил деревья и ягодные кустарники, 
традиционно присутствующие в русских садах: 
яблони, груши, вишни, сливы, крыжовник, смо-
родину.  Привитые саженцы, доставленные из се-
веро-западных губерний России, прижились на 
местной земле, успешно перенося суровые зимы. 
Впоследствии они давали крупные плоды, кото-
рые имели хороший вкус. Тагильчане всегда вос-
хищались фруктовым садом купца Волкова.

В парке построили оранжерею, сделали до-
рожки, удобные для прогулок, поставили скамей-
ки. Для развлечения устроили качели.

Купеческий парк тянулся в длину от Тагиль-
ского криуля (ныне Черных) до Напольной (Опле-
тина), а в ширину – от Этапной (Липовый тракт) 
до Больничной (Кузнецкого). Вход находился со 
стороны Этапной улицы, его украшали сложенные 
из кирпича арочные ворота с дугообразным пере-
крытием и скованной из прутьев массивной одно-
створчатой дверью на шарнирах. Прямо от ворот 
начиналась широкая сиреневая аллея, ведущая 
вглубь парка к беседке.

Вблизи от ворот Волков построил из красно-
го кирпича небольшой сторожевой домик и одно-
этажный дом  для садовника. Оба дома были с 
низкими овальными железными крышами, кир-
пичными орнаментами в виде больших и ма-
лых кругов на стенах, круглыми отверстиями на 
фронтонах. На углу парка  появилось  бревенчатое 
двухэтажное питейное заведение.

Парк был обнесен красивой кирпичной оградой 
высотой в два с половиной метра и отдаленно на-
поминал райский сад Эдем в миниатюре – «сад 
волшебный, сад заветный».

Великолепные усадебные строения и парк 
были слиты воедино. В них, словно в зеркале, от-
ражались буржуазная сентиментальность пред-
принимателя Волкова, его стремление к богат-
ству, роскоши и природе, страстное подражание 
образу жизни аристократов и крупных промыш-
ленников. 

Сергей ВЛАСОВ,  
краевед.

ФОТО АВТОРА.

�� старый город

Сад волшебный,  
сад заветный

Часть усадьбы и старинные арочные ворота парка в наше время.

�� издано в Тагиле

И снова  
о Демидовых

Тагильский металлург и краевед, кандидат технических наук, ав-
тор 200 печатных работ, в числе которых 16 монографий, Николай 
Мезенин выпустил краткий справочник «Династия Демидовых». 

В новом издании три основные главы: «Горнозаводчики», «Благо-
творители и коллекционеры», «Демидовы в оценке историков и пи-
сателей». Для удобства читателей даны  краткие биографии пред-
ставителей династии, начиная с Никиты Демидовича Антюфеева,  
их портреты, и родословная роспись, кто кому кем приходится и к 
какому поколению относится. Справочник будет  понятен даже на-
чинающим юным краеведам, которые первое время  упорно путают 
Демидовых - Никиту Демидовича  с Никитой Акинфиевичем, Павла 
Николаевича с Павлом Павловичем.

Несколько страниц  справочника посвящено многолетней работе 
Николая Мезенина  над демидовской темой. Автор книг «Занима-
тельная металлургия», «Металлург Грум-Гржимайло», «Урал на все-
мирных выставках», «Лауреаты Демидовских премий», «Мастеро-
вые», «Сталь доброты превосходной…», он всегда пишет так, чтобы  
было интересно читать и специалистам, и широкой публике. Жаль 
только, что тираж этих изданий небольшой, например, у справоч-
ника «Династия Демидовых» всего 300 экземпляров. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� история зданий

«Поповский» дом  
на улице Советской

Вот эта улица, вот этот дом…

Многие ли знают историю 
старых зданий на территории 
природного парка «Река Чусо-
вая»?  Сегодня мы расскажем о  
доме с  улицы  Советской. 

Особняком стоит он почти 
в самом центре деревни Усть-
Утка. Рядом - старая липа, по-
саженная в 60-х годах прошло-
го века заботливыми руками 
учеников школы, свидетельни-
ца былой славы деревни, ее луч-
ших времен.

До революции в доме жили 
священнослужители из мест-
ной часовни, а позже - церкви. 
К началу 30-х  годов советская 
власть здание экспроприирова-
ла, а что стало со священнослу-
жителями, уже никто и не пом-
нит.

В 1935 году здесь распола-
галась земская больница на 
две-три койки. Фельдшером 
в ней работал Павел Степано-
вич Донец, а акушеркой - Пра-
сковья Федотовна Долматова 
(Селиванова). В этом доме на 
свет появилось много ребят.  В 
конце 40-х больница перееха-
ла в новое здание, располо-
женное в деревне Баронской, 
в нем сейчас база природного 
парка «Река Чусовая». 

