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• Возможна эвакуация россиян 
Российские власти начали подготовку эвакуации 
граждан РФ из Сирии на случай обострения об-
становки в этой стране или иностранного воен-
ного вмешательства. 

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на 
собственные источники в силовых ведомствах. В пер-
вую очередь, речь идет об эвакуации военнослужа-
щих и других россиян из пункта материально-техни-
ческого обеспечения ВМФ России в Тартусе. Там на-
ходится около 100 человек. Всего в Сирии, по данным 
российского МИД, живет около 100 тысяч россиян. 

• Налоги обещают снижать
Возможные изменения в налоговой политике 
в течение ближайших пяти лет будут касаться 
только снижения налогового бремени. 

Об этом заявил министр финансов России Антон 
Силуанов на деловом завтраке в рамках открывше-
гося вчера Петербургского международного эконо-
мического форума. По данным Минфина, в 2011 году 
налоговая нагрузка на российскую экономику с уче-
том нефтегазовых доходов составила 35,6 процента. 

• Задержан главный медик 
Внутренних войск

Следствие возбудило уголовное дело в отноше-
нии начальника военно-медицинского управле-
ния главного командования Внутренних войск 
МВД РФ Юрия Сабанина, задержанного по 
подозрению в получении взятки в 2,5 миллиона 
рублей, сообщил вчера РИА «Новости» офици-
альный представитель Следственного комитета 
Владимир Маркин.

По данным следствия, в 2010 году предприни-
матель, чья компания специализируется на прода-
же медицинского оборудования, выиграл конкурс на 
поставку во Внутренние войска мобильных военных 
госпиталей. После этого к коммерсанту обратился 
Сабанин и потребовал выплатить ему 3,5% от сум-
мы стомиллионного контракта за покровительство и 
возможность в дальнейшем заключать государствен-
ные контракты, считает следствие. «При задержании  
подозреваемый хотел избавиться от чемодана с 2,5 
миллиона рублей, закрывшись в туалетной комнате 
и пытаясь выбросить чемодан в окно. При проведе-
нии начальных следственных действий задержанный 
сымитировал сердечный приступ. Однако прибывшие 
врачи «скорой помощи» этот диагноз не подтверди-
ли», - отмечается в сообщении СК РФ.

• Госдума защитила  
депутата-коммуниста 

Госдума вернет в Следственный комитет РФ до-
кументы о возбуждении уголовного дела в отно-
шении депутата от КПРФ Владимира Бессонова. 

Об этом вчера сообщил по итогам заседания Со-
вета Госдумы спикер нижней палаты парламента  
Сергей Нарышкин. Выяснилось, что лишить депутата 
неприкосновенности Госдума может лишь по запросу 
Генпрокуратуры. Ранее в Госдуму поступила прось-
ба СК РФ дать согласие на возбуждение уголовного 
дела против В. Бессонова, подозреваемого в избие-
нии полицейских во время митинга перед резиден-
цией полпреда президента в Южном федеральном 
округе. У самого В. Бессонова также есть претензии 
к ростовской полиции. Так, он обвинял местные пра-
воохранительные органы в избиении в январе этого 
года своего брата Евгения Бессонова, которому по-
мешали возложить цветы к памятнику в День осво-
бождения города от немецких войск. 

• Сверхтяжелая  
для полета на Луну 

Роскосмос по поручению Совета безопасности 
разработал концепцию развития средств вы-
ведения космических аппаратов до 2030 года, 
пишет газета «Известия».

В  рамках новой 
концепции Россия 
создаст сверхтяже-
лую ракету, пригод-
ную для пилотируе-
мого полета на Луну. 
С о о б щ а е т с я ,  ч т о 
строить ракету будут 
на базе наработок по 
созданию носителя 
«Ангара». Семейство 

ракет «Ангара» является новым поколением носите-
лей на основе универсального ракетного модуля с 
кислородно-керосиновыми двигателями. Полезную 
грузоподъемность новой ракеты планируется повы-
сить до 70 тонн. Это сделает ее самой мощной на 
данный момент ракетой в мире, однако уступит оте-
чественному рекорду, взятому советской «Энергией». 
Ее грузоподъемность составляла до 105 тонн. Раке-
та предназначалась для выведения на низкую орбиту 
многоразового корабля-космоплана «Буран». 

Кстати. В сентябре 2011 года США обнародовали планы по 
созданию сверхтяжелого носителя SLS («Космическая пусковая 
система”) грузоподъемностью до 165 тонн. Для сравнения, аме-
риканская ракета-носитель «Сатурн-5», сделавшая возможным пи-
лотируемый полет НАСА на Луну, могла вывести на орбиту до 130 
тонн. Однако в первом варианте SLS, как предполагается, сможет 
доставлять в космос не более 70 тонн грузов. 

Заходите на сайт 

www.tagilka.ru 

Сегодня - День памяти и скорби

Подпишись  
на «ТР»  

с любого  
месяца!

День Победы в этом году выдался 
отличным – теплым, тихим, с ла-
сковым ветерком. Солнечный свет, 
щедро наполнивший город, как во 
множестве зеркальных осколков, 
отражался в медалях и орденах на 
военных кителях бывших фронто-
виков. 
После парада Валерий Анатолье-
вич Богданов неспеша спустился 
с трибуны и направился домой, в 
сторону проспекта Строителей. На-
встречу шли люди в праздничном 
настроении – поодиночке, веселыми 
компаниями, с детишками, в руках 
которых переливались разноцвет-
ные воздушные шары. 
Многие обращали внимание на 
подтянутого седого мужчину с ор-
денами и медалями на пиджаке. И, 
словно сговорившись, останавлива-
лись, говорили ему добрые слова и 
протягивали цветы. 
- В тот день, - сказал Богданов 
спустя неделю, - для меня не было 
ничего дороже этого букета, состав-
ленного из цветов от разных, совер-
шенно незнакомых людей.
Когда была завоевана Победа, ему 
было уже (или правильнее сказать 
– всего?) двадцать пять. Он прошел 
испытания и очищение войной и с 
тех пор живет, не приемля лицеме-
рия и фальши в окружающих, пре-
дательства и подлости со стороны 
близких, исповедуя справедливость 
и благородство.

«Пусть тот бой не упомянут  
в списке славы золотой»

В. Богданов. 1945-й - год Победы (Прибалтика). 

Каждый день Валерия Анато-
льевича начинается с чтения 
свежих газет – местной и цен-

тральных. Что происходит в Рос-
сии? Какие перемены во власти 
инициировал народ, а какие гото-
вит для него власть? Как развива-
ется экономика? Чем лечить боль-
ное коррупцией общество? 

Не один десяток лет Богданов 
поддерживает здоровье тибетской 
гимнастикой и принимает кон-
трастный душ. Благодаря твердой 
руке и зоркому глазу входит в число 
самых метких стрелков среди вете-
ранов города. 

Время после Победы не идет 
– летит. Сегодня уходят даже ро-

дившиеся после Великой Отече-
ственной. Что говорить о воевав-
ших: тем, кто живы, уже под 90. 
Потому и важно, чтобы такие ве-
тераны войны, как Валерий Ана-
тольевич Богданов, несли правду 
о ней растущим сегодня мальчи-
кам и девочкам. Воспитывать в 
них уважение к своей стране луч-

ше всего на примере достойных 
людей. И если они могут сами по-
ведать о своей военной юности – 
это двойная удача. 

Валерий Анатольевич – пре-
красный собеседник. Любит рас-
суждать вслух, к месту пошутить. 
Бережет фотоснимки, документы 
военной поры, по которым мож-

но восстановить весь его ратный 
путь до самой Победы. Часто и с 
удовольствием цитирует «Книгу 
про бойца» Александра Твардов-
ского: кажется, вся поэма – от 
корки до корки – написана о нем, 
о Валерии Богданове. 
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�� 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война

Валерий Анатольевич Богданов. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� каникулы

На «Поезде здоровья»- в Анапу

�� ЖКХ

Страдают и те, кто платит исправно
�� в городской Думе

Социальная сфера:  
сдвиги к лучшему

 
Во вторник прошло заседание комиссии горДумы по социальной политике. Народные 
избранники заслушали и приняли к сведению несколько докладов об итогах реализа-
ции муниципальных программ  в 2011 году и о ходе исполнения предложений депу-
татов, а также рассмотрели очередные изменения в городском бюджете. С отчетом о 
проделанной за минувший год работе выступила глава города Валентина Исаева.  

Первый в России «Поезд здоровья» до-
ставит нынешним летом около 2 тысяч 
уральских школьников, в том числе  и не-
сколько сотен  детей из Нижнего Тагила, в  
Анапу для отдыха и оздоровления. 

Как сообщили в пресс-службе региональ-
ной общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия» Дмитрия Медведе-
ва в Свердловской области, в железнодо-
рожном составе, на котором подростки от-
правятся на Черноморское побережье, бу-
дет работать три  вагона-ресторана, а так-
же медицинское купе. Во время поездки до 
Анапы дети будут обеспечены трехразовым 
горячим питанием.

Вчера «Поезд здоровья» с 600 юными от-
дыхающими  отбыл в свой первый рейс из 
Екатеринбурга. 

Для реализации этого проекта в муници-
палитетах был проделана большая работа. 
Особо организаторы программы отмечают 

старания администрации Нижнего Тагила: 
необходимые данные о детях, нуждающихся 
в санаторно-курортном лечении, были предо-
ставлены мэрией в срок и в нужном объеме.

Для того, чтобы ребенок оказался в числе 
пассажиров «Поезда здоровья», родителям 
нужно было подать в администрацию заявле-
ния с медицинской книжкой ребенка. После 
чего подросток проходил медкомиссию, на 
основании заключения врачей ему выдава-
лась санаторно-курортная карта. 

