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• Путин отправил в отставку 
Анатолия Сердюкова

Президент России Владимир Путин отправил в 
отставку министра обороны Анатолия Сердюко-
ва, сообщает РИА «Новости». 

По словам президента, Сердюков был смещен с 
поста для того, чтобы создать условия для объектив-
ного расследования ситуации вокруг Минобороны. 
Незадолго до отставки Сердюков оказался замешан 
в деле о мошенничестве в компании «Оборонсервис». 
В первых сообщениях об этом деле говорилось, что 
следователи, пришедшие с обыском в квартиру быв-
шей сотрудницы Минобороны Евгении Васильевой, 
обнаружили у нее дома Сердюкова (впоследствии 
выяснилось, что они соседи). СМИ также сообщали 
о том, что Сердюкова могут допросить по делу «Обо-
ронсервиса» в качестве свидетеля. По данным след-
ствия, в результате мошеннических действий при-
надлежащее государству имущество, находившееся 
в распоряжении «Оборонсервиса», продавалось по 
заниженным ценам частным компаниям. В итоге го-
сударству был нанесен ущерб на сумму более трех 
миллиардов рублей.

(Продолжение темы - на 4-й стр.) 

• Задержан судовладелец 
«Амурской»

В Комсомольске-на-Амуре задержали генераль-
ного директора ОАО «Николаевский-на-Амуре 
морской порт», которое является судовладель-
цем сухогруза «Амурская». 

Как сообщило утром во 
вторник, 6 ноября, Дальне-
восточное СУ на транспор-
те СКР, он задержан в рам-
ках уголовного дела, воз-
бужденного по факту кру-
шения судна в Охотском 
море. Следствие намерено 
добиваться помещения по-

дозреваемого под стражу. В ближайшее время ему 
будет предъявлено обвинение. Имя задержанного 
не сообщается. Уголовное дело было возбуждено по 
части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безо-
пасности движения и эксплуатации морского транс-
порта, повлекшее по неосторожности смерть двух и 
более лиц). 5 ноября близ Шантарских островов был 
обнаружен подводный объект, похожий на пропавший 
сухогруз. Погружение водолазов с целью выяснить, 
что это за объект, было отложено из-за плохой по-
годы. 

• Киргизия и Таджикистан 
получат от России  
1,5 миллиарда долларов

Россия готова выделить Киргизии и Таджикистану 
1,5 миллиарда долларов на военные расходы. Об 
этом во вторник, 6 ноября, писала газета «Ком-
мерсантъ», ссылаясь на собственные источники и 
отмечая, что таким образом РФ пытается укрепить 
свои позиции в регионе в противовес США. 

По данным издания, 1,1 миллиарда планируется 
потратить на перевооружение киргизской армии, 
причем речь идет не о кредите. Договоренности об 
этом, по данным источников «Коммерсанта», были 
достигнуты во время визита в Бишкек вице-премье-
ра РФ Игоря Шувалова (в августе 2012 года) и пре-
зидента Владимира Путина (в сентябре). Также ожи-
дается, что эта тема будет обсуждаться во время ви-
зита в Москву президента Киргизии Алмазбека Атам-
баева, намеченного на 14-15 ноября. Первые партии 
российского оружия, как ожидается, будут отправле-
ны в Киргизию летом 2013 года.  

• Боевиков запретили 
хоронить по обычаю

Чеченских боевиков запретили хоронить по 
мусульманским обычаям и на официальных 
кладбищах, сообщили во вторник, 6 ноября, 
«Известия». Инициатива исходит от Духовного 
управления мусульман (ДУМ) Чечни. 

Председатель ДУМ Султан Мирзаев заявил, что та-
ким образом ведется борьба с преступлениями, кото-
рые боевики совершают на территории республики. 
Он выразил мнение, что мусульмане, «утонувшие в 
крови женщин, стариков и детей», просто не заслужи-
вают погребения по мусульманским обычаям. Таким 
образом, родственникам боевиков, которым отказа-
ли в праве на прощальную церемонию, самим при-
ходится искать места для их захоронения. 

• Музыканты помогают 
пострадавшим от урагана

В ходе благотворительного музыкального теле-
шоу «Hurricane Sandy: Coming Together» было 
собрано 23 миллиона долларов в пользу постра-
давших от урагана «Сэнди», пишет Rolling Stone. 

Американский Красный Крест поблагодарил всех 
участников шоу и призвал людей продолжать жерт-
вовать деньги. В телешоу приняли участие солист 
Aerosmith Стивен Тайлер, Брюс Спрингстин, Кристина 
Агилера, Стинг, Джон Бон Джови и другие известные 
музыканты и телеведущие. Шоу представляло собой 
концерт, который перемежался видеофрагментами с 
изображением пострадавших районов. 
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«Краеведческая шкатулка» 
стала электронной

Глава отметил, что соз-
дание епархии в нашем 
городе – важное, знако-

вое событие. 
- Меня как гражданина и 

руководителя глубоко по-
разил тот факт, что в посел-
ке Уралец люди, испытывая 
материальные трудности, 
нашли средства на строи-
тельство храма. Это нагляд-
но демонстрирует то, что лю-
дям нужна вера, - сказал гла-
ва города в начале встречи. 

Епископ Нижнетагильский 
и Серовский рассказал о ра-
боте членов епархиального 
совета. Подробно остано-
вился на миссионерской де-

ятельности, задача которой 
– патриотическое, культур-
но-нравственное возрожде-
ние общества, утверждение 
правильного отношения к се-
мье. Владыка посетовал на 
то, что нынче стало почти не-
возможно проводить просве-
тительскую работу в больших 
трудовых коллективах: 

- Раньше мы выступали в 
цехах, устраивали с рабочи-
ми совместные мероприятия, 
но со временем «проходная» 
для служителей церкви за-
крылась. По сути, храм Сер-
гия Радонежского, построен-
ный на средства НТМК, и храм 
Дмитрия Донского, возведен-

ный Уралвагонзаводом, ока-
зались изолированными от 
тех, кто их возводил. 

Для того, чтобы возродить 
традицию, Сергей Носов по-
советовал налаживать кон-
такт с предприятиями через 
профсоюзные организации. 

В ходе беседы настоятель 
храма Александра Невского 
отец Геннадий рассказал о 
популярных в России право-
славных гимназиях. В отли-
чие от воскресных школ, они 
дают комплексный набор 
знаний – как православного, 
так и унитарного характера. 

- Мы намерены органи-
зовать такое учреждение на 
базе бывшей 11-й школы,- 
пояснил он и попросил мо-
ральной поддержки в этом 

вопросе, «чтобы не быть в 
хвосте всей патриархии».

Далее речь зашла о под-
готовке учителей для пред-
мета «Основы православной 
культуры». 

- В первую очередь, нужно 
обратить пристальное внима-
ние на педагогическую акаде-
мию, посмотреть, как и кого 
она готовит, наладить взаи-
модействие. Это будет одной 
из задач нового руководите-
ля управления образования, 
- подчеркнул Сергей Носов. 

В конце встречи глава го-
рода выразил готовность 
к дальнейшему сотрудни-
честву с Нижнетагильской 
епархией. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Были подведены итоги 
журналистского конкур-

са, объявленного несколь-
ко месяцев назад. Отметим, 
традиционное творческое 
соперничество на этот раз 
имело свои особенности: 
конкурсные материалы рас-
сматривались не только в 
горизбиркоме, но и в изби-
рательной комиссии Сверд-
ловской области. Свое за-
ключение относительно пре-
тендентов на награды давал 
лично председатель регио-
нального избиркома Вале-
рий Чайников, отметивший, 
что информационное сопро-
вождение октябрьской изби-
рательной кампании в Ниж-
нем Тагиле проходило каче-
ственно, профессионально, 
с добросовестным отноше-
нием к делу.

Среди печатных СМИ по-
бедителем городского кон-
курса стала газета «Тагиль-
ский рабочий».

- Это была сложная, от-
ветственная, насыщенная 
событиями избирательная 
кампания, - сказала, откры-
вая процедуру награждения, 
председатель горизбиркома 

Лидия Брызгалова. - И каж-
дый ее этап пристально ос-
вещали средства массовой 
информации. Журналисты 
помогали избирателям уз-
навать важную информацию 
о ходе подготовки и прове-
дении выборов, о том, как 
реализовать свои избира-
тельные права, а также со-
действовали созданию ат-
мосферы открытости и глас-
ности в ходе голосования. 

Возвращаясь к творческо-
му конкурсу, Лидия Григо-
рьевна отметила, что работы, 
присланные на рассмотрение 
в горизбирком, отличались 
высоким уровнем подготов-
ки. Очевидно, что журнали-
сты хорошо ориентируются 
в области избирательного 
законодательства, умело ис-
пользуют информационные 
поводы и доступно подают 
материалы читателям.

На основании протокола 
заседания избирательная 
комиссия Нижнего Тагила 
обнародовала имена побе-
дителей конкурса по номина-
циям. Журналистам вручили 
дипломы, денежные призы и 
цветы.

�� встреча

В городе организуется 
православная гимназия 

Сергей Носов встретился с членами Епархиального со-
вета Нижнетагильской епархии. 

