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• Многодетных  включат  
в список внеочередников 

 Министерство строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ подготовило законопроект по улучше-
нию жилищных условий многодетных семей. 

По документу, лица, имеющие трех и более несовершен-
нолетних детей, будут включены в перечень тех граждан, ко-
торым жилые помещения по договору социального найма 
предоставляются вне очереди. Об этом говорится в номере 
«Известий» от 16 октября. Сейчас такую привилегию имеют 
две категории лиц — россияне, страдающие тяжелыми фор-
мами хронических заболеваний, и граждане, жилые помеще-
ния которых признаны непригодными для проживания. Эти 
категории сохранят приоритет над многодетными семьями.

КСТАТИ. По мнению экспертов, изменения, подготовленные в фе-
деральном ведомстве, не дадут многодетным семьям никаких ощу-
тимых преимуществ. «Время ожидания жилья даже у сегодняшних 
внеочередников в отдельных регионах составляет 20 лет. То есть 
с такими реалиями семье нужно заводить гораздо больше детей, 
чтобы на момент получения жилья иметь трех несовершеннолетних 
членов семьи», — заявил изданию специалист в области жилищно-
го права, пожелавший остаться анонимным. В Минстрое пояснили, 
что столь длительные сроки ожидания жилья внеочередниками об-
условлены малыми бюджетами муниципальных образований. В СССР 
многодетные семьи были первые в очереди, а срок выдачи квартир 
таким семьям был ограничен одним годом.

• Фуа-гра  - из российских гусей
 Глава администрации президента России Сергей Иванов 
считает, что российские санкции, затронувшие импорт 
европейских деликатесов, волнуют только 0,01 процента 
населения, проживающего в пределах Садового кольца.

 Об этом Иванов заявил в интервью «Комсомольской прав-
де». «Эта либеральная общественность, которую я иногда в 
шутку называю «московской беднотой», может совершенно 
спокойно сесть на самолет, долететь до Таллина или до Хель-
синки, не надо даже в Цюрих лететь или в Париж, чтобы на-
купить этого хамона и пармезана, привезти его и спокойно 
здесь есть», — посоветовал Иванов. В качестве альтернативы 
он предложил делать фуа-гра (специальным образом при-
готовленная печень откормленного гуся или утки. - Ред.) из 
российских гусей, а норвежского лосося заменить на чилий-
ского или азиатского. Глава администрации президента уве-
рен, что санкции не внесли раскола в окружение президента 
России Владимира Путина.

• Сигареты будут стоить...
 Участники рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака, собравшиеся в Москве, практически единогласно 
проголосовали за повышение доли акциза от стоимости 
пачки сигарет до 70 процентов (без учета НДС). 

Если Россия ратифицирует это решение, то, по подсчетам 
экспертов из международных табачных компаний, средняя 
стоимость пачки может повыситься до 216 рублей. 

КСТАТИ. Повышение акцизов на табак в России до 70 процентов 
пока не планируется. Об этом заявил вчера директор департамента 
Минздрава Олег Сагалай. 

• И «Стена», и визы
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в качестве 
дополнительного средства контроля на российско-украин-
ской границе предложил ввести визовый режим с Россией. 

Яценюк заметил, что одной из главных задач для украин-
ских властей сейчас является реализация проекта «Стена», 
призванного укрепить восточную границу государства. Меж-
ду тем, 1 октября в Госпогранслужбе Украины сообщили, что 
строительство «Стены» откладывается.

• На чем ездить прокурору Крыма? 
Генпрокуратура объявила тендер на приобретение 
бронированного внедорожника Toyota Land Cruiser 200 
стоимостью не более 7,7 миллиона рублей. 

По данным «Ведомостей», маши-
на, скорее всего, предназначается 
для прокурора Крыма Натальи По-
клонской. Как следует из конкурс-
ной документации, местом постав-
ки машины значится Симферополь. 
Предполагается, что автомобиль 
должен иметь коммуникационную 
систему с функцией управления го-
лосом, не менее 10 подушек безопасности, кожаный салон 
и четыре камеры по периметру с системой помощи при дви-
жении по бездорожью. В Генеральной прокуратуре закупку 
не комментируют.

• Глава Пентагона высказался
 Министр обороны США Чак Хейгел считает, что аме-
риканским военнослужащим следует быть готовыми к 
тому, чтобы встретиться лицом к лицу с боеспособной 
российской армией. 

Об этом он заявил во время ежегодной конференции Ассо-
циации армии США. «Требования к армии будут все сложнее 
и разнообразнее. Еще долгое время угроза будет исходить 
от террористов и мятежников. Однако нам также придется 
иметь дело с ревизионистской Россией, стоящей у порога 
НАТО, с ее современной и боеспособной армией», — приво-
дит министерство обороны слова Хейгела.

• Обнимал и целовал… 
Президент США Барак Обама заявил, что обнимал и 
целовал медсестер, контактировавших с больными ли-
хорадкой Эбола, сообщает The Washington Post. 

По словам лидера Соединенных Штатов, нет повода для па-
ники — среднестатистический американец почти не имеет шан-
сов подхватить вирус. Как заявил Обама, он «обнимал и целовал 
пару медсестер, которые ухаживали за больными лихорадкой 
пациентами, и чувствовал себя в абсолютной безопасности».

Изучает родной край

�� к Всемирному дню повара

В путешествие  
по старинным рецептам

�� НТГСПА – 75 лет

«Мы с оптимизмом  
смотрим в будущее»
В зале истории музейного комплекса 
Нижнетагильской государственной 
социально-педагогической акаде-
мии открылась выставка, посвящен-
ная 75-летию вуза. 

На 25 стендах рассказывается об 
истории становления и развития 
академии, факультетов, препода-

вательском составе. В витринах разме-
щены архивные документы, квалифика-
ционные работы, материалы экспеди-
ций, дипломы и статуэтки. Представ-
лены личные вещи лейтенанта Николая 
Рябкова – преподавателя, прошедшего 
Великую Отечественную войну, заведу-
ющего кафедрой черчения, декана ху-
дожественно-графического факультета, 
и многое другое. 

- Над выставкой, - рассказала дирек-
тор музея Нина Вернигор, - работало бо-
лее ста человек. Дизайн - выпускницы 
факультета художественного образова-
ния Юлии Окуловой. Это ее дипломная 
работа. Она выполнена под руковод-
ством талантливого дизайнера Надежды 
Гундыревой. Оформить выставку помогли 
студенты академии во главе с преподава-
телем кафедры художественного образо-
вания Сергеем Брюхановым. Редактиро-
вание текстов, над написанием которых 
трудилось 14 преподавателей и руково-
дителей структурных подразделений, вы-
полнила проректор по учебно-методиче-
ской работе Людмила Филатова. 

За 75 лет вуз трижды менял статус. 
Он был открыт в 1939 году как учитель-
ский институт. Его «корочки» позволяли 

выпускникам работать в первых семи 
классах. В 1952 году реорганизован в 
высшее учебное заведение - педаго-
гический институт. В 2003-м присвоен 
статус социально-педагогической ака-
демии. Сейчас учебное заведение стоит 
на пороге перемен. 

- Мы войдем в состав Российского го-
сударственного профессионально-педа-
гогического университета, - сказал пер-

вый проректор НТГСПА Сергей Ноздрин. 
– Министерство готовит сюрпризы всем 
вузам. Но мы с оптимизмом смотрим в 
будущее. У нас работают 73% кандида-
тов и докторов наук. По этому показате-
лю превосходим университеты Екатерин-
бурга. Думаю, через несколько лет будем 
вправе подать заявку на отделение. 
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�� в центре внимания

«Солнышко» 
реально сдать  
в ноябре
Вчера глава города в рамках объезда Ленинского рай-
она посетил детский сад №165 «Солнышко» на улице 
Карла Маркса и внутриквартальную территорию по 
улице Фрунзе, 54. 

Сергей Носов отметил, что при всех сложностях, кото-
рые появились в результате реализации проекта рекон-
струкции детского сада на улице Карла Маркса, рабо-
ты подходят к завершению. В дошкольном учреждении 
практически закончены внутренняя и внешняя отделка, 
идет комплектование помещений мебелью и всем не-
обходимым оборудованием, ведутся мероприятия по 
благоустройству детских площадок. «Ноябрь - реальный 
срок запуска, и, думаю, что мы сможем принять детей», 
- сказал глава города.

