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 Уважаемые 
тагильчане  

и гости города!
СВЕЖИЕ НОМЕРА  

ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ  

«ТАГИЛЬСКИЙ 
РАБОЧИЙ» -

ВО ВСЕХ  
КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ  

СЕТИ  
МУП « ТАГИЛКНИГА»

Цена номера за вторник - 9 руб.
Цена номера за четверг - 12 руб.

Купить газету 
«Тагильский рабочий»  
(четверговый номер)  

можно также   
во многих магазинах  

торговых сетей  
«Пятерочка» и «Магнит» 

Сертификаты Уральского 
федерального универ-
ситета получили 128 на-

чинающих предпринимателей 
Нижнего Тагила. Все они прош-
ли обучение в рамках програм-
мы «Начни свое дело», многие 
потом смогли успешно защи-
тить бизнес-план и получить 
грант до 300 тысяч рублей. 

- Путь к успеху непрост, но 
ничего невозможного для вас 
теперь нет, - поздравил начи-
нающих и действующих пред-
принимателей первый заме-
ститель главы администрации 
города Владислав Пинаев на 
торжественном мероприятии 
по вручению сертификатов. – 
Не останавливайтесь и всегда 
идите к своей цели. 

По большому счету, так и 
делает начинающий предпри-
ниматель Юлия Мытник. По-
следние семь лет она работала 
учителем английского языка в 
школе. А после рождения вто-
рого ребенка решила заняться 
своим делом: открыть частную 
языковую школу для самых ма-
леньких тагильчан – от 12 ме-
сяцев до 12 лет. Идея не новая, 
проект был разработан в Пите-
ре, а тагильчанка работает по 
франшизе (право пользования 
брендом). 

- Все программы у меня 
есть, а на развитие дела полу-
чили два гранта: один – город-
ской, второй – областной. Сум-
ма первого - около 147 тысяч 
рублей, второго – 300 тысяч 
рублей, - рассказывает Юля. 

Под городским грантом она 
подразумевает победу в город-
ском конкурсе на «Лучшего мо-
лодого предпринимателя». 
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Юлия Мытник  
открыла 

языковой центр  
для детей.  

128 тагильчан получили  
сертификаты «Начни свое дело»

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.



•	 Владимир	Путин	-	на	G20
Президент России Владимир 

Путин оказался одной из наи-
более популярных фигур в ходе 
приема премьер-министра Тур-
ции Ахмета Давутоглу в рамках 
саммита G20. Об этом заявила 
шерпа РФ (официальный пред-
ставитель главы государства в 
«Большой двадцатке») Светлана 
Лукаш. Встреча президентов РФ 

и США Владимира Путина и Барака Обамы (на снимке), по словам 
Лукаш, прошла в «абсолютно доброжелательном, абсолютно кон-
структивном» ключе. Она также сообщила, что участники G20 в ходе 
приема признали, что снижение цен на нефть негативно отразилось 
на развитии глобальной экономики. В воскресенье Путин и Обама 
провели встречу в кулуарах саммита «Большой двадцатки», обсудив 
ситуацию в Сирии и на Украине. Помощник президента РФ Юрий 
Ушаков сообщил, что лидеры двух стран, в том числе, обговорили 
«достаточно критическую ситуацию», связанную с терактами в Па-
риже и другими проявлениями терроризма. Как сообщает пресс-
служба Белого дома, стороны согласились, что в Сирии необходи-
ма политическая трансформация, «руководящую роль в которой 
должны играть сирийцы». Саммит G20 стартовал в Турции днем 15 
ноября и продлился два дня. Участники форума обсудили борьбу с 
терроризмом и коррупцией, кризис с беженцами, реформы между-
народных финансовых институтов.

•	 Названо	имя	организатора	терактов
Французская радиостанция RTL раскрыла имя предполагаемого 

организатора парижских терактов. По ее данным, за атаками сто-
ял 27-летний сириец Абдельхамид Абауд. RTL сообщает, что, по 
информации следствия, подданный Бельгии Абауд организовал и 
проспонсировал террористические акты во французской столице. 
Его имя упоминалось в январе в ходе расследования сорванных 
атак в Бельгии. Он считается одним из самых активных боевиков 
запрещенной в России террористической организации «Исламское 
государство» (ИГ). 15 ноября сообщалось, что власти установили 
личности трех подозреваемых в причастности к терактам. В ночь на 
14 ноября в Париже совершена серия терактов: четыре раза была 
открыта стрельба по людям, в концертном зале «Батаклан» захва-
тили заложников, у футбольного стадиона «Стад де Франс» в при-
городе столицы прогремели три взрыва. Жертвами атаки стали 129 
человек. 

КСТАТИ. Французские ВВС в воскресенье нанесли массированный удар 
по столице «Исламского государства» (ИГ) Ракке в Сирии. Глава МВД Фран-
ции Бернар Казнев заявил, что правительство страны продолжит борьбу с 
терроризмом.

•	 Новое	освоение	Дальнего	Востока
Законопроект «Об особенностях предоставления гражданам 

земельных участков в Дальневосточном федеральном округе» по-
лучил одобрение правительства. Программа бесплатной раздачи 
участков должна заработать с 1 мая 2016 года и продлится до 1 ян-
варя 2035 года. Как подчеркнул премьер Дмитрий Медведев, каж-
дый гражданин может воспользоваться такой возможностью один 
раз. Вице-премьер Юрий Трутнев признал, что программа рассчи-
тана на жителей Дальнего Востока: «Довольно трудно жить в Ки-
рове, например, а участок осваивать в Приморье, хотя можно и так 
умудриться сделать». Размер участка не должен превышать 1 га на 
члена семьи. Ради освоения необжитых земель участки будут вы-
делять вдали от населенных пунктов.

•	 Будут	работать	как	«шпионы»
Сотрудники Госавтоинспекции МВД России (ГИБДД) могут на-

чать патрулировать дороги на автомобилях без опознавательных 
знаков в 2016 году, сообщил заместитель главы МВД РФ Виктор 
Кирьянов. «Хамство, агрессивное вождение надо выявлять, но де-
лать это очень сложно. Когда водитель видит полицейскую машину, 
он становится нормальным. Хотя теперь уже и при виде полицей-
ской машины начинают грубо нарушать правила дорожного движе-
ния», — считает Кирьянов. Он пояснил, что за рулем полицейских 
автомобилей, которые лишат светографической индикации и обо-
рудуют приборами видеорегистрации, будут сидеть инспекторы в 
штатском. Кирьянов подчеркнул, что во многих странах дорожная 
полиция работает, в том числе, «под прикрытием».  

•	 Легкоатлеты	не	у	дел
Российские легкоатлеты будут отстранены от участия в Олим-

пийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, если страна не изме-
нит своего подхода к борьбе с допингом. Об этом The Telegraph 
заявил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) 
Крейг Риди. 13 ноября совет Международной ассоциации легкоат-
летических федераций (IAAF) приостановил членство России в ор-
ганизации на неопределенный срок по рекомендации WADA из-за 
систематического применения запрещенных препаратов россий-
скими спортсменами. По словам министра спорта Виталия Мут-
ко, шанс выступить на Олимпиаде 2016 года сохраняется. В тот же 
день сообщалось, что комитет WADA вынес решение о несоответ-
ствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу 
организации.
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В	стране	и	мире
�� в	центре	внимания

Новый	мост	готов.		
Ждем	госкомиссию
Вчера состоялась так называемая обкатка нового моста-дублера 
по улице Красноармейской 

Идет	установка	ограждения		
по	улице	Красноармейской.

Мост-дублер.	

Большегрузные маши -
ны проверили объект 
на прочность. Как по-

яснил главный инженер ООО 
«Технопарк-Екб» Виталий Ку-
зуб, других испытаний не тре-
буется, поскольку длина проле-
тов, по строительным меркам, 
невелика.

Обкатка прошла по просьбе 
заказчика. Специалисты оцени-
ли, как балки реагируют на на-
грузку. Мост шириной девять 
метров соответствует всем со-
временным требованиям, он бу-
дет открыт и для фур. Для авто-
транспорта две полосы: по од-
ной туда и обратно, а по краям 
– тротуары. Здесь смогут без 

проблем перебраться на дру-
гой берег тагильчане, которым 
тяжело подниматься по ступе-
ням пешеходного моста. 

По информации Виталия 
Кузуба, все работы по строи-
тельству моста уже закончены. 
Осталось докрасить некоторые 
балки пролетного строения. Ас-
фальт уложен, тротуары и пери-
ла готовы. Наружное освещение 
подведено. Установлены и уже 
опробованы в деле новые све-
тофоры на съезде на улицу Се-
рова. Чтобы избежать пробок, 
дорогу там расширили. 

Напомним, в этом году ка-
питально отремонтирована вся 
проезжая часть по улице Крас-

ноармейской. Она одна из са-
мых длинных в Тагиле: более 
трех километров. В том числе, 
облагорожена территория у пе-
шеходного моста, расположен-
ного в непосредственной близо-
сти от дублера. Еще не так дав-
но здесь было грязно (участок 
расположен в низине) и темно. 
Теперь к обоим объектам ведут 
асфальтированные дорожки. На 
весну запланировано озелене-
ние.

После того, как новый мост 
примет государственная комис-
сия, он будет пущен в эксплуа-
тацию. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Со	стороны	улицы	Серова		
движение	регулируют	светофоры.
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Эльдар Юнисов, 
дипломированный столяр  

и владелец клининговой 
компании.

Сергей Кисеев и Сергей Найденов готовы ответить  
на любой вопрос молодых предпринимателей.

в конце июня, я твердо решила 
открыть свой бизнес. Опыта в 
этом у меня не было никакого, 
нужна была поддержка со сто-
роны и, конечно же, консульта-
ции: как проводить финансовые 
средства, как трудоустроить 
персонал. На любой свой во-
прос всегда получала подроб-
ный квалифицированный ответ. 
Это важно и очень нужно но-
вичкам. Радует, что уже на пер-
вых этапах становления бизне-
са удается развиваться и даже 
получать пусть и небольшую, но 
прибыль. 

Эльдар Юнисов – серьезный 
молодой человек, в свое время 
получил диплом столяра, любит 
заниматься резьбой по дере-
ву. Ему 29 лет, защитить проект 
«Свое дело» не успел по одной 
причине: новый бизнес захва-
тил настолько, что свободного 
времени оставалось минимум. 
И даже перспектива получить 
денежный грант не соблазнила 
молодого человека. Все-таки 
бизнес требует к себе большого 
внимания и отдачи, отвлекаться 
на что-то иное не стоит. 

- Когда в феврале прохо-
дил учебу в городском фонде 
поддержки малого и средне-
го предпринимательства, уже 
была идея создания собствен-
ной клининговой компании, - 
признается молодой предпри-
ниматель. – Только отучился, 
начался сезон. Заказов было 
много, едва справлялись. Эко-
номику компании удалось под-
держать собственными на-
коплениями, купил основное 
оборудование. Понятно, что 
лишних денег не бывает, но тут 
главное - сделать правильный 
выбор. Я решил сосредото-
читься на выполнении заказов, 

Совещание было органи-
зовано в Екатеринбурге 
«Общероссийским на-

родным фронтом». Мэр внес 
конкретные предложения по по-
вышению эффективности реги-
ональной программы. 

Екатеринбургский форум со-
брал за «круглым столом» руко-
водителей фондов, подрядных 
организаций, собственников 
жилья, представителей испол-
нительной власти и правоохра-
нительных органов из регионов 
УФО и Пермского края. 

Лидеры ОНФ пришли к выво-
ду, что проблемы, возникающие 
при реализации программы, но-
сят системный характер, и об-
судить их необходимо со всеми 
участниками процесса.

Сергей Носов рассказал на 

совещании о проблемах реали-
зации региональной програм-
мы в Нижнем Тагиле. Одной из 
основных причин их возникно-
вения мэр считает задержку 
сроков, когда из-за проведе-
ния всех конкурсных процедур 
договоры на ремонт с подряд-
ными организациями были за-
ключены только в конце июля. В 
результате исполнители объек-
тивно не смогли провести часть 
работ в текущем году. 

Другой важный недостаток 
программы – ненадлежащий 
контроль качества составления 
проектно-сметной докумен-
тации. При этом деятельность 
Фонда излишне бюрократизи-
рована. Согласование актов и 
дополнений к сметам, изготов-
ленным фондом, требовалось 

проводить в головном офи-
се Регионального оператора 
в Екатеринбурге, несмотря на 
наличие в Нижнем Тагиле сво-
его территориального отделе-
ния. На согласование зачастую 
уходил месяц, в течение которо-
го подрядчики вынуждены были 
откладывать выполнение того 
или иного вида работ.

Строительный контроль со 
стороны регионального фонда 
также был организован слабо. 
Это связано с тем, что органи-
зация, выигравшая конкурс на 
осуществление стройнадзора 
в тагильских домах, заключила 
договор субподряда с фирмой, 
расположенной в Верхней Пыш-
ме. Все это привело к срыву 
сроков выполнения работ в 24 
многоквартирных домах Дзер-

жинского района. 
Мэр, кстати, напомнил, что 

фонду необходимо окончатель-
но урегулировать вопрос о рас-
торжении договора подряда с 
компаниями, которые сорвали 
сроки выполнения ремонтов. 

Учитывая сложности, возник-
шие в 2015 году, региональный 
фонд предложил Нижнему Та-
гилу в будущем взять на себя 
функции технического заказ-
чика, чтобы ускорить процес-
сы подготовки и выполнения 
капитального ремонта. Однако 
средств на обеспечение этого 
вида деятельности не предо-
ставил.

На екатеринбургском сове-
щании Сергей Носов согласил-
ся с идеей передачи функций 
технического заказчика муни-

ципалитетам, но при условии 
финансирования этой работы 
из областного бюджета. Про-
грамма региональная, и прави-
тельством области на эти цели 
предусмотрено выделение суб-
сидии. Мэр считает, что раз-
умнее всего создавать в горо-
дах муниципальные учрежде-
ния, которые взяли бы на себя 
часть функций, выполняемых  
Региональным оператором. 
Благодаря этому строитель-
ный контроль и особенно кон-
троль над скрытыми работами 
на объектах капремонта мож-
но осуществлять в постоянном 
режиме, а не эпизодически, как 
это происходит сегодня.

По информации  
пресс-службы городской 

администрации.

�� региональная программа капремонта домов 

Сергей Носов предложил 
перестроить работу фонда 
Глава города принял активное участие в межрегиональном совещании «Капитальный ремонт. 
Актуальные проблемы и методы их решения»
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дой, в августе был заключен 
договор с Санкт-Петербургом, 
и 14 сентября состоялось тор-
жественное открытие центра. 
Он быстро стал популярным, 
набраны несколько групп де-
тей (начиная с годовалых малы-
шей). А недавно пришла идея 
открыть группу английского те-
атра для детей с трех лет без 
языкового опыта. 

Не все шло гладко, как хо-
телось бы. Сложности возник-
ли при подборе персонала, не 
каждый педагог может и спо-
собен работать с малышами. 
Детское учреждение распола-
гается в отдельном помещении 
в центре города с приемной и 
тремя большими залами – два 
оборудованы для занятий, тре-
тий предназначен для занятий 
актерским мастерством. Выбор 
места не случаен, именно в цен-
тральной части города, по мне-
нию Юлии Мытник, недостаточ-
ное количество досуговых заве-
дений для малышни.

Гранты будут потрачены на 
оборудование, то есть специ-
альную мебель, которую можно 
использовать и для школьников, 
и для малышей. Кроме того, не-
обходима оргтехника, все посо-
бия из Санкт-Петербурга прихо-
дят в электронном виде, их нуж-
но распечатывать. 

В планах - набрать большее 
количество детей, чтобы была 
возможность открыть дополни-
тельные филиалы на Вагонке и, 
возможно, на Тагилстрое. 

- Фонд поддержки предпри-
нимательства очень помог, - 
признается Юлия. – После пер-
вого этапа тренинга, а это было 

- Всего было обучено 128 чело-
век. К сожалению, цифра зна-
чительно меньше, если сравни-
вать с предыдущими годами. К 
примеру, в прошлом году обу-
чение прошли 365 человек. Тем 
не менее, это тоже показатель. 
Наши бизнесмены – активные, 
целеустремленные, и мы всег-
да готовы им помочь в разных 
сферах.

