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• Австралийскому премьеру 
напомнили…

Российское посольство в Канберре отреагировало на за-
явление австралийского премьер-министра Тони Эбботта 
о предстоящем «жестком разговоре» с президентом РФ 
Владимиром Путиным. 

Второй секретарь диппредставительства Александр Одо-
евский назвал главу австралийского правительства незре-
лым и напомнил о том, что Путин владеет дзюдо (президент 
является обладателем восьмого дана дзюдо). Ранее Эбботт 
заявил, что на предстоящем саммите G20, который состоит-
ся в Брисбене 15-16 ноября, он собирается «взять Путина за 
грудки» и потребовать от Москвы содействовать в расследо-
вании катастрофы малайзийского «Боинга-777» 17 июля под 
Донецком. В конце сентября пресс-секретарь Путина Дми-
трий Песков сообщил, что президент России готовится при-
нять участие в саммите «Большой двадцатки». 

• Могут остаться без пенсии 
Российское правительство потеряло 22,5 миллиона че-
ловек. Эти люди не зарегистрированы ни в Пенсионном 
фонде России, ни в Фонде социального страхования. 

Есть регионы, где почти половина работоспособных жите-
лей — нигде не зарегистрированные «призраки». Традицион-
но такая ситуация складывается в республиках Кавказа. Но 
встречается похожая история и в регионах Дальнего Востока, 
Сибири, Урала и даже в Центральном федеральном округе. 
После введения в действие с 1 января 2015 года новой пен-
сионной формулы эти люди рискуют остаться без пенсии в 
будущем. Всего в России в системе обязательного пенсион-
ного страхования зарегистрированы 88,5 миллиона человек. 
Это мужчины в возрасте от 16 до 59 лет и женщины от 16 до 
54 лет. Из них 49,1 миллиона — люди, подлежащие социаль-
ному страхованию. Взносы за них делают либо работодатели, 
либо они сами их отчисляют как самозанятые.

• Госбанки повышают ставки 
Два крупнейших розничных банка повышают ставки по 
вкладам населения, сообщает газета «Ведомости». Речь 
идет о «ВТБ 24» и Сбербанке.

По данным издания, с 14 октября «ВТБ 24» поднимает 
ставки по всем рублевым вкладам. Сбербанк повышает с 14 
октября процентные ставки по вкладам в рублях и валюте, 
а также по сберегательным сертификатам для физических 
лиц. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. 
Этой осенью из крупных банков ставки по вкладам населения 
поднимали Альфа-банк (и в рублях, и в валюте), Россельхоз-
банк (в валюте), Райффайзенбанк (в рублях), «Русский стан-
дарт» (в рублях), Газпромбанк (и в рублях, и в валюте), Банк 
Москвы (и в рублях, и в валюте). 

• Если алкоголь продадут детям…
Российское правительство поддержало повышение ми-
нимального штрафа за продажу алкоголя несовершен-
нолетним до 50 тысяч рублей. 

Отмечается, что документ должен исправить расхождения 
в законах. Сейчас за неоднократную розничную продажу ал-
коголя несовершеннолетним может быть наложен меньший 
штраф, чем за розничную продажу, совершенную впервые. 
Согласно Кодексу об административных правонарушени-
ях, розничная продажа алкоголя детям карается штрафом в 
размере 30-500 тысяч рублей. А за неоднократную продажу 
спиртного несовершеннолетним Уголовный кодекс предус-
матривает штраф от пяти тысяч рублей.

• Требуют поместить в СИЗО
Общероссийская организация «Офицеры России» по-
требовала изменить меру пресечения фигурантке дела 
«Оборонсервиса» Евгении Васильевой с домашнего аре-
ста на содержание в следственном изоляторе. 

Соответствующее обращение глава движения Антон Цвет-
ков направил главе Следственного комитета России (СК РФ) 
Александру Бастрыкину, пишут «Известия». По мнению Цвет-
кова, тот факт, что, находясь под домашним арестом, Васи-
льева может совершать прогулки, посещать магазины и са-
лоны красоты, снимать клипы и устраивать их презентации, 
дискредитирует принцип справедливости судебно-правоох-
ранительной системы. 

• Отказались от референдума
Правительство Каталонии 
приняло решение отменить 
референдум о независи-
мости от Испании, который 
должен был состояться 9 
ноября.

 Глава региона Артур Мас 
считает, что голосование не 
может быть проведено по при-
чине отсутствия правовых га-
рантий. По его словам, власти 
автономной области намерены 
предложить гражданам альтернативные варианты проведе-
ния опроса.

• Мозг реагирует  
на несправедливость

Человеческий мозг на клеточном уровне способен раз-
личать справедливость в оплате труда, утверждают 
ученые. 

Норвежская школа экономики изучила, как именно мозг 
реагирует на ситуацию, когда оплата нашего труда не со-
ответствует затраченным на работу усилиям. Если человек 
поймет, что его коллега получает большее вознаграждение 
за аналогичный труд, его мотивация снижается, и наоборот 
— чувство, что работа переоценена, дает еще большее же-
лание трудиться. 

Молодежь не идет в инженеры

Служба скорой медицинской помощи Нижнего Тагила, одна из самых старейших на 
Урале, отметила 95-летний юбилей. На торжественный прием, организованный по 
этому случаю во Дворце культуры НТМК, собрались те, кто на тот момент не был на 
дежурстве: из 400 человек, занятых в разных подразделениях тагильской «скорой», на 
праздничный вечер смогли приехать далеко не все. Больше 100 специалистов – а это 
21 выездная бригада и диспетчеры - в праздничные часы оставались на линии.

Врачебный спецназ

От перегрузок и недостатка 
питания люди болели. Но-
чевали на станции, чтобы 
голодовка проходила по-
честному, теряли сознание. 
Кто-то не выдерживал и брал 
больничный. Уходил домой. 
Но большинство остава-
лось с коллективом. Страш-
ные времена, поэтому, когда 
сегодня возникает вопрос 
о трудностях и проблемах 
«скорой», я всегда отвечаю: 
«Вы в 90-е не работали…»

- А вообще, «скорая» 
очень изменилась, - сказала 
в завершение Людмила Мо-
лодых. - Сегодня наши фель-
дшера «заткнут за пояс» лю-
бого доктора. Освоили кар-
диографы, самостоятельно 
читаем кардиограммы, рабо-
таем с небулайзерами, тахо-
метрами. Регулярно прохо-
дит учеба, курсы повышения 
квалификации, приезжают к 
нам с лекциями из медицины 
катастроф.

Среди гостей, прибывших 
с поздравлениями к меди-
кам, председатель комитета 
по соцполитике Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области Вячеслав 
Погудин: 

- Никто не хочет оказаться 
в машине «скорой помощи». 
Но, если случается беда, все 
знают, куда нужно звонить. 
Вы - тот медицинский спец-
наз, который всегда на пере-
довой!

Сегодня не каждый сту-
дент хочет идти работать на 
«скорую помощь», потому 

что это тяжелый труд, часто 
на улице, в жару, в дождь, 
где нет ни кондиционеров, 
ни зонтика над головой. Не 
все пациенты могут сказать, 
чем больны. И врач, который 
соприкасается с больным, 
рискует заразиться.

Но, если от вирусов спа-
сают перчатки и другие меры 
предосторожности, то от 
грубости некоторых пациен-
тов оружия нет. Часто вместо 
благодарности за помощь 
медикам приходится выслу-
шивать ругань и даже защи-
щаться. Было немало таких 
случаев, когда на бригаду на-
падали лица, находящиеся в 
состоянии наркотического 
или алкогольного опьянения.

Тем не менее, у «скоро-
помощных» не принято жа-
ловаться на хронический 
стресс, связанный с по-
стоянной борьбой за жизнь 
другого человека. Такова 
личная особенность каждо-
го, кто работает в этой служ-
бе. После 24-часовой смены 
остаются сутки на то, чтобы 
отоспаться, ну и немного на 
личное время. А потом - сно-
ва на вызовы! И все-таки не-
мало тех, кто отдал «скорой» 
по 40 лет жизни, к примеру 
- Алла Владимировна Косы-
рева, Тамара Сергеевна Сви-
риденко.

