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• Тарифы на водоснабжение 
будут регулироваться

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев под-
писал постановление о государственном регу-
лировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, сообщила пресс-служба кабинета 
министров. 

Напомним, что, отвечая в конце апреля 2013 г. на 
поступившие в ходе «прямой линии» вопросы, пре-
зидент РФ Владимир Путин назвал кратный рост та-
рифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства 
(ЖКХ) абсолютно неприемлемым. 
КСТАТИ. Дмитрий Медведев сократил сроки исполнения пору-
чений президента России Владимира Путина, которые тот дал 
по итогам «прямой линии». Ответственными за каждое задание 
главы государства назначены руководители ведомств. Так, за соз-
дание фильма, посвященного советскому футбольному вратарю 
Льву Яшину, отвечают министр культуры Владимир Мединский 
и глава Минкомсвязи Николай Никифоров; а за подготовку зако-
на о налоге на роскошь отвечают руководитель Минфина Антон 
Силуанов и глава Минэкономразвития Андрей Белоусов. Срок 
исполнения поручения о фильме установлен на 17 июня (сам Пу-
тин просил закончить с этим вопросом к 1 июля), а о законе на 
роскошь чиновники должны отчитаться не 1 ноября, а 15 октября. 
За подготовку предложений «по удержанию роста и снижению цен 
на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий» 
отвечают руководители Минэкономразвития, Минтранса, Мин-
энерго и Федеральная служба по тарифам. Согласно распоря-
жению Медведева, предложения должны быть готовы до 20 мая 
(а не до 1 июня).

• Сергей Сторчак о будущем 
российской экономики 

Рост российской экономики замедляется, и стра-
на вступает в крайне непредсказуемую стадию 
развития, заявил в интервью Financial Times зам-
министра финансов Сергей Сторчак. 

На прошлой неделе Европейский банк реконструк-
ции и развития почти вдвое ухудшил прогноз по росту 
ВВП России на 2013 год - до 1,8 процента с первона-
чальных ожиданий в 3,5 процента. По мнению Стор-
чака, в этой связи восстановление доверия инвесто-
ров имеет критически важное значение для улучше-
ния экономических перспектив России. 

• Получат вид на жительство
Дети мигрантов, окончившие российскую шко-
лу, будут получать вместе с аттестатом и вид на 
жительство. Новация коснется не всех приезжих, 
а только тех, кто проучился в школах не менее 
трех лет, сообщила  «Российская газета». 

По мнению экспертов, двух лет в российской шко-
ле хватит, чтобы ребенок-мигрант «переключился» с 
национальных традиций на российские. По статисти-
ке, в настоящее время 79% детей мигрантов посе-
щают школу. Специалисты прогнозируют, что подоб-
ное «открытие калитки» позволит России восполнить 
демографический провал, а также в перспективе ре-
шить проблему нехватки рабочих кадров. 

• Микроавтобус  
столкнулся с фурой

В Пензенской области в ДТП с участием микро-
автобуса погибли 10 человек, сообщает пресс-
служба регионального управления МВД. 

Утром во вторник, 14 мая, микроавтобус, в ко-
тором находились 18 человек, столкнулся с фурой. 
Авария произошла на трассе Пенза - Тамбов, воз-
ле села Константиновка, расположенного в Пензен-
ском районе. Водитель пассажирского микроавтобу-
са Volkswagen из Чувашии не справился с управле-
нием и выехал на полосу встречного движения, где 
столкнулся с грузовым автомобилем Freightline. Все 
погибшие были пассажирами микроавтобуса. Все по-
гибшие были жителями Урмарского района Чувашии. 
В момент ДТП пассажиры спали. Предполагается, что 
водитель Volkswagen также мог уснуть за рулем.

• Самые  
высокооплачиваемые 

Итоги рейтинга, составленного американским 
журналом Forbes, свидетельствуют о том, что 
самыми высокооплачиваемыми профессиями 
в США являются специальности медицинского 
характера - девять из них вошли в топ-10. 

Лидерами по зара-
боткам являются ане-
стезиологи: в год та-
кой специалист получа-
ет 232,8 тыс. долл. На 
второй строчке распо-
ложились хирурги - 230 
тыс. долл. в год, трой-
ку лидеров замкнули 
акушеры и гинекологи.  

Кроме того, в топ-10 вошли стоматологи, ортодонты 
и психиатры. Единственными представителями неме-
дицинской отрасли, попавшими в рейтинг, оказались 
руководители корпораций и фирм. Правда, в сравне-
нии с медиками, их заработки смотрятся довольно 
скромно - «всего» 176,8 тыс. долл. Эксперты также 
представили список самых низкооплачиваемых про-
фессий. В антирейтинг попали представители сферы 
обслуживания, в первую очередь сотрудники фаст-
фудов, посудомои, хостесс: их зарплата колеблется 
в промежутке 18-19 тыс. долл. в год. 
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Анвер Николаевич Мамин показывает школьникам фотографии  
из семейного альбома. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Так говорили пожилые, 
умудренные опытом 
люди ребятам пятого 
и шестого классов на 
встрече в филиале №14 
центральной городской 
библиотеки. Здесь дети 
войны, чей возраст 
сегодня перешагнул 
седьмой десяток, 
рассказали ученикам 
школы №56 о страшных 
годах войны, навсегда 
унесших их отцов, 
лишивших детства и 
оставивших жестокий след 
на всю жизнь.

Светлана Федоровна 
Бельдягина, Татья-
на Петровна Следко-

ва и Анвер Николаевич Ма-
мин - члены движения «Дети  
войны». Они не имеют офи-
циального статуса. Тем не 
менее, проводят большую 
работу под руководством 
Ольги Ниловны Савельевой. 
Живое общение детей войны 
с подростками равносильно 
серьезной пропагандистской 
лекции. С той лишь разни-
цей, что на лекции, как пра-
вило, много теории. Гости 
библиотеки говорили о том, 
что видели, что пережили. И 
о том, что помнят.

Светлане Федоровне Бель-
дягиной, которая 38 лет ле-
чила тагильских ребятишек, 
было всего два года, когда на-
чалась война. Отец, препода-
ватель высшей школы, имел 
бронь, но ушел на фронт до-
бровольцем. На мать легла за-
бота о четырех детях. Устро-
ившись на завод, она работа-
ла с 7 утра до 12 ночи.

Страшные подробности 
буквально заворожили слу-

�� дети войны

«Жизнь нас закалила»

Медалью ордена «За за-
слуги перед Отече-

ством» I степени удостоен 
начальник центральной ла-
боратории комбината Юрий 
Петренко, токарю участка 
цеха прокатки широкополоч-
ных балок (ЦПШБ) Николаю 
Куковерову вручена медаль 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. По-
четного звания «Заслужен-
ный металлург РФ» удостоен 
Риваль Ахметов - вальцов-
щик стана горячей прокатки 
крупносортного цеха (КСЦ).

Церемония награждения 
прошла в Екатеринбурге, в 
Театре эстрады, на торже-
ственном собрании, посвя-
щенном 68-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Государствен-
ные награды металлургам 
ЕВРАЗ-НТМК вручил губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

Н а ч а л ь н и к  ц е н т р а л ь -
ной лаборатории комбина-
та Юрий Петрович Петрен-
ко работает на предприятии 
34 года, принимает активное 
участие в стратегической 
программе коренной модер-
низации производственных 
мощностей ЕВРАЗ-НТМК. 
Его вклад в освоение и со-
вершенствование техноло-
гии производства ванадие-
вого чугуна отмечен золотой 
медалью международной 
выставки «Металл-Экспо». 
Юрий Петренко автор книги, 
26 патентов, 50 научных тру-

дов, участник российских и 
международных научно-тех-
нических конференций.

Производственный стаж 
на ЕВРАЗ-НТМК токаря 
ЦПШБ Николая Николаеви-
ча Куковерова составляет 35 
лет. Ему поручают выполне-
ние особо сложных работ по 
калибровке крупногабарит-
ных прокатных валков. Вы-
сокий уровень профессио-
нализма, знание оборудо-
вания и технологии механи-
ческой обработки резанием 
дает возможность Николаю 
Куковерову выпускать ис-
ключительно качественную 
продукцию.

Вальцовщик стана горя-
чей прокатки КСЦ Риваль 
Гилимзянович Ахметов тру-
дится на комбинате более 
30 лет. В совершенстве осво-
ил ряд смежных профессий: 
оператора поста управления 
стана горячей прокатки, га-
зорезчика, слесаря-ремонт-
ника, благодаря чему может 
осуществлять ремонт закре-
пленного за ним оборудова-
ния. При его активном уча-
стии на ЕВРАЗ-НТМК введен 
в эксплуатацию новый ком-
плекс электронных тензо-
метрических весов, который 
позволил сократить время 
отгрузки готовой продукции 
шаропрокатного участка. Ри-
валь Ахметов является опыт-
ным наставником молоде-
жи, сообщает региональный 
центр корпоративных отно-
шений «Урал».

�� в центре внимания

Металлурги  
удостоены 
государственных 
наград
Работникам ЕВРАЗ НТМК вручены престижные 
государственные награды. Указ об этом подписан 
в Кремле Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным. Сотрудники Нижнетагильского 
металлургического комбината отмечены «за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю добросовестную 
работу».