Увидев, как преобразилась внутриквартальная терри-
тория в районе городской поликлиники №3, Сергей Но-
сов отметил, что определяющую роль в успешности этого 
проекта сыграли настойчивость жителей и усилия адми-
нистрации города. В Нижнем Тагиле появилось еще одно 
благоустроенное место для отдыха, с просторной игровой 
площадкой и организованными стоянками для автотран-
спорта. 

«Ситуация с этой территорией говорит о том, что если 
захотеть, то все получится, главное - не бросать задуман-
ное. Мне особенно понравилась детская площадка. Думаю, 
что люди оценят и, самое главное, сберегут то, что сделано 
для них», – сказал глава города, сообщает пресс-служба 
администрации города.

�� происшествия

Выследили  
и «сдали» полиции

Сергей Ноздрин и Нина Вернигор.  ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Личные вещи лейтенанта Николая Рябкова –  преподавателя, заведующего 
кафедрой черчения, декана художественно-графического факультета. 

�� сельские территории

Поручения 
выполняются
Вчера состоялось совещание по сельским территориям, 
на котором рассматривались проблемы вывоза твердых 
бытовых отходов, освещения и аварийного жилья. 

Практически все поручения, которые глава города дал на 
предыдущем совещании, выполнены. Начальник территори-
ального управления Денис Парамонов выступил с докладом 
о проделанной работе по приведению сельских территорий в 
порядок. В частности, заключено более 30 договоров на вы-
воз мусора с жителями поселков Чащино, Уралец и Висимо-
Уткинск. Проведены мероприятия по замене и выправке опор 
линий электропередачи в ряде деревень. Кроме того, ООО 
«УБТ-Сервис» отгрейдировал и подсыпал дорогу на улице Ра-
боче-Крестьянской в поселке Висимо-Уткинск. 

Главы сельских администраций обозначили круг проблем, 
требующих разрешения. По их мнению, в поселках и дерев-
нях жители не спешат заключать договоры на вывоз мусора 
из-за несогласия с режимом работы мусоровозов, а также 
установленной ценой за эти услуги. Сергей Носов дал пору-
чение Константину Захарову разобраться с этим вопросом. 
Сложной остается ситуация с аварийным жильем в Уральце, 
так как ООО «УК «Жилсервис» отказалось от обслуживания 
проблемных домов, подлежащих сносу. Глава города пред-
ложил проработать вопрос о введении временного управле-
ния в этих домах и обратиться к опыту пермяков, где в на-
стоящее время идет подготовка законодательной базы для 
этого процесса.

Подводя итоги совещания, Сергей Носов отметил, что вза-
имодействие администрации и глав сельских территорий вы-
шло на эффективный уровень, при котором удается решать 
сложные бытовые и социальные вопросы жизнеобеспечения 
деревень и сел. «Нами уже много достигнуто, и в дальнейшей 
работе мы будем ориентироваться на базу, которую созда-
ли», - сказал глава города, сообщает пресс-служба админи-
страции города.

отправятся тагильские повара, приняв 
участие в областном конкурсе «Кулинар-
ные этюды». 

Мероприятие посвящается Всемирно-
му дню повара, который отмечается 
21 октября. Идея проведения кон-

курса принадлежит министерству агропро-
мышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, Уральскому государ-
ственному экономическому университету и 
областной ассоциации кулинаров.

- Многие потребители устали от роллов, 
суши и прочей нетрадиционной кухни, поэто-
му целью нынешнего конкурса является воз-
рождение национальных старинных традиций 
русской и уральской кухни, - подчеркивают 
организаторы конкурса.

Соревнования будут проходить по двум 

номинациям: кулинарный поединок «Лучший 
рецепт из картофеля» и домашнее задание 
«Забытые бабушкины рецепты». 

Участники перед началом соревнований 
получат «продуктовую корзину». В нее вхо-
дят картофель, морковь, свекла, свежая 
капуста и огурцы, помидоры, молоко, сме-
тана, масло сливочное, творог, яйца, сви-
нина, курица, разные крупы, сахар, соль и 
специи. 

Каждый участник в течение 150 минут 
должен приготовить суп, похлебку и горячее 
блюдо на 4 порции. 

Демонстрация приготовленных блюд бу-
дет осуществляться в режиме онлайн, поэ-
тому смотреть и болеть за тагильчан сможет 
каждый желающий.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Случилось это еще 10 сентября. Два 13-летних ученика 
школы №49 стали свидетелями ограбления. 

Около 19.00 они увиде-
ли лежавшую на асфальте 
пожилую женщину, которая 
кричала что-то вслед уда-
лявшемуся от нее мужчине 
с дамской сумкой в руках. 
Ребята решили проследить 
за подозрительным незна-
комцем. Они проводили его 
до дома и вычислили квар-
тиру, в которую он зашел. 
А потом позвонили в поли-
цию.

Как рассказал помощник 
прокурора Тагилстроевско-

го района Вячеслав Сычев, 
сначала полицейских, вы-
ехавших на сообщение под-
ростков, грабитель в квар-
тиру пускать не хотел. Но 
его знакомые, находившие-
ся вместе с ним и не желав-
шие ссориться с законом, 
все-таки впустили сотруд-
ников правоохранительных 
органов. 

Оказалось, что в тот ве-
чер пожилая женщина стала 
не единственной жертвой 
грабителя. Сначала он на-

пал на пожилого дворника, 
дважды ударив по голове и 
отобрав мобильный теле-
фон. А через пару часов вы-
рвал сумку из рук шедшей 
из магазина пенсионерки, 
в которой находились про-
дукты и 1234 рубля.

 Дело было направлено 
в суд. Грабителю грозит до 
семи лет лишения свободы.

 За помощь в его задер-
жании подросткам прямо 
в школе в торжественной 
обстановке вручат сегодня 
грамоты от Тагилстроев-
ской прокуратуры.

Елена БЕССОНОВА. 
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Уральская панорама

ЕВРАЗ поздравил с 25-летним юбилеем 
подшефную школу №69 и подарил 
сертификат на 375 тысяч рублей, 
сообщили в региональном центре 
корпоративных отношений «Урал».

На эти средства будут приобретены учеб-
но-практическое и лабораторное оборудо-
вание для кабинета математики, комплекты 
необходимых инструментов и мультимедий-
ные средства обучения: интерактивная до-
ска, ноутбук, многофункциональное печатное 
устройство. Кроме того, закуплены учебные 

пособия по алгебре и геометрии. Планирует-
ся, что занятия в обновленном кабинете нач-
нутся уже в третьей четверти. 

Также ЕВРАЗ направил средства на обо-
рудование кабинетов физики в горно-метал-
лургической школе и ОУ №75/42. А в сентя-
бре компания выделила 1,4 млн. рублей на 
приобретение наглядных пособий и проф-
ориентационного оборудования для 26 об-
разовательных учреждений Нижнего Тагила 
и Нижней Салды. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

- В свой недавний при-
езд в Нижний Тагил Игорь 
Холманских лично посетил 
новый офис совета Ниж-
нетагильского отделения 
межрегионального обще-
ственного движения «В за-
щиту человека труда». За-
тем состоялся продолжи-
тельный разговор. О чем 
совещались с полпредом?

- Действительно, Игорь 
Рюрикович участвовал в от-
крытии нашего офиса: у та-
гильского движения «В за-
щиту человека труда» поя-
вилось отдельное помеще-
ние, в самом центре горо-
да, по адресу: Ленина, 28а. 
Здесь же вскоре будет место 
встречи волонтеров, которых 
мы приглашаем для сотруд-
ничества. 

 - Понятно, новоселье 
- важный и приятный мо-
мент, но беседа с полпре-
дом велась на очень се-
рьезные темы. 

- Говорили о появившихся 
экономических рисках, си-
туации на Украине, слабом 
бюджете и нехватке финан-
сирования для нашего горо-
да. Как все это может отраз-
иться на комплексном разви-
тии Нижнего Тагила, реали-
зации поручений президента 
и каким образом наше обще-
ственное движение может 
продвигать их в жизнь, под-
держивая главу города в ре-
ализации целевых социаль-
но-экономических программ 
Нижнего Тагила.

