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• Войска в Крым вводиться не будут
Владимир Путин в ходе посвященной событиям на 
Украине пресс-конференции в Ново-Огарево вчера 
заявил, что в настоящее время российские войска на 
территорию Крыма вводиться не будут. 

«Пока такой необходимости нет», - подчеркнул глава госу-
дарства. Россия не рассматривает возможность присоедине-
ния Крыма. По словам российского лидера, Москва не будет 
провоцировать сепаратизм на Украине. Путин заметил, что 
только граждане этой страны имеют право определять судьбу 
своих территорий. Путин заявил, что войска в соседнюю стра-
ну могут быть введены лишь «в крайнем случае», если ее граж-
данам понадобится защита. Российский президент также под-
черкнул, что крупномасштабные учения военнослужащих За-
падного и Центрального округов, проводившиеся в последнюю 
неделю, никак не связаны с событиями на Украине. Президент 
России Владимир Путин посоветовал Украине в самое ближай-
шее время провести референдум и принять новую конститу-
цию. Путин добавил, что Россия готова развивать торговые и 
гуманитарные связи с Украиной, но только после нормализа-
ции обстановки в стране и проведения президентских выбо-
ров. Для этого кабмину уже отдано поручение возобновить с 
Киевом контакты на правительственном уровне. В то же время 
российский президент отметил, что Москва не признает леги-
тимность следующего президента Украины в случае, если его 
выборы будут проходить в атмосфере террора.

• Советник Путина ответил США 
Санкции со стороны США в отношении российских гос-
структур вынудят Россию признать невозможность воз-
врата кредитов американским банкам. 

Об этом заявил советник президента России Сергей Гла-
зьев. По его словам, санкции являются обоюдоострым ору-
жием, и если в США будут заморожены российские активы, 
то и пассивы организаций РФ в долларах также будут замо-
рожены. Это, как отметил Глазьев, приведет к тому, что банки 
и предприятия из РФ не будут возвращать займы американ-
ским партнерам. Глазьев добавил, что, если американские 
власти заморозят счета российских предприятий и граждан, 
правительство России будет рекомендовать всем продавать 
казначейские обязательства Соединенных Штатов. Совет-
ник президента подчеркнул, что Россия является держателем 
американских гособлигаций более чем на 200 миллиардов 
долларов. Также Глазьев отметил, что если США применят в 
отношении страны санкции, российская сторона должна бу-
дет создать свою расчетно-платежную систему и уйти из дол-
лара в другие валюты. «У нас прекрасные торгово-экономиче-
ские отношения с нашими партнерами на Востоке и на Юге, 
и мы найдем способ не только обнулить нашу финансовую 
зависимость от США, но и выйдем из этих санкций с большой 
выгодой для себя», — заявил он.

• Президент завершил учения
Президент России Владимир Путин отдал приказ  
войскам и соединениям, принимавшим участие в воен-
ных учениях Западного и Центрального округов, возвра-
щаться в места постоянной дислокации.

Об этом вчера сообщил пресс-секретарь главы российско-
го государства Дмитрий Песков. Накануне Владимир Путин 
лично посетил полигон Кирилловский в Ленинградской обла-
сти и вместе с министром обороны Сергеем Шойгу наблюдал 
за финальным этапом учений. 

КСТАТИ. Соединенные Штаты Америки приостанавливают военное 
сотрудничество с Россией из-за украинского кризиса, в том числе 
военные учения и дружественные визиты в порты, говорится в офи-
циальном заявлении Пентагона.

• Ввести армию попросил Янукович
Ввести российскую армию на Украину Владимира Пути-
на попросил Виктор Янукович. 

Об этом заявил постоянный 
представитель РФ при Орга-
низации Объединенных Наций 
и в Совете Безопасности ООН 
Виталий Чуркин. Он  отметил, 
что Россия призывает к вы-
полнению соглашения, заклю-
ченного Януковичем и лидера-
ми украинской оппозиции 21 
февраля, об урегулировании 
кризиса в стране. Постпред 
сообщил, что Москва не ставит своей задачей возвращение 
Януковича к власти, но продолжает считать его легитимным 
президентом Украины. 

• Курс рубля начал расти 
Курс рубля начал вчера повышаться. Эксперты считают, 
что это связано с сообщениями о возврате российских 
войск в места постоянной дислокации.

По данным Московской биржи, курс доллара «на завтра» 
снизился в начале торгов на 22 копейки - до 36,29 рубля. А 
курс евро - на 26 копеек - до 49,91 рубля. Стоимость бива-
лютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) упала на 24 ко-
пейки и составила 42,42 рубля.

• Делят миллиарды
Владелец УК «Интеррос» и генеральный директор «Но-
рильского никеля» миллиардер Владимир Потанин готов 
отдать бывшей жене Наталье 2,5 млрд. руб. недвижи-
мостью и деньгами, рассказала газете «РБК daily» его 
адвокат Марина Иванова, сославшись на иск о разделе 
имущества. 

Адвокат Натальи Потаниной Филипп Рябченко сообщил: 
«Предложение Потанина, на наш взгляд, не имеет отношения 
к закону. Полпроцента семейного состояния нельзя назвать 
щедрым предложением. Мы будем настаивать на справедли-
вом разделе семейного имущества». В целом состояние биз-
несмена, по оценке журнала Forbes, составляет 12,6 млрд. 
долл. Чета Потаниных развелась ровно неделю назад. 

Первый секретарь мест-
ного горкома КПРФ 
Борис Шадрин заявил, 

что митинг преследует ис-
ключительно экологические, 
а не политические цели. 

На трибуне выступали не 
только тагильчане и пред-
ставители инициативной 
группы из поселка Черноис-
точинск, но и жители Полев-
ского, села Быньги и дру-
гих населенных пунктов, где 
остро стоят экологические 
проблемы. 

Однако главной причиной 
народного недовольства 
стала вновь обострившаяся 
ситуация, связанная с угро-
зой разработки щебеночно-
го карьера в районе Юрье-
ва Камня. Несмотря на под-
держку позиции граждан 
со стороны главы города 
Сергея Носова, областных 
и местных депутатов, заве-
ряющих, что добыча щебня 
не будет допущена, гражда-
не все же обеспокоены. 

Митингующие считают, 
что природный комплекс с 
Леневским резервным пи-
тьевым водохранилищем и 
Черноисточинским питье-
вым прудом являются непри-
косновенными, а любая про-
мышленная деятельность на 
данной территории создает 
угрозу для обеспечения пи-
тьевой водой как Нижнего 
Тагила, так и прилегающих 
населенных пунктов. 

По словам эколога Сергея 
Хребтикова, добытчики мо-
гут приступить к разработке 
в любое время, так как у них 
есть все разрешения, а ми-
нистерство природных ре-
сурсов тянет с выделением 
участков недр в другом ме-
сте и переводом лесов в со-
став зон санитарной охраны 
Черноисточинского пруда. 
Три года тянется этот во-
прос, хотя его можно решить 
намного быстрее, и причина 
тому - бюрократия и нежела-
ние властей услышать граж-
дан. В районе природного 
парка Оленьи Ручьи ситуация 
подобная: рядом строится 
щебеночный завод, а мини-
стерство природных ресур-
сов не может помешать это-
му процессу. 

Выступил с трибуны и 
экс-депутат Государствен-
ной думы второго созыва, а 
также областной и горДумы, 
а ныне пенсионер и житель 
поселка Уралец Анатолий 
Котков. Он рассказал, что в 
свое время работал началь-
ником лаборатории строи-

�� митинг

Юрьев Камень – 
лишь один из шести 
очагов экологической 
напряженности 

Анатолий Котков. 

Карта района Юрьев Камень. ФОТО АВТОРА.

В минувшее воскресенье на площади возле КДК 
«Современник» собралось около трехсот человек,  
чтобы провести митинг в защиту экологии Свердловской 
области и Нижнего Тагила. Организаторами выступили 
тагильские коммунисты, однако привычных красных 
флагов в толпе не было. 

�� в центре внимания

На должность первого 
заместителя главы 
Нижнего Тагила назначен 
Владислав Пинаев
Вчера на аппаратном совещании глава города Сергей 
Носов представил собравшимся назначенного на 
должность первого заместителя главы Владислава 
Пинаева. До недавнего времени он занимал пост 
министра промышленности и науки Свердловской 
области.

Мэр выразил уверенность в том, что опыт работы, зна-
ния, накопленные Владиславом Пинаевым, в том чис-
ле и во время разработки им программы поддерж-

ки промышленности региона, будут неоценимы для Нижне-
го Тагила как крупного индустриального центра. «Планы у 
нас большие, и главным образом - в развитии промышлен-
ности, - сказал Сергей Носов. – Это планы развития горо-
да». Он отметил, что речь идет не только о крупных, но и о 
средних предприятиях. Промышленность – это широкий круг 
проблем, включающий не только осуществление крупнейших, 
значимых проектов и восстановление необходимых для это-
го отраслей, но и формирование трудовых ресурсов, строи-
тельство жилья и других социальных объектов, подчеркнул 
Сергей Носов. 

По словам главы, полномочия его первого заместителя бу-
дут более широкими, чем курирование промышленной сфе-
ры. Сергей Носов сообщил, что свою рабочую неделю в ад-
министрации Нижнего Тагила Владислав Пинаев начнет с оз-
накомления и с людьми, и с состоянием дел в разных сферах 
городского хозяйства.

