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В стране и мире

• ПФР запретят вкладывать средства  
 в валюту
Министерство финансов России предложило запре-
тить Пенсионному фонду вкладывать пенсионные 
средства в валютные инструменты. 

Об этом говорится в проекте постановления правительства, 
опубликованном на сайте Минфина. Сейчас средства страхо-
вых взносов, которые идут на финансирование накопительной 
части пенсии, можно вкладывать в государственные ценные 
бумаги России, номинированные как в рублях, так и в валю-
те, отмечает РИА «Новости». Кроме того, Пенсионному фонду 
разрешено инвестировать в рублевые депозиты. Пенсионный 
фонд инвестирует средства накопительной части пенсии не 
всех россиян: с 2004 года граждане России получили воз-
можность переводить пенсионные накопления в негосудар-
ственные пенсионные фонды. По итогам 2010 года общее ко-
личество клиентов НПФ превысило отметку в 11 миллионов 
человек. Как правило, НПФ используют более рискованные 
стратегии инвестирования средств, из-за чего во время ро-
ста на рынке доходность их вложений намного превосходит 
вложения, которые осуществляет Пенсионный фонд через 
ВЭБ. Так, в 2009 году НПФ получили доход в 20 процентов, а 
ВЭБ - только в 9,8 процента. При этом в кризисном 2008 году 
ВЭБ получил убыток только в 0,46 процента от общего объема 
инвестиций, а НПФ - до 30 процентов. 

• Верят ли россияне в новый кризис?
 От 45 до 53 процентов россиян уверены в том, что вто-
рой волны кризиса в экономике избежать не удастся. 

Об этом, как пишет в номере от 13 октября газета «РБК daily», 
свидетельствуют данные опросов портала Superjob и РОМИР. 
По данным последней организации, число россиян, уверен-

ных в наступлении нового кризиса, за год выросло в 1,4 раза. 
При этом большая часть предпринимателей кризиса на себе 
не почувствовала: только 19 процентов россиян из этой группы 
заявили, что их компании испытывают последствия приближе-
ния кризиса. Более половины бизнесменов ответили, что пока 
кризиса не чувствуют. В начале октября 2011 года премьер-ми-
нистр России Владимир Путин заявил, что второй волны кризи-
са может и не быть, и призвал «не нагнетать». При этом Путин 
отметил, что Россия готова к кризису лучше, чем в 2008 году. 

• Зубков поднял мировые цены  
 на зерно
 Цены на зерно на товарных биржах подскочили более 
чем на восемь процентов после заявления первого 
вице-премьера России Виктора Зубкова о возможном 
запрете экспорта зерна из страны. 

Как сообщает The Financial Times, возможность нового эм-
барго испугала трейдеров, хотя планы правительства России 
по ограничению экспорта зерна еще точно не определены. На-
кануне Виктор Зубков сделал заявление о том, что Россия мо-
жет ввести ограничительные экспортные пошлины на зерно, 
если объемы его экспорта за текущий сельскохозяйственный 
год (с 1 июля 2011 по 30 июня 2012 года) превысят 24 милли-
она тонн. С начала года из России вывезли уже 11 миллионов 
тонн зерна. Правительство прогнозирует, до конца года объем 
экспорта составит 18-19 миллионов тонн зерна. Внутреннее 
потребление зерна в России составляет 72 миллиона тонн. В 
начале октября 2011 года премьер-министр России Владимир 
Путин заявил, что в текущем году урожай зерновых в стране 
составит 95 миллионов тонн, приблизившись к показателям 
позапрошлого года. 

• Призывать аспирантов  
 не планируют 
Министерство обороны РФ разъяснило аспирантам, 
какие документы они должны предоставить призыв-
ным комиссиям, чтобы избежать призыва в армию. 

Как сообщили в управлении пресс-службы и информации 
Министерства обороны РФ, граждан, получающих послеву-
зовское образование в аспирантурах и подлежащих призыву 
на военную службу, направлять в войска не планируется. Это 
относится ко всем вузам и научным учреждениям. «Что каса-
ется получения данной категорией граждан повесток, то эта 
мера необходима для того, чтобы они прибыли на заседания 
призывных комиссий для предоставления соответствующих 
документов, подтверждающих их статус аспиранта», - под-
черкнули в Минобороны. В Минобороны сообщили, что в ходе 
призывной кампании 2010 года право на отсрочку от призыва 
на военную службу получили около 18,5 тыс. аспирантов, а 
весной 2011 года - около 4 тыс.

• Врачи не хотят работать в Израиле 
Заместитель министра здравоохранения Израиля 
Яков Литцман выступил с предложением пригласить в 
страну израильских докторов, работающих в странах 
- участниках Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), для того, чтобы они попол-
нили рынок квалифицированных специалистов у себя 
на родине, пишет Jerusalem Post.

Как отмечает израильская газета, комментарий Литцмана 
появился в то время, когда очередные 500 врачей подали за-
явления об увольнении на фоне забастовок с требованиями 
повышения заработной платы медицинским работникам. В 
течение лета-осени этого года в Израиле сотни врачей, в том 
числе специалисты крупнейших клинических центров стра-
ны, уволились из-за низких зарплат, а их коллегам увеличили 
смены. В связи с нехваткой персонала с начала этой недели в 
некоторых больницах Израиля были вынуждены отменить все 
процедуры, кроме неотложных. 

• В Турции пострадали сибиряки
Правительство Новосибирской области создало спе-
циальный штаб, который координирует вопросы ока-
зания помощи туристам, попавшим в ДТП по дороге из 
Антальи в аэропорт. 

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

В автобусе туроператора «Пегас Туристик» ехали 18 ново-
сибирцев, в том числе пять детей. ДТП произошло 12 октября: 
водитель атобуса не справился с управлением и врезался в 
грузовик. Шесть человек были госпитализированы, трое из 
них находятся в тяжелом состоянии. Скоро в Новосибирскую 
область будут доставлены пострадавшие, которые находятся 
в удовлетворительном состоянии и не были прооперированы. 

• Что делают акулы в Приморье? 
Белые акулы, вероятно, устрои-
ли у берегов Приморья «родиль-
ный дом».

 Такого мнения придерживаются 
в Институте биологии моря Дальне-
восточного отделения РАН. На это 
предположение ученых натолкнул тот 
факт, что несколько дней назад у по-
бережья Приморья в сети попался новорожденный детеныш 
белой акулы. Это произошло во время испытаний орудий лова 
в заливе Петра Великого. Пойманный детеныш акулы был око-
ло 130 сантиметров в длину. Это свидетельствует о том, что 
он родился недавно, отмечают ученые. Они также подчерки-
вают то, что родился он, скорее всего, именно в водах у бе-
регов Приморья, так как молодые белые акулы не совершают 
дальних миграций. Ранее акулы вроде большой белой и акулы-
мако редко появлялись у берегов Приморья. Однако во второй 
половине августа 2011 года в Приморье был зарегистрирован 
первый случай нападения акулы на купальщика. Мужчина ли-
шился кистей обеих рук. По описанию очевидцев, ученые сде-
лали вывод о том, что на мужчину напала белая акула. Позже 
в том же месяце было зарегистрировано еще два случая на-
падения акул на отдыхающих. 
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Чем удивит драмтеатр?

Льготник,  
должник …

Инвалид II группы Людмила Тризмина, житель-
ница улицы Пихтовой, 24, пользуется федеральной 
льготой на оплату услуг ЖКХ. Недавно столкнулась 
с проблемой:

 

- 3 октября принесли пенсию, и оказалось, часть льгот - 
250 рублей - сняли. Для меня компенсации важны – покупаю 
на них каждый месяц лекарства. В консультационном пункте 
объяснили: урезали выплату, потому  что я задолжала за хо-
лодное  водоснабжение.  Действительно, за август я смог-
ла заплатить только 16 сентября, а за сентябрь платежки от 
Водоканала вообще не получала – с доставкой корреспон-
денции у нас бывают проблемы, в почтовые ящики квитанции 
попадают не всегда. Имели ли право снять компенсацию, и не 
пропадет ли она вообще за этот период?

С  вопросами  о жилищно-коммунальных льготах тагиль-
чане обращаются в редакцию с начала октября. Общая  ин-
формация об изменении условий выплат  была и в газете, и на 
извещениях печатается в течение нескольких месяцев. 

Напомним, что федеральный закон РФ от 4 июня 2011 г. 
№123 «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и от-
дельные законодательные акты» дополнил  статью 160  ча-
стью 3, где говорится: компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются 
гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении 
и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погаше-
нию». Закон был принят Государственной думой 13 мая, одо-
брен Советом Федерации 25 мая, а вступили в силу поправки 
18 июня 2011 года.  

Как, увы, нередко происходит при любом нововведении, 
наряду с явными должниками «под раздачу» попали долж-
ники поневоле. Во-первых, по тагильчанам еще раз ударила  
злополучная  история с двойными квитанциями и дележкой 
рынка между управляющими компаниями: жители платили, 
но числятся в должниках, а теперь еще и заслуженных льгот 
лишены. Хотя законопослушных пенсионеров уже сам факт 
занесения в категорию должников травмирует, если  вообще 
не оскорбляет. 

Ветеран труда Г. В. Руссович о своей старой задолженно-
сти в 10 000 рублей знал  и отсутствию компенсации в момент 
получения пенсии не удивился:

- Честно говорю: за то, как нас обслуживал ЖЭК №9, отда-
вать четверть пенсии было просто жалко. За сорок лет в доме 
58 по улице Газетной ни одного ремонта сантехники не было! 
В прошлом году мы заключили договор с компанией «Тагилэк-
спо», которой платим исправно, они действительно работают. 
От уплаты долга не отказываюсь, но сейчас тяжело с финан-
сами. Нельзя ли заключить такой договор, чтобы 655 рублей 
компенсации направлять в счет погашения задолженности?

Много вопросов вызывают случаи,  когда человек опоздал  
с  оплатой  буквально на несколько дней, как наша читатель-
ница. Оговорены ли сроки задолженностей, влекущие пре-
кращение выплат? Положение льготников усугубляется со-
кращением количества платежных пунктов – наши  читатели 
уже не раз высказывались на этот счет.  Жительница улицы 
Зари Людмила Васильевна рассказала на днях, сколько кру-
гов наматывает по Вагонке, стремясь расплатиться по всем 
счетам в срок:

- На проспекте Вагоностроителей, улице  Энтузиастов при-
ем закрыли, а теперь и на Ильича – тоже. В результате в пун-
кте на улице Максарева, где работало одно окно, огромные 
очереди, то же самое – в почтовом отделении. Ладно, я хожу. 
А что делать больным, инвалидам? В такой ситуации и детям 
поручать платежи неудобно – они тоже не успевают, надо ведь 
еще и работать! На днях  встретила у очередного закрытого 
пункта знакомую 80-летнюю старушку, слепую. Дорога была 
ей привычная, справлялась, а теперь надо новый маршрут из-
учать – дальний и сложный.

Мы рассчитываем, что в ближайшее время получим разъ-
яснения по  всем вопросам, поднятым нашими читателями. 
Единственное, что может успокоить льготников, по тем или 
иным причинам оказавшихся должниками: суммы компен-
саций им начисляются за каждый месяц, они не пропадут и 
будут выплачены после погашения долгов или заключения 
договора на уплату их в рассрочку. 

Ирина ПЕТРОВА.

Глава города Валентина Исаева дала старт  
краеведческой игре для учеников начальных клас-
сов  «Я – тагильчанин». В этом году участниками 
проекта станут более 13 тысяч ребят  из всех 
образовательных учреждений. Для первоклашек  
знакомство с игрой началось с праздника  во 
Дворце детского и юношеского творчества.

