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• Выходной в день рождения -   
впервые за 15 лет

 В этом году президент России Владимир Путин впервые 
за 15 лет решил взять выходной в свой день рожде-
ния, 7 октября, и провести его в сибирской тайге, где в 
радиусе 300-400 километров нет ни одного населенного 
пункта.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дми-
трий Песков. По его словам, президент улетает в Сибирь, в 
тайгу. «Это будет просто отдых», - сказал Песков, однако он 
обратил внимание, что «в этом году у Путина не просто на-
пряженный рабочий график, а чрезвычайно напряженный, 
временами близкий к круглосуточному». При этом маршрут 
выбран не случайно: на среду у президента запланированы 
мероприятия в Сибирском федеральном округе. В 2000 году 
свой первый день рождения, 48 лет, находясь в президент-
ском кресле, Владимир Путин отметил в пригороде Санкт-
Петербурга.

• Четырехдневка?
Председатель комитета Госдумы по труду Андрей Исаев 
пообещал рассмотреть предложение Международной 
организации труда (МОТ) ввести четырехдневную рабо-
чую неделю. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Вместе с тем, вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, 
что переход на четырехдневную рабочую неделю в России, 
рекомендованный Международной организацией труда, не-
возможен: «На сегодняшний день мы не можем себе этого 
позволить. Четырехдневная неделя - это пока для нас мечта».

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Призыв – «раз в год»
В Госдуме предложили призывать в армию один раз 
в год. Такой законопроект разрабатывает член партии 
«Единая Россия» и комитета Государственной думы по 
обороне Алексей Журавлев, пишет газета «Известия». 

По словам инициатора реформы, таким образом удастся 
разграничить потоки тех, кто только призвался, и тех, кто уже 
послужил, избавив солдат от дедовщины. Кроме того, такая 
мера поможет сократить расход бюджетных средств, идущих 
на организацию и проведение призывных кампаний. Однако 
другой член комитета Госдумы по обороне Сергей Жигарев 
не согласен с Журавлевым. По его мнению, одновременно 
призывать полмиллиона человек — слишком большая еди-
новременная нагрузка на бюджет и на учебные заведения. В 
настоящее время призыв на срочную службу осуществляет-
ся два раза в год: весенний призыв — с 1 апреля по 15 июля, 
осенний — с 1 октября  по 31 декабря. С 2008 года срок служ-
бы в армии сократили с 23 месяцев до 12. 

КСТАТИ. Министерство обороны России выступило вчера против 
инициативы депутата Алексея Журавлева проводить призыв раз в 
год. По мнению военных, отмена осеннего призыва, которую предла-
гает парламентарий, приведет к снижению на полгода боеготовности 
ряда соединений и воинских частей армии.

•  Тимошенко призывает  
платить за газ как все

Украине следует платить за газ, как и другим странам, а 
не выпрашивать у России льготную цену.

Об этом  вчера ночью в 
эфире украинского теле-
канала ICTV заявила канди-
дат в депутаты Верховной 
рады Украины, лидер партии 
«Батькивщина» Юлия Тимо-
шенко. «Есть не очень хоро-
шая традиция - привычка вы-
прашивать. Встаньте уже с 
колен, поднимите голову, ну 
платите так, как все страны», - сказала политик в программе 
«Свобода слова». Действующий контракт на поставки газа на 
Украину, который был подписан при участии самой Тимошен-
ко в 2009 году, по ее словам, является типичным рамочным 
контрактом, который имеют все страны Европы. «Мы евро-
пейская страна и нам нечего клянчить у России, - добавила 
Тимошенко. - И я считаю, что это (подписание контракта. – 
Ред.) был единственно правильный, достойный путь к под-
линной независимости».

• Металлурги выиграли 
 «Выручка у компаний в долларах, а большинство из-
держек в рублях, поэтому слабый рубль делает издерж-
ки в долларовом выражении меньше», – радуется за 
сырьевые и металлургические компании аналитик UBS 
Константин Черепанов, сообщает РБК. 

По оценкам Bank of America Merrill Lynch при девальвации 
рубля на 10% выручка нефтяных компаний может вырасти 
почти на 5%. У металлургов эффект слабого рубля еще за-
метнее – в этом году изменение курса некоторым из них даст 
дополнительные 12% рублевой выручки.  Отставание нефтя-
ников и газовиков связано с тем, что стремительная деваль-
вация лишь компенсирует падение цен на нефть. 

• Разрешат работать без печати
 Комиссия российского правительства по законопроект-
ной деятельности одобрила инициативу Минэконом-
развития, согласно которой предприниматели получат 
право не использовать собственные печати. 

Институт «круглой печати» предлагается заменить более 
актуальными методами идентификации, такими, как элек-
тронная подпись, специальные бланки компаний или гологра-
фические печати. При этом делать эти способы обязатель-
ными не планируется, так же, как не планируется полностью 
запрещать использование традиционной печати. Согласно 
действующему законодательству, наличие круглой печати 
с полным наименованием предприятия на русском языке и 
адресом общества является обязательным.

Жизнь без барьеров на Вагонке

�� в центре внимания

Нужны учителя точных дисциплин  
и инженеры

�� юбилей

Тагильские 
криогенщики 
празднуют 
60-летие
Круглаую дату отметил ОАО «Уралкриомаш». 
Торжественный вечер прошел в минувшую 
пятницу во Дворце культуры имени Окунева. 

Уралкриомаш – один из лидеров по производ-
ству специализированной криогенной техники на 
российском рынке. Предприятие выпускает про-
дукцию для нужд железнодорожных перевозчиков 
и нефтегазовых компаний, «Роскосмоса» и отече-
ственного ОПК.

А начиналось все с небольшого конструкторско-
го бюро, перед которым стояли задачи государ-
ственной важности. Тагильчане разрабатывали и 
выпускали системы для хранения, транспортиров-
ки и заправки космических кораблей. Практически 
ни один старт отечественных летательных аппара-
тов при освоении космоса не обходился и не об-
ходится без участия специалистов предприятия.

На Уралкриомаше были разработаны подвиж-
ные заправочные средства для ракет-носителей, 
которые обеспечили запуски не только корабля 
«Восток-1», но и первых спутников, а также реа-
лизацию программ «Энергия-Буран» и «Морской 
старт». Предприятие принимает участие в стро-
ительстве космодрома «Восточный», изготавли-
вает системы доставки компонентов топлива для 
ракеты-носителя «Союз-2» и для ракеты-носителя 
«Ангара».

К юбилею совместно с Уралвагонзаводом вы-
пущено 500 экземпляров книги «Малая Земля Ва-
гонки». В книге описывается история предприя-
тия с момента создания ОКБ-250. Снят фильм об 
истории Уралкриомаша, сообщили в пресс-службе 
УВЗ.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Набор – практика – выпуск – прием 
на работу. Такой алгоритм подготовки 
педагогических и инженерных кадров 
действовал десятилетиями. Как только 
система была нарушена, в школах не 
стало хватать учителей математики, а 
три-четыре промышленных предприя-
тия начали претендовать на одного вы-
пускника-инженера. Об этом речь шла 
на совещании, проведенном главой 
города Сергеем Носовым с руководи-
телями системы образования и вузов, 
расположенных на территории нашего 
города.

Вопрос не просто очередной, сегодня 
его рассматривают в контексте наци-
ональной безопасности. Если моло-

дежь будет учиться за пределами Нижнего 
Тагила, не возвращаясь на малую родину, 
город продолжит терять кадры. Сегод-
ня эта ситуация обнажена до предела: на 
Уралвагонзаводе не хватает высококвали-
фицированных специалистов, технологи-
ческий институт не может сформировать 
группы для обучения инженеров, а в шко-
лах учителя математики работают на не-
сколько ставок.

