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В стране и мире

• Курс рубля упал  
 до двухлетнего минимума
Вчера валютные торги на ММВБ начались со значи-
тельного падения рубля по отношению к доллару и 
евро. 

За первые минуты торгов бивалютная корзина (0,45 евро и 
0,55 доллара) подорожала почти на 30 копеек до 36,67 рубля. 
Столь дорого бивалютная корзина, если судить по графику на 
ММВБ, не стоила с лета 2009 года. Доллар в начале торгов 
на ММВБ подорожал на четверть рубля: 19 сентября сессия 
закончилась на отметке в 31,28 рубля, а утром 20 сентября за 
один доллар давали уже 31,53 рубля. Что касается евро, то 
эта валюта подорожала более чем на 30 копеек. Резкое подо-
рожание доллара и евро на российском рынке началось вече-
ром 19 сентября. За торговую сессию в понедельник доллар 
поднялся на 73 копейки, а евро - на 63 копейки. Инвесторы 
распродают активы развивающихся стран и вкладываются 
в доллары и евро на фоне ухудшающейся глобальной конъ-
юнктуры. 

• Обама уже не защищает богатых
Повышение налогов на корпорации и богатых амери-
канцев объясняется простой математикой. 

Об этом, как передает MSNBC, объявил президент США Ба-
рак Обама, представляя план по сокращению дефицита бюд-
жета. Он также добавил, что поправки в бюджет не следует 
считать объявлением войны богатым гражданам. По словам 
Обамы, США сейчас не могут себе позволить сниженные став-
ки для богатых. Он также напомнил, что сниженные коэффи-
циенты по налогам были применены по отношению к богатым 
американцам временно. Стоит отметить, что раньше повысить 
налоги на богатых президента США призвали даже некоторые 
миллиардеры. 

• Греция опровергает слухи  
 о референдуме по евро
Правительство Греции не собирается выставлять на 
референдум вопрос о выходе страны из еврозоны. 

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пред-
ставителя пресс-службы правительства Ангелоса Толкаса. 
Обычно страны, страдающие от долгового кризиса, проводят 
девальвацию национальной валюты. Это помогает им спра-
виться с дефицитом бюджета и дает толчок к развитию эко-
номики. Греция такую девальвацию провести не может, так 
как входит в зону евро. Что случится с евро, если Греция все 
же объявит о том, что неспособна выполнять свои долговые 
обязательства, пока неизвестно. До этого ни одна страна в 
еврозоне дефолта не объявляла. 

• На съезде «Единой России»  
 выступят президент и премьер
23-24 сентября в Москве состоится XII съезд «Единой 
России». Впервые в истории России партия «Единая 
Россия» проводит столь представительный форум. 

На съезде запланировано выступление президента РФ 
Дмитрия Медведева и лидера партии премьер-министра Вла-
димира Путина. Свою точку зрения по актуальной обществен-
но-политической и социально-экономической повестке дня 
выскажут представители партии, Общероссийского народ-
ного фронта, общественных организаций. На съезде «Единой 
России» будут выступать яркие, известные люди, добившиеся 
успеха в разных сферах. Об этом заявил руководитель Цен-
трального исполнительного комитета партии Андрей Воробьев 
во вторник, 20 сентября, на встрече с журналистами в Москве, 
сообщает официальный сайт «Единой России». Во второй день 
работы съезда, на основании закона, состоится выдвижение 
федеральной части списка и общероссийского списка, с ко-
торым партия пойдет на выборы депутатов Госдумы шестого 
созыва.

• Сергей Миронов  
 назвал первую тройку 
В первую тройку «Справедливой России» на выборах 
в Госдуму войдут лидер партии Сергей Миронов, ее 
председатель Николай Левичев и глава петербургско-
го отделения Оксана Дмитриева. 

Об этом в интервью РИА «Новости» заявил Миронов. Всего 
в федеральной части списка справороссов будет десять чело-
век. Окончательный вариант предвыборного списка делега-
ты одобрят на съезде 24 сентября. Как пишет «Коммерсантъ», 
«Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Яблоко» договорились 
о совместном наблюдении за голосованием на выборах. Оп-
позиционеры постараются не допустить фальсификаций на 
выборах. 

• Дмитрий Рогозин  
 тоскует о «Родине»
Бывший лидер «Родины» Дмитрий Рогозин обвинил 
Сергея Миронова в рейдерском захвате его партии, 
сообщает «Интерфакс». 

По его словам, в свое время документ об объединении 
«Родины», Партии жизни и Партии пенсионеров в «Спра-
ведливую Россию» был подписан «мало кому известными 
людьми». Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, 
комментируя заявление Рогозина о попытке возврата «Ро-
дины», заявил: «Обойдется». 21 сентября в Москве состо-
ится съезд движения «Родина - Конгресс русских общин», 
которое возглавляет Рогозин. По данным «Ведомостей», на 
мероприятии политик призовет бывших членов «Родины», 
ныне состоящих в «Справедливой России», выйти из партии 
Сергея Миронова. «Справедливая Россия» появилась в октя-
бре 2006 года. Дмитрий Рогозин не участвовал в российской 
политике с 2008 года. В настоящее время он занимает пост 
представителя РФ при НАТО, однако, по данным СМИ, вско-
ре покинет этот пост. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

• «Сапсан» из Петербурга  
 в Нижний отменят
ОАО «Российские железные дороги» отменит прямой 
маршрут скоростного поезда «Сапсан» из Петербурга 
через Москву в Нижний Новгород. 

Газета «Коммерсантъ» пишет, что из-за низкого пассажи-
ропотока между конечными остановками данный маршрут 
признан бесперспективным. Вместо него монополия обещает 
запустить дополнительные поезда между каждой парой горо-
дов. «Сапсан» между Петербургом и Нижним Новгородом шел 
почти восемь часов, при этом цена билета составляла от 5,3 
до 9 тысяч рублей.  

• Сибирские трюфели
В Сибири нашли белые трюфели - 
деликатесные грибы, которые, как 
считалось прежде, не растут на 
территории этого региона. 

Грибы в сибирском лесу обнаружила 
жительница Томска Юлия Шипачева, 
которой удалось за один заход набрать 
около трех с половиной килограммов трюфелей. Томские уче-
ные пока не могут объяснить, откуда взялись белые трюфели 
и как долго они уже находятся на территории Сибири. Трюфе-
ли - деликатесные съедобные сумчатые грибы. Встречаются 
во Франции, Италии, Португалии, а также на территории Бе-
лоруссии, Украины, Юго-Западной Азии, Северной Африки. 
В России, например, можно встретить белый, или польский, 
трюфель - он произрастает в Московской области. Трюфели 
очень высоко ценятся кулинарами и гурманами. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

«Часовой»  
тагильской металлургии3стр.

Восемь отрядов из 
образовательных уч-
реж дений, трудовых 
коллективов и обще-
ственных организаций 
объединил первый го-
родской слет волонте-
ров. 

В переводе с французско-
го «волонтер» означает до-
броволец, изначально слово 
имело более узкий смысл 
и относилось к тем, кто по 
собственному желанию по-
ступил на военную службу. 
Сейчас волонтерами назы-
вают людей, оказывающих 
благотворительную помощь.

Эмблема слета – огром-
ное сердце, внутри которого 
много маленьких. Организа-
торами мероприятия стали 
Свердловская региональ-
ная общественная органи-
зация художников «Авторы 
явлений» и администрация 
города. Он прошел в рамках 
проекта «Твой шанс», который 
финансирует Фонд поддерж-
ки детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации.

(Окончание на 4-й стр.)
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Волонтеры  
объединяют усилия

* Татьяна Камешкова.

* Волонтерская команда «Ангел-хранитель» школы №75/42.

В субботу в Нижнем Тагиле прошла 
акция «Золотая осень». По словам одного 
из организаторов, директора клуба ту-
ристов «Азимут» Татьяны Андреевой, это 
первый официальный велопробег, цель 
которого - привлечь внимание городских 
властей к проблемам велосипедистов. 

Таким образом тагильчане проголосовали за 
строительство специальных велодорожек.

Велосипедистам всех возрастов (от 7 до 75 
лет!) настолько хочется, чтобы инфраструктура 
нашего города развивалась, что холодное 
дож д ливое у тро их не испугало. В течение 
часа, с 9.00 до 10.00, к площадке перед храмом 
Александра Невского подъезжали спортсмены, 
представители молодежных организаций и просто 
любители велоспорта – всего 36 участников, так 
что опасения организаторов по поводу отмены 
акции из-за погодных условий не подтвердились. 

Несмотря на ненастное настроение природы, 
участники акции за здоровый образ жизни были 
бодры и улыбчивы.

На финишн о й п л о щ а д ке у  с п орт ив н о -
оздоровительного комплекса «Металлург-Форум» 
всех ждала «чайная поляна» и призы в различных 
номинациях от Нижнетагильского отделения 
всероссийской политической партии «Единая Россия».

Анастасия ДЕЙКОВА.

В начале встречи верну-
лись к самому масштабному 
событию прошлых недель – 
VIII Международной выстав-
ке вооружения, военной тех-
ники и боеприпасов Russian 
Expo arms, особо отметив 
заслуги Уралвагонзавода в 
ее подготовке. 

Вновь прозвучало, что 
тагильская выставка станет 
единственной площадкой 
в России, где будут демон-

стрироваться достижения 
отечественной военной тех-
ники, заключаться договоры 
на ее поставку. 

- Поверьте, очень серьез-
ные лоббистские группы 
противостояли тому, чтобы 
выбор пал на Нижний Тагил, 
- сказал Алексей Багаря-
ков. - Проводить подобные 
выставки у себя означает 
получить серьезную финан-
совую поддержку в развитии 

инфраструктуры, дорожного 
хозяйства, привлечь новые 
инвестиции. О такой пер-
спективе мечтают многие 
российские города. Но та-
гильчане при поддержке гу-
бернатора, областных струк-
тур выиграли спор. Для горо-
да это, безусловно, большой 
прорыв.

От выставки – к другим хо-
рошим новостям. Сразу три 
проекта, касающихся наше-
го города, представил в ходе 
брифинга журналистам зам-
председателя свердловского 
правительства. 

Первый – дополнитель-
ный 1 миллиард рублей на 
ремонт и реконструкцию 
тагильских дорог. Пока это 
еще в перспективе, но, как 
прозвучало, уже на этапе 
конкретного планирования. 

Предоставление именно 
такой суммы в течение трех 
ближайших лет обсуждает-
ся сейчас в правительстве 
Свердловской области. 

