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• Нашли в братских могилах…
 Около сорока тел мирных жителей уже найдено в трех 
братских могилах под Донецком. 

Об этом в беседе с «Русской службой новостей» расска-
зал вчера премьер-министр самопровозглашенной Донец-
кой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. 24 
сентября стало известно, что ОБСЕ подтвердила массовые 
убийства под Донецком. Сотрудники миссии посетили шах-
ту «Коммунарская» около деревни Нижняя Крынка, где ранее 
были найдены тела.

КСТАТИ. Граждан, проживающих на территории самопровозгла-
шенной Луганской республики, предупредили о возможном появ-
лении фальшивых денег. Соответствующее сообщение размещено 
на официальном сайте ЛНР. «По оперативной информации, на тер-
ритории ЛНР возможна провокация со стороны украинских властей. 
Заключаться она может во вливании в финансовый поток республики 
фальшивых денежных купюр: как гривны, так и доллара», — утверж-
дается в сообщении.

• Яценюк призвал давить на Россию 
Украинский премьер-министр Арсений Яценюк, высту-
пая на Генассамблее ООН, призвал не снимать санкции 
против России до тех пор, пока Киев не восстановит 
контроль над всей территорией Украины. 

Ранее в ходе выступления в нью-йоркском совете по меж-
дународным отношениям Яценюк признал, что у Украины 
мало шансов получить контроль над Крымом, пока президен-
том России является Владимир Путин. 

КСТАТИ. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О 
неотложных мерах по защите Украины и укреплении ее обороноспо-
собности». Согласно этому документу, приоритетным национальным 
интересом для Украины является стратегическое партнерство с США, 
ЕС и НАТО. Помимо этого, кабинету министров поручена разработка 
законопроекта об отказе Украины от внеблокового статуса. 

• Япония допустила  
отмену санкций

Япония может пересмотреть или отменить введенные 
против России санкции, если Москва предпримет актив-
ные шаги для мирного разрешения кризиса на Украине. 

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел 
Японии Фумио Кисиды. Токио ввел очередные санкции про-
тив Москвы 24 сентября. Под ограничения попали Сбербанк, 
Газпромбанк, Россельхозбанк, ВТБ и Внешэкономбанк. До 
этого Япония вводила санкции против России в августе, апре-
ле и марте.

• Рекордный залог не помог
Мосгорсуд отказался отпустить главу АФК «Система» 
Владимира Евтушенкова под рекордный залог в 300 
миллионов рублей.

 Таким образом, апелляция защиты бизнесмена осталась 
без удовлетворения. Кроме того, судья, несмотря на просьбу 
обвинения, не разрешил Евтушенкову ходить на работу. Та-
ким образом, подсудимый не имеет права покидать пределы 
дома, пользоваться любой связью, включая интернет. Бизнес-
мен может общаться только с родственниками, представите-
лями следствия и адвокатами. Он будет отбывать домашнее 
заключение в подмосковной деревне Жуковка. Владимир Ев-
тушенков обвиняется в хищении акций «Башнефти». 

• Въезд в столицу  
будет платным?

Департамент транс-
порта Москвы ана-
лизирует варианты 
платного въезда 
в город: до конца 
2014 года ему необ-
ходимо рассмотреть 
варианты платного 
въезда на МКАД и  
Третье транспортное 
кольцо, пишет газета 
«Ведомости». 

В 2015 году будет запущен пилотный проект: плата за 
въезд на территорию «Москва-сити», где должна быть от-
работана схема платного въезда. На основании этого опыта 
будут подготовлены нормативные акты, в частности - систе-
ма оплаты проезда, штрафы и т.д. Как отмечают собеседни-
ки газеты, в случае, если анализ покажет, что плата за въезд 
улучшает ситуацию с трафиком, ее могут начать взимать в 
2016 году. 

• Россия отказалась от ртути
Россия подписала Минаматскую конвенцию по ртути. 
Соглашение предусматривает отказ от использования 
этого металла. Произойти это должно до 2030 года, со-
общает пресс-служба Министерства природных ресурсов 
и экологии России.

Присоединение к документу приведет к поэтапному отка-
зу от ртутьсодержащих веществ и оборудования. В частно-
сти, прекратится эксплуатация и производство ртутных ме-
дицинских термометров, барометров, люминесцентных ламп 
и аккумуляторов. Ограничения приведут к прекращению про-
изводства и продаж некоторых видов мыла и косметики. За-
прещение токсичного металла эксперты связали с заботой об 
окружающей среде. В прошлом году 90 государств подписа-
ли Минаматскую конвенцию по ртути, предусматривающую 
полный отказ от применения этого металла. Свое название 
конвенция получила в честь залива Минамата, где компа-
ния Chisso много лет сбрасывала ртутьсодержащие отходы 
в воду. У многих жителей прибрежных районов диагностиро-
вали болезнь Минамата. Ее симптомы включают ослабление 
моторики, ослабление зрения и слуха, в тяжелых случаях — 
паралич и нарушение работы сознания, завершающееся ле-
тальным исходом.

Вместе с учебным годом пришла простуда

�� в центре внимания

Строительные 
объекты 
в Дзержинском 
районе:
степень готовности - 
высокая
Глава города Сергей Носов проверил ход работ на ряде 
строительных объектов в Дзержинском районе.

На улице Алтайской идет внутренняя отделка квартир в не-
скольких новых домах, куда будут переселены люди из ветхо-
го и аварийного жилья.

После осмотра нескольких помещений глава города пред-
ложил генеральному подрядчику привезти на строительную 
площадку будущих жильцов. В конце первой декады октября 
они своими глазами увидят, что делается на объекте, смогут 
высказать свои замечания, подскажут, на что нужно обратить 
внимание. Предполагается, что до ноября дома будут сданы.

«По моей оценке, концом ноября мы садики получим, - за-
явил Сергей Носов после осмотра двух детских садов на ули-
цах Свердлова и Калинина. – Я увидел, как идут отделочные 
работы, у меня сомнений нет. Сейчас параллельно занимаем-
ся оформлением документации, чтобы не терять времени на 
это и как можно быстрее запустить садики в строй». 

Еще один объект – внутриквартальную территорию в рай-
оне домов 108-110 на улице Чайковского – только предсто-
ит благоустроить. Главе города представили проект по обу-
стройству двора. 

«Есть предложение депутата Законодательного собрания 
Свердловской области Владимира Рощупкина возобновить 
программу по благоустройству внутриквартальных терри-
торий, - отметил мэр. – Можно начать с конкретного двора. 
Здесь школа. Центр района. Пока средства на благоустрой-
ство небольшие, рассчитываем на помощь народных избран-
ников, но двигаться в этом направлении обязательно надо. 
Есть другие варианты финансирования этой программы за 
счет привлечения в город инвесторов, но об этом пока рано 
говорить».

Кроме того, в Дзержинском районе в будущем году пред-
стоит реконструировать Пионерский сквер на улице Ильича. 
Будет облагорожен ряд кварталов на Вые, Красном Камне, 
Руднике, сообщает пресс-служба администрации города.

�� торговля

Оплачиваю товар картой. 
Зачем у меня просят паспорт?

Глядя на Ольгу Васильевну Попову и Ларису Васильев-
ну Шабунину, сразу понимаешь – перед тобой сестры. 
Причем сестры–двойняшки. На днях они отмечают свои 
юбилеи. Причем каждая – сразу по три. 

Закончив техникум, Оля 
осталась в Тагиле, а Лариса 
попросила распределения в 
Качканар, где прошла путь от 
повара до заведующей столо-
вой. Но потом девушку обу яла 
жажда перемен, она пошла в 
военкомат и завербовалась на 
работу в Венгрию, где на про-
тяжении трех лет проработала 
шеф–поваром в столовой лет-
ного полка. 

Потом возвращение до-
м о й ,  д е к р е т,  р о ж д е н и е 
сына…

Жизнь ее сестры сложи-
лась более спокойно. После 
окончания техникума девуш-
ка осталась в Тагиле, устро-
илась на работу, вышла за-
муж, родила дочь. 

В итоге Лариса с Ольгой 
устроились работать в «би-
стро», где трудятся и сейчас. 
Кстати, сентябрь 2014-го для 
обеих очень значим. В этом 
месяце они отмечают сразу 
три юбилея: 50-летие, 35 лет 
работы в общепите и деся-
тилетие работы в «Бистро 21 
век», где трудятся заведую-
щими производством, толь-
ко в разных точках. 

Обе сестры уверены: это 
их место работы – послед-
нее. 

