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• Каким будет МРОТ?
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 
января 2013 года вырастет почти на 13 процен-
тов с нынешних 4611 до 5205 рублей. 

Увеличение было согласовано министерствами 
финансов и труда России, пишет «Коммерсантъ». Тем 
не менее, размера прожиточного минимума в 6827 
рублей МРОТ по-прежнему не достигнет. Планиру-
емое повышение МРОТ стало возможным благода-
ря тому, что не требует дополнительных бюджетных 
расходов, а отразит уже произведенные расходы на 
индексацию зарплат. В 2011 году федеральные бюд-
жетники дважды удостаивались повышения зарплат, 
а в 2012-м запланировано еще одно повышение на 
6 процентов. В итоге госучреждения установят зар-
платы не ниже нового МРОТ с 1 января 2013 года. В 
России МРОТ повышался уже многократно, но до сих 
пор не может достичь прожиточного минимума. По 
данным Росстата, в первом квартале 2012 года 13,5 
процента всего населения (19 миллионов человек) 
обладали доходами ниже величины минимума. 

• Шейха взорвала  
бывшая актриса

Террористка-смертница Аминат Курбанова, 
урожденная Алла Сапрыкина, взорвавшая су-
фийского шейха Саида Чиркейского, ранее была 
актрисой Русского драматического театра Махач-
калы и солисткой ансамбля брейк-данса, пишет 
«Коммерсантъ». 

Источники издания в правоохранительных органах 
подтвердили, что Курбанова находилась под наблю-
дением как прошедшая подготовку для проведения 
терактов. По словам собеседников газеты, на стадии 
подготовки удалось пресечь два теракта с участием 
Курбановой. В частности, рассказали они, Курбанова 
в прошлом году направлялась из Дагестана на рей-
совом автобусе в Москву. Однако, заметив наблю-
дение, она сошла с автобуса в Саратове, выкинула 
«пояс смертника» в мусорный бак, после чего верну-
лась обратно в Дагестан. 

• Минимальные баллы 
огласили до экзаменов  

Федеральная служба по надзору в сфере об-
разования и науки опубликовала минималь-
ные баллы для сдачи единого государственного 
экзамена.

Такое в практике ЕГЭ впер-
вые. До этого баллы еще ни 
разу не оглашали до проведе-
ния экзаменов. Барьеры для 
обязательных предметов опре-
делены следующие - 36 баллов 
по русскому языку и 24 балла по 
математике. Чуть выше они для 
предметов по выбору: физика, 
химия и биология - 36  баллов, 
информатика и ИКТ - 40 баллов, 

география - 37 баллов, обществознание - 39 баллов, 
литература - 32 балла, иностранные языки - 20 баллов. 

• Столкновения у границы
Появились данные об одном из сотрудников 
силовых структур, погибших в столкновении с 
боевиками близ границы Грузии с Россией. 

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гру-
зинские спортивные СМИ, погибший боец спецназа 
41-летний Арчил Чохели был также тренером наци-
ональной сборной по самбо. По официальным дан-
ным, в ходе спецоперации у границы погибли двое 
сотрудников спецназа МВД, а также военный врач 
министерства обороны Грузии. Кроме того, пятеро 
сотрудников силовых структур получили ранения. По 
неофициальной информации, которую распростра-
нил грузинский телеканал «Имеди», в Грузию проник-
ла группа хорошо вооруженных боевиков, состоящая 
примерно из 20 человек. Они захватили в заложники 
около 10 местных жителей. Секретарь Совета безо-
пасности Грузии Гига Бокерия сообщил, что грузин-
ские власти заранее известили Россию о планируе-
мой операции близ границы. В пограничной службе 
ФСБ РФ заявили, что «случаев пересечения даге-
станского участка российско-грузинской государ-
ственной границы пограничной службой не зафик-
сировано». Однако источник в правоохранительных 
органах Дагестана все же подтвердил РИА «Новости» 
информацию о том, что боевики пришли из России. 

• Туристы попали в ДТП
Генеральное консульство РФ в Анталье опубли-
ковало список российских туристов, попавших 29 
августа в ДТП в районе турецкого города Серик. 

В списке числится 21 человек, в том числе семе-
ро несовершеннолетних (из них пятеро - дети в воз-
расте до шести лет). РИА «Новости» сообщает, что 
погибла петербурженка Ольга Пиуннинен. Помимо 
нее, жертвой ДТП стал водитель грузовика, с кото-
рым столкнулся туристический автобус. Пострадав-
шие - всего их, по словам генконсула РФ в Анталье 
Александра Толстопятенко, 11 человек - доставлены в 
больницы городов Серик и Белек. Их жизни ничего не 
угрожает.  ДТП произошло в 17.20 по местному вре-
мени. По предварительным данным, двигавшийся по 
встречной полосе грузовик ударился о бордюр, отле-
тел в сторону и задел автобус. В результате автобус 
перевернулся. Туристы, находившиеся в автобусе, 
являются гражданами России и клиентами компании 
«Анекс тур». Все они были застрахованы. 

Заходите на сайт 

www.tagilka.ru 
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Моряк, доменщик, 
изобретатель

12 сентября станут оконча-
тельно известны фамилии 
кандидатов на  должность 
главы Нижнего Тагила, 
которые жители увидят 
в избирательных бюл-
летенях в день выборов 
14 октября. Кампания по 
избранию  мэра вступает в 
новую фазу – регистрации 
претендентов. Этап их вы-
движения остался позади. 

Его итоги, а также даль-
нейший ход событий оз-

вучила вчера председатель 
городской избирательной 
комиссии Лидия Григорьев-
на  Брызгалова на очередной 
пресс-конференции, куда 
были приглашены предста-
вители городских и област-
ных СМИ.

Как уже сообщалось, вы-
движение кандидатов, нача-
тое 4 августа, завершилось 
на этой неделе, 29 августа. 
В последние сутки, отведен-
ные для этой важной проце-
дуры, сенсаций не произо-
шло: новичков, желающих 
принять участие в выборах, 
не появилось. Хотя, по сло-
вам Лидии Брызгаловой, та-
кая вероятность не исключа-
лась. Тем не менее, список 
выдвиженцев остался преж-
ним. 

- Итак, на должность главы 
города выдвинулись шесть 
претендентов, - подвела 
черту Лидия Брызгалова. 
– Назовем их в порядке по-
дачи документов: Владимир 
Александрович Гаев – пред-
ставитель ЛДПР, Констан-
тин Павлович Семенченко 
– единственный кандидат-
самовыдвиженец, которо-
му будет необходимо со-
брать в свою поддержку 1,5 
тысячи подписей тагильчан,  
Сергей Константинович Носов 

�� выборы-2012

Шесть кандидатов  
на пост мэра

�� происшествия

Сжег машину, чтобы скрыть следы ДТП

30-минутное совещание вице-губернатора Свердлов-
ской области Сергея Носова по строительству детской 
многопрофильной больницы с участием министра здра-
воохранения Аркадия Белявского и заместителя мини-
стра  строительства и развития инфраструктуры Виктора 
Киселева завершилось вчера постановкой конкретной 
задачи и срока ее исполнения.

�� детская многопрофильная больница

Стройка для детей или внуков?

За два десятка лет с на-
чала строительства 
детской многопро-

фильной больницы изме-
нились уклад жизни, сани-
тарные нормы и правила и, 
наконец, концепция самой 
больницы. Она по-прежнему 
нужна Нижнему Тагилу и рас-
положенным вблизи другим 
городским муниципальным 
образованиям. Однако дети, 
которые ожидали ее появле-
ния, уже сами стали родите-
лями. По словам начальни-
ка управления капитального 
строительства администра-
ции города Олега Сапко, 
проект был инициирован в 
1993 году. Строительство на-
чалось после договора с хор-
ватской фирмой. Затем объ-
ект замораживали, менялись 
медицинские задания. С пе-
рерывами работы велись до 
2008 года. На строительстве 
инженерного цикла  и комму-
никаций освоено около 300 
млн. рублей.

Сегодня проблема в том, 
что возникли серьезные из-
менения в медицинском за-
дании, повсеместно идет 
снижение числа больничных 
коек в стационарах. Если 
первоначально планирова-
лось построить больницу на 
370 коек, то после дальней-
ших расчетов решено было 
оставить только 235. Однако 

фактически на тех площадях, 
где уже есть нулевой цикл, 
смогут разместить не более 
190 коек. По новым СанПи-
Нам в палатах должны быть 
туалеты, а детей до семи лет 
теперь будут госпитализиро-
вать вместе с мамами. Эти 
условия уже не вписываются 
в существующие постройки. 
Но то, во что вложены деньги 
и труд, по мнению вице-гу-
бернатора, не должно быть 
выброшено. 

Странная ситуация сло-
жилась из-за отсутствия 
контакта между министер-
ством здравоохранения об-
ласти и руководителями, от-
ветственными за строитель-
ство больничного комплекса. 
Министр здравоохранения  
А. Р. Белявский утверждает, 
что еще в июне 2011 года в 
Тагил было отправлено пись-
мо с новой концепцией мно-
гопрофильной больницы. 
Фактически никто его не по-
лучил. В результате прихо-
дится вновь делать расчеты, 
переделывать проекты, про-
водить обследование объ-
екта, предъявлять проект на 
госэкспертизу. Словом, но-
вая долгая песня. 

