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• Янукович делает заявления
Отстраненный от власти президент Украины Виктор Яну-
кович назвал нелегитимными досрочные выборы главы 
государства, назначенные новым руководством страны 
на 25 мая. 

Соответствующее заявление он сделал на пресс-
конференции в Ростове-на-Дону, прямую трансляцию кото-
рой вел канал «Россия 24». По мнению Януковича, выборы 
25 мая будут проходить в обстановке тотального контроля со 
стороны экстремистских сил. Кроме того, он напомнил, что 
был отстранен от власти в обход процедуры импичмента и 
формально остается законным президентом, а при таких об-
стоятельствах конституция не позволяет провести досрочные 
выборы. По словам Януковича, в последние дни украинские 
СМИ распространяют о нем «всякие слухи». «Хотел бы ска-
зать, что я жив», - заявил также Янукович, повторив тот же 
тезис несколько минут спустя. Он напомнил, что остается не 
только президентом, но и верховным главнокомандующим. 

КСТАТИ. Госдума назначила на 21 марта рассмотрение законопро-
екта, регулирующего порядок присоединения к России новых терри-
торий. Между тем власти Автономной Республики Крым намерены 
национализировать стоящий в Севастополе флот ВМС Украины, а 
также корабли «Черноморнефтегаза».

• Опровергли версию об угоне 
Малайзийские власти опровергли версию об угоне про-
павшего Боинга-777.

В ночь на субботу 8 марта самолет Boeing 777-200ER ави-
акомпании Malaysia Airlines, следовавший по маршруту Куа-
ла-Лумпур - Пекин (рейс МН 370), внезапно пропал с экранов 
радаров. Самолет при этом не выходил на связь, не подавал 
сигналов бедствия. Погода по маршруту следования авиа-
лайнера была хорошей. На борту самолета находилось 239 
человек: 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Вскоре стало 
известно, что самолет, предположительно, упал в море в тер-
риториальных водах Вьетнама. 

• Чувствуют себя хорошо
В Казахстане приземлилась капсула корабля «Союз». На 
Землю вернулись российские космонавты Олег Котов 
и Сергей Рязанский, а также американский астронавт 
Майкл Хопкинс.

Космонавты нормально пе-
ренесли посадку и чувству-
ют себя хорошо. До прибытия 
на борт МКС следующей дли-
тельной экспедиции работу 
на орбите продолжит экипаж 
в составе российского космо-
навта Михаила Тюрина, амери-
канского астронавта Рика Ма-
страккио, японского астронавта Коити Вакаты.

• Модернизируют 600 танков 
Министерство обороны Индии объявило тендер на мо-
дернизацию 600 основных боевых танков Т-90, сообща-
ет Defense News. 

На эти цели планируется потратить более 250 миллионов 
долларов. Модернизированные Т-90 должны получить систе-
мы кондиционирования, разработкой которых занимается 
Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) 
Индии. Министерство обороны Индии в 2001 году приобре-
ло у России 310 танков Т-90, 190 из которых были выпуще-
ны по лицензии на индийском предприятии в Авади. В 2007 
году индийские военные докупили еще 330 танков. По словам 
источника Defense News в штабе сухопутных войск Индии, в 
целом военные удовлетворены техническими возможностями 
Т-90, однако отсутствие кондиционеров на танках в условиях 
жаркого климата приводит к сбоям в работе тепловизионных 
систем.

КСТАТИ. В общей сложности к 2020 году министерство обороны 
Индии намерено принять на вооружение 1657 танков Т-90, из кото-
рых тысяча должна быть произведена индийскими предприятиями в 
рамках российско-индийского договора о полной передаче техноло-
гий. Производство этих боевых машин планируется осуществлять по 
полному циклу. Контракт на выпуск тысячи Т-90 уже подписан, одна-
ко сборка этих машин пока не началась, поскольку Россия передала 
пока только 40 процентов технологий.

• Собаки загрызли девочку
Глава якутского поселка Тикси подозревается в халат-
ности, приведшей к гибели ребенка от укусов бродячих 
собак, сообщается на сайте СКР во вторник.

Стая бродячих собак напала на девятилетнюю девочку 
в якутском поселке Тикси, от полученных ранений ребенок 
скончался. На следующий день вице-премьер Якутии Павел 
Маринычев встретился с местной родительской обществен-
ностью. Это уже второй за последний месяц случай гибели 
ребенка от укусов бродячих собак в Якутии. Так, 18 февраля 
бродячие собаки загрызли девятилетнего мальчика в поселке 
Беркакит Нерюнгринского района. Этот случай также вызвал 
широкий общественный резонанс.

• Водка подорожала
С 11 марта 2014 г. полулитровая бутылка не может сто-
ить в магазинах дешевле 199 руб. 

Минимально возможная розничная цена на алкогольные 
напитки повышена в соответствии с приказом Федеральной 
службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкоголь-
регулирование). До этого дня водку в российских магазинах 
можно было продавать в магазинах по 170 руб. за пол-литра.
Этим же приказом повышены цены на коньяк и бренди. С 11 
марта 2014 г. минимальная розничная цена коньяка за бутыл-
ку объемом 0,5 литра установлена в 322 рубля (ранее было 
280 рублей). Минимальная цена полулитра бренди при этом 
составляет 293 руб. (ранее было 250 руб.) В следующий раз 
минимальные цена на водку будут повышены 1 августа 2014 
г. С этого момента бутылка водки будет стоить уже 220 руб.

Для Михалины это уже 
вторая Паралимпиа-
да. Четыре года на-

зад тагильская школьница 
приехала в Ванкувер скорее 
на других посмотреть, чем 
себя показать, но вернулась 
домой с пятью медалями. В 
том числе  «золотом» за по-
беду в эстафете в составе 
сборной. Президент России 
вручил юной спортсменке 
орден Дружбы.

Теперь Лысова – лидер 
национальной команды и в 
биатлоне, и в лыжных гонках, 
неоднократная чемпионка и 
обладательница Кубка мира. 
29 марта у Михалины день 
рождения, и лучший пода-
рок, который она сама себе 
может сделать, это россыпь 
золотых медалей. 

В лыжную секцию «Спут-
ника» 10-летняя Михалина 
Лысова пришла в 2002 году 
вслед за сестрой Алексан-
дрой, и очень скоро простое 
увлечение переросло в нечто 
большее. Занималась под 

руководством Марии Бусы-
гиной, затем – в группе Ана-
толия Техтелева.  Из-за про-
блем со зрением девушке 
было сложно конкурировать 
со здоровыми сверстниками, 
а в паралимпийском спорте 
Михалина довольно быстро 
добилась успехов. Уже мно-
го лет она тренируется под 
руководством заслуженно-
го тренера России Валерия 
Огородникова, а выступает 
в паре с поводырем Алексе-
ем Ивановым. 

Отличились в Сочи и дру-
гие представительницы 
Свердловской области. Але-
на Кауфман из Екатеринбур-
га победила в биатлонном 
спринте среди спортсменок 
с физическими особенностя-
ми. Анна Миленина из Крас-
нотурьинска в этой же кате-
гории стала второй в биатло-
не и  замкнула тройку призе-
ров в лыжной гонке на 15 км 
классикой.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО РИА «НОВОСТИ».

�� происшествия

Лошадь повредила три машины

�� Паралимпийские игры-2014

В каждой 
гонке –  
с медалью!

Алексей Иванов и Михалина Лысова  
на пьедестале почета.

21-летняя тагильчанка Михалина Лысова, единственная 
представительница Нижнего Тагила на Паралимпиаде 
в Сочи, уже успела пополнить свою копилку наград. В 
Международный женский день она стала чемпионкой в 
биатлонной гонке на 6 км с двумя огневыми рубежами, 
а через два дня показала второй результат на дистанции 
15 км классическим стилем среди лыжниц. Напомним, 
наша землячка выступает в категории слабовидящих 
атлетов.

На встречу с предста-
вителями СМИ Вла-
дислав Юрьевич при-

шел вместе с мэром Серге-
ем Носовым, который и на-
чал общение с журналиста-
ми, предвещая вопросы, по-
чему, определяясь с замом, 
он остановил свой выбор на 
кандидатуре Владислава Пи-
наева.

- В каком-то плане нам по-
везло: так сложились обсто-

ятельства, что лучший ми-
нистр Свердловской обла-
сти 2012 года оказался сво-
боден. Зная и Владислава 
Юрьевича, и его отца Юрия 
Григорьевича Пинаева, ска-
жу, что Нижний Тагил полу-
чил представителя хоро-
шей управленческой коман-
ды, - заверил журналистов  
Сергей Носов.

Прежде всего, газетчиков 
и телерепортеров интересо-

вало, с чего начнет свою ка-
рьеру в нашем городе Вла-
дислав Пинаев.

