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• Стимуляция  
для усыновителей

Правительство России одобрило законопроект 
Минобрнауки о мерах по стимулированию усы-
новления, в частности, об увеличении компенса-
ции усыновителям до 100 тысяч рублей, сооб-
щила пресс-служба кабинета министров.

Эта мера будет распространяться на три кате-
гории: детей-инвалидов, братьев и сестер, а также 
детей старше семи лет. Законопроект должен быть 
внесен в Госдуму до 1 марта. Под его действие смо-
гут попасть около 100 тысяч детей-сирот. Всего в уч-
реждениях интернатного типа находятся 128 тысяч 
детей. Кроме того, предлагается существенно упро-
стить процедуру усыновления детей-сирот. 

• Откололи и от «Сколкова» 
Следствие возбудило уголовное дело факту хи-
щения 24 миллионов бюджетных рублей, выде-
ленных на развитие «Сколково».

Дело заведено против директора департамента 
финансов некоммерческой организации «Фонд раз-
вития Центра разработки и коммерциализации новых 
технологий» Кирилла Луговцева, гендиректора тамо-
женно-финансовой компании «Сколково» Владими-
ра Хохлова и других лиц. Им инкриминируют статью 
«Хищение вверенного чужого имущества путем рас-
траты», передает РИА «Новости».

• Погибли на «Воркутинской»
ГУ МЧС по Республике Коми  опубликовало 
список из 17 погибших и 3 пострадавших при 
взрыве на шахте «Воркутинская».

На шахте «Воркутинская» возобновлены спаса-
тельные работы, которые ранее приостановили из-
за скопления метана на месте взрыва. Как заявил 
глава МЧС Владимир Пучков, семьям погибших бу-
дут выплачены компенсации в размере 3 миллионов 
рублей. Кроме того, руководство шахты обещало 
взять на себя расходы на похороны погибших. Так-
же компенсации (от 200 до 400 тысяч рублей) полу-
чат шахтеры, пострадавшие при взрыве. Глава Коми 
Вячеслав Гайзер объявил 12, 13 и 14 февраля днями 
траура в республике.

• Солдат будут воспитывать
Министр обороны РФ Сергей Шойгу намерен 
вернуть в армию офицеров-воспитателей. 

Об этом он заявил в интервью газете «Комсомоль-
ская правда». Шойгу подчеркнул, что принципиально 
важно готовить офицеров-воспитателей, а не отно-
ситься к ним как к «рудименту советского времени» и 
«замам по общим вопросам». «Это должен быть про-
фессионал. Он обязан знать, как живет солдат, чем 
живет, кто из личного состава курит, кто пьет, какая 
у ребят дома обстановка. Он должен уметь работать 
с душой солдата», - сказал глава Минобороны. Под-
готовка офицеров-воспитателей, по словам Шойгу, 
скорее всего, будет вестись в одном из гражданских 
вузов. Однако он не исключил, что обучение может 
быть доверено и военному университету. В 2009 году 
в рамках реформы Российской армии было сокраще-
но до 70 процентов должностей офицеров-воспита-
телей. Понижение статуса Главного управления вос-
питательной работы и сокращение других воспита-
тельных структур в армии вызывало протест со сто-
роны ряда ветеранов Минобороны.

• Умер Рем Вяхирев
Бывший глава «Газпрома» Рем Вяхирев умер на 
79-м году жизни. 

Вяхирев занимал пост руководителя газовой ком-
пании с 1992 года, а до этого являлся первым заме-
стителем главы компании. Он стал председателем 
правления концерна после ухода Виктора Черно-
мырдина, занимавшего этот пост, на работу в пра-
вительство. При Вяхиреве произошло акционирова-
ние «Газпрома». Руководство концерна получило 35 
процентов акций. После ухода с поста председателя 
правления компании Вяхирев являлся членом сове-
та директоров до июня 2002 года и советником пре-
зидента. Бывшему главе «Газпрома» принадлежали 
0,01182 процента акций концерна.

• Папа поселится  
в женском монастыре

После отречения от папского престола Бенедикт 
XVI проведет некоторое время в Кастель-Ган-
дольфо - летней резиденции понтификов неда-
леко от Рима. 

Ожидается, что затем Йозеф 
Ратцингер отправится жить в 
женский монастырь на Вати-
канском холме, где будет пре-
даваться молитвам и размыш-
лениям. 11 февраля папа рим-
ский Бенедикт XVI объявил, что 
в ближайшее время планирует 
сложить с себя полномочия. 
Предполагается, что понтифик 

покинет пост 28 февраля. Добровольное решение он 
объяснил преклонным возрастом, не оставляющим 
достаточных сил для публичного служения - в этом 
году понтифику исполнится 86 лет. По данным СМИ, 
понтифик перенес несколько микроинсультов, а так-
же страдает артрозом коленного сустава, из-за кото-
рого может самостоятельно передвигаться лишь на 
небольшие расстояния. 
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Промыслу - жить!

4 607174 170018 07632

В понедельник, 11 фев-
раля,  в Нижний Тагил 
на экскурсию приехали 
журналисты из Екатерин-
бурга, пожелавшие по-
знакомиться с историей 
знаменитой тагильской 
росписи по металлу и   
перспективами развития 
одного из старейших на 
Урале промыслов. По-
ездка была специально 
организована управлени-
ем  пресс-службы и ин-
формации правительства 
Свердловской области 
накануне  рассмотрения 
в Законодательном со-
брании нового законо-
проекта, направленного 
на сохранение  традици-
онных народных про-
мыслов. 
Всего за три с полови-
ной  часа гостям пред-
стояло побывать в музее 
истории подносного 
промысла, в мастер-
ских и музее Уральского 
колледжа прикладного 
искусства и дизайна, 
увидеть мастер-класс по 
росписи подносов име-
нитых мастеров Веры 
Полевой и Нэлли Кош-
киной, принять участие 
в пресс-конференции 
главы Нижнего Тагила 
Сергея Носова и понять 
все особенности непро-
стой ситуации, сложив-
шейся вокруг тагильского 
подноса.
 

В ожидании 
закона  
о промыслах

Первым делом журнали-
стов познакомили с домом 
крепостных художников 
Худояровых и технологией 
изготовления знаменитых 
подносов, пояснив: в Ниж-
нем Тагиле есть огромный 
ресурс для исследователь-
ской работы и уникальная 
коллекция предметов ла-
ковой росписи по металлу. 
И неудивительно, что свою 
обзорную экскурсию  по за-
лам музея истории поднос-
ного промысла директор 
музея-заповедника Эльви-
ра Меркушева проводила 
под постоянными вспыш-
ками фотокамер. Запечат-
лев большинство экспона-
тов, гости буквально засы-
пали ее вопросами о том, 
сколько сейчас в городе 
мастеров и есть ли у моло-
дежи возможность научить-
ся росписи, существуют ли 

�� в центре внимания

Тагильские подносы.  
Что дальше?

 Глава города Сергей Носов впечатлен работами  
выпускников колледжа. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� тема №1

Дороги:   
времени  
на раскачку  
не будет
В понедельник глава города Сергей Носов провел сове-
щание с представителями предприятий, имеющих непо-
средственное отношение к ремонтам дорожно-уличной 
сети и внутриквартальных проездов – Уралвагонзавода, 
ЕВРАЗ ВГОКа, МУП «Тагилдорстрой», ООО «УБТ – Сер-
вис», заводов ЖБИ и других. В связи с приближающимся 
сезоном, в период которого намечено освоить почти  
миллиард рублей, на совещании была проанализиро-
вана ситуация с подготовкой проектно-сметной доку-
ментации, обеспечением подрядчиков материалами и  
необходимой техникой. 

Глава города неоднократно подчеркнул, что  сроки, отве-
денные на подготовку смет, предельно жестки, поэто-
му их допустимо только сокращать, но не увеличивать. 