Как выявилось по итогам медицинского 
скрининга, у тагильских детей чаще всего 
обнаруживались аллергия, сколиоз, заболе-
вания кишечного тракта. 

Отметим, что в среднем такая поездка об-
ходится  одной семье в 70 тысяч рублей. Со-
гласно условиям проекта, который поддер-
жало правительство Свердловской области, 
родители потратят  на отдых ребенка на море 
примерно,  9 тысяч рублей.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Задолженность за энергоресурсы по-прежнему остается 
в Нижнем Тагиле актуальной проблемой. В админи-
страции города состоялось заседание, на которое были 
приглашены руководители управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих организаций, расчетных центров, 
представители прокуратуры.

По информации началь-
ника управления по жилищ-
но-коммунальному хозяй-
ству Татьяны Жеребцовой, 
на 18 июня задолженность 
населения перед управ-
ляющими компаниями со-
ставляет 678 млн. рублей 
(без учета долгов свыше 
трех лет). Сумма долга не-
сколько снизилась, что ха-
рактерно для периода окон-
чания отопительного сезо-
на. Так, на 1 января она со-
ставляла 685 млн., на 1 мая 
– 702 млн. рублей. В свою 
очередь, управляющие ком-

пании задолжали 790 млн., 
в том числе: МУП «Тагилэ-
нерго» - 536 млн., ОАО «Ро-
скоммунэнерго» - 70 млн., 
ООО «Водоканал-НТ» - 183 
млн. рублей. Бывает, долги 
копятся больше года. Ито-
гом недобросовестности 
потребителей коммуналь-
ных услуг и обслуживающих 
организаций становятся от-
ключения горячей воды в 
ряде микрорайонов и угро-
за срыва отопительного се-
зона. Страдают в результа-
те и те, кто исправно платит 
по счетам.

Деньги жителей долж-
ны напрямую идти ресурсо-
снабжающим организаци-
ям, а не аккумулироваться на 
счетах управляющих компа-
ний, отметила глава города 
Валентина Исаева. Она при-
звала руководителей расчет-
ных центров придерживать-
ся этого принципа в своей 
работе с УК и ТСЖ. 

Много вопросов у управ-
ляющих компаний к работе 
судебных приставов: взыска-
ние долгов по вынесенным 
решениям идет такими мед-
ленными темпами, что по-
рой не покрывает издержек 
истца на пошлины и сборы 
по производству дела. Этой 
теме глава города посвятит 
отдельное совещание, со-
общает пресс-служба адми-
нистрации Нижнего Тагила.

Как она отметила, достиг-
нуты высокие результаты 

в экономике, которые позво-
лили окончательно выйти из 
кризиса. Поддержку полу-
чили предприятия малого и 
среднего бизнеса, снизился 
уровень безработицы. Бо-
лее чем на один миллиард 
возросла доходная часть 
бюджета города, в Нижний 
Тагил активно привлекают-
ся частные инвестиции. 

Изменения заметны не 
только в промышленной, 
но и в социальной сфере. 
Для дошколят введено 340 
новых мест, а в 2010 году 
благодаря так называемо-
му уплотнению групп в дет-
ских садах удалось ввести 
1600 дополнительных мест.  
На сегодняшний день лик-
видирована очередь в до-
школьные учреждения для 
детей от пяти до семи лет 
и сокращена до 86 чело-
век для малышей от трех до 
пяти лет. 

Продолжается переселе-
ние граждан из ветхого жи-

лья, муниципалитет приоб-
рел для этих целей 41 квар-
тиру, удалось вернуть льго-
ты на общественный транс-
порт для пенсионеров и 
многое другое. Однако, не-
смотря на общие положи-
тельные тенденции, оста-
ются нерешенными вопро-
сы: например,  укомплекто-
ванность врачами медицин-
ских учреждений составля-
ет 49 процентов. 

Валентина Исаева под-
черкнула, что город не мо-
жет нормально жить на 
бюджет в 6 млрд. рулей, 
ему требуется не менее  
9 млрд., чтобы поддерживать 
местную инфраструктуру в 
надлежащем состоянии.

Главе города предстоит 
выступить с докладом о де-
ятельности администрации 
на ближайшем заседании 
горДумы, где депутаты дадут 
оценку проделанной работе.

Далее в ходе заседания 
думской комиссии за помо-
щью к коллегам обратился 
директор кадетской школы 

№21 депутат Алексей Каза-
ринов. 

Дело в том, что в учебном 
заведении, которое он воз-
главляет, начала протекать 
крыша. Однако специали-
сты управления капиталь-
ного строительства посчи-
тали, что кровля еще сдю-
жит, а значит - с ремонтом 
можно подождать. Но, по 
мнению депутата, ситуация 
аварийная, здание рискует 
не пережить зиму. На про-
ектную документацию тре-
буется 250 тысяч рублей, 
сам же ремонт, по скром-
ным подсчетам, обойдется 
в три миллиона рублей. На 
данном этапе народный из-
бранник просит финансо-
вой поддержки только для 
подготовки проекта, без 
него ремонт не начать.  

Участники встречи реши-
ли поддержать своего кол-
легу-депутата и вернуться к 
вопросу на предстоящем за-
седании горДумы.

Владимир 
ПАХОМЕНКО.  
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О чем он рассказал бы сегодняшним маль-

чишкам, начни они задавать ему вопросы на 
тему «Как это было»? Память иногда не дает 
забыть незначительную подробность – на-
пример, имя человека, с кем выпало в войну 
лишь мимолетное знакомство. А порой – на-
оборот - не хранит важных названий и дат. 
Богданов выстраивает свои воспоминания, 
положив в основу не имена и числа, а эмо-
циональный след, оставленный в его сердце 
событиями, поступками, встречами. Случа-
ями, которые чему-то учили, заставляя пре-
одолеть малодушие, почувствовать уважение 
к себе. 

Он рассказал бы, что рано потянулся к 
спорту. Бывало, и хулиганили с приятеля-
ми, но занятия в спортивном клубе «Локомо-
тив» хорошо врачевали эту хворь, добавля-
ли силы, вырабатывали мужской характер. 
Валерий дважды переплывал Тагильский 
пруд, увлекался боксом, волейболом, спор-
тивной гимнастикой, неплохо бегал, входил 
в десятку лучших лыжников города. Многое 
перенял от труженика отца и дяди, который 
был непревзойденным охотником, мог пере-
делать японскую винтовку в ружье. В 16 лет 
при стрельбе по шапкам Валерка запросто 
затыкал за пояс взрослых мужиков. 

Будущий Герой Советского Союза Сергей 
Черных в то время верховодил в компании 
подростков – был «хозяином» товарного дво-
ра, где они наловчились воровать арбузы у 
торговцев. И, когда Черных стал летчиком, на 
всех ребят из его окружения была одна мечта 
- о небе. Но дальтоника Богданова в летное 
училище не взяли. 

В 1940-м его призвали в морфлот. Когда на-
чалась война, служил дежурным радистом на 
линии береговой обороны в Советской Гавани 
Хабаровского края – слишком далеко от бое-
вых действий. Но хотел отомстить фашистам 
за гибель дяди и во что бы то ни стало стремил-
ся на фронт. Так агитировал однокашников, что 
девять из них поддержали его затею. 

- Перед отправкой на фронт командир 
меня обнял и поцеловал, - слушая Валерия 
Анатольевича, думаю, что жест офицера был 
скорее отеческим, чем дежурным. Не в силах 
защитить от опасности эту горячую голову, он 
мог хотя бы выразить свое восхищение столь 
мужественным поступком. 

Во время скоростного лыжного перехода 
через лес один из добровольцев погиб, напо-
ровшись на сучок. Потом плыли на сухогрузе, 
ехали эшелоном. Отправки на фронт ждали 
в лагерях под Молотовом (Пермью). Случа-
лось всякое – сталкиваться с мародерством 
своих, воевать рядом со штрафниками. Бог-
данов запомнил, что в основном это были от-
личные ребята. 

- Но отъявленные подлецы попада-
лись и на фронте, - фамилию одного Вале-
рий Анатольевич помнит до сих пор, - Ко-

вальчук. Издевался над солдатами. Мы вы-
бросили его с поезда… 

Выпускники Молотовского пулеметно-
минометного училища воевали отча-
янно и везде прорывались без потерь. 

Богданова перебрасывали на разные фрон-
ты – на Калининский, Белорусский, Прибал-
тийский, Первый Прибалтийский, Ленинград-
ский. Однажды с поля боя дотащил до сан-
бата парня с перебитыми ногами, а через 
два месяца получил от него письмо: «Лежу в 
тагильском госпитале на Вагонке». Сообщил 

ему адрес родителей, и солдат несколько раз 
гостил у них по два-три дня. 

В1943-м Валерий попросил в письме со-
вета у отца - вступать ли в КПСС. Но тот от-
ветил: «Решай сам». И сын стал коммунистом 
- в действующей армии это было поступком. 
Бойцы видели, сколько людей полегло, и гиб-
нуть не хотелось никому. А партбилет не был 
щитом, зато обязывал перешагивать через 
страх, быть впереди, брать на себя больше. 
Валерий Анатольевич не скрывает, что страх 
перед смертью был тогда почти животным. 
Сколько раз, «заслонясь от смерти черной 
только собственной спиной», он молил Бога 
о спасении. И сильно страдал: не узнал бы 
кто об этих потаенных мыслях. 

В одном из боев фашистский пулемет не 
давал подняться в атаку. Богданов ползком 
обошел и забросал гранатами вражескую ог-
невую точку. «А моя «отвага» (медаль «За от-
вагу». – Ред.) где-то затерялась», - говорит 
ветеран. Может, прав Твардовский, предпо-
ложивший, что «в списке наградном вышла 
опечатка»? 

