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• Владимир Путин призвал  
поднять спорт в регионах

Из Новосибирска глава государства отправился в Чува-
шию. Владимир Путин заехал в четверг на заседание 
международного форума «Россия - спортивная дер-
жава» в Новочебоксарск и посетил детско-юношескую 
спортшколу олимпийского резерва, где прошло заседа-
ние Совета при президенте по развитию физкультуры и 
спорта.

Оно было посвящено разработке новой федеральной це-
левой программы. Систематически занимающихся физкуль-
турой и спортом к 2020 году должно быть не менее 40%, на-
помнил задачу Путин. Сегодня - только 27,5, и этого недоста-
точно, считает он. Предварительно до 2020 года запланиро-
ваны бюджетные ассигнования в размере 73,9 млрд. рублей.
Президент предложил обсудить, что надо сделать в части 
создания малобюджетных объектов спорта шаговой доступ-
ности. Новая программа должна уменьшить разрыв в уровне 
обеспеченности спортивными объектами в разных регионах. 
Правительство тратит на массовые спортивные соревнова-
ния около 6 млрд. рублей, охват - до 50 млн. граждан, заявил 
министр спорта Виталий Мутко и пожаловался на отсутствие 
ответственности за плохое развитие физкультуры и спорта в 
регионах, сообщает «РГ».

• Центробанк готовит  
стрессовый сценарий

 Центробанк готовит проект «стресс-сценария»  разви-
тия российской экономики при условии падения цен на 
нефть до 60 долларов за баррель. 

Об этом сообщила журналистам в кулуарах осенней сес-
сии МВФ в Вашингтоне первый заместитель председателя 
Банка России Ксения Юдаева. По ее словам, сейчас сложно 
прогнозировать, как будут  в дальнейшем вести себя цены  
на нефть. Поэтому необходим сценарий, который позволит 
быстро реагировать на  серьезные колебания. Юдаева под-
черкнула, что сценарий, который разработает регулятор, бу-
дет охватывать ближайшие три года. Напомним, что проект 
федерального бюджета составлен на стоимости нефти в раз-
мере 96 долларов за баррель.

КСТАТИ. Министр экономического развития России Алексей Улю-
каев посчитал нереалистичным сценарий, при котором цена на нефть 
упадет до 60 долларов за баррель. «Я думаю, что это цена, которая 
некомфортна ни для одного из крупных производителей и экспорте-
ров нефти. Ни одна из стран этого не выдержит, поэтому, безуслов-
но, на рынке будет уменьшаться предложение нефти, и баланс будет 
достигаться. На более низком, чем сейчас, уровне, но далеком от 60 
долларов», – сказал Улюкаев. А глава Минфина России Антон Силуа-
нов рассчитывает на стабилизацию курса рубля в ближайшее время.

• Отговаривать не будут
МИД РФ ответил украинским властям, заявившим, что 
Россия должна отговорить самопровозглашенные До-
нецкую и Луганскую республики от проведения соб-
ственных выборов. 

С комментарием выступил официальный представитель 
министерства Александр Лукашевич. «О чем договарива-
лись (в Минске), надо выполнять, — заявил он. — Не отгова-
ривать людей, а создавать условия, чтобы выборы состоя-
лись». Представитель МИДа добавил, что российская сторо-
на будет поддерживать «любые избирательные процедуры». 

• Вспышки не ожидается
В российском Минздраве не исключают, что возможен 
единичный случай завоза опасной лихорадки Эбола в 
страну, однако вспышки заболевания на территории 
России, по их мнению, не будет. 

Эффективная работа санитарно-эпидемиологической 
службы позволит исключить вероятность ее распростране-
ния. 

• Дочь Гагарина лишила  
торговый центр имени  

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отменил реги-
страцию Роспатентом товарного знака «Торгово-развле-
кательный центр «Гагаринский» по заявлению дочери 
первого космонавта планеты Елены Гагариной.

В качестве третьих лиц к делу были привлечены все на-
следники космонавта. Проведенная экспертиза установила, 
что название торгового комплекса больше ассоциируется с 
именем Юрия Гагарина, нежели с названием площади, где 
расположен объект. В деле также отмечается, что никаких 
взаимоотношений у родственников и потомков космонавта 
с торговым центром или его владельцами нет.

• Умер чемпион мира по хоккею 
Бывший хоккеист сборной России Валерий Карпов скон-
чался на 44-м году жизни после продолжительного пре-
бывания в коме. Об этом сообщает официальный сайт 
челябинского «Трактора».

В июле, по одной из неофи-
циальных версий, спортсмен 
получил удар по голове бутыл-
кой и упал с лестницы в ходе 
бытового конфликта. Карпову 
было сделано две трепанации 
черепа, после чего хоккеист 
впал в кому. В сентябре Карпов 
был перевезен из Челябинска 
в одну из больниц города Березовский Свердловской обла-
сти, но спасти его врачам так и не удалось. Карпов являет-
ся чемпионом мира 1993 года и серебряным призером 2002 
года в составе сборной России. В разные годы он выступал 
за «Трактор», «Магнитку», ЦСКА, «Ладу», московское «Дина-
мо», а также клуб НХЛ «Анахайм». Последним местом рабо-
ты Карпова был «Автомобилист», где он занимал должность 
менеджера клуба.

Барьеры для молочных рек

…Признаюсь, этот вопрос 
крутился в голове  все 
время, пока мы находи-
лись в гостях у Евгения 
Васильевича Баторина, 
главы ООО «Николо-Пав-
ловское».  Это бывший 
совхоз, который Баторин 
выкупил около двух лет 
назад,  и сегодня  здесь  
больше сотни человек вы-
ращивают скот, произво-
дят молоко, сеют и соби-
рают ячмень, пшеницу, за-
нимаются заготовкой сена, 
силоса и прочего корма 
для животных. 

С раннего утра на тер-
ритории большого 
хозяйства народ уже 

не спит. Трактористы,  ком-
байнеры осматривают, про-
веряют технику, молочницы 
зорко следят за танками, в 
которых пастеризуется мо-
локо, слесари отслеживают 
работу оборудования в цехе 
по переработке молока, в 
общем, все заняты делом. 
На вопрос, где можно найти 
хозяина, пожимают плеча-
ми: он может быть везде – 
хозяйство-то огромное. 

Проходим в молочный 
цех, нам показывают и рас-
сказывают о том, что проис-
ходит с питательным и по-
лезным продуктом перед 
тем, как он попадет на при-
лавок магазина. 

Мощность цеха  - до 5 
тонн в сутки. Производят от 
двух до четырех тонн моло-
ка. Здесь стараются рабо-
тать только под заказ, что-
бы весь продукт был вос-
требован. Настоящее мо-
локо с племенной коровьей 
фермы, расположенной в 
нескольких километрах от 
цеха, привозят в цех, по 
трубам переливают в танк, 
и уже там его доводят до 
температуры 95 градусов. 
Затем оно остывает, паке-
тируется. 
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�� 12 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Легко ли быть фермером?
�� пресс-конференция

Сергей Носов 
ответил  
на вопросы 
журналистов
Сразу после приезда из Грозного со Всероссийского 
форума лучших муниципальных практик глава города 
провел в Екатеринбурге пресс-конференцию, где ответил 
на множество вопросов.

В частности, Сергей Носов от-
метил, что его доклад о подходах к 
реализации «майских» указов пре-
зидента РФ В.В. Путина с исполь-
зованием государственно-частно-
го и муниципально-частного пар-
тнерства на территории Нижнего 
Тагила вызвал неподдельный ин-
терес у многих мэров, которые го-
товы применить тагильский опыт 
у себя на территории. Они теперь 
внимательно будут следить за си-
туацией в Нижнем Тагиле. Ведь 
помимо очень успешно разыгран-
ного конкурса «Светлый город» 
предстоят еще три: «Безопасный город», сооружение моста 
через пруд и современная утилизация бытовых отходов.

Глава города подтвердил, что концессии и контракты жиз-
ненного цикла – единственный путь продолжать принятые 
программы. Это относится и к активизации строительства 
детской многопрофильной больницы.

