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�� ЧС

«Мебель ходила ходуном»
В Уральских горах зафиксированы сейсмические толчки

В ночь с воскресенья на понедельник, 
около трех часов по местному времени, в 
Свердловской области произошло земле-
трясение магнитудой 4,1. Точнее, это были 
сейсмические толчки в районе Уральских 
гор. Эпицентр пришелся на окрестности го-
рода Михайловска, в 35 км на восток.

Екатеринбуржцы, первоуральцы, ново-
уральцы и обитатели других близлежащих 
населенных пунктов проснулись в состоя-
нии легкой паники. Там ощущалось земле-
трясение интенсивностью три балла. Со-
циальные сети пестрят впечатлениями оче-
видцев, описывающих два толчка с разной 
амплитудой: «Шкафы и люстра дрожали», 
«Частный дом сильно трясло, испугались, 
думали, взрывают в карьерах», «Ночь, тиши-
на, и вдруг такой звук, как будто у соседей 
стиральная машина о стену бьется, но при 
этом вибрация по всей квартире». Отголо-

ски землетрясения добрались и до Нижне-
го Тагила. Полуночники уверяют, что легкая 
волна вибрации ощущалась в течение не-
скольких секунд.

Толчки оказались несильными, никто не 
пострадал, жизнеобеспечение населения 
области не нарушено. Очаг залегал на глу-
бине 10 км. Тем не менее, МЧС начало про-
верку.

В интервью «Российской газете» стар-
ший научный сотрудник Института геофи-
зики Уральского отделения РАН Александр 
Гуляев рассказал, что в целом за два с по-
ловиной столетия на Среднем Урале зафик-
сировано не менее 35 землетрясений силой 
в эпицентре в 3-5 баллов. 

 – Возможность их возникновения наибо-
лее высока в крупных тектонических узлах, 
образованных сближением и пересечени-
ем крупных разломов, проявляющих актив-

ность на современном этапе, - отметил он. 
В «зоне риска» и Нижний Тагил. По сло-

вам ученого, технология прогнозирования в 
данном случае очень сложная. Однако веро-
ятность того, что сейсмические толчки по-
вторятся в ближайшее время, очень мала, 
несмотря на то, что сейчас Уральские горы 
проходят процесс становления.

Самое серьезное землетрясение на Ура-
ле – Билимбаевское - было 17 августа 1914 
года. В эпицентре около Первоуральска 
сила толчков достигала 6,5 балла. В домах 
ходила ходуном мебель, вылетали стекла, 
на стенах появлялись трещины, разруша-
лись печи. Вибрацию почувствовали жители 
всего Среднего Урала. Больших разруше-
ний и жертв удалось избежать только пото-
му, что в то время преобладала деревянная 
застройка. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.В осенний и весенний периоды дорога труднопроходима для транспорта. 
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•	 Сергей	Иванов	о	коррупции	в	России…
Коррупция в России стала «очень хитрой, латентной», заявил 

руководитель администрации президента России Сергей Иванов 
в интервью ТАСС. По его словам, доказательства по таким делам 
добываются весьма скрупулезно и тщательно. Но это не значит, что 
надо устраивать «охоту на ведьм» и возвращаться в 37-й год, уве-
рен Иванов. «Помимо прямой коррупции у нас по-прежнему очень 
неблагополучно с так называемым конфликтом интересов», — за-
метил представитель Кремля. Он привел в пример ситуацию, когда 
тот или иной чиновник принимает решение по распределению зака-
зов на выполнение оплачиваемых из государственной казны работ. 
Потом выясняется, что тендер достался компании, аффилирован-
ной с этим самым чиновником. «Дочка его там работает президен-
том. Или жена входит в совет директоров. Подобное происходит 
сплошь и рядом», — констатировал Иванов. Тем не менее, глава 
кремлевской администрации отметил, что «подавляющее большин-
ство чиновников и регионального, и федерального уровня — чест-
ные, порядочные люди».

•	 …	и	подготовке	операции	в	Сирии	
 Как рассказал в интервью ТАСС Сергей Иванов, финальная ста-

дия обсуждения операции в Сирии проходила на заседании Совбеза 
России  поздно вечером 29 сентября. Иванов указал на то, что «бое-
вые самолеты и некоторые спецподразделения были заблаговремен-
но отправлены в Сирию». Россия накануне операции не отрицала от-
правку своих вооружений в Сирию, а «попросту не комментировала» 
эту информацию.  Иванов также заявил, что информация о том, что 
инициаторами операции России были он, глава Минобороны Сергей 
Шойгу и секретарь Совбеза Николай Патрушев, недостоверная. В на-
чале октября агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных рос-
сийских чиновников сообщало, что начать военную операцию в Сирии 
Владимира Путина убедили Иванов, Патрушев и Шойгу. Собеседни-
ки агентства утверждали, что планы вмешательства в Сирию появи-
лись в последние несколько месяцев на фоне поражений сирийских 
правительственных войск. На решение Москвы также якобы повлия-
ло охлаждение в отношениях с Европой и США. Путин, по сведениям 
Bloomberg, увидел в плане военной операции в Сирии путь для вы-
хода России из международной изоляции.  Иванов также оценил ве-
роятность нападения на российскую военную группировку в Сирии. 
По мнению главы президентской администрации, такая вероятность 
невысока. Аэродром базирования российской авиации находится в 
районе, контролируемом сирийской армией, его охраной также за-
нимаются российские спецназовцы.  С 30 сентября Россия проводит 
в Сирии военную операцию по противодействию боевикам движения 
«Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) и других терро-
ристических группировок. 

•	 Готовят	Крыму	очередную	гадость
Петиция о прекращении подачи электроэнергии в Крым, разме-

щенная на сайте президента Украины, набрала необходимые 25 
тысяч подписей. Теперь документ поступит на рассмотрение главы 
государства Петра Порошенко. 29 сентября члены запрещенной 
в России экстремистской группировки «Правый сектор» (ПС) за-
явили, что намерены добиваться абсолютной блокады Крыма. Для 
этого боевики готовы перекрыть поставки на полуостров электри-
чества и природного газа. 

КСТАТИ. От телеканала «112 Украина» потребовали не демонстрировать 
в эфире рукопожатие президента Украины Петра Порошенко и президента 
России Владимира Путина на встрече лидеров стран «нормандской чет-
верки» в октябре в Париже. Об этом бывший продюсер телеканала Виктор 
Зубрицкий написал на своей странице в Facebook.  

•	 Объяснил	убийство	нехваткой	денег
В подмосковном Подольске на допросе у следователя мужчина 

объяснил убийство двух своих малолетних детей и покушение на 
жену нехваткой денег. Задержанному предъявлено обвинение по 
пунктам статьи 105 Уголовного кодекса «Убийство двух малолетних, 
совершенное с особой жестокостью» и «Покушение на убийство 
двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью». 

•	 В	футболе	–	очередные	страсти
Глава комитета по этике Российского 

футбольного союза (РФС) Владимир Лу-
кин заявил, что высказывания владельца 
«Спартака» Леонида Федуна, обвинивше-
го форварда «Зенита» Артема Дзюбу (на 
снимке) в чрезмерной любви к деньгам, 
вредят имиджу российского футбола.  В 
воскресенье, 18 октября, Федун заявил, 
что Дзюба — человек, который за копейку 
удавит всех своих родных. 1 октября ко-
митет по статусу игроков РФС признал, 
что красно-белые незаконно лишили 

форварда зарплаты за февраль этого года, обязав «Спартак» вы-
платить игроку долг в течение 14 дней. В феврале этого года мо-
сковский клуб оштрафовал Дзюбу на месячную зарплату за то, что 
нападающий, будучи игроком «Спартака», дал интервью официаль-
ному сайту «Зенита». Красно-белые посчитали, что Дзюба в ходе 
беседы с представителями петербургской команды распространил 
информацию, которую не имел права раскрывать.
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В	стране	и	мире

Вопросы возможных нештат-
ных ситуаций обсудили с руко-
водителями МЧС, Уралвагон-
завода, управления городским 
хозяйством и управления про-
мышленной политики и разви-
тия предпринимательства ад-
министрации города. 

По словам главы Серебрян-
ки Сергея Сивкова, информа-
ция о том, что селам грозит го-
лод, в интернете была запущена 
Ura.ru и поддержана АН «Между 
строк». На самом деле продук-
тами жители населенных пун-
ктов обеспечены, в том числе 
- в школе и детском саду есть 
питание. Фельдшерский пункт 
работает, накануне машина за-
везла лекарства. 

Как оказалось, главной про-
блемой остается плохое состоя-
ние дороги, из-за чего местные 
предприниматели не всегда мо-
гут съездить за продуктами. 

- Лучшая борьба с провока-
циями – это сохранять спокой-
ствие и решать вопросы. Как 
видим, угрозы голода не было, 
была попытка спровоцировать 
беспокойство у людей, многие 
из которых поверили в «утку»,– 
сказал Сергей Носов. - Ситуа-
ция взята под контроль, проезд 
необходимой техники мы обе-
спечим. В этом рассчитываем 
на помощь наших предприятий. 

Глава города отметил, что до-
рога сложная, а «сюрпризы по-
годы» создают дополнительные 
проблемы, помимо этого в этом 
районе плохо работает сотовая 
связь.

�� в	центре	внимания

«Голод»	в	селах		
под	Тагилом?	
Провокация!

Мэр дал задание городским 
службам - обеспечить достав-
ку необходимых грузов, если 
транспорт застрянет по пути, 
организовать пункт техпомощи, 
установить круглосуточный мо-
ниторинг и дежурство спецтех-
ники, пока дорога не подмерз-
нет. Взять на контроль пробле-
мы предпринимателей, которые 
осуществляют здесь торговлю 
продуктами питания. 

Что касается противопожар-
ной безопасности в отдаленных 
районах, то здесь есть восемь 
добровольцев, они обеспечены 
мотопомпами для тушения огня 
и зачастую справляются с пожа-

рами самостоятельно, заверило 
руководство 9-го отряда ФПС. 

Напомним, участок дороги 
областного подчинения от по-
селка Синегорского до села Се-
ребрянки уже давно требует ка-
питального ремонта: в осенний 
и весенний период грунтовка 
разбивается большегрузами и 
лесовозами. Проблема хорошо 
знакома администрации горо-
да, и мэр Сергей Носов не раз 
обращал на нее внимание об-
ластного правительства, в чьем 
ведении находится разбитая до-
рога.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА.

Сергей	Сивков	рассказал,	что	слухи	о	«голоде»	преувеличены.	

�� полиция

Кадровые	перестановки
Начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» 

полковник Ибрагим Абдулкадыров объявил лич-
ному составу о назначении первого заместителя. 
Приказом начальника Главного управления МВД 
России по Свердловской области начальником 
полиции МУ МВД России «Нижнетагильское» на-
значен полковник Константин Мальцев.

Его должность займет полковник полиции На-
талья Саввина. Уже сегодня она приступит к воз-
ложенным на нее обязанностям заместителя на-
чальника управления. Многие годы Наталья Алек-

сандровна отвечала за охрану общественного по-
рядка в городе. 

Обязанности заместителя начальника полиции 
МУ МВД России «Нижнетагильское» по охране об-
щественного порядка приказом Главного управ-
ления возложены на подполковника Владимира 
Пилипчука, до сегодняшнего дня руководившего 
отделом участковых уполномоченных и ПДН го-
родского управления внутренних дел, сообщили 
в пресс-службе ведомства.

Елена БЕССОНОВА. 

�� происшествия

Похитил	кабель	из	вагонного	депо	
В дежурную часть линейно-

го отдела полиции 18 октября 
поступило сообщение от де-
журного по отряду ведомствен-
ной охраны железнодорожного 
транспорта. На станции Смыч-
ка задержан гражданин, кото-
рый пытался вынести медный 
кабель.

Как рассказал начальник шта-
ба ЛО МВД России на станции 
Нижний Тагил Дмитрий Тарасов, 

задержанный похитил шесть 
фрагментов кабеля общей дли-
ной 52 метра из состава элек-
тропоезда, стоящего на путях 
мотор-вагонного депо станции 
Нижний Тагил. 

Со слов задержанного (муж-
чины без определенного места 
жительства, 1969 г. р.), похи-
щенный кабель он намеревался 
сдать в пункт приема металла, 
а деньги потратить на продукты 

питания и спиртное. Ранее муж-
чина уже привлекался к уголов-
ной ответственности и вышел из 
мест лишения свободы только в 
мае текущего года.

По данному факту проводит-
ся проверка, устанавливается 
сумма ущерба, решается во-
прос о возбуждении уголовно-
го дела. 

Елена БЕССОНОВА. 

Мэр Сергей Носов собрал на прошедшей неделе срочное выездное 
заседание под Серебрянкой
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�� в городской Думе

Тупик для ИЖС
Для всех желающих земли в городе не хватит

�� в гости к нам

Народный промысел, 
туристы  
и грядущий юбилей
В Нижнем Тагиле в седьмой раз прошла Всероссийская научно-
практическая конференция «Худояровские чтения» 

 Мастерица Галина Бортникова удивила посетителей своей коллекцией поясов и всем желающим 
показывала, как из разноцветных нитей получаются необыкновенные узоры.

В течение двух дней около сотни представите-
лей Свердловской, Челябинской, Пермской, Ле-
нинградской, Московской областей обсуждали 
традиционные народные художественные про-
мыслы и ремесла, их историю, особенности раз-
вития, перспективы. Во время пленарного засе-
дания и работы четырех секций прозвучали почти 
шесть десятков докладов. 

В этом году в числе организаторов конферен-
ции вместе с администрацией города, Нижнета-
гильским музеем-заповедником, Уральским кол-
леджем прикладного искусства и дизайна зна-
чился Центр развития туризма. И, конечно, но-
вый участник выступил инициатором проведения 
одного из «круглых столов» - «Традиционные про-
мыслы и ремесла как ресурс развития туризма», 
во время которого обсуждались примеры органи-
зации событийных туристических туров в других 
городах. 

Поступило предложение провести в Нижнем 
Тагиле летом 2016 года фестиваль национальных 
культур с участием мастеров народных промыс-
лов, сотрудников музеев, артистов, предприни-
мателей… А заведующий музеем «Дом Черепа-
новых» Евгений Ставцев рассказал собравшимся 
об уникальном пешеходно-автобусном платино-
вом маршруте «По следам Гумбольдта», который 
предусматривает посещение карьеров и приис-
ков и может стать одним из самых популярных у 
любителей приключений.

Тагильчане и гости города говорили о судьбе 
камнерезного промысла, обсуждали научно-ме-
тодические аспекты художественного образо-
вания и эстетического воспитания, изучали экс-
позиции местных музеев. В здании Уральского 

колледжа прикладного искусства и дизайна со-
стоялись мастер-классы, и все желающие могли 
полюбоваться работами ювелиров и живописцев, 
заказать свой портрет у известных тагильских ху-
дожников, поучиться плести пояса и создавать ку-
клу-оберег, попытаться «расписать» поднос. 

Неоднократно звучали предложения уже сей-
час начать подготовку к знаменательной дате – 
270-летию уральской лаковой живописи в 2016 
году. Да, не юбилей, но прекрасный повод еще 
раз напомнить всем о знаменитом промысле, 
вернуть ему былую славу, решить проблемы с 
кадрами, помещениями, формами для подно-
сов… 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� кстати

Возможно, скоро пешеходный маршрут «Ма-
лахитовая линия» и благоустроенная набережная 
«Тагильская лагуна» будут вызывать интерес не 
только у тагильчан, но и у многочисленных тури-
стов, узнавших об этих проектах благодаря Все-
российской премии «Маршрут года», в финал ко-
торой вышел Центр развития туризма Нижнего 
Тагила.

