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на «ТР»  

с любого  
месяца!

• Теракт в Бостоне
Федеральное бюро расследований США присту-
пило вчера к просмотру записей с камер наблю-
дения и прослушиванию телефонных разговоров 
в Бостоне во время террористической атаки. 

3 человека были уби-
ты и еще 117 ранены во 
время двойного теракта, 
совершенного в столи-
це штата Массачусетс. В 
Бостоне и других амери-
канских городах, включая 
Нью-Йорк, Вашингтон и 
Лос-Анджелес, введе-
ны усиленные меры без-
опасности. Два мощных 

взрыва прогремели на финишной линии знаменитого 
Бостонского марафона. Помимо трех жертв теракта 
в больницах города врачи борются за жизнь 25 тя-
желораненых американцев. Известно, что среди по-
гибших и раненых имеются дети, а в медучреждени-
ях были проведены десятки операций по ампутации 
конечностей пострадавших. Президент США Барак 
Обама, выступая в Вашингтоне, заявил, что «любой 
человек или группа, ответственные за происшедшее 
в Бостоне, испытают всю силу правосудия». Прозву-
чавшие взрывы в столице штата Массачусетс стали 
самой масштабной террористической атакой на тер-
ритории США после трагических событий 11 сентя-
бря 2001 года. 
Кстати. Бостонский марафон является ежегодным забегом, ко-
торый проводится каждый третий понедельник апреля в разных 
городах штата Массачусетс. Являясь старейшим ежегодным 
марафоном в мире, свою историю спортивный праздник ведет 
с 1897 года. 
Каждый год событие привлекает интерес не менее полумиллиона 
зрителей, а регистрируются для участия в забеге примерно 20 
тысяч человек из 90 стран. Своеобразный рекорд был поставлен 
в 1996 году, когда на старт Бостонского марафона вышли 38 тысяч 
человек, а до финиша добежали больше 35 тысяч.

• Россия и мировой кризис
Мировой кризис приобретает все более опасные 
очертания, что неизбежно сказывается и на Рос-
сии, считает президент РФ Владимир Путин.

«Так было и в 2008 году, и сейчас мы то же самое 
наблюдаем. Правда, в отличие от наших друзей и 
партнеров в Европе, других регионах мира, все-таки 
российская экономика демонстрирует жизнеспособ-
ность и возможности дальнейшего развития», — ска-
зал глава государства в ходе встречи с премьер-ми-
нистром РФ Дмитрием Медведевым. Вместе с тем, 
он обратил внимание на то, что в конце прошлого 
года -  начале текущего «несколько снизились тем-
пы экономического роста, еще больше сократился 
реальный сектор». 

• Обыски в офисах 
Вчера утром сотрудники полиции пришли с обы-
сками в московский офис ОАО «Курорты Север-
ного Кавказа». 

Как сообщили в пресс-центре МВД РФ, проводят-
ся следственные мероприятия в рамках уголовного 
дела против бывшего председателя совета директо-
ров компании Ахмеда Билалова и экс-гендиректора 
Александра Невского по статье «Злоупотребление 
полномочиями».  Уголовное дело в отношении А. Би-
лалова было заведено после проверки компании Ген-
прокуратурой, МВД, ФСБ и Росфиннадзором. Были 
выявлены случаи необоснованных трат на поездки 
руководства компании за границу «с использовани-
ем элементов роскоши». Генпрокуратура также уста-
новила, что компания заключала сделки с нарушения-
ми и не приняла мер для сохранности приобретенных 
метеостанций.

• Не указал сведения о супруге
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не указал 
в декларации о доходах за 2012 год сведения 
о своей супруге, потому что находится с ней «в 
церковном браке».

«По его словам, требования деклараций предъявля-
ются «в отношении браков, зарегистрированных в ор-
ганах ЗАГС, а гражданский брак или церковный к это-
му отношения не имеют». Согласно декларациям о до-
ходах депутатов Госдумы, опубликованным накануне 
на сайте нижней палаты парламента, лидер ЛДПР по-
прежнему является самым состоятельным из лидеров 
думских фракций: по итогам 2012 года он заработал 
2 млн. 563 тыс. 386 руб. При этом сведения о доходах 
и имуществе супруги Жириновского не публикуются. 
Между тем, в прошлом году она декларировала весьма 
приличную сумму - 71 млн. 040 тыс. рублей.

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Изучили  ракету
 Американские специалисты сумели поднять со 
дна океана и изучить части северокорейской ра-
кеты «Ынха-3», которая, по версии властей КНДР, 
в декабре 2012 года вывела на орбиту спутник 
«Кванменсон-3».

Полученные данные, совмещенные с информа-
цией, добытой американской разведкой, позволи-
ли сделать вывод, что ракета годится для отправки 
боевого ядерного заряда. Кроме того, форма, проч-
ность материалов и другие технические параметры 
обтекателя ракеты свидетельствуют о том, что, по-
видимому, она изначально задумывалась именно для 
доставки ядерного оружия к цели, а не для запусков 
космических аппаратов. 

+9° 

Официальный сайт  
города Нижний Тагил

 www.ntagil.org,  
www.нижнийтагил.рф

Полпред Игорь Холманских и ведущий «Тагильского клуба» политолог Юрий Гиренко.

Ее первое заседание в 
музее истории Уралва-
гонзавода – и это при-

дало встрече особый ста-
тус – посетил полномочный 
представитель президента в 
УрФО Игорь Холманских. 

Участниками развернув-

шейся дискуссии на тему 
«Кто такой человек труда?» 
стали ведущие российские 
политологи, экономисты и 
журналисты. Знаковой ока-
залась и фигура ведущего 
собрания - политического 
аналитика и публициста, ав-

�� «Тагильский клуб»

Кто же он – человек труда?

Политологическая площадка, получившая название 
«Тагильский клуб», открылась в нашем городе в про-
шедшую субботу. 

�� митинг

В защиту здравоохранения  
и образования

Максим Шевченко (Москва). Фото Николая АНТОНОВА. 

тора книги «Новая русская 
революция» Юрия Гиренко.

За тем, как известные ме-
дийные фигуры за «круглым 
столом» обсуждали, почему 
цена труда и жизни работ-
ников промпредприятий во 
много раз ниже, чем, к при-
меру, у московских дизайне-
ров или финансовых воро-
тил, наблюдали глава города 
Сергей Носов, представите-

ли аппарата полпредства и 
десятков СМИ. 

Отметим, подобный экс-
пертный клуб, именуемый 
«Валдай», уже работает в 
России, его курирует лич-
но президент РФ Владимир 
Путин. Отличие тагильского 
в том, что он будет действо-
вать на постоянной основе. 

- Принято считать, что 
наша экономика – это ис-

ключительно экономика га-
зовой и нефтяной трубы. А 
время работающих людей 
ушло в прошлое, - сказал 
Игорь Холманских. - Тог-
да как же быть с тем, что в 
настоящее время только в 
Уральском округе десятки 
инновационных промышлен-
ных проектов: «Высота-239» 
на трубопрокатном заво-
де в Челябинске, стан-2000 

в Магнитогорске, создание 
линейки принципиально но-
вых машин на УВЗ. Все это 
миллиардные проекты. Где 
же застой в промышленно-
сти? Дело в том, что состо-
яние индустрии оказалось 
на окраинах общественного 
сознания. Но она не в коме, 
развивается. Необходимо 
сегодня вернуть в информа-
ционное пространство про-
изводственные события, 
успехи заводчан, это гораз-
до важнее, чем описание ми-
тингов и некоторых выборов.

Поскольку участники клу-
ба принадлежат к различным 
политическим и мировоз-
зренческим группам, спор 
получился горячим, но ма-
лопродуктивным. Лидерам 
общественного сознания 
оказалось сложно прийти к 
единому мнению и опреде-
лить, кто такой человек тру-
да, стоит ли отделять от этой 
группы интеллигенцию и за-
нятых в сфере услуг или нет. 

Так, заместитель предсе-
дателя РОО «Демократиче-
ский выбор» Кирилл Шули-
ка признался: «Я на заводе 
не работал, гвоздь забить не 
умею, но не считаю, что не яв-
ляюсь человеком труда. Эта 
проблема надуманная. Само 
понятие человека труда сей-
час размыто. Не уверен, что у 
нас получится его сформули-
ровать. Современное обще-
ство живет по своим законам. 
Бюрократы не заинтересова-
ны в политической силе чело-
века труда, поскольку проф-
союзы слабые».
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Субботним вечером на 
площади Славы было не-
многолюдно: на митинг, 
организованный нижне-
тагильскими отделениями 
Родительского Всероссий-
ского Сопротивления и 
общественного движения 
«Суть времени», собралось 
чуть более двух десятков 
человек. Люди подходили 
к стендам с информацией, 
брали листовки, ставили 
свои подписи под резолю-
цией в защиту здравоох-
ранения и образования и 
спокойно шли дальше по 
своим делам. 

