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• Обама  подписал закон  
о новых санкциях 

Президент США Барак Обама заявил, что подписал за-
кон, позволяющий вводить санкции против России. Об 
этом сообщило Reuters. При этом глава государства от-
метил, что не намерен пока использовать его.

«Администрация США вместе с европейскими партнерами 
и союзниками продолжит следить за ситуацией на Украине 
и, если будет необходимо, реагировать на действия России 
введением дополнительных ограничительных мер», — заявил 
Обама. При этом он отметил, что Вашингтон «по-прежнему 
готов отменить санкции, однако Москва должна предпри-
нять необходимые шаги». Закон №5859, «Акт о поддержке 
свободы Украины 2014 года», позволяет вводить санкции в 
отношении российских госкомпаний и предоставлять воен-
ную помощь Украине. 12 декабря законопроект одобрил се-
нат конгресса США. Данный закон также разрешает оказание 
военной помощи Украине, на которую в 2015 году может быть 
выделено 350 миллионов долларов.

(Продолжение темы - на 4-й стр.)

• Кадыров назвал себя  
пехотинцем Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сде-
ланные президентом России Владимиром Путиным на 
большой пресс-конференции заявления о необходимо-
сти соблюдения закона в отношении семей террористов. 
Об этом Кадыров написал в Instagram.

«Президент отметил, что мои заявления в связи с терактом 
в Грозном полностью соответствовали ожиданиям людей. А в 
мировой практике борьбы с террором широко используется 
привлечение к ответственности родственников террористов», 
— отметил он. Кадыров напомнил, что Путин потребовал ве-
сти эту борьбу в рамках закона. «Мы полностью поддержи-
ваем оценки событий и задачи, поставленные президентом. 
Мы его пехотинцы и готовы выполнить любой приказ!» — от-
метил глава Чечни.

• Болгарское правительство 
согласно на «Южный поток»

Болгарское правительство намерено продолжить работу 
над подготовкой «Южного потока» и выдать все необ-
ходимые разрешения для проекта. Об этом сообщает 
агентство БГНЕС.

Как заявил премьер страны Бойко Борисов по итогам кон-
сультаций с лидерами ЕС, Евросоюз согласился с тем, что 
София должна выполнять международные соглашения во из-
бежание штрафных санкций и судов. Таким образом, Болга-
рия теперь может выдать требуемые разрешения на строи-
тельство.

• Крупные компании  
приостановили поставку одежды 

Крупные продавцы одежды приостановили поставку 
в Россию. Причина – валютный кризис и высокий курс 
доллара и евро. Магазины ждут отскока и не исключают 
на это время арендных каникул.

Как сообщает газета «Ведомости», среди компаний, прио-
становивших поставки в магазины, такие крупные игроки, как 
Inditex (Zara, Oysho и Bershka), а также BNS Group, управляю-
щая в России сетями Calvin Klein, Armani Jeans, Michael Kors 
и TopShop. Гендиректор последней рассказал, что компания  
взяла паузу до конца 2014-го – первой недели 2015 года. Ис-
ключением стали бренды fast fashion, распространяемые че-
рез TopShop. По ним поставки продолжаются, хотя их объемы 
сократились. «Цена закупки виртуальная, никто не знает, по 
какому курсу считать», – поясняет ритейлер, указав, что ри-
сков пока нет – в Азии поставщиков много, и в случае необхо-
димости может подстраховать Узбекистан. Sela в настоящее 
время ведет переговоры по ценам, а обувная сеть Zenden ут-
верждает, что некоторые ритейлеры отказываются от уже за-
казанного товара в Китае. По словам ее топ-менеджера, во 
время ноябрьского валютного скачка продавцы подняли цены 
на 23% в нижнем ценовом сегменте и это обрушило прода-
жи. «Пришлось вернуться к прежней цене», – объяснил он. 
Продавцы по-разному пытаются решить вопрос с арендой. В 
регионах они просят сети об арендных каникулах, а в Москве 
компания Immofinanz (управляет ТРЦ «Золотой Вавилон» и 
«Гудзон») предложила временное снижение арендных пла-
тежей на индивидуальной основе, чтобы помочь сократить 
затраты из-за девальвации рубля.

• Самая сексуальная звезда-2014
Американский журнал People опубликовал рейтинг 
самых выдающихся звезд 2014 года, сообщает онлайн-
версия издания. Самой сексуальной женщиной признали 
лицо марки нижнего белья, купальников и одежды— 
Кейт Аптон, модель формата plus-size.

Вместе с тем, топ-моделью 
года был признан другой «ан-
гел» — Карли Клосс. «Иконой 
стиля» была названа певица 
Гвен Стефани, «ролевой мо-
делью» — актриса Кейт Хад-
сон, а «универсальным чело-
веком года» — певица Джен-
нифер Лопес. Издание также 
оценило достижения пред-
ставителей теле- и киноинду-
стрии. Приз за лучшую женскую актерскую работу достался 
Дженнифер Энистон (фильм «Торт»). Лучшая мужская актер-
ская работа 2014 года — роль Майкла Китона в кинокартине 
«Бердмен». Лучшие роли в телесериалах сыграли Лиза Ку-
дроу («Друзья», «Возвращение») и Джон Хэмм («Безумцы»). 
Комедийной звездой года назвали Кевина Харта. Ведущим 
года признан Джимми Феллон (телеканал NBC).

�� конкурс «Серая Шейка-2014»

Гран-при  
у семиклассницы Марии
В середине декабря в 
Нижнем Тагиле состоялось 
традиционное подведение 
итогов городского конкурса 
детского литературного 
творчества «Серая Шейка», 
посвященного уральскому 
писателю Дмитрию 
Наркисовичу Мамину-
Сибиряку. А торжественное 
награждение лауреатов 
и победителей вновь 
состоялось во Дворце 
культуры «Юбилейный». 

В девятом конкурсе «Се-
рая Шейка», организо-
ванном центральной 

городской библиотекой при 
поддержке управления куль-
туры администрации города, 
приняли участие 356 человек, 
прислав на суд жюри 402 ра-
боты. Впервые среди участни-
ков есть трехлетние малыши, 
это Оля Боброва и Женя Топо-
ров из детского сада №21. 

На этот раз организаторы 
праздника не стали сохра-
нять интригу до конца меро-
приятия, а практически сразу 
же назвали имя обладательни-
цы Гран-при – семиклассницы 
школы №32 Марии Прытковой. 
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�� 22 декабря – День энергетика

Уважаемые энергетики!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Развитие нашего города, повышение его инвестиционной 

привлекательности, социальное благополучие тагильчан тре-
буют современной энергетической инфраструктуры, высоко-
го качества предоставляемых энергетиками услуг. 

Благодаря вашему профессионализму, ответственности 
энергосистема Нижнего Тагила надежно обеспечивает по-
требности промышленных предприятий и горожан.

В условиях ускорения научно-технического прогресса по-
являются современные экологичные и энергосберегающие 
технологии, повышается эффективность энергопотребления. 
Для Нижнего Тагила, крупного промышленного центра, это 
имеет особое значение. 

Уважаемые энергетики, знаю, как ответственно вы относи-
тесь к своему делу. Желаю вам безаварийной работы и эконо-
мической стабильности, крепкого здоровья и благополучия!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые энергетики  
и ветераны отрасли! 

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 
примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Энергетики Нижнего Тагила делают все возможное, чтобы 
отрасль жила и развивалась, чтобы жители города стабиль-
но и надежно обеспечивались теплом и электричеством. А 
в нашем суровом климате роль вашей работы переоценить 
вообще невозможно! 

В ближайшем будущем необходимо решить вопросы даль-
нейшего развития системы теплоснабжения города, осуще-
ствить необходимые мероприятия по модернизации сетевого 
комплекса, внедрению современных систем учета энергии, 
созданию собственных генерирующих мощностей. Уверен: 
объединив усилия всех заинтересованных сторон, мы решим 
эти задачи. И одно из слагаемых успеха - богатые трудовые 
традиции отрасли и уникальный кадровый потенциал! По-
здравляю все коллективы энергетиков города с праздником 
и желаю новых успехов и достижений на общее благо!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

 

Уважаемые работники  
и ветераны энергетической отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
энергетика!

Это праздник людей, посвятивших свою жизнь трудному, 
но очень важному, созидательному делу – обеспечению лю-
дей светом и теплом. Энергетика – основа экономики наших 
городов, нашего округа, области в целом. 

Трудовая вахта энергетиков длится беспрерывно, а их са-
моотверженный, высокопрофессиональный труд позволяет 
достойно и качественно выполнять свой профессиональный 
долг. Энергетики не раз проходили проверку на прочность, ра-
ботая в суровых условиях, в 30-градусные морозы, в кратчай-
шие сроки предупреждая и ликвидируя аварийные ситуации.

Каким бы сложным для экономики страны ни было время, 
вы, уважаемые энергетики, сохраняете главное достояние 
отрасли – надежность  и бесперебойность энергоснабжения 
как на производстве, так и в домах наших жителей.

От всей души желаю вам новых трудовых свершений, без-
аварийных будней, стабильности и уверенности в завтраш-
нем дне, благополучия и счастья в домах!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским   

управленческим округом.