- Больше всего молодые 
предприниматели стремятся 
в сферу услуг, потом уже идут 
различные производства, по-
ставки материалов или товаров, 
- отметил Сергей Кисеев, руко-
водитель департамента взаи-
модействия с малым и средним 
предпринимательством Сверд-
ловского областного фонда 

поддержки предприниматель-
ства. - На самом деле радует 
активность молодых, которые 
стремятся получить знания. 
Значит перспектива у малого 
бизнеса есть. И не все приходят 
за грантами, то есть деньгами. 
Многим необходимы знания: как 
подготовить отчетность в нало-
говую, правильно трудоустроить 
наемных работников и т. д. Ко-
нечно, привлекает и то, что по-
сле обучения есть возможность 
получить грант, использовать 
его в качестве стартового капи-
тала. 

Мы ежегодно проводим мо-
ниторинги начинающих пред-
принимателей, причем и тех, кто 
получил грант, и тех, кто только 
прошел обучение. Как правило, 
последние тоже приходят к нам 
за грантом или дешевыми за-
емными средствами на следу-
ющий год. Предприниматель-
ская деятельность всегда пред-
полагает определенные риски, 
поэтому около 20 процентов на-
чинающих бизнесменов не про-
ходят испытаний жизнью и от-
сеиваются. Остальные 80 про-
центов успешно растут и разви-
ваются. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

может быть, кому-то другому 
грант будет нужнее. 

В последнее время Эльдар 
стал задумываться: а не пере-
дать ли бразды управления ком-
пании жене? Бизнес начал при-
носить доход, молодой человек 
его не скрывает, в районе 50 ты-
сяч рублей. Система отлажена, 
можно расширяться. А сам хо-
чет открыть уже что-то другое и 
внимательно приглядывается к 
сфере фастфуда. 

- В этом году Уральский фе-
деральный университет выиграл 
конкурс по обучению начинаю-
щих и действующих предпри-
нимателей, - рассказал дирек-
тор Нижнетагильского фонда 
поддержки малого предприни-
мательства Сергей Найденов. 
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Пикеты в память о погибших французах
Екатеринбуржцы выразили со-

болезнования жителям франции. 
как рассказал житель столицы 
Урала, организатор мероприятий 
в сфере IT сергей Мартьянов, 14 
ноября, в субботу, в городе про-
шла серия одиночных пикетов и 
шествие, в котором приняли уча-
стие около 20 человек. среди со-
бравшихся, по словам очевидцев, 
были представители администра-
ции города, Законодательного 
собрания региона. Горожане собирались с цветами, зажженными 
свечами и плакатами у памятника татищеву и де Геннину, а оттуда 
прошли к консульству франции на карла Либкнехта, 22. На пло-
щадке была объявлена минута молчания. «Несмотря на то, что все 
эти действия были не согласованы с правоохранительными орга-
нами, полиция с уважением отнеслась к спонтанной акции», - от-
метил сергей Мартьянов. соболезнования французской стороне 
выразили многие известные жители свердловской области. так, 
генеральному консулу франции в Екатеринбурге Эрику Мийе слова 
сочувствия высказали глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, зам-
пред свердловского Заксобрания Виктор Шептий.

Ледовый городок посвятят русским сказкам
  

В этом году темой для ледового городка в центре Екатеринбурга 
на Площади 1905 года станут русские народные сказки, сообщили 
в пресс-службе мэрии.  В городке будут ледяные скульптуры Деда 
Мороза и снегурочки, арки, выполненные в традициях русского де-
ревянного зодчества, снежный терем с башенками, окруженный 
елочками. Рядом разместится детская площадка с горками, лаби-
ринтом и любимой малышами ледяной чашей. Поверхность горок 
будет ровной и прочной благодаря специальному покрытию. как 
рассказал представитель дирекции городских праздничных ме-
роприятий илья Марков, принято решение в этом году установить 
узорчатые лавочки специально для родителей, приводящих малы-
шей на детскую площадку. также он сообщил, что 46-метровая елка 
в этом году будет перенесена со своего обычного места в центр 
ледового городка.  

Тренер Константина Цзю продает свои награды 
тренер боксера константина Цзю выставил свои награды на про-

дажу. Выдающийся спортсмен Владимир Черня надеется выручить 
за них 240 тысяч рублей. Черня опубликовал объявление на своей 
странице в Facebook. к продаже предлагаются знаки «Заслужен-
ный тренер сссР», «Заслуженный тренер РсфсР» и «Почетный 
динамовец». «Продаю свои личные знаки с номерами, подтверж-
денные удостоверениями. Для бывшего мэра г. серова анисимова, 
министра спорта свердловской области Раппопорта, губернатора 
свердловской области куйвашева первоочередное право покупки, 
но цена миллион за каждый знак», - написал Владимир Черня. как 
пишет пресса, тренер пошел на этот отчаянный шаг, чтобы найти 
средства на свое лечение.

Грабителей поймал полицейский
В пятницу, 13 ноября, в Екатеринбурге в магазин «оптика» на 

улице технической ворвались грабители в масках. Налетчики рас-
считывали на большой куш, но их добычей стали только три тысячи 
рублей, сообщили в пресс-службе свердловской полиции. Мужчи-
ны, угрожая расправой продавцам, похитили выручку, но скрыться 
не успели. их поймал полицейский, который находился неподалеку 
от магазина. иван себелев, получив информацию, что на сортиров-
ке заметили двух подозрительных мужчин, прибыл на место и стал 
обследовать территорию. В это время из салона очков выбежали 
налетчики. используя приемы рукопашного боя, полицейский за-
держал обоих грабителей и передал их коллегам. Пневматическое 
оружие и украденные деньги изъяли в качестве вещественных до-
казательств. Налетчиками оказались местные 35-летний александр 
Грехов по прозвищу Грек и 54-летний игорь коркунов по прозвищу 
коркуня. Младший имеет четыре судимости за грабеж, а старший 
– шесть по разным статьям. сыщик иван себелев будет поощрен. 

В огненном ДТП погиб 20-летний водитель
Накануне, 15 ноября, на четвертом километре дороги Мельнич-

ная – Заимка под сухим Логом водитель ВаЗ-111134 не справился 
с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево, сообщили в 
свердловском управлении ГибДД. После столкновения с препят-
ствием автомобиль загорелся. В результате аварии 20-летний шо-
фер погиб на месте. Пассажир легковушки получил ожог нижней 
части тела. сейчас 20-летний пострадавший находится в больнице. 

В Екатеринбурге ударят морозы 
На этой неделе в Екатеринбурге похолодает до -19. По прогно-

зам синоптиков, столбик термометра опустится до этой отметки в 
четверг, 19 ноября. Почти всю неделю в уральской столице сохра-
нится зимняя погода. До среды ожидается до -17 градусов ночью, 
днем до -11 -14. будет идти небольшой снег. В четверг и пятницу 
заморозит до -19, осадков не ожидается. к воскресенью в Екате-
ринбург придет оттепель – 22 ноября днем обещают -2 градуса, 
снова пойдет снег. 

По сообщениям ЕАН.

Уральская панорама

Детишкам на молочишко
Нижний Тагил - один из немногих городов,  
где молочные кухни продолжают существовать

�� ситуация

 «Что происходит с молочными кухнями? Правда, что их закрыва-
ют?», «Почему в пунктах раздачи детского питания выдают смесь, в 
состав которой входит пальмовое масло, разве оно не вредно для 
здоровья?»  - с такими вопросами уже несколько дней читатели 
«тР» звонят в редакцию. 

Особая кухня

Поскольку детскую меди-
цину в Нижнем тагиле жестко 
оптимизировали, три учреж-
дения объединили в одно, 
горожане не сомневаются, 
что системе молочных кухонь  
тоже не миновать реформ. 
Вместе с тем, молочные кухни 
оказывают весомую поддерж-
ку многим семьям, особенно 
многодетным, малоимущим и 
воспитывающим детей-инва-
лидов. Ежедневная раздача 
питания для малышей – со-
циальная мера поддержки, 
ощутимая прибавка для ро-
дительского бюджета.  

сегодня средняя стоимость 
коробки молочной смеси мо-
жет достигать полутора тысяч 
рублей. Цена 50-граммовой 
баночки фруктового пюре – от 
50 рублей, мясного - от 85. 

Разумеется, это ценники на 
импортные товары. На наших 
молочных кухнях чаще выда-
ют более дешевые, произве-
денные в России, белоруссии, 
так сказать, экономвариант. Но 
и это очень выручает семьи, 
чьи небольшие зарплаты на 80 
процентов уходят в счет пита-
ния, обучения и лечения детей. 

- Нам постоянно намекают, 
мол, не капризничайте, бери-
те, что дают, скоро и этого не 
станет, молочные кухни будут 
не для всех доступны, - рас-
сказала ирина Н., мама двух 
сыновей-школьников и шести-
месячной дочки.

- конечно, можно заменить 
специальные детские продук-
ты на обычную молочку, про-
даваемую в магазинах. Но, 
во-первых, это стало так до-
рого, что иной раз выбира-
ешь, купить три литра молока 
и остаться без творога или на-
оборот. а во-вторых, в мага-
зинной продукции много вся-
ких добавок, вредных для ма-
лышей, вызывающих аллергии. 

сегодня в городе работают 
пять молочных кухонь. Практи-

чески все лялечное население 
первых лет жизни приписано к 
ним. и не только из-за недо-
статка грудного молока у мо-
лодых мам.

В детской поликлинике по 
улице карла Маркса нам рас-
сказали, что встать на «молоч-
ку» пытаются практически все. 
каждая семья утверждает, что 
их малышу необходим при-
корм. Врачи же уверены, что 
большинство мамочек ленят-
ся, намеренно отказываются 
от хлопот, связанных с грудным 
вскармливанием. 

кто-то даже делает бизнес 
на «кефирных» талонах: выпи-
сывает в поликлинике рецепт 
на себя, а затем через соци-
альные сети продает его. сло-
вом, количество пользовате-
лей «молочек» исчисляется не-
сколькими тысячами человек.

- В старые добрые времена 
эти кухни были в каждом ми-
крорайоне. и никому не при-
ходило в голову называть мам 
лентяйками, - вспоминает ири-
на Н. – а питание это здоро-
во выручало. и какое вкусное 
всегда было!

Выручать тагильские семьи 
на «молочках», как выясни-
лось, будут и в дальнейшем.  
По крайне мере, так нас заве-
рили в бухгалтерии недавно 
созданного объединения дет-
ских больниц, в чьем ведении 
находятся кухни по улице Зари, 
фрунзе, карла Маркса, Пархо-
менко.

 кстати, Нижний тагил – 
один из немногих городов, где 
молочные кухни продолжат су-
ществовать. В большинстве 
других территорий их остави-
ли только для малоимущих.

Неопасная «Малютка»
теперь о качестве выдава-

емых на «молочках» товаров. 
Действительно ли в них есть 
пальмовое масло, и не опасно 
ли оно грудничкам?

На самом деле, этот ингре-

диент присутствует в смеси 
«Малютка» (производство бе-
лоруссии), выдаваемой, к при-
меру, в молочной кухне по кар-
ла Маркса. Узнать это просто, 
изучив надписи на коробке. 

-  Много лет именно эта 
смесь поставляется для разда-
чи малышам, она себя хорошо 
зарекомендовала, проходит 
много этапов проверок, лицен-
зирования, поэтому, уверена, 
навредить здоровью малышей 
она не может, даже несмотря 
на то, что в «Малютке» дей-
ствительно содержится какой-
то процент пальмового масла. 
Это не страшно, - считает зав. 
педиатрической службой поли-
клиники по улице карла Марк-
са анна Геннадьевна Переско-
кова. - безусловно, «Малютка» 
не сможет сравниться с груд-
ным молоком – оно самое ка-
чественное и безопасное. 

По словам педиатров, до-
бавление этого ингредиента 
в детское питание совершен-
но обоснованно с медицин-
ской точки зрения. Пальмовое 
масло - основной источник 
жирных кислот, позволяющий 
максимально приблизить со-
став детской смеси к золото-
му стандарту грудного молока.

 В отличие от других инду-
стрий, в производстве детско-
го питания используется паль-
мовое масло высокой степени 
очистки. оно проходит множе-
ство этапов обработки и кон-
троля, что повышает себесто-
имость пальмового масла в 
детском питании по сравнению 
с остальными продуктами, од-
нако гарантирует его качество 
и безопасность. Запрета на ис-
пользование пальмового мас-
ла нет ни в одной стране мира 
- ни для взрослого, ни для дет-
ского питания. требования к 
его безопасности в России и в 
Европе одинаковые. 

Врачи считают, что если 
мама видит: у  ребенка нет ал-
лергической или другой отри-
цательной реакции на смесь с 
пальмовым маслом, то данный 
компонент в составе не должен 
смущать.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
фото НикоЛая аНтоНоВа.

Молочная кухня на улице Фрунзе.
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Нашли резервы
Средства на зарплату педагогам отыскали за счет экономии

В каких объемах финансировалась в нижнем тагиле сфера обра-
зования в текущем году? Сколько затрачено из местного бюджета 
на педагогов школ и учреждений дополнительного образования, а 
главное, хватит ли у города денег, чтобы закрыть финансовый год 
и расплатиться с учителями? 

на все эти вопросы ответы прозвучали в ходе заседания комис-
сии по соцполитике нижнетагильской думы.

Невыплаты не грозят

тагильские учреждения об-
разования финансируются из 
нескольких источников, в том 
числе из средств областного 
бюджета в виде субвенций. их 
объем в 2015 году  позволил 
удержать уровень зарплат в до-
школьных муниципальных уч-
реждениях в пределах  29 тысяч 
рублей, а в  школах, в среднем,  
31 тысячу: майские указы пре-
зидента рФ и дорожная карта 
выполняются.

Это данные из отчета руково-
дителя городской отрасли обра-
зования игоря Юрлова.

из местного бюджета на 
фонд оплаты труда педработ-
ников  также направлена очень 
внушительная сумма - 1 милли-
ард 429 миллионов 987 тысяч 
рублей. но, чтобы закрыть год  

по зарплате учителям, в бюдже-
те недоставало еще 36 миллио-
нов. За короткий период  объем 
недоимки удалось значительно 
сократить.

- После оптимизации расхо-
дов внутри отрасли и коррек-
тировок городского бюджета 
эта сумма уменьшилась на 15 
миллионов рублей, - рассказал 
игорь Юрлов. – В результате 
управление образования полу-
чило дополнительно 5 миллио-
нов рублей и три миллиона из 
фонда социального страхования 
по больничным листам.

-таким образом, на сегодня 
на оплату  воспитателям и учи-
телям недостает 11 миллионов 
678 тысяч рублей, - продолжил 
игорь евгеньевич. - В том чис-
ле, 988 тысяч – на работников 
образовательных учреждений, 4 
миллиона 123 тысячи – для до-

школьного сектора, пять с поло-
виной миллионов – на дополни-
тельное образование.

тем не менее, задержки зар-
плат педагогам города не гро-
зят. Ситуация под контролем, 
принимаются меры, и, что важ-
но, они не приведут к оптимиза-
ции коллективов в школах или 
отмены части выплат. Предста-
вители мэрии заверили: подоб-
ного ни в коем случае не прои-
зойдет.

тогда из каких внутренних 
резервов закроют зарплатную 
брешь? 

Во-первых, готовится кор-
ректировка бюджета, в которой 
предусмотрены внутренние пе-
рераспределения с целью пол-
ностью погасить недостающие 
суммы. Во-вторых, нашлись до-
полнительные резервы.

- однозначно, будет эконо-
мия средств по проведенным 
в городе конкурсным процеду-
рам, - заверила заместитель 
главы администрации города  
по финансово-экономической 
политике евгения Черемных. – 
Эта экономия составляет более 
200 миллионов рублей. Далее, 

есть высвобождающиеся сред-
ства местного бюджета, неболь-
шой резерв, их очень аккуратно 
распределяют. 

