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• Водитель -  пьян,  
за диспетчера – стажер…

Водитель снегоуборочной машины, в которую врезался 
самолет главы французского нефтегазового концерна 
Total, был пьян. 

Об этом сообщил офи-
циальный представитель 
Следственного комитета 
РФ Владимир Маркин. Воз-
можные причины случивше-
гося - ошибка диспетчеров 
и действия водителя снего-
уборочной машины. Руление 
во Внуково в момент стол-
кновения Falcon со снегоуборочной машиной контролировал 
диспетчер-стажер, сообщил  вчера РИА «Новости» источник 
во Внуково. Ранее эксперт комитета Госдумы по транспор-
ту Роман Гусаров сказал агентству, что контроль за полосой 
ведет диспетчер и разрешает вылеты.  Вчера поздно ночью 
в аэропорту Внуково при взлете четырехместный самолет 
Falcon-50 задел автомобиль снегоуборочной машины, заго-
релся, а затем упал на взлетно-посадочную полосу. Все ле-
тевшие на борту - три члена экипажа и пассажир - погибли. 
Жертвой катастрофы стал глава французского нефтегазового 
концерна Total Кристоф де Маржери. Он возглавляет Total с 
2007 года и является одним из постоянных участников еже-
годных заседаний Консультативного совета по иностранным 
инвестициям в РФ. 

КСТАТИ. Замминистра транспорта России Валерий Окулов назвал 
«раздолбайством» обстоятельства катастрофы самолета в аэропорту 
Внуково.

• Минус 200 миллиардов 
Рублевые вклады граждан в сентябре 2014 года снизи-
лись на 52,6 миллиарда рублей, пишут «Ведомости» со 
ссылкой на данные Банка России. 

Хотя валютные депозиты формально увеличились на 79 мил-
лиардов рублей, данный рост является «бумажным», вызванным 
ростом курсов доллара и евро. С учетом валютной переоценки 
банковская система потеряла вклады на 200 миллиардов ру-
блей. Лишь отчасти (на 60 миллиардов рублей) их удалось ком-
пенсировать за счет средств компаний. Сбербанк, в частности, 
потерял около 1-1,3 процента средств физлиц, если считать с 
изменившимися курсами. Это привело к тому, что крупнейший 
российский банк был вынужден поднять ставки по вкладам на 
1 процентный пункт впервые в этом году. Из-за роста цен люди 
не наращивают сбережения.  

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Со второго места съедем?
Россия по итогам года может опуститься со второго на 
третье место по продажам легковых автомобилей в 
Европе. 

Продажи на российском рынке непрерывно падают с кон-
ца прошлого года, тогда как в ЕС в январе-сентябре они вы-
росли на 6,1%.  По итогам сентября, лидером продаж в Ев-
ропе стала Великобритания – 425,7 тыс. машин (+5,7%), на 
втором месте идет Германия – 260,1 тыс. (+5,2%), на третьем 
– Франция – 151,1 тыс. (+6,3%) , сообщил «Автостат» со ссыл-
кой на отчет Европейской ассоциации автопроизводителей 
(ASEA). Россию ASEA в своих расчетах не учитывает. Но по 
результатам сентября она заняла бы в этом списке третье ме-
сто – 197,2 тыс. автомобилей, по данным Европейской ассо-
циации бизнеса (АЕБ). По итогам прошлого года Россия, по 
сравнению с другими странами Европейского союза, зани-
мала второе место по объему продаж автомобилей – 2,8 млн. 
штук. Германия стояла на первой строчке рейтинга с резуль-
татом почти 3 млн. машин, Великобритания и Франция были 
на третьем и четвертом месте – 2,3 млн. и 1,8 млн. штук со-
ответственно.

• Только малоимущим
 Программа материнского капитала выполнила свою за-
дачу по стимулированию рождаемости и требует пере-
смотра. Выплачивать деньги следует только малоиму-
щим семьям. 

Такое мнение высказал в интервью «Известиям» замми-
нистра финансов РФ Айрат Фаррахов. Как отметил замми-
нистра, существуют более эффективные методы поддержки 
рождаемости, нежели выплаты маткапитала. «Распределять 
деньги всем одинаково — это неверный подход», — добавил 
он. Кроме того, Фаррахов предложил сохранить фиксирован-
ную базовую часть пенсий тем работающим пенсионерам, у 
которых низкий доход. «Так, фиксированная выплата будет 
отвечать принципу нуждаемости и, соответственно, носить 
более адресный характер», — заявил он, комментируя выска-
занное ранее Минфином предложение отказаться от выплаты 
базовой части пенсии работающим пенсионерам.