- Этим летом губернатор 
Александр Мишарин уже на-
правил Нижнему Тагилу 100 
миллионов рублей, - напом-
нил Алексей Багаряков. - Вы-
деленные деньги пошли на 
ремонт дорожного полотна 
на Октябрьском проспекте, 
проспекте Вагоностроителей 
и проспекте Мира. Сейчас же 
предстоит полномасштабное 
обновление дорожного хо-
зяйства. Таким образом будет 
снят один из самых острых 
городских вопросов, который 
волнует, наверное, всех без 
исключения тагильчан.

Второе. Область намере-
на «разделить» затраты горо-

жан на приобретение жилья. 
Идея родилась после встре-
чи с представителями круп-
ных и средних предприятий 
Нижнего Тагила.

 - Промышленники едино-
душно жаловались на одну 
проблему - громадную не-
хватку кадров рабочих спе-
циальностей, - поясняет 
А.Багаряков. – Не идут на за-
воды выпускники городских 
школ, не приезжают безра-
ботные с других территорий. 
Хотя возможность трудо-
устроиться в вашем городе 
с ростом промышленных за-
казов становится все заман-
чивее. Людей останавливают 
цены на жилье. 

Парадокс: в Нижнем Та-
гиле на продаж у выстав-
лено много квартир, но их 
стоимость является нере-
альной. Учитывая доходы 
тагильчан, не по силам она 
и местным жителям. Чем 
здесь может посодейство-
вать областное правитель-
ство? Возможен такой вари-
ант – область финансирует 
часть затрат строителей, к 
примеру, на коммуникации, 
тогда для покупателей сто-
имость жилья заметно сни-
зится. Есть и другие пред-
ложения, их рассматривают 
в правительстве.

Кстати, внимание руко-
водства региона привлекли 
и обращения тагильчан, ка-
сающиеся выплаты муници-
пальных отраслевых надба-
вок. Как известно, они были 
отменены в связи с эконо-
мическим кризисом. В на-
стоящее время формирует-
ся «Народный бюджет». Мы 
смотрим, думаем, насколько 
актуально возобновить бы-
лую практику. 

Третий проект объединил 
сразу несколько направле-
ний в решении «детских» во-
просов. 

Впервые в истории Сверд-
ловской области по решению 
губернатора Александра Ми-
шарина все первоклассники, 
а в целом по региону это 46 
тысяч детей, будут обеспе-
чены бесплатными страхо-
выми полисами на 10 тысяч 
рублей. 

(Окончание на 2-й стр.)

Тагильчане «проголосовали» за велодорожки

Три темы сентября
Рабочий визит в Нижний Тагил Алексея Багарякова, заместителя председателя 
правительства Свердловской области по работе с муниципалитетами,  
завершился встречей с журналистами 

* Михаил Ершов, Алексей Багаряков и Вячеслав Погудин.

Какие проблемы преподнесла региону осень, 
планы областной власти в отношении второго 
по масштабам города в регионе, с чем по-
дошли к началу учебного года – все эти темы 
поднимались на брифинге, в котором также 
приняли участие Михаил Ершов, управляющий 
Горнозаводским управленческим округом, 
член правительства Свердловской области, и 
Вячеслав Погудин, исполняющий полномочия 
главы города.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной  
политики губернатора, ЕАН, «Новый Регион»  

подготовила Надежда СТАРКОВА.

К сведению жителей города Нижний Тагил
26 сентября, с 10.00 до 11.00, будет вести прием жи-

телей города Нижний Тагил Александр Александрович 
К А П У С Т и Н ,  н а ч а л ь н и к  у п р а в л е н и я  а р х и в а м и  
Свердловской области.

Прием будет проходить по адресу: пр. Ленина, 1, кабинет 
4 (отдел по делам архивов администрации города Нижний 
Тагил).

Аэродром 
ждет своих 
исследователей

Авторы Алла Пислегина и 
Мария Чмель постарались 
сделать книгу интересной и 
для краеведов со стажем, и 
для школьников, и для тех, 
кто просто любит гулять по 
дворам и улочкам родного 
района. Кроме того, истори-
ческие сведения, интерес-
ные факты и многолетние 
наблюдения удачно сочета-
ются с фотоматериалами из 
архивов выставочного ком-
плекса УВЗ и строительного 
треста 88 и дополняются со-
временными фотографиями, 
сделанными Ольгой Пермя-
ковой, Сергеем Кузнецовым, 
Людмилой Ивановой. 

Материалы издания не-
навязчиво напоминают, что: 
«Вагонка возникла как жи-
лой район ударной стройки 
первой пятилетки. Летом 
1931 года в тайге появилась 
бригада строителей, которая 
взялась за расчистку терри-
тории. Эти десять человек 
жили в палатках и юртах…»  
В 1933 году здесь проживали 
уже 11 200 строителей и чле-

нов их семей, были постро-
ены 16 брусковых домов, а 
106 бараков различались по 
степени комфортности: ко-
миссарские, каркасные, фа-
нерные, стандартные, дерно-
вые. И в июле 1936-го, когда 
Вагоностроительный район 
переименовали в Дзержин-
ский, здесь на 30 тысяч че-
ловек было 600 домов, 26 
улиц, две поликлиники, парк 
культуры и отдыха. «Это не 
просто жилой район, при-
мыкающий к заводу, а город, 
имеющий свою «идеологию». 
Город-коммуна, город-меч-
та, где людей объединяет не 
только общность труда, но и 
новая жизнь, новый быт и но-
вые социальные отношения», 
- пишут авторы «Прогулок». 

В книге есть как общеиз-
вестные факты, так и инфор-
мация, ждущая своих иссле-
дователей. Например, до сих 
пор продолжается поиск ма-
териалов о заводском аэро-
дроме, который в середине 
прошлого века находился на 
месте нынешнего микрорай-
она Алтайский. Авторы книги 
пишут: «Самолет, выделен-
ный в распоряжение Уралва-
гонзавода, использовался не 
только по заводским делам, 

но и по заданиям руковод-
ства Нижнего Тагила. В годы 
Великой Отечественной вой-
ны на заводском аэродроме 
испытывались знаменитые 
штурмовики Ил-2, выпускав-
шиеся авиационным заво-
дом № 381, эвакуированным 
на Уралвагонзавод». Может, 
эту тему возьмут для своих 
рефератов и исследователь-
ских работ юные следопыты 
из школ № 20 и 95, располо-
женных на Алтайке? 

Где эта улица,  
где этот дом?

О путеводителе по улицам 
Вагонки мечтал каждый, кто 
хоть раз плутал здесь в по-
исках нужного адреса. Не 
все же способны догадаться, 
что один дом с двумя арками 
имеет сразу три адреса: ул. 
Энтузиастов, 2, ул. Окунева, 
31, и пр. Ленинградский, 1. А 
кто хоть раз, будучи пасса-
жиром маршрутки № 7, не 
слышал такой диалог?

- Остановите у церкви.
- У которой?
- На улице Ильича.
- Они обе на Ильича.
- Возле конечной останов-

ки трамвая №10!
- Они обе у конечной! Вам 

нужна та, что у танка, или 
ближе к кладбищу?

Кстати, танков на поста-
менте в районе тоже два, и 
памятников Дзержинскому 
- два…

Конечно, фотоальбом не 
путеводитель, но сориен-
тироваться в особенностях 
застройки Вагонки обяза-
тельно поможет. К примеру, 
здесь есть две карты, благо-
даря которым можно понять, 
где начинаются и заканчи-
ваются улочки, проулки и 
проспекты Дзержинского 
района: Лесная, Сибирская, 
Майская, Уютная, Авиацион-
ная, Коминтерна, Тельмана, 
Балакирева, Застройщиков, 
Энгельса, Глеба Успенского, 
вторая Парковая… Правда, 
второй ее называют лишь 
единицы тагильчан, которые 
еще помнят, что была первая 
Парковая, переименованная 
в 70-х годах в честь директо-
ра Уралвагонзавода Ивана 
Окунева. 

Неоднократно на карте 
района появлялось и имя 
Железного Феликса: снача-
ла Дзержинским стал район, 
а потом и одна из маленьких 

С 15 августа по 15 сентября в Ниж-
нетагильском регионе СвЖД прошел 
месячник по профилактике непроиз-
водственного травматизма, что явля-
ется частью планомерной круглого-
дичной работы железнодорожников. 
Усиленные профилактические меры 
предпринимаются в наиболее трав-
моопасные периоды – накануне лет-
них каникул и в начале учебного года.

25 рейдов провели железнодорожники 
совместно с линейными отделами милиции 
на транспорте, выявлено 63 несовершенно-
летних нарушителя правил безопасности на 
объектах железнодорожного транспорта. Со 
всеми проведены воспитательные беседы, о 
фактах нарушений сообщено администраци-
ям школ и родителям. 

Главам муниципальных образований и ру-
ководителям учебных заведений, располо-
женных в населенных пунктах Нижнетагиль-
ского региона СвЖД, направлено более 250 
информационных писем о травмах, получен-
ных детьми, роздано более 400 памяток. 

В Нижнетагильском регионе СвЖД количе-
ство случаев травмирования детей сведено к 
минимуму. 

В 2011 году произошел всего один такой 

случай, но он оказался смертельным для ре-
бенка. 1 апреля на станции Карпинск второ-
классник местной школы взобрался на крышу 
вагона и получил смертельную электротрав-
му. 

В прошлом году на станции Смычка погиб 
тагильский подросток, пытавшийся запрыг-
нуть на вагон движущегося состава. Ранее 
был случай на перегоне Воронцовка – Клим-
ки: грузовым поездом  травмирован 16-лет-
ний подросток, шедший по бровке пути. Даже 
после того, как машинист подал сигнал боль-
шой громкости, несовершеннолетний не от-
реагировал, так как находился в состоянии 
алкогольного опьянения. Несмотря на приме-
нение экстренного торможения, поезд задел 
его. и хотя подросток остался жив, он сильно 
пострадал. 

Как показывает статистика, основная 
причина детского травматизма на желез-
ной дороге в том, что несовершеннолетние 
остаются без присмотра взрослых. Сверд-
ловская железная дорога напоминает: мер, 
принимаемых только железнодорожниками, 
недостаточно. Со стороны родителей и педа-
гогов также необходимо должное внимание к 
детям, сообщает служба по связям с обще-
ственностью Свердловской железной дороги 
– филиала ОАО «РЖД». 

Елена БЕССОНОВА. 

