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• Выше 40 рублей.  
Впервые в истории

Доллар при открытии торгов на Московской бирже вче-
ра впервые в истории поднялся выше уровня 40 рублей. 

Рубль падает по отношению к бивалютной корзине, реаги-
руя на геополитику и существенное снижение мировых цен 
на нефть. В пятницу регулятор сдвинул границы бивалютного 
коридора до 35,5-44,5 рубля, на 10 копеек вверх. 

• Остановили «шайтана»  
ценой своих жизней 

 Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал ликвидиро-
вать всех причастных к теракту в Грозном. Полицейские 
ценой своих жизней предотвратили теракт, который 
мог привести к многочисленным жертвам среди тех, 
кто пришел на празднование Дня города, отметил глава 
Чечни. 

«Сотрудники полиции на первом же посту остановили это-
го шайтана и предотвратили теракт», — сказал он. Террорист-
смертник привел в действие бомбу 5 октября у концертного 
зала на проспекте Исаева в Грозном, где должен был состо-
яться концерт, приуроченный к празднованию Дня города. 
При попытке досмотра мужчина, который был жителем Гроз-
ного, подорвал себя. В результате взрыва погибли пять со-
трудников полиции, 12, в том числе женщина-полицейский, 
получили ранения. 

• НАТО намерено  
размещать войска «где угодно»

НАТО может размещать свои войска где угодно. Об этом 
заявил в интервью польскому телеканалу TVP Info новый 
генсек Альянса Йенс Столтенберг.

«В следующем году на встрече министров мы примем ре-
шение относительно так называемых Сил быстрого реагиро-
вания, но и без них у НАТО сильная армия. И мы можем раз-
вернуть ее там, где хотим», — сказал Столтенберг во время 
визита в Польшу. 1 октября Столтенберг в день своего всту-
пления в должность генсека НАТО заявил, что главная задача 
блока на ближайшие годы — укрепление коллективной обо-
роны, и сообщил, что альянс не стремится к конфронтации с 
Россией. По словам генсека, усиление НАТО никак не мешает 
выстраиванию конструктивных отношений с Москвой. Более 
того, руководство Альянса готово рассмотреть запрос о со-
зыве заседания Россия — НАТО, если он поступит. В конце 
августа на саммите стран-членов НАТО было принято реше-
ние о создании Сил быстрого реагирования, которые будут 
развернуты в Восточной Европе. Такой шаг стал ответом на 
украинский кризис и политику России.

• Победа над спайсом?
Глава Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков (ФСКН) России Виктор Иванов заявил о том, 
что эпидемия распространения курительных смесей 
остановлена.

 Он уточнил, что на данный момент зафиксировано свыше 
700 фактов отравлений, из них более двух с половиной десят-
ков — со смертельным исходом. «Задержаны первые подо-
зреваемые. Локальные группировки распространителей этой 
заразы разгромлены, каналы поступления нового вещества в 
регионы перекрыты. Ситуация купирована. Возможная эпи-
демия на этот раз блокирована», — сказал Иванов. Всего, по 
его словам, задержано около 20 человек.

• Первый серийный
В Ульяновске взлетел первый серийный самолет Ил-76МД-
90А, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу 
ОАО «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина». 

Данная машина является вторым построенным на ульянов-
ском заводе «Авиастар-СП» экземпляром Ил-76МД-90А, од-
нако ее принято именовать «первой серийной». По сообще-
нию пресс-службы «Ильюшина», самолет будет направлен на 
«Таганрогский авиационный научно-технический комплекс 
имени Г.М. Бериева» для создания на его базе опытного спе-
циального авиационного комплекса. В Таганроге самолеты 
серии Ил-76 обычно проходят переоборудование в авиаци-
онные комплексы дальнего радиолокационного обнаружения 
и управления (ДРЛОиУ). 

• Похоронят на Донском кладбище
Режиссер Юрий Любимов будет похоронен на Донском 
кладбище Москвы, сообщили в Театре имени Вахтанго-
ва. 

 Прощание со скончавшимся в воскресенье выдающимся 
режиссером пройдет в театре завтра. Основатель Театра на 
Таганке Юрий Любимов скончался в воскресенье на 98-м году 
жизни в Москве в Боткинской больнице, куда он был достав-
лен 2 октября в тяжелом состоянии. 

• Кресло для одиноких японцев
 Компания Unicare представила на Международной вы-
ставке домашнего ухода и реабилитации в Токио кресло, 
созданное специально для одиноких пожилых людей. 

Его спинка выполнена в виде 
улыбающейся куклы с длинными 
руками. Разработчики утвержда-
ют, что кресла смогут стать утеше-
нием для людей, которым не с кем 
обниматься. Стоимость предме-
та мебели составила 46 тысяч йен 
(около 420 долларов США). Пред-
ставитель Unicare рассказал, что кресла могут быть также 
адаптированы для инвалидов-колясочников. Кроме того, на 
выставке была представлена программируемая кукла, кото-
рая умеет напоминать своим владельцам о времени приема 
лекарств или похода в туалет. Отмечается, что она также спо-
собна исполнять старые японские песни, которые нравятся 
пожилым людям.

Директор-легенда

В пятницу Нижний Тагил жил первую по-
ловину дня по законам военного време-
ни. В рамках всероссийской тренировки 
по гражданской обороне состоялись 
городские командно-штабные учения. 
Проверялась готовность органов управле-
ния и сил ГО к экстренным действиям во 
внештатной ситуации. 

- В 2014 году в России проходили масштаб-
ные военные учения, большое внимание уде-
ляется и гражданской обороне, - подчеркнул 
мэр Сергей Носов, начальник ГО Нижнего Та-
гила. - Я хотел бы, чтобы  у нас тоже было соот-
ветствующее отношение к этому важному делу. 
Последние события на юго-востоке Украины 
показывают, как важны слаженные действия: 
экстренное оповещение, обеспеченность убе-
жищами, устойчивое функционирование си-
стемы жизнеобеспечения.

Начальник отдела гражданской защиты на-
селения администрации города Андрей Жба-
нов довел до присутствующих приказ Носо-
ва о проведении первоочередных меропри-
ятий по ГО. Планы разработаны давно, надо 
было привести их в действие и проверить, 
насколько они актуальны в данный момент. 

Во всех районах города развернули запас-
ные пункты управления, а для главы города 
– специализированный подвижный пункт. 

НТМК и Уралхимпласт организовали  сбор-
ные эвакуационные пункты на базе СДЮС-
ШОР «Уралец» и Дворца детского и юноше-
ского творчества Дзержинского района со-
ответственно. Нижнетагильская дистанция 
РЖД и НТИИМ подготовили к приему населе-
ния бомбоубежища, а Уралвагонзавод - пункт 
санитарной обработки. ВГОК привел в готов-
ность горноспасательную часть. 

По словам Андрея Жбанова, командно-
штабные учения прошли согласно плану и 
получили хорошую оценку. Они состоялись  в 
преддверии Дня гражданской обороны. Глава 
города отметил, что у нас эта служба работа-
ет слаженно и надежно. Поблагодарил всех 
специалистов ГО и вручил лучшим почетные 
грамоты и благодарственные письма.

Ежегодные  комплексные учения провели  
и на ЕВРАЗ НТМК, сообщили в региональном 
центре корпоративных отношений «Урал». В 
них приняли участие более 1500 сотрудников. 
В первый день отрабатывались действия по пе-
реводу теплоэлектроцентрали на резервный 
вид топлива, по эвакуации работников, их са-
нитарной обработке в связи с выбросом хлора. 
Во второй  проверялась готовность к разверты-
ванию сборного эвакуационного пункта в под-
разделениях Коксохимического производства.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� конкурсы

Два «Знака» за качество
�� гражданская оборона

Учения прошли успешно

В запасном пункте управления гражданской обороны Дзержинского района,  
расположенном в ДК им. И.В. Окунева, - медсестра Екатерина Устинова,   

фельдшер Лариса Нелюбина.

Я – учитель!