• Хотя бы похороны бесплатно
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ подготовило проект закона, по которому, 
в частности, предлагается ввести ряд бесплатных похо-
ронных услуг.

Так, ст.12 законопроекта определяет «гарантированный 
перечень услуг по погребению», среди которых: оформле-
ние документов, предоставление и доставка гроба, транспор-
тировка останков умершего от места смерти до места захо-
ронения, погребение. Ведомство также указывает источни-
ки финансирования этих услуг: казна и бюджеты субъектов, 
Фонд социального страхования, Пенсионный фонд. Документ 
устанавливает ответственность должностных и юридических 
лиц за правонарушения в сфере похоронного дела. Напри-
мер, сотрудников медучреждений и полиции смогут привлечь 
к административной ответственности за незаконную пере-
дачу данных о смерти ритуальным агентствам. Законопроект 
также предполагает возможность создания частных кремато-
риев и колумбариев, в том числе с использованием механиз-
мов государственно-частного партнерства.

До окончания 
срока уплаты 
налогов 
осталось  
9 рабочих дней!

�� от осени - к зиме

Капризы 
погоды  
не поменяли 
медстатистику
Резкий переход от осени к зиме с затяжным снегопадом 
в минувшие выходные и скачками атмосферного давле-
ния не сказался на медицинской статистике. По завере-
ниям врачей нижнетагильских травмпунктов, в послед-
ние дни не отмечался рост числа обращений жителей в 
связи с переломами, ушибами. А в выходные, 18 и 19 
октября, когда заметно ухудшились погодные условия, 
даже регистрировался некий спад количества постра-
давших.

Снег в октябре – 
это счастье!
Неожиданный октябрьский снегопад порадовал поклон-
ников зимних видов спорта. Самые нетерпеливые лыж-
ники и сноубордисты еще в выходные открыли сезон.

На горе Белой полным ходом идет подготовка трасс, 
действует система снегообразования. Тагильчан просят 
воздержаться от катания по склонам, тем более что ждать 
осталось совсем недолго – в конце недели будет принято 
окончательное решение о том, когда горнолыжный комплекс 
начнет работу в зимнем режиме. Первыми, по традиции, 
будут открыты учебная и спортивная трассы.

Поклонники «гладких» лыж уже катаются вовсю: в 
окрестных лесах энтузиасты сами проложили лыжню 
для классики, благо толщина сугробов позволяет. На 
базе Уралвагонзавода на Пихтовых горах уже можно 
преодолеть дистанцию «коньком» - с понедельника трассы 
утрамбовываются. Как нам рассказали «первооткрыватели», 
передвигаться пока достаточно тяжело, но, судя по всему, в 
самое ближайшее время лыжню приведут в надлежащий вид. 
Еще в выходные вагонская детвора опробовала любимые 
горки. Вот уж кому зима – счастье!

Лыжники и горнолыжники с опаской заглядывают в 
долгосрочный прогноз погоды – вдруг природа готовит 
очередной сюрприз в виде резкого потепления. Однако если 
верить синоптикам, зима пришла всерьез и надолго.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� железная дорога

Все ушли на борьбу с  заносами
Снегопады не повлияли на движе-
ние поездов в Нижнетагильском 
регионе Свердловской железной до-
роги, отчитались железнодорожники 
перед средствами массовой инфор-
мации. 

Возможных коллапсов удалось избе-
жать только благодаря организованной 
и слаженной работе сотрудников Ниж-
нетагильского региона СвЖД. Все дви-
жение поездов в сильные снегопады 
осуществляется по расписанию.

Борьба со снегом ведется круглосу-
точно, по сменному графику. Помимо 
специализированных бригад сегодня, 
22 октября, к уборке снега будут при-

влечены 430 человек из числа работ-
ников железнодорожных предприятий 
Нижнего Тагила.