Дополнительные 
сборы в школах

Громкая тема на сегодня. о 
настойчивых просьбах, а где-то 
и указаниях родителям сдать в 
школьные бюджеты деньги уже 
говорят не единицы: в социаль-
ных сетях, электронных Сми 
разгорелись дискуссии и скан-
далы. руководители оУ на все 
претензии заявляют о добро-
вольном характере родитель-
ских взносов, мамы с папами 
комментируют: «Попробуй не 
сдай!» 

Вместе с тем, внебюджетные 
доходы образовательных учреж-
дений   - это тоже источник фи-
нансирования системы обра-
зования, которые также могли 
бы погашать дефицит средств, 
в том числе на заработную пла-
ту. но процедура их получения 
должна быть в русле закона.

- Возможны только две фор-

мы. Первая – платные дополни-
тельные образовательные услу-
ги, которые предоставляются на 
основании выданных оУ лицен-
зий. Вторая -  благотворитель-
ные пожертвования не толь-
ко от родителей, но и от спон-
соров, шефов, предприятий. 
Эти поступления обязательно 
оформляются в соответствии с 
законом, бухгалтерской отчет-
ностью, - заявил игорь Юрлов.  

и подчеркнул, что данные ус-
луги являются необязательны-
ми, исключительно доброволь-
ными, оплачиваются на основа-
нии заключенных договоров и с 
выдачей кассовых бумаг о по-
ступлениях.

Факты отчисления из обра-
зовательного учреждения уче-
ников по причине невыплачен-
ных родительских взносов про-
веряют специалисты управле-
ния образования. По заверени-
ям представителей ведомства, 
подобные случаи недопустимы. 
если вина руководителей оУ 
будет доказана, последуют се-
рьезные санкции.  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� высокие технологии 

Металлург и вице-чемпион
Тагильчанин стал серебряным призером  
производственных «олимпийских» игр

Специалист инженерного цен-
тра Дит еВраЗ нтмк Станислав 
Грошев стал обладателем сере-
бряной награды международного 
чемпионата рабочих профессий 
WorldSkills Hi-Tech в компетенции 
«Управление производственным 
процессом». 

Чемпионат с участием пред-
ставителей высокотехнологич-
ных профессий проходил в меж-
дународном выставочном цен-
тре «екатеринбург-ЭкСПо». В 
течение трех дней участникам, 
выступавшим в этой компе-
тенции, предлагалось собрать 
шкаф управления электродви-
гателем, диагностировать не-
исправности, запрограммиро-
вать контроллер, настроить и 
ввести в эксплуатацию готовую 
конструкцию. В результате Ста-
нислав показал лучший резуль-
тат в части программирования и 
устранения неполадок – он на-
шел максимум неисправностей, 

обойдя в этом всех остальных 
соперников. его немного под-
вел финал конкурса, связанный 
со слесарным делом. Потребо-
валось собрать достаточно мно-
го коробов, подогнать их в усло-
виях неровных стен помещения, 
и этот монтаж отнял достаточно 
много времени. Соперник обо-
шел Станислава на этом этапе. 

- Я обязательно подтянусь и 
выступлю в будущем «на отлич-
но», - говорит Станислав Грошев. 
– В этот раз сложности возникли 
с подключением к частотному 
приводу, которое я не сразу смог 
выполнить. У нас в цехе нет усло-
вий для подготовки в этой части, 
на нашем производстве исполь-
зуется несколько иная техноло-
гия. но, я думаю, в будущем смо-
гу наверстать и это. 

на вопрос, как Стас готовился 
в части программирования, он с 
улыбкой отвечает: 

- морально. 

то есть все, чего он добил-
ся на конкурсе, это результат 
его каждодневной работы, а не 
усиленных тренировок непо-
средственно перед чемпиона-
том. неудивительно, что и на 
производстве он достиг успе-
хов. например, на участке за-
калки колесобандажного цеха 
он вместе с группой коллег раз-
работал программу и выполнил 
оснащение рабочего места опе-
ратора главного поста управ-
ления, обеспечив, таким обра-
зом, возможность управления 
процессом закаливания колес 
посредством компьютера, под-
ключенного к соответствующе-
му контроллеру. До этого управ-
ление осуществлялось непо-
средственно через контроллер, 
предоставленный немецкими 
разработчиками. 

- Программы-исходника у 
нас не было, и, если происхо-
дил сбой в работе контролле-

ра, мы не могли устранить его 
самостоятельно, - говорит Ста-
нислав Грошев. - Приходилось 
вызывать специалистов из Гер-
мании. Страдала оперативность 
устранения неполадок, цех нес 
существенные затраты. теперь 
мы смогли отказаться от этой 
программы и управлять кон-
троллером при помощи наше-
го собственного программного 
обеспечения. 

Чуть больше месяца это ново-
введение появилось на участке 
закалки, а результаты уже видны 
– количество брака заметно сни-
зилось. 

Да и в плане карьерного роста 
Станислав не стоит на месте. За 
два с лишним года своей рабо-
ты на комбинате он повысил ка-
тегорию. В результате присвое-
ния серебряной награды, кото-
рую он взял на этом же конкур-
се WorldSkills Hi-Tech в прошлом 
году, он поднялся до первой ка-
тегории. теперь после того, как 
вновь одержал победу, он про-
двинется на следующую ступень 
карьерной лестницы. Во всяком 
случае, об этом уже объявил 
директор по персоналу еВраЗ 
нтмк алексей Пырин: 

- надо отдать должное Ста-
ниславу, он ежегодно подтверж-
дает уровень своего професси-
онализма. В этом году задания 
были еще сложнее, чем в про-
шлом, конкуренция еще выше, 
так как участвовало уже не 200, 
а 250 человек. По сути, это не-
кие олимпийские игры, только в 
производственной сфере. 

Елена ПЕШКОВА. 
Фото СерГеЯ каЗанЦеВа. 

Станислав Грошев. 

В колесобандажном цехе. Главный пост управления.
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�� проблема

Спасение питьевых водоемов - 
задача государственного уровня
В мэрии рассмотрели самые острые вопросы экологической безопасности

Кто отвечает за охрану питьевых водоемов? Почему тагильские 
предприятия не спешат с оформлением санитарных зон? Эти во-
просы рассмотрели на совещании, которое глава города Сергей 
Носов провел с участием общественности. 

Утешительная 
статистика 

Согласно статистике, при-
веденной в докладе началь-
ника отдела городской адми-
нистрации по экологии и при-
родопользованию Валентины 
Мельник, экологическая ситуа-
ция в городе улучшилась: уро-
вень загрязнения окружающей 
среды снизился с «очень высо-
кого» до «высокого». Основные 
загрязнители воздуха - пред-
приятия ВГОК и ЕВРАЗ НТМК - 
понизили удельное количество 
атмосферных выбросов. В це-
лом предприятия города за не-
гативное воздействие на окру-
жающую среду заплатили в этом 
году 91 млн. рублей, из которых 
в местный бюджет попало око-
ло 36 млн. 

Свыше миллиарда рублей 
освоили промышленные пред-
приятия по программе оздо-
ровления окружающей среды 
Нижнего Тагила, составленной 
на 2014-2018 годы. Из них: 680 
млн. – ЕВРАЗ НТМК, 347 млн. 
– УВЗ, 26 млн. – ВГОК, более 3 
млн. – УХП. 

Начальник отдела региональ-
ного экологического надзора по 
Западному и Горнозаводскому 
управленческим округам мини-
стерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской обла-
сти Елена Филиппова сообщи-
ла о результатах 78 проверок, 
проведенных отделом в 2015 
году. Выявлено 132 нарушения 
- предприятия и организации 
не провели инвентаризации по 
выбросам, не вовремя или не 
сполна платят за вред окружаю-
щей среде. Так, «ООО Транско-
мУралинжиниринг» в 2013-2014 
гг. работало с 15 нарушениями, 
в этом году часть предписаний 
выполняется.

От тагильчан поступило 18 
обращений по поводу загрязне-
ния воздуха. Например, за сжи-
гание технологических отходов 
на улице Носова привлечено к 
ответственности ИП. Отравля-
ющий жизнь Верхней Черем-
шанки «УЗТИМ» (многократное 

превышение ПДК выбросов) по-
сле обращения экологов в про-
куратуру разрешение на дея-
тельность получил, но выбросы 
в соответствие с требованиями 
не привел. В водоохранной зоне 
реки Белая Вашиха заиливание 
и свалка образовались в резуль-
тате хоздеятельности и распаш-
ки земли гражданами. 

Всего в 2014-2015 гг. из 29 
выявленных свалок ликвидиро-
вано 23, однако действенных 
мер по привлечению виновных 
так и не выработано. 

Почему не оформляем 
санитарную зону?

По информации, озвученной 
руководством Роспотребнадзо-
ра, из 46 тагильских предпри-
ятий только два (ВГОК и ТАПИ) 
оформили санитарно-защитную 
зону в соответствии с законом. 
От 22 организаций установку 
границ уже потребовал суд. 

Многие оттягивают процеду-
ру оформления, поскольку это 
влечет обязанность вносить в 
муниципальную казну аренд-
ную плату. 

- Платить все равно придет-
ся, но это можно сделать на вза-
имовыгодных условиях: старые 
границы санитарных зон были 
значительно шире тех, кото-
рые устанавливаются сегодня, 
– подчеркнул Сергей Носов. - 
Значит, и плата снизится.

Перенос границ поможет ре-
шить ряд социальных задач. 
Ведь садики, школы и другие 
нужные жителям объекты соц-
культбыта, расположенные в 
«старой» защитной зоне, по 
новым санитарным требова-
ниям, эксплуатировать нельзя. 
Оформление земли поручено 
ускорить управлению архитек-
туры и отделу экологии.

Не пора ли признать 
ошибки?

Решение об окончательной 
остановке строительства карье-

ра на Юрьевом Камне благопо-
лучно увязло в вопросе «А кто 
будет компенсировать затраты 
владельцу лицензии?»

Хотя ответ очевиден:
- Тот, кто эту лицензию вы-

давал, – считает мэр. - Ошиб-
ку могли давно признать и ото-
звать лицензию – основания 
были. 

Казалось бы, все участники 
процесса признали, что гора 
Юрьев Камень должна получить 
статус особо охраняемой при-
родной территории. Чем доль-
ше министерство природных 
ресурсов и экологии будет от-
тягивать решение вопроса, тем 
больше затрат понесет арен-
датор земли и тем выше будет 
уровень компенсации, который 
он, в конечном счете, потребует 
от государства. 

Представители обществен-
ности предлагают обратиться к 
областным властям с просьбой 
создать по поселку Черноисто-
чинск отдельную экологическую 
программу. 

О тревожных симптомах на-
рушения экосистемы водоемов 
сообщили представители ини-

циативной группы поселка Чер-
ноисточинск Рамиль Хакимов и 
Сергей Иваницкий:

- Раньше в Чернушке, в при-
брежье Черноисточинского пру-
да, цвели прекрасные водяные 
лилии – они исчезли. В реке ро-
ились стаи мальков - в прошлом 
году их было очень мало, в этом 
не видели вообще. 

Среди причин бедствия об-
щественники называют неза-
конные застройки берегов, от-
сутствие канализации при ра-
стущем потреблении воды из 
скважин. Кроме того, люди тре-
буют, чтобы биотехнологи, за-
нимавшиеся улучшением эко-
системы водохранилища, точно 
назвали, «что за гадость запол-
нила пруд и как с нею намерены 
бороться». 

- Не исключено, что разрас-
тание водорослей, из-за кото-
рых гибнет водоем, произошло 
в результате неправильных тех-
нологических действий. Необхо-
димо срочно заниматься обра-
боткой воды и в Черноисточин-
ском и в Верхне-Выйском во-
дохранилищах, нужно строить 
очистные сооружения, - уверен 

глава города. - Все это необхо-
димо проводить по региональ-
ным программам. За состояние 
природных водоемов отвечают 
не Водоканал и не город – эти 
объекты нам не принадлежат. 
Мы не можем заниматься ими 
на средства бюджета – это бу-
дет нецелевой расход. Точно так 
же, как не имеем права ремон-
тировать дорогу на Серебрянку, 
находящуюся в областном ве-
дении. 

Но из-за отсутствия должно-
го внимания к этим объектам 
страдают жители города. 

Глава поручил подготовить 
письмо министру природных 
ресурсов об ухудшении каче-
ства воды в питьевых водоемах.

Участники совещания затро-
нули и другие проблемы, влияю-
щие на экологию города. Среди 
них - отсутствие централизован-
ной системы канализации в сек-
торе индивидуальной застройки 
и ливневой канализации, недо-
статок полигонов для утилиза-
ции ТБО. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

На Черноисточинском гидроузле.

�� ну и ну!

Березовую аллею садили в минус 15 градусов
В середине октября репортеры «Та-

гильского рабочего» отметили завер-
шение садово-огородного сезона мате-
риалом «По первому снегу», в котором 
рассказали, как сотрудники компании 
«Капиталстрой» озеленяли снежные су-
гробы. При минусовой температуре 9 
октября они благоустраивали аллею в 
сквере при Кукольном театре, высажи-
вая в снег кустики декоративной спиреи. 
Озеленители совершенно случайно по-
пали в кадр фотокорреспондента нашей 
газеты. Факт – совершенно абсурдный, 
но тогда мало кто мог предположить, что 

это вовсе не последний факт озеленения 
тагильских улиц. 

Спустя ровно месяц, 10 ноября, в ре-
дакцию «ТР» вновь позвонили возмущен-
ные читатели. На этот раз жители посел-
ка Рудника. В этот день прилично под-
морозило, в некоторых районах города 
столбик термометров опускался до ми-
нус 15 градусов.

- Представляете, а у нас, на Руднике, 
на улице Шмидта, какие-то добродетели 
высаживают березовую аллею! С одной 
стороны, смешно, а с другой - обидно, 
- пожаловались по телефону жители по-

селка. – Еще летом газовики проклады-
вали на этом месте трубы, перевернули 
всю землю, спилили деревья, которые 
росли на этом месте. Обещали переко-
панный участок облагородить. Когда мы 
с соседями увидели, как саженцы березы 
закапывают в мерзлую землю, вышли на 
улицу, спросили рабочих: что вы делае-
те? А они, посмеиваясь, ответили: мол, 
земля еще не промерзла, можно деревья 
садить, приживутся, никуда не денутся.

- Соседка очень сильно на рабочих ру-
галась, - рассказала жительница Рудни-
ка Антонина Александровна. – Требовала 

сказать, из какой они организации, что-
бы дозвониться до руководства и оста-
новить бесполезную работу. Но они мол-
чали, слова не проронили. Неужели это 
газовики сдержали обещание и таким 
образом облагородили нам улицу? Ежу 
понятно, что это полная профанация! Ни 
один саженец в такой мороз не прижи-
вется. Получается, что кому-то сильно 
нужна галочка, что работа сделана, а как 
она сделана и что из этого получится, ни-
кого не волнует?!

О. ВЛАДИМИРОВА.



7
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№154
17 ноября 2015комментарии

�� знай наших! 

Из дебютантов –  
в дипломанты
Тагильчанка Татьяна Самофеева стала призером фестиваля  
молодежной журналистики TIME CODE–2015 в Екатеринбурге 

конкурс, идею которого 
предложил лидер группы 
«Чайф» Владимир Шах-

рин, за пять лет существования 
превратился из местечкового 
во всероссийский. только за по-
следний год количество участ-
ников выросло почти вдвое: в 
этот раз школьники и студенты 
из 52 городов прислали более 
550 работ. итоги подводились 
в четырех номинациях: «теле-
видение», «Печатные Сми», 
«Фото» и «Электронные Сми». 
конкуренция очень серьезная, в 
жюри – исключительно профес-
сионалы во главе с директором 
департамента «Факультет жур-
налистики» УрФУ Борисом Ло-
зовским. так что успех нашей 
юной коллеги – это действи-
тельно событие. 

Журналистикой татьяна Са-
мофеева занимается всего год, 
она выпускница студии  «теле-
Проба» городского Дворца мо-
лодежи. До этого активно уча-
ствовала в различных литера-
турных конкурсах: писала стихи, 

эссе, сценарии. их не раз отме-
чали даже на всероссийском 
уровне.

