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20февраля

в 1943 году рабочий посёлок 
Нижние Серги получил статус го-
рода.

Нижние Серги, как и многие 
города Свердловской области, 
зародились на базе металлур-
гического производства. В 1740 
году на землях, купленных у баш-
кир, Никита Демидов (младший 
сын основателя династии) зало-
жил чугуноплавильный и желе-
зоделательный завод. Это пред-
приятие существует до сих пор, 
выпуская стальной прокат и из-
делия из него.

Своим названием завод (а 
потом и город) обязаны 113-ки-
лометровой реке Серге — прито-
ку Уфы. 

Нижние Серги — один из 
старейших курортов Урала (го-
дом основания местного санато-
рия считается 1840-й). Основной 
природный лечебный фактор — 
минеральная (слабосульфидная 
хлоридная натриевая) вода. 

В окрестностях города рас-
положен природный парк «Оле-
ньи ручьи», на территории кото-
рого находится пещера «Друж-
ба» — одна из самых длинных в 
Свердловской области (500 ме-
тров).

Сейчас в Нижних Сергах про-
живает чуть меньше 10 тысяч че-
ловек. Среди известных урожен-
цев города — конструктор ави-
ационных двигателей Аркадий 
Швецов (1892—1953), который 
был лауреатом четырёх (!) Ста-
линских премий, и академик Рос-
сийской академии наук Валерий 
Тишков. 

владимир ваСИлЬЕв

Галина СОКОЛОВА

В просторной квартире та-
гильчанина Валерия Бог-
данова вдруг стало тесно. 
Поздравить героя Великой 
Отечественной войны с 
95-летием пришли родные, 
друзья-ветераны, город-
ские чиновники. А главный 
подарок — именное по-
здравление от президента 
Владимира Путина — юби-
ляру вручил региональ-
ный министр по соцполи-
тике Андрей Злоказов.

Валерий Анатольевич 
для земляков личность ле-
гендарная. Чего только сто-
ит его боевая молодость. Во-
йну Богданов встретил на 
службе в морфлоте в Хаба-
ровском крае. Он с товари-
щами с первого дня стал про-
ситься на линию фронта. По-
рыв добровольцев привёл их 
в Мотовское миномётно-пу-
лемётное училище на курсы 
младших командиров. Одна-
ко обстановка на фронте бы-

ла такова, что курсантов от-
правили воевать досрочно. 
Так и пошёл воевать Богда-
нов рядовым, зато был обу-
чен стрельбе из разных ви-
дов оружия.

И покатились военные 
будни, о которых даже спу-
стя десятилетия ветеран 
вспоминает с близкими сле-
зами. Воевал на совесть, по-
беждая страх, не пускавший 
подняться из окопа. Говорит, 
что вставать в атаку помогал 
партбилет в кармане гимна-
стёрки, а ещё потаённая мо-
литва Господу.

Орден Красной Звезды 
вручён Валерию Богдано-
ву за операцию по достав-
ке «языка» в штаб. Ко вто-
рой награде — ордену От-
ечественной войны II сте-
пени Валерий Анатольевич 
был представлен за муже-
ство и отвагу. Несколько су-
ток сидел за радиостанци-
ей без смены, обеспечивал 
связь нашим войскам, а за-
тем, показав личный пример, 
повёл бойцов подразделения 

в атаку против немцев. В бо-
ях за освобождение Латвии 
Богданов был ранен. Едва на-
чав ходить после ранения, 
попросился на фронт, но его 
не пустили. В апреле 1945 го-
да Валерий самовольно по-
кинул госпиталь и вернулся 
в свою часть. Через неделю 
в госпиталь от него пришло 
письмо: «Жив, здоров. Бью 
немцев».

Воевал гвардии рядовой 
Богданов на Калининском и 
Белорусском фронтах, Побе-
ду встретил в рядах Первого 
Прибалтийского. Шестнад-
цать боевых наград, среди 
которых три ордена, говорят 
о том, каким он был воином, 
красноречивее всяких слов.

Когда война закончилась, 
солдат не сразу отправили 
домой. Командование реши-
ло провести «олимпийские 
игры» между фронтами. Фла-
ги Первого Прибалтийско-
го по спортивной гимнасти-
ке защищал Богданов и взял 
золото. Спортивных наград 
в копилку тагильчанина по-

том добавилось немало. Он 
входил в десятку сильней-
ших лыжников города, зани-
мался гимнастикой по тибет-
ской системе, был завсегда-
таем клуба моржей. Ещё пару 
лет назад Валерий Анатолье-
вич победно выступал в ве-
теранском турнире по пуле-
вой стрельбе.