В борьбе со снежными заносами за-
действованы 17 единиц техники. Это 
снегоуборочные машины, плужные сне-
гоочистители и пневмоочистительные 
машины. Особое внимание уделяется 
стрелочным переводам, их чистят с по-
мощью пневматики и вручную. Не ме-
нее важно для железнодорожников обе-
спечить устойчивую работу и предот-
вратить обледенение контактной сети и 
линий электропередачи, средств сигна-
лизации и связи. Создан резерв запас-
ных частей, узлов, агрегатов и матери-
алов, необходимых для бесперебойной 

работы снегоуборочных поездов.
Снегопад, заваливший город, не стал 

сюрпризом для железнодорожников. 
Как пояснили в службе корпоративных 
коммуникаций, для минимизации по-
следствий снегопадов на железной до-
роге всегда учитывается метеопрогноз. 
И уже на его основе заблаговременно 
планируется проведение снегоубороч-
ных работ, распределение техники и 
персонала.

По данным дорожной геофизической 
станции СвЖД, величина снежного по-
крова в Нижнетагильском регионе до-
роги в октябре составит от 12 до 25 сан-
тиметров.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Слесарь должен уметь все!

�� рядом с нами

- Любая задача по силам. Когда к нам приезжают пред-
ставители из Москвы, удивляются, как мы смогли такой 
инструмент сделать, - говорит слесарь-инструменталь-
щик колесобандажного цеха ЕВРАЗ НТМК Юрий Григо-
рьевич Плотников. 

три назад ему удалось отре-
монтировать деталь на стан-
ках мехобработки, которая 
постоянно отламывалась при 
работе, а запасных не было. 
Кто бы ни брался за ремонт, 
ничего не выходило. А у Юрия 
Григорьевича получилось.

- Работник он отличный, 
целеустремленный, творче-
ский. Я знаю его шесть лет, 
с тех пор, как после училища 
пришел сюда, - говорит Олег 
Чуднов, мастер производ-
ственного участка по ремонту 
и подготовке сменного обо-
рудования. – С Юрием Гри-
горьевичем работать легко, 
он все понимает с полуслова, 
подсказывает, корректирует. 

Дочка Плотникова Юлия 
трудится на бандажном стане 
машинистом крана. Сын Алек-

сандр работает фрезеровщи-
ком на одном участке с отцом. 
Вдвоем работа быстрее спо-
рится. 

- Смотрим, как проще де-
таль сделать, какую операцию 
отменить, а какую - добавить, 
- делится Юрий Григорьевич. 

Плотников неоднократно 
становился победителем тру-
дового соревнования на приз 
Николая Рубцова, награж-
ден орденом Трудовой Славы  
III степени. А недавно был 
удостоен ордена Почета. Го-
сударственную награду ме-
таллургу вручил полномоч-
ный представитель прези-
дента России в УрФО Игорь 
Холманских. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Слесарь-инструментальщик колесобандажного цеха ЕВРАЗ НТМК Юрий Григорьевич Плотников.

Юрия Григорьевича 
мы застали в ма-
с т е р с кой.  Здесь 

создается инструмент для 
приемки готовой продукции – 
колес и бандажей. Плотников 
работал над скобой. С ее по-
мощью контролеры будут из-
мерять внутренний диаметр 
колес. 

Колеса соответствуют раз-
ным стандартам. Средства 
измерения для каждого вида 
особенные. Всего на воору-
жении контролеров линии 
выходного контроля порядка 
650-700 инструментов. Все 
они изготовлены на НТМК. 
Измеряется по 25, а то и по 
60 параметров одного колеса. 

- Такое количество инстру-
мента надо содержать в по-
рядке, вовремя ремонтиро-
вать, ревизировать. Плюс из-
готавливаем новые позиции, 
- поясняет Юрий Григорье-
вич. - Чертежи к нам приходят 
из лаборатории. Смотрим, 
какие детали нужны. Заказы-
ваем материал, отковываем 
в кузнице, а затем шлифуем, 
обрабатываем. На последних 
стадиях – сборка и сварка. 
Бывает так, что колесо еще в 
разработке, а у нас уже готов 
инструмент. Работаем на опе-
режение. 

С каждым годом требова-
ния становятся все жестче. В 
качестве примера Плотников 
демонстрирует скобу для из-
мерения выступания ступицы. 
В конструкцию вмонтирован 

индикатор. Такой инструмент 
измеряет с точностью до со-
той доли миллиметра. 

