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В стране и мире

• Пенсионные накопления -  
 выплачивать ускоренно
Граждане России смогут получить свои пенсионные 
накопления в течение 10 лет после выхода на пенсию, 
пишут «Ведомости». 

При этом соответствующее право получат только участ-
ники программы софинансирования пенсий и направившие 
накопления на материнский капитал. Для тех, кто выйдет 
на пенсию в ближайшем будущем, ускоренные выплаты 
позволят получить среднюю добавку к пенсии в размере 
1041 рубль. В то же время люди, которые разделят накопи-
тельную часть на всю оставшуюся жизнь, получат не более  
548 рублей в месяц. 

• Командира и машиниста  
 оправдали
Тихоокеанский флотский военный суд в пятницу вынес 
оправдательный приговор по делу об аварии на атом-
ной подводной лодке «Нерпа», сообщает РИА «Ново-
сти». 

Приговор был вынесен на 
основании вердикта коллегии 
присяжных, которая 30 сен-
тября оправдала командира 
«Нерпы» Дмитрия Лаврентье-
ва и машиниста Дмитрия Гро-
бова, проходивших обвиняе-
мыми по делу об аварии на 
АПЛ. Представители проку-
ратуры Тихоокеанского фло-
та после оглашения вердикта 

присяжных заявили, что не согласны с таким решением и на-
мерены его оспорить. В ноябре 2008 года во время испытаний 
«Нерпы» в Японском море на борту подлодки несанкциониро-
ванно сработала система пожаротушения. Члены команды и 
гражданские специалисты получили отравление фреоном и 
тетрахлорэтиленом. Из 208 человек, находившихся на борту 
«Нерпы» в момент аварии, 20 погибли, еще 38 пострадали. По 
версии следствия, систему пожаротушения включил маши-
нист Дмитрий Гробов. Его обвинили в причинении смерти и 
нанесении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ко-
мандиру подлодки Дмитрию Лаврентьеву были предъявлены 
обвинения в превышении должностных полномочий, повлек-
шем по неосторожности смерть двух и более лиц. 

• Землетрясение  
 в Амурской области
Российская компания «Транснефть» временно при-
остановила поставки углеводородов в Китай. 

Причиной приостановки стало землетрясение в Амурской 
области. Оно произошло 14 октября, около 10 часов утра по 
московскому времени. Магнитуда землетрясения, по данным 
Геофизической службы РАН, составила 6,2, по другим данным 
- от 5,6 до 6,4. В МЧС сообщили, что землетрясение не при-
вело ни к жертвам, ни к разрушениям. 

 

• Коммунисты обнародовали  
 предвыборную программу
Центральная избирательная комиссия РФ зарегистри-
ровала федеральный список кандидатов в депутаты 
Госдумы 6-го созыва от КПРФ в количестве 594 чело-
век. 

Партия уже обнародовала свою предвыборную программу. 
По мнению коммунистов, перед Россией стоят пять главных 
вызовов – «колоссальное социальное неравенство; «демо-
графическая катастрофа; развал экономики, посаженной на 
сырьевую иглу; утрата обороноспособности и потеря ключе-
вых союзников; духовно-нравственная деградация». В КПРФ 

предлагают решать эти проблемы с помощью «формулы пе-
ремен» – три плюс семь плюс пять. Она включает в себя три 
направления новой внешней политики, семь направлений но-
вой экономической политики и пять социальных приоритетов. 
Взяв в свои руки рычаги управления российской экономикой, 
коммунисты хотят национализировать предприятия сырьевых 
отраслей, металлургии, авиастроения, электроэнергетики и 
др. КПРФ хочет запустить процесс новой индустриализации 
РФ, возродить деревню, взять под контроль цены на продукты, 
избавить россиян от высоких процентных ставок на ипотеку, 
освободить бедных граждан от уплаты налогов, обеспечить 
взаимодействие науки и производства, а также вернуться к 
советскому опыту развития всех видов транспорта. КПРФ обе-
щает обеспечить всех граждан доступным жильем, а семьям 
с низкими доходами предоставлять квартиры бесплатно. Го-
сударство также поддержит детей и молодежь, сделает каче-
ственное образование доступным для всех, а также обеспечит 
прогресс в здравоохранении и культурный подъем. «Телеви-
дение и кинематограф вновь станут источником воспитания 
базовых моральных ценностей, чувства патриотизма и граж-
данской ответственности», – говорится в программе КПРФ. По 
словам коммунистов, в России должна прекратиться «деби-
лизация населения зомби-ящиком». «Опыт Китая, Вьетнама, 
братской Белоруссии и других стран показывает продуктив-
ность социалистических принципов в экономике и обществен-
ной жизни», - говорится в программе. 

• «Мертвые души» в погонах
«Московский комсомолец» провел сенсационное рас-
следование в особой воинской части МВД. 

О том, что «виртуальные» солдаты охраняют опасные и 
секретные объекты, рассказал командир одной из воинских 
частей полковник Эдуард Тормашов. «Мертвые души» при-
носили прибыль по полтора, два миллиона рублей в месяц. 
Вое начальники забирали зарплаты военных, которые числи-
лись в полку, но на самом деле не служили. Но самое главное 
в том, что полк «невидимых» военнослужащих был действи-
тельно особый. Он охраняет объекты ядерно-промышленного 
комплекса. 

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

• Кадыров  
 против продажи водки
Рамзан Кадыров в неформальной обстановке побесе-
довал с журналистом «Комсомольской правды». 

Рассказывая о национальном составе республики, глава 
Чечни также рассказал, что «чистый чеченец» должен быть 
рыжим. «Мы стараемся так жить, так налаживать отношения, 
как жили наши предки: что русские – братья», – подчеркнул он. 
Р. Кадыров также назвал алкоголизм болезнью России. По его 
словам, у алкоголика нет ни семьи, ни родины, ни государства. 
«Я бы вообще запретил продавать водку», – заявил Р. Кадыров. 
По его словам, ему незнаком даже вкус спиртного. Высказался 
Р. Кадыров и по поводу коротких юбок и декольте у девушек. 
«Я знаю, что они из-за своей формы одежды попадут в ад», – 
заявил он. «У меня душа из-за этого болит», – добавил глава 
Чечни.

• Ту-134 загорелся
Самолет Ту-134, принадлежащий авиакомпании 
«Ямал», у которого вчера загорелся двигатель, все-
таки взлетел и затем совершил посадку в аэропорту 
Нового Уренгоя. 

На борту воздушного судна находились 67 пассажиров и 
члены экипажа.  «Однако после осмотра самолета техниками 
никаких следов возгорания на борту выявлено не было», - со-
общил источник «Интерфакса» в службах безопасности аэро-
порта Нового Уренгоя.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Виталий Мутко  
в Нижнем Тагиле

Работа Нижнетагильского гарни-
зона полиции за девять месяцев 
текущего года на уровне области 
оценена положительно, сообщил 

журналистам начальник ММУ МВД 
РФ «Нижнетагильское» полковник 
Алексей Умывалкин.

(Окончание на 3-й стр.)
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* Алексей Казаринов и Алексей Умывалкин на встрече с журналистами.

Комплекс трамплинов 
на горе Долгой будет пу-
щен в строй в июле 2012 
года, а уже осенью здесь, 
возможно, пройдет этап 
международного летнего 
Гран-при. 

Об этом заявил министр спорта 
России Виталий Мутко, посетивший 
вчера Нижний Тагил с рабочим визи-
том. Кроме того, он подписал прото-
кол о дополнительном выделении из 
федерального бюджета 500 милли-
онов рублей для завершения строи-
тельства. 

Реконструкция на Долгой началась 
в 2009 году, задачу сразу поставили 
серьезнейшую – объект должен со-
ответствовать всем международным 
стандартам. Уже сейчас от открыва-
ющихся перспектив захватывает дух: 
не случайно даже в недостроенном 
виде тагильский комплекс официаль-
но включен в сотню лучших трампли-
нов мира. 

- Сейчас идут полным ходом и 
строительные, и монтажные рабо-
ты, - рассказал председатель сове-
та директоров треста «Тагилстрой» 
Алексей Чеканов. – Для возведения 
трамплинов использованы все но-
вейшие технологии. Ездили пере-
нимать опыт в Германию, потому что 
в России до нас трамплины никто не 
строил. Недавно я побывал в Сочи 
и Чайковском, где сейчас тоже идет 
строительство. Считаю, у нашего 
комплекса самое выгодное располо-
жение и наиболее высокий уровень 
готовности. 

На горе Долгой будут действовать 
четыре трамплина и пять лыжных 
трасс (длиной 2,5 и 3,75 км), одна 
из которых – лыжероллерная. Таким 
образом, соревнования можно будет 
проводить круглый год. Трамплины 
и боковые трибуны уже практически 
готовы, осталось сделать финишную 
отделку в спортивно-гостиничном 
центре. Отсыпана площадка для ав-
тостоянки на 700 мест. 

- Строительство ведется на хоро-
шем, качественном уровне в соот-
ветствии с проектом, - отметил ми-
нистр спорта России Виталий Мутко. 
- В целом я удовлетворен увиден-
ным. В будущем комплекс должен ре-
шать, как минимум, три задачи: под-
готовка резерва из местных спор-
тсменов, проведение тренировочных 
сборов национальных команд и орга-
низация соревнований российского 
и международного уровня. Сегодня 
мы договорились, что уже в сентябре 
следующего года здесь может прой-
ти один из этапов летнего Гран-при 
по прыжкам на лыжах с трамплина, а 
осенью или зимой – этап Кубка мира 
по лыжному двоеборью. Эти два тур-

нира необходимо провести на таком 
высоком уровне, чтобы сразу заре-
комендовать себя и войти на долгие 
годы в календарь международных 
соревнований. 

- Тагил знают как центр металлур-
гии и транспортного машиностро-
ения, вскоре он приобретет статус 
центра развития спорта, - сказал 
губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин. – Сюда будут 
приезжать не только спортсмены, но 

и тысячи, а возможно, и миллионы 
болельщиков. Это импульс для раз-
вития всего региона. Я хочу поблаго-
дарить Виталия Леонтьевича за под-
держку. Для завершения строитель-
ства дополнительно требовались 
750 миллионов рублей, и сегодня мы 
подписали протокол о том, что 500 из 
них нам будут выделены Министер-
ством спорта из федерального бюд-
жета. Генеральный подрядчик дает 
гарантию, что к 1 июля следующего 

года комплекс будет готов. 
Глава Нижнего Тагила Валентина 

Исаева сообщила, что на следующей 
неделе на встрече с губернатором 
пройдет обсуждение подготовки го-
родской инфраструктуры к проведе-
нию соревнований международного 
уровня.