Совершая преступление, 
подростки порой не осозна-
ют, что их действия являют-
ся противозаконными. Эта 
проблема должна волновать 
не только сотрудников поли-
ции, но и родителей. 

По словам начальника 
участковых уполномочен-
ных отдела полиции №16 
Александра Серебрякова, 
уже сейчас в Ленинском рай-
оне 298 несовершеннолет-
них состоят на учете в ПДН 
за совершение различного 
рода правонарушений. Если 
вовремя не привить детям 
нормы морали и уважение к 
закону, они могут встать на 
преступный путь. 

Поэтому сотрудники ПДН 
и участковые проводят в 

образовательных учрежде-
ниях встречи с учащимися и 
их родителями. 

Подобная встреча со-
с то я л ас ь в  школе №9 0. 
Сотрудники полиции попы-
тались разъяснить подрост-
кам и обратить внимание 
их родителей на проблемы 
наркомании, алкогольной 
зависимости в подростко-
вой среде. Об особенностях 
поведения подростков, при-
мерах втягивания их в пре-
ступную деятельность гово-
рил подполковник полиции 
Александр Серебряков. Он 
обратил внимание родите-
лей на обязательное соблю-
дение требований област-
ного закона и постановле-
ния главы Нижнего Тагила, 

которые запрещают несо-
вершеннолетним находиться 
на улицах города без сопро-
вождения взрослых после 22 
часов. «Те родители, которые 
отпускают детей в ночные 
клубы, своими необдуман-
ными решениями провоциру-
ют совершение в отношении 
подростков правонарушений 
и преступлений», - уверен 
Александр Александрович. 
Подростки также не должны 
быть предоставлены самим 
себе. Любовь и забота о де-
тях – обязательные условия 
для того, чтобы ребенок вы-
рос законопослушным и уве-
ренным в себе человеком. 

На встрече подполковник 
Серебряков ответил на ин-
тересующие родителей во-
просы и предложил им об-
ращаться в сложных ситуа-
циях за помощью в подраз-
деление по делам несовер-
шеннолетних и к участковым 
уполномоченным либо через 
педагогов школы, либо на-
прямую в отдел полиции.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба УВД.

zzУралвагонзаводу – 75 лет

«Город-коммуна, 
город-мечта…»

улочек, но в конце 70-х ее пе-
реименовали в Машиностро-
ителей, отдав громкую фа-
милию одному из централь-
ных проспектов – бывшему 
бульвару Хмельницкого, ко-
торый до 50-х был известен 
как улица Советская. 

Частая смена уличных 
имен – одна из особенностей 
Вагонки. Была улица Стали-
на – стал проспект Вагоно-
строителей, улица Ленина 
влилась в Ильича, Хвойную 
переименовали в Максарева, 
Театральному проезду дали 
имя Патона, Карла Маркса 
заменили на Энтузиастов… 
Кроме того, жителям цен-
тральной части Нижнего Та-
гила благодаря книге станет 
понятнее, почему в Дзер-
жинском районе так много 
«поселков»: Северный, Вось-
мой, Девятый, а ветераны до 
сих пор говорят про поселки 
Красный Бор, Петриковский, 
ТЭЦ и другие. 

Осталась  
память

По с лов ам д ир ек тор а 
выставочного комплекса 
Уралвагонзавода Аллы Пис-
легиной, идею «Прогулок» 
подсказали школьники и сту-
денты, которые из года в год 
обращаются в музей за ин-
формацией по истории улиц 
и домов Вагонки. И теперь, 
когда новая книга появилась 
в библиотеках города, она 
может стать одной из самых 
популярных не только у уча-
щихся, но и у их родителей. 

Многие ли жители домов 
проспекта Вагоностроите-
лей знают, что «здесь нашли 
свое отражение все стили, 
существовавшие в совет-
ской архитектуре ХХ века»: 
с та линск ий ампир, кон-
структивизм, «Победитель» 
с лепными фронтонами, ко-
лоннами и башенками? А кто 
сам, без подсказки, назовет 
местонахождение всех 16 
исторических и культурных 
памятников и 21-й мемори-
альной доски Дзержинско-
го района? Да и о том, что в 
30-х годах из-за отсутствия 
нормальных бытовых усло-
вий был норматив «одна по-
мывка на 35 дней» и новая 
баня, красующаяся на улице 
Ильича, стала спасением для 
Вагонки, помнят лишь вете-
раны. 

Нет уже парашютной выш-
ки у стадиона и парка аттрак-
ционов возле Дворца куль-
туры имени И. В. Окунева, 
знаменитых литых лягушек 
на фонтане в Пионерском 
скверике и скульптур горни-
ста, барабанщика, матери 
с ребенком… Но есть книга 
«Прогулки по Вагонке», где 
каждый может увидеть фото-
графии и прочитать рассказы 
о бывших и нынешних досто-
примечательностях района. 

Людмила ПОГОДиНА. 

* Алла Пислегина, одна из авторов новой книги.
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zzвстречи

Чтобы уберечь 
подростков от беды 

Начался новый учебный год, дети приступили к 
занятиям. Летом большинство подростков отды-
хало в оздоровительных лагерях, уезжало из го-
рода. Поэтому сейчас основная задача родителей 
и сотрудников полиции - не допустить, чтобы в от-
ношении несовершеннолетних были совершены 
противоправные действия, а также уберечь детей 
от совершения ими преступлений и правонаруше-
ний. 

* Выступает Александр Серебряков.

zzкстати

Подвели итоги месячника 

«Вагонка – это город в городе», - так 
часто говорят и сами тагильчане, и го-
сти Дзержинского района. Здесь есть 
все: промышленные предприятия и 
хлебозавод, больницы и поликлиники, 
лыжная база и стадион, дворцы водно-
го и ледового спорта, два пруда и про-
филакторий, муниципальный театр и 
развлекательный центр с кинотеатром 
и боулингом, торговые центры и су-
пермаркеты, школы и детсады, дворец 
культуры и музей истории…

 А теперь появился и путеводитель по 
улицам и местным достопримечатель-
ностям – фотоальбом «Прогулки по Ва-
гонке», посвященный 75-летию Уралва-
гонзавода.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Такой полис предусматривает 20 
наименований страховых случаев - 
от укуса клеща до пищевого отрав-
ления и травмы на уроке физической 
культуры - и распространяет свое 
действие на учебный и каникуляр-
ный периоды. 

Предполагается, что вручать по-
лисы приедут члены облправитель-
ства и уполномоченные лица. Срок 
действия страховки – с 19 сентября 
текущего года по 31 мая 2012 года. 

Другое направление – шефство 
над школами.

- Нижний Тагил по состоянию 
шефской работы - один из самых 
лучших городов Свердловской об-
ласти, - заметил Алексей Багаряков. 
- Но не на всех территориях дела об-
стоят так же хорошо. Поэтому стар-
тует новая программа «Шефство», 
куда войдут 12,5 тысячи детей. 

В завершение разговора еще 
одну приятную для жителей города 
перспективу обрисовал Вячеслав 
Погудин:

 - Во время проведения Дня ми-
нистерств мы вместе с предста-
вителями облздрава выезжали на 
один из долгостроев – здание стан-
ции переливания крови. Это госу-
дарственное учреждение работает 
не только для Нижнего Тагила, но и 
целого ряда городов региона. О его 
повышенной социальной важности, 
думается, никому не стоит напоми-
нать. 

Получены гарантии области, что в 
2012 году этот недострой будет за-
вершен. Станция переливания крови 

начнет работать в нормальных усло-
виях. 

Также, что касается оздоровления 
детей, область «подставляет плечо» 
муниципалитетам в решении этого 
сложного и дорогостоящего вопро-
са – началась формироваться новая 
комплексная программа по сохране-
нию и развитию загородных лагерей. 
Понятно, что силами городов, мест-
ных бюджетов проблему не осилить. 
Теперь же появятся новые возмож-
ности.

Анжела ГОЛУБЧиКОВА.

Три темы сентября

Школьные автобусы оснастят 
навигаторами 

В ближайшее время все школьные автобусы на 
Среднем Урале будут оснащены системами нави-
гации. 

Кроме того, в нашем регионе появится навигационно-ин-
формационная система, которая будет контролировать марш-
руты их движения. Речь об этом шла на оперативном совеща-
нии правительства региона, которое вчера провел глава об-
ластного кабинета министров Анатолий Гредин. В августе 2011 
года в Свердловской области был запущен «пилотный» проект 
«Мониторинг перевозок детей школьными автобусами на ос-
нове аппаратуры ГЛОНАСС/GPS», который уже начала прино-
сить плоды. В сентябре 2011 года планируется подключить к 
системе мониторинга 11 школьных автобусов.

Отделение Российской академии 
художеств открывается на Среднем Урале

Первый заместитель председателя правитель-
ства – министр социальной защиты населения 

Свердловской области Владимир Власов вчера 
провел рабочую встречу со знаменитым скуль-
птором и художником Зурабом Церетели, который 
прибыл на Средний Урал. 

Визит мастера проходит в рамках федерального выставоч-
ного проекта «Зураб Церетели в Екатеринбурге», посвященно-
го предстоящему открытию в столице Среднего Урала отделе-
ния Российской академии художеств, президентом которой 
является Церетели. Кроме того, планируется, что в регионе 
появится художественное училище для одаренных детей, ко-
торое будет сотрудничать с Уральским отделением академии. 
Ожидается, что этот творческий союз даст мощный толчок к 
развитию художественного образования, а также позволит со-
хранить уральскую художественную школу.

Налоговые преференции  
для дорогих отелей

Правительство Свердловской области внесло 
на рассмотрение в Облдуму законопроект об ос-
вобождении от уплаты налога на имущество го-
стиниц стоимостью свыше 1 миллиарда рублей, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе регио-
нального министерства экономики.

 «Министерство экономики как уполномоченный орган по 
налоговым льготам подготовило проект закона, по которо-
му гостиницы, в строительство или реконструкцию которых 
было вложено свыше 1 миллиарда рублей, могут быть на 5 лет 
освобождены от уплаты налога на имущество. Данной мерой 
планируется привлечь в регион инвесторов для строительства 
высококатегорийных гостиниц», - сообщил министр экономи-
ки Свердловской области Евгений Софрыгин. По требованиям 
ФиФА, отметил министр экономики, город, в котором могут 
проходить матчи группового этапа Чемпионата мира по футбо-
лу в 2018 году, должен иметь два отеля категории пять звезд и 
восемь отелей категории 4-5 звезд. Всего потребуется около 
7,7 тысячи мест в гостиницах категории выше двух звезд.