Из 70 регионов России на конкурс поступило 
409 заявок, в финал попали 160, в их числе  19 
- из Свердловской области. Нижнетагильский 
центр развития туризма заявлен в номинации 
«Лучший муниципальный туристско-информа-
ционный центр». Итоги должны быть известны 
к 30 октября. 

�� железная дорога

На Смычке будет дежурить 
модернизированный 
пожарный поезд 

В рамках реализации ОАО «РЖД» инвестиционного проекта «По-
жарная безопасность» группировка пожарных поездов Свердлов-
ской железной дороги усилена двумя составами новой модифика-
ции. Один из них будет дислоцироваться на станции Смычка.

Новая модель отличается улучшенными тактико-техническими 
характеристиками и обеспечивает более эффективную борьбу со 
всеми видами пожаров и ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций на железнодорожном транспорте. 

Состав может эксплуатироваться при температурах от –60 до 
+50 градусов. В него входят две подогреваемые цистерны-водо-
хранилища объемом 61 кубический метр каждая, служебно-техни-
ческий вагон, в котором расположены усовершенствованные на-
сосные установки, дизель-генератор увеличенной мощности, пост 
газодымозащитной службы, удобные купе для размещения дежур-
ного караула, помещения для хранения аварийно-спасательного 
оборудования. 

Всего на ключевых станциях в регионах Свердловской железной 
дороги дислоцирован 21 специализированный пожарный поезд. 
С января по сентябрь 2015 года пожарные поезда Свердловской 
железной дороги 15 раз выезжали к месту возникновения возго-
раний различного характера и 28 раз - для участия в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

Как идет предоставление зе-
мельных участков в собствен-
ность гражданам бесплатно для 
индивидуального жилищного 
строительства в городе, изучи-
ли депутаты постоянной комис-
сии по развитию предпринима-
тельской деятельности, муни-
ципальной собственности, гра-
достроительству и землеполь-
зованию.

Общее количество сформи-
рованных для передачи тагиль-
чанам участков по принципу 
«однократно и бесплатно» на се-
годня составляет 2023. 510 зе-
мельных участков в районе Пыр-
ловки, 318 - на Руднике, 195 - в 
жилом районе Ольховка-2, еще 
919 – на Ольховке-3. В районе 
Запрудный сформировано 35 
жилых участков. 

На первый взгляд, много. 
На самом деле – капля в море, 
если взять в расчет очередь на 
предоставление земли. На 7 
октября 2015 года она достиг-
ла отметки 5 674 заявителя. Из 
них внеочередное право име-
ют многодетные семьи – а это 
1 258 очередников, инвалиды – 
1 804 заявителя, молодые семьи 
– 2 612 человек. 

Для того, чтобы обеспечить 
землей всех очередников, без 
учета социальной инфраструк-
туры необходима территория 
порядка 8 квадратных киломе-
тров. Можно однозначно ска-
зать, что город такими свобод-
ными площадями не располага-
ет. Для сравнения: территория 
застройки города занимает 35 
квадратных километров. 

- Нижний Тагил – единствен-
ный город в области, который 
предоставляет такое количество 
земельных участков, - подчер-
кнул главный архитектор Андрей 
Солтыс. – И как только мы пре-
доставляем очередную партию 
земельных участков, очередь 
увеличивается в два-три раза. К 
примеру, очередь по многодет-
ным семьям моментально вы-
росла практически на 1000 за-

явителей после того, как были 
предоставлены 35 участков в 
районе Запрудный. Надо при-
знать, что земли эти не обеспе-
чены инфраструктурой, и часть 
участков на Ольховке-3 мы не 
можем пока предоставить. Не-
обходимо согласование с лес-
никами. Три года работаем по 
этой программе, и с каждым го-
дом ситуация только усугубля-
ется.

Часть участков город продает 
на конкурсной основе, и народ-
ные избранники предложили: 
раз есть необходимость, зна-
чит нужно их тоже раздать бес-
платникам. В этом случае город 
лишится дополнительных дохо-
дов от продажи земли, постра-
дает бюджет города. 

- Есть еще один момент, - 
уточнил Андрей Солтыс. - Те 
участки, которые были предо-
ставлены на Гальянке пример-
но в 2010 году, 63 штуки, и на 
Запрудном, 35 штук, почти все 
были перепроданы. Можно 
предположить, что таким об-
разом горожане улучшили свои 
жилищные условия. Имеют пол-
ное право. Но ведь и город име-
ет право выставлять на продажу 
часть земельных участков для 
того, чтобы пополнять бюджет. 

Надо отметить, что закон, в 
рамках которого земля отдает-
ся народу, областной. Вместе 
с тем, в Екатеринбурге власти 
просто отказались его выпол-
нять из-за отсутствия свобод-
ных площадей. А другие МО ис-
полняют его с минимальными 
показателями. 

После подробной дискуссии 
председатель думской комис-
сии Андрей Исаев предложил 
обратиться в Законодательное 
собрание Свердловской обла-
сти за разъяснениями: что де-
лать, если в городе свободных 
земель нет? Можно ли исполь-
зовать не только территорию го-
рода, но и в целом муниципаль-
ного образования?

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� происшествия

На Черноисточинском шоссе  взлетел «Субару»

На прошедшей неделе, 14 ок-
тября, около 13.00, автомобиль 
«Субару», ехавший из центра 
города в направлении Гальян-
ки, перелетел через раздели-
тельную полосу, совершив го-

ловокружительный пируэт, за-
цепил «десятку» и приземлился 
на обочину. 

По информации ГИБДД, 
31-летний водитель «летающего 
авто» отделался ушибом груд-

ной клетки и головы, пассажир-
ка не пострадала, как и води-
тель ВАЗ-2110. Причиной ДТП, 
скорее всего, послужило несо-
блюдение скоростного режима. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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Ночное землетрясение  
невозможно было предсказать

Землетрясение, которое произошло в ночь на 19 октября на 
Среднем Урале, не прогнозировалось. «Приборы пишут сейсмиче-
ские колебания, но в настоящее время методики для точного пред-
сказания подземных толчков не существует», - прокомментировал 
старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии института 
геофизики Уральского отделения РАН Александр Гуляев. Как рас-
сказал эксперт, крупные землетрясения на Урале были 23 мая 1798 
года и 17 августа 1914 года. Если придерживаться этой периодич-
ности, то новое землетрясение должно было произойти примерно 
в 2030 году, говорит ученый. Как заявляют специалисты, данных о 
разрушениях в результате подземных толчков нет. Несмотря на это, 
землетрясение так напугало свердловчан, что в МЧС до сих посту-
пают звонки от обеспокоенного населения. По словам заместите-
ля начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по 
Свердловской области Эдуарда Лукоянова, большинство звоня-
щих – это люди пожилого возраста. «Для нашей области подземные 
толчки нехарактерны. Статистика показывает, что это происходит 
очень редко. В связи с тем, что интенсивность колебаний неболь-
шая, было принято решение население не оповещать, потому что, 
согласно критериям ЧС, для оповещения магнитуда землетрясе-
ния должна составлять не менее семи баллов»,- прокомментировал 
Эдуард Лукоянов.

 Свердловчане не спешат оплачивать 
имущественный налог

Несмотря на то, что кам-
пания по уплате имуще-
ственного налога заверши-
лась 1 октября, только 60 
процентов жителей Сверд-
ловской области заплатили 
этот сбор, сообщили в ре-
гиональном УФНС. В этом 
году больше двух миллио-
нов свердловчан получили 
уведомления. Всего жители 
Среднего Урала должны за-
платить 4,1 миллиарда ру-

блей имущественного налога. Напомним, в этом году на всей тер-
ритории России действовал единый срок уплаты этого налога – 1 
октября. Впервые в 2015 году налоговики исчисляли транспорт-
ный налог для легковых автомобилей средней стоимостью дороже 
3 миллионов рублей с учетом повышающего коэффициента. Всего 
в регионе поставлено на учет 1 175 машин, общая сумма транс-
портного налога по ним составила 34 миллиона рублей. 

КСТАТИ. В Свердловской области почти 300 свердловчан накопили круп-
ный долг перед налоговой и попадают под действие закона «О банкротстве 
физлиц», сообщили в региональном УФНС. В планах налоговиков убедить 
свердловчан самостоятельно подавать заявления в суд. Ведь если гражда-
нин банкротит себя сам, он и будет оплачивать все расходы по проведению 
этой процедуры.  

Мощи Крестителя Руси князя Владимира 
прибывают в Екатеринбург

Мощи Крестителя Руси равноапостольного князя Владимира при-
бывают в Екатеринбургскую епархию 30 октября. Первыми поклонить-
ся святыне смогут жители поселка Монетного. Затем его доставят в 
Троицкий кафедральный собор Нижнего Тагила, где мощи будут до-
ступны для почитания с 14.00 до 22.00. Святыня путешествует по Рос-
сии, а также по Белоруссии по благословению Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла в рамках всероссийского празднования 1000-ле-
тия преставления князя Владимира. Место постоянного пребывания 
мощей – храм Христа Спасителя в Москве. 

Медведь задрал охотника 
Петербуржец спас охотника, которого задрал хищный зверь на 

севере Свердловской области. Как рассказал начальник пресс-
службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых, житель 
Северной столицы путешествовал на машине по горам недалеко от 
Кытлыма. По пути в Карпинск он увидел на обочине дороги окровав-
ленного человека. Он остановился и доставил раненого в больницу. 
По данным полиции, пострадавший – местный житель 1986 года 
рождения. Он с собакой поехал на охоту, где пострадал от дикого 
зверя. Кто именно напал на него, раненый пока рассказать не в со-
стоянии, отметил Валерий Горелых. Между тем, издание «Вечерний 
Карпинск» пишет, что мужчина пострадал от медведя, о чем сам 
и сообщил. По данным СМИ, у пациента сломан нос, повреждена 
челюсть, разорван рот. «Полбашки ему снес зверь», — приводит 
издание цитату очевидцев, которые доставили пострадавшего в 
приемный покой. 

На неделе похолодает до -12 градусов
На этой неделе похолодает до -12 градусов, днем столбик тер-

мометра покажет -6. Правда, холодными днями будут только среда 
и четверг. В среду прогнозируют снежную погоду, в четверг – ясную. 
Днем в пятницу в городе снова наступит оттепель. На 23 октября 
обещают ноль градусов. В выходные столбик термометра подни-
мется до отметки +2 градуса. 

По сообщениям ЕАН.

Уральская панорама

Об уборке снега  
и ремонте дорог

- Константин Юрьевич, не-
погода не стала для дорожни-
ков неожиданностью. Прогно-
зы были, МЧС делали массо-
вые рассылки, предупреждая 
о том, что стихия разгуляет-
ся. Как справлялись со снеж-
ным нашествием в начале ок-
тября?

- К уборке города все го-
родские службы были готовы. 
Сложность на этот раз состоя-
ла в том, что шел мокрый снег с 
дождем, вся эта каша ложилась 
на асфальт и ночью подмерзала. 
Появлялся сильный гололед. В 
общем, сложное межсезонье, 
когда приходится решать про-
блемы оперативно. Использова-
ли противогололедные матери-
алы. В частности, бионорд. Пе-
решли на него с галита. Прин-
цип действия у них схож: пони-
жает температуру замерзания 
воды. 

- От песка отказались?
- Песчаная смесь - не самый 

лучший вариант, весной – это 
пыльные тучи, вызывающие ал-
лергические реакции, горы му-
сора. Выбор противогололед-
ных материалов невелик. Пока 
ничего более нового у нас в 
стране широко не используется. 
Хотя интересные технологии по-
являются. К примеру, подогрев 
дорог, который используется в 
странах Северной Европы. Там 
изначально дороги строятся с 
подогревом и проблем с при-
родными аномалиями меньше. 
Есть страны, где запрещена ши-
пованная резина, чтобы умень-
шить износ дорог. Но в нашем 
случае об этом пока только при-
ходится мечтать. 

- Техники хватало? Сколько 
единиц работало на расчис-
тке дорог?

- С 2013 года оба наших 
предприятия – Тагилдорстрой 
и УБТ-Сервис – имеют доста-
точный состав техники для 
того, чтобы производить убор-
ку в полном объеме. Около 15-
18 единиц с каждого предпри-
ятия выходили в ночное дежур-
ство, чтобы к утру привести за-

снеженные дороги в порядок. 
Вопрос вывозки снега сейчас 
остро не стоит. Тем не менее, 
полигоны готовы, объемы сне-
га указаны в муниципальных 
контрактах, деньги предусмо-
трены. Самосвалы и погрузчики 
готовы. С этим проблем точно 
нет и не будет. Для того, чтобы 
убрать наледь, ночью выходила 
тяжелая техника, по два грейде-
ра с каждого предприятия. Все-
го их десять, поэтому техниче-
ских мощностей на случай оче-
редных природных катаклизмов 
нам хватит. 

Сейчас больше обсуждается 
вопрос по малогабаритной тех-
нике для расчистки парковых 
территорий города. Они силь-
но изменились, увеличились их 
площади. Я имею в виду пло-
щадь Славы, набережную Та-
гильского пруда. Там особые 
покрытия, много зеленых зон, и 
тяжелая техника не пройдет. 

- Тагильчане отмечают, что 
в этом году было отремонти-
ровано довольно приличное 
количество дорог. Дорожни-
ки сделали все, что заплани-
ровано?

- Совсем немного не дала по-
года закончить дорогу на ули-
це Носова. Но она, скажем так, 
была сверх плана. Немного не 
доделали улицу Горошникова. 
Все остальное выполнили. От-
ремонтированы улицы Серова, 
Лебяжинская, Ермака, Октябрь-
ской революции, Карла Маркса, 
Вогульская, Циолковского, Пар-
хоменко, Учительская, Бобкова, 
Парковая. 

В общей сложности, площадь 
отремонтированных дорог в 
этом сезоне составила 35 760 
квадратных метров. Площадь 
отремонтированных тротуаров 
– почти 4 тысячи квадратных ме-
тров. Кроме того, велись работы 
по восстановлению дорог пере-
ходного типа, газонов, обочин 
и прочистка ливневой канали-
зации.

Про мост на Фрунзе 
и дублер  
на Красноармейской

- Мост на улице Фрунзе - 
самая обсуждаемая тема об-
ластных СМИ. Движение че-

Константин Захаров. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� из первых рук

«Решения суда  
нужно выполнять,  
но город не должен 
стать заложником 
ситуации»
Как дорожники справляются со снежной стихией, сколько дорог 
отремонтировали в этом сезоне, будет ли закрыт мост на улице 
Фрунзе, успеют ли строители в срок завершить и открыть дублер  
на Красноармейской? Об этом и многом другом читателям «ТР» 
рассказал вице-мэр по городскому хозяйству и строительству 
Нижнего Тагила Константин Захаров 
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рез него все-таки будет оста-
новлено?

- Чтобы понять, что сейчас 
происходит, нужно вернуться к 
истории вопроса. В свое вре-
мя заказчиком по оценке со-
стояния моста по улице Фрунзе 
была администрация города. 
Она же заказала выполнение 
проектно-сметной документа-
ции на реконструкцию моста. 
Город неоднократно обращался 
в область, чтобы мост включили 
в госпрограмму на 2016 год, од-
нако она этого так и не сделала. 

Более того, могу сказать, что 
у нас есть отрицательное заклю-
чение министерства транспор-
та о включении моста по улице 
Фрунзе в эту программу. Мо-
тивировка такова: финансиру-
ются только те объекты, стро-
ительство которых началось в 
2014 году. Парадокс, но приня-
тие решения о ремонте моста 
тормозится. Больше двух лет 
мы не заявляли ни один объект, 
поскольку уже тогда область на 
конкурсном отборе выставила 
требование - только один объ-
ект в городе может быть вклю-
чен в программу. При этом три 
года подряд вопрос по ремонту 
моста сдвинуть не получается. 