�� скоро Новый год

Ждем лесную красавицу

На Театральной площади завершается 
строительство ледового городка. Фигуры 
героев сказок и мультфильмов уже гото-
вы, скульпторы работают над деталями 
ограды, крепости и горок. 

В самое ближайшее время свое место на 
площадке у городской библиотеки займет 
елка. Напомним, администрация города 

приобрела искусственную лесную краса-
вицу высотой 18 метров. 

Открытие елки состоится в пятницу, 26 де-
кабря. Но уже с понедельника юных тагиль-
чан будут ждать аттракционы. В этом году из-
за того, что общая площадь городка меньше, 
они разместятся на спуске к фонтану. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� сегодня - День риэлтора

Стоимость жилья пока не меняется
Рынок недвижимости Нижнего Тагила замер в ожидании 
будущих перспектив. Какими они будут и что изменится 
в ближайшие два-три месяца, корреспонденту «ТР» 
рассказывают председатель нижнетагильской гильдии 
риэлторов Светлана АНТРОПОВА и директор одного 
из старейших агентств недвижимости города Галина 
РОХЛИНА. 

- Все спокойно. Очередей из желающих приобрести жилье 
как можно скорее, к нашему сожалению, в Тагиле нет, - ин-
формирует Светлана Антропова. - Количество квартир, вы-
ставленных на продажу, уменьшилось, но не намного. Часть 
продавцов сняли свою недвижимость с продажи, поясняя, что 
хотят переждать некоторое время и уже после Нового года 
вновь приступить к продаже недвижимости. Но, как правило, 
такие ситуации случаются. И тут причиной всему даже не кри-
зис, а традиционные потребительские ожидания: после Но-

вого года цены обязательно вырастут. Хотя это тоже не факт.
Цены на жилье до сих пор кардинально не менялись. Есть 

ли для этого предпосылки, однозначно ответить сложно. 
Большие перемены ожидают ипотечный рынок продаж. Бан-
ки меняют процентные ставки. С 18 декабря ставку по ипотеч-
ным кредитам в рублях официально повысил банк ВТБ 24: с 
13 процентов до 14,95. 

- Более того, все агентства недвижимости, являющиеся 
членами гильдии риэлторов, в ВТБ 24 получали некую скидку 
– минус 0,5 процента от ставки кредитования, - комментирует 
Светлана Антропова. - Теперь даже эта небольшая преферен-
ция отменена. На мой взгляд, что-то слишком грандиозное 
на рынке недвижимости Нижнего Тагила не произойдет. Все 
утрясется, и примерно через три месяца, к весне, ситуация в 
экономике нормализуется. 
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�� экспресс-опрос

«Мы стали ветеранами  
российских кризисов»

Елена ЛИТВИНА, мастер 
маникюра в салоне красо-
ты:

- Больших накоплений 
наша семья никогда не име-
ла. Пусть переживают те, у 
кого кубышка в рублях, и ра-
дуются обладатели валют-
ных заначек. Не завидую ни 
тем, ни другим. Чего нам 
бояться, каких перемен? Да 
мы уже стали ветеранами 
российских кризисов. Вот 
сколько их было? Если вспо-
минать достаточно крупные, 
то это уже третий, плюс мел-
кие встряски. 

Прорвемся! Крупу, сахар, 
консервы, прочие продукты 
скупать и делать стратегиче-
ские запасы не собираюсь. 
Люблю свеженькое. А вот 
новый большой телевизор 
с мужем купить планируем, 

причем до Нового года. Но, 
поверьте, это ни в коей мере 
не зависит от валютного кур-
са, а на самом деле давно 
запланированная покупка. 

Вероятно, летний отпуск 
тоже отменяется, хотели по-
лететь в Эмираты. Хотя есть 
еще время подумать, мо-
жет быть, и вправду махнуть 
в Крым? На даче нужно дом 
довести до ума, сделать кос-
метический ремонт. К весне, 
вероятно, все стройматери-
алы подпрыгнут в цене. На-
верное, картофеля посадим 
побольше, а газон придется 
убрать. Помодничали и хва-
тит. 

Н а д е ж д а ,  ч а с т н ы й 
предприниматель:

- На днях из Питера род-
ственников успокаивала: го-
ворят, у них там с ума друг 

друга сводят, полки опусто-
шают… 

У нас на Урале люди, 
слава богу, так не истерят 
и, надеюсь, не будут. Хотя 
наш мелкий бизнес, сток и 
секонд-хэнд, напрямую за-
висит от курсов валют. 

Так уж сложилось издав-
на, одежда - не та сфера, где 
Россия обходится без им-
порта. И догадываюсь, что 
крупные поставщики, скла-
ды на скачках курса нажи-
вутся, даже не ударив палец 
о палец. В результате не-
мало мелких торговцев мо-
гут разориться. Мы всегда 
держались за счет быстрого 
оборота, не накручивая цен, 
и нам в такой ситуации, ко-
нечно, будет трудно. 

Но сколько мы уже этих 
кризисов пережили и поняли 
твердо: ажиотаж всем толь-
ко во вред! И цель тех сил, 
которые провоцируют ажио-
таж, тоже понятна: хотят рас-
качать страну, посеять сму-
ту, как на Украине, сместить 
Путина. И тогда уже наступит 
такой кризис, какого ни при 
Горбачеве, ни при Ельцине 
не видели.
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Вчера, во время большой пресс-конференции, 
которую смотрела и слушала вся страна, президент 
России Владимир Путин сказал о возможной 
продолжительности кризиса в течение двух лет. Как 
вы отнеслись к этому прогнозу? Испугались грядущих 
перемен, поддавшись нездоровому ажиотажу, бросились 
скупать валюту, продукты, другие товары? Или у вас 
уже сформировался стойкий антикризисный иммунитет, 
и поэтому вы не собираетесь менять своего уже 
отлаженного ритма жизни? Эти вопросы задавали вчера 
корреспонденты «Тагильского рабочего».
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Анастасия

Уральская панорама

Еще на вокзале, пока 
ожидала поезд, меня 
удивила реплика 
случайной знакомой:
- Куда едете?
- В Питер.
- Теплый город!
Такое определение 
Северной Пальмиры с 
ее дождями, ветрами, 
сыростью показалось 
странным.
- Я про людей говорю, 
- пояснила пассажирка, 
торопливо отправляясь на 
посадку. Эти мимолетные 
слова впоследствии 
нашли многократное 
подтверждение, и я не раз 
вспоминала их в течение 
всей недели, проведенной 
в этом необыкновенном 
городе.

Вежливость  
и чистота

Первые проявления те-
плого приема начались уже 
в метро: едва  зашла в ва-
гон, вскочил молодой па-
рень, освободив мне место. 
«Пора идти к пластическому 
хирургу, - мелькнула груст-
ная мысль. – Наверное, вы-
гляжу, как бабуся». Комплек-
сы развеялись, когда стало 
ясно – подобная галантность 
у горожан в порядке вещей. 
Женщин пропускают впе-
ред, двери придерживают и 
даже подают руку! Напряг-
ла память, пытаясь вспом-
нить, когда в последний раз 
в общественном транспорте 
Тагила случалось нечто по-
добное, и…  не смогла.  Пи-
терцы же, со своей вековой 
воспитанностью, продолжа-
ют чтить традиции, поддер-
живая статус культурной сто-
лицы.

Ее улицы безупречно чи-
сты, тротуары и дороги рас-
чищены, поэтому можно 
смело глазеть по сторонам, 
обозревая красоты, не опа-
саясь при этом поскольз-
нуться или увязнуть в рыхлом 
месиве. 

Обычный панельный (не 
элитный) дом, где мне пред-
стояло жить, поразил боль-
шими чистыми парадными с 
комнатными растениями на 
площадках. Лифт, без над-
писей и паленых кнопок, вы-
глядел так, будто он, как и 
дом, запущен вчера, а не 10 
лет назад. Мусоропровод  
отсутствует, поэтому нет ни 
вони, ни грызунов, ни тара-
канов. Возле каждого подъ-
езда – большой бак на коле-
сиках для мусора, который 
каждый вечер опорожняют, 
а утром (чистый и вымытый) 
ставят на прежнее место. В 
подъездах делают влажную 
уборку с чистящими сред-
ствами, а не подметают абы 
как. При этом суммы в пла-
тежных квитанциях за услуги 
ЖКХ (вот что обидно!) ничуть 
не выше тагильских.

Мифы о столичной 
дороговизне

Самый затратный для пи-
терцев - транспорт. Метро 
– 28 рублей, городской му-

ниципальный транспорт и 
маршрутки 25-36 рублей. 
Зато приятным сюрпризом 
стали цены на услуги и про-
дукты (указаны на начало де-
кабря. - Прим. автора).

Поход в ближайший мага-
зин убедил в том, что «зата-
риться» здесь можно очень 
даже экономно. А баннеры с 
«ценой дня» в крупном бюд-
жетном супермаркете, в ко-
торый съезжаются жители со 
всех районов, и вовсе пока-
зались неправдоподобными: 
картофель – 3 рубля за кило-
грамм, морковь – 4, яблоки - 
14… Не зря его ежедневно 
штурмуют пенсионеры со 
всех окраин и, чтобы  избе-
жать толчеи, здесь работают 
100 кассиров!

