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Скандал из-за лавочки

• 15 лет за покушение  
на президента России

Гособвинение попросило Мосгорсуд приговорить 
к 15 годам лишения свободы Илью Пьянзина, 
обвиняемого в подготовке покушения на прези-
дента России Владимира Путина. Об этом вчера 
сообщило РИА «Новости».

Пьянзин дал при-
знательные показа-
ния почти сразу после 
своего задержания на 
Украине. Однако по-
том он от них отказал-
ся, заявив, что на него 
оказывалось давление 
со стороны следствия. 
Тем не менее, после 
экстрадиции в Россию 
фигурант дела все же 

согласился признать вину. Пьянзина вместе с его 
предполагаемым сообщником Адамом Осмаевым 
задержали на Украине в начале 2012 года. Внимание 
правоохранительных органов они привлекли после 
взрыва в одесской квартире, в результате которого 
погиб еще один их возможный сообщник Руслан Ма-
даев. По версии следствия, в Одессе все трое гото-
вили взрыв на пути кортежа российского президента 
Владимира Путина. Осмаева сейчас судят на Украи-
не, поскольку его экстрадиции помешало обращение 
адвокатов в Страсбургский суд. Подсудимому инкри-
минируют четыре статьи Уголовного кодекса. Наибо-
лее тяжким из предъявленных ему обвинений являет-
ся покушение на жизнь государственного деятеля, за 
которое закон предусматривает наказание вплоть до 
пожизненного лишения свободы.

• Ракетный удар  
решено отложить

США отложат ракетный удар по Сирии при усло-
вии передачи химического оружия этой страны 
под международный контроль, заявил в интер-
вью телеканалу ABC президент Барак Обама.

«Конечно. Если это действительно произойдет», - 
сказал Обама на вопрос ведущего, возможно ли от-
кладывание нападения при выполнении предложен-
ного Россией плана передачи химоружия, передает 
РИА «Новости».

«Мы будем следовать этим дипломатическим пу-
тем. Я горячо надеюсь, что это можно разрешить не-
военным путем», - сказал Обама, который добивается 
разрешения конгресса на военную операцию против 
Сирии. После заявления Обамы о возможности от-
срочить удар по Сирии демократы сената США согла-
сились не голосовать 11 сентября по вопросу воен-
ных мер против сирийского режима. Об этом заявил 
Гарри Рид, лидер сенаторов-демократов, которые со-
ставляют большинство в конгрессе США.

• Версии убийства дипломата 
в Абхазии

Причиной убийства российского дипломата Дми-
трия Вишернева в Сухуми могли стать конфлик-
ты, связанные с недвижимостью, приобретенной 
россиянами в Абхазии. Об этом вчера написала 
газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников 
расследования.

Как стало известно изданию, дипломат помимо 
своей основной работы занимался урегулировани-
ем вопросов, связанных со спорной недвижимостью 
в Абхазии. Используя свои дипломатические связи, 
Вишернев помогал разрешать споры в тех случаях, 
когда у недвижимости оказывалось несколько хозя-
ев — в том числе, например, грузины, покинувшие 
республику. В связи с этой деятельностью Вишернев 
не раз подвергался угрозам. Кроме того, следствие 
рассматривает и вторую версию убийства. Согласно 
этой версии, преступление имело бытовые мотивы и 
связано с конфликтом в семье Вишернева. Так, неза-
долго до нападения дипломат вернулся из отпуска в 
Сибири, откуда он был родом. Также источник в про-
куратуре сообщил, что взрывное устройство, найден-
ное накануне на месте убийства дипломата, оказа-
лось муляжом. По мнению следствия, этот муляж был 
установлен для того, чтобы остановить машину Ви-
шернева, когда он будет выезжать из гаража.

• В Грузии пропали  
российские туристы

Двое российских туристов пропали во время вос-
хождения на гору Ушба (расположена в грузин-
ском регионе Верхняя Сванетия. Об этом сооб-
щает издание «Южный Федеральный».

Виктория Бушуева, 1983 года рождения, и Андрей 
Сидоров, 1977 года рождения, начали восхождение 
31 августа и должны были вернуться на базу 6 сентя-
бря, однако этого не произошло. По данным «Пирве-
ли радио», к поискам пропавших уже подключилось 
МЧС Грузии. С российской стороны к операции наме-
рен присоединиться добровольный поисковый отряд 
«Лиза Алерт Юг» из Ростова-на-Дону.

Между тем, как сообщила РИА «Новости» подру-
га пропавших туристов Алена Каболова, они ушли на 
восхождение не одни, а в составе группы из пяти че-
ловек. «Но никто не спустился до сих пор», — отме-
тила она. 

В Тагиле побывал американский фотограф, коренной житель 
Нью-Йорка Эндрю Гарн. Он обосновался в небольшой квартир-
ке на проспекте Строителей. В его распоряжении было два дня, 
чтобы запечатлеть гигантские сооружения эпохи ХХ века на 
территории ЕВРАЗ НТМК. При съемке американец использовал 
фотоаппарат фирмы «Полароид» 1955 года выпуска. Таких, по 
его словам, в мире наберется всего штук 500.

�� визит

Тагил промышленный  
глазами американца

 Коренной житель Нью-Йорка фотограф Эндрю Гарн. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� экономика

Комбинат теперь с паспортом
�� испытания

Спецназовцы  
сдали экзамен 
На базе учебного центра отряда специального 
назначения «Урал» в Нижнем Тагиле состоялись 
предварительные квалификационные испыта-
ния на право ношения крапового берета. Из 57 
претендентов в следующий этап прошли только 
14, сообщили в пресс-службе Уральского регио-
нального командования Внутренних войск МВД 
России. 

Военнослужащие совершили марш-бросок по пе-
ресеченной местности, преодолели специальную 
штурмовую полосу, отработали элементы высотной 
подготовки, акробатики, выполнили комплекс специ-
альных упражнений с оружием и упражнения учебных 
стрельб из автомата Калашникова и пистолета Мака-
рова. Завершил испытания 12-минутный рукопашный 
бой.

А в учебном центре поселка Хомутовка прошел 
учебно-методический сбор гранатометчиков. Воен-
нослужащие выполняли учебные стрельбы, трениро-
вались в использовании средств связи, ведении раз-
ведки местности и оказании первой медицинской по-
мощи. В итоге лучшим гранатометчиком был признан 
тагильчанин младший сержант Николай Петров.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Эндрю Гарн является сти-
пендиатом программы 
академических обме-

нов, названной в честь аме-
риканского сенатора Уильяма 
Фулбрайта. Его визит в Ниж-
ний Тагил связан с изучением и 
фотосъемкой индустриальной 
архитектуры. На комбинате его 
заинтересовали старые домен-
ные печи, построенные в годы 
Великой Отечественной войны, 
градирни, водонапорные баш-
ни, здания мартеновских цехов 
и обжимного цеха. 

В пятницу Эндрю подвела 
погода. На НТМК мы застали 
его под зонтиком, он возился с 
аппаратурой. Распознать в нем 
иностранца было просто – хотя 
бы по платку с рокерской сим-
воликой, повязанному на шее 
поверх воротничка спецовки.

Закончив фотографировать, 
Гарн накрыл драгоценный фо-
тоаппарат полиэтиленовым па-
кетиком и убрал в машину. Наш 
путь лежал на коксохим. По до-
роге Эндрю не скрывал востор-
га от окрестных пейзажей.

- Для меня это место маги-
ческое! – объяснил он позже. 
- Индустриальная архитектура 
удивительна. Она строится не 
для красоты, а для функцио-
нальности и все равно получа-
ется прекрасной.

Эндрю попросил остано-
виться около угольного склада 
- внушительного по размерам 
сооружения, возведенного в 
середине 90-х годов прошлого 
столетия. Состоит из 28 бунке-
ров, 14 емкостей для хранения 
70 тысяч тонн угля. 

С минуту американец выби-
рал нужный ракурс. Потом за-
рядил фотоаппарат плоской 
пленкой – «фильмом», как оз-
вучила переводчик. «Поларо-
ид» выдал мгновенный черно-
белый снимок. Плюс негатив, 
с которого Гарн будет печатать 
фото уже дома, в Америке. 

- Цифровые фотографии 
может сделать любой. Когда 
же пользуешься этой камерой, 
сразу понимаешь, что снимок 
уникальный. Он приближается 
к произведению искусства, - 
говорит Эндрю.

Как известно, искусство 
требует жертв. В случае Гарна 

– материальных. Выпуск пло-
ской пленки фирма «Полароид» 
остановила пять лет назад. Эн-
дрю покупает пленку в винтаж-
ном интернет-магазине. Пла-
тит 80 долларов за коробку, в 
которой всего 20 «фильмов»: 
по одному на каждый снимок. 
Учитывая, что 70% из них ис-
порчены («портрет» уголь-
ной батареи получился толь-
ко с четвертого раза – один 
«фильм» оказался вообще сло-
манным), удовольствие это не 
из дешевых. 

