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• Поздравили  
российских мусульман 

Президент России Владимир Путин поздравил 
российских мусульман с началом празднования 
Курбан-байрама, сообщила пресс-служба Крем-
ля.

«На протяжении столетий этот праздник проник-
нут самыми добрыми и светлыми чувствами, служит 
сближению людей, утверждению в обществе идеа-
лов добра, милосердия и взаимного уважения, рас-
крывает глубину непреходящих духовных ценностей 
ислама. Мусульманская община России вносит зна-
чимый вклад в развитие межконфессионального и 
межнационального диалога, в единение народов 
страны. Активно участвует в делах благотворительно-
сти, возрождения семейных ценностей, противодей-
ствия экстремизму и нетерпимости», - говорится в 
поздравлении главы Российского государства. Кроме 
того, председатель правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев поздравил руководителей духовных управле-
ний мусульман России с праздником Курбан-байрам.

• Обыски  
в Оборонсервисе

Главное военное следственное управление След-
ственного комитета РФ возбудило в отношении 
чиновников Минобороны пять уголовных дел по 
фактам мошенничества, сообщается на сайте СК. 

Сотрудники ведомства подозреваются в прода-
же недвижимости, земли и акций, принадлежащих 
ОАО «Оборонсервис» (эта компания подконтрольна  
Минобороны), по заниженной цене. По данным след-
ствия, чиновники выбирали из имущества Оборон-
сервиса наиболее ликвидные и престижные здания, 
участки и акции. Затем в них вкладывались бюджет-
ные средства - как отмечает СК, «огромные». После 
этого имущество по заниженным ценам продавалось 
структурам, аффилированным с Оборонсервисом. 
Объекты нередко покупались на деньги, похищенные 
у Оборонсервиса. Предварительный ущерб от про-
дажи восьми объектов недвижимости, в том числе в 
центре Москвы, превышает три миллиарда рублей. 
Так, за 600 миллионов рублей - в полтора раза ниже 
рыночной стоимости - было продано здание гостини-
цы «Союз» на Университетском проспекте в Москве и 
земельный участок под ним. Комплекс зданий Госу-
дарственного проектного института в центре Москвы 
был продан на 282 миллиона рублей ниже рыночной 
стоимости, а еще три здания в центре столицы - за 
700 с небольшим миллионов рублей, что как минимум 
на 200 миллионов дешевле рыночной цены. Помимо 
Москвы мошенники действовали в Краснодарском 
крае. ОАО «Оборонсервис» было создано в 2008 году. 
Компания объединяет предприятия, которые занима-
ются ремонтом и обслуживанием вооружения и во-
енной техники, строительством, картографией, об-
служиванием военных городков и другими делами, 
связанными с деятельностью Вооруженных сил РФ.

• Займется дорогами
Компания «Донаэродорстрой», совладельцем ко-
торой является сложивший полномочия депутат 
Госдумы от «Единой России» Алексей Кнышов, 
выиграла тендер на строительство автомобиль-
ной дороги Ростов - Азов. 

Как пишет газета «Ведомости», Кнышову при-
надлежит в Донаэродорстрое пакет в 32,3 процен-
та акций, после избрания в Госдуму он передал его 
в управление третьему лицу. Кнышов сложил полно-
мочия с 22 октября. Решение было принято на засе-
дании Госдумы 24 октября, за лишение Кнышова ман-
дата проголосовали 317 депутатов, против - четыре. 

• Работать до 80 лет
Треть жителей США, принадлежащих к среднему 
классу, уверены, что для комфортной жизни  
на пенсии им придется работать минимум  
до 80 лет. 

Всего по телефону 
была опрошена тыся-
ча граждан в возрас-
те 25-75 лет. Годом 
ранее доля американ-
цев, приготовившихся 
работать дольше не-
обходимого, состав-
ляла 25 процентов. Как 
правило, на пенсию в 
США выходят в 65 лет. 

С 62 лет американец может рассчитывать на частич-
ное получении пенсии, полные выплаты зависят от 
года рождения пенсионера. К примеру, родившиеся 
в 1943-1954 годах смогут получать полную пенсию с 
66 лет. В 2007 году вышли на пенсию первые из «бэ-
бибумеров» - американцев, появившихся на свет по-
сле окончания второй мировой войны.

• Подорожает на 5 тысяч
Со старта продаж Lada Granta прошло меньше 
года, а АвтоВАЗ уже третий раз повышает цены 
на эту модель, сообщает РБК.

Сейчас автомобиль подорожает в среднем на 5 
тыс. руб., с начала года он прибавил в цене уже поч-
ти на 11%. Новая модернизированная механическая 
коробка передач, которая с прошлой недели уста-
навливается на автомобили Lada Granta и Kalina, за-
ставила АвтоВАЗ пересмотреть цены на эти модели 
в сторону увеличения. 
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На чем ездить будем?

�� тема №1

По словам Сергея Но-
сова, новая структура 
позволит исключить 

дублирующие функции в ап-
парате администрации и в 
деятельности всех учреж-
дений, финансируемых из 
городской казны. В резуль-
тате «генеральских» кресел 
станет меньше, а работы – 
больше.

Предусматривается так-
же «обновление и омоложе-
ние руководителей высшего 
и среднего звена отраслевых 
органов администрации и 
муниципальных учреждений 
не менее чем на 10% от об-
щей численности сотрудни-
ков». Для чего немедленно 
начнется ревизия всех орга-
низаций-бюджетополучате-
лей на предмет эффективно-
сти их работы и соответствия 
масштабам деятельности. В 
первую очередь, возьмутся 
за управления, ныне ведаю-
щие вопросами гражданской 
защиты населения. 

- Я нахожу неудовлетво-
рительной существующую 
систему работы горадми-
нистрации, - начал свое вы-
ступление перед депутата-
ми Сергей Носов. - Новая 
структура изменит не только 
функционал чиновников, но 
и повысит персональную от-
ветственность за принятые 
решения заместителей гла-
вы и всех сотрудников горад-
министрации. 

Ее главные принципы – 
единоначалие, централиза-
ция, оптимизация состава 
отраслевых и функциональ-
ных органов власти, сниже-
ние расходов. 

Структура предусматри-
вает формирование много-
функциональных центров 
обслуживания населения - 
так называемое «одно окно». 
Кроме того, появится служ-
ба главного диспетчера го-
рода с прямым подчинени-
ем мэру.

В ходе своего первого до-
клада перед народными из-
бранниками Сергей Носов 
назвал еще ряд принципи-
альных новшеств. Так, вво-
дится должность главного 

архитектора, который будет 
иметь право решающего го-
лоса в процессе градостро-
ительства. Чтобы сохранить 
независимость этого долж-
ностного лица, он также ста-
нет напрямую подчиняться 
главе города.

Усилен социальный блок. 
Вместо отдела культуры соз-
дано управление, перед ко-
торым будет поставлена за-
дача по активизации работы 
муниципальных учреждений 
культуры по привлечению в 
них детей и молодежи, при-
глашению на тагильские сце-
нические площадки творче-
ских коллективов из других 
городов. Создано управле-
ние социальных программ и 
семейной политики, в состав 
которого введен отдел по 
взаимодействию с органами 
здравоохранения. Управле-
нию также передан функци-
онал по координации работы 
по профилактике и борьбе с 
наркоманией. В одно управ-
ление объединены два на-
правления – по физической 
культуре и спорту и по моло-
дежной политике.

В инвестиционный блок 
введен отдел по развитию 
внешнеэкономических свя-
зей. Как самостоятельное 

направление представлен 
отдел по развитию туризма. 
Создано управление про-
мышленной политики и раз-
вития предпринимательства, 
в функционале которого сти-
мулирование создания рабо-
чих мест путем поддержки 
предпринимательской ини-
циативы, а также контроль 
над рынком потребительских 
товаров и услуг. В управ-
лении по организационно-
массовой работе выделено 
отдельное направление – по 
развитию информационных 
технологий. 

Сокращено количество 
заместителей главы горо-
да на одну штатную едини-
цу. Но функции сохранены: 
объемом вопросов, кото-
рым раньше ведали два зама 
мэра, теперь займется один 
– заместитель по жилищ-
но-коммунальному хозяй-
ству, городскому хозяйству 
и строительству. 

Для повышения качества 
работы с бюджетом вводит-
ся должность заместителя 
главы по финансово-эконо-
мической политике, а также 
зам по бюджетно-инвести-
ционной политике. 

Чтобы навести порядок в 
22 присоединенных к Нижне-
му Тагилу территориях, кото-
рые сегодня «брошены», не-
обходимо ввести должность 
главы Пригородного района. 
В связи с чем уже готовятся 
изменения в устав города. 