После визита на гору Долгую Ви-
талий Мутко посетил горнолыжный 
комплекс «Гора Белая».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Уже в сотне лучших!

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
* Глава города Валентина Исаева, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт,  

министр спорта России Виталий Мутко и губернатор Свердловской области Александр Мишарин.

Общественный совет 
сформирован

Выбираем  
Молодежный парламент

16-17 октября пройдут выборы в Молодежный 
парламент Свердловской области. 

Он создается как совещательный и консультативный орган 
при Законодательном собрании Свердловской области и будет 
состоять из 50 депутатов, которых изберут на два года. 

На территории Нижнетагильского избирательного округа 
сформированы 25 избирательных участков. С их адресами 
можно ознакомиться на сайте Ленинской РТИК (lentagil.ikso.
org) в разделе «Молодежная избирательная комиссия». При-
нять участие в голосовании смогут все жители нашего региона 
в возрасте от 14 до 30 лет. Граждане, пришедшие в день голо-
сования на избирательный участок, должны иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность. В бюллетене они смогут 
проголосовать за список кандидатов выбранного избиратель-
ного объединения, которых представлено семь.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

В полдень 
вымойте 

руки!
Сегодня Нижний Та-

гил присоединится к 
акции «Минута чистых 
рук». 

К а к  с о о б щ и л и  в  п р е с с -
службе городского управления 
здравоохранения, мероприя-
тие связано с Всемирным днем 
мытья рук, отмечающимся 15 
октября. 

Санитарные врачи призыва-
ют жителей региона поддержать 
глобальную битву за гигиену.

Суть акции состоит в том, 
что в определенное время все 
участники проекта одновремен-
но в течение минуты будут мыть 
руки. Таким образом, они обезо-
пасят себя от пагубного влияния 
болезнетворных микробов и еще 
раз обратят внимание на свое 
здоровье. Проведение одноми-
нутной акции запланировано на 
полдень. 

Еще недавно бесспорным 
лидером «грязного» рейтинга 
были денежные купюры. Теперь 
список пополнили мобильники, 
компьютерные «мыши», дверные 
ручки и даже офисные кружки. А 
рекордсменом по количеству 
вредоносных бактерий призна-
ны ручки тележек в супермар-
кетах.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

zzэкспресс-опрос

А у вас не забыли  
о ветеранах?

В нашем городе, как и по всей области, про-
должается месячник пожилых людей.

Мы решили узнать у тагильчан, как проходят 
дни старшего поколения у них по месту учебы или 
работы. У ветеранов интересовались, не забыли 
ли о них бывшие коллеги. 

А главное, спрашивали о том, что надо еще 
сделать всему обществу, чтобы облегчить жизнь 
золотого фонда страны.

(Окончание на 2-й стр.)
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Александр Мишарин поздравил 
работников и ветеранов дорожного хо-
зяйства с профессиональным праздни-
ком, который отмечается 16 октября, в 
третье воскресенье месяца.

Александр Мишарин в своем обращении от-
метил: «Вы занимаетесь нужным и благородным 
делом – стоите дороги, соединяете между собой 
города и села. Благодаря вашему труду жизнь 
уральцев становится более комфортной и дина-
мичной, растет экономика региона, укрепляется 
инвестиционная привлекательность Среднего 
Урала». Александр Мишарин поблагодарил ра-
ботников дорожного хозяйства за добросовест-
ный труд и пожелал им крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, новых успехов.

В области – новый прокурор
Приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации первый заме-
ститель прокурора области старший 
советник юстиции Владимир Малень-
ких назначен исполняющим обязан-
ности прокурора Свердловской обла-
сти, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе надзорного ведомства.

В июне этого года Владимир Маленьких был 
назначен на должность первого заместителя про-
курора Свердловской области. До этого момента 
начиная с 2006 года он работал в должности за-
местителя прокурора Пермского края. Бывший 

руководитель Областной прокуратуры Юрий По-
номарев ушел на повышение и стал заместителем 
Генерального прокурора РФ по УрФО.

Должнику впервые  
отключили канализацию 

В Свердловской области вчера впер-
вые в истории должника ограничили в 
возможности пользоваться канализа-
цией. Он не оплатил счета на 235 тысяч 
рублей. 

Как сообщает корреспондент «Нового Ре-
гиона», 14 октября «Областная управляющая 
жилищная компания» (ОУЖК) совместно с ООО 
«Управляющая компания ЖКХ Орджоникидзев-
ского района г. Екатеринбурга» провела совмест-
ную акцию по борьбе с должниками за жилищ-
но-коммунальные услуги. Теперь неплательщик 
с долгом почти в 235 тыс. рублей канализацией 
пользоваться в полной мере не сможет. 

Ограничение жилищно-коммунальной услуги 
производилось при помощи нового оборудова-
ния системы «СПРУТ». 

«Калину» продали
Концерн «Калина» официально под-

твердил информацию о продаже ком-
пании, сообщили агентству Е АН в 
пресс-службе российского произво-
дителя косметики.

Компания Unilever заключила соглашение 
о приобретении 82 процентов акций концерна 
«Калина». 
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zzпамять

По сообщениям департамента 
информационной политики губернатора, ЕАН 

подготовила Надежда СТАРКОВА.

Для того, чтобы организовать в Му-
зее памяти тагильчан, погибших в ло-
кальных войнах планеты, «гостиную» 
под этим названием, было несколько 
важных поводов. 12 лет назад в нашем 
городе был открыт памятник в честь тех 
воинов, чья жизнь оборвалась в горячих 

точках. Ровно десять лет прошло с мо-
мента гибели в Чечне нашего земляка 
Владимира Вишнякова. А в ближайшее 
время музей, где свято чтут память на-
ших сограждан, убитых в мирное время 
в локальных военных конфликтах, отме-
тит свое 11-летие. 

«В граните высекут 
героев имена»

Он мог стать 
поэтом…

О том, что вып уск ник 
школы №5 Володя Вишня-
ков писал стихи, близкие и 
друзья узнали только после 
его гибели. В его блокнотах, 
переданных родным, скон-
центрирована такая сила 
эмоций, что понимаешь: 
этому мальчику было отпу-
щено слишком мало време-
ни на взросление. Он знал, с 
одной стороны, к чему обя-
зывает воинский долг, и чув-
ствовал, с другой, что у его 
сверстников почти нет шан-
сов остаться живыми в боях 
с опытными противниками. 
Володя много думал об этом 
и выплескивал на бумагу всю 
свою боль и любовь, нена-
висть и отчаяние. 

Чтобы вспомнить Володю, 
в «гостиную» пришли ребята 
и педагоги из школ №64 и 5. 
Стихи этого паренька, погиб-
шего от осколочных ранений 
и посмертно награжденного 
орденом Мужества, звучали 
в глубокой тишине. А руко-
водитель музея школы №5 
Ирина Сергеевна Власова 
рассказывала о солдате так, 
будто только что общалась 
с этим «солнечным» (он был 
рыжеволосым) юношей. 

Директор музея памяти 
воинов-тагильчан, погибших 
в локальных конфлик тах, 
Вера Михайловна Яшина на-
помнила историю создания 
памятника на берегу Тагиль-
ского водохранилища – от 
закладки камня до конкурса 
проектов, в котором победил 
скульптор Анатолий Неверов. 

В 1999-м на пилонах было 
высечено 4 4 фамилии и 
имени. Сегодня, как ни при-
скорбно, их стало больше 
- 79. Пять лет назад это был 
в России 332-й по счету па-
мятник погибшим в Афгани-
стане и самый первый – не 
вернувшимся из горячих то-
чек планеты. 

Военно-патриотическим 
клубом «Гранит» почти 30 лет 
руководит Дмитрий Сидлец-
кий, благодаря которому это 
общественное объединение 
смелых и сильных мальчи-
шек снискало заслуженную 
славу далеко за пределами 
Нижнего Тагила. И совсем 
не случайно именно в музее 
памяти погибших в локаль-
ных конфлик та х планеты 
клуб принял пополнение в 
свои ряды. Более десятка 
ребят получили удостове-
рения бойцов и поклялись в 
верности Отечеству. Добрые 
напутствия ребятам дали по-
четный гражданин города 
Валентина Соловьева, заме-
ститель начальника управ-
ления по делам молодежи 
администрации города Анна 
Боровкова, председатель 
Нижнетагильского отделения 
Свердловского областного 
отделения Всероссийской 

общественной организации 
ветеранов «Боевое брат-
ство» Василий Квашнин, а 
участник боевых действий 
на Северном Кавказе Алек-
сандр Смолькин сделал это 
в песне. 

«Наш музей 
уникален»

- После открытия памят-
ника, - сказал заместитель 
главы администрации горо-
да Вячеслав Погудин, - мы 
закономерно должны были 
прий ти к созданию такого  
уникального музея, какой 
есть сегодня в городе. Наш 
долг – помнить всех, и нам 
помогают в этом воины-
интернационалисты, объ-
единенные в замечательное 
братство, умеющие доро-
жить дружбой, отличающие-
ся чувством локтя и чести. В 
этом музее постоянно про-
водятся важные мероприя-
тия – здесь проходит посвя-
щение в кадеты, сюда при-
езжают новобрачные, чтобы 
поделиться своей радостью 
и возложить цветы. Востре-
бованность музея подтверж-
дает и сегодняшняя встреча. 

Мы благодарны всем со-
трудникам этого учреждения 
за огромную работу по па-
триотическому воспитанию. 
Молодежь должна знать, что 
нет ничего дороже в жизни, 
чем родина – город, улица, 
дом, семья, которые нуж-
но беречь и защищать. Наш 
музей заслу жил высокие 
оценки на уровне области и 
Федерации. 