Обсудили и подготовку к 
всероссийскому съезду ор-
ганизации в Москве в ноя-
бре этого года. Вы знаете, 
тагильскому отделению «В 
защиту человека труда» от-
водится особая роль не толь-
ко потому, что именно здесь 

зародилась сама идея дви-
жения, но еще и ввиду под-
держки Нижнего Тагила гла-
вой государства Владими-
ром Путиным. Лично меня 
не раздражает определе-
ние «Путинград». Наоборот, 
считаю, что это некий аванс 
и Тагилу еще предстоит за-
служить такое уважительное 
наименование.

- Как реально можно по-
влиять на то, чтобы финан-
сирование муниципально-
го образования стало по-
нятным и отвечало насущ-
ным потребностям терри-
тории? 

- Есть нормальные кон-
структивные шаги по при-
влечению средств в города.

Если мы хотим, чтобы го-
род развивался, а мы этого 
хотим, вопросами финан-
сирования будем занимать-
ся на всех уровнях, включая 
федеральные структуры, ад-
министрацию президента. 
Ведь речь не только о «вы-
бивании» средств. Можно 
инициировать изменения в 
законы, нормативные акты, 
организовать обществен-
ный контроль расходования 
средств.

Важен еще один подход 
- поддержка общественных 
инициатив тагильских до-
бровольных организаций. 
Так или иначе главная цель 
всех общественников - реа-
лизовать полезные для горо-
да проекты значит развивать 
его социально- экономиче-
скую базу, будь то сфера об-
разования, торговли, услуг, 
медицины. Мы беремся ку-
рировать эти начинания: по-
можем волонтерам грамотно 
заявиться на гранты, защи-
тить документы и попасть в 
соответствующие програм-

После аварии
Первое послание из по-

селка Калья под Северо-
уральском от пенсионера 
А.А. Мухамадиярова (к сожа-
лению, автор не указал свои 
имя и отчество, только ини-
циалы).

 «Старинный заводской 
уральский город Нижний Та-
гил для нас с женой не был 
чужим. Мы часто по пути на 
отдых до строительства ав-
тодороги Екатеринбург-Се-
ров проезжали через него. 
Иногда останавливались, гу-
ляли в центре. Но никогда не 
думали, что можем оказать-
ся в одном из тагильских ме-
дицинских учреждений. Как 
говорится, человек предпо-
лагает, а Бог располагает.

 В злосчастный день, 31 
июля, на 148-м километре 
автотрассы Екатеринбург-
Серов произошла авария с 
пассажирским автобусом, 
направляющимся в Севе-
роуральск. В нем находи-
лись я и моя супруга. После 
случившегося нас обоих на 
«скорой» увезли на Вагонку 
в ЦГБ №1».

 Забегая вперед, скажем, 
что супружеская пара про-
ведет в тагильской клинике 
почти месяц. Их будут лечить 
разные врачи в нескольких 
отделениях. Медики сдела-
ют все возможное, чтобы 
люди не только восстано-
вились после травм, но и не 
расставались, не чувствова-
ли себя одинокими в чужом 
городе. 

«Страшный удар, потеря 
сознания... Жену, Екатери-
ну Яковлевну, с диагнозом 
черепно-мозговая травма 
после операции, которую 
успешно провел заведующий 
нейрохирургическим отделе-
нием Владимир Анатольевич 
Неволин, поместили в «ней-
ро», а меня с травмой локте-
вого сустава и многочислен-
ными ушибами - в травмато-
логию.

Вскоре супруге понадоби-
лось дополнительное обсле-
дование. На этом настояли 
сами медики. Затем, посове-
щавшись, они перевели мою 
жену в отделение, где нахо-
дился на тот момент я (заве-
дующий отделением Сергей 
Леонидович Киселев).

У супруги обнаружились 
дополнительные поврежде-
ния: переломы трех ребер, 
костей таза и ключицы. Вла-
димир Анатольевич не пере-
ставал следить за состояни-
ем здоровья моей Кати, хотя 
она уже фактически не явля-
лась его подопечной. За это 
ему большое спасибо.

Огромная благодарность 
и Сергею Киселеву за пони-
мание, с которым он отнес-
ся к нашей беде, чуткость и 
доброту. Он распорядился, 
чтобы нас поместили в двух-
местную палату, и я смог 
всегда быть рядом, ухажи-
вать и помогать Кате.

Отдельное спасибо леча-
щим врачам-травматологам 
Илье Вячеславовичу Петро-
ву и Александру Сергеевичу 
Сентееву за их высокий про-
фессионализм. 

В больнице мы пробы-
ли с 31 июля по 28 августа. 
Уезжали домой с чувством 
огромной признательности 
всем медицинским работ-
никам нижнетагильской ЦГБ 
№1. Еще передайте благо-
дарность руководству это-
го учреждения за порядок, 
который царит в больнице, 
оперативность и человеч-
ность персонала».

Если бы  
не моя 
участковая...

Вторая история о тагиль-
ских медиках началась не 
столь трагично. Обыкновен-
ный случай: взаимоотно-
шения рядового пациента и 
участкового терапевта. Вра-

ча из районной поликлиники 
благодарит в своем письме 
в редакцию ветеран труда с 
50-летним стажем работы, 
труженица тыла Александра 
Ильинична Зверева.

Удивляет в рассказе та-
гильчанки уже то, что на до-
полнительном обследовании 
настаивала не сама паци-
ентка, а участковая. Медику 
было не все равно, что ста-
нет с женщиной после того, 
как она пройдет все обя-
зательные обследования и 
процедуры.

Сегодня редкий врач уме-
ет видеть в пациентах людей, 
а не амбулаторные карточки. 
«Хочу сказать слова безмер-
ной благодарности внима-
тельному, чуткому, заботли-
вому участковому врачу Де-
мидовской больницы Татья-
не Васильевне Полубенко, 
- пишет Александра Ильи-
нична. - Приятно осознавать, 
что живут среди нас люди с 
бескорыстной любовью к че-
ловеку, медики, всегда гото-
вые прийти на помощь. У них 
золотое сердце, много пози-
тивной энергии, доброты.

Наблюдаюсь у нее много 
лет и ценю ее сердечное от-
ношение к пациентам. Она 
могла бы просто выполнять 
свои профессиональные 
обязанности. Но этим Татья-
на Васильевна не ограничи-
вается. Именно она однаж-
ды настояла на том, чтобы я 
пролечилась в пульмоноло-
гическом отделении город-
ской больницы №3. Мож-
но сказать, убедила меня и 
спасла: серьезная болезнь 
могла закончиться для меня 
фатально. Такое отношение 
к людям дороже всяких ле-
карств.

Я также благодарна вра-
чам пульмонологии, особен-
но лечащему врачу Наталье 
Борисовне Поз. Эти люди 
вернули мне радость жиз-
ни. Я снова в строю и обрела 
уверенность в завтрашнем 
дне».

В с е г о  д в а  п и с ь м а ,  а 
сколько надежды и веры в 
будущее тагильской меди-
цины!

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

мы. Итогом станут деньги 
для их осуществления.

До декабря мы соберем 
перечень желающих участво-
вать в грантовых проектах, 
сформируем заявки.

- Понятно, что для лю-
бой организации очень 
важно приобрести как 
можно больше союзни-
ков...

- Дело не только в числе 
приверженцев, но и в каче-
ственном сотрудничестве. У 
нашей организации есть хо-
рошие ресурсы, налажено 
взаимодействие с крупными 
российскими добровольче-
скими объединениями; мы 
можем обучать начинающих, 
как претворить дело в жизнь, 
несмотря на экономические 
преграды. К примеру, уже 
состоялись первые «рабо-
чие» семинары-учебы для 
общественников нашего го-
рода с участием представи-
телей «Союза добровольцев 
России».

Среди наших идейных 
партнеров - тагильская об-

Нижнетагильской городской 
думе из числа депутатов, 
поддерживающих движение. 
Активная совместная работа 
уже ведется с депутатами от 
Нижнего Тагила в Законода-
тельном собрании Сверд-
ловской области: Алексеем 
Кушнаревым, Вячеславом 
Погудиным, Владимиром Ро-
щупкиным.