«Хочу поблагодарить Сергея Константиновича, что сделал 
мне в свое время такое предложение, - сказал по поводу сво-
его назначения Владислав Пинаев. - Я решил остановиться 
на нем потому, что действительно считаю Нижний Тагил го-
родом-тружеником, городом, который является промышлен-
ным сердцем Свердловской области. Такого сосредоточения 
крупных, средних, малых предприятий, работающих в сфере 
производства, где-либо в Российской Федерации трудно най-
ти. Постараюсь максимально применить в Нижнем Тагиле все 
свои знания и опыт, накопленные за два года работы в пра-
вительстве Свердловской области, и сделать все для того, 
чтобы качественно повысить жизненный уровень тагильчан», 
сообщает пресс-служба администрации города. 

�� ситуация

«Пешеходы –  
тоже люди!»
Очередная неделя в редакции началась с жалоб 
тагильчан, которые звонили по телефону, потому 
что прийти лично или принести письма не рискнули: 
скользко! 
Жительницу улицы Фрунзе Нину Сергеевну Коваль 
пришлось в буквальном смысле успокаивать несколько 
минут, она была до предела расстроена и плакала: 

Средства будут инвести-
рованы в комплекс меро-
приятий, направленных на 
оздоровление окружающей 
среды Нижнего Тагила, со-
общает пресс-служба пред-
приятия. 

Работа в этом направле-
нии идет давно. В 2013 году 
Уралвагонзавод затратил 

54,2 млн. рублей на реали-
зацию 16 экологических про-
ектов. В числе крупнейших 
— реконструкция очистных 
сооружений и переработка 
шлакового отвала металлур-
гического производства. В 
минувшем году было пере-
работано 518,5 тыс. тонн от-
ходов металлургии.

Кроме того, реализуется 
проект по внедрению филь-
трационных установок для 
снижения выбросов загряз-
няющих веществ. Смонтиро-
вано 33 единицы фильтраци-
онных установок «СовПлим» 
на постах механизированной 
сварки, проведен ремонт га-
зоочистных установок, воз-
духоводов, циклонов, филь-
тров и другого природоох-
ранного оборудования.

Выполнение этих и дру-
гих мероприятий позволи-
ло предприятию в 2013 году 
сократить платежи за нега-
тивное воздействие на окру-
жающую среду на 54,2% к 
уровню 2012 года, а также 
достичь целевых показате-
лей, установленных прави-
тельством Свердловской об-
ласти по снижению негатив-
ного воздействия предприя-
тия на атмосферный воздух, 
уменьшению объема разме-
щаемых отходов. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� экология

Сразу несколько проектов
В 2014 году Уралвагонзавод планирует направить более 
1780 млн. рублей на экологические проекты. 

 Двор дома №23/40 на пр. Ленина.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

- Что же творится в городе? В прошлую субботу у «Феник-
са» на Вые я поскользнулась и упала так, что несколько дней 
лежу. Вся в синяках и ушибах, болят и руки, и ноги, и голова, 
и спина. Все, с кем советовалась, говорят одно: обращай-
тесь в суд. Но это для меня невозможно. Дойду ли я до суда? 
Ведь нужно собрать массу документов, а сначала выяснить, 
по вине какого предприятия или какой организации в том зло-
получном месте не было посыпано. 
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тельных материалов треста 
«Тагилстрой» и знает, какое 
огромное количество отва-
лов промышленного произ-
водства расположено во-
круг Нижнего Тагила. При 
вторичной переработке их 
хватило бы на сотни лет, а 
предприниматели ищут но-
вые разработки, такие, как 
Юрьев Камень. 

- В 90-е годы, когда про-
ходили первые экологиче-
ские митинги, здесь и у Та-
гильского пруда собирались 
десятитысячные толпы про-
тестующих, - вспоминает 
Анатолий Котков. - К сожа-
лению, нынешняя молодежь 
стала менее активной, но 
меня радует, что нас поддер-
живает глава города Сергей 
Носов, радует и позиция гла-
вы Пригородного района Ни-
колая Кулиша. 20 лет назад 
на митингах власть не со-
действовала тагильчанам, а 
теперь она за нас. Юрьев Ка-
мень – это уральская Швей-
цария, и, даже отойдя от по-
литических дел и выйдя на 
пенсию, я не могу оставаться 
в стороне, когда хотят унич-
тожить этот прекрасный уго-
лок природы. 
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, АПИ.

Уважаемый  
Владимир Владимирович!

Обращаемся к Вам с просьбой о по-
мощи. Над российским медиарынком 
нависла угроза уничтожения подписки 
на печатную прессу из-за значитель-
ного роста почтовых тарифов на до-
ставку подписных изданий населению 
(в 2013 году россияне получили более 
1 млрд. экземпляров газет и журналов 
по почтовой подписке). 

Неоднократные обращения изда-
телей, распространителей прессы и 
общественных организаций медиа-
отрасли к правительству РФ резуль-
тата не дали. Это обстоятельство за-
ставляет обратиться к Вам как к га-
ранту Конституции Российской Фе-
дерации и конституционного права 
граждан на свободный доступ к ин-
формации.

С 1 июля 2014 года прекращают-
ся государственные субсидии ФГУП 
«Почта России» на покрытие убытков, 
связанных с доставкой газет и жур-
налов гражданам страны. Почтовый 
оператор для достижения безубы-
точности своей услуги по доставке 
прессы до подписчиков в этой связи 
готовится увеличить доставочные та-
рифы в 2-3 раза. В этом случае под-
писные цены вырастут в 1,5-2 раза. 
Большинство подписчиков не смо-
жет выписывать прессу по новым 
ценам. Отказ государства от под-
держки прессы противоречит опы-
ту многих зарубежных стран, где на 
подписку на газеты и журналы выде-
ляются значительные государствен-
ные субсидии.

Результатом лишения «Почты 
России» субсидий и, соответствен-
но, повышения конечных подписных 

цен станет сокращение тиражей пе-
чатной прессы до уровня, не обе-
спечивающего рентабельность из-
дательского бизнеса. Россию ждут 
массовые закрытия газет и журна-
лов, разорение полиграфических 
предприятий. В условиях экономи-
ческой стагнации на произвол судь-
бы будет брошено около миллиона 
граждан нашей страны: журнали-
стов, сотрудников полиграфиче-
ской отрасли, логистических ком-
паний, занимающихся доставкой 
прессы, членов их семей. Тарифы 
не могут быть повышены до уров-
ня, убивающего прессу.

При этом ни руководство ФГУП 
«Почта России», ни Министерство 
связи и массовых коммуникаций, 
ни правительство РФ до настояще-
го времени не решаются объявить 
о повышении почтовых тарифов на 

доставку подписных изданий. Никто 
не хочет взять на себя ответствен-
ность за решение, уничтожающее 
печатную прессу. В результате под-
писная кампания на второе полуго-
дие 2014 года сегодня находится 
под угрозой срыва. Чтобы она мог-
ла стартовать в положенное время 
(1 апреля), «Почта России» должна 
была объявить тарифы до 20 января 
сего года.

Владимир Владимирович, обра-
щаемся к Вам с просьбой не допу-
стить уничтожения подписки на пе-
чатную прессу в нашей стране! Для 
этого необходимо сохранить суб-
сидии ФГУП «Почта России» на до-
ставку подписных изданий с их еже-
годной индексацией. Это позволит 
сохранить почтовые тарифы на до-
ставку подписки на второе полугодие 
2014 года неизменными. 

В профессии Андрей 
Гирш 17 лет. Пришел 
на НТМК после армии, 

когда ему было 22 года. На-
чинал работать помощником 
горнового. На вопрос, поче-
му выбрал именно эту сферу 
деятельности, Андрей Алек-
сандрович отвечает просто: 
работать горновым престиж-
но, это настоящая металлур-
гическая профессия. 

Андрей Гирш уверен, что 
горновыми могут стать толь-
ко мужчины. Хотя в цехе 
всем известно про Фелисату 
Шарунову, первую в России 
женщину-горновую, которая 
трудилась на заводе имени 
Куйбышева. 

- Тогда было совсем дру-
гое время. Женщины дели-
ли тяготы войны наравне с 
мужчинами, - считает Андрей 
Гирш. – Горновой должен 
иметь определенный склад 
характера, силу воли. У нас 
в цехе хороший коллектив, 
сильно чувство локтя.

В доменном цехе ЕВРАЗ 
НТМК работают 56 горно-
вых, профессия считается 
основной. 

Кроме почетных знаков 
лучшие наставники получат 
денежные премии. 

Конкурс на звание «Луч-
ший наставник ЕВРАЗ НТМК» 
проводится больше 10 лет. 
По итогам года каждый цех 
комбината выдвигает своего 
кандидата, из них выбирают 
самых достойных. 

Сегодня на ЕВРАЗ НТМК 
работают около двух тысяч 
квалифицированных настав-
ников. Все они имеют стаж 
работы не менее пяти лет. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Спасти газеты и журналы!
26 февраля 2014 года состоялось экстренное совещание Гильдии издателей периодической печати, членом которой является и редакция 
«Тагильского рабочего», по вопросу о последствиях отмены госсубсидий по доставке периодической печати и ожидаемом росте почтовых тарифов. 
Итогом совещания стало открытое обращение к Президенту Российской Федерации В.В. Путину о необходимости возвращения субсидий в 
интересах россиян. 