Прогулки по Сенатской 
площади, набережной, Не-
вскому проспекту, посеще-
ние других известных брен-
довых достопримечательно-
стей непременно сопрово-
ждались «перекусом» в би-
стро, где цены также впол-
не демократичны. В местах 
наибольшей концентрации 
туристов ощущается прият-
ный армат глинтвейна – пи-
терского «ноу-хау». Пряный 
горячий напиток, предлага-
емый прямо на улице, идет 
«на ура!» в сырую промоз-
глую погоду, так как отлич-
но согревает тело и веселит 
душу.

Неподалеку от  Зимнего 
нас гостеприимно  встрети-
ли в необычном «советском» 
кафе. На стенах – плакаты 
и агитки 60-х годов, авто-
мат с газированной водой, 
на стойке – конусообразные 
емкости для сока и даже му-
зыкальное сопровождение 
из тех незабываемых вре-
мен: «Быть может, ты забыла 
мой номер телефона…» За 
раритетным хитом Полада 
Бюльбюль-оглы  последова-
ло прочитанное Левитаном 
сообщение о запуске ракеты 
с первым в мире космонав-
том на борту – Юрием Гага-
риным. Иллюзия попадания 
в прошлое полная! Как буд-
то совершил путешествие 
на машине  времени. И та-
кой «полет» обошелся все-
го в 140 рублей на двоих: мы 
с аппетитом уплели свежие 
пышки с сахарной пудрой и 
горячим чаем. 

Более плотно покушали в 
обед в сетевой кафешке не-
далеко от Невского: селедка 

под шубой, грибной суп, бе-
ляш с мясом и компот – 140 
рублей. Все вкусно и недо-
рого даже для провинции, 
не говоря уже о пафосном 
столичном районе. Но если 
хочется чего-то особенного, 
эксклюзивного, фантастиче-
ского - тогда вам в Елисеев-
ский гастроном.

«Музей 
деликатесов»

Пройти мимо этого ста-
ринного здания просто не-
возможно. Его витрины за-
зывно сверкают и заворажи-
вают. Оформлением зани-
мался сам Михаил Шемякин, 
изобразивший забавных и 
смешных героев сказок Гоф-
мана. Его персонажи  не ста-
тичны, они медленно и плав-
но двигаются, держа в руках 
сосиски, торты, окорока. А 
одного обжору, с раздув-
шимся пузом и колбасой в 
руке, и вовсе везут на тачке. 
Этот «уличный театр» - пре-
красная приманка для тури-
стов, которые с удовольстви-
ем делают снимки, а потом 
направляются в роскошный 
зал  в стиле дореволюцион-
ного Петербурга.  

Под гигантской пальмой  в 
центре окутанного полумра-
ком  зала - рояль. Перед ним 
несколько столиков, которые 
обслуживают официанты. 
Звучит негромкая фортепи-
анная музыка. Такое впечат-
ление, что ты не в гастроно-
ме, а в дорогом ресторане. 
Поэтому многие посетители 
робеют и, увидев ошелом-
ляющие цены, ретируются. 
Но я все же ознакомилась с 
ассортиментом «музея де-

ликатесов». Убийственное 
впечатление произвела бан-
ка белужьей икры (250 грам-
мов) за 47 тысяч рублей!

Пирожные и торты здесь 
– произведения искусства. 
Кощунство  есть такую кра-
соту! Конечно,  каждый день 
эти фирменные сладости 
могут позволить себе лишь 
избранные, но для особого 
случая разориться, думаю, 
можно. В этом преимуще-
ство мегаполиса – здесь 
есть все,  на любой вкус и 
кошелек.

Поскольку на вечер был 
запланирован театр, то при-
шлось потратиться на при-
ческу. В ближайшей от дома 

парикмахерской за 40 минут 
мне сделали очень прилич-
ную укладку за… 450 рублей. 
Ну вот, теперь можно забыть 
о бренном и, «дыша духами 
и туманами», отправиться на 
встречу с прекрасным.

«Театр уж полон, 
ложи блещут»

В императорском Михай-
ловском театре я была впер-
вые. Отделанные бархатом 
лососевого цвета ложи дей-
ствительно сверкают позо-
лотой. Особенно централь-
ная, где некогда восседал 
сам государь. Публика элит-
ная, балетная: стайки юных 
девушек с необыкновенной 
статью и походкой, тщатель-
но одетые и причесанные се-
довласые дамы и кавалеры.

В этот вечер - 29 ноября 
- была премьера специаль-
ного проекта под названием 
«Гран-при Михайловского 
театра». Воспитанники ака-
демии русского балета име-
ни А.Я. Вагановой подгото-
вили два одноактных балета 
классиков мировой хорео-
графии – «Консерваторию» 
А. Бурнонвиля и «Вариации 
Раймонды» Д. Баланчина. 
Перед началом на сцену с 
приветственной речью вы-
шел ректор академии Ни-
колай Цискаридзе. Зрите-
ли встретили его овациями. 
Между прочим, эту долж-
ность официально он полу-
чил именно в день выступле-
ния его учеников.

Незабываемое впечатле-
ние оставил спектакль «Ис-
панская баллада» (особенно 
его музыкальное оформле-
ние), сыгранный актерами 

Путешествуйте с умом
«Путешествия развивают ум, если, конечно, он у 

вас есть», - говаривал английский журналист и пи-
сатель, современник Бернарда Шоу Гилберт Честер-
тон. Он много где побывал. Может, оттого и жил, и 
творил ярко, размашисто. Поэтому, даже в период 
очередного кризиса, не стоит отказываться от по-
ездок. 

Можно просто изменить направление и вместо об-

любованных россиянами заграничных курортов от-
дать предпочтение отечественным, где ни доллары, 
ни евро не потребуются. Например, съездить в гости 
к друзьям, родственникам, с которыми не виделись 
много лет. Несказанная удача, если таковые прожи-
вают в одном из красивейших городов мира – Санкт-
Петербурге. Или Москве, Казани, Вологде – неваж-
но. Избавившись от необходимости оплачивать го-

стиничный номер, вы сэкономите средства, которые 
потратите на экскурсии и развлечения. Пугающая 
дороговизна мегаполисов на поверку оказывается 
мифом, если хорошо осведомлен и подготовлен, 
знаешь заветные места и «золотые ключики» к ним. 

Возможно, что сегодняшний «цифровой» путево-
дитель по городу на Неве поможет вам в ближайшей 
поездке.

Теплый город Питер

театра Ленсовета. В глав-
ных ролях Сергей Мигицко 
и Семен Стругачев, более 
известный как комедийный 
актер по фильмам «Особен-
ности национальной охоты» 
(… рыбалки и т.д.) Его дра-
матический талант, как и ши-
карные вокальные данные, 
стали для меня настоящим 
открытием.

Завершающей странич-
кой театрального «либрет-
то» стал Молодежный те-
атр на Фонтанке, где давали 
«Четыре танго о любви». Пе-
ред его началом в соседнем 
скверике довелось посидеть 
на одной скамеечке… с анге-
лом. В шляпе, с портфелем и 
зонтиком – типичный питер-
ский интеллигент. Только с 
крыльями.

А вот в знаменитой рекон-
струированной Мариинке 
побывать не довелось. Напу-
гала молва о баснословных 
(30 тысяч – партер и ложи!) 
ценах. Таковые и правда 
есть. Однако на моих глазах 
такая же, как и я, приезжая 
купила билет на галерку за 
320 рублей. Был еще один 
- последний, но, увы, в этот 
день я уезжала.

Гатчинский  
дворец-замок

Поездка в это уникаль-
ное место была спонтанной. 

Утреннее солнышко, кото-
рое потом на весь день пре-
дательски скрылось, пома-
нило на прогулку в загород-
ную царскую резиденцию, 
где любили охотиться, ка-
таться на лодках и отдыхать 
Екатерина Великая со сво-
ими фаворитами Орловым, 
Потемкиным, ее сын Павел 
I и последующие представи-
тели династии Романовых. 
Природа в Гатчине изуми-
тельная. В огромном парке 
три озера: Белое, Черное  и 
Серебряное, которые еще 
не полностью замерзли и 
где плавают прикормленные 
утки и чайки.

Во время войны дворец 
был разграблен фашистами, 
заминирован и подожжен. 
Он горел 4 дня! От него мало 
что осталось, поэтому ре-
ставрация, начатая лишь в 
1976 году, продолжалась не-
сколько десятилетий и толь-
ко теперь историческое на-
следие почти полностью 
восстановлено. Когда гуля-
ешь по дворцовым залам, 
кажется, что слышишь чей-то 
шепот, негромкий смех, шо-
рох кринолинов. Это состоя-
ние очень точно выразила в 
стихах моя любимая поэтес-
са Валентина Боровицкая: 
«На миг, на несколько минут, 
дворцы прервут свое молча-
нье, заговорят – и оживут их 
времена, дела и тайны».