К долгожителям службы 
относится и нынешний ру-
ководитель тагильской «ско-
рой» Сергей Безбородов. У 
него в этом году сразу не-
сколько юбилейных дат: 25 

лет, как он возглавил «ско-
рую медицинскую помощь» 
в Нижнем Тагиле, 30 – со дня 
прихода на станцию и 35 – с 
момента начала работы в го-
родском здравоохранении.

- В последние годы появи-
лись новые технологии лече-
ния, - рассказывает Сергей 
Васильевич. – Наши специ-
алисты освоили и проводят 
тромболитическую терапию 
при лечении пациентов с ин-
фарктом миокарда на дого-
спитальном этапе. Это дает 
возможность своевремен-
но в период «золотого часа» 
помочь пациентам снизить 
смертность от этого забо-
левания. Мы перешли в си-
стему финансирования от 
ТФОМСа, и появилась воз-
можность приобретать до-
рогостоящие лекарственные 
препараты. Но вот вопрос 
покупки и ремонта транс-
порта по-прежнему остает-
ся, хотя и Федерация, и го-
род в оснащении машинами 
нам серьезно помогают. 

Несмотря на все опасно-
сти, трудности, пусть в ми-
зерном количестве, но ме-
дики на «скорую» приходят. 
Возможно, из-за «адрена-
лина», который ни в какой 
другой врачебной специаль-
ности так не проявляется. 
Большинство - по призва-
нию. И пока для кого-то это 
остается смыслом профес-
сии, жизни тагильчан есть 
кому спасать.
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�� грант

Фонд Прохорова поддержал  
проект библиотеки 
по работе с мигрантами

Первая «скорая» появи-
лась на улицах нашего 
города в октябре 1919 

года. Согласно приказу тог-
дашних властей, она должна 
была «подаваться всякому, 

кто внезапно заболел или 
пострадал от несчастного 
случая: перелом, вывих, по-
ранен, угорел, отравился, 
пьян или без чувств».

Без малого столетний 

�� окружной этап областного фестиваля 

Тагильские пенсионеры  
показали класс!

Центральная городская библиотека Нижнего 
Тагила выиграла грант некоммерческой орга-
низации «Благотворительный фонд культурных 
инициатив (фонд Михаила Прохорова)». Сред-
ства будут направлены на создание в Нижнем 
Тагиле на базе центральной городской библи-
отеки центра культурно-речевой адаптации 
семей мигрантов, сообщает центр развития и 
профессиональной коммуникации ЦГБ.

Пробный цикл занятий по знакомству с рус-
ской культурой и освоению языка для детей 
6-8 лет и их родителей провели еще вес-

ной. Идею поддержали в городской администра-
ции, выделив муниципальную субсидию на при-
обретение учебников и наглядных пособий. 

С сентября началась реализация проекта в 
рамках благотворительной деятельности на сред-
ства, предоставленные Фондом Михаила Про-
хорова. Занятия проходят по новым учебникам, 
написанным специально для работы с детьми-
«инофонами», для которых русский язык не явля-
ется родным. Обучение проводят специалисты 
отдела специализированной литературы, они 
прошли курсы повышения квалификации Россий-

ского нового университета в Москве и получили 
удостоверение государственного образца.

В первом этапе проекта приняли участие се-
мьи из Таджикистана и Узбекистана, сейчас по 
программе обучают детей из азербайджанских 
семей. Проект предполагает организацию откры-
той городской площадки для поддержки нацио-
нальных культур и творческой самореализации 
мигрантов: создание рабочих мест с доступом 
к порталам госуслуг и возможностью общения с 
родственниками по Интернету, проведение вы-
ставок национального декоративно-прикладного 
искусства, литературы, циклов бесед по истории 
России, экскурсий. 

В Нижнем Тагиле зарегистрировано десять 
общественных объединений на национальной 
основе, многие из них не имеют помещений 
для встреч, взаимодействие происходит только 
на уровне руководителей диаспор. На средства 
гранта в читальном зале библиотеки планируется 
создать комфортные условия для обучения, отды-
ха, делового и неформального общения, прове-
дения собраний и заседаний советов националь-
ных диаспор города.

В. ФАТЕЕВА. 

Ежегодный фестиваль творчества 
пожилых людей «Осеннее 
очарование», который в этом году 
проходит в Свердловской области в 
десятый раз, собрал в невьянском 
Дворце культуры машиностроителей 
около 400 участников из 
одиннадцати муниципальных 
образований Горнозаводского 
управленческого округа. 

В течение пяти часов танцевально-
песенного марафона на сцене дворца 
удивляли мастерством 46 вокальных и 
хоровых коллективов, солисты и дуэты 
из Нижнего Тагила, Новоуральска, Куш-
вы, Кировграда, Верхней и Нижней Сал-
ды, Верхнего Тагила, Невьянска, Горно-
уральского городского округа, Верхней 
Туры, Верх-Нейвинского.

Оценивало творчество участников, 
возраст которых от 55 лет и старше, 
опытное жюри во главе с заслуженным 
работником культуры Российской Феде-
рации Любовью Родюковой. 

По итогам окружного этапа победи-
телями в номинациях были признаны 
девять участников фестиваля. Пять из 

них представляли Нижний Тагил! Слу-
шателей и жюри покорили хор ветера-
нов и дуэт теноров Дворца культуры 
им. И.В. Окунева (Уралвагонзавод), хор 
русской песни «Малахит» ДК «Салют» 
Нижнетагильского института испыта-
ния металлов, танцевальный коллек-
тив «Танцуют все» комплексного центра 
социального обслуживания населения 
Ленинского района и Клавдия Егоров-
на Конюхова. Старейшая участница фе-
стиваля, которая отметила 80-летний 
юбилей, выступала от Нижнетагильско-
го дома учителя.

В числе лучших названы также Вале-
рий Заикин (Верхний Тагил), хор «Суда-
рушка» центра культуры и досуга поселка 
Баранчинский Кушвинского городского 
округа, вокальный квинтет «Элеганс» из 
поселка Верх-Нейвинский и танцеваль-
ный коллектив «Хорошее настроение» из 
Новоуральска.

Победители окружного этапа пред-
ставят Горнозаводской управленческий 
округ на областном гала-концерте, ко-
торый состоится 24 октября в Екатерин-
бурге.

В. ФАТЕЕВА.

Людмила Молодых. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

 

Сергей Безбородов. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Скорая помощь. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� в центре внимания

срок изменил многое: усло-
вия работы, количество ме-
дицинских бригад, террито-
рию обслуживания. Неиз-
менным остался лишь нелег-
кий труд фельдшеров и вра-
чей, которые по-прежнему 
первыми прибывают на по-
мощь заболевшим или полу-
чившим травмы. Да еще на-
родное определение «каре-
та скорой», хотя медики уже 
давно не приезжают к паци-
ентам на лошадях и в теле-
гах: конный транспорт заме-
нили современные «фиаты».

- Самое радостное, что мы 
слышим во время дежурств: 
«Довезли!» -рассказывает 
старший фельдшер Людмила 
Ивановна Молодых. 

На «скорой» она 36-й год. 
Начинала в выездной брига-
де. Вспоминает, что пришла 
в службу совершенно слу-
чайно: бывший однокурсник 
пригласил на совместитель-
ство, пока находилась в де-
кретном отпуске. Больше со 
«скорой» Людмила Молодых 
не уходила. 

- Про нас говорят: «Скоро-
помощные – это диагноз», - 
продолжает старший фель-
дшер. - Согласна. Все про-
шли: забастовки, голодовки 
90-х, когда врачам месяца-
ми задерживали зарплаты. 
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Плановая проверка электросирены
Плановая проверка электросирены сегодня пройдет во 
всех городах Свердловской области в 11.30, - сообщи-
ли АПИ в пресс-службе главного управления МЧС по 
региону.

Запуск системы оповещения будет осуществлен с запас-
ного пункта управления. МЧС призывает жителей области со-
хранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, а также 
с пониманием отнестись к технической проверке.

