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В стране и мире

• Выборы президента - 4 марта 
Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 
4 марта 2012 года. 

Об этом говорится в постановлении СФ, принятом вчера на 
пленарном заседании верхней палаты парламента. Соглас-
но закону «О выборах президента РФ», день выборов - второе 
воскресенье месяца, в котором проводились предыдущие 
выборы главы государства. Учитывая, что прошлые выборы 
были в марте 2008 года, в 2012 году это должно быть 11 марта. 
Однако п. 7 ст. 5 закона «О выборах президента РФ» гласит, 
что если это воскресенье является рабочим днем, то выборы 
переносятся на предыдущее воскресенье, то есть на 4 мар-
та. Начиная с весны президент впервые будет избираться на 
6 лет. На минувшем съезде «Единой России» Дмитрий Мед-
ведев предложил выдвинуть в президенты нынешнего пре-
мьер-министра Владимира Путина. Ожидается, что В.Путин 
официально станет кандидатом в президенты в ближайшее 
воскресенье, 27 ноября. Также побороться за президентское 
кресло хотят председатель КПРФ Геннадий Зюганов, пред-
седатель ЛДПР Владимир Жириновский, член политического 
совета партии «Яблоко» Григорий Явлинский и лидер незаре-
гистрированной «Другой России» Эдуард Лимонов. Офици-
альный список кандидатов в президенты появится только в 
середине декабря 2011 года, когда закончится срок подачи 
заявлений. Для прохождения регистрации в ЦИК кандидатам 
необходимо собрать не менее 2 млн. подписей избирателей. 

•  «Вы сейчас на очереди»
Президент Дмитрий Медведев обещает в короткой 
перспективе решить проблему низкой заработной 
платы работников дошкольного образования, учреж-
дений культуры и библиотек, сообщает «Российская 
газета».

Последние годы государство планомерно занималось во-
просами повышения доходов работников бюджетной сферы. 
Были повышены зарплаты врачам, изменили систему оплаты 
труда учителей, со следующего года вырастут оклады сотруд-
ников правоохранительных органов и военных. «Так получи-
лось, что ваша сфера оказалась нетронутой, - заметил пре-
зидент, приехав в Петрозаводск на встречу с сотрудниками 
дошкольных учреждений и детских учреждений культуры. - Вы 
сейчас на очереди, и государству от этого никуда не уйти». До-
ходы этих категорий бюджетников остаются одной из самых 
острых проблем. Зарплата по-прежнему крайне низкая - в 
Петрозаводске воспитатель детского сада получает около 10 
тысяч рублей, - что влияет и на уровень пенсий, и на дефицит 
кадров. На такую зарплату мало кто захочет идти работать.

• Удачный  «Дебют» тагильчанки
В Москве в четверг состо-
ялась церемония вруче-
ния литературной премии 
«Дебют». 

В номинации «Драматургия» 
члены жюри отметили Екате-
рину Васильеву из Нижнего Та-
гила и три ее пьесы: «Ты была 
у меня», «Люби меня сильно» и 
«Однажды мы все будем счаст-
ливы». Каждый из лауреатов 
«Дебюта» получил от органи-
заторов по миллиону рублей. 
Кроме того, трем-четырем фи-
налистам в каждой номинации были вручены планшеты iPad. 
Премия «Дебют» является одной из главных российских ли-
тературных наград, вручаемых молодым писателям. В этом 
году премия поменяла формат, в частности, организаторы 
повысили предельный возраст участников - с 25 до 35 лет. 
«Дебют-2011» присуждалась в двенадцатый раз.

Кстати. Екатерина Васильева родилась в 1989 году в Нижнем 
Тагиле. Учится в Екатеринбургском государственном театральном 
институте (семинар Н. Коляды). Живет в Нижнем Тагиле. Пьесы 
начала писать в восемнадцать лет. Своими учителями в литера-

туре считает Ф. Достоевского, Н. Коляду, В. Сигарева. Первая пу-
бликация состоялась в 2009 году в журнале «Урал», говорится на 
официальном сайте премии «Дебют».

• Автомат Калашникова   
 приспособили для одноруких
 Преемник знаменитого АК-74, от закупок которого от-
казалось Минобороны, будет собран на заводе «Иж-
маш» и продемонстрирован военным в первых числах 
декабря. 

Его внешний вид пока не раскрывается, однако известно, 
что главной особенностью новинки станет «однорукость» — то 
есть возможность совершать любые действия с механикой ав-
томата одной рукой. Если боец ранен или его другая рука чем-
нибудь занята, он все равно сможет производить с автоматом 
все операции — переключать предохранитель, передергивать 
затвор и даже менять магазин, пишут «Известия».

• У американцев -   
 «черная пятница»
 В Соединенных Штатах вчера началась традиционная 
«черная пятница». 

Так называется начало рождественских распродаж с самы-
ми большими скидками, включая и вовсе бесплатные товары. 
Самые выгодные предложения ждут только первых десять по-
купателей. Поэтому борьба у прилавка нередко заканчивается 
давкой и драками, передает Би-би-си. Термин «черная пятни-
ца» ввели в употребление американские водители в 60-е годы 
- в сезон покупок улицы городов заполнены машинами и пеше-
ходами, миллионы людей спешат попасть в магазины. Между 
тем, торговые сети призывают жителей США совершать по-
купки через Интернет, чтобы сберечь нервы и не пострадать в 
давке. Эксперты дают разные прогнозы относительно выруч-
ки торговых сетей в нынешнюю «черную пятницу», поскольку 
экономика США находится в рецессии.   В прошлую «пятницу» 
американцы потратили на покупки 10,7 млрд. долл.

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

• Очередь к поясу Богородицы  
 сократилась
Ковчег с поясом Богородицы, находящийся в храме 
Христа Спасителя в Москве, установили на специаль-
ную арку, теперь паломники проходят под ковчегом, а 
не прикладываются к нему.

Такое решение было принято в связи с тем, что число же-
лающих поклониться святыне возросло в три раза. А средняя 
продолжительность нахождения в очереди составляла 26 ча-
сов. Кроме того, как заявили в РПЦ, строгих правил в отноше-
нии поклонения нет. По словам епископа Сергия, в современ-
ной Греции также существует традиция проносить ковчег над 
головами верующих. Под аркой одновременно могут пройти 
три-четыре человека. Если в предыдущие дни к ковчегу при-
кладывалось около 40 человек в минуту, то в настоящее время 
- около 80 человек. Православная святыня пробудет в Храме 
Христа Спасителя до 27 ноября. Сейчас время ожидания в оче-
реди к поясу Богородицы составляет около суток.

• КВН получит «Гавану» 
Власти Москвы договорились с арендатором кино-
театра «Гавана» (расположен рядом с Третьим транс-
портным кольцом) о передаче здания Клубу веселых и 
находчивых (КВН). 

По данным газеты «Коммерсантъ», КВН принадлежит ООО 
«Телевизионное творческое объединение АМИК», собствен-
никами которого являются Александр Масляков и его жена 
Светлана. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

С Днем матери!

Кадровый вопрос –  
в центре внимания  

уральских промышленников
В пятницу, 18 ноября 2011 г., в Нижнем Тагиле на 

площадке ООО «Тагилстрой» состоялось выездное 
заседание президиума совета Свердловского об-
ластного союза промышленников и предпринимате-
лей (СОСПП), на котором обсуждались вопросы мо-
дернизации экономики Горнозаводского управлен-
ческого округа. В заседании приняли участие губер-
натор области Александр Мишарин, представители 
областных министерств, администраций городских 
округов, а также руководители ведущих промышлен-
ных предприятий и учебных заведений региона. Об 
итогах заседания и о затронутых на нем социально-
экономических проблемах нам рассказал вице-пре-
зидент СОСПП, председатель совета директоров ООО 
«Тагилстрой» А.А.Чеканов.

- Алексей Архипович, вы являетесь вице-президентом об-
ластного союза промышленников и предпринимателей. Чем 
занимается эта организация? Почему одно из своих меро-
приятий она решила провести в Нижнем Тагиле?

- На мой взгляд, сегодня союз промышленников – одна 
из ключевых общественных организаций Свердловской об-
ласти, занимающихся социально-экономическими вопро-
сами. В него входят ведущие представители регионально-

го бизнеса, это более 500 предприятий. А в организациях, 
входящих в союз, на данный момент работает около одного 
миллиона человек.

Но это цифры. А на деле союз промышленников являет-
ся одной из ведущих площадок, на которой обсуждаются 
важнейшие стратегическое вопросы развития региональ-
ной экономики, проводится анализ законодательства, фор-
мируются предложения органам государственной власти. 
Ведь союз объединяет промышленные предприятия, от ко-
торых зависят не только доходы регионального бюджета, 
но и благосостояние жителей области. Поэтому кто еще, 
как не промышленники, могут дать квалифицированную 
оценку текущему положению вещей и предложить те или 
иные меры по развитию экономики.

Поэтому, конечно, для Нижнего Тагила очень важно, 
что заседание президиума совета СОСПП прошло имен-
но здесь. Мероприятий такого уровня в нашем городе не 
было уже очень давно. Ведь важно не только то, что к нам 
приехали губернатор, члены правительства и руководители 
крупнейших предприятий области, важно также и то, что 
они обсудили проблемы Нижнего Тагила с городскими вла-
стями, с местным бизнесом. Это и обратная связь, и обмен 
опытом. 

(Окончание на 2-й стр.)

РЕКЛАМА

У Светланы Боговой 
обаятельная улыбка, 
строгий взгляд и ты-
сяча и одна больших и 
маленьких забот. Шутка 
ли, когда ты – мама боль-
шой семьи, в которой 
старшему сыну 24 года, 
а младшему, Матвейке, 
только полтора?.. 

В семье Боговых – десять 
детей. И жизнь порой вовсе 
не кажется им шоколадной. 
Хотя старшие дети живут уже 
отдельно и самостоятельно, 
даже за стол меньше девяти 
человек  за раз не садится.  
Чтобы накормить такую се-
мью, надо постараться.

 Е щ е  н е д а в н о  Б о г о в ы 
только на молочные продукты 
тратили в месяц не менее 
семи тысяч рублей. А теперь, 
когда в хозяйстве коровы, – 
совсем другое дело. Не только 
молоко, простокваша, творог 
всегда в изобилии, появились 
и овощи. Огурцы Светлана 
и дети снимают ведрами, а 
чтобы помыть за один раз, 
набирают полную ванну.

(Окончание на 3-й стр.)

Мечта 
Светланы 
Боговой

Дорогие женщины, мамы и бабушки! 
Уважаемые тагильчанки!

Примите самые искрен-
ние, самые сердечные по-
здравления с Днем матери! 

Мама – это начало начал, 
то, что было всегда, суще-
ствовало изначально. Зем-
ля-матушка, Родина-мать 
– эти выражения человек 
исконно связывал с самым 
значимым и дорогим, с тем, 
без чего нельзя обойтись. 
На Руси во все времена ма-
теринство было свято и яв-
лялось высшей ценностью.