Как прозвучало, его пре-
рогативой станут следующие 
направления работы: взаи-
модействие с промышлен-
ными предприятиями, част-
ным бизнесом, сфера ЖКХ. 
И здесь, безусловно, приго-
дятся знания и опыт, приоб-
ретенные им во время рабо-
ты в правительстве Сверд-
ловской области.

Не могли журналисты не 
задать Владиславу Юрьеви-
чу и вопрос, где теперь он 
намерен проживать.

- Я уже переехал в Ниж-

ний Тагил, потому что счи-
таю, что ежедневно ездить 
на работу из Екатеринбурга 
– это пустая трата времени 
и средств. Предыдущая моя 
должность тоже не позво-
ляла достаточно видеться 
с родными. Возможно, это 
неправильно. Но так сло-
жилось. Семью стану наве-
щать по выходным: дети уже 
взрослые, супруга относится 
с пониманием.

П о д р о б н о с т и  п р е с с -
конференции - в следующем 
номере «ТР».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Упала глыба
Это фото прислала вчера в 
редакцию «Тагильского рабочего» 
Анна Колпакова. Обрушившаяся 
глыба льда, которая раздавила 
конструкцию с вывеской одной из 
фирм, словно она сделана не из 
металла, а из бумаги, могла стать 
фатальной для самой тагильчанки и 
ее несовершеннолетнего сына. 

Буквально за несколько минут до 
случившегося, в начале девятого часа 
вечера 10 марта, Анна подъехала к дому 
№22, практически в центре города, по 
улице Мира, на своем автомобиле и уже 
хотела припарковаться, но прислуша-
лась к совету сына: крыши не чищены, 
лучше держаться от них подальше. 

Только семья ушла от злополучно-
го места в сторону, как раздался силь-
ный грохот и ледяной «айсберг» начал 
сползать с вершины здания. Финал ра-
зыгравшегося бедствия хорошо виден 
на фото. Чудом никого не засыпало на-
смерть огромными обломками наста.

Как рассказала очевидица, беда в 
том, что после обрушения часть снеж-
ного полотна так и осталась нависать 
над карнизами и головами людей. В 
какой момент она упадет, неизвестно. 
Причем в подобном состоянии кровли 
и нескольких близлежащих домов. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� пресс-конференция

Владислав ПИНАЕВ: 

«Я уже переехал  
в Нижний Тагил»

Сергей Носов и Владислав Пинаев.

Вчера в городской мэрии прошла первая пресс-
конференция с участием Владислава Пинаева: несколько 
дней назад экс-министр промышленности и науки 
Свердловской области вступил в должность первого 
заместителя главы администрации Нижнего Тагила. 

�� фотофакт

 Как рассказали в ГИБДД, 
18-летняя работница кон-
носпортивного клуба, рас-
положенного в доме №66 

по той же улице, собрала 
коня с повозкой для про-
гулки. Выехав за ворота, 
девушка вышла из повоз-

ки, чтобы поправить вож-
жи. Мимо проходила жен-
щина с громко шуршащими 
пакетами. На просьбу отой-
ти подальше, отреагирова-
ла неадекватно: побежала. 
Лошадь испугалась резких 
движений и шума и помча-
лась по Верескова. Хозяйка 

выпала из перевернувшей-
ся повозки. Повозка задела 
и повредила три машины: 
«КИА», «Мазду» и «Шкоду», 
пострадавших нет. При-
мерно через десять метров 
конь успокоился и остано-
вился.

Татьяна ШАРЫГИНА.

7 марта у дома №34 по улице Верескова произошло 
дорожно-транспортное происшествие. Его участниками 
стали запряженная в повозку лошадь и три припарко-
ванных автомобиля.

Губернатор Евгений Куйвашев 
поздравил  
уральских спортсменов 
с успехом на Паралимпийских играх в Сочи. Трое наших 
земляков в первые дни соревнований принесли в 
копилку сборной России пять медалей всех достоинств.

«Это выдающийся успех в ходе ваших выступлений на Па-
ралимпийских зимних играх в Сочи. Несомненно, яркий та-
лант и мастерство, потрясающая сила духа станут залогом 
ваших новых успехов, принесут вам немало наград», - под-
черкнул губернатор.

Губернатор поблагодарил всех спортсменов за весомый 
вклад в успех национальной команды, укрепление авторитета 
уральского паралимпийского спорта и пожелал им здоровья, 
личного счастья и благополучия, успехов в реализации всех 
жизненных планов и начинаний.

Напомним, Свердловскую область в составе российской 
сборной представляют восемь спортсменов, в том числе двое 
ведущих для спортсменов с нарушением зрения. Свердловчане 
соревнуются в четырех видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, 
керлинге на колясках и горных лыжах, сообщает департамент 
информполитики губернатора Свердловской области.

�� кстати



Возложили цветы  
к памятнику УДТК
Указом губернатора Евгения Куйвашева вчера 
в Свердловской области отмечался День на-
родного подвига по формированию Уральско-
го добровольческого танкового корпуса.

По традиции в этот день руководители области, 
представители общественности возлагают в Ека-
теринбурге цветы к памятнику на площади имени 
Уральского добровольческого танкового корпуса. 
В начале церемонии в память обо всех участни-
ках Великой Отечественной войны и тружеников 
фронтового тыла, всех, кто отдал свою жизнь на 
фронте и в тылу во имя Победы, была объявлена 
минута молчания - сегодняшние и будущие поко-
ления уральцев никогда не забудут массового са-
мопожертвования поколений военной поры, побе-
дивших фашизм, уникального народного подвига 
по формированию Уральского добровольческого 
танкового корпуса, героизма тружеников тыла, 
мужества и отваги танкистов-добровольцев. Гир-
лянда Памяти возложена членами областной мо-
лодежной ассоциации патриотических отрядов 

«Возвращение». Эти представители молодого 
поколения хорошо знают историю своей страны 
и родного края, хранят и приумножают традиции, 
уважительно относятся к старшим поколениям, 
растут нравственно воспитанными гражданами и 
патриотами.

Установлена величина 
прожиточного минимума
Члены регионального кабинета министров на 
заседании вчера одобрили проект постанов-
ления правительства Свердловской области 
об установлении величины прожиточного 
минимума на II квартал 2014 года, разрабо-
танный министерством экономики региона.

Так, величина прожиточного минимума, рас-
считанная на II квартал 2014 года, в среднем на 
душу населения Свердловской области составля-
ет 7317 рублей в месяц, что на 1,1 процента выше 
уровня I квартала 2014 года. В том числе, для тру-
доспособного населения она составляет 7792  
рубля, для пенсионеров - 6012 рублей (на 1,2 про-
цента), для детей - 7384 рубля (на 2 процента).

Напомним, величина прожиточного минимума  
применяется в качестве расчетного критерия для 
определения права на получение ряда мер госу-
дарственной социальной помощи (выплата еже-

месячных пособий на ребенка, оказание социаль-
ной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, предоставле-
ние субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг и др.)

Празднование 8 Марта 
закончилось взрывом гранаты 
Ночью с 8  на 9 марта возле кафе «Каспий» в 
Тугулыме во время пьяной драки взорвалась 
граната. В результате пострадало 16 человек, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ 
МВД РФ по Свердловской области.

Инцидент случился около двух часов ночи. Две 
группы молодых людей схлестнулись в драке, и у 
одного из них взорвалась ручная противопехот-
ная граната РГД-5 или РГН. В итоге волной выбило 
стекла в кафе. В итоге к медикам обратилось 16 
человек, из них 7 женщин. 

По словам пресс-секретаря ГУ МВД РФ реги-
она Валерия Горелых, ЧП у кафетерия «Каспий» 
спровоцировали два местных жителя. По дан-
ным силовиков, оба подозреваемых – бывшие 
уголовники Антон и известный в криминальных 
кругах бандит по прозвищу Клим. Они познако-
мились на зоне. Клим вышел на свободу в этом 
году, Антон – в 2013 году. Первый отсидел за 

разбой и грабеж, а второй за участие в разбой-
ном нападении.

В настоящий момент госпитализировано 5 по-
страдавших. Одна из них в тяжелом состоянии. У 
всех потерпевших врачи диагностировали оско-
лочные ранения.

По делу назначен комплекс экспертиз: меди-
цинская, генетическая и взрывотехническая. Экс-
перты выяснят мощность и происхождение грана-
ты РГД-5, взорвавшейся у кафе.

Еноты и барсук проснулись 
На днях в екатеринбургском зоопарке выш-
ли из спячки два енота и барсук. Животные 
чувствуют себя хорошо и уже выходят из сво-
их норок, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе зверинца. 

Сейчас енотов Сэма и Шиву и барсука Журдэса 
кормят фруктово-овощными салатами. Более тя-
желую пищу - такую, как мясо, - животным дадут 
немного позже, когда они оправятся от спячки. В 
ближайшем будущем сотрудники зверинца ожи-
дают пробуждения медведей – топтыгины обычно 
просыпаются в 20-х числах марта. 
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По сообщениям департамента 
информполитики губернатора  

Свердловской области, ЕАН.