Не исключено, что в апреле 
следующего года все-таки бу-
дет принято решение продол-
жить финансирование, но если 
деньги снова придут только в 
августе… 

- Кто принимал решение 
о строительстве дублера на 
Красноармейской? 

- Этим летом было принято 
стратегически важное решение: 
из 200 миллионов рублей, кото-
рые нынче Тагилу обещали на 
ремонт дорог, часть средств – 82 
миллиона рублей - отправить на 
строительство временного мо-
ста. Под удар попала улица Ба-
лакинская, которая могла бы быть 
вся отремонтирована. Но мы по-
нимали, что необходимо разгру-
зить транспортный поток, вре-
менный мост городу необходим. 
А раз будет мост, значит нужно 
делать улицу Красноармейскую, 
от парка Бондина до Краснозна-

менной с выходом из города. Для 
того, чтобы именно в этом месте 
перехватить транспортный поток 
и завернуть его. Решение прини-
малось вопреки рекомендациям 
областного правительства о том, 
что деньги должны быть вложены 
в дороги на гостевом маршруте. 

Мы продолжаем пристально 
наблюдать за мостом на Фрун-
зе. Сильных опасений нет, но 
рекомендации нужно выпол-
нять. Поэтому с ноября остано-
вим трамвайное движение. По 
дальнейшему изменению транс-
портной схемы будет принято 
решение на совещании при гла-
ве города. Пешеходный переход 
однозначно сохранится. Пока в 
демонтаж мост не уходит. 

Повторюсь, решение суда 
надо выполнять, но при этом 
нужно сделать так, чтобы город 
не стал заложником ситуации. 
Закрыть мост, не предоставив 
ничего взамен, нельзя. Кстати, 
фактически деньги на дорожные 
работы пришли в августе, хотя 
решение о том, что область вы-
деляет городу 200 миллионов 
рублей, впервые прозвучало в 
апреле этого года. Что меша-
ло спланировать и довести де-
нежные средства в нормальном 
бюджетном процессе, остается 
большой загадкой. 

- Дублер откроется в срок?
- Снова можно вернуться к 

погодным условиям, которые 
подложили свинью строите-
лям. Отрицательные темпера-
туры вроде бы и небольшие, но 
снежный покров вносит коррек-
тивы. Пришлось построить сар-
кофаг, мостовики работают, они 
закончили собирать железобе-
тон. Сейчас выполняют работы 
по гидроизоляции. 

Сложности есть с неради-
вым подрядчиком «Стройдор». 
Они провалили в городе про-
грамму по капремонту домов, 
не лучшим образом зареко-
мендовав себя. К сожалению, 
правила конкурса таковы, что 
компания, хоть и имеет подмо-
ченную репутацию, может за-
явиться на конкурс и даже выи-
грать его. «СтройДор» занима-

ется строительством подъезд-
ных путей. Компания работает, 
но, к сожалению, с отставани-
ем от графика. Контролируем, 
к положенному сроку необхо-
димо успеть. 

- Частный вопрос от роди-
телей воспитанников школы 
искусств по улице Учитель-
ской. Улицу отремонтирова-
ли, теперь любители высоких 
скоростей здесь мчатся так, 
что просто страшно за детей. 
Кроме того, на улице нет ни 
одного работающего фона-
ря...

- Как-то на одном из сове-
щаний глава города метко за-
метил, что работу дорожников 
по итогам года можно отсле-
дить по количеству обращений 
граждан об устройстве искус-
ственных неровностей. К сожа-
лению, культура вождения у нас 
пока такова, что после устране-
ния естественных неровностей 
тут же возникает вопрос о стро-
ительстве искусственных. Я пе-
редам информацию в управле-
ние по городскому хозяйству, 
посмотрят ситуацию на месте. 

Насколько мне известно, ули-
ца Учительская вошла в про-
грамму «Светлый город». Но 
нужно помнить, это долгосроч-
ный контракт. Этим годом за-
вершается проектирование си-
стем наружного освещения. Со 
следующего в течение двух лет 
будут выполнены все ремонтно-
строительные работы. 

Сегодня исполнитель кон-
тракта, компания «Швабе», за-
канчивает два первых этапа 
проектных работ. И уже присту-
пает к работам в Дзержинском 
районе, по улице Свердлова на-
чинают строить новые линии на-
ружного освещения. 

О жилье  
и детских садах

- Константин Юрьевич, 
давайте поговорим о строи-
тельстве жилья. Сколько ква-
дратных метров сдадим по 
итогам года, в каких програм-

мах принимали участие?
- Город выполнил работы 

по обеспечению комплексных 
строительных площадок инже-
нерными сетями. Только одна 
площадка на Муринских прудах 
дает точку роста - 25 тысяч ква-
дратных метров жилья по про-
шлому году, 45 тысяч – ждем в 
этом году. По итогам года вновь 
должны выйти к ста тысячам 
квадратных метров. Для срав-
нения, в лучшие советские годы 
город строил 150-200 тысяч ква-
дратных метров жилья. 

К сожалению, завершают-
ся многие программы, включая 
«Переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилого фон-
да». Последний ее этап закан-
чивается следующим годом. До 
сих пор это было единственной 
возможностью строить жилье за 
бюджетные деньги, все осталь-
ное строится за счет коммерче-
ских денег с последующей про-
дажей на рынке. 

В этом году завершается 
программа по обеспечению де-
тей местами в детских дошколь-
ных учреждениях. Я бы сказал, 
что город успел буквально вы-
рвать вместо двух предполага-
емых садиков на 130 и 200 мест 
три новых детсада. Из них два 
по 270 мест появились на улице 
Тельмана и пересечении Алтай-
ской и Бобкова и один по улице 
Удовенко – на 130 мест. То есть, 
в общей сложности, город по-
лучит на 340 мест больше, чем 
планировалось по областной 
программе. Строительство са-
диков будет завершено в этом 
году, идет процесс благоустрой-
ства, и до нового года учрежде-
ния будут запущены в эксплуа-
тацию. 

Завершена в этом году ре-
конструкция драмтеатра и прак-
тически завершено строитель-
ство ФОКа «Президентский», 
есть ряд вопросов с проектной 
документацией, которая, в пер-
вую очередь, связана с удоро-
жанием работ из-за роста валю-
ты. Но, тем не менее, вопросы 
почти решены. И как только под-
рядчик предоставит сметную 

документацию, будем оформ-
лять ФОК как объект завершен-
ного строительства. 

- В этом году появилась 
новая программа «Жилье для 
российской семьи». Как она 
продвигается, есть ли инте-
рес у застройщиков?

- Смысл ее в том, что, если 
застройщик принимает реше-
ние продавать жилье не выше 
установленной по региону цены 
отдельным категориям граждан, 
то может рассчитывать, что го-
сударство компенсирует три ты-
сячи рублей на квадратный метр 
на строительство сетей. Это не-
кая льгота, финансовая префе-
ренция, которая, к сожалению, 
не всегда возможна в реали-
зации и не на каждом участке. 
Но программа заявлена, и ряд 
предприятий строительного 
комплекса Нижнего Тагила за-
явился на участие в ней. 

О благоустройстве
- Очень много внимания 

этим летом уделялось вопро-
сам благоустройства. Новая 
набережная Тагильского пру-
да стала излюбленным ме-
стом отдыха и прогулок та-
гильчан... 

- В этом году выполнен пер-
вый этап реконструкции, от цир-
ка до насосной Водоканала. В 
следующем году будем выпол-
нять второй этап, сейчас идут 
работы по замене сетей вокруг 
цирка. Он тоже будет серьезно 
реконструирован в следующем 
году. Все вместе - набережная, 
гостиница, новые кафе и цирк - 
это будет выглядеть как единый 
обновленный ансамбль с благо-
устроенной территорией. 

Мало кто знает, но с прошло-
го года питомник горзеленхоза 
был передан городской службе 
экологической безопасности, 
и уже два года там ведется се-
рьезная работа по получению 
посадочного материала. Пи-
томник получили в запущен-
ном состоянии. Часть его до 
сих пор находится в коммерче-
ской аренде. Вполне возмож-
но, и оставшаяся часть будет 
передана экологической служ-
бе. Сейчас там расчистили тер-
риторию, пересадили саженцы, 
которые без ухода стояли мно-
го лет. В рамках муниципаль-
ного задания на безвозмезд-
ной основе только этой весной 
городу было выдано 3 477 са-
женцев. Осенью еще 2 031 са-
женец.

- То есть у города теперь 
свой посадочный материал, 
его много и дают бесплатно?

- Получается, что да. На ком-
мерческой основе предприятия 
и организации приобрели почти 
полторы тысячи саженцев. Сей-
час на территории питомника на 
доращивание высажены сотни 
лип, барбариса, ивы шаровид-
ной, рябины, яблони и кизиль-
ника. Посеяны семена клена, 
липы, дуба, пузыреплодника. 
Кстати, многие семена собра-
ны на территории наших пар-
ков и скверов, потому что часть 
посадочного материала была 
утрачена. Ее нужно возрождать 
вновь, этим специалисты сейчас 
и занимаются. 

На следующий год силами 
питомника в городе запланиро-
ваны посадки черемухи, сирени, 
спиреи, яблонь, сосен, елей, ря-
бины, клена, березы, дуба, боя-
рышника, липы, рябины и мно-
гих других интересных растений 
и кустарников. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Из-за погодных условий на временном мосту пришлось построить саркофаг. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Когда мы начинаем жаловаться на некачественные услуги, ко-
торые оказывают коммунальные компании, то чаще всего слышим 
в ответ, что у них на это имеются объективные причины.  Главная - 
долги населения. 

С другой стороны, рядовая семья, имеющая средний или ниже 
среднего доход, пенсионеры, инвалиды, из последних сил  покры-
вающие коммунальные услуги в полном объеме, фактически недо-
получают услуги. И спросить за это не с кого.

Баланс интересов во взаимоотношениях ресурсников, управля-
ющих компаний и конечного потребителя услуг – населения часто 
становится темой общения горожан с депутатами городской Думы.

�� экология

Куда унесло глину с берегов Шайтанки?   
Тагильчане указали на одну из вероятных причин загрязнения Тагильского питьевого водоема

�� точка зрения

Владимир ГАЕВ:  

Неплатежи в коммунальной сфере  
могут исчезнуть  
с началом прямых расчетов потребителей  
с ресурсоснабжающими организациями

Платить по счетчику

- При работе с жителями мне 
неоднократно приходилось 
сталкиваться с вопросами о це-
лесообразности перехода на 
прямые расчеты между ресур-
соснабжающими организаци-
ями и жителями, - рассказыва-
ет депутат горДумы Владимир 
Гаев. – Потому что  наши комму-
нальные предприниматели ча-
сто не выполняют свои обяза-
тельства и при этом легко ухо-
дят от ответственности. Если 
у меня в квитанции прописано 
«уборка подъезда», а я убираю 
сам, если нужен ремонт, а мне 
предлагают его за дополнитель-
ную плату, то зачем мне посред-
ники в виде УК?

 Да, я имею право в случае 
конфликта обратиться в Гос-
жилинспекцию. Был опыт: при-
ехали, разобрались, выписали 
штраф УК. Конечно, его опла-
тят из средств жильцов. Боят-

ся ли коммунальщики потерять 
лицензию? Не думаю, что уж 
очень: если что, всегда можно 
поменять название компании, 
добавив пару букв.

Примеров тому масса. Слу-
чай: глыба льда с крыши упа-
ла на женщину, повредила по-
звоночник. Лечение обошлось 
семье в 108 тысяч рублей. Суд 
признал УК виновной и обя-
зал возместить пострадавшей 
ущерб. Но судебные приставы 
не могут взыскать с ответчика 
положенную компенсацию, по-
скольку коммунальная фирма 
обанкротилась. Хотя ее дирек-
тор, мы знаем, жив-здоров. 

Ко мне на прием пришла 
женщина, которая с 2011 года 
за долги осталась без электри-
чества. У нее даже провода в 
подъезде обрезаны. А долг, тем 
не менее, вошел в общую кви-
танцию за ЖКХ. И растет небы-
валыми темпами. До сих пор. 

Другая история с многодет-

ной семьей, проживающей на 
Тагилстрое. В квартире во вре-
мя проливных дождей промок-
ла стена, почернели обои, из-за 
образовавшегося грибка гниет 
даже мебель. Два месяца в дом 
приходят комиссии из ЖЭУ и 
разводят руками: никак не мо-
гут установить истинную при-
чину происходящего. То попро-
сят полы разобрать, чтобы оты-
скать подвал и доступ к трубам, 
то установить дополнительную 
батарею. А недавно, когда нача-
лись снегопады, коммунальщи-
ки приняли решение подождать 
до весны. 

В квартире трое детей, млад-
шему 9 месяцев. Почему эти 
люди должны оплачивать рабо-
ту своей УК?

Кому это невыгодно?
- В какой другой сфере та-

кое возможно: потребитель по-
лучает услугу низкого качества 
на фоне постоянного роста со-
вокупного платежа? - продол-
жает Владимир Александро-
вич. - Однажды после очеред-
ной «битвы» за замену стояков 
с УК я пригрозил, что расторгну 
с ней договор на обслуживание, 
стану напрямую оплачивать за 
свет, воду, газ. На что получил в 
ответ: «Не сможете! Законода-
тельство не позволит. Как же в 
таком случае вы возместите об-
щедомовые расходы?» 

Получается, меня принужда-
ют заключать договоры с ком-
панией, которая не выполняет 
свои обязанности, прикрываясь  
«общедомовыми» тратами. Но 
ведь их тоже можно прописать  в 
договорах, на то оно и соглаше-
ние, чтобы учесть все нюансы. 

Дело, видимо, не в этом. Ско-
рее всего, прямые платежи не-
выгодны коммунальщикам, а не-
редко - и самим ресурсникам. 

Понятно, взыскивать долги 
с населения гораздо труднее, 
чем с УК. Банковский счет граж-
данина не арестуешь, в отличие 

от счета юридического лица. Да 
и имущество малообеспечен-
ных семей порой стоит сущие 
копейки. Проще переложить эту 
головную боль на коммунальщи-
ков.

- Подчеркну, что, предлагая 
уйти на прямые расчеты с РСО, 
мы не ставим перед собой це-
лью передел рынка обслужи-
вания жилого фонда. Кто хо-
чет работать - тот работает, но 
«хочет» и «может» - это разные 
вещи, - заключает Владимир 
Гаев. - Может, именно  с вве-
дением прямых договоров УК 
смогут, наконец, заняться сво-
ими прямыми обязанностями - 
содержанием домов. Ведь сей-
час вся деятельность  управля-
ющих компаний по оказанию 
коммунальных услуг носит так 
называемый агентский харак-
тер. Поэтому они, выполняя, 
по сути, лишь функции агента, 
не заинтересованы в 100-про-
центном сборе платежей: им 
не выплачивается вознаграж-
дение при повышении собира-
емости, у них нет рисков при 
накоплении задолженности. 

Думаю, неплатежи в комму-
нальной сфере могут исчезнуть 
или существенно уменьшиться 
с началом прямых расчетов по-
требителей с ресурсоснабжаю-
щими организациями.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Владельцы садовых участков,  распо-
ложенных вдоль берегов  Шайтанки, на-
писали в редакцию письмо:

«Мы,  собственники сада «Металлист», 
крайне обеспокоены состоянием устья 
реки.  Прошлой зимой минприроды  про-
вело здесь работы по углублению  русла 
Шайтанки. Этого многие ждали, но  то, 
как это сделано, принесет новый вред 
природе и людям! Берега «выкусили» 
в местах поворота реки под углом при-
мерно 60 градусов. В результате  землю 
с побережья смывает в реку. За лето де-
сятки кубометров глины унесло в Тагил-
ку, что способствовало ее поднятию.  Че-
рез несколько лет  может затопить дач-
ные  участки и дома, как это было в 1992 
году».  

