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• ГТО – вернуть!
Президент России Владимир Путин предложил развивать 
массовый спорт на основе системы, аналогичной со-
ветской программе физкультурной подготовки «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

Он отметил, что наследие СССР возможно «восстановить 
на современной базе», и обратил внимание на опыт ФРГ, где 
действует похожая программа. Просто по районам, по квар-
талам, по городам добровольные спортивные общества со-
бирают небольшие взносы и в состоянии поддерживать кат-
ки, небольшие стадиончики. «Обращаю внимание, что, в 
принципе, в Советском Союзе все это было, просто мы из 
кармана эти 30 копеек не платили, ну или один раз за всту-
пление в систему ГТО или ДОСААФ платили какие-то не-
счастные 30 копеек, а потом государство все делало или  
профсоюзы. Мы можем все это восстановить на современной 
базе и, таким образом, пойти дальше в развитии массового 
спорта», -  уверен президент.

• Демонтировали  
памятник Кутузову

В городе Броды Львовской области снесли бюст русскому 
полководцу Михаилу Кутузову. Об этом сообщает ИТАР-
ТАСС, ссылаясь на местные телеканалы. 

Демонтаж проводился с по-
мощью крана, за ним наблюда-
ли местные депутаты и жители. 
Процесс сопровождался скан-
дированием лозунгов Укра-
инской повстанческой армии: 
«Слава Украине!», «Героям сла-
ва!» Ранее депутаты Бродов-
ского городского совета реши-
ли перенести бюст Кутузову из 
сквера напротив педагогиче-
ского колледжа им. М. Шаш-
кевича на территорию комму-
нального предприятия «Броды». Между тем, со шпиля здания 
Верховной рады Украины срезали советскую красную звезду. 

КСТАТИ. Русская служба Euronews - точнее, редакция ее группы 
на Facebook - спровоцировала крупный скандал, передал телеканал 
«Россия 24». Фотографией дня и заглавным фото группы редакция 
сделала снимок изуродованного памятника советским воинам-осво-
бодителям в Софии. 23 февраля неизвестные вандалы раскрасили 
его в цвета флага Украины. 

• Фантаст критикует Майдан
Писатель Сергей Лукьяненко запретил переводить свои 
книги на украинский язык. 

Об этом фантаст сообщил в своем блоге в «Живом жур-
нале». Автор подчеркнул, что из-за событий на майдане он 
также больше не будет ездить на Украину и участвовать в 
украинских конвентах. Своих коллег по цеху писатель при-
звал сделать то же самое. Сергей Лукьяненко неоднократно 
негативно высказывался по поводу событий на майдане. 

• Добровольцы готовы.  
Но примут ли их?

Российские активисты готовят отправку на Украину до-
бровольцев, которые хотят оказать помощь и поддержку 
русскоязычному населению, сообщают Известия.Ру.

«С нами связываются и присылают свои анкеты тысячи 
людей из Москвы, Петербурга, Воркуты, Иркутска, других 
российских городов, откликнулось даже казачье общество 
из восточного Казахстана, - рассказал Павел Канищев, руко-
водитель «Евразийского союза молодежи», организующего 
отправку добровольцев. - Около 1 тыс. человек уже готовы 
ехать в города восточной и южной Украины, в первую оче-
редь, это Харьков, Донецк, Одесса. Такого энтузиазма не 
было даже во время войны в Южной Осетии». Тем временем 
в русскоязычных областях Украины формируют свои роты для 
защиты от майдановцев. Так, в Симферополе около 2 тыс. 
человек записались в дружины самообороны только в тече-
ние 23 февраля. Насколько к месту придутся помощники из 
России - вопрос открытый. Восточные области колеблются, 
принимать или нет новую власть, отмечают Известия.Ру. 

• Почту лишили субсидий 
За удовольствие открыть утром почтовый ящик и до-
стать из него свежую газету придется доплатить. 

Правительство решило лишить «Почту России» субсидии 
на доставку газет и журналов. Ранее на эти цели из бюджета 
выделялось по 3 млрд. руб. ежегодно, с июля 2014 г. расходы 
планируется переложить на читателей. «Новые тарифы бу-
дут устанавливаться на уровне окупаемости услуги, то есть 
в среднем увеличатся в два раза», - сообщили «РБК daily» в 
«Почте России». По данным Ассоциации распространения пе-
чатной продукции (АРПП), в 2013 г. в России было доставлено 
по подписке более 1 млрд. экземпляров газет и журналов. По 
подписке распространяется более 36% всех тиражей печат-
ных СМИ. Главный редактор «Комсомольской правды» Вла-
димир Сунгоркин опасается, что после скачка цен институт 
подписки ждет настоящий обвал. 

• Кому могут запретить  
ношение оружия?

В Госдуме могут запретить продажу оружия лицам, не 
служившим в армии по состоянию здоровья. Соответ-
ствующие поправки готовит ЛДПР, заявил председатель 
партии Владимир Жириновский.

«Мы хотим внести поправку в закон об оружии, запрещаю-
щую людям, не служившим в армии, владеть оружием», - при-
водит слова Жириновского агентство «Интерфакс». Лидер ли-
берал-демократов также добавил, что у оппозиционера Алек-
сея Навального имеется два ружья, однако он не служил в 
армии по состоянию здоровья.

Хотя он не устанавли-
вал рекордов и не был 
участником скоростных 

проходок, как и сотни шахто-
проходчиков, работал отлич-
но. Ветераны треста «Вос-
токшахтопроходка» считают 
его специалистом высокого 
уровня. Бывший управляю-
щий, а ныне депутат Нижне-
тагильской городской думы 
Леонид Мартюшев называет 
Мишу шахтопроходчиком и 
человеком штучной работы.

За десять подземных лет 
он стал профессионалом. 
Завоевал авторитет и ува-
жение среди рабочих и ин-
женерно-технических ра-
ботников и при этом остался 
скромным, трудолюбивым, 
порядочным человеком и от-
зывчивым товарищем.

О работе под землей Ман-
сур не задумывался. Почти 
десять лет слесарил, рабо-
тал водителем в управлении 

производственно-вспомо-
гательных работ треста. И, 
казалось, был своим среди 
своих. Профессия проход-
чика в то время считалась 
самой престижной в Ниж-
нем Тагиле после метал-
лурга. Хороший заработок, 
отличные социальные га-
рантии да и жилье, которое 
строило ШСУ №5, давали 
возможность иметь все не-
обходимое в пору дефици-
та. Но Миша работал на по-
верхности и никаких планов 
не строил.

Под землю его привел 
случай. Главный инженер 
шахтостроительного произ-
водства Е.А. Мамаев, хоро-
шо его знавший, посовето-
вал поменять профессию, 
спуститься под землю с бри-
гадой Владимира Макина. В 
наставники дали самого Ви-
талия Прокопьевича Шелгу-
нова. Человека уникального. 

Под землей и на земле

Шахтопроходчик Мансур Усманович Тимирбулатов.

�� конкурс молодых  
     исполнителей

Не двое,  
а сразу пятеро!
Окружной этап областного 
отборочного тура телевизион-
ного конкурса молодых ис-
полнителей «Песня не знает 
границ» состоялся в минувшее 
воскресенье на сцене Дворца 
культуры «Юбилейный». 

За право представлять Гор-
нозаводской округ в областном 
этапе конкурса боролись моло-
дые таланты из Нижнего Тагила, 
Невьянска, Кушвы, Нижней Сал-
ды, Кировграда, Новоуральска и 
Верхней Туры. Программа каж-
дого из 24 конкурсантов включа-
ла как патриотические песни, так 
и российские хиты разных лет. 

Впервые в финал конкурса 
вышли пять солистов, тогда как 
положение о конкурсе предус-
матривает только двух победите-
лей. С победой можно поздравить 
Сергея Волкова, Олесю Мещани-
нову, Марию Телицину (все - Ниж-
ний Тагил), Алину Шелеметьеву 
(Новоуральск), Надежду Кабыхну 
(Нижняя Салда), а также вокаль-
ный коллектив «Март» Нижнета-
гильского колледжа искусств.

Областной финал конкурса 
пройдет в следующем месяце в 
Екатеринбурге. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Ежегодно тагильские пожарные спасают из огненных лап сотни людей,  
рискуя своей жизнью, чаще всего эта работа остается за кадром. Так, на пожаре 
14 февраля на улице Жуковского, 27, была спасена семья из пяти человек. 
Пожарные на себе выносили детей из горящей квартиры. Корреспонденты «ТР» 
встретились с огнеборцами и попросили рассказать о тех событиях. 

Мансура Усмановича Тимирбулатова многие до сих пор 
зовут просто Мишей.
К числу его индивидуальных отличий относится умение 
не стареть и вызывать уважение за абсолютную 
надежность. Но не только этим интересен человек. 
Где бы ни работал Миша, свои обязанности всегда 
выполняет на совесть. Больше десяти лет он – водитель 
редакционной машины, так что без его участия 
журналистам и фотокорреспондентам не добраться 
быстро до окраины города, не оценить новостройки и 
не успеть на помощь. 
И все же главным в жизни Мансур Усманович считает 
другое десятилетие. Когда он, надев шахтерскую робу, 
ежедневно спускался под землю.
Миша Тимирбулатов – шахтостроитель с большой буквы.

Люди одной 
группы крови

�� тресту «Востокшахтопроходка» - 55 лет

Одна его фамилия произво-
дила фурор. Он был своего 
рода профессором проход-
ки.

