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Кристина Агафонова, ученица горно-металлургической школы, на открытом уроке физики. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Учи физику! 
Пригодится!

�� школа
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Крупнейшая  
в истории России 
авиакатастрофа

Скорбим...



•	 Крупнейшая	в	истории	России	
авиакатастрофа

В субботу, 31 ок
тября, пассажирский 
л а й н е р  A i r b u s  321 
р о с с и й с к о й  а в и а 
компании «Когалым
авиа», следовавший 
из египетского курор
та ШармэльШейх в 
СанктПетербург, раз
бился на территории 
Египта. Погибли 224 
человека — практиче

ски все из них россияне, и большинство возвращались с отдыха. Указом 
президента 1 ноября было объявлено днем траура, в Египет вылетели рос
сийские следователи и авиаэксперты.

A321 «Когалымавиа» вылетел из ШармэльШейха в 6.51 мск. 31 октября. 
Спустя 20 минут самолет набрал высоту 10 200 м. Еще через две минуты 
лайнер стал резко терять скорость и снижаться и в 7.14 мск. исчез с экранов 
радаров.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», прибывшие на место крушения лай
нера авиакомпании «Когалымавиа» на Синайском полуострове эксперты 
выяснили, что самолет разлетелся на части еще в воздухе, о чем свиде
тельствуют разбросанные на большой площади обломки. Похожая картина 
наблюдалась при изучении места аварии Ан24 под Черкесском в 1997 году. 
Тогда причиной катастрофы было названо разрушение фюзеляжа изза кор
розии, возникшей при эксплуатации самолета в Африке. 

Однако эксперты предлагают не спешить сравнивать катастрофу Ан24, 
который был «заезженной лошадью», и современного самолета, который 
проходил все необходимые процедуры техобслуживания. Поэтому не ис
ключена и версия небольшого взрыва в багажном отделении. Бомба не раз
рушила бы самолет, но привела бы к взрывной разгерметизации самолета 
изза резкого перепада давления. Похожий случай произошел в 1988 году 
в небе над шотландским местечком Локерби. Тогда эксперты три года не 
могли понять, что стало причиной падения лайнера Boeing 747 авиакомпа
нии Pan American. Лишь после того, как были собраны все обнаруженные 
обломки самолета, в одном из листов обшивки фюзеляжа обнаружили от
верстие размером с арбуз. Бомба была заложена в небольшой транзистор 
и сработала в багажном отделении. 

Еще одной возможной причиной разрушения фюзеляжа эксперты счита
ют усталостную трещину. Как выяснилось, в 2001 году, когда самолет еще 
не принадлежал «Когалымавиа», при посадке в Каире он ударился хвосто
вой частью о полосу аэропорта. Это привело к нарушению геометрии кон
струкции. Все дефекты тогда были устранены, но не исключено, что при 
ремонте чтото недоглядели.

Еще одной причиной взрывной разгерметизации мог стать неисправ
ный двигатель. В случае так называемого нелокализованного разрушения 
турбины оторвавшиеся от нее лопатки, по словам специалистов, вылетают 
наружу с огромной скоростью и, двигаясь в одной плоскости, режут крыло 
и фюзеляж лайнера подобно диску пилыболгарки.

Сам разбившийся самолет не самый новый и успел сменить несколько 
владельцев. Авиалайнер Airbus A321231 EIETJ совершил первый полет в 
мае 1997 года. До MetroJet (авиакомпания «Когалымавиа») этот самолет 
эксплуатировала турецкая авиакомпания Onur Air, а до нее — национальная 
авиакомпания Ливанской Республики Middle East Airlines. Борт эксплуати
ровался уже 18,6 года.

Показания бортовых самописцев покажут, как работали до катастрофы 
все системы самолета, а также какие действия предпринимал экипаж. Воз
можно, причину происшедшего экспертам подскажут последние перегово
ры членов экипажа, если, конечно, они успели понять и обсудить причину 
разрушения лайнера. Для полноценного же расследования потребуется 
собрать все обломки Airbus и воссоздать из них контур разбившегося само
лета. Только тщательный осмотр всех элементов на выкладке и проверка 
их на возможное наличие следов взрывчатки покажет, что именно стало 
причиной разрушения самолета.

Через несколько часов после аварии ИГИЛ (запрещенная в России ор
ганизация) через свое дружественное новостное агентство Aamaq заявило 
о том, что берет ответственность за крушение Airbus 321. Информацию об 
этом также разместило агентство Reuters. При этом известно, что у местных 
боевиков нет оружия, способного поразить летящую цель на такой высоте. 
Позже заявления террористов категорически опровергли российские чи
новники, включая министра транспорта РФ. Несмотря на все это, западные 
компании Air France и Lufthansa решили пока избегать полетов над террито
рией Синайского полуострова.

Погода на момент катастрофы над территорией Северного Синая была 
хорошая. «Никаких сложных погодных условий нет, переменная облачность, 
без осадков, видимость 68 км. Простая погода», — сказал «Интерфаксу» 
сотрудник ситуационного центра в субботу.

Подавляющее большинство из тех, кто был на борту лайнера, — россия
не, однако есть трое граждан Украины и один белорусский гражданин.

Экипаж разбившегося в Египте российского самолета А321 не инфор
мировал наземные службы о неполадках на борту. Об этом «Интерфаксу» 
сообщил информированный источник в Каире. По его словам, воздушное 
судно при падении перевернулось: «Самолет буквально упал на спину». 

До этого наиболее крупной по количеству жертв была катастрофа Ту154 
авиакомпании «Аэрофлот», летевшего из Ташкента в Ленинград 10 июля 
1985 года. Изза ошибки экипажа самолет вошел в штопор и разбился возле 
узбекского города Учкудук. Тогда погибли 200 человек.
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В	стране	и	мире
Дорогие	тагильчане!

Поздравляю вас с Днем народного 
единства!

4 ноября 1612 года стало днем оконча-
ния Смутного времени. С этой даты нача-
лось создание основ современной рос-
сийской государственности. 

В трудное для Отечества время прои-
зошло то, чего интервенты никак не ожи-
дали: в обескровленной, измученной ра-
спрями и войной стране нашлись патрио-
тические силы, объединившие вокруг себя 
народ. На борьбу поднялись люди разных 
сословий. Они спасли свою страну от за-
хвата и гражданской войны, вывели ее из 
глубочайшего кризиса. 

И сегодня у нас есть понимание, что без 
сплочения всего народа невозможно раз-
вивать Россию, добиваться новых громких 
побед и достижений. Объединение ради 
сохранения нашей богатой истории, уни-
кальной культуры, ради будущего мощно-
го и достойного государства, в котором 
должны жить наши дети, – вот та высокая 
национальная идея, которая положена в 
основу Дня народного единства. 

С праздником вас, тагильчане. Мы с 
вами в ответе за свою страну. Всего вам 
самого доброго!

С. К. НОСОВ,
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые	жители		
Горнозаводского	управленческого	округа!

Примите искренние поздравления с общероссийским праздником – Днем народного единства!
4 ноября – дата в календаре, символизирующая многовековые традиции солидарности и патрио-

тизма русского народа, чувство настоящей гордости за подвиги соотечественников. Сплоченность, 
единство нашего большого государства, в котором проживают представители десятков националь-
ностей, - необходимое условие для успешного развития и безопасности страны, спокойствия и бла-
гополучия ее жителей. 

Для нашего края этот праздник особенно важен, ведь за столетия истории уральцы внесли неоце-
нимый вклад в подъем экономики России, укрепление ее обороноспособности, сохранение истори-
ческого культурного наследия.

Уверен, что усилиями трудящихся опорного края державы в летопись нашей великой державы бу-
дет вписано еще много славных страниц.

От всей души желаю землякам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. 
Больше добрых событий и исполнения всего задуманного!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским управленческим округом.

�� 4	ноября	–	День	народного	единства

�� некоммерческие	организации

Общественники	и	власть:		
полезное	сотрудничество

Работа социально-ориентированных неком-
мерческих организаций (НКО) обсуждалась в мэ-
рии: глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел 
расширенное заседание совета НКО по вопросам  
взаимодействия общественников с органами вла-
сти. 

Встреча не случайно состоялась в преддверии 
форума активных граждан «Сообщество», кото-
рый пройдет 3-4 ноября в Москве: самое подхо-
дящее время поговорить о проблемах, инициати-
вах, чтобы представить на форуме план действий 
тагильских НКО.

В работе городского совета некоммерческих 
объединений приняли участие, в первую очередь, 
те организации, которые в своей деятельности 
связаны с решением проблем здравоохранения, 
образования, создания безбарьерной среды, то 
есть социально важных вопросов Нижнего Тагила. 
Именно это направление сейчас, в период эконо-
мического спада, самое нужное для горожан.

 - Администрация президента РФ уделяет са-
мое серьезное внимание развитию третьего сек-
тора. Мы можем только приветствовать и поддер-
живать активность граждан, помогающих решать 
актуальные социальные проблемы, – отметил 
Сергей Носов.

Представители НКО обрисовали свое видение 
того, как  общественники и власть могут взаимо-
действовать с пользой для города: 

- Необходимо, чтобы государство сформиро-
вало госзаказ с техническим заданием и крите-

риями эффективности, на которые мы бы могли 
ориентироваться, - внес предложение директор 
центра семейной терапии и консультирования 
Дмитрий Винокуров. 

Его позицию поддержал и атаман хуторского 
казачьего общества Сергей Мошин: 

- Чтобы привлекать к работе профессиональ-
ных специалистов, нам необходим муниципаль-
ный заказ.

 Директор Еврейского общинно-благотвори-
тельного фонда «Хэсэд-Алеф» Ольга Саранина 
высказала мнение о необходимости  послабле-
ний в части налогообложения и оплаты услуг ЖКХ 
для НКО. 

Была поддержана инициатива председателя 
Нижнетагильской общественной организации ин-
валидов «Новая жизнь» Надежды Моховой перей-
ти на годовую отчетность в органы минюста вме-
сто ежеквартальной.

Все предложения, прозвучавшие на совете, 
будут направлены сопредседателю центрально-
го штаба Общероссийского народного фронта 
Александру Бречалову.

- Моя миссия как члена рабочей группы по вы-
работке предложений о дополнительном регули-
ровании деятельности социально ориентирован-
ных НКО - сделать так, чтобы инициативы тагиль-
чан были услышаны и приняты, - подвел итог за-
седания Сергей Носов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Дорогие	тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской 

думы примите искренние поздравления с  Днем на-
родного единства!

В каждой стране есть национально-патриотиче-
ские государственные праздники – дни, в которые 
чтятся героические строки истории, эпохальные 
символы величия народа и страны. Этот день на-
поминает нам, как в 1612 году россияне разных вер 
и национальностей преодолели разделение, побе-
дили грозного врага и привели страну к стабиль-
ному гражданскому миру. В память этой победы  4 
ноября православной церковью  уже пятое столе-
тие чествуется  Казанская икона Божьей Матери, с 
которой шли на бой воины под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Праздник дает россиянам возможность переос-
мысления социально-экономических и политиче-
ских уроков развития нашего государства, осозна-
ния своей национальной уникальности, непрерван-
ности исторической памяти и обычаев. Мы особен-
ная, великая, многонациональная держава, умный, 
работящий народ, славный силой своего духа. Нам 
есть чем гордиться, есть что оставить будущим по-
колениям.

Желаем вам, дорогие тагильчане, мира и согласия 
в семьях, трудовых коллективах, политической и эко-
номической стабильности, успехов и процветания!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской

 городской думы.



3
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№150
3 ноября 2015комментарии

Уважаемые жители города Нижний Тагил!
если вы располагаете сведениями о противоправных действиях работников администрации 

города нижний тагил, в том числе коррупционных проявлениях, или желаете сообщить отзывы 
об их деятельности и предложения по совершенствованию их работы по вопросам профилакти-
ки коррупционных правонарушений, можете сообщить о них по «телефону доверия»: 8 (3435) 
41-21-49.

режим функционирования «телефона доверия» - круглосуточный. Прием обращений абонен-
тов осуществляется в рабочие дни:
• с 9.00 до 17.00 (Пт - с 9.00 до 16.00) – начальником отдела по организации работы с обраще-
ниями граждан управления по организационно-массовой работе администрации города нижний 
тагил; 
• после 17.00, а также в выходные и праздничные дни - в автоматическом режиме с записью со-
общения на автоответчик. 

адрес электронной почты «телефона доверия»: 41-21-49@ntagil.org 
Анонимные обращения, а также сообщения, не относящиеся к задачам, возложенным 

на «телефон доверия» администрации города, не рассматриваются. 

�� вакцинация

Почти 107 тысяч тагильчан 
поставили прививки  
от гриппа
Хуже всех прививались студенты

200 миллионов –  
на дороги, восемь –  
на спортивное поле

Дорожный фонд стал глав-
ным получателем пришедших 
почти 240 миллионов рублей: 
200 миллионов из средств об-
ластного бюджета направлены 
на дорожные работы в нижнем 
тагиле. 31 миллион – для рекон-
струкции музейного комплекса 
на площадке, где в прошлом 
располагалось здание горсо-
вета. Восемь миллионов феде-
ральных денег предусмотрены 
для устройства футбольного 
поля школы №64, и два миллио-
на рублей из региональной каз-
ны понадобятся при введении в 
эксплуатацию тагильских сади-
ков-новостроек. таковы параме-
тры корректировки.

По словам начальника фи-
нансового управления адми-
нистрации алексея Бурдилова, 
все изменения внутри местного 
бюджета – это лишь перерас-
пределение средств: с одних 
статей расходов и доходов на 
другие. При этом избраны два 
главных направления: увеличе-
ние ассигнований фонда оплаты 
труда (это свыше 9 миллионов 

рублей) и погашение кредитор-
ской задолженности 2014 года. 

кроме того, три миллиона ру-
блей направлены на Фок «Пре-
зидентский». как объяснили 
представители мэрии, средства 
нужны на дополнительные ра-
боты по техническому подклю-
чению сетей и благоустройству 
физкультурного комплекса.

Дефицит городского бюдже-
та после проведенной корректи-
ровки остался неизменным: 736 
миллионов 277 тысяч рублей.

Цена билета  
на трамвай

еще в августе муниципаль-
ное предприятие-перевозчик 
«тагильский трамвай» защитил 
в региональной энергетической 
комиссии индивидуальный пре-
дельный тариф на перевозку го-
родским транспортом в разме-
ре 18 рублей. 

Проще говоря, местным 
трамвайщикам давно даны за-
конные основания для увеличе-
ния стоимости проезда. но до 
сих пор они не перешли на по-
вышенную ставку работы с на-
селением.

- мы не можем сегодня вве-

сти новую цену на билет в трам-
вае, потому что другие перевоз-
чики пока берут с населения по 
16 рублей за проезд, - объяснил 
депутатам начальник управле-
ния городским хозяйством Вла-
димир Юрченко. - если бы мы 
в сентябре-октябре увеличили 
стоимость услуг «тагильского 
трамвая» для горожан, то обру-
шили бы работу этого предпри-
ятия. Хотя, как я сказал, разре-
шение на увеличение цены есть. 
В настоящее время в рЭк до-
казывают повышение тарифов 
представители автобусных и 
маршрутных перевозок. Скорее 
всего, до конца года им позво-
лят изменить нормы стоимости 
билетов. тогда и трамвайщики 
смогут предпринять шаги в этом 
направлении.

По словам Владимира Юр-
ченко, сегодня экономика «та-
гильского трамвая» не уклады-
вается в расчетный тариф пере-
возок за 16 рублей. особенно 
после удорожания электриче-
ства.

если не поддержать трам-
вайщиков финансово из бюд-
жета, не исключено, что работа 
предприятия остановится. Для 
спасения экономики муници-
пальной организации-перевоз-
чика нужно 4 миллиона 235 ты-
сяч рублей.

кстати, за 9 месяцев 2015 
года «тагильский трамвай» пе-

ревез 6 миллионов 953 тысячи 
пассажиров, ежемесячно - 773 
тысячи человек.

В октябре-ноябре, по плану, 
должны быть перевезены еще 
2 миллиона 117 тысяч горожан. 

народные избранники по-
считали, что для предоставле-
ния финансовой помощи в раз-
мере 4 миллионов необходимо, 
чтобы руководство «тагильско-
го трамвая» подготовило бо-
лее детальное экономическое 
обоснование с фактическими 
данными: сколько предпри-
ятие зарабатывает самостоя-
тельно и какие убытки несет.  
Поэтому вопрос о дополнитель-
ном финансировании муници-
пального перевозчика перене-
сен на ноябрь. Пока же сумма 
в 4 миллиона 235 тысяч рублей 
направлена в резервный фонд 
главы города. 

Как готовились к зиме
Подведены итоги работы го-

родских предприятий, ответ-
ственных за отопительный се-
зон в нижнем тагиле. на по-
следнем заседании комиссии 
уральского управления ростех-
надзора нижний тагил, один из 
немногих муниципальных обра-
зований области, получил вы-
сокую оценку за мероприятия 
по вхождению в зиму.