Встреча Сергея Носова с епископом Иннокентием. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� конкурс

Награды журналистам

Среди городских печат-
ных средств массовой ин-
формации награда присуж-
дена МАУ «Тагил-пресс» (ав-
тор конкурсных материалов 
заведующая общественно-
политическим отделом Ан-
жела Евгеньевна Голубчико-
ва). В числе победителей те-
левизионных СМИ: ЗАО Ниж-
нетагильская телекомпания 
«Телекон» (главный редактор 
Ольга Ивановна Белорыбки-

на) и муниципальное авто-
номное учреждение «Ниж-
нетагильская студия телеви-
дения «Тагил-ТВ» (журналист 
отдела информационно-по-
литических программ Елена 
Юрьевна Терехова). Из ра-
диокомпаний горизбирком 
отметил ООО «Радио–Эко-
фонд» (главный редактор 
службы новостей Елена Ев-
геньевна Боярская). 

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Победитель конкурса журналист Анжела Голубчикова. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Накануне Дня народного единства избирательная ко-
миссия Нижнего Тагила отметила лучшие средства мас-
совой информации нашего города, которые занимались 
освещением хода кампании по выборам мэра. 

�� тема №1

Третий день 
снегопада…
Пока живем, радуемся первому снегу. Настоящему, 
прочно укрывающему грязь, избавляющему от пыли и 
темноты. Белые пейзажи  успокаивают не хуже  ком-
фортной больничной палаты. Вот и наши читатели на 
заснеженность улиц в редакцию не жаловались. Толщи 
снега под ногами, даже в виде  подтаявшей каши – это 
все  ж лучше, чем травмоопасная ледяная  корка. 

�� в правительстве области

Разработке 
программы развития 
Нижнего Тагила 
будет посвящено 
выездное заседание 
регионального 
кабмина
Выездное заседание правительства Свердловской об-
ласти пройдет в конце ноября в Нижнем Тагиле. Об 
этом губернатор Евгений Куйвашев говорил вчера в ходе 
встречи с главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым, не-
давно избранным на этот пост. 

«Во время выборной кампании шла речь о необходимости 
изменить подходы во взаимодействии областной власти и 
муниципалитетов», - напомнил губернатор. По его словам, 
чтобы проанализировать сегодняшнюю обстановку в Нижнем 
Тагиле, было принято решение провести большой сбор реги-
онального кабинета министров во втором по величине горо-
де Среднего Урала. «Наметим планы, обозначим перспекти-
вы развития. Это очень важно в момент принятия бюджетов 
2013-2015 годов», - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Задачу определить приоритеты развития Нижнего Тагила 
и разработать программу развития города глава региона по-
ставил 5 октября в ходе заседания совета директоров пред-
приятий и организаций муниципалитета. По мнению Евгения 
Куйвашева, при этом необходимо помнить, что возможности 
бюджета ограничены, и региональные власти будут поддер-
живать начинания тагильчан только тогда, когда в городе бу-
дет понимание, что нужно сделать в первую очередь.

Глава города Сергей Носов обращает внимание на то, что 
основными «болезнями» Нижнего Тагила является качество 
дорог, состояние общественного транспорта, кадровое обе-
спечение в сфере здравоохранения и ряд других. Евгений 
Куйвашев считает, что  муниципальные власти при разработке 
программы должны активно привлекать депутатский корпус, 
промышленников: «Проблемы Тагила нам понятны, и помо-
гать мы городу будем. Но только тогда, когда определимся с 
приоритетами», - сказал губернатор, сообщает департамент 
информполитики губернатора Свердловской области.

Несмотря на обилие осад-
ков, в выходные дни и во 
вторник утром по основным 
магистралям транспорт пе-
редвигался беспрепятствен-
но. С воскресенья во всех 
районах города трудились 
снегоуборщики, но  чисти-
ли и присыпали песком, ко-
нечно, далеко не все дороги. 
Заместитель председателя 
комитета по городскому хо-
зяйству Михаил Семин отве-
тил, что, по его сведениям, 
серьезных  транспортных 
проблем утром не возникло, 
во всяком случае, на работу, 
как 2 ноября из-за гололеда,  
горожане не опаздывали. 

Состояние тротуаров на 
большинстве улиц зависело от 
стараний владельцев магази-
нов и офисов. Что же касается 
дворов… Где-то, как обычно, 
сугробы утрамбовались коле-
сами автомобилей, а заносы на 
крыльце  - ногами жителей. Во 

многих кварталах дворники, а 
точнее, их начальники, спох-
ватились лишь с наступле-
нием будней и хорошо, если 
успели расчистить пешеход-
ные тропки. К сожалению,  
далеко не во всех управля-
ющих компаниях работа от-
лажена так, что  экстренных 
мер в связи с наступлением 
зимы и сменой профильного 
руководства мэрии предпри-
нимать не требуется. При-
мер надо брать с террито-
рии, которую обслуживает УК 
«Комфорт»,  снег здесь убира-
ли в выходные. 

- Так у нас заведено дав-
но, - пояснил директор ком-
пании Александр Хомлев, – 
гололед ли образовался или 
начался снегопад,  дворники 
берутся за лопаты, за ведра 
с заранее заготовленным пе-
ском. 
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ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



Об этой некрасивой ситуации 
в редакцию сообщил Юрий 
Исупов, автор идеи проведе-

ния детского литературного конкур-
са «Серая Шейка». Он услышал из-
вестие из телерепортажа. Позвонил 
Илье Сергеевичу, с которым знаком 
много лет, чтобы расспросить под-
робности. Тут-то и обнаружилось, 
что ни родной отец Героя, ни его су-
пруга Евдокия Ивановна не знали об 
открытии и не получали на него при-
глашения.

Юрий Данилович Исупов на соб-
ственном автомобиле отвез пожи-
лых людей на могилу Героя России 
Василия Юрьева посмотреть новый 
памятник.

15 марта 2000 года старший пра-
порщик Василий Юрьев принял по-
следний бой на центральной улице 
чеченского села Комсомольское. По 
неписаному закону, спецназовцы не 
оставляют убитых и раненых на тер-
ритории врага. Чтобы помочь ране-
ному солдату, Василий уничтожил не 
одного боевика, смог вытащить од-
нополчанина с поля боя, прикрывая 
собой и отстреливаясь. Его жизнь 
оборвала пуля снайпера. Только 23 
марта бойцам спецназа удалось про-
биться к телу героя. Василию Юрьеву 
не исполнилось еще и 45. О тагиль-
ском герое написали журналисты Та-
тьяна Кононова и Юлия Кистер в не-
большой книжке «Страницы из днев-
ника», в основу которого легли фрон-
товые записи Василия. Он отслужил 
в 12-м отряде специального назначе-
ния воинской части №6748 четверть 
века. Заработал пенсию. Но все-таки 
поехал в горячую точку, чтобы при-
крывать необстрелянных мальчи-
шек. Не мог не поехать - был старше 
и опытнее многих. Говорят, и в тот 
роковой бой мог не идти, остаться в 
пункте временной дислокации отря-
да. Но пошел.

За 12 лет, пролетевших с момен-
та гибели старшего прапорщика 
Юрьева, на его могиле установлен 
уже третий памятник. Первый был 
не очень высокого качества. У вто-
рого от времени разрушилась фото-
графия из змеевика. Члены Нижне-
тагильского городского отделения 
Союза ветеранов Афганистана еже-
годно при объезде могил земляков, 
погибших в горячих точках, реша-
ют, какой из памятников необходи-
мо обновить. Не каждый год удает-
ся достать средства на реконструк-
цию. Но по возможности по одному 
памятнику за сезон стараются ре-
монтировать. Во время последнего 
объезда памятник Василию Юрьеву 
оказался в самом плачевном состо-
янии. Решено было искать деньги у 
благотворителей именно на его ре-
конструкцию.

Те, кто был на «Центральном» во 
время открытия или видел телере-
портаж об этом событии, утвержда-
ют: памятник из черного гранита, с 
яркой выгравированной фотографи-
ей, выполнен хорошо. Директор му-
зея локальных войн Вера Михайлов-
на Яшина прекрасно помнит сюжет 
телевизионного материала. Еще тог-
да обратила внимание: как добротно 
сделан памятник и выполнена фото-
графия. 

- Сам-то памятник - великолеп-
ный, - будто вторит ей Илья Сергее-
вич. - Но как же, отца-то не пригласи-
ли? Я ведь живой! Может, не дозво-

нились, летом живу на даче. Так есть 
же сельсовет! Пришли бы, позво-
нили, сказали бы передать Юрьеву. 
Меня все знают. Никто не позвонил, 
никто не пригласил...

Илья Сергеевич смутно представ-
ляет, кто именно должен был позво-
нить и кто - реконструировал памят-
ник. На душе у него, чувствуется, 
нехорошо. Оттого в сердцах ругает 
одних, восхищается другими. Что-то 
путает. Все-таки возраст дает себя 
знать. Евдокия Ивановна вносит 
коррективы: каждый год в день ги-
бели Василия их приглашают в 12-й 
отряд, где служил сын Ильи Сергее-
вича. Внимание со стороны спецна-
зовцев ощущали всегда:

- Да, действительно жили все лето 
на даче, а номер сотового... не оста-
вили. Как-то не подумали. Если на 
домашний кто и звонил, так трубку 
никто не брал, - пытается она смяг-
чить резкие нотки в голосе мужа. 

- Но поставить памятник - и не 
пригласить! - вновь с обидой повто-
ряет Илья Сергеевич. - Спасибо Юре 
Исупову, что свозил. Хоть посмотре-
ли. Вот и вам покажу. Все фотогра-
фии храню. Изба наша в Николо-Пав-
ловском, где Вася родился. Тут он с 
собакой на войне. А Звезду Героя 
России отдали не мне, а жене Васи-
лия. А я ведь отец! 

В его словах нескрываемая боль. 
С невесткой Наташей Илья Сергее-
вич не общается. Хороших отноше-
ний между ними не было никогда. 
Даже при жизни сына. Если оба полу-
чают приглашение в воинскую часть, 
садятся порознь. 