С 1950 года дом стал назы-
ваться учительским, так как пер-
вой семьей, которая в нем посе-
лилась, были молодые педаго-
ги местной  школы - Василий и 
Людмила Долматовы. Василий 
Петрович прошел всю войну, в 
1946 году был демобилизован, 
преподавал в школе физкульту-
ру. Людмила Михайловна - ко-
ренная жительница этих мест. 
Всю жизнь она посвятила шко-
ле, проработав учителем исто-
рии 55 лет, была завучем и ди-
ректором школы. В 1956 году 
вместе с учениками  организо-
вала музей истории Усть-Утки. 

Не весь дом принадлежал се-
мье Долматовых, вторая поло-
вина, к сожалению, сейчас уже 
почти разрушенная,  стала кро-
вом для многих молодых семей. 
В разные годы здесь жили Кар-
кавины, Морозовы, Казаковы, 
Пономаревы и многие другие. 
Сейчас в доме живет со своей 
семьей внук Людмилы Михай-
ловны и Василия Петровича – 
Андрей. 

Людмила ДЕДОГРЮК, 
методист  

природного парка  
«Река Чусовая».

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.
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на форуме ранней профори
ентации, организованном цен
тром развития молодежных ини
циатив, будущим абитуриентам 
пообещали: сегодня ребята по
лучат четкое представление о 
том, какой профессии им стоит 
посвятить жизнь. 

Для того, чтобы упростить по
иски своего пути, создано около 
20 лабораторий, разместивших
ся в кабинетах городского Двор
ца детского и юношеского твор
чества. под руководством опыт
ных экспертов старшеклассни
ки узнали о наиболее перспек
тивных направлениях в науке и 
технике, сфере образования, 
медицине, промышленности, о 
том, как преуспеть в творческой 
профессии. 

В кулинарной и математи
ческой лабораториях беседа с 
учениками началась с того, что 
эксперты рассказали о своем 
жизненном пути, о том, как до
стигли высот в своей профес
сии. Математик андрей нико
нов – представитель педаго
гической династии. его мать 
окончила нижнетагильский пед
институт и 50 лет проработала в 
школе учителем математики. С 
детских лет андрей уже знал, 
чем хочет заниматься в жизни. 
окончил Московский аэрокос
мический институт по специ
альности «космические систе
мы и ракетостроение», ВМк МГУ 
по специальности «Математи
ка», финансовую академию при 
правительстве рф. реализовал 
несколько крупных строитель
ных проектов в подмосковье. 
на встрече с тагильчанами он 
сориентировал ребят, стоящих 
перед выбором профессии. 

�� форум

В форуме приняли участие 
ученики 10го класса 41й шко
лы. олег Шаров и Данил про
хоров намерены получать про
фессию в творческой сфере. 
а потому их цель – побывать в 
лаборатории праздничной ин
дустрии и задать вопросы экс
перту. не все в работе форума 
их устроило: 

– Мне не понравилось то, 
что творилось сегодня на сце
не до того, как стартовал пер
вый блок работы в лабора
ториях, – сказал Данил. – В 
программе было сказано, что 
будет приветственное слово 
почетных гостей и отчет о ра
боте проекта «Лаборатория 
профессий». однако гостей 
не было, вместо этого с полу

часовым монологом выступил 
директор центра развития мо
лодежных инициатив Сергей 
партин. он выдал лекцию о 
природе таланта, психологии 
мужчин и женщин и индексе 
счастья. Для нас это лишняя 
информация. надеюсь, в ла
бораториях мы получим то, за 
чем пришли сюда. 

раскрыть свой талант и найти 
призвание – задача непростая. 
тем не менее, форум способен 
расширить кругозор молодежи, 
создать представление о том, 
какие профессии востребованы 
сейчас, а какие актуальны всег
да, вне зависимости от полити
ки, экономики или моды. 

Елена ПЕШКОВА. 
фото СерГея каЗанцеВа. 

Десятиклассники школы №41 Александр Максимов, Данил Прохоров и Олег Шаров. 

Андрей Никонов.

Какому делу  
посвятить жизнь?
Эксперты рассказали старшеклассникам, 
как найти призвание

�� кстати

Легко ли быть 
портным? 

��  «Я – тагильчанин»

Победили  
в краеведческой 
игре

В Доме культуры поселка Су
холожский прошел итоговый 
праздник городской краевед
ческой игры «я – тагильчанин». 

Весь год ученики начальных 
классов школы №65 участвова
ли в мероприятиях тагилстро
евского района: путешествова
ли в поисках Хозяйки Медной 
горы и Синюшки, занимались 
интеллектуальной игрой «аук
цион знаний». посетили музеи 
– краеведческий, истории УВЗ, 
пожарной охраны, побывали на 
мебельной фабрике, в детской 
поликлинике, в магазине, где о 
профессиях им рассказали спе
циалисты. За отличную работу 
грамоты получили алексей Го
ворухин, Виктория Зайнулина и 
другие ребята. 