Говорят, что в подземе-
льях замка происходят не-
объяснимые явления, гуляют 
призраки. Ничуть не удивле-
на, потому что окутанный ту-
манной дымкой, серебряной 

пылью и оттого будто паря-
щий дворец, вполне может 
быть порталом в иную ре-
альность. Как и Питер, ко-
торый для меня - абсолютно 
мистический город. Если аб-
страгироваться от огромного 
количества припаркованных 
автомобилей, то среди его  
мостов, каналов, площадей,  
парков, дворов-колодцев 
можно запросто столкнуться 
с необычными людьми.  Как 
реальными, так и выдуман-
ными. Вот мелькнул чей-то 
вдохновенный, похожий на 
пушкинский, профиль, а вот 
бредет угрюмый Раскольни-
ков. Грустно улыбнулась бло-
ковская Незнакомка, важно 
продефилировал по Невско-
му укутанный шарфом го-
голевский Нос… О горячем 
любопытстве ко всем загад-
кам и легендам города хоро-
шо известно организаторам 
оригинальных тематических 
экскурсий, в том числе и 
ночных, которые пользуются 
большой популярностью.

Ну а я завершила свой 
питерский вояж посещени-
ем самой миниатюрной, но 
очень симпатичной досто-
примечательности – Чижи-
ка-пыжика, что на Фонтанке. 
Есть поверье: если бросишь 
в птичку монетку и попа-
дешь, то желание исполнит-
ся. У меня получилось. Зна-
чит, в Питер я еще вернусь, 
чтобы вновь насладиться 
его особым северным те-
плом. 

Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

ФОТО ЕЛЕНЫ АФАНАСЬЕВОЙ.

Попадешь монеткой в Чижика – и будет тебе счастье!

Гатчинский дворец. ФОТО СЕРГЕЯ АФАНАСЬЕВА.

Витрины Елисеевского гастронома оформлены  
Михаилом Шемякиным.

Ретро-кафе в стиле 60-х.

«Дежурный ангел  
мне явился ночью…»

ФОТО СЕРГЕЯ АФАНАСЬЕВА. 

�� к новогоднему столу

Какая 
прелесть 
эта ваша 
заливная 
рыба!
В новогодние праздники 
мы в тысячный раз 
будем смотреть «Иронию 
судьбы», где в питерской 
квартире на третьей 
улице Строителей, в доме 
25, квартире 12 (кстати, 
такой адрес реально 
существует) судьба свела 
трех главных героев. И 
снова будем смеяться 
над коронной фразой 
Ипполита про заливную 
рыбу.

Чтобы оценка этого блю-
да была прямо противопо-
ложной, предлагаем вам 
приготовить его по всем 
правилам. И тогда все, кто 
его отведает, непременно 
скажут: «Какая прелесть эта 
ваша заливная рыба!»

Ингредиенты на 8-10 
порций: по 0,5 кг филе 
рыбы (горбуша, судак, сем-
га и др.), 1 луковица, 1 мор-
ковка, 7-8 горошин черного 
перца,  3-4 лавровых листа, 
1 пакетик желатина, 0,5 
стакана ягод клюквы, 3-4 
веточки петрушки, соль по 
вкусу.

Рыбу помойте, обсуши-
те с помощью бумажного 
полотенца и нарежьте не-
большими кусочками. Лук 
и морковь почистите и по-
мойте. Петрушку помойте, 
нарежьте или отделите ли-
сточки.

В кастрюле (лучше широ-
кой) вскипятите воду, при-
мерно 1 литр, чтобы хвати-
ло для заливки. Положите 
морковь с луком и варите 
10-15 минут.

Затем аккуратно выло-
жите кусочки рыбы в ка-
стрюлю, добавьте лавро-
вый лист, перец горошком 
и соль. Убавьте огонь до 
минимума и  варите 20 ми-
нут, не давая бульону бурно 
кипеть и снимая пену.

В небольшом количестве 
воды разведите желатин и 
оставьте для набухания.

Приготовьте формы для 
заливного. Осторожно шу-
мовкой достаньте из бу-
льона кусочки рыбы и раз-
ложите в формочки. Бульон 
процедите, верните в ка-
стрюлю, добавьте желатин 
и хорошенько перемешай-
те до полного растворения 
(при необходимости на-
грейте, но не доводите до 
кипения).

Залейте бульоном рыбу. 
Положите в каждую фор-
мочку клюкву и петрушку. 
Остудите и поставьте в хо-
лодильник до полного за-
стывания.

Наталья НИКОЛАЕВА.

�� экспресс-опрос

«Мы стали ветеранами российских кризисов»
 W01 стр.

Елена Юрьевна ЕРОШЕНКО, 
председатель совета много-
квартирного дома №38 по 
улице Садовой:

- В жизни мы с мужем пови-
дали многое – и дефолт, и моне-
тизацию, и кризисы. И поняли: 
проблемы не нужно возводить 
в степень, самое важное – оста-
ваться оптимистами и верить в 
свои силы. Вот этим мы и руко-
водствуемся. 

Конечно, ажиотаж из-за ва-
лютных колебаний набирает обо-
роты. Знаю, что некоторые авто-
салоны, где даже не предлагают-
ся скидки, в буквальном смысле 
опустели: иномарки скупаются 
по огромным ценам. Многих на-
крыла паника, и, боясь лишить-
ся сбережений, люди вкладыва-
ют их в движимость и недвижи-
мость. Только ведь на всю жизнь 
не запасешься…

Цена на лекарства, которые 
необходимы моей маме посто-
янно, поднялась за минувший 
месяц в среднем на 50 рублей. 
Дорожают и продукты. Но сво-
им родителям, которые, кста-
ти, очень переживают и близ-
ко к сердцу принимают все не-
гативные перемены в стране, 
говорим: «Вы же не одни, у вас 
есть мы. И что бы ни произошло, 
все равно вам в клювике прине-
сем». Во-первых, работаем. А 
во-вторых, будем в зависимо-
сти от обстоятельств регулиро-
вать свои расходы. Новый год, 
например, можно отпраздно-
вать и поскромнее, чем обычно. 
Без дорогих деликатесов и экзо-
тических подарков. Да и в даль-
нейшем ни нам самим, ни нашим 
детям голодать не придется, по-
тому что продукты, которые не-
обходимы ежедневно, в любом 
случае не исчезнут из нашего 
рациона. На еду, так или иначе, 

все равно заработаем. 
Президент России, пресс-

конференцию которого мы очень 
внимательно выслушали, дума-
ет о народе. И это придает сил. 
А в том, что удастся преодолеть 
все трудности, у меня нет ника-
ких сомнений. 

 Андрей РОДИОНОВ, ме-
неджер по продаже ремонт-
ного оборудования:

- Я вообще «зомбоящик» смо-
трю редко, обычно узнаю все 
новости в интернете, там же чи-
таю комментарии и обсуждения. 
Но в этот раз, в свете нынешней 
экономической ситуации, вни-
мательно смотрел всю пресс-
конференцию президента по ТВ. 

 Путин, конечно, оратор ма-
с т е р с к и й .  П е р в о е  о щ у щ е -
ние после просмотра пресс-
конференции - что все непре-
менно наладится, и два года - 
это крайний срок. С другой сто-
роны, глядя на экономическую и 

политическую ситуацию в стра-
не и в мире, боюсь, последствия 
взаимных санкций наша стра-
на будет ощущать еще долго. 
Что касается кризиса, то кризис 
перепроизводства, с которым 
столкнулись крупные металлур-
гические предприятия, начался 
еще год назад и лично мои дохо-
ды стали падать уже тогда. Про-
дукты и валюту скупать не соби-
раюсь, бытовую технику тоже. 
Может, куплю к Новому году по-
больше качественных нескоро-
портящихся товаров – хорошего 
кофе, чая, вина - которые, как го-
ворят, скоро должны подняться в 
цене. Смешно, но, возможно, эти 
товары в наступающем году ста-
нут хорошим подарком друзьям.

Экспресс-опрос провели 
Наталья ДУЗЕНКО,  

Ирина ПЕТРОВА,  
Ольга ПОЛЯКОВА,  

Нина СЕДОВА,  
Татьяна АЛЕЕВА. 

�� из блокнота журналиста

«Ласточка» летит на север
Пробный рейс электропоезда «Ласточка», кото-
рый производится на заводе «Уральские локо-
мотивы» совместно с «Сименс», отправится из 
Екатеринбурга 18 января 2015 года. 

Для представителей СМИ будет выделен отдель-
ный вагон. Также пробным рейсом отправятся пред-
ставители уральского завода и немецкого концерна. 
Поезд в качестве тестового прогона проехал до Ниж-
него Тагила, что заняло примерно полтора часа. Те-
перь маршрут будет проложен дальше на север об-
ласти. Всего по контракту, подписанному в 2011 году 
РЖД и «Уральскими локомотивами» (совместное 
предприятие «Сименс» и группы «Синара»), до 2020 
года будет изготовлено 240 электропоездов «Ласточ-
ка» на общую сумму более 2 млрд. евро. В настоящее 
время изготовлено пять электропоездов для ходовых 
испытаний. Первые электропоезда будут отправлены 
для эксплуатации в Подмосковье.

Тагил набирает популярность
Мужское имя Тагил в ближайшие годы может 
перейти в категорию распространенных, считает 
начальник Управления ЗАГС Свердловской обла-
сти Татьяна Кузнецова.