 «Я – тагильчанин»!

Осень с простудой 
ходят парой

Заметный рост вирусных заболеваний отмечают 
тагильские медики и эпидемиологи. По данным 
городского управления здравоохранения, в срав-
нении с последними неделями сентября, число 
ОРВИ выросло на 32 процента. Еженедельно врачи 
регистрируют до 1700 обращений по поводу сим-
птомов простуды, эта цифра превышает средний 
многолетний уровень.

 

Болеют все возрастные группы. На время пришлось закрыть 
одну группу в детском саду №19 (Тагилстроевский район), где 
из-за ОРВИ отсутствуют свыше четверти воспитанников.

 На  станции «Скорой медицинской помощи» за последние 
дни  зарегистрировано 235 обращений с жалобами на высо-
кую температуру и сильный кашель. Почти в половине случаев 
речь шла о маленьких детях. У ста пациентов диагностирована 
пневмония. 

Около полусотни тагильчан, подхвативших ОРВИ (в том чис-
ле 50 детей), были госпитализированы. В  отделениях реани-
мации городских больниц находятся трое  взрослых  с пнев-
монией и двое детей с ОРВИ.

Согласно итогам вирусологического мониторинга, на терри-
тории города преобладают РС-вирусы (84%). Обнаружен также 
парагрипп (3%). Вирусов гриппа не выявлено. 

Но это пока. Медики напоминают, что ни один зимний сезон 
не проходит без регистрации на территории города случаев 
заболевания гриппом. Поэтому к наступлению опасного не-
дуга следует подготовиться заранее. Самая надежная защита 
– своевременная прививка.

Эпидемиологи напоминают, что вакцины нового поколения 
являются высокоочищенными, содержащими в своем составе 
только поверхностные антигены вирусной частицы, отличают-
ся высокой иммуногенностью и способны вызывать стойкую 
защиту  от сезонного гриппа. 

Поставить прививку можно в поликлинике по месту житель-
ства.

На все вопросы в отношении гриппа и прививок ответят в 
управлении здравоохранения администрации города Нижний 
Тагил, телефон: 41-62-17 (с 9.00 до 17.00), в управлении Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей человека в Свердловской области по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району:  47-64-00 (с 9.00 до 17.00)

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Весь учебный год школь-
ники будут изучать историю 
родного города, знакомить-
ся с интересными людьми и 
писать сочинения, которые 
затем войдут в одну боль-
шую книгу. В первом полу-
годии в центре внимания 

окажутся дворы и улицы – в 
соответствии с девизом Дня 
города, а затем тематика 
исследований расширится: 
задания будут посвящены 
предстоящему юбилею Ниж-
него Тагила. 

Валентина Исаева поже-

лала первоклассникам успе-
хов  и терпения на  дороге 
знаний. Ребята, в свою оче-
редь, обещали не лениться. 
Напутствие малышам дали 
участники «Школы лидера» 
организации «Юные тагиль-
чане».

- Игра действительно 
очень интересная, - сказа-
ла  Катя Семкова. – Сейчас 
я учусь в седьмом классе, но 
до сих пор вспоминаю неко-
торые задания. Тогда потра-
тили много времени на поиск 
и оформление материала, 
было нелегко, зато узнали 

много нового о Нижнем Таги-
ле. Все-таки  это важно для 
каждого  – знать историю 
родного города и главные 
достижения земляков. Самой 
первой темой у нас как раз и 
было знакомство с биогра-
фиями известных личностей.

Программу краеведческой 
игры «Я – тагильчанин» раз-
работали педагоги городско-
го Дворца детского и юноше-
ского творчества совместно 
со специалистами Нижнета-
гильского музея-заповедни-
ка «Горнозаводской Урал». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

* Лидеры организации «Юные тагильчане», в центре – Катя Семкова.* Первоклассник гимназии №18 Захар вручил главе города цветы. Фото Николая АНТОНОВА.

Журналисты 
общались с мэром

По заведенной традиции, глава города  
Валентина Исаева встретилась в среду  с 
представителями городских СМИ. 

В полуторачасовой беседе были затронуты темы, 
которые не раз освещались журналистами «ТР» . 
Среди них - работа трамваев и создание  новой 
транспортной схемы города,  проблемы реализации 
губернаторской программы «1000 дворов»,  долги 
перед поставщиками топлива и начало отопитель-
ного сезона, а также перспективы возвращения му-
ниципальных надбавок бюджетникам. 

Глава города  ответила на вопросы корреспон-
дента отдела городского хозяйства «ТР», связанные 
с проблемами энергосбережения. О том, насколько 
успешно  выполняется в городе закон РФ об энер-
госбережении, эффективно ли тратятся на это бюд-
жетные средства  и как можно избежать лишних 
расходов на коммунальные ресурсы, – в одном из 
ближайших номеров нашей газеты.

Ирина ПЕТРОВА.  

Учащимся и студентам  
повысили стипендию

Ака демическая и со-
циальная стипендии для 
свердловских учащихся 
и студентов начального и 
среднего профессиональ-
ного образования проин-
дексированы на 9 процен-
тов, сообщили в пресс-
службе департамента ин-
формационной политики 
губернатора.

 

Соответствующее постанов-
ление приняло областное пра-
вительство. Согласно документу, 
для учащихся областных госу-
дарственных учебных заведений 
начального профессионально-
го образования академическая 
стипендия установлена в разме-
ре 436 рублей, социальная - 654 
рублей. Для студентов областных 
государственных учебных заве-

дений среднего профессиональ-
ного образования академическая 
стипендия составит 654 рубля, 
социальная - 981 рубль. 

Кроме этого в положение о 
стипендиях впервые включен раз-
дел, в котором прописан перечень 
приоритетных групп профессий и 
специальностей, студентам кото-
рых будут выплачиваться акаде-
мические стипендии в размере  
1 тысячи и 1,5 тысячи рублей. 

Как пояснили в министерстве 
общего и профессионального 
образования Свердловской об-
ласти, это сделано в рамках по-
ручения губернатора Алексан-
дра Мишарина по повышению 
престижа определенного круга 
профессий, которые сейчас осо-
бо востребованы в экономике 
региона.

ЕАН.



Как оказалось, их несколь-
ко. Во-первых, некоторые 
фирмы-подрядчики смогли 
найти лазейки в российских 
гибких законах, чтобы под-
заработать за счет государ-
ства. Во-вторых, российские 
поставщики стройматериа-
лов оказались физически не 
готовы обслужить столько 
заказов, когда началось об-
устройство дворов во всех 
городах региона. 

Какова же сит уация в 
Нижнем Тагиле? Во вре-
мя недавнего объезда объ-
ектов заместителем пред-
сед ателя правительства 
С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и 
Алексеем Багаряковым были 
озвучены такие цифры: из 51 
двора - три готовы полностью 
и семь - более чем на 90%. 

В последних оста лось 
установить ограж дения и 
выполнить мелкие работы. 
Это касается площадок по 
адресам: улица Газетная, 37, 
Жуковского,6,8, Октябрьской 

революции, 1 и других. 
Особенно были довольны 

обитатели вышеупомянутых 
домов на улице Жуковского. 
Люди искренне радовались 
тому, что теперь для автомо-
билей сделали нормальную 
парковку, дети могут играть 
на специально обустроенной 
площадке и, наконец, спиле-
ны огромные тополя, кото-
рые создавали массу про-
блем для жителей. 

Однако большинству дво-
ров повезло меньше. По 
данным на начало октября, 
предоставленным депута-
том горДумы Александром 
М а с л о в ы м ,  н а  о т д е л ь -
ных площ а дка х д а же не 
приступали к работе: это 
Уральский проспект, 36, про-
спект Вагоностроителей, 
59, улица Басова, 1,3, улица 
Щорса, 9,11,13, еще 15 объ-
ектов были сделаны лишь 
на 20%. Среди нерадивых 
подрядчиков названы фир-
мы ООО «Потенциал» и ООО 

«Промстрой-инжиниринг». 
К сожалению, свежих дан-

ных о ходе выполнения ра-
бот получить не удалось. В 
МУ «Служба правовых отно-
шений», которая отслежива-
ет этот вопрос, не захотели 
предоставить информацию. 
Видимо, ситуация с тех пор 
мало изменилась. 

- Когда программа «1000 
дворов» была объявлена, мы 
не рассчитали, что потре-
буется так много стройма-
териалов: асфальт, гравий, 
поребрики, огра ж дения. 
Многое приходится везти 
из других городов, – рас-
сказал Алексей Багаряков. - 
Работы масштабные, так как 
40 с лишним лет дворы не 
ремонтировали. Но мы рас-
считывали на больший эф-
фект, к подрядчикам оста-
лись серьезные вопросы. 
Оказалось, что некоторые 
компании, которые выиграли 
конкурс, даже не заходили на 
стройплощадку, зная, что не 

справятся. Администрация 
города обратилась в про-
куратуру, чтобы там разо-
брались со сложившейся 
ситуацией. 

В чем же причина того, 
что подрядчики даже не бра-
лись за работу? На этот во-
прос по телефону ответил 
депутат горДумы Владимир 
Обвинцев:

- Это связано с тем, что 
определенные строитель-
ные организации, попавшие 
в областную программу, хо-
тели использовать людей, ко-
торые выполнят их работу за 
меньшую сумму, и положить  
сэкономленные деньги себе в 
карман. Такие компании-од-
нодневки не дорожат своей 
репутацией. Если они не на-
ходили более дешевых работ-
ников, то и не брались выпол-
нять заказ. Закон о закупках 
№94 ФЗ должен был стать ан-
тикоррупционным, но на прак-
тике на нем можно «играть», 
как на балалайке. Дело в том, 

что во время проведения кон-
курса, чтобы стопроцентно 
его выиграть, эти подрядчики 
максимально снизили цену за 
свои услуги. Солидным орга-
низациям, знающим реальную 
стоимость работ, пришлось 
уступить. 

Несмотря на то, что ситу-
ация сложилась непростая, 
зампред был настроен опти-
мистично и призвал граждан 
проявлять больше активно-
сти и информировать власти 
о том, как ведется работа. 

- К 15 октября большая 
часть площадок будет дове-
дена до конца, - пообещал 
Алексей Багаряков на объез-
де. – Принято решение заку-
пить материалы в те дворы, 
которые до сих пор не отре-
монтированы, следующей 
весной их доделают, так как 
в этом году уже поздно, нет 
смысла класть асфальт на 
снег и сверлить замерзшую 
землю. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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zzпродолжая тему

Как «1000 дворов»  
превратились в десять

zzвести с Уралвагонзавода

Президент наградил Олега Сиенко  
орденом Почета

цией. К примеру, недавно 
вышел закон о присвоении 
знака «Совет да любовь» и 
выделении соответствую-
щей разовой выплаты в раз-
мере 5000 рублей супругам, 
прожившим вместе более 
50 лет. Кроме того, с янва-
ря 2012 года будут внесены 
поправки в закон, согласно 
которому на ремонт индиви-
дуальных жилых домов будет 
выделяться сумма в разме-
ре 100 000 рублей всем без 
иск лючения инвалидам и 
участникам Великой Отече-
ственной войны. До сих пор 
эта льгота распространялась 
только на одиноко прожива-
ющих представителей этой 
категории граждан. 