О принадлежности к ве-
ликому братству можно 
сказать по-разному, в сти-
хах и прозе.

 А бывает, человек гово-
рит об этом душой. Вот так 
о главном деле жизни рас-
сказала Ольга Хомякова.

Рыжеволосую зеленогла-
зую Людмилу Эдуардовну 
Малыгину обожают вос-
питанники детского сада 
№146, входящего в объ-
единение «Жемчужинка». 
Один из ее выпускников, 
ученик 45-й школы, как-
то сказал, что Людмила 
Эдуардовна, безусловно, 
могла бы работать в шко-
ле. Только она очень ла-
сковая, очень любит детей: 
«Помню, что, укладывая 
нас спать в тихий час, она 
обнимала каждого, чтобы 
все засыпали спокойно». 

В минувшую пятницу 
в городском Двор-
це детского и юноше-

ского творчества на торже-
ственном собрании в честь 
празднования Дня учителя 
Людмилу Эдуардовну Малы-
гину в числе шести лучших 
педагогов тагильской систе-
мы образования наградили 
знаком «Почетный работник 
общего образования Рос-
сийской Федерации».

Людмила Малыгина по 
образованию - учитель ма-
тематики. Начинала рабо-
тать в школе. С рождением 
ребенка изменила свой вы-
бор. С тех пор она отвеча-
ет за развитие логического 
мышления малышей ДОУ. От 
ее усилий зависит, будут ли 
детсадовцы в дальнейшем 
любить точные дисциплины 
и свяжут ли свой жизненный 
путь с профессиями учителя 
математики и инженера.

Главный ее результат, по 
словам заведующей детским 
садиком Нины Алексеевны 
Рыбаковой, в простой жиз-
ненной арифметике: став-
шие взрослыми воспитан-
ники Людмилы Эдуардовны 

�� День учителя

Арифметика жизни

приводят к ней своих детей.
В большом зале дворца 

много знакомых лиц. Здесь 
собрались ветераны педа-
гогического труда и молодые 
учителя, готовые идти не-
простым путем в период по-
стоянного реформирования 
системы образования. Один 
из гостей – почетный граж-
данин города Борис Дави-
дович Гейцан. Одно имя это-
го человека, возглавлявше-
го управление образования 
долгое время, вызвало ова-
ции в зале. Борис Давидович 
давно на заслуженном отды-
хе, но, как и прежде, интере-
суется тем, что происходит в 
системе образования.

- Нашим учительством 
пройдено многое. К сожале-

нию, учителя стареют. Могу 
пожелать только одного: до-
биваться, чтобы пожилые 
оставались молодыми. Это 
бывает, если человек идет в 
ногу со временем. Вспоми-
наю, как в начальной школе 
мы вводили программирова-
ние, не зная толком, что это 
такое. Сейчас это выглядит 
смешным. Теперь даже пер-
воклашки не боятся компью-
тера. Я рад этому. И тому, 
что в нашем городе много 
учителей, преданных свое-
му делу.

В словах мэтра тагильско-
го образования много прав-
ды. Не случайно тагильское 
учительство считается пе-
редовым отрядом педаго-
гов Свердловской области. 

Именно в Тагиле трудится 
народный учитель РФ Та-
тьяна Алексеевна Игошина, 
29 заслуженных учителей 
России, 59 почетных работ-
ников образования. В отряд 
тагильского учительства, по 
словам начальника управле-
ния образования Игоря Юр-
лова, влились 300 молодых 
специалистов, которые оста-
нутся в школах навсегда. 

День учителя давно стал 
народным праздником. Глава 
города Сергей Носов в своем 
поздравлении сказал, что все 
мы учимся всю жизнь. Повез-
ло тому, кому учителя с дет-
ства привили эту привычку. 

Девять педагогов за мно-
голетний добросовестный 
труд в системе образования, 

высокий профессионализм, 
большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающе-
го поколения получили по-
четные грамоты министер-
ства образования и науки 
РФ и правительства Сверд-
ловской области, благодар-
ственные письма полномоч-
ного представителя пре-
зидента в УрФО и главы го-
рода Нижнего Тагила из рук  
Сергея Носова. 

Теплые слова поздрав-
ления тагильским учителям 
произнес со сцены предсе-
датель комитета по социаль-
ной политике Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области Вячеслав Погудин. В 
этот праздничный день про-
звучали поздравления всем, 
кто взял на себя нелегкую 
обязанность быть наставни-
ком и проводником молоде-
жи в жизнь. Учителям желали 
здоровья, творчества и бла-
годарных учеников.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Компания  «Ником Реклама» завоевала 
два приза в конкурсе наружной рекламы 
«Знак», который прошел в рамках меж-
дународной выставки «Реклама-2014».

Тагильчане победили в номинации 
«Оформление фасадов торгово-развлека-
тельных заведений» со световым козырьком 
торгового центра «Денди» в Екатеринбурге 

и стали вторыми в категории «Корпоратив-
ные вывески» с оформлением фасада  зда-
ния управления Уралвагонзавода. 

На конкурс было представлено 90 проек-
тов из разных городов страны. Две награды 
присудили только «Ником Рекламе» и компа-
нии из Пятигорска.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� происшествия

Вандалы повредили колумбарий

Людмила Эдуардовна Малыгина.

Борис Давидович Гейцан в кругу коллег.

Вчера,  около 9.00,  в дежурную часть полиции по теле-
фону позвонил заведующий крематорием: на террито-
рии кладбища «Центральное» обнаружены поврежде-
ния на колумбарной стене.

На место происшествия 
выехала следственно-опера-
тивная группа под руковод-
ством начальника полиции 
Межмуниципального управ-
ления подполковника Рафа-
ила Мингалимова.

Колумбарная стена, по 
словам руководителя кре-
матория, появилась совсем 
недавно, здесь десять захо-
ронений. Установлено, что 
злоумышленники разбили 
все десять мраморных пор-

третов усопших. Урны с пра-
хом не тронуты.

По данному факту в поли-
ции проводится проверка, 
по результатам которой бу-
дет принято процессуальное 
решение, сообщили в пресс-
службе ММУ МВД РФ «Ниж-
нетагильское». 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.
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По сообщениям ЕАН, ИА «Новый Регион»,  
«УралИнформБюро».  

Уральская панорама

МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР ЖДЕТ ВАС!!!
Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий»  

предлагает тагильчанам новую услугу: 
оформление подписного абонемента на газету  

с любого месяца 
Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию  

по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и оформляем подписку по цене ниже,  

чем на «Почте России».

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
Звоните в отдел подписки газеты 

«Тагильский рабочий»  
по тел.: 41-49-62

В начале октября в Нижнем Тагиле состоялось торже-
ственное собрание сотрудников архивных  учреждений 
города, посвященное 95-летию архивной службы Сверд-
ловской области. 

есть много мифов, Алек-
сандр Капустин подчеркнул: 
это одна из самых беско-
рыстных служб, и ее сотруд-
ники не имеют ничего обще-
го с архивариусом Варфо-
ломеем Коробейниковым 
из романа Ильфа и Петрова 
«12 стульев»! Данное заявле-
ние вызвало одобрительный 
смех в зале, и другие высту-
павшие еще неоднократно 
вспоминали бывшего чинов-
ника канцелярии градона-
чальства Коробейникова, со-
хранившего архивы  «на вся-
кий случай» для господ, ко-
торые захотят вернуть «свои 
мебеля»  и не поскупятся  «по 
десяточке за ордерок».

О сложном денежном во-
просе говорил и глава горо-

да Сергей Носов. Упомянув 
о том, что есть еще те, кто 
судит об архивном деле по 
Коробейникову, он сравнил  
архивистов с музейщиками, 
ведь они сохраняют историю 
в документах. 

- Эта работа нужна людям 
и важна для государства, - 
подчеркнул глава. – Мы го-
товы рассматривать вопросы 
по расширению помещений, 
все еще впереди. 

 Подарив Александру Ка-
пустину традиционный та-
гильский подарок, ставший 
визитной карточкой города, 
Сергей Носов рассказал о но-
вой идее – сделать шикарный 
поднос демидовской формы 
для Книги рекордов Гиннесса. 