- Прокопьич сказал: спу-
с к а е м с я .  А  т а м …  В о д а 
льется, люди бурят поро-
ду, жуткий шум, пыль, ни-
чего не видно. Бадья кача-
ется. Страшновато. Кожей 
чувствуешь: одно неверное 
движение, и травма, – вспо-
минает Мансур Усманович. 
– Внизу порода, надо по-
грузчиком ее убрать. Потом 
бурить по краям, затем в се-
редине, чтобы можно было 
хорошо оторвать. И так шаг 
за шагом.

Они будто строили дом в 
горе, просторный и по воз-
можности удобный, чтобы 
шахтеры могли прийти и за-
ниматься своим делом – до-
бычей руды для металлургов. 
Только строительство это 
было опасным и тяжелым. 
Первые три года, признается 
Миша, на работу ходил как 
на каторгу. Не раз попадал в 
сложные ситуации, даже ока-
зывался на волосок от гибе-
ли. Иногда убегал от обвала. 
Работа в шахте всегда скры-
вала множество опасностей.

Однажды Миша сломал 
зуб. Чтобы электрокабель не 
прижало полком, взял ломик 
и, подцепив кабель, поднял 
его. В это время дали сигнал 
на подъем полка. Его стали 
поднимать, и балка, подре-
занная предыдущей сменой 

(видимо, хотели разбирать 
балки), спружинила. 

Миша едва успел опом-
ниться, как балка ударила по 
каске. Он перевернулся, лом 
«сыграл» по зубу.

Этот случай научил его 
строго соблюдать технику 
безопасности и в шахте быть 
всегда начеку.

Через три года освоил все 
премудрости, и работа стала 
песней: 

- Мне было интересно. 
Вдруг оказалось, что у нас 
нет никакой рутины. Множе-
ство разнообразных опера-
ций, которые требуют сно-
ровки, мастерства, силы. 
Крепили доски, заливали 
опалубку, вели сварку, при-
нимали бетон с горы по тру-
бе. А трубу эту тоже надо 
было крепить. В итоге мед-
ленно вырисовывался ствол 
шахты.

Проходчики все время 
уходили вниз до 130-й от-
метки. Каждый день Миша 
спускался под землю вме-
сте с товарищами. Рядом 
были Леонид Владимирович 
Мартюшев, начальник участ-
ка, мастер Крупнов, про-
ходчики Леонид Коновалов, 
Олег Чулимов, Николай Зве-
рев, Александр Макин. Гра-
мотные, надежные. Отлич-
ные ребята, которые умели 
дружно работать и так же от-
дыхать.

Десять лет, отданных ШСУ 
№1, Миша вспоминает с 
удовольствием, говорит, та-
кого коллектива больше не 
встречал.

- У нас было настоящее 
шахтерское братство. В бри-
гаде собрались люди моло-
же и старше меня по возра-
сту. Но все мы ощущали себя 
единой семьей, которая вы-

полняет тяжелую и опасную 
мужскую работу. Не жалею, 
что отдал строительству 
шахт десять лет жизни. Это 
того стоило. 

Прошло много лет. Ино-
гда Миша на улицах Тагила 
встречает бывших шахтопро-
ходчиков. Эти люди с полу-
слова понимают друг друга. 
У них до сих пор - одна груп-
па крови.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

P.S. М. У. Тимирбулатов за 
долголетний добросовест-
ный труд и в связи с 55-ле-
т и е м с о з д а н и я т р е с та 
«Востокшахтопроходка» 
представлен к почетной 
грамоте Законодательно-
го собрания Свердловской 
области. 
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Сегодня коллектив ветеранов треста 
«Востокшахтопроходка» отмечает юби-
лей. Несмотря на то, что предприятия нет 
уже два десятка лет, старожилы Нижнего 
Тагила помнят о былых рекордах, славе, 
годах созидания и расцвета его управле-
ний, строивших шахты и надземные со-
оружения в разных местах большой стра-
ны. 

Руками шахтостроителей преображал-
ся и наш город. На Лебяжке силами ШСУ 
№5 появился шахтерский поселок, где 
жили семьи шахтопроходчиков. Вырас-
тали детские садики, парикмахерские, 
бытовые комбинаты, корпуса летних оз-
доровительных лагерей. Многие важные 

объекты социальной сферы обязаны сво-
им появлением этому крупному предпри-
ятию. Пусть сегодня они не выглядят ре-
спектабельно, как 30, 40 лет назад. Но 
вспомните те годы! И станет понятным, 
как важны они были для улучшения жизни 
шахтопроходчиков и тагильчан вообще. 

Когда-то имя треста знали по всей 
стране. С ним ассоциируются огромные 
фронты работ, техника, трудовые амби-
ции, сплоченный и работоспособный кол-
лектив. 

Сегодня осталась только память о луч-
ших годах жизни, связанных с трестом 
«Востокшахтопроходка», и плоды труда 
многотысячного коллектива. 

�� чс

Спасли из огня трех детей - Сообщение о пожаре поступило около трех часов ночи, - 
вспоминает начальник караула 11-й пожарной части Роман Ми-
шин. – Мы прибыли на место первыми. На улице стоял мороз 
-28 градусов. В окне второго этажа увидели людей, их нужно 
было спасать немедля. Помощник начальника караула Владис-
лав Углев и старший пожарный Валерий Юрьев установили трех-
коленную лестницу и приступили к спасению. 

 - Сначала выносили детей, - рассказывает Валерий Юрьев. 
– Первым взял из рук матери шестимесячного малыша, завер-
нутого в одеяло, затем спустил вниз еще двух ребятишек: трех 
и шести лет, потом помогли родителям. Из одежды на погорель-
цах почти ничего не было, даже обуви. Муж потом отдал своей 
супруге носки. Пока ждали «скорую», оставили детей у соседей 
на первом этаже, а родителей посадили в машину. Вскоре ме-
дики прибыли и осмотрели всех пострадавших. На счастье, го-
спитализация никому не понадобилась.

Роман Мишин считает, что в данной ситуации помог случай, 
если бы семья не проснулась, то все могли погибнуть. Пожар 
начался в прихожей, отделанной пластиковыми панелями, при 
горении которых выделяется едкий дым. Детям хватило бы не-
скольких вдохов, чтобы никогда не проснуться. Грамотно в этой 
ситуации поступили и родители. Они собрали всех детей и ушли 
с ними в дальнюю комнату, плотно закрыв дверь, и ждали помо-
щи возле окна. Виной всему послужило короткое замыкание в 
электрощите. 

Другой случай произошел днем ранее, 13 февраля, на улице 
Полярной, 3, в квартире на первом этаже. Дым оттуда подни-
мался вверх, угрожая жизням жильцов. Вскоре выяснилось, что 
на третьем этаже в квартире находится ребенок-инвалид. Его и 
еще одного человека пожарные 13-й части спасли с помощью 
трехколенной лестницы. Еще девять человек эвакуировали по 
лестничным маршам, применяя спасательное устройство. 

Роман Мишин и Валерий Юрьев продемонстрировали, что 
это за изделие и как оно работает. Представляет собой легкий 
колпак, который надевают на голову пострадавшего и подключа-
ют к дыхательному аппарату пожарного. Таким образом огнебо-
рец может вывести из сильно задымленного помещения одного 
человека. Однако какими бы совершенными ни были аппараты, 
на первом месте всегда будет стоять человеческий героизм. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
Пожарные Роман Мишин (на заднем плане) и Валерий Юрьев демонстрируют  

на корреспонденте «ТР» спасательное устройство. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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Ушел в историю XX 
век. А вместе с ним 
страна с названием 
СССР. Рухнуло народное 
хозяйство, и большинство 
подрядных строительных 
организаций, живших на 
подряде и инвестициях 
государства, прекратили 
свое существование. 
Среди них и трест 
«Востокшахтопроходка». 
Но наследство, которое 
он оставил, позволяло 
к середине 80-х годов 
на Высокогорском 
руднике добывать 4,5 – 
5 млн. тонн руды в год. 
На Гороблагодатском 
– 4,5 млн. тонн. На 
Богословском руднике 
- около 3,5 млн. 
тонн руды в год. На 
Соколовско-Сарбайском 
руднике – до 2 – 2,15 
млн. тонн. Проектные 
темпы подземной 
добычи набирали 
шахта «Сидеритовая» 
в городе Бакал, шахта 
«Магнезитовая» в городе 
Сатка Челябинской 
области. Не прекратилась 
работа на шахтах 
«Центральная» и 
«Молодежная» в городе 
Хромтау Актюбинской 
области Казахстана.
А в памяти ветеранов 
треста остались его 
трудовые будни, взлеты и 
люди, благодаря которым 
он обрел свою славу. 
Практические уроки 
ушедших в историю 
шахтостроительных 
трестов и управлений не 
должны быть забыты. 
Они пригодятся в другое 
время, когда придут 
другие люди и будет 
более совершенная 
техника. Но пока все это 
придет, исправно служить 
будет то, что создано 
коллективами, которых 
уже нет. За это они 
заслужили доброе слово.

Первый 
пусковой

С 1959 года для удовлет-
ворения потребности в сы-
рье черной металлургии 
одно за другим создава-
лись 12 шахтостроительных 
управлений для проходки и 
строительства подземных 
шахт и рудников, возведения 
объектов жилья и социально-
бытовой направленности. 
Основные силы треста «Вос-
токшахтопроходка» были со-
средоточены на Урале, хотя 
по распоряжению объеди-
нения «Союзшахтопроходка» 
он выполнял строительные и 
горнопроходческие работы 
вахтовым методом на объ-

ектах разных министерств в 
Сибири, Казахстане и в При-
уралье. 

