
Городская общественно- политическая газета

Вторник, 13 октября 2015 года Основана в мае 1906 года

www.tagilka.ru

№144 (24277)

В центре  
     внимания

Глава города провел 
объезд детских садов  

на Вагонке

2 стр.

Цифра

50 

единиц дорожной 
техники работали  

в ночь с 7 на 8 октября

5 стр.

Встреча

Владимир Радаев  
рассказал ветеранам  

о перспективах  
ЕВРАЗ НТМК

6 стр.

Театр

Чудеса  
на новой сцене 

8 стр.

Спорт

«Спутник»  
выбирается из ямы 

13 стр.

�� фестиваль прессы «Вся Россия»

Диплом - газете
В девятнадцатый раз прошел в Сочи фе-

стиваль прессы «Вся Россия». Более тыся-
чи журналистов, представляющих отече-
ственные печатные и электронные СМИ, с 
участием Союза журналистов России, де-
путатов Государственной думы и Совета 
Федерации РФ,  обсуждали проблемы от-
расли и определяли пути ее развития. 

На фестивале по традиции были отме-
чены лучшие газеты и журналы, телевизи-
онные студии и радиостанции страны. Ди-
плом Союза журналистов России вручен 
коллективу редакции газеты «Тагильский 
рабочий» - за высокие профессиональные 
достижения и верность читателю. Так был 
отмечен цикл публикаций, размещенных на 
страницах нашего издания в период под-
готовки и празднования 70-летия Великой 
Победы.

Борис МИНЕЕВ.

Вдруг пришла зима 
Снежная стихия, разбушевавшаяся на улицах города с середины прошлой недели,  
не успокаивается до сих пор 

По информации городской метеостанции, 
среднесуточное количество осадков за 
последние несколько дней превысило 10 

мм. Оказались ли тагильчане готовы к переме-
не погоды и каковы последствия внезапно на-
чавшейся зимы, мы узнавали у жителей различ-
ных районов города. 

На Гальянке, на конечной 33-й маршрутки, в 
первый день снегопада с раннего утра выстро-
илась очередь опаздывающих на работу пасса-
жиров: транспорта нет. 

– В обычные дни на площади у остановочно-
го комплекса ГАЗели стоят рядами, но сегод-
ня не оказалось ни одной, – рассказал житель 
ГГМ. – Когда, наконец, мы сели в маршрутку и 
она поехала через всю Гальянку на Выю, на каж-
дой остановке народ в буквальном смысле сло-
ва ломился в двери. Ехали очень медленно, по 
пути в салоне кто-то предположил, что ГАЗели, 
вероятно, сняты сегодня с маршрута – «пере-
обуваются». 

В центре города в обеденный час растаяв-
ший снег уже плыл по улицам рекой. Невозмож-
но было пересечь пешком перекрестки улицы 
Красноармейской в районе Александровского 
пассажа и Дворца культуры школьников. 
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Недалеко от Станции скорой помощи уже слепили снежную бабу.  ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� погодная аномалия



•	 Россия	готова	применять	
высокотехнологичное	оружие	

Владимир Путин заявил, что в случае угрозы своей безопасности 
Россия может применить высокотехнологичное оружие. По его сло-
вам, об этом должны знать партнеры России. В то же время Путин 
назвал внешнюю политику России миролюбивой. Президент  под-
черкнул, что у руководства государства «нет никакого желания соз-
давать империю, воссоздавать Советский Союз». «Но мы должны 
защитить свою независимость и суверенитет. И мы это, конечно, 
делали и будем делать», — отметил он. 

КСТАТИ. Корабли Каспийской флотилии, нанесшие удар по позициям ис-
ламистов в Сирии, впервые в истории ВМФ России применили крылатые ра-
кеты морского базирования в боевой обстановке. 26 ракет 3М14 комплекса 
«Калибр» были выпущены с четырех кораблей по целям на расстоянии свы-
ше 1500 километров. Комплексом «Калибр» оснащены следующие боевые 
единицы Каспийской флотилии: сторожевой корабль «Дагестан» и малые 
ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг». Крылатые ра-
кеты 3М14, которые входят в боекомплект «Калибра», являются развитием 
3М10 комплекса «Гранат», представляющего собой отечественный аналог 
американских ракет типа «Томагавк». По заявлениям военных, известная 
максимальная дальность морской версии ракеты 3М14 составляет не менее 
2,6 тысячи километров.

(Продолжение темы – на 12-й стр.)

***
«Армата» избавится от грифа секретности после принятия на во-

оружение и начала экспортных поставок за границу. Такую инфор-
мацию сообщил заместитель главы корпорации УВЗ по спецтех-
нике Вячеслав Халитов, сообщает rg.ru. Первые серийные модели 
Т-14 планируются к поставкам в войсковые части в 2016 году.

•	 Британия	опровергает…
Минобороны Британии опровергло сообщения СМИ о том, что 

самолетам королевских ВВС был отдан приказ применять ракеты 
«воздух-воздух» при враждебном поведении российских самолетов 
над Сирией. Об этом сообщает Defenсe in the Media, официальный 
блог министерства обороны Великобритании. Информация о том, 
что подобные распоряжения были даны, появилась 11 октября в та-
блоиде Daily Star Sunday. Разрешение на открытие ответного огня, 
по информации издания, якобы было отдано пилотам британских 
истребителей-бомбардировщиков «Торнадо», наносящим удары по 
позициям исламистов в регионе.

•	 Пообещали	дважды	повысить	пенсии	
Председатель комитета по труду и социальной политике Госду-

мы Ольга Баталина сообщила, что правительство приняло решение 
дважды проиндексировать текущие пенсии в следующем году. По 
ее словам, цель двух индексаций — увеличить пенсии на величи-
ну инфляции за 2015 год. Ранее вице-премьер Игорь Шувалов за-
явил, что возможность второй дополнительной индексации пенсий 
в 2016 году будет зависеть от роста российской экономики. Соглас-
но проекту бюджета страны на следующий год, опубликованному 
Минфином 7 октября, с 1 февраля предполагается повысить раз-
мер трудовых пенсий в стране на 4 процента. Это почти в три раза 
меньше фактической инфляции за 2015 год, которая прогнозиру-
ется на уровне 12 процентов. Пенсии работающим пенсионерам не 
будут индексировать, сообщила Ольга Баталина. 

•	 Станет	президентом	в	пятый	раз	
Александр Лукашенко победил на выбо-

рах президента Белоруссии. Действующий 
глава государства набрал 83,49 процента 
голосов избирателей, сообщила председа-
тель ЦИК Лидия Ермошина. Второе место 
занял кандидат «против всех». Этот вари-
ант предпочли 6,4 процента голосовавших, 
причем в Минске таких голосов набралось 
20,6 процента. Из соперников Лукашенко 
больше всех голосов получила представи-
тель гражданской кампании «Говори прав-
ду» Татьяна Короткевич — 4,42 процента. 
По уточненным данным ЦИК, явка составила 87,2%. Окончательные 
итоги будут подведены в пятницу, 16 октября. 61-летний Александр 
Лукашенко займет пост президента Белоруссии в пятый раз.

•	 Попробуют	искоренить	мат	в	армии
Минобороны РФ выпустит пособие по этикету для военнослу-

жащих «Вежливые люди». По словам автора издания Ивана Арци-
шевского, книга уже готова и получила положительный отзыв от 
военной академии. Решается вопрос, каким тиражом ее издавать. 
«Это этикет для военных, как вести себя, когда они сняли форму - 
как здороваться, представляться, правильно пользоваться прибо-
рами», - пояснил Арцишевский. - «Русское офицерство отличалось 
высокой степенью воспитания, и в советское время в военных ака-
демиях учили этикету», - добавил он. «Всероссийское родительское 
собрание» в сентябре обратилось к министру обороны РФ Сергею 
Шойгу с просьбой «провести работу по ликвидации ненормативной 
лексики» в армии, поскольку «не подобает, чтобы военнослужащие 
- от генералов, адмиралов до рядовых солдат и матросов - сквер-
нословили, позоря честь мундира и русского воина».
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$ 61,15 руб.    -15 коп.   69,55 руб.    +21 коп.

По сообщениям РИА «Новости», Ленты.Ру, Интерфакса, РБК.

В	стране	и	мире
�� в	центре	внимания

Плохая	погода	–	
Глава города Сергей Носов
провел объезд детских садов Дзержинского района

Мэр посетил строящиеся объекты и ДОУ, где после сдачи в 
эксплуатацию остались недоделки. Как выяснилось, устранены 
не все замечания. На доработку Сергей Константинович дал две 
недели.

Подарок		
к	Новому	году

400 дополнительных мест по-
явится в вагонских ДОУ к дека-
брю. В ноябре будет сдан в экс-
плуатацию садик по улице Боб-
кова (270 мест), а чуть позже – 
по Тельмана (130 мест).

В Алтайском микрорайоне 
стройка уже близится к завер-
шению. Снаружи отделка закон-
чена, яркое здание очень удачно 
вписалось в унылый пейзаж се-
рых девятиэтажек, окружающих 
территорию бывшей автостоян-
ки со всех сторон. Внутри тоже 
почти все готово, идет укладка 
линолеума.

Территория огорожена забо-
ром, на участках установлены 
веранды, создана уникальная 
спортивная площадка с рези-
новым покрытием для занятий 
физкультурой и спортивных 

Подрядчики	докладывают	Сергею	Носову	о	проведенных	работах.

	К	садику	по	Калинина,	103,	теперь	можно	подойти,	не	увязнув	в	грязи.

�� награды

Библиотекари	победили
на	фестивале	в	Москве	
Авторские программы тагильчан по приобщению детей к чтению 
оценили на российском уровне 

Напомним, в конце сентября директор цен-
тральной городской библиотеки Нижнего Таги-
ла Наталья Якимова и руководитель городского 
клуба любителей книги Марина Попова по пригла-
шению Российской государственной детской би-
блиотеки приняли участие в фестивале авторских 
программ в Москве.

В его рамках состоялось награждение побе-
дителей всероссийского конкурса авторских 
программ по приобщению детей к чтению, про-
водимого при поддержке Министерства культу-
ры РФ. 

Три работы, представленные тагильчанами, 
получили высокую оценку жюри. Программа ли-
тературного развития читателей 7-9 лет детско-
юношеской библиотеки «Вместе с книгой мы рас-
тем» заняла третье место в номинации «Читаем 
для школьников». Лучшей среди клубов стала те-
атральная студия «Сказочки на лавочке» филиала 
№7. Победителем в номинации «Работа с особы-
ми детьми» признан проект «Лапа в ладошке» по 
социализации младших школьников с помощью 
собак. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
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не повод для оправданий

игр. До снега подрядчики успе-
ли провести асфальтирование, 
высадить деревья и кустарники.

Вопросы вызывает лишь уча-
сток, на котором планировали 
организовать парковку. Пока он 
не благоустроен. Сергей Носов 
дал задание в ближайшее вре-
мя разровнять площадку и отсы-
пать щебнем. 

- Детский сад строится в 
рамках федеральной програм-
мы, - рассказал начальник 
управления образования адми-
нистрации города Игорь Юр-
лов. – Проект типовой: точно 
такие же здания возведены на 
Муринских прудах и по Сверд-
лова, 21. В садике большой пи-
щеблок, спортивный зал и зал 
для досуговых занятий. Мы уже 
начали собирать документы для 
прохождения процедуры лицен-
зирования. Формируем списки 
будущих воспитанников: роди-
тели сами к нам обращаются, 
плюс наши специалисты пред-
лагают места тем, кто посеща-
ет детский сад далеко от дома. 

Новое ДОУ по улице Тельма-
на рассчитано на 130 мест. Срок 
сдачи объекта – декабрь.

- По детскому саду в Алтай-
ском микрорайоне нет никаких 
сомнений, - подвел итоги глава 
города Сергей Носов. – Он дей-
ствительно будет готов к ноя-
брю. По второму садику надо 
принимать энергичные меры, 
чтобы закончить работы в дека-
бре. Будем этим серьезно зани-
маться.

Вместо ухабов – 
тротуары

Родители, чьи малыши посе-
щают детские сады по адресу: 
Калинина, 103, и по Свердлова, 
21, не раз просили администра-
цию города благоустроить под-
ходы и подъезды к зданиям. В 
дождливую погоду шагать с ре-
бенком по земле, глине и лужам 
было не слишком комфортно. 

Оба садика были возведены 
в прошлом году, но решили про-
блему совсем недавно. Специ-
алисты Тагилдорстроя обустро-
или и дороги, и тротуары. Прав-
да, на Свердлова придется вер-
нуться еще раз.

- У нашего садика два основ-
ных входа, - рассказала заведу-

ющая ДОУ Яна Кривоногова. – 
Со стороны улицы Тимирязева 
подходы благоустроены, есть 
тротуары и освещение. Со сто-
роны улицы Правды сделали хо-
рошую дорогу, но по ней одно-
временно двигаются и машины, 
и пешеходы. Это очень опасно. 
И, конечно, хотелось бы, чтобы 
со временем появились фона-
ри.

Сергей Носов отметил, что 
необходимо снять вопрос как 
можно скорее. Тротуар нужен 
хотя бы в зимнем варианте: 
если погода не позволит ас-
фальтировать дорожку, надо от-
сыпать ее щебнем.

- Погодные условия – это 
не оправдание, - подчеркнул  
Сергей Константинович. – Про-

сто придется приложить больше 
усилий, чтобы до конца устра-
нить все замечания.

Неподалеку от детского сада, 
по улице Тимирязева, несмотря 
на снег с дождем, шли рабо-
ты по реконструкции дорожно-
го полотна. Естественно, сразу 
возникли вопросы. Представи-
тель УБТ-Сервиса пояснил, что 
укладывали не асфальт, как мог-
ло показаться неспециалистам, 
а подготовительный слой. Тех-
нология это позволяет.

Вагонка станет еще 
красивее и чище

По пути Сергей Носов побы-
вал в обновленном сквере на 

пересечении улицы Окунева и 
Ленинградского проспекта. И 
здесь не обошлось без нарека-
ний. До сих пор не благоустро-
ены парковки, а время идет, 
зима, как говорится, не за го-
рами. 

Возмущение мэра вызвали 
переполненные урны. Муници-
пальный контракт по эксплуа-
тационному содержанию еще 
не заключен, и сквер временно 
оказался бесхозным. Красивое 
место сразу стало популярным, 
и потому рискует быстро «зара-
сти» мусором. Пока уборкой за-
ймется УБТ-Сервис. 

В администрацию города и 
на сайт «Городской контроль» 
поступило 14 обращений от жи-
телей района с просьбой вос-
становить тротуар по улице Ба-
сова после проведения работ по 
перекладке теплосети. Место 
проходное: рядом детский сад, 
школа, магазины. Мэр поручил 
специалистам управления го-
родским хозяйством разобрать-
ся в ситуации.

- Появилась возможность 
«подтянуть» вопросы благоу-
стройства в Дзержинском рай-
оне, - сказал Сергей Носов. – 
Мы подписали с Уралвагонза-
водом соглашение о том, что 
работники предприятия будут 
заняты на социально значимых 
объектах. Так что за октябрь и 
ноябрь сможем многое сде-
лать.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Мэра возмутили переполненные урны  
в реконструированном сквере.

Детский сад по улице Бобкова откроет свои двери для малышей в преддверии Нового года. Тротуар по улице Басова восстановят.

Дорога есть, а тротуара нет.  
К ДОУ по Свердлова, 21, сделают пешеходную дорожку.

�� дороги-2015

Асфальт уложили до холодов
Дорожники отчитались перед главой 

города о проделанных работах. Ремонт 
дорог завершен точно в срок, до выпа-
дения снега. 

