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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

  КСТАТИ

Два года назад в современное двухэтажное здание переехал 
патологоанатомический центр городской больницы в Верхней 
Пышме. На строительство было выделено более 80 миллионов 
рублей из областного и местного бюджетов. Старый корпус снес-
ли и построили новый. На его базе расположилось патологоана-
томическое отделение Верхнепышминской ЦГБ и бюро судебной 
экспертизы.

 КОММЕНТАРИИ

Испокон веков бильярд считался офицерской игрой, 
среди его поклонников были знаковые исторические 
фигуры. Так, маршал Будённый ввёл типовые проек-
ты Домов Красной армии с обязательным бильярд-
ным залом. Мастером кия был и четырежды Герой 
Советского Союза, Маршал СССР Георгий Жуков, в 
1948–1953 годах командовавший Уральским воен-
ным округом.

Нина ЕРОФЕЕВА, тележурналист, член правления 
Фонда Маршала Жукова:

— У Жукова была дача на Балтыме. Там мне не 
раз доводилось бывать, снимать сюжеты. В том доме 
действительно был бильярд. В середине 90-х жуков-
ская дача сгорела. Про другие дачи в Свердловске и 
окрестностях ничего достоверно не известно. 

Анатолий ЛОПАТИН, сотрудник военно-историче-
ского зала Дома офицеров Приволжско-Уральского 
военного округа:

— Загородная резиденция у Георгия Жукова рас-
полагалась на Балтыме. Но он бывал и на Уктусе. Там 
как раз открылась база спортивного клуба армии При-
волжско-Уральского военного округа, основанного по 
приказу Жукова в октябре 1948 года. Кстати, Маршал 
не только бильярд любил, но и беговые лыжи. А где 
ещё кататься, как не на родной базе? Так что тут всё 
сходится.
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Поделки сухоложских 

детей выставили 

во Франции

Более сотни творческих работ, сделанных ру-
ками воспитанников филатовской школы-ин-
терната (Сухоложский городской округ), ста-
ли экспонатами благотворительной выставки 
во Франции, сообщает zpgazeta.ru.

Поделки ребят вместе с фотографиями 
юных авторов привезли в Европу волонтёры из 
общества благотворителей «Франко-русские 
сердца» супруги Вайт. Год назад они впервые 
побывали в школе-интернате села Филатовско-
го. По словам волонтёров, их поразил интерьер 
школы: фойе, лестничный пролёт и комнаты ре-
бят были украшены поделками в разных техни-
ках. В рамках проекта «Творим вместе» зару-
бежные гости выбрали лучшие детские работы и 
разместили их на благотворительной выставке.

Ольга КОШКИНА

Галина СОКОЛОВА
Сначала экскаватор и грузо-
вая «Газель», потом обнов-
ление котельных: в Нижней 
Салде начались приятные 
хлопоты по распределению 
щедрого финансового по-
дарка. Подписано соглаше-
ние, по которому 
Евраз НТМК, уходя из города, 
передаёт муниципалитету 
обещанные по договору 
50 миллионов рублей на мо-
дернизацию ЖКХ.Отчасти это похоже на бра-коразводный процесс, когда муж оставляет бедной жене средства на житьё-бытьё. Дол-гие годы нижнетагильский ме-таллургический комбинат, фи-лиал которого действовал в Нижней Салде, был опорой для маленького муниципалитета. Производственники вклады-вали средства в социальную сферу и коммуналку, привле-кали своих специалистов к ре-шению многих насущных во-просов горожан. Одними из первых в области салдинцы получили качественные схемы теплоснабжения, водоснабже-ния и водоотведения. Разрабо-тали их заводчане. В дальней-шем схемы должны были стать основой для модернизации го-родского комплекса ЖКХ, ко-торый сегодня имеет доста-точно слабых звеньев.Семьдесят процентов ком-мунальных сетей в Салде край-не изношены. Под землёй есть километры старых чугунных водоводов, опоясанных гро-моздкими муфтами. Два во-дозабора действуют автоном-но, без резервных схем. При устранении аварий целые рай-оны остаются на «сухом пай-ке». Кроме неудобств для жите-лей, ветхость системы ощути-мо бьёт по экономике. Утечки и бесхозные участки сетей при-