Эндрю показывает коробку 
из-под пленки, на ней пробит 
срок годности: июль 2006-го. 
Все химикаты также просро-
чены и краску на негативе ча-
стенько не удается закрепить. 
На руках у мастера остается 
лишь мгновенный снимок. О 
тех временах, когда «фильмы» 
закончатся вовсе, Эндрю пред-
почитает не думать. 

- Попробую приспособить 
камеру под другую пленку, если 
не получится – буду просто лю-
боваться фотоаппаратом, - от-
шучивается он. 

Конечно, в работе Эндрю не 
ограничивается одной каме-
рой. У него имеется самая со-
временная техника. У себя на 
родине американец фотогра-
фирует для журналов. Это его 
основной доход. Снимки про-
мышленных объектов раскупа-
ются нечасто.

В начале «нулевых» Гарн по-
бывал на Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате. Из-
начально его интересовала ар-
хитектура сталинской эпохи, но 
постепенно он вышел за вре-
менные рамки. Эндрю иссле-
дует историю индустриальной 
архитектуры в целом. В России 
он пробудет еще три недели. В 
его планах посетить Нижне-
тагильский завод-музей, Че-
лябинский металлургический 
комбинат и Верх-Исетский за-
вод. 

По итогам работы Эндрю 
Гарн планирует организовать 
фотовыставку в Нью-Йорке, а 
также использовать снимки в 
своей очередной, уже восьмой 
по счету, книге по индустриаль-
ной архитектуре. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� в городской Думе

Депутаты вышли  с каникул

ЕВРАЗ НТМК получил энерге-
тический паспорт. Документ 
выдан предприятию впер-
вые, рассказали в  
региональном центре корпо-
ративных отношений «Урал». 

Такой паспорт обязана 
иметь каждая организация, со-
вокупные затраты которой на 
потребление энергоресурсов 
превышают 10 миллионов ру-
блей в год. Только в этом слу-
чае региональная энергетиче-

ская комиссия устанавливает 
тарифы на энергоносители.

Для получения энергетиче-
ского паспорта в течение по-
лутора лет проводился мас-
штабный аудит всех энерге-
тических мощностей, зданий 
и сооружений в 13 подраз-
делениях комбината. Было 
проанализировано, насколь-
ко рационально используют-
ся в технологических процес-
сах НТМК все виды энергоре-
сурсов: электроэнергия, газ, 

вода, тепловая энергия, пар, 
уголь и кокс. 

Состояние мощностей было 
признано удовлетворитель-
ным, во многом это стало воз-
можным благодаря ежегод-
но реализуемым программам 
энергосбережения и капиталь-
ного ремонта энергооборудо-
вания. Особенно высокие по-
казатели по энергоэффектив-
ности - в доменном цехе ком-
бината, где расход кокса на 
тонну чугуна гораздо меньше, 

чем на других предприятиях 
отрасли. 

В паспорте описаны меро-
приятия по дальнейшему по-
вышению эффективности во 
всех цехах НТМК. Одно из зна-
чимых направлений - снижение 
расхода природного газа бо-
лее чем на 50 миллионов куби-
ческих метров ежегодно. Это 
позволит, в свою очередь, со-
кратить выбросы вредных ве-
ществ в атмосферу. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Сегодня начинается осенняя сессия 
Нижнетагильской городской думы и 
депутатские комиссии приступают к 
плановой работе. 

Первое заседание проведет постоянная 

комиссия по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству. 

На повестке дня стоит ряд серьезных 
вопросов - таких, как подготовка к отопи-
тельному сезону, рассмотрение ситуации 
о задолженности управляющих компаний 

и ТСЖ перед поставщиками коммуналь-
ных ресурсов, обсуждение хода реализа-
ции  программы «Депутатский миллион», 
итоги исполнения бюджета за первое по-
лугодие и другие.  

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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По сообщениям департамента  информполитики 
губернатора, управления пресс-службы и информации 

правительства Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

рому исполнилось четверть 
века, видели, что предпри-
имчивые молодые люди, ко-
торые живут здесь же, вы-
рубили кусты и вместо скве-
рика сделали самодельную 
стоянку для автомашин. 
Скамейки, конечно, исчез-
ли. Пожилые жители решили 
просить управляющую ком-
панию поставить лавочки у 
каждого подъезда. На два 
дома – восемь штук. 

30 июля УК «Красный Ка-
мень» скамейки установила. 
А 2 августа приехали жиль-
цы квартиры №33, устроили 
грандиозный скандал за то, 
что без их согласия у подъез-
да появилась лавочка, и спи-
лили ее.

Нашелся человек и из дру-
гого подъезда, оказавший-
ся ярым противником ново-
введения, и ликвидировал 
еще одну скамейку. Почему 
они так поступают и не боят-
ся осуждения, спрашивают 
Людмила Николаевна Труши-
на, старшая по подъезду №2, 
Мария Степановна Родина, 
и.о. старшей по дому №49а, 
и Нелли Петровна Гарцунова. 
Они что - заранее чувствуют 
себя правыми и уверены в 
безнаказанности? 

Они есть –  
это плохо.  
Их нет –  
еще хуже

Проблема со скамейками 
возле жилья – больная тема 
для жителей многих много-
квартирных домов. Сначала 
лавочки были везде, потом 
их почти повсеместно унич-
тожили. Иначе невозможно 
было жить: пьяные компании 
избрали именно их местом 
ежевечерних дислокаций. 
Лавки, по просьбам жильцов, 
исчезли, и многие вздохну-
ли с облегчением: дети ве-
чером, проходя домой, не 
шли сквозь строй выпивох. 
А земля у подъезда уже не 
покрывалась толстым слоем 
пивных крышек, которые от-

�� ситуация

Лавка раздора 

- Вот объявили месячник, посвященный областному 
Дню пенсионера. Хорошее дело, особенно для молодых 
пенсионеров. Им необходимы встречи для общения, 
поддержка, концерты. Учреждения культуры делают 
подарки ветеранам труда, торговые сети и предприятия 
бытового обслуживания предоставляют скидки. А что у 
нас, во дворе, делают для пенсионеров?
Вопрос, заданный Нелли Петровной Гарцуновой, 
поначалу озадачил. Наша газета публиковала перечень 
концертов, танцевально-развлекательных программ, 
всевозможных презентаций, встреч, конкурсов и других 
интересных мероприятий для людей пенсионного 
возраста. Оказалось, тагильчанка хотела сказать о 
другом.
- Многие пенсионеры в преклонном возрасте, с 
хроническими заболеваниями, ходить на шумные 
встречи у них уже нет сил. Да и не все это любят. 
Чтобы чувствовать себя хорошо в родном городе, в 
собственном дворе, прежде всего нужны покой и отдых. 
На своем веку уже наработались. Поэтому важны уют в 
квартире, комфорт во дворе, условия для повседневного 
общения и уважение окружающих. А у нас даже простой 
вопрос об установке скамеек у подъездов дома вылился 
в скандал. Какие уж тут акции «Уважай старость»…

Просто 
присесть  
и подышать

Монолог по телефону 
председателя совета дома 
№49 по ул. Победы был по-
добен холодному душу сре-
ди всеобщего благодушно-
го настроя. Люди хотят про-
стых человеческих радо-
стей – присесть на лавочку 
у подъезда с внучкой, при-
строить сумку с продукта-
ми на устойчивой поверхно-
сти, чтобы нащупать ключ от 
квартиры. Наконец, выйти из 
дома и сесть подышать воз-
духом, потому что нет балко-
на, а ноги уже не слушаются, 
чтобы гулять по бульвару По-
беды. 

Всего-то малость.
Увы, именно за это кро-

шечное счастье ломают ко-
пья в перепалках, унижая 
друг друга, люди разных по-
колений. Квартирный ли во-
прос их испортил, как ут-
верждал Воланд из булга-
ковского «Мастера и Марга-
риты», или трудности пост-
советского быта, только ста-
рики забыли, что они были 
когда-то молодыми. А люди 

более молодого возраста, 
уверенные в себе и дерз-
кие, почему-то не понимают, 
что им тоже придется когда-
нибудь встретить старость. 
Никто не хочет поступиться 
своими интересами и учесть 
пожелания других. Никто не 
стесняется откровенной не-
терпимости. Никто не заду-
мывается, что, требуя благ 
себе, стоит подумать, что их 
достоин и сосед. И к его про-
блемам надо относиться по-
человечески.

Дома №49 и 49а – пяти-
этажки, соединенные друг 
с другом. Многие жители, 
считают, что здесь, на до-
вольно большой придомовой 
территории, нет никаких ус-
ловий для отдыха не только 
пенсионеров, инвалидов, но 
и родителей с детьми. Еще 
недавно не было даже эле-
ментарных лавочек.

Когда-то перед домом 
№49 была зеленая зона. 
Маленький скверик со ска-
мейками, где люди могли 
присесть в хорошую погоду 
и даже провести нехитрые 
мероприятия в День города 
и района, воспринимался как 
место для отдыха. Со време-
нем все изменилось.