Отвечая на вопросы о бюджете, Сергей Носов обратил 
внимание на непрозрачность финансирования областных 
программ, политизированность в формировании областно-
го бюджета. Нижний Тагил – субъект региона, все рациональ-
ное надо поддерживать, в выигрыше останутся и город, и об-
ласть. Порой происходит обратное: министр Г. Кулаченко об-
ращается в ФАС с предложением зарезать на корню тагиль-
скую инициативу. В антимонопольной службе, судя по всему, 
работают более квалифицированные специалисты, которые 
отклонили надуманные к главе города претензии.

Кроме того, Сергей Носов пообещал, что уменьшение зар-
плат учителей не ждет, об этом даже речи не может быть.

Внимание президента России к Нижнему Тагилу, по словам 
главы города, подразумевает, в первую очередь, ответствен-
ность администрации города за благополучие тагильчан, по-
вышение качества их жизни.

Отвечая на вопрос корреспондента «ТР» о том, какие ему 
приглянулись проекты коллег в Грозном, Сергей Носов пре-
жде всего отметил опыт совместной работы субъекта и му-
ниципалитета целого ряда городов.

- Там, где реализация проектов идет конструктивно, успех 
гарантирован, в том числе - по привлечению денег инвесто-
ров. На сегодня это ключевой момент в развитии любой тер-
ритории.

Л. СЕРЕГИН.

Медали «25 лет вывода советских войск из Республики 
Афганистан» передали родителям погибших солдат.

�� экспресс-опрос

Четыре – хорошо 
или плохо?
Сколько дней в неделю работать? Эта тема бурно 
обсуждалась в последнее время. Эксперты Междуна-
родной организации труда (с красноречивой аббре-
виатурой МОТ) советуют: оптимально – четыре дня. И 
производительность труда будет высокой, и здоровье 
в порядке. Однако в России многие восприняли эти 
рекомендации скептически: пусть Европа с высоким 
уровнем безработицы переходит на четырехдневку. В 
России это неприемлемо, а точнее - это для нас пока 
«мечта», как лирически выразилась вице-премьер 
Ольга Голодец. Вчера мы спрашивали у тагильчан: а как 
они относятся к пожеланиям МОТ переходить на четы-
рехдневку, какие тут плюсы и минусы?

Александра МОРОЗО-
ВА, бухгалтер: 

- Чем короче рабочая не-
деля, тем ниже зарплата. А 
у нас и так небольшие зара-
ботки. Одни работают сразу 
в нескольких местах, другие 
вынуждены трудиться в вы-
ходные и праздники. Для со-
хранения полноценного за-
работка при четырехдневной 
рабочей неделе будем рабо-
тать по 10 часов в день, до 
позднего вечера. У меня двое 
маленьких детей. Дочку нуж-
но сводить в кружок, сына за-
брать из секции, проверить 
домашние задания. Сделать 
покупки в магазине, пригото-
вить покушать. Я уже не гово-
рю про личные дела. На это 
просто не останется времени. 

Елена Николаевна КА-
ДОЧНИКОВА, заведующая 
отделом  городской стан-
ции юных натуралистов: 

- Совет МОТ мы уже обсу-
дили и в семье, и – в нефор-
мальной обстановке – с педа-
гогами в коллективе. Пришли 

к выводу, что при следовании 
этим рекомендациям  нас 
ожидает больше минусов, чем 
плюсов. На первый взгляд, 
перспектива заманчива: люди 
смогут проводить больше 
времени с родными, больше 
дать детям.  Но, с другой сто-
роны, нас подстерегает неми-
нуемое снижение заработков, 
что в принципе недопустимо. 
Вижу, как сейчас мои коллеги 
из месяца в месяц ждут  зар-
платы…

Многим при четырехднев-
ке придется искать возмож-
ности для подработки. А это 
неизбежно обернется и по-
терями времени, и потерями 
в общении с семьей. В на-
шей сфере начнутся допол-
нительные неудобства. Раз-
ве плохо, что дети стабильно 
приходят на станцию юнна-
тов в определенные дни не-
дели, где развитием школь-
ников занимаются профес-
сионалы? 
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области, руководителя фрак-
ции «Единая Россия», денег, 
выделенных на его строи-
тельство, катастрофически 
не хватало. Цены в 1998 году 

взлетели до потолка. Теле-
марафон «Афганский ветер» 
собрал значительное коли-
чество средств. Никто не 
остался равнодушным. 

В конкурсе на лучший про-
ект приняли участие скуль-
пторы и архитекторы со всей 
области. Было представлено 
около 50 работ. Лучшим был 
признан проект Анатолия Не-
верова. 

- Памятник должны были 
установить напротив боль-
ницы, недалеко от цирка и 
роддома, - сказал скульптор. 
– Я ходил по этому маршруту 
взад-вперед и думал о том, 
каково будет будущим ма-
мам видеть фигуру солдата, 
который не вернулся с вой-
ны, а ему было всего 19 лет. 
Это меня удручало. Я нашел 
такой выход: поставил его по 
оси больницы, впереди со-
бора Александра Невского. 
Смотришь на него и неволь-
но понимаешь, кого он защи-
щал, каков у него тыл. 

В этот же день у памят-
ника прошел митинг, на ко-
тором был дан старт турни-
ру по греко-римской борь-
бе, посвященному памяти 
тагильчан, погибших в ло-
кальных войнах. Количество 
участников соревнования, 
отметил Андрей Банников, 
растет. Если в прошлом году 
в нем приняло участие около 
100 спортсменов, то в этом 
уже более 120. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Евгений Васильевич Баторин, глава ООО «Николо-Павловское». 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� память

Погибших воинов-афганцев 
наградили посмертно

Дмитрий Коряков не 
дослужил до дембеля 
50 дней, рассказыва-

ет его мама Нина Иванов-
на. Выпускник строитель-
ного техникума, подручный 
сталевара НТМК, он верил 
в светлое будущее. Мечтал 
выучиться на юриста, ку-
пить машину. В Тагиле Диму 
ждала любимая девушка. 

Полгода служил в Литве. 
Просил родителей выслать 
документы для поступления 
в Рязанское десантное учи-
лище. Документы выслали, 
но письмо пришло в часть 
слишком поздно. Дмитрия 
Корякова отправили в Афга-
нистан, где он погиб в 1984 
году. Памятную медаль вру-

чили его родителям. 
По словам председателя 

Нижнетагильского городско-
го отделения Российского 
союза ветеранов Афганиста-
на Андрея Банникова, меда-
ли тех ребят, чьих родителей 
уже нет в живых, будут хра-
ниться в музее памяти во-
инов-тагильчан, погибших в 
локальных войнах планеты, 
музеях НТМК и УВЗ.

Награждение состоялось 
в день 15-летия со дня от-
крытия памятника воинам-
тагильчанам, погибшим в 
локальных войнах планеты.

По воспоминаниям Еле-
ны Чечуновой, заместителя 
председателя Законодатель-
ного собрания Свердловской 

Нина Ивановна – мама  
Дмитрия  Корякова.

Дмитрий Коряков награжден медалью «25 лет вывода 
советских войск из Республики Афганистан». 



По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области,  ЕАН, АПИ, 

ИА «Новый Регион».
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Уральская панорама

Ведущая 
рубрики  
Ольга
ПОЛЯКОВА
Тел.: 
41-49-56

Блокнот 
потребителя

Уровень зарплаты учителей  
не будет снижен
Специальная комиссия, созданная по поручению губер-
натора, пришла к выводу, что уровень средней заработ-
ной платы учителей Каменска-Уральского, Екатеринбурга 
и других муниципалитетов к концу года не будет сни-
жен, появление жалоб и недовольства педагогов связа-
но, в первую очередь, с недостаточным информирова-
нием со стороны работодателей, а также с некоррект-
ным начислением директорами стимулирующей части.

На ближайшем совещании в министерстве образования 
региона, участие в котором приняли начальники управлений 
образования Каменска-Уральского и Екатеринбурга, комис-
сия рассмотрела жалобы, поступившие от педагогов этих му-
ниципалитетов. «Зарплата ни в коем случае не должна пони-
зиться. Мы должны проанализировать все показатели и на-
грузку каждого педагога, чтобы разобраться, почему в том 
или ином случае возникли проблемы», – сказал Юрий Бик-
туганов, открывая совещание. Он пояснил, что на днях уже 
состоялось несколько встреч с представителями Лесного и 
Арамиля, откуда также поступили обращения педагогов. 