Вице-губернатор Сергей 
Носов все сроки сжал до од-
ной недели. До 7 сентября 
городские службы адми-
нистрации Нижнего Тагила 

должны представить график 
окончания проектирования 
объекта, провести обследо-
вание того, что уже постро-
ено, узнать, когда можно 
представить документы на 
госэкспертизу и получить их 
назад.

 На совещании было под-
черкнуто, что строящийся 
объект в дальнейшем будет 
в реестре государственной 
собственности, но его за-
казчиком остается муници-
пальное образование Ниж-
ний Тагил.

В завершение разгово-
ра  Сергей Носов отметил, 
что вопрос о финансирова-
нии строительства не сто-
ит ставить в качестве крае-
угольного, поскольку в муни-
ципальном бюджете, за счет 
экономии отдельных статей, 

можно найти строчку, обе-
спечивающую поступление 
ассигнований на строитель-
ство важнейшего объекта 
здравоохранения. 

В. ФАТЕЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.  

Вопросы возобновления строительства детской многопрофильной больницы решают вице-губернатор  
Свердловской области Сергей Носов, министр здравоохранения Аркадий Белявский, заместитель министра  

строительства  и развития инфраструктуры Виктор Киселев. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.  

– от партии «Единая Россия», 
Игорь Юрьевич Макаров – от 
партии «Патриоты России», 
Алексей Михайлович Кубасов 
– от КПРФ, Андрей Анатолье-
вич Муринович – от «Справед-
ливой России».

Таким образом в борьбу 
вступили четыре парламент-
ские партии, традиционно 
участвующие в избиратель-
ных кампаниях, одна непар-
ламентская и один самовы-
движенец.  

Для сравнения: в Горно-
уральском городском округе, 
бывшем Пригородном райо-
не, где проходит выдвижение 
на должность главы округа, 
на вчерашний день было из-
вестно о десяти претенден-
тах на этот пост,  среди них 
есть представители недав-
но образованных и пока еще 
мало известных политиче-
ских партий. 
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Лидия Брызгалова.

�� транспорт

На работу – на новом автобусе
Автопарк ВГОКа пополнился новым 
автобусом ПАЗ, раскрашенным в кор-
поративные цвета ЕВРАЗа. Он будет 
доставлять на работу и обратно со-
трудников высокогорского обогати-
тельного цеха. 

Автобус дизельный, что позволит суще-
ственно сократить расход топлива. Кроме 
того, выхлопные газы соответствуют всем 
современным европейским параметрам. 
Под каждым сиденьем – печка, даже в силь-
ные морозы ездить будет комфортно. 

Ключи торжественно вручили водителю с 
30-летним стажем Валерию Нугманову. Он 

рассказал, что уже давно работает на ПАЗе, 
хорошо знает эту машину и уверен в ее на-
дежности.

- Всем коллективом решали, кто будет во-
дить новый автобус, - отметил Валерий. – 
Очень приятно, что именно мне оказали до-
верие. 

Автобус пока без номеров, но в ближай-
шее время будет зарегистрирован в ГИБДД 
и с середины следующей недели уже выйдет 
на маршрут. До 2015 года в рамках програм-
мы «Доставка» автобусный парк ВГОКа, ко-
торый насчитывает 22 единицы транспорта,  
будет обновлен полностью. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

29 августа ночью, на 117-м километре трассы Екатерин-
бург-Серов, в районе кафе «Арарат», автомобиль сбил 
28-летнюю женщину, которая скончалась от полученных 
травм. Водитель с места происшествия скрылся. 

В нижнетагильском отде-
лении пропаганды ГИБДД 
сообщили, что погибшая 
проживала в селе Николо-
Павловском. Накануне тра-
гедии женщина вместе с 
подругой приехала из Ека-
теринбурга на маршрут-
ке. Они вышли возле кафе 
«Арарат», где поужинали. 
После чего дамы, находясь 
в нетрезвом виде, реши-
ли поймать попутку, чтобы 
добраться до дома. Одна 
из них решила действовать 
наверняка и села на дорогу, 
полагая, что в этом случае 
авто точно остановится. Все 
вышло наоборот: девушку 
сбил автомобиль, водитель 
которого после ДТП скрыл-
ся. Однако на месте наезда 
остался государственный 

регистрационный знак, по 
которому установили вла-
дельца и марку авто (ГАЗ-
3110). 

В результате розыскных 
мероприятий был задержан 
мужчина 1961 г. р., житель 
Невьянского района. Вна-
чале гражданин попытал-
ся уйти от ответственности, 
сказав полицейским, что его 
машину угнали. 

Чуть позже в отделение 
полиции поступило сооб-
щение о том, что недалеко 
от поселка Левиха в лесном 
массиве горит автомобиль. 
Именно сгоревшему автомо-
билю принадлежал государ-
ственный регистрационный 
знак, найденный недалеко 
от места ДТП.

Вскоре стало известно, 

что машину мужчина поджег, 
чтобы уничтожить доказа-
тельства правонарушения. 
Он пояснил полицейским, 
что уехал с места ДТП, пото-
му что испугался.

Водитель привлечен к от-
ветственности за оставление 
места ДТП. За данное право-
нарушение предусмотрено 
наказание в виде лишения 
права управления транс-
портным средством на срок 
от 1 до 1, 5 лет  либо админи-
стративный арест до 15 су-
ток. В данном случае судом 
вынесено постановление о 
назначении административ-
ного ареста сроком на 10 су-
ток. 

Если вина водителя в при-
чинении смерти по неосто-
рожности в результате ДТП 
будет доказана, то ему гро-
зит более суровое наказа-
ние. 

Владимир 
ПАХОМЕНКО.



Лучшие,  
но разные

Н а  в о п р о с  д о т о ш н ы х 
участников объезда, поче-
му в программу включены 
благополучные ОУ, а не про-
блемные, главный специа-
лист управления образова-
ния Елена Беляева дала хо-
роший ответ:

- Включаем действитель-
но лучшие, но каждый год – 
разные. 

Значит, ежегодно число 
лучших прибывает. Участие 
родителей в подобных турах, 
по словам Елены Сергеевны, 
становится более заинтере-
сованным. Все они – члены и 
председатели родительских 
комитетов. Без блокнотов и 
фотоаппаратов по ОУ не хо-
дят. С удовольствием оцени-
вают находки и изюминки, 
которые видят, о чем можно 
будет рассказать в детских 
садах и школах, куда ходят 
их дети.

В программу поездки 
вошли школа №95, послед-
няя из возведенных 15 лет 
назад ОУ в микрорайоне 
«Алтайский», детский садик 
«Детство», напоминающий 
оазис счастья, гимназия 
№18, прошедшая гигантский 
путь (ее зданию уже 70 лет) 
преобразований и развития, 
детский садик №5, выстро-
енный по современному про-
екту в 2011 году. А также дет-
ский досуговый центр «Мир».

Что же увидели участники 
пресс-тура? Что наша школа 
стремительно меняется. То, 
что еще несколько лет назад 
казалось далекой перспекти-
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Фамилия,
имя, отчество

№
окр.

Дата  
приема

Время 
приема

Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич

1 11.09
с 16.00

до 18.00

Общественно-политиче-
ский центр УВЗ (ул. Тими-
рязева, 54, каб. №105)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич

3 19.09
с 16.00

до 18.00

Общественно-политиче-
ский центр УВЗ (ул. Тими-
рязева, 54, каб. №105)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович

4 12.09
с 16.00

до 18.00

Общественно-политиче-
ский центр УВЗ (ул. Тими-
рязева, 54, каб. 105)

АНТОНОВ 
Владимир Иванович

5
12.09

19.09

с 17.00
до 18.30

Клуб «Дружный» 
пос. Северный

Гостиница НТИИМ, 
пос. Старатель 
(ул. Гагарина, 19)

РАДАЕВ
Владимир
Григорьевич

6 26.09
с 16.00

до 18.00

Квартальный клуб «Бри-
гантина» 
(пр. Строителей, 7)

ЦВЕТКОВ
Олег Викторович

8
14.09

28.09

с 18.00
до 20.00

Музыкальная школа №5
(ул. Карла Либкнехта, 30)

Школа №144 
(ул. Гвардейская, 72)

ГОРЯЧКИН
Вячеслав
Алексеевич

9

12.09

26.09

с 16.00
до 18.00

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

ДК Рудника 
(ул. Кольцова, 23)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович

10 08.09
с 10.00

до 12.00
Школа №21 
(ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич

11
17.09

24.09

с 16.00
до 17.30

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

Школа №30 
(ул. В. Черепанова, 17а)

ЧЕКАНОВ
Сергей Архипович

12

11.09

18.09

25.09

с 16.00
до 18.00

Школа №11 
(ул. Совхозная, 7)

Клуб «Горняк» 
(ул. Носова, 83)

Школа №80 (Черноисто-
чинское шоссе, 13)

ШВЕДОВ
Константин
Николаевич

13

03.09
10.09
17.09
27.09

с 18.00
до 19.00

Школа №69
(Октябрьский пр., 16)

МАСЛОВ
Александр 
Викторович

председатель 
горДумы,  
секретарь  

Политсовета ВВП
«Единая Россия»

13.09
с 17.00

до 19.00

Общественно-политиче-
ский центр, каб. 19 
(пр. Ленина, 31)

МАРТЮШЕВ
Леонид 
Владимирович

заместитель  
председателя 

горДумы
04.09

с 16.00
до 18.00

Городская дума 
(ул. Пархоменко, 1а, 
зал заседаний, 4-й эт.)