Кстати, Сергей Констан-

тинович предложил уже сей-
час начать подготовку к гря-
дущему 100-летию архивной 
службы Свердловской обла-
сти, и Александр Капустин 
тут же дал поручение сво-
им подчиненным продумать 
программу на пять лет, чтобы 
к концу года можно было ее 
обсудить и принять. 

Во время торжественно-
го собрания были вручены 
десятки почетных грамот, 
благодарственных писем и 
памятных юбилейных меда-
лей. А самым популярным 
пожеланием стало: «Матери-
ального достатка и хороше-
го финансирования на всех 
уровнях». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� архивной службе Свердловской области – 95 лет

Начальник управления 
архивами Свердлов-
ской области Алек-

сандр Капустин напомнил 
собравшимся, что област-
ная архивная служба - одна 
из крупнейших в Российской 
Федерации:  это семь госу-
дарственных архивов, семь 
филиалов, архивные учреж-
дения в 68 муниципальных 
образованиях. Кроме того, 
Свердловская область – ли-
дер по числу специалистов с 
профильным образованием, 
работающих  в данных уч-
реждениях. 

По словам Александра 
Капустина, заархивированы 
почти все аспекты жизнеде-
ятельности человека, сохра-
нены архивы ликвидирован-
ных предприятий и научно-
техническая документация, 
сделан большой шаг в раз-
витии информационных тех-
нологий, создается новое 
подразделение для рестав-
рации документов. Да, не 
все удалось сохранить, но в 
этом нет вины сотрудников 
архивов: революция, граж-
данская война, две мировые 
войны, различные военные 

конфликты нанесли огром-
ный ущерб. В неспокойные 
годы  целенаправленно сжи-
гались тысячи «неугодных» 
документов, а нынче теря-
ет свои архивы, а значит и 
историю, Украина. Поэтому 
архивная служба, как никто 
другой, заинтересована в 
политической стабильности. 

В планах - поиск допол-
нительных помещений, соз-
дание архива литературы и 
искусства Свердловской об-
ласти, модернизация инфра-
структуры, создание ком-
фортных условий для сотруд-
ников и посетителей, сокра-
щение времени обработки 
запросов от населения, раз-
витие кадрового потенциала. 

Отметив, что об архивах 

Во время торжественного собрания были вручены десятки почетных грамот,  
благодарственных писем и памятных юбилейных медалей. 

 Начальник управления архивами Свердловской области Александр Александрович  
Капустин и заместитель директора Нижнетагильского городского исторического архива 

Ирина Федоровна Злобина. 

В Нижнем Тагиле побывал уполномо-
ченный по правам ребенка в Свердлов-
ской области Игорь Мороков. Его визит 
был связан с подготовкой к всероссий-
ской конференции по вопросам защиты 
детства и планируемому  приезду в наш 
регион российского детского омбудсмена 
Павла Астахова.

Игорь Мороков встретился с людьми, за-
нимающимися охраной прав малышей и под-
ростков в населенных пунктах Горнозавод-
ского округа: в общественно-политическом 
центре состоялось межведомственное со-
вещание  с участием правозащитников, по-
лицейских, педагогов, медиков, обществен-
ников и благотворителей.    

До начала конференции в беседе с журна-
листом «ТР» Игорь Рудольфович отметил, что 
Нижний Тагил – одна из немногих территорий, 
где создана жизнеспособная система защиты 
прав детей. Но современные риски настолько 
отличаются от того, с чем привыкли бороть-
ся ведомства, отвечающие за благополучие 
и жизнь несовершеннолетних, что нужно об-
новить и нормативно-правовую базу, и сами 
подходы к работе. Где-то признать просчеты. 
К примеру, в ситуации с распространением 
«легких» наркотиков, спайсов.

- В борьбе с этой бедой задействованы 
огромные средства и силы. Но посмотрите, 
не только нет улучшения, но  даже стали слу-
чаться эпидемии распространения одурма-
нивающих средств среди несовершеннолет-
них. Значит, делаем что-то не так. 

Много внимания участники встречи удели-
ли мерам по борьбе с насилием в отношении 
детей. Представители областного минздра-
ва обнародовали безрадостную статистику, 
подтверждающую, что несмотря на все меры, 
за последние 20 лет не удается снизить чис-
ло младенческой смертности на дому. В то 
время, как медики научились с помощью вы-
сокотехнологичного оборудования спасать 
малышей весом менее 500 граммов, выхажи-
вать ослабленных детей, число удушений, от-
равлений новорожденных на дому неуклонно 
растет и составляет до 30 процентов от дет-
ской смертности. Причина – неблагополучие 
в семьях и равнодушие со стороны контроли-
рующих организаций.

«По статистике, в 80 процентах случаев ги-
бели детей виноваты взрослые, из них в 50 
процентах ЧП  главные виновники – родите-
ли», - сказал Игорь Мороков.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.  

�� визит

Игорь МОРОКОВ:  
«В 80 процентах случаев гибели детей 
виноваты взрослые» 

�� Великой Победе - 70

Идет подготовка  
к юбилею 
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел совещание 
по подготовке к празднованию 70-летия Победы.

Руководители функциональных отраслевых органов ад-
министрации города доложили мэру о текущей работе. Так, 
идет подготовка документов для дальнейшего исполнения 
поручений президента России Владимира Путина, связанных 
с юбилеем. Кроме того, рассматривается вариант помощи 
ветеранам войны в ремонте квартир в рамках городской про-
граммы «Старшее поколение». К памятной дате герои Вели-
кой Отечественной войны получат единовременные выплаты 
из городского бюджета. 6,5 тысячи ветеранов будут вручены 
медали, приуроченные к юбилею.

Будут восстановлены монумент у городского Дворца мо-
лодежи, братские захоронения на Красном Камне и в селе 
Серебрянка, тринадцать могил Героев Советского Союза и 
кавалеров Ордена Славы. Отдельную работу проведут по от-
воду грунтовых и талых вод от мемориального комплекса на 
центральном кладбище, сообщает пресс-служба админи-
страции города.

�� сбежавшие от войны

Думают о работе
 Глава Нижнего Тагила Сергей Носов побывал в одном из 
пунктов временного размещения граждан, прибывших с 
Украины, и провел на его территории заседание город-
ского штаба.

В пункте временного размещения (ПВР) №3 живут 94 бе-
женца. Эта группа находится в Нижнем Тагиле уже около ме-
сяца. В беседе с главой города люди выразили удовлетворе-
ние тем, как организовано их питание и обеспечение одеж-
дой. Самыми важными сейчас, по их мнению, являются во-
просы трудоустройства и жилья.

Заслушана информация об организации медицинского об-
служивания в ПВР, о работе консультационных пунктов центра 
занятости, о системе работы с жителями Украины, приехав-
шими в Нижний Тагил самостоятельно. В связи с тем, что оби-
татели пункта временного размещения озвучили перед гла-
вой города ряд пожеланий, касающихся их трудоустройства, 
Сергей Носов дал соответствующие поручения. 

С учетом графика работы людей предстоит организовать 
движение автобусов по маршруту. Недельный срок установ-
лен мэром для решения вопроса прохождения переселенца-
ми медкомиссии при трудоустройстве. 

Подводя итоги посещения ПВР №3, Сергей Носов отметил, 
что ему понравился настрой людей: «Все они целеустремлен-
ные, думают о работе, о своем будущем. Вопросы нашими 
службами решаются, опыт работы, который появился у нас 
после создания первых ПВР, сказывается здесь», сообщает 
пресс-служба администрации города.

Нужная людям и важная для государства

Стоимость подписки и доставки 
газеты «Тагильский рабочий»  

на первое полугодие 2015 года
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.

Справки: 41-49-62

Игорь  Мороков.

Птицефабрика обесточена за долги
Свердловские энергетики отключили электричество на 
площадке ОАО «Птицефабрика «Первоуральская», со-
общили агентству ЕАН в Свердловэнергосбыте. 