- на подготовку к отопитель-

ному сезону ресурсоснабжаю-
щими предприятиями были за-
трачены 397 миллионов 855 ты-
сяч рублей, в том числе188 мил-
лионов - на инженерные сети, - 
рассказал Владимир Юрченко. 
– на ремонты источников тепло-
снабжения, котельных, тепло-
трасс - 212 миллионов.

В течение лета прошли три 
этапа гидравлических испыта-
ний с последующими устране-
ниями протечек. ремонтным 
бригадам пришлось обследо-
вать гигантское число труб: 487 
километров тепловых, 600 ки-
лометров водопроводных, бо-
лее 500 километров канализа-
ционных, а также 42 источника 
тепловой энергии, в том числе 
36 муниципальных котельных.

но заменить удалось только 
18,5 километра ветхих тепловых 
сетей, 5 километров водопрово-
дных, около трех километров ка-
нализационных.

Все теплоснабжающие пред-
приятия получили специальные 
паспорта готовности к работе в 
зимних условиях. 

Состояние городских водо-
водов подобного оптимизма не 
вызывает: переживать холода 
сетям, подающим тагильчанам 
воду, придется при официально 
установленном уровне их изно-
шенности в 70 процентов. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
Фото николая антоноВа.

�� в центре внимания

В бюджете 
появились 
деньги  
на дороги 
Но не нашлись на «Тагильский трамвай»

Идет заседание.

к 1 ноября кампания по вакцинации 
против гриппа в Свердловской обла-
сти официально завершилась. Сейчас 
подводят ее итоги, хотя поставить укол 
гриппола или совигриппа в городских 
поликлиниках все еще можно.

По информации тагильских лечеб-
но-профилактических учреждений, 
план противогриппозной вакцинации 
выполнен на 67 процентов. Пример-
но такой же показатель определен и 
по Свердловской области. наш го-
род «привился» немного больше, чем 
в среднем регион: на две сотые про-
цента.

Всего в нижнем тагиле прививки от 
гриппа поставили 106 396 человек, что 
составило 28,2 процента от числа жи-
телей. напомним, для предотвращения 
эпидемиологического распростране-
ния вирусов необходимо, чтобы им-

мунизацию прошли 40 процентов на-
селения. 

Среди лиц, подлежащих вакцинации 
за счет средств федерального бюдже-
та, неудовлетворительные показатели 
иммунизации отмечены у студентов та-
гильских вузов и техникумов: всего 59 
процентов, тогда как по области этот 
показатель составил 76 процентов.

недостаточно, судя по статисти-
ке, привиты дети от шести месяцев до 
трех лет. Причина в том, что именно в 
этом возрасте малыши часто болеют, 
а на прививку нужно приходить здоро-
вым.

из категории горожан, которые вак-
цинируются на деньги работодателей 
и свои личные средства, низкие циф-
ры среди работников промышленных 
предприятий: 39 процентов от плана.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Уважаемые тагильчане и гости города!

МТС Билайн Мегафон Другие операторы

МЧС

010 001 010 010
ПОЛИцИя

020 002 020 020
СКОрАя ПОМОщь

030 003 030 030
ГАзОВАя СЛУжБА

040 004 040 040

Напоминаем вам телефоны, по 
которым можно сообщить о готовя-
щемся или совершенном действии 
террористического характера, чрез-
вычайной ситуации.
• 01; 112 – Единая дежурно-диспетчерская 
служба администрации города Нижний Тагил;
• 02 – дежурная служба ММУ МВД россии 
«Нижнетагильское»;
• 97-62-21 – «телефон доверия» ММУ МВД 
россии «Нижнетагильское»;
• 421-421 – дежурный отдела в г. Н. Тагиле 
УФСБ россии по Свердловской области. 

Порядок вызова экстренных служб  
с сотовых операторов

Городской бюджет на текущий год изменен: поступления в ниж-
ний тагил трансфертов увеличили его более чем на 239 миллионов 
рублей. корректировка состоялась на юбилейном, 50-м, заседании 
нижнетагильской городской  думы.
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В Екатеринбурге почтили память жертв 
авиакатастрофы 

1 ноября, в день траура по жертвам в авиакатастрофе с россий-
ским самолетом, екатеринбуржцы почтили погибших. В память о 
тех, для кого этот полет стал последним, горожане несли цветы и 
игрушки к памятнику «Черный тюльпан». среди пришедших также 
были сотрудники обанкротившейся компании «трансаэро». траур 
коснулся социальных сетей. Многие разместили на своих странич-
ках скорбящие посты, выражали соболезнования семьям погибших.

Полетят в обход Синая
компания «Уральские авиалинии» скорректировала траекторию 

рейсов в египетский Шарм-эль-Шейх и обратно, сообщили агент-
ству ЕаН в пресс-службе перевозчика. «Все полеты выполняются 
в обход синайского полуострова в связи с требованиями Европей-
ской организации по безопасности воздушной навигации», - ин-
формируют в авиакомпании. 

Свердловчане стали чаще болеть пневмонией
В свердловской области отмечается рост заболеваемости пнев-

монией, сообщили агентству ЕаН в региональном управлении Рос-
потребнадзора. с 19 по 25 октября зарегистрировано 785 случаев.  
«Показатель заболеваемости составил 19 на 100 тысяч населения, 
что на 17,3 процента и 26,7 процента выше уровня прошлой недели 
и среднемноголетнего уровня соответственно», - отмечают санвра-
чи. В ведомстве добавляют, что в группе риска – дети до двух лет.  
Что касается оРВи, то здесь также наблюдается рост, но не столь 
внушительный. За неделю заболели 19,9 тысячи человек, что выше 
уровня предыдущей недели на 2,6 процента. При этом эпидпорог 
не превышен ни в одной группе населения. 

Горела башня «Демидов»
1 ноября, около 21.36, заго-

релась 25-этажная башня «Де-
мидов» на улице Ельцина в Ека-
теринбурге, сообщили в пресс-
службе свердловского управле-
ния МЧс. На площади 70 квадрат-
ных метров горел мусор.  В туше-
нии были задействованы пять 
единиц техники и девять человек 
личного состава.  Полностью лик-
видировать возгорание удалось 

около полуночи.  В результате пожара есть пострадавший. как пи-
шут сМи, охранник надышался дыма. Мужчину госпитализировали.

Мощам поклонились 18 тысяч верующих
около 18 тысяч верующих поклонились мощам равноапостоль-

ного князя Владимира на среднем Урале, сообщили в пресс-
службе Екатеринбургской епархии.  с 29 октября по 1 ноября свя-
тыня побывала в храмах трех епархий, расположенных на террито-
рии свердловской области, – Екатеринбургской, Нижнетагильской 
и каменской. Поклониться ей можно было в каменске-Уральском, 
поселке Монетном, Нижнем тагиле, поселке Хрустальном, Перво-
уральске и Екатеринбурге.  из храма александра Невского в Но-
во-тихвинском женском монастыре 1 ноября ковчег отправился в 
Челябинскую область. 

В аварии погибли полицейский и худрук театра
1 ноября, в 15.40, на 24-м километре дороги Первоуральск – 

Шаля под колесами Lada Largus погибли полицейский и руководи-
тель театра, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по сверд-
ловской области. сотрудник отдельного батальона охраны и кон-
воирования оВД Первоуральска и худрук местного театра остано-
вились, чтобы помочь съехавшему в кювет водителю Opel Corsa. 
Мужчины вышли из своих личных автомобилей, и в это время их 
сбил шофер Lada Largus. Виновник смертельной аварии не спра-
вился с управлением и задавил двух пешеходов, чудом не наехав 
на третьего человека. оба мужчины, 27-летний Павел Щербаков и 
49-летний Вадим белоконь, скончались на месте. Медицинское ос-
видетельствование показало, что водитель Lada Largus был трезв. 
В этот день страж порядка находился на выходном и возвращался 
домой с дачи на личном Opel Astrа. У погибшего осталась 28-лет-
няя жена, которая находится на последних месяцах беременности. 
На этой же трассе по роковой случайности оказался руководитель 
театра «Вариант» Вадим белоконь, у него остались жена и сын. как 
рассказали в полиции, Павел Щербаков в 2014 году уезжал в по-
лугодовую командировку в северо-кавказский регион. Недавно 
полицейский женился.  По словам официального представителя 
свердловского полицейского главка Валерия Горелых, семьям по-
гибших будет оказана помощь, в том числе в организации похорон.

Украли северного оленя
В ночь на 1 ноября с оленеводческой фермы в Екатеринбурге 

украли северного оленя из уральской резиденции Деда Мороза.  
олень бугор – один из самых умных среди своих сородичей, он пре-
красно работал в упряжке вожаком, мог ее вести ровно и красиво, 
хорошо выполнял указания. как рассказали в уральской резиден-
ции Деда Мороза, скорее всего, кражу оленя планировали заранее. 
Незадолго до похищения с фермы украли стойки и крепления, воз-
ле конюшни видели следы всадника. Вероятно, животное увели для 
того, чтобы заработать на нем в новогодние праздники. 

По сообщениям ЕАН.

Уральская панорама �� УВЗ

Заводчане сядут за парты

�� железная дорога

Открылась продажа билетов  
на «Ласточку»

�� тестирование

Что может стать причиной 
употребления наркотиков?
Педагоги обнародовали первые результаты массовых исследований

Работники Уралвагонзавода, 
всего около 600 человек, осво-
ят новую профессию или по-
высят квалификацию. На реа-
лизацию программы опережа-
ющего обучения из федераль-
ного бюджета завод получит 
порядка 20 миллионов рублей.  

Новые кадры будут готовить 
по специальностям «стропаль-

щик» и «мастер по обработке 
цифровой информации». По-
высить квалификацию смогут 
электросварщики, слесари-ре-
монтники, машинисты крана и 
т. д. образовательные про-
граммы также предусмотрены 
для руководителей и специ-
алистов. 

Возможность пройти обу-

чение, в первую очередь, есть 
у тех, кто находится в вынуж-
денном отпуске. Занятия бу-
дут проводиться на территории 
центра подготовки персонала 
УВЗ и Нижнетагильского тех-
никума металлообрабатываю-
щих производств и сервиса. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

свердловская пригородная компания начала 
продажу билетов на скорые пригородные поезда 
(«Ласточка») от Екатеринбурга до Нижнего тагила 
и каменска-Уральского.

«Ласточки» выходят на маршрут с 5 ноября. би-
лет можно купить за 10 дней до отправления. 

с 5 ноября по 13 декабря 2015 года (до ввода 
нового графика движения) электропоезда «Ла-
сточка» будут курсировать по следующему рас-
писанию (время московское):

•поезд №7067 сообщением Екатеринбург - 
Нижний тагил, отправление из Екатеринбурга в 
6.32, прибытие в Нижний тагил в 8.31;

•поезд №7069 сообщением Екатеринбург - 
Нижний тагил, отправление из Екатеринбурга в 
15.25, прибытие в Нижний тагил в 17.24;

•поезд №7068 сообщением Нижний тагил-Ека-
теринбург, отправление из Нижнего тагила в 5.20, 
прибытие в Екатеринбург в 7.19;

•поезд №7070 сообщением Нижний тагил-
Екатеринбург, отправление из Нижнего тагила в 
14.20, прибытие в 16.19.

Кроме того, с появлением «Ласточек» до-
полнительно вводится в обращение два днев-

ных скорых пригородных поезда между Ека-
теринбургом и Нижним Тагилом: 

•поезд №7001 сообщением Екатеринбург - 
Нижний тагил, отправление из Екатеринбурга в 
12.00, прибытие в Нижний тагил в 13.59;

•поезд №7002 сообщением Нижний тагил-
Екатеринбург, отправление из Нижнего тагила в 
11.11, прибытие в Екатеринбург в 13.10.

О. ВЛАДИМИРОВА.

Первые результаты социаль-
но-психологического тестиро-
вания на предмет наркотиче-
ской зависимости были озвуче-
ны на последнем заседании ан-
тинаркотической комиссии. как 
подчеркнула татьяна Удинцева, 
заместитель начальника город-
ского управления образования, 
такое тестирование  в массовом 
порядке проводилось в городе 
впервые. В прошлом году был  
аналогичный пилотный проект, 
но он проходил выборочно и  
касался всего нескольких школ 
Нижнего тагила. с этого года 
тестирование является обязан-
ностью всех образовательных 
учреждений в соответствии с 
федеральным законом Рф «об 
образовании». 

считается, что проведение 
социально-психологическо-
го тестирования позволяет вы-
явить факторы риска, которые 
могут повлиять на поведение 
детей. обобщенную классифи-
кацию факторов риска, которую 
использовали в работе тагиль-
ские педагоги, разработали экс-
перты ВоЗ. Риски разделили на 
внешние и внутренние, семей-
ные, индивидуальные, взаимо-
отношения со сверстниками, 
общественные, социальные и 
школьные. исследования  по-

казали, что часть из них предо-
пределяет употребление нар-
котических  и психоактивных 
веществ. 

Что включают в себя эти са-
мые факторы риска? как пра-
вило, это семейные и школьные 
конфликты: системы контро-
ля взрослых (гиперопека или 
полное равнодушие к ребенку),  
ощущение одиночества, низкая 
успеваемость, взаимоотноше-
ния с педагогами, потеря инте-
реса к учебе, социально-психо-
логический климат в классе. 

тестирование проводилось 
для всех учащихся  7-11-х клас-
сов в возрасте от 13 до 18 лет.  
На момент проведения тестиро-
вания в школах города учились 
9 080 подростков. Пройти тест 
согласились не все, только 94,5 
процента. Не прошли испыта-
ния 494 человека. из них отка-
зались 116 человек. Все они по-
пали под пристальное внимание 
педагогов, так как причину отка-
за не обосновали. 

По результатам тестирова-
ния было выявлено, что 41,8 
процента детей из 8 856 так или 
иначе проявляют тот или иной 
фактор риска. В основном, дети 
находятся в зоне низкого уровня 
риска – 71, 8 процента. средний 
уровень показали 4 процента 

школьников, высокий – 0,8 про-
цента. 

с учетом возрастных групп 
ситуация оказалась сложнее.  
из числа детей 14-15 лет, а их 
было 2 850 человек, не прояви-
ли факторы риска всего 19 про-
центов человек. Низкий уровень 
факторов риска  показали 79 
процентов учеников. 

В количественном выраже-
нии больше всего тестирование 
коснулось подростков в возрас-
те от 15 до 18 лет, их  было 5 600 
человек.  Не проявили факто-
ров риска  11 процентов. Низкий 
уровень показали 84 процента, 
а средний и высокий  показали  
больше школьных и социальных 
факторов риска: доступность 
наркотиков, кризис в экономи-
ке, потеря интереса к учебе, от-
ношения с учителями, тревож-
ность при сдаче экзаменов. 

- Мы получили некий срез ин-
формации. однако пока сложно 
сделать какие-либо выводы, так 
как нет возможности сравнить 
результаты по Нижнему тагилу с 
другими городами. официально 
итоги тестирования по городам 
свердловской области пока не 
представлены, - отметила та-
тьяна Удинцева. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� опыт

О доблести, о подвиге, о славе Урала 
осознать важное место музейной педагогики в образовательно-

воспитательном процессе, подчеркнуть значимость той роли, кото-
рую она играет для подрастающего поколения, позволил выездной 
семинар «музейно-образовательная деятельность учащихся как 
фактор гражданско-патриотического воспитания» для руководи-
телей школьных музеев. 

Семинар был организован ассоциацией школьных музеев «на-
следие», городской станцией юных туристов и профинансирован 
профсоюзом работников народного образования и науки рФ.

Хорошим подспорьем в изучении военной истории стал музей 
боевой славы Урала в городе Верхняя Пышма. музейный комплекс 
способен сделать процесс обучения и воспитания предметным, на-
глядным и осязаемым. Юбилейный год 70-летия Победы в Великой 
отечественной войне подходит к завершению, но тема мужества и 
стойкости советских воинов, самоотверженный труд тех, кто оста-
вался в тылу, вклад техников, инженеров, изобретателей, мобили-
зовавших все силы и умения на модернизацию и техническое усо-
вершенствование вооружения армии, остаются в основе патрио-
тического воспитания подрастающего поколения. 

Цель педагогов – побудить учащихся к самостоятельному поис-
ку материалов, творческой, поисковой деятельности. При этом ре-
бенок выступает не как потребитель музейного продукта, а как ак-
тивный созидатель. он с удовольствием принимает участие в раз-
личных конкурсах, конференциях, викторинах. Подвиги, примеры 
героизма и самопожертвования находят живой отклик в душах де-
тей и педагогов, определяют их интерес к событиям отечественной 
истории, дают мощный заряд гражданственности и патриотизма. 

Татьяна СЫСКОВА, 
председатель ассоциации школьных музеев «Наследие». 

В кабинете физики установ-
лен аппаратно-программный 
комплекс, включающий 16 но-
утбуков, интерактивную доску с 
проектором, систему контроля 
качества знаний, представляю-
щую собой программу с 32 пуль-
тами для учащихся, документ-
камеру, транспортно-зарядную 
базу, устройство беспроводной 
сети. В классе заменили абсо-
лютно все, начиная с измери-
тельных приборов и заканчивая 
мебелью. общая сумма финан-
совых вложений составила око-
ло миллиона рублей. 