После выступления мэра 
депутаты обратились к нему 

с вопросами. Многих инте-
ресовало: почему в новой 
структуре горадминистра-
ции формирование и испол-
нение бюджета отдано двум 
разным заместителям, а не 
передано в одни руки?

В ответе мэра однозначно 
прозвучало, что так произо-
шло неслучайно. Это есть 
некая антикоррупционная 
составляющая: когда пла-
нированием и распределе-
нием денег из казны ведают 
разные люди, труднее пред-
усмотреть неэффективные 
расходы. А в качестве отри-
цательного примера того, 
как это происходило при 
прежней структуре, был при-
веден факт финансирования 
из средств города издания 
книги «Успехи разума» об 
истории тагильского обра-
зования. На полторы тыся-
чи экземпляров, которые не 
видело даже большинство 
депутатов горДумы, утверж-
дающее бюджетные траты, 
ушло 832 тысячи рублей. 
На эти деньги, по словам  
Сергея Носова, можно было 
провести капитальный ре-
монт канализаций в двух 
школах. Но кому-то было 
выгоднее заняться изда-
тельской деятельностью. 
Хотя для подобного проекта 
вполне можно подыскать ин-
вестора. 

-  Контроль за каждой 
строкой расходов, вплоть до 
трат на канцелярские това-
ры, – это и есть нормальная 
работа над бюджетом, - ска-
зал Сергей Носов.

Депутаты его полностью 
поддержали.

- Прежние принципы фор-
мирования городской казны 
приучили многие муници-
пальные предприятия не ра-
ботать на прибыль, вернее, 
не показывать ее докумен-
тально. Зачем, если можно 
без конца доить бюджет? - 
сказал депутат Олег Бахте-
ев. – Прижилось абсолютно 
неверное мнение, что де-
нег у города нет, а на самом 
деле мало кто настроен ра-
ботать эффективно, осваи-
вать средства. И вот уже па-
раллельно с МУПами появ-
ляются дочерние общества, 
куда вместо бюджета уходит 
прибыль. Централизованно-
го контроля за этими про-
цессами не велось. 

 Уже в завершение глава 
города заметил, что новая 
схема работы администра-
ции не является статичной, 
в нее могут и, скорее всего, 
будут вноситься изменения. 
Но основные принципы со-
хранятся.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� полиция

Высказать 
предложения  
в «Дорожную карту»  
может любой 
Первую пресс-конференцию в новом статусе -  
начальника Нижнетагильского гарнизона полиции -  
провел Ибрагим Абдулкадыров, назначенный  
на эту должность 11 октября.

Ибрагим Абдулкадыров в правоохранительной системе 
нашего города человек не новый: долгое время он воз-

главлял Ленинский райотдел милиции, потом в порядке ро-
тации кадров был переведен в город Алапаевск, где почти год 
возглавлял отдел полиции, курирующий три муниципальных 
образования. Со 2 июля назначен заместителем начальника 
УВД Нижнего Тагила и Пригородного района, одновременно 
исполняющим обязанности начальника управления.
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«Генеральских» кресел 
станет меньше,  
а работы - больше

Вчера очередное заседание Нижнетагильской думы ста-
ло первым, в котором принял участие новый мэр Сергей 
Носов: утверждали будущую структуру администрации. 
Документ представлял глава города. Обсуждение заняло 
около часа, в завершение которого народные избранни-
ки практически единогласно, при одном воздержавшем-
ся, одобрили предложенную реформу мэрии.

Сергей Носов подробно остановился на каждом пункте  
новой структуры администрации.

Депутаты Никита Беркутов (слева) и Владимир Радаев изучают новую схему мэрии.

�� ЧП

На шахте «Южной»  
погиб взрывник
В среду вечером в Кушве, на шахте «Южной», которая 
входит в состав Высокогорского горно-обогатительного 
комбината, произошел обвал горной породы. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской об-
ласти, в результате ЧП погиб взрывник, который работал на 
80-м горизонте, там, где не ведутся регулярные выработки.

На технологический процесс обвал не повлиял, шахта про-
должает работу в штатном режиме. Для выяснения причин 
трагедии на ВГОКе создана комиссия. По словам специали-
стов, чтобы сделать конкретные выводы, ей потребуется не 
менее двух недель.

В региональном центре корпоративных отношений «Урал» 
ЕВРАЗа рассказали, что погибший горняк – житель Кушвы. Кол-
лектив и руководство ВГОКа выражают искренние соболезнова-
ния его родным и близким. Согласно коллективному договору, 
предприятие окажет семье необходимую помощь. Кроме того, 
работник был застрахован от несчастного случая на производ-
стве, поэтому родственники получат страховые выплаты.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проблема

НКО грозит  
закрытие
Две некоммерческие общественные благотворительные 
организации, которые ежемесячно помогают почти 500 
тагильчанам жить, оказались в неприятной ситуации.

Ибрагим Абдулкадыров. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Обе НКО находятся в му-
ниципальном здании. Пло-
щади для них выделены 
именно с учетом социаль-
ной ориентации обществен-
ных организаций. При про-
верке пожарной инспекци-
ей руководители НКО ока-
зались в безвыходном по-
ложении: их поставили в 
известность, что помеще-
ния, где расположены НКО 
на безвозмездной основе, 
они обязаны оборудовать 
системой пожарной сигна-
лизации и оповещения. Но 
где найти деньги на это?

После проведения марке-

тинга выяснилось, что даже 
при минимальных расценках 
монтаж пожарной сигнали-
зации на совокупной площа-
ди в 200 квадратных метров 
потребует 100 тысяч рублей. 
Однако обе организации - 
некоммерческие, бюджеты 
невелики. Направляются на 
благотворительность. День-
ги - только целевые: на по-
мощь людям. Даже один 
рубль, потраченный на уста-
новку сигнализации, будет 
нецелевым использованием 
средств.  
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора, управления пресс-службы и информации 

правительства Свердловской области.

�� болевые точки города: транспорт

Тагильским рельсам  
снится «Бомбардье»

Пустующая ГЖД

В Нижнем Тагиле трамвай 
появился в 30-х годах про-
шлого века вместе с возве-
дением гигантов индустрии 
– градообразующих пред-
приятий НТМК и УВЗ. В даль-
нейшем и сам трамвай стал 
в каком-то смысле градо-
образующим. Пик его рас-
цвета пришелся на 70-80-е 
годы прошлого века. 30 ок-
тября 1980 года был переве-
зен миллиардный пассажир, 
а в 1990 году открыто движе-
ние на Гальяно-Горбуновский 
массив. 

После развала СССР и 
радикальных гайдаровских 
реформ трамвай стал пере-
живать не лучшие време-
на. Трамвайное управление 
НТМК превратилось в 1996 
году в ООО «Ником-элек-
тротранс», в 2000-м стало 
муниципальным унитарным 
предприятием «Тагилэлек-
тротранс», которое обанкро-
тилось в 2006 году. С 2007 
года трамвай - по сути, сно-
ва частный: ООО «Управля-
ющая компания городским 
электротранспортом». Этому 
ООО в 2008 году был пере-
дан трамвайный цех Уралва-
гонзавода. Так трамвай в го-
роде стал единым. А в 2012 
году не от хорошей жизни 
он опять вернулся в муни-
ципальную собственность. 
Сейчас на предприятии ра-
ботают более 400 человек, 
из них примерно 90 - води-
тели. 

Пока трамвай барахтал-
ся, никому не нужный, за-
полонившие улицы частные 
ГАЗели сумели изъять из 
карманов горожан миллиар-
ды рублей. Кстати, билеты 
в маршрутках существуют 
только номинально, а цены 
на проезд раньше были даже 
выше, чем сегодня.

Но и сами маршрутки, 
плодясь до невозможности, 
рубили сук, на котором си-
дят. Когда улицы до преде-
ла заполнились автотран-
спортом, стало понятно уже 
в свете XXI века: именно 
трамвай хотя бы с десятком 
маршрутов - настоящее до-
стояние Нижнего Тагила. А 
вот исчерпал себя наш люби-

мый автотранспорт. Он тра-
вит людей. Создает пробки, 
массового же электромо-
биля в обозримом будущем 
явно не предвидится. 

И микроавтобус, и даже 
крупный автобус с троллей-
бусом уступают по вмести-
мости современному трам-
ваю: он все больше превра-
щается в подобие поезда, 
который способен вобрать 
в свое гибкое чрево, строго 
повторяющее конфигура-
цию извилистых путей, сот-
ни пассажиров, очистив про-
странство вокруг себя для 
комфортной жизни горожан. 
Кстати, незаземленный, в от-
личие от трамвая, троллей-
бус может и током стукнуть. 