Состоялось открытие при-
емных в Нижней и Верхней 
Салде. В перспективе - на-
деление всех приемных дви-
жения функциями приемных 
полпреда в УрФО.

- Итак, общественное 
движение «В защиту чело-
века труда» в Нижнем Та-
гиле обрело председате-
ля и членов исполнитель-
ного комитета. Кто являет-
ся председателем совета?

- Алексей Владимирович 
Балыбердин, работник Урал-
вагонзавода. Его замести-
тель - преподаватель шко-
лы №9 Наталья Геннадьевна 
Козлова. Многим тагильча-
нам они уже известны: это 
участники делегации от на-
шего города, которая побы-
вала на встрече с президен-
том. Тогда и был подписан 
ряд федеральных докумен-
тов о реконструкции город-
ского драмтеатра и строи-
тельстве физкультурно-оз-
доровительного комплекса. 
А вообще, члены движения в 
Тагиле представляют практи-
чески все крупные предприя-
тия города, все его социаль-
ные группы.

- Как обратиться в ис-
полком тагильского отде-
ления «В защиту человека 
труда»?

Адрес я уже называл. Мож-
но по телефону: 33-66-30. 

- Спасибо за беседу.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� общественное движение

Новые шаги  
«В защиту человека труда»
Движение уральского полпреда Игоря Холманских «В 
защиту человека труда» претерпевает в Нижнем Тагиле 
существенные изменения. Во-первых, территориальные: 
кроме Тагила в его составе еще три муниципальных 
образования - Нижняя и Верхняя Салда, бывший 
Пригородный район.
Во-вторых, концептуальные: крупнейшая непартийная 
организация объединила сторонников президента и 
взялась за исполнение поручений главы государства.
В-третьих, структурные: всеми организационными 
вопросами, хозяйственными проблемами ведает отныне 
исполнительный комитет тагильского отделения. Его 
председателем в июле этого года был избран депутат 
горДумы Андрей МУРИНОВИЧ.
На днях он побывал в редакции и поделился планами. 

Напомним, идея создания движения «В защиту человека 
труда» впервые была озвучена 2 февраля 2012 года. Нака-
нуне, 28 января, по инициативе трудового коллектива Урал-
вагонзавода в Екатеринбурге прошел 15-тысячный митинг с 
участием представителей предприятий Свердловской, Че-
лябинской и других областей. Месяцем позже инициативная 
группа объявила о начале работы по созданию межрегио-
нального общественно-политического движения «В защиту 
человека труда». Ее тогда возглавил начальник танкового цеха 
ОАО «НПК Уралвагонзавод» Игорь Холманских, ныне полно-
мочный представитель президента РФ в Уральском феде-
ральном округе.

щественная организация 
«Чистый город», которую 
возглавляет депутат Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области Владимир 
Рощупкин. С общественни-
ками этой организации у нас 
серьезные планы проведе-
ния совместных мероприя-
тий. Тем более что один из 
руководителей «Чистого го-
рода» Андрей Александрович 
Палатов - член совета на-
шего отделения и замести-
тель председателя Нижне-
тагильского исполкома дви-
жения. В планах - создание 
межфракционной группы в 

Андрей Муринович.

�� из почты

Помогли доктора
«Пожалуйста, опубликуйте в вашей газете благодарность 
врачу...» В последнее время не часто встречаешь письма 
от читателей, которые начинались бы с подобных слов. 
Но в редакцию такие пришли одно за другим. 

�� шефство

Школьникам – от металлургов

�� расследование

Вовлек подростка в употребление наркотиков 
В ноябре 2013 года на железнодорожном 
вокзале Нижнего Тагила сотрудниками 
патрульно-постовой службы транспортной 
полиции был задержан гражданин М.,  
у которого при себе находилось вещество 
неустановленного происхождения. 
Фармакологическая экспертиза установила, 
что изъятое является аналогом синтетического 
наркотика и его хранение подпадает под 
уголовную статью. 

По данному факту следственным отделом ЛО 
МВД России на станции Нижний Тагил возбужде-
но уголовное дело за незаконный оборот наркоти-
ческих средств в крупном размере. 

Как сообщила заместитель начальника след-
ственного отдела Наталья Рудакова, в ходе пред-
варительного следствия было установлено, что 
М. вовлек несовершеннолетнего У., 1997 г.р., в со-
вершение тяжкого преступления, то есть уговорил 
подростка приобрести у него несколько разовых 

доз наркотика для личного употребления, хотя ра-
нее У. наркотических средств не употреблял. 

В феврале 2014 года в отношении М. возбуж-
дены сразу два уголовных дела - за вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступле-
ния и незаконный сбыт наркотических средств в 
крупном размере лицу, не достигшему 18-летнего 
возраста.

Уголовное дело направлено в суд.
Елена БЕССОНОВА. 

Подпишись 
на «ТР»  

с любого 
месяца!

В Кольцово экстренно  
приземлился самолет 
Вчера рано утром в аэропорту уральской столицы со-
вершил экстренную посадку Boeing 777 авиакомпании 
«Аэрофлот», летевший по маршруту Москва - Гонконг.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Коль-
цово, один из пассажиров почувствовал себя плохо, экипаж 
лайнера принял решение посадить Boeing в ближайшем аэ-
ропорту. Пилот сообщил о больном мужчине диспетчерам, а 
они вызвали «скорую».

В горздраве рассказали, что сигнал в дежурную часть 
«скорой» поступил в 4.47, реанимационная бригада прибыла 
в воздушную гавань уже через 20 минут. Врачам пришлось 
ждать посадки самолета. После приземления 32-летнего 
жителя Санкт-Петербурга доставили в екатеринбургскую 
ЦГБ№1 на улице Буторина. Самолет отправился в пункт на-
значения.

В больнице врачи поставили больному диагноз «расстрой-
ство вегетативной нервной системы». После осмотра невро-
логом и терапевтом мужчина был отпущен.

Приставы опечатали филиал УрФУ 
Судебные приставы по предписанию Рособрнадзора опе-
чатали филиал УрФУ в Среднеуральске. Причиной закры-
тия стали многочисленные нарушения в работе вуза.

Решение о приостановке работы учреждения принял суд, 
но, несмотря на это, университет продолжал работать. Фи-
лиал закрыли на 2 месяца только после того, как руководство 
вуза предупредили об уголовной ответственности за злост-
ное неисполнение решения суда. 

Как уточнили в пресс-службе судебных приставов, универ-
ситет работал вне закона. Так, в нем не было разработанных 
и утвержденных образовательных программ по ряду специ-
альностей, имеющихся в лицензии. Кроме того, несколько 

преподавателей имели только среднее профессиональное 
образование и не проходили стажировку в профильных ор-
ганизациях. 

Помимо перечисленного, в филиале вуза не было мате-
риально-технического обеспечения, соответствующего тре-
бованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования. 

Будем сотрудничать  
с МАЗом и БелАзом
В рамках визита делегации Свердловской области в 
Минск было подписано соглашение о намерениях ОАО 
«Синара – Транспортные Машины» и ОАО «Белорусский 
автомобильный завод» в организации деятельности по 
применению двигателей серии ДМ-185 в карьерных 
самосвалах БелАЗ. 

В настоящее время на металлургических предприятиях, 
карьерах и объектах строительной отрасли Свердловской 
области эксплуатируется более 500 единиц техники БелАЗ, 
в основном это карьерные самосвалы грузоподъемностью 
30-55 тонн. Только за восемь месяцев 2014 года Свердлов-
ская область получила восемь единиц карьерной техники. 
Продукция МАЗа может быть востребована при проведении 
в Екатеринбурге Чемпионата мира по футболу в 2018 году и 
праздновании 300-летия столицы Урала. 

Родители против кукол-пупсов
Национальная родительская ассоциация и депутат Гос-
думы от Свердловской области выступили против кукол-
пупсов с первичными половыми признаками, передает 
корреспондент агентства ЕАН. 

Сопредседатель ассоциации Елена Третьякова намерена 
предложить президентскому совету запретить использовать 
в дошкольном образовании такие игрушки, пишут «Известия». 
Она намерена внести соответствующее предложение на бли-
жайшем заседании рабочей группы. 