�� дороги-2013

Сезон на старте
С сегодняшнего дня, когда будут подписаны контракты 
на исполнение дорожно-строительных работ с выиграв-
шими тендер организациями, начинается отсчет летнего 
сезона под условным названием «Дороги-2013». Со-
вещание, которое 13 мая провел глава Нижнего Таги-
ла Сергей Носов, было, пожалуй, последним из числа 
подготовительных к той необычайно большой работе, 
которую предстоит выполнить нынче на автомагистра-
лях города.

Три основных вопроса обсуждали участники совещания. 
Первый – по инженерным сетям улицы Индустриальной. 

Значительное число водо-, электро- и газопроводов факти-
чески является бесхозным, что осложняет жизнь исполните-
лям контракта – Невьянскому ДРСУ, которым просто не к кому 
обращаться с просьбами об отключении сетей на период их 
замены. Помочь оперативно найти собственников трасс – за-
дача службы муниципального заказа.

 Сергей Носов предложил установить веб-камеры и транс-
лировать в Интернете ход дорожно-строительных работ на 
улицах города. Координацию деятельности организаций-ис-
полнителей в ежесуточном режиме будет вести специальный 
штаб. Его создание, как и составление графика деятельности, 
предложено выполнить в несколько дней. Еще одно предло-
жение главы города – фрезерованный слой старого дорожно-
го покрытия использовать для благоустройства дорог в част-
ном секторе Нижнего Тагила. Определить конкретные улицы 
и организовать на них вывозку дорожниками старого дробле-
ного покрытия должна служба муниципального заказа.

 Третьим вопросом стало начало работ на так называемом 
восточном объезде Нижнего Тагила. Нынешним летом здесь 
планируется вести подготовку трассы: вырубку кустарников 
и деревьев. Конкурс на этот объект, не числившийся ранее 
среди планов 2013 года, в конце мая проведет заказчик – об-
ластное управление автодорог.

Д. НИКОЛОВ.

шателей. Светлана Федо-
ровна рассказывала, как ели 
крапиву, лебеду и удиви-
тельный деликатес – дикие 
яблочки из сквера. В трех 
домах было три десятка ре-
бятишек, зорко охранявших 
«свои» яблони от чужаков. 

Семья жутко голодала. До 
такой степени, что мама вы-
нуждена была за булку хлеба 

продать написанную, но еще 
не защищенную диссерта-
цию отца. 

А в 42-м получили похо-
ронку. Отец пропал под Кур-
ском. И только после войны 
семья узнала, что он погиб 
под Ржевом среди двух мил-
лионов павших советских 
солдат и офицеров. Стар-
шая сестра в 17 лет пошла 

в военкомат. Прибавила год 
и стала радисткой. Прошла 
всю войну.

Маленькая Света впервые 
увидела настоящие конфеты 
и яблоки только в 1948 году. 
В подарке, который получила 
на Новый год. 
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У мальчишек горят глаза – в их руках послевоенный знак ГТО.

Трудовой десант в парке
�� письмо в номер

Ветераны Выи вышли на днях в 
парк имени М. Горького, чтобы 
по традиции привести в порядок 
любимое место отдыха. Многие 
представители старшего поколения 
помнят, что здесь была когда-
то танцевальная площадка, на 
которой играл оркестр. Что в годы 
войны молодые рабочие завода 
№63 проводили в этом парке 
праздничные и выходные дни. 

Сегодня сквер стал другим. Вместо 
спиленных столетних здесь высажены 
молодые деревца, оборудованы спор-
тивная и детская площадки. Но, к со-
жалению, эта зеленая зона буквально 

засыпана мусором, а убирают его пен-
сионеры. Несмотря на свой преклон-
ный возраст и недуги, ветераны еже-
годно наполняют бытовыми отходами 
многотонный самосвал. Конечно, не-
легко несколько часов подряд сгре-
бать и укладывать в мешки намокший 
под майскими дождиками мусор: кто-
то промочил ноги, кто-то не может 
долго работать внаклон. Но старают-
ся все без исключения. Слаженно тру-
дятся супруги Климовы, Саканцевы и 
другие. Здесь можно было увидеть 
представителей бывшего ВМЗ, обще-
ства жертв политических репрессий, 
ВГОКа. 

Отработано 300 человеко-часов – со-

браны упаковки от продуктов, пласти-
ковые бутылки, прошлогодняя листва, 
вычищены клумбы. И как кстати была бы 
ветеранам помощь пробегающих мимо 
школьников и обучающейся в техни-
кумах молодежи! Проблема ухода за 
парками и скверами остается в городе 
острой, и решается она в значительной 
степени благодаря заботливым рукам 
бабушек и дедушек, которым до всего 
есть дело. 

В ДДЦ «Мир» после субботника для 
них накрыли столы, и к уставшим вете-
ранам, обогревшимся чаем, снова вер-
нулось боевое настроение. 

Валентина САНОЧКИНА, 
участница субботника.

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org,  

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

ИА «Новый регион».

Уральская панорама

Ежегодно во время пожароопасного весенне-летнего 
периода регистрируется большое количество возгораний 
в лесу. В 2012 году они начались уже с середины апреля. 
В этом году запоздали, так как погода особо не радует. 
Однако синоптики обещают, что лето будет жарким, а 
значит, не избежать пожаров. Сотрудники ГКУ СО «Ниж-
нетагильское лесничество» ежегодно занимаются про-
филактикой пожаров в зеленой зоне. 
О том, почему возникают лесные пожары, что такое 
«пьяный» лес и как получить древесину по льготной 
цене, мы поговорили с директором Нижнетагильского 
лесничества Расулем АВИСОВЫМ. 

Утром 5 мая на ветках поя-
вились воздушные шари-

ки и праздничные подарки с 
разрисованными специально 
к Христову дню крашенками 
– символами христианского 
празднества. А ребятишки, 
в том числе из близлежащих 

домов и проходившие мимо, 
при помощи старших с удив-
лением снимали не обычные 
сюрпризы. Впервые встре-
тивший православную Пас-
ху годовалый Гоша Круглов 
(его бабушка Людмила Дми-
триевна активно работает 

WW01Wстр.
Светлана Федоровна – 

участница форума детей по-
гибших отцов. Судьба ее ха-
рактерна для многих росси-
ян, оставшихся сиротами по-
сле войны.

- Я помню 9 мая 1945 
года. Вместе с мамой мы 
проплакали весь день. Мама 
осталась вдовой в 33 года.

 Анвер Николаевич Ма-
мин ребенком пережил Ле-
нинградскую блокаду. Вме-
сто игрушек у четырехлетне-
го мальчишки были гильзы. 
Вместо счастливых картин 
детства на всю жизнь оста-
лись в памяти жуткие карти-
ны смерти людей от голода. 
Он помнит то, что нельзя за-
быть: найденную среди му-
сора засохшую корочку от 
сыра с воском и кусочек су-
хой кожуры апельсина. Дети 
войны даже не знали назва-
ния этих продуктов, не гово-
ря уже о незнакомом вкусе.

- Тогда я подумал: когда 
кончится война, обязатель-
но попробую сыр. Однажды 
мама выменяла свою одеж-
ду на небольшое количество 
картошки. Сварила ее и ушла 
на работу. Я хотел только по-
пробовать, но не мог удер-
жаться и съел всю картош-
ку. Мама плакала. Это было 
самой тяжелой зимой 41-42 
годов. 

Он помнит, как боролись 
с вражескими сигнальщи-
ками, как два раза у них с 
мамой украли продуктовые 
карточки, как ели столярный 

клей, вареные ремни, кору 
деревьев, а вместо сахара 
в кипяток клали землю, пе-
ремешанную с сахаром по-
сле бомбежек продоволь-
ственных складов. Но они 
все равно верили в Победу, 
которую приближали и отец, 
работавший на дороге жиз-
ни – Ладоге, и дядя, летчик, 
действительно бомбивший 
Берлин. 

Еще Анвер Николаевич 
помнит, как ленинградцы на-
водили порядок в городе, 
чтобы не допустить эпиде-
мии. А целые полчища крыс, 
отъевшихся за время блока-
ды, были уничтожены зна-
менитыми котами, которых 
привезли в четырех вагонах 
из Ярославской области. 

Сегодня дети войны гор-
дятся честно прожитой, хотя 
и нелегкой, жизнью, соб-
ственными детьми, которым 
дали образование, внуками и 
даже правнуками. И продол-
жают борьбу за свой статус. 
А дети ХХI века с удивлени-
ем и интересом признаются, 
что раньше им не приходи-
лось слышать о том, что пе-
режили их сверстники много 
десятилетий назад. Детские 
фотографии гостей, после-
военный значок ГТО они раз-
глядывают с искренней заин-
тересованностью. Это – ре-
ликвии не отдельных семей, 
а заметки на страницах исто-
рии большой страны, о кото-
рых сегодняшние школьники 
знали только из скупых строк 
учебника истории.

Римма СВАХИНА.

Под коллективным письмом бывших со-
трудников Нижнетагильского цементного 
завода стоит 93 подписи. Бывшие це-
ментники просят опубликовать благодар-
ность ветеранов предприятия, участво-
вавших во встрече, посвященной 60-ле-
тию завода. Феномен события заключен 
в удивительном сочетании несочетаемого: 
завода нет уже 18 лет, а его коллектив, 
несмотря на пережитое, по-прежнему 
сплоченный, дружный и верен памяти 
предприятия.