У матушки России особен-
ные мамы. В самые сложные 
периоды страна наша вы-
стояла не только потому, что 
у нее были умные политики, 
губернаторы, мэры, но в пер-
вую очередь благодаря жен-

щинам, матерям, которые в 
своей семье пытались со-
хранить мир и согласие. 

Мама дает человеку глав-
ную ценность – жизнь. И 
именно мама, по крайней 
мере, первое время, ведет 
его по этой жизни. Она учит, 
помогает, ее руки поддер-
живают нас, когда мы дела-
ем первый шаг. Чувство без-
опасности, которое ребенок 
ощущ ает в материнск их 
объятиях, не сравнимо ни с 
чем. Благодаря маме в доме 
царят уют и порядок, а самое 
главное – душевное тепло. 
Душа дома, ядро семьи – вот 
что такое женщина-мать. 

У материнского сердца 
особый настрой – чутко ре-
агировать на радости и го-
рести. Благодаря матери в 
обществе вечно живут свя-
тые понятия – сердечность, 
доброта, великодушие. 

Мать учит нас вечным цен-
ностям, окружает любовью и 
нежностью. Она всегда гото-
ва прийти на помощь, дать 
разумный совет, поддержать 
в трудную минуту. Женщина-
мать выступает как символ 
добра и милосердия, как 
протест против жестокости 
и насилия. Ее вклад во всех 
сферах общественной жизни 
очень велик. 

В наше непростое время 
роль матери, семьи и семей-

ного воспитания приобрета-
ет особый смысл и звучание. 
Матери-труженицы, матери-
хранительницы домашнего 
очага – опора семьи, обще-
ства и государства.

Современная женщина не 
только хранительница очага. 
Вы отдаете много сил и вре-
мени социальной жизни, вы 
созидаете своими руками 
настоящее и будущее наше-
го города. Ваши трудолюбие, 
энергия, энтузиазм достой-
ны самых высоких слов. 

Д о р о г и е  же н щ и н ы !  С 
праздником вас! Не секрет, 
что зачастую вы оказыва-
етесь сильнее мужчин, не 
физически, так морально. 
Вы являетесь стержнем се-
мьи, на котором держится ее 
благополучие. Никакие мате-
риальные блага не заменят 
создаваемой вами ясной по-
годы в доме. 

Счастья вам и здоровья, 
дорогие тагильчанки! Пусть 
в вашей жизни  гармонично 
сочетаются успехи в делах и 
счастливая семейная жизнь. 
Пусть каждая из вас всегда 
будет окружена любовью, а в 
вашем доме царят добро, по-
кой, взаимопонимание. Же-
лаю вам крепкого здоровья, 
достатка, согласия в семьях.

В.П. ИСАЕВА, глава города 
Нижний Тагил. 

zzэкспресс-опрос

Летчик на свободе
Российский летчик  Владимир Садовничий, 

который провел 9 месяцев в таджикском СИЗО, 
вернулся в Москву и  поблагодарил российский 
МИД за активные действия, хотя и признал, что 
дипломаты подключились к его делу с некоторым 
опозданием.

Мы решили узнать у тагильчан: следили ли они 
за судьбой Владимира Садовничего и эстонского 
пилота Алексея Руденко и что думают о мерах, 
предпринятых Россией для освобождения своего 
гражданина? Как надо поступать в таких случаях?

Юлия БОЛКВАДЗЕ, воспи-
татель детского сада №201:       

-  Главное, что летчики на 
свободе. Это итог проявленной 
ими стойкости и результат ра-
боты дипломатов  и руководства 
страны. Огорчает единственное: 
обо всем, что случилось, росси-
яне узнали поздно. К счастью, 
летчики не сломались. Но ведь 
могло быть иначе.   Что бы я сде-
лала без связи с родными, без 
телефона? Да еще в полной ин-
формационной тишине? Думаю, 
главное - любой ценой связаться 
с близкими. А уж они должны на-
смерть биться за родного чело-
века. Бить во все колокола, об-
ращаться в прессу, на телевиде-
ние. В общем, раскачивать лодку 
до тех пор, пока на ситуацию не 
обратят внимание правозащит-
ники, лидеры партий, у которых 
есть свои каналы, чтобы довести 
информацию до дипломатов, 
правительства, президента. 
Своих предавать нельзя. Страна 
должна отстаивать  каждого, кто 
несправедливо попал в ловушку 
законодательства чужой держа-
вы или стал разменной полити-
ческой картой. 

Игорь Иванович ГАВРИ-
ЛОВ, работник монтажной 
организации: 

- За судьбой Владимира Са-
довничего я, конечно, не сле-
дил, потому что информация о 
происшедшем была предана 
огласке с большим опозданием. 
Пока в СМИ не поднялся шум, 
дипломаты почему-то не нача-
ли предпринимать действенных 
мер. На мой взгляд, ошибаются 
те, кто пытается представить это 
дело в политической плоскости. 
Да, таджикская сторона нару-
шила международные правила 
аварийной посадки воздушных 
судов. Но главная причина не в 
этом. Событие имеет исключи-
тельно экономическую окраску: 
Таджикистану просто нужны са-
молеты. 

Как обыватель, старающийся 
судить о фактах с точки зрения 
здравого смысла, могу сказать, 
что, в общем-то, российская 
сторона обратилась к адекват-
ным мерам, но они имели бы 
гораздо больший эффект, если 
бы оказались своевременными. 

(Окончание на 2-й стр.)

Впервые из городского бюджета выделены 
субсидии для молодых семей на приобретение 
или строительство жилья. 27 супружеских пар  
в самое ближайшее время смогут переехать в 
новые квартиры.

Целевая программа  действует  с 2007 года, социальную 

выплату, сформированную из трех источников – федераль-
ного, областного и местного бюджетов, уже получили 228 
тагильских семей. Особенно «урожайным» выдался 2009 
год, когда из-за кризиса от участия в проекте отказались не-
сколько других муниципалитетов нашего региона и средства 
были направлены в Нижний Тагил. 

(Окончание на 2-й стр.)

Еще 27 новоселий

* Семья Антоновых: Александр и Надежда 
с детьми Иваном и Викторией.
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Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной  
политики губернатора, ЕАН   

подготовила Надежда СТАРКОВА.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

- Тема заседания была 
заявлена как «Модерниза-
ция экономики Горнозавод-
ского округа». Насколько ак-
туальны вопросы модерни-
зации для Нижнего Тагила?

- Модернизация эконо-
мики для Тагила не просто 
актуальна - я бы сказал, 
что это вопрос выжива-
ния. Городскую экономи-
ку нужно перестраивать, 
и делать это надо сейчас, 
завтра уже будет поздно. 
У Горнозаводского округа 
огромный потенциал, но 
– и об этом говорилось на 
заседании – сейчас он ис-
пользуется неэффективно. 
В округе живет более 15 
процентов населения об-
ласти, на него приходится 
четверть всего промыш-
ленного производства, 
но по уровню заработной 
платы и по объемам стро-
ительства жилья Нижний 
Тагил и другие города окру-
га существенно отстают от 
Екатеринбурга. Но никаких 
объективных причин для 
такого отставания нет! 

- И как участники засе-
дания предложили решать 
стоящие пред городом про-
блемы? 

- На засед ании пре-
зидиума совета СОСПП 
выст упил и г убернатор 
Сверд ловской области 
А.С.Мишарин, и министр 
экономики Е.А.Софрыгин 
– они рассказали о том, как 
руководство области ви-
дит перспективы модерни-
зации экономики округа. К 
примеру, губернатор пред-
ложил создать на террито-
рии округа нижнетагиль-
скую агломерацию – объ-
единение промышленно 
развитых городов, таких, 
как Нижний Тагил и Верхняя 
Салда. Мы знаем, что сей-
час речь идет о создании 
такой агломерации вокруг 
Екатеринбурга. Конечно, 
такая перспектива откры-
вает перед Тагилом но-
вые возможности, и я ду-
маю, что рано или поздно 
мы действительно придем 
к образованию подобной 
агломерации. Но это не 
должно быть формально-
стью, это должно стать ре-
зультатом эффективного 
развития промышленно-
сти. Конкретные меры для 
обеспечения такого разви-
тия прозвучали в докладе 
министерства экономики: 
речь шла о том, что прави-
тельство области должно 
создать условия для са-
моразвития территорий, 
а для этого надо менять 
и налоговую систему, и 

Кадровый вопрос – в центре внимания  
уральских промышленников

пространственную организа-
цию экономики. Речь, к при-
меру, может идти о созда-
нии технопарков, кластеров, 
особых экономических зон, 
транспортно-логистических 
центров.

- Вы как эксперт, как пред-
ставитель крупного бизнеса 
согласны с мерами, которые 
предлагает областное прави-
тельство?

- Я с ними согласен, но ду-
маю, что только этих мер не-
достаточно. Ключевой про-
блемой, которая стоит сей-
час перед экономикой горо-
да и округа, является вопрос 
человеческого капитала, и 
без его решения все другие 
шаги будут бесполезны. Я го-
ворил об этом на заседании, 
и все участники меня в этом 
поддержали. Ведь смотри-
те: можно создать агломе-
рацию, можно привлечь ин-
весторов в особые экономи-
ческие зоны, можно постро-
ить новое предприятие – но 
кто будет там работать? Кто 
будет создавать конечный 
продукт? 

Сегодня мы вынуждены 
признать, что квалифициро-
ванных кадров нашей про-
мышленности катастрофи-
чески не хватает. И я не пре-
увеличиваю, это так и есть. 
Могу судить по строитель-
ной отрасли, в которой я ра-
ботаю: найти хороших строи-
телей с каждым годом стано-
вится все труднее. И в других 
отраслях то же самое. Людей 
с профессиональным обра-
зованием, с квалификацией 
очень мало, и даже те, кто 
есть, уезжают из Нижнего 
Тагила в Екатеринбург, в дру-
гие регионы. И если так бу-
дет продолжаться и дальше, 
то никакой модернизации у 
нас не получится.

- В чем вы видите корни 
этой проблемы? Как, по-
вашему, ее можно решить?

- Я бы выделил две клю-
ч е вы е пр ичины.  Пер в а я 

причина объясняет то, по-
чему квалифицированные 
кадры не задерживаются 
в городе. Здесь все упира-
ется в качество жизни. По 
этому показателю Нижний 
Тагил отстает от своих кон-
курентов. Зарплата в горо-
де даже ниже, чем средняя 
по области, а ведь с таким 
промышленным потенциа-
лом она должна быть выше! 
Если не платить работникам 
достойную зарплату, то о ка-
ком развитии вообще можно 
говорить? Но дело не только 
в зарплате. Не секрет, что в 
городе практически не стро-
ится жилья. А это важней-
ший показатель уровня жиз-
ни. Если человек понимает, 
что у него нет перспектив 
приобрести в городе жилье, 
то его в этом городе ничего 
не удержит – и тогда он уе-
дет при первой возможно-
сти. Опять приведу в пример 
Екатеринбург: там строится 
микрорайон Академический, 
это масштабный, прорывной 
проект – с нуля создают-
ся жилые кварталы, инфра-
структура. И я думаю, что и 
Нижнему Тагилу тоже нужен 
подобный комплексный про-
ект. Нужно строить жилье, 
создавать пространство для 
жизни людей. 