Первый пусковой ком-
плекс – дробильно-ски-
п о в о й  к о м п л е к с  ш а х т ы 
«Магнетитовая-бис» как ре-
зультат многолетнего труда 
коллектива ШСУ №1 и тре-
ста в целом был готов в се-
редине 60-х годов. Но путь 
до него был непростой.

В июне 1959 года ствол 
шахты «Магнетитовая-бис» 
находился уже в проходке. 
Работа шла полным ходом. 
Единственная трудность 
была с водой. Все же имею-
щиеся водоотливные сред-
ства позволяли справиться 
и с ней.

А на промплощадке ство-
ла шахты «Клетевая» шла 
работа по установке «веера» 
проходческих лебедок, «на-
мотке» канатов на барабаны 
лебедок, подвеске проходче-
ского оборудования в стволе 
через шкивы на копре. Для 
возможности подвески обо-
рудования в стволе, устрой-
ства разгрузочного станка 
с течками в копре техноло-
гическая 40-метровая часть 
ствола была пройдена и за-
креплена. 

Весь комплекс работ по 
проходческому оснащению 
на промплощадке и непо-
средственно в стволе ин-
тересен многочисленными 
мелочами. Незнание их на 
практике могло привести к 
техническим неприятностям.

Первые успехи, 
первые потери

Рабочий процесс не оста-
навливался ни на минуту. 
Грохотала разгружаемая из 
бадей порода, ухали взрывы 
в забое, гудели вентиляторы. 
Всем процессом управляли 
люди. Основная часть инже-
нерно-технических работ-
ников были выпускниками 
Свердловского горного ин-
ститута послевоенного пе-
риода. Среди них были мо-
лодые фронтовики, бывшие 

горные техники, проработав-
шие несколько лет на рудни-
ках ВРУ, ГБРУ и закончившие 
высшие инженерные курсы 
при Свердловском горном 
институте. А также воспи-
танники Нижнетагильского 
горно-металлургического 
техникума.

Мои воспоминания хра-
нят имена многих специа-
листов. Упомянуть всех не-
возможно. Но нельзя не на-
звать тех, кого мы потеряли. 
Малейшие ошибки на раз-
ных участках работы приво-
дили к беде. В памяти на-
всегда осталась первая по-
теря – гибель проходчиков 
Анатолия Садохина и Викто-
ра Парамыгина. Их хоронил 
весь трест во главе с пер-
вым управляющим Е.А. Кан-
делем.

Первые метры проходки 
горно-капитальных вырабо-
ток на действующих шахтах 
относятся к периоду, когда 
вся проходка была возложе-
на на собственные участки 
шахт и управлений под об-
щим названием ОКС, ОКР 
и тому подобных. Создание 
отдельного специализиро-
ванного шахтостроительно-
го производства коренным 
образом меняло положение 
дел, появлялась возмож-
ность увеличения мощности 
горно-рудной базы для ме-
таллургии в более сжатые 
сроки. Это был значительный 
шаг вперед. Реализация про-
екта строительства новых и 
реконструкции действую-
щих шахт и технологических 
комплексов по добыче руды 
с выдачей и агломерацион-
ной переработкой ее на по-
верхности общими усилиями 
заказчика-рудоуправления и 
шахтостроительной органи-
зации (типа треста «Восток-
шахтопроходка»), наконец, 
стала реальностью.

Но чтобы планы ста -
ли явью, пришлось долго и 
упорно трудиться.

Например, освоение по-
родопогрузочной техники 
в забое ствола проходило 
сравнительно быстро. Пре-
красной иллюстрацией мог-

Из когорты 
лучших
В бригаде Анатолия 
Городилова – наивысшая 
производительность труда.

Анатолий Петрович Горо-
дилов, бригадир горнопро-
ходческой бригады, за вы-
дающийся вклад в развитие 
черной металлургии и орга-
низацию труда проходческой 
бригады, производитель-
ность труда которой была 
наивысшей в СССР, в 1966 
году удостоен звания Героя 
Социалистического Труда.

Анатолий Городилов и се-
годня входит в когорту лю-
дей, которыми гордятся ве-
тераны треста «Востокшах-
топроходка».

Достояние 
треста
Павла Степановича 
Васильева, бригадира 
горнопроходческой 
бригады, многие 
шахтостроители считают 
достоянием треста. 

Все, кто его знал, вспоми-
нают, что этот человек слова 
зря не скажет. Он знал свое 
дело и выполнял его на со-
весть. Васильев работал на 
всех видах проходческих вы-
работок, и не случайно был 
назначен бригадиром.

 За скоростные проходки 
Павел Степанович был удо-
стоен звания Героя Социа-
листического Труда. 

В памяти товарищей П.С. 
Васильев остался Человеком 
с большой буквы.

На глубине 470 метров под землей

Под руководством Вик-
тора Владимировича 
выросли будущие ру-

ководители треста Г.И. Ко-
стюк, С. И. Непомнящий, 
шахтостроительных управле-
ний - В.В. Семчук, Н.С. Мо-
крица, В.Е. Розен, В.И. За-
йцев, Е.А. Мамаев и другие.

Особая заслуга В.В. Мед-
ведева в понимании пер-
спектив развития шахтного 
строительства не только на 
Урале, но и в целом по стра-
не. Он настойчиво увеличи-
вал объемы работ по тресту 
и расширял их географию, 
создавая новые структур-
ные подразделения в Казах-
стане, Грузии и т.д. 

В 70-е годы прошлого сто-

летия В.В.Медведев вывел 
трест «Востокшахтопроход-
ка» по объемам работ на ве-
дущее место по Министер-
ству черной металлургии, и 
в 1977 году был назначен на 
руководящую должность во 
Всесоюзном объединении 
«Союзшахтопроходка».

 В Нижнем Тагиле благо-
даря Виктору Владимирови-
чу резко увеличили объемы 
работ по строительству жи-
лья, была создана собствен-
ная база по производству 
строительных материалов 
– железобетона, шлакобло-
ка, металлопроката и др. Как 
дальновидный руководитель 
он приложил все усилия для 
обеспечения шахтострои-

Тресту «Востокшахтопроходка» - 55 лет

Мы делали 
историю!

Профессионал, эрудит, личность
В производственном коллективе большую роль играет 
личность руководителя. Его профессионализм, эрудиция, 
человеческие черты – доброта, справедливость, умение 
брать на себя ответственность и уважение подчиненных. 
Эти качества истинного руководителя, каким был управ-
ляющий трестом Виктор Владимирович Медведев, 
хорошо знакомы шахтостроителям. Его импульсивный, 
взрывной темперамент всегда имел строгие границы. 
Прежде чем принять решение, В.В. Медведев искал 
оправдательный аргумент в упущениях и никогда не 
унижал человеческого достоинства подчиненного. На-
казывая, умел видеть в человеке его лучшие качества 
и в соответствии с этим мог определить степень вины в 
цикле сложного шахтостроительного производства. 

1 мая 1975 года. Руководители треста «Востокшахтопроходка». Слева направо: 
начальник отдела подготовки производства Л.В. Сергеев, начальник ШСУ №1 
С.И. Непомнящий, заместитель управляющего по материально-техническому 

снабжению Г. Д. Табунов, управляющий В. В. Медведев, начальник управления 
подсобно-вспомогательных работ Н.Ф. Фещенко, заместитель главного геолога 

треста Ю. М. Иванов.

С выбором профессии я определился рано. Когда учился 
в школе №23. И произошло это не без влияния моего 
отца, Владимира Андреевича Мартюшева, который 
работал в тресте «Востокшахтопроходка» со дня его 
основания до выхода на заслуженный отдых.
Первый раз отец спустил меня под землю на шахте 
«Эксплуатационная», когда я был учеником десятого 
класса. С того момента я последовательно шел к 
профессии. 

После окончания Свердловского горного института по 
специальности «Строительство подземных сооруже-
ний и шахт» влился в коллектив треста, где почти за два 

десятка лет, с 1975-го по 1993 год, прошел путь от горного 
мастера до управляющего трестом «Востокшахтопроходка». 
К большому сожалению, я стал последним руководителем в 
его истории.

Предприятие было уникальным. Как бы ни складывалась 
ситуация, всегда был выполнен главный показатель - ввод 
объектов в эксплуатацию в установленные сроки. Какая еще 
строительная организация могла похвастаться этим? Сохра-
нялись гигантские объемы строительно - монтажных работ 
и обширная география структурных подразделений треста. 
Управления работали в Нижнем Тагиле, Кушве, Краснотурьин-
ске, Асбесте, Челябинске, Бакале, Белгороде. Участки были в 
Качканаре, Свердловске, Магнитогорске, Волгограде, круп-
ные строительные объекты - в Москве, Пермской области, 
Красноярском крае, Казахстане и других регионах.

Многое мы делали первыми в стране. Среди факторов 
успеха нельзя не назвать передовые технологии и новую 
технику. Например, сложный комплекс для проходки верти-
кальных выработок 2КВ проходил испытания на Запорожском 
железорудном комбинате, а заводской №2 уже в эксплуата-
ционном режиме в Нижнем Тагиле.