Юрий Григорьевич 18 лет 
отработал на заводе имени 
Куйбышева в цехе столовых 
приборов. Цех выпускал лож-
ки из нержавейки. Были сре-
ди них и чайные, и горчичные, 
и столовые. Шумовки и пель-
менницы. Каждая ложка про-
ходила около 10 операций. 
Таких, как вырубка, выдавка 
яблока, штамповка рисун-
ка, полировка, снятие ребра. 
Помимо этого в цехе рабо-
тал участок металлической 
игрушки. 

- У нас была слесарка, где 
мы изготавливали штампы. 
На каждую позицию, к при-
меру - на дверцу машины, 
шло не менее трех штампов. 
Если один выходил из строя, 
надо было сразу заменить его 
другим, - рассказывает Юрий 
Григорьевич. 

В начале 90-х годов цех за-
крыли. Плотников пришел на 
НТМК по высшему, шестому, 
разряду. На комбинате па-
раллельно основной деятель-
ности освоил профессию га-
зоэлектросварщика. Теперь 
сам сваривает детали. 

Шесть лет назад прошел 
обучение в Государственной 
метрологической службе. По-
лучил право на обслуживание, 
ремонт и поверку инструмен-
та. 

Слесарь должен уметь все, 
уверен Плотников. Года два-

Орден Почета.

Для кого писал сказки  
Мамин-Сибиряк?

-Скорее всего, люди, видя, что творится за окном и на 
дорогах, испугались октябрьской метели, проявили 
осторожность, поэтому заснеженные выходные 

прошли более-менее спокойно, работали в обычном режиме. 
Случались обращения после ДТП, но эти происшествия были 
не трагичными, тяжелых пострадавших после них к нам не 
привозили, - прокомментировал Георгий Ионга, заведующий 
травмпунктом ГБУЗ «Центральная городская больница №1». 

Как признают врачи-травматологи, для них неким 
катализатором бед больше являются не погодные условия, 
а праздники, особенно продолжительные, и период выплаты 
зарплаты на крупных предприятиях. 

В такие дни неизменно идут в рост бытовые травмы 
на фоне выяснения отношений между супругами или 
знакомыми. Другими словами, день зарплат для хирургов 
страшнее внезапного снегопада.

В городской службе «скорой» также не пожаловались 
особо на сюрпризы погоды. 

- Даже в понедельник, когда дороги в городе занесло 
снегом и повсюду образовались колеи, наши машины 
выезжали на все полученные вызовы: где бригады не смогли 
передвигаться на автомобилях, шли пешком, - рассказал 
руководитель подстанции №1 Виктор Поротиков. - Снег 
нам не помеха. Сложностей прибавляло другое: жители 
никак не хотят принять, что «скорая» должна заниматься 
исключительно тяжелыми, экстренными случаями, 
требующими госпитализации, а не развозить таблетки 
или выписывать больничные листы. Как правило, именно в 
выходные идет очень много необоснованных обращений 
по номеру «03», когда проблему мог бы решить участковый 
терапевт. Погода здесь не играет роли. 

- Хочу еще раз напомнить, - сказал в завершение Виктор 
Поротиков, - что во всех городских поликлиниках, как 
взрослых, так и детских, в субботу, воскресенье, а также 
по всем праздничным датам дежурят врачи, и в течение 
дня они не имеют права не откликнуться на обращение по 
поводу недомогания в тех случаях, когда жизни пациента 
его заболевание не угрожает и лечить его можно на дому. А 
«скорая» выезжает в ситуациях между жизнью и смертью. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.



В области ждут визита  
Дмитрия Медведева
В Свердловской области ожидают визита премьер-ми-
нистра РФ Дмитрия Медведева и его заместителя Дми-
трия Рогозина, передает корреспондент агентства ЕАН. 

По сообщениям ряда СМИ, 24 октября глава правительства 
отправится в Полевской, чтобы посетить Северский трубный 
завод и принять участие в открытии новой линии производ-
ства. На данный момент более подробная программа посе-
щения Медведевым Среднего Урала неизвестна.

Открыт реконструированный участок 
дороги Екатеринбург-Тюмень
 Открытие участка автодороги Екатеринбург – Тюмень в 
районе Тугулыма стало стратегически важным событием 
для экономического развития двух регионов. Об этом 
вчера сказал губернатор Евгений Куйвашев, открывая 
участок трассы.