Но даже это еще не все. 
Для того, чтобы люди оста-
вались работать в городе, им 
нужна комфортная среда – и 
экологическая, и социаль-
ная. К сожалению, и в этих 
сферах у Нижнего Тагила 
пока не все в порядке. 

Так что мы видим, что про-
блема человеческого капи-
тала носит стратегический 
характер, она так или иначе 
увязана с решением целого 
ряда ключевых вопросов. 

- Вы говорили о двух при-
чинах кадровой проблемы. В 
чем заключается вторая?

- Вторая причина – это 
нынешнее состояние систе-
мы образования. Об этом 
на заседании президиума 

– в Тагиле, в Салде – то их 
можно будет привезти из 
других территорий. Я думаю, 
что такая модель работа-
ет далеко не всегда. Нельзя 
одновременно терять соб-
ственные кадры и привозить 
их откуда-то извне. Хотя, ко-
нечно, мобильность на рын-
ке труда – вещь объективная, 
но надо сделать так, чтобы 
она работала на развитие 
производства, а не против 
него. Кстати, вот тут как раз 
и может пригодиться идея 
агломерации – если несколь-
ко промышленных городов 
будут представлять собой 
единый комплекс, то здесь 
движение рабочей силы бу-
дет только в плюс. Но чтобы 
это произошло, надо сделать 
еще очень много. И начинать, 
как я уже говорил, надо с по-
вышения качества жизни.  

СОСПП говорили дирек-
тор НТИИМ В.Л. Руденко, 
г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
ОАО «Корпорация ВСМПО-
А в и с м а »  М . В о е в о д и н . 
Подготовку кадров для про-
мышленности надо начинать 
со школы, с раннего возрас-
та. Но сегодня в образова-
нии явный перекос в сторо-
ну гуманитарных дисциплин, 
а точные науки, которыми 
наша школа всегда слави-
лась, зачастую не востре-
бованы. Система ЕГЭ тоже 
сыграла свою роль: выпуск-
никам проще сдать тест по 
истории, чем учить физику и 
математику. И этот перекос 
напрямую влияет на рынок 
рабочей силы – квалифици-
рованным кадрам просто не-
откуда взяться. 

Часто можно услышать 
мнение, что если кадров бу-
дет не хватать «на местах» 

- Какие еще важные для 
тагильской экономики во-
просы поднимались на за-
седании? Что еще, кроме 
кадрового голода, волнует 
уральских предпринимате-
лей?

- Сейчас не только для 
регионального бизнеса, но 
и для всей страны наступа-
ет ответственный этап: это 
вступление в ВТО, которое 
начнется уже с середины 
декабря. Россия шла к это-
му 18 лет, и теперь нужно 
оперативно перестроиться 
и быстро и без потерь на-
чать работать в новых ус-
ловиях. Должен сказать, 
что после вступления в ВТО 
многие вопросы, которые 
сегодня волнуют предпри-
нимателей, отпадут сами 
собой. Снизятся пошлины 
на некоторые виды товаров, 
упростится процедура экс-
порта, вслед за этим сни-
зятся и цены, по-другому 
будут проходить регулиро-
вание и сертифицирование 
товаров и услуг. С одной 
стороны, это облегчит и 
упростит работу некоторых 
предприятий, но с другой 
стороны, существенно воз-
растет конкуренция с зару-
бежными производителя-
ми. Нужно быть готовыми к 
этому. 

- Какие предприятия вы-
играют от вступления в ВТО, 
а какие могут столкнуться 
со сложностями?

- Разные эксперты по-
разному оценивают выго-
ды и риски, но вероятнее 
всего, наибольшую выгоду 
получат предприятия ме-
таллургической отрасли. 
Вступление в ВТО дает го-
сударству существенные 
инструменты для поддерж-
ки российских металлургов 
на зарубежных рынках. Это 
позволит повысить выручку 
предприятий и увеличить 
объемы производства. 

Вместе с тем, в связи 
со вступлением в ВТО мо-
гут возникнуть проблемы 
у машиностроителей, чья 
продукция далеко не всег-
да конкурентоспособна. Но 
при этом у производите-
лей появляется реальный 
стимул для повышения ка-
чества своей продукции, 
потому что в противном 
случае им будет просто не 
выжить. 

Так что, как мы видим, 
д ля такого промышлен-
ного центра, как Нижний 
Тагил, грядущее вступле-
ние России во Всемирную 
Торговую организацию ста-
нет важным шагом, способ-
ным в перспективе открыть 
для нашей экономики но-
вые возможности.  

Юрий АЛЕКСЕЕВ.

zz27 ноября – день матери

дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 

поздравляем вас с одним из самых теплых и искренних 
праздников – Днем матери!

 С колыбели каждый из нас несет в своем сердце образ 
матери - самого любимого и близкого человека на земле. 
Именно она помогала нам сделать первые шаги, проводила 
бессонные ночи, оберегая нас от болезней. Именно она со-
бирала нас в школу, радовалась нашим успехам и пережи-
вала наши неудачи. Материнские заботы невозможно пере-
числить, они безграничны. И нет таких слов, которые мог-
ли бы выразить благодарность, которую заслужили наши 
мамы!

 Степень культуры и благополучия общества можно опре-
делить по тому, как в обществе относятся к женщине, мате-
ри. Дать ребенку жизнь, вырастить его, научить познавать 
мир — это высокая миссия женщины. А защита интересов 
матери и ребенка — это уже задача государства и властей 
всех уровней. В последние годы улучшению положения жен-
щины-матери государство уделяет особое внимание: раз-
работаны программы помощи малообеспеченным, много-
детным и молодым семьям, увеличен размер  материнского 
капитала. Но предстоит сделать еще очень многое. Лучшим 
итогом этой работы стало то, что с каждым годом тагильчан 
рождается все больше. 

Искренне желаю всем мамам большого счастья, крепкого 
здоровья, любви, уважения и понимания, неувядающей мо-
лодости и красоты, исполнения всех добрых надежд! 

Г.Е. УПОРОВ, председатель Нижнетагильской
 городской думы.

дорогие женщины! 
Милые, любимые наши мамы! 
Как все-таки замечательно, что 13 лет назад в календа-

ре появился светлый и теплый праздник – День матери. 
Искреннее желание отблагодарить наших дорогих мам, 
хранительниц домашнего очага и уюта, за их каждодневный 
подвиг, ласковое сердце и заботливые руки живет в душе 
каждого – и взрослого, и ребенка.

Особую благодарность хочется выразить женщинам, 
ставшим приемными матерями детей-сирот, подарившим 
им самое ценное – семейное тепло и материнскую заботу. 

Сегодня вопросы семьи, материнства и детства со-
ставляют основу социальной политики, проводимой в 
Свердловской области. Губернатором, правительством 
области принят целый ряд программ, направленных на 
поддержку института семьи, повышение уровня жизни 
многодетных, молодых  семей. В целях поощрения осо-
бых достижений женщин в воспитании своих детей с 2006 
года присуждается знак отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть».

Сердечно благодарю всех матерей, чьей заботой, чьей 
мудростью живет уральская земля. Пусть все ваши силы и 
старания, вложенные в воспитание своих детей, вернутся к 
вам сторицей, пусть дети, внуки, правнуки радуют вас каж-
дый день. Приятных вам хлопот, достойной жизни, любви 
близких.

М.П. ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским  
управленческим округом,

zzвести с Уралвагонзавода

О внедрении системы 
ключевых показателей 

эффективности
В центре корпоративного управления состоялось четвертое 

за этот год совещание, основной темой которого  стал вопрос 
внедрения и разработки системы ключевых показателей эф-
фективности (KPI). 

В совещании приняли участие  более 30 представителей служб 
управления персоналом от 18 предприятий интегрированной струк-
туры научно-производственной корпорации УВЗ.

Система ключевых показателей эффективности сегодня активно 
используется во всем мире в самых крупнейших международных 
компаниях, а головное предприятие корпорации – Уралвагонзавод 
является единственным на Урале, кто внедрил ее в свою деятель-
ность. На нынешнем совещании участники обсудили следующий 
этап – развитие системы KPI на всех предприятиях и организациях 
корпорации УВЗ.

Участники совещания обсудили предложенную форму бюджета 
затрат на персонал, предусматривающую их группировку и плани-
рование по основным функциям управления персоналом, таким, как 
затраты на найм, адаптация, обучение и закрепление персонала; 
а также источникам покрытия – расходам, уменьшающим налого-
облагаемую базу, или по чистой прибыли общества.

Как отметила заместитель генерального директора по персона-
лу, председатель совещания Светлана Иванилова, единая методо-
логия бюджетирования и формат бюджета позволят подготовить 
консолидированный бюджет затрат на персонал всей интегриро-
ванной структуры, а также формировать оперативный и перспек-
тивный план работы с персоналом корпорации в рамках выделенных 
средств.

Кроме того, вниманию участников были представлены новые 
отчетные формы по основным социально-экономическим 
показателям, в которые входят ежеквартальные данные о движении 
персонала, его обучении, производительности и оплате труда, 
объемах предоставляемых льгот. 

По оценкам руководства, внедрение системы к лючевых 
показателей эффективности на Уралвагонзаводе уже помогло 
достичь отличных итогов работы на головном предприятии, 
сообщает пресс-служба УВЗ.

РЕКЛАМА

Внимание:  конкурс!
Ф о н д «Пр е з и д е н т с к и й ц е н т р Б.Н. Е л ьц и на», 

Уральский центр развития дизайна и Уральская госу-
дарственная архитектурно-художественная академия 
объявляют о старте открытого творческого конкурса на 
лучший эскизный архитектурно-дизайнерский проект 
открытой площадки (стилобата) здания Президентского 
центра Бориса Николаевича Ельцина (г. Екатеринбург). 
Конкурс проводится при поддержке Свердловской ор-
ганизации «Союз архитекторов России».

Приглашаем к участию индивидуальных авторов, 

компании, творческие коллективы, студентов, а также всех 
желающих сделать вклад в создание Президентского цен-
тра. Конкурс открыт для всех, независимо от места житель-
ства и возраста. В нем могут состязаться те, кто готов раз-
работать собственное видение пространства открытой пло-
щадки и ее соответствующее функциональное наполнение.

СРОКИ
7 ноября 2011 г. - официальный старт конкурса
10 ноября 2011 г. - начало регистрации участников конкур-

са и выдача исходной документации
28 декабря 2011 - окончание регистрации участников

31 января 2012 г. - окончание приема работ

ПРИЗЫ
Призовой фонд для поощрения участников конкурса уста-

новлен в размере 700 000 рублей, в том числе:
1-е место - 400 000 рублей;
2-е место - 200 000 рублей;
3-е место -100 000 рублей.

ПОЛНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА
На сайте Уральского центра развития дизайна Урал ГАХА 
http://ucrd.ru

* Участники заседания.

* Алексей Чеканов.