Вот строки из письма цементников: «…за-
вод перестал существовать в 1995 году. 

Но живы люди, которые воплотили в жизнь 
смелый проект – за короткий срок возвели 
на пустыре гигант строительной индустрии, 
который был пущен в строй 19 апреля 1953 
года. С того момента прошло ровно 60 лет». 
Из памяти людей не стерлись годы, когда 
предприятие ежедневно отправляло цемент 
эшелонами, машинами, по трубопроводу на 
стройки страны, области и Нижнего Тагила. 
Цемент был нужен стране, залечивающей 
раны после Великой Отечественной войны, 
восстанавливающей разрушенные города, 
села, возводящей фабрики, школы, жилые 
дома, детские сады.

Наш цементный жил и трудился в эпоху со-
зидания! Чем больше производили цемента, 
тем больше его требовали стройки, ведь за-
вод имел всесоюзное значение. Заводчане 
с энтузиазмом подходили к решению любых 
сложных задач. Дух единства и сплоченно-
сти, патриотизма, ответственности объеди-
нил коллектив. Эффективная работа позво-
лила многого добиться: у завода было нема-

ло ведомственного жилья во всех районах го-
рода, два детских садика, ясли, клуб, столо-
вая, общежитие, пионерский лагерь «Солнеч-
ный», который по сей день является лучшим 
оздоровительным детским лагерем города. 
Казалось бы, жить предприятию долгие годы. 
Но «айсберги» рыночных отношений «пото-
пили» любимый завод. У многих до сих пор 
щемит сердце…

Но как громко забились сердца, когда 19 
апреля благодаря энтузиазму совета ветера-
нов цементного завода на чествование сво-
его юбиляра собрались бывшие цементни-
ки. Это была одна большая семья, у которой 
общие радость, счастье, слезы и воспомина-
ния о заводской проходной, давшей путевку 
в жизнь. Немолодые люди ощутили счастье 
общения. Они будут помнить родной завод, 
пока живы.

Организовать такие встречи, когда для 
этого нет ни средств, ни условий, крайне 
сложно. Обращение за помощью ко многим 
людям и организациям принесло результат.

За внимание, сердечность, неподдельную 
доброту и настоящее уважение к ветеранам- 
цементникам благодарим депутатов Нижне-
тагильской городской думы Владимира Ива-
новича Антонова, Владимира Григорьевича 
Радаева, Никиту Александровича Беркутова, 
Станислава Владимировича Бойко, предсе-
дателя Торгово-промышленной палаты Бо-
риса Яковлевича Соколова, администрацию 
Нижнего Тагила, администрацию Дзержин-
ского района, общественную организацию 
«Чистый город». Огромное вам спасибо, 
крепкого здоровья и семейного счастья!» 

В. ФАТЕЕВА.

�� дети войны

«Жизнь  
нас закалила»

�� лесничество

БезWсанитарныхWрубокWнеWобойтись

-Расуль Мансуро-
вич, расскажите, 
насколько вели-

ки границы Нижнетагиль-
ского лесничества, что-
бы иметь представление 
о той работе, которую вы 
проводите.

- Протяженность терри-
тории лесничества с севера 
на юг составляет 80 кило-
метров, с востока на запад 
– 150 километров. Общая 
площадь почти 600 тысяч га, 
это десять участковых лес-
ничеств. 

- В последнее время 
участились случаи обра-
щения граждан в право-
охранительные органы по 
поводу рубок лесных на-
саждений. Как вы можете 
прокомментировать эту 
ситуацию?

- Разъясню. Около поло-
вины наших лесов находят-
ся в аренде. Арендаторы, 
в соответствии с проектом 
освоения лесов, ведут так 
называемые рубки главно-
го пользования (предназна-
ченные в основном для за-
готовки лесоматериала), а 
также рубки ухода (удаление 

нежелательных деревьев, не 
отвечающих хозяйственным 
целям) и санитарные. На ме-
стах сплошных вырубок ле-
созаготовители сажают лес-
ные культуры. 

Санитарные рубки назна-
чаются по необходимости в 
зависимости от состояния 
лесных насаждений, при по-
вреждении от лесных пожа-
ров, ветровала и стволовых 
вредителей. 

Дело в том, что засу-
ха и лесные пожары 2010 
года до сих пор дают о себе 
знать. Если бываете в лесу, 
обратите внимание, что не-
которые деревья имеют на-
клон. Это последствия той 
катастрофической засухи, 
когда грунтовые воды ушли 
вглубь почти на метр и лес 
стал «пьяным». Такие де-
ревья неустойчивы и могут 
упасть. 

Лесные пожары – это во-
обще больная тема. Чаще 
всего они возникают в со-
сновых насаждениях, рас-
положенных вблизи города, 
вокруг озер и рек. Причем 
90 процентов возгораний 
происходит по вине отдыха-

ющих там граждан. В 2010 
году произошло 50 пожаров 
на площади 540 га, в 2011 
году – 74 пожара на площа-
ди почти четыре тысячи га, 
в 2012 году - 36 пожаров на 
площади 259 га. На сгорев-
ших участках леса обоснова-
лись стволовые вредители. 
Многие жители видели стаи 
дятлов в наших лесах в рай-
оне Серебрянки, Балакино, 
Рудника III Интернационала, 
Ольховки и других, что гово-

рит о наличии большого ко-
личества вредителей в этом 
районе. Таким образом, без 
санитарных рубок не обой-
тись, если мы хотим иметь 
здоровый лес.

- Был ли кто-то оштра-
фован в прошлом году за 
нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах? 

- Разумеется. К админи-
стративной ответственно-
сти привлечено 15 лесополь-
зователей, с них взыскали в 

общей сумме около 400 ты-
сяч рублей. Поэтому мы при-
зываем жителей к разумному 
поведению в лесу и сотруд-
ничеству. Сообщить об оча-
гах возникновения пожара 
и в случае выявления само-
вольных рубок леса можно 
по телефону: 48-94-21, спе-
циалисты лесничества всег-
да смогут дать квалифициро-
ванный ответ. 

- Какие лесные пожары 
самые опасные?

- Опаснее всего верховые 
пожары, так как скорость 
их движения очень боль-
шая. Если человек окажется 
в опасной зоне, он не смо-
жет убежать от огня. Что-
бы справиться с пламенем, 
нужно делать специальный 
противопожарный разрыв и 
устраивать встречный огонь. 
Когда две стены огня встре-
чаются, происходит что-то 
наподобие взрыва, и пламя 
опускается вниз, где его уже 
легче потушить. С низовы-
ми пожарами проще: их ло-
кализуют с помощью земля-
ного вала, не дающего огню 
распространяться дальше. 
После этого тушат с помо-
щью ранцевых огнетушите-
лей. На различных учениях 
часто показывают, как пла-
мя эффектно гасят с верто-
лета или самолета, выливая 
по несколько тонн воды. Ко-
нечно, выглядит это красиво, 
но на практике используется 
в крайних случаях, ведь та-
кие вылеты стоят больших 
денег. Серьезную пожарную 
и экологическую опасность 
представляют и несанкци-

онированные свалки. Хочу 
обратиться к жителям горо-
да и сельских населенных 
пунктов с просьбой не нару-
шать правила пожарной без-
опасности, не поджигать су-
хую траву, не засорять леса, 
а уходя из леса, тушить ко-
стер. 

- Есть ли какие-либо 
льготы на получение дре-
весины нуждающимся 
гражданам?

-  Согласно областно-
м у  з а к о н у  № 1 5 2 - О З  о т 
03.12.2007 г. «О порядке и 
нормативах заготовки граж-
данами древесины для соб-
ственных нужд», можно по-
лучить дрова на отопление 
жилого дома в зависимости 
от площади помещения: на 
1 квадратный метр - 0,26 ку-
бометра древесины, но не 
более 25 кубических метров 
один раз в год. На ремонт 
дома и надворных построек 
один раз в пять лет выделя-
ют 25 кубометров леса. На 
строительство дома с ноля – 
125 кубов по тарифам, уста-
новленным правительством 
Свердловской области, один 
раз в 25 лет.

Чтобы получить положен-
ную древесину, необходимо 
написать соответствующее 
заявление в лесничество, 
представить правоустанав-
ливающие документы на зе-
мельный участок, разреше-
ние на строительство или 
реконструкцию, или справ-
ку о необходимости ремон-
та, либо о том, что ваш дом 
сгорел при пожаре.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Расуль Ависов. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� праздник

ПодаркиWW
сWпасхальногоWдерева

Гоша Круглов. 
ФОТО ИЗ АРХИВА СОВЕТА ДОМА.

�� после события

Цементники благодарят  
за возможность  
отметить юбилей

Праздник светлой Пасхи надолго запомнится и 
взрослым, и маленьким жителям дома №78 по улице 
Горошникова. В этот день произошло чудо: во дворе 
«расцвело» несколько пасхальных деревьев. 

в совете дома №78), 
стал свидетелем воз-
рождения доброй рус-
ской традиции – «всем 
миром» отмечать этот 
замечательный празд-
ник. 