Почему тагильчане не от-
кликнулись на призыв 

обсудить городские про-
блемы, в том числе причи-
ны многочасовой очереди в 
детскую поликлинику Дзер-
жинского района 27 марта? 
Кого-то, возможно, смути-
ла погода: митингующим 
пришлось стоять в снежной 
каше на холодном ветру. А 
что помешало остальным?

- Меня удивила пассив-
ность наших людей, - при-
зналась представитель Ро-
дительского Всероссийско-
го Сопротивления в Ниж-
нем Тагиле Ольга Перегуд. 
– Пока стояли в очереди в 
поликлинику, все ругались, 
возмущались, требовали 
как-то изменить ситуацию, 
чтобы родителям не прихо-
дилось занимать очередь в 
пять утра. А выразить свою 
гражданскую позицию на 
митинге никто не захотел. 
Одни боятся, что их могут 
уволить, другие ждут, ког-
да за них все проблемы ре-
шат другие. Я, может, тоже 
хочу сидеть дома, готовить 

еду, гулять с ребенком, а не 
воевать за свои права, но 
приходится идти и бороть-
ся. Принцип нашей работы 
– не обвинять кого-то в сво-
их бедах, а изучить пробле-
му и попытаться ее решить. 

Чего же требовали митин-
гующие? В первую очередь, 
немедленного разрешения 
ситуации с детской поликли-
никой №1, то есть: организо-
вать запись к специалистам 
каждый день, а не раз в ме-

сяц, ввести современные си-
стемы регистрации больных 
и документооборота, разо-
браться в причинах нехватки 
врачей. Кроме того, по мне-
нию активистов, в Дзержин-
ском районе давно пора по-
строить еще одну детскую 
поликлинику, так как малы-
шей рождается с каждым 
годом все больше, а значит 
- будут расти и очереди в ме-
дицинское учреждение. Вто-
рым пунктом на митинге шло 

решение вопроса по детским 
дошкольным учреждениям, 
которых также катастрофи-
чески не хватает. 

Говорили и о коварстве 
ювенальных технологий, на-
зывая их антисемейными, 
и о новом законе «Об обра-
зовании в РФ», благодаря 
которому может исчезнуть 
бесплатное обучение в шко-
лах и секциях, а такие пред-
меты, как русский язык и ли-
тература, будут объединены 

в один. Прозвучали обвине-
ния и в адрес СМИ, которые, 
по мнению одного из высту-
павших, не рассказывают на-
роду о подобных митингах и 
пикетах. 

Резолюция митинга РВС 
в защиту здравоохранения 
и образования была направ-
лена главе Нижнего Тагила 
Сергею Носову.

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО ПРЕДОСТАВИЛА  

ОЛЬГА ПЕРЕГУД.

Участники митинга на площади Славы обсуждали проблемы здравоохранения и образования. 

�� МЧС

Проверят 
сирены
Сегодня в Свердловской 
области состоится про-
верка региональной 
системы оповещения 
населения, сообщил на-
чальник отдела граждан-
ской защиты населения 
администрации города 
Андрей Жбанов.

По его словам, это свя-
зано с прохождением па-
водковых вод и наступле-
нием пожароопасного пе-
риода. В 11.30 электроси-
рены будут включены во 
всех муниципальных обра-
зованиях. 

Кстати, в Нижнем Таги-
ле таких сирен 126 (не счи-
тая систем оповещения на 
предприятиях города). Спе-
циалисты просят граждан не 
беспокоиться и не прерывать 
своих занятий во время про-
верки.

Владимир 
 ПАХОМЕНКО. 



2 №70
17 апреля 2013 года

По сообщениям управления пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

WW01Wстр.
Наиболее ярким стало 

выступление журналиста, 
ведущего Первого канала 
и участника еще одной экс-
пертной площадки - Избор-
ского клуба - Максима Шев-
ченко (Москва), начавшего 
речь с утверждения, что, в 
принципе, советско-марк-
систская школа уничтожи-
ла всякую возможность ши-
роких обсуждений темы че-
ловека труда и сам факт 
возрождения данной темы 
здесь, на Урале, уже собы-
тие.

- Есть тезис: существуют 
простые люди, которым Ни-
кита Сергеевич Хрущев свел 
все прелести жизни к до-
ступной колбасе и малень-
кой квартирке, - начал Мак-
сим Шевченко. - К чему при-
вели подобные мнения, все 
знают: Советский Союз стал 
настолько неинтересен как 
система жизни, что в одноча-
сье взял и сам собой разва-
лился, как карточный домик: 
театр закончился, актеры 
разошлись, осталась только 
вешалка. 

- Разница в цене жизни, 

вот что угнетает людей, - 
продолжил Максим Леонар-
дович. - Люди, получающие 
за ежедневный 8-часовой 
труд на заводе 20-30 тысяч 
рублей в месяц, возвращаю-
щиеся вечером в страшные 
блочные кварталы, и люди, 
занимающиеся финансовы-
ми вопросами, с точки зре-
ния человека труда, не ра-
ботающие, живут на порядок 
лучше человека труда. Танк, 
раскрашенный в стиле Битлз 
желтой краской, с зайчика-
ми из «Плейбоя», становит-
ся дороже самой боевой ма-
шины. Огромные массы лю-
дей служат материалом для 
повышения благосостояния 
очень узкого слоя. Сегод-
ня мы видим, что мир при-
шел к такому чудовищному 
социальному неравенству, 
которого не знали ни в Ва-
вилоне, ни в Древнем Егип-
те. Это не может не раздра-
жать.

Политолог Александр Ка-
заков (Москва) уверял чле-
нов «Тагильского клуба», 
что трудовой народ должен 
занять активную позицию: 
«Главная характеристика 
человека труда – его осед-

лость. А спекулянты и про-
изводители услуг приходят 
и разоряют его. Сообщество 
людей труда должно проя-
вить социальную агрессию, 
то есть захватить как можно 
больше групп и объедине-
ний». Скажем, движение «В 
защиту человека труда» мо-
жет вылиться в профсоюз и 
начать работать как правоза-
щитная организация. 

Тем не менее, так и не 
появилось единого рецеп-
та, как действовать против 
«новой буржуазии», которую 
журналист Шевченко назвал 
«шпаной». «Эти люди нам 
кажутся какими-то жулика-
ми…» - заметил он.

Остановились на идее об-
разовать нечто вроде нового 
Интернационала, обратиться 
к опыту Бразилии, Венесуэ-
лы, Китая, Индии, возмож-
но, собрать международную 
конференцию. Кроме того, 
создать альманах, где раз в 
полгода будут зафиксиро-
ваны резолюции и выводы, 
сформулированные на засе-
даниях «Тагильского клуба», 
которые теперь станут регу-
лярными.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Заместитель председателя Законода-
тельного собрания Свердловской области 
Елена Чечунова встретилась с тагильски-
ми студентами и школьниками и про-
вела открытые уроки, посвященные теме 
парламентаризма. 

В четверг Елена Чечунова беседовала со 
студентами Нижнетагильского торгово-

экономического колледжа. На следующий 
день прошли встречи со студентами Нижне-
тагильского педагогического колледжа №1 и 
учащимися лицея №39. 

Рассказывая об истории парламентаризма 
на первом занятии, вице-спикер отметила, 
что, в отличие от многих европейских стран, 
где парламентские традиции складывались 
веками, в России первый демократический 

институт был создан лишь 27 апреля 1906 
года, когда начала работу Государственная 
дума. 

Елена Чечунова также рассказала ребятам 
о работе Заксобрания Свердловской обла-
сти, о роли общественности в разработке за-
конопроектов. Она подчеркнула, что «писать 
законы в кабинетах - не современно», что они 
рождаются на таких вот встречах с граждана-
ми. Несмотря на то, что над законопроектами 
трудится целая армия специалистов, часто 
главными их инициаторами выступают имен-
но жители региона. 

В завершение вице-спикер призвала мо-
лодежь активно участвовать в общественно-
политической жизни города и Свердловской 
области. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� встреча

«Харьковцы»  
и «тагильцы»

…Еще до появления легендарной 
машины в Харькове был разработан 
танк Т-64. Замечательный по всем 
параметрам. Объем моторно-транс-
миссионного отделения у него был в 
два раза меньше, чем у громоздкого 
американского аналога. 

- А чем больше танк, тем легче в 
него попасть, - рассуждает Герман 
Анатольевич. - Следовательно, что-
бы его сохранить, нужно больше бро-
ни. Это вес. Чем больше брони, тем 
более мощный двигатель необходим. 
Представляете, сколько топлива нуж-
но возить на себе? 