- Вот жизнь-то какая, - сетует Илья 
Сергеевич. - Я его воспитал. Какой 
спортивный был парень! А со мною 
как поступили? Мы не хотим сканда-
ла, но почему не сообщили?

Кто ответит на вопрос? Возмож-
но, Андрей Банников, председатель 
Нижнетагильского городского отде-
ления Союза ветеранов Афганиста-
на. Андрей Викторович давно зани-
мается организацией обновления и 
реконструкции памятников воинам, 
погибшим в горячих точках. Хотя раз-
говор, понятно, ему не очень прия-
тен, от ответа не уходит:

- Номер телефона, который дал 
Илья Сергеевич, не отвечал. Я и со-
трудники звонили все лето. Мы давно 
подготовили эскиз памятника, еще 
весной согласовали его с женой Ва-
силия Юрьева. Выполнили все поже-
лания. Открытие приурочили к Дню 
12-го отряда, который отмечают 26 
сентября. Нынче перенесли даже на 
27-е. Обычно приглашают родителей 
погибших ребят. Некоторые давно 
приезжают без приглашения, пото-
му что чтут этот день и ждут его. Илья 
Сергеевич знает о нем, но почему-то 
не приехал. Мы говорили с ним о ре-
конструкции памятника не раз, а ле-
том он просто был недоступен. Вдо-
ва Василия - в курсе дел, но не со-
общила ему. Между родственниками 
нет взаимопонимания. Обычного че-
ловеческого общения тоже нет. Разве 
в этом виноваты мы или кто-то дру-
гой? Если бы Илья Сергеевич хотел 
приехать, обязательно бы на день 
отряда приехал, а потом вместе со 
всеми - на кладбище, на открытие 
памятника. Эта традиция заведена 
еще с 2000 года, как раз с момента 
гибели Василия. 

В 12-м отряде спецназа Героя 

России Василия Юрьева чтут. И отца 
его тоже. Как же случилось, что его 
не известили об открытии памятни-
ка? Алексей Контов, начальник груп-
пы по работе с личным составом, от-
вечает:

- Это больной вопрос. Конфликт 
возникает не в первый раз. Надо 
решить его по-человечески. Я в это 
время находился в госпитале. Поста-
раюсь узнать, почему так вышло. Но 
дело не такое простое, как кажется 
на первый взгляд. Илья Сергеевич 
не воспитывал Василия. Он развел-
ся с первой супругой, ушел из семьи. 
Хотя отношения с сыном поддержи-
вал. И только когда Василий погиб, 
стал болезненно подчеркивать, что 
он - отец Героя. В двух словах труд-
но это объяснить. Стараемся пригла-
шать его в день памяти Василия 15 
марта и в день отряда 26 сентября. 
Как и жену Василия, Наталью Вячес-
лавовну. Но, когда приходят, возни-
кает напряжение. Не хотят видеть 
друг друга. Там все сложно: какие-то 
квартиры, какая-то дележка. Поэтому 
и мир их не берет. Отсюда и обиды.

Некрасивая история получается. 
И однозначного ответа, кто виноват, 
не найти. Кто кого не понял и обидел, 
судить не нам. Может, и впрямь Илья 
Сергеевич прав. Поэтому и болит от-
цовское сердце. Или несправедлив? 
По большому счету, памятник все же 
обновлен. На этом бы поставить точ-
ку, только открытие прошло без отца. 
А телевидение пригласили. Вовремя. 

И резонанс получился - героев мы 
чтим. Опять же отчет для спонсоров 
- деньги ушли на благое дело.

Герой России Василий Юрьев, це-
ной своей жизни спасавший бойцов 
из-под пуль боевиков, никогда бы не 
предположил, что новый памятник на 
его могиле может стать очередным 
поводом для раздоров, всколыхнуть 
старые и добавить новые обиды. В 
своем дневнике он не раз вспомина-
ет о жене и дочери, пытается осмыс-
лить, что происходит с людьми: «Че-
ловек живет один раз, и его век так 
короток, что порой задумываешься, 
зачем все это: зачем убиваем, зачем 
война?» Можно продолжить: зачем 
причиняем боль друг другу? Вольно 
или невольно. Даже храня память о 
родном человеке. Может, потому что 
в этой жизни у каждого своя роль и 
своя правда, от которой никто не же-
лает отступиться?

Василий Юрьев, проявивший му-
жество и героизм при исполнении 
воинского долга, в жизни был обыч-
ным человеком. В 16 успел женить-
ся. Потом развестись. Встретить лю-
бимую, поработать в колонии №13, 
где получал и премии, и выговоры. 
Но в решающий момент закрыл от 
пули человека. Несовершенно в на-
шей жизни все: мы сами, наши отно-
шения и наши кумиры. Несовершен-
но все, кроме самой жизни, которую 
Василий Юрьев отдал, чтобы выжил 
кто-то другой. 

Римма СВАХИНА.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы  

и информации правительства 
Свердловской области, ЕАН.

Генеральный директор 
корпорации УВЗ Олег Си-
енко поздравил жителей 
Нижнего Тагила с Днем 
народного единства. Он 
принял участие в торже-
ственном мероприятии, 
посвященном одному из 
главных государственных 
праздников современной 
России.

В своем выступлении Си-
енко отметил, что исто-

рия и современность дока-
зывают: в годы серьезных 
испытаний россияне, спло-
тившись, готовы отстаи-
вать российскую государ-
ственность. Так было и 400 
лет назад, и в годы Великой  
Отечественной войны, когда 
в Нижний Тагил с заводами 

были эвакуированы тысячи 
людей из разных регионов 
Советского Союза. Все вме-
сте они трудились во имя 
Победы, создавая необхо-
димую армии технику. И се-
годня тагильчане доказали, 
что могут объединиться ради 
общей цели.

Глава корпорации поздра-
вил Сергея Носова с избра-
нием на пост мэра Нижнего 
Тагила. Он подчеркнул, что 
столь убедительная победа 
(более 92 процентов голосов) 
– показатель того, что люди 
хотят перемен и готовы к ним. 

- Тагильчане заслужива-
ют лучшего: чистых улиц и 
дворов, комфортной жизни 
в городе. В этом заинтере-
сованы все. Поэтому и по-
мочь должны все – каждое 

предприятие и организация, 
каждый горожанин. Со сво-
ей стороны, Уралвагонзавод 
готов оказать поддержку во 
всех начинаниях на благо 
Нижнего Тагила и его жите-
лей, – сказал Сиенко.

В торжестве также при-
няли участие главный феде-
ральный инспектор в Сверд-
ловской области Борис Ки-
риллов, главы городов Гор-
нозаводского округа, пред-
ставители общественных 
организаций и националь-
ных диаспор Нижнего Таги-
ла, религиозные лидеры и 
обычные горожане. Для всех 
силами творческих коллекти-
вов городских дворцов была 
подготовлена концертная 
программа, сообщает пресс-
служба УВЗ.

Сколковский институт на-
уки и технологий (Сколтех) 
подписал соглашения о 
сотрудничестве в области 
образования, науки и тех-
нологических разработок с 
тремя крупными корпора-
циями – ОАО «НПК Урал-
вагонзавод», ОПК «Обо-
ронпром» и корпорацией 
Intel. Подписание состоя-
лось в рамках Московского 
международного форума 
«Открытые инновации».

Эти соглашения предус-
матривают совместную 

разработку новых материа-
лов и конструкций, биоме-
дицинских, информационно-
коммуникационных и энерге-
тических технологий, а также 
технологий в области добычи 
и переработки углеводоро-
дов. Кроме того, участники 
соглашений договорились о 
совместном построении об-
разовательных программ, 
направленных на подготовку 
специалистов международ-
ного уровня.

Подписание данных со-
глашений – результат работы 
консультативных групп, сфор-
мированных на базе Сколтеха 
этим летом. Они определили 
приоритетные направления 
научно-технических и обра-
зовательных проектов и до-
стигли предварительных до-
говоренностей с корпораци-
ями, заинтересованными в 
возможностях Сколтеха.

Соглашение между корпо-
рацией УВЗ и Сколтехом под-
писали первый заместитель 
генерального директора кор-
порации Владимир Шмаков и 

президент Сколтеха Эдвард 
Кроули.

УВЗ объединит усилия со 
Сколтехом в целях разра-
ботки новых перспективных 
материалов и конструкций с 
высокими эксплуатационны-
ми характеристиками, а так-
же научно-исследователь-
ской и опытно-конструктор-
ской работы в области ма-
шиностроения.

Владимир Шмаков, пер-
вый заместитель генераль-
ного директора ОАО «НПК 
Уралвагонзавод», отметил, 
что сотрудничество со Скол-
техом предполагает разра-
ботку перспективных мате-
риалов в специально соз-
данном для этого центре: 
«Мы давно занимаемся во-
просами применения по-
добных материалов в новых 
видах техники и знаем, что 
рынок постоянно выдвига-
ет к ним новые требования в 
вопросах энергосбережения, 
экологичности. Мы надеем-
ся, что совместная работа 
будет успешной и заметно 
продвинет нас на пути усо-

вершенствования уже име-
ющихся технологий и созда-
ния новых».