Конечно, маршрутки спа-
сали (и спасают!) тагильчан 
от транспортного вакуума, и 
многие предпочитают имен-
но их, несмотря на тесноту 
особенно 15-местных са-
лонов, бескультурье части 
водителей и сомнительный 
уровень безопасности. Бы-
строта доставки порой до-
стигается за счет превы-
шения допустимой скоро-
сти. «10 минут страха – и ты 
дома» - один из образчиков 
салонного творчества. 

Явное преимущество 
маршруток – все худо-бед-
но, но сидят. Хотя в зимней 
амуниции на задних боковых 
сиденьях у пассажиров груд-
ные клетки трещат – теснота, 
почти как в советские годы в 
трамваях и автобусах в час 
пик. 

При всем при этом, навер-
ное, именно в Тагиле поста-
вят когда-нибудь памятник 
маршрутке. Заслужила! Но 
она забрала львиную долю 
пассажиров у электротранс-
порта.

Например, когда едешь 
от Привокзальной площади 
до Вагонки - в направлении, 
по которому, кажется, сам 
Бог велел безлошадному та-
гильчанину передвигаться на 
трамвае (выделенные пути в 
стороне от дороги!), за 20-25 
минут поездки можно встре-
тить за окном автомобиля 
всего один или два зачастую 
полупустых вагона, а то и ни 
одного. Если не брать Дзер-
жинский район, тагильчане в 

массе своей отвыкли ездить 
на трамвае. Так что для Ниж-
него Тагила более привыч-
на такая картина: городская 
железная дорога (ГЖД) чаще 
пустует. За сентябрь 2012 
года она перевезла 760 000 
пассажиров, менее 10 мил-
лионов в годовом исчисле-
нии. А, например, далеко не 
в рекордном 1990-м только 
трамвайщики НТМК обслу-
жили более 28 миллионов.

«Ниже падать 
некуда»

Интерьеры администра-
тивного корпуса трамвайщи-
ков в депо на Новой Кушве 
еще дышат советским про-
шлым. 

Директор Игорь Анатолье-
вич Темнов рассказывает о 
сложившейся ситуации:

- 16 апреля 2012 года ад-
министрация города созда-
ла муниципальное предпри-
ятие «Тагильский трамвай». 
Но проблемы как таковые 
остались. Своими силами от-
ремонтировали перекресток 
Восточного шоссе и улицы 
Юности, но этого мало. Се-
рьезные аварийные участки 
- в депо на Вагонке, под мо-
стом на Кулибина, по улице 
Космонавтов весь маршрут 
аварийный. Надо рельсы ме-
нять, стыки перебирать. 

-  Потому-то тагиль-
ский трамвай, в отличие 
от екатеринбургского, та-

кой тихоходный... 
- Конечно. Сейчас на всех 

аварийных участках - ограни-
чение скорости. В этом году 
замечательно дороги отре-
монтировали. Но мы даже 
стыковое хозяйство не мог-
ли в порядок привести.

- Допустим, пути отре-
монтируют, как асфальти-
рованные дороги. На чем 
ездить будете?

- На балансе предприятия 
-102 вагона. Плюс пришло 
семь новых – 405-я модель 
Уралтрансмаша. Ожида-
ем еще три. 100 процентов 
амортизации у 90 процентов 
вагонов. Менее 5 лет прослу-
жил 1 вагон (его подарил в 
прошлом году Уралвагонза-
вод в честь своего юбилея), 
менее 10 лет – 10, от 10 до 
15 лет и от 15 до 20 лет – по 
9, от 20 до 25 лет – 33 вагона 
и свыше 25 лет - 40 единиц. 

- Новый, частично низ-
копольный трамвай Урал-
трансмаша вам не светит?

- Мы любому вагону рады. 
Ниже падать некуда. Даже 
один вагон – для нас собы-
тие. Да и водителям теплее 
и приятнее работать. Зани-
маемся списанием в утиль 
старых вагонов. Много еди-
ниц техники, которая прино-
сит лишь больше затрат.

- Сколько новых вагонов 
вы способны взять?

- 40 вагонов я выпускаю 
на линию, и 20 должны про-
ходить техническое обслужи-

вание. Это только на нынеш-
ний график. 

- А если частоту движе-
ния увеличивать, чтобы 
потенциальные пассажи-
ры все-таки дожидались 
именно трамвая?

- Нужен водительский со-
став. Надо обучать людей. 
Если мы необходимы городу 
и город будет нам помогать, 
справимся. Убери трамвай - 
во что город превратится?

(Кстати, при нынешней 
зарплате в 14 тысяч 200 ру-
блей вряд ли молодежь 
дружно рванет в вагоновожа-
тые. А еще молодые поспать 
любят. И все-таки уже в этом 
году предприятие планирует 
начать набор в группу води-
телей. - В.М.)

- Если выбрать глав-
ную причину, мешающую 
трамваю? Пути, вагоны, 
кадры?

- Все взаимосвязано.
- Народ от трамвая от-

вык... 
- Планируем затащить в 

трамвай Интернет. Чтобы 
пользовались школьники и 
студенты.

- Вы считали, сколько 
надо новых вагонов и , в 
конечном итоге, сколько 
всего денег, чтобы в бли-
жайшие годы трамвай вер-
нул себе авторитет и стал 
действительно массовым?

- Сейчас рады любой ко-
пейке. Но, если нам скажут 
просчитать, сделаем в бли-
жайшее время. Конечно, мы 
себя не окупаем. ГАЗели ез-
дят по нашим же маршрутам. 
Но приведу такой пример: в 
час пик с конечной до конеч-
ной Вагонки человек доби-
рается на трамвае быстрее, 
чем на машине по самому 
оптимальному маршруту!

Действительно, пробки 
становятся бичом и для ГА-
Зелей. В час пик из центра 
города на 12-м трамвае до 
Спортивной можно добрать-
ся быстрее, чем на двух 
маршрутках с пересадкой на 
вокзале. И существенно де-
шевле. Ведь маршрутки за-
ставляют нас платить дваж-
ды - сначала за доставку до 
вокзала, потом - в Дзержин-

ский район или еще куда. А 
у тех, у кого льготы, дальняя 
поездка трамваем обойдет-
ся в 5 рублей - почти в шесть 
раз дешевле, чем на двух 
маршрутках!

Если помечтать...

Как сенсацию многие вос-
приняли недавние сообще-
ния о сотрудничестве кор-
порации Уралвагонзавод с 
канадским гигантом «Бом-
бардье» в создании новых 
образцов легкорельсово-
го транспорта для России. 
Ведь не только тагильский 
трамвай отстал от жизни, 
хотя у нас ситуация особен-
но удручающая. В сравнении 
с Европой устарел трамвай-
ный парк страны в целом. 
Хотя и в Европе есть старые 
трамваи, которым несколь-
ко десятков лет, например - 
в Польше. Правда, они в луч-
шем состоянии, а зачастую, 
отлично отреставрирован-
ные, служат приманкой для 
туристов, как, например, в 
Лиссабоне - столице Порту-
галии.

Кстати, Игорь Темнов до 
2008 года работал в трам-
вайном цехе на УВЗ и ис-
кренне рад, что завод нашел 
взаимопонимание с миро-
вым лидером производства 
легкорельсового транспор-
та. Какими могут быть в Рос-
сии принципиально новые 
трамваи, Игорь Анатольевич 
увидел на выставке ИННО-
ПРОМ-2012 в Екатеринбурге.

- Заходишь в кабину води-
теля – просто самолет! Кра-
савец! Водителю комфортно 
и летом, и зимой. Кондици-
онер… 

Не без волнения задаю 
главному трамвайщику Таги-
ла сакраментальный вопрос:

- Есть ли другие тре-
бования к путям для со-
временных низкопольных 
трамваев?

- Путей это никак не мо-
жет касаться.

- А если вы получите… 
«Бомбардье»?

- Только - за. Нормально 
все будет!..

Правда, по имеющей-
ся пока информации, такие 
трамваи будут делать для 
городов-миллионеров. Кро-
ме того, даже обычный вы-
сокопольный трамвай стоит 
сегодня порядка 12 миллио-
нов рублей. В этом-то и за-
гвоздка для многих россий-
ских муниципалитетов…

И все же, если действи-
тельно помечтать… Между 
Вагонкой и городом можно 
было бы сделать подобие 
трассы высокоскоростного 
трамвая. Например, есть от-
личный перегон между Кок-
сом и Новой Кушвой. Прав-

да, сегодня мчаться там во 
весь опор проблематично. 
Ведь в чем сам смысл пере-
движения по рельсам, кро-
ме низкого трения качения? 
Теоретически, если рельсы 
будут идеально прямые на 
протяжении миллионов ки-
лометров, можно двигать-
ся хоть со скоростью света, 
и трамвай вправо-влево не 
шелохнется, так как откло-
нение в каждой следующей 
точке будет нулевым. Тагиль-
ские трамвайные пути зача-
стую такие кривые, как будто 
пережили не одно землетря-
сение. Даже 40 километров в 
час – у нас уже предел.