Это был не единственный случай пред-
ставления Богданова к награде, которая 
так ему и не досталась! Под Витебском в  
1944-м наткнулся на 17 вооруженных власов-
цев - шли в немецких мундирах и говорили 
по-русски. В груди екнуло, но не растерялся 
– несколько раз обежал группу вокруг, стре-
лял, создавая видимость, что наших много. В 
конце концов «окруженные» сдались и были 
доставлены в расположение части. Вот толь-
ко орден Боевого Красного Знамени вручи-
ли Валерию... Антоновичу Богданову. Но, как 
сказал бы Василий Теркин, «не гляди, что на 

груди, а гляди, что впереди». А впереди у Ва-
лерия Анатольевича было много тяжелого 
ратного труда, за который он был позже удо-
стоен 16 медалей и орденов Красной Звезды 
и Отечественной войны первой и второй сте-
пени. За каждой из наград – атака, ранение 
или бой, который не был «упомянут в списке 
славы золотой».

После Победы демобилизацию объ-
явили не сразу. Чтобы в период ожи-
дания поддержать морально-боевой 

дух в войсках, командующие Ленинградским 
и Первым Прибалтийским фронтами приня-
ли мудрое решение - объявили о проведе-
нии «олимпийских игр». Вместе с мастера-
ми спорта и перворазрядниками отстаивать 
честь своего фронта в команде по спортив-
ной гимнастике выпало Богданову. Товари-
щи настраивали на победу: «Богдан, если не 
подведешь, поедем домой на целый месяц!» 
«Со всеми снарядами я был на ты, - вспо-
минает Валерий Анатольевич. – Но вот с ко-
нем… И все-таки не подвел!

Первый Прибалтийский одержал победу». 
Отправившись в заработанный отпуск на-

кануне Нового, 1946 года, Валерий сначала 
навестил тетю в Москве. «Чего тебе хочет-
ся?» - допытывалась она, зная, что парень 
едет с фронта. «Молока с белым хлебом». 
Это была его любимая довоенная еда. В Та-
гиле смастерил подарок для своей невесты - 
ларец из липы. Валерий Анатольевич все еще 
хранит его как память о супруге. Впрочем, и в 
городской квартире Богданова, и на дачном 
участке немало поделок, вышедших из-под 
его умелых рук.

В 50-е годы прошлого столетия Валерий 
Анатольевич возглавлял предприятие по на-
ружному освещению нашего города. Был 
среди инициаторов, предложивших устано-
вить главную елку Тагила на Театральной пло-
щади. А идея создания цветомузыкального 
фонтана принадлежала лично ему. 

Он и сегодня по мере сил остается полез-
ным родному городу. На встрече с кадетами 
школы №21 Валерий Анатольевич подарил 
им музыкальный центр. Этот человек знает: 
богаче всех тот, кто готов отдавать. Потом 
воспитанники кадетского корпуса и ветераны 
соревновались в стрельбе. «Победила друж-
ба», - сказал Богданов с хитроватой улыбкой. 
Да и могло ли быть иначе, если мальчишки 
познакомились с настоящим участником вой-
ны и это повлияло на их мировоззрение едва 
ли не сильнее, чем книжки о Великой Отече-
ственной? 

Человек, в двадцать с небольшим достой-
но сдавший на поле брани свой главный экза-
мен, и в девяносто два года остается верным 
кодексу чести защитников Отечества. Кодек-
су, в котором начертано: спасать, защищать, 
помогать. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТОРЕПРОДУКЦИЯ НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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- Появившиеся внезапно 
над Кишиневом десятки са-
молетов мы приняли за нача-
ло учебных маневров, - вспо-
минает Михаил Дмитрие-
вич Сарнавин, в прошлом  
мастер вождения танков. 
– Но когда стали бомбить, 
поняли: то, что вчера было 
слухами, сегодня стало дей-
ствительностью. Нашему 19-
му учебному танковому пол-
ку предстоял путь на Харь-
ков: где маршем, где эшело-
ном, отбиваясь от вражеско-
го десанта. Ближе к осени по 
приказу маршала Тимошенко 
Харьковский паровозострои-

тельный завод эвакуировали 
на Урал вместе с кадровыми 
танкистами. Выпуск боевых 
машин без промедления на-
чался на УВЗ, а мы обуча-
ли новобранцев управле-
нию грозным Т-34. За годы  
войны я подготовил более 
350 водителей танков. 

81-летний Алексей Мак-
симович Якимовец сейчас 
живет в поселке Рудника III 
Интернационала, а в начале 
войны его семья находилась 
в Белоруссии, которая при-
няла на себя первый удар 
фашистов.

- Хотя наш хутор Рубцы 

стоял в стороне от боль-
шой дороги, у опушки леса, 
вскоре немцы появились и 
у нас, - рассказывает вете-
ран. – Распугав кур, внезап-
но въехали десятка три мо-
тоциклов с пулеметами на 
колясках в сопровождении 
бронетранспортера. Оста-
новились у колодца. Не-
которые пили и заполняли 
водой фляжки, другие по-
сматривали на утопающие в 
зелени белые хаты, разгова-
ривали и смеялись. Офице-
ры, развернув карту, искали 
кратчайший путь до Могиле-
ва. Так же внезапно, как поя-
вилась, группа покинула ху-
тор. Долго стояла гробовая 
тишина. Вот оно – грозное 
дыхание беды! Минск был 
взят через неделю. Мне тог-

да было десять лет. 
- Ушел в караул в мирное 

время, вернулся – уже вой-
на, - делится воспоминани-
ями Александр Иванович 
Мышкин. – Осенью должен 
был демобилизоваться, а тут 
такое… Наш полк оставили в 
Хабаровске, но сформиро-
вали из добровольцев новые 
батальоны. Летом 1942 года 
воевали под Воронежем, 
Харьковом, затем в Ста-
линграде бились за Мамаев 
курган, который 13 раз пе-
реходил из рук в руки. Я был 
ранен и попал в госпиталь 
Нижнего Тагила, а когда ко-
миссовали из армии, здесь и 
остался, работал военруком 
в школе №28. В начале 70-х 
годов на Мамаевом кургане 
появился монумент «Родина-

Мать», на котором мое имя 
по ошибке числится в спи-
ске погибших. Потом разо-
брались…

Леонид Иванович Но-
сков служил в Благовещен-
ске. В тот день рота смотре-
ла цирковое представление, 
которое было прервано кри-
ками: «Война! Война!» Сроч-
но заняли боевые позиции, 
ведь на другом берегу Аму-
ра – японцы. Летом 1942 
года Носков стал политру-
ком, участвовал в форсиро-
вании Дона: 

- Как-то, проходя по бе-
регу, увидели, что бойцы не-
сут раненого с перебитыми 
руками и ногами. Он проле-
жал несколько дней, пока его 
нашли, но был в сознании. 
Когда сказали, что все, отво-

евался, обиделся и процедил 
сквозь зубы: «Нет, товарищи, 
я еще покажу этим гадам». 

Анатолий Иванович Кол-
бин уверен - страна готови-
лась к войне:

- После получения атте-
статов нам, хорошистам, не 
разрешили ехать в заповед-
ник под Миасс. Когда Моло-
тов произнес речь 22 июня, 
горком ВЛКСМ организовал 
митинг, где началась запись в 
добровольцы. В Челябинске 
окончил пулеметно-миномет-
ную школу и в звании сержан-
та в составе 157-го лыжного 
стрелкового батальона отста-
ивал Москву. Войну закончил 
в Берлине, сумел расписать-
ся на фасаде рейхстага – ло-
гове фашизма. 

Валерий МАРКОВ.

�� 22 июня – День памяти и скорби

«Пусть тот бой не упомянут  
в списке славы золотой»

«Война!WВойна!..»
В 1941 году 22 июня пришлось на воскресенье. В то утро 
многие советские граждане крепко спали, отдыхая после 
трудовой недели. Никто и не подозревал, с какой ново-
сти начнется этот день…

1946 год, г. Виндава. Сослуживцы из роты связи Гвардейской стрелковой дивизии.  
В. Богданов - крайний слева во втором ряду. 

1940 год, г. Советская Гавань.  
В. Богданов - радист-краснофлотец.

Дорогие участники войны  
и труженики тыла! 

Уважаемые тагильчане!

22 июня – самая печальная дата в истории нашей Роди-
ны. Известие о начале войны пришло в Нижний Тагил ближе 
к 10 часам утра, а после полудня оно прозвучало по радио, 
всколыхнув весь город. Митинги и собрания проходили на 
всех предприятиях, в учреждениях, городском парке и на 
площадях. 

В первый же год в Нижний Тагил прибыло 40 эвакуиро-
ванных промышленных предприятий и учреждений. Для пе-
ревозки оборудования потребовалось более 10 тысяч ваго-
нов. В город приехали 260 тысяч человек рабочих и 58 тысяч 
детей. В результате к началу 1943 года численность населе-
ния достигла почти полумиллиона человек. 

Первое время было особенно трудно. Шла перестрой-
ка жизни города, а главное - перестройка сознания. Под-
росткам, кому к началу войны было 12-13 лет, пришлось 
повзрослеть. Многие из них пошли работать на завод, за 
короткий срок в школах ФЗУ или даже непосредственно у 
станка освоив необходимые рабочие профессии. Скорост-
ное обучение дало приток кадров за счет молодежи и жен-
щин. 