летчик  
на свободе

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Анна КОСТРОМИНА, 36 лет:
– Меры, предпринятые для освобожде-

ния Садовничего, были правильными, но 
запоздалыми.   Даже если в происшедшем 
есть доля вины самого Садовничего, нуж-
но сначала вызволить его, а уж потом… на 
родине  разбираться, прав он или виноват. 

Это же касается любого туриста. Нахо-
дясь за границей, он должен чувствовать, 
что защищен, что, если с ним произойдет 
нечто подобное, его начнут искать, ста-
нут за него бороться, потому что он нужен 
стране. Он должен знать, куда обращаться 
и где искать помощи за рубежом. 

Алексей КАдНИКОВ, 33 года, свар-
щик:

- Честно говоря, не совсем разобрался 
в ситуации: действительно ли в чем-то ви-
новаты пилоты или их просто подставили? 
Но раз поддержку оказали руководители 
государства, значит  правда на стороне 
российских летчиков. Лозунгов мы слы-
шим очень много, особенно в преддве-
рии выборов, поэтому приятно видеть, 
что власти оказывают какую-то реальную 
помощь простым людям. Считаю, что все 
было сделано правильно – цель в этом 
случае оправдывает средства. «Братским 
республикам» пора было напомнить, что 
ссориться с Россией не в их интересах.

экспресс-опрос подготовили 
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Татьяна ШАРЫГИНА, Елена ОСИПОВА, 
Нина СЕдОВА, Римма СВАХИНА.

  

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В итоге улучшить свои жи-
лищные условия сумели сразу 
93 семьи.

В этом году был выдан 21 
сертификат, доля городской 
казны составила чуть больше 
трех миллионов рублей, при-
том, что изначально было за-
ложено 19 миллионов.

- По настоянию депутатов  
мы приняли решение выделить 
еще 27 субсидий в таком же 
размере, что и по федераль-
ной программе, - сказала гла-
ва города Валентина Исаева, 
лично вручившая свидетель-
ства. – Семьи из четырех чело-
век получили 737 тысяч рублей, 
из трех – 553 тысячи, из двух – 
430 тысяч. Мы надеялись, что 
вновь какие-нибудь города 
откажутся, и мы сможем пре-
тендовать на областные и фе-
деральные деньги, чтобы вы-
дать еще больше сертифика-
тов, но - увы. За пять лет мы 
затратили на софинансирова-
ние программы 13 миллионов 
рублей, а сейчас – сразу более 
15 миллионов.

- Было очень непросто изы-
скать эти средства, - отметил 

д е п у т а т  г о р о д с ко й  Д у м ы 
Александр Маслов. – Зато се-
годня -  настоящий праздник, 
глядя на лица получателей суб-
сидий, я радуюсь.

Для всех семей известие о 
вручении сертификата стало 
огромной неожиданностью: 
уже смирились с мыслью, что в 
этом году новоселья не будет. 
Для кого-то решение Думы и 
вовсе стало подарком  судьбы, 
ведь при достижении 35 лет су-
пруги автоматически исключа-
ются из очереди – таковы усло-
вия проекта. 

А л е к с а н д р  и  Н а д е ж д а 
Антоновы три с половиной 
года назад  узнали о програм-
ме от знакомых и сразу при-
няли решение подавать до-
кументы. К тому моменту уже 
пять лет жили вместе с роди-
телями, подрастали малыши 
– Вика и Ваня, сейчас им, со-
ответственно, шесть и четыре 
года. Мечтали о собственной 
квартире, чтобы у дочки и сына 
были свои комнаты, но для экс-
педитора ОАО «ВГОК» и уклад-
чицы-упаковщицы кондитер-
ской фабрики покупка жилья 
на собственные средства была 
сродни полету на Луну. 

- На жизнь зарплаты хва-
тает, - призналась Надежда, 
- но накопить серьезную сум-
му или взять большую ипоте-
ку не можем себе позволить. 
Планируем приобрести квар-
тиру в поселке Кирпичный, где  
сейчас живем. Очень приятно, 
что получили сертификат, ра-
дость просто переполняет, ду-
мали, что придется ждать еще 
два-три года.

Начальник отдела в торго-
вом доме Ирина Фадеева с ше-
стилетней дочкой Полиной уже 
готовятся к переезду, докумен-
ты практически готовы. 

- Взяла кредит и уже завтра 
покупаю квартиру на Гальянке: 
маленькую, однокомнатную, но 
свою. К Новому году уже точно 
отпразднуем новоселье. 

Валентина Исаева пожелала 
всем обладателям сертифика-
тов быть счастливыми в новых 
домах и обязательно увеличить 
состав семьи. Предполагается, 
что в следующем году на про-
грамму помощи в приобре-
тении жилья в бюджетах трех 
уровней будет заложено не ме-
нее 12 миллионов рублей.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Еще 27 новоселий
Названа «Семья года-2011» 

В преддверии дня матери на Среднем 
Урале подвели итоги конкурса «Семья года-
2011», сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе регионального министерства со-
циальной защиты населения.

Впервые в 2011 году «Семья года» объединила ряд 
конкурсов: «Женщина года», «Самый лучший папа», 
«Самая лучшая семья» и впервые проведенный кон-
курс «Такие разные мамы». В течение года в отбороч-
ных турах участвовали более 900 семей Свердловской 
области. Кульминационным событием Бала семей 
Свердловской области стало объявление победите-
лей «Семьи года» в 2011 году. Ими стала семья Богуш 
из Лесного. В многодетной семье Елены и Евгения 
Богуш два взрослых сына и четыре приемных дочери. 

Откроется  
«Школа нобелевского резерва» 

эксперт в области психологии детства 
профессор Александр Лобок будет кури-
ровать реализацию инициативы губерна-
тора Александра Мишарина по созданию 
в Свердловской области «Школы нобелев-
ского резерва», сообщили агентству ЕАН в 
департаменте информационной политики 
губернатора.

договоренность по созданию школы на Урале была 
достигнута 25 ноября в ходе встречи главы региона 
с Александром Лобоком и гроссмейстером «Своей 

игры», известным журналистом Анатолием Вассерма-
ном. По словам Анатолия Вассермана, к сожалению, 
сегодня люди все больше ориентируются на цены ве-
щей и совершенно забывают о ценности мышления. 
«Полагаю, что внедрение программы игрового раз-
вития мышления будет полезно для Свердловской 
области и ее вполне можно состыковать с созданием 
«Школы нобелевского резерва», - отметил он. 

 «Автомобилист» - без тренера
Хоккейный «Автомобилист» остался без 

главного тренера, сообщает корреспонден-
ту агентства ЕАН пресс-служба команды.

Екатеринбургские игроки терпят поражения одно 
за другим. Наставник Илья Бякин не выдержал этого 
и написал заявление об увольнении по собственному 
желанию. Вместе с Бякиным «Автомобилист» также 
покидают тренеры Сергей Мыльников и Александр 
Безроднов. Выступления в чемпионате команда про-
должит под руководством и.о. главного тренера Ан-
дрея Мартемьянова. «Автомобилист» проводит свой 
худший сезон в КХЛ, после 23 матчей команда имеет 
лишь 17 очков. 

Умеренно морозные выходные 
Морозная погода на Среднем Урале 

сменилась умеренными холодами, со-
общили агентству ЕАН в Свердловском 
гидрометео центре.

Морозы пошли на спад, конец нынешней недели 
будет умеренно холодным. Ночью ожидается минус 
9-14 градусов, днем - 5-10 градусов ниже 0. Значи-
тельных снегопадов до конца недели не предвидится.
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БЕСПЛАТНыЕ  чАСТНыЕ  оБъявЛЕНия

Коллективы Нижнетагильского отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской 
области и Нижнетагильского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области» выражают глубокое соболезно-
вание главному государственному санитарному 
врачу по городу Нижний Тагил и Пригородному 
району, начальнику территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Нижний Тагил и Пригородном 
районе Юрию яковлевичу Бармину по поводу 
безвременной смерти его супруги 

валентины  
Анатольевны 

БАРМиНоЙ
Разделяем горечь утраты с родными и 

близкими

Торгово-промышленная па-
лата г. Нижний Тагил выража-
ет глубокое соболезнование 
Юрию яковлевичу БАРМиНУ в 
связи с безвременной смер-
тью супруги 

валентины 
Анатольевны

Администрация ФГоУ СПо «Нижнетагильский торгово-
экономический колледж» выражает искренние соболез-
нования главному  государственному санитарному врачу 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по г. Нижний 
Тагил и Пригородному району Свердловской области  Юрию 
яковлевичу Бармину по случаю безвременной смерти жены 

валентины Анатольевны БАРМиНоЙ

 Сегодня - 40	дней,	как	нет	с	нами	
дорогой	и	любимой	жены,	мамочки,	

бабушки
веры васильевны ГоНчАРовоЙ 

Родные	 и	 близкие	 помнят,	 скорбят	 и	
просят	 всех,	 кто	 знал	 эту	 прекрасную	
женщину,	помянуть	ее	добрым	словом.

Муж, дочери, внуки

26 ноября - полгода,	как	скоропостижно	скончался

василий Николаевич КАХАНов, 
бывший	 природоохранный	 прокурор,	 внесший	 большой	
вклад	в	дело	защиты	окружающей	среды,	замечательный	
человек	и	семьянин.

Помним.	Уважаем.	Скорбим.
Коллеги, друзья

К о л л е к т и в  ф и л и а л а  У р а л ь с к о г о 
государственного экономического университета 
в г. Н.Тагил выражает соболезнование Лейле 
Муслимовне СоЛоХНЕНКо  в связи со смертью 
ее 

матери

Утерянный диплом	
СТ	 №257183,	 выданный		
в	 1994г.	 НТПУ	 №2	 на	
имя	Сергея	Витальевича	
С М Е Т А Н Н И К О В А , 
с ч и т а т ь  н е д е й -
ствительным.

Римму Демидовну ТРоФиМовУ 
с юбилеем  

и желаем здоровья и долгих лет жизни!
Родные и близкие

Аттестат об основном 
о б щ е м  о б р а з о в а н и и 
Б3764094,	выданный	в	июне	
2003	г.	МОУ	СОШ	«ЦО	№1»	
на	 имя	 Анны	 Алексеевны	
НОВОСАДОВОЙ,	 считать 
недействительным. 