Так называется новый интернет-
портал, который начал действовать 
в Свердловской области. Правда, 
пока только в тестовом режиме. Этот 
электронный ресурс задуман как 
информационная, а также дискуссионная 
площадка между государственными 
учреждениями и гражданами. Через 
«Открытое правительство» можно 
свободно и быстро обмениваться 
сообщениями с любой управленческой 
структурой. «Пилотным» ведомством, 
где проходит испытания новый сайт, 
стало министерство транспорта и связи 
Свердловской области. 

На портале организована работа не-
скольких сервисов. Так, сервис «На-
родный контроль» должен обеспечить 

прозрачность деятельности органов вла-
сти при устранении нарушений социально-
го характера. Иными словами, любой жи-
тель Свердловской области может оставить 
на портале информацию о выявленных соци-
альных проблемах или нарушениях со сторо-
ны местных органов власти.

Например, в случае, если автомобилист 
обнаружил недостатки дорожного полотна, 
на карте, размещенной на сайте «Открытого 
правительства», он сможет отметить их ме-
сторасположение и проконтролировать ход 
дальнейших работ по ликвидации аварий-
ных участков. Точно так же можно будет уве-
домлять компетентные органы о проблемах 
в сфере ЖКХ, благоустройства.

Посредством сервиса «Экспертный со-
вет» каждый представитель общественно-
сти может войти в экспертный совет наряду 
с представителями областной власти и зако-
нодателями и принять участие в экспертизе 
законопроектов и нормативно-правовых ак-
тов Свердловской области, предлагаемых в 
сервисе «Законотворчество».

Благодаря работе сервиса «Петиции и 

инициативы» у каждого жителя региона по-
является возможность выносить на всеобщее 
обсуждение наболевшую проблему либо вы-
ставить свою инициативу на голосование. 
Таким образом, граждане могут повлиять на 
процессы государственного управления. 

Кроме того, на сайте создана возможность 
сбора электронных подписей в поддержку 
той или иной инициативы. 

Запущенный на портале «Открытое прави-
тельство» сервис «Приоритеты и показатели» 
представляет собой информационный раз-
дел, содержащий индикаторы результатив-
ности работы правительства с учетом данных 
о социально-экономическом развитии реги-
она. Планируется, что на портале заработа-
ет сервис, позволяющий давать оценку эф-
фективности работы руководителей органов 
местного самоуправления, МУПов и ГУПов на 
основании эффективности управленческих 
решений в ходе урегулирования проблемных 
вопросов.

«Проект «Открытое правительство» имеет 
общефедеральное значение, на сегодняш-
ний день по инициативе председателя прави-
тельства РФ Дмитрия Медведева на террито-
рии страны открыто уже 12 таких порталов. 
При разработке регионального сайта исполь-
зовали зарубежный опыт и адаптировали его 
под российские реалии с учетом потенциаль-
ных требований пользователей.

Для того, чтобы воспользоваться возмож-
ностями портала, необходимо зайти на сайт 
open.midural.ru и пройти процедуру реги-
страции. 

Еще раз отметим, что на данный момент 
портал работает в тестовом режиме только 
в рамках компетенции министерства транс-
порта и связи Свердловской области. Однако 
уже в ближайшем будущем функционал сер-
виса будет значительно расширен, к его реа-
лизации подключатся и другие исполнитель-
ные органы государственной власти.

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Недавно в детском 
саду №96 объединения 
«Академия детства» 
прошел месячник по 
экологическому воспитанию 
«Удивительное рядом». 

Малыши совместно с пе-
дагогами М.А. Черновой, В.В. 
Никоновой, М.Ф. Шибаевой, 
С.А. Коноваловой и О.Е. Гула-
ковой сделали объемные ап-
пликации «Зеленая елочка» и 
«Зимний лес», буклеты «Бе-
регите елочку!» В последнюю 
неделю месячника в комна-

те природы прошла выставка 
детского творчества «Много-
образная палитра природы».

Кроме того, воспитанники 
младшей, средней и старшей 
групп впервые приняли уча-
стие в городской природоох-
ранной акции «Елочка». Под 
руководством заведующей 
детсадом Ю.Л. Сенюковой и 
педагогов было организова-
но патрулирование в районе 
лыжной базы «Спартак». Дети 
рассказывали взрослым о 
том, как долго растут деревья 
в лесу, и убеждали, что лучше 

поставить дома искусствен-
ную елку. Свои слова ребята 
подкрепляли плакатами, кото-
рые нарисовали сами. Садик 
был награжден двумя дипло-
мами городского управления 
образования: за второе место 
в конкурсе «Оставим елочку в 
лесу» и за третье место в кон-
курсе информации «Защитим 
и сохраним зеленую красави-
цу!»

Елена ПИВОВАРОВА, 
старший воспитатель 

детского сада №96.
ФОТО ИЗ АРХИВА ДЕТСКОГО САДА.
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Но Юрьев Камень – не 

единственная проблема. Так, 
жители города Полевского 
приехали, чтобы рассказать 
об опасности, которая угро-
жает их родным местам, вос-
петым уральским писателем 
Павлом Бажовым, а именно 
- горе Азов. 

Внучатая племянница рус-
ского писателя Елена Си-
дельникова рассказала, что 
в том месте хотят добывать 
щебенку взрывным спосо-
бом. Жители расположен-
ного рядом с горой поселка 
Зюзельский пытаются проти-
востоять этой беде. Если ни-
чего не предпринять, то в са-
мое ближайшее время леса 
на территории, примыкаю-
щей к горе Азов, будут вы-
рублены, после чего здесь 
появится очередной карьер 
для добычи щебня. В районе 
поселка находится восемь 
шахт, в случае взрывных ра-
бот может произойти об-
рушение, существует опас-
ность загрязнения водных 
источников. 

Привлекали к себе внима-
ние и люди в оранжевых жи-
летах с надписью «Нет циа-
нидам», раздававшие газеты 
и листовки. Как оказалось, 

это инициативные жители 
села Быньги. 

- Три года назад в райо-
не нашего села артель ста-
рателей «Нейва» решила 
построить фабрику по вы-
щелачиванию золотонос-
ной руды, получив на это 
лицензию сроком на шесть 
лет, - рассказала пенсио-
нерка Елизавета Ретнева, 
агроном по профессии. – 
Для химической обработки 
руды собираются приме-
нять раствор цианида, так 
как по-другому золото уже 
не добыть, все крупные ме-
сторождения были вымыты 
гидравлическим способом 
много лет назад. Однако 
драгметалл в отработан-
ной породе есть. Чтобы из 
тонны породы получить два 
грамма золота, нужно 150 
граммов цианида и около 
пяти тонн воды. В том месте 
проходят грунтовые воды, 
н а х о д и т с я  з а т о п л е н н а я 
шахта, неподалеку распо-
ложены скважины и колод-
цы, которые могут быть от-
равлены. Нам доказывают, 
что производство закрытое 
и загрязнения окружающей 
среды не произойдет. Но с 
ливнями и вешними вода-
ми так или иначе сточные 
воды просочатся наружу. 

Пока они не начали приме-
нять химикаты, мы пытаем-
ся остановить этот процесс, 
однако городские власти 
Невьянска поддерживают 
предпринимателей. 

По окончании митинга 
была составлена резолюция, 
в которой граждане призва-
ли областные власти отме-
нить постановление о пере-
воде земель в районе горы 
Юрьев Камень из лесопар-
ковой зоны во вторую кате-
горию, допускающую про-
мышленные разработки, и 
провести расследование по 
законности этого перево-
да. В случае отсутствия от-
вета со стороны областного 
правительства в указанный 
срок экозащитники грозятся 
устроить пикет возле мини-
стерства природных ресур-
сов Свердловской области и 
даже требовать отставки гу-
бернатора. 

Помимо этого президенту 
РФ было написано письмо, 
в котором говорится о без-
действии правительства и о 
том, что в Свердловской об-
ласти за последние два года 
сформировалось шесть оча-
гов социальной напряженно-
сти, связанных с экологией. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

�� наставничество

Почетный знак и премия
На днях наградили лучших наставников молодежи Нижне-
тагильского металлургического комбината. Торжественная 
церемония прошла в Президентском зале ДК НТМК. 
Для горнового Андрея Александровича Гирша вручение 
почетного знака стало полной неожиданностью. И это 
несмотря на то, что его школу прошли многие молодые 
сотрудники доменного цеха.

 Лучший наставник молодежи ЕВРАЗ НТМК  
горновой Андрей Гирш.

�� новации

Открытое правительство 

�� пресса

Президенту Российской Федерации В.В. Путину

�� митинг

Юрьев Камень – лишь один из шести...

Инициативная группа из села Быньги.

�� кстати

Береги природу с детства!

Природоохранная акция «Елочка». На «посту»  
Елена Пивоварова, Дима Кипин и Вика Деева.
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Человек я немолодой и уже не очень здоровый, 

проработала 47 лет. За что же наказывают таких, как 
я? Ладно бы, речь шла только обо мне. Но дома ле-
жит парализованный муж-инвалид, которому нужна 
сиделка. Я постоянно за ним ухаживала – это ведь 
непросто, это очень тяжелый труд. То до магазина, 
то до рынка, то до аптеки выходила. А теперь не то 
что больному мужу помогать – сама встать не могу. 

Поверьте, это касается не меня одной. На моих 
глазах около «Феникса» упали две женщины. Не 
знаю, удачно или нет. Но ведь, неожиданно падая 
с высоты своего роста, любой из нас имеет шанс 
искалечиться. Что же нам делать? Летать? Не высо-
вываться из дома, пока не стает снег с тротуаров?