Впервые на итоговом празд
нике для учеников начальной 

школы были организованы ма
стерклассы парикмахера, порт
ного, художника, в роли которых 
выступали педагоги и студенты 
нтГпк «Самородок». ребята на
учились делать красивые при
чески, попробовали сшить ма
леньких цыплят, подарили вто
рую жизнь старым дискам, сде
лав из них сувениры. 

Узнали дети и о профессии 
культорганизатора. ребята тан
цевали, играли, занимались в 
игровых лабораториях, посвя
щенных профессиям. 

танцевальным подарком для 
гостей стало выступление груп
пы «Всплеск». 

Наталья БУЙНОВА, 
зав. сектором по работе  

с детьми и молодежью 
ДК поселка Сухоложский. 

фото аВтора. 

официальный сайт 
города нижний тагил 

www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф

Глава нижнего тагила Сергей носов наградил победителей и 
призеров краеведческой игры «я – тагильчанин». 

на церемонию в ГДДЮт собрались представители практически 
всех школ города. 

Весь учебный год школьники занимались исследовательскими 
проектами. тема конкурса  «нижний тагил – город мастеров». ре
бята исследовали редкие и забытые профессии, а также профес
сии будущего, трудовые подвиги своих предков, историю лаковой 
живописи и подносного промысла, рабочие династии. Учащиеся 
готовили творческие проекты, связанные с различными профес
сиями. Лучшие артистические номера они продемонстрировали 
на сцене.

победителями краеведческой игры стали представители лицея 
№39, гимназии №86, а также средних школ №10, 32, 64, 69. они 
вместе с призерами конкурса получили медали и почетные грамо
ты.

«Замечательно, когда внуки интересуются, чем занимаются их 
деды,  отметил во время награждения Сергей носов. – Это гово
рит о том, что связь времен – не пустые слова. из истории семьи, 
истории улицы, истории города складывается история нашей ве
ликой страны», сообщает прессслужба администрации города. 

Выступают ученики 4-го класса.
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Живые строки войны…

�� Великая Победа в судьбе моей семьи

Молодые герои

Эта фотография сделана 
в конце 30-х годов в селе 
Бродово. Перед Великой 

Отечественной военнообязан-
ные со всей округи были вы-
званы на переподготовку пе-
трокаменским военкоматом. 

Среди них были и тагильчане.
Трех солдат мы знаем. В пер-

вом ряду (второй справа) сто-
ит Трофим Семенович Мезе-
нин, уроженец села Бродово. 
Он ушел на фронт в 1941 году, 
считается без вести пропав-

шим. Во втором ряду (также 
второй справа) – Ион Селивер-
стович Зудов. Прошел всю во-
йну, участвовал в боях на Даль-
нем Востоке, домой вернулся 
в декабре 1945 года. В мирное 
время работал зампредседателя 

колхоза, затем совхоза. Умер в  
1973-м. На фото рядом с ним - 
Петр Андреевич Дурницын. Он 
был призван в трудармию, за-
тем работал в колхозе. Умер в 
1964 году. 

Снимок пожелтел и растре-

скался, но лица людей все еще 
можно разглядеть. Возможно, 
кто-то узнает здесь своих близ-
ких. 

Нина ЗУДОВА.
ФОТОРЕПРОДУКЦИЯ  

СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Возможно, кто-то узнает здесь своих близких.

Павла Яковлевича Попова нет на све-
те уже много лет, но живы его воспоми-
нания о войне. Записи хранятся в семье 
его дочки, Нины Павловны Леончик. Она 
и ее супруг, Михаил Адамович, с трепе-
том показывают пожелтевшие тетрадные 
листочки. 

Павел Яковлевич участвовал в фин-
ской и  польской войнах, но о событиях 
тех лет рассказывал мало. Видимо, как 
говорит его зять, «в кожу и в кости не 
въелись». Другое дело - Великая Отече-
ственная. Павел Попов служил в автоба-
тальоне, прошел всю войну и окончил ее 
в Германии. 

«Юго-Западный фронт. В августе 1941 
года под Харьковом нашу дивизию окру-
жил немец, - пишет ветеран. - Я не по-
пал в окружение, потому что далеко увез 
раненых. До Сталинграда отступал в со-
ставе дорожного батальона. Комбат взял 
меня к себе, и я ездил по его поручени-
ям на «полуторке». Добрались до Дона. 
Комбат вызвал меня и говорит: «Поеха-
ли к мосту». Войска уже перешли на дру-
гой берег. Довез его до моста, он слез 
и пошел на ту сторону наводить поря-
док. В это время налетели самолеты. Я 
лег под машину, спасаясь от осколков. 
Моего майора разорвало в клочья. Его 
принесли в ящике, который мы зарыли в 
землю... Немцы сорвали нашу оборону и 
пошли на Сталинград. Кончился Юго-За-
падный фронт, начался Сталинградский. 