В Екатеринбург приедут  
зарубежные инноваторы

В Екатеринбурге 27-29 сентября состоится пер-
вый Уральский инновационный форум. 

Он объединит свыше 500 руководителей инновационных 
предприятий Свердловской области, России и стран СНГ, ин-
весторов и предпринимателей, заинтересованных в созда-
нии компаний высокотехнологичного бизнеса. Ключевые цели 
форума - обмен опытом в сфере поддержки инновационной 
деятельности, обсуждение и решение проблем, препятству-
ющих развитию инноваций в Уральском регионе. В первый 
день форума пройдет новое для нашей области мероприятие 
«Реактор коммерциализации», которое позволит инноваторам 
из зарубежных стран развивать свой бизнес в Свердловской 
области. Этот механизм коммерциализации технологий раз-
работан учеными России и стран СНГ для организации новых 
высокотехнологичных компаний и вывода их на рынок. На фо-
рум специально приглашены инноваторы из Латвии, Армении 
и Казахстана, чтобы презентовать свои ноу-хау уральским 
бизнесменам. Предприниматели, в свою очередь, смогут 
отобрать наиболее перспективные проекты для реализации 
на территории Свердловской области. Зрелищным событием 
форума станет выставка продукции действующих инноваци-
онных компаний. 

Застройщиков слишком много
Для нормального функционирования строитель-

ного рынка Среднего Урала необходимо не более 
700-900 застройщиков, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе регионального министерства стро-
ительства и архитектуры.

Такое мнение выразил министр Михаил Жеребцов на меж-
дународной выставке «Балтийская строительная неделя», 
которая прошла в Санкт-Петербурге в середине сентября. По 
мнению чиновника, этого количества вполне достаточно для 
нормальной конкуренции. Сейчас на рынке Свердловской об-

ласти более 2500 строительных предприятий. «У нас имеются 
проблемы с недобросовестными застройщиками. Предпри-
ятий много, а оценка их деятельности, качества работы про-
водится не всегда правильно». По оценке министра, с рынка 
можно убрать около 800 предприятий. В идеале, чтобы на рын-
ке осталось 700-900 компаний.

Мачеха убила падчерицу
В ближайшие два дня в Екатеринбурге будет из-

брана мера пресечения женщине, которая подо-
зревается в жестоком убийстве своей 14-летней 
падчерицы. В то же время следователи проверяют 
информацию о том, что преступница действовала 
не одна.

Девочка была избита и изрезана, тело было буквально из-
уродовано убийцей, что дало основание предположить, что 
со школьницей расправился маньяк. Оказалось, что жесто-
кое убийство совершила мачеха девочки – 43-летняя Наталья 
Петухова. Женщина уже дала признательные показания. По 
ее словам, мотив преступления – неприязненные отношения 
между ней и девочкой. Что именно стало причиной, толкнув-
шей Наталью на зверскую расправу над падчерицей, пока не 
уточняется. Однако известно, что мачеха буквально ненави-
дела школьницу. Несколько лет назад отец девочки ушел из 
семьи к Петуховой. Школьница же осталась жить с матерью, 
но часто навещала отца с его новой пассией. По информации, 
которая сейчас также проверяется следователями, вечером 
17 сентября девочка после прогулки с друзьями посетила 
квартиру мачехи с отцом. Соответственно, не исключается, 
что убийство Ольги было совершено не на стадионе школы, 
где нашли ее тело. Возможно, ее труп на площадку к школе 
принесли. В связи с этим сыщики сейчас выясняют и то, был 
ли у мачехи сообщник. 
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Коллектив МУЗ «Врачебно-
физкультурный диспансер» 
глубоко скорбит по поводу 
безвременной смерти главно-
го врача 

Виктора Андреевича 
ГЕЙМБУХА

Виктор Андреевич навсегда 
останется в наших сердцах до-
брым, отзывчивым человеком, 
грамотным руководителем. Ему 
были присущи интеллигент-
ность, безмерное чувство такта, 
видение проблем в здравоохра-
нении и умение их решать. Весь 
коллектив скорбит о невоспол-
нимой утрате и приносит собо-
лезнование родным и близким.

Вечная память навсегда оста-
нется в наших сердцах.

ПродАМ ГАрАж  
в	кооперативе	 «Волга-1»	

(Выя),	
тел.: 41-62-52

ТЕЛЕФоНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

Техническая литература 
www.vizit-nt.ru.

Предлагаем	широкий	выбор	нормативно-технической		
литературы	для	различных	отраслей	производства	в	области:

• охраны труда и промышленной безопасности
• пожарной безопасности
• электробезопасности
• законодательства

а	также		 • журналы регистрации и учета
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши
 • плакаты, знаки безопасности

Наша	мастерская	изготовит:
• информационные стенды любого формата
• уголки по ПБ, Го и ЧС, безопасности дорожного движения
• таблички, указатели, наклейки 

НоВиНКА: лента светоотражающая алмазного покрытия 
для маркировки крупногабаритного транспорта.

Работаем	за	наличный	и	безналичный	расчет.
Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»(отдел 

технической литературы). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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Нам  

22 года!

Нижнетагильская 
государственная 

социально-
педагогическая 

академия 
объяв ляет	 конк у рс

на замещение 
вакантных 

должностей:
• доцентов кафедр 
психологии – 2	человека;
• старших 
преподавателей  
кафедр иностранных 
языков

РЕКЛАМА

Пять аварий произошли в выходные дни в 
Нижнем Тагиле и Пригороде, причем четыре из 
них – в субботу.

	

около одиннадцати часов утра 39-летний водитель пасса-
жирской ГАЗели, следуя задним ходом во внутриквартальном 
проезде дома №7 по улице Газетной, сбил 54-летнюю жен-
щину. После оказания медицинской помощи пострадавшая, 
получившая закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение 
мозга и многочисленные ушибы, была отпущена домой.

В половине третьего часа дня 54-летний водитель автомо-
биля «Киа» двигался по улице Коминтерна. На пересечении с 
улицей окунева его машина столкнулась с УАЗом, которым 
управлял мужчина 1959 г. р. Пострадала пассажирка УАЗа - 
женщина 1983 г. р., которая была отпущена домой после ока-
зания первой помощи. 

В четвертом часу дня 28-летний молодой человек, сидев-
ший за рулем автомобиля «Ниссан», у дома №51 по улице 
Карла Маркса не сумел избежать столкновения с пешехо-
дом, который переходил проезжую часть по регулируемому 

пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. 
Пешеход, мужчина 1973 г. р., серьезно не пострадал – полу-
чил несколько ушибов и ссадин. 

около половины шестого часа вечера 38-летний мужчина, 
который управлял «жигулями» 6-й модели, на 25-м киломе-
тре автодороги Николо-Павловское – Алапаевск столкнулся 
с автомашиной «Мицубиси-Лансер». оба водителя остались 
невредимыми, а вот трое пассажиров «шестерки» - 6-летний 
сын водителя и двое его племянников 7 и 5 лет - доставлены в 
3-ю детскую больницу с закрытыми черепно-мозговыми трав-
мами, сотрясением мозга и ушибами. 

В четыре часа утра воскресенья не справился с управлени-
ем 18-летний водитель автомобиля «Форд». Авария произо-
шла на 49-м километре автодороги Нижний Тагил – Усть-Утка. 
Водитель после оказания медицинской помощи смог само-
стоятельно покинуть место дТП, а вот его пассажир, молодой 
человек 1993 г.р., пострадал гораздо серьезнее – с ушибом 
головы, тупой травмой живота, брюшным кровотечением, в 
состоянии комы он госпитализирован в ЦГБ №2. 

Елена БЕССоНоВА. 

Подростка ищут уже неделю
14 сентября, в вечернее время, ушел из дома 

по адресу: Черноисточинское шоссе, д. 58, не-
совершеннолетний Чугунов Юрий Вячеславович, 
19.08.1995 г.р. до настоящего времени его ме-
стонахождение не установлено. 

ПриМЕТЫ: рост - 170 см; 
худощавого телосложения; 
волосы темные, прямые, 
глаза карие, губы толстые, 
родимое пятно на шее слева. 

Был одет в штаны черные, 
спортивные, толстовку чер-
ную, на молнии, с капюшо-
ном, на ногах - кроссовки 
черные, с золотистыми по-
лосками фирмы «Адидас».

Всех, к то располагает 
и н ф о р м а ц и е й о п р о п а в-
ш е м п о д р о с т ке, п р о с и м 
обратиться по телефонам: 
8(3435)97-64-34 в группу 
розыска, 97-60-32 или 97-
64-75, в отдел по делам не-
совершеннолетних оП №16. 

Елена БЕССоНоВА.

«Часовой»  
тагильской  
металлургии

zzдаты

В	 наш	 переломный	 век	
переменчивых	 симпатий-
антипатий	 далеко	 не	 всем,	
согласитесь,	удалось	высто-
ять	 на	 пьедесталах	 памяти.	
А	 они	 здесь	 уже	 полвека:	
мужественные,	одухотворен-
ные	 трудом,	 нестареющие.	
Уверенно	 несут	 свою	 вахту	
с	 той	 самой	 поры,	 когда	 в	
качестве	 моделей	 и	 под-
собных	 рабочих	 «прикоман-
дировали»	 их	 в	 50-е	 годы	
X X	 столетия	 к	 скульптору	
Галине	Вайсберг.	И	сильные	
руки	Мастера,	вдохновение,	
азарт	 творчества	 сделали	
свое	дело...

—	 Слушай	 (это	 любимое	
присловье	 Есина	 порой	
заменяло	 ему	 привычное	
«здравствуй»),	 каково	 было	
позировать	 художнику,	 —	
поделился	 он	 одна ж ды.	
—	 Сталеварские	 доспехи	
сталевару,	 естественно,	 не	
жмут.	 Но	 стоять	 на	 месте...	
вот	это	—	сущее	наказание.	
Мы	 ж	 у	 мартена	 сновали	
всю	 смену,	 а	 тут...	 женщина	
рисует,	вглядывается	в	тебя,	
щурится,	вроде	как	фотоап-
парат	 наводит	 на	 резкость.	
Боишься	 шелохнуться,	 под-
вести	 человека.	 А	 позади	
12	 часов	 работы,	 от	 тепла,	
тишины	и	неподвижности	—	
клонит	 в	 сон.	 Честно	 скажу,	
выстоял	 по	 молодости:	 мне	
тогда	чуть	за	тридцать	было.	
И	 от	 любопытства:	 интерес	
разбирал,	что	из	всего	этого	
получится.