Совет Министров и ЦК КПСС по-
становили: на УВЗ запускать произ-
водство Т-64. Но на Вагонке начали 
разработку собственного, уральско-
го танка. 

- Чем взял Т-34? Парни, которые в 
своей жизни ничего кроме телеги не 
видели, ремонтировали его запро-
сто. Мы должны были сделать ураль-
ский танк максимально простым, на-
дежным и в то же время отвечающим 
требованиям времени. Нам это уда-
лось, - вспоминает ветеран.

В 1970-м по инициативе главного 
конструктора Валерия Венедиктова 
на УВЗ было создано бюро эксплу-

атации. И в том же году Моргунова 
отправили на первые конструктор-
ско-доводочные испытания: зимой 
- в Даурию, а летом - в пустыню Ка-
ракумы.

Каракумы:  
на термометре  
плюс 50

Бригаду тагильских конструкто-
ров разместили на полигоне в Кара-
кумах, в нескольких десятках киломе-
трах от Теджена. 

- За несколько дней рубашки по-
белели от соли – столько воды ухо-
дило из организма! – начинает свой 
рассказ Герман Анатольевич. - На-
чалось обезвоживание. Все худели, 
чернели, высыхали. Хотелось пить, 
пить, пить… Но горло пересыхало 
сразу же, как заканчивалась струя. 
Живот полон, булькает. Мы завари-
вали верблюжью колючку. Выпьешь 
литра три горячего напитка - и на два 
часа забываешь о жажде. 

Местных жителей, туркменов, 
можно было узнать по стеганым ха-
латам, шароварам, бараньим шап-
кам и сапогам. Мы, собираясь в про-
бег, надевали зимние шлемофоны с 
мехом внутри, чтобы влага хоть как-
то увлажняла кожу. И обязательно – 

перчатки. Танк нагревался до 80 гра-
дусов. 

Еду готовили сами. С одной сторо-
ны стояла бортовая машина, с дру-
гой - соорудили стену из ящиков зап-
частей, сверху натянули брезент. Вот 
и вся столовая. 

Однажды из Ашхабада к нам при-
ехал связной. Удивился: «Почему это 
у вас брезент не зеленый, а черный?» 
Я говорю: «Это не брезент черный, 
это мухи…Толя, поешь». Он как гля-
нул на меня: «Не буду». Ему дали кон-
сервную банку. Он с головой накрыл-
ся полиэтиленовой пленкой и ел. 

В столовой завели жесткий, неу-
коснительный порядок: сварили еду, 
два часа прошло - выливаем. Не дай 
бог, отравление. 

В Туркмении очень грязно. В ла-
гере, особенно в первое время, ма-
ялись дизентерией. Заехал майор-
медик: «Вы люди взрослые, грамм 
по 50 спирту, и все будет нормаль-
но». Я попал в тот же полк через 17 
лет. Всюду, куда ни ступишь, была на-
сыпана хлорка, а офицеры болели ге-
патитом почти поголовно. 

…Пустыня – ровное, как стол, ме-
сто. Но фауна там поразительно бо-
гатая! Дикобразы, шакалы, летучие 
мыши, ежики ушастые... Каждый из 
нас держал свой «зоопарк». В ба-
ночках сидели фаланги и богомо-
лы. А сколько черепах натащили в 
казарму!

Даурия:  
ниже минус 40

- Ужасно холодно, - продолжает 
Герман Анатольевич. – Голая, бес-
снежная земля трескалась от моро-
за. Реки промерзали до дна. На ок-
нах - лед в два сантиметра. Спали 
в одежде. Как-то принесли веточку 
багульника в казарму. Поставили в 
воду. Через полторы недели на ней 
распустился розовый цветок. Хоть 
какая-то отдушина. 

Днем и ночью проводились пробе-
говые испытания. От ударов опорных 
катков о промороженный грунт гну-
лись балансиры. Помню, как в пробе-
ге водитель весело сообщает: «Впе-
реди нас чей-то каток прыгает!» Не-
весело комментирую: «Так это наш 
каток».

У нас с собой имелась канистра 
с жидкостью для борьбы с переох-
лаждением. Сделав такое открытие, 
командир полка, в котором «кварти-
ровала» наша бригада, живо заинте-
ресовался нашей работой. Подарил 
бочонок превосходной селедки, хотя 
сам никогда не закусывал. Багровея, 
он информировал: «В сорок один с 
половиной буду генералом».

Спирт обменивали на бензин для 
танков. 

На берегах Онона  
не видно больше 
халцедона…

Во всех командировках, как толь-
ко выдавался свободный денек, Мор-
гунов устраивал «охоту» за камнями. 
Так у Германа Анатольевича образо-
валась большая коллекция минера-
лов: лазуриты, сердолики, ониксы, 
яшма... Есть даже обломок метеори-
та, найденный в кратере Жаманшин в 
Казахстане, халцедон из Забайкалья 
и его разновидность красного цвета 
– сердолик. 

- Эпоха неолита, пятый век до на-
шей эры, - поясняет Герман Анато-
льевич, вкладывая ромбовидный 
сердолик в мою ладонь. – Из этого 
камня древние люди пытались сде-
лать наконечник для стрелы, скалы-

вали отщепы, но потом заготовку за-
браковали. 

- Где нашли такое богатство, ведь 
не на дороге же валялось? – мой во-
прос у ветерана вызывает улыбку.

- Халцедон как раз на дороге ва-
лялся! Зимой в Забайкалье резко 
понижается уровень воды в реках. 
А снега нет. Вот и выходят камешки 
наружу. Вместе с товарищем из мо-
сковского института двигателей хо-
дили на реку Онон. Я - в воскресенье 
утром, он – вечером. Однажды спра-
шиваю: «Ну как успехи, Слава?» А он 
мне: «Сегодня на берегах Онона не 
видно больше халцедона. Весь хал-
цедон с реки Онон уж Моргуновым 
унесен».

У Германа Анатольевича хранят-
ся советские календарики. В них от-
мечены даты командировок. Впер-
вые заводчанин командировался в  
1959-м в Белоруссию. Три месяца 
бригада, которой руководил Моргу-
нов, вела работы по замене носовых 
топливных баков. 

- Когда я прикинул, сколько лет 
непрерывно ездил в командировки, 
оказалось - сорок. Бывало, за год 
проводил больше времени в казар-
мах, нежели дома, в Тагиле. Три но-
вых года встретил в Забайкалье.

Конструктор объехал всю Россию, 
был в Туркмении, Грузии, Казахста-
не, Белоруссии, Киргизии, Украине…

Кстати, Россия – единственная в 
мире держава, которая выпускала 
сразу три однотипных танка: Т-72, 
Т-64 и Т-80. Чтобы выявить совер-
шенную машину, с 1979-го по1986 
год были развернуты массовые срав-
нительные испытания во всех клима-
тических зонах. 

Боевые машины всюду ждали 
«сюрпризы». Кварцевый песок в Бе-
лоруссии «резал» ходовую часть - 
зубчатку ведущего колеса, траки. В 
пустыне эти и другие обрезиненные 
детали плавились. На Украине танки 
вязли в черноземе. Шли с трудом по 
стерне: соломинки и полова забива-
лись в двигатель. 

Тагильские конструкторы, бывшие 
на испытаниях, выискивали причины 
поломок, чуть ли не ежедневно отчи-
тываясь перед Валерием Венедикто-
вым. Главный конструктор расспра-
шивал с пристрастием: почему наши 
танки отстают по глубокому снегу? 
Как идет забор воздуха в двигатель? 
Что требуется улучшить? 

На УВЗ танк дорабатывался. Бес-
престанная генерация идей, поиск 
нестандартных решений – адский 
труд. 

По воспоминаниям Германа Ана-
тольевича, однажды во время вой-
сковых испытаний в государствен-
ную комиссию поступило замечание, 
что в воскресенье тагильчане пьют: 

- Профессор Развалов тогда ска-
зал: «Чего вы хотите? Это тагильцы. 
Они или работают, или пьют. Третье-
го не дано». Действительно, мы ра-
ботали как звери. А ленинградцы? 
Они хоть и пели романсы, когда вы-
пивали, но работать с такой отдачей, 
ответственностью – не умели.