Как она сообщила на пресс-конференции в Ураль-
ском информационном центре ТАСС, впервые имя 
Тагил на Урале было зарегистрировано в 2012 году, 
на конец этого года мальчиков с таким именем уже 
четверо. Все они живут в Нижнем Тагиле.

«Неплохое имя, достаточно благозвучное, и лич-
но мне оно очень нравится», - сказала Кузнецова. По 
ее словам, среди редких имен, которыми родители 
назвали своих малышей, - Эльбрус, Персей, Царина, 
Солцелада, Ладамира и София-Света- Рика.

Всего в Свердловской области по итогам 11 меся-
цев родились 57,8 тысячи человек. Рождаемость пре-
высила смертность на 2,48 тысячи человек. Положи-
тельная динамика в области наблюдается с 2012 года.

Совершено нападение  
на офис турфирмы Tez Tour
В Екатеринбурге совершено вооруженное напа-
дение на офис туристической компании Tez Tour. 
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по 
Свердловской области Валерия Горелых, добы-
чей преступников стала сумма около 50 тысяч 
рублей.

По предварительным данным, злоумышленников 
было двое. «На них были маски, они были вооружены 
предметом, похожим на пистолет. В момент нападе-
ния в офисе находились три менеджера по туризму. 
Под реальной угрозой расправы их заставили открыть 
сейф», - сказал Горелых.

По сообщениям ИТАР-ТАСС-УРАЛ.
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К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. Расчет на месте.

Тел.: 8-912-61-98-889

Стоимость подписки и доставки 
газеты «Тагильский рабочий»  

на первое полугодие 2015 года
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  

И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
     месяц     полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске     90-50  543-00
Льготная       78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)   102-50  615-00
Электронная подписка    100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске      39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)      49-00  294-00

Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект    145-00  870-00
Льготная     131-00  786-00
Четверговый номер       56-35  338-10

ПОДПИСКА НА «ПОЧТЕ РОССИИ»
Еженедельный комплект
Доставка до почтового ящика   171-02 1026-12
Льготная     158-52    951-12
Получение до востребования, а/я    162-96    977-76
Льготная     150-46     902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика      72-53   435-18
Льготная        70-53  423-18
Получение до востребования, а/я       67-88  407-28
Льготная        65-88   395-28

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ 

ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»

Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»

Еженедельный комплект    122-00  732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты в киосках «Уральская 
пресса» и «Роспечать» оформляется в редакции, киоске 
«Тагильский рабочий» (Газетная, 81) или у мобильного 
курьера.

Справки: 41-49-62

Дорогих и любимых 
родителей  

Нину Тимофеевну  
и Виктора Степановича 

ГУСЕВЫХ

от всей души поздравляем  
с 50-летием свадьбы!

Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,

Мы от души желаем много счастья,
А с тем – здоровья, бодрости, добра!
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой.

С любовью, дети и внуки

Неожиданно для себя по-
пал на Дальний Восток, 
в погранвойска. А через 

год вместе с сослуживцами 
оказался в Афганистане. Ко-
мандир минометного расче-
та, немногословный по своей 
природе, Игорь Валерьевич 
Кадочников не любит вспоми-
нать о том времени, ведь вой-
на в чужом краю унесла жизни 
тысяч русских и не русских его 
сверстников, многим искале-
чила судьбы.

- Но Афганистан стал для 
меня хорошей школой в том 
плане, что научил ценить муж-
скую дружбу и в трудных ситуа-
циях – не паниковать, не ныть, а 
думать и действовать, - расска-
зывает Игорь Валерьевич, отец 
двоих уже взрослых сыновей.

Возвращаясь из армии, 
Игорь Валерьевич даже не 
предполагал, что вся его даль-
нейшая жизнь будет связана с 
Нижним Тагилом и с энергети-
кой, вернее - с работой в Ниж-
нетагильских электрических 
сетях. Правда, прежде чем в 
его трудовой книжке в 1991 
году появилась запись «Принят 
в НТЭС на должность трактори-
ста», поработал по этой специ-
альности и в родной Аятке, и в 
Нижнем Тагиле на Высокогор-
ском механическом заводе.

Казалось бы, ну тракторист, 
велика ли его роль в деле обе-
спечения электроэнергией де-
сятков городов и поселков? 
(Нижнетагильские электри-
ческие сети, уместно будет 
сказать, ежемесячно транс-
портируют почти 900 мил-
лионов киловатт-часов, что 
составляет свыше четвер-
ти от объема, потребляемо-
го Свердловской областью, 
обеспечивая электриче-
ством практически весь Гор-
нозаводской округ с Нижним 
Тагилом). Это вот инженеры – 

те да, ведут сольную скрипку, 
реально решают технические 
вопросы по эксплуатации се-
тей и подстанций. Но чем боль-
ше вникаешь в специфику про-
изводственной деятельности 
электросетевого предприятия, 
тем отчетливее понимаешь: 
без трактористов, крановщи-
ков, бурильщиков, экскаватор-
щиков, водителей лесовозов, 
тралов, другой спецтехники о 
бесперебойном электроснаб-
жении потребителей и речи 
быть не может. Инженерно-тех-
нический персонал без транс-
портников что один в поле 
воин - без войска. При общей 
численности персонала НТЭС 
около 900 человек, более чет-
верти - это специалисты служ-
бы транспорта и механизации. 

- Чем мы занимаемся? До-
ставкой всевозможных грузов 
к месту работ на линии элек-
тропередачи и подстанции – 
щебня, проводов, кабельной 
продукции, древесины, метал-
лических конструкций, в том 
числе анкерных опор, транс-
форматоров, порой это при-
ходится делать по полному 
бездорожью, - поясняет Игорь 
Валерьевич, - и, конечно, уча-
ствуем в ремонтных и строи-
тельно-монтажных работах, а 
это, чаще всего, бурение ям 
для опор, установка опор - же-
лезобетонных, деревянных, 
размещение новых трансфор-
маторных подстанций. Рабо-
та не кабинетная, постоянно в 
движении, но этим она мне и 
нравится.

На своем тракторе «МТЗ 
-80», с ямобуром, Игорь Ва-
лерьевич за полтора десят-
ка лет исколесил необъятные 
просторы Нижнетагильского 
РЭС, что называется, вдоль и 
поперек. За его плечами де-
сятки подготовленных к рабо-
те строительных и ремонтных 

площадок, тонны доставленных 
грузов и далеко не одна сотня 
пробуренных ямок под опоры. 
Но трактор и умение мастерски 
работать на нем с любым на-
весным оборудованием – это 
всего лишь одна из славных 
страниц в трудовой биографии 
бывшего командира миномет-
ного расчета.

- Неподдельный интерес 
к устройству самых разных 
транспортных средств, тру-
долюбие и уравновешенность 
в характере помогли Игорю 
Валерьевичу стать многопро-
фильным специалистом, - рас-
сказывает заместитель началь-
ника службы транспорта и ме-
ханизации Е.Е. Хаятов. - В его 
арсенале, по меньше мере, 
еще три в совершенстве осво-
енные профессии: машиниста 
бурильно-крановой машины, 
машиниста экскаватора и ма-
шиниста крана-манипулятора. 
Есть за что уважать!

В настоящее время Игорь 
Валерьевич, как выясни-
лось, работает на мно-

гофункциональной краново-
манипуляторной установке с 
буровым оборудованием ал-
тайского производства «МТЧ-
4». Другими словами – он и 

водитель, и бурильщик, и кра-
новщик в одном лице. «МТЧ-4», 
этот грозный с виду вездеход 
на гусеничном ходу, похожий 
на танк, способен работать в 
самых труднодоступных ме-
стах, даже в болотистых. А раз-
мах стрелы крана в 12-14 ме-
тров позволяет бурить ямки и 
ставить опоры, даже не заез-
жая на «нежелательную» тер-
риторию.

В этом году, например, 
Игорь Валерьевич много ра-
бочего времени провел с бри-
гадой электромонтеров Сине-
горского участка Нижнетагиль-
ского РЭС в лесной глуши, на 
трассе воздушной линии элек-
тропередачи 10кВ «Серебрян-
ка». Энергетики НТЭС начали 
обслуживать эту линию по до-
говору аренды с администра-
цией Горноуральского ГО со-
всем недавно. А до этого, пол-
тора десятка лет, за линией ни-
кто не следил, она заросла ле-
сом, многие опоры пришли в 
негодность. Жители Серебрян-
ки, пожалуй, даже и не предпо-
лагают, какую огромную рабо-
ту по замене аварийных опор 
провели энергетики из НТЭС 
ради того, чтобы в их домах во 
время снегопадов и сильных 
ветров не гас свет. Заменено 

свыше 100 опор. И параллель-
но, в несколько этапов, со-
ставом объединенных бригад 
всех восьми РЭСов Нижнета-
гильских электрических сетей 
в несколько этапов расчищали 
трассу от лесных зарослей.

Особенность «МТЧ-4» не 
только в многофункциональ-
ности и высокой проходимо-
сти, эта машина оснащена 
электроникой, в которой, соб-
ственно, и заложены все се-
креты управления операциями. 
Такую умную машину – масте-
рицу на все руки! - НТЭС полу-
чили четыре года назад. Мно-
гие пытались управлять ею, но 
мало у кого получилось.