На сегодня поставлена цель  подготовить до 20 февраля все 
сметные расчеты, чтобы после экспертизы получить докумен-
тацию через месяц. Нужно понимать, отметил Сергей Носов, 
что освоение столь солидной суммы не должно стать для ис-
полнителей невыполнимой  задачей, потому что работы пред-
стоит разворачивать и по капитальным, и – параллельно – по 
текущим ремонтам. 

Серьезным подспорьем, как ожидается, станет пуск в экс-
плуатацию асфальто-бетонной установки на Уралвагонзаво-
де, объекта европейского образца с производительностью 
130 тонн смеси в час. 

- Повторения коллизий, с которыми подрядчики столкну-
лись при ремонтах тагильских  дорог летом 2012 года, быть 
не должно, - потребовал глава города. Он попросил чет-
ко очертить круг поставщиков: «Пока речь ведем о ВГОКе, 
а остальные пойдут в резерв». В кратчайшие сроки следует  
также  внести  ясность по  возможностям  всех  бетонно-рас-
творных  заводов, чтобы иметь гарантию не только по произ-
водству, но и по поставкам щебня, песка, арматуры, битума 
и т. п. Это необходимо, чтобы  предприятия заранее  могли 
произвести расчеты и определиться, какое количество плит 
(в квадратных метрах), бордюров (в погонных метрах) и т. д.  
ожидается под запланированные объемы. 

Сергей Носов попросил безотлагательно проработать во-
прос о возможности создания запаса битума. Что касается  
приобретения  других строительных материалов, то неразре-
шимых проблем не возникнет. Судя по всему, предстоит прак-
тически максимальная загрузка предприятий-поставщиков. 

- До  1 марта, - обратился глава города к участникам со-
вещания, - надо снять также  все  основные  вопросы  обе-
спечения  ремонтников требуемой техникой и механизмами. 
Что  целесообразнее: к примеру, обзавестись собственными  
катками или привлекать их на субподрядной основе?  Когда 
лучше заниматься  закупом? Проектной документации для 
этого не требуется, все предпринимаемые действия  нужно 
отразить в общем плане приобретения техники, чтобы в на-
шем распоряжении был полный ее комплект.

Н. МИХАЙЛОВА. 

�� торговля

Нет документов  
на киоск?  
Значит он идет под снос
Более 150 нестационарных торговых объектов, деятель-
ность которых не регламентирована ни одним офи-
циальным документом, планируют снести городские 
власти. Большая часть, 57 нестационарных объектов, 
подлежащих ликвидации, расположены в Ленинском 
районе. Чуть меньше, 52 объекта, в Тагилстроевском, 
около 40 - на Вагонке. 

Все владельцы торговых точек получили соответствующие 
предупреждения. Об этом отчитались главы районных адми-
нистраций перед мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым на 
специальном совещании. Проблема в том, что просто взять и 
снести киоск нельзя, необходимо решение суда. Все нужные 
для этого документы в ближайшее время будут подготовлены 
в юридическом управлении администрации города. 

Другая сторона проблемы - уличная торговля. Стихийные 
палатки, лотки, своеобразные «витрины» в виде нагромож-
денных деревянных ящиков - такую неприглядную картину 
можно наблюдать нередко. В числе мест, которые облюбо-
вали уличные торговцы, проспект Ленина (недалеко от ми-
ни-рынка «Зеленый бульвар»), улица Газетная (район цен-
трального рынка), Фрунзе (рядом с торговым комплексом 
«Феникс»). 

В Тагилстроевском районе «слабые» места -  на Красном 
Камне (район таможни), Привокзальная площадь, Гальянский 
рынок, улица Попова. На Вагонке - дискобар на улице Парко-
вой, комплекс торговых павильонов на улице Кедровой. 

По словам участников совещания, нарушителей регулярно 
штрафуют, протоколы составляются районными администра-
тивными комиссиями. К примеру, только в 2012 году в Ленин-
ском районе было оформлено 55 протоколов о нарушениях, 
в Тагилстроевском -50, в Дзержинском -79. 

Ольга КУЛАЕВА.

�� многоэтажки

Заменят 44 лифта. Как минимум
В этом году благодаря областной 
программе у Нижнего Тагила по-
явились средства на замену старых 
лифтов – около 60 млн. рублей, с 
учетом пятипроцентной доли соб-
ственников жилья. 

В понедельник в мэрии чиновники от 
ЖКХ и представители  специализи-

рованного предприятия «Тагиллифт» 
представили главе города Сергею Но-
сову планы реализации программы. 
Подсчитано, что  затраты на  один  лифт 
вместе с работой по демонтажу и уста-
новке составляют более 1 млн. 460 ты-
сяч рублей, т. е. денег хватит на полную 
замену 44 лифтов в 12 высотках. Опре-
делены адреса реконструкции – дома 
по улице Зари. Отслуживших свой век 
подъемников в городе гораздо больше 
- около пятисот,  но и программа обнов-
ления лифтового хозяйства рассчитана 
на несколько лет.  

У мэра было немало вопросов к ис-
полнителям – причем таких, которые 
непременно возникнут и у жителей мно-
гоэтажек. На основании чего в первый 
этап программы  попали именно эти 12 
домов? Кто будет отвечать за проведе-
ние работ и определен ли срок монта-
жа  - сколько времени жителям придет-
ся подниматься пешком? 

По словам руководителя Тагиллиф-
та Геннадия Макарова, выбор сделан на 
основании данных экспертизы, и лиф-
ты, которые оказались первыми в спи-
ске, действительно требуют замены - их 
не спасет ни ремонт, ни частичная мо-
дернизация. Вообще, состояние обору-
дования проверяется каждый год, и не 
всегда самые старые лифты приходят в 
негодность первыми -  многое зависит 
от эксплуатации. «Пеший» период при 
полной замене лифта, по нормам, со-
ставляет полтора месяца. Есть постав-
щик надежного оборудования, на кото-

рого предприятие ориентируется много 
лет. 

Однако по ранее разработанному ме-
ханизму реализации  программы постав-
щика оборудования и подрядчика нани-
мает управляющая компания, бюджет-
ные средства по факту выполнения работ 
также идут через нее. По мнению главы 
города, такой вариант неприемлем – се-
годня недостаточно доверия к УК. Более 
того, важно  решить, кому передавать но-
вое оборудование в эксплуатацию,  най-
ти законные пути  к тому, чтобы взять 
новые лифты на баланс города или му-
ниципальной УК.  Подразумевается, это 
позволит эксплуатировать имущество 
более бережно, чем это делают ЖЭУ или 
сами собственники. Сергей Носов также 
предложил специалистам  рачительнее 
подойти  к ценообразованию и поста-
раться в рамках бюджета программы за-
менить больше чем 44 лифта.

Ирина ПЕТРОВА. 

муниципальные мастер-
ские или весь промысел в 
руках частников, помогают 
ли местные власти решать 
музейные проблемы... 

- В истории нашего под-
носного промысла были  
периоды и расцвета, и уга-
сания, и сегодня, к сожа-
лению, у тагильского под-

носа не самые лучшие вре-
мена, - не стала скрывать 
Эльвира Раисовна. 
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По сообщениям департамента  
информполитики губернатора, управления  
пресс-службы и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Напомним, на заседании 
правительства Сверд-

ловской области 5 февраля 
текущего года министр об-
щего и профессионального 
образования Юрий Бикту-
ганов отчитывался об ито-
гах проверки деятельности 
техникума жилищно-комму-
нального и городского хо-
зяйства Нижнего Тагила в 
связи с гибелью одного из 
учащихся. Тогда председа-
тель правительства области 
Денис Паслер принял реше-
ние о дополнительном выде-
лении средств в размере 22 
млн. рублей для проведения 
ремонтных работ не только 
в спортивном зале, куда уже 
было выделено финансиро-
вание в 7 млн. рублей, но и 
в актовом зале, а также на 
третьем и пятом этажах об-
щежития.

