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• Русскому народу отвели 
объединяющую роль

Совет по межнациональным отношениям при 
президенте РФ представил проект стратегии 
государственной национальной политики, пишет 
«Коммерсантъ». 

Авторы документа отмечают «объединяющую 
роль» русского народа в формировании на истори-
ческой территории РФ «уникальной общности, мно-
гонародной российской нации». В проекте также от-
мечается, что определенная угроза дезинтеграции 
страны все еще есть. 

• Обвинение -  
соратнику Удальцова 

Соратнику лидера «Левого фронта» Сергея 
Удальцова активисту коммунистической органи-
зации РКРП-РПК Константину Лебедеву предъ-
явили обвинение в подготовке к организации 
массовых беспорядков, сообщает Следственный 
комитет РФ. 

Лебедев отказался признавать себя виновным 
и давать показания. Дело о массовых беспорядках 
было возбуждено на основании материала фильма 
«Анатомия протеста-2», показанного в эфире теле-
канала НТВ 5 октября. В этом фильме была показа-
на сделанная скрытой камерой видеозапись встре-
чи Удальцова с грузинским бизнесменом Гиви Тарга-
мадзе. В ходе этой встречи якобы обсуждалась воз-
можность организации революции в России. 

• Любимый и единственный…
Россиянам разрешат сохранять номера мобиль-
ных телефонов при смене оператора только в 
пределах их регионов, но не на федеральном 
уровне. 

Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил вице-
премьер Аркадий Дворкович. Чтобы ввести такую 
практику на всей территории страны, необходимы 
дополнительные расходы со стороны операторов, 
отметил чиновник. Дворкович также сообщил, что 
вопрос о платности услуги для россиян будет решен 
в течение недели. При этом не исключено, что чи-
новники установят максимальный порог стоимости 
сохранения мобильного номера. По его словам, это 
может быть сумма в 100 рублей. Вице-премьер на-
помнил, что в ряде европейских стран, где эта услуга 
платная, ее цена колеблется от 18 до 40 евро. Ввести 
в России стандарт переносимости номеров в апреле 
предложил тогдашний президент Дмитрий Медведев, 
назвав текущую ситуацию «мобильным рабством». В 
настоящее время стандарт MNP действует в 65 госу-
дарствах, в том числе во всех странах Евросоюза, в 
США и в Белоруссии. 

• Пытался взорвать Америку
Суд оставил под стражей 21-летнего студента 
из Бангладеш Ахсана Нафиса, «при содействии» 
спецслужб пытавшегося взорвать здание Феде-
ральной резервной системы США в Нью-Йорке, 
сообщает издание Herald Sun.

При этом суд отказал подозреваемому террористу 
в праве освобождения под залог. Нафис был задер-
жан в ходе спецоперации, в рамках которой агенты 
спецслужб выдавали себя за его сообщников. Спец-
службы «помогли» подозреваемому организовать 
взрыв здания ФРС, снабдив его муляжом взрывного 
устройства, вес которого составлял 450 килограм-
мов. Как отмечает издание, Нафис, собиравшийся 
стать специалистом в области кибербезопасности, 
прибыл в США в январе с целью совершить теракт. 

• Опасаются кибератаки
НАТО включило Россию, Иран и Китай в число 
главных киберпротивников стран альянса, пишет 
«Коммерсантъ» со ссылкой на собственные ис-
точники в штабе НАТО. 

C 13 по 16 ноября страны НАТО проведут военные 
учения Cyber Coalition-2012, в рамках которых будет 
отрабатываться сценарий возможной кибератаки на 
страны альянса и ответного удара. Россия, со сво-
ей стороны, также начала приготовления к возмож-
ной кибервойне: недавно Минобороны РФ объявило 
тендер на разработку методов обхода антивирусных 
систем, средств сетевой защиты и защиты операци-
онных систем. 

• «Эммануэль» скончалась
Голландская актриса Сильвия Кристель умерла в 
Утрехте на 61-м году жизни. Об этом сообщает 
Agence France-Presse. 

В последние годы у актри-
сы были серьезные проблемы 
со здоровьем. У нее был диа-
гностирован рак горла и пече-
ни. В июле 2012 года стало из-
вестно, что актриса вновь была 
госпитализирована. На тот 
момент она находилась в од-
ной из больниц в Амстердаме. 
Кристель была известна пре-
жде всего как исполнительни-
ца главной роли во француз-
ской эротической ленте «Эмма-
нуэль», вышедшей на экраны в 
1974 году. Позже она снялась в 

нескольких сиквелах к «Эммануэли», а также в «Пятом 
мушкетере», «Частных уроках» и других лентах.
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Вера одна, а культуры разные

Все, кто знает Аркадия Ми-
хайловича, давно убеди-

лись, что это человек с удиви-
тельной судьбой, преданный 
российской деревне и делу, 
которое он выбрал раз и на-
всегда в своей жизни. Мно-
гие годы А.М. Ершов отдал 
сельскому хозяйству и людям 
села. Его биография будто 

написана для сценария филь-
ма: после окончания технику-
ма служба в армии. После ар-
мии - учеба в институте. Зна-
комство с будущей супругой. 
Десятилетия тяжелого труда 
директором совхоза. У него 
и совхоз был лучший, и мо-
лодежь играла в волейбол за 
область, и хор был всем на 

зависть, потому что пел в нем 
сам директор.

Успевал и хозяйством ру-
ководить, и детей растить. 
Потом, в течение 13 лет, воз-
главлял управление сельско-
го хозяйства Пригородного 
района. 

Сегодня - грудь в меда-
лях и орденах за трудовые 
заслуги, звание почетного 
гражданина Пригородного 
района. А в глазах, полных 
задора и юмора, те же огонь-
ки, что были в молодости. 

Признается, к сельскому 
хозяйству, труднейшей от-
расли, прирос душой. Уже в 

годы работы обнаружил, что 
все однокурсники по инже-
нерно-механическому фа-
культету сельскохозяйствен-
ного института покинули де-
ревни и села, куда приехали 
по распределению институ-
та, а профессию поменяли 
на городскую, промышлен-
ную. Люди поняли, вздыха-
ет Аркадий Михайлович, что 
легче, лучше и проще жить 
в городе. А Ершов покинул 
село, только когда настоя-
тельно предложили возгла-
вить управление.
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Виват, король, виват! ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� юбилей

Виват, король!

Руководитель шахматного кружка центра по работе с 
ветеранами Аркадий Михайлович Ершов отметил 80-ле-
тие. Солидная дата вылилась в замечательный празд-
ник, искренний и душевный, организованный участ-
никами всех кружков центра. Юбиляру преподнесли 
множество подарков и величественную корону, соответ-
ствующую в этот день королевскому статусу ветерана.

�� тема №1

Приняты  
конкретные  
решения.
Определены  
сроки исполнения
Глава города Сергей Носов отозвал все доверенности, 
выданные должностным лицам администрации города 
для ведения оперативной работы, в том числе у своих 
заместителей. - «Доверенность» от слова доверять, - по-
яснил свое решение Сергей Константинович. - Мне надо 
разобраться в ситуации по оплате услуг, проведению 
тендеров, заключению договоров на 2013 год, распре-
делению земельных участков и т.д. После чего опреде-
литься с доверием тому или иному руководителю. Пусть 
сейчас возникнут какие-то задержки на две-три недели, 
зато потом однозначно появится полная прозрачность 
для всех заинтересованных лиц, улучшится эффектив-
ность работы служб.

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов со-
звал вчера свое первое открытое для 
прессы совещание, собрав городской 
градостроительный совет, на котором в 
том числе присутствовали заместитель 
главы администрации города по стра-
тегическому развитию и инвестициям 
Юрий Кузнецов и начальник управле-
ния инвестиций, архитектуры и гра-
достроительства администрации горо-
да Вахтанг Ахалая. То, что в Нижнем 
Тагиле другой мэр, чувствовалось во 
всем: пока Сергей Константинович не 
вошел в зал коллегии, там несколько 
минут царила тишина, что было весьма 
необычно. 

Совещанию сразу был задан динамичный 
темп. Перед градостроительным сове-

том поставлена конкретная задача – ввести 
должность главного городского архитекто-
ра, который бы подчинялся непосредствен-
но главе города, имел четкие задачи и не-
обходимые полномочия. Сергей Носов под-
черкнул, что «Тагил может и должен стать 
красивым городом и должен развиваться 
по плану». 

Областные власти на ближайшие пять 
лет поставили амбициозную задачу: увели-
чить темпы строительства жилья в Нижнем 
Тагиле в четыре раза, подняв их до 200 ты-
сяч квадратных метров в год. Сергей Носов 
подчеркнул, что есть перспективные строи-
тельные фирмы, которым под силу осуще-
ствить задуманное. К тому же, губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев 
обещал финансовую поддержку в этой сфе-
ре. 

Юрий Кузнецов уточнил, что по областной 
программе софинансирования по системе 
«50 на 50» Нижний Тагил может рассчиты-
вать на помощь региона только в условиях 
малоэтажной застройки. 

Сергей Носов поправил:
- 200 тысяч квадратных метров жилья на 

малоэтажках не поднимем. Люди должны 
жить в нормальных условиях, а не в хру-
щевках ХХI века, которые построили на 
Старателе. Будем «танцевать» от намечен-
ных планов, и областные власти учтут наше 
мнение. 

Далее градостроительный совет перешел 
к обсуждению конкретных проблем, на кото-
рых заострял внимание мэр. 

К примеру, строительство на ГГМ нового 
микрорайона Александровский, где есть во-
просы, в том числе по рекреационной зоне, 
которая будет отделять высотки от частно-
го сектора. По мнению Сергея Носова, при 
проектировании не учитывались интересы 
жителей старой Гальянки, которым из-за но-
востроек, возможно, негде будет пасти скот. 

Помимо этого Сергей Константинович за-
тронул проблему нехватки кладбищ, сказав, 
что «Нижний Тагил по площади больше Мо-
сквы, а хоронить людей негде». 