Общественная организа-
ция «Тагильчане за трамвай» 
считает, что выделенными 
для трамвая должны быть и 
пути по проспекту Ленина: 
это не было учтено при по-
следней реконструкции. Во-
прос сложный, но если город 
сделает ставку на трамвай, 
можно было бы добавить 
бордюры, и трамвай пере-
станет страдать из-за авто-
мобильных ДТП на главной 
магистрали города. Сегодня 
это основная причина про-
стоя вагонов – в среднем 
сутки в месяц. 

Если заглянуть еще в бо-
лее далекое и, надеемся, 
благополучное будущее… 
Трамвай мог бы появиться 
на проспекте Вагонострои-
телей, хотя бы однопутный, с 
разъездом у «России». То же 
самое касается улицы Пар-
хоменко - один путь с разъ-
ездом у Дворца молодежи. 
И тогда одни из крупнейших 
досуговых центров Нижне-
го Тагила окажутся возле 
остановок общественного 
транспорта. А в первую оче-
редь, следовало бы сделать 
кольцо в микрорайоне Ал-
тайский.

Кстати, там, где улица 
узкая, хорошо утопленные 
трамвайные пути ничуть не 
мешают автомобилям. Тем 
более что, если уменьшится 
количество маршруток, до-
рога разгрузится. Автомо-
биль же и трамвай будут де-
лить дорогу в соответствии с 
Правилами дорожного дви-
жения: преимущество будет 
у рельсового транспорта. 

Трамвайные линии можно 
будет проложить и в новые 
микрорайоны. И не факт, что 
на новых коротких маршру-
тах придется монтировать 
контактные сети. Разрабаты-

ваются трамваи с большим 
запасом автономного хода.

А еще городская желез-
ная дорога вполне может ис-
пользоваться для грузовых 
перевозок. Молодцы, немцы, 
родоначальники трамвая! В 
Дрездене, чтобы не созда-
вать пробок, по трамвайным 
путям доставляют автодета-
ли на сборочный завод. 

На чем ездить 
будем?

Сколько мороки с заменой 
плит на трамвайных путях 
по проспекту Ленина! И все 
ради того, чтобы по ним про-
ехали несколько сотен (а не 
тысяч) человек в час? Сегод-
ня частота движения, напри-
мер, 15-го маршрута (трам-
вайное депо – ГГМ) - 15 ми-
нут, 12–го (Ильича – Остров-
ского) - полчаса. И это в са-
мые интенсивные периоды!

А еще трамвай - не про-
сто общественный транс-
порт. Это часть города, кото-
рая на виду у всех. И не зря 
же фото для сувенирных от-
крыток делают в тот момент, 
когда по улице бежит трам-
вай или едет троллейбус. 
Если трамвай обшарпанный 
и морально устаревший, как 
будет относиться к городу 
его молодежь? А гости и по-
тенциальные инвесторы? Так 
что трамвай – это наша «дви-
жимая недвижимость».

Конечно, с ростом благо-
состояния россияне рину-
лись покупать авто. У любо-
го мужчины глаза загорают-
ся, когда он видит хорошую 
иномарку. Но и время - день-
ги. И если быстрее и не ме-
нее комфортно на трамвае, 
почему бы не воспользовать-
ся общественным транспор-
том?

Говорят, машина особенно 
нужна семейным. Конечно, 
но если ехать в сад. А если 
только по городу, в развле-
кательный центр? Папе при-
ятно «засорять» воздух на 
улице, где живет его малыш? 
Не лучше ли всей семьей 
лишний раз прокатиться на 
трамвае? Причем, согласно 
неумолимой статистике, это 
во много крат безопаснее! А 
это, пожалуй, главное.

Конечно, тогда трамвай 
должен ходить как часы и 
допоздна. Пока, например, 
проблема уехать с вечернего 
сеанса или спектакля. Такси 
не всем по карману.

Наш трамвай как танк - везде пройдет! ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

Появятся ли такие трамваи на улицах Нижнего Тагила? 

В депо – на техническое обслуживание. ФОТО АВТОРА.

С востока на запад, от Пихтовых гор до бывшего ВМЗ, 
и северо-востока на юго-запад, с Северного поселка до 
ГГМ, Нижний Тагил пересекает более 100 километров 
стальных путей, даже пошире обычных железнодорож-
ных (1520 мм) на 2-4 мм. Это трамвайные линии.

А вообще-то именно сейчас Нижний Тагил должен 
стать самым трамвайным городом в России! Сверши-
лось то, о чем недавно можно было только мечтать. Все, 
что нужно для лучшего городского транспорта XXI века, 
производят НТМК и Уралвагонзавод. Один - рельсы, дру-
гой - трамвайные вагоны. 

И после этого будем ездить на маршрутках?.. 
Владимир МАРКЕВИЧ.
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Для спонсоров это озна-

чает, ни мало ни много, по-
терю надежности партнера. 

В результате обе НКО, за-
регистрированные как юри-
дические лица, ожидает ми-
нимальный штраф в 150 ты-
сяч. 

Пожарные инспекторы 
понимают парадоксаль-
н о с т ь  п о л о ж е н и я  и  п о -
человечески, возможно, 
сочувствуют общественни-
кам, но выполняют требо-
вание закона. В ситуации, 
случившейся с двумя НКО, 
в скором времени окажут-
ся практически все обще-
ственные организации и 
объединения, находящиеся 
в муниципальных помеще-
ниях. На собственные день-
ги они в состоянии купить 
разве только огнетушите-
ли, но не больше. Устрой-
ство пожарной сигнализа-
ции и оповещения им про-
сто не по средствам. На эти 
затраты не может пойти ни 

одна социально ориентиро-
ванная НКО. 

Да и спонсоры вряд ли 
дадут деньги не на помощь 
людям, а на пожарную сиг-
нализацию. Убедить их в 
этом по силам разве что 
Анатолию Кашпировскому. 
Но, наверное, и он не пору-
чится за результат. Помощь 
муниципалитета тоже про-
блематична, ведь город-
ская администрация рабо-
тает с НКО через субсидии, 
которые выделяют только 
на определенные цели, на-
пример - на проект по толе-
рантности или фестиваль 
национальных культур. 

Если решение вопроса 
не продумать заранее, НКО 
ждут большие неприятно-
сти. Невозможность установ-
ки пожарной сигнализации 
и уплата больших штрафов 
приведут к предсказуемому 
итогу - закрытию некоммер-
ческих социально ориенти-
рованных общественных ор-
ганизаций. 

В. ФАТЕЕВА.

�� проблема

НКО грозит закрытие
Губернатор Евгений Куйвашев 
поздравил 
работников и ветеранов таможенной службы с профес-
сиональным праздником. 

В своем обращении глава региона подчеркнул, что работа 
таможенной службы подчинена важнейшей цели – обеспе-
чению экономической безопасности, защите национальных 
интересов страны, здоровья и жизни людей. Именно работа 
таможенников обеспечивает значительную часть наполнения 
доходной части государственного бюджета. Он поблагодарил 
таможенников и ветеранов службы за преданность, безуко-
ризненное следование профессиональному долгу, беском-
промиссность, честность и мужество при защите интересов 
государства.

Проблемы малой прессы  
решит новый департамент
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
подписал указ №774-УГ о создании департамента по 
печати и массовым коммуникациям.

Основной задачей нового подразделения администрации 
губернатора станет реализация мер, направленных на под-
держку и стратегическое развитие муниципальной и незави-
симой прессы региона. 

Финансирование ЖКХ будет 
увеличено в восемь раз 
В соответствии с проектом бюджета на 2013 год, приня-
тым правительством Свердловской области, финансиро-

вание мероприятий по развитию и модернизации ЖКХ 
будет увеличено в восемь раз и составит 3,6 миллиарда 
рублей.