В рабочем совещании так-
же приняли участие министр 
общего и профессионально-
го образования Юрий Бикту-
ганов, глава Нижнего Тагила 
Сергей Носов, руководство 
техникума и потенциальные 
исполнители ремонтных ра-
бот.

«Я считаю, что необходи-
мо привлечь экспертов, что-
бы тщательно рассмотреть 
вопрос конструкции крыши 
спортивного зала. Вы пред-
лагаете оставить плоскую 
крышу, закрыв ее новой мяг-
кой кровлей. Но практика по-
казывает, что в наших погод-

ных условиях это очень ри-
сковый вариант. Кроме того, 
при очистке крыши от снега, 
как правило, повреждают 
это мягкое покрытие, а зна-
чит, через пару лет вы будете 
опять просить средства для 
ремонта. Это же касается и 
крыши актового зала. Сейчас 
ваш учебный план уже скор-
ректирован, спортом дети 
занимаются в соседней шко-
ле, есть место для проведе-
ния праздничных мероприя-
тий. Значит, надо это исполь-
зовать, чтобы спланировать 
и впоследствии сделать ре-
монт на хорошем уровне, на 
десятилетие, как минимум. 
Прошу министерство обра-
зования и администрацию 
города помочь в этом во-
просе», – сказал председа-
тель правительства региона 
Денис Паслер.

Вице-премьер осмотрел 
также пятый этаж общежи-
тия, где начались подготови-
тельные работы перед капи-
тальным ремонтом, бытовые 
помещения и этажи, где жи-
вут учащиеся, пообщался со 
студентами. Молодые люди 
и девушки рассказали Дени-
су Паслеру, что в целом ус-
ловия в общежитии хорошие 
– удобные комнаты, недавно 
отремонтировали душевые. 
Нужны, конечно, свой спорт-
зал и актовый зал, где можно 
будет проводить праздники.

Мастерские техникума 
оборудованы самыми со-

временными технологиями в 
сантехнике, деревообработ-
ке, в работе с камнем. Юрий 
Биктуганов обратил внима-
ние на то, что качество об-
разования, которое студен-
ты здесь получают, высокое, 
об этом говорит прежде все-
го то, что 100 процентов уча-
щихся трудоустраиваются 
сразу после окончания уч-
реждения. Работодателей 
не пугает, что более 30 про-
центов учащихся относятся к 
категории детей-сирот, в от-
ношении которых требуется 
брать на себя дополнитель-
ные социальные обязатель-
ства, так как специалисты из 
этого техникума приходят 
хорошие. Полную загруз-
ку техникума останавливает 
ремонт в общежитии, где не 
может быть заселенным це-
лый этаж.

«Строители, специали-
сты ЖКХ в таком городе, как 
Нижний Тагил, очень востре-
бованы. Необходимо к ново-
му учебному году завершить 
все ремонты, чтобы в тех-
никуме учились не 340, как 
сейчас, а 420 студентов, как 
планировалось при строи-
тельстве, тем более что про-
изводственная база здесь 
очень хорошая. Смотрите, 
если потребуется помощь 
других ведомств, говори-
те. Необходимо снять с по-
вестки дня вопрос проблем 
техникума, чтобы он был со-
временным, качественным 
образовательным учрежде-
нием», - подвел итог Денис 
Паслер, сообщает управле-
ние пресс-службы и инфор-
мации правительства Сверд-
ловской области.

�� подробности

Денис Паслер  
провел совещание  
по ремонту техникума ЖКХ

Председатель правительства Свердловской области Де-
нис Паслер провел рабочее совещание в техникуме жи-
лищно-коммунального и городского хозяйства в Нижнем 
Тагиле. Министерству образования дано поручение – 
скорректировать объем ремонтных работ, чтобы исклю-
чить масштабные затопления помещений в будущем.

�� соревнование молодых специалистов 

Ежемесячная надбавка – до полутора тысяч
По итогам ежегодного соревнования 
молодых специалистов на Уралхимпласте 
лучшими признаны сразу семь работни-
ков. 

Комиссия оценивала участие в научно-
практических конференциях, тягу к эффек-
тивному рационализаторству, творческие 
способности, а также дисциплинированность 
и содержательную общественную деятель-
ность, сообщили в пресс-службе предпри-
ятия. 

Победили специалисты центральной ла-
боратории Надежда Баулина, Даниил Про-
мышленников, Ульяна Трубникова, Анна Суб-
ботина, заместитель начальника цеха паро-
газоснабжения Евгений Грязев, заместитель 
начальника электроцеха Валентин Сидоров, 
мастер участка химсырья цеха ионообменных 
смол Анастасия Осипова. 

Весь год лучшие молодые специалисты 
будут получать ежемесячную премию – от 
750 до полутора тысяч рублей.

Татьяна ШАРЫГИНА.

На минувшей неделе управляющий Горнозаводским 
управленческим округом Михаил Ершов провел тра-
диционную пресс-конференцию, посвященную итогам 
минувшего года, и ответил на вопросы журналистов.

�� пресс-конференция

Горнозаводской округ:  
экономика, жилье, перспективы… 

Как рассказал Михаил 
Ершов, градообразу-
ющие предприятия 12 

муниципалитетов, входящих 
в состав округа, готовятся к 
техническому перевооруже-
нию. Объемы производства 
по показателям прошлого 
года выросли на 117 процен-
тов. Вместе с тем на заводе 
«Амур» в Новоуральске из-за 
его неэффективной работы 
прошли забастовки.

Неоднозначна ситуация с 
безработицей: если в Ниж-
нем Тагиле и Нижней Салде 
ее показатели самые низкие, 
то в Кировграде процент не-

работающих граждан высок. 
Михаил Ершов отметил 

и положительные тенден-
ции: уровень рождаемости 
на некоторых территориях 
наконец-то превысил смерт-
ность - это касается ЗАТО 
Свободный и Ленинского 
района Нижнего Тагила. 

Помимо этого в октябре 
прошлого года, согласно 
указу президента РФ, про-
шло повышение зарплат в 
дошкольных учреждениях. 
Благодаря чему средняя за-
работная плата в детских са-
дах выросла более чем на 40 
процентов и составила 23 

тысячи рублей. 
- На сегодняшний день в 

округе проходит реализа-
ция 26 областных программ, 
- сказал далее Михаил Ер-
шов. – Подводя итоги, при-
нято обращать внимание на 
положительные моменты, 
но я расскажу о том, что мы 
не доработали. Во-первых, 
программу, в рамках которой 
планировалось построить 
190 тысяч квадратных ме-
тров жилья. Осилили лишь на 
50 процентов от этой цифры. 
Подобная ситуация склады-
вается в Нижнем Тагиле, ко-
торый в прошлом году ввел 
лишь 36 тысяч квадратных 
метров жилья.

Как оказалось, дело здесь 
в разных возможностях му-
ниципалитетов. К приме-
ру, в Верхней Туре средняя 
зарплата составляет 15 ты-
сяч рублей, а значит покупа-
тельская способность в го-
роде низкая. К тому же мало 
серьезных строительных ор-
ганизаций, которые имеют 
значительные оборотные 
средства и могут возводить 
качественное жилье. 

Несмотря на это, в планах 
муниципальных образований 
- увеличить строительство 
жилья в два раза. Не исклю-
чено, что Нижний Тагил вы-
йдет на показатель в 100 ты-
сяч квадратных метров жи-
лья в год. 