Потом	 статуи	 установили	
при	входе	во	Дворец	культу-
ры	металлургов,	и	заводские	
«рецензенты»,	 домочадцы	
героев	 ходили	 смотреть	 на	
доменщика	 Крючкова	 и	 ста-
левара	 Есина.	 За	 полвека	
новизна	 изваяний	 пропала,	
и	 скульптурные	 портреты	
передовых	 рабочих	 стали	
для	 нынешней	 молодежи	
комбината	 не	 Крючковым	 и	
Есиным,	а	неким	собиратель-
ным	 образом	 представите-
лей	профессии.

В	 год	 30-летия	 Великой	
Победы	 над	 фашизмом	 в	
редакции	газеты	«Тагильский	
рабочий»	 собрали	 бригади-
ров	 двух	 поколений	 —	 во-
енного	времени	и	молодежи	
70-х.	 Открыл	 встречу	 вожак	
первой	 в	 Нижнем	 Тагиле	
фронтовой	 комсомольской	
бригады	 сталеваров	 Виктор	
Дмитриевич	Есин.

О	 чем	 поведал	 ветеран	
молодой	 смене?	 О	 том,	 что	
метаться	по	жизни	не	надо,	а	

вот	найти	свое	поприще,	при-
носящее	 удовлетворение,	 к	
которому,	 а	 не	 от	 которого	
бежишь,	 —	 должен	 каждый.	
Помню,	 с	 какой	 досадой	 го-
ворил	 он	 тогда	 о	 нынешнем	
«рублевом	 аргументе»	 иных	
людей,	ради	добавки	в	ведо-
мости	по	зарплате	готовых	к	
припискам,	 выдаче	 металла	
не	по	заказам,	губительным	
выбросам	в	атмосферу	род-
ного	города.

Сам	 он	 тоже	 нашел	 себя	
не	 сразу.	 Окончив	 Семилук-
скую	 школу	 ФЗУ,	 в	 1939-м	
приехал	 на	 Средний	 Урал	
новоиспеченным	 огнеупор-
щиком.	Заводы-новостройки	
на	таежной	земле	грудились	
тогда	 плечом	 к	 плечу.	 По	
соседству	 кипела	 работа	 на	
площадках	Новотагильского	
металлургического.	 Ходоки	
оттуда	 все	 время	 загля-
дывали	 в	 их	 барак	 «пооб-
щаться».	Вербовать	кадры	с	
огнеупорного	 производства	
не	 приветствовалось,	 но	 у	
кадровиков	 доменного	 и	
мартеновского	 цехов	 резон	
был	 особый	 —	 их	 домны	 и	
мартены	 футеровку	 имели	
из	 огнеупорного	 кирпича,	
потому,	чтоб	не	прожечь	по-
дину,	не	обрушить	свод	печи,	
глаз	им	нужен	был	знающий.	
Огнеупорщикам	 с	 порога	
обещали	многое.

Виктора	 Есина,	 впрочем,	
прельщали	 не	 только	 «пря-
ники»:	 неизбалованному	 па-
реньку	 из	 пристанционного	
поселка,	 быстро	 научив-
шемуся	 вполне	 прилично	
«лепить»	 огнеупорные	 кир-
пичи,	 хотелось	 большего.	
Мартеновский	же	цех	дышал	
горячо,	людей	собирал	сно-
ровистых.	 В	 общем,	 в	 июне	
1940-го	 Есин	 стал	 марте-
новцем,	 а	 22	 сентября	 того	
же	 года	 (в	 день	 рождения	
Виктора	 Дмитриевича,	 и	 он	
всегда	 считал	 это	 не	 про-
стым	совпадением,	а	знаком	
свыше)	 на	 заводе	 пустили	
первую	мартеновскую	печь.

Вскоре	 юношу	 поставили	
подручным	 к	 опытному	 ста-
левару	 Андрею	 Тихоновичу	
Устинскому.	Уроки	были,	что	
называется,	 до	 седьмого	
пота,	«хоть	самого	выжимай»,	
однако	 к	 началу	 Великой	
Отечественной	 со	 своим	
сталеплавильным	агрегатом	
Виктор	Есин	говорил	уже	на	
одном	языке.

Металлургия	 юга,	 как	 и	
заводы	северо-запада	стра-
ны,	 оказалась	 выведена	 из	

строя,	 а	 ведь	 именно	 она	
давала	 броню,	 высококаче-
ственный	 металл.	 Где	 его	
брать?	 Украинские	 домны	 с	
мартеном	 на	 Урал	 не	 эваку-
ируешь.	 Более	 того,	 марте-
новские	печи	Новотагильско-
го	 завода	 были	 рассчитаны	
на	выплавку	металла	специ-
альных	 марок	 —	 для	 нужд	
транспорта.

«Дайте	 броню!»	 —	 требо-
вали	 от	 тагильчан	 со	 всех	
сторон.

-	 Технологически	 зада-
ча	 была	 наисложнейшей,	
—	 вспоминал	 на	 встрече	
поколений	в	«Тагильском	ра-
бочем»	мастер-мартеновец	в	
годы	 фронтовых-сороковых	
Сергей	 Шипигусев.	 —	 Ка-
чественную	 сталь	 прежде	
получали	 исключительно	 в	
«кислых»	 печах.	 Тагильские	
для	 этого	 не	 под ходили.	
Начались	 эксперименты.	
Две	 печи	 начали	 срочно	
переоборудовать	 на	 новую	
технологию.	 К	 поиску	 под-
ключились	ученые.

Тем	 временем,	 в	 апреле	
1942-го,	 на	 Новотагильском	
металлургическом	 постави-
ли	 в	 строй	 уже	 четвертый	
мартен,	 и	 двадцатилетнего	
Виктора	Есина	назначили	на	
него...	сталеваром!

«Кислый»	 процесс	 по-
прежнему	не	давался	—	рос	
брак,	 вес	 плавки	 шел	 на	
убыль.	 И	 это	 —	 в	 условиях	
режима	 военного	 времени,	
всесоюзного	 усиления	 бди-
тельности,	 выявления	 вре-
дителей-шпионов...

А	 что,	 если	 вести	 бро-
невые	 плавки	 в	 основных	
печах?	 Опыты	 и	 испытания	
начали	 по-новому.	 И	 вновь	
неудачи.	 А	 Красная	 армия	
отступала,	 враг	 занимал	
города.	Сталевары	Ф.А.	Жи-
ронкин,	 А.Н.	 Галганов,	 А.К.	
Гусаров,	 И.С.	 Шалимов,	 А.Т.	
Устинских	 и	 его	 ученик	 В.Д.	
Есин	 почти	 не	 выходили	
из	 цеха,	 ночевали	 прямо	 в	
конторе.

В	 одну	 из	 пересменок	 на	
НТМК	 зачитали	 телеграмму	
Государственного	 Комите-
та	 Обороны.	 Суть	 ее	 была	
созвучна	 сигналу	 SOS:	 где	
броня,	 фронт	 задыхается	
без	танков?!	Тагильчане,	как	
никто,	 сознавали	 остроту	
момента:	считай,	за	забором	
«не	смыкал	очей»	Танкоград:	
эшелоны	 с	 грозной	 бое-
вой	 техникой,	 собранной	 на	
Уралвагонзаводе,	ежедневно	
брали	отсюда	курс	на	пере-

довую.	 Броневого	 металла	
не	хватало.

И	 снова	 сталевары	 меня-
ли	 режимы	 ведения	 плавок,	
экспериментировали	 с	 при-
садками,	 с	 температурой	
внутри	мартена.	Избавление	
от	 углерода,	 серы,	 иных	
«вредных»	 примесей	 в	 ме-
талле	стало	поистине	«ездой	
в	незнаемое».	Воля	людей,	их	
самоотверженность	 и	 одер-
жимость	 оказались	 крепче:	
высоколегированная	 броне-
вая	 сталь	 в	 основных	 мар-
теновских	 печах	 была-таки	
получена.	 И	 танкостроители	
увеличили	выпуск	своей	про-
дукции.

В	горячке	тех	дней	состо-
ялся	тот	памятный	разговор	
сталевара	 Виктора	 Есина	 с	
подручными	Тайкеном	Коле-
новым	и	Александром	Вале-
евым,	о	котором	десятилетия	
спустя	 он	 рассказал	 в	 одну	
из	 наших	 встреч.	 Если	 на	
фронт	 путь	 заказан,	 гово-
рили	 ребята,	 объявим	 его	
здесь,	у	своего	мартена.	За-
коном	стало	для	них	правило:	
«Не	 выполнил	 норму	 —	 не	
имеешь	права	уходить	с	печ-
ки!»	 Без	 преувеличения,	 ло-
зунг	«Все	для	фронта	—	все	
для	 Победы!»	 вел	 за	 собой	
весь	тыл	Отечества.

Бригада	 сталевара	 Вик-
тора	 Есина	 стала	 первой	 в	
Нижнем	 Тагиле	 комсомоль-
ско-молодежной	 фронтовой	
бригадой	 сталеплавильщи-
ков.	 Затем	 в	 названии	 ее	
появилась	гордая	приставка	
«гвардейская».	 Цех	 достра-
ивали	 в	 условиях	 действу-
ющего	 производства,	 а	 те,	
кто	 его	 вершил,	 несмотря	
на	сбои	в	поставках	сырья	и	
нехватку	 рабочих	 рук,	 осва-
ивали	 выпуск	 новых,	 особо	
прочных	марок	стали.

—	 Слушай,	 —	 сказал	 од-
нажды	 Виктор	 Дмитриевич,	
—	 я	 тут	 недавно	 нашел	 до-
кументы	 о	 продолжитель-
ности	 мартеновских	 плавок	
в	 годы	 войны.	 В	 1942-м	 в	
среднем	по	нашему	цеху	она	
составляла	16,8	часа.	Понят-
ное	 дело,	 затраты	 времени,	
необходимые	 на	 получение	
добротной	стали,	определя-
ют	технология	и	химические	
процессы.	 Мои	 ребята	 вы-
звали	 на	 соревнование	 не	
другую	 бригаду,	 а	 сами...	
нормативы.	 Начали	 бороть-
ся	за	сокращение	потерь	на	
каждой	 операции.	 И	 довели	
продолжительность	 плавки	
сначала	 до	 14	 часов,	 потом	

«разменяли»	 10,	 опустились	
до	 8.	 От	 первоначального,	
считай,	ускорились	вдвое...