В свою очередь, прези-
дент Сколтеха Эдвард Кроу-
ли рассказал, что концепция 
создания Сколтеха предпо-
лагает активное сотрудни-
чество с индустрией: «Мы 
используем науку и техно-
логии для того, чтобы уско-
рять процесс развития ин-
новаций, и поэтому должны 
быть в постоянном контакте 
с промышленными компани-
ями. Со своей стороны, мы 
готовы предоставлять инду-
стрии доступ к ведущим на-
учным специалистам всего 
мира и новейшим достиже-
ниям науки и технологий в 
прорывных направлениях 
исследований. Успешный 
вывод на рынок продуктов, 
основанных на результатах 
этих исследований, и подго-
товка компетентных специ-
алистов для промышленных 
компаний станут основны-
ми направлениями нашего 
сотрудничества», сообщает 
пресс-служба УВЗ.

�� вести с Уралвагонзавода

Сколтех будет сотрудничать  
с Уралвагонзаводом

Когда мы едины, мы непобедимы

Вниманию работодателей  
и председателей профсоюзных организаций  
МО «Город Нижний Тагил» и Горнозаводского округа

Постановлением правительства Свердловской области от 3.10.2012 года 
№1100-ПП утвержден порядок уведомительной регистрации соглашений о 

социальном партнерстве и коллективных договоров в Свердловской области 
и контроля за их выполнением, в соответствии с которым уведомительная 
регистрация коллективных договоров осуществляется в государственном 
казенном учреждении службы занятости населения Свердловской области 
«Нижнетагильский центр занятости». За информацией обращаться по 
адресу: ул. Газетная, 45а (каб. 301, тел.: 25-77-00). 

�� ситуация

Обида, беда, да...
Открытие нового памятника Герою России старшему прапорщику Васи-
лию Юрьеву на кладбище «Центральное» прошло без приглашения Ильи 
Сергеевича Юрьева, его отца, ветерана Великой Отечественной войны. 

Илья Сергеевич Юрьев у нового памятника сыну, Герою Российской 
Федерации Василию Ильичу Юрьеву. ФОТО ЮРИЯ ИСУПОВА.

�� пожарно-прикладной спорт

Три секунды - и победа!
26 октября в манеже ДЮСШ «Юность» 
прошли кустовые соревнования среди 
юношеских команд по пожарно-приклад-
ному спорту. В них приняли участие  
11 команд из Лесного, Невьянска,  
Нижнего Тагила, Красноуральска и других 
городов Свердловской области, а также 
Горноуральского городского округа  
и поселка Свободного.

По словам старшего инспектора отдела 
надзорной деятельности города Нижний Та-
гил ГУ МЧС России по Свердловской области 
Марины Камыниной, преодоление 100-ме-
тровой полосы с препятствиями и проклады-
вание рукавной линии стало настоящим ис-
пытанием для участников. Судьи строго сле-

дили за состязанием юных пожарных. Побе-
дитель определялся по суммарному времени 
прохождения участников команды. 

Сплоченность нижнетагильской сборной, 
высокий уровень подготовки и воля к победе 
- все эти качества позволили нашим спорт-
сменам завоевать первое место. На втором 
месте, с отставанием в три секунды, юные 
спортсмены из города Лесного. Третий ре-
зультат показала команда из города Красно-
уральска. 

Победители и призеры кустового этапа 
встретятся в ноябре этого года в Екатерин-
бурге на чемпионате Свердловской области 
по пожарно-прикладному спорту, посвящен-
ному памяти Б.Ф. Мокроусова.

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� тема №1

Третий день 
снегопада…

 W01 стр.
Хотя в этом вопросе не 

все гладко. Компания сле-
дит за дворовой террито-
рией, но часто остаются 
неубранными внутриквар-
тальные дороги, находящи-
еся на муниципальной зем-
ле. Силами дворников там 
не справиться, а нанимать 
технику  - значит нести до-
полнительные затраты, воз-
лагать их на собственников, 
которые,  как правило,  вы-
ступают против. Говорят: 
«Не тратьте наши средства, 
а из квартала  как-нибудь 
выберемся без расчистки!» 
И ведь для нас заказчика-
ми являются именно жите-
ли. Вместе с тем надо  по-
нимать, что и у дорожни-
ков- подрядчиков в заказе 
не прописана уборка квар-
тальных дорог и средств на 
это нет. Уверен, что этот во-
прос можно и надо решать.

Ирина ПЕТРОВА.  

Педагогам дошкольных 
учреждений повысят зарплату
На заседании правительства Свердловской об-
ласти вчера были приняты четыре социально 
значимые постановления. Они касаются различ-
ных сфер - от газификации села до повышения 
заработной платы сотрудникам детских дошколь-
ных учреждений. Их общая цель – повышение 
уровня жизни жителей Свердловской области.

Так, в частности, правительством региона утверж-
дено постановление о повышении оплаты труда педа-
гогических работников дошкольных образовательных 
учреждений Свердловской области. С 1 декабря 2012 
года уровень педагогов детских дошкольных учреж-
дений будет поднят до средней заработной платы в 
сфере общего образования, то есть до 22 215 рублей 
в месяц. 

Также правительством Свердловской области ут-
верждено постановление, регламентирующее поря-
док выдачи с 1 января 2013 года единовременного 
пособия женщинам, родившим одновременно двух и 
более детей, а также женщинам, родившим третьего 
и последующего детей. Это областное единовремен-
ное пособие, оно составляет 5000 рублей за каждого 
ребенка.

Третье постановление касается индексации выплат 
по ежемесячным пособиям и единовременным вы-
платам по отдельным категориям граждан, оно регла-
ментирует порядок индексации с 1 января 2013 года.

 Правительство Свердловской области утверди-
ло изменение в постановление от 16.05.2012 года 

№523-ПП «О распределении субсидий на осущест-
вление мероприятий по развитию газификации в 
сельской местности в 2012 году», позволяющее по-
лученную в ходе торгов экономию бюджетных средств 
направить на дополнительный объект газификации в 
Слободо-Туринском районе. 

Ищут инвесторов на север 
Новые инвестиционные проекты в сфере живот-
новодства будут реализованы на севере Сверд-
ловской области. Такое поручение вчера дал 
губернатор Евгений Куйвашев министерству агро-
промышленного комплекса и продовольствия.

Перспективы развития сельского хозяйства и про-
довольственной сферы Среднего Урала глава регио-
на обсудил с председателем правительства Денисом 
Паслером, вице-премьером Ильей Бондаревым и ми-
нистром АПК региона Михаилом Копытовым.

 «Мы отчитались о планах строительства и рекон-
струкции агропромышленных предприятий региона 
на 2013 год, а также получили задание от губернатора 
усилить внимание в части поддержки семейных жи-
вотноводческих ферм. В особенности речь идет о се-
верных территориях, поскольку в будущем там будет 
закончено строительство автодороги в Ханты-Ман-
сийский автономный округ и для нас откроются новые 
рынки сбыта», - сказал вице-премьер Илья Бондарев. 
По его словам, уральские фермеры, работающие на 
севере области, традиционно получают большие суб-
сидии на производство молока. 

РЖД поможет в спасении АМУРа
Как стало известно агентству ЕАН, сервисный 
центр электровозов «Ласточка» совместного 

производства Группы «Синара» и «Сименс АГ» 
с большой долей вероятности появится на пло-
щадях банкротящегося завода АМУР. Об этом 
губернатор Свердловской области договорился с 
президентом РЖД Владимиром Якуниным на ми-
нувшей неделе в ходе рабочей поездки в Москву.

Подобные сервисы должны появиться в четы-
рех субъектах Федерации, одним из которых будет 
Свердловская область. Как рассказали ЕАН в депар-
таменте информполитики губернатора, соглашение 
о сотрудничестве будет подписано в ближайшее вре-
мя. В то же время указанные планы не должны поме-
шать возможному размещению на площадях АМУРа 
производств «Уралвагонзавода» и ОАО «Завод имени 
И.А.Лихачева» (ЗИЛ).

Дмитрий Рогозин приедет  
в Екатеринбург
Как стало известно агентству ЕАН, зампредседа-
теля правительства РФ Дмитрий Рогозин в оче-
редной раз намерен навестить Екатеринбург. На 
сей раз в декабре. 

Он примет участие в совете союза предприятий 
оборонных отраслей промышленности. Разговор бу-
дет посвящен развитию кооперации по оборонке.

Обстановка на дорогах остается 
напряженной
Вчера ночью личный состав ГИБДД Екатерин-
бурга по инициативе УГИБДД ГУ МВД по Сверд-
ловской области был поднят по тревоге. Об 
этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе 
ведомства.

Уже с 4 часов утра наряды ДПС несли службу на 

въездах-выездах из города и были ориентированы на 
выявление водителей, управляющих транспортными 
средствами в нетрезвом состоянии. Как отмечают 
в УГИБДД, на дорогах региона обстановка остается 
напряженной в связи со снегопадом, а также ликви-
дацией последствий позавчерашнего снегопада. В 
ближайшие дни наряды ДПС ГИБДД будут ориенти-
рованы, в первую очередь, на оказание помощи во-
дителям, оказавшимся в сложной ситуации на дороге.

Кроме того, было принято решение прибегнуть 
к вынужденным мерам по запрету движения обще-
ственного транспорта. Так, в Нижнем Тагиле автобус-
ный маршрут Нижний Тагил-Екатеринбург был пере-
несен с 23.30 на 6.00. Такое решение было принято 
в связи с обледенением автодороги Екатеринбург-
Серов.

Постоянный снежный покров 
установится в конце ноября
Снег лежит на Европейском севере России, на се-
вере УрФО, в Сибири, но в нашем регионе время 
для зимы еще не наступило, сообщили агентству 
ЕАН в Свердловском гидрометеоцентре.