Застой в данной сфере 
Михаил Ершов объясняет  
тем, что многие главы му-
ниципальных образований 
«не особо утруждали себя в 
реализации планов по стро-
ительству жилья» в связи с 
тем, что срок их полномочий 
заканчивался в 2012 году. 

- Вторая программа, ко-
торая провалилась, - стро-
ительство и реконструкция 
детских садов, - продолжил 
Михаил Ершов. – Не удалось 
ввести пять объектов, четы-
ре из них достроят в этом 
году. С вводом детского сада 
в Нижней Салде  возник-
ли проблемы из-за слабого 
подрядчика и неэффектив-
ного управления со стороны 

муниципалитета. В целом в 
2014 году мы обязаны снять 
напряженную ситуацию с 
детскими садами, как того 
требуют президент и област-
ное правительство. 

Среди перспективных ин-
вестиционных проектов чаще 
всего звучал Нижний Тагил. К 
примеру, комплекс трампли-
нов на горе Долгой, где уже 
в середине февраля пройдет 
этап Кубка России по прыж-
кам на лыжах с трамплина. 
Данное спортивное соору-
жение войдет в десятку луч-
ших подобных комплексов в 
мире. В конце 2013 года нач-
нет принимать своих первых 
пациентов госпиталь иннова-
ционных технологий, помимо 
этого в скором времени нач-
нется строительство детской 
многопрофильной больницы. 
Наконец-то будет запущена 
станция переливания крови, 
на которую потрачено около 
100 млн. рублей из област-
ного бюджета. 

В Горноуральском город-
ском округе осуществляется 
областной пилотный проект 
по реконструкции жилищно-
коммунального комплекса. 
Около 300 млн. рублей будет 
затрачено на строительство 
восьми современных котель-
ных, которые заменят старые 
- убыточные. В Новоураль-
ске  создается инсулиновое 
производство, а в Кировгра-
де идет реконструкция физ-
культурно-оздоровительно-
го комплекса, который будет 
запущен в конце марта. По-
явление данного ФОКа даст 
большой толчок  развитию 
спорта на территории окру-
га.  По-прежнему ожидается 
воплощение многообещаю-
щего проекта «Титановая до-
лина». 

Говоря о прошедших вы-
борах восьми глав муни-
ципальных образований в 
округе, Михаил Ершов отме-
тил, что новые руководители 
внесут свежие мысли, повы-
сят эффективность работы.   

Журналисты задали во-
прос о содействии ЕВРАЗа 
в реконструкции улицы Ин-

дустриальной в Нижнем Та-
гиле. 

- В этом году улица будет 
сделана, на ремонт дорог 
Нижнему Тагилу выделено 
порядка 800 млн. рублей, - 
сказал Михаил Ершов. - Не 
так просто освоить такие 
деньги, нужны надежные 
подрядчики и строительные 
материалы, но думаю, что 
Сергей Константинович Но-
сов справится с задачей. ЕВ-
РАЗ будет участвовать в ре-
монте Индустриальной, во 
время переговоров озвучи-
валась сумма в 100 млн. ру-
блей. 

Другой вопрос корреспон-
дентов касался жителей Гор-
ноуральского городского 
округа, которые не могут по-
пасть на прием к врачам уз-
ких специальностей в медуч-
реждениях Нижнего Тагила.

Михаил Ершов выразил 
обеспокоенность, связан-
ную со старением кадрово-
го состава врачей. Однако, 
по мнению управляющего 
округом, переход в подчи-
нение области положительно 
сказался на техническом ос-
нащении, ремонте больниц и 
поликлиник. Ключевым фак-
тором остается обеспечение 
врачей жильем, именно это 
может привлечь специали-
стов, но данный вопрос за-
висит от политической воли 
мэра. К примеру, в Кировгра-
де строится 30-квартирный 
жилой дом, в котором шесть 
квартир муниципалитет при-
обретает для медиков. 

- ЦГБ №1, №4 и Демидов-
ская городская больница яв-
ляются межмуниципальными 
центрами и обязаны прини-
мать жителей Пригорода, - 
отметил Михаил Ершов. - В 
случае отказа следует обра-
щаться к начальнику терри-
ториального отдела мини-
стерства здравоохранения 
Свердловской области по 
Горнозаводскому управлен-
ческому округу Михаилу Но-
викову. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.   

Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод 
признана лучшим благотворителем года в Нижнем Таги-
ле. Звание присвоено головному предприятию по итогам 
благотворительной деятельности за 2012 год в номина-
ции «Предприятия промышленности».

�� вести с Уралвагонзавода

Лучший благотворитель 2012 года

рудования. Помощь также 
оказывалась общественным 
и религиозным организа-
циям, правоохранительным 
органам, учреждениям здра-

воохранения. Материальную 
поддержку получили ветера-
ны, инвалиды и неработаю-
щие граждане.

В 2013 году Уралвагонза-

вод планирует осуществить 
еще большее число проек-
тов, имеющих огромное зна-
чение для Нижнего Тагила.

Пресс-служба УВЗ.

Для УВЗ – это вторая на-
града подряд: в 2011 году 
завод также был удостоен 
столь почетного звания. Все-
го на титул  «Лучший благо-
творитель года»   по итогам 
2012 года претендовало 99 
различных городских пред-
приятий и организаций. Со-
ответствующие дипломы в 
различных номинациях по-
лучили лишь 11.

Окончательная сумма, 
вложенная Уралвагонзаво-
дом в благотворительность 
в 2012 году, составила более 
250 миллионов рублей. По 
сравнению с 2011-м она уве-
личилась почти в два раза. 
Было реализовано множе-
ство социальных проектов, 
направленных не только на 
улучшение качества жизни 
заводчан, но и всех жите-
лей Нижнего Тагила. Сре-
ди основных – реставрация 
Дворца ледового спорта и 

дворцовой площади, ремонт 
лыжной базы УВЗ, санато-
рия-профилактория «Пих-
товые горы». Немалая часть 
средств вложена в развитие 
и работу спортивного клуба 
«Спутник».

Большие средства вложе-
ны в благоустройство Дзер-
жинского района – облагора-
живание и озеленение Курга-
на памяти, площадей Славы 
и Танкостроителей, Пионер-
ского сквера и других люби-
мых и значимых для тагиль-
чан мест. Было построено 
несколько новых автопар-
ковок для жителей Нижнего 
Тагила.

Активно развивалось и 
сотрудничество с образо-
вательными учреждения-
ми Дзержинского района. В 
2012 году благотворитель-
ные средства были направ-
лены на ремонт и приобре-
тение  современного обо-

Денис Паслер интересуется, как живется в общежитии.

К сведению жителей города Нижний Тагил

13 февраля, с 11 до 12 часов, будет вести прием жите-
лей города Нижний Тагил Татьяна Владимировна Попо-
ва, заместитель министра агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области.

Прием будет проходить по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
аудитория №207(здание администрации города Нижний 
Тагил, 1-й подъезд, 2-й этаж).  

Назначен министр культуры 
Свердловской области
Вчера указом губернатора Свердловской области Павел 
Креков назначен министром культуры Свердловской об-
ласти.

Утверждая Павла Крекова в должности министра культуры 
Свердловской области, губернатор региона Евгений Куйва-
шев поставил ряд первоочередных задач: создание целост-
ного культурного пространства Свердловской области, пози-
ционирование региона как культурного центра федерально-
го значения, привлечение средств федеральных программ и 

грантов на развитие культуры Среднего Урала. Отдельно гу-
бернатор остановился на необходимости системной работы 
в сохранении и развитии историко-культурного наследия, в 
частности, таких городов, как Верхотурье.

Вместо янтарной комнаты  
будет изумрудная 
В Свердловской области будет создан уникальный вы-
ставочный объект - по аналогии с известной во всем 
мире Янтарной комнатой в регионе появится «Изумруд-
ная комната». Губернатор Евгений Куйвашев поручил 
региональному министерству культуры создать условия 
для размещения в Доме Севастьянова выставочной экс-
позиции уральских изумрудов.