Инициаторами его 
были члены совета во 
главе с новым пред-
седателем Валенти-
ной Ивановной Камен-
ской. Подготовка на-
чалась, конечно, еще 
в апреле с весеннего 
благоустройства тер-
ритории – участники 
субботников вместе 
с работниками ООО 
« Те п л о т е х н и к - Н Т » 
убрали накопившийся 
за зиму сор, побелили 
поребрики, бордюры и 
деревья, вымыли окна, 
стены и двери в подъ-
ездах. За несколько 

лет жители привыкли содер-
жать дом и двор в чистоте 
(78-й по праву занимает по-
четное место среди самых 
ухоженных и комфортных в 
нашем городе), а благодаря 
активистам, которые стара-
ются новыми оригинальны-
ми идеями объединять всех, 
собственники постепенно 
превращаются в большую и 
дружную семью. 

Нина СЕДОВА. 

�� розыск

Сбежала к сестре 
Вот уже несколько дней нижнета-

гильские полицейские разыскивают 
14-летнюю Маргариту Калимуллину, 
которая самовольно покинула центр 
социальной помощи семье и детям в 
городе Алапаевске, куда она была по-
мещена 19 апреля по решению суда. 
Маргарита по национальности цыган-
ка, ее мать отбывает наказание в ме-
стах лишения свободы, отец умер. По-
сле того, как мать была осуждена, де-
вочка проживала в Нижнем Тагиле со 
старшей сестрой, а позже ей был на-
значен опекун, который не сумел найти общий язык с ребен-
ком. В Алапаевске Маргарита неоднократно заявляла о своем 
желании вернуться к сестре. После того, как она сбежала из 
реабилитационного центра, полицейские сумели найти так-
систа, который доставил в Нижний Тагил похожую по описа-
нию девушку. Но в квартире сестры ее не обнаружили. 

ПРИМЕТЫ: цыганка, рост 160 см, худощавого телосложе-
ния, волосы темные, длинные, нос прямой, губы толстые, гла-
за карие, в волосах черная объемная заколка в виде цветка 
со стразами.

Девушка была одета в черную болоньевую куртку с капю-
шоном, отделанным серым мехом, голубые джинсы, на ногах 
- черные кроссовки со шнурками.

Просим всех, кто располагает какой-либо информацией 
о Маргарите Калимуллиной, сообщить об этом в дежурную 
часть ММУ МВД «Нижнетагильское» по тел.: 97-60-02, в ПДН 
по тел.: 97-66-45 или набрать 02.

Елена БЕССОНОВА. 

�� происшествия

Растопили печь – сгорел новый дом
За праздники в городе произошло три пожара и 62 за-
горания травы и мусора, сообщили в отделе надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по Свердловской области. 
Специалисты отмечают увеличение площади загораний 
на открытой местности, в некоторых случаях - до 10 га.

Один из самых серьезных пожаров произошел 10 мая, око-
ло трех часов ночи, в частном доме по улице Гаева, 96.   

В ту ночь отец семейства проснулся от треска, разносив-
шегося с чердака. Когда мужчина понял, что наверху бушует 
пламя, он разбудил родных, и они, взяв документы, выбежа-
ли на улицу. Повезло, что погорельцы проснулись вовремя и 
успели покинуть опасное место. 

Кровля крыши была отделана ондулином, который хорошо 
горит, что способствовало быстрому распространению огня. 
Постройка сильно пострадала.

Как позже выяснили специалисты, металлическая труба 
печного отопления была не полностью обложена кирпичом. 
Она лопнула, и искры попали на чердак, откуда началось воз-
горание. 

Сгоревший дом был новый, семья въехала туда всего год 
назад. Теперь придется возвращаться в старый дом, который 
остался на их участке. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Столкнулись машина и мотоцикл
Несоблюдение очередности проезда стало причиной 
дорожно-транспортного происшествия в воскресенье, 
около четырех часов дня, в  поселке Висимо-Утка. 

Выезжающий с прилегающей территории ВАЗ-21099, ко-
торым управлял 37-летний житель Нижнего Тагила, врезался 
в ехавшего по главной дороге мотоциклиста. Оба водителя не 
пострадали, а вот пассажирка мотоцикла, 25-летняя женщи-
на, получила сотрясение мозга. После оказания медицинской 
помощи она была отпущена домой. 

А в 11 часов вечера 18-летний молодой человек, месяц на-
зад получивший водительские права и севший за руль «Жигу-
лей» 13-й модели, напротив дома № 50 по Черноисточинско-
му шоссе сбил пешехода. Правда, и пешеход нарушил прави-
ла дорожного движения – переходил дорогу вне пешеходного 
перехода. Пострадавший, личность которого не установлена,  
с закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными 
переломами был госпитализирован.  

Елена БЕССОНОВА. 

Евгений Куйвашев возглавил 
губернаторский «бизнес»-рейтинг
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев стал бес-
спорным лидером рейтинга дружественности российских 
губернаторов бизнесу, составленного Лабораторией ис-
следования общественного мнения (ЛИОМ). На втором и 
третьем месте расположились губернаторы ХМАО и пре-
зидент Республики Татарстан.

Эти три региона реализуют различные модели развития 
бизнеса, но основные правила везде схожи: информационная 
открытость и создание эффективных инструментов поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, пишет газета «Коммерсантъ».

Определены правила 
предоставления субсидий 
Проект постановления «О проведении отбора органи-
заций промышленного комплекса Свердловской об-
ласти на право предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2013 году» был принят вчера на заседании 
правительства региона.

Министр экономики Свердловской области Дмитрий Но-
женко подчеркнул основные требования к юридическим ли-
цам, которым могут быть предоставлены субсидии. В первую 
очередь, они должны являться организациями промышлен-
ного комплекса Свердловской области, получателями креди-
та в российских кредитных организациях. Также они должны 
реализовать проекты, направленные на развитие технологий, 
имеющие важное социально-экономическое значение.

Общий объем таких субсидий определен законом об об-
ластном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов и составляет 300 млн. руб. Как подчеркнул Дмитрий Но-
женко, принятое постановление позволит провести отбор ор-
ганизаций промышленного комплекса Свердловской области 
на право предоставления субсидий из областного бюджета 
Свердловской области в 2013 году. Это поможет привлечь, 
в общей сложности, около 5,4 млрд. рублей частных и кре-
дитных ресурсов на реализацию инвестиционных проектов.

Рынок розничной торговли  
набирает обороты
«Рынок торговли Свердловской области остается одним 
из ведущих рынков в Российской Федерации. Ежегодно 
обороты растут и в 2013 году оборот розничной торгов-
ли в Свердловской области должен составить около  
1 триллиона рублей», - сообщила заместитель министра 
АПК и продовольствия Свердловской области Татьяна 
Попова.

Розничная торговая сеть Свердловской области сегодня 
насчитывает более 25 тысяч объектов торговли. Значитель-
ную долю составляют стационарные объекты – магазины, 
торговые центры – 77 процентов, на нестационарные объекты 
приходится 23 процента. Лидирующее место по количеству 
объектов потребительского рынка по праву занимает Екате-
ринбург – 22 процента в структуре сети. Также лидирующие 
позиции принадлежат Нижнему Тагилу, Каменск-Уральскому, 
Серову и т.д. 

КСТАТИ. Свердловская область по обороту розничной торговли в Рос-
сийской Федерации занимает 3-е место, уступая лишь Москве и Москов-
ской области. 

Доступны 63 «электронные услуги»

В рамках исполнения «майских» указов президента РФ, 
на территории страны ведется работа по улучшению 
предоставления госуслуг по принципу «одного окна». 

Активность жителей Свердловской области на портале 
госуслуг повышается. 

В Свердловской области доступны 63 «электронные ус-
луги», в том числе 42 государственных и 21 муниципальная 
услуга. К концу текущего года, минуя огромные очереди, 
жители смогут получать в электронном виде уже более 190 
государственных и муниципальных услуг. Пока наибольшей 
популярностью у населения пользуются услуги, оказывае-
мые федеральными органами власти: оформление загран-
паспортов, оплата штрафов ГИБДД, подача налоговой де-
кларации, регистрация автомобиля, запрос информации 
о состоянии лицевого счета в ПФР, налоговой задолжен-
ности, регистрация по месту жительства и месту пребыва-
ния, замена паспорта РФ. Сейчас в Свердловской области 
на портале государственных услуг зарегистрированы чуть 
более 138 тысяч человек. 

В морозильной камере гастронома 
найдены тела младенцев  
Как сообщил «Новому Региону» руководитель пресс-
службы Главного управления МВД РФ по Свердловской 
области Валерий Горелых, тревожная информация посту-
пила вчера в дежурную часть полиции Верхней Пышмы. 

Оказалось, что в морозильной камере центрального га-
стронома, расположенного на улице Ленина, обнаружены 
тела двух новорожденных детей. Сотрудники угрозыска на-
чали проверять совместно со специалистами по делам несо-
вершеннолетних все местные женские консультации, чтобы 
установить недавно рожавших представительниц прекрасно-
го пола. По предварительным данным, один из младенцев – 
мальчик. Пол другого ребенка пока установить невозможно, 
поскольку тело сильно заморожено. 
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Пакет с документами  
и медицинской книжкой 
прошу вернуть  
за вознаграждение. 
Вагонка. 
Тел.: 33-82-79 – Юрий.

