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В таком положении побывали тысячи тагильчан.  ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� в центре внимания

Победила 
гололедица
С разгромным счетом:  
больницы фиксировали ежедневно около 300 травмированных

На минувшей неделе машины «скорых» 
не успевали вывозить с улиц постра-
давших пешеходов. 300 в день - это 

только тяжелые случаи. Еще сотни людей 
не обращались за медицинской помощью. 

Гололедица преследует нас ежегодно, 
но иногда особенно лютует. Тяжело было 

в 2012-м, когда накрыло ледяным дождем. 
Помнится, лет шесть назад старушки ходи-
ли  по улицам, держась за стены и ограды.

Нынешнее обледенение было предска-
зано прогнозом: 22-го - снегопад, 23-го – 
оттепель, а потом сразу стабильный «ми-
нус». Жаль, что последствия таких каче-

лей трудноустранимы. Даже те тротуары и 
лестницы, где успели сразу убрать снег, за-
леденели, ведь кроме снега дождь моросил 
и с крыш текло.

xx  05 стр.



•	 Ветеранов	боевых	действий	
прибавится

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть 
вопрос о присвоении статуса ветеранов боевых действий военнослу-
жащим российской группировки, развернутой в Сирии. Решение во-
проса поручено главе кабинета министров Дмитрию Медведеву в срок 
до 15 декабря 2015 года. В данный момент, согласно федеральному 
закону «О ветеранах» (исходно 5-ФЗ от января 1995 года, с много-
численными правками), к ветеранам боевых действий отнесены воен-
нослужащие и сотрудники органов госвласти, принимавшие участие в 
боевых действиях на территории РФ или иностранных государств при 
исполнении служебных обязанностей, а также принимавшие участие 
в операциях по разминированию и боевому тралению за пределами 
территории СССР в 1945-1957 годах. Кроме того, есть отдельные ста-
тьи для граждан, привлекавшихся к обеспечению боевых действий в 
Афганистане или откомандированных туда по служебной надобности.

•	 Что	турецкое	запретят?
Как пишет газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к 

Минсельхозу РФ, правительство готово запретить поставки из Тур-
ции охлажденного и замороженного мяса крупного рогатого ско-
та, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, мясо соленое в 
рассоле, сушеное или копченое мясо, всю рыбу, а также морепро-
дукты — моллюсков и ракообразных. Кроме того, в антитурецкий 
санкционный перечень войдут безлактозная и молочная продукция, 
включая молоко, творог и сыр, орехи, ягоды, зелень, фрукты и ово-
щи. Отношения между Россией и Турцией ухудшились после того, 
как 24 ноября турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик 
в Сирии. Президент России Владимир Путин 28 ноября подписал 
указ о применении специальных экономических мер в отношении 
Турции. В соответствии с документом ограничивается ввоз на тер-
риторию РФ отдельных видов товаров из этой страны. 

Кстати. Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на высокопостав-
ленного чиновника, ограничения по еде из турции будут, однако они коснут-
ся лишь некоторых продуктов. Более осторожный вариант правительство 
намерено выбрать, учитывая грядущие праздники. 

•	 Умер	Эльдар	Рязанов
Режиссер Эльдар Рязанов скончался 

в одной из московских больниц в воз-
расте 88 лет. Причиной смерти стала 
острая сердечная недостаточность. В 
1956 году Эльдар Рязанов снял фильм 
«Карнавальная ночь». В последую-
щем - такие картины, как «Девушка без 
адреса» (1957 год), «Гусарская балла-
да» (1962 год), «Дайте жалобную книгу» 
(1964 год), «Невероятные приключения 

итальянцев в России» (1973 год), «Ирония судьбы, или С легким 
паром!» (1975 год), «Служебный роман» (1977 год), «Гараж» (1979), 
«Вокзал для двоих» (1982 год), «Жестокий романс» (1984 год). Од-
ними из последних его картин стали «Старые клячи» (2000 год), «Ти-
хие омуты» (2000 год), «Ключ от спальни» (2003 год), «Андерсен. 
Жизнь без любви» (2006 год) и «Карнавальная ночь-2» (2006 год). 

Кстати. Эльдар Рязанов родился 18 ноября 1927 года в самаре в се-
мье александра семеновича и софьи Михайловны Рязановых. согласно 
официальным сведениям, его отец был родом из крестьян, учился в реаль-
ном училище, в 16 лет вступил в ВКП(б), в 19 стал комиссаром дивизии. В 
1922-м его послали разведчиком в Китай, потом перевели в Персию. Мать 
— софья Михайловна, в девичестве Шустерман, вместе с мужем работала 
в советском торгпредстве в тегеране, но рожать сына уехала к родителям в 
самару. Младенца Эльдара (на персидском - «владеющий миром») увезли 
в Москву, где папа устроился начальником винного главка и получил про-
сторную квартиру с видом на Красную площадь. александр семенович при-
страстился к алкоголю, жена, не выдержав скандалов, забрала трехлетнего 
сына и вскоре вышла замуж за инженера, вдовца с ребенком. а отец снова 
женился, у него родилась дочь. В 1938-м его арестовали и дали пять лет, 
затем добавили еще десять за побег. В общей сложности, он отсидел 17. В 
начале 1960-х отец нашел сына по его фильмам… В судьбе Эльдара Ряза-
нова заметную роль сыграли три женщины. сокурсница Зоя Фомина стала 
его первой женой и родила ему единственную дочь Ольгу. Они расстались, 
прожив 15 лет. с литсотрудницей «Мосфильма» Ниной скуйбиной, молодой 
вдовой с сыном, Рязанов познакомился в начале 1970-х. Они прожили 22 
года, и их любовь вдохновила режиссера на лучшие фильмы. Нина умерла 
от рака, и Рязанов тяжело переживал потерю любимого человека. Потом в 
его жизни появилась тележурналистка Эмма абайдуллина, ставшая забот-
ливой подругой и помощницей Эльдара александровича. 

•	 У	православных	-	пост
В субботу у православных начался Рождественский пост, кото-

рый завершится 7 января - в праздник Рождества Христова. Рож-
дественский пост, как и Великий, длится 40 дней, но является не 
таким строгим. В понедельник, среду и пятницу полагается расти-
тельная пища без постного масла, а во вторник и четверг - с расти-
тельным маслом, в субботу же и воскресенье, вплоть до 2 января, 
допускается употребление рыбы. Кроме того, рыба разрешается и 
в большие праздники.  Строгость поста усиливается в последнюю 
неделю перед Рождеством, максимально строгий пост приходится 
на Сочельник - 6 января.

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№158
1 декабря 20152 ФАКТЫ. СОБЫТИЯ.

$ 66,74 руб.    +51 коп.   70,65 руб.    +26 коп.

По сообщениям Риа «Новости», Ленты.Ру, интерфакса, РБК.

В	стране	и	мире

Юные спортсмены и тренеры отделения 
легкой атлетики СДЮСШОР «Юпитер» 
пообщались с президентом Владими-

ром Путиным во время его визита в Нижний Тагил. 
Ребята впервые тренировались в ФОКе «Пре-

зидентский», обычно они занимаются на стадио-
не «Уралец», и этот день запомнится им надолго. 
Главу государства легкоатлеты встретили апло-
дисментами. Владимир Владимирович не оставил 
флешмоб без внимания: подошел и поинтересо-
вался впечатлениями от нового спортсооружения. 
Дети выразили полный восторг, а тренер Ирина 
Черных сказала прямо:

- Для легкоатлетов нужен манеж с дорожкой на 
200 метров, а у нас его нет.

Президент от проблемы не отмахнулся, пообе-
щал «порешать  этот вопрос».

С открытием СОКа и ФОКа в Гальяно-Горбу-
новском массиве значительно улучшились ус-
ловия тренировок у представителей игровых ви-
дов спорта, пловцов, фигуристов и хоккеистов, 
боксеров, борцов и гимнасток. На горе Долгой 
– современный комплекс для прыгунов с трам-
плина, двоеборцев и лыжников. А легкоатлеты 
по-прежнему занимаются в тесных манежах ста-
дионов «Уралец», «Юность» и Уралвагонзавода. 
Большое современное сооружение стало бы от-
личным подарком для юных и взрослых поклон-
ников королевы спорта. Тем более что результаты 
ребята показывают высокие: завоевывают меда-
ли на первенствах России.

татьяна ШаРЫГиНа.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� визит	президента

Легкоатлетам		
нужен	манеж

Легкоатлеты	СДЮСШОР	«Юпитер»	с	Владимиром	Путиным	и	главой	города	Сергеем	Носовым.	

Самое	яркое	впечатление	-														
внимание		
Владимира	Путина	к	людям
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов поделился с журналистами своими 
впечатлениями от визита в город президента России

Самое яркое впечатление от 
визита, по словам Сергея Но-
сова, - это внимание Владими-
ра Путина к людям.

«Все мы знаем, какая нагруз-
ка выпала на президента в этот 
день, все переживали за судьбу 
наших летчиков в Сирии, – под-
черкнул мэр. – Но при этом я 
видел, с какой душевной тепло-
той президент разговаривал с 
людьми и в ФОКе, и в драмтеа-
тре, и на улицах города. Он, не-
взирая на сложный график, на-
шел для этого время».

«Свою высокую оценку выпол-
нению поручений президента в 
Нижнем Тагиле Владимир Путин 
подтвердил письменно, - отметил 
глава города. - Он сделал на фо-
тографии нашего ФОКа надпись: 
«Спасибо организаторам и стро-
ителям». И я, пользуясь случаем, 
также хочу поблагодарить всех, 
кто принимал участие в реализа-

ции важнейших для города соци-
альных проектов».

Во время визита незапла-
нированным событием стала 
прогулка Сергея Носова и Вла-
димира Путина по «Тагильской 
лагуне». «Я, честно говоря, уди-
вился, когда президент сказал, 
что наслышан о строительстве 
набережной в Нижнем Тагиле, 
- признался мэр. – Он попросил 
остановить машину и пошел по-
смотреть на «Тагильскую лагу-
ну». Говорили с ним о городе, 
об изменениях, которые в нем 
произошли за последнее вре-
мя. Нижний Тагил в вопросах 
инфраструктуры, социальной 
сферы активно использует ин-
струменты, разрабатываемые 
правительством России - такие, 
как контракт жизненного цикла, 
закон о концессиях. Эти нова-
ции будут и дальше активно вне-
дряться. Обстановка сейчас ме-

няется стремительно, поэтому 
стоять на месте нельзя, нужно 
постоянно двигаться вперед». 

Одним из новых возможных 
поручений от президента станет 
строительство в Нижнем Таги-
ле легкоатлетического манежа. 
«Наши легкоатлеты, которых по-
дозвал к себе в ФОКе Владимир 
Владимирович, сказали, что в го-
роде из спортсооружений теперь 
не хватает только закрытого ма-
нежа, - уточнил Сергей Носов. – 
Легкая атлетика – самый массо-
вый вид спорта, а учитывая до-
стижения тагильчан на между-
народной арене и количество 
увлеченных этим видом спорта, 
такой объект городу реально ну-
жен». Мэр подчеркнул, что у го-
рода есть программа развития, и 
нужно не ждать поручений от гла-
вы государства, а просто ее вы-
полнять, сообщает пресс-служба 
администрации города.
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�� Екатеринбург

«Ельцин Центр» – это не музей»
Глава нижнего тагила Сергей носов при-

нял участие в церемонии открытия Прези-
дентского центра Бориса ельцина в екате-
ринбурге.

Сергей носов во время открытия «ельцин 
Центра» провел множество деловых встреч 
с ведущими политиками, бизнесменами и 
промышленниками россии. «Было плодот-
ворное общение с участниками мероприя-
тия, - подчеркнул он. – Я думаю, оно прине-

сет пользу дальнейшему развитию нижнего 
тагила».

«ельцин Центр» – это не музей, - считает 
мэр. – его функционал гораздо шире. Это 
объект, который уже сейчас притягивает к 
себе и туристов, и деловых людей, и поли-
тиков. Центр может стать местом для про-
ведения важнейших деловых встреч на са-
мом высоком уровне. Это стало ясно с са-
мого момента его открытия. 

Уверен, сотрудники Центра не только бу-
дут сохранять память об эпохе, когда жил и 
трудился первый президент россии, или 
оказывать поддержку образовательным, на-
учно-исследовательским, благотворитель-
ным и культурным проектам. С их помощью 
«ельцин Центр» станет важнейшей площад-
кой Урала и россии для проведения различ-
ных мероприятий». 

�� энергоблокада Крыма

Отдыхающих  
тагильчан 
коснулось? 

на «горячую линию» Свердловского отделе-
ния фонда социального страхования рФ начали 
поступать звонки от обеспокоенных родствен-
ников граждан льготных категорий, кто получил 
или в ближайшее время должен получить путев-
ки на лечение в санатории республики крым. 

У людей  вызывают обеспокоенность послед-
ние сообщения в средствах массовой информа-
ции об отключении полуострова от электроснаб-
жения со стороны Украины.

как сообщили «тагильскому рабочему»  сотруд-
ники Свердловского отделения фонда, они нахо-
дятся в постоянном контакте с администрацией 
санаторно-курортных учреждений, с которыми за-
ключены государственные контракты на оздоров-
ление граждан льготной категории, проживающих 
в Свердловской области.

 руководители здравниц «Гурзуфский» и 
«нижняя ореанда» рассказали, что обладают 
собственными генераторами, которые позво-
ляют бесперебойно обеспечивать электроэнер-
гией всю инфраструктуру санаторно-курортных 
комплексов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Кстати, санатории Минздрава Крыма с 1 
декабря приостановят прием отдыхающих, 
сообщает пресс-служба МЧС региона.

Для мам 
поселка 
Сухоложский

�� фотофакт

Попробовали себя в роли машиниста
В течение двух дней  на стан-

ции нижний тагил на первом 
пути работал передвижной вы-
ставочно-лекционный комплекс 
оао «рЖД». Выставку смогли 
посетить школьники, работни-
ки железной дороги, ветераны 
и все желающие. 

комплекс создавался  в 2011 
году, путешествует по стране 
последние  четыре года, пери-
одически экспозиции обновля-
ются, добавляются новые ваго-
ны. В создании действующего 
комплекса участвовали три кор-
порации: роснано, ростех, ро-
сатом.   

Поезд включает в себя де-
вять выставочных вагонов. В 
натуральную величину здесь 
обустроены военная теплуш-
ка с бойцами, отдыхающими за 
кружкой чая, кабинет начальни-
ка станции XIX века с настоящи-
ми коммутатором, аппаратом 
морзе, керосиновым фонарем 
и прочими старинными атри-
бутами железнодорожника. та-
гильчане с удовольствием раз-
глядывали макеты паровоза Че-
репановых, хоппер-дозатор для 
перевозки сыпучих грузов, про-

�� праздник

«Моя любимая 
мама» 

Под таким названием в Доме 
детского творчества Ленинско-
го района прошел праздник, по-
священный Дню матери. 

Глава администрации Ленин-
ского района Геннадий мальцев 
поздравил виновниц торжества: 

– Все важные понятия в жиз-
ни – любовь, добро, тепло, дом 
– связаны с мамой. Это тот че-
ловек, который всегда рядом – и 
в горе, и в радости. тот, кто всег-
да поддержит, поможет и за все 
простит. Этот праздник – воз-
можность отдать дань уважения 
вам, дорогие и любимые мамы. 

С пожеланиями добра, бла-
гополучия и здоровья матерям 
и их детям выступил председа-
тель совета ветеранов Ленин-
ского района анатолий кома-
ров. 