По мнению главы региона, сегодня Екатеринбург стано-
вится центром проведения статусных бизнес-мероприятий, 
местом пересечения туристических маршрутов. И необходи-
мо ставить новые цели, реализовывать новые проекты, рабо-
тающие на имидж города, повышающие его узнаваемость на 
мировой арене. 

Планируется, что экспозиция будет представлена коллек-
циями драгоценных камней из Уральского геологического му-
зея, Музея истории камнерезного и ювелирного искусства, 
а также из частных коллекций и корпораций. К работе над 
созданием «Изумрудной комнаты» будут привлечены специ-
алисты ГОХРАНа России, а также Калининградский янтарный 
комбинат, добывающий изумруды на единственном в России 
месторождении - Малышевском руднике.

Как попасть на «Выпускной»?
Талантливые екатеринбуржцы получили шанс спеть с 
победителями «Битвы хоров».

В уральской столице стартует кастинг на участие в мюзи-
кле «Выпускной». 

Поставит шоу Сергей Ершов, известный как Сергей Ива-
ныч из «Реальных пацанов», а вокальную поддержку обеспе-
чит победитель телепроекта «Битва хоров» - хор «Виктория».

Проект станет не просто музыкальным спектаклем, а на-
стоящим юмористическим шоу. «Выпускной» - это бренд, 
который должен стать визитной карточкой Екатеринбурга  
- города, который способен составить конкуренцию Мо-
скве в широкомасштабных постановках, - считают органи-
заторы. 

На одной сцене с Сергеем Иванычем и хором «Виктория» 
смогут выступить талантливые школьники и студенты. Отбор 
будет проводиться в два этапа: первый - с 12 по 18 февраля, а 
второй, в комиссию которого войдет Сергей Ершов, - с 20 по 
22 февраля.  На кастинг во Дворец молодежи приглашаются 
юноши и девушки 14-25 лет с хорошими вокальными и хоре-
ографическими данными, проживающие в Екатеринбурге и 
Свердловской области (предварительная запись по телефо-
нам: 8 (343) 356-59-98 и 8-932-617-19-55).

Льготы на проезд  
для студентов и школьников
44 млн. рублей из областного бюджета будет на-

правлено на предоставление льготы на проезд 
железнодорожным транспортом пригородного со-
общения школьникам и студентам Свердловской 
области. 

Соответствующее постановление принято вчера на за-
седании регионального правительства. Льгота предусма-
тривает 50-процентную скидку на проезд в электричках для 
школьников и студентов. 

С  1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря это-
го года для школьников и студентов очной формы обуче-
ния образовательных учреждений начального, среднего и 
высшего профессионального образования предусмотрена 
льгота на проезд в пригородном железнодорожном транс-
порте. В этом году эта льгота полностью финансируется 
за счет областного бюджета, на ее реализацию выделено 
44 млн. рублей.

Для получения данной меры соцподдержки необходимо 
предъявить справку, выданную общеобразовательным уч-
реждением – для школьников, либо студенческий билет с 
отметкой о продлении на соответствующий учебный год. 

Купить льготный билет студенты и школьники могут на 
железнодорожных станциях, либо при оплате проезда не-
посредственно в подвижном составе, а также с использо-
ванием терминалов автоматизированной продажи.
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Действуют цены I полугодия 2013 года 
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Сердечно благодарим учащихся, весь коллектив МБОУ 
«Гимназия №18» и лично директора Людмилу Александров-
ну Щербачеву за организацию и теплое проведение встре-
чи, посвященной 69-й годовщине полного снятия блокады 
Ленинграда.

По поручению блокадных ленинградцев – членов город-
ского общества «Жители блокадного Ленинграда» 

В.Г. ВЕТЛУГИНА, А.А. ДАВЫДОВА, Ю.Н. ПОСНОВ, 
И.А. ФЕДОРОВА, В.П. ХРИСТОЛЮБОВА и другие

Администрация города, отдел по делам молодежи 
с глубоким прискорбием сообщают о скоропостижной 
кончине первого директора музея воинов-тагильчан, 
погибших в локальных войнах планеты, 

Веры Михайловны ЯШИНОЙ
Ушел из жизни талантливый и яркий человек, истинный 

профессионал своего дела, настоящий патриот, внесший 
огромный личный вклад в развитие музейного дела и патри-
отическое воспитание молодежи города Нижний Тагил.

Добрая память об этом человеке будет всегда с нами.

Церемония прощания состоится 13 февраля, в 11 часов, 
в ритуальном комплексе «Реквием» (ул. Челюскинцев, 47)

�� в центре внимания

Тагильские подносы. Что дальше?
 W01 стр.

Она пояснила, что в пер-
вой половине ХХ века в ре-
зультате кризисов, войн и 
политики государства, на-
правленной против частно-
го производства, наш про-
мысел сдал свои позиции 
жостовскому. Но тагильским 
краеведам удалось собрать 
и сохранить информацию о 
самобытной художественной 
школе, фирменных двуцвет-
ных мазках, особых техноло-
гиях изготовления подносов, 
и во второй половине века 
нашлись мастерицы, возро-
дившие знаменитую роспись 
по металлу. Правда, в 90-х 
годах опять начались про-
блемы, и сейчас вся надежда 
на новый законопроект.

- Он поможет создать не-
обходимую финансово-эко-
номическую базу для воз-
рождения и поддержки про-
мысла, обеспечит новые 
рабочие места, защитит 
права мастеров, - уверена 
директор музея-заповед-
ника Эльвира Меркушева. 
– Кроме того, нельзя забы-
вать, что традиционным на-
родным считается тот про-
мысел, который продолжает 
жить и развиваться там, где 
он зародился. И нам непри-
ятно, что в последнее время 
стали появляться, в том чис-
ле и в Екатеринбурге, деше-
вые подделки «под Тагил» и 
лжецентры по росписи «та-
гильских подносов». Под-
черкиваю, только в Нижнем 
Тагиле созданы все усло-
вия для возрождения и раз-
вития промысла: сохранены 
традиции, есть уникальный 
музей, прекрасная коллек-
ция предметов лаковой ро-

списи по металлу, система 
подготовки кадров в Ураль-
ском колледже прикладного 
искусства. И мы возлагаем 
большие надежды на новый 
законопроект. 

Да, мастера и музейщи-
ки с нетерпением ждут этот 
документ. Как пояснили в 
управлении пресс-службы 
и информации правитель-
ства Свердловской области, 
«в разрабатываемом зако-
нопроекте предлагается не 
только определить уполно-
моченный орган, который 
будет системно заниматься 
сохранением и развитием 
народных художественных 
промыслов, но и прописать 
авторские права мастеров-
ремесленников, чтобы мак-
симально обезопасить их 
от контрафактной составля-
ющей рынка. В документе 
также будут предусмотрены 
меры поддержки, в частно-
сти, предполагаются субси-
дии на приобретение обо-
рудования, на оплату элек-
троэнергии, транспортных 
расходов, связанных с изго-
товлением и производством 
изделий, а также на продви-
жение продукции, в том чис-
ле участие в выставочной де-
ятельности. Кроме того, для 
возрождения промыслов, ко-
торые на сегодняшний день 
утрачены, предполагается 
предоставление грантов». 

И, ссылаясь на поручение 
президента РФ от 3 октября 
2009 года о необходимости 
реализации мер государ-
ственной поддержки народ-
ных промыслов, в управле-
нии подчеркнули: «проблема 
носит межотраслевой, меж-
ведомственный и межреги-
ональный характер, и ее ре-

Поднос, посвященный старейшей тагильской 
мастерице Агриппине Афанасьевой.