Упорное	 вышло	 соперни-
чество.	 Молодежь	 все	 чаще	
обгоняла	наставников-учите-
лей.	 Ритм	 работы,	 постоян-
ные	 нагрузки	 пожилым	 лю-
дям	становились	не	по	плечу.	
В	 конце	 смены	 подходит,	
бывало,	 мастер,	 вспоминал	
Есин,	 говорит:	 «Придется	
за	 кого-то	 поработать.	 Бери	
талоны,	 обедай	 и	за	дело».

Что	тут	скажешь,	не	оста-
навливать	 же	 мартен.	 Вот	 и	
идешь	 на	«второй	круг».

В	 т у 	 п о ру	 з а в о д с к и е	
острословы	 даже	 частушку	
о	них	сочинили:	

Если Есин за полдня 
Сварит плавку всю сполна,
То другой же тихоход
С ней протянет целый год.

Бригады	 завели	 счета	 в	
фонд	 Победы.	 Знали,	 одна	
плавка	 —	 это	 броневая	
«одежда»	 для	 нескольких	
танков.	 Радовались	 каждой	
лишней	 тонне,	 да	 что	 тонне	
—	килограмму	стали.	Жизнь	
измеряли	 сверхплановым	
металлом,	 метрами	 броне-
вого	листа,	освобожденными	
городами.

Авторитет	к	должности	не	
прикладывается,	уважение	—	
не	монополия	зрелости.	Как	
сказано	в	Указе	Президиума	
Верховного	 Совета	 СССР,	
«за	 успешное	 выполнение	
заданий	 Государственного	
Комитета	 Обороны	 по	 обе-
спечению	военной	промыш-
ленности	металлом»	в	марте	
1945-го	 Виктору	 Есину	 был	
вручен	орден	«Знак	Почета».	
Потом	 были	 Великая	 По-
беда	 и	 еще	 многие	 годы	 у	
мартеновских	печей,	ордена	
Ленина	и	Трудового	Красного	
Знамени,	 отраслевое	 зва-
ние	 «Почетный	 металлург»	
и	 высшее	 признание	 зем-
ляков	 —	 звание	 «Почетный	
гражданин	Нижнего	Тагила»,	
его	имя	вписано	в	Книгу	По-
чета	Дели.

Он	много	трудился,	щедро	
делился	опытом.	Не	случай-
но	именно	в	бригаде	Виктора	
Есина	 начинал	 подручным	
Петр	Болотов	—	знаменитый	
впоследствии	 сталевар-
скоростник,	 прославивший	
тагильских	 мартеновцев	 на	
всю	 страну,	 лауреат	 Госу-
дарственной	 премии	 СССР.	
Начинал	 здесь	 и	 будущий	
Герой	 Социалистического	
Труда	 Виктор	 Ипатов,	 кото-
рому	 Виктор	 Есин	 передал	

бригаду,	 уезжая	 помогать	
индийским	 металлургам	 в	
Бхилаи.	Среди	его	«подопеч-
ных»,	 представителей	 (как	 в	
песне)	 «братства	 по	 огню	 и	
судьбе»	был	Виктор	Удовен-
ко,	 ставший	 с	 годами	 ди-
ректором	 НТМК,	 Александр	
Ревякин,	преподававший	за-
тем	в	Московском	институте	
стали	 и	 сплавов,	 Николай	
Талалаев	—	будущий	секре-
тарь	 Свердловского	 обкома	
партии,	 Семен	 Донской,	
прошагавший	 по	 служеб-
ной	 лестнице	 до	 главного	
сталеплавильщика	 Караган-
динского	металлургического	
завода	в	Казахстане.

И	 не	 перечислишь	 всех,	
кто	усвоил	главный,	как	гова-
ривал	 Виктор	 Есин,	 «проле-
тарский»	принцип	тагильских	
металлургов:	 «Не	 хвались,	
что	 имеешь,	 покажи,	 что	
умеешь».

Борис КорТиН, 
заслуженный работник 

культуры россии.

P.S. Завтра исполнилось 
бы 90 лет со дня рожде-
ния Виктора дмитриевича 
Есина. Поклонимся памя-
ти этого замечательного 
человека.

* дворец культуры НТМК.

* Виктор дмитриевич Есин.

Трое детишек доставлены в больницу

«Телефон доверия» службы наркоконтроля на терри-
тории города Нижний Тагил: 25-69-31 (круглосуточно). 

«Телефон доверия» УВд на территории города Ниж-
ний Тагил: 97-62-21 (круглосуточно). 

«Телефон доверия» управления по делам молодежи 
администрации города Нижний Тагил: 41-39-85 (время 
работы - с 18.00 до 8.00).

К	 примеру,	 Александра	
Румянцева	 с	 10-месячным	
Арсением	 третий	 раз	 про-
езжают	по	новому	тротуару.	

-	 Конечно,	 радует,	 что	
теперь	 можно	 нормально	
проходить	здесь	с	коляской,	
-	призналась	Александра.	–	
Единственный	минус	–	пока	
еще	не	все	асфальтировано,	
есть	недоделки…

-	 Не	 волнуйтесь,	 все	 до-
делаем,	 работы	 еще	 не	 за-
кончены,	 -	 успокоил	 моло-
дую	маму	депутат	городской	
Думы	Александр	 Маслов.	

Проходящие	мимо	жители	
Гальянки	 останавливались,	
видя	 своего	 депутата,	 де-
лились	 впечатлениями	 о	
новом	 тротуаре,	 рассказы-
вали	 о	 своих	 проблемах.	 А	
заведующая	детским	садом	
№172	Светлана	Колбасова	и	
директор	 школы	 №80	 Сер-
гей	Цветков	поделились	ра-
достью:	 их	 учреждения	 уже	

получили	 средства	
на	 замену	 систем	
отопления.	

По	 словам	 Алек-
сандра	Маслова,	ре-
ализуя	 программу	
«Депутатский	 мил-
лион»,	 он	 в	 первую	
очередь	 советовал-
ся	 с	 жителями	 25-
го	 округа,	 узнавал	
о	 самых	 насущных	
нуждах.	 Секретарь	
политсовета	Нижне-
тагильского	отделения	«Еди-
ной	 России»	 подчеркнул,	
что	 благодаря	 инициативе	
депутатов	 в	 этом	 году	 из	
резервного	 фонда	 главы	
города	выделено	27	милли-
онов	 рублей	 и	 каждый	 де-
путат	 получил	 возможность	
потратить	 миллион,	 решая	
проблемы	своего	округа.	Но	
проблем	 больше,	 чем	 вы-
деленных	 средств,	 поэтому	
Александр	Маслов	заверил,	

он	приложит	все	усилия,	что-
бы	программа	«Депутатский	
миллион»	продолжилась	и	в	
следующем	году.	

Кстати,	выражая	депутату	
благодарность	за	помощь	в	
замене	системы	отопления,	
Светлана	Колбасова	расска-
зала	о	том,	что	в	30-летнем	
здании	 детсада	 огромные	
окна	 со	 старыми	 рамами,	
поэтому	 здесь	 не	 только	
очень	 светло,	 но	 и	 очень	
холодно.	 И	 чтобы	 тепло	 ба-
тарей	 не	 уходило	 на	 улицу,	
а	 185	 детей	 в	 12	 группах	 не	
мерзли,	 нужны	 средства	 на	
установку	новых	окон.	

Да	и	в	здании	школы	№80,	
которому	 уже	 30	 лет,	 пора	
менять	оконные	рамы.	

-	 В	 школе	 должно	 быть	
не	 только	 красиво,	 но	 и	
тепло,	-	уверен	ее	директор		
Сергей	 Цветков.	 –	 Кроме	
того,	 мы	 хотим	 отремон-
тировать	 бассейн,	 нужны	
средства	 на	 класс	 со	 спе-
циальными	станками	и	зер-
калами	для	хореографиче-
ского	 отделения,	 душевые	
кабинки	 и	 раздевалки.	 Так	
что	 без	 помощи	 депутата	
нам	 не	 справиться.	

Людмила ПоГодиНА.

Без помощи депутата 
не справиться…
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Не знаю уж почему, но всег-
да, оказываясь возле дворца 
культуры НТМК, непроиз-
вольно смотрю на его фасад, 
парадную лестницу: на месте 
ли скульптурные изображе-
ния доменщика и сталевара 
— полпредов самых «горячих» 
профессий, стоящих у исто-
ков реки по имени Металл? 
и успокаиваюсь: «часовые» 
тагильской металлургии Ва-
лерий Викторович Крючков и 
Виктор дмитриевич Есин — на 
посту.

zzпродолжая тему

Всего лишь неделю назад под рубрикой 
«Хорошая новость» в газете «Тагильский 
рабочий» появилось сообщение о том, 
что на улице Тагилстроевской начинается 
строительство тротуара, и вот уже ас-
фальтированы первые участки дороги, по 
которым спешат в детскую поликлинику 
мамы с малышами. 

* Александра румянцева: «радует, что теперь можно 
нормально проходить здесь с коляской».

* Александр Маслов.



Исполняющим обязанности главного тренера том-
ского футбольного клуба «Томь» назначен старший 
тренер команды Василий Баскаков. Об этом сообща-
ет сайт издания «Спорт-экспресс». 

Пост наставника «Томи» стал вакантным после отставки 
прежнего главного тренера Валерия Непомнящего, который 
уволился 19 сентября. 21 сентября Баскаков будет руководить 
«Томью» в матче 1/8 финала Кубка России, который томский 
клуб проведет на выезде с «Ростовом». В какие сроки «Томь» 
планирует окончательно определиться с кандидатурой ново-
го главного тренера, не сообщается. Непомнящий ушел в от-
ставку после поражения от «Краснодара» со счетом 0:4 (этот 
матч состоялся 17 сентября). В чемпионате России «Томь», в 
последнее время испытывающая финансовые трудности, за-
нимает 14-е место.

* * *
Нападающий махачкалинского «Анжи» Самуэль 

Это’О признался, что болельщики его команды на-
помнили ему фанатов английского «Ливерпуля». 

Это произошло 18 сентября во время матча чемпионата Рос-
сии «Кубань» - «Анжи», на который приехало около двух тысяч 
болельщиков махачкалинской команды, сообщает официаль-
ный сайт «Анжи». 

По словам Это’О, благодаря болельщикам игроки «Анжи» 
даже во время выездных матчей не чувствуют себя одинокими. 