Организатор	торгов	–	конкурсный	управляющий	Кафлевский	
С.С.	 (ИНН	 667116784344,	 член	 НП	 СРО	 АУ	 «Регион»)	 –	 на	
основании	решения	Арбитражного	суда	Свердловской	области	
от	21.10.2010	г.	по	делу	№	А60-5275/2010	сообщает	о	проведении	
открытых	торгов	в	форме	аукциона	по	продаже	имущества	иП 
Горбунов Г.Ф.	(622000,	Свердловская	обл.,	г.	Нижний	Тагил,	ул.	
Землячки,	47-51,	ИНН	666900316757,	ОГРН	304662335900423).	
Адрес	Арбитражного	суда	Свердловской	области:	620075,	г.	
Екатеринбург,	Шарташская,4.	Торги	проводятся	в	соответствии	
с	п.	6.4	приказа	Минэкономразвития	от	15.02.10	№54.	Заявки	
принимаются	ежедневно	с	21.11.2011	г.	до	26.12.2011	г.	через	сайт	
оператора	электронной	площадки	ЗАО	«Сбербанк	–	АСТ»,	в	сети	
«Интернет»	по	адресу:	http://bankruptcy.sberbank-ast.ru.	Срок	
начала	приема	заявок:	21.11.2011	г.	с	9.00	часов,	срок	окончания	
приема	заявок	23.12.2011	г.	до	17.00	(время	московское).	Торги	
проводятся	(дата	и	время	начала	представления	предложений	
о	 цене)	 21.11.2011	 г.	 в	 9.00	 (время	 московское).	 Результаты	
торгов	подводятся	26.12.2011	г.	на	сайте	оператора	электронной	
площадки	в	11.00	(время	московское).	Форма	подачи	предложений	
о	 цене	 –	 открытая.	 Шаг	 торгов	 –	 5%	 от	 начальной	 цены.	
Первоначальная	цена:	Лот №1.	Здание	центра	здоровья,	Литер	И,	
общей	площадью	87,5	кв.м,	стоимостью	1	616	531,50	руб.	Лот №2.	
Здание	автомобильного	гаража,	Литер	И1,	общей	площадью	157,2	
кв.м,	стоимостью	1	876	141,52	руб.	Лот №3.	Автомобиль	марки	
«ДЭУ	Нексия»,	2006	года	выпуска,	VIN	№	XWB3D	31UD6F088966,	
государственный	номер	А	783	МС,	стоимостью	184	754,06	руб.	
Лот №4.	Холодильное	оборудование:	агрегат	Bitzer	2	ЕС-3.2,	
стоимостью	156	732,25	руб.	Лот №5.	Холодильное	оборудование:	
агрегат	Bitzer	2	ЕНС-1	2у,	стоимостью	156	732,25	руб.	Лот №6.	
Холодильное	оборудование:	агрегат	Bitzer	2	ЕНС-1	2у,	стоимостью	
156	732,25	руб.	Лот №7.	Холодильное	оборудование:	камера	
замковая	3*	2.	5,	1	дверь,	стоимостью	129	050,	85	руб.	Лот №8.	
Холодильное	 оборудование:	 камера	 замковая	 6*4,	 2	 двери,	
стоимостью	150	559,32	руб.	Лот №9.	Холодильное	оборудование:	
воздухоочиститель	Carsia	Camara	MC	39B,	стоимостью	20	616,91	
руб.	Лот №10.	Холодильное	оборудование:	воздухоочиститель	
Carsia	Camara	MC	39B,	стоимостью	20	616,91	руб.	Лот №11.	
Холодильное	оборудование:	воздухоочиститель	Carsia	Camara	MC	
39B,	стоимостью	20	616,91	руб.	Победителем	торгов	признается	
участник,	 предложивший	 наиболее	 высокую	 цену.	 Решение	
организатора	торгов	об	определении	победителя	оформляется	
протоколом	 о	 результатах	 проведения	 торгов.	 Для	 участия	
в	торгах	необходимо	 	в	указанный	выше	срок	приема	заявок	
подать	заявку,	заключить	договор	о	задатке,	внести	задаток	
в	размере	10%	от	начальной	цены	на	р/счет	должника	–	ИНН	
6623002060		КПП	662301001,	р/с	40802810900000000706,	в	банке	
ОАО	«ТАГИЛБАНК»,	к/с	30101810800000000805,	БИК	046510805.	К	
заявке	должны	быть	приложены	документы	в	соответствии	с	п.	4.3	
Приказа	Минэкономразвития	от	15.02.2010	г.	№	54.	Договор	купли-
продажи	с	победителем	заключается	в	пятидневный	срок	с	даты	
подписания	протокола	о	результатах.	Покупатель	обязан	оплатить	
имущество	 в	 течение	 30	 дней	 с	 даты	 заключения	 договора.	
Ознакомиться	с	порядком	проведения	торгов,	информацией	об	
имуществе,	формами	документов	и	т.д.	можно	по	адресу:	http://
bankruptcy.sberbank-ast.ru,	 а	 также	 по	 адресу	 организатора	
торгов:	г.	Екатеринбург,	ул.Малышева,4б		в	рабочие	дни,	тел.:	
(343)3672974,	tashe-88@mail.ru.

ведущая  
рубрики 

Римма  
СвАХиНА 
Тел.: 
41-51-61

Семейный 
круг

Публикации историй любви по-прежнему при-
влекают читателей своей эксклюзивностью. Ни 
одна из них не похожа на другую.  «СК» продолжает 
рассказывать о людях, которые знают, что жизнь 
прожить – не поле перейти.

(окончание. Начало на 1-й тр.)

Их	семья	–	необычна	не	только	числом	детей.	У	Светланы	
Алексеевны	и	Александра	Анатольевича	–	 	второй	брак.	И,	
как	 считают	 супруги,	 –	 	 удачный.	 «Соединили	 нас	 дети,	 -	
говорит	 Светлана,	 -	 а	 потом	 пришла	 любовь».	 Александр	
в	 смутные	 90-е	 остался	 с	 пятью	 детьми.	 Больше	 семи	 лет	
воспитывал	 их	 один.	 Потом	 познакомился	 со	 Светланой.	 У	
нее	было	двое	детей.	

-	 Думала,	 -	 рассказывает	 Светлана	 Алексеевна,	 -		
испугается,	а	Саша	не	испугался.	Я	тогда	не	знала,	что	у	него	
–	пятеро.	А	когда	увидела	глаза	детей	Саши,	почувствовала:	
им	 	 нужна	мама.

Дети	 приняли	 ее	 и	 полюбили.	 Только	 когда	 пошла	 в	
декретный	отпуск	и	стала	больше	контролировать	старших,	
начались	 трения.	 У	 Светланы	 хватило	 мудрости	 понять:		
обиды	на	мать,	когда-то	бросившую	их,	достаются	ей.	Важно	
было	 не	 оттолкнуть	 подростков,	 	 любовь	 помогла	 ей	 быть	
терпеливой.	

Сейчас	 многое	 позади.	 За	 семь	 лет,	 что	 Александр	
Анатольевич,	 председатель	 совета	 ТОС	 «Голый	 Камень»,	 и	
Светлана	 Алексеевна,	 -	 вместе,	 в	 их	 семье	 родились	 еще	
трое	 малышей.	 Только	 пошли	 в	 детский	 	 садик,	 	 схватили	
первую	простуду.	У	мамы	забот	прибавилось.	Надо	и	детишек	
полечить,	и	хозяйство		не	забросить,	и	пироги	к	празднику	
настряпать.	

Управляться	с	хозяйством	помогают	три	сына-подростка,	
они	 стали	 настоящими	 помощниками,	 папу	 называют	
фермером.	 18-летняя	 Алена,	 мамина	 правая	 рука,	 -		
заправская	 доярка.	 	 У	 Боговых	 две	 коровы,	 элитные	 куры,	
хорошая	 теплица.	 В	 изобилии	 выращивают	 лук,	 капусту,	
огурцы,	 помидоры.	 Все	 	 своими	 руками.	 Дети	 помогают	
родителям.	Родители	для	них	–	опора	и	пример.	

-	В	нашей	семье	царит	гармония,	-	говорит	Светлана.	 	 -		
Ее	стержень	-	православие.	Мы		люди	верующие,	наверное,	
поэтому	 семейные	 вопросы	 решаем	 легко.	 Воспитание	 –	
процесс	постоянный		и	непростой.	Но	это	–	настоящая	жизнь.	
Когда	вижу,	как	подрастают	дети,	понимаю,	ради	чего	стоит	
жить.	А	воспитывать	их	надо	на	своем	собственном	примере.	
Папа	 у	 нас	 не	 пьет,	 не	 курит,	 заботливый,	 работящий,	
замечательный	общественник.	Вместе	делаем	ремонт,	ведем	
хозяйство,	 ухаживаем	 за	 домашними	 животными.	 Дети	
всегда	 рядом,	 и	 на	 картофельном	 поле,	 и	 за	 праздничным	
столом.

Многие	говорят,	что	поколение	90-х	–	потеряно.	Боговы,	
у	 которых	 кроме	 маленьких	 есть	 и	 взрослые	 дети,	 так	 не	
считают.	Напротив,	встав	на	ноги,	их	взрослые	дети	так	же	
ценят	родительский	очаг,	семейные	узы.	Приезжают	в	гости	
с	трогательными	подарками,	от	которых	приятно	родителям	
и	малышам.

На	груди	Светланы	Боговой	несколько	знаков	отличия,	среди	
них			медаль	«За	заслуги	в	проведении	переписи	населения».	
Тагильчанам	 	 памятна	 история	 переписчицы,	 которую	
покусала	 собака.	 И	 все	 же	 она	 довела	 государственную	
работу	 до	 конца.	 За	 воспитание	 10	 детей	 с	 благословения	
архимандрита		Екатеринбургского	и	Верхотурского	Викентия	
на	 празднике	 жен-мироносиц	 ей	 вручили	 медаль	 Святой	
великомученицы	Екатерины.	А	в	канун	Дня	матери	Светлана	
Богова	 получила	 медаль	 «Материнская	 доблесть»	 за	
рождение	и	воспитание	пяти	детей.

Ее	главным	желанием	остается	вырастить	детей	хорошими	
людьми	 –	 добрыми,	 воспитанными,	 трудолюбивыми,	
умеющими	отличать	добро	от	зла.	Светлана	мечтает,	чтобы	
они	не	только	поклонялись	иконам,	имели	крест	 	на	груди,	
но	 и	жили	 по-божески.	

Римма СвАХиНА.

Дорогой маме,  
с любовью

zzконкурс «Love story»

Три года  
и сорок лет

Мой	 старший	 сын	 Сергей	
как-то	 сказал,	 что	 выбирал	
жену,	похожую	на	меня.	При-
ятно	 услышать	 такое.	 	 Сам	
Сергей,	 как	 и	 его	 брат	 Але-
ша,	 похожи	 на	 моего	 мужа.	
Как	и	он,	увлечены	машина-
ми,	 как	 и	 Саша,	 все	 умеют	
делать	 своими	 руками:	 со-
бирать	 мебель,	 отделывать	
квартиру.	 Таких	 называют	
рукастыми.	 	 Оба	 надежные,	
как	 их	отец.	

Саша	 на	 любую	 просьбу	
друзей,	 моих	 подруг,	 род-
ственников	 отвечает	 	 согла-
сием.	Нужно	кому-то	помочь	
с	электропроводкой		-	пожа-
луйста,	 отвезти	 в	 больницу	
–	 мгновенно.	 Я	 за	 ним	 себя	
чувствую	 как	 за	 каменной	
стеной.	Хотя	 	у	нас	в	жизни,	
как	и	у	всех,	бывали	трудные	
моменты.	 Но,	 как	 говорит-
ся,	 время	 все	 перемололо.	
Остались		любовь,	уважение	
и	доверие.