водят к серьёзным потерям. Так, местная котельная за год производит 102 тысячи гигака-лорий тепловой энергии, а про-даёт лишь 48 тысяч — меньше половины. Солидны и потери воды при транспортировке.Разумеется, муниципали-тету в одиночку с этими беда-ми не справиться. На обнов-ление ЖКХ в городской каз-не ежегодно закладывается чуть более миллиона рублей. В начале 2014 года директор Евраз НТМК Алексей Кушна-рёв при вручении схем пообе-щал салдинскому мэру Елене Матвеевой оказать городу по-мощь в решении коммуналь-ных проблем. Однако, в октя-бре Евраз продал нижнесал-динский филиал, и муниципа-литет остался без поддержки.Теперь никаких интересов на салдинской земле тагиль-ские металлурги не имеют, но данному когда-то слову они оказались верны и передали муниципалитету средства на реализацию первостепенных проектов.— Тратить полученные 50 миллионов рублей мы мо-жем только на улучшение ка-чества коммунальных услуг, — рассказала «ОГ» глава Ниж-ней Салды Елена Матвеева. — Все эти средства подконтроль-ны городской думе. Выходим с предложением к депутатам по первым расходам — надо при-обрести экскаватор и грузо-вую «Газель», а то технику при-ходится заказывать каждый раз за существенную плату.Далее салдинцы намере-ны потрудиться над снижени-ем электропотребления и об-новлением двух котельных. Конечно, на все мечты пода-ренной производственника-ми суммы не хватит, но первые шаги к коммунальному благо-получию будут сделаны.

Нижняя Салда получила от завода прощальные 50 миллионов

Ольга КОШКИНА
Патологоанатомическое 
отделение Талицкой цен-
тральной районной боль-
ницы требует срочного ка-
питального ремонта. В кро-
шечном и холодном здании 
и без того не самая прият-
ная работа становится для 
врачей попросту невыно-
симой.Последний раз капиталь-ный ремонт в морге дела-ли тридцать лет тому назад. Периодически руководству больницы приходится само-стоятельно искать средства 

на экстренные ремонты. В одну из зим система отопле-ния вышла из строя и зда-ние промёрзло так сильно, что невозможно было прово-дить вскрытие. Родственни-ки умерших приносили из до-ма обогреватели, но и это не 

помогло — тут же перегорела проводка.Сама площадь помещения — 90 квадратных метров, это в четыре с лишним раза мень-ше той, что положена больни-це по нормам. Достойно по-прощаться с покойным род-

ственники не могут, потому что в здании, построенном в 1961 году, нет ритуально-го зала. Больница выросла, а старый корпус морга на её ба-лансе остался прежним. Ко-нечно, о нём всегда думали в последнюю очередь — луч-ше, чтобы в это отделение по-падали как можно реже. Но от правды жизни никуда не уй-дёшь.Как поясняет врач-патологоанатом отделения Ни-на Чусовитина, ежегодно в Та-лицком округе умирает поряд-ка 700 человек, в корпусе про-водится до 400 вскрытий, а с января на судмедэксперти-

зу стали направлять умерших из Тугулымского городского округа. Ещё одна проблема — отсутствие гистологической лаборатории: сейчас весь мате-риал отправляют на исследова-ние в уральскую столицу, а это отдельная статья расходов.В конце прошлого года по поручению главы региона Евгения Куйвашева област-ной минздрав вплотную за-нялся решением этого вопро-са. На сегодняшний день есть три варианта: помещение-пристрой, новое капитальное здание или модульная кон-струкция.— Пока ни один вариант 

исключать нельзя. Модуль-ное здание обойдётся в ра-зы дешевле капитального — около 50 миллионов рублей вместе с оборудованием. Сде-лать пристрой к существую-щему корпусу проще, но на-до будет учитывать несколь-ко условий. Например, морг не должен быть виден из больничных окон, — поясня-ет главврач районной боль-ницы Василий Редькин. — Сейчас готовится градостро-ительный план. Как только он будет одобрен, приступят к разработке проектно-смет-ной документации.

Талицкий морг 30 лет работает без капремонта

Галина СОКОЛОВА
Нижнетагильские таксисты 
ведут корпоративную вой-
ну с коллегами из федераль-
ных сетей. Пытаясь изба-
виться от компаний, недав-
но заявивших о себе на рын-
ке транспортных услуг Ниж-
него Тагила и сбивающих це-
ны, фирмы-старожилы ис-
пользуют хулиганские ме-
тоды.Весной прошлого года на дорогах Нижнего Тагила поя-вились такси трёх федераль-ных компаний. Цены у них бы-ли куда демократичнее, чем традиционно сложившиеся на местном рынке услуг. О том, что коллеги не рады попол-нению рядов, новички узна-ли сразу. Например, офис служ-бы заказов такси «Максим» не-сколько раз подвергался напа-дениям вандалов, после чего остался с разбитыми окнами и забрызганными краской роль-