Не менее значимы и тру-
довые заслуги ветерана. 
Он окончил техникум, дол-
гие годы работал на нижне-
тагильском металлургиче-
ском комбинате, имеет мно-
жество мирных наград. В 50-
е годы Богданов отвечал за 
систему наружного освеще-
ния города. Именно он пред-
ложил украсить родной Та-
гил цветомузыкальным 
фонтаном.

Тагильчане довольны, 
что их герой известен не 
только в городе. Визит ми-
нистра подтвердил: о за-
слугах Валерия Богданова 
знают и в области, и в Мо-
скве.

Тагильский ветеран получил поздравление  
от Президента России
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«вы присядьте, а мы постоим», — предложил валерию богданову министр андрей 
злоказов. Но ветеран наотрез отказался, сославшись на бодрое самочувствие

Анна ОСИПОВА

В посёлке Новое Медянки-
но, который, по сути, явля-
ется одним из микрорай-
онов Серова, вот уже пять 
лет ждут газ. Как расска-
зал «ОГ» местный житель 
Леонид Киселёв, деньги на 
газификацию посёлка обе-
щали выделить к 2011 го-
ду. На дворе — год 2015-й, 
а современное топливо на 
окраину Серова так и не 
пришло. 

Ещё в 2010 году жителей 
посёлка заверили — через 
год на газификацию из об-
ластного бюджета выделят 
необходимую сумму. Но тог-
да получить региональные 
субсидии не удалось и сроки 
сдвинулись. 

— Зато в 2013-м — нача-
ле 2014 года в соседнем ми-
крорайоне за считанные дни 
проложили трубу высоко-
го давления, но на этом всё 
и закончилось. Газифика-
ция вроде бы идёт, но таки-
ми темпами на каждый посё-
лок, кажется, лет по десять 
надо! Многие жители про-
сто не дождутся, — говорит 
в письме «ОГ» Леонид Кисе-
лёв. 

Действительно, год назад 
в южной части города гази-
фикация сдвинулась с мёрт-
вой точки. Трубу для совре-
менного топлива протяжён-
ностью 12,75 километра 
проложили по улицам 1-я 
Овощная, 2-я Молочная и по 
правому берегу реки Каква. 
На строительство ушло бо-
лее 75 миллионов рублей из 
областного бюджета и ещё 
почти десять — из местного. 
Сейчас объект готовят к вво-
ду в эксплуатацию, но посёл-
ку Новое Медянкино не лег-
че — этот газопровод слиш-
ком далеко. 

Газификация этого ми-
крорайона тормозится не 
только и не столько из-за 
финансовых трудностей. 
Проблемы создал подряд-
чик, выигравший конкурс 
на подготовку проекта га-
зификации — ООО «Пи-
рамида». Как рассказали 
«ОГ» в серовской админи-
страции, сначала компа-
ния сорвала сроки выпол-
нения проектных работ (за 
что уплатила неустойку — 
392 тысячи рублей). А ког-
да проект по газификации 
посёлка всё-таки был го-
тов, он… оказался несосто-
ятельным и не смог пройти 
государственную эксперти-
зу. Негодованию жителей 
посёлка Новое Медянкино 
не было предела: многие 
из них вложили собствен-
ные деньги, которые пошли 
на проведение топографи-
ческой съёмки района для 
разработки проекта гази-
фикации.

К счастью, договор с не-
радивым подрядчиком уда-
лось расторгнуть: арбитраж-
ный суд удовлетворил иско-
вые требования серовского 
Управления капитального 
строительства к ООО «Пира-
мида». Но чтобы заключить 
договор с новой компанией, 
необходимо, чтобы старый 
подрядчик вернул деньги — 
речь идёт о сумме в 1,6 мил-
лиона рублей. Соответству-
ющее решение суда вступит 
в силу в мае этого года, и 
как только деньги поступят 
в городскую казну, муници-
палитет вновь сможет объя-
вить конкурс на разработку 
проекта газификации. В Се-
рове надеются, что на этот 
раз всё сложится удачно и в 
ближайшие два года газ на-
конец придёт в Новое Ме-
дянкино.