Директор Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна Людмила Павленко.

Фрагмент экспозиции в музее колледжа.

Творческий процесс в одном из учебных классов.

держке народных художе-
ственных промыслов и ре-
месел, о традиционной науч-
но-практической конферен-
ции «Худояровские чтения», 
о городском конкурсе имени 
Худояровых на звание «Ма-
стер года», о проекте ниж-
нетагильского музея изо-
бразительных искусств «Та-
гильский поднос начала XXI 
века», о работе сотрудников 
музея-заповедника над на-
учно-популярным изданием 
«Тагильский поднос: от А до 
Я»… Но программа была и 
без того очень насыщенной, 
времени не хватало, и прихо-
дилось все время ускорять-
ся, а то и вовсе передвигать-
ся бегом, чтобы успеть вез-
де. 

П о с е т и в  м а с т е р с к и е 
Уральского колледжа при-
кладного искусства и дизай-
на, ставшего не так давно 
филиалом Московской госу-
дарственной художествен-
но-промышленной акаде-
мии имени С. Г. Строганова, 
несколько журналистов хотя 
и восхитились работами 
студентов, все же спросили 
у директора колледжа Люд-
милы Павленко: «А почему на 
отделение по росписи под-
носов вы набираете только 8 
человек? Молодежь не хочет 
учиться?» Пришлось дирек-
тору объяснять гостям, что 
здесь готовят мастеров уни-
кального промысла, а на-
стоящий мастер, освоивший 
все секреты, – это штучный 
товар. 

Правда, увидев экспонаты 
в музее колледжа, журнали-
сты задавали уже другие во-
просы: «Где можно купить та-
кую красоту?» и «Почему при 
учебном заведении нет свое-
го магазинчика с эксклюзив-
ными вещами?» 

И даже глава Нижне-

го Тагила Сергей Носов во 
время пресс-конференции 
признался, что впечатлен 
дипломными работами вы-
пускников колледжа, пред-
ставленными в музее. По 
его мнению, художествен-
ные произведения, которые 
создают тагильчане, - это 
достойные подарки и для 
участников спортивных со-
стязаний всех уровней, про-
ходящих в городе, и для за-
рубежных гостей. 

Отметив, что мастера уже 
настрадались и законопро-
ект о поддержке народных 
промыслов очень своевре-
менен, глава города подчер-
кнул: здесь сошлись вопро-
сы и исторические, и эко-
номические. Он напомнил о 
европейском опыте сохра-
нения культурного наследия 
и высказал надежду, что при-
нятие закона поможет также 
обустроить в Нижнем Тагиле 
мастерские в технопарке на 
территории завода-музея. 

Мэр призвал все СМИ 
больше внимания уделять 
народным промыслам, со-
хранившим дух и энергетику 
народа, и заверил, что обе-
спечит тагильским мастерам 
поддержку администрации 
города и будет ревностно от-
носиться к вопросам автор-
ства и использования бренда 
тагильского подноса. 

Замахнемся  
на Олимпиаду?

Кстати, ровно год назад, 
в феврале 2012 года, ми-
нистр промышленности и 
науки Свердловской области 
Александр Петров проводил 
в Нижнем Тагиле расширен-
ное совещание, посвящен-
ное проблеме возрождения 
и развития уральских худо-
жественных промыслов, в 

частности, тагильской лако-
вой росписи по металлу, и 
неоднократно подчеркивал: 
тагильский поднос является 
брендом всей Свердловской 
области, уникальным худо-
жественным явлением. 

Пришедшие на встре-
чу мастера художественной 
росписи, предприниматели, 
руководители учебных за-
ведений обсуждали такие 
проблемы, как отсутствие 
современного оборудова-
ния для создания заготовок, 
высокие налоги и арендная 
плата за помещения, огра-
ниченность рынков сбыта, 
трудности с приобретением 
сырья и материалов, разоб-
щенность ремесленников. 
Тогда же было принято реше-
ние обратиться в Законода-
тельное собрание Свердлов-
ской области с ходатайством 

о необходимости скорейше-
го принятия программы по 
развитию народных промыс-
лов. Оказывать содействие в 
этом вопросе землякам по-
обещал председатель коми-
тета по социальной политике 
Законодательного собрания 
Вячеслав Погудин. И он свое 
слово сдержал. 

Так что будем надеяться, 
что уже через год, к февра-
лю 2014 года, и закон при-
мут, и все СМИ начнут об-
суждать не проблемы сохра-
нения и развития промыслов 
в Свердловской области, а 
то, каким огромным спро-
сом знаменитые тагильские 
подносы пользуются у го-
стей и участников Олимпиа-
ды в Сочи. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

шение может быть обеспе-
чено только на основе ско-
ординированного сочетания 
различных источников фи-
нансирования и комплекс-
ного осуществления меро-
приятий, реализуемых на 
федеральном, региональном 
и местном уровнях власти». 

Бренд  
и достойный 
подарок

Конечно, тагильчане мог-
ли бы еще рассказать гостям 
из Екатеринбурга о муници-
пальной программе по под-

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР»  
на 2013 год

1/128 
часть  

полосы

�� безопасность

Снег сходит с крыш
В связи с активным таянием снега возможен сход 
снежных масс и сосулек с крыш и перекрытий 
зданий. Сход скопившейся на крыше снежной 
массы очень опасен! 

Соблюдайте осторожность и, по возможности, не 
подходите близко к стенам зданий. Если во время 
движения по тротуару вы услышали наверху подо-
зрительный шум – нельзя останавливаться, подни-
мать голову и рассматривать, что там случилось. Воз-
можно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от 
здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее при-
жаться к стене, козырек крыши послужит укрытием. 

Правила, соблюдение которых поможет избе-
жать травмирования:

• Воздержаться в данный период времени от на-
хождения вблизи зданий с нависшими на крышах 
массами снега.

• Обходить участки местности, обозначенные 
предупредительными табличками: «Опасная зона», 
«Возможен сход снежной массы», «Проход запре-
щен».

• Не ставить автомашины в опасной близости от 
домов с нависшими на крышах массами снега.

• При обнаружении нависших масс снега на кры-
шах жилых домов немедленно сообщать в комму-
нальные службы.

• После падения снега, льда (сосулек) с края кры-
ши снег и лед могут сходить и с остальных частей 
крыши. Поэтому, если на тротуаре видны следы ра-
нее упавшего снега или ледяные осколки, это указы-
вает на опасность данного места. 

Оксана ЛОБАНОВА, 

Редакции газеты  
«Тагильский  

рабочий» 
т р е б у е т с я 

МЕНЕДЖЕР 
по рекламе

Требования:  
высшее образование, 
коммуникабельность. 

Резюме присылайте  
по адресу: 

bmv@tagilka.ru

�� происшествия

Коноплю выращивали в гараже
 Конопляную «оранжерею» предприимчи-
вые молодые люди организовали в подвале 
арендованного гаража на улице Высоцкого, 
сообщил ЕАН старший помощник по взаимо-
действию со СМИ в СУ СКР по Свердловской 
области Александр Шульга. Коноплеводами 
оказались два юноши из Екатеринбурга и 
один из Челябинска.

Они оборудовали в подвале гаража автома-
тизированную систему полива, обогрева и ос-
вещения выращиваемых растений. Им требова-
лось только периодически наведываться на план-
тации, чтобы подлить в резервуары воды и удо-
брять растения. 

На момент обыска в подвале гаража росло 31 
взрослое растение конопли и 15 ростков. 

Помимо этого, один из молодых людей  хранил 

в подвале и у себя дома уже готовый наркотик - 
марихуану, предназначенную, как он пояснил, для 
личного потребления. 