 Ситуация, сложившаяся в нашем про-
мышленном городе, на родине нобелев-
ского лауреата физика Константина Ново-
селова, на грани абсурда. Справедливости 
ради следует сказать, что вузы пришли к 
ней не по своей инициативе. Демографи-
ческий фактор, система подушевого фи-
нансирования, заставлявшая открывать 
все новые и новые специальности, приве-
ли к избытку выпускников гуманитарного 
профиля, которые не всегда имеют воз-
можность получить работу по избранной 

профессии. А специалистов, востребован-
ных в городе, напротив, нет. И пока никто 
не придумал, как мотивировать молодежь 
на получение профессий, нужных Нижне-
му Тагилу.

Один из крупнейших работодателей – 
управление образования города. Здесь 
трудятся 6,5 тысячи педагогов. Как только 
начался процесс увеличения заработной 
платы работникам дошкольных образова-
тельных учреждений, детские сады пере-
стали нуждаться в воспитателях. А вот с 
учителями математики дело обстоит не так 
просто. Сегодня потребность закрыта, но, 
по словам начальника управления образо-
вания Игоря Юрлова, просчитана прогноз-
ная потребность, которая показала, что в 
течение четырех лет наступит смена учи-
телей математики. 

Управление образования и пединститут 
нашли взаимопонимание, заключили трех-
сторонний договор, предусматривающий 
подготовку, выпуск специалистов и гаран-
тированное устройство на работу. Педа-
гогический институт считает, что пришло 
время восстановить систему целевого на-
бора студентов, которую, кстати, практику-
ют другие города северного куста региона.

Вряд ли от целевого набора отказался 
бы и Нижнетагильский технологический 
институт (филиал) Уральского федераль-
ного университета. В текущем году здесь 
приняли только 500 человек, а два-три года 
назад набор был в три раза больше. Но ос-
новную проблему в вузе видят в отсутствии 
выпускников школ, желающих стать инже-
нерами, и слабом преподавании в школах 
физики (1 час в неделю), а как следствие – 
малом выборе ЕГЭ по физике. И хотя в вузе 
много металлургических, машинострои-

тельных и технических прикладных специ-
альностей, выпускники школ не хотят свя-
зывать жизнь ни с одной из них. 

Созданные совместно с НТИИМ и Ураль-
ским федеральным университетом про-
граммы «Инженер 21 века» и «Зеленая хи-
мия» по профориентации на технические 
специальности еще не принесли резуль-
таты.

Есть у главы города вопросы и к пред-
ставителям академии народного хозяй-
ства и госслужбы. Студенты учебного за-
ведения не проходят практику в муници-
пальных предприятиях, в администрации 
города, а здесь нужны инженеры-теплотех-
ники, специалисты дорожного хозяйства, 
экономисты. 

Педагогический институт готов учить бу-
дущих учителей, поскольку потребность в 
них велика, но интересуются педагогически-
ми специальностями больше иногородние 
абитуриенты. В этом году на день открытых 
дверей пришло 250 человек, 60% из них – 
старшеклассники из других городов.

Представитель вуза отметил, что инсти-
тут может ориентироваться на заказчика, 
готовить учителя штучно, конкретно, но 
нужно восстановить разрушенное: целевой 
заказ, адресную помощь школе, базовые 
площадки, где проходила педагогическая 
практика, гарантированную переподготов-
ку кадров. Кстати, большая роль отведена 
и социальной рекламе профессий, нужных 
в нашем городе. Последнее предложе-
ние поддержал Сергей Носов. Глава горо-
да предложил сделать подобные встречи 
с руководителями образовательных уч-
реждений регулярными, например - раз в 
квартал.

Римма СВАХИНА. 

Первая информация о пожаре, который начался вчера 
под крышей дома №14а по улице Учительской, посту-
пила на пульт оператора пожарной части около 12.00. 
Когда через полчаса на место ЧП подъехали корреспон-
денты нашей газеты, кровля уже полыхала вовсю. На-
ряды госавтоинспекции и полиции перекрыли движение 
по Учительской и Циолковского, не подпуская к месту 
пожара частные автомобили и давая возможность по-
жарным машинам подъехать как можно ближе к стенам 
горящего дома. 

Во внутреннем дворе 
всего год назад засе-
ленного дома наблю-

далось настоящее столпо-
творение. Сотрудникам по-
лиции с трудом удавалось 
сдерживать людей, пытав-
шихся попасть в свои квар-
тиры и офисы на первом эта-
же. Светлана, работающая в 

юридической консультации, 
тоже хотела зайти внутрь, 
чтобы забрать оргтехнику и 
документы, но пустили толь-
ко руководительницу. С ней 
пошли несколько пожарных, 
которые и вынесли компью-
теры и многочисленные пап-
ки с бумагами. 

Борьбу с огнем вели не 

меньше семи пожарных рас-
четов и автомобилей, плюс 
использовались три пожар-
ные лестницы, причем одна 
из них была оснащена спе-
циальной люлькой. Понятно, 
что в таких экстремальных 
условиях никто из пожар-
ных (а степень серьезности 
происходящего можно было 
определить по личному при-
сутствию начальника 9-го от-
ряда Олега Полевщикова), 
как и первый заместитель 
главы администрации горо-
да Владислав Пинаев и гла-
ва Ленинского района Генна-

дий Мальцев, прибывшие на 
место ЧП, никаких коммен-
тариев пока дать не смог-
ли. Единственное, что нам 
удалось узнать, по предва-
рительной версии, причина 
возгорания - ремонтные ра-
боты на крыше. Косвенным 
подтверждением этого стали 
снятые с крыши пожарными 
два ведра с краской и пара 
газовых баллонов. 

О том, что какие-то рабо-
ты там велись в последние 
дни, нам рассказала и Ксе-
ния Коновалова, квартира 
которой находится на втором 

этаже первого подъезда. Де-
вушка, выскочившая из дома 
в кроссовках без шнурков на 
босу ногу и успевшая схва-
тить демисезонное пальто 
и болоньевую жилетку, су-
дорожно прижимает к себе 
кошку. 

Го д  н а з а д  К о н о в а л о -
вы взяли ипотеку на одно-
комнатную квартиру в этом 
доме. Жилье площадью бо-
лее 40 квадратных метров 
и стоимостью один милли-
он семьсот тысяч рублей с 
процентами по кредиту обо-
шлось молодой семье в сум-

му больше двух миллионов 
(двадцать тысяч рублей в ме-
сяц). Да еще мебель, быто-
вая и оргтехника, в большин-
стве своем пришлось поку-
пать новую, тоже в кредит. И 
ремонт они закончили только 
что, выкраивая на него прак-
тически копейки из-за боль-
ших платежей по кредитам. 
Вынести ничего не удалось 
– пожарные, как только де-
вушка открыла дверь, выве-
ли ее на улицу и обратно уже 
не пустили. 
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�� происшествия

В новом доме на Учительской 
сгорела крыша

Ксения Коновалова.

Горят деревянные перекрытия крыши. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
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По сообщениям департамента 
информполитики губернатора 

Свердловской области, «Новый Регион»,  
«УралИнформБюро».

Уральская панорама

Наградили лучших 
налогоплательщиков 
Руководители 12 предприятий Свердловской 
области получили из рук Евгения Куйвашева 
почетные дипломы губернатора и благо-
дарственные письма правительства за уча-
стие в конкурсе «Лучший налогоплательщик 
года». Церемония награждения состоялась 
в Законодательном собрании вчера после 
оглашения главой региона бюджетного по-
слания.

В числе лучших налогоплательщиков за 2013 
год - «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат» (управляющий директор Алек-
сей Кушнарев). 

Целями конкурса «Лучший налогоплатель-
щик года» являются повышение общественной 
значимости полной и своевременной уплаты 
налогов, сборов и других платежей в област-
ной бюджет, а также популяризация опыта ра-
боты лучших налогоплательщиков Свердлов-
ской области, повышение их роли в социаль-
но-экономическом развитии региона.