В этом году на ремонт дорог Ниж-
нему Тагилу выделено 200 миллионов 
рублей, деньги поступили в конце ав-
густа. Напомним, что проектно-смет-
ная документация подготовлена на об-
щую сумму полтора миллиарда рублей. 
Речь идет о ремонте всех проблемных 
городских артерий. Но выделенное 
финансирование не позволило осуще-
ствить намеченное. Больше других по-
везло жителям улиц Горошникова, Боб-
кова, Максарева, Пихтовой, Орджони-
кидзе, Балакинской и других. 

- Сделали дороги, которые набили 
оскомину всем, - подытожил глава го-

рода Сергей Носов. – В первую оче-
редь, учитывали статистику обращений 
граждан, а не рекомендации извне. По-
этому ремонт дороги от аэропорта Сал-
ка до Покровки, которая числится у нас 
на балансе, лишь ямочный. Улицы вну-
три города для нас важнее. На 75% от-
ремонтирована улица Носова. 

Я считал, что, с учетом фамилии, 
она должна делаться в последнюю 
очередь. У нас немало тяжелых дорог. 
Но в связи с пожеланиями жителей и 
обязательствами, возложенными на 
город в связи с проведением Кубка 
мира по прыжкам на лыжах с трам-
плина, мы пошли на то, чтобы уложить 
там новый асфальт. 

По словам руководителя движения 
«Тагил без ям» Никиты Чапурина, у об-

щественников остались вопросы к ка-
честву выполненных работ. 

- Члены комиссии договорились о 
том, что будет составлен акт, в кото-
рый внесут все наши замечания, - об-
ратился Никита Чапурин к мэру. - Часть 
устранят в этом году, остальные пере-
йдут в гарантийные обязательства на 
следующий год. И только потом будет 
подписан акт приемки. На сегодняшний 
день документ не составлен, но прак-
тически вся комиссия подписала ито-
говые акты. 

- Нужно различать нарушение тех-
нологии и замечания по технологии.  
Первые ведут к ухудшению качества и 
браку, вторые говорят об уровне тех-
нологии, технологической дисциплине, 
но не являются браком, - внес ясность 

Сергей Носов и попросил разобраться 
в ситуации. 

Что касается следующего года, гла-
ва города предостерег: не исключе-
но, вопрос дорожного строительства 
опять будет решен к сентябрю. Сло-
жилась такая практика:  «Еще бума-
ги не подписали, а все СМИ прокри-
чали, что деньги выделены, Тагил их 
не осваивает». Особое внимание бу-
дет уделено подъездам к больницам. 
Подготовку к новому дорожному сезо-
ну, отметил мэр, нужно начинать заго-
дя. «Тагилдорстроем» уже проведены 
работы по водоотведению на Липовом 
тракте. Это дает гарантию, что разру-
шения полотна не будет. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
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Область - в десятке лидеров  
по продажам новых автомобилей

По итогам 9 месяцев Свердловская область вошла в десятку рос-
сийских регионов по продажам новых легковых автомобилей. Доля 
Среднего Урала составила 2,7 процента от объема всех реализо-
ванных авто в стране, сообщили в Автостате.  Почти четверть про-
данных автомобилей с начала года пришлась на Москву.  Санкт-
Петербург вместе с Ленинградской областью занял 7,2 процен-
та рынка. Что касается регионов, то наибольшая доля проданных 
машин приходится на Татарстан – 4,7 процента. На втором месте 
Краснодарский край - 3,6 процента рынка, а третью строчку за-
нимает Самарская область - 3,5 процента. Доля Башкортостана 
составляет 3,1 процента, а Тюменской области, включая ХМАО и 
Ямал, - 3 процента. На шестом месте оказалась Свердловская об-
ласть с долей 2,7 процента. Далее следует Ростовская - 2,7 про-
цента, Нижегородская - 2,5 процента, Челябинская - 2,3 процента. 
Замыкает десятку лидеров Пермский край, который занимает долю 
в 1,8 процента. 

Жилье подешевело
По итогам июля – сентября в Свердловской области новое жилье 

подешевело на 2,3 процента, а вторичка – почти на 5 процентов, 
сообщили в Свердловскстате. На первичном рынке незначительно 
подорожали квартиры среднего качества – на 0,2 процента, а жи-
лье улучшенного качества и элитные квартиры подешевели на 3,4 
процента и 3,7 процента, соответственно. Что касается вторично-
го рынка, то квартиры всех типов упали в цене. Сильнее всего по-
дешевели квартиры низкого качества – сразу на 12 процентов за 
третий квартал. Жилье среднего качества стало доступнее на 6,8 
процента, улучшенного качества - на 3,4 процента, а элитные квар-
тиры подешевели на 2,1 процента. В среднем квадратный метр на 
первичном рынке на Среднем Урале обойдется покупателю в 59 775 
рублей, а на вторичном – в 60 364 рубля.

Машинист поезда пойдет под суд 
На Урале будут судить машиниста поезда, по вине которого сго-

рела кабина тепловоза, сообщили в Уральской транспортной про-
куратуре.  Инцидент произошел 6 марта. Хозяйственный поезд сле-
довал по маршруту станция Верхнекондинская – станция Агириш. 
Во время движения произошло возгорание высоковольтной каме-
ры одной из секций тепловоза. Обвиняемый находился в составе 
поездной бригады и выполнял функции оператора пневмоочисти-
тельной машины. Он не принял мер для своевременной остановки 
поезда и не попытался справиться с возникшим пожаром. В резуль-
тате происшествия сгорели кабина тепловоза и высоковольтные 
камеры, ущерб РЖД был причинен на 4 миллиона рублей. В отно-
шении мужчины возбудили уголовное дело за нарушение правил 
эксплуатации железнодорожного транспорта. 

В Кольцово задержали скрипку XIX века  
за 200 тысяч евро

8 октября в аэропорту Кольцово таможенники задержали граж-
данина Чехии с музыкальным багажом на 200 тысяч евро. Иностра-
нец перевозил незадекларированную скрипку, изготовленную в на-
чале XIX века. Как сообщили в пресс-службе уральского таможенно-
го управления, мужчина заявил, что является музыкантом оркестра 
Чешской филармонии. Он приехал Екатеринбург со своей скрип-
кой по приглашению Свердловской академической филармонии.
Таможенники предполагают, что инструмент может относиться к  
культурным ценностям. Сейчас его отправили на экспертизу. Как 
пояснили в ведомстве, иностранец мог легко избежать неприятно-
стей, если бы при въезде на территорию России задекларировал 
скрипку. Тогда бы в дальнейшем он смог беспрепятственно выехать 
из РФ со своим инструментом в любую страну мира. 

Сгорели четыре машины
Вчера ночью, 12 октября, в Екатеринбурге сгорели сразу че-

тыре автомобиля. На этот раз под прицел пиромана попали BMW 
X3, Renault Sandero, Land Cruiser Prado и ВАЗ-21101, сообщили в 
пресс-службе Свердловского управления МЧС.  Около 4.00 про-
изошел пожар на улице Щербакова. Огонь повредил моторный от-
сек и салон BMW X3 и салон Renault Sandero. Потушить возгорание 
удалось через час.  Часом раньше на улице 40-летия Комсомола 
вспыхнули Land Cruiser Prado и ВАЗ-21101. Огонь повредил кузов 
дорогой иномарки, салон и моторный отсек у легковушки. Ликви-
дировать возгорание удалось в течение часа. 

Всю неделю будет снежная погода
Практически всю неделю, за 

исключением воскресенья, в об-
ласти ожидается снежная и хо-
лодная погода.  Самыми «зимни-
ми» днями станут вторник и сре-
да – ночами столбик термоме-
тра будет опускаться до отметки 
-4...-7 градусов, днем ожидается 
не выше нуля. С четверга поте-
плеет. Ночью прогнозируют до -1 
градуса, днем – до +3. На всю не-
делю ожидается пасмурная пого-
да и небольшой снег, в воскресенье пройдет дождь.

По сообщениям ЕАН.

Уральская панорама
�� в городской Думе

Изменили правила 
землепользования  
и застройки
Прежние нормы устарели и требовали пересмотра  

Вопросы использования земли и Генерального 
плана нашего города «созвали» депутатов Ниж-
нетагильской думы на внеочередное заседание.

Длина вывески
В последнюю редакцию правил землепользо-

вания, действующую с 2013 года, были внесены 
13 текстовых изменений  и 20 графических.

В  документе, разрешающем те или иные дей-
ствия на муниципальной земле, усилены требо-
вания для размещения рекламных конструкций 
в зонах, где располагаются охраняемые объекты 
культурного наследия.

Часть корректировок  принципиальных нов-
шеств не вносят, а лишь обновляют формулиров-
ки. Но для бизнесменов они очень важны: от точ-
ности названия разрешенного вида деятельности 
на участке городской территории зависит, смогут 
ли они продолжать коммерческую деятельность 
или нет. Например, к  разрешенным объектам в 
зоне индивидуального жилищного строительства  
ранее относились  «салоны ритуальных услуг». Те-
перь они получили более точное определение – 
«магазины похоронного обслуживания». 

Кроме того, предприятиям отныне разрешено 
использовать на своих зданиях более крупные вы-
вески.  Ранее их вывески предполагалось ограни-
чивать шириной входной группы.

Депутаты единогласно проголосовали за все 
изменения правил землепользования, когда в 
очередной раз возникла тема рекламных растя-
жек на улицах города и законность их размеще-
ния. Многие народные избранники высказали 
мнение, что эти виды конструкций отвлекают во-
дителей, создают аварийные ситуации. 

И самое главное - рекламные «полотна» в том 
виде, в котором они существуют сейчас, противо-
речат федеральному законодательству. По мно-
гим позициям: от размеров до пунктов установки 
и текстового содержания. Эта проблема уже об-
суждается в профильных комиссиях горДумы. В 
ближайшее время ее вынесут на заседание Думы.

И снова о полигоне ТБО
Нашумевшая тема  размещения на Руднике III 

Интернационала полигона для ТБО отклонена от 
обсуждения. Принято решение остановиться на 
увеличении масштабов Кушвинского полигона. 

В целом, на внеочередном заседании тагиль-
ские парламентарии проголосовали за изменение 
границ городского округа в трех участках. 

Первый – вошел в состав города. Это часть 
земли в Дзержинском районе, где должен быть 
построен микрорайон «Южный». 

Вторая корректировка изменила границы 
участка в районе поселка Уралец, рядом с  кол-
лективным садом-пасекой «Каменный брод» 
площадью 3 гектара. Это необходимо для нача-
ла строительства оздоровительного лагеря для 
детей.

Третья часть поправок в Генплан касалась по-
лигонов для  твердых бытовых отходов. 

Поскольку Рудник как вариант отпал, а без уза-
коненных границ городская свалка, по новому фе-
деральному закону, не сможет функционировать, 
выбор оставался невелик: либо увеличить площа-
ди имеющейся на Кушвинском тракте территории 
для хранения  отходов, либо город ждет  мусор-
ный коллапс. 

Поэтому доводы «против», звучавшие в Думе 
на прежнем ее заседании   в конце сентября, при-
шлось забыть. Тогда парламентарии аргументиро-
вали несогласие расширять свалку тем, что мусо-
ровозы приведут в негодность Кушвинский тракт. 
Кроме того, отходы часто поджигают, что может 
доставлять неудобство жителям Евстюнихи.

Тем не менее,  положение о новых границах по-
лигона ТБО принято.

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Об изменениях в Генплане города депутатам 
рассказала начальник отдела градостроительного 

планирования Наталья Чайковская.

��  суд

Тяга к наркотикам оказалась сильнее сыновней любви
34-летний Андрей  М. при-

знан виновным в совершении 
разбойного нападения с целью 
хищения чужого имущества с 
применением насилия, опасно-
го для жизни и здоровья. 

Андрей проживал в квартире 
вместе с матерью-пенсионер-
кой. В ночь с 13 на 14 декабря 
прошлого года он потребовал 
у 68-летней женщины деньги в 
сумме 1100 рублей, а когда та 
отказала, применил насилие – 
попытался задушить подушкой, 
сдавливал шею и рот руками. 
Опасаясь за свою жизнь и здо-
ровье, пожилая женщина отдала 
сыну  все имеющиеся  деньги  - 

900 рублей и старое золотое 
кольцо с камнем стоимостью 
1000 рублей.

В ходе следствия постра-
давшая пояснила, что ее един-
ственный сын длительное время 
употреблял наркотики, не рабо-
тал, а жили они на ее пенсию, 
периодически требовал день-
ги на наркотические средства. 
Женщина, не желая с ним ссо-
риться, давала деньги. Однако 
в день совершения преступле-
ния в ответ на очередное требо-
вание денег спряталась в своей 
комнате, куда сын ворвался и 
начал душить. 

В судебном заседании под-

судимый отрицал, что денеж-
ные средства требовал для при-
обретения наркотиков, заявил, 
что хотел купить спиртное.

Как рассказала заместитель 
прокурора Тагилстроевского 
района  Ирина Анфимова, М. ра-
нее  уже судим за разбойное на-
падение и  незаконный оборот 
наркотиков, в общей сложности, 
из своих 34 лет в местах лише-
ния свободы провел 13. Бли-
жайшие четыре года  он прове-
дет в колонии строгого режима. 
Кроме того, мужчине предстоит 
выплатить штраф в размере 35 
тысяч рублей. 

Елена БЕССОНОВА. 
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В первые сутки снегопада тагильские дорожники  
раскидали 50 тонн противогололедной смеси
В непогоду лучше пользоваться трамваем

Сразу после внеочередного 
заседания горДумы, на которое 
часть народных избранников 
опоздала из-за разыгравшейся 
непогоды, заместитель главы 
администрации по городскому 
хозяйству и строительству Кон-
стантин Захаров прокомменти-
ровал журналистам, как город-
ские службы справляются с при-
шедшими в город снегопадами.

- Дорожная ситуация услож-
нилась еще ночью с 7 на 8 ок-
тября, в связи с неблагопри-
ятными погодными условиями, 
мокрым снегом. Поэтому более 
50 единиц техники работали в 
ночную смену (включая погруз-
чики, самосвалы), - рассказал 
Константин Юрьевич. - На доро-
гах города было раскидано бо-

лее 50 тонн смеси, предотвра-
щающей образование льда. В 
этом году мы отказались от ис-
пользования технической соли 
«Галит», которая применялась 
в прошлом сезоне. Перешли на 
«Бионорд» - противогололедный 
реагент, имеющий твердый мно-
гокомпонентный состав, менее 
агрессивный, чем у многих дру-
гих смесей.

«Бионорд» разработан Ураль-
ским заводом противогололед-
ных материалов, и сегодня его 
используют в большинстве сто-
личных городов. 

С 1 октября все смены дорож-
ных служб были переведены на 
зимний режим работы, с дежур-
ствами. Вовремя организованы 
осмотры дорожной техники.

Как отметил Константин За-
харов, несмотря на то, что всю 
прошлую неделю дорожники со-
вместно с ГИБДД предупреж-
дали горожан-автолюбителей о 

том, что необходимо сменить на 
своих машинах летние шины на 
зимние, многие до сих пор этого 
не сделали. И даже утром 8 ок-
тября, когда метели стали уси-
ливаться, выехали на непод-
готовленном к сезону холодов 
транспорте. Это и привело к за-
труднениям движения, автомо-
бильным пробкам. 

К сожалению, прогноз пого-
ды на ближайшие дни не утеша-
ет: осадки сохранятся. Поэтому 
можно предположить: дорожная 
ситуация останется непростой.

- Еще раз, через СМИ, пред-
упреждаем горожан, - обратил-
ся к представителям прессы 
Константин Захаров. - Первое 
- автомобили на летней резине 
не должны выезжать на дорогу. 