Сегодня существует уже 
около 140 видов социальных 
пособий и компенсаций. На 
них может претендовать не 
только взрослое, но и дет-
ское население. К слову, 
только в Тагилстроевском 
районе проживает более 600 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

– Я понимаю, что труд ра-

ботников управления соц-
защиты населения непрост, 
и тем не менее, они находят 
время вот на такие встре-
чи, – говорит ветеран труда 
Валентина Ивановна Алек-
сандрова. – Я пришла сюда 
по приглашению, которое 
прислали всем ветеранам в 
центр милосердия, где мне 
недавно довелось отдохнуть 
и поправить здоровье. Ни-
чуть не пожалела, что при-
шла на день открытых дверей 
– получила массу полезной 
информации. К примеру, я 
и не подозревала о том, что 
могу раз в два года получить 
бесплатную путевку в сана-
торий. Да и вообще в жизни 
бывают разные трудные си-
туации, и теперь я знаю, куда 
обращаться. 

– Я здесь первый раз, – 
говорит ветеран труда Люд-
мила Алексеевна Штанько. 
– Коллектив очень хороший. 
Я, наверное, теперь не раз 
обращусь сюда за помощью. 
Надеюсь, ко мне отнесутся с 
пониманием. 

Елена ОСИПОВА.

Уважаемые граж да-
не, получающие пенсию 
по старости или по инва-
лидности, социальную 
пенсию или пенсию по 
потере кормильца через 
Пенсионный фонд!

Управление социаль-
ной защиты населения по 
Ленинскому району го-
рода Нижний Тагил дово-
дит до вашего сведения, 
что единовременная вы-
плата в размере 1000 ру-
блей в соответствии с по-
становлением правитель-
ства Сверд ловской об-
лас т и №619 -ПП буд е т 
произведена:

- тем гражданам, кто по-
лучает пенсию или какую-
либо выплату от управле-
ния социальной защиты 
через Сбербанк, после 20 
октября через Сбербанк;

- тем граж данам, кто 
получает пенсию и выпла-
ты от управления путем до-
ставки на дом, в ноябре, в 
день доставки пенсии.

По всем вопросам, свя-
занным с выплатой, обра-
щаться в управление соци-
альной защиты населения 
или по тел.: 41-20-66.

Речь шла о поддержке пред-
принимателей, переживающих 
период неблагополучия после 
мирового финансового кризиса. 
Толчком к постановке такого во-
проса стало недавнее выступле-
ние губернатора Свердловской 
области Александра Мишарина, 
обозначившего курс на новую 
индустриализацию. 

– Сегодня около 43 тысяч та-
гильчан занято в сфере малого 
и среднего бизнеса, – сказал 

заместитель главы администра-
ции Нижнего Тагила по экономи-
ке и финансам Андрей Ларин. – 
90 процентов из них открыли 
свое дело в сфере торговли и 
услуг и лишь 10 процентов - за-
няты в производстве. Им требу-
ется серьезная помощь, ведь 
если крупные холдинги сумели 
выжить в период финансово-
го кризиса 2008-2010 годов, то 
большая часть небольших пред-
приятий исчезла. 

Одной из главных задач по 
под держке и привлечению в 
промышленную сферу малого 
и среднего бизнеса, по мнению 
участников совещания, является 
обеспечение доступа к финан-
совым ресурсам и содействие 
со стороны банков. 

– У нас предусмотрена систе-
ма грантов, предназначенных 
для тех, кто работает в бизнесе 
не более одного года, – сказал 
директор Нижнетагильского му-
ниципального фонда поддерж-
ки малого предприниматель-
ства Сергей Найденов. – На эти 
цели в 2011 году выделено око-
ло 61 миллиона рублей. Более 
31 миллиона рублей направле-
но на микрозаемы, выдаваемые 

на срок не более одного года. В 
2010 году рассмотрено 106 таких 
заявок. Кроме того, в 2010-м и I 
квартале 2011-го было обучено 
более 1000 человек по програм-
ме «Начни свое дело». 

Отдельно шла речь об ин-
струментах поддержки мало-
го предпринимательства на об-
ластном уровне. В частности, о 
предоставлении льготных ин-
вестиционных кредитов по так 
называемым «приоритетным» 
видам деятельности – дерево-
обрабатывающей промышлен-
ности, текстильному произ-
водству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, внутреннему 
и въездному туризму, произ-
водству электрооборудования. 

В областном фонде предусмо-
трено также субсидирование 
части затрат, связанных с вы-
ставочно-ярмарочной деятель-
ностью. Кроме того, субсидии 
могут получить предпринимате-
ли, чья деятельность направлена 
на реализацию товаров на экс-
порт. Еще одна мера поддержки 
– участие в конкурсе «Молодой 
предприниматель», в рамках ко-
торого участники в возрасте до 
30 лет, предоставившие в ко-
миссию проект открытия свое-
го дела, могут получить до 300 
тысяч рублей. В прошлом году 
на все эти цели тагильчане по-
лучили из областного бюджета  
22,9 млн. рублей. 

Елена ОСИПОВА.

zzмалый и средний бизнес

Только 10 процентов малого бизнеса –  
в сфере промышленности. Нужна помощь

zz  социальная защита

Раз в два года 
бесплатная путевка…  

и не только

В общественно-политическом центре прошло 
специальное совещание с руководителями город-
ских предприятий малого и среднего бизнеса. На 
встрече обсуждались вопросы развития фирм, за-
действованных в производственном секторе.

В Москве прошла церемония вру-
чения государственных наград Рос-
сийской Федерации. Президент РФ 
Дмитрий Медведев наградил выдаю-
щихся граждан страны за их профес-
сиональные достижения. 

Среди награжденных был и генеральный 
директор корпорации «УВЗ» Олег Викторович 
Сиенко. Он был удостоен ордена Почета.

Орденом Почета награждаются граждане 
за высокие достижения в государственной, 
производственной, научно-исследователь-
ской, социально-культурной, общественной 
и благотворительной деятельности, позво-
лившей существенным образом улучшить ус-
ловия жизни людей, за заслуги в подготовке 

высококвалифицированных кадров, воспи-
тании подрастающего поколения, поддержа-
нии законности и правопорядка.

В своем ответном слове Олег Сиенко ска-
зал, что это награда «всего многотысячно-
го коллектива Уралвагонзавода, отмеча-
ющего в эти дни 75 лет со дня основания и 
70-летие танкостроения». Генеральный ди-
ректор подчеркнул, что эта награда обязы-
вает Уралвагонзавод и дальше «гордо нести 
знамя лидера отечественного машиностро-
ения». В конце своего выступления Сиенко 
сообщил, что несколько часов назад с кон-
вейера предприятия в Нижнем Тагиле со-
шел миллионный вагон с момента запуска 
вагоносборочного производства, сообщает 
пресс-служба УВЗ.

* Алексей Багаряков во дворе по улице Жуковского.

* Двор по улице Октябрьской революции.

* Двор по улице Газетной.

День открытых две-
рей прошел недавно в 
управлении соцзащиты 
населения Тагилстроев-
ского района. Как офор-
мить путевку в санато-
рий, на какие льготы и 
пособия претендовать, 
чем занять досуг одино-
ким людям – обо всем 
этом и многом другом 
смогли узнать посети-
тели УСЗН, для встре-
чи с которыми в этот 
день были приглашены 
не только специалисты 
управления, но и центра 
занятости населения, 
Пенсионного фонда, 
службы правовых отно-
шений.

Сюда пришли и студенты 
факультета социальной ра-
боты Нижнетагильской пед-
академии – потенциальные 
сотрудники управления. В 
будущем, познакомившись 
ближе с работой своих кол-
лег, они, возможно, станут их 
достойными преемниками.

– Для нас важно не толь-
ко качественно выполнять 
свою работу и помогать лю-
дям, но и информировать 
их о том, на какую помощь 
они, в принципе, могут рас-
считывать, – рассказала за-
меститель начальника УСЗН 
Тагилстроевского района 
Светлана Синкина. – Сегодня 
ситуация такова, что законо-
дательство постоянно меня-
ется и большая часть населе-
ния не в состоянии вовремя 
узнавать об этих изменени-
ях. Для этого и проводятся 
дни открытых дверей, став-
шие у нас ежегодной тради-

Фото Николая АНТОНОВА. * На дне открытых дверей - ветераны труда.

Областная программа «1000 дворов», которая должна 
была облагородить наш город, оказалась малоэффективна, 
о чем открыто говорят областные власти. В чем же причина 
неудачи? Фото Николая АНТОНОВА.

Уважаемые опекуны, 
приемные родители 
Дзержинского района!

Управление социальной защиты насе-
ления по Дзержинскому району города 
Нижний Тагил доводит до вашего сведения, 
что с 30 апреля 2011 года действует поста-
новление правительства № 364 –ПП от 6 
апреля 2011 года «Об утверждении порядка 
предоставления меры социальной поддерж-
ки по освобождению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, от платы за за-
крепленное жилое помещение и коммуналь-
ные услуги».

Опекуны и приемные родители, про-
живающие в Дзержинском районе города 
Нижний Тагил, не обратившиеся за предо-
ставлением меры социальной поддерж-
ки по освобождению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, от 
платы за закрепленное жилое помещение и 
коммунальные услуги! Просим срочно обра-
титься в отдел опеки и попечительства: ул. 
Окунева, 22, кабинет №430. Телефон: 
33-56-96.

Бакалейные товары подешевели больше всего
За прошедшую неделю, с 4 по 11 октября, по данным 

Свердловскстата, по отдельным товарным группам про-
должилось снижение цен, сообщили агентству ЕАН в мини-
стерстве торговли, питания и услуг Свердловской области.

В наибольшей степени подешевели бакалейные товары: гречневая 
крупа - на 3,3 процента, пшено - на 2,4 процента, сахар-песок, мука пше-
ничная - на 1,4 процента. В группе плодоовощной продукции произошло 
снижение цен на картофель - в среднем на 1,8 процента, морковь - на 1,2 
процента, капусту - на 0,5 процента. Кроме того, наметилась тенденция 
снижения цен на рыбу свежемороженую и мясо птицы. В то же время на 
продовольственном рынке области, учитывая традиционный фактор се-
зонности, наблюдался небольшой рост средних розничных цен на молоко 
и молочную продукцию (от 0,5 до 1,7 процента).

По данным мониторинга розничных цен на социально значимые про-
довольственные товары, проводимого министерством торговли в 9 
крупных торговых сетях Екатеринбурга, средние розничные цены по со-
стоянию на 5 октября составили: куры (кроме куриных окорочков) - 82,5 
руб/кг, молоко 2,5 процента жирности - 24,1 руб/литр, яйцо куриное С2 
- 26,9 руб/10шт, мука пшеничная, высший сорт - 14,8 руб/кг, хлеб из муки 
смешанной валки (Чусовской) - 26,2 руб/кг, хлеб из пшеничной муки Iс. 
(Крестьянский) - 27,0 руб/кг, картофель - 8,7 руб/кг, капуста белокочанная 
свежая - 5,3 руб/кг, морковь - 14,0 руб/кг. 

Доходы выросли на 15 миллиардов рублей
В министерстве финансов Свердловской области про-

анализировали  исполнение доходов областного бюджета 
за январь - сентябрь 2011 года.

 Так, по итогам 9 месяцев налоговые и неналоговые доходы област-
ного бюджета исполнены в объеме 85,6 миллиарда рублей, что на 22,1 
процента (или на 15,5 миллиарда рублей) больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Основными доходными источниками бюджета, 

как и в предшествующие годы, стали налоги на прибыль и на доходы фи-
зических лиц. Налог на прибыль организаций за 9 месяцев в этом году 
составил 41,8 процента от суммы налоговых и неналоговых доходов, или 
35,8 миллиарда рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года - в 
1,3 раза. Налог на доходы физических лиц – 29 процентов, или 24,8 мил-
лиарда рублей, рост - на 12,5 процента.

Положительная динамика поступления доходов сложилась в резуль-
тате роста промышленного производства и экономики региона в I полу-
годии 2011 года, отмечают в минфине.