- идея стать журналистом по-
явилась у меня давно: с детства 
любила смотреть телевизор, 
особенно актуальные инфор-
мационные и аналитические 
программы, а также передачи 
о культуре, - рассказала татья-
на. - Постоянно читала газеты, 
которые выписывает мой де-
душка: «комсомолку»,  «аиФ», 
«Совершенно секретно» и, ко-
нечно, «тагильский рабочий». В 
10-м классе твердо решила по-
ступать на журфак. Учитель рус-
ского языка и литературы рас-
сказала, что где-то прочитала о 
наборе в студию «телеПроба». и 
я пришла туда, чтобы получить 
опыт.

Под руководством журна-
листа телекомпании «телекон» 
татьяны козяр юные корре-
спонденты студии выпустили 
несколько программ «В тему», 
которые вышли в эфир на кана-
ле «тагил-тВ». В одну из пере-

дач был включен сюжет татьяны 
Самофеевой о танцорах-коля-
сочниках из школы адаптивно-
го спорта. он и получил высо-
кую оценку на конкурсе TIME 
CODE–2015: занял третье ме-
сто в номинации «телевизион-
ный репортаж» среди школьни-
ков. кроме того, работа тагиль-
чанки попала в список претен-
дентов на победу в номинации 
«мне не все равно», учрежден-
ной Центром первого президен-
та россии Бориса ельцина. Сю-
жет можно посмотреть на сайте 
конкурса. Съемочная группа по-
бывала не только на тренировке 
спортсменов, но и за кулисами 
во время выступлений. 

- репортаж вошел в переда-
чу как рассказ о необычном ув-
лечении молодежи, - пояснила 
татьяна. – идею сюжета пода-
ла алина Синкина, она занима-
ется и у нас в студии, и в шко-
ле адаптивного спорта. о своем 
участии в конкурсе узнала, когда 
руководитель татьяна Павловна 
сообщила мне, что я завоевала 

диплом. Это стало приятной 
неожиданностью! Планирую и 
дальше принимать участие в 
таких проектах и впоследствии 
работать журналистом. 

кроме телерепортажей за 
год занятий в студии девушка 
сделала сюжет для «радио та-
гила» и опубликовала несколь-
ко статей в «Высокогорском 
горняке». После окончания шко-
лы вместо факультета журнали-
стики УрФУ выбрала филоло-

гический в Уральском государ-
ственном педагогическом уни-
верситете. 

- не жалею об этом: филфак 
поможет получить прочные зна-
ния, - уверена татьяна. - Сей-
час пишу в студенческую газету 
нашего факультета. В будущем 
хочу совмещать учебу с работой 
в каком-нибудь печатном Сми.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото иЗ арХиВа татЬЯнЫ 

СамоФееВоЙ.

Татьяна Самофеева.

�� железная дорога

Передвижная выставка приедет на станцию Нижний Тагил
В нижнетагильском регионе 

Свердловской железной доро-
ги будет работать передвижной 
выставочно-лекционный ком-
плекс (ПВЛк) оао «рЖД». ком-
плекс создан для демонстра-
ции отечественных инноваци-
онных достижений и техноло-
гий. В 2011 году ПВЛк получил 
премию «Время инноваций» в 
номинации «Лучший проект по 
популяризации инновационной 
деятельности».

Поезд путешествует по всей 
стране. на Свердловской ма-
гистрали он сделает остановки 
на станциях Верхнекондинская 
(г. Советский, Хмао), Серов, 
нижний тагил и екатеринбург и 
далее отправится на краснояр-
скую железную дорогу. 

ПВЛк включает в себя девять 

�� социальная защита

Дни правовой помощи детям
Для родителей и опекунов проведут юридические консультации 

�� происшествия

Выпрыгнул, спасаясь от пожара
В воскресенье произошел пожар на Вагонке, погиб мужчина, со-

общили в отделе надзорной деятельности города нижний тагил и 
Горноуральского городского округа. 

информация о пожаре на Ленинградском проспекте, 105, по-
ступила утром, в 8.35. Горела квартира на пятом этаже, возле дома 
был обнаружен труп мужчины. По выводам судмедэксперта, смерть 
наступила в результате падения с высоты, термических ожогов на 
теле не обнаружено.

Площадь пожара составила 16 квадратных метров. очаг пожара 
находился в комнате с балконом, на диване. По предварительным 
данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с 
огнем во время курения. 

По словам соседей, владелец квартиры давно умер. Последние 
полгода здесь жил квартиросъемщик. 

По данным полиции, погибшему было 38 лет. Скорее всего, спа-
саясь от огня, он выпрыгнул с балкона.  

Владимир ПАХОМЕНКО.

выставочных вагонов. Передвиж-
ная экспозиция рассказывает об 
истории развития отечественно-
го железнодорожного транспорта 
с 1837 года. В нее включены фо-
тографии, копии архивных доку-
ментов, а также модели железно-
дорожной техники от паровоза до 
«Сапсана». отдельно представле-
ны действующие макеты желез-
нодорожного комплекса Байко-
нур, железнодорожного терми-
нала аэропорта Сочи, а также ма-
кеты, демонстрирующие устрой-
ство железнодорожной станции, 
переезда и стрелочного перево-
да. 

Популярностью у посетите-
лей пользуется комната вирту-
ального моделирования управ-
ления поездом. Здесь каждый 
желающий может попробовать 

себя в роли машиниста и почув-
ствовать, что значит самостоя-
тельно вести состав по желез-
ной дороге. тренажер имитиру-
ет реальные условия в кабине 
электровоза, включая вибрации 
и шумы. также любители управ-
ления мощной техникой могут 
пройти тест на тренажере-авиа-
симуляторе.

В нижнем тагиле выставка 
будет работать 22 и 23 ноября. 
Время посещения экспозиции – 
с 10 до 18 часов местного вре-
мени (обед с 13 до 14 часов). 
Для школьников, студентов, 
пенсионеров, инвалидов I и II 
групп, участников Великой оте-
чественной войны и почетных 
железнодорожников посещение 
выставки бесплатное.

О. ВЛАДИМИРОВА.

Старт областной акции дадут 20 ноября. как 
сообщают в фонде социальной защиты населе-
ния в нижнем тагиле, в этот день все желающие 
смогут получить бесплатные консультации юри-
стов по вопросам защиты интересов детей-сирот 
и малышей, оставшихся без попечения родите-
лей, несовершеннолетних из малообеспеченных 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции. также можно будет проконсультироваться по 
поводу процедуры усыновления или опеки и дру-
гих форм устройства в семью. 

Пункты оказания правовой помощи откроют-
ся на базе образовательных учреждений в ше-
сти муниципальных образованиях Свердловской 
области. В нижнем тагиле они начнут работать в 
детских домах №6, 5, детдоме-школе №1, специ-

альных коррекционных школах-интернатах №15 и 
16, специальном детском доме для детей с огра-
ниченными возможностями №2.

Помимо юридической помощи в эти дни за-
планированы различные мероприятия правовой 
направленности: игры, театральные сценки для 
дошколят и учеников младших классов, раздача 
информационных буклетов, памяток с адресами 
и телефонами организаций, где могут помочь в 
трудной жизненной ситуации.

Специалисты проведут беседы со старше-
классниками и их родителями на темы «как не 
стать жертвой преступления», «Что такое хоро-
шо, что такое плохо», «Право ребенка на защиту 
от жестокого обращения», «мое «ХоЧУ» и «наДо».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Передвижной выставочно-лекционный комплекс.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№154
17 ноября 20158 9

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
№154

17 ноября 2015культура

Зачем люди читают книги? 
Почему у читающего чело-
века больше шансов стать 

успешным, реализоваться в 
жизни и в работе? Ответы на эти 
вопросы ищут и дети, и взрос-
лые, о пользе чтения постоянно 
говорят сотрудники централь-
ной городской библиотеки. Но, 
конечно, пример конкретного 
человека лучше всяких слов, и 
не случайно школьники с таким 
интересом слушали  заместите-
ля главы администрации города 
Валерия Сурова, который без 
пафоса и громких фраз расска-
зывал им о своих любимых кни-
гах и отвечал на вопросы. 

Встреча в городской библи-
отеке проходила в рамках Все-
российского урока чтения, и во 
многих городах россии в этот 
день актеры, спортсмены, по-
литики делились с детьми сво-
ими книжными предпочтениями. 
Юным тагильчанам из школы 
№6 Валерий Суров показал две 
значимые для него книги - «как 
приобретать друзей и оказывать 
влияние на людей» Дейла кар-
неги и сборник «Зимняя война», 
посвященный советско-фин-
ской войне. 

В первой, явно часто читае-
мой, множество закладок, вто-
рая – совсем новая, недавно из-
данная. Почему именно они? В 
книге Дейла карнеги, по словам 
Валерия Сурова, собрана инфор-
мация, необходимая для каждо-
го человека, способная помочь  
разобраться в своих отношениях 
с окружающими, о многом заду-
маться. Ее можно перечитывать 
постоянно, всякий раз открывая  
для себя что-то новое. а сборник 
«Зимняя война», созданный на 
основе рассекреченных архив-

�� прочитал. И вам советую

Любимые книги Валерия Сурова
Почему он считает чтение  полезной и необходимой привычкой?

Валерий Суров рассказал юным тагильчанам о значимых  для него книгах. 

�� акция «2015 книг»

Завершаем  
Год литературы
Приносите хорошие,  
но не нужные вам книги в редакцию «ТР»

�� особенный подарок

Для педагогов и школьников
Фонд редких книг городской библиотеки  
пополнился ценным экземпляром

Отечественной войне, изучать 
сборники документов, дающие 
читателям максимум информа-
ции  без навязывания мнения 
авторов, и увлекся. 

Почему считает чтение по-
лезной и необходимой привыч-
кой? Потому что книги учат ду-
мать, а багаж полученных зна-
ний и интуицию развивает, и в 
рабочих документах помогает  
быстрее ориентироваться. 

- Есть данные, что только 20 
процентов отличников нахо-
дят себя в жизни, потому что 
они поглощены знаниями, но 
не знают, что с этими знания-
ми делать, - пояснил  Валерий 
Суров. – а у ребят еще в шко-
ле должна быть цель, к которой 
надо стремиться, они должны 

книгу Яна амоса коменского «Мир  чув-
ственных вещей в картинках, или Изображе-
ние и наименование всех главнейших пред-
метов в мире и действий в жизни» в редак-
цию газеты «тагильский рабочий» принесли 
Владимир Павлович Морозов и Галина Пав-
ловна титова. 

третий том избранных сочинений извест-
ного чешского педагога XVII века Владимир 
Павлович получил в подарок от своего дяди 
Бориса Михайловича Морозова  в середине 
прошлого века. И, конечно, она пригодилась 
ему, преподавателю истории в школе №21 и 
училище №56. 

Владимир Павлович  рассказал, что эта 
особенная книга всегда вдохновляла его на 

работу, провоцировала больше читать, уз-
навать новое, и он до сих пор помнит, на ка-
кой  странице о чем идет речь. Для себя  наш 
читатель сделал копию, а саму книгу решил 
отдать в редакцию, чтобы издание, не поте-
рявшее с годами свою ценность, продолжало 
приносить пользу людям. 

По согласованию с Владимиром Павлови-
чем и Галиной Павловной мы передали «Мир  
чувственных вещей в картинках» коменского 
в центральную городскую библиотеку, сотруд-
ники  которой очень обрадовались такому по-
дарку и  выразили искреннюю благодарность 
дарителям. Во-первых, книга, предназначен-
ная для семейного чтения и рассказывающая 
о Боге, природе, человеке и его занятиях,  на-
полнена старинными рисунками, а также со-
держит два варианта текста – русский и латин-
ский. Во-вторых, она была подписана в печать 
11 апреля 1941 года, за пару месяцев до на-
чала войны, став одной из последних книг, из-
данных в предвоенной Москве. 

«Мир  чувственных вещей в картинках» 
Яна  амоса  коменского, изданный    Госу-
дарственным  учебно-педагогическим  изда-
тельством  Наркомпроса рСФСр в  1941 году  
тиражом десять тысяч экземпляров, теперь 
займет достойное место в фонде редких книг 
тагильской городской  библиотеки. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОтО НИкОлаЯ аНтОНОВа.

�� традиции

Наш славянский ответ 
В последний день октября мир, в том числе и Россия, праздновали 
Хэллоуин – день нечисти.   
А между тем, наши предки славяне тоже отмечали в этот день великий 
праздник, только мало кто о нем знает сегодня 

Помнят, знают и отмеча-
ют его в «Школе Волшеб-
ства». Она работает для 

детей и взрослых не только Ва-
гонки, но и всего города, и даже 
из других городов области при-
езжают сюда люди, ищущие 
единения с традициями пред-
ков. 31 октября на празднике 
«Деды» в «Школе Волшебства» 
была и я.

Старинный праздник памяти 
ушедших душ предков, день, в 
который вспоминают свои ро-
довые корни и рассказывают о 
них младшим поколениям, есть 
в каждой нации. Народы празд-
нуют его по-своему. Славяне 
в этот день собирались всем 

селением, и старшее поколе-
ние рассказывало младшему 
о том, как они жили, какую му-
дрость познали, рассказывали 
удивительные истории из сво-
ей жизни. любой мог задать им 
вопрос, например, такой: как 
вы смогли сохранить в семье 
любовь и гармонию и пронести 
ее через всю жизнь? таким об-
разом шло обучение, привива-
лось уважение к старшим, и все 
это наглядно видели. 

В  « Ш к о л е  В о л ш е б с т в а » 
вспомнили эти традиции и вос-
произвели. люди молодого и 
серьезного возраста, мужчины 
и женщины, в сарафанах, косо-
воротках и без национальных 

костюмов попросили прощения 
у своих предков, у тех, на кого 
сами были обижены. 

а потом начались хороводы. 
Надо сказать, что мое мнение о 
них сильно изменилось. то, что 
я увидела, выглядело красиво, 
масштабно, слаженно и давало 
какой-то мощный импульс силы 
и радости. уже потом, дома, я 
начала собирать информацию 
о хороводах древних славян и 
узнала, что это был ритуальный 
танец, направленный на гармо-
низацию чувств между всеми 
людьми хоровода со всей Все-
ленной. И танец этот выполнял-
ся по разным траекториям и с 
разными движениями. Хорово-

�� рядом с нами

Лирик среди физиков и физик среди лириков
В рамках юбилейных мероприятий в детской музыкальной школе №1 имени Римского-Корсакова прошла творческая встреча 
с ее талантливым выпускником Антоном Олеговичем Поповым - автором более 300 песен и музыки к 17 спектаклям

ды бывают круговые, орнамен-
тальные, стеношные, игровые, 
парные, исследовательские, 
хороводы-шествия…

Именно их я и видела на 
празднике «Деды» в «Школе 
Волшебства». Например, це-
почка людей из большого кру-
га плавно закручивалась в спи-
раль, а дойдя до центра, веду-
щий эту цепочку разворачивал и 
шел в обратном направлении, и 
вся эта плывущая линия людей 
превращалась в некое упоря-
доченное и разнонаправленное 
движение по спирали: завора-
живало и радовало такое зре-
лище.

На празднике встречали сла-
вянских богов Сварога и Ма-
кошь, которые угощали лесны-
ми лакомствами и радовались 
со всеми. Что меня особенно 
тронуло – происходившее во-
круг не имело никакого фана-
тизма, женщины и мужчины 
действительно с удовольствием 
и искренне держались за руки, 
смотрели друг другу в глаза, 
кружились в танцах.

– Я не первый раз на празд-
нике, который проводится в 
этой школе, – говорит Наталья 
Петухова. – Открываю много 
нового о своей жизни, узнавая 
традиции предков. Я начинаю 

больше ценить свой народ, его 
историю и свою семью, иначе 
смотрю на своих же детей, ко-
торым дано продолжать силу, 
красоту и все особенности, ко-
торые в нас вложили наши ро-
дители, а в них – их родители. 

Идея создания такой шко-
лы год назад объединила двух 
женщин: Светлану Симаходскую 
и Ирину Гапоненко. Сегодня они 
работают как с детьми, так и со 
взрослыми, стараясь передать 
им такое видение мира и себя в 
мире, при котором все воспри-
нимается гармоничным, а все 
желания и цели становятся до-
стижимыми.