Здание интерната  
отдадут под детсад
Здание школы-интерната №111 в Средне-

уральске перейдет из областной в муни-
ципальную собственность. После ремонта 
здесь откроют детский сад, сообщила «Урал-
ИнформБюро» пресс-секретарь свердловского 
премьер-министра Елена Воронова.

Специальный коррекционный интернат, где 
обучается 31 ребенок, занимает более 5 тысяч 
квадратных метров. На следующий год в нем 
останется всего 25 воспитанников. Детей пла-
нируют перевести в Екатеринбург, где находится 
основная база образовательного учреждения. 

Донорские станции начали 
процесс объединения 
Медперсонал первоуральской станции 
переливания крови обеспокоен грозящим 
сокращением штата из-за объединения с 
екатеринбургским «Сангвисом». Сотрудни-
ки жалуются на то, что новейшее обору-
дование уже забирают в столицу Среднего 
Урала. 

Руководство объединенной станции подтвер-
дило: частично работников будут сокращать, а 
оборудование может переехать – это вызвано 
необходимостью оптимизировать расходы. По-
становлением правительства Свердловской об-
ласти от 07.05.2014 г. четыре уральские станции 
переливания крови были объединены в одну: 
первоуральская, нижнетагильская, красноту-
рьинская и екатеринбургский «Сангвис». Про-
цесс слияния начался в сентябре этого года. 

Ситуацию прокомментировал главный врач 

Объединенной станции переливания крови Сер-
гей Чеканов. Он отметил, что станции решено 
объединить для повышения эффективности уч-
реждений за счет «оптимизации численности 
админи стративно-управленческого персонала 
учреждений, создания единой юридической, 
бухгалтерской, кадровой служб и т.д.» Чеканов 
уверяет, что процесс объединения медперсонал 
не затронет. «Ни о каком сокращении медицин-
ского персонала станций речи не идет, ни одна 
из существующих станций не будет упраздне-
на, адреса медицинских учреждений остаются 
прежними, автомобильный парк каждой станции 
также остается на своих местах», – подчеркнул 
руководитель объединенной станции.

Открыли памятник 
«песняру» 
Республику Беларусь и Свердловскую об-
ласть долгие годы связывают прочные 
дружеские отношения. И в этом большая 
заслуга совместных культурных проектов. 
Об этом говорил вчера глава Среднего 
Урала Евгений Куйвашев на торжественной 
церемонии открытия памятника Владими-
ру Мулявину, народному артисту СССР и 
Беларуси, основателю Белорусского госу-
дарственного ансамбля «Песняры», уро-
женцу Свердловской области.

Памятник знаменитому уральцу выполнен 
авторским коллективом под руководством 
скульптора Сергея Логвина. Монумент высо-

той 3,5 метра представляет Владимира Муля-
вина с гитарой. Место для скульптуры в Екате-
ринбурге выбрано не случайно – в зале кино-
концертного театра «Космос» ансамбль «Пес-
няры» выступал на протяжении более двух 
десятков лет, даря свердловчанам и гостям 
уральской столицы свое искусство.

В честь знаменательного события – откры-
тия памятника Владимиру Мулявину – вчера 
вечером в Уральском государственном театре 
эстрады состоялся концерт Белорусского го-
сударственного ансамбля «Песняры».

Выпал первый снег 
В окрестностях Екатеринбурга уже выпал 
первый снег. По словам местных жите-
лей, шел он недолго и практически тут 
же растаял.

Как передает корреспондент «Нового Реги-
она», речь идет о Дегтярске, а также Новоут-
кинске и Северке. По прогнозам синоптиков, 
в столице Среднего Урала снег также не ис-
ключен, но выше всего его вероятность будет 
лишь в начале следующей недели. А всю те-
кущую «семидневку», как ранее писал «Новый 
Регион», екатеринбуржцам придется мирить-
ся с холодом и кратковременными дождями.

С минувшего года набирает обороты акция «Жизнь без 
барьеров», в ходе которой многие общественные  и 
социальные учреждения становятся доступными для 
людей с ограничениями по здоровью. Все началось с 
обычных фотоснимков, показывающих, легко ли инва-
лидам-колясочникам посетить магазин, поликлинику, 
центры по обслуживанию населения. 
В последний день сентября бригада  в составе инвалида 
детства Дианы Осокиной, ее мамы Ирины Александров-
ны, специалиста управления социальных программ и 
семейной политики Ольги Павленко и корреспондентов 
«ТР» отправилась в Дзержинский район. Предстояло 
проверить два учреждения, которые заявили о создании 
необходимых условий для людей с ограничениями в 
передвижении в 2013 году.

сандровна не просит помочь. 
Если они с Дианой или дру-
гие инвалиды на колясках 
будут посещать центр, рас-
считывать придется, в ос-
новном, на себя.

- Угол подъема пандуса, 
конечно, хотелось бы  бо-
лее пологий, но хорошо, что 
пандус вообще есть. Раньше 
приходилось тащить коля-
ску по ступеням лестницы. 
Очень тяжело. А сейчас по-
могают и двойные перила. 

Совсем недавно прошел 
маленький дождик, пандус 
сырой. Ощущение такое, что 
можно поскользнуться и по-
катиться вместе с коляской 
назад. А что будет, когда на 
поверхности  образуется 
тонкий ледок? Директор цен-
тра Татьяна Владимировна 
Лунева сразу же отвечает на 
этот вопрос - пандус устро-
ен из особой смеси, его по-
верхность не скользит:

- Насчет этого не стоит 
беспокоиться. Другое дело, 
что нет кое-каких деталей 
скругления. Денег нам вы-
делили мало, поэтому дета-
ли заказаны на текущий год и 
пока еще не поступили. Кста-
ти, специально для колясоч-
ников расширили дверные 
проемы, теперь можно сме-
ло заехать на первый этаж. 
А все лечение сосредото-
чено здесь. Для других де-
тей и подростков, которых 
за год проходит через наше 
учреждение около 800, будет 
сделано противоскользящее 
покрытие на лестнице, веду-
щей с первого этажа.

Областное министерство 
социальной политики выде-
лило центру на все работы на 
2013 год 113 тысяч рублей. 
Этой суммы оказалось мало, 
попечительский совет доба-
вил почти 60 тысяч. На этот 
год сумма значительно выше 
– 450 тысяч рублей. На эти 
средства планируется обо-
рудовать специальный туа-
лет для колясочников. Для 
этого предусмотрено про-

сторное помещение, демон-
тированы пороги, приготов-
лены стройматериалы.

Фактически для Дианы и 
таких детей и подростков, 
как она, здесь теперь есть 
все для реабилитации. Ири-
на Александровна Осокина и 
Татьяна Владимировна Лу-
нева сразу же обговорили 
условия, необходимые для 
пребывания Дианы в цен-
тре. Девочке 17 лет. У нее 
еще есть время, чтобы прой-
ти курс реабилитации в «Се-
ребряном копытце». А через 
год  она сможет воспользо-
ваться услугами в центре 
социального обслуживания 
населения «Золотая осень». 
Например, коляска, на кото-
рой возят Диану, тяжеловата. 
Ирине Александровне хоте-
лось бы заменить ее на об-
легченную.

Разговор об этом продол-
жили на улице Правды, 9а, в 
центре «Золотая осень», ко-
торый был вторым пунктом 
нашего рейда. Сумма, выде-
ленная этому учреждению на 
создание среды, доступной 
инвалидам, была разделе-
на на две части. На 60 тысяч 
рублей приобрели техниче-
ские средства ухода. Из них 
23 тысячи пошли на ремонт 
тонометров и глюкометров 
и 37 тысяч на приобрете-
ние ходунков разных видов, 
тростей, кресел на колеси-
ках. Все это инвалид или его 
представитель могут взять 
во временное пользование.