Утвержден тариф на капремонт 
многоквартирных домов  
Председатель свердловского правительства Денис Пас-
лер подписал постановление об установлении тарифа на 
капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов.

Как передает корреспондент «Нового Региона», с 1 янва-
ря 2015 года по 31 декабря 2017-го размер тарифа составит  
8 руб. 20 коп. за каждый квадратный метр площади квартиры 
собственника. В ноябре-декабре 2014 года тариф составит 
6 руб. 10 коп за 1 кв. м.

Первые ремонты начнутся в мае 2015 года. К ноябрю этого 

же года в муниципальных образованиях области планируется 
отремонтировать 1206 многоэтажных жилых строений. 

Новая дорога соединила  
Исеть и Сагру
Новая дорога, соединившая поселки Исеть и Сагра, 
станет важным шагом в развитии транспортной инфра-
структуры области и улучшении качества жизни сверд-
ловчан. Об этом сказал вчера губернатор Евгений Куйва-
шев на открытии движения по дороге Исеть – Сагра.

По словам главы городского округа Верхняя Пышма Алек-
сандра Романова, окончание строительства имеет огромное 
значение для местных жителей, поскольку открывает новые 
возможности для социально-экономического развития Са-
гры. И самое главное, что теперь сагринские школьники смо-
гут быстро и безопасно ездить на школьном автобусе на за-
нятия в Исеть.

Стипендии имени первого 
президента РФ вручены
Торжественная церемония вручения стипендий имени 
первого президента РФ Бориса Ельцина состоялась по-
завчера в Уральском федеральном университете. Сер-
тификаты получили 90 талантливых студентов и аспи-
рантов вуза. Вместе с ректором университета Виктором 
Кокшаровым их вручала супруга Бориса Николаевича 
- Наина Иосифовна Ельцина, - сообщили АПИ в пресс-
службе УрФУ.

«Ваш успех стал возможен не только благодаря вашему 
дару от природы. Вы упорным трудом заработали это звание. 
Хочу пожелать, чтобы вы не разочаровывали своих универси-
тетских преподавателей, которые за вас очень переживают. 
Ваши успехи для них - огромная радость. В каждой вашей 
работе - огромный вклад преподавателя. Я желаю всем успе-
хов и удач. Главное, чтобы в жизни было побольше счастли-
вых моментов», - отметила Наина Ельцина, вручая стипендии.

Стипендия первого президента России Бориса Ельци-
на была учреждена для студентов и аспирантов универси-

тета в 2002/03 учебном году. Размер стипендии составляет  
4 тысячи рублей в месяц.

Ледовый городок  
посвятят 70-летию Победы 
Екатеринбург начинает подготовку к празднованию Но-
вого года. Сити-менеджер уральской столицы Александр 
Якоб уже подписал постановление о возведении на 
Площади 1905 года ледового городка, передает корре-
спондент агентства ЕАН. 

Темой главной новогодней площадки в этом году станет 
70-летие победы в Великой Отечественной войне. На терри-
тории городка пройдет XIII Международный конкурс ледовой 
скульптуры «Европа – Азия». Также в центре Екатеринбурга 
развернется новогодняя ярмарка. Точное ее место пока не-
известно. 

Власти уральской столицы предупреждают водителей, 
что с 17 ноября по 25 января парковка напротив мэрии будет 
закрыта для строительства ледового городка. Посетить его 
можно будет с 29 декабря по 19 января. 

Новоуральск получит 12 миллионов  
В этом году самый большой грант за лучшую работу ор-
ганов местного самоуправления получит Новоуральский 
городской округ. Выплаты достанутся еще 4 городским 
округам.

Согласно указу президента от 2008 года, регионы ежегод-
но оценивают эффективность деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов 
– лидеры получают гранты из средств областного бюджета. 
Среди критериев эффективности – количество субъектов ма-
лого предпринимательства, доля детей, нуждающихся в дет-
ском садике, результаты ЕГЭ, ввод жилья и т. д.  Как передает 
корреспондент «Нового Региона», в этом году первое место 
в списке занял Новоуральский ГО – он получит 12 миллионов 
рублей, Полевскому и Туринскому ГО достанется по 6 и 4 мил-
лиона соответственно, по одному миллиону рублей получат 
Волчанский и Нижнесергинский ГО. 

Жизнь столицы Урала –  
в гигантском зеркале
В Екатеринбурге на улице Вайнера появилось большое 
зеркало. Посмотреться в него может каждый желающий, 
передает корреспондент агентства ЕАН. 

По задумке авторов идеи, арт-объект отражает жизнь сто-
лицы Урала. «Любой город состоит из домов, улиц, машин, 
памятников и людей. Каждый житель – это маленькая часть 
большой мозаики. Сложив эти части вместе, мы получаем 
Екатеринбург. Любой человек может посмотреть на себя в 
зеркало, ощутить свою причастность к любимому городу», - 
рассказывают разработчики объекта. 

Увидеть себя благодаря громадному зеркалу можно толь-
ко в том случае, если подойти к нему близко. Издалека будет 
видно только отражение улицы Вайнера. Зеркало уже поль-
зуется большой популярностью среди горожан. Прохожие 
подходят к нему, чтобы сделать селфи, поправить прическу, 
взглянуть на себя со стороны. 

Пьяный дебош в самолете 
Пьяный 30-летний екатеринбуржец устроил дебош на 
борту самолета, летевшего из Мексики. Пассажир ругал-
ся матом и оскорблял проводников, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе управления на транспорте МВД 
России по ЦВО. 

Как рассказал проводник рейса Канкун – Москва, авиаде-
бошир нарушал общественный порядок и никак не реагиро-
вал на замечания персонала. 

После посадки в Шереметьево бортпроводник обратился 
к полицейским, чтобы они применили к пьяному пассажиру 
меры административного воздействия. Нарушителя достави-
ли в дежурную часть. На него составили административный 
протокол по статье «Мелкое хулиганство». 

�� осторожно!

Мошенники пытаются  
нажиться на борьбе 
с туберкулезом
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 
обращает внимание жителей города на появляющиеся 
случаи мошенничества, когда, представляясь руководи-
телем управления Сергеем Владимировичем Кузьми-
ным, мошенники просят у предпринимателей оказать 
материальную помощь в борьбе с туберкулезом.

�� вы спрашивали…

Ванна без гарантии?
«Здравствуйте, редакция. В магазине сантехники, где я 
покупал ванну, не выдали гарантийный талон из-за того, 
что производитель никаких документов не предоставил. 
А она  начала ржаветь, в сервисном центре отказыва-
ются выезжать на объект без гарантийного талона. Как 
быть в этой ситуации?»

(Анна БЕРКУТЕНКО)
  

- Писать заявление в организацию, которая продала ванну, 
- пояснил юрист Александр Никитин. - Отсутствие гарантий-
ного талона не является основанием в отказе «сервисного 
обслуживания».  Можете потребовать или возврат денег, или 
замену некачественного товара на аналогичный. Если в те-
чение 30 дней не получите никакого ответа от магазина, тог-
да пишите исковое заявление о защите прав потребителей. 

Записала М. АЛЕНКИНА. 

Злоумышленники ведут 
свое общение с по-
тенциальными жерт-

вами по телефону, убеждая, 
что полученные деньги будут 
использованы в благотвори-
тельных целях. Причем похо-
жих случаев мошенничества 
стало настолько много, что 
управление Роспотребнад-
зора по Свердловской обла-
сти выступило с официаль-
ным заявлением.

Представители надзорного 
ведомства подчеркнули, что 
в компетенцию службы вхо-
дит исключительно контроль-
но-надзорная деятельность 
в сфере санитарно-эпидеми-
ологического благополучия 

свердловчан, а также защи-
ты их потребительских прав. 
Сотрудники службы не име-
ют полномочий запрашивать 
у граждан денежные средства 
на любые цели.