По результатам испытаний Т-72 
обошел своих конкурентов Т-64 и 
Т-80. Производство танка было по-
ставлено на конвейер. Всего в пе-
риод с 1974-го по 1992 годы СССР 
выпустил порядка 30 000 «семиде-
сятидвоек». В 1998 году на выстав-
ке сухопутных вооружений в Ле Бур-
же под Парижем Т-72 был признан 
самым лучшим и самым массовым 
танком в мире второй половины ХХ 
века. Он стоит на вооружении более 
чем 30 стран мира.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� наши земляки

«ПриWмнеWтанкWродился,WW
яWегоWиспытывал»

С балкона Германа Анатольевича Моргунова открывается вид на 
площадь Танкостроителей. Вот уже девять лет, как в ее центре на 
постаменте возвышается Т-72.
- Это моя судьба, - размышляет Герман Анатольевич, усаживаясь за 
широкий письменный стол. - При мне танк родился, я его испытывал.
Моргунов 53 года проработал в Уральском конструкторском бюро 
транспортного машиностроения УВЗ. В 1970-м испытывал танк Т-72. 
«Изделие», как говорили из-за строжайшей секретности, подвергалось 
дикой жаре и глубокому минусу. Лихорадочные скачки температур 
испытывали на себе и люди, которые, увы, не обладали железным 
панцирем. 

«Писать законы в кабинетах - 
не современно»

Елена Чечунова со студентами Нижнетагильского  
торгово-экономического колледжа. ФОТО АВТОРА.

�� «Тагильский клуб»

КтоWжеWонW–WчеловекWтруда?

Герман Моргунов.

Детей-сирот защитят  
от «черных» риэлтеров
В Свердловской области создается государственный 
специализированный жилищный фонд региона, за счет 
которого дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, будут обеспечены жильем.

В ходе заседания правительства Свердловской области 
был утвержден порядок приобретения или строительства 
квартир для уральских сирот. Согласно региональному зако-
нодательству, по окончании обучения в детских домах Сверд-
ловской области дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, должны быть обеспечены жильем. Однако 
иногда возникают ситуации, когда дети, не приспособленные 
к владению собственными квартирами, могут попасть в руки 
мошенников, действующих на рынке недвижимости.

Для этого правительство Свердловской области прора-
ботало порядок предоставления квартир детям-сиротам. В 
частности, предусматривается, что ГКУ СО «Фонд жилищно-
го строительства» будет заключать с детьми-сиротами дого-
воры найма специализированных жилых помещений сроком 
на 5 лет. Кроме того, создание специализированного фонда 
станет противодействием мошенникам, орудующим на рынке 
недвижимости, которые покупают квартиры ребят за бесце-
нок, обрекая их на существование без крыши над головой, - 
сказал и.о. министра строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области Виктор Киселев. 

«Вторичка» дешевеет,  
«первичка» дорожает 
В первом квартале 2013 года средняя стоимость жилья на 

вторичном рынке Свердловской области составила 56 519 
рублей за «квадрат». Это на 1,5 процента ниже показателя 
первых трех месяцев прошлого года, когда цена квадрат-
ного метра составляла 57 358 рублей, сообщили агентству 
ЕАН в минэкономики Свердловской области.

На рынке новостроек, наоборот, цены выросли, по данным 
ведомства, на 4,05 процента. В январе-марте нынешнего 
года средняя стоимость «первички» достигла 56 720 рублей.

Данные о стоимости жилья в столице Урала министерство 
не обнародовало, но по последним данным Уральской палаты 
недвижимости, средняя стоимость жилья на вторичном рын-
ке достигла уже 70 831 рубля.

Отметим, что Екатеринбург, как и следовало ожидать, 
является лидером по темпам строительства по сравнению 
с другими муниципалитетами региона. Зато по количеству 
квадратных метров ввода жилья на тысячу человек не попал 
даже в двадцатку. В лидерах по итогам первого квартала Сы-
сертский городской округ с показателем 292 квадратных ме-
тра, затем следует Белоярский (271 квадратный метр) и Ара-
миль (170,9 «квадрата»).

Растут цены на овощи, водку  
и услуги юристов
В марте потребительские цены на Среднем Урале вы-
росли на 0,3 процента к предыдущему месяцу. При этом 
продолжают дорожать группы как продовольственных, 
так и непродовольственных товаров, сообщает агентство 
ЕАН.

Согласно мониторингу, проведенному областным мини-
стерством экономики, наибольший рост цен отмечен на ово-
щи – с декабря 2012 года они подорожали на 21,5 процента, 
стоимость картофеля увеличилась на  8,8 процента.  

Водка с конца минувшего года выросла в цене на 18 про-
центов. Мука в минувшем марте подорожала на 8,9 процента, 
макаронные изделия – на 3,7 процента, хлеб – на 4,1 процен-

та. В группе непродовольственных товаров с декабря осо-
бенно выросли в цене табачные изделия – на 10,1 процента, 
стеклянная посуда – на 4,9 процента, товары для животных 
– на 3,9 процента, печатные издания – на 3,4 процента, ме-
дикаменты – на 2,9 процента.

Произошли изменения и на рынке услуг. Так, услуги право-
вого характера стали дороже на 53,3 процента, ветеринарные 
услуги – на 15,5 процента, услуги проводного вещания – на 
15,4 процента. Также повысились цены на экскурсионные ус-
луги – на 9,4 процента, и на услуги бань и душевых – на 8,1 
процента.

 «Купим оружие. Дорого»
В Свердловской области вдвое выросли выплаты за до-
бровольно сданные боеприпасы, оружие и взрывчатку. 
Теперь за гранатомет или автомат  можно получить 3,5 
тысячи рублей, за гранату и мину — по 2 тысячи, сооб-
щил агентству ЕАН руководитель пресс-службы област-
ного главка Валерий Горелых.

По его словам, свердловчане нередко добровольно прино-
сят в полицию оружие и боеприпасы. Например, на днях жи-
тельница Режа сдала обрез охотничьего ружья 12-го калибра 
и два патрона к нему. По словам женщины, оружие она нашла 
в частном домовладении в селе Клевакино.

Заведующий полигоном твердо-бытовых отходов сдал 
участковому целый арсенал: 43 патрона калибра 9 миллиме-
тров, один патрон калибра 5,45 миллиметра, магазин от ПМ с 
семью боевыми патронами, восемь пачек патронов калибра 9 
миллиметров. Все это мужчина нашел при обходе территории 
полигона в селе Бородулино под Сысертью.

Оружие и боеприпасы направлены на исследование в экс-
пертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Сверд-
ловской области. А сознательных граждан ждет материальное 
поощрение от сотрудников полиции.

Сознательные граждане, сдав оружие, смогут значительно 

пополнить семейный бюджет. Такие примеры уже есть – жи-
тель Артинского района Александр Елькин, сдавший более 
26 килограммов тротила в шашках, получил 133 тысячи ру-
блей и благодарственное письмо от органов внутренних дел. 
А его земляку Андрею Серебренникову выплатили около 100 
тысяч рублей за арсенал. Валерий Горелых также напомнил, 
что уголовная ответственность не наступает, если гражданин 
добровольно выдаст полиции хранящиеся у него оружие или 
боеприпасы. 

Фестиваль  
антропологических фильмов
Вице-губернатор – руководитель администрации гла-
вы региона Яков Силин встретился с академиком РАН, 
одним из разработчиков стратегии государственной 
национальной политики Валерием Тишковым, который 
приехал в Екатеринбург, чтобы возглавить жюри вось-
мого международного фестиваля антропологических 
фильмов.

«Фестиваль здесь – явление не случайное. На нашей 
Уральской земле веками в мире и согласии живут предста-
вители свыше 140 народностей. И здесь сегодня собрались 
как раз те, кто интересуется судьбой, историей, традициями, 
культурой народа, которому принадлежит сам, и гордится, 
что рядом с ним живут представители других народов», - ска-
зал Яков Силин.

Символично, что в нынешнем фестивале, которому в этом 
году исполнилось 16 лет, принимают участие авторы из 16 
стран мира - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Велико-
британии, Голландии, Индии, Индонезии, Италии, Кении, Ки-
тая, Норвегии, России, Сербии, США, Украины, Франции.

Фестиваль продлится до 20 апреля. 
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Наша мастерская изготовляет:
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Совет ветеранов треста «Востокшахто-
проходка» скорбит и выражает глубокoе 
соболезнование родным и близким по 
поводу безвременной кончины участни-
ка ВОв и ветерана треста ВШП 

Нонны Павловны  
МАЛАХОВОЙ

Администрация и коллектив  государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Городская инфекционная больница» выра-
жают искреннее соболезнование главному врачу Ана-
толию Васильевичу Малахову по поводу смерти его 
мамы 

Нонны Павловны МАЛАХОВОЙ

Легко ли быть 
библиотекарем? 

Конечно, центральную го-
родскую библиотеку нельзя 
назвать невостребованной: 
в 23 ее филиалах записаны 
97 тысяч читателей, и только 
за 2012 год им выдано поч-
ти два миллиона изданий. Но 
директор ЦГБ Наталья Яки-
мова считает, что этого не-
достаточно и расслабляться 
нельзя. 