- Устье речки и  Тагильский пруд тоже 
будут заилены, – уверен  наш читатель 
Юрий Иванович Лузин. - Люди сокрушают-
ся, узнав, что на эту работу ушло, в общей 
сложности, 30 млн. бюджетных рублей!  А 
сколько потребуется средств, чтобы ис-
правлять последствия? Пока не поздно, 
нужно принять меры. Надо убрать все 
углы, вычерпать глину в устье реки и у мо-
ста засыпать скальным грунтом. 

Юрий Иванович начал бить тревогу еще 
летом. Администрация Нижнего Тагила к 

этому делу не причастна -  другое муници-
пальное образование. В администрацию 
Николо-Павловского тоже ходил. Говорит, 

там с его мнением согласны, но заказчики  
не они. Инициативный пенсионер обошел 
еще несколько инстанций, передал заяв-

ление в природоохранную прокуратуру. 
Надеется, что найдутся специалисты, ко-
торые смогут компетентно оценить ситу-
ацию.

Добавлю, что в Тагиле хорошо знают, 
сколько бед приносила речка-«чертовка» 
жителям Николо-Павловского: паводки 
там были не только весной, но и в зиму 
-  с ледяными катушками по всем до-
рогам и дворам… Ситуацию усугубля-
ли автомобилисты: трамбовали застыв-
шую речку у  железнодорожного моста, а 
прибывавшая вода находила путь через 
сельские улицы.  Единственным и долго-
жданным избавлением от постоянных ЧП 
стал  проект  по углублению русла реки 
и укреплению берегов на участке 3 км, 
подготовленный Горноуральским окру-
гом. И, как писала «Областная газета», 
администрация села  была очень доволь-
на работой подрядчика, начатой в ноябре 
2014 года. 

Что касается расходов, то на сайте 
госзакупок есть  информация о стоимо-
сти контракта: на «дноуглубительные ра-
боты» -  20 972 600 рублей,  плюс на осу-
ществление строительного контроля за 
производством работ  - 685 720 рублей.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Так выглядели «искусанные» экскаваторами и подмытые потоками берега Шайтанки  
в конце сентября. 

Владимир Гаев.
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Кто - в лагерь,  
кто - в Анапу,  
кто - в деревню…

Заместитель главы админи-
страции  города Валерий Суров  
пояснил, что нынче работали 
все десять загородных оздоро-
вительных лагерей, в которых 
отдохнул  6 091 ребенок. Для 
юных тагильчан были открыты 
71 лагерь дневного пребывания 
при учреждениях образования 
и 16 - при детско-юношеских 
спортивных школах.  

2 261 ребенок  поправил  здо-
ровье в местных санаториях, 90  
побывали в Анапе по програм-
ме «Поезд «Здоровье», трое  
награждены путевками в цен-
тры «Артек» и «Орленок»… Ор-
ганизовано три сплава по реке 
Чусовой для 80 ребят  по двум 
направлениям – военно-спор-
тивное и развитие творческих 
способностей. Почти 600 детей 
и взрослых стали участниками 
юбилейного городского слета  
юных туристов, во время кото-
рого свои знания демонстриро-
вали  23 команды. Прошли воен-
ные сборы для 500 десятиклас-
сников.

В рамках программы «Ключ 
от лета»  центральной город-
ской библиотеки  прошло 756 
экскурсий, викторин, литера-
турных турниров, игр и мастер-

классов для 18 629 детей. Мо-
лодежный театр и театр кукол 
сыграли 54 спектакля для 9 
930 юных зрителей. Проходи-
ли праздники во дворцах куль-
туры и парке культуры и отдыха 
имени А.П. Бондина, специаль-
ные кинопоказы в кинотеатре 
«Красногвардеец». В музеях 
города провели 594 экскурсии, 
лекции, встречи для  юных та-
гильчан…

По сведениям, полученным 
из   образовательных учрежде-
ний, 5 030 детей выезжали за 
пределы Свердловской обла-
сти с родителями, в сады к ба-
бушкам было отправлено 6 420 
школьников. А вот   1 619 юных 
тагильчан ничего не захотели 
рассказать учителям  о своих 
занятиях во время  летних ка-
никул. 

Глава города Сергей Носов 
подчеркнул, что нужно исполь-
зовать все ресурсы, обеспе-
чивая занятость детей летом и 
организуя их отдых от учебы. В 
наше время слишком много со-
блазнов, от которых необходи-
мо уберечь подрастающее по-
коление. 

Ложкой дегтя  стало сообще-
ние  о резком снижении трудо-
устроенных  на время летних 
каникул подростков. В трудо-
вые отряды мэра смогли по-
пасть  1 297 человек, по догово-
ру с Нижнетагильским центром 

занятости  еще  в 2014  году 
были устроены  334 подрост-
ка, а в 2015 – всего лишь  125. В  
прошлом году места для ребят 
предлагали 82 предприятия, а  
нынче только 49. Кризис. 

Питание  
и денежный вопрос 

Во время первой смены 
было много нареканий на ка-
чество питания в загородных 
лагерях, в основном  не выпол-
нялись нормы  по мясу, рыбе, 
молочным продуктам и све-
жим фруктам.  Поэтому Вале-
рий Суров  отдельно отметил, 
что  за нарушение требований 
к организации питания и со-
блюдению санитарно-эпиде-
миологического режима на пи-
щеблоках санитарной службой 
города составлено 66  прото-
колов, а предприятиям, орга-
низующим питание, вынесены 
денежные штрафы. Средняя 
стоимость  питания в сутки со-
ставляла 267 рублей: но  в од-
ном лагере детей кормили на 
200, а в другом - на  436. 

Уровень острой заболевае-
мости  -  28,8 случая на тысячу 
детей. Из них 72,2 % - простуд-
ные заболевания из-за слож-
ных погодных условий. Было 8 
травм – переломы и ушибы, их  
причины – падения во время 

�� подробности

Летний отдых юных тагильчан.  
Итоги и пожелания
В Нижнем Тагиле  проживает почти 36 тысяч  учащихся  в возрасте от 7 до 18 лет. Из них 21 тысяча отдыхала этим летом 
организованно: в школьных и загородных лагерях, санаториях, на турбазах. Это много или мало? Чем занимались остальные 
15 тысяч? Смогут ли в следующем году все желающие получить путевки на время летних каникул? Ответы на эти и другие 
вопросы искали участники совещания, посвященного итогам летней оздоровительной кампании

подвижных игр. Укусов клещей 
не зарегистрировано. И в целом 
показатель эффективности оз-
доровления детей и подростков 
– 98,1%. 

Кстати, за летний период в за-
городных лагерях работали бо-
лее 600 сотрудников школ, дет-
ских садов, учреждений дополни-
тельного образования. Для повы-
шения заработной платы педаго-
гам  муниципальных загородных 
лагерей до 17 тысяч рублей ад-
министрацией города были  вы-
делены средства из местного 
бюджета. А вот вопрос о повыше-
нии зарплаты всем остальным ка-
тегориям работников пока остал-
ся без ответа. 

Есть и еще один денежный 

вопрос, грозящий стать боль-
шой проблемой в следующем 
году: при нынешних ценах, что-
бы обеспечивать достойное ка-
чество питания детей, придется 
либо повышать родительскую 
плату за путевку в загородный 
лагерь, либо уменьшать коли-
чество мест.  Выбор непростой, 
и глава города дал поручение 
Валерию Сурову подготовить 
обращение в правительство   
Свердловской области  о необ-
ходимости приведения цен на 
путевки в соответствие с реаль-
ными ценами на продукты пита-
ния и повышения региональных 
субсидий на следующую лет-
нюю кампанию.  

Людмила ПОГОДИНА. 

�� выставки

История тагильской школы
В читальном зале центральной городской библиотеки представ-

лена выставка «Педагогика по-демидовски».
С помощью предложенных книг и журналов читатели смогут луч-

ше узнать историю тагильской школы, вспомнить имена лучших пе-
дагогов города. 

А в ближайшее время в библиотеке   планируется открытие еще 
одной небольшой книжной выставки «Хранители мудрости», где 
предполагается знакомство читателей с фондом редких книг, со 
словарями и справочниками. 

О судьбах педагогов
В Нижнетагильском доме учителя работает выставка «Педаго-

гическое наследие».
Здесь на нескольких стендах представлены фотографии,  удо-

стоверения,  почетные грамоты, газетные публикации, связанные 
с такими известными в нашем городе именами, как Борис Гейцан 
и Нина Фирстова, Галина Лаврова и Валентина Семеновых, Нина 

Гаева и Людмила Во-
йнова… 

Созданная на осно-
ве документов город-
ского исторического 
архива, выставка   рас-
сказывает посетите-
лям о судьбах педаго-
гов и будет интересна 
всем тагильчанам, ин-
тересующимся исто-
рией образования. 

Людмила 
ПОГОДИНА. 

�� студенческая наука

В поисках полезных ископаемых 
Студентам исторического 

факультета РГППУ (филиала в 
Нижнем Тагиле) вновь посчаст-
ливилось принять участие в ра-
боте всероссийской молодеж-
ной научной школы «Геоархео-
логия и археологическая мине-
ралогия-2015». 

Ее тематика стоит на стыке 
двух наук – археологии и геоло-
гии. Направление достаточно 
молодое, открывающее широ-
кие возможности для новых на-
учных исследований. В работе 
конференции приняли участие 
геологи и археологи Среднего 
и Южного Урала, Сибири, Цен-
тральной России, Забайкалья, 
Башкортостана, Казахстана и 
Украины. 

Первую секцию открыл на-
учный руководитель тагильской 
делегации профессор Юрий 
Борисович Сериков с докладом 
«Об использовании кристаллов 
древним населением Урала». 
Свои доклады защищали и пять 
его студентов: Елизавета Мень-
шикова, Валерия Горбунова, 
Олеся Морозова, Даниил Широ-
ких и Ксения Евлюхина. Еще два 
студента второго курса - Ната-
лья Назмутдинова и Сергей Гре-
хов - приехали на конференцию 
в качестве слушателей. 

Участники посетили естествен-

нонаучный музей Ильменского за-
поведника, в котором собраны об-
разцы минералов со всех уголков 
планеты. А в последний день была 
организована экскурсия на древ-
ние медные рудники Таш Казган 
(Башкирия). Вооружившись гео-
логическими молотками, мы от-
правились на поиски полезных 
ископаемых. И не безуспешно – 
нам удалось раздобыть образцы 
кварца с вкраплениями малахита 
и азурита.  

Мы получили ценный опыт, 
показали свои знания и просто 
испытали большое эстетиче-
ское удовольствие. Выражаем 
огромную благодарность всем 
организаторам мероприятия, а 
в особенности - В.В. Зайкову и 
Е.В. Зайковой. 

Валерия ГОРБУНОВА, 
студентка 4-го курса 

исторического факультета 
НТГСПИ (Ф) РГППУ.

ФОТО АВТОРА.

Каждый смог попробовать себя в роли рудокопа. 

Юные тагильчане - в «Звездном». ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.   

Фрагмент выставки 
«Педагогическое 
наследие». 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Молодые и талантливые

�� что скажет зритель?

На войне нет места 
ни весне, ни молодости, 
ни любви, ни детям…

Это необыкновенный спектакль, патриотический. Спектакль-
крик. Спектакль-урок для всех нас, и особенно - для молодежи.

Новый спектакль «Пока звучат их голоса…», поставленный в 
Нижнетагильском театре кукол режиссером Никитой Шмитько, 
потряс зрителей. Сначала все смотрели молча, но с каждым 
эпизодом происходящее на сцене глубже и глубже проникало в 
душу. У кого-то это будило страшные воспоминания, рассказы 
близких, кто-то впервые услышал откровения о совсем не 
героической защите Родины, но такой необходимой и нужной. 
Тяжелые будни войны хлынули в душу, перевернули все вверх дном. 
К концу действия зрители уже не могли скрывать эмоций. Спектакль 
захватил, заставил переживать всех от мала до велика.

Тема, которую предложил зрителю санкт-петербургский 
режиссер, необыкновенно актуальна в наше время: пока не 
поздно, нужно донести до всех, что такое война, что на ней нет 
места ни весне, ни молодости, ни любви, ни детям, ни красоте. 
Она разрушает и уродует все на своем пути. Так мало осталось в 
живых свидетелей той страшной поры, мы, вечно занятые своими 
проблемами, не слышим их голоса. Нам некогда остановиться 
и послушать. И вот уже вновь раздаются отголоски страшных 
событий на Украине, в Сирии…

Особо ценно, что со сцены звучат женские голоса. У женщин 
свой взгляд на войну. Они по-своему рассказывают о ней. О том, 
как они, молодые девчонки, оказались среди страшных событий, 
но не унывали, не падали духом, выживали и трудились наперекор 
трудностям. Не жалели себя, делали все от них зависящее, чтобы 
приблизить Победу. Тогда им пришлось забыть о своей молодости 
и красоте. Невозможно представить, сколько невзгод легло на 
хрупкие девичьи плечи.

Для меня этот спектакль дорог еще и тем, что на сцене я увидела 
свою бабушку молодой и красивой, увидела ее фронтовых подруг. 
Ожили бабушкины рассказы, воплотились в образы, и я сильнее 
почувствовала гордость за ее стойкость и непомерный труд…

Оказывается, и из таких моментов складывалась Великая 
Победа, а не только из героических подвигов. Русские женщины 
разделили тяготы с мужчинами-победителями. Женщин же редко 
признавали героями. А в чем тут героизм? Стирка, уборка, штопка, 
перевязка раненых… Их, вернувшихся с фронта, осуждали, 
посматривали на них косо... Они же скромно молчали долгие годы 
о своей военной жизни и правде.

Татьяна ОСТАНИНА,  зритель. 

В Нижнетагильском драматическом театре 
прошел ежегодный конкурс молодых артистов 
«АпАРТе», в котором приняли участие 17 актрис 
и актеров из театров Нижнего Тагила, Серова и 
Первоуральска. 

Каждый участник показал,  на что он способен, 
выполнив три задания – «Музыкальный номер», 
«Монолог» и «Срочный ввод в спектакль». Победу 

в конкурсе жюри присудило актрисе из Первоу-
ральска Алене Башко, а приз зрительских симпа-
тий вручили Ирине Цветковой из Нижнетагильско-
го драматического театра.

Подробности о конкурсе - в номере за чет-
верг.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Ирина Цветкова – обладательница приза зрительских симпатий. 

�� театр

�� выставка

Каменное творчество   
детей и педагогов

180 экспонатов, созданных из камня педагогами и воспитанниками 
кружка «Юный камнерез», заняли свои места в витринах музея при-
роды и охраны окружающей среды, где открылась новая выставка в 
рамках проекта «Особая кладовая» - «Дорога к мастерству».

Каменные цветы, шкатулки, броши, бусы, подсвечники, письмен-
ные приборы, сувениры, танки, самолеты, корабли, динозавры… 
Все это сделали дети под руководством опытных наставников. И 
заместитель главы администрации города Валерий Суров, ставший 
одним из первых посетителей выставки, отметил, что некоторые 
ребячьи работы не уступают по уровню мастерства произведениям 
«виртуозов камня». 

Конечно, превратить камень в произведение искусства – особый 
дар, но, по словам директора музея-заповедника Эльвиры Мерку-
шевой, еще больший дар – стать не только художником, но и учи-
телем, способным и других сделать мастерами. 