Второе – без особой необходи-
мости при гололедице и снеж-
ных заносах личными машина-
ми лучше не пользоваться, пе-
редвигаться на общественном 
транспорте. Самый подходя-
щий вид по нынешней погоде –
тагильский трамвай.

В отношении того, как будут 
продолжаться работы по асфаль-
тированию в сложившихся обсто-
ятельствах, зам по городскому 
хозяйству и строительству отве-
тил, что никто в снег ремонтиро-
вать дороги не станет.

- Надеемся, что конец октя-
бря, ноябрь все-таки позволят 
завершить начатое, - сказал 
Константин Захаров. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� погодная аномалия

Вдруг пришла зима 
ww  01 стр.

На Вагонке в четверг, около 
7 часов утра, в районе останов-
ки «Поликлиники» – такая же, 
как на ГГМ, история. Очередь 
на маршрутку №56 растяну-
лась вдоль трамвайных путей, 
и, как только появился трамвай 
№12, следующий до Островско-
го, люди из очереди набились в 
вагон. Контролер не рискнула 
двигаться сквозь массу срос-
шихся курток и пуховиков и по-
требовала передавать ей плату 
за проезд. Этот трамвай, кстати, 
оказался единственным из всех 
видов транспорта, который без 
опозданий довез пассажиров в 
центр города. 

Утром  на Восточном шос-
се, между коксохимом и трико-
тажной фабрикой, столкнулись 
две «Волги»: водитель одной из 
них не справился с управлени-
ем и выехал на встречную по-
лосу. В результате пострадали 
водители и три пассажира – у 
них сотрясение мозга и ушибы.  
Виновник аварии госпитализи-
рован с закрытой черепно-моз-
говой травмой. 

На Новой Кушве трамвай 
встал из-за застрявшего лег-
кового автомобиля, водитель 
которого попытался пересечь 
трамвайные пути. Пассажиры 
вышли было ему на помощь, но 
автомобиль выбрался самосто-
ятельно – повезло. 

В утренние часы прохожие ду-
мали только о том, чтобы в до-
бром здравии добраться до ра-
боты – на дорогах центра города 
был сильный гололед. Новым ре-
агентом «Бионорд» успели посы-
пать только часть улиц. Особенно 
скользко было на Циолковского. 

Всю прошедшую неделю ши-
номонтажные мастерские были 
переполнены. Просто так взять 
и поменять «резину» было не-
возможно – на ближайшую не-
делю все дни были расписаны. 

По сообщению отделения 
пропаганды ГИБДД, только за 
минувшую среду в городе за-
фиксировано более 50 ДТП, 
связанных с наступившей непо-
годой. В прошедшие выходные 
зарегистрировано одно ДТП с 
участием пострадавшего – ре-
бенка. По его словам, ДТП про-
изошло на улице Фрунзе, 19. 

Водитель, заезжавший через 
арку во двор дома, не справил-
ся с управлением и задел бам-
пером левое колено подростка, 
который отделался ушибом. 

Согласно прогнозам синопти-
ков, погода с мокрым снегом и 
пограничной между «минусом» 
и «плюсом» температурой про-
держится до конца этой недели. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

КСТАТИ, проезд в арку по ули-
це Фрунзе, 19, представляет со-
бой достаточно аварийный уча-
сток дороги. В любое время дня 
здесь большое количество пе-
шеходов, при этом нигде во дво-
ре этого дома нет тротуаров, и 
люди вынуждены идти по проез-
жей части. В доме для проезда 

открыты две арки – около рынка 
«Феникс» и в центре здания. Во-
прос о том, возможно ли в целях 
безопасности закрыть проезд во 
двор дома с центральной его ча-
сти, мы задали начальнику отде-
ления информационно-аналити-
ческой работы и пропаганды от-
дела ГИБДД Сергею Бернгардту. 

– Расположение внутриквар-
тальных проездов должно быть 
выстроено таким образом, что-
бы обеспечить оперативный до-
ступ дежурного автотранспор-
та к любому подъезду в случае 
возникновения нештатной си-
туации. В первую очередь, та-
кое согласование должно прово-
диться с пожарной службой. Без 
ее ведома мы не можем закрыть 
проезд в арку, - сказал Сергей 
Бернгардт.

Первый день сильного снегопада.Транспортный коллапс в четверг.

Первые шаги зимы. На проспекте Вагоностроителей расчищают снежные заносы. 

Константин Захаров.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№144
13 октября 20156 ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

�� соцстрах

Больше 100 тысяч  
родовых сертификатов

�� ситуация

Детский сад закрыли 
на карантин до 1 ноября

�� озеленение

Зимние заботы

Дзержинский районный суд вынес 
решение о приостановке деятельно-
сти 198-го детского сада до 1 ноября 
в связи со вспышкой в дошкольном 
учреждении кишечной инфекции. 

Около 200 воспитанников этого 
ДОУ проведут дома, в лучшем слу-
чае, две недели. Хотя не исключено, 
что вынужденные каникулы для до-
школят продлятся дольше.

Вернуться в свои группы малыши 
смогут только после того, как будет 
окончательно известен источник за-
ражения и даст разрешение суд. 

В конце прошлой недели все со-
трудники детсада прошли повторные 
исследования на наличие норовиру-
са и другой инфекции: пока не будут 
известны результаты анализов, речи 
о возобновлении деятельности ДОУ 
быть не может.

На время карантина «перекиды-
вать» незаболевших малышей из 198-
го в другие дошкольные заведения не 
станут: во-первых, нигде нет столько 
свободных мест, во-вторых, это слиш-
ком рискованно, учитывая неясность 
ситуации с распространением и этио-
логией кишечного заболевания. 

В прокуратуре Дзержинского рай-
она Нижнего Тагила подтвердили, что 
в настоящее время кроме уголовно-
го дела, возбужденного по ч. 1 ст. 236 
УК РФ (нарушение санитарно-эпиде-
миологических правил, повлекшее по 

неосторожности массовое заболева-
ние или отравление людей), ведется 
еще и проверка по статье 19.7 Адми-
нистративного кодекса (непредостав-
ление сведений).

Напомним, со 2 по 5 октября за ме-
дицинской помощью с признаками ки-
шечного заболевания обратился 21 
воспитанник и два сотрудника садика 
№198. Но информация о случившемся 
из официальных источников и от руко-
водства ДОУ в прокуратуру поступила 
только во второй половине дня поне-
дельника, 5 октября.

Отметим, кишечные инфекции для 
детских учреждений уже перестали 
быть редкостью. Они случаются поч-
ти каждую осень. Но обычно заболе-
вание не выходит за границы одной 
группы или класса. Последние две 
крупные вспышки случились в нашем 
городе в 2013-м, когда за пару недель 
от норовируса пострадали четырнад-
цать юных воспитанников и один вос-
питатель детского сада №205 «Ма-
ячок», а также ученики коррекцион-
ной школы-интерната. Тогда санвра-
чи нашли в учреждениях нарушения, 
схожие с теми, что теперь обнаруже-
ны в 198-м садике: на пищеблоке не 
соблюдались условия хранения про-
дукции, технологии приготовления 
блюд и обработки сырья, режим мы-
тья посуды. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

За 8 месяцев 2015 года в Свердловской 
области родилось около 40 тысяч детей, 
примерно одна четвертая часть от общего 
количества новорожденных региона при-
шлась на  Нижний Тагил.

Свыше половины - это  мальчики (20 420), 
девочек - на тысячу меньше. Довольно высо-
кий показатель по двойням: их за указанный 
период появилось на свет 582 пары.

Средний вес новорожденного немногим 
превысил 3 килограмма,  средний рост – 51 
см.

Первенцами в семьях стали 15 525 детей, 
вторыми – 16 475, третьими и последующи-
ми – 5 178 малышей.

 Для оплаты услуг в медицинские органи-
зации системы родовспоможения фонд соци-
ального страхования Свердловской области  с 
начала 2015-го перечислил  403 миллиона 660 
тысяч рублей, что соответствует 133,5 тысячи 
оплаченных родовых сертификатов.

Программа «Родовой сертификат» дей-
ствует с 2006 года. Она предполагает  опла-
ту труда медицинских работников, обеспе-
чение медикаментами женщин в период бе-
ременности, оснащение  клиник оборудова-
нием. 

Каждый сертификат для будущих мам 
включает в себя три талона: стоимость перво-
го, по которому возмещаются расходы жен-
ским консультациям, три тысячи рублей. В 6 
тысяч оценен талон №2 для оплаты услуг род-
домов.

Кроме того, существует третий талон сто-
имостью 1 тысяча рублей для расчета с дет-
скими лечебными учреждениями, осущест-
вляющими диспансерное наблюдение за ре-
бенком в возрасте до одного года.

В целом, один сертификат на роды обхо-
дится государству в 10 тысяч рублей.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В питомник вновь высажены саженцы де-
ревьев и кустов. 

Специалисты МБУ «Служба экологической 
безопасности» посадили более 400 единиц 
шаровидных ив, 200 лип, 100 барбарисов, 120 
рябин, 150 яблонь, 70 кизильников. Посеяны 
семена клена, липы, дуба и пузыреплодника. 

Семена собраны на территории города.
Агрономы понаблюдают за тем, как рас-

тения переживут зиму в питомнике. Прове-
ренный посадочный материал будет исполь-
зован при озеленении города, рассказала 
директор «СЭБ» Татьяна Скиба.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Владимир Радаев и замести-
тель главы администрации горо-
да по социальной политике Ва-
лерий Суров поздравили всех с 
прошедшим Днем пожилых лю-
дей, вручили небольшие презен-
ты, а отличившиеся председате-
ли городских ТОСов, их помощ-
ники, ветераны труда - получили 
благодарственные письма главы 
города. 

Разговор шел о переменах, ко-
торые происходят в Нижнем Та-
гиле: реконструкция набережной, 
получившая вторую жизнь башня 
на Лисьей горе, ремонт дорог, 
строящийся мост по улице Крас-
ноармейской. Город меняется на 
глазах, становится современным 
и комфортным. По словам Влади-
мира Радаева, в следующем году 
городские власти уделят внима-
ние дорогам во дворах, управля-
ющие компании с этой пробле-
мой явно не справляются, значит 
в этом направлении и будет ока-
зана необходимая помощь. 

Присутствующие в зале осо-
бенно внимательно слушали де-
путата, когда речь зашла о ЕВРАЗ 
НТМК. По словам народного из-
бранника, слухи о том, что ком-
бинат планирует массовые со-
кращения, пик которых придется 
на 2016 год, не имеют под собой 
никаких оснований. 

- Мы приступили к обсужде-
нию коллективного договора на 
2016 год, - поделился Влади-

мир Григорьевич информацией. 
- Уверен, что в декабре он будет 
заключен со всеми обязатель-
ными гарантиями. Да, в стране 
- кризис, но мы пережили 2008 
год, и опыт в этом плане у нас - 
большой. Могу сказать, что в до-
говоре указана 13-я зарплата, а 
главные наши показатели – это 
производство и прибыль. 

С прибылью комбинат дав-
но работает. Производственные 
показатели практически всегда 

высокие. По-прежнему предус-
мотрены социальные меры под-
держки: путевки, оздоровление, 
детские сады. Сегодня, навер-
ное, кому-то выгодно запустить 
информационную «утку», что у 
нас идет сокращение трудового 
коллектива. Зачем руководству 
это делать в то время, когда пре-
зидент компании подписывает 
приказ о сооружении доменной 
печи №7 с началом строитель-
ства на 2016-2017 годы? Да, у нас 

есть проблемы. Сейчас термоот-
деление закрывает часть произ-
водства в связи с тем, что прокат 
рельсов ушел от нас на Запад-
но-Сибирский меткомбинат. Не-
скольким десяткам людей будем 
обязаны найти работу на комби-
нате. Для этого ведутся перего-
воры с ветеранами, которые мо-
гут получить хорошее выходное 
пособие и освободить место. 
Понятно, что не всех устроит но-
вое место, но это другой вопрос. 

В общем, идет нормальный ра-
бочий процесс. Никаких массо-
вых сокращений не планируется.

Более того, на днях на ком-
бинате прокатали партию тита-
на для «Боингов». Может быть, 
рано еще об этом говорить, но 
мы ждем хороший заказ. Есть 
спрос, значит будет работать и 
производство. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� встреча

«В следующем году 
займемся дорогами во дворах»
Депутат городской Думы, председатель первичной профсоюзной организации НТМК Владимир Радаев  
провел традиционную встречу с жителями города, ветеранами НТМК 
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Родители Евгения Слеса-
рева - железнодорожни-
ки, но он не пошел по их 

стопам. Для себя второкурсник 
Нижнетагильского строительно-
го колледжа выбрал профессию 
электрика. Учебный год только 
начался, а студенты уже присту-
пили к практике. 

- Монтируем кабель-кана-
лы, укладываем проводку, под-
ключаем розетки, - делится Ев-
гений. – Без новых мастерских 
было бы намного труднее осво-
ить специальность. 

Лабораторно-практический 
комплекс в колледже открылся 
совсем недавно - к началу про-
изводственной практики у сту-
дентов второго курса и к 75-ле-
тию системы профтехобразова-
ния. 

Лаборатории и мастерские 
разместили в пристрое к обще-
житию, в здании бывшего кафе. 
Руководство колледжа рассу-
дило, что никакого общепита 
здесь быть не должно. Такого 
рода учреждение могло поме-

�� строительный колледж

Место кафе заняли учебные мастерские

шать учебе и неблагоприятно 
сказаться на проживании сту-
дентов. Как только вопрос был 
решен, кафе выехало, стали ос-
ваивать площадку под учебные 
цели. На создание комплекса 
ушло пять лет. 

- Мы столкнулись с серьезны-
ми хозяйственными проблемами, 
- рассказывает директор НТСК 
Сергей Ефименко. – Пристрой 
не был подключен к отоплению. 
На общежитие и этот комплекс 
не хватало давления. Пришлось 
привлекать специалистов и со-
вместными усилиями разраба-
тывать проект, устанавливать по-
высительные насосы. На сегод-
няшний день система отлажена.

В 2012 году открыли лабо-
раторию. Затем в течение трех 
лет приобретали оборудование 
и системы для мастерских. Про-
ект получился долговременным, 
потому что помощи извне ждать 
не приходилось. 

- Все, что вы здесь видите, 
сделано за счет средств обра-
зовательного учреждения, ру-

ками студентов, преподавате-
лей, мастеров производствен-
ного обучения, - говорит Сергей 
Ефименко. – Ребята, к примеру, 
в рамках курсовых работ и ди-
пломных проектов разрабатыва-
ли проект дизайна помещения. 

Комплекс соответствует всем 
образовательным стандартам. 
Оборудован современными ла-
бораторными комплексами и 
учебно-производственными ме-
стами для специалистов элек-
триков и электромехаников. Вся 
техника, кстати - отечественная, 
сделана в Челябинске. 

В строительном колледже об-
учается около 700 студентов на 
очной форме, более 300 - на за-
очной. В год свыше 1000 человек 
проходит обучение по програм-
мам повышения квалификации, 
профессиональной переподго-
товки. Новые мастерские позво-

�� хороший человек

Она везде успевала

ляют расширить спектр образо-
вательных программ и готовить 
студентов на конкретные рабо-
чие места по заказу предприятий 
и центра занятости. 

- В строительном колледже 
я увидел стенды, которых нет в 
нашем центре подготовки пер-
сонала, - поделился Андрей Ер-
маков, начальник центральной 
электротехнической лаборато-
рии ЕВРАЗ НТМК, эксперт кон-
курса WorldSkills в компетенции 
«Управление производственны-
ми процессами». - Квалифици-
рованный персонал нужен вез-

де, в том числе на комбинате. 
Дефицит таких специалистов 
есть всегда. Очень востребова-
на профессия электромонтера. 
Без электричества не поедет ни 
один прокатный стан, домен-
ная печь не будет работать. Ни 
одна отрасль промышленности 
не работает без энергетики. К 
нам молодые специалисты при-
ходят с разным уровнем подго-
товки. С появлением лаборато-
рии они будут больше подкова-
ны в практике. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО. 