Уборка урожая завершается
Выпавший на Среднем Урале снег не помешал сбору 
урожая, но немного скорректировал методы уборки 
зерновых культур. 

Так как под тяжестью снега пшеница полегла, теперь сель-
хозпроизводители ставят на свои комбайны стеблеподъем-
ники. 

В областном министерстве АПК и продовольствия отме-
чают, что сбор картофеля закончится на следующей неделе, 
на данный момент убрано уже 96 процентов урожая. В целом 
уборка овощей завершена на 80 процентов. Сейчас на полях 
остаются только капуста и морковь. 

Лидеры по долгам ЖКХ
Свердловская область оказалась в лидерах по долгам за 
жилищно-коммунальные услуги среди регионов России. 
Об этом на совещании с членами правительства, прове-
денном президентом РФ Владимиром Путиным, заявил 
министр энергетики и ЖКХ Михаил Мень.

По его словам, общая задолженность в стране по услугам 
коммунальной сферы составляет 134 млрд. рублей.

«Если говорить о регионах, то здесь наибольшая задол-
женность сформировалась в Тверской, Московской, Сверд-
ловской, Ульяновской и Волгоградской областях», - цитирует 
Меня пресс-служба Кремля.

Для решения проблемы министр предложил в каждом ре-

гионе, где имеется задолженность, создать специальные по-
стоянные рабочие группы.

Обойдемся без фейерверков
Празднование 300-летия столицы Урала пройдет скром-
нее, чем предполагалось: Екатеринбург не получит фе-
деральных средств на празднование юбилея. Как пишет 
«Коммерсантъ», правительство РФ намерено лишить 
регионы федерального финансирования памятных дат.

В подготовленном Минэкономики проекте поправок к ука-
зу президента от августа 2010 года предлагается оплачивать 
такие праздники из региональных и местных бюджетов со-
вместно со спонсорами.

На федеральные субсидии в рамках празднований смогут 
претендовать лишь исторические города, города-герои, го-
рода воинской славы.

Тем не менее 15 субъектов РФ, торжества в которых уже уч-
тены в бюджете на 2015-2017 годы, получат запланированные 
23,5 млрд. рублей. Екатеринбург в их число не попадает. К сло-
ву, эксперты с пониманием относятся к инициативе правитель-
ства. «Казна пустая. Логично, что сокращают эту статью. Без 
фейерверков прожить можно, а без хлеба - нет», - считает ди-
ректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Выставка расскажет  
о «лихих  девяностых» 
Выставка, посвященная «лихим девяностым», подготов-
ленная издательским домом «Коммерсантъ», откроется 
в Екатеринбургской галерее современного искусства 17 
октября, - сообщили АПИ в пресс-службе учреждения.

В экспозиции будут представлены около 50 работ. Подго-
товлена она к 13-му дню рождения ИД «Коммерсантъ». В про-
шлом году 12-му дню рождения была посвящена выставка 
«Двенадцать», которая стала значимым событием для Урала 
и была высоко оценена в Москве.

«В прошлом году мы реализовали проект, посвященный 
«нулевым». В этом году решили, что нужно завершить тему 
освещения издательством ситуации на Урале, сделать лето-
пись жизни региона полной», - говорит главный редактор «Ъ» 
Николай Яблонский. Выставка «Девяностые» продлится до 
26 октября. 

Британский продюсер  
приглашает на лекцию
Сегодня жители Екатеринбурга, неравнодушные к 
театру, в рамках нового сезона «Академии драмы» 
смогут встретиться с продюсером британского театра 
Shakespeare’s Globe Томом Бердом.

«Глобус» привез в столицу Урала спектакль «Сон в лет-
нюю ночь» в рамках международного театрального фести-
валя имени Чехова. Помимо того, что Том Берд является 
продюсером знаменитого театра, основанного при участии 
Уильяма Шекспира в 1599 году, он также создал уникаль-
ный проект Globe to Globe, объединяющий в едином га-
строльном маршруте спектакля «Гамлет» 207 стран.

Напомним, проект «Академия драмы» был создан ме-
нее года назад по инициативе генерального директора 
свердловского Театра драмы Алексея Бадаева. Свое ви-
дение театрального искусства за это время екатеринбурж-
цам представили режиссеры Глеб Панфилов и Кшиштоф 
Занусси, генеральный директор премии и фестиваля «Зо-
лотая маска» Мария Ревякина и директор московского те-
атра-студии Олега Табакова Александр Стульнев. Кроме 
того, в «Академии» побывали писатель Алексей Иванов и 
драматург Олег Богаев, что стало началом режиссерской 
лаборатории. 

Вход на лекцию мастера для всех заинтересованных в 
получении новых знаний о мировом театральном искусстве 
свободный.

Подпалил Mercedes и сбежал
 В столице Среднего Урала мужчина спалил чужой 
Mercedes и сам чуть не сгорел. Об этом АПИ сообщили в 
пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В пресс-группе рассказали, что инцидент произошел вче-
ра на улице Чайковского. Неизвестный сжег автомобиль, при-
паркованный недалеко от дома №10, после чего убежал. При-
бывшие на место полицейские обнаружили обгоревший сви-
тер злоумышленника. Видимо, огонь случайно перекинулся 
на него. Владелец машины собирается написать заявление 
в правоохранительные органы.

ЕАН, АПИ.

Быть инженером некрасиво? 
Кто и как убедит молодежь в обратном?

�� проблема

Накануне встречи и разговора о судьбе инженерного 
образования в России и нашем городе с профессором, 
доктором технических наук Владимиром Пегашкиным 
телеканал «Культура» демонстрировал необыкновенно 
популярный когда-то художественный фильм «Машень-
ка». «Почему вы все-таки решили стать инженером?» - 
спрашивает Маша Степанова, которую играет Валентина 
Караваева, героя фильма Алешу Соловьева. «Потому что 
инженер – это самое интересное. Тут черт-те что можно 
придумать. Вот, например, межпланетный корабль!»
Между действием фильма, происходящим в 1939 году, 
и днем сегодняшним - 75 лет. Сам технологический ин-
ститут в этом году отмечает 70-летие. Что изменилось за 
это время? Почему сегодня профессия инженера уже не 
кажется некоторым молодым людям самой интересной 
и привлекательной? 
С этого вопроса началась беседа нашего корреспондента 
с директором Нижнетагильского технологического инсти-
тута (филиала) Уральского федерального университета 
имени первого президента России Б.Н. Ельцина Влади-
миром Федоровичем ПЕГАШКИНЫМ.

-Любая инженерная 
профессия - очень 
интересная, твор-

ческая. Для развития об-
щества, государства необ-
ходимо развитие промыш-
ленности. Но интересно ли 
это нынешнему поколению? 
Судя по тому, чем занима-
ется молодежь, ее больше 
интересует гуманитарная 
сфера. Условно говоря, «чи-
стые» профессии. Хотя чем 
хуже инженер-металлург, 
инженер-сварщик? И все же 
профессию инженера мно-
гие рассматривают только 
как запасной вариант. В по-
следние десятилетия моло-
дые люди видят только эко-
номические специальности. 
В перспективе хотят быть 
крупными финансовыми ру-
ководителями. Но не заду-
мываются, где эти финансы 
рождаются.

 А рождаются они на про-
изводстве, автоматизиро-
ванном в высокой степени. 
Там требуются не просто ин-
женеры, знающие, чем отли-
чается винт от болта, а вы-
сокоинтеллектуальные спе-
циалисты, занимающиеся 
конструированием, разра-
боткой технологий, управ-
лением технологическими 
процессами в таких средах, 
о которых четыре-пять лет 
тому назад нельзя было и 
помыслить. Фантазировать 
инженеру можно как угодно. 
Фраза, сказанная героем 
фильма 75 лет назад, очень 
актуальна. Возможности тех-
нологии сегодня просто фе-
номенальные. Но для того, 
чтобы их знать, надо учиться 
инженерным профессиям.