– Одного умения «дергать» 
рычагами тут мало, - говорит 
Е.Е. Хаятов. - В обращении с 
«МТЧ-4» требуется вдумчи-
вость, аккуратность, отсут-
ствие нервозности и спешки. 
Малейшая досадная ошибка, и 
происходит блокировка элек-
троники. Игорь Валерьевич, 
к всеобщей нашей радости, 
справляется с машиной бле-
стяще.

В нынешнем году транс-
портный парк НТЭС, насчиты-
вающий полторы сотни единиц 
всевозможной техники – трак-
торов, бригадных машин на 

базе «ЗИЛ-131» и «Урал», ма-
шин с оборудованием для про-
ведения высоковольтных испы-
таний на базе «КамАЗ», машин 
с автовышками и кранами, ле-
совозов, тралов - пополнил-
ся тремя универсальными бу-
рильно-крановыми машинами 
«КамАЗ 5328-МКН-16-208», и 
в случае производственной 
необходимости Игорь Вале-
рьевич свободно трудится и на 
этой машине.

- Наличие в НТЭС мощной 
современной техники - это и 
качество работы, и скорость, 
- говорит Игорь Валерьевич.- 
Сегодня даже представить 
трудно, что когда-то, на заре 
энергетики, основным транс-
портом в строительстве и ре-
монте линий электропередачи 
и подстанций были обыкновен-
ные лошади. Насколько знаю, 
первую спецтехнику наше 
предприятие стало получать 
лишь в начале пятидесятых го-
дов.

Современной бурильно-
крановой технике нипо-
чем ни мерзлый грунт, ни 

скалистая местность, ни зим-
нее время года. Когда на дале-
кой лесной трассе в непростой 
для электромонтеров ситуации 
- в сильную зимнюю стужу или 
в летний зной с одолевающим 
комарьем, появляется везде-
ход И.В. Кадочникова или «Ка-
мАЗ», за рулем которой нахо-
дится машинист бурильно-кра-
новой установки Юрий Влади-
мирович Дмитраш или Николай 
Владимирович Азимов, Вадим 
Аслямович Шараповили, Дми-
трий Иванович Кузовников, в 
бригадах радуются, словно 
дети. Благодаря этим и мно-
гим другим профессионалам 
из транспортного цеха по пле-
чу любая сложная задача, даже 
в экстремальных погодных ус-
ловиях.

Несмотря на то, что по про-
фессии они вовсе не энергети-
ки, каждый год наравне с энер-
гетиками все до единого сдают 
экзамен по технике безопасно-
сти. И Игорь Валерьевич тоже. 
Свою жизнь вне энергетики он 
не представляет.

Елена ПИШВАНОВА. 

С праздником, 
коллеги  
и друзья!

22 декабря коллектив Ниж-
нетагильских электрических 
сетей, а это почти 900 чело-
век, работающих в восьми 
районах электросетей – Ниж-
нетагильском, считающимся 
самым крупным, Верхнету-
ринском, Нижнетуринском, 
Верхнесалдинском, Невьян-
ском, Петрокаменском, Ки-
ровградском и Красноураль-
ском - отмечает свой профес-
сиональный праздник – День 
энергетика. Именно 22 дека-

бря 1920 года в СССР был принят ГОЭЛРО – план государ-
ственной электрификации России.

Как бы ни менялись политики и эпохи, а этот день для 
нас, российских энергетиков, останется самым знамена-
тельным праздником, ведь именно ГОЭЛРО стал толчком 
для широкомасштабной электрификации нашей огромной 
страны. И как бы сегодня ни пополнялся перечень самых 
значимых для человечества изобретений и открытий, со-
вершенных учеными и изобретателями за последние 100 
с лишним лет, а электричество остается главным фавори-
том и по своему значению в современном укладе жизни его 
можно сравнить ну разве что с воздухом и водой.

Но вот чего до сих пор не изобрело человечество, так 
это волшебной дистанционной доставки электроэнергии. 
Электроэнергия транспортируется все так же, как и рань-
ше: от генерирующих электростанций она «бежит» по вы-
соковольтным линиям электропередачи на принимающие 
подстанции. Оттуда – по линиям электропередачи мень-
шего класса напряжения и, в конечном счете, с помощью 
трансформаторных подстанций, через распределительные 
сети классом напряжения 10/6-0, 4кВ, попадает к потре-
бителям - в жилые дома, школы, больницы, детские сады, 
котельные, насосные станции. 

Сегодня только в Нижнем Тагиле и пригороде персо-
нал нашего предприятия обслуживает 32 подстанции 110/ 
35/10/ 6 кВ, и в том числе уникальную подстанцию «При-
речную» в пойме реки Тагил – закрытого типа, практически 
бесшумную и экологически безопасную. Всего же, замечу, 
с учетом других городов Горнозаводского округа, НТЭС об-
служивают 74 подстанции. В системе электроснабжения 
Нижнего Тагила и Пригорода задействовано также более 
чем пятьсот километров воздушных линий электропере-
дачи 110/35 кВ, сотни трансформаторных подстанций и не 
одна тысяча километров распределительных сетей - воз-
душных и кабельных. 

За невозмутимой статичностью и внешним «спокойстви-
ем» каждого нашего энергообъекта стоит напряженный 
труд десятков инженеров, электромонтеров по обслужи-
ванию линий и подстанций, релейщиков, испытателей, во-
дителей, механизаторов, связистов, экономистов, бухгал-
теров, работников материально-технического снабжения. 

От всей души поздравляю родной коллектив с празд-
ником! Уверен, что труд энергетиков на благо населения 
и во имя укрепления Отечества и впредь будет востребо-
ван. Здоровья вам, тепла и света в ваших домах и домах 
наших земляков!

Андрей ПОЛЯКОВ,  
директор Нижнетагильских  

электрических сетей филиала  
ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго». 

Любые дороги,  
любые машины покорны ему…
По образованию он вовсе не энергетик. Окончив в 1981 
году среднюю образовательную школу в селе Аятка в 
Невьянском районе, Игорь Кадочников пошел учиться на 
тракториста – по примеру деда, отца, дяди. Ну нравилась 
ему техника! Впервые сел за руль трактора в пятнадцать 
лет. И вскоре устройство липецкого «Т-16» с кузовом 
впереди, на котором работал в колхозе отец, знал  
от «А» до «Я». На права сдал легко и даже успел пару 
месяцев поработать в совхозе помощником комбайнера, 
пока не призвали в армию.

Игорь Кадочников. ФОТО ВИКТОРИИ МЕЛЬНИКОВОЙ.

�� 22 декабря - День энергетика

РЕКЛАМА

 W01 стр.
Чуть позже школьница 

рассказала журналистам, 
что она была и обрадована, 
и удивлена, так как не дума-
ла о победе, хотя и предста-
вила на конкурс достаточно 
много своих рассказов, ко-
торые ей помогла выбрать 
учительница. Просто ей нра-
вится сам процесс создания 
литературных произведений 
и очень приятно, когда кто-то 
их читает. Да, у девушки воз-
никают мысли связать свою 
жизнь с творчеством, но пока 
ей даже некогда об этом ос-
новательно подумать.

- У меня так много хобби! 
Я просто разрываюсь! – рас-
смеялась Мария. 

Победителем в номина-
ции «Сочинения разных жан-
ров» стал первоклассник Са-
велий Алексеев, а за лучшие 
сказки в своих возрастных 

�� конкурс «Серая Шейка-2014»

Гран-при  
у семиклассницы Марии

Юные участники конкурса  
«Серая Шейка».

Директор центральной городской библиотеки Наталья Якимова вручает первокласс-
нику Савелию Алексееву награду за победу в номинации «Сочинения разных жанров». 

группах отмечены Даниил 
Харитонов и Егор Поволь-
ских. В номинации «Про-
за» отличились Арина Ани-
симова и Сергей Юняшин, 
а награды за медиапроек-
ты получили Дарья Жданова 
и Екатерина Ольховикова. 
Семь участников удостои-
лись специальных дипломов 
«За любовь к родному краю», 
четверо – «За раскрытие 
темы дружбы», трое – «За 
творческое прочтение про-
изведений Д.Н. Мамина-Си-
биряка», по двое - «За ори-
гинальность и творческий 
подход» и за раскрытие тем 
любви к животным и береж-
ного отношения к природе. 
В номинации для взрослых 
участников «Художествен-
ные произведения о детях и 
для детей» диплом получила 
Людмила Якимова. 

Пришедший на празд-
ник детского литературно-

го творчества заместитель 
главы города Валерий Су-
ров поблагодарил ребят за 
их работы и предложил им 
подумать над созданием об-
щей книги о прабабушках и 
прадедушках, внесших вклад 
в Победу над фашизмом. 

Идейный вдохновитель 
конкурса, краевед и метал-
лург Юрий Исупов подарил 
библиотеке две книги Ма-
мина-Сибиряка на японском 
языке. А почетный гость 
праздника, писатель из Ека-
теринбурга Вадим Осипов 
рассказал всем о книжной 
серии «Жизнь замечатель-
ных уральцев» и напомнил 
юным литераторам, что они 
должны гордиться своим та-
лантом, потому как похва-
статься новым смартфоном 
может любой, а создать ли-
тературное произведение 
способен не каждый. 