«Мне на ум даже пришли болельщики «Ливерпуля» с их знаме-
нитым гимном «You’ll never walk alone», - сказал камерунский 
форвард. 

Матч в Краснодаре завершился поражением «Анжи» со сче-
том 0:1. По словам Это’О, его команде не хватило прагматизма. 
Камерунец добавил, что он огорчен результатом, но рад тому, 
как он и его партнеры «выкладывались на поле и отдавали все 
силы ради победы». 

 * * *
Вратарь питерского футбольного клуба «Зенит» 

Вячеслав Малафеев, получивший травму в матче 
чемпионата России с казанским «Рубином» (3:2), про-
пустит игру 1/8 финала Кубка России с брянским «Ди-
намо», сообщает официальный сайт футболиста. Эта 
встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. 

В первом тайме матча с «Рубином» форвард казанцев Вла-
димир Дядюн попал шипами бутсы в бок голкиперу. На вторую 
половину встречи Малафеев не вышел - его заменил Юрий Жев-
нов. Малафеев сказал, что сроки его восстановления пока не 
ясны, но с брянским «Динамо» он не сыграет в любом случае. 
Вратарь признался, что обычно ушибы, подобные тому, что он 
получил, лечатся очень долго. 

* * *
Омский хоккейный клуб «Авангард» проиграл пер-

вый домашний матч в регулярном чемпионате КХЛ 
сезона-2011/12. 

«Авангард» на своей площадке уступил новосибирской «Си-
бири» со счетом 0:2. Шайбы в ворота омичей забросили Йонас 

Энлунд и Антон Малышев. Об этом сообщает официальный 
сайт КХЛ. 

В другом матче чемпионата КХЛ, состоявшемся 19 сентя-
бря, новокузнецкий «Металлург» на своей площадке победил 
хабаровский «Амур» (2:1). В составе победителей отличились 
Алексей Медведев и Ренди Робитайл. У «Амура» единственный 
гол забил Микко Мяенпя. 

Лидером чемпионата осталось нижегородское «Торпедо», на 
счету которого девять очков в четырех матчах. У новокузнецкого 
«Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева» - по семь очков. 

* * *
Главный тренер сборной России по волейболу Вла-

димир Алекно заявил в интервью газете «Советский 
спорт», что его подопечные выступили на «двойку» на 
чемпионате Европы в Австрии. На этом турнире рос-
сияне дошли до полуфинала, где проиграли Сербии, 
а затем уступили Польше в матче за третье место. 

По словам Алекно, в полуфинале его подопечным не повез-
ло, а в концовке игры с сербами сборной России не дал побе-
дить судья. Что касается игры с поляками, то в ней, как отметил 
Алекно, россияне уступили «по всем статьям». Тренер подчер-
кнул, что некоторые игроки отнеслись к команде нечестно, но 
не уточнил, в чем именно заключалась их нечестность. Из-за 
неудачного выступления на ЧЕ-2011 российская команда не по-
пала на Кубок мира в Японии, где будут разыгрываться три пу-
тевки на Олимпийские игры 2012 года в Лондоне. Теперь, если 
россияне не получат специальное приглашение (wild card) на 
Кубок мира, им придется проходить многоступенчатый отбор. 

zzбывает же…

Хохочущего шведа выселят из квартиры
Жителя Гетеборга выселят из квартиры за то, что он слиш-

ком громко смеялся и мешал спать своим соседям. 
Соответствующее решение 

принял апелляционный суд За-
падной Швеции, пишет газета GT. 
Согласно постановлению суда, 
мужчина (его имя не называется) 
должен покинуть свое жилище в 
кратчайший срок. Cтолкновение 
произошло на почве любви шведа 
к просмотру старых шведских ко-
медий 1930-40-х годов по ночам. 

Очевидно, ему так нравились фильмы, что он не мог удержаться от 
громкого смеха и гоготал ночи напролет. В конечном итоге соседи 
устали от регулярных ночных посиделок с комедиями и пожалова-
лись в обслуживающую их жилищную компанию. 

Лента.Ру.

ЖКХ: 
президенту доложили  

о вопиющих хищениях 
Генпрокуратура по требованию главы государ-

ства возьмет на особый контроль дела, связанные 
с хищением средств в системе жилищно-комму-
нального хозяйства.

Тотальные проверки в сфе-
ре ЖК Х начались весной, 
когда начальник Контрольного 
управления президента Кон-
стантин Чуйченко сообщил 
Дмитрию Медведеву, что за 
предыдущие два года только 
в Центральном федеральном 
округе из предприятий жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства за рубеж было выведено 
25 миллиардов рублей. Генпрокурор Юрий Чайка отчитался 
о результатах шести месяцев инспекции предприятий.

- В этом комплексе циркулируют большие деньги, кото-
рые далеко не всегда тратятся по назначению, - отметил 
Дмитрий Медведев. - В результате восстановление ЖКХ не 
идет, граждане испытывают дополнительную финансовую 
нагрузку, а ворюги наживаются.

За полгода прокуратурой было выявлено 13 тысяч на-
рушений в сфере ЖКХ, более 1,5 тысячи должностных лиц 
подвергли мерам должностного и административного нака-
зания. Всего проверили более 4 тысяч предприятий и дали 
оценку использованию 35 миллиардов рублей, большая часть 
которых поступила на счета фирм из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.

По словам Чайки, установлено огромное количество 
случаев хищения средств, в том числе через фирмы-одно-
дневки и поддельные финансовые документы. Кроме того, 
организации ЖКХ зачастую не выполняют инвестиционные 
и производственные программы, а также необоснованно 
перекладывают на плечи граждан дополнительные расходы. 
«Выявленные нарушения могут быть меньшей или большей 
тяжести, но то, что касается фирм-однодневок - это очевид-
ные преступления», - заявил глава государства.

Прокуратурой на волне этой проверки предъявлено более 
4 тысяч представлений об устранении нарушений, собрано 
500 материалов для возбуждения уголовных дел и 250 уже 
расследуются.

Из списка регионов, где обнаружены нарушения, прези-
дент озвучил республики Бурятия,  Башкортостан, Адыгея, 
Коми, Мордовию, а также Приморский и Краснодарский 
края. «Здесь очень существенные преступления, - сделал 
президент вывод на основе представленных материалов. 
- Нужно обеспечить по ним соответствующий контроль, 
решения со стороны следственных структур и надзор со 
стороны Генпрокуратуры».

- По наиболее существенным преступлениям хотел бы, 
чтобы вы взяли их на особый контроль, - распорядился 
Дмитрий Медведев. - Это вопиющие действия. Они должны 
быть соответствующим образом квалифицированы Генпро-
куратурой, Следственным комитетом и впоследствии судом, 
если есть основания для возбуждения уголовных дел, со-
общает «Российская газета».
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Мир спорта
21 сентября
День воинской славы России — День 

победы русских полков в Куликовской 
битве (1380 год).

1610 Правительство «Семибоярщины» 
ночью тайно впустило в Москву польские 
войска.

1799 Начался знаменитый переход че-
рез Альпы армии А.В.Суворова.

1937 Вышла повесть Толкиена «Хоббит, 
или Туда и обратно».

Родились: 
1866 Герберт Уэллс, родоначальник 

научно-фантастической литературы XX 
века и крупнейший мастер критического 
реализма.

1868 Ольга Книппер-Чехова, русская 
актриса, жена Антона Павловича Чехова.

1916 Зиновий Гердт, актер.
1947 Ольга Остроумова, актриса.

21 сентября. Восход Солн-
ца 7.41. Заход 20.03. Долгота 
дня 12.22. 23-й лунный день.

22 сентября. Восход Солн-
ца 7.43. Заход 20.01. Долгота 
дня 12.18. 24-й лунный день.

Сегодня днем +6…+8 гра-
дусов, облачно, с проясне-
ниями, небольшой дож дь. 
Атмосферное давление 738 
мм рт. ст. Ветер северный,  
5 метров в секунду.

Зав т ра ночью -1, д нем 
+4…+6 градусов, перемен-
ная облачность. Атмосфер-
ное давление 735 мм рт. ст. 
Ветер западный, 5 метров в 
секунду.

Сегодня и завтра - неболь-
шие магнитные возмущения.
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zzоб этом говорят

zzанекдоты

Одна американка захотела в пя-
тый раз вступить в брак, но прежде 
решила проконсультироваться у 
врача. Врач, естественно, поинте-
ресовался, при каких обстоятель-
ствах умерли ее мужья.

- Первые три умерли, отравив-
шись грибами.

- А четвертый?
- От сотрясения мозга.
- Так, так...
- Видите ли, он не любил гри-

бов...
* * *

Медицинский институт. Лекция.
- Профессор, скажите, пожа-

луйста, какое самое лучшее про-
тивозачаточное средство?

- Хорошо заваренный зеленый 
чай.

- А до или после?
- Вместо.

Действительно так, Ан-
дрей Петрович. Такая ак-
ция проводится в целях 
социальной поддержки от-
дельных категорий граждан. 
Взяты в учет рост потреби-
тельских цен на товары и 
услуги, а также проведение 
Дня пожилого человека и 
Дня инва ли д а. Выплата 
денег производится в соот-
ветствии с постановлением 
правительства Свердлов-
ской области от 27.05.2011г. 
№619-ПП «О единовремен-
ной выплате отдельным 

категориям граждан, про-
живающим на территории 
Сверд ловской области». 
Все проживающие в Сверд-
ловской области пенсио-
неры, получающие пенсию 
по старости, по инвалид-
ности, по случаю потери 
кормильц а, соц иа льн у ю 
пенсию в территориальных 
органах ПФ Российской Фе-
дерации по Свердловской 
области по состоянию на 
31 декабря 2011 года, в IV 
квартале 2011 года через 
у прав ления соц иа льной 

защиты населения получат 
единовременную выплату в 
размере 1000 рублей.

Единовременная выплата 
будет произведена также 
на каж дого члена семьи 
умершего кормильца, полу-
чающего пенсию по случаю 
потери кормильца.

Единовременная выплата 
будет осуществляться вме-
сте с пенсией через доста-
вочные организации, Сбе-
регательный банк России, 
организации почтовой связи.

В.ФАТЕЕВА.

Дима с грустью и застенчивостью прячет 
лицо в ладошки при виде незнакомого че-
ловека. Потом глядит исподлобья, с недо-
верием, будто что-то или кого-то пытаясь 
припомнить. 

Трехлетний мальчик часто грустит, чувствуя себя 
одиноким. При этом он не стремится в компанию 
сверстников, хотя и не сторонится товарищей. 