 Евгений Слесарев монтирует электропроводку. 

Новые комплексы. 

Сергей Ефименко.

В пристрое к общежитию несколько лет назад было кафе. 

Вся трудовая жизнь Алевтины 
Никоноровны Нестеровой была 
связана с Нижнетагильским пе-
дагогическим институтом.

Секретарь деканата химико-
биологического факультета, за-
тем студентка этого же факульте-
та. На старших курсах увлекалась 
изучением флоры притагильской 
части Среднего Урала. Училась 
успешно. По окончании учебы 
оставлена на кафедре ботаники. 

Алевтина Никоноровна про-
водила исследования в плане 
Уральского научного центра Ака-
демии наук под руководством 
доктора биологических наук Ста-
нислава Александровича Ма-
маева по теме «Внутривидовая 
изменчивость Lonizera (жимо-
лость)». По результатам работы 
она опубликовала ряд статей, 
были выступления с докладами 
на научных конференциях.

Все годы она продолжала 

заниматься изучением флоры 
Среднего Урала, сотрудничая с 
другими преподавателями ка-
федры ботаники. В создании 
гербарного фонда активно уча-
ствовали студенты (в период по-
левых практик) и преподавате-
ли: Н.М. Грюнер, Э.В. Мелинг, 
А.Н. Нестерова, Н.М. Чуйко. Ми-
нистерской комиссией гербар-
ный фонд был оценен как «Бо-
гатство кафедры». 

Сколько троп со студентами 
ею пройдено! Можно сказать, 
пол-Урала, полтайги! Сколько 
раз рисковать приходилось, но 
она шла и шла, совершая все 
новые выходы вглубь полей, ле-
сов и гор. 

Каждый удачный поход при-
носил ей радость. 

Однажды на полевой прак-
тике наши пути пересеклись в 
районе реки Чусовой. Алевти-
на Никоноровна обратилась к 

студентам обеих групп: «Прошу 
вас, сказала она, подняв руку, 
давайте помолчим, послушаем, 
всмотритесь, как хорошо, какой 
чудесный день, какая красота 
вокруг…» Помолчала и продол-
жила: «Вы чувствуете – как тихо! 
Природа будто замерла, лишь 
птичьи голоса слышатся порой. 
Давайте еще немножко помол-
чим, послушаем».  

В конце 1980-х в Нижнем Та-
гиле возникает экологический 
клуб «Очищение», благодаря де-
ятельности которого вся страна 
узнала об ужасающей эколо-
гической обстановке в городе. 
Алевтина Никоноровна была 
одним из активных членов клу-
ба, и в это время проявилась ее 
гражданская позиция, вера в то, 
что тагильчане смогут изменить 
жизнь родного города. 

Она везде успевала – и дома, 
и на работе. Ею воспитаны две 

прекрасные трудолюбивые до-
чери, которые вспоминают о 
своей матери только с добром 
и любовью.

Да, годы, годы, годы… Как 
быстро пролетают они! Уходит 
молодость, теряются друзья. 
Но забывать прошедшее нель-
зя. Как ни печально, но уже 18 

лет нет с нами жизнерадостной, 
неутомимой Алевтины Никоно-
ровны Нестеровой. Но память о 
ней живет и будет жить в серд-
цах дочерей, студентов, коллег 
и друзей. 

Н. ЧУЙКО и Э. МЕЛИНГ, 
коллеги и друзья.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРАМИ.

Спецпрактикум по генетике, 1970 год.
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голоса…» почти нет привычных 
кукол. Их заменил прием «че-
ловек-предмет»: актеры рас-
сказывают историю, «оживляя» 
ключевые предметы и симво-
лы повествования – солдатские 
звездочки среди пепла, пустые 
колыбели, потерянный детский 
ботинок, летающие шинели... 
Впрочем, несколько «куколь-
ных» фрагментов встречается 
– крошечные теневые персона-
жи появляются на светящемся 
экране. 

Еще один спектакль готовят 
в театре кукол к Новому году. 
Историю «Привет мартышке» по 
пьесе Григория Остера поставит 
актер театра заслуженный ар-
тист РФ Владимир Шибнев. Те-

плая задорная сказка с участи-
ем обезьянки, главного символа 
наступающего 2016 года, пове-
селит ребятишек. А традици-
онное новогоднее представле-
ние у елки под названием «Но-
вогодние приключения в стра-
не волшебных красок» подарит 
конкурсы, игры, сюрпризы: вас 
ждут встречи с суровой пургой, 
огромным драконом, смешными 
жирафами, страусами и, конеч-
но,  Дедом Морозом. 

Весна также не обойдется 
без премьеры. Необычным ре-
жиссерским решением и худо-
жественным оформлением по-
радует малышей и взрослых 
трогательная история «Кро-
шечка Хаврошечка». Спектакль 

поставит режиссер театра ку-
кол Наталья Молоканова, а де-
корации и персонажей уже раз-
работала художник из Санкт-
Петербурга Мария Кузнецова. 
В сказке планируется исполь-
зовать максимум разных си-
стем кукол: от вертепных и што-
ковых марионеток до теневых 
и даже ростовых. Более того, 
часть персонажей изготовят из 
настоящих корней, палочек и 
веток причудливых форм. Еще 
одной особенностью спектакля 
станет интерактивность. Деко-
рации и предметы на сцене бу-
дут постоянно двигаться и пре-
вращаться: к примеру, шапка 
станет филином, колесо обер-
нется солнцем, бусы актрисы 

окажутся яблоками на дереве, а 
неугомонная повозка наполнит 
театр звонами бубенцов. По за-
думке создателей, такой прием 
увлечет не только непоседливых 
малышей, но и их родителей. 

Ну а в мае театр ждет детвору 
на второй городской фестиваль-
конкурс юных актеров «Золотой 
ключик». Напомним, что это не-
обычное мероприятие для теа-
тральных коллективов детских 
садов придумали в Нижнета-
гильском театре кукол. Первый 
фестиваль публика и маленькие 
участники приняли «на ура», по-
этому в нынешнем сезоне тра-
дицию решили продолжить.

Альбина КУЛИСОВА.
ФОТО АВТОРА.

Чем больше праздников – 
тем лучше! Так решили в Ниж-
нетагильском драматическом 
театре имени Д.Н. Мамина-Си-
биряка и устроили на обновлен-
ной сцене торжественное «Но-
воселье в старом доме». 

Да, здесь уже было два офи-
циальных открытия театраль-
ного сезона в начале сентября. 
Но ведь говорят же: «Бог любит 
троицу», вот и в театре состоял-
ся третий праздник, посвящен-
ный открытию учреждения куль-
туры после реконструкции. Тем 
более что актеры уверены – но-
вая сцена творит чудеса: кто еле 
ходил – запляшет, кто лишь чи-
тал свой текст – запоет… Прав-
да, приложенная к ней зарпла-
та пока почему-то не растет, но 

Чудеса на новой сцене

�� праздник

в перспективе случится и это 
чудо, не сомневаются артисты. 

Гостями праздника стали ру-
ководители городских дворцов 
культуры и художники, специ-
алисты Службы заказчика го-
родского хозяйства, Тагил-
гражданпроекта, Мастерской 
Генерального плана, компаний 
«НеоКрил» и «Урфин Джюс НТ», 
фирмы «Система»… Все те, кто 
помогал красить стены, пере-
стилать полы, реконструировать 
сцену, демонтировать устарев-
шее оборудование, устанавли-
вать современную световую и 
звуковую аппаратуру, рестав-
рировать картины, кто прини-
мал на своей сцене времен-
но бездомную труппу… Почет-
ным гостем стал глава города  

На «чудотворной» сцене актриса Нелли Саловская,  
посвятившая театру около 45 лет, легко села на шпагат.

Глава города Сергей Носов и представители предприятий, занимавшихся реконструкцией здания театра.

�� открыт театральный сезон

Премьеры, эксперименты и множество кукол
В Нижнетагильском театре ку-

кол новый, 72-й, сезон. Зрите-
лей ожидает множество экспе-
риментов и кукол. Три премьеры 
украсят афиши: пронзительный 
спектакль о войне, очень краси-
вая сказка для непоседливых ма-
лышей и традиционная новогод-
няя история с захватывающим 
квестом у елки.

Первый спектакль - «Пока 
звучат их голоса…» питерского 
режиссера Никиты Шмитько. В 
основе - откровенная книга но-
белевского лауреата Светланы 
Алексиевич «У войны не женское 
лицо», в которой собрано почти 
800 уникальных историй жен-
щин-ветеранов. Режиссер вы-
брал самые выразительные и 
дополнил еще одним голосом. 
Голосом своей бабушки – ле-
нинградской поэтессы, учени-
цы Ольги Берггольц, блокадни-
цы Галины Наполеоновны Бед-
новой. В спектакле звучит не-
сколько ее стихотворений. 

Пронзительные женские мо-
нологи перемежаются хроника-
ми войны и завораживающими 
видео, созданными методом пе-
сочной анимации. Причем один 
из песочных клипов рождается 
прямо на глазах у зала, его ри-
сует на специальном экране ак-
триса. Также внимание зрите-
лей удерживают причудливая 
игра света, музыкально-танце-
вальные партии. 

В постановке «Пока звучат их 

Фрагмент спектакля «Пока звучат их голоса...» Художник Мария Кузнецова и режиссер Наталья Молоканова с макетом декораций к спектаклю.

Сергей Носов, ежедневно кон-
тролировавший ход реконструк-
ции в течение года.

Директор театра Ольга Ани-
симова вручила всем «письма 
признательности» от коллекти-
ва, на большом экране были по-
казаны два фильма: первый – о 
ходе строительных и отделоч-
ных работ в здании, второй – о 
новой звезде ДрамТеаТа, кото-
рую тагильчане получили как 
награду за победу в одном из 
театральных конкурсов. И тут 
же собравшимся были проде-
монстрированы возможности 
обновленной сцены: световое 
оборудование, крутящийся круг, 
люки, в которых смогут исчезать 
герои постановок…

 Не обошлось и без подарков. 

От Нижнетагильской филармо-
нии – выступление симфониче-
ского состава ее оркестров, от 
театра кукол – яркое представ-
ление и колокольчик для новых 
дверей, от Свердловского отде-

ления Союза театральных дея-
телей РФ – финансовый пода-
рок. А от гостей в зрительном 
зале – аплодисменты.

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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�� игра «Я – тагильчанин»

Дети  
будут изучать 
профессии

8 октября в  Нижнем Тагиле  
стартовала городская крае
ведческая игра «Я – тагиль
чанин».

Рассчитанная на учащихся 1 – 
4х классов, игра ежегодно объ
единяет более десяти тысяч ре
бят, интересующихся историей 
своего города. В этом году глав
ная тема для ребячьих исследо
ваний – «Нижний Тагил – город 
мастеров!» В течение учебного 
года школьники будут участво
вать в опросах, знакомиться с 
деятельностью местных масте
ров,  создавать генеалогическое 
древо своей семьи, примут уча
стие в выставке «Герб моей се
мьи» и проекте «Все работы хо
роши!», станут авторами руко
писной книги «Мастер своего 
дела». 

�� архивы рассказывают…

Школа, техникум, училище, колледж
В октябре 2015 года исполняется 85 лет медицинскому колледжу. За это время огромное количество его выпускников пришли 
работать в больницы. А как все начиналось, узнаем из документов Нижнетагильского городского исторического архива

�� из истории экспоната

Бронзовый металлург
В фондах  Нижнетагильского музеязаповедника появился 

новый экспонат – вариант памятника металлургам Нижнего Та
гила. 

Как рассказала нам искусствовед Ольга Толстоброва, эту 
скульптурную композицию  еще в  80х годах ХХ века разрабо
тал Анатолий Неверов, единственный дипломированный скуль
птормонументалист в Нижнем Тагиле.  И на конкурсе макетов 
памятника  тагильским металлургам в честь 50летия НТМК по
бедила именно эта работа. 

Предполагалось, что  большая бронзовая скульптура метал
лурга украсит Привокзальную площадь города, но, в силу раз
ных обстоятельств, в юбилейный год  вместо установки памят
ника  ограничились закладкой    камня  для будущего монумента 
и провели торжественный митинг. Вскоре развалился  Совет
ский Союз,  и в 90е годы было уже не до памятников. Со вре
менем место металлурга заняла другая композиция, а теперь 
там красуются огромные рекламные щиты в окружении много
численных маршруток. 

И вот, спустя почти четверть века, Сергей Хлопотов, прорабо
тавший  на металлургическом заводе имени Куйбышева почти 
сорок лет, а потом  несколько лет возглавлявший  заводмузей,  
вместе с делегацией ветерановметаллургов презентовал ма
кет памятника музеюзаповеднику. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

История медицинского об
разования в Нижнем Та
гиле насчитывает поч

ти 150 лет. 1 октября 1871 года 
была основана земская фель
дшерская школа. Ее выпускни
ки  получали высокую квалифи
кацию и пользовались большой 
популярностью среди населе
ния. За 17 лет своего официаль
ного существования школа сде
лала шесть выпусков. Послед
ний набор в «Лекарскую школу» 
был проведен в 1888 году. Осно
вателем и преподавателем  был 
доктор медицины, главный ме
дик Демидовских заводов Петр 
Васильевич  Рудановский. По
сле его смерти наборы в школу 
прекратились. 

Только в советский период  
Свердловским областным ис
полкомом принято решение о 
возобновлении регулярного 
медицинского образования в 
Нижнем Тагиле и создании ме
дицинского техникума. 28 сен
тября 1930 года в газете «Та
гильский рабочий» появилась 
заметка «В городе открывает
ся медицинский техникум». Так 
был объявлен первый набор на 
обучение. Открытие состоялось 
15 октября. 

Задача техникума  за двух
годичный срок обучения подго
товить средний медперсонал: 
акушерок и санитарных врачей.  
«…Помощники врачей в лечеб
ной области и профилактиче
ской, они должны обладать пол
ным знанием среды, в которой 
им придется работать. Во вре
мя прохождения курса слуша
тели должны ясно усвоить по
нимание болезненных процес
сов как явлений социальнобио
логического характера, и быть 
вполне подготовленными к вы
полнению всех процедур, на
значаемых врачами»,  писали 
в газете. Заявления желающих 
поступить принимались в город
ском отделе здравоохранения, а 
к заявлению прилагались доку

менты о социальном происхож
дении, об образовании, справки 
о рождении, о состоянии здоро
вья. Испытания для поступления 
в техникум проводились по дис
циплинам: математика, физика, 
химия, русский язык, литерату
ра и обществоведение. Первый 
набор составлял всего 46 чело
век. Проводил его завуч Алексей 
Васильевич Пшеничников. 

В 1935 году прием составил 
уже 100 человек. Предпочтение 
отдавалось детям рабочих и 
крестьян. Среди поступающих  
были не только жители Нижнего 
Тагила, но и приезжие из сель
ских населенных пунктов. Все 
иногородние обеспечивались 
общежитием. В газете «Тагиль
ский рабочий» сообщалось и о 
наборе в образовательное уч
реждение, и о ходе экзаменов, 
о тех, кто их сдавал: «С замет
ным нетерпением ждет назна
ченного для испытаний часа 
Федорова Зинаида Ивановна. 
Она  дочь потомственного про
летариярабочего Алапаевского 
металлургического завода. Ее 
мечта попасть в техникум вот
вот осуществится. Ждут вызова 
в зал, где проводятся испыта
ния,  и Антонов В., сын колхоз
ника Шайтанского колхоза им. 
Сталина, Скакунов Иван Анато
льевич из того же колхоза. Под
готовка молодежи к поступле
нию в техникум удовлетвори
тельная. 108 человек, прошед
ших испытание по обществове
дению, дали неплохие показате
ли: на «отлично»  12, «хорошо» 
 33, «удовлетворительно»  59 
и «неудовлетворительно» толь
ко 4».  К сожалению,  в фонде 
учреждения отсутствуют доку
менты за 1930е годы,  и мы не 
можем узнать, окончили ли эти 
люди техникум. А может быть, 
они помогли не одной сотне че
ловек  Тагильского района, куда 
входили кроме нашего города 
рабочие поселки: Висим, Чер
ноисточинск и Уралец, сельские 

советы  Галашкинский, Елиза
ветинский, ВисимоУткинский и 
Харенский.