Во время экскурсии по вы-
ставке тагильчане и гости горо-
да смогут узнать  и о каменных 
богатствах Урала, и об истории 
создания кружка «Юный кам-
нерез» при городской станции 
юных туристов. Здесь можно 
проводить и тематические уро-
ки, и мастер-классы, и встречи 
с известными тагильскими кам-
нерезами, и занятия по профо-
риентации. А в ближайшем буду-
щем сотрудники музея природы 
хотят создать  Клуб любителей 
камня.

Дополнительную информацию 
об экскурсиях, времени работы и 
возрастных ограничениях вы мо-
жете получить по тел.: 41-80-47.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. «Добытчик», авторы  Н. Кравец и В. Колесниченко.

Каменный макет первого паровоза, 
автор А. Фуркадо.

Первые посетители с интересом рассматривали экспонаты.
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�� проект «Знакомьтесь, это мы!»

Наш «Родничок»  
в Екатеринбурге

В концертном зале Свердловской государ-
ственной детской филармонии состоялся концерт 
заслуженного коллектива народного творчества 
хореографического ансамбля «Родничок» нижне-
тагильского Дворца культуры «Юбилейный». 

Выступление артистов из Нижнего Тагила про-
шло в рамках масштабного областного проекта 
«Знакомьтесь, это мы!», и на концерт ансамбля 
«Родничок» собрались свыше 500 любителей хо-
реографического искусства, некоторые приеха-
ли в Екатеринбург специально, чтобы посмотреть  
выступление нашего коллектива.

Тагильчане представили новую концертную 
программу, в которую вошли народные и эстрад-
ные постановки. Всего на сцену вышли 120 танцо-
ров «Родничка» из четырех возрастных групп кол-
лектива. Каждый номер зрители встречали и про-
вожали бурными аплодисментами, а в финале вы-
ступления устроили артистам настоящую овацию.

– Мы очень ждали «Родничок» - коллектив из-

вестный и замечательный, - отметил руководи-
тель проекта «Знакомьтесь, это мы!» заслужен-
ный артист Российской Федерации Юрий Бон-
дарь. – Нам было очень интересно посмотреть на 
реакцию публики, ведь в зале собрались, в том 
числе, профессионалы – хореографы, танцоры, 
много детей, занимающихся в танцевальных кол-
лективах. «Родничок» вновь показал свой высо-
кий уровень!

Напомним, что хореографический ансамбль 
«Родничок» был создан в 1971 году по инициати-
ве заслуженного работника культуры РФ Лидии 
Ивановны Кирпиченко. В 11 возрастных группах 
коллектива занимаются 500 тагильских мальчи-
шек и девчонок. Их руководителями являются Та-
тьяна Ларионова, Ольга Сергеева и Анастасия Се-
мячкова.

Владимир ПУТИНЦЕВ,  
художественный руководитель  

ДК «Юбилейный». 

Выступление «Родничка» в Екатеринбурге. ФОТО АВТОРА.

�� знай наших!

«Казачий танец» 
покорил зрителей и жюри

В Москве, в Государственном центральном концертном зале 
«Россия», состоялся финал всероссийского фестиваля-конкурса 
«Хрустальные звездочки». В нем ежегодно принимают участие дети 
сотрудников правоохранительных органов и других государствен-
ных структур.

Свое мастерство демонстрируют юные вокалисты и танцоры. 
В жюри – профессионалы самого высокого уровня. К примеру, 
на этот раз выступления оценивал народный артист СССР Иосиф  
Кобзон. 

Нижний Тагил представляла дочь сотрудника ИК-12 ГУФСИН 
России по Свердловской области Варвара Прутникова. В паре с 
Федором Феоктистовым она выступала в младшей возрастной 
группе в номинации «Хореография». Номер «Казачий танец» был 
отмечен призом зрительских симпатий и специальным призом па-
мяти Евгения Меньшова.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Варвара Прутникова и Федор Феоктистов. ФОТО ИЗ АРХИВА АРТИСТОВ.

�� пусть и другие увидят�� из почты  

Вспомнили о прошлом, поговорили о будущем

Спасибо за внимание и заботу!

Гостеприимно распахнула свои 
двери библиотека на Красном Кам-
не для бывших узников нацистских 
концлагерей, проживающих в Тагил-
строевском районе. 

15 человек приехали отметить 
День пожилых людей, пообщаться, 
поздравить юбиляров и именинни-
ков. Каждый получил подарок и фо-
тографии на память. За чашкой чая 
вспомнили о прошедших делах, по-
говорили о планах на будущее.

Годы идут, среди бывших узни-
ков все больше людей, отягощен-

ных хроническими заболевания-
ми. И как приятно, когда больных 
и одиноких навещают их собратья, 
с которыми есть о чем поговорить, 
что вспомнить, забывая о недугах. 
В этом году в госпитале для воен-
нослужащих в Екатеринбурге оз-
доровились 12 бывших узников, 
проживающих в Тагилстроевском 
районе. Подготовлена заявка на 
2016 год. Ассоциация бывших уз-
ников нацистских концлагерей из 
Екатеринбурга решила на получен-
ный грант снять фильм о том, как 

выживали люди в лагерях. Тагиль-
чане тоже примут участие в съем-
ках. 

Мы очень благодарны заведую-
щей филиалом №15 Светлане Вик-
торовне Мартыновой и сотруднику 
центра социального обслуживания 
населения Тагилстроевского райо-
на Наталье Сергеевне Гербер за по-
мощь в проведении встречи и вни-
мание к пожилым людям. 

По поручению  
всех участников встречи   

Т. КОПТЕЛОВА. 

Холодный пасмурный день, на-
крапывает дождь. Но никакие по-
годные неприятности не в силах 
испортить праздничное настроение 
пенсионеров, выходящих из школы 
№25 поселка Старатель. Добрая 
традиция - приглашать осенью по-
жилых людей, чтобы поздравить их 
с праздником и порадовать концер-
том.

В этом году для нас пели и танце-
вали ребята из детского сада №63 
(воспитатель Т.А. Лыскова), учени-
ки 1-го «А» и 2-го «А» классов (учи-
теля М.Н. Порошина и С.Н. Гусева). 
Мы услышали много искренних, те-

плых, сердечных слов и пожеланий, 
получили от детей подарки, сделан-
ные своими руками. Порадовала и 
встреча с участницей Великой От-
ечественной войны Татьяной Пав-
ловной Юдниковой.

Хочется сердечно поблагодарить 
всех организаторов праздника, ко-
торый подарил нам заряд силы и 
бодрости.

Ветеранов нашей организации 
поздравили с Днем пожилых людей 
и в детском саду №131. Со всеми 
садиками Старателя мы заключи-
ли договор, его основное направ-
ление – формирование у малышей 

уважения к старшему поколению, 
нравственно-патриотическое вос-
питание. 

После сказки, которую подгото-
вили для нас юные артисты, в зале 
долго не смолкали аплодисменты. 
А затем в гости пожаловал сам «Ле-
онид Якубович» и пригласил всех 
сыграть в «Поле чудес»! Вечер за-
кончился чаепитием, где мы пооб-
щались от души. Огромное спасибо 
сотрудникам детского сада за вни-
мание и заботу!

Маргарита  СМИРНОВА, 
председатель совета ветеранов 

«Память сердца».

Путешествия картин
В след за картиной Александры Экстер «Движение 

плоскостей» в путешествие по миру отправилось еще 
одно произведение из коллекции авангарда Нижнета-
гильского музея изобразительных искусств – «Натюр-
морт с красным» Веры Пестель. 

Тагильчане могли увидеть этот живописный натюр-
морт нынешним летом в рамках музейного проекта «Ис-
кусство открыто… Время созерцать… Лучшее из коллек-
ции НТМИИ», а теперь им любуются в Швейцарии посе-
тители выставки «В поисках 0,10. Последняя футуристи-
ческая выставка картин».
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�� смотри в оба!

Кредит с условием
Или что делать, если банк навязывает страховку

�� проверки 

«Неуд» детским туфлям  
и мужским ботинкам
Эксперты Роспотребнадзора побывали в «ЦентрОбуви»

Рыночная экономика, свобода предпринимательства и, как бы 
банально ни звучало, несовершенство законодательной базы в РФ 
позволяют многим прибегать к различным схемам и методикам для 
получения наибольшей прибыли. Не стали исключением и финан-
совые услуги, оказываемые банками и иными кредитными органи-
зациями.

Как правильно себя вести в сложившейся ситуации, кому выгод-
но страхование и в каких случаях страховку можно не оформлять, 
читателям «ТР» рассказывает юрисконсульт отдела экспертиз в 
сфере ЗПП консультационного пункта Светлана БАРЫШНИКОВА. 

Уловки  
при оформлении 
договора страхования 
одновременно  
с кредитным 
договором

- Во-первых, до потребите-
лей не доводится информация 
о дополнительных услугах стра-
хования. О данных фактах они 
узнают только при получении 
денежных средств (кредита) на 
меньшую сумму, то есть за вы-
четом страховки, - комментиру-
ет Светлана Барышникова. - Или 
потребители получают кредит в 
необходимом размере, а по до-
кументам фактически проходит 
операция о выдаче кредита на 
большую сумму, с учетом стра-
ховки, на которую впоследствии 
также начисляются проценты за 
весь период пользования кре-
дитом. 

Конечно, многие могут воз-
разить: «нужно читать, что ты 
подписываешь», но ведь, как 
правило, пакет банковских доку-
ментов очень внушительный, а в 
большинстве случаев граждане 
не обладают специальными по-
знаниями в данной сфере, да и 
попросту доверяют «банкирам». 
Кроме того, из-за отсутствия 

информации о дополнительных 
услугах граждане и не подозре-
вают о такой ситуации и ставят 
подписи в местах, отмеченных 
«галочкой».

Вторая распространенная си-
туация, когда банк информирует 
клиента о дополнительной услу-
ге страхования. Однако инфор-
мация доводится в усеченном 
или искаженном формате. 

Кому  
страхование  
выгодно

- Различные виды страхова-
ния, в первую очередь, выгодны 
банкам. Например, в тех случа-
ях, когда заемщик по какой-ли-
бо причине (смерть, утрата тру-
доспособности) не исполняет 
обязательства по кредитному 
договору, данные обязательства 
исполняются за счет страховой 
компании. Таким образом, банк 
фактически перекладывает свои 
финансовые риски на плечи по-
требителя, который вынужден 
оплачивать не нужные ему ус-
луги страхования, - считает экс-
перт консультационного пункта. 

Кроме того, заключая дого-
воры страхования, банки, дей-
ствуя как агенты, получают воз-
награждение, размер которого 

в некоторых случаях доходит до 
70 процентов от уплаченной по-
требителем страховой премии. 
А это значит, банки материаль-
но заинтересованы в страхо-
вании граждан. Об этом свиде-
тельствует еще и тот факт, что 
в большинстве случаев банки 
предлагают получить страховой 
полис только в страховых ком-
паниях-партнерах. Хотя по за-
конодательству граждане име-
ют право страховаться в любой 
компании.

Обязательная  
и добровольная 
страховки

- В соответствии с действую-
щим законодательством пред-
усмотрено обязательное стра-
хование только в отношении об-
ремененного имущества (ипоте-
ка недвижимости, автокредит и 
подобные).

При оформлении потреби-
тельского кредита без залога 
какого-либо имущества личное 
страхование не является обяза-
тельным. Соответственно, полу-
чение такого кредита не должно 
быть поставлено в зависимость 
от услуг страхования. Одна-
ко навязывание банками дан-
ных услуг ставит под сомнение 
их добровольность. Очевид-
ным становится и тот факт, что 
при добровольном волеизъяв-
лении граждане должны само-
стоятельно выбрать страховую 
компанию, условия страхова-
ния, вид страхования и т.д. Од-
нако на практике этого не про-
исходит. Как правило, в банке 
заранее заготовлены бланки с 
указанием условий, иногда про-
ставленных в нужных местах ма-
шинописным способом «галоч-
ках», свидетельствующих о «со-
гласии» клиента.

При такой ситуации весьма 
затруднительно говорить о до-
бровольном желании граждан 
получить страхование.

Что делать  
при навязывании 
услуг страхования?

- Резюмируя, хотелось бы об-
ратить внимание потребителей 
на то, что, получая кредит, не-
обходимо внимательно изучить 
его условия, поинтересоваться 
у специалиста о наличии допол-
нительных страховок, размере 
подлежащих уплате страховых 
премий. Иногда банки предла-
гают страхование нескольких 
видов (имущества, гражданской 
ответственности, личное стра-
хование), и в общей сложности 

сумма, которую подлежит упла-
тить потребителю, очень вели-
ка. Зачастую она ставится в за-
висимость от суммы кредита 
или периода кредитования, что 
является незаконным. Также же-
лательно уточнить у представи-
теля банка возможность получе-
ния кредита без допуслуг.

Если присутствует факт на-
вязывания услуг страхования, 
необходимо фиксировать такие 
нарушения любыми доступны-
ми средствами связи (аудио-,  
видеозапись), а также свиде-
тельскими показаниями. По 
возможности, нужно сохранить 
подтверждающие такие факты 
документы (анкета-заявка, до-
говор, если в нем содержится 
информация о страховании, за-
явление на страхование с про-
ставленными «галочками» в 
графах «согласен», СМС - бан-
ка об одобрении кредита без 
страховки и т.д.) Все эти дока-
зательства помогут в дальней-
шем при разрешении спорных 
ситуаций.

В случае навязывания услуг 
страхования потребители для 
административного воздей-
ствия в отношении нарушителя 
вправе обратиться с жалобой в 
Роспотребнадзор, а для возвра-
та уплаченной денежной суммы 
за услуги страхования - в орга-
ны судебной власти.

Консультацию по указанным 
вопросам с нормативно-пра-
вовым обоснованием можно 
получить в отделе экспертиз в 
сфере защиты прав потребите-
лей (консультационный пункт). 
Адрес: г. Нижний Тагил, ул. Кар-
ла Маркса, 29, кабинеты 1, 2.  
Телефон: (3435) 41-83-62.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Множество нарушений выявлено при плановой 
проверке торговой сети «ЦентрОбувь», сообщили 
в региональном Роспотребнадзоре. Специалисты 
ведомства провели плановую проверку в 13 мага-
зинах «ЦентрОбувь» и CENTRO, четыре из которых 
располагаются в нашем городе. 

Прежде всего, экспертов интересовало соблю-
дение законодательства в области защиты прав 
потребителей и требований санитарного зако-
нодательства при продаже обувных товаров, то-
варов бытовой химии, парфюмерно-косметиче-
ской продукции, игрушек, одежды, трикотажных, 
чулочно-носочных изделий, в том числе детского 
ассортимента.

Выборочно проверялось качество реализуемых 
товаров по внешним признакам, наличию необхо-
димых сопроводительных документов, полной и 
достоверной информации. Всего было проверено 
268 наименований товаров, из них с нарушениями 
оказались 55. То есть почти каждый пятый товар 
реализовывался без учета требований закона.

В ходе проверки несколько пар обуви были 
отобраны для лабораторных испытаний. Из трех 
образцов неудовлетворительный результат полу-
чили два. «Неуда» удостоились текстильные дет-
ские туфли и мужские ботинки из натуральной 
замши. 

Основные нарушения, выявленные в ходе 
проверки, касались сферы защиты прав потре-

бителей. Так, на отдельных ярлыках-ценниках, 
оформленных продавцом, не указывалось пол-
ное и достоверное наименование товара, ха-
рактеризующее его потребительские свойства 
и позволяющее сделать правильный выбор по-
купателям. На маркировке потребительской упа-
ковки отсутствовали сведения о товаре (наиме-
нование, адрес изготовителя, страна-изготови-
тель, дата изготовления и даже размер изделий). 
Часть информации о товарах и изготовителях на 
ярлыках вообще не читалась или была выполнена 
очень мелким шрифтом, другая часть попросту 
заклеивалась ярлыками и, таким образом, была 
совершенно недоступна для ознакомления.