Но главной ценностью треста всегда были люди: рабочие, 
инженерно-технические работники. Для меня Учителем с 
большой буквы, как в работе, так и в жизни был Станислав 
Иванович Непомнящий, более полутора десятков лет воз-
главлявший трест. А если бы существовало звание «Академик 
шахтного строительства», им стал бы Евгений Антонович Ма-
маев, главный инженер Нижнетагильского шахтостроитель-
ного управления №1. Когда говорят, что горное дело не наука, 
а творчество, я сразу вспоминаю Евгения Антоновича. К нему 
это выражение относится в полной мере.

Специалисты треста отлично проявили себя и в других 
сферах деятельности. Их уважали как выходцев из «Восток-
шахтопроходки». В.А. Порозов и А.Г. Храмков успешно рабо-
тали в райкоме КПСС Ленинского района. Ю.И. Батухтин был 
главой районной администрации. И.С. Марченко руководил 
межрайонным отделом Госгортехнадзора. 

С.А. Ляпцев до сих пор возглавляет БТИ города и Приго-
родного района. А.Б. Бобриков был главным специалистом 
по горнорудному производству НТМК. 

Станислав Иванович Непомнящий оставался авторитет-
нейшим руководителем среди директоров предприятий на-
шего города и Свердловской области. После выхода на пен-
сию он принял предложение возглавить Нижнетагильский 
центр занятости населения. Многие шахтостроители заня-
лись бизнесом. 

Трудно переоценить и работу по сохранению истории тре-
ста, которую ведет совет ветеранов под руководством Вла-
димира Борисовича Горбунова, долгие годы трудившегося 
подземным крепильщиком, бетонщиком и проходчиком.

Прошло много лет с момента создания треста и его заслу-
женной славы, добытой настоящими мастерами. Им было не-
легко. Трудно быть первыми, создавать новое всегда сложно. 
Особенно трудно быть первым управляющим такого лайне-
ра. Но как трудно быть последним его руководителем – знаю 
только я. Было немало попыток сохранить трест и его коллек-
тив. Однако в условиях, в которых оказался Советский Союз, 
сохранить трест оказалось невозможно.

До сих пор эта боль отзывается в моем сердце и никуда от-
туда уже не уйдет. И все же мы делали историю нашего горо-
да и нашей страны. Этим можно гордиться. Настанут време-
на, когда возникнет острая необходимость добычи полезных 
ископаемых с больших глубин, разработки новых месторож-
дений подземным способом, и наши потомки будут знать, что 
проходку подземных горных выработок в крепких скальных 
породах можно производить со скоростью не 50-70 метров в 
месяц, а 150, 200 и более. 

Так умели работать в тресте «Востокшахтопроходка»!
Леонид МАРТЮШЕВ, 

заместитель председателя  
Нижнетагильской городской думы.

Лев Васильевич Сергеев 32 года проработал 
в тресте «Востокшахтопроходка». Начинал гор-
ным мастером в шахтостроительном управлении 
№1, завершал свой трудовой путь заместителем 

главного инженера треста. За десятилетия боль-
ших свершений Сергеев имел возможность на-
копить в памяти информацию о жизни и деятель-
ности большого пятитысячного коллектива.

Сегодня Лев Васильевич делится ею со свои-
ми коллегами и читателями «ТР». Его рассказ о 
том, что было, о том, что мило и не забыто, пока 
живы ветераны «Востокшахтопроходки». 

За большую руду

ла быть виртуозная работа 
проходчиков Ивана Шато-
ва, Николая Смехова, Юрия 
Лопаева, Владимира Григо-
рьевича Ильина, в будущем 
инженера, начальника про-
ектной конторы треста весь 
период ее существования.

Породопогрузочная и бу-
ровая техника на проходке 
ГКВ, в основном, была пред-
ставлена машинами типа 
ПМЛ-5, МПР-6, ППН, ПНБ и 
др. на колесно-рельсовом, 
резиновом и гусеничном 
ходу. Как без навесного бу-
рового оборудования, так и 
с ним ручное бурение с под-
держивающих колонок при-
менялось с самого начала и 
постоянно, ибо разнообра-
зие выработок и подходы в 
забой были не всегда удоб-
ны для использования тяже-
лых буровых машин.

На десятилетия 
вперед

При креплении ГКВ наря-
ду с тяжелым ручным трудом 
применялась и техника. Это 
были бетоноукладчики типа 
БУК. Впервые в 60-х годах 
и в последующем получило 
широкое применение кре-
пление набрызг-бетоном с 
толщиной бетонной корки 
от 10 до 100 мм. Протяжен-
ность горных выработок, где 
использован такой вид кре-
пи, измеряется в настоящее 
время десятками киломе-
тров.

Внедрение новой техники 
и новой технологии велось с 
самого начала деятельности 
треста. Знакомство с рабо-
той шахтостроителей других 
ведомств, техникой, которую 
они использовали, опытом 
работы передовых коллек-
тивов позволили приобре-
сти новые образцы техни-
ки. Все это происходило не 
только на основных процес-
сах проходки, но и на вспо-
могательных работах. Осна-
щение проходческих бригад 
ШСУ высокопроизводитель-
ной техникой, бесперебой-

ное технологическое обе-
спечение их с учетом всех 
местных условий позволили 
от отдельных рекордов про-
ходки постепенно перейти к 
стабильной высокопроизво-
дительной работе. В истории 
треста навсегда осталась 
скоростная работа бригад 
В. Кулеша, М. Егоркина, А. 
Лекинского, лауреата Госу-
дарственной премии А. Ша-
мова, Героев Социалистиче-
ского Труда А. Городилова, 
П. Васильева. 

Особую роль в беспере-
бойной работе играло под-
собно-вспомогательное про-
изводство каждого шахто-
строительного управления. 
Со временем появилась и 
проектная контора во главе 
с главным инженером Э.В. 
Кунцевичем, которая рас-
ставляла силы и средства 
на строительных площадках 
и на подступах к ним. Такие 
задачи решались при под-
готовке строительства Со-
коловского подземного руд-
ника, шахт «Сидеритовая», 
«Магнезитовая» и «Северо-
Песчанская».

В 90-х годах трест завер-
шил свою деятельность. Все 
задуманное ранее постро-
ено и работает. Руда идет 
на-гора, все объемы осво-
ены, отчеты об этом – дав-
но сданы в архив. Остались 
шахты, копры которых стоят 
колоссами на горах Высокой 
и Благодать, на севере и на 
юге Урала.

 Только в газетных статьях 
прошлых десятилетий мож-
но найти рассказы о людях 
треста и его делах. Но живы 
участники и свидетели бы-
лых рекордов, до сих пор 
люди пользуются плодами 
труда, созданными нашим 
коллективом. Это не толь-
ко шахты, но и жилые дома, 
здания социального и куль-
турного назначения. Вете-
раны треста гордятся, что их 
труд позволял нашей стра-
не наладить бесперебойную 
добычу руды и поддерживать 
отечественную черную ме-
таллургию долгие годы.

�� редкий снимок

Фотоаппарат «схватил» ми-
нутку, когда перед объективом 
собрался весь цвет «Востокшах-
топроходки».

Слева направо стоят: глав-
ный инженер шахты Л. Мартю-
шев, заместитель начальника 

участка Р. Возжаев, начальник 
участка В. Нетунаев, проходчик 
А. Лекинский. Сидят: легендар-
ный бригадир А. Шамов, глав-
ный механик шахты А.Белоус, 
механик участка Б. Якушев.

Внизу справа – проходчик Н. 

Климантов, позже он погиб при 
проходке горизонтальной вы-
работки.

Шахтопроходчики редко фо-
тографировались под землей. 
Для этого нужна была специ-
альная аппаратура. Вероятнее 
всего, автором снимка является 
фотокорреспондент «ТР» Ана-
толий Горьков, который делал 
для газеты большое количество 
снимков шахтостроителей.

Этот снимок из личного архива Леонида Владимирови-
ча Мартюшева. Он сделан на глубине 470 метров под 
землей на горизонте минус 240 метров шахты «Магне-
титовая». 

телей нашего города новой 
горнорудной техникой. При 
нем были внедрены передо-
вые технологии работ, увели-
чено финансирование стро-
ительства жилья и объектов 
соцкультбыта.

В памяти шахтостроите-

лей В.В. Медведев остался 
человеком широкой души, 
щедрым, открытым, не чу-
рался посидеть с коллега-
ми по-простому, за «рюмкой 
чая», с аккордеоном. Знали 
его и как заядлого рыбака.

Сейчас В.В. Медведев 

живет в Москве. Тагильские 
ветераны-шахтостроители 
помнят его, желают ему здо-
ровья и долгих лет жизни. 

Владимир ЗАЙЦЕВ, 
ветеран треста 

«Востокшахтопроходка».

В.В. Медведев и Л. В. Сергеев. Апрель 1975 г. На площадке будущего ствола шахты в Казахстане (март 1977 г.)



3№36
26 февраля 2014 года

Регистрируйтесь на портале  
государственных услуг 

http://www.gosuslugi.ru

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

�� происшествия

Совет ветеранов органов исполнительной власти города 

поздравляет с юбилейной славной датой - 
75-летием

Надежду Кондратьевну  
БУКАТКО!

От всей души желаем вам счастья, крепкого 
здоровья, любви родных и близких, много ра-
достных и счастливых дней, всегда прекрасно-
го настроения!