БАХТЕЕВ
Олег Шамильевич

17.09
с 16.00

до 18.00

ОАО «Уральские газовые 
сети» (приемная) 
(ул. Газетная, 44)

БОЙКО
Станислав Владимирович

07.09
с 15.00

до 17.00
Хлебозавод №1 (ул. 
Свердлова, 46, приемная)

ГАЕВ
Владимир 
Александрович

03.09
05.09
10.09
12.09
17.09
19.09
24.09
26.09

с 16.00
до 19.00

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской 
революции, 29)

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна

19.09
с 16.00

до 18.00

Управление Пенсионного 
фонда (Красноармейская, 7, 
каб. 331)

КУБАСОВ
Алексей Михайлович

08.09
с 11.00

до 12.00
Клуб «Азимут»
(ул. Орджоникидзе, 26)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

06.09
20.09

с 17.00
до 19.00

ЗАО «Уральская большегрузная 
техника» 
(ул. Юности, 10, каб. 111)

МАЛЫХ
Вячеслав 
Владимирович

25.09
с 16.00

до 18.00

Общественная приемная 
партии «Единая Россия»
(ул. Горошникова, 56
каб. 101, 1-й этаж)

МУРИНОВИЧ
Андрей
Анатольевич

05.09
12.09
19.09
26.09

с 16.00
до 18.00

Приемная местного отде-
ления партии 
«Справедливая Россия» 
(ул. Садовая, 14)

ПЕТРОВ 
Александр Борисович

14.09
с 10.00

до 12.00

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

ПЫРИН
Алексей Анатольевич

24.09
с 15.00

до 16.30

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

САРАНЧУК
Сергей Юрьевич

25.09
с 16.00

до 18.00

Общественно-политиче-
ский центр УВЗ (ул. Тими-
рязева, 54, каб. 105)

УПОРОВ
Геннадий 
Емельянович

10.09
с 16.00

до 18.00

Общественная приемная 
партии «Единая Россия»
(ул. Карла Маркса, 75)

�� накануне 1 сентября

Сегодня – интерактивная доска. 
Завтра – планшет у каждого ученика
Не случайно этот день в преддверии осени не скупился 
на ласковые солнечные лучи. Чтобы мы – более трех 
десятков представителей родительской общественности 
и журналисты - в канун 1 сентября сумели одолеть про-
грамму пресс-тура и проехать по трем районам города. 
Побывать в двух школах, двух детских садах и досуго-
вом центре «Мир». Больше увидеть и больше запом-
нить.
 В ожидании главного сентябрьского праздника – Дня 
знаний - система тагильского образования показала, 
что называется, товар лицом. Одни из лучших образо-
вательных учреждений дошкольного, среднего звена и 
дополнительного образования распахнули двери для 
демонстрации достижений.

трены занятия для физиче-
ского развития. А если воз-
никнут проблемы, детишек 
встретит медицинский блок, 
единственный в городе, от-
вечающий современным са-
нитарным требованиям.

Гимназия №18 встрети-
ла гостей хлебом-солью, 
звуками балалайки, песня-
ми фольклорного ансамбля 
«Деревенька моя» и расска-
зом директора Людмилы 
Щербачевой об инноваци-
онном ОУ, ориентированном 
на успешность ученика. Сре-
ди многих презентационных 
заявлений интересным по-
казалось одно: цель работы 
коллектива в определении 
смысла и жизненных пози-
ций учащихся. Иными сло-
вами, каждый должен соиз-
мерить свои возможности 
со способностями. Помочь 
в этом может гимназия. Ли-
дер национальных проектов, 
гимназия уверенно работает 
в направлении инициативы 
«Наша новая школа», разви-
вая несколько направлений. 
В том числе - работу с ода-
ренными детьми, участие в 
дистанционных олимпиадах, 
подготовку выпускников для 
поступления в вузы Москвы и 
Санкт-Петербурга. Здесь ак-
тивно занимаются програм-
мой индивидуального разви-
тия способностей учащихся.

 После рассказа о дополни-
тельном образовании как ор-
ганичной части общего обра-
зовательного процесса логи-
ческим завершением пресс-
тура стало посещение детско-
го досугового центра «Мир». 

Результатом большой экс-
курсии стало взаимное дове-
рие участников и понимание 
того, что школа не стоит на 
месте. В ее жизни все боль-
ше участвуют не только пе-
дагоги и их воспитанники, но 
и родители детей. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

– Галина Михайловна Шан-
ских, учитель технологии 
Ирина Алексеевна Неймы-
шева, как и весь коллектив, 
отдают школе массу твор-
ческой энергии. А директор 
ОУ Елена Викторовна Репина 

Родительская общественность и журналисты знакомятся со школой №95.

Алена Кошкина –  
одна из участниц пресс-тура.

Веселая «Калинка» в ДОУ «Детство».

вой, сегодня реальность.
 З а д а ч а  и н и ц и а т и в ы 

«Наша новая школа» обе-
спечить каждого ученика 
начальной школы компью-
тером в соответствии с фе-
деральными государствен-
ными стандартами решена 
на пилотной площадке 95-й 
школы. Три класса оснаще-
ны нетбуками, которые к 
концу учебного года стали 
для первоклашек обычным 
инструментарием, как руч-
ка или тетрадь. Здесь можно 
было реально ощутить, как 
информатизация школьного 
пространства завладевает 
все большей территорией. 
К двум кабинетам информа-
тики добавилась компьюте-
ризированная деятельность 
администрации школы и би-
блиотечного центра. Все ме-
тодические материалы хра-
нятся на сервере. «Работает» 
более 20 интерактивных до-
сок, обновляется школьный 
сайт, школу охраняет систе-
ма видеонаблюдения.

Если кому-то покажется, 
что всего этого многовато, 
не стоит волноваться. Здесь 
много и другого, что обе-
спечивает коллективу учите-
лей и учащихся интересную 
школьную жизнь. Террито-
рия в 2 га, предназначенная 
не только для школы, но и 
жителей микрорайона, в об-
разцовом состоянии. Мно-
жество спортивных площа-
док, лыжероллерная трасса, 
спортзал – тоже для детей и 
молодежи района. Заведую-
щая библиотекой Ольга Пе-
тровна Воронина, учителя 
информатики Светлана Ана-
тольевна Михалева, музыки 

График приема избирателей 
депутатами Нижнетагильской 
городской думы в сентябре

многолетней рабо-
той подтверждает, 
что многое зависит 
от личности руково-
дителя. Его можно 
назвать новым сло-
вом менеджер или 
старым – лидер. 
Суть не изменится.

Слева – 
Бородино,  
справа –  
грибная 
поляна

Детский сад «Детство» на 
улице Бобкова рассчитан на 
12 групп. Но с учетом дефи-
цита мест готовится открыть 
в сентябре еще одну группу. 

Пусть не смущает ее но-
мер, она станет 13-й. Детиш-
кам, которые сюда попадут, 
несомненно, повезет. Здесь 
уже создано единое обра-
зовательное пространство, 
которое возникает при со-
трудничестве педагогов, ро-
дителей и детей. А замеча-
тельно оформленная терри-
тория садика, где есть место 
и для малышей, и для детей 
старшего возраста, – просто 
образец творческого подхо-
да. Одна из родительниц по-
делилась радостью, что ее 
ребенок попал в этот садик, 
где отлично благоустрое-
на территория, на которой 
дети смогут получить и на-
выки безопасного поведе-
ния на дороге, и поиграть в 
сказку. Все праздники в ДОУ 
«Детство» проходят на «ура», 
что ценят и дети, и родите-
ли. Здесь удивляет многое 
- и собственная теплица, и 
«грибная» полянка, и Боро-
динское поле.

Интересно, что скажут по-
сле первой части объезда 
члены родительского коми-
тета? Алена Кошкина - сама 

воспитатель детского сада, 
правда, другого, №205. Она 
же - член родкома. В 95-й 
школе понравился хорошо 
оборудованный кабинет тех-
нологии, сама территория 
ОУ и система физического 
воспитания на собственной 
базе:

- В этой школе огромным 
трудом коллектива сделано 
все, чтобы дети имели воз-
можность развиваться фи-
зически и познавать окружа-
ющий мир. Надеюсь, здесь 
не забывают гимнастику для 
глаз. А в детском саду «Дет-
ство», с работой которого с 
удовольствием познакоми-
лась, много находок и ярких 
пятен, которые необходимы 
детям. Малышам всегда ин-
тересно жить в сказке, здесь 
все это учли. Сказку сделали 
своими руками, но как заме-
чательно! Бросается в глаза 
и приоритет патриотическо-
го воспитания. Заложить его 
основы важно в самом ран-
нем возрасте. 