одним из гостей стал выпуск-
ник этой школы, депутат ниж-
нетагильской городской думы, 
начальник коксохимического 
производства еВраЗ нтмк ни-
кита Беркутов. Указав на вто-
рую парту справа у окна, где 

теперь сидели двое ребят-де-
вятиклассников, он сказал, что 
в свое время учился как раз за 
этой партой: 

– У каждого из вас в этом 
классе и в этой школе есть воз-
можность рассчитывать на хо-
рошее инженерное будущее. 
еВраЗ очень серьезно подходит 
к профориентационной работе. 
открываются специализирован-
ные аудитории, закупается со-
временное оснащение. Придет 
время, и вы смените нас на от-
ветственных постах. 

Директор благотворительно-
го фонда еВраЗ Урал елена ра-
удштейн отметила, что нередко 
профориентационная работа 
выходит за пределы нижнего 
тагила – специалисты для при-
влечения молодежи выезжают 
в область, на так называемые 

Фото ВЛаДимира митина. Участники экскурсии в музее боевой славы Урала. 

�� школа

Учи физику! 
Пригодится!

«депрессивные» территории, 
в которых отсутствуют условия 
для экономического развития: 

– В нашем городе нужно жить 
и делать карьеру. техническое 
оснащение комбината подошло 
к такому уровню, что сейчас до-
статочно одной компьютерной 
мыши, чтобы управлять огром-
ной доменной печью. мы рас-
считываем получать еще более 

высокие результаты в будущем. 
и оно за вами, ребята. 

открытие класса физики 
проходило в форме открытого 
урока, в ходе которого девяти-
классники продемонстрирова-
ли возможности нового обору-
дования при выполнении экспе-
риментальных заданий. 

– мы только в теории осваи-
вали такое оборудование, а се-

годня впервые попробовали с 
ним поработать, – поделилась 
ученица кристина агафонова. 
– никаких сложностей не воз-
никло. наша группа выполняла 
задание по механике – опреде-
ляла жесткость пружины с по-
мощью грузов, подвешенных к 
динамометру с закрепленной 
на нем пружиной. результат вы-
числяли по формуле, решение 
задачи выполняли в специаль-
ной программе в ноутбуке. оно 
должно было отобразиться на 
рабочем ноутбуке учителя. 

– новое оборудование позво-
ляет проводить качественное 
обучение школьников по всем 
разделам физики, включая оп-
тику, квантовую и молекулярную 
физику, – говорит педагог ма-
рина козинова. – Здесь есть все 
условия для хорошей подготов-
ки учеников к сдаче экзаменов 
государственной аттестации 
в 9 и 11-х классах. кроме того, 
здесь закладывается серьезная 
база для дальнейшего обучения 
в профильных образовательных 
учреждениях технической на-
правленности. 

Елена ПЕШКОВА. 
Фото Сергея каЗанЦеВа. 

Группа выполняет работу по механике. 

Марина Козинова. Кабинет в подарок школьникам.

В горно-металлургической школе прошло 
открытие предметного  кабинета в рамках 
благотворительной программы ЕВРАЗа 
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�� вопрос - ответ

Радио будет молчать еще долго
«Больше месяца в нашем доме по улице Зари не работает радио. 

С чем это связано?»
(Нина Петровна ЕГОРОВА)

Радиоточки перестали работать сразу в нескольких домах на Вагонке. 
Злоумышленниками были обрезаны провода. Заявок поступает много, и 
в бюро ремонта радиокомпании «Ростелеком» не справляются с большим 
объемом работы. В связи с этим срок починки сети постоянно сдвигается.

- У нас работают только два монтера на весь Тагил, машина на Вагонку 
дается раз в неделю, - объяснили нам по телефону. 

Ситуация очень напоминает начало 2000-х годов, когда в поисках лег-
кого заработка неизвестные обрезали телефонные кабеля, а потом сда-
вали их в пункт приема цветных металлов. На месяц, а то и больше тагиль-
чане оставались отрезанными от мира. 

Без радио особенно тяжело пенсионерам. Качество вещания и без того 
оставляет желать лучшего. Несмотря на это, плата за услугу повышает-
ся каждый год. Сейчас она составляет 115 рублей. В «Ростелекоме» не 
скрывают, что даже при новом тарифе компания работает себе в убыток. 
Затраты на содержание проводной инфраструктуры превышают доход 
чуть ли не в два раза. Причины кроются в старении оборудования, инфля-
ции, удорожании комплектующих, сокращении числа абонентов. Теперь 
к такому солидному набору факторов добавился и еще один - воровство 
проводов. Надо отметить, что свердловчанам еще повезло больше дру-
гих. Жители Белгородской, Тульской, Ярославской, Смоленской и других 
областей платят за услугу 205 рублей в месяц.  

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� в центре внимания

Cуд обязал 
Свердловскавтодор 
отсыпать щебнем 
дорогу до Серебрянки

�� пригород

Пикет возле думы: 
жители - против отмены  
прямых выборов

Жители Черноисточинска 
вышли на пикет против отмены 
прямых выборов главы муници-
палитета. Этот вопрос был на 
повестке заседания думы Гор-
ноуральского городского окру-
га, состоявшегося 29 октября.

Протестующие собрались 
возле здания администрации 
округа и требовали сохранить 
прямые выборы главы. Наибо-
лее радикально настроенные 
представители Рамиль Хаки-
мов и Петр Брагин пообещали 
в противном случае организо-
вать проведение референду-
ма о присоединении поселка к 
Нижнему Тагилу.

На само заседание думы 
СМИ не пустили, сославшись на 
отсутствие аккредитации у жур-
налистов. Рамиль Хакимов рас-
сказал, что среди сомнительных 
доводов депутатов в пользу но-
вой системы выбора главы были 
такие, как некомпетентность 

граждан, которые могут оши-
биться в выборе руководителя. 

- Такое утверждение ставит 
под сомнение правильность 
кандидатуры нынешнего главы 
округа, ведь его избрал народ, 
- недоумевает Рамиль Хакимов. 

Тем не менее, несмотря на 
все протесты, дума большин-
ством голосов (13 против 6) 
приняла решение изменить си-
стему выборов главы. 

- По новой системе следую-
щие кандидаты на должность 
главы округа будут предвари-
тельно рассматриваться кон-
курсной комиссией, а затем из 
их числа депутаты выберут гла-
ву, – рассказал депутат думы 
Горноуральского городского 
округа Александр Коновалов, 
голосовавший против. – На мой 
взгляд, это решение – непроду-
манное. Наш округ является до-
тационным, и выводить его эко-
номику на новый уровень, отста-

�� карантин

Детский сад №198  
открыли досрочно 

После проведения многочисленных прове-
рок, в том числе - анализа проб изъятых гото-
вых блюд, комиссия по расследованию мас-
сового заболевания воспитанников детского 
сада №198 в Дзержинском районе разрешила 
начать работу этого учреждения досрочно: не 
с 1 ноября, как предполагалось в начале раз-
бирательства, а с 26 октября. 

Таким образом, карантин в 198-м садике 
сократили на неделю. И 210 малышей посеща-
ют это учреждение. Выздоровели и сотрудни-
ки, которые вместе с дошколятами оказались 
носителями норовирусной инфекции. 

- Для длительной приостановки работы дет-
ского сада не оказалось оснований. Так реши-
ли проверяющие, прислушавшись к нашему 
ходатайству, - рассказала Надежда Викторов-
на Шадрина, директор МБДОУ «Детство». - Са-
мое главное, что в контрольных порциях гото-
вых блюд, которыми кормили детей, не обна-
ружено ничего такого, что могло бы вызвать 
отравление. И, кстати, все образцы питания 

в 198-м садике хранились как положено. При-
чина заболевания - не в качестве продуктов.

Расследование продолжается, со дня на 
день ожидается заключение по делу управле-
ния Роспотребнадзора. Свое слово скажет и 
суд Дзержинского района.

Напомним, о массовом заболевании вос-
питанников 198-го ДОУ стало известно 6 октя-
бря, когда с признаками кишечной инфекции к 
медикам обратились родители 22 детей и два 
сотрудника учреждения. Выяснением обсто-
ятельств занялась прокуратура, затем след-
ственные органы возбудили уголовное дело 
по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-
эпидемиологических правил, повлекшее по 
неосторожности массовое заболевание или 
отравление людей). 

По предварительным данным, причиной бо-
лезни малышей стала норовирусная инфекция 
второго типа, которая по проявлениям схожа с 
пищевым отравлением. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ивать интересы его жителей в 
области сможет только человек, 
который заручится поддержкой 
большинства населения. 

Новшество связано с изме-
нениями в федеральном зако-
нодательстве, предусматрива-
ющем теперь несколько вариан-
тов выбора главы муниципали-
тета. Депутаты почему-то под-
держали появившийся в законе 
альтернативный вариант пря-
мым выборам. 

Напомним, полномочия ны-
нешнего главы Горноуральско-
го городского округа Николая 
Кулиша истекут в 2017 году. Не 
исключено, что он будет балло-
тироваться снова. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА И СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Александр Коновалов. 

Пикет возле здания думы Горноуральского городского округа. 

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга рассмотрен иск 
прокуратуры к управлению автомобильных дорог Свердловской об-
ласти и ОАО «Свердловскавтодор». По решению суда, предприятие 
должно отсыпать щебнем трассу от Нижнего Тагила до сел Сере-
брянка и Верхняя Ослянка. Кстати, в качестве третьих лиц к рассмо-
трению иска привлечены представители ГИБДД и правительство 
Свердловской области.

В прокуратуре пояснили, что не могут требовать от областных 
организаций привести грунтовую дорогу к соответствию ГОСТу, так 
как для «грунтовок» его попросту нет. Однако в надзорном ведом-
стве нашли выход из ситуации и потребовали от ответчиков отсы-
пать дорогу щебнем и обеспечить максимальную безопасность.

Напомним, две недели назад региональные и местные СМИ со-
общили о проблемах с доставкой продуктов в Серебрянку. Ситуа-
цию на контроль взял мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. По итогам 
рабочего совещания были приняты меры по стабилизации ситуа-
ции. По словам очевидцев, сейчас на дороге до Серебрянки оста-
лось не более двух «болевых» точек. Тагилдорстрой на благотво-
рительной основе выделил технику, ЕВРАЗ НТМК - бесплатно дал 
щебень, спецтехника Уралвагонзавода постоянно дежурит на особо 
сложных участках.

Не исключено, что к тому времени, когда Свердловскавтодор по 
решению суда созреет для текущего ремонта, его вмешательства 
может уже и не понадобиться. По информации Свердловскавтодо-
ра, капитальный ремонт 70-километровой грунтовой дороги запла-
нирован аж на 2018 год.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 

К решению дорожной проблемы привлечена техника. 



Книга «Хранители исторического наследия. Музеи 
Нижнего Тагила» получила высокую оценку Российско-
го комитета Международного совета музеев (ИКОМ).

Его президент и советник президента РФ Владими-
ра Путина по культуре Владимир Толстой поблагодарил 
Ивана Григорьевича Семенова за верность музейной 

профессии и огромный труд по составлению и изданию 
книг, в которых представлены уникальные материалы, 
связанные с историей Нижнего Тагила. 

В своем письме он отметил: «Без записанных вос-
поминаний людей, чьими трудами вершится история, 
без подобных книг будущим поколениям сложно по-

нять, как жили и чем гордились их предшественни-
ки… В Нижнем Тагиле трудится достойная плеяда му-
зейных работников. Благодаря их самоотверженному 
труду музеи Нижнего Тагила становятся известны не 
только в городе и на Урале, но и в России и за рубе-
жом… Обе книги – это свидетельства эпохи, истори-
ческий источник и, уверен, настольные книги будущих 
музейщиков».
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Свидетельства эпохи

Кризисы и книги
Конечно, книги бы не было, 

если бы не ее автор-состави-
тель Иван Григорьевич Семе-
нов, который разработал про-
ект, собрал коллектив едино-
мышленников, а потом с мани-
акальным упорством и настой-
чивостью фанатика ходил по 
инстанциям, писал письма руко-
водителям предприятий. Заслу-
женный работник культуры РФ, 
почетный гражданин города, 
он убеждал тагильчан, что нуж-
но именно сейчас, в непростое 
время кризисов и санкций, всем 
миром собрать средства на из-
дание сборника, написанного 
сотрудниками многочисленных 
местных музеев. 

В своем открытом письме, 
опубликованном в газете «Та-
гильский рабочий» в марте это-
го года, Иван Григорьевич срав-
нивал музеи с бастионами, в ко-
торых сконцентрирована исто-
рическая память народа, назы-
вал их хранителями историче-
ского наследия, обеспечиваю-
щими прочность национального 
и гражданского самосознания. 
Проводил параллели между на-
цистским нашествием на нашу 
страну и современным национа-
листическим разгулом на Украи-
не, ведь и те, и другие пытались 
уничтожить память о прошлом, 
разграбить музеи. Призывал 
людей не быть равнодушными. 

Фамилии тех, кто сам от-
кликнулся на призыв и помо-
гал Семенову проводить благо-
творительную акцию по сбору 
средств, указаны в книге. Иван 
Григорьевич выразил искрен-
нюю признательность и адми-
нистрации города Нижний Та-
гил, благодаря финансовому 
участию которой появилась 
возможность увеличить тираж 
до тысячи экземпляров. 

О тех, кто отказал в ответ на 
просьбу, автор-составитель 
говорить не стал. Но во время 
презентации издания не смог 
промолчать заместитель пред-
седателя городской Думы ле-
онид Мартюшев, отметивший, 
что, к сожалению, многие так и 
не поняли значимость книги и 
даже среди депутатов лишь три 
человека по достоинству оце-
нили этот научный труд и внес-
ли свой посильный денежный 
вклад. 

Кстати, одним из первых 
взносов на издание книги стала 
областная губернаторская пре-
мия имени О.Е. Клера, вручен-
ная Семенову в 2014 году «За 
значительный вклад в развитие 
музейного дела». 

Мечты становятся 
реальностью 

Книга «Музеи Нижнего Таги-
ла» - вторая в серии «Храните-
ли исторического наследия», 
первая появилась в 2013 году 
и была полностью посвящена 
Нижнетагильскому музею-запо-

веднику. В нынешней - 470 стра-
ниц, на которых 44 автора рас-
сказывают о 35 местных музеях: 
муниципальных, ведомствен-
ных, корпоративных, школь-
ных… Под одной обложкой со-
бран уникальный, ранее раз-
розненный материал, а предсе-
датель редакционного совета 
Иван Семенов и редактор изда-
ния, сотрудник Нижнетагильско-
го музея-заповедника Ольга Ха-
ляева, по словам их коллег, сде-
лали почти невозможное, подго-
товив этот сборник. Разумеется, 
у всех музеев указаны почтовые 
и электронные адреса, номера 
телефонов, дана территориаль-
ная схема размещения. 

Книга вышла в свет чуть поз-
же, чем планировал руководи-
тель проекта: не в мае, к Меж-
дународному дню музеев, а в 
конце октября. На ее долго-
жданную презентацию в зал об-
щественно-политического цен-
тра пришли сотрудники музеев, 
педагоги, студенты педагогиче-
ского института, библиотекари, 
тагильские поэты и писатели… 
Еще до открытия торжествен-
ного собрания прозвучало не-
мало лестных слов в адрес Ива-
на Григорьевича, поздравлений 
и благодарностей за его иници-
ативу и активную гражданскую 
позицию. И сама презентация 
изначально грозила стать пра-
вильным и очень пафосным ме-
роприятием. 

Но есть у Семенова такое ка-
чество – делать сюрпризы. По-
тому и рассказ о создании книги 
он быстренько перевел в разго-

вор о судьбе музеев, о разнице 
между современной подачей ин-
формации и осовремениванием, 
искажением истории, о необхо-
димости создавать новые музеи 
на территории города. 

Началось обсуждение, по-
сыпались предложения. Напри-
мер, Ольга Рыжкова, доцент 
Нижнетагильского педагогиче-
ского института, уверена, что к 
295-летию Нижнего Тагила нуж-
но обязательно переиздать пер-
вые два тома «Хранителей», а к 
созданию третьего подключить 
не только опытных сотрудников 
музеев, но и молодежь, студен-
тов исторического факультета. 
Кроме того, ее обеспокоила ин-
формация о возможном закры-
тии музея медицины в Демидов-
ской больнице, и она предло-
жила в ближайшее время обсу-
дить варианты его сохранения. 
а краевед Юрий Исупов уве-
рен, что популярностью среди 
тагильчан и туристов могли бы 
пользоваться виртуальный му-
зей архитектурных памятников 
и скульптурных композиций, му-
зей истории веры и толерантно-
сти, экспозиция, посвященная 
инженерной мысли и нобелев-
скому лауреату из Нижнего Та-
гила Константину Новоселову. 

О том, что даже самые сме-
лые и, казалось бы, несбыточ-
ные мечты сбываются, лучше 
всяких слов говорят факты: из 
трех задумок, описанных в главе 
«Перспективы музейного стро-
ительства в Нижнем Тагиле», 
одна – музеефикация башни на 
лисьей горе - уже сбылась, пока 

книга готовилась к изданию. 
Вторая, создание в городе лите-
ратурно-музейного центра «Дом 
Окуджавы», - в процессе разра-
ботки, готов предварительный 
проект, идет сбор экспонатов. 
На очереди третья мечта – от-
крытие музея-шахты. 