Появятся они в Нижнем Тагиле или нет, таким образом 
вопрос уже не ставится: по решению главы города 
Сергея Носова, эти учреждения откроются в самое 
ближайшее время. Для них определены территории, 
обговариваются подъездные пути и места парковок.
Один из будущих комплексов необходим, чтобы 
мигранты, приезжающие в наш город, могли 
нормально адаптироваться в обществе, второй – для 
обмена культурными традициями между народами, 
проживающими в Нижнем Тагиле.

Дом дружбы станет 
той площадкой, где 
будут встречаться и 

обмениваться традиция-
ми тагильчане различных 
национальностей, а также 
решаться задачи, обозна-
ченные в одном из майских 
указов президента. Напом-
ним, еще в ходе предвы-
борной кампании Влади-
мир Путин изложил свою 
программу в семи статьях. 
7 мая 2012 года, сразу по-
сле вступления в должность 
главы государства, он под-
писал ряд указов, в которых 
были названы основные на-
правления развития страны 
на ближайшие шесть лет. 
Среди них указ «Об обеспе-
чении межнационального 
согласия». 

Как работают основные 
положения этого документа 
на Тагильской земле, что го-
род делает для националь-
ных общественных органи-

заций, а организации - для 
города, обсуждалось на за-
седании совета националь-
но-культурных объединений 
Нижнего Тагила с участием 
представителей мэрии. 

Встреча прошла в центре 
гражданских инициатив в 
формате круглого стола. За 
чашкой чая говорили о том, 
как сохранить мир и понима-
ние в непростых ситуациях, 
построить добрые взаимо-
отношения с соседями, со-
блюдать законы, развивать 
культуру. 

Конечно же, тема №1 – 
ситуация на Украине, отно-
шение к происходящему в 
Крыму. 

Для многих из присут-
ствующих словосочетания 
«национальный раскол», 
«вооруженный конфликт», 
«гражданское противостоя-
ние» - не только коммента-
рии к случившемуся поли-
тическому кризису в Киеве, 

но и строчки из собствен-
ной биографии.

- Еще не забыт карабах-
ский конфликт, противостоя-
ние между армянами и азер-
байджанцами. Мы испыта-
ли на себе всю боль вражды 
национальностей, - расска-
зывает Хорен Акопян. – Но 
вот, посмотрите: я, армя-
нин, сижу за одним столом 

с азербайджанцем. Отлично 
понимаем друг друга, спо-
койно обсуждаем дела. Я бы 
хотел, чтобы украинский на-
род в этом отношении брал 
пример с нас, с тагильского 
опыта в сфере межнацио-
нальных отношений. 

- В том, что случилось на 
Украине, безусловно, в пер-
вую очередь, виновата бес-

хребетность Януковича, - 
продолжает Хорен Авакович. 
- Ну как же так, разве может 
настоящий мужчина, да еще 
наделенный народом вла-
стью, допустить развязыва-
ние войны на своей земле, а 
затем еще и сбежать? Пре-
зидент должен думать не о 
собственной безопасности, 
а о благополучии людей, ко-

торые ему доверились. Не 
проявили себя должным 
образом и депутаты Рады. 
Правительство – тоже само-
устранилось. Теперь Укра-
ина расколота. Между тем, 
вековой опыт доказал, что 
войны гораздо легче развя-
зать, чем закончить - даже 
хотя бы вничью. 

-  В Крыму проживает 
много татар – это родствен-
ный для нас, башкиров, на-
род. Вот еще почему мы 
воспринимаем украинский 
конфликт как личную беду, 
национальную катастрофу, 
- считает Лилия Халитова, 
председатель обществен-
ной организации «Сохра-
нение и развитие башкир-
ской культуры «Курултай 
башкир». - В Киеве посто-
янно раздаются лозунги, 
разжигающие националь-
ную рознь. Ничем хорошим 
это не может окончиться. Я 
считаю, что во всем винова-
та украинская политическая 
элита: именно от руководи-
телей страны, региона, го-
рода зависит, как уживаются 
между собой люди разных 
национальностей. К приме-
ру, в Нижнем Тагиле более 
120 национальностей. Сре-
ди тагильчан кроме русских 
есть татары, башкиры, нем-
цы, евреи, азербайджанцы, 

армяне, таджики, чуваши, 
удмурты, марийцы, казахи. 
Многие создали обществен-
ные организации, чтобы со-
хранить свои традиции, 
культуру, язык. Действует 
единый совет национально-
культурных объединений. 
Мы умеем договариваться. 

Что сегодня требуется 
для дальнейшего поддержа-
ния межнационального со-
гласия в нашем городе? Со-
бравшиеся видят один путь: 
продолжать начатый диалог, 
кропотливую работу обще-
ства и власти, требующую 
очень тонких решений, взве-
шенной и мудрой политики. 

Тезисы из майского ука-
за президента «националь-
ная политика не может реа-
лизовываться исключитель-
но в кабинетах чиновников. 
В ее обсуждении и форми-
ровании должны непосред-
ственно участвовать нацио-
нальные, общественные объ-
единения» - для тагильчан не 
строчки из документа, а мно-
голетний опыт. 

Взять хотя бы одну из 
острейших проблем - соблю-
дение законов мигрантами. 
У горожан есть претензии по 
этому поводу. Но существу-
ет и «обратная сторона» ме-
дали, о чем по-деловому го-
ворили участники встречи. 

Довольно часто жертвами 
мошенничества становятся 
и сами трудовые мигранты, 
которых обманывают рабо-
тодатели: выгоняют, не за-
платив за труд, отнимают 
документы. 

Здесь необходима жест-
кая позиция силовых струк-
тур: на следующее заседа-
ние совета решено пригла-
сить руководителей тагиль-
ской полиции, а также пред-
принимателей, занимающих-
ся строительным и транс-
портным бизнесом, где чаще 
всего трудятся мигранты. 

Со своей стороны, и об-
щественные организации 
могли бы принять участие в 
социализации иностранцев. 
Так, центральная городская 
библиотека задумала новый 
проект по обучению рус-
скому языку мам и детей из 
числа мигрантов – именно 
семейное изучение «вели-
кого и могучего» поможет 
быстрее адаптироваться 
приезжим. Хорошая идея. И 
таких на заседании совета 
прозвучало немало. Все они 
«взяты на карандаш» и бу-
дут рассмотрены на встрече 
представителей националь-
но-культурных объединений 
с главой города.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Нина ЕРМАКОВА,  
почетный комсомолец 
города и наставник 
молодежи НТМК: 

- В 19 лет, после оконча-
ния горно-металлургическо-
го техникума, я начала рабо-
тать в листопрокатном цехе 
завода имени Куйбышева. 
Профессию выбрала муж-
скую – прокатчик. И очень 
рано пришлось руководить 
большой сменой. Сначала 
назначили помощником ма-
стера, а уже через три ме-
сяца меня ставят мастером. 
60 человек в подчинении! 

Шесть бригад! Спасибо на-
чальнику цеха Истомину и 
другим руководителям, ко-
торые помогали в организа-
ции труда. Все шли мне на-
встречу. В техникуме я была 
комсоргом группы. И вскоре 
избрали заместителем се-
кретаря заводского коми-
тета ВЛКСМ. Поручили мне 
производственно-массовый 
сектор. А значит, после сме-
ны – рейды по укреплению 
дисциплины, чаще – ночные, 
по разным цехам. В своем 
листопрокатном занималась 
культурным досугом людей. 

И как только хватало энер-
гии?

Молодым все интересно. 
Вместе расчищали террито-
рию для строительства пи-
онерского лагеря. У нас не 
было свободных дней, по вы-
ходным – трудились на суб-
ботниках.

В 20 лет меня избирают 
делегатом заводской проф-
союзной конференции, за-
тем на первый съезд проф-
союза металлургов, на де-
сятый – профсоюзов СССР. 
Так я попала в Кремль, где 
у меня даже проверили до-
кументы при входе в зал, 
мол, не слишком ли моло-
да… Шел 1949 год. Тогда же 
в Москве проходил ХI съезд 
ВЛКСМ. Делегатом от ме-
таллургов был молодой ма-
стер доменного цеха Вале-
рий Крючков. 