Не обошлось и без крити-

ки. Организаторы конкурса 
отметили: самыми популяр-
ными персонажами детских 
сказок и рассказов оказа-
лись ежики и зайчики, а член 
жюри писатель Яков Разли-
винский даже поиронизиро-
вал, что, если бы на Землю 
прилетели марсиане и почи-
тали работы участников кон-
курса, они бы решили, будто 
главное событие в жизни та-
гильских детей – это встреча 
с ежиком в лесу. И на буду-
щее ребятам был дан совет: 
рассказывая о родном крае, 
по возможности, описывать 
не только красоту природы 
и встречи с животными, но и 
показывать жизнь людей. 

В марте 2015 года стар-
тует десятый, юбилейный, 
конкурс «Серая Шейка», так 
что юным талантам пора го-
товиться. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

 W01 стр.
- У нас действительно нет того интенсивного оборота, ко-

торый сейчас есть в ряде автосалонов, - признается директор 
агентства недвижимости Галина Рохлина. – Логика тагильчан 
понятна: доллар и стоимость импортного автомобиля взаи-
мосвязаны. Тагильская недвижимость никогда не продава-
лась в долларах. Не исключено, что цены на жилье могут и 
упасть. Все зависит от покупательской способности горожан. 
И удивляться не стоит, такое уже было в 1998 году. Именно 
тогда случилось резкое снижение стоимости жилья. Одно-
комнатная квартира продавалась за 1 миллион двести тысяч 
рублей, а через несколько месяцев ее стоимость снизилась 
до 900 тысяч рублей. Представляете, насколько было обидно 
людям, особенно тем, кто оформил покупку в кредит? 

Я уверена, главная проблема в том, что львиная часть сде-
лок идет в рамках ипотечной программы. А некоторые банки 
уже повысили ставки по ипотечным кредитам до 18 - 20 про-
центов. Даже Сбербанк уже предупреждает клиентов, что по 
старой процентной ставке кредит в случае одобрения получат 
только те, кто подал заявку до 16 декабря. Все это означает 
только одно: квартира в ипотеку обойдется покупателям на-
много дороже. 

Конечно, это далеко не первый кризис, который нам до сих 
пор удавалось пережить, и как риэлтор с многолетним стажем 
и огромным опытом могу сказать всем жителям города: кризис 
этот мы переживем. Деньги – не главное, важно сохранить здо-
ровье и мир в семье. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� сегодня - День риэлтора

Стоимость жилья 
пока не меняется

Заплати налоги  
в 2014 году!



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� вопрос-ответ

Мир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� об этом говорят

20 декабря 
День работника органов безопасности
День риэлтора в России
1699 Вышел Указ Петра I о переносе празднования Нового года в России 

с 1 сентября на 1 января.
1920 Приказом председателя ВЧК Феликса Дзержинского в системе 

Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) создан иностранный отдел 
(ИНО). Задачей отдела стало ведение внешней разведки. 

1958 В Москве открыт памятник Феликсу Дзержинскому.  
2000 Парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключи-

тельно в медицинских целях. 
Родились:
1905 Галина Серебрякова, писательница.
1985 Лиза Боярская, актриса.

22 декабря - День энергетика

Сегодня. Восход Солнца 9.43. Заход 16.11. Долгота дня 6.28. 28-й лун-
ный день. Днем -6…-4 градуса, пасмурно, небольшой снег. Атмосферное 
давление 741 мм рт. ст., ветер южный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.43. Заход 16.12. Долгота дня 6.29. 29-й лунный 
день. Ночью -2. Днем 0…-1 градус, пасмурно, небольшой снег. Атмосферное 
давление 732 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.

Сегодня малые магнитные бури, завтра небольшие геомагнитные воз-
мущения.
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В центральной городской библио-
теке состоялась встреча тагильского 
краеведа-исследователя Андрея 
Пичугина с читателями. 

Работник НТМК, он свое свободное 
время в течение  многих лет  посвяща-

ет путешествиям по родному краю и из-
учению архивных документов, связан-
ных с  историей Урала, а по результатам  
походов и исследований пишет книги. 

Во время электронной презентации 
творчества Андрея Пичугина в библи-
отеке было сказано о девяти его ра-

�� книжная полка

Краеведение – не хобби,  
а смысл жизни

�� проверено на кухне

Рулет из лаваша
Лаваш, испеченный без дрожжей, нравится  многим. 
Он тонкий, гибкий, мягкий, и в него можно  завернуть 
разные начинки. Оксана Оношина, например, прислала 
рецепт своего любимого рулета – с рыбой и кабачком.

Чтобы приготовить домашний лаваш, нужно вылить в ка-
стрюлю неполный стакан воды, добавить полчайной ложки 
соли, столовую ложку растительного масла и довести до ки-
пения. В просеянную муку (2 стакана) разбить одно яйцо и 
влить чайную ложку водки. Вскипевшую в кастрюле воду по-
степенно влить в мучную смесь и замешивать тесто, пока оно 
не перестанет отставать от рук. Завернуть его в полиэтиле-
новый пакет и дать полежать минимум час. За это время хо-
рошо хотя бы раз промять тесто. Потом разделить на части 
размером с яйцо и каждую тонко раскатать. Обжарить лава-
шики, как блины, на сковороде с обеих сторон до легкого за-
румянивания, но без масла. 

Средний кабачок нарезать соломкой. Потушить в сковоро-
де, чуть посолив, до выпаривания жидкости. Добавить немно-
го растительного масла и потушить еще несколько минут без 
крышки. Треску, лосось или тунец (400 г) нарезать на куски, 
по вкусу посолить и поперчить. В сковороде разогреть рас-
тительное масло, выложить рыбу и жарить с обеих сторон до 
готовности. Лаваш смазать  майонезом или другим соусом. 
Рыбу разломать на мелкие кусочки, убирая попадающиеся 
косточки. На смазанную лепешку положить кабачковую массу, 
затем - кусочки рыбы. Можно  также добавить в эту начинку и 
зелень, и нарубленные  яйца, и тертый сыр. Свернуть лепешку  
рулетом и подать к столу. Если рулетики с двух сторон быстро 
обжарить на раскаленной сковороде, тоже получается вкусно. 
А лаваши, завернутые в пищевую пленку, можно несколько 
дней хранить в холодильнике. 

Нина СЕДОВА.

�� легкая атлетика

Успешный старт
В Екатеринбурге состоялось первенство области по 
легкой атлетике среди юношей и девушек старшего 
возраста (1998-1999 г.р.) Нижний Тагил представляли 
воспитанники трех спортивных школ, и каждая команда 
вернулась домой с наградами.

По две медали («золо-
той» и «бронзовой») 
завоевали Алексей 

Сурнин из ДЮСШ «Юпитер» 
и Алексей Токарев из СДЮС-
ШОР «Спутник». Первый от-
личился в беге на средние 
дистанции (800 и 1500 ме-
тров), второй – в спринте 
(60 и 200 метров). Анастасия 
Климовских из «Спутника» 
замкнула тройку призеров на 
дистанции 400 метров.

Наиболее успешно вы-
ступили легкоатлеты ДЮСШ 
«Юность». Екатерина Хаби-
булина заняла первое ме-

сто в беге на 2000 метров 
с препятствиями, Надежда 
Деева финишировала тре-
тьей на дистанции 300 ме-
тров с барьерами. Сложнее 
всех пришлось Ирине Ельня-
ковой:  на 200-метровку за-
явилось более сотни участ-
ников. Тагильчанка показала 
второй результат, значитель-
но улучшив личный рекорд.  
Николай Клевакин стал сере-
бряным призером в беге на 
60 метров с барьерами. 

В конце декабря пройдет 
второй этап первенства об-
ласти, где по 20 сильнейших 

спортсменов на каждой дис-
танции будут бороться за пу-
тевки на первенство УрФО. У 
тагильчан неплохие шансы во-
йти в состав сборной региона.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИРИНЫ ЧЕРНЫХ.

Алексей Сурнин.

Три театральные сказки
«Какие спектакли подготовили тагильские театры для 
ребят к Новому году?»

(Звонок в редакцию)

«Коза-Дереза», «Три Деда Мороза» и «Сказка о Балде» по-
радуют юных театралов Нижнего Тагила во время новогодних 
каникул.

Нижнетагильский театр кукол предлагает ребятам празд-
ничную интермедию в фойе «Буратино и тайна волшебных 
часов» (3+) и «Новогоднюю историю о плохой Козе, которая 
передумала и стала хорошей» - «Коза-Дереза» (3+). Сказку в 
стихах по пьесе Ольги Красницкой поставила режиссер Ната-
лья Молоканова, а оформление выполнено в «балаганной ма-
нере». Кроме того, в спектакле используются куклы-моротки. 

В Молодежном театре детвору ждут «Три Деда Мороза» 
(3+). Режиссер, художественный руководитель театра заслу-
женный артист РФ Владимир Вейде поставил сказку-шутку 
автора Н. Абрамцевой и уверен, что она будет интересна и 
малышам, и взрослым. 