Внимание!
Фирма «Визит» приглашает всех желающих 

посетить постоянно действующую выставку 
технических теле-, радиораритетов ХХ века. 

Наш экскурсовод расскажет много интересного об 
этой технике и ее создателях. 

За чашечкой чая вы сможете послушать старые па-
тефонные записи. 

Приглашаем школьников, студентов и всех жела-
ющих.

Будет интересно и познавательно!
Вход бесплатный. 
Мы расположены по адресу: Магазин радиодеталей,  
пр. Ленина, 59 (во дворе), тел.: 42-13-95, 41-83-38

РЕКЛАМА

Дорогого и любимого мужа, папу, дедушку 

Евгения Яковлевича  
ПЕТРОВА

поздравляем с юбилеем, 80-летием! 
Не грусти, что волосы седые, 

Береги себя и не болей,

Потому что нет у нас на свете

Человека ближе и родней.
С любовью, жена, сыновья, дочери, внуки,  

зятья, снохи и многочисленная родня

26 февраля - 3 года, как нет с нами  
нашего дорогого человека 

Нины Ивановны ИСУПОВОЙ
Ты была самой лучшей на свете,
Доброту излучая вокруг,
Не забыть нам минуты эти,
Ты была самый преданный друг.
Ты была лучшей мамой на свете,
Отдавая до капли себя.
Ты была… Как горьки слова эти,
Мы всегда будем помнить тебя!

Муж, сын, внуки,  
родственники, коллеги, друзья,  

ученики школы №25

В 2013 году Нижний Та-
гил отмечал 100 лет со 
дня рождения Агрип-

пины Васильевны, и ее юби-
лею были посвящены вы-
ставки как в музее изобра-
зительных искусств, так и в 
музее-заповеднике. Оказа-
лось, что в городе сохрани-
лось чуть более трех десят-
ков произведений масте-
рицы, стоявшей у истоков 
возрождения во второй по-
ловине ХХ века знаменитого 
тагильского подносного про-
мысла. Тогда и зашла речь о 
необходимости издания ка-
талога, посвященного рабо-
там Афанасьевой. 

При отсутствии средств 
эта идея казалась фантасти-

Сын мастерицы 
Александр Афанасьев 

благодарен сотрудникам 
музея за память  

о его маме.

�� издано в Нижнем Тагиле

Золотой фонд росписи
Сотрудники Нижнетагильского музея изобразительных 
искусств выполнили свое обещание, данное в декабре 
прошлого года, и издали иллюстрированный альбом-
каталог произведений самой известной мастерицы 
тагильского подносного промысла Агриппины 
Афанасьевой. Назвали его «В гармонии с душой» и 
торжественно презентовали публике в конце февраля. 

Лидия Хайдукова и Марина Агеева на презентации альбома.

Знаменитые розаны тети Груши  
на страницах нового каталога. 

ческой. Но, как нынче отме-
тил начальник управления 
культуры администрации го-
рода Владимир Капкан, вос-
хищаясь музейщиками, «вы 
рождены, чтоб сказку сде-
лать былью». 

В нынешнем альбоме со-
браны фотографии 71-го 
произведения. Эти подносы 
хранятся в Нижнетагильском 
и Екатеринбургском музеях 

изобразительных искусств, 
Свердловском областном 
краеведческом музее и Ниж-
нетагильском музее-запо-
веднике, в частных коллек-
циях Г. Бабина, С. Веселко-
ва, О. Губкина, А. Сидоро-
вой, А. Фахретденовой… По 
словам автора-составителя 
каталога, научного сотруд-
ника музея изобразительных 
искусств Лидии Хайдуковой, 

большая часть снимков, в 
том числе из домашнего ар-
хива, ранее не публикова-
лась, поэтому издание мож-
но считать уникальным. 

Кроме того, по каталогу 
можно проследить, как ме-
нялись с каждым годом ро-
заны Афанасьевой, как она 
экспериментировала с вет-
ками ягод и листьями, с рас-
положением букета на под-

носе, с цветом фона. И оста-
ется только сожалеть, что не 
сохранились в коллекциях 
ее подносы, созданные до 
70-го года прошлого века, а 
ведь мастерица посвятила 
промыслу более полувека. 

Лидия Хайдукова органи-
зует в музее выставки под-
носов уже много лет и с уве-
ренностью заявляет: работы 
Агриппины Афанасьевой – 
золотой фонд художествен-
ной росписи Урала. 

К сожалению, тираж уни-
кального альбома-каталога 
- всего лишь 31 экземпляр. 
Директор музея изобрази-
тельных искусств Марина 
Агеева пояснила, что учреж-
дение культуры издавало его 
на свои собственные сред-
ства, а себестоимость одно-
го экземпляра около тысячи 
рублей. 

Кстати, один подароч-
ный экземпляр каталога 
произведений Агриппины 
Афанасьевой «В гармонии 
с душой» тагильский поэт 
Василий Овсепьян обе-
щал отвезти в музей Булата 
Окуджавы в Переделкино, 
заверив, что там очень це-
нят все, что связано с Ниж-
ним Тагилом. А заместитель 
главы администрации горо-
да Валерий Суров, получив 
альбом, произнес почти как 
клятву: наши задачи сегод-
ня – показать Нижний Тагил 
родоначальником лаковой 
росписи на Урале и найти 
средства на издание этого 
каталога. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Выехал на «встречку»

Ищут девушку
Отделом полиции №18 разы-
скивается Оксана Валерьевна 
Компаниец, 1981 г.р., прожива-
ющая в Нижней Туре. 

Последний раз девушку видели 
вечером 5 февраля на Привокзаль-
ной площади. До сих пор ее место-
нахождение не установлено.

Ее приметы: рост 160 см, худо-
щавого телосложения, волосы чер-
ные, длинные.

Была одета в белый удлиненный 
пуховик с капюшоном, синие джин-
сы,  на голове спортивная вязаная шапка с синей горизон-
тальной полосой. 

Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о 
местонахождении девушки, сообщить об этом в отдел поли-
ции №18 по телефонам: 47-71-02 (дежурная часть), 47-71-60 
(уголовный розыск) или 02.

Ограбил и убил своего «кормильца»

19 февраля, около полудня, у дома №21 
по улице Октябрьской революции неиз-
вестный молодой человек ограбил пен-
сионерку. Он грубо толкнул 58-летнюю 
женщину и выхватил из рук сумку, в 
которой находились документы, сотовый 
телефон и немного денег.

За помощью женщина обратилась в бли-
жайший магазин, откуда продавцы вызвали 
сотрудников полиции.

При осмотре места происшествия и при-
легающей территории у дома №3 сотрудни-
ки полиции обнаружили сумку потерпевшей, 
она была пуста.

Был составлен субъективный портрет гра-
бителя. Худощавый смуглолицый молодой 
человек лет 20, рост около 160 сантиметров, 
одет в черную куртку, темные штаны и тол-
стую вязаную шапку с отворотами.

Просим  тагильчан, кто располагает ка-
кой-либо информацией по данному престу-
плению и кому знаком мужчина, изображен-
ный на фотороботе, обратиться в дежурную 
часть отдела полиции №16 по телефону: 97-
60-32 или по телефону доверия ММУ МВД 
России «Нижнетагильское»: 97-62-21.

Пресс-служба ГУ МВД РФ  
по Свердловской области,  

г. Нижний Тагил.

Три машины стали 
участниками дорожно-
транспортного 
происшествия, которое 
произошло 24 февраля 
около половины второго 
часа дня. 

26-летний водитель «Жигу-
лей» 12-й модели, двигаясь по 
Восточному шоссе, не спра-
вился с управлением. Маши-
на выехала на полосу встреч-
ного движения, где сначала 
столкнулась с «Лексусом», а 
потом с двигавшимся в попут-
ном направлении «Киа Спор-
тейджем». 

Травмы получили води-
тель ВАЗа: у него закрытая 
черепно-мозговая травма и 
сотрясение мозга, и 15-лет-
ний подросток, который на-
ходился на заднем сиденье 
«Лексуса». Хотя мальчик был 

пристегнут ремнями безо-
пасности, он получил пере-
лом плеча и был госпитали-
зирован. 

Все транспортные сред-
ства получили технические 
повреждения. 

По предварительным дан-

ным, причиной аварии стало 
нарушение скоростного ре-
жима. 

Елена БЕССОНОВА. 

Закончилось предварительное 
расследование по факту убийства 
гражданина Ц. Было установлено, 
что 16 января 2013 года, поздно 
вечером, 26-летний М. и 41-летний 
Т. выпивали, сидя в одной из 
рюмочных на Вагонке. 

Приятели друг друга стоили. М., вос-
питанник детского дома, постоянно 
убегал, еще по «малолетке» был пять 
раз судим за хулиганство, квартирные 
кражи и грабежи. Его подельник, уро-
женец Кабардино-Балкарии, отбывал 
12-летний срок за убийство в одной из 
тагильских колоний. По переписке по-
знакомился с местной жительницей и 
после освобождения в 2012 году же-
нился на ней. У них родился ребенок. 
Ни тот, ни другой нигде не работали. 

В это время за соседним столом вы-
пивал некто Ц., 63-летний работник 
Уралвагонзавода. Мужчина никогда 
не имел ни жены, ни детей, жил один в 
частном доме на улице Киевской. С М. 
мужчина был знаком давно – еще когда 
тот был подростком и убегал из детско-
го дома, Ц. иногда подкармливал его. 
Но оказалось, что М. добра не помнил. 
Мало того, увидев своего «кормильца», 
М. тут же придумал план его ограбле-
ния. 