Гальянка порадовала по-
следним из сданных в экс-
плуатацию в городе после 
20-летнего перерыва дет-
ским садиком «Теремок» 
на Муринских прудах. Его 
коллектив предлагает мно-
го интересного. Кстати, со-
всем скоро в садике на 130 
мест появятся еще 15 вос-
питанников. Каждая группа 
дополнительно примет трех 
человек. Заведующая Ири-
на Шнайдмиллер, отвечая 
на вопрос о трудностях, с 
которыми уже столкнулись, 
заверила: пока с ними уда-
ется справляться. Новое 
оборудование кухни, му-
зыкального зала, игровая и 
развивающая мебель, весе-
лые игрушки позволяют со-
трудникам делать все необ-
ходимое для достойного со-
держания и развития детей, 
а каждому ребенку - найти 
занятие по душе. Предусмо-

Принят новый  
региональный стандарт стоимости  
жилищно-коммунальных услуг
Правительство Свердловской области утвердило из-
менение действовавшего в регионе с января 2012 года 
размера областного стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг. 

Как пояснил министр энергетики и ЖКХ Николай Смир-
нов, принятие соответствующего решения обусловлено по-
вышением с 1 июля текущего года тарифов на жилищные и 
коммунальные услуги.

По словам руководителя, новый региональный стандарт, 
дифференцированный по отдельным муниципальным обра-
зованиям, увеличен по сравнению с ранее действующими 
величинами на 15 процентов и в полной мере покрывает 
происшедший рост тарифов. 

«Изменение стандарта стоимости ЖКУ в сторону увели-
чения – одно из существенных решений, направленных на 
социальную поддержку населения Свердловской области, 
в частности – на обеспечение законного права граждан на 
получение ежемесячных субсидий на оплату жилищных и 
коммунальных услуг», - отметил Николай Смирнов.

При этом глава ведомства подчеркнул, что в соответ-
ствии с постановлением правительства, первоочередная 
и максимальная поддержка будет оказываться малоиму-
щим и социально незащищенным категориям населения. 
Так, в целях реализации указа президента РФ о мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-ком-
мунальных услуг, увеличение значений, предусмотренное 

для одиноко проживающих граждан, будет на 50 процен-
тов выше аналогичной величины, рассчитанной для членов 
семей, состоящих из 3 и более человек, и почти на 40 про-
центов больше по сравнению с теми, кто проживает в семьях 
из 2 человек.

Для решения проблем БАЗа  
создана комиссия
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
своим указом создал чрезвычайную комиссию, кото-
рая займется урегулированием вопросов кризисной 
ситуации, складывающейся на Богословском алюми-
ниевом заводе в Краснотурьинске после принятия 
решения о сокращении производства собственником 
предприятия ОК РУСАЛ и контролем соблюдения прав 
трудового коллектива завода.

О своем решении глава региона сообщил в ходе рабоче-
го совещания по проблеме БАЗа. 

«Решения, подобные вердикту совета директоров ОК 
РУСАЛ,  не могут быть реализованы без учета мнения жи-
телей и руководства области. Ни один город, ни одно про-
изводство мы в обиду так легко не дадим», - подчеркнул 
губернатор. 

В чрезвычайную комиссию помимо членов областного 
правительства войдут представители прокуратуры, ком-
паний РУСАЛ и СУАЛ, КЭС-Холдинг, областной федерации 
профсоюзов и заводского профсоюзного комитета, депу-
таты Законодательного собрания области и Краснотурьин-
ской думы и глава администрации Краснотурьинска. Воз-
главит ее председатель областного правительства Денис 
Паслер. Губернатор дал поручение главе областного пра-
вительства держать постоянный контакт с собственниками 
и сотрудниками завода, профсоюзом для предотвращения 
возникновения чрезвычайных ситуаций и защиты прав тру-
дящихся. 

Действует  тариф «Студенческий»
Свердловские студенты очной формы обучения смогут 

приобретать билеты на проезд на верхних полках купейных 
вагонов за половину их стоимости, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе СвЖД.

Специальный тариф «Студенческий» с понижающим коэф-
фициентом 0,5 распространяется на проезд в пассажирских 
поездах, курсирующих по территории Российской Федера-
ции, отправлением с 25 августа по 31 декабря 2012 года.

Чтобы воспользоваться специальным тарифом, необходи-
мо предъявить в кассу справку учащегося очной формы об-
учения образовательного учреждения начального, среднего 
или высшего профессионального образования, студенческий 
билет и документ, подтверждающий гражданство России.

Специальным тарифом могут воспользоваться также студен-
ты - граждане Российской Федерации, обучающиеся за рубе-
жом. В этом случае справка учащегося и студенческий билет 
должны быть переведены на русский язык, перевод - нотари-
ально заверен. 

«Pussy Riot»: вандализм продолжается
Надпись «Pussy Riot» появилась на храме в Березовском.

По факту ее нанесения возбуждено уголовное дело, сооб-
щили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МВД РФ по Сверд-
ловской области. Дело возбуждено по части первой статьи 
214-й «Вандализм».

Надпись «Pussy Riot» появилась в ночь с 27 на 28 августа 
на внутренней стене храма Успения Пресвятой Богородицы 
в Березовском. Неизвестные нанесли ее красной краской, 
кроме того, они пытались поджечь двери церкви. Инцидент 
произошел в святой для всех православных праздник - день 
Успения Пресвятой Богородицы.

WW01Wстр.
На пресс-конференции прозвучало, что с момента выдви-

жения все претенденты  обретают статус кандидатов. Полу-
чают право открыть специальные избирательные счета, фор-
мировать денежные фонды и вести агитацию, встречаться с 
избирателями. 

-Крайний срок предоставления документов для дальнейшей 
регистрации кандидатов – 3 сентября, до 18.00, - сообщила на 
встрече с журналистами Лидия Брызгалова. – По данным на 30 
августа, необходимый пакет бумаг для регистрации уже пред-
ставили в горизбирком Сергей Носов и Игорь Макаров. Их ре-
гистрация назначена на 1 сентября.

Журналистов известили о том, что с 15 сентября начнется 
период агитации в средствах массовой информации. Претен-
дентам будет дано право бесплатно получить эфирное время 
на телевидении и радио, а также - печатные площади в газе-
тах для информирования граждан о содержании своих пред-
выборных программ. Кто, где и в каких объемах - решится 
в ходе жеребьевки в горизбиркоме. О размещении платных 
публикаций участники выборов принимают решение само-
стоятельно.

Отдельно на пресс-конференции была поднята тема техни-
ческого оснащения избирательных участков. Этим уже вплот-
ную занимаются, ведь до дня голосования осталось всего 
полтора месяца. 

В октябре КОИБы, электронные комплексы для обработ-
ки избирательных бюллетеней, установят на 60 участках. Бу-
дут использованы те же марки аппаратов, что и на прошлых 
выборах в марте этого года. По мнению специалистов, элек-
тронные машины хорошо зарекомендовали себя, претензий 
к ним нет. Будут ли установлены камеры видеонаблюдения, 
как это практиковалось на прошедших мартовских выборах, 
пока не решено. 

На днях начался еще один важный этап предвыборной кам-
пании – формирование участковых избирательных комиссий. 
Свои предложения по тому, кто войдет в их состав, вносят по-
литические партии и общественные организации.

В финале встречи Лидия Брызгалова обратилась к пред-
ставителям городских и областных СМИ: «Хотелось бы, что-
бы кампания строилась на позитиве, на честной борьбе за 
избирателя. Надеемся, что все ее участники, в том числе и 
средства массовой информации, будут вести себя грамотно 
и достойно».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� выборы-2012

ШестьWкандидатовW
наWпостWмэра

По вопросам подписки на «ТР»  
обращаться по телефону:

 41-49-62



Испытания первого в России полностью 
низкопольного трамвая модели 71-409 
производства ОАО «Уралтрансмаш» - 
предприятия, входящего в корпорацию 
УВЗ, начались в Западном трамвайном 
депо Екатеринбурга.

Испытания состоят из нескольких эта-
пов: проверка вагона и его узлов в ста-

ционарном режиме и в ходовом. Каждый из 
этапов включает в себя множество проверок 
в различных условиях. В настоящее время 
выполняются пусконаладочные работы, уже 

успешно завершен их первый этап.
23 августа трамвай приступил к испы-

таниям в ходовом режиме, совершив пер-
вую трехкилометровую холостую обкатку на 
трамвайных линиях Западного депо, проехав 
около 3 км. Благодаря механизму сочленения 
(между собой части вагона соединены «гар-
мошкой») трамвай успешно выполнил все по-
воротные маневры.

Всего же трамвайному вагону 71-409 за 
время испытаний предстоит пройти не менее 
3000 км на территории депо и на городских 
линиях, как с пустым салоном, так и с номи-

нальной грузоподъемностью. Вместимость 
трамвая «нового поколения» — 210 пассажи-
ров, их в период испытаний будут имитиро-
вать мешки с песком.

Сейчас идет наладка работы компьютер-
ной программы, тяговых преобразователей, 
функционирования вагона и его тормозных 
свойств в различных условиях и режимах. 
Также ведется определение эффективности 
отопления, освещения и вентиляции салона, 
внешнего шума и плавности хода.

Трехсекционный сочлененный трамвай-
ный вагон производства ОАО «Уралтранс-
маш» потребляет на 30% меньше электро-
энергии, а вместительность его салона на 
30% больше, в сравнении с привычными для 
горожан чешскими вагонами. Совпадение 
уровня пола с уровнем остановочного ком-

плекса облегчает и ускоряет посадку-высад-
ку пассажиров и их продвижение по салону. 
Такой вагон очень удобен для пожилых людей 
и пассажиров с маленькими детьми.