 - Уже ничего менять не 
хочется. Конечно, всякое 
бывает, коллектив женский, 
у каждой свои проблемы, 
свое настроение. И оно от-
ражается в каждом блюде, 
его можно попробовать на 
вкус. Повар – он как худож-
ник, его работа требует са-
мовыражения, только пер-
вый делает это на холсте, а 
мы – на кухне. 

Ларису Васильевну и Оль-
гу Васильевну очень любят и 
уважают в коллективах.

 - Она нам как мама, - рас-
сказывает об Ольге Васи-
льевне повар Жанна Кома-
рова. – Что бы ни случилось 
– ссора с мужем, конфликт 
с детьми, проблемы со здо-
ровьем, - мы точно знаем: 
она подскажет, поможет, по-
звонит и сделает все, чтобы 
проблема поскорее реши-
лась. 

То же самое говорят и о 
Ларисе Васильевне. 

Обе сестры – неоднократ-
ные победители конкурсов 
профессионального мастер-
ства городского и областно-
го уровня. За многолетний и 
добросовестный труд обеим 
будут вручены почетные гра-
моты министерства торговли 
Свердловской области. 

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� рядом с нами

Шесть юбилеев на двоих…

Оля и Лариса Брыси-
ны родились и вырос-
ли в Нижнем Тагиле, в 

Северном поселке. Там же 
закончили восемь классов 
средней школы №13. Когда 
встал вопрос, в какой тех-
никум поступать, родите-
ли предложили горный или 
машиностроительный. Но 
15-летние девочки свой вы-
бор уже сделали – сами от-

несли документы в техникум 
советской торговли: решили 
выучиться на технологов по 
приготовлению пищи. 

Сколько сестры себя пом-
нят, они все время проводи-
ли на кухне: сначала смотре-
ли, как готовят мама и ба-
бушка, которая жила с ними, 
а когда чуть подросли, сами 
стали помогать взрослым. 
Лариса вспоминала: когда 

ей было лет 11, она реши-
ла удивить всех и самосто-
ятельно напечь блинов. Но 
затея не удалась: положила 
в тесто слишком много саха-
ра, и первый же блин прилип 
к сковородке так, что девоч-
ке не удалось его «красиво» 
перевернуть. Такая же участь 
постигла второй и третий… 
Поняв, что приятного сюр-
приза не получится, Лариса 
вылила оставшееся тесто в 
раковину, а блины, которые 
действительно получились 
«комом», выбросила в фор-
точку. 

�� возвращаясь к напечатанному

Новая крыша  
все-таки появилась
В редакцию пришло письмо от Тамары Викторовны 
Лисиной. Несколько месяцев назад мы писали о ее 
маме, труженице тыла 88-летней Антониде Ильиничне 
Стрижелецкой, которую обманул мошенник, пообещав-
ший отремонтировать крышу ее частного дома на улице 
Осенней. Материал так и назывался - «Без крыши над 
головой» и был опубликован 24 мая 2014 года. 

 П р е д ы с т о -
рия такова: при-
гласив знакомо-
го, дочь Антони-
ды Ильиничны, 
сама пенсионер-
ка, предложила 
ему выполнить 
работы по пере-
крытию крыши. 
Мужчина взял 
предоплату за 
материал - 125 
тысяч рублей, 
разобрал ста-
рое покрытие, а 
дальше ничего и не сделал, перестав отвечать на телефон-
ные звонки. А когда супруг Лисиной попытался мирно дого-
вориться с ним о завершении работы или возврате денег, от-
ветил, что напишет в полицию заявление о вымогательстве. 
Ведь никаких договоров супруги с мошенником не подписы-
вали, понадеявшись на его честное слово. 

От расстройства ветеран Великой Отечественной войны 
слегла, а заявление в полицию написала Тамара Викторовна. 
Уголовное дело возбудили, но найти обидчика Стрижелецкой 
оказалось непросто: он проживает в другом городе и по ме-
сту жительства не появлялся. И так могло продолжаться еще 
очень долго, если бы напуганная перспективой оставить мать 
зимой в полном смысле слова без крыши над головой Лиси-
на не записалась на прием к начальнику ММУ МВД РФ «Ниж-
нетагильское» полковнику полиции Ибрагиму Абдулкадыро-
ву. Ибрагим Абабакарович внимательно выслушал плачущую 
женщину и пообещал взять ситуацию под личный контроль. 

«И после этого машина правосудия закрутилась на пол-
ную катушку», - написала в своем письме Тамара Викторов-
на. Мошенника нашли, он написал расписку. И в указанный 
срок, в присутствии полицейских, вернул всю сумму. Так что 
в сентябре у дома Антониды Ильиничны появилась новень-
кая крыша.

Тамара Викторовна выразила искреннюю благодарность 
начальнику нижнетагильского гарнизона Ибрагиму Абдулка-
дырову и всем сотрудникам полиции, помогавшим в ее беде. 

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

«Я хочу попросить  совета по по-
воду ситуации в супермаркете при 
оплате товаров с помощью дебето-
вой расчетной карточки. В супер-
маркете, где я регулярно совершаю 
покупки, на кассе потребовали 
предъявить удостоверение лично-
сти. Раньше документы то просили, 
то не просили. Объявления о необ-
ходимости предъявлять документы 
нигде не висят. Так случилось, что 
в тот день у меня документов с 
собой не было. Карточка именная, 
с образцом подписи. Но продавец-
кассир все-таки отказалась прода-
вать мне товар. 
Конечно, никакого материально-
го ущерба я не понесла. Но было 
очень неприятно. Среди покупок, 
которые я так и не сделала, был 
наш с дочкой и мужем ужин, по-
дарок на день рождения близких 
родственников, игрушка для до-
чери. В результате дочка, которая 
была в супермаркете вместе со 
мной, расплакалась, мы потратили 

кучу времени и нервов, выслушали 
стандартный набор вежливых фраз 
усталого администратора: «Девушка, 
это не мои проблемы», «Девушка, 
это ваши проблемы», «Девушка, у 
меня много работы и мне некогда 
со всякими тут стоять и разговари-
вать» и т. п. Вопрос: есть ли здесь 
повод для предъявления претензии? 
И, если да, то каковы должны быть 
мои действия?»

(Марина ВЕРНЯГИНА)

Вопрос большой и, как выясни-
лось, непростой. В супермаркетах 
торговых сетей, куда удалось дозво-
ниться корреспонденту «ТР», про-
комментировать ситуацию отказа-
лись, сославшись на чрезвычайную 
занятость. Пришлось обратиться к 
юристам. 

Вот какой ответ корреспондент 
«ТР» получила от Александра НИКИ-
ТИНА, который уже несколько раз 
давал дельные советы тагильским 
потребителям:

- Не все ведь в жизни регулируется 
законами. На каждый чих закон не пи-
шется. Многие отношения регулиру-
ются правилами. Нет такого закона: не 
пускать пьяных в общественный транс-
порт, однако есть правила с таким тре-
бованием. А правила, которые не про-
тиворечат законам, имеют право на су-
ществование.

Можете назвать закон, по которому 
нельзя спрашивать паспорт при опла-
те карточкой? Я такого закона не знаю. 
А магазин, скорее всего,  не прав толь-
ко в том, что не повесил объявления на 
кассах.

Я как раз вижу такие объявления,  
и довольно часто. И спрашивают па-
спорт у меня  практически всегда. 
Главное, нужно понять, что делают это 
кассиры для вашей же финансовой 
безопасности. Увы, но даже в Нижнем 
Тагиле было несколько случаев, когда 
недобропорядочные горожане пыта-
лись расплатиться чужой зарплатной 
карточкой.

Ольга ПОЛЯКОВА. 
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Уральская панорама

Только 5 процентов выбрали 
спецсчета на капремонт
С 1 ноября жители Свердловской области будут выпла-
чивать взносы на капремонт общедомового имущества. 
Только 5 процентов свердловчан будут перечислять 
средства на отдельные счета домов, сообщили агентству 
ЕАН в департаменте информационной политики губер-
натора региона. 

Напомним, до 1 сентября собственники многоквартирных 
домов принимали решение, вносить средства в региональ-
ный фонд содействия капремонтам или открывать спецсчет 
в банке. Тариф составляет 6,1 рубля за 1 квадратный метр. В 
настоящее время в единый реестр спецсчетов внесено 928 
домов. В общей сложности, порядка 3 тысяч домов заявили 
о самостоятельном формировании накопительных фондов. 
Часть документов была отклонена из-за несоответствия Жи-
лищному кодексу, часть пока проходит проверку. По прогно-
зам экспертов, отдельные счета будут открыты для 2 тысяч 
многоквартирников. Остальные 28 тысяч домов будут фор-
мировать средства через регионального оператора. 