Почему все внимание сосредоточено только на 
состоянии дорог? Пешеходы - тоже люди, и о них 
тоже следует заботиться. Мы ведь не о подачке 
просим. Что, уличная посыпка закончилась, или 
ее вовсе не запасли? А может, этой работой не-
кому заниматься? Вопросы-то не праздные. По-
жалуйста, напомните об этом через газету тем чи-
новникам, от которых зависит здоровье большого 
количества людей, и не только пожилых.

Житель проспекта Ленина Михаил Василье-
вич СЕТЬКОВ обратился к нам впервые, хотя, 
как подчеркнул, проблема не решается, а по-
вторяется регулярно:

- Дом №23/40 по проспекту Ленина стоит на са-
мом людном месте, он довольно длинный, как раз 
напротив остановки общественного транспорта. 
Прохожих всегда очень много. Кровля здания из 
зимы в зиму завалена снежными пластами, с на-
ледями и сосульками, как оборки свисающими по 
самым краям. 

Периодически с крыши этого жилого дома 
сбрасывают снег, скалывают лед. Все это летит 
с огромной высоты, и пассажиры, чтобы выйти к 
остановке, не могут, естественно, шагать по тро-
туару – зашибет. Проложили мини-тротуарчик за 
ограждением, тоже по снежным валам, но зато до 
этой «дорожки» хоть ледяные осколки не долета-
ли. Через несколько дней, и то частями, дорожная 
техника наконец вычистила тротуар с «лицевой» 
стороны проспекта Ленина. 

А кто бы посмотрел, что творится во дворе! 
Снегу нападало немыслимо сколько, и «само-
теком», с неба, и с крыши столкнули не меньше. 
Придомовая территория – под сугробами. Люди 
не знают, как выбраться из подъездов и преодо-
леть завалы. 

Так и ждать весны в этом плену? И радоваться, 
что глыбы, которые могли бы сползти с крыши, те-
перь не представляют собой опасности «сверху», 
так как низвергнуты под ноги?

Подготовила  
Н. МИХАЙЛОВА.

�� ситуация

«Пешеходы – тоже люди!» Митинг в поддержку русских 
на Украине
Завтра, 6 марта, в 16.00 на площади Труда, 
у памятника Татищеву и де Геннину, прой-
дет митинг в поддержку русских, живущих 
в Украине. Организатором мероприятия 
выступила Общественная палата Сверд-
ловской области, передает корреспондент 
агентства ЕАН. 

Принять участие в митинге приглашают 
граждан, неравнодушных к судьбе украинского 
народа и всех жителей, проживающих на тер-
ритории этой страны. «Важно, чтобы люди на 
Украине почувствовали, что при любых обстоя-
тельствах они не останутся одни, что мы всегда 
готовы подставить им плечо и протянуть руку 
помощи», – говорит член Свердловского отде-
ления ОНФ Сергей Ярутин. 

Стоит отметить, что накануне с просьбой 
провести подобное мероприятие в Обществен-
ную палату обратились около 200 человек. 

Горный университет готов 
обучать бойцов «Беркута»
Руководство Уральского горного универси-
тета заявило о готовности зачислить бойцов 
украинского «Беркута» в ряды студентов, 
сообщили агентству ЕАН в вузе. 

Ректор университета Николай Косарев под-

черкнул, что «Беркут» не предал страну и вы-
полнил все приказы до конца, несмотря на 
опасность и давление. Украинских военных вуз 
приглашает на факультет гражданской защиты. 
Более того, ректорат готов обучать целевиков. 

Правительство освоит 
бюджетные кредиты
Вчера на заседании свердловского прави-
тельства было утверждено сразу два проек-
та важных финансовых постановлений. 

Речь шла о краткосрочном кредите феде-
рального бюджета и о выпуске гособлигаций 
Свердловской области, сообщила агентству 
ЕАН пресс-секретарь председателя правитель-
ства региона Елена Воронова. 

Проект постановления «О привлечении в 
2014 году из федерального бюджета бюджет-
ного кредита на пополнение остатков средств 
на счете бюджета Свердловской области» был 
разработан в связи с изменениями в Бюджет-
ном кодексе РФ. Это новый вид кредитов, ко-
торый предоставляется на срок, не превыша-
ющий 30 дней. Плата за пользование кредитом 
установлена в размере одной четвертой ставки 
рефинансирования Центробанка. «Это превен-
тивная мера, мы сможем воспользоваться дан-
ным инструментом, если потребуется», – ком-
ментирует министр финансов региона Галина 
Кулаченко. 

Она также представила проект постановле-
ния «Об установлении на 2014 год предельно-
го объема выпуска государственных облигаций 
Свердловской области». В его рамках утверж-

ден объем привлечения заемных средств путем 
выпуска гособлигаций в сумме 6 миллиардов 
рублей. 

«Мы предлагаем принять проект постановле-
ния с учетом того, что экономическая ситуация 
в данный момент неблагоприятна для разме-
щения облигаций, однако это даст нам возмож-
ность воспользоваться данным инструментом 
во втором полугодии 2014 года, если это будет 
необходимо», – сказала Галина Кулаченко. 

Школьников обеспечат 
двухразовым питанием
На питание свердловских школьников в 
следующем учебном году выделят 2,2 мил-
лиона рублей. Такое решение приняли на 
очередном собрании регионального прави-
тельства, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе департамента информационной 
политики губернатора. 

Двухразовым бесплатным питанием обеспе-
чат учеников, относящихся к льготным катего-
риям. В частности, инвалидов, сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей 
из многодетных и малоимущих семей. Кроме 
того, бесплатное питание будет организовано 
для школьников младших классов. Также власти 
частично компенсируют расходы и остальным 
учащимся. На каждого ребенка будет выделять-
ся по 10 рублей. 

Стоит отметить, что данное постановление 
касается детей, обучающихся по очной форме 
в общеобразовательных и частных школах. 
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По вопросам подписки  
на «ТР» обращаться  

по телефону: 41-49-62

ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы «Тагил-пресс»: 
41-50-09, 41-50-10

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
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частное объявление

При себе иметь квитанцию о 

подписке на «ТР» на 2014 г.

1/128 
часть  

полосы

ОАО «РЖД» проводит 25 марта 2014 г., в 14 часов 
00 минут по местному времени (12 часов 00 минут 
по московскому времени),открытый аукцион №342/
ОА-СВЕРД/14 по продаже недвижимого имущества: 
здание гаража по плану №3, назначение нежилое, об-
щей площадью 71,7 кв.м, и относящийся к нему зе-
мельный участок общей площадью 353 кв.м, располо-
женные по адресу: Свердловская область, г. Нижний  
Тагил, проспект Строителей.

Начальная цена продажи объекта недвижимого 
имущества на аукционе составляет: 290 000 рублей 
00 копеек.

Дополнительную информацию о проведении аук-
циона, недвижимом имуществе и осмотре недвижи-
мого имущества можно получить по телефонам: (343) 
358-39-30, 358-35-69, а также на сайте ОАО «РЖД»:  
www.rzd.ru (в разделах «Тендеры» и «Сделки с недви-
жимостью»: www.property.rzd.ru), а также на офици-
альном сайте Свердловской железной дороги – фи-
лиала ОАО «РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе «Реги-
ональные тендеры»).

Выражаем глубокую признательность сотрудникам 
служб социальной защиты, социальной политики и со-
вету ветеранов города за организацию и проведение 
торжественной встречи, посвященной 70-й годовщи-
не полного снятия блокады города-героя Ленинграда.

Совет Нижнетагильского общества  
жителей блокадного Ленинграда

Сердечно благодарим 
учащихся, преподава-
телей, весь персонал и 
лично директора гимна-
зии №18 Людмилу Алек-
сандровну Щербачеву за 
организацию и проведе-
ние 27 февраля встречи 
блокадников и защитни-
ков Ленинграда. 

Совет 
Нижнетагильского 

общества  
жителей блокадного 

Ленинграда

Ведущая  
рубрики  
Людмила
ПОГОДИНА  
Тел.: 41-51-61

Краеведческая 
шкатулка Через восемь лет, в 2022 году, Нижний Тагил отме-

тит свое 300-летие. Кажется, что времени еще очень 
много… Но в городе уже начинается подготовка к гря-
дущему юбилею. 

Конечно, к значительной дате городские власти 
постараются в первую очередь привести в порядок 
все дороги, благоустроить улицы, отремонтировать 
дома, построить новые больницы и детские сады… 

Но и тема исторического наследия не останется без 
внимания. 

А может, у читателей «Краеведческой шкатулки» 
есть предложения и пожелания по новым рубрикам 
и темам в преддверии 300-летия? Или вы выскажете 
свое мнение о том, какие памятники должны украсить 
Нижний Тагил к юбилею, в честь кого нужно назвать 
новые улицы? Пишите, звоните. Ждем! 

«Здравствуйте!!! Это я – 
Адольф Янушкевич, «при-
шел» к вам из XIX века для 
того, чтобы поздравить со 
160-летним юбилеем би-
блиотеку, которую я создал 
в Нижне-Тагильском заво-
де! Да, да! Не удивляйтесь! 
Именно так назывался Ниж-
ний Тагил в те далекие вре-
мена. 

Это я участвовал в поль-
ском восстании 1831 года и 
был приговорен к бессроч-
ной каторге.