Поводом для жестких мер послужили долги перед ресур-
соснабжающей компанией и систематическое нарушение га-
рантий оплаты. Общая задолженность ОАО «Птицефабрика 
«Первоуральская» перед поставщиком электроэнергии до-
стигла 13,92 миллиона рублей (долг сформировался с дека-
бря 2013 года. - Прим. ЕАН.), в настоящее время по большей 
части задолженности имеются судебные решения по взыска-
нию платы и процентов за просрочку платежа по договору. 

Телогрейки сменят на пальто 
Центр трудовой адаптации ИК-6 (г. Нижний Тагил) ГУФ-
СИН России по Свердловской области изготовил и ут-
вердил в ФСИН России образцы-эталоны новой одежды 
для осужденных.

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе област-
ного ГУФСИН, в перспективе в швейных цехах ИК-6 будет из-
готавливаться новая форма для осужденных женщин и несо-
вершеннолетних. Эта одежда является более удобной и ком-
фортной для носки. Появились и изделия, которых раньше в 
пенитенциарных учреждениях не носили, – трикотажное бе-
лье и одежда для занятий физкультурой и спортом. В перечне 
изделий: трикотажное белье, полупальто утепленное, брюки 
утепленные, костюм спортивный трикотажный для девушек, 
шапки и шарфы для несовершеннолетних осужденных, платок 

полушерстяной и сорочки ночные. Впервые в нормы вещево-
го довольствия добавлены изделия из трикотажа, ассорти-
мент разнообразный, с учетом всех возрастных групп, уве-
ряют в ГУФСИН. Изменился и ассортимент головных уборов 
осужденных женщин, к полушерстяным платкам добавлены 
шапочки из полушерстяной пряжи. 

Полковника перевезли  
в госпиталь Москвы  
Полковника Серика Султангабиева, геройски спасшего 
солдата от разрыва боевой гранаты, перевезли из Екате-
ринбурга в столичный госпиталь.

Как сообщили «Новому Региону» в Уральском региональ-
ном командовании ВВ МВД РФ, вчера в Главном военном кли-
ническом госпитале ВВ МВД РФ в Москве состоялся конси-
лиум, на котором определено дальнейшее лечение Султанга-
биева, получившего 25 сентября в Лесном тяжелые осколоч-
ные ранения при спасении жизни солдата, уронившего бое-
вую гранату во время занятий. Полковник перенес две опера-
ции и сейчас находится в состоянии медикаментозного сна. 

Китайцы построят автозавод?
Китайский автопроизводитель Hawtai Motor планирует 
вложить 1,1 миллиарда долларов в строительство сбо-
рочного производства в России. 

Новый завод мощностью 100 машин в год может обосно-
ваться в Свердловской области, цитирует помощника пре-
зидента международного департамента компании Джеффри 
Чжана «Интерфакс». По его информации, сейчас подыскива-
ется площадка для размещения производственных мощно-
стей, рассматриваются возможности особых экономических 
зон в Татарстане, Карачаево-Черкесии, Самарской и Сверд-

ловской областях. Для строительства завода необходимо по-
рядка 100 гектаров. Построить новое автосборочное пред-
приятие китайцы планируют за 1 год, срок окупаемости про-
екта составит 5 лет.

Повесился украинский беженец
В Каменске-Уральском покончил с собой 50-летний 
украинский беженец Игорь Топорков, передает корре-
спондент агентства ЕАН. 

Уроженец Незалежной 29 сентября сказал родным, что со-
бирается навестить брата в деревне Монастырка. Утром он 
ушел из дома и пропал.  Ни денег, ни сотового телефона укра-
инец с собой не взял. В минувшую субботу, 4 октября, мужчи-
ну нашли мертвым. 

Ворвался в банк с гранатой
Вчера около 10 утра в отделение Уральского банка ре-
конструкции и развития на улице Опалихинской г. Ека-
теринбурга ворвался неизвестный мужчина с гранатой, 
сообщил агентству ЕАН пресс-секретарь свердловской 
полиции Валерий Горелых. 

В дежурную часть об инциденте заявили сотрудники бан-
ка. Как они рассказали, мужчина был в маске. При себе у него 
был предмет, похожий на противопехотную гранату.

В пресс-службе УБРиР нашему корреспонденту расска-
зали, что налетчик в чулке на голове потребовал немедленно 
дать ему деньги или какой-нибудь подарок от банка. Не вы-
полнив требование неизвестного, сотрудники нажали тре-
вожную кнопку. Поняв, что теряет время, преступник убежал. 
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«Здравствуйте! Полгода назад я 
вложила свои сбережения в коопе-
ратив, а месяц назад он внезапно 
закрылся. Я с большим трудом вер-
нула свои деньги, и теперь боюсь ку-
да-либо вкладывать – организации 
закрываются одна за другой. Посо-
ветуйте, куда можно инвестировать 
накопления и не переживать за их 
сохранность?» 

(Ирина Владимировна, 46 лет) 

Добрый день, Ирина Владимиров-
на! Действительно, сейчас закрывает-
ся очень много организаций, которые 
принимают сбережения под опреде-
ленный процент. Практически всех их 
объединяли неправдоподобно огром-
ные проценты по доходности, мини-
мальные суммы вкладов и небольшой 
стаж работы на финансовом рынке. За-
метьте, бум на прием сбережений на-
чался примерно 3-4 года назад, и за 
этот период многие организации про-
сто «сдулись», и в большинстве случа-
ев это отлаженная схема: набрать как 
можно больше вкладов, а потом про-
сто закрыться. Именно поэтому эти 

организации агрессивно рекламируют 
повышенные проценты и принимают 
даже минимальные суммы вкладов - 
им важно взять количеством, а не каче-
ством. С точки зрения экономики такая 
политика для бизнеса просто нежизне-
способна – и последующее закрытие 
очевидно изначально. К сожалению, 
такие компании бросают тень на всех, 
кто занимается финансовой деятель-
ностью – люди перестают доверять. 
Убедитесь, что организация работает 
не первый год на рынке и предлагает 
реальные условия. Например, компа-
нии, входящие в наш холдинг, работа-
ют уже 9 лет на рынке городов России, 
и мы постоянно развиваемся - откры-
ваем филиалы. Я могу с уверенностью 
сказать, что при здоровой экономи-
ческой политике в организации инве-
стирование гарантированно приносит 
доход, и в этом нет ничего опасного и 
«скользкого». Это финансовая страте-
гия, проверенная десятками лет и сот-
нями специалистов в этой сфере. Де-
ятельность «Сберегательной Компа-
нии Наследие» четкая и простая - это 

вексельное инвестирование. Вексель 
– ценная бумага с гарантированной 
доходностью, юридически полноцен-
ный документ, который законодатель-
но подтверждает наши обязательства 
перед клиентами.  Размер процент-
ного дохода зависит от суммы вексе-
ля и срока инвестирования: чем выше 
сумма и дольше срок, тем больший 
доход вы получаете.  Политика нашей 
компании настроена и на обеспече-
ние сохранности сбережений наших 
клиентов - все они надежно застра-
хованы.* Рассчитать доходность по 
процентам и получить больше инфор-
мации вы можете в офисе  ООО «СКН» 
по адресу: ул. Газетная, д.77а, Офис-
Центр «Dada», офис 212, телефоны:  
8 (3435) 361-08-42, 8-922-181-08-42  
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номе-
ру:  8-800-333-14-06 (звонок бесплат-
ный),  а также  на сайте www.sberfin.ru. 
Наши специалисты подробно ответят 
на все ваши вопросы. 
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Многолетняя история добычи руды на железорудных 
месторождениях Нижнего Тагила сохранила в памя-
ти имена многих рабочих, специалистов, руководи-
телей, связавших  свою судьбу с  большой  трудовой 
семьей горняков.  Особая роль в развитии рудника 
отведена одному из его руководителей - Сергею 
Ивановичу Николаеву, которому 7 октября исполни-
лось бы 100 лет.