В этом убедились и при-
сутствующие: научным со-
трудникам музея Ольге Ива-
новне Суэтиной и Ларисе 
Тимофеевне Балбашовой от 
управления по делам моло-
дежи были вручены благо-
дарственные письма «за ка-
чественную и эффективную 
работу по гражданско-па-
триотическому воспитанию 

детей и молодежи в период 
летней оздоровительной 
кампании 2011 года». 

- Экспонаты приносили 
в музей родители, участни-
ки боевых действий. Самая 
первая программа, которую 
мы подготовили для школь-
ников и студентов, - говорит 
директор музея Вера Ми-
хайловна Яшина, - называ-
лась «Прикоснись сердцем 
к подвигу». Потом появились 
новые, мы старались их раз-
нообразить. Наша цель – не 
замыкаться в себе и не ва-
риться в собственном соку. 
С удовольствием бываем 
в школьных музеях славы, 
радуемся их успехам. Даже 
учимся у них. Например, в 
политехнической гимназии 
нам показался интересным 
прием ведения экскурсий 
несколькими ребятами, и 
теперь мы тоже используем 

его. А темы для работы не-
исчерпаемы: о каждом из 79 
погибших тагильчан можно 
рассказывать бесконечно. За 
всемерную поддержку наших 
инициатив мы очень благо-
дарны руководству города. 

В 2007 году на Всероссий-
ском конкурсе это учрежде-
ние Нижнего Тагила при-
знано лучшим среди музеев 
истории афганской войны. В 
июне 2011-го его коллективу 
вручен Почетный знак «Па-
триотизм. Родина. Честь» 
правительства Российской 
Федерации. И сколько суще-
ствует музей, люди приходят 
сюда с цветами. 

Кто еще не был в этом му-
зее, должен обязательно там 
побывать. Почувствовать, с 
какими любовью и вкусом он 
оформлен. В том, что здесь 
витает не только прошлое, но 
и торжествует жизнеутверж-

дающее начало, - заслуга и 
директора фирмы «Яблоко» 
Алексея Огрызкова. 

Здесь не позволяют себе 
громко говорить. Даже ма-
лыши, присмирев, стано-
вятся серьезнее, а иные 
взрослые за несколько ми-
нут переоценивают и свою, 
и чужую, порой до обидного 
короткую, жизнь. Здесь те-
плая аура, которая очищает, 
приподнимает человека над 
обыденностью, добавляет 
ему ответственности за судь-
бу народа и страны, распола-
гает к размышлениям. 

Погибшие достойны на-
шей доброй памяти. И их 
души – такое возникает ощу-
щение – благодарны нам за 
нее. А это, пожалуй, самое 
главное, что дает музею 
право считаться настоящим 
храмом культуры. 

Нина СЕДОВА.

* Знак «Патриотизм. Родина. Честь».

* Удостоверения бойцам клуба «Гранит» вручает Василий Квашнин.

* Директор музея Вера Яшина открывает «гостиную».
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zz  вести с Уралвагонзавода

Миллионный грузовой вагон -  
в честь 75-летия предприятия

Миллионный вагон изготовлен на 
Уралвагонзаводе – головном пред-
приятии корпорации УВЗ. Симво-
лично, что это значимое событие 
произошло в дни 75-летия вагоно-
строительного гиганта – 11 октября 
2011 года.

Мероприятие по случаю производствен-
ного рекорда состоялось в покрасочном цехе 
– на финальном этапе производства желез-
нодорожной продукции. Собрание открыл ге-
неральный директор корпорации Олег Сиен-
ко. В начале своего выступления он объявил 
минуту молчания в память о трагической 
гибели заслуженных ветеранов Уралвагон-
завода - Додора Анатолия Прокопьевича и 
Ляпцева Василия Михайловича. Происшед-
шее печальное событие стало поистине по-
трясением для всех уралвагонзаводцев. Все 
праздничные мероприятия на заводе по ре-
шению администрации отменены.

В своей речи Олег Сиенко поздравил за-
водчан с 75-м днем рождения предприятия 
и с выпуском вагона-«миллионника».

- За прошедшие десятилетия Уралвагон-
завод не раз доказывал свою уникальность, 
- подчеркнул Олег Сиенко. – И сегодня это 
крупнейший вагоностроительный комплекс 
на территории России и СНГ. Здесь внедря-
ются новейшие технологии, полным ходом 
идет модернизация производства. Мы чув-
ствуем поддержку государства, которое уже 
вложило немалые деньги в развитие пред-
приятия, и намерено направить еще более 

64 млрд. в ближайшие годы. Это говорит о 
том, что в наших разработках нуждаются, что 
изделия с маркой «УВЗ» будут востребованы 
и на долгосрочную перспективу.

О большом кадровом, научном и техни-
ческом потенциале предприятия говорили 
и ветераны Уралвагонзавода, которые тоже 
поздравили заводчан со знаменательными 
событиями.

Миллионным по счету стал инновацион-
ный полувагон модели 12-196-01 на теле-
жках модели 18-194-01 с осевой нагрузкой 25 
тонно/сил. К его преимуществам относится 
повышенная, по сравнению с серийным по-
лувагоном, нагрузка на ось, а также увели-
ченный до 500 тысяч км межремонтный про-
бег. При производстве этого инновационного 
полувагона впервые в России применяются 
нанотехнологии: плазменная закалка - для 
упрочнения стали поверхностей тележки.

Первая партия полувагонов модели 12-
196-01 была поставлена в адрес перевоз-
очных компаний несколько лет назад. Их 
эксплуатация доказала, что все заявленные 
тагильчанами качества, в том числе повы-
шенная надежность и эффективность, со-
ответствуют действительности. Многие 
полувагоны при обозначенном минималь-
ном межремонтном пробеге в 500 тысяч км 
прошли по 650 тысяч км и не нуждаются в 
ремонте.

Сейчас Уралвагонзавод производит пар-
тию из 2900 полувагонов модели 12-196-01 
для «Независимой Транспортной Компании», 
сообщает пресс-служба УВЗ.

Кто из нас, трудящих-
ся в душных учрежде-
ниях или на грязных 
производствах, хотя бы 
раз не завидовал двор-
никам? Особенно такой 
славной «бабьелетней» 
осенью! Вспоминается 
рассказ Михаила Вел-
лера «Хочу быть дворни-
ком»: «Вставать раньше 
всех, вдыхать чистую 
п р о х л а д у  р а с с в е т а, 
шурша гнать метлой 
осенние листья… здо-
роваться с идущими на 
работу жильцами – все 
тебя знают, все улыба-
ются, и никакое тебе 
начальство не страшно, 
их много, а дворников 
не хватает, не понизят 
тебя никуда, не уволят 
– самим улицы мести 
придется». 

Строки писаны давно, а 
дворников все так же не хва-
тает, и все преимущества на-
лицо - скрашивают тяжесть 
нагрузки. Ведь при дефици-
те кадров и низких ставках 
дворникам приходится об-
служивать по полтора-два 
участка. 

Вот и Татьяна Омельчук, 
которая уже десять лет метет 
дворы, признает: 

- В осеннюю пору работаю 
с удовольствием, ведь поло-
вина мусора – это пряно пах-
нущая разноцветная листва. 
Важно только не оставить ее 
под снегом, иначе весной 
грязи будет немерено. Еще 
я ухаживаю за деревьями 
и кустами - убираю мелкую 
поросль вокруг стволов, 
которая и дереву вредит, и 
мусор в себе копит. Пока со-
бранный «урожай» из дворов 
не вывезли – заказать подхо-

дящий транспорт оказалось 
не так просто. Территория 
обслуживания нашей ком-
пании – проходные дворы в 

центре города, которые всег-
да на виду, и в грязь лицом 
ударять нельзя. 

Ирина ПЕТРОВА.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Нэлли Александровна ГОЛОВ-
СКИХ, заведующая отделением №5 
центра социального обслуживания 
населения Тагилстроевского района: 

- С начала октября специалисты 
нашей участковой службы проводят 
праздники для пожилых людей во всех 
микрорайонах – в поселке Рудника 
III Интернационала, в школе №65, на 
Красном Камне. Приглашают на них 
не только тех, кого обслуживает наш 
центр, но и всех желающих. К сожале-
нию, более 60 ветеранов сегодня жи-
вут одиноко, а есть и такие, кто даже не 
выходит из дома, – они-то и взяты под 
опеку нашим центром. Хорошо, что в 
этом году коллективы педагогов и уча-
щихся школ №6, 138, ряда других взяли 
на себя важную и очень нужную миссию 
- побывали у таких ветеранов и поздра-
вили их с Днем пожилых людей. 

Мы очень благодарны Сергею Вла-
димировичу Силяеву, Льву Евгеньевичу 
Мордвову, которые уже много лет ока-
зывают нашим подопечным спонсор-
скую помощь.

Тех ветеранов, которые утратили 
связь со своими предприятиями, но 
находятся у нас на обслуживании, мы 
поздравляем. Навещаем их, общаемся 
с ними по телефону. Но немало и та-
ких, кто не связан с нашим центром (не 
одинок или обслуживает себя сам), но 
предприятия, на котором работал, уже 

не существует. И в таких случаях люди 
очень переживают, что никому не нуж-
ны. Это, на мой взгляд, очень серьезная 
проблема. Внимания, заботы – пусть и 
изредка – со стороны государства хо-
чется каждому, кого мы называем «зо-
лотым фондом». 

 Марина Н., сотрудница Уралва-
гонзавода:

– Не так давно на УВЗ прошло че-
ствование «золотых супружеских пар» 
– бывших сотрудников завода, про-
живших в браке вместе 50 и более лет. 
Одна из приглашенных пар вместе уже 
60 лет. Для почетных гостей в ДК имени 
Окунева прошел концерт, была подго-
товлена развлекательная программа. 
Сотрудники соцотдела УВЗ ездили 
также с поздравлениями в пансионат 
«Тагильский», где живут бывшие работ-
ники завода. 

Поздравляют ветеранов и в цехах. К 
несчастью, в один из таких праздничных 
дней, 8 октября, ветераны УВЗ Анато-
лий Прокопьевич Додор и Василий 
Михайлович Ляпцев, возвращавшиеся 
домой после мероприятия, проходив-
шего во дворце культуры, были сбиты 
на перекрестке автомобилем и погибли. 