Анатолий КОЗЛОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
НТМК с 1985 по 1988 годы, 
депутат Нижнетагильской 
городской думы  
в 2000-2008 годах:

- Мы часто встречались и 

с Ниной Петровной Ермако-
вой, и с Фаиной Васильев-
ной Шаруновой - первой в 
мире женщиной-горновой в 
годы войны. Ветераны помо-
гали нам в поисках тех ком-
сомольцев, кто трудился во 
фронтовых бригадах. Тепло 
и задушевно прошла встреча 
с бывшими девчатами-груз-
чиками в кафе Дворца куль-
туры металлургов. В 1989 
году, к 50-летию организа-
ции, открылся наш музей. 
Пригласили тогда на тор-
жества секретаря комитета 
Магнитки и члена ЦК ВЛКСМ 
Игоря Павлова. Он посмо-
трел экспозицию и сказал: 
«Ну, ребята, в этом деле вы 
нас переплюнули…» Здесь 
все сделано своими руками. 
Отремонтировали помеще-
ние, в цехах молодежь из-
готовила специальные кре-
пления, формы, стеллажи 
для экспонатов и докумен-
тов. Начальник администра-
тивно-хозяйственного отде-
ла управления Ирина Васи-
льевна Зубрилова помогла 
приобрести копии комсо-
мольских орденов, что было 

непросто и очень дорого по 
деньгам. Теперь наш зал на-
ходится рядом с кабинетом  
профориентации. Гости ком-
бината и молодые рабочие 
могут не только посмотреть 
действующие макеты агре-
гатов, но и убедиться, как 
много конкретных дел было 
у комсомольцев.

Людмила СЕРКОВА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ огнеупорного 
производства  
в 1965-1969 годы:

- В свободное время по-
сле работы и на субботни-
ках комсомольцы разбирали 
свалки непригодных старых 
запчастей, которые накапли-
вались на территориях це-
хов. Сдавали металлолом. 
Вырученные деньги дирек-
ция разрешала использовать 
на молодежные нужды. А мы 
долгие годы шефствовали 
над детским домом в Черно-
источинске, вот и покупали 
ребятишкам игрушки, про-
дукты питания. Дважды в год 
обязательно ездили к ним в 
гости.

До меня комитет возглав-
ляли Валерий Фурман и Га-
лина Темерева, от них и пе-
ренимала опыт работы и тра-
диции.

Сергей ПУНТУС,  
бывший комсорг 
прокатного цеха:

- К нам в цех лучшие ка-
дры направляли. Особен-
но трудно приходилось кол-
лективу бандажного стана. 
К нему было приковано вни-
мание и руководства, и об-
щественных организаций. 
После смены многие ребята 
оставались в цехе, занима-
лись в вокально-инструмен-
тальном ансамбле, пели в 
хоре. Несмотря на тяжелый 
труд, молодые всегда тяну-
лись к творчеству. Только хор 
объединил более сорока че-
ловек. А еще всех сближали 
туристические походы и пес-
ни у костра, комсомольские 
диспуты. Здесь мы учились 
взаимопониманию и дове-
рию. 

Вместе с другими цеха-
ми участвовали в субботни-
ках на строительстве Ленев-
ского водохранилища. Мой 
брат Вадим руководил тогда 
бригадой лесорубов. Созда-
ли свой коммунистический 
батальон. С утра и до вече-
ра вырубали лес и кустарник 
под ложе водохранилища. 
Сроки поджимали: с осени 
до весны предстояло завер-
шить задание. 

Валентина БАХМАТОВА, 
член ВЛКСМ с 1948 года, 
комсорг управления 
коммунального хозяйства 
НТМК:

- Храню открытку, где меня 
поздравляют со вступлени-
ем в комсомол и 30-летием 
ВЛКСМ. Тогда эту дату тор-
жественно отмечали по всей 
стране. Наш Сталинский рай-
ком находился на улице Кар-
ла Маркса. В прошлом году 
принимала поздравления с 
65-летием пребывания в ком-
сомольских рядах.

После окончания Ураль-
ского лесотехнического ин-
ститута меня назначили на-
чальником службы благо-
устройства. Через полгода 
избрали комсоргом. Наша 
молодежь занималась озе-
ленением территории ком-
бината и города, все цехи 
обеспечивали цветами. Кра-
сота бульваров и скверов 
– это тоже руки молодых! 
Ребята часто приезжали в 
теплицы и ухаживали за са-
женцами, пропалывали и пи-
кировали рассаду. Наш кол-
лектив постоянно отмечали 
за лучшую подготовку к Дню 
города. 

Я участвовала во всех 
комсомольских отчетно-вы-
борных конференциях ком-
бината, Тагилстроевского 
района и сохранила свои 
мандаты. Избиралась чле-
ном горкома ВЛКСМ. За 
большую воспитательную 
работу в комсомольской и 
пионерской организаци-
ях в 1987 году меня и Нину 
Петровну Ермакову отме-
тили специальными знака-
ми Свердловского обкома 
ВЛКСМ.

Юрий АРЛЬТ,  
секретарь комитета ВЛКСМ 
сортопрокатного цеха  
в 1963-1968 годах,  
ныне директор по связям  
с общественностью  
ООО гостиница «Тагил»:

- С 1958 года работал 
вальцовщиком после окон-
чания технического училища 
№ 16, сейчас это колледж. 
Застал окончание Всесоюз-
ной комсомольской строй-
ки стана «650» и его пуск в 
1959 году. Задача стояла 
одна: выйти на проектную 
мощность по производству 
проката. Дисциплина была 
военная. А я однажды про-
спал. Бежал сломя голову, но 
опоздал на 15 минут. Выдер-
жал крутые разборки вплоть 
до начальника цеха. Урок – 
на всю оставшуюся жизнь. 
Так воспитывалась ответ-

ственность. Когда избрали 
секретарем комитета, уже 
вместе с товарищами выхо-
дил в рейды «Комсомольско-
го прожектора» по соблюде-
нию дисциплины.

Комсомольцев в делах 
всегда поддерживали руко-
водители, которые были не-
многим старше нас. К при-
меру, организовали хор, в 
нем пели 125 человек! Вы-
ходим на сцену, а в первых 
рядах – четырехугольник. В 
подшефные села Алапаев-
ского района также выезжа-
ли все вместе и с концерта-
ми, и на полях работали.

Маргарита ЛУДИЩЕВА, 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ 
комбината в 1964 году:

- Решили распространять 
литературу среди металлур-
гов, чтобы поднять интерес 
к чтению. Мы брали самые 
разные книги и торговали 
ими возле проходных, день-
ги потом сдавали в магазин. 
Сначала в роли продавцов 
были девушки, затем к ним 
подключились парни. И у 
прилавков начался ажиотаж, 
тогда необычно казалось 
видеть красивых, стройных 
молодых людей, которые 
вежливо предлагали купить 
книгу. Пришлось нам орга-
низовывать дополнитель-
ные торговые точки в тонне-
ле у рельсобалки и на терри-
тории за главной проходной.

Однажды пришел в коми-
тет седой пожилой человек 
и стал благодарить нас за 
распространение литерату-
ры. Веселый гость оказался 
профессором из Екатерин-
бурга. Мне протянул бро-
шюру «Жрицы огня» и подпи-
сал шутливо: «Дорогой Рите 
на память о встрече с Де-
дом Морозом. Апрель 1964 
года».

Любовь ПАХТЕЕВА,  
член ВЛКСМ с 1965 года, 

бывший корреспондент 
газеты «Тагильский 

металлург».

�� майские указы президента: «Об обеспечении межнационального согласия»

Дом дружбы и миграционный центр 

Лилия Халитова. Хорен Акопян.

�� комсомольской организации НТМК - 75 лет

Неповторимая юность

Ветераны металлургического комбината этой весной 
отмечают знаменательный юбилей. 10 марта 
1939 года комсомольская организация НТМЗ стала 
самостоятельной. Решением бюро Сталинского РК ВЛКСМ 
ее выделили из состава организации Тагилстроя. Первый 
комитет металлургов возглавил Михаил Лысиков.
Помнят свою неповторимую юность ветераны. Трудовые 
боевые вахты в годы Великой Отечественной войны, 
послевоенное сооружение новых цехов и агрегатов, 
шефство над селом, школами и детскими домами, сотни 
субботников и воскресников, выступления агитбригад, 
учебные семинары, турпоходы… Заслуга комсомольского 
актива и в том, что на комбинате создан музей истории 
предприятия. Память то и дело перелистывает страницы 
биографии, которую писали все вместе.

13 марта по адресу: пр. Ленина, 1 
(пристрой, 2-й этаж) в помещении Центра 
консультаций и согласований для субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства ведут личный прием: с 9.00 до 12.00

• БЕЛОУС Вера Михайловна, дирек-
тор муниципального бюджетного учреж-
дения «Городской центр жилья и эксплуа-
тации зданий».

• ПЕРГУН Владимир Иванович, ди-
ректор муниципального казенного учреж-
дения «Центр земельного права».

• ПОПОВА Валентина Викторовна, 
начальник Нижнетагильского отдела го-
сударственной статистики.

• НАЙДЕНОВ Сергей Иванович, ди-
ректор Нижнетагильского муниципально-
го центра поддержки малого предприни-
мательства.

Приглашаем посетить центр и получить 
ответы на вопросы, связанные с органи-
зацией и развитием малого и среднего 
предпринимательства.