Дорожное кольцо решит проблему пробок 
«Только объездная дорога и вывод из Екатеринбурга 

транзитного транспорта поможет решить проблему зато-
ров на улицах города, улучшить экологическую ситуацию, 
снизить транспортные издержки, повысить качество жиз-
ни людей», - сказал губернатор Александр Мишарин вчера 
на церемонии открытия участка объездной дороги Серов-
Пермь. 

Длина участка более 15 километров, он замыкает северное полу-
кольцо ЕКАД. В  Екатеринбург вливаются транспортные потоки с семи 
автомобильных дорог  федерального и регионального значения. В городе 
зарегистрировано более полумиллиона автомобилей. Интенсивность 
движения автотранспорта на основных магистралях города очень высо-
кая – более 120 тысяч автомобилей в сутки. С началом движения по новой 
дороге за пределы Екатеринбурга будет выведено 10 тысяч автомобилей, 
а в перспективе - более 18 тысяч автомобилей транзитного потока. 

За избирателями можно будет подглядывать
На предстоящих в декабре выборах избирательные 

участки в Екатеринбурге будут оснащены веб-камерами, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе мэрии. 

Впервые в Свердловской области они были применены в октябре 2010 
года и марте 2011 года на дополнительных выборах депутатов Екатерин-
бургской городской думы. Предварительная организационная подготов-
ка позволила горизбиркому обеспечить непрерывную и качественную 
трансляцию изображения с избирательных участков в сеть Интернет в 

течение всего времени голосования. Эксперимент был оценен положи-
тельно, поэтому сейчас горизбирком совместно с мэрией разрабатывает 
комплекс мероприятий по использованию веб-камер не только на вы-
борах органов местного самоуправления, но и на выборах органов госу-
дарственной власти.

В Асбесте снизятся тарифы на воду
В РЭК Свердловской области обратилась управляющая 

компания с заявкой об утверждении тарифов на услуги 
организации коммунального комплекса, оказываемые на 
территории Асбестовского городского округа, сообщили 
в пресс-службе комиссии. 

В результате проведения экспертизы представленных в комиссию 
расчетов, из структуры предлагаемого тарифа исключены необоснован-
ные затраты, что привело к снижению стоимости услуги новой УК. Прав-
ление поддержало предложение экспертов РЭК Свердловской области 
об установлении экономически обоснованного тарифа на 2011 год в раз-
мере 6,03 рубля/кубический метр. По сравнению с предыдущим - тариф 
снизится на 2,4 процента. 

Принят закон о дорожном фонде 
Вчера в окончательном варианте депутатами ППЗС был 

принят закон о дорожном фонде Свердловской области. 
Инициатива о создании дорожного фонда принадлежит губернатору 

региона Александру Мишарину. Он, в частности, давал поручение Заксо-
бранию области принять его в ноябре текущего года, однако парламен-
тарии справились с задачей с опережением графика. В следующем году 
дорожный фонд Свердловской области составит около 10 млрд. рублей 
и будет использоваться для ремонта и строительства дорог областного 
значения. В частности, туда войдет миллиард рублей на сельские дороги, 
сообщил «Новому Региону» заместитель главы администрации губерна-
тора Свердловской области Илья Ананьев.

По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, ЕАН, «Новый Регион» 
подготовила Надежда СТАРКОВА.
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КУПЛЮ	участок	с	
домиком	и	баней	в	саду	
«Старатель-1»,	недорого.	
Тел.: 8-912-227-41-38.

По вопросам 
подписки на «ТР» 

обращаться 
по телефону:  

41-49-62

Сегодня день	памяти		
основателя	и	первого	руководителя	

внешнеэкономической	службы		
ФГУ	«НПК	ПО	Уралвагонзавод»

Владимира Алексеевича 
ВЛАДИМИРЦЕВА

Скорбим.	Помним.
Друзья, коллеги

Общественная	 организация	
«Комитет	 солдатских	 матерей»	
приглашает	 на	 собрание	 роди-
телей	 призывников	 и	 военнос-
лу жащих,	 которое	 состоится		
22 октября, в 12.00,	 по	 адресу:		
ул.	 Карла	 Маркса,	 65	 (НТМОО	
«Центр	общественных	инициатив»).

РЕКЛАМА

Буква «З». Что театралы Нижнего Тагила вспоми-
нают в первую очередь? Спектакли «Золотая пыль» 
и «Зверь», приз «Золотая пальма» международной 
Ассоциации «Партнерство ради прогресса», ко-
торый нижнетагильский драматический получил 
в 1998 году, опытных актеров Сергея Зырянова, 
Евгения Зимина и совсем юного Данила Зинеева… 
В новом сезоне к этому списку добавилось имя 
Татьяны Захаровой. 

Дважды,	 в	 1946	 и	 1983	
годах,	ставили	в	театре	«Же-
нитьбу	Белугина»	-	трогатель-
ную	 комедию	 А.	 Н.	 Остров-
ского.	 Герои	 другой	 «Же-
нитьбы»,	 гоголевской,	 тоже	
дважды	 появлялись	 перед	
тагильскими	 зрителями	 –	 в	
начале	 50-х	 и	 в	 середине	
70-х	 годов.	 Каждый	 из	 этих	
спектаклей	 достоин	 отдель-
ного	 рассказа.	 Но	 сегодня	

остановимся	лишь	на	третьей	
«Женитьбе…»	

Комедия	А.	Н.	Островского	
«Женитьба	 Бальзаминова»	
никогда	не	значилась	в	афи-
ше	и	все	же	вошла	в	золотой	
фонд	театра.	А	случилось	это	
так.	 В	 финансово	 сложные	
времена,	 когда	 на	 новые	
спектакли	не	было	ни	копейки	
и	актеры	рисковали	остаться	
без	 работы,	 родилась	 идея	

создать	 спектакль-концерт	
из	фрагментов	любимых	пьес	
Островского.	«Одеть»	купцов	
и	дельцов,	женихов	и	невест	
середины	 XIX	 века	 удалось	
в	 наряды,	 накопившиеся	 в	
театральной	 костюмерной,	
а	 места	 действия	 обставили	
в	 стиле	 «минимализма»,	 так	
что	 материальных	 затрат	 на	
спектакль	 практически	 не	
понадобилось.	

И	 вот	 галерея	 лучших	 ге-
роев	 великого	 драматурга	
высыпала	на	сцену.	Лыняева	
и	Глафиру	играли	В.	Винюков	
и	Л.	Новоселова,	Несчастлив-
цева	 из	 «Леса»	 -	 Ю.	 Дунаев,	
огромный	 успех	 у	 зрителей	
имели	 Липочка	 и	 Подхалю-
зин	 из	 комедии	 «Свои	 люди	
–	 сочтемся»	 в	 исполнении	
Т.	 Рапопорт	 и	 М.	 Юрченко.	
И	 уж	 совершенно	 потрясаю-
щим	 было	 трио	 из	 «Женить-

бы	 Бальзаминова»:	 томная,	
аппетитная,	 с	 немыслимой	
торчащей	 башней-приче-
ской,	вся	в	оборках	и	цветах	
Белотелова	 Марии	 Байер,	
тщедушненький,	 качающий-
ся	 на	 полусогнутых	 ногах	
перепуганный	 Бальзаминов	
Сергея	 Зырянова	 и	 суетли-
вая	хлопотунья,	попивающая	
наливочку,	 сваха	 Надежды	
Серебренниковой.	 Все	 они	
были	 просто	 великолепны,	
смешны	до	слез.	Чего	стоило	
появление	или,	вернее,	явле-
ние	 изнывающей	 без	 любви	
Белотеловой!	 Или	 «ритуал»	
целования	 свахой	 стопочки	
в	донышко!	«Жирной	точкой»	
спектакля	были	жаркие	объ-
ятия	 и	 жадный	 поцелуй,	 от	
которых	бился	в	конвульсиях	
бедный	 Бальзаминов,	 обес-
силевший	от	страстной	и	из-
голодавшейся	Белотеловой!

zzдрамтеатр от «А» до «Я»

Эта «Женитьба»  
в афишах не значилась

В афише драматического театра около десят-
ка спектаклей, названия которых начинались с 
буквы «Ж». Это поставленная в 1951 году драма  
Л. Толстого «Живой труп», современная комедия 
В. Войновича «Жизнь и необычайные приключения 
солдата Ивана Чонкина» в постановке режиссера 
В. Вейде и художника А. Кузнецова с замечатель-
ными А. Бурдиным и А. Рывкиным в заглавной 
роли, чудесная пьеса «Женское постоянство», где 
блистали Н. Соничкина, Л. Новоселова, Е. Кашни-
ков, М. Юрченко, А. Вакулина и другие. 

«Зритель должен идти за театром,  
а не наоборот»

Захарова	 стала	 новым	 ре-
жиссером	Нижнетагильского	
драматического	театра	име-
ни	Д.	Н.	Мамина-Сибиряка	и	
уже	работает	над	спектаклем	
«Сальто	 морале»	 по	 пьесам	
польского	 драматурга	 Сла-
вомира	Мрожека.

В	 новом	 спектакле	 глав-
ные	 роли	 исполнят	 Сергей	
Зырянов,	 Андрей	 Рывкин,	
Игорь	 Булыгин,	 Юрий	 Сы-
соев…

-	 В	 театре	 хорошая	 труп-
па,	 -	 уверена	 Татьяна	 Заха-
рова.	–	По-доброму	удивило	
то,	 что	 актеры	 восприняли	
меня	 не	 настороженно,	 а	 с	
интересом:	 за	 долгие	 годы	
они	 привыкли	 работать	 в	
основном	 с	 двумя	 режиссе-
рами	-	Валерием	Пашниным	
и	Игорем	Булыгиным.	Всегда	
сложно	 принимать	 нового	
человека.	

- О чем будет ваш премьер-
ный спектакль? Как планируе-
те удивить зрителя?

-	 Удивлять?	 Это	 вряд	 ли.	
Предлагать	публике	необыч-
ную	 форму	 подачи	 инфор-
мации	 только	 ради	 самой	
формы	неинтересно.	Мне	во-
обще	неинтересно	делать	то,	
что	 не	 я	 придумала.	 Зачем	
изобретать	велосипед,	если	
все	 уже	 изобретено?	 Нужно	
взять	 тему,	 которая	 волнует	
всех,	 тогда	 спектакль	 будет	
интересен	и	актерам,	и	зри-
телям.	 К	 примеру,	 «Сальто	
морале»	 по	 пьесам	 Славо-
мира	 Мрожека	 затрагивает	
те	 проблемы,	 которые	 вол-
нуют	 многих:	 внутренний	
конфликт,	 всевозможные	
страхи,	вывернутые	наизнан-
ку	 нормы	 морали,	 свалка	
человеческих	 ценностей,	
жизнь	по	принципу	«Обмани	
ближнего».	

- А нет опасений, что та-
гильчане, уставшие от про-
блем, не пойдут на сложный 
спектакль? Вы ведь рассчи-

тываете на подготовленную 
к восприятию пьес Мрожека 
публику?

-	 Желательно,	 чтобы	 зри-
тель	был	подготовлен	к	вос-
приятию	 любого	 спектакля.	
Сейчас	 в	 театрах	 многих	
городов	идут	«Примадонны»,	
«Очень	 женатый	 таксист»	 и	
другие	 подобные	 постанов-
ки.	Но	я	считаю,	что	зритель	
должен	идти	за	театром,	а	не	
наоборот.	Я	не	развлекатель-
ный	 человек	 и	 не	 выбираю	
легкие	пьесы.	Да,	спектакль	
будет	 сложный,	 но	 депрес-
сии	 после	 его	 просмотра	
быть	 не	 должно.	

- Вы у же с та в и л и э т о т 
спектакль в других городах?