- Накануне 95-летия би-
блиотеки мы проанализиро-
вали все плюсы и минусы на-
шей работы и отметили, что, 
приходя за книгой, тагиль-
чане все чаще обращаются 
к библиотекарям за помо-
щью, - поясняет Наталья Пе-
тровна. – Кто-то хочет найти 
родственников и не знает, с 
чего начать, кому-то требу-
ется консультация по запол-
нению документов. Кстати, в 
последнее время к нам часто 
обращаются с просьбой по-
мочь заполнить анкету для 
загранпаспорта. Был случай, 
когда родители попросили 
организовать для их ребен-
ка день рождения в библио-
теке. Только за прошедший 
год библиотекари выполни-
ли 39 тысяч разнообразных 
заявок, связанных не только 
с поиском литературы. Боль-

шой популярностью пользу-
ется наш сайт, на который в 
поисках информации захо-
дят не только россияне, но и 
пользователи из Германии, 
Израиля, Украины и даже та-
ких стран, как Уругвай, Саль-
вадор и Йемен. 

- Но, если библиотека 
востребована, почему же 
так живуч стереотип, буд-
то никто туда не ходит, на 
стеллажах пылятся кни-
ги, а за столом скучает те-
тенька в очках и халате?

- Так обычно говорят те, 
кто давно в библиотеке не 
был. До сих пор к нам прихо-
дят устраиваться на работу 
люди, которые хотят «пере-
сидеть» здесь годик, пока 
не найдут место получше. А 
в библиотеке надо работать. 
И не только книги выдавать 
и разбираться в литературе, 
но и уметь пользоваться ком-
пьютером, анализировать 
разные источники информа-
ции, организовывать празд-
ники, быть педагогом, психо-
логом, актером. Например, 
в трех наших филиалах есть 
специальные игровые ком-
наты для детей с ограничен-
ными возможностями, где 
проводят занятия наши со-
трудники, а к Дню города мы 
вновь откроем двери сказоч-
ного Киндерграда для детей 

�� юбилей ЦГБ

95 ступенек вверх
Что мы знаем про библиотеку? То, что в переводе с 
греческого языка – это хранилище книг. И даже то, что в 
Большой советской энциклопедии ее характеризуют как 
культурно-просветительное и научно-вспомогательное 
учреждение, которое занимается сбором, хранением, 
пропагандой произведений печати, является обще-
доступным источником знаний и основной базой для 
самообразования, повышения культурного уровня и 
удовлетворения духовных запросов человека. 
А что вы, уважаемые читатели, знаете конкретно о цен-
тральной городской библиотеке Нижнего Тагила, которая 
на днях отмечает свой 95-й день рождения? Если за-
трудняетесь с ответом, потому что давно там не были, то 
эта информация именно для вас. 

и взрослых. Современный 
библиотекарь - это менед-
жер информационных ресур-
сов, и он должен уметь все! 

- И какая, если не се-
крет, зарплата у ваших 
специалистов, обладаю-
щих столь многочислен-
ными талантами?

- У стажистов - 9 тысяч ру-
блей, у начинающих – 6 ты-
сяч. Зарплата – единствен-
ный минус в нашей работе. 

- Нагрузка большая, 
зарплата маленькая. Что 
же держит людей в библи-
отеке? 

- Держат интересная ра-
бота, возможность самореа-
лизации, благодарные чита-
тели. Кроме того, у библио-
текарей очень успешные и 
позитивные дети. И я увере-

на, что у нас самая комфорт-
ная работа для женщины с 
детьми. 

Ломая  
стереотипы

Видимо, комфортная ра-
бота особенно способствует 
творческому подъему, пото-
му что библиотекари посто-
янно разрабатывают проек-
ты, участвуют в различных 
конкурсах, находят возмож-
ности для реализации, каза-
лось бы, совершенно нере-
альных идей. 

Например, благодаря 
грантам, которые выигра-
ли проекты Клуба любите-
лей книги, созданного при 
библиотеке, здесь появи-
лись автоматизированные 

рабочие места для незря-
чих пользователей и фонд 
аудио книг, приобретено 
оборудование для созда-
ния тактильных книг. В трех 
филиалах открыты игровые 
комнаты для слабовидящих 
малышей и ребят с диагно-
зом ДЦП, а для родителей 
«особых детей» учреждение 
культуры стало социальным 
центром, где они могут полу-
чить необходимую информа-
цию, обсудить свои пробле-
мы с приглашенными специ-
алистами. 

Да, библиотеке так и не 
передали помещение быв-
шего ночного клуба «Наути-
лус» для организации там 
современного информаци-
онного центра, зато пообе-
щали открыть ее филиал в 

многострадальном доме 
семьи Окуджава и уже раз-
работана концепция орга-
низации там литературного 
центра имени Булата Окуд-
жавы. Нет пока возможности 
оснастить учреждение куль-
туры большим количеством 
современной техники, но в 
центральном здании на про-
спекте Строителей появи-
лась такая услуга, как Wi-Fi, 
и любой тагильчанин может 
прийти сюда со своим ноут-
буком или планшетом, чтобы 
поработать, уютно располо-
жившись на мягких диванах. 

Понимая, что в библиоте-
ках присоединенных к Ниж-

нему Тагилу территорий не 
хватает книг и нет Интерне-
та, Наталья Якимова ищет 
возможность приобрести би-
блиобус – специально обо-
рудованную машину, благо-
даря которой жители Ослян-
ки, Серебрянки, Усть-Утки и 
других населенных пунктов 
смогут получать необходи-
мую информацию в полном 
объеме, в том числе и до-
ступ к государственным ус-
лугам. Конечно, 6 миллионов 
рублей – сумма огромная, но 
здесь надеются на лучшее и 
пишут письма во все инстан-
ции. 

- Задумок много, фи-

нансов нет, - говорит Ната-
лья Петровна. – Хотелось 
бы установить в библиоте-
ке кофеавтоматы для чита-
телей, но это очень дорого, 
а о литературном кафе мы 
пока даже не мечтаем. Ну-
жен ремонт наших грустных 
интерьеров и крыльца, раз-
работан дизайн-проект све-
тящейся вывески на фасаде. 
Надеемся, что к 100-летию 
библиотеки все это у нас бу-
дет. И мы благодарны всем, 
кто нам помогает: нашим чи-
тателям, администрации го-
рода, депутатам городской 
Думы Владимиру Радаеву и 
Владимиру Гаеву. 

- А как в библиотеке бу-
дут отмечать 95-й день 
рождения?

- 18 апреля у нас пройдут 
областная научно-практиче-
ская конференция «Публич-
ная библиотека: отвечая на 
вызовы времени» и книжная 
ярмарка, а 19 апреля мы со-
берем своих друзей, чтобы 
сказать всем спасибо. 95 лет 
– это 95 ступенек по лестни-
це вверх, и мы будем анали-
зировать и промахи, и дости-
жения. Нынешний юбилей – 
репетиция 100-летия. 

- И какой будет библио-
тека в 100 лет?

- Она будет современным 
информационным центром 
общественного доступа, где 
каждый сможет получить не-
обходимую информацию. 
Многое в этом направлении 
уже делается, и я не сомне-
ваюсь в успехе. Во главе лю-
бого дела стоит личность, 
а в центральной городской 
библиотеке очень сильная  
команда лидеров, на которых 
все держится. Это известные 
в городе имена: Марина По-
пова, Марина Плахотнюк, На-
талья Шейченко, Наталья Ра-
мазанова, Алена Шашкина, 
Людмила Сметанина, Екате-
рина Сафронеева и многие 
другие… И если кто-то до сих 
пор думает, что в библиотеке 
скучно и неинтересно, пусть 
придет и сам все увидит.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Сотрудники библиотеки Елена Савинцева, Екатерина Сафронеева и Елена Яшко. 

Директор библиотеки Наталья Якимова.

В 1925 году при Нижне-
тагильском окружном 

бюро профсоюзов было соз-
дано бюро содействия ра-
диолюбительству. В январе  
1928-го  представители 
окружного профбюро по-
ехали в Москву приобре-
тать аппаратуру для тагиль-
ской станции, рассчитанной 
на 300 радиоточек. В марте 
первые 15 квартир рабочих 
и служащих были радиофи-
цированы.

13 апреля 1928 года со-
стоялась трансляция перво-
го номера местной радиога-
зеты. Заведующий станцией 
Отто Павлович Больсон по-
лучил от радиослушателей 
многочисленные положи-
тельные отзывы о переда-
че. К маю 1928 года в городе 

насчитывалось 204 радио-
точки. Тагильская станция 
тогда ютилась на чердаке 
дома №10 на улице Шамина 
(ныне Карла Маркса). Лишь к 
1933 году был решен вопрос 
о передаче ей нижних этажей 
этого же здания.