Будучи не один раз в доме Ц., М. 
знал, где тот хранит деньги. Также ему 
было известно, что с собой мужчина 
больше 500 рублей не носит, поэтому 

он предложил Т. «проводить» нетрезво-
го мужчину до дома и поживиться по-
крупному. 

В момент, когда Ц. открыл калитку, 
молодые мужчины подхватили его под 
руки и проводили в дом. Без церемо-
ний пройдя внутрь, М. начал шарить в 
«заначке». Но денег там не оказалось. В 
это время Т. осматривал другую комна-
ту. Тогда он начал требовать от Ц. день-
ги. Естественно, хозяин послал незва-
ных гостей подальше и даже попытал-
ся вытолкать их из комнаты. М. схватил 
лежащий на столе нож и трижды ударил 
хозяина в шею, а потом дважды в грудь. 
От полученных травм Ц. скончался на 
месте. 

Не обращая внимание на истекаю-
щего кровью, М. и Т. собрали все, что 
им приглянулось в доме: сложили в 
тачку швейную и стиральную машины, 
велосипед, электроинструменты, бен-
зопилу, одежду, магнитофон. После 
чего, решив скрыть следы ограбления 
и убийства, Т. поджег одежду, раски-
данную по полу. И оба спешно покину-
ли дом. 

В это время в гаражном боксе рабо-
тал родной брат погибшего, живущий от 
него через дом. Соседи, увидевшие, что 
из окон повалил дым, сообщили ему о 
пожаре. Мужчина попытался собствен-
ными силами потушить огонь, но, по-
няв, что в одиночку с огнем ему не спра-
виться, вызвал пожарных. После того, 
как возгорание было ликвидировано, 

в доме был обнаружен труп хозяина и 
пропажа имущества. 

По дороге М. и Т. часть похищенного 
выронили. Убийцы решили спрятать не-
которые вещи в кустах. Пока М. бегал в 
близлежащий киоск за пивом, Т. успел 
продать прохожему бензопилу за 350 
рублей. Остальное разделили между 
собой. 

На след убийц помогло выйти любо-
пытство последних. Как рассказал сле-
дователь следственного отдела След-
ственного комитета по Дзержинскому 
району Евгений Колганов, утром, про-
трезвев и поняв, что они натворили, М. 
решил вернуться на место убийства и 
«разведать обстановку». Там уже рабо-
тали сотрудники прокуратуры Дзержин-
ского района. М. начал задавать вопро-
сы, изображать сочувствие. Он был на-
столько «заинтересован» случившимся, 
что сразу же вызвал подозрение следо-
вателей. Доставленный в отдел поли-
ции, он долго не запирался и написал 
явку с повинной, всю вину возложив на 
своего подельника. В ходе следствия 
выяснилось, что М. в декабре совер-
шил еще и грабеж – забрал телефон у 
подростка. 

Дело передано в суд. За убийство М. 
грозит либо лишение свободы на срок 
до 20 лет либо пожизненная изоляция 
от общества, а Т. может получить до 15 
лет со штрафом до одного миллиона 
рублей. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� итоги

Февральские 
победители
Учащиеся и преподаватели музыкальной школы №3 
участвуют в концертах и конкурсах не только в нашем 
городе. 

Вырвал сумку у пенсионерки

В феврале представите-
ли ДМШ №3 стали лауреа-
тами престижных премий. 
В международном фести-
вале-конкурсе «Краски на-
родов мира», прошедшем 
в Екатеринбурге, ансамбль 
преподавателей народного 
отделения стал лауреатом 
первой степени, а учащая-
ся первого класса пианистка 
Настя Стрекалева – лауреа-
том второй степени. 

На международном кон-
курсе юных композиторов в 
Новосибирске Катя Шири-
новская получила диплом 

второй степени, Мария Бон-
даренко и Вероника Черка-
щенко –  третьей. 

Дипломами разных сте-
пеней по итогам областного 
конкурса ансамблей «Ах, ка-
кое наслаждение вместе му-
зицировать» также были на-
граждены Катя Физер, Кри-
стина Лопатина, Юля Хорь-
кова и Катя Шаргунова. 

На региональном конкур-
се «Краски нашего детства» 
диплома первой степени и 
диплома за артистизм удо-
стоена Лиза Ермакова. 

Владимир ЗОРИХИН. 

�� розыск

Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Рабочий визит в Североуральск
Планы ОК «Русал» по развитию предприятия «Севурал-
бокситруда» и ввод «северной транспортной артерии» 
— дороги Ивдель-Ханты-Мансийск — в конце прошлого 
года дают основания полагать, что у города Северо 
уральска большие перспективы. 

Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев позавчера в ходе рабочего визита в муниципалитет, 
в рамках которого провел рабочее совещание с руководством 
СУБРа. По словам главы региона, вопросы жителей Северо-
уральска о перспективах муниципалитета всегда неразрыв-
но связаны с вопросами, касающимися градообразующего 
предприятия — «Севуралбокситруда». Губернатор отметил, 
что у него опасений по развитию СУБРа нет. Еще одной точ-
кой роста муниципалитета, по мнению Евгения Куйвашева, 
должно стать развитие сферы услуг. Особую актуальность это 
направление приобрело после ввода в эксплуатацию авто-
дороги, связывающей Свердловскую область с северными 
регионами Урала — Ханты-Мансийским автономным округом 
и далее с Ямалом. 

КСТАТИ.  Евгений Куйвашев в тот же день осмотрел лечебный кор-
пус Североуральской центральной городской больницы, первая оче-
редь которого готова к долгожданному открытию. 

Чтобы не было ЧС на объектах ЖКХ
По поручению Евгения Куйвашева в Свердловской обла-
сти создана рабочая группа по предотвращению чрез-
вычайных ситуаций на объектах ЖКХ. 

Главной задачей созданной при министерстве энергетики 
и ЖКХ группы по организации устойчивого функционирова-
ния системы жизнеобеспечения  населения станет организа-
ция взаимодействия всех органов  государственной власти, 
местного самоуправления, предприятий и организаций жи-
лищно-коммунального и энергетического комплексов в орга-
низации мониторинга систем жизнеобеспечения населения. 

Об этом 24 февраля рассказал журналистам глава област-
ного ведомства Николай Смирнов.  Он проинформировал, что 
за истекший период отопительного сезона 2013-2014 гг. на 
объектах жилищно-коммунального комплекса области  воз-
никло 125 технологических нарушений. Это на 170 случаев 
(57,6 процента) меньше, чем за аналогичный период прошло-
го года. В 115 случаях нарушения были устранены в опера-
тивном порядке, и серьезных последствий для потребителей 
не повлекли.  В 10 случаях нарушения переросли в аварийные 
ситуации, поскольку вызвали ограничение подачи ресурсов 
более чем на сутки. Тем не менее, и их количество по срав-
нению с прошлым годом не просто уменьшилось, а уменьши-
лось  очень  существенно - почти на 80 процентов.

Вошли в топ медиарейтинга 
спортсменов Олимпиады
Екатеринбургские спортсмены Юлия Липницкая и Антон 
Шипулин вошли в топ-10 олимпийцев по версии компа-
нии «Медиалогия». В прессе о них за период Игр вышли 
тысячи сообщений, передает корреспондент агентства 
ЕАН. 

В частности, 15-летняя фигуристка из Екатеринбурга Юлия 
Липницкая заняла второе место в рейтинге – об обладатель-
нице «золота» в командном турнире СМИ создали 10 488 со-
общений. Талантливая уралочка лишь немного уступила Ев-
гению Плющенко, возглавившему «хит-парад» популярности. 
Последний 15 тысяч раз упоминался в прессе. Антон Шипу-
лин оказался на 7-м месте рейтинга. Его медиапоказатель – 
6 252 сообщения. Екатеринбуржец стал настоящим героем 
мужской эстафеты по биатлону, по итогам которой Россия 
взяла одиннадцатое «золото». Интересно, что топ самых по-
пулярных у СМИ видов спорта возглавил хоккей, но ни один 
хоккеист в медиарейтинг спортсменов не вошел.  

КСТАТИ. Олимпийских чемпионов Антона Шипулина и Юлию 
Скокову в Кольцово вчера ранним утром встретили фанаты, юные 
атлеты, а также министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт и 
руководитель администрации губернатора Сергей Пересторонин. 
Накануне свердловские спортсмены, участвовавшие в Олимпий-
ских играх, встретились с президентом РФ Владимиром Путиным. 
Глава государства поблагодарил их за бескомпромиссную борь-
бу и те эмоции, которые они подарили поклонникам. Более того, 
лучшие олимпийцы были удостоены государственных наград. Так, 
фигуристка Юлия Липницкая и биатлонист Антон Шипулин  полу-
чили из рук президента орден Дружбы. Медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» второй степени получила конькобежка Юлия 
Скокова. 

Родные извещают о смерти 

Нины Моисеевны  
АНТИНОЙ

Прощание состоится 27 февраля, в 12.00 часов, по 
адресу: ул. Карла Маркса, д. 63а
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Cегодня. Восход Солнца 9.04. Заход 19.23. Долгота дня 10.19. 27-й лун-
ный день. Днем -2…0 градусов, пасмурно, снег. 