Быть ли музею  
в шахте?

Иван Григорьевич Семенов 
уверен, что музей-шахта в Ниж-
нем Тагиле – это не просто фан-
тазия, а историческая целесо-
образность. 

- Для полного раскрытия исто-
рии горнометаллургического 
комплекса Нижнего Тагила явно 
недостает натурного памятника 
горношахтного производства, 
- считает почетный гражданин 
города. - Возможности решить 
эту проблему весьма ограниче-
ны. Горные карьеры Главный и 
Меднорудянский закрыты, шах-
ты Рудника III Интернационала и 
лебяжинского демонтированы. 
Остается одна возможность – ис-
пользовать в качестве музея один 
из горизонтов шахты «Магнетито-
вая», которая намечена к закры-
тию в 2017 году. 

По словам Ивана Григорье-
вича, откладывать на потом эту 
тему нельзя, можно потерять 
уникальный памятник. Поэтому 
необходимо уже сегодня напи-
сать обращение на имя главы 
города с просьбой оказать все-
стороннюю поддержку и начи-
нать организацию мощного об-

�� размышления по поводу

Пример  
гражданской позиции
Книгу «Хранители исторического наследия. Музеи Нижнего Тагила»  
стали обсуждать до ее издания

Иван Григорьевич Семенов. В сборнике «Музеи Нижнего Тагила» много цветных фотографий.

Одни с нетерпением ждали выхода в свет нового сборника статей и воспоминаний, считая, что 
именно он нужен сейчас современному читателю и для поднятия патриотизма, и для продвижения ту-
ризма. Другие не верили в возможность убедить спонсоров в необходимости дать во время кризиса 
деньги для скорейшего издания книги, посвященной тагильским музеям.

Сборник вышел, споры не утихли. Книга «Хранители исторического наследия. Музеи Нижнего Та-
гила» спровоцировала еще более бурное обсуждение и ее самой, и множества «музейных» проблем.

щественного движения за пре-
вращение шахты в музей, раз-
рабатывать его научную кон-
цепцию. 

В ожидании  
третьего тома

Сколько в Нижнем Тагиле 
музеев, точно сегодня не ска-
жет никто. По данным ассоци-
ации школьных музеев «Насле-
дие», только в их рядах таковых 
64. Поэтому многие уверены, 
что «бастионов», защищающих 
историческую память, в горо-
де наберется больше сотни. а в 
книге показаны лишь 35. 

Иван Григорьевич еще год 
назад говорил, что невозмож-
но объять необъятное, поэтому 
в сборник попадут не все. Вот и 
не обошлось без обид и разго-
воров полушепотом о том, что 
«кое-кто из музеев», не обладая 
интересными городу коллекци-
ями экспонатов, просто «купил» 
себе место в книге, воспользо-
вавшись тяжелым финансовым 
положением ее авторов. 

И каким же уместным во вре-
мя презентации оказалось вы-
ступление учащихся политехни-
ческой гимназии, показавших 
фрагмент своей экскурсии «На 
войне, в быту суровом…» С помо-
щью любимого в народе литера-
турного героя Василия Теркина, 
слайдов и кинохроники ребята 
рассказали не о сражениях и под-
вигах, а о том, в какой одежде и с 
каким снаряжением солдаты шли 
в бой, как отдыхали, кому писали 
письма. И в зале больше никто не 
шептался, люди кричали «Молод-
цы!» и «Браво!» Гимназисты дали 
зрителям мощный заряд добро-
ты, отработав за всех, кто по-
пал на страницы книги. Хотя им-
то доказывать ничего и не надо 
было, они по праву заняли свое 
место в сборнике. 

В книгу не попали, как мини-
мум, две трети музеев и музей-
ных комнат. Потому никто не со-
мневается, что Иван Григорье-
вич уже начал работу над тре-
тьим томом серии «Хранители 
исторического наследия». И у 
него обязательно все получится. 

Да и, завершая свою речь на 
презентации сборника, он на-
помнил собравшимся строки из 
стихотворения Владимира Ма-
яковского, которые можно счи-
тать девизом и самого Ивана 
Григорьевича Семенова:
«Светить всегда, светить везде,  
до дней последних донца,  
светить — и никаких гвоздей!  
Вот лозунг мой — и солнца!»

а книгу «Музеи Нижнего Таги-
ла» сегодня можно взять почи-
тать в центральной городской 
и краеведческой библиотеках, 
приобрести в музее-заповедни-
ке и музее изобразительных ис-
кусств. И если у вас, уважаемые 
читатели, появится желание вы-
сказать свое мнение о ней – пи-
шите. Обсудим. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОлая аНТОНОВа.
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6 ноября все поклонники творчества уральского писателя Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка  отмечают его день рождения. 
Совсем скоро мы узнаем имена победителей 10-го конкурса детского 
литературного творчества «Серая Шейка», посвященного Мамину-Сибиряку: 

прием работ завершен, и жюри уже начинает выставлять баллы за эссе, отзывы 
на книги, исследования, сказки, сценарии спектаклей для детей, медиапроекты… 
А сегодня у нас – «Маминская страница», и мы предлагаем вашему вниманию 
подборку материалов, связанных с жизнью и творчеством уральского писателя. 

Все в мире связано. Вот и 
на этот раз задумка та-
гильского скульптора А. Г. 

Неверова привела группу крае-
ведов в Нижнюю Салду. 

Анатолий Глебович давно и 
плодотворно работает над об-
разом нашего земляка – писа-
теля Дмитрия Наркисовича Ма-
мина-Сибиряка. Об этом не раз 
писали благодарные посетите-
ли его мастерской. Уральским 
колледжем прикладного искус-
ства и дизайна выпущен буклет 
«Раздумья о писателе», опубли-
кована статья Натальи Паэгле 
«Память, воплощенная в скуль-
птуре» в №4 журнала «Веси» 
за 2015 год, в документальный 
фильм «Мамина дочка» режис-
сера Лидии Богданович вклю-
чено интервью-репортаж из ма-
стерской скульптора. 

Как уже не раз отмечалось, 
особенно с 2002 года, когда 
праздновалось 150-летие со 
дня рождения «певца Урала», в 
Нижнем Тагиле так и нет ни од-
ного бюста, памятника знаме-
нитому писателю. Ни в Москве, 
ни в Санкт-Петербурге нет ни 
улицы, ни переулка имени Ма-
мина-Сибиряка. А в Нижнем Та-
гиле? Девять человек из десяти 
даже не скажут, где такая улица. 
Подсказка: там же, где и улица 
Пушкина – на окраине поселка 
Рудника III Интернационала. Но 
это к слову…

Итак, почти расставшись с 
мечтой установки монумента 
Дмитрию Наркисовичу в Ниж-
нем Тагиле, группа краеведов 
во главе с Анатолием Глебови-
чем устремилась в легендар-
ную «металлургическую и техни-
ческую лабораторию XIX века» - 
Нижнюю Салду, в одном из хра-
мов которой служил отец Дми-
трия, священник Наркис Матве-
евич Мамин. 

Семья Маминых переехала 
из Висима в Нижнюю Салду в 
1876 году. Немногие знают, что 
в этом уральском городе рань-
ше, чем в столицах, было орга-
низовано электрическое осве-
щение, именно здесь на метал-
лургическом заводе установлен 
первый российский бессемер – 
сталеплавильный агрегат, про-
образ современного конверте-
ра. В Нижней Салде организова-
но одно из первых производств 
рельсов, давшее название заво-
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В числе хранителей 
исторического наследия

Литературно-мемориальный музей Д. Н. Мамина-Сибиряка по-
пал в число тех 35 избранных, о которых рассказывает новый сбор-
ник статей и воспоминаний из серии «Хранители исторического на-
следия» - «Музеи Нижнего Тагила».

Висимскому музею, входящему в состав Нижнетагильского му-
зея-заповедника, отведено четыре страницы текста, а в цветной 
вкладке представлены восемь фотографий, по которым можно со-
ставить представление и о его экспозиции, и о проводимых здесь 
занятиях для ребятни. 

Автор статьи Валентина Петрова рассказывает читателю о том, 
как начинал свою работу будущий музей в небольшой комнатке би-
блиотеки, о самых интересных экспонатах и творческом коллекти-
ве, создававшем литературную и мемориальные части. И, конечно, 
о рождении идеи - показать в первую очередь родной дом будуще-
го писателя, передать атмосферу, в которой рос сын священника, 
воспевший Урал и прославивший свое имя. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� книжные новинки

Посылка из Японии и новые воспоминания

Первую свою роль – бла-
годарного и любящего 

сына – Д.Н. Мамин-Сибиряк 
сыграл «на бис»! По воспоми-
наниям Е.Н. Удинцевой, сестры 
писателя, мать Дмитрий Нар-
кисович боготворил, каждое ее 
слово было для него законом. 
Взрослый мужчина, известный 
писатель, он подчинялся ей, как 
мальчик. Двух дней не мог про-
жить без того, чтобы с мате-
рью не повидаться… Лучшего 
сына Анна Семеновна не могла 
и представить. Сейчас в архи-
вах хранятся около 450 писем, 
написанных им матери в раз-
ные годы. Конверты подписаны: 
«Екатеринбург (Пермской гу-
бернии), Ее Высокоблагородию 
Анне Семеновне Маминой». Всю 
жизнь он писал слово «Мама» 
только с заглавной буквы. Писа-
тель еженедельно выделял Анне 
Семеновне на содержание от 50 
рублей и выше, сверх того, за-
ботливый сын давал деньги на 
непредвиденные расходы.

Своим отцом Дмитрий вос-
хищался, гордился и всю жизнь 
старался быть на него похожим 
в делах и поступках.

Дмитрий Наркисович был 
не только сыном своих 

родителей, но и сыном мо-
гучего и прекрасного Урала. 
Эта роль ему тоже удалась 
на «5 с плюсом» - романы, по-
вести, рассказы, очерки о род-
ном крае, восторг и восхищение 
Уралом, его природой, людьми. 
«Родина – наша вторая мать, а 
такая, как Урал, – тем паче. Нуж-
но быть просто человеком, кото-
рый не забывает своей семьи, 
любит свою родину и работает 
для своего Отечества».

Третья роль писателя – 
заботливый и любящий 

брат, который после смерти 
отца взвалил на себя бремя от-
ветственности за свою семью 
и всю жизнь достойно его нес. 
«…Меня так заботит здоровье 
Лизы, Мама, что я как-то начи-
наю теряться при одной мысли 
о возможности ее потерять… 
Поздравляю Володю с днем его 

ангела, которому могу подарить 
только мой труд, мои заботы – 
все, чем был покойный папа для 
нас всех…» (Из письма матери 3 
июля 1878 г.)

Дмитрий старался финансо-
во помочь своим братьям и се-
стре. В книге расходов А.С. Ма-
миной, хранящейся в фондах 
Литературного музея Мамина-
Сибиряка в Екатеринбурге, на-
писано: «Володику от Мити за 
обучение переслала в Москву 
25 рублей…, 50 рублей…, 100 
рублей» или « За скрипку Лизе 
Митя выслал 15 рублей, а Воло-
де на костюм – 80 рублей».

Четвертой ролью Мамина-
Сибиряка можно назвать 

роль друга. Своей искренно-
стью, живым умом, «замеча-
тельно нежной душой» (по вы-
ражению Бунина) он, как магнит, 
притягивал к себе людей. Друж-
бе он отдавался всей душой, не 
принимая в отношениях ника-
кой практической выгоды. На-
пример, о Михайловском он го-
ворил: «Я его страшно люблю… 
Да и он меня, кажется, любит». 

В большой многолетней 
дружбе был Мамин-Сибииряк с 
переводчиком Ф.Ф. Фидлером. 
В письмах он постоянно обра-
щался к нему: «Дорогой друг», 
«Друг Федор», а в одном из пи-
сем – «Дорогой друг, ангел души 
моей Федя!» 

Самой сложной ролью для 
Дмитрия Наркисовича 

стала роль любимого мужчи-
ны. Три женщины искренне его 
любили и были с ним счастливы. 
И он платил им взаимностью. 

Марии Якимовне – призна-
тельностью и талантом, гово-
ря, что добрая половина им на-
писанного принадлежит ей. М. 
Я. Алексеева была незауряд-
ным человеком. Об этом свиде-
тельствовали многие, знавшие 
ее. Н. Сергеев из Нижнего Та-
гила в своих мемуарах пишет: 
«Мария Якимовна была одна из 
образованнейших по тогдаш-
нему времени женщин на Ура-
ле. Она играла на рояле, пела, 
знала иностранные языки, име-

ла крепкую редакторскую руку, 
обладала тонким литератур-
ным вкусом, являлась знатоком 
уральского быта. Она щедро де-
лилась своими знаниями с начи-
нающим писателем». 

Марии Якимовне, жене, со-
ветчику и первому редактору, 
близкому другу, дарил Дмитрий 
Наркисович свежие типограф-
ские оттиски своих произведе-
ний, первые экземпляры с ав-
тографом: «В водовороте стра-
стей», «Золотопромышленни-
ки». Роман «Приваловские мил-
лионы» закончен в доме Алек-
сеевой, на последней странице 
автограф писателя: «Кончена 
эта рукопись в г. Екатеринбур-
ге, Колобовской улице; в доме 
Алексеевой в 1883г. 2 сентя-
бря в 1 час 30 мин по полудни». 
Самые крупные романы: «При-
валовские миллионы», «Горное 
гнездо», «Три конца» посвящены 
Марии Якимовне. Любовь к та-
лантливой женщине, обладав-
шей незаурядной культурой, 
вдохновила Мамина на роман 
«Омут». Это роман-биография. 

С Марией Морицевной Абра-

мовой – известной актрисой, 
Мамин познакомился в Екате-
ринбурге осенью 1890 года. 
38-летний писатель влюбился, 
как мальчишка. Весной 1891 
года Дмитрий Наркисович пе-
реехал на жительство в Петер-
бург по желанию любимой жен-
щины. Приехав в Северную сто-
лицу, он так писал сестре Лизе 
в Чердынь: «Маруся – молодец 
и прелесть, я с каждым днем 
открываю в ней новые достоин-
ства, наши взаимные чувства в 
лучшем виде, так что я себя чув-
ствую счастливым до неспра-
ведливости». 

А Мария Морицевна? Она 
тоже счастлива! Хлопочет «по 
домашности», пишет стихи, по-
сещает с мужем литературные 
салоны и вдохновенно играет и 
в Петербурге, и на летних теа-
тральных подмостках в Павлов-
ске, Лесном и Озерках. Актри-
са была счастлива еще и своим 
женским счастьем: она собира-
лась стать матерью. В три часа 
утра 21 марта 1892 года у нее 
родилась дочь Елена, а в вось-
мом часу вечера 22 марта Ма-

рия Морицевна умерла. 
Мамин был на грани помеша-

тельства. В одночасье он стал и 
отцом, и вдовцом. Телом он был 
жив, а душа – мертва. И время 
не действовало успокаиваю-
ще, не врачевало истерзанную 
душу. О будущем он не думал: 
«Да и нет его, будущего, потому 
что и жизнь одна, и сердце тоже 
одно». Квартира, в которой он 
был так счастлив, напоминала 
теперь склеп. Везде: на стенах, 
диване, на столе – фотографии 
любимой женщины от миниа-
тюрных до огромных, в челове-
ческий рост. В письме сестре 
Лизе Мамин писал: «Благослов-
ляю имя той, которая принесла 
мне счастье, короткое, мимо-
летное, но настоящее». 

Еще одна женщина присут-
ствовала в жизни писателя – 
Ольга Францевна Гувале, она 
занималась воспитанием и об-
учением Аленушки. Дмитрий 
Наркисович не знал, как и бла-
годарить «тетю Олю» за ее хло-
поты и заботы. Они оба привык-
ли с уважением и любовью уже 
немолодых людей относиться 
друг к другу. В 1900 году реше-
но было соединиться браком, 
создать Аленушке настоящую и 
полноценную семью. 

Три женщины, три судьбы. 
Каждая любила Мамина, и он к 
каждой относился с благодар-
ностью, с любовью, с чистыми 
помыслами. С каждой из них он 
был по-своему счастлив.

Шестая и, наверное, глав-
ная в жизни роль, была 

для Дмитрия Наркисовича 
счастливая и несчастная од-
новременно – это роль отца 
самой родной и единствен-
ной в мире дочери Аленушки. 
С первых дней отцовства он уто-
нул в хлопотах «по самые усы»: 
пеленки, распашонки, няньки, 
бессонные ночи. «Мамочкой» 
стали называть между собой 
друзья Мамина. Аленушка рос-
ла и хорошела «не по дням». Уже 
в 8 месяцев малышка сидела, 
привставала на ножки и все по-
рывалась ходить. 

Мамин-отец все больше стал 
писать для детей и о детях, а его 
Аленка служила для него «живой 
моделью». Именно она потяну-
ла за собой детскую литературу, 
стала героиней многих произве-
дений. 