Вторая часть денег (53900 
руб.) ушла на установку ин-
формационного киоска. 
Правда, проверить его рабо-
ту мы не смогли. В день на-
шего приезда по неизвест-
ной причине отключился Ин-
тернет. Но из достоверных 
источников известно, что 
киоск действительно рабо-
тает. Любой человек, объяс-
няет заместитель директора 
учреждения Галина Беляева, 
может зайти на сайт госус-
луг, вызвать врача на дом, 

�� жизнь без барьеров

Спокойно и безопасно
должны чувствовать себя инвалиды в родном городе

В конце зимы - начале 
весны провели тести-
рование различных уч-

реждений Нижнего Тагила. В 
феврале бригада в составе 
специалиста управления со-
циальных программ и семей-
ной политики, инвалидов-ко-
лясочников и представите-
лей СМИ посетила три соци-
альных объекта Ленинского 
района, где были выполнены 
работы по созданию безба-
рьерной среды почти на 1 
млн. 300 тыс. рублей.  В мар-
те аналогичный рейд прошел 
по трем объектам Тагилстро-
евского района (затраты со-
ставили 763 тыс.)

В апреле по указанной 
проблеме работал «горячий 
телефон». 34 человека сооб-
щили о неудобствах, кото-
рые испытывают инвалиды. 
Почти на 70% вопросы были 
решены. А теперь настала 
очередь проверить социаль-
ные учреждения Вагонки. 

Один из наиболее посе-
щаемых - реабилитационный 
центр для детей и подрост-
ков «Серебряное копытце» в 
минувшем году отремонти-
ровал входную группу и по-
ставил пандус.  

Ирина Александровна 
Осокина вкатывает коляску 
с Дианой по пандусу. Делать 
это нелегко, но Ирина Алек-

навести справку. 
Заведующая отделением 

срочного социального об-
служивания Лариса Потапо-
ва показала Осокиным спра-
вочник с видами техниче-
ских средств ухода, которые 
получили в минувшем году. 
Разговор сразу же переклю-
чился на удобство и вес ко-
лясок.

- Колясочников в наш 
центр приходит немного, в 
основном обращаются их 
представители. Стараемся 
удовлетворить все запросы. 
Для Дианы и ее мамы есть 
возможность провести двух-
недельный курс реабилита-
ции в Екатеринбурге. Нам 
предоставляют 1-2 путевки 
в месяц. Если есть необхо-
димость в таком лечении, 
надо обратиться к нам, под-
скажем, какие документы не-
обходимо собрать. 

Два учреждения социаль-
ной реабилитации фактиче-
ски готовы к приему инвали-
дов-колясочников. С каждым 
годом в нашем городе ме-
няется отношение к людям 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Меня-
ется и среда, в которой они 
живут. Хотя происходит это 
не очень стремительно, все 
же можно заметить, как ис-
чезают неприступные поро-
ги, высокие крылечки, рас-
ширяются дверные проемы, 
появляются кнопки вызова и 
современные средства ин-
формирования и реабили-
тации. Немаловажным фак-
тором становится контроль 
доступности городской сре-
ды для инвалидов и расхода 
средств на нее главой Ниж-
него Тагила Сергеем Носо-
вым. Неудобных мест ста-
новится все меньше. Есть 
надежда, что со временем 
инвалиды будут чувствовать 
себя в родном городе спо-
койно и безопасно.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Диана и Ирина Александровна Осокины тестируют  
пандус в реабилитационном центре «Серебряное копытце».

Информационный киоск в центре социального обслуживания 
населения «Золотая осень» в этот день не работал –  

отключили Интернет.

Лариса Потапова показывает каталог средств  
реабилитации, которыми временно могут  

воспользоваться инвалиды.      

«Веселые старты»  
для воспитателей

�� день здоровья

В объединении детских дошкольных 
учреждений «Солнышко» прошел день 
здоровья.  Праздник был организован 
профсоюзной организацией объединения 
и проходил на базе «Спартак».

Подготовка была долгой, тщательной, в 
ней приняли участие  все десять дет-
ских садов: одни составляли сценарий, 

другие готовили «инвентарь», рисовали пла-
каты, придумывали частушки.

Погода тоже удалась на славу, как будто 
сама природа решила сделать подарок вос-
питателям на их профессиональный празд-
ник, подарив прекрасный осенний день.

Апофеозом стали «Веселые старты», ко-
торые организовала профорг детского сада 
№164 Оксана Шамшурова. В соревнованиях 
участвовали три команды, в каждую вошли 
представители двух разных садиков и один 
член команды администрации объединения. 

В «Веселых стартах» надо было проде-
монстрировать, кто самый заботливый, са-
мый хозяйственный, самый грациозный. Не 
остались в стороне и заведующие детскими 
садами, им было предложено посостязать-
ся между собой в быстроте и ловкости. По-
бедителями оказались Наталья Геннадьевна 
Жбанова  из детского сада №163 и Валенти-
на Михайловна Рякшина из 162-го.

«Гвоздем программы» стали частушки, 

посвященные Дню дошкольного работника и 
исполненные солистами от каждого детско-
го сада. Причем  некоторые были придума-
ны самими сотрудниками. Конкурс прошел 
очень зажигательно, весело, все зрители 
были в восторге и горячо поддерживали вы-
ступающих.

Кто же стал  победителем? После долгих 
размышлений и споров жюри единоглас-
но решило, что первое место достанется  
команде «Солнечные зайчики» - детские сады 
№ 28, 60, второе место – «Веснушкам», дет-
ские сады №10, 42, и третье - у команды «Лу-
чики» - детские сады №164, 162.

Председатель жюри, директор объедине-
ния «Солнышко» Елена Владимировна Юр-
ченко, наградила команды почетными вым-
пелами и пожелала всем быть всегда такими 
же спортивными, веселыми и активными не 
только на отдыхе, но и в работе.

К поздравлениям присоединилась  
профорг Ольга Ивановна Баталина, подарив 
каждому детскому саду сладкий приз от про-
фсоюзной организации МБДОУ.

Надеемся, что такие праздники будут про-
водиться постоянно и станут хорошей тради-
цией для молодого еще объединения «Сол-
нышко». 

Елена ГОМЕНЮК,  
профорг детского сада №10. 

ФОТО АВТОРА. 

Вымпелы и благодарственные письма были вручены участникам соревнований  
и лучшим воспитателям.

�� День пожилых людей

Сколько приятных  моментов! 
Совместное  торжествен-
ное собрание в честь Дня 
пожилых людей провели 
управление социальной 
политики и совет ветера-
нов войны, труда, боевых 
действий, государственной 
службы, пенсионеров  Ле-
нинского района.

Глава администрации рай-
она Г.Г. Мальцев и  замести-
тель начальника управления 
по социальной политике Е.А. 
Кокарева, поздравив при-
сутствующих, поблагодари-
ли председателей первичных 

ветеранских организаций за 
активное участие в город-
ских мероприятиях. Пред-
седатель городского совета 
ветеранов П.П. Чашников от 
имени председателя област-
ного совета ветеранов Ю.Д. 
Судакова  вручил благодар-
ственное письмо Виктору 
Петровичу  Данилушкину. 

В неофициальной части 
Николай Петрович Аниси-
мов, которому уже за 90, по-
желал всем дожить до это-
го возраста и обязательно 
стать прадедушками. Лео-
нид Петрович Шаров вынес 

на суд зрителей свои стихи.  
Квартет ветеранов ВГОКа  
исполнил «Гимн горняков», 
женский ансамбль  «ответил» 
коллегам  «Жизнерадостны-
ми частушками». Прозвучали 
и другие музыкальные но-
мера. А в заключение пред-
седатель совета ветеранов 
района Анатолий Кузьмич 
Комаров выразил надежду, 
что месячник пожилых лю-
дей в октябре также окажет-
ся успешным. 

В. САНОЧКИНА,
член совета ветеранов 

Ленинского района.  