- Хотя, строго говоря, сейчас 
инженеров нет. Есть бакалавры 
и магистры. Именно так указы-
вается в дипломе об окончании 
вуза.

- Люди старшего поко-
ления привыкли к термину 
«инженер». Но теперь «ба-
калавр» означает человека с 
высшим образованием, того 
же инженера. «Магистр» – 
фактически аспирант. Про-
изводственники долго со-
противлялись двухуровне-

вой системе образования. 
Сейчас на каждую должность 
есть квалификационные ха-
рактеристики, требования. 
На производстве решают, 
на какой должности может 
работать бакалавр, на какой 
- магистр. Если у человека 
есть желание расти, для него 
открыта магистратура.

- Чтобы это случилось, нужна 
мотивация. Вот у героя фильма 
«Машенька» Алексея Соловьева 
она, кажется, была. Во всяком 
случае, об этом говорит его фра-
за: «Инженер – это самое инте-
ресное!»

- Какая мотивация у моло-
дежи для дальнейшего повы-
шения образования? Это за-
гадка. Видим, как выбирают 
специальность будущие вы-
пускники школ и их родите-
ли. Иногда просто потому, 
что название… хорошо зву-
чит. Часто проводим анкети-
рование среди абитуриен-
тов, первокурсников и инте-
ресуемся, почему выбрали 
наш вуз. 60-70% - за компа-
нию с друзьями.

- Говорят, что инженер начи-
нается не с вуза. И даже не со 
школы, а чуть ли не с детского 
сада. Несколько десятков лет 
наза д все мальчики ходили 
заниматься на станцию юных 
техников, это считалось хоро-
шим тоном в семье, уделяющей 
внимание воспитанию сыновей. 
Дети занимались конструирова-
нием в авиа- и судомодельных 
кружках. Сейчас больше поют 
и танцуют, что тоже хорошо. Но 
техническая аура постепенно 
ушла.

- В советские времена, 
как бы ни был политизиро-
ван любой вопрос, люди зна-
ли: рабочим быть престижно, 
инженером быть - хорошо! 
Потом от этого отказались, 
и это стало началом систем-
ной катастрофы. Сегодня 
стоим перед тупиком. В од-
ной из групп, где читаю лек-
ции, обучение заканчивают 
только два человека. На вы-
пускном курсе по каждой 
специальности иногда бы-
вает не более пяти выпуск-
ников.

 Федеральные государ-

ственные образовательные 
стандарты среднего обра-
зования не предусматрива-
ют развитие технического 
направления образования. 
Идет пропаганда обучения 
общим гуманитарным пред-
ставлениям о мире. Если в 
старой школе работало мно-
го технических, математи-
ческих кружков (я был их по-
стоянным членом), все знали 
о хорошо развитой станции 
юных техников, сейчас мно-
гое вычеркнуто. Получилось 
как в пословице: вместе с 
водой выплеснули и ребенка.

- Владимир Федорович, вы 
говорите о конкретном факте?

- Я говорю о проблеме 
преподавания физики, пред-
мете, без которого нельзя 
стать инженером. В школь-
ном учебном плане остался 
один час в неделю, это 35 
часов в год. Что можно из-
учить за это время? Физику 
в школе не знают и не любят, 
ЕГЭ по физике выпускники 
не выбирают. Значит полу-
чать высшее техническое об-
разование не планируют. Все 
уйдут в гуманитарии. 

- А может, в нашем городе уже 
нет детей, способных к логиче-
скому мышлению, к математике?

- Сейчас, видимо, нет. 
Физику в школах стали пре-
подавать педагоги, окончив-
шие вуз несколько лет на-
зад. А качество абитуриен-
тов уже тогда было не на вы-
соте. Сейчас очень тяжело 
вырваться из этого замкну-
того круга. Но главная наша 
беда - в отсутствии мотива-
ции у молодежи к получению 
инженерного образования. 

Если рассматривать во-
прос шире, можно вспом-
нить, что проблема рабочих 
технических кадров была 
всегда. На УВЗ и десятиле-
тия назад существовал де-
фицит станочников. Теперь 
это стало просто катастро-

Директор Нижнетагильского технологического института (филиала)  
Владимир Федорович Пегашкин.

Перед потоковой лекцией аудитория, где собрались 
группы экономистов,   электриков, менеджеров  

и строителей, занята только на треть.  
В лучшие годы она была заполнена до отказа.

фой. К станку некого по-
ставить! Продолжаются по-
следствия демографиче-
ского кризиса. Фактически 
ощущаем это уже три года, а, 
по прогнозам, он продлится 
еще года три-четыре. Только 
к 2018-20 годам произойдет 
выравнивание. 

В текущем году в Нижнем 
Тагиле было всего 1300 вы-
пускников школ. А в лучшие 
годы из школ одновремен-
но выпускалось около пяти 
тысяч ребят. Но и это еще 
не все беды. Для нас боль-
шие сложности представля-
ет и система ЕГЭ. Выпускни-
ки могут подать документы в 
пять вузов на три направле-
ния, получается - по15 спе-

циальностям и направлени-
ям. С этого момента про-
цесс практически невозмож-
но предсказать «благодаря» 
жесткой двухэтапной проце-
дуре зачисления, в результа-
те которой не все абитуриен-
ты зачисляются на приори-
тетные для них направления. 
В итоге 60-70% выпускников 
уезжают из Тагила. 

- Какие ребята пришли к вам 
в этом году?

- Это можно будет сказать 
только после первой сессии. 
В этом году Уральский феде-
ральный университет, фили-
алом которого мы являемся, 
повысил минимальные бал-
лы, необходимые для уча-
стия в конкурсе. Документы 

у абитуриентов, не набрав-
ших этот минимум, мы не 
имели права принять. Таким 
образом, был искусственно 
повышен уровень абитури-
ентов, которые желали у нас 
учиться. В итоге и мы, и уни-
верситет впервые не выпол-
нили план приема по метал-
лургическим и машиностро-
ительным направлениям.

 К сожалению, даже те, кто 
проходит по конкурсу, часто 
уже с первых лекций не по-
нимают ни физику, ни мате-
матику. Такие ребята быстро 
опускают руки и перестают 
посещать занятия. 

Я отношусь с уважением 
к любой профессии, в том 
числе и к гуманитарной. Но 

мы живем в промышленном 
городе. Здесь нужны инже-
неры и техническое образо-
вание!

- Владимир Федорович, все, 
что вы говорите, действитель-
но крайне серьезно и требует 
немедленного реагирования 
на ситуацию, которая вот-вот  
выйдет из-под контроля. Что, на 
ваш взгляд, надо делать?

- Ответить на этот вопрос 
труднее всего. Но, кажется, 
проблему стали осознавать 
на самом верху. По этому 
поводу не раз высказывал-
ся президент РФ. Появи-
лась заинтересованность в 
поиске решений и на уров-
не муниципалитета. Но есть 
сложность. Понимаете, мы 
привыкли обучать. Произ-
водство – получать от нас 
готовых специалистов. Сбой 
в мотивации выбора профес-
сии молодыми людьми нахо-
дится между ведомствами. 
Кто должен этим занимать-
ся? Школа? Вуз? Производ-
ство? Кто должен озаботить-
ся тем, что молодежь еже-
годно уезжает из города? 
Предприятия платят налоги 
и считают, что эти вопросы - 
прерогатива государства.

- Помните, в старом фильме 
«Председатель» Егор Трубников 
отпускает в город учиться толь-
ко несколько человек из десятка 
желающих? Потому что первые 
действительно хотят учиться, а 
другие едут так, за компанию. 
Модно уезжать с малой родины, 
где жизнь всегда труднее. Но кто 
будет обустраивать эту жизнь и 
наш город? 