Мы	 познакомились	 в	 мае	
1971	 года	 на	 открытии	 базы	
отдыха	 коксохимического	
производства.	 Через	 не-
сколько	 дней	 был	 мой	 день	
рож дения.	 Вот	 и	 решили	

отпраздновать	 прямо	 на	
базе.	 Я	 была	 общественни-
цей,	 командиром	 санитар-
ной	 дружины	 предприятия,	
вокруг	 всегда	 были	 люди,	
молодежная	компания.	Толь-
ко	 любимого	 человека	 не	
встретила.	Родители		уже	до-
нимали	вопросами:	выйду	ли	
вообще	когда-нибудь	замуж?	

	 В	 нашу	 компанию	 кто-
то	 пригласил	 незнакомого	
парня	 с	 Уралвагонзавода.	
Особенно-то	я	его	и	не	раз-
глядела.	 Но	 в	 тот	 же	 день	
пришлось	 на	 его	 мотоцикле	
ехать	 за	 провизией.	 Вот	 тут	
и	познакомились.

Встретились	 через	 неко-
торое	время,	разговорились.	
Спустя	несколько	дней	Саша	
пригласил	 меня	 в	 ресторан	
и	 признался,	 что	 влюблен,	
попросил	руки	и	сердца.	Не	
могу	 сказать,	 что	 он	 мне	 не	
нравился.	Одет	чисто,	опрят-
но.	После	второй	смены	при-
езжал	 с	 Вагонки	 на	 Кушву,	
где	 я	 жила	 с	 родителями,	
в	 12	 часов	 ночи,	 	 всегда	 с	
полевыми	 цветами.	 Уезжал	
последним	 трамваем	 в	 2.40	
утра.	 И	 все	 бы	 ничего,	 но		

узнала,	что	Саша	на	три	года	
младше	меня.	Такая	разница	
в	 возрасте	 казалась	 мне	
невозможной.	 В	 то	 время	
был	 такой	 стереотип.	 Стала	
скрываться.

Саша	 не	 отступился	 от	
своего	решения.	Нашел	мою	
маму,	 спросил	 о	 причине,	
по	 которой	 я	 его	 избегаю.	 А	
когда	узнал,	заявил,	что	раз-
ница	в	возрасте	для	него	не	
играет	никакой	роли.	Потому	
что	 он	 меня	 любит.

Так	и	начали	встречаться.	
Через	восемь	месяцев	поже-
нились.		Первое	время	жили	
в	 поселке	 Кокс	 в	 холодной	
комнате	барачного	типа,	по-
том	 в	 квартире	 на	 соседей.	
Много	 было	 бытовых	 про-
блем,	но	главное	–	мы	были	
вместе.

Самым	 счастливым	 днем	
считаю	день	нашей	свадьбы.	
У	 меня	 было	 ощущение,	 что	
я	 не	 стою	 на	 земле,	 а	 уно-
шусь	 куда-то,	 может	 быть,	 в	
космос.	 И	 все	 события	 того	
дня	 восстанавливала	 потом	
по	фотографиям.	Саша	часто	
восхищался	мною,	в	трамвае	
мог	 поцеловать.	 А	 я	 стес-
нялась:	 мол,	 люди	 кругом,	
неудобно.	Он	отвечал:	пусть	
все	знают,	что	я	тебя	люблю.

А	 между	 тем,	 его	 друзья	
совершенно	 серьезно	 спра-
шивали,	 не	 бью	 ли	 я	 его.	
Саша	не	мог	понять,	почему	
задают	 такой	 вопрос.	 А	 они	
говорили:	«Нинуха	всегда	за	
себя	постоять	могла	и	отпор		
дать	 любому».	 Это	 действи-
тельно	 так.	 Но	 Саша	 стал	

моей	 судьбой.	 	 Старалась,	
чтобы	 в	 семье	 были	 лад,	
покой,	 доверие,	 взаимопо-
мощь.	 В	 семейной	 жизни	
ссор	не	избежать,	но	от	отца	
мне	 досталось	 замечатель-
ное	 свойство	 характера:	 не	
умею	 долго	 сердиться,	 да	 и	
никакие	размолвки	не	долж-
ны	помешать	обычному	рас-
порядку.	 А	 это	 значит,	 мужа	
надо	вовремя	накормить.	Ну	
а	 Саша	 всегда	 говорит,	 что	
один	 есть	 не	 будет.	 На	 этом	
размолвка	 и	заканчивается.	

Сейчас	 мы	 много	 путе-
шествуем.	Повидать	разные	
уголки	 нашей	 страны	 и	 за-
рубежья	 было	 моей	 мечтой.	
Даже	 когда	 случалось	 пло-
хо	 с	 деньгами,	 старалась	
сэкономить,	 но	 съездить	 к	
родственникам	 на	 Украину.	
Не	раз	бывали	в	Верхотурье,	
в	 селе	 Меркушино.	 Благо-
датные	 места.	 Человека	
там	 охватывает	 восторг.	 А	
теперь	мое	увлечение		стало	
семейным.

За	плечами	большой	путь.	
В	 декабре	 будет	 40	 лет	 на-
шей	 совместной	 жизни.	
Сколько	 за	 эти	 годы	 было	
хорошего!	 Наши	 сыновья	
давно	 взрослые,	 я	 горжусь	
ими.	 Более	 40	 лет	 отдала	
коксохимпроизводству,	 поч-
ти	столько	же	-	сандружине.	
Я	 даже	 сегодня	 готова	 ока-
зать	 первую	 медицинскую	
помощь.	Но	очень	хочу,	чтобы	
она	никому	не	понадобилась.
Нина ивановна вишНяКовА,

ветеран 
коксохимпроизводства.

У ч е н и к и  ш е с т ы х 
классов 32-й школы го-
товятся к Дню матери. 

Н а 	 у р о к а х 	 и з о б р а -
зительного	 иск усства	 у	
педагога	Ольги	Васильевны	
Хомяковой	каждый	ребенок	
пытается	 выразить	 любовь	
к 	 м а м е 	 в 	 т в о р ч е с к о й	
работе.	 Рисунки	 разные,	
но	от	каждого	веет	теплом,	
п о э т о м у 	 о ц е н е н ы 	 о н и	
высшим	баллом	–	пятеркой.

Для	 любой	 мамы	 очень	
д о р о г о 	 в н и м а н и е 	 е е	
ребенка.	 Это	 и	 передали	
д е т и 	 в 	 с в о и х 	 р а б о т а х .	
С а м ы е 	 я р к и е 	 и 	 с а м ы е	
нежные	 рисунки	 оказались	
у	 мальчиков.

в.ФАТЕЕвА.

Как подать объявление БЕСПЛАТНо: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 
81, киоск МАУ «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.

КУПЛЮ

5, 10 коп.	 1990	 с	 буквой	 «М»,	
10	 коп.	 1991	 г.,	 без	 букв,	 монеты	
царской	России	и	СССР,	фигурки	
из	 фарфора	 и	 чугуна;	 столовое	
серебро,	подстаканники,	иконы	и	
предметы	культа,	значки,	портси-
гары.	Дорого.
Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

подстаканники,	запонки,	серьги,	
изделия	из	мельхиора	и	серебра,	
броши,	 фигурки	 из	 фарфора,	 чу-
гунное	 литье,	 столовое	 серебро,	
иконы,	 открытки,	 календарики,	
значки,	 монеты	 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	 же-
стяные	 банки,	 духи,	 одеколоны,	
значки,	вымпелы,	флаги	советских	
времен.	Дорого.	
Тел.:	8-912-204-00-57.

ПРоДАМ

2-этажный дом,	 S-	 200	 кв.м.,	 15	
соток,	 в	 собственности.	 Ново-
асбест,	 микрорайон	 «Г»,	 участок	
№60.	Цена	при	осмотре.
Тел.:	25-29-85,	8-904-170-27-77.

шубу	мутоновую,	р.50,	мало	б/у	–	
3	т.р.;		аппарат	«Здравник»,	новый	
–	 2	 т.р.;	 приемник	 трехпрограм-
мный	–	70	р.;	электромясорубку	с	
приставками	–	соки,	овощи,	тесто;	

глазные	капли	«Тимолол»	0,5%	-	23	
руб.,	 2	шт.	
Тел.:	25-71-65,	8-912-234-19-52.

шубу,	 мех	 норка,	 р.	 48-52,	 длин-
ная,	без	капюшона.	Торг	на	месте.
Тел.:	8-908-92-08-349.

шубу	женскую,	мех	нутрия,	серую		
р.	 52	 (новая);	 шубу	 	 (мех	 собаки),	
воротник	 песец	 р.	 52	 (новая);	
куртку	 мужскую	 кожаную	 с	 ме-
ховым	 воротником,	 р.	 56	 (новую);	
стиральную	 машину	 «Урал»	 б/у;	
швейную	 машину	 «Подольск-142»	
(новая);	 	 пылесос	 «Урал»	 (новый).	
Все	 недорого.	 Обращаться	 вече-
ром:	41-48-60.

ортопедический матрац	для	дет-
ской	кроватки,	размер	120х60см.
Тел.:	 29-71-83.

Мечта  
Светланы  

Боговой

в четверг утром телефон редак-
ции буквально взорвался: наши 
читатели с восьми часов один за 
другим  рассказывали, что желез-
нодорожный вокзал оцеплен, вокруг 
стоят машины полиции и «скорой 
помощи», всех находящихся внутри 
людей вывели на улицу, внутрь ни-
кого не пускают.

	

версий было много:  учения по предотвра-
щению террористического акта,  взрыв и т.д.  

что же  все-таки произошло? На ступень-
ках  действительно стояли несколько моло-
дых людей, как в форме охраны вокзала, так 
и в штатском, и очень вежливо объясняли 
каждому желающему попасть внутрь, что 
здание вокзала временно закрыто, а билеты 
пассажирам будут продаваться непосред-

ственно в поездах. 
На наш вопрос, с чем это связано, заме-

ститель начальника по оперативной работе 
линейного отдела полиции Константин Кол-
могоров  пояснил, что в 7.22 утра на телефон 
«02»  поступил анонимный звонок.  Мужчина, 
звонивший из телефона-автомата на привок-
зальной площади, сообщил, что видел, как 
молодой человек клал в ячейку № 237 ка-
меры хранения железнодорожного вокзала 
сумку с оружием. Так как было неизвестно, 
есть ли в сумке еще что-то, всех посетителей 
и работников вокзала тут же эвакуирова-
ли, а здание оцепили. Прибывшие на место 
взрывотехники действительно обнаружили 
в указанной ячейке сумку с обрезом ружья. 
Патронов к нему не было. 

в этот же день владелец оружия был уста-
новлен. им оказался 35-летний житель горо-
да Артемовский владимир С. Задержанный 

пояснил, что прибрел обрез у неизвест-
ного лица в районе вокзала для личного 
пользования. в кого он собирался стре-
лять из него – вразумительного отве-
та владимир дать не смог. Сотрудники 
правоохранительных органов допускают, 
что мужчина  мог  изготовить  обрез сам. 