Управление Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области просит быть бди-
тельнее при поступлении та-
ких звонков и не поддаваться 
на провокации. Если подоб-
ный звонок все же поступил, 
то лучше всего обратиться в 
правоохранительные орга-
ны или в управление Роспо-
требнадзора по Свердлов-
ской области по телефону: 
(343) 3741379.

О. ВЛАДИМИРОВА.
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В лаборатории обязатель-

но проверяется жирность, 
которая зависит от того, как 
накануне поела корова. Ис-
кусственно жирность не по-
нижают и не завышают, ведь 
на переработку идет толь-
ко натуральное молоко. Его 
жирность колеблется от 3,6 
до 4,2 процента. Таких по-
казателей не выдает ни один 
молочный завод в области. 

Выходим из цеха на тер-
риторию фермерского хо-
зяйства и наконец-то встре-
чаем хозяина. 

- У нас горячая пора. На-
чалась уборка пшеницы,-  
сразу ввел в курс дела Ев-
гений Васильевич. -  Из-за 
холодного и дождливого 
лета пшеница только-толь-
ко  вызрела.  Весь урожай, 
а он в этом году небывалый 
- 35 центнеров с гектара, по 
сути, это показатели Крас-
нодарского края, - поспел с 
опозданием на 20-30 дней. 
Теперь вот погода не дает 
собрать зерно. Ждем сол-
нечных сухих дней и  сразу 
выводим все комбайны.  Пе-
реживаем, как бы под снег 
все не ушло. Силос вот успе-
ли заготовить. Тут даже план 
перевыполнили. Вместо 4,5 
тонны собрали 6,5. Правда, 
сена меньше, чем обычно: 
надо 900 тонн, а получилось 
всего 500.  Коров у нас 1 200, 
из них 400 - дойные буренки, 
дающие молоко. Кормить 
всех надо. 

А начиналось все ох как 
непросто! С аукциона бу-
дущий глава ООО выкупил 
долги предприятия. Решил, 
что обязательно восстано-

вит когда-то успешное хо-
зяйство. Тогда он и не пред-
ставлял, насколько будет тя-
жело. Коровники, построен-
ные 30-40 лет назад, обвет-
шали, развалились, коровы 
бродили по улицам села, тут 
же валялись дохлые теля-
та.  Техника тоже досталась 
в нерабочем состоянии. За 
два года, по мере сил и воз-
можностей, удалось восста-
новить часть сельхозтехники, 
понемногу стало разрастать-
ся хозяйство, увеличилось 
поголовье скота.  Казалось 
бы, начало положено, значит  
нужно расти дальше. Но про-
блема появилась там, где ее 
вовсе и не ждали. 

- Бывшие руководители 
совхоза выкупили совхоз-
ную землю по дешевке,   - 
рассказывает Евгений Васи-
льевич. – Теперь хотят про-
дать отдельными участками 
под индивидуальную жилую 
застройку. Это незаконно, 
ведь земля имеет  опреде-
ленное сельхозназначение 
и не может продаваться и 
застраиваться частниками. 
Приходится обращаться в 
суд, доказывать, что земля 
нужна совхозу, без нее нет 
будущего. 

Нелегко восстанавливать 
то, что когда-то работало, 
процветало, приносило при-
быль и главное - кормило 
весь Пригородный район, 
Нижний Тагил и соседние 
города. 

- Евгений Васильевич,  а 
не покаялись, что взвалили 
на себя такой груз проблем, 
требующий затрат и усилий? 

- Ни минуты не сомневал-
ся, что все делаю правиль-
но,  - не раздумывая,  отве-

тил собеседник корреспон-
дента «ТР». – Дело-то идет, 
результат есть. Конечно, тя-
жело. Где-то даже срываюсь. 
Не хватает людей. Молодежь 
перебирается в город, живет 
там и учится на менеджеров. 
В поле некому работать. Я не 
молчу, бью во все колокола, 
писал и Медведеву, и Пути-
ну. Младший сын Александр, 
который  пока учится в вузе, 
возглавляет пилораму. Пусть 
сперва наведет там поря-
док. Пиломатериалы нужны 
на восстановление коровни-
ков.  На него и возлагаю свои 
надежды, он будет моей под-
держкой и тем, кто продол-
жит дело. 

А пока в планах Баторина 
начать применять передовые 
методы при  выращивании 
свежих овощей. Временно 
тепличный комбинат пере-
дал в аренду. Сейчас там 
выращивают зеленый лук и 
огурцы.   

- Как только найду время, 
буду сам заниматься свежи-
ми овощами, заводить новые 
технологии, - признается Ев-
гений Васильевич.  – Знаете, 
в  прошлом году  вырастил 
картофель, получил боль-
шой урожай – 800 тонн! Спе-
циально закупал хорошие 
семена, разные сорта и… 
потом не знал, куда деть эту 
картошку.  Даже на корм ско-
ту отпускал элитный карто-
фель. Рынок сбыта  - это от-
дельная история и ежеднев-
ная борьба, в которой воль-
но или невольно приходится 
участвовать. И никаким про-
дуктовым эмбарго эту тему 
пока не победить. 

-  Чтобы войти в любую 
торговую точку с тем же мо-

локом, необходима широкая 
линейка молочной продук-
ции – творог, сметана, ке-
фир и ряженка. На данный 
момент нам удалось восста-
новить только цех по перера-
ботке натурального молока.  
Вкусное натуральное  моло-
ко из Николо-Павловского 
знают многие и готовы брать 
на реализацию. Но при этом 
нужны еще  творог, кефир и 
т.д. Магазины нашли выход, 
берут молоко у Баторина, а 
молочные продукты, к при-
меру, из Ирбита.  Однако ког-
да соседи - переработчики 
узнали, в чем дело, то пере-
стали поставлять молочные 
продукты без молока.  Вот 
такая конкуренция. Мало кто 
из  коллег хочет поддержать 
начинающего производите-
ля. 

- Выход всегда есть, - 
оптимистично рассужда-
ет Баторин. - Разговари-
вал с мэром Нижнего Та-
гила Сергеем Носовым, 
он предложил устроить го-
родскую  сеть молокома-
тов. Идея отличная. Сын  
нашел фирму-производи-
теля, один молочный тер-
минал стоит около мил-
лиона рублей. Плюс ря-
дом павильон, где можно 
приобрести пластмассо-
вые бутылки.  Это еще 500 
тысяч рублей. Брать надо 
минимум 10 молокома-
тов, значит всего нужно 15 
миллионов рублей. Теперь 
интересуюсь процентными 
ставками на кредит в бан-
ке. 

О молочном цехе в Нико-
ло-Павловском хорошо зна-
ют в правительстве Сверд-
ловской  области,  в област-

�� 12 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Легко ли быть фермером?

ном министерстве агропро-
мышленного комплекса. И 
уже третий год подряд Ев-
гений Васильевич Баторин 
получает поддержку на про-
изводство молока - 3 рубля 
за каждый надоенный литр. 
Это безвозвратная субси-
дия, предоставляемая сель-
ским производителям. Пы-
тается фермер заручиться и 
федеральной поддержкой, 
но пока не удается выйти на 
требуемые показатели. 

- Тут условия для всех 
одинаковы. Что мой колхоз, 
что колхоз-миллионник. По 
единым правилам требует-
ся выход телят - около 80 
процентов, а у меня - 60-65 
процентов, - размышляет 
Баторин.  – Чтобы увели-
чить показатели, нужно от-
ремонтировать коровники. 
Государство обещает по-
мощь, но, чтобы ее полу-
чить, необходимо сначала 
построить и пустить в экс-

плуатацию эти самые  ко-
ровники. А чтобы их по-
строить, земля должна быть 
в собственности. На месте 
не сижу, выкупил коровни-
ки, склады, весовую, сто-
лярный цех, а землю, на 
которой они стоят, не могу 
выкупить. Опять загвозд-
ка в том, чего, казалось бы, 
у нас бери - не хочу. Полу-
чается, что весь комплекс 
зданий стоит на  одном 
участке, а межевание мне 
проводят клочками, метр 
оттуда, метр сюда, а то, что 
в центре, – не ваше. У меня 
техника по всей террито-
рии ездит! Нам что, тро-
пинки вымостить? И кому, 
кроме меня, эта земля нуж-
на на данный момент? Но у 
чиновников свое видение 
происходящего… Что ж, 
буду бороться дальше, по-
другому не могу! 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

За  работой трехтонных молочных танков наблюдает  лаборант цеха  
по переработке молока Ирина Дмитриевна Гнездилова. 