коллективы Дома творчества 
подготовили для гостей развле-
кательную программу. 

В завершение встречи были 
подведены итоги районного 
фотоконкурса «моя любимая 
мама», в котором приняли уча-
стие несколько сотен тагильчан. 
Участники представили на суд 
конкурсной комиссии более 500 
фоторабот. В итоге в номина-
ции «мама в кругу семьи» пер-
вое место заняла семья Грязно-
вых, в номинации «мама в про-
фессии» – семья козыревых, 
в номинации «Увлечения моей 
мамы» – семья мингалеевых. 
им вручили благодарственные 
письма и призы. 

кроме того, благодарности 
за участие в конкурсе были вру-
чены коллективам школ и дет-
ских садов, детско-юношеских 
центров, предприятий и органи-
заций Ленинского района. Фо-
тоработы, представленные на 
конкурс, можно увидеть на вы-
ставке, открывшейся в фойе на 
первом этаже Дома творчества. 

Елена ПЕШКОВА. 

�� 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

День  
«Красной ленточки»

Свердловский областной центр по 
борьбе со СПиДом и инфекционными 
заболеваниями в преддверии 1 дека-
бря опубликовал статистический ана-
лиз близкой к катастрофической ситу-
ации в регионе: за 9 месяцев 2015 года 
зарегистрированы 5 538 новых случа-
ев ВиЧ-инфекции, а общее количество 
больных на 1 сентября превысило 77,5 
тыс. человек. 

В нашем городе на 1 октября заре-
гистрированы 3 528 мужчин и женщин 
с ВиЧ-инфекцией.

В эпидемический процесс вовле-
чены все социальные и возрастные 
группы населения: почти 80 процентов 
ВиЧ-инфицированных, выявленных за 
9 месяцев 2015 года, это люди в воз-
расте 18-39 лет. 

Среди доноров по области установ-
лено 56 случаев наличия вируса имму-
нодефицита, что на 37 процентов выше 
уровня аналогичного периода 2014-го. 

В этом году в рамках проведения все-
мирного Дня борьбы со СПиДом мэрия 
нижнего тагила совместно с представи-
телями учреждений профессионального 
образования проводят общегородскую 
акцию «красная ленточка». 

Студенты 14 техникумов, коллед-
жей и училищ сегодня наденут красную 
ленточку, символизирующую сострада-
ние и надежду на будущее без СПиДа.

 красная ленточка – это междуна-
родный символ осознания людьми 
важности проблемы ВиЧ-инфекции. 
Знак солидарности с теми, кого эпи-
демия затронула лично. 

акция направлена на профилакти-
ку инфекции и развитие толерантно-
сти по отношению к людям, живущим 
с ВиЧ. ее девиз: «Чем больше людей 
наденет красную ленточку, тем сильнее 
будут голоса тех, кто требует внимания 
к проблеме ВиЧ/СПиДа». 

Вчера, 30 ноября, на привокзальной 
площади работал мобильный пункт 
«Узнай свой ВиЧ-статус». каждый же-
лающий мог анонимно и бесплатно об-
следоваться на ВиЧ.

Сегодня к акции присоединятся и го-
родские поликлиники: в лабораториях 
проведут анализ на СПиД. Для этого в 
медучреждения поступили специаль-
ные тест-полоски, позволяющие не-
медленно выявить инфекцию по капле 
крови. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Праздничной семейной шоу-
программой «Цветы для мамы» 
отметили День матери в доме 
культуры поселка Сухолож-
ский.

конечно же, главными геро-
инями вечера были мамы. им 
дарили букеты аплодисментов 
и море улыбок. на празднич-
ной сцене сменяли друг дру-
га вокальный и танцевальный 
коллективы Дк. 

Сотрудники Дк подвели ито-
ги городского конкурса «та-
гильская мастерица». Житель-
ницам поселка, принимавшим 
участие в выставке, вручили 
грамоты. Выступили участники 
городского фестиваля «мамы 
многонационального города» 
- семья Валеевых. трое сыно-
вей - илья, никита, алексей - 
и дочка машенька во главе с 
мамой таней и папой романом 
подготовили необычное высту-
пление, в котором проявились 
семейные традиции, дружные 
отношения и настоящая лю-
бовь.

Елена БУЙНОВА. 

В кабинете начальника станции XIX века.Комната виртуального моделирования.

изведенный на Уралвагонзаво-
де, и макет «Ласточки» - иннова-
ционный электропоезд, который 
с 5 ноября начал ходить между 
екатеринбургом и нашим горо-
дом. 

отдельно были представлены 
действующие макеты железно-
дорожного комплекса Байконур, 
железнодорожного терминала 

аэропорта Сочи, а также маке-
ты, демонстрирующие устрой-
ство железнодорожной станции, 
переезда и стрелочного перево-
да.

только самые неравнодуш-
ные  посетители смогли прой-
ти мимо вагона-комнаты вир-
туального моделирования 
управления поездом. Желаю-

щие попробовали себя в роли 
машиниста и почувствовали, 
что значит самостоятельно ве-
сти состав по железной доро-
ге. тренажер имитировал ре-
альные условия в кабине элек-
тровоза, включая вибрации и 
шумы. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
Фото никоЛаЯ антоноВа.
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Коммунальные тарифы не изменятся до 1 июля
Плата жителей Среднего Урала за коммунальные услуги не изме-

нится в течение первого полугодия 2016 года, сообщили в депар-
таменте информполитики губернатора региона.  Соответствующий 
указ, вступающий в силу 1 января, подписал глава области. Соглас-
но документу, действие которого распространяется на все муници-
палитеты, предельные индексы останутся на уровне декабря 2015 
года. Предельные индексы рассчитываются в сопоставимых усло-
виях, то есть при неизменных наборе и объемах оказываемых ком-
мунальных услуг, без учета льгот и перерасчетов. При соблюдении 
указанных условий совокупный ежемесячный платеж граждан за 
горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, тепло-, газо-, 
электроснабжение не должен превышать установленный максимум. 

Наину Ельцину нарекли  
дочерью Екатеринбурга и России

Власти Екатеринбурга 
присвоили вдове перво-
го президента РФ Наине 
Ельциной почетное звание 
«Дочь города – дочь Рос-
сии» и наградили ее со-
ответствующим знаком, 
сообщили в мэрии. Такое 
звание ежегодно присваи-
вается выдающимся пред-
ставительницам прекрас-
ного пола, внесшим вклад 

в развитие различных сфер Екатеринбурга и повышение статуса 
женщины. Награждение вдовы первого президента стало первым 
официальным городским мероприятием в Ельцин Центре, мас-
штабное открытие которого состоялось 25 ноября.

В Приобье теперь можно добраться автобусом
Свердловская область расширяет транспортное сообщение с 

ХМАО: в Приобье теперь можно добраться автобусом. Ежеднев-
ный рейс в отдаленный поселок городского типа Приобье в авто-
номном округе запущен с Северного автовокзала Екатеринбурга. 
Как пояснили в пресс-службе автовокзала, Приобье, располо-
женное на обской протоке Алешкинской, популярно как место 
речной рыбалки. Там водятся язь, нельма, налим, щука, и мно-
гие рыбаки готовы проделать дальний путь за хорошим уловом. 
Первый автобусный рейс в Приобье из Екатеринбурга состоится 
10 декабря и будет выполняться ежедневно. Время поездки от 
начального до конечного пункта – 19 часов 15 минут. Стоимость 
билета составит 2250 рублей, для студентов дневных отделений 
предусмотрены скидки. Автобус будет проходить через Новую 
Лялю, Лобву, Серов, Краснотурьинск, Карпинск, Волчанск, Севе-
роуральск, Калью, Черемухово, Красный Октябрь, Ивдель, Оус, 
Пелым, Атымью, Таежный, Малиновский, Пионерский, Югорск, 
Советский, Полтавский, Нягань, Сергино. Раньше добраться до 
«рыбного поселка» на общественном транспорте можно было 
только поездом.

Улицу Толмачева переименуют в Царскую
Комиссия по городским переименованиям единогласно прого-

лосовала за то, чтобы улица Толмачева в Екатеринбурге стала Цар-
ской, сообщили в мэрии. Соответствующее решение было принято 
на заседании 26 ноября, с участием митрополита Екатеринбург-
ского и Верхотурского Кирилла. Были также варианты «Романов-
ская», «Ипатьевская» и «Николаевская».  Переименование улицы в 
Царскую будет данью семье императора Николая II. Ее расстреля-
ли в доме инженера Ипатьева, на месте которого сейчас находится 
Храм-на-Крови. Теперь будет решаться вопрос, исчезнет ли ули-
ца Толмачева полностью или только на том участке, где нет жилых 
зданий - от улицы Николая Никонова до Первомайской. Для этого 
проведут опрос жителей. 

В Кольцово из-за приступа у пассажира 
экстренно сел самолет 

29 ноября в Кольцово экстренно приземлился самолет, летевший 
из Новосибирска в Москву. Причиной посадки стало плохое само-
чувствие пассажира. Прибывшие медики диагностировали у него 
гипертонический криз. По данным новосибирского телеканала НСК 
ТВ, мужчина отказывался покидать самолет, сетуя на то, что у него 
нет денег на пребывание в Екатеринбурге. Однако после уговоров 
пассажир все же покинул лайнер и проследовал в машину «скорой 
помощи». После дозаправки и обработки от обледенения Boeing 
авиакомпании S7 вылетел по маршруту. 

В казарме Уральского института МЧС  
погиб 18-летний курсант

На днях в Екатеринбурге в казарме Уральского института МЧС 
на улице Мира, 22, погиб 18-летний курсант. По данным прессы, 
трагедия случилась 27 ноября. Молодой человек встал с кровати, 
поскользнулся, упал и ударился головой. Прибывшие медики спа-
сти юношу не смогли. В обстоятельствах случившегося разбирают-
ся следователи. Проводится проверка. Как пишут пермские СМИ, 
юноша был родом из Кунгура. Молодой человек с детства мечтал 
стать спасателем. 

По сообщениям ЕАН.

Уральская панорама �� День матери

«Художественный салон» -  
в перинатальном центре
Медики преподнесли  будущим мамам особый подарок

солнышко, клубничка, раке-
та, кукла, ромашка – все изо-
бражения вызывают радость и 
смех. Подобные эмоции осо-
бенно полезны женщинам, ожи-
дающим рождения малыша: 
в этот период они становятся 
более ранимыми и даже мни-
тельными, тоньше чувствуют 
и острее реагируют на любые 
внешние проявления. Тем бо-
лее сейчас, когда в мире про-
исходит столько всего гроз-
ного. Даже медики отмечают: 
современные будущие мамы 
слишком погружены в пробле-
мы, и на здоровье новорожден-
ных это может сказаться не луч-
шим образом.

Определить победительницу 
конкурса доверяют самим паци-
енткам. Они решают, что самым 
замечательным творением стал 
киндерсюрприз Анны Уросовой. 
Не ошиблись Анна и Светлана с 
темой своей работы: и красиво, 
и со смыслом.

Каждая посетительница «ху-
дожественного салона» получи-
ла памятные подарки: игрушки, 
предметы ухода за малышами, 
обучающие книги  и фото на па-
мять. 

Завершился праздник звон-
кими переливами погремушек.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

- Мне нарисуйте автомобиль 
БМВ, мальчику будет приятно! 

- А мне – ракету или кора-
блик!

- Пустышку не изображать! У 
нас борьба с сосками.

Теплая и уютная атмосфера 
отвлекала от больничного ин-
терьера: коридор украшен воз-
душными шарами и плакатами с 
поэтическими строками. В зале, 
совсем не похожем на  медицин-
скую палату, где  на дверях  по-
весили красочное объявление 
«Художественный салон», слы-
шались музыка и смех. Повсюду 
радостная суматоха. Намечался 
праздник искусств: самое лучшее 
«лекарство» для будущих мам.

Второй год подряд в перина-
тальном центре Демидовской 
больницы открывается уникаль-
ный центр для пациенток отделе-
ния патологий, где создают кар-
тины на животе и декламируют 
стихи. Пусть ненадолго, но тем и 
выше ценность созданных произ-
ведений живописи: они остаются 
только в памяти и на фото.

Все это поднимает «боевой 
дух» готовящихся к родам жен-
щин. Особенно, когда они видят 
людей в белых халатах в необыч-
ных для них ипостасях, например, 
в роли ведущих торжества.

Вот заместитель главного 
врача по акушерству Демидов-
ской больницы Дмитрий Крихно 
говорит добрые слова о радости 
материнства, старшая акушерка 
отделения Валентина Малинина 
читает женщинам стихи, стар-
шая акушерка перинатального 
центра Ольга Кузьмичева сове-
тует заняться арттерапией, тем 
более что для процесса рисо-
вания на животах приготовлены 
безопасные краски, специаль-
ные карандаши, акушерка Ксе-
ния Павлова подготовила яркие 
плакаты для украшения зала.  

- Прекрасный праздник - 
День матери. Уже по традиции, 
накануне мы проводим «художе-
ственный салон», - обратилась 
к женщинам заведущая отделе-
нием патологий Татьяна Мала-
хова. - Ведь где еще чествовать 
мамочек, если не в том учреж-
дении, где ими и становятся? 

Дают старт основной части 
конкурса: будущие мамы, а так-
же их помощницы берутся за 
краски. Медицинские работники 
тоже не остаются в стороне, про-
являют талант в живописи. Эмо-
ций масса: напрочь забыто, что 
все участницы салона находятся 
в стационаре и интересном поло-
жении. Верно говорят: изображая  
рисунки на животе,  беременные 
тем самым поднимают себе на-
строение, перебарывают свои 
внутренние страхи, которые ча-
сто возникают перед родами.

- Ждем к Новому году рож-
дения нашей первой дочки, Ма-
шеньки, - рассказывает одна из 
участниц конкурса Анна Уросова. 
В руках у нее образец будуще-
го рисунка, который создает со-
седка Анны по палате Светлана. 
- Машенька чувствует, что про-
исходит что-то интересное, пи-
нается.

- Мы решили изобразить кин-
дерсюрприз, - в это время ком-
ментирует Светлана. - Это об-
раз новорожденного, чего-то 
долгожданного и чудесного. 

У самой Светланы вскоре по-
явится второй сын, первому - 
уже десять лет, именно старший 
ребенок «уговорил» родителей 
на появление брата.  

Будущие мамы рассматри-
вают получившиеся акварели: 

Врачи в роли ведущих праздника:  
Татьяна Малахова, Валентина Малинина, Ольга Кузьмичева.

Участницы художественного салона.
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Начиная со вторника, массовые обра-

щения по поводу гололеда посыпались на 
сайт городской администрации. В мэрии 
признали, что выпустили ситуацию из-под 
контроля. В связи с визитом президента 
и членов правительства все силы город-
ских служб были брошены на обеспечение 
безопасности главных автомагистралей и 
благоустройство важных объектов. Только 
в четверг дорожникам удалось отвоевать 
у гололедицы часть тротуаров и мостов. 
Перед городским хозяйством и управляю-
щими компаниями была поставлена зада-
ча: привести в порядок пешеходные пути 
за 3-4 дня.

После 25 ноября в редакцию поступи-
ло немало звонков: не заметив внимания 
к очевидной проблеме, читатели  просили 
о помощи, делились опытом, предложе-
ниями. Некоторым мы давали телефоны 
городской диспетчерской - надеемся, что 
за выходные ситуация изменилась к луч-
шему. 

А в пятницу утром мы проехали по 
нескольким адресам.