В 1937 году учебное заведе
ние объявило прием на подго
товку фельдшеров и акушерок 
и стало называться фельдшер
скоакушерской школой. При
нимались лица обоего пола в 
возрасте от 15 до 35 лет с об
разованием не ниже неполной 
средней школы. Для поступле
ния вместо физики, химии и об
ществоведения был введен эк
замен по политграмоте.

Великая Отечественная вой
на внесла свои коррективы в 
порядок проведения учебно
го процесса. Приказ директо
ра училища от 27 октября 1941 
года №147 гласил: «Всем пре
подавателям 1го курса при 
входе в класс требовать и при
нимать рапорт дежурного. При 
входе преподавателя дежур
ный подает команду: «Смирно», 
рапортует. После рапорта пре

подаватель приветствует уча
щихся: «Здравствуйте, товари
щи». Учащиеся должны ответить 
«Здравствуйте». После этого на
чинается урок».

В приказах директора шко
лы за 1941 год есть списки уча
щихся 1го курса, имеющих от
личную успеваемость. Среди 
них: Войко, Галеева, Панченко, 
Загородникова, Ларионова, 
Черепанова, Белькова, Бала
кина… Всего 55 фамилий. Воз
можно, полученные ими знания 
применялись и в медицинских 
учреждениях города, и на пе
редовой при оказании помо
щи раненым. 

В 1952 году фельдшерскоаку
шерская школа стала называться 
медицинским училищем. Здесь 
шел  прием на фельдшерское, 
акушерское, фельдшерскоаку
шерское и медсестринское от
деления, увеличилось и количе
ство студентов, на 1й курс было 
принято 200 человек. Обучение 

составляло от 2 до 4 лет. 
С 1971 года училище распо

лагается в известном нам зда
нии по проспекту Ленина. За 
время существования оно не
сколько раз меняло и название, 
и подчиненность. В настоящее 
время Нижнетагильский фили
ал ГБОУ СПО «Свердловский об
ластной медицинский колледж» 
 современное образователь
ное учреждение, выпускники 
которого получают образова
ние по специальностям: лечеб
ное дело, сестринское дело, 
акушерское дело, лабораторная 
диагностика и стоматология ор
топедическая.

Майя ШАРКОВА, 
заведующая отделом 

научно-справочного 
аппарата и использования 

документов 
Нижнетагильского  

городского исторического  
архива.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Медицинское училище в 1970-е годы. 

Ольга Толстоброва рассказала о новом экспонате музея.
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�� полиция

Работу Нижнетагильского 
гарнизона 
высоко оценили в Государственной думе

Депутат Государственной думы, член Комите-
та по охране здоровья Александр Петров на про-
шлой неделе вручил главе города Сергею Носо-
ву благодарность Комитета по безопасности и 
противодействию коррупции Федерального Со-
брания Российской Федерации Государственной 
думы за успешное внедрение в городе системы 
«Безопасный город». А в пятницу он побывал в 
Межмуниципальном управлении МВД России 
«Нижнетагильское», где выразил благодарность 
личному составу Нижнетагильского гарнизона по-
лиции «за профессиональную работу, нелегкий 
труд и мужество».

Свидетельством высокой оценки деятельности 
МУ МВД России «Нижнетагильское» стало благо-
дарственное письмо Комитета по безопасности и 
противодействию коррупции Федерального Со-
брания Российской Федерации Государственной 
думы за успешную организацию охраны правопо-
рядка и обеспечение общественной безопасности 
во время проведения 10-й, юбилейной, Междуна-

родной выставки вооружения, военной техники и 
боеприпасов RAE 2015. 

Пользуясь случаем, полковник полиции И.А. 
Абдулкадыров обратился к депутату с просьбой 
о содействии на федеральном уровне в решении 
вопросов дальнейшего совершенствования ком-
плексной системы «Безопасный город», которая 
серьезно помогает правоохранителям в пресече-
нии и раскрытии преступлений и правонаруше-
ний. Благодаря системе «Безопасный город» та-
гильские полицейские раскрыли ряд резонансных 
преступлений, в том числе задержали преступную 
группу, распространявшую фальшивые пятиты-
сячные купюры на территории Свердловской об-
ласти. Только с начала 2015 года с помощью этой 
системы разыскано 58 автомобилистов, скрыв-
шихся с места ДТП, раскрыты два случая ванда-
лизма на площади Славы в Дзержинском районе.

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МУ МВД РФ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ». 

�� происшествия

Попасть в подозрительную квартиру  
удалось хитростью…

�� уголовное дело

Приехал за наркотиками
11 октября ночью на 167-м километре автодороги Екатеринбург-

Серов, в районе села Малая Лая, сотрудники ДПС остановили ав-
томашину «Хендэ Солярис», двигавшуюся с явным превышением 
скорости.

42-летний мужчина, управлявший машиной, и два пассажира, 23 
и 31 года, оказались жителями Серова. При осмотре автомашины 
между передними сиденьями инспекторы ДПС обнаружили паке-
тики с порошкообразным веществом, поэтому незамедлительно 
вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

 В ходе осмотра салона под передним пассажирским сиденьем 
полицейские обнаружили еще один пакетик с характерным веще-
ством. Все изъятое было направлено на исследование, а гражда-
не доставлены в отдел полиции №21 до выяснения обстоятельств.

Было установлено, что изъятое является наркотическим веще-
ством, общая масса которого составляет более 6 г. 31-летний пас-
сажир автомобиля через Интернет приобрел наркотические сред-
ства, заранее оплатив покупку в платежном терминале в Серове. 
Закладки с наркотиком забрал в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.

Подозреваемому, в отношении которого возбуждено уголовное 
дело по статье «Хранение наркотических веществ в крупном раз-
мере», грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Елена БЕССОНОВА. 

Под Нижним Тагилом  
орудуют черные лесорубы

Полицейские возбудили два уголовных дела в связи с незакон-
ной рубкой леса. 

По данным полиции, в период с осени 2014 года до августа 2015 
года неизвестный в 3,5 километра от села Елизаветинского умыш-
ленно произвел незаконную рубку лесных насаждений в объеме 
60,6 кубометра, причинив лесному фонду Нижнетагильского лес-
ничества материальный ущерб на 438 тысяч рублей. 

Полицейские подозревают черного лесоруба из поселка Черно-
источинский, 1954 г. р.  

Другой эпизод случился в период с зимы 2014 года до августа 
2015 года. Неизвестный в 2,5 километра от села Елизаветинского 
умышленно произвел незаконную рубку лесных насаждений в объ-
еме 21,1 кубометра, причинив материальный ущерб на 152 тысячи 
рублей. Полиция подозревает нигде не работающего мужчину 1958 
г. р., жителя микрорайона ВМЗ Нижнего Тагила. В обоих случаях  
возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная руб-
ка лесных насаждений). 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� прокуратура

За покупку дурмана  
осужден на три года

101-й гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному 
делу в отношении бывшего военнослужащего. 22-летний тагильча-
нин признан виновным в совершении тяжкого преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хране-
ние без цели сбыта наркотических средств, совершенные в круп-
ном размере), сообщили в городской транспортной прокуратуре.

В мае мужчина приобрел по интернету наркотическое средство 
общей массой 1,95 грамма. В целях конспирации продавец органи-
зовал «закладку» на улице Октябрьской революции и сообщил поку-
пателю точный адрес после получения средств через электронный 
терминал экспресс-оплаты.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, с от-
быванием в исправительной колонии общего режима. Приговор 
может быть обжалован в апелляционном порядке.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Утром в воскресенье в де-
журную часть полиции обрати-
лась 76–летняя пенсионерка. 
Около 6 часов утра в ее кварти-
ру по улице Константина Пыла-
ева позвонили. Когда пожилая 
женщина открыла дверь, во-
рвался мужчина с натянутой на 
лицо вязаной шапкой, схватил 
за горло и стал требовать день-
ги. Получив от пенсионерки все, 
что у нее было, около 14 тысяч 
рублей, нападавший скрылся. 

Полицейские связались с со-
циальным работником, кото-
рый подтвердил, что накануне 
бабушке приносили пенсию и 
у нее действительно имелась 
такая сумма. Соседи рассказа-
ли: в одной из квартир всю ночь 
было шумно. Сама бабушка со-
общила сыщикам, что накануне 

вечером обращалась к малозна-
комым жильцам этой квартиры с 
просьбой поменять ей замок во 
входной двери, что они и сдела-
ли за 2000 рублей. 

На требование открыть дверь 
и пообщаться со стражами по-
рядка в квартире никто не отве-
чал, хотя полицейские слыша-
ли, что в помещении находятся 
люди. 

Оперуполномоченные по-
шли на хитрость - послали в по-
дозрительную квартиру некую 
гражданку, которая сообщила 
через дверь, что у нее есть с со-
бой выпивка. Даже не уточнив, 
кто это такая, владельцы квар-
тиры женщину впустили. А вме-
сте с ней зашли и полицейские. 
Там в состоянии сильного алко-
гольного опьянения находились 

несколько мужчин. В жилище 
был полный беспорядок со сле-
дами бурного ночного застолья. 

Хозяином квартиры оказал-
ся 36–летний уроженец города 
Новая Ляля, ранее неоднократ-
но судимый за мелкие хищения, 
хулиганство и причинение вре-
да здоровью различной степени 
тяжести. Он признался, что ве-
чером, когда бабушка распла-
чивалась за работу, видел, что у 
нее есть деньги. Поэтому, когда 
спиртное закончилось, решил 
наведаться к соседке. 

Возбуждено уголовное дело 
по статье «Грабеж с примене-
нием насилия». Подозреваемо-
му грозит лишение свободы на 
срок до семи лет. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� ДТП

Перевозились  
без детских кресел 

11 октября на 173-м километре трассы М-5 под Сысертью пере-
вернулась Chevrolet Niva, в которой находилась семья с тремя деть-
ми, сообщили в Свердловском управлении ГИБДД. 

На автомобиле стояла летняя резина, водитель не справился с 
управлением и на большой скорости съехал в кювет, где машина 
перевернулась. В результате аварии 8-летняя девочка получила 
перелом основания черепа и костей носа, 6-летняя малышка – со-
трясение головного мозга. Новорожденный ребенок, который пе-
ревозился в переноске от коляски, по счастливой случайности не 
пострадал. Водитель отделался ушибом таза, у супруги шофера 
диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Сейчас 
пострадавшие находятся в больнице. Как рассказали в Госавтоин-
спекции, дети перевозились без детских кресел, ремни безопас-
ности от серьезных травм их не уберегли, сообщает ЕАН. 

Ибрагим Абдулкадыров и Александр Петров.
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Кажется, сама судьба, сделав неожи-
данный пируэт, привела Юлию не на за-
планированный иняз Нижнетагильской 
педакадемии, а в хореографическое от-
деление Пермского института искусств. 
Преподаватели, опытным взглядом оце-
нив фигуру и натренированные ноги со-
листки балета «Хаос», попросили выпол-
нить гран батман, плие, фуэте, чем при-
вели девушку в замешательство. В ДК 
НТМК, где она занималась несколько лет, 
талантливый хореограф Оксана Саянова 
дала своим воспитанницам хорошую тан-
цевальную школу, обучив многим па, но… 
не терминологии. Павловой посоветова-
ли подтянуться в теории и прийти на сле-
дующий год. Однако Юлия ни за что не 
хотела возвращаться домой побежден-
ной, поэтому решила попытать счастья в 
пермском колледже искусства и культу-
ры. Но, к сожалению, набор туда уже был 
закончен. 

Дальше все происходило почти как в 
фильме «Приходите завтра». Настойчи-
вая абитуриентка выпытала у вахтеров 
домашний адрес педагога-хореографа 
и, взяв такси, настигла ее недалеко от 
дома. Прямо на улице, скинув джинсы и 
оставшись в короткой тунике, она устро-
ила для оторопевшего преподавателя 
настоящее танцевальное шоу. Поражен-
ная такой непосредственностью, настой-
чивостью и желанием учиться, педагог 
попросила девушку назвать имя и фа-
милию, которая и стала последним ар-
гументом для положительного решения. 

После успешного окончания колледжа 
Юлия продолжила обучение в Смолен-
ском институте искусств, а затем в Че-
лябинском университете, в общем, по-
тратив на обучение хореографией 9 лет! 
Вернувшись в Нижний Тагил, пробовала 
себя в разных амплуа: преподавала рит-
мику в детском саду и педакадемии, хо-

�� антикризисные рецепты

Шик - блеск – чистота!

�� найти себя

Юлия ПАВЛОВА: 

«Фамилия обязывает»
У нее знаменитая фамилия, которую прославили две балерины: Анна и Надежда

реографию в «Самородке», вела танце-
вальный кружок в одном из квартальных 
клубов Гальянки. До сих пор вспомина-
ет о том, с каким желанием занимались 
в нем дети из «социальных» семей, тан-
цуя босиком, потому что у родителей не 
было денег на специальную обувь. Затем 
основала шоу-балет «Харизма», который 
просуществовал 9 лет, одной из первых 
начала пропагандировать и обучать ис-
кусству восточного танца, ныне очень по-
пулярного как в нашем городе, так и по 
всей стране. 

Но в глубине души Юлия всегда меч-
тала преподавать классику. Ведь основы 
балетной хореографии – это как в музыке 
семь нот, зная которые, можно исполнить 
и сочинить любую мелодию. Для таких за-
нятий был нужен специальный зал: пар-
кетный пол, зеркала, станки. Помещение 
арендовала в центре города. Все осталь-
ное – от эскиза до воплощения всех дета-
лей интерьера – дело рук мужа, профес-
сионального художника, и его друзей. Так 
в обветшалом старинном доме появился 
светлый, нарядный танцевальный зал, 
где собираются любители классического 
и современного танца.

Впервые поднимаясь по крутой де-
ревянной лестнице дореволюционного 
строения, я испытала и многочисленные 
сомнения, и комплексы. Как я, «взрослая 
тетка», буду выглядеть рядом со строй-
ными девушками и молодыми женщина-
ми, затянутыми в строгое балетное три-
ко? Сумею ли правильно выполнить дви-
жения? Выдержать нагрузки? 

- Возрастных ограничений для заня-
тий нет, - сразу же успокоила меня Юлия. 
– Главное – правильное, ровное дыхание. 
Просто старайтесь все делать плавно, 
красиво и с удовольствием.

Нет, это было не просто удовольствие, 
а наслаждение. С первыми звуками му-

зыки Чайковского из балета «Щелкунчик» 
душа воспарила в недосягаемую высь, 
оставив где-то далеко внизу усталость, 
проблемы, бытовуху… Никто не смеял-
ся над моими недостатками, неуклюже-
стью. Отнеслись как к равной. После за-
нятий разговорились о том, что привело 
сюда каждую из нас. Анна призналась: 
после рождения ребенка хочет подкор-
ректировать фигуру. А что может быть 
лучше, чем упражнения у станка? Елена, 
как бы ни была загружена, приезжает на 
занятия из Невьянска. Преодолеваемое 
расстояние кажется ей ничтожным по 
сравнению с теми позитивными эмоци-
ями, которые она здесь получает. 