Слесарь Валерий Кабанов следит за исправностью оборудования.

На этом аппарате определяется жирность  
пастеризованного молока. 

�� знаете ли вы, что…

Автомобиль LADA Kalina 
могут изменить  
из-за травмирования кошек 
Спасатели Тольятти обратились к руководству АвтоВАЗа 
с просьбой поменять конструкцию капота у LADA Kalina, 
поскольку под ним очень часто прячутся кошки, которые 
получают травмы при запуске мотора.

Как пояснил «РГ» 
начальник поисково-
спасательной стан-
ции МУ «Центр граж-
данской защиты» 
Андрей Дербенев, у 
LADA Kalina, в отли-
чие от других авто-
мобилей, моторный 
отсек устроен так, 
что в него можно по-
пасть из-под колес. В 
итоге туда залезают кошки с желанием погреться, и когда во-
дитель заводит мотор, они попадают под ремень ГРМ и полу-
чают травмы. 

Иногда с этим справляются и сами автовладельцы, но 
нередки случаи, когда водители обнаруживают изранен-
ное животное под капотом уже после заведенного мотора. 
Чтобы спасти кошку, как правило, приходится разбирать 
мотор.

Согласно статистике спасателей, в 50 процентах случа-
ев кошки получают серьезные травмы, еще в 30 процентах 
увечья носят незначительный характер: животные способны 
передвигаться самостоятельно, и только в 20 случаях из 100 
питомцы не получают серьезных повреждений.

По словам Дербенева, консультации с инженерами тольят-
тинского автозавода уже состоялись, сообщает «РГ».
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К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Тел.: 8-912-66-81-888

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

Сердечно поздравляем с 80-летием
Лидию Тимофеевну

БЛОХИНУ
Желаем мы простого счастья
И тихой радости земной,

И пусть житейские ненастья
Всегда обходят стороной!
Живи долго на радость нам. Мы тебя очень 

любим!
Муж, сноха, внуки и правнуки

12 октября - В. А. Клабукову,  
почетному гражданину города, - 85 лет

Уважаемый Виктор Алексеевич!
Поздравляем Вас с 85-летним юбилеем!
С 1941 года Ваша жизнь оказалась прочно и навсег-

да связанной  с Нижним Тагилом, где Вы учились, рабо-
тали, состоялись как  личность, достигли общественного 
признания. Здесь Вы  прошли долгий профессиональ-
ный путь от геолога, инженера-металлурга  до партийно-
го работника, на каждом из этапов проявив  себя исклю-
чительно добросовестным и грамотным специалистом.  
Активная жизненная позиция, человеческие качества, уме-
ние работать с людьми на многие годы определили Вашу 
трудовую деятельность в структуре партийных и исполни-
тельных органов власти. 

Большая часть Вашей жизни отдана Ленинскому району, 
где почти 20 лет Вы были председателем исполкома.  Эти 
годы ознаменованы созиданием и переменами. Сотни ты-
сяч квадратных  метров благоустроенного жилья взамен 
снесенного барачного, асфальтированные городские до-
роги,  комплексное благоустройство Театральной площади, 
набережная  у Тагильского пруда  – все это было сделано 
для тагильчан при Вашем непосредственном участии. Зна-
чительное внимание Вы уделяли объектам культуры и со-
циального назначения: в городе появились  цирк и Дворец 
бракосочетаний, музыкальное училище и объекты музей-
ного комплекса, профилакторий «Сосновый бор» и детская 
больница, новые школы и городской Дворец пионеров. Все 
они  меняли внешний облик Тагила и способствовали улуч-
шению жизни горожан, которые оценили Ваш труд на благо 
города, заслуженно присвоив Вам звание «Почетный граж-
данин Нижнего Тагила».

Желаем Вам крепкого здоровья, активно-
го долголетия, благополучия!

Глава города  С. К. НОСОВ
Председатель совета  почетных 

граждан   В. В. СОЛОВЬЕВА

СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ 
на ГГМ (Октябрьский пр., 9), с мебелью и быт. техникой. 

Счетчики. На длительный срок. 
15 т.руб.+квартплата+ком.платежи. 

Тел.: 89222046953

12 октября – 10 лет со дня смерти 
любимого и дорогого мне человека 

Геннадия Павловича ШУВАКИНА
Благодарю всех, кто сохранил память об этом замечательном, добром, 

отзывчивом человеке, грамотном, эрудированном инженере, сделавшем 

много добрых дел для развития и становления НТИИМ.
Жена

Агентство в г. Нижний Тагил ЕФ ОАО «ГСК «Югория» 
информирует об утрате и признании недействительными  

следующих бланков строгой отчетности:
Квитанции формы А-7 серии 003 №№583675,595971-595979, 

596973, 597251, 597310, 597369, 917438, 917737-917738, 919901, 
919909, 917546.

Полис Ш 1 №12 № 248.
Полисы БК №12 «Безопасное кресло» (8 редакция) №5089.
Полисы В №12 «Водитель» (8 редакция) №№ 18591, 18593.
Реклама. Лиц.№ С №321186 от 25.06.2006г. выд Федеральной службой страхового надзора.

��  происшествия

Скрылся из колонии-поселения
9 октября при проверке на участке колонии-поселе-
ния при ИК-12 было обнаружено отсутствие осужденно-
го Максима Николаевича Мальгина, 1979 г. р., осужден-
ного по статье 158 УК «Кража». 

Он был приговорен к двум 
с половиной годам лишения 
свободы и начал отбывать 
наказание в августе 2013-
го, а освободиться должен 
был в октябре 2015 года. В 
июле 2014-го переведен на 
участок колонии-поселения 
при ИК-12 по решению Ка-
мышловского городского 
суда. Мальгин работал раз-
норабочим. До приговора 
суда проживал в Ревде. 

Его приметы: рост - 174 
см, телосложение - сред-

ней полноты, плечи опущен-
ные, лицо овальное, волосы 
прямые, короткие, темные, 
с залысинами, брови дуго-
образные, глаза серо-голу-
бые, нос широкий, с искрив-
лением вправо, губы тонкие, 
уши прилегающие, подборо-
док прямой, с ямочкой. 

Особые приметы: тату-
ировки - на правом плече в 
виде абстракции, на правой 
кисти - пять точек в виде ква-
драта; на правой щеке роди-
мое пятно. 

 Проводятся оперативно-
розыскные мероприятия, 
сообщили в пресс-службе 
ГУФСИН России по Сверд-
ловской области. 

Фото пресс-службы  
ГУФСИН.  

�� встреча

Общение важнее 
спортивного результата

Шахматисты из кружка Центра по работе с ветеранами и 
активисты детской общественной организации «ЮНТА» 
провели традиционный товарищеский матч «Встреча 
поколений». 

Ше с т и к л а с с н и ц а 
школы №5 Полина 
Ветошкина участво-

вала в соревнованиях впер-

вые в жизни. До этого состя-
залась только дома с мамой. 
Играть Полина научилась в 
первом классе благодаря 

- это не только собствен-
но соревнования, но еще 
и возможность для юнтов-
цев познакомиться с инте-
ресными людьми. Каждому 
участнику есть, о чем рас-
сказать. К примеру, Влади-
мир Алексеев - почетный 
пенсионер НТМК, награж-
ден правительственными 
наградами. 

-  В е т е р а н ы  с и л ь н ы е , 
опытные, но мы не стре-

мимся победить школьни-
ков, нам это не сложно, - 
подчеркнул руководитель 
шахматного кружка Арка-
дий Ершов. – Хотим еще 
больше увлечь ребят этой 
прекрасной игрой. Шахма-
ты развивают ум, это важно 
и в учебе, и вообще в жиз-
ни. А в нашей товарищеской 
встрече всегда побеждает 
дружба.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Полина Ветошкина. За шахматной доской – ветераны и школьники.