К концу 1941 года из Нижнего Тагила ушли на фронт 
49 495 человек, в большинстве это молодежь и рабочие 
промышленных предприятий. Всего на фронтах Великой  
Отечественной воевало больше 70 тысяч тагильчан, каждый 
третий из них не вернулся домой…

Вклад тагильских медиков в дело Победы – отдельная 
страница летописи нашего города военных лет. В годы  
войны наш тыловой город, оплот металлургии и танкостро-
ения, принял на себя заботу о 15 военных госпиталях, 12 из 
которых были эвакуированы из западных районов страны, 
захваченных врагом. Сюда были направлены лучшие меди-
цинские кадры. Под госпитали освобождались выстроен-
ные перед войной многоэтажные здания школ №6, 18, 23 и 
33. Их оснащали лучшей медицинской аппаратурой, а так-
же приборами и инструментами, которые уже в марте 1942 
года начал выпускать Нижнетагильский медико-инструмен-
тальный завод, созданный на базе эвакуированных пред-
приятий. В 1942-1943 годах НТМЗ, мясокомбинат и другие 
предприятия Нижнего Тагила наладили выпуск медицинских 
и химических препаратов.

За годы Отечественной войны эвакогоспитали, имевшие 
в общей сложности более шести тысяч коек, пролечили око-
ло 75 тысяч раненых, из которых 70% были возвращены в 
строй. 

Сегодня уже нет многих из тех, кто вернулся с войны в 
родной город, к мирной жизни. Спасибо им, передавшим 
своим детям и внукам любовь к Родине, стремление к выс-
шим идеалам, стойкость и верность своему долгу.

Война продемонстрировала огромный потенциал духов-
ных и физических сил народа. Тяготы и невзгоды, жертвы 
и потери его не сломили. Даже в пору тяжелых поражений 
люди верили в Победу.

Мы склоняем головы перед нашими славными ветера-
нами, участниками войны и тружениками тыла, перед все-
ми, кто встретил тот страшный день начала Великой Отече-
ственной войны, прошел ее трудными дорогами. 

Жертвы войны не измерить цифрами. Подвиг наших от-
цов и дедов, выстоявших и победивших вопреки всем ужа-
сам войны, – пример на века следующим поколениям. 

Вечная память павшим в боях за Родину! 
В.П. ИСАЕВА,  

глава города Нижний Тагил.

Уважаемые жители  
Горнозаводского управленческого округа, 
ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла!
Есть даты, которые навсегда останутся в памяти народ-

ной как великие и трагические вехи нашей истории, свиде-
тельства мужества и стойкости. 22 июня 1941 года - одна из 
таких дат. 71 год назад началась Великая Отечественная во-
йна, самая страшная и кровопролитная для нашей Родины 
и всего мира. Мы всегда будем помнить о том, какую цену 
пришлось заплатить советскому народу, чтобы выстоять и 
победить в той войне. Сегодня очень важно передать моло-
дым поколениям всю правду, рассказать о беспримерном 
подвиге советского народа, о славных героях-победителях.

Великая Отечественная война в судьбах уральцев, как и 
в судьбе всего народа, оставила неизгладимый след. Более 
700 тысяч жителей Свердловской области ушли защищать 
Родину. Погибли в боях, умерли в госпиталях от ран, про-
пали без вести 280 тысяч наших земляков. Об их подвиге 
ради счастья будущих поколений напоминают обелиски и 
имена в Книге Памяти.

Дорогие ветераны, примите искреннюю благодарность 
за ваши мужество и стойкость на фронтах, самоотвержен-
ный и честный труд в мирное время. Мы в неоплатном долгу 
перед вами, перед всеми, кто пережил тот страшный день 
начала Великой Отечественной войны, прошел ее трудными 
дорогами, выстрадал долгожданную Победу.

В день памяти и скорби склоняем головы перед павшими 
в Великой Отечественной войне...

М. П. ЕРШОВ,  
управляющий  

Горнозаводским управленческим округом.

�� визиты

МинистрWэкономикиW
посетилWW
НижнийWТагилW
Валентина Исаева встретилась с исполня-
ющим обязанности министра экономики и 
территориального развития региона.

Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева 
провела встречу с исполняющим обязанности 
министра экономики и территориального 
развития Свердловской области Дмитрием 
Ноженко, который прибыл в наш город с 
рабочим визитом. 

Руководители обсудили ряд тем, касающихся 
р а з в и т и я  Н и ж н е г о  Та г и л а ,  в  т о м  ч и с л е 
исполнения бюджета города в 2012 году и 
перспективных финансовых планов на 2013-
2014 годы.  

Кроме того,  Дмитрий Ноженко провел 
совещание с участием заместителей главы 
администрации города Юрием Кузнецовым и 
Андреем Лариным, принял участие в заседании 
Совета глав муниципальных образований 
Горнозаводского управленческого округа, 
осмотрел площадки строящегося в Нижнем 
Тагиле госпиталя инновационных медицинских 
технологий и музейно-паркового комплекса 
«Демидов-парк» и провел прием граждан, 
сообщает пресс-служба администрации города.

Почетный полярник  
подключился к поискам Ан-2
Водолазы обследовали место в районе пересечения рек 
Сосьвы и Турьи, где были обнаружены масляные пятна. 
Однако следов самолета Ан-2 так и не обнаружено. Об 
этом «УралПолит.Ru» сообщил 21 июня, источник в адми-
нистрации губернатора Свердловской области.

Работы по поиску «кукурузника» продолжаются. Вчера из 
Кургана дополнительно приехали еще 90 человек – профес-
сиональных спасателей. Кроме того, прилетает еще один 
Ми-8 из Оренбурга. Также в Серов направлены два топли-
возаправщика на 11 и 17 тонн, чтобы заправлять борты бес-
перебойно.

Для помощи в поисках пропавшего самолета Ан-2 в Серов 
приехал специалист из Екатеринбурга, знакомый с психологией 
людей, попавших в подобную ситуацию, сообщает департамент 
информационной политики главы региона.

Геннадий Чеурин - почетный полярник, действительный член 
Географического общества России, руководитель учебного цен-
тра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных 
ситуаций, центра экологического выживания и безопасности. 
За его плечами успешная операция по поиску детей в Красноту-
рьинске, которые заблудились в лесу и были успешно найдены 
через неделю.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, поиски самолета 
будут продолжаться до тех пор, пока не будут найдены пропав-
ший «кукурузник» и люди. В поисках будут задействованы все не-
обходимые средства. Также к поискам привлекут силы соседних 
регионов и Федерации. На эти цели из областного бюджета вы-
делят дополнительные средства.

 Стелу неизвестному солдату  
откроют в Екатеринбурге
 Торжественная церемония открытия стелы неизвестному 
солдату состоится сегодня на Широкореченском кладбище 
в Екатеринбурге, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
мэрии. 

После торжественной церемонии все собравшиеся почтят 
минутой молчания память всех погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. После оружейных залпов роты Почетного кара-
ула цветы и венки к стеле неизвестного солдата возложат пред-
ставители областных, городских и районных советов ветеранов, 
представители областной ассоциации жертв политических ре-
прессий, ветераны Великой Отечественной войны, труженики 
тыла и многие приглашенные.

Гранитная стела, на которой высечена надпись «Неизвестно-
му солдату», установлена недалеко от могил, где в годы Великой  
Оте чественной войны были захоронены неизвестные бойцы. 

Горный университет  
становится популярным
Приемная кампания 2012 года стартовала в Уральском 
государственном горном университете, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе вуза.

В нынешнем году, в соответствии с государственным заказом, 
УГГУ получил почти 1050 бюджетных мест, это более чем на 100 
мест выше прошлогоднего результата.  Причем наиболее зна-
чительное увеличение произошло на чисто горняцких специаль-
ностях - «Горное дело», «Прикладная геология», «Технологии гео-
логической разведки».

Кроме того, значительно вырос интерес школьников к универ-
ситету, несмотря на то, что он готовит специалистов по доста-
точно опасному производству. Это подтверждается резким уве-
личением желающих посетить вуз с экскурсиями. В прошедшем 
учебном году более пяти тысяч учащихся старших классов при-

езжали в УГГУ не только из Свердловской области, но и из других 
областей УрФО и соседнего Башкортостана. 

В колонии выбрали лучшего кинолога 
В исправительной колонии №3 в Краснотурьинске прошли 
соревнования среди специалистов-кинологов учреждений со 
служебными собаками по многоборью, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

В соревнованиях приняли участие лучшие специалисты-кино-
логи 29 учреждений регионального ГУФСИН. Кинологи вместе 
со своими четвероногими подопечными продемонстрировали 
свое мастерство в следовой работе, курсу дрессировки, обыске 
транспорта и помещений, следопытству, лобовой атаке с фигу-
рантом, знании нормативных и регламентирующих документов.

Поскольку специалисты-кинологи имеют хорошую подготовку, 
борьба за призовые места была очень напряженной. По итогам 
соревнований I место с результатом 411 баллов занял инструк-
тор-кинолог старший прапорщик внутренней службы Руслан Бах-
шалиев (6-й отдел Управления  по конвоированию, Тавда) и его 
служебная собака Алекс.  

Дни пошли на убыль
21 июня уральцы прожили световой день, протяженностью 
16 часов.

По мнению специалистов, летнее солнцестояние очень сильно 
сказывается на всем живом. До этого дня большинство растений 
пытаются достичь своего максимального роста, а после только 
пользуются накопленными силами. Если посеять семена после 
21 июня - растения не взойдут, или всходы получатся слабыми, 
хилыми, растения не зацветут и не принесут плодов. Уже сегодня 
день будет на несколько секунд короче, а ночь длиннее. 



Отобрали у медиков 
чемодан с медикаментами
Нападение на врачей «скорой» произошло 
18 июня. 

Около трех часов ночи в службу «Скорой по-
мощи» позвонили и сообщили, что на скамейке 
возле одного из подъездов дома №4 по улице 
Карла Либкнехта лежит молодой человек, кото-
рому очень плохо. Но, как только приехавшая по 
вызову бригада «скорой» подошла к «умираю-
щему», он бодро вскочил на ноги, схватил чемо-
дан с медикаментами и бросился наутек. Тут же 
из кустов выскочили еще трое молодых людей, 
один из них на ходу перехватил медицинскую 
сумку. Вся четверка бросилась врассыпную. 