«Столь значительное увеличение финансирования - по-
настоящему знаковое событие для всего жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области. Впервые за мно-
гие десятилетия у нас появляется реальная возможность в 
корне переломить ситуацию и приступить к комплексному 
развитию территории, начиная от замены ветхих, достигших 
критического износа сетей, строительства современных объ-
ектов тепло- и водоснабжения и заканчивая поэтапной ликви-
дацией аварийного жилого фонда», – отметил министр энер-
гетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Уральский инсулин появится  
в первой половине 2013 года
Полный цикл производства инсулина – один из важней-
ших проектов развития Уральского фармацевтического 
кластера, о ходе реализации которого губернатор Ев-
гений Куйвашев на прошлой неделе докладывал пра-
вительству РФ, будет налажен на Среднем Урале уже 
в первой половине 2013 года. Об этом вчера сообщил 
член наблюдательного совета Уральского фармкластера, 
один из идеологов его создания Александр Петров. 

Сегодня на заводе «Медсинтез» в Новоуральске уже нала-
жен розлив лекарства этого важного вида, однако пока суб-
станцию для его производства закупают за рубежом. В мае 
предприятием был запатентован собственный штамм – осно-
ва для отечественной субстанции. Чтобы наладить ее выпуск, 
сейчас идет строительство нового корпуса завода.

Александр Петров отметил, что только ввод мощностей по 
розливу инсулина на Урале заставил иностранных произво-
дителей вдвое снизить цену на этот препарат. С началом за-
пуска полного цикла производства, говорят на предприятии, 
упаковка лекарства будет стоить 300 рублей.

Очередь в детские сады  
сократится 
6 644 ребенка в городах Свердловской области в 2013 
году получат места в новых детских садах. 

Как рассказал министр строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области Сергей Федоров, 
это станет возможным после введения в эксплуатацию 
порядка 40 зданий детских садов в муниципальных обра-
зованиях. 

На сегодняшний день в Свердловской области очередь на 
получение мест в детских садах составляет 19 тыс. человек 
– это дети в возрасте от 3 до 7 лет. 

Денис Майданов прилетел  
за поддержкой уральцев
Денис Майданов, руководитель коллектива из Екате-
ринбурга на проекте «Битва хоров» телеканала «Рос-
сия 1», позавчера прилетел в Екатеринбург, чтобы в 
преддверии решающего шоу заручиться поддержкой 
уральцев.

«Мы постараемся выйти в финал, у нас осталась самая 
важная битва в это воскресенье, в 18.15, на телеканале 
«Россия 1». Надеемся, что вся аудитория Урала нас в этот 
момент поддержит. Со своей стороны делаем все – песня 
выбрана отличная, над режиссурой работаем каждый день. 
Ну и третья составляющая – это аудитория, люди, живу-
щие здесь, на Урале. Одни мы не справимся, соперники 
остались все сильные, мы их уважаем, но собираемся по-
бедить, а для этого нужна ваша поддержка», - обратился 
к журналистам сразу по прибытии в аэропорту Кольцово 
Денис Майданов. 
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ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10

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

WW01Wстр.
По его словам, уровень показателей по всем видам 

преступлений стабильно снижается. По сравнению с 
2006 годом, он снизился в 2,5–3 раза. За девять меся-
цев 2012 года эта цифра составила 14% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Это объясня-
ется тем, считает новый начальник УВД, что основные 
градообразующие предприятия – НТМК и УВЗ - начали 
вести набор персонала, у людей появилась возмож-
ность зарабатывать честным трудом. 

Но, вместе с тем, многое в сегодняшней ситуации 
Ибрагима Абдулкадырова тревожит. В первую оче-
редь, это кадровые изменения, и не в лучшую сторо-
ну, которые произошли в правоохранительной систе-
ме. В результате проведенных реформ значительно 
– более чем на 500 человек - были сокращены ни-
зовые структуры УВД, которые работают непосред-
ственно с людьми: на 100 человек сократился полк 
патрульно-постовой службы, на столько же меньше 
стало инспекторов дорожно-патрульной службы, 
на 84 человека сократили службу участковых упол-
номоченных. Но с приходом с 21 мая этого года на 
пост министра внутренних дел РФ генерал-лейте-
нанта полиции Владимира Колокольцева появилась 

надежда на изменения к лучшему: одним из первых 
его решений было создание расширенной рабочей 
группы по дальнейшему реформированию систе-
мы МВД. Результат этой работы назвали «Дорожной 
картой» и предложили на обсуждение ученым, поли-
тикам, действующим сотрудникам правоохранитель-
ных органов и ветеранам, правозащитникам и всему 
обществу. Конечной задачей реформы остается вос-
становление доверия населения к полиции. 

Решению этой задачи будет способствовать при-
ближение сотрудников полиции к населению. Огром-
ную помощь могут оказать стационарные пункты участ-
ковых уполномоченных, особенно в отдаленных от рай-
отделов территориях. Там имеется 40 таких пунктов, 
надо еще 34 - в таких микрорайонах, как Рудник III Ин-
тернационала, Северный поселок, Старатель, село 
Покровка и другие присоединенные территории. Где-
то вопрос уже решается – помещения выделены, там 
идет ремонт. На Старателе обещало помочь руковод-
ство Нижнетагильского института испытания металлов. 

Свою работу на посту руководителя Нижнетагиль-
ского гарнизона Ибрагим Абдулкадыров собирается 
строить в тесном взаимодействии с созданным в про-
шлом году Общественным советом при управлении 
внутренних дел, который возглавляет депутат город-

ской Думы Алексей Казаринов. Состав совета, насчи-
тывающий восемь человек, решено расширить до 20. 
Подробную информацию можно будет найти на стен-
дах во всех районных отделах полиции. 

Также принято решение о создании специализи-
рованной группы, которая займется расследованием 
преступлений в сфере ЖКХ. К работе в этом направ-
лении привлекут экспертов и специалистов из сторон-
них организаций. Кстати, на прошлой неделе уже воз-
буждено первое уголовное дело в отношении одной из 
управляющих компаний, которая, обслуживая одно из 
ТСЖ, прикарманила более миллиона рублей. 

Задали журналисты вопрос новому начальнику УВД 
и о его предшественнике, Алексее Умывалкине, ко-
торый возглавлял Нижнетагильскую полицию около 
года. 

В порядке ротации кадров он был назначен в Ниж-
ний Тагил из Курской области. Вместе с ним в наш го-
род приехали еще 13 человек, многие из которых за-
няли руководящие посты как в управлении внутренних 
дел, так и в отделах полиции. 

Сегодня двое из них подали рапорты на увольнение, 
кстати, как и сам Алексей Умывалкин, еще трое пере-
водятся в Ростовскую область. 

Елена БЕССОНОВА.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка

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+)
2 ноября, пятница - «ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия). Антон Чехов. Начало в 18.00. (16+)
3 ноября, суббота - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» (комедия). Рей Куни. Начало в 18.00. 
(16+) 
9, 10, 11 ноября - Премьера «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» (драма по мотивам произведений 
Д.Н. Мамина-Сибиряка). Олег Богаев. Начало в 18.00. (16+)
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

�� афиша
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 

www.muza-nt.ru
2 ноября (пятница) — абонемент «Приглашает оркестр»: «ДЫХАНЬЕ ЗАПАДНЫХ ВЕТРОВ»: 
солист Московской филармонии заслуженный артист России Евгений Михайлов, фортепиано 
(Москва-Казань), оркестр «Демидов-камерата», дирижер — Евгений Сеславин. «Этот молодой 
человек обладает редким сегодня качеством: он интеллигентен и артистичен в своем обращении 
с инструментом», — слова о Евгении Михайлове его старшего коллеги Николая Петрова. Однажды 
Е. Михайлов подарил нам волшебство русской сказки, и, накануне юбилея Э. Грига, в новой 
программе прозвучат произведения юбиляра и Р. Шумана. Начало в 18.30, в зале Дворца молодежи 
(ул. Пархоменко, 37) (12+) 

10 ноября (суббота) — абонемент «Волшебный детский мир»: «ИГРАЕМ В СКАЗКУ»  
(К 130-летию К. Чуковского). Оркестр «Тагильские гармоники», студенты факультета сценических 
искусств НТГСПА. Нескучные концерты для детей и их родителей: игры, музыка, сюрпризы! Начало 
в 15.00, в зале Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37) («3+»)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

«РОССИЯ» 
по 31 октября

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» - м/ф (5+) 
«ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ ЗУБАСТЫХ» - 
м/ф (5+)
«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» - 
ужасы (18+)
«007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» - 
боевик (18+)
«САЙЛЕНТ ХИЛЛ-2» - ужасы (18+)
«АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» - комедия (16+)
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» (3+)

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» (5+)

«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». (5+)

Мини-выставка «Уральский фарфор». 
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. (5+)

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+)
3 ноября, суббота -  
«МАЛАХИТОВАЯ СКАЗКА»
4 ноября, воскресенье -  
«ЕЩЕ РАЗ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ»

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 (суббота), в 11.00 - «ПАШКА-
ФАКИР И НЕЧИСТАЯ СИЛА» (сказка). (3+)
А. Староторжский, Л. Титова. 
27 октября (суббота), в 17.00 - «ЭКЗАМЕН 
ПРО ЛЮБОВЬ» (лирическая комедия).  
Е. Венедиктова. (16+)

28 октября (воскресенье), в 12.00 - 
«ЗДРАВСТВУЙ, ЧУДО В ПЕРЬЯХ!» (веселая 
фантазия). В. Афонин. (5+)

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

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

ПРОДАМ 
автомобиль 
ВАЗ-2115, 2008 
г.в., один хозяин. 
Тел.: 8-963-047-06-77

Выражаем сердечную благодарность коллек-
тиву ритуального агентства ООО «Реквием» и 
лично руководителю предприятия Кытманову Ни-
колаю Афанасьевичу за помощь в организации 
похорон горячо любимого Евгения Васильеви-
ча Козопасова. 