Владимир Алексеев. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Одна из добрых традиции школы №9 - 
проведение «Дня мудрости» в честь Дня 
пожилых людей. 

В этом году ребята подготовили боль-
шой концерт: 348 учеников представи-
ли 19 номеров художественной само-

деятельности разных жанров. Полторы сотни 
гостей с удовольствием аплодировали «сти-
лягам» из 2-го «А» класса, хохотали до слез 
над сценками из школьной жизни, немного 
грустили и любовались молодыми парами, 
исполняющими вальс, подпевали песням, с 
умилением наблюдали за персонажами сказ-

ки «Как старик корову продавал».
Школьники искренне поздравили своих 

бабушек и дедушек, которые, в свою оче-
редь, очень гордились творчеством внуков. 
Концерт прошел «на одном дыхании», объ-
единив в зале несколько поколений. 

Инициативу детей поддержало обще-
ственное движение «Чистый город» под ру-
ководством Андрея Петрова, которое предо-
ставило поздравительные открытки для всех 
гостей школы.

Любовь КИРИЛЛОВА, 
заместитель директора по УВР школы №9.

ФОТО АВТОРА.

�� День пожилых людей

Концерт  
для бабушек и дедушек

Ученики 6-го «Б» класса исполняют русскую народную песню.  
Солист – Никита Гвоздев.

�� из почты

Собрались  
в академическом театре драмы
В Свердловском государственном акаде-
мическом театре драмы ветераны му-
ниципальных образований собрались в 
первую субботу октября, чтобы отметить 
Международный день пожилых людей.

От имени губернатора и Законодательного 
собрания Свердловской области ветеранов 
поздравили министр социальной политики В. 
Власов и заместитель председателя Заксо-
брания А. Сухов. Они отметили разнообра-
зие творческих увлечений пенсионеров – и 
соревнование хоров, и конный спорт, и скан-
динавскую ходьбу. Ровно в 10 часов начались 
мастер-классы для желающих изготовить 
обереги, цветочно-конфетные букеты и т. д. 
Женщины осваивали способы повязывания 
шарфиков – в виде бантов, галстуков и др. 
Полезной для многих оказалась и консульта-
ция по правовым вопросам. Затем все отпра-
вились посмотреть выступление ан самбля 
музыки и танца «Иван да Марья». 

А в качестве главного подарка коллек-
тив театра драмы преподнес нам спектакль 
«Страсти под крышей». Зрителям пришлась 
по душе незамысловатая история о сельских 
жителях. Многие сцены получали отклик: то и 
дело раздавались аплодисменты в поддерж-
ку героев, которым сопереживал зал. Все ак-
теры получили букеты цветов. 

Недавно ветераны прослушали в Екате-
ринбургском театре музкомедии оперетту 
И. Кальмана «Сильва». Бессмертная музы-
ка звучала в исполнении оркестра и актеров 
из Республики Беларусь. Поездки в театры 
стали возможны после подписания договора 
между Свердловской областной организаци-
ей ветеранов в лице Ю.Д. Судакова и ассоци-
ацией 94-х муниципальных образований на-
шей области в лице председателя правления 
М.С. Астахова. 

 В. САНОЧКИНА, член совета ветеранов 
Ленинского района.  

�� экспресс-опрос

Четыре – хорошо  
или плохо?

 W01 стр.
Не надо забывать и о том, 

что в России достаточно 
праздничных дней, которые 
каждый  может провести  с 
пользой для своей семьи. 
По-моему, любая ломка сло-
жившейся за годы системы 
обязательно скажется на 
людях всех возрастов. За-
чем  добавлять  социальной 
напряженности в обществе, 
создавая новые проблемы? 
У нас их и без того предоста-
точно. 

Ирина МАЛЫГИНА, ме-
дицинская сестра: 

- Предложение о четырех-
дневке прозвучало как-то не-
ожиданно, без серьезной до-
казательной базы. Из чего я 
делаю вывод, что это нечто 
популистское: тема явно 
мало обсуждалась и доста-
точно не разрабатывалась 
учеными, медиками, а без 
серьезных исследований от-
важиться на масштабную ре-
форму системы труда значит 
опять «ввязаться в драку, а 
там посмотрим».

 Взять,  для примера, 
школьников. Когда продол-
жительность учебы увели-
чивали на 1 год: 11 лет вме-
сто 10, то взахлеб обещали 

родителям, что это все на 
благо детей, для снижения 
их перегрузок, мол, доба-
вочный год позволит рас-
тянуть программу началь-
ной школы и малыши будут 
иметь по два выходных, как 
все взрослые. 

Что в итоге? Год добавили, 
теперь из школы выпускники 
выходят в 19-20 лет, а суббо-
та так и осталась рабочей. 
Кстати, не во всех городах. 
Например, в Екатеринбурге 
даже в специализированных 
образовательных учрежде-
ниях, гимназиях – пятиднев-
ка, а тагильским детям до 
сих пор не дают нормально 
отдыхать, гоняют на уроки 
по субботам.

Думаю, и с четырехднев-
ной рабочей неделей полу-
чилось бы, как всегда, неум-
но.

 Уменьшать количество 
дней рабочей недели, удли-
няя продолжительность ра-
бочего дня, бессмысленно - 
чем он длиннее, тем меньше 
производительность труда, 
это человеческая природа. 

В понедельник народ до 
обеда будет раскачиваться 
(после трех выходных), а в 
четверг после обеда вы ни 
один вопрос уже не решите.

Вот представьте, иду я 
на работу в поликлинику на 
10 часов, а в это время дети 
мои отсиживают дополни-
тельные два часа в детском 
саду, о воспитателях и гово-
рить не буду, они же, по мне-
нию многих, не лес валят, а с 
карапузами возятся, выдер-
жат. В школах никто после 
уроков за детьми бесплатно 
не смотрит, значит безнад-
зорность тоже вырастет на 
два часа. 

Теперь о наших медиках 
– неужели им приплюсован-
ные два часа в день приба-
вят оптимизма? Как себе ни 
объясняй, что сейчас надо 
напрячься, а позже поболь-
ше отдохнешь, организм от 
перегрузки «сломается». 
Представьте, провести 10 
часов на приемах и на вы-
зовах - сомнительное удо-
вольствие.

Меня очень раздражает 
еще и то, что наши отече-
ственные реформаторы по-
стоянно берут идеи с Запа-
да: ну когда у нас свой мозг 
будет работать? 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Нина СЕДОВА,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

городской программе всео-
буча школьников. По словам 
девочки, шахматы ей нравят-
ся, она старается повысить 
уровень мастерства.

Игра с ветеранами как 
раз подходит для этого. По-
учиться здесь есть у кого: в 
команде центра, в основ-

ном, спортсмены-разряд-
ники. Все они готовы по-
делиться с подрастающим 
поколением своими знани-
ями. Поэтому, в отличие от 
настоящих шахматных тур-
ниров, здесь во время мат-
ча разрешено общение. 

 «Встреча поколений» 



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

11 октября
День республики Башкортостан
1702 Петр I отбивает город Орешек у шведов и основы-

вает Шлиссельбургскую крепость. 
1783 В Петербурге была основана Российская акаде-

мия.  
1931 В СССР принято решение о полной ликвидации 

частной торговли.  
1961 На Семипалатинском полигоне произведен пер-

вый подземный ядерный взрыв.  
1994 Произошло обвальное падение рубля по отноше-

нию к доллару («черный вторник»).
 Родились:
1894 Борис Пильняк, русский писатель.
1963 Игорь Верник, российский актер театра и кино, 

заслуженный артист России.

12 октября  
День работников сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности в России 

Сегодня. Восход Солнца 8.24. Заход 19.07. 
Долгота дня 10.43. 18-й лунный день. Днем +1…+3 
градуса, облачно, без осадков. Атмосферное дав-
ление 740 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.27. Заход 19.05. Дол-
гота дня 10.38. 19-й лунный день. Ночью -3. Днем 
-1…+1 градус, облачно, без осадков. Атмосферное 
давление 746 мм рт. ст., ветер западный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные 
возмущения.

Сборная России по футболу сыграла 
вничью с командой Швеции в матче от-
борочного турнира чемпионата Европы 
2016 года. Встреча, прошедшая в Сток-
гольме, завершилась со счетом 1:1. 