Старожилы дома, кото-

крывали об те же скамейки.
Но прошло время, и стар-

шее поколение, лишенное 
пристанищ для отдыха у 
подъездов, стало вытаски-
вать во дворы старые стулья, 
негодные кресла, лишь бы 
не лишиться последнего до-
ступа к окружающей жизни, 
лишь бы вдохнуть свежего 
воздуха. Дошло до того, что 
ветераны труда, бывшие на-
чальники отделов и учителя, 
годами сиживали на стволах 
деревьев, спиленных, но не 
вывезенных из дворов. Люди 
сетовали, что такой беспоря-
док длится бесконечно дол-
го, и тут же добавляли: ладно 
уж, пусть хоть бабушки пока 
посидят, а то им совсем не-
куда приткнуться в родном 
дворе.

- Спустишься с пятого 
этажа – голова закружит-
ся, немножко передохнуть 
надо, а где? В нашем подъ-
езде есть 86-летняя женщи-
на, которая вынуждена си-
деть дома. Муж выводил ее 
гулять, но ходить и стоять 

ей трудно, человеку нужно 
присесть. А скамейки нет, - 
рассказывают жители 49-го 
дома. 

Анатолий Фавелович Ша-
пиро из другого микрорай-
она города, сам инвалид, 
пытался помочь бывшему 
директору школы, в кото-
рой когда-то учился. Пре-
старелая женщина, заслу-
женный учитель РФ, живет 
в Техпоселке в квартире без 
балкона. Была бы скамейка 
у подъезда, смогла бы спу-
ститься и подышать возду-
хом. Но кто будет проводить 
собрание жильцов, чтобы за-
ручиться согласием на уста-
новку лавочки? Молодым она 
не нужна, у стариков нет сил. 
Так и прошло лето в четырех 
стенах.

В многоквартирном доме 
все вопросы, касающиеся 
общедомового имущества, 
решаются большинством 
голосов собственников. По-
этому считаться с интереса-
ми других людей приходит-
ся. По жилищному кодексу 

вопрос обсуждают и прини-
мают решение на собрании. 
Активисты дома №49 про-
вели заочное голосование. 
Большинство жителей было 
за скамейки. Нелли Петров-
на говорит, что достаточно и 
51% голосов, а тут набралось 
целых 57%. И все же это не 
спасло новые скамейки от 
самоуправства недовольных.

Но неужели нельзя было 
решить вопрос не так ра-
дикально? Разговаривать с 
«ликвидаторами», утвержда-
ют пенсионеры, невозможно:

- Они молодые, сильные, 
могут выехать на природу, в 
сад. Мы этого уже не можем, 
почему лишают нас возмож-
ности общаться и дышать 
воздухом? Пьяных компаний 
мы сами не допустим.

Жители отмечают особен-
ность местоположения дома. 
Не так далеко – районный от-
дел милиции, участковый по-
стоянно делает обходы. По 
сигналу патруль тут же при-
езжает на вызов.

 - Почему-то УК учитывает 
интересы молодых и наглых 
людей. Мы видим, что они 
делают так, как нужно им, 
относясь к нам как к отра-
ботанному материалу. Хотя 
скамейки никому не меша-
ли, мы следили, чтобы никто 
из посторонних сюда не за-
ходил, две из них, несмотря 
на наши старания, исчезли. 
Деньги, потраченные на их 
изготовление и установку, 
никто не оплатил. Мы проси-
ли восстановить скамейки, 
УК обещает. Но особенно не 
торопится.

Вот тут руководство УК 
понять можно. Когда в това-
рищах согласья нет, не стоит 
и суетиться. 

Кровля  
и крыльцо 
важнее

В противоположном ла-
гере - непримиримые про-
тивники лавочек. Гуля Сую-
нова из второго подъезда и 
Юрий Евгеньевич Цыпушкин 

из третьего – авангард дви-
жения. Они не скрывают сво-
его отношения к ликвидации 
сидячих мест у подъездов и к 
пожилым активисткам тоже.

- С этой женщиной, - ука-
зывая на Нелли Петровну, 
говорит Гуля, - невозможно 
общаться. На телефонный 
звонок она не отвечает. При-
хожу к ней - не открывает 
дверь. Вести диалог с ней не 
могу. Когда речь шла о лав-
ках, я спрашивала жителей: 
все были против. Подписей 
мне не предоставили. Отку-
да я знаю, что большинство 
«за»? В наше время, когда 
лопаются трубы, мы сидим 
по три дня без воды, проте-
кает крыша, общие деньги 
тратить на эти лавочки не-
целесообразно. Какое пра-
во она имеет распоряжаться 
общедомовыми деньгами? 

Юрий Евгеньевич уверен, 
чтобы облагородить дом, 
можно сделать красивые 
клумбы, к которым он при-
ложил руки, но не лавочки. 

- Мне не надо пьянок под 
окнами, и никаких скамеек 
не надо. 

Его поддерживает Гуля. 
В качестве аргумента при-
водит факт: в подъезде, где 
живет, – три квартиры не-

Раиса Ивановна Милейко: некуда даже сумку поставить. Лавка была и сплыла.

Юрий Цыпушкин: мне пьянок под окнами не надо!

«Старикам негде присесть», - говорит Мария Степановна Родина.

Мнение Гули Суюновой:  
в наше время скамейка у подъезда –  

нецелесообразно.

благополучные. К их обита-
телям приходят друзья, ко-
торые сидят целый день на 
лавочках. После них – окур-
ки, бутылки. У нас крыльцо 
у подъезда проваливается. 
Может, надо что-то другое, 
кроме скамеек, сделать для 
жителей?

Возможно, в ее доводах 
есть рациональное зерно. 
Но в чем смысл срезать уже 
установленные скамейки?

- В том, что их нам не 
надо, - остается непреклон-
ным Ю.Е. Цыпушкин. - Я один 
«зашивал» подвалы от бом-
жей, один разбрасывал зем-
лю в палисаднике, сам при-
вез рассаду и сделал цвет-
ники. Почему мне никто не 
помогал? А за лавочки бьют-
ся! 

Увы, вместо взвешенного 
диалога получилось взаим-
ное обвинение. Каждый ла-
герь ожесточенно перечис-
лял свои заслуги и утверж-
дал, что противоположная 
сторона ничего не делает 
для дома.

- Надоело жить в этом 
д…е. Хотелось навести по-
рядок, создать мало-маль-
ский уют, обратить внимание 
на наш дом. Но ничего не по-
лучилось, - почти со слезами 
уходила председатель сове-
та дома.

Вместо 
послесловия

Встреча с жителями до-
мов №49 и 49а проходила 
30 августа. А 31-го по од-
ному из каналов ТВ шел до-
кументальный фильм 1984 
года о народном учителе из 
Нижнего Тагила Галине Да-
ниловне Лавровой. На уро-
ке знаменитого педагога 
дети и она сама запели не-
известную песню. Ее про-
стые слова поразили: «Если 
б жили все в одиночку, раз-
валилась бы на кусочки, на-
верное, земля» 

Почему мы забываем все, 
чему учат нас мудрые учи-
теля? Почему не замечаем, 
когда становимся агрессив-
ными, нетерпимыми и оже-
сточенными? 

Неужели всех нас учили 
зря?

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической литературы  
для различных отраслей производства в области:

• охраны труда и промышленной безопасности,
• пожарной безопасности • электробезопасности • законодательства,
а также:  • журналы регистрации и учета,
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши,
 • плакаты, знаки безопасности
Наша мастерская изготовляет:
• информационные стенды любого формата,
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения,
• таблички, указатели, наклейки.

НОВИНКА: 
Предлагаем услуги нашей мини-типографии  

по изготовлению журналов и бланков формата А4, А5.
Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  

тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
РЕКЛАМА

Заходите на сайт «ТР» (16+)

www.tagilka.ru 

Акцию по бесплатной технической инвентаризации проводит администра-
ция города Нижний Тагил.

Акция по бесплатной технической инвентаризации индивидуальных жилых до-
мов, начатая 13 июня, продлится до 1 октября 2013 г.

Заявления принимаются по адресу: ул. Красноармейская, 36, кабинет 15. 
Телефоны для справок: 25-75-36, 25-44-08.

В заявлении необходимо обязательно указать контактный телефон заявителя и 
приложить к нему следующие документы:

1. Разрешение на строительство.
2. Справка об адресе (если есть).
3. Правоустанавливающий документ на жилой дом в случае его реконструкции 

или сноса (договор купли-продажи или иной документ, зарегистрированный в БТИ).
4. Документы на земельный участок.
5. Копия паспорта.

Немецкий антибиотик  
будут выпускать у нас
Немецкий концерн Bayer и новоуральский завод «Мед-
синтез» договорились о совместном производстве ле-
карственных препаратов, первым среди которых станет 
антибиотик «Авелокс», который будет выпускаться 
теперь на свердловском предприятии. 