- В итоге и мы поняли, 
если не сделаем этого сами, 
никто не сделает за нас. 
Надо выращивать инжене-

ров с детского сада. Один из 
прорывных моментов – со-
вместная программа с НТИ-
ИМ «Инженер 21 века». В 
этом году реакции не ощу-
тили, но ее пока рано ожи-
дать. Программа состоит из 
системы олимпиад, конкур-
сов учителей, кабинетов фи-
зики. Университет второй 
год проводит программу 
«Зеленая химия», хотелось 
бы получить поддержку и от 
предприятий химической 
промышленности нашего го-
рода. Школьников интересу-
ют лабораторные работы на 
хорошем оборудовании. Но 
результат пока тоже свое-
образный: вопреки нашим 
ожиданиям, выпускники по-
ступают в медакадемию.

 Хотим организовать со-
вместно с УВЗ межшколь-
ную лабораторию физики 
с серьезным оборудовани-
ем. НТИИМ на свои сред-
ства возродил оборудова-
ние станции юных техников. 
Ребята там будут занимать-
ся, полагаю, по конкурсу, с 
7-8-го класса. Надо начинать 
еще раньше. Город должен 
бороться за свою талантли-
вую молодежь. Иначе нам 
трудно будет говорить о бу-
дущем Нижнего Тагила.

-  В л а д и м и р Ф е д о р о в и ч, 
хочется пожелать вам слова-
ми песни Булата Окуджавы не 
оставлять стараний. Через пару 
лет найдутся молодые люди, ко-
торые произнесут те же слова, 
что и Алеша Соловьев - герой 
фильма «Машенька»: «Инженер 
– это самое интересное!» В этом 
их надо убедить в детстве. Спа-
сибо за откровенный разговор.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� в центре внимания

Врачебный спецназ
 W01 стр.

КСТАТИ. Накануне публикации этого материала в 
социальных сетях появилось сообщение о нападении на 
врачей «скорой» в Нижнем Тагиле.

 Участница группы «Типичный тагильчанин» Олеся Бе-
ломестных рассказала в своем сообщении: «Пишу этот 
пост с огромным недоумением и болью. Сегодня ночью на 
Черноисточинском шоссе, 59 и 61, было совершено напа-
дение на две бригады «скорой помощи». При нападении 
на первую бригаду прямо в лицо водителю был распылен 
перцовый баллончик, вследствие разъедающего действия 
которого водитель не смог больше сесть за руль и ему по-
надобилась медицинская помощь. В случае с моей брига-
дой рывком открыли дверь и распылили тот же баллончик 
прямо в машину (машина реанимационная, салон и кабина 
сообщаются). По счастливой случайности, в ней не было 
пациента. Также больше всех пострадал водитель, но и мы 
изрядно надышались. У меня в голове не укладывается, кто 
мог такое сделать? Вы ненавидите и не уважаете медиков, 
Бог с вами. Но зачем гадить?» 

Медики не стали обращаться в полицию, посчитав слу-
чившееся рядовым инцидентом.

- Все наши сотрудники, столкнувшиеся с хулиганами, 
живы и здоровы, - прокомментировал заведующий под-
станцией №1 Виктор Поротиков. - Никто из них не ушел на 
больничный, продолжают работать. Думаю, не стоит де-
лать из происшедшего трагедию: просто подростки рас-
поясались.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Депутат Нижнетагильской городской думы по избира-
тельному округу  №7  БЕРКУТОВ  Никита Александрович 
проводит прием избирателей в школе №44 (ул. Пархо-
менко,13) 27 октября, с 15.00 до 17.00, а не в 20 октября, 
как было указано ранее.
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41-50-10

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

�� город в нашей памяти

Жили в бараках…

Нынче модно заниматься скрапбукингом: оформлять 
открытки и альбомы с помощью фотографий, газетных 
вырезок, концертных программок, трамвайных 
билетов, рисунков, памятных мелочей… А Нина 
Исаковна Боброва еще много лет назад, не зная ни 
про какие заграничные увлечения, начала создавать 
тематические альбомы, но не для простого любования 
правильно подобранными стильными картинками, а 
ради сохранения памяти о своей семье, о работе, о 
малой родине. 

Газете «Тагильский рабочий» в мае 2016 года испол-
нится 110 лет. Впереди – почти полтора года. Зачем 
же торопиться и открывать новую рубрику уже сейчас? 
А затем, что время пролетает слишком быстро, люди 
уходят, забываются лица, имена и события… И задача 
современных журналистов – не только информировать 
читателя о каких-то городских мероприятиях, но и со-
хранять на страницах газеты память о прошлом. 

И если об истории города, о ветеранах промышлен-
ных предприятий, об интересных людях творческих 
профессий мы пишем регулярно, то история газе-

ты, ее ветераны-журналисты и рабкоры остаются в тени. К 
110-летию «Тагильского рабочего» у нас должна появиться 
своя музейная комната, будут подготовлены тематические 
выставки и специальный выпуск газеты. Но без вашей по-

мощи, уважаемые читатели, нам не обойтись. 
В первую очередь, нужны воспоминания. Расскажите о 

том, какую роль сыграл в вашей жизни «Тагильский рабочий». 
Возможно, благодаря рубрикам 30-летней давности «Ориен-
тир – рабочие профессии», «Рабочие династии» или «Актеры 
и роли» вы выбрали дело своей жизни. А может, вы были со-
ветским рабкором, готовили материалы по заданию редакции 
и вам есть о чем рассказать нынешним журналистам? Кстати, 
многие из рубрик тех лет до сих пор актуальны: «Действен-
ность наших выступлений», «Проблемы городского транспор-
та», «Если хочешь быть здоров», «Знать и исполнять закон», 
«Горизонты технического прогресса», «Продовольственная 
программа: местные ресурсы», «Целевые программы – путь 
к эффективности!»… 

В 50-80-е годы прошлого века «Тагильский рабочий» вы-
писывали практически все, его читали в каждой семье, и кто-

то, наверное, до сих пор помнит, как обсуждались дома и на 
работе публикации под рубриками: «Трибуна учителя», «За-
метки покупателя», «Лучшие люди города», «Наши замеча-
тельные земляки», «Загадочный снимок», «Сила примера», 
«Из врачебного опыта», «Хроника искусства», «По следам не-
опубликованных писем», «В дни школьных каникул», «В один 
из вечеров»…

Конечно, мы не предлагаем возрождать старое. Мы пред-
лагаем вспомнить о героях газетных публикаций и рабкорах, 
о журналистах и редакторах, о встречах в редакции и выезд-
ных летучках. 

Ждем ваши предложения, пожелания, воспоминания по 
адресам: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11 или pla@
tagilka.ru, не забудьте сделать пометку «Краеведческая шка-
тулка». 

Людмила ПОГОДИНА.

�� премьера рубрики: «К 110-летию «Тагильского рабочего»

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

Краеведческая шкатулка

О рабкорах, журналистах и читателях

�� застывшие мгновения

Загляните  
в семейный 
альбом!

Как и все советские 
люди, всю жизнь рабо-
тала на благо страны: 

с юных лет пасла в колхозе 
овец и коров, в 15 лет ста-
ла бригадиром тракторно-
полевой бригады, получив в 
подчинение десять человек, 
в 1954 году прошла полный 
курс в Свердловской сред-
ней сельскохозяйственной 
школе по подготовке пред-
седателей колхозов по спе-
циальности агроном, через 
пару лет стала председате-
лем Лайского сельского со-
вета Кушвинского района 
Свердловской области…

Обладая феноменаль-
ной памятью, запоминала 
все. И то, как в 1935-м ее 
семья переехала из Нижне-
го Тагила в Лаю, какой был 
там дом, как все сидели за 
одним столом, ели из од-
ной миски, а мама стряпала 
первые пироги с капустой на 
новом месте. И то, что пред-
седателя колхоза, который 
назначил ее бригадиром 
в 15 лет, звали Александр 
Кондратьевич Бердышев. 
И как колхоз выделил ей 
деньги на велосипед, чтобы 
удобнее было ездить по де-
лам по Малой Лае. 

Наверное, поэтому никто 
особо не удивился, что, соз-

давая альбом, посвященный 
односельчанам, она вписала 
в него имена председателей 
и простых колхозников, 189 
фамилий военнообязанных, 
составила список местных 
защитников Родины в годы 
Великой Отечественной 
вой ны с отдельным списком 
погибших, перечислила ра-
ботников фермы и членов 
правления колхоза имени 
2-й пятилетки, производ-
ственные показатели…

А еще в  ее альбомах 
очень много черно-белых 
старых фотографий, кото-
рые она все эти годы бе-
режно хранила. На них за-
печатлены и родственники, 
и односельчане.