По данным следствия, с августа 2011 по март 
2012 года обвиняемые занимались незаконным 
культивированием конопли. Однако этим они не 
ограничились: молодые люди с помощью «ски-
минговых устройств» считывали информацию 
с банковских карт в одном из банкоматов ТЦ на 
улице Малышева в Екатеринбурге. После «взло-
ма» они могли свободно похищать деньги с кар-
точек. За это их обвиняют по уголовной статье 
«Собирание незаконным способом сведений, 
составляющих банковскую тайну».

А за тягу к нелегальному «садоводству» пред-
приимчивых парней обвиняют сразу по четырем 
уголовным статьям.  



Чемпионат России по футболу среди  
команд премьер-лиги возобновится 
8 марта, а в первом матче 20-го тура 
сыграют «Волга» и «Кубань». 9 марта 
состоится московское дерби «Динамо» - 
«Локомотив», а 10 марта «Рубин» примет 
«Зенит».

Как сообщает официальный сайт РФПЛ, 
проект календаря должен быть утвержден 
Исполкомом РФС. Матчи заключительного, 
30-го, тура пройдут 26 мая.

* * *
Старший тренер женской сборной России 
по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, 
что Светлана Слепцова не выступит на 
чемпионате мира в чешском Нове-Место. 
Об этом сообщает сайт Sports.ru.

Олимпийская чемпионка Ванкувера была 
одним из кандидатов на участие в индивиду-
альной гонке, проведение которой заплани-
ровано на 13 февраля. Пихлер рассказал, что 
Слепцова уже покинула расположение сбор-
ной России и отправилась в Уфу. Позднее она 
присоединится к команде на сборе в Сочи. 

Там же с 4 по 10 марта состоится предолим-
пийская неделя.

* * *
Комментатор телеканала «Евроспорт-2» 
Андрей Журанков заявил, что не соби-
рается извиняться перед олимпийским 
чемпионом по фигурному катанию 
Евгением Плющенко. Об этом сообщает 
«Советский спорт».

Таким образом Журанков отреагировал на 
то, что Плющенко утром 11 февраля подал на 
него заявление в полицию о клевете. Фигу-
риста возмутили слова комментатора о том, 
что спортсмену не делали операцию на спи-
не. Журанков назвал свои слова об операции 
олимпийского чемпиона «криком души», до-
бавив, что не намерен от них отказываться. 
Комментатор рассказал, что последние 15 
лет является поклонником фигуриста.

Возмутившие Плющенко слова Журанков 
произнес 9 февраля во время трансляции чем-
пионата четырех континентов. Комментатор 
рассказал, что вся история с операцией фигу-
риста напоминает ему пиар-акцию. Журанков 
добавил, что ореол скандальности вокруг Плю-
щенко может помешать его успешному высту-
плению на Олимпийских играх в Сочи.

Мир спорта
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13 февраля. Восход Солнца 9.37. Заход 18.52. Долгота дня 9.15. 4-й 
лунный день.

14 февраля. Восход Солнца 9.35. Заход 18.54. Долгота дня 9.19. 5-й 
лунный день.

Сегодня днем -3…-1 градус, облачно, без осадков. Атмосферное давле-
ние 755 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью -6, днем -4…-2 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 760 мм рт. ст., ветер северо-западный, 2 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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СЖР раскритиковал  
взгляды Волина  
на задачи журналистики
 Союз журналистов России (СЖР) раскритиковал 
выступление замминистра по связи и массовым 
коммуникациям Алексея Волина (на снимке), в 
ходе которого тот назвал журналистику бизне-
сом, не имеющим никакой миссии.

Заявление СЖР в поне-
дельник было опубли-

ковано на сайте организа-
ции.

В Союзе журналистов 
отметили, что журнали-
стика продолжит выпол-
нять свою истинную мис-
сию вне зависимости от 
того, что говорят чиновни-

ки. Под миссией журналистики СЖР понимает умение 
говорить правду, быть «глазами и ушами общества», 
напоминать о «важнейших ценностях и об ответствен-
ности каждого за свое решение, о справедливости, за-
конности и здравом смысле».

«Шельмование журналистики, принижение ее роли 
- старый политтехнологический прием, известный 
каждому выпускнику факультетов журналистики. Его 
сверхзадача - скрыть от общества истину, замазать 
реальную картину ложной и увести от решения насущ-
ных проблем», - говорится в заявлении СЖР.

Подавление и унижение прессы может принести 
краткосрочные политические выгоды, но в перспек-
тиве смертельно опасно и для самой власти, отмети-
ли в СЖР и призвали коллег в первую очередь уважать 
самих себя.

С резонансной речью о настоящей, по его мнению, 
миссии журналистов Волин выступил 9 февраля на 
научно-практической конференции на журфаке МГУ. 
Слушателями замминистра были эксперты в области 
СМИ, в том числе преподаватели российских факуль-
тетов журналистики.

Выступая перед собравшимися, Волин заявил, что 
главная задача журналиста не «сделать мир лучше» 
или «нести свет истинного учения», а «зарабатывать 
деньги для тех, кто его нанял». В связи с этим студен-
тов журфака, по словам Волина, следует учить тому, 
что по окончании учебы они «пойдут работать на дядю, 
и дядя будет говорить им, что писать, а что не писать, 
и как писать о тех или иных вещах». Также заммини-
стра отметил, что СМИ решают пропагандистские за-
дачи, и зачастую для владельца СМИ эти задачи явля-
ются дополнительным бизнесом.

По словам журналистки и преподавателя Светланы 
Распоповой, выступление замминистра «отозвалось 
топаньем и хлопаньем в зале», притом Волин позволил 
себе хамский тон при ответе на вопросы, последовав-
шие за своим высказыванием.

Отрывки из выступления Волина были выложены на 
YouTube. Слова замминистра вызвали бурную реакцию 
интернет-общественности, притом встречаются как 
резко негативные, так и одобрительные отзывы.

В интервью газете «Известия» Волин заявил, что 
выражал свое личное мнение, а не позицию мини-
стерства. Он подчеркнул, что основывался только на 
собственной многолетней практике в области журна-
листики, сообщает Лента.Ру.

�� анекдоты

13 февраля
Всемирный день радио
1842 Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-

Петербург - Москва. 
1895 Братья Люмьер запатентовали первую кинокамеру. 
Родились:
1745 Федор Ушаков, русский флотоводец, адмирал. 
1769 Иван Крылов, поэт-баснописец, драматург.
1883 Евгений Вахтангов, режиссер, актер, театральный деятель.
1903 Жорж Сименон, французский писатель. 
1915 Лидия Смирнова, актриса. 
1946 Лайза Миннелли, певица, суперзвезда Голливуда. 
1947 Татьяна Тарасова, тренер. 
1962 Максим Леонидов, певец, музыкант. 

�� бывает же…

Собака помогла выиграть миллион долларов О
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В штате Айдахо миниатюрная собака помогла своему 
хозяину и его друзьям выиграть миллион долларов в 
лотерею, сообщает Associated Press. 

45 минут Хьюз командами 
заставлял Стеллу нажать на 
кнопку вновь и пустить его 
в машину, и тем временем 
попросил свою подругу за-
йти в магазин на станции 
и купить билет, раз уж они 
все равно застряли на за-
правке.

В итоге Стелла наконец 
открыла машину, и Хьюз с 
подругой смогли уехать до-
мой. Когда пришло время 
проверять билет, оказалось, 
что он принес Хьюзу и еще 
33 его приятелям, которые 
участвуют в розыгрышах уже 
много лет (компания покупа-
ет билет еженедельно), мил-
лион долларов. Американец 
рассказал, что Стелла полу-
чила угощение за то, что «за-
ставила» своего хозяина ку-
пить счастливый билет.

После уплаты всех нало-
гов каждый из тех, кто уча-
ствует в лотерее вместе с 
Хьюзом, получит примерно 
по 20 тысяч долларов.