За справками обращаться по тел.: 
42-18-09, 41-25-18 или на портал ма-
лого и среднего предприниматель-
ства: деньгимоно.рф.

Ветераны комсомола НТМК. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.
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Тираж 763 10 марта: 37,19, 3, 29,15, 7.  

По вопросам 
подписки  

на «ТР» 
обращаться 

по телефону: 
41-49-62

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

П
одпиш

ись на «ТР» 
с лю

бого м
есяца!

Совет ветеранов комсомола НТМК 
поздравляет всех  

с 75-летием 
комсомольской организации комбината! 

ПРИГЛАШАЕМ 
всех ветеранов 

15 марта, в 16.00, в ДК НТМК  
на встречу комсомольцев. 

Телефон для справок: 8-967-907-24-80

Повышенный инфляционный фон
Банк России считает дости-

жимой цель по инфляции в 2014 
году в 5%, но инфляционный 
фон остается повышенным, со-
общила глава ЦБ Эльвира На-
биуллина. «По нашим оценкам, 
с учетом принятых мер, мы мо-
жем достичь к концу года заяв-
ленной цели по снижению ин-
фляции до 5%. В целом пока ин-
фляционный фон остается по-
вышенным», — сказала она на 
совещании президента РФ Вла-
димира Путина с членами прави-
тельства. Банк России 3 марта 
поднял ключевую ставку до 7% с 
5,5% из-за угрозы инфляции и в 
стремлении остановить стреми-
тельное падение рубля и коти-
ровок акций компаний, вызван-
ное возможным применением 
военной силы в Крыму и угроза-
ми экономических санкций про-
тив России. ЦБ по итогам фев-
ральского заседания совета ди-
ректоров пригрозил ужесточе-

нием денежно-кредитной поли-
тики в случае повышения инфля-
ционных рисков, которые сейчас 
смещены не в пользу регулято-
ра. Эти риски связаны с угрозой 
дальнейшего ослабления рубля 
и устойчивыми инфляционными 
ожиданиями. По оценке регуля-
тора, вклад январского ослабле-
ния рубля в инфляцию составит 
0,5 процентного пункта в 2014 
году.*

Высокая инфляция - главный 
враг наших сбережений. Не по-
терять и приумножить поможет 
вексельная сберегательная  
программа «НАСЛЕДИЕ». Это 
один из гибких и удобных ин-
струментов защиты сбереже-
ний и приумножения средств. 
Размер процентного дохо-
да зависит от суммы векселя 
и срока инвестирования: чем 
выше сумма и дольше срок, тем 
больший доход вы получаете.  
Внимание! Теперь не нужно 

ждать даты предъявления век-
селя к платежу, вы можете са-
мостоятельно выбирать, ког-
да получать начисленные про-
центы: каждый месяц, раз в 
квартал или в конце срока век-
селя**. Основная сумма сбе-
режений подтверждается век-
селем и продолжает рабо-
тать***. Получить более под-
робную информацию можно в 
офисе ООО «Сберегательная  
Компания «Наследие»  по 
адресу: ул. Газетная, д. 77а, 
Офис-Центр Dada, офис 212, 
телефоны: 8(343) 361-08-42,  
8-922-181-08-42, или позво-
нив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов 
по номеру: 8-800-333-14-06  
(звонок бесплатный), а также на 
сайте www.sberfin.ru.

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 
по векселю, условия и порядок определяются подписанным соглашением 
о выплате начисленных процентов по векселю.
*** при ежемесячном и ежеквартальном начислении процентов по векселю.

Поздравляю с днем рождения 
заведующего 1-м отделением 

городской инфекционной больницы 

Альберта Вахиулловича  
Хатмуллина! 

Желаю ему долгих лет жизни  
и карьерного роста! 

Светлана Александровна ЛОПАТКО

Тур Порядок выпадения 
чисел

Выиграв-
ших  

билетов
Выигрыш, руб.

1 54, 22, 51, 21, 68, 50, 
03, 19 3 40 000

2

04, 56, 17, 32, 44, 25, 62, 
35, 59, 84, 69, 52, 11, 15, 
01, 87, 76, 49, 46, 57, 48, 

20, 72, 40, 61 

1 210 029

3

10, 77, 45, 26, 42, 14, 
34, 18, 75, 73, 07, 83, 

65, 82, 13, 41, 16, 
39, 58, 30, 36, 28, 60, 

70, 53, 78, 47 

2 1 000 000

4 88, 90 2 550 000 или Автомобиль
5 27 2 550 000 или Автомобиль
6 79 2 550 000 или Автомобиль
7 71 4 550 000 или Автомобиль
8 09 9 100 000
9 12 4 100 000

10 74 12 10 000
11 64 18 5000
12 55 20 1000
13 86 61 555
14 67 120 122
15 23 160 121
16 37 347 120
17 24 479 119
18 02 1142 118
19 38 1589 117
20 80 2802 116
21 05 5155 115
22 81 6950 114
23 08 11 895 113
24 29 15 923 112
25 06 25 970 111
26 43 37 274 109
27 89 60 005 108
28 33 99 202 106

Невыпавшие числа: 31, 63, 66, 85. Если ни одного из этих чи-
сел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 4, 88, 82, 34, 87, 
28, 66 4

25.000,03 руб.
№ 00804529 г. Владимир
№ 00952975 г. Волгоград

№ 01796882 г. Пермь
№ 06298279 г. Красноярск

2

51, 10, 64, 57, 50, 31, 
75, 8, 46, 62, 84, 41, 

79, 29, 86, 54, 55, 11, 
61, 12, 67, 7, 1, 68, 

49, 38, 15, 26, 53

1

Квартира
1.000.000 руб.

№00727181
г. Барнаул

3

39, 36, 18, 33, 20, 
23, 25, 47, 83, 19, 

2, 56, 52, 22, 40, 69, 
73, 65, 3, 48, 16, 60, 

21, 14, 24, 59, 74

2

Квартира
1.000.000 руб.

№ 00646997 г. Киров
№ 01509325

г. Новосибирск

4 44, 78 3 Квартира
1.000.000 руб.

5 72 6 333.500 руб.
6 6 13 500.000,01 руб.
7 58 12 30.000 руб.
8 80 46 10.000 руб.
9 27 47 3.001 руб.

10 90 93 1.000 руб.
11 45 166 714 руб.
12 30 328 521 руб.
13 5 409 389 руб.
14 13 713 297 руб.
15 89 1.374 232 руб.
16 37 2.263 186 руб.
17 9 2.775 154 руб.
18 81 4.733 129 руб.
19 76 10.734 111 руб.
20 71 16.349 96 руб.
21 85 20.507 90 руб.
22 35 35.724 89 руб.
23 63 48.603 78 руб.
24 43 83.769 71 руб.
25 17 115.597 70 руб.

Всего: 344.271 43.709.381,25 руб.
В джекпот отчислено: 2.300.493,75 руб.

Невыпавшие шары: 32, 42, 70, 77

Выпавшие номера шаров:
07 57 65 26 56 60 12 82 39 35 54 71 67 24 70 08 33 27 86 05 88 

72 75 03 25 46 37 64 77 78 41 38 58 04 23 59 83 32 15 42 22

Категория Количество 
выигрышей

Сумма 
выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

2 9 536 руб.
  Выиграли билеты серии 703: 

№0009780 г.Красноярск, 
№0029559 г.Хабаровск.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1 300 000 руб. 
(Автомобиль)

  Выиграл билет серии 703: №0004421 
г.Калининград.

Категория 3: 
14 совпадений 6 6 357 руб.

Категория 4: 
13 совпадений 77 496 руб.

Категория 5: 
12 совпадений 622 77 руб.

Категория 6:
Дополнительный розы-

грыш по последней цифре 
номера билета

Выигрышная комбинация:
3

3 146 50 руб.

Дополнительный розыгрыш по последним цифрам номера билета
Последние цифры билета    Сумма выигрыша
465111                                              888 888 руб.
88631                                                 88 888 руб.
6715                                                    8 888 руб.
591                                                       888 руб.
91                                                          88 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыши в размере 80 000 рублей  

выиграли билеты серии 703: №0002418 г.Москва, 
№0005712 г.Москва, №0002832 г.Санкт-Петербург, 

№0003708 г.Москва, №0002594 г.Москва.

 

ВСЕГО: 4 220 1 085 168 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража  

перечислено 255 477 руб.  

�� МЧС

Почистили крышу драмтеатра
и надули световую башню

- А что это за аппарат? 
- указываю на надутый ци-
линдр высотой около трех 
метров. 

- Это надувная световая 
башня, используется для 
освещения местности во 
время работ в темное вре-
мя суток, - поясняет Андрей 
Корягин. - Цилиндр изго-
товлен из специальной тка-
ни, которую можно компак-
тно сложить или с помощью 
электронасоса надуть, при 
этом башня может дости-
гать семи метров в высоту. 
Мощная лампа расположе-
на внутри, в верхней части, 
и способна осветить тер-
риторию в радиусе 50 ме-
тров. Установка приводит-
ся в рабочее состояние за 
несколько минут, мы часто 
даем ее в помощь аварий-
ным службам. 