- Мне кажется, это генетически за-
ложено в каждой женщине – выполнять 
красивые движения, любуясь отражени-
ем в зеркале. Какие бы неприятности ни 
случались в жизни, приходя в этот зал, я 
на полтора часа забываю обо всем, по-
глощенная музыкой своего тела, - делит-
ся впечатлениями Елена. С детства влю-
бленная в балет, она старается не пропу-
скать интересные спектакли и премьеры, 
ради которых посещает и Екатеринбург, 
и Санкт-Петербург. 

Маша, которую я изначально приняла 
за профессиональную танцовщицу из-
за ее изумительной растяжки и гибкого 
стана, оказалась медсестрой из службы 
«Скорой помощи». Танцами занималась 
только в детском саду, но всегда грези-
ла балетом. Для каждой из нас - это тот 
самый синдром «несбывшегося», о кото-
ром писал Александр Грин. Его испытал 
один из его героев, бросивший все ради 
путешествия на прекрасном корабле 
«Бегущая по волнам» и встречи с Фрези 
Грант. Мечты должны сбываться, пусть и 
с опозданием. 

А вот у малышек, которым всего лишь 
3-9 лет, все впереди. Пока что родители 

за них сделали выбор, но, уверена, по-
взрослев, они оценят их дальновидность. 
Уже сейчас так приятно и радостно смо-
треть на этих тонких, как стебельки, ми-
лых девчушек, которых обучает Юлия.

- А почему среди них нет вашей доче-
ри?

- Есения занимается спортивной гим-
настикой и музыкой. Думаю, это тоже 
очень гармоничное развитие. Не знаю, 
пойдет ли она по моим стопам или вы-
берет что-то другое. Главное, чтобы она 
была счастлива. 

Ну а мы, женщины разных возрастов, 
профессий, комплекций, так странно и 
неожиданно оказавшиеся в нужное вре-
мя в нужном месте, счастливы оттого, что 
нашли то, что так долго искали. 

 Наталья ДУЗЕНКО.

Любовь  
к четырем апельсинам 

Блуждая по бесконечному пространству все-
мирной сети, наткнулась на уникальный рецепт, 
следуя которому, можно из четырех апельсинов 
получить 9 литров сока! Причем ингредиенты 
все натуральные, производство - безотходное, 
так как из остатков апельсинов можно сварить 
еще и апельсиновое желе.

Итак, 4 апель-
сина нужно вы-
м ы т ь ,  о б д а т ь 
кипятком (что-
бы снять воск и 
убрать горечь), 
насухо вытереть, 
положить  на  2 
часа в морозил-
ку, а лучше - на 
ночь. Порезать 
и пропустить че-
рез мясорубку. Залить получившуюся массу 
тремя литрами холодной кипяченой воды (луч-
ше фильтрованной), дать настояться около 10 
минут. Процедить через дуршлаг (чтобы ушли 
крупные частицы), потом процедить через мел-
кое сито или через марлю, сложенную в 5-6 сло-
ев. В процеженный сок добавить еще 6 литров 
воды, 1 кг сахара и 30 г лимонной кислоты, все 
размешать, разлить по бутылкам и дать насто-
яться около часа. 

На выходе должно получиться 9 литров 
вкусного апельсинового напитка. Из остав-
шейся после процеживания массы можно 
сварить варенье: добавить по вкусу сахара 
и лимонной кислоты, варить в микроволнов-
ке под закрытой крышкой в три приема по 5 
минут, помешивая. Получится апельсиновое 
желе.

 Подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

Хорошие хозяйки всегда экономны. Особенно в кризис-
ные времена, когда приходится считать каждый рубль. Вот 
тут-то и приходят на помощь простые доступные рецепты, 
которыми пользовались наши мамы и бабушки в советские 
времена, когда в магазинах не было такого изобилия чи-
стящих средств. Тем не менее, они умудрялись содержать 
всю утварь в образцовом порядке. Давайте последуем их 
примеру.

Для устранения налета грязи и жира с кухонной мебели 
достаточно смешать пищевую соду с небольшим количе-
ством растительного масла. Возьмите щетку и хорошенько 
пройдитесь этой смесью по всем поверхностям – результат 
виден сразу.

Чтобы очистить противень от пригоревшего жира, сме-
шайте соду и перекись водорода в таких пропорциях, чтобы 
получилась густая паста. Нанесите ее на загрязненные ме-
ста, которые будут шипеть и очищаться (от 30 минут и боль-
ше). Затем уберите пригоревший жир вместе с образовав-
шейся корочкой. Не надо скрести, скоблить и тратить силы! 

Не торопитесь выбрасывать старую чугунную посуду из-
за ее неказистого вида. Она еще долго послужит вам ве-
рой-правдой. В 10 литрах теплой воды растворите стакан 
кальцинированной соды, стакан стирального порошка и пу-
зырек конторского силикатного клея. Кладем в нее гряз-
ную чугунную посуду и кипятим. Если грязи не так много, 
можно обойтись замачиванием и подождать, пока раствор 
остынет.

Почистить подошву утюга можно обычной солью, слой 
которой насыпают на бумагу. Регулятор нагрева ставят на 
максимум, предварительно удалив из утюга воду и отклю-
чив паровую функцию.

Грязь с утюга удаляется очень быстро.
Слоистые отложения, которые образуются на раковинах, 

смесителях, душевых лейках, а также накипь в чайниках по-
может победить уксус. Смесители и другие предметы нуж-
но обернуть бумажными полотенцами или тряпками, смо-

ченными в уксусе и оставить на 20-60 минут, затем снять 
налет щеткой. С помощью уксуса можно устранить непри-
ятные запахи с ковровых покрытий, очистить кафель и ке-
рамику, рабочие поверхности на кухне.

Пятна жира и грязи с обивки мебели и ковровых покры-
тий удаляются тоже просто. Сначала намочите загрязнен-
ное место водой, посыпьте его содой, потрите щеткой, 
дайте соде впитаться. Через 10-20 минут загрязненное 
место нужно пропылесосить. Если после этого пятно еще 
осталось, смешайте столовую ложку средства для мытья 
посуды, столько же уксуса и стакан воды. Полученный рас-
твор нанесите на пятно тряпкой из микрофибры и хоро-
шенько потрите загрязненную поверхность. Смойте сред-
ство холодной водой.

Чтобы избавиться от потертостей и царапин на деревян-
ной мебели, можно применить чудесный способ, смешав в 
пропорции 1:1 уксус и оливковое масло. Эффект очевиден.

 Подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

Юлия Павлова танцует восточный танец. 
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После того как российский 
ВМФ подключился к опе-
рации Вооруженных сил 

РФ в Сирии, в западных СМИ 
появились сообщения о том, что 
боевые возможности Военно-
морского флота России пред-
ставлялись ряду стран мира 
существенно ниже их реально-
го боевого потенциала. Этому 
способствовало то обстоятель-
ство, что до этого в новейшей 
истории России не было случа-
ев применения российскими бо-
евыми кораблями крылатых ра-
кет на столь значительной дис-
танции.

«Эти ракеты стоят на воо-
ружении не так давно - с 2012 
года, - рассказал в воскресенье 
президент России Владимир 
Путин в интервью телеканалу 
«Россия 1». - Их дальность - 1,5 
тыс. км, но это, конечно, высо-
котехнологичное, высокоточное 
современное оружие. Не только 
такими ракетами, но и наземной 
техникой, авиационной техни-
кой этого новейшего поколения 
планируем перевооружить всю 
Российскую армию. Это слож-
ные комплексы и, как показала 
практика их применения, весь-
ма эффективные».

По мнению президента Цен-
тра системного анализа и про-
г н о з и р о в а н и я  Р о с т и с л а в а 
Ищенко, «до залпа «Калибров», 
сделанного Каспийской флоти-
лией, Вашингтон был уверен, 
что РФ не способна эффектив-
но противостоять силовым дей-
ствиям США без применения 
ядерного оружия». Стало оче-
видно, что и Каспийская флоти-
лия, и Черноморский флот мо-
гут, не покидая свои акватории, 
уничтожить любого противника 
в Восточном Средиземноморье 
и в Персидском заливе, а Бал-
тийский флот способен держать 
на прицеле Северное море, 
Ла-Манш и часть Норвежского 
моря, приводит слова Ищенко 
РИА «Новости».

«С учетом возможности Се-
верного флота контролировать 
Северную Атлантику из-за пре-
делов досягаемости противни-
ка и аналогичной возможности 
Тихоокеанского флота утопить 
все, что плавает в Тихом океа-
не севернее Гавайев, флот США 
оказался неспособным проеци-
ровать угрозу на берега Евра-
зии. Поскольку ракетный залп 
может быть дан совершенно не-
заметными кораблями ближней 
морской зоны с удаления в ты-
сячи километров, американские 
моряки увидят ракеты только в 
момент попадания в их корабль 
или на подлете. Принять эф-
фективные меры самообороны 
они просто не успеют», - уверен 
Ищенко.

Свои опасения по поводу во-
енной мощи ВМФ России и его 
угрозы военно-морским силам 
НАТО недавно выразил коман-
дующий ВМС США в Европе ад-
мирал Марк Фергюссон.

«Мы видим воплощение в 
жизнь более агрессивного и бо-

�� операция в Сирии

«Господство США на море 
поставлено под сомнение»
Российские корабли удивили американцев крылатыми ракетами большой дальности

еспособного российского фло-
та… Они сигнализируют нам и 
предупреждают нас о том, что 
господство (ВМС США) на море 
поставлено под сомнение», - за-
явил адмирал, слова которого 
приводит американское интер-
нет-издание Defense News. В 
качестве подтверждения своих 
слов Фергюссон упомянул по-
стоянное присутствие России 
в Средиземном море. «Свиде-
тельством ремилитаризации по-
литики России в области безо-
пасности является создание ею 
«стальной арки» от Арктики до 
Средиземноморья. От арктиче-
ских военных баз до Ленинграда 
(так в оригинале) на Балтике и 
Крыма на Черном море Россия 
установила современные си-
стемы ПВО и крылатых ракет», 
- заключил представитель ВМС 
США.

Впрочем, не все эксперты со-
лидарны с такой оценкой воз-
можностей российского ВМФ в 
контексте недавнего примене-
ния им крылатых ракет. «Пред-
положить, что американцы не 
знали тактико-технических ха-
рактеристик «Калибров» и по 
каким-то, ведомым только на-
шим экспертам, причинам счи-
тали их предельной дальностью 
600 км, весьма наивно. Особен-
но на фоне того, что древний 
предшественник «Калибра» - 
«Гранат» - летал худо-бедно на 
2,5 тыс. км. Можно не любить 
Штаты, но полагать их развед-
ку сборищем клинических зри-
телей современного телевиде-
ния и читателей патриотических 
кричалок, видимо, не стоит», - 
отметил военный эксперт и по-
литолог Анатолий Несмиян.

Он также уверен, что не сто-
ит пока утверждать об отказе от 
теории применения авианосных 
группировок. Кроме того, нель-
зя «говорить о том, что этот залп 
порвал в клочья вражью систе-
му ПРО». Американский теле-
канал CNN и вовсе сообщил со 
ссылкой на анонимный источ-
ник в минобороны США о том, 
что четыре из запущенных рос-
сийскими военными моряками 
крылатых ракет не достигли на-
меченных целей и упали на пер-
сидской территории. Однако 
это заявление опровергли пред-
ставители российского и иран-
ского оборонных ведомств.

На сегодняшний день ВМФ 
РФ состоит из Тихоокеанского, 
Балтийского, Черноморского 
и Северного военных флотов, 
а также Каспийской флотилии, 
моряки которой недавно и на-
несли удар по Сирии. В 2013 
году руководство российских 
Вооруженных сил решило вос-
создать Средиземноморскую 
эскадру, которая была упразд-
нена в 1991 году. При этом, по 
официальным данным, совре-
менное соединение россий-
ских военных кораблей на Сре-
диземноморье будет составлять 
порядка 10 военных кораблей и 
формироваться на ротационной 
основе из всех четырех флотов.

Как сообщало ранее Мин-
обороны РФ, «в состав эскадры 
будут входить крейсеры типа 
«Москва», большие противоло-
дочные корабли типа «Адмирал 
Левченко», сторожевые корабли 
типа «Неустрашимый», большие 
десантные корабли типа «Ни-
колай Фильченко» и «Калинин-
град». В заявлении министер-
ства говорилось, что в зависи-
мости от объема поставленных 
задач количество боевых кора-
блей в составе эскадры может 
быть увеличено. По официаль-
ным данным, в состав советской 
Средиземноморской эскадры 
входило до 30 надводных воен-
ных кораблей, до пяти атомных 
подводных лодок, а также до де-
сяти дизельных подлодок.

Подавляющее большинство 
российских военных кораблей 
было построено в Советском 
Cоюзе. Например: единствен-
ный отечественный авианесу-
щий крейсер «Адмирал Кузне-
цов» и ракетный крейсер «Мо-
сква», который в настоящее 
время является флагманом ЧФ 
РФ и входит в состав нашей во-
енно-морской группировки в 
Средиземноморье. Значитель-
ная часть этих судов устарела 
морально и физически, некото-
рые - проходят капитальный ре-
монт на российских оборонных 
предприятиях.

В то же время есть и у нашего 
военного флота суда, не имею-
щие аналогов в мире, такие, как 
малый ракетный корабль «Бора» 
на воздушной подушке, состоя-
щий на вооружении Черномор-
ского флота. Наиболее мощными 
в составе нашего ВМФ считаются 
Черноморский и Северный фло-
ты, наименее хорошо вооружен-
ным - Балтийский флот.

«При этом на всех флотах 
есть корабли, которые способ-
ны стрелять крылатыми раке-
тами на дистанции порядка 1,5 
тыс. км. Хотя на некоторых уста-
новлены более старые ракеты, 
чем 3М-14 «Калибр», применен-
ные в Сирии. Да, мы способны 
поражать наземные объекты в 
разных странах мира, но это во-
все не означает, что мы непре-
менно будем это делать. В Си-
рии мы лишь продемонстриро-
вали способность и готовность 
применить это оружие в случае 
необходимости», - отметил в 
беседе с «Газетой.Ru» бывший 
начальник штаба Черноморско-
го флота России вице-адмирал 
Петр Святашов.

Для сравнения, только ВМС 

США, без учета их союзников 
по НАТО, имеют 11 авианос-
цев, из которых три («Рональд 
Рейган», «Джордж Буш» и «Дже-
ральд Форд») были спущены на 
воду недавно - в период с 2003 
по 2013 год. Американские во-
енно-морские силы серьезно 
превосходят российский Воен-
но-морской флот по количеству 
кораблей иных классов: эска-
дренных миноносцев, ракетных 
крейсеров и подлодок. Целый 
ряд из этих судов был создан 
недавно с учетом последних 
достижений американской во-
енной промышленности. В на-
стоящее время США создают 
еще несколько новых кораблей, 
например, авианосцы «Джон 
Кеннеди» и «Энтерпрайз». Само 
собой разумеется, у США есть 
множество кораблей, способ-
ных стрелять крылатыми раке-
тами «Томагавк», которые могут 
поражать объекты на дистанции 
до 2,5 тыс. км. Американские 
военные корабли применяли их 
в ходе боевых действий в Ираке 
и Югославии.

Кроме того, американские 
вооруженные силы имеют Кор-
пус морской пехоты, который 
выделен в самостоятельный вид 
американских вооруженных сил 
(наши морпехи входят в состав 
ВМФ и не имеют такой числен-
ности и вооружения, как их кол-
леги из США).