Остановки в районе вокзала. Нина 
Васильевна Тюленева позвонила в редак-
цию в четверг, после неудачного путеше-
ствия: на «пятачке»  остановки 17-го авто-
бусного  маршрута, напротив гостиницы 
«Тагил», упала, сильно ушиблась. В пят-
ницу утром увидели следующее: темнеют 
присыпкой  благоустроенные платформы 
для посадки в направлении  города, ГГМ и 
Тагилстроя. Лед на остановках вагонских 
и старательских маршруток блещет, как 
полированный: шансов у пассажиров по-
прежнему немного. 

Мост-«паук» (ул. Красноармейская  - 
Серова) тоже обледенения не избежал. 
В четверг днем его очистили, но толь-
ко ступени.  Мы наблюдали такую карти-
ну: женщина поднялась наверх  и оттуда 
кричит прохожим: «Здесь скользко, идите 
лучше  в обход, к новому мосту!» И сама 
тоже привычным путем шагать не рискну-
ла, спустилась. 

Улица Пархоменко, магазин «Вечер-
ний». Житель микрорайона Владимир Мо-
розов рассказал, как скользили люди по 
пути через дорогу, в сторону улицы Крас-
ной, на уклонах:

- На пешеходных переходах щебенки 
осталось крупинки три-четыре. Правда, 
в жилых кварталах тропинки к детским 

садикам дорожники успели присыпать,- 
отметил читатель. - Во дворах тоже все 
скользят. Хорошо еще, УК привезла про-
тивогололедный материал – сам сходил к 
ящику с ведром, посыпал крыльцо и до-
рожку у подъезда. У нас дворник-женщина  
уволилась, оставшийся штат не успевает 
сразу все участки охватить. Но мужичок  
работает толковый, в квартале подсыпает  
не по краю дороги, а посередине, между 
колеями, чтобы колесами не  разносили. 

В пятницу мы заметили: тротуар на ули-
це со стороны «Красногвардейца» присы-
пан. А вот площадка возле «Вечернего», 
включая остановку,  - сплошная катуш-
ка. Похоже, дорожные службы некоторые  
участки пропускают, полагая, что о под-
ступах к магазинам позаботятся хозяева. 
Но большинству торговцев за пределами 
порога до покупателей дела нет. Даже в 
крупных сетях, в лучшем случае, нет на-
ледей в радиусе 2-3 метров от крыльца. А 
дальше - хоть расшибись.

Лебяжка, перекресток улиц Красно-
армейской и Ермака – характерный при-
мер безразличия. Предательский каток  
пролегает у дверей трех торговых точек 
-  магазина «Непоседа», аптеки и табач-
ной лавки. Пешеходы протоптали крюк  по 
обочине, но, когда стоянка машин запол-
нена, приходится возвращаться на троту-
арный лед. К тому же, в часы пик народа 
здесь идет так много, что не до маневров, 
да и темно. Деление «обслуживаемой тер-
ритории» по зонам ответственности здесь  
бросалось в глаза. Тропа по улице Ерма-
ка чернела  свежим пунктиром подсыпки, 
который обрывался ровно в шаге от опас-
ного участка. 

(Позже читатели сообщили, что к вече-
ру пятницы коварный каток был основа-
тельно засыпан песком). 

 «Дорога жизни» на Вагонке. О том, 
как  скользко в районе остановки «Поли-
клиники» и на пути в учреждения соци-
альной защиты населения, расположен-
ные рядом с районной администрацией, 
рассказала сотрудница соцзащиты Елена 
Васильевна: 

- Этот путь не зря называют «дорогой 
жизни» - с таким трудом  передвигаются 
по ледяным горкам пожилые люди и ин-
валиды! Проблема в том, что выбора у них 
нет. Если поход в магазин можно пропу-
стить или поручить кому-нибудь из близ-
ких, то в социальные службы людям при-
ходится идти лично и в определенные дни.  

�� в центре внимания

Победила гололедица
Анекдот на злобу дня

Начальник участка звонит рабоче-
му: 

- Ты почему на смену опаздыва-
ешь?

- Да на проходной не пускают – го-
ворят: «пропуск на чужое лицо». Я ж 
пока до завода дошел, пять раз «пор-
третом» об лед грохнулся!

Солоно хлебавши
К пятнице в магазинах не осталось 

дешевой поваренной соли по 7-10 
руб. за кг. Лежала мелкая «экстра» - 
она не годится ни для засолки капу-
сты, ни против наледей.

Мне рассказывали о сердоболь-
ных дворниках, которые, беспокоясь 
о жителях, сами покупали поваренную 
– без нее со скользкими ступенями не 
совладать.

Барабан с дырочками
Альберт Густавович Пиркер не по-

нимает, почему  в век высоких  «кос-
мических» технологий и гаджетов мы 
не можем ничего противопоставить 
такой беде, как гололедица:

- Дворник с корытом песка и со-
вком – это же анахронизм! А ведь 
еще «сто лет» назад, когда я работал 
на коксохиме, для посыпки дорог ис-
пользовали большие барабаны с ды-
рочками на колесах. 

Удивляет и отсутствие внимания, 
организации. Вчера шел по Пархо-
менко мимо таможни: там за забором, 

где никого нет, дворник снег чистит. 
А тротуар, где тысячи людей идут, 
убрать и посыпать некому! Несколько 
раз поскальзывался и падал. 

В булочную на такси…
Наша читательница, преподава-

тель вуза, рассказала, что всю не-
делю пришлось ездить на работу на 
такси, хотя доходы такой роскоши не 
позволяют:

- Из подъезда выйти можно – со-
трудники нашей УК кирпичей нало-
жили. Но  дальше до самой остановки 
маршруток - сплошной каток. А после  
операции на почках врач мне сказал: 
«Берегитесь, на бок падать нельзя!» 
Спасибо таксисту: знакомый и парень 
добрый. Заехали в магазин по пути, он 
видит, что мне не преодолеть эти 50 
метров гололеда, и сам за продуктами 
сходил. И то чуть не растянулся. 

Противогололедные подошвы для 
меня - пройденный этап. На улице они 
спасали, а в маршрутке при посадке и 
в салоне в шипах опасно - я уже в них 
«летала».

Ботинки на шипах
Среди наших коллег - счастливый 

обладатель ботинок с «выдвижными» 
шипами: зайдя в помещение, их мож-
но закрыть - на подошве есть  ручной 
механизм. Однако коллега сообщил, 
что окрепшую и плотную ледяную кор-
ку металлические  шипы не берут – не 
режут. Или затупились за прошлый се-
зон. На ледяных дорожках даже в спе-
циальной обуви он едва удержался от 
падения.

Ирина ПЕТРОВА.

«Вместе падать не так страшно и больно!» Та самая катушка на Лебяжке.

Одно из новых достижений – подошвы-трансформеры с шипами.  
Но даже в таких можно поскользнуться. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Проезжая по улице Красноармейской в районе Выи, увидели трех женщин, скорее всего - сотрудниц УК. 
Метод явно не самый эффективный: две катят корыто, одна разбрасывает совком шлак. 

�� осколки
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И для гостей, и для себя
Нижний Тагил – столица событийного туризма на Урале 

�� кстати

Подписали соглашение 
о туристическом сотрудничестве

Центр развития туризма города Нижний тагил и мБу «Столи-
ца урала» (информационно-туристическая служба Екатеринбур-
га) подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в 
сфере развития туризма. 

Сотрудничество затронет экскурсионный, активно развива-
ющийся сейчас индустриальный, минералогический, культур-
но-религиозный и этнографический, спортивный (в том числе 
горнолыжный), деловой, детский, лечебно-оздоровительный, 
образовательный и другие виды туризма. Стороны будут обме-
ниваться информацией, проводить мероприятия с участниками 
туриндустрии, разрабатывать совместные программы по продви-
жению продуктов своей деятельности. Главной целью сотрудни-
чества станет развитие въездного и внутреннего туризма Сверд-
ловской области.

По словам директора Центра развития туризма города Нижний 
тагил Евгения Нагорного, правительство россии создало коорди-
национный совет по развитию внутреннего и въездного туризма, 
одной из главных задач которого станет организация взаимодей-
ствия федеральных органов исполнительной власти и субъектов. 
учитывая тревожную ситуацию в сфере выездного туризма, стоит 
ожидать в ближайшее время роста активности туризма внутрен-
него, в том числе - и на территории Среднего урала, к чему нужно 
быть готовым.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Наш город  
все больше заметен 

- В ноябре на финале III Все-
российского конкурса в области 
событийного туризма Russian 
Open Event Expo 2015, состо-
явшегося в Ханты-мансийске, 
Центр развития туризма города 
Нижний тагил стал обладателем 
сразу нескольких престижных на-
град. Всего от Свердловской об-
ласти было заявлено девять про-
ектов, пять из них представил 
Нижний тагил, занявший в итоге 
три призовых места.

Первое, в номинации «Экоту-
ризм», получил проект «Открытие 
сплава по реке Чусовая». В но-
минации «молодежные субкуль-
туры» третьего места удостоен 
проект «День рождения велоси-
педа». такое же место занял Ниж-
ний тагил в номинации «Столица 
событийного туризма». 

В финал конкурса также по-
пали традиционное гулянье на 
Лисьей горе, гастрономический 
фестиваль «Пельмень-Party» и 
ежегодный турнир по спуску на 
самодельных санях «СаниDay». 
Внимание жюри привлек гастро-
номический фестиваль «Народ-
ные сосиски».

мы конкурировали в Ханты-
мансийске с такими известными 
по всему миру праздниками, как 
«Алые паруса». Не исключено, что 
подобные по масштабу события 
будут проводиться и в нашем го-
роде. 

Нижний тагил отметили как 
самый активный город, продви-
гающий туристический потенци-
ал региона. 

Есть победы и в другом пре-
стижном конкурсе в области со-
бытийного туризма - националь-
ной премии Russia Event Awards 
на территории Приволжского и 
уральского федеральных окру-
гов. Финал прошел в тольятти 
в сентябре. за призовые места 
боролись более 180 проектов из 
15 регионов. тогда вторым в но-
минации «Лучшая площадка для 
развития событийного туризма» 
стал комплекс для организации 
досуга «Природно-ландшафтный 
парк «Лисья гора», уступив лишь 
грандиозному парковому ком-
плексу истории техники имени 
К.Г. Сахарова в тольятти, распо-
лагающему более 400 экспоната-
ми. Однако успешная конкурен-
ция с такими гигантами говорит 
о высоком уровне реализации та-
гильских площадок. 

Ежегодный турнир по спуску 
на самодельных санях «СаниDay» 
завоевал специальный приз «за 
оригинальность воплощения 
идеи событийного туризма». 

Помимо этого скоро станут 
известны итоги всероссийско-
го конкурса «туристический су-

венир». мы снова оказались са-
мыми активными в урФО, заявив 
150 работ от 30 мастеров Нижне-
го тагила. В финал прошли 16 ра-
бот от 8 мастеров в 6 номинаци-
ях. таким образом, в Ярославль 
на финал конкурса, который про-
шел 27-28 ноября, отправились 
тагильские подносы, берестя-
ные и каменно-кованые изделия, 
творения из стекла в модном на-
правлении «фьюзинг», гастро-
номические сувениры и другие 
вещи.

Отрадно, что город замечают 
на таких знаковых событиях при 
том, что различные событийные 
мероприятия мы стали представ-
лять на конкурсы только с про-
шлого года. Нижний тагил приоб-
ретает все более положительный 
имидж в сфере туризма. 

Праздники привлекают 
тысячи тагильчан

- мы пытаемся привлекать на 
событийные мероприятия как 
можно больше горожан и гостей 
города. так, в 2014 году в ходе 
гастрономического фестиваля 
«Пельмень-Party» гостями горы 
Белой стали более шести тысяч 
человек. 21 ноября этого года 
вновь прошел гастрономический 
фестиваль «Народные сосиски». 
Ничуть не меньше в этот день 
привлек внимание зрителей тур-
нир по спуску на самодельных са-
нях «СаниDay». так что, несмотря 
на морозную погоду, на праздник 
приехало огромное количество 
людей. 

Большая массовость ожи-
дается и в следующем году на 
ежегодном фестивале, посвя-
щенном первому русскому ве-
лосипеду. В рамках городского 
праздника пройдет велоквест 
по городу и большой много-
дневный велопробег по городам 

«Самоцветного кольца». Присо-
единиться сможет каждый. 

«Тагильская лагуна» 
может расшириться

- из городов Свердловской 
области только Нижний тагил 
участвует в федеральной целе-
вой программе «развитие вну-
треннего и въездного туризма 
российской Федерации (2011-
2018 годы)», в рамках которой 
реализуется инвестиционный 
проект «Создание благоприят-
ных условий для развития ре-
креационно–туристского кла-
стера «Набережная «тагильская 
лагуна». именно на реализа-
цию данного проекта из феде-
рального бюджета Нижнему та-
гилу в 2015 году предоставлено 
70 миллионов рублей и 210 мил-
лионов рублей предусмотрено 
в 2016 году. Общая стоимость 
проекта составляет 1,6 миллиар-
да рублей, из которых 150 мил-
лионов - из местного бюджета и 
более 1 миллиарда - из внебюд-
жетных источников. Напомню, 
что в рамках данной федераль-
ной целевой программы за счет 
внебюджетных источников в ко-
роткие сроки построен отель Park 
Inn by Radisson, активными тем-
пами ведется строительство двух 
кафе на набережной тагильского 
пруда: «Парус» и «Небар», ввод в 
эксплуатацию которых заплани-
рован в 2016 году. завершение 
работ по благоустройству на-
бережной тоже планируется в 
2016 году. 

многие жители обеспокоены, 
останется ли городской пляж на 
прежнем месте. здесь не долж-
но быть поводов для тревоги: бу-
дут проведены работы по благо-
устройству территории городско-
го пляжа, и он останется общедо-
ступным.

«Новая» Лисья гора
- Я уверена, что жители и гости 

города по достоинству оценили 
преображение Сторожевой баш-
ни на Лисьей горе, архитектур-
но-художественное освещение 
которой является ярким акцен-
том культового и исторического 
объекта. 

В рамках региональной про-
граммы «Повышение инвести-
ционной привлекательности 
Свердловской области до 2020 
года» из областного бюджета 
на реализацию инвестицион-
ного проекта «Создание ком-
плекса для организации досуга 
«Природно–ландшафтный парк 
«Лисья гора», благоустройство 
подножия Лисьей горы, терри-
тории музейной зоны» в 2015 
году бюджету Нижнего тагила 
предоставлена субсидия в объ-
еме 31,5 миллиона рублей. В го-
родской казне на эти цели также 
было предусмотрено 7 миллио-
нов 875 тысяч рублей.

На очереди –  
территории близ ГДДЮТ  
и «Исторического 
квартала»

- Для реализации в ближай-
шем будущем администрацией 

города Нижний тагил рассма-
тривается такой перспективный 
проект, как благоустройство на-
бережной тагильского пруда 
от отеля Park Inn by Radisson до 
музея-усадьбы «Демидовская 
дача», в том числе - территория 
в районе городского Дворца дет-
ского и юношеского творчества. 
ЕВрАз НтмК уже провел ремонт 
фасада здания насосной стан-
ции, расположенной между Де-
мидовской дачей и клубом юных 
моряков.