Завод «Медсинтез» прошел серию аудитов на соответ-
ствие стандартам качества немецкого концерна. В рамках 
партнерского соглашения Bayer передаст «Медсинтезу» тех-
нологии производства, сырье и материалы. Тестовые партии 
«Авелокса» будут выпущены уже в этом году. Старт коммер-
ческого производства препарата запланирован на 2014 год. 
Антибиотик, произведенный в Новоуральске, будет упако-
вываться в пластиковые контейнеры, что облегчит доставку 
препарата в больницы, а также установку и использование 
капельниц. 

Евгения Ройзмана допрашивают  
по уголовному делу
Нового мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана вызвали 
на допрос в следственный комитет, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе следственного управления СКР по 
Свердловской области. Народный избранник проходит 
свидетелем по уголовному делу.

«Никакой другой информации рассказать пока не можем», 
- добавил пресс-атташе свердловского следственного управ-
ления СКР Александр Шульга.

Напомним, в период предвыборной кампании в «Ювелир-
ном доме», учредителем которого является Ройзман, сотруд-
ники ФСБ и полицейские проводили «проверку помещений». 

Также сообщалось о крупной сходке криминальных автори-
тетов, которая имела отношение к предстоящим выборам и 
непосредственно к Евгению Ройзману.

Свердловчане голосуют  
за школьную форму
Большинство свердловчан одобряет введение школьной 
формы – за нее проголосовало 67 процентов участников 
опроса ЕАН.

Еще 9 процентов в целом хорошо относится к школьной 
форме, но только не нравятся цвет и фасон, который выбра-
ла школа. Против формы выступило 9 процентов респонден-
тов, считающих, что она лишает ребенка индивидуальности. 
И еще 7 процентов ответили, что им все равно, в форму одето 
их дитя или нет.  

Растет число миллиардеров
В Свердловской области стало больше миллиардеров. 
В этом году доход от 1 миллиарда до 10 миллиардов 
рублей задекларировали 12 человек, шесть из которых 
– жители Екатеринбурга. Для сравнения, в прошлом году 
было только 8 миллиардеров, сообщили агентству ЕАН в 
свердловском УФНС.

Кроме того, на 27 процентов выросло количество налого-
плательщиков, подавших декларации с суммой дохода свыше 
1 миллиона рублей. Таковых в регионе оказалось 16,2 тыся-
чи человек. На 30 процентов – до 15 тысяч человек - вырос-
ло число граждан, чей доход составил от 1 миллиона до 10 
миллионов рублей. От 100 до 500 миллионов заработали 80 
свердловчан, свыше 500 миллионов – 33 человека. 

Открыт новый детский сад 
В поселке Баранчинский Кушвинского городского окру-
га открылся после реконструкции детский сад на 95 
мест.

Как сообщил управляющий Горнозаводским управлен-
ческим округом Михаил Ершов, детский сад «Березка» был 
построен в 1963 году для детей работников Баранчинского 
электромеханического завода. Со временем здание при-
шло в негодность: облезли стены, прогнили старые ком-
муникации. Как рассказали строители, помимо полного 
обновления здания к нему было пристроено два помеще-
ния, позволивших увеличить площадь детсада. В игровых 
комнатах оборудован пол с подогревом, закуплена новая 
мебель, пищеблок оснащен современным оборудованием, 
установлены пластиковые окна, а также счетчики на воду, 
электроэнергию и тепло, модернизирована система осве-
щения. 

Столетней екатеринбурженке 
вручили диплом
Жительница Верх-Исетского района Екатеринбурга Вера 
Георгиевна Трубачева отпраздновала 100-летний юби-
лей. 

Представители библиотеки главы Екатеринбурга вручили 
пенсионерке диплом «Ровесник века», а также внесли ее имя 
в одноименное издание, сообщили агентству ЕАН в пресс- 
службе управления культуры горадминистрации. 

Вера Трубачева закончила швейную школу, а работать ста-
ла учеником статиста при Управлении железной дороги. На 
одном предприятии она проработала более 40 лет. Закончи-
ла трудовую деятельность в должности старшего инженера 
цеха выпуска. В 1936 году Вера Георгиевна вышла замуж за  
Вячеслава Трубачева, он пропал без вести во время Великой 
Отечественной войны. После долгих поисков женщина все 
же нашла место захоронения погибшего мужа под Ленингра-
дом. Вместе со старшим сыном она неоднократно навещала 
его могилу. У Веры Георгиевны трое сыновей, семь внуков, 11 
правнуков и 4 праправнука. 
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ПРОДАМ автомобиль 
ВАЗ-21093, 2001 г.в., 
карбюратор, цвет папирус, 
литые диски, отличный внешний 
вид. На хорошем рабочем ходу. 
Цена 90 тыс. руб. Реальному 
покупателю – реальная скидка. 
Тел.: 8-950-197-65-97 

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09  
41-50-10

Корреспонденты газеты 
«Тагильский рабочий» пери-
одически информировали 
жителей города об успехах 
аэроклуба. Так, в 1940 году 
неоднократно печатались 
заметки об увлекательной, 
но нелегкой профессии лет-
чика. 

Всесоюзный День совет-
ской авиационной культуры, 
затем – День авиации, был 
утвержден правительством 
Советского Союза в 1933 
году и ежегодно отмечался 
18 августа. В Нижнем Таги-
ле в 1933-м его отмечали в 
городском саду (парк име-
ни Бондина), а с 1934-го - 
на аэродроме. В 1934-м на 
Уралвагонстрое в честь Дня 
авиации организовали четы-
рехчасовой субботник, а за-
работанные средства пере-
числили в Фонд обороны. 

В 1936-м году аэроклуб 
совместно с редакцией га-
зеты «Тагильский рабочий» 
провел агитполет по колхо-
зам района. Представителей 
передовых колхозов при-
глашали принять участие в 
праздновании Дня авиации. 
С каждым годом праздник 
проходил интереснее, на аэ-
родроме собиралось много 
народа, а летчики, планери-

сты и парашютисты показы-
вали свои достижения. 

22 июня 1941 года нача-
лась Великая Отечествен-
ная война. В ноябре летный 
и технический состав аэ-
роклуба на двух самолетах 
переправили в Арамиль, в 
полевых условиях учебные 
самолеты «У-2» переобо-
рудовали в легкие бомбар-
дировщики, а на базе аэро-
клуба создали 698-й легко-
бомбардировочный ночной  
авиаполк. В конце марта 
1942 года его расформиро-
вали, а персонал пересадили 
на самолеты ИЛ-2 и отправи-
ли на фронт. 

На аэродроме ОСОАВИ-
АХИМа Нижнего Тагила по-
явился эвакуированный Ка-
лужский аэроклуб. Из та-
гильских и калужских пла-
неристов были созданы два 
отряда, они готовили для 
фронта специалистов высо-
кого класса и заняли первое 
место среди парашютно-
планерных клубов. В 1943 
году нарком обороны СССР 
наградил клуб переходя-
щим Красным Знаменем, а 
личный состав – денежными 
премиями. 

Многие выпускники Ниж-
нетагильского аэроклуба во-

евали на фронтах Великой 
Отечественной: Н. Алексе-
ев прошел всю войну и рас-
писался на стене рейхста-
га, летчики-истребители В. 
Кузьминых и В. Пермяков со-
провождали самолет товари-
ща Сталина в Тегеран на зна-
менитую конференцию…

На праздновании Дня ави-
ации в 1945 году Нижнета-
гильский аэродром прини-
мал гостей, на специальной 
выставке была отражена 
история советской авиации 
в войне с Германией. В 1948 
году ОСОАВИАХИМ прекра-
тил свое существование, на 
его базе организовали До-
бровольное общество со-
действия армии (ДОСАрм).

Аэродром вытеснили при 
строительстве Гальяно-Гор-
буновского жилого массива 
в 1974 году, и он перебази-
ровался в Быньги. Жители 
Гальянки еще долго скучали 
по самолетному гулу, по тем 
волнительным моментам, 
когда наблюдали за прыжка-
ми парашютистов. 

Моя сестра в 1941 году 
вышла замуж за летчика Ле-
онида Ушакова и уехала с 
ним в Краснодар. Там они 
прожили всю жизнь, там и 
похоронены. Мысль напи-

сать о Нижнетагильском аэ-
родроме появилась давно, 
но оказалось, что в город-
ской архив аэроклуб доку-
ментов не сдавал. Попытки 
работников аэроклуба оты-
скать документы прошлых 
лет к 75-летию организации 
тоже не увенчались успехом. 

Но мне удалось кое-что 
найти в фондах историческо-
го архива и музея «Горноза-
водской Урал». Я благодар-
на за помощь сотрудникам 
архива И. Мазор, В. Лавро-
вой и директору Т. Вязовой, 
заведующей краеведческой 
библиотекой при музее-за-
поведнике Л. Кокшаровой 
и главному библиографу В. 
Дацкевич. А еще я благодар-
на судьбе, что, работая над 
данным материалом, по-
знакомилась с Ольгой Кар-
пушкиной, мастером спор-
та СССР, летчиком первого 
класса, отдавшей авиации 
52 года. 