�� К 100-летию со дня рождения Сергея Ивановича  Николаева

Будущий легендарный 
директор Высокогор-
ского рудоуправления 

родился в 1914 году в го-
роде революционной сла-
вы  Петрограде. Отец, Иван 
Афанасьевич Николаев, был 
из крестьян, с детства отли-
чался сообразительностью 
и желанием  учиться.  Это 
позволило  в будущем по-
лучить специальность и ра-
ботать в государственных 
учреждениях. Мать, Мария 
Федоровна, управлялась по 
дому, что в то время абсо-
лютно принималось за нор-
му. Забегая вперед, отме-
чу, что родители умерли в 
1942 году в Ленинграде. Их 
постигла блокадная участь, 
как и многих не переживших 
голод.

Детские и юношеские 
годы в заботе родителей 
пролетели быстро. Восемь 
классов трудовой школы, 
учебный комбинат, первая 
специальность и работа 
мастером на заводе «Крас-
ный химик». В 1932 году, 
перешагнув через совер-
шеннолетие, обсудив по-
взрослому с друзьями жиз-
ненные планы и получив 
благословение отца, Сер-
гей Николаев поступает в 
Ленинградский горный тех-
никум на отделение разра-
ботки рудных месторожде-
ний. 40-е годы в северной 
столице – это бурный рост 
социалистического строи-
тельства, доступность по-
ступления  в учебные заве-
дения, заманчивая перспек-
тива будущего. 

Финальным аккордом 
пятилетней учебы  явилось 
распределение к месту на-
значения. В направлении, 
полученном в 1937 году в 
дирекции техникума, зна-
чилось - Кривой Рог, шахта 
«Желтая река» объединения 
«Кривбассруда».  Здесь, на 
подземном руднике, и нача-
лась в должности помощни-
ка начальника участка одна 
из многих судеб родона-
чальника горной династии 
с простой русской фами-
лией Николаев. Молодой 
специалист оказался рас-
торопным и сообразитель-
ным, в деталях ознакомил-
ся с подземной техноло-
гией. И уже через два года 
ему доверяют руководство 
горными работами шахты. 
А поскольку намерения на 
проживание в Кривом Роге 
были самые серьезные, он 
не стал затягивать и с соз-
данием семьи. Вскоре с 
Марией Игнатьевной они 
осчастливились мальчиком 
Валерьяном и девочкой Ва-
лентиной. 

Казалось, все складыва-
ется хорошо. Но в  семейно-
производственную програм-
му вносит коррективы война. 
Специалисты Кривбасса, 
получившие бронь, коман-
дируются в тыл, некоторые  
шахты срочным порядком 
успевают  ликвидировать. 
С.И. Николаев получает на-
правление в Нижний Тагил, 
на Высокогорский железный 
рудник. 

Многие тогда обратили 

внимание на среднего ро-
ста молодого человека,  ху-
дощавого, кудрявого, ры-
жеватого блондина с круп-
ной головой и большими 
залысинами на лбу. Общи-
тельный, располагающий к 
себе, в произношении явно 
выраженная картавинка. 
В 1941 году в рудоуправ-
лении были две производ-
ственные единицы – Высо-
когорский и Лебяжинский 
рудники. Николаев назна-
чается заместителем на-
чальника Высокогорского 
рудника. На плечи Сергея 
Ивановича свалился тяже-
лейший груз ответствен-
ности. Металлурги Тагила 
полгода назад задули пер-
вую доменную печь и фор-
сированно строили завод. 
Требовалось больше руды. 
В самом преддверии войны 
на рудник перебазировали 
агломерационные маши-
ны из Керчи, спешно про-
ектировали аглофабрику, в 
большом количестве посту-
пало оборудование, эваку-
ированное с предприятий 
Кривбасса. Рудник  преоб-
ражался. Правительством 
делалась высокая ставка на 
ВЖР в поставке доменного 
сырья на металлургический 
передел.

В 1942 году С.И. Никола-
ева переводят заместите-
лем главного инженера ру-
доуправления. В его сферу 
ответственности вошло са-
мое главное -  производ-
ство.  От руководителей 
рудника требовалась ко-
лоссальная энергия,  пол-
ная самоотдача,  просче-
ты и бесконтрольность не 
прощались.  В таком ритме 
жизни военного времени 
формировалась личность 
Сергея Ивановича как про-
изводственного руководи-
теля высокого уровня. Умея 
хорошо общаться с людьми, 
обладая высокоразвитым 
чувством ответственно-
сти, а также способностя-
ми быстро ориентировать-
ся в сложной обстановке и 
принимать правильное ре-
шение, он оказался весьма 
выгодным приобретением 
для предприятия. В успеш-
ной работе коллектива руд-
ника в период сурового ли-
холетья был и его вклад.  В 
апреле 1945 года коллек-
тив Высокогорского рудни-
ка был награжден орденом 
Ленина. 

В  к о н ц е  5 0 - х  г о д о в  
С.И.Николаев - уже не нови-
чок в управленческой среде 
- проявляет стремление к 
профессиональному росту. 
В 1948 году он аттестуется  
в комиссии треста «Урал-
руда», и ему присваивается 
персональное звание «Гор-
ный директор» первого ран-
га. Руководство треста вво-
дит его в руководящий ре-
зерв. Сам он понимает, что 
образования горного техни-
ка недостаточно, и  посту-
пает в Свердловский гор-
ный институт, по окончании 
которого получает квалифи-
кацию горного инженера. 
Накануне своего 40-летия, 
6 октября 1954 года, Сергей 

Иванович, без конкурса, на-
значается главным инжене-
ром рудоуправления, а че-
рез два года надолго, почти 
на 30 лет, пересаживается  
в кресло руководителя это-
го предприятия.

Поскольку рудоуправле-
ние в этот период входи-
ло в состав НТМК, то, надо 
понимать, главная задача  
горняков состояла в обе-
спечении металлургов  ка-
чественным доменным  сы-
рьем, агломератом,  бур-
но развивающегося, с ра-
стущими  потребностями, 
металлургического ком-
бината.   Директор НТМК 
А.Ф.Захаров, давший обе-
щание всячески блюсти 
интересы горняков, стал 
проявлять  заинтересо-
ванность к рудникам, осо-
бенно к  Высокогорско -
му. Причем настолько, что 
между директором ком-
бината А.Ф.Захаровым и 
управляющим директором 
С.И.Николаевым установи-
лись дружеские отношения, 
которые поддерживались 
продолжительное время. 

Было бы несправедливо 
не отметить, что в унисон с 
директором работала, как 
сейчас принято говорить, 
команда менеджеров, гра-
мотных, увлеченных твор-
ческим поиском, небез-
различных к судьбе рудни-
ка.  Начальники  цехов го-
дами успешно руководили 
коллективами,  наращи-
вая объемы производства. 
Слаженность коллектива 
- это оценка и его руково-
дителя. С.И.Николаев, как 
отмечают сослуживцы, был 
интеллигентным человеком, 
в общении с подчиненны-
ми не позволял грубости, 
хамства, оскорблений. При 
этом дисциплина в коллек-
тиве была на должном уров-
не. Коллеги его уважали за 
возможность быть услы-
шанным и заручиться  под-
держкой. Внешне спокой-
ный, уравновешенный, мог 
резко отчитать за неиспол-
нительность, упущения в 
работе. С 1955 года состоял 
в Компартии, но не увлекал-
ся в высказываниях чрез-
мерным, неуместным  вос-
хвалением ее лидеров. Был 
неверующим, но не прояв-
лял неуважительного отно-
шения к религиозным тра-
дициям. Вот достоверный 
факт: когда ему предложили 
выполнить взрывные  рабо-
ты по разрушению Выйско-
Никольской церкви, бывшей 
усыпальницы Демидовых, 
расположенной на месте 
нынешнего Дворца культу-
ры «Юбилейный», отказал-
ся. Его больше прельщало 
созидание. 