 Кроме того, на очереди про-
ект реконструкции историче-
ского квартала «Старый город» 
от здания Нижнетагильско-
го цирка до Нижнетагильского 
музея-заповедника «Горноза-
водской урал», включая здание 
КДК «Современник» и всеми 
любимый парк культуры и отды-
ха им. А.П. Бондина. Хочется со-
хранить историческую часть го-
рода, провести реконструкцию 
домов, благоустроить скверы 
- одним словом, создать все 
предпосылки для достижения 
высокого уровня комфорта та-
гильчан и качества среды их 
проживания, - рассказала Ка-
ринэ Геворгян.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОтО СЕрГЕЯ КАзАНЦЕВА. 

Каринэ Геворгян. 

Престижные награды.

Нижний тагил меняется на глазах - постро-
ено множество новых объектов. Кроме того, в 
городе все больше проводится новых и инте-
ресных праздников, привлекающих не только 
горожан, но и гостей. Стал развиваться так 
называемый событийный туризм, и не так 
давно Нижний тагил стал обладателем сразу 
нескольких наград в этой сфере.

Об этом рассказывает начальник управле-
ния по разработке и контролю за реализаци-
ей инвестиционных проектов администрации 
города Каринэ ГЕВОРГЯН. 
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�� необычный урок химии

«Кухня» 
конвертерного цеха 
Ученики политехнической гимназии побывали на экскурсии  
на ЕВРАЗ НТМК 

В рамках профориентаци-
онной работы гимназисты 
посетили одно из самых 

зрелищных этапов металлурги-
ческого производства – конвер-
терное. В таком виде их учитель 
Валентина ивановна яковлева 
решила организовать урок хи-
мии – не в классе, среди проби-
рок и колб, а в цехе – среди лью-
щегося и дымящего металла. 

Конвертерный цех – один из 
самых популярных для проведе-
ния экскурсий на еВраЗ нтМК. 
невозможно остаться равно-
душным при виде зарева, кото-
рое отбрасывает полыхающий в 
агрегате полупродукт, при зву-
ках мощного, приглушенного 
гула, который издает конвертер 
во время продувки стали кисло-
родом через фурму. 

трудно передать словами, 
сколько эмоций было у девяти-
классников гимназии, впервые 
в жизни увидевших все это. ре-
бята в восхищении замерли пе-
ред конвертерами. Многие пы-
тались понять, почему один из 
них изрыгает бордово-черное 
пламя, другой – светится ров-
ным желтым светом и совсем 
не коптит. расспросили на этот 
счет одного из металлургов, ко-
торый был в смене, и он охотно 
пояснил: 

– В дымящем конвертере 
производится не сталь, а полу-
продукт, который впоследствии 
будет использован для выплав-
ки стали. процесс его изготов-
ления неизбежно связан с вы-
делением большого количества 
газа, такова технология. отсюда 

и копоть, и дым. при варке ста-
ли этого, конечно, не происхо-
дит. 

Вот один из конвертеров на-
клоняется, обдавая всех вокруг 
жарким дыханием. он подстав-
ляет пламенную пасть к щиту 
с отверстием, через которое 
сталевар берет пробу и изме-
ряет температуру. после этой 
процедуры горловина агрега-
та принимает исходное поло-
жение. 

С трудом оторвавшись от 
этого зрелища, гимназисты от-
правляются во внепечное отде-
ление, а оттуда – в отделение, 
где происходит непрерывная 
разливка стали. 

– процесс выплавки стали 
чем-то напоминает приготов-
ление обеда, а отбор проб – де-

густацию, – фантазирует глав-
ный специалист по сертифика-
ции управления систем менед-
жмента еВраЗ нтМК александр 
Кустов, проводивший экскур-
сию. – В конвертерном отделе-
нии варится «суп», во внепечном 
он «досаливается», а затем раз-
ливается по «тарелкам». 

подъем на разливочную пло-
щадку сравним с подъемом на 
четвертый этаж многоквартир-
ного дома. только здесь лест-
ница поуже и покруче, а над пе-
рилами открывается производ-
ственная панорама. 

Девчонки зажмуриваются, 
глядя вниз, и крепче вцепляют-
ся в перила. 

– очень боюсь высоты, – го-
ворит девятиклассница ирина 
иванова. – не могу смотреть 

вниз. Сегодня мне и без того 
эмоций хватает! Заливка чугуна 
в конвертер была восхититель-
ной, однако видеть это было 
жутковато, честно вам скажу. 
представляю, насколько опас-
на и тяжела работа сталева-
ров. Моя семья тесно связана 
с металлургическим комбина-
том: отец петр Витальевич был 
энергетиком, дед александр 
александрович елисеев – ма-
шинистом локомотива. однако 
я ни за что не пойду по их сто-
пам, металлургия не для меня, 
лучше уж строительная сфера. 

а никита Бондарев, наобо-
рот, поддался эмоционально-
му порыву и в восхищении за-
явил, что хочет стать сталева-
ром. Хотя, в отличие от ирины, 
у него никто из родственников 
не является металлургом. его 
одноклассник александр Ко-
лесников эмоционально сдер-
жан, он заранее знал обо всем, 
что здесь увидит: его отец Гри-
горий петрович работал в кон-
вертерном цехе и много рас-
сказывал о труде металлурга. 

пока одна группа гимнази-
стов знакомилась с цехом, дру-
гая посетила музейные экспо-
зиции и учебные мастерские в 
центре подготовки персонала 
еВраЗ-Урал. об этой экскурсии 
ребятам предстоит написать от-
чет и представить его на следу-
ющем, уже традиционном, уро-
ке химии. 

Елена ПЕШКОВА. 
фото ниКолая антоноВа. 

В конвертерном цехе. На складе горячего металла. 

Гимназисты в восхищении от увиденного. Александр Колесников.

Заливка чугуна в конвертер. 
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�� в педагогической гостиной

Больше, чем выставка
В жизни радость и печаль почему-то всегда идут рядом. Вот и очередное 
заседание клуба ветеранов педагогического труда Дзержинского района 
было одновременно и радостным, и печальным 

радовало открытие в пе-
дагогической гостиной 
Дзержинского дворца дет-

ского и юношеского творчества  
выставки картин художника ни-
колая Дербенева.  а огорчало 
пояснение:  выставка посвяще-
на  памяти жены художника ли-
дии Дербеневой, и еще на одно-
го ветерана-педагога в городе 
стало меньше.

оба на Вагонке люди извест-
ные. николай романович, рабо-
тая во Дворце культуры имени 
и.В. окунева, создал декорации 
к сотням постановок, а за серии 
портретов солистов  вагонского 
народного театра балета и из-
вестных танцоров, приезжав-
ших в наш город на гастроли, 
его давно уже назвали «певцом 

тагильского балета». лидия Ми-
хайловна была солисткой того 
самого  народного театра, а 
потом работала учителем на-
чальных классов в школе №9, 
завучем в школе №8, замести-
телем директора и руководите-
лем школьного музея в гимна-
зии №86. 

Собравшиеся в педагогиче-
ской гостиной  учителя, музы-
канты, бывшие директора  школ 
и солисты  народного театра ба-
лета листали семейные альбо-
мы Дербеневых, изучали много-
численные публикации в мест-
ных СМи, посвященные этой 
семье, делились воспоминани-
ями. одни говорили о счастли-
вых годах тагильского балета в 
середине прошлого века, дру-

гие рассказывали об успехах 
лидии Михайловны не только 
как педагога, но и как увлечен-
ного садовода, третьи внима-
тельно рассматривали портре-
ты балерин, представленные на 
выставке, восторгаясь мастер-
ством художника.

руководитель музея истории 
развития образования Дзер-
жинского района Элеонора За-
кревская особо отметила от-
ветственность, обязательность 
и пунктуальность николая ро-
мановича, который сам офор-
мил выставку, и пожалела лишь 
о том, что в гостиной мало ме-
ста и невозможно показать еще 
больше замечательных работ 
этого художника. Элеонора ио-
сифовна вручила николаю Дер-

ских педагогов будет посвяще-
но заседание клуба, какая вы-
ставка открывается, и, возмож-
но, вы удивитесь, какие литера-
турные или художественные та-
ланты есть у ваших коллег или 
классных руководителей ваших 
детей. кроме того, для школь-
ников можно заказать экскур-
сии в музее истории развития 
образования. 

Людмила ПОГОДИНА.
Фото николая антоноВа.

Николай Дербенев на выставке своих картин.

Такой Лидию Харлову (Дербеневу) 
Николай Дербенев увидел  

на репетиции. Картина 1965 года.

А такой Лидию Михайловну 
запомнили ее ученики  

и коллеги.

В педагогической гостиной.

беневу благодарность от Дзер-
жинского дворца творчества и 
районного совета ветеранов, 
а он, в свою очередь, подарил 
музею  сборник воспоминаний 
«Мы и наш народный», на стра-
ницах которого отражена вся 
история театра балета Дворца 
имени и.В. окунева. 

кстати, такие встречи в пе-
дагогической гостиной не ред-
кость. так что звоните во дво-
рец, узнавайте, кому из тагиль-

�� из почты

Штрихи к портрету маэстро
Пожалуй, не найдется в 

нашем городе любите-
ля классической музыки, 

которому было бы не известно 
имя Эдуарда Ефимовича ревин-
зона – одной из знаковых фигур 
нижнетагильского музыкально-
го училища. Высокоодаренный 
музыкант, педагог, один из осно-
вателей оркестрового отделе-
ния, он пользовался громадным 
авторитетом среди творческой 
интеллигенции города.

он создал и руководил ан-
самблем скрипачей и орке-
стром балетной студии Дк име-
ни  и.В. окунева, оркестром 
цирка, в училище вел класс 
скрипки, квартета и камерного 
ансамбля, много лет возглав-
лял студенческий симфониче-
ский оркестр и являл собой об-
разец великолепного скрипача-
исполнителя – солиста и ансам-
блиста.

умный, чуткий и серьезный 
музыкант, он обладал тонким ху-
дожественным вкусом. Во всем 

мать главное: композиторский 
замысел и содержание произ-
ведения, добиваясь в игре сво-
их питомцев правильного и вы-
разительного прочтения музы-
ки автора. Его влияние на учени-
ков как педагога и исполнителя 
было безграничным.

 Эдуард Ефимович постоянно 
интересовался всеми новинка-
ми в различных областях: будь 
то литература, живопись, кино 
или  театр. умел рассказать 
много интересного и поучитель-
ного. обладая огромной эруди-
цией, он и в своих подопечных 
развивал потребность к самосо-
вершенствованию и творчеству.

Великолепно владея фор-
тепиано, он часто выступал и в 
качестве концертмейстера со 
своей женой, известной в на-
шем городе вокалисткой, и с со-
листами-инструменталистами.

Будучи человеком высокой 
художественной культуры, Эду-
ард Ефимович обладал обо-
стренным чувством стиля, тон-

костью в воплощении психоло-
гической глубины исполняемых 
произведений и страстной, эмо-
ционально приподнятой и ярко-
экспрессивной манерой игры.

каждое выступление его 
было отмечено индивидуально-
стью и своеобразием. Слуша-
телей всегда поражало глубо-
кое постижение музыки и души 
скрипки, слияние с инструмен-
том и любовь к исполняемым 
произведениям. Блестяще вла-
дея инструментом, он вдохно-
венно исполнял сочинения са-
мых разных композиторов, глу-
боко раскрывая авторскую кон-
цепцию.

Всю свою жизнь Эдуард Ефи-
мович посвятил служению высо-
кому искусству. о нем без пре-
увеличения можно сказать, что 
это был Музыкант с большой 
буквы, преданный своему делу.

Анна ДОЙНИКОВА,  
преподаватель 

Нижнетагильского  
колледжа искусств. 

Эдуард Ревинзон. Фото ПрЕДоСтаВлЕно аВтороМ.

Во время нашей поездки в Висимо-уткинск мы побывали в хра-
ме мученика иакинфа римского – старейшем архитектурном па-
мятнике поселка. 

у храма нас встретил отец Сергий. Стоя на морозе с непокры-
той головой, в легком облачении, он чистил от снега дорожку вдоль 
храма. увидев нас, приветливо улыбнулся, прибрал лопату, пригла-
сил внутрь. а там – практически полная разруха. В советские вре-
мена здание переделали под клуб, а потом бросили. отец Сергий 
рассказал об истории храма, испытаниях, которые выпали на долю 
этого здания и его служителей за два с лишним века. 

Разруха 
Храм был построен в 1780 

году и изначально был деревян-
ным. Спустя 22 года он сгорел, 
и на его месте начали возводить 
каменный храм. Правый придел 
нерукотворного Спаса был ос-
вящен и открыт для богослуже-
ний в 1816 году, левый придел 
во имя мученика кассиана рим-
лянина и главный во имя муче-

рушить, закрасили, – рассказы-
вает отец Сергий. – Помещения 
переоборудовали под клуб. на 
месте алтаря в главном приде-
ле организовали танцплощадку 
с оркестровой ямой, напротив 
алтаря – кинозал. 

Впоследствии клуб закрылся, 
и здание около 20 лет стояло за-
брошенным. В нем разрушили 
котельную, выбили окна и две-
ри. Храм облюбовал домашний 
скот, который стал захаживать 
под его каменные своды, спа-
саясь от летнего зноя. 

лишь в 2005 году энтузиасты 
организовали в храме первый 
субботник. 

– В Висимо-уткинск приехал 
отец олег с прихожанами из 
Екатеринбурга, они чистили на-
воз, скребли, убирали, – расска-
зала татьяна Попова, которая 
тоже участвовала в этом суббот-
нике. – В тот день было вывезе-
но десять машин строительно-
го мусора и навоза. После этого 
двери и окна заколотили, храм 
начали восстанавливать. 

Вложения требовались капи-
тальные, а шаги в строительстве 
удавалось делать небольшие. 
очень помог отец леонтий, на-
стоятель храма николая Чудо-
творца в Горбуново, который 
не раз приезжал с прихожана-
ми в Висимо-уткинск, оказывал 
всемерную помощь. основная 
часть того, что было восстанов-
лено в храме, – это его и прихо-
жан рук дело. 

В 2007 году был восстанов-
лен правый придел, и в хра-
ме начались богослужения. их 
проводил отец леонтий по вы-

ходным дням и большим празд-
никам. Вели службы также свя-
щеннослужители из Висима и 
Черноисточинска. 

а в 2014-м в храме появил-
ся настоятель – отец Сергий. 
он переехал в Висимо-уткинск 
вместе с матушкой из нижнего 
тагила. на это благое дело его 
подвиг опять-таки отец леон-
тий. 

Малыми шагами  
к большой цели 

настоятель храма провел 
нас через два первых придела - 
темных, загроможденных стро-
ительными материалами. на 
земляном полу положен дере-
вянный настил, стены ободра-
ны, выщерблены. Свет от окон, 
расположенных под сводом хра-
ма, загораживают доски, слу-
жащие потолком для первого 
этажа. Этот потолок соорудили 
в середине ХХ века, во время 
строительства клуба. 

напротив алтаря в главном 
приделе – келья и мастерская, 
а также лестница, ведущая на 
колокольню. Сквозные арки за-
ложены кирпичом. Под куполом 
можно разглядеть остаток ор-
намента – повторяющегося ри-
сунка, по которому можно вос-
становить роспись. Фрески, 
правда, почти все безвозвратно 
утрачены. только на чудом уце-
левших старинных фотографиях 
храма видны некоторые рели-
гиозные сюжеты. По ним можно 

хотя бы частично восстановить 
исторический облик здания из-
нутри. 

когда наступит второе рож-
дение храма – неизвестно. 