Сейчас обрез направлен на исследо-
вание в Екатеринбург. Константин Кол-
могоров подчеркнул, что обнаруженное 
оружие  вполне боеспособно и готово к 
применению. На все остальные вопросы 
ответит экспертиза. 

Елена БЕССоНовА.  
Фото	Николая	АНТОНОВА.	

Информация об оружии  
в камере хранения  подтвердилась

Супруги вишняковы в молодости...

* ... и сейчас.Фото	из	семейного	архива.

РЕКЛАМА



Телеканалы «Россия 2» и «Спорт 1» будут 
транслировать матчи чемпионата НХЛ. 

Об этом заявил заместитель генерального директо-
ра ВГТРК и главный редактор канала «Россия 2» Дми-
трий Медников, сообщает РИА «Новости». По словам 
Медникова, договор с НХЛ заключен до конца сезо-
на-2011/12, но возможно, что соглашение будет прод-
лено. 

В какую сумму ВГТРК обошлись права на телетран-
сляции матчей НХЛ, не уточняется. 

Согласно телепрограмме, размещенной на сайте 
Sportbox.ru, первая трансляция матча НХЛ на «России 
2» пройдет в ночь на 26 ноября. Показ матча «Вашингтон 
Кэпиталс» - «Нью-Йорк Рейнджерс» начнется в час ночи 
по московскому времени. 

* * *
Главный тренер лондонского футбольного 

клуба «Арсенал» Арсен Венгер и Дидье Дешам, 
возглавляющий французский «Марсель», ста-
ли кандидатами на пост наставника махачка-
линского «Анжи». Об этом пишет издание «Со-
ветский спорт». 

По данным издания, «Анжи» ведет переговоры с не-
сколькими известными тренерами. Одним из кандида-

тов на пост наставника команды является голландец 
Гуус Хиддинк, уволенный 16 ноября из сборной Турции. 
«Советский спорт» пишет, что Хиддинк уже согласился 
возглавить «Анжи». Ранее СМИ сообщали, что тренер 
взял время на размышление и ответит махачкалинцам 
позднее. 

* * *
Бывший главный тренер питерского фут-

больного клуба «Зенит» Герман Зонин заявил, 
что эта команда, скорее всего, вылетит из Лиги 
чемпионов и весной 2012 года будет выступать 
в Лиге Европы. 

По словам Зонина, которого цитирует РИА «Новости», 
в матче последнего тура группового этапа с португаль-
ским «Порту» «ничего хорошего ждать не стоит». 85-лет-
ний специалист сказал, что у «Зенита» некому забивать 
голы. «Фланги вообще в атаку не ходят, а замыкать в 
центре некому», - пояснил Зонин. Заслуженный тренер 
СССР сказал, что неспособность футболистов пора зить 
ворота соперников говорит об уровне российского фут-
бола, сообщает сайт издания «Советский спорт». 

* * *
Клуб КХЛ «Ак Барс» из Казани опроверг ин-

формацию о возможном уходе с поста главно-
го тренера команды Владимира Крикунова. 

По словам источника в клубе, вопрос об изменени-
ях в тренерском штабе «Ак Барса», а также об уходе из  
команды кого-то из ведущих хоккеистов не поднимался, 
сообщает РИА «Новости».

* * *
Бывший хоккеист сборной России Павел 

Буре посоветовал Александру Овечкину искать 
что-то новое в своей игре. 

Буре добавил, что добиться этого будет нелегко, по-
скольку соперники всегда очень внимательно следят за 
такими звездами, как Овечкин, и досконально разбира-
ют их игру, пишет издание «Спорт-экспресс». «Это люди 
со стороны думают: игрок бежит, бросает, голы десят-
ками штампует. А за всем этим стоит огромный труд», 
- заявил Буре. Бывший игрок сборной России отметил, 
что долго находиться на таком уровне, на котором играл 
Овечкин, очень сложно. 

* * *
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси 

получил желтую карточку за неправильное ис-
полнение пенальти в матче Лиги чемпионов с 
«Миланом». 

Выполняя 11-метровый, Месси остановился перед 
ударом, после чего послал мяч в ворота. Рефери матча 
Вольфганг Штарк вынес аргентинцу предупреждение, 
пишет издание El Mundo Deportivo. Месси пришлось 
перебить пенальти, и со второй попытки он реализовал 
11-метровый удар по всем правилам. Счет в матче стал 
2:1 в пользу «Барселоны», а в итоге испанская команда 
одержала победу со счетом 3:2. Игра состоялась 23 но-
ября в Милане. 
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26 ноября
1769 В России учрежден Георгиевский крест. 
1942 Контратака советских войск в Сталинграде, положившая ко-

нец блокаде и заставившая отступать 6-ю армию генерала Паулюса. 
1948 Указ Президиума Верховного Совета СССР о «навечном» 

переселении немцев, калмыков, ингушей, чеченцев, балкар, крым-
ских татар и некоторых других народов в отдаленные районы СССР.  

1971 Законом СССР устанавливается минимальный размер за-
работной платы рабочих и служащих - 70 руб. в месяц, который офи-
циально оставался неизменным в течение почти    20 лет.

Родились:
1802 Александр Одоевский, декабрист, поэт. 
1847 Мария Дагмар-Датская, российская императрица, жена 

Александра III. 
1864 Анатолий Дуров, клоун, основатель знаменитой цирковой 

династии. 
1894 Иван Папанин, полярный исследователь, доктор географи-

ческих наук. 
1939 Тина Тернер, певица. 
1975 Владислав Радимов, футболист. 

27 ноября День матери. День морской пехоты
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В этот день...

 Помнишь, мама моя...
Музыка Н.Богословского, 

слова Н. Доризо.

Помнишь, мама моя, как девчонку чужую
Я привел тебе в дочки, тебя не спросив?
Строго глянула ты на жену молодую
И заплакала вдруг, нас поздравить забыв...

Я ее согревал и теплом и заботой,
Не тебя, а ее я хозяйкою звал.
Я ее целовал, уходя на работу,
А тебя, как всегда, целовать забывал...

Если ссорились мы, ты ее защищала,
Упрекала меня, что не прав я во всем,
Наш семейный покой, как могла, сохраняла,
Как всегда, позабыв о покое своем...

Может быть, мы бы с ней и расстались, не знаю,
Только руки твои ту беду отвели.
Так спасибо ж тебе, что хранишь ты, родная,
То, что с нею вдвоем мы б сберечь не смогли. 

zzспоемте, друзья!
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zzоб этом говорят

zzанекдоты

Лента.Ру.

Погода
26 ноября. Восход Солн-

ца 10.08. Заход 17.25. Дол-
гота дня  7.17. 2-й лунный 
день. 

27 ноября. Восход Солн-
ца 10.10. Заход 17.23. Дол-
гота дня  7.13. 3-й лунный 
день. 

Сегодня днем  -11…-9 
градусов, пасмурно, без 
осадков. Атмосферное дав-
ление 742 мм  рт. ст. Ветер 
юго-западный, 3 метра в 
секунду.

Завтра ночью  -8, днем 
-8…-6 градусов, пасмурно, 
небольшой снег. Атмосфер-
ное давление 739 мм  рт. ст. 
Ветер юго-западный, 5 ме-
тров в секунду.

Сегодня  и завтра  гео-
магнитная обстановка спо-
койная.

zzволейбол

«Уралочка»  
идет без поражений

zzспартакиада

Пример для молодежи

В третьем туре чемпионата России 
«уралочка-НТМК» победила черепо-
вецкую «Северсталь» - 3:0 (25:17; 
25:19; 25:16).

 

Команда из Вологодской области – нови-
чок Суперлиги, поэтому серьезных амби-
ций у нее нет. По словам главного тренера 
Владимира Пилипенко, задача – сохранение 
прописки в элитном дивизионе. Тем не ме-
нее, в поединке с «уралочками» гостьи дока-
зали, что в целом потенциал у них неплохой.

- Команда новая, но игроки в ней отнюдь 
не дебютанты, - отметила центральная бло-
кирующая «уралочки-НТМК» Марина Марюх-
нич. – Все выступали в клубах высшей и Су-
перлиги, опыта им не занимать.

Стартовый отрыв хозяек площадки (5:1) 
очень быстро растаял, и середина партии 
прошла в упорной борьбе.  Только после вто-
рого технического перерыва свердловчанки, 
наконец, обрели свою игру и без проблем 
довели дело до победы – 25:17.

Однако после перерыва «уралочек» на-
стигла эпидемия ошибок, чем сполна вос-
пользовались соперницы, обеспечив  впол-
не комфортное преимущество в пять очков 
(8:3).  Николай Карполь в своей обычной 
эмоциональной манере пытался изменить 
ситуацию, и первой тренера «услышала» 
капитан команды Евгения Эстес. Благода-
ря ее уверенным действиям в атаке, сверд-
ловчанки догнали «Северсталь», а вскоре 
на подаче все той же Эстес набрали семь 
очков и решили исход сета (19:11). Больше 
в этой партии проблем у нашей команды не 
возникло – 25:19. Неплохо вписалась в игру 
молодая Ирина Заряжко, заменившая Мари-
ну Марюхнич, небольшой отрезок провела 
на площадке Любовь Ягодина, которая вос-
станавливается после травмы, полученной 
накануне чемпионата.

В третьей партии у гостей совершенно 

разладился прием подачи, «уралочки» до-
минировали, однако  при счете 10:18 у чере-
повчанок вдруг открылось второе дыхание, и 
вот  на табло уже 15:18. Карполь оперативно 
устроил «разбор полетов», и концовку его 
подопечные провели «на ура» - 25:16. 

- Было опасение, что длительный пере-
рыв в чемпионате скажется на сыгранности 
команды, - отметил после матча Николай Ва-
сильевич. – К счастью, этого не случилось, 
хотя были небольшие провалы, так что еще 
есть  над чем работать.

Лучшими игроками поединка признали 
Евгению Эстес («уралочка-НТМК») и Юлию 
Подскальную («Северсталь»).

После окончания встречи болельщики 
долго не отпускали наших волейболисток с 
площадки, выстроилась целая очередь из 
желающих сфотографироваться и взять ав-
тограф.

В  т р е х  м а т ч а х  ч е м п и о н а т а  Р о с с и и 
«уралочка-НТМК»  одержала победы, но 
серьезных соперников  еще не было. Сле-
дующий матч команда проведет 26 ноября 
в Казани с местным «Динамо», чемпионом 
прошлого сезона.

Татьяна ШАРЫГИНА.

* В атаке Марина Марюхнич.