Лучшими игроками матча, согласно ин-
формации на стадионе «Френдс Арена», 
стали россиянин Александр Кокорин и швед 
Джимми Дурмаз.

В итоге российская сборная осталась ли-
дером группы G с четырьмя очками в акти-
ве. В параллельных матчах Австрия обыграла 
Молдавию (2:1), а Черногория сыграла вни-
чью с Лихтенштейном (0:0). Свой следующий 
матч подопечные Фабио Капелло проведут в 
воскресенье 12 октября против Молдавии. 
Эта встреча пройдет на столичном стадио-
не «Открытие Арена» и начнется в 20.00 МСК.

КСТАТИ. Вратарь сборной России Игорь Акинфе-
ев стал лидером в истории российской националь-
ной команды по количеству отраженных пенальти 
в официальных встречах. Удар с 11-метровой от-
метки в исполнении шведа Себастьяна Ларссона 
в матче Швеция — Россия стал третьим пенальти, 
отраженным Акинфеевым в официальных матчах 
за сборную России.

* * *
В четверг в регулярном чемпионате КХЛ 
состоялись 6 матчей. 

ЦСКА принимал дома ХК «Сочи» и одер-
жал убедительную победу над дебютантом. 
Встреча завершилась со счетом 6:2. Эта по-
беда стала для армейцев 11-й подряд. 

Результаты других матчей:  «Север-
сталь» (Череповец) — «Витязь» (Подольск) 
— 3:4 (3:2, 0:1, 0:1), «Торпедо» (Нижний Нов-
город) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (2:0, 0:1, 
1:0), «Лада» (Тольятти) - «Ак Барс» (Казань) - 
2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1),  «Металлург» (Маг-
нитогорск) – «Адмирал» (Владивосток) – 3:4 
(1:1, 1:2, 1:1),  «Автомобилист» (Екатерин-

бург) – «Трактор» (Челябинск) – 3:2 Б (1:0, 
0:0, 1:2, 0:0, 1:0).

* * *
Проведение Всероссийской спартакиады 
будет возобновлено в 2015 году. Об этом 
со ссылкой на министра спорта России 
Виталия Мутко сообщает «Интерфакс».

«Вся линейка спартакиад сохранится. Не 
будут проводиться чемпионаты России, а бу-
дет организована единая спартакиада среди 
спортсменов высшей квалификации», — за-
явил Мутко на заседании президентского Со-
вета по развитию физкультуры и спорта. Так-
же он пояснил, что спартакиада будет прово-
диться в послеолимпийский год. Таким обра-
зом Минспорта сможет комплексно оценить 
возможности каждого региона страны.

Кстати. Спартакиада — массовые спортивные 
соревнования, проводимые в Советском Союзе и 
других странах соцлагеря в период с 1956 по 1991 
год. Проводилось два вида состязаний: летние 
спартакиады народов СССР организовывались в 
предолимпийский год, зимние — за два года до 
Олимпийских игр.

* * *
Двукратный олимпийский чемпион по 
фигурному катанию Евгений Плющенко 
разработает авторскую программу пре-
подавания физкультуры в школах. Об 
этом ТАСС сообщил глава Минобрнауки 
Дмитрий Ливанов на заседании Совета 
при президенте России по развитию фи-
зической культуры и спорта.

«Мы договорились с Евгением Плющенко, 
что он сделает свою авторскую программу 
уроков физкультуры в школе. Очень важно, 
чтобы дети в школе были привлечены име-
нами великих тренеров и спортсменов, кото-
рых каждый из них знает, и могли попробо-
вать себя в новых, интересных для них видах 
спорта», — заявил Ливанов. Министр также 
добавил, что подобная совместная програм-
ма планируется и с Всероссийской федера-
цией легкой атлетики (ВФЛА).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Глава Чечни Рамзан Кадыров  
ответил на угрозы террористов

В четверг «Старый соболь» провел в своем спортзале  
первый матч с пермской «ПАРМОЙ» в 1/16 Кубка России 
по баскетболу  среди мужских команд. 

Соперник выступает в Суперлиге чемпионата России, 
с двенадцатью игроками приехали три тренера и два 
врача – даже стульев не хватило, пришлось добавлять. 

Габариты пермских игроков тоже заметно отличались, одна-
ко  высоко взлетевшие в Кубке тагильчане  все равно сумели  
порадовать болельщиков: они вели упорную борьбу на протя-
жении трех четвертей, и только на последнюю десятиминутку 
сил элементарно не хватило. В нашей Высшей лиге другой 
график подготовки: тагильчане еще только втягиваются в се-
зон, а пермяки уже вдоволь наигрались на сборах в Черного-
рии и  других предсезонных турнирах, а также уже стартовали 
в чемпионате России убедительной победой над Ижевском.

9 октября.  «Старый соболь» (Нижний Тагил) – «ПАРМА» (Пермский 
край) – 55:100 (16:27, 17:25, 21:19, 1:29).  

Тагильчане уступили в точности двухочковых бросков, в под-
борах, но показали лучший процент  в реализации трехочковых 
бросков (35 против 33) и сделали больше блок-шотов (5 против 
4), что и сделало матч зрелищным. Кстати, поддержать коман-
ду Нижнего Тагила пришли первый заместитель главы админи-
страции города Владислав Пинаев, председатель городской 
Думы Александр Маслов и другие известные люди.

15 очков набрал у нас Антон Воскресенский, 11 – показав-
ший отличный дриблинг Алексей Макаров, 6 – Антон Щерби-
нин, по 5 – Александр Вертелов и Данил Таупьев…  В «ПАР-
МЕ» 23 очка набрал Максим Дыбовский, 12 – Александр Вин-
ник (212 см, 118 кг)… 9 очков на счету бывшего тагильчанина  
и «соболя» Антона Бревнова.  

Ответный матч состоится в Перми 2 ноября.
Нас же ожидает интересный сезон в группе «А» Высшей 

лиги чемпионата России, который стартует для тагильчан 22-
23 октября домашними матчами с командой «Рускон-Мордо-
вия» (Саранск), 26-27 октября к нам  нагрянут «Чебоксарские 
ястребы». В нашей группе также мощные команды Энгельса, 
Самары, сразу две – из Краснодарского края. Особый инте-
рес у болельщиков вызовут поистине исторические матчи 
Нижнего Тагила с Севастополем, а также дерби с городами 
металлургов – Магнитогорском и Челябинском: чьи стальные 
мускулы крепче? Предварительный этап завершится в начале 
марта, а далее – борьба за окончательные места в заметно 
усилившейся в последнее время Высшей лиге, где выступать 
стало тоже очень престижно. 

Итак, через полторы недели – старт чемпионата!
Владимир МАРКЕВИЧ.

�� баскетбол

Ждем побед в чемпионате
 Команда «Старый соболь» - настрой боевой! №11 – капитан Руслан Зудов. ФОТО АВТОРА.

Наше кольцо атакует Антон Бревнов.

Сидят в интернете сутками

�� проверено на кухне

Салаты с консервированной рыбкой
… предложила  приготовить Надежда 
Жигарева.  «Они становятся настоящей 
выручалочкой, - читаем в ее письме, - 
когда нужно  перекусить  на скорую руку  
или попотчевать неожиданных  гостей». 

ГОРБУША ПЛЮС ВИНОГРАД
Потребуются одна баночка горбуши, ста-

кан твердого натертого сыра, два вареных 
яйца, крупный зеленый виноград, желатель-
но без косточек, немного грецких орехов, 
майонез (его можно брать в равных пропор-
циях со сметаной).

Из консервов слить жидкость и размять 
горбушу вилкой.  Смешать с майонезом, 
чтобы получилась масса средней плотно-
сти. Выложить ее первым слоем на блюдо. 
Твердый сыр тоже смешать с майонезом 
и покрыть первый слой салата. Натереть 
крутые яйца на крупной или средней терке 
(можно и порубить), соединить с майоне-

зом и выложить третьим слоем. 
Виноградины разрезать пополам вдоль. 