За период его руковод-
ства в Высокогорском ру-
доуправлении появились 
шахты «Первомайская», 
«Магнетитовая», «Эксплуа-
тационная», «Естюнинская», 
аглоцех ВЖР, электрифи-
цирован железнодорож-
ный транспорт, начал при-
меняться автотранспорт на 
доставке руды, проведены 
реконструкции в Главном и 
Естюнинском карьерах, от-
работан ряд небольших ме-
сторождений. На подзем-
ных горных работах совер-
шенствовались технологии 
и модернизация оборудова-
ния, которые позволили до-
стичь наивысшей в отрасли 
производительности труда.

Сергей Иванович, абсо-
лютно без преувеличения, 
был образцом крупного 
хозяйственного руководи-
теля. Помимо производ-
ственного комплекса в обя-
занности директора входи-
ла  большая социальная ин-
фраструктура и, в первую 
очередь, поддержание жи-
лого фонда и строительство 
нового. Ввод  жилья был та-
ким же оценочным показа-
телем руководителя, как и 
выполнение государствен-
ного производственного 
плана.

Особенными  словами 
благодарности необходи-
мо отметить роль  С.И. Ни-
колаева в развитии физиче-
ской культуры и спорта как 
в коллективе горняков, так и 
в масштабах города. Начи-
ная с 1960 года на спортив-
но-оздоровительной базе 
горы Долгой построены 
горнолыжная трасса, ком-
плекс трамплинов, панси-
онат «Аист», медицинский 
восстановительный центр. 
Приняты в эксплуатацию 
стадион в пойме реки Тагил, 
стрелково-охотничий стенд, 
в жилых кварталах возве-
дены три хоккейных корта. 
Спортивный клуб «Высоко-
горец» объединял 22 спор-
тивных сооружения. Знаком 
признательности большого 
вклада Сергея Ивановича в 
развитие спорта может слу-
жить избрание его в состав 
Олимпийского комитета и 
участие в качестве делега-
та в трех зимних Олимпи-
адах - в Японии, Австрии и 
США. Ну а сам он увлекался 
охотой, любил и следил за 
футболом, легкой атлетикой 
и, конечно, за зимними ви-
дами спорта. 

 О т м е ч а я  и с к л ю ч и -
тельную заслугу почет-
ного гражданина города 
С.И.Николаева в органи-
зации и создании условий 
для занятия спортом, мест-
ные ветераны труда и спор-
та вышли с предложением о 
присвоении горнолыжному 
комплексу на горе Долгой 
имени Сергея Ивановича 
Николаева. Хотелось бы на-
деяться, что  руководители  
области и города не обой-
дут вниманием эту просьбу.

На протяжении многих 
лет Сергей Иванович ак-
тивно участвовал в решении 
городских вопросов как де-
путат  городского и област-
ного Советов народных де-
путатов, являлся членом 
бюро ГК КПСС, был первым 
председателем городского 
общества советско-чехо-
словацкой дружбы. За дол-
голетний и безупречный 
труд награжден орденами 
Ленина, Октябрьской рево-
люции и Трудового Красно-
го Знамени.

В 1983 году С.И.  Ни-
колаев заканчивает свою 
продолжительную плодо-
творную работу в Высоко-
горском рудоуправлении. 
Эстафету профессии гор-
няка он передал сыну Ва-
лериану и внуку Сергею.   
В памяти многих тружени-
ков Высокогорского рудо-
управления и жителей горо-
да останутся самые добрые 
и яркие воспоминания об 
этом человеке.  

Виктор ОСЛАМЕНКО,  
заслуженный шахтер РФ.

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ  

НИКОЛАЕВЫХ. 

   

С. И. Николаев поздравляет с трудовыми успехами старшего агломератчика  
Высокогорского аглоцеха А. И. Шабуневича.  

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 
билетов Выигрыш, руб.

1 88, 43, 19, 70, 55, 26 1 60 000 

2

05, 80, 47, 39, 48, 30, 09, 66, 76, 29, 25, 21, 
54, 72, 01, 59, 32, 28, 40, 78, 14, 36, 24, 15, 
04, 90, 52, 68, 61, 82, 81, 64 1

120 000  
№50154583 
Череповец 

3
34, 46, 87, 77, 58, 50, 11, 86, 42, 60, 16, 83, 
65, 71, 79, 75, 27, 53, 51, 33, 62, 22, 35, 67 1

1 000 000  
№00752087 
Красноярск 

4 10 1 1 000 000 
5 73 2 1 000 000 
6 12 4 1000 
7 85 2 500 
8 41 9 400 
9 56 1 304 
10 45 9 202 
11 02 27 170 
12 57 26 150 
13 74 61 126 
14 07 114 109 
15 23 161 95 
16 49 267 86 
17 84 406 81 
18 63 717 75 
19 13 1218 71 
20 06 2242 69 
21 18 3109 66 
22 20 4244 65 
23 17 6514 63 
24 03 12 260 62 
25 37 20 931 61 
26 31 29 931 59 
27 08 45 937 57 
28 69 64 637 56 

Невыпавшие числа: 38, 44, 89
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет вы-

играл!  Выигрыши выплачиваются с 07.10.2014 по 07.04.2015

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 30, 51, 26, 72, 52, 68 1

30.005 руб.
№01591464
г. Южно-Сахалинск

2

60, 74, 49, 23, 77, 37, 6, 41, 71, 38, 33, 
1, 67, 34, 17, 44, 12, 46, 35, 22, 18, 2, 
79, 69, 3, 58, 63, 83, 70, 20, 48, 59, 80 1

Квартира 1.000.003 руб.
№00166973
Московская обл.

3

40, 65, 56, 47, 84, 21, 81, 53, 10, 61, 
76, 4, 28, 15, 54, 31, 86, 75, 66, 78, 
27, 16, 8 2

Квартира  1.000.003 руб.
№00237174 
г. Кисловодск
№00577599  
г. Красноярск

4 82 1 Квартира 1.000.003 руб.
5 36 1 Квартира 1.000.003 руб.
6 32 3 Квартира 1.000.003 руб.
7 42 1 Квартира 1.000.003 руб.
8 50 6 Квартира 1.000.003 руб.
9 25 7 116 руб.
10 13 21 114 руб.
11 62 25 113 руб.
12 39 34 112 руб.
13 85 95 102 руб.
14 88 152 94 руб.
15 11 254 63 руб.
16 24 378 62 руб.
17 14 562 61 руб.
18 5 1.169 60 руб.
19 29 1.407 59 руб.
20 45 2.325 57 руб.
21 90 4.450 56 руб.
22 9 6.629 56 руб.
23 19 8.944 55 руб.
24 89 15.213 54 руб.
25 64 21.332 52 руб.
Всего: 63.013 18.466.375 руб.
В джекпот  отчислено: 571.125 руб.
Невыпавшие шары:    7, 43, 55, 57, 73, 87

7 октября - полгода, как ушел из жизни любимый муж, 
отец, дедушка Владимир Иванович ПРОШИН

Великой скорби не измерить, 
Слезами горе не залить.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.
Вспомните его добрым словом все, кто знал Владимира Ивано-

вича.
Жена, дочь, внучка

Директор-легенда
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СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

7 октября 
1714 Народное восстание из-за налога на пиво в Нидерландах. 
1886 Испания отменяет рабство на Кубе. 
1942 Правительства Британии и США заявляют о создании Организации 

Объединенных Наций. 
1977 В СССР принимается брежневская (4-я) конституция. 
1993 Ликвидирован пост №1 у Мавзолея Ленина.
Родились:
1885 Нильс Бор, физик. 
1918 Сергей Жуковский, летчик-истребитель. 
1950 Владимир Молчанов, академик Российской академии телевидения, 

лауреат премии «ТЭФИ».
1952 Вла димир Пу тин, второй президент РФ, председ атель 

правительства России.
1952 Людмила Турищева, гимнастка, абсолютная олимпийская 

чемпионка 1972 г. 
1967 Тони Брэкстон, американская поп- и соул-певица.