Резко выразил свое негодование по по-
воду вопиющего случая, когда на Красном 
Камне вместо заявленного детского кафе 
построен торговый центр Star с рестора-
ном и стриптиз-баром, где, к тому же, без 
лицензии продают спиртное. Сергей Носов 
сказал, что лично проследит за тем, чтобы 
прокуратура и Роспотребнадзор занялись 
этим учреждением вплотную. 

После обсуждения всех вопросов глава 
города обратил внимание архитекторов на 
то, что корректировки требует весь стро-
ительный процесс, не имеющий жесткого 
структурирования: от создания проекта до 
сдачи готового объекта. К обсуждению кон-
кретных предложений по всем обозначен-
ным темам градостроительный совет в рас-
ширенном составе вернется в конце следу-
ющей недели. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� градостроительный совет

Городу необходим  
главный архитектор

На вчерашнем аппарат-
ном совещании гла-
ва города определил 

тему для структурных под-
разделений муниципалите-
та: повышение ответствен-
ности каждого руководителя 
за порученное дело, каче-
ственное изменение управ-
ляемости сложного муници-
пального механизма. Главы 
районов должны иметь воз-
можность эффективно осу-
ществлять свои полномочия, 
присоединенными сельски-
ми территориями надо зани-
маться конкретным специа-
листам, и никак не по оста-
точному принципу.

В ближайшее время будет 
составлен список недобро-
совестных поставщиков. В 
нем, прежде всего, появятся 
фамилии физических лиц – 
руководителей компаний, их 
учредителей, дабы создан-
ные ими «мыльные пузыри» 
лопались уже при попытке 
заполучить муниципальный 
контракт. Все требования к 
проведению конкурсов, тен-
деров будут унифицированы: 
тщательная проверка надеж-
ности поставщика – вот ос-

новополагающее требование 
к выбору делового партнера.

По всем поднятым вопро-
сам на расширенном аппа-
ратном совещании глава го-
рода дал конкретные поруче-
ния со сроками исполнения: 
в городе создается единый 
муниципальный расчетный 
центр, в поселок Уралец от-
правляется бригада специ-
алистов для исправления 
ситуации в системе ЖКХ, в 
Усть-Утку – для организации 
детского садика.

А авария, в результате ко-
торой остался без горячей 
воды десяток домов в Дзер-
жинском районе, должна 
была быть ликвидирована 
вчера к вечеру. Коммуналь-
щики узнали от Сергея Но-
сова, что лопнувшее «старое 
колено трубопровода», - во-
все не причина объяснения 
ЧП, так как при комиссион-
ном осмотре при подготов-
ке к зиме замечаний на этом 
участке не выявлено. При-
чина аварии, как это часто 
бывает, а быть не должно, – 
безответственность конкрет-
ных исполнителей.

 Л. СЕРЕГИН. 

�� экономика

32 тысячи колес отправят  
в Северную Америку
ЕВРАЗ НТМК получил 
сертификат на поставку 
пробной партии колес 
для Североамериканских 
железных дорог. 

Отгрузка 32 тысяч желез-
нодорожных колес мар-

ки Н36 будет производиться 
морскими контейнерами. В 
Штатах колеса установят на 
грузовые вагоны, которым 
предстоит пройти 300 тысяч 
миль – около 500 тысяч кило-
метров. 

В данный момент пар-
тия производится в колесо-
бандажном цехе комбината. 
Работа идет круглые сутки, 
без перерыва на выходные 
и праздники. Задействова-
но не менее пятисот человек.

- Это продукт совершен-
но новый для нас, - поясня-
ет Сергей Клепов, началь-
ник технологического бюро 
колесо-бандажного произ-
водства. - Если российские 
железнодорожные колеса 
подвергаются многократным 
переточкам после эксплуа-
тации, то Северная Америка 
свои практически не пере-
тачивает. Поэтому основные 
требования сводятся к каче-
ству стали и твердости. Се-
вероамериканские колеса 
в полтора раза тверже рос-
сийских, но это не значит, 
что они в полтора раза луч-
ше – дело в специфике стан-
дартов. Чтобы наладить про-
изводство этого вида колес, 
была полностью переписана 
технологическая документа-
ция, проведен ряд пробных 
закалок и прокаток. Кроме 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЕВРАЗ НТМК.

того, потребовался дополни-
тельный закуп специального 
инструмента.

Производство колес как 
таковых начинается с заго-
товительного участка. Сюда 
стальная заготовка цилин-
дрической формы поступает 

из конвертерного цеха. На 
начальном этапе она режет-
ся на круглые части, которые 
затем нагревают в печи и от-
правляют в гидросбив, где 
удаляется окалина. 
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Уральская панорама

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН.

Нижнетагильский почтамт совместно с МАУ «Тагил-пресс» до 20 октября 
проводят Всероссийскую декаду подписки

Цена на вашу любимую газету «Тагильский рабочий» снижена на 10 процентов. 
Спешите подписаться! 

В последнее время в средствах массовой информации появились 
комментарии авторитетных лиц по поводу скандала вокруг свадьбы в 
Москве, участники которой открыли на радостях стрельбу в воздух из 
травматического оружия. 
Национальные традиции, хулиганство, невежество или попрание прав 
людей, находящихся вне автомобилей, составляющих праздничный 
кортеж? Почему все-таки взялся за оружие Мурат Агаларов, вразуми-
тельного ответа не дали ни участники инцидента, ни сам стрелявший. 
Кто-то посчитал выстрелы ответом на обгон свадебного кортежа, оз-
начающий неуважение к новобрачным, кто-то решил, что все дело в 
молодой крови, играющей, как шампанское. 
Политические лидеры Кавказа осудили «шалости» с оружием. 
А как относятся к традициям населения, живущего не одно десяти-
летие на тагильской земле, приезжие из ближнего зарубежья? Легко 
ли им привыкать к обычаям земли тагильской? Не секрет, что и у нас, 
где люди искони не знали межнациональной и религиозной розни, 
появляются некоторые трения. Часто о них не говорят. Но… в одном 
учебном заведении был прецедент драки на экзамене, основой кото-
рого стала неприязнь на национальной почве. Известен случай, когда 
пришлось вмешаться даже председателю национального объедине-
ния. После его бесед со школьниками в ОУ установилось понимание и 
спокойствие. 
Недавно в редакцию позвонила читательница «ТР» и сообщила, что 
жители домов вблизи мечети, расположенной в бывшем здании дет-
ского сада, недовольны тем, что два раза в год на большие мусуль-
манские праздники Курбан-Байрам и Ураза-Байрам собирается много 
прихожан, вытаптывают траву. 
Накануне одного из таких праздников наш корреспондент встретился 
с имамом хатыбом Фанисом-Хазратом. Разговор шел о последних 
резонансных событиях, о взаимоотношениях внутри мусульманской 
общины и о недовольных соседях. 

«Почему в нашем доме разделили не 
только счета-квитанции за коммунальные 
услуги, но и пункты оплаты? В кассе на 
улице Карла Маркса принимают платежи 
за холодную воду, электроэнергию, ка-
бельное телевидение, за услуги управля-
ющей организации, зато рассчитываться 
за отопление и горячую воду отсылают на 
Вогульскую и Вязовскую. Это неудобно. 
Разве нельзя организовать все так, чтобы 
человек имел возможность внести плату 
сразу в одном пункте?» Это письмо при-
слал в редакцию житель дома №2/2 по 
улице Циолковского Вячеслав Н. 

Чтобы ответить на резонный вопрос чи-
тателя, мы связались с Еленой Юрьевной 
Ивановой, начальником УК «Новострой», с 
которой этот многоквартирный дом име-
ет договор управления и обслуживания. 
Вот какой комментарий она дала:

- С домами №2/1, 2/2, 2/3 сложилась 
очень тяжелая ситуация из-за того, что в них 
проживает огромное количество неплатель-
щиков. В каждом доме накопилось около 
миллиона рублей долгов. В этих домах сда-
ется много квартир, часть просто закрыта, а 
владельцы живут где-то по другим адресам. 
Видимо, квартиранты рассчитываются с хо-
зяевами, а те не считают нужным оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги. Постоянно 
одни люди въезжают, другие, долго не за-
держиваясь, выезжают. Впечатление, что дом 
превратился в перевалочный пункт. Полно-
стью и регулярно плату вносят процентов 20-
30 собственников, не больше. 

В результате собственники приняли ре-
шение вывести дом на непосредственное 
управление. Цель – чтобы они сами заклю-
чали договоры с ресурсоснабжающими орга-
низациями, минуя управляющую компанию. 

- А как принималось это решение? 
- Как и требует закон, на общем собрании 

собственников. И лишь после этого ресурс-
ники сами разделили квитанции. Каждый из 
них печатает свои счета и производит до-
ставку их квартиросъемщикам. В квитанциях 
указывается, где расположены пункты плате-
жей, по каким телефонам и адресам при не-
обходимости можно обращаться.

Елена Иванова сказала также, что из 55 
многоквартирных домов 15 переданы соб-
ственникам на прямое управление. И теперь 
ответственность за долги жильцов перед ре-
сурсообеспечивающими предприятиями ле-
жит не на управляющей компании, а на са-
мих должниках. И, естественно, взыскивать 
с них задолженность будет не УК, а постав-
щики услуг. 

У руководителя отдела ООО «Водоканал-
НТ» Анны Александровны Белоусовой мы по-
интересовались, добавляет ли хлопот этому 
предприятию работа с домами, выведенны-
ми на непосредственное управление.

- Таких домов у нас около 40 плюс жилье 
в частном секторе, и, как правило, за этим 
фондом тянутся серьезные долги. Конечно, 
нам это прибавляет хлопот. Ведь, если долги 
за услуги ЖКХ имеют дома под управлением 
УК, мы работаем с коммунальщиками, предъ-
являем претензии им. А когда дом на пря-
мом управлении, мы вынуждены иметь дело 
с физическими лицами, и это дополнитель-
ная работа. Но оплатить услуги нашего пред-
приятия собственники могут во всех пунктах 
«РиП» и в почтовых отделениях. 