�� пенсионная реформа

Приходите на семинар!
Помочь тагильчанам разобраться в нововведе-
ниях расчета пенсии по новой формуле, кото-
рая начнет действовать в России с 2015 года, 
призваны специалисты Пенсионного фонда. 

Они начинают цикл обучающих семинаров. За-
нятия будут проходить каждую среду, в 18.00, в 
конференц-зале Нижнетагильского управления 
ПФР (ул. Красноармейская, 7а, 3-й этаж). Первая 
лекция состоится 8 октября. Получить консульта-
цию, а также ответы на интересующие вопросы 
могут все желающие.

 В первую очередь, изменения коснутся моло-
дого работающего населения.

 Пенсия с 2015 года будет исчисляться в пенси-
онных баллах. Чем больше баллов наберет гражда-
нин за свою трудовую деятельность, тем больший 
размер пенсии получит. При этом на количество 
пенсионных баллов напрямую влияют два факто-
ра – стаж работы и размер официальной заработ-
ной платы.

Новая пенсионная формула будет применять-
ся в полном объеме только для тех граждан, ко-
торые начнут трудовую деятельность в 2015 году 
или позднее. У всех остальных пенсионные права, 
сформированные до 2015 года, преобразуются в 
баллы и сохранятся. Пенсии нынешних получате-
лей останутся без изменений.

В. ФАТЕЕВА. 
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 
одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию  
о подписке на «ТР» на 2014 г.

1/128 
часть  

полосы

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

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

Фирма «Визит» приглашает 
Всех желающих посетить постоянно дей-
ствующую выставку технических теле-, ра-
диораритетов ХХ века. Наш экскурсовод 

расскажет много интересного об этой технике и 
ее создателях. 

За чашечкой чая вы сможете послушать старые 
патефонные записи. 

Приглашаем школьников, студентов, и не только...
Будет интересно и познавательно!

Вход бесплатный по адресу:   
пр. Ленина, 59, тел.: 42-13-95, 41-83-38

РЕКЛАМА

8 октября - 14 лет, как нет с нами 
любимой мамы, бабушки и прабабушки 
Натальи Ивановны ТЕЛЕГИНОЙ

Всех, кто знал и помнит ее, просим 
помянуть добрым словом в этот скорб-
ный для нас день.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И нашу боль от той потери
Не залечить нам никогда.

Дочь, внуки, правнуки

Ко дню рождения, а особенно к юбилею, принято гото-
виться заранее. Вот и Нижнетагильский музей изобра-
зительных искусств, который 30 сентября отмечал свое 
70-летие,  давно начал подготовку к этой замечатель-
ной дате.  Юбилей музея – это не обычный праздник, 
а хороший повод порадовать зрителей уникальными 
произведениями, хранящимися в собрании. Этот юби-
лейный год не стал исключением, и тематика выставки 
была выбрана не случайно, ведь 2014 год в России был 
объявлен Годом культуры.  А культуру, искусство созда-
ют уникальные люди – творцы. Они не как все, они вне 
времени и наделены удивительным даром создавать 
вечное. Что таится в их душе? В чем сила их удивитель-
ного таланта? Эти вопросы всегда волновали и привле-
кали художников, пытающихся постичь тайну, сокрытую 
в творческой натуре.

�� к 70-летию Нижнетагильского музея изобразительных искусств

Тайны творческой натуры

В юбилейном проекте, 
состоящем из четырех 
самодостаточных вы-

ставок и занявшем практи-
чески все пространство му-
зея, представлено более 140 
портретов деятелей культуры 
и искусства из собрания му-
зея.  Произведения, вошед-
шие в экспозицию, созданы 
в разные периоды ХХ века не 
только русскими, но и запад-
ными художниками, в разных 
творческих манерах, поэтому 
и образ творческого челове-
ка, явленный в стенах музея, 
находится в сложной зави-
симости от мировоззрения 
художника, от стиля и вре-
мени. Каждый портрет – ин-
дивидуален, но  есть и некая 
близость между всеми ними, 
есть нечто роднящее людей 
мира искусства.  

Каждый из четырех залов 
выставки посвящен опреде-
ленному виду искусства – му-
зыка, театр, литература, изо-
бразительное искусство, и 
имеет интересное простран-
ственное и образное вопло-
щение.  Здесь и игра теней 
от падающих партитур, и те-
атральная сцена, на которой 
словно тени выплывают кадры 
из фильмов, выступления лю-
бимых актеров, и особые зоны 
со скульптурными портрета-
ми, где великие творцы всту-
пают в немой диалог  друг с 
другом и со зрителями. В зале 
портретов поэтов и писателей 
вас непременно привлечет 
удивительный образ моло-
дого поэта, созданный скуль-
птором А. Гаркушенко: юноша 

в широкополой шляпе и с ро-
мантически развевающимся 
шарфом. Усиливает  ощуще-
ние и необычный подиум, со-
стоящий из нескольких десят-
ков книг, и оформление зала 
– памятные всем  автографы 
выдающихся писателей. 

В зале, посвященном ли-
тературе, представлены 
прекрасные портреты ве-
ликих О.Мандельштама, 
М.Шагинян, М.Цветаевой, 
Ф.Достоевского, Л.Толстого. 
Сразу в нескольких обра-
зах предстают   А.Ахматова, 
В.Брюсов, В.Маяковский.  Не 
обошли вниманием и ураль-
ских писателей – П.Бажова и 
Н. Никонова. Но, безусловно, 
центральное место занима-
ют портреты А.С.Пушкина! 
К образу великого русского 
поэта художники обраща-
лись много и часто, и на вы-
ставке есть и графический, и 
живописный, и скульптурный 
портреты. Среди них  глубо-
кий психологический пор-
трет, созданный к 100-летию 
со дня  гибели поэта пре-
красным русским скульпто-
ром С. Лебедевой. Он ли-
шен романтизма, присуще-
го многим другим изображе-
ниям  Пушкина. Вся тяжесть 
сомнений, переживаний, 
неуверенность в преданно-
сти даже самых близких лю-
дей и в то же время вера в 
свое предназначение, сила 
и страсть отражены Лебеде-
вой в облике поэта. 

Оперные певцы, акте-
ры, драматурги, балерины 
представляют мир театра и 

кино.  Н.Обухова, Г.Уланова, 
С.Лемешев, Е.Урбанский, 
С.Гиацинтова – без этих 
имен невозможно предста-
вить искусство русского те-
атра ХХ века. Здесь и пор-
трет, созданный одним из 
известных уральских худож-
ников Е.Широковым, - об-
раз выдающегося русского 
артиста ХХ века Евгения Ле-
бедева в роли «Холстомера» 
из спектакля «История лоша-
ди». Эмоциональный и физи-
ческий надлом, воплощен-
ный актером на сцене, был 
удивительно точно схвачен 
и передан в портрете. В об-
щем драматизме соедини-
лись изображение личности 
и образа, в котором пребы-
вает актер, реальности и те-
атрального действа, умона-
строения сложного для стра-
ны времени 1980-х годов. 

Звуками известных сим-

фонических композиций на-
полнен зал музыки… Здесь 
все возвышенно, серьезно. 
И этот захватывающий мо-
мент творческого вдохнове-
ния, царящий в зале, зритель 
может наблюдать во многих 
портретах композиторов. 
Почти все они – жанровые. 
Так художники пытаются по-
стигнуть процесс создания 
музыки, страсть, захваты-
вающую мастеров. Это со-
стояние явлено и в портрете 
знаменитого композитора 
С.Прокофьева, выполнен-
ном тагильским скульптором 
О.Подольским, и сознатель-
но обострено дизайнером 
музея Михаилом Подоль-
ским, создавшим инстал-
ляцию из буквально сыплю-
щихся сверху партитур. 