Сегодня. Восход Солнца 8.15. Заход 19.18. Долгота дня 11.03. 14-й лун-
ный день. Днем +3…+5 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 
748 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.18. Заход 19.16. Долгота дня 10.58. 15-й лун-
ный день. Ночью +5. Днем +4…+6 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 749 мм рт. ст., ветер северо-западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Женская сборная России по волейболу 
вышла в «Финал шести» — заключи-
тельную стадию проходящего в Италии 
чемпионата мира. Об этом сообщает РИА 
«Новости».

В последней встрече второго этапа рос-
сиянки переиграли команду Сербии — 3-0 
(28:26, 25:18, 25:17), и оформили путевку 
в следующую стадию. Ранее места в числе 
шести лучших сборных мира также забро-
нировали волейболистки из США и Брази-
лии.

Чемпионат мира-2014 по волейболу за-
вершится 12 октября. В этот день пройдут 
матч за третье место и финальная встреча.

* * *
Миодраг Божович назначен исполня-
ющим обязанности главного тренера 
московского футбольного клуба «Локо-
мотив». 

52-летний специалист сменил отстранен-
ного от работы Леонида Кучука, с которым 
с середины сентября ведутся разговоры о 
расторжении контракта. Об этом сообщает 
официальный сайт клуба. В субботу, 4 ок-
тября, президент клуба Ольга Смородская 
на базе в Баковке представила черногорца  
команде, после чего Божович провел пер-
вую тренировку. Главный тренер красно-зе-
леных Леонид Кучук был отстранен от работы 
с «Локомотивом» в середине сентября. При-
чиной стали неудовлетворительные резуль-
таты клуба, а также конфликт с некоторыми 
его лидерами.

* * *
Российская федерация баскетбола (РФБ) 
до сих пор не утвердила регламент нацио-
нального первенства в рамках Единой лиги 
ВТБ. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил в 
воскресенье, 5 октября, почетный прези-
дент Единой лиги ВТБ, глава администра-
ции президента РФ Сергей Иванов.

Как отметил Иванов, регламент чемпионата 
России не утвержден, вопреки действующему 
соглашению. «Вместо этого я слышу разгово-
ры о том, что можно договориться по-тихому. 
С вымогателями и рэкетирами договориться 
невозможно ни в одной сфере жизни», — ска-
зал он, выразив мнение, что с «обнаглевшими 
и алчными чиновниками РФБ» вряд ли «вооб-
ще можно договориться о чем-то». 

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапо-
ва выиграла турнир China Open в Пекине 
(призовой фонд — 5,5 миллиона долла-
ров). Об этом сообщает Reuters.

В финале россиянка нанесла поражение 
чешке Петре Квитовой — 6:4, 2:6, 6:3. Бла-
годаря победе Шарапова поднимется с чет-
вертой на вторую строчку рейтинга Женской 
теннисной ассоциации (WTA).

* * *
В Москве в возрасте 55 лет скончался 
бывший полузащитник «Спартака» и 
сборной СССР Федор Черенков. 

По предварительным данным, причиной 
смерти стала опухоль головного мозга. Че-
ренков скончался в субботу, 4 октября, в 4 
часа утра. На протяжении большей части 
своей жизни спортсмен страдал расстрой-
ством психики. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Настойки могут попасть под запрет
Корвалол и йод в аптеках будут отпускать 
без рецептов как минимум еще год. Но и 
полного запрета на продажи спиртосо-
держащих лекарств в российских апте-
ках не будет, успокоил общественность 
пресс-секретарь Минздрава Олег Сала-
гай. Так он прокомментировал поручение 
правительства ужесточить правила от-
пуска спиртосодержащих лекарств.

Напомним, что еще планируется ограни-
чить ввоз в страну алкогольной продукции из 
государств-членов Таможенного союза Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана.

Соответствующие поручения дал в конце 
прошлой недели премьер-министр Дмитрий 
Медведев по итогам совещания, посвящен-
ного совершенствованию госрегулирования 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции.

Дискуссии об ограничении доступа ал-
коголиков к лекарствам на спирту идут уже 
больше года. Эксперты предлагают отпу-
скать препараты в количестве и объеме от 
25 до 50 мл только в одни руки. Продавать 
же флаконы по рецептам считают нецелесо-
образно, поскольку сразу же увеличится на-
грузка на врачей, затруднятся продажи про-
стейших лекарств - таких, как корвалол или 
йод.

Олег Салагай между тем пояснил, что 
Минздрав работает именно в этом направ-
лении - по ограничению объема тары выпу-

скаемых спиртосодержащих лекарственных 
средств, нормы их отпуска. Что же касается 
продажи настоек по рецептам, то здесь пока 
согласия нет - потребуется обсуждение со-
вместно с профессиональным медицинским 
сообществом и пациентскими организаци-
ями, сказал Салагай. По его словам, речь 
идет о формировании взвешенного откры-
того подхода к решению проблемы, которая 
не будет иметь негативных последствий для 
пациентов. «Основная цель предпринимае-
мых мер - исключить потребление спиртосо-
держащих лекарств в немедицинских целях», 
- цитирует его ТАСС.

Не так давно подобные горячие дискуссии 
велись и относительно ужесточения отпуска 
кодеинсодержащих препаратов. Однако ре-
зультаты, которые получены, удовлетворяют 
Минздрав: спасены тысячи жизней и возве-
ден определенный барьер, отмечают в мини-
стерстве, сообщает «РГ».

Едут в одном купе академик 
и простой рабочий и академик 
для поддержания беседы бро-
сает фразу:

- В наш век, век космических 
скоростей, каждая оптимисти-
ческая личность катастрофиче-
ски отрицает абстракцию...

Рабочий подумал, почесал 
голову и сказал:

- Оно, конечно, оно действи-
тельно, что касательно - то от-
носительно и никогда не было 
так, чтобы что-нибудь и было, а 
случись что - вот оно тебе и по-
жалуйста...

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Богомол. Углерод. Коми. Опыт. 
Асса. Лог. Пэр. Кора. БМВ. Сруб. 
Имре. Мрамор. Скорбь. Лунатик. 
Окурок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бакс. Онисим. 
Вино. Кап. Мяо. Марсель. Луи. Гум-
но. Лом. Брак. Цеп. Ату. Рыло. Мир. 
Мотор. Око. Гаур. 

�� бывает же

Пенсионер выиграл миллионы долларов

Продукты  
для 
гипотоника
«Какие продукты следует 
употреблять при пони-
женном давлении?»

(Вопрос в редакцию)

Что делать, если у вас 
низкое артериальное давле-
ние - 90/60? Хотелось бы от-
ветить шуткой: радоваться, 
что нет гипертонии! Из двух 
зол стоит выбирать мень-
шую.

Однако, говоря объектив-
но, гипотоники тоже немало 
страдают, часто испытывают 
слабость, сонливость, голо-
вокружение, онемение рук и 
ног.

Но мириться с таким по-
ложением вещей – это не-
правильно. Нужно пред-
принимать все меры, чтобы 
поддерживать давление на 
более-менее нормальных 
цифрах. 

Во-первых, по-особому 
питаться: есть надо в тече-
ние дня часто и понемногу. 
Необходимо обратить вни-
мание на употребление соли. 
Натрий, входящий в состав 
поваренной соли, связывает 
воду в организме, увеличи-
вает объем циркулирующей 
крови и тем самым повыша-
ет артериальное давление. 
Ешьте селедку, сыр, соленые 
огурцы и помидоры, рыбу и 
мясо жирных сортов, конеч-
но, если нет обострений за-
болеваний желудочно-ки-
шечного тракта.

Хороши для гипотоников 
все специи: имбирь, курку-
ма, корица, ванилин, кар-
дамон. К стимулирующим 
приправам и специям так-
же относятся гвоздика, ко-
рень хрена, горчица, черный 
и красный перец, сырой лук. 
Полезно пить крепкий чай и 
кофе, есть шоколад, мюсли с 
орехами, сухофруктами.

Продукты с высоким со-
держанием крахмала тоже 
способствуют повышению 
давления: это, например, 
манка, выпечка из белой 
муки и картофель. Употре-
бление некоторых субпро-
дуктов способствует норма-
лизации пониженного давле-
ния: чаще готовьте печень, 
легкие, почки, мозги.