Козопасова, Стариковы

Утерянный диплом 
№963619, выданный 
СПТУ №14 в 1986 г.  на 
имя Крюгера Олега 
Олеговича, считать 
недействительным.

МЕНЯЮ домик в Краснопо-
лье, у реки, 20 соток, асфальт 
до дома + машина Masda-5 
2006 г.в.на квартиру. 
Или продам. 
Тел.: 8-912-251-93-97
(Анатолий)

Музей истории подносного промысла 
приглашает 27 октября, в 14.00, на засе-
дание семейного клуба «ПОСИДЕЛКИ» 
по теме «Традиционная кукла», на кото-
ром вы сможете научиться делать еще 
один вид куклы – закрутки. А также узна-
ете о том, какие бывают куклы, какова их 
роль в формировании детей и в народной 
культуре.

Телефон для справок – 24-25-74.

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

БАСКЕТБОЛ
26 октября. Чемпионат России, 

Высшая лига. «Старый соболь» - «Пар-
ма» (Пермский край). Городской Дворец 
молодежи, 18.00.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
26-28 октября. Открытый областной 

турнир, посвященный памяти Г.Б. Блюм-
штейна. Дом спорта «Уралец», 11.00.

ФУТБОЛ
27 октября. Чемпионат Свердлов-

ской области (первая группа). Дубль 
«Уральца-НТ» - «ФОРЭС» (Сухой Лог).  
Стадион «Юность», 15.00.

28 октября.  Чемпионат Свердлов-
ской области (вторая группа). «Спут-
ник» - «Гранит» (Верхний Тагил). Стади-
он Уралвагонзавода.

ХОККЕЙ
31 октября.   Чемпионат ВХЛ. 

«Спутник» - «Казцинк-Торпедо» (Усть-
Каменогорск). ДЛС им. В. Сотникова, 
18.30.

По дороге на стрельби-
ще пришлось заехать 
на обочину – пропу-

стить БТР, несшийся по про-
селочной дороге. 

Как оказалось, стрельби-
ще занимает большую пло-
щадь: здесь и стоянка под 
автотранспорт, и палаточный 
городок, и множество трени-
ровочных площадок. В отда-
лении - мишени для стрель-
бы, есть даже макет дома, на 
котором спецназ отрабаты-
вает навыки по проникнове-
нию в помещение, в том чис-
ле - и через окно.

В момент нашего приезда 
бойцы 12-го отряда спецна-
за упражнялись в контроль-
ной стрельбе. Задача – за 12 
секунд поразить три мише-
ни, изображающие терро-
ристов, взявших заложников. 
На выполнение задания да-
ется только шесть патронов, 

а «заложник», естественно, 
должен выжить. Опытные 
офицеры - такие, как капи-
тан группы спецназа Алек-
сандр Елисеев, - выполняют 
это упражнение меньше чем 
за 9 секунд, точно посылая 
пули в цель. 

- Ведь мы отрабатыва-
ем ситуацию, когда на кону 
жизнь заложника, - говорит 
Александр Елисеев. – Неко-
торые бойцы нашего отряда 
оказывались в подобных об-
стоятельствах во время Че-
ченской войны. 

Есть и более сложные 
виды упражнений, напри-
мер, стрельба с места и во 
время передвижения по по-
являющимся и движущимся 
мишеням в ночное время. 

Кстати, вес амуниции бой-
ца спецназа превышает 50 
килограммов. Один только 
бронежилет пятого класса 

�� спецназ

Три террориста. 
Шесть пуль.  
12 секунд

Боец спецназа ведет огонь из подствольного гранатомета.

Командир группы Александр Елисеев.

На месте стрелка БТР старший сержант Давид Карпов.

Мишень, изображающая террориста,  
взявшего заложника.

Внутри армейской палатки по-спартански просто.

защиты – около 10 килограм-
мов, зато сможет уберечь 
солдата даже от пули, выпу-
щенной из автомата. «Хоть и 
ребра при этом поломает», - 
подмечают бойцы. 

По словам Александра 
Елисеева, основное оружие 
– это уже зарекомендовав-
ший себя автомат Калаш-
никова, а также различные 
виды специального вооруже-
ния: начиная от бесшумного 
автомата «Вал», который хо-
рош при штурме зданий, за-
чисток в городе, и заканчи-
вая крупнокалиберной снай-
перской винтовкой ОСВ-96, 
способной поразить броне-
транспортер на расстоянии 
двух километров. 

Стрелять по броневикам 
мы, конечно, не стали, а вот 
возможность ознакомиться с 
устройством данной машины 
появилась. На вооружении 
спецназа стоят «старички» 
БТР-80, созданные еще в на-
чале 80-х годов. Современ-
ные модели 90-й серии, хоть 
и разработаны, но на воору-
жение Российской армии так 
и не поступили. 

По словам водителя БТР 
старшего сержанта Давида 
Карпова, «восьмидесятка» 
- техника серьезная, обла-
дает не только высокой про-
ходимостью. Способна пре-
одолевать водные прегра-
ды. Плыть бронетранспор-
тер может долго, около 200 
километров, как шутят сол-
даты: «Пока солярка не за-
кончится». 

Стальная броня защища-
ет солдат от многих видов 
стрелкового оружия, однако 
остается вероятность пора-
жения от снайперских вин-
товок и пулеметов, исполь-
зующих калибр 7,62. Имен-
но поэтому БТР имеет мно-
го скошенных углов: больше 
шансов, что вражеская пуля 
срикошетит. А вот от попа-
дания из гранатомета БТР 
сможет сберечь только вни-

мательность экипажа. Что-
бы попасть по нему из такого 
оружия, нужно приблизиться 
не менее чем на 300-400 ме-
тров. 

На открытой местности 
сделать это сложно, ведь на 
башне установлен крупно-
калиберный пулемет кали-
бра 14,5 мм с дальностью 
стрельбы 2,5 километра, та-
кой у любого отобьет жела-
ние подходить со злыми на-
мерениями к бронемашине. 
Ее огневая мощь не то что 
пехоту повергнет в бегство. 
Уничтожит боевой вертолет 
или насквозь прошьет свин-
цом кирпичную стену тол-
щиной в метр. Грозное во-
оружение дополняет специ-
альная установка, которая 
способна создать плотную 
дымовую завесу, что порой 
необходимо в условиях боя. 

Не удержались корре-
спонденты и от того, чтобы 
зайти внутрь одной из ар-
мейских палаток, в кото-
рых свободно могут разме-
ститься 30 человек. Внутри 
было тепло от топящейся 
печки-буржуйки. Все по-
спартански просто: двухъя-
русные деревянные нары да 
столы по углам. За одним из 
них с ноутбуком сидел спец-
назовец. Как обычные люди, 
они в положенное для отды-
ха время могут и в Интернете 
побродить. Не все же из ав-
томатов стрелять. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В минувшую среду праздновали День подразделений 
специального назначения. Корреспонденты «ТР» побы-
вали на тренировочном полигоне, где бойцы спецназа 
из 12-го отряда в течение недели отрабатывали свои 
навыки в полевых условиях.

�� полиция

ВысказатьWпредложенияWW
вW«ДорожнуюWкарту»WможетWлюбой

ВНИМАНИЕ!
На базе ДК «Горняк», ул. Носова, 83, 

начнет работу коллектив «Декор» 
(художественный текстиль) с 1.11.2012 г.

Организационное собрание состоится  
1 ноября, в 15.00.

РЕКЛАМА



Питерский «Зенит» победил бельгийский «Андерлехт» в 
матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. 