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

Краеведческая 
шкатулка

Внимание – это актуально!
www.vizit-nt.ru

• АЛКОТЕСТЕР – прибор для контроля алкоголя в крови. 
Огромный ассортимент моделей.

• Нитрат Тестер «VD – 2007», модель 2013 г. - бюджетный бытовой 
прибор для измерения количества нитратов в домашних условиях.
• Пирометр «JT-380С»  - прибор для дистанционного измерения 
температуры с небольшого расстояния ПО ОЧЕНЬ НИЗКОЙ ЦЕНЕ.
• Дозиметр российского производства «Нейва ИР-002» 
- прибор для измерения уровня радиационной обстановки на 
местности, в рабочих и жилых помещениях.
• Паяльные станции – широкий выбор по доступным ценам.

Адрес: 622001, г. Нижний Тагил,  
ул. К. Маркса, 18; пр. Ленина, 59; ул.Садовая, 2.

Магазин «Визит» (отдел «Радиодетали»). 
Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53

РЕКЛАМА

Приглашаем родителей будущих первоклассников 2013 
года получить «Социальную карту первоклассника», пре-
доставляющую скидку на приобретение товаров школьного 
ассортимента в магазинах города Нижнего Тагила.

«Социальную карту первоклассника» можно получить  
с 1 июня по адресу: пр. Ленина, 15, с 8.30 до 17.30 (в пят-
ницу - до 16.30), перерыв с 12.00 до 13.00. 

Телефон: 41-04-65.

Управление по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города и клуб авто-
мотоспорта «Лидер» проводят открытое первенство горо-
да по мотокроссу в честь Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов в классах мотоциклов: 
50 см3, 65 см3, 85 см3, открытый.

Соревнования состоятся 18 мая на мототрассе МБСОУ 
КАМС «Лидер» (ул. Балакинская, 61). Начало в 12 часов.

Профсоюзный комитет ОАО «ЕВРАЗ НТМК» выра-
жает искреннее соболезнование родным и близким в 
связи с уходом из жизни бывшего старшего горново-
го доменного цеха, Героя Социалистического Труда, 
почетного пенсионера ОАО «ЕВРАЗ НТМК», делегата 
VI съезда ГМПР 

Григория Николаевича ЕРМАШЕВИЧА

Администрация, профсоюзный комитет и cовет ве-
теранов доменного цеха ОАО «ЕВРАЗ НТМК» выражают 
искреннее соболезнование родным и близким в связи 
с уходом из жизни бывшего старшего горнового до-
менного цеха, Героя Социалистического Труда, почет-
ного пенсионера ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 

Григория Николаевича ЕРМАШЕВИЧА

15 мая – 13 лет, как ушел из жизни 
Петр Ефимович  

ОСТРОВСКИЙ
Всех, кто его знал, просим помянуть его в этот 

скорбный для нас день.
Родные

15 мая – 2 года, как нет с нами 
дорогой и любимой 

жены, мамочки и бабушки
Раисы Мироновны  

БЛЯБЛЯС
Просим всех, кто знал эту замечательную 

женщину, помянуть ее добрым словом.
Родные и близкие

ОТДАМ КОТЯТ 
в добрые руки: 
трехцветная кошечка 
и 2 кота сиамского 
окраса. Все пушистые, 
к туалету приучены. 
Тел.: 921-240

Отдел по делам архивов ад-
министрации города совместно 
с Нижнетагильским городским 
историческим архивом ведет 
постоянную работу по пополне-
нию архивного фонда: на му-
ниципальном хранении в исто-
рическом архиве находятся 48 
фондов личного происхождения, 
6316 единиц хранения. 

И в конце марта 2013 года со-
стоялось подписание догово-

ра и передача документов почет-
ного гражданина города Нижний 
Тагил, персонального пенсионера 

союзного значения, председателя 
исполнительного комитета Ленин-
ского районного Совета народных 
депутатов в 1971 -1990 годы Викто-
ра Алексеевича Клабукова. 

Родился Виктор Алексеевич 
12 октября 1929 года в Удмуртии, 
переехал в Нижний Тагил в 1941 
году. В 1944-м закончил геоло-
го-разведочное отделение горно-
металлургического техникума, а в  
1968-м - Уральский политехниче-
ский институт. 

Виктор Алексеевич прошел путь 
от инструктора орготдела райко-
ма партии Ленинского района до 

председателя исполкома Ленин-
ского районного совета депутатов 
трудящихся. За время его руковод-
ства было построено 800 тысяч ква-
дратных метров жилья и снесено 
более 50 тысяч квадратных метров 
барачного жилья, заасфальтирова-
ны дороги по проспекту Ленина и 
улице Фрунзе, на Гальянку и к пан-
сионату «Аист», появились сквер за 
Дворцом культуры «Юбилейный», 
профилакторий «Сосновый бор» и 
четыре школы, открыты музыкаль-
ная школа в поселке Старатель и 
городской Дворец пионеров… 

И это далеко не все, что сдела-

но Виктором Клабуковым на благо 
родного города. Об этом свиде-
тельствуют и переданные в архив 
документы, которые будут теперь 
рассказывать людям об истории 
развития Нижнего Тагила: автобио-
графия, дипломы, грамоты, памят-
ные адреса, фотографии, письма, 
воспоминания. 

Нижнетагильский городской 
исторический архив приглашает 
жителей города к сотрудничеству 
с целью сохранения историческо-
го наследия города, семьи или от-
дельной личности, внесших свой 
вклад в развитие города. 

Майя ШАРКОВА, 
заведующая отделом научно-

справочного аппарата и 
использования документов.

13 мая 1883 года 
родился Иван Алексеевич 
Комшилов. В истории 
Нижнего Тагила это 
имя архиважное. Хоть 
и родился он в семье 
кушвинского рабочего- 
железнодорожника, 
закончил четырехлетнее 
Кушвинское городское 
училище, а в 1966 году 
удостоен звания почетного 
гражданина города Кушвы.

Картограф, конструктор, 
большевик, архивист, ис-

следователь, архитектор… 
Вся его жизнь была связа-
на с документами: чертежа-
ми, планами, картами, про-
ектами, архивами. Он знал 
им цену. И все документы, 
созданные этим человеком, 
имеют историческую значи-
мость и должны продолжить 
свою жизнь в архиве, где 
Иван Алексеевич был одним 
из первых руководителей.

Перед нами Трудовой спи-
сок И. А. Комшилова. Это то-
ненькая серенькая книжечка 
формата школьной тетрадки 
(прообраз современных тру-
довых книжек), заполненная 
собственноручно Иваном 
Алексеевичем в 1929 году. 
Здесь он указал, что по про-
фессии – чертежник, кон-
структор и картограф. 

И действительно, более 20 
лет И.А. Комшилов проработал 
чертежником. Сначала – на Ниж-
нетагильском механическом за-
воде (1901-1903 годы). Затем, в 
течение 7 лет, - при окружном 
инженере Южно-Верхотурского 
горного округа, где выполнял 
не только функции чертежника, 
но и отводчика на золотопла-
тиновых приисках. В 1910 году, 
являясь курсантом первых Пе-
тербургских политехнических 
курсов, одновременно работал 
в частном чертежном бюро Я.И. 
Линцбаха. С апреля 1912 года 
вступил на должность чертеж-
ника-конструк тора Главного 
артиллерийского управления в 
Петрограде. Собственно здесь, 
в июле 1917-го, он и получил 
первый свой настоящий профес-
сиональный документ - билет № 

Уважаемые тагильчане, вы хотите, чтобы нижнетагиль-
ский музей-заповедник попал в число самых интерес-
ных и значимых достопримечательностей России? Тогда 
проголосуйте за него на сайте проекта «Россия 10». 

Напоминаем, что первый тур проекта проводится с марта 
по июнь и только 80 из 700 кандидатов продолжат борь-

бу за звание новых символов страны. От Уральского округа 
на сайте заявлены почти пять десятков памятников приро-
ды, архитектуры и истории, и, чтобы наш музей-заповедник 
попал в десятку лидеров в своей категории, ему очень нуж-
ны ваши голоса. Голосовать можно с одного компьютера три 
раза в сутки. 

�� уникальный экспонат

Главный хранитель музея-заповедника Елена Сметанина 
надела перчатки и осторожно взяла в руки коробочку 
с медалью, чтобы показать ее нам во всей красе. Дело 
в том, что именно здесь лежит тот самый долгождан-
ный уникальный экспонат, который недавно поступил 
в фонды музея и в ближайшее время будет изучаться 
специалистами. Это – Большая медаль Всемирной про-
мышленной выставки господам Демидовым. 

Господам Демидовым  
за малахит…

Почему она долгождан-
ная? Потому что, во-
первых, в музее уже 

хранилось свидетельство 
к этой медали, в переводе 
с английского гласившее: 
«Сим удостоверяется, что 
члены Ее Величества комис-
сии присяжных по награж-
дению преподнесли Медаль 
Совета господам Демидо-
вым за малахит, перерабо-
танный в различные пред-
меты мебели и украшения». 
А во-вторых, переговоры о 
ее приобретении длились 
около года. 

По словам Елены Генна-
дьевны, коллекционер из 
Санкт-Петербурга, у которо-
го хранилась медаль, чело-
век увлеченный и порядоч-
ный, высоко ценящий свою 
репутацию. Изучив историю 
купленной когда-то по слу-
чаю вещи, он узнал, что в 

нижнетагильском музее-за-
поведнике очень заинтере-
сованы в ее приобретении 
и терпеливо ждал, пока уч-
реждение культуры найдет 
необходимые для покупки 
средства. 