Российское руководство в по-
следние годы решило уделить 
приоритетное внимание пере-
оснащению и усилению Военно-
морского флота. В госпрограм-
му вооружений на 2011–2020 
годы для этого было заложено 
около 4,7 трлн. руб. В 2011 году 
на строительство атомных под-
водных лодок, фрегатов, судо-
ремонт и техническое обслужи-
вание кораблей в федеральном 
бюджете было выделено 85 млрд. 
руб., в текущем - свыше 93 млрд. 
руб. Более 40 надводных воен-
ных кораблей (дальней и ближней 
морских зон) и катеров в насто-
ящее время строятся на верфях 
РФ. В минувшую среду россий-
ские СМИ сообщили, что в бли-
жайшее время Черноморский 
флот и Каспийская флотилия 
получат более 10 единиц воору-
жения и военной техники, в том 
числе сторожевые корабли «Ад-
мирал Григорович» и «Адмирал 
Эссен», малые ракетные кораб-
ли «Зеленый Дол» и «Серпухов», 
а также противодиверсионные, 
патрульные и многофункциональ-
ные катера.

Впрочем, уже сейчас извест-
но, что военный бюджет РФ на 
2016 год претерпит существен-
ное сокращение. В будущем 
году на военные нужды планиру-
ется выделить 2,886 трлн. руб. 
вместо 3,111 трлн. в 2015 году 
(на 7,2% меньше). Не исключе-
но, что по этой причине некото-
рые планы по обновлению рос-
сийского ВМФ ждут изменения.

«В какой-то степени мы мо-
жем конкурировать с американ-
скими военно-морскими сила-
ми, хотя по крылатым ракетам 
мы им уступаем. Но у нас они 
есть, и, как показала жизнь, мы 
можем успешно осуществлять 
их пуски. Увы, серьезно мы от-
стаем от США по авианосцам: с 
одним только «Адмиралом Куз-
нецовым», который постоянно 
стоит на ремонте, с ними кон-
курировать трудно», - отметил 
Петр Святашов. Впрочем, на 
этот счет есть и иные точки зре-
ния.

«Мы находимся в разных весо-
вых категориях с ВМС США, ни о 
каком сравнении не может идти и 
речи. У них есть эсминцы класса 
«Тикондерога», каждый из кото-
рых имеет 122 ячейки для пуска 
крылатых ракет и может их боль-
ше выпустить, чем весь наш во-
енный флот, вместе взятый», - за-
явил «Газете.Ru» эксперт Центра 
анализа стратегий и технологий 
Василий Кашин.

По его словам, прецедент с 
применением российских ра-
кет в Сирии интересен другим: 
ранее подобное оружие имели 
и могли применить только за-
падные страны. «Это был пер-
вый случай в мировой исто-
рии, когда «незападное» госу-
дарство применило крылатые 
ракеты на такой дальности. До 
этого так делали только США и 
Великобритания, военные мо-
ряки которой стреляли ракета-
ми американского производ-
ства. Для американцев стало 
неприятной неожиданностью, 
что у нас в принципе есть та-
кой политический инструмент», 
- сказал он.

Кашин добавил, что России 
нет смысла пытаться создать 
военно-морские силы, анало-
гичные американским. «У нас 
иное географическое положе-
ние. Основные угрозы нам, как 
показывает история, связаны с 
континентальными направле-
ниями. Вопросы будущего Рос-
сии всегда решались все же на 
суше», - сказал Кашин, сообща-
ет «Газета.Ru».
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�� хоккей

«Спутник» выбирается  
из ямы

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Ермак 13 8 0 1 0 0 4 36-22 26
2 Ижсталь 11 7 1 1 0 0 2 37-25 25
3 ТХК 11 8 0 0 0 0 3 32-12 24
4 Динамо 11 6 1 1 1 0 2 30-23 23
5 Нефтяник 11 6 1 1 0 0 3 29-21 22
6 СКА-Нева 11 6 0 1 0 1 3 25-18 21
7 ХК Саров 11 6 0 1 1 0 3 26-22 21
8 Торос 11 6 0 0 1 2 2 32-22 21
9 Молот-Прикамье 10 6 0 0 1 0 3 34-27 19
10 Торпедо 12 5 1 0 1 0 5 29-30 18
11 Ариада 11 5 0 0 1 1 4 33-29 17
12 ХК Рязань 11 4 1 1 1 0 4 30-23 17
13 Челмет 9 4 0 1 2 0 2 25-26 16
14 Дизель 12 4 0 1 2 0 5 24-31 16
15 Зауралье 9 4 1 0 1 0 3 16-9 15
16 Буран 10 4 1 0 1 0 4 26-23 15
17 Сарыарка 12 3 1 1 1 1 5 29-29 15
18 Сокол 13 4 0 0 1 1 7 27-35 14
19 Спутник 10 2 0 3 1 1 3 33-29 14
20 Звезда 10 3 1 1 0 0 5 25-30 13
21 Южный Урал 9 2 0 3 1 0 3 27-26 13
22 Рубин 9 2 0 2 1 0 4 23-27 11
23 Кристалл 12 3 0 0 0 0 9 27-48 9
24 Химик 11 2 0 0 1 0 8 20-33 7
25 Барс 11 2 0 0 0 1 8 22-37 7
26 Звезда-ВДВ 11 1 0 0 0 1 9 14-54 4

Денис Фахрутдинов в матче с «Химиком» реализовал победный 
буллит, в игре со «Звездой» сделал две передачи.

Хоккейная команда провела 
два домашних матча с соседями 
по «подвалу» турнирной табли-
цы чемпионата ВХЛ и одержала 
победы. Воскресенский «Химик» 
был повержен в серии буллитов, 
а чеховская «Звезда» - в основ-
ное время.

В поединке с «Химиком» хо-
зяева льда после первого пери-
ода создали вполне комфорт-
ный задел – 2:0. Шайбы забро-
сили капитан Евгений Федоров 
и 19-летний защитник Дмитрий 
Лебедев, командированный из 
«Автомобилиста». Увы, двух го-
лов оказалось недостаточно: 
гости переломили ход игры и 
довели дело до послематчевых 
штрафных бросков. Сменив-
ший в «рамке» Ивана Полошко-
ва Денис Храмцов и на этот раз 
не позволил соперникам зажечь 
красный свет за своей спиной, 
а победу «Спутнику» принес Де-
нис Фахрутдинов.

Через день наш клуб добавил 
в свою копилку еще три очка, 
разгромив «Звезду», фарм-клуб 
московского ЦСКА, – 6:0. Дубль 
оформил Вячеслав Андрющен-
ко, по разу поразили цель Алек-

сей Ефимов, Александр Титов, 
Евгений Федоров и Дмитрий 
Лебедев. Трижды тагильчане от-
личились в большинстве. 

В матче со «Звездой» в чем-
пионате ВХЛ дебютировал 
19-летний местный воспитанник 
Александр Гиберт, лидер атак 

«Юниора-Спутника». Молодой 
нападающий провел на льду до-
вольно много времени – десять 
с половиной минут. Нанес один 
бросок по воротам, и был нака-
зан малым штрафом. По словам 
главного тренера Владимира Го-
лубовича, картины Гиберт не ис-
портил.

Среди лучших бомбардиров 
нашей ледовой дружины на пер-
вое место вышел капитан Евге-
ний Федоров, в 10 играх он на-
брал 9 (3+6) очков.

Вчера вечером «Спутник» 
завершил домашнюю серию 
встречей с воронежским «Бура-
ном». Впереди поездка в Дми-
тров (16 октября), Балашиху (18 
октября), Санкт-Петербург (20 
октября) и Тверь (22 октября).

В первенстве ВХЛ «Юниор-
Спутник» дважды уступил на 
своей площадке занимающей 
первое место «Мордовии» из 
Саранска – 4:7 и 0:4.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Тагильчанин начнет сезон в фарм-клубе «Торонто»

�� шахматы

За победу или ничью – 
медали и подарки

В воскресенье, 18 октября, в девятый раз 
в городском Дворце детского и юношеского 
творчества пройдет сеанс одновременной игры 
в шахматы, посвященный 293-летию Нижнего 
Тагила.

Что такое сеанс одновременной игры? Это 
состязание группы участников с сильным шах-
матистом. Тот, кто сумеет его победить или сы-
грать вничью, получит от организаторов медали 
и подарки. 

У тагильского сеанса одновременной игры 
появились свои традиции.  Один из самых ин-
тересных моментов – награждение лучшей шах-
матной семьи. 

К участию в турнире приглашаются юные шах-
матисты, ученики специализированной детской 
спортивной школы олимпийского резерва, ра-
ботники тагильских предприятий и организаций, 
в традициях которых проведение корпоратив-
ных шахматных турниров, гости города и самые 
стойкие бойцы – ветераны шахматного спорта. 

Ждем всех желающих по адресу: ул. Красно-
гвардейская,15. Начало регистрации участников 
в 11 часов. Справки по телефону: 25-37-90.

Елена ГУДИНА, инструктор-методист  
шахматно-шашечного центра.

Воспитанник тагильской школы хоккея Никита 
Сошников не сумел пробиться в состав команды 
НХЛ «Торонто Мейпл Лифс». Нападающий, кото-
рому завтра исполнится 22 года, начнет сезон в 
более низкой лиге – АХЛ.

В турнире новичков Сошников зарекомендо-
вал себя неплохо, забросил шайбу «Оттаве», а в 
составе основной команды провел только один 
предсезонный матч. Сыграл около 17 минут про-
тив «Монреаля», выходил на лед в первом звене. 
Однако в «Торонто» готовы подождать прогресса 
форварда.  

- Удалось немного поговорить с главным тре-
нером Майком Бэбкоком и генеральным менед-
жером Лу Ламорелло, - цитирует Никиту сайт 
Russia-hockey.ru. - Бэбкок порадовал. Сказал: 
«Сош, ничего в своем стиле не меняй, ты мне нра-

вишься, оставляешь сердце на льду». Примерно 
те же слова повторил и генеральный менеджер. 
Спасибо им за такие оценки.

Напомним, в 2009 году тагильчанин оказался 
в системе подготовки подмосковного «Атланта», 
выступал за юношеские команды клуба. На драф-
те КХЛ-2010 форвард был выбран «Атлантом» под 
123-м номером. 8 сентября 2013 года в поедин-
ке против «Югры» дебютировал в Континенталь-
ной хоккейной лиге. В первом же матче  забил. 21 
марта этого года подписал трехлетний контракт с 
«Торонто Мейпл Лифс». В 2012-м Сошников играл 
за юниорскую сборную России, в 2014-м дебюти-
ровал в основной. Провел четыре матча в Евро-
хоккейтуре и Еврочеллендже.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА «АТЛАНТА».

�� доброе дело

«Дай пять!» детям  
с ограниченными возможностями

�� лыжное двоеборье

Бежит лучше, чем летит

Благотворительные средства, выру-
ченные от забега «Дай пять!», который 
впервые прошел в Нижнем Тагиле по 
инициативе ЕВРАЗа в мае, перечисле-
ны детскому саду №105 и  коррекцион-
ной школе Качканара. 

Как сообщили в региональном цен-
тре корпоративных отношений «Урал», 

деньги будут потрачены на реализацию 
проектов по оздоровлению и реабили-
тации воспитанников. К примеру, в ДОУ 
№105 для детей с ограниченными воз-
можностями приобретут тренажеры и 
игровые комплексы для развития мел-
кой моторики и сенсорики.  

 Татьяна ШАРЫГИНА.

В Сочи завершился летний чемпи-
онат России по лыжному двоеборью. 
21-летний Максим Кипин из СДЮС-
ШОР «Аист» завоевал серебряную ме-
даль в командном спринте вместе с Са-
миром Мастиевым из Екатеринбурга.

В личных дисциплинах тагильчанин 
дважды вошел в десятку сильнейших: 
показал восьмой и девятый результа-
ты. К сожалению, подняться выше в 
турнирной таблице помешали не очень 

удачные полеты с трамплина. А вот в 
гонках Максим выглядел очень уверен-
но и на пути к финишу опережал более 
десятка конкурентов. 

Вчера там же, в Сочи, начался чем-
пионат России по прыжкам на лыжах 
с трамплина. Надежды тагильских бо-
лельщиков связаны с членом сборной 
России Вадимом Шишкиным. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� спартакиада

Опыт побеждает 
молодость

Два года назад депутат город-
ской Думы Владимир Антонов 
стал организатором спартакиады 
для жителей  своего округа. Идею 
сразу поддержали, традиция при-
жилась. 

В конце сентября прошел оче-
редной турнир – по городошному 
спорту, где состязались сотрудни-
ки химического завода «Планта», 
Уралхимпласта и НТИИМ. Свою  
команду выставил и поселок Висим.

Игра шла по кубковой системе: 
после поражения участник выбы-
вал. Как выяснилось, опыт здесь 
важнее молодецкой удали. В итоге 
первое место заняла сборная вете-
ранов «Планты», второе – команда 
молодежной организации этого же 
предприятия. Третий приз достал-
ся ветеранам Уралхимпласта.

Кроме того, Владимир Антонов 
вручил благодарственное письмо 
Мариям Абускаевой за неоцени-
мую помощь в организации спар-
такиады.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� кикбоксинг

Две победы в Кубке мира
Тагильские кикбоксеры до-

бились успеха на Кубке 
мира в Анапе. Предста-

вители 26 стран состязались 
во всех возрастных группах и 
всех разделах этого вида спор-
та. Наша команда, выступавшая 
при поддержке военно-патрио-
тического клуба «Вымпел-Урал», 
завоевала шесть медалей раз-
личного достоинства.

Действующий чемпион мира 
в разделе лайт-контакт Алек-
сандр Бакиров стал победите-
лем в весовой категории до 63 
кг. Он уверенно выиграл три по-
единка. В ноябре воспитанник 
ДЮСШ «Тагилстрой» будет за-
щищать свой титул на чемпио-
нате мира в Ирландии.

Представительница той же 
школы Юлия Тагильцева, недав-
но отметившая свое 18-летие, в 
весе до 65 кг была вне конкурен-
ции среди юниорок. Она в оче-
редной раз подтвердила статус 
первого номера сборной. Среди 
женщин Юля завоевала «бронзу». 
Полуфинальный бой с москвич-
кой был равным, судьи долго со-
вещались, но все-таки отдали по-
беду более опытной сопернице.

В соревнованиях юношей и 
девушек первое место занял 
Мирон Нестеров. Алена Баркан 

была второй, а Семен Востри-
ков – третьим. 

Подготовили кикбоксеров 
тренеры Илья Яговитин, Сергей 
Ланшаков и Владимир Морозов. 
Помощь в организации поезд-

ки в Анапу оказали советник по 
безопасности генерального ди-
ректора НПК «Уралвагонзавод» 
Павел Поляшев, Александр Ме-
лентьев и заместитель главы ад-
министрации города по социаль-

ной политике Владимир Суров.
В преддверии Кубка мира по 

кикбоксингу в Анапе прошел 
слет боевых искусств, где в со-
ревнованиях по самбо предста-
витель ДЮСШ «Тагилстрой» и 

«Вымпела-Урала» Данил Быков 
замкнул тройку призеров. Тре-
нируют спортсмена Николай 
Пляшкун и Евгений Радионов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНОВ.

На высшей ступени пьедестала почета Александр Бакиров. Юлия Тагильцева.

�� баскетбол

«Старый соболь» - в Суперлиге 
и начнет регулярный чемпионат  
домашними матчами с Магнитогорском

Похоже, окончательно определились соперники 
«Старого соболя» по чемпионату России:  это «Динамо-
МГТУ» (Майкоп), «Согдиана-СКИФ» (Воронеж), «Эль-
брус» (Черкесск), «Нефтехимик» (Тобольск), «Тегас» 
(Динской район, Краснодарский край), «Магнитка-Уни-
верситет» (Магнитогорск), БК «Киров» (Киров) и «Руси-
чи» (Курск).  Все эти команды вместе  с нижнетагиль-
ским «Старым соболем»  вошли в  «Суперлигу. Третий 
дивизион».