-	 Нет,	 я	 никогда	 не	 став-
лю	 один	 и	 тот	 же	 спектакль	
дважды.	

- Неужели вам после ра-
боты в Санкт-Петербурге не 
хотелось организовать в род-
ном городе что-то новенькое, 
создать коммерческий теа-
тральный проект? 

-	 Театр	 не	 коммерческий	
проект,	 он	 никогда	 не	 будет	
окупаться,	 и	 в	 любом	 слу-
чае	 ему	 должно	 помогать	
государство.	 А	 свой	 театр	 у	
меня	 уже	 был	 в	 Питере.	 Мы	
просуществовали	только	год,	
потому	 что	 это	 дорогое	 удо-
вольствие	–	аренда	помеще-
ния,	 съем	 жилья,	 зарплата…	
Кстати,	в	тагильском	драмати-
ческом	мое	творчество	никак	
не	 ограничивают,	 ничего	 не	
запрещают,	так	что	могу	сво-
бодно	самореализовываться.	
Но	 о	 планах	 пока	 говорить	
рано.	Посмотрим,	как	зрители	
встретят	«Сальто	морале».	

Премьера	 должна	 состо-
яться	 до	 конца	 этого	 года,	
так	что,	уважаемые	читатели,	
постарайтесь	не	пропустить	
новый	 спектакль	 и	 обяза-
тельно	 поделитесь	 своими	
впечатлениями	с	нами.

Людмила ПОГОДИНА.

Тагильчанка,	 она	 не	 была	
в	 родном	 городе	 несколько	
лет	 –	 сначала	 училась	 на	
режиссерском	 факультете	
Ленинградского	 института	

театра,	 музыки	 и	 кинема-
тографии,	 потом	 ставила	
спектакли	в	Тобольске,	Уфе,	
Нягани,	 Санкт-Петербурге.	
Но	два	месяца	назад	Татьяна	

 * Режиссер Татьяна Захарова.

Сегодня исполняется 75 
лет Андрею Гавриловичу 
Кузьмину, который встреча-
ет свой юбилей в расцвете 
творческих сил, окруженный 
уважением близких и коллег.

Он	 родился	 в	 1936	 году	 в	 селе	 Щигры	
Мокроусовского	 района	 Курганской	 об-
ласти.	 В	 октябре	 1955	 года	 был	 призван	 в	
ряды	Советской	Армии,	а	в	1958-м	-	уволен	
в	запас.

Через	 три	 года	 успешно	 закончил	 Ниж-
нетагильский	машиностроительный	техни-
кум,	 а	 еще	 через	 два,	 в	 1964	 году	 -	 начал	
работать	 в	 кузнечно-прессовом	 цехе	 ИТУ	
№12	старшим	мастером,	а	в	1969	году	был	
переведен	на	 должность	 начальника	 цеха.

Параллельно	работе	Андрей	Гаврилович	
продолжал	 учиться	 на	 заочном	 отделе-
нии	 Свердловского	 института	 народного	
хозяйства,	 и	 в	 1975	 году	 получил	 диплом	
по	 специальности	 «Планирование	 про-
мышленности».

Карьерный	 рост	 благодаря	 наличию	
высшего	образования	продолжался.	В	1971	
году	 Кузьмин	 был	 назначен	 на	 должность	
начальника	 производственно-технической	
части,	 а	 через	 два	 года	 стал	 главным	 эко-
номистом.	Тогда	же,	в	1973	году,	он	получил	
звание	лейтенанта	внутренней	службы.

Трудолюбие,	 энергия,	 талант	 органи-
затора,	 умение	 работать	 с	 людьми	 -	 все	
эти	 качества,	 которыми	 сполна	 обладает	
Андрей	Гаврилович,	снискали	глубокое	ува-
жение	 среди	 коллег	 и	 всех,	 кто	 его	 знает.	
К	перечисленным	достоинствам	можно	до-
бавить	огромный	запас	энциклопедических	
знаний,	широкий	кругозор,	научное	предви-
дение	нового	и	значимого,	что	определило	
становление	его	личности	на	многие	годы.

В	1975	году	в	звании	старшего	лейтенан-

та	внутренней	службы	Андрей	Гавриллович	
назначается	директором	предприятия	ГУП	
УЩ	 349/12.	 Как	 чуткий	 руководитель	 он	
знает	 потребности	 рынка	 и	 возможности	
вверенного	 ему	 предприятия.	 Основным	
видом	 деятельности	 производства	 стано-
вится	металлообработка.	В	80-е	годы	нала-
живается	взаимовыгодное	сотрудничество	
с	Уралвагонзаводом	-	ИК	получает	первые	
заказы	на	изготовление	комплектующих	де-
талей	для	танков.	Сотрудничество	набирает	
обороты.	В	90-е	годы	цехи	переоборудуют-
ся	 под	 изготовление	 вагонной	 продукции,	
поступают	 заказы	 на	 изготовление	 узлов	
для	железнодорожных	полувагонов.

Проработав	 пять	 лет	 руководителем	
производства,	 в	 апреле	 1980-го	 капитан	
внутренней	 службы	 Андрей	 Гаврилович	
Кузьмин	 назначается	 на	 должность	 на-
чальника	исправительно-трудовой	колонии	
№12.	 Занимая	 этот	 пост,	 Кузьмин	 показал	
себя	 грамотным	 руководителем,	 умелым	
организатором,	требовательным	в	решении	
служебных	вопросов.	

В	 1994	 году	 по	 состоянию	 здоровья	 в	
звании	 полковника	 внутренней	 службы	
Кузьмин	 был	 уволен.	 Но	 до	 сих	 пор	 он	
трудится	в	своей	организации,	являясь	ак-
тивистом	совета	ветеранов,	передавая	свой	
огромный	жизненный	и	профессиональный	
опыт	 молодым	 сотрудникам.	 Коллеги	 и	
руководство	 ФКУ	 ИК	 №12	 поздравляют	
Андрея	 Гавриловича	 с	 юбилеем	 и	 желают	
ему	 крепкого	 здоровья	 и	 еще	 много	 лет	
активной	общественной	жизни.

zzтуризм

Прогуляйтесь  
по Тагилу!

Н и ж н е т а г и л ь с к и й 
клуб туристов «Азимут» 
приглашает тагильчан 

в суббот у, 15 ок тября, на 
большую прогулку. Для пе-
шеходов три маршрута: раз-
миночный (12 км), серьезный 
(25 км) и супер (35 км), для 
велосипедистов дистанция 
35 километров. 

Старт от здания клуба (ул. 
Космонавтов, 36) c 9 до 12 
час. Все участники получат 
значки и сертификаты, а так-
же смогут подкрепиться на 
чайных полянах.

Раз м и н о ч н ы й ма р ш ру т 
проложен до лыжной базы 
«Спартак»: через Горбатый 
мост, смотровую площадку 
на горе Высокой и район Го-
лого Камня. Те, кто решится 
преодолеть пешком 25 км, 
таким же путем дойдут до 
«Спартака», затем отправятся 
к реке Леба и карьеру, а затем 
по Черноисточинскому шоссе 
– к финишу на Лисьей горе. 
Самые выносливые (супер-
маршрут) сделают еще один 
круг по Муринским прудам и 
Гальянке.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

Ленинским	 районным	
судом	 г.	 Нижнего	 Тагила	
Свердловской	 области,	 по	
делу	№	4/17-1099/2011	при	
рассмотрении	 ходатай-
ства	 в	 порядке	 реабили-
тации	 вынесено	 решение	
о	 реабилитации	 Виктора	
Генна дьевича	 Якимова,	
23.09.1958	 г.р.,	 уроженца	
д.	Шелемети	Богородского	
района	Кировской	области,	
проживающего	 и	 зареги-
стрированного	 по	 адресу:	
г.	Нижний	Тагил,	ул.	Курорт-
ная,	 д.	12,	кв.	 73.

Судебный	 акт	 вступил	 в	
законную	силу	14.06.2011г.

Нарушают закон и за решеткой
Направлено в суд уголовное дело в от-

ношении П., который обвиняется в побеге 
из мест лишения свободы, то есть в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 313 Уголовного кодекса РФ. 

Как нам сообщили в прокуратуре Тагилстроев-
ского района, П. отбывал наказание за мошенни-
чество в колонии-поселении при исправительной 
колонии №13. 12 мая этого года он сбежал и уехал 
в Екатеринбург, где вечером следующего дня был 
задержан. Обвиняемый свою вину признал полно-
стью. Рассказал, что хотел встретиться с семьей, 
потому что беспокоился за судьбу своей жены и 
детей. Теперь ему грозит до трех лет лишения сво-
боды.

Факты совершения преступлений лицами, от-
бывающими наказание, к сожалению, не редкость.

Так, в 2011 году был вынесен приговор в отноше-
нии женщины, отбывающей наказание за убийство 
в исправительной колонии №6, по ч. 1 ст. 116 УК 
РФ за нанесение побоев сокамернице. Также был 
осужден заключенный исправительной колонии 
№13, который в ходе ссоры, возникшей на почве 
неприязненных отношений, причинил телесные по-
вреждения средней тяжести.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Внимание, розыск!
Отделом полиции №18 ММУ 

МВД России «Нижнетагильское» 
разыскивается Паршаков Дми-
трий Владимирович, 20.10.1982 
г. р., который 1 октября 2011 
года, около 21.00, ушел из дома 
по адресу: Восточный проезд, 
10-15, и не вернулся.

Его приметы: рост 165 см, среднего телосложе-
ния, на вид 30 лет. Был одет в бежевую болоньевую 
куртку со вставками синего цвета на плечах, тем-
но-синие джинсы и темно-зеленую кепку; обут в  
черные кроссовки.

Просим всех, кто располагает какой-либо инфор-
мацией о местонахождении Д.Ю. Паршакова, со-
общить в отдел полиции №18 по телефонам: (3435) 
47-71-02 (дежурная часть), 47-71-60 (ОУР) или по 
адресу: ул. Красная, 10, каб. 219.
 Пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

Школьница умерла  
на уроке физкультуры

Следственным отделом по Чкаловско-
му району города Екатеринбурга СУ СК 
России по Свердловской области про-
должается расследование уголовного 
дела по факту смерти школьницы на 
уроке физкультуры, сообщили в пресс-
службе ведомства.

Дело было возбуждено по статье УК РФ «Причи-
нение смерти по неосторожности». 10-летняя уче-
ница 4-го класса школы №32 скончалась позавчера 
в помещении спортивного зала школы. 

В результате проведенного судебного медицин-
ского исследования тела погибшей установлено, 
что смерть девочки, по предварительным данным, 
наступила в результате болезни сердца - острой 
коронарной недостаточности. В то же время следо-
ватели установили, что в спецгруппе по физкульту-
ре в связи с какими-либо заболеваниями девочка 
не состояла. 

Сейчас допрашиваются учащиеся этой школы, 
родители погибшей девочки, а также все препода-
ватели, которым что-либо может быть известно по 
данному факту. В частности, выясняется вопрос о 

наличии проведения проверок состояния здоровья 
у учеников школы и их периодичность. Расследо-
вание в рамках уголовного дела продолжается. 

ЕАН.

Два ДТП с участием 
мототранспорта 

Позавчера в Ирбите и Первоуральске 
произошли дорожно-транспортные про-
исшествия, в результате которых погибли 
люди, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе УГИБДД по Свердловской области. 

В 20.55 на пятом километре автодороги Ирбит 
- Дубская 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-
2112 при обгоне не убедился в безопасности ма-
невра и допустил столкновение со скутером STELS, 
который двигался во встречном направлении. Им 
управлял 15-летний подросток. Сзади за ним на 
скутере сидел 16-летний подросток. 