Атмосферное давление 750 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 9.01. Заход 19.25. Долгота дня 10.24. 28-й лун-

ный день. Ночью -1. Днем -1…+1 градус, пасмурно, небольшой снег. Атмо-
сферное давление 751 мм рт. ст., ветер северо-западный, 3 м/сек.

Сегодня  и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

26 февраля
1712 Основан Тульский оружейный завод. 
1719 В соответствии с указом Петра I о сборе редкостей и древних пред-

метов в Санкт-Петербурге основывается Кунсткамера - первый музей в 
России. 

1848 В Лондоне Карл Маркс опубликовал «Манифест Коммунистической 
партии». 

1878 С легкой руки французского филолога Литтре пущен в оборот тер-
мин «микроб». 

1935 Изобретатель Роберт Уотсон-Уатт провел первые испытания ра-
дара. 

1936 В Германии открыт первый завод по выпуску «народного» автомо-
биля «Фольксваген». 

1990 С территории Чехословакии начинается вывод советских войск. 
Родились:
1802 Виктор Гюго, французский писатель.
1869 Надежда Крупская, русская революционерка, супруга В.И. Ленина.
1938 Александр Проханов, российский политический деятель, писатель.
1941 Евгений Жариков, советский и российский актер театра и кино.

Мир спорта

Лента.Ру.

Сердюков попросил  
об амнистии

�� бывает же

Вилку продали  
за 2,5 тысячи долларов 
В Нью-Йорке продали вилку, которой мэр города Билл 
де Блазио воспользовался, чтобы съесть пиццу в январе 
2014 года, сообщается на сайте онлайн-аукциона. 

Поведение де Блазио тогда вызвало недовольство горо-
жан, так как пиццу в Нью-Йорке принято есть руками. За сто-
ловый прибор, ставший символом так называемого «пицца-
гейта», неизвестный покупатель заплатил 2,5 тысячи долла-
ров. Все вырученные средства направили в фонд памяти по-
жарного Стивена Силлера, погибшего 11 сентября 2001 года. 
Деньги пойдут на помощь жертвам урагана «Сэнди» и ране-
ным военнослужащим. Анонимный покупатель затем передал 
вилку в фонд на хранение.

Инцидент с вилкой произошел в пиццерии в районе Стей-
тен-Айленд. Во время обеда в заведении де Блазио взял один 
из кусков своей пиццы руками, но остальные съел при помо-
щи вилки и ножа. Фотографии необычного для жителей Нью-
Йорка поведения градоначальника разошлись в социальных 
сетях.

В ответ на критику со стороны горожан в интернете де Бла-
зио написал в своем твиттере, что пицца в ресторане «хоро-
ша, как ее ни возьмешь». Он добавил, что приучился есть пиц-
цу вилкой и ножом в Италии.

Лента.Ру.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стриж. Анды. Сугроб. Осел. Жак. Ибис. 
Автономия. Сонм. Роды. Скос. РТР. Аорта. Иск. Жим. Антракт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Абразив. Сауна. Кут. Драка. Рурк. Опыт. Хин. Райт. 
Жабо. Босс. Снимок. Ржа. Синоптик. Мысль. Ямс. Амт.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов получил от президента 
Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса 
Баха Кубок в знак благодарности за терпение жителям 
города, где с 7 по 23 февраля прошли зимние Олимпий-
ские игры, сообщает ИТАР-ТАСС. 

На Кубке выгравирована надпись «Жителям города Сочи, 
с признательностью от Олимпийского комитета».

О вручении Кубка рассказал сам Пахомов. По его словам, 
Бах попросил его поблагодарить всех жителей Сочи за терпе-
ние. В ближайшее время Кубок будет передан в музей спор-
тивной славы Сочи. Последние медали сочинской Олимпиады 
были разыграны 23 февраля. Победителем командного заче-
та Игр-2014 стала сборная России, завоевавшая 13 золотых 
наград. Всего было разыграно 98 комплектов медалей.

* * *
Российская фигуристка Аделина Сотникова, победив-
шая на Олимпиаде в Сочи в женском одиночном ката-
нии, заявила, что обязательно выступит на чемпионате 
мира 2014 года, сообщает «Р-Спорт». 

«На чемпионат мира еду обязательно. В ближайшее время 
у меня шоу, потом начинаю тренироваться», — сказала Сот-
никова. Чемпионат мира 2014 года пройдет с 24 по 30 марта 
в японской Саитаме (пригород Токио). 

24 февраля фигуристка прилетела в Москву из Сочи вме-
сте с другими российскими спортсменами. По словам Сот-
никовой, она пока «не поняла, что такое стать олимпийской 
чемпионкой». Спортсменка добавила, что встреча в аэропор-
ту Шереметьево была очень приятной и волнительной.

* * *
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) 
Елена Вяльбе в интервью ИТАР-ТАСС заявила, что Алек-
сандр Легков после победы на Олимпиаде должен из-
бавиться от ярлыка неудачника.

По мнению Вяльбе, все прошлые неудачи Легкова были 
связаны с «проблемами в голове». «Я всегда в него верила, 
что он очень хорошо знает. Я не могла закрывать глаза на 
спортсмена, который уже давным-давно должен был стать 
олимпийским чемпионом», — добавила президент ФЛГР. Не-
удачником Легкова называют из-за того, что периодически 
на крупных соревнованиях он показывает низкие результаты 

Бывший министр обороны 
РФ Анатолий Сердюков, 
обвиняемый в халатности, 
подал ходатайство об 
амнистии. Об этом сообщает 
агентство «Интерфакс» 
со ссылкой на анонимный 
источник в органах военной 
юстиции.

Собеседник агентства заявил, что по негласной догово-
ренности бывший министр должен был попросить об 
амнистии сразу после окончания Олимпиады. С кем 

была достигнута договоренность, он не уточнил. «Соглас-
но договоренности, на следующий день после закрытия со-
чинской Олимпиады Сердюков написал ходатайство на имя 
следствия», - рассказал источник.

Амнистия объявлена в РФ в связи с двадцатилетием при-
нятия Конституции. Она предполагает, в частности, освобож-
дение от наказания по ряду статей (в том числе по статье «Ха-
латность») ранее не отбывавших наказание в местах лишения 
свободы военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы и иных лиц, принимавших участие в боевых действиях 
либо в действиях по защите Отечества.

Анонимный источник агентства ИТАР-ТАСС, в свою оче-
редь, заявил: «Да, это правда, он попросил об амнистии. Он 
имеет государственные награды, в том числе — за боевые 
действия в 2008 году».

В то же время адвокат Сердюкова Генрих Падва в беседе с 
«Интерфаксом» заявил: «Никакого ходатайства он не подавал, 
это все, что я сказал». В пресс-службе Следственного коми-
тета комментировать информацию отказались.

Обвинения в рамках дела, возбужденного в начале 2013 
года, были предъявлены Сердюкову в декабре. По версии 
следствия, министр допустил строительство дороги за бюд-
жетный счет к базе отдыха «Житное», которой владел муж его 
сестры Валерий Пузиков (в сентябре он безвозмездно пере-
дал базу в собственность Минобороны). В середине декабря 
следствие по делу было завершено, в ближайшее время его 
должен рассмотреть суд.

Сердюков был уволен с поста министра осенью 2012 года. 
Тогда же было возбуждено большое количество дел о нару-
шениях в армии. Самым крупным из них стало дело о махина-
циях в холдинге «Оборонсервис», сумма ущерба по которому 
оценивается в несколько миллиардов рублей. Одной из фигу-
ранток этого дела стала экс-чиновница Минобороны Евгения 
Васильева, которую называли приближенной Сердюкова. Ва-
лерий Пузиков также подвергся уголовному преследованию 
в рамках одного из дел, в феврале 2014 года его объявили в 
розыск, сообщает Лента.Ру.

В День защитника Отече-
ства Научно-производствен-
ная корпорация Уралвагон-
завод запустила образова-
тельный интернет-проект 
tankopedia.org, основанный 
на принципах работы сете-
вой энциклопедии «Википе-
дия».

Главная идея проекта – 
собрать как можно больше 
информации об истории ми-
рового танкостроения. При-
чем не только напрямую 
связанной с отраслью, но и 
своеобразный «культурный 
фон»: фильмы, песни, стихи, 
игры, где так или иначе упо-

минаются танки.
Проект можно назвать 

электронным музеем танка, 
на его страницах уже сейчас 
опубликовано более 2300 
статей, рассказывающих о 
разных сторонах танкостро-
ения. В настоящее время 
портал имеет 14 темати-
ческих разделов: теория и 
конструкция бронетехники, 
бронетехника, предприятия, 
персоналии, бронетанковые 
формирования,  сражения, 
музеи, архивы, памятники, 
литература, фильмы, игры, 
униформа и знаки различия, 
знамена и знаки отличия.

В рамках проекта УВЗ на-
мерен оцифровать не толь-
ко документы своего музея 
в Нижнем Тагиле, в кото-
ром находится более 50 000 
единиц хранения, включая 
архивные документы, фо-
тографии, чертежи, техни-
ческую документацию, но и 
архивы других предприятий 
отрасли, расположенных в 
России.

Проект, по примеру «Ви-
кипедии», позволяет любо-
му желающему добавлять и 
редактировать статьи. Мо-
дераторская группа обе-
щает поощрять подарками 
от Уралвагонзавода самых 
активных авторов. В корпо-
рации надеются, что тысячи 

любителей и поклонников 
бронетехники внесут свой 
вклад в создание танковой 
энциклопедии.