– Славянские традиции за-
быты незаслуженно, – говорит 
Светлана Симаходская. – Они 
гораздо добрее и полны вселен-
ского смысла по сравнению с 
традициями, которые приходят 
к нам из америки. Задача нашей 
школы, чтобы каждый человек 
пришел к себе, к своим истокам, 
лучше понял себя, раскрыл свой 
дар и мог его реализовать. На 
это мы и направляем все наши 
усилия. И мы очень хотели бы, 
чтобы сегодня люди поняли, ка-
кой мы сильный и красивый на-
род – славяне. 

Оксана МАРОЧКИНА.
ФОтО аВтОра.Хоровод «Золотые ворота».

Угощение от Макоши.

Произведения гостя прозву-
чали в исполнении вокального 
и струнного ансамблей препо-
давателей музыкальной школы, 
эстрадной группы «альянс-ака-
демия» ГДДЮт, самого автора и 
его дочери Марии.

Прекрасно и удивительно, 
когда в городе металлургов и 
машиностроителей рождается и 
успешно творит такой музыкант!

Появившись на свет в семье 
профессиональных музыкантов, 
антон получил основы классиче-
ского музыкального образова-
ния, успешно окончив музыкаль-
ную школу по классу скрипки. 

- Что самое поразительное, - 
заметила заместитель директо-
ра школы Елена львовна ковту-
нова, - имея за плечами только 
первоначальную базу, он само-
стоятельно смог развить свои 
музыкальные способности до 
невероятно высокого уровня. 

Первую песню антон напи-

учителем в школе №75, музыка 
всегда была рядом. 

творческие поиски привели 
в городской Дворец детского 
творчества, где антон Олегович 
уже более 20 лет. как компози-
тор-аранжировщик он успешно 
сотрудничает с эстрадной сту-
дией «академия волшебников» 
и многочисленными музыкаль-
ными коллективами Нижнего 
тагила и других городов нашей 
страны. Сказки-мюзиклы с его 
авторской музыкой радуют дет-
вору в новогодние праздники. 

кроме того, антон Попов хо-
рошо известен в кругу созда-
телей и любителей компьютер-
ных игр. Сотрудничая с компа-
ниями в качестве композитора 
и звукорежиссера, он написал 
саундтреки к 16 компьютерным 
играм. 

33 года - знаковый возраст 
для многих творческих лю-
дей. Находясь под впечатле-

нием от знакомства с Санкт-
Петербургом, в августе 2006 
года антон увидел сон, что он 
вновь за студенческой ска-
мьей, но на этот раз - питерско-
го вуза. Недолго думая собрал 
все необходимые документы 
и в сентябре уже был зачислен 
на заочное отделение Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета кино и те-
левидения. Хорошая база фи-
зико–математических знаний 
оказалась весьма кстати при 
постижении тонкостей звукоре-
жиссуры. Вуз по специальности 
«Звукорежиссура кино» антон 
Олегович окончил с красным ди-
пломом. теперь, пожалуй, мож-
но сказать, что музыка основа-
тельно забрала его в свой плен. 

Хотя кто знает, какой сон ему 
приснится завтра…

Елена САПРЫКИНА.
ФОтО ПрЕДОСтаВлЕНО аВтОрОМ.

сал, будучи еще старшекласс-
ником. тем удивительнее для 
окружающих стал факт посту-
пления такой творческой нату-
ры на физмат Нижнетагильского 

пединститута. В скором време-
ни в семье «лириков» появился 
дипломированный «физик». Но 
где бы он ни работал, на кафе-
дре теоретической физики или 

Антон Попов.

ных материалов, был только что 
прочитан гостем библиотеки и 
произвел на него очень сильное 
впечатление.

Отвечая на вопросы ребят, 
Валерий Суров честно при-
знался, что не любит электрон-
ные книги, ему приятнее дер-
жать в руках напечатанное на 
бумаге издание, листать стра-
ницы. Читает он ежедневно, 
но, в основном, это документы, 
касающиеся работы, и истори-
ческая литература. кстати, ин-
терес к истории возник после 
прочтения книги о Сталинград-
ской битве, информация в кото-
рой не совпадала с рассказами 
деда, воевавшего на том самом 
участке. Стал искать другие из-
дания, посвященные Великой 

искать себя. Нужно слушать 
свой внутренний голос. а для 
этого необходимо много чи-
тать и обдумывать прочитан-
ное, анализировать. Не понял 
– перечитай.

Дома у Валерия Сурова со-
брана хорошая библиотека, 
и он уверен, что у каждого на 
книжных полках должна быть 
художественная литература для 
души, произведения лермонто-
ва, Пушкина, тургенева, других 
классиков. Смог ли заместитель 
главы города заинтересовать 
своим примером школьников? 
Безусловно, ведь  они фотогра-
фировали обложки представ-
ленных им книг на камеры мо-
бильных телефонов, чтобы по-
том найти сами книги в библио-

теке или Интернете и прочитать. 
Всероссийский урок «Пред-

поЧтения» прошел. Но у тагиль-
чан остался интерес к книгам. 
И, наверное, многие хотели бы 
узнать, какие любимые художе-
ственные произведения у главы 
города Сергея Носова, какими  
романами зачитывались в дет-
стве нынешние заслуженные ар-
тисты россии, художественные 
руководители тагильских теа-
тров Игорь Булыгин и Влади-
мир Вейде. а может, стоит воз-
родить и сделать постоянной 
газетно-библиотечную рубрику 
«Прочитал. И вам советую»? Пи-
шите, звоните – обсудим. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОтО СЕрГЕЯ каЗаНЦЕВа.

Школьники на ступеньках импровизированного читального зала.

В россии завершается Год литера-
туры. В Нижнем тагиле,  как и в дру-
гих городах страны,  проводились  
творческие встречи поэтов и писа-
телей со своими читателями, орга-
низовывались  литературные  игры и 
виртуальные путешествия,  издава-
лись  книги. И о том, чем  Год литера-
туры  запомнился тагильчанам,  мы 
обязательно расскажем в одном из 
первых номеров газеты «тагильский 
рабочий»  в январе 2016-го. 

а сегодня объявляем  финальную 
акцию 2015 года – «2015 книг».  кста-
ти, по просьбам наших читателей. 
как пояснила одна из позвонивших в 
редакцию читательниц: «Хочется от-
дать хорошие книги в добрые руки, 
тем, кому они пригодятся. Чтобы не 
просто принести пару пакетов с ли-
тературой в библиотеку и оставить 
у входа, надеясь, что кто-то их возь-
мет, а подарить, зная, что эти книги 
обретут вторую жизнь, будут нужны».

И мы решили поддержать пред-
ложение читателей, которое мо-
жет принести всем двойную пользу: 
люди и дом свой накануне новогод-

них праздников освободят от не нуж-
ных им книг, и доброе дело для дру-
гих сделают.

Если вы хотите подарить часть 
своей домашней книжной коллек-
ции  филиалам центральной город-
ской библиотеки, то там наиболее 
востребованы в настоящий момент 
художественная литература в твер-
дых обложках, учебники для высших 
учебных заведений, произведения 
для детей. Главное – хороший внеш-
ний вид. В отдел редкой книги готовы 
принять издания, датированные пер-
вой половиной ХХ века, и книги с ав-
тографами авторов. кроме того, при 
некоторых библиотеках  и учебных 
заведениях есть специальные полки 
с названиями  «книгообмен» и «книги 
в добрые руки», куда возьмут  и де-
тективы в мягких обложках, и класси-
ческую литературу… 

так что  приносите хорошие, но не 
нужные вам  книги в редакцию газеты 
«тагильский рабочий»,   и мы обяза-
тельно найдем им новый дом, где их 
с удовольствием будут читать. 

Людмила ПОГОДИНА. 
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«Много лет бегаю трусцой. Но недавно прочитал, что 
такой вид спорта может навредить сердцу. очень ин-
тересно мнение специалиста-кардиолога: вредны или 
нет утренние пробежки?»

(Владимир НОСКОВ)

Отвечает врач-кардиолог Демидовской больни-
цы Илья ГОЛУБЧИКОВ:

- Польза, возникающая при беговой нагрузке, разно-
образна. В результате тренировок количество сердеч-
ных сокращений уменьшается, наш «пламенный мотор» 
работает более экономно и становится мощнее, нор-
мализуется пульс. 

Во время пробежек кровоток в сосудах входит в ре-
зонанс с темпом движений, постепенно открываются 
капилляры, которые до этого «спали». За счет большо-
го числа расширившихся сосудов увеличивается ми-
кроциркуляция, которая активизирует работу органов 
внутренней секреции.

После 30 минут бега у человека возникает ощуще-
ние благополучия, что является результатом усилен-
ной работы гипофиза, вырабатывающего эндорфины. 
Эти гормоны вызывают чувство радости, производят 
противоболевой эффект. Их действие продолжается в 
течение 30 минут – 1 часа после бега.

Польза бега трусцой не зависит от времени суток, то 
есть бегать можно как утром, так и вечером. Благодаря 
утренней пробежке происходит естественная разрядка 
излишка гормонов, что помогает организму вернуться 
к равновесию. Вечерний бег помогает снять напряже-
ние рабочего дня.

кроме того, при продолжительном беге трусцой ка-
лории сжигаются активнее, это означает, что бег спо-
собствует нормализации веса. 

Правильный бег подразумевает под собой скорость 
пробежки в 7-9 км/ч, то есть немного быстрее, чем 
обычная активная ходьба. 

Но все «плюсы» бега могут сойти на нет из-за непра-
вильного подхода к тренировкам. И тогда можно убе-
жать от инфаркта, но прибежать к другим болезням. 
Поэтому необходимо прислушиваться к себе: если в 
связках, суставах или стопах чувствуется острая боль 
во время тренировки, то ее следует прекратить. При 
крайнем утомлении, когда «колет в боку» или сбивается 
дыхание, нужно перейти на ходьбу. Бег должен достав-
лять удовольствие.

При тяжелой сердечной патологии перегружать 
сердце смертельно опасно. Физические нагрузки нуж-
но подбирать индивидуально, как и лекарства. 

кому-то бег трусцой подойдет, а кому-то - легкая 
гимнастика или прогулка медленным шагом. Поэтому 
совет такой: если вам больше 40 лет, вы никогда не за-
нимались спортом и собрались вдруг бегать, занимать-
ся в тренажерном зале (имеются в виду серьезные на-
грузки, а не плавание в бассейне или прогулки на воз-
духе), то лучше всего сначала посетить кардиолога. он 
предложит нагрузочную пробу - несколько минут на бе-
говой дорожке или велотренажере со снятием электро-
кардиограммы и замером давления.

 Это позволит рассчитать режим тренировок и ис-
ключить скрытую патологию сердечно-сосудистой си-
стемы, которая может проявиться при больших нагруз-
ках нарушениями ритма сердца, резким скачком дав-
ления, даже привести к инфаркту.

для сердца очень подходят плавание и пешая дози-
рованная ходьба.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Предоперационный 
марафон 
Пациент делится опытом  
успешного проведения операции  
на носовой перегородке 

Мой личный вопрос касательно искривления носовой 
перегородки висел на повестке дня довольно долго – лет 
15. требовалось оперативное вмешательство, которое 
я все откладывал на потом. В конце концов, мне стало 
тяжело дышать по ночам, храпом, наверное, будил даже 
соседей. А ведь мне 31 год – рановато для таких вот нон-
сенсов. тут и щелкнул тумблер в голове. Хватит! Здоро-
вье важнее. 

Пошел в участковую поликлинику на прием к лору. 
Врач, осмотрев нос, выписала направление на снимок, 
который я незамедлительно сделал на первом этаже той 
же поликлиники, и дала направление на консультацию в 
1-ю городскую больницу на Пихтовке. 

особо со мной разговаривать там не стали – просто 
выдали бумажку с огромным списком тех анализов, ко-
торые необходимо сдать. И сразу записали дату, когда 
я планирую лечь в стационар.

опять к лору, в районную поликлинику. Врач, увидев 
меня во второй раз, со скоростью хорошей стеногра-
фистки на пару с медсестрой принялась писать направ-
ления. Самое главное было в них не запутаться. 

Мой вам совет. Задержитесь у лора. Выслушайте 
пять, десять раз все про анализы, не стесняйтесь пе-
респросить и записать. очень большая часть тех, кто 
до сих пор дышит плохо, попросту не выдержали этого 
марафона. Не поленитесь и потом. За два дня до опе-
рации съездите в стационар, пусть врач проверит, все 
ли анализы вы сдали. В этом вам никто не откажет. По-
верьте на слово, проще потратить время сразу, чем 
развернуться с вещами за день до операции, как это 
произошло со мной. 

общая цепочка подготовки к операции такова. Снача-
ла делаются платные анализы, их подготовка занимает 
неделю. Затем общие, за 10 дней до операции, потом 
анализ крови на электролиты за два дня. После этого с 
готовыми результатами вам необходимо подойти к тера-
певту на консультацию перед наркозом и, в заключение, 
к лору за направлением на оперативное вмешательство. 

Пройдя все это, я не упал духом, хотя и довольно 
устал от бесконечных хождений по кабинетам и прочих 
условий – с утра не есть, не пить, к примеру. 

И вот я стою с вещами у приемного покоя. девушки, 
оформлявшие в стационар, сначала отправили меня в 
смотровой кабинет к врачу, а уже потом забрали направ-
ление. таким образом, нет смысла приезжать пораньше: 
из-за этого осмотра вы все равно окажетесь в конце оче-
реди. У меня, к примеру, на всю процедуру оформления 
ушло больше трех часов. 

Зато в лор-отделении меня ожидала распрекрасная 
новость. Мне предложили платную палату, которая, есте-
ственно, была совершенно необязательна и стоила 288 
рублей в сутки. Я даже не раздумывая поторопился за-
нять это вакантное место. Мысль о том, что я буду нахо-
диться в комфортной одноместной палате с телевизо-
ром за смешную сумму в 2000 рублей (стандартное вре-
мя нахождения при таких операциях – 5-7 суток), была 
очень приятна. кстати, оплата происходила в последний 
день выписки. 

В бесплатных палатах невооруженным взглядом было 
видно, что, хоть там и не делали евроремонт, все же со-
держали помещения в чистоте и порядке. тишина и веж-
ливость со стороны больных и персонала приятно уди-
вили. 

операцию мне делали на следующий день, с утра. 
общий наркоз – безболезненная процедура, во время 
которой мне пояснили, что я буду чувствовать, когда оч-
нусь, чего не надо бояться и как все будет происходить 
после операции. 

Пробуждение и первые сутки после операции не до-
ставляли никаких приятных ощущений. Зато потом, когда 
врач убрал с носа повязку, настал момент блаженства. Я 
понял, что фактически не дышал последние 15 лет жиз-
ни. Первая мысль: «Почему я не сделал этого раньше?» 

После стационара предстояло еще несколько дней 
долечивания, процедур, ингаляций. Но дело было сде-
лано. И сделано бесплатно. Вряд ли кто-то в наше время 
сможет сказать, что одна тысяча рублей за анализы – 
это платная медицина. Или вы просто не лечились в дру-
гих странах. Не отказывайте себе в здоровье, не верьте 
предрассудкам о плохом качестве лечения в тагиле, не 
бойтесь доверять свое здоровье врачам. особые слова 
благодарности - заведующему отоларингологическим 
отделением городской больницы №1 Владимиру Влади-
мировичу Иванову, который делал операцию и вел меня 
после нее. Спасибо также медсестрам этого отделения 
за внимание и своевременную помощь. 

Николай СОКОЛОВ. 

Низкий поклон доктору Игорю 
Павловичу Горбенко за годы 
жизни, которые он мне пода-

рил!
В 1972 году в селе Елизаветин-

ском, где я была на летней полевой 
практике по ботанике со студента-
ми второго курса биофака педин-
ститута, вдруг стало плохо, появи-
лась острая боль. 

Студенты вызвали «скорую», ко-
торая приехала довольно быстро 
и увезла меня в больницу. После 
обследования поставили диагноз: 
воспаление поджелудочной желе-
зы (острый панкреатит). как вы-
яснилось впоследствии, медики 
ошиблись. Но запись-то в карточке 
была, а «что записано пером – не 
вырубишь топором». При после-
дующих поступлениях в стационар 
мне вновь лечили «поджелудку». 
Считали, что было очередное обо-
стрение. так и мучилась я несколь-
ко лет сильными болями. диагноз 
не опровергли и в больнице Улья-
новска, где я оказалась после по-
хорон мамы.