Надежда КЛЕВЦОВА, 
член клуба краеведов 

при краеведческой 
библиотеке  

музея-заповедника. 
(Полная версия 

исследования будет 
опубликована в альманахе 

«Тагильский краевед»).

Совершить экскурсию по музею истории подносного промысла 
и познакомиться с его уникальными экспонатами вскоре сможет 
каждый пользователь Интернета. 

Дело в том, что Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозавод-
ской Урал», в состав которого входит этот музей, стал победителем 
конкурса грантов министерства культуры Свердловской области на ре-
ализацию виртуальных проектов в номинации «Виртуальная экскурсия». 
Конкурсная комиссия, возглавляемая областным министром культуры 
П. Крековым, высоко оценила актуальность этого проекта, а также опыт 
работы сотрудников музея-заповедника в виртуальном пространстве.

Тагильская лаковая роспись по металлу сегодня стала одним из са-
мых ярких брендов Нижнего Тагила: как правило, каждый гость, побы-
вавший в городе, стремится приобрести на память это яркое чудо. Да 
и сами тагильчане ценят и любят подносный промысел, который скоро 
отметит свое 270-летие.

К концу года на сайте музея-заповедника с историей подносного 
промысла смогут познакомиться все желающие.

Отдел информации музея-заповедника.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� конкурс «Знатоки 
Свердловской области»

Юбилейные 
вопросы
Управление культуры 
администрации города, 
центральная городская 
библиотека и газета 
«Тагильский рабочий» 
объявили конкурс 
знатоков, посвященный 
80-летию со дня 
образования Свердловской 
области. 

Всего в конкурсе предус-
мотрено 30 вопросов, и они 
будут публиковаться в каж-
дом выпуске «Краеведче-
ской шкатулки» с августа по 
декабрь. Ответы с пометкой 
«Конкурс знатоков» можно 
присылать до 26 декабря на 
адреса редакции и библио-
теки. Жюри оценит правиль-
ность, четкость и развер-
нутость всех материалов, а 
подведение итогов и награж-
дение победителей состоят-
ся в январе 2014 года, тогда 
же будут опубликованы от-
веты на все конкурсные во-
просы. 

В прошлом выпуске «Кра-
еведческой шкатулки» мы 
предложили нашим читате-
лям первые шесть вопросов 
и уже получили несколько 
писем с ответами. Сегодня 
– новая порция заданий. 

7. Предприятие какого города в 
годы Великой Отечественной вой-
ны осталось единственным постав-
щиком сырья в СССР для алюмини-
евой промышленности? 

8. Когда на фронт была отправ-
лена первая танковая колонна 
«Свердловский комсомолец»? 

9. Какой городской округ Сверд-
ловской области является родиной 
разведчика, Героя Советского Со-
юза Н. И. Кузнецова и первого пре-
зидента России Б. Н. Ельцина? 

10. Назовите дату открытия в 
Нижнем Тагиле Государственного 
музея изобразительных искусств.

11. На гербе какого муниципаль-
ного района Свердловской области 
изображен черный журавль?

12. Назовите дату образования 
городов Верхняя Пышма и Сысерть. 

Дело в том, что фотограф, химик, 
изобретатель, путешественник, пи-
онер цветной фотографии в России 
Сергей Прокудин-Горский фотогра-
фировал как известных людей свое-
го времени, так и обычных жителей 
самых дальних городов и деревень 
Российской империи. Эмигрировал, 
и его негативы теперь хранятся в 
США. А Нижний Тагил на сайте пред-
ставлен так: Демидовский медный 
рудник, памятник императору Алек-
сандру II, стирка белья на речке Та-
гил, разрез горы Высокой, меднопла-
вильные печи Выйского завода. 

За комментарием мы обратились 
к заведующей отделом информации 
музея-заповедника Ольге Халяевой. 
Она рассказала, что факт существова-

ния негативов фотографа Прокудина-
Горского с видами Нижнего Тагила в 
библиотеке конгресса США, бесспор-
но, интересный, но уже достаточно 
известный и опубликованный. 

Ольга Владимировна напомнила, 
что информацию о пребывании Про-
кудина-Горского на Урале и много его 
снимков можно увидеть в книге та-
гильского писателя Бориса Телкова 
«Человек под черной накидкой». Есть 
лишь небольшое расхождение по да-
там: в одних случаях указан 1909 год, 
в других – 1910. Но снимки действи-
тельно замечательные, и на них стоит 
посмотреть. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО С САЙТА «LENTA.RU».

ИЗВЕЩЕНИЕ №3
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения 11 сентября 2013 года
Предмет конкурса - право заключения договора подряда на вы-

полнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Свердловская область, город 

Нижний Тагил, улица Выйская, дом № 47.
Работы (объекты) – капитальный ремонт внутридомовых инже-

нерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, установка общедомовых коллективных узлов 
учета холодного и горячего водоснабжения, центрального отопле-
ния, ремонт кровли. 

Заказчик - общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 
№1», ИНН 6623064525 

КПП 662301001 ОГРН 1096623009273, контакт. тел.: 8/3435/24-
05-38

622022, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Верхняя Черепанова, дом 56

Контактное лицо Кононова Ольга Александровна 8/3435/96-
12-91

Эл. почта zheu_1@mail.ru 
Организатор конкурса - общество с ограниченной ответ-

ственностью «ЖЭУ №1», ИНН 6623064525 КПП 662301001 ОГРН 
1096623009273 , контакт. тел.: 8/3435/24-05-38

622022, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Верхняя Черепанова, дом 56

Контактное лицо Кононова Ольга Александровна 8/3435/96-
12-91

Эл. почта zheu_1@mail.ru 

Начальная (максимальная) цена договора подряда 3 080 406 
(три миллиона восемьдесят тысяч четыреста шесть) рублей.

Обеспечение заявки: 3% (три процента) от начальной (макси-
мальной) цены договора подряда - 92 412 (Девяносто две тысячи 
четыреста двенадцать) рублей.

Банковские реквизиты для перечисления обеспечения заявки: 
получатель общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ №1» 
ИНН 6623064525 КПП 662301001 ОГРН 1096623009273, Рас/счет 
407 028 107 1622 0061 136, к/с 30101810500000000674, БИК 
046577674 в Нижнетагильском отделении №232 СБ России

Дата начала работ не позднее 5(пяти) рабочих дней с даты под-
писания контракта.

Дата вскрытия конвертов 17 сентября 2013 года.
Официальный интернет-сайт для публикации открытого кон-

курса на выполнение работ по капитальному ремонту – жэу1.рф 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: город 

Нижний Тагил, улица Верхняя Черепанова, дом 56, 17 сентября 
2013 года, в 12.00

Конкурсную документацию (общие положения, требования к 
участникам конкурса, формы документов, техническая и смет-
ная документация, договор подряда (проект) можно получить по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Верхняя Черепанова, дом 56, 
с 10.00 до 16.00 в рабочие дни. Заказчиком установлена плата 
за выдачу конкурсной документации в размере 2 000 (две тыся-
чи) рублей (НДС не предусмотрен), которую необходимо пере-
числить участникам конкурса по следующим реквизитам: Полу-
чатель Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ №1» 
ИНН 6623064525 КПП 662301001 ОГРН 1096623009273, Рас/счет 
407 028 107 1622 0061 136, к/с 30101810500000000674, БИК 
046577674 в Нижнетагильском отделении №232 СБ России.

Выдача конкурсной документации производится после под-
тверждения платы за предоставление конкурсной документации.

ИЗВЕЩЕНИЕ №4
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения «11» сентября 2013 года
Предмет конкурса - право заключения договора подряда на вы-

полнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Адрес многоквартирного дома: Свердловская область, город 

Нижний Тагил, улица Выйская, дом №51.
Работы (объекты) – капитальный ремонт внутридомовых инже-

нерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, установка общедомовых коллективных узлов 
учета холодного и горячего водоснабжения, центрального отопле-
ния, ремонт кровли. 

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 
№1», ИНН 6623064525 

КПП 662301001 ОГРН 1096623009273 , контакт. тел.: 8/3435/24-
05-38

622022, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Верхняя Черепанова, дом 56

Контактное лицо Кононова Ольга Александровна 8/3435/96-
12-91

Эл. почта zheu_1@mail.ru 
Организатор конкурса Общество с ограниченной ответ-

ственностью «ЖЭУ №1», ИНН 6623064525 КПП 662301001 ОГРН 
1096623009273 , контакт. тел.: 8/3435/24-05-38

622022, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Верхняя Черепанова, дом 56

Контактное лицо Кононова Ольга Александровна 8/3435/96-
12-91

Эл. почта zheu_1@mail.ru 

Начальная (максимальная) цена договора подряда 3 269 981 
(Три миллиона двести шестьдесят девять тысяч девятьсот восемь-
десят один) рубль.