Производители уверяют, что создают анатомически точных 
кукол с образовательной целью. По словам Елены Третьяко-

вой, родители дошкольников категорически против исполь-
зования в детских садах таких игрушек. По их мнению, они 
мешают нормальному поэтапному психологическому созре-
ванию ребенка. 

Депутат Госдумы либерал-демократ Константин Субботин 
солидарен с этим мнением. Он заявил, что человеческий мозг 
развивается поэтапно и игрушки для детей в детских садах 
должны быть регламентированы на общероссийском уров-
не, а не на региональном. Именно в этом возрасте ребенок 
наиболее впечатлителен, и его психику легко травмировать, 
говорит политик. 

Владимир Спиваков приедет  
со своими виртуозами
Народный артист СССР дирижер Владимир Спиваков 
впервые за многие годы выступит с прославленным 
коллективом «Виртуозы Москвы» в зале Свердловской 
государственной филармонии 14 декабря.

Среди участников коллектива «Виртуозы Москвы» - со-
листка Большого театра Анна Аглатова (сопрано), скрипачи 
- лауреаты международных конкурсов - Денис Шульгин, Ев-
гений Стембольский и Лев Иомдин, а также заслуженный ар-
тист Кабардино-Балкарской республики Георгий Цай. На кон-
церте прозвучат произведения Гуно, Моцарта, Гульды, Понсе, 
Пуччини, Пьяццоллы, Ховарда и Чайковского.

Проделки автоненавистницы
В Екатеринбурге появилась пожилая ненавистница ав-
томобилей. Пенсионерку раздражает большое количе-
ство машин в городе, и она громит их своим железным 
костылем, передает корреспондент агентства ЕАН. 

«Замечательная бабуля живет у нас на Вторчермете. Вечно 
ходит и возмущается, что машин в городе много и что ей ды-
шать нечем, пару-тройку раз железным костылем мяла двери, 
одному лобовое вынесла», — пишет на одном из городских 
форумов пользователь Bishop. 

По его словам, 14 октября, около девяти часов утра, она 
поцарапала сразу шесть автомобилей, припаркованных возле 

дома: четыре стояли на асфальте по краю тупикового подъез-
да и две на газоне. Женщина ломает боковые зеркала, цара-
пает на капотах и багажниках, бьет лобовые стекла. Проделки 
автоненавистницы попали в объектив камеры видеонаблюде-
ния. Сейчас автовладельцы решают, как быть с пенсионеркой 
и надо ли привлекать к этой проблеме полицию. 

Пост пользователя Bishop вызвал бурное обсуждение на 
форуме. Одни осуждают бабулю и призывают привлечь ее к 
ответственности. Другие, наоборот, оправдывают. «Бабуля 
полностью невиновна, паркуйтесь согласно ПДД. И пусть ко 
мне во двор приходит!» — такова реплика одного из участ-
ников форума.

«Думается, завтра ни одной машины на газоне стоять не 
будет, бабка своей цели добилась. Представляю такую баб-
ку, гуляющую по городу под знаками «Остановка запрещена». 
Одна такая бабка сделает больше, чем десяток эвакуаторов», 
— добавляет другой. 

У детенышей пумы голубые глаза
Молодые голубоглазые детеныши пумы, два самца и 
одна самка, появившиеся на свет 9 июля у канадских 
животных Сэвена и Юты, вышли на экспозицию в екате-
ринбургском зоопарке, - сообщили АПИ в пресс-службе 
учреждения.

С самого рождения мама самостоятельно выкармливала 
малышей и прятала от посторонних глаз в домике, так что со-
трудники зоопарка лишь иногда имели возможность их уви-
деть. Сейчас животные уже подросли и полностью перешли 
на мясной рацион, став независимыми от мамы. Их пересе-
лили в отдельный вольер, где они будут находиться до начала 
зимы. На данный момент в зоопарке ищут новое место оби-
тания с хорошими условиями.

Как отмечают сотрудники зоопарка, пока маленькие пумы, 
не привыкшие к людям, побаиваются их и пытаются постоять 
за себя самостоятельно.

Посмотреть на голубоглазых малышей может любой ека-
теринбуржец и гость города. Животные, как правило, утром 
спят, а на прогулку из домика выходят после обеда.

По сообщениям ЕАН, АПИ, «УралИнформБюро». 
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18 октября - 4 года, как нет с нами 
дорогого мужа, отца и деда 

Александра Владимировича 
ВРУБЛЕВСКОГО 

Всех, кто его знал и помнит, просим по-
мянуть его добрым словом в этот скорбный 
для нас день.
Жив памятью, жив прошлыми делами,
Жив щедростью душевной доброты.
Мы будем вспоминать тебя годами,
Пока мы живы, с нами жив и ты.

Родные и близкие

Выражаем искреннюю благо-
дарность начальнику цеха и все-
му коллективу ЦПШБ, а также род-
ным и близким за моральную и ма-
териальную помощь и поддерж-
ку в похоронах горячо любимого 
мужа, отца и дедушки Владимира  
Ивановича КАМЕШКОВА.

Жена, дети, внуки

�� успех

Анастасия изучает 
родной край
В Екатеринбурге подвели итоги 
конкурса школьных проектов 
«Туристские ресурсы родного 
края-2014». Первое место в 
номинации «Личность в туриз-
ме: знаменитые люди в турист-
ской отрасли родного края» 
заняла ученица гимназии №86 
Анастасия Молотилова. Победи-
тельнице вручили планшетный 
компьютер. 
Свое исследование Настя посвя-
тила ученому, педагогу, мине-
рологу Паулю Рикерту. Человеку 
с непростой судьбой, который 
не согнулся под гнетом жизнен-
ных обстоятельств. 

 W01 стр.
Мы докажем, что можем 

существовать как самостоя-
тельный вуз. Я всегда очень 
рад видеть наших выпуск-
ников. Они спрашивают, как 
идут дела у академии. Могу 
сказать так: «Вуз существо-
вал, существует и будет су-
ществовать. Не дождутся!» 

Педагог дополнительного 
образования гимназии №86, 
выпускница художествен-
но-графического факульте-
та 1977 года Лидия Луткова 
подарила юбилярам работы 
своих учеников.  

В этот же день в выста-
вочном зале музейного ком-
плекса НТГСПА открылась 
выставка «География студен-
ческих достижений».  

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� НТГСПА – 75 лет

«Мы с оптимизмом смотрим в будущее»

 Юбилейная выставка открылась в зале истории музейного комплекса НТГСПА. 

оригинальный способ уско-
ренной сушки кирпича-сыр-
ца. Через всю жизнь пронес 
любовь к минералам. 

На основе археологиче-
ских стоянок, где Рикерт 
проводил исследования и 
собирал минералы, Настя 
составила карту. 

- Предполагалась, что это 
будет туристический марш-
рут. Но конкурсная комиссия 
предложила еще более инте-
ресный вариант – экскурсию 
по тем местам, где он жил и 
работал, - рассказала она.

Интерес Насти вызвали 
удивительные способности 
Рикерта к языкам. Ему по-
требовалось лишь три года, 
чтобы в совершенстве овла-
деть русской речью. Иссле-
дователи не могли в это по-
верить и подозревали учено-
го в шпионаже. Кстати, Настя 
- тоже лингвист, победитель 
различных олимпиад и кон-
курсов. 

Будучи студентом Берлин-
ского университета, Рикерт 

снимался в массовках филь-
мов. В пятом классе Настя 
сыграла одну из главных ро-
лей в полнометражном ху-
дожественном фильме «По-
следняя игра в куклы». 

В Тагил приезжала съе-
мочная группа из Москвы. По 
словам режиссера, главной 
целью было снять фильм по-
дальше от столицы, показать 
новые лица. На одну из цен-
тральных ролей выбрали На-
стю. Она сыграла Милу Фара-
хутдинову - скромную девоч-
ку из неблагополучной семьи. 
Это фильм о человеческих 
взаимоотношениях подрост-
ков, родителей и детей. Пре-
мьера состоялась в кинотеа-
тре «Красногвардеец». 