Отдельные товары выставлялись в торговом 
зале прямо на полу, без подтоварников или стел-
лажей. Кроме того, эксперты обнаружили товар 
без каких-либо товарно-сопроводительных до-
кументов с необходимой информацией о под-
тверждении соответствия установленным обя-
зательным требованиям. В памятках и гарантий-
ных талонах, выдаваемых при продаже, имелись 
условия, ущемляющие права потребителей. По 
результатам проверки составлено 25 протоко-
лов об административных правонарушениях на 
должностных лиц и на юридическое лицо. Общая 
сумма наложенных штрафов составила 344 тыся-
чи рублей.

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� Росреестр информирует

Для защиты дольщиков
Теперь застройщики обязаны страховать  
собственные риски 

С 1 января 2014 года были законодательно введены дополни-
тельные способы защиты дольщиков, обязывающие застройщика 
обеспечить передачу им жилых помещений. Согласно им застрой-
щик вместе с залогом должен выбрать один из нескольких спосо-
бов обеспечения своих обязательств.

Первое – это получить поручительство банка, соответствующее 
определенным критериям. Второе - застраховать свою граждан-
скую ответственность за неисполнение обязательств по передаче 
жилого помещения дольщику. Это возможно сделать либо через 
страховую компанию, либо в обществе взаимного страхования, 
созданного строительными компаниями. Ответственность застрой-
щика должна быть застрахована до государственной регистрации 
договора с первым дольщиком.

При этом, согласно статье 15.2 федерального закона от 
30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», к страховщикам предъявляется ряд требований, в 
частности - о необходимости получения соответствующей ли-
цензии.

В последнее время участились случаи оформления договоров о 
долевом участии в строительстве без документов, подтверждаю-
щих, что обязательства застройщика перед дольщиками обеспече-
ны надлежащим образом. 

Во избежание ситуаций отказа в государственной регистрации 
договора участия в долевом строительстве специалисты Росрее-
стра рекомендуют всем дольщикам проверять наличие документов, 
подтверждающих, что обязательства застройщика обеспечены в 
установленном законом порядке.

Светлана Барышникова. 
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Количество сертификатов на материнский капитал в 
Нижнем Тагиле достигло почти 17 тысяч. Вместе с тем, 
число свердловских семей, получивших в Пенсионном 
фонде России государственный сертификат на материн-
ский (семейный) капитал, превысило отметку в 200 тысяч.

Самым популярным направлением расходования 
средств материнского капитала по-прежнему остает-
ся улучшение жилищных условий: на эти цели средства 
направили 8 тысяч тагильских семей.

Кроме улучшения жилищных условий эти средства 
можно направить на оплату образования или содержа-

ния детей в образовательном учреждении и на увели-
чение будущей пенсии владелицы сертификата. Так, 
управление ПФР приняло уже 250 заявок на обучение 
детей и 5 - на перевод средств на накопительную часть 
будущей пенсии мамы.

Многие тагильчане интересуются временными рам-
ками действия программы господдержки. В связи с 
этим Пенсионный фонд напоминает: для получения 
права на материнский капитал необходимо, чтобы ре-
бенок, который дает право на сертификат, родился или 
был усыновлен до 31 декабря 2016 года. При этом само 

получение сертификата и распоряжение его средства-
ми временем не ограничены.

Таким образом, семьям, имеющим право на мате-
ринский капитал, нет необходимости спешить с его рас-
поряжением. Напомним, что в 2015 году размер капи-
тала составляет 453 тысячи 26 рублей.

Жители Ленинского, Тагилстроевского и Пригород-
ного районов по вопросам материнского капитала мо-
гут обратиться по адресу: ул. Красноармейская, 7а; жи-
тели Дзержинского района – ул. Окунева, 22.

О. ВЛАДИМИРОВА.

Ежегодно без попечения ро-
дителей в Свердловской 
области остаются 2000 

детей (данные по 2012 году - 
2400), 80 становятся сирота-
ми в первые же часы жизни (в 
2011-м - 300). В целом, на учете 
в органах опеки состоит 18 600 
детей, из них 87% находятся 
на воспитании в семьях. Такую 
статистику озвучил заместитель 
министра социальной политики 
Свердловской области Валерий 
Бойко на прошедшем в Нижнем 
Тагиле форуме замещающих се-
мей. 

Участники форума неодно-
кратно подчеркивали ценность 
и значимость семьи. Ни одно го-
сударственное учреждение, по 
словам Валерия Бойко, не мо-
жет в полном объеме дать той 
теплоты чувств, опыта семей-
ной жизни и взаимоотношений. 
Родителей отметили памятны-
ми подарками. В числе награж-
денных была и Людмила Орло-
ва. Проблемы сирот ей хорошо 
знакомы: женщина сама воспи-
тывалась в детском доме. Не-
удивительно, что, обзаведясь 
собственной семьей, Людмила 
стала ездить с мужем в приют. 

- Там познакомились с девоч-
кой Аленой, подружились, а по-
том решили взять ее в семью, - 
говорит Орлова. - Сейчас у нас 
шестеро детей. Последними 
взяли брата с сестрой – Стаса 
и Настю. Стас - инвалид, у него 
легкая форма ДЦП. Но мальчик 
очень талантлив, прекрасно ри-
сует, легко находит общий язык 
со взрослыми. Все ребята учат-
ся на «4» и «5». Помогают нам по 
дому и в огороде.

За девять месяцев количе-
ство детей, находящихся на уче-
те в региональном банке дан-
ных, уменьшилось на 30%. В 
Нижнем Тагиле этот показатель 
равен 22%. 

- В 90-е годы мы спешно 
строили, реконструировали, от-
крывали детские дома, - расска-
зал председатель комитета по 
социальной политике Законо-
дательного собрания Свердлов-
ской области Вячеслав Погудин. 
- В трех действующих на тот мо-
мент роддомах Нижнего Тагила 
до 40-45 детей становились си-
ротами каждый год. Сегодня мы 
эту проблему не искоренили, но 
успешно с ней боремся. 

Наиболее популярной яв-
ляется приемная семья. Такая 
форма устройства имеет рас-
ширенный пакет мер соцпод-
держки. В приемных семьях 
воспитывается около 7,5 тыся-
чи маленьких свердловчан. Для 
сравнения: в семьях усынови-
телей - 3,5 тысячи. Внимание 
правительства было обращено 
на то, что дети с инвалидностью 
требуют особых условий воспи-
тания и поддержки. По словам 
Вячеслава Погудина, в адрес 
председателя Государственной 
думы Федерального Собрания 
РФ направлено обращение об 

уменьшении возраста для на-
значения страховой пенсии при-
емным родителям, которые вос-
питывают детей-инвалидов.

Семьи поделились своим 
опытом. Философия Южаковых 
- знать прошлое, жить настоя-
щим, верить в будущее. А чтобы 
знать прошлое, дети должны об-
щаться с родственниками. 

- Мы никогда не скрываем ин-
формацию о них, - рассказала 
многодетная мама Диана Южа-
кова. - Если у ребенка останут-
ся вопросы, он обратится к дру-
гому источнику. Неизвестно, 
какую информацию ему дадут. 

Выстраиваем отношения на до-
верии и всегда говорим правду. 
Никогда не критикуем родствен-
ников, таким образом снимаем 
напряжение в отношениях. Все 
контакты строятся строго в ин-
тересах детей. Сначала выясня-
ем, насколько ребенок заинте-
ресован в общении с родными и 
что он хочет от этого получить. 
Первая встреча проходит при 
сотруднике опеки, это настра-
ивает на деловой лад. Обгова-
риваем условия дальнейших 
встреч: в какие места можно хо-
дить, а в какие не стоит, как об-
щаться с ребенком и т.д. 

По словам Дианы Южаковой, 
опекуны боятся таких контактов. 
С одной стороны, они несут от-
ветственность за ребенка, с 
другой - плохо защищены юри-
дически. Родственники же ниче-
го не обязаны и своими неосто-
рожными действиями могут на-
вредить психике ребенка. Диа-
на предложила создать трехсто-
роннее соглашение между опе-
кой, опекуном и родственником. 
В документе должны прописы-
ваться условия общения с ре-
бенком. Судя по реакции зала, 
эта идея получила искреннее 
одобрение. 

На форуме много говорилось 
о создании регионального клуба 
приемных родителей и дискус-
сионной площадки в интернете. 
Еще одно предложение внесла 

Екатерина Елсукова. В центрах 
сопровождения семей, считает 
она, должны работать програм-
мы реабилитации от компью-
терной зависимости. 

- Я заметила, что сын, при-
ходя из школы, идет в комнату 
и садится за компьютер, - от-
метила Елсукова. - Он обедает, 
пьет чай, учит уроки – и все это 
за монитором. Я стала намерен-
но интересоваться его увлече-
нием. Ребенок с удовольствием 
рассказал о своей игре, научил 
в нее играть. В ходе игры я со-
ветовала ему делать перерывы, 
давала поручения. Возникли до-
верие и взаимопонимание. За-
тем постаралась разнообразить 
круг его интересов и показала 
свои детские игры. Мы играли 
в морской бой, смотрели филь-
мы, занимались спортом. Сын 
давно вырос, но и по сей день 
мы вместе ездим на соревно-
вания, ходим в бассейн, похо-
ды, участвуем в сплавах. Все 
родители много работают, до-
мой приходят уставшими и ра-
дуются, когда ребенок чем-то 
занят. Но даже самый хороший 
компьютер не заменит доброго 
слова мамы и папы. 

Все предложения внесли в 
резолюцию. Ее рассмотрят в 
ближайшее время в Екатерин-
бурге. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� опыт

Компьютер не заменит  
доброго слова мамы и папы
О чем говорили на форуме замещающих семей?

Людмила Орлова.

 Форум прошел в горно-металлургическом колледже.

�� социальная поддержка

17 тысяч тагильчан - «капиталистов»
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В прошлом году наша команда заво-
евала «бронзовые» медали и путевку в 
Лигу чемпионов, где не играла довольно 
давно. О том, какие цели и задачи сто-
ят перед клубом сейчас, главный тренер 
Николай КАРПОЛЬ рассказал на встрече 
с работниками ЕВРАЗ НТМК.

Новички:  
опыт плюс  
молодость

В межсезонье «Уралочка» значитель-
но обновила состав. Коллектив попол-
нили три опытные спортсменки: Мари-
на Бабешина (Шешенина) и Елена Ири-
сова из «Омички», Ольга Носенко (Са-
жина) из «Протона». Особо стоит выде-
лить Бабешину, местную воспитанницу, 
отыгравшую за «Уралочку-НТМК» 8 се-
зонов. Харизматичная волейболистка 
наверняка вновь станет одним из лиде-
ров клуба. Не случайно именно ее вы-
брали капитаном. 

- Как говорит сама Марина, она верну-
лась домой из командировки, - пояснил 
Николай Васильевич. – В 7 лет Шешени-
на начала заниматься в школе «Уралоч-
ки», с 16 - играла в команде. Просто так 
сложилась жизнь, что пришлось уехать. 
Конечно, ей надо адаптироваться к на-
шей игре, но этот процесс пройдет бы-
стро.

Николай Карполь всерьез рассчиты-
вает и на юное дарование – 17-летнюю 
Анну Климец. Нападающая молодежной 
сборной Белоруссии давно была на за-
метке у клуба. Девушка начала занимать-
ся волейболом в 12 лет, по современным 
меркам - очень поздно, и уже через три 
года выступала в высшей лиге белорус-
ского чемпионата. 

Главный тренер «Уралочки» проком-
ментировал скандал с увольнением Люд-
милы Малофеевой, которая сейчас су-
дится с клубом.

- Она отчислена за профнепригод-
ность, - отрезал Карполь. – Мы отказа-
лись от претензий к ней, хотели растор-
гнуть отношения по согласию сторон, 
подписали бумаги. Теперь она пытается 
доказать, что ничего этого не было. Суд 
разберется в ситуации.

Лидеры в порядке
В отличной форме и прекрасном рас-

положении духа находятся прошлогод-

�� волейбол

При минимальном бюджете –  
максимальные цели
«Уралочка-НТМК» домашней победой открыла юбилейный, 50-й, сезон

№ Игрок
Год 

рож-
дения

Рост

1 Валерия Сафонова 1992 183

3 Екатерина Русакова 1990 182

4 Екатерина Романова 1986 175

5 Елена Ирисова 1987 187

6 Ирина Заряжко 1991 195

7 Ольга Носенко 1986 190

8 Шинед Джек 1993 193

9 Дарья Писаренко 1991 192

11 Анна Климец 1998 186

12 Марина Бабешина 1985 180

13 Ксения Ильченко 1994 184

15 Евгения Бочкарева 1996 185

16 Екатерина Воронова 1994 175

«Уралочки» Валерия Сафонова, Анна Климец, Екатерина Русакова, Екатерина Чернова, Дарья Писаренко, Шинед Джек.

Фото на память с чемпионками Европы Ириной Заряжко (слева) и Ксенией Ильченко.

Автограф  
Ирины Заряжко.

ние лидеры «Уралочки». Ксения Ильченко 
и Ирина Заряжко совсем недавно стали 
чемпионками Европы, причем Заряжко 
признали лучшей блокирующей турни-
ра. Ильченко играла за сборную России в 
Кубке мира, Заряжко и Дарья Писаренко 
– на Универсиаде и Европейских играх. 
Шинед Джек защищала цвета сборной 
Тринидада и Тобаго.

На чемпионате Европы Ирина Заряж-
ко получила небольшую травму. Лечиться 
будет в Нижнем Тагиле, в госпитале ин-
новационных технологий. 

- Пока меня берегут, - рассказала 
Ирина. – Дают время, чтобы восстано-
виться и набрать форму. Я присутствую 
на всех тренировках, но занимаюсь не в 
полную силу. Надеюсь, скоро со здоро-
вьем все будет в порядке и я выйду на 
площадку уже во втором туре чемпио-
ната России.

Следующий год – олимпийский. Ни-
колай Карполь отметил, что рассчиты-
вает увидеть на главном турнире че-
тырехлетия нескольких игроков «Ура-
лочки». Правда, фамилии называть не 
стал.

В России – медали,  
в Европе – выход  
из группы

Главный спонсор «Уралочки-НТМК» - 
ЕВРАЗ. Часть средств выделяет област-
ной бюджет а также другие предприятия. 
Президент «Уралочки-НТМК» управляю-
щий директор Нижнетагильского метал-
лургического комбината Алексей Куш-
нарев отметил, что такой клуб достоин 
бюджета, как минимум, в три раза боль-
ше.

- У нас нет возможности приглашать 
сильных игроков, мы берем другим: хоро-
шо работает собственная школа, - подчер-
кнул Николай Карполь. - Молодежь растет 
рядом с опытными спортсменками, поэто-
му мы выдерживаем конкуренцию. Если 
бы бюджет был больше, сохранили бы луч-
ших воспитанников. Думаю, даже Екатери-
на Гамова осталась бы.

Те м  н е  м е н е е ,  з а д а ч и  п е р е д 
«Уралочкой-НТМК» стоят серьезные: 
в юбилейный сезон команда не может 
оставить болельщиков без подарка.