Осенью 1852 года мой 
брат Евстафий, эмигрант, на-
ходясь в Карлсбаде, встре-
тился с владетельным ари-
стократом, «князем Сан-
Донато и хозяином многих 
уральских заводов» Анато-
лием Николаевичем Деми-
довым. Евстафий рассказал 
Демидову обо мне, сибир-
ском ссыльном, и князь ре-
шил принять участие в моей 
судьбе: «лишний образован-
ный человек на заводах не 
помешает». Анатолий Деми-
дов пообещал создать усло-
вия для жизни и работы. 

Через некоторое время 
дворцовая канцелярия со-
общила Демидову, что «от-
ставной коллежский реги-
стратор Адольф Янушкевич, 
проживающий в Омске, мо-
жет переехать в Нижний Та-
гил». Мой переезд состоялся 
в феврале 1853 года.

Благодаря протекции за-
водовладельца, из Омска я 
приехал в этот далекий уго-
лок Урала. Почему я в Таги-
ле? Я подумал: «Ах, этот го-
род на тысячу верст ближе к 
дому!» А матушке писал, что 
еду в Нижний Тагил с радо-
стью, но, откровенно гово-
ря, как в темный лес: никого 
я там не знаю и не представ-
ляю себе, чем я там буду за-
ниматься.

И вот я в Тагиле… Место-
положение города мне пока-
залось необычайно прекрас-

ным, люди, которых мне уда-
лось встретить, воспитаны и 
цивилизованы.

А вот первая весточка:  
«...Нижний Тагил располо-
жен в 1050 верстах к Дзя-
хыльнам, в ста пятидесяти 
верстах от Екатеринбурга, в 
Пермской губернии, следо-
вательно, уже в Европе, хотя 
еще на азиатском склоне 
Урала. В нем – 20 тыс. жите-
лей, богатые рудники, в ко-
торых добывается ежегод-
но по 25 пудов золота, много 
тысяч пудов чугуна, железа, 
меди, неисчислимые запа-
сы платины, малахита и тому 
подобных драгоценностей. 
При этом он имеет различ-
ные заводы и мастерские, 
железную дорогу в своем 
распоряжении и собствен-
ный пароход, одним сло-
вом, заключает все сокро-
вища природы, искусства и 
промышленности. Климат, 
правда, здесь более холод-
ный, потому что город рас-
положен на 4 градуса север-
ней Омска. Но горы и леса 
заслоняют его от Ледовито-
го океана, и все, кто бывал в 
Нижнем Тагиле, утверждают, 
что тамошние морозы не так 
чувствуются, как в Омске, 
расположенном на равнине 
и открытом всем ветрам и 
несносным буранам…

Мы с Анатолием Демидо-
вым договорились на том, 
что прежде, чем бог позво-
лит мне покинуть горы Ура-
ла, я буду здесь библиоте-
карем с жалованьем 400 р. 
серебром и инспектором 
сада… Господин Демидов 
желает, чтобы я занялся, не 
оставляя сада и библиоте-
ки, коллекцией минералоги-
ческой, геологической, па-
леонтологической, кустов, 
растений, зверей, птиц, рыб, 
словом, всего, что Нижне-Та-
гильский округ имеет в зем-
ле и на земле, в воздухе и в 
воде; поручает всем здеш-

ним ученым и неученым вла-
стям оказывать мне помощь, 
доставлять средства и об-
ращаться за всем только ко 
мне.

И вот прошло три недели 
со дня приезда в Нижне-Та-
гильские заводы. С 18 мар-
та 1853 года я живу в своей 
собственной квартире, так 
хорошо устроенной. Это не-
большой каменный домик, 
расположенный неподалеку 
от так называемого господ-
ского дворца, где прожива-
ет пан Антоний со своими 
тремя секретарями. Внизу 
– сени, кухня, комната для 
кухарки и кладовка, навер-
ху – прихожая, большой зал 
с пятью окнами и кабинет. 
Все с иголочки, выкрашено, 
оклеено с большим вкусом 
обоями – дворец по сравне-
нию со скромной квартирой 
в Омске.

Вы спрашиваете меня о 
том, кто повстречался на 
моем пути? 

Сам господин Андрей Ни-
колаевич Карамзин, на вре-
мя пребывания здесь пере-
дал мне полное управление 
библиотекой и садом. Мы 
долго ждали Андрея Карам-
зина в Тагиле. Вчера пред-
ставлялся этому уважаемому 
мужу. Принял меня как нель-
зя лучше…

 А после смерти Карамзи-
на на Дунае Анатолий Деми-
дов в письме ко мне просил 
заняться собиранием мате-
риалов для музея истории 
природы по прилагаемому 
плану…

Антон Иванович Кожухов-
ский – всемогущий управля-
ющий здешних производств 
также благоволил мне. К мо-
ему великому сожалению, в 
апреле 1853 года он умер, и 
я оказался без поддержки и 
знакомств.

20 июня 1853 года я по-
слал родным письмо такого 
содержания: «Неделю на-

�� далекое - близкое

С кого начинался 
худграф?

(Продолжение. Начало в №26)

Активную помощь в разработке лекций, проведении 
экскурсий для школьников и студентов оказывал  
Г. Лубышев, выпускник факультета, работавший с 1964 
по 1974 год преподавателем истории искусств. 

С 1978 года историю искусств вела В. Константинова, 
выпускница УрГУ, защитившая впоследствии кандидатскую 
диссертацию по искусствоведению, c 1995 г. – Г. Курмана-
евская, выпускница Института живописи, скульптуры и ар-
хитектуры имени И.Е. Репина. Позднее преподавателями 
истории искусств стали выпускники худграфа В. Белохонов 
и Л. Лебедева. Лекционный курс истории искусств в изло-
жении данных преподавателей наполнился широким кругом 
произведений искусства ХХ века, анализом творчества со-
временных художников. 

Высокий уровень профессиональной подготовки выпуск-
ников обеспечивался благодаря работе кафедры графики 
(с 1985 г. – кафедра черчения). Долгие годы ее возглавлял  
Н. Рябков, прекрасный знаток инженерной графики, очень 
требовательный, но при этом доброжелательный препода-
ватель. На кафедре в разные годы работали специалисты с 
инженерно-техническим, математическим и художествен-
но-педагогическим образованием: В. Буткевич, Н. Буткевич, 
Г. Гордиенко, Л. Гурфинкель, Ю. Деменев, Л. Мельникова,  
Г. Сивкова, З. Федотова, В. Шульгина, С. Эпштейн.

В 1969 году, понимая необходимость изучения декора-
тивно-прикладного искусства через освоение специальных 
техник и технологий художественной обработки материалов, 
руководство факультета приняло важное и своевременное 
решение: часть часов, отведенных для практических занятий 
в столярных и слесарных мастерских, передана на кафедру 
декоративно-прикладного искусства и использована для об-
учения студентов различным техникам. В бывшем здании об-
щежития на улице Карла Маркса оборудованы учебные ма-
стерские для работы по дереву и металлу. 

Под руководством В. Григорьева изучались различные 
техники обработки металла. Виктор Федорович окончил Мо-
сковский специальный техникум Гознака, блестяще владел 
техникой гравировки по металлу, был настоящим мастером 
медальерного искусства. Позже, в 80-х годах, художествен-
ную обработку камня и металла стали преподавать Игорь и 
Евгений Толкачевы. По инициативе преподавателей обору-
дована мастерская для занятий керамикой. 

Не меньший интерес вызывали и занятия по художествен-
ной обработке дерева, которые вел Е. Бурков, выпускник 
ЛВХПУ имени Мухиной. 

В 1975-1976 гг. в учебный план факультета внесен практи-
кум по художественной обработке текстильных материалов 
(преподаватель К. Черепанов). Студенты приступили к изу-
чению гобелена и росписи по ткани. Появились дипломные 
работы, выполненные в сложных техниках ручного ткачества, 
батика, аппликации по ткани, кружевоплетения, вязания. Это 
новое направление работы было успешно продолжено Л. Са-
венковой и О. Фладунг, выпускницами нашего факультета. 

Особая заслуга в расширении выбора изучаемых матери-
алов и техник декоративного искусства принадлежит Л. Ва-
сильевой, выпускнице худграфа, работавшей на факультете 
с 1972 по 2012 год. Под ее руководством студенты на самом 
высоком профессиональном уровне осваивали различные 
технические и художественные приемы работы с тканью и об-
работки бумаги: аппликация, коллаж, мозаика, бумажная вы-
резка, тиснение, папье-маше…

В 70-е годы положено начало важнейшему направлению 
деятельности факультета – обобщению массового и пропа-
ганде передового педагогического опыта. Совместно с му-
зеем изобразительных искусств ежегодно проводились ме-
тодические конференции, устраивались городские выставки 
детского изобразительного творчества. Первыми учителя-
ми-методистами стали опытные педагоги, выпускники худ-
графа: В. Некрасова, А. Гардт, Н. Зверева, Л.Исакова, З. Ор-
жеховская.

По инициативе Владимира Ивановича Смирнова, работав-
шего в должности декана факультета с 1985 по 1988 годы, 
вводится новый учебный план по специальности «Изобра-
зительное искусство и черчение» с дополнительной специ-
альностью «Педагогика». Введение этого плана позволило 
уделить необходимое внимание общепедагогической и ме-
тодической подготовке выпускников, создать систему непре-
рывной педагогической практики.

С этого момента в состав факультета входят кафедры ри-
сунка, живописи и кафедра черчения, труда и методик препо-
давания. Была разработана и внедрена новая программа за-
нятий по методике преподавания изобразительного искусства: 
в лекционный курс включен сравнительный анализ альтерна-
тивных вариантов школьных программ, стали рассматривать-
ся возрастные особенности изобразительной деятельности 
детей, начал изучаться современный опыт художественного 
воспитания школьников в нашей стране и за рубежом.