«Сегодня жители региона получили автомобильную дорогу 
европейского качества. Трасса Екатеринбург – Тюмень име-
ет стратегическое значение, соединяя крупнейшие регионы, 
обеспечивая прохождение транспортных потоков из Запад-
ной Сибири в европейскую часть России. Это объект, который 
очень долго ждали жители области и водители транзитного 
транспорта. С открытием участка увеличится транспортный 
поток, создадутся новые рабочие места за счет разработки 
карьеров для получения строительных материалов, развития 
туристической инфраструктуры и сферы гостеприимства», – 
подчеркнул губернатор.

Реконструкция дороги до границы Тюменской области за-

няла 2 года. За это время был построен участок трассы про-
тяженностью более 11 километров. Стоимость работ соста-
вила свыше 1,6 миллиарда рублей. С введением в эксплуата-
цию участка трассы жители близлежащих населенных пунктов 
получили современную четырехполосную дорогу, по две по-
лосы в каждом направлении, которая увеличит пропускную 
способность, повысит среднюю скорость движения, снизит 
аварийность.

Под тяжестью снега  
рухнул купол «Олимпийского»
ЧП произошло в поселке Первомайском Челябинской 
области, передает корреспондент агентства ЕАН. Под 
тяжестью выпавшего снега обрушилась кровля физкуль-
турно-оздоровительного комплекса «Олимпийский». 

Натяжной тент был порван ледяной коркой, в итоге из-за 
огромного количества снега кровля рухнула по всему пери-
метру ФОКа. Кроме того, серьезно пострадали опоры соору-
жения – они прогнулись на 90 градусов. Местные власти пока 
не готовы назвать сумму ущерба. 

Трудоустроились  
больше тысячи беженцев
Среди украинских беженцев, проживающих сейчас в 
Свердловской области, уже 1114 человек устроились на 
работу, сообщили в департаменте информационной по-
литики главы региона. 

С нетрудоустроенными гражданами Незалежной в насто-
ящее время работают специалисты из центров занятости. 
Беженцам предлагаются информационные услуги, участие в 
госпрограмме содействия добровольному переселению в РФ 
соотечественников, проживающих за рубежом. Также для них 
проводят выездные встречи на предприятиях региона. Так, 
в Нижнем Тагиле прошли три презентации на ОАО «Высоко-

горский горно-обогатительный комбинат» и ОП «Лента-61». 
Украинцы побывали и на шахте Естюнинской ОАО «ВГОК». Там 
уже трудоустроены 4 человека. 

Желающим найти работу в других регионах предоставля-
ют информацию о вакансиях в Хабаровском и Приморском 
краях, на Камчатке, в Амурской, Кемеровской, Магаданской 
и Сахалинской областях. 

Снова завоют сирены
Сегодня, 22 октября, в Свердловской области снова 
пройдет плановая проверка сирен оповещения, сообщи-
ли агентству ЕАН в пресс-службе регионального управ-
ления МЧС. 

Запуск их назначен на 11.30. Спасатели просят жителей 
с пониманием отнестись к технической проверке, сохранять 
спокойствие и не прерывать свою работу на время тестиро-
вания систем оповещения. 

Александр Левин  
сменил Дениса Паслера
Губернатор Евгений Куйвашев позавчера провел встречу 
с Александром Левиным, который накануне был избран 
председателем совета директоров футбольного клуба 
«Урал». 

«В Свердловской области и Екатеринбурге любят футбол, 
очень активно болеют за него, безусловно, мы будем и даль-
ше поддерживать всесторонне нашу команду. Но задача не 
только сохранить темпы развития профессионального клуба 
«Урал», но и развивать потенциал, активно заниматься под-
готовкой новых кадров, выпускать в жизнь молодых игроков», 
– отметил Евгений Куйвашев. 

Губернатор поздравил Александра Левина с назначением. 
Стоит отметить, что на посту председателя совета дирек-

торов футбольного клуба «Урал» Александр Левин сменил 

премьера областного правительства Дениса Паслера. 
«Спасибо большое за доверие, это очень ответственный 

пост, приятные задачи. Футбол я люблю с детства, очень тре-
петно относился к команде «Уралмаш». Вы ставите правиль-
ные задачи перед руководством клуба –  сохранять традиции 
уральского футбола. Уже вчера прошло первое заседание со-
вета директоров клуба и была поставлена задача – остаться 
клубу в числе лучших десяти команд премьер-лиги. Вчераш-
няя победа над «Спартаком» в нас вселила уверенность. Что 
касается планов организационных, то – это, конечно, сохра-
нить финансовую стабильность. Мы уверены, что благодаря 
поддержке спонсоров, вашей и правительства Свердловской 
области у нас все получится», – отметил Александр Левин.  