И, конечно, Нина Исаков-
на составила родословное 
древо, вписав в него не-
сколько десятков родствен-
ников. Есть здесь и ее отец 
Исак Григорьевич (Егоро-
вич) Бобров, и мама Матре-
на Селиверстовна, и брат 
Маркел Исакович Бобров, 
пропавший без вести в годы 
Великой Отечественной 
вой ны, и муж Василий Ми-
хайлович Санатин… Пере-
делывала несколько раз, 
вписывая новые сведения 
и уточненную информацию. 
Пожалуй, это самый шикар-

ный подарок, который ба-
бушка может сделать для 
своей семьи. 

Нина Исаковна сдела-
ла пять альбомов, не тратя 
времени на просмотр теле-
передач и пустые разгово-
ры. Благодаря ей сохрани-
лась часть истории, которая 
могла быть безвозвратно 
утеряна, как случилось во 
многих семьях. Таких лю-
дей, как она, называют «не-
обыкновенный обыкновен-
ный человек» не для крас-
ного словца, а из уважения 
и восхищения.

Конечно, скрапбукинг 
модное и интересное увле-
чение. Но если вы возьмете 
за основу пример Нины Иса-
ковны Бобровой, то сможете 
сделать семейный альбом, 
который ваши потомки бу-
дут передавать из поколе-
ния в поколение как семей-
ную реликвию. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Нина Исаковна Боброва. 

Нина Исаковна Боброва,  
бригадир-полевод колхоза имени 

2-й пятилетки и подсобного 
хозяйства с подаренным 

велосипедом. Середина 1950-х. 

Вывоз навоза на поля колхоза. Матрена Боброва, Ирина Семенова, Параскева Казанцева. 

По правой стороне земля 
была засажена картошкой, 
и когда стали строить дома 
от проспекта Вагонострои-
телей, из ковша экскавато-
ра сыпались белые клубни, 

я как раз мимо шла. 
И еще немного о бараках. 

Я прожила в бараке с 8 до 
30 лет, потом переехали в 
благоустроенную квартиру. 
Сейчас бараками называют 
двухэтажные деревянные 
дома, а мы их звали дома-
ми. Барак – это 30 комнат 
и общий коридор. Плиту то-

пили дровами и варили себе 
пищу. Туалет на улице, при-
мерно 70 метров от барака, 
и один на пять бараков, поэ-
тому по утрам была очередь. 
После мытья посуды и стир-
ки воду выносили метров на 
20. 

Жили очень дружно, зи-
мой все дети играли в кори-

доре. Представьте, если в 
каждой комнате по одному 
ребенку, будет 30 детей. А 
у нас, например, было чет-
веро.

Молодежь, конечно, это-
го не знает. 

Мария Андреевна 
МАМОНТОВА. 

Я устроилась в январе 1954 года почтальоном 22-го по-
чтового отделения. И на месте кинотеатра «Россия» была 
большая землянка, там жили люди, и я носила туда 
почту.
 А дальше, где сейчас Вечный огонь и площадь Славы, 
стояли бараки. 

�� приговор

Взятка - суд - колония 
Три года в колонии общего режима прове-
дет житель Нижнего Тагила, осужденный по 
коррупционной статье за получение взятки. 
С представлением о замене уголовного на-
казания на реальный срок лишения свободы 
в суд обратился судебный пристав-исполни-
тель.

Три года в исправительной колонии общего 
режима – таков вердикт Свердловского област-
ного суда в отношении должника Станислава Р. 
Мужчина в 2012 году был признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 30 (приготовление к преступле-
нию и покушение на преступление), частью 3 
статьи 290 (получение взятки) УК РФ. Ему было 
назначено наказание в виде штрафа в размере 
сорокакратной суммы взятки – 800 тысяч ру-
блей. Также он был лишен права занимать долж-
ности рядового и начальствующего состава в ор-
ганах внутренних дел и иных правоохранитель-
ных органах Российской Федерации.

В 2013 году мужчина обратился в суд за рас-
срочкой уплаты штрафа. Суд пошел навстречу 
должнику и дал рассрочку на 50 месяцев. При 

этом Станислав был обязан выплачивать по 16 
тысяч рублей в месяц.

Однако, несмотря на предоставленную рас-
срочку, от уплаты штрафа должник злостно укло-
нялся. Он не внес ни одного платежа. В итоге в 
июле текущего года от судебного пристава-ис-
полнителя, ведущего данное исполнительное 
производство, поступило ходатайство о замене 
гражданину Р. наказания в виде штрафа на иной 
вид наказания.

Сам должник в суде возражал против таких 
мер, поясняя, что у него нет средств для уплаты 
штрафа. На сторону судебного пристава встал 
участвующий в деле прокурор, который также 
счел, что Станислав Р. злостно уклоняется от 
уплаты штрафа и наказание ему должно быть 
заменено на лишение свободы. 

Суд с данными доводами согласился, отме-
тив, что объяснения осужденного о его матери-
альной несостоятельности не могут признавать-
ся уважительной причиной для неуплаты штра-
фа.

Станислав был взят под стражу в зале суда. 
Решение суда уже вступило в законную силу.

М. АЛЕНКИНА.

Вниманию читателей и подписчиков 
газеты «Тагильский рабочий»!

Адресов, где размещены ящики для бесплатных 
частных объявлений, стало больше:
• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского 
района),
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского рай-
она),
• Гвардейская, 24 (в здании администрации Тагилстроев-
ского района),
а также на здании самой редакции - пр. Ленина, 11.

Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон  

(опубликованный в четверговом номере)  
в ближайший к вашему дому ящик,  

и бесплатное объявление будет опубликовано  
в «Тагильском рабочем»

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление
При себе иметь квитанцию  

о подписке на «ТР» на 2014 год

1/128 
часть  

полосы

�� полиция

Искали преступников  
и без вести пропавших
Два дня на территории Нижнего 
Тагила, как и по всей Свердловской 
области, проводилась оперативно-
профилактическая операция «Ро-
зыск», в которой приняли участие 
сотрудники всех подразделений и 
комплексных сил полиции. 

Мероприятия проводились с це-
лью установления местонахождения 
без вести пропавших граждан и лиц, 
находящихся в розыске за совершен-
ные преступления, сообщили в пресс-
службе ММУ МВД РФ «Нижнетагиль-
ское». 

За совершенные преступления ра-
зыскиваются 148 человек, в том числе 
за следственными подразделениями 
и дознанием числится 71, остальные 
скрываются от суда.

Из числа разыскиваемых 11 человек 
совершили убийства и причинили тяж-
кие телесные повреждения, повлекшие 
смерть потерпевших. За совершение 

разбойных нападений и грабежей по-
лицейские разыскивают 18 граждан. 

Устанавливается местонахождение 
15 человек, подозреваемых в мошен-
ничествах, 39 человек разыскиваются 
за совершение краж и хищений, в том 
числе и в особо крупных размерах. 8 
человек находятся в розыске за пре-
ступления в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств.

208 человек состоят на учете в по-
лиции как утратившие родственные 
связи и без вести пропавшие, в том 
числе пятеро – несовершеннолетних, 
один из которых пропал в 2010 году. 
По данному факту следственными ор-
ганами возбуждено уголовное дело. 
Все подростки, находящиеся в розы-
ске,  неоднократно уходили из дома и 
государственных учреждений и состо-
ят на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних. 

Елена БЕССОНОВА. 
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СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� самбо

нат области (опять же в це-
лях экономии), и 18-летние 
спортсмены получили шанс 
попробовать силы на более 
высоком уровне. Главный 
тренер Юрий Ветлугаев су-
мел найти оптимальное со-
четание опыта и юности. И 
пусть мастерства дублерам 
пока не хватает, надо ска-
зать им спасибо за то, что 
своим азартом и жаждой по-
беды «разбудили» приуныв-
ший от неурядиц коллектив. 
В середине лета «Уралец-
НТ» преобразился, заиграл 
ярче, увереннее. 