ставнями. Испорчены были и рекламные щиты, размещён-ные в городе. Дальше — боль-ше. Осенью у руководителя службы сгорела машина. И это был не единственный преду-предительный костёр. Нижне-тагильские сводки происше-ствий стали напоминать ганг-стерские чикагские разборки 30-х годов, когда у конкурентов сжигались автомобили, стоив-шие тогда целые состояния.— В течение августа-сентя-бря 2014 года в полиции Ниж-него Тагила зарегистрировано восемь фактов возгорания ав-томашин, принадлежащих го-родским службам такси. В каж-дом случае проведена необхо-димая техническая экспертиза для установления причин воз-горания. По пяти машинам, где установлено, что возгорание произошло из-за поджога, воз-буждены уголовные дела, но виновные пока не найдены. В этом году подобных фактов не зарегистрировано, — поясни-

ла «ОГ» руководитель пресс-группы межмуниципального отделения МВД России «Ниж-нетагильское» Элина Балуца.Полицейские решили, что война таксистов закончилась, но это не так. Просто её ме-тоды стали менее похожи на гангстерские. Теперь инициа-тивная группа подбивает во-дителей вредить коллегам из конкурирующих фирм с помо-щью волны ложных вызовов. План действий изложен в ли-стовках, которые ходят по ру-кам. Инициаторы акции него-дуют, что двадцать лет назад проезд в такси был в 10 раз до-роже, чем в трамвае и автобусе, а сейчас на маршрутке вчетве-ром ехать накладнее, чем в так-си. Главный призыв проклама-ции: «Не дадим залётным ха-пугам лишить нас заработка!» Таксистов можно понять. Они живут не в другом мире, по-всеместный рост цен снижает уровень их жизни.— Я часто вожу с работы 

одну парикмахершу и у неё же по знакомству стригусь, — рас-сказывает водитель такси Ан-дрей. — Раньше за стрижку платил 120 рублей, теперь 250. Она за проезд год назад отда-вала 120 рублей, теперь — 80. Получается, всё дорожает, кро-ме наших услуг.Как же реагируют на пре-тензии местных таксистов ру-ководители сетевых компа-ний? Они стойко пережили прохладный приём тагильчан (не впервой — в других горо-дах радостных новоселий тоже не было) и намерены продол-жать свою политику.— Главное, что эти цены нравятся клиентам, и води-тель согласен. Это рынок спро-са и предложения. Цены уста-навливают водители, которые готовы ездить за те или иные деньги, — поясняет руководи-тель такси «Везёт» в Нижнем Тагиле Константин Новиков.Местные таксисты, чтобы сохранить клиентов, тоже вы-

нуждены снижать цены. Так, за последнее время цена поездки в пределах одного района упала с 90 рублей до 60. Впрочем, жи-тели этому только рады. Городская администрация в разборки таксистов пока не вмешивается, хотя транспорт-ная тема чиновникам не чуж-

да. Для сохранения трамвай-ного движения электротранс-порт был возвращён от част-ников муниципалитету и укре-плён по всем позициям. Наво-дится порядок с маршрутками. Таксопарки пока решают про-блемы своими силами.

Тагильские таксисты объявили войну коллегам
От вокзала 
до центра 
Нижнего Тагила 
можно доехать 
за 300 рублей 
с местным 
таксистом 
и за 70 рублей 
на такси одной 
из федеральных 
сетейН
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В Первоуральске 

установят мемориальную 

доску гитаристу 

«Наутилуса Помпилиуса»

Первоуральцы, среди которых оказалось нема-
ло поклонников творчества «Наутилуса», реши-
ли увековечить память гитариста группы Нико-
лая Петрова. Мемориальная доска с портретом 
музыканта расположится на стене дома №16 
по улице Ленина, где Николай Петров провёл 
последние годы жизни. Как передаёт pervo.ru, 
деньги на табличку собирали с миру по нитке.

Николай Петров родился в Первоуральске 
в 1960 году, а умер в апреле 2002-го после 
долгой болезни. Он успел поучаствовать в му-
зыкальном проекте «Ассоциация», «Апрель-
ском марше» и группе «Наутилус Помпили-
ус». Последний коллектив, в котором играл 
Петров — «Поезд куда-нибудь».

Настасья БОЖЕНКО

На Богословской ТЭЦ 

рухнула труба

Поздно вечером в воскресенье, 1 февраля, на Бо-
гословской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Крас-
нотурьинске обрушилась одна из четырёх дымо-
вых труб, сообщает газета «Вечерний Красноту-
рьинск». 