С возрастом Аленушка не-

сколько окрепла, но здоровье 
ее продолжало тревожить Ма-
мина. Он следил за воспитани-
ем дочери, поощрил ее, когда 
она захотела заниматься на кур-
сах истории и философии. Дми-
трия Наркисовича радовало, что 
Алена много читает, не по годам 
серьезная, наблюдал за ее ли-
тературными опытами. Она пи-
сала стихи, многие отцу нрави-
лись, но он боялся переоценить 
ее литературные способности. 

Алена Мамина пережила отца 
только на два года, она умерла в 
возрасте 22 лет в 1914 году. 

Перед нами, читателями, 
Мамин-Сибиряк предстал в 

роли талантливого самобытно-
го писателя, книги которого мы 
читаем и любим. Эта роль самая 
длинная в его жизни, записан-
ная, по собственному призна-
нию, в ста томах и не оборвав-
шаяся даже в ночь на 2 ноября 
1912 года, ибо Мамин, по вы-
сказыванию Чехова, принадле-
жит к тем писателям, которых 
по-настоящему начинают читать 
и ценить после их смерти. 

На памятнике, установлен-
ном на могиле писателя в Пе-
тербурге, высечены слова: 
«Жить – тысячью жизней, стра-

дать и радоваться тысячью сер-
дец – вот настоящая жизнь и на-
стоящее счастье». И писатель 
продолжает жить в миллионах 
сердец своих читателей. Его 
книги издаются и переведены 
на многие языки. 

Современным писателям 
есть чему учиться у Мамина-Си-
биряка: правдивости и широте 
охвата действительности, раз-
нообразию тем произведений, 
художественности изложения, 
непринужденной живости диа-
лога, знанию народной жизни, 
народного языка, глубокому по-
ниманию светской психологии, 
умению передавать в доступной 
для ребенка форме серьезные 
социальные и моральные идеи. 

Жизнь Дмитрия Наркисовича 
была трудовая: вначале – газет-
ный репортер, потом – извест-
ный писатель, прокладывающий 
путь своим талантом. И только 
одна роль – роль бездарного, 
неумного и бессердечного че-
ловека – никогда так и не была 
сыграна писателем. 

Валентина ПЕТРОВА, 
заведующая музеем  

Д.Н. Мамина-Сибиряка  
в поселке Висим. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

ду. Заслуга технических новаций 
во многом зависела от управля-
ющего Нижнесалдинским рель-
сопрокатным заводом К. П. По-
ленова и инженера-металлурга 
В. Е. Грум-Гржимайло. 

Еще со времен службы Кон-
стантина Павловича в Нижнета-
гильске и Висимо-Шайтанском 
заводе с ним был знаком и дру-
жил Наркис Матвеевич. Поленов 
и поспособствовал тому, чтобы в 
Нижнесалдинском храме Святи-
теля Николая Чудотворца он слу-
жил священником. К сожалению, 
не проработав в храме в Нижней 
Салде и двух лет, Наркис Матве-
евич Мамин скончался и похоро-
нен, как и положено по сану, на 
прицерковной территории.

Архитектура и строительство 
Никольского храма (построен 
в 1829 году) – отдельный рас-
сказ. Сегодня приведу лишь 
немного сведений. Бравший 
уроки у самого О. Монферра-
на, крепостной Демидовых ар-
хитектор А.П.Чеботарев создал 
шедевр, который мог бы укра-
сить и столицу. Такого выгод-
ного расположения на мест-
ности, гармоничных очертаний 
здания, лепного декора в инте-
рьере способен достичь толь-
ко очень талантливый худож-
ник. Тагильчане могут оценить 
классические приоритеты Алек-
сандра Петровича на примере 
сохранившегося здания завод-
ского госпиталя - Демидовской 
больницы сегодня. 

Экскурсию по реконструиру-
емому храму провел староста 
Леонид Чукин. Более страстного 

и бескорыстного организатора 
работ трудно отыскать. Деталь-
но рассмотрев церковь снару-
жи и изнутри, участники встречи 
поднялись по лесам под самый 
купол, сохранивший кессонный 
декор. Еще раз поразились во-
площению художественного за-
мысла архитектора – талантли-
вого самородка и благодарного 
ученика великих мастеров. 

В планах людей, восста-
навливающих церковь Нико-
лая Чудотворца, - приведение 
в порядок захоронений у стен 
храма. Как будет выглядеть 
надгробие Наркису Матвееви-
чу? Есть проект, включающий в 
себя массивный постамент с 
раскрытой книгой. В одном из 
писем матери Анне Семеновне 
Дмитрий писал, что видит па-
мятник отцу в виде раскрытого 
Евангелия из белого мрамора. 
Каким будет реальное вопло-
щение – покажет время, но уже 
то, что сделано, достойно ис-
креннего уважения. 

Неравнодушные люди дела-
ют все для увековечивания па-
мяти замечательного человека, 
гражданина, патриота, вложив-
шего в сына такую силу мысли и 
чувств! И, безусловно, логичной 
будет установка вблизи церкви 
Святителя Николая Чудотворца 
монумента, посвященного Дми-
трию Наркисовичу Мамину-Си-
биряку. Возможно, изготовлен-
ного по одному из эскизов Ана-
толия Глебовича Неверова. 

Юрий ИСУПОВ,  
краевед. 

ФОТО ВАДИМА ОСИПОВА. 

�� к дню рождения Мамина-Сибиряка

�� слово - музейщику

Жизненные роли  
Мамина-Сибиряка 

«Если разобрать – вся наша жизнь – театральная пьеса, притом очень  
скучная, и мы тоже обманываем и себя, и других своими костюмами».                                                                                                                

Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. 

Интересное выражение… Действительно, каждый из нас в течение своей жизни играет 
множество ролей, и от того, насколько мы искусны в создании сюжета своей судьбы, 

зависит, как успешно сыграем интереснейшую пьесу, именуемую жизнью. 

 Дмитрий Мамин-Сибиряк с мамой. 

Дмитрий Мамин-Сибиряк с дочерью Аленушкой,  
1892 год. 

 Наркис Мамин с сыновьями Дмитрием (справа) и Владимиром,  
1868 год.

�� и снова про памятник

Архитектурная жемчужина  
в Нижней Салде 
Никольский храм, в котором служил Наркис Матвеевич Мамин,  
восстает из руин

Храм в Нижней Салде.

В екатеринбургском издательстве «Сократ» 
готовится к выходу книга известной писательни-
цы, публициста Натальи Паэгле о Д. Н. Мамине-
Сибиряке. Издание подготовлено в рамках се-
рии «Жизнь замечательных уральцев» и является 
продолжением изучения жизни, творчества и се-
годняшнего прочтения произведений писателя, 
журналиста, беллетриста, любящего сына и отца, 
каковым являлся Дмитрий Наркисович.

О современности произведений Дмитрия 
Мамина-Сибиряка говорит и тот факт, что его 
издают и переиздают не только в России, но и 
за рубежом. Не так давно пришла посылка из 
Японии, где с присущим восточным изяществом 
изданы книги Дмитрия Наркисовича. Японское 

издание «Аленушкиных сказок» заняло место в 
экспозиции музея в Висиме, где родился и про-
вел детские годы Митя Мамин, а книги, вклю-
чающие в себя произведения для «взрослых» - 
очерки «Бойцы» и «В горах», - переданы в цен-
тральную городскую библиотеку Нижнего Таги-
ла.

Кроме того, родственниками Мамина-Сибиря-
ка по линии сестры Елизаветы Наркисовны, в за-
мужестве Удинцевой, подготовлено к изданию ди-
настическое повествование. Презентация книги, 
авторами которой являются внучатый племянник 
писателя Глеб Борисович Удинцев, его дочь Ольга 
Глебовна и другие родственники, планируется уже 
нынешней осенью.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ  ШКАТУЛКА
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в преддверии Дня памяти жертв поли-
тических репрессий (30 октября) пред-
ставители нижнетагильской обществен-
ной организации жертв политических ре-
прессий (председатель Александр Лабу-
тин) посетили мемориал, установленный 
под екатеринбургом, на 12-м километре 
Московского тракта.

Здесь всегда было тихо. только бе-
резы и сосны – очевидцы того, как сюда 
тайком свозили расстрелянных в застен-
ках. На плитах высечено 20 тысяч фами-
лий! Комплекс был открыт в 1996 году 
при поддержке губернатора Эдуарда 
Росселя и мэра екатеринбурга Аркадия 
Чернецкого.

У мемориала собралось много людей 
из разных концов области. Из екатерин-
бурга прибыла большая колонна автобу-
сов в сопровождении ГИбДД и бригады 
врачей. тагильчан как всегда встретил 
председатель свердловской областной 
ассоциации виктор Черкасов. обычно мы 
приезжаем первыми и сразу идем к ме-
мориальным доскам, где выбиты фами-
лии, даты рождения и расстрела близких. 

в этот раз с нами семья, потерявшая в 
1938 году троих. Калистрат Колесничен-
ко и его сыновья Павел и евгений - ро-
дом с Украины, жили в поселке Исеть, 

�� досуг

«Альтернатива есть!»
В Нижнем Тагиле впервые прошел фестиваль молодежных инициатив

в детском саду №195 состо-
ялось заседание «круглого сто-
ла» по вопросам ранней проф-
ориентации детей дошкольного 
возраста. 

На встречу, организованную 
МАДоУ «Маячок», были при-
глашены руководители детских 
садов этого объединения, вос-
питатели и родители дошко-
лят. Заместитель директора по 
функционированию учрежде-
ния Ирина Шадрина познако-
мила присутствующих с проек-
том мобильного интерактивного 
центра «Город мастеров», кото-
рый является для МАДоУ «Ма-
ячок» почти авторской педаго-

гической разработкой. Подоб-
ный опыт организации интерак-
тивного центра есть, пожалуй, 
только в Москве. 

- Наш «Город мастеров» отли-
чается от столичного своей мо-
бильностью. он состоит из те-
матических лабораторий, каж-
дая из которых представляет 
собой образовательную среду, 
посвященную той или иной про-
фессии. Помещения детских ла-
бораторий обставлены всем не-
обходимым инвентарем, с по-
мощью которого ребенок может 
попробовать себя в роли стро-
ителя, продавца супермарке-
та или работника фермерского 

работали в карьере. 
После посещения памятного места 

всех угостили чаем с беляшами. Затем 
начался митинг. очень тронула речь по-
четного гражданина свердловской об-
ласти семена спектра, подкрепленная 
фактами из личной жизни. У многих на 

глаза навернулись слезы. выступили 
уполномоченный по правам человека 
свердловской области татьяна Мерзля-
кова, священнослужители. Православ-
ный батюшка провел молебен по рас-
стрелянным. К кресту, установленному 
на площади, возложили венки и цветы. 

…старшее поколение уходит, и все 
меньше интерес к теме политических 
репрессий. Но есть те, кто хранит па-
мять. Председатель екатеринбургского 
общества «Мемориал» Анна Пастухова 
подарила нам свежий номер бюллетеня 
«Мемориал-курьер». в нем опубликова-
на выдержка из доклада доктора истори-
ческих наук из Нижнего тагила виктора 
Кириллова. Профессор дал ответ на во-
прос о статистике репрессий. в период 
с 1921-го по 1953 годы за «контрреволю-
ционные преступления» было арестовано 
около 4,5 миллиона человек, осудили 3,8 
миллиона! И за каждой «единицей» - без-
винно загубленная жизнь и разрушенная 
семья…

Аркадий АНТОН.
Фото ПРеДостАвЛеНЫ АвтоРоМ.

Мемориальный комплекс жертв 
политических репрессий.

Родственники расстрелянных на мемориале.  
Слева направо: Галина Терезова, Лидия Рябинова, Павел Колесниченко.

�� День памяти жертв политических репрессий

На плитах - 20 тысяч фамилий
Тагильчане посетили мемориал под Екатеринбургом на 12-м километре Московского тракта

Город мастеров 
Дошколята смогут поработать… понарошку 

хозяйства. Это нечто большее, 
чем просто пассивно прослу-
шать рассказ и составить некое 
представление о той или иной 
профессии. выстраивая игру-
шечную кирпичную кладку, взве-
шивая пластилиновые яблоки на 
пластмассовых весах, ребенок 
запоминает это действие рука-
ми. Получив опыт личного при-
сутствия в профессии, он уже 
никогда не забудет его, - сказа-
ла Ирина Шадрина. - более того, 
в некоторых случаях ребенку по-
зволено самому изготавливать 
реквизит – модульные пособия, 
с которыми он впоследствии бу-
дет играть в лаборатории.  

в Москве все лаборатории 
«Города мастеров» собраны в 
пределах одного образователь-
ного учреждения. А в МАДоУ 
«Маячок» они рассредоточены 
по детским садам объедине-
ния, по одной-две лаборатории 
в каждом дошкольном учрежде-

нии. Потому детский город и на-
зван мобильным. 

Помимо модульной обучаю-
щей программы в рамках ран-
ней профориентации детей 
предусмотрены экскурсии в 
различные городские учрежде-
ния и знакомство детей с про-
фессиями врача и почтальо-
на, пекаря и библиотекаря. то 
же самое касается посещения 
школ и знакомства с основами 
научных знаний. 

Часть родителей в ходе собра-
ния уже поддержала идею таких 
экскурсий и выразила готовность 
сопровождать своих детей во 
всех мероприятиях, связанных с 
выходом воспитанников за пре-
делы детского сада. К социально-
му партнерству планируется при-
влекать предприятия и организа-
ции, школы, учреждения культуры 
и дополнительного образования, 
спортивные школы. 

Проект «Город мастеров» ре-

ализуется с января 2015 года по 
декабрь 2016-го. 

– Нам важно, чтобы дети не 
просто имели возможность по-
знакомиться с различными ви-
дами профессий, – сказала ди-
ректор МАДоУ «Маячок» На-
дежда Давыдова. – такая проф-
ориентация расширяет круго-
зор ребенка и дает ему возмож-
ность в творческой, игровой 
форме проявить склонность и 
интерес к тому или иному виду 
деятельности. в дальнейшем 
это поможет ему увереннее 
ориентироваться во всем мно-
гообразии профессий, сделать 
правильный выбор и стать высо-
коквалифицированным специа-
листом в своей сфере. 

в ходе «круглого стола» про-
шло также награждение победи-
телей первого этапа фотокон-
курса «Калейдоскоп семейных 
профессий».  

Елена ПЕШКОВА. 

Выступают юные тхэквондисты СДЮСШОР «Уралец».

Солистка группы волонтеров 
«Красного Креста» Анастасия 

Санникова, второкурсница 
медицинского колледжа.

есть!» пропагандирует здоро-
вый образ жизни и социаль-
ную активность. всем собрав-
шимся организаторы пожелали 
найти дело по душе и пригла-
сили присоединиться к волон-

терскому движению.
По словам валентины Шиш-

киной, председателя Нижне-
тагильского отделения орга-
низации «Российский Красный 
Крест», 29 октября в качестве 
даты проведения фестиваля вы-
брали не случайно. в этот день в 
1863 году в Швейцарии офици-
ально объявили об организации 
международного гуманитарного 
движения «Красный Крест», а в 
1918 году в России был образо-
ван комсомол. 

в преддверии концертной 
программы состоялись мастер-
классы, где все желающие мог-
ли познакомиться с азами раз-
личных видов прикладного твор-
чества. Затем с показательными 
номерами выступили спортсме-
ны, артисты, волонтеры. всех 
зрители наградили аплодисмен-
тами, чем, по сути, поддержали 
их выбор. 

Фестиваль молодежных ини-
циатив «Альтернатива есть!» бу-
дет проходить ежегодно.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото АвтоРА.

его организатором высту-
пило Нижнетагильское отделе-
ние общественной организации 
«Российский Красный Крест», а 
участниками стали школьники и 
студенты.

Фестиваль назвали весьма 
красноречиво: «Альтернатива 
есть!» творческие коллективы 
и юные спортсмены продемон-
стрировали зрителям, как мож-
но интересно и с пользой про-
водить свободное время. 

Проблема досуга подрас-
тающего поколения стоит до-
статочно остро. И на первом 
плане, если верить специали-
стам, – чрезмерное увлечение 
всевозможными гаджетами с 
самого юного возраста. вирту-
альная реальность для многих 
становится заменителем насто-

ящей жизни. все чаще тренеры 
и педагоги говорят о том, что 
проигрывают конкуренцию со-

циальным сетям и компьютер-
ным играм.

Фестиваль «Альтернатива 

�� проект
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 Во многом, считает оль-
га, это увлечение - заслуга ее 
тренера игоря Васильева. Это 
он разработал для нее персо-
нальную программу трениро-
вок, систему питания, объяс-
нил, как правильно выполнять 
те или иные упражнения, чтобы 
не травмироваться. но главное - 
она увидела результат, который 
вдохновил ее на дальнейшие 
спортивные свершения. 

- за время занятий я похуде-
ла килограммов на 10. но весы 
– не показатель стройности. 
жир легче мышц, поэтому вы 
можете и вовсе не терять вес, 
но становиться стройнее, кра-
сивее, спортивнее… Сегодня я 
могу выполнить жим лежа дваж-
ды с нагрузкой 65 килограммов, 
отжиматься в три подхода по 6 
раз, поднимать гантели по 16-18 
килограммов… Сейчас на рабо-
те коллеги только и говорят о 
том, как я изменилась, интере-
суются, как я тренируюсь и пи-
таюсь. некоторые тоже начали 
ходить в спортзал. 