Эта встреча состоялась в Санкт-Петербурге и закончилась 
со счетом 1:0 в пользу «Зенита». Единственный гол на 72-й 
минуте с пенальти забил нападающий питерского клуба Алек-
сандр Кержаков. В трех турах группового этапа Лиги чемпи-
онов «Зенит» набрал три очка. У «Андерлехта», который опу-
стился на последнее место в группе C - одно очко. 

* * *
Испанская «Малага» обыграла итальянский «Милан» в 
домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги 
чемпионов, сообщается на сайте чемпионата. Матч в 
Малаге закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев. 

Единственный гол на 64-й минуте забил Хоакин Санчес, ко-
торый в первом тайме не смог реализовать пенальти. Таким 
образом, «Малага» вышла в единоличные лидеры группы С, 
набрав 9 очков после трех побед в трех матчах. 

В других матчах группового этапа Лиги чемпионов 24 октя-
бря киевское «Динамо» уступило португальскому «Порту» 2:3, 
дортмундская «Боруссия» выиграла у мадридского «Реала» 
2:1, голландский «Аякс» одержал верх над английским «Ман-

честер Сити» 3:1, английский «Арсенал» уступил немецкому 
«Шальке» 0:2, греческий «Олимпиакос» переиграл француз-
ский «Монпелье» 2:1, а французский «ПСЖ» обыграл загреб-
ское «Динамо» 2:0. 

* * *
Бывший тренер сборной России по футболу Александр 
Бородюк покинул пост вице-президента и спортивного 
директора московского «Динамо». Об этом сообщает 
издание «Советский спорт». О причинах ухода Бородю-
ка ничего не сообщается. 

Исполняющим обязанности спортивного директора «Ди-
намо» назначен Дмитрий Галямин, ранее руководивший се-
лекционным отделом клуба. 

* * *
Контрольно-дисциплинарная комиссия (КДК) РФС 
дисквалифицировала защитника казанского «Рубина» 
Ивана Маркано на три матча. Об этом сообщает офици-
альный сайт РФС. 

Испанец наказан за грубую игру в матче 12-го тура чемпи-
оната России со столичным ЦСКА. Встреча прошла 21 октя-
бря в Химках и завершилась победой армейцев со счетом 2:0. 
Ранее по итогам 11-го тура семиматчевую дисквалификацию 
получил другой защитник казанцев Сесар Навас, который в 
игре с пермским «Амкаром» сломал челюсть форварду со-
перников Мартину Якубко. 

* * *

Казанский «Ак Барс» по буллитам обыграл хабаровский 
«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Об этом 
сообщает официальный сайт лиги. 

Основное время матча, проходившего в Хабаровске, за-
вершилось со счетом 2:2. В овертайме зрители заброшенных 
шайб не увидели, в серии послематчевых буллитов удачли-
вее оказались гости. Единственный точный бросок исполнил 
капитан «Ак Барса» Алексей Морозов. Благодаря победе «Ак 
Барс» поднялся на третье место в таблице Восточной конфе-
ренции. У команды после 20 матчей 37 очков. «Амур» остал-
ся 11-м на Востоке, в 22 играх хабаровчане набрали 23 очка. 

* * *
Главный тренер питерского хоккейного клуба СКА Ми-
лош Ржига объяснил поражение своей команды в матче 
с ярославским «Локомотивом» (1:2). Об этом сообщает 
сайт издания «Спорт-экспресс». 

Ржига сказал, что в этой игре хоккеисты СКА провалили 
начало матча, оказавшись неготовыми к стартовому натиску 
игроков «Локомотива». По словам Ржиги, в первом периоде 
ярославцы прижали СКА к воротам. Во втором периоде питер-
ская команда выровняла ход матча, но плохо сыграла в боль-
шинстве. В третьем периоде, по словам Ржиги, у СКА было 
преимущество, но его не удалось воплотить в забитые голы.

Мир спорта
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26 октября. Восход Солнца 9.00. Заход 18.25. Долгота дня 9.25.  
12-й лунный день.

27 октября. Восход Солнца 9.03. Заход 18.23. Долгота дня 9.20.  
13-й лунный день.

Cегодня днем +1…+3 градуса, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 741 мм рт. ст., ветер южный, 5 метров в секунду.

Завтра ночью +2, днем +2…+4 градуса, облачно, дождь. Атмосферное 
давление 734 мм рт. ст., ветер юго-западный, 6 метров в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� погода подробно
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�� анекдоты

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

�� вопрос-ответ

26 октября
1824 В Москве официально открыт Малый театр.
1956 Образуется Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). 
1968 Старт космического корабля «Союз-3», пилотируемого Г. Т. Бере-

говым. 
Родились:
1880 Андрей Белый, русский писатель-символист. 
1888 Нестор Махно, анархист, батька Махно.
1916 Франсуа Миттеран, президент Франции с 1981 по 1995 г. 
1947 Хиллари Клинтон, жена Билла Клинтона. 
1983 Дмитрий Сычев, футболист, заслуженный мастер спорта России.

Бой в Казани
В среду, накануне большого мусульманского 
праздника Курбан-байрам, в Казани несколько 
часов шла спецоперация по уничтожению бое-
виков, которые, по версии следствия, могли быть 
причастны к теракту 19 июля.

Как сообщи-
ли корре-

спонденту «РГ» 
в МВД по РТ, 
силовики за-
блокировали 
преступников 
на первом эта-
же дома 25 по 
улице Хими-
ков. Кстати, в 
том же доме и 
даже в том же 

подъезде в январе этого года полицейские уничтожи-
ли особо опасного преступника, жителя Узбекистана 
Рустама Юсупова, готовившего теракт в Казани.

По словам одного из жителей подъезда, где засели 
боевики, все началось около двух часов дня. Сначала 
прогремел взрыв такой силы, что дом затрясло. По-
том он увидел в окно сотрудников ОМОНа. В это же 
время к нему постучались в дверь и попросили срочно 
покинуть квартиру, прихватив теплые вещи и докумен-
ты. Из этого дома и близлежащих зданий вывели всех 
жителей. Полицейские блокировали все проходы за 
два дома до места ЧП. Затем пошла серия выстрелов. 

Во время спецоперации был тяжело ранен сотруд-
ник УФСБ РФ по Татарстану, который скончался в 
больнице. Еще один также получил серьезные ране-
ния. Со стороны боевиков были убиты двое, на теле 
одного из них обнаружили пояс шахида.

Как прокомментировал с места событий первый за-
меститель руководителя Следственного управления 
СКР по РТ Марат Зарипов, правоохранительные орга-
ны получили оперативную информацию, что в кварти-
ре №9 дома 25 по улице Химиков находятся подозре-
ваемые в причастности к теракту 19 июля, когда был 
убит один из лидеров Духовного управления мусуль-
ман РТ Валиулла Якупов и ранен муфтий Татарстана 
Илдус Файзов. Когда на место прибыли оперативни-
ки, чтобы провести обыск в квартире и задержать по-
дозреваемых, им оказали сопротивление. По словам 
Зарипова, подозреваемые бросили гранату. Тогда на 
место были стянуты все экстренные службы.

Около шести часов вечера спецоперация была за-
вершена, первыми в квартиру вошли саперы. 

Уже  известно, что преступники опознаны. Один из 
них находился в федеральном розыске. В федераль-
ный и международный розыск были объявлены четве-
ро подозреваемых - уроженец Чистополя Раис Минга-
леев, казанцы Роберт Валеев и Альберт Исмагилов, а 
также уроженец Бугуруслана Рафис Гариев, сообщает 
«Российская газета».

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Прокуратура казахстан-
ского города Рудный (рас-
положен в Кустанайской 
области) проверяет со-
общения о том, что в ряде 
местных магазинов про-
дается шоколад с фигур-
ками из «Камасутры». 

Как передает агентство 
Kazakhstan Today, сотруд-
ники надзорного ведомства 
уже посетили расположен-
ный в Рудном торговый па-
вильон «Обжорка», где, как 
утверждали местные СМИ, 
производился этот товар. О 
том, что в Кустанайской обла-
сти продают шоколад с «ил-
люстрациями» из древнего 
трактата о любви, сообщило 
региональное издание «Ку-
станайские новости». Выгля-
дела продукция следующим 
образом: на плитке темного 
шоколада располагались фи-
гурки из «Камасутры», выпол-
ненные из белого шоколада. 

Производители шокола-

да сообщили изданию, что 
в торговом павильоне «Об-
жорка» он продавался в 
специальной непрозрачной 
упаковке по цене 1800 тенге 
(369 рублей) за килограмм. 

«Мы сделали все возмож-
ное, чтобы эту продукцию 
покупали только взрослые, 
но позже узнали, что пред-

приниматели, которые поку-
пали у нас в частном поряд-
ке, распаковывали и прода-
вали в открытом виде», - по-
яснила исполнительный ди-
ректор павильона. Она под-
черкнула также, что в насто-
ящий момент шоколад снят с 
производства. 