Обеспечение заявки: 3% (три процента) от начальной (макси-
мальной) цены договора подряда - 98 100 (девяносто восемь ты-
сяч сто) рублей.

Банковские реквизиты для перечисления обеспечения заявки: 
Получатель Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 
1» ИНН 6623064525 КПП 662301001 ОГРН 1096623009273, Рас/
счет 407 028 107 1622 0061 136, к/с 30101810500000000674, 
БИК 046577674 в Нижнетагильском отделении №232 СБ России

Дата начала работ не позднее 5(пяти) рабочих дней с даты под-
писания контракта.

Дата вскрытия конвертов 17 сентября 2013 года.
Официальный интернет-сайт для публикации открытого кон-

курса на выполнение работ по капитальному ремонту – жэу1.рф 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: город 

Нижний Тагил, улица Верхняя Черепанова, дом 56, 17 сентября 
2013 года, в 12.00

Конкурсную документацию (общие положения, требования к 
участникам конкурса, формы документов, техническая и смет-
ная документация, договор подряда (проект) можно получить по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Верхняя Черепанова, дом 56, 
с 10.00 до 16.00 в рабочие дни. Заказчиком установлена плата 
за выдачу конкурсной документации в размере 2 000 (две тыся-
чи) рублей (НДС не предусмотрен), которую необходимо пере-
числить участникам конкурса по следующим реквизитам: полу-
чатель общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ №1» 
ИНН 6623064525 КПП 662301001 ОГРН 1096623009273, Рас/счет 
407 028 107 1622 0061 136, к/с 30101810500000000674, БИК 
046577674 в Нижнетагильском отделении №232 СБ России.

Выдача конкурсной документации производится после под-
тверждения платы за предоставление конкурсной документации.

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

Краеведческая 
шкатулка

�� далекое-близкое

Начало развития авиации 
в Нижнем Тагиле

Аэродром, самолеты, 
парашюты – все было 
ново, интересно, за-

манчиво. Многие юноши и 
девушки устремились в аэ-
роклуб, в том числе и моя 
старшая сестра Валенти-
на Баранова. Вместе с дру-
гими она освоила летное 
дело, и многие ее знакомые 
по аэроклубу часто бывали 
у нас дома. Помню некото-
рые фамилии: Вера Шпиле-
ва, Оня Токарева, Владимир 
Обедов, Павел Шинкоренко, 
Александра Дьяконова, Нина 
и Василий Бердниковы, Вик-
тор Пермяков…

Но первый аэроплан в 
небе Нижнего Тагила поя-
вился еще в июне 1914 года. 
Пилотировал его Сергей 
Исаевич Уточкин, один из 
первых летчиков, совершав-
ших полеты во многие го-
рода России и мира. В 1923 
году в нашей стране созда-
ется Общество друзей Воз-
душного флота (ОДВФ), ко-
торое затем влилось в ОСО-
АВИАХИМ. В Нижнем Тагиле 
бюро ОДВФ организовали 1 
августа 1923 года. А 5 июня 
1925 года образовалось 
окружное общество, и в его 
состав вошли 17 районов, в 
том числе и Н.-Тагильский 
горком. 

В ноябре 1933 года по 
распоряжению начальни-
ка авиации Урала тов. Афа-
насьева в Нижний Тагил ко-
мандированы два авиатора 
для создания авиаклуба, ко-
торый и начал свою работу в 
1934 году. Первые курсанты-
летчики приступили к заня-
тиям без отрыва от основно-
го производства. На их долю 
выпали все заботы по строи-
тельству ангара для самоле-
тов, приведения в порядок 
летного поля, доставки вруч-
ную цистерны для бензина… 

Площадь аэродрома в 
черте города, с южной сто-
роны Гальянки, была разме-
ром 750 на 750 погонных ме-
тров. Кроме этого, имелась 
посадочная площадка, раз-
работанная силами обще-
ственности, на Уралвагон-

Наш родительский дом находился и сейчас находится 
на Гальянке, на улице Верескова (ранее – Симбирской, 
Революции). И вновь образованный в 1933-1934 
годах Тагильский аэроклуб избрал место для будущего 
аэродрома на поле почти за нашим огородом. 

строе - 400 на 400 погонных 
метров. Все работы контро-
лировались начальником аэ-
роклуба тов. Власовым. 

В конце 1935 года, то есть 
через полтора года обуче-
ния курсантов, аэроклуб вы-
пустил первых 18 пилотов. 
Выпускная комиссия Воен-
но-воздушных сил присвои-
ла им звание пилотов запаса 
РККА. В числе выпускников 
были: стахановцы Коржавин 
и Архипов, первая девушка-
пилот Зинаида Долженкова с 
завода №63, машинист экс-
каватора Тагилстроя Заби-
ров… Благодаря газете «Та-
гильский рабочий» того года, 
сохранившейся в краевед-
ческой библиотеке при му-
зее-заповеднике, мы имеем 
возможность познакомиться 
с фотографиями первых пи-
лотов. 

Занятия второй группы 
курсантов начались 5 января 
1936 года: городская группа 
– 12 человек, группа Уралва-
гонстроя – 18. 

В 1935 году в Нижний Та-
гил для развития парашют-
ного спорта прибыл инструк-
тор тов. Пономарев. В пер-
вую группу вошли активисты 
комсомольских организаций. 
В 1938-м призывной пункт 
города получил спортивный 
отряд парашютистов, подго-
товленный Нижнетагильским 
аэроклубом. В 1939 году 25 
парашютистов подготовил 
инструктор В. Солнцев. 

Работа аэроклуба без 
внимания не оставалась. В 
1936 году постановлением 
бюро Н.-Тагильского гор-
кома ВКП(б) (тов. Окуджа-
ва) и президиума горсове-
та рабоче-крестьянских и 
красноармейских депутатов 
(тов. Гущин) руководители 
тов. Аксенов, Мельников, 
Михайлов, Свояков занесе-
ны в Книгу почета. В 1939-м 
аэроклуб получил переходя-
щее Красное Знамя Сверд-
ловского областного Совета 
ОСОАВИАХИМА за безава-
рийную работу и успешное 
выполнение подготовки пи-
лотов. 

Фото из газеты «Тагильский рабочий» за 1936-й год: в День авиации 
секретарь горкома ВКП(б) тов. Окуджава на городском аэродроме среди 

курсантов. В первом ряду третья справа Валентина Баранова. 

20-летняя Валентина Баранова. 
Фото сделано на избирательном 

участке. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА.

�� проект

Виртуальные 
экскурсии

А еще недавно экскурсии в Доме Худояровых проходили только «вживую».

�� спрашивали? Отвечаем

Выйский завод и конгресс США

Памятник императору Александру II, 1909.

В начале сентября на сайте информационного агентства «Lenta.
ru» в разделе «Культура» появился материал «Святая Русь глазами 
этнографа», посвященный 150-летию фотографа и путешественника 
Сергея Прокудина-Горского. Среди 90 снимков, представленных на 
сайте, пять имеют отношение к Нижнему Тагилу начала ХХ века, 
и, конечно, наши читатели заинтересовались, как они попали в 
библиотеку конгресса США и были ли когда-то опубликованы. 



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� вопрос-ответ

11 сентября 
День воинской славы России — День победы русской эскадры у 

мыса Тендра (1790)
1875 По проекту А. Е. Струве закладывается Литейный мост через Неву. 
2001  Террористы «Аль-Каиды» захватили несколько пассажирских са-

молетов, которые позже были направлены в здания Всемирного торгового 
центра в Нью-Йорке. 

1943 День рождения граненого стакана. Именно в этот день на стеколь-
ном заводе в Гусь-Хрустальном был выпущен первый советский граненый 
стакан.

Родились: 
1816 Карл Фридрих Цейс, немецкий оптик-механик. 
1882 Борис Житков, русский писатель. 
1900 Семен Лавочкин, авиаконструктор.

11 сентября. Восход солнца 7.20. Заход 20.32. Долгота дня 13.12.  
 7-й лунный день. Ночью +12, днем +11…+13 градусов, облачно, без осадков. 
Атмосферное давление 746 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 2 м /секунду.

12 сентября. Восход солнца 7.22. Заход 20.29. Долгота дня 13.07.  
 8-й лунный день. Ночью +8, днем +13…+15 градусов, ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 748 мм рт. ст., ветер южный, 1 м /секунду.

Сегодня и завтра слабые и малые магнитные бури.

США не понравилась 
российская инициатива  
по Сирии
Администрация президента США Барака Обамы 
заявила, что «скептически» относится к инициа-
тиве России, предложившей передать химическое 
оружие Сирии под контроль международного со-
общества. Об этом 9 сентября сообщает Reuters.