С 8 по 23 августа 1942 года немцы пу-
стили на Сталинград 500 бомбардиров-
щиков. Едем по улицам - дома горят, кир-
пичи валяются на дороге, жарко, того и 
гляди бензин в баке загорится. Особен-
но бомбили побережье Волги. Нам нужно 

было переправиться на другой берег, но 
переправа горела. Подошли два катера, 
положили на них толстые доски, грузи-
ли по четыре машины. Пока переправля-
лись, все смотрели в воздух. Я был по-
следним. Как только съехал с переправы, 
позади меня разорвалась бомба, вреза-
лась в песок. Меня не прихватило, только 
завалило носовые части баркасов. 

Позже приказали принять старую ав-
томашину ЗИС-5. Дали резину, и я стал 
работать. Но вскоре все «трехтонки» с 
шоферами передали боевому автоба-
тальону в селе Заплавное. Вот и по шли 
не спавши дни и ночи. Сами шоферы 
грузили снаряды, мины, возили прямо к 
пушкам, которые стояли на берегу Вол-
ги, напротив тракторного завода, в семь 
рядов.  Приходилось возить и ракеты для 
«катюши». Машин не хватало, работать 
не успевали. Все мы были немытые, не-
бритые, закопченные, сон нас мучил. 

… Второго февраля 1943 года наши 
войска разгромили немцев. Батальон 
занял оборону направлением на Ростов, 
стояла передышка. Но мы не отдыхали: 
возили снаряды к пушкам со станции 
Батайск. Немец бомбил станцию, где и 
ранило меня боевым осколком. Я упал 
на землю, это меня и спасло, да и не за-
хватило позвоночник. Когда мы наво-
зили достаточное количество снарядов, 
наши пушки загрохотали. Три дня били 
по траншеям врага, потом пустили тан-
ки, самолеты, пошла в наступление пехо-
та. Немцы не выдержали, стали драпать, 
сразу отошли на 100 километров за озе-
ро Сиваш и там остановились. Нам при-
казали сдать автомашины тыловым ча-
стям. Принимали их девушки со скамеек 
училища. Спрашивают, как стартер рабо-
тает. А мы смеемся, вместо стартера по-
казываем рукоятки: «Вот стартер, не пор-
тится!» Мы так «добили» машины, что ни 
в одной из них не было тормозов, скоро-
сти выскакивали, всюду висели рогатки. 

На станции Джульфа, что на иранской 
границе, получили новые американские 
машины. Возили боеприпасы на передо-

вые рубежи. В 1944 году очистили При-
балтику, нас перебросили своим ходом 
на Югославский фронт, прямо в столицу 
Белград. В Югославии похоронили одно-
го своего шофера по фамилии Прошен, 
он попал под обстрел. А потом нам снова 
приказали сдать машины другому полку, 
а у них получить старые. Нам было жал-
ко, но приказ есть приказ. И они куда-то 
поехали и попали в немецкую засаду. По-
ловина машин была уничтожена, шоферы 
погибли. Вот, думаю, как нас туда не от-
правили! Повезло. 

Во Львове получили американские 
МАКи - десятитонные дизеля. Подиви-
лись, что машины такие большие, к тому 
же, они были еще и быстроходными. 
Немцы тем временем все отступали, уже 
была освобождена Польша. На этих ма-
шинах приехали на фронт. Шел 1945 год. 
Наши войска подошли вплотную к Берли-
ну и стали громить город, не жалея сна-
рядов, в бой пошли танки, пехота, артил-
лерия. Немцы капитулировали. 

Как сейчас помню, нам приказали ехать 
в город через Бранденбургские ворота. 
Машины поставили на площади. Город все 
дымился, а на рейхстаге уже был водружен 
красный флаг. На этом закончилась война. 
Все мы были рады, стреляли вверх. А по-
том в нашей части прошел митинг, началь-
ник штаба объявил, что война закончи-
лась, но нам придется поработать, так как 
машины большие, будем возить в Россию 
заводское оборудование по репарациям. 
Отпустили нас 18 ноября 1945 года. 

Писал с красноармейской книжки Па-
вел Яковлевич Попов».  

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Павел Попов в день 40-летия Победы.
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- Так будет или нет у города 
в новом сезоне команда «Ста-
рый соболь», выступавшая 
еще недавно в Суперлиге?

- У нас есть материальная 
база, подбор местных игроков, 
есть молодежь, опять же - своя, 
родная, с опытом участия в чем-
пионате Детско-юношеской ба-
скетбольной лиги… Словом, у 
нас есть все, чтобы выступать в 
чемпионате России, тем более 
что появился ФОК «Президент-
ский». Не решен главный вопрос 
- с финансированием команды. 
И время уходит.

- Как финансировалась  
команда раньше?

- Основную сумму расходов 
составляли деньги, выделяв-

В Нижнем Тагиле, в ДЮСШ «Ста-
рый соболь», завершилось первенство 
Свердловской области среди юношей 
2004 г. р.