Изучить жизненный путь 
Пауля Рикерта Насте по-

могла учитель истории На-
дежда Алендеева, дважды 
победитель приоритетного 
национального проекта «Об-
разование». Недавно она 
была приглашена в Москву 
на празднование Междуна-
родного дня учителя. Тор-
жественная церемония со-
стоялась в Государственном 
Кремлевском дворце. Кроме 
Надежды Евгеньевны в со-
став тагильской делегации 
вошли учитель истории по-
литехнической гимназии Га-
лина Семенова, учитель ма-
тематики школы №95 Лидия 
Никулина. 

Концерт прошел в лучших 
советских традициях. Вы-
ступили победители между-
народных конкурсов, примы 
Большого театра. Состоя-

лось награждение победи-
телей Всероссийского кон-
курса «Учитель года Рос-
сии–2014». Награды вручали 
Диана Гурцкая, Глеб Матвей-
чук, Тамара Гвердцители, Ла-
риса Долина. 

- Все с теплотой говорили 
об учителях. Тамара Гверд-
цители призналась, что чув-
ствует особую сопричаст-
ность к празднику. Ее мама 
– учитель русского языка и 
литературы. «Большой хру-
стальный пеликан» достал-
ся учительнице биологии из 
Татарстана Алле Головеньки-
ной. Она отметила важность 
признания педагогов при 
жизни, - рассказала Надеж-
да Алендеева.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Совершил  
умышленный  
наезд 
Около 19.00 15 октября в дежурной части отдела 
полиции №17 раздался звонок: на лестничной пло-
щадке одного из домов по Ленинградскому проспекту 
- семейный скандал между бывшими супругами. По 
указанному адресу выехал наряд вневедомственной 
охраны. 

На просьбу полицейских предъявить документы 24-лет-
ний молодой человек пояснил, что они находятся в машине. 
Сотрудники полиции спустились с ним до транспортного 
средства. Мужчина неожиданно заблокировал двери, за-
вел двигатель и покинул двор, при этом умышленно толкнув 
автомобилем сотрудника ОВО. 

Информацию о случившемся незамедлительно переда-
ли всем постам ГИБДД. Находящиеся поблизости экипажи 
ДПС и ОВО блокировали нарушителя на светофоре у дома 
по проспекту Вагоностроителей. Подозреваемого доста-
вили в дежурную часть ОП №17.

Пострадавший старший сержант в результате наезда по-
лучил травму ноги, госпитализация ему не потребовалась. 
По данному факту проводится проверка, собранные мате-
риалы полиция направила в следственные органы.

Елена БЕССОНОВА.

�� вниманию водителей и пешеходов

На перекрестке  
Индустриальной - Фестивальной 
отключат светофор

Госавтоинспекция сообщает: 18 октября, с 9 час. 30 мин. 
до 15 час., в связи с проведением ремонтных работ будет 
прекращена подача электроэнергии на светофорный объект 
на перекрестке улиц Индустриальной – Фестивальной.

Анастасия Молотилова.

Пауль Рикерт.

�� происшествия

Личность погибшего пока не установлена
Около 3.30 утра 15 октября 23-летний 
водитель «Ниссана», находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения и не имея 
водительских прав, на 16-м километре 
автодороги Нижний Тагил – Нижняя Сал-
да не справился с управлением. Машина 
съехала с дороги и опрокинулась. 

В ней кроме водителя находился пасса-
жир, который с переломом основания черепа 
в состоянии комы II степени был доставлен в 
больницу, где через несколько часов скончал-
ся. Его личность до сих пор не установлена. 

Предварительная причина дорожно-
транспортного происшествия - несоблюде-
ние скоростного режима. 

Госавтоинспекция еще раз напоминает во-
дителям об административной и уголовной 
ответственности за управление транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного 
опьянения:

Ст. 12.8 и 12.26 КоАП РФ. За управление 
транспортным средством в состоянии опья-
нения предусмотрен штраф 30 000 рублей и 
лишение водительских прав на срок от 1,5 до 
2 лет. Если передал руль пьяному водителю - 

то же самое. А вот в случае, когда водитель 
пьян и не имеет прав или лишен их, то арест 
от 10 до 15 суток. Если человек снова решит 
сесть за руль пьяным, то штраф уже 50 000 
рублей и лишение прав на 3 года.

Ст. 264 УК РФ. За нарушение лицом, 
управляющим автомобилем либо другим 
механическим транспортным средством, 
правил дорожного движения или эксплуа-
тации транспортных средств, повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, предусмотрено наказа-
ние в виде:

- принудительных работ на срок до трех 
лет с лишением права управлять транспорт-
ным средством на срок до трех лет либо ли-
шением свободы на срок до четырех лет, с 
лишением права управлять транспортным 
средством на срок до трех лет.

Нарушение, совершенное лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, повлекшее по 
неосторожности смерть человека, наказыва-
ется лишением свободы на срок до семи лет 
с лишением права управлять транспортным 
средством на срок до трех лет.

Елена БЕССОНОВА. 

Утром 14 октября в дис-
петчерскую службу Центра 
защиты населения по-
звонили взволнованные 
жители: мужчина пытался 
выпрыгнуть из окна седь-
мого этажа девятиэтажки 
на улице Ломоносова. 

Прибывшие на место 
спасатели и полицейские 
на всякий случай растяну-
ли под окнами полотно, но 
к счастью, оно не понадоби-
лось: самоубийцу средних 
лет, похоже, не очень трез-
вого, благополучно сняли с 
окна и доставили в отдел по-
лиции. Теперь сотрудникам 
правоохранительных орга-
нов предстоит выяснить, чем 
было вызвано желание граж-
данина расстаться с жизнью. 

Елена БЕССОНОВА. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦЕНТРОМ 

ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ. 

Попытку суицида удалось предотвратить

В 1933 году он эмигри-
ровал из Германии на 
Урал. В 1937-м был 

арестован по сфабрикован-
ному обвинению в подго-

товке взрывов цехов Верх-
Исетского завода. Прошел 
сталинские лагеря. Во вре-
мя войны работал в Тагиле 
на кирпичном заводе. Нашел 

Надежда Алендеева.

ТЕЛЕФОН рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 41-50-10
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�� анекдоты

Мир спорта

Лента.Ру.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Сегодня. Восход Солнца 8.38. Заход 18.51. Долгота дня 10.13. 24-й лун-
ный день. Днем -2…0 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давление 
749 мм рт. ст., ветер восточный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.40. Заход 18.49. Долгота дня 10.09. 25-й лун-
ный день. Ночью -3. Днем -5…-3 градуса, пасмурно, снег. Атмосферное 
давление 742 мм рт. ст., ветер восточный, 7 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

гуманистическую составля-
ющие образования. Это еще 
многим аукнется. Что мы се-
годня наблюдаем? Всплеск 
национализма, утрату се-
мейных, нравственных цен-
ностей, культурных тради-
ций, идентичности. Это до-
бром не заканчивается, как 
правило», - заметил прези-
дент. «Миссия школы - зада-
вать ориентиры, - обозначил 
глава государства. - Учитель 
должен учить отличать прав-
ду от лжи».

Пока в России дни рож-
дения Пушкина и Лермонто-
ва считаются национальны-
ми праздниками, ее «не за-
душить» санкциями, заявил 
модератор форума режис-
сер Станислав Говорухин. Он 
процитировал одно из сти-
хотворений Пушкина, воз-
мутившись, что дети не по-
нимают, о чем там говорится.

Как водится, ораторы вы-

ступали долго, и модера-
тору приходилось «пугать», 
что они могут не успеть на 
поезд домой. Но это никого 
не беспокоило. Естественно, 
«болевых точек» было много, 
среди них - ЕГЭ.

«Я не автор ЕГЭ, я в свое 
время согласился с этим», 
- пояснил президент, доба-
вив, что тогда все сообще-
ство было «за». Возможные 
коррективы нужно обсуж-
дать, среди них - предложе-
ние отменить этот экзамен 
для тех, кто не пойдет потом 
в вуз - в нем Путин видит по-
ложительные моменты. Гла-
ва государства также уди-
вился предложению закре-
пить в перечне бесплатные 
образовательные услуги. «У 
нас все образование должно 
быть бесплатным», - сказал 
он. В том числе и внекласс-
ное, сообщает «Российская 
газета».