Кубковый поединок с «То-
болом», который входит в 
тройку лидеров чемпиона-
та, еще раз подтвердил по-

тенциал клуба. У команды 
есть характер, а он, как по-
казывает практика, весь-
ма важная составляющая 
успеха. На 13-й минуте то-
боляки распечатали ворота 
Ильи Беляка. В следующей 
же атаке Мефодий Храни-
лов забил ответный гол. Та-
гильчан устраивала ничья, 
гостям надо было искать 
счастье в атаке. С каждой 
минутой напряжение нарас-
тало. Снег и желтые карточ-
ки, которые щедро раздавал 
судья, с трудом гасили стра-
сти на поле. 

После перерыва тоболя-
ки попытались сразу взять 
нити игры в свои руки, но 
пропустили быструю контра-

�� баскетбол

Уступили  
только хозяевам
В течение пяти дней в Екатеринбурге 
проходило первенство Свердловской об-
ласти по баскетболу среди юношей 1999 
г.р. 

В нем участвовали представители Екате-
ринбурга, Нижнего Тагила, Асбеста, Ново-
уральска, Серова, Верхней Синячихи, Крас-
ноуральска.

14 команд были разделены на подгруппы: 
в сильнейшей - восемь, остальные - во вто-
рой. В результате упорной борьбы первое 
место завоевали екатеринбуржцы - ДЮСШ 
имени А.Е. Канделя. А вот вторая ступенька 
пьедестала – у тагильчан из ДЮСШ №4. Тре-
нирует серебряных призеров Владимир Пу-
тин. «Бронза» досталась команде из Асбеста.

Владимир МАРКЕВИЧ.

СМИ продолжают 
обсуждать изменения в 
налогах на имущество. 
«Российская газета» на 
минувшей неделе так 
прокомментировала 
нововведения.

Платить налог за дом 
или квартиру россия-
не теперь будут по но-

вой схеме: его рассчитают 
не по инвентаризационной 
стоимости недвижимости, а 
по кадастровой. Но прилич-
ная часть граждан может и 
не почувствовать роста на-
логовой нагрузки, ведь за-
коном предусмотрено боль-
шое количество льгот. Одна-
ко раскошелиться все равно 
придется владельцам доро-
гой недвижимости, а также 
жителям старых домов.

Нововведения в уплату на-
лога на имущество приносит 
подписанный президентом 
России Владимиром Пути-
ным федеральный закон «О 
внесении изменений в ста-
тьи 12 и 85 части первой и 
часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федера-
ции и признании утратившим 
силу Закона Российской Фе-
дерации «О налогах на иму-
щество физических лиц».

Платить обновленный на-
лог на имущество физлиц 
должны будут все собствен-
ники жилья. Да и не только 
жилья - те же гаражи и ма-
шино-места тоже попадают 
под сбор. Окончательные 
ставки установят муниципа-
литеты, но они будут ограни-
чены рамками федерального 
закона - от 0,1 до 2 процен-
тов.

Будут сохранены и все 
льготы. Есть, правда, одно 
«но» - налоговая льгота, ко-
торая равна всей сумме сбо-
ра, будет предоставляться 
только на один объект нало-
гообложения каждого вида 
(одна дача, одна квартира и 
т.д.) Его сможет выбрать сам 
плательщик. Список льготни-
ков широкий, он обязательно 
должен соблюдаться регио-
нами.

Право на льготы будут 

иметь пенсионеры, инвали-
ды первой и второй групп, 
инвалиды детства. Не забы-
ли также и про ветеранов Ве-
ликой Отечественной, а так-
же боевых действий и Геро-
ях Советского Союза и Рос-
сийской Федерации, «черно-
быльцах».

Не обидели и художни-
ков. Право на льготу имеют 
люди, осуществляющие про-
фессиональную творческую 
деятельность, «в отношении 
специально оборудованных 
помещений, сооружений, 
используемых ими исключи-
тельно в качестве творческих 
мастерских, ателье, студий». 
Это могут быть художни-
ки, скульпторы, дизайнеры. 
Остальные льготы будут за-
висеть от региона.

Остаются и соцнормы 
жилья, с которых налог на 
имущество можно не пла-
тить. На федеральном уров-
не установлено, что 20 ква-
дратных метров от площади 
каждой квартиры, 10 ква-
дратных метров от комнаты 
и 50 квадратных метров от 
жилого дома не облагают-
ся. То есть владельцы жилья 
малой площади могут не за-
платить, но все равно спать 
спокойно.

Теперь о тех, кому платить 
налог на имущество все-таки 
придется. Кадастровая сто-
имость всегда выше инвен-

таризационной. Она может 
превышать ее в 2-10 раз, но 
средний показатель превы-
шения по стране - 2-3 раза. 
То есть и налог в среднем 
вырастет в два-три раза.

 Городским жителям в 
среднем придется платить 
больше, чем сельским. Но 
если у вас в деревне элит-
ный коттедж, то разочарова-
нию нет предела, придется 
выложить приличную сумму. 
В общем, владельцы более 
дорогого жилья будут пла-
тить налог больше, чем вла-
дельцы более дешевого или 
жилья среднего класса. Но 
обращаем внимание на один 
аспект. Если у нового жилья 
инвентаризационная стои-
мость приближена к када-
стровой, то у старого жилья 
она в несколько раз меньше. 
И поэтому владельцы ста-
рой недвижимости могут по-
лучить платежку с цифрами 
повыше, чем у жителей но-
востроек.

Закон вступает в силу с 
1 января 2015 года. Но за-
вершается пунктом о том, 
что определение налоговой 
базы по инвентаризацион-
ной стоимости не будет про-
изводиться с 2020 года. А 
стало быть, у регионов, кото-
рые испытывают проблемы 
с кадастровой оценкой, есть 
пять лет, чтобы исправить 
ситуацию, отмечает «РГ».

«Бронза» первенства мира

Анастасия Трапезникова. 

Чистая вода стоит недешево

Не платить налог за квартиру  
смогут пенсионеры, герои и скульпторы

�� футбол

�� бывает же

Британцы и птицы
Самыми ненавистными птицами Великобритании на-
званы чайки, сообщает The Daily Mail. Согласно опросу, 
95 процентов британцев недолюбливают их за то, что 
эти птицы выхватывают еду из рук и пачкают автомоби-
ли. В опросе приняли участие 1,2 тысячи респондентов.

Сенсация под занавес сезона
«Уралец-НТ» впервые в 
своей истории пробился в 
финал межрегионального 
этапа Кубка России, 
продлив себе сезон, как 
минимум, на два матча. 
В полуфинале наш клуб 
одолел тобольский 
«Тобол» в гостях (3:2) и 
дома (2:1). 

За три дня соперники 
встречались на ста-
дионе «Высокогорец» 

дважды. В субботу в рамках 
чемпионата страны сильнее 
были гости – 3:2. Причем та-
гильчане вели 2:0, но не су-
мели удержать преимуще-
ство. Возможно, экономили 
силы и усыпляли бдитель-
ность соперника. В итоге, 
проиграв локальный бой, 
наши земляки победили в 
более важном для себя сра-
жении, доказали, что могут 
решать серьезные задачи. В 
чемпионате до высоких мест 
уже не добраться, а выход в 
финал Кубка – и повод для 
гордости, и отличная воз-
можность напомнить о себе 
потенциальным спонсорам 
и администрации города в 
период корректировки бюд-
жета.

Текущий сезон стал для 
«Уральца-НТ» испытанием 
на прочность. Из-за про-
блем с финансированием 
оказалась скомканной пред-
сезонная подготовка, по той 
же причине пришлось рас-
статься с лидерами коман-
ды, а затем и несколькими 
иногородними игроками. 
Но нет худа без добра: кол-
лектив пополнила местная 
молодежь. В этом году клуб 
не заявил дубль в чемпио-

20-летняя воспитанница 
ДЮСШ №2 Анастасия 
Трапезникова заняла третье 
место на первенстве мира по 
самбо среди юниоров.