Юные «соболя» на групповом эта-
пе нанесли поражение командам Асбе-
ста, Новоуральска и уступили Красноту-
рьинску. Новоуральцы, в свою очередь, 
обыграли Краснотурьинск и по разнице 

забитых и пропущенных мячей обошли 
«Старый соболь» в борьбе за медали.

В заключительный день новоуральцы в 
упорной борьбе вырвали победу в матче 
за третье место у ДЮСШ №3 Екатерин-
бурга со счетом 59:57. 

В финале встретились тагильская 
ДЮСШ №4 и команда Краснотурьинска. 
Состав северной команды по подбору 

игроков просто удивил. Получился са-
мый настоящий финал. И все же победу 
со счетом 45:41 одержали тагильчане, 
подопечные тренеров Сергея Мосина и 
Тимура Фазальянова, став победителя-
ми своих первых официальных соревно-
ваний.

Основной состав «Старого соболя» 
под руководством Алексея Дектярева, 

добившись побед в пяти матчах, всего 
с одним поражением, занял, по иронии 
судьбы, лишь пятое место.

Еще одна команда «соболей», победив 
в последнем матче Асбест, заняла седь-
мое место из восьми команд. Эти ребята 
тренера Юрия Шаповалова на год млад-
ше остальных участников соревнований. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� баскетбол

Социальный проект «Старый соболь»: 
будущее - под вопросом
В конце января поклонники баскетбола в Нижнем Тагиле, да и в других городах тоже,  
были в шоке от такой новости: баскетбольные команды клуба «Старый соболь», выступавшие 
в Суперлиге и первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги (молодежная команда), 
решением Российской федерации баскетбола (РФБ) сняты с сезона 2015-2016 годов  
из-за неуплаты задолженности по взносам за участие в чемпионате России

Прошло четыре месяца. В баскетбольных клубах уже начинается 
подготовка к следующему сезону, обычно в июле у баскетболистов 
проводятся первые тренировки. Но любители баскетбола в Ниж-
нем Тагиле все еще ждут ответа на вопрос, будет ли представлен 
наш крупный промышленный центр в российском баскетбольном 
чемпионате.

О ситуации в клубе и команде мы попросили рассказать одного 
из основателей и директора БК «Старый соболь» Сергея ЕЖОВА. 

шиеся из городского бюджета: 
в разные времена - от 6,5 до 8 
млн. рублей, 2 млн. поступало 
от спонсоров, еще 2 млн. – об-
ластное финансирование. В це-
лом, для того, чтобы мы были 
где-то в середине турнирной та-
блицы Суперлиги-3 российско-
го чемпионата, нам надо около 
11 млн. Это по опыту минувше-
го сезона, когда у нас были пре-
имущественно местные игроки, 
которые всегда играли за идею, 
не получая заработной платы.

На данный момент ситуация 
несколько иная в связи с тем, 
что мы были сняты с чемпиона-
та, так как не смогли заплатить 
заявочный взнос. Российская 
федерация баскетбола долго 

терпела, но окончательное ре-
шение все-таки приняла. По-
сле этого наши основные игро-
ки стали выступать в чемпиона-
те Свердловской области за БК 
«Уралмаш», эта екатеринбург-
ская команда планирует дебю-
тировать в Суперлиге. В «Урал-
маше» оказался и главный тре-
нер «Старого соболя» Стани-
слав Истомин. То есть те люди, 
которые олицетворяли команду 
Нижнего Тагила, теперь в Ека-
теринбурге. Руководит данным 
проектом президент областной 
федерации баскетбола Виктор 
Ганиенко.

На этот календарный год нам 
запланировали из бюджета 1,4 
млн. А на сезон необходимо 11 
млн., это заявочный взнос плюс 
проведение соревнований.

- То есть в предстоящем 
сезоне команды не будет?

- Она будет, если только ре-
шится вопрос с финансирова-
нием.

- Приходится часто слы-
шать разговоры о том, что 

бюджет не должен тратить-
ся на профессиональный 
спорт…

- Что, мол, это дорогое удо-
вольствие, нам это не надо… 
Давайте разберемся объек-
тивно и без эмоций. Команда 
«Старый соболь» была верши-
ной айсберга. В баскетбольную 
структуру входят две детские 
спортивные школы, команда 
ДЮБЛ, городские соревнова-
ния. И мы находили подпит-
ку из местных воспитанников. 
«Старый соболь» - это не ком-
мерческий проект, а социаль-
ный, как и многие команды 
в нашей стране. И это не та-
кие большие деньги, как, воз-
можно, кому-то покажется. В 
десять с лишним раз больше 
бюджет хоккейного «Спутни-
ка» (генеральный спонсор - 
Уралвагонзавод), волейболь-
ной «Уралочки» (ЕВРАЗ НТМК). 
И пусть не обижаются на меня 
представители других видов 
спорта, но отмечу: «Старый со-
боль» очень много делает для 

того, чтобы баскетбол в городе 
развивался, чтобы к этой луч-
шей игре с мячом, как говорят 
нам с экранов телевизоров, 
приобщались юные тагиль-
чане. Это и турниры разного 
уровня, и фестивали – всего 
около 50 мероприятий в год. 