Определены вузы для проведения 
экзамена для мигрантов   
В Свердловской области утвержден список вузов, упол-
номоченных проводить тестирование по русскому языку 
для мигрантов по новому законодательству. 

Экзамены у иностранцев будут принимать Уральский гор-
ный университет, Уральский федеральный университет, Рос-
сийский государственный профессионально-педагогический 
университет и Гуманитарный университет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской 
области, изменения в миграционном законодательстве РФ 
вступают в силу с 1 января 2015 года. Иностранцам придет-
ся подтвердить владение русским языком, знание истории 
России и основ законодательства РФ, предъявив соответ-
ствующие сертификаты после сдачи экзаменов в вузах. Срок 
действия сертификата составляет пять лет со дня его выдачи.

Школьников призовут  
на пятидневные военные сборы  
Уже в этом учебном году свердловские юноши допри-
зывного возраста отправятся на обязательные пятиднев-
ные военные сборы. 

Сборы пройдут «в течение учебного года» на базе воинских 
частей, дислоцированных в Свердловской области, или на 
базе учебных организаций. На них призовут 10-классников и 
студентов предпоследних курсов средних профессиональных 
образовательных учреждений. Ответственными за проведе-
ние сборов назначены министерство образования области, 
управления образования муниципалитетов, военные комис-
сариаты и ДОСААФ.  

«Человек-паук»  
покорил «Высоцкий»
Французский альпинист Ален Робер успешно покорил 
небоскреб «Высоцкий» за два с небольшим часа. Жур-
налистам, ожидавшим спортсмена на смотровой пло-
щадке, Робер признался, что подъем оказался сложнее, 
чем он рассчитывал.

«У меня болела спина, но я обещал сделать это и сде-
лал», – заявил француз, позируя на фоне города с высоты 
птичьего полета. Ален Робер поднимался по внешней сте-
не здания, используя две присоски. Это была вынужденная 
мера, изначально спортсмен рассматривал вариант поко-
рения высотки без специальных приспособлений, но, из-

учив маршрут подъема, поменял намерения. «Я доверяю 
только своим рукам, а не оборудованию. Они меня никог-
да не подводят», – объяснил экстремал свое недоверие к 
техническим средствам промышленного альпинизма. Ор-
ганизаторы мероприятия настояли, чтобы альпинист был 
пристегнут к страховочному тросу, хотя обычно он подни-
мается на здания без него.  

Появится акустический зал  
почти на три тысячи мест
Министр по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Алексей Пьянков рассказал под-
робности о строительстве нового акустического концерт-
ного зала Свердловской государственной филармонии 
на территории, прилегающей к екатеринбургской теле-
башне. 

Новое помещение сможет вместить до трех тысяч человек, 
сообщили агентству ЕАН в департаменте информационной 
политики губернатора.  «Общая площадь выделяемого под 
него земельного участка – 1,5 гектара, из которых 0,7 – пред-
усмотрены непосредственно под застройку помещений. На 
практике это означает не менее 1600 посадочных мест в ос-
новном зале, порядка 500 мест в организационном зале и в 
малом репетиционном – еще около 800 мест», - рассказал 
глава МУГИСО. 

Уралец отправляется  
за мурманским метеоритом  
Житель города Краснотурьинска готовится отправиться в 
экспедицию за мурманским метеоритом.

Как передает корреспондент «Нового Региона», через счи-
танные дни 40-летний Игорь Хайрутдинов, альпинист и участ-
ник многочисленных лесных походов, отправится в экспеди-
цию в Мурманскую область. На северо-западе России Игорь 
и два других участника экспедиции (Хайрутдинов – един-

В Нижнем Тагиле начался сезон ОРЗ: болеют детсадов-
цы и школьники, причем последних  среди посетите-
лей лечебных учреждений на сегодня гораздо больше, 
хотя считается, что ученики крепче дошколят, поскольку 
старше и имеют более высокий иммунитет. Реальность 
опровергает эту установку. 

тября отопление в наших до-
мах, детских садах и школах 
еще не работало, а сырость, 
свойственная осени, как из-
вестно, провоцирует разви-
тие простудных заболева-
ний. Окна в помещениях из-
за холода были  постоянно 
закрыты, поэтому не проис-
ходило нормальной циркуля-
ции воздуха. В такой среде 
количество болезнетворных 
микробов значительно уве-
личивается, соответствен-
но, возрастает и риск вирус-
ных инфекций. Отрицательно 
влияет на самочувствие ре-
бенка и уменьшение свето-
вого дня. Кроме того, смена 
домашнего режима на усло-
вия в группе или классе - это 
опять же стресс, который 
снижает иммунитет.

 Многие дети только не-
давно вернулись из поез-
док на море, в теплые стра-
ны, у них идет процесс ак-
климатизации. Надо было 
переждать какое-то вре-
мя, а пришлось входить в 
коллектив, где еще только 
нормализуется микрофло-
ра, существует так называ-
емый обмен микробами, - 
продолжает Нина Алексан-
дровна. - Кстати, не только 
воспитанники стали про-
стужаться, но и педагоги, 
потому что они постоянно 
в контакте с простуженны-
ми. Когда у нас в учрежде-
нии возвращается после 
длительного отсутствия, к 
примеру, из декретного от-
пуска, сотрудница, то все 
знают: пока  она не пере-
борет все вирусы, получен-
ные  от своих пациентов, 
будет болеть. А затем орга-
низм новичка подстроится к 
окружающей инфекции. Пло-
хо, что сейчас большинство 
родителей предпочитают 
лечить детей антибиотика-
ми, самостоятельно выбирая 
средства: пока не подскочит 

высокая температура у сына 
или дочки, ведут их в школы, 
садики, потому что не хотят 
пропускать ни занятия, ни 
работу – все это оборачива-
ется проблемами. Когда во 
время болезни не лечатся 
дома, а ходят на работу, ез-
дят в транспорте, то легко 
дарят вирус окружающим. 

Медики уверяют: посколь-
ку пусковым механизмом для 
разгула ОРЗ послужило на-
чало учебного года, то ча-
стота простудных заболева-
ний у детей к первым числам 
октября должна снизиться, 
но уже через месяц, в ноя-
бре, она вновь начнет расти: 
в этот период отопление ра-
ботает на всю мощность, 
большая разница между 
температурой на улице и в 
помещениях также увеличи-
вает риск простудных забо-
леваний. 

Чтобы его уменьшить, не-
обходимы профилактиче-
ские меры. Прежде всего, 
ребенок должен высыпаться, 
полноценный здоровый сон 
улучшает иммунитет, под-
стегивая жизненные силы 
организма. Детям младшего 
возраста для нормального 
развития и поддержания хо-
рошего жизненного тонуса 
необходимо спать не менее 
8-10 часов в сутки, школьни-
кам - 7-8 часов. 

- Хотите, чтобы ваш ре-
бенок не болел часто, по-
старайтесь выполнять не-
сложные профилактиче-
ские меры, - советует врач-
педиатр Анна Сергеева.- Во-
первых, одевайте его «без 
перегруза». Придерживай-
тесь следующего правила, 
выбирая детский наряд: ко-
личество слоев одежды на 
ребенке должно быть таким 
же, как и на вас. 

Затем регулярно промы-
вайте малышам – школьни-
кам данный совет тоже по-

дойдет -  нос подсоленными 
растворами и смазывайте 
ноздри детским кремом пе-
ред выходом в садик или в 
школу, так как это позволяет 
уменьшить прикрепление ви-
русов и бактерий на слизи-
стых оболочках. В-третьих, 
покупайте детям такую одеж-
ду, чтобы ее можно было бы-
стро снять и надеть, так как 
время, потраченное на за-
стегивание и завязывание, 
приводит к перегреву и по-
следующей простуде.

- И еще: чтобы сын или 
дочь не болели, их родители 
должны уделять внимание 
и время собственному здо-
ровью, - считает Анна Вла-
димировна. – Когда в доме 
чихает и кашляет папа или 
мама, ребенок обязательно 
заразится. Старшим нужно 
запомнить, что в сезон про-
студ нельзя  выходить утром 
из дома, не позавтракав.