- В чемпионате России лидеры те же: 
три «Динамо» - казанское, московское 
и краснодарское. Сильны «Омичка» и 
«Заречье-Одинцово». Окрепла «Ле-
нинградка», которая наверняка будет 
бороться за путевку в Еврокубки. Им 
будут оказывать сопротивление «Про-
тон» и мы, - сделал свой прогноз Ни-
колай Карполь. - Завоевать медали в 
предстоящем сезоне будет сложнее, 
но у нас есть все основания надеяться. 
Главное - все правильно спланировать, 
и чтобы обошлось без травм. В Лиге 
чемпионов задача – преодолеть груп-
повой этап, где у нас серьезные сопер-
ники: швейцарский «Волеро» занял вто-
рое место на чемпионате мира среди 
клубов, а французский «Канн» - один из 
лидеров европейского волейбола. По-
стараемся в этом году играть интерес-
нее, содержательнее, чем в прошлом. 

К сожалению, все матчи Лиги чемпи-
онов пройдут в Екатеринбурге. По ре-
гламенту, принимающая сторона обяза-
на обеспечить прямую телевизионную 

трансляцию, а в Нижнем Тагиле такой 
возможности нет. По словам Алексея 
Кушнарева, этот вопрос он уже обсуж-
дал с главой города Сергеем Носовым.

Карполь идет  
на рекорд

Для «Уралочки-НТМК» сезон 50-й, а 
для Николая Карполя - 47-й в качестве 
ее наставника. В Книгу рекордов Гин-
несса занесен тренер НХЛ, работавший с  
командой ровно полвека. 

- Я не стремлюсь его опередить, - 
улыбнулся Николай Васильевич. - Буду 
работать, пока здоровья хватит!

На его счету другое выдающееся до-
стижение – 25 побед в национальном 
чемпионате. 

Сегодня «Уралочка-НТМК» проведет 
матч в Красноярске с «Енисеем», в суб-
боту будет принимать в Нижнем Тагиле 
действующего чемпиона России – казан-
ское «Динамо». Поболеть за бывших од-
ноклубниц приедет Юмилка Руис. 

28 октября – старт в Лиге чемпионов, 
поединок со швейцарским клубом «Во-
леро» состоится в Цюрихе. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� хоккей

В Подмосковье – победа и поражение
�� прыжки на лыжах  

     с трамплина

Тагил  
вновь примет
Континентальный 
кубок

Летающие лыжники, выступающие в 
Континентальном кубке (втором по зна-
чимости турнире после Кубка мира), в 
очередной раз закроют сезон в Нижнем 
Тагиле. 

19-20 марта следующего года в «Аи-
сте» пройдет финальный этап соревно-
ваний. Сроки утвердил конгресс меж-
дународной федерации лыжных видов 
спорта.

Напомним, в начале зимы, 11-13 де-
кабря, у нас состоится ставший уже тра-
диционным этап Кубка мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина. Будут разыграны 
по два комплекта медалей в личных со-
ревнованиях у мужчин и женщин.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� баскетбол

Стартовали двумя победами
«Старый соболь» провел в новом сезоне первые два матча чемпионата России

В четверг и пятницу баскетбольная команда Нижнего Тагила «Старый соболь» 
домашними матчами с «Магниткой-Университетом» (Магнитогорск) начала се-
зон-2015/16 в Суперлиге – Третьем дивизионе чемпионата России. 

Браво, Вагнер!

В четверг в спортзале на Пархоменко, 
37, «Старый соболь» одержал победу над 
«Магниткой-Университетом» со счетом 
60:50 (15:18, 24:13, 9:12, 12:7). Для го-
стей это также был первый в новом се-
зоне матч чемпионата России. 

Нервное начало не принесло тагиль-
ским баскетболистам ничего хорошего: 
магнитогорцы вырвались вперед в сере-
дине первой четверти на 10 очков. Одна-
ко тагильчане выдержали удар и перешли 
в наступление, доставив зрителям много 
приятных и зрелищных моментов. И, по-
жалуй, главным героем атак был 32-летний 
центровой Алексей Вагнер, выступающий 
под 32-м номером. Он точно посылал мяч 
в корзину, выигрывая тяжелейшие схватки 
под кольцом. Очень пригодились трешки 
Алексея Макарова, Александра Вертелова, 
Михаила Гладкова. «Соболя» вырывались 
вперед на 13 очков.

Во второй половине встречи кураж 
тагильчан натолкнулся на зонную защи-

ту гостей и куда-то испарился, и толь-
ко регулярные промахи магнитогорских 
баскетболистов не позволили им захва-
тить лидерство. И все же зыбкое двух-
трехочковое преимущество тагильчане 
сумели превратить в напряженной борь-
бе в итоговые «плюс» десять.

Алексей Вагнер сделал дабл-дабл - 20 очков + 
14 подборов, 8 очков набрал Александр Вертелов, 
по 7 - Илья Агинских и Никита Русинов, 6 - Михаил 
Гладков, 5 - Алексей Макаров, 4 - Руслан Зудов, 3 - 
Данил Таупьев. У гостей дабл-дабл на счету Егора 
Тиканова - 16 очков + 10 подборов.

С полной самоотдачей 
В пятницу в повторном матче «Ста-

рый соболь» одержал вторую победу над 
«Магниткой-Университетом» со счетом 
72:58 (15:10, 23:10, 14:21, 20:17).

Проигрывая в начале третьей четверти 
уже 20 очков, магнитогорцы не дрогнули, 
продолжая биться так, будто счет рав-
ный. Преимущество тагильчан таяло, как 
первый снег. Наставники нашей команды 

Станислав Истомин и Сергей Ежов, на-
верное, изрядно волновались, правда, 
особо это не показывали. Болельщики с 
напряжением ожидали развязки, наде-
ясь, что наши выстоят. И «соболя» оправ-
дали ожидания трибун.

Волевые проходы к кольцу, сжав зубы, 
демонстрировал капитан «Старого со-
боля» Руслан Зудов. Рвали и метали и 
остальные «соболя». Перед болельщика-
ми предстала сплоченная команда, кото-
рой по плечу серьезные задачи.

- Мы ответили сопернику тем же, - 
скажет после игры Руслан Зудов.

А откуда такая мощная мотивация у 
игроков «Магнитки-Университета»? По 
словам главного тренера гостей 30-лет-
него Артура Бигеева, в команде пример-
но поровну местных и приезжих игроков 
(в «Соболе» в большинстве местные). И 
так сложилось, что «Магнитка», по сути, 
является для амбициозных баскетболи-
стов стартовой площадкой для попада-
ния в более высокую лигу. Действитель-
но, мечтающих о высоких зарплатах «уже 
завтра» остановить очень трудно.

14 очков набрал у нас Алексей Вагнер, 10 - Илья 
Агинских, по 8 - Данил Таупьев, Руслан Зудов, Ни-
кита Русинов, Вячеслав Долгих, 7 - Александр Вер-

Второй матч. Бросок сверху  
от Ильи Агинских.

Первый матч. Кольцо гостей атакует Алексей Вагнер.

«Спутник» провел два матча в рамках очередной выездной 
серии чемпионата ВХЛ. В Чехове наша команда обыграла аут-
сайдера турнира «Звезду-ВДВ» со счетом 3:1, а затем в Бала-
шихе уступила «Динамо» - 3:4.

В поездке ледовая дружина столкнулась с кадровыми пробле-
мами. После неудачного старта сезона произошла «чистка ря-
дов», клуб расстался с двумя центральными нападающими - Мак-
симом Носковым и Константином Михайловым. Покинул «Спут-
ник» и Павел Смагин, но потерю этого «бойца» отряд не заметил: 
форвард не проходил в состав, выступал за «Юниор-Спутник». 
Еще один «центр», капитан и лучший бомбардир Евгений Федо-
ров, травмирован. Новобранцем, играющим на той же позиции, 
стал 22-летний местный воспитанник Сергей Твердохлебов, вес-
ной завершивший трудовые отношения с хабаровским «Амуром». 
В Подмосковье его сразу бросили в бой, поставив в тройку с зем-
ляками – Валентином Артамоновым и Александром Гибертом. 

В матче со «Звездой-ВДВ» тагильчане пропустили первыми, 
но затем ответили сопернику голами Дениса Фахрутдинова, 
Тимура Шингареева и Алексея Ефимова. 

 Поединок с «Динамо» получился более зрелищным. Пона-
чалу хозяева уверенно держали нити игры в своих руках, вели 
2:0 и 3:1. Однако в третьем периоде «Спутник» добавил и к 52-й 
минуте сумел сравнять счет – 3:3. Дубль оформил Сергей То-
поль, исполнявший обязанности капитана. Одна шайба на сче-

ту Валентина Артамонова, Денис Фахрутдинов сделал три ре-
зультативные передачи. 

Казалось, наши хоккеисты дожмут немного растерявшего-
ся противника. Но надежды болельщиков в очередной раз не 
оправдались. Иван Полошков капитулировал в четвертый раз, 
и времени на то, чтобы отыграться, уже не осталось.

Матч в Балашихе посетил известный хоккейный журналист 
Алексей Шевченко. Он выложил в своем блоге несколько фото-
графий с довольно жесткими подписями. К примеру, момент, 
где наша команда пропускает гол, прокомментирован так: 
«На чемпионате мира я спросил у Сидни Кросби, каково это 
- играть в лучшей команде планеты. - Не знаю, - ответил он. - 
Ведь я никогда не играл в «Спутнике». А фото голкипера Ивана 
Полошкова, стоящего спиной к площадке, подписано: «Лучшие 
вратари ВХЛ считают, что шайбу нужно чувствовать затылком, 
и уверены, что партнеры просто не пустят соперника в зону». 
Можно, конечно, за такие слова на Шевченко обидеться. Но 
лучше все-таки порадоваться: прорекламировал Нижний Тагил 
в широких хоккейных кругах.

Сегодня «Спутник» встречается в Санкт-Петербурге со 
«СКА-Невой», в четверг – в Твери с ТХК. Питерцы замыкают де-
сятку сильнейших, тверские хоккеисты идут на третьем месте. 
Тагильчане занимают 19-ю позицию.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Тренер команды гостей Артур Бигеев  
весь в игре.

телов, 4 - Роман Кармаданов, 3 - Алексей Макаров, 
2 - Андрей Важенин. Самым результативным у го-
стей был Егор Тиканов - 14 очков.

Теперь болельщики увидят команду 
«Старый соболь» дома 2-3 ноября. К нам 
приедет тобольский «Нефтехимик».

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.
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Это звание было присужде-
но Валерию и Владимиру 
Шашенко, Никите Карпо-

ву и Вячеславу Пискуновичу по 
результатам чемпионата Респу-
блики Башкортостан по ловле 
рыбы спиннингом с лодки. 

В квалификационных со-
ревнованиях участвовали 22  
команды из различных регионов 
России. Чемпионат проходил 
на слиянии рек Уфа и Юрюзань 
– на Павловском водохранили-
ще, образованном Павловской 
ГЭС. Поскольку с этим водо-
емом тагильчане не были зна-
комы, а конкурентная борьба 
обещала быть очень серьезной, 
они решили уделить тренировке 
значительное время и приехали 
на водоем уже во вторник – за 
четыре дня до начала соревно-
ваний. 

– Водоем уникальный по сво-
ему расположению и рельефу 
дна, – рассказал Никита Карпов. 
– Его протяженность составля-

�� рыбацкое счастье

«Принцип непривлекательности»
Четверо тагильчан стали первыми кандидатами в мастера спорта  
по спортивному рыболовству среди спиннингистов Свердловской области 

 Тагильчане – на первом месте. 

Никита Карпов. 

Окунь –  
самая спортивная рыба. 

ет 150 километров, глубины до-
стигают 20 метров. Берега об-
рывистые, сразу под ногами – 
глубина. За время тренировки 
нам предстояло определиться 
с тактикой ловли. 

– Основной интерес на этом 
водоеме представляли судак, 
окунь и щука, – продолжает Ва-
лерий Шашенко. – В первый же 
тренировочный день мы поня-
ли, что на судака делать ставку 
не имеет смысла. Во-первых, 
эта рыба метеозависима, а на 
период соревнований синоп-
тики обещали слом погоды и 
большие перепады давления. 
Во-вторых, более-менее круп-
ных стай этой рыбы мы не об-
наружили, изредка попадался 
небольшой судак незачетных 
размеров. Окунь – это самая 
спортивная рыба, каждый ува-
жающий себя спортсмен дол-
жен уметь ловить окуня, аки бог. 
На тренировке мы наловили его 

в огромных количествах. А вот 
щука попадалась небольших 
размеров, в основном не тяже-
лее 1 кг. 

К концу тренировок ребята 
выработали оптимальную такти-
ку – подобрали две универсаль-
ные приманки, на которые оди-
наково хорошо в любое время 
суток и при любой погоде клева-
ли окунь и щука. Выбрали наи-
более выигрышные места. 

В первый день соревнований 
старт был дан под вечер. В это 
время рыба особенно активна, 
поэтому оба экипажа тагиль-
ской команды, разбитой попар-
но на две лодки, привезли весо-
мый результат – у каждой около 
трех килограммов рыбы. 

– От каждого экипажа комис-
сия принимала не более деся-
ти штук, – говорит Никита Кар-
пов. – Поэтому для нас главным 
было первоначально «закрыть-
ся» крупным окунем, а затем пе-

реходить на заранее разведан-
ные щучьи места и укрупнять 
результат. 

В первый день эта схема сра-
ботала идеально. Зато во вто-
рой условия поменялись. Во-
первых, старт был дан в утрен-
ний час, когда щука еще неак-
тивна. Во-вторых, рыба в самых 
популярных, результативных 
точках была в основном уже вы-
бита. И тогда тагильчане при-
няли нестандартное решение 
– ушли на самый непривлека-
тельный участок водоема, на 
котором ни разу не вставал ни 
один экипаж. 

– В этом месте прямо к бере-
гу примыкала 11-метровая глу-
бина, однако структур-сканеры 
показывали наличие небольшой 
двухметровой ступеньки на пя-
тиметровой глубине, – говорит 
Валерий Шашенко. – Надеясь 
на то, что щучка могла стоять 
под этой ступенькой, я начал 
облавливать ее и вытащил трех 
щучек. По такому же принципу 
непривлекательности выбрали 
себе место и товарищи из на-
шей команды и тоже отловились 
неплохо – снова около трех ки-
лограммов рыбы с каждого эки-
пажа. 

Это была безоговорочная по-
беда! По сумме общего веса по 
итогам двух дней соревнований 
тагильчане обогнали обладате-
лей второго места – команду из 
Екатеринбурга – на пять кило-
граммов. 

Поблагодарив остальных 
участников за интересную борь-
бу, тагильчане сделали рыба-
кам из Башкирии ответное при-
глашение на рыбалку на нашей 
территории: 

– Приезжайте за реваншем! 
Елена ПЕШКОВА. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

УЧАСТНИКАМИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Кубок области – у тагильчан

�� футбол

давно ждали этого события. Но еще не-
обходимо выезжать на турниры, играть с 
сильными соперниками. Мы это можем 
себе позволить не чаще двух раз в год, 
потому что все расходы ложатся на ро-
дителей. Потому и уезжают перспектив-
ные ребята уже в 13 лет. Все хотят быть 
как Олег Шатов и Максим Канунников, но 
отрицательных примеров гораздо боль-

ше. Возвращаются через несколько лет: 
и со спортом не получилось, и учеба за-
пущена. Мы, тренеры, готовы работать. 
И традиции у СДЮСШОР «Уралец» хоро-
шие. Футбол – вид спорта №1 в мире, хо-
телось бы побольше внимания к нему и в 
Нижнем Тагиле.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СДЮСШОР «УРАЛЕЦ».

Команда СДЮСШОР «Уралец» завое-
вала Кубок Свердловской области среди 
футболистов 2002-2003 гг. р. В прошлом 
сезоне воспитанники победителя город-
ского конкурса профмастерства трене-
ров-преподавателей Алексея Пешкова 
заняли третье место, в этом - впервые 
стали сильнейшими. 