В целом считаю, что единовремен-
ного внимания к ветеранам в День по-
жилых людей недостаточно, нужно 
поднимать уровень жизни пожилых, 
вводить льготы, обеспечивать доступ-
ное лечение. Ведь не на каждом пред-

приятии заботятся о своих ветеранах, 
и зачастую бывает так, что эти люди 
остаются попросту забытыми. 

Леонид Степанович НОВОСЕЛОВ, 
ветеран труда, житель дома №66 по 
улице Карла Маркса:

- Работал 31 год главным энергети-
ком на цементном заводе. Предприятия 
уже нет, но ветеранская организация 
во главе с Людмилой Александровной 
Хрипаковой работает замечательно. 
Подарки нам к 1 октября были, экс-
курсии организовали в Верхотурье, на 
Белую гору. 

В доме нашем ветеранов много, ста-
раемся друг другу помогать, ведь есть 
больные, которые на улицу почти не 
выходят. Но за квартиру все платим во-
время. Только вот почему-то компенса-
цию расходов вчера не принесли - даже 
извещений не было. Доставщик пенсий 
сказала, что всему дому льготу не на-
числили, а почему, не знает. За сен-
тябрь я по единой квитанции отдал 1150 
рублей плюс за воду отдельно, должны 
были возместить, по крайней мере, не 
меньше, чем в августе, – 375 рублей. 
Опять какие-то недоразумения, несо-
гласованность. Может, из-за того, что 
между двумя жительницами, которых 
выбирали управлять домом, «война» 
идет? Придется опять обращаться в 
службу правовых отношений или в УК 
«Теплотехник», откуда подаются данные 
о должниках. 

Донат Александрович КОЖЕВНИ-
КОВ, 85 лет, ветеран труда и войны, 
житель улицы Ермака:

- Чем помочь? Годов не прибавишь, 
здоровья тоже. Пенсий нам хватает, и 
проценты вот прибавили за работу в 
советский период. Это справедливо, 
ведь в войну я работал на заводе, бу-
дучи подростком. На предприятиях о 
нас не забывают. Меня поздравляли 
недавно от широкополки. Жена 30 лет 
отработала в горводоканале – матери-
альную помощь ей дают: раньше 500 
рублей, нынче - 300. Супруге 82, но в ее 
помощи еще нуждаются родные – сей-
час вот с правнуками нянчится. Зрение 
у нее садится, в поликлинику бы на при-
ем попасть, а вся в хлопотах, да и пере-
двигаемся мы уже с трудом. 

Я почти слепой, но «Тагильский ра-
бочий» все равно выписываем и читаем 
– заголовки сам с лупой просматриваю, 
остальное - жена вслух. 

Огорчает, что почту не приносят по 
несколько дней. В 16-е отделение зво-
ню – говорят, работать некому. И сам 
понимаю, что непьющих добросовест-
ных почтальонов не найдешь на такие 
зарплаты маленькие. Разве правиль-
но, что на государственной службе так 
мало платят? Минимальная зарплата 
почти в два раза ниже прожиточного 
минимума! И не только на почте. А ве-
тераны чаще всего имеют дело с ра-
ботниками этой сферы, отчего тоже 
страдают.

Экспресс-опрос подготовили 
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Нина СЕДОВА, Елена ОСИПОВА, 
Ирина ПЕТРОВА. 

zzэкспресс-опрос

А у вас не забыли о ветеранах?

zzфотофакт

Гнать метлой осенние листья…
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Дорогую,	любимую,	милую
Людмилу александровну  

ПЫриНу
от всей души  

поздравляем с 80-летием!
Желаем	бодрости,	здоровья	

на	много	лет!
Дочь и др. родные и близкие

Дорогого	и	любимого	 мужа,	 отца	 и	дедушку
Юрия викторовича БраГиНа

от всей души поздравляем с 75-летием!
Пусть каждый новый день приносит тебе 
только радость, хорошее самочувствие  
и бодрость духа. Будь здоров и живи долго. 
Ты нам очень нужен!

Твоя семья

zz 	16 октября – День работников пищевой промышленности

уважаемые работники и ветераны 
предприятий пищевой промышленности!

От	всего	сердца	поздравляю	вас	с	профессиональным	празд-
ником!	

Вы	заслуживаете	самых	теплых	слов	признательности,	ведь	
именно	благодаря	вашему	плодотворному	труду	на	наших	столах	
всегда	есть	вкусные,	свежие	и	разнообразные	продукты.	

С	каждым	годом	в	Нижнем	Тагиле	увеличивается	количество	
предприятий	пищевой	промышленности,	которые	в	полной	мере	
обеспечивают	продовольственную	безопасность	города.	Товары	
местных	переработчиков	благодаря	своему	отличному	качеству	
давно	пользуются	популярностью	у	земляков.	

Прекрасно	знаю,	что	ваш	труд	направлен	не	только	на	улучше-
ние	благосостояния	родного	города.	Вы	приумножаете	его	славу.	
Среди	тагильских	предприятий	и	известные	далеко	за	пределами	
муниципального	образования	компании:	«Модуль»,	«ТАПИ»,	«Та-
гилхлеб»,	«Интератлантик»,	кондитерская	фабрика.	

Благодаря	высокому	профессионализму,	добросовестности,	
трудолюбию	каждого	работника	пищевой	промышленности	в	
жестких	рыночных	условиях	тагильским	предприятиям	удалось	
завоевать	доверие	потребителей,	что	позволяет	с	каждым	годом	
увеличивать	ассортимент	выпускаемой	продукции.	

Спасибо	вам	за	верность	профессиональному	долгу	и	искрен-
нюю	заботу	о	жителях	Нижнего	Тагила.	Желаю	успехов	в	вашем	
нелегком,	но	благородном	труде,	крепкого	здоровья,	счастья	и	
благополучия	вам	и	вашим	близким!

в.П. исаЕва, глава города Нижний Тагил.

Дорогие работники пищевых предприятий  
и производств города!

От	имени	депутатов	городской	Думы	примите	самые	искренние	
поздравления	с	профессиональным	праздником!

Продукция	наших	хлебопеков,	пивоваров,	кондитеров	хорошо	
известна	не	только	в	городе,	но	и	в	регионе.	Тагильчане	любят	свое	
мороженое,	мясные	и	рыбные	продукты,	выбирают	на	полках	ма-
газинов	местное	молоко	и	сельхозпродукцию.	Это	доверие	к	вы-
сочайшему	качеству	и	богатым	традициям.	

Отрадно,	что	тагильские	пищевики	постоянно	работают	над	
расширением	ассортимента	производимых	товаров,	разработкой	
новых	блюд	и	их	популяризацией.	Предприятия	нашего	города	пе-
ренимают	передовой	опыт	коллег,	экспериментируют	и	заботятся	
о	техническом	и	технологическом	обновлении	производства,	со-

блюдают	все	нормы	и	стандарты	продовольственной	безопасно-
сти.	От	имени	всех	тагильчан	благодарим	вас	за	ваш	напряженный,	
сложный	труд!

В	этот	день	хочется	пожелать,	чтобы	улыбки	потребителей	ра-
довали	вас	как	можно	чаще.	Чтобы	благодарность	и	признатель-
ность	людей	заряжали	вас	добрыми	эмоциями,	дарили	энергию	
для	дальнейшей	деятельности.	Счастья	вам,	здоровья,	профес-
сиональных	успехов,	оптимизма	и	благополучия!

Г.Е. уПОрОв,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

уважаемые работники и ветераны  
предприятий пищевой промышленности!

От	всей	души	поздравляю	вас	с	профессиональным	праздни-
ком!	

Вы	трудитесь	в	отрасли,	которая	во	все	времена	считалась	од-
ной	из	самых	важных	отраслей	промышленности.	Работники	пи-
щевых	предприятий	Свердловской	области,	значительная	часть	
которых	расположена	в	нашем,	Горнозаводском	округе,	обеспечи-
вают	продовольственную	стабильность	региона,	вносят	огромный	
вклад	в	развитие	экономики	Уральского	края,	страны.

Сегодня	предприятия	пищевой	промышленности	уверенно	
выходят	на	новый	этап	развития,	перенимают	передовой	опыт,	
внедряют	инновационные	технологии	производства,	расширяют	
ассортимент.	Стали	привычными	победы	наших	предприятий	на	
всероссийских	и	международных	отраслевых	фестивалях,	кон-
курсах	мастерства.	Продукция	под	заслужившими	признание	по-
требителей	марками	«Тагилхлеб»,	«ТАПИ»,	«Модуль»,	«Молочная	
благодать»	идет	нарасхват.	Активно	наши	предприятия	пищевой	
индустрии	осваивают	и	рынки	других	регионов.

Уверен,	что	богатый	профессиональный	опыт	предприятий	
округа,	крепкие	уральские	традиции	помогут	вам	и	впредь	успеш-
но	конкурировать	с	самыми	известными	российскими	и	мировы-
ми	брендами,	а	ваша	продукция	всегда	будет	украшением	любого	
стола.

От	всей	души	желаю	всем	работникам	пищевой	промышлен-
ности,	перерабатывающих	производств	крепкого	здоровья,	благо-
получия,	успехов	в	профессиональной	деятельности,	достойной	
жизни.

м.П. ЕрШОв,  
управляющий Горнозаводским управленческим округом, 

член правительства свердловской области.

как подать объявление БЕсПЛаТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 
81, киоск му «Тагил-пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по 
почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. ксерокопии не 
принимаются. ваше объявление будет опубликовано в одном из субботних номеров газеты.

zz  16 октября – День работников дорожного хозяйства

уважаемые работники дорожного хозяйства 
и ветераны отрасли!

Искренне	поздравляю	вас	с	профессиональным	праздником.
На	ваших	плечах	лежит	ответственность	за	большое	и	очень	

важное	для	всех	нас	дело,	потому	что	без	хороших	дорог	невоз-
можна	эффективная	работа	в	любой	отрасли	народного	хозяйства	
-	от	металлургии	до	бюджетной	сферы.	Успешное	социально-эко-
номическое	развитие	города	в	целом	также	зависит	от	того,	на-
сколько	эффективным	будет	в	Нижнем	Тагиле	транспортное	обслу-
живание.	Помимо	этого,	качество	вашего	труда	напрямую	влияет	
на	здоровье	и	жизнь	каждого	тагильчанина	и	гостя	нашего	города.	
Ведь	все	мы	с	вами	–	водители	и	пешеходы.