Дима очень избирателен в общении. Но если рас-
кроется перед кем-нибудь, то станет хорошим дру-
гом.

За подробной информацией о ребенке обращай-
тесь, пожалуйста, в управление социальной защиты 
по Дзержинскому району по телефонам: 33-56-96, 
35-26-10.

Елена ОСИПОВА.
Фото автора.

После трех летнего 
перерыва вернулись на 
всероссийский уровень 
тагильские мастера во-
дно-моторного спорта. 

Пауза в выступлениях была 
связана с отсутствием финан-
сирования, в этом году для 
сборной Свердловской обла-
сти были выделены средства 
из регионального бюджета. 
Возвращение тагильчан полу-
чилось триумфальным: пред-
ставители Ленинской спортив-
но-технической школы вошли 
в тройку сильнейших в общем 
зачете чемпионата страны. В 
классе глиссеров Р-2000 Ан-
дрей Вдовин набрал вторую 
сумму баллов по итогам трех 
этапов, в классе Р-1500 Артем 
Рудаков занял третье место. 

Андрей Вдовин – самый 
опытный пилот в тагильской 
команде, водно-моторным 
спортом он занимается уже 
четверть века, не раз стано-
вился чемпионом России. В 
этом сезоне он показал луч-
ший результат на этапе в Ко-
строме, а затем в Кинешме 
выиграл Кубок страны. По 
мнению директора Ленин-
ской СТШ Владислава Благо-
дира, уже в следующем году 
Вдовин вернет себе титул 
лучшего в классе Р-2000. В 
августе Андрей мог высту-
пить на чемпионате Европы 
на Украине, однако тренеры 
сделали выбор в пользу дру-

zzфутбол

Тагильчанин  
может возглавить «Томь»

гого спортсмена, о чем впо-
следствии пожалели.

Работник ВГОКа Артем Ру-
даков тоже не новичок, поэто-
му сезон провел ровно, без 
провалов: на всех этапах на-
ционального первенства был 
в призерах, в Кубке России 
– вторым. Кроме того, заво-
евал «золото» на нескольких 
крупных соревнованиях и 
«серебро» в гонке на 10 миль 
(чуть больше 16 км) на чемпи-
онате страны. 

Главные соперник и та-
гильчан – гонщики из Омска 
и Краснодара, есть несколько 
сильных спортсменов из Мо-
сквы. Однако их преимуще-
ство основывается на более 
надежной технике – высту-
пают на импортных моторах, 
а наши земляки – исключи-
тельно на отечественных. У 
механика Андрея Шлянникова 
по-настоящему золотые руки, 

он умеет настроить даже са-
мые капризные двигатели. 
Впрочем, на соревнованиях 
Вдовину и Рудакову прихо-
дится обходиться собствен-
ными силами. Тут они и во-
дители (доставляют лодки к 
месту старта), и механики, и 
пилоты в одном лице. 

С ейчас в парке Ленин-
ской СТШ семь глиссеров, 
из них три на ходу. Поездки, 
проживание спортсменов на 
турнирах и бензин оплачива-
ют из областного бюджета, а 
вот подготовку техники при-
ходится делать за свой счет. 
Это порядка 200-300 тысяч 
рублей в год. И хотели бы 
руководители готовить мо-
лодежь, «обкатывать» ее на 
соревнованиях, но средств 
не хватает, поэтому ставку 
делают на чемпионов: берут 
не количеством, а качеством. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzводно-моторный спорт

Триумфальное 
возвращение

* На дистанции Андрей Вдовин.

* Спортсмены Ленинской СТШ (слева направо):  
Артем Рудаков, Андрей Вдовин и Антон Вдовин.
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Воспитанник тагильской школы 
футбола 39-летний Сергей Передня, 
возможно, будет назначен главным 
тренером клуба «Томь» из Томска, 
который выступает в Премьер-лиге. 

Сейчас Передня входит в тренерский штаб 
нижегородской «Волги», и у него есть необхо-
димая лицензия категории А. Сам специалист 
подтвердил СМИ, что ведет переговоры с том-
ской командой и уже в ближайшее время мо-
жет приступить к работе.

Азы футбола Сергей Передня постигал в 
ДЮСШ «Уралец», с 1989 по 1992 годы играл 
за одноименную команду мастеров, затем 
провел четыре сезона в «Уралмаше». С 2000 
по 2004-й годы выступал за «Томь», был капи-
таном команды, в 116 матчах забил 28 голов. 
Завершил карьеру игрока в 2009 году в ниже-
городской «Волге» и сразу перешел на тренер-
скую должность в системе клуба.

  Тем временем продолжается чемпионат 
Нижнего Тагила, состоялся очередной тур в 
группе сильнейших. Уверенные победы одер-
жали коллективы, ведущие борьбу за первое 

место: «Форум-НТ» одолел ТЦ «Гальянский» 
(4:1), а НТМК – «Баранчу» (3:1). «Регион-66» 
уступил «Вагонке» (0:2), «Металлург» из Ниж-
ней Салды – «Юности-2» (0:3). 

Во второй группе как никогда близко был к 
своему первому успеху в сезоне «Металлист». 
Ведя по ходу встречи с «Фортуной» 3:1, коман-
да умудрилась проиграть – 3:5.
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 Команда И В Н П Мячи О
1. НТМК 11 8 1 2 26-16 25
2. «Форум-НТ» 11 7 3 1 31-14 24
3. «Регион-66» 12 5 1 6 20-23 16
4. «Лада» (ТЦ «Гальянский») 12 4 3 5 39-30 15
5. «Вагонка» 12 4 3 5 21-17 15
6. «Металлург» (Н. Салда) 12 3 5 4 25-25 14
7. «Баранча» 12 4 2 6 18-26 14
8. «Юность-2» 12 2 2 8 18-48 8

 Команда И В Н П Мячи О
1. «Алмаз» 8 8 0 0 26-5 24
2. «Юность-1» 8 4 1 3 12-10 13
3. «Фортуна» 8 4 0 4 17-16 12
4. «Салют» 8 4 0 4 9-14 12
5. «Рудник» 8 3 0 5 18-17 9
6. «Металлист» 8 0 1 7 10-29 1

 За 1-8-е места

За 9-14-е места

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните 
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

Пенсионеры  
получат по тысяче

«Говорят, всем пенсионерам Свердловской об-
ласти в 2011 году будет выплачено по 1000 ру-
блей? Это действительно так?»

(Андрей Петрович УГОЛЬНИКОВ)

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Кугуар. Ил. Инвар. «Корь». Рожа. Ик. 
Оно. Буер. Гав. ЦАР. Юта. Ли. Дно. Микадо. Аер. Аня. Ом. ТТ. Цна. Яна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бегемот. Кино. Юкка. «Арарат». Утро. Алдан. 
Жрец. Иона. Река. Ограда. Ирина. Неон. Альков. Корма.

Волонтеры объединяют усилия
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

- То, что в Нижнем Тагиле реально работа-
ют семь волонтерских отрядов, уже большой 
плюс для города, - отметила председатель 
правления организации «Авторы явлений» 
Татьяна Камешкова. - У каждого свои цели 
и задачи, свой круг подопечных, но все они 
делают добрые дела: кто-то поддерживает 
пенсионеров, кто-то – сирот, кто-то – инвали-
дов... Планируем создать единый городской 
банк данных тех, кому требуется помощь, и 
волонтерских отрядов, чтобы можно было 
координировать их деятельность. Будем 
стараться объединить усилия.

Каждый отряд подготовил презентацию: 
рассказал о своей работе, достижениях и 
планах на будущее. Одними из самых юных 
были активисты детской организации «ЮНТА» 
(ГДДЮТ), тем не менее, список благотвори-
тельных акций у ребят солидный: собирали 
памперсы, варежки и новогодние подарки для 
воспитанников детских домов, мыли окна и 
проводили концерты для ветеранов.

- Мы – тимуровцы XXI века! – заверили 
«юнтовцы» со сцены. – Готовы прийти на 
помощь всем, оставить частичку радости 
в сердцах тех, кому необходима наша под-
держка! В этом учебном году мы продол-
жим проект «Дари добро» и начнем новый 
– «Особые дети».

Волонтерскому движению педагогическо-
го колледжа №2 уже пять лет, за это время 
в деятельности отряда «ГАЛС» приняли уча-
стие более ста студентов. Они организуют 
развлекательные программы для сирот и 
детей с ограниченными физическими воз-
можностями.

- Мы проводили анкетирование среди 
наших волонтеров, чтобы узнать мотивы, 
которые побуждают их записаться в отряд, 
- рассказала куратор Наталья Котельникова. 
– Многие ответили, что хотят быть социально 
полезными. 

Екатерина Евстратова учится на первом 
курсе, но уже успела побывать в реабили-
тационном центре «Серебряное копытце», 
участвовала в подготовке игровой програм-
мы «Путешествие по сказкам Андерсена».

- Для меня это был первый опыт. Ока-
залось, что дети с ограниченными физиче-
скими возможностями очень открытые, с 
ними приятно общаться, - призналась Катя. 
– Хочется помочь ребятам не просто потому, 
что в нашем колледже такая традиция. По-
явилась мечта в будущем открыть какой-то 
свой центр.

Организаторы слета уверены, что он 
станет толчком для дальнейшего развития 
волонтерского движения в Нижнем Тагиле. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzим нужна семья 

Застенчив и молчалив

Пума Женское 
имя

Углубление 
в стене 

комнаты

Сплав 
железа 

с никелем

Важнейшее 
из искусств

В романсе 
туманное 
и седое

Амазонка, 
Енисей, 

Кама

Осадок 
на дне 

водоема

Рассказ 
А.Куприна

Кот 
из романа  
Михаила 

Булгакова

ФК 
из 

Еревана

Озеро 
в Омской 
области

По льду с 
парусом

Инфекцион-
ная болезнь

Служитель 
божества

Город 
в Японии

Государ-
ство в Эква-
ториальной 

Африке

Забор

Штат со 
столицей 

Солт-Лейк-
Сити

Лилия с 
колючими 
листьями

При-
ветствие 
собаки

Задняя 
часть 
судна

Река 
в Якутии

Мужское 
имя

Рекламный 
газ

Японский 
император

Норвежский 
писатель

Грунт под 
водой реки

…-Чавап, 
остров близ 
Сингапура

Марка 
пистолета

Анна 
в детстве

Немецкий 
физик

Приток 
Мокши

Гимнастка 
… Батыр-

шина

zzподробности