«Жим» по плану
 Может, кому-то это скучно, 

но не ольге, живущей по плану, 
который она разработала себе 
сама, с учетом советов тренера. 

- Встаю в семь утра и до вось-
ми обязательно должна поза-
втракать. на завтрак обычно 
каши из геркулеса или гречи. 
иногда омлет из шести яиц, но 
только два желтка. Я работаю 
топ-менеджером в крупной тор-

говой компании, поэтому день 
мой довольно насыщен. Чтобы не 
заморачиваться в кафе, что мне 
можно есть, а что нельзя, всю 
еду ношу в специальных контей-
нерах. Перекусываю фруктами 
или овощами, на обед – мясо с 
гарниром. После 16.00 – только 
обезжиренный творог и кефир, 
- рассказывает ольга. - С 18.00 
до 21.00 часа три раза в неделю 
у меня тренировка в фитнес-клу-
бе, и еще одна в субботу.

но, уточняет ольга, это ре-
жим «предсоревновательный», 
так как в ноябре она планирует 
принять участие в первом от-
крытом турнире по жиму штанги 
лежа среди непрофессионалов. 
Соревнование будет проходить 
в фитнес-клубе «Виват», при 
поддержке Михаила Кокляева 
(самого сильного мужчины рос-
сии), который после соревнова-
ний проведет семинар.

 - Я очень хочу победить, - 
признается ольга. – и сделаю 
все, что от меня зависит. 

Спасибо тренеру!
однако победить в «жим-

марафоне» для нее всего лишь 
одна из задач. Впереди увлека-
тельное продолжение работы 
над собой и собственным те-
лом. 

- за эти полтора года я поня-
ла, что при правильном питании 
и тренировках любой человек 
может вылепить тело, о котором 
мечтает, - говорит она. – здесь 
главное - понять, «как это рабо-

тает», поэтому без советов тре-
нера не обойтись. 

Здоровые «хитрости» 
от Ольги Глебовой

 • Чтобы сохранить бодрость 
и активность в течение всей 
тренировки, я готовлю для себя 
такой коктейль: на 600 мл воды 
добавляю 1/3 части лимона и 1 
столовую ложку меда. Получа-
ется бодрящий спортивный на-
питок, содержащий медленные 
углеводы и витамин С.

• иногда я с друзьями выби-
раюсь в ночные клубы потанце-
вать и пообщаться. но так как я 
полностью отказалась от алко-
голя (он разрушает мышцы), то 
в течение застолья пью гуара-
ну или любой другой «предтре-
ник», который продается в ма-
газинах спортивного питания. 
Главное - не сидеть на месте, а 
больше танцевать! и тогда мож-
но не только повеселиться, но и 
провести неплохую кардиотре-
нировку.

Внимание! 8 ноября, в 
15.00, по адресу: ул. Захаро-
ва, 7а, состоится 1-й откры-
тый турнир по жиму штан-
ги лежа среди непрофесси-
ональных спортсменов. По 
окончании турнира - мастер-
класс от самого сильного че-
ловека России Михаила Ко-
кляева. Вход бесплатный.

Татьяна АЛЕЕВА.
Фото аВтора.

�� из почты

Вторая молодость приходит к тому,  
кто первую сберег

�� вопрос - ответ

В помощь - «горячая линия»

�� рядом с нами

Бросай курить и стань спортсменкой!
Полтора года назад Ольга Глебова затушила сигарету и записалась в фитнес-клуб

- Как-то однажды получилось, 
что день-второй не покурила, а 
потом решила, что больше и 
не буду. Самочувствие стало 

лучше, захотелось заниматься 
спортом. Я пришла в спортзал 
и неожиданно увлеклась сило-
выми тренировками.

«Хочу бросить курить. Где мож-
но получить специализированную 
помощь?»

(Звонок в редакцию)

В россии работает национальная 
«горячая линия» помощи в отказе от 
курения табака. Чтобы получить про-
фессиональную консультацию врачей 
и психологов, достаточно позвонить 
по телефону: 8-800-200-0-200 (зво-
нок бесплатный). Часы работы кон-
сультативного центра: с 9.00 до 21.00 
с понедельника по пятницу и с 9.00 до 
18.00 в субботу (по московскому вре-
мени). также можно оставить заявку 
по электронной почте ktc01@mail.ru,  
указав номер телефона и удобное 
время для звонка.

Психологи помогут подготовиться к 
дню отказа от вредной привычки, най-
ти замену ритуалам курения, опреде-
лят оптимальные пути преодоления 
зависимости, поддержат в трудные 
минуты борьбы с зависимостью. Вра-
чи проконсультируют о наиболее эф-
фективных лечебных способах, паци-
ентам с различными заболеваниями 
дадут совет о том, как лучше подго-
товиться к отказу от курения с учетом 
имеющихся проблем со здоровьем. 

Курильщикам, готовым отказать-
ся от курения и назначить день отка-
за, предлагается месячное сопрово-
ждение, ведь первый месяц - самый 
сложный. очень важным, поясняют 
специалисты центра, является тре-
тий день – в это время может усилить-
ся тревожность, желание закурить, а 

также седьмой день, когда, напротив, 
появляется эйфория, обусловленная 
повышением содержания кислорода 
в крови, человек может снизить кон-
троль над собой. Самой частой при-
чиной возврата к курению является 
желание выкурить всего одну сигаре-
ту: либо оказавшись в курящей ком-
пании, либо просто для пробы – про-
верить себя. Второй по значимости 
причиной является стресс. Консуль-
танты расскажут про безопасные для 
здоровья методики его преодоления. 
так, в стрессовых ситуациях помогают 
дыхательные упражнения. 

Подобные национальные линии ор-
ганизованы  более чем в 50 странах. 
Первая была создана в 1988 году в 
Великобритании. По мнению экспер-
тов Всемирной организации здраво-
охранения, этот вид помощи является 
самым результативным по критериям 
«стоимость-эффективность».

В россии консультативный центр 
появился четыре года назад. В 2013 
году за помощью обратилось 1720 че-
ловек в возрасте 18–25 лет, 63% куря-
щих согласились на месячное сопро-
вождение, 59% не курили в течение 
месяца. Контрольный звонок через 
шесть месяцев показал, что большин-
ство из них остались некурящими.

Кроме «горячей линии» необхо-
димую информацию о вредных при-
вычках, способах их преодоления и 
здоровом образе жизни можно по-
черпнуть на сайте «здоровая россия»  
www.takzdorovo.ru.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Своими результатами Ольга обязана тренеру Игорю Васильеву.

необычный праздник 
придумали и организовали 
для участников клуба «Вто-
рая молодость». Его первое 
заседание стало незабыва-
емым событием для людей 
старшего поколения.

Клуб «Вторая молодость» 
открылся в центре детско-
го творчества «Выйский». 
Вначале всех собравшихся 
поздравила с днем мудрых 
людей представитель это-
го гостеприимного учреж-
дения Людмила белоусова. 
Каждый ветеран получил су-
венир.

торт к чаю, конфеты, по-
дарки и добрые слова в 
адрес присутствующих на 

заседании клуба именин-
ников преподнесла от име-
ни комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Ленинского рай-
она римма решетникова.

звучали стихи, анекдоты 
и песни в исполнении ан-
самбля «задоринка».

затем теплую атмосферу 
чайного стола переняло кафе 
«Маргарита». В снежно-до-
ждливую погоду по пригла-
шению специалиста соци-
альной службы татьяны Ста-
рожиловой собралось здесь 
неугомонное племя активи-
стов ветеранского движения 
Ленинского района.

Среди приглашенных не-

сколько юбиляров: анато-
лий Кузьмич Комаров (пред-
седатель совета ветеранов 
Ленинского района), Елена 
антоновна Кузнецова, анна 
ивановна Климова, Вален-
тина Викуловна Саночкина. 

С поздравлениями об-
ратился к присутствующим 
председатель городского 
совета ветеранов Петр Пи-
менович Чашников.

Концертную программу 
заполнили не только арти-
сты, но и сами участники 
встречи.

 николай Сизоненко про-
никновенно исполнил песню 
«тихий вечерок», анатолий 
Комаров подарил романс.

В связи с Годом литера-
туры не забыли и о 120-ле-
тии Сергея Есенина. В па-
мять о поэте зазвучал «Клен 
ты мой опавший…»

затем задорные частуш-
ки и пионерские песни 
стряхнули прожитые годы.

Участники встречи бла-
годарят сотрудников кафе 
«Маргарита», центр соци-
ального обслуживания на-
селения Ленинского райо-
на и центр детского творче-
ства «Выйский» за заботу о 
ветеранах, возможность об-
щаться и радоваться жизни.

Валентина САНОЧКИНА. 

Пионерские песни стряхнули прожитые годы.
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«Газета.Ru» знакомит читателей с по-
следними новостями из жизни нашего 
великого соседа. власти Китая решили 
отказаться от системы регулирования 
рождаемости «Одна семья - один ребе-
нок», которая действовала в этой стране 
в течение нескольких десятилетий. «Го-
сударство позволит парам иметь двух 
детей и отменяет предыдущую полити-
ку регулирования рождаемости», - со-
общило на минувшей неделе местное 
агентство «синьхуа» со ссылкой на офи-
циальное заявление Коммунистической 
партии Китая.

Китай был вынужден законодательно 
ограничить размер семьи в 1970-х годах, 
когда стало понятно, что земельные, во-
дные и энергетические ресурсы страны 
не рассчитаны на столь огромное коли-
чество людей. согласно общему правилу, 
китайские семьи, которые обзаводились 
вторым ребенком, были вынуждены пла-
тить крупный штраф - от шести до вось-
ми средних годовых доходов в регионе 
рождения.

сегодня среднее количество детей, 
рожденных одной женщиной в течение 
жизни, в Китае снизилось с 5,8 до 1,6. 
впрочем, в течение всего периода суще-
ствования концепции «Одна семья - один 
ребенок» китайские власти вносили в нее 
коррективы, а также несколько смягча-
ли ее. так, незадолго до отмены нормы 
об «однодетности» пар в ряде городов 
иметь второго ребенка было разрешено 
семьям, в которых каждый из родителей 
является единственным ребенком. в не-
которых сельских районах разрешает-
ся родить второго ребенка семьям, где 
первой родилась девочка. нарушителей 
демографической политики облагали вы-
соким штрафом. в сми регулярно попа-
дали сведения о том, что местные чинов-

Глава мвД владимир Колокольцев 
подписал приказ, утверждающий регла-
мент приема экзамена на водителя. в на-
стоящий момент этот документ готовит-
ся к отправке в министерство юстиции  
на регистрацию.

Документа ждали давно. Дело в том, 
что у нас в стране изменился порядок 
обучения водителей, к ним появились 
новые требования, также изменились 
программы подготовки водителей - ко-
личество часов обучения было расши-
рено почти в полтора раза. а вот прием 
экзаменов в ГиБДД оставался на преж-
нем уровне. то есть на основании преж-
них действующих приказов мвД, кото-
рые уже не совсем подходили под новые 
стандарты подготовки водителей разных 
категорий транспортных средств.

напомним, что, по данным статистики 
ГиБДД, только за 9 месяцев этого года 
произошло почти 13 с половиной тысяч 
аварий с участием водителей, стаж ко-
торых менее двух лет.

в результате этих аварий на дорогах 
погибли почти полторы тысячи человек. 
930 из этих водителей управляли авто-
мобилем в нетрезвом состоянии. еще 
300 -  отказались от проведения меди-
цинского освидетельствования.

Установить четкие и жесткие прави-
ла приема экзамена на получение води-
тельского удостоверения в ГиБДД про-
сто было необходимостью. теперь со-
ответствующий документ подписан ми-

�� демография

Рожай, Китай
В КНР отменен принцип «Одна семья – один ребенок»

ники принуждают женщин, решившихся 
на второго ребенка, к абортам на позд-
них сроках беременности. единственной 
возможностью обойти действующий по-
рядок становится рождение ребенка за 
границей, что широко практикуется обе-
спеченными китайскими семьями.

Большинство жителей Кнр, с которы-
ми удалось пообщаться «Газете.Ru», по-
зитивно восприняли новости об изме-
нении демографической политики этой 
страны.

«Думаю, что большинство людей отне-
сется к этому хорошо. не всегда с перво-
го раза у пар получается зачать именно 
мальчика, а в китайском обществе муж-
чины хотят иметь сына, наследника. та-
кие уж тут традиции. и если у девочки в 
имени есть специальный иероглиф, ко-
торый означает слово «мальчик», то это 
значит, что родители ее хотят, чтобы сле-
дующий ребенок был мальчиком», - рас-
сказывает алтынай су Ли, 23-летняя сту-
дентка одного из пекинских вузов, граж-
данка Китая.

«строительство в Китае сейчас идет 
невероятными темпами, причем строи-
тельство во всех направлениях - от обыч-
ных жилых домов до невероятных по сво-
им масштабам автодорог, аэропортов, 
железных дорог со скоростными на-
правлениями, все делается для удобства 
и комфорта людей; люди, как думается 
мне, отнесутся к этому положительно, 
как и ко многому другому, что делается в 
нынешней Кнр», - отметил антон Дьяко-
нов, постоянно проживающий в Кнр.

Однако некоторые китайцы подчер-
кнули, что демографическая политика 
- не единственное препятствие на пути 
создания многодетной семьи.

«Я не думаю, что сейчас все восполь-
зуются этим смягчением правил и об-

заведутся вторым ребенком. сегодня в 
Китае многое дорого, особенно образо-
вание. есть и другие проблемы, связан-
ные с соцобеспечением. ту же пенсию не 
все получают», - отметила екатерина Буа 
Цзун, которая переехала в Китайскую на-
родную республику после того, как вы-
шла замуж за гражданина этой страны.

«Для современного Китая разрешение 
семье иметь только одного ребенка было 
действительно актуальной проблемой. и 
к отмене этой политики власти шли по-
степенно: например, разрешили иметь 
двух детей тем парам, где хотя бы один 
из ее членов сам был из однодетной се-
мьи. в принципе, политика «Одна семья 
- один ребенок» позитивно сказалась на 
экономике Кнр: из-на нее было не до-
пущено рождения порядка 400 млн. че-
ловек, и деньги на их обеспечение были 
потрачены на экономическое развитие 
государства. в итоге Китай вышел в чис-
ло первых экономик мира», - отметила 
в разговоре с «Газетой.Ru» демограф, 
ведущий научный сотрудник института 
Дальнего востока ран елена Бажено-
ва. но, по ее словам, в дальнейшем этот 
принцип стал тормозить развитие Китая, 
из-за чего и был отменен.

Большинство экспертов сходится во 
мнении, что отмена принципа «Одна се-
мья - один ребенок» не вызовет массо-

вой миграции китайцев на российскую 
территорию.

«на мой взгляд, представления об 
угрозе массового проникновения выход-
цев из Кнр к нам во многом надуманны. 
Дело в том, что в самом Китае развитие 
территорий происходит очень неравно-
мерно. там очень развиты восточные, 
приморские территории, и есть плохо 
развитый синьцзян-Уйгурский автоном-
ный район, в который входит 11 провин-
ций Кнр. а между тем, на неосвоенных 
территориях огромные запасы природ-
ного газа, нефти, да всю таблицу менде-
леева там можно найти», - сказала веду-
щий научный сотрудник института Даль-
него востока ран елена Баженова.

 «Угроза роста числа китайских ми-
грантов - миф, насаждаемый извне для 
того, чтобы рассорить наши народы. У 
нас с Китаем сегодня самая стабильная 
граница, и к порядку въезда и пребыва-
ния у нас граждане Кнр относятся весь-
ма дисциплинированно. самая же глав-
ная причина, по которой китайцы к нам в 
большом количестве не поедут: условия 
для бизнеса и для жизни зачастую в этой 
стране лучше, чем в нашей, и нет нужды 
гражданам Китая сюда приезжать», - 
подчеркнул глава российско-китайского 
аналитического центра сергей санакоев, 
отмечает «Газета.Ru».

нистром и в ближайшем будущем будет 
направлен на регистрацию. Когда его 
зарегистрируют, кандидатам в водители 
будет сложнее получить права. но в це-
лом прием экзаменов изменился не так 
значительно, как предполагалось ранее.

начнем с теории. раньше у кандида-
та в водители было право на одну ошиб-
ку. на один вопрос ответил неправильно, 
идешь дальше. Допустил две ошибки - на 
пересдачу. теперь в случае неправильно-
го ответа кандидат получит еще пять до-
полнительных вопросов из того же раз-

дела правил. Для ответа на дополнитель-
ные вопросы ему дается дополнительные 
5 минут времени.

если, отвечая на основные вопросы, 
он ошибся в двух разных тематических 
блоках, он получит дополнительные 10 
вопросов по пять из каждого блока. При 
этом ему будет дано 10 дополнительных 
минут. Причем права на ошибку у него 
уже не будет. Он должен будет показать, 
что хорошо усвоил этот раздел правил.