Из-за	сложной	экономической	ситуации	последних	лет	в	горо-
де	возникли	проблемы	с	состоянием	улично-дорожной	сети.	Это	
наша	общая	боль.	Сегодня	совместными	усилиями	мы	стараемся	
их	преодолеть.	Открытие	южного	подъезда	к	городу,	ремонт	дороги	
к	Исинскому	водохранилищу,	реконструкция	дорожного	полотна	на	
проспектах	Вагоностроителей,	Мира,	Октябрьском	–	все	это	только	
начальные	этапы	пути	по	улучшению	состояния	автомобильных	до-
рог	Нижнего	Тагила.	

Выражаю	признательность	всем	работникам	дорожного	хозяй-
ства	за	ваш	нелегкий	труд	и	особую	благодарность	ветеранам	до-
рожной	отрасли,	посвятившим	всю	свою	жизнь	этому	тяжелому,	но	
очень	важному	делу.

Желаю	вам	профессионального	роста,	новых	трудовых	достиже-
ний,	энергии	и	сил	для	эффективного	решения	профессиональных	
задач,	крепкого	здоровья	и	благополучия.

в.П. исаЕва, глава города Нижний Тагил. 

уважаемые работники  
и ветераны дорожного хозяйства!

От	имени	депутатов	Нижнетагильской	городской	думы	примите	
искренние	поздравления	с	профессиональным	праздником!

Век	высоких	скоростей	и	передовых	технологий	ставит	перед	
дорожной	отраслью	новые	задачи.	При	всех	сложностях	нынеш-
него	экономического	периода	вы	делаете	все	от	вас	зависящее	
для	поддержания	транспортных	магистралей	города,	их	ремонта	
и	содержания,	сохраняя	кадровый	потенциал	и	производственные	
традиции.

Впервые	за	последние	годы	на	дорожное	строительство	Ниж-
нему	Тагилу	выделено	из	областного	бюджета	более	ста	милли-
онов	рублей,	что	позволит	реконструировать	самые	нагруженные	
участки	дорожного	полотна	и	сделать	передвижение	по	тагильским	
дорогам	максимально	комфортным,	удобным	и	безопасным	в	лю-
бое	время	года.	

Уверены,	что	вы	справитесь	со	всеми	поставленными	задачами.	
В	праздничный	день	желаем	вам	профессиональных	успехов,	креп-
кого	здоровья,	счастья	и	семейного	благополучия!	

Г.Е. уПОрОв,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

уважаемые ветераны  
и работники дорожного хозяйства!

От	всей	души	поздравляю	вас	с	профессиональным	праздни-
ком!

Труд	представителей	дорожной	отрасли	всегда	на	виду.	От	его	
качества	зависит	настроение	граждан,	безопасность	наших	дорог.	
В	последние	годы,	и	это	сложно	не	заметить,	в	дорожной	сфере	до-
стигнуты	значительные	успехи.	Предприятиями	дорожного	хозяй-
ства	городских	округов	Горнозаводского	управленческого	округа	
отремонтированы	сотни	километров	городских	и	магистральных	
дорог,	благоустраиваются	внутриквартальные	территории,	обу-
страиваются	тротуары.

Залогом	успешной	работы	дорожников	стала	серьезная	под-
держка	отрасли	со	стороны	правительства	Свердловской	области.	
Содействие	муниципалитетам	в	реализации	планов	ремонта	до-
рожной	сети	планируется	и	в	будущем	году,	а	значит,	впереди	у	
коллективов	дорожных	предприятий	большая	работа,	направлен-
ная	на	создание	комфортных	условий	для	жителей	наших	городов.

Сердечно	благодарю	ветеранов	отрасли,	внесших	неоценимый	
вклад	в	развитие	дорожного	комплекса	Свердловской	области,	и	
всех,	кто	сегодня	уверенно	продолжает	их	дело.	Искренне	желаю	
крепкого	здоровья,	благополучия,	успехов	в	профессиональной	
деятельности,	стабильной	работы	и	достойной	жизни.

м.П. ЕрШОв,  
управляющий Горнозаводским управленческим округом,

член правительства свердловской области.

куПЛЮ

5, 10 коп. 1990	 с	 буквой	«М»,	
10	коп.	1991	г.,	без	букв,	монеты	
царской	России	и	СССР,	фигур-
ки	из	фарфора	и	чугуна;	столо-
вое	 серебро,	 подстаканники,	
иконы	и	предметы	культа,	знач-
ки,	портсигары.	Дорого.
Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

п о д с т а к а н н и к и , 	 з а п о н к и,	
серьги,	изделия	из	мельхиора	
и	серебра,	броши,	фигурки	из	
фарфора,	чугунное	литье,	сто-
ловое	серебро,	иконы,	открыт-
ки,	календарики,	значки,	моне-
ты	царские	и	СССР,	портсигары,	
домашнюю	утварь.	Дорого.
Тел.:	92-18-14,	8-952-728-90-31.

этикетки	от	плиток	шоколада	
90-х	годов	и	ранее,	карманные	
календари,	 открытки,	 старые	
жестяные	банки,	духи,	одеколо-
ны,	значки,	вымпелы,	флаги	со-
ветских	времен.	Дорого.
Тел.:	8-912-204-0057.

сДам

в	аренду	гараж,	ГСК	«Гальян-
ский»,	 на	 длительное	 время,	
есть	овощная	яма.
Тел.:	8-906-858-09-71	(Николай).

ПрОДам

2-комнатную квартиру	 (пос.	
Старатель,	ул.	Гагарина,	10;	4/4;	
41/28/6,	 хрущевка,	 угловая,	 три	
окна	на	юг,	одно	-	на	запад,	те-
плая)	или	мЕНяЮ	на	3-комнат-
ную	 на	 2-м	 этаже	 (с	 умеренной	
доплатой).	
Т.:	8-909-031-43-92;	29-13-50.

Газ-24,	81	г.в.,	на	ходу,	в	хоро-

шем	 состоянии.	 Был	 в	 одних	
руках,	пробег	58	тыс.	км.	Цена	
договорная.	
Тел.:	25-97-76,	8-922-119-57-50.

ваз-2112, 02	г.в.,	серо-зеленый	
металлик,	16-клап.,	хорошее	со-
стояние.	Цена	–	150	т.р.
Тел.:	8-953-607-86-97.

дом,	центральное	отопление,	
скважина.	Земля	в	собственно-
сти.	Тел.:	8-912-622-71-90.

сад	на	Монзино	в	к/с	№3	«Та-
гилстрой»,	дом	из	бруса,	эконо-
мичная	печь,	газ,	баня,	гараж,	
теплица.	Тел.:	8-922-616-44-84.

теле-радиолампы	до	1990	г.	вы-
пуска;	лампы	дневного	освещения	
ЛД	220х40х1200;	вал	кардана	к	а/м	
«Москвич-412»ИЭ.	Дешево.	
Тел.:	25-80-70	(вечер).

котят	шотландской	породы:	два	
вислоухих	котика	и	страйт-кошка.	
Редкий	 окрас.	 Отличная	 родос-
ловная.	 К	 порядку	 приучены,	 в	
еде	неприхотливы.	Родились	24	
июля.	Рекомендовано	племенное	
разведение.	Тел.:	43-12-40,	8-950-
652-34-82.

разНОЕ

Пианино	–	настройка,	ремонт,	
реставрация.	Мебель	–	покрыть	
лаком,	восстановить	сколы,	из-
ломы,	трещины.	
Тел.:	31-09-38,	8-922-609-26-75.

ОТДам

в	хорошие	руки	серого	пушисто-
го	котенка	(2	мес.)
Тел.:	8-961-573-53-32.

я была в верхотурье 
13 лет назад. Тогда мне 
этот город запомнил-
ся кротостью монахов, 
хрупкой атмосферой 
возрождающейся свя-
тости в храмах, которые 
только начинали ре-
ставрировать, искрен-
ностью своих деревен-
ских дорог и силой реки 
– по-хозяйски уверенно 
и вальяжно обнимавшей 
берега поселения с мо-
заикой домов. 

Сегодня	Верхотурье	–	это	
крупный	 центр	 православ-
ного	 паломничества	 с	 бога-
тыми	 церковными	 лавками,	
развитой	 структурой	 экспо-
зиций,	 вместо	 пугливых	 мо-
нахов	в	монастыре	–	строгая	
охрана.	

Тяжелее	 всего	 оказалось	
увидеть	 реку.	 От	 полново-
дной	красоты	–	только	русло,	
по-прежнему	извивающееся,	
но	 теперь	 эти	 изгибы	 напо-
минают	 судороги.	 Река	 об-
мелела,	 ее	 душат	 плотинки	
и	запруды,	со	дна	выступили	
камни,	беспощадно	кромса-
ющие	 водную	 гладь.	 Тем	 не	
менее,	 то,	 за	 чем	 мы	 при-
езжали	 в	 это	 место,	 мы	 в	
городе	нашли.

Из	 приятных	 впечатлений	
–	 каменные	 утесы	 у	 реки.	
Стоя	здесь,	хорошо	чувству-
ешь	 мощь	 стихий,	 которые	
окружают	 тебя	 со	 всех	 сто-
рон:	 потоки	 воздуха,	 плеск	
волн,	твердь	камня	и	время…	
Время	 здесь,	 над	 обрывом,	
кажется	 тягучим	 и	 вечным,	
ты	 одновременно	 слышишь	
визг	бензопилы,	разговор	из	
дома	 на	 том	 берегу,	 скрип	
досок	 навесного	 моста	 под	
ногами	 веселого	 мужичка,	
шорох	 первых	 падающих	
листьев	 и	 шаги	 людей,	 про-
ходящих	позади	тебя…	

Колокольня.	 Первый	 шаг	
за	 дверь	 –	 и	 попадаешь	 в	
узк ую	 винтовую	 спираль	

zzу нас на урале

Другой мир

шириной	 полметра.	 Ста-
ринная	 кирпичная	 кладка,	
высокие	 ступени,	 нет	 све-
та.	 Но	 как	 только	 ступаешь	
сюда,	 история,	 сжатая	 в	
этом	полуметровом	тоннеле	
до	 невероятной	 плотности,	
подхватывает	 тебя	 и	 несет	
наверх.	 Чувствуешь	 мощь	
энергетики	 этих	 стен,	 на-
столько	 чистую	 и	 сильную,	
что	перехватывает	дыхание,	
а	 восемь	 винтовых	 метров	
преодолеваешь	 одним	 ша-
гом.	Далее	идут	деревянные	
лестницы,	площадки	с	дере-
вянным	полом,	колокола	и	на	
самом	 верху	 –	 сторожевой	
этаж,	с	которого	видно	весь	
город.	