Климатические сроки установления снежного по-
крова приходятся на конец первой декады ноября, и 
в этом году их опережения не ожидается. В ближай-
шие дни будут преобладать отрицательные значения 
температуры в большинстве районов. Сегодня южные 
ветры поднимут температуру до оттепели - плюс 2-5 
градусов.
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»:  

41-50-10 
41-50-09 

ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ 
«Жигули» 9-й модели, 
2003 года выпуска, 
пробег небольшой, 
задние стекла тонирова-
ны, диски-литье. 
Тел.: 8-950-193-97-31

По вопросам подписки 
на «ТР» обращаться  

по телефону:

 41-49-62

�� происшествие

На трассе Екатеринбург - Серов 
опять ДТП
Восемь человек и три автомобиля пострадали в 
дорожно-транспортном происшествии, которое 
произошло в субботу, 4 ноября, на 135-м кило-
метре автодороги Екатеринбург – Серов. 

Около 19.30 60-летний житель Екатеринбурга, 
ехавший на «Рено-Логан», выехал на полосу встреч-
ного движения и столкнулся с автомашиной «Субару-
Форестер», которым управлял 50-летний водитель из 
города Лесного. От удара «Рено» отбросило на «Жи-
гули» восьмой модели, которые ехали следом за ним.

И если виновник аварии – водитель «Рено» и его 
пассажирки – женщины 1958 г.р. и 1953 г.р. - полу-
чили лишь ушибы и после оказания медицинской по-
мощи были отпущены домой, то сидевшая в «Субару» 
женщина 1949 г.р. с тяжелыми травмами доставлена 
в больницу. Госпитализирован еще один пассажир 
«Субару» - мальчик 1998 года рождения, который по-
лучил перелом скулы. Трем другим ехавшим в этом 
же автомобиле медицинская помощь была оказана 
на месте.

А через час на этой же дороге, только на 166-м ки-
лометре, не справился с управлением 35-летний во-
дитель «Волги». Машина съехала с дороги и опроки-
нулась. К счастью, водитель отделался ушибами лба, 
предплечья и ноги. Госпитализация ему не понадо-
билась. 

В связи с изменением погодных условий ГИБДД на-
поминает: движение по зимней дороге кардинально от-
личается от вождения автомобиля в летнее время. 

В первую очередь, необходимо провести сезон-
ное техническое обслуживание автомобиля с учетом 
его работы в условиях низких температур. Это тосол, 
плотность электролита, свечи. Позаботьтесь об уте-
плителе двигателя и зимних шинах.

Зимний стиль вождения предполагает правильно 
выбранный скоростной режим и правильное торможе-

ние. Тормозной путь при гололеде увеличивается в 6-8 
раз, автомобиль больше подвержен заносу. Поэтому 
никаких резких ускорений, торможений и поворотов. К 
обгону нужно прибегать лишь в крайних случаях.

Елена БЕССОНОВА.

Врач признан виновным
Ленинский районный суд вынес приговор в 
отношении бывшего врача анестезиолога-реа-
ниматолога перинатального центра Александра 
Ельнякова. 

Он обвинялся в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса (при-
чинение смерти по неосторожности вследствие не-
надлежащего исполнения лицом своих профессио-
нальных обязанностей), сообщили в прокуратуре Ле-
нинского района.

9 марта прошлого года в стационар перинатально-
го центра поступила 38-летняя тагильчанка, ожидав-
шая третьего ребенка. Из-за возникших осложнений 
женщине было назначено кесарево сечение. В ходе 
проведения операции Ельняков грубо нарушил тре-
бования должностных инструкций. В частности, врач 
не проконсультировался с более компетентным ане-
стезиологом, не стабилизировал состояние рожени-
цы, что привело к развитию гипоксии (кислородного 
голодания) и легочно-сердечной недостаточности. 
Лишь после этого Ельняков вызвал заведующего ре-
анимационным отделением, который ввел наркоз и 
сделал кесарево сечение, но спасти женщину не уда-
лось.

Родившийся мальчик из-за гипоксии получил 
большой перечень заболеваний и нуждался в посто-
янном медицинском уходе вплоть до своей смерти в 
декабре 2011 года.

Суд признал Александра Ельнякова виновным. С 
учетом смягчающих вину обстоятельств ему назначе-
но наказание в виде двух лет ограничения свободы, 

с лишением права  оказывать анестезиолого-реани-
мационную помощь населению в области родоразре-
шения на этот же срок.

Приговор в законную силу еще не вступил.
Татьяна ШАРЫГИНА.

Оштрафован владелец кафе
После обращения пенсионерки, обнаружившей в 
лесу мешки с отходами, Нижнетагильская меж-
районная прокуратура провела проверку соблю-
дения требований природоохранного законода-
тельства придорожным кафе «Апшерон», рас-
положенным за поселком Евстюнихой на выезде 
из Нижнего Тагила. Были выявлены серьезные 
недочеты.

Как сообщили в прокуратуре, на прилегающей к 
кафе территории обнаружено семь несанкциониро-
ванных свалок. Кроме того, бытовые и пищевые от-
ходы зачастую просто сжигали в контейнерах или на 
площадке прямо у точки общепита. 

В отношении директора и юридического лица ООО 
«Апшерон» возбуждены административные дела по 
ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения), ст. 8.2 КоАП РФ (несоблю-
дение экологических и санитарно-эпидемиологиче-
ских требований при обращении с отходами произ-
водства и потребления или иными опасными веще-
ствами), ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без 
лицензии на пользование недрами либо с нарушени-
ем условий, предусмотренных лицензией на пользо-
вание недрами, и (или) требований утвержденных в 
установленном порядке технических проектов).

Часть административных дел уже рассмотрена. 
Так, Роспотребнадзор наложил штраф в общей сум-
ме 20 тысяч рублей. По требованию прокуратуры вла-
делец «Апшерона» вывез из леса три тонны мусора.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Ограблен уже второй  
меховой салон
В Дзержинском районе совершено дерзкое пре-
ступление. В ночь на 29 октября неизвестные, 
отжав жалюзи и разбив стекло входной двери, 
проникли в магазин меховых изделий «Фасон» 
по проспекту Вагоностроителей. 

Преступники похитили около 10 меховых изделий 
на сумму свыше 900 тысяч рублей, причинив матери-
альный ущерб индивидуальному предпринимателю. 
По словам заместителя начальника отдела полиции 
№17 подполковника Эдуарда Губера, в настоящее 
время по факту кражи следственным отделом №2 
возбуждено уголовное дело.

К сожалению, это уже не первый случай кра-
жи меховых изделий. Аналогичное преступление 
было совершено 17 октября в магазине «Юлия» на 
проспекте Дзержинского. Не исключено, что дей-
ствовала одна и та же организованная группа. Оба 
магазина оборудованы охранной сигнализацией, 
группы задержания частного охранного предпри-
ятия своевременно прибывали на место происше-
ствия, но к этому времени преступники успевали 
скрыться. Подполковник Губер отметил, что и в том, 
и в другом магазине установлены камеры видеона-
блюдения, но, по каким-то причинам в момент со-
вершения преступления они не функционировали, 
что значительно осложняет работу по установле-
нию преступников. 

Если кто-то из граждан, проживающих в районе 
совершения преступлений, располагает какой-либо 
информацией, просим обратиться в дежурную часть 
отдела полиции №17 или позвонить по тел.: 97-68-02 
или 02. Конфиденциальность гарантируется.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической литературы  
для различных отраслей производства в области:

• охраны труда и промышленной безопасности,
• пожарной безопасности • электробезопасности • законодательства,
а также:  • журналы регистрации и учета,
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши,
 • плакаты, знаки безопасности
Наша мастерская изготовляет:
• информационные стенды любого формата,
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения,
• таблички, указатели, наклейки.

НОВИНКА: 
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  

в ред. федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ.
Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  

тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
РЕКЛАМА

Коллектив ГУП-
СО «Нижнетагиль-
ская типография» 
выражает собо-
лезнование На-
талье Ивановне 
Дресвянниковой в 
связи со смертью

свекрови

Коллектив ГУП-
СО «Нижнетагиль-
ская типография» 
выражает собо-
лезнование Ольге 
Георгиевне Ков-
ригиной в связи со 
смертью

брата

Редакции газеты  
«Тагильский рабочий» 

т р е б у е т с я 

МЕНЕДЖЕР по рекламе
Требования: высшее образование, 

коммуникабельность. 
Резюме присылайте по адресу: 

bmv@tagilka.ru

9 ноября, с 10 до 18 час.,
в ДК «Космос»

состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО, КУРТОК И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 

фабрики «Сезон» (г. Пермь) 

Предоставляется рассрочка
Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

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

Краеведческая шкатулка

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

Дом Окуджавы  
пробудил воспоминания

Так как в 2012 году Ниж-
ний Тагил отмечает 
свое 290-летие и вни-

мание к истории города все 
возрастает, клуб и библио-
тека решили создать элек-
тронное издание с уникаль-
ными материалами из ру-
брик «Краеведческая шка-
тулка» и «Старый соболь». 
Да, «Соболь» - детище «Гор-
ного края». Но, во-первых, 
газета (до ее закрытия) вме-
сте с «Тагильским рабочим» 
входила в состав нашей ин-
формационной компании 
«Тагил-пресс», а, во-вторых, 

автором новой краеведче-
ской страницы стала много-
летняя ведущая «Шкатулки» 
Ада Егорова. 

Проект, получивший на-
звание «Электронная па-
мять Тагила», был выдвинут 
на городской конкурс на по-
лучение субсидий из средств 
местного бюджета и, конеч-
но, вошел в число победите-
лей. И началась кропотливая 
работа: с мая по октябрь со-
трудницы библиотеки про-
сматривали старые подшив-
ки газет начиная с 1984 года, 
когда впервые появилась 

Нижнетагильская краевед-
ческая библиотека – ста-

рейшая на Урале. Ей испол-
нилось 157 лет. 