Лента.Ру.

Идет отбор новобранцев

Реже. Она рассказала, что в 
городе именем ее сына на-
звали улицу и школу.

- Я очень благодарна Вла-
диславу Николаевичу, кни-
га – это наша память и наше 
будущее, - отметила Галина 
Александровна. – Мы долж-
ны воспитывать молодежь 
на примере Героев России. 
Презентацию книги надо 
проводить в школах, чтобы 
дети знали об этих людях, 
гордились ими.

Тагильчанин Василий 
Юрьев, начальник кинологи-
ческой группы, тоже погиб в 
Чечне, вытаскивая с поля боя 
товарища. Его отец не смог 
приехать на базу отряда, по-
этому Владислав Майоров 
привез ему книгу домой.

Информацию для своего 
проекта супруги Майоровы 
собирали в течение полуто-
ра лет. Исследовали обсто-
ятельства гибели солдат и 
офицеров, удостоенных зва-

ния Героя России посмертно, 
встречались с их родствен-
никами и участниками по-
следнего боя, работали в ар-
хивах, посещали войсковые 
части. В издание вошло бо-
лее тысячи уникальных фото-
графий, в том числе сделан-
ных самим Майоровым, ко-
торый был участником гру-
зино-абхазской и чеченской 
войн. 

- В книгу включены мате-
риалы только о тех, кто ро-

дился либо живет на Урале, 
- рассказал автор. – Полу-
чился 51 очерк, только 18 
Героев живы, остальные по-
гибли или умерли. Среди 
них и представители мир-
ных профессий: железнодо-
рожник, летчик-испытатель, 
космонавт. Есть даже вете-
ран Великой Отечественной 
войны. В марте 1945 года 
был представлен к званию 
Героя Советского Союза, 
но его так и не присвоили. К 

�� спортивное ориентирование

Тагильчане – в финале 
Спартакиады учащихся
Два тагильских спортсмена примут участие в 
финале Спартакиады учащихся России. 

Это воспитанница ДЮСШ «Старт» Ксения Пензи-
на и Яромир Вычегжанин, теперь представляющий в 
официальных соревнованиях Екатеринбург. 

На отборочных соревнованиях в Кыштыме Вы-
чегжанин завоевал полный комплект наград: «золо-
то» и «бронзу» в личном первенстве, «серебро» - в 
эстафете. Пензина стала чемпионкой в эстафете и 
серебряным призером на классической дистанции, 
выполнив норматив кандидата в мастера спорта. 
Сборная Свердловской области победила в обще-
командном зачете.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

�� презентация

Книга о настоящих мужчинах

В отряде специального 
назначения «Урал» 
состоялась презентация 
книги Владислава и 
Ирины Майоровых 
«Герои России. Уральский 
федеральный округ». 

Это второй серьезный 
проект двух журнали-
стов: три года назад, к 

20-летию вывода советских 
войск из Афганистана, они 
выпустили двухтомник «Обе-
щаю вернуться живым…» об 
уральцах, погибших в Респу-
блике Афганистан.

Владислав Майоров при-
вез в Нижний Тагил десять 
книг. Вручил их родствен-
никам и сослуживцам Геро-
ев России, о судьбах кото-
рых рассказано в издании. 
Два очерка посвящены бой-
цам отряда «Урал». Старший 
стрелок гранатометчик Дми-
трий Рычков погиб в 2000 
году в Чечне от пули снай-
пера. В ходе боя он вызвал 
огонь на себя, чтобы товари-
щи смогли вынести раненых. 
Прежде чем оборвалась его 
жизнь, Дмитрий уничтожил 
два минометных расчета и 
трех боевиков. Мама бойца 
Галина Александровна Рыч-
кова по-прежнему живет в 

50-летию Победы админи-
страция Снежинска ходатай-
ствовала о присвоении зва-
ния Героя России, и через 
полвека подполковник Вик-
тор Самойлин, в возрасте за 
70, его получил. В Екатерин-
бурге живет самый молодой 
Герой России командир тан-
ка Сергей Мыльников, кото-
рый в Южной Осетии спас 
миротворцев. Звание ему 
было присвоено в 22 года. 
Еще один наш земляк - ге-
рой-железнодорожник Евге-
ний Парчинский, машинист 
тепловоза локомотивного 
депо Егоршино. Он принял 
правильное решение, когда 
навстречу пассажирскому 
поезду, который он вел, вы-
летел электровоз. Все 200 
пассажиров остались живы. 
В Тюмени живет легендар-
ный Владимир Шарпатов, 
чей подвиг лег в основу 
фильма «Кандагар». Кста-
ти, сам он значительно ин-
тереснее и колоритнее, чем 
персонаж кино. 

Во время презентации 
Владислав Майоров неодно-
кратно подчеркнул, что книгу 
«Герои России» писали всем 
миром, она по-настоящему 
народная. Мама Дмитрия 
Рычкова передала письма 
сына, а вдова Василия Юрье-
ва – уникальный дневник 
мужа. Там, по словам Май-
орова, без прикрас описана 
правда войны. 

- Цель книги – оставить 
память об эпохе настоящих 
мужчин, - отметил Влади-
слав Майоров. – Каждый из 
этих людей – гордость стра-
ны. Работа будет продол-
жена, напишем о новых Ге-
роях и о тех, кто родился в 
других регионах России, но 
в свое время учился в воен-
ных учебных заведениях или 
служил в войсковых частях 
и правоохранительных ор-
ганах, дислоцированных на 
территории УрФО. 

Одну из книг автор вручил 
председателю Нижнетагиль-
ского отделения Союза вете-
ранов Афганистана Андрею 
Банникову, который дал обе-
щание, что его организация 
выйдет с инициативой при-
своения улицам Нижнего 
Тагила имен Героев России 
Василия Юрьева и Дмитрия 
Рычкова.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Мама бойца Галина Александровна Рычкова.

Владислав Майоров.

Очерк о Дмитрии Рычкове.

Участники презентации книги.

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

«В каких предсезонных турнирах уча-
ствуют футболисты «Уральца-НТ»?»

(Звонок в редакцию)

«Уралец-НТ» занял четвертое место на 
предсезонном турнире «Кубок Михаила Ша-
фигулина», который состоялся в Челябинске. 

Впрочем, высокий результат не был само-
целью: Юрий Ветлугаев провел большую се-
лекционную работу, проверив в деле около 
десятка потенциальных новобранцев.

Наша команда в первом туре уступила 
пермскому «Октану» - 0:2, затем сыграла вни-
чью с ФК Челябинск – 1:1. Оба клуба высту-
пают во второй лиге. Заключительный матч 
получился самым успешным: со счетом 2:1 
тагильчане одержали победу над соперни-
ками из «Металлурга» (Златоуст), чемпио-
ном Челябинской области. Дубль оформил 
Сергей Челядин. Стоит отметить, что в итоге 
«Металлург» стал победителем турнира.

Татьяна ШАРЫГИНА.

- Можно газировки без сиропа?
- Вам без какого?
- Без виноградного.
- Вы даже не представляете, как 

вам повезло. Именно сегодня у нас 

есть вода именно без виноградного 
сиропа.

* * *
- А у меня теперь так машина 

классно выглядит!
- Тюнинг сделал?
- Нет, вымыл.

Собака по кличке Стелла 
буквально вынудила сво-
его хозяина, Стива Хьюза, 
приобрести билет лотереи, 
оказавшийся выигрышным. 
По словам Хьюза, он плани-
ровал купить билет в другом 
магазине, однако ему при-

шлось приобрести его на 
заправочной станции, так 
как Стелла заперла машину 
(животное положило лапы 
на замок ручной блокировки 
дверей), и ее хозяину при-
шлось коротать время там, 
где он оказался. Примерно 