В марте 1929 года подго-
товку местной радиогазеты 
взяла в руки редакция газе-
ты «Рабочий». Программа 
была чисто информацион-
ной. В феврале 1930 года 
при окружном совете проф-
союзов создана, наконец, 
самостоятельная редакция 
рабочей радиогазеты, кото-
рая впоследствии переиме-
нована в редакцию радиове-
щания. В целях организации 
коллективного радиослуша-
ния журналисты, которых 

насчитывалось больше 15 
человек, проводили собра-
ния с рабочими и служащи-
ми, совещания в деловом 
клубе, беседы в цехах о зна-
чении радио. Редакция гото-
вила к эфиру не только ра-
бочие, комсомольские, пи-
онерские радиогазеты, но и 
радиомитинги, радиопере-
клички, колхозные и завод-
ские сценки, радиоконцерты, 
«рабочие полдни», информа-
ции, доклады. В августе 1930 
года была утверждена смета 
на развитие местного радио-
вещания. В смете предус-
матривалось приобретение 
усилителя для расширения 
станции до 5 тысяч радио-
точек.

В 1933 году в городе дей-
ствовало четыре радиоузла: 
городской, на Уралвагонза-
воде, Тагилстрое и Руднике 
им. III Интернационала.

О сегодняшнем дне «Ра-

дио Тагила» нам рассказала 
его редактор Елена Радчен-
ко:

- Мы являемся структур-
ным подразделением МАУ 
«Нижнетагильская студия 
телевидения «Тагил-ТВ». В 
штате всего четыре сотруд-
ника: редактор, корреспон-
дент, два звукорежиссера. 
Мы выходим в рабочие дни 
одним блоком с 18.40 до 19 
часов, а в субботу – двумя 
блоками, с 10.10 до 11 часов 
и с 12.10 до 13 часов.

В каждой 20-минутной 
радиопрограмме мы обяза-
тельно даем новости, репор-
тажи о городских событиях, 
комментарии специалистов. 
В субботу программа больше 
информационно-музыкаль-
ная: интервью, студийные 
беседы, выступления специ-
алистов, музыка.

Сегодня «Радио Тагила» 
слушают около 80 тысяч та-

гильчан. Радиоточки име-
ются не только в квартирах, 
но и на предприятиях, в ор-
ганизациях и учреждениях – 
больницах, школах, детских 
садах. 

Журналист Наталья Нови-
кова в сегодняшней редак-
ции – старожил, работает 
здесь с 2004 года. Разбирая 
старые редакционные до-
кументы, она нашла журнал 
вещания с 1986-го по 1991 
годы. Тогда передачи выхо-
дили каждый день по утрам 
по 50 минут. 

 - Корреспондентов было 
много, поэтому они могли 
осветить все события, про-
исходящие в городе. На ра-
дио в разное время работа-
ли многие известные в го-
роде журналисты – Татьяна 
Кононова, Любовь Пахте-
ева, Борис Кортин и многие 
другие. В радиогазете было 
очень много интересных ру-

�� тагильскому радио – 85 лет 

Все начиналось с 15 точек…
брик, таких, как «Под контро-
лем качества», «На пусковых 
объектах города», «Пионеры 
в поиске», «Дневник зрите-
ля»… Некоторые, правда, 
под другими названиями, су-
ществуют и сегодня. Я даже 
нашла запись о внеочеред-
ном, вечернем, выходе ра-
диопрограммы, посвящен-
ной последнему дню работы 
первой сессии городского 
Совета. Вот насколько это 
было важно для тагильчан. 

Учитывая тот факт, что 
большинство слушателей «Ра-
дио Тагила» сегодня – люди 
пожилого возраста, в эфире 
много сюжетов, касающихся 
социальной защиты, вопро-
сов пенсионного законода-
тельства, семейной политики. 
Большим интересом у радио-
слушателей пользуются ав-
торские программы журна-
листов: «Прогулки по городу» 
и «Золотое кольцо» Тагила» о 
музеях и памятниках культу-
ры, «Купить по-русски» - со-
веты потребителям, образо-
вательные программы «Живая 
планета», «День в истории», 
«Нано-мир», а также «ДТП» - 
дорожно-транспортная про-
грамма, «Будьте здоровы» - 
беседы врачей. 

По словам Елены Радчен-
ко, «Радио Тагила» - позитив-
ное радио, журналисты бе-
режно относятся к своей ау-
дитории слушателей и давно 
отказались от скандальной и 
шокирующей информации: 

- Нам очень приятно, что 
многие наши слушатели 
остаются преданными свое-
му радио на протяжении не-
скольких десятилетий. Такое 
постоянство – лучшее дока-
зательство того, что наши 
программы востребованы и 
интересны тагильчанам.

Елена БЕССОНОВА. 

История тагильского радио началась в 20-е годы про-
шлого века, когда Урал, как и всю страну, захватило 
радиолюбительское движение. 

Редактор Елена Радченко (справа) и журналист Наталья Новикова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

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

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09 
41-50-10

Унесли из магазина две автомойки
Решили два приятеля «срубить» легких денег. Встрети-
лись в ночь с 13 на 14 апреля, вооружившись стамеской 
и молотком, и направились в магазин «КЕРХЕР-центр» 
по улице Октябрьской революции. Вскрыли рольставни, 
разбили стекло и залезли в помещение, откуда вынесли 
две фирменные профессиональные автомойки. 

Хотя в магазине и сработала сигнализация, злоумышлен-
ники успели скрыться с места преступления до прибытия 
группы задержания частной охранной организации.

Когда подельники дотащили добычу до квартиры одного из 
похитителей, им встретился сосед, который шел на работу. 
Позже оказалось, что мужчина тоже заподозрил что-то не-
ладное и позвонил в полицию по телефону «02». 

Тут же была собрана оперативно-следственная группа, ко-
торая направилась к дому №99 по улице Карла Маркса. 

На многочисленные звонки сотрудников полиции двери 
квартиры никто не открывал. Но оперативники знали, что 
внутри кто-то есть. Тогда было принято решения призвать на 
помощь пожарных, тем более что городское пожарное управ-
ление находится неподалеку. 

Как только грабители увидели приставленные к окнам 
их квартиры пожарные лестницы, они решили сдаться по-
хорошему и открыть двери. Тщательный обыск квартиры даже 
не пришлось проводить, похищенные автомойки стояли тут 
же, в коридоре. 

После того, как задержанных доставили в отдел полиции 
№16, один из них признался в совершении преступления. В 
отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ 
«Кража». Ущерб работники магазина оценили почти в 90 ты-
сяч рублей. 

Юлия КОВЯЗИНА, пресс-служба ГУ МВД РФ  
по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

Очевидцы, отзовитесь!
31 декабря 2012 года, около 12 часов, водитель автомобиля ВАЗ-

2109 у дома №54 по проспекту Дзержинского допустил наезд на пе-
шехода, пересекавшего проезжую часть проспекта Дзержинского 
по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу 
движения автомобиля. 

В результате наезда пешеходу причинены телесные повреждения, 
повлекшие тяжкий вред здоровью.

Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят 
обратиться в СУ ММУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу: ул. 
К. Маркса, 49, кабинет 28, или по телефонам: 97-66-98, 97-66-88.

Вызов единой дежурно-диспетчерской службы МЧС 

с сотовых телефонов: 112 или 911,  
соединение происходит даже при нулевом балансе
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17 апреля. Восход Солнца 6.45. Заход 21.15. Долгота дня 14.30. 8-й лун-
ный день.

18 апреля. Восход Солнца 6.42. Заход 21.17. Долгота дня 14.35. 9-й лун-
ный день.

Cегодня днем +7…+9 градусов, малооблачно, дождь. Атмосферное дав-
ление 745 мм рт. ст., ветер северный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью -1, днем +8…+10 градусов, малооблачно, без осадков. Ат-
мосферное давление 746 мм рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Кто заработал  
больше всех среди 
«звездных» депутатов? 
Среди знаменитых депутатов Госдумы самым 
богатым является советский и российский эстрад-
ный певец Иосиф Кобзон. Об этом свидетельствуют 
опубликованные сведения о доходах депутатов. 

Первый заместитель 
председателя коми-

тета Госдумы по культуре 
Иосиф Кобзон указал в 
своей декларации доход 
в 64,334 млн. руб. Народ-
ный артист располагает 
двумя гаражами-бокса-
ми, земельным участком 
под индивидуальное жи-
лищное строительство, 

квартирой, жилым домом, гостевым домом, а также 
домом охраны. Вся недвижимость находится в преде-
лах России. Доход его жены за прошлый год составил 
16,743 млн. руб. В ее распоряжении имеются четыре 
земельных участка, жилой дом, три квартиры, три бок-
са, одно нежилое помещение и одно подсобное по-
мещение. Кобзон и его супруга имеют автомобиль 
Mercedes-Benz.