Кстати, в Нижнем Тагиле 
началась прививочная кам-
пания от гриппа. В этом се-
зоне для недопущения эпи-
демии  необходимо привить 
144 тысячи человек. В рам-
ках национального календа-
ря прививок 120 тысяч жи-
телей получат вакцины бес-
платно, в том числе детса-
довцы, школьники, студенты, 
пенсионеры, работники ме-
дицинской сферы, водители 
транспорта. Первая партия 
бесплатных препаратов, око-
ло 16 процентов от необхо-
димого числа, уже в городе.

В этом году впервые в 
этот же список попали бере-
менные и больные хрониче-
скими заболеваниями. Для 
беременных, кстати, посту-
пила специальная вакцина. 
Такие прививки получат око-
ло 200 будущих мам.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� ОРЗ

У детской поликлиники на улице Карла Маркса.

�� бюджет-2015

Это не ноу-хау,  
но практика полезная
В Свердловской области продолжается  бюджетный процесс 2015 года. Практически 
завершен один из его главных этапов – работа согласительных комиссий областного 
министерства финансов, в которой принимают участие  депутаты Законодательного 
собрания, представители  правительства и муниципалитетов региона. 

�� из почты

Лучшее лекарство  
для души

Председатель комитета по бюджету, фи-
нансам и налогам Владимир Терешков 
прокомментировал ход работы в офи-

циальном отчете, размещенном на сайте 
свердловского Заксобрания.

По его словам, проект бюджета 2015 года 
опирается на большие изменения, которые 
ожидаются в налоговом законодательстве, 
Бюджетном кодексе РФ. Готовящиеся кор-
ректировки федерального законодательства 
позже придется адаптировать к  действую-
щим региональным нормам.

Но на работе согласительных комиссий по 
бюджету  ожидающиеся изменения в законах 
не сказались. Процесс проводился в преж-
нем формате. Его нельзя назвать «ноу-хау», 
поскольку существует не первый год. Одна-
ко такая практика совместного обсуждения 
доходов и расходов городов на предстоящий 
год хорошо себя зарекомендовала, когда в 
сентябре ведутся консультации, в ходе кото-
рых корректируются общие позиции.

Какие вопросы вызывают наибольшую 
озабоченность и требуют особого внимания 
со стороны правительства, поскольку подни-
маются представителями всех без исключе-
ния муниципалитетов региона, в том числе и 
Нижнего Тагила? 

В первую очередь, городам нужны деньги 
на образовательный комплекс, в частности, 
реконструкцию и возведение школ, строи-
тельство детских садов, мероприятия по обе-

спечению их безопасности.
 Во-вторых, муниципалитеты очень наде-

ются на то, что в областной казне будет зало-
жено увеличение финансирования жилищно-
коммунального сектора и объемов содержа-
ния улично-дорожной сети. Это общая боль 
населенных пунктов области.

Как отмечает Владимир Терешков, была 
предварительная договоренность с прави-
тельством области предусмотреть в бюджете 
около 500 миллионов рублей на выполнение 
данных предписаний. Но реальная сумма за-
трат гораздо выше.

Как исправить положение? По мнению 
свердловских законодателей, муниципали-
тет, имеющий предписания, скажем, по ре-
монту дорог, должен составить программу их 
исполнения и самостоятельно начать работу 
по изменению ситуации. А правительство, со 
своей стороны, предусмотрит данные деньги 
на покрытие части расходов.

Другая тема, беспокоящая муниципалите-
ты, связана с нехваткой средств на ремонт и 
реконструкцию учреждений культуры и спор-
тивных объектов.

В отношении бюджета нашего города 
определено, что его потребности, как и за-
явки  еще двух крупных областных городов 
- Екатеринбурга и Верхней Пышмы, станут 
рассматривать отдельно, в особом порядке.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Алина и Марк – соседи 
по дому, ровесники, им 
обоим по 12 лет, учат-

ся в шестых классах, толь-
ко в разных школах: девоч-
ка - в 44-й, мальчик - в ОУ № 
75/42. Встретились на при-
еме у врача-педиатра в рай-
онной поликлинике по улице 
Карла Маркса.

- Успела побывать в шко-
ле только в первые четыре 
дня и сразу же заболела, - 
рассказывает Алина. (Марк 
в разговор не вмешивается, 
бережет горло: после вос-
паления практически остал-
ся без голоса).  - В нашем 
классе к тому времени уже 
многие чихали и кашляли. Но 
как-то не хотелось в самом 
начале первой четверти ухо-
дить на больничный. А при-
шлось, хотя я долго тянула, 
после уроков полоскала гор-
ло, мама мне давала таблет-
ки. Не помогло, поднялась 
температура, и вот уже вто-
рую неделю я – дома. Что за-
дали, узнаю у моей клас сной 
руководительницы через 
Интернет, или одноклассни-
ки сообщают. Многие подру-
ги вчера вызывали врача на 
дом, потому что у них жар и 
кашель.

Число заболевших растет, 
в среднем, на 10-20% в не-
делю. Только за семь дней в 
городе зафиксировано 1890 
случаев ОРЗ. Наибольшее 
количество заболевших от-
мечено в Тагилстроевском 
районе. Закрываются  на 
карантин классы и детские 
группы (если количество за-
болевших в них превышает 
20%). В детских садах №1, 
201, 179, 196 уже закрыто по 

одной группе. От учебы вре-
менно освободили два клас-
са в школах №32 и 43.

Но это не намек на при-
ближающуюся эпидемию 
гриппа. По данным Роспо-
требнадзора, возбудителями 
инфекций в настоящее вре-
мя являются вирусы негрип-
позной этиологии, в частно-
сти, риновирусы. Такая ситу-
ация характерна для начала 
осени на всем Среднем Ура-
ле.  По статистике, взрослые 
болеют ОРЗ в среднем два 
раза в год, школьники - три 
раза, а дошкольники – шесть  
раз. Но это приблизительно, 
на самом же деле некоторые 
простывают гораздо чаще. 

- Самая распространен-
ная причина сезонных хво-
рей – вирусные инфекции 
верхних дыхательных путей. 
Их легче всего схватить, по-
тому что передаются они 
легко – воздушно-капельным 
путем, - рассказывает заве-
дующая педиатрическим 
отделением городской дет-
ской поликлиники №3 Нина 
Александровна Степанчен-
ко. - Пройдитесь по коридо-
рам поликлиники и увиди-
те, что более 50 процентов 
ожидающих приема участ-
кового врача – это школь-
ники. – Нагрузка на медиков 
колоссальная. Но ситуация 
была ожидаемой: всем из-
вестно, осенью дети болеют 
гораздо чаще. Это связано с 
тем, что детский организм, 
привыкнув к летнему теплу, 
даже такому редкому, как в 
нынешнем году, не всегда 
успевает адаптироваться к 
прохладной осенней пого-
де. Тем более, в начале сен-

С началом учебного года Дом культуры в Сухоложском 
опять открыл свои двери для гостей, приглашая  их 
участвовать в новых развлекательных и познаватель-
ных программах. В  письме  Л. Петуховой, Т. Козоброд  
и других жителей этого поселка рассказывается, какие 
праздники были подарены детям в сентябре: 

«В День знаний школьни-
ки  и дошколята  попали под 
«Листопад  поздравлений», 
музыкальных и в стихах  -  
от организаторов програм-
мы «В стране солнечных 
зай чиков». А все коллекти-
вы художественной само-
деятельности ДК, отлично 
поработавшие для гостей в 
летний сезон, получили гра-
моты и подарки. Для перво-
клашек ОУ №65 и их роди-
телей была подготовлена 
игровая программа «Там, 
на неведомых дорожках», а 
для учащихся 2-4-х классов 
– «Дважды два не четыре». 

В  з а к л ю ч и т е л ь н ы й 
д е н ь  в ы с т а в к и  « М а г и -
страль-2014» весь коллек-
тив Дома культуры рабо-
тал на полигоне. Несмотря 

на неласковую погоду, на-
шлось много желающих,  
детей и взрослых,  вклю-
читься в веселые игры и 
затеи – «Перетяни канат», 
«Пройдись на ходулях», 
«Поиграй в боулинг» и дру-
гие. 