Бронзовый экспонат с 
надписью «Медаль Совета 
выставки. Господам Деми-
довым. Класс XXVII» в свое 
время был значимой награ-
дой не только для уральских 
заводчиков, но и для всей 
России. Как пояснили со-
трудники музея-заповедни-
ка, Великая выставка про-
мышленных работ всех на-
родов, которую в 1851 году 
в Лондоне открывала сама 
королева Виктория, хотя 
и проходила под девизом: 
«Пусть все народы работают 
совместно над великим де-
лом – совершенствованием 
человечества», стала по сути 

рекламой именно английских 
товаров, и большинство пер-
вых премий получили англи-
чане. Но изделия из тагиль-
ского малахита оказались 
вне конкуренции. 

- После получения изве-
стия о предстоящей Все-
мирной выставке достиже-
ний человечества Анатолий 
Николаевич Демидов при-
нял решение изготовить 
для малахитового кабинета 
предметы роскоши из того 
же камня и эту коллекцию 
отправить в Лондон, - рас-
сказала Елена Сметанина. 

Елена Сметанина показывает уникальный экспонат, 
пополнивший фонды музея.

Вот она,  
долгожданная медаль.

�� юбилей

АРХИВажная личность

1828 Петроградского Союза чер-
тежников. 

Профессиональные на-
выки помогли ему и в 1919-
1920 годы в тылу у белых, 
где и на Воткинском заводе, 
и в Томской уездной земской 
управе чертежники были на 
вес золота. В голодном фев-
рале 1920-го (после выхода 
из Томской тюрьмы) он два 
месяца вновь работает чер-
тежником дорожного подот-
дела в Томском Совете на-
родного хозяйства. 

В тюрьму он попадал дваж-
ды, и оба раза - по политическим 
мотивам. Первый раз в апреле 
1907 года - в Нижнетуринскую 
Николаевскую тюрьму, где про-
сидел 10 месяцев за размно-
жение листовок и прокламаций 

на гектографе. В тюрьме под-
вергался побоям и истязаниям, 
но занимал активную полити-
ческ ую позицию: принима л 
участие в голодовке политиче-
ских заключенных по поводу 
убийства в тюрьме тагильского 
рабочего Александра Шамина. 
Второй раз – в белогвардейском 
Томске уже в годы гражданской 
войны (в сентябре-декабре 1919 
года). Но об этом чуть позже… 

В большевистскую партию 
И. Ко м ш и л о в вс т у па л т оже 
дважды: в 1905 году, а затем - 
в 1917-м, работая в Петрограде 
при технической части артил-
лерийского комитета Главного 
артиллерийского управления. В 
северной столице он активно за-
нимался профсоюзной работой, 
вплоть до эвакуации управления 

в Самару в апреле 1918 года из-
за наступления немцев. Тогда 
же он поехал в отпуск в родную 
Кушву. Здесь помнили энергич-
ного «распространителя прокла-
маций» и сразу избрали членом 
президиума Гороблагодатского 
райисполкома. Одновременно 
Иван Алексеевич выполнял обя-
занности председателя волост-
ного комитета ВКП(б). 

Тогда же он впервые со-
прикоснулся с архивными 
документами. В период на-
ступления чехословаков, во 
время эвакуации из Кушвы 
советских учреждений, Ива-
ну Алексеевичу поручили 
сопровождать до Перми ва-
гон с архивными материала-
ми горы Благодать. Но в ус-
ловиях гражданской войны 
ехать пришлось дальше - в 
Вятку, а затем и до Москвы, 
где в итоге архив был сдан 
в здании банка «Лионский 
кредит», располагавшемся 
на Кузнецком мосту. Что это 
были за документы, мы не 
знаем. 

П е р и п е т и и г р а ж д а н с ко й  
войны забрасывали Ивана Ком-
шилова в Вятку, Екатеринбург, 
вновь в родную Кушву. В итоге 
он оказался в белогвардейском 
Томске. Там в августе 1919 года 
был арестован как большевик 
и вновь заключен в тюрьму. В 
конце декабря 1919 года, когда 
Красная армия подходила к Том-
ску, всех заключенных выпусти-
ли с документом о временном 
освобождении. 20 апреля 1920 
года молодой комиссар вновь 
вернулся в Кушву и возглавил 
волисполком. Здесь проявляет-
ся еще один талант Комшилова – 
он редактирует газету местного 
отделения «РОСТа». 

Потом он перебрался в 
Нижний Тагил. Исполнял 
обязанности заведующего 
уездным отделом здравоох-
ранения. Ему приходилось 
заново налаживать медицин-
ское обслуживание населе-
ния: с трудом отыскивать не-
обходимые средства и обо-
рудование для помещений, 
доставать белье и медика-
менты, а главное - находить 
и распределять по учрежде-

ниям медицинский персо-
нал. 

Но тяга к документам 
была сильнее. В 1924 году 
Иван Алексеевич составил 
и подготовил к печати карту 
Нижнетагильского админи-
стративного округа Ураль-
ской области. В мае 1925 
года И.А. Комшилов назна-
чен заведующим Окружным 
архивным бюро. Главной за-
дачей того времени было 
выявить, учесть и сосредо-
точить в одном месте архив-
ные документы различных 
государственных органов, 
предприятий, организаций 
по всем отраслям обшир-
ного Тагильского округа, в 
состав которого входило 15 
районов и 5 городов. 

В течение первых же месяцев 
был составлен список архивных 
фондов, насчитывающий 879 уч-
реждений. В дальнейшем пред-
стояло обработать и описать 
принятые на хранение докумен-
ты. Но небольшой коллектив 
окружного архива, состоящий 
из четырех человек под руко-
водством Комшилова, хорошо 
справлялся с поставленными за-
дачами. Иван Алексеевич, чело-
век неравнодушный, влюблен-
ный в историю, внес достойный 
вклад в развитие архивного дела 
нашего города, заложив основы 
документального наследия. 

Иван Алексеевич был не 
только активным депутатом 
местных советов различно-
го уровня, но и возглавлял 
городскую водопроводную 
комиссию, руководил орга-
низацией Тагильской про-
мышленно-экономической 
выставки,  посвященной 
10-летию Советской власти, 
занимался сбором материа-
лов по истории партии боль-
шевиков. 

В 1929 году Иван Алексеевич 
по своей инициативе включается 
в решение вопросов, связанных 
с планировкой Нижнего Тагила. 
Он предлагает схему распре-
деления территорий, которая 
была принята Горсоветом. С 
1930-х годов деятельность И.А. 
Комшилова тесно связана с 
планировкой, строительством 

и архитектурой нашего города. 
В октябре 1930 года он был на-
значен заведующим плановым 
отделом. В 1932 году его, члена 
Нижнетагильского гориспол-
кома, командируют в Москву в 
комиссию заместителя Предсе-
дателя Совнаркома РСФСР по 
вопросу планировочных работ 
Нижнего Тагила.

К решению задач по по-
стройке в Нижнем Тагиле 
заводов-гигантов Иван Ком-
шилов также подключился 
одним из первых. Именно он 
был одним из тех, кто опре-
делял, где чему быть. 

Более четверти века Иван 
Алексеевич проработал ар-
хитектором. В 1934 году воз-
главил управление «Тагил-
проект», 12 лет, с 1935-го по 
1946 год, исполнял обязан-
ности главного архитектора 
Нижнего Тагила, а с 1947-го 
по 1958 год следил за каче-
ством строительства в го-
роде, руководя инспекцией 
архитектурно-строительно-
го контроля. 

Иван Алексеевич в прямом 
смысле своими руками созда-
вал историю и нынешний об-
лик нашего города: собирал 
архивные документы, приду-
мывал, каким будет город на 
бумаге, на картах, в чертежах, 
контролировал, как реализу-
ются его мечты и планы в кам-
не, бетоне, стекле…

 В Нижнетагильском го-
родском историческом ар-
хиве создается фонд семьи 
Комшиловых. Большая часть 
документов этого фонда – 
чертежи, карты, планы, лич-
ные документы, автобиогра-
фии, воспоминания, письма, 
газетные статьи и докумен-
ты, подтверждающие тру-
довую и общественную дея-
тельность первого архитек-
тора и практически первого 
архивиста Нижнего Тагила 
- Ивана Алексеевича Ком-
шилова, человека, которого 
тагильчане должны знать и 
помнить.

Е.КОЖЕВНИКОВА, 
главный архивист 

городского 
исторического архива.

Иван Алексеевич Комшилов  
с женой Анной Степановной.

– Цель – ошеломить совре-
менников. Демидов не счи-
тался с издержками. Из ме-
бели сюда входили мала-
хитовые: четырехугольный 
стол, письменный стол, кру-
глый стол на изогнутых нож-
ках, большой круглый стол 
на одной ножке, такой же 
стол поменьше, два кресла 
и шесть стульев. Дополнял 
этот список камин из мала-
хита. Кабинет украшали два 
пьедестала с бюстами Петра 
I и Карла, бронзовые часы, 
малахитовые вазы в стиле 
времен Медичи, ваза в ки-
тайском стиле, ваза в стиле 
рококо, ваза в виде большой 
чаши, четыре такие же вазы 
меньших размеров, малахи-
товые пресс-папье. В кол-
лекцию были включены и 
огромные двустворчатые ма-
лахитовые двери. 