Второе место по заработку среди известных депу-
татов занимает Николай Валуев. За 2012 год он за-
работал 18,642 млн. руб. Если сравнивать с 2011 го-
дом, то его доход сократился на 5 млн. руб. В свою 
декларацию знаменитый боксер вписал гараж, Toyota 
Land Cruiser 200, три автоприцепа, мотовездеход 
Polaris Sportsman 800 EFI, снегоболотоход GFMOTO 
Terralander 800 и снегоход LYNX 69 Armi 600 Etec, так-
же у него есть катер Nord Silver, а у его супруги — ма-
шина Toyota Land Cruiser 100. Доходы жены Валуева 
составили 11,978 млн. руб. Кроме того, у нее задекла-
рированы две квартиры в России, две — в Германии, 
жилой дом в Испании, земельный огородный участок 
и нежилое помещение в России.

Отчет о доходах также представила бывшая гим-
настка Алина Кабаева. За прошлый год ей удалось за-
работать 9,83 млн. руб. — немного меньше, чем годом 
ранее (11,4 млн. руб.)

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Те-
решкова заработала за прошлый год 3,687 млн. руб., 
а вторая в мире женщина-космонавт Светлана Савиц-
кая — 6,397 млн. руб.

Наиболее известный персонаж среди молодежи — 
актриса Мария Кожевникова — задекларировала до-
ход в размере 2,720 млн. руб., хотя в 2011 году она за-
работала более 7,3 млн. руб. В ее распоряжении име-
ются две небольшие квартиры в долевой собственно-
сти и автомобиль Range Rover.

На последнем месте среди депутатов-знаменито-
стей оказался российский теннисист Марат Сафин. 
Его доход за 2012 год составил чуть более 2 млн. руб. 
Стоит отметить, что годом ранее он заработал почти 
18,370 млн. руб.

Что касается спикера парламента Сергея Нарышки-
на, то в 2012 году он заработал 3,943 млн. руб., что на 
1 млн. руб. меньше, чем в 2011 году. Самый большой 
доход оказался у депутата партии «Единая Россия» 
Григория Аникеева — 1,1 млрд. руб., сообщает РБК.

КСТАТИ. В администрации президента только три чиновника 
владеют зарубежной недвижимостью. Так, заместитель руково-
дителя администрации президента РФ Антон Вайно владеет зе-
мельным участком площадью 4432 кв. м в Эстонии.

В пользовании супруги уполномоченного при президенте РФ 
по правам ребенка Павла Астахова находится квартира площадью 
176 кв. метров в Монако.

В совместной собственности уполномоченного при президенте 
РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова и его супру-
ги имеется земельный участок площадью 844 кв. м и жилой дом 
(143,88 кв. м) в Испании. Также в совместной собственности супру-
гов есть квартира площадью 250 кв. м в Великобритании.

Если рассматривать декларации федеральных чиновников в 
правительстве РФ, то здесь насчитывается уже в два раза больше 
госслужащих, владеющих различной недвижимостью за рубежом.

Так, в соответствии с декларациями о доходах и имуществе, пер-
вый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов 
имеет в аренде на 10 лет земельный участок (1245,44 кв. м) и жилой 
дом (753,32 кв. м) в ОАЭ. Также в аренде у чиновника есть квартира 
424 кв. м в Великобритании и жилой дом (1479,84 кв. м) в Австрии.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец 
владеет 1/3 квартиры общей площадью 250 кв. м в Италии, а также 
имеет в собственности полдоли в даче (общая площадь 220 кв. м) 
в Швейцарии.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Хло-
понин имеет совместную собственность с супругой в жилом доме с 
хозяйственными постройками (общая площадь 818,40 кв. м), а так-
же земельные участки под рекреационные цели площадью 8223,60 
кв. м в Италии. 

Министр Российской Федерации Михаил Абызов имеет в поль-
зовании квартиру (341 кв. м) и гараж (42 кв. м) в Великобритании, а 
также в пользовании у семьи чиновника помещение в загородном 
доме в Италии.

У супруги министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова 
есть в долевой собственности (1/4 доли) жилой дом (196,78 кв. м) 
в Испании.

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

17 апреля 
1722 Петр I вводит подать на ношение бороды в размере 50 рублей в год.
1912 Ленский расстрел. Мирное шествие было встречено залпами. 270 

рабочих убито, 250 - ранены.
1917 В.И. Ленин выступает с докладом о задачах революционного про-

летариата, в котором излагает свои тезисы, которые войдут в историю как 
Апрельские тезисы.

Родились:
1812 Анатолий Демидов, отпрыск рода уральских заводчиков. 
1894 Никита Хрущев, политический и государственный деятель. 
1967 Валерия, певица. 

Лента. ру, РБК.ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� анекдоты

На чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет 
в Москве в августе 2013 года, ужесточат меры безопасно-
сти после теракта на марафоне в Бостоне. Об этом заявил 
глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) 
Валентин Балахничев, сообщает РИА «Новости». 

По словам Балахничева, организаторы соревнований в 
Москве сделают выводы из инцидента в Бостоне. Глава ВФЛА 
отметил, что террористы выбирают наиболее незащищенные 
пространства. По словам Балахничева, на спортивных меро-
приятиях, которые проводятся на улице, труднее обеспечить 
безопасность, потому что теракты «могут произойти где угод-
но». Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Москве с 
10 по 18 августа 2013 года. Соревнования состоятся на ста-
дионе «Лужники».

* * *
Челябинский «Трактор» в гостях обыграл московское 
«Динамо» в пятом матче финальной серии розыгрыша 
Кубка Гагарина. 

Игра завершилась победой челябинцев со счетом 4:3. Благо-

даря победе в Москве «Трактор» сократил отставание от «Дина-
мо» в серии до четырех побед. Москвичи лидируют со счетом 
3:2. Шестой матч серии состоится сегодня в Челябинске.

КСТАТИ. Главный тренер «Динамо» Олег Знарок после поражения от 
«Трактора» отметил, что команда уступила из-за собственных ошибок. «В 
первом периоде было много индивидуальных ошибок, - приводит слова 
Знарока корреспондент «РБК-Спорт» Василий Осколков. – Не ожидали, что 
все так получится. Второй период провели здорово, практически вытащили 
игру. Могли забить в концовке... Но ничего страшного, едем в Челябинск».

* * *
В заключительном матче 24-го тура российской футболь-
ной премьер-лиги встречались аутсайдеры первенства. 

«Алания» во Владикавказе принимала саранскую «Мор-
довию». Победа в данной встрече досталась хозяевам - 3:1. 
«Алания» прервала серию без побед, которая составляла 18 
матчей кряду, и догнала по очкам «Мордовию». У обеих ко-
манд теперь по 16 баллов.

* * *
Чеченские футболисты Заур Садаев и Джабраил 
Кадиев, выступавшие за иерусалимский «Бейтар» на 
правах аренды, покинули расположение клуба и от-
правились в Москву, не дожидаясь окончания чемпио-
ната Израиля. Об этом сообщает сайт издания «Спорт-

экспресс» со ссылкой на израильские СМИ.
Футболисты оставили в Израиле много личных вещей, но, 

по данным местной прессы, не планируют возвращаться в 
Иерусалим. Как сообщает интернет-издание ZMAN.com, Са-
даев и Кадиев утром 15 апреля появились в аэропорту Бен-
Гурион в Тель-Авиве в сопровождении телохранителя. На во-
прос о будущем игроков в «Бейтаре» Садаев ответил одним 
словом «капут». Тренеры «Бейтара» не знали о планах фут-
болистов вернуться на родину. В руководстве клуба заяви-
ли, что игроки соскучились по дому и вернутся в Израиль в 
течение недели.

* * *
Российский бизнесмен и владелец английского фут-
больного клуба «Рединг» Антон Зингаревич собирается 
приобрести подмосковный хоккейный клуб «Атлант». 

По словам предпринимателя, он не только хочет купить 
клуб, но и выстроить в Московской области хоккейную си-
стему от школы до профессиональной команды. 

– Теоретически сделка действительно возможна, но прак-
тически… Я пока не готов ее комментировать. Дело в том, 
что на бумаге еще ничего нет, - приводит слова Зингаревича 
«Советский спорт».

�� бывает же…

Угонщик - шестилетний мальчик  

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИ-
ЗОНТАЛИ: Мастиф. Ка-
тар. Гриб. Або. Арап. Врун. 
Балу. Рур. Шокли. Раш-
пиль. Метрика. Шип. Охта. 
Апи. Фискал. Накат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Га-
рем. Иврит. Тибр. Рок. 
Ушки. Феано. Кол. Крах. 
Коала. Ишхан. Штаб. Ара. 
Ишак. Арал. Липа. Пульпит. 