Медики не стали преследовать беглецов, 
а тут же по рации сообщили о случившемся в 
полицию. Информация была передана наряду 
вневедомственной охраны, дежурившему непо-
далеку. Уже через несколько минут у дома №19 
по улице Красной полицейские задержали по 
приметам молодого человека, в руках у которо-
го находится медицинский чемодан. 

24-летний задержанный нигде не работает, у 
сотрудников правоохранительных органов есть 
подозрения, что он употребляет наркотики. 
Злоумышленник рассказал, что с товарищами 
разыграл этот спектакль, дабы поживиться пси-
хотропными или наркотическими средствами, 
которые могли находиться в сумке. Чуть позже 
был задержан еще один участник «представле-
ния», остальные находятся в розыске. 

Елена БЕССОНОВА.

Пыталась избавиться  
от наркотиков
15 июня участковые уполномоченные во 
дворе дома по проспекту Строителей, 24, 
около гаражей, обратили внимание на не-
скольких молодых людей, которые вели 
себя очень суетливо, всем своим поведе-
нием напоминая наркозависимых.

Увидев сотрудников полиции, они попыта-
лись разбежаться, чем  вызвали еще большее 
подозрение.  Участковым удалось задержать 
молодую женщину, ее повезли в опорный 
пункт на привокзальной площади для уста-
новления личности. Выходя из автомашины, 
дама выбросила пачку из-под сигарет, в кото-
рой полицейские обнаружили два полиэтиле-
новых свертка с характерным веществом кре-
мового цвета. В ходе экспертизы было уста-
новлено, что изъятое вещество – героин мас-
сой чуть более 9 граммов. 

Личность задержанной установили очень 
быстро. По словам следователя СО №3 отде-
ла полиции №18 Натальи Ширшовой, 33-лет-
няя женщина – наркоманка с более чем де-
сятилетним стажем, дважды судима за хра-
нение наркотиков. Она освободилась в авгу-
сте прошлого года и проживала у сожителя 
на улице Бобкова. Именно туда и нагрянули 
с обыском сотрудники уголовного розыска. В 
квартире изъяли еще 8 свертков с наркотиче-
ским зельем, масса героина составила более 
34 граммов. Помимо наркотиков в квартире 
обнаружили электронные весы, которые ис-

пользовались для взвешивания смеси. Тагил-
строевский суд принял решение об аресте 
подозреваемой в совершении преступления.

Элина БАЛУЦА, пресс-служба ММУ 
МВД РФ «Нижнетагильское».

Украл барсетку у товарища
Уголовное дело в отношении 26-летнего 
Максима Б. направлено в суд дознавате-
лями ОП №17. 

26 января Максим, будучи работником 
одного из цехов Уралвагонзавода, вместе с 
товарищами по работе пришел на стадион 
«Спутник», где проходили игры первенства 
предприятия по футболу между цехами. 

Выйдя после игры чуть раньше осталь-
ных, молодой человек быстро оделся и 
ушел, прихватив с собой барсетку одного 
из работников другого цеха, в которой по-
мимо ключей, очков и документов (паспор-
та, страхового свидетельства, медицинско-
го полиса, пропуска на завод, водительско-
го удостоверения и документов на маши-
ну) лежали две банковские карты. Видимо, 
пин-код одной из них находился здесь же, 
потому что совсем скоро камеры видеона-
блюдения, установленные возле банкоматов 
в фойе культурно-развлекательного центра 
«Россия»,  сфотографировали Максима, ког-
да он снимал деньги с карты  в сумме 16 700 
рублей. Б. может лишиться свободы на срок 
до двух лет. 

Елена БЕССОНОВА.   
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

�� происшествия

�� обращение

Издать книгу  
с помощью тагильчан

Музейные работники под-
готовили к публикации книгу 
о хранителях историческо-
го наследия. Чтобы она ста-
ла достоянием нынешнего и 
будущего поколений, очень 
нужна поддержка в ее изда-
нии.

В обращении говорится о 
мощной поддержке горожан 
в создании самого музея-
заповедника и сохранении 
исторического наследия на-
шего города, которое стало 
достоянием современников 
и их детей. «Мы очень наде-
емся на вашу поддержку и в 
издании книги, - пишут члены 
инициативной группы фонда 
создания книги. - Всем бла-
готворителям гарантиру-
ем подарочный экземпляр с 
дарственной надписью. Ваш 
личный вклад будет отмечен 
благодарностью в специаль-
ном вкладыше книги». 

В 2012 году юбилей отме-

чает не только Нижний Тагил, 
свое 170-летие встречает и 
Нижнетагильский музей-за-
поведник «Горнозаводской 
Урал». К славной дате подго-
товлена книга статей и воспо-
минаний сотрудников музея-
заповедника.

Выход такой книги в год 
290-летия Нижнего Тагила ак-
туален, так как именно музей-
заповедник стал хранителем 
истории нашего города.

Сегодня музей-заповед-
ник - крупнейшее на Урале 
объединение, раскрывающее 
все аспекты «горнозаводской 
цивилизации на Урале». Его 
история – неотъемлемая и 
важная часть истории города, 
достойная исторической па-
мяти, а труд музейных работ-
ников - высокой обществен-
ной оценки.

Автор-составитель книги - 
И.Г. Семенов, возглавлявший 
Нижнетагильский музей поч-

ти сорок лет, известен как ор-
ганизатор создания в нашем 
городе музейного комплекса 
и первого в России музея-
завода, инициатор создания 
индустриально-ландшафтно-
го «Демидов-парка». Среди 
ее авторов также сотрудники 
музея, архитекторы и строи-
тели, принимавшие участие 
в реставрации памятников, в 
которых сейчас расположены 
музеи, художники, создавав-
шие новые экспозиции, и ру-
ководители города того вре-
мени.

В книге отмечен и вклад 
трудовых коллективов Ниж-
него Тагила, их руководите-
лей, особенно металлургов, 
в создание музейного ком-
плекса и музея-завода.

Новая книга музея-запо-
ведника «Горнозаводской 
Урал» - одна из немногочис-
ленных изданий, адресуемых 
широкому кругу читателей.

Ко лле кти в му зея  об -
ращается к тагильчанам с 
просьбой оказать благотво-
рительную помощь в изда-
нии книги на расчетный счет 
№40817810900000101226 в 
ОАО «Уралтрансбанк», г. Ека-
теринбург, БИК 046551767.

В. ФАТЕЕВА.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

27 июня (среда) — абонемент «В ожидании чуда»: «МУЗЫКА ДЛЯ НАС ДВОИХ». Струнный 
квинтет «Акцент». Начало в 15.00, в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25). 

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

�� афиша

«РОССИЯ» 
по 27 июня

«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» - м/ф
«ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН» - ужасы
«МАДАГАСКАР» - м/ф
«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» - фэнтези
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и 
их стоимости можно получить по 

тел.: 41-64-01
Историко-краеведческий музей

Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»

Выставки: «Крепим оборону страны»  
к 85-летию ДОСААФ

«Песнь о Шурале» (до 1 июля)
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы

Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал дружбы» 

(об истории побратимских отношений 
с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга и др.) 

«Керамика народов мира», посвященная 
80-летию почетного гражданина города 

Ю.С. Мелентьева  
«Недаром помнит вся Россия», посвященная 
200-летию победы России в Отечественной  

войне 1812 года 
«Инопланетяне существуют» (до 30 июня) 

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края»

«Животный мир Урала»  
Выставки: 

«Сокровища хрустальных погребов»
«Мамонт возвращается»

«Жизнь букашек»
Справки по тел.: 41-80-47  

Выходные дни: понедельник, вторник. 
Музей быта и ремесел  

горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского 
края. Быт тагильчан: одежда и интерьер». 

Выставка «Славянский оберег». 
Справки по тел.: 24-63-47  

Выходные: воскресенье, понедельник.
Музей истории  

подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой  
живописи по металлу. Художники Худояровы» 

«Музыка ветра» Ирины Решетовой.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:  
«Крепостные механики-изобретатели»

Выставка «Далекое близко», 
посвященная развитию средств связи

Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем 
Тагиле - к 180-летию визита ученого на Урал»

Выставка творческих работ друзей музея.
Фотовыставка, посвященная 5-летию  

Дома Черепановых.
«Мир открытий и изобретений глазами детей» 

(выставка творческих работ учащихся шк. №30)
Выставка «Музыкальный автомат»

«Далекое близко» 
(история развития связи)

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

Мемориально-литературный музей  
А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции: «Жизнь и творчество А.П. Бондина».  

«Литературная жизнь Тагила».  
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в пос. Висим 

Экспозиция «Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

«Церковно-приходская школа»
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  

Справки по тел.: 91-73-03  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

ВЫСТАВКИ МУЗЕЯ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ  

ИСКУССТВ 
Ул. Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. Жи-
вописные произведения И.К. Айвазов-
ского, И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, 
И.Е. Репина и др. русских художников.

• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ 
МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ»

Справки по тел.: 25-26-47, 
artmnt@list.ru

Городской парк  
культуры и отдыха 
им. А.П. Бондина

п р и гл а ш ае т
Семейные аттракционы ежедневно - 

с 10.00 до 22.00. 
Аттракционы детского городка -  

с 11.00 до 21.00  
(выходной в детском городке - понедельник).  

Каждую субботу с 14.00 -  
детская программа.

Каждое воскресенье с 15.00 -  
ретро-танцевальная программа.

Тел.: 25-32-83; 25-55-88

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ  

ТЕАТР
22 июня, в 11.00 - «ЖДИ МЕНЯ, И Я ВЕР-
НУСЬ» (литературно-музыкальный спек-
такль).