�� бывает же

Раскритиковали  
за рубенсовские формы
Министра здравоохранения Бельгии Мэгги де 
Блок раскритиковали за лишний вес, сообщает 
The Daily Mirror. 52-летняя женщина, занявшая 
пост в правительстве в начале октября, весит 128 
килограммов.

После назначения де Блок пользователи интернета усом-
нились в том, что женщина, страдающая от избыточного веса, 
может пропагандировать здоровый образ жизни. С критикой 
нового министра здравоохранения выступили и СМИ. Один 
из крупнейших голландских телеканалов сравнил фигуру Мэг-
ги де Блок с пышными героинями Рубенса.

Сама министр заявила, что не следует судить о ней по 
внешнему виду. «Я знаю, что не модель, но вы должны оце-
нивать меня по тому, что внутри», — заявила де Блок. 

Ранее Мэгги де Блок работала министром по делам имми-
грации. Отмечается, что она была первым человеком, кото-
рый сумел добиться на этом посту существенного снижения 
прошений о предоставлении убежища в Бельгии. Количество 
подобных обращений за время ее руководства ведомством 
снизилось с 27 до 15 тысяч в год.

Лента.Ру.

Команда ДЮСШ «Юность» под руководством Сергея 
Норина заняла второе место в Кубке Свердловской 
области по футболу среди юношей 2001-2002 гг.р. В 
финальном матче тагильчане уступили сверстникам из 
екатеринбургского «Урала». 

когорца», воспитанники Сер-
гея Дрожалкина, они усили-
ли состав, помогли добиться 
высокого результата. 

Готовили команду к тур-
ниру все тренеры ДЮСШ.  
Сергею Норину помога-
ли Александр Смагин, Олег 
Киршев и Игорь Гаренских. 
Лучшим игроком был при-
знан нападающий «Юности» 
Сергей Ласкин, который за-
бил семь голов. Кроме спе-
циального приза тагильча-
нин получил приглашение от 
тренеров «Урала». Высоких 
оценок заслужили форвард 
Данил Поздин и полузащит-
ник Михаил Молчанов.

В первенстве области 
«Юность» не выступала. Уже 

третий год эта команда игра-
ет в первенстве России (зона 
«Урал – Западная Сибирь»), 
представляя клуб «Уралец-
НТ». В минувшем сезоне 
воспитанники Сергея Нори-
на финишировали на шестой 
позиции.

В Кубке области среди 
юношей 1997-1998 гг.р. до 
финала добралась ДЮСШ 
«Высокогорец». Обладате-
лем почетного трофея вновь 
стал «Урал».

На малых полях стадиона 
Уралвагонзавода состоялся 
турнир среди юношей 2004-
2005 гг.р., посвященный па-
мяти Владимира Костен-
ко. Владимир Дмитриевич 
работал тренером в клубе 
«Спутник», воспитал играв-
ших за «Уралец» Александра 
Тяжельникова, Владимира 
Токарева и Александра За-
цепина. Организовал сорев-
нования еще один его ученик 
Виталий Сидоров. 

Главный приз завоевала 
СДЮСШОР №3 из Челябин-
ска, победившая в финале 
«Урал». Замкнул тройку при-
зеров «Спутник-2005» под 
руководством Евгения Иса-
кова. В матче за третье ме-
сто тагильчане взяли убе-
дительный реванш у фут-
болистов из поселка Горно-
уральский за поражение в 
подгруппе. Артема Белоусо-
ва признали лучшим полу-
защитником турнира. Пятое 
место среди восьми коллек-
тивов занял «Спутник-2004» 
(тренер Виталий Беркман). 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

ДЮСШ «ЮНОСТЬ».

По итогам отборочных 
туров, которые со-
стоялись летом, в ре-

шающую часть соревнова-
ний пробились пять участ-
ников. Турнир принимал  
Новоуральск. В подгруп-
п е  ф у т б о л и с т ы  Д Ю С Ш 
«Юность» победили земля-
ков из СДЮСШОР «Уралец» 
(4:1) и спортсменов из мест-
ной ДЮСШ №2 (5:4). В полу-
финале разгромили ДЮСШ 
«Лидер» из Верхней Пышмы, 
а на главный матч с «Уралом» 

сил уже не хватило – 0:5.
- Для нашей команды вто-

рое место – успех, - подвел 
итоги тренер Сергей Норин. 
– С «Уралом» соперничать 
сложно, там собраны луч-
шие игроки не только Екате-
ринбурга, но и области. Вот 
если бы Нижний Тагил вы-
ступал сборной города, а не 
каждая школа отдельно, тог-
да, думаю,  шансов на побе-
ду было бы гораздо больше. 
В Кубке области за нас игра-
ли три футболиста из «Высо-

ла. Но их лица, глаза расска-
жут о многом. А что дальше? 
У всех разные причины за-
давать этот вопрос: возраст, 
неуверенность, страх…

Большую часть года они 
проводят вдали от дома. 
Можно понять, что там они не 
ощущают той поддержки, ко-
торой заслуживают. Им тяже-
ло, но никто этого не увидит 
и никто им не поможет. Не 
важно, стали они чемпиона-
ми или нет, для своей семьи 
и близких они всегда самые 
лучшие, самые сильные, са-
мые любимые. Семья разде-
лит не только радость побе-
ды, но и разочарования. Каж-

дого из этих сильных людей 
дома ждут те, ради кого они 
снова и снова выходят на 
старт. Несмотря ни на что!

Гребной слалом - не самый 
популярный вид спорта, и ре-
бятам постоянно приходит-
ся бороться с тем, что им не 
уделяют должного внимания. 
Скоро у них начнется пред-
олимпийский год, им нуж-
на колоссальная поддержка, 
особенно от земляков!

Дарья ЛАРИОНОВА, 
сестра призера 

Олимпийских игр  
по гребному слалому 
Дмитрия Ларионова.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Я не спортсмен, до недавнего времени многое из 
«изнанки» гребного слалома мне было чуждо, так как, 
к сожалению, соревнования зачастую проводятся за 
рубежом. Такие поездки - удовольствие не из дешевых, 
да и удовольствием это сложно назвать, если там не 
выступают родные и любимые люди. В интернет-
трансляциях невозможно увидеть все, что происходит 
непосредственно на месте. Чаще всего я знала только 
итоги. После возвращения домой спортсмены редко 
рассказывали, с какими трудностями им приходится 
сталкиваться.

�� футбол

Тагильчане среди лидеров

Лидеры команды «Юность» (слева направо):  
Данил Поздин, Сергей Ласкин и Михаил Молчанов.

�� из почты

Спорт –  
это не только победы

Но недавно мне удалось 
побывать на больших 
соревнованиях в Евро-

пе, это надолго останется в 
моем сердце. Сейчас я с уве-
ренностью могу сказать, что 
я видела спорт, видела тех, 
кто, не щадя себя, сражает-
ся за свои страны, города, 
команды, семьи.

Конечно, невозможно уви-
деть то, что внутри, что скры-
вают эти сильные люди. Поэ-
тому речь пойдет о том, что я 
чувствовала. Я стала свиде-
телем больших побед. Вну-
три - чувство гордости, ощу-
щение того, что все не зря. 
Мир воспринимает чемпи-
онов всемогущими, а в них 
нет ни капли звездности или 
превосходства. Они намно-
го больше, чем просто спор-
тсмены.

Но есть и другая сторо-
на, не такая прекрасная. Как 
сказала одна великая чем-
пионка: «Вот я на вершине. А 
что дальше? Ведь вершина – 
это всегда начало спуска». Я 
видела поражения. Тяжелее 
испытания мне не приходи-
лось переживать. Даже когда 
они проигрывают, даже если 
что-то не получается, они 
остаются самыми сильными, 
не показывая своих истин-
ных чувств. Даже «слабый» 
пол, который язык не пово-
рачивается назвать слабым. 
Один раз я услышала от не-
вероятно сильной девушки: 
«Я приехала побеждать. Что 
пошло не так?!» В этих сло-
вах было столько горечи и 
обиды, но обиды не на мир, 
а только на себя. Больше я 
никогда и ничего не слыша-

Призеры Олимпийских игр  
Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов.

Учить отличать правду от лжи  
еще в школе Студенты 

играют  
в «Крокодил»
«Что такое студенческая 
игра «Крокодил»?»