Как рассказа-
ли в Белом доме, 
г о с с е к р е т а р ь 
США Джон Керри 
в ходе телефон-
ного разговора с 
министром ино-
странных дел Рос-
сии Сергеем Лав-
ровым объявил о 
своих «серьезных 

сомнениях» по поводу российской инициативы. Хотя 
США, по словам Керри, рассмотрят предложение Рос-
сии, Белый дом не собирается отказываться от своих 
планов по получению поддержки военной операции в 
конгрессе.

Керри добавил, что его комментарии по поводу ус-
ловий отказа от удара по Сирии, которые он дал ранее 
днем, были «риторическими» и не должны восприни-
маться российской стороной как предложение.

Как рассказал пресс-секретарь Белого дома Джей 
Карни, президентской администрации не понравилась 
также поспешная реакция министра иностранных дел 
Сирии Валида Муаллема, который одобрил инициа-
тиву России.

Вместе с тем, как пишет Agence France-Presse, 
предложение России назвала «интересным» канцлер 
Германии Ангела Меркель. Она выразила надежду на 
то, что инициатива предложена не только с целью выи-
грать время, что за предложением последуют конкрет-
ные действия российской стороны. Также на россий-
скую инициативу обратили внимание власти Франции. 
Так, глава французского МИДа Лоран Фабиус заявил, 
что предложение заслуживает внимательного рассмо-
трения и может оказаться приемлемым при соблюде-
нии ряда условий.

9 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров предло-
жил места хранения химического оружия в Сирии пе-
редать под международный контроль, а сами боепри-
пасы и отравляющие вещества — уничтожить. На это 
предложение положительно отреагировал сирийский 
коллега Лаврова Валид Муаллем. «Сирия приветствует 
российскую инициативу исходя из заботы сирийского 
руководства о жизнях наших граждан и безопасности 
нашей страны», — заявил он.

Предложение Лаврова последовало за заявлением 
Джона Керри, который сказал, что условием предот-
вращения американского военного вмешательства в 
сирийский конфликт является отказ Дамаска от хи-
мического оружия. Однако позже в госдепартаменте 
поправили своего руководителя, назвав его замеча-
ния «риторическими» и добавив, что если бы Асад был 
готов отказаться от химоружия, он бы сделал это уже 
давно.

Как ожидается, на текущей неделе в конгрессе США 
состоится голосование по вопросу о военном вме-
шательстве США в сирийский конфликт. Одобрение 
у конгресса запросил Барак Обама, который не вос-
пользовался своим правом самостоятельно одобрить 
военную операцию. Каким будет исход голосования, 
пока неясно, поскольку в конгрессе есть как против-
ники, так и сторонники идеи военного вмешательства. 
Между тем, Обама не обещал, что не будет проводить 
военную операцию в случае отрицательного исхода 
голосования.

США в осуждении Сирии за применение химическо-
го оружия поддерживают в общей сложности 25 стран: 
9 сентября к соответствующему заявлению присое-
динились 14 новых государств. Среди них — Албания, 
Хорватия, Дания, Эстония, Германия, Латвия, Литва, 
Румыния, ОАЭ и другие страны. Ранее военный удар 
одобрили 11 стран «большой двадцатки»: Канада, 
Франция, Италия, Япония, Южная Корея, Австралия, 
Саудовская Аравия, Испания, Турция и Великобрита-
ния, а также сами США.

Между тем, Евросоюз призывает США не торопить-
ся с военной операцией и дождаться доклада спецко-
миссии ООН, расследующей обстоятельства приме-
нения химического оружия под Дамаском. К тому же 
призывает и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Лента. Ру.

Мир спорта

�� анекдоты

Баскетболисты сборной России в понедельник, 9 сентя-
бря, обыграли сборную Турции в заключительном матче 
группового этапа чемпионата Европы по баскетболу.

Встреча в словенском Копере закончилась со счетом 89:77 
(16:17, 23:23, 19:17, 31:20). Результат матча Россия — Турция 
не имел особого значения, так как обе команды покидают тур-
нир. Россияне ранее проиграли на групповом этапе Швеции, 
Италии, Греции и Финляндии, а турки не выиграли вообще 
ни одной игры. Теперь сборная России сможет попасть на 
чемпионат мира 2014 года в Испании только по специально-
му приглашению от Международной федерации баскетбола 
(FIBA).

Кстати. Президент Российской федерация баскет-
бола (РФБ) Юлия Аникеева заявила в интервью «Спорт-
экспрессу», что главный тренер национальной сборной Ва-
силий Карасев сохранит свой пост после провального высту-
пления на чемпионате Европы.

По словам Аникеевой, тренер принял команду в сложный 
период, за что ему благодарна. «Проще всего в его ситуации 
было бы вообще отказаться, сославшись на усталость после 
клубного сезона и Универсиады. Многие на его месте посту-
пили бы именно так. А Карасев принял удар на себя», — до-
бавила глава РФБ.

* * *
Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем 

мужского разряда Открытого чемпионата США по тен-
нису (US Open). Об этом в ночь на 10 сентября сообщает-
ся на сайте чемпионата.

В финальном матче турнира Надаль обыграл серба Но-
вака Джоковича со счетом 6:2, 3:6, 6:4, 6:1. Для Надаля ти-
тул победителя US Open стал уже вторым в его карьере. 
Ранее, в ночь на 9 сентября, определилась победительни-
ца женского разряда US Open. Ею стала американка Сере-
на Уильямс, которая одержала победу над спортсменкой 
из Белоруссии Викторией Азаренко со счетом 7:5, 6:7, 6:1. 
Для Серены Уильямс победа на Открытом чемпионате США 
стала пятой в карьере.

* * *
Массажист бразильского футбольного клуба «Апареси-
денсе», выступающего в серии В (четвертом дивизионе 
чемпионата страны), дважды подряд спас свою команду 
от гола, выбежав на поле и выбив мяч с линии ворот во 
время матча с «Тупи». Благодаря массажисту «Апареси-
денсе» избежал поражения и вышел в следующий этап 
турнира. Об этом сообщает Reuters.

На какой минуте произошел инцидент, не уточняется. Фут-
болист «Тупи» ударил по воротам с близкого расстояния, од-
нако массажист отбил мяч, а потом среагировал на добива-
ние. После инцидента массажист, за которым погнались фут-
болисты «Тупи», убежал с поля в раздевалку. Игра была пре-
рвана на 20 минут, а потом возобновилась, однако в оставше-
еся время «Тупи» забить голов не сумел. Матч закончился со 
счетом 2:2, который устраивал «Апаресиденсе».

�� шахматы

Новые столы  
к этапу  
Кубка России 
 Хозяева, готовясь к встре-
че гостей, обычно наводят 
порядок, обновляя обста-
новку в доме. Так и в шах-
матно-шашечном центре 
тщательно готовятся к при-
ему участников этапа Кубка 
России по шахматам среди 
мужчин – IX традиционного 
мемориала почетного пре-
зидента Нижнетагильской 
шахматной федерации Ев-
гения Георгиевича Зудова. 

Техническое оснащение 
турнира – это электронные 
шахматные часы, обеспече-
ние online-трансляции пар-
тий лидеров и, конечно же, 
мебель в турнирном зале. 
Общественная организация 
«Нижнетагильская шахмат-
ная федерация» решила об-
новить спортивный инвен-
тарь и приобрела к откры-
тию соревнования 50 новых 
шахматных столов, произве-
денных одной из тагильских 
фирм. Шахматные столы в 
шахматно-шашечном центре 
не менялись давно и требо-
вали обновления. Участники 
турнира, который стартует 13 
сентября, будут чувствовать 
себя комфортно. 

Елена ГУДИНА, 
инструктор-методист 

шахматно-шашечного 
центра. 

Спортсмены водно-моторной секции Ленинской район-
ной спортивно-технической школы ДОСААФ в очеред-
ной раз доказали, что входят в число сильнейших гон-
щиков в классе глиссеров. На всех главных российских 
соревнованиях тагильчане завоевали медали.

�� водно-моторный спорт

Несмотря ни на что - лучшие в России!

В Красноярске самый 
опытный из наших 
земляков Артем Руда-

ков стал обладателем Кубка 
страны в гонке на 10 миль 
в классе глиссеров Р-1500. 
На чемпионате России в Ка-

зани он также оказался вне 
конкуренции. Антон Вдовин, 
сын известного гонщика Ан-
дрея Вдовина, в столице Та-
тарстана завоевал «золото» 
в классе глиссеров Р-2000. 
Лучший сезон в карьере про-

вел Владислав Никонов, ко-
торый всего два года прини-
мает участие в соревновани-
ях высокого уровня. На чем-
пионате России в Ногинске 
он замкнул тройку призеров 
в классе глиссеров Р-200 и 
выполнил норматив мастера 
спорта. 