27 июня, в 11.00 - «КРАБЛЕ! КРИБЛЕ! 
БУМС!» (сказка).

ПРЕМЬЕРА!
28 июня, в 11.00 - «ПАШКА-ФАКИР И НЕ-
ЧИСТАЯ СИЛА» (сказка).

Адрес театра: ул. Ильича, 37. 
Справки по телефону: 33-59-50. 

Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 
11 до ост. «Молодежный театр».

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ФУТБОЛ
25 июня. Чемпионат города. 

«Форум-НТ» - «Салют» (стадион 
«Алмаз»), НТМК – «Рудник» (стади-
он «Уралец»), «Регион-66» - «Фор-
туна» (стадион «Фортуна»), ТЦ «Га-
льянский» - «Юность» (стадион 
«Юность»), «Металлург» - «Баранча» 
(стадион г. Нижняя Салда). 18.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
23-24 июня. Летнее первенство 

города. Стадион «Юпитер», 15.00 и 
10.00.

СТРИТБОЛ
23 июня. Открытый чемпионат 

УВЗ, посвященный Дню молодежи. 
Площадь ДК им. Окунева. 12.00.

25 июня - день памяти 
Марины Лаврентьевны  

НОВИКОВОЙ
Прошло 5 лет.

Сердце не верит, и боль не утихает,
Как же мне тебя не хватает.
Мою скорбь не передать словами,
И слезами не вернуть тебя!
 Спи спокойно, дорогая мама,
 Пусть будет пухом для тебя земля!
 Но ты всегда со мною, мама!!!
 Ласковая, добрая, нежная моя!!!

Дочь Лидия

Горно-металлургическая школа 
п р о в о д и т  н а б о р

с 1-го по 10-й классы 
с предпрофильной подготовкой и профильным 

обучением, с ориентацией на продолжение образования 
в ГОУ СПО «НТГМК», ГОУ ВПО «УрФУ», ГОУ ВПО «УГГУ». 

Обращаться по адресу: ул. Газетная, 83а, 
тел.: 25-68-43 РЕКЛАМА

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
ОАО «Торговый дом Тагилстроя»

622005 Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, 38 (ОГРН 1036601223262)

Открытое акционерное общество «Торговый дом Тагилстроя» 
(местонахождение общества: Россия, Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Гвардейская, 38) сообщает о проведении 23 
июля 2012 года, в 11.00, годового общего собрания акционеров 
ОАО «Торговый дом Тагилстроя». Собрание акционеров состоится 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, 
38. Форма проведения собрания – собрание (совместное присут-
ствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и приня-
тия решения по вопросам, поставленным на голосование). Время 
начала проведения собрания 11 часов 00 минут. Регистрация лиц, 
участвующих в собрании, будет проводиться с 10 часов 30 минут по 
месту проведения собрания. Список лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 
15 июня 2012 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков 
по результатам 2011 года.

2. О выплате дивидендов за 2011 год.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Избрание членов совета директоров общества.
С информацией (материалами) годового общего собрания ак-

ционеров можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, 38, в рабочие дни, с 9 часов 30 
минут до 11 часов 00 минут, с 25 июня 2012 года до даты проведе-
ния годового общего собрания акционеров. Указанная информация 
также будет доступна лицам, принимающим участие в общем со-
брании, во время его проведения.

Участникам собрания акционеров при себе необходимо иметь 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а правопре-
емникам и уполномоченным представителям – также документы, 
удостоверяющие их полномочия.

С уважением,  
совет директоров ОАО «Торговый дом Тагилстроя»РЕКЛАМА

Организатор торгов – конкурсный 
управляющий Кафлевский С.С. (ИНН 
667116784344, СНИЛС - 02787132872, адрес: 
620000, г. Екатеринбург, Главпочтамт, а/я 46, 
член НП СРО АУ «Регион» адрес: 192012, г. 
Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский пер., д. 
5, корп. 4, лит. А, ИНН 7811154540), действу-
ющий на основании решения арбитражного 
суда Свердловской области по делу № А60-
5275/2010 от 21.10.2010 г. сообщает о про-
ведении повторных торгов в форме аукцио-
на по продаже имущества ИП Горбунов Г.Ф. 
(622000, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, 
ул. Землячки, 47-51, ИНН 666900316757, ОГ-
РНИП 304662335900423). Торги и подведе-
ние их результатов состоятся 25.07.2012 г. 
в 9 ч. 00 мин. (везде по тексту время мск.) 
на электронной площадке ОАО «Россий-
ский аукционный дом», в сети «Интернет» 
по адресу: http://lot-online.ru. Прием заявок на 
участие в торгах осуществляется по адресу: 
http://lot-online.ru с 9.00 часов 13.06.2012 г. до 
16.00 часов 18.07.2012 г. в режиме ежеднев-
ной круглосуточной работы, за искл. времени 
проведения профилактических работ. Фор-
ма подачи предложений о цене – открытая. 
Шаг торгов 5% от начальной цены. Началь-
ная цена: Лот №1. Здание центра здоровья. 
Литер И, общей площадью 87,5 кв.м, стои-
мостью 1477693.67 руб. Лот №2. Здание ав-
томобильного гаража. Литер И1 общей пло-
щадью 157,2 кв.м, стоимостью 1696663,44 
руб. Имущество (лот №1, 2) находится по 
адресу: Свердловская обл., г. Нижний Та-
гил, ул. Индустриальная, 21. Лот №3. Авто-
мобиль марки «ДЭУ Нексия», 2006 года вы-
пуска, VIN № XWB3D 31UD6F088966, госу-
дарственный номер А783МС, стоимостью 
146680,87 руб. Лот №4. Холодильное обо-
рудование: агрегат Bitzer 2 ЕС-3.2, стоимо-
стью 125329,11 руб. Лот №5. Холодильное 
оборудование: агрегат Bitzer 2 ЕНС-1 2у, сто-
имостью 125329,11 руб. Лот №6. Холодиль-
ное оборудование: агрегат Bitzer 2 ЕНС-1 
2у, стоимостью 125329,11руб. Лот №7. Хо-
лодильное оборудование: камера замковая 
3* 2. 5 1 дверь, стоимостью 103194,00 руб. 
Лот №8. Холодильное оборудование: камера 
замковая 6*4 2 двери, стоимостью 120393,00 
руб. Лот №9. Холодильное оборудование: 
воздухоочиститель Carsia Camara MC 39B, 
стоимостью 16472,80 руб. Лот №10. Холо-
дильное оборудование: воздухоочиститель 
Carsia Camara MC 39B, стоимостью 16472,80 
руб. Лот №11. Холодильное оборудование: 
воздухоочиститель Carsia Camara MC 39B, 
стоимостью 16472,80 руб. Залогодержате-
лем всех лотов является ОАО «Тагилбанк». 
Победителем торгов признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену. Ре-
шение организатора торгов об определении 
победителя оформляется протоколом о ре-
зультатах проведения торгов. Для участия в 
торгах необходимо в указанный выше срок 
приема заявок подать заявку, заключить до-
говор о задатке, внести задаток в разме-
ре 10% от начальной цены на спец. р/счет 
должника – ИНН 6623002060 КПП 662301001,  
р / с  4 0 8 0 2 8 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 8 ,  в  б а н -
к е  О О О  К Б  « К О Л Ь Ц О  У Р А Л А » ,  к / с 
30101810500000000768, БИК 046577768. 
Заявка подается в эл. виде оператору эл. 
площадки. К заявке прилагаются документы 
в соответствии с п. 4.3 Приказа Минэконом-
развития от 15.02.2010 г. №54: обязательство 
участника соблюдать требования, указанные 
в сообщении, действительную выписку из 
ЕГРЮЛ или заверенную нотариусом копию 
такой выписки (для юр.лица), действитель-
ную выписку из ЕГРИП или заверенную нота-
риусом копию такой выписки (для ИП), копии 
документов, удостоверяющих личность (для 
физ.лица), заверенный перевод документов 
о гос.регистрации юр.лица или гос.регистра-
ции физ.лица в качестве ИП в соответствии с 
законом соответствующего государства (для 
иностр. лица), копию решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки, если та-
кое необходимо в соответствии с законом и 
(или) учредит. документами юр.лица и если 
для участника приобретение имущества или 
внесение задатка являются крупной сделкой, 
фирменное наименование, сведения о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юр. лица), 
ФИО, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физ. лица), телефон, адрес 
эл.почты, ИНН, документы о полномочиях ру-
ководителя, сведения о наличии (отсутствии) 
заинтересованности заявителя к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, све-
дения об участии в капитале заявителя арби-
тражного управляющего, сведения о заяви-
теле, СРО АУ, членом или руководителем ко-
торой является арбитражный управляющий, 
платежный документ об оплате задатка. До-
говор с победителем заключается в 5-дн. 
срок с даты подписания протокола о резуль-
татах. Покупатель обязан оплатить имуще-
ство в течение 30 дней с даты заключения 
договора. Ознакомиться с порядком прове-
дения торгов, информацией об имуществе, 
формами документов и т.д. можно по адресу: 
http://lot-online.ru, а также по адресу органи-
затора торгов: г. Екатеринбург, ул. Малыше-
ва, 4б, оф. 3, в рабочие дни, тел.: (343)367-
29-74, sk1920@yandex.ru

РЕКЛАМА

Три работника культуры, хорошо известные в нашем 
городе, – Иван Григорьевич Семенов, ветеран музейной 
службы, заслуженный работник культуры РФ, почетный 
гражданин города, почетный член Международно-
го совета музеев, Светлана Адольфовна Клат, главный 
специалист музея-заповедника, заслуженный работник 
культуры РФ, Ольга Владимировна Халяева, заведующая 
отделом информации музея-заповедника, – обратились 
к землякам за помощью. 