В результате столкновения пассажир от получен-
ных травм скончался на месте. Водитель с перело-
мом левого бедра госпитализирован в больницу. 

Водителю ВАЗ-2112 врачи «скорой» поставили 
следующий диагноз: закрытая ЧМТ. В момент ДТП 
оба подростка были в мотошлемах. Ведется след-
ствие. 

Вторая авария с участием мототранспорта про-
изошла в 20.10 на 32-м километре автодороги 
Первоуральск-Битимка-Шаля. 19-летний води-
тель мотоцикла ИМЗ-8.103.10, не имеющий права 
управления, не выбрал безопасную скорость дви-
жения и выехал на встречную полосу движения. 
Там он допустил столкновение со встречным ав-
томобилем ВАЗ-2108 под управлением водителя 
1988 года рождения. 

В результате столкновения мотоцикл опроки-
нулся. Водитель погиб на месте. 

ЕАН.

НИЖНЕТАГИЛьСКИй ДРАМАТИЧЕСКИй ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

15 октября, суббота - Р.Куни.	«ОЧЕНь ЖЕНАТЫй ТАКСИСТ»	(комедия).	Начало	–	18.00.
16 октября, воскресенье - день	–	В.Илюхов. «КАК НАСТЕНьКА ЧУТь КИКИМОРОй НЕ 
СТАЛА» (муз.	сказка).	Начало	–	12.00,	вечер	–	А.П.Чехов.	«ВИШНЕВЫй САД»	(комедия).	
Начало	–	18.00.
18 октября, вторник - М.Горький.	«НА ДНЕ»	.	Начало	–	18.00.
19 октября, среда - Г.Горин.	«ЗАБЫТь ГЕРОСТРАТА!»	(трагикомедия).	Начало	–	18.00.
20 октября, четверг - А.П.Чехов. «Чехарда» (четыре пьесы-шутки позапрошлого 
века). Начало – 18.00.
21 октября, пятница - А.П.	Чехов.	«ВИШНЕВЫй САД» (комедия).	Начало	–	18.00.
22 октября, суббота - А.П.Чехов.	«ВИШНЕВЫй САД»	(комедия).	Начало	–	18.00.
23 октября, воскресенье - день	–	А.Богачева.	«БАМБУКОВЫй ОСТРОВ»	(муз.	сказка).	
Начало	–	12.00;	вечер	–	Р.Куни.	«КЛИНИЧЕСКИй СЛУЧАй» (комедия).	Начало	–	18.00.
28 октября, пятница - Д.Патрик.	«ДОРОГАЯ ПАМЕЛА»	(комедия).	Начало	–	18.00.
29 октября, суббота -	Н.В.Гоголь.	«РЕВИЗОР»	(комедия).	Начало	–	18.00.
30 октября, воскресенье -	день	–	О.	Черепова.	«ПО ЩУЧьЕМУ ВЕЛЕНИЮ»	(муз.сказка).	
Начало	–	12.00;	вечер	–	Р.Куни. «ОН, ОНА, ОКНО, ПОКОйНИК»	(комедия).	Начало	–	18.00.
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

МУНИЦИПАЛьНЫй 
МОЛОДЕЖНЫй 

ТЕАТР
15, 22 и 29 октября, в 17.00	-	«ДеНьГИ.	
ДеНьГИ?	ДеНьГИ!»	 (валютная	 комедия).
16 о к т я б р я, в 12.0 0 	 - 	 «ЗА ГА ДК И	
КУРОЧКИ	 РЯБы»	 (сказка	 с	 шутками	 да	
прибаутками).	 	
23 октября, в 12.00	 -	 «ЗДРАВСТВУй,	
ЧУДО	В	ПеРьЯх!»	(веселая	фантазия	для	
детей	и	родителей).	
30 октября, в 12.00	 -	 «МАЛеНьКАЯ	
ФеЯ»	 (сказка).
Адрес театра: ул. Ильича, 37. 
Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 
11 до ост. «Молодежный театр».

zzафиша

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
20-31 октября

«ЖИВАЯ СТАЛь» 
по 26 октября

«ПЯТь НЕВЕСТ»
«2-АССА-2» - эксклюзивный показ.

27-31 октября
«АННА КАРЕНИНА»

Клуб “КИНОГУРМАН”
27 октября, в 18 часов. 

Клуб “ВСЕй СЕМьЕй В КИНО”
30 октября, в 12 часов.

Телефон (касса): 43-56-73

«РОССИЯ» 
по 19 октября

«ЗАРАЖЕНИЕ» - боевик.
«БАБЛО» - комедия.
«ЖИВАЯ СТАЛь» - боевик.
«ИСТОРИЯ ДЕЛьФИНА» - драма.
«МУШКЕТЕРЫ» - боевик.

В расписании возможны изменения.

МУП «НИЖНЕТАГИЛьСКИй 
МУЗЕй-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОй УРАЛ» 
Всю информацию об экскур-
сиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция  

«История Тагильского края»
Выставки: 

«Родная улица, милый двор» 
«Художественный металл Урала».

Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы
Пр. Ленина, 1 

Выставки: 
«Зал Дружбы» 

(об	истории	побратимских	отношений	с	
городами	хеб,	Кривой	 Рог,	Чаттануга	 и	др.)  
«Летний вальс» (посвящена	265-летию	та-
гильского	подносного	промысла	и	5-летию	

творческого	объединения	«Квартет»).
«В стране Мультляндии» 
(история	мультипликации)

«Инь и Ян»  
(декоративно-прикладное	искусство	Китая)

«Парк живых бабочек»	  
Выходные дни: понедельник, вторник.  

Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы и охраны  

окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, Верхние  

провиантские склады 
Экспозиции:  

«Каменная летопись Тагильского края»
«Животный мир Урала»  

Выставки: 
«Мамонт возвращается»

«Непохожие на нас» (насекомые) 
«Экология и природа Нижнего Тагила и 

его окрестностей»
Справки по тел.: 41-80-47  

Выходные дни: понедельник, вторник. 
Музей-завод истории развития техники 

черной металлургии 
Справки по тел.: 41-64-01  

Выходные дни: суббота, воскресенье. 
Музей быта и ремесел  

горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. Быт тагильчан:  

одежда и интерьер». 
Выставка «Русский самовар». 

Справки по тел.: 24-63-47  
Выходные: понедельник, воскресенье.

Музей истории подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской  
лаковой живописи по металлу. 

Художники Худояровы» 
Выставка к юбилею И.А. Арефьевой,  

мастера по росписи подносов.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:  
«История уральской железной дороги»  

Действующий	макет	железной	дороги.  
«Крепостные механики-изобретатели»

Мини-выставка  
«Александр Гумбольдт  

в Нижнем Тагиле.
 К 180-летию визита ученого на Урал»

Выставка творческих работ  
друзей музея.

Фотовыставка, посвященная  
5-летию Дома Черепановых.

«Мир открытий и изобретений глазами 
детей» –	выставка	творческих	 работ	 	

учащихся	 школы	№30.
Выставка «Музыкальный автомат»
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  

Выходные: понедельник, воскресенье. 
Мемориально-литературный музей  

А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции:  
«Жизнь и творчество А.П. Бондина».  

«Литературная жизнь Тагила».  
Выставка «Птицы Урала» 
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: понедельник, воскресенье
Литературно-мемориальный музей 

Д.Н.Мамина-Сибиряка в поселке Висим 
Экспозиция «Жизнь и творчество  

Д.Н. Мамина-Сибиряка»
«Церковно-приходская школа»

ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  
Справки по тел.: 91-73-03  

Выходные дни: понедельник, воскресенье. 

НИЖНЕТАГИЛьСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

14 октября (пятница) — абонемент «Наедине с органом»:	 приглашает	 Наталья	 Воронина»:	
«2-Воронина-2».	 Лауреат	 Международного	 конкурса-фестиваля	 Антонина	 Воронина	 (орган,	
Казань),	дипломант	Всероссийского	конкурса	Наталья	Воронина	(орган,	Нижний	Тагил).	Начало	
в	18.30,	в	зале	культурно-просветительского	центра	Новоапостольской	церкви	(ул.	Черных,	25а).
15 октября (суббота) — абонемент «В ожидании чуда»:	 «О	 чем	 поет	 мама?»	 Лауреат	
всероссийских	 конкурсов	 Татьяна	 Малинина	 (сопрано),	 лауреат	 международных	 конкурсов	
елена	 Лебедева	 (фортепиано),	 ансамбль	 «Art	 mobile».	 Начало	 в	 15.00,	 в	 камерном	 зале	 КДК	
«Современник»	 (пр.	Ленина,	25).
17 октября (понедельник) — абонемент «Искушение джазом»:	 «Африканская	 страсть».	
Трио	 Олега	 Бутмана	 (Москва),	 Соми	 (вокал,	 США).	 Начало	 в	 18.30,	 в	 зале	 Дворца	 молодежи	
(ул.	Пархоменко,	37).
20 октября (четверг) — абонемент «Bon ton: три встречи с друзьями»:	 «Встреча	
первая,	 монументальная».	 Фортепианное	 трио	 «Bon	 ton»:	 лауреат	 Международного	
конкурса	 Татьяна	 Цыпушкина	 (фортепиано),	 Анна	 Конышева	 (скрипка),	 евгения	
Главатских	 (виолончель).	 Начало	 в	 18.30	 в	 камерном	 зале	 к/т	 «Современник»	 (пр.	
Ленина,	25).
29 октября (суббота) — абонемент «В ожидании чуда»:	 «Музыка	 для	 нас	 двоих».	
Струнный	 квинтет	 «Акцент».	 Начало	 в	 15.00	 в	 камерном	 зале	 к/т	 «Современник»	 (пр.	
Ленина,	25).

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47.

ТЕАТР КУКОЛ
15 октября, суббота
«ТЕРЕМОК»
ПРЕМьЕРА! «GAME OVER, или Антиком-
пьютерная страшилка» -	начало	в	16.00.
16 октября, воскресенье
«ТРИ ВЕСЕЛЫХ ПЯТАЧКА» 
22 октября, суббота
«ЕЩЕ РАЗ О КРАСНОй ШАПОЧКЕ»
23 октября, воскресенье
«КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ»
29 октября, суббота
«ПОРОСЕНОК ЧОК»
30 октября, воскресенье
«МЕТЕЛЫЧ И БАНТИК»
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00.
Тел. для справок: 41-93-40, 41-93-53.

Городской парк культуры и отдыха  
имени А.П. Бондина 

Часы работы муниципальных аттракционов: 
пятница - с 14.00 до 19.00; выходные - с 12.00 до 19.00.

КАЛЕНДАРь СОРЕВНОВАНИй
ХОККЕй
18	октября.	Чемпионат	ВхЛ.	«Спутник»	-	«Иж-

сталь»	(Ижевск).	Дворец	ледового	спорта,	18.30.
20	октября.	Чемпионат	ВхЛ.	«Спутник»	-	«Со-

кол»	 (Красноярск).	 Дворец	 ледового	 спорта,	
18.30.

15-16	 октября.	 Первенство	 России	 среди		

команд	СДЮШОР.	«Спутник-96»	-	«Авангард-96»	
(Омск).	Дворец	ледового	спорта.	Суббота	–	15.00,	
воскресенье	–	13.00.	

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
16	октября.	Закрытие	летнего	сезона.	Лыжная	

база	«Спартак»,	10.30.
СКАЛОЛАЗАНИЕ
16	октября.	Первенство	города.	ГДДЮТ.