- К соревнованиям гото-
вились тщательно, - расска-
зал директор Ленинской СТШ 
Владислав Благодир. – За 

зиму перебрали все двигате-
ли, поменяли корпуса. Мото-
ры ВАЗовские, а у многих со-
перников – иностранного про-
изводства, но у наших спор-
тсменов золотые руки, так что 
в техническом плане нисколь-
ко не уступаем. Сами доводят 
двигатели до ума, испыты-
вают на акватории Выйского 
пруда. Тратят на это все сво-
бодное время: Рудаков рабо-
тает электрогазосварщиком 
на ВГОКе, Никонов – разлив-
щиком стали на НТМК, Вдовин 
– сварщиком в ООО «Сервис 
плюс». 

У тагильского водно-мо-
торного спорта славные тра-
диции. Первая секция была 
создана в 1959 году на базе 
городского морского клу-
ба ДОСААФ. Через пару лет 
наши земляки вошли в состав 
сборной области. С 1997-го 
секция перешла под крыло 

Ленинской СТШ, спортсмены 
начали выезжать на всерос-
сийские соревнования, появи-
лись громкие победы. Однако 
поддерживать высокий уро-
вень становится все сложнее, 
средств не хватает. 

- Гоняются на голом энту-
зиазме, - не скрывает Вла-
дислав Благодир. – Каждый 
сам себе механик и води-
тель, который доставляет 
глиссер к месту старта. А до 
того же подмосковного Но-
гинска двое суток добирать-
ся, сколько сил тратится на-
прасно! Команду мы содер-
жим на собственные сред-
ства, вырученные за обуче-
ние водителей. Но конкурен-
ция растет: раньше в городе 
было 12 таких организаций, 
теперь – 27, частники нас 
поджимают. С выездом на 
соревнования помогает об-
ласть. ДОСААФ выделил но-

Идет гонка.

В центре – чемпион России Артем Рудаков.

ЭКО для бездетных пар
«Насколько реально тагильчанам попасть в число тех 
«везунчиков», которым процедуру экстракорпорального 
оплодотворения проводят за счет бюджета? И где мож-
но сделать эту операцию бесплатно?»

(Виктория Резникова)
 
В Екатеринбурге, в областном клинико-диагностическом 

центре охраны здоровья матери и ребенка на улице 
Флотской, в этом году планируется открытие специального 
отделения, где лечение для бездетных пар всех городов 
Свердловской области будет проводиться бесплатно, из 
средств бюджета области. 

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, 
ожидается, что с появлением этого отделения очередь на 
ЭКО в регионе быстро сократится, а через 1,5 года может 
вообще исчезнуть. 

На сегодня в листе ожидания по области числятся более 
2000 супружеских пар, для которых ЭКО – единственный 
шанс стать родителями, в том числе более 600 семей из 
Нижнего Тагила. По статистике, бесплодных семей 15-20 
процентов - каждая пятая пара. 

В настоящее время новый медицинский центр оснащают 
мебелью и современной техникой. Специалисты-эмбриологи 
прошли специализацию в Санкт-Петербурге, в научно-
исследовательском институте имени Отта. 

Направление в Екатеринбург получат жители области, 
имеющие полис обязательного медицинского страхования, 
предварительно прошедшие лечение от бесплодия в течение 
года, при неэффективности лечения. 

Кстати, на вспомогательные репродуктивные технологии 
имеют право не только те, кто состоит в зарегистрированном 
браке, но и в гражданском. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

вую лодку, вот и вся помощь. 
В конце сентября в Камен-
ске-Уральском на ней вы-
ступит Антон Вдовин, кото-
рый повредил свой глиссер 
в Казани.

К сожалению, тагильчане 
уже пять лет не имеют воз-
можности увидеть водно-мо-
торные соревнования «жи-
вьем». А ведь когда-то гон-
ки на Выйском и Тагильском 
прудах собирали огромное 
количество зрителей! Класс 
глиссеров – самый зрелищ-
ный, лодки со стационар-
ными моторами развивают 
скорость около 120 киломе-
тров в час. Увы, проведение 
соревнований – дело до-
вольно затратное, без помо-
щи спонсоров не обойтись, 
а желающих оказать под-
держку не находится. Есть у 
нас и подходящие водоемы, 
и сильные гонщики – не хва-
тает лишь финансовой со-
ставляющей. Водные гонки 
могли бы стать «изюминкой» 
Дня города, как это было в 
августе в Екатеринбурге.
P.S. Руководители Ленин-
ской СТШ благодарят за по-
мощь в подготовке спорт-
сменов к соревнованиям 
начальника конвертерно-
го цеха №1 НТМК Вадима 
Кулика и директора пред-
приятия железнодорожно-
го транспорта ВГОКа Ивана 
Суходолова.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

ЛЕНИНСКОЙ СТШ.

�� бывает же!

Одесситам предложили  
услуги собутыльника 
Жителям Одессы предложили услуги собутыльника. О 
необычном объявлении, появившемся на сетевой доске 
объявлений, сообщает местное издание «В городе».

Объявление о необычных 
услугах было опубликовано 
на украинском отделении 
сайта Slando в воскресе-
нье, 8 сентября. В нем ска-
зано, что его автор готов 
поддержать разговор, обсу-
дить жизненные трудности 
и даже приготовить «что-то 
вкусненькое, домашнее на 
закусь».

Свою работу по совмест-
ному распитию алкоголь-
ных напитков пользователь 
сайта Аrchi Alvares (Артур 
Воровский) готов выпол-
нять за плату от 100 гри-
вен (примерно 400 рублей). 
Отдельно заказчик должен 
оплатить такси до дома со-
бутыльника. Как регламен-
тирована работа по време-
ни, не уточняется. Восполь-
зовался ли уже кто-то пред-
ложением, неизвестно.

Объявление Аrchi Alvares 
– не единственное подоб-
ное на сайте. Нескольки-
ми днями ранее киевлянин, 
именующий себя Алексом, 
разместил описание своих 

услуг по составлению ком-
пании для употребления 
спиртного. В объявлении 
сказано, что услуги оказы-
вает 35-летний мужчина 
с высшим образованием, 
способный поддержать раз-
говор в дневное и вечернее 
время.

В августе 2010 года со-
общалось о появлении в 
Киеве услуги по аренде лю-
дей. Обратившимся в служ-
бу предлагались дети для 
прогулок в парках, женихи и 
невесты, партнеры для шо-
пинга и соперники по игре 
в карты. Стоимость услуг 
оценивалась в 100 гривен 
за час. 

Лента. Ру.

Экономия, 
бережли-

вость

Дьявол Пропуск, но 
не ксива

Запас ино-
странной 
валюты

«...? Где? 
Когда?»

Конный 
экипаж Чиполлино Колпица

Автор 
детектива 

«Весь мир в 
кармане»

Родствен-
ница

Божьи дети Древность Осада

Остроко-
нечный 

единичный 
импульс

Бакенбар-
ды

Потеря спо-
собности 
ходить

Повесть 
Тургенева

Похвальная 
песнь

…  
Капоне

Собака, 
кличка

Просьба, 
суд

Птица в 
славянских 

мифах

Кормовая 
трава

Армейский 
клуб Нега Языческий 

божок

Верблюд Дерево, 
нарост

Врач в про-
сторечии

�� происшествия

Задержали грабителя по  горячим следам
Рано утром 5 сентября сработала «тре-
вожная кнопка» в магазине «В десятку» 
по проспекту  Мира. Группе задержания, 
прибывшей по вызову, продавец мага-
зина пояснила, что вызвала сотрудников 
полиции, увидев, как несколько человек 
избивают мужчину около магазина. По-
страдавший подтвердил, что был избит 
неизвестными, которые забрали у него 
сотовый телефон.

Недалеко от магазина сотрудники ОВО 
задержали молодого человека и девушку, 
в которых продавец уверенно опознала 
участников конфликта. Пару доставили в 
отдел полиции  №18 для проверки. При 
личном досмотре у девушки в нижнем белье 

обнаружили сотовый телефон потерпевшего. 
Ее приятель признался, что это он забрал 
телефон и передал своей знакомой.

Установить личности задержанных не 
составило особого труда, оба уже имели 
неприятности с законом. 25-летняя дама 
имеет судимость за мошенничество, а ее 
26-летний приятель привлекался к уголовной 
ответственности за грабеж и умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть потерпевшего.

В настоящее время возбуждено уголовное 
дело.

Элина БАЛУЦА,  пресс-служба ГУ МВД 
РФ по Свердловской области,  

г. Нижний Тагил.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Прочерк. Расчёт. Строб. Люди. Ася. Абазия. Тузик. Сирин. Иск. Истома. Нар. Кап. 
Идол. Вика. Лекарь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сатана. Резерв. Что. Баки. СКА. Коляска. Родари. Ибис. Антик. Чейз. Ода. Измор.Тётя. Аль. 

Устрой флешмоб - зевни с утра 
на работе. 

***
Начальник приказывает секре-

тарше: 
- Это письмо очень важное, по-

этому положите его рядом со своим 
лаком для ногтей. 

***
- Я, наверно, пить брошу. 
- Почему? 
- Ты это лето помнишь? 
- Конечно! 
- А я нет. 