Лента.Ру.
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�� волейбол

Успешный старт  
в Еврокубке
В Лиге чемпионов среди женских команд состоялись 
первые игры группового этапа. 

«Уралочка-НТМК» волею жребия стартовала в гостях мат-
чем с прошлогодним финалистом турнира – командой «Кан-
ны» из Франции. В упорнейшей борьбе наш клуб вырвал по-
беду – 3:2.

Французские волейболистки дольно легко выиграли пер-
вый сет – 25:20 и, судя по всему, решили, что напрягаться в 
этом поединке особо не придется. За излишнюю самоуве-
ренность и поплатились: «уралочки» записали в свой актив 
две партии подряд (25:23 и 25:20). В четвертом сете хозяйки 
паркета восстановили равновесие (27:25), но на тай-брейке 
свердловчанки разгромили их по всем статьям – 15:7. 

В составе «Уралочки-НТМК» по 19 очков набрали Страши-
мира Филипова и Александра Пасынкова.

1 ноября наша команда будет принимать в Екатеринбурге 
турецкий «Вакифбанк», который в первом туре победил «Во-
леро» из Швейцарии – 3:0.

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Команды И В Н П Мячи О

1 БРОЗЕКС-Арсенал 
(Березовский) 13 12 0 1 40-16 36

2 Зенит (Невьянск) 14 10 2 2 37-10 32

3 Эльмаш (Екатеринбург) 13 8 1 4 36-19 25

4 СПУТНИК 13 7 3 3 34-17 24

5 Старт (Арти) 13 7 3 3 21-11 24

6 Гранит (В. Тагил) 11 6 1 4 26-28 19

7 Урожай (В. Синячиха) 13 6 0 7 26-29 18

8 ФК Красноуфимск 13 5 2 6 33-28 17

9 Урал (Ирбит) 13 5 2 6 21-33 17

10 ЭХП (Лесной) 12 4 2 6 17-19 14

11 Металлург (Н. Серги) 13 4 2 7 22-28 14

12 Факел (Первоуральск) 12 3 3 6 19-27 12

13 ФК Полевской 13 3 1 9 17-31 10

14 ФК Алапаевск 13 2 1 10 21-49 7

15 Факел (Богданович) 13 2 1 10 13-38 7

До окончания чемпиона-
та Свердловской области 
остался один тур.

В первой группе дубль 
«Уральца-НТ» в среду на 

своем поле провел отложен-
ный матч с новоуральским 
«Кедром» и победил со сче-
том 8:2. До этого, в субботу, 
команда уступила в Верхней 
Пышме местному «Метал-
лургу» - 1:2. Единственный 
гол забил Александр Шашу-
ков, которому в этот день ис-
полнилось 19 лет. «Уральцу-
НТ» осталось провести игру с 
«ФОРЭСом» из Сухого Лога, 
но выше седьмого места при 
любом исходе подняться уже 
не удастся.

Во второй группе на сво-
ем поле «Спутник» завершил 
вничью встречу с ФК «Полев-
ской» - 2:2, отличились Алек-
сей Глимьянов и Иван Благо-
видов. Чемпионат «Спутник» 
закончит дома – встречей с 
«Гранитом» из Верхнего Та-
гила. Команда еще сохраня-
ет шансы на «бронзу».

КСТАТИ. В первом туре 
чемпионата России по мини-
футболу (1-я лига) «Салют-
НТИИМ-КХМ» в трех мат-
чах одержал две победы. В 
Екатеринбурге он разгро-
мил пермский «Арсенал» - 
16:0, был сильнее УрФУ-ЗИК 
(Екатеринбург) – 7:4 и усту-
пил дублю «Газпрома-Югры» 
(Югорск) - 4:5. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Строительство 
«Приречной» 
завершается
«Когда сдадут подстан-
цию «Приречная»?

(Звонок в редакцию)

Строительство новой под-
станции 110/ 6 кВ «Приреч-
ная» в Нижнем Тагиле, с пу-
ском которой во втором по 
величине городе Свердлов-
ской области решится про-
блема дефицита энергомощ-
ностей, подошло к заверша-
ющей стадии.

В двухэтажном здании 
установлены два силовых 
трансформатора мощностью 
по 25 МВА каждый, смонти-
рованы распределительные 
устройства 110 и 6 кВ и дру-
гое энергооборудование.

Для нашего города это 
первая подстанция закрыто-
го типа: эксплуатация обору-
дования значительно облег-
чается и надежность его по-
вышается благодаря тому, 
что оно находится внутри 
здания. Проектом предус-
мотрено также дистанцион-
ное управление электрообо-
рудованием.

Еще одна особенность но-
вого энергообъекта в том, что 
здание построено с исполь-
зованием современных шу-
мопоглощающих материалов, 
и неудобств для района под-
станция «Приречная» в этом 
плане создавать не будет.

Сейчас строители актив-
но занимаются благоустрой-
ством прилегающей терри-
тории, продолжают работы 
по монтажу электрообору-
дования и завершают стро-
ительство двух линий элек-
тропередачи 110 кВ общей 
протяженностью более 4 км. 

Строительство подстан-
ции «Приречная» ведется 
согласно инвестиционной 
программе Свердловэнер-
го, его стоимость превыша-
ет 600 миллионов рублей. 
Запуск нового энергообъек-
та планируется на декабрь 
2012 года, сообщает пресс-
служба Нижнетагильских 
электрических сетей фи-
лиала ОАО «МРСК Урала»- 
«Свердловэнерго».

Состоялся сеанс одно-
временной игры в шах-
маты с международным 
гроссмейстером Романом 
Овечкиным. 

Он стал вторым этапом 
православного фе-
стиваля «Единая се-

мья – единая страна», орга-
низованного Нижнетагиль-
ской епархией совместно с 
благотворительным фондом 
«Ковчег». В сеансе приня-
ли участие 12 игроков. Са-
мым старшим шахматистом 
оказался 75-летний пенси-
онер Юрий Арасланов, са-
мым юным – двухлетний Ти-
мофей Анкудинов. Его семья 
уже заслужила титул «самой 
шахматной» по итогам про-
шедшего в начале октября 
сеанса одновременной игры 
в шахматы на 290 досках. 

Самую продолжительную 
партию Роман Овечкин про-
вел со священником Вяче-
славом Валитуровым, она 
закончилась вничью. 

27 октября в городском 
Дворце детского и юноше-
ского творчества в рамках 
фестиваля состоятся фото-
конкурс «Отчий дом» и кон-
курс детского рисунка «Я ри-
сую семью». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� шахматы

Сеанс дает международный гроссмейстер

Самая продолжительная партия. ФОТО ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ.

�� футбол

В шаге от финиша
Первая группа

М Команды И В Н П Мячи О

1 Синара (К-Уральский) 11 9 1 1 43-8 28

2 Смена (Екатеринбург) 11 8 2 1 29-10 26

3 Северский трубник (Полевской) 11 8 0 3 21-10 24

4 Динур (Первоуральск) 11 7 3 1 29-12 24

5 ФК Реж 11 7 2 2 26-16 23

6 Металлург (В. Пышма) 11 6 1 4 25-18 19

7 УРАЛЕЦ-НТ (дубль) 11 4 2 5 30-20 14

8 Ураласбест (Асбест) 12 3 3 6 17-19 12

9 Урал (Екатеринбург) 11 2 4 5 12-14 10

10 ФОРЭС (Сухой Лог) 11 3 0 8 22-40 9

11 Горняк-ЕВРАЗ (Качканар) 11 2 3 6 11-21 9

12 Кедр (Новоуральск) 10 0 3 7 11-34 3

13 Титан (Верхняя Салда) 11 0 2 9 12-60 2

Вторая группа

�� бывает же…

Шоколадный «трактат»

Человек стоит на краю обрыва. К 
нему подходит еще один и говорит:

- Ну, чего встал? А ну подвинься!
- Так некуда-а-А-А-А!!!

* * *
- Как же я ненавижу этих твоих 

онлайн-друзей, одноклассников и 
прочую заразу!

- Ты же почти никого из них не 
знаешь!

- Они опять сожгли ужин, кото-
рый ты для меня готовила!

* * *
- Дорогой, крабовый салат бу-

дешь?
- Буду!

- Тогда иди кушай. Только рис 
очень сухой получился и весь майо-
нез впитал. Так что ты майонезиком 
подзаправь салатик вначале. А еще 
посоли, а то рис и соль впитал.

- Побегу-ка я быстрей его есть, 
а то этот сволочной рис и крабов 
сожрет!