– только на отделку стен не-
обходимо пять миллионов ру-
блей, – говорит отец Сергий. 
– Благотворительный фонд 
«Пульс родины» занимается по-
иском средств на эти цели, но 
шаги удается делать неболь-
шие. В прошлом году благодаря 
помощи уралвагонзавода и по-
жарной охраны на главном при-
деле была установлена башенка 
– практически точная копия той, 
что была разрушена в советское 
время. 

Восстановление иконостаса 
и внутреннего убранства хра-
ма – тоже непростая задача. 
Сейчас здесь в основном ико-
ны, распечатанные из интер-
нета. Есть, правда, несколь-
ко старинных, потемневших 
образов, историческую цен-
ность которых еще предстоит 
определить. Среди них – ико-
на Пресвятой Богородицы Всех 
Скорбящих радость, которую 
принесла в дар храму прихо-
жанка. Эта икона досталась ей 
от прабабушки. 

Вот так, начиная с малого, 
идет процесс строительства 
храма. В таком деле нет мело-
чей. Ведь каждый шаг на пути к 
созиданию – это и шаг вперед в 
духовном становлении людей. 

Елена ПЕШКОВА. 
Фото николая антоноВа. 

У храма. 

Главный придел. Место, где раньше был алтарь. 

Отец Сергий в правом приделе Нерукотворного Спаса.

Храм мученика Иакинфа Римского. 

ника иакинфа римского откры-
ты на 16 лет позже. 

В те далекие времена при-
хожане приезжали на богослу-
жения со всей округи – из усть-
утки, Харенок, Висима. Храм 
просуществовал до 1961 года, 
затем был закрыт. 

– комсомольцы сбросили ко-
локол, зачистили фрески внутри 
здания, а все, что не могли раз-

�� один день в Висимо-Уткинске 

Всем миром 
возродим  
старый храм
В советские времена здание переделали под клуб, 
а потом бросили

ярко проявлялась его творче-
ская индивидуальность. Эмо-
циональный, темпераментный 
и волевой, он всегда был веду-
щим по праву своего музыкаль-
ного дарования.

Занимаясь со студентами с 
утра и до позднего вечера, он 
для каждого подбирал репер-
туар исходя из его индивиду-
альных особенностей и учил  в 
нотном тексте видеть и пони-
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�� школа взаимоотношений

Любовь - не химия, 
а осознанный выбор 

- К чему это может приве-
сти?

- к состоянию внутренней 
опустошенности. Человек начи-
нает ждать, когда другой вернет, 
компенсирует, восполнит его 
жизненную энергию. Ожидание 
порождает напряжение. Поэто-
му священная забота каждого 
из нас - полюбить себя. Это не 
эгоизм, а условие выживания в 
отношениях. Женщина, которая 
не вкладывается в себя, а вкла-
дывается только в партнера, ри-
скует оказаться в трудной ситу-
ации.

- В последнее время мно-
го говорят о кризисе семьи. 
Люди разучились жить друг 
с другом. Согласны ли вы с 
этим утверждением?

- Такая тенденция действи-
тельно существует. но она свя-
зана не с тем, что люди стали 
менее осознанными - свободы 
стало больше. у многих уста-
новка на потребительство. мне 
очень нравится фраза: «раньше 
сломанные вещи чинили, а сей-
час выбрасываем». Прежняя си-
стема представлений о жизни 
все-таки диктовала людям, что 
нужно сохранять отношения. 

- А в каких случаях их луч-
ше разорвать, нежели «почи-
нить»?

- При угрозе физического, 
психического насилия для де-
тей и других членов семьи, чаще 
всего - для женщины. 

- Ваш проект «Школа взаи-
моотношений» - об осознан-
ной любви друг к другу? 

- Было бы хорошо, чтобы мы 
все научились друг друга пони-
мать. Осознавать, что с нами 
происходит, а не идти на пово-
ду у эмоций и установок. Шко-
ла взаимоотношений – это ме-
сто, где мы будем осознавать, 
что такое любовь, понимать, 

каким образом она проявляет-
ся в жизни, и тренироваться ее 
проявлять. А методы для осоз-
нания и тренировки могут быть 
самые разные. у нас действу-
ют мужская и женская группы. 
круг женской поддержки - хо-
роший способ для восстанов-
ления, как сейчас говорят, жен-
ской энергетики. группа направ-
лена на то, чтобы женщины свой 
ресурс, в том числе направлен-
ный на построение отношений, 
укрепляли, осознавали какие-
то моменты из своей жизни. у 
мужской группы примерно та-
кие же цели. мужчины учатся 
осознавать свою роль в семье, в 
обществе, быть деятельными и 
мужественными. у сильной по-
ловины человечества тоже есть 
свои специфические проблемы, 
которые не принято обсуждать, 
осмысливать. Форма «собе-
ремся мужиками, поговорим» - 
не такая распространенная, как 
«соберемся девочками», но, тем 
не менее, она тоже дает ценный 
опыт в плане анализа мужских 
страхов, конкуренции, взаимо-
действия в мужском сообще-
стве и самореализации. мы 
проводим общие встречи жен-
ского и мужского клубов, на них 
приглашаем всех желающих. 
Первая встреча в «Школе вза-
имоотношений» под названием 
«Боги внутри нас» состоялась 
весной. 

надеемся, что наш проект бу-
дет расти и крепнуть. необходи-
мо позаботиться о подрастаю-
щем поколении, передать свой 
опыт молодежи. Занятия могут 
проходить в форме тренингов и 
лекций. есть задумки по органи-
зации форумов для женщин, для 
будущих отцов, образователь-
ных лагерей для семейных пар 
и также множество других идей. 

- Спасибо за беседу! 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

ФОТО ИЗ ЛИЧнОгО АрХИВА  

Л. кАЛАШнИкОВОй. 

россия, по данным ООн, входит в десятку лидеров по количеству разводов. В 2014 году распалось 
на 15 245 браков больше, чем в 2013-м. В нижнем Тагиле разводится каждая третья пара. несмотря 
на печальные факты статистики, говорят в отделе ЗАгс Ленинского района, положительная динами-
ка все же есть. Для сравнения: в 90-х и в начале 2000-х число зарегистрированных браков и разводов 
почти сравнялось! 

Что толкает людей на столь серьезный шаг? согласно исследованиям ВЦИОм, россияне назвали 
главными причинами развода измену (24% опрошенных), бедность (21%), неумение идти на компро-
миссы, уступать друг другу, непонимание, эгоизм и ссоры (19%). с каждым годом снижается коли-
чество людей, готовых трудиться на благо отношений. Только каждый 10-й полагает, что разводиться 
нельзя - надо сохранить семью любой ценой. 

Чем продиктована такая позиция и как справиться с кризисом в семье, обсуждаем с педагогом-
психологом отдела социально-правовой поддержки и профилактики городского Дворца молодежи, 
автором проекта «Школа взаимоотношений» Ларисой КАЛАШНИКОВОЙ. 

- Почему в семейных от-
ношениях людям так сложно 
уживаться друг с другом?

- Основная проблема заклю-
чается в том, что никто никого 
не любит. То, что мы привыкли 
называть любовью, на самом 
деле любовью не является. Лю-
бой человек, достигнув опреде-
ленного возраста, ищет особен-
ной любви, ждет чуда, которое 
изменит его жизнь, наполнит 
радостью. И вот он наконец-та-
ки находит вторую половинку. 
Люди сближаются, их чувства 
расцветают. В какой-то момент 
они решают пожениться. Прак-
тически все пары сталкиваются 
с тем, что этот сказочный пери-
од заканчивается. Первоначаль-
ная эйфория проходит. Тот чело-
век, на которого мы возлагали 
надежды, думали, что он осчаст-
ливит нашу жизнь, придаст ей 
смысл, перестает справляться 
со своей задачей. естественно, 
нам это не нравится, мы начина-
ем злиться, увлекаемся поиском 
недостатков. Вторая полови-
на отвечает тем же. Отношения 
переходят в другую фазу. Это 
предсказуемо, динамика отно-
шений изучена, циклы описаны. 
если пара успешно разрешает 
конфликты, то может вернуть-
ся к чему-то похожему, а иногда 
даже большему, чем первона-
чальная эйфория. Цикличность 
во многом построена на хими-
ческих процессах в организме. 
А если говорить о любви, то она 
не имеет к ней никакого отно-
шения. Химия лишь может по-
служить первоначальным толч-
ком. Любовь, на мой взгляд, это 
осознанный выбор. когда ты ре-
шил, что будешь любить имен-
но этого человека и делать все, 
чтобы способствовать его благу. 
речь идет о любви отдающей, не 
подсчитывающей, кто сколько 
дал и сколько получил взамен.

- Кто больше способен на 
такую любовь – мужчины или 
женщины?

- Вопрос сложный. многие 
мужчины ищут повторения пер-
воначальной эйфории. А ког-
да чувства проходят, говорят, 
что им тут больше делать нече-
го. Женщины, как мне кажется, 
больше ориентированы на со-
хранение отношений. рано или 
поздно наступает привыкание, 
недовольство вплоть до отвра-
щения друг к другу. если мы ре-
шили, что хотим жить именно с 
этим человеком, то через все 
стадии будем проходить осоз-
нанно. мы берем на себя часть 
ответственности. Ведь обычно 

ищут то, в чем партнер нехо-
рош, в чем он провинился, что 
делает не так. Психолог нико-
лай козлов дает очень хорошее 
упражнение. Он предлагает 
разные ситуации из супруже-
ской жизни. к примеру, муж со-
брался пойти в баню с друзья-
ми. А жена рассчитывала, что 
он проведет выходные с ней, и 
поэтому реагирует праведным 
гневом. на самом-то деле она 
скучает по супругу. Пойдет он 
в баню или нет, все равно жена 
уже не получит того, что ей было 
нужно. николай козлов просит 
ответить на простой вопрос: «А 
что было бы, если бы она люби-
ла его?» Ваш родной человек 
получает новый полезный опыт. 
естественно, реакция любяще-
го - обрадоваться. И это очень 
сложно. Требует работы над со-
бой, над своим ЭгО. В отноше-
ниях люди не справляются не 
только с этой, со многими дру-
гими ситуациями. 

- А если увлечения второй 
половины деструктивны? Су-
пруг, к примеру, возвращает-
ся с рыбалки вусмерть пья-
ным.

- можно реагировать двумя 
способами. негативно: «Ах ты 
такой-сякой…» Желание второй 
половины выпить от этого не 
уменьшится, а наоборот - будет 
расти. удержать человека слож-
но. Пока он очень сильно привя-
зан и боится потерять вас, это 
еще возможно, но желание вы-
рваться будет все равно нарас-
тать. Второй способ: перестать 
контролировать ситуацию. От-
пускание вообще работает вол-
шебным образом. Ведь пить или 
не пить – это его выбор. От того, 
как много вы будете пилить 
мужа, шансов, что он откажется 
от алкоголя, больше не станет.

- Тогда что нужно сделать в 
этой ситуации?

- Чаще всего женщина берет 
на себя роль покровительницы, 
«переделывательницы». Она же 
считает себя жертвой («Я все на 
себе тяну!») Что происходит в 
таком случае? мужчина стано-
вится зависимым, теряет ини-
циативу. Позиция женщины от-
части и является причиной алко-
голизма. Вряд ли она его пере-
воспитает контролем. работает 
закон сообщающихся сосудов. 
если женщина сама становится 
безответственной, муж в какой-
то момент спохватывается. Он 
может занять противополож-
ную роль. И, опять же, нужно от-
пустить ситуацию. как это сде-

лать? когда возникают сложные 
эмоции, попробуйте прогово-
рить себе: «Этот человек не твоя 
собственность, он родился не 
для того, чтобы удовлетворять 
твои потребности. Он зачем-то 
пришел в твою жизнь, и, если 
тебе нравится быть с ним, нуж-
но работать над тем, чтобы от-
ношения продолжались».

- Женщины часто обвиняют 
своих мужей в том, что те не 
способны зарабатывать до-
статочное количество денег. 
Это является поводом для 
развода. 

- Потребности прекрасной 
половины человечества без-
граничны. Женщины, выйдя за-
муж, хотят все и сразу. В этом 
нет ничего плохого, желания су-
пруги стимулируют мужчину. но 
всему есть предел. А что было 
бы, если бы вы любили своего 
спутника жизни? наверное, пока 
муж молод, вы бы дали ему вре-
мя на развитие. Вы бы любов-
но поддерживали его попытки 
двигаться в этом направлении. 
Для того чтобы быть замужем за 
генералом, нужно выйти за лей-
тенанта. Важно поддерживать у 
мужа стремление учиться и соз-
давать комфортные условия. 

- Можно ли утверждать, что 
если у нас что-то не ладится в 
семье, то и за ее пределами, 
к примеру - на работе, нам 
так же сложно находить об-
щий язык друг с другом?

- механизмы, которые рабо-
тают внутри семьи, переносят-
ся на окружающих как стереоти-
пы реагирования на ситуацию. 
если мы попытаемся осозна-
вать происходящее, а не обру-
шиваться на людей со всей си-
лой своих негативных эмоций, 
мы поднимемся на ступеньку 
выше в своем развитии. Да-
вайте позволим другим людям 
иметь отличные от наших точку 
зрения и потребности. если мы 
это практикуем, у нас возника-
ет иное осмысление ситуации. В 
этом и заключается работа над 
собой. Понять ситуацию и пере-
осмыслить ее. 

Я бы хотела остановиться 
еще на одном важном момен-
те – сохранении баланса. есть 
множество вариантов отноше-
ний, когда женщина или мужчи-
на - отдающие. мы заботимся о 
своем спутнике, вкладываемся 
в него энергетически, дарим 
свое время, тепло, ласку и лю-
бовь. но есть еще один человек 
– мы сами, которого мы всем 
этим обделяем. 

Лариса Калашникова. 
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�� литературная поездка

Встреча с Пушкиным и Лермонтовым 
Подходит к завершению 

2015 год, объявленный 
Годом литературы, и мне 

захотелось поделиться своими 
встречами с двумя великими 
поэтами Пушкиным и Лермон-
товым в ставрополе.

на ставрополье меня занес-
ли крылья аэрофлота по пригла-
шению родственников, которые 
перебрались сюда жить с Ура-
ла. все, что я знала: выходцем 
отсюда был м.с. Горбачев. Как 
оказалось, город моложе наше-
го – он основан в 1777 году. 

стоял октябрь. из Кольцово 
я улетала с первым снежком, 
а здесь было буйство зелени и 
цветов, отчего город произвел 
на меня впечатление большо-
го парка. но сильный, доволь-
но прохладный ветер не остав-
лял сомнений, что где-то рядом 
горы, да и сами их белые шап-
ки, как папахи горцев, видны 
были на горизонте. Одно слово 
– Приэльбрусье! 

мы оставили машину в цен-
тре города и двинулись вверх 
по улице Пушкина. меня, как и 
положено прибывшей с Урала, 
восхищали то здесь, то там про-
бившие асфальт лозы виногра-
да, дотянувшиеся до третьего 
этажа зданий: открывай окно и 
срезай кисточку.

а квартала через два нас 
встречал и сам александр сер-
геевич. Памятник, конечно. ти-
хая обстановка рекреации рас-
полагала к тому, чтобы присесть 
на скамью и понаблюдать за по-
этом. 