Стоишь	 на	 одной	 высоте	
с	 куполами,	 смотришь	 на	
их	 позолоченные	 кресты…	
Как	 все	 чудно	 в	 этом	 мире.	
Вспоминается	 из	 Евангелия	
«Человек	 создан	 по	 образу	
и	 подобию	 Божиему».	 Оста-
ется	 только	 начать	 творить,	
как	 творил	 Бог.

Первый	 раз	 окуналась	 в	
ледяную	 купель.	 Сказали:	
три	 раза.	 Иду.	 Ступени	 хо-
лодные,	 снизу	 ноги	 словно	
исподтишка	 щекочет	 холод,	
хочет	 разбудить	 страх.	 Но	
нет,	я	люблю	воду	и,	не	тер-
зая	свои	нервы	постепенным	
погружением	в	ледяной	бас-
сейн,	 прыгаю	 в	купель.	

Это	 другой	 мир.	 Новый,	
чистый,	яркий,	обещающий.	
Холодный.	 Раз	 окунулась	 с	
головой,	два.	Ледяная	вода	
словно	 напряжена	 до	 со-
стояния	струны,	она	звучит,	
и	звук	этот	проходит	сквозь	
тебя,	 очищая	 и	 заставляя	
звучать	так	же	звонко	и	чи-
сто.	 Третий	 раз	 с	 головой.	
С	каждым	новым	окунанием	
ты	 как	 ковш	 зачерпываешь	
в	 себя	 эту	 вселенскую	 чи-
стоту	 и	 силу.	 Хочется	 еще,	
потому	 что	 уже	 чувствуешь	
приходящий	 вкус	 свободы	
и	 умиротворения.	 Но	 мозг	
отчаянно	 кричит:	 сказано	
три	раза,	хватит.	Ох	уж	этот	

мозг.	Выхожу.	И	не	чувству-
ешь	тела.	Есть	я,	но	я	–	это	
весь	мир,	такой	теплый,	до-
брый	и	щедрый.	Так	хочется	
продлить	 это	 состояние,	
но	 желающих	 ок уну ться	
еще	 много	 и	 своим	 гром-
коголосым	 предвкушением	
купания	 они	 торопят	 уйти	
из	 купели.	

На	 улице	 в	 чудной	 бе-
седке	 –	 монастырский	 чай,	
травяной,	 душистый.	 Он	 к	
картине	 гармонии	 жизни	
добавляет	 мирские	 нотки	
счастья.	 Пейзаж	 отвечает	
настроению:	 плавный	 изгиб	
реки,	покатые	зеленые	бере-
га,	 неторопливые	 монахини	
Меркушинского	 женского	
монастыря.	 В	 голове	 ничего	
нет	 –	 ты	 растворен	 в	 окру-
жающей	гармонии.

Хочется	 вернуться	 сюда	
еще.	 Чтобы	 снова	 звучать	
чистотой	 ледяной	 воды,	 го-
ворить	со	стихиями,	слиться	
с	историей…

Оксана марОчкиНа.

Организатор	торгов	–	конкурсный	управляющий	
МУП	«Производственно-коммерческая	компания	
«Тагилснаб», 	 признанное	 банк ротом	 по	
решению	 Арбитражного	 суда	 Свердловской	
области	 от	 15.04.2010,	 дело	 №А60-8184/10-С11	
(Свердловская	 обл.,	 г.	 Нижний	 Тагил,	 проспект	
Ленина,	3,	ОГРН	1026601367363,	ИНН	6668005142,	
СНИЛС	 075-038-000670)	 Бояршинов	 Евгений	
Александрович	 (620089,	 г.	 Екатеринбург,	 пер.	
Базовый,	54,	оф.	147,	тел.	+79126772197,	Е-mail:	
boyarshinov@chel.surnet.ru,	 ИНН	 742000311100,	
СНИЛС	 006-800-179-15),	 состоит	 в	 САМРО	
«Ассоциация	 антикризисных	 управляющих»	
(443072,	г.	Самара,	Московское	ш.,	18-й	км,	ОГРН	
1026300003751,	ИНН	6315944042)	сообщает,	что	
03.10.2011	 г.	 определился	 победитель	 торгов	
по	 продаже	 имущества	 должника	 посредством	
публичного	предложения.	Победителем	признана	
Щибрик	 Нина	 Федоровна	 (ИНН	 662319036722,	
622001,	 Свердловская	 область,	 г.	 Нижний	
Тагил,	 ул.	 Красноармейская,	 д.	 80,	 кв.	 229),	
представившая	заявку	с	предложением	по	цене	
2	923	560	руб.	Заинтересованность	победителя	
по	 отношению	 к	 должнику,	 кредиторам	 и	
конк урсному	 управляющему	 отсу тствует.	
Конкурсный	управляющий	и	САМРО	не	участвуют	
в	уставном	 капитале	 победителя	торгов.

РЕКЛАМА

Филиа л	 СОГ УП	 «Областной	 Центр	
недвижимости».	Нижнетагильское	БТИ	и	РН»

с	1.10.2011	 г.	по	 31.12.2011	г.	
проводит акцию по бесплатному 

предоставлению услуг гражданам,	
обратившимся	 	

с	заявлением	 о	проведении	работ	 	
для	 постановки	 на	технический	 учет	 жилых	

домов,	 построенных	 за	счет	 граждан	 на	
земельных	участках,	выделенных	под	

индивидуальное	жилищное	строительство,		
с	выдачей	кадастрового	паспорта. РЕКЛАМА

Общественный совет сформирован
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Он привел статистику: было зарегистрировано 
6611 преступлений, что более чем на 18% меньше 
аналогичного периода прошлого года. из них 1718 
тяжких и особо тяжких (в 2010-м их было совершено 
2085), на три меньше количество зарегистрирован-
ных убийств (42 и 45), разбоев – 43 против 79 про-
шлогодних. Грабежей за девять месяцев 2011 года 
было совершено 447, а в прошлом – 731. 

Подразделениями гарнизона расследовано 3811 
преступлений, общая раскрываемость выросла и со-
ставила 58,9%. улучшилась обстановка и на улицах 
города, где зарегистрировано на 29,9% преступле-
ний меньше. 

Особое место в системе профилактики, подчер-
кнул алексей умывалкин, занимала работа с несо-
вершеннолетними. сегодня на профилактическом 
учете состоят 1096 подростков, из которых 44 суди-
мы, 233 из общего числа малолетних правонаруши-
телей еще не исполнилось 14 лет. 

Незначительно, но все-таки выросло (на 5%) чис-
ло выявленных преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков. из незаконного оборота 
изъято более 25 кг наркотических и психотропных 
средств. Для примера: в прошлом году за 9 месяцев 
эта цифра составила 6 кг 659 г. 

в связи с проведенной реформой правоохрани-
тельной системы все больший акцент стал делаться 
на работу участковых уполномоченных. ведь именно 
от них в большей степени зависит отношение населе-
ния к полиции в целом. чтобы приблизить участковых 
уполномоченных к населению, раз в квартал участ-
ковый будет отчитываться перед жителями своего 
микрорайона о проделанной работе. На таких собра-
ниях в обязательном порядке будут присутствовать 

руководители, чтобы ознакомиться с общественным 
мнением и на месте оценить выполненную участко-
вым работу. 

именно для взаимодействия общественности и 
сотрудников правоохранительных органов указом 
президента страны Дмитрия медведева во всех 
субъектах Федерации при муниципальных отделах 
полиции были созданы общественные советы. в 
Нижнем Тагиле в совет, который возглавил бывший 
сотрудник правоохранительных органов, а ныне ди-
ректор кадетской школы №21 и депутат городской 
Думы алексей казаринов, вошли представители 
культуры и духовенства, градообразующих предпри-
ятий и учебных заведений, средств массовой инфор-
мации и частного бизнеса. Люди эти в большинстве 
своем в городе известные, представляющие прак-
тически все сферы жизни нашего города: депутат 
городской Думы, замдиректора Нижнетагильско-
го завода металлоконструкций вячеслав Горячкин, 
главный специалист сБ ОаО «НПк уралвагонзавод» 
александр кистанов, главный редактор радио «маяк-
Нижний Тагил» и «Экофонд» Елена Боярская, благо-
чинный Горнозаводского церковного округа Геннадий 
ведерников, художественный руководитель драма-
тического театра игорь Булыгин, директор Нижне-
тагильского технологического института владимир 
Пегашкин, индивидуальный предприниматель из 
верхней салды Николай карпухин. По словам руко-
водителя общественного совета алексея казарино-
ва, информация о создании совета в течение меся-
ца размещалась на сайте городского увД. О своем 
желании войти в совет заявили более 20 человек, из 
которых были выбраны самые достойные. 

Первое заседание общественного совета состоит-
ся в самое ближайшее время. 

Елена БЕссОНОва.

БЕсПЛаТНЫЕ часТНЫЕ ОБъявЛЕНия

Пьяный офицер угрожал 
украденным арбалетом

в Екатеринбурге возбуждено 
уголовное дело в отношении офи-
цера, который украл в магазине 
арбалет и угрожал им прохожим. 

как сообщили «Новому региону» в воен-
но-следственном отделе Екатеринбургско-
го гарнизона, инцидент произошел 13 октя-
бря, в час ночи. 23-летний заместитель ко-
мандира взвода войсковой части №69806 
лейтенант Никита завитухин разбил ви-
трину охотничьего магазина «стрелец» и 
похитил оттуда арбалет, колчан и стрелы, 
а также прибор ночного видения. в общей 
сложности, он взял из торговой точки пред-
метов на сумму примерно 50 тысяч рублей. 