Коллектив Нижнетагильского драматического театра име-
ни Д.Н. Мамина-Сибиряка из-за ремонта здания не стал от-
казываться от новогодней постановки и под руководством ху-
дожественного руководителя театра заслуженного артиста 
РФ Игоря Булыгина тоже подготовил спектакль для малышей. 
«Сказку о Балде» (3+) по мотивам знаменитого произведе-
ния Александра Пушкина юные театралы смогут посмотреть 
в Нижнетагильском колледже искусств. 

Людмила ПОГОДИНА. 

Россия предупредила США  
о последствиях  
акта о поддержке Украины 
Американский «Акт о поддержке свободы Украины» 
может надолго подорвать возможности нормального 
взаимодействия Москвы и Вашингтона. Об этом заявил 
министр иностранных дел России Сергей Лавров (на 
снимке) госсекретарю США Джону Керри. Они погово-
рили по телефону вскоре после того, как американский 
президент Барак Обама подписал закон, позволяющий 
вводить новые санкции против России.

Подписанный прези-
дентом США закон «О 
поддержке свободы 

Украины», предусматриваю-
щий введение новых санкций 
против России, способен на-
долго подорвать возможно-
сти нормального взаимо-
действия между Москвой и 
Вашингтоном, предупредил 
глава российского внешне-
политического ведомства 
своего американского кол-
легу.

18 декабря по американ-
ской инициативе состоялся 
телефонный разговор Лав-
рова и Керри. Помимо под-
писанного в США закона со-
беседники обсудили вопро-
сы урегулирования конфлик-
та между Израилем и Пале-
стиной.

«Акт в поддержку свободы 
Украины-2014» Барак Обама 
подписал в четверг, 18 дека-
бря. Конгресс США одобрил 
законопроект на прошлой 
неделе. Документ предпо-
лагает оказание военной по-
мощи Украине и дает право 
американскому президен-
ту вводить новые санкции в 
отношении России. Новые 
ограничения могут затронуть 
«Рособоронэкспорт» и, при 
сокращении поставок газа в 
страны НАТО, на Украину, в 
Грузию и Молдавию, – «Газ-
пром». Пункт о наделении 
трех постсоветских респу-

блик статусом основных вне-
блоковых союзников США из 
документа исключен.

Акт в поддержку Украи-
ны не предусматривает не-
медленного введения новых 
санкций и начала поставок 
вооружения Киеву, но позво-
ляет президенту сделать это 
в случае необходимости. 

18 декабря глава Белого 
дома сообщил, что в ближай-
шее время США и Евросоюз 
намерены активно работать 
над усовершенствованием 
действующих против Рос-
сии санкций. Обама уточ-
нил, что в настоящее время 
о дополнительных ограни-
чениях речь не идет, сооб-
щал Reuters. Американский 
лидер повторил, что в слу-
чае «необходимых шагов» со 
стороны Москвы санкцион-
ный режим может быть свер-
нут, добавив, что Соединен-
ные Штаты заинтересованы 
в экономическом росте и 
стабильности в России, со-
общает РБК.Ру

�� цифры и факты

Круглые даты в 2015-м
Завершается 2014-й год. В следующем году Нижний 
Тагил отметит множество знаменательных дат в различ-
ных областях своей истории.

240 лет исполнится с тех пор, как Е.Г. Кузнецов изобрел 
астрономические часы-автомат, показывающие время суток, 
дни, восход и заход Луны и прочее. 215 лет отметит первый в 
мире  самокат (велосипед) с педалями и рулевым управлени-
ем, построенный слесарем Ефимом Артамоновым. 

95 лет минет с тех пор, как Нижний Тагил стал уездным 
городом. 20 апреля 1920-го года в Нижнетагильский уезд  
вошли 16 волостей. В 1960 году (55 лет назад) при Доме куль-
туры железнодорожников открылся самодеятельный театр 
музыкальной комедии, при Дворце культуры металлургов 
– народный эстрадный театр. А 15 лет спустя при аншлаге 
состоялось первое представление в новом здании Нижнета-
гильского цирка.

Владимир ЗОРИХИН.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.
�� бывает же

Грабитель уснул в доме
 Житель канадского Ванкувера обнаружил в своей квар-
тире спящего грабителя. Об этом сообщает Global news. 
Сообщается, что хозяин был потрясен и вызвал поли-
цию. Прибывшие на место происшествия сотрудники 
правопорядка арестовали неудачливого вора.

Когда хозяин квартиры зашел в одну из комнат, то обнару-
жил на диване спящего мужчину. Позже стало известно, что 
после того, как грабитель проник в квартиру, он поел, сложил 
в рюкзак вещи и решил немного вздремнуть.

Лента.Ру.

Чемпионат мира по футболу 2018 года станет допол-
нительным стимулом для развития России и поможет 
населению страны отказаться от вредных привычек. 
С таким заявлением выступил президент России Вла-
димир Путин на ежегодной пресс-конференции для 
журналистов.

«Если мы хотим, чтобы люди не стояли в очереди за водя-
рой, то нужно строить площадки, катки, возводить необхо-
димую инфраструктуру для занятий физической культурой. 
Чемпионат мира 2018 года в России повысит интерес людей 
к занятиям спортом. Для этого денег никаких не жалко», — 
заявил президент.

* * *
Сборная России по хоккею обыграла Финляндию в 
первом матче Кубка Первого канала — этапе Еврохок-
кейтура. Россияне выиграли со счетом 2:0. 

Сначала подопечные Олега Знарока забросили шайбу в 
конце первого периода. Результативным броском отличился 
защитник Евгений Медведев, при этом шайба срикошетила 
от одного из финских хоккеистов. За 18 секунд до финальной 
сирены россиянам удалось удвоить преимущество. В контр-
атаке российской сборной заброшенной шайбой отметился 
нападающий Сергей Плотников. 

Свой следующий матч сборная России проведет в субботу, 
20 декабря, с командой Швеции. Встреча также пройдет на 
арене ледового дворца «Большой» в Сочи.

* * *
Бывший наставник казанского «Рубина» Курбан Берды-
ев вернулся к тренерской деятельности, возглавив «Ро-
стов». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

62-летний специалист уже приступил к работе, а 14 января 
2015 года вместе с командой отправится на подготовительный 
сбор в ОАЭ. Губернатор Ростовской области Василий Голубев 
поставил Бердыеву задачу «достойно завершить сезон». Быв-
ший наставник «Ростова» Игорь Гамула будет работать с мо-
лодежным составом команды в качестве старшего тренера.

* * *
Российский шорт-трекист Виктор Ан стал лауреатом 
одной из шести спортивных номинаций по версии 
агентства Reuters. Как сообщает издание, он победил в 
категории «Возвращение года».

На зимних Олимпийских играх в Сочи 2014 года спортсмен 
выиграл четыре медали — три золотых и одну бронзовую. Тем 
самым он повторил свой успех на Олимпиаде-2006 в Тури-
не, когда завоевал аналогичные награды, но в составе сбор-
ной Южной Кореи. Также были определены лауреаты других 
спортивных номинаций. Спортсменом года был признан се-
вероирландский гольфист Рори Макилрой, спортсменкой 
года — голландская конькобежка Ирен Вюст, завоевавшая 
пять медалей на ОИ-2014. Звание «Тренер года» получил на-
ставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. «Командой 
года» стала сборная Германии по футболу, выигравшая миро-
вое первенство. В номинации «Провал года» стала лауреатом 
сборная Бразилии, занявшая четвертое место на домашнем 
чемпионате мира.

- Буратино! Пойдем купаться!
- Спасибо, Мальвина, но я боюсь 

утонуть.
- Глупенький - ты же деревян-

ный!
- Рубль тоже так думал.

* * *
Основное правило новогоднего 

корпоратива: напилась - веди себя 

прилично. Напилась прилично - 
веди себя домой.

* * *
Паникуя от надвигающегося 

кризиса, бабушка сбегала в ма-
газин и потратила всю пенсию на 
продукты. Дедушка купил новый 
телевизор. Мама приобрела мо-
розильную камеру и забила ее мя-
сом. Папа приволок семь канистр с 
бензином. И только довольный кот с 

ухмылкой наблюдал, как вся семья 
заботится о его будущем.

* * *
Чтобы ваше свидание в ресто-

ране запомнилось ей, просто ниче-
го ей не заказывайте.

* * *
Тебе грустно, одиноко и нечем 

заняться?..
Приходи ко мне, приготовь, по-

стирай, помой посуду.

ботах, среди которых: «Веселые горы. 
Неизвестный Урал», «Висимские горы. 
Лесными тропами Мамина-Сибиряка», 
«Остров Сосновый», «Средний Урал. 
Фотоальбом», «Ушедшие в неизвест-
ность»,  топонимо-статистический сло-
варь… А книга «Горы и реки Тагила» из-
дана сразу в двух вариантах – черно-бе-
лом и полноцветном.

Темой встречи стала цитата самого 
Андрея Пичугина: «Краеведение – это, 
скорее, смысл жизни, нежели хобби» и 
говорил он о том, что краеведы нахо-
дятся где-то между историками и пи-
сателями, а задачи у них не менее важ-
ные. И потому герой вечера не только 
издает свои книги, рассказывающие о 
красотах Урала, но и публикует матери-
алы в местных СМИ, стараясь привлечь 
внимание тагильчан к проблемам  окру-
жающей среды.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Андрей Пичугин на презентации своих книг.
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