Итак, получается, что переход на непо-
средственное управление многоквартирным 
домом в определенной степени осложняет 
жизнь собственников, так как и извещения на 
оплату услуг разных ресурсоснабжающих ор-
ганизаций приходят в разное время, и пункты 
приема платежей у ресурсников свои. 

Они преследуют, прежде всего, собствен-
ную выгоду – надо собирать платежи, и пун-
кты для этого они открыли. А координиро-
вать свои действия с другими ресурсниками 
ни один поставщик услуг не обязан. Каждый 
поступает, руководствуясь собственными ин-
тересами. 

Так, за электроэнергию и холодную воду 
можно заплатить в любом пункте «РиП», а за 
тепло и горячую – только в тех, адреса кото-
рых указаны в соответствующих счетах-кви-
танциях. 

Жаль, что в наиболее незавидное поло-
жение опять-таки попадают добросовест-
ные плательщики. Злостные-то и раньше не 
особо переживали за свои долги и, вероятно, 
даже не поняли, что способ и форма оплаты 
изменились. А вот люди, привыкшие платить 
по счетам полностью и сразу, вынуждены на-
мечать для себя наиболее удобную схему и 
отрабатывать маршрут, чтобы уложиться в 
обозначенные ресурсниками сроки. 

Читатель, который обратился в редакцию, 
заслуживает искреннего сочувствия: вся жи-
лищно-коммунальная плата за месяц расще-
плена на части и внесена в несколько изве-
щений. Для человека, весь день находящего-
ся на службе, весьма проблематично сначала 
запастись временем, а потом потратить его 
на то, чтобы, извините, избавиться от своих 
кровных денежек. И где, в таком случае, га-
рантия, что желание платить не пропадет и у 
самых добропорядочных граждан? 

А вообще, собственники должны крепко 
подумать, прежде чем принимать решение о 
переходе на прямое управление домом. Хотя 
бы определиться, что это даст и насколько 
удобен для них такой шаг.

ДЛЯ СПРАВКИ. Непосредственное управле-
ние собственниками помещений в многоквартир-
ном доме (объединение жильцов без юридического 
оформления) предусмотрено статьей 164 Жилищ-
ного кодекса РФ. При этом собственники квартир 
договоры оказания услуг по содержанию и (или) вы-
полнению работ по ремонту общего имущества за-
ключают с лицами, осуществляющими соответству-
ющие виды деятельности, на основании решений 
общего собрания. Все или большинство собствен-
ников помещений в таком доме выступают в каче-
стве одной стороны заключаемых договоров. 

Специалисты считают, что основное преимуще-
ство такого способа управления - отсутствие рас-
ходов, связанных с привлечением к управлению УК, 
так как управление в этом случае осуществляется 
непосредственно инициативными собственниками. 
Однако в этом кроется и основной недостаток тако-
го вида управления в том случае, если в доме про-
живает достаточно большое количество жильцов и 
площадь мест общего пользования является значи-
тельной. Ведь чем больше дом - тем больше может 
возникнуть проблем с его управлением и разногла-
сий между жильцами. А найти такого управляюще-
го, который по своей инициативе решал бы массу 
вопросов, достаточно сложно. Таким образом, вы-
бор непосредственного управления оптимален в не-
больших многоквартирных домах, где объем работы 
по управлению домом минимален.

Н. МИХАЙЛОВА.

- Как вы можете про-
комментировать события 
в Москве? Неужели ради 
привычек и сомнительных 
традиций можно пугать 
людей?

- По опыту общения могу 
сказать, что среди мусуль-
ман встречаются разные 
люди. Образованные и на-
читанные. Малограмотные 
и не слишком культурные. 
Одни прекрасно понимают, 
что надо с уважением отно-
ситься к стране, в которой 
живешь. Они признают вер-
ность поговорки: в чужой мо-
настырь со своим уставом не 
ходят. Но немало и привер-
женцев порядков, которые 
царили там, где они жили. 
Переубеждать таких людей 
очень сложно. Они и в быту, 
дома, с женами, детьми, со-
седями строят отношения 
так, как привыкли. Насиль-
но научить их мы не можем. 
Но пытаемся объяснить, что 
необходимо уважать общий 
порядок. 

Они – наши братья, но 
иногда чего-то не понимают. 
А Шариат подразумевает 
некоторые тонкости в обще-
нии. Честно скажу, их при-
держиваются не все россия-
не. Например, если в группе 
людей человек другой наци-
ональности и он не понима-
ет языка, на котором говорят 
остальные, надо перейти на 
язык межнационального об-
щения, либо спросить у него 
разрешения говорить при 
нем на языке, которого не 
знает. Скажем, когда соби-
раются три татарина и один 
русский, следует говорить 
на доступном всем русском 
языке или спросить разре-
шения перейти на татарский 
язык. К сожалению, мно-
гие мусульмане игнорируют 

этот порядок. Я говорил не 
раз таким людям о недопу-
стимости подобного отно-
шения к окружающим в стра-
не, где они сейчас живут. Но 
они считают, что могут в лю-
бом случае разговаривать на 
родном языке. Конечно, это 
их право, но Шариат-то учит 
тонкости общения!

Думаю, в раздувании ажи-
отажа вокруг свадьбы в Мо-
скве замешаны еще и какие-
то политические силы. Кому-
то выгодно столкнуть му-
сульман и христиан в нашей 
стране. На самом деле про-
тиворечий у нас нет.

- Выходит, среди му-
сульман много людей с 
разными представления-
ми о культуре общения?

- Конечно, так же, как и 
среди христиан. Скажу боль-
ше. В некоторых вопросах 
мне легче понять христиани-
на отца Геннадия, чем своих 
братьев-мусульман. Они, ко-
нечно, верят, намаз читают. 
Но опыта культурных взаи-
моотношений с людьми дру-
гих национальностей, других 
конфессий у них нет. Мест-
ные мусульмане, татары и 
башкиры, отличаются своей 
культурой от приезжих. Вера 
у нас одна, Пророк один, но 
культуры разные. Это каса-
ется даже посещений мече-
ти. Мы приучаем прихожан к 
чистоте. Просим заходить в 
мечеть в носках, поскольку, 
когда человек молится, ка-
сается пола лбом. Но сразу 
изменить привычки людей 
невозможно. Те, кто ходил 
в мечеть у себя дома боси-
ком, делают это и здесь, не-
смотря на просьбы и терпе-
ливые объяснения. И все же 
плоды убеждений есть. По-
скольку я имам уже 13 лет, 
это вижу. 

В Нижнем Тагиле живут и 
работают мусульмане раз-
ных национальностей, отсю-
да и разные привычки в по-
ведении. Но, поймите меня 
правильно, мы не страдаем, 
не жалуемся. Всевышний 
велел терпеть и находить 
понимание между людьми. 
Изучая другую нацию, надо 
уметь находить хорошее. 
Даже если человек чего-то 
не понимает, просто не со-
зрел до этого, его нельзя 
оскорблять. Моя функция со-
стоит в том, чтобы объяснить 
людям, не унижая их досто-
инства, что каких-то вещей 
делать нельзя. 

Приятно, что многие меня 
называют толерантным. Ко 
всем отношусь ровно. Не вы-
деляю ни одну нацию. Хотя 
потому что сам – татарин, 
переживаю больше всего за 
татар. Они обрусели и не со-
блюдают религиозную куль-
туру. Хвалим их уже за то, что 
раз в год вспоминают своих 
усопших, посещают кладби-
ща. Но это лишь фрагмент 
религиозной культуры. А в 
исламе во всем есть свой по-
рядок: в посещении кладби-
ща, в бракосочетании, в имя-

наречении, приеме пищи… 
Расписано все: от А и до Я. 
Это устав, из которого надо 
черпать мудрость. Но этого, 
к сожалению, многие, счита-
ющие себя мусульманами, 
не делают. Утеряна часть ре-
лигиозной культуры. Хочет-
ся, чтобы людьми вернулись 
к своим истокам.

- Вас не устраивает, что 
многие считают важным 
только свое происхожде-
ние, но не следуют заве-
там Пророка?

- Понимаете, нужно не 
просто гордиться происхож-
дением, бить себя в грудь, 
что я – этнический татарин. 
Но совершать поступки. А 
вокруг только и слышишь: 
кто-то делит квартиру, кто-то 
таскает по судам родствен-
ников, везде мелочные раз-
борки. Это разве вера? Это 
разве традиции?

- Какие отношения скла-
дываются у вас с соседя-
ми, жителями окрестных 
домов? 

- У меня с ними отноше-
ния нормальные. Но я пони-
маю их недовольство, когда 
во время праздников при-
езжают автомобили, соби-

раются десятки людей, и 
газоны после этого превра-
щаются в безобразное ме-
сиво. Я сам разговариваю 
с прихожанами, объясняю, 
что так делать нельзя. К со-
жалению, часто меня не по-
нимают. Конечно, поставить 
человека на место в моих 
силах, только в этот момент 
я готовлюсь к проведению 
молитвы. Иногда прошу по-
стоять возле мечети, что-
бы был порядок, кого-то из 
прихожан. Но люди не хотят 
ссориться с теми, кому надо 
сделать замечания. Навер-
ное, придется обратиться в 
ГИБДД или полицию, что-
бы помогли обеспечить по-
рядок в дни праздников и 
штрафовали бы нарушите-
лей. Оказывается, многие 
понимают, чего от них хо-
тят, только когда бьют по ко-
шельку.

Мечеть, расположенная в 
бывшем детском садике ря-
дом с жилыми домами, - не 
самое удачное место для 
сбора прихожан на молитвы 
и праздники. Возможно, по-
этому раздражает кого-то. 
Но другой мечети у нас нет.