11 сентября в Доме куль-
туры состоялся особый 
праздник «Радуга надежды» 
– для детей с ограниченны-
ми возможностями. Заяц - 
ростовая кукла, ожившая с 
помощью  студента музы-
кального колледжа Д. Баку-
лина, встречала и сопрово-
ждала гостей в кафе «Слад-
коежка». Праздники, как из-
вестно, нужны для того, что-
бы люди общались и дружи-
ли, веселились и получали 
подарки. Поэтому депутат 

Нижнетагильской город-
ской думы Владимир Ива-
нович Антонов и представи-
тель общественного движе-
ния «Чистый город» Викто-
рия Викторовна Полушина 
(председатель А.Н. Петров) 
вручили каждой приглашен-
ной семье сертификат на 
приобретение канцелярских 
товаров в магазине «Поли-
графист». Дети играли, со-
ревновались в конкурсах, 
пели, участвовали в «Шоу 
мыльных пузырей», на па-
мять  сфотографировались 
с депутатом. 

Праздник закончился, но 
осталось отличное настро-
ение. И, без сомнения, го-
стям открылся замечатель-
ный смысл тех дел, кото-
рые называют добрыми. На 
планете все мы – люди, так 
давайте с вами будем отно-
ситься чуть добрее к тем, 
кто в чем-то нас слабее. 
Ведь добро – лучшее лекар-
ство для души». 

Н.МИХАЙЛОВА. 

Вместе с учебным годом 
пришла простуда  

ственный представитель Краснотурьинска) будут искать 
осколки метеорита, упавшего в апреле 2014 года. Об этом 
пишет местная газета «Вечерний Краснотурьинск».

«Экспедиция продлится около 2 недель, – говорит Игорь. 
– По ее окончании найденные материалы (мы надеемся, что 
все же найдем осколки метеорита) будут переданы в Ураль-
ский федеральный университет, где находится единственная 
в России лаборатория по изучению метеоритов».

Выманила 200 тысяч рублей
В Екатеринбурге аферистка выманила у школьника 200 
тысяч рублей. Ее жертвой стал еще один ребенок, со-
общили агентству ЕАН в пресс-службе свердловской 
полиции. 

22 сентября на улице Готвальда обманщица подошла к 
мальчику и представилась ему знакомой его матери. Она рас-
сказала, что у родительницы проблемы на работе, и, чтобы их 
разрешить, она принесла деньги, которые надо отнести к ним 
в квартиру. Ребенок поверил мошеннице и отвел ее к себе до-
мой. Там женщина сразу же попросила школьника показать 
ей тайник, чтобы положить туда принесенную сумму. А в итоге 
вытащила из сейфа все ценности – ювелирные украшения и 
деньги. Ее добычей стали порядка 200 тысяч рублей. 

Жертвой аферистки стали уже несколько детей. Она едва 
не ограбила квартиру екатеринбургской телеведущей Елены 
Широковой. Мошенница подкараулила девочку возле школы 
и также представилась подругой мамы. После этого напуга-
ла ребенка тем, что ее маму могут упечь за решетку, если не 
будут переданы деньги. Уговаривала девочку пойти к ним в 
квартиру, но школьница заподозрила неладное и убежала. 

Полицейские убедительно просят всех родителей прове-
сти инструктаж своих детей и еще раз напомнить им, что ни 
в коем случае нельзя разговаривать на улице с незнакомыми 
людьми и впускать их в дом.
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  

И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
     месяц     полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске     90-50  543-00
Льготная       78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)   102-50  615-00
Электронная подписка    100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске      39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)      49-00  294-00

Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект    145-00  870-00
Льготная     131-00  786-00
Четверговый номер       56-35  338-10

ПОДПИСКА НА «ПОЧТЕ РОССИИ»
Еженедельный комплект
Доставка до почтового ящика   171-02 1026-12
Льготная     158-52    951-12
Получение до востребования, а/я    162-96    977-76
Льготная     150-46     902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика      72-53   435-18
Льготная        70-53  423-18
Получение до востребования, а/я       67-88  407-28
Льготная        65-88   395-28

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ 

ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»

Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»

Еженедельный комплект    122-00  732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты в киосках «Уральская 
пресса» и «Роспечать» оформляется в редакции, 
киоске «Тагильский рабочий» (Газетная, 81) или у 
мобильного курьера.
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Поздравляем 
дорогую маму и бабушку  

Надежду Сергеевну 
МАСЛЕННИКОВУ 
с днем рождения!

Мы придем к тебе, наша мама,
Поцелуем морщинки твои.
Пусть проносятся годы устало,
Только ты, наша мама, живи.
С любовью, дочери Людмила Усталова, 

Катя Шабунина, внуки и правнуки

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий  
№212981, выданное ГУВД по Свердловской области 
31.12.2009 г. на имя Маньшина Дмитрия Валерьевича, счи-
тать недействительным.

Утерянный аттестат № 66ББ0104458, выданный ПУ 31 
ГБОУ на имя Притворова Николая Викторовича, считать 
недействительным.

Утерянное свидетельство № 66СВ0012671, выданное ПУ 
31 ГБОУ на имя Притворова Николая Викторовича, считать 
недействительным.

Педагогический коллектив МБОУ СОШ 
№12 выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу безвремен-
ной кончины ветерана педагогического 
труда, почетного работника общего об-
разования РФ 

Валентины Петровны 
ШМЕЛЕВОЙ

Театр кукол открывает новый, 71-й, сезон. 4 октября 
взрослых и детей приглашают на премьерный спектакль 
«Восьмое чудо цвета». 
Какие постановки ждут зрителей помимо этой эффект-
ной и красочной сказки? Об этом нам рассказала дирек-
тор Нижнетагильского театра кукол, заслуженный работ-
ник культуры РФ  Ольга Петровна Цибизова:

�� театр

Сезон откроют чудом цвета

-Мы открываем се-
зон премьерой 
кукольного шоу 

«Восьмое чудо цвета». Впер-
вые представили этот спек-
такль в июне на торжестве в 
честь 70-летия театра. Его 
поставила главный режис-
сер театра кукол Наталья 
Молоканова совместно с 
художником, заслуженным 
деятелем культуры РФ Люд-
милой Семячковой. «Вось-
мое чудо цвета» – это вол-
шебная история о том, как 
самый обыкновенный чело-
век может творить чудеса, 
если у него есть фантазия и 
желание. В общем, история 
немного и про наше мастер-
ство. Над спектаклем при-
шлось потрудиться: в нем 
задействовано много деко-
раций, кукол, спецэффек-
тов. Надеемся, шоу будет 
интересно посмотреть не 
только подросткам, но и их 
родителям! 

- Кстати,  о 70-летии 

театра. Как прошел день 
рождения? 

- Праздник получился 
очень необычным. Поми-
мо спектакля мы придумали 
интермедию. Театральное 
фойе  превратили в арти-
стичную европейскую улоч-
ку. Стены украсили красивы-
ми окошками, балкончика-
ми, водосточными трубами, 
развесили флажки, устроили 
даже бутафорский фонтан, 
играла живая музыка. Хо-
чется сказать большое спа-
сибо гостям, которые приш-
ли к нам на праздник, а также 
многочисленным спонсорам, 
оказавшим помощь в подго-
товке к торжеству. 

- Вернемся к спекта-
клям. Какие новинки ожи-
дают зрителей?

- У нашего режиссера На-
тальи Молокановой есть за-
думка поставить серьезный 
спектакль к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной во-
йне по произведениям Андрея 

Платонова. Замечу, что суще-
ствует не так много кукольных 
постановок на военную тема-
тику, поэтому нас ждет труд-
ная, но интересная работа!

- Планируются ли в но-
вом сезоне гастроли?

- Да, в октябре и ноябре 
труппа отправляется на га-
строли в Новокузнецк и Ека-
теринбург. Однако на этот 
период наши зрители без 
спектаклей не останутся. С 
ответным гастрольным ту-
ром в Нижний Тагил приедут 
Новокузнецкий театр кукол 
«Сказ» и Екатеринбургский 
камерный театр. 

- Новый год в театре не 
останется незамеченным?

- Конечно! Свежий спек-
такль ждет детей в ново-
годние каникулы. 2015 год 
(между прочим, по восточно-
му календарю, год Козы) мы 
встречаем сказкой в стихах 
«Коза-дереза» и интермеди-
ей с волшебными персона-
жами у елки. 

- Помимо премьер оста-
ются и другие постанов-
ки…

- Конечно! На сегодняш-
ний день в репертуаре 24 

спектакля на любой вкус и 
возраст. Есть сказки для ма-
лышей, увлекательные исто-
рии для подростков,  серьез-
ные постановки с куклами и 
живой актерской работой. Их 
можно будет увидеть на про-
тяжении всего сезона. 

- Чем еще должен за-
помниться зрителям 71-й 
сезон?