В 1979 году, поздно вечером, я 
сама пришла в приемный покой 2-й 
городской больницы. Медсестры 
вызвали дежурного врача. Спустил-
ся приятный, обходительный муж-
чина. На мое счастье, это был Игорь 
Павлович Горбенко. Я поинтересо-
валась, что со мной. он, отличный 
психолог, сразу понял, что скажи 
про операцию, я могу сразу встать 
и уйти. Секунду помолчав, ответил: 
«одно могу сказать – рака у вас 
нет». Я ответила, что и не думала 
о раке, и спокойно пошла в палату. 

Утром на обходе услышала: 
«Срочно нужна операция». Вот тут-

то я и начала мысленно метаться: 
соглашаться или нет? Но в палату 
уже завезли каталку, и мои сомне-
ния развеялись.

оперировали меня И.П. Горбен-
ко и А.И. Харина. Позже Игорь Пав-
лович сказал: «Еще бы сутки, и мы 
бы вас не спасли. камень, который 
был в желчном пузыре, уже надо-
рвал желчный проток, начиналась 
гангрена. А поджелудочная у вас 
прекрасная!»

оглядываясь назад, понимаю: 
мне очень повезло, что в тот день 
дежурил Горбенко. он поставил 
правильный диагноз, успешно про-

вел операцию. кончились мои му-
чительные приступы! Благодаря 
Игорю Павловичу я вырастила де-
тей и внуков,  теперь у меня два 
правнука. 

В 2010 году в «тагильском ра-
бочем» была опубликована статья 
«доктор Горбенко и его команда». 
Прочитав ее, я еще раз убедилась, 
как этот человек предан своему 
делу, скольким людям помог! Спа-
сибо ему огромное! 

Надежда ЧУЙКО,  
бывший пациент.

Фото СЕрГЕЯ кАЗАНЦЕВА (АрХИВ). 

�� из почты

Врач от Бога

Игорь Горбенко (справа) проводит операцию.

�� вопрос - ответ

Вредны ли пробежки?
Напоминаем, что 2015-й объявлен в России годом 
«Здорового сердца». В связи с чем продолжаем 
публиковать ответы кардиолога на вопросы читателей
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ГГМ Музей Ленина Н. Кушва УВЗ
5:31 5:47
6:08 6:27

5:51(остр.) 5:53 6:02 6:15 6:35
5:46 6:07 6:16 6:30 6:50

6:40 6:59
6:07 6:28 6:37 6:51 7:10
6:15 6:36 6:45 6:59 7:19

7:08 7:27
6:33 6:54 7:03 7:17 7:37

7:26 7:45
ГГМ Музей Ленина Н. Кушва УВЗ
6:52 7:13 7:22 7:36 7:56
7:02 7:22 7:31 7:44 8:04
7:12 7:33 7:42 7:56 8:16
7:22 7:43 7:52 8:06 8:26
7:33 7:54 8:03 8:17 8:37
7:40 8:01 8:10 8:24 8:44
7:52 8:14 8:23 8:36 8:56
8:03 8:24 8:33 8:47 9:06
8:12 8:33 8:42 8:56 9:16

15:03 15:23
ГГМ Музей Ленина Н. Кушва УВЗ

15:13 15:33
14:38 14:59 15:08 15:22 15:42
14:55 15:16 15:25 15:39 15:58
15:06 15:28 15:37 15:51 16:11
15:22 15:43 15:52 16:06 16:24
15:29 15:50 15:59 16:13 16:33
15:38 15:59 16:08 16:22 16:42
15:47 16:08 16:17 16:31 16:51
15:55 16:17 16:26 16:40 17:00
16:02 16:24 16:33 16:46 17:06
ГГМ Музей Ленина Н. Кушва УВЗ
16:11 16:33 16:42 16:56 17:16
16:22 16:44 16:53 17:07 17:27
16:31 16:53 17:02 17:15 17:35
16:40 17:02 17:11 17:25 17:44
16:53 17:14 17:23 17:37 17:57
17:03 17:24 17:33 17:47 18:07
17:13 17:34 17:43 17:57 18:16
17:35 17:56 18:05 18:19 18:39
17:54 18:15 18:24 18:35 18:53
18:03 18:24 18:33 18:46 19:06
ггМ Музей Ленина н. кушва УВЗ
18:32 18:53 19:02 19:15 19:33

�� тагильский трамвай

С УВЗ на ГГМ – без пересадки

17-й маршрут (будни)

УВЗ Н. Кушва Ленина Музей ГГМ
5:52 6:10 6:23 6:33 

(остр.)
6:32 6:53 7:07 7:16 7:36
6:46 7:06 7:20 7:29 7:49
6:56 7:16 7:30 7:39 7:59
7:06 7:26 7:40 7:49 8:09
7:16 7:36 7:50 7:59 8:19
7:25 7:45 7:59 8:08 8:28
7:35 7:55 8:09 8:18 8:38
7:42 8:01 8:15 8:24 8:45
7:52 8:12 8:26 8:35 8:57
УВЗ Н. Кушва Ленина Музей ГГМ
8:05 8:24 8:38 8:47 9:08
8:12 8:32 8:46 8:55 9:16
8:24 8:44 8:57 9:05 9:25
8:33 8:52 9:06 9:15 9:36
8:42 9:02 9:16 9:26 9:46
8:55 9:15 9:30 9:39 9:59
9:04 9:24
9:12 9:32 9:46 9:55 10:15
9:23 9:43
15:29 15:49 16:03 16:12 16:32
УВЗ Н. Кушва Ленина Музей ГГМ
15:42 16:02 16:16 16:25 16:46
15:54 16:14 16:28 16:37 16:57
16:05 16:24 16:37 16:46 17:06
16:18 16:38 16:51 17:00 17:20
16:31 16:50 17:03 17:12 17:32
16:39 16:59 17:13 17:22 17:42
16:48 17:08 17:22 17:31 17:51
16:58 17:17 17:30 17:39 17:59
17:08 17:28 17:41 17:50 18:10
17:15 17:35 17:49 17:58 18:18
УВЗ Н. Кушва Ленина Музей ГГМ
17:24 17:44 17:57 18:06 18:26
17:34 17:54 18:08 18:17 18:37
17:45 18:05 18:19 18:28 18:49
17:50 18:08
18:04 18:22 18:35 18:44 19:04
18:14 18:32
18:22 18:41 18:55 19:04 19:24
18:49 19:09 19:22 19:31 19:51
19:02 19:21 19:34 19:43 20:03
19:14 19:33 19:46 19:55 20:15
УВЗ Н. Кушва Ленина Музей ГГМ
19:38 19:56 20:09 20:17 20:36

Обратно

Городской 
электротранспорт  
перешел на зимний график.  
Четыре остановки 
переименованы

с 16 ноября в связи с установлением снежного 
покрова городской электротранспорт перешел на 
зимний график работы, обращает внимание со-
общество «тагильский трамвай».  

В середине ноября завершено обучение четвер-
той группы вагоновожатых. Это дало возможность 
улучшить трамвайное сообщение между ггМ и Ва-
гонкой. так, значительно увеличивается выпуск по-
ездов на маршрут №17 УВЗ – ггМ (работает только 
по будням в часы пик). ранее по нему выполнялось 
два рейса в день (утром и вечером). с вводом но-
вого расписания все поезда маршрута № 15 в часы 
пик выполняют рейсы по маршруту № 17 с интер-
валом 9-11 минут. таким образом, для пассажиров 
отпадает необходимость в пересадке на остановке 
«Вокзал» и ежедневной переплате 32 рублей  (при 
поездке туда и обратно). 

на маршрут №15 как по рабочим дням, так и по 
выходным добавлено по одному поезду, интервал 
движения уменьшен в среднем на 2 минуты. 

В связи с закрытием движения трамваев по 
мосту на улице Фрунзе маршрут № 3 работает по 
измененной схеме: ВМЗ – Выя – красный камень 
– пр. Ленина – ул. островского и обратно. В на-
правлении тагилстроя остался только маршрут 
№ 4а тагилстрой – красный камень, маршрут № 
9а отменяется. 

на гальянской ветке четыре остановочных 
пункта сменили названия. остановка «Ул. Челю-
скинцев» теперь называется «Лисья гора», «4-й 
микрорайон» превратился в «Уральский клиниче-
ский центр», «5-й микрорайон» — в «Фок «прези-
дентский», а остановка «Черноисточинское шос-
се» — в «трЦ «кит». 

новость для желающих получить профессию 
«водитель трамвая». набор в следующую группу 
начнется в 2016 году, информация об этом будет 
размещена на сайте общественной организации 
«тагильчане за трамвай» tagiltram.ru. также здесь 
опубликовано полное расписание движения по 
всем маршрутам. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
Фото аВтора.

�� кстати

Немного арифметики 
от трамвайщиков 

Если вы, например, проживаете на гальян-
ке, а работаете на предприятиях неподалеку от 
трамвайной линии в сторону Вагонки (остановки 
«коксохиммонтаж», «кокс», «Цементный завод», 
«котельно-радиаторный завод», «трикотажная 
фирма», «погат», «садоводы», «строителей», 
«пр. Вагоностроителей», «УВЗ»), теперь больше 
нет смысла садиться сначала на маршрутки 26, 
27, 32, 33, а затем на вокзале пересаживаться 
с них на маршрутки 57, 50, 53, 54, 55, простояв 
для этого в очереди. добираясь на работу на двух 
маршрутках и с работы обратно также на двух, вы 
тратите в день 64 рубля. В среднем в месяце 21 
рабочий день при пятидневном графике работы. 
таким образом, только на проезд в маршрутках 
вы тратите 64 руб. х 21 дн. = 1344 руб. на про-
езд в трамвае по маршруту №17 вы потратите  
32 руб. х 21 дн. = 672 руб. а при покупке проезд-
ного билета на месяц вы потратите лишь 600 руб., 
при этом проездной дает право пользоваться лю-
быми трамвайными маршрутами города неогра-
ниченное количество раз в течение месяца. Эко-
номия по сравнению с маршрутками — порядка 
750 руб. в месяц! 

помогите трамвайщикам дать жизнь удобному 
маршруту! Всего лишь расскажите о нем друзьям 
— реально или виртуально в социальных сетях. а 
тагильский трамвай с радостью сэкономит пас-
сажирам деньги на проезд. 

Трамвай выходит из парка на 17-й маршрут.

Все расписание - на сайте tagiltram.ru



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№154
17 ноября 201512 ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА

С артиллеристом, старшим 
сержантом Леонидом Ми-
хайловичем Вычегжани-

ным и его супругой Элеонорой 
Яковлевной я познакомился во 
время экскурсии в музей «Бо-
евая слава Урала» в Верхней 
Пышме в канун празднования 
Великой Победы. 

В 1943 году судьба забро-
сила Леонида Михайловича 
на Дальний Восток из родного 
поселка Климковка Кировской 
области. Он рвался на фронт, 
чтобы отомстить за гибель 
близких ему людей, но попал 
в Пензенское артиллерийское 
училище, позже - в 10-й ар-
тиллерийский корпус резерва 
Ставки. На фронте оказался 
в декабре 1944 года. Первый 
бой старший сержант Вычег-
жанин, командир 2-го огнево-
го взвода 76-миллиметровых 
пушек, принял в составе 1-го 

Украинского фронта на Сандо-
мирском плацдарме, располо-
женном на левом берегу Вис-
лы. Затем были Польша, город 
Краков, был трижды ранен. В 
Берлин попал в апреле 1945-
го уже с санитарной ротой, но, 
узнав, что родная батарея ря-
дом, сбежал из лазарета, хотя 
его хотели комиссовать по тя-
желому ранению. Так довелось 
побывать ему и у разрушенно-
го рейхстага. 

Леонид Михайлович награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией», орде-
ном  Отечественной войны пер-
вой степени. Орден Славы тре-
тьей степени получил под Брес-
лау. В помощь артиллеристам 
дали пехотинцев, у которых из-
за боя в городе от пыли и песка 
не работали затворы пулеме-
тов. Помогли его находчивость 
и сметливость, нашлись масло и 

быстро выдвигаемся с пушкой 
на позицию и стреляем с ходу 
двумя выстрелами по окну. 
Снайпер на этом участке боль-
ше не беспокоил.

Война для Леонида Михай-
ловича закончилась под Прагой, 
где он произвел последний вы-
стрел бронебойным снарядом 
из своей родной пушки в честь 
Победы. Вернувшись домой, 
Вычегжанин 32 года трудился на 
НТМК. Участвовал в пуске мар-
теновского цеха №1, а позднее 
стана 650, работал электриком-
коммутальщиком, проявляя, как 
и на фронте, свою смекалку и на-
ходчивость.

В сентябре Леонид Михай-
лович отметил свое 90-летие. 
Супруга артиллериста Элео-
нора Яковлевна - коренная та-
гильчанка. До выхода на пен-
сию трудилась на кафедре рус-
ского языка и литературы пе-
дагогического института, поз-
же до 80 лет преподавала рус-
ский язык в старших классах 
школы №75/42. В 2010 году 
стала победителем конкурса 
«Лучший учитель года».

Супруги до сих пор ведут ак-
тивный образ жизни. Леонид 
Михайлович увлечен сканди-
навской ходьбой, а Элеонора 
Яковлевна - гимнастикой для 
пожилых людей. Сын Яков про-
должает увлеченно заниматься 
легкой атлетикой среди вете-
ранов, участвует во многих со-
ревнованиях. Дочь Наталья с 
отличием закончила филологи-
ческий факультет педагогиче-
ского института. Сейчас живет в 
Словакии, в городе Братислава, 
где работает в центре изучения 
русского языка и преподает ки-
тайскую оздоровительную гим-
настику цигун. Внучка Арина с 
отличием закончила в этом году 
кафедру современных техно-
логий адаптивной физической 
культуры университета им. П.Ф. 
Лесгафта в Санкт-Петербурге. 
Внук Яромир - мастер спорта по 
спортивному ориентированию.

Счастливая семья!
В. ПЕЧИЩЕВ,  

заместитель председателя 
совета ветеранов  

ЕВРАЗ НТМК.   
ФОТО АВТОРА. 

Поездка на гору Белую  
удалась! 

«Вдохновение»  
поднимает настроение

Нет Дома ветеранов,  
а его традиции сохранены

Леонид Михайлович Вычегжанин.

Леонид Вычегжанин с супругой Элеонорой Яковлевной.

�� 19 ноября - День ракетных войск и артиллерии

Вятские -  
ребята хватские
Ветеран вспоминает Великую Отечественную

бензин для приведения оружия 
в порядок. Бой закончился побе-
дой. Недаром в народе говорят: 
«Вятские - ребята хватские».

На войне бывало всякое. Ве-
терану запомнился случай при 
форсировании Одера, когда 
машины с орудиями спусти-
лись к мосту для переправы. 
Впереди шел конный состав. 
Как только повозки заполни-
ли мост, началась прицельная 
бомбежка из немецких орудий. 
Взрывы, столбы воды, испуган-
ные кони, прыгающие с моста в 
воду. Переправа была останов-
лена, потребовался ее ремонт.

Наблюдая в бинокль за рас-
положенной недалеко церко-
вью, Леонид Михайлович об-
наружил на крыше ободранный 
лист железа и торчащие доски 
- отличное место для корректи-
ровки огня по переправе. Было 
достаточно одного выстрела из 
его пушки для ликвидации кор-
ректировщика. 

- А еще был случай, - рас-
сказывает Вычегжанин. - Вы-
зывают в штаб части: полупод-
вальное помещение, столик 
с телефоном, на полу ковры, 
знамя в чехле. Капитан при-
открывает брезент, а под ним 
лежат убитые немецким снай-
пером – полковник, майор и 
старший лейтенант. Немец-
кие снайперы в основном ра-
ботали по нашему командно-
му составу, не отвлекаясь на 
простых солдат. «Действуй 
сам», - такой была короткая  
команда капитана. Телефо-
нист сообщил, что стреляют 
из церкви, до которой 1200 ме-
тров. Беру в помощники двух 
украинцев, как сейчас, помню 
их фамилии - Ковальчук и Ко-
ролюк, и ведем наблюдение 
за объектом. Выждав момент, 

�� из почты

Мы живем в доме №20 по ули-
це Хохрякова. С 1993-го по 2010 
год  он считался Домом ветерана. 
У нас действовал совет ветера-
нов, велась активная обществен-
ная работа: устраивались различ-
ные встречи, праздники, вечера 
отдыха. 