Вагон оснащен ходовыми тележками с 
мотор-редукторами на каждое колесо, асин-
хронным приводом с компьютерным управ-
лением, графическим сенсорным дисплеем 
водителя, системой контроля и обнаружения 
неисправностей работы узлов вагона, авто-
матическим пантографом, системами видео-
наблюдения, кондиционирования кабины и 
обогревателями салона повышенной мощ-
ности.

На базе вагона 71-409 планируется разра-
ботать модельный ряд низкопольных трамва-
ев различной длины и вместимости - 5-, 7- и 
9-секционных, сообщает пресс-служба УВЗ.

3№160
31 августа 2012 года

Нижнетагильский почтамт 
совместно с МАУ «Тагил-пресс»

СЕГОДНЯ 
заканчивается досрочная  

подписная кампания 
на газету  

«Тагильский рабочий» 
на I полугодие 2013 года  

по ценам I полугодия 2012 года.
Спешите подписаться!

�� происшествия

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»:  

41-50-10 
41-50-09 

На что мы тратим жизнь! 
На мелочные ссоры, 

На глупые слова, 
пустые разговоры, 

На суету обид, на злобу – 
вновь и вновь. 

На что мы тратим жизнь... 
А надо б на любовь.

Сжигаем жизнь дотла 
всё на пустое что-то: 

На нудные дела, 
ненужные заботы... 

В угоду обществу 
придумываем маски... 

На что мы тратим жизнь! 
А надо бы на ласки.

Мы распыляем жизнь 
на сумрачную скуку, 

На «имидж» и «престиж», 
ненужную науку, 

На ложь и хвастовство, 
на дармовую службу. 

На что мы тратим жизнь?.. 
А нужно бы на дружбу.

Куда-то всё спешим... 
чего-то добываем. 

Чего-то ищем всё, 
а более теряем; 

Всё копим: золото, 
тряпье и серебро... 

На что мы тратим жизнь! 
А надо б на добро.

Волнуемся, кричим по пустякам, 
страдаем; 

С серьезностью смешной 
вещички выбираем. 

Но сколько ни гадай – 
всё выберешь не ту. 

На что мы тратим жизнь... 
А надо б на мечту.

Боимся радости, 
боимся верить в сказки, 

Боимся и мечты, 
и нежности, и ласки; 

Боимся полюбить, 
чтоб после не тужить... 

На что мы тратим жизнь?! 
А надо просто жить!

Коллектив 
гостиницы «Тагил»

Прошел год без Юлечки…

�� афиша

«РОССИЯ» 
по 5 сентября

«ПИРАНЬИ » - ужасы

«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» - фэнтези

«ДРУЖИННИКИ» - комедия

«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» - боевик

«ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» - ужасы

«ПАРАНОРМАН, ИЛИ 

КАК ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» - м/ф

«ЗАМБЕЗИЯ» - м/ф

«ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» - боевик

В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях 
и их стоимости можно получить  

по тел.: 41-64-01
Историко-краеведческий музей

Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»

Выставки: «Крепим оборону страны»  
к 85-летию ДОСААФ
«Тагильчане. NEXT»

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

Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал дружбы» 

(об истории побратимских отношений 
с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга и др.)  
«Недаром помнит вся Россия», посвященная 
200-летию победы России в Отечественной  

войне 1812 года.
«Сказка на новый лад»

«Гиганты ледникового периода» (до 30 сентября)
Выходные дни: понедельник, вторник.  

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

окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, 

Верхние провиантские склады 
Экспозиции:  

«Каменная летопись Тагильского края»
«Животный мир Урала»  

Выставки: 
«Сокровища хрустальных погребов»

«Мамонт возвращается»
«Жизнь букашек»

Справки по тел.: 41-80-47  
Выходные дни: понедельник, вторник. 

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского 
края. Быт тагильчан: одежда и интерьер». 

Выставка «Славянский оберег». 
Справки по тел.: 24-63-47  

Выходные: воскресенье, понедельник.
Музей истории  

подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой  
живописи по металлу. Художники Худояровы» 

«Волшебная свирель» Елены Отмаховой.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:  
«Крепостные механики-изобретатели»

Выставка «Далекое близко», 
посвященная развитию средств связи

Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем 
Тагиле - к 180-летию визита ученого на Урал»

Выставка творческих работ друзей музея.
Фотовыставка, посвященная 5-летию  

Дома Черепановых.
«Мир открытий и изобретений глазами детей» 

(выставка творческих работ учащихся шк. №30)
Выставка «Музыкальный автомат»

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

Мемориально-литературный музей  
А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции: «Жизнь и творчество А.П. Бондина».  

«Литературная жизнь Тагила». 
«Д.Н.Мамин-Сибиряк - детям» 

Справки по тел.: 25-44-47  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в пос. Висим 

Экспозиция «Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

«Церковно-приходская школа»
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  

Справки по тел.: 91-73-03  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

Городской парк 
культуры и отдыха  
им. А.П. Бондина

Семейные аттракционы 
ежедневно - с 10.00 до 22.00.

Аттракционы детского городка 
- с 11.00 до 21.00  

(выходной в детском городке -  
понедельник). 

Каждую субботу с 14.00 -  
детская программа.

Каждое воскресенье с 15.00 -  
ретро-танцевальная  

программа.

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

ВЫСТАВКИ МУЗЕЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ 
Ул. Уральская, 7

• ВЫСТАВКА «МАГИЯ КАМНЯ»

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. Жи-
вописные произведения И.К. Айвазов-
ского, И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, 
И.Е. Репина и др. русских художников.

• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ 
МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ»

Ул. Уральская, 4
• «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ОКЕАНА».

• ВЫСТАВКА РАБОТ ТАГИЛЬСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Справки по тел.: 25-26-47, artmnt@list.ru

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка

13 сентября, четверг - «ВИЗИТ СТАРОЙ ДАМЫ» (трагикомедия). Ф.Дюрренматт. 
Начало в 18.00.
14 сентября, пятница - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» (комедия). Р.Куни. Начало в 18.00.
15 сентября, суббота - «ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия). А.Чехов. Начало в 18.00.
16 сентября, воскресенье - утро «ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ» (муз. сказка). С.Козлов. 
Начало в 12.00; вечер - «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ» (комедия). Н.Мейо, М. Энникен. На-
чало в 18.00.
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ФУТБОЛ
31 августа. Чемпионат города.  

«Фортуна» - «Росметаллопрокат». 
Стадион «Фортуна», 19.00.

3 сентября. Чемпионат города. 
«Росметаллопрокат» - «Металлург» 
(стадион п. Рудника), «Баранча» - ТЦ 
«Гальянский» (стадион п. Баранчин-
ский), «Алмаз» - «Регион-66» (стади-
он «Алмаз»), «Фортуна» - «Форум-
НТ» (стадион «Фортуна»), «Салют» 
- «Рудник» (стадион «Салют»). 18.00.

ХОККЕЙ
5 сентября. Товарищеский матч. 

«Спутник» - «Челмет» (Челябинск). 
Дворец ледового спорта, 17.00.

• Отремонтирую одежду 
всех видов. 
• Пошив штор любой 
сложности. 
• Пошив женской одежды. 
• Разработаю эскизы.

Телефон: 
8-909-700-99-21

В 80-е годы «япошек» 
выпускали под боком – 
на НТМК. А руководил 

производством в должности 
заместителя директора че-
ловек твердый, с характером 
решительным - Евгений Мак-
симович Основин. 

Под товары народного по-
требления на комбинате от-
водилось три цеха: столовых 
приборов, оцинкованной по-
суды и цветного стекла. Ев-
гений Максимович расширил 
количество площадок до де-
вяти. Появилось производ-
ство бытовой техники, мебе-
ли, обуви и даже трикотажа. 

Отечественные товары 
мало чем отличались от им-
портных: «начинка» закупа-
лась за рубежом. Каркас, 
поролон, обивку для диванов 
везли из Югославии, микро-
схемы поставляла Япония.

 От такой практики реше-
но было отказаться. Начали 
разрабатывать и запускать 
собственное производство. 
Не успели. В 90-е годы ры-
нок заполонил импорт. Он 
оказался на порядок дешев-
ле, а значит - доступнее.

Прадед и дед Евгения 
Максимовича Основина по 

материнской линии роди-
лись в Тагиле. Оба работали 
на заводе имени Куйбыше-
ва в листопрокатном цехе. 
Предки со стороны матери – 
крестьяне. 

Отец Максим Иванович и 
мать Валентина Николаевна 
выучились в Тагиле на педа-
гогов и работали в началь-
ной школе. В дополнение к 
педагогическому образова-
нию Максим Иванович полу-
чил «корочку» бухгалтера и 
через некоторое время стал 
директором Нижнетагиль-
ского хлебокомбината. 

Детство Евгения Мак-
симовича прошло в годы 
вой ны. В четвертом классе 
мальчик окончил курс моло-
дого бойца. Ребят научили 
окапываться, бросать грана-
ты, стрелять из боевой вин-
товки и пулемета. 