Полгода в Нижнем Тагиле 
проходит городская акция 
«Особым детям – особые 
книги», организованная 
клубом любителей книги, 
и за это время тагиль-
чанами создано уже 42 
тактильные книги для 
слабовидящих и незрячих 
ребят. 

К примеру, только в на-
чале июня клуб полу-
чил в подарок три ру-

котворных произведения. 
Ученики 6-го «Г» класса гим-
назии №18 под руководством 
педагога Татьяны Елфимовой 
из ткани и специальных мате-
риалов представили сказку 
«Муха-Цокотуха». Сотрудник 
филиала №2 Центральной 
городской библиотеки Але-
на Хмылова сшила удобные 
мягкие странички и связала 
героев сказки «Три поросен-
ка». А пенсионерки Екатерина 
Ивановна Богомолкина и Оль-
га Петровна Бобина сделали 
для слабовидящих детей так-
тильную книжку «День рожде-
ния Белочки». 

�� кстати

«Это все – я»
Зачем человек ведет дневник? У каждого 
свои причины. Вот, к примеру, тагильчанин 
Вячеслав Тимофеевич Сухов 60 лет вел 
дневники и на их основе издал 544-стра-
ничную книгу «Цветы мои лазоревые». 

В предисловии редактор издания Виталий 
Костромин написал: «Это все – я. Вот такой 
фразой можно было бы ограничить преди-
словие об авторе книги… Служил на флаг-
манском крейсере, работал телеграфистом 
и оператором прокатного стана, главным ме-
хаником и начальником ЖКО, учителем и ди-

ректором школы, следователем уголовного 
розыска и начальником спецкомендатуры. Но 
основная его специальность, однако, инже-
нер человеческих душ». 

Фотографии из семейного архива, воспо-
минания, повести, рассказы, письма… Одни - 
очень личные, другие, как «Шестнадцать сту-
пеней в вечность» о подвиге Иосифа Матве-
евича Горошникова, именем которого назва-
на одна из тагильских улиц, будут интересны 
тем, кто неравнодушен к истории города. И 
не исключено, что, познакомившись с книгой 
Вячеслава Сухова, кто-то из читателей решит 
достать с дальних полок свои дневники, что-
бы вспомнить ушедшее, или просто захочет 
написать воспоминания о жизни для своих 
детей и внуков. 

Людмила ПОГОДИНА. 

�� акция «Особым детям – особые книги»

42 рукотворных подарка

Часть из 42 книг руко-
водитель клуба любителей 
книги Марина Попова пе-
редала в игровые комна-
ты филиалов библиотеки, 
несколько «мягких сказок» 
подарены на дни рождения 
слабовидящим и незрячим 
ребятам. И уже есть новые 
заявки от воспитателей 
детских садов и родителей 
малышей с ограниченными 
возможностями здоровья: 
нужны русские народные 
сказки, азбука, рассказы 
про устройство домов и ав-
томобилей… 

Поэтому мы предлага-
ем всем тагильчанам под-
ключиться к акции «Особым 
детям – особые книги» и во 

время летних каникул изго-
товить хотя бы одну стра-
ничку для тактильной кни-
ги. Вы не знаете, как это 
сделать? Обратитесь в би-
блиотеку, и для вас прове-
дут мастер-класс, подгото-
вив специальные материа-
лы. И, возможно, благодаря 
вам в День знаний 1 сентя-
бря слабовидящий ребенок 
откроет созданные для него 
букварь или азбуку и начнет 
учиться читать.

За дополнительной ин-
формацией обращайтесь к 
руководителю клуба Мари-
не Поповой, телефон: 41-
69-04. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Марина Попова с новыми тактильными книгами.

«Муха-Цокотуха» сделана шестиклассниками  
гимназии №18.

�� проверка

Должностные лица 
заплатят штраф
Нижнетагильская транспортная про-
куратура совместно с инспекторами 
ГИБДД провела проверку исполне-
ния законодательства о безопасности  
движения поездов в части содержания 
железнодорожных переездов, которые 
используют  НТИИМ, Уралвагонзавод и 
ЕВРАЗ НТМК. 

Как сообщил  транспортный прокурор 
Сергей Желябовский, были выявлены нару-
шения:  обнаружены отдельные выбоины, 
повреждения и вспучивание асфальтово-
го покрытия в границах железнодорожного 
транспорта автодороги «Южный подъезд 
к городу Нижний Тагил». Кроме того, из-за 
зарослей деревьев и кустарников ограни-
чена видимость с места водителя на подъ-
ездах к железнодорожному переезду на 
Восточном шоссе, протяженность и осна-
щение сигнальных столбиков на одном из 
переездов не отвечают требованиям и т.д. 

По выявленным нарушениям в отноше-
нии лиц, ответственных за состояние до-
рог, вынесено четыре постановления о воз-
буждении дел об административных право-
нарушениях. Виновным  назначены наказа-
ния в виде штрафов в размере двух тысяч 
рублей каждому. 

Елена БЕССОНОВА. 

По вопросам подписки  на «ТР» обращаться  

по телефону:  41-49-62



Заместитель пред-
седателя правле-
ния ОАО «Газпром» 
Валерий Голубев 
заявил, что капитана 
сборной России по 
футболу необходимо 
выслать из страны. 

Такой каре Голубев 
предлагает подвергнуть 

игрока «Арсенала» за его комментарии после 
матча Россия – Греция на чемпионате Европы 
по футболу и завершения выступления нашей 
команды на турнире. «Выслать его из России, 
депортировать. Разве может так гражданин 
относиться к чести своей страны?» – передает 
слова Голубева корреспондент РБК.

В беседе с болельщиками Аршавин ска-
зал, что ожидания фанатов – это их собствен-
ные проблемы: «То, что мы не оправдали 
ваши ожидания, это не наши проблемы. Это 
ваши проблемы. Когда буду в Думе, тогда и 

отчитаюсь перед вами. Мы проиграли, пото-
му что не забили, а греки забили. От этих раз-
говоров результат все равно не изменится».

Напомним, Газпром является основным 
спонсором питерского футбольного клуба 
«Зенит», в который был отдан в аренду Арша-
вин. С 1999-го по 2008-й год Аршавин высту-
пал за «Зенит», а после Евро-2008 был куплен 
«Арсеналом». Контракт футболиста с лондон-
ским клубом истекает в 2013 году. 

После провала России на чемпионате Евро-
пы «канониры» окончательно разочаровались в 
своем футболисте и намерены выставить его 
на трансфер. По разным источникам, новым 
местом работы Аршавина могут быть турецкие 
клубы или же катарский «Аль-Садд». Не исклю-
чено, что приобрести себе игрока с именем за-
хочет и руководство «Анжи». Отметим, что со-
гласно статье 61 Конституции Российской Фе-
дерации, гражданин страны не может быть вы-
слан за пределы Российской Федерации или 
выдан другому государству. Однако выслать 
Аршавина из «Зенита» руководству Газпрома 
по силам, сообщает РБК.

Мир спорта
22 июня
1921 Открылся III Конгресс Коминтерна.
1941 Начало Великой Отечественной войны. 
1941 Заявление Черчилля о поддержке СССР.
 1981 Марк Дэвид Чепмен признал себя виновным в убийстве Джона 

Леннона. 
Родились:
1898 Эрих-Мария Ремарк, писатель. 
1933 Людмила Иванова, актриса. 
1947 Наталья Варлей, актриса. 
1950 Светлана Крючкова, актриса. 
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22 июня. Восход Солнца 4.57. Заход 23.06. Долгота дня 18.09. 3-й 
лунный день.

23 июня. Восход Солнца 4.57. Заход 23.06. Долгота дня 18.09. 4-й 
лунный день.
Сегодня днем +25…+27 градусов, малооблачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 737 мм рт. ст., ветер восточный, 1 метр в секунду.
Завтра ночью +18, днем +23… +25 градусов, облачно, дождь. Атмосферное 
давление 736 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 3 метра в секунду. 
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Появятся частные кладбища
В нынешних границах Москвы нет места для част-
ных кладбищ, заявил глава департамента тор-
говли и услуг города Алексей Немерюк. Его слова 
приводит «Интерфакс». 

Тем не менее, коммер-
ческие захоронения 

могут появиться на тер-
риториях, которые 1 июля 
присоединятся к столице. 
Для этого создание част-
ных кладбищ должен по-
зволить закон, который 
сейчас разрабатывает Фе-

деральная антимонопольная служба. Предполагается, 
что он вступит в силу 1 января 2013 года. 

При этом, как рассказал «Российской газете» началь-
ник управления контроля социальной сферы и торговли 
ФАС Тимофей Нижегородцев, частные кладбища даже в 
случае скорого принятия поправок не появятся раньше 
2015 года. Сначала нужно будет выбрать участки для за-
хоронений, затем выставить их на торги, а после этого 
- обустроить. 

Проект поправок к федеральному закону «О погребе-
нии и похоронном деле» был опубликован в «Российской 
газете» в феврале 2012 года. Они вводят понятие част-
ного кладбища, отсутствующее в нынешнем варианте 
закона. Как сообщала в апреле 2012 года ФАС, разра-
батывающая поправки, земли под захоронения предпо-
лагается сдавать в аренду на срок до 49 лет. 

Кроме того, власти планируют реформировать ГУП 
«Ритуал», которое на данный момент обслуживает 71 
действующее кладбище. За предприятием останется 
только две функции: содержание кладбища и уход за 
ним и ведение архива, сообщает Лента.Ру.

�� фестиваль

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

В пансионате «Тагиль-
ский» состоялись два за-
ключительных этапа фе-
стиваля ветеранов «Салют 
Победы»: выставка де-
коративно-прикладного 
творчества «Тагил – город 
мастеров» и конкурс песни 
«И снова о любви».