Все это закончилось, когда  наш 
дом изменил статус, став  обще-
житием №10. Мы думали, что о нас 
все забыли.  

Оказались неправы. Заботы о 
нас взяла на себя директор ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения Тагил-
строевского района Нинель Ва-
лентиновна Емельянова и его со-
трудники - Ольга Александровна 
Малярова, Татьяна Владимировна 
Паньшина. Мы снова стали жить 
интересно.

В честь 70-летия Победы для жи-
телей дома провели чаепитие и ор-

ганизовали автобусную поездку на 
концерт во Дворец металлургов. 

В День пожилых людей накры-
ли нам стол. Пригласили баяниста.  
Музыкальные номера подготовили 
артисты. 

Для людей, живущих в нашем 
доме, - тех, кому 70, 80, 85 лет, все  
это стало  настоящим событием, 
наполнившим сердца радостью. 

Мы просим руководство Тагил-
строевского района отметить ра-
боту сотрудников центра социаль-
ного обслуживания. 

Спасибо этим людям за то, что 
нас не забывают. Уже нет Дома ве-
теранов, но его атмосфера дру-
желюбия, жизнерадостности, хо-
рошие традиции сохранились бла-
годаря заботам социальных работ-
ников.

Наталья Васильевна ЯСТРЕБ  
и жители дома  

по улице Хохрякова, 20. 

В этом году впервые лечилась в санатории 
«Руш». От отдыха остались прекрасные впечат-
ления.

Перед нами выступали прекрасные артисты 
– коллектив «Вдохновение». Какое правильное 
название! Они именно вдохновили всех, под-
няли настроение.

Отдыхающие не жалели аплодисментов по-
сле каждого номера. А центральной частью 

концерта было выступление тагильской по-
этессы и автора-исполнителя Марии Бакшае-
вой. Хочется выразить ей слова восхищения и 
пригласить к нам в Асбест. Благодарны мы и ар-
тистам Общества слепых. Любовь к песне по-
могает им жить. Так держать!

В. КУРАКИНА,  
член совета общественной  

организации «Память сердца».

В честь Дня пожилых лю-
дей Ольга Ниловна Савельева 
организовала поездку на гору 
Белую, но из-за плохих погод-
ных условий ее три раза отме-
няли, на четвертый все-таки 
поездка удалась. 

Автобус выделил дирек-

тор горнолыжного комплек-
са «Гора Белая» Александр  
Сергеевич Зотов. Нас, детей 
войны, встретил экскурсовод 
Антон Николаевич Уткин, про-
вел очень интересную экскур-
сию и прокатил на подъемни-
ках, в конце экскурсии нас еще 

и чаем угостили. Мы выража-
ем благодарность Ольге Ни-
ловне за организацию поезд-
ки и теплый прием от «Единой 
России». 

Валентина Павловна 
КАДОЧНИКОВА.  
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�� хоккей

 «Спутник» начал путь к вершине

�� олимпийское тхэквондо

Юные и взрослые -  
против наркотиков
Свой первый, пятилетний, юбилей отметил 
межрегиональный турнир по олимпийскому 
тхэквондо «Мы против наркотиков» 

На этот раз он собрал в 
Нижнем тагиле спортсме-
нов из шести регионов 

Урала. Команда клуба «Квон» из 
Копейска Челябинской области  
приезжает в Нижний тагил каж-
дый год. 

- Нам здесь очень нравит-
ся: город красивый, отличный 
дворец, хорошая гостиница, - 
не скупится на добрые слова 
директор Александр Худяков. 
– растут уровень и количество 
участников. турнир действи-
тельно один из лучших в реги-
оне, я думаю, это заслуга пре-
зидента федерации тхэквондо 

ВтФ Нижнего тагила Анастасии 
Немтиной. Надеюсь, в самое 
ближайшее время соревнова-
ниям присвоят статус всерос-
сийских.

Директор екатеринбургской 
школы тхэквондо «Уральский 
медведь» Николай Бровин сто-
ял у истоков создания федера-
ции олимпийского тхэквондо в 
нашем городе.

- приятно видеть,  каких 
успехов достигли тагильские 
тренеры и спортсмены,  - от-
метил он. – сейчас они выш-
ли на лидирующие позиции в 
области. турнир «Мы против 

Хатуна Нармания, Егор Нико-
нов, Элиза Фофанова и Вита-
лий Чкалов (все - ДЮсШ №2). 
В младших возрастных группах 
урожай наград был не менее 
богатым.

Восьмилетняя воспитанни-
ца сДЮсШор «Юпитер» Жанна 
Байкова дважды поднималась 
на высшую ступень пьедестала 
почета. В первый день ученица 
Елены солиной одержала по-
беду среди спортсменок на два 
года старше, а затем легко ра-
зобралась со сверстницами.

Еще одному чемпиону, Дани-
лу Минееву из ДЮсШ №2, 13 
лет, но уже полгода  он занима-
ется в группе со взрослыми. по 
словам Анастасии Немтиной, 
заслужил своими высокими ре-
зультатами. Недавно Данил по-
бедил на турнире в первоураль-
ске и в родных стенах тоже был 
вне конкуренции.

 – три года назад перешел в 
тхэквондо из плавания, - рас-
сказал Данил. – сначала запи-
сался мой двоюродный брат, а 
через месяц я. сразу понял, что 
это мое, постепенно пришли 
успехи, стал призером первен-
ства области. В этом году  пла-
нирую выступить еще лучше, по-
пробовать свои силы на первен-
стве УрФо. 

 12-летний Максим Черепа-
нов из «Юпитера» был награж-
ден специальным призом как 
победитель в самой многочис-
ленной категории турнира. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото сЕрГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

после отставки главного тренера 
Владимира Голубовича тагильская  
ледовая дружина не проигрывает. В 
овертайме она взяла верх над волж-
ской «Ариадой» - 4:3, а затем в ос-
новное время одолела ХК саров – 
4:1.

В поединке с волжанами ворота хо-
зяев защищал Иван полошков. Шайбы 
забросили Дмитрий тарасов, Владис-
лав Воропаев, и сергей тополь офор-
мил дубль.

В матче с ХК саров последний ру-
беж защищал Юрий Ключников. счет 
открыл Владислав Воропаев, гости 
восстановили равновесие, но «спут-
ник» уже было не остановить. отличи-
лись Валентин Артамонов, сергей то-
поль и Алексей Ефимов.

тагильский клуб впервые за дол-
гое время вернулся в 20-ку сильней-
ших и расположился на 19-й строчке 
турнирной таблицы. Впереди четыре 

выездных матча: с «Южным Уралом» 
(19 ноября), «Челметом» (21 ноября), 
«Зауральем» (23 ноября) и «рубином» 
(25 ноября). 

Кстати. Изменения в руководстве 
клуба коснулись и «Юниора-спутни-
ка», который в первенстве ВХЛ обо-
сновался на последнем месте. стар-
ший тренер Валерий Кулибаба уволен, 
теперь руководит 25-летний тагиль-
ский специалист Дмитрий Зырянов. 
ранее он работал в ДЮсШ «спутник» 
с командой игроков 2001 г.р. В оче-
редном домашнем туре «Юниор-спут-
ник» встречался дома с ХК тамбов. В 
первом поединке уступил - 1:4 (гол – 
павел Нуртдинов), в повторном взял 
реванш – 3:2 (Алексей Фадеев, Денис 
Гурьев, Александр Гиберт). 18 и 19 но-
ября пройдут домашние встречи с ХК 
«ростов».

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото АВторА.

�� волейбол

«Уралочка-НТМК» 
одержала победу  
в Лиге чемпионов

Во втором туре Лиги чемпионов «Уралочка-
НтМК» со счетом 3:0 одолела «Визуру» из сер-
бии.

Команда из Белграда - молодая и амбици-
озная, самой опытной волейболистке всего 22 
года. тем не менее, в отличие от екатеринбург-
ского  клуба, в ее активе уже была победа в те-
кущем Еврокубке – над французским «Канном». 
«Уралочки», напомним, уступили соперницам из 
швейцарского «Волеро».

На своей площадке в Екатеринбурге наша  
команда выглядела убедительнее – 25:14, 25:21, 
25:19. Главный тренер «Визуры» отметил, что его 
подопечные не справились с блоком «Уралочки», 
потому и проиграли.

после двух туров лидирует «Волеро» - две по-
беды, у «Визуры» и «Уралочки-НтМК» - по одной, 
ноль очков у «Канна».

Татьяна ШАРЫГИНА.

20-летний защитник  
Владислав Воропаев забил  

и «Ариаде», и «Сарову».

наркотиков» на хорошем сче-
ту, не случайно здесь выступа-
ют  сильнейшие тхэквондисты 
региона.

Нижний тагил на домашнем 
турнире представляли спорт-

смены сДЮсШор «Юпитер» 
и ДЮсШ №2. очень уверенно 
выступили взрослые, завоева-
ли ровно половину «золотых» 
медалей. Чемпионами стали 
ученики Анастасии Немтиной: 

Соревнуются самые юные.Данил Минеев.

Жанна Байкова.
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В четверг в Курске в матче 
чемпионата России мест-
ные «Русичи» нанесли 

поражение «Старому соболю» 
со счетом  97:77 (31:19, 21:26, 
20:14,25:18).

Перед этим туром команда 
«Старый соболь» имела в Су-
перлиге-3 три победы в шести 
матчах, хозяева – четыре, при-
чем они тоже провели шесть 
игр.

В первой половине встречи с 
курянами, ненадолго захватив 
лидерство, тагильчане забуксо-
вали и провалились: в первом 
периоде – до «минус» 18, во вто-
ром – до «минус» 16. Однако не-

задолго до большого перерыва 
«соболя» сумели сократить раз-
рыв до «минус» 5, хотя и ушли с 
площадки уже при счете 52:45 в 
пользу «русичей». Причем 17 оч-
ков у нас было на счету Алексея 
Вагнера.

После перерыва двушка 
Алексея Вагнера и два резуль-
тативных прохода Никиты Руси-
нова  сократили отрыв курян до 
минимума – 52:51. И все же по 
окончании третьего отрезка на 
табло горело «72:59».

В начале четвертой четвер-
ти двушка хозяев и две трешки  
разыгрывающего «Русичей» Ро-
мана Козюлина, причем его уже 

пятая и шестая,  резко ослож-
нили для «соболей» ситуацию – 
80:59. Итог матча – 97:77.

В команде «Русичи» 24 очка 
набрал Антон Белов.  У «собо-
лей»  19 очков принес команде 
Алексей Вагнер, 12 – Александр 
Вертелов, 10 - Никита Русинов, 
9 – Андрей Важенин, по 8 – Илья 
Агинских и Алексей Макаров…

В пятницу  в повторном 
матче  «Русичи»  вырвали по-
беду у  «Старого соболя» со 
счетом  74:72 (18:15, 20:20, 
21:16,15:21). 

Игра была нервной и напря-
женной до последней секун-
ды. В заключительном перио-

Чемпионат России. Суперлига-3. Положение команд

М Команды И В П (+/-) О
1 «БК Киров» (Киров) 10 5 5 768/707 15
2 «Русичи» (Курск) 8 6 2 658/614 14
3 «Согдиана-СКИФ» (Воронеж) 8 5 3 568/541 13
4 «Динамо-МГТУ» (Майкоп) 6 6 0 482/413 12
5 «Тегас» (Динской район) 10 2 8 680/799 12
6 «Старый соболь» (Нижний Тагил) 8 3 5 562/592 11
7 «Эльбрус» (Черкесск) 6 3 3 393/379 9
8 «Нефтехимик» (Тобольск) 4 4 0 339/260 8
9 «Магнитка-Университет» (Магнитогорск) 8 0 8 452/597 8

В гостях –  только одна победа

де, проигрывая 8 очков,  «со-
боля» сравняли счет -  61:61. 
За две с половиной минуты до 
финального свистка счет сно-

ва стал равным -70:70. За пол-
торы минуты до конца матча 
хозяева имели преимущество 
всего в одно очко – 73:72, но 
отыграть его нашим баскетбо-
листам не удалось. А значит – 
и взять реванш за поражение 
накануне. 

У хозяев 21 очко + 13 подбо-
ров на счету Антона Белова. У 
«соболей» также сделал дабл-
дабл Алексей Вагнер – 18 очков 
+ 17 подборов, 18 очков набрал 
Илья Агинских, 10 – Вячеслав 
Долгих, 9 – Андрей Важенин, 7 
– Алексей Макаров, по 4 – Да-
нил Таупьев и Руслан Зудов, 2 – 
Александр Вертелов.

Для «Старого соболя» это 
была четвертая подряд игра на 
выезде, который в итоге доба-
вил в актив тагильчан только 
одну победу над Воронежем.

Следующие матчи «Старый 
соболь» проводит дома: 25 и 26 
ноября  - с БК «Киров», 28 и 29 
ноября – с «Тегасом» из Красно-
дарского края.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Программа акции
15-20 ноября – первенство России по баскетболу 

(юноши 2002 г. р.). Награждение победителей 20 ноя-
бря, в 17.30 (с/з «Старый соболь», ул. Пархоменко, 37).

23-27 ноября – спартакиада СПО, юноши. (СОК 
«Металлург-Форум»).

23-27 ноября – городская спартакиада по баскет-
болу (девушки). Награждение победителей 27 ноября, 
в 16.00 (с/з ОУ №71 и с/з ОУ №12).

25-26 ноября – чемпионат России по баскетболу, 
встречаются команды «Старый соболь» и БК «Киров». 
Начало в 18.00 (с/з «Старый соболь»).

27 ноября – фестиваль баскетбола среди детей с 
ограниченными возможностями. Награждение побе-
дителей в 14.00 (с/з на ул. Красноармейской, 36/56). 

 28-29 ноября – чемпионат России по баскетбо-
лу, встречаются команды «Старый соболь» и «Тегас» 
(Краснодарский край). Начало в 16.00 (с/з «Старый со-
боль», ул. Пархоменко, 37).

1-11 декабря – финал городской спартакиады по 
баскетболу (юноши). Награждение победителей 11 де-
кабря, в 17.00 (с/з «Старый соболь»).

5-10 декабря – первенство России по баскетболу 
(юноши 2003 г. р.) Награждение победителей 10 дека-
бря, в 16.00 (с/з «Старый соболь»). 

 12-17 декабря – первенство России по баскетбо-
лу (юноши до 18 лет). Приветствие почетными гостя-
ми участников соревнований 12 декабря, в 15.00 (с/з 
«Старый соболь»). 

 18-20 декабря - турнир по баскетболу памяти Е. Г. 
Зудова (юноши 2004 г.р). Приветствие почетными го-
стями участников соревнований 18 декабря, в 14.00 
(с/з «Старый соболь»).

 23 декабря – Фестиваль баскетбола на Кубок гла-
вы администрации Ленинского района (с/з «Старый 
соболь»). 

25 декабря - Новогодний кубок города среди жен-
ских команд (с/з «Старый соболь»).

�� массовый спорт

«Хочу играть  
в баскетбол  
и жить  
в Тагиле»
Акцию с таким названием   
с 15 ноября по 25 декабря проводят 
баскетбольный клуб и ДЮСШ «Старый соболь» 

С 15 ноября по 25 декабря баскетбольный клуб «Старый соболь» 
совместно  с ДЮСШ «Старый соболь» проводит акцию «Хочу играть 
в баскетбол и жить в Тагиле».

Облик города меняется, появляются новые объекты, улучшается 
инфраструктура, люди с оптимизмом смотрят в будущее, с гордо-
стью вспоминают прошлое, радуются настоящему. 