- С удовольствием объяв-
ляю, что в ближайшее вре-
мя у театра появится персо-
нальный сайт!  Для нас это 
долгожданное событие. На 
сайте любой желающий смо-
жет ознакомиться с реперту-
аром театра, расписанием 
спектаклей, фотоархивом, а 
также побольше узнать о за-
кулисной жизни и актерах. 
Как видите, несмотря на то, 
что нашему театру исполни-
лось 70 лет, мы бодры и гото-
вы радовать зрителей.  При-
ходите к нам!

- Спасибо, желаем уда-
чи вашему творческому 
коллективу!

Альбина КУЛИСОВА.
ФОТО ИЗ  АРХИВА  

НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО  

ТЕАТРА КУКОЛ.

Директор Нижнетагильского театра кукол, заслуженный 
работник культуры РФ  Ольга Петровна Цибизова. 

В Молодежном - новые актеры, проекты и кресла
Новый творческий сезон в Молодежном 
театре будет полон открытий, в этом 
можно не сомневаться. 

Как  сообщили прессе  сотрудники теа-
тра, у них большое пополнение. Во-первых, 
в труппе появились новые артисты: Алек-
сандр Сутурин, Роман Гаев, Василий Нов-
городов, Александр Корнилов, Елена Агее-
ва, Анна Алексеева, Юлия Рязанцева, Елена 
Житенева. Во-вторых, благодаря  финансо-

вой поддержке  депутата Станислава Бой-
ко,   Молодежному выделены средства  на 
установку 88 новых кресел. В-третьих, ре-
пертуар театра пополнят десяток премьер 
и проектов, а стены храма искусств украсят 
выставки. 

В числе новенького - поездка артистов 
Молодежного театра на фестиваль «Вальс 
спектаклей» в Ирбит, обменные гастроли 
тагильчан с драматическим театром Ирби-
та,  режиссерские работы актеров Ивана 

Шилко и Дмитрия Татаринова, поэтический 
моноспектакль «Три лика России» (Гиппиус, 
Цветаева, Ахматова) в исполнении заслу-
женной артистки РФ Ларисы Чехута, про-
должение «Демидовского» проекта Ксении 
Шумаковой. 

Кстати, именно с презентации фильма и 
фотовыставки  проекта «Демидовский сплав» 
17 октября  начнется новый творческий сезон 
в театре. Тагильчане  увидят короткометраж-
ный фильм, рассказывающий об арт-походе, 

и фотохронику сплава, познакомятся с твор-
чеством родоначальника цветной фотогра-
фии в России начала ХХ века С. М. Прокуди-
на-Горского. Предусмотрены и общение ак-
теров со своими зрителями, и обсуждение 
«Демидовского сплава» за чашечкой кофе, и 
чеканка памятных монет, и фейерверк из де-
мидовской пушки. А 18 октября здесь  можно 
будет посмотреть спектакль «Портреты Де-
мидовых»  (12+).  

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� розыск

Ушел из дома и пропал
Отделом полиции №18 Межмуниципального управ-
ления МВД России «Нижнетагильское» разыскивается 
несовершеннолетний Сергей Александрович Толма-
чев, 7.02.1998 г. р., проживающий по адресу: Нижний 
Тагил, улица Дружинина. 19 сентября 2014 года под-
росток ушел из дома утром, с тех пор его местонахож-
дение неизвестно. Ранее Сергей тоже неоднократно 
уходил из дома.

прямые, короткие, светлые.
Был одет в джинсы сине-

го цвета, черную футболку, 
кроссовки, куртку и кепку си-
него цвета.

Информацию о местона-
хождении разыскиваемо-
го просим сообщать в отдел 
полиции №18 ММУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское»: 02; 
8(3435) 47-71-02, 43-15-59 - 
дежурная часть, 8(3435) 47-
71-16, 47-71-56 – подразде-
ление по делам несовершен-
нолетних.

Проезды внутри нашего двора не ремонтировались 
со дня постройки жилых домов, в частности, нашего, 
№44 по улице Ульяновской. А в последнее время, из-
за открытия в нем продовольственного магазина, куда 
постоянно подвозятся товары, внутридворовый проезд 
вообще превратился в пересеченную местность, которая 
выглядит как пострадавшая  при бомбежке. Где ямы и 
рытвины –  вода стоит даже в сухую погоду.  

Управляющая компания «Мой дом», которая обслуживает 

этот микрорайон, помочь нам не в состоянии: ремонт вну-
триквартальных проездов не в ее компетенции.  Мы обраща-
лись и в администрацию, просили посодействовать в приве-
дении дороги «в соответствие с нормами проживания». Пока 
результата  не дождались. 

Просим вас, опубликуйте снимки, которые мы посылаем в 
редакцию. Может, кто-то из чиновников тоже любит наш го-
род, как я, но еще не знает о нашей беде. 

Д.НИВИН,  житель дома №44 по улице Ульяновской. 
ФОТО АВТОРА  

�� из почты 

Дорога  для экстремалов
�� происшествия

Случайное убийство  
на охоте
В Ирбите ждет суда 28-летний бывший полицейский. 
Его обвиняют в случайном убийстве на охоте, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе следственного управления 
СКР по Свердловской области. 

По данным следствия, 16 июля экс-правоохранитель 
вместе с тремя мужчинами пошел на охоту в лес, находя-
щийся между деревнями Малахова и Бобровка. По неосто-
рожности он выстрелил в сторону 32-летнего товарища. В 
результате пострадавший получил смертельные ранения 
головы и груди. 

Бывшему стражу порядка вменяют уголовную статью «При-
чинение смерти по неосторожности». Дело направлено в про-
куратуру для утверждения обвинительного заключения, после 
чего материалы передадут в суд.

«За упущение в работе по воспитанию личного состава че-
тырех непосредственных руководителей обвиняемого при-
влекли к  дисциплинарной ответственности - им объявили 
строгие выговоры. Самого инспектора уволили из органов 
внутренних дел по отрицательным мотивам»,- добавили в 
пресс-службе свердловской полиции. 

Бык выпал  
из кузова грузовика
В Нижнем Тагиле бык, которого перевозили в открытом 
кузове грузовика, при движении выпал прямо на дорогу. 
Очевидно, животное попало под колеса двигавшего-
ся следом грузового ГАЗа и погибло. Подробности – на 
видео.

В сети появилось 
видео с регистратора, 
снятое на одной из до-
рог близ Нижнего Таги-
ла. На видео отчетливо 
видно, как в грузовике 
ЗИЛ в открытом кузове 
везут черного быка. 

В какой-то момент 
животное начинает дви-
гаться по кузову и вы-
бирается из движуще-
гося автомобиля прямо 

на ходу. Судя по тому, что за ЗИЛом шел еще один грузовик, 
а бык упал на дорогу головой вниз, животное в результате 
падения погибло.

Супердорогой телефон 
подменили на муляж
23 сентября в Екатеринбурге из ТЦ «Мода» на ули-
це Карла Либкнехта мошенник украл телефон Vertu 
стоимостью около 260 тысяч рублей. Он незамет-
но подменил дорогой гаджет на муляж, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе свердловской поли-
ции. 

В 12.45 в магазин зашли двое молодых людей. Они 
стали интересоваться наручными часами и их характе-
ристиками. Посмотрев все предложенные варианты, кли-
енты ушли. 

В 18.45 они пришли еще с одним приятелем. Двое из них 
начали снова спрашивать про часы, а их друг стал рассма-
тривать дорогой телефон. Пока менеджер была занята кон-
сультированием потенциальных покупателей, он подменил 
Vertu на муляж. 

После завершения махинации все трое покинули магазин. 
Совершение кражи попало в объектив камеры видеонаблю-
дения. В настоящее время силовики уже начали поиск «фо-
кусников».

Приметы парня: рост 160 
см, телосложение худоща-
вое, лицо овальное, бро-

ви светлые, дугообразные, 
губы тонкие, глаза светлые, 
уши оттопыренные, волосы 

Празднуем  
Всемирный день туризма!

27 сентября в городском парке культуры им. А. П. Бон-
дина состоится празднование Всемирного дня туризма. 
С 14 до 17 часов для вас яркая концертная программа, ув-
лекательные конкурсы, угощения, розыгрыш призов, подве-
дение итогов конкурса «Мисс Туризм- 2014», награждение 
победительниц и всех участниц конкурса, вручение подар-
ков. А самых маленьких туристов ждут веселые конкурсы, 
аттракционы и новые незабываемые образы, созданные 
умелыми художниками с помощью аквагрима. Без подар-
ков и отличного настроения не останется никто!