После этого военный, почувствовав 
себя охотником, пошел по улице, пугая 
прохожих. молодой человек, выражаясь 
нецензурной бранью, направлял оружие 
на случайных людей, которые в итоге его 
и задержали. Офицер направил арбалет 
на водителя иномарки, потребовав выйти 
из нее. Но шофер оказался не робкого де-
сятка, брызнул хулигану в лицо из газового 
баллончика и скрутил его. Позже офици-
альное задержание хулигана произвели 
подоспевшие сотрудники полиции. 

уже в отделении в отношении нарушите-
ля спокойствия возбудили уголовное дело 
по статьям «хулиганство» и «кража». мо-
лодой человек раскаялся в содеянном. Он 
пояснил, что находился в состоянии алко-
гольного опьянения, поэтому его потянуло 
на «подвиги».

Новый регион – Екатеринбург.

Фото	автора.	 * вид на мужской монастырь.



В польском Кракове состоялась жеребьевка 
стыковых матчей чемпионата Европы по футболу 
2012 года. 

В этих матчах Турция сыграет с Хорватией, Эстония - с 
Ирландией, Чехия - с Черногорией, Босния и Герцеговина - с 
Португалией. Первые игры пройдут 11 и 12 ноября, ответные 
- 15 ноября, сообщает официальный сайт УЕФА. По итогам 
стыковых матчей определятся последние четыре участника 
финального турнира Евро-2012. 

Жеребьевка финальной стадии турнира состоится 2 дека-
бря в Киеве. 16 команд будут разделены на четыре корзины 
в соответствии с рейтингом УЕФА. 

* * *
Руководство хоккейного ЦСКА написало письмо 

премьер-министру РФ Владимиру Путину с жало-
бой на владельца клуба - компанию ОГК-3, кото-
рая, по словам руководителей клуба, финансирует 
ЦСКА нестабильно и с задержками. 

Путина попросили включить в число акционеров столич-
ной команды компанию «Транснефть». Об этом пишет газета 
«Коммерсантъ». На официальном сайте ЦСКА информации 
о письме Путину нет. 

* * *
Андрей Мартемьянов стал новым старшим тре-

нером хоккейного клуба «Автомобилист». Его кан-
дидатуру 13 октября утвердил попечительский со-
вет команды, заседание которого провел губерна-
тор Александр Мишарин.

Мартемьянов сменил на этом посту Сергея Гомоляко, 
который перешел на работу в магнитогорский «Металлург». 
48-летний мастер спорта международного класса Андрей 
Мартемьянов – уроженец Свердловской области, он явля-
ется воспитанником уральской школы хоккея, выступал за 
сборную СССР, олимпийскую сборную России. 

* * *
Федерация футбола Армении (ФФА) пожалова-

лась в УЕФА на судейство отборочного матча чем-
пионата Европы 2012 года с Ирландией, в котором 
армяне проиграли со счетом 1:2. 

Армянская сторона осталась недовольна работой испан-
ского арбитра Иттуральде Гонсалеса, который уже на 26-й 
минуте матча удалил вратаря сборной Армении Романа Бере-
зовского. Об этом сообщает сайт издания «Спорт-экспресс». 

* * *
Форвард сборной Англии по футболу Уэйн Руни 

дисквалифицирован на три матча чемпионата Ев-
ропы 2012 года. 

Нападающий наказан за удаление в последнем матче от-
борочного турнира с Черногорией (2:2), сообщает офици-
альный сайт УЕФА. Таким образом, Руни целиком пропустит 
групповой этап Евро-2012. На 74-й минуте матча с Черно-
горией, который состоялся 7 октября, Руни нарушил прави-

ла, ударив сзади по ногам футболиста команды соперника 
Миодрага Джудовича. За это нарушение форвард сборной 
Англии получил красную карточку. 

* * *
Генеральный директор махачкалинского фут-

больного клуба «Анжи» Герман Чистяков в сооб-
щении на гостевой странице фан-клуба «Анжи» 
«Дикая дивизия» опроверг информацию о возвра-
щении камерунского форварда Самуэля Это’О в 
миланский «Интер». 

Итальянские СМИ написали, что Это’О может перейти в 
«Интер» на правах аренды, однако, по словам Чистякова, это 
невозможно «даже в кошмарном сне».

* * *
Главный тренер сборной России по спортивной 

гимнастике Андрей Родионенко назвал беспреде-
лом судейство турнира в многоборье у женщин на 
чемпионате мира, сообщает РИА «Новости». 

Медали в многоборье были разыграны 13 октября, и рос-
сиянка Виктория Комова заняла второе место, уступив 0,033 
балла американке Джордин Уибер. Главный тренер сборной 
России добавил, у него были вопросы по судейству еще по-
сле командного турнира у мужчин. Медали в этом виде про-
граммы были разыграны 12 октября, и сборная России за-
няла четвертое место. Что касается женского многоборья, 
то Комова заняла второе место с результатом 59,349 балла. 
Уибер набрала 59,382 балла. 
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Мир спорта
15 октября 
1943 Основывается Московский государственный 

институт международных отношений (МГИМО). 
1990 Президенту СССР М.С. Горбачеву присужде-

на Нобелевская премия мира.
Родились:
1814 Михаил Лермонтов, поэт.
1841 Савва Мамонтов, крупнейший русский 

меценат.
1844 Фридрих Ницше, самый загадочный и 

оригинальный философ ХIХ века. 
1897 Илья Ильф, соавтор Евгения Петрова, 

русский советский писатель.
1920 Марио Пьюзо, американский писатель, 

критик, сценарист, беллетрист.
1948 Крис де Бург, певец.
1961 Вячеслав Бутусов, музыкант, автор текстов 

песен.
1975 Павел Майков, актер. 
1976 Николай Басков, певец.
1981 Елена Дементьева, теннисистка.
16 октября
День работников пищевой промышленности.
День работников дорожного хозяйства.
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ПогодаВ этот день...

 Рябиновые бусы 
 Музыка А. Укупника, слова А. Молодова

В туманной дымке тает осенних дней закат,
С последней птичьей стаей уснул наш старый сад,
Лишь ягоды рябины горят в моем окне,
Как бусы, что любимый дарил на память мне.

 ПРИПЕВ:
 Рябиновые бусы - как рассвет,
 Признаний безыскусных чистый свет,
 Рябиновые бусы раз в году
 Пророчат счастье и беду.

От ягод тех заветных мне глаз не отвести,
Рябиновые бусы - залог твоей любви,
Оттаяли и горечью наполнили мой взгляд,
Ведь дней счастливых наших нам не вернуть назад.

 ПРИПЕВ.

Я кисть рябины красной под снегом отыщу,
Прости меня, любимый, и я тебя прощу,
Мне новых встреч не надо, все было и прошло,
Рябиновое счастье по капле унесло.

 ПРИПЕВ.

zzспоемте, друзья!
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zzанекдоты

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

16 октября. Восход Солн-
ца 8.35. Заход 18.54. Долго-
та дня 10.19. 20-й лунный 
день.

Сегодня днем +10…+12 
градусов, малооблачно, без 
осадков. Атмосферное дав-
ление 746 мм рт. ст. Ветер 
западный, 2 метра в секунду.

Завтра ночью +5, днем 
+7…+9 градусов, ясно, без 
осадков. Атмосферное дав-
ление 747 мм рт. ст. Ветер 
западный, 5 метров в секун-
ду.

Сегодня и завтра неболь-
шие и слабые геомагнитные 
возмущения.

Объявление на дверях во-
енкомата: «В связи с недав-
ними террористическими ак-
тами и необходимостью укре-
пления обороноспособности 
страны все ранее данные 
взятки считать НЕДЕЙСТВИ-
ТЕлЬНЫМИ!»

* * *
На приеме у врача:
- Доктор, я слышал, что 

можно сделать такую опера-
цию, что потом детей уже ни-
как не может быть. Вот сде-
лайте мне такую.

- Ну, мой дорогой, такие 
решения с кондачка не при-
нимают. Сегодня вы детей 
не хотите, а завтра захотите. 
Взвесьте все, обсудите с се-
мьей...

- Да уж обсуждали. Голо-
сование такое: 2 - против, 17 
- за.

лента.Ру.
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В ПР заявили, что решили 
по этому поводу обратиться 
в генеральную прокурату-
ру, чтобы она дала произо-
шедшему правовую оценку. 
Ранее недовольство по по-
воду появления улицы «Нах-
тигаля» на Украине выразил 
российский МИД. Улица Во-
инов батальона «Нахтигаль» 
появилась в селе Райлив 
(Стрыйского района Львов-
ской области). Ранее она име-
новалась улицей Мира. Реше-
ние о переименовании при-
нял Нежухивский сельсовет 
(которому административно 
подчинено село Райлив). Де-
путаты поддержали эту идею 
единогласно (по информации 
ПР, за это голосовали депу-
таты от националистического 
объединения «Свобода» и 
«Батькивщины» - партии экс-
премьера Юлии Тимошенко). 
Инициатором переименова-
ния выступил депутат рай-
онного совета от «Свободы» 
Марьян Берездецкий. Гу-
бернатор Львовской области 
Михаил Цымбалюк заявил, 
что если решение о пере-
именовании было принято 
законным образом, то с его 
стороны возражений нет. 

Генпрокуратура Украины 
займется улицей «Нахтигаля»

Диверсионный батальон 
«Нахтигаль» был создан в 
1941 году для операций на 
территории Украины. В ос-
новном он состоял из сто-
ронников ОУН (Организации 
украинских националистов). 
Одним из командиров был 
лидер ОУН Роман Шухевич. 
Батальон просуществовал 
сравнительно недолго: в 
том же 1941 году его личный 
состав был включен в 201-й 
батальон охранной полиции, 
действовавший на террито-
рии Белоруссии, сообщает 
Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАлИ: СЕАТО. Пи. Рвота. Зарок. Рампа. 
Ибис. Улица. Иов. Орава. Разврат. Сати. Уай. Царство. Тьма. Яма.

ПО ВЕРТИКАлИ: «Порту». Си. лошадь. Ампир. Ад. Царица. Ага-
ва. ОРЗ. Азур. Вани. Вася. Тор. Би. Ритм. Токио. Ва. АК. Сват.