В оставшиеся дни уходящего 2015 года в нашем городе пройдет 
10 крупномасштабных баскетбольных мероприятий российского и 
регионального масштаба. Состоится  почти 100 официальных мат-
чей с участием более 40 команд, имеющих в составе баскетболи-
стов различных возрастов, в том числе из городов Санкт-Петербург, 
Красноярск, Краснодар, Курган, Екатеринбург, Тюмень, Киров, Че-
лябинск, Ижевск, Ревда, Пермь, Новоуральск, это свыше 500 участ-
ников.

В рамках соревнований пройдут встречи почетных гостей и из-
вестных спортсменов с участниками турниров, болельщиками и  
поклонниками баскетбола. Проект позволит привлечь большее ко-
личество тагильчан к занятиям спортом, укрепит имидж нашего го-
рода как спортивно-туристического центра региона и России, по-
высит привлекательность Нижнего Тагила в глазах молодежи как 
перспективного и комфортного города для проживания.

Тысячи спортсменов-баскетболистов – это активная часть моло-
дых тагильчан. Они знают и понимают, что в городе делается все 
возможное для создания хороших условий для жизни, для занятий 
любимым видом спорта, для выступления на самых крупных сорев-
нованиях под флагом Нижнего Тагила. У них есть перспективы, они 
должны «играть в баскетбол и жить в Тагиле», считают в БК и ДЮСШ 
«Старый соболь».

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА. 

Команда «Старый соболь». Есть о чем задуматься. ФОТО АВТОРА. 

В баскетбол (стритбол) в Нижнем Тагиле в залах и на спортплощадках под открытым небом активно играют 
тысячи человек (момент городского чемпионата по стритболу). 

�� баскетбол



15
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№154
17 ноября 2015РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «ТР»: 

41-50-10

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать 

одно БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

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

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

Утерянный диплом серии К№00855 №224643 
от 08.07.2013 г., выданный ФГАОУ ВПО 
«УрФУ имени первого президента России 
Б.Н. Ельцина» на имя Рыкова Сергея Анато-
льевича, считать недействительным.

Татьяна Анатольевна 
БОРИСЕНКО

Слово прощания
14 ноября медики Нижнего Тагила простились с че-

ловеком большой души, талантливым глазным хирур-
гом и врачом-организатором здравоохранения, руко-
водителем офтальмологического отделения городской 
поликлиники №4 Татьяной Анатольевной БОРИСЕНКО.

Она родилась в трудное послевоенное время, в 1949 году. В 
1973 году успешно окончила Целиноградский государственный медицинский институт, 
прошла отличную специализацию по офтальмологии в интернатуре при Кокчетавском 
областном противотрахоматозном диспансере, проявила способности врача-органи-
затора. 

5 лет руководила поликлиникой диспансера, работала ординатором стационара, 
много оперировала. Вела большую общественную работу, возглавляла областной ко-
митет профсоюза медицинских работников. В 1988-1994 гг. трудилась главным врачом  
противотрахоматозного диспансера. 

Еще в институте Татьяна Анатольевна связала судьбу с  Александром Владимирови-
чем Борисенко, студентом и будущим ведущим хирургом Нижнего Тагила. В молодой 
семье родился сын. В 1993-1994 гг., когда в Казахстане сложилась сложная обстановка, 
семья была вынуждена эмигрировать в Россию, на далекий Урал. Нижний Тагил дру-
жественно принял нового врача, Татьяну Анатольевну, в поликлинику №4, Александра 
Владимировича – в хирургическое отделение городской больницы №4.

Татьяна Анатольевна консультировала сложные случаи заболеваний глаз у больных 
всего Тагилстроя, учила молодежь. Она эффективно лечила самых сложных больных на 
современном уровне, вернула возможность видеть окружающий мир сотням тагильчан.

Коллеги и пациенты из 4-й городской больницы, 4-й городской поликлиники 
всегда будут помнить о ее плодотворной деятельности в здравоохранении Та-
гилстроевского района. Пусть наша Уральская земля будет ей пухом.

Выражаем искренние чувства соболезнования родным и близким.
Товарищи по работе      

�� происшествия

Готовила ужин на… бензине 
и по невнимательности сожгла кухню

Наркокурьер попался второй раз 

ЧП произошло 11 ноября, около де-
сяти часов вечера, в одном из домов по 
улице Газетной. 52-летняя тагильчанка 
готовила ужин на плите и пошла на бал-
кон за водой. Жидкость хранилась там в 
пятилитровых бутылках. Однако женщи-
на не знала, что накануне ее родственник 
поставил в такой же емкости на балкон 
бензин. 

Неизвестно, почему тагильчанка не 
заподозрила неладное, когда стала нали-
вать бензин вместо воды в посуду для го-
товки, ведь горючее имеет резкий непри-

ятный запах. Результат «кухонных экс-
периментов» не заставил долго ждать. 
Возгорание началось мгновенно, кухня 
полностью выгорела на площади десять 
квадратных метров.

Хозяйке повезло: она отделалась ис-
пугом. Для тушения огня были задей-
ствованы три единицы техники и 12 ог-
неборцев, сообщили в отделе надзор-
ной деятельности по городу Нижний 
Тагил и Горноуральскому городскому 
округу.  

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Житель Нижнего Тагила признан вино-
вным в попытке сбыта наркотиков в круп-
ном размере. 

Мужчина пытался перевезти в сво-
ей машине свыше килограмма героина. 
Однако его остановили наряд ДПС и опе-
ративники Госнаркоконтроля, сообщает 
пресс-служба регионального УФСКН. 

Ранее судимый по статье 228.1 УК РФ 
и уже отбывший наказание 57-летний та-
гильчанин, освободившись из мест ли-
шения свободы, решил «подзаработать» 
и согласился перевезти из Нижнего Та-
гила в поселок Цементный Невьянского 
района героин. Там он должен был сде-
лать «закладку» и получить за свои услуги 
30 тысяч рублей.

Сотрудники Госнаркоконтроля вычис-

лили наркоторговца и совместно с со-
трудниками ДПС остановили его авто-
мобиль на пути из Нижнего Тагила в Не-
вьянск. Под передним сиденьем «Опель 
Вектра»  обнаружен и изъят пакет с нар-
котической смесью, в состав которой 
входил героин, общая масса которого 
составила 1 килограмм 163 грамма. 

Несмотря на то, что мужчина активно 
помогал правоохранительным органам 
в обнаружении и изъятии наркотиков, а 
также полностью признал вину и раска-
ялся, суд учел преступный опыт тагиль-
чанина - ранее он уже был осужден на 8,5 
лет за распространение наркотиков. Те-
перь мужчина проведет в колонии особо-
го режима шесть лет и два месяца.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� статистика суицида

Выросло число людей,
пострадавших в быту
Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области 
привел статистику по случаям суицида в городах региона: 
Нижний Тагил вышел из «черного» списка

Перечень веществ, наиболее часто 
встречающихся при острых отравлениях, 
насчитывает свыше десятка наименова-
ний. Наряду с уксусом, угарным газом и 
наркотическими веществами в этот спи-
сок попали вполне безопасные, на пер-
вый взгляд, препараты. Есть случай, ког-
да человек отравился витаминами - все 
зависит от дозы. 

Но надо признать, что абсолютным ли-
дером по пострадавшим был и остается 
алкоголь. 

В целом, показатель острых отрав-
лений в быту по итогам девяти месяцев 
этого года выше цифр за аналогичный 
период 2014-го на 6 процентов и достиг 
пяти тысяч. Это, в среднем, 555 отравив-
шихся ежемесячно. 

Медики подчеркивают, что ситуация 
остается тревожной: за указанный пери-
од жители Свердловской области, в том 
числе - и Нижнего Тагила, совершили 
более 1000 намеренных попыток свести 
счеты с жизнью, используя лекарствен-
ные средства и бытовую химию.

Напомним, в апреле текущего года, по 
данным мониторинга за первый квартал, 
наш город вошел в число территорий, 
где резко увеличилось количество отрав-
лений - как намеренных, так и случайных. 

Но, судя по последней статистике, 
положение изменилось к лучшему: на 
этот раз Нижний Тагил не включили в 
«черный» список населенных пунктов с 
повышенной суицидальной наклонно-
стью. В нем значатся: Артинский, Ка-
менск-Уральский, Староуткинск, Северо-
уральск, Кировград, Екатеринбург.

Надо отметить, что отравления сре-
ди женщин регистрировались в 2,1 раза 
реже, чем у мужчин.

По возрастным группам острые от-
равления в быту распределились следу-
ющим образом: 795 детей до 14 лет, 324 
подростка, 125 человек от 18 до 19 лет. 
Следовательно, по-прежнему основную 
«группу риска» составляют малыши, ко-
торые из любопытства глотают красивые, 
похожие на конфеты пилюльки.

Взрослые обычно попадают в беду 
по рассеянности или просто по недо-
разумению. Ведь не секрет, что во мно-
гих домах аптечки годами не обновля-
ются, хотя срок годности некоторых ле-
карств ограничен и указан на упаковке. 

Поэтому в последнее время показа-
тель медикаментозных отравлений стал 
почти на 30 процентов выше: учитывая 
огромный рост стоимости лекарств, 
люди стараются экономить.

 Большая группа пациентов – моло-
дежь. У них реже встречаются серьезные 
попытки, чаще демонстративно-шантаж-
ные: попугать родителей, которые чего-
то не дают, или от неудачной любви. Но 
умирать по-настоящему тинейджеры, как 
правило, не собираются, хотя бывают и 
такие. 

Прогрессивно нарастает число самоу-
бийств и отравлений среди стариков. На-
блюдается даже некоторая сезонность: 
летом их меньше, поскольку многие за-
няты заботами о саде-огороде. Больше 
стало самоубийств изнуренных тяжелой 
болезнью людей, которые не хотят быть 
в тягость близким.

Показательно, что самая многочис-
ленная категория отравлений приходит-
ся на людей от 30 до 39 лет. Из них льви-
ная доля – это неработающие трудоспо-
собного возраста, инвалиды.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� улыбнись!�� бывает же

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Анекдоты про студентов
Сегодня – 
Международный день 
студентов

– Чего ты плачешь? 
– Да книжка грустная.
 – А что за книжка? 
– Зачетная.

* * *
— Вы староста? Давайте 

зачетки, кто сегодня сдал. 
— Вот. 
—  Н а п о м н и т е ,  к а к о й 

курс? 
— По курсу Центробанка, 

как и договаривались. 
* * *

Лекция в мединституте. 
Лектор: 

— Вы видите заспирто-
ванные образцы легких двух 
разных людей — курящего и 
некурящего. Как думаете, ка-

кой из этих образцов принад-
лежит здоровому человеку? 

Голос из аудитории: 
— Ни один не принадле-

жит, легкие здорового чело-
века однозначно находятся 
у него внутри! 

* * *
— Когда повысится каче-

ство высшего образования 
в России? 

— Когда на занятия про-
фессор будет приезжать на 
«Бентли», а студент на трол-
лейбусе. А не наоборот. 

***
Отец студента профес-

сору: 
— Профессор, мне ка-

жется, что мой сын не сдаст 
завтра экзамен. 

Профессор: 

— А спорим на пять ты-
сяч, что сдаст! 

* * *
Европейские студенты 

копят на обучение. Наши - 
на сессию.

* * *
Радостный студент вы-

скакивает из-за стола и бе-
жит к выходу.

- Сдал!
- Постойте! - кричит про-

фессор, указывая на зачет-
ку. - Надо же отметить.

- Вечером отметим! - до-
носится из-за двери.

* * *
Студенты — это та самая 

часть населения, которая 
имеет самые дорогие теле-
фоны, но у которых никогда 
нет денег на счете.

Мужская фигура с «уютным» животом входит в моду

Возникла новая тен-
денция — Dad Bod Trend, 
милостиво разрешающая 
мужчинам всего мира не-
большой животик, далекие 
от безупречности бицеп-
сы и при этом считать себя 
парнем хоть куда. Dad Bod 
дословно переводится как 
«папино тело» — уютная 

фигура мужчины, который 
иногда захаживает на фит-
нес, но не делает культа из 
своего тела. Негласным 
послом философии Dad 
Bod стал голливудский ак-
тер Леонардо Дикаприо, за 
последние несколько лет 
превратившийся из строй-
ного блондина в борода-

того обладателя типичных 
«папиных телес». 41-летняя 
звезда не спешит превра-
щать себя в конфетку ди-
етами и спортзалами. Ис-
следования показали, что 
мужчины, которые стали 
отцами, в среднем на 1,8 
килограмма тяжелее сво-
их несемейных собратьев. 
У мужчин, живущих с бере-
менной подругой или же-
ной, уровни основного по-
лового гормона-андрогена 
— тестостерона — могут 
снижаться на 20-30 про-
центов, и эти показатели 
сохраняются в течение по-
лугода после рождения ре-
бенка. Гормоны счастья — 
эндорфины — угнетают вы-
работку тестостерона, что-
бы папаша испытывал же-
лание быть ближе к «гнез-
ду», достойно заботиться о 
потомстве, а не искал себе 
новую подругу жизни. 

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. Ять. Волк. Штопор. Твен. Околыш. Горох. Переговоры. Шрек. Беда. Шварценеггер. Малахит. Серебро. «Опал». Каир. 
Сари. Лот. Пушкин. Примула. Якут. Кедр. Гром. Уха. Яма. Кардер. Кума. Амбулатория. Алика. «Тату». Хиромантия. 

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).

Часть
фуражки

Актриса
...

Смехова

Дуэт,
поющий “Я

сошла с ума

Камень
и марка
сигарет

Русская
мера
веса

Одежда
Зиты

и Гиты

Столица
страны

пирамид

“Лиха
...

начало”

“Как об
стенку

...”

Ворует деньги с
вашей пласти-
ковой карты

Житель
респуб.

Саха

“Голос”
грозы

Суп из
свежей
рыбы

“Добрая ...
прибавит ума”

(поговорка)

Дерево
на гербе
Ливана

Кого
ноги

кормят?

Деловой
обмен

мнениями

Вымершая
буква русско-
го алфавита

“Слово - ..., мол-
чание - золото”

(поговорка)

Лечебное учреж-
дение для прихо-
дящих больных

Не рой дру-
гому ..., сам
попадёшь

“Мы все учились по-
немногу, чему-нибудь
и как-нибудь”. Автор?

Какой садовый цветок
имеет второе назва-

ние первоцвет?

Из чего была сдела-
на шкатулка в сказе

Павла Бажова?

Кем из писателей
был создан образ

Тома Сойера?

Какой мультипликацион-
ный герой женился на

принцессе Фионе?

Это и фигура высшего
пилотажа, и подручный

инструмент сомелье

“Конан-варвар”
и “Терминатор”
в одном лице

Я Т Ь

Предсказание будущего
человека по линиям и
бугоркам на ладони

Т

�� фестиваль

И «Один дома» 
Во Владимире 

прошел фести-
валь под эгидой 
Союза фотоху-
дожников России 
«Дом мира». Бо-
лее ста участни-
ков представили 
на суд конкурсной 
комиссии 240 ра-
бот. Шесть из них 
прислали тагиль-
чане, воспитан-
ники фотокруж-
к о в  г о р о д с к о й 
станции юных ту-
ристов и станции 
юных техников. 
Они выступили в 
старшей возраст-
ной группе, представив серии работ под на-
званием «Летающие люди» и «Бессмертный 
полк» – о прыжках на лыжах с трамплина и 
о демонстрации 9 Мая (автор Валерия Ша-
ромова), а также серию «Мелкие» – о цир-
ковой студии «Аншлаг» (автор Полина Шма-
кова). 

В результате снимки Валерии Шаромо-
вой и Полины Шмаковой были отобраны для 
участия в выставке, открывшейся в рамках 
этого же фестиваля в Доме фольклора. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВЛАДИМИРОМ МИТИНЫМ. 

«Один дома».  
Автор Полина Краева.

Чт 
19 ноября

восход/закат: 8.54/16.36 
долгота дня: 7 ч. 42 мин.

ночью днем

-19° -17°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
18 ноября

восход/закат: 8.52/16.38 
долгота дня: 7 ч. 46 мин.

ночью днем

-14° -14°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
17 ноября

восход/закат: 8.49/16.40 
долгота дня: 7 ч. 51 мин.

ночью днем

-16° -14°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

СОСТАВИЛ  
АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
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