«В 2020 году будет отме-
чаться столетний юбилей 
отечественного танкостро-
ения, и мы надеемся, что за 
оставшиеся шесть лет вир-
туальная танковая энцикло-
педия станет самым боль-
шим и содержательным ре-
сурсом в интернете на эту 
тему. Это, несомненно, по-
зволит молодому поколению 
познакомиться со славной 
историей отрасли», - отме-
тил заместитель генераль-
ного директора корпорации 
Алексей Жарич, сообщает 
пресс-служба УВЗ.

В ходе месячника военно-патриотического 
воспитания баскетбольный клуб и ДЮСШ  
«Старый соболь» вместе с ветеранами-
афганцами и ветеранами пограничной 
службы провели в пятый раз турнир  
памяти Андрея Долженкова. 

Выпускник 44-й школы, Андрей служил в 
погранвойсках и, отстаивая интересы 
Оте чества, геройски погиб в 1987 году на 

территории Республики Афганистан, награж-
ден посмертно орденом Красной Звезды. 

 В соревнованиях участвовали 12 юношеских 
команд. Победу завоевали хозяева площадки – 
баскетболисты школы №44, на втором месте – 
10-я, на третьем – 66-я.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� легкая атлетика

На мажорной  
ноте
Тагильские легкоатлеты достойно завершили 
зимний сезон. На первенстве области среди 
юношей и девушек старшего возраста (1997-
1998 г.р.) и юниоров до 20 лет наши земляки за-
воевали 10 медалей различного достоинства.

Наиболее успешно выступили воспитанники 
ДЮСШ «Юпитер». Анна Макарова победила в беге 
на 200 метров среди юниорок. В этой же возраст-
ной группе дважды поднимался на пьедестал поче-
та Антон Балыкин. У него «серебро» в забеге на 60 
метров и «бронза» на 200-метровке, а на коронной 
дистанции 400 метров Антон не выступал. Здесь от-
личился его одноклубник Артем Громышев, он фи-
нишировал вторым. Вадим Овчинников из СДЮС-
ШОР «Спутник» показал лучший результат в беге на 
800 метров и третий – на 400-метровке. Его това-
рищ по команде Юрий Кошмилюк занял третье ме-
сто в прыжках в высоту.

Среди более юных спортсменов серебряными 
призерами на дистанции 800 метров стали Ана-
стасия Климовских («Спутник») и Алексей Сурнин 
(«Юпитер»). Майя Крутикова («Юпитер») – вторая в 
беге на 60 метров с барьерами.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� волейбол

«Серебро»  
первенства области
С 13 по 16 февраля в Новоуральске 
проходило первенство Свердлов-
ской области по волейболу среди 
команд девушек 1996-1997 г.р. 

Сборная ДЮСШ «Уралочка» под ру-
ководством тренера-преподавателя 
высшей категории Ирины Малышевой 
в упорной борьбе заняла второе ме-
сто. 

Тагильчанки пропустили вперед 
лишь спортсменок из города Реж. На-
брав равное количество очков, «ура-
лочки» уступили соперницам всего че-
тыре сотых при подсчете соотношения 
мячей во всех встречах турнира. 

По мнению Ирины Малышевой, 
каждая девушка внесла вклад в общий 
успех. В коллективе нет явных лидеров 
и аутсайдеров. Команда играла на пре-
деле своих возможностей, но немнож-
ко не хватило до «золота», чуть-чуть не 
повезло. В следующий раз удача обя-
зательно будет на нашей стороне!

Наталья ЛЯЛИНА,
заместитель директора  

ДЮСШ «Уралочка».

Ворота ХК Саров защищал 
хорошо знакомый тагиль-
ским болельщикам Михаил 
Демидов, который провел в 
«Спутнике» сезон -2010/11. 
У нас пост номер один вновь 
занял молодой голкипер 
Юрий Николов. 

Кроме того, за гостей 
играл воспитанник «Спутни-
ка» Сергей Твердохлебов. 
У него контракт с нижего-
родским «Торпедо», в Са-
ров 20-летний центральный 
нападающий командирован 

для приобретения опыта.
Первый гол хозяева заби-

ли в середине поединка - на 
28-й минуте, а вторую шайбу 
забросили в концовке встре-
чи в пустые ворота.

«СПУТНИК»: Николов; Ищен-
ко - Колесников, Артамонов 
- Козлов - Д. Попов; Поляков 
- Богданов, Гурьев – С. Чистя-
ков – Рахимуллин; Устьянцев 
– Рожков – П. Попов; Закиров 
– В. Чистяков - Яшин, Жилин, 
Емелин.

Победителем регулярно-

го чемпионата стал нефте-
камский «Торос». «Спутник» 
занял 24-е место среди 26 
клубов. Лучший бомбардир 
команды - Егор Рожков, на-
бравший 20 (8 +12) очков. 
Лучший снайпер – Валентин 
Артамонов, 11 шайб.

«Юниор-Спутник» в пер-
вом матче плей-офф первен-
ства МХЛ-Б в Альметьевске 
уступил местному «Спутни-
ку» со счетом 0:3. Тагильчане 
пропустили по шайбе в каж-
дом периоде, две из них – в 
меньшинстве. Серия прод-
лится до трех побед одного 
из соперников.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� традиция

Герой – с нами,  
на баскетбольной площадке!

из-за сломанных лыж и палок. Так, в первой гонке на сочин-
ской Олимпиаде (скиатлоне) россиянин недалеко от финиша 
сломал палку. Из-за потери времени Легков не смог вмешать-
ся в борьбу за награды (в итоге он показал 11-й результат).

* * *
Сборная России по футболу узнала соперников по от-
борочному турниру чемпионата Европы 2016 года. По 
итогам жеребьевки россияне попали в группу G, где так-
же оказались команды Швеции, Австрии, Черногории, 
Молдавии и Лихтенштейна. 

По итогам отборочного турнира из девяти групп напрямую 
в финальную часть чемпионата Европы попадут две первых 
команды, а также лучшая сборная среди занявших третьи 
места. Оставшиеся восемь команд, занявшие третьи места 
в группах, разыграют между собой четыре путевки на Евро-
2016.

Отборочный турнир пройдет с сентября 2014 года по но-
ябрь 2015 года.

Чемпионат Европы состоится в 10 французских городах с 
10 июня по 10 июля 2016 года.

Результаты жеребьевки отборочного турнира Евро-2016:
Группа А: Нидерланды, Чехия, Турция, Латвия, Исландия, Казахстан;
Группа В: Босния и Герцеговина, Бельгия, Израиль, Уэльс, Кипр, Андорра;
Группа С: Испания, Украина, Словакия, Белоруссия, Македония, Люксем-
бург;
Группа D: Германия, Ирландия, Польша, Шотландия, Грузия, Гибралтар;
Группа E: Англия, Швейцария, Словения, Эстония, Литва, Сан-Марино;
Группа F: Греция, Венгрия, Румыния, Финляндия, Северная Ирландия, Фа-
рерские острова;
Группа G: Россия, Швеция, Австрия, Черногория, Молдавия, Лихтенштейн;
Группа H: Италия, Хорватия, Норвегия, Болгария, Азербайджан, Мальта;
Группа I: Португалия, Дания, Сербия, Армения, Албания.

КСТАТИ. Главный тренер сборной России по футболу Фабио 
Капелло в интервью официальному сайту Российского футболь-
ного союза (РФС) дал оценку результатам жеребьевки чемпио-
ната Европы. По мнению Капелло, основная борьба за выход на 
Евро-2016 пойдет между командами России, Черногории, Австрии 
и Швеции. Тренер выделил команду Черногории, с которой в от-
борочном турнире Евро-2012 играла сборная Англии, которую в 
то время тренировал Капелло. «Прекрасно помню конкуренцию с 
Черногорией. Поэтому с большим уважением отношусь к ним», — 
добавил итальянец.

Баскетболисты отдали дань памяти  
и уважения россиянам, погибшим 

при исполнении служебного долга 
за пределами Отечества. Их мужество, 

героизм служат примером 
для будущих защитников Родины.

ФОТО ВАЛЕРИЯ СИМОНОВА.

�� хоккей

Заняли 24-е место
«Спутник» завершил сезон «сухим» поражением  
от ХК Саров – 0:2. В заключительной гостевой серии 
наша команда не набрала ни одного очка.

Свободная танковая энциклопедия
«Что это за проект УВЗ «Танкопедия»?»

(Звонок в редакцию)

�� фестиваль

О пожарах - в стихах
В доме детского творчества Ленинского района  состо-
ялся районный фестиваль «Звездный фейерверк-2014», 
посвященный пожарной тематике, рассказала старший 
инспектор отдела надзорной деятельности Надежда Со-
лярская.  

Ребята пели, танцевали и читали стихи, все номера были 
яркими и эмоциональными. Победителями в своих номина-
циях стали Анастасия Степченкова и  Виктория Бердинкова 
(школа №44),  творческий коллектив гимназии №18, Ильми-
ра Абдуллаева (горно-металлургическая школа), Екатерина 
Осипенко (школа №33).  

Владимир ПАХОМЕНКО.

- Вовочка, назови мне любое 
слово в котором пять гласных «о».

- Го-о-о-о-ол!

* * *
Вчера пассажир поезда Смехо-

бург - Москва получил по морде от 
проводницы, когда намекнул ей на-
счет постели...


