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• Президенту дали 
«профессорскую» квартиру

Президент Владимир Путин, прибывший во 
Владивосток для участия в саммите АТЭС, живет 
в четырехкомнатных «профессорских» апарта-
ментах. 

Главе государства отведена квартира на седь-
мом этаже с большой открытой террасой и видом 
на залив. «Это квартира на мировом уровне, где, как 
здесь надеются, будут жить не только местные про-
фессора, но и приглашенные из ведущих мировых 
учебных и исследовательских центров», – сообщил 
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он до-
бавил, что на саммит Путин прибыл без супруги. Пе-
сков также отметил, что президент остался доволен 
осмотренными в четверг объектами саммита АТЭС. 
Песков убежден, что все это станет еще одним шагом 
в исправлении дисбаланса между развитием феде-
рального центра и регионов. Он напомнил, что идея 
строительства университетского комплекса принад-
лежала Путину. «Когда через три года он вышел на 
балкон и увидел новый город, а не разрушенные ба-
раки, он впечатлился», – цитирует РИА «Новости» Пе-
скова. 

• Разбился МиГ-29
Истребитель МиГ-29 разбился под Читой при 
выполнении пилотажа на малых высотах, на чет-
вертой минуте полета. 

Об этом сообщило вче-
ра Главное военное след-
ственное управление СК 
РФ. Около 23 часов 6 сен-
тября по местному време-
ни (около 17.00 по Москве) 
подполковник Альберт Хад-
жияров в рамках курсов бо-
евой подготовки приступил 

к выполнению упражения «Полет на простой пилотаж 
и по маршруту на малых высотах». Полет осущест-
влялся на высоте 400-500 метров. Как сообщил со-
служивец подполковника Альберта Хаджиярова, по-
гибший пилот в 2007 году был награжден орденом 
Мужества за посадку горящего истребителя. Хаджи-
яров вместе с напарником сумели увести горящий 
истребитель от поселка военного гарнизона. 

• Заподозрили  
в вымогательстве 

Сотрудники Главного управления экономиче-
ской безопасности и противодействия коррупции 
(ГУЭБиПК) МВД России задержали главу депар-
тамента земельной политики Минсельхоза РФ 
Сергея Бондаренко. 

Высокопоставленный чиновник подозревается в 
мошенничестве, связанном с вымогательством 45 
млн. руб. По данным правоохранительных органов, 
чиновник вымогал указанные средства у генерально-
го директора одной из подведомственных министер-
ству организаций. 

• Обама согласился 
баллотироваться 

Барак Обама официально согласился баллоти-
роваться в президенты США от демократической 
партии. 

О своем формальном согласии Обама объявил в 
программной речи, которую он произнес 7 сентября 
на съезде демократов в городе Шарлотт, штат Север-
ная Каролина. Президент США Барак Обама выразил 
недоумение, почему его оппонент на предстоящих 
выборах, республиканец Митт Ромни, считает вра-
гом США номер один Россию, а не «Аль-Каиду». «Мой 
оппонент - человек новый в сфере внешней политики. 
Он хочет вернуть нас к эпохе резких действий и гру-
бых ошибок, которая обошлась Америке так дорого. 
В конце концов, нельзя же называть Россию против-
ником номер один, если ты не мыслишь категориями 
«холодной войны». 

• Астероид  
летит к Земле

Астероид 2012 QG42, размер которого составля-
ет около полукилометра, мчится к Земле.  
Как сообщают астрономы из итальянской  
обсерватории Реманцакко, которые наблюдают 
за небесным телом, космический странник  
пролетит вблизи нашей планеты через несколь-
ко дней, 14 сентября.

Диаметр астероида, по разным оценкам, состав-
ляет от 200 до 500 метров. 14 сентября утром, в 
5.12 по Гринвичу (9.12 мск.) QG42 пролетит на ми-
нимальном расстоянии от Земли в 2,8 млн. км. Уче-
ные оценивают данный астероид как потенциально 
опасный: в эту категорию зачисляются все небес-
ные тела размером более 100 м, приближающиеся 
к Земле на расстояние менее 7,5 млн. километров. В 
этом веке QG42 пролетит мимо нашей планеты еще 
раз, причем на более близком расстоянии — около  
2 млн. км. Это произойдет 15 сентября 2039 г. 
Между тем, астероид Апофис приблизится к Зем-
ле гораздо ближе: по расчетам российских ученых,  
13 апреля 2029 г. он пролетит над нашей планетой 
на расстоянии 38 тыс. км. Специалисты утверждают, 
что миру угрожает серьезная опасность: если асте-
роид упадет на Землю, это будет сравнимо со взры-
вом нескольких тысяч атомных бомб.
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С Днем танкиста!

Памятник святым Петру и Февронии, расположенный на 
Шихане в районе Красного Камня, как магнит притягива-
ет вандалов. На этот раз злодеи позарились на «копилку» 
для пожертвований, сделанную в основании скульптуры. 
Воришки не возились с замком, а просто сняли дверь с 
петель, выбросив ее в кусты неподалеку. Сложно сказать, 
какой куш им достался, но, судя по всему, он вряд ли пре-
вышал прожиточный минимум. 

�� подробности

Ограбили Петра с Февронией

�� Паралимпиада-2012

Тагильчанин  
поднялся на пьедестал 

На пьедестале. Слева - Артем Арефьев. ФОТО С САЙТА ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР.

Артем Арефьев стал серебряным призе-
ром Паралимпийских игр, которые в эти 
дни проходят в Лондоне.

На своей коронной дистанции 800 ме-
тров он уступил Евгению Швецову, 

также представляющему Россию. Ранее в 

беге на 400 метров Артем занял шестое 
место.

Напомним, 28-летний спортсмен – трое-
кратный паралимпийский чемпион, награды 
высшей пробы он завоевал в Афинах и Пе-
кине.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� кстати

Губернатор направил поздрави-
тельную телеграмму тагильчанину 
Артему Арефьеву, который заво-
евал на Паралимпиаде в Лондоне 
серебряную медаль в беге на 800 
метров.

Глава региона поздравил спор-
тсмена с успешным выступлением 
и поблагодарил за большой вклад 
в укрепление авторитета россий-
ского паралимпийского спорта, 
повышение рейтинга Свердлов-
ской области на международной 
спортивной арене.

«Завоевав в Лондоне серебря-
ную медаль в беге на 800 метров, 
Вы продолжили череду Ваших 
спортивных подвигов в Афинах и 

Пекине, став трехкратным призе-
ром самых значительных мировых 
соревнований. Верю, что Ваши вы-
сокие талант и мастерство, потря-
сающее трудолюбие и сила духа 
станут залогом успешного продол-
жения Ваших спортивных побед», - 
говорится в поздравлении Евгения 
Куйвашева.

Глава региона пожелал легко-
атлету здоровья, личного счастья, 
благополучия, новых успехов в 
спорте и жизни.

Серебряная медаль Артема 
Арефьева стала второй наградой, 
завоеванной уральскими спор-
тсменами на Паралимпийских играх 
в Лондоне. Несколькими днями 
ранее глава региона направил по-
здравления уроженке Серова Олесе 

Лафиной, завоевавшей «серебро» в 
пауэрлифтинге.

Напомним, по итогам ХХХ Олим-
пийских игр в Лондоне Евгений 
Куйвашев принял решение о по-
ощрении уральских спортсменов 
крупными денежными премиями. 
Так, «золотые» медалисты получат 
из областного бюджета по 4 милли-
она рублей, «бронзовые» – по пол-
тора миллиона. Еще по 300 тысяч 
рублей получили участники Олим-
пиады, не завоевавшие медалей. 
Также премии выплачены тренерам 
свердловских спортсменов.

Уральские паралимпийцы будут 
премированы по итогам Паралим-
пийских игр-2012, сообщает депар-
тамент информполитики губерна-
тора Свердловской области.

Как уже заметили наши читатели, с 1 сентября в теле-
программе появились особые значки, указывающие 
на возрастную аудиторию того или иного фильма или 
передачи. К этому обязывает СМИ федеральный закон 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». Такие же значки периодически 
появляются и на телеэкранах. Вчера мы решили узнать у 
тагильчан, от какой информации, по их мнению, следует 
защищать детей и помогут ли в этом благом деле такие 
обозначения, как «16+», «18+»?  Кроме телевизора еще 
есть Интернет, а также реальное окружение ребенка, за-
частую по своей «взрослости» превосходящее все то, что 
может появиться на экране. Не поставишь же, например, 
на лбу уличного сквернослова клеймо «18+»? Словом, 
будет ли ожидаемый эффект от нового закона?

Вниманию кандидатов на должность 
главы города Нижний Тагил!

11 сентября, в 16.00, в городской избирательной 
комиссии города Нижний Тагил (ул. Пархоменко, 1а, 2-й 
подъезд, каб. 373) состоится жеребьевка по распределению 
между зарегистрированными кандидатами бесплатного 
эфирного времени на телеканале «Тагил-ТВ» и печатной 
площади для публикации предвыборных агитационных 
материалов в газете «Тагильский рабочий» при проведении 
выборов главы города Нижний Тагил в 2012 году.

Приглашаются кандидаты на должность главы города 
Нижний Тагил.