второй экзамен - демонстрация пер-
воначальных навыков управления авто-

мобилем. то есть площадка. До сих пор 
водитель должен был четко уметь вы-
полнять пять упражнений, из которых 
инспектор выбирал три для экзамена. 
Кандидату придется продемонстриро-
вать умение справляться со всеми пятью 
упражнениями, среди которых парковка 
задним ходом, остановка для безопас-
ной высадки пассажиров и прочее. Для 
автоматизированных автодромов добав-
ляется еще такое упражнение, как про-
езд регулируемого перекрестка.

Однако один пункт этого регламента 
очень сильно смутил экспертов по под-
готовке водителей. в нем прописано, что 
в машине могут находиться только экза-
менуемый и экзаменатор. Это хорошо, 
если экзаменационный автомобиль при-
надлежит ГиБДД. а если он принадлежит 
автошколе? Кто будет нести ответствен-
ность в случае аварии? и на какие деньги 
машину потом ремонтировать?

По этому вопросу в регламенте го-
ворится, что при проведении экзаме-
на экзаменатором выбирается место, с 
которого осуществляется наблюдение 
за действиями кандидата в водители, с 
учетом возможности при необходимо-
сти вмешательства в процесс экзамена 
при возникновении угрозы безопасности 
его проведения. то есть автоинспектор 
может как сидеть в машине рядом с эк-
заменуемым, так и стоять рядом на пло-
щадке. можно себе представить, как ин-
спектор бежит к машине, которая падает 
с эстакады.

регламент определил максимальное 
время на проведение всего экзамена. 
Для категории «в» - это 3 часа 10 минут. 
Для категории «а» - 2 часа 10 минут.

«Российская газета»,
фед. вып. №6815 (244).

�� вокруг авто

Сдал - не сдал
МВД подготовило новый регламент приема водительских экзаменов
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Непростая неделя вы-
далась у  волейболисток 
«Уралочки-НтМК». сначала 
команда уступила в Лиге чем-
пионов швейцарскому «Во-
леро» - 0:3, а затем в Москве 
проиграла «Динамо» - 1:3. 

свердловский клуб побеж-
дал в Лиге чемпионов восемь 
раз, но все эти успехи – дела 
давно минувших дней, дати-
руются ХХ веком. 

В поединке с «Волеро» в 
стартовом составе сверд-
ловского клуба изменений не 
произошло: скамейка корот-
ка, на передовой все сильней-
шие - Марина Бабешина, Анна 
Климец, Ксения Ильченко, Да-
рья Евтухова, Шинед Джек, 
Ирина Заряжко, либеро  Ека-
терина романова.

Увы, игра не заладилась с 
первых же минут, сразу воз-
никли проблемы и с приемом, 
и с блоком. Дебютный сет по-

лучился скоротечным – 25:11 
в пользу хозяек площадки. В 
следующей партии, в основ-
ном, благодаря усилиям Ирины 
Заряжко «уралочки»  выгляде-
ли чуть лучше и сумели набрать 
18 очков. Заключительный сет 
вновь стал безоговорочным 
триумфом «Волеро» - 25:14.

Времени на то, чтобы опра-
виться от такого чувствитель-
ного удара по самолюбию, 
у наших спортсменок и тре-
неров практически не было. 
Через три дня состоялась не 
менее сложная игра в Москве 
с «Динамо» в рамках россий-
ской суперлиги.

первую партию «Уралочка-
НтМК» провела активно и 
одержала победу – 25:19. со-
перницы никак не могли найти 
«противоядие» к мощным ата-
кам Шинед Джек.

В перерыве тренер «Ди-
намо» провел «разбор поле-

тов», москвички вспомнили, 
как надо играть на блоке, и от 
преимущества «уралочек» ни-
чего не осталось – 25:22.

очень яркой получилась 
концовка третьего сета, ког-
да Фортуна никак не могла 
решить, кто же все-таки бо-
лее достоин ее внимания. И 
вновь главным козырем «Ди-
намо» стал блок – 31:29.

В заключительной пар-
тии москвички сразу создали 
себе комфортный задел. Наша  
команда организовала погоню, 
но было уже слишком поздно – 
21:25. с учетом матча с казан-
ским «Динамо» это уже третье 
поражение подряд.

8 ноября в Нижнем тагиле 
«Уралочка-НтМК» будет при-
нимать подмосковное «Заре-
чье-одинцово». Начало матча 
в 17.00. примечательно, что 
названия клубов соперников 
заканчиваются одинаково: 

«Волеро», «Динамо», «Заре-
чье-одинцово». И эта буква 
«о» оборачивается для наших 
волейболисток нулем очков. 
Вся надежда на тагильских 
болельщиков, которые горя-
чей поддержкой наверняка 
помогут разорвать этот круг. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото АВторА.

�� волейбол

Надежда на тагильских болельщиков

Лидер «Уралочки-НТМК» 
Ирина Заряжко.

Команда И В П О Партии

1
Динамо 
(Краснодар) 4 4(1) 0 11 12:3

2
Динамо 
(Москва) 3 3 0 9 9:1

3

протон 
(саратовская 
область) 3 3 0 9 9:2

4
Динамо-Казань 
(Казань) 3 2 1 6 6:3

5

Уралочка-НтМК 
(свердловская 
область) 4 2 2 6 7:6

6

Заречье-одинцово 
(Московская об-
ласть) 4 2 2 6 6:7

7
омичка 
(омская область) 4 1 3(1) 4 6:9

8
Енисей 
(Красноярск) 4 1 3(1) 4 5:9

9
Ленинградка 
(санкт-петербург) 4 1 3 3 5:9

10
Метар 
(Челябинск) 3 1(1) 2 2 3:8

11
Воронеж 
(Воронеж) 4 0 4 0 1:12

Весь пьедестал – наш!

�� баскетбол

Ноябрь -  с оранжевым мячом

Н а  м и н у в ш е й  н е д е л е  в 
спортзале «старый соболь» 
прошел традиционный тур-
нир памяти нашего земляка и 
легендарного баскетболиста 
Александра Ефимовича Канде-
ля среди юношей 2002 г.р.

В ходе торжественного от-
крытия наградили победителей 
спартакиады школьников Ле-
нинского района по баскетбо-

Баскетболисты ДЮСШ № 4 
радуются победе в последнем 

матче турнира, который они 
прошли без поражений. 

Момент матча «Старый соболь»-2002 – ДЮСШ № 3 (Екатеринбург), в 
котором победу одержали тагильчане.  Атака гостей. 

�� хоккей

«Спутник»: 
все ниже и ниже 

тагильская хоккейная команда продолжает подготовку ко вто-
рой части продолжительной домашней серии. Впереди еще четыре 
матча на своем льду: с альметьевским «Нефтяником» (7 ноября), 
казанским «Барсом» (9 ноября), волжской «Ариадой» (12 ноября) 
и ХК саров (14 ноября).

Напомним, ранее «спутник» победил ижевскую «Ижсталь» - 3:2 
(дважды отличился Денис Фахрутдинов, одну шайбу забросил Ан-
тон полещук), а затем «всухую» уступил нефтекамскому «торосу» 
- 0:3.

В турнирной таблице наша ледовая дружина опустилась на 23-е 
место. Ниже только клубы, которым изначально отводилась роль 
аутсайдеров: их скромные бюджеты не позволяют претендовать 
на что-то серьезное. В «спутнике» громких по меркам ВХЛ имен 
немало, однако команда по-прежнему буксует.

Клуб расстался с очередным защитником. 24-летний Никита 
Кротиков провел всего один матч, и на этом тагильский этап его 
карьеры завершился. Есть и хорошие новости: по неофициальной 
информации, восстановился после травмы голкипер Юрий Ключни-
ков. предполагалось, что именно он будет основным вратарем, но 
сезон для него до сих пор не начался. Не исключено, что 32-летний 
хоккеист дебютирует за «спутник» в ближайших турах.

Выступающий в первенстве ВХЛ «Юниор-спутник» в поединках 
с ХК ростов заработал одно очко. В первом матче тагильчане усту-
пили в серии буллитов (3:4), в повторном – в основное время (2:3).

Татьяна ШАРЫГИНА.

 тагильские болельщики в ноябре могут уви-
деть баскетбол на любой вкус.  сразу 26 (!) мат-
чей чемпионата и первенства россии пройдут в 
нашем городе.

3 ноября в рамках чемпионата россии (супер-
лига. третий дивизион) «старый соболь» прове-
дет на своей площадке повторный матч с коман-
дой «Нефтехимик» (тобольск).  Начало в 18.00.

с 15 по 20 ноября  в спортивном зале «старый 
соболь» пройдет зональный этап первенства рос-
сии  среди юношей 2002 г.р. Восемь команд (из 
Екатеринбурга, Челябинска, тюмени, Кургана, а 
также тагильские ДЮсШ № 4 и «старый соболь») 
будут бороться за три путевки в полуфинальную 
часть. Кстати, во всероссийское юношеское пер-
венство в этом сезоне заявлена 101(!) команда из 
всех регионов страны. 

 21-22 и 24-25 ноября мужская баскетбольная 

команда города проведет дома матчи с красно-
дарским «тегасом» и БК «Киров».

 помимо соревнований российского уровня,  9 
ноября стартует спартакиада образовательных 
учреждений тагилстроевского района. За день 
до этого, в воскресенье, 8 ноября, определятся 
победители и призеры первенства ДЮсШ «ста-
рый соболь» среди мальчиков 2005 г.р. В ноябре 
на паркет выйдут и  девушки-баскетболистки – 
участники 9-го чемпионата города среди женских 
команд.  расписание игр – на официальном сайте 
БК «старый соболь»  (старый-соболь.рф).

 А еще в ноябре, по выходным, в спорткомплек-
се «Алмаз» традиционно проходят матчи мужско-
го чемпионата города под эгидой Нижнетагиль-
ской федерации баскетбола. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
   

лу: 1-е место – школа №33, 2-е 
- №64, 3-е - №30.   Участников 
спартакиады  и турнира памя-
ти Александра Канделя привет-
ствовали глава администрации 
Ленинского района Геннадий 
Мальцев, который  в 1982 году  
сам сражался за приз Алексан-
дра Канделя, сестра знамени-
того баскетболиста – Элеонора 
Ефимовна. 

турнир памяти нашего зем-
ляка завершился абсолютной 
победой команды тагильской 
ДЮсШ №4. Бывшие подопеч-
ные Александра Ненашева, а 
ныне -  руслана старкова, вы-
играли все матчи. На втором 
месте – «старый соболь» - 2003 
(тренеры Нина Долматова и 
Алексей Дектярев ), на третьем  
- «старый соболь»-2002 (тре-
нер руслан Барциц).  Четвертой 
финишировала ДЮсШ № 3 из 
Екатеринбурга, на пятом месте 
– Новоуральск, на шестом – Бе-
резники (пермский край).

Владимир МАРКЕВИЧ.  
Фото АВторА.

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 тХК 19 13 0 1 1 0 4 52-24 42
2 Ермак 19 12 0 1 1 0 5 64-39 39
3 сКА-Нева 19 11 0 1 2 1 4 45-31 38
4 Нефтяник 19 8 1 4 1 1 4 55-46 36
5 ХК саров 19 9 0 3 2 0 5 45-36 35
6 Динамо 19 8 1 3 2 1 4 52-47 35
7 Молот-прикамье 17 11 0 0 1 0 5 56-44 34
8 ХК рязань 19 8 2 1 3 0 5 50-37 33
9 Ижсталь 17 9 1 1 1 0 5 46-36 32
10 торос 17 9 0 1 1 2 4 51-34 32
11 Зауралье 16 9 1 0 1 0 5 37-21 30
12 Буран 18 8 2 0 1 0 7 49-42 29
13 торпедо 18 8 1 0 2 0 7 41-42 28
14 Ариада 19 7 1 0 1 2 8 46-51 26
15 сокол 19 7 0 1 2 1 8 46-47 26
16 сарыарка 18 6 2 1 1 1 7 42-37 26
17 Челмет 17 6 0 2 2 0 7 44-50 24
18 Звезда 18 6 1 1 0 1 9 40-51 23
19 Барс 19 5 1 2 0 1 10 39-49 22
20 Южный Урал 17 5 0 3 1 0 8 45-51 22
21 рубин 16 5 0 2 1 1 7 36-43 21
22 Дизель 17 5 0 1 3 0 8 31-43 20
23 Спутник 17 4 0 3 1 1 8 47-48 20
24 Кристалл 17 3 0 2 0 0 12 39-66 13
25 Химик 19 3 0 0 2 0 14 38-61 11
26 Звезда-ВДВ 19 1 0 0 1 1 16 18-78 5
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�� паралимпийский спорт

Второй  
на чемпионате мира

В столице Катара Дохе проходит паралимпийский чемпионат 
мира по легкой атлетике. Тагильчанин Артем Арефьев завоевал се-
ребряную медаль в беге на 800 м среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 

Наш земляк, трехкратный чемпион Паралимпийских игр, усту-
пил всего 0,24 секунды сопернику из Великобритании. Артему в 
этом году исполнился 31 год, но он по-прежнему на каждом круп-
ном старте борется исключительно за победу.

В турнире принимают участие около 1300 спортсменов из 100 
стран. Они разыгрывают не только медали, но и путевки на Пара-
лимпиаду-2016, которая состоится в Рио-де-Жанейро.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� конкурс

СДЮСШОР «Уралец» -  
одна из лучших в области

Подведены итоги областного конкурса среди спортивных школ 
на лучшую постановку работы по подготовке резерва за 2014-
2015 годы.

Лидеров выбирали в четырех подгруппах в зависимости от 
статуса (школы олимпийского резерва состязались отдельно) и 
количества видов спорта.

11 призовых мест из 12 заняли учреждения из Екатеринбурга. 
Составить им конкуренцию сумела лишь тагильская СДЮСШОР 
«Уралец». Она стала второй в своей категории. На сегодняшний 
день в школе работают с юными боксерами, борцами, мастера-
ми гребного слалома, дзюдоистами, лыжниками, тхэквондиста-
ми, тяжелоатлетами и футболистами. Воспитанники «Уральца» 
успешно выступают на соревнованиях различного уровня, в том 
числе - поднимаются на пьедесталы почета европейских и ми-
ровых первенств.

Татьяна ШАРЫГИНА.

когда подрастет, станет спорт-
сменкой.

Эдуарду Ерхову 77 лет, он 
здесь один из самых опытных. 
Легкой атлетикой тоже увлекся 
в детстве, а в армии переклю-
чился на марафонскую дистан-
цию. Выиграл первенство юж-
ной группы войск, располагав-
шейся в Венгрии. После выхода 
на пенсию снова начал трениро-
ваться. На областном чемпиона-
те среди ветеранов показал луч-
ший результат в беге на 400 ме-
тров в своей возрастной груп-
пе, но на первенство России 
поехать не сумел по семейным 
обстоятельствам. Надеется, в 
этом сезоне повезет больше. 

Р у к о в о д с т в о  Д Ю С Ш 
«Юность» разрешает занимать-
ся бесплатно: летом – на стади-
оне, зимой - в манеже. В группе 
«Молодость» будут рады всем, 
кто захочет присоединиться. 

- Надо двигаться в любом 
возрасте, - убежден Леонид 
Векшин. – Пока здоровье позво-
ляет, не сидите на одном месте, 
занимайтесь физкультурой!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� легкая атлетика

«Не остановить –  
о возрасте забывают!»
Тагильская команда готовится к первенству России  
среди ветеранов по легкой атлетике

Галина Хакимьянова.

Все-таки удивительные люди 
–  ветераны спорта. Определить 
на глазок, сколько им лет, зача-
стую совершенно невозможно. 
Их энергией, позитивным на-
строем и умением раздвигать 
рамки времени можно только 
восхищаться. Зачем вообще 
нужна  специальная пропаганда 
здорового образа жизни, когда у 
нас такое старшее поколение?! 
Достаточно увидеть бодро бе-
гущего дедушку далеко «за…», 
чтобы вдохновиться и взять при-
мер – раз и навсегда.

…В манеже ДЮСШ «Юность» 
в самом разгаре тренировка. 
Пять спортсменов в возрасте 
без устали наматывают круги. 
Руководит процессом Леонид 
Векшин. Бывшему десятибор-
цу через несколько месяцев ис-
полнится 80 лет. В прошлом он – 
успешный тренер и преподава-
тель физкультуры, работавший 
в ДЮСШ треста «Тагилстрой», в 
«Уральце», медицинском учили-
ще и педагогическом колледже 
№1. 45 лет был судьей на город-
ской легкоатлетической эстафе-
те на призы газеты «Тагильский 
рабочий»: сначала главным, по-
том стартером.

- Леонид Евгеньевич, а что у 
вас здесь: секция, кружок, груп-

па неугомонных активистов?
- Клуб «Молодость», - отве-

чает на полном серьезе. Види-
мо, название выбрали по ана-
логии с тем, что носит стадион 
– «Юность». – Три года назад ре-
шил собрать бывших учеников, с 
кем работал в 1960-1970-е, что-
бы снова вместе готовиться к 
соревнованиям, теперь уже ве-
теранским. Самый младший уже 
разменял седьмой десяток.  И 
ведь все время забывают про 
возраст, душа у всех молодая. 
Как начнут тренироваться – не 
остановить! С ними я моложе 
становлюсь.