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� вопрос-ответ

Мир спорта

Лента.Ру.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

26 сентября 
1733 Франция, Испания и Сардиния подписывают договор против Гер-

мании. 
1969 Образован Байкальский заповедник.
1976 Произошла авиационная катастрофа в городе Новосибирске в ре-

зультате столкновения самолета Ан-2 с пятиэтажным жилым домом. 
  Родились:
1849 Иван Павлов, русский физиолог, создатель учения о высшей нерв-

ной деятельности. 
1923 Александр Алов, режиссер.
1932 Владимир Войнович, писатель.
1940 Людмила Максакова, актриса театра.
1959 Илья Кормильцев, поэт, музыкант.

Cегодня. Восход Солнца 7.52. Заход 19.49. Долгота дня 11.57. 3-й лунный 
день. Днем +10…+12 градусов, пасмурно, небольшой дождь. Атмосферное 
давление 750 мм рт. ст., ветер восточный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.54. Заход 19.46. Долгота дня 11.52. 4-й лунный 
день. Ночью +7. Днем +7…+9 градусов, пасмурно, небольшой дождь. Атмо-
сферное давление 748 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра слабые геомагнитные бури.

Матчи чемпионата России по футболу можно будет 
смотреть без комментаторов, слушая только шум бо-
лельщиков. Об этом в интервью ИТАР-ТАСС рассказал 
генеральный продюсер «Лиги-ТВ» Артем Шадров.

«Появится возможность смотреть трансляцию без ком-
ментариев, с одним интершумом. Во-вторых, к основной 
картинке трансляции прибавятся еще пять. То есть зритель 
сможет сам выбирать, с какой камеры наблюдать за матчем: 
из-за ворот или с подвесной камеры», — сообщил Шадров. 
Также он отметил, что с зимы в трансляциях матчей россий-
ского чемпионата заработает новая графика. «Мы пытаемся 
сотрудничать с израильской компанией, которая поставляет 
оборудование для графики. Пока мы делаем это в тестовом 
режиме в Москве и Санкт-Петербурге», — сказал генпродю-
сер «Лиги-ТВ».

* * *
В Великобритании намерены добиваться в уголов-
ном порядке публикации доклада по расследованию 
обстоятельств получения Россией и Катаром прав на 
проведение чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Об 
этом Би-би-си сообщил британский парламентарий от 

Консервативной партии Дэмиан Коллинз.
Расследование вела следственная палата комитета Между-

народной федерации футбола (ФИФА) по этике. Именно туда 
обратился Коллинз с требованием огласить результаты ана-
лиза полученных данных. Изначально в ФИФА сообщили, что 
промежуточные результаты расследования будут представле-
ны не ранее весны 2015 года. Позже глава арбитражной пала-
ты комитета по этике Ханс-Йоахим Эккерт заявил, что первое 
публичное заявление о своей позиции в отношении данного 
дела организация сможет сделать в начале ноября.

* * *
Женская сборная России по волейболу одержала 15-ю 
победу подряд в рамках чемпионатов мира. Об этом со-
общает Sports.ru.

В среду, 24 сентября, россиянки победили в матче против 
команды Мексики — 3-0. Этот успех стал для них 15-м подряд 
на мировых первенствах: все 11 матчей чемпионата мира-
2010 российские волейболистки прошли без поражений, 
также выиграли полуфинал и финал ЧМ-2006, а на нынеш-
нем турнире стартовали с победы над Таиландом. В рамках 
первого группового этапа ЧМ-2014 в Италии сборной России 
предстоит также встретиться с командами США, Нидерлан-
дов и Казахстана. Турнир завершится 12 октября.

* * *
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному 

катанию Евгений Плющенко, перенесший операцию на 
позвоночнике, заявил в интервью телеканалу «Россия 
2», что примет участие в Олимпиаде 2018 года, если ему 
позволит здоровье.

«Если со здоровьем все будет в порядке, то, может, про-
должу выступление и попытаюсь отобраться на пятую Олим-
пиаду», — приводит слова спортсмена ИТАР-ТАСС. Плющен-
ко отметил, что чувствует себя «значительно лучше» после 
операции, и спина его больше не тревожит. Вместе с тем, по 
словам фигуриста, он будет вынужден пропустить спортив-
ный сезон (чемпионаты мира и Европы, а также национальное 
первенство), однако продолжит участвовать в коммерческих 
выступлениях. На момент проведения Игр-2018 Плющенко 
будет 35 лет. 

* * *
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с ше-
стом Елена Исинбаева не примет участия в соревнова-
тельном сезоне 2015 года. Об этом спортсменка написа-
ла на своей странице в Instagram.

«Сейчас я полностью занята своей доченькой и семьей и 
делаю лишь легкую зарядку. К полноценным тренировкам 
приступим не ранее чем в июне 2015 года. Основной целью 
для нас являются Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро 2016 
года».

�� баскетбол

Как новый государственный бюджет 
повлияет на бюджет личный
Какое влияние окажет новый бюджет 
страны на параметры, которые волнуют 
всех: валютный курс, зарплаты, ставки по 
ипотеке и банковским депозитам? Этот 
вопрос «РГ» обсудила с руководителем 
направления «Финансы и экономика» 
Института современного развития Ники-
той Масленниковым.

 - Никита Иванович, объявленный ЦБ отказ от 
валютных интервенций для поддержания курса 
рубля совпал с историческими максимумами дол-
лара в России. А чем отзовется это решение через 
год-два?

 - Успешное движение к среднесрочной 
инфляционной цели (в нашем случае - 4 про-
цента) предполагает свободное плавание  
рубля. Это, как говорится, азбука. Конец года 
на валютном рынке ожидается непростым. 
Может быть, дойдет и до очередного «штор-
ма», как это уже бывало летом 2013-го и в на-
чале 2014 года. Как ожидается, 2 октября Ев-
ропейский центральный банк объявит о дета-
лях программы масштабной скупки гособли-
гаций. Если верить утечкам, то объем выкупа, 
который начнется в конце года, составит 500 
миллиардов евро в течение трех лет. А уже в 
20-х числах этого же месяца Федрезерв США 
скорее всего свернет свою аналогичную про-
грамму.

 - И как на это может отреагировать рынок?
- Наиболее вероятно, что ослаблением 

евро и укреплением доллара. Естественно, 
рубль будет основательно раскачиваться. По-
этому учиться плавать ему предстоит в до-
вольно бурных водах.

-  Темп роста реальной зарплаты в последние 
два года сокращался. Эта тенденция продолжит-
ся?

- Реальной зарплате трудно расти в тор-
мозящей экономике. Некоторые «подскоки», 
конечно, возможны. Базовый же тренд будет 
следовать за общеэкономической траекто-
рией и всерьез изменится, когда ежегодное 
увеличение ВВП возьмет планку в 2-2,5 про-
цента, а инфляция в годовом выражении бу-
дет не выше 6 процентов. Исходя из текущих 
обстоятельств для этого может потребовать-
ся полтора-два года. Это же касается реше-
ния правительства притормозить в следую-
щем году индексацию зарплат бюджетников 
до уровня инфляции. В целом это адекватно 
ситуации в экономике. С рядом европейских 
стран (особенно в Центральной и Восточ-
ной Европе) мы уже практически сравнялись 
и сокращаем разрыв с США. Поэтому пау-
за длиною в год вполне логична. Тем более, 
что частному бизнесу приходится тянуться 
за госсектором из-за конкуренции на рынке 
труда.

Но то, что борьба с инфляцией становит-
ся уделом не только денежных властей, но и 
правительства в целом, мне представляется 
очень важным. К тому же, по расчетам, фе-
деральный бюджет сэкономит на компенса-
циях регионам до 50 миллиардов рублей, а 
сами субъекты РФ - чуть более 67 миллиар-
дов рублей. Мера, безусловно, жесткая, но 
позволяющая в принципе удержаться в ори-
ентирах-2018, установленных указами пре-
зидента.

- Что в этих условиях будет со ставками на ипо-
теку и по банковским депозитам?

- Ужесточение межбанковской конкурен-
ции удерживает ставки и делает условия кре-
дитования более комфортными для граждан. 
Брать такой кредит сейчас в целом выгодно.

Что же касается депозитов, то их «цены» 
растут и по рублевой части, и по валютной. 
По итогам второй декады сентября макси-
мальная ставка для рублевых вкладов у топ-
10 банков этого рынка составила 9,332 про-
цента, а средняя ставка по валютным депози-
там для топ-40 банков находилась на уровне 
2,4 процента по долларам и 2,24 процента по 
евро. Сберегать становится предпочтитель-
нее, чем тратить.