Если косточки все-таки есть, аккуратно вы-
нуть. Уложить срезами  вниз на салат. Посы-
пать измельченными грецкими орехами. При 
желании их можно заменить кедровыми. 

ГОРБУША ПЛЮС  ЯБЛОКО
Горбушу из консервов (без жидкости!) из-

мельчить. Мелко порубить или натереть 3 
вареных яйца. Крупное яблоко без кожицы и 
сердцевинок нарезать маленькими кубика-
ми. Выложить эти ингредиенты в салатник. 
Добавить половину баночки зеленого горош-
ка. По вкусу посолить и поперчить, полить 
немного лимонного сока. Заправить легким 
майонезом (наполовину его можно разбавить 
сметаной). Перемешать и украсить зеленью 
петрушки. На 20-30 минут поставить в холо-
дильник. 

Нина СЕДОВА. 

�� кикбоксинг

Каждый 
вернулся  
с наградой
Тагильские спортсмены 
очень успешно выступили 
на Кубке мира по кикбок-
сингу, который прошел в 
Анапе. За награды боро-
лись более тысячи атлетов 
из 23 стран.

С Д Ю С Ш О Р  « У р а л е ц » 
представляли 11 воспитан-
ников, и все вернулись  с 
наградами. Юлия Лохмаче-
ва победила в двух разде-
лах: лайт-контакте и поинт-
файтинге (так теперь назы-
вают семи-контакт) среди 
младших юниоров. Третье 
«золото» ученица школы 
№40 завоевала в команд-
ном турнире. Примечатель-
но, что в день финалов Юле 
исполнилось 16 лет. Самый 
лучший подарок на день 
рождения она сделала себе 
сама. Тагильчанка не суме-
ла принять участие в пер-
венстве мира из-за про-
блем с финансированием, 
но в Анапе доказала, что в 
Италии ей вполне по силам 
было подняться на пьеде-
стал почета.

Три золотые медали поло-
жил в свою копилку и ученик 
школы №44 Семен Востри-
ков. Среди кадетов ему не 
было равных в разделах лайт 
и кик-лайт. Затем спорт смен 
привел к успеху всю коман-
ду СДЮСШОР «Уралец». 
Обладателями Кубка мира 
в личном зачете стали Ни-
кита Шерстнев, Елизавета 
Либман и Алена Баркан, в 
командном – Кирилл Сиби-
ряков, Вячеслав Микушин, 
Мирон Нестеров и Михаил 
Лебедев.

-   Д е в о ч к и  д о б и л и с ь 
очень серьезного прогрес-
са, - подчеркнул тренер 
Владимир Ботников. – В 
прошлом сентябре Лиза 
и Алена перешли к нам 
из секции ушу,  понятия 
не имели о том, что такое 
спарринг. Теперь обе – при-
зеры первенства России по 
тхэквондо (ИТФ) и кикбок-
сингу. Немного не повезло 
Алексею Потапову, в полу-
финале судьи к нему отнес-
лись несколько предвзято, 
в итоге он остался с «брон-
зой». 

Есть чем гордиться и вос-
питанникам заслуженного 
тренера России Анатолия 
Бебика из ДЮСШ «Юность». 
В разделе поинтфайтинг 
Павел Кувшинов занял пер-
вое место, Ксения Косико-
ва – второе, замкнули трой-
ки призеров в своих весовых 
категориях Альберт Абдулка-
дыров и Иван Бебик.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Командир одной из группировок «Исламского государ-
ства» Тархан Батирашвили, известный также как Омар-
чеченец, пригрозил устроить поход на южные регионы 
России. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, о 
своих намерениях бо-
евик рассказал в теле-

фонном разговоре со своим 
отцом. «Он сказал: «Не вол-
нуйся, папа, я приеду домой 
и покажу русским», – сказал 
Темур Батирашвили, который 
проживает в Панкисском уще-
лье на севере Грузии на гра-
нице с Чечней. 

Среди соратников Ба-
тирашвили, по его словам, 
«десятки молодых людей из 
Панкисского ущелья, «воз-
мущенных доминировани-
ем России на Кавказе». В то 
время как внимание России 
направлено на украинский 
конфликт, некоторые грузи-
ны помнят исход «пятиднев-
ной войны в 2008 году, ког-
да Путин помог укреплению 
сепаратистских движений 
в регионах Абхазия и Юж-

ная Осетия», отмечает автор 
статьи.

В сентябре боевики тер-
рористической группировки 
выложили на YouTube видео-
ролик, в котором пригрози-
ли вторжением на Северный 
Кавказ. Участники ролика 
назвали Россию союзником 
президента Сирии Башара 
Асада.

Ранее телеканал Al Arabiya 
рассказывал, что на стороне 
боевиков воюют выходцы с 
Кавказа, в том числе из Чечни 
и Грузии. «У нас тут четыре ко-
лонны: иракцы, наиболее ува-
жаемые за то, что все начали, 
потом чеченцы, тунисцы и са-
удиты», — цитировал телека-
нал одного из исламистов.

На угрозы террористов от-
ветил глава Чечни Рамзан Ка-
дыров (на снимке). «Наивные 
люди решили угрожать дву-

мя самолетами Чечне и всей 
России. Они могут сесть в 
две тысячи самолетов, но не 
долетят до России», — напи-
сал он в Instagram. «Я со всей 
ответственностью заявляю, 
что тот, кому пришло в голо-
ву высказать угрозу России 
и произнести имя президен-
та нашей страны Владимира 
Путина, будет уничтожен там, 
где он это сделал», — добавил 
глава республики. Боевики из 
«Исламского государства» не 
имеют никакого отношения к 
исламу, «они являются откро-
венными врагами мусульман 
всего мира», заявил Кадыров, 
сообщает РБК. 

«Есть ли исследования о количестве 
времени, которое проводят дети в интер-
нете?»

(Звонок в редакцию)

Доля российских школьников, которые 
пользуются всемирной сетью буквально 
круглосуточно, составляет 53 процента. Об 
этом говорится в исследовании антивирус-
ной компании ESET.

В ходе исследования в сентябре 2014 года 
было опрошено 600 респондентов, в чьих се-
мьях есть дети школьного возраста. Опрос 

проходил в российском сегменте социальных 
сетей. Респонденты отметили, что дети дома 
выходят в сеть с помощью ПК или ноутбука, а 
в других местах они используют мобильные 
устройства.

Доля тех, кто проводит время онлайн толь-
ко после окончания учебных часов в школе и 
приготовления домашних заданий, составля-
ет чуть меньше четверти — 22 процента.

Кроме того, девять процентов опрошен-
ных считает, что интернет должен служить 
только рабочим целям, а детям онлайн-игры 
вообще нужно запретить, сообщает Лента.Ру.

�� бывает же

Японцы стали есть кленовые листья

В японском городе Осака, расположенном на острове 
Хонсю, стало популярным блюдо из жаренных во фри-
тюре кленовых листьев. Как сообщает Kotaku, лакомство 
получило название момидзи, по названию местного 
вида клена.

Собранные листья предварительно настаиваются в соле-
ной воде в течение года. Лакомство изготавливается с добав-
лением сладкого теста. Листья во фритюре обжариваются 20 
минут. Готовое блюдо едят как горячим, так и охлажденным.

Клен Момидзи считается символом Осаки. Изображение 
этого дерева размещено даже на канализационных люках. В 
середине сентября в Японии начинается сезон сбора листьев 
Момидзи, имеющих ярко-красный цвет. Осенью на север 
страны, где листопад начинается раньше, чем в других райо-
нах Японии, съезжаются тысячи туристов и местных жителей, 
чтобы полюбоваться красотой этого природного явления.

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Адам. Орленок. 
Ира. Пиляр. Стадо. Оуэн. Гурами. Било. Уксус. 
Росси. Демос. Клерк. Сера. Отара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Погода. Али. Рама. Яга. Мир. 
Мусс. Шик. Фас. Сэр. Табу. Иск. Дол. Лао. Орео. 
Орт. Неру. СКА. Эос. Куин. Ива. 

- Дедушка, что ты делаешь 
с этой бутылкой? Ты хочешь 
установить в ней кораблик?

- Именно это я сначала и 
хотел. А теперь рад бы про-
сто вытащить оттуда руку.
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