Неподалеку - тренога с 

лебедкой, спасатели исполь-
зуют ее для того, чтобы до-
ставать людей из колодцев 
или других труднодоступных 
мест. 

К  выставке подходит 
большая группа детей и с ин-
тересом рассматривает экс-
позицию. У пожарных тоже 
есть что показать. 

- Огнеборцы и спасатели 
работают бок о бок, поэто-
му выставку решили про-
вести тоже совместно, - го-
ворит инженер отделения 
организации службы по-
жаротушения 9-го отряда 
ФПС Татьяна Бабайлова. - В 
преддверии этого праздни-
ка в пожарных частях прош-
ли дни открытых дверей, а 
выставка проведена с це-
лью продемонстрировать в 
первую очередь школьни-
кам, какая техника стоит на 
вооружении МЧС. 

На Театральной площа-
ди представлены несколько 
автомобилей: коленчатый 
подъемник на базе «Мерсе-
дес», стрела которого спо-
собна достать до 18-го эта-
жа, автоцистерна модели 
«Розенбауэр» на базе КамА-
За с компьютерной системой 
управления насосом. Она 
оснащена гидравлически-
ми инструментами, удобно 
расположенными в боковых 
отсеках, и просторной каби-
ной. А вот и штабной автомо-
биль УАЗ. 

Пожарные с радостью де-
монстрируют возможности 
подъемника, за секунду воз-
неся одного из огнеборцев к 
самой крыше здания драм-
театра, откуда он демон-
стративно уронил сугроб. 
Как оказалось, внушитель-
ного размера техника была 
приобретена специально на 

Татьяна Бабайлова.Андрей Чесалин показывает пожарный автомобиль «Розенбауэр».

Платформа коленчатого подъемника.

В победном 1945 году, по решению 
Нижнетагильского ГК ВКП(б), в 
городском краеведческом музее 

открывали выставку–отдел «Нижний Та-
гил в Отечественной войне». Экспози-
ция должна была отразить достижения 
города в промышленности и сельском 
хозяйстве в годы войны, и на темы ге-
роики планировалось создание девяти 
полотен. 

Как указано в аннотации к картине: 
из-за недостатка своих художествен-
ных сил горком ВКП(б) Нижнего Таги-
ла обратился с просьбой о помощи в 
отдел культуры Управления пропаган-
ды ЦК ВКП(б), и заказ на панно-пейзаж 
со стадом коров получил знаменитый в 
то время живописец Аркадий Пластов. 
Кстати, в музее изобразительных ис-
кусств особо подчеркивают, что в со-
брании их учреждения культуры хра-
нится авторское повторение картины 
Аркадия Александровича «Фашист про-
летел», которая находится в Третьяков-
ской галерее. 

Сведений о пребывании художника в 
Нижнем Тагиле нет, поэтому искусство-
веды предполагают, что он работал по 
заданной теме «колхозное стадо коров 
породы «тагилка» без этюдного ма-
териала, с помощью только описаний 
природы, фотографий и консультаций 
животноводов. Картина должна была 
иллюстрировать раздел выставки, по-
священный сельскому хозяйству, и по-
казывать уникальную для животновод-
ства породу коров. 

По данным историков, в позапро-
шлом веке заводовладельцы Демидовы 
привезли в Тагил чистопородных коров 
из Голландии, скрестили их с местны-
ми, и в результате появилась новая по-
рода, хорошо переносящая уральский 
климат и долго не стареющая. «Тагил-
ка» считалась одной из лучших пород и 
славилась большими удоями: «в годы 
войны одна корова могла давать до 40 
литров молока в сутки». 

Стоимость картины Аркадия Пла-
стова «Стадо тагилок» по смете со-

ставила 30 тысяч рублей. А принима-
ла ее такая комиссия: представите-
ли оргкомитета Союза художников С. 
Герасимов, М. Манизер и Г. Ряжский, 
председатель Нижнетагильского го-
рисполкома И. Непомнящий, дирек-
тор Уралвагонзавода Ю. Максарев, 
начальник Тагилстроя НКВД СССР М. 
Царевский, редактор газеты «Тагиль-
ский рабочий» А. Суворов и художник 
А. Побединский. 

Эту информацию собрала и предо-
ставила музею бывший сотрудник кра-
еведческого музея, а ныне преподава-
тель Уральского колледжа прикладно-
го искусства и дизайна Ольга Силонова. 
Увидеть же саму картину «Стадо таги-
лок» размером 200 на 210 см, создан-
ную Аркадием Пластовым в 1945 году, 
вы можете до апреля на выставке «Это 
наша с тобой страна… Мифореальность 
ХХ века». 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� история одного экспоната

«Тагильский рабочий»  
и «Стадо тагилок»

Картина народного художника 
СССР Аркадия Пластова «Стадо 
тагилок», хранящаяся в коллекции 
Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств, стала в 
феврале одним из экспонатов новой 
выставки «Это наша с тобой страна… 

Мифореальность ХХ века». И мы решили напомнить 
нашим читателям о том, по чьей просьбе известный 
художник рисовал тагильских коров, для какой выставки 
предназначалось данное произведение и какое отношение 
к нему имеет газета «Тагильский рабочий». А. Пластов, «Стадо тагилок».

случай пожаров на ГГМ в вы-
сотных домах. 

- Подъемная платфор-
ма оснащена системой для 
подачи воды, на других та-
гильских пожарных маши-
нах такого нет, да и стрела 
- самая высокая из имею-
щихся на вооружении: 54 
метра, – рассказал заме-
ститель начальника службы 
пожаротушения Александр 
Новиков. - Есть и свои ми-
нусы, электроника не сра-
батывает если автомобиль 
стоит неровно, пробле-
матично его использова-
ние при температуре ниже 
25 градусов Цельсия, да и 
большие габариты не всег-
да позволяют протиснуть-
ся в забитые легковушками 
дворы. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 

Недавно, в 
Международный день 
гражданской обороны, 
пожарные и спасатели 
провели на Театральной 
площади, а также возле 
ГДДЮТ и у 13-й пожарной 
части на Вые выставку 
специальной техники и 
оборудования. 

Красные автомобили 
были заметны издале-
ка. Возле «Баргузина» 

спасателей на снегу посте-
лена ткань, на ней рабочие 
инструменты.

- Здесь гидравлические 
ножницы и расширитель, с 
помощью которых мы доста-
ем пострадавших из искоре-
женных автомобилей, - рас-
сказывает начальник поис-
ково-спасательной группы 
Андрей Корягин. – Есть ды-
хательные аппараты, защит-
ные каски, недавно поступи-
ли новые костюмы химзащи-
ты и переносное устройство 
пожаротушения. 



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Сегодня. Восход Солнца 8.26. Заход 19.55. Долгота дня 11.29. 12-й лун-
ный день. Днем +1…+3 градуса, пасмурно, небольшой снег. Атмосферное 
давление 737 мм рт. ст., ветер северо-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.23. Заход 19.57. Долгота дня 11.34. 13-й лун-
ный день. Ночью -5. Днем -2…0 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное 
давление 726 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

12 марта  
День работников уголовно-исполнительной системы Минюста 

России
1839 В балете впервые использовано платье под названием «пачка».  
1918 Москве был возвращен статус столицы России.  
1940 Подписан договор о завершении 105-дневной «незнаменитой» 

советско-финской войны.  
1968 Остров Маврикий получил независимость от Англии.
Родились:
1890 Вацлав Нижинский, русский артист балета, балетмейстер. 
1933 Монтсеррат Кабалье, испанская певица (сопрано). 
1937 Зураб Соткилава, грузинский певец, народный артист СССР.
1940 Григорий Горин (Офштейн), писатель-сатирик, драматург и 

сценарист. 
1953 Ирина Понаровская, певица. 

Мир спорта

Лента.Ру.

Анатолий Борисович ро-
дился в творческой се-
мье, но поначалу об ак-

терской карьере не думал. 
Вместо этого он планировал 
пойти по стопам отца — пев-
ца, работавшего, в частности, 
в оперной труппе Большо-
го театра. В результате Куз-
нецов поступил на вокаль-
ное отделение музыкального 
училища имени Ипполитова-
Иванова. Именно там препо-
даватели обратили внимание 
на то, что актерские задатки 
у их студента намного ярче, 
чем певческие способности. 
Поэтому Кузнецов в 1951 
году перевелся в школу-сту-
дию МХАТ. При этом намно-
го позже актер не без сожа-
ления отмечал, что в кино 
ему крайне редко достаются 
поющие персонажи (можно 
вспомнить разве что отече-
ственную ленту «Случай на 
шахте восемь», а также со-
ветско-болгарскую картину 
«Братушка»).