В фестивале приняли 
участие около полу-
тора тысяч ветеранов 

из пяти организаций - ком-
плексных центров социаль-
ного обслуживания насе-
ления Ленинского, Тагил-
строевского, Дзержинского 
районов, центра по работе 
с ветеранами и пансиона-
та «Тагильский». По словам 
заместителя директора ГБУ 
«Тагильский пансионат для 
престарелых и инвалидов» 
Натальи Дубских, идея ор-
ганизации фестиваля роди-

Что ремонтируют  
в поликлинике? 
«Часто приходится бывать 
в своей районной поли-
клинике на улице Метал-
лургов. Что там ремонти-
руют?»

(Антон Сумов)

Отвечает заведующая 
поликлиникой №2 Ирина 
Николаевна Кукушкина:

- С 15 июня в учреждении 
начали устанавливать новый 
рентгеновский аппарат. Пока 
его по частям транспортиро-
вали из Екатеринбурга, мы 
занимались подготовкой по-
мещения для долгожданного 
оборудования: реконструк-
ции подлежат несколько ка-
бинетов на первом этаже. 

Предшественник нового 
аппарата поступил к нам в 
2007 году по национальному 
проекту «Здоровье» и, при-
знаюсь, не отвечал многим 
требованиям. Прежде все-
го, он был рассчитан только 
на одно рабочее место: для 
многопрофильной поликли-
ники, которую ежедневно по-
сещают около двух тысяч че-
ловек, это неприемлемо. 

Новый рентгенаппарат 
сконструирован таким об-
разом, что на нем одновре-
менно могут работать три 
медика. Кроме того, он бо-
лее функционален: позволя-
ет не только проводить ис-
следования легких, но и же-
лудочно-кишечного тракта, а 
также делать рентгенологи-
ческую томографию (не ком-
пьютерную).

Еще в поликлинике ведет-
ся ремонт крыши. Отклады-
вать с этим было никак нель-
зя: в сильные дожди верх-
ний этаж здания заливает. 
Недавно во время грозы от 
протечек сильно пострадали 
потолок и панели. Поэтому 
мы вплотную занялись об-
новлением кровли.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

«Минута славы» для ветеранов

лась после появления на те-
левидении передачи «Мину-
та славы».

- Тогда мы и задумались: 
почему бы не организовать 
нечто подобное в Тагиле? 
Ведь для пожилых людей так 
важно пробовать себя в чем-
то новом, заниматься люби-
мым делом и не отказывать-
ся от общения. Управление 
социальных программ горо-

да нашу задумку поддержа-
ло. В этом году фестиваль 
проходит в пять этапов, три 
из которых уже состоялись 
нынешней весной: сорев-
нования в стрельбе, твор-
ческий и литературный кон-
курсы. 

В день проведения двух 
последних туров в фойе пан-
сионата было многолюдно. 
Посетители с интересом 

рассматривали оригами, 
резьбу по дереву, умело рас-
писанные подносы, сшитые 
игрушки и всевозможные вы-
шивки. 

- Я с 16 лет вяжу крючком 
и спицами. А в 70 вдруг ре-
шила научиться вышивать. 
Теперь вышивка - это мой 
наркотик, - смеется Светла-
на Федоровна Бельдягина, 
показывая прекрасный гобе-
лен «Незнакомка» в раме из 
багета. - Здесь я впервые и, 
конечно, хочется, чтобы мои 
работы оценили.

К двум часам дня гости 
перебрались в актовый зал, 
а участвующие в фестивале 
ветераны скрылись за две-

рями гримерной. Первым на 
сцену в парадном военном 
мундире вышел Владимир 
Алексеевич Неустроев. Он 
задушевно спел один из сво-
их самых любимых романсов 
«Березовые сны». Зал гром-
ко аплодировал. 

Участники представили 
десять творческих номе-
ров. Члены жюри оценивали 
их комплексно: постановку, 
костюмы, эмоциональность 
и техническое исполнение. 
Взыскательные судьи с удо-
вольствием отметили на-
стоящее ноу-хау проекта: 
применение мультимедий-
ных (слайд-шоу) техноло-
гий.

По итогам пяти этапов 
п о б е д и т е л е м  ф е с т и в а -
ля стал центр социального 
обслуживания Ленинского 
района. Заместитель гла-
вы администрации города 
по социальным вопросам 
Валерий Суров и начальник 
отдела социальных про-
грамм и семейной политики 
Лия Мигунова вручили всем 
руководителям участвовав-
ших в фестивале учреж-
дений грамоты и подарки. 
Особо был отмечен панси-
онат «Тагильский», которо-
му в этом году исполняется 
сорок лет. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Светлана Бельдягина.

Гобелен «Незнакомка».

Выступает квартет Ленинского района.

Тактильные игрушки, изготовленные членами клуба «Сударушка».

�� бывает же…

Оштрафован за езду на крыше поезда по Транссибу

�� футбол

«Уралец-НТ» -  
в четвертьфинале Кубка!
В ответном матче 1/8 финала Кубка России среди лю-
бительских команд (зона «Урал - Западная Сибирь») 
«Уралец-НТ» с чисто футбольным счетом 1:0 взял верх над 
«Сменой» из Екатеринбурга, которая в следующем сезоне 
тоже будет выступать в третьей лиге чемпионата России. В 
первом поединке тагильчане также были сильнее – 3:1.

Практически весь матч наши земляки провели вдесятером – 
в самом начале за фол последней надежды был удален Сергей 
Челядин. Тем не менее, хозяевам поля так и не удалось пре-
одолеть оборонительные редуты «Уральца». А на 85-й минуте 
Вячеслав Батырь мощно и точно пробил метров с сорока в «де-
вятку».

В следующем круге турнира «Уралец-НТ» встретится с ду-
блем «Урала» из областного центра. «Торпедо» (Миасс) сыгра-
ет с «Кунашаком» (Кунашак), а «Тобол» (Тобольск) – с дублем 
«Тюмени». «Металлург» (Аша), победив «Уфу-2», вышел в по-
луфинал. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

«Спутник» укрепляет оборону

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Полог. Пагода. Ик. Эвиан. Окно. Дядя. Каир. Ар. Калуга. Оса. Дратва. УАЗ. Чайка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Доклад. Ре. Ликуд. «Лога». Ярус. Ту. Грэм. Га. Ва. Ква. Аз. «Прима». Гонор. Домна. ОРЗ. Пята. 

Житель Красноярского края оштрафован на 100 рублей 
за проезд на крыше поезда по Транссибирской маги-
страли. 

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

�� вопрос-ответ

Мужчина проехал на крыше 
поезда 100 километров. Же-
лезнодорожники заметили 
его на станции Юрга-1 Кеме-
ровской области. На станции 
Тайга пассажира поджида-
ла полиция. Молодой чело-
век находился на заработках 
в Новосибирске. Стабильную 
работу там найти не удалось, 
а документы, удостоверяю-
щие личность, были утеря-
ны. Денег сибиряку хватило 
только на проезд до станции 
Болотной в Новосибирской 
области, а там он взобрался 
на крышу грузового состава. 
Теперь добраться до дома 
молодому человеку поможет 
местная социальная служба. 

Лента.Ру.

В предстоящем чемпионате цвета 
тагильского клуба будет представлять 
воспитанник пензенской школы хоккея 
Владимир Селихов. 

26-летний защитник провел в «Дизеле» 
девять сезонов, последний из них был, 
пожалуй, самым неудачным: из-за трав-
мы сыграл всего 33 матча. 

Судя по статистике, этот хоккеист не 
блещет бомбардирскими качествами – 
больше двух шайб в чемпионатах не за-
брасывал. Тем не менее, со своими глав-
ными обязанностями «оборонец» справ-
ляется неплохо, практически всегда у 
него положительный показатель полез-
ности.

Н а  п р о с м о т р  п р и г л а ш е н  е щ е 
один защитник – воспитанник усть-
каменогорского «Казцинка-Торпедо» 

Алексей Грищенко, которому в начале 
сентября исполнится 22 года. Отец Алек-
сея, тоже Алексей, в свое время выступал 
за ЦСКА, в 1983 году стал чемпионом Ев-
ропы среди молодежи в составе сборной 
СССР. Грищенко-младший продолжает 
традиции: играл за молодежную сборную 
Казахстана на первенствах мира, прини-
мал участие в двух всемирных универси-
адах. 

Прошлый сезон защитник провел в Мо-
лодежной хоккейной лиге, в 63 матчах за 
«Снежных барсов» из Астаны забросил 6 
шайб и сделал 15 результативных пере-
дач. В мае Алексея Грищенко приглашали 
на просмотр в клуб КХЛ – «Автомобилист» 
из Екатеринбурга. 

Новички присоединятся к команде 10 
июля, когда «Спутник» выйдет из отпуска.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� отдых

Подарок от комбината
Как сообщили в Региональном центре корпоративных 
отношений «Урал», работники ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ  
ВГОКа  бесплатно посетили  Нижнетагильский цирк. 
Компания направила на приобретение билетов более 
полутора миллионов рублей. 

Семьи металлургов и гор-
няков не только посмотрели 
выступление знаменитого на 
весь мир дрессировщика и 
его тигров, но и побывали за 
кулисами, увидели, как ар-
тисты и животные готовятся 
к выходу на арену.

Помимо тагильчан в цирк 
пригласили работников шах-
ты «Южная» (Кушва) и Ниж-
несалдинского металлур-
гического завода. Еще 30 

билетов ЕВРАЗ НТМК в ка-
честве благотворительной 
поддержки передал в под-
шефный детский дом №1. 

Организация бесплатного 
похода в цирк – традицион-
ное мероприятие на комби-
натах ЕВРАЗа. Оно приуро-
чено ко Дню России и про-
водится ежегодно накануне 
празднования Дня высоко-
горца и Дня металлурга. 

Татьяна ШАРЫГИНА.