Говорят, у европейцев, по-
купавших за большие деньги 
малахитовые запонки, при 
виде этой роскоши был шок. 
И фабрике малахитовых из-
делий Демидовых в Петер-
бурге досталась высшая на-
града. А за медь и железо 
тагильские заводы получили 
три медали второй степени. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� фонды

Заключен договор

Виктор Клабуков. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

�� проект «Россия 10»

Станет ли музей-завод 
символом страны?



Сборная России со счетом 8:4 обыграла команду Ав-
стрии в последнем матче группового этапа чемпионата 
мира по хоккею, который проходит в Швеции и Фин-
ляндии. По ходу встречи россияне уступали в счете, но 
смогли добиться победы. 

Шайбы в составе сборной России забросили восемь раз-
ных хоккеистов. Отличились Александр Пережогин, Илья Ко-
вальчук, Илья Никулин, Александр Радулов, Сергей Мозякин, 
Сергей Соин, Никита Зайцев и Евгений Кузнецов. Лучшим 
игроком матча в составе россиян был признан Никулин.

Сборная России в семи матчах группового этапа набрала 
15 очков и вышла в лидеры группы H («Хельсинки»). Однако 
ее итоговое место в группе зависит от результатов матчей 
Словакия — США и Латвия — Финляндия. Что касается сбор-
ной Австрии, то она с пятью очками заняла последнее место 
в группе и в 2014 году не будет играть на чемпионате мира в 
высшем дивизионе.

* * *
Директор по связям с общественностью и информаци-
онной политике футбольного клуба ЦСКА Сергей Ак-
сенов заявил, что в клубе «не до конца» понимают, чем 

вызван призыв болельщиков бойкотировать финальный 
матч Кубка России против махачкалинского «Анжи», 
который состоится 1 июня в Грозном. Об этом сообщает 
интернет-издание «Чемпионат.com».

По словам Аксенова, команде очень хотелось бы, чтобы бо-
лельщики поддержали ее в этом матче. Представитель ЦСКА 
также отметил, что организаторы встречи стараются создать 
комфортные условия для финалистов Кубка России и их фа-
натов.

Обращение с призывом к болельщикам бойкотировать фи-
нал Кубка России появилось 13 мая на сайте Rbworld.org. В 
нем высказывается озабоченность тем, что финал пройдет 
«в городе, где местные судьи и сотрудники правопорядка из-
бивают футболистов, а глава республики опускается до пу-
бличных оскорблений». Обращение подписано «активными 
болельщиками ЦСКА».

* * *
Роберто Манчини уволен с поста главного тренера ан-
глийского футбольного клуба «Манчестер Сити». Заяв-
ление об отставке Манчини было вечером в понедель-
ник, 13 мая, опубликовано на сайте клуба.

О том, что Манчини не удастся сохранить пост тренера, 
стали говорить после того, как «Манчестер Сити» 11 мая про-
играл в финале Кубка Англии «Уигану». Кроме того, «Манче-
стер Сити» не смог защитить титул чемпиона Английской пре-

мьер-лиги, победу за несколько туров до окончания чемпио-
ната обеспечил себе «Манчестер Юнайтед».

Объявляя об отставке Манчини, руководство клуба, отме-
тив заслуги бывшего тренера, напомнило, что «Манчестер 
Сити» в этом сезоне не удалось добиться ни одной из постав-
ленных целей, кроме участия в Лиге чемпионов.

Временно исполнять обязанности главного тренера «Ман-
честер Сити» во время двух заключительных матчей Англий-
ской премьер-лиги и турне по США будет помощник Манчини 
Брайан Кидд. Основным кандидатом на пост тренера «Ман-
честер Сити» СМИ называют Мануэля Пеллегрини, трениру-
ющего в настоящий момент испанскую «Малагу».

* * *
Болельщики футбольного ПСЖ устроили массовые беспо-
рядки в Париже после вручения команде кубка за победу в 
чемпионате страны. Об этом сообщает Associated Press.

На площади Трокадеро собралось больше 10 тысяч бо-
лельщиков ПСЖ. Во время ожидания футболистов фанаты 
начали забираться на крыши соседних зданий, жечь фаеры 
и взрывать петарды. 

Полиция попыталась рассеять фанатов, после чего на-
чались столкновения между болельщиками и сотрудниками 
правопорядка. ПСЖ оформил победу в чемпионате Франции 
12 мая, победив «Лион» (1:0). 
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15 мая. Восход Солнца 5.37. Заход 22.16. Долгота дня 16.39. 7-й лунный 
день.

16 мая. Восход Солнца 5.35. Заход 22.18. Долгота дня 16.43. 8-й лунный 
день.

Cегодня днем +6…+8 градусов, пасмурно, дождь. Атмосф. давление 747 
мм рт. ст., ветер восточный, 4 метра в секунду. 

Завтра ночью +3, днем +12…+14 градусов, облачно, небольшой дождь. 
Атмосф. давление 748 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 метра в секунду. 

Сегодня магнитное поле устойчивое, завтра слабые магнитные бури.
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Витасу грозит  
три уголовных дела 
Певцу Витасу (Виталий Грачев) грозит сразу три 
уголовных дела по итогам скандального ДТП у 
центрального входа на ВВЦ в Москве. Сбитая ар-
тистом велосипедистка написала на него заявле-
ние об угрозе убийством, а полиция заподозрила 
в оскорблении и нанесении побоев представите-
лям власти, пишут «Известия».

«Через откры-
тую дверь я 

увидела водителя, 
который левой ру-
кой держал руль, а 
правой направил на 
меня ствол писто-
лета. По внешним 
признакам оружие 
выглядело боевым. 
В поведении во-
дителя усматрива-
лись признаки нар-
котического опья-
нения», - написала 

в своем заявлении пострадавшая - 28-летняя Ольга 
Холодова.

В заявлении она также указала, что не расслышала 
слов Витаса, но восприняла его угрозу как реальную, 
так как ствол находился «на расстоянии около 1 м» от 
ее живота.

В свою очередь, руководство столичной полиции 
настаивает на возбуждении в отношении Витаса двух 
уголовных дел по факту оскорбления и нанесения по-
боев представителям власти. Накануне московский 
главк МВД обнародовал видеозапись. На ней отчет-
ливо видно, как Витас наносит удар ногой одному из 
полицейских, и хорошо слышно, как он же оскорбля-
ет оперативников, в том числе нецензурно. В связи с 
этим руководство полиции решает вопрос о переда-
че материалов в отношении артиста в Следственный 
комитет.

Издание отмечает, что в совокупности три статьи 
Уголовного кодекса могут потянуть на внушительный 
срок заключения. Ст. 318 («Применение насилия в от-
ношении представителя власти») карается лишением 
свободы на срок до 5 лет, ст. 319 («Оскорбление пред-
ставителя власти») - исправительными работами на 
срок до одного года, а угроза убийством (ст. 119 УК 
РФ) - лишением свободы на срок до 2 лет.

Скандальное ДТП произошло 10 мая. Сбив велоси-
педистку, автомобиль Infiniti, которым управлял Витас, 
продолжил движение и столкнулся с двумя припарко-
ванными машинами. Пострадавшая с ушибами руки и 
ноги была доставлена в медучреждение и после оказа-
ния ей помощи отпущена. Как сообщили РБК в пресс-
центре МВД, виновник ДТП отказался от медицинско-
го освидетельствования. 

15 мая
Международный день семьи
1115 На Руси учреждается первый православный праздник - День памяти 

князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. 
1935 Открытие первой очереди Московского метрополитена. 
1948 Начинается арабо-израильская война.
Родились:
1848 Виктор Васнецов, русский живописец. 
1891 Михаил Булгаков, выдающийся русский писатель.
1925 Людмила Касаткина, российская актриса. 
1925 Андрей Эшпай, композитор. 

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

�� вопрос-ответ

Мир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� анекдоты

По словам тренера Вла-
димира Ботникова, 
Сева превзошел все 

ожидания: предполагалось, 
что он примет участие толь-
ко в личном спарринге, но 
по итогам заключительного 
сбора в Москве тагильчани-
на включили в число спорт-
сменов, представляющих 
Россию в командных дисци-
плинах. В эту мини-сборную 
вошли всего семь спортсме-
нов.

Опыта выступления на 
международных турнирах 
у нашего тхеквондиста не 
было, однако это не поме-
шало: главное, что мастер-
ства не занимать. В личном 
спарринге Баландин одер-
жал уверенные победы над 
соперниками из Чехии и Ки-
пра, а вот в полуфинале, как 
говорится, нашла коса на ка-
мень. Представитель Болга-
рии выбрал оборонительную 
тактику, уклонялся от боя, и 
многочисленные удары Все-
волода не достигали цели. 
Болгарин в итоге стал сере-
бряным призером, тагильча-
нин - бронзовым.