Так как гипотония доволь-
но часто сопровождается 
анемией (низкий уровень 
гемоглобина), необходимо 
употреблять в пищу желе-
зосодержащие продукты – 
грецкие орехи, гранаты, пе-
чень, гречку и шпинат.

Так что, дорогие гипото-
ники, вам можно есть все, 
что недоступно гипертони-
кам и людям, заботящимся 
о своем весе. Но, как прави-
ло, среди гипотоников пол-
ных людей и не наблюдается.

Светлана КОЛОМЕЕЦ, 
врач-терапевт.   

Поражение от ХК Рязань 
на своем льду стало для 
«Спутника» пятым под-
ряд. Команда проиграла 
со счетом 3:5, и руковод-
ство клуба отправило в 
отставку главного тренера 
Евгения Галкина. Времен-
но исполняющим обязан-
ности назначен наставник 
«Юниора-Спутника» 
Владислав Хромых. Кроме 
того, отстранен от работы 
тренер вратарей Алек-
сандр Бызов.

В преддверии домаш-
ней серии в интерне-
те прошла пиар-акция 

«Звезды за «Спутник». Слова 
поддержки нашей ледовой 
дружине сказали абсолют-
ная чемпионка мира по боксу 
среди профессионалов На-
талья Рагозина, шоумен Ва-
дим Галыгин, чемпион мира 
по паралимпийскому вело-
спорту Алексей Обыденнов. 
Глава города Сергей Носов 
призвал горожан прийти на 
матчи.

- В жизни города, в жизни 
многих предприятий были 
разные моменты: взле-
ты и падения, - подчеркнул  
Сергей Константинович. – 
Но тагильчан всегда отлича-
ло присутствие духа, вера в 
победу и неустанная работа 
над тем, чтобы эта победа 
состоялась. Поэтому я счи-
таю, как бы тяжело ни было, 
как бы обидно ни было, мы 
не должны отворачивать-
ся от нашей команды. Надо 
ее поддерживать, ходить на 
матчи. Энергетика болель-
щиков обязательно поможет 
хоккеистам добиться успеха. 

Такое внимание к «Спут-
нику» приятно, однако вер-
нуть зрителей на трибуны 
способна лишь сама коман-
да – своей игрой. А с этим 

�� футбол

На три места – 
четыре претендента
Чемпионат города по футболу среди мужских команд 
вышел на финишную прямую, осталось провести два 
тура. 

Победитель уже известен, это «Регион-66», лидировавший 
весь турнир. На «серебро» и «бронзу» претендуют «Баранча», 
ФК «Гальянский» и «Форум-НТ». 

Календарь игр чемпионата города смотрите в четверговых 
«толстушках».

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Команда И В Н П О
1 «Регион-66» 26 21 4 1 64
2 «Баранча» (пос. Баранчинский) 26 18 4 4 58
3 ФК «Гальянский» 25 18 3 4 57
4 «Форум-НТ» 25 17 6 2 57
5 «Алмаз» 25 14 5 6 47
6 «Фортуна» 27 12 8 7 44
7 «Цементник» (Невьянск) 24 11 4 9 37
8 «Металлург» (Н. Салда) 27 10 6 11 36
9 «Юность» 25 10 6 9 36
10 «Высокогорец-Уралец-НТ» 21 8 2 11 26
11 «Росметаллопрокат» 26 8 1 17 25
12 УМС 28 7 1 20 22
13 «Металлург-НТМК» 27 5 3 19 18
14 «Салют» 27 5 2 20 17
15 «Юпитер-Высокогорец» 25 0 1 24 1

�� хоккей

Рязанцы уволили...  
тренера «Спутника»

пока большие проблемы. 
Неудивительно, что первый 
поединок очередной домаш-
ней серии установил анти-
рекорд сезона: на трибунах 
собралось всего полторы 
тысячи болельщиков. Сразу 
после выхода соперников на 
лед произошел конфуз: слу-
живший воротами надувной 
бобр (символ клуба) упал, ут-
кнувшись носом в пол. Поду-
малось - не к добру…

«Спутник» начал встречу 
довольно бодро, в атакую-
щем стиле. Оборону укре-
пил вернувшийся в строй по-
сле травмы Антон Алексеев. 
Вместо заболевшего Рома-
на Козлова в центре первого 
звена играл именитый нови-
чок Евгений Федоров. Одна-
ко открыть счет тагильчанам 
не удалось, а вот гости свои 
моменты реализовали. В се-
редине первого периода с 
разницей в 53 секунды они 
отправили в ворота Алек-
сандра Хомутова две шайбы. 
Валентин Артамонов сокра-
тил отставание, но за пять 

секунд до перерыва «Рязань» 
восстановила статус-кво.

Во втором игровом отрез-
ке Хомутова сменил Юрий 
Лаврецкий и за четыре с не-
большим минуты капитули-
ровал дважды. По сути, игра 
была сделана – 1:5. В тре-
тьем периоде гости уже эко-
номили силы для следую-
щего матча, благодаря чему 
хозяева льда сумели откви-
тать две шайбы. Отличились 
Томаш Курка и дебютант Фе-
доров (в большинстве). За-
щитник Дмитрий Позин по 
итогам матча записал  в свой 
актив три передачи. В соста-
ве ХК «Рязань» играл воспи-
танник тагильской школы 
хоккея Вадим Хлопотов. В 
прошлом сезоне он провел 
в КХЛ 30 матчей, в начале 
текущего чемпионата был  
командирован из ярослав-
ского «Локомотива» в клуб 
ВХЛ. В поединке со «Спутни-
ком» 20-летний нападающий 
принял участие в двух взяти-
ях ворот. 

В десяти турах «Спут-

ник»  набрал семь очков и 
занимает третье место с 
конца. Пришло время что-
то менять. Хочется верить, 
что новый главный тренер 
«разбудит» коллектив. Осо-
бый спрос с местных хокке-
истов, которые ранее были 
на ведущих ролях. Совсем 
незаметен лучший бом-
бардир прошлого чемпио-
ната и предсезонки Вален-
тин Артамонов, а от Вита-
лия Жилякова вместе с ка-
питанской повязкой, судя 
по всему, ушло и голевое 
чутье. Никак не может ре-
ализовать свой потенциал 
Денис Гурьев. Радует лишь 
18-летний центрфорвард 
Артем Железков. Дебютант 
ВХЛ  заработал два (1+1) 
очка в пяти встречах. Только 
шестеро его партнеров-на-
падающих могут похвастать 
более высоким результа-
том. Потому «Спутник» и 
плетется в хвосте…

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Опасный момент у ворот гостей.

 В Канаде пенсионер Леон 
Хиртл выиграл 13,8 мил-
лиона долларов в лотерею 
Lotto 6/49. Как сообщает 
CTV News, счастливый 
билет 78-летний житель 
острова Белл в провинции 
Новая Шотландия купил в 
местной аптеке.

« Д е в у ш к а ,  к о т о р о й  я 
предъявил лотерейный би-
лет, долго не могла пове-
рить, что он выигрышный. 
Она позвала свою коллегу, 
и они вместе сверили циф-
ры», — поделился Хиртл. Он 
рассказал, что впервые выи-
грал в лотерею 30 лет назад, 
но тогда его выигрыш был 
намного скромнее — всего 
одна тысяча долларов.

Мужчина около 60 лет 
был рыбаком, а два года на-
зад, после того как у него за-
кончилась лицензия на лов 

Вадим Хлопотов – наш человек  
в ХК «Рязань».

Надежда тагильских болельщиков  
Артем Железков. 

рыбы, он решил уйти на пен-
сию. Хиртл пока не решил, 
как он распорядится своими 
миллионами.

Lotto 6/49 — одна из двух 
общенациональных лотерей 
в Канаде. Ее участники могут 

как самостоятельно отме-
тить номера, на которые мо-
жет выпасть выигрыш, так и 
приобрести билет с заранее 
проставленными номерами.

Лента.Ру.
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