Наконец, самый большой 
зал музея отдан  художни-
кам. Это своего рода квинт-

эссенция проекта. И в са-
мом деле,  ведь все произ-
ведения изобразительного 
искусства создают имен-
но художники – живописцы, 
скульпторы, графики. Худож-
ник – это прежде всего мыс-
литель. Мало показать схо-
жие портретные черты,  не-
обходимо уловить ту яркую 
индивидуальность, отличаю-
щую творца от представите-
лей других профессий, рас-
крыть искру вдохновения.  
В портретах, хранящихся 
в Нижнетагильском музее, 
отражены и личныое отно-
шение художника к миру 
искусства, и общие настро-
ения в обществе, в стра-
не.  Каждый зритель здесь 
найдет образ, близкий его 
душе. Быть может, им ста-
нет небольшой бронзовый 
бюст М.Шагала московско-
го скульптора Г. Шпичинец-

кого, где подчеркнут откры-
тый творческий порыв зна-
менитого художника.  Или, 
напротив, продолжающий 
поиски «сурового стиля» 
портрет П. Никонова ки-
сти московского художника  
И. Обросова, где проявля-
ется ощущение закрытости 
от внешнего мира и само-
погруженность. 

Такие разные, поэтому 
удивительно ценные портре-
ты выдающихся представи-
телей мира культуры, пред-
ставленные в необычном 
выставочном проекте, при-
глашают вас к размышлени-
ям об искусстве, о судьбах 
и именах тех людей, кто его 
создает.

Дарья ГУДКОВА,  
сотрудник Нижнетагиль-

ского музея изобрази-
тельных искусств. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.     

В зале, посвященном театру и кино.

�� фотофакт

Увидели 
тагильчане
Где в Нижнем Тагиле чаще всего демонстрируют свои 
произведения молодые художники и фотографы? 
Конечно, в кинотеатре «Красногвардеец». И представ-
ляют там свои произведения не только тагильчане, но 
и жители области. 

К примеру, Екатерина Крюкова (Пилипенко) роди-
лась в Карпинске, живет в Екатеринбурге, но при под-
держке арт-группы «Лаборатория событий» смогла по-
казать свои работы в Нижнем Тагиле. Выставка графи-
ки «ECCE HOMO» - шестая персональная выставка ху-
дожницы. 

Л. МОЛЧАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Храм внутри». «Благословение Св. Симеона»

Коллектив редакции «Тагильский рабочий» с прискор-
бием извещает о смерти  на 78-м году жизни бывшего со-
трудника, журналиста 

Павла Ивановича БУШНЯКА, 
последовавшей 2 октября после продолжительной 
болезни, и выражает искренние соболезнования родным 
и знакомым покойного.

�� происшествия

В новом доме на Учительской сгорела крыша
 W01 стр.

- Когда я убегала, по вентиляции 
и проводке уже вовсю текла вода, с 
потолка падали угольки, - рассказы-
вает Ксения. – Похоже, пожарные бу-
дут ждать, пока крыша прогорит пол-
ностью – там все перекрытия дере-
вянные, тушить их бесполезно. Туда 
уже понесли какое-то оборудование, 
наверно, будут срезать то, что оста-
нется, и выравнивать. Судя по всему, 
дом будет обесточен, и на зиму мы 
останемся без крыши над головой. 

- Причиной, однозначно, ста-
ла жадность нашего застройщика, 
- убеждена девушка. Она рассказа-
ла: четвертый мансардный этаж по 
проекту должен был быть нежилым 
общим имуществом жильцов. Но за-
стройщики решили сделать на этом 
дополнительные деньги, построили 
там еще несколько квартир площа-
дью более 100 квадратных метров 
каждая и продали, а новые хозяе-
ва установили там железные двери. 
Именно поэтому пожарные и МЧС 
долгое время не могли попасть на 
крышу. 

Собственников квартир давно 
возмущает такое самоуправство за-
стройщика, ведь, по закону, помеще-
ния под крышей нельзя использовать 
под жилье: они даже обратились в 
прокуратуру по этому поводу. Проку-
ратура поддержала требования. По 
иронии судьбы до суда, на котором 
застройщика должны были обязать 

вернуть мансардные помещения в 
собственность жильцов, оставалось 
всего два дня…

Кстати, по словам Ксении, сра-
зу же после сдачи дома, квартиры в 
котором все до одной были проданы 
на стадии строительства, началось 
устранение многочисленных недоде-
лок. Крышу латали не один раз, вот и 
в день пожара там работали несколь-
ко мужчин, готовя кровлю к зиме, ра-
зогревая и склеивая рубероид с по-
мощью газовой горелки.

Совсем недавно похожий пожар 
случился на проспекте Мира в доме 
№45. 18 мая там во время ремонтных 
работ загорелась крыша. Все лето 
жильцы двух подъездов жили, мож-
но сказать, под открытым небом. Но 
в сентябре крышу им все-таки отре-
монтировали. Причем за счет горо-
да, потому что на Мира, 45, несколь-
ко квартир были муниципальные. А 
на Учительской, 14а, таких нет…

Так что на сегодняшний день 
жильцы остались без квартир и без 
крыши, зато с кредитами и вопроса-
ми, где и как им теперь жить. 

Вчера же вечером в администра-
ции города состоялось заседание 
комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям, на которой была дана оценка 
ситуации с домом №14а по улице 
Учительской. Ее решение мы опу-
бликуем в одном из ближайших но-
меров «ТР». 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. Пожар на Учительской, 14а, тушили не меньше семи пожарных расчетов.



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

8 октября
1906 Лев Толстой отказался от Нобелевской премии.
1906 В Лондоне парикмахер Карл Несслер впервые демонстрирует пер-

манент. 
1922 В Москве проходят торжества по случаю выпуска первого легкового 

автомобиля Советской России.
1945 Житель штата Массачусетс Перси Спенсер запатентовал микро-

волновую печь.
1965 Открывается Лондонская почтовая башня, самое высокое строение 

Британии.
1970 Александр Солженицын объявляется лауреатом Нобелевской пре-

мии по литературе. 
Родились:
1855 Петр Гнедич, русский писатель, драматург, переводчик.
1871 Иван Поддубный,  русский борец, атлет.  
1873 Алексей Щусев, архитектор, автор Мавзолея. 
1892 Марина Цветаева, поэтесса. 
1911 Марк Бернес, народный артист РСФСР.
1936 Леонид Куравлев, актер. 

Сегодня. Восход Солнца 8.18. Заход 19.16. Долгота дня 10.58. 15-й лун-
ный день. Днем +5…+7 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 
750 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.20. Заход 19.13. Долгота дня 10.53. 16-й лун-
ный день. Ночью +3. Днем +4…+6 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 751 мм рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Нападающий нижегородского «Торпедо» 
Войтек Вольский стал автором самого 
быстрого хет-трика в истории Континен-
тальной хоккейной лиги (КХЛ). Польско-
му игроку потребовалась 1 минута 46 
секунд, чтобы забросить три шайбы в 
ворота новосибирской «Сибири». Об этом 
сообщает «Р-Спорт».

Встреча в Новосибирске завершилась 
со счетом 3:2 в пользу команды из Нижнего 
Новгорода. Прежний рекорд скорострельно-
сти принадлежал нападающему подмосков-
ного «Атланта» Олегу Петрову. Он был уста-
новлен в матче плей-офф против череповец-
кой «Северстали» 27 февраля 2011 года (8:1) 
и составлял ровно три минуты.

* * *
Россиянин Валерий Карпин продолжит 
работу на посту главного тренера испан-
ского футбольного клуба «Мальорка», 
так как балеарцы не смогли найти ему 
замену. Об этом сообщает Twitter изда-
ния RadioBellver.

В понедельник, 6 октября, руководство 
«Мальорки» приняло решение расстаться с 
Карпиным. Юридическое оформление про-
цедуры было поручено менеджеру клуба 
Дуду Авату, который нанимал россиянина на 
работу. При этом сам Ават в воскресенье, 5 
октября, подал в отставку. Ранее появилась 
информация, что за досрочное расторжение 
контракта с Карпиным «Мальорка» выплатит 
около 400 тысяч евро. Действующий договор 
россиянина с клубом рассчитан на два года.