Нерадивый 
подрядчик 
лишил Новое 
Медянкино газа

Четырнадцатилетний 
нижнетуринец  
спас из огня ребёнка
Нижнетуринский школьник вытащил четы-
рёхлетнюю сестру из горящей квартиры, 
пока взрослые пытались потушить огонь,  
сообщает kgo66.ru

Квартира на четвёртом этаже пятиэтажного 
дома загорелась, предположительно, по причи-
не замыкания. Вместе с детьми в квартире на-
ходились их мать, бабушка и дедушка. Когда 
комната начала заполняться дымом, взрос-
лые начали искать источник возгорания. 

Четырнадцатилетний Кирилл Остен 
вспомнил уроки ОБЖ, закрыл лицо сестры 
мокрой тряпкой и, пригибаясь к полу, выта-
щил её из задымлённой квартиры на лестнич-
ный пролёт. К приезду спасателей огонь охва-
тил комнату в пятнадцать квадратных метров, 
а дым распространился на верхних этажах. 

Приехавшие пожарные эвакуировали 
жильцов и потушили возгорание за двадцать 
минут. Сейчас власти Нижней Туры решают 
вопрос о том, как обеспечить погорельцев 
жильём и как поощрить героический посту-
пок подростка.

ольга КоШКИНа

в верхней Пышме 
открылась выставка  
советских наград
более 500 ведомственных знаков отличия 
СССр 1930–1980 годов представлены в му-
зее военной техники УгмК в верхней Пышме, 
сообщает govp.info.

Выставка позволяет проследить основ-
ные этапы развития Советского союза. Знаки 
«За трудовую и общественную деятельность», 
«За отличную стрельбу из танкового оружия» 
и многие другие посетителям можно будет 
рассмотреть в течение всего 2015 года.

депутаты берёзовского 
монополизировали 
выборы мэра
дума берёзовского практически единогласно 
решила отменить общие выборы главы му-
ниципалитета. Согласно предлагаемым по-
правкам, выборы мэра полностью перейдут в 
полномочия народных избранников.

Как передаёт «Золотая горка», 19 фев-
раля депутаты утвердили соответствующее 
обращение к областным властям. За отмену 
всеобщих выборов проголосовали 23 челове-
ка, сохранить за народом право голоса пред-
ложил лишь один депутат. 

Настасья боЖЕНКо

Качканарских  
медсестёр 
«перевоспитают»
двенадцать медсестёр центральной городской 
больницы Качканара научатся по-новому уха-
живать за детьми, на эти цели из областного 
бюджета выделяют 103 тысячи рублей, пишет 
газета «Качканарский рабочий».

С апреля по май медики среднего звена 
будут повышать свою квалификацию в обла-
сти педиатрии. Программа рассчитана на 144 
часа, при этом медсёстры будут обучаться, на 
отрываясь от работы в больнице. Обучение 
будет проходить по нескольким курсам: се-
стринская помощь детям и уход за новорож-
дёнными, охрана здоровья детей и подрост-
ков и первичная медико-санитарная помощь.

анна оСИПова

Символ Нижних Серёг — 
лось «с золотыми рогами 
и лазоревыми глазами» 
— появился на городской 
эмблеме в 1969 году.  По 
словам нижнесергинцев, 
сохатых часто замечали 
в здешних местах: на 
водопое они совершенно 
не боялись людей. С 
середины прошлого века 
открытая всем ветрам 
скульптура лося украшает 
утёс Курортной горы над 
рекой Сергой, недалеко 
от санатория «Нижние 
Серги». лет десять тому 
назад бетонный лось 
обезножел и лишился 
рогов и куска головы по 
вине вандалов. Памятник 
восстановили только три 
года назад, по инициативе 
одного из отдыхающих  
санатория: недостающие 
части тела сделали из 
стеклопластика

Настасья БОЖЕНКО

За неделю заболеваемость 
острыми респираторны-
ми вирусными инфекция-
ми и гриппом в Каменске-
Уральском выросла в четы-
ре раза. Среди 2200 забо-
левших горожан оказались 
и водители общественного 
транспорта, вынужденные 
ежедневно контактировать 
с огромным количеством 
людей. Как сообщили «ОГ» 
в пресс-службе городской 
администрации, это отра- 
зилось на регулярности 
движения автобусов сразу 
по четырём маршрутам. 

Сейчас в УК «Пассажирские 
транспортные перевозки» боле-
ют сразу шесть водителей, чуть 
меньше в компании «Экспресс-
сити». Их отсутствие уже ощу-
тили пассажиры второго, чет-
вёртого, пятого и шестнадцато-
го маршрутов. Интервал движе-
ния автобусов теперь больше, 
чем положено по расписанию.