После войны школьники, 
воспитанные в духе патрио-
тизма, стремились попасть 
в спецшколы: авиационные, 
танковые, артиллерийские… 
В 1948 году военкомат объя-
вил комсомольский набор во 
флот. Основин успешно про-
шел призывную комиссию 
и, по рекомендации военко-

�� наши земляки

Моряк. Доменщик. 
Изобретатель

мата, попал в школу связи 
города Кронштадт. Отучив-
шись, шесть с половиной лет 
служил на кораблях Балтий-
ского флота. Тяжелее и опас-
нее всего было на траль-
щике. Подрывы случались 
сплошь и рядом - Балтика 
вся была усыпана минами. В 
обязанность экипажу вменя-
лось их уничтожение. 

Свой трудовой путь на 
НТМК связист начал с ко-
лесопрокатного цеха, а по 
окончании горно-металлур-
гического техникума пере-
шел в доменный на долж-
ность старшего электрика. 
Там и проработал 25 лет. 

Хоть и есть пословица о 
человеческой заменимо-
сти, Евгений Максимович 
все-таки был для комбина-
та незаменим. На его сче-
ту - более ста рационали-
заторских предложений. Но 
по-настоящему дорого ему 
одно.

В 1975 году ЦК партии 
призвал реконструировать 
и увеличить производство. 
Доменные печи на НТМК пе-
ревели на двухлеточный ва-
риант. Возникла серьезная 
опасность для крановщиков 
попасть под выброс чугуна, 
что однажды и произошло. 
В четвертой доменной печи 
из летки вырвалась большая 
масса жидкого металла. Ка-
бина крана сгорела вместе 
с человеком. Нужно было 
срочно что-то предприни-
мать. Тогда Евгений Макси-

мович предложил систему 
дистанционного управления 
кранами литейных дворов.

- Мучились долго, - вспо-
минает он. – Не получалась 
транспортировка кабеля за 
краном. Руководство ком-
бината беспокоилось. Мне 
предложили слетать на дру-
гие предприятия. Как выяс-
нилось, везде занимались 
этой проблемой, но решения 
не нашли.

Не зря уральская зем-
ля славится изобретателя-
ми. Евгений Максимович не 
подвел. Удачная мысль ро-
дилась внезапно. Дистанци-
онное управление крана от-
ладили: кабину убрали вооб-
ще, а специалиста посадили 
за пульт управления на без-
опасном от печи расстоянии. 
В Тагил один за другим потя-
нулись представители заво-
дов со всей России, чтобы 
перенять опыт тагильчан.

Изобретение предлагали 
запатентовать, да Евгений 
Максимович не стал тратить 
время на сбор бумаг и вся-
кого рода писанину. Так как 
рацпредложение не имело 
экономического эффекта, 
от комбината он получил 120 
рублей премии. А за актив-
ное участие в реконструкции 
доменных печей был пред-
ставлен к награждению ме-
далью ВДНХ. 

…Прошло более пятиде-
сяти лет. Доменные печи на 
комбинате разрушались и 
возводились уже по новым 

технологиям. Не менялось 
только одно: система дис-
танционного управления 
кранами Основина. На тер-
ритории комбината есть и 
еще одно детище Евгения 
Максимовича – стела, сим-
волизирующая вход в домен-
ный цех. 

Работа в этом цехе всег-
да была тяжелейшая, а кон-
троль за ней со стороны выс-
шего начальства - особый. 

- Доменная печь не гру-
зится полчаса – об этом зна-
ет начальник цеха, не гру-
зится час – знает директор, 
а два часа – министерство, - 
рассказывает Евгений Мак-
симович. 

Если он уезжал в сад на 
выходные, предупреждал де-
журных электриков. Уходил 
на день рождения – сооб-
щал номер телефона. В цехе 
не раз оставался по трое су-
ток, спал по два-три часа в 
своем кабинете за письмен-
ным столом. Особенно мно-
го было работы, когда печь 
готовили к задувке – самой 
сложной операции после ка-
питального ремонта. 

В советские годы работа-
ли на совесть, важно было 
отстоять «честь мундира». 

…Как-то зимой из-за мно-
гочисленных аварий при-
шлось останавливать ше-
стую доменную печь. Нача-
ли ремонт. Вторая полови-
на декабря, январь – мороз 
жуткий. Мерзлые металло-
конструкции варить нель-

Тагильчане помнят то время, когда на полках совет-
ских магазинов стали появляться современные по тем 
временам телевизоры под маркой «Тошиба». Аккурат-
ные, компактные, напичканные японской электроникой. 
Новоявленная заморская диковина пришлась всем по 
вкусу, но многим оказалась не по карману. Люди, не 
привыкшие к роскоши, до последнего оставались верны 
родным «ящикам» с черно-белым изображением. 

зя – лопнут. Перед сваркой 
железо согревали грелками. 
Огнеупорный кирпич дол-
жен идти с положительной 
температурой, иначе клад-
ка будет некачественной. Из 
металлических конструкций 
построили тоннель, обогре-
ваемый газом. По нему с по-
мощью конвейера доставля-
ли кирпич. 

Министерство отвело на 
ремонт 45 суток, а от графи-
ка отставали уже на шесть-
семь. Люди приуныли. Евге-
ний Максимович, избранный 
парторгом на ремонте до-
менной печи, сдаваться не 
хотел. Организовал внеоче-
редное партийное собрание. 

В назначенное время в 
красном уголке собралось 
больше сотни человек. К ра-
бочим вышел начальник го-
родского отдела КГБ, спро-
сил: «Вы знаете, что этим 
ремонтом интересуется не 
только наше министерство, 
им интересуется западная 
печать. Ждут, когда вы его 
сорвете, чтобы написать об 
этом в газетах. Позволим мы 
это им сделать или нет?..» 

Не позволили - в сроки 
уложились. Как говорит Ев-
гений Максимович, тот раз-
говор оказался судьбонос-
ным, настроил людей по-
боевому. 

Довелось Евгению Макси-
мовичу поработать и в долж-
ности помощника генераль-
ного директора НТМК В.С. 
Новикова. А перед выходом 
на заслуженный отдых четы-
ре года руководил производ-
ством товаров народного по-
требления.

Перед своим 80-летием 
Евгений Максимович бодро-
сти духа не теряет. Сейчас 
зарядку делает редко, зато в 
молодости занимался спор-
том всерьез. Играл в футбол, 
увлекался боксом и штан-
гой. А каждое утро, начи-
ная с мая, вставал в шестом 
часу, бежал с женой к пру-
ду, там упражнялись в гим-
настике и окунались в воду. 
Даже работая помощником 
генерального директора, он 
всегда ходил на работу пеш-
ком: с улицы Горошникова до 
управления комбината. Пер-
сональной машиной пользо-
вался только в рабочее вре-
мя. 

В этом году у металлурга 
два юбилея: 3 сентября ему 
исполняется 80 лет, дру-
гая знаменательная дата – 
55-летие супружеской жиз-
ни. Евгений Максимович и 
дерево посадил, и дом по-
строил. А самое главное – 
вырастил талантливых де-
тей. Его сын и внук окончи-
ли Пермский медицинский 
институт, дочка и внучка – 
Нижнетагильскую педаго-
гическую академию. Все они 
придут поздравлять юбиля-
ра.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Моряк Балтийского флота  
Евгений Основин.

25 лет Евгений Максимович проработал  
в доменном цехе. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Евгений Максимович накануне юбилея.  
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Потерявшийся мальчик  
провел ночь в яме
Как вчера сообщал «ТР», вечером 28 августа в 
правоохранительные органы Нижнего Тагила по-
ступило сообщение об исчезновении десятилет-
него мальчика. 

Полицейские выяснили, что днем подросток помо-
гал отцу в гараже на улице Кулибина. Мужчина, зани-
маясь ремонтом машины, не заметил, как ребенок от-
лучился. Хватившись сына, гражданин стал искать его 
на территории гаражного массива, но нигде не нашел. 

Как сообщает пресс-служба следственного управ-
ления СК РФ по Свердловской области, 29 августа, 
около 18 часов, мальчик самостоятельно вышел из 
лесополосы, расположенной недалеко от места его 
исчезновения, и обратился за помощью к сторожу га-
ражно-строительного кооператива «Кедр», который 
незамедлительно сообщил об этом в полицию. 

Подросток рассказал правоохранителям, что, гуляя 
недалеко от гаража отца, случайно упал в яму, из кото-
рой не мог самостоятельно выбраться. Проведя в яме 
фактически всю ночь, мальчик вновь попытался поки-
нуть ловушку, на этот раз попытка увенчалась успехом. 

В ходе осмотра медиками телесных повреждений у 
пострадавшего не выявлено, кроме признаков пере-
охлаждения. Он был отпущен домой к родителям. 

Сотрудниками следственного комитета выясняются 
все обстоятельства происшедшего. Устанавливается, 
где находится злополучная яма и как она образова-
лась. По результатам проверки будет принято процес-
суальное решение. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� вести с Уралвагонзавода

Трамвай нового поколения

Уснул за рулем и въехал в автобус
29 августа, около 8 часов утра, на 191-м км автодороги Екате-
ринбург - Серов автобус, ехавший по маршруту №620 Красно-
уральск – Нижний Тагил, столкнулся с иномаркой. 