Неудача нашего земляка 

только по-хорошему разо-
злила, в командном спар-
ринге он выиграл все бои. В 
первом круге сборная Рос-
сии встречалась с хозяева-
ми турнира, которым не по-
могла и поддержка прези-
дента страны. В полуфинале 
россияне были в шаге от по-
ражения, уступив украинцам 
в двух первых поединках. На 
плечи Всеволода Баландина 
легла огромная ответствен-
ность: его поражение стало 
бы поражением всей коман-
ды. Украинские тренеры, 
уже заранее празднуя выход 
в финал, выставили против 
тагильчанина тяжеловеса, 
но просчитались. Несмотря 
на рассечение брови, Балан-
дин добился успеха.

- Сева принес сборной 
очень важные очки, - расска-
зал Владимир Ботников, ко-
торый смотрел поединок по 
Интернету. – Он действовал 
очень хладнокровно и такти-
чески грамотно, четко отра-
ботал. Этот момент стал пе-
реломным, наши спортсме-
ны одержали еще две побе-
ды и вышли в финал.

«Золото» россияне оспа-

ривали с болгарами, и здесь 
Баландин взял реванш за 
поражение в личном тур-
нире, на этот раз быстрые 
ноги сопернику не помогли. 
Не подкачали и товарищи по 
команде, общими усилиями 
сборная завоевала чемпион-
ский титул, а на следующий 
день стала третьей в сорев-
нованиях по специальной 
технике - разбиванию досок 
в прыжке.

- В целом, итогами пер-
венства Европы я доволен, 
- отметил Всеволод. – Ко-
нечно, хотелось бы в личном 
спарринге выступить лучше, 
но не сложилось. Очень рад, 
что завоевал командное «зо-
лото».

До осени наш чемпион 
будет отдыхать: впереди эк-
замены в школе, надо до-
стойно справиться и с этой 
задачей. А в сентябре вновь 
начнутся соревнования. При-
чем, по словам спортсмена, 
в предстоящем сезоне он 
планирует сделать ставку на 
кик-боксинг в разделе фулл-
контакт:

- Здесь более контактные 
поединки, соперники друг 
от друга по рингу не бегают, 
для меня это интереснее. В 
сентябре планирую принять 
участие в Кубке мира по кик-
боксингу.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� фигурное катание

Впервые  
в истории 
Тагила
Пятилетний воспитанник 
ДЮСШ «Спутник» 
Генрих Гартунг стал 
первым тагильчанином, 
победившим в 
международном турнире 
по фигурному катанию. 

Юный спортсмен стал об-
ладателем «Золотого кубка 
Дубаи». В соревнованиях, 
которые прошли в столи-
це Объединенных Арабских 
Эмиратов, принимали уча-
стие более 300 спортсме-
нов из разных стран. Генрих 
выступал в самой младшей 
возрастной группе. Фигур-
ным катанием он занимает-
ся чуть больше года. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� тхеквондо ИТФ

Превзошел все ожидания

Победитель первенства Европы Всеволод Баландин (справа)  
и тренер Владимир Ботников. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

С тремя медалями вернулся в Нижний Тагил из словен-
ского города Блед 15-летний воспитанник СДЮШОР 
«Уралец» Всеволод Баландин. На первенстве Европы по 
тхеквондо ИТФ среди юниоров он завоевал «золото» и 
две «бронзы». 

�� «Кожаный мяч»

Сыграют  
в Екатеринбурге
На стадионах «Юность» 
и «Высокогорец» прошли 
зональные футбольные 
матчи областного этапа 
Всероссийского соревно-
вания «Кожаный мяч».

Команды боролись в трех 
возрастных группах. В млад-
шей первое и второе места 
заняли, соответственно, та-
гильские «Мечта» и «Надеж-
да», в старшей и средней 
группах – ребята из городских 
команд «Мечта» и «Заря». В 
конце мая – июне они сразят-
ся в Екатеринбурге с лучшими 
футболистами области на ста-
дионе «Уралмаш».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Компенсация за путевку 
в оздоровительный лагерь
«Нашему сыну 15 лет. В прошлом году путевку в за-
городный оздоровительный лагерь купили для него за 
полную стоимость. А в управлении социальной полити-
ки получили частичную компенсацию. Скажите, можно 
ли рассчитывать на компенсацию и в этом году?» 

(Смоляковы)

Начальник управления социальной политики по Дзержин-
скому району Маргарита ПОВОДЫРЬ так прокомментиро-
вала заданный вопрос:

- Действительно, с 1 января 2012 года постановлением 
правительства Свердловской области от 28 мая 2012 г. №569 
«О размере, порядке и условиях предоставления родителям 
(законным представителям) детей частичной компенсации 
расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоро-
вительные лагеря, расположенные на территории Свердлов-
ской области» установлены размеры частичной компенсации 
расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздо-
ровительные лагеря круглогодичного действия и в загород-
ные оздоровительные лагеря, расположенные на территории 
Свердловской области:

1) 90 процентов от стоимости приобретенной путевки, но 
не более средней стоимости путевок, установленной пра-
вительством Свердловской области, - на ребенка из семей, 
среднедушевой доход в которых на дату приобретения путев-
ки ниже величины прожиточного минимума, установленной в 
Свердловской области;

2) 50 процентов от стоимости приобретенной путевки, но 
не более средней стоимости путевок, установленной пра-
вительством Свердловской области, - на ребенка из семей, 
среднедушевой доход в которых на дату приобретения путев-
ки составляет от 100 до 150 процентов включительно величи-
ны прожиточного минимума, установленной в Свердловской 
области;

3) 30 процентов от стоимости приобретенной путевки, но 
не более средней стоимости путевок, установленной пра-
вительством Свердловской области, - на ребенка из семей, 
среднедушевой доход в которых на дату приобретения путев-
ки составляет от 150 до 200 процентов включительно величи-
ны прожиточного минимума, установленной в Свердловской 
области;

4) 25 процентов от стоимости приобретенной путевки, 
но не более средней стоимости путевок, установленной 
правительством Свердловской области, - на ребенка из 
семей, среднедушевой доход в которых на дату приобре-
тения путевки составляет свыше 200 процентов величины 
прожиточного минимума, установленной в Свердловской 
области.

Частичная компенсация предоставляется на детей в воз-
расте до 18 лет в случае, если путевки в санаторные оздоро-
вительные лагеря круглогодичного действия и загородные 
оздоровительные лагеря, расположенные на территории 
Свердловской области, приобретены родителями (законны-
ми представителями) детей за полную стоимость.

Предоставление частичной компенсации производится 
управлениями социальной политики по месту жительства за-
явителя на основании его письменного заявления. 

За более полной информацией об условиях предоставле-
ния частичной компенсации и документах, необходимых для 
ее назначения, следует обращаться также в управления со-
циальной политики по месту жительства. 

В Дзержинском районе прием проходит по адресу: ул. Оку-
нева, д. 22, каб. 318, 322, 325 в соответствии с дислокацией 
адресов: понедельник–четверг - с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00, пятница - с 9.00 до 12.00. Дополнительную информа-
цию можно получить по телефонам: 33-63-43, 35-26-54.

В. ФАТЕЕВА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сердцевед. Болтовня. Опал. Брют. «Тошнота». Кат. Ева. Джерси. Ганг. Оса. До-
бряк. Ереван.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Хобот. Очко. Беляш. Негр. Столовая. Танк. НБА. Дояр. Жор. Енот. Кров. Ежа. «Асса». Лотиан.

�� бывает же…

Мальчик стал главой американского городка 

Генрих Гартунг. 
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ГАРТУНГ.

Главой населенного пун-
кта Дорсет, штат Минне-
сота, стал четырехлетний 
мальчик по имени Роберт 
Тафтс, сообщает Orange 
News. 

Ребенок возглавил горо-
док после того, как его имя 
было вытащено из шляпы, 
куда сложили бумажки с 
именами претендентов на 
пост руководителя. Роберт 
Тафтс рассказал журнали-
стам, что любит прогули-
ваться по Дорсету, общать-
ся с его жителями, петь, 
танцевать, а также ходить с 

родителями на рыбалку. Ло-
вить он предпочитает щук-
маскинонг, краппи и окуней. 

В беседе с представите-
лями СМИ Роберт сообщил, 
что у него есть подружка по 
имени София.

Выборы мэра Дорсета 
имеют шуточный характер, 
так как населенный пункт яв-
ляется невключенным сооб-
ществом, не имеющим соб-
ственной муниципальной 
власти. Поэтому в Дорсете 
ежегодно проводятся выбо-
ры мэра, чье имя достают из 
шляпы.

Лента.Ру.

- Кто изобрел полупроводники?
- Первым полупроводником был 

Иван Сусанин.
* * *

Экономисты, дающие прогнозы, 
делятся на два класса: тех, которые 
не знают, что произойдет; тех, кото-
рые не знают, что они этого не знают.

* * *
- Здравствуйте. Я хотел бы по-

говорить с вашим шефом.
- Сожалею, но это невозможно: 

- его нет.
- Как нет - я его минуту назад в 

окно видел!
- Он вас тоже...

* * *
Муж утром пришел домой. Жена:
- Ну и что же ты на этот раз ска-

жешь?
- Понимаешь, дорогая, шел 

после работы домой и встретил 
такую красивую женщину, что не 
смог устоять, познакомился с ней и 
остался у нее ночевать.

- Врешь, паразит, опять со сво-
ими хмырями в преферанс играл.

Заходите на сайт «ТР» (16+)

www.tagilka.ru 

Подпишись на «ТР»  
с любого  месяца!