* * *
Президента Европейского союза фут-
больных ассоциаций (УЕФА) Мишеля 

Платини заставили вернуть часы, пода-
ренные ему Бразильской конфедерацией 
(CBF) во время недавнего чемпионата 
мира. Комитет по этике Международной 
федерации футбола (ФИФА) посчитал, 
что это больше чем просто символиче-
ский подарок. Об этом сообщает Die Welt.

ФИФА обязала всех чиновников до ок-
тября вернуть подарки, полученные ими от 
CBF. В понедельник, 6 октября, глава пресс-
службы УЕФА Педро Пинто подтвердил, что 
Платини отдал часы, добавив, что президент 
считает тему закрытой. 

* * *
Россиянка Мария Шарапова поднялась 
с четвертого на второе место в рейтинге 
Женской теннисной ассоциации (WTA), 
который был опубликован в понедель-
ник, 6 октября. Об этом сообщается на 
официальном сайте организации.

В воскресенье, 5 октября, спортсменка 
выиграла турнир в Пекине (призовой фонд 
5,4 миллиона долларов). В финале Шарапо-
ва, посеянная под четвертым номером, по-
бедила чешку Петру Квитову — 6:4, 2:6, 6:3. 
Первую строчку в рейтинге WTA по-прежнему 
занимает американка Серена Уильямс. 

* * *
Восемнадцатикратного олимпийско-
го чемпиона по плаванию американца 
Майкла Фелпса отстранили на шесть 
месяцев от участия в официальных со-
ревнованиях за нахождение в нетрезвом 
виде за рулем, сообщается во вторник, 
7 октября, на сайте Федерации США по 
плаванию.

Помимо этого, спортсмену запрещено 
принимать участие в чемпионате мира по во-
дным видам спорта 2015 года, который прой-
дет в Казани. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

В магазине:
- Почему этот шкаф на-

зывается «шкаф-купе»?
- Потому, что при неожи-

данном возвращении мужа 
из командировки в нем с 
комфортом размещаются 
четыре мужика.

***
- И в заключение о по-

годе: на соревнованиях по 
прыжкам в воду спортсмен 
Сидоров разбился об лед.

* * *
- Слышал новость? Се-

рега путевку в Китай вы-
играл...

- Везет же некоторым!!!
- Да... Ему бы теперь пу-

тевку обратно выиграть...

Отдыхать три дня полезно
Международная организация труда при-
зывает всех перейти на четырехдневную 
рабочую неделю, следует из сообщения, 
опубликованного на сайте центра ново-
стей ООН. 

По мнению экспертов МОТ, сокращен-
ная рабочая неделя поможет решить 
сразу несколько проблем. Во-первых, 

это приведет к улучшению ситуации с заня-
тостью населения, поскольку почти навер-
няка поможет создать значительно больше 
рабочих мест. С другой стороны, как отмеча-
ет эксперт МОТ Джон Мессенджер, короткая 
неделя позволит улучшить здоровье и само-
чувствие работников, поскольку многие забо-
левания напрямую связаны с переработками, 
малоподвижным офисным образом жизни и 
стрессом.

К тому же, как считают в МОТ, люди с уко-
роченной рабочей неделей чаще чувству-
ют себя счастливыми и удовлетворенными 
жизнью, в то время как длительная работа 
провоцирует конфликты как на работе, так и 
дома. Также, по мнению экспертов МОТ, со-
кращение количества поездок людей на ра-
боту должно иметь положительный эффект 
на окружающую среду, страдающую из-за 
всевозможных выбросов-загрязнений.

Россия является одним из 185 государств 
— членов МОТ, которая была создана в 1919 
году для регулирования трудовых отноше-
ний.

Идею введения четырехдневной рабочей 
недели поддерживают многие известные 
представители мирового бизнеса. В частно-
сти, ее сторонниками являются один из осно-
вателей Google Ларри Пейдж и мексиканский 
миллиардер Карлос Слим. Еще один сторон-
ник короткой рабочей недели, основатель и 
владелец корпорации Virgin Ричард Брэнсон, 
помимо четырехдневной рабочей недели 
опробовал на своих сотрудниках еще и идею 
с ненормированными отпусками. «Решение 
об отпуске принимает работник, когда чув-
ствует, что ему нужны несколько часов, день, 
неделя или месяц отдыха. Идея заключается 
в том, что сотрудник примет такое решение 
только в том случае, когда он на 100 процен-
тов уверен, что его отсутствие на работе не 
повредит делу», – делился своей концепцией 
в блоге бизнесмен.

По мнению российских экспертов, пред-
ложенная экспертами мера отлично вписы-
вается в потребности европейских стран, где 
сейчас актуальна проблема безработицы. 
Но, даже если европейские страны пойдут 
навстречу инициативе, в России ее введе-
ние преждевременно. Дело в том, что евро-
пейский рынок лучше защищен от действий 
конкурентов из Азии из-за высоких админи-
стративных барьеров, в то время как произ-
водительность труда там значительно выше.

«У нас более чем в два раза разрыв по вы-
пуску продукции  на одного работника. И есть 
опасения, что при снижении количества ча-

сов мы не сможем восполнить тот пробел. 
Конечно, проблема с низкой выработкой 
связана со множеством причин: с квалифи-
кацией работников, недостаточной автома-
тизацией процессов на предприятиях. Это 
хорошее предложение для стран, в которых 
есть избыток рабочей силы и высокая безра-
ботица – скажем, это больше подойдет для 
европейского общества», — отметил веду-
щий эксперт Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного прогнозирования 
(ЦМАКП) Игорь Поляков. С другой стороны, 
в России уже существуют профессии, кото-
рым положена 32-часовая рабочая неделя: в 
первую очередь это касается тех, кто задей-
ствован на вредном и опасном производстве.

«Я считаю предложение по сокращению 
рабочей недели несвоевременным. На се-
годняшний день в России у предпринимателя 
проблема найти работника стоит жестче, чем 
у самих работников – проблема с поиском 
работы, — соглашается член генерального 
совета «Деловой России» Антон Степанов. — 
Мы сегодня конкурируем не с европейскими 
товарами, мы конкурируем с Китаем, Вьетна-
мом, Индией. А в Китае шестидневная рабо-
чая неделя и всего лишь 15 дополнительных 
выходных в году».

Согласно справочнику экономической ак-
тивности населения России на 2014 год, вре-
мя, которое граждане проводят на рабочем 
месте, в последние годы планомерно снижа-
ется. Например, если в 2008 году сотрудники 
российских компаний трудились в среднем 
38,4 часа в неделю, то в 2013 году количество 
среднестатистических рабочих часов снизи-
лось и составило 38,1 в неделю. При этом за-
нятость на рабочем месте у мужчин больше, 
чем у женщин, которые значительно чаще за-
няты в сфере услуг.

Например, если в образовании средняя 
занятость менее 35 часов в неделю, а в здра-
воохранении и в сфере культуры работают 
чуть меньше 37 часов, то нагрузка в сфере 
промышленности, транспорта и строитель-
ства вплотную приближается к 40 часам, со-
общает Газета.Ру.

Воспитанники СДЮСШОР «Уралец» под руководством 
Алексея Пешкова стали бронзовыми призерами пер-
венства Свердловской области среди игроков 2001-2002 
годов рождения. 

�� футбол

«Уралец» - с «бронзой»

В турнире принимали 
участие 19 команд, на 
предварительном эта-

пе они были разбиты на три 
группы. Тагильчане встреча-
лись с представителями Кач-
канара, Кушвы, Нижней Туры 
и с земляками из ДЮСШ 
«Высокогорец». Одержав 8 
побед в 10 матчах, уверенно 
заняли первое место.