Как сообщает пресс-служба областного ГИБДД, водитель 
«Шевроле-Круз», двигаясь в сторону Серова, выехал на полосу 
встречного движения, в результате чего столкнулся с пассажирским 
автобусом «Богдан». После столкновения легковой автомобиль съе-
хал в правый придорожный кювет, его водитель, мужчина 1982 г. р., 
от полученных травм скончался. 

В момент ДТП в автобусе находились 18 человек. Из пассажиров 
только мужчина 1980 г.р. обратился в ЦГБ г. Красноуральска, но по-
сле осмотра был отпущен домой. Ему был поставлен диагноз «ушиб 
колена». 

Как нам стало известно, в автобусе было несколько студентов 
НТГСПА, многим пассажирам пришлось добираться до города на 
попутках. 

У выезжавших на место происшествия сотрудников полиции и 
следователя есть версия, что водитель иномарки уснул за рулем. 
Погибший работал в одном из ЧОП г. Екатеринбурга.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Пожарные - 01 • полиция - 02 • скорая помощь - 03 • аварийная газовая - 04. 
«МОТИВ»: пожарные - 901 • полиция - 902 • скорая помощь - 903 • 
аварийная газовая - 904. 
«БИЛАЙН»: пожарные - 001 • полиция - 002 • скорая помощь - 003 • 
аварийная газовая - 004. 
«МТС», «МЕГАФОН», «ЮТЕЛ»: пожарные - 010 • полиция - 020 • скорая 
помощь - 030 • аварийная газовая - 040.

Вызов единой дежурно-диспетчерской службы МЧС  
с сотовых телефонов: 112 или 911,  

соединение происходит даже при нулевом балансе.



В Лондоне вечером в среду, 29 августа, 
прошла торжественная церемония от-
крытия Параолимпийских игр, сообщает 
Reuters. 

Открыл церемонию знаменитый физик Сти-
вен Хокинг, прикованный к инвалидному крес-
лу. «Смотрите вверх на звезды, а не вниз на 
свои ноги. Будьте любознательными», - сказал 
Хокинг, обращаясь к собравшимся на стади-
оне. Параолимпийские игры, открывшиеся в 
Лондоне, станут крупнейшими в истории этих 
соревнований. Более 4 тысяч спортсменов из 
165 стран в течение 11 дней будут бороться за 
503 комплекта наград. Россию на Параолим-
пиаде представляют 182 спортсмена, которые 
будут выступать в 12 из 20 видов программы. 

* * *
Московский футбольный клуб «Спартак» 
вышел в групповой турнир Лиги чемпио-
нов УЕФА. 

По сумме двух матчей четвертого квали-

фикационного раунда (раунда плей-офф) 
спартаковцы победили турецкий «Фенербах-
че». В первом матче «Спартак» взял верх со 
счетом 2:1, а ответная игра, начавшаяся ве-
чером 29 августа, закончилась вничью (1:1). 

Киевское «Динамо» также вышло в груп-
повой турнир. В ответном матче с немецкой 
«Боруссией» из Менхенгладбаха украинцы 
уступили со счетом 1:2. 

* * *
Мадридский «Реал» выиграл Суперку-
бок Испании. Решающий матч против 
«Барселоны» завершился для «Реала» с 
победным счетом 2:1. 

«Реал» выиграл Суперкубок Испании впер-
вые с 2008 года. До этого три года подряд 
этот трофей завоевывала «Барселона». 

* * *
У чемпиона Олимпийских игр 2012 года в 
Лондоне по велоспорту британца Филипа 
Хиндеса украли велосипед. 

Как отмечает агентство, воры забрали не 
тот велосипед, на котором Хиндес завоевал 
олимпийское «золото». 

Мир спорта
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31 августа. Восход Солнца 6.58. Заход 21.00. Долгота дня 14.02.  
15-й лунный день.

1 сентября. Восход Солнца 7.01. Заход 20.57. Долгота дня 13.56.  
16-й лунный день.

Cегодня днем +14…+16 градуса, пасмурно, дождь. Атмосферное давле-
ние 746 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью +9, днем +8…+10 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 740 мм рт. ст., ветер северный, 2 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� в этот день... 

�� погода подробно
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Ушел из жизни тренер  
женской сборной  
по волейболу
29 августа стало известно, что главный тренер 
женской сборной России по волейболу Сергей 
Анатольевич Овчинников скончался на 44-м году 
жизни.

Сергей Овчинни-
ков был найден 

повешенным в но-
мере отеля в хор-
ватском Порече, 
где он находился 
на сборах москов-
ского «Динамо», 
с о о б щ а е т  х о р -
ватское издание 
24sata. 

Утром Овчин-
ников не вышел на 
завтрак, а работни-

ки клуба, поднявшиеся в номер наставника, обнаружи-
ли его мертвым, сообщает «Советский Спорт». 

Представитель хорватской полиции Вальтер Опа-
шич заявил, что в настоящее время ведется рассле-
дование обстоятельств смерти наставника, но подроб-
ностей случившегося не раскрыл. К слову, сотрудники 
отеля, в котором скончался Овчинников, от коммента-
риев отказались. 

В последние месяцы тренер часто жаловался на 
головные боли. Похороны Овчинникова состоятся в 
Ярославле, где живут жена и двое детей тренера. Во-
просами транспортировки тела наставника в Россию 
занимается «Динамо». 

Сергей Анатольевич Овчинников родился 25 янва-
ря 1969 года в городе Комсомольске-на-Амуре Хаба-
ровского края. Воспитанник свердловской спортивной 
школы-интерната. Играл за команды ЦСКА-2, СКА (Ха-
баровск), «Нефтяник» (Ярославль), «Октан» (Новокуй-
бышевск), «Нефтяник Башкирии» (Уфа).

Тренерская карьера Сергея Овчинникова началась в 
1998 году, когда по приглашению своего бывшего од-
ноклубника Сергея Шляпникова он вошел в тренер-
ский штаб ярославского «Нефтяника».

С 2001 года Овчинников тренировал уфимский 
«Нефтяник Башкортостана», а в феврале 2004 года 
был назначен главным тренером женской волейболь-
ной команды «Автодор-Метар» (Челябинск). В сезо-
не 2005/06 Овчинников вернул челябинской команде 
место в Суперлиге, после чего получил приглашение 
войти в тренерский штаб «Динамо» (Москва), ставше-
го в 2006 году чемпионом России.

В сезоне 2007/08 возглавлял команду «РГСУ - Дина-
мо», являвшуюся дублем московского «Динамо», и вы-
вел ее в бронзовые призеры чемпионата России среди 
команд высшей лиги «А».

В сезоне 2008/09 Сергей Овчинников - главный 
тренер «Факела» (Новый Уренгой). После окончания 
сезона Овчинников получил приглашение возглавить 
одну из сильнейших команд России - омскую «Омич-
ку», с которой выиграл бронзовые медали Кубка Рос-
сии-2009.

В сезоне 2010/11 Овчинников руководил командой 
«Динамо» (Краснодар). Под его руководством красно-
дарские волейболистки стали бронзовыми призерами 
чемпионата России (2010/11), серебряными (2010) и 
бронзовыми (2011) призерами Кубка России, сере-
бряными призерами Кубка Европейской конфедера-
ции волейбола (2011).

11 февраля 2011 года Сергей Овчинников был на-
значен главным тренером московского «Динамо». Под 
его руководством команда стала серебряным призе-
ром чемпионата России 2011/12.

В 2011 году Сергей Овчинников возглавлял студен-
ческую сборную России, ставшую бронзовым призе-
ром Всемирной летней Универсиады.

21 октября 2011 года Овчинников был назначен ис-
полняющим обязанности главного тренера женской 
сборной России. Под его руководством россиянки за-
няли первое место в предквалификации к Олимпий-
ским играм-2012, отдав соперницам за весь турнир 
всего один сет.

13 декабря 2011 года на заседании президиума 
Всероссийской федерации волейбола Сергей Овчин-
ников официально был утвержден в должности глав-
ного тренера женской сборной России по волейболу.

Под руководством Овчинникова женская сборная 
завоевала олимпийскую путевку.

На Олимпиаде в Лондоне российские волейболист-
ки без поражений прошли групповой этап Олимпий-
ских игр, но в четвертьфинальном матче женского во-
лейбольного олимпийского турнира уступили будуще-
му чемпиону команде Бразилии, сообщает РИА «Но-
вости».

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Масло. Уда. Ма. Фингал. Неон. ТБ. 
Гетры. Слова. Рок. Ар. Ус. Шпора. Стол. Ре. Форс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Аршин. Лепет. Небо. Орр. Лонго. Вар. Лес. Ан-
гара. Иол. Труд. Матрос. Ага. Бык. А.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

31 августа 
1935 Донбасский шахтер Алексей Стаханов превысил суточную норму 

угледобычи в 14 раз, что послужило началом «стахановского движения». 
1990 В Берлине состоялась торжественная церемония подписания 

договора о вхождении ГДР в состав ФРГ. 
1994 Компьютер Pentium обыгрывает чемпиона мира по шахматам Гари 

Каспарова. 
1997 В автомобильной катастрофе погибла принцесса Уэльская Диана.
Родились:
1749 Александр Радищев, русский писатель, философ, революционер.
1800 Фридрих Велер, химик.
1872 Матильда Кшесинская, русская балерина.