Наталья КУЗНЕЦОВА, декан факультета,  
Лариса ЛЕБЕДЕВА, декан с 1993 по 2010 гг.,  

Людмила ФИЛАТОВА, проректор по УМР НТГСПА.
(Окончание следует).

Собранная Демидовы-
ми, она сохраняет не-
повторимый отпечаток 

личности своих основателей. 
Книга и библиотека – пред-
меты постоянного интереса 
всех поколений Демидовых.

Создал библиотеку в Ниж-
нем Тагиле знаменитый заво-
довладелец - Анатолий Нико-
лаевич Демидов. Именно он 
выделил на содержание уч-

реждения крупную сумму де-
нег – «400 рублей серебром 
в год на периодические из-
дания и 200 рублей на выда-
чу книг». Основой ее послу-
жили издания, накопившиеся 
при заводоуправлении, мо-
сковская библиотека Никиты 
Акинфиевича Демидова, бога-
тое собрание книг из Выйско-
го училища, из Сан-Донатской 
библиотеки А. Н. Демидова... 

Заводоуправление было 
обязано ежегодно подписы-
ваться на лучшие периодиче-
ские издания и «постепенно 
приобретать замечательные 
произведения как на рус-
ском, так и на иностранных 
языках. При выборе сочине-
ний оно должно принять за 
правило выписывать только 
такие из них, которые, несо-
мненно, полезны и написаны 
в духе строгой нравственно-
сти». Поэтому за короткий 
период времени заводская 
библиотека по книгообеспе-
ченности и количеству чита-
телей смогла превзойти гу-
бернские и уездные библио-

теки горнозаводского Урала.
Официальная деятель-

ность Нижне-Тагильской за-
водской библиотеки нача-
лась 15 января (27 января 
по новому стилю) 1854 года, 
когда заводское управле-
ние получило из Петербурга 
«Распоряжение», подписан-
ное 31 декабря 1853 года (12 
января 1854 г. по новому сти-
лю) Андреем Николаевичем 
Карамзиным, занимавшим 
неофициальный пост главно-
го управляющего демидов-
скими заводами: «Цель уч-
реждения библиотеки - дать 
возможность служащим с за-
водов употреблять с пользою 

свободное от занятий время 
в кругу семьи и, наконец, 
чтобы образовать такое ме-
сто, в котором бы служащие, 
читая книги и рассуждая о 
их разных предметах, могли 
бы сообщать друг другу по 
служебной их деятельности 
свои мнения и познания».

И  е щ е :  « И з  Гл а в н о г о 
Управления наследников 
тайного советника Николая 
Никитича Демидова. С.–Пе-
тербург. 31 декабря 1853 год. 
Нижне-Тагильскому завод-
скому управлению. Препро-
вождая прилагаемое при сем 
Положение о Нижне-Тагиль-
ской заводской библиотеке, 

в отношении правил, подпи-
санных покойным Главупол-
номоченным А.И. Кожухов-
ским, предписываю: 

1. Определить библио-
текарем оной Л.А. Вейера и 
помощником его А.М. Януш-
кевича, с сохранением обо-
им получаемых ими окладов 
содержания…

2. Принять изложенные 
в высказанном Положении 
правила к точному исполне-
нию…»

Подготовила  
Валентина ДАЦКЕВИЧ,  

главный библиограф 
библиотеки  

музея-заповедника. 

�� имена и даты

Первая крупная библиотека Нижнего Тагила
2014 год - юбилейный для Нижне-Тагильской заводской 
библиотеки, которая в настоящее время является би-
блиотекой музея-заповедника «Горнозаводской Урал». 
Официальное название учреждения – краеведческая 
библиотека, а неофициальное – демидовская. В январе 
ей исполнилось 160 лет. Солидный возраст!

Валентина Дацкевич напомнила нам, 
что писатель Вениамин Каверин однаж-
ды высказал надежду: «Исторический 
жанр обогатился бы, если кто-нибудь из 
талантливых писателей увлекся бы этой 
необыкновенной биографией – так много 
душевной силы, энергии, столько муже-
ства и какой размах светлого разума!»
Работая с материалами, связанными с 
судьбой удивительного человека Адоль-
фа Михайловича Янушкевича, Валентина 
Анатольевна не раз перечитывала статью 
профессора Казахского государственно-
го университета Фаины Ивановны Сте-
кловой, опубликованную в «Альманахе 

библиофила» в 1977 году. Ведь благодаря 
именно Фаине Ивановне стало известно 
об интересной переписке Янушкевича с 
матерью, о его отношении к Нижнему 
Тагилу. Кстати, фотокопии этих писем на 
польском языке хранятся в библиотеке 
музея-заповедника. 
И вот, буквально сами собой, фрагмен-
ты писем участника польского восстания, 
сибирского ссыльного, тагильского библи-
отекаря Адольфа Янушкевича стали со-
единяться между собой, и из них получи-
лось необыкновенное письмо потомкам, 
в основе которого – цитаты из переписки 
полуторавековой давности. 

�� голоса из прошлого

Письмо потомкам…

зад, 13 июня, останки Кожу-
ховского отправили по воде 
до Петербурга. При этих об-
стоятельствах я имел воз-
можность, первый раз после 
стольких лет, стать на землю 
европейскую. Я ездил до са-
мой пристани по реке Чусо-
вой и был за 50 верст от гра-
ницы, от столба, на котором 
написано «Уральский хре-
бет», выше большими буква-
ми с одной стороны – АЗИЯ, 
с другой – ЕВРОПА. Посмо-
трев отсюда на западную 
сторону гор, снял шапку и с 
болью в сердце приветство-
вал Европу, ту часть света, в 
которой родился и которую 
так давно не видел… Всей 
дороги я имел верст 86, и 
все тянулась земля Демидо-
вых, я миновал бесчислен-
ные разного рода их пред-
приятия, расположенные, 
как обычно, над большими 
прудами. Местность повсю-
ду чудная, дорога только не 
совсем благополучная, но 
идет через горы, сплошь по-
крытые сосновым, еловым и 
лиственным лесом. Насмо-
трелся я на богатства, до-
бываемые из-под земли, но 
нигде не увидел и пяди хлеб-
ного поля, глаз мой не пора-
довал ни один колос ржи или 
пшеницы, которые были бы 
для меня милее вида руды».

Присматриваюсь, чем 
могу быть полезным тагиль-
скому краю: знакомлюсь с 
местностью, рудниками, при-
глядываюсь ко всякого рода 
работам. Много узнал ново-
го и интересного для меня.

Наконец, появилась пер-
вая работа. Господский сад, 

который разбили в нача-
ле XIX века. Оранжерея и 
авансарий были запущены. 
Я - страстный цветовод и 
садовод, отдался любимо-
му делу, причем не оставил 
его и после того, как принял 
библиотеку. Даже получив 
должность библиотекаря, я, 
согласно присылаемым ин-
струкциям, как библиотека 
должна быть организована, 
все собрал, установил по 
полкам, сделал каталог на 
все, что пришлось добывать 
из разных углов. 

Кроме того, как заботли-
вый хозяин сада, два раза 
в день ходил в оранжерею, 
следил за работой над по-
чвой, для посадки огурцов и 
ананасов. По делу выращи-
вания ананасов завел обиль-
ную переписку. В области 
садоводства я хочу создать 
что-то уникальное. Я пишу 
своей старой матери, стара-
ясь утешить ее: «Мои георги-
ны выросли до пяти аршин и 
своей красотой восхищают 
всех». В одном из писем из 
Тагила я сообщаю родным о 
том, что «здоровье мое не-
сколько улучшилось, может 
быть, потому, что я все вре-
мя в движении. С пяти утра 
до семи вечера бегаю я по 
саду, назначая разные ра-
боты и приглядывая за ра-
ботниками. Едва на минутку 
прибегаю к себе, чтобы вы-
пить чаю или съесть обед. 1 
- 4 июня падал снег, потом 
дождь со льдом…

С половины июня дни 
прекрасны, настоящее лето. 
Мои работы в саду идут се-
мимильными шагами. Мно-

жество дам, девиц и детей 
навещают меня среди кружа-
щихся в разных направлени-
ях тачек с песком и комьями 
земли. Мой огород будет как 
куколка!»

Благодарен вам, потомки, 
за то, что до сих пор, уже 160 
лет, работает библиотека. 

С половины девятого до 
половины первого, от 6 до 
9, а когда много работы и до 
10 вечера, я нахожусь в ней. 
Плохо было бы, если бы я 
приходил на службу позже, 
потому что и так уже к тому 
времени собирается мно-
го читателей, ожидающих 
меня. Радует, что двигатель 
этот при хорошем исполне-
нии функций приносит каж-
дому читателю немалое удо-
вольствие.

Редкий день бывает, что-
бы не видел я в библиоте-
ке нескольких милых чита-
тельниц, и ни одна не уйдет 
с пустыми руками. Сегодня 
утром, например, пришли 
две очаровательные девуш-
ки, из которых старшей едва 
19 лет, сидели здесь полто-
ра часа. Я дал им сперва 10 
номеров журнала «Yirlanda». 
Выбирали из него себе узо-
ры для вышиванья, ворот-
ничков и платочков. Потом 
занялись разглядыванием 
разных гравюр, и тут я дол-
жен их выдать, потому что 
нечаянно подслушал, как 
они в каждом нарисованном 
лице находили похожих из 
своих знакомых. Потом за-
нялись нотами. Одна взяла 
домой 7 новых полек, 4 валь-
са и «Музей заграничной ли-
тературы», другая - большое 
произведение, недавно из-
данное по-русски.