Римма СВАХИНА.

�� факт и комментарий

Почему плата  
за ЖКХ разделена  
по нескольким счетам?�� мусульмане в Тагиле

Вера одна,  
а культуры разные

Имам хатыб Фанис-Хазрат. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� День пожилых людей

Со словами благодарности

Хотим выразить благо-
дарность всем специали-
стам участковой социальной 
службы комплексного центра 
Ленинского района и лично 
Татьяне Юрьевне Старожи-

ловой, которая тепло отно-
сится к своей работе и лю-
дям преклонного возраста. 
Хотя ее жизнь не балует, но 
душа не очерствела. Это до-
брый и светлый человек. Не 

считаясь со временем, она 
всегда готова отстоять пра-
ва пенсионера, который сам 
не может защитить себя и 
чего-то добиться. Огромное 
ей спасибо за заботу и труд, 
за помощь пожилым людям в 
наше непростое время. 

В.С. ЧИСТОВА,  
чета СИБИРЯКОВЫХ,  

А.И. ПАУТОВА. 

К Дню пожилых людей был организован замечательный 
праздник в кафе «Маргарита». Нам выделили отдель-
ный зал с шикарным столом, как в ресторане. Мы много 
пели, танцевали, читали стихи. 

Трамплины на горе Долгой в 
Нижнем Тагиле будут построе-
ны в срок. Об этом вчера до-
говорились в ходе совещания 
министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области Леонид 
Рапопорт, глава Нижнего Таги-
ла Сергей Носов и президент 
фирмы Peter Riedel GmbH Питер 
Риддель. Эта фирма ведет на 
горе Долгой монтаж трамплинов 
лыжни разгона К-90 и К-120. 

«Питер Риддель приехал лично 
на объект в Нижний Тагил. В ходе 
переговоров и осмотра строи-
тельной площадки были сняты все 
разногласия, и фирма взяла обя-
зательства закончить все монтаж-
ные работы в срок. Уже сейчас точ-
но можно сказать, что соревнова-
ния, которые ждут все поклонники 
лыжного спорта - Континентальный 
Кубок по прыжкам на лыжах с трам-
плина пройдут на территории ком-
плекса в марте 2013 года», - рас-
сказал министр физической куль-
туры, спорта и молодежной поли-

тики Свердловской области Лео-
нид Рапопорт. 

Напомним, реконструкция трам-
плинов на горе Долгой началась в 
2009 году и сегодня вступила в за-
вершающую стадию. Сейчас трам-
плины готовы на 95 процентов.

Общая стоимость реконструк-
ции превышает 2 миллиарда ру-
блей. Она предусматривает целый 
комплекс мероприятий, в том чис-
ле строительство новых трампли-
нов К-60, К-40, К-90 и К-120.

Но из-за задержек с финансиро-
ванием сдвигались сроки монтажа 
оборудования. Иностранные спе-
циалисты не брались монтировать 
необходимые для работы трампли-
нов системы в зимнее время. 

Вопрос планового ввода в экс-
плуатацию трамплинного комплек-
са на горе Долгой в Нижнем Таги-
ле находится на особом контроле 
областных властей. Об этом 5 ок-
тября сказал губернатор Евгений 
Куйвашев, побывав на объекте, со-
общает управление пресс-службы 
и информации правительства 
Свердловской области.

�� экономика

32 тысячи колес 
отправят  
в Северную 
Америку

 W01 стр.
На прессопрокатной линии они передаются от 

одного пресса к другому с помощью роботов. Фор-
мируются обод, ступица, гребень и другие состав-
ляющие колеса. Далее – участки термо- и мехобра-
ботки, приемка. В целом по технологической линии 
заготовка проходит порядка полутора-двух киломе-
тров. 

Но и это еще не все. Готовым изделие назвать 
нельзя, пока оно не пройдет контроль качества маг-
нитопорошковым и ультразвуковым методами. 

До конца декабря в Северную Америку планиру-
ется отправить 7 000 колес, остальная часть пере-
сечет океан только в будущем году. Если пробная 
партия с успехом пройдет эксплуатационные испы-
тания, комбинат получит постоянный сертификат на 
поставку колес для Североамериканских железных 
дорог. 

Стоит отметить, что ЕВРАЗ НТМК - единственное 
предприятие в России, выпускающее колеса повы-
шенной твердости. На сегодняшний день комбинат 
производит более 15 наименований железнодорож-
ных колес, свыше 18 видов находится в разработке.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� реконструкция на Долгой 

Трамплины  
будут построены в срок

Новое слово в фармацевтике
Вчера губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев выступил на заседании правительства Рос-
сийской Федерации, где рассматриваются изменения 
в проект государственной программы по развитию 
фармацевтической и медицинской промышленности. 
Об этом агентству ЕАН сообщили в департаменте ин-
формационной политики губернатора.

По сообщению губернатора, инвестиции в производство 
медицинской техники и лекарственных препаратов в 2011 
году составили 1,2 миллиарда рублей.

4 предприятия области (ООО «Тритон-Электроникс», 
Уральский оптико-механический завод, Уральский феде-
ральный университет и Институт органического синтеза 
Уральского отделения Российской Академии наук) явля-
ются участниками реализации федеральной целевой про-
граммы «Развитие фармацевтической и медицинской про-
мышленности». Они в том числе выпускают наркозно-ды-
хательное оборудование, оборудование нового поколения 
для мониторинга состояния больных.

Программой предусмотрено строительство научно-тех-
нологического и инновационного центра фармацевтиче-
ских технологий на базе Уральского федерального универ-
ситета.

Отдельной строкой в планах развития медицинской и 
фармацевтической промышленности Свердловской обла-
сти стоит строительство многофункционального центра, ко-
торый объединит потенциал свердловских компаний и орга-
низаций, УрО РАН и Уральского федерального университета.

На территории Свердловской области создан и действу-
ет Уральский фармацевтический кластер, в состав которо-

го входят 30 организаций. До 2020 года участники кластера 
намерены реализовать свыше 20 проектов, суммарные ин-
вестиции в которые превысят 27 миллиардов рублей, пла-
нируется разработка более 130 новых образцов медицин-
ского оборудования и лекарственных препаратов.

Кинозалы модернизируют 
Систему кинообслуживания Свердловской области не-
обходимо модернизировать. К такому выводу пришли 
эксперты - представители сферы киноиндустрии реги-
она в ходе последнего заседания коллегии министер-
ства культуры Свердловской области, которая прошла 
под председательством министра Алексея Бадаева. 

Актуальная тема собрала руководителей кинотеатров, 
представителей администраций муниципалитетов, извест-
ных режиссеров и ведущих деятелей искусств со всей об-
ласти. «Необходимо предусмотреть в областной целевой 
программе «Развитие культуры в Свердловской области» 
отдельный блок по развитию кинопрокатной сети у нас, 
- считает министр культуры Алексей Бадаев. - Для этого 
должен быть проведен экономический анализ на муници-
пальном уровне, после чего во взаимодействии с сетью ки-
нотеатров «Премьер зал», Свердловским областным филь-
мофондом и фирмами, занимающимися поставками со-
временного кинооборудования, нам предстоит серьезная 
работа по модернизации кинотеатров в городах области».

Члены коллегии поддержали предложение министра, 
обозначив главную цель: в условиях частно-государствен-
ного партнерства до 2020 года обеспечить нормальную ра-
боту кинозалов в большинстве городов Свердловской об-
ласти (на первом этапе в городах  - с населением свыше 
15 тысяч человек).
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09 
41-50-10

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка

20 октября, суббота - «ВИЗИТ СТАРОЙ ДАМЫ» (трагикомедия). Ф. Дюрренматт. 
Начало в 18.00. (16+)
21 октября, воскресенье: утро «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (сказка). Начало в 12.00 
(6+); вечер - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» (комедия). Рей Куни. Начало в 18.00. (16+)
25 октября, четверг - «РЕВИЗОР» (комедия). Н.Гоголь. Начало в 18.00. (16+)
26 октября, пятница - «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» (комедия). Робер Тома. 
Начало в 18.00. (16+)
27 октября, суббота - «ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия). Антон Чехов. Начало в 18.00. (16+)
28 октября, воскресенье: утро - «ЗОЛУШКА» (сказка) Начало в 12.00 (6+); вечер - 
«ЛИСИСТРАТА». Начало в 18.00. (16+)
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

�� происшествия

�� афиша
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 

www.muza-nt.ru
20 октября (суббота) — абонемент «В ожидании чуда»: «МУЗЫКА ДЛЯ НАС ДВОИХ»: струн-
ный квинтет «Акцент», в камерном зале КДК «Современник» (пр. Ленина, 25). Начало в 15.00. (6+)

20 октября (суббота) — «ЗОЛОТАЯ СКРИПКА»: Анар Юсифов, скрипка (Москва), театр танца 
«Звездный экспресс» (Москва), в зале Дворца культуры им. И.В. Окунева. Начало в 19.00. (6+)

24 октября (среда) — «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ… - вспоминая В. Ободзинского». Оркестр «Та-
гильские гармоники», солисты — Яков Герт, Николай Рыбаков, в зале Дворца молодежи (ул. Пар-
хоменко, 37). Начало в 18.30. (6+)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

«РОССИЯ» 
по 24 октября

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» - м/ф - 6+ 
«ФРАНКЕНВИНИ» - ужасы - 12+
«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» - ужасы - 16+
«СИНИСТЕР» - ужасы - 18+
«ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ» - ужасы - 16+
«АЭРОТАЧКИ» - м/ф - 0+
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: «Диалог культур, или  

Моя профессия - археолог»  
«Тагильчане. NEXT»

Мини-выставка «С рюкзаком и гербарной  
папкой» - деятельность Н.М.Грюнер  

(к 170-летию музея-заповедника) (7+)
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» (2+)

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» (2+)

«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». (7+)

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. (7+)

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.