С  «Нефтехимиком» и БК «Киров»  наши болельщи-
ки уже имели возможность познакомиться на кубковых 
матчах в сентябре. Тагильчане уступили сибирякам -  
62:74 и вятским баскетболистам – 71:74.  Так что впе-
реди – острая борьба.

Регулярный этап чемпионата России (октябрь-март) 
«Старый соболь» начнет 15-16 октября (четверг-пятни-
ца) домашними матчами с «Магниткой-Университетом» 
(Магнитогорск). 

Средний возраст игроков этой команды – 20 с по-
ловиной лет.  «Соболя»  более опытные (23 года), хотя 
этот солидный показатель  прежде всего обеспечи-
вает нам 32-летний Алексей Вагнер. Тагильчане и 
немного повыше: средний рост – 196 см (у гостей – 
194,6 см). 

Насколько удачным будет старт «Старого соболя» в 
чемпионате, узнаем уже послезавтра.

Владимир МАРКЕВИЧ.  

Молодые «соболя» 
сразятся 
с подмосковными 
«Химками»  
и питерским «Спартаком»

Департаментом по организации и проведению со-
ревнований Российской федерации баскетбола прове-
дена жеребьевка групп участников первенства России 
среди юношей (не старше 18 лет). Команда «Старый со-
боль», сеянная четвертой, попала в группу «А». 

Соперниками тагильчан в первом раунде соревно-
ваний станут прошлогодний чемпион России - коман-
да «Химки» (Московская область), «Спартак» (Санкт-
Петербург), «Енисей» (Красноярск) и дебютанты - БК 
«Тольятти» и «Уралмашзавод» (Екатеринбург). 

Всего в турнире примут участие 36 юношеских ко-
манд, представляющих все ведущие клубы России. В 
прошлом сезоне «соболя» провели 16 матчей и одержа-
ли 8 побед, отмечают в БК «Старый соболь». 

Первый раунд  престижных молодежных  соревнова-
ний пройдет с 31 октября по 5 ноября. Руководство БК 
«Старый соболь» уже направило заявку на проведение 
игр группы «А» в Нижнем Тагиле.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.Юношеская команда сезона-2014/15.
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ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «ТР»: 

41-50-10

ПОДПИСКА С ЛЮБОГО МЕСЯЦА

Подписной индекс 

53833

Недельный комплект (номера выходят во вторник и четверг) с индексом 53833
Почта России          Месяц   Полугодие
Доставка до почтового ящика                         148-14      888-84
Доставка до востребования, абонентского ящика                    140-82     844-92
Четверговый номер до почтового ящика     96-18       577-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика   91-02       546-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      75-50      543-00
Получение в отделе четвергового номера      45-00      270-00
Получение недельного комплекта в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»     102-00       612-00
Получение недельного комплекта в центральной городской библиотеке  
и ее филиалах, в магазинах «Тагилкниги»                     102-00       612-00
Получение четвергового номера в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»   58-50       351-00
Получение четвергового номера в центральной городской библиотеке и ее
филиалах, в магазинах «Тагилкниги»        58-50       351-00
Подписка «Мобильный курьер»      164-00      984-00
Коллективная подписка с доставкой      102-00      612-00
Электронная подписка       100-00      600-00

Льготная подписка для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и студентов с индексом 3833 Л
Почта России            Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                          140-44       842-64
Доставка до востребования, абонентского ящика     133-12       798-72
Четверговый номер до почтового ящика         91-68       550-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика       86-52       519-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта         67-80       406-80
Получение в отделе четвергового номера         40-50       243-00

Подписные цены 
на газету «Тагильский рабочий» 
на первое полугодие 2016 года

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий. 
Официально» на первое полугодие 2016 года

Недельный комплект (номера выходят в среду и пятницу) с индексом 2109 Т

Почта России                              Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                       165-07         990-42
Доставка до востребования, абонентского ящика                      158-51        951-06
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта       100-00        600-00
Коллективная подписка с доставкой        126-00        756-00
Электронная подписка         100-00        600-00

Справки по телефону: 41-49-62

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать 

одно БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке 
на «ТР» на 2015 год

Советы ветеранов Ленинского района и ОАО «ВГОК» скорбят по 
поводу безвременной кончины почетного высокогорца 

Якова Павловича ТЕРНОВОГО, 
машиниста базового станка шахты «Эксплуатационная», который в 
течение многих лет занимался патриотическим воспитанием моло-
дежи, и выражают искренние соболезнования родным покойного.

ОРГАНИЗАЦИЯ   
приобретет 

ПЛОЩАДКУ  
с подъездным ж/д путем

(можно площадку  
с производственным помещением)

Все предложения скидывать  
на эл. адрес: 

sic.secretary@convex.ru Р
Е

К
Л

А
М

А

Утерянный диплом № 500220, вы-
данный СГПТУ-49 01.09.1978 г. на 
имя Попова Евгения Викторови-
ча, считать недействительным.

�� Нижнетагильский отдел Управления Росреестра информирует 

Полномочия по выдаче сведений из ЕГРП 
передаются кадастровой палате

С 1 января 2016 г. в соответствии с приказом Росреестра от 13 января 2015 г.  
№ П/1 филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Свердловской области (далее - филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Свердловской области) будет осуществлять предоставление све-
дений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) в виде выписки:

- содержащей общедоступные сведения об объекте недвижимого имущества;
- о переходе прав на объект недвижимого имущества;
- о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недви-

жимого имущества;
- о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным.
Кроме того, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области будет 

наделен полномочиями по предоставлению сведений из ЕГРП посредством обе-
спечения доступа к информационному ресурсу, содержащему сведения ЕГРП.

С 1 января 2016 г. указанные запросы, поступившие в управление, его террито-
риальные отделы посредством почтового отправления или курьерской доставкой, 
будут перенаправляться на исполнение в отделы филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Свердловской области, что, соответственно, увеличит срок их обработки.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» не наделяется полномочиями по предостав-
лению сведений, содержащихся в ЕГРП в виде: справок о содержании правоуста-
навливающего документа; копий договора или иного документа, выражающего со-
держание односторонней сделки, совершенного в простой письменной форме, или 
копий иного правоустанавливающего документа и (или) копий иных документов, 
помещенных в дела правоустанавливающих документов. Данный вид запросов об-
рабатывается только управлением, его территориальными отделами.

В связи с делегированием филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской 
области полномочий по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРП, в управ-
лении будут закрыты офисы приема-выдачи документов, сокращена штатная чис-
ленность сотрудников, осуществляющих обработку и подготовку готовых докумен-
тов (выписок, уведомлений).

В целях оперативного получения готовых документов (выписок, уведомлений), 
рекомендуем гражданам и организациям направлять запросы в бумажном или элек-
тронном видах напрямую на исполнение в отделы филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Свердловской области в соответствии с наделенными полномочиями либо по-
дать в офисы приема-выдачи документов филиалов МФЦ, расположенных на тер-
ритории муниципальных образований Свердловской области.

Перечень адресов отделов филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» и филиалов МФЦ, 
по которым осуществляется прием запросов при личном обращении, публикуется 
на официальном сайте Росреестра и МФЦ.

13 октября – 16 лет, 
как ушел из жизни 

Бронислав 
Владимирович 

ЗЫРЯНОВ 
Всех, кто знал этого до-

брого человека, просим 
помянуть его добрым словом.

Жена, сын, др. родные

Совет ветеранов органов вла-
сти города глубоко скорбит по 
поводу смерти труженика тыла, 
ветерана совета

Марии Фоминичны 
ШАКИНОЙ 

и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким. 

Совет ветеранов органов власти города глубоко скорбит по поводу смерти 
старейшего ветерана совета, труженика тыла

Августины Афонасьевны УГРЮМОВОЙ
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

16 октября – 20 лет,  
как ушел из жизни 
дорогой, любимый  

отец, дедушка, 
прадедушка 

Николай Николаевич 
ЧЕРНАЦКИЙ 

Просим всех, кто его знал, 
помянуть его добрым сло-

вом. Светлая ему память.  
Дети, внуки, правнуки

Коллектив педагогического кол-
леджа №1 выражает глубокое собо-
лезнование заслуженному учителю 
Российской Федерации, ветерану 
педагогического труда Людмиле 
Михайловне Низовцевой в связи с 
кончиной мужа 

Леонида Александровича 
ГЕХТМАНА

О проведении комплексной проверки  
региональной системы оповещения 

В соответствии с планом подготовки и проведения комплексной технической 
проверки готовности региональной системы оповещения населения Свердлов-
ской области, пунктов управления комплексной системы экстренного оповещения 
и местных систем оповещения муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 14 и 21 октября 2015 года, в 11 часов 30 
минут по местному времени, будут включены электросирены региональной систе-
мы оповещения населения Свердловской области.

Совет женщин Тагилстроевского района 
проводит благотворительную 

ЯРМАРКУ ПОДЕРЖАННЫХ ВЕЩЕЙ 
по 23 октября

Часы работы ярмарки с 10.00 до 17.00 (без выходных дней) 
по адресу: ул. Гвардейская, 24, 1-й этаж
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�� улыбнись!

Анекдоты про первый снег, про погоду
- Почему не убирают снег на 

дорогах?  
- Ждут, наверное. Ты заметил, 

что как только помоешь машину 
летом, сразу же пойдет дождь? 
А тут только начнешь убирать, 
так сразу и потепление...

 ***
Что мне снег, что мне зной,  

что мне дождик проливной,  ког-
да я постоянно на работе.

  ***
Закон подлости: в каком бы 

направлении вы ни шли, дождь 

ОТВЕТЫ.1. Рейд. 2. Динго. 3. Одуванчик. 4. Корсак. 5. Кулич. 6. Чтиво. 7. Оценщик. 8. Компромисс. 
9. Сириус. 10. Стоматолог. 11. Градус. 12. Столб. 13. Буллит. 14. Трилистник. 15. Коткин. 16. «Незабуд-
ки». 17. Искус. 18. Снег. 19. Гейм. 20. Максимум. 21. Мутон. 22. Начало. 23. Обух. 24. Худо. 25. Олимп. 
26. Полотно. 27. Окас. 28. Слив. 29. Выброс. 30. Суета. 31. Аистенок. 32. Каюр.

или снег всегда валит вам обя-
зательно в лицо!

***
К большому сожалению, ас-

фальт на дорогах тает раньше, 
чем снег.

***
Флоридский пляж, жара! 

Вдруг появляется новый рус-
ский в зимней спортивной 
одежде и с лыжами! Стоит, по-
глядывает в небо, а на окружа-
ющих - ноль внимания. Кто-то 
из служителей пляжа подходит 

к нему и говорит:  
 - Сэр, вы, по всей вероятно-

сти, ошиблись. Это Майами, а 
не Куршевель или Ногано.   

- Спокуха, парень! - небреж-
но бросает «новый». - Снег ле-
тит следующим рейсом! 

***
Снег выпал раньше, потому 

что природа не выдержала бы 
еще одного сезона фоток с ли-
ствой.

 ***
Сегодня видела парня лет 18 

во дворе. Снег во дворе убирал 
лопатой. А на спине распечатка: 
«Я не дворник. Мне просто на-
доело здесь падать».

�� бывает же

Американские близнецы выпили сок  
самых острых перцев в мире

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Слова - ответы начинаются и заканчиваются в пронумерованных клетках. Номера расположены вплотную к
вопросным прямоугольникам. Последняя буква предыдущего слова является начальной буквой следующего.

ЧАЙНКРОСС

Место якорной
стоянки судов

“Добра на ...
не меняют”
(пословица)

“Отказ не ...,
шишек на лбу не
будет” (посл.)

Дикая австра-
лийская собака

Старушка
божий ...

Гора, на которой
обитали боги
(греч. миф)

Кто
прикидывает
стоимость?

Фильм Квентина
Тарантино

“Криминальное ...”

Птенец
марабу

Самый простой
способ завер-
шить спор

Картина
на холсте

Самая яркая
на небе звезда

Единица изме-
рения углов
в геометрии

Что может быть
как телеграфным,

так и пограничным?

К какому врачу
боятся все
дети ходить?

Излишняя
торопливость
в поведении

Настоящая
фамилия Дэвида

Копперфилда
Хоккейное
“пенальти”

Логотип
фирмы
“Адидас”

Часть партии
в теннисе

Больше
не бывает

Испытание
соблазном

Отверстие
на дне ванны

Промышленный
взнос в

атмосферу

Что падает
на землю
бесшумно?

Эстонский живо-
писец, Герой
Соц. Труда

Погонщик
собак, запря-
жённых в нарты

Степная лиса,
обитающая
в Евразии

“Хорошее ...
полдела
откачало”

Особо выделан-
ная овчина,

идущая на шубу

Сдобный хлеб,
приготовленный

к Пасхе

Фильм Льва
Кулиджанова
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АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

�� военный суд

Ефрейтор ушел в самоволку ради девушки
482-м военно-следственным отделом СК РФ окончено предва-

рительное следствие по уголовному делу в отношении военнос-
лужащего по контракту войсковой части РВСН ЗАТО Свободный, 
ефрейтора К., самовольно оставившего часть. 

По информации следователя военно-следственного отдела Т. 
Исакова, установлено, что после отпуска сроком десять суток еф-
рейтор К., желая временно уклониться от прохождения военной 
службы по контракту, без каких-либо уважительных причин не явил-
ся на службу 25 мая. Выяснилось, что с 24 по 31 мая он решил от-
дохнуть у своей знакомой в Челябинске. Нашли военнослужащего 
только 12 июня в Екатеринбурге. 

Приговором 101-го гарнизонного военного суда от 6 октября 
2015 года ефрейтор К. признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 337 УК РФ (самовольное остав-
ление части, а равно неявка в срок без уважительных причин на 
службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более од-
ного месяца, совершенное военнослужащим, проходящим служ-
бу по контракту). Ему назначено наказание в виде ограничения по 
военной службе сроком на девять месяцев, с удержанием в доход 
государства десяти процентов денежного довольствия.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Чт 
15 октября

восход/закат: 7.34/17.57 
долгота дня: 10 ч. 23 мин.

ночью днем

-3° +2°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Возможна слабая 
магнитная буря

Ср 
14 октября

восход/закат: 7.31/18.00 
долгота дня: 10 ч. 29 мин.

ночью днем

-2° +3°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
13 октября

восход/закат: 7.29/18.03 
долгота дня: 10 ч. 34 мин.

ночью днем

-3° -1°
Облачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Американские близнецы, ведущие YouTube-канала The Twin Brothers 
Challenge о необычных и рискованных проделках, выпили свежевыжа-
тый сок 130 самых острых в мире перцев сортов «Каролина Рипер»  и 
«Скорпион Тринидада».  После чего участники эксперимента покрас-
нели, начали кашлять и задыхаться. Чтобы нейтрализовать жгучее по-
слевкусие, американцы запили сок молоком. Тем не менее,  один из 
братьев слег с острой болью в желудке. «Скорпион Тринидада» был 
признан Книгой рекордов Гиннесса самым острым перцем в мире в 
2011 году, но уступил это звание «Каролина Риперу» в 2013 году. Не-
которые разновидности перца настолько жгучи, что одного прикос-
новения к ним достаточно, чтобы вызвать раздражение кожи. При их 
готовке рекомендуется использовать резиновые перчатки и не касать-
ся области глаз. Употребление жгучего перца в больших количествах 
опасно для слизистой желудка, регулярное поедание может привести 
к гастриту и язвенной болезни.

Лента.Ру.
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