М команда И В П О Партии
1 «Динамо» (Краснодар) 3 3 0 9 9-1

2
«уРАЛОчКА-НТМК» 
(Свердловская обл.) 3 3 0 9 9-1

3
«Заречье-Одинцово» 
(Московская обл.) 3 2 1(1) 7 8-4

4 «Протон» (Саратовская обл.) 3 2 1 6 7-3
5 «Динамо» (Москва) 3 2(1) 1(1) 6 8-6
6 «Факел» (Новый уренгой) 3 2(1) 1 5 7-5
7 «Динамо» (Казань) 3 2(1) 1 5 6-5
8 «Самородок» (Хабаровск) 3 1 3 3 4-6
9 «Омичка» (Омск) 3 1 2 3 3-7
10 «Тюмень-ТюмГу» (Тюмень) 3 0 3(1) 1 2-9
11 «Северсталь» (череповец) 3 0 3 0 2-9

12
«Автодор-Метар» 
(челябинск) 3 0 3 0 0-9

Ветераны спорта Нижнего Тагила  доказали, что 
по-прежнему находятся в отличной форме! Коман-
ды, представляющие три района, выявили силь-
нейших в баскетболе, футболе, керлинге и дартсе. 

На старт вышли  извест-
ные в прошлом спортсмены, 
защищавшие честь нашего 
города на крупнейших со-
ревнованиях: мастера спор-
та А лександр Михайлович 
Артеменко (биатлон), Феликс 
Иванович чеусов (лыжные 
гонки) и Валентин Георгиевич 
Тамбовцев (велоспорт), а так-
же - Светлана Александровна 
Останина (плавание), Виктор 
Викторович Сафронов, Евге-
ний Владимирович Федотов 
(оба - футбол)… Главным су-

дьей был еще один именитый 
ветеран спорта Александр 
Якимович Климовских. 

Соревнования состоялись 
по упрощенной системе, ведь 
практически все участники 
уже отметили свое 60-летие, 
а  Тамбовцев и  чеусов  пере-
шагнули 80-летний барьер, но 
полны сил и оптимизма. 

П е р в о е  м е с т о  з а н я л а  
команда Дзержинского райо-
на, что вполне закономерно, 
ведь на Вагонке подобные  
старты проводят ежегодно. 

Начальник управления по 
физической культуре, спор-
ту и туризму администрации 
города Игорь Вахрушев заве-
рил ветеранов, что городская 
спартакиада станет традици-
онной.

- Отличное мероприятие 
для ветеранов спорта! Пре-
ж де всего,  это общение, 
проверка себя на прочность. 
И, кроме того,  пример для 
молодежи – видны все пре-
имущества  здорового образ 
жизни, - отметила участница 
Спартакиады народов СССР 
1974 года по лыжным гонкам 
Светлана Викторовна Якимо-
ва.       

Татьяна ШАРЫГИНА. 

Почему 
нет 

тепла? 
«Летом, когда можно 

было без проблем за-
ниматься заменой труб 
отопления в подваль-
ном помещении наше-
го дома, эти работы не 
делались. Зато зимой, 
когда начались ощути-
мые морозы, управля-
ющая компания орга-
низовала ремонт. Для 
чего создали людям 
такие неудобства?»

(Владимир Николаевич 
Воробьев,  инвалид  

Великой Отечественной 
войны, житель дома №49  

по улице Зари)

Мы связались со специ-
алистом по работе с населе-
нием ЖЭу № 9, обслуживаю-
щим этот многоквартирный 
дом, Верой Юрьевой, а также 
с главным инженером управ-
ляющей компании ООО «ЖКу» 
Ольгой Журавлевой, которые 
внесли ясность в ситуацию с 
ремонтом теплопровода. 

- Разводящая сеть этого 
дома давно требовала за-
мены, - сказала Ольга Ле-
онидовна. – Но летом соб-
ственники не располагали 
достаточным для столь се-
рьезного ремонта количе-
ством средств. Когда деньги 
на лицевом счете появились, 
а собственники провели  об-
щее собрание и оформили 
протокол о необходимости 
проведения ремонта, уК под-
ключила подрядчиков, кото-
рые начали работы, причем  
не экстренные, а плановые. 

М ы  з а б л а г о в р е м е н н о 
предупредили ж ильцов о 
предстоящем ремонте (раз-
весили объявления). Отклю-
чение тепла в доме произво-
дится по отдельным стоякам, 
на несколько часов. Потом 
стояки запускаются  вновь. И 
так подрядная организация 
действует уже две недели.  
Завершить ремонт планиру-
ется к 1 декабря. 

В ЖЭу № 9 корреспондента 
заверили, что после запуска 
стояков проверяется, не про-
изошло ли чего-то непредви-
денного в квартирах (завоз-
душивание и т. п.) – так что ни 
в одной жители не останутся 
с холодными радиаторами. 

Нина СЕДОВА.  

zzпроверено на кухне

Два в одном
«Давно слежу за рубрикой «Проверено на кухне», со-

брала уже не один десяток понравившихся рецептов. 
Но все не решалась написать, чтобы рассказать, чему 
отдаю предпочтение сама. 

Если вам покажется  небезынтересным мой принцип 
приготовления еды, буду рада». Это письмо мы полу-
чили от Галины Рекуновой.  В ее семье любят простую 
еду: овощи, рыбу, куриное мясо. 

Куриную грудку (размораживать не обязательно) положить 
в холодную воду и довести на плите до кипения. Минут через 
десять вынуть мясо, а воду вылить. Снять кожу, снова залить 
грудку водой и поставить на огонь – дальше суп (Галина 
Владимировна называет его похлебкой) будет вариться на 
вторичном бульоне. 

Промыть немного риса, очистить  и нарезать кубиками 
картофель. Мелко нашинкованный репчатый лук и  морковь, 
натертую на крупной терке, спассеровать  в растительном 
масле. Если добавить в сковороду небольшой помидор, будет 
вкуснее. Рис можно заменить лапшой или вермишелью, но 
макаронные изделия придется добавить в бульон вместе с 
пассеровкой. 

Когда мясо дойдет до половины готовности, положить в 
кастрюлю картофель, рис и продолжить варку. За десять минут 
до конца добавить в суп лук и морковь, нарезанную зелень 
петрушки и укропа. Посолить и в последнюю очередь положить 
лавровый листик.

Из кастрюли  вынуть грудку, а суп еще немного потомить 
на плите (огонь должен быть слабым). Подавать похлебку со 
сметаной и специями. 

А отварная  грудка – это диетическое  второе.  Подавать 
его можно без гарнира  - с салатом из  свежей или пекинской 
капусты. Или с гарниром – кашей, печеным, вареным 
картофелем, тушеной капустой (цветной, белокочанной, 
брокколи), фасолью, зеленым горошком, свекольной или 
кабачковой (баклажанной) икрой. 

Нина СЕДОВА.

P. S. Снова обращаемся к читателям:  поделитесь с нами 
своими кулинарными секретами и находками! Впереди 
Новый год и Рождество. Какое блюдо будет главным на вашем 
праздничном столе? А с чем вкусненьким ваши гости будут 
пить чай? 

zzбывает же…

Приютили паука Васю 
 украинские зоологи при-

ютили паука из семейства 
кругопрядов, которого семья 
из Луганской области нашла 
в упаковке с семечками. 

Как сообщает телеканал НТН, 
паука назвали Васей и поселили 
в стакане. Ожидается, что Вася 
проведет в емкости всю зиму. 
По сведениям телеканала, па-
ука обнаружила десятилетняя 
Ярослава Загороднова, кото-
рой родители купили семечки в 
непрозрачном пакете. Девочка 
открыла пакет, опустила в него 
руку, а оказавшийся в упаков-
ке с семенами паук укусил ее 
за палец. «Да, я испугалась. У 
меня даже кровь из пальца по-
текла», - рассказала Ярослава 
журналистам. 

После укуса отец девочки 
отвез ее в больницу, чтобы вра-
чи осмотрели ранку. Мужчина 
прихватил с собой и паука. Ме-

дики установили, что здоровью 
школьницы ничего не угрожает, 
так как найденный в семечках 
кругопряд неядовит. 

После визита к врачам паука 

было решено передать зооло-
гам. Специалисты согласились 
взять на себя заботу о кругопря-
де и придумали ему кличку. 

Лента.Ру.

Пилот рассказал  
об аресте  

в Таджикистане
Российский летчик Влади-

мир Садовничий по возвраще-
нии в Москву рассказал, что 
при задержании в таджикском 
аэропорту сотрудники силовых 
структур интересовались, не 
работает ли он на армию Афга-
нистана. Такой же вопрос зада-
вали и его коллеге, эстонскому 
пилоту Алексею Руденко.

 

Иллюстрация Петра УПОРОВА.
Встречаются двое. Один 

жалуется: 
- Совсем соседи достали! 

Орут, гремят, спать не дают! 
- Да у меня так же было. Я 

пошел в милицию, пошумел 
на этот счет малость. Там по 

ушам дали, да так, что те-
перь не слышу даже, как жена 
орет!

***
Метеорологи установили, 

что в результате глобального 
потепления климата не толь-
ко зима стала холоднее, но и 
лето - тоже.

После задержания экипа-
жи обоих самолетов (восемь 
человек) отвезли в гостиницу 
и поместили под арест. Как 
рассказал Садовничий, со-
трудники спецслужб угова-
ривали их не предавать дело 
огласке: «Все нормально, 
только не поднимайте шума. 
Если начнете поднимать шум, 
вы себе с делаете только 
хуже». То же самое, отметил 
летчик, «эти люди» говорили 
и в российском посольстве в 
Таджикистане. 

По словам российского 
пилота, экипажи воздушных 
судов были арестованы, что-
бы у них можно было забрать 
оба самолета Ан-72, на кото-
рых они прилетели из Кабу-
ла. Садовничий отметил, что 
Ан-72 идеально подходит для 
полетов по Средней Азии. Та-
ким образом, пилот опроверг, 
что дело было политическим. 

Экипажи двух Ан-72 были 
задержаны в аэропорту Кур-
ган-Тюбе 12 марта 2011 года. 
Капитанов самолетов тад-
жикские власти обвиняли 
в незаконном пересечении 
государственной границы 
и контрабанде. По версии 
следствия, у летчиков не 
было разрешения на посад-
ку в таджикском аэропорту. 
Контрабандой сочли разо-
бранный двигатель от Ан-72 в 
одном из самолетов. 

Приговор летчикам был 
вынесен в начале ноября. В 
соответствии с решением 
городского суда они приго-
варивались к восьми с поло-
виной годам заключения. Оба 
самолета конфисковывались 
в пользу Таджикистана. 

После вынесения приго-
вора на него отреагировала 
Россия. Российская сторона 
объявила приговор «полити-
чески ангажированным» и из-
лишне суровым, после чего 
в Москве и других регионах 
страны начались облавы на 
таджикских рабочих. В ито-
ге из России были высланы 
более 100 граждан Таджики-
стана. 

17 ноября генпрок урор 
Таджикистана Шерхон Са-
л и м з о д а  п о о б е щ а л ,  ч т о 
приговор летчикам будет 
смягчен. Прок урат ура хо-
датайствовала об уменьше-
нии срока для Садовничего 
и Руденко в вышестоящую 
судебную инстанцию. 22 но-
ября сроки летчикам были со-
кращены до двух с половиной 
лет, а с учетом двухлетней 
амнистии - до полугода. По-
скольку к тому моменту они 
находились в зак лючении 
уже девять месяцев, пилотов 
освободили в здании суда. 
Решение о конфискации са-
молетов суд не отменил, со-
общает Лента.Ру. 

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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