Затем восемь сильней-
ших клубов в Качканаре вели 
борьбу за награды. «Уралец» 
пробился в «финал четырех», 
по итогам игр в подгруп-
пе впереди оказался толь-
ко «Урал» из Екатеринбурга. 
В решающих матчах наша  
команда уступила ДЮСШ 
«Лидер» из Верхней Пышмы 
и сыграла вничью с ДЮСШ 

из Качканара. По лучшей раз-
нице забитых и пропущенных 
мячей тагильчане завоевали 
«бронзу». Для юных спортсме-
нов это первый серьезный 
успех: в прошлом году они не 
сумели преодолеть предвари-
тельный этап. Виталий Гапей 
получил приз лучшего вратаря 
турнира.

- У нас все ребята 2002 
года рождения, кроме трех, 
а соперники, в основном, 
на год старше, - рассказал 
Алексей Пешков. – Серьез-
ных задач не ставили, пото-

му что в этом возрасте та-
кая разница – очень серьез-
ная. 13-летние футболисты 
и мощнее физически, и за-
нимаются дольше. Думали, 
поиграем, наберемся опы-
та. Но готовились серьезно, 
провели сбор в лагере «Зо-
лотой луг». Мне помогали 
тренеры нашей СДЮСШОР: 
Виктор Глушенков, Николай 
Двойников и Алексей Вер-
шинин, большое им спасибо. 
А за финансовую поддержку 
благодарим ООО «СМУ-1».

Основной костяк коман-

ды – ученики школы №64, 
футболом они занимаются 
шестой год. Уже несколько 
лет идет речь о строитель-
стве искусственного поля на 
пришкольной территории, в 
2013-м даже начались рабо-
ты, но, как говорится, воз и 
ныне там. А на базе ОУ тре-
нируются три детские коман-
ды СДЮСШОР «Уралец»!

- Мы показываем резуль-
таты не благодаря, а вопре-
ки. Отделению футбола не-
обходим стадион, сейчас у 
нас только зал и небольшая 
площадка, - поделился на-
болевшим Алексей Пеш-
ков. – Работают пять трене-
ров. Желающих записаться к 
нам много, а условий нет. Да, 
нам разрешают заниматься 
на «Юности», но по остаточ-
ному принципу – там свои  
команды, у них приоритет. 
Конечно, «Уральцу» тяжело 
тягаться с «Уралом», одна-
ко в Пышме, Новоуральске, 
Верхней Салде у футболистов 
есть и залы, и хорошие искус-
ственные поля. Еще одна важ-
ная проблема – финансирова-
ние, на финал первенства об-
ласти ездили за счет родите-
лей. В перспективе хотелось 
бы выступить на первенстве 
России, однако цена вопро-
са слишком высока, без под-
держки муниципалитета не 
обойтись. 

В октябре «Уралец-2002» 
выступил в Кубке области, 
а в осенние каникулы ребя-
там предстоит поездка в Ка-
зань. В планах – посещение 
матчей футбольного «Руби-
на» и хоккейного «Ак Барса», 
экскурсии и товарищеские 
встречи со сверстниками.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Уралец-2002» - бронзовый призер первенства области. ФОТО ИЗ АРХИВА СДЮСШОР «УРАЛЕЦ».

Десятый  
«Каменный пояс»
«Ходили на «Каменный пояс» в «Металлург-форум», 
болели за своих детей. Чем закончился турнир?»

(Звонок в редакцию)

В «Металлург-форуме» прошел Х Межрегиональный тур-
нир по баскетболу «Каменный пояс».

 Среди юношей 1999-2000 гг. р. (восемь команд) в решаю-
щем матче за первое место сошлись БК «Вятка» и воспитан-
ники ДЮСШ №4. Команда из Кирова вырвала победу у подо-
печных Владимира Путина на последних секундах - 66:65. На 
третьем месте - «Рубин» (Тюмень), на четвертом – Челябинск, 
далее – «Урал-Грейт юниор» (Пермь), ДЮСШ им. А.Е. Канде-
ля (Екатеринбург), ДЮСШ «Старый соболь» (тренер Руслан 
Барциц), «Урал-Грейт юниор»-2.

Среди юношей 2001-2002 гг.р. (шесть команд) победите-
лями стали челябинцы, на втором месте - ДЮСШ №4 (тренер 
Александр Ненашев), на третьем - ДЮСШ «Старый соболь» 
(тренер Нина Долматова), на четвертом - ДЮСШ №4 (Денис 
Рубцов), далее – Омск и тагильская ДЮСШ «Юпитер» (Ната-
лья Мереленко).

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� хоккей

«Спутник» перезагрузился
Отправив в отставку главного тренера 
Евгения Галкина, «Спутник» прервал по-
лосу неудач. Под руководством временно 
исполняющего обязанности «рулевого» 
Владислава Хромых команда одержала 
«сухую» победу над пензенским «Дизе-
лем» - 2:0.

Измученные финансовыми проблемами 
и долгим переездом на автобусе, гости по-
пали тагильчанам под горячую руку. Хозяева 
льда за минувшие сутки преобразились до 
неузнаваемости: перед немногочисленны-
ми болельщиками предстал предельно мо-
тивированный коллектив, готовый биться с 
соперником с первой до последней секунды. 
Хоккеисты азартно летели в атаку и надежно 
действовали в обороне. По такому «Спутни-
ку» мы соскучились!

Владислав Хромых произвел минималь-
ные перестановки в составе. Возродил пер-
вое звено в составе Руслана Нуртдинова, 
Романа Козлова и Дмитрия Трусова. К опыт-
ному центрфорварду Евгению Федорову пе-

ревел Виталия Жилякова и Валентина Ар-
тамонова. Обе ставки сыграли, отличились 
капитаны – бывший и нынешний. На девя-
той минуте открыл счет Жиляков, на 36-й 
Трусов удвоил преимущество. И тот, и дру-
гой завершили комбинации в большинстве. 
Заслуженный «сухарь» записал в свой актив 
вратарь Юрий Лаврецкий, который, без со-
мнения, провел лучший матч в этом чемпио-
нате. В третьем периоде, когда «дизелисты» 
бросили все силы на штурм чужих ворот, наш 
голкипер не дрогнул.

«Спутник» перебрался на 21-ю строчку 
турнирной таблицы. Следующая встреча се-
годня – на своем льду с разместившимся ря-
дом ХК Саров. Самое время начать первую 
в сезоне победную серию. Играть придется 
без нападающего Роопе Ранта и защитника 
Евгения Паленги: контракты с ними растор-
гнуты. Финн провел за нашу команду 7 мат-
чей и не набрал ни одного очка, россиянин 
выходил на лед в пяти поединках.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бывает же

Свинью похитили через подкоп
В Старом Осколе из фермерского хозяйства через под-
коп похитили 100-килограммовую свинью, сообщается 
на сайте Управления Министерства внутренних дел по 
городу. По подозрению в краже животного полицейские 
задержали двух местных жителей.

Задержанные признались в похищении свиньи, однако не 
смогли вспомнить, куда дели ее в дальнейшем. При задер-
жании правоохранители посчитали, что мужчины находятся 
в состоянии опьянения. Проведенное медицинское освиде-
тельствование подтвердило наличие наркотиков в крови муж-
чин. В отношении задержанных возбудили уголовное дело 
по статье 158 УК РФ («Кража»). Кроме того, мужчины были 
привлечены к административной ответственности за употре-
бление наркотиков.

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Размыв. Репа. Али. Кайнозой. Рубо. 
Саша. Амон. Мусс. Фрау. Каша. Сак. 
Шут. Агар. Аты. Ада. Рекорд.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кайф. Ржа. 
Йога. Мин. Усы. Оса. Воз. Мика. 
Око. Рей. Ноша. Параметр. Ушу. 
Баскак. Дао. Саго. Шар. Миллиард. 
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