«Дети до 16 лет не допускаются»
�� экспресс-опрос

Андрей Андреевич 
СУКОННИКОВ,  
ветеран труда: 

 - Суть этого закона, про-
шу прощения, можно вы-
разить словами «и смех, и 
грех». Проснулись наши до-
рогие законотворцы, запла-
кали по волосам, когда голо-
вы не стало. Вы посмотри-
те, кто способен издавать 
звуки, тот сегодня и мате-
рится. С газетных страниц, 
телеэкранов, со сцены, не 
говорю уж об обществен-
ных местах, сквернословие 
льется рекой. И если ты не 
выражаешься непристойно, 
тебя считают, по меньшей 
мере, странным человеком. 
Какой толк от этих значков? 
Да просто кому-то надо от-
читаться: меры для спасе-
ния нравственности народа 
приняты. В прошлый втор-
ник, в 19 часов (детское вре-
мя!), жена смотрела пере-
дачу про женихов и невест 
по Первому каналу и хохо-
тала до слез. Девица с пре-
тендентом на ее руку и ве-
дущими обсуждали, сколько 
раз в день надо заниматься 
сексом. А в уголке экрана ви-
село предупреждение «16+». 
Зато мультфильм «Ну, пого-
ди!», оказывается, можно по 
новым критериям отнести к 
аудитории «18+». К компью-
терам ребятишек и подпу-
скать страшно. Садимся с 
внуком смотреть новости по 
Интернету, а там обязатель-
но какая-нибудь мерзость 
или справа, или слева выско-
чит. И, главное, тема вбрасы-
вается одна, которая касает-
ся низменных, животных ин-
стинктов. Печально все это, 
если уж говорить честно. 

Бессмысленные обозна-
чения, непонятно, по каким 
критериям установленные, 
никого сегодня не остано-
вят. Наоборот – привлекут 

тех, кто ориентируется на 
«клубничку». На мой взгляд, 
людей, и в первую очередь - 
детей, давно уже надо не за-
щищать, а спасать от этого 
засилья пошлости, вульгар-
ности и разврата. А как это 
делать, нужно крепко думать. 

Елизавета ЗАХАРОВА, 
пенсионерка:

- Меня новый закон на-
прямую не касается: дети 
давно выросли, а внуки, на-
оборот, еще слишком малы, 
чтобы самостоятельно смо-
треть телевизор. Но на знач-
ки в программе, конечно, об-
ратила внимание. И у меня 
возник вопрос: это что, шут-
ка? Почему, например, се-
риал, который начинается 
в 21.30 и заканчивается в 
23.50, можно смотреть де-
тям старше 12 лет? А кино 
в полночь – старше 16 лет? 
Временной фактор совсем 
не учитывается, только со-
держание? Я считаю, все 
эти значки просто формаль-
ность. Хорошие родители и 
без них контролируют сво-
их детей, а для тех, кому все 
равно, чем занимается ребе-
нок, хоть сто запрещающих 
значков нарисуй. Особенно 
мне обидно за мультфильм 
«Ну, погоди!» Столько поко-
лений на нем выросло, а те-
перь его признали вредным. 

Кирилл СЛОБОДЧИКОВ, 
трейдер: 

- Я не верю в эффектив-
ность данных мер. Зачастую 
дети предоставлены сами 
себе и их воспитателями 
становятся компьютер и те-
левизор. В этом случае ро-
дителей не особо интересу-
ет, что смотрит их ребенок, и 
они даже внимания не обра-
тят на значки «16+» и «18+». 
Думаю, что возрастные обо-

значения могут даже вызвать 
интерес таких детей к опре-
деленным передачам, ведь 
запретный плод сладок.

Если же семья благопо-
лучная, а родители серьезно 
подходят к воспитанию сво-
его чада, то они и так не да-
дут ему смотреть по «ящику» 
опасные для психики про-
граммы и фильмы. 

Что касается Интернета, 
то там много грязи, детей от 
нее можно оградить разве 
что специальной программой 
«родительский контроль», ко-
торая запрещает доступ на 
большинство опасных сай-
тов. Однако полных гарантий 
безопасности она дать не 
сможет, так как при наличии 
смекалки и определенных на-
выков подросток может обой-
ти и такую защиту. 

Насколько окружение ре-
бенка на него влияет, написа-
но много литературы. Я счи-
таю, что воспитанный и раз-
витый ребенок сам не захочет 
общаться и дружить с плохи-
ми сверстниками. По край-
ней мере, нужно стремиться к 
тому, чтобы он умел сам отли-
чать плохое от хорошего. 

Ирина ИСТОМИНА, 
мама двух детей:

- Знаете, толку от этих 
значков не будет. Телевизор, 
в основном, смотрят без-
надзорные дети, до которых 
родителям нет дела или они 
сутками пропадают на ра-
боте. А бабушки-дедушки 
либо не знают, как контроли-
ровать внуков, либо их тоже 
нет дома. Если дети смо-
трят телевизор, когда роди-
тели дома, они, конечно, не 
увидят ничего, наносящего 
вред, и без всяких значков. 

Моя старшая дочь, кото-
рая уже вышла из школьного 
возраста, ТВ не смотрит во-
обще. Она всегда в Интерне-
те. Я у нее в «Друзьях». Если 
увижу что-то непотребное, 
запретить не смогу, но пого-
ворить - поговорю. А млад-
ший сын когда-то смотрел 
сериалы по ТНТ. Там тоже 
много спорного. Но сейчас, 
вижу, к телевидению равно-
душен. Его увлекли компью-
терные игры. Там, конечно, 
тоже могут быть сцены наси-
лия и жестокости. К сожале-
нию, проконтролировать это 
я не в силах. 
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ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� фестиваль

«Солдаты» в Москве
В числе шести лучших реализованных проектов, побе-
дителей Всероссийского конкурса «Меняющийся музей в 
меняющемся мире», назван и проект Нижнетагильско-
го музея изобразительных искусств «Солдаты. Soldiers. 
Soldaten». С 13 по 16 сентября он будет экспонироваться 
на Международном фестивале «Музейный гид» в Мо-
скве. 

Его цель - создание музейного пространства вне музейных 
стен, предельно открытого и доступного самой широкой 

публике. Вместо официальных церемоний будет дискуссион-
ный клуб, где в режиме нон-стоп состоятся встречи с ведущи-
ми европейскими и российскими экспертами. 

Материалом для экспозиции станут яркие и необычные про-
екты из музеев Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Ниж-
него Тагила, Ростова-на-Дону, Кондопоги (Республика Каре-
лия) и Находки (Приморский край). Кроме того, на фестивале 
будут представлены два последних издания программы бла-
готворительного фонда В. Потанина «Первая публикация» и 
новый путеводитель по музейной России «Музейный гид».

Наталья ШИРОБАКИНА,  
сотрудник музея ИЗО.

Корреспонденты «ТР» побы-
вали на месте преступле-

ния, но следы злодеяния за-
фиксировать не успели. Пред-
приниматель Александр Кубы-
шев, занимающийся облаго-
раживанием данной террито-
рии, в короткие сроки восста-
новил испорченный монумент. 
О происшествии напоминают 
лишь еле заметные следы све-
жей сварки.

- В понедельник утром я 
обнаружил, что дверца снята 
с петель. Пожертвований там, 
скорее всего, было немного: 
люди кидают в основном ме-
лочь. Средств, которые я до-
стал из ящика в прошлый раз, 
хватило лишь на покупку кра-
ски и семян цветов: не более 
пяти тысяч рублей. 

По словам предпринима-
теля, памятник уже пережил 
несколько актов вандализма: 
в прошлом году кому-то не 
понравился цветок, который 

держал в руке Петр. Отломи-
ли. А в этом году та же участь 
ждала металлическую птицу, 
сидящую на фигуре влюблен-
ных. Один раз Александр Ку-
бышев даже поймал и привел 
в полицию подростков, кото-
рые собирались испортить 
памятник, пытаясь оторвать 
декоративные листочки. Но 
вредители были несовершен-
нолетними и отделались лег-
ким испугом. 

- Вначале поставил ска-
мейки, но вскоре их пришлось 
убрать, так как смотровая пло-
щадка вмиг была замусорена 
шелухой от семечек и пивны-
ми бутылками, - сетует пред-
приниматель. – Когда закончу 
строительство башни, распо-
ложенной неподалеку, думаю, 
организуем в ней дежурство 
сторожа. Тогда, возможно, по-
рядка станет больше.
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Уральская панорама

Ведущая 
рубрики  
Людмила
ПОГОДИНА  
Тел.: 41-51-61

Краеведческая 
шкатулка

Прошел юбилейный День города, но в редакционном 
портфеле не закончились материалы наших краеведов, 
посвященные 290-летию Нижнего Тагила. А на пороге 
новый юбилей – 160 лет со дня рождения уральского 
писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. Так что ближай-
шие два выпуска «Краеведческой шкатулки» будут по-
священы двум этим юбилеям. 

Мы по-прежнему ждем ваши пожелания и предложения, 
чтобы сделать краеведческие страницы максимально по-
лезными и интересными для всех читателей. И предлагаем 
ответить на несколько вопросов. Как вы считаете, каких ма-
териалов должно быть больше в «шкатулке»: исследований, 
воспоминаний, зарисовок о людях, рассказов об экспонатах, 
экскурсий по городу? Нужны ли тематические страницы, по-
священные одной дате, например, 160-летию Мамина-Сиби-
ряка или 150-летию театрального искусства в Нижнем Таги-
ле? А может, вы хотите видеть больше фотографий, по кото-
рым лучше всего видно, как стремительно меняется город? 
Пишите на адрес редакции, ждем. 

�� помнится, было…

Без кухни,  
зато с печкой
Меня до глубины души тронула заметка «Шахматный 
матч на «Второй площадке». Нет, я не шахматистка  
и по возрасту много моложе автора. Но я родилась  
на «Второй площадке» в 26-м бараке и прожила там  
до пяти лет. 

Истинное восприятие 
жизни и творчества Дми-
трия Мамина-Сибиряка, 
на мой взгляд, наиболее 
значительно проявляется 
в работах, эскизах, планах 
скульптора, члена Союза 
художников РФ Анатолия 
Неверова. 

Жизнь Дмитрия Нар-
кисовича нельзя на-
звать счастливой, 

за исключением не таких уж 
продолжительных периодов 
творческих успехов, мечта-
ний о лучшем бытье, жела-
нии «жить тысячью жизней». 
Непризнанный при жизни, 
прошедший параллельно с 
известнейшими литерато-
рами того времени, Дмитрий 
Мамин-Сибиряк стал более 
востребован и раскрылся 
как художник слова по про-
шествии значительного вре-
мени. К сожалению, ни в Мо-
скве, ни в Санкт-Петербурге 
нет ни улицы, ни скромно-
го переулка, названных его 
именем, хотя знают Мами-
на-Сибиряка все читатели.

Драма личной жизни писа-
теля также является предме-
том обсуждения и изучения. 
Причем страсти иногда звучат 
так, как будто Мамин-Сибиряк 
– наш современник и именно 
сегодня он грешит, лукавит, 

�� конкурс «Где эта улица, где этот дом?»

Узнайте домик 
по макету
И вновь наша доблестная шестерка краеведов: Людмила 
Масленникова, Юрий Скоробогатов, Галина Левщанова, 
Ирина Чайка, Надежда Зятькова и Галина Хлынова - 
блестяще справилась с заданием. 

Все конкурсанты не только узнали на фотографиях Дворец 
культуры «Юбилейный», украшенный работами художни-

ков Станислава Романова и Игоря Симонова, но и напомни-
ли о судьбе Выйско-Никольской церкви во имя святых Нико-
лая, Павла и Анатолия, на месте которой и стоит ныне дворец. 
Кроме того, в большинстве работ авторы перечислили много-
численные кружки, ансамбли и студии известного учрежде-
ния культуры, вспомнив их творческие достижения. 

Участники краеведческого конкурса легко справились со 
всеми предыдущими заданиями, и сегодня мы немного ус-
ложним задачу: нужно узнать здание по макету, который соз-
дан на основе рисунков первоначального вида дома. В насто-
ящее время макет и оригинал несколько различаются. Удачи 
всем!

Ответы ждем на адрес редакции до 26 сентября. Не за-
будьте сделать пометку «Краеведческая шкатулка». 

Промышленная столица Среднего Урала отмечает нынче 
солидную дату – 290-летие. История металлургии не-
разрывно связана с биографией города, ведь родился и 
возмужал Нижний Тагил на железных и медных богат-
ствах. 

Многого не помню. Мо-
жет, и были деревянные 

бараки, но стены нашего со-
стояли из камыша и какого-
то раствора. Мы, дети, рас-
ковыривали стены, таскали 
эти соломины, и за это нас 
ругали. Жили бедно, рас-
кладушек не было, спали на 
полатях, сундуках, топчанах, 
на полу на матрацах из дере-
вянной стружки. Зимой ско-
тину переводили в комнату: 
дети на полатях, а под пола-
тями куры, козы, свиньи. 

В о к р у г  б а р а к а  б ы л и 
огромные канавы с деревян-
ными мостиками, и весной 
вода шла, как на мельнице. 
Зимой мальчишки катались 
на металлических изогну-
тых трубах, летом ходили ку-
паться на «брызгалку» - это 
в каком-то цехе НТМК была 
установка с водой, которая 
била струями. 

Сколько живу, не встре-
чала упоминаний о «Второй 
площадке», как и о поселках 

ТЭЦ и Пионерском. Лишь 
«Первая площадка» и Крас-
ный Бор, тоже уже не суще-
ствующие поселки, сохрани-
ли свои названия в трамвай-
ных остановках. 

Когда бараки стали лик-
видировать,  нас в 1952 
году переселили на Новую 
Кушву в лучшее жилье. Там 
были одноэтажные вось-
миквартирные шлакоблоч-
ные дома с отдельным вхо-
дом и открытой верандой. 
Однокомнатные квартиры 
были по 15 квадратных ме-
тров, без кухонь, ванн и ту-
алетов, зато с печкой и под-
польем на 100 ведер кар-
тошки. Печка стояла таким 
образом, что перегоражи-
вала комнату на две поло-
вины, как бы отделяя место 
для кухни, где размещались 
умывальник, столик, дрова, 
уголь, помойное ведро, ве-
дро с чистой водой, тумбоч-
ка с продуктами. 

Надежда ЗЯТЬКОВА.

У горного склона над ре-
кой Тагил вогулы ста-
вили сыродутные горны 

задолго до пришествия на 
Урал Демидовых. Археолог 
Амалия Рассадович устано-
вила места в черте города, 
где в древности велись плав-
ки меди и железа. Самой уди-
вительной ее находкой стал 
железный кинжал, пролежав-
ший в земле с VI века. Даже 
при Демидовых район еще 
назывался Вогульские куз-
ницы. Здесь с давних времен 
умели многое: лошадей под-
ковать, телеги и сани чинить, 
сработать лопаты и ломы, но 
промышленные объемы про-
изводства пришлись на ХVIII 
век.

Вот как в тагильской ле-
тописи краевед Сергей Гань-
жа излагает начальный этап 
истории города.

1720 год – открыт Вый-
ский медный рудник. По-
строена нижневыйская пло-
тина – первое заводское со-
оружение, положившее на-
чало местным заводам. В 
декабре вышел указ Петра 
I о строительстве Выйского 
завода.

1721 год – начата раз-
работка Высокогорского 
месторождения железной 
руды. Площадка нижнета-
гильского завода начала за-
страиваться, расчищено ме-
сто под плотину на реке Та-
гил.

1722 год – вступил в строй 
Выйский медеплавильный 
завод. 8 октября он дал пер-

вый чугун, а 23 ноября – пер-
вую медь.

Датой рождения города 
принято считать 1722 год – 
год начала работы первого 
металлургического завода.

Мощный прирост метал-
ла пошел после пуска 25 де-
кабря 1725 года Нижнета-
гильского железоделатель-
ного завода. Его первая до-
мна оказалась в Европе са-
мой крупной. В следующем 
году пущена вторая печь, в 
1730-м – третья, и еще че-
рез пять лет – четвертая. За 
год завод выдавал 350 тонн 
железа. Его отменное каче-
ство помогло тагильчанам 
завоевать мировой рынок. 
Железо с клеймом «Старый 
соболь» пользовалось боль-
шим спросом.

Востребована была и 
медь. Из нее чеканили мо-
неты, лили колокола. Баш-
ня собора Петропавловской 
крепости, шпиль адмирал-
тейства, купол Исаакиев-
ского собора – во всех этих 
великолепных строениях в 
Северной столице блистает 
уральская медь. 1350 пудов 
меди и 250 пудов железа от-
правили тагильчане на воз-
ведение памятника Петру I 
на Сенатской площади.

Славу городу создава-
ли, конечно, его жители. Вот 
жарким июльским полднем 
1885 года к Нижнему Тагилу 
подходит поезд. У окна ваго-
на стоит молодой человек в 
форменном сюртуке горно-
го инженера. На фоне дере-

�� Нижнему Тагилу - 290

Колыбель уральской славы

вянных домиков с тесовыми 
воротами виднеются гора 
Высокая и гора Лисья с по-
жарной колокольней, далее 
– Голый Камень. Юноша за-
метно волнуется. Лишь 20 
дней назад он был опреде-
лен на службу в нижнета-
гильский завод Демидовых. 
Ему 21 год, и последующие 
22 года его жизни пройдут 
здесь, на Урале. 

Звали инженера Вла-
димир Ефимович Грум-
Гржимайло. Он служил на 
заводах Нижнего Тагила, 
Нижней и Верхней Салды. 
Практик, педагог, ученый-
металлург. Он впервые при-
менил законы физикохимии 
для объяснения процессов, 
происходящих в жидкой ван-
не сталеплавильных агрега-
тов. Теоретически обосновал 
так называемый русский ва-

риант бессемерования. Он 
автор первой в мире теории 
печей, названной им гидрав-
лической и получившей ми-
ровое признание. Владимир 
Ефимович творил не один. 
Талант инженеров и золотые 
руки рабочих продвигали 
технический прогресс.

В прошлом нашей про-
мышленности мы можем 
искать ответы на вопросы 
современности. Для тех, 
кого волнует, удостоится ли 
Средний Урал чести про-
ведения выставки «ЭКС-
ПО-2020», напомню об опы-
те тагильчан. Так, на самой 
первой подобной выставке 
в Лондоне в 1851 году англи-
чан поразили «колоссаль-
ные медные листы г.г. Деми-
довых своей огромностью». 
За медь и железо тагиль-
ские заводы получили три 

медали и похвальный отзыв 
за две медные вазы, выби-
тые из двух цельных листов. 
На выставке 1862 года, опять 
же в Лондоне, демидовские 
заводы удостоились наград 
«За железо, сталь и медь хо-
рошо известного превосход-
ства». В Париже в 1867 году 
обратили на себя внимание 
и получили золотую медаль 
руды, железо и медь заво-
дов П.П. Демидова. Самое 
высокое качество отмечено 
на Высокогорском руднике.

Дмитрий Менделеев всег-
да интересовался всемирны-
ми выставками и лично посе-
тил шесть, готовил к участию 
к ним российскую экспози-
цию. По поручению россий-
ского правительства он при-
езжал на Урал в 1899 году, в 
процессе подготовки к все-
мирной выставке в Париже. 

Он ехал по маршруту: Кизел 
– Чусовая – Кушва (гора Бла-
годать) – Нижний Тагил (гора 
Высокая) – Екатеринбург. На 
демидовских заводах он на-
блюдал процесс отделения 
золота от платины. Посетил 
гору Высокую, медные руд-
ники и медный завод, где от-
метил непрерывность произ-
водственного процесса.

Современная история го-
рода также накрепко связана 
с развитием промышленно-
сти. Многое здесь сделано 
впервые в стране и впервые 
в мире. Пусть Нижний Та-
гил будет городом высокой 
культуры, мировых спортив-
ных достижений, творческих 
дерзаний, но с первых дней 
и еще на долгие времена он 
останется индустриальной 
столицей нашего края.

Николай МЕЗЕНИН.

Заводы - и наша история, и наше будущее. ФОТО ГАЛИНЫ СОКОЛОВОЙ.

�� к 160-летию Д. Н. Мамина-Сибиряка

Писатель глазами скульптора

радуется, огорчается, а оппо-
ненты «примеряют» его ритм 
жизни к всегдашним ценно-
стям – семье, отношению к 
женщине, заботе о детях. 

Но никто и никогда не от-
нимет у писателя успеха 

первого рассказчика быта 
уральцев. 

И удивительно, что так 
мало экранизаций произве-
дений уральского бытописца. 
Возможно, они еще впереди. 
А литература для детей - это 

отдельная золотая страница в 
творчестве писателя!

И удалось неравнодуш-
ной душе художника Анато-
лия Неверова, на протяже-
нии не одного десятка лет 
думающего о Дмитрии Нар-

кисовиче как о писателе, 
человеке, муже и отце, по-
стичь-таки понимание сути 
его жизни, истоков таланта 
рассказчика, неугомонного 
гражданина России. Было у 
него огромное желание соз-
дать образ достоверный, не 
хрестоматийный, а челове-
ческий, доступный. 

Удивительная особенность 
театра: декорациями, одеж-
дами, текстами в мгновение 
ока перенести зрителя в дру-
гую эпоху, оживить образы 
прошлого, выразить душев-
ные переживания. Вот так и в 
скульптуре можно вылепить 
образ, выразить замысел, 
заставить человека задумать-
ся. Причем совершенно ана-
логично с театральным дей-
ством легко и реально вос-
принимаются эскиз и набро-
сок будущего памятника так, 
как будто он уже находится 
среди городского простран-
ства. Мы вглядываемся в 
лицо, одежду, замечаем дви-
жение складок плаща от ве-
тра, уверенный взгляд героя. 
И удача автора, если распо-
ложение, формат и масштаб 
скульптуры совпадают с на-
строением зрителя, просто-
го городского жителя. 

Для скульптурных эскизов 
Анатолия Неверова характер-
на именно узнаваемость об-

раза. Один из них показывает 
писателя в момент разрыва 
отношений с женой Марией 
Якимовной. Композиция по-
строена таким образом, что 
фигура стоящего мужчины, 
принявшего решение, стре-
мится вперед, ему стало тес-
но, отношения больше недо-
статочны для его души, ему 
хочется простора, развития. 
Женщина сидит, опершись 
на скамью, смотрит в другую 
сторону. Спадающая шаль 
пригнула ее когда-то гордую 
стать, в то же время ветер 
раздувает плащ готового к 
переменам путника. 

Интересны варианты с 
трогательной героиней сказ-
ки «Серая Шейка», скуль-
птурный эскиз писателя, 
размышляющего над новым 
произведением, когда герой 
стоит, касаясь дуги конской 
упряжи, а под дугой коло-
кольчик – извечный спутник 
путешественника. 

Такого проникновения в ха-
рактер, образ, жизнь писателя 
мне не приходилось видеть. 
Полагаю, что Анатолий Не-
веров создал образ Дмитрия 
Мамина-Сибиряка правдиво, 
прочувствованно, открыв гла-
за сегодняшнему читателю, 
земляку на образ пытливый, 
неспокойный, талантливый. 

Юрий ИСУПОВ.

Один из двух десятков вариантов памятника Мамину-Сибиряку, 
хранящихся в мастерской Анатолия Неверова. ФОТО МАРИНЫ ПИНЕГИНОЙ.

Поздравления от губернатора
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил военнослужа-
щих, ветеранов танковых войск, конструкторов и танко-
строителей Среднего Урала с Днем танкиста.

«...И в наши дни оборонная мощь Свердловской области не 
вызывает сомнений. Так, в списке достижений Уралвагонза-
вода – самый массовый танк современности Т-72 и модер-
низированный Т-90С, боевые возможности которого по до-
стоинству оценил во время выставки вооружения в Нижнем 
Тагиле президент России Владимир Путин. Мы гордимся тем, 
что уральская танковая продукция поступает на вооружение 
во многие страны мира и по ряду своих характеристик пре-
восходит зарубежные аналоги.

…Уважаемые военнослужащие и ветераны танковых во-
йск! Благодарю вас за честь, доблесть и верную службу От-
ечеству. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и до-
бра!» - сказал Евгений Куйвашев.

* * *
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил работников 
финансовой сферы с профессиональным праздни-
ком.

Обращаясь к финансистам, губернатор отметил: «От про-
фессионализма и ответственности специалистов финансовой 
сферы зависит устойчивая и эффективная работа финансо-
во-экономической системы, а значит, благополучие страны 
в целом». 

Евгений Куйвашев поблагодарил работников финансовой 
сферы за высокий профессионализм, ответственную и эф-
фективную работу на благо Свердловской области, весомый 
вклад в обеспечение стабильного социально-экономического 
развития региона.

Разработают программу  
развития промышленности
В регионе в сжатые сроки должна быть разработана об-
ластная программа развития промышленности. 

Такое поручение Евгений Куйвашев дал вчера правитель-
ству области и руководству минпромнауки в ходе совещания 
по развитию промышленной сферы Свердловской области, 
преодолению кризисных ситуаций на заводах региона. Губер-
натор отметил, что в современных экономических условиях 
отсутствие четкого понимания, как именно осуществляют мо-
дернизацию промышленной политики предприятия региона, 
приводит к негативным последствиям. 

«Необходимо с сегодняшнего дня, не откладывая на зав-
тра, начать работу над областной программой. Нужно про-
вести ревизию предприятий промышленного комплекса. 
Понять, где и как реализуются программы модернизации, 
оценить их эффективность, провести оценку финансовой 
составляющей предприятий, бизнес-планов и вести еже-
квартальный мониторинг ситуации на всех предприятиях 
региона. Программы модернизации должны быть постав-
лены под общественный контроль. Это даст нам возмож-
ность в случае бездумных и непоследовательных действий 
руководства предприятий вовремя реагировать на ситу-
ацию. Мы должны знать о каждом предприятии и преду-
преждать и собственников, и трудовые коллективы о пред-
стоящих проблемах. Сейчас же из-за того, что собственни-
ки предприятий не умеют вести бизнес, не имеют четких 
планов развития, последствия бездарного руководства пе-
рекладываются на плечи власти. Такая ситуация недопусти-
ма», - подчеркнул глава региона.

Отдельно Евгений Куйвашев отметил перспективы раз-
вития оборонно-промышленного комплекса. Он подчеркнул 
многоотраслевой характер ОПК региона, грамотную загрузку 
предприятий и выразил уверенность, что за наш оборонно-
промышленный комплекс опасений нет.

В области начали сборку 
беспилотников
Вице-премьеру свердловского правительства Алексан-
дру Петрову презентовали производство авиационных 
комплексов беспилотных летательных аппаратов, кото-
рые собираются на ОАО «Уральский завод гражданской 
авиации».

А. Петров отметил, что Свердловская область рассма-
тривает применение этих аппаратов: «Аппарат многофунк-
циональный, он может быть использован для разведки оча-
гов пожаров, чтобы оценить масштабы паводка и размеры 
возможного ущерба, аппарат поможет обнаруживать места 
утечки газа, в энергетике позволяет обнаруживать точки пе-
регрева. 

Тепловизионная аппаратура поможет в поиске людей. 
Даже в ночном режиме можно обнаруживать потерявшихся 
на расстоянии до 5,5 километра вместо того, чтобы проче-
сывать лес большим количеством добровольцев. Очень по-
лезная, важная техника и технология, которая, безусловно, 
должна применяться у нас в Свердловской области», - от-
метил А. Петров.

Первые российские беспилотники пройдут испытания в 
Свердловской области уже в октябре-ноябре 2012 года, со-
общил генеральный директор ОАО «Уральский завод граж-
данской авиации» Вадим Бадеха. 

Он добавил, что испытания будут проводиться на испы-
тательной базе в Нижнем Тагиле. «Мы надеемся, что к вы-
ставке вооружения в 2013 году у нас будет не только испы-
танный образец, но и техника, которую мы покажем в дей-
ствии. Мы запланировали полеты в связке с использованием 
другой боевой техники», - отметил генеральный директор 
ОАО «УЗГА».

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� происшествия

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»:  

41-50-10 
41-50-09 

ООО «Завод железобетонных 
изделий»  

п р и г л а ш а е т  н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у :
•формовщиков ж/б изделий (с обучением)
•электромонтеров 
•электросварщиков ручной сварки
•слесарей по ремонту кранового оборудования
• грузчика 
•инженера по снабжению

Заработная плата - по результатам 
собеседования. 

Тел.: 37-77-26, 37-77-35
РЕКЛАМА

�� уроки электробезопасности для детей

урок третий

Если на твоем пути 
оборванные провода…

Очень часто после грозы, сопровождающейся сильным шквалистым ве-
тром, или после снежного урагана на линиях электропередачи происходят 
повреждения: обрыв проводов. Если вы вдруг увидели такой провод - ви-
сящий в воздухе или лежащий на земле, ни в коем случае к нему не при-
ближайтесь: а вдруг этот провод находится под напряжением? Запомните: 
электротравму можно получить и в нескольких метрах от провода за счет 
«шагового напряжения». Земля, являясь проводником электрического 
тока, становится как бы продолжением оборванного провода. Растекаясь 
по почве, электрический ток может представлять смертельную угрозу для 
человека, приблизившегося к проводу ближе, чем в радиусе на 8-10 ме-
тров. Достаточно сделать один шаг внутрь этого невидимого круга, что-
бы из-за разницы электрических потенциалов под правой и левой ногами 
получить электротравму. Причем чем шире шаг (а значит больше разница 
потенциалов), тем тяжелее поражение. 

Встретив на своем пути оборванный провод, заведомо считайте 
его находящимся под напряжением!

Информация подготовлена пресс-службой  
Нижнетагильских электрических сетей филиала  

ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго»
РЕКЛАМА



Разбил машину соперника

21-летнему Андрею, ранее дважды судимому  
«по малолетке» за кражи, предъявлено обвинение  
в умышленном повреждении чужого имущества. 

Как рассказал помощник прокурора Дзержинского рай-
она Вячеслав Бельков, Андрей незадолго до событий раз-
велся с женой. Молодая женщина вместе с двухлетним 
сыном ушла в квартиру родителей, но Андрей постоянно 
пытался с ней общаться, и встречи бывших супругов, как 
правило, заканчивались скандалами. 

Вот и в этот раз Андрей опять начал звонить бывшей 
жене и требовать, чтобы та поговорила с ним. Девушка сна-
чала отказывалась, а потом просто перестала брать трубку.

Андрей пришел во двор дома, где проживали родите-
ли бывшей супруги, и увидел, что у подъезда припаркова-
ны «Жигули» десятой модели, принадлежащие их с женой 
общему другу. Сопоставив все факты: нежелание девушки 
брать трубку и автомобиль, стоящий под ее окнами, Андрей 
пришел в ярость. Найдя палку, он сначала перебил в маши-
не все стекла и фары, а потом ножом проткнул все четыре 
колеса. После чего удалился.

Кстати, автомобиль не был оснащен сигнализацией. Хо-
зяину поврежденного транспортного средства причинен 
ущерб в размере 37 тысяч рублей. Выяснить имя вандала 
не составило труда: очевидцы происшествия уверенно по-
казали на Андрея. 

Свою вину молодой человек признал полностью. Суд на-
значил ему наказание в виде шести месяцев исправитель-
ных работ с удержанием 5 процентов заработка в доход 
государства. При этом Андрею по решению суда еще при-
дется заплатить ущерб, нанесенный автомобилю. 

Елена БЕССОНОВА.

9 сентября – год, как нет с нами 
дорогого отца, мужа, дедушки 

Владимира Алексеевича  
ПОЦЕЛУЕВА

Всех, кто помнит его, просим помянуть 
его добрым словом.

Жена, дочь, внук,  
родственники, друзья

К У ПЛЮ

АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии, 

после ДТП. 
Расчет на месте.

Телефон: 
8-912-66-81-888

Искренне поздравляю вас с Днем танкиста! 
Своим трудом и ратными подвигами вы 

вписали немало славных страниц в отече-
ственную историю танковых войск.

Боевая мощь танковых соединений и воин-
ских частей наиболее ярко проявилась в су-
ровые годы Великой Отечественной войны. В 
жестоких боях с отборными дивизиями врага 
закалялось ратное искусство, ковался надеж-
ный броневой щит нашей страны. 

Именно тагильчане создавали «танк Побе-
ды» - знаменитый Т-34, а весной 1943 года, 
когда был сформирован 10-й Уральский до-
бровольческий танковый корпус, прямо из 
производственных цехов на собранных танках 
уходили на фронт. Наши земляки с доблестью 
выполнили священный долг перед Родиной, 
пройдя с боями от Орла до Берлина и Праги.

Навсегда останутся в истории города и 
страны подвиги тагильчан, ставших Героями 
Советского Союза: стрелка-радиста Виктора 
Верескова, уничтожившего в бою за город Фа-
стов три немецких танка, одно самоходное и 
четыре артиллерийских орудия и восемь авто-
машин с фашистами; механика-водителя Алек-
сандра Кононова, который в 1943-м участво-

вал в сборке своего танка на конвейере в Ниж-
нем Тагиле, прошел на нем с боями до Берлина 
и Эльбы; командира танкового батальона Ана-
толия Рогозина, начавшего свой ратный путь в 
июне 1941-го и закончившего его в 45-м.

Не забудем мы вклад в Великую Победу ка-
валеров трех степеней ордена Славы ради-
стов-пулеметчиков Василия Невредимова, 
Александра Катаева, Юрия Кашкина, коман-
дира танка Василия Холкина и многих других 
тагильчан, воевавших в танковых соединениях.

Эти герои являются замечательным приме-
ром мужества, стойкости и истинного патри-
отизма для тех наших земляков, кто сегодня 
идет в армию, охраняет наш труд и покой.

Наряду с кадровыми танкистами свою леп-
ту в это благое дело вносят и труженики та-
гильских предприятий военно-промышлен-
ного комплекса, которые продолжают совер-
шенствовать и улучшать качество производи-
мой бронетехники. 

Желаю всем, кто связан с историей и со-
временным днем танковых войск, мира, креп-
кого здоровья, счастья и благополучия!

В.П. ИСАЕВА, 
глава города Нижний Тагил.

�� 9 сентября – День танкиста

Уважаемые танкостроители,  
ветераны танковых войск, 

работники оборонных предприятий, 
воины-танкисты!

Примите искренние поздравления с Днем танкиста!
В этом году страна отмечает праздник танкистов уже 

в 66-й раз. Утвержденный в 1946 году в знак неоценимых 
заслуг танковых войск, их великой роли в Великой Отече-
ственной войне, достижений российских танкостроите-
лей, этот день занял достойное место в календаре знаме-
нательных дат. 

Для Горнозаводского округа День танкиста имеет особое 
значение: флагман отечественного машиностроения Урал-
вагонзавод славится лучшими в мире танками, создают ко-
торые талантливые тагильские конструкторы и испытатели.

Своим ежедневным ратным трудом вы вносите большой 
вклад в укрепление обороноспособности российского го-
сударства. Мощные, маневренные современные танки бла-
годаря передовой инженерной мысли позволяют решать 
самые сложные задачи в самых суровых условиях. 

Выражаю искренние слова благодарности всем воинам-
танкистам, танкостроителям за честное исполнение долга, 
продолжение лучших традиций старших поколений. Желаю 
крепкого здоровья, успехов в служении Родине, уверенно-
сти в завтрашнем дне.

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

Уважаемые тагильчане - воины и ветераны  
танковых войск, создатели бронетанковой техники!

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.

ФГБОУ ВПО «Нижнетагильская государственная 
социально-педагогическая академия» 

объяв ляет КОНК У РС 

на замещение вакантных должностей:

ПРОФЕССОРОВ КАФЕДР: безопасности жизнедеятель-
ности.

ДОЦЕНТОВ КАФЕДР: документоведения и права, исто-
рии, теории и методики обучения, изобразительного искус-
ства – 3 человека, возрастной педагогики и психологии – 2 
человека, безопасности жизнедеятельности, филологиче-
ского образования – 2 человека.

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДР: гуманитарных 
и социально-экономических наук, управления и социальной 
работы, возрастной педагогики и психологии. РЕКЛАМА

Информацию о деятельности 
управляющей компании ООО «Смирана» 

в соответствии с постановлением  
правительства РФ от 23.09.2010 г. №731 

«Об утверждении стандарта раскрытия  
информации организациями,  

осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами», 

можно получить на официальном сайте  
организации в сети Интернет: www.smirana.ru
либо в офисе организации (на информацион-

ных стендах) по адресу: ул. Островского, д. 9а.
РЕКЛАМА

ПРОДАМ

участок садовый №154 в коллективном 
саду «Черемушки» у пос. Ключики.
Тел.: 8-932-612-88-32.

участок 12 соток в пос. Черноисто-
чинск, ул. Первомайская,  
недалеко пруд, вид на г. Белую,  
в перспективе – газификация. 
Тел.: 44-38-35 (дом.), 
8-909-028-19-04 (сот.)

автоприцеп КМЗ 8136, цвет серый, 
1990 года выпуска, в хорошем состо-
янии. 
Тел.: 8-904-165-74-44.

машину стиральную «Фея», срочно.
Тел.: 41-38-74.

шубу натуральную, разм. 50-52, тем-
ную. Плед на диван, 2 кресла, тонометр 
(измеритель давления), новый. 
Тел.: 41-42-11.

зеркало со стеклянной полкой, разм. 
50х70, цена - 700 руб. 
Тел.: 8-909-008-26-88.

шифер волнистый, для кровли, 35 штук. 
Размеры 1730х1120, высота волны – 40 
мм, хороший б/у. 
Тел.: 8-919-368-02-24.

КУПЛЮ

этикетки от плиток шоколада 90-х го-
дов и ранее, карманные календари, от-
крытки, старые жестяные банки, духи, 
одеколоны, значки, вымпелы, флаги 
советских времен. Дорого. Тел.:8-912-
248-61-86.

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, открытки, 
календарики, значки, монеты царские и 
периода СССР, портсигары, домашнюю 
утварь. Дорого. Тел.: 92-18-14, 8-952-
728-90-31.

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

«Лечебник Себастьяна Кнейпа», Ванги, 
«Клуб служебного собаководства» -70-х 
гг., «Благоустройство сельского дома» 
(инженерное оборудование), приму 
журналы по авто, по строительству  
домов, бань, печей, пчеловодству. 
Тел.: 8-912-212-08-68.

РАЗНОЕ 

Настройка пианино, ремонт, реставра-
ция. Мебель – покрыть лаком, восстано-
вить в местах сколов, изломов, трещин.
Тел.: 8-922-609-26-75 или 31-09-38.

Отдам в хорошие руки котят разного 
окраса и маленькую собачку.
Тел.: 8-961-764-94-87. 

Праздники, юбилеи, корпоративные 
вечера, совр. аппаратура, DJ с опытом 
работы «Долина царей», «Айвенго»,  
«Коралл», замечательная ведущая.
Тел.: 8-912-688-73-50, 91-95-53, 
8-906-814-77-49, 44-81-95.

БЕСПЛАТНЫЕ 

ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Убийством заверши-
лась ссора двух влю-
бленных, проживав-
ших в коммунальной 
квартире на улице 
Тимирязева. 

Труп 35-летнего хо-
зяина с колото-резаной 
раной в области серд-
ца обнаружили соседи 
и позвонили в полицию.

В совершении пре-
ступления созналась 
27-летняя сожитель-
ница мужчины. Уста-
новлено, что накануне, 
приняв для храбрости 
спиртного, она начала 
выяснение отношений. 
А в разгар скандала 
схватила подвернув-
шийся под руку шампур 
и нанесла смертельный 
удар. Через непродол-
жительное время по-
страдавший скончался 
на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 
105 Уголовного кодекса РФ. До принятия решения об избрании 
меры пресечения подозреваемая будет находиться в изоляторе 
временного содержания.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Заколола сожителя шампуром

Подъезд, где совершено убийство. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Если же вы 
все-таки попали 
в зону действия 
шагового 
напряжения, 
почувствовав резкое 
сокращение мышц, 
СОЕДИНИТЕ НОГИ 
ВМЕСТЕ,  
ДЕЛАЯ ШАГ НАЗАД, 
В ОБРАТНУЮ 
СТОРОНУ! 
ВЫХОДИТЕ 
СКОЛЬЗЯЩИМ 
ШАГОМ (не отрывая 
ног от поверхности 
земли) так, 
ЧТОБЫ СТУПНИ 
НОГ ПОСТОЯННО 
СОПРИКАСАЛИСЬ 
ДРУГ С ДРУГОМ. 
ВЫСТАВЬТЕ 
ОХРАНУ, 
СООБЩИТЕ 
ОБ УВИДЕННОМ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: «01»

Еще ни разу за всю исто-
рию Нижнетагильской 
филармонии поклон-

ники классической музы-
ки и джаза не встречались 
с оркестрами и солистами 
после летних каникул, едва 
сентябрь перехватил эста-
фетную палочку у августа. 
Впрочем, в первом концерте 
сезона под названием «Фи-
лармонический фейерверк» 
не только это было необыч-
ным. На презентацию фи-
лармонического календаря 
были приглашены только те 
слушатели, которых хотели 
здесь видеть. Оказалось, это 
полный зал.

Директор филармонии 
Анна Горнакова подчеркну-
ла в беседе с нашим корре-
спондентом, что коллектив 
осуществил давнюю мечту - 
поблагодарить постоянных 
слушателей и дополнитель-
но порадовать их: 

- Это конкретные зрители, 
которых любим и бережем. 
Цель первого сентябрьско-
го концерта – преподнести 
им подарок, поздравить с 
открытием сезона и сказать 
спасибо за то, что были с 

�� концертный зал

Сентябрьский фейерверк  
и интриги нового сезона
Звуки музыки, долгожданные аплодисменты и радость 
от встречи. Так в минувший вторник, беспрецедентно 
рано, на сцене городского Дворца молодежи открылся 
18-й филармонический сезон.

нами в минувшем сезоне, а 
кто-то оставался верен фи-
лармонии все 17 лет. Эти 
люди не только сами интере-
суются искусством, наслаж-
даются музыкой, но и при-
водят с собой друзей. Тем 
самым формируют культур-
ную среду в городе, где мы 
живем. Поэтому на первую 
встречу пригласили наших 
друзей бесплатно.

На концерте не было за-
рубежных звезд. По мнению 
его организаторов, в Ниж-
нем Тагиле достаточно соб-
ственных творческих сил и 
есть что показать. Публика 
с удовольствием услышала 
молодой перспективный ор-
кестр «Демидов-камерата», 
дирижера и солиста Евге-
ния Сеславина, вокалистку 
Татьяну Малинину, оркестр 
«Тагильские гармоники» и 
эстрадно-духовой оркестр 
под управлением Сергея 
Шмакова. Был представлен 
и новый коллектив «Jazz-арт» 
в составе Родиона Петрище-
ва, Евгения Пономаренко, 
Виктора Лимонова, Евгения 
Петрова. К сожалению, из-
за болезни одной из арти-
сток не приняло участие в 
концерте хорошо известное 
тагильчанам трио «Bon ton».

Даже начало первого от-
деления оказалось свое-
о б р а з н ы м  -  п р о з в у ч а л 
«Марш Радецкого», беспро-
игрышный номер для … фи-
нала любого концерта. Ор-
кестр же будто задал настро-
ение залу веселой и энергич-
ной музыкой бессмертного 
Штрауса. Симпатия публи-
ки вылилась в овацию после 
выступления солистки орке-
стра Светланы Мартыненко. 
Мягким пластичным звуком 
скрипки Светлана Алексе-
евна околдовала зал. Тепло 
встретили и выступление Та-
тьяны Малининой с куплета-
ми Адели из оперетты «Лету-
чая мышь». А композиция на 

темы К. Веласкез «Обними 
меня крепко» с солирующим 
на тромбоне Евгением Сес-
лавиным вызвала дружные 
аплодисменты и приподня-
ла настроение до конца кон-
церта.

Во втором отделении слу-
шателей ожидали встречи с 
оркестром «Тагильские гар-
моники» и солистом Яковом 
Гертом, молодыми джазме-
нами и эстрадно-духовым 
оркестром, прошел розы-
грыш билетов на знаковые 
концерты. 

В новом сезоне нас ждут 
действительно интересней-
шие проекты. Кроме тради-
ционных абонементов будет 
новый старый детский або-
немент, где музыка связана 
с поэзией. Среди заплани-
рованных концертов – по-
священные 100-летию лю-
бимых детских поэтов Сер-
гея Михалкова и Корнея Чу-
ковского. Для детей будет 
играть испанский органист 
Хэсус Сампедро Маркес. 
Кстати, впервые традицион-
ный органный абонемент для 
взрослых представят только 
иностранные музыканты - из 
Италии, Испании и ЮАР. Не 

разочаруют слушателей три 
органных вечера с тагиль-
ской артисткой Натальей Во-
рониной. 

Очень интересен джазо-
вый абонемент. На тагиль-
ской сцене выступят леген-
дарное трио Миши Пятигор-
ского из Америки и темноко-
жая джазовая певица Ники 
Харрис. Она работала с Уит-
ни Хьюстон, Миком Джагге-
ром, Рэем Чарльзом, игра-
ла в фильмах с Аль Пачино, 
Робертом де Ниро, а у нас 
будет петь в сопровожде-
нии тагильского коллектива 
«Jazz-арт». Для тагильских 
музыкантов это ответствен-
ный шаг, к которому они се-
рьезно готовятся. 

Вновь порадует поклонни-
ков абонемент «Три встречи 
с друзьями» с группой «Bon 
ton». В октябре готовится 
один из амбициозных про-
ектов – « Золотая скрипка». 
К нам приедут известный мо-
сковский скрипач Анар Юси-
фов и театр танца. Это будет 
шоу! Много света, музыки 
и качественных танцев. По-
пулярную классическую му-
зыку Анар Юсифов играет в 
оригинальной современной 

обработке. Сейчас ведутся 
переговоры с УВЗ о прове-
дении концерта на площад-
ке Дворца культуры им. Оку-
нева, которая остается по 
всем показателям одной из 
лучших в городе.

Второй раз в Нижний Та-
гил приедет Аркадий Шил-
клопер, потрясающий испол-
нитель музыки на валторне и 
альпийском роге. Это будет 
серьезная и сложная музыка. 
Музыкант из Германии вы-
ступит с оркестром «Деми-
дов-камерата». Тагильских 
любителей музыки ожидают 
сюрпризы, интриги, новые 
имена и старые знакомые.

- Как бы ни складывалась 
наша жизнь, наша бытовая 
неустроенность, - сказала 
Анна Горнакова, - люди, ра-
ботающие в филармонии, 
занимаются своим делом 
не просто увлеченно, а са-
мозабвенно. К каждому кон-
церту мы готовимся очень 
тщательно. Главное, чтобы 
нашим слушателям было не 
просто уютно и комфортно 
в зале, чтобы им было инте-
ресно! 

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Выступает оркестр «Демидов-камерата». В центре – Светлана Мартыненко. 

Директор 
Нижнетагильской  

филармонии  
Анна Горнакова.



Ярославский «Локомотив» выиграл свой 
первый матч в чемпионате КХЛ сезо-
на-2012/13, сообщает официальный сайт 
лиги. 

«Локомотив» в Новосибирске взял верх 
над местной «Сибирью» со счетом 5:2. Се-
зон-2011/12 в КХЛ ярославский клуб пропу-
стил из-за гибели игроков и тренеров в авиа-
катастрофе 7 сентября 2011 года. 

В других матчах регулярного чемпионата 
КХЛ, состоявшихся 6 сентября, новокузнец-
кий «Металлург» победил в овертайме ни-
жегородское «Торпедо» (3:2), а хабаровский 
«Амур» также в овертайме взял верх над под-
московным «Атлантом» (3:2). 

* * *
Главный тренер питерского СКА Ми-
лош Ржига после поражения от омского 
«Авангарда» в чемпионате КХЛ заявил, 
что тяжело начинать сезон на домашней 
арене. Об этом сообщает интернет-из-

дание «Газета.ру». 
Вечером 6 сентября СКА в Санкт-

Петербурге проиграл «Авангарду» со счетом 
1:2. После матча Ржига заявил, что предпо-
чел бы начать сезон на выезде. По словам 
тренера, очень тяжело играть при запол-
ненных до отказа трибунах. Ржига отметил, 
что его подопечные не реализовали массу 
голевых моментов. «Фортуна почему-то се-
годня отвернулась от нас», - заявил настав-
ник СКА. Чешский тренер заявил, что ему не 
в чем упрекнуть своих игроков, но при этом 
команде нужно прибавлять во всех игровых 
компонентах. 

* * *
Главный тренер московского футболь-
ного «Динамо» Дан Петреску заявил, что 
главной задачей команды на этот сезон 
будет не вылететь в первый дивизион. 
Об этом сообщает издание «Спорт-
экспресс». 

После семи туров бело-голубые с тремя 
очками разместились на последнем месте в 
турнирной таблице чемпионата России. 

Мир спорта
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8 сентября. Восход Солнца 7.15. Заход 20.37. Долгота дня 13.22.  
23-й лунный день.

9 сентября. Восход Солнца 7.18. Заход 20.35. Долгота дня 13.17.  
24-й лунный день.

Cегодня днем +19…+21 градус, переменная облачность, преимущественно 
без дождя. Атм. давл. 735 мм рт. ст., ветер юго-западный, 6 метров в секунду.

Завтра ночью +14, днем +16…+18 градусов, ясно. Атмосферное давление 
739 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

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

�� погода подробно

�� об этом говорят

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой 
«Вопрос-ответ» или звоните по редакционным телефонам,  
указанным на этой странице
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(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18

Дежурный по номеру -  И.Г. ПЕТРОВА

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН   Тел.: 41-49-57
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

Что платно,  
что бесплатно?
Проект порядка и условий предоставления плат-
ных медицинских услуг в России отправлен на 
доработку в Минздрав РФ и уже претерпел из-
менения, сообщил РИА «Новости» сопредседа-
тель Всероссийского союза пациентов, президент 
благотворительной общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество гемофилии» 
Юрий Жулев. «Мы надеемся, что новый вариант 
будет подвергнут более широкому общественно-
му обсуждению», - отметил он.

Со г л а с н о 
первона-

чальному ва-
рианту проек-
та, в россий-
ских муници-
пальных и го-
сударствен-
ных поликли-
никах и боль-
ницах офици-
ально платны-
ми станут та-

кие услуги, как индивидуальный медицинский пост в 
стационаре, сопровождение пациента медсестрой или 
врачом при транспортировке, дополнительные обсле-
дования, лекарства и меры повышенного комфорта, 
вроде маломестной палаты в больнице.

В то же время все виды медицинской помощи, за-
крепленные в программе госгарантий и региональных 
территориальных программах бесплатной медицин-
ской помощи, останутся для населения бесплатными. 
Документ, среди прочего, предполагает оплату лече-
ния у врача-специалиста, если пациент обратился к 
нему по своему желанию, без направления от участко-
вого терапевта, за исключением экстренных случаев.

«Говорилось о том, что платным может быть из-
менение этапности оказания медицинских услуг. Мы 
оцениваем это практически как легализацию прода-
жи очереди. Этого категорически нельзя допустить», 
- подчеркнул Юрий Жулев. 

«Нельзя допускать настолько расплывчатые фор-
мулировки, которые, на наш взгляд, приведут к массо-
вому вымыванию бесплатных услуг. Данный документ 
должен четко регламентировать: какие услуги будут 
бесплатными, какие платными, при каких обстоятель-
ствах. Так как это социально важная сфера, то, воз-
можно, нужно регулировать и ценообразование», - от-
метил эксперт.

8 сентября
День воинской славы России - День Бородинского сражения (1812) 
День финансиста России 
Международный день грамотности 
Международный день солидарности журналистов 
1801 В Санкт-Петербурге заложен Казанский собор. 
1941 Началась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны. 
Родились:
1812 Наталия Гончарова, супруга великого русского поэта А.С. Пушкина. 
1923 Расул Гамзатов, аварский поэт, писатель, публицист.
9 сентября – День танкиста

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тираж. Чалма. Назар. Комод. Елена. Но-
минал. Лилипутия. Зубр. ЗИС. Кин. Блондин. Ито. Рог. Сметана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Очаков. Лезвие. Лимон. Лесбос. Они. Тандем. Кофе. 
Лимузин. Размен. Тундра. Намиб. Ион. Риал. Яранга.

Детство
Из репертуара группы «Ласковый май»

Детство, детство, ты куда бежишь, 
Детство, детство, ты куда спешишь? 
Не наигрался я еще с тобой, детство, 
Детство, ты куда? Постой. 

 ПРИПЕВ:
 А я хочу, а я хочу опять 
 По крышам бегать, голубей гонять. 
 Дразнить Наташку, дергать за косу, 
 На самокате мчаться по двору. 

Старушки искоса на нас глядят, 
Не узнают вчерашних забияк. 
А мы с Наташкой по двору идем 
И нет нам дела больше ни о чем. 

 ПРИПЕВ.

Детство, детство, ты куда ушло, 
Где уютный уголок нашло? 
Детства милого мне не догнать, 
Остается с грустью вспоминать. 

 ПРИПЕВ.



�� бывает же…

Задержали поросенка 

Задержание было произ-
ведено в здании областного 
комитета по ветеринарии. 
Перед этим корреспондент 
Андрей Суханов взял интер-
вью у председателя комите-
та Галины Аликовой. Он бе-
седовал с ней на тему мас-
сового убийства свиней в 
Волгоградской области, от-
мечает НТВ. С собой на ин-
тервью Суханов принес по-

росенка. Журналисты хоте-
ли снять его бегающим по 
коридорам здания комитета 
ветеринарии. Вахтер попы-
талась воспрепятствовать 
этому, а потом вызвала по-
лицию. Поросенок находится 
в полиции как вещдок, а за-
тем его, скорее всего, изы-
мут и усыпят ветеринарные 
службы. 

В последние месяцы од-

ной из главных тем волго-
градских СМИ стала вспыш-
ка африканской чумы сви-
ней. Для предотвращения 
распространения вируса 
власти области предприня-
ли ряд мер. 

Лента.Ру.

В Волгоградской области была задержана съемочная 
группа программы «Максимум», сообщается на сайте НТВ. 
Вместе с журналистами был также задержан поросенок. 

и Февронии супругов, кото-
рые познакомились на горе 
Шихан 30 лет назад и при-
шли сюда возложить цветы в 
юбилейный день. 

Набожные люди верят, что 
мольбы к этим святым помо-
гают сохранить семью, и не-
редко приходят сюда со сло-
вами благодарности. 

После очередного надру-
гательства над монументом 
Александр Кубышев обра-
тился в полицию не сразу, а 
только 4 сентября, видимо, 
особо не надеясь на помощь 
правоохранителей. Но про-
верка по данному факту на-
чалась раньше: полицейские 
незамедлительно отреагиро-
вали на сообщения в СМИ о 
краже. 

«Данная скульптура фор-
мально не является памятни-
ком истории и культуры. Тем 
не менее, по заявлению ее 
владельца начаты провероч-
ные мероприятия, по резуль-
татам которых будет принято 
процессуальное решение», 
- сообщает пресс-служба 
ММУ МВД России «Нижне-
тагильское».

В том, что полиция про-
блемой занялась, корре-
спонденты «ТР» убедились 
лично. Во время фотогра-
фирования монумента к нам 
подошли два сотрудника 
патрульно-постовой служ-
бы ОП №18. Они предста-
вились и попросили предъ-
явить наши документы.

Полицейские рассказа-
ли, что дежурят неподалеку 
от памятника уже несколь-
ко дней и с их появлением 
граждане стали вести себя 
намного культурнее. Одна-
ко круглосуточно сторожить 
Петра и Февронию у полис-
менов возможности нет, так 
как Красный Камень - рай-
он неспокойный, нужно уде-
лять внимание и другим объ-
ектам. 

Похитителей пожертво-
ваний, скорее всего, уже не 
найдут, так как время было 
упущено. Взывать к совести 
воров-вандалов тоже беспо-
лезно. Судя по содеянному, 
ее у этих людей не осталось. 
Остается надеяться на Бо-
жью кару…

Владимир ПАХОМЕНКО.

Ограничат  
продажу алкоголя
 «Слышала, что на субботу, 8 сентября, намечено про-
ведение областного Дня трезвости. Как он пройдет в 
Нижнем Тагиле?» 

(Ирина ИВАНОВА)

На вопрос читательницы ответили представители несколь-
ких ведомств, так как областной День трезвости является ме-
жотраслевой акцией и проводится совместно с участием ме-
диков, педагогов, торговых предприятий, православной церк-
ви, общественных организаций. 

В Нижнетагильской епархии русской православной церкви 
рассказали, что День трезвости - это добрая традиция, на-
чало которой было положено еще в прошлом веке. Антиал-
когольные дни проходили в Петербурге начиная с 1911 года. 
Праздник являлся церковным. Он отмечался до 1917 года, по-
том о нем забыли. С возрождением традиции каждую вторую 
субботу сентября православная церковь проводит специаль-
ные богослужения о трезвости во всех христианских храмах.

По словам Ольги Воротниковой, исполняющей обязанно-
сти заведующего поликлиникой диспансерного наркологи-
ческого отделения психиатрической больницы №7, нарколо-
гическая служба также выступит в поддержку акции. На базе 
поликлиники пройдут специальные занятия группы самопо-
мощи для желающих распрощаться с пристрастием к спирт-
ному. Кроме того, врачи прочитают лекции на Уралвагонзаво-
де, в образовательных учреждениях Дзержинского и Ленин-
ского районов. Проведут работу с гражданами, получивши-
ми административное наказание за вождение автомобиля в 
нетрезвом виде. 

Как рассказали в отделе потребительского рынка админи-
страции Нижнего Тагила, накануне Дня трезвости местные 
власти обратились к руководителям торговых предприятий 
ограничить на сутки объем реализации горячительных напит-
ков. Многие директора магазинов пошли навстречу: 8 сентя-
бря в некоторых торговых точках уменьшат время продажи 
алкогольных напитков, в других – не будут отпускать крепкие 
напитки, содержащие более 25 процентов спирта, а в третьих 
- вовсе на один день прекратят торговлю спиртным.

- Если у торговой точки в порядке лицензия на продажу 
спиртного, то заставить сменить ассортимент или как-то 
ограничить объем продаж алкоголя мы не имеем права, - 
прокомментировала начальник отдела по развитию потре-
бительского рынка и услуг городской мэрии Татьяна Семи-
коленных. – Более того, на сегодня, согласно изменениям, 
принятым в российском законодательстве, даже полиция не 
обладает такими функциями: упразднена служба, уполномо-
ченная применять санкции к нарушителям по продаже алко-
голя. К примеру, с 1 июля 2012 года вышло постановление 
правительства, запрещающее реализацию пива на остано-
вочных комплексах. Но до сих пор продавцы не желают под-
чиняться этому указу. О нестыковках в законодательстве я и 
мои коллеги будут говорить на областном семинаре, который 
пройдет в Екатеринбурге в рамках Дня трезвости на следу-
ющей неделе.

ДЛЯ СПРАВКИ: в Свердловской области, по официальным данным, чис-
ло людей с алкогольной зависимостью – более 40 тысяч. Реальное коли-
чество больных алкоголизмом второй и третьей стадии с учетом бытового 
пьянства достигает 450 тысяч, а это более 10 процентов всего населения 
(включая детей и пожилых людей).

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Перловый суп

Столовую ложку перловой 
крупы перебрать, промыть и 
замочить в небольшом коли-
честве воды на 3-4 часа. Эту 
воду слить и добавить еще 
два стакана, довести крупу 
до кипения и варить 20 ми-
нут. Положить две неболь-
шие картофелины, нарезан-
ные кубиками, по вкусу по-
солить. Через 15 минут мед-
ленного кипения добавить 
маленькую обжаренную на 
сливочном масле измель-
ченную луковицу и 100 грам-
мов нарезанного на кусоч-
ки плавленого сыра. Варить 

еще 10 минут. Подавать с зе-
ленью укропа или петрушки. 

Пицца наоборот

На дно сковороды с вы-
сокими бортиками (сма-
зать сковороду маслом) по-
ложить капустный лист. На 
лист – слоями уложить на-
резанный кружочками и чуть 
присоленный картофель, 
кольца репчатого лука (его 
можно мелко нашинковать), 
а затем – снова подсолен-
ный картофель. Залить не-
большим количеством рас-
тительного масла и закрыть 
сверху пластом дрожжевого 

теста. Края его подвернуть 
под капустный лист. Смазать 
верх пласта взбитым яйцом 
или маслом. Запечь в духов-
ке. Готовую пиццу перевер-
нуть на блюдо. Картошка по-
лучается сочной и нежной. 
Вместо картофеля можно 
использовать фарш из мяса, 
рыбы, овощей и т.д. 

Ванильное  
печенье 

В 100 г молока всыпать 
сахарный песок (стакан) и 
поварить, пока сахар не рас-
творится. Остудить полу-
ченную массу до комнатной 
температуры и добавить в 
нее сливочное масло или 
маргарин (100 г), два яйца 
и пакетик ванильного саха-
ра. Перемешать, чтобы мас-
са стала однородной. До-
бавить муку (400-450 г) и 
пропустить смесь через мя-
сорубку. Если есть, надеть 
на нее приспособление для 
фигурок. Выпекать печенье 
на листе, слегка смазанном 
маслом. 

Нина СЕДОВА. 

�� подробности

Ограбили Петра с Февронией

 W01 стр.
Монумент установлен ле-

том 2010 года. С тех пор для 
многих он стал памятным 
местом. Молодожены регу-
лярно приезжают сюда, что-
бы сфотографироваться и 

возложить цветы. Денег за 
это никто не берет. Кто хочет 
сделать пожертвование, тот 
делает. 

Александр Кубышев рас-
сказал нам трогательную 
историю: как-то раз встре-
тил возле памятника Петру 

�� проверено на кухне 

Когда все дома

В аэропорту Домодедово:
- Скажите, пожалуйста, а вы мо-

жете один мой чемодан отправить в 

Лондон, а другой - в Хабаровск?
- Нет, мы таких услуг не оказыва-

ем.
- Это хорошо. А то во Внуково не-

делю назад мне так и сделали.

�� пожарно- 
 прикладной спорт

Вошли  
в число 
призеров
В Каменске-Уральском 
завершился чемпионат 
Свердловской области по 
пожарно-прикладному 
спорту среди подразделе-
ний Федеральной про-
тивопожарной службы. В 
соревнованиях участво-
вали 13 команд из Екате-
ринбурга, Нижнего Тагила, 
Верхней Салды, Заречно-
го, Каменска-Уральского и 
других городов. 

В первый день тагильчане 
не показали высоких ре-

зультатов в боевом развер-
тывании (прокладывание 
магистральной линии от ав-
тоцистерны и поражение ми-
шени струей воды). Зато на 
следующий день наши огне-
борцы наверстали упущен-
ное, продемонстрировав хо-
рошие результаты в подъеме 
по штурмовой и выдвижной 
лестницам. 

В последний день пожар-
ным предстояло преодо-
леть 100-метровую полосу 
препятствий, где лидером 
стала команда из Нижнего 
Тагила. Однако в пожарной 
эстафете первое место от-
воевали спортсмены из За-
речного.

По итогам трех дней пер-
вое место заняла 35-я по-
жарная часть города Зареч-
ного, второе - 63-й отряд 
Федеральной противопо-
жарной службы Каменска-
Уральского, третье место 
осталось за вторым отрядом 
ФПС Нижнего Тагила. Побе-
дителям были вручены кубки 
и дипломы.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

* * *

- Почему, когда дорожает нефть, 
растут цены на все товары?

- Потому, что сейчас все делают из 
нефтепродуктов.

* * *

- А чем вам, собственно, этот 
горшок не нравится?

- Вообще-то я шляпу хотел ку-
пить...

* * *

- Тебе нравится смотреть хоккей 
на траве?

- Мне больше нравится смо-
треть хоккей на диване.

�� экспресс-опрос

«Дети до 16 лет не допускаются» 
 W01 стр.

Марина АБДУЛЛАЕВА,  
редактор молодежного журнала:

- Наше телевидение, Интернет и пресса 
заполнены негативной информацией. Какой 
канал ни включишь - везде маньяки, убийства 
и преступления. Передачи, фильмы и даже 
музыкальные клипы пестрят кадрами о наси-
лии. После их просмотра создается впечат-
ление, что нынче модно быть шпаной - пить, 
курить, драться и материться. Такие переда-
чи, как «Дом-2» и «Пусть говорят», создают 
стереотип отношений между полами в виде 
вечных склок, драк, измен и истерик. Какой, 
вследствие такой пропаганды, может стать 
молодежь?

Значки «16+» вряд ли помогут избавить 
общество от засилья чернухи. Думаю, даже 
наоборот, вызовут к ней дополнительный ин-
терес у подростков. Как говорится, запрет-
ный плод сладок. Единственный выход - во-
обще запретить освещать на телевидении и в 
прессе подобные темы. Не спорю, жуткие со-
бытия в стране происходят, но не в таких ко-
личествах, как это преподносят нам. Считаю 
необходимым ограничение негатива на экра-
нах и в СМИ, вплоть до уголовного наказания. 

С Интернетом проблема еще больше. У 
меня давно сложилось впечатление, что ин-
тернет - это огромнейшая черная яма, в ко-
торую скидывают весь мусор и негатив, на-
копившийся у людей. Очень боюсь за сво-
их подрастающих детей, которые рано или 
поздно наткнутся на порносайты или сайты 
с кадрами убийств и насилия. Как это на них 
повлияет? 

Со своей стороны стараюсь изменить мир 
к лучшему. Начала издавать журнал для мо-
лодежи, чтобы посредством его показать 
разнообразие и красочность нашей жизни. А 
для себя решила: никогда не печатать в нем 
ничего негативного и призывающего к агрес-
сии, никакой рекламы сигарет и спиртного, 
никаких баек о преступлениях и извращени-
ях. Считаю, что в жизни очень много позити-
ва - музыка, добрые фильмы, книги, спектак-
ли, танцы, спорт, творчество... Именно этим 
вдохновляю нашу молодежь. Надеюсь, моих 
единомышленников станет в разы больше 
тех, кому нужна чернуха. А пока мой опти-
мизм смешивается с опасением и тревогой 
за новое поколение.

Экспресс-опрос подготовили 
Владимир МАРКЕВИЧ, Римма СВАХИНА, 

Владимир ПАХОМЕНКО, Нина СЕДОВА,  
Татьяна ШАРЫГИНА, Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Письмо Валентины Скорневой в редакцию дышит при-
поднятым настроением и удовлетворением от сделан-
ного за лето на садовом участке: «Успели убрать весь 
урожай, часть выращенного заложили на хранение, часть 
заморозили, остальное – переработали. Теперь вечера 
и выходные проводим дома, и так будет до следующего 
огородного сезона. С удовольствием и с новыми силами 
готовлю для своей семьи самые любимые блюда». 
Вот несколько рецептов из арсенала Валентины  
Борисовны. 

Строится сторожевая башня. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 