Позже я прочту в путеводи-

теле: «Памятник расположился 
у подножия Крепостной горы и, 
безусловно, стал украшением 
города. место для памятника 
выбрали не случайно. напротив 
когда-то находилась почтовая 
станция, где поэт отмечал свою 
подорожную. а в первый при-
езд 4 июня 1820 года проживал 
на Крепостной горе в шефском 
доме, каменном здании…»

в ставрополе Пушкин побы-
вал во время своего путеше-
ствия, предпринятого с целью 
сбора информации о емельяне 
Пугачеве. и город отразился в 
творчестве Пушкина. ставро-
поль дважды упомянут в «исто-
рии Пугачева», а также в приме-
чаниях. а главное - со ставропо-
лем поэта связывало множество 
людей, фигурировавших в его 
жизни. Один из них – помещик 
сергей тимофеевич аксаков, 
известный русский прозаик, ме-
муарист, переводчик. 

воскрешая в памяти дорож-
ные впечатления, Пушкин пи-
сал:
Я видел Азии бесплодные 

пределы,
Кавказа дальний край,
Долины обгорелы,
Жилище дикое черкесских 

табунов,
Подкумка знойный брег,
Пустынные вершины,
Обвитые венцом летучих 

облаков,
И закубанские равнины!

Поэт знал многих из раз-
жалованных и переведенных в 
кавказские полки офицеров-
декабристов. встреча с ними 

�� экспресс-опрос

Отпускные планы тагильчан

входила в планы одной из его 
поездок. в новочеркасске Пуш-
кин встретил капитана в.а. му-
сина-Пушкина, члена северно-
го общества. владимир алек-
сеевич, отбыв шестимесячное 
заточение в Петропавловской 
крепости, был переведен в тиф-
лисский пехотный полк. Пушкин 
любезно предложил ему путе-
шествовать вместе. Они прибы-
ли в ставрополь. свое впечатле-

ние от города александр серге-
евич дал в «Путешествии в арз-
рум»: «в ставрополе увидел я на 
краю неба облака, поразившие 
мне взоры ровно за девять лет. 
Они были все те же, все на том 
же месте. Это – снежные вер-
шины Кавказской цепи».

Лермонтов тоже неоднократ-
но бывал в ставрополе – в 1837-
1841 годах. Здесь им были на-
писаны несколько глав «Героя 

нашего времени», стихотворе-
ние «Дубовый листок»:
Дубовый листок оторвался 

от ветки родимой
И в степь укатился, 

жестокою бурей гонимый;
Засох и увял он от холода, 

зноя и горя;
И вот наконец докатился 

до Черного Моря. 
имя Лермонтова в ставро-

поле носят городской драмати-
ческий театр и библиотека. По-
ставлен поэту и памятник. но 
мне в застывшей фигуре поэта 
почувствовались какая-то от-
решенность, одиночество, не 
возникло желания посидеть ря-
дышком с ним на продуваемом 
ветром проспекте.

Зато я с удовольствием по-
бродила вокруг бывшей кре-
постной стены – неравнодушна 
я к старинной кирпичной кладке. 
мне всегда хочется прикоснуть-
ся к ней, ведь она столько ви-
дела и помнит! на нее смотре-
ли Пушкин и Лермонтов, здесь 
были а.с. Грибоедов и Л.н. тол-
стой, осетинский поэт К.Л. Хе-
тагуров… а теперь смотрю я, и 
время отступает.

Валентина БРЮХОВА. 
ФОтО ПреДОставЛенО автОрОм.

За минувший месяц не раз приходилось слышать, что 
нынче не время для странствий. Безопаснее – оставать-
ся дома. и мы решили узнать у тагильчан, как измени-
лись их отпускные планы на 2016 год. 

Татьяна Ивановна, преподаватель специальных 
дисциплин:

- а что у меня изменится? я, хоть и работающая 
пенсионерка, отпуск много лет провожу на даче, за-
нимаюсь огородом и внуками. разве что дочка с му-
жем поедут не в свою любимую турцию, а в сочи. 
сейчас много говорят про 3-ю мировую войну из-за 
Украины и сирии, но я верю в лучшее, в то, что у пра-
вителей разных стран хватит ума не развязать ее. 

Полина АНФИМОВА, студентка: 
- Безопасность – понятие относительное, можно и 

на родной Чусовой травмироваться. на путешествие 
по европе денег нет, а в турцию и египет никогда не 
хотела. ну не мое это – целый день лежать на пляже 
или у бассейна! я люблю активный отдых, поэтому ле-
том съездим с друзьями на одно из озер Челябинской 
области, еще не выбрали: Увильды или тургояк, потом 
устроим сплав по Чусовой. 

Елена МИХАЙЛОВА, менеджер в магазине одеж-
ды:

- Хотела показать ребенку музеи италии, но финан-
совая и политическая ситуации подсказывают, что мы 
ограничимся путешествием по городам россии. раз-
умеется, в нашей стране много красивейших мест и ин-
тересных музеев, которые стоит посетить! но хочется, 
чтобы это был осознанный выбор, а не вынужденная 
мера из-за отсутствия возможностей. а еще страшно 

от того, что может опять опуститься «железный зана-
вес». наше поколение родилось в советском союзе, и, 
видимо, есть генетический страх повторения тех собы-
тий. родители рассказывали, что даже путевки в сочи и 
Прибалтику доставали по блату. Честно говоря, я боюсь 
возвращения в это прошлое. 

Надежда ГАРАГАТАЯ, воспитатель детского сада:
- Зимой хочу поездить по россии: в Кунгур на вы-

ходные, в другие города. Отпуск у меня летом или 
осенью, пока не определилась, но надеюсь, до это-
го времени все уляжется, терактов больше не будет. 
в путешествие планирую поехать, но, конечно, не в 
египет и не в турцию. Хочу посетить вьетнам, таи-
ланд, юг россии… все будет зависеть от средств и 
попутчиков. 

Людмила ПОГОДИНА.

У памятника Александру Пушкину.

 Памятник Михаилу Лермонтову. На улице Ставрополя. 
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�� вопрос - ответ

Должен?  
Отдай права

�� спасибо!

Успехов полицейским  
в их нелегкой работе! 

Зоя Михайловна Закусина пришла в редакцию, 
чтобы через газету поблагодарить сотрудников 
отдела полиции №19, в особенности – участко-
вого Ивана Валерьевича Паньшина.

- В середине ноября я была в гостях у подруги, 
- начинает свой рассказ тагильчанка. - Не так дав-
но она переехала в квартиру на соседей. Прежде 
чем пройти в ее комнату, я разделась в прихо-
жей. Подруга напоила чаем. За разговором вре-
мя пролетело незаметно, и вскоре пришла пора 
прощаться. Я накинула одежду, по инерции опу-
стила руку в карман и обнаружила, что там нет ни 
телефона, ни денег, лежат одни ключи от кварти-
ры. Сумма была небольшая – 68 рублей. В марш-
рутке разменяла единственную сотенную купюру. 
А вот новый телефон, подарок дочки, было очень 
жаль. Соседи, узнав, что случилось, подняли крик. 
Обругав матом и заявив, что я, видимо, выжила из 
ума, выставили меня за дверь. Уж никак не ожи-
дала, что попаду в такую историю! Ни деньги, ни 

телефон я потерять не могла. Их кто-то украл. Тут 
уж мне ничего не оставалось, кроме как идти в по-
лицию. 

На удивление, сотрудники полиции отнеслись 
к моему горю с пониманием и человечностью. 
Успокоили добрым словом, принесли воды. «Не 
плачьте, бабушка, я все равно ваш телефон най-
ду!» - заверил участковый Иван Паньшин. Каково 
же было мое изумление, когда через четыре дня 
Иван Валерьевич сообщил, что телефон найден 
и я могу его забрать! Оказалось, его украла дочка 
соседей, 13-летняя девочка, которая уже состоит 
на учете в полиции. 

Спасибо полицейским за их высокие душевные 
качества и профессионализм. Сердечно благода-
рю Ивана Валерьевича Паньшина! Желаю всем 
сотрудникам ОП №19 счастья, крепкого здоровья, 
благополучия в семье и еще больших успехов в их 
нелегкой работе!

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� происшествия

Двухдневная 
пьянка 
закончилась 
убийством
24 ноября в квартире 
на улице Тимирязева 
был обнаружен труп 
22-летней девушки 

Экспертиза показала, что она 
скончалась от проникающего 
ранения грудной клетки. 

Как рассказал руководитель 
следственного отдела по Дзер-
жинскому району Денис Кель-
биханов, убитая пару месяцев 
назад стала сожительствовать 
с 42-летним работником УВЗ, 
своим соседом. А сошлись 
они, несмотря на разницу в 
возрасте, на почве любви к ал-
коголю. 

В пятницу мужчина рабо-
тал последний день перед от-
пуском, а в субботу началась 
пьянка – в ожидании длительно-
го отдыха было закуплено пять 
литров спирта. 

Сначала все шло хорошо, а 
потом между сожителями разго-
релся скандал. Женщина схва-
тила нож и ударила мужчину в 
грудь. Ранение оказалось не-
опасным, на него особого вни-
мания никто не обратил, дама 
успокоилась, и веселье продол-
жилось как ни в чем не бывало. 

В воскресенье «банкет» на-
чался с самого утра и продол-
жался до позднего вечера. Ви-
димо, под влиянием алкоголя 
дама вспомнила давние обиды 
и обвинила мужчину в измене. 
Тогда обиженный кавалер вос-
пользовался аргументом своей 
подруги, который она приме-
нила накануне, и всадил собу-
тыльнице нож в грудь. Но если 
слабая женская рука лишь поца-
рапала холодным оружием кожу, 
то единственный удар, нанесен-
ный мужчиной, оказался смер-
тельным. 

Теперь убийце грозит до 15 
лет лишения свободы. 

Елена БЕССОНОВА. 

Из-за пожара эвакуировали  
63 человека

Сообщение о пожаре в девятиэтажном общежитии строительно-
го техникума по проспекту Мира, 58а, поступило во вторник ранним 
утром, сообщили в отделе надзорной деятельности.

Горели личные вещи и мебель в комнате на третьем этаже. Из-за 
сильного задымления спасатели эвакуировали из здания 63 чело-
века, в том числе троих по трехколенной лестнице. На месте рабо-
тали 12 единиц спецтехники и 42 человека личного состава. Общая 
площадь пожара составила десять квадратных метров. Пострадав-
ших нет.

Предполагалось, что пожар начался из-за обогревателя в одной 
из комнат. Позже выяснилось, что причина в другом – в неисправ-
ности электропроводки. Возгорание обнаружила девушка: она про-
снулась, почувствовав запах гари, и сразу побежала к коменданту. 
Но дверь не прикрыла, из-за доступа кислорода пожар усилился. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Нашел минометный снаряд 
в подъезде

29 ноября, в начале шестого часа вечера, в подъезде дома №5 
по Октябрьскому проспекту девятиклассник нашел предмет, похо-
жий на минометный снаряд и стоящий в нише электрощитка. 

На место тут же выехали полицейские, саперы и кинологи ОМО-
На, сотрудники МЧС, «скорая». Всего было задействовано пять спе-
циализированных автомобилей. Из подъезда был эвакуирован 71 
человек. 

Изъят стержень с оперением от танкового подкалиберного бро-
небойного снаряда 122 мм к танковой пушке «Д 80». 

Находка оказалось неопасной, и через полчаса жильцы смогли 
вернуться в свои квартиры. 

Елена БЕССОНОВА.

«Бывший муж должен око-
ло 120 тысяч рублей алимен-
тов на содержание нашего 
сына. То платит, то не платит. 
Долг практически остается 
неизменным. Говорят, с ново-
го года у таких, как он, будут 
отбирать права. Так ли это на 
самом деле?»

(Ирина ОСТРОУМОВА)

Не с нового года, а с 15 ян-
варя 2016 года злостных долж-
ников по алиментам или адми-
нистративным штрафам будут 
действительно лишать води-
тельских прав. Разъяснения на 
этот счет разослала областная  
пресс-служба судебных при-
ставов, так как именно они бу-
дут принимать решения об огра-
ничении действия водительских 
прав. 

17 ноября 2015 года Государ-
ственная дума в третьем основ-
ном чтении приняла законопро-
ект, позволяющий судебным 
приставам лишать злостных не-
плательщиков прав на управ-
ление автомобилем и другими 
транспортными средствами. По 
оценке Федеральной службы су-
дебных приставов, новое огра-
ничение может коснуться более 
300 тысяч человек, имеющих за-
долженности.

Согласно новым поправкам 
в действующее законодатель-
ство, с 15 января 2016 года при-
ставы могут приостанавливать 
действия водительских прав 
граждан, имеющих задолженно-
сти по алиментам или админи-
стративным штрафам, состав-

ляющие более 10 тысяч рублей. 
Законопроект также ограни-

чивает пользование правами и 
задолжавших выплаты по воз-
мещению вреда, причиненного 
здоровью; возмещению вреда 
в связи со смертью кормиль-
ца; возмещению ущерба, при-
чиненного преступлением; это 
же касается невыполнения од-
ним из родителей решения суда 
о встречах с ребенком в случае 
развода.

Просто так права тоже никто 
не сможет отобрать. Решение 
об ограничении действия во-
дительских прав будет прини-
мать судебный пристав. Для 
этого он сначала должен по-
просить разрешение у суда. 
После письменного уведом-
ления о принятом решении у 
должника будет пять дней на 
добровольное погашение за-
долженности. Действие прав 
приостанавливается после 
того, как гражданин будет над-
лежащим образом уведомлен. 
Удостоверение при этом не 
изымается, но информация 
направляется в базу данных 
ГИБДД. Право на управление 
транспортным средством вос-
становят сразу после выпла-
ты задолженности. В случае 
игнорирования законных тре-
бований судебного пристава 
– должник не погасил долг и 
продолжает ездить за рулем, 
он рискует быть приговорен-
ным судом к 50 часам обяза-
тельных работ или лишенным 
прав до одного года.

С вступлением в силу зако-
на в Свердловской области мо-
гут оказаться без водительских 
прав должники: по алиментам 
– 14 тысяч человек, по админи-
стративным штрафам - 17 ты-
сяч, по уголовным штрафам – 2 
тысячи человек. Новый законо-
проект не коснется тех катего-
рий граждан, для кого автомо-
биль является единственным 
средством заработка, а также 
вынужденных пользоваться ав-
томобилем в связи с инвалид-
ностью.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Наркоман поджег  
свою квартиру

26 ноября в десятиэтажном доме на улице Валегинской в Дзер-
жинском районе случился пожар, сообщили в отделе надзорной 
деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского городского 
округа. 

Пожар произошел около 14 часов. Полыхали домашние вещи в 
квартире восьмого этажа, площадь возгорания составила восемь 
квадратных метров. Поджог устроил проживающий там мужчина, 
который, со слов соседей, употребляет наркотические вещества. 
Никто, в том числе пироман, не пострадал. Он поджег вещи в каж-
дой комнате квартиры: специалисты насчитали шесть очагов возго-
рания, однако, совершив злодеяние, предупредил соседей о пожа-
ре, а жильцов снизу о том, что их зальет, после чего скрылся. Позже 
его задержала полиция. 

Напомним, схожий эпизод произошел 17 ноября: 35-летний 
мужчина, являвшийся, со слов соседей, наркоманом, поджег свою 
квартиру на улице Черных, 20а, и погиб.

Владимир ПАХОМЕНКО.

К сведению жителей города 
Нижний Тагил!

2 декабря, с 14.00 до 17.30, 
будет вести прием жителей 

города Нижний Тагил 
Татьяна Георгиевна Мерзлякова, 

уполномоченный по правам человека 
Свердловской области.

Прием будет проходить по адресу: ул. Пархомен-
ко, 1а, аудитория №207 (здание администрации горо-
да Нижний Тагил, 1-й подъезд, 2-й этаж).