…А библиотека все боль-
ше входит в моду: 1107 книг 
прочитано в течение месяца. 
Вот вам картинка из мест-
ной жизни, какой вы, верно, 
не ожидали увидеть в Ураль-
ском углу. Не надо забывать, 
что этот уголок принадлежит 
благородной семье Деми-
довых, которая не в пример 
другим, думающим только 
о себе да о своем кармане, 
старается, где только может 
сеять просвещение и про-
гресс и не жалеет на это рас-
ходов.

А пока… Прощайте. Пред-
стоит мне долгий путь, ждут 
меня на нем большие труд-
ности. Я предпринимаю его, 
доверившись богу, уверен-
ный, что мой каждый шаг на 
этом пути будет охраняться 
молитвой.

Спасибо за память обо 
мне! Спасибо, тагильцы! С 
Днем рождения, библиоте-
ка! Будьте здоровы!

Адольф Янушкевич».

Адольф Янушкевич.  
ФОТО ИЗ ФОНДОВ БИБЛИОТЕКИ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА.

Ранним утром, в последний день февраля, 
в дежурной части полиции раздался звонок. 
Звонивший сообщил, что злоумышленник 
вскрыл его автомашину, припаркованную у 
дома №71 по проспекту Ленина. По счастливой 
случайности потерпевший заметил, как неиз-
вестный удаляется от дома, и пошел следом 
за ним. 

Преследуя злоумышленника, мужчина по те-
лефону информировал полицейских, в каком на-
правлении движется. Благодаря этим сообщениям 
экипаж вневедомственной охраны задержал подо-
зреваемого у дома №22 по проспекту Мира. При 
нем был пакет, в котором лежали похищенные из 
автомашины четыре упаковки с туалетной водой.

Гражданина в состоянии алкогольного опьяне-
ния доставили в отдел полиции №16. Им оказался 
ранее трижды судимый за кражи из автотранспор-

та 26-летний житель Ленинского района. Опера-
тивникам он пояснил, что накануне вечером по-
ругался с женой, напился и пошел куда глаза гля-
дят. Свое плохое настроение выместил по-своему: 
вскрыл несколько машин, попавшихся на его пути 
этой ночью. Во всех случаях с помощью отвертки 
выдавливал заднее левое стекло и попадал в са-
лон. Поживиться удалось только «имуществом» из 
последней машины. Владельцы восьми повреж-
денных автомашин уже обратились с заявлениями 
в полицию.

В ходе работы с подозреваемым установлена 
его причастность еще к шести кражам из автома-
шин, совершенным в прошлом году. 

До суда задержанный останется под подпиской 
о невыезде.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ 

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

�� происшествия

Попался на краже парфюмерии 



�� в этот день...

�� погода подробно
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Сегодня. Восход Солнца 8.45. Заход 19.39. Долгота дня 10.54. 5-й лун-
ный день. Днем -4…-2 градуса, пасмурно, без осадков. Атмосферное дав-
ление 749 мм рт. ст., ветер северо-западный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.42. Заход 19.41. Долгота дня 10.59. 6-й лунный 
день. Ночью -10. Днем -5…-3 градуса, малооблачно, снег. Атмосферное дав-
ление 747 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

5 марта
1942 В Ленинградской филармонии состоялось первое исполнение 

Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича.
1946 Выступая в Вестминстерском колледже в Фултоне, Черчилль про-

износит ставшими историческими слова о «железном занавесе», разде-
лившем Европу. 

1953 На даче в Кунцеве умирает И.В. Сталин.
1999 Отставка Б.Н. Ельциным Б.А. Березовского с поста исполнитель-

ного секретаря СНГ.
Родились:
1871 Роза Люксембург, политик, революционер. 
1928 Габриель Маркес, колумбийский писатель. 
1931 Тамара Миансарова, народная артистка России, заслуженная ар-

тистка Украины.
1936 Владимир Маслаченко, футболист, комментатор. 
1961 Елена Яковлева, актриса. 

Мир спорта

Лента.Ру.

Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы РФ Алек-
сандр Жуков в беседе с Владимиром Познером на Первом 
канале.

Законопроект предполагает, в частности, создание специ-
альных комиссий, которые будут проверять знание русского 
языка и историю родственников и выдавать вид на житель-
ство, а затем и российское гражданство. По словам Жукова, 
документ уже «практически одобрен» в правительстве.

«Мы не вправе отказать людям, которые просят россий-
ское гражданство, ведь мы не знаем, как будут дальше раз-
виваться события», — заявил Жуков. В то же время он под-
черкнул, что получение гражданства станет проще не только 
для жителей Украины, и не только для этнических русских.

28 февраля депутаты от «Справедливой России» внесли 
в Госдуму законопроект об упрощении выдачи российского 
гражданства для жителей Украины. В частности, депутаты 
предложили выдавать украинцам российские паспорта без 
уплаты госпошлины, отказа от гражданства Украины, под-
тверждения наличия средств к существованию и без длитель-
ного проживания в России. В пояснительной записке говори-
лось, что законопроект направлен «на поддержку братского 
народа Украины, особенно русскоговорящей его части, ока-
завшегося беззащитным перед лицом «коричневой» угрозы». 
1 марта российское генконсульство в Севастополе начало 
выдавать российские паспорта сотрудникам спецподразде-
ления украинского МВД «Беркут», сообщает Лента.Ру.

Выдачу российских паспортов 
обещают упростить

�� конкурс

Весна – время лидеров чтения

 Российское правительство 
готовит законопроект об 
упрощенном предостав-
лении российского граж-
данства людям, владе-
ющим русским языком и 
имеющим родственников 
по восходящей линии, 
проживавших на террито-
рии Советского Союза. 

�� анекдоты

Увольняется опытный админ и 
передает свое хозяйство новому. 
Заходят они в серверную, и новый 
спрашивает:

- У вас на серверах какие диски 
стоят?

- Никакие не стоят. У меня на 
серверах все диски крутятся.

* * *
В очень дорогой магазин дели-

катесов входит мужчина и просит 
продать ему парочку фирменных 

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тумбочка. Тяжеловес. Истина. Ромео. Вяз. 
Лоа. Козни. Сир. Спирт. Никита. Рекс. Ивар. Рамс. Дыня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Террикон. Туя. Игра. Мазок. Мнение. Ирис. Солист. 
Офорт. Парад. Иваси. Еры. Клешня. Ирак. Азарт. Соя.

пакетов. Затем достает несколько 
газет, мнет их и набивает ими паке-
ты. Выходит из магазина, небрежно 
бросает пакеты на заднее сиденье 
машины, усаживается за руль и, об-
ращаясь к сидящей рядом жене:

- Ну что, видели меня Сидоро-
вы?

* * *
- Что делаешь?
- Читаю почту.
- Бумажную?
- Нет, обычную.

�� бывает же

Спешил забрать приз
Житель штата Массачусетс, которого остановили за пре-
вышение скорости, объяснил сотрудникам полиции, что 
выиграл в лотерею и спешил забрать приз, сообщает 
Associated Press. 

Российскому фигуристу Евгению Плющенко, полу-
чившему травму спины на Олимпиаде в Сочи, сдела-
ли операцию на позвоночнике, сообщает «Р-Спорт». 
Спортсмену удалили четыре болта, державших искус-
ственный межпозвоночный диск, который ему вживи-
ли около года назад. Во время Игр-2014 один из этих 
болтов сломался.

Как рассказал директор израильского медицинского цен-
тра «Рамат-Авив» (там оперировали Плющенко) Игорь Пя-
тигорский, операция прошла успешно и фигурист чувствует 
себя отлично. Спортсмен отошел от наркоза и уже во вторник 
утром встанет на ноги и будет ходить.

* * *
Все российские биатлонисты — призеры Олимпиады в 
Сочи примут участие в седьмом в сезоне этапа Кубка 
мира, который пройдет в словенской Поклюке. Состав 
сборной обнародован на официальном сайте Союза 
биатлонистов России (СБР).

В состав женской команды вошли Ольга Зайцева, Оль-
га Вилухина, Екатерина Шумилова, Яна Романова. Также в 
Словению поедут Ольга Подчуфарова и Дарья Виролайнен. 
У мужчин выступят Антон Шипулин, Евгений Устюгов, Дми-
трий Малышко, Евгений Гараничев, Алексей Волков, а также 
Александр Логинов и Тимофей Лапшин.

Этап Кубка мира в Поклюке пройдет с 6 по 9 марта. В пер-
вый день пройдут мужской и женский спринты. 8 марта со-
стоятся мужская и женская гонки преследования. А на следу-
ющий будут разыграны награды в мужском и женском масс-
стартах.

* * *
Автор самого быстрого гола в финальных турнирах 
чемпионатов Европы российский нападающий Дмитрий 
Кириченко в интервью агентству «Р-Спорт» объявил о 
завершении карьеры.