За весь турнир тагильчане ни разу 
не пропустили: надежно действовали 
защитники и вратарь Виталий Гапей. В 
подгруппе «Уралец» одолел верхнесал-
динский «Титан» (3:0) и новоуральскую 
ДЮСШ (1:0). В полуфинале была раз-
громлена «ВИЗ-Синара» из Екатерин-
бурга (7:0), обладательница «золота» 
первенства области. 

Очень непростым получился глав-
ный поединок с «Синарой» из Камен-
ска-Уральского, исход встречи решила 
серия пенальти. Виталий Гапей отразил 
четыре удара из пяти, и «Уралец» одер-
жал победу – 2:1. Тагильского голкипе-
ра признали лучшим игроком турнира, 
а Вадим Вяткин получил приз лучшего 
нападающего. 

В первенстве области команда Алек-
сея Пешкова тоже выступила достаточно 
успешно, заняла четвертое место. Трой-
ку призеров составили «ВИЗ-Синара», 
«Урал» и ДЮСШ Новоуральска.

Юные футболисты «Уральца» мечтают 
об участии в первенстве России. Успехи 
на областном уровне доказывают, что, в 
общем-то, пора попробовать свои силы в 
более серьезной компании. Однако все, 
как водится, упирается в финансы. Бюд-
жет муниципальной спортивной школы 
скуден. Даже на первенство и Кубок об-
ласти спортсменам приходилось ездить 
за счет родителей, СДЮСШОР оплатила 
стартовые взносы и судейские. По сло-
вам Алексея Пешкова, команде помо-
гают с покупкой формы, но серьезных 
спонсоров детский футбол, увы, не ин-
тересует.

- У нас есть ребята с потенциалом, ко-
торые в перспективе могли бы заиграть 
в серьезном клубе, но для роста нужны 
условия, - говорит тренер. – В ближай-
шее время завершится реконструкция 
поля у школы №64, где мы занимаемся, 

Команда Алексея Пешкова – обладатель Кубка области.  
Первый слева – Виталий Гапей (стоит), в центре в первом ряду – Вадим Вяткин.
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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

Конкурсный управляющий ОАО «Нижнетагильское производственное 
предприятие вычислительной техники и информатики» (622036, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, 34, ИНН 6623034898, 
ОГРН 1069623036372) Павлов Артем Сергеевич (СНИЛС 143-141-656 25, ИНН 
667000458704, 620000, Екатеринбург, а/я 700, pavlov.ural@mail.ru, +79193993399), 
член НП «УрСО АУ» (ИНН 6670019784, ОГРН 1026604954947, рег. № СРО 001-2,  
Екатеринбург, Хохрякова 42), действующий на основании решения АС Свердлов-
ской области от 09.02.15 г. по делу № А60-23874/2014, сообщает: о первом откры-
том аукционе на площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ»: www.sberbank-ast.ru. 

Начало 04.12.15 г., в 11.00 (мск), подведение результатов 04.12.15 г., в 15.00.   
Лот №1: Встроенное помещение. Площадь 131 кв. м. Назначение: учрежденче-

ское. Адрес: Нижний Тагил, ул. Циолковского, 34. Кадастровый (или условный) №: 
66:02/01:01:572:34:06. Цена 4959621 руб.  

Лот №2: Встроенное помещение. Площадь: общая 113,7 кв. м. Назначение: не-
жилое. Адрес: Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 36. Кадастровый (или условный) 
№: 66:02/01:01:572:36:14. Цена 3677829 руб. 

Ознакомление с документами, согласование осмотра: Екатеринбург, Мамина-
Сибиряка, 101 - 3.04, запись по т. +79193993399. Заявки в форме электронного 
документа на площадке с 00.00   26.10.15 г. до 00.00   02.12.15 г. мск. 

Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовая форма, 
местонахождение, почтовый адрес (для юр. лица); фамилия, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); номер телефона, 
адрес электронной почты, сведения о наличии/ отсутствии заинтересованности 
по отношению к должнику, кредиторам, управляющему, характере заинтересован-
ности, об участии в капитале заявителя управляющего, СРО арбитражных управ-
ляющих, членом которой является управляющий, обязательство соблюдать тре-
бования закона и сообщения о торгах. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ 
(для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физ. лица), заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического/ физического лица в качестве ИП в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя, документы, подтверждающие полномочия руководителя (для 
юр.лица), решение об одобрении крупной сделки/ сделки с заинтересованностью 
(если требуется). 

Договор о задатке при подаче заявки на сайте площадки. 
Задаток 10% от начальной цены - до 00.00   02.12.15 мск. 
Получатель: ОАО «Нижнетагильское производственное предприятие вычисли-

тельной техники и информатики»,  с/с 40502810614900000006 в ОАО «СКБ-Банк», 
ИНН банка 6608003052, к/с 30101810800000000756, БИК 046577756. 

Шаг аукциона - 5% от начальной цены. 
Победитель - указавший наиболее высокую цену. В 5 дней с подписания прото-

кола управляющий направляет победителю договор. В случае отказа/ уклонения 
победителя в 5 дней с даты получения управляющий предлагает заключить договор 
другому участнику, которым предложена наиболее высокая цена. 

Оплата в  30 дней после подписания на р/с ОАО «Нижнетагиль-
ское производственное предприятие вычислительной техники и инфор-
матики», р/с №40702810762480000044 в ОАО «УБРиР» Екатеринбург,  
к/с 30101810900000000795, БИК 046577795.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ 

в новый центр медэкспертиз и профпатологии 
в р а ч е й :

терапевт, хирург, невролог, окулист, 
ЛОР, психиатр, нарколог

З/п от 30 000 рублей.       Тел.: 8(3435)343-344 РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Организатор торгов ООО «Прикамская антикри-
зисная управляющая компания» (ИНН 5903007817, 
г. Пермь, пр. Парковый, 25г, pauk.perm@mail.ru, 
тел.: (342)2290479) сообщает, что торги по прода-
же имущества должника ООО «ТагилСервис» (ИНН/
КПП 6623030773/ 662301001 ОГРН: 1069623031060) 
назначенные на 12.10.2015 г., в 9.00 (сообщение  
№ 66030204771 в газете «КоммерсантЪ» №157  
от 29.08.2015 г.), не состоялись. Принято решение 
заключить договор купли-продажи с единственным 
участником торгов ООО «ТРОЯ»  (ИНН 7733631183, 
125480, г. Москва, ул. Героев-панфиловцев, д. 9, 
корп. 3) с ценой предложения 2201000 руб. Побе-
дитель не является заинтересованным лицом по от-
ношению к должнику, кредиторам, управляющему; 
в капитале победителя управляющий, СРО, членом 
которой является управляющий, не участвуют.

На основании постановления 
правительства Свердловской об-
ласти от 19.08.2015 г. №748-ПП, 
с 26.08.2015 г. создано государ-
ственное автономное учрежде-
ние социального обслуживания 
населения Свердловской обла-
сти «Центр социальной помо-
щи семье и детям города Ниж-
ний Тагил» путем изменения типа 
существующего государственно-
го бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания населения 
Свердловской области «Центр 
социальной помощи семье и 
детям города Нижний Тагил». 
Сокращенное наименование:  
ГАУ «ЦСПСиД г. Нижний Тагил».

19 октября - 19 лет,  
как нет с нами  

дорогого отца, деда 
Андрея Федоровича 

ТЕЛЕГИНА
Словами горя не измерить,
Печаль сердечную не передать.

Всех, кто знал и помнит его, просим по-
мянуть  его в этот скорбный для нас день.

Дочь, внук и др. родственники

19 октября – год,  
как нет с нами  

дорогой и любимой 
Зои Ивановны 
ЛИНЮЧЕВОЙ

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.

Вспомните о ней добрым словом.
Муж, сын, внуки, др. родные

Утерянный аттестат образования, 
выданный средней школой № 49 на 
имя Мавлянова Радиса Садуллови-
ча, считать недействительным

Уважаемая 
Неля Андреевна  

ОЖИГАНОВА!
Сердечно поздравляем Вас  

с Вашим Юбилеем!
Ваши знания, бесценный 

опыт и творческий потенциал по-
прежнему востребованы на должности методи-
ста Дома учителя. 

Спасибо Вам огромное за чуткое и внима-
тельное отношение к нам – ветеранам!

Крепкого здоровья, счастья и до-
бра Вам и Вашим родным на долгие 
годы!

Ветераны детских домов. 
Друзья!

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Невьянске 
т р е б у ю т с я :

• слесарь по ремонту оборудования (с опытом работы с крановым 
оборудованием и наличием удостоверения)
• машинист экскаватора (с опытом работы и наличием удостоверения)
• машинист погрузчика (с опытом работы и наличием удостоверения)
• кладовщик (с опытом работы от 2 лет)         • разнорабочий

Тел.: (343) 383-45-79, (343) 227-00-02 (01) РЕКЛАМА

25 октября – 11 лет, как нет с нами 

Юрия Геннадьевича ГУРЬЕВА
Великой скорби не измерить, слезами горя не залить.
Тебя нет с нами, но навеки в сердцах ты наших будешь жить.

Вспомните о нем добрым словом.
Мама, жена, дети



СКАНВОРД - КАСКАД

Слова-ответы вписываются в сетку сканворда только по горизонтали, вправо от соответствующего определения.
Сверху вниз буквы “перетекают” (низвергаются каскадом) из слова в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример).

Металл седьмой
годовщины

свадьбы

Имя сына
дяди

Стёпы

Спаситель,
избавитель

(перен.)

Контора
бизнес-

мена

Сарафанное
средство связи

Стайер
как он
есть

Остров на пути
к царству

Салтана (литер.)

Дохлый
или ко-
ронный

Кличка
кота

Фильм В. Титова
“Ехали в трам-
вае Ильф и ...”

“Голос”
грозы

Малино-
вый ...

на заре

Трава
на глади

пруда

Молодая курица,
откормленная

для стола

Высушенная
ткань кокосо-

вого ореха

Какой корнеплод
называют кормо-

вой репой?

Кто забросил первую шайбу
в первом матче первой супер-
серии СССР - Канада? (1972г)

Плод тропического
дерева с крайне

неприятным запахом

Псевдоним
поп-певицы

Ани Шурочкиной

Кульминация
футбольного

матча

Конструкция из труб, кре-
пящаяся на джипе спере-

ди для защиты кузова

Это и воен-
ный корабль,

и животное

Кем по профессии
был Папа Карло

у Буратино?

Какого зверя
называют
“шатуном”?

Рука,
ладонь
(устар.)

Морской
заяц

Краска
для

волос

Какой месяц у
древних славян

назывался лютень?

Х Н А
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А
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�� улыбнись!�� бывает же

Анекдоты про автомобилистов

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

ОТВЕТЫ: Медведь. Нюша. Хна. Медь. Длань. Лахтак. Февраль. Пулярка. Офис. Ряска. Дуриан. Мессия. Шарманщик. Бегун. Номер. Барсик. 
Броненосец. Радио. Гром. Кенгурятник. Гол. Буян. Петров. Егор. Турнепс. Звон. Копра. Эспозито.

СОСТАВИЛ  
АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

�� из почты

Первый 
снег

И, как всегда, мы оказались 
к нему не готовы. К снегу, ко-
нечно. Холодом уральцев не 
удивишь. 

И не то чтобы не успели 
сшить шапки-шубки, они есть 
в нашем городе у каждого. А 
просто думали, что это слу-
чится позже, когда-нибудь по-
том… Человек часто думает о 
«потом»…

Растительность тоже так 
думала. Трава, только что ско-
шенная на газонах в сквере, 
еще радостно зеленела. Ку-
сты только разукрасили свои 
кроны и еще не решили, кто 
из них красивее. Деревья не-
хотя, скупо бросали первые 
листочки. А закаленная ли-
ственница, глядя на хвойных 
собратьев, даже не думала и 
желтеть...

И вдруг он повалил. Пер-
вый снег. Обильно, покрывая 
все и всех… 

Чистый и искренний. Наи-
вный, как малое дитя. Он не 
понимал, что пришел в гости 
непрошеным…

Он прилипал и приставал 
ко всему и ко всем. Снег вос-
хищался красотой: обнимал 
цветные листья, красные пло-
ды и яркие цветы. Он резвил-
ся на просторе: скатывался 
с крыш, качался и прыгал по 
веткам, играл с детворой в 
снежки… Он был неравноду-
шен к творчеству и по-детски, 
воодушевленно и примитив-
но, лепил замки и снегови-
ков… 

А вокруг все ворчали: 
«Рано еще, еще осень».

Конечно, рано, конечно, 
осень. Но вокруг стало так 
светло, так свежо и чисто! 

И, отряхивая снег с высо-
кого куста, невольно сам по-
падаешь под искрящийся сне-
гопад… В сумку, за шиворот, 
в лицо… От такого прикосно-
вения вдруг душа запрыгает 
по-детски, легко и радостно…

И, умывшись снегом, ста-
новишься чуть здоровее, 
счастливее и… моложе…

Спасибо тебе, первый снег! 
Ольга МАЛЬЦЕВА.

ФОТО АВТОРА.

Ничто так не объединяет авто-
мобилистов, как обильные сне-
гопады.

***
Да ездил бы я на метро, но 

туда с машиной не пускают!
***

Владелец микролитражки ве-
зет приятеля.

- Скажи, а что это за каменная 
стена, вдоль которой мы едем?

- Это не стена, это бордюр 
тротуара.

***
Попав в аварию непристегну-

тым, я понял, почему переднее 
стекло автомобиля называют 
«лобовое»!

***
Самые богатые люди - это ку-

рильщики, пьяницы и автомо-
билисты. Сколько ни повышай 

цены, они курят, пьют и ездят.
***

Мужик приезжает в автосер-
вис:

- Можно что-то сделать с моим 
автомобилем?

Автослесарь отвечает:
- Если снять передний и за-

дний бамперы, между ними мож-
но поставить новую машину.

***
У меня самый романтичный 

мужчина на свете: он заплакал, 
увидев, что на капоте его маши-
ны я нацарапала сердце!

***
Один приятель жалуется дру-

гому:
- Ну что за день! С утра маши-

ну разбил, а теперь еще и колпа-
чок от флешки потерял...

Спасибо, первый снег!

В Твери пенсионерка самовольно организовала демонтаж дет-
ской площадки в своем дворе, для чего наняла бригаду рабочих. Об 
этом сообщает Тверская служба новостей. На место была пригнана 
техника, которая демонтировала снаряды на детской площадке. Не-
которые из них в ходе демонтажа оказались сломаны. Невредимой 
осталась только карусель-вертушка. По словам жильцов, их пожи-
лой соседке не нравилось, что дети шумят. Существует также вер-
сия, что она хотела установить на этом месте сушилку для белья. 
Пенсионерка якобы ранее написала заявление в администрацию 
района с просьбой убрать детскую площадку, однако получила от-
каз. Прибывшим полицейским пенсионерка стала показывать не-
кий документ, где якобы стояло 17 подписей других соседей за снос 
площадки. Полицейские опросили присутствующих и составили 
протокол. В пресс-службе УМВД России по Тверской области со-
общили, что по факту случившегося проводится проверка. Детская 
площадка была установлена во дворе семь лет назад после много-
численных просьб. Местные жители добивались положительного 
решения муниципальных властей свыше четырех лет.

Лента.Ру.

Пенсионерка наняла рабочих  
для демонтажа детской площадки

Чт 
22 октября

восход/закат: 7.50/17.39 
долгота дня: 9 ч. 49 мин.

ночью днем

-18° -4°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Ср 
21 октября

восход/закат: 7.47/17.41 
долгота дня: 9 ч. 54 мин.

ночью днем

-8° -8°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
20 октября

восход/закат: 7.45/17.44 
долгота дня: 9 ч. 59 мин.

ночью днем

-3° -6°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная
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