МУЗЕй ИЗОБРАЗИТЕЛьНЫХ ИСКУССТВ 
Ул. Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕйСКАЯ ЖИВОПИСь ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. Живописные	произведения	И.К.	Айвазовского,	
И.И.	Шишкина,	А.К.	Саврасова,	И.	е.	Репина	и	др.	русских	художников	XVIII-XX	вв.
• ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТА ТРЕХ МУЗЕЕВ «ВЕЛИКИЕ РЕАЛИ-
СТЫ»	(Н.	ТАГИЛ,	ТЮМеНь,	еКАТеРИНБУРГ)	до	30.11.11.
• ВЫСТАВКА «ЦВЕТЫ» ВИКТОРА ВАСИЛьЕВА	(ЮВеЛИРНОе	ИСКУССТВО)	до	19.12.11.
• ФОТОВЫСТАВКА «ИСТОРИЯ ГОРОДА N…»	до	19.10.11	дидактическая	выставка	в	
рамках	месячника	по	ГО	и	ЧС	на	основе	фотографий	с	экологических	конкурсов	«Тер-
ритория	ПРО»	(2003,	2007)	и	видеоматериалов	МЧС	РФ.
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛьНЫй ЦЕНТР «РУССКИй 
МУЗЕй. ВИРТУАЛьНЫй ФИЛИАЛ».

Выставочные залы на ул. Уральской, 4
• ВЫСТАВКА 3D-ФОТОГРАФИй ФОТОКЛУБА «60Х60» (Г.	КРАСНОТУРьИНСК)	до	07.11.11.

Справки по тел.: 25-26-47. 
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-09  
41-50-10

28-30 октября в Доме спорта «Уралец» 
(ул.	Октябрьской	революции,	37а)	

с о с т о и т с я 
XVIII открытый турнир по настольному 

теннису памяти Г.Б. Блюмштейна 
Торжественное	открытие	соревнований	-		

29	октября,	в	13	часов

С 13 по 23 октября 
МАУ «Тагил-пресс» совместно  

с Нижнетагильским почтамтом  
проводят Всероссийскую  

декаду подписки 

В этот период цены  
на подписку  

газеты «Тагильский рабочий»  
снижены на 10%!



Капитаном сборной России на чемпионате 
Европы 2012 года будет Андрей Аршавин. Об 
этом в интервью газете «Советский спорт» ска-
зал главный тренер российской команды Дик 
Адвокат. 

По словам Адвоката, Аршавину на его позиции нужно 
забивать больше голов, но, хотя этот игрок ни разу не по-
разил ворота соперников в отборочном турнире, он все 
равно очень важен для национальной команды. Тренер 
также выразил свое мнение по поводу вратарской пози-
ции в сборной. Адвокат сказал, что пока неясно, кто будет 
«первым номером» россиян на Евро-2012 - Игорь Акин-
феев или Вячеслав Малафеев. Голландский специалист 
подчеркнул, что Малафеев хорошо сыграл в решающих 
матчах отборочного турнира. 

* * *
Капитан сборной России по футболу Андрей 

Аршавин в интервью газете «Спорт-экспресс» 
назвал слабое место национальной команды. 

По словам Аршавина, россиянам со времен ухода из 
сборной Вадима Евсеева требуется левый защитник. 
Форвард подчеркнул, что из тех, кого он видел на этой 
позиции, его «никто не впечатлил». По словам Аршавина, 
«все говорят», что позицию левого защитника в сборной 

России мог бы закрыть Георгий Щенников из московского 
ЦСКА. Капитан национальной команды также предполо-
жил, что сыграть на месте левого защитника мог бы Сер-
гей Паршивлюк из московского «Спартака», который в 
своем клубе действует на правом фланге обороны. На по-
зиции левого защитника в сборной России, как правило, 
действует Юрий Жирков, однако, по словам Аршавина, 
«его место - впереди». В отборочном турнире Евро-2012 
на левом фланге обороны россиян также выступал Алек-
сей Березуцкий. Его игру Аршавин не прокомментиро-
вал. Выступление сборной России в отборочном турнире 
Евро-2012 Аршавин оценил на «четверку». По словам фор-
варда, россияне «не феерили». Нападающий добавил, что 
он не знает, почему у сборной России не получается по-
казывать яркую игру.

* * *
Миланский футбольный клуб «Интер» решил 

взять в аренду камерунского нападающего ма-
хачкалинского «Анжи» Самуэля Это’О. 

Форвард, который перешел в «Анжи» именно из «Ин-
тера», может вернуться в миланский клуб на два месяца. 
Предполагается, что Это’О мог бы выступать за «Интер» в 
январе и феврале 2012 года, пишет итальянское издание 
La Gazzetta dello Sport. 

* * *
Капитанами команд Восточной и Западной 

конференции КХЛ, которые встретятся в Матче 
звезд лиги 2012 года, будут Сергей Федоров из 
магнитогорского «Металлурга» и Сандис Озо-

линьш из рижского «Динамо». Об этом сообщает 
официальный сайт КХЛ. 

Матч звезд КХЛ сезона-2011/12 состоится в Риге 21 
января 2012 года. Перед матчем в латвийской столице в 
течение месяца будут проходить «хоккейные праздники», 
отмечает сайт КХЛ. 

* * *
Полузащитник американского футбольного 

клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвид Бэкхем 
заявил, что он хотел бы занять пост спортивного 
директора английского «Манчестер Юнайтед». 

Бекхэм подчеркнул, что у него сохранились хорошие 
воспоминания об игре за эту команду. Об этом пишет бри-
танское издание The Sun. 36-летний Бэкхем подчеркнул, 
что он хотел бы выполнять в «Манчестер Юнайтед» те же 
функции, которые в мадридском «Реале» выполняет быв-
ший футболист сборной Франции Зинедин Зидан. 

* * *
Участник марафона, состоявшегося в ан-

глийском селении Килдер в графстве Нортум-
берленд, был лишен медали за третье место в 
забеге. 

Как сообщает Orange News, 31-летнего Роба Слоуна 
дисквалифицировали за обман - выяснилось, что он про-
ехал несколько километров дистанции на автобусе, после 
чего добрался до финиша традиционным способом. 
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Мир спорта
14 октября 
Международный день стандартизации
Покров Пресвятой Богородицы

1843 Впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендель-
сона.  

1851 В Лондоне основано английское информационное 
агентство Рейтер. 

1884 Американец Джордж Истман патентует фотопленку. 
1926 В Лондоне выходит книга Алана Милна «Винни-Пух». 
1946 Принято решение о создании Международной орга-

низации стандартизации.  
 
Родились:
1759 Мария Романова, императрица, супруга императора 

Павла I. 
1842 Василий Верещагин, русский художник.
1890 Дуайт Эйзенхауэр, 34-й президент США.
1934 Михаил Козаков, актер, режиссер.
1938 Владислав Крапивин, российский детский писатель . 
1946 Павел Чухрай, кинорежиссер.
1963 Валентин Юдашкин, модельер.
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ПогодаВ этот день...
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«Гендер» означает социальный пол
«В последнее время в различных СМИ, в том числе и 

в «Тагильском рабочем», появляются термины «гендер, 
гендерное равенство». Людям старшего поколения, в 
том числе и мне, трудно понять, что именно они озна-
чают. Объясните, пожалуйста!» 

(Сергей Сергеевич)

Термин «гендер» представляет собой транслитерацию ан-
глийского слова, обозначающего грамматический род, муж-
ской или женский. Впервые в новом контексте этот термин 
был использован психологом Робертом Столлером, который 
в 1968 г. издал работу под названием «Пол и гендер» (Sex and 
Gender). Смысл разделения указанных в названии терминов 
заключался в том, чтобы отделить социокультурные значения 
«мужественности» и «женственности» от биологических поло-
вых различий.

Таким образом, сама идея этого термина заключается в 
отрицании полной биологической предопределенности от-
ношений между полами: есть биологический пол, связанный 
со строением тела, мужского или женского, и есть гендер, т.е. 
«социальный пол».

В. ФАТЕЕВА.

zzоб этом говорят

Выживший инженер  
дал первое интервью

Инженер по эксплуа-
тации Александр Сизов, 
выживший при круше-
нии Як-42 в Ярославле, 
впервые пообщался с 
ж урналистами после 
катастрофы.

 

В интервью «Первому каналу» 
он рассказал о последних мину-
тах перед крушением самолета. 

По словам Сизова, который 
во время полета находился в 
салоне в пассажирском кресле, 
еще перед отрывом самолета от 
земли стало очевидно, что воз-
никла нештатная ситуация, и 
пассажиры стали волноваться, 
так как Як-42 слишком долго не 
взлетал. «С грунта взлетели, и я 
понял, что заваливается само-
лет и сейчас мы разобьемся», - 
добавил инженер. 

Сизов также отметил, что пе-
ред вылетом он лично участво-
вал в осмотре воздушного суд-
на, который показал, что само-
лет находился в идеальном со-
стоянии. По его словам, подго-
товка к полету осуществлялась 
без спешки, в обычном режиме. 
Ранее инженер уже сообщал 
об отсутствии технических не-

исправностей представителям 
Межгосударственного авиаци-
онного комитета (МАК). 

В интервью Сизов также от-
метил, что несмотря на ката-
строфу, не планирует менять 
профессию. 

В настоящее время Сизов 
продолжает находиться на ле-
чении в НИИ Склифосовского. 
Точная дата его выписки пока 
неизвестна, однако ожидается, 
что это произойдет в ближайшие 
недели. 

В настоящее время МАК про-
водит расследование, которое 
должно установить точные при-
чины крушения самолета. В ка-
честве основных версий назы-
ваются техническая неисправ-
ность Як-42 и ошибка экипажа, 
сообщает Лента.Ру. 
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Победа в полночь

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П ш О
1 Рубин (Тюмень) 11 10 0 0 0 1 0 34-12 31
2 Торос (Нефтекамск) 10 8 0 1 0 0 1 40-18 26
3 Мечел (челябинск) 9 5 1 0 0 0 3 32-26 17
4 Южный Урал (Орск) 9 5 0 1 0 0 3 26-26 17

5
Казцинк-Торпедо 
(Усть-Каменогорск) 11 4 2 0 0 0 5 32-35 16

6 Сокол (Красноярск) 8 4 0 2 0 0 2 24-20 16
7 Зауралье (Курган) 13 3 1 1 2 0 6 30-40 15
8 Ермак (Ангарск) 11 3 1 0 2 1 4 30-33 14
9 Ижсталь (Ижевск) 12 3 0 1 0 0 8 25-34 11
10 СПУТНИК (Нижний Тагил) 11 3 0 0 1 0 7 19-35 10
11 Молот-Прикамье (Пермь) 10 2 0 1 1 0 6 22-34 9

zzхоккей

Впервые в истории «Спутник» встретился с до-
нецким «Донбассом» и победил одного из лидеров 
Западной конференции на его поле со счетом 2:1.

Несмотря на непривычно 
позднее начало матча (22.00 
по нашему времени), тагиль-
чане продемонстрировали, 
пожалуй, лучшую игру в  се-
зоне. Уже на 11-й минуте они 
реализовали большинство: 
отличилась первая пятерка, 
где место травмированно-
го Сергея Немолодышева 
занял Данил Каськов. Мо-
лодой нападающий бросил 
от синей линии, а лучший 
бомбардир прошлого сезо-
на Егор Рожков удачно под-
ставил клюшку. «Донбасс» 
взвинтил темп, но наши за-
щитники и голкипер Михаил 
Немолодышев на этот раз 
действовали безупречно. 

В начале второго периода 
тагильчане вновь наказа-
ли соперника за нарушение 
правил. Индивидуа льным 
мастерством блеснул но-
в ич о к «С п у т н и к а» Ни к и та 
шестаков: получив шайбу в 
средней зоне, он обвел не-
сколько противников и бро-
сил точно в «домик» вратарю 
Евгению Царегородцеву. На 

жались втроем против пяте-
рых соперников  и выстояли! 
Когда прозвучала финальная 
сирена, в Нижнем Тагиле уже 
наступил новый день.