Команда «Старый соболь» 
была создана в 1993 году, вхо-
дила даже в десятку сильней-
ших клубов России, баскет-
больный бренд «Старый со-
боль» в стране хорошо знают и 
уважают. Многие клубы России 
хотели бы иметь такую структу-
ру, как у нас.

Получается, что имеем – не 
ценим? Да, городу денег не хва-
тает. Хотя так было и 10 лет на-
зад, и 15, и 20. Но дотянули же 
команду до 23 лет. Похоже, ны-
нешнюю критическую для та-
гильского баскетбола ситуацию 
может разрешить только глава 
города.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Сергей Ежов.

Тагильчане –  
на первом месте Так, шутливо, юные новоуральцы радовались «бронзе»  

после победы в матче с ДЮСШ №3 Екатеринбурга. ФОТО АВТОРА. 

Команда ДЮСШ №4 – победитель первенства Свердловской области.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДЮСШ №4.
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К УПЛЮ  АВТОМОБИЛЬ 

В любом состоянии, а также 
после ДТП.  Расчет на месте.

Тел.: 8-912-61-98-889, 92-33-92

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке 
на «ТР» на 2016 год

Подписные цены на  «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
(общественно-политический выпуск)
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     104-96 629-76
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
Льготная подписка с получением газеты в отделе и киоске редакции   50-85 305-10
Коллективная подписка с доставкой (для юридических лиц)     67-20 403-20
Подписка и получение газеты в киосках сетей «Роспечать-НТ» 
и «Пресса», филиалах ЦГБ, магазинах МУП «Тагилкнига»     67-20  403-20
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

Подписные цены на комплект общественно-политического  
и официального выпуска «ТАГИЛЬСКОГО РАБОЧЕГО»

Доставка до почтового ящика     308-63 1851-78
Доставка до востребования, абонентского ящика   295-53 1773-18

Дорогого и любимого дядю и брата 

Александра Нестеровича БАЛАШКИНА 

поздравляем с юбилеем!
Пусть годы птицами летят, мы их считать не будем.
С юбилеем, дядя, тебя! Мы все тебя очень любим!
Тебе желаем от души здоровья и везенья!
Пусть счастье в дом к тебе спешит
Не только в день рожденья!

Сестра Аня и семья Кизим

Уважаемые жители!
МКУ «Служба правовых отношений» информирует, что в соответствии с 

федеральным законом №399-ФЗ от 29 декабря 2015 года,   статьей 17 фе-
дерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» в марте произведен расчет  компенса-
ции расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме за 1-й квартал 2016 года инвалидам I и II групп, де-
тям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов.

Выплата компенсации на уплату взноса за капитальный ремонт - с 1 апреля в со-
ответствии с выбранными способами доставки.

28 марта 2016 года принят закон Свердловской области №32-ОЗ «О компенса-
ции расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме». Настоящий закон вступает в силу с 1 июля 2016 года. 

В соответствии с данным нормативным актом компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт предоставляется в размере 50 процентов расхо-
дов на уплату взноса на капитальный ремонт следующим гражданам: 

1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 лет и не достигшим возраста 80 лет;

2) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 лет и не достигшим возраста 80 лет. 

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт  в размере 100 
процентов предоставляется следующим гражданам: 

1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 80 лет;

2) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 80 лет. 

Размер компенсации рассчитывается  исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц (8,52 рубля) и установленного законом Сверд-
ловской области № 89-ОЗ от 15 июля 2005 года размера регионального стан-
дарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердлов-
ской области:

1) 33 кв. метра общей площади жилого помещения - на одиноко прожи-
вающего человека;

2)  22,5 кв. метра общей площади жилого помещения - на одного члена 
семьи, состоящей из двух человек;

3) 21 кв. метр общей площади жилого помещения - на одного члена семьи, 
состоящей из трех и более человек.

ТРЕБУЕТСЯ
БРИГАДА  

НА ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ 
Тел.: 8-912-479-26-07

ТРЕБУЮТСЯ 
ОТДЕЛОЧНИКИ  

И РАЗНОРАБОЧИЕ 
Тел.: 8-912-479-26-07

22 мая скоропостижно скончался 
кандидат технических наук,  

работник ФКП «НТИИМ» 

Владимир Васильевич 
ЛУПАРЕВ 

Всех, кто его знал, просим по-
мянуть его в этот скорбный для 
нас день. 