Библиотека – основной 
фондодержатель книжных 
памятников на террито-
рии Свердловской области, 
здесь хранятся книги и ру-
кописи XVII–XXI веков. Мно-
гие из них можно назвать  
уникальными, в том числе - и 
редкие издания, связанные с 
жизнью и творчеством Дми-
трия Мамина-Сибиряка. 

Ценнейшим историче-
ским источником являют-
ся «Журналы на выдачу книг 
Нижне-Тагильской завод-
ской библиотеки» за 1864 и 
1877 годы. К примеру, за 23 
июня 1864 года имеется за-
пись о выдаче книг и журна-
лов для Наркиса Матвеевича 
Мамина, отца Дмитрия. Она 
информирует нас о том, что 
учитель висимской церков-
но-приходской школы Фе-
дор Союзник получил для 
него книгу «Семейная хро-
ника» Аксакова в двух частях 
и подшивку «Журналов о вос-
питании» за 1863 год. Значит 
Наркис Мамин был читате-
лем заводской библиотеки. 

Конечно, книги были и в 
доме Маминых. В то далекое 
время Мите исполнилось 12 
лет, он жил в Висимо-Шай-
танском заводе и готовился 
вместе с братом Николаем 
к поступлению в Екатерин-
бургское духовное училище. 
В те годы в среде провинци-
ального духовенства встре-
тить светскую книгу было 
редкостью, и к числу таких 
редких семей принадлежа-
ли Мамины. 

«Мой отец, небогатый за-
водской священник, - писал 
Д. Н. Мамин в очерке «О кни-
ге», - страстно любил книги 
и затрачивал на них послед-
ние гроши… Это наши луч-
шие друзья – любил повто-
рять отец».

В библиотеке музея-за-
поведника «Горнозаводской 
Урал» обнаружено старое 
издание - «Церковная исто-
рия Ветхого Завета. Пери-
од первый» первой полови-
ны XIX века. Обложка книги 
повреждена грызунами, от-
сутствует титульный лист, 
нижний угол загнут. На по-
следних страницах видим 
автограф – «Nаркис Мамин». 
Далее на оборванном листе 

следует запись: «Книги, со-
стоящие в Полевском заво-
де». Есть веские основания 
полагать, что Нижний Тагил 
сохранил редчайшее изда-
ние, которое требует сроч-
ной реставрации. 

Вспоминая Наркиса Ма-
мина, хочется процитиро-
вать его слова, которые так 
актуально звучат в наши дни: 
«Ты – сыт, одет, сидишь в те-
пле, а остальное – прихоти». 
Этого жизненного принци-
па придерживалась и мама 
Дмитрия Мамина. 

У Анны Семеновны отно-
шение к книге было особое, 
она много времени прово-
дила за чтением, знала наи-
зусть произведения Пушки-
на, Лермонтова, Некрасова. 
В ее руках, с большой веро-
ятностью, побывали и книги 
из нижнетагильской завод-
ской библиотеки.

С полной уверенностью 
можно утверждать, что бла-
годаря матери Дмитрий Ма-
мин стал писателем. Она по-
стоянно читала ему вслух, 
рассказывала о писателях. 
Перечитывая «Фрегат Пал-
лада» А.И. Гончарова, она 
сказала: «А знаешь, Митень-

ка, сочинителям, писателям 
платят очень дорого, пятьде-
сят рублей за один печатный 
лист!» - «Я стану писателем!» 
- решил маленький Митя.

Именно Анне Семеновне 
он всегда посылал оттиски 
своих произведений, а слово 
«мама» всегда писал с боль-
шой буквы. Возможно, Анна 
Мамина посещала главную 
библиотеку Нижнетагильско-
го поселка, ведь тагильчанки 
любили проводить свобод-
ное время в этом заведении. 

Пользовались демидов-
скими книгами (библиоте-
ка открыта по распоряже-
нию Анатолия Николаевича 
Демидова) и управляющий 
заводами И.И. Вольстет, и 
знаменитый металлург К.К. 
Фрелих, и главный лесничий 
округа К.Б. Бекман, а также 
члены их семей, чаще других 
– жены и дочери. Читателем 
нижнетагильской заводской 
библиотеки являлся и Дми-
трий Шорин, родоначальник 
тагильского краеведения, и 
учитель Иродион Рябов, ко-
торый написал первый труд 
о Нижнем Тагиле – «Былина и 
временность Тагильских за-
водов…» в 1848 году.

Но был ли сам Дмитрий 
Наркисович в нашей библи-
отеке? Да, бывал, и, навер-
ное, не один раз. Прочитай-
те роман «Горное гнездо», 
в котором описана библио-
тека: «Заседания… проис-
ходили в длинной комнате, 
где помещалась старинная 
библиотека. …Большинство 
книг было на иностранных 
языках. Все эти дорогие из-
дания в роскошных пере-
плетах стояли в шкафах. 
Посредине комнаты был по-
ставлен длинный стол, по-
крытый зеленым сукном… 
Центр стола занимали две 
стопки разных юридических 
книг, нужных для справок: 
горный устав, сборник уза-
конений о крестьянах. Зем-
ское положение и т.д.» Эти 
книги и сейчас хранятся в 
нашей библиотеке и поль-
зуются спросом у исследо-
вателей. 

(Продолжение следует)

Валентина ДАЦКЕВИЧ,
главный библиограф  

краеведческой 
библиотеки, председа-
тель нижнетагильского 

клуба краеведов. 

Фрагмент выставки в библиотеке  
во время презентации электронного издания. 

�� издано в Тагиле

Электронная «Шкатулка»
Говорят, век газеты недолог. Мол, и новости устаревают, 
и бумагу время не щадит, и современный человек все 
больше тянется к Интернету… Но давние друзья «Тагиль-
ского рабочего» - клуб любителей книги и центральная 
городская библиотека - доказали, что жизнь старых 
газетных материалов, до сих пор вызывающих интерес 
у читателей, можно продлить, переведя их в цифровой 
формат.

«Краеведческая шкатулка», 
перепечатывали те матери-
алы, которые за давностью 
лет невозможно сканиро-
вать, редактировали, подби-
рали иллюстрации…

 Полгода труда - и теперь 
любой читатель может не 
рыться в газетных подшивках 
в поисках нужной краеведче-
ской информации, а просто 
взять диск, на котором хра-
нятся 566 статей, инфор-
маций, исследований, и от-
крыть его на заданной стра-
нице. Разумеется, приходи-
лось делать отбор, и что-то 
осталось «за бортом». Как 
пояснила заведующая спра-
вочно-библиографическим 
отделом библиотеки Ирина 
Гулякина, выбирали между 
интересным и очень инте-
ресным.

 Ориентировались, в пер-
вую очередь, на читатель-
ские запросы. Среди ав-
торов сотен материалов, 
представленных на диске, 
очень много известных та-
гильчанам имен: С. Ганьжа, 
И. Орлов, Т. Гуськова, И. Де-
нисова, Л. Лепо, Б. Шилов, 
П. Шиленко, О. Лузянинов, 

М. Рафиков, А. Максяшин, 
Н. Мезенин, Э. Овечкина, 
В. Дацкевич… Вступление к 
«Электронной памяти Таги-
ла» написала многолетняя 
ведущая рубрики «Краевед-
ческая шкатулка» Ада Егоро-
ва. 

Во время презентации 
диска заведующая отделом 
автоматизированных техно-
логий Алена Шашкина по-
знакомила библиотекарей и 
краеведов с поисковой си-
стемой диска, показав, как 
быстрее и проще найти не-
обходимую информацию. А 
руководитель клуба люби-
телей книги и автор проекта 
Марина Попова отметила: 

- Проект «Электронная па-
мять Тагила» - подарок горо-
ду от нас, людей, любящих 
Нижний Тагил и гордящихся 
званием «тагильчанин». Ди-
ски поступят в фонды муни-
ципальных библиотек и му-
зеев, и мы убеждены, что это 
издание будет востребова-
но и займет свое достойное 
место в уральском краеве-
дении.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Новое краеведческое издание  
«Электронная память Тагила».

Ведущая рубрик «Краеведческая шкатулка»  
и «Старый соболь» журналист Ада Егорова.

�� далекое-близкое

Этой осенью институт истории и археологии УрО РАН, филологический 
факультет института гуманитарных исследований Уральского феде-
рального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина 
и объединенный музей писателей Урала провели седьмую Междуна-
родную конференцию «Литература Урала: история и современность» по 
теме «Литература и история – грани единого: к проблеме междисци-

плинарных связей». В рамках конференции была организована работа 
секции «Творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка в историко-литературном 
процессе», на которой с докладом выступила главный библиограф кра-
еведческой библиотеки, председатель нижнетагильского клуба краеве-
дов Валентина Дацкевич. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию 
первую часть ее исследования. 