На прием рекомендуется приходить с заявлением и 
копиями имеющихся по проблеме документов.

Предварительная запись - 1 декабря,  
с 9.00 до 17.00,  

по тел.: 42-15-78, 41-09-89, 41-09-86, 41-21-40
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Четыре  
из четырех
«Старый соболь» успешно провел  
серию домашних матчей

Вятских  
одолели…

В минувшую среду в спорт-
зале на Пархоменко, 37, ба-
скетболисты «Старого соболя» 
одержали в чемпионате России 
победу над БК «Киров», которая 
по набранным очкам лидирова-
ла и продолжает лидировать на 
сегодня в Суперлиге-3. Счет - 
58:52 (9:19,16:8, 20:17,13:8).

Наши забили не так много, 
часто ошибались и долго не 
могли раскочегариться. Но в 
концовке проявили характер. 
На последней секунде третьей 
четверти почти от средней ли-
нии, наискосок, фантастическую 
трешку забил Алексей Макаров. 
В результате наши ушли на пе-
рерыв перед последней четвер-
тью лидерами - 45:44, что, несо-
мненно, сказалось на итоге мат-
ча, и тагильчане добились чет-
вертой победы в девяти играх.

 У вятских баскетболистов 
20 очков набрал Александр Се-
миглазов. У «соболей» сделал 
дабл-дабл Алексей Вагнер - 15 
очков + 10 подборов, Алексей 
Макаров набрал 17 очков, Илья 
Агинских - 9, Роман Кармаданов 
и Вячеслав Долгих - по 4, Руслан 
Зудов и Александр Вертелов - 
по 3, Никита Русинов - 2.

В четверг в повторном матче 
с БК «Киров» «Старый соболь» 
одержал убедительную победу 
со счетом 79:62 (13:13, 21:15, 
25:18, 20:16), даже несмотря на 
то, что лидер менялся восемь 
раз. 

Во второй половине встречи 
«соболя» избавились от излиш-
ней нервозности и показали, на 
что действительно способны. По 
крайней мере - часть игроков. 
Дабл-дабл сделали Александр 
Вертелов (18 очков + 11 подбо-
ров) и Илья Агинских (10+12), 
который в концовке завершил 
наши атаки молниеносным дан-
ком. 

15 очков набрал Алексей Ма-

каров, 11 - Андрей Важенин, 10 
- Алексей Вагнер, 8 - Данил Та-
упьев, 5 - Вячеслав Долгих, 2 - 
Руслан Зудов. У гостей 20 очков 
на счету Константина Смотрова.

После пятой победы «Старого 
соболя» в десяти матчах по на-
бранным очкам тагильчане под-
нялись на четвертое место сре-
ди девяти команд Суперлиги-3.

…и южный  
орешек  
раскусили

В субботу и воскресенье 
«Старый соболь» принимал 
на своей площадке «Тегас» из 
Краснодарского края. После 12 
игр гости имели одну домаш-
нюю победу над БК «Киров» и 
одну гостевую - над «Эльбру-
сом» (Черкесск).

В первый день тагильчане 
одолели южан со счетом 81:68 
(22:25, 21:15, 17:12, 21:16). Ли-
дер в матче менялся 15 раз. К 
тому же у хозяев площадки не 
ладилось с трехочковыми бро-
сками: один точный (у Андрея 
Важенина) из 12 командных по-
пыток. Гости забросили 6 точ-
ных трешек (15 попыток). Кроме 
того, краснодарцы показали до-
вольно четкую композиционную 
игру. Да и что им оставалось? 
Такого набора центровых, как у 
нас (Агинских, Вагнер, Верте-
лов), у «Тегаса» нет. 

Матч держал болельщиков в 
напряжении до последних ми-
нут: только в четвертом перио-
де тагильчане стали наращивать 
преимущество. Хотя, наверное, 
такой игры наши тренеры жда-
ли от «соболей» на протяжении 
всей игры.

У гостей 18 очков набрал Эду-
ард Квахаджелидзе (194 см, 104 
кг).

У тагильчан сделал дабл-
дабл Алексей Вагнер – 28 очков 
+ 12 подборов. 31 очко принес  
команде Илья Агинских. Как 

рассказал он после игры, это 
его личный рекорд и в чемпио-
нате России, и в студенческой 
лиге. Александр Вертелов на-
брал 6 очков, Алексей Макаров 
– 5, Никита Русинов – 4, Андрей 
Важенин - 3, Данил Таупьев и 
Роман Кармаданов – по 2. 

После этой встречи тагильча-
не поднялись на третье место. 

Наконец в воскресенье ба-
скетболисты «Старого соболя» 
завершили домашнюю серию 
игр повторной победой над «Те-
гасом» со счетом 85:72 (19:21, 
20:15, 20:25, 26:11). Таким обра-
зом, за пять дней в четырех мат-
чах тагильчане одержали четы-
ре победы (всего 7 в 12 играх), 
и наша команда поднялась на 
второе место.

Повторная игра с «Тегасом» 
еще раз подтвердила, что сла-
бых соперников в лиге нет: та-
гильчане с большим трудом по-
вторно раскусили крепкий юж-
ный орешек. Стартовав 2:0, «со-
боля» снова смогли выйти впе-
ред только во второй четверти и 
затем не раз теряли преимуще-
ство. Всего в этом матче лидер 
менялся 11 раз, при этом гости 
отрывались на 7 очков.

У краснодарцев 25 очков на-
брал Эдуард Квахаджелидзе.

В нашей команде сделали по 
дабл-даблу Илья Агинских (19 
очков + 10 подборов, да еще 8 
фолов на игроке) и Алексей Ваг-
нер (12 очков + 11 подборов). 21 
очко набрал Алексей Макаров, 
8 - Данил Таупьев, 2 - Руслан 
Зудов, 4 - Андрей Важенин, 2 - 
Александр Вертелов, 2 - Роман 
Кармаданов, 11 - Никита Руси-
нов, 4 - Вячеслав Долгих.

Главный тренер Станислав 
Истомин и руководитель клуба 
Сергей Ежов после матча похва-

лили своих подопечных за хоро-
шую игру.

Дома –  
теперь в январе

6-7 декабря тагильчане игра-
ют в Майкопе с «Динамо-МГТУ» 
(8 побед в 8 матчах), 10-11 де-
кабря - в Черкесске с «Эльбру-
сом»(3 победы в 8 матчах) и 14-
15-го - в станице Динской с «Те-
гасом» (2 победы в 14 матчах). 
В новом году 12-13 января «со-
боля» отправятся в Тобольск в 
гости к «Нефтехимику». Так что 
дома мы увидим нашу команду 
только 26-27 января. К нам при-
едут курские «Русичи».

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Игры можно было посмотреть и в режиме онлайн-трансляции на сайте 
Российской федерации баскетбола. Ход поединков «Старого соболя»  

и «Тегаса» комментировал директор ДЮСШ «Старый соболь»  
Игорь Вахрушев. Кстати, 20 лет назад, осенью 1995 года, БК «Старый 
соболь» первым из тагильских клубов начал проводить трансляции 

матчей чемпионата России на местном телевидении.  

Алексей Вагнер против нападающего БК «Киров»  
Дмитрия Ковязина.

Кольцо команды «Тегас» атакует Илья Агинских.

С мячом – Алексей Макаров,  
не раз выручавший нашу команду 

в прошедших матчах. 
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�� волейбол

Еще одна победа в Лиге чемпионов

�� хоккей

Второй круг –  
с новым тренером

Хоккеисты «Спутника» завершили первый круг поражением от 
тюменского «Рубина» - 1:3. Гол забил новобранец Владилен Заха-
ров.

По итогам половины чемпионата тагильская ледовая дружина 
разместилась на 18-й позиции. В 25 матчах добыты 33 очка: шесть 
побед одержано в основное время, одна – в дополнительное, пять 
– в серии буллитов. От 16-го места, гарантирующего выход в плей-
офф, наш клуб отделяют всего три очка.

«Спутник» входит в пятерку самых забивающих команд: 72 гола. 
Пропущено, увы, всего на одну шайбу меньше. 20 игр провел голки-
пер Иван Полошков (коэффициент надежности 2,47), пять – Юрий 
Ключников (2,52). 

В споре лучших бомбардиров лидирует Денис Фахрутдинов (17 
очков), следом идут Вячеслав Андрющенко (15), Руслан Нуртдинов 
и Тимур Шингареев (по 13). Больше всех забил Сергей Тополь – 8 
шайб, по 6 в активе Фахрутдинова, Андрющенко и Нуртдинова. 

Вчера поединком с орским «Южным Уралом» «Спутник» начал че-
тырехматчевую домашнюю серию. Завтра – встреча с челябинским 
«Челметом», в пятницу – с курганским «Зауральем», в воскресенье 
– с тюменским «Рубином».

Второй круг команда проведет под руководством нового глав-
ного тренера. На этот пост назначен воспитанник лениногорской 
школы хоккея Андрей Кирдяшов. 8 лет он работал в местном «Не-
фтянике», затем – в орском «Южном Урале», карагандинской «Са-
рыарке» и вновь – в «Южном Урале». В сезоне-2012/13 он довел 
казахстанский клуб до финала Кубка Братины. В 2009-м Кирдяшову 
было присвоено звание заслуженного тренера России. Тагильский 
специалист Алексей Фетисов стал его помощником.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Значимым событием для учителей-ветеранов 
Ленинского района стал праздник, посвященный 
педагогам,  в детском досуговом центре «Мир».

Поздравить всех собравшихся пришли пред-
ставители городской и районной администрации.

По решению оргкомитета  в Год литературы 
презентовали работу поэтического клуба «Луна-
чарец», одного из многолетних  творческих объ-
единений городского Дома учителя.  Руководи-
тель «Луначарца» Вета Васильевна Черноголова 
рассказала об истории клуба. Мария Бакшаева, 
Василий Мезенин, Николай  Назаров, Екатерина 
Васильева, Раиса Закайдакова, Ольга Волкова и 

другие порадовали слушателей стихами и песня-
ми. 

Ветераны пообщались за чайным столом, по-
лучили сладкие подарки и массу впечатлений. 
Их порадовали выступления детских коллекти-
вов центра «Мир», дуэта Аллы Колядиной и Ана-
толия Антонова, клуба авторской песни «Зеленая 
лампа». Учителя благодарны директору музея 
народного образования школы №1 М. Р. Базаро-
вой,  лично Г. А. Шалагиновой, сотрудникам цен-
тра «Мир» и  всем спонсорам. 

В. САНОЧКИНА,  
член оргкомитета. 

В редакцию «ТР» написа-
ла письмо Галина Домрачева-
Вертунова. Женщина выражает 
огромную признательность сво-
им одноклассникам, выпускни-
кам 8-го «Г» класса школы №33. 

«Мы закончили обучение в 
1971 году. Часть учеников про-
должила учебу в девятом клас-
се, а большинство ушло из шко-
лы в техникумы и училища. Спу-
стя 44 года мы встретились. Ко-
нечно, совсем немногих удалось 
собрать. Столько прошло вре-
мени! Нам всем уже по 59-60 
лет, при встрече даже не сразу 
узнали друг друга. 

С пятого по восьмой клас-
сы классное руководство у нас 
вела преподаватель русского 
языка и литературы Мария Ев-

геньевна Кашникова. Это был 
преподаватель от Бога. Строгая, 
справедливая, ученики боялись 
и уважали ее. Умерла она в 2009 
году. Семьи у Марии Евгеньевны 
не было. Единственная племян-
ница после похорон и продажи 
квартиры уехала из города. 

Я и моя подруга Надежда Ку-
лагина-Минина - единственные, 
кто знал, где находится могил-
ка. Мы часто приходим на клад-
бище и хотели бы, чтобы другие 
ученики тоже помнили своего 
педагога. Памятник железный, 
на нем простая фотография, ко-
торая с годами стала портиться. 
И вот на встрече одноклассни-
ков мы предложили ребятам со-
брать деньги и поставить хоро-
ший памятник как дань памяти 

и уважения своей учительнице. 
Никто не отказался от участия в 
благородном деле. Жаль, что в 
школе не преподают уроков до-
броты, отзывчивости, порядоч-
ности. Все бы мы получили от-
метки «отлично». Спасибо вам, 
одноклассники!» 

Памятник установили в конце 
октября. Если кто-то из бывших 
учеников школы №33 вспомнит 
прекрасного преподавателя 
Марию Евгеньевну Кашникову 
и захочет посетить ее могилку, 
просьба обращаться к Галине 
Домрачевой-Вертуновой. Кон-
тактные данные автора письма 
находятся в редакции. Их вы 
сможете получить по тел.: 23-
00-44. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� гребной слалом

«Бронза» Рио.  
Пока – не олимпийская

30 ноября (с 5.50) – 2 декабря (до 15.15) - 
убывающая Луна во Льве. Знак Зодиака бес-
плодный.

2 декабря (с 15.15) – 5 декабря (до 2.00) – 
убывающая Луна в Деве. Знак Зодиака – мало-
продуктивный.

5 декабря (с 2.00) – 7 декабря (до 16.45) – 
убывающая Луна в Весах. Знак Зодиака - плодо-
родный. Время, благоприятное для любых работ.

7 декабря (с 16.45) – 10 декабря (до 2.30) 
– убывающая Луна в Скорпионе. Знак Зодиака 
- плодородный. Время, благоприятное для любых 
работ.

10 декабря (с 2.30) – 12 декабря (до 11.15) 
– убывающая Луна в Стрельце. Знак Зодиака – 
малопродуктивный, кроме того, 11 декабря, в 16 
часов 5 минут, наступит точная фаза Луны – ново-
луние, с 10.12 (с 16.05) по 12.12 (до 16.05) - пери-
од новолуния. 

12 декабря (с 11.15) – 14 декабря (до 19.00) 
– Луна в Козероге. Знак Зодиака – плодородный, 
но время, благоприятное для любых работ, насту-
пит по окончании периода новолуния - 12.12 (с 
16.05). 

14 декабря (с 19.00) – 17 декабря (до 00.05) 
– растущая Луна в Водолее. Знак Зодиака – бес-
плодный.

 17 декабря (с 00.05) – 19 декабря (до 3.40) 
– растущая Луна в Рыбах. Знак Зодиака - плодо-
родный. Время, благоприятное для любых работ. 

19 декабря (с 3.40) – 21 декабря (до 6.15) 
– растущая Луна в Овне. Знак Зодиака - мало-
продуктивный. Не рекомендуется пересадка лю-
бых растений.

 21 декабря (с 6.15) – 23 декабря (до 8.20) 
– растущая Луна в Тельце. Знак Зодиака - пло-
дородный, время, благоприятное для любых работ.

23 декабря (с 8.20) – 25 декабря (до 10.50) 
– растущая Луна в Близнецах. Знак Зодиака – 
малопродуктивный.

25 декабря (с 10.50) – 27 декабря (до 15.05) 
– Луна в Раке. Знак Зодиака – плодородный, но 
25 декабря, в 15 часов 32 минуты, наступит точная 
фаза Луны – полнолуние. В период полнолуния - 
с 24.12 (с 15.30) по 26.12. (до 15.30) не рекомен-
дуется проводить работы с надземными частями 
растений.

27 декабря (с 15.05) – 29 декабря (до 22.35) 
– убывающая Луна во Льве. Знак Зодиака - бес-
плодный.

 29 декабря (с 22.35) – 1 января (до 11.55) – 
убывающая Луна в Деве. Знак Зодиака – мало-
продуктивный.