Когда-то воспитанники Век-
шина становились победите-
лями юношеских первенств 
РСФСР и Советского Союза. 
Пятерых он передал в училище 
олимпийского резерва тогда 
еще Свердловска. А минувшим 
летом значительно повзрослев-
шие ученики дебютировали на 
первенстве России среди вете-
ранов в Челябинске. Галина Ха-
кимьянова завоевала «серебро» 
и «бронзу» в беге на 800 и 1500 
метров соответственно. Вячес-
лав Шабалин занял четвертое 
место в метании копья, Вале-
рий Метелев – шестое в толка-
нии ядра.

атлетике пришел в школу и при-
гласил заниматься. Перепро-
бовав несколько видов, оста-
новилась на средних дистанци-
ях. Успехов серьезных не было, 
но любовь к активному образу 
жизни осталась. Затем муж ув-
лек лыжными гонками. Бегала и 
каталась для себя – просто нра-
вилось, выступала на любитель-
ских соревнованиях. В августе 
Галина узнала о клубе Леонида 
Векшина и буквально через пару 
недель, как сама говорит, «на 
старых дрожжах», поехала на 
первенство России. Вернулась 
из Челябинска с двумя медаля-
ми. Теперь решила заниматься 
серьезно. Работает в социаль-
но-реабилитационном отделе-
нии Ленинского района, осваи-
вает компьютер на курсах – все 
успевает. 

– Соревнования дарят море 
положительных эмоций, осо-
бенно, когда выигрываешь, - 
признается Галина. - У  меня 
вся семья спортивная. Младшая 
дочь – физорг в цехе на Уралва-
гонзаводе, внуки освоили лыжи 
и ролики. Шестилетняя Ксюша, 
как и я, любит бегать. Может, 

Тренер Леонид Векшин (в центре) с учениками  
Эдуардом Ерховым и Николаем Поповым.

Группа поддержки. 

�� скалолазание 

Испытали себя на скалодроме 

В спортзале городской станции юных тури-
стов «Полюс» прошел первый этап откры-
того Кубка по скалолазанию в дисциплине 

«Боулдеринг». 
Испытать себя на скалодроме приехали 160 

спортсменов из трех городов – Нижнего Тагила, 
Карпинска и Краснотурьинска. Участники в воз-
расте от 7 лет до 41 года выступили в четырех 
возрастных группах. 

В первой - 2005 года рождения и младше - по-
беду среди мальчиков одержал Тимофей Закиров, 
среди девочек – Ксения Колотова. Во второй груп-
пе, 2003-2004 г. р., лидером среди мальчиков стал 
Данил Подберезников, среди девочек – Ирина Тур-
кина. В третьей группе (2001-2002 г. р.) – Елисей 
Пономарев и Евгения Гапеевцева. В четвертой 
группе (2000 г. р. и старше) – Алексей Калина и 
Маргарита Сорокина. 

Следующий этап кубка будет проходить в этом 
же спортзале 27 декабря. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО ВЛАДИМИРА МИТИНА. 

Прохождение короткой, предельно сложной 
скальной трассы. 

Сейчас в группе девять чело-
век. Занимаются бегом, прыж-
ками, метанием. Пропагандиру-
ют здоровый образ жизни. Все 
серьезно: тренировки три раза 
в неделю по строгому плану. А 
ведь не все на пенсии, работа-
ют, сидят с внуками. К приме-
ру, победительница первенства 
РСФСР 1973 года в прыжках в 
длину среди девушек Татьяна 
Орехова тренируется в обеден-
ный перерыв. 

Галине Хакимьяновой было 
15 лет, когда тренер по легкой 
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ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «ТР»: 

41-50-10

Фамилия, 
имя, отчество

№
окр.

Дата 
приема

Время 
приема

Место приема

ГалахоВ
Андрей Анатольевич 1 19.11 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

ФурМан
Владимир Юрьевич 2 12.11 с 15.00 

до 16.00
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 107)

рауДштейн
Вадим Анатольевич 3 17.11 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БазилеВич
Игорь Владимирович 4 18.11 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

антоноВ
Владимир Иванович 5

12.11 с 17.00 
до 19.00

Поселок Старатель, гостиница НТИИМ 
(ул. Гагарина, 19)

19.11 с 17.00 
до 19.00

Новая Кушва, детский сад №33  
(ул. Монтажников, 33)

раДаеВ 
Владимир Григорьевич 6 30.11 с 16.00 

до18.00
Квартальный клуб «Бригантина»
(пр. Строителей, 7)

БеркутоВ
Никита Александрович 7 16.11 с 15.00 

до 17.00
Горно-металлургическая школа  
(ул. Газетная, 83а)

ЦВеткоВ 
Олег Викторович 8

12.11 с 18.00 
до 20.00 Школа №144 (ул. Гвардейская, 72)

26.11 с 18.00 
до 20.00

Центр образования №1  
(ул. К. Либкнехта, 30, 2-й корпус,  
2-й этаж, музыкальная школа)

Горячкин 
Вячеслав Алексеевич 9

11.11 с 16.00 
до18.00

Общественная приемная партии 
«Единая Россия» (ул. Гвардейская, 26)

25.11 с 16.00 
до18.00

ДК национальных культур
( ул. Кольцова, 23)

казариноВ
Алексей Леонидович 10 28.11 с 10.00 

до 12.00 Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩетникоВ
Владимир Васильевич 11 16.11 с 16.00  

до 17.30
Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

чеканоВ 
Сергей Архипович 12 24.11 с 16.00 

до18.00
«Тагилбанк» (ул. Ломоносова, 2а, 
каб. 221а, 1-й этаж)

шВеДоВ
Константин Николаевич 13 23.11 с 18.00 

до 19.00 Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

МаслоВ
Александр Викторович

Председа-
тель город-
ской Думы

10.11 с 17.00  
до 19.00

Общественно-политический центр
(пр. Ленина, 31, каб. 19), 
запись по телефону: 41-25-40

МартюшеВ
Леонид Владимирович

Замести-
тель пред-
седателя 
горДумы

24.11 с 16.00 
до18.00

Городская Дума 
(ул. Пархоменко, 1а, каб. 509)

Бойко 
Станислав Владимирович

6.11 с 15.00 
до16.30

Хлебозавод, приемная, кабинет дирек-
тора по развитию (ул. Свердлова, 46)

ГаеВ 
Владимир Александрович

поне-
дельник, 

среда 

с 16.00 
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29-2)

пятница  
каждой  
недели

с 14.00 
до 16.00 

Администрация Дзержинского райо-
на (ул. Окунева, 22, 4-й этаж)

еМельяноВа
Елена Михайловна

18.11 с 16.00 
до18.00

Управление Пенсионного фонда
(ул. Красноармейская, 7а, каб. 331)

исаеВ
Андрей Владимирович

3.11
17.11

с 17.00 
до 19.00

ЗАО «Уральская большегрузная  
техника» (ул. Юности, 10, каб. 109)

куБасоВ
Алексей Михайлович

11.11 с 18.00  
до 19.00

Клуб «Азимут» 
(ул. Орджоникидзе, 26) 

Малых 
Вячеслав Владимирович

23.11 с 16.30  
до 18.00

Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

МуриноВич
Андрей Анатольевич

17.11 с 15.00  
до 17.00

«В защиту человека труда» 
(ул. Красноармейская, 44, 2-й этаж)

ПетроВ 
Александр Борисович

13.11 с 10.00  
до 12.00

Некоммерческое партнерство «Объеди-
нение Союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)

Пырин
Алексей Анатольевич

23.11 с 15.00 
до 16.30

Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

саранчук
Сергей Юрьевич

25.11 с 16.00 
до18.00

Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

уПороВ
Геннадий Емельянович

9.11 с 16.00  
до 17.30

Администрация Дзержинского  
района (ул. Окунева, 22, каб. 212)

График приема избирателей депутатами 
Нижнетагильской городской думы в ноябре

РЕКЛАМА

агентство в г. нижний тагил еФ оао «Гск «югория» 
информирует об утрате и признании недействительными 

следующих бланков строгой отчетности:
• квитанции формы А-7 серии 005 - 9110, 146069, 9593, 
   145775, 14651, 44634, 44663, 44669, 44693, 54690, 27596, 
   143600, 145831;
• полисы номера 585173, 585205, 585215, 585233, 
    585235,  585246, 4660, ДИ 1/08-054597

справки по телефону: 41-49-62

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

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

утерянное свидетельство, вы-
данное СПТУ-49 05.05.1986 г. на 
имя егорова андрея александро-
вича, считать недействительным

Поздравляем от всей души 
юбиляров-шахтостроителей с юбилеем:

ВороБьеВу анну Васильевну – с 75-летием 
ПлесуноВу антонину степановну – с 75-летием 
коМлеВа юрия Петровича – с 75-летием 
ПестоВа Павла Петровича – с 70-летием 
сколкина николая Матвеевича – с 65-летием 
ДеМину ларису Павловну – с 65-летием 
БоБреЦоВу татьяну Дмитриевну – с 65-летием 
сушкоВа Владимира Дмитриевича – с 60-летием

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, радости, 
благополучия и больших успехов во всем! 

совет ветеранов треста «Востокшахтопроходка»

9 ноября – 3 года, как нет с нами  

Веры николаевны МонаенкоВой
Не слышно голоса родного, 
 не видно добрых, милых глаз. 
Зачем судьба была жестока? 
 Как рано ты ушла от нас.

Муж, сыновья и их семьи

управление образования администрации города нижний 
тагил, нижнетагильская городская организация профсоюза 
работников народного образования и науки российской Фе-
дерации выражают глубокое соболезнование директору муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №5 им. Г. н. зайцева 
ольге Максимовне алексанДроВой по поводу смерти ее 

матери

�� происшествия

Пенсионерка 
погибла  
на пешеходном 
переходе

29 октября, около 19 часов, на пере-
крестке улиц Красноармейской и Кос-
монавтов под колесами КамАЗа погибла 
пожилая женщина. По словам водителя, 
было уже темно и при повороте на Крас-
ноармейскую он не заметил пешехода, 
переходившего дорогу. 

Следует отметить, что пенсионерка 
переходила дорогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу. От полученных 
травм 68-летняя женщина скончалась на 
месте. 

елена БессоноВа. 

Утерянный диплом серии К №000855 
№224643 от 08.07.2013 г., выданный ФГАОУ 
ВПО «УрФУ имени первого президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина» на имя рыкова сергея 
анатольевича, считать недействительным.
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�� улыбнись!�� бывает же

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Анекдоты про праздники
Дачник разговаривает с со-

седом: 
- Что это вы вчера праздно-

вали так бурно? Так танцевали! 
- Да какой там праздник? 

Это наш пьяный дед улей пере-
вернул.

***
- Вовочка, какое это время 

- «я убираю, ты убираешь, он 
убирает»? 

- Предпраздничное?
***

Для взрослых нужно снять 
новую версию рекламы «Празд-
ник к нам приходит». У фуры с 
кока-колой должен быть ма-
ленький прицеп с виски.

***
- А давай устроим праздник! 

Ты все приготовишь… 
- А ты? 
- А я - приду!

***
Жизнь - это праздник. А ра-

ботать по праздникам не при-
нято.

***
Жена за завтраком говорит 

мужу: 
- Дорогой, мне приснилось, 

что ты мне подарил на празд-
ник колье. 

- Будешь себя хорошо вести, 
я тебе и шубу норковую во сне 
подарю.

***
Один приятель спрашивает 

другого: 
- Вась, а у тебя когда про-

фессиональный праздник? 
- Ну, можешь поздравлять 

меня в августе с Днем офталь-
молога и с Днем строителя. 

 - Кем же ты работаешь? 
- Глазки в двери вставляю.

- В августе, сентябре в квар-
тире творилось нечто невооб-
разимое. К вечеру подоконник 
облепляла моль, садилась на 
стекла, - рассказывает Анаста-
сия Мурзаева. - Такого количе-
ства этого насекомого мы еще 
не видели. Наступили холода, 
моли стало меньше, хотя она 
никуда не делась – попадается 
на глаза то здесь, то там.

То, что город и в самом деле 
был атакован молью, подтвер-
дили в центре гигиены и эпи-
демиологии. Да молью не про-
стой, а тополиной. 

- Распространению вреди-
теля способствовали погодные 
условия и изменение климата, 
- рассказала заведующая отде-
лом дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации Ирина Цветкова. - 
Моль откладывает личинки не 
только на тополях, но и в листве 
старых, ветхих деревьев. Вече-
ром, привлеченная светом, она 
залетает в дома через откры-
тые форточки и балконы, обо-
сновывается на вещах, может 
вести такой же образ жизни, 
как и обычная моль. Основные 
методы борьбы – отпугиваю-
щие вещества (запах хвои, ла-
ванды), специализированные 
средства, которые можно найти 
в магазинах. 

Тополиная моль ковры и 
шубы не ест, а вот отложить в 
них личинки способна вполне. 
Балкон, квартира или подъезд 
– подходящие места для ее зи-
мовки. 

Ирина Цветкова также не ис-
ключает, что у нашей читатель-
ницы могла поселиться не то-
полиная, а обычная моль. Чаще 
всего она попадает в дом вме-
сте со старыми вещами. В этом 
случае следует выхлопать всю 
верхнюю одежду или отдать ее 
в химчистку. Определить вид на-
секомого можно по внешнему 
виду. Тополиную моль отличает 
желтоватый цвет. Второй вари-
ант: прежде чем приступать к 
выведению вредителя, прине-
сти насекомое на исследование 
в центр гигиены и эпидемиоло-
гии на Карла Маркса, 29. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

ОТВЕТЫ. Муха. Напор. Пост. Дым. Абаж. Храп. Мот. Выделка. Уха. Кума. Юнкер. Бутон. Шкала. Сок. Ребро. Реванш. Сонет. Дороговизна. 
Совершенство. Лиза. Слепыш. Сепаратизм. Арестант. Аладдин. Участок. Тара. Бизон. Чернота. Трофимов.

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).

Его без
огня не
бывает

Буду-
щий

цветок

Грызун,
родич
крота

Линейка
прибора

Стремление к
обособлению,

отделению

Цена такая,
что мало не
покажется

Дикий
бык

Америки

Приуса-
дебный

...

Шекспи-
ровский

стих

Воспитанник
военного

училища (стар.)

Отплата
за пора-
жение

Счастливый
обладатель вол-
шебной лампы

Министр в
правительстве

Нушрока (в кино)

Сорит
день-
гами

“Песнь”
спящего

Суп из
ершей

Что мусульмане
соблюдают
в Рамазан?

Сила
воды в
кране

“Мона
...” из
Лувра

Кому
передачи с
воли носят?

Чего не
стоит

овчинка?

Брутто
минус
нетто

Напиток
из мякоти

плодов

Что
скрывается

за идеалом?

Если седина
в бороду,

то куда бес?

Герой
М. Ульянова
в к/ф “Бег”

Какая родствен-
ница после крес-
тин появляется?

Закон, что паутина:
шмель проскочит, а
... увязнет (поговор.)

Автор и исполнитель
песни “Я привык

улыбаться людям”
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Тушканчиков решили держать в холодильнике

В Московском зоопарке разработали систему погружения тушкан-
чиков в зимнюю спячку. Для этого их морят голодом в темном холо-
дильнике, сообщила газета Metro. «Чтобы они уснули, их нужно по-
местить в экстремальные условия», — сказал ведущий зоолог экс-
периментального отдела мелких млекопитающих Филипп Тумасьян, 
добавив, что несколько лет назад грызунов размещали на улице, в 
холодных помещениях или между рамами окон. Тушканчики обитают 
в резко континентальном климате, и условная зима у них начинает-
ся раньше, чем у остальных млекопитающих, пояснил сотрудник зоо-
парка. Если оставить грызунам еду или материал для строительства 
гнезда, то они не уснут. При температуре 3–4 градуса тепла по Цель-
сию зверьки «отчаиваются» и впадают в анабиоз. Спать им полезно 
для здоровья. Период размножения происходит тоже после спячки. 
Для грызунов выделили три холодильника, которые расположены в 
подвале зоопарка. Тушканчики — семейство млекопитающих отря-
да грызунов. Населяют степи, полупустыни и пустыни. Встречаются 
особи как очень мелких размеров, так и средних — длина их тела от 4 
до 25 сантиметров. Они ведут ночной образ жизни, обитают в норах, 
на зиму залегают в спячку. Питаются грызуны мелкими насекомыми, 
семенами, листьями и стеблями хлебных злаков и трав, выкапывают 
корни, клубни и луковицы диких растений.

Лента.Ру.

СОСТАВИЛ  
АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

�� напасть

Не простая,  
а тополиная
Тагильчане рассказали 
корреспондентам «ТР» 
о нашествии моли 

Чт 
5 ноября

восход/закат: 8.22/17.05 
долгота дня: 8 ч. 43 мин.

ночью днем

-4° -4°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
4 ноября

восход/закат: 8.20/17.07 
долгота дня: 8 ч. 47 мин.

ночью днем

-4° -2°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
3 ноября

восход/закат: 8.17/17.09 
долгота дня: 8 ч. 52 мин.

ночью днем

-3° 0°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможна слабая 
геомагнитная буря
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