Обрушение трубы не повлияло на работу 
Богословской ТЭЦ
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Серовчане разбили 

ледяную копилку

Ледяной короб для сбора благотворительных 
средств торжественно разбили на закрытии 
главного зимнего городка в Серове. 

Акцию милосердия уже не первый год 
проводит городское управление культуры и 
молодёжной политики совместно с Металлур-
гическим заводом им.Серова. Во время работы 
городка серовчане могли опустить в копилку 
деньги на покупку дорогостоящего ортопеди-
ческого кресла для десятилетней Василисы из 
посёлка Красноярка. Удалось собрать 46 тысяч 
рублей, их уже вручили маме девочки. Кроме 
Василисы, она воспитывает шестерых детей.

Ольга КОШКИНА

Железобетонная труба обрушилась пример-
но на треть. К счастью, пострадавших нет — об-
рушение произошло между десятью и одиннад-
цатью часами вечера, в это время людей на ТЭЦ 
почти нет. Сейчас она работает в штатном режи-
ме, а подача тепла на город и Богословский алю-
миниевый завод не ограничена. Причину случив-
шегося устанавливает специально созданная ко-
миссия. Очевидцы сообщают, что в январские мо-
розы рухнувшая труба была покрыта льдом, что 
может быть следствием нарушенной изоляции.

Анна ОСИПОВА
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Деревянный короб 
вытащили изо льда 

и доставили 
во Дворец культуры 

оттаивать — монетки 
намертво примёрзли 

к ящику

Дмитрий СИВКОВ
Новая городская легенда: в 
Доме дружбы Россия — Укра-
ина, что на Ленина, 7 в Екате-
ринбурге, стоит бильярдный 
стол, на котором играл сам 
Георгий Жуков. Точное про-
исхождение этого стола не-
известно, но председатель 
Украинской национально-
культурной автономии Ека-
теринбурга Пётр Щербина 
очень обижается, если кто-то 
ставит этот факт под сомне-
ние. «Жуковский» бильярд 
он считает личной находкой.— В 50-е годы участок зем-ли и несколько зданий на Укту-се сняли с баланса Приволжско-Уральского военного округа и передали строительному тре-сту «Уралспецстрой», — расска-зывает Пётр Щербина, в про-шлом главный инженер этой организации. — Мы называли это место «дача Жукова», пом-ню, что там повсюду висели фо-тографии Маршала.Там же, в беседке, стоял би-

льярдный стол с потёртой та-бличкой, которая гласила, что на нём играл Маршал Совет-ского Союза Георгий Жуков. Откуда она взялась, никто уже тогда не знал.  Спустя некото-рое время контора переехала в центр города, стол забрали с собой и он простоял в подвале до перестроечных годов. Хотя как сказать, простоял. Пылить-ся ему не пришлось, желаю-щих сыграть на нём было хоть отбавляй. В начале 90-х у зда-ния появились новые хозяева и попросили на выход вместе с «рухлядью». Бильярдный стол, выглядевший к тому времени плачевно, Щербина забрал с собой. Бильярд пять лет стоял в разобранном виде, пока Пётр Щербина и его заместитель в российско-украинском Доме дружбы Александр Похальчук не загорелись идеей его вокре-шения. Своими силами прове-сти реставрацию было сложно: нужно было правильно уста-новить мраморные плиты сто-лешницы, зашпаклевать сты-ки, обтянуть стол сукном, от-

реставрировать деревянные детали. За помощью обрати-лись к коллегам и знакомым. Один из них — молодой пред-приниматель Владимир Кова-лёв — так проникся идеей вос-становить стол, на котором якобы катал шары сам Мар-шал, что и реставратора на-шёл, и заплатил ему за работу 50 тысяч рублей из собствен-ного кошелька.— Конечно, в каком-ни-будь бильярдном клубе играть комфортнее, — говорит Алек-сандр Похальчук. — На этом столе угол отскока у шара уже не тот — резина, что закрепле-на на бортах, стала менее эла-стичной. Но знали бы вы, ка-кая атмосфера царит здесь, на-пример, в День танкиста, ког-да за этим столом проводит-ся турнир среди ветеранов ар-тиллерийского училища! Этот бильярдный стол заставля-ет мужскую душу трепетать. А его происхождение в этом слу-чае уже вопрос второстепен-ный.

«Пирамида» ЖуковаЖители Екатеринбурга восстановили бильярдный стол легендарного Маршала
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Когда выдаётся свободная минутка, Пётр Щербина (слева) и Андрей Похальчук не отказывают себе в удовольствии сыграть одну-две партии 
за любимым столом, оба верят, что следуют примеру Георгия Жукова