Ежедневно в Каменске-
Уральском на линию выходят 
92 автобуса. Резерва водите-
лей, которые бы могли под-
менить заболевших коллег, 
нет, а перевозить пассажиров, 

Каменские автобусы сразил грипп

   КСТаТИ
Как рассказали «ОГ» в Роспотребнадзоре, эпидпорог в Свердлов-
ской области превышен на 40,6 процента. Особый рост заболевае-
мости отмечен в Каменске-Уральском, ирбитском муниципальном 
образовании, Тавдинском, Туринском, Режевском городских окру-
гах. Всего превышение недельного порогового уровня заболеваемо-
сти отмечено в 36 муниципальных образованиях.

из-за повышенной заболеваемости отправлены на карантин учени-
ки 27 школ области, ещё 186 школ и 173 детских сада закрыты частично. 

 КоммЕНТарИй
Ирена базИТЕ, главный эпидемиолог Свердловской области:

— С 12 по 18 февраля распространение гриппа и ОРВи продолжалось, 
за это время зафиксировано 56 082 случая заболеваемости по всей Сверд-
ловской области, в том числе 20 933 случая в Екатеринбурге. По сравне-
нию с прошлой неделей количество заболевших увеличилось на 13 про-
центов. Это достаточно высокий, но в то же время обычный показатель для 
нашей области. исключением был прошлый год, когда роста заболеваемо-
сти гриппом почти не наблюдалось. люди, которые работают в сфере об-
служивания (медицинские работники, работники образования, транспорт-
ной и коммунальной сферы), относятся к так называемым декретирован-
ным группам населения и подлежат обязательной вакцинации. их привива-
ют бесплатно, за счёт федерального бюджета. Кроме того, за свой счёт или 
за счёт работодателя должны прививаться работники торговли, промыш-
ленных предприятий и птицеводческих хозяйств. В годы, когда высокопа-
тогенный вирус гриппа H1N1 только начал активно циркулировать и ещё не 
был включён в состав вакцин, требовалось обязательное ношение масок. 
Сейчас — нет, но вообще эта практика должна войти в привычку. Боль-
ной человек, независимо от своей профессии, должен соблюдать эле-
ментарные меры безопасности и носить маску,  если едет в обществен-
ном транспорте, ходит на работу и контактирует с другими людьми. 

записала анна оСИПова

Александр ПОНОМАРЁВ

Вчера экспозиция музея 
истории спорта Свердлов-
ской области окончатель-
но переехала с Центрально-
го стадиона на время его ре-
конструкции и вернулась 
на прежнее место — в Учи-
лище олимпийского резер-
ва №1, но тоже временно. 
Единственный основатель и 
экскурсовод музея спортив-
ной славы 93-летний мето-
дист училища Юрий Задо-
рин опасается, что не дожи-
вёт до того момента, когда 
экспонаты можно будет вер-
нуть на футбольную арену.

Музей истории спор-
та Свердловской области от-
крылся в 1995 году по иници-
ативе областного Совета вете-
ранов спорта, который как раз 
возглавлял Юрий Задорин, в 
Училище олимпийского ре-

Музей спорта в Екатеринбурге перезжает с места на место

«Здравия желаем!»

 ЧТо храНИТСя в мУзЕЕ?
За 16 лет Юрий Задорин собрал коллекцию экспо-
натов, глядя на которые, можно проследить исто-
рию развития спорта Свердловской области с 1885 
года по сегодняшний день. Самое интересное в му-
зее — огромная коллекция личных вещей ураль-
ских спортсменов. Например, спортинвентарь и 
трико двукратного олимпийского чемпиона по тя-
жёлой атлетике Аркадия Воробьёва, шлем и май-
ка заслуженного мастера спорта СССР по хоккею 
с мячом, шестикратного чемпиона мира, двенад-
цатикратного чемпиона СССР Николая Дуракова, 
лыжи трёхкратной олимпийской чемпионки Клав-
дии Боярских и олимпийской чемпионки Зинаи-
ды Амосовой, ботинки и кубки двукратного олим-
пийского чемпиона по биатлону Сергея Чепикова, 
форма и туфли с шипами олимпийских чемпио-
нов по лёгкой атлетике Ольги Минеевой и Андрея 
Прокофьева, обручи прославленных представи-

тельниц художественной гимнастики сестёр Наз-
мутдиновых. Особую ценность представляют под-
линники коньков конца XIX — начала XX века и ре-
конструкции коньков XVIII века. и это лишь малая 
часть спортивных экспонатов, которые можно уви-
деть в музее.

— Я трижды возглавлял спортивные делега-
ции профсоюзов СССР за рубежом, поэтому со 
многими из спортсменов знаком лично, — расска-
зывает Юрий Михайлович. — Вообще про каждый 
экспонат — отдельная история. Кто-то сам пред-
лагал свои личные вещи, у кого-то просил лично. 
Был случай, когда не стало известного местного 
боксёра Виталия Беляева, мы пришли к его жене, 
чтобы попросить вещи спортсмена для музея, а 
она сказала: «Пока ремонт мне в квартире не сде-
лаете, ничего не дам». Пришлось похлопотать: ре-
монт организовали и экспонаты получили.

зерва ещё в 1995 году. В 2013 
году на Центральном стадио-
не под экспозицию музея вы-
делили четыре помещения. 
Но только Юрий Михайло-

вич закончил своими руками 
оформлять одно из них, как 
футбольная арена закрылась 
на реконструкцию перед чем-
пионатом мира по футболу, и 

экспонаты попросили на вре-
мя вывезти. 

— Дело в том, что и те по-
мещения училища, где сей-
час хранится коллекция, то-

же скоро будут реконструиро-
вать, поэтому я сейчас вновь 
озабочен поиском места хра-
нения экспонатов. А их боль-
ше 20 тысяч: это личные ве-
щи спортсменов, награды, фо-
тографии, документальные 
съёмки, библиотечные мате-
риалы, — рассказывает Юрий 
Задорин. — Часть я, конечно, 
забрал к себе домой, а куда де-
вать остальное, пока не реши-
ли. Но я опасаюсь, что из-за 
этих нескончаемых переездов 
экспонаты растеряют и раста-
щат, как это уже случилось с 
известным музеем Уралмаш-
завода. А если меня не станет, 
тогда за музеем вовсе следить 
будет некому, ведь он не нахо-
дится ни на чьём балансе. 

Однако в министерстве 
спорта Свердловской области 
настроены более оптимистич-
но:

— На днях принято реше-
ние, что за сохранностью му-

зея спорта должно следить 
Училище олимпийского ре-
зерва № 1, — говорит пресс-
секретарь министерства спор-
та Свердловской области Ма-
рина Биктуганова. — Также в 
училище должны создать ко-
миссию по инвентаризации 
экспонатов музея и перевез-
ти экспозицию на время ре-
конструкции Центрального 
стадиона во Дворец игровых 
видов спорта. Вопрос о стату-
се музея будет решаться после 
его возвращения на футболь-
ную арену.

Едва ли о существовании в 
Екатеринбурге музея спортив-
ной славы знали многие. В учи-
лище он работал только по кол-
лективным заявкам, потому что 
экскурсии там проводил лишь 
Юрий Михайлович. Для всех 
желающих экспозиция должна 
была открыться на Централь-
ном стадионе, но не успела.

нарушая установленный тру-
довым законодательством 
режим работы, чревато. Ме-
дики рекомендуют водите-
лям носить маски, но боль-
шинство работодателей про-
пускают это мимо ушей.

— Все необходимые про-
филактические меры приня-
ты, водителей вовремя при-

вивали, они регулярно про-
ходят медосмотры. Дополни-
тельные меры профилакти-
ки нам ни к чему, к нашим во-
дителям зараза не липнет, — 
отмечает директор камен-
ской транспортной компании 
«Стрела» Евгений Масалкин.

Известно, что риск зара-
зиться вирусным инфекция-

ми наиболее велик у работни-
ков предприятий обществен-
ного транспорта, врачей, про-
давцов. Так, в начале этой не-
дели администрация Нижней 
Салды рекомендовала руко-
водителям предприятий тор-
говли, питания и услуг ввести 
«масочный режим».

люди, работающие в сфере услуг, особенно тщательно должны соблюдать правила 
безопасности в период эпидемии орвИ, ведь один продавец, кондуктор или водитель 
общественного транспорта может за пару дней заразить тысячи человек

Н
Еи

ЗВ
ЕС

ТН
ы

й
 ф

О
ТО

ГР
Аф

родные подготовили для ветерана поздравительный плакат с 
вырезками из изданий, которые в разные годы о нём писали — 
«областной газеты» и «Тагильского рабочего»
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