Его перестали заливать 
почти десять лет назад, за 
это время площадка превра-
тилась в пустырь, заросший 
кустарником и бурьяном. По 
инициативе депутата город-
ской Думы директора по пер-
соналу ОАО «Уралхимпласт» 
Владимира Антонова корт 
обрел вторую жизнь.

- Из-за отсутствия средств 
очень долго не удавалось 
выполнить наказ избирате-
лей, - признался Владимир 
Иванович. – Но, когда на де-
путатский прием пришли три 
ученика 13-й школы и в оче-
редной раз задали вопрос о 
корте, я понял, что отклады-
вать дальше нельзя. 

Идею поддержали руково-
дители химического завода 
«Планта» и нескольких пред-
приятий малого и среднего 

бизнеса. Компания «Урал-
СтройМарка» изготовила де-
ревянный борт, «Диос» вы-
делил 150 кубов щебенки, 
«Стройлюкс» закатал пло-
ща дк у асфа льтом. Кроме 
того, оказали помощь пред-
приятие «Темп» и бизнесмен 
из Тюмени. По словам Вла-
димира Антонова, фамилия 
этого мецената так и осталась 
неизвестной, он не стал себя 
афишировать, просто пере-
числил 100 тысяч рублей, 
узнав, что средства нужны 
детям.

Порядок на месте будущей 
стройки наводили активисты 
молодежной и ветеранской 
организаций Уралхимпласта. 
Они же написали и защити-
ли в администрации города 
грант на покупку инвентаря.

- Получили 55 тысяч ру-

блей, - рассказала предсе-
датель совета ветеранов во-
йны и труда «Химик» Тамара 
Макарова. - На них приобрели 
хоккейные ворота, клюшки, 
другую спортивную амуни-
цию. Часть средств оставили 
для проведения праздника в 
честь открытия корта.

- Теперь здесь хороший 
спортивный комплекс: фут-
больное поле, беговая до-
рожка, корт, площадка для 
баскетбола и городков, - от-
метил Владимир Антонов. - 
Возможно, среди юных жите-
лей поселка уже подрастают 
будущие олимпийцы: новый 
Радулов, Третьяк, «звезды» 
фигурного катания. Здесь 
будут и просто отдыхать, ка-
таться на коньках под музыку, 
кто-то кому-то назначит сви-
дание и родится семья. 

Пока речь идет о массовом 
катании, а в перспективе – от-
крытие детских спортивных 
секций.

- Раньше мы катались на 
пруду, но там лед плохой, - 

поделился восьмиклассник 
школы №13 Саша Бирюков. – 
Еще у Дворца культуры «Кос-
мос» заливали маленьк ую 
площадку. Рад, что постро-
или большой хороший корт: 
очень хочу заниматься хок-
кеем. Если появится секция, 
обязательно запишусь. 

В первый же день на пло-
щадке прошли соревнования 
по скоростному бегу на конь-
ках – правда, пока на ролико-
вых. 

- В Нижнем Тагиле пред-
стоящей зимой будут рабо-
тать 23 корта, - рассказал 
начальник управления по фи-
зической культуре и спорту 
администрации города Игорь 
Вахрушев. – Это примерно 
половина от того количества, 
которое было в конце 1980-х. 
Сейчас идет строительство 
еще одной площадки – в по-
селке Рудник III Интернаци-
онала – на средства депута-
та городской Думы Валерия 
Галченкова. 

Татьяна шАРЫГИНА.

zzпроверено на кухне

Рябиновое варенье
«Какие великолепные нынче осенью стоят ря-

бины! В саду они уже без листьев, но грозди ягод 
– чудо! Слышала, что из них можно приготовить 
вкусное варенье. Не найдется ли среди любитель-
ниц кулинарии, чьи рецепты мы с удовольстви-
ем читаем и проверяем на своих кухнях, таких, 
кто знает, как правильно сварить джем, повидло  
и т.д. из рябины?»

(л. шУВАлОВА)

По просьбе читательницы мы связались с ветераном труда 
Валентиной Сенцовой, которая за много лет приготовила, 
наверное, тонну разного варенья. Вот рецепт рябинового.

Рябину (1 кг) перебрать и заморозить (это уберет горечь). 
После разморозить, промыть и на 1,5 часа замочить в воде. 
Кислые яблоки (500 г) нарезать дольками или ломтиками. 
Рябину вынуть из воды и дать ей стечь. 

Для сиропа довести до кипения два стакана воды, всыпать 
сахар (1 кг), размешать и снова довести до кипения. Ягоды 
выложить в эмалированную кастрюлю и залить горячим 
сиропом. Аккуратно перемешать и поварить на умеренном 
огне, пока не появится пена. Снять пену и варить еще 10-15 
минут, а затем убрать с огня. 

Нарезанные яблоки положить в варенье, перемешать. 
Поставить ягодно-яблочную массу на огонь и варить, пока 
она не закипит. С этого момента помешивать, чтобы не при-
горела, и варить минут 15. Положить мед (200 г), полпакетика 
ванильного сахара, добавить три столовые ложки лимонного 
сока, перемешать и варить еще 10 минут на слабом огне. 

Разлить горячее варенье в стерилизованные баночки 
и закрыть пластмассовыми или самозакручивающимися 
крышечками. 

Нина СЕДОВА.

zzбокс

За явным 
преимуществом

Юные чемпионы подтвердили высокий класс та-
гильской школы бокса на домашнем турнире, по-
священном памяти бывшего главы администрации 
ленинского района Юрия Батухтина. Соревнова-
ния прошли в 11-й раз и собрали представитель-
ный состав участников из пяти регионов страны, 
впервые в наш город приехали спортсмены Челя-
бинской области и Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. Ждали москвичей, но в последний 
момент они отказались от участия.

 – Огромное спасибо ор-
ганизаторам соревнований: 
директору ДЮСш «Юпитер» 
Сергею Кутемову и тренеру 
Николаю Коробкину, кото-
рый когда-то занимался в СК 
«локомотив» вместе с папой, 
- сказала дочь Юрия Батухти-
на Татьяна. - На мой взгляд, 
турнир становится все лучше 
и лучше, уровень растет, при-
езжают сильные спортсмены. 
Мне нравятся бои девушек, 
там совсем другой эмоцио-
нальный накал. А вообще, мы 
с мамой всегда желаем удачи 
всем тагильчанам.

Среди юниоров победили 
воспитанники ДЮСш «Юпи-
тер» Никита Щебенев (56 кг), 
Сергей Долгопятов (60 кг), 
Алексей Хохлов (69 кг), Роман 
Афонин (+81 кг), и представи-
тель СДЮшОР «Уралец» Ира-

клий Кития (75 кг). Все они выполнили норматив кандидата в 
мастера спорта. Еще два «золота» хозяева ринга завоевали в 
подгруппе юношей, отличились Никита Чекалев (76 кг) и Кон-
стантин шелепов (40 кг). 

В женской части программы на верхнюю ступень пьеде-
стала почета поднялись Анастасия Батртдинова, Эльмира 
Сулейманова (обе – ДЮСш «Спутник») и Ксения Мухлынина 
(«Юпитер»). Среди юниорок сильнейшими стали воспитанницы 
«Уральца» Ольга Пискунова и Алена шевелева. 

Татьяна шАРЫГИНА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Средняя зарплата -  
22,5 тысячи рублей

«Какова средняя зарплата в Свердловской 
области и в России?»

(Звонок в редакцию)

Среднемесячная зарплата в Свердловской области в 
августе 2011 года составила 22 тысячи 478 рублей, рост 
по сравнению с августом 2010 года – 16,4 процента, со-
общил министр экономики Свердловской области Евгений 
Софрыгин.

В январе-августе 2011 года среднемесячная заработная 
плата одного работника на Среднем Урале составила 21 
тысячу 641 рубль, в целом по стране – 22 тысячи 549 рублей.

«Мы пока не достигли среднероссийского уровня зарплат, 
но темпы роста у нас выше, чем в целом по стране. Так, 
если в январе-августе зарплаты в Свердловской области 
увеличились на 14,3 процента к уровню января-августа 
2010 года, то в России в среднем - на 11,8 процента. Есть 
основания рассчитывать, что до конца года область выйдет 
на среднероссийский показатель по зарплате», - уточнил 
министр экономики.

 Министр также отметил, что в ряде отраслей уровень 
зарплат превышает среднеобластной показатель. В част-
ности, выше среднего зарплаты у тех, кто занят добычей 
полезных ископаемых, на химическом и металлургическом 
производствах, в сфере транспорта и связи, производстве 
и распределении энергоресурсов, а также - кто занимается 
финансовой деятельностью.

zzоб этом говорят

Правящая на Украине Партия регионов раскри-
тиковала решение сельсовета в львовской обла-
сти, который назвал одну из улиц в честь бойцов 
батальона «Нахтигаль». 

Сбылась мечта!

* Первые соревнования на новом корте.Фото Николая АНТОНОВА.

zzа у нас во дворе

В поселке Северный по многочисленным прось-
бам жителей восстановлен хоккейный корт на тер-
ритории спортивного комплекса «Алмаз». 

zzбывает же…

Запретили рисовать 
при свете дня

 Суд в Нью-Йорке снял с 
художника Энди Голуб, раз-
рисовывавшего обнаженных 
моделей на Таймс-сквер, об-
винения в распутстве. 

Взамен судья потребовал от 
Голуба работать со своими моде-
лями в публичных местах только 
после захода солнца, сообща-
ет Reuters. Полиция арестовала 
45-летнего Голуба, рисовавшего 
на обнаженных телах на улицах 
Нью-Йорка более трех лет, летом 
2011 года. Адвокаты художника 
указывали, что законы города не 
запрещают публичное обнаже-
ние во имя искусства. Суд при-
нял компромиссное решение, 
позволив Голубу рисовать на об-
наженных грудях своих моделей 
в любое время дня и ночи, но при 

этом потребовал, чтобы при све-
те дня ассистентки художника 
оставались в трусах. Энди Голуб 
пояснял свою любовь к обнажен-
ным моделям тем, что их тела 
излучают энергию, которой ему 

так не хватает, когда он рисует 
на холсте. В случае, если худож-
ник не нарушит обещание, дан-
ное суду, то все обвинения будут 
сняты через полгода. 

лента.Ру.

* Ираклий Кития.