Коллеги

Администрация города Нижний 
Тагил, администрация Дзержинско-
го района, избирательная комиссия 
города выражают глубокие собо-
лезнования председателю Дзер-
жинской районной территориаль-
ной избирательной комиссии Алек-
сандру Михайловичу ОДИНЦОВУ  по 
поводу смерти мамы 

Валентины Петровны

Утерянный диплом №592994, вы-

данный ПУ № 31 30 июня 2003 г. на 

имя Тюленева Артема Александро-

вича, считать недействительным.

В рамках празднования 98-й годовщины со дня образования 
Пограничных войск ФСБ России приглашаем жителей, гостей города, 

ветеранов пограничной службы и членов их семей с 25 по 27 мая 
в физкультурно-оздоровительный комплекс «Президентский» (пр. Уральский, 65) 

на чемпионат Свердловской области по боксу 
памяти тагильчанина, пограничника-афганца Сергея Городецкого

25 мая, с 14.00 – предварительные поединки;
• 16.00 - торжественное открытие чемпионата
• 17.00 - предварительные поединки

26 мая, 15.00 – полуфинал
27 мая, 11.00 – финал

• 13.00 - закрытие чемпионата и награждение победителей
Вход свободный

22 мая на 67-м году ушел из жизни  
начальник отдела №22 ФКП «НТИИМ» 

 Владимир Васильевич ЛУПАРЕВ 
талантливый инженер, опытный и грамотный руководитель, 

позитивный человек, отзывчивый товарищ, прекрасный 
семьянин, добрый и любящий муж, отец, дедушка

44 года красивой и напряженной жизни посвятил он работе в Институте 
испытания металлов. За время трудовой деятельности проявил свои лучшие 

профессиональные и человеческие качества, участвовал во многих важных для института ис-
пытания металлов и оборонной отрасли страны технических и организационных мероприятиях. 
В 1987 году Владимир Лупарев защитил кандидатскую диссертацию, практические результаты 
которой были  внедрены в производство в масштабах отрасли.

И сейчас, когда от нас ушел этот прекрасный и светлый человек, сотрудники Владими-
ра Васильевича Лупарева вспоминают его с доброй грустью и скорбят вместе с родными 
и близкими. Жена, дети и внуки потеряли замечательного родного человека, мужа, отца и 
деда, а предприятию, коллегам будет очень не хватать ответственного сотрудника, компе-
тентного и принципиального руководителя, внимательного и чуткого товарища. В нашей 
памяти, сердцах родных и близких Владимир Васильевич навсегда останется как талантли-
вый инженер и сильный человек, прекрасный и заботливый семьянин. Выражаем искренние 
соболезнования!

Прощание с Владимиром Васильевичем ЛУПАРЕВЫМ пройдет 24 мая,  
в 11 часов, в РА «Реквием», ул. Челюскинцев, 47. 

Отправление автобусов от ФКП «НТИИМ» в 10 часов.

Трехлетнего мальчика, пропавшего из 
детского сада на Гальянке во время ве-
черней прогулки в прошлую среду, хва-
тились только тогда, когда около 17 часов 
за ним пришел отец. 

Сообщение тут же было передано в 
полицию, на поиск ребенка ориентиро-
ваны все комплексные силы правопоряд-
ка. Полицейские начали патрулирование 
близлежащих кварталов, когда поступил 
сигнал о том, что похожего по приметам 
мальчика видели недалеко от остановоч-
ного комплекса на Октябрьском проспек-
те. 

К сожалению, когда стражи порядка 
прибыли на место, ребенка там уже не 
оказалось. 

Сотрудники группы немедленного 
реагирования лейтенант Виктор Мол-

чанов и прапорщик Андрей Коршунов 
решили проверить торговый центр, 
расположенный неподалеку. На входе 
полицейские поинтересовались у ох-
ранника, не видел ли он малыша, оде-
того в синюю шапочку и сине-желтые 
кроссовки. А когда тот ответил утвер-
дительно, вошли внутрь. Ребенок стоял 
в толпе продавцов, те угощали его сла-
достями и развлекали.

Юный беглец ничуть не испугался 
мужчин в форме, а, когда те предложили 
ему прокатиться на настоящей полицей-
ской машине, охотно согласился. В отде-
ле полиции его передали родителям. Ин-
спекторы по делам несовершеннолетних 
проведут проверку для выяснения всех 
обстоятельств. 

Елена БЕССОНОВА.