В кино Анатолий Кузнецов 
дебютировал в первой поло-
вине 1950-х, еще будучи сту-
дентом он сыграл в приклю-
ченческой ленте «Опасные 
тропы». Далее предложения 
от режиссеров поступали 
без перебоя, но поначалу на 
развитие карьеры, кажется, 
влияли не актерские, а внеш-
ние данные. Кузнецов, с его 
ясными глазами и харизма-
тичной улыбкой, выигрыш-
но смотрелся в кадре. Пере-
ломным моментом сам актер 
считал роль в драме «Ждите 
писем» 1960 года. Практи-
чески сразу за ней последо-
вала еще одна крайне важ-
ная работа — роль пионер-
вожатого, сумевшего найти 
ключ к сердцам школьников, 
в ленте «Друг мой, Колька!..» 
Александра Митты и Алексея 
Салтыкова. В 1960-х Кузне-
цов сыграл и в нескольких 
очень крупных фильмах о 
войне — «Весна на Одере» 
(майор Лубенцов) и в кино-
эпопее Юрия Озерова «Ос-
вобождение» (командир ави-
аполка Захаров).

Впрочем, поистине всена-
родное признание пришло к 
Кузнецову только в 1969-м, 
после выхода «Белого солн-
ца пустыни» — фильма, став-
шего классикой советского 

кинематографа.
Сейчас в это сложно по-

верить, но главная роль в 
«Белом солнце пустыни» 
могла достаться другому ак-
теру. Мотыль с самого нача-
ла рассматривал Кузнецова 
как одного из основных пре-
тендентов, но предпочтение 
все-таки было отдано Геор-
гию Юматову. Однако в са-
мом начале съемок Юматов 
подрался и повредил лицо. 
Ждать выздоровления акте-
ра у Мотыля возможности 
не было, и режиссер пригла-
сил на роль Кузнецова. Тому 
уже стали поступать другие 
предложения, но он, по его 
же собственным словам, «не 
мог отогнать мысль об этом 
фильме» — и в итоге согла-
сился исполнить роль Федо-
ра Сухова.

Сам Кузнецов от Сухова и 
постоянных вопросов о нем 
немного устал. Ему хотелось, 
чтобы за популярным крас-
ноармейцем зрители могли 
разглядеть и другие его ин-
тересные актерские работы: 
Ляпкина-Тяпкина из фильма 
«Инкогнито из Петербурга», 
снятого Гайдаем по мотивам 
«Ревизора» Гоголя, военного 
оператора Сушкова из ленты 
«На дорогах войны», Ивана 
Ильича из комедии Эльдара 
Рязанова «Дайте жалобную 
книгу». При этом Кузнецов 
оставался верен представ-
лению о «своих» персонажах 
и героях — тому же Рязанову 
он по разным причинам отка-
зывал четыре раза: режис-
сер предлагал актеру снять-
ся в фильмах «Карнавальная 
ночь», «Берегись автомоби-
ля», «Старики-разбойники» 
и «Гараж». О некоторых упу-
щенных возможностях, впро-
чем, актер позже жалел. «За-
мечательную ленту упустил», 
— говорил он про ту же «Кар-
навальную ночь».

В середине 1990-х Кузне-
цов, кстати, вернулся к пе-
нию — начал давать концер-
ты в городах России при под-
держке ансамбля «Серебря-
ные струны».

Церемония прощания с 
Анатолием Кузнецовым прой-
дет 13 марта в московском 
Доме кино. Актера похоронят 
на Новодевичьем кладбище, 
сообщает Лента.Ру.

Под солнцем Сухова

Жена рассказывает мужу:
- Представляешь, мама кота за-

вела. Так он все обои ободрал, все 
шторы оборвал и гадит где попало, а 
туалет кошачий игнорирует напрочь!

Через некоторое время приез-
жают они с визитом к теще. Муж с 
порога:

- Где же ваш милый котик? Я для 
него столько вкусненького привез!

* * *
- Жена, слушай, как это мне на-

доело - одеваешься целый час, у 
зеркала крутишься, наряды пере-
бираешь! То ли дело я - открыл 
шкаф, что выпало - в том и пошел.

* * *
- Вовочка, а ты хорошо путь на 

АЭС знаешь?
- А то! Как свои семь пальцев!

* * *
- Я сегодня на собеседование по 

устройству на работу ходил.
- И как, успешно?
- Еще как! Ручку вот у них со сто-

ла спер...

7 марта в Москве после продолжительной болезни умер 
актер Анатолий Борисович Кузнецов. Ему было 83 года. 
Список теле- и кинофильмов с участием Кузнецова 
включает более ста названий, однако среди его 
многочисленных актерских работ есть одна безусловно 
главная. Это роль красноармейца Сухова в ленте 
Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Черемуха. Клещи. Колос. Сгиб. Псков. Веер. 
База. Талон. Йога. Оскал. Измор. Крыло. Аза. Наган.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Косоворотка. Чал. Египет. Клык. Рапа. Ежик. Лион. Сбой. 
Увал. Кано. Маг. Обоз. Гроза. Аякс. Вага. РАН.

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

�� вопрос-ответ

Почему инвесторы  
полюбили Нижний Тагил...
«Стало заметно, что в последнее время Нижний Тагил 
все больше и больше привлекает инвесторов. С чем 
такие перемены связаны, и как это может сказаться на 
развитии местного малого и среднего бизнеса?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает заместитель главы администрации 
города по финансово-экономической политике Евгения  
Олеговна ЧЕРЕМНЫХ:

- Нижний Тагил - город-донор, и это ни для кого не секрет. 
Из города уходит более 30 миллиардов рублей ежегодно в 
виде отчислений в бюджет и внебюджетные фонды. Однако 
2013 год ясно показал, что Тагил может работать в полную 
силу и в состоянии эффективно, в кратчайшие сроки осваи-
вать выделенные средства. Наш глава города Сергей Носов 
настолько креативен, что из любой ситуации выходит победи-
телем. Надо сделать за три недели дорогу, делаем. Причем с 
высочайшим качеством, которое подтверждается проверкой 
минфина. 

Хочу напомнить прошлогоднюю ситуацию. Деньги, 2 мил-
лиарда рублей, на счетах областного минфина лежали с 19 
апреля 2013 года. А город выцарапал оттуда их только 12 
июля 2013 года. И сейчас уже открыто можно говорить: если 
бы не Сергей Константинович, не его коммерческая жилка, 
скоростное логическое мышление и незаурядный талант ру-
ководителя, то мы бы еще в течение полутора месяцев после 
этого разыгрывали конкурсы и, в случае негарантированного 
успеха, только к началу сентября смогли бы начать выполне-
ние работ. 

Все эти обстоятельства, неординарные условия, в кото-
рые попал город, и то, с каким достойным результатом из них 
вышел, не могли не броситься в глаза тем, кто за нами при-
стально наблюдал. А наблюдала, судя по публикациям в СМИ, 
похоже, вся страна. 

Что касается представителей нашего малого и среднего 
бизнеса, то напрямую в муниципальных контрактах на выпол-
нение работ в рамках приоритетных социальных проектов в 
качестве генподрядчиков в 2013 году их было представле-
но немного. Изначально администрацией города была заня-
та очень жесткая, но не без оснований, следующая позиция. 
Укрупняем все контракты с максимально возможными в од-
ном контракте объемами, чтобы можно было требовать мак-
симально возможное обеспечение исполнения контракта. То 
есть нужно было не допустить прихода на выполнение работ 
фирм типа «Рога и копыта» с одной лопатой и ведром. Все та-
гильские предприятия и организации, которые впоследствии 
захотели принять участие в выполнении работ, смогли стать 
субподрядчиками у генеральных. 

Абсолютно точно известно, что наши городские предпри-
ятия успешно работали на ремонтах дорожного покрытия, 
виртуозно осуществили в кратчайший срок реконструкцию 
«Матильдиного предместья», а также принимали участие в 
проектах «Светлый город», «Тагильский трамвай» и «Чистый 
город». У нас есть понимание того, чтобы выделенные деньги 
на реализацию проектов максимально оставались в городе.  
Однако, к сожалению, пока не все местные предприятия ма-
лого и среднего бизнеса могут потянуть те условия (по зало-
гам, обеспечению, банковским гарантиям, срокам исполне-
ния и требуемому качеству выполнения работ), которые мы 
предусматриваем в муниципальных контрактах. Из года в год 
они становятся только жестче, что позволяет максимально 
защищать, прежде всего, интересы тагильчан в отстаивании 
принципов выполнения работ по муниципальным контрактам 
только высокого качества и по разумным ценам. 

Опыт работы, полученный в прошлом году, заставил наших 
местных субподрядчиков встряхнуться, сейчас они «наращи-
вают мышцы». И думаю, уже в этом году они будут участво-
вать во всех размещенных нами конкурсах. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

В трех филиалах центральной городской библиотеки 
помогать юным читателям легко общаться, 
выразительно читать, анализировать полученную из 
книг информацию теперь будут специально обученные 
четвероногие друзья – собаки. 

Газета «Тагильский ра-
бочий» уже рассказы-
вала о канистерапии в 

филиале №6 Дзержинско-
го района: здесь кинолог 
Юлия Бондарчук вместе со 
своими питомцами с марта 
2013 года проводит занятия 
по адаптивной физической 
культуре для слабовидящих 
ребят, детей с диагнозом 
ДЦП и другими проблема-
ми здоровья. А в этом году 
в филиалах №5 и 18 на Га-
льянке юные тагильчане, 
испытывающие трудности 
в общении и чтении, будут 
читать вслух книги для со-
бак. Данная программа раз-
работана все тем же Клубом 
любителей книги, но здесь 
его партнером стала руко-
водитель общественной ор-

ганизации «Надале» Надеж-
да Барсукова. 

По сути это два направле-
ния одного проекта «Лапа в 
ладошке», который получил 
высокую оценку конкурсно-
го жюри Благотворительно-
го фонда «Синара» и грант 
в номинации «С заботой о 
детях». 150 тысяч рублей 
предназначены для созда-
ния комфортной обстановки, 
оформления комнат, приоб-
ретения специальной мебе-
ли и литературы. Предпола-
гается, что еженедельные 
занятия «особых детей» и со-
бак помогут улучшить психо-
логическое, эмоциональное 
и физическое состояние ре-
бят, избавят их от ряда ком-
плексов. 

И если на Вагонке про-

смогут все ребята, которым 
необходимы социализация, 
совершенствование техни-
ки чтения, те, кого общение 
с животными уже само по 
себе стимулирует к обще-
нию, успокаивает, мотивиру-
ет на создание собственных 
литературных произведений. 
Особо подчеркивается, что в 
проекте принимают участие 
только специально обучен-
ные, спокойные, доброже-
лательные, умные собаки со 
стабильной психикой. 

На первых занятиях юные 
читатели филиалов №5 и 18 
познакомились с новыми, 
хвостатыми, читателями би-
блиотеки Люшоном, Дели и 
Сантой, которые сами читать 
не имеют, но с удовольстви-
ем готовы слушать сказки и 
рассказы в исполнении ре-
бят. И теперь у детворы есть 
очень мощный стимул, что-

грамма предназначена толь-
ко для детей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья, то в филиалах Гальянки 
читать вслух книги собакам 

бы торопиться в библиотеку 
каждую неделю для встречи 
с четвероногими друзьями. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� волейбол

Поздравили тренера соперниц
Второе поражение подряд потерпела в чемпионате Рос-
сии «Уралочка-НТМК». В Краснодаре команда уступила 
местному «Динамо» - 1:3. 

Проиграв первую партию 21:25, во второй свердловчанки 
взяли реванш с зеркальным счетом, но в третьем и четвер-
том сетах хозяйки паркета вновь оказались сильнее – 25:22 
и 25:17. «Уралочек» подвели многочисленные ошибки во всех 
компонентах игры, а краснодарские спортсменки сделали 
все, чтобы в день юбилея подарить своему наставнику по-
беду. Тем не менее, «Уралочка-НТМК» сохранила пятую по-
зицию. Следующий матч пройдет 18 марта в Екатеринбурге, 
соперник – саратовский «Протон».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Санта читать не умеет, но уже готова слушать сказки  
в исполнении ребят.

�� проект «Лапа в ладошке»

Собака – друг библиотек

Первое занятие в филиале №5: юные читатели знакомятся  
с руководителем организации «Надале» Надеждой Барсуковой и ее собаками.

�� бывает же

Набрал текст 
носом
Житель Индии Мохаммед 
Хуршид Хуссейн установил 
рекорд скорости набора 
текста на клавиатуре с 
помощью носа. 

23-летний молодой чело-
век напечатал текст из 103 
символов за 47 секунд. 

Хуссейн набрал носом 
следующий текст на англий-
ском языке: «Книга рекордов 
Гиннесса поставила передо 
мной задачу напечатать это 
предложение в кратчайшее 
время».

Теперь Книга рекордов 
Гиннесса должна официаль-
но зарегистрировать резуль-
тат. Предыдущее достиже-
ние было установлено в 2008 
году в ОАЭ. Местный житель 
напечатал носом ту же фра-

зу, что и Хуссейн сейчас, за 
одну минуту и 33 секунды.

Хуссейн рассказал, что 
тренировался набирать текст 
носом по шесть часов в день, 
придумывая самые разные 

задания для себя. Ранее он 
установил рекорд Гиннесса, 
набрав пальцами рук англий-
ский алфавит за 3,43 секун-
ды.

Лента.Ру.

Российские участники Паралимпий-
ских игр в Сочи решили оставить 
своих соперников без наград. Наши 
спортсмены после трех дней Игр по-
ложили в свою копилку одну треть уже разыгранных 
медалей.

В копилке сборной России 
7 золотых медалей, 10 сере-
бряных и 7 бронзовых, и наша 
команда уверенно лидирует 
в неофициальном медальном 
зачете. 

Германия, которая в поне-
дельник вернула себе второе 
место в медальном зачете, 
имеет лишь 3 награды высшей 
пробы. Еще 5 стран выиграли 
лишь по два золота. Четыре 
страны имеют в активе по од-
ной золотой медали.

Преимущество по серебряных медалям и вовсе подавля-
ющее. Спортсмены из США, выигравшие три серебра, отста-
ют от нас по этому критерию более чем в три раза. При этом 
три страны выиграли по два серебра. У нас, как сообщалось 
выше, 10 вторых мест. По общему количеству наград Украина 
и США делят второе место, взяв 7 медалей, но это значитель-
но хуже, чем у России.

* * *
Российский фигурист Евгений Плющенко, которому  
3 марта в Израиле была сделана операция на позвоноч-
нике, выписан из больницы. «Меня выписали, и я иду на 
поправку! Возвращаюсь сегодня в Москву!» — написал 
Плющенко в своем твиттере 10 марта. Три дня назад 
спортсмену разрешили прогулки.

Плющенко поблагодарил руководство и персонал израиль-

ской больницы, а также хирурга Илью Пекарского, который 
оперировал фигуриста уже во второй раз. «Отдельное спаси-
бо хирургу Илье Пекарскому, который снова меня починил!» 
— написал спортсмен.

Первую операцию на позвоночнике Плющенко перенес 
около года назад. Тогда ему установили искусственный меж-
позвоночный диск, закрепив его специальными винтами.

В феврале Плющенко выступил на Олимпиаде Сочи, заво-
евав золотую медаль в командном турнире. Он должен был 
выступить и в индивидуальных соревнованиях, однако на раз-
минке перед короткой программой неудачно выполнил пры-
жок и снялся с турнира. Позднее выяснилось, что один из че-
тырех винтов, державших искусственный межпозвоночный 
диск, сломался. В ходе операции 3 марта Плющенко удалили 
не только сломанный винт, но и три остальных. Как рассказал 
директор израильской клиники Игорь Пятигорский, диск при-
жился и винты спортсмену больше не нужны.

* * *
Московский «Локомотив» вышел на первое место в чем-
пионате России по футболу, обыграв в 20-м туре самар-
ские «Крылья Советов».

Как сообщается на сайте РФПЛ, матч, прошедший в по-
недельник на столичном стадионе «Локомотив», завершился 
со счетом 2:1 в пользу хозяев. После 20 туров «Локомотив» 
набрал 43 очка и стал единоличным лидером чемпионата. На 
втором месте с 41-м очком идет питерский «Зенит». Замыка-
ет тройку лидеров московский «Спартак» с 39 очками.

* * *
Главный тренер петербургского «Зенита» Лучано Спал-
летти отправлен в отставку, вечером 10 марта сообщает 
«Спорт-экспресс».

Исполняющим обязанности главного тренера, по данным 
издания, назначен бывший футболист клуба Сергей Семак, 
который в прошлом году завершил карьеру игрока и перешел 
на работу в тренерский штаб «Зенита». Семак будет пред-
ставлен игрокам в качестве и. о. главного тренера утром во 
вторник. Следующий матч «Зенит» проведет 15 марта против 
ЦСКА в рамках чемпионата России по футболу.

М Страна З С Б ВСЕГО
1 Россия 7 11 7 25
2 Германия 4 0 0 4
3 Украина 2 2 4 8
4 Австрия 2 2 0 4
5 Япония 2 1 2 5
6 Франция 2 1 1 4
7 Словакия 2 1 0 3
8 Канада 1 2 3 6
9 Соед. Королевство 1 1 1 3

10 Швеция 1 0 1 2
11 Испания 1 0 0 1
12 США 0 3 4 7
13 Финляндия 0 1 0 1
14 Беларусь 0 0 2 2

Медали на 11 марта