�� футбол

- Экзамен в ГАИ сдал?
- Нет.
- А когда сдашь?
- Когда зарплату дадут.

* * *
- Вчера с девушкой познакомил-

ся, очень она мне понравилась!

Пропавшую в Исландии 
иностранку нашли через 
несколько часов среди 
участников поисково-
спасательной операции, 
пишет Iceland Review. 

Поисковая операция нача-
лась, когда после остановки 
молодая пассажирка не вер-
нулась в салон автобуса. 

Женщину разыскивали 
около 50 человек. Только 
в три часа ночи обнаружи-
лось, что среди 50 участни-
ков спасательных работ была 
и сама пропавшая иностран-
ка. Она не узнала себя по до-
вольно расплывчатому опи-
санию и «понятия не имела, 
что ее разыскивают». Выяс-
нилось, что пассажирка во-

время вернулась в автобус, 
но успела переодеться и на-
краситься, и другие участ-

ники экскурсии ее просто не 
узнали. 

Лента.Ру.

�� бывает же…

В Исландии женщина попыталась найти саму себя

В каких странах 
предпочитают отдыхать 
россияне?
«В какие страны чаще всего отправляются отдыхать 
туристы из России?»

(Звонок в редакцию)

Где отдыхали россияне этим летом, где останавливались 
и сколько потратили на отдых? Ответы на эти вопросы дали 
в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Так, по данным 
экспертов, турпоток на самые популярные направления в 
среднем вырос на 20-25 процентов. Всего за рубежом за три 
летних месяца побывало около 5 миллионов наших соотече-
ственников.

С большим отрывом от других курортов идет Турция. Без-
условное лидерство стране удалось сохранить, несмотря на 
то, что дешевым курортом ее назвать уже нельзя. По сравне-
нию с прошлым годом турецкие курорты лишились прибли-
зительно одного процента туристов из России. 

Несмотря на сохраняющуюся политическую нестабиль-
ность, второе место занимает Египет, главным образом по-
тому, что местные отельеры предложили весьма заманчивые 
цены на летний сезон. 

Замыкает тройку самых популярных направлений Греция. 
Эта средиземноморская страна показала прирост на уров-
не 20 процентов. Рост популярности Греции связан, как ни 
странно, с экономическим кризисом внутри страны. В Греции 
девальвация, происходит снижение цен. Кроме того, коли-
чество разного рода происшествий в туротрасли было ми-
нимальным. 

Кстати, популярность испанского направления в России 
эксперты от туротрасли объясняют также имеющимися в 
стране экономическими трудностями, чем поспешили вос-
пользоваться многие наши отдыхающие. Рост российского 
турпотока в Испанию этим летом достиг 25 процентов.

На четверть по сравнению с прошлогодними показателями 
вырос спрос на Италию. 

Спрос на Болгарию также заметно вырос - на 20-22 процен-
та. Не последнюю роль в этом сыграла политика болгарского 
МИДа, разрешившего въезд в страну по шенгенским визам, а 
также давшего «зеленый свет» на получение мультивизы для ту-
ристов с использованной болгарской визой в паспорте. 

Визовый вопрос стал решающим и при выборе нашими ту-
ристами Хорватии. Нынешнее лето - последнее, когда росси-
яне могут посетить эту страну без визы, уже в июле 2013 года 
Хорватия вступит в Евросоюз. При этом путевки на местные 
курорты дорожали быстрее, чем на других направлениях: на 
10-15 процентов.

В среднем отдых за границей в этом году подорожал на 3-5 
процентов, сообщает «Российская газета».

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой 
«Вопрос-ответ» или звоните по редакционным телефонам,  
указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

Сегодня в Нижнем Тагиле отмечают День садовода. 
Праздник, родоначальником которого был наш город, 
пройдет уже 11-й раз. Наверное, по количеству имею-
щих к нему отношение он уже давно стал самым массо-
вым, ведь сегодня уже более 43 тысяч горожан занима-
ются садоводством и огородничеством. 

�� день садовода

Личное пространство 

По традиции, к празд-
нику были подведены 
итоги городского кон-

курса, объявленного в двух 
номинациях: лучший садо-
вый участок и лучший пред-
седатель садоводческого 
товарищества. 27 победи-
телей в торжественной об-
становке будут награждены 
сегодня почетными грамо-
тами и ценными подарка-
ми. Среди награждаемых 

– представитель садовод-
ческого товарищества №17 
Уралвагонзавода Тамара 
Каткова. 

В гостях у супругов Кат-
ковых городская комиссия 
была два года назад. Тогда 
же Тамара Александровна 
пригласила членов комис-
сии приехать к ней через 
пару лет, чтобы она успела 
претворить в жизнь все за-
думанное. 

Мы пообещали и слово 
свое сдержали. 

За это время многое из-
менилось. Грядок стало 
меньше, а свободного места 
– больше. Тамара Алексан-
дровна убеждена: не стоит 
тратить силы на выращива-
ние урожая, который потом 
за ненадобностью придется 
выбрасывать. А каждый че-
ловек кроме обязанностей 
должен иметь свое личное 
пространство, где он может 
заниматься любимым делом 
или просто отдыхать душой. 
И такое место у каждого из 
Катковых есть: у Тамары 
Александровны – это грядки 
с цветами, где она проводит 
все свободное время, при-
чем с большим удовольстви-
ем. А у Виктора Григорье-
вича имеется своя «тайная 
комната», вернее, мастер-
ская, где стоит деревообра-
батывающий станок. 

Конечно, всей этой кра-
соты не было бы, если бы не 

золотые руки Виктора Гри-
горьевича. И что самое важ-
ное: он никогда не отговари-
вает супругу от той или иной 
идеи, наоборот, во всем ее 
поддерживает. Наверное, 
поэтому и получается все у 
них красиво и интересно. 

Идеями и рассадой Тама-
ра Александровна щедро де-
лится с соседями. 

- Сад у нас дружный, хо-
дим друг к другу в гости, об-
мениваемся литературой и 
информацией. 

В планах у Катковых по-
строить бассейн, место уже 
определили. Причем не на-
дувной поставить, а имен-
но построить, своими рука-
ми. Это дело небыстрое, да 
еще благоустроить все во-
круг нужно будет. Городская 
комиссия обещала Тамаре 
Александровне и Виктору 
Григорьевичу приехать еще 
через пару лет. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ЕВГЕНИЯ ПРЯНИЧНИКОВА.

Без наставника игра не удалась
В заключительном домашнем матче 
первого круга чемпионата России в 
третьей лиге (зона «Урал – Западная 
Сибирь») «Уралец-НТ» принимал 
действующего чемпиона, тоболь-
ский «Тобол», и уступил 0:1.

В межсезонье состав сибирского клу-
ба значительно изменился, но он 

по-прежнему входит в число лидеров. 
За «Тобол» теперь выступает и бывший 
полузащитник нашей команды Артем 
Еркимбаев.

Практический весь первый тайм игра 
шла на половине поля «Уральца-НТ». 
Тагильчане много ошибались, теряли 
мяч, уступали в единоборствах. Види-
мо, сказалось отсутствие главного тре-
нера Юрия Ветлугаева, который про-
пустил матч из-за болезни. Соперники 
планомерно нагнетали ситуацию у во-
рот Ильи Беляка. Дважды голкипер спас 
команду от, казалось бы, неминуемого 
гола, однако на 21-й минуте тоболяки 
все же добились своего. Защитники не 
успели «накрыть» нападающего «Тобо-
ла», получившего передачу с фланга, и 
тот мощно пробил низом – 0:1. 

Поведя в счете, гости стали откро-
венно тянуть время: один за другим 
футболисты падали на газон и требо-
вали оказания медицинской помощи. 
Многочисленные паузы мешали нашим 
землякам наладить взаимодействие, до 
перерыва им так и не удалось провести 

хотя бы одну более-менее опасную ата-
ку. Не помогла и замена Мефодия Хра-
нилова на «реактивного» Степана Мель-
никова.

Только к середине второго тайма 
«Уралец-НТ» перешел от глухой оборо-
ны к атаке. Оживил игру нападающий 
Егор Кочетков, который занял место 
Ильгиза Фаттахова. У Кочеткова был 
самый реальный момент отличиться: 
после удара головой мяч всего на не-

сколько сантиметров разминулся со 
штангой. Тагильчане отдали много сил 
в надежде уйти от поражения, и на кон-
цовку встречи их не хватило. Если бы не 
мастерство Ильи Беляка, на табло было 
бы 0:3.

До окончания первого круга осталось 
два тура. «Уралец-НТ» проведет матчи 
в Омске (8 сентября) и Кургане (16 сен-
тября).

Татьяна ШАРЫГИНА.

Александр Шашуков (крайний слева) рвется к воротам. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� анекдоты - Телефончик-то хоть взял?
- Взял... Смотри, какой наворо-

ченный!
* * *

Одесса. Криминальный район.
- Стоять! Снимай обувь!
- Вы кто, скинхеды?
- Это в Москве скинхеды, а у нас в 

Одессе - скинь кеды! Снимай давай!

Цветочная композиция на участке Катковых.

Виктор Григорьевич Катков.

Тамара Александровна Каткова.