Семья Д.Н. Мамина-Сибиряка в библиотеке 
Нижнетагильского музея-заповедника

И в с е ,  у к а з а в  с т а р ы й 
адрес: улица 8 Марта, - 

написали биографии и Шал-
вы Окуджавы, и его сына Бу-
лата. Вспомнили конкурсан-
ты и про подрядчика Белова, 
которому ранее принадле-
жал этот дом, и про распола-
гавшийся здесь в 80-х годах 
флюорографический каби-
нет, и про нынешний «Центр 
здоровья». Например, наш 
читатель Владимир Редькин 

даже приложил к ответу ко-
пию технического паспорта 
здания за 1988 год, где опи-
саны и кирпичные стены, и 
протекающая железная кры-
ша… 

Людмила Масленнико-
ва процитировала несколь-
ко стихотворений тагиль-
ского поэта Василия Овсе-
пьяна, посвященных Булату 
Окуджаве, а Галина Хлынова 
вспомнила такой факт: «В 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

последний раз Булат Окуд-
жава был в нашем городе в 
1994 году. Посетил истори-
ческие и архитектурные до-
стопримечательности Ниж-
него Тагила, УВЗ, встретил-
ся с читателями в централь-
ной городской библиотеке. 
Я была на этой встрече. А 
вечером в переполненном 
до отказа большом зале 
Дворца культуры имени И.В. 
Окунева состоялся концерт. 
Обстановка была особен-
ная». 

Кроме того, Галина Семе-
новна напомнила о судьбах 
репрессированных вместе с 
Шалвой Окуджавой первых 
руководителей Уралвагон-
завода и о том, что теперь 
на территории предприятия 
есть Площадь трудовой сла-
вы, где среди шести камен-
ных барельефов есть и изо-
бражение Окуджавы. Нашла 
она и страницы биографии 
общественного деятеля Ва-
силия Белова, проживавше-
го в Нижнем Тагиле в поза-
прошлом веке. 

На прошлое задание пра-
вильно ответили Эрна Ули-
тина, Ирина Чайка, Людми-
ла Масленникова, Надежда 
Зятькова, Юрий Скоробо-
гатов, Галина Левщанова, 
Сергей Стоянов, Владимир 
Редькин, Галина Хлынова. А 
теперь новое (и последнее 
в этом году) задание. Отве-
ты ждем до 30 ноября. Уда-
чи всем. 

Наше прошлое задание показалась участникам конкурса 
достаточно легким и в то же время пробудило у многих 
воспоминания. Конечно, дом по адресу: Карла Маркса, 
20а, где в 30-х годах прошлого века жила семья Окуд-
жава, узнали все. 



Махачкалинский «Анжи» одержал 
домашнюю победу над «Тереком» из 
Грозного - 3:1 - и вышел на второе место 
в турнирной таблице чемпионата России 
по футболу. Об этом сообщается на сайте 
российской премьер-лиги. 

«Анжи» с 32 очками отстает от лидирующего 
ЦСКА всего на один балл. Армейцы 4 ноября 
одержали победу над «Локомотивом» - 2:1. В 
последнем матче 14-го тура, который прошел 
также в воскресенье, московское «Динамо» 
уступило на выезде «Краснодару» - 0:2. В этой 
игре также отличились легионеры - бразилец 
Вандерсон и сенегалец Мусса Конате. 

* * *
Московский футбольный клуб «Спартак» 
одержал крупную победу над самарски-
ми «Крыльями Советов» в выездном мат-
че 14-го тура российской премьер-лиги, 
передает РИА «Новости». 

Встреча, состоявшаяся в субботу на стадио-

не «Металлург» в Самаре, завершилась со сче-
том 5:0 (2:0). В следующем туре «Спартак» 10 
ноября примет «Краснодар», а «Крылья» днем 
позже в гостях сразятся с казанским «Руби-
ном». Прошедший ранее в субботу матч «Ам-
кар» - «Кубань» окончился со счетом 0:3. 
КСТАТИ. Общественный совет болельщиков ПФК «Кры-
лья Советов» обратился к совету директоров клуба с 
требованием немедленной отставки главного тренера 
команды Андрея Кобелева. Текст обращения публикует 
на своем сайте газета «Советский спорт». 

* * *
Главный тренер сборной России по фут-
болу Фабио Капелло определился с окон-
чательным составом на товарищеский 
матч с командой США. Об этом сообщает 
официальный сайт Российского футболь-
ного союза (РФС). 

Для подготовки к игре с США вызваны 26 
футболистов. В список попали голкипер красно-
дарской «Кубани» Александр Беленов и полуза-
щитник мадридского «Реала» Денис Черышев. 
Товарищеская игра между командами России и 
США пройдет 14 ноября в Краснодаре. 

Мир спорта
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7 ноября. Восход Солнца 9.28. Заход 17.57. Долгота дня 8.29. 23-й лун-
ный день.

8 ноября. Восход Солнца 9.31. Заход 17.55. Долгота дня 8.24. 24-й лун-
ный день.

Cегодня днем -4…-2 градуса, пасмурно, снег с дождем. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер южный, 6 метров в секунду.

Завтра ночью +1, днем 0…-+1 градус, пасмурно, снег с дождем. Атмос-
ферное давление 737 мм рт. ст., ветер южный, 2 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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7 ноября
День воинской славы России — День проведения военного парада 

на Красной площади в 1941 году
1917 Великая Октябрьская социалистическая революция. Большевики 

штурмом берут Зимний дворец в Петрограде и объявляют временное 
правительство низложенным.

1968 СССР проводит ядерные испытания на Новой Земле.
Родились:
1867 Мария Склодовская-Кюри, физик и химик. 
1902 Рина Зеленая, актриса театра, кино, эстрады.
1903 Георгий Милляр, актер. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Сергей Шойгу:  
от МЧС до Минобороны
Экс-глава МЧС Сергей Шойгу, до последнего 
времени занимавший должность губернатора 
Московской области, назначен на пост министра 
обороны РФ. Он сменит Анатолия Сердюкова, 
который вчера по распоряжению президента РФ 
Владимира Путина был отправлен в отставку.

Сергей Шойгу родился 21 
мая 1955 г. в Тувинской 

автономной области в городе 
Чадан. В 1977 г. стал выпуск-
ником Красноярского политех-
нического института по специ-
альности «инженер-строи-
тель». Является кандидатом 
экономических наук.

После окончания вуза буду-
щий глава российской службы 
спасения в течение 15 лет ра-

ботал на масштабных сибирских стройках. В 1990 г. 
отправился в Москву для повышения партийной ква-
лификации, где ему предложили должность зампреда 
Государственного комитета РСФСР по архитектуре и 
строительству. 

Однако на этом посту С.Шойгу не задержался: ра-
бота, связанная с большим количеством документов и 
бумаг, показалась ему неинтересной, и он решил вер-
нуться в Красноярск.

Тем не менее, С. Шойгу не удалось уехать из столицы 
- в 1991 г. он был назначен на пост председателя Рос-
сийского корпуса спасателей. Чуть позже он занял долж-
ность председателя Государственного комитета РФ по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В 1992 г. во время осетино-ингушского конфликта 
был назначен заместителем временной администра-
ции Северной Осетии и Ингушетии. В ночь с 3 на 4 ок-
тября 1993 г. по просьбе тогдашнего главы правитель-
ства РФ Егора Гайдара С. Шойгу выделил 1000 автома-
тов с боезапасом из системы гражданской обороны.

Позднее, в 1994 г., занял пост министра РФ по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий. Тогда 
же было сформировано соответствующее министер-
ство, которым С.Шойгу руководил в течение следую-
щих 12 лет.

В марте 2012 г. стало известно, что С.Шойгу стал 
одним из кандидатов на пост губернатора Москов-
ской области наряду с заместителем председателя 
Мособл думы Игорем Пархоменко и главой админи-
страции города Реутова Александром Ходыревым.

4 апреля партия «Единая Россия» официально выдви-
нула кандидатуру С.Шойгу на пост губернатора Москов-
ской области. На следующий день, 5 апреля 2012 г., кан-
дидатура С.Шойгу была единогласно поддержана Мос-
облдумой. Экс-глава МЧС вступил на должность 11 мая 
2012 г., после того, как истек срок полномочий прежнего 
главы Подмосковья Бориса Громова, сообщает РБК.

�� анекдоты

�� бывает же...

Приемы 
тхэквондо 
помогли отбиться 
от акулы

На Гавайских островах 
туристка сумела отбиться 
от акулы, воспользовав-
шись своими навыками в 
тхэквондо. Об этом сама 
Марико Хауген рассказала 
журналистам ABC News 10. 

Инцидент произошел око-
ло острова Мауи. Хауген при-
зналась, что появление аку-
лы рядом с ней вызвало у нее 
чувство небывалого страха. 
«Это было как в голливудском 
фильме: видеть, как на тебя 
надвигаются челюсти. Не 
могу передать, в каком ужасе 

я была», - отметила житель-
ница Фолсома. Супруг Ма-
рико, Дон Хауген, рассказал, 
что видел, как его супруга, 
тренер по тхэквондо, удари-
ла акулу по носу. После это-
го женщине удалось уплыть и 

выйти на сушу. Тем не менее 
акула все-таки укусила ее за 
руку и бедро. Женщине на-
ложили несколько десятков 
швов, но ее общее состояние 
не вызывает опасения, сооб-
щает Лента.Ру. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Догмат. Показ. Зло. Ани. Охра. Укус. Моа. 
Троп. Клим. Кабриолет. Стена. Агути. Гир. Диана. Агора. Тын.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Простокваша. Оскар. Бруно. Ампер. Мыза. Исида. Ну-
акшот. Тузик. Легат. Именины. Опоссум. Таран.

ну. Но в сложных ситуациях 
сказался опыт свердловча-
нок. Третий сет они провели 
более уверенно и спокойно 
довели матч до победы. По-
сле матча главный тренер 

«Уралочки-НТМК» Николай 
Карполь похвалил всех сво-
их волейболисток.