-  О б ы г р а т ь м ож н о л ю -
бу ю коман ду, е с ли буд ет 
самоотверженность и на-
строй, - сказал на пресс-
конференции главный тре-
нер нашего к луба Евгений 
Мухин. – Отступать нам не-
к уда, идем на последнем 
месте. 

По официальным данным, 
«Спутник» нанес по воротам 
соперника всего 16 бросков 
за матч, «Донбасс» - 48. Од-
нако результат, как говорит-
ся, на табло.

Следующий поединок та-
гильский клуб проведет се-
годня с ХК «Рязань».

Татьяна шАРыГИНА.

32-й минуте был вынужден 
капитулировать и Немоло-
дышев.

На протяжении всего за-
к л ю ч и т е л ь н о г о и г р о в о г о 
о т р е з к а н а ш и хо к ке и с т ы 
создавали себе трудности и 
сами же героически их пре-
одолевали. Сначала отпра-
вился на скамейку штраф-
ников Станислав Тунхузин, 
затем его примеру после-
дова л Вла д имир Дуд ров, 
получивший двойной малый 
штраф, а в концовке тагиль-
чане были оштрафованы за 
нарушение численного со-
става. Заключительные се-
кунды наши хоккеисты сра-

 Однако на медали иногородние спортсме-
ны не претендовали – выступали вне конкур-
са, проверяли свою готовность к очередному 
сезону.

На родных трассах богатый урожай золо-
тых наград собрали воспитанники ДЮСш 
«Спутник». Самыми быстроногими оказались  
Максим Истомин и Елена Зубова (1994-1995 
г.р.), Артем шулин и Анастасия Сантрапинских 
(1992-1993 г.р.), а также Владислав Киселев 
(юноши 1996-1997 г.р) и Мария Медведева 
(1998-1999 г.р.)

Среди самых юных (2000-2001 г.р.) не было 
равных Михаилу Бойцову и Анастасии Андрее-
вой (СДЮшОР «Уралец»). По одной медали выс-
шей пробы в активе сборных СДЮшОР «Аист», 
ДЮСш «Юпитер»  и общества «Динамо».

Сильнейшие тагильские лыжники показали 
хорошие результаты, что позволяет тренерам 
с оптимизмом смотреть в будущее. Особые 
надежды связаны  с Еленой Зубовой из ДЮСш 
«Спутник», которая в этом году за высокие до-
стижения была удостоена стипендии губер-
натора Свердловской области. На первенстве 
России воспитанница Геннадия Корчагина  во-
шла в число 15 лучших среди 250 участниц, а в 
составе эстафетной команды заняла четвертое 
место.

К сожалению, три перспективных спортсме-
на летом покинули Нижний Тагил. Призеры об-
ластных соревнований Денис Мелешкин, По-
лина Стаценко и Надежда Высочина поступили 
в Тюменское училище олимпийского резерва.

Татьяна шАРыГИНА.

zzлыжные гонки

В ожидании зимы

На базе «Спутник» состоялся тра-
диционный  кросс лыжников. Кроме 
тагильчан в нем принимали участие 
представители Красноуральска, 
Кушвы, Верхней Туры и Горноураль-
ского округа.

* Елена Зубова.Фото автора.

команда И В П О Партии
1 «Динамо» (Краснодар) 2 2 0 6 6-1

2
«УРАЛОчКА-НТМК» 
(Свердловская обл.) 2 2 0 6 6-1

3 «Динамо» (Казань) 2 2(1) 0 5 6-2
4 «Динамо» (Москва) 2 1 1(1) 4 5-4

5
«Заречье-Одинцово» 
(Московская обл.) 2 1 1(1) 4 5-4

6 «Протон» (Саратовская обл.) 2 1 1 3 4-3
7 «Самородок» (Хабаровск) 2 1 1 3 4-3
8 «Омичка» (Омск) 2 1 1 3 3-4
9 «Факел» (Новый Уренгой) 2 1(1) 1 2 4-5
10 «Северсталь» (череповец) 2 0 2 0 2-6
11 «Автодор-Метар» (челябинск) 2 0 2 0 0-6
12 «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень) 2 0 2 0 0-6

zzволейбол

Пока без поражений
Вторую победу одержала «Уралочка-НТМК» в 

чемпионате Суперлиги среди женских команд.
 

В челябинске был разгромлен местный «Автодор-Метар» - 
3:0. Счет по партиям – 25:12, 25:17, 25:18.

Следующий тур состоится 22 ноября, наша команда будет 
принимать новичка лиги – череповецкую «Северсталь». В па-
узе пройдут полуфиналы Кубка России. С 17 по 19 октября в 
Тюмени «Уралочка» поборется за путевку в финал с подмо-
сковным «Заречьем-Одинцово», «Северсталью» и «Тюменью-
ТюмГУ». Необходимо занять в этом квартете первое место.

Татьяна шАРыГИНА.

 Реванш не состоялся

zzбаскетбол

В состоявшемся позавчера повторном матче 
чемпионата России с гостями из Твери баскетбо-
листы «Старого соболя» были близки к победе. 

По сравнению с предыду-
щей встречей, прошедшей 
во вторник,  они значительно 
улучшили игровые показате-
ли. Если накануне  проиграли 
подборы, то на этот  раз вы-
играли – 75 процентов (свой 
щит)  и 37 (чужой) против, со-
ответственно, 63 и 25 процен-
тов у соперника. Сделали 6 
блок-шотов (Вдовин -2, Сме-
танин - 1, Гатилов - 2, Глады-
шев - 1). У гостей  - только 2. С 
35 процентов до 55 повысили 
процент реализации двухоч-
ковых бросков. 

И все же в этом компоненте 
превзойти гостей не удалось 
– у них 60 процентов. Меньше 
сделали наши и результатив-
ных передач…

12 октября. «Старый со-
боль» (Нижний Тагил) – «КА-
МиТ-Университет» (Тверь) 
–  7 3 : 8 3   ( 2 5 : 2 4 ,  2 0 : 2 7, 
17:16,11:16).

«С»: Вдовин - 4, Ежов - 5, Ду-
бинин - 12, Сметанин - 8,  Гла-
дышев - 18 – ст. пятерка, Зудов 
- 0, Рыжов - 1, Важенин - 0, Го-
лубев - 17, Гатилов - 8.

«К»: Безруков - 26, Фадеев и 
Логачев – по 12…

Проигрывая после пер-
вой половины матча всего 

Лобанова, а он поиграл даже 
в казанском  УНИКСе, коман-
да у нас неплохая и нужно 
еще какое-то время, чтобы 
она реализовала весь свой 
потенциал. Тот  же Александр 
Голубев (позиция атакующего 
защитника), Василий Глады-
шев (разыгрывающий) были 
введены в состав «соболей» 
всего за несколько дней до 
прошедших матчей.

31 октября и 1 ноября «Ста-
рый соболь» играет в гостях 
со столичным «Динамо», 4 и 5 
ноября – матчи в Ухте.  Затем 
выезд в Тобольск. Ближай-
шие домашние игры у «собо-
лей» -17-18 декабря с «Ново-
сибирском».

Владимир МАРКЕВИч.

С мячом  - тяжелый форвард «Старого соболя» Станислав Дубинин (начинал  
предсезонную подготовку в магнитогорской команде). Станислав провел на 

площадке почти весь  матч -  36 минут, набрал 12 очков и сделал 9 подборов.
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6 очков, в третьей четверти 
«соболя» дважды почти на-
стигали соперника – 58:59 
после двушки Станислава 
Дубинина и 60:61 после двуш-
ки Александра Голубева. По-
следний период наши начали, 
проигрывая всего 5 очков. Но 
этот барьер преодолеть не 
удалось.

В  Тобольске «Нефтехимик» 
взял реванш у  «Родников» 
(Ижевск) -  70:63.

Итак, позади четыре стар-
товых матча. По мнению спе-
циалистов, в том числе глав-
ного тренера гостей Алексея 

М Команда И В П Мячи О % побед 

1
КАМиТ-Университет 
(Тверь) 4 3 1 333 - 294 7 75.0

2
Нефтехимик 
(Тобольск) 4 2 2 306 - 313 6 50.0

3 Родники (Ижевск) 4 2 2 301 - 283 6 50.0

4
Старый соболь 
(Нижний Тагил) 4 1 3 271 - 321 5 25.0

5
Новосибирск 
(Новосибирск) 2 2 0 159 - 138 4 100.0

6
Планета-Университет 
(Ухта) 3 0 3 204 - 231 3 0.0

7 АлтайБаскет (Барнаул) 1 1 0 72 - 66 2 100.0
8 Динамо (Москва) 0 0 0 0 - 0 0

zzбывает же…

Бык устроил погром в ирландском пабе
Молодой бык устроил по-

гром в пабе в ирландском по-
селке Кингскорт. Бычок сумел 
сбежать от своего нового хо-
зяина, купившего животное 
на местной ярмарке рогатого 
скота. По словам 63-летнего 
Малкольма Невина, он сидел 
в пабе с подругой, и она пер-
вой заметила быка - женщи-
на вышла покурить, и в этот 
момент копытное оказалось 
у входа в заведение. "Она 
зашла и сказала, чтобы я не 
выходил", - рассказал Невин, 
заметив при этом, что не по-
верил подруге и отправил-
ся проверить, правду ли она 
сказала. 

В этот момент бык ворвался 
в помещение и начал крушить 
мебель. Посетители паба в па-
нике разбегались, стараясь не 
оказаться на пути быка. Тем не 
менее, Невин все-таки получил 
небольшое повреждение пред-

плечья в результате столкнове-
ния с животным, которое загна-
ло мужчину в женский туалет. 
"Я в жизни никогда так быстро 
не бегал", - прокомментиро-
вал ситуацию посетитель паба. 

Остальные клиенты заведения 
не получили травм. Бычок, в об-
щей сложности, провел в пабе 
примерно десять минут. 

Лента.Ру.

14 октября.  Восход Солн-
ца 8.31. Заход 18.59. Долгота 
дня  10.28. 18-й лунный день.

15 октября.  Восход Солн-
ца 8.33. Заход 18.57. Долгота 
дня  10.24. 19-й лунный день.

Сегодня днем  +15…+17 
градусов, малооблачно, без 
осадков. Атмосферное дав-
ление 740 мм  рт. ст. Ветер 
юго-западный, 4 метра в се-
кунду.

Завтра ночью +9, днем  
+12…+14 градусов, ясно, без 
осадков. Атмосферное дав-
ление 746 мм  рт. ст., ветер 
западный, 1 метр в секунду.

Сегодня  и завтра неболь-
шие и слабые геомагнитные 
возмущения.

- Максим, а у меня родите-
ли на дачу уехали... Понима-
ешь, о чем я?

- М-м-м, Люся, это клево! 
Помидоров привезут!..

***
Работа - это такое место, 

куда люди ходят отдохнуть и 
заработать, а там заставляют 
работать.

***
что может быть хуже ра-

боты на голодный желудок? 
Только работа на сытый же-
лудок...

***
Израильский парламент 

вынес на обсуждение вопрос: 
“Можно ли отвечать вопро-
сом на вопрос?”

К концу дня было приня-
то решение: “А почему бы и 
нет?”

***
Странное существо жен-

щина. Сначала она старает-
ся выйти замуж за сильного 
самостоятельного мужчину, 
а потом старается, чтобы из 
него вышла мягкая домашняя 
тряпка.

zzанекдоты

Лента.Ру.
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Высшая лига. Группа «А»