�� происшествия

Малыш ушел из садика



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№51
24 мая 201616 интересы

Адрес редакции: 622001, нижний тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

отдел рекламы (тел./факс):  (8-3435) 41-50-10
Электронная почта: reklama@tagilka.ru
отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые 
объявления несут рекламодатели • Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации 
и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются на коммерческой основе 

(на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ «нижнетагильская информационная компания «тагил-пресс»

romanov@tagilka.ru

Отпечатано в ОАО «нижнетагильская типография».
тел.: 41-49-74. 622001, г. нижний тагил, ул. Газетная, 81



Учредители:  
администрация города Нижний тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «тагил-пресс» (пр. ленина, 11)

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по УрФО
регистр. свидетельство Пи № Фс11-1302

иЗдАтелЬ: 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний тагил, пр. ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 19.00

Заказ 1401  объем 4 п.л. тираж 2890 экз.
Городская общественно-политическая газета.     Выходит по вторникам, средам, четвергам и пятницам.     Цена свободная

директор-главный редактор и.К. тАтАриНоВА   тел.: 41-49-85
Зам. директора Б.Г. МиНееВ  тел.: 41-49-85
отв. секретарь В.и. МАрКеВич                     тел.: 41-49-85
для справок по редакции     тел.: 41-49-85

дежурный по номеру - Б.Г. МиНееВ

Подписка на газету - с любого месяца. Подписной индекс - 53833

иЛЛюстрАция ПетрА УПОрОвА.

�� бывает же
�� анекдоты

Заходите  
на сайт  

www.tagilka.ru 
(16+)

Чтобы летом хорошо выглядеть 
на пляже, Люся еще с зимы начала 
откармливать свою лучшую подру-
гу Оксану.

* * *
разговаривают две маленькие 

девочки:  
— ты знаешь, моя мама купила 

ребенка, и она уверена, что ее об-
манули.  

— Почему ты так думаешь?  
— Потому что она каждый день 

его взвешивает.
* * *

— А если у меня парашют не рас-
кроется?  

— Укладчик парашютов не полу-
чит премию.

* * *
— внучек, иди кушать! еда на 

столе!  
— иду, баб…  
— иди, а то остынет…  
внук встает из-за компьютера и 

идет на кухню. Бабуля прыгает на его 
место у компьютера:  

— Повелся, сопляк!
* * *

Хорошего бухгалтера найти труд-
но, поэтому вера Павловна уже 20 
лет числится в федеральном розы-
ске.

* * *
Говорят, что если человек тебе 

приснился — он о тебе думает.  не 
ожидала, Брэд Питт, не ожидала…

* * *
сидел я вчера в кабаке, выпивал 

рюмку за рюмкой и наблюдал, как 
у женщины за соседним столиком 
уменьшается нос, увеличивается 
грудь и появляется талия.

* * *
Блондинка рассказывает подруге:  
— я сегодня купила поилку для 

морской свинки. в ней, прикинь, спе-
реди имеется кнопка. нажимаешь на 
нее, и вода течет.  

— ну, морские свинки умные жи-
вотные, разберутся, что к чему. ты 
же вон, разобралась.  

— Мне муж показал…
* * *

Бог все видит: придя на испо-
ведь, работница жэка два часа про-
стояла в очереди не в то окошко.

* * *
— Папа, скажи, чтобы слоники 

побегали.  
— Подожди, они устали.  
— ну папа, ну пусть слоники еще 

побегают...  
— Ладно. рота! надеть противо-

газы! Бего-о-ом марш!
* * *

коза карабкается на дерево.   со-
рока ей:  

— коза, ты чего это на дереве де-
лаешь?  

— я хочу покушать яблоки.  
— но это же дуб!  
— А у меня они с собой...
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сОстАвиЛ  АЛексАнДр МОршинин.

80-летние супруги протанцевали  
в ночном клубе до утра

Приехавшие в Лондон 80-летние супруги из варшавы протан-
цевали в местном ночном клубе до пяти часов утра. Об этом пишет 
The Evening Standard.

Пожилые муж и жена (их имена не называются) увидели в поль-
ской газете обзор увеселительных заведений Лондона и, приехав 
в столицу Британии в гости к дочери, решили посетить один из клу-
бов. супруги приобрели билеты на вечеринку. Прибыв в заведение 
примерно в 22.00, пара осталась там до утра.

Промоутер и диджей ночного клуба Джейкоб Хансен сначала по-
думал, что пожилые гости оказались на вечеринке случайно, за-
блудившись в незнакомом городе. Хансен нашел посетителя, вла-
деющего польским языком, и благодаря ему узнал, что пара купи-
ла билеты на вечеринку через интернет. Диджей, которого тронула 
история пожилых туристов, заказал им бесплатное такси до дома, 
доступ к бару и проход в vip-зону. По его словам, пенсионеры всю 
ночь веселились, выпивали и танцевали вместе с остальными го-
стями. 

лента.ру.

Чт 
26 мая

восход/закат: 4.15/21.40 
долгота дня: 17 ч. 25 мин.

ночью днем

15° +26°
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
25 мая

восход/закат: 4.17/21.38 
долгота дня: 17 ч. 21 мин.

ночью днем

+13° +26°
Облачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
24 мая

восход/закат: 4.19/21.36 
долгота дня: 17 ч. 17 мин.

ночью днем

+15° +25°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная


