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Восход 7.28. Заход 20.21. 

Долгота дня 12.53. 

28-й лунный день

• Законна ли продажа сигарет?
Продажа сигарет в розницу является незаконной, 
так как покупатель совершает сделку не по своей 
воле, а из-за никотиновой зависимости. 

Как пишет газета «РБК daily», такое утверждение 
содержится в комментарии Министерства здравоох-
ранения на законопроект «Об охране здоровья насе-
ления от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака». 

Совершение сделки не по своей воле нарушает 
положения Гражданского кодекса РФ. Кроме того, 
Минздрав отмечает, что сам факт продажи табачных 
изделий нарушает право потребителя получать без-
опасный для жизни и здоровья товар, как это пред-
усмотрено законом «О защите прав потребителей». 
По мнению министерства, поскольку вред табачной 
продукции является общепризнанным, то сигареты 
и сигары должны продаваться как небезопасные то-
вары. Законопроект «Об охране здоровья населения 
от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака» был разработан в на-
чале 2012 года. Документ предусматривает полный 
запрет на курение во многих закрытых помещениях, в 
том числе в поездах, на рабочих местах, на вокзалах. 
Минздрав предложил полностью запретить рекламу 
табака, а также не разрешать табачным компаниям 
становиться спонсорами, распространять свою про-
дукцию бесплатно или продавать со скидкой. Доку-
мент раскритиковали многие участники рынка. Так, 
рестораторы попросили разрешить им хотя бы ку-
рительные комнаты, чтобы избежать массовых бан-
кротств в отрасли. В свою очередь, Минэкономраз-
вития опубликовало заключение, в котором пред-
сказало сокращение рабочих мест, падение доходов 
рекламного рынка и снижение внешнеторгового обо-
рота в случае принятия законопроекта. 

•  Призвал «разделять риски 
со страной»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
выразил мнение, что чиновники должны хранить 
деньги в отечественных банках и таким образом 
«разделять риски со страной». 

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 
заявление Медведева на встрече с активом «Единой 
России» в Пензе. При этом председатель партии вла-
сти отметил, что запрещать чиновникам иметь недви-
жимость за рубежом бессмысленно. По мнению пре-
мьера, наиболее оптимальным вариантом для кон-
троля госслужащих является «декларирование дохо-
дов и декларирование ряда расходов». Законопроект 
о запрете для госслужащих иметь недвижимость за 
границей и открывать счета в иностранных банках 
был 1 августа внесен на рассмотрение Госдумы де-
путатами от всех четырех фракций. 

• Правительство уходит  
от ручного управления 

В настоящее время российское правительство ак-
тивно уходит от ручного управления экономикой. 

Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил ви-
це-премьер Аркадий Дворкович, назвав уход от руч-
ного управления «главным направлением политики». 
По его словам, уже есть сферы, где это сделать уда-
лось. В качестве примера он привел нефтяную от-
расль. Дворкович также заявил, что правительство 
остается противником расширения государственного 
сектора в экономике. 

• К берегам Ливии -   
два эсминца

Пентагон отправил два эсминца, на борту кото-
рых, в общей сложности, находятся 300 членов 
экипажа, к берегам Ливии после убийства аме-
риканского посла в Бенгази. 

Пока корабли не 
получали каких-либо 
конкретных приказов, 
однако находятся в 
полной боевой го-
товности в ожидании 
возможных последу-
ющих распоряжений 
президента США. 11 
сентября в результа-

те атаки на консульство США в Бенгази были убиты 
посол этой страны в Ливии Кристофер Стивенс и три 
других дипломата. Нападение на дипмиссию произ-
вели вооруженные исламские радикалы, разгневан-
ные снятым в США фильмом «Невинность ислама», в 
котором в крайне негативном свете выставлялся про-
рок Мухаммед. 

• Тележурналисту  угрожают…
Аркадий Мамонтов, автор программы «Специ-
альный корреспондент» о заказчиках акции 
Pussy Riot, в интервью «Русской службе новостей» 
заявил, что ему поступают угрозы физической 
расправы. 

Пограмма Мамонтова «Специальный корреспон-
дент» о Pussy Riot (18+) вышла на телеканале «Россия 
1» вечером 11 сентября. В ней, в частности, руково-
дитель общественной организации «Преображение» 
Алексей Вешняк рассказал, что за «панк-молебном» 
в Храме Христа Спасителя стоит бежавший из России 
предприниматель Борис Березовский. 
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Почему не доверяют 
тагильскому здравоохранению?

�� дороги-2012

Комиссия 
принимает 
объекты
Нет худа без добра: завершение асфальтирования ав-
тодорог позволит дорожникам сосредоточить силы на 
укладке бетонных плит на трамвайных путях проспекта 
Ленина.

Как сообщили на очередном заседании городского шта-
ба, вместо одного звена на самом проблемном объекте 
теперь будут работать три бригады.  Пока из 15 тысяч 

квадратных метров плит заменены почти шесть тысяч «ква-
дратов». Даже втрое увеличив число работающих, строители 
с трудом справятся с оставшимися объемами.

  Набирает силу процесс сдачи объектов дорожного стро-
ительства госкомиссии. При этом, естественно, в обязатель-
ном порядке учитываются результаты лабораторных иссле-
дований вновь уложенного асфальтового покрытия. Пока 
все полученные отзывы - положительные. На магистралях, 
где еще идет замена бордюрного камня, а это Черноисточин-
ское шоссе, улица Ильича и Ленинградский проспект, остает-
ся выполнить асфальтирование примыкающих к ограждению 
полос. Как заверил представитель ООО «Уралтранспетроле-
ум» Р.В. Жданов, все работы на объектах этого генподрядчика 
будут завершены к 30 сентября.

   Практически готов к открытию и реконструированный же-
лезнодорожный переезд у кондитерской фабрики. Высоко-
горский ГОК откроет здесь движение автотранспорта по че-
тырем полосам после нанесения дорожной разметки. 

  На финише и работы по реконструкции участка улицы Ме-
таллургов – от управления НТМК до «Комсомольской». Ме-
таллурги практически завершили асфальтирование, чистку 
ливневой канализации и сосредоточили силы на устройстве 
«карманов» для автотранспорта. А вот исполнитель таких 
же работ на припарковом участке проспекта Вагонострои-
телей, ООО «Магистраль-НТ», с которым заключил договор 
УКС Уралвагонзавода, расписался в собственном бессилии 
и вновь срывает все сроки.

Д. НИКОЛОВ.

В конце ноября прошлого года о 12-летнем Никите 
Самойлове и его «песне за три миллиона», спетой для 
губернатора Александра Мишарина во время его визита 
в Нижний Тагил, не рассказал только ленивый. 

графика, приходится ждать, 
когда просохнет. По словам 
бригадира Юрия Закрыжев-
ского, примерно четверть от 
общего объема работ уже 
сделана. Полностью оголять 
крышу не стали, дабы не усу-
губить проблему. Снимаем 
старое покрытие на неболь-
шом участке и тут же стелим 
новое. Причем начали с са-
мых проблемных зон. 

- Вывезли уже шесть Ка-
мАЗов мусора, - проинфор-
мировал Юрий Феликсо-
вич. – Кровля была в ужас-
ном состоянии: в пузырях 
от воздуха и скопившейся 
воды, по краям мхом порос-
ла. Старое покрытие бук-
вально рассыпается в ру-
ках, поэтому демонтируем 
его полностью. Затем про-
мазываем участок мастикой 
и укладываем два слоя но-
вого покрытия из современ-
ных материалов, которые 

прослужат очень долго. Лет 
20 – без проблем!

Ход работы постоянно 
контролируют главный ин-
женер УКС НТМК, предста-
вители подрядной организа-
ции «Строй-Эволюция» и ру-
ководители дворца, которые 
больше всех заинтересова-
ны в результатах работы. 

- Одну большую пробле-
му решили, - говорит Ок-
сана Михневич. – Но есть 
еще одна: хотелось бы сде-
лать фасад и утеплить сте-
ны, большой дворец тяже-
ло прогреть, зимой у нас 
очень холодно. Цена во-
проса – 40-50 миллионов 
рублей. Надеюсь найти лю-
дей, которые нам помогут. 
Тогда дворец будет одним 
из лучших не только по со-
держанию, но и по внешне-
му виду!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� большой ремонт

«Песня за три миллиона»:  
история с продолжением

Ездим по открытым люкам

�� осторожно!

Автодорога по улице Алтайской стала опасной. Букваль-
но за одну ночь с люков исчезли почти все крышки. 

- Еще в выходные езди-
ли на Вагонку и обратно, все 
было в порядке. В среду на 
той же дороге чуть было не 
угодили колесом в открытый 
люк, - рассказали наши чита-
тели. - И таких чреватых ава-
риями мест на автомагистра-
ли много. Если бы крышки ме-
няли коммунальные службы, 
такой ситуации, конечно, не 
допустили бы – сняли бы ста-
рые и тут же установили но-
вые. Уверены, «поработали» 
сборщики металлолома. И 
ездить далеко ворам не при-
шлось: приемный пункт нахо-
дится на той же улице, как раз 
посреди участка, где оголены 
почти все колодцы. 

Вчера корреспонденты 

«ТР» проехали по улице Ал-
тайской до улицы Добролю-
бова в обоих направлениях. 

Особенность дороги - в 
изобилии колодцев различ-
ного назначения, пробитых 
как на дорожном полотне, так 
и по обочинам. Сосчитать все 
невозможно, но закрытые - 
явно в меньшинстве. Не тро-
нули злоумышленники лишь 
те, что находятся посереди-
не, между полосами, - в ос-
новном это ливневые колодцы 
(за исключением одного – его 
вы видите на снимке). 

Открыто множество лю-
ков, выходящих на проез-
жую часть сбоку. Особенно 
опасно, тем более в темноте, 
двигаться в направлении с 

Вагонки на Кушву. Коварные, 
незаметные издалека отвер-
стия встречаются здесь на 
каждой стометровке, часто 
парами. (Если среди наших 
читателей есть автомобили-
сты, пострадавшие на этом 
участке, ждем отклика.) 

Отдельная история - с 
придорожными колодцами. 
Колесом в них, конечно, не 
угодишь, да и пешеходов 
здесь немного. Но по всем 
правилам люки должны за-
крываться, будь они частью 
канализационных, телеком-
муникационных или тепло-
вых сетей. Участь этих объ-
ектов печальна – известно, 
что набегам вандалов-ме-
таллоломщиков они подвер-
гаются регулярно. Мы обна-
ружили ничем не прикрытые 
зияющие глубины, отбро-

шенные деревянные щиты, а 
также жалкие дощечки и ав-
томобильные покрышки, по-
ложенные кем-то во избежа-
ние несчастья. 

Проблеме наглых хищений 
металлического оборудова-
ния – десятки лет. Придума-
ны альтернативные железу 
антивандальные материа-
лы, но установка полимер-
ной крышки требует замены 
всего оголовка люка, а это 
стоит недешево. В любом 
случае, коммунальные и до-
рожные службы, как бы ни 
старались, никогда не срав-
няются с ворами ни прытью, 
ни «производительностью». 
Поэтому предупреждаем: 
по улице Алтайской ездить 
опасно!

Ирина ДЯГИЛЬ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

У этого люка не видно ни дна, ни покрышки. Такие ловушки для легковушек – буквально на каждом 
шагу,  а эта – посреди дороги…

Напомним, после твор-
ческого номера юный 

артист по просьбе админи-
страции городского Дворца 
детского и юношеского твор-
чества обратился к высокому 
гостю с просьбой о выделе-
нии средств на ремонт кры-
ши, которая давно протека-
ет. Прошло восемь месяцев, 
сменился глава региона, про 
«самую дорогую песню» за-
были. Мало кто верил, что у 
истории будет продолжение. 
И все-таки в начале сентября 
работы по замене кровли на-
чались. Деньги выделил Бла-

готворительный фонд ЕВРА-
За «Урал».

Сам Никита с трудом верит, 
что происходящее не сон: он 
действительно помог взрос-
лым сделать большое дело. 
На протяжении пяти лет в од-
ном из лучших дворцов об-
ласти после дождей был по-
топ. Во многих кабинетах по-
толки в огромных разводах, 
много раз замыкало провод-
ку, а сколько мебели, обору-
дования и детских работ ис-
порчено, здесь уже и со счета 
сбились. Из бюджета города 
выделить такую серьезную 

сумму не получалось, тогда 
директор ГДДЮТ Оксана Мих-
невич на свой страх и риск по-
просила Самойлова расска-
зать о проблеме высокопо-
ставленному гостю.

- Сильно волновался, ког-
да обращался к губернатору, 
- вспоминает Никита. - Наде-
ялся, что он прислушается к 
моим словам. Я хоть и не за-
нимаюсь во дворце, но часто 
здесь выступаю. Очень рад, 
что удалось помочь, до сих 
пор не верится.

Руководитель области об-
ратился к ЕВРАЗ-холдингу, 
было подписано соглаше-
ние о намерениях между ад-
министрацией города и ком-
бинатом. 

- Я пожертвовала своим 

отпуском, каждый день при-
ходила на работу и звонила 
на НТМК, - рассказывает 
Оксана Михневич. - Полу-
чить деньги от благотвори-
тельного фонда – это целая 
процедура. В июле написа-
ла письмо управляющему 
директору Алексею Кушна-
реву, и процесс пошел. В 
начале сентября подряд-
чик приступил к работе. Я 
22 года работаю во дворце, 
за это время ремонт мягкой 
кровли производился всего 
один раз.

Подрядчику предстоит до 
15 октября полностью за-
менить кровлю на всей кры-
ше ГДДЮТ - это шесть тысяч 
квадратных метров. Пого-
да дождливая, выбивает из 

Когда нет дождя, работа кипит.

Никита Самойлов показывает протечки  
в «живом уголке».
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

тегории пенсионеров, инвалидов Нижнего Тагила поехать в 
Екатеринбург лечиться нереально. 

- Но 30-40 лет назад такого не было. Люди доверяли 
тагильским докторам…

- Абсолютно верно. Мы знали прекрасных врачей, уважа-
ли их. К ним шли за помощью. И получали ее. Сейчас все из-
менилось. На мой взгляд, и СМИ иногда подогревают вопрос 
искусственно. Если проанализируем информацию, которую 
дают СМИ, получится, что чаще говорят о том, что медики ра-
ботают не очень качественно. Мало акцентов на качественные 
услуги. Гораздо больше – на проблемы, которые возникли в 
том или другом регионе. 

- Ольга Владиславовна, позвольте заметить, это во-
прос спорный. Из собственной практики знаю: наши ма-
териалы рождаются после обращения конкретных лю-
дей по конкретным проблемам. И эти люди обижены, 
больны и не знают, как вести себя в сложившейся си-
туации. Они не могут найти выхода. Читательская почта 
приносит также много благодарностей врачам, медсе-
старам, нянечкам. Но наряду с этим есть строки об удру-
чающем состоянии отделений, палат, о том, что в XXI 
веке нельзя лечиться на скрипучих кроватях с плохими 
матрацами, что в больницах нет нормальных тумбочек, 
холодильников. А многие доктора работают буквально 
на износ. 

- Мы вышли на этот опрос еще и потому, что произошли 
серьезные изменения в системе финансирования и отноше-
ния государственной власти к системе здравоохранения. С 
1 января 2012 года лечебные учреждения перешли в област-
ное подчинение. Хотелось выяснить, осведомлена ли об этом 
основная масса населения? Почувствовали ли горожане ка-

кие-либо изменения за эти полгода? Существует большое ко-
личество государственных программ, которые реализуются 
в области здравоохранения. Был задан вопрос об одной из 
этих программ – по профилактике онкологических заболе-
ваний. На него большое внимание обращается на государ-
ственном уровне. Опрос показал: обычные, социально заин-
тересованные люди (мы никого не заставляли участвовать 
в заполнении анкеты) не владеют этой информацией. Если 
бы имели ее, хотели бы участвовать в государственных про-
граммах, поскольку видят в них большой и глубокий смысл.

- Мне кажется, Ольга Владиславовна, некоторые про-
граммы, хотя и декларированы как государственные, 
фактически не обеспечены финансовыми ресурсами. 
Поэтому СМИ и не говорят о них. Например, прививоч-
ная кампания от рака шейки матки. 

- Да, около трех месяцев говорили и делали эти прививки. 
Информация была, но дальше конкретных действий не было. 

- К тому же прививка стоила около 4 тысяч…
- Да, если это государственная программа, она должна 

быть бесплатна. Как в других странах, где она внесена в го-
сударственный календарь прививок.

- Среди сложностей, с которыми сталкиваются та-
гильчане при обращении в лечебные учреждения, какая, 
по результатам опроса, основная?

- Главной проблемой, названной респондентами, является 
низкий уровень организации услуг здравоохранения. Люди 
писали в анкетах: сложно попасть к врачу, взять талон, за-
писаться к специалисту. Вроде бы можно записаться через 
интернет, по телефону, прийти самому в регистратуру. Вари-
антов несколько. На практике система постоянно дает сбои. 
В этом виноваты не столько доктора, сколько организаторы 
деятельности лечебного учреждения. Каждый третий респон-
дент отмечал низкий уровень организации работы амбула-
торно-поликлинического звена. Люди приводили собствен-
ные примеры. 

Здравоохранение – это услуга. Если человек затратил 
время на очередь за талоном, он эту услугу хочет получить в 
срок. Время в нашей мобильной жизни определяет многое. 
Фактически попасть к врачу по времени, указанному в тало-
не, невозможно.

Вторая проблема – слабая диагностическая база. Мно-
гие указывали, что диагностировать заболевание, с которым 
пришли к врачу, специалист, проводящий прием, не смог. 
Значит, главными становятся две проблемы: низкий уровень 
организации работы ЛУ и низкий уровень качества.

- Наверное, с этим можно согласиться. Например, 
в поликлинике, куда обращалась, нет элементарного 
расписания работы специалистов и участковых врачей. 
Но появился плазменный телевизор, на котором плы-
вет расписание: чтобы найти своего доктора, надо пе-
реждать всех остальных. Но понять и запомнить за не-
сколько секунд, по каким дням, в какие часы он прини-
мает, невозможно. Нет расписания и на кабинетах.

- Эта история длится не годами, а десятилетиями, что сви-
детельствует о проблеме организации труда и управления. А 
сбой на уровне управления моментально переходит на ниже-
стоящую ступень. 

- О чем это говорит, на ваш взгляд?
- Когда ломается одна система и происходит переход на 

другую, как в Нижнем Тагиле, работники здравоохранения 
адаптируются к новым условиям труда. Не факт, что новая 
система управления будет лучше, чем старая. Говорят, будет 
другое финансирование. Тогда мы должны увидеть резуль-
тат в виде повышения качества услуг здравоохранения. Как 
показали исследования, пока никто этого не почувствовал. 

- У меня ощущение, что его не почувствовали и работ-
ники здравоохранения. Приходится слышать мнения: 
нам и раньше никто не помогал, не помогает и сейчас. 

- Когда муниципальное руководство здравоохранением 
находилось на территории, решать вопросы на месте было 
проще. Теперь все - через область. Но муниципальных обра-
зований много, и серьезные проблемы размазываются, не 
решаются годами. Большие ожидания, которые у кого-то и 
возникали, не оправдываются.

- Возможно, специалисты системы здравоохранения 
оценивают ситуацию по-другому. А для обывателя, ря-
дового пациента, у которого нет знакомых, родственни-
ков среди врачей, медицинское обслуживание в Тагиле 
остается на низком уровне. Реформирование здраво-
охранения после передачи ЛУ в областное подчинение 
никак не ощущается. Может ли общественность помочь 
изменить ситуацию? В частности, и вы - результатом со-
циологического опроса?

- Это один из самых сложных вопросов. Система здраво-
охранения очень жесткая, четко регламентированная нор-
мативно-правовыми документами и теми стереотипами, 
которые были, есть и будут. Они меняются. Система раз-
вивается бурно: новые услуги, препараты и т.д. Роль обще-
ственности – на уровне сопровождения этих процессов. Но 
те, кто работает в этой системе, должны сделать все, что-
бы нам, обывателям, стало лучше, изучив при этом мнение 
общественности. Я часто бываю в ЛУ, и никто никогда не 
спрашивал меня, довольна ли уровнем обслуживания и что 
бы хотела изменить. Единственный раз спросили об этом, 
когда посетила негосударственное учреждение. Появилась 
обратная связь. А она должна быть обязательно! Мнение 
общества по поводу того, что происходит в системе здра-
воохранения, необходимо и важно. Его надо знать, чтобы 
негатив, который есть у людей, не привел к большому не-
довольству.

- На ваш взгляд, нужно ли что-то менять на законода-
тельном уровне?

- Думаю, нужно. Многие респонденты высказывались в 
отношении детской медицины. В городе сложно найти узких 
специалистов периода детства, люди согласны на большие 
траты, на потерю времени, только чтобы лечить детей дома, 
в Нижнем Тагиле.

- Не кажется ли вам, что заболеваемость высока еще 
и потому, что для всех регионов приняты одинаковые 
стандарты. Мы живем в условиях не самого лучшего 
климата, больших температурных перепадов, грязных 
воздуха и воды, в отсутствии моря. Почему на нас рас-
пространяются нормы приморских регионов, а доктор 
тратит на пациента только 8-12 минут?

- Каждый регион имеет свои особенности. По всем пара-
метрам мы попадаем в регион экологического неблагополу-
чия. Следовательно, уровень заболеваемости гораздо выше. 
Те нормативы, которые утверждены для всех территорий, 
должны быть привязаны к определенным территориям и су-
ществующим обстоятельствам. 

- Есть еще один аспект, с которым все знакомы: кроме 
системы государственного здравоохранения, развива-
ется частное. 

- На днях получила подтверждение собственным мыслям 
по этому поводу: если ЛУ относится к системе государствен-
ного здравоохранения, не должно оказывать платные меди-
цинские услуги. Об этом заявил сотрудник Министерства 
здравоохранения РФ, выступая по ТВ. Платные услуги могут 
быть в частных клиниках, в автономных ЛУ. Их цель, кроме 
оказания медицинских услуг, заработать деньги . В государ-
ственных ЛУ цель иная - помочь населению.

- Поликлиники не справляются с очередями, поэтому 
предлагают те же услуги, без очереди, за деньги. Бы-
вает, специалист из государственного ЛУ переходит в 
частное. У докторов – собственные соображения. С по-
добными ситуациями тагильчане сталкиваются часто. 
Знаю это из читательских обращений.

 - Чтобы снять остроту проблемы, нужна серьезная муни-
ципальная программа поддержки медицинских кадров од-
новременно жильем и надбавками к заработной плате. Если 
подобная программа есть, уровень ее реализации в нашем 
городе не тот, какой нужен. Нам говорят, что вкладываются 
деньги, приходит новое оборудование, но лучше не стано-
вится, потому что рядом с новым аппаратом должен быть че-
ловек!

Чтобы изменить ситуацию, нужны управленческие реше-
ния на уровне региона. 

Интервью подготовила Римма СВАХИНА.

�� проблема

Почему не доверяют  
тагильскому здравоохранению? 

Ольга Калашникова: здоровье людей часто зависит  
от организации медицинской помощи. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Сегодня в Центре общественных инициатив пройдет 
разговор за круглым столом с символическим названи-
ем «Здоровье – дело общее». Серьезную акцию по заяв-
ленной теме впервые проводят общественное движение 
«Вместе за права женщин», проект «Развитие граждан-
ского общества через продвижение прав женщин» и 
«Проект Кешер».
В числе участников – сотрудники министерства здраво-
охранения Свердловской области, руководители меди-
цинских учреждений Нижнего Тагила, депутаты, пред-
ставители общественности и СМИ.
По словам организаторов форума, разговор за круглым 
столом назрел, а вопросы, которые будут подняты, 
должны привлечь внимание к острейшей для нашего 
города проблеме - соблюдению основных прав граж-
дан в области здравоохранения на территории Нижнего 
Тагила. В подготовке участвовали специалисты разных 
областей деятельности. В том числе - группа социологов 
под руководством Ольги КАЛАШНИКОВОЙ, кандидата 
психологических наук, заведующей кафедрой управле-
ния и социальной работы НТГСПА. 
 Накануне «круглого стола» наш корреспондент встре-
тился с Ольгой Владиславовной и задал вопросы по теме 
исследования.

- Профессия врача сегодня - самая значимая для че-
ловека. По рейтингу значимости в России она обошла 
учителя и инженера. Но большинство населения стра-
ны не удовлетворено качеством медицинской помощи. 
Вы провели собственное исследование, в котором уча-
ствовало около 700 респондентов. Среди них - студен-
ты, работники образования, социальной сферы, малого 
бизнеса, промышленности. А также люди, работающие 
в других областях: сотрудники госучреждений, предста-
вители законодательной и исполнительной власти. Ре-
зультат оказался аналогичным: тагильчан не удовлетво-
ряет уровень оказания медицинских услуг. Пожалуйста, 
прокомментируйте ситуацию…

- Мы выполняли заказ общественной организации и об-
щественного движения. Его целью стало определение отно-
шения горожан к ситуации, которая существует в настоящее 
время в здравоохранении нашего города. Для нас тема до-
статочно новая, по существу – первое прикосновение к про-
блеме. В самом опросе участвовали почти 50 человек. Те, кто 
формулировал вопросы, - студенты, преподаватели кафедры 
управления и социальной работы. Думаю, исследование по-
казало объективную картину.

- Чем вас заинтересовала эта тема?
- Россия – это социальное государство. Одна из главных 

гарантий, которую предлагает Конституция, - забота о здоро-
вье. К сожалению, в последнее время население Нижнего Та-
гила, если оценивать его с точки зрения здоровья, особенно 
похвалиться им не может. Значит, следует изучать причины, 
по которым это происходит. Я работаю в системе высшего 
образования более 20 лет. С каждым новым учебным годом 
вижу, как увеличивается число студентов, страдающих хрони-
ческими заболеваниями. Ребята постоянно отпрашиваются 
с занятий, потому что надо попасть на прием к врачу, прой-
ти лечение. Мы реально начинаем понимать: сохранение по-
тенциально трудоспособного населения во многом зависит 
от того, как организована система медицинской помощи. Я 
тоже обращаюсь в медицинские учреждения и отдаю себе от-
чет: спасение утопающих, по сути, становится делом рук са-
мих утопающих.

В нашем городе утвердилась тенденция недоверия к та-
гильскому здравоохранению. Многие начинают ориентиро-
ваться на Екатеринбург. У рядовых жителей сформировалась 
установка: в Тагиле не очень качественный уровень оказания 
медпомощи. Из общего количества опрошенных так ответи-
ли 300 человек. С точки зрения моногорода это неправильно. 
Потому что услугами в областном центре могут воспользо-
ваться лишь работающие люди в возрасте от 20 до 50 лет, при 
условии, что они мобильны и информированы. Для большей 
части населения, и особенно - социально незащищенной ка-

Кто мог бы ответить на вопрос «Почему в 
нашем городе на газонах практически нет 
травы?» 

Конечно, трава вырастает, но с ней беспощад-
но борются до полного уничтожения. На про-

странстве от городского пруда до улицы Карла 
Маркса к середине лета на газонах можно уви-
деть выжженную солнцем каменную землю. В  

скверах центральной части города, на террито-
рии возле Демидовского колледжа, рядом с ма-
газином «Восток», где газоны занимают большие 
площади, трава варварски выкашивается, порой  
вместе со слоем земли. А взамен – засох шая, 
потрескавшаяся под солнцем корка, мало чем 
отличающаяся от тротуара. 

Лет пять назад в городе было много газонов и 
скверов с зеленой густой травой. Помнится, на 

тех участках, где это было необходимо, траву вы-
кашивали вручную. И она местами росла ковром. 
В других странах, где так жестоко не занимают-
ся ее ликвидацией, люди могут в жаркий день 
присесть прямо на травку и отдохнуть. А в наших 
скверах и парках этого себе не позволишь, по-
тому что вместо нежных, мягких стебельков из 
земли торчат колючки – жалкие остатки от тра-
вяного ковра. 

Откуда же взялись эти бригады «киллеров с 
газонокосилками», так остервенело уничтожаю-
щих растительность на одних и тех же участках 
из года в год? И на это наверняка выделяются 

немалые деньги. В таком случае, может быть, го-
раздо лучше ради экономии взять да и закатать 
в асфальт все газоны – раз и навсегда? Ведь при 
таких  усердных  «выкосах»  результат получается 
нисколько не лучший. Конечно, бороться с заси-
льем сорняков нужно, к примеру, вовремя уби-
рать лопухи, крапиву и т. п. Отдельные остров-
ки высокой сорной травы можно пропалывать и 
вручную. Кстати, люди вынуждены порой радо-
ваться даже и этим растениям, если они появ-
ляются во дворах. По крайней мере, это живые 
зеленые листочки, которые  дают и тень, и спа-
сают от пыли. 

Так зачем же сплошняком пускать под нож все 
зеленое покрытие земли? Достаточно начального 
образования, чтобы понимать: трава держит влагу, 
так необходимую для деревьев и кустов. Посмо-
трите, как от этих покосов на закаменевшей почве 
без влаги чахнут кустарники и поникают деревья, 
как быстро вянут их кроны, особенно при неимо-
верной жаре и засухе. К тому же без растительно-
сти начинается обмеление водоемов. 

Что же дальше будет с нашей экологией при 
таком бездушном отношении к живой природе?

М. ВАСИЛЬЕВА,
жительница улицы Карла Маркса.  

�� из почты

Газоны без травы

Соглашение приведет  
к увеличению рабочих мест
Стабилизация производственно-хозяйственной деятельности, 
а по сути - запуск производства ЗАО «АМУР» в Новоуральске, 
цель подписанного 11 сентября трехстороннего соглашения о 
сотрудничестве между правительством Свердловской области, 
Министерством промышленности и торговли Российской Феде-
рации и открытым акционерным обществом «Научно-произ-
водственная корпорация Уралвагонзавод».

Как отметил губернатор Евгений Куйвашев, ЗАО «Автомобили и 
моторы Урала» находится в стадии конкурсного управления, имеет 
4 миллиарда долгов. Переговоры о выводе предприятия из кри-
зиса областные власти ведут с июня, и вот, наконец, удалось до-
стичь договоренности. «Огромное спасибо руководству НПК УВЗ 
и лично Олегу Сиенко, министру промышленности и торговли РФ 
Денису Мантурову, мы оперативно подключили это министерство 
для того, чтобы решить проект модернизации завода АМУР, - ска-
зал Евгений Куйвашев.

Возьмутся за недобросовестных 
собственников
На проблемных предприятиях региона будет проведена ком-
плексная проверка с привлечением прокуратуры, ОБЭП и других 
представителей правоохранительных органов. 

Губернатор Евгений Куйвашев 12 сентября в ходе заседания сове-
та общественной безопасности отметил необходимость активизации 
работы правоохранительных органов и консолидации усилий по вы-
явлению негативных процессов на производстве на ранних стадиях 
развития. «Сегодня наша основная задача – бороться с тем беспре-

делом, который есть на предприятиях, и не допускать воз-
никновения задолженностей по выплате заработной платы. 
Каждое проблемное предприятие – это сотни работников и 
семей. По некоторым проблемным предприятиям заведены 
уголовные дела в отношении руководителей, имеют место 
факты преднамеренного банкротства, вывода капиталов, со-
крытия средств, факты хронической невыплаты заработной 
платы, нарушения прав работников предприятий. Таких неэф-
фективных собственников необходимо наказывать», - настаи-
вает глава региона. Евгений Куйвашев рекомендовал главам 
муниципальных образований создать в территориях комис-
сии по выплате заработной платы. 

Шесть муниципалитетов станут 
«пилотными» площадками 
Шесть муниципальных образований региона выбраны в 
качестве «пилотных» площадок для реализации ком-
плексного подхода в решении вопросов модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства. 

В число «пилотных» пока вошли: Белоярский городской 
округ, Ирбит, Ивдель, Дегтярск, Верхотурье и Сосьва. Об этом 
11 сентября шла речь на заседании президиума областного 
правительства по вопросу подготовки к отопительному сезо-
ну, которое провел губернатор Евгений Куйвашев. Как отме-
тил глава региона, необходимо использовать все имеющиеся 
у области возможности для того, чтобы система ЖКХ пере-
стала быть «черной дырой» для бюджетных денег. 

Минимальный потребительский 
бюджет увеличен 
Как стало известно агентству ЕАН, на заседании прави-
тельства Свердловской области утвержден минималь-
ный потребительский бюджет на IV квартал 2012 года. 

В расчете на одного жителя области минимальный потреб-
бюджет на IV квартал текущего года составит 14 264 рубля в 
месяц. Для трудоспособного населения данный показатель 
установлен в 16902 рубля в месяц, для пенсионеров - 12990 
рублей в месяц, для детей - 9186 рублей в месяц. 

Легальных миллионеров  
стало гораздо больше
За 7 месяцев текущего года в налоговые органы Сверд-
ловской области поступило 239 тысяч налоговых де-
клараций формы 3-НДФЛ от физических лиц. Это на 
12 процентов выше показателя аналогичного периода 
прошлого года, сообщает Управление Федеральной на-
логовой службы.

Декларации с суммой дохода свыше 1 миллиона рублей 
подали в текущем году 13 тысяч налогоплательщиков, что 
выше прошлогоднего показателя на 31 процент. 

На Среднем Урале ожидаются 
заморозки
10-11 сентября к Уралу подошел циклон, принесший 
влажный арктический воздух, сообщили агентству ЕАН в 
Свердловском гидрометеоцентре. 

В большинстве районов Свердловской области отмечен 
дождь (преимущественно небольшой, в Пермском крае - уме-
ренный). Температура воздуха была близка к климатической 
норме текущего периода. В ближайшие дни, 13-15 сентября, 
под влиянием медлительного циклона ожидается прохладная 
погода с дождем, кое-где с ночными заморозками в воздухе 
и на поверхности почвы до минус 1-3 градусов. Преоблада-
ющая температура воздуха ночью плюс 1-6 градусов, днем - 
7-12. 15 сентября ожидается в дневное время до 14 градусов.

�� акция

15 сентября -
всероссийская  уборка
«ТР» не раз рассказывал читателям о добро-
вольцах-мусороборцах - гражданах, которые 
делают наш город чище. Только участники про-
екта «Сделаем» провели пять акций, чистили 
постоянно загрязняемые отдыхающими берега 
Шихана и Муринских прудов, Лисью гору. 

В минувшие выходные, как рассказал коорди-
натор проекта Александр Германович, волонтеры 
сплавлялась по Чусовой и на туристических стоян-
ках от Усть-Утки до Еквы собрали более 50 мешков 
мусора. Это результат труда команды из 11 чело-
век - представьте, на что способны 10 или 20 таких  
команд! 

А главный результат – меняется отношение окру-
жающих. Мусороборцы замечают, что все-таки в тех 
местах, где акции проходят повторно, люди мусорят 
меньше. Не случайно 15 сентября тагильчане, объ-
единенные проектом «Сделаем!» собрались снова 
поработать на Шихане, Муринских прудах, а также 
возле Корабельного мыса. 

15 сентября субботники по ликвидации стихий-
ных свалок пройдут по всей стране. Если вы не рав-
нодушны к экологии родного города и его окрест-
ностей, еще не поздно присоединиться к одной из 
групп или самим организовать уборку. Разве не пора 
привести в порядок лес вокруг дачного кооператива 
или территорию жилого квартала? 

Ирина ПЕТРОВА.
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
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24 сентября (понедельник) — «КОНЦЕРТ ДЛЯ ГОЛОСА С ГИТАРОЙ». Режиссер Гомельского 
театра кукол Григорий Гольдман, гитара (Беларусь), в зале Театра кукол (пр. Ленина, 14). Начало 
в 18.30.

27 сентября (четверг) — абонемент «Приглашает оркестр»: «ДИАЛОГИ С ОРКЕСТРОМ». 
Аркадий Шилклопер, валторна, альпийский рог (Германия), оркестр «Демидов-камерата», дирижер 
— Евгений Сеславин, в зале Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37), Начало в 18.30.

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

�� происшествия

ОТДАМ КОТИКА 
черный (род. 4 августа).

Тел.: 8-950-206-21-15 

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

Администрация города Нижний Тагил вы-
ражает глубокое соболезнование Алексею 
Архиповичу и Сергею Архиповичу Чекано-
вым в связи со смертью мамы 

Веры Дмитриевны ЧЕКАНОВОЙ

Утерянный аттестат 
А №8155004 о среднем 
(полном) общем обра-
зовании, выданный МОУ 
гимназия №86 в 2002 г. 
на имя Бирюлиной Вале-
рии Игоревны, считать 
недействительным.

«РОССИЯ» 
по 19 сентября

«ОСОБО ОПАСНЫ » - боевик
«МОСКВА-2017» - триллер
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА-5: ВОЗМЕЗДИЕ» - ужасы
«В ПОИСКАХ НЕМО» - м/ф
«МЕДАЛЬОН» - боевик
«ЗЛО» - ужасы
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:  
будни - с 13.00 до 19.00
сб, вс - с 11.00 до 20.00.

Аттракционы детского городка: 
будни - с 13.00 до 19.00 
сб, вс - с 11.00 до 20.00  

(выходной - понедельник). 

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

ВЫСТАВКИ МУЗЕЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ 
Ул. Уральская, 7

• ВЫСТАВКА «МАГИЯ КАМНЯ»

• ЗАПА ДНОЕВРОПЕЙСК АЯ ЖИВОПИСЬ 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. Живо-
писные произведения И.К. Айвазовского, 
И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, И.Е. Репина 
и др. русских художников.

• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ МУ-
ЗЕЙ. 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. На-
чало 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. Начало 
в 18.00.
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

КАЛЕНДАРЬ  
СОРЕВНОВАНИЙ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
14 сентября. Эстафета на призы газеты «Машино-

строитель». Площадь у Дворца культуры им. Окунева, 
17.00.

ПЛАВАНИЕ
14-16 сентября. Региональные соревнования, по-

священные памяти В.В. Асаева. Бассейн «Уралец», пят-
ница - 10.45, суббота – 11.00, воскресенье – 10.00.

БАСКЕТБОЛ
14-16 сентября. Кубок России. Дворец молодежи, 

пятница – с 16.00, суббота – с 12.00, воскресенье – с 
11.00.

ШАХМАТЫ
14, 17 и 18 сентября. Соревнования в рамках фе-

стиваля спорта «Преодолей себя» для людей с ограни-
ченными физическими возможностями. Шахматно-ша-
шечный центр.

АВТОСПОРТ
15 сентября. Этап чемпионата и первенства УрФО. 

Валегин бор, 12.00.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
15 сентября. Чемпионат города «Закрытие летнего 

сезона». Акватория Тагильского пруда, 12.00.
ФУТБОЛ
19 сентября. Чемпионат Свердловской области 

(вторая группа) «Спутник» - «Факел» (Богданович). Ста-
дион Уралвагонзавода, 17.00.

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 20 сентября

«ЖИТЬ»
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»

по 27 сентября
«ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»

21-30 сентября
«МЕДАЛЬОН»

по 31 сентября
«ГОРА САМОЦВЕТОВ-6»

Справки по телефону: 43-56-73 

Мужская сила+
«Тонгкат Али Платинум» - это:

• преодоление половой слабости
• увеличение длительности полового акта
• усиление полового влечения  
и сексуальной активности

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НАТУРАЛЬНЫХ ЖИРОВ:  
сурковый, барсучий, медвежий, собачий, песцовый, норковый. 

ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: ул. Вязовская, 4а, тел.: 41-90-41
Черноисточинское шоссе, 17, тел.: 44-46-51

ул. Космонавтов, 30

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
РЕКЛАМА. Товар сертифицирован. 

Сердечно поздравляем  
с юбилеем 

Виктора Тимофеевича ГОРЕЛКИНА
Ивана Степановича ЕЛСУКОВА
Сергея Ивановича КУЗНЕЦОВА
Валерия Павловича КЫРЧАНОВА
Ивана Михайловича КУРАГИНА
Лидию Афонасьевну МУСИНУ
Александра Владимировича ФЕДЮНИНА!

Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого – 
Пожить подольше на земле!

Совет ветеранов  
треста «Востокшахтопроходка»

Московская Гильдия актеров театра и кино
Администрация города Нижний Тагил

Отдел культуры администрации г. Н. Тагил
МАУК «Нижнетагильская филармония»

Союз журналистов России  
Свердловский творческий Союз журналистов 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ ФИЛЬМОВ  
О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА «СТАЛКЕР»

 «СОВРЕМЕННИК» 
(пр. Ленина, 25)

18 сентября, 19.00 - ОТКРЫТИЕ 
КИНОФЕСТИВАЛЯ «СТАЛКЕР» 
ПРЕМЬЕРА х/ф «СЫНОК»

19 сентября, 19.00 - ПРЕМЬЕРА  
х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ СОГЛАСИЯ»

20 сентября, 19.00 - ПРЕМЬЕРА  
х/ф «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ».

21 сентября, 19.00 - ПРЕМЬЕРА фильма 
«ЗОЛОТОЙ ПОЛОЗ». Творческая встреча с 
кинорежиссером Владимиром МАКЕРАНЦЕМ.

22 сентября, 19.00 - ПРЕМЬЕРА  
х/ф «ДОМ ВЕТРА»

На все киносеансы вход бесплатный по 
пригласительным билетам, которые можно 
получить в кассе кинотеатра «Современник»

Справки по телефону:  
41-98-47

«РОДИНА» 
по 19 сентября

«ОСОБО ОПАСНЫ » - боевик

«МОСКВА-2017» - триллер

«ОБИТЕЛЬ ЗЛА-5: ВОЗМЕЗДИЕ» - ужасы

«В ПОИСКАХ НЕМО» - м/ф

«МЕДАЛЬОН» - боевик

«ЗЛО» - ужасы

В расписании возможны изменения.

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

На днях в музее изобразительных искусств побывали 
дети с ограниченными возможностями. Мероприятие 
было организовано в рамках благотворительной про-
граммы «ЕВРАЗ - детям» совместно со Свердловской 
региональной общественной организацией художников 
«Авторы явлений».

Детишкам показали работы тагильских мастеров-кам-
нерезов. Много познавательного ребята открыли для 
себя из рассказа экскурсовода Аллы Детиной. К при-

меру, с удивлением узнали, что камни растут, что жанр, в ко-
тором выполнены скульптуры животных, называется анима-
листическим, а каменная икона, запечатлевшая лик Христа, 
сделана в стиле флорентийской мозаики.

Сергей Рубцов, папа семилетней Саши, считает, что бла-
годаря таким экскурсиям ребенок познает окружающий мир, 
изучает историю города, знакомится с его умельцами. Из 
экспонатов девочке больше всего понравилась Хозяйка Мед-
ной горы, выполненная из малахита. От стенда со сказочным 
персонажем она долго не могла оторвать глаз и первой же 
заняла место в «кинотеатре», организованном сотрудниками 
музея в одном из залов. Героиню Павла Петровича Бажова 
ребята вновь увидели на экране. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Экскурсию ведет Алла Детина. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Заручившись согласием Алек-
сандра Петровича, приятель, 
что называется, раскрыл карты.

- Оказывается, - пояснил он, - 
всем, кто прожил в браке 50 и более 
лет, положена такая сумма. И даже на 
этот счет постановление правитель-
ства есть. 

Посоветовал взять свидетельство 
о регистрации брака, паспорт и схо-
дить в собес. 

Недолго думая наш герой от-
правился в указанное место. Собес 
(ныне – управление социальной за-
щиты населения) располагался не-
далеко, через дорогу от дома. До-
ждавшись своей очереди, зашел в 
кабинет. Там сидела молодая жен-
щина. Она посмотрела документы и 
попросила принести свидетельства 
о рождении детей и справку из ЖЭУ 
о том, что Александр Петрович про-
живает в своей квартире вместе с 
супругой. 

Когда все справки были собраны, 
пенсионер вновь посетил кабинет чи-
новника. На этот раз разговор зашел 
о дочери Александра Петровича. Уз-
нав, что она была замужем два раза 
(с первым мужем разошлась, а вто-
рой погиб), специалист потребовала 
принести еще четыре справки. Одну 
– о том, что дочь была замужем в 
первый раз, другую - что разошлась. 

Свидетельство о браке со вторым 
мужем и свидетельство о его смерти. 

Александр Петрович недоумевал. 
Спросил напрямую: «Зачем все это 
надо?» На что получил ответ: «Не ва-
шего ума дело». 

- Хорошо, - рассудил наш герой, 
- пускай «не моего ума дело», тогда 
дайте хотя бы постановление почи-
тать. 

Тогда девушка отослала его к «Об-
ластной газете», в которой оно неког-
да было опубликовано. 

Пенсионер не выдержал и махнул 
рукой и на собес, и на десять тысяч. 
Хотя деньги эти, конечно, были бы не 
лишними.

- Принесу я все справки по доче-
ри, а потом мне скажут: «Давай еще 
по сыну». А он женился в Перми, 
когда был студентом. Это мне что, 
в Пермь ехать? – возмутился Алек-
сандр Петрович. - Если у нас пра-
вительство решило поощрить пен-
сионеров, живущих в одном браке 
больше пятидесяти лет, зачем потом 
устраивать столько барьеров? Не 
пойму, что происходит.

Наш корреспондент связался с 
управлением социальной защиты Ле-
нинского района по телефону. Сум-
му пособия и полагающиеся для его 
получения справки нам назвать отка-
зались, мотивируя это тем, что «спе-

циалисты все расскажут на приеме, 
они за это получают зарплату». Не 
платят ли им зря? Ведь специалист, 
к которому приходил наш герой, был 
именно из Ленинского управления. В 
аналогичном ведомстве на Вагонке 
на нашу просьбу поподробнее рас-
сказать о пособии специалист кор-
ректно извинился и, сказав, «что у 
меня просто нет на это времени», 
положил трубку. В Тагилстроевском 
районе нам пояснили, что на одного 
супруга полагается выплата в пять 
тысяч рублей. Она выдается после 
получения знака отличия «Совет да 
любовь», документы на который про-
веряются в области, поэтому оформ-
ление занимает по два-три месяца, а 
в некоторых случаях более.

Что касается перечня справок, 
увы, все, что требовал специалист от 
Александра Петровича, регламенти-
ровано законом. 

Согласно постановлению пра-
вительства от 3 августа 2012 года 
№843–ПП о внесении изменений 
в постановление правительства 
Свердловской области от 01.06.2011 
г. №673-ПП «Об утверждении поло-
жения о порядке рассмотрения пред-
ложений областных и территориаль-
ных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской 
области о предоставлении к награж-
дению знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» утверж-
ден следующий перечень докумен-
тов, необходимых для оформления 
наградного листа: 

1) заявление граждан; 
2) паспорт каждого из граждан или 

иные документы, удостоверяющие 
личность граждан;

3) свидетельство о заключении 
брака между гражданами;

4) свидетельства о рождении де-
тей граждан;

5) свидетельства о браке (разво-
де) детей граждан или справка о за-
ключении (расторжении) брака, вы-
данная органами записи актов граж-
данского состояния;

6) справка о перемене фамилии и 
(или) имени, отчества, выданная ор-
ганами записи актов гражданского 
состояния, в случае перемены деть-
ми граждан фамилии и (или) имени, 
отчества;

7) справка о составе семьи, вы-
данная органами регистрационного 
учета по месту жительства граждан;

8) сведения из органов и подраз-
делений внутренних дел о наличии 
(отсутствии) неснятой или непога-
шенной судимости у граждан;

9) сведения из органов и под-
разделений внутренних дел о на-
личии (отсутствии) неснятой или 
непогашенной судимости у детей 
граждан.

По задумке, знак отличия «Совет 
да любовь» выдается за создание 
крепких супружеских семей, в ко-
торых воспитаны достойные дети. 
Поэтому наш совет потенциальным 
кандидатам: копите справки-доказа-
тельства заранее.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

О творческом пути Бота-
шевой рассказала ве-

дущая концерта, ее коллега 
Анастасия Кирюхина.

В школу, которую закон-
чила и сама, Тамара Иванов-
на пришла после окончания 
нижнетагильского музыкаль-
ного училища. И никогда не 
жалела о выбранном пути. 
Она неравнодушный, творче-
ский человек, который само-
забвенно любит свою работу, 

учеников и отдает все силы и 
знания для того, чтобы в каж-
дом из них развить понима-
ние прекрасного и раскрыть 
талант. Именно за это ее лю-
бят ученики. 

Концерт начался с высту-
пления ансамбля младших 
классов, созданного в про-
шлом году. Серьезные и ста-
рательные маленькие испол-
нители с тревогой смотрели 
на своего учителя – довольна 

ли она их игрой. Наградой им 
стали бурные аплодисменты, 
и юные артисты расслаби-
лись и заулыбались. Порадо-
вал слушателей и ансамбль 
«Спутник», в составе кото-
рого выступили бывшие вы-
пускники музыкальной шко-
лы. По словам Тамары Ива-
новны, это ее звездочки, луч-
шие ученики, которые охотно 
создали ансамбль и только за 
прошлый учебный год приня-
ли участие в нескольких об-
ластных и кустовых конкур-
сах, став на одном из них ди-
пломантами первой степени. 

Но гвоздем программы 

стало выступление ансам-
бля «Хорошки», в составе ко-
торого четыре домбриста и 
два синтезаторщика испол-
нили семь пьес. «Хорошки» 
были организованы четыре 
года назад, уже успели вы-
ступить на многих конкурсах 
самого разного уровня и за-
работать на них Гран-при и 
дипломы 1, 2, 3-й степеней. 
В этом году приняли участие 
в городском концерте «Но-
вые имена» как лучший кол-
лектив музыкальной школы. 
Музыку для ансамбля пишет 
второй руководитель ансам-
бля Ольга Комарова. 

Елена БАТАЛОВА,  
преподаватель  

музыкальной школы №3.

Пытался оформить кредит  
по чужому паспорту
В суд направлено уголовное дело в отноше-
нии 31-летнего тагильчанина. 

В начале августа мужчина был задержан со-
трудниками уголовного розыска при попытке 
оформления кредита по чужому паспорту. Граж-
данин обратился в кредитно-потребительский 
кооператив с просьбой оформить займ. Его ин-
тересовала сумма 30 тысяч рублей. 

По словам менеджера-кассира организации 
Анны Объедковой, она в это время наблюдала 
за работой стажера и контролировала правиль-
ность оформления документов. Когда соиска-
тель на получение кредита представил паспорт, 
стажер оформила заявку по всем правилам. При 
этом Анна обратила внимание, что сидящий пе-
ред ними молодой человек совсем не похож на 
того, чье лицо изображено в паспорте. Сомне-
ний не было – документ, удостоверяющий лич-
ность, чужой. К тому же девушка припомнила, 
что именно этот молодой человек более меся-
ца назад уже обращался с запросом со своим 
паспортом. Тогда гражданину было отказано в 
получении кредита, так как поступила инфор-
мация, что есть задолженность в другом банке. 
«Передо мной был тот же человек, только с дру-
гим паспортом, - говорит Анна,- даже костюм 
спортивный тот же самый».

Сотрудники КПК отправили заявку на рассмо-
трение, а молодому человеку предложили погу-
лять, пообещав перезвонить и сообщить о при-
нятом решении. Когда мужчина ушел, менеджер 

передала всю информацию в службу безопасно-
сти, сотрудники которой приняли решение со-
общить в полицию и совместно задержать дан-
ного человека, ведь налицо был факт мошенни-
чества.

Сотрудники уголовного розыска незамедли-
тельно прибыли в кооператив и совместно со 
службой безопасности скоординировали план 
действий. Оперативников разместили в подсоб-
ных помещениях, где установлены камеры виде-
онаблюдения. Когда все было готово, сотрудни-
ки кредитной организации пригласили молодого 
человека для оформления кредита. Задержан 
он был оперативниками сразу, как только полу-
чил наличные в кассе. 

Полицейским задержанный пояснил, что 
остро нуждался в деньгах, но не мог взять кре-
дит из-за испорченной кредитной истории. Тог-
да решил попробовать получить деньги по чужо-
му паспорту, который совсем недавно нашел на 
улице в районе Гальяно-Горбуновского массива. 

По словам старшего дознавателя ОП №16 
Виктории Кармановой, владельца паспорта 
установили сразу же. Еще в марте 2008 года 
33-летний житель Нижнего Тагила заявлял об 
утере паспорта. Так что рассказы задержанного 
молодого человека о недавней находке вызвали 
сомнение, впрочем, как и заверения о том, что 
он готов был исправно платить по кредиту. До 
суда подозреваемый в покушении на мошенни-
чество отпущен под подписку о невыезде. 

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ  

«Нижнетагильское».

Убил собутыльника
Утром 6 сентября в воде Нижнего пруда в 
Первоуральске было найдено тело неиз-
вестного мужчины с признаками насиль-
ственной смерти в виде удушения. Об этом 
агентству ЕАН сообщили в пресс-службе СУ 
СК РФ по Свердловской области.

По данному факту Первоуральским межрай-
онным следственным отделом СК России по 
Свердловской области возбуждено уголовное 
дело по статье УК РФ «Убийство».

В итоге была установлена личность убитого  
32-летнего жителя Первоуральска. Следовате-
лем были допрошены родственники потерпев-
шего и его ближайшее окружение. В результа-
те этой работы установлен круг лиц, распивав-
ших спиртное с потерпевшим незадолго до его 
смерти.

При допросе указанных лиц от одного из 
мужчин - ранее судимого за кражи 34-летнего 
Евгения Х. - были получены признательные по-
казания о совершении им убийства. В частно-
сти, он сообщил о том, что с потерпевшим по-
знакомился в день совершения преступления и 
стал распивать с ним спиртное на берегу Ниж-
него пруда. Между мужчинами произошел кон-
фликт, во время которого злоумышленник за-
душил потерпевшего и сбросил тело в водоем. 
После происшедшего мужчина скрылся с места 
происшествия и до момента своего задержания 
находился у себя дома.

Сейчас решается вопрос о предъявлении по-
дозреваемому обвинения.

�� фотофакт

Познакомились с Хозяйкой Медной горы

�� ситуация

«Не вашего ума дело»
Александр Петрович – человек женатый. С супругой живут вместе 55 
лет. Однажды ему позвонил приятель и предложил получить десять 
тысяч рублей. От денег никто не отказывается, тем более - от заслу-
женных. 

�� из почты

40 лет отдает себя детям
Большой праздничный концерт прошел в детской му-
зыкальной школе №1: преподаватель по классу домбры 
Тамара Ивановна Боташева отмечала 40-летие педаго-
гической деятельности. 

Внимание! 
Во всех почтовых отделениях 

города идет подписка  
с любого месяца на газету 

«Тагильский 
рабочий» 

и приложение к газете «ТР» 
«Тагильский 

рабочий. 
Официально» 

Спешите! 
Действуют цены  

прошлого полугодия

По вопросам подписки 
на «ТР» обращаться  

по телефону:

 41-49-62

�� суд

«Черный лесоруб»  
отправится в колонию
Пригородный районный суд, 
основываясь на доказательствах, 
представленных государственным 
обвинителем, вынес приговор в 
отношении неоднократно суди-
мого 33-летнего жителя Дзержин-
ского района Дмитрия Брусницы-
на. 

Как сообщили в Нижнетагиль-
ской межрайонной природоохран-
ной прокуратуре, он обвинялся в 
совершении преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ («Не-
законная рубка зеленых насажде-
ний, совершенная в особо круп-
ном размере»). Суд установил, что 
Брусницын совершил 5 незаконных 
рубок деревьев в окрестностях го-
рода с июля 2011 года по февраль 
2012 года. Ущерб составил свыше 
3,5 млн. рублей. 13 февраля «черный 
лесоруб» был задержан работника-
ми полиции. Ущерб взыскан в пол-
ном объеме, бензопила конфискова-
на. Подсудимый признан виновным, 
ему назначено наказание в виде 3 
лет и 5 месяцев лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Татьяна ШАРЫГИНА.



Главный тренер подмосковного футбольного клу-
ба «Химки» Омари Тетрадзе заявил, что он клянется 
тремя детьми в честной игре своей команды против 
«Петротреста» в первенстве Футбольной националь-
ной лиги (ФНЛ, бывший первый дивизион). Об этом 
сообщает РИА «Новости». 

УЕФА заподозрил участников этой встречи в том, что 
матч носил договорной характер. 

Тетрадзе сказал, что договорного матча не было, а подо-
зрения он воспринимает «как унижение» и считает их «бре-
дом». «Мы не такие великие команды, чтобы в такие игры 
играть», - заявил тренер «Химок». Главный тренер «Петро-
треста» Леонид Ткаченко, в свою очередь, назвал подозре-
ния «глупейшими». 

Ткаченко заявил, что у него есть сомнения в квалифика-
ции главы экспертной комиссии Российского футбольно-
го союза (РФС) Анзора Кавазашвили, который заявил, что 
матч мог быть договорным. 

* * *
Полузащитник испанской «Барселоны» Андреас 
Иньеста из-за травмы ноги, полученной в располо-

жении сборной Испании, пропустит от 10 до 15 дней. 
Об этом сообщает портал Goal.com. 

11 сентября сборная Испании в рамках отборочного тур-
нира чемпионата мира 2014 года победила команду Грузии 
- 1:0. На полное восстановление полузащитнику может по-
надобиться до 15 дней, таким образом Иньеста не сыграет 
с московским «Спартаком» в матче группового этапа Лиги 
чемпионов. Эта игра состоится 19 сентября на стадионе 
«Камп Ноу». Также Иньеста пропустит два матча чемпио-
ната Испании.

* * *
Испанский теннисист Хуан-Карлос Ферреро заявил, 
что завершит карьеру в октябре 2012 года. Об этом со-
общает Reuters. 

В последний раз на корт 32-летний испанец выйдет во 
время турнира в Валенсии, который пройдет с 21 по 28 
октября. Говоря о причинах, побудивших его завязать со 
спортом, Ферреро пожаловался на травмы, которые пре-
следовали его в последнее время. Испанец отметил, что 
было очень трудно восстанавливаться, а потом возвра-
щаться на корт. 

* * *
Американский спортивный телеканал ESPN во время 
футбольного матча Грузия - Испания показал вместо 
грузинского флага флаг США. 

Ошибка редакторов ESPN может объясняться тем, что в 
США есть штат Джорджия (Georgia). Ранее из-за сходства 
названий штата и страны уже происходили различные ка-
зусы. Так, в 2009 году в рейтинге экономически свободных 
стран фонд Heritage Foundation проиллюстрировал страни-
цу о Грузии изображением карты штата Джорджия с Google 
Maps. 

* * *
Тренер белорусской толкательницы ядра Надежды 
Остапчук Александр Ефимов, которого дисквалифи-
цировали на четыре года за положительную допинг-
пробу своей подопечной во время Игр-2012, заявил, 
что намерен взять себе фамилию Идиот. Об этом со-
общает белорусское «Еврорадио». 

11 сентября глава антидопингового агентства Бело-
руссии Александр Ванхадло заявил, что Ефимов без ве-
дома Остапчук давал ей допинг во время подготовки к 
Олимпиаде 2012 года в Лондоне. На Играх Остапчук за-
воевала «золото», однако потом была дисквалифициро-
вана и лишена медали. Также по решению антидопинго-
вого агентства Белоруссии Остапчук получила однолет-
нюю дисквалификацию, Ефимова отстранили от деятель-
ности на четыре года. 

Мир спорта
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14 сентября.  Восход Солнца 7.28. Заход 20.21. Долгота дня 12.53. 28-й 
лунный день.

15 сентября.  Восход Солнца 7.30. Заход 20.18. Долгота дня 12.48. 29-й 
лунный день.

Cегодня  днем  +9…+11 градусов, дождь. Атмосферное давление 738 мм 
рт. ст., ветер северо-западный, 5 метров в секунду.

Завтра ночью +4, днем +5…+7 градусов, дождь. Атмосферное давление 
740 мм  рт. ст., ветер южный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� вопрос-ответ

Будут специально строить 
жилье для сдачи в наем?
В Госдуму вскоре может быть внесен проект за-
кона, способный во многом решить жилищную 
проблему. 

Речь идет о стро-
ительстве квартир, 
п р е д н а з н а ч е н н ы х 
для сдачи в коммер-
ческую, некоммерче-
скую или социальную 
аренду. Об этом со-
общила «РГ» первый 
зампредседателя Ко-
митета Госдумы по 
жилищной политике 
и ЖКХ Елена Никола-

ева.
Более 70 процентов жителей страны не могут себе 

позволить купить жилье или взять ипотеку из-за низ-
ких доходов. Надежда на то, что «квартирный вопрос» 
может быть решен, появилась благодаря подписанно-
му в мае президентскому указу о мерах по обеспече-
нию граждан доступным и комфортным жильем. Пра-
вительству было дано поручение к январю 2013 года 
обеспечить формирование рынка доступного аренд-
ного жилья и развитие некоммерческого жилищного 
фонда для людей, имеющих невысокий уровень до-
хода.

Сейчас для этого разрабатываются разные меха-
низмы, говорит Николаева. Один из вариантов - это 
строительство домов, квартиры в которых будут сда-
ваться в аренду. «Всего существует три вида аренды 
- коммерческая, некоммерческая и социальная», - по-
ясняет она. Первый вид - это комфортабельное жилье 
по обычной рыночной цене. Но, в отличие от жилья на 
свободном рынке, договор найма должен четко регу-
лировать отношения между арендодателем и кварти-
росъемщиком, чтобы человек не опасался, что его мо-
гут в любой момент выгнать на улицу или неожиданно 
повысить ему арендную плату.

Второй вид аренды - некоммерческая. Она пред-
назначена для тех, перед кем у государства есть обя-
зательства по обеспечению жильем: многодетных се-
мей, бюджетников. И социальное жилье - для остро-
нуждающихся людей, возможно, попавших в экстре-
мальную ситуацию.  Непонятно пока и то, смогут ли 
трудовые мигранты-россияне претендовать на жилье 
по сходной цене не в том регионе, где они постоянно 
зарегистрированы, а там, где реально живут. «Сейчас 
прорабатываются все эти детали, обсуждаются «пря-
ники», которыми можно заинтересовать бизнес стро-
ить такое жилье. Тем временем Общественная палата 
предлагает для решения «квартирного вопроса» ис-
пользовать схему, при которой государство могло бы 
само арендовать жилье в частном секторе и сдавать 
его нуждающимся по более низкой цене. Программа 
«Жилищный спасательный круг» будет предложена 
правительству, сообщает «Российская газета».

14 сентября 
1052 Освящение Софийского Собора – первой и важнейшей святыни 

Великого Новгорода.
1812 Армия Наполеона вступила в опустевшую Москву.
1829 Россия и Турция подписали Адрианопольский мирный договор, 

завершивший русско-турецкую войну 1828-1829 годов. 
Родились:
1769 Александр Гумбольдт, немецкий естествоиспытатель.
1847 Павел Яблочков, русский электротехник, предприниматель.
1965 Дмитрий Медведев, премьер-министр России.

�� легкая атлетика

�� бывает же…

Проглоченный бриллиант  
оказался подделкой
Бриллиант весом в полто-
ра карата, проглоченный 
китайским туристом Чоу Ва-
нем на ювелирной выставке 
на Шри-Ланке, исчез в неиз-
вестном направлении. 

Камень, извлеченный из 
желудка туриста после того, 
как ему дали слабительное, 
оказался подделкой. Полиция объявила в розыск другого 
китайца, которого видели на ювелирной выставке вместе 
с Чоу. Его подозревают в похищении настоящего камня 
стоимостью примерно 13 тысяч долларов. 

Инцидент, давший начало этой истории, произошел на 
выставке Facets Sri Lanka 2012 - крупнейшей экспозиции 
драгоценных камней на Шри-Ланке. Один из участников 
выставки Суреш Виджекун обратил внимание на двух 
подозрительных китайских туристов, которые с близкого 
расстояния рассматривали алмазы на его стенде. Виджекуну 
даже показалось, что они пытаются подменить настоящие 
камни фальшивыми. 

Однако прежде, чем Виджекун успел вызвать полицию, 
один из туристов проглотил бриллиант весом в полтора 
карата. Китайца задержали на месте преступления, но его 
соотечественнику удалось скрыться. 

Лента.Ру.

�� баскетбол

Вперед, «соболя»!
Сегодня, в 18.00, матчем с 
«БК 1716» наш «Старый со-
боль» начнет очередной се-
зон в российском баскетболе 
– сезон, в котором муници-
пальному клубу исполнится 
20 лет.