 - Правительство пока не определилось с судь-
бой накопительной части пенсий. Какое решение, с 
вашей точки зрения, было бы оптимальным?

-  Прежде всего, на мой взгляд, стоило бы 
прекратить покушаться на обязательный ха-
рактер пенсионных накоплений после 2015 
года. Добровольность возможна лишь при 
серьезном налоговом стимулировании и ра-
ботодателей, и работников. Но этого в бли-
жайшие годы, боюсь, не приходится ждать 
из-за жесткости параметров бюджетной 
трехлетки. 

 - Новых налогов не будет, но отменяется ре-
грессивная шкала страховых взносов. Как это ска-
жется на доходах работников?

- По сути, это повышение фискальной на-
грузки на бизнес и рост его издержек. Для 
умных и рачительных работодателей - это 
серьезный повод заняться снижением за-
трат на производство и его модернизацией. 
Можно, например, не увеличивать или даже 
снизить зарплату, но при этом нарастить от-
числения в корпоративную пенсионную про-
грамму - до 12 процентов фонда оплаты тру-
да, направляемые на эти цели, могут быть 
засчитаны в базу для уменьшения налога на 
прибыль. Однако найдется и немало таких, 
кто станет применять «серые» схемы и вы-
давать конверты. Доля таких зарплат, и так-
то довольно весомая (по оценкам, от 12 до 
30 процентов), вырастет еще на несколько 
процентов.

 - Как будет меняться зависимость бюджета от 
нефтегазовых доходов?

- В ближайшие два-три года даже по фор-
мальным показателям она будет высокой - не 
ниже 50-52 процентов всех доходов. Затем 
будет сокращаться по мере снижения стои-
мостных объемов экспорта.

«Российская газета», федеральный  
выпуск,  с сокращениями.

�� бывает же

Какой отпуск полезнее?
Основатель и владелец корпорации Virgin Ричард Брэн-
сон рассказал об эффективности своей политики предо-
ставления неограниченного количества дней отпуска 
своим подчиненным. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стимулятор. Шпинат. Осо-
ба. Озеро. Арал. Буй. Оле. Габи. Тарбаган. Очи. Каре. Катя. Пай. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Осот. Паз. Еретик. Минёр. Оборот. Лото. 
Сайгак. Тенор. Агап. Барбара. Тал. Иней. 

В опубликованном со-
общении Брэнсон выразил 
уверенность, что нормиро-
ванный рабочий день и гра-
фик отпусков давно себя из-
жили, поскольку являются 
экономически невыгодными 
для большинства компаний 
и неудобными для специа-
листов. «Решение об отпуске 
принимает работник — когда 
чувствует, что ему нужны не-
сколько часов, день, неделя 
или месяц отдыха. Идея за-
ключается в том, что сотруд-
ник примет такое решение 

только в том случае, когда 
он на 100 процентов уверен, 
что его отсутствие на работе 
не повредит делу», — поде-
лился соображениями биз-
несмен.

Брэнсон отметил, что 
производительность при та-
ком подходе возрастает, по-
скольку люди получают воз-
можность заниматься лич-
ными вопросами в удобное 
для них время, а на работе 
думать только о бизнесе. 
Ранее миллиардер уже вы-
ступал за право сотрудников 

работать удаленно.
Ричард Брэнсон — один 

из самых богатых жителей 
Великобритании, основа-
тель международной корпо-
рации Virgin Group, включа-
ющей в себя около 400 ком-
паний различного профиля. 
Он известен экстравагант-
ными поступками. Напри-
мер, в 2013 году бизнесмен 
переоделся в стюардессу и 
поработал на рейсе своего 
конкурента.

Лента.Ру. 

Одна из главных спортивных новостей осени - юноше-
ская команда «Старого соболя» допущена к участию в 
национальном первенстве Детско-юношеской баскет-
больной лиги, которое проводит Российская федерация 
баскетбола.  

«Старый соболь» смотрит в будущее
информации, в нашу груп-
пу кроме тагильчан попада-
ют «МБА» (Москва), «Спар-
так-Приморье» (Приморский 
край), «Красный Октябрь» 
(Волгоград), «Иркут» (Ир-
кутск).

Если откровенно, в ны-
нешнем году вряд ли стоит 
рассчитывать на большой 
успех. И дело не в уровне 
подготовки молодых тагиль-
ских баскетболистов. Он до-
статочно высокий, что до-
казывают многочисленные 
победы ДЮСШ «Старый со-
боль» на различных сорев-
нованиях. Так «исторически» 
сложилось, что в  нашей  
команде будет только один 
игрок 1997 г.р., ее капитан 
Сергей Пителин, остальные 
– моложе. А  год в юноше-
ском возрасте многое зна-
чит, чем непременно поста-
раются воспользоваться 
наши более старшие сопер-
ники. Но зато в следующем 
сезоне за плечами у пои-
гравших в ДЮБЛе тагильчан 
будет опыт, который ни за ка-
кие деньги не купишь! 

И, конечно же, ДЮБЛ не 
отменяет  участия в других 
турнирах.

- Ближайшая задача – 
успешно выступить на зональ-
ном этапе первенства России 
в Екатеринбурге, - рассказы-
вает Юрий Шаповалов. – Мы 
будем называться «Свердлов-
ская область-2». Наши сопер-
ники – Екатеринбург, Пермь, 
Тюменская область, Нижне-
вартовск, Челябинск. Трени-
роваться начали еще августе.

Что ж, сезон у наших мо-
лодых «соболей» ожидается 
напряженным. Пожелаем им 
удачи!

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Для кого  
«Прощеная неделя»?
«Слышали про акцию «Прощеная неделя» в нашем го-
роде. Поясните, пожалуйста, кто кого будет прощать, и в 
чем ее смысл?»

(Звонок в редакцию)

Акцию «Прощеная неделя» с 29 сентября по 4 октября про-
водит центральная городская библиотека. Ее смысл в том, 
чтобы дать возможность забывчивым читателям вернуть кни-
ги в библиотечные  филиалы  без оплаты штрафа за пропу-
щенные сроки. 

Кто-то задержал возврат книги на месяц, а кто-то на год,  
один поставил библиотечное издание в свой книжный шкаф 
и только сейчас об этом вспомнил, а другой давно хотел вер-
нуть прошлогодний учебник, но боится, что его будут ругать и 
потребуют заплатить штраф… Во время «Прощеной недели» 
в библиотеке простят их всех. 

Кроме того, если человек сам не в состоянии  вернуть  кни-
ги, он может передать их через знакомых и родственников в 
любой филиал библиотеки, ближайший к дому.

Эти самые престижные 
юношеские баскет-
больные соревнова-

ния являются обязательны-
ми для команд Единой лиги 

ВТБ и Суперлиги чемпионата 
России. В них участвуют свы-
ше трех десятков команд от 
Санкт-Петербурга до Вла-
дивостока, накал борьбы 

высочайший, и это неуди-
вительно: хорошо проявив 
себя, юноши получают сто-
процентный шанс попасть в 
основной, взрослый, состав.

Именно с целью подготов-
ки резерва «Старого соболя» 
руководством клуба  и одно-
именной ДЮСШ после поч-
ти десятилетнего перерыва 
и принято решение заявить 

команду для ДЮБЛа, состав-
ленную из перспективных та-
гильских игроков 1997, 1998, 
1999 годов рождения. Гото-
вить их к предстоящим бата-
лиям будут опытнейшие ма-
стера спорта Юрий Шапова-
лов и Андрей Рязанов.

На первом этапе коман-
ды распределятся на шесть 
групп. По предварительной 

Тренировку юношеской команды «Старого соболя» проводит мастер спорта Юрий Шаповалов. 

�� кстати

Подарки  читателям
Сотрудники центральной городской библиотеки подго-
товили для своих читателей пенсионного возраста сразу 
два необычных подарка. 

Во-первых, 1 октября во всех филиалах библиотеки, при предъ-
явлении пенсионного удостоверения, можно будет оформить  чита-
тельский билет бесплатно. А, во-вторых, в этот же день, в 14.00, в 
Театральном сквере возле скульптур читателей будет организована 
праздничная акция для тех тагильчан, кто молод душой. В программе 
– разговор о здоровье, долголетии и правильном питании, раздача 
листовок с рецептами заготовок, конкурсы и викторины.  

Людмила ПОГОДИНА. 

— Вам дорогой наркоз или дешевый?
— Ну давайте дешевый. 
— Баю-баюшки-баю. 
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