(Звонок в редакцию)

В Нижнетагильском техно-
логическом институте пол-
ным ходом идут лекции, се-
минары… и турнир по «Кро-
кодилу»! Соревнование по 
игре, в которой участники 
должны, не произнося назва-
ние предмета, явления или 
животного, изобразить его с 
помощью жестов, проводит-
ся уже более пяти лет. Чаще 
всего команды формиру-
ются из студенческих групп 
(но по желанию самих участ-
ников). Чемпионат особен-
но способствует сплочению 
первокурсников, ведь одно-
группники учатся понимать 
друг друга без слов, расска-
зывают организаторы - чле-
ны студенческого профкома.

Раньше, когда команд 
было не более десятка, для 
игры в «Крокодил» отводил-
ся день или два. 

- Но в этом году чемпио-
нат стал необычно популя-
рен, в нем принимают уча-
стие восемь команд перво-
курсников и еще десять со 
старших курсов, - расска-
зывает зампредседателя  
профкома пятикурсница 
Светлана Баталина. - Поэ-
тому мы решили проводить 
его поэтапно и разделить на 
две ветки - «новобранцы» и 
«старички». В суперфинале, 
который состоится уже в эту 
субботу, 18 октября, встре-
тятся лучшие коллективы из 
этих категорий. 

Что станет главным при-
зом, организаторы не гово-
рят, но уверяют: усилия по-
бедителей будут оценены по 
заслугам. Хотя в выигрыше 
останутся не только облада-
тели первого места, но и все 
участники турнира.

- Игра в «Крокодил» помо-
гает скрасить серые учебные 
будни, повеселиться и по-
смеяться, провести время с 
удовольствием в компании 
одногруппников и друзей. 
Конкурс учит меньше стес-
няться, понимать друг дру-
га, побеждать вместе, прояв-
лять волю в сложных ситуа-
циях, а кому-то - раскрывать 
свои лидерские качества. В 
общем, эта игра многогран-
на, интересна и раскрывает в 
людях множество невидимых 
на первый взгляд талантов, - 
подытожила Светлана.

Валерия ЛОШКАРЕВА.

В день 200-летия Михаила 
Лермонтова глава 
государства приехал в 
Пензенскую область: 
почтил память великого 
поэта и выступил на 
форуме ОНФ. 

Сначала Владимир Пу-
тин побывал в имении 
Тарханы, где Лермон-

тов провел детство, и пода-
рил музею чайный сервиз по 
мотивам «Мцыри». Осмотрев 
усадьбу, президент зашел в 
храм и возложил сто алых 
роз к могиле великого поэта. 

Затем президент отпра-
вился в Пензу на форум ОНФ 
«Качественное образование 
во имя страны».

За последние годы отре-
монтировано много школ, 
построены спортплощад-
ки, появились современные 
компьютерные классы. Вы-
росли социальный статус и 
зарплаты учителей, и Путин 
заверил, что власти, в том 
числе и он лично, будут уде-
лять этому большое внима-
ние. 

«Школа должна давать не 
только знания», - продолжил 
глава государства. Нельзя 
забывать, что преподава-
ние в средней школе - это, 
прежде всего, воспитание, 
процитировал он Дмитрия 
Лихачева. «А учителя были 
всегда властителями дум 
молодежи», - добавил пре-
зидент еще одно высказыва-
ние академика. «Знаем при-
меры некоторых стран, кото-
рые, к сожалению, частично 
утратили воспитательную и 

Сборная России по футболу 18 ноября проведет товари-
щеский матч против национальной команды Венгрии. 
Встреча в Будапеште состоится через три дня после 
отборочного матча чемпионата Европы-2016 против ав-
стрийцев. Об этом сообщает официальный сайт Россий-
ского футбольного союза (РФС).

Решение о выборе спарринг-партнера принимал лич-
но главный тренер россиян Фабио Капелло. Итальянцу был 
предоставлен список возможных соперников, из которого он 
предпочел венгров. 

«Возможно, какую-то роль сыграла близость Будапешта к 
Вене, где мы играем со сборной Австрии 15 ноября. Кроме 
того, у нас сложились неплохие отношения с футбольной фе-
дерацией этой страны — недавно играли наши молодежные 
сборные», — приводит «Р-Спорт» слова генерального дирек-
тора РФС Александра Алаева.

* * *
Союз европейских Футбольных ассоциаций (УЕФА) от-
кроет дисциплинарное дело против футбольных феде-
раций Сербии и Албании за беспорядки на квалифика-
ционном матче чемпионата Европы 2016 года. Об этом 
сообщает британское издание The Guardian со ссылкой 
на представителя организации.

В конце первого тайма над полем арены появился беспи-
лотный летательный аппарат на дистанционном управлении, 
к которому был привязан политический баннер с изображе-

нием флага Албании. Сербский защитник Стефан Митрович 
поймал его и стянул вниз, после чего между игроками команд 
вспыхнула потасовка. Главный арбитр матча англичанин Мар-
тин Аткинсон принял решение остановить встречу, а затем ее 
отменил. Счет в матче к моменту остановки не был открыт.

По версии МВД Сербии, управлял аппаратом брат пре-
мьер-министра Албании Эди Рамы Орфи Рама прямо из VIP-
ложи на арене. При нем был найден пульт дистанционного 
управления. В результате Раму выслали в Албанию.

* * *
Популярного телеведущего Ивана Урганта решили сде-
лать талисманом чемпионата мира по футболу  
2018 г. в России. Об этом агентству «Р-Спорт» заявил ми-
нистр спорта России Виталий Мутко. 28 октября в про-
грамме «Вечерний Ургант» на «Первом канале» покажут 
официальный логотип турнира.

«Логотип представят в прямом эфире «Первого канала» 
после программы «Время», в передаче «Вечерний Ургант». 
Ваня Ургант будет нашим талисманом, с него начнется ак-
тивное продвижение имиджа и бренда чемпионата мира», 
— отметил Мутко, добавив, что за основу логотипа турнира 
будет взято изображение Кубка мира, а также национальные 
традиции России.

«Для меня невероятно почетно и радостно быть талисма-
ном чемпионата мира. Я всегда знал, что мое лицо тяготеет 
больше к круглой форме, чем к овальной. Допускаю, что кому-
то и ударить по нему ногой хочется. Бить ногой по круглому 
предмету — это ведь и есть настоящий футбол!» — отметил 
сам Ургант в интервью ТАСС.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Борона. Мали. Ира. Мадам. 
Сонм. Баженов. Аня. Мир. Лонг. Сагиб. Мясо. Манка. Адам. 
Мера. Отпор. Камо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Псалом. Даун. Магма. Бим. Ясно. Рада. 
Акт. Агап. Нимб. Амбар. Кижи. Ермак. Милн. Яма. Отс. Гаев. 
Оно.

17 октября 
Международный день за искоренение нищеты
1480 Началось знаменитое «стояние на Угре», закончившееся 

окончательным освобождением России от монголо-татарского ига.
1740 Участниками второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга 

основан Петропавловск-Камчатский.  
1902 В Детройте выпускается первый автомобиль марки «Кадиллак». 
1945 Кенигсберг был включен в состав СССР.
1961 Открыт Государственный Кремлевский дворец.
Родились:
1734 Григорий Орлов, граф, второй из пяти братьев Орловых. 
1759 Андрей Воронихин, знаменитый зодчий. 
1918 Рита Хэйуорт, американская киноактриса. 

Семь заповедей лентяя:
1. Полюби свою постель как себя 

самого.
2. Если видишь, что кто-то отды-

хает, помоги ему.
3. Работа — это святое, не тро-

гай ее!
4. Если можешь что-либо сде-

лать завтра, не делай этого сегод-
ня.

5. Если чувствуешь желание ра-

ботать, сядь, посиди, и все пройдет.
6. Если работа — это здоровье, 

то пусть работают больные.
7. Рождаются уставшими, а жи-

вут для того, чтобы отдыхать.

* * *
— Папа, папа, посмотри, как я 

тебя нарисовала!
— Хорошо, доча, молодец, толь-

ко почему у меня оранжевые воло-
сы?

— Ну нет у меня карандаша  
ЛЫСОГО цвета!
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