«Зимой варианты с трудоустройством в качестве игрока 

М Команда И В П Мячи О % побед 

1 Нефтехимик Тобольск 24 20 4 2028 - 1509 44 83.3
2 Согдиана-СКИФ Воронеж 24 15 9 1952 - 1693 39 62.5
3 Союз Заречный 24 15 9 1803 - 1612 39 62.5
4 Строитель Энгельс 24 14 10 1828 - 1720 38 58.3

5 Старый соболь 
Нижний Тагил 24 14 10 1834-1701 38 58.3

6 Динамо-ЮЗГУ Курск 24 12 12 1807 - 1727 36 50.0

7
ЦСК ВВС-Красные Крылья 
Самарская область 24 6 18 1554 - 1733 30 25.0

8 КАМиТ-Университет 
Тверь 24 0 24 1302 - 2413 24 0.0

В матче было все: и от-
рыв тагильчан на 18 
очков, и опасное при-

ближение соперника в чет-
вертом периоде (воронежцы 
выстреливали трехи одну за 
другой как из миномета), и 
неописуемая радость, когда 
нашим удавалось забивать 
и снова выходить вперед: 
атмосфера стояла такая же, 
как при пробитии буллитов 
в хоккее… Как гром с неба 
(наши все-таки вели) – овер-

тайм… Тревожное оцепене-
ние: как он сложится? И, на-
конец, победа подопечных 
Сергея Ежова! Зал взревел 
от восторга!

3 марта. «Старый соболь» 
(Нижний Тагил) – «Согдиана-
СКИФ» (Воронеж) – 83:80 (26:21, 
22:12, 14:22, 14:21, 7:4) – 1 ОТ.

Впечатляющий дабл-дабл 
сделал наш атакующий за-
щитник Александр Голубев – 
22 очка + 13 подборов. Кста-
ти, «соболя» выиграли под-

боры и на своем, и на чужом 
щите. 16 очков набрал Дми-
трий Рытенко, 13 – Максим 
Синельников, 11 – Максим 
Староверов, 10 – Александр 
Вертелов, 6 – Илья Подобе-
дов, 4 – Алексей Макаров,  
1 – Илья Агинских.

У гостей 25 очков на счету 
Михаила Бойко (в том числе 
четыре трешки).

Борьба за попадание в 
первую четверку дивизио-
на «А» Высшей лиги накали-
лась до предела. Наши пока 
на пятом месте: в личных 
встречах с Энгельсом у нас 
1-1, но разница мячей – ми-
нус 2. Не помогает нам пока 

и тот факт, что соперники 
проводят матчи в Тобольске, 
а местный «Нефтехимик», 
обеспечивший себе первое 
место в дивизионе, проигры-
вает и проигрывает… 

Однако точка в регуляр-
ном чемпионате России еще 
не поставлена. До стадии 
плей-офф командам оста-
лось провести по четыре 
матча. 18-19 марта «Старый 
соболь» играет в Энгельсе со 
«Строителем», а 26-27 мар-
та наши баскетболисты при-
нимают на своей площадке 
«Динамо-ЮЗГУ» (Курск).

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

«Прочитал в «ТР» интервью с заместите-
лем главы города по финансово-эконо-
мической политике Евгенией Черемных. 
Когда-то она занималась экономикой 
крупного предприятия, корпорации. 
Теперь экономикой города. Любопытно 
узнать ее мнение: есть ли между двумя 
этими экономиками существенная раз-
ница?»

(Звонок в редакцию)

И вот какой ответ по этому поводу дала 
Евгения Олеговна:

- Конечно. В корпорации объем бюдже-
та несравним с городским, отличается в де-
сятки раз, а гибкость бюджетного процес-
са значительно выше. Что очень важно, на 
предприятии гораздо быстрее осуществля-
ется возможность реагирования на необхо-
димость своевременного внесения измене-
ний, корректировок, в том числе связанных 
с постатейным перераспределением ранее 
запланированных средств. Совет директо-

ров утверждает бюджет корпорации на год и 
среднесрочный период, а в рамках принятого 
годового бюджета проводятся ежекварталь-
ные и ежемесячные корректировки, которые 
согласовываются на уровне заместителей и 
утверждаются генеральным директором. И 
ни у кого не возникает странных вопросов: 
зачем мы это делаем… Это жизнь, и бюд-
жет не может быть не гибким. И если бы мы в 
корпоративном бюджете так долго и обсто-
ятельно готовили и обсуждали изменения и 
корректировки, как этого требует бюджет-
ный процесс муниципального образования, 
то вряд ли успевали бы своевременно заку-
пать необходимые материалы и реагировать 
на конъюнктуру рынка. На производственном 
предприятии все быстрее, мобильнее, да и 
возможностей для принятия оперативных 
решений в рамках бюджетного процесса на-
много больше. Но и на муниципальном уров-
не в сотрудничестве с депутатами мы стре-
мимся к соответствующей гибкости.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� баскетбол

Победа в овертайме!

Радость победы!

Борьба за мяч  
до последнего.

В центре 
(№14) – 
Александр 
Голубев.

Самый зрелищный матч сезона! Так, без преувеличения, 
можно назвать состоявшуюся в понедельник домашнюю 
встречу «Старого соболя» с командой города-миллион-
ника Воронежа.

Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион «А»

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

Экономика города и предприятия:  
в чем отличия?

Организованный управ-
лением культуры ад-
министрации города 

и центральной городской 
библиотекой, он проводит-
ся в рамках областного куль-
турного проекта «Открытая 
книга». Его цель - привлече-
ние внимания к книге и чте-
нию как важному фактору со-
хранения и развития отече-
ственной литературы. 

В конкурсе три номи-
нации. Первая – «СемьЯ и 
книга» ориентирована на 
семьи с малышами и школь-
никами. Им нужно подгото-

вить презентацию «Наша 
семейная библиотека» или 
«Дневник чтения семьи», 
рассказать об участии в би-
блиотечных мероприятиях и 
о своей волонтерской дея-
тельности.

Номинация «Книгооткры-
ватели» рассчитана на две 
возрастные категории: от 6 
до 14 и от 15 до 24. Ее участ-
ники готовят портфолио о 
любимых книгах, своем уча-
стии в библиотечных акци-
ях, публикациях о чтении в 
СМИ. Приветствуются соб-
ственные рекламные букле-

ты и листовки.
В третьей номинации – 

«Книги и Цифры» участвуют 
дети, молодежь и семьи с 
малышами и школьниками. 
Их задача - создать творче-
ский электронный продукт 
с использованием серви-
сов: Интерактивный плакат, 
Лента времени, 3D-книга,  
Prezi…

Все работы будут разме-
щены на сайте библиотеки, 
а победители примут уча-
стие в областном туре кон-
курса «Лидер чтения-2014». 
По всем вопросам можно 
обращаться по телефону: 
25-09-29. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

Два весенних месяца, с 1 марта по 1 мая, в Нижнем 
Тагиле будет проходить новый конкурс «Лидер 
чтения-2014». 

были, но они меня не устроили. Просто вариантов нормаль-
ных нет, и вряд ли будут, а идти куда-то в низшие лиги, честно 
говоря, желания нет», — рассказал 37-летний футболист. По-
следним клубом Кириченко была саранская «Мордовия», за 
которую он выступал с 2013 года. За сборную России с 2001 
по 2006 годы форвард провел 12 игр, забив четыре гола. В 
составе национальной команды Кириченко принял участие в 
чемпионате Европы 2004 года. 

* * *
Бывший главный тренер казанского «Рубина» Курбан 
Бердыев стал консультантом тренерского штаба махач-
калинского «Анжи». Об этом сообщает издание «Бизнес 
Online».

Бердыев был приглашен для помощи в подготовке к игре 
с «Рубином», которая станет первой для «Анжи» после зим-
него перерыва. Возможно, тренер останется в махачкалин-
ском клубе и после возобновления чемпионата России. Матч 
«Анжи» и «Рубина» пройдет 9 марта в Дагестане.

* * *
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону 
норвежец Уле Эйнар Бьорндален на своей странице 
в фейсбуке объявил о том, что передумал завершать 
карьеру. 40-летний норвежец намерен остаться в спорте 
до 2016 года, когда в Осло пройдет чемпионат мира по 
биатлону.

Бьорндален рассказал, что после Олимпиады-2014 в Сочи 
испытывает вдохновение, поэтому после обсуждения со сво-
ей командой он принял решение не завершать карьеру.

* * *
Главный тренер сборной Англии по футболу Рой Ход-
жсон разрешил своим игрокам взять жен и подруг на 
чемпионат мира в Бразилию, сообщает Daily Mail. 

По словам наставника, каждый футболист будет сам ре-
шать, возьмет ли он с собой близкую женщину. Тренер напом-
нил игрокам, что они должны подумать о безопасности жен-
щин в Бразилии. Сборная Англии начнет подготовку к чемпи-
онату мира на тренировочном сборе в Португалии, куда жены 
и подруги футболистов не поедут. 

По словам Скотта Лоу, именно это радостное обстоятель-
ство заставило его нарушить правила дорожного движения. 
Во время беседы с представителями правоохранительных 
органов штата Лоу рассказал им о выигрыше в размере 50 
тысяч долларов и даже показал билет мгновенной лотереи, 
принесший ему эту сумму. Сами полицейские отметили, что 
22-летний водитель был взбудоражен и возбужден.

Лоу отпустили, сделав ему устное предупреждение. Моло-
дому человеку велели относиться к ПДД внимательнее и во-
дить машину ответственно и аккуратно. После этого он смог 
продолжить движение и забрать свой приз.

В конце 2013 года полиция Флориды сама раздавала биле-
ты мгновенной лотереи водителям, уличенным в нарушении 
правил движения. В полиции эту акцию объяснили желанием 
поднять участникам дорожного движения настроение.

Лента.Ру.

Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!