Сборная города была со-
ставлена из 32 воспитан-

ников ДЮСШ №2 (тренеры 
Анастасия Немтина, Максим 
Наговицын) и ДЮСШ «Юпи-
тер» (тренер Елена Небога-
това). 

- Из всех уголков региона 
съехались опытные бойцы, 
однако наши ребята прояви-
ли себя с самой лучшей сто-
роны и завоевали девять пу-
тевок для участия в первен-

стве России и третьем этапе 
Спартакиады, - рассказала 
Анастасия Немтина, прези-
дент городской федерации 
тхеквондо.

Шесть ее  учеников ста-
ли чемпионами области: 
это Александр Дмитриев, 
Егор Никонов, Александр 
Сас, Элиза Фофанова, Ха-
туна Нармания и Карина Со-
колова. Четверо вернулись 
домой серебряными призе-

рами, восемь спортсменов 
- с «бронзой». У воспитанни-
ков Елены Небогатовой три 
«золота», «серебро» и две 
«бронзы». Победы одержали 
Павел Потехин, Яна Яркова и 
Анна Калинина. В соревнова-
ниях в рамках Спартакиады 
первенствовали Дмитриев, 
Нармания и Константин Ар-
теменко (ДЮСШ «Юпитер»).

Первенство России сре-
ди юниоров пройдет в нача-
ле мая в городе Шахты, но 
впереди у тагильчан еще не-
сколько серьезных стартов в 
Рязани и Екатеринбурге, ко-
торые помогут лучше подго-
товиться к главному турниру.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Взыскать задолженность из пенсии можно. 
Только по решению суда

Две тагильчанки стали победительница-
ми первенства России среди спортсменов 
с поражениями опорно-двигательного 
аппарата (ПОДА). Соревнования про-
ходили на учебно-тренировочной базе 
паралимпийских сборных страны по всем 
видам спорта в городе Алексине Туль-
ской области.

Тренер ДЮСШ №4 Ирина Николаева и вы-
ступающая за областной клуб инвалидов 

«Родник» Инна Кармаева заняли первое ме-
сто в командном турнире в составе сборной 
Свердловской области. В личном зачете Кар-
маева завоевала «серебро», Николаева пока-
зала четвертый результат.

Ирина Николаева - очень активный чело-
век. Занималась плаванием и дартсом, а око-
ло шести лет назад, случайно оказавшись на 
чемпионате по настольному теннису, влюби-
лась в этот вид спорта. 

- Тогда я совсем не умела играть, уступила 
сопернице, но потом подошла к ней и сказала, 
что в следующем году обязательно возьму ре-
ванш. Так и получилось, - вспоминает Ирина. 

В чемпионатах России среди спортсме-
нов с ПОДА Николаева принимает участие с 
2009 года. Кроме наград за командные успе-
хи есть и личные медали за второе и третье 
места. Были планы в нынешнем сезоне, на-
конец, покорить вершину, но, поскольку при-
ходится выступать в классе с более здоровы-
ми соперницами, воплотить мечту в жизнь не 
удалось. Чтобы пройти классификацию, не-
обходимо сыграть на международном турни-
ре. Такая возможность представится тагиль-
чанке в сентябре в Чехии.

Ирина Николаева – пример для своих 
юных воспитанников из ДЮСШ №4. На тре-

нировки она ездит со Старателя, где живет, 
на Вагонку. По словам Ирины, в ее группе 
есть настоящие таланты. Восьмилетняя Лиза 
Еремина победила на открытом первенстве 
области среди девочек 2004 г.р. и моложе, а 
17-летний Эдуард Миронов – чемпион Ниж-
него Тагила. 

- Это и моя победа! – не скрывает эмоций 
тренер. – Я радуюсь каждому успеху своих 
учеников. А самое главное, что они сделали 
выбор в пользу настольного тенниса и се-
рьезно им занимаются.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Ответ на вопрос читателя 
«ТР» по вопросу удержания 
из пенсии (долги за комму-
нальные платежи) дает На-
талья Юрьевна ВЕДЕРНИ-
КОВА, начальник отдела 
назначения, перерасчета 
и выплаты пенсии ПФР по 
Нижнему Тагилу и Приго-
родному району: 

- На основании статьи 
26 федерального закона от 
17.12.2001 года №173 «О 
трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации», удержа-
ния из трудовой пенсии про-
изводятся на основании:

1) исполнительных доку-
ментов;

2) решений органов, осу-
ществляющих пенсионное 
обеспечение, о взыскании 
сумм трудовых пенсий, из-
лишне выплаченных пенсио-
неру, в связи с нарушением 
пункта 4 статьи 23 настояще-
го ФЗ (пенсионер обязан без-
отлагательно извещать орган, 
осуществляющий пенсион-
ное обеспечение, о наступле-
нии обстоятельств, влекущих 
за собой изменение размера 
трудовой пенсии или прекра-
щение ее выплаты);

�� олимпийское тхеквондо

Девять тагильчан выступят  
на первенстве России

Первый ряд: Хатуна Нармания, Александр Сас, Константин Артеменко; второй ряд: 
Егор Никонов, Александр Дмитриев. ФОТО АНАСТАСИИ НЕМТИНОЙ.

«В нашем доме живет пожилая женщина, которая не 
оплачивает коммунальные услуги. Раньше за нее платил 
сын. Но, вероятно, у него изменились обстоятельства, 
и теперь платить за мать он не может. В связи с тем, что 
женщина получает пенсию, у меня возник вопрос, нель-
зя ли автоматически вычитать из ее пенсии сумму за 
коммунальные услуги?»

(Звонок в редакцию)

3) решений судов о взы-
скании сумм трудовых пен-
сий вследствие злоупотре-
блений (в связи с нарушени-
ем п. 4 ст. 23 ФЗ) со стороны 
пенсионера, установленных 
в судебном порядке.

Других норм по работе с 
удержаниями из пенсий не 
предусмотрено. Поэтому 
производить удержания из 
пенсии пенсионерки по ее 
личному заявлению не пред-
ставляется возможным.

Указанная ситуация может 
быть рассмотрена в судебном 
порядке. В том в случае, если 
судом будет принято решение 
о взыскании задолженности 
за коммунальные платежи, на 
основании исполнительных 
документов будут произво-
диться удержания в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.

В. ФАТЕЕВА.

В начале апреля состоялись три важных отборочных 
турнира для молодых спортсменов: первенство Сверд-
ловской области среди юниоров (1998-1996 г.р.) и каде-
тов (1999-2001 г.р.) и второй этап Спартакиады учащихся 
России среди юниоров 1997-1998 г.р. На всех соревнова-
ниях тагильчане поднялись на пьедестал почета.

�� настольный теннис

Чемпионка и тренер чемпионов

Ирина Николаева.
ФОТО ИЗ АРХИВА ИРИНЫ НИКОЛАЕВОЙ.

В США шестилетний маль-
чик угнал машину своих 
родителей и отправился в 
сторону ресторана китай-
ской кухни, где он ужинал 
со взрослыми накануне 
вечером. 

Ребенка на дороге оста-
новили проезжавшие мимо 
водители, которым показал-
ся подозрительным стиль 
его вождения. Когда маши-
на остановилась и дверь от-
крылась, стало понятно, что 
за рулем сидит маленький 
мальчик. Сам он сказал, что 
его никто не учил водить, но 
при этом ему удалось прео-
долеть на автомобиле около 
пяти километров.

По пути юный водитель 
задел дорожный знак и поца-
рапал бампер машины. Сам 
он не пострадал. К месту 
происшествия были вызва-

ны полицейские. Им он сооб-
щил, что собирался отогнать 
автомобиль в ремонтную ма-
стерскую. При этом мальчик 
отметил, что машину повре-
дил его отец.

Полиция связалась с ро-
дителями мальчика, кото-
рые в момент угона их маши-
ны спали дома. За ребенком 
приехал отец. 

Лента.Ру.

Лучше смотреть фильм «Спартак:  
война проклятых», чем футбол «Спартак: 
игра обреченных».

* * *
Посреди океана тонет лайнер. Капитан 

в панике, и тут ему сообщают, что среди 
пассажиров есть раввин, который может 
совершать чудеса. Его срочно приводят к 
капитану: 

- Рабби, что можно сделать? 
- Интернет есть? 
- Есть! 
- Тогда быстро продавайте корабль. 

* * *
Если пытаешься закрыть квадрат-

ный контейнер круглой крышкой - это 
понедельник. Если получается - это 
пятница.