Соревнования проходили в 
столице Южной Кореи Сеуле. 
Тагильчанка выступала в ка-
тегории свыше 80 кг. «Золото» 
завоевала представительница 
Сербии, на вторую ступень пье-
дестала почета поднялась укра-
инская самбистка. Анастасия 
Трапезникова – неоднократный 
призер турниров самого высо-
кого уровня, тренируется под 
руководством Игоря Перминова.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ САМБО.

таку хозяев поля. Мефодий 
Хранилов оформил дубль. К 
слову, он отличился и в суб-
боту, такой вот специалист 
по «Тоболу». Гости до фи-
нального свистка штурмо-
вали ворота «Уральца-НТ», 
однако взломать оборону 
им так и не удалось.

Финал межрегионального 
этапа Кубка России состоит 
из двух матчей. 22 октября 
«Уралец» будет принимать 
«Металлург» из Аши дома, 
26-го встретится с ним в го-
стях. Наш соперник два года 
подряд удерживает звание 
победителя чемпионата 
страны в третьей лиге (зона 
«Урал – Западная Сибирь»). 
Но почему бы на кураже не 
сотворить еще одну сенса-
цию?!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Специалист по «Тоболу» Мефодий Хранилов (справа)  
ищет путь к воротам соперника.

Фанаты празднуют гол «Уральца-НТ».

Сегодня. Восход Солнца 8.33. Заход 18.57. Долгота дня 10.24. 22-й лун-
ный день. Днем -1…+1 градус, пасмурно, снег. Атмосферное давление 740 
мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.35. Заход 18.54. Долгота дня 10.19. 23-й лун-
ный день. Ночью -2. Днем -1…+1 градус, облачно, без осадков. Атмосферное 
давление 746 мм рт. ст., ветер северо-западный, 1 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

15 октября 
1917 Во Франции по обвинению в шпионаже казнена Мата Хари.
1943 Основывается Московский государственный институт междуна-

родных отношений (МГИМО). 
1967 Состоялось торжественное открытие памятника-ансамбля «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.
1990 Президенту СССР М.С. Горбачеву присуждена Нобелевская пре-

мия мира.
Родились:
1814 Михаил Лермонтов, поэт.
1841 Савва Мамонтов, известный меценат.
1844 Фридрих Ницше, самый загадочный и оригинальный философ. 
1897 Илья Ильф, соавтор Евгения Петрова, русский советский писатель.
1920 Марио Пьюзо, американский писатель, критик, сценарист, беллетрист.
1948 Крис де Бург, певец.
1961 Вячеслав Бутусов, музыкант, автор текстов песен.
1975 Павел Майков, актер. 
1976 Николай Басков, певец.
1981 Елена Дементьева, теннисистка.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эмма. Сук. Люда. Рид. Кираса. Аист. 
Найт. Ропот. Сфинкс. Фат. Мга. Хром. Асадов. Али. Кар. Чкалов. Тёс. Анис.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Осин. Гек. Ураса. Кайф. Стих. Юла. Нрав. Кол. Ада. 
Смит. Аид. Факс. Матраса. Отара. Арап. Око. Дот. Вес. 

«Каковы перспективы реконструкции 
Верхне-Выйского гидроузла?»

(Вячеслав СМИРНОВ)

Этот вопрос рассматривали на последнем 
своем заседании депутаты комиссии по го-
родскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Нижнетагильской городской думы. И, по 
информации пресс-службы местного пред-
ставительного органа власти, пришли к сле-
дующим выводам.

Вода из Верхне-Выйского водохранилища 
подается в систему питьевого водоснабже-
ния города без очистки, проходя лишь обез-
зараживание хлором. Строительство очист-
ных сооружений ведется на объекте с 1995 
года, возведены станция дезинфекции воды, 
административный и технические корпуса, 
газовая котельная. Однако большинство из 
построенных зданий не эксплуатируется. 

Простаивает и оборудованная «под ключ» 
котельная, требует обновления техническая 
документация проекта, устаревшая за почти 
20-летний срок.

На окончание всех строительно-монтаж-
ных работ в рамках муниципального контрак-
та тюменской компанией «СПИНОКС» раз-
работана проектно-сметная документация. 
Согласно заключению государственной экс-
пертизы, общая сметная стоимость первого 
этапа строительства составляет 952 млн. ру-
блей, второго этапа – 213 млн. рублей. 

Для решения вопроса финансирования 
строительства очистных сооружений админи-
страцией города направлена заявка в адрес 
областного правительства.

Депутаты вернутся к рассмотрению вопро-
са реконструкции Верхне-Выйского гидроуз-
ла 17 октября.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Сидит блондинка в самолете. К 
ней подходит мужчина и говорит:

- Извините, но это мое место!
- Ничего не хочу знать! Я купила 

билет возле окна.
Удивленный мужчина говорит:
- Хорошо, тогда берите штурвал 

и поднимайте самолет.
* * *

От судьбы не уйдешь. Если 
ушел, значит не судьба. 

Министр спорта России Виталий Мутко назвал не 
очень убедительной игру национальной сборной по 
футболу во встрече отборочного турнира чемпионата 
Европы — 2016 с Молдавией (1:1). В ближайшее время 
чиновник намерен обсудить выступления команды с 
ее главным тренером Фабио Капелло. Об этом сооб-
щает «Р-Спорт».

«Мы из этой группы все равно выйдем. А вот игра не по-
нравилась. Не очень это все убедительно. Болельщикам не 
нравится, и мне не нравится. Хочется, чтобы на поле была 
видна команда. Ведь на носу 18-й год. Сейчас Фабио на неде-
лю уедет. Вернется — поговорим. Понятно, что играть против 
таких обороняющихся команд тяжело. Но пропускать столь 
простые, элементарные мячи очень обидно», — заявил чи-
новник.

* * *
В понедельник в Европе состоялись последние матчи 

третьего тура отборочного раунда Евро-2016. Главной 
сенсацией игрового дня стало поражение Голландии. 
Проиграв скромной Исландии со счетом 0:2, «тюльпа-
новые» присоединились к списку грандов европейского 
футбола, шокировавших на минувшей неделе своих 
болельщиков.

Из других встреч отметим победу Италии над Мальтой бла-
годаря голу дебютанта Грациано Пелле, разгром Азербайд-
жана Хорватией, поражение Казахстана от Чехии и ничью 
Латвии и Турции.

* * *
Организаторы чемпионата мира по спортивной гимна-
стике в Китае во время церемонии награждения пере-
путали гимны стран. Об этом сообщает «Новостное 
агентство «Харьков»».

Вместо украинского гимна золотой призер украинец Олег 
Верняев, победивший в упражнении на параллельных бру-
сьях, после вручения медали был вынужден прослушать гимн 
Узбекистана. Услышав не ту мелодию, спортсмен явно рас-
терялся, но выражать протест не стал.

Впрочем, каждый 20-й британец признался, что не испы-
тывает неприязни к чайкам, поскольку вид этих птиц напо-
минает о море.

Второе место в списке самых ненавистных птиц в Соеди-
ненном Королевстве заняли голуби: британцы назвали их 
«шумными и грязными». На третьем месте — сороки, из-за 
привычки воровать блестящие предметы.

Следующие три позиции достались ворону, грачу и воро-
не. По мнению опрошенных, эти птицы мрачно выглядят и за-
ставляют вспомнить о фильмах ужасов.

На седьмом месте — фазаны, которые нередко становятся 
причиной аварий на дорогах. Восьмое заняли «скучные» во-
робьи, девятое — «уродливые» кукушки. Замыкают десятку 
самых ненавистных птиц Британии хищные птицы. Их жерт-
вами часто становятся домашние питомцы и скот.

К чайкам относят около 60 видов птиц семейства ржан-
кообразных. Обычно чайки обитают в прибрежных городах 
и ищут себе пропитание на мусорных свалках, скотобойнях, 
пашнях и вблизи рыболовецких судов.

Лента.Ру.
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