Желаю вам успехов!
Виктор ЧИЖОВ,  

астролог.

Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов после финиша.
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СЛАЛОМА РОССИИ.

В столице Бразилии состо-
ялись первые соревнования 
на новом олимпийском канале 
гребного слалома. 

Тагильчане Михаил Кузнецов 
и Дмитрий Ларионов завоева-
ли бронзовые медали в состя-
заниях каноэ-двоек.  Победили 
словенцы, второе место заняли 
британцы. 

- Для нашего экипажа со-
ревнования прошли удачно, 
- цитирует Михаила Кузнецо-
ва официальный сайт Федера-
ции гребного слалома России. 

- Идет сезон подготовки, и эта 
медаль - показатель, что мы на-
ходимся на правильном пути. В 
Рио-де-Жанейро созданы хоро-
шие условия для спортсменов. 
Понравился и канал, есть в нем 
что-то особенное. Он располо-
жен на возвышенности, и отсю-
да открывается великолепный 
вид на город. 

Российская команда продол-
жит тренировки на олимпий-
ском канале, сбор завершится 
через две недели.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� читатели благодарят

Ветераны пообщались  
за чайным столом

Спасибо вам, одноклассники! 

�� огород на окне

Лунный календарь на декабрь 

Неблагоприятное время для проведения 
посева и посадки в декабре

С 30 ноября (с 5.50) по 2 декабря (до 15.15) – Луна 
во Льве.
С 10 декабря (с 16.05) по 12 декабря (до 16.05) – 
период новолуния.
С 14 декабря (с 19.00) по 17 декабря (до 00.05) – 
Луна в Водолее.
С 24 декабря (с 15.30) по 26 декабря (до 15.30) – 
период полнолуния.
С 27 декабря (с 15.05) по 29 декабря (до 22.35) – 
Луна во Льве.

«Уралочка-НТМК» в гостях 
одолела французский «Канн» 
(3:2) и поднялась на второе место 
в своей подгруппе в Лиге чемпио-
нов. Шансы на выход в плей-офф 
значительно выросли.

Два первых сета остались за 
россиянками – 25:21 и 25:16. 
Затем в игре нашей команды 
произошел спад, чем восполь-
зовались хозяйки паркета – 
18:25, 22:25.

В  р е ш а ю щ е й  п а р т и и 
«Уралочка-НТМК» сумела «до-
жать» соперника. Главный тренер 

Николай Карполь нашел, как за-
мотивировать волейболисток: за 
проигрыш – кросс 10 км! Бегать, 
видимо, совсем не хотелось. 
Уступая 11:13, свердловчанки пе-
реломили ход матча – 15:13. 

22 очка набрала Шинед Джек, 
на одно меньше – в активе Ири-
ны Заряжко. Самая юная «ура-
лочка», 17-летняя Анна Климец, 
заработала 16 баллов.

8 декабря клубы встретятся 
вновь, на этот раз в Екатерин-
бурге.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Фамилия, 
имя, отчество

№
окр.

Дата 
приема

Время 
приема

Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич 1

1.12
17.12

с 16.00 
до18.00

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

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич

3 16.12 с 16.00 
до18.00

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

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 15.12 с 16.00 

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

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5

10.12 с 17.00 
до 19.00

Северный поселок, квартальный  
клуб «Дружные» (ул. 9 Января, 1)

РАДАЕВ 
Владимир Григорьевич 6 15.12 с 16.00 

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

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 7 21.12 с 15.00 

до 17.00
МБОУ СОШ №44
(ул. Пархоменко, 13)

ЦВЕТКОВ 
Олег Викторович 8

3.12 с 18.00 
до 20.00

Школа №144 
(ул. Гвардейская, 72)

24.12 с 18.00 
до 20.00

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

ГОРЯЧКИН 
Вячеслав Алексеевич 9 9.12 с 16.00 

до18.00
Общественная приемная партии 
«Единая Россия» (ул. Гвардейская, 26)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович 10 26.12 с 10.00 

до 12.00 Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич 11 21.12 с 16.00  

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

ЧЕКАНОВ 
Сергей Архипович 12 22.12 с 16.00 

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

ШВЕДОВ
Константин Николаевич 13 21.12 с 18.00 

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

МАСЛОВ
Александр Викторович

Пред-
седатель 

городской 
Думы

1.12 с 14.00  
до 17.00

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

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Замести-
тель пред-
седателя 
горДумы

2.12 с 16.00 
до18.00

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

БОЙКО 
Станислав Владимирович

4.12 с 15.00 
до16.30

Хлебозавод, приемная, 
кабинет директора по развитию 
(ул. Свердлова, 46)

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна

1.12 с 14.00 
до 16.00 Управление Пенсионного фонда

(ул. Красноармейская, 7а, каб. 331)
16.12 с 16.00 

до 18.00 

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

1.12
15.12

с 17.00 
до 19.00

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

КУБАСОВ
Алексей Михайлович

16.12 с 18.00  
до 19.00

Клуб «Азимут» 
(ул. Орджоникидзе, 26) 

МАЛЫХ 
Вячеслав Владимирович

28.12 с 16.30  
до 18.00

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

МУРИНОВИЧ
Андрей Анатольевич

16.12 с 15.00  
до 17.00

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

ПЕТРОВ 
Александр Борисович

11.12 с 10.00  
до 12.00

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

ПЫРИН
Алексей Анатольевич

28.12 с 15.00 
до 16.30

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

САРАНЧУК
Сергей Юрьевич

25.12 с 16.00 
до18.00

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

УПОРОВ
Геннадий Емельянович

21.12 с 16.00  
до 17.30

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

График приема избирателей  
депутатами Нижнетагильской городской думы  

в декабре

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

ЗАО «Уральский завод 
металлоконструкций» 

(г. Екатеринбург) 

приглашает  на  работ у:
• мастеров участка (опыт работы с 
металлоконструкциями обязателен)
• электросварщиков на полуавт. и 
автоматических машинах 3-6 р.
• газорезчиков 2-6 р.
• слесарей по сборке металлоконструкций 
2-6 р.
• операторов станков с ПУ
• сверловщиков (с опытом работы)
• зуборезчиков (с опытом работы)
• контролеров ОТК (с опытом работы)
• стропальщиков (наличие удостоверений)
• дефектоскопистов (с опытом работы)
• водителей погрузчика (с опытом работы)
• электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 4-6 р.
• наладчиков станков с ПУ
• слесарей по ремонту и эксплуатации 
компрессорного оборудования 3-6 р.
• маляров по металлу (с опытом работы)
• учеников штамповщика (требование к 
кандидатам – уметь читать чертежи)

График работы – вахтовый метод – 
15/15, жилье предоставляется.

Тел.: 8(343)374-28-35 РЕКЛАМА

 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» 

В Ленинском районном суде г. Н. Тагила Свердловской об-
ласти рассматривается дело по утере сберегательного сер-
тификата на предъявителя серия СЧ №0549066 на сумму 
сто тысяч рублей, выданный 5 мая 2015 года ОАО «Сбер-
банк России» на имя ДЕНИСОВОЙ Галины Федоровны. 
Просим нашедшего вернуть данный сертификат по адресу: 
г. Н. Тагил, ул. Ломоносова, 52а-3. Тел.: 8-922-116-70-32

�� Пенсионный фонд информирует

Предпринимателям необходимо 
уплатить страховые взносы  
за 2015 год до конца декабря

Пенсионный фонд призывает самоза-
нятое население не откладывать уплату 
страховых взносов. В соответствии с за-
конодательством, страховые взносы в 
фиксированном размере на обязатель-
ное пенсионное и медицинское страхо-
вание необходимо уплатить не позднее 
31 декабря 2015 года. 

Кстати, к самозанятому населению, 
напомнили в Пенсионном фонде, отно-
сятся индивидуальные предпринимате-
ли, главы крестьянско-фермерских хо-
зяйств, адвокаты и нотариусы, занима-
ющиеся частной практикой.

В текущем году размер пенсионного 
взноса для таких граждан, чья величина 
дохода за расчетный период не превы-
шает 300 тысяч рублей, составляет 18 
610,8 рубля, на медицинское страхова-
ние – 3 650,58 рубля. В случае неуплаты 

или неполной уплаты в установленный 
срок начисляются пени.

При этом лица, чей доход превышает 
300 тысяч рублей, уплачивают дополни-
тельно 1 процент от суммы доходов, пре-
вышающих 300 тысяч рублей, не позд-
нее 1 апреля года, следующего за рас-
четным.

Формы платежных документов, рек-
визиты для уплаты взносов и коды бюд-
жетной классификации можно получить 
в управлении ПФР по месту учета. Кро-
ме того, на сайте фонда в «Кабинете пла-
тельщика» можно сформировать квитан-
цию, посмотреть информацию о сумме 
начисленных и уплаченных страховых 
взносов и многое другое в режиме ре-
ального времени.

Подготовила  
О. ВЛАДИМИРОВА.

Довожу до сведения покупателей:
павильон №15 «Сумки», расположенный 
по адресу: ул. Юности, 16а (ТРЦ «Стрелец») 
работает - с 10.00 до 18.30, ВС - с 10.00 

до 18.00, без перерыва и выходных
РЕКЛАМА
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�� улыбнись!�� бывает же

иЛЛюстрАция ПетрА УПОрОвА.

Анекдоты про юристов

отВетЫ: Долли. топинамбур. сорвиголова. Акула. свинина. Лето. Фора. Зев. Клаустрофобия. Первомай. «Кир-
пич». Боевик. тахикардия. Пеппи. «Марджанджа». смельчак. рафаэлла. целовальник. Даль. синьора. Анис. Да-
кар. июль. Балюстрада. 

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).

Тёплое
время
года

Сорт
яблок

Жанр
фильма

Цветок
львиный

...

Итальянская
актриса и

певица ... Карра

Синоним
слова

храбрец

Ралли
“Париж -

...”

Госпожа
из

Италии

Что за
рыба

катран?

Праздник
трудящихся

в СССР

Месяц под
знаком Рака

Боязнь замкну-
тых или тесных

пространств

Из какого мяса
испанцы дела-

ют хамон?

Отчаянный,
ничего не боя-
щийся пацан

Продавец
водки на

Руси

Растение. То же,
что “земляная

груша”

Ограждение балкона или
лестницы, состоящее из

ряда фигурных столбиков

Роль С. Садальского в
фильме “Место встречи

изменить нельзя”

Льгота
в

игре

Фильм
“Позови меня
в ... светлую”

Песня из репер-
туара Михаила
Шуфутинского

Учащение
сердечных

сокращений

Имя девочки
Длинный

чулок

О И

И

Первая
клонирован-
ная овечка

Д О Л Л И

сОстАвиЛ АЛеКсАнДр МОршинин.

в Приморском сафари-
парке в шкотовском рай-
оне Приморья тигр Амур 
подружился с козлом, ко-
торого ему прислали на 
съедение. сотрудники 
парка назвали его тиму-

Амурский тигр подружился с козлом

ром за бесстрашное по-
ведение перед хищником, 
сообщаетcя на сайте пар-
ка. «тигры сафари-парка 
два раза в неделю едят 
живую добычу. тигр Амур 
умеет охотиться на коз и 

кроликов. но недавно ему 
попался козел, которого 
он есть не захотел, и все 
потому, что козел оказал-
ся очень смелым», — го-
ворится в сообщении. По 
словам сотрудников При-
морского парка, живот-
ные каждый день гуляют 
вместе по большой волье-
ре. никто не приучал коз-
ла не бояться хищника, и 
он дал тигру отпор. тимур 
занял дом Амура и спал на 
его месте последние четы-
ре дня. Хищнику пришлось 
уступить свое место и пе-
ребраться на крышу жили-
ща. Приморский сафари-
парк существует с 2007 
года. Он известен своей 
обширной территорией, на 
которой обитают несколь-
ко видов парнокопытных 
зверей и хищников.

лента.ру.

�� памятные даты-2016

Тагильчане отметят 
несколько юбилеев 

Завершается 2015 год. в следующем году нашему 
городу исполнится 294 года. тагильчане будут празд-
новать сразу несколько юбилейных дат. 

145 лет назад, в 1871 году, доктор медицины П.в. 
рудановский организовал при заводской больнице шко-
лу для подготовки фельдшеров. срок обучения в «Ле-
карской школе» составлял три года. За 17 лет своего 
официального существования школа сделала шесть вы-
пусков. в марте 1930-го в нижнем тагиле создан меди-
цинский техникум, а в 1956-м заведение стало учили-
щем. в 1971 году, 45 лет назад, училище получает новое 
современное здание на проспекте Ленина, количество 
студентов превысило 600 человек. 

70 лет назад, в 1946 году, начал работу нижнета-
гильский драматический театр. самый большой театр 
нашего города, названный в честь писателя Д.н. Мами-
на-сибиряка, открылся 8 мая спектаклем «Оптимисти-
ческая трагедия». спустя десятилетие, то есть 60 лет 
назад, открыт памятник механикам-самоучкам ефиму 
Алексеевичу и Мирону ефимовичу Черепановым. скуль-
птором был утвержден А.с. Кондратьев, архитектором 
проекта стал А.в. сотников. Памятник талантливым 
машиностроителям-конструкторам первого паровоза 
в россии выполнен из бронзы и отлит в Ленинграде. Он 
установлен на постаменте из красного гранита. Общая 
высота композиции составляет 7,5 метра, а ее вес до-
стигает почти 9 тонн. 

55 лет назад, в год полета первого человека в кос-
мос, на станции смычка построен Дом культуры желез-
нодорожников имени юрия Гагарина. 

Владимир ЗориХиН. 

суд над вором.
- скажите, подсудимый,  

- спрашивает судья, - когда 
вы воровали, вы не думали 
о своей маме ?

- Думал, но для нее там 
ничего подходящего не 
было!

***
старый адвокат советует 

молодому:
- Когда будешь защищать 

кого-либо в суде, старай-
ся говорить подольше. Чем 
дольше ты говоришь, тем 
дольше твой клиент будет 
оставаться на воле.

***
У юриста спрашивают, 

как идут дела.

- Плохо. вчера все-таки 
пришлось выиграть про-
цесс.

- так это же замечатель-
но!

- но этот клиент кормил 
меня столько лет! теперь 
вряд ли я найду такого.

***
Молодому юристу не-

ожиданно звонит дальний 
родственник и просит зай-
ти «просто так» в гости, чаю 
попить.

- Хорошо, - отвечает он, 
только какой кодекс с собой 
захватить, гражданский или 
уголовный?

***
Чистосердечное призна-

ние облегчает душу и удли-
няет срок.

***
-  З д р а в с т в у й т е ,  в ы 

юрист? 
- Да. 
- А сколько вы берете за 

консультацию? 
- 300 долларов за три во-

проса. Какой ваш третий во-
прос? 

***
- Кум, ты слышал, госза-

каз на экономистов и юри-
стов в вузах уменьшат в 10 
раз? 

- и правильно сделают: 
зачем экономисты без эко-
номики и юристы без права?

Чт 
3 декабря

восход/закат: 9.22/16.17 
долгота дня: 6 ч. 55 мин.

ночью днем

-4° -3°
Пасмурно, снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
2 декабря

восход/закат: 9.20/16.18 
долгота дня: 6 ч. 58 мин.

ночью днем

-4° -5°
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
1 декабря

восход/закат: 9.18/16.19 
долгота дня: 7 ч. 1 мин.

ночью днем

-7° -3°
Ясно

Возможна слабая 
геомагнитная буря
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