Но прежде, в 16.00, в 
спортзале «Старый соболь» 
сойдутся тобольский «Не-
фтехимик» и иркутский «Ир-
кут». 

Матчи предварительно-
го этапа Кубка России по 
баскетболу среди мужских 
команд в группе «Г» прод-
лятся в Нижнем Тагиле три 
дня. В субботу, в 14.00, Омск 
сыграет с Тобольском, а в 
16.00 «соболя» померяются 
силами и желанием побе-
дить с гостями из Иркутска. 
В воскресенье, в 11.00, Ир-
кутск встретится с Омском, 
а в 13.00 «Старый соболь» 
будет испытан на прочность 
«Нефтехимиком», за кото-
рый выступает воспитанник 
тагильского баскетбола Ан-
тон Бревнов. 

Команды Иркутска, Омска 
и Тобольска будут соперни-
ками тагильчан по чемпиона-
ту России в дивизионе «Вос-
ток» Высшей лиги. В пятер-
ку восточных команд войдет 
также «Парма» (Пермский 
край). В дивизионе «Центр» 
обоснуются «КАМиТ-Универ-
ситет» (Тверь), «БК Тамбов» 
(Тамбовская область), «Ди-
намо-ЮЗГУ» (Курск), «Род-
ники» (Ижевск), «Десна» 
(Брянск), «СБСК» (Самара). 
В группе «Юг» - «Согдиана-
СКИФ» (Воронеж), «Дина-
мо-Ставрополь» (Ставро-

поль), «Динамо-МГТУ» (Май-
коп), «Эльбрус» (Черкесск), 
«Волжанин-ГЭС» (Волжский). 

Чемпионат страны стар-
тует в середине октября. А 
пока все внимание болель-
щиков будет приковано к 
матчам на Кубок России. В 
отличие от прежних лет, в 
них могут участвовать толь-
ко официально заявленные 
игроки. На данный момент 
состав «Старого соболя» вы-
глядит так: Андрей Важенин 
(1992 г.р.), Сергей Вдовин 
(1980), Кирилл Ежов (1986),  

Руслан Зудов (1990), Па-
вел Каников (1987), Алек-
сей Макаров (1992), Никита 
Наймушин (1995), Алексей 
Никифоров (1989), Евгений 
Николаенко (1985), Сергей 
Пителин (1997), Денис Сме-
танин (1988), Данил Таупьев 
(1993), Антон Щербинин 
(1987). 

Главный тренер – Сергей 
Ежов (1959), тренер – Ан-
дрей Рязанов (1970).

Отметим, что дебютирую-
щие в большом баскетболе 
17-летний Никита Наймушин 
и 15-летний (!) Сергей Пите-
лин – воспитанники местной 
ДЮСШ «Старый соболь».

Итак, вперед, «соболя»!
Владимир МАРКЕВИЧ.

В городе появится новый музей
«Дочке в школе сказали, что в Ниж-
нем Тагиле скоро откроется новый 
музей, посвященный книгам и 
семейному чтению. Расскажите, 
пожалуйста, где и когда он откры-
вается и правда ли, что его экспо-
натами могут стать фотографии из 
домашних архивов и читательские 
дневники ребят?»

(Звонок в редакцию)

Да, в ноябре в Нижнем Тагиле дол-
жен появиться новый музей, который 
будет располагаться в здании цен-
тральной городской библиотеки. 

Идея его создания возникла не-
сколько лет назад, когда, читая рабо-
ты участников детского литературного 
конкурса «Серая Шейка», библиотека-

ри и журналисты узнали о семьях, где 
сохранились традиции совместного 
чтения книг и обсуждения прочитан-
ного. Одни тагильчане гордятся до-
машними литературными вечерами, 
другие – читательскими дневника-
ми, которые ведут на протяжении не-
скольких десятилетий, а у кого-то есть 
истории, связанные с именем Д.Н. 
Мамина-Сибиряка, рассказанные пра-
бабушкой.

И в год 160-летия со дня рождения 
уральского писателя центральная го-
родская библиотека и редакция га-
зеты «Тагильский рабочий» объявили 
городскую акцию «Создаем музей се-
мейного чтения, посвященный твор-
честву Д.Н. Мамина-Сибиряка». Су-
вениры, книги, фотографии – все это 

может быть представлено в музее. 
Главное, чтобы у каждого экспоната 
была своя история, пояснение, чем 
интересна эта вещь, как она связана 
с вашей семьей, семейными тради-
циями чтения или книгами уральско-
го писателя.

Кстати, у музея пока нет названия, 
поэтому в рамках акции проводит-
ся конкурс и вы можете предложить 
свой вариант. Экспонаты можно при-
носить в редакцию газеты «Тагильский 
рабочий» и в центральную библиотеку 
до октября 2012 года. А уже в ноябре 
будет организована экспозиция и от-
кроется музей семейного чтения, по-
священный творчеству Д.Н. Мамина-
Сибиряка. 

Людмила ПОГОДИНА. 

Трое тагильчан приняли участие в чемпионате Европы 
среди ветеранов, который состоялся в Польше и Герма-
нии. 

Без наград,  
но с хорошими результатами

Соревноваться при-
шлось в 40-градусную 
жару, что для ураль-

цев, конечно, стало допол-
нительным испытанием. В 
категории мужчин 60-65 лет 
на дистанции 10 000 метров 
выступал учитель физкуль-
туры гимназии №86 Вале-
рий Крюков. Призеру пер-
венства мира по бегу на 
шоссе на этот раз побо-
роться за награды не уда-
лось, но результат он по-
казал вполне достойный, 
опередив больше половины 
соперников. Причем в оче-
редной раз Валерий Алек-
сеевич съездил на турнир 
за собственный счет.

Б л а г о д а р я  п о д д е р ж -
ке спонсора на чемпионат 
Европы отправились Алек-
сей и Жанна Семушины. В 

своей возрастной группе в 
беге на 800 метров Жанна, 
призер первенств Европы и 
мира среди ветеранов, ока-
залась единственной рос-
сиянкой. В финале она за-
няла 6-е место и осталась 
довольна результатом – 
практически так же она бе-
жала пять лет назад. 

Электромонтер Тагил-
энергосетей в Дзержин-
ском районе Алексей Се-
мушин сумел неплохо под-
готовиться к соревновани-
ям, несмотря на сложный 
график работы. В группе 
мужчин 50-55 лет он стал 
лучшим из представителей 
сборной России: в беге на 5 
000 метров замкнул десятку 
сильнейших, а на дистанции 
вдвое длиннее финиширо-
вал 13-м. Раньше Алексей 

предпочитал марафоны, 
теперь изменил специали-
зацию, поскольку нет воз-
можности тренироваться 
в полном объеме, работая 
посменно. 

- Мы серьезно готови-
лись к чемпионату Евро-
пы, - рассказала Жанна 
Семушина. – Для меня это 
был первый старт, муж вы-
ступал на чемпионате об-
ласти, но там очень мало 
у ч а с т н и к о в .  П о с к о л ь к у 
когда-то мы оба представ-
ляли клуб «Спутник», руко-
водство Уралвагонзавода 
разрешило нам бесплатно 
заниматься на стадионе и 
в спортивном комплексе. 
Уже сейчас начнем подго-
товку к следующему лет-
нему сезону. На чемпионат 
мира в Бразилию поехать 
не сможем – слишком да-
леко, однако в ветеранских 
играх, которые состоятся в 
Италии, планируем принять 
участие. Там каждый из нас 
будет стартовать на пяти 
дистанциях.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

СЕМЬИ СЕМУШИНЫХ.

Жанна Семушина.

Алексей Семушин (справа) с одним из участников  
соревнований.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гогот. Хулиган. Оз. Як. Танк. Трал. Вага. 
Троп. Номер. Дайм. Па. Но. Ге. Раз. Карелия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Рахит. Пан. Арена. Олеша. Орлан. Крем. Гага. Титр. 
Гонор. Завод. Три. Лапа. Плакса. Мантилья.    

Холмс пришел в гости к 
Ватсону.

- Боже, Ватсон, вы начали 
изучать химию?

- Нет, это туалетный сто-
лик моей жены.

***
- Почему крокодилы не ле-

тают?
- А вы наших стюардесс 

видели?!
***

Если ваш бухгалтер пла-

тит все налоги – пусть тогда 
и зарплату получает в нало-
говой инспекции.

***
- Сидоров, вы почему с  

утра пришли на работу, у вас 
ведь похороны тещи сегод-
ня?!

- Шеф, сначала обязанно-
сти, потом удовольствие!

***
Настоящий хомяк в своей 

жизни должен сделать три 
вещи: пожрать, поспать и 
сдохнуть.

Крупная 
хищная 
птица Громкий 

крик  
гусей

Ревущая 
девочка

Детская 
болезнь

Северная 
птица

Заносчи-
вость “... 

танкиста, 
... веселых 

друга”“Гудит, 
как улей, 

родной ...”

Безоб-
разник

Мороже-
ное ...

-брюле

Волшебная 
страна

Горный 
бык

Минный, 
донный

У медведя 
и ели

“КВ”, 
“ИС”

Диаметр - 
13 метров

Надпись 
на кадре

Рычаг или 
весы

Порядковое 
число

Оборот 
речи

В Испании кружевная 
женская накидка

... или 
пропал 10 центов

Шаг 
в танце

Японский 
театр

Русский 
художник

... на ... не 
приходится

«Долго 
будет ... 
снится»