Фотовыставка «Тагил юбилейный» - 
С.А.Кузнецова.

«Автомобиль на ладони»  
(коллекция моделей А.В.Сушкова).

Выставка «Музыкальный автомат». (7+)
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» (5+) 
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
Детские аттракционы (2+):  

пятница - с 13.00 до 19.00 
сб, вс - с 11.00 до 19.00.

Семейные аттракционы (12+):  
пятница - с 13.00 до 19.00

сб, вс - с 11.00 до 19.00.

Каждый день в 7.00 в парке  
утренняя «советская» зарядка (7+).  

Хорошего всем настроения  
и крепкого здоровья!

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

ВЫСТАВКИ МУЗЕЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ 
ул. Уральская, 7

• ВЫСТАВКА «МАГИЯ КАМНЯ»

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

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

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

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

• ВЫСТАВКА РАБОТ ТАГИЛЬСКИХ ХУДОЖНИКОВ

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

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

27 октября, суббота - 
«ШАЛУНИШКА» (2+)
28 октября, воскресенье -  
«МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА» (2+)

Начало спектаклей: 11.00 и 13.00. 
Телефоны: 41-93-40, 41-93-53

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ  

ТЕАТР
26 октября, в 18.30 - открытие 20-го теа-
трального сезона - премьера лирической 
комедии «ЭКЗАМЕН ПРО ЛЮБОВЬ». (16+)
27 октября, в 17.00 - «ЭКЗАМЕН ПРО ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

Адрес театра: ул. Ильича, 37. 
Справки по телефону: 33-59-50. 

Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11 до 
ост. «Молодежный театр».

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

19 октября. Чемпионат России 
по волейболу, Суперлига. «Уралочка-
НТМК» - «Тюмень-ТюмГУ». СОК «Метал-
лург-Форум», 18.00.

19 октября. Чемпионат ВХЛ. «Спут-
ник» - «Динамо» (Балашиха). ДЛС им. В. 
Сотникова, 18.30.

20 октября. Чемпионат области по 
футболу, вторая группа. «Спутник» - ФК 
«Полевской». Стадион Уралвагонзавода.

20-21 октября. Чемпионат Молодеж-
ной лиги по мини-футболу. СК «Алмаз», 
10.00 и 12.00.

25-26 октября. Чемпионат России по 
баскетболу, Высшая лига. «Старый со-
боль» - «Парма» (Пермский край). Город-
ской Дворец молодежи, 18.00.

«РОДИНА» 
по 24 октября

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» - м/ф - 6+ 
«ФРАНКЕНВИНИ» - ужасы - 12+
«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» - ужасы - 16+
«СИНИСТЕР» - ужасы - 18+
«ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ» - ужасы - 16+
«АЭРОТАЧКИ» - м/ф - 0+

Организатор торгов ИП Дюрягин С. В. (454000, г. 
Челябинск, пр.Победы, 392-156, тел. 89222396894, 
Е-mail: arbitr_torgi@mail.ru) сообщает о том, что торги 
в форме публичного предложения по продаже иму-
щества ООО «УК «Райкомхоз-НТ» (622035, Сверд-
ловская область, г.Нижний Тагил, ул.Энтузиастов, 35, 
ИНН 6623035919, ОГРН 1069623037670) признаны со-
стоявшимися. Победитель - ООО «Урало-Сибирский 
расчетно-долговой центр» (620027, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 36-321; 
ИНН 6659101869; ОГРН 1046603137096).

Ценовое предложение - 1 377 293.58 руб.
Заинтересованность победителя по отношению к 

должнику, кредиторам, арбитражному управляюще-
му отсутствует.

РЕКЛАМА

Сегодня - 16 лет, как нет с нами  
дорогого отца, дедушки и прадедушки 

Андрея Федоровича ТЕЛЕГИНА
Всех, кто знал этого замечательного человека, 

просим помянуть его в этот скорбный для нас день.
Душа умчалась к небесам,
Лишь память о тебе осталась нам.

Дочь, внуки

ПРОДАМ ГАРАЖ 
в ГК «Волга-1» (5х8х3,2х2,2) 
по ул. Красноармейской 
возле «Мегамарта». Соб-
ственник. Цена договор-
ная. Тел.: 41-62-52

ПРОДАМ 
2-комнатную квартиру 
45 м2 в деревне Никитино 
(Верхняя Салда). 
Цена договорная.
Тел.: 7-922-116-25-43

Городской союз женщин организует традиционную 
благотворительную ярмарку 

по продаже вещей 
осенне-зимнего ассортимента 

Прием вещей пройдет 22 и 23 октября, с 10 до 17 часов, 
в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25). 

Продажа вещей - с 24 октября по 4 ноября, с 10 до 16 
часов, в КДК «Современник».

- Объясните, зачем нуж-
на очередная реформа, 
если пенсии и так повы-
шаются? Нельзя ли под-
держивать размер пенсии 
на приемлемом уровне 
при сохранении нынешней 
пенсионной системы?

Отвечает А. ДРОЗДОВ, 
председатель правления 
Пенсионного фонда РФ:

- Сейчас мы подготови-
ли бюджет на три года, на 
13-15-й год, отправили его 
в Государственную думу. Он 
сбалансирован, предусма-
тривается рост пенсий. Хочу 
сказать, что по сравнению с 
11-м годом к 15-му году они 
вырастут чуть более чем на 
45%, как и было заявлено 
председателем правитель-
ства России. Будут также ин-
дексироваться пособия, со-
циальные выплаты. Вместе с 
тем расчеты показывают, что 
если мы будем продолжать 

действовать в том же право-
вом поле, которое существу-
ет, то относительный уровень 
пенсии, в первую очередь 
относительно зарплат, будет 
снижаться. К 30-му году это 
будет 25% заработной пла-
ты, к 40-му - еще меньше. 
Одна из причин – это недо-
статочность тарифа. То есть, 
недостаток источников, на-
личие большого количества 
льготных категорий.

Необходимо повышать 
эффективность, реформи-
ровать накопительный ком-
понент. Именно эти меры 
заложены в стратегии дол-
госрочного развития пенси-
онной системы. 

- Почему нынешняя на-
копительная система в 
рамках обязательного 
пенсионного страхования 
не оправдала себя? И до-
статочно ли десяти лет, 
чтобы так строго судить о 
результатах?

Отвечает А. ДРОЗДОВ: 
- Есть мнение, что накопи-

тельная система существует 
еще достаточно короткий 
срок и за десять лет нельзя 
сделать вывод о ее эффек-
тивности, тем более что на 
эти годы пришелся эконо-
мический кризис 2008 года. 
Вместе с тем я хотел бы ска-
зать, что, во-первых, мы не 
отменяем накопительную 
систему. Мы переводим ее 
из чисто государственно-
го публичного уровня, когда 
государство регулирует все, 
включая куда размещать, в 
более гибкий корпоратив-
ный, добровольный формат. 

Что позволяет более эффек-
тивно размещать пенсион-
ные накопления и получать 
большую доходность. Вто-
рой момент. За десять лет 
те, кто имел накопительную 
систему, получили рост пен-
сий в два раза ниже, чем те, 
кто не имел накопительной 
составляющей. То есть, если 
мы сравним лиц 66-67 года, 
пограничные года, то мы 
увидим, что уже к 20-му году 
у них будет за счет этого раз-
ница в назначенной пенсии. 
Понятно, что мы не можем 
допустить, чтобы именно го-
сударственная пенсия была 
разная у людей, близких по 
возрасту. Поэтому формиро-
вать пенсию в размере 40% 
должна солидарная систе-
ма, а накопительная система 
должна быть дополнитель-
ной к этой солидарной си-
стеме и формировать более 
высокий коэффициент за-
мещения, то есть, в данном 
случае, сверх 40%.

- Наш президент не-
сколько раз высказывал-
ся очень решительно про-
тив повышения пенсион-
ного возраста. Но в новой 
концепции пенсионной ре-
формы говорится, что для 
того, чтобы, скажем, жен-
щина получила пенсию в 
размере 40% от своей за-
работной платы, ей надо 
работать минимум 30 лет. 
А когда же наша бедная 
женщина будет рожать 
первого ребенка, второ-
го ребенка, желательно 
третьего? Когда она будет 
воспитывать этих детей, а 

потом еще работать? И, я 
полагаю, что в 55 лет она 
никак не уложится. Есть ли 
в подобном расчете некий 
скрытый способ увеличе-
ния этого самого пенсион-
ного возраста?

Отвечает заместитель 
министра труда и соци-
альной защиты РФ А.Н. 
ПУДОВ:

- Когда мы формировали 
подходы к новому пенсион-
ному правилу, давали оценку 
этому обстоятельству, имея 
в виду, как женщины смогут 
формировать свои пенсион-
ные права в течение 40-лет-
него периода. Безусловно, 
мы учитываем для расчетов 
социально значимые пери-
оды, которые являются се-
годня так называемыми не-
страховыми и за которые го-
сударство через стоимость 
страхового года осущест-
вляет компенсацию затрат. 
Напомню, период ухода ма-
тери за детьми или период 
службы в армии предпола-
гаем сохранить, и при учете 
40-летнего стажа для под-
счета размера пенсии будут 
учитываться и эти нестрахо-
вые периоды. 

Кроме того, мы действи-
тельно продолжаем обсуж-
дение, пенсионная формула 
продолжает разрабатывать-
ся. Работа над ней еще не 
завершена, мы сформули-
ровали только общий прин-
цип, поэтому дифференци-
ация в подходах исчисления 
стажа для женщин также 
будет обсуждаться. Сегод-
няшний пенсионный возраст 
55-60 лет, безусловно, будет 
учтен, чтобы дискриминации 
в правах не было. Никакого 
здесь подтекста нет, мы на 
самом деле видим в 40-лет-
нем стаже выход на между-
народные нормы, говорим о 
том, что это будет один из 
стимулов при сохранении 

действующего подхода к 
пенсионному возрасту. Вы-
ход на пенсию в более позд-
нем возрасте будет реально 
давать высокую прибавку к 
размеру пенсии. 

А. ДРОЗДОВ: 
- Могу добавить про стаж. 

Знаете, очень много вопро-
сов, связанных с тем, что «я 
работала 30-40 лет, а мой со-
сед работал 5 лет, а пенсии 
у нас одинаковые». Понятно, 
что во многом это связано 
с той конвертацией пенси-
онных прав, которая была 
проведена в 2002 году и там 
были пределы для коэффи-
циентов конвертации, кото-
рые сыграли свою роль – у 
80 процентов населения пен-
сия, исходя из стажа, была 
одинаковая. Именно поэто-
му мы проводили валориза-
цию пенсионных прав, кото-
рая зависела только от ста-
жа, чтобы сделать прибавку 
именно за стаж, и дальше мы 
продолжаем усиливать эту 
тенденцию. Мы считаем, что 
справедливым будет распре-
деление в солидарной си-
стеме: если человек дольше 
работает, то он больше дол-
жен получать денег. 

Вопросы и ответы  
записала  

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� юбилей

Виват, 
король!

 W01 стр.
- Я родился в семье кол-

хозников, и трудности меня 
только закаляли. В колхозе 
был бригадиром учениче-
ской бригады. В техникуме 
избрали старостой. В армии 
стал командиром. В инсти-
туте - вновь старостой. Ког-
да работал, возглавил даже 
совет директоров совхозов. 
Это было мое дело, без кото-
рого не мог жить.

Хотя родился в Серебрян-
ке, Тагил давно стал для него 
родным городом. И на за-
служенном отдыхе Аркадий 
Михайлович полон сил. Где 
бы ни находился, - в шко-
ле, шахматном клубе, своем 
саду, - всегда лидер. 

Более 10 лет возглавля-
ет шахматный клуб при цен-
тре по работе с ветеранами. 
Работа эта по душе. Нелег-
ко только прощаться с теми, 

кто играет в шахматы до по-
следних дней жизни. Более 
десяти членов клуба прово-
дил Аркадий Михайлович в 
скорбный путь. Радует, что 
им на смену приходят но-
вые игроки. В турнире, по-
священном Дню пожилых 
людей, участвовали 20 вете-
ранов. Все знаменательные 
даты - День Победы, Новый 
год - шахматисты отмечают 
настоящими баталиями. Это 
позволяет держаться в то-
нусе и, конечно, продлевает 
активный возраст.

Самая большая радость 
для Аркадия Михайловича – 
встречи с молодежью. Осо-
бенно с детьми. Прочные свя-
зи установились с Дворцом 
детского и юношеского твор-
чества, куда входит любимая 
организация Ершова «ЮНТА», 
играющая в шахматы.

- Мы общаемся и играем 
с детьми с удовольствием. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Участники праздника поздравляют юбиляра.

�� третья пенсионная реформа

Обсуждаем, спрашиваем, 
сомневаемся…
Как уже сообщал «ТР», в Пенсионном фонде по Нижнему Тагилу и Пригородному 
району прошло селекторное совещание, на котором заместитель министра труда 
и социальной защиты РФ А.Н. ПУДОВ и председатель правления Пенсионного фонда 
А.В. ДРОЗДОВ представили стратегию развития пенсионной системы РФ. 
Обнародованная информация вызвала неоднозначную реакцию. Представители СМИ, 
присутствовавшие на селекторе, задали множество вопросов. Часть из них редакция 
«ТР» публикует в сегодняшнем номере.

Главное - можем передать 
свой опыт тем, кому он ну-
жен. 

Яна Николаевна Кержен-
цева, руководитель «ЮНТЫ», 
рассказывая об Аркадии 
Михайловиче, называет его 

большим другом органи-
зации. Последние три года 
А.М. Ершов - тренер «ЮНТЫ» 
по шахматам. Юнтовские 
турниры с ветеранами назы-
ваются встречами двух по-
колений. Ершов присутству-

ет на всех больших праздни-
ках ребятни. Недавно был на 
слете. А в день юбилея его 
поздравили не только кол-
леги по шахматному кружку 
и другим кружкам центра по 
работе с ветеранами, но и 

юные шахматисты. 
- Я чувствую, - сказала 

Яна Керженцева, - Аркадий 
Михайлович искренне любит 
наших ребят, и дети отвеча-
ют ему взаимностью.

Римма СВАХИНА.

�� лето-2012

Серебрянцы 
благодарны 
отряду мэра
Читательница нашей газе-
ты, бывшая учительница 
начальных классов Ка-
питолина Александровна 
Брезгина, сообщила, что 
очень довольна результа-
тами работы отряда мэра 
в ее родном селе Сере-
брянке: 

- Минувшим летом ребя-
та много сделали для моей 
родной серебрянской шко-
лы. Хочется, чтобы их труд 
был отмечен добрым сло-
вом. Кстати, в нашей школе 
– новый директор Ирина Вя-
чеславовна Горшкова. 

Несколько лет назад се-
мья Горшковых была в цен-
тре большой публикации. 
Горшковы переживали, что 
дорога из Верхней Ослянки в 
Серебрянку в плохом состо-
янии, ГИБДД не давала раз-
решение возить детей в шко-
лу. Детский сад в Верхней 
Ослянке закрыли, да и дела 
в школе оставляли желать 
лучшего. Были серьезные 
проблемы по теплу в школе 
и учительском доме. После 
выхода материала кое-что 
изменилось. Теперь учитель 
биологии Горшкова стала ди-
ректором. Как ветеран педа-
гогического труда рада, что 
нашу школу возглавил моло-
дой и активный лидер.

Про отряд мэра говорят 
действительно только до-
брые слова. Возглавила его 
учитель серебрянской шко-
лы Нина Петровна Ивченко. 
Практически ежедневно ра-
ботал с десятком старше-
классников глава админи-
страции Серебрянки Сергей 
Александрович Сивков. Наш 
корреспондент связался с 
ним по телефону и поинте-
ресовался мнением о рабо-
те отряда мэра:

- Да, ребята поработали 
на славу. Предыдущие два 
года у нас не было отрядов 
мэра, а нынешним летом он 
появился вновь. Материа-
лы для отряда предоставили 
местные предприниматели, 
гвоздями обеспечила адми-
нистрация поселка. Школь-
ники за летние месяцы за-
ново сделали 900 погонных 
метров забора вокруг клад-
бища. Хорошо подготови-
ли к новому учебному году 
школу: шпаклевали, краси-
ли все, что было нужно. От-
ремонтировали забор вокруг 
детского сада. Собрали му-
сор вдоль берега Чусовой в 
Верхней Ослянке. Многие 
взрослые, увидев результа-
ты их работы, благодарили 
ребят. Если бы ежегодно у 
нас так работал отряд мэра, 
можно было многое сделать 
для двух сел. С приходом но-
вого директора возродилась 
и школа. Вот и отряд мэра 
сформировали отлично. А 
оплатил труд ребят отдел по 
делам молодежи админи-
страции Нижнего Тагила.

Единственное, на что по-
сетовал Сергей Александро-
вич, так все на ту же дорогу, 
по которой нельзя было во-
зить школьников четыре года 
назад. Да на проблему с рей-
совым автобусом. Но есть 
надежда, что город поможет 
сельчанам в решении двух 
важнейших вопросов. 

Римма СВАХИНА. 

Утерянный аттестат 
№4027053, выданный  
МОУ СОШ №19 в 2006 г.  
на имя Евгения Алексан-
дровича Доронина, счи-
тать недействительным.

«Скромные» сбережения 
водителя ГАЗели  
зашкалили за миллион
Сотрудники фонда «Город без наркотиков» 
вместе с полицейскими провели несколько 
успешных операций по задержанию наркотор-
говцев - выходцев из Азербайджана. 

Об этом рассказал руководитель приемной 
фонда в Нижнем Тагиле Евгений Хабаров. 

Еще в июне совместно с полицейскими ОП №18 
был задержан представитель этого государства 
Гисмат М., при обыске у которого было обнаруже-
но аж 300 граммов наркотиков. 

А на прошлой неделе были задержаны сразу 
два представителя азербайджанской диаспоры. 
Первая операция была проведена совместно с от-
делением уголовного розыска ОП №16. 10 октя-
бря был задержан один из местных перекупщиков, 
имевший не одну судимость. Его и использовали 
в качестве «засланного казачка» при контрольной 
закупке. 

 Получив на руки меченые купюры, «агент» от-
правился к общежитию на улице Циолковского. 
Там и был задержан «гость» из Азербайджана Аяз 
Паша Оглы С., у которого был обнаружен пакетик 
с 31 г героина. Позже в самом общежитии нашли 
еще один «склад» с более чем 30 г. 

Второе задержание проводилось совместно с 
сотрудниками Нижнетагильского наркоконтроля. 
Именно туда поступил звонок о том, что готовится 
продажа наркотиков. Но вместо покупательницы 
на встречу поехала бригада задержания. В услов-

ленном месте оказался еще один азербайджанец 
Елман К., который принес для продажи 51 грамм 
«порошка». При обыска у него был найден ключ, 
который открывает одну из квартир в том же обще-
житии на улице Циолковского. 

Но самое интересное обнаружилось в одной 
из квартир на Тагилстрое. Там К., который офи-
циально был трудоустроен водителем пассажир-
ской ГАЗели, хранил свои «скромные» сбережения: 
200 000 рублей, а также чек на денежный перевод 
в Азербайджан в размере 1 миллион рублей. 

Елена БЕССОНОВА. 

Полицейского подозревают  
в вымогательстве  
2,5 миллиона рублей
Вторым отделом по расследованию особо 
важных дел СУ СК России по Свердловской об-
ласти возбуждено уголовное дело в отношении 
25-летнего оперуполномоченного отделения по 
борьбе с преступлениями на приоритетных от-
раслях экономической безопасности и противо-
действия коррупции УМВД России по Екатерин-
бургу. Он подозревается в получении взятки в 
особо крупном размере. Об этом агентству ЕАН 
сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с сентября 2012 года по-
дозреваемый вымогал у одного из екатеринбург-
ских предпринимателей 2,5 миллиона рублей. Он 
угрожал бизнесмену проведением систематиче-
ских проверок его бизнеса.

Бизнесмен обратился к правоохранителям. Те 

провели операцию. 17 октября при получении ча-
сти денег полицейский был задержан с поличным 
в Октябрьском районе Екатеринбурга.

В операции участвовали сотрудники сразу трех 
свердловских силовых ведомств - СК, ФСБ и ГУВД. 
Сейчас подозреваемый задержан. Решается во-
прос о предъявлении ему обвинения.

В пожаре погибли два человека
В Краснотурьинске произошел пожар с гибе-
лью, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по 
Свердловской области.

17 октября, в 21.39, поступило сообщение о по-
жаре в жилом четырехэтажном жилом доме на ули-
це Ленина, 70, в квартире №9. На момент прибытия 
первых пожарных подразделений был обнаружен 
густой дым, исходящий из окон третьего этажа.

По результатам разведки площадь пожара со-
ставляла 18 квадратных метров. Огнем были ох-
вачены мебель и домашние вещи в квартире. Из 
подъезда были эвакуированы 9 человек.

После того, как дым рассеялся, жильцы верну-
лись в квартиры. При пожаре в квартире №9 по-
гибли гражданка П. 1959 г. р. и гражданин С. 1958 
г. р. В квартире №13 на 4-м этаже получили отрав-
ление продуктами горения гражданка А. и гражда-
нин Н. 1956 г. р.

Пострадавшие были доставлены в ЦГБ. В туше-
нии пожара были задействованы 3 единицы техни-
ки и 9 человек личного состава. В 21.50 пожар был 
локализован, в 22.15 ликвидирован. Причина слу-
чившегося - неосторожное обращение с огнем при 
курении в нетрезвом состоянии погибших.



Всего одна секунда оставалась до окончания овертайма 
вчерашней встречи чемпионата КХЛ между «Автомоби-
листом» и «Локомотивом», когда после броска защит-
ника ярославцев Дмитрия Куликова шайба оказалась в 
воротах Криса Холта. 

Уральская команда потерпела поражение - 3:4 (2:1, 0:2, 
1:0, овертайм - 0:1). Об этом агентству ЕАН сообщили в 
пресс-службе екатеринбургского клуба.

* * *
Защитник сборной России по футболу Сергей Игнаше-
вич в интервью своему официальному сайту заявил, 
что матчи национальной команды нужно проводить за 
пределами Москвы. 

16 октября сборная России в рамках отборочного турнира 
чемпионата мира 2014 года в «Лужниках» обыграла коман-
ду Азербайджана со счетом 1:0. Официальный сайт Россий-
ского футбольного союза (РФС) сообщает, что на игре при-
сутствовало 30 тысяч зрителей при вместимости стадиона 
почти в 80 тысяч. Игнашевич заявил, что национальная ко-
манда своей игрой заслужила того, чтобы на ее матчах соби-
рался полный стадион. И если этого не происходит в Москве, 
то игры сборной России стоит проводить в других городах. 

«15-25-тысячные стадионы у нас есть, главное, чтобы поле 
было хорошего качества, а за игрой мы не постоим», - заявил 
футболист. Он отметил, что матчи сборной можно проводить 
в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Воронеже, Екатеринбурге 
или Казани. По его словам, при полных трибунах гораздо лег-
че играть, чем на полупустых «Лужниках». 

* * *
Федерация тенниса России (ФТР) на своем официаль-
ном сайте выступила с обращением к ведущим россий-
ским игрокам, призвав их более ответственно отнестись 
к выступлению за национальную команду. 

В заявлении ФТР говорится, что в следующем сезоне рос-
сийской сборной предстоит решать сложные задачи. Мужская 
сборная постарается вернуться в Мировую группу Кубка Дэви-
са, женская команда начнет борьбу в Кубке Федерации. «Решать 
их нам предстоит во время трудного и порой болезненного про-
цесса смены поколений», - отмечается в заявлении федерации. 
Федерация тенниса России призвала ведущих теннисистов не 
отказываться от приезда в национальную сборную, особенно 
если это происходит по выдуманным поводам. «Есть такая про-
фессия - Родину защищать», - говорится в обращении ФТР. 

* * *
К зимней Олимпиаде в Сочи в России появится феде-
ральная сеть спортивных радиостанций. Об этом 17 
октября писал «Коммерсантъ». 

По данным издания, Роскомнадзор объявил конкурс, на 
котором будет разыгран пул частот в 37 городах России. По-
бедитель конкурса должен будет обеспечить на полученной 
частоте ежедневное круглосуточное спортивное вещание. В 
списке городов нет Москвы и Санкт-Петербурга, зато в нем 
значатся другие города-миллионники: Волгоград, Екатерин-
бург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Омск, 
Уфа. 

* * *
Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри 
Беттмен заявил, что локаут может завершиться в бли-
жайшие несколько дней и первые матчи сезона-2012/13 
пройдут 2 ноября. Об этом сообщает портал TSN. 

Локаут в НХЛ был объявлен 16 сентября после истечения 
срока действия коллективного договора. В течение месяца 
руководство лиги и профсоюза игроков несколько раз встре-
чались, но переговоры были безрезультатными. 16 октября 
Беттмен заявил, что лига готова пойти на некоторые уступки 
игрокам. В частности, делить доходы поровну. Ранее НХЛ на-
стаивала на том, что в сезоне-2012/13 хоккеисты получат 49 
процентов доходов лиги, в течение четырех лет доля игроков 
уменьшится до 47 процентов. Профсоюз игроков рассчиты-
вал во время ближайшего сезона получить 54,3 процента до-
ходов, постепенно снизив долю до 52,4 процента.

Мир спорта
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19 октября. Восход Солнца 8.44. Заход 18.43. Долгота дня 9.59.  
5-й лунный день.

20 октября. Восход Солнца 8.47. Заход 18.41. Долгота дня 9.54.  
6-й лунный день.

Cегодня днем +9…+11 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давле-
ние 747 мм рт. ст., ветер юго-западный, 6 метров в секунду.

Завтра ночью +8, днем +7…+9 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 738 мм рт. ст., ветер западный, 6 метров в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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19 октября
Всемирный День лицеиста
1811 День открытия Императорского Царскосельского лицея.
1941 В Москве объявлено осадное положение. 
1960 Начало экономической блокады Кубы - правительство США ввело 

эмбарго на торговлю с Кубой. 
Родились: 
1829 Иоанн Кронштадтский, священник. 
1915 Артур Миллер, американский драматург. 
1952 Вероника Кастро, мексиканская актриса.

Госдума одобрила 
законопроект  
об образовании
 Госдума одобрила в первом чтении представлен-
ный правительством законопроект об образова-
нии, сообщает «Интерфакс». 

Проект поддер-
жали 292 де-

путата, против го-
лосовали 77, один 
воздержался. Но-
вый закон устанав-
ливает четкую си-
стему уровней об-
разования от до-
школьного до по-
слевузовского, в 
нем сохраняется 

ЕГЭ и предусматривается система дистанционного 
обучения. Предполагается, что он будет окончатель-
но принят Думой до конца года и вступит в силу 1 ян-
варя 2013 года. Этот законопроект должен заменить 
два основных закона «Об образовании» и «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании», 
которые были приняты в 1992 и 1996 годах. 

Глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов во время об-
суждения в нижней палате заявил, что проект прави-
тельства напрямую затрагивает интересы около 40 
миллионов граждан. Министр отметил, что закон за-
крепляет роль и права родителей учеников в образо-
вательном процессе: «Например, родители получают 
возможность выбирать учебные предметы для своих 
детей, участвовать в управлении образовательными 
организациями», - пояснил он. 

Ливанов также заверил депутатов, что в документе 
не только сохраняются, но и расширяются государ-
ственные гарантии бесплатности образования и со-
циальные гарантии в этой сфере. 

Этот законопроект закрепляет уровни общего обра-
зования: дошкольное, начальное общее, основное об-
щее, среднее общее, и профессионального: среднее 
профессиональное, высшее образование - бакалав-
риат, высшее образование - специалитет, магистрату-
ра, высшее образование - подготовка кадров высшей 
квалификации. 

Закон призван модернизировать систему подго-
товки рабочих кадров и специалистов среднего зве-
на. Согласно проекту, вводится программа средне-
го профессионального образования для подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих). Среднее  
профобразование будет состоять из двух уровней про-
грамм - подготовка квалифицированных рабочих (слу-
жащих) и подготовка специалистов среднего звена. 

Кроме того закон разрешает осуществлять обра-
зовательную деятельность научным и иным организа-
циям, в том числе созданным в форме коммерческих. 
Они смогут вести такую деятельность в качестве до-
полнительной к своей основной работе. 

Одновременно Дума отклонила разработанный 
КПРФ законопроект о народном образовании, кото-
рый, в частности, предполагал выделение на нужды 
образования не менее 7 процентов ВВП и не менее 7 
процентов расходов федерального бюджета на финан-
сирование высшего и послевузовского образования. 
За правительственный проект проголосовали «Единая 
Россия» и ЛДПР. Инициативу коммунистов либерал-
демократы тоже поддержали, наряду со «Справедли-
вой Россией». 

О готовности эсеров поддержать документ комму-
нистов и намерении голосовать против правитель-
ственного законопроекта их лидер Сергей Миронов 
заявил ранее. По его словам, главной причиной тако-
го решения стало сохранение единого госэкзамена, 
а также нормы, регламентирующие платные услуги в 
школах. 

В то же время Владимир Жириновский заявил, что 
нельзя развивать образование. «Но неужели вы не мо-
жете понять, что чем больше высокообразованной мо-
лодежи, и все поколение, если будет образованным, 
они будут свергать власть каждые десять лет?» - за-
явил лидер ЛДПР. 

Этот закон был подготовлен Министерством обра-
зования и науки еще в мае 2010 года. По словам мини-
стра, за те два года, что документ обсуждался, к нему 
поступило более 20 тысяч замечаний и предложений 
от представителей профессионального сообщества, 
родителей, учащихся, работодателей. 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на-
правил этот законопроект в Госдуму после обще-
ственного обсуждения и доработки законопроекта в 
правительстве в начале августа 2012 года, сообщает 
Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

82-летняя пенсионерка обезвредила грабителя банка
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Главная «звезда» ХК «Ря-
зань» - 33-летний вос-
питанник московского 

«Динамо» Александр Фо-
мичев. Свои лучшие сезоны 
(2006-2009 годы) голкипер 
провел в омском «Авангар-
де», принимал участие в двух 
чемпионатах мира. 

Тренерский штаб «Спутни-
ка» победный состав менять 
не стал. Как и в предыдущем 
матче, тагильчане сразу бро-
сились в атаку, и соперники 
растерялись от такого напо-
ра, позволив расстреливать 
свои ворота со всех пози-
ций. На исходе 9-й минуты 
Денис Гурьев точно пробил 
меж щитков Фомичева – 1:0. 
Казалось, местная коман-
да постоянно играет в боль-
шинстве, настолько велико 
было ее преимущество. На 
15-й минуте затяжную атаку 
завершил капитан Виталий 
Жиляков, он бросил с остро-
го угла, и шайба от конька 
голкипера срикошетила в 
сетку – 2:0. 

Удвоив преимущество, 

тагильчане чуть расслаби-
лись, и едва не поплатились 
за это. К счастью, Александр 
Хомутов был готов к при-
цельному броску с четырех 
метров, а всеми забытый на 
пятаке нападающий ХК «Ря-
зань» не попал в створ. 

Второй период стал про-
должением первого. Уже на 
исходе второй минуты Гурьев 
оформил дубль: Александр 
Фомичев, вроде бы, успел 
прижать шайбу к животу, но 
она выскользнула и медлен-
но закатилась в ворота – 3:0. 
На экваторе матча вновь от-
личился Жиляков – 4:0. От 
безысходности рязанцы на-
чали просто отбрасывать-
ся. Команда, что называется, 
«встала», и только Фомичев 
по-прежнему держал оборону.

После перерыва «Спут-
ник» чуть снизил темп игры, 
но гости и здесь умудрились 
вырыть себе яму, оставшись 
втроем. Через 13 секунд счет 
стал 5:0 – Дмитрий Трусов 
забил в пустой угол. А вско-
ре поразил цель Валентин 

Артамонов – 6:0.
Только после этого рязан-

цы активизировались, при-
ложив все силы, чтобы за-
бить гол престижа. Закрытый 
своими и чужими игроками 
голкипер Александр Хому-
тов не увидел момент броска 
Максима Коробова и был вы-
нужден капитулировать – 6:1.

За пять с половиной минут 
до окончания встречи Хому-
тов уступил место Глебу Ры-
бакову, для которого матч 
стал дебютом в ВХЛ. Он су-
мел сохранить свои ворота в 
неприкосновенности, отраз-
ив несколько довольно опас-
ных бросков в большинстве. 
Кроме того, тренеры «Спут-
ника» выпустили на лед еще 
двух молодых игроков – за-
щитников Василия Мастья-
нова и Олега Колесникова.

- Не ожидали, что матч с 
ХК «Рязань» получится та-
ким легким. Но соперник 
позволил нам играть, как 
мы хотим, поэтому проблем 
не возникло, - сказал после 
матча нападающий нашей 
команды Дмитрий Трусов.

Сегодня «Спутник» завер-
шит домашнюю серию, в ко-
торой пока набрал 100% оч-
ков, поединком с «Динамо» 
из Балашихи. Сейчас наша 
команда занимает 20-е место. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

В девятый раз в Нижнем 
Тагиле прошли соревно-
вания по спортивному 
туризму «Медведь скаль-
ный». Их традиционно ор-
ганизуют НТГСПА, ДЮСШ 
«Тагилстрой» и городская 
станция юных туристов. 
Спонсорскую помощь ока-
зали экстрим-клуб «Адре-
налин» и промышленно-
строительная компания. 

За звание лучших боро-
лись представители Ниж-

него Тагила, Екатеринбурга, 
Алапаевска, Ирбита и Куш-
вы. Наш город представля-
ли студенты педагогической 
академии, воспитанники Гор-
СЮТ, клуба альпинистов «Та-
гил» и нескольких школьных 
секций. 

В программу соревнова-
ний были включены две дис-
танции начального уровня 
и более сложная дистанция 
творческого применения на-
выков. Новички преодоле-
вали относительно простые 
препятствия: навесные пе-
реправы, параллельные пе-
рила, спуски и подъемы по 
вертикали. Спортсменам 
пришлось продемонстриро-
вать не только туристические 

умения, но и основы скало-
лазания и альпинизма, а так-
же проведения спасательных 
работ. Все дистанции - лич-
ные, то есть участники пре-
одолевали их в одиночку. 

Победителями на дистан-
ции 1-го класса стали Вла-
дислав Петухов из Ирбита 
и Алена Козлова из Екате-
ринбурга в старшей группе, 
тагильчане Виктор Попов и 

Евгения Полетаева – в млад-
шей, оба - воспитанники клу-
ба «Норд-Ост». На дистанции 
2-го класса вне конкуренции 
оказались Антон Антонов 
(Ирбит) и Анастасия Прони-
на (Нижний Тагил, НТГСПА). 
Среди спортсменов лучшие 
результаты показали Игорь 
Солдаткин из Кушвы и Юлия 
Долгушина из Екатеринбурга. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Ровно две недели приезжала в поликли-
нику №1, чтобы взять талон к окулисту. 
Терпение кончилось и силы: я - инвалид 
2-й группы, добраться из микрорайона 
Пихтовых гор до Ледового дворца, где 
расположено медучреждение, для меня 
большая проблема. И все-таки я была 
упорной: 10 дней подряд буквально на 
рассвете направлялась в свою районную 
поликлинику. Была у порога в семь утра. 
В 7.45 начиналась выдача талонов, и тут 
выяснялось, что к окулисту уже не по-
пасть. Сколько это будет продолжаться? 
Знаю, что врачей не хватает. Но почему 
бы руководству поликлиники не ввести 
предварительную запись к специалистам 
по телефону, чтобы старикам и пенси-
онерам не мучиться? В других городах 
можно и по Интернету заказать талон. У 
нас же об этом только говорят, а на деле 
не получается».

(Валентина Ивановна КИРИЯНОВА)

Отвечает Денис Владимирович КЛИ-
МОВ, заместитель главного врача цен-
тральной городской больницы №1:

- В прошедшие две недели в нашей поли-

клинике действительно сложилась непростая 
ситуация с приемом окулиста. Дело в том, 
что один из двух специалистов длительное 
время находился на больничном. Кроме того, 
наши окулисты совмещают работу в поликли-
нике с дежурствами в офтальмологическом 
травмпункте – единственном в нашем городе 
учреждении, где оказывают экстренную по-
мощь пациентам с травмами глаз. 

Если мы увеличим нашим штатным оку-
листам нагрузку и добавим часы приемов в 
поликлинике, то разукомплектуем экстрен-
ную помощь. Этого делать, конечно, нельзя. 
Относительно предварительной записи могу 
сказать одно: пока в поликлинике будет так 
же остро не хватать медиков, другого вари-
анта выдачи талонов, нежели как рано утром 
и на руки пациенту, внедрить не получится. 
Но, если человек является инвалидом или 
сильно ограничен в возможности передви-
гаться, мы ему поможем. 

Не надо по две недели ездить к семи 
утра в поликлинику. Нужно либо вызвать 
участкового на дом и объяснить ему суть 
проблемы, либо обратиться к руководству 
поликлиники.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� хоккей

«Спутник»  
разгромил аутсайдера

Дебютанты ВХЛ (слева направо): Василий Мастьянов,  
Олег Колесников и Глеб Рыбаков. ФОТО АВТОРА.

Убедительной победой со счетом 6:1 завершился до-
машний матч «Спутника» с ХК «Рязань», который за-
нимает предпоследнее место в турнирной таблице. 
Дважды отличились Виталий Жиляков и Денис Гурьев, 
по одной шайбе в активе Дмитрия Трусова и Валентина 
Артамонова. К слову, Жиляков, Гурьев и Артамонов – 
воспитанники местной школы хоккея.

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

�� вопрос-ответ Почему талоны к врачу  
выдают только утром?

�� туризм

«Медведь скальный» покорился гостям

На дистанции. ФОТО ЮЛИИ ЧЕРКАШИНОЙ.

В Австрии пенсионерка 
обезвредила преступни-
ка, пытавшегося ограбить 
банк. Об этом сообщает 
The Daily Telegraph. 

И н ц и д е н т  п р о и з о -
шел в одном из банков го-
родка Санкт-Эгиден-ам-
Штайнфельд. В здание во-
рвался мужчина в маске, 
вооруженный пистолетом 
и взрывным устройством. 
Когда он попытался собрать 
деньги из кассы в свою сум-
ку, 82-летняя Герта Валликер 
набросилась на него.

В ходе завязавшейся по-
тасовки грабитель потерял 
свою маску и рассыпал похи-
щенные деньги по полу. По-

- Сегодня наша команда точно 
выиграет!

- Почему вы так уверены, тре-
нер?

- Примета верная. Я в этом 
га лст уке еще ни разу не про-
играл!

- Не может быть!
- Точно! Я ж его только полчаса 

назад купил.

сле этого он предпочел убе-
жать, однако из-за того, что 
его лицо попало на камеры 

наблюдения банка, полиции 
удалось задержать его. 

Лента.Ру.