Набрав 10 очков, наша  
команда занимает пятое 
место в турнирной табли-

це. Впереди три динамов-
ских коллектива и «Заре-
чье-Одинцово». В пятницу 
«Уралочка» сыграет в Новом 
Уренгое с «Факелом».

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Спутник» - 
«Ермак» - 5:2

Для тагильских болель-
щиков поединок с ангарским 
«Ермаком» отнюдь не рядо-
вой. Наставник сибиряков 
Алексей Ждахин в свое вре-
мя играл за «Спутник», затем 
входил в тренерский штаб. 
После отставки Ждахина 
осенью 2010 года «Спутник» 
возглавил Алексей Фетисов, 
который и сейчас руководит 
командой. Когда-то Алексей 
Геннадьевич и Алексей Дми-
триевич были партнерами на 
льду, сейчас – соперники.

Первый период у наших 
хоккеистов не получился - 

уступили 1:2, в составе хо-
зяев отличился Валентин 
Артамонов. После перерыва 
«Спутник» преобразился и за 
оставшееся время отправил 
в ворота «Ермака» четыре 
безответные шайбы. Роман 
Козлов в большинстве срав-
нял счет, Вячеслав Чистяков 
вывел команду вперед, а за-
крепили преимущество Ан-
тон Алексеев и все тот же 
Артамонов. 

Комиссия ВХЛ назвала 
Алексеева лучшим защит-
ником лиги в октябре. В 11 
поединках он набрал 7 (3+4) 
очков при показателе полез-
ности «+5».

- Первый раз меня при-

знали лучшим в номинации, 
конечно, очень приятно, - 
сказал 33-летний игрок. – 
Месяц был успешным для 
«Спутника», а раз у команды 
все получается, то и у каж-
дого хоккеиста в отдельно-
сти все хорошо. Если кто-то 
один будет отлично играть, а 
у клуба - череда поражений, 
то пользы от твоего личного 
успеха нет.

«Спутник» - 
«Сокол» - 4:3

В обзоре предстоящих 
матчей дня на сайте ВХЛ по-
единок в Тагиле назвали не-
предсказуемым, поскольку 
красноярский «Сокол» в по-
следнее время стабильно 
набирает очки – «расправил 
крылья и был не прочь боль-

�� хоккей

«Спутник» рвется в лидеры

Лучший защитник ВХЛ в октябре Антон Алексеев  
забросил по шайбе «Ермаку» и «Соколу». ФОТО АВТОРА.

Кому доверить  
управление 
средствами?
У тагильчан осталось два месяца, чтобы определиться, 
кому доверить управление средствами своих пенсион-
ных накоплений.

но клюнуть местных «бо-
бров». Игра действительно 
получилась непростой, но 
сомнений в победе хозяев по 
ходу встречи не возникало. 

Тагильчане открыли счет 
в первом периоде, Антон 
Алексеев в большинстве от-
правил шайбу в «девятку» 
мощным кистевым броском 
от синей линии. Во второй 
20-минутке красноярцы оты-
грались, но уже через три 
минуты Егор Рожков восста-
новил статус-кво – 2:1. Са-
мым результативным стал 
заключительный период. Гол 
лучшего бомбардира «Спут-
ника» Виталия Жилякова, 
казалось, снял все вопросы 
о победителе, однако гости 
сократили отставание – 3:2. 
«Сокол» продолжил прес-
синг, и Алексей Фетисов 
был вынужден взять тайм-
аут. После эмоциональной 
встряски наши хоккеисты со-
брались, и Сергей Грибанов 
забросил четвертую шай-
бу. Красноярцы возродили 
интригу, забив за 27 секунд 
до финальной сирены, но 
«Спутник» не позволил пере-
вести игру в овертайм. 

- Провели матч, наверное, 
на четверку, потому что три 
очка все-таки взяли, - подвел 
итоги нападающий Вячес-
лав Чистяков. – Тренер нас 
предупреждал, что «Сокол» -  
команда с хорошей оборо-
ной. Повезло, что забили 
первыми, это немного над-
ломило соперников. У нас 
появились шансы, и мы их 
использовали.

9 ноября «Спутник» встре-
тится в Тольятти с «Ладой», 
11-го – в Волжске с «Ари-
адой-Акпарсом», 13-го – в 
Альметьевске с «Нефтяни-
ком».

Татьяна ШАРЫГИНА.

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

�� вопрос-ответ

�� волейбол

Выиграли из последних сил

Одержав две победы на своем льду, «Спутник» закре-
пился в восьмерке лидеров чемпионата ВХЛ. От третьего 
места нашу ледовую дружину отделяют всего три очка.

«Уралочка» набирает очередное очко. ФОТО АВТОРА.

�� им нужна семья

На все 
руки 
мастер
Валере десять лет. 
Это скромный, до-
брый, отзывчивый, 
вежливый и ласковый 
ребенок. 

Он легко находит 
контакт как со свер-
стниками,  так  и  со 
взрослыми людьми. 
Мальчик посещает кру-
жок технического твор-
чества, любит играть с 
конструктором, рисо-
вать, увлеченно масте-
рит различные фигурки 
и вышивает в швейной 
мастерской. Валера – на все руки мастер. Ему очень хоте-
лось бы жить в семье с родными и близкими людьми.

За подробной информацией о ребенке обращайтесь, по-
жалуйста, в управление социальной политики по Дзержин-
скому району по тел.: 35-26-10 или по адресу: ул. Окунева, 22.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО АВТОРА. 

В пятом туре чемпионата 
России «Уралочка-НТМК» 
на своей площадке с 
трудом одолела черепо-
вецкую «Северсталь» - 3:0 
(26:24, 26:24, 25:23).

У нашей команды сейчас 
непростой период. Из-
за участия в Лиге чем-

пионов приходится прово-
дить по два матча в неделю 
в разных частях Европы, а 
скамейка запасных очень ко-
ротка. Травмированы Мария 
Белобородова и Ирина За-
ряжко, по-прежнему вакант-
но место второго легионе-
ра. Неудивительно, что силы 
у спорт сменок на исходе. В 
матче с «Северсталью» в ос-
новном составе появилась 
Наталья Назарова, которая 
очень эффективно действо-
вала в защите и общей кар-
тины не испортила.

«Уралочки» много оши-
бались и сами себе созда-
вали проблемы, позволяя 
соперницам приблизиться 
вплотную. Однако у волей-
болисток «Северстали» не 
хватило класса, чтобы пере-
ломить ход игры. Болельщи-
кам пришлось серьезно по-
нервничать в концовках двух 
первых партий, когда коман-
ды шагали буквально нога 
в ногу и чаша весов могла 
склониться в любую сторо-

В этом году управление 
ПФ по Нижнему Тагилу и 
Пригородному району при-
няло 240 заявлений о рас-
поряжении средствами пен-
сионных накоплений. Из них: 
два - о выборе управляющей 
компании, и еще 238 - о пе-
реводе накопительной части 
пенсии из негосударствен-
ного пенсионного фонда об-
ратно в ПФР. 

Средства остальных граж-
дан, так называемых «мол-
чунов», находятся в управ-
лении Внешэкономбанка 
- государственной управля-
ющей компании (ГУК). Туда 
по умолчанию передают-
ся пенсионные накопления 
граждан. Внутри ГУК также 
можно выбрать один из двух 
инвестиционных портфелей. 
Иными словами, человек сам 
вправе решить, в какие ак-
тивы компания вложит его 
средства для получения до-
полнительного дохода. 

Внешэкономбанк предла-
гает портфель государствен-
ных ценных бумаг и «расши-
ренный» портфель. Если не 
обращаться с заявлением в 
ПФР, пенсионные средства 
автоматически переводят в 
«расширенный» портфель.

Если гражданин заинте-
ресован в максимальном 
увеличении накопительной 
части будущей пенсии, он 
может доверить свои деньги 

частной управляющей ком-
пании или негосударствен-
ному пенсионному фонду. 
Как правило, эти организа-
ции предлагают больше воз-
можностей для инвестирова-
ния денег, но их инвестпорт-
фели более рискованные. О 
результатах инвестирования 
пенсионных накоплений жи-
тели нашей страны ежегод-
но узнают из извещений, на-
правляемых ПФР.

Специалист Нижнетагиль-
ского ПФ Есения Сергеева 
сообщила нашему корре-
спонденту, что перейти из 
государственной управляю-
щей компании в частную или 
в НПФ, поменять один него-
сударственный пенсионный 
фонд на другой или вернуть-
ся в ГУК можно до 31 декабря. 
Для этого необходимо подать 
заявление в территориальный 
орган Пенсионного фонда по 
месту жительства или в орга-
низацию, с которой отделение 
ПФР заключило соглашение 
о взаимном удостоверении 
подписей. 

Перечень актуальных ин-
вестирующих организаций, 
осуществляющих деятель-
ность по обязательному пен-
сионному страхованию, раз-
мещен на сайте ПФР www.
pfrf.ru в разделе «Инвести-
рование пенсионных нако-
плений».

В. ФАТЕЕВА.

На наши х дорога х -  к ак на 
шахматной доске. Чуток зазевал-
ся - и сразу получишь мат. Трех-
этажный.

* * *
- Алло, Росэнерго? У меня свет 

отключился!
- Не волнуйтесь, произошла не-

большая авария. Во всем вашем 
микрорайоне временно отключи-

лось энергоснабжение.
- Как это во всем микрорайоне? 

А у автомобилей на дороге перед 
моим домом фары почему тогда 
горят?

* * *
Журналист берет интервью у 

главы коллекторской фирмы:
- Расскажите историю возникно-

вения вашей компании.
- Ну, вначале мы с братанами 

взяли утюг моей бабушки...