Ищут угонщиков автомобиля ЧОП  
с 3 миллионами рублей
Полицейские составили фотороботы преступников, ко-
торые позавчера угнали автомобиль ЧОП «Ланцелот» с 
суммой около 3 миллионов рублей. Сейчас ведется их 
розыск, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МВД 
России по региону. 

Сыщики изъяли на месте происшествия ряд вещественных 
доказательств и уже приобщили их к материалам уголовного 
дела. Также силовики изучают записи с камер видеонаблю-
дения. На розыск преступников ориентированы все наружные 
службы ОВД Среднего Урала. 

Ограбление произошло 20 октября в Екатеринбурге на ули-
це Волгоградской. Двое разбойников дождались, когда два 
охранника зайдут в здание за деньгами, и с ножом напали на 
водителя. Они сели в автомобиль ЧОП и скрылись. Вскоре по-
сле угона машину нашли, но денег в ней не было. 
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области,  

ЕАН, ИА «Новый Регион».

Уральская панорама

В канун 75-летия социально-педагогической академии 
определилась судьба образовательного учреждения - 
она стала Нижнетагильским государственным социаль-
но-педагогическим институтом (филиалом) Федераль-
ного государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Российский государственный профессионально-педа-
гогический университет». 
Новость давно ожидаемая. Вместе с ней исчезло на-
пряжение, в котором коллектив пребывал в течение 
почти двух лет, появилась определенность, необхо-
димая сегодня. В новом качестве учебное заведение  
востребовано в связи с нарастающим кадровым голо-
дом в школах Нижнего Тагила и всего северного куста 
области.
Несмотря на структурные изменения, по словам ис-
полняющего обязанности ректора Нижнетагильской 
социально-педагогической академии Сергея Ноздри-
на, вуз остается одним из стабильных в Свердловской 
области.  73% преподавательского состава составляют 
кандидаты и доктора наук. Правда, в последние годы 
из-за последствий демографической ямы произошло 
уменьшение числа студентов и часть преподавателей  
ушла. Но костяк – остался. 

�� НТГСПА - 75 лет

Городу нужен хороший учитель

Сергей Александрович 
Ноздрин, и.о. ректора:  

- С 1939 года мы стали 
образовательным учрежде-
нием. Многие учителя-ве-
тераны помнят, как путевку 
в жизнь им дал учительский 
институт, созданный на базе 
педучилища. В 1952 году 
учительский институт пре-
образован в высшее учебное 
заведение -  Нижнетагиль-
ский государственный педа-
гогический институт. В 2003 
году  -  в социально-педаго-
гическую академию. Сегодня 
в классах и аудиториях около 
2,5 тысячи студентов днев-
ного и заочного обучения. 

Десять лет не сбавляли 
темпов ни в одной области 
деятельности. По президент-
ским грантам проводили ис-
следования по фундаменталь-
ным наукам и гуманитарным 
проблемам, даже по нанотех-
нологиям. Работы наших ар-
хеологов, историков извест-
ны не только в России. 

Недавно открыли Центр 
тестирования и профориен-
тации, работающий по уни-
кальной методике, разра-
ботанной в Московском го-

сударственном университе-
те. Тестирование  поможет 
старшеклассникам в выборе 
жизненного пути. Опытные 
консультанты дадут грамот-
ный и квалифицированный 
совет, куда направить уси-
лия для развития собствен-
ных способностей. 

Вуз переживал немало ка-
таклизмов, но сохранил глав-
ные реликвии. Среди них - 
пять музеев. Биологическим 
музеем пользуются не толь-
ко ОУ Нижнего Тагила, но и 
всех городов севера обла-
сти. Денег за посещение му-
зея не берем. У нас есть уни-
кальные факультеты, в числе 
которых художественно-гра-
фический, факультет сцени-
ческих искусств. 

Но главная задача, кото-
рую ставим перед собой, – 
готовить кадры для образо-
вания. Положа руку на серд-
це скажу: пока город  не воз-
обновит  целевую подготов-
ку студентов, проблему не 
решить.  Например, Нижняя 
Тура работает по-другому: 
дают направление на учебу, 
делают доплату к стипендии 
и сопровождают студента с 
первого  до выпускного кур-

са. Городу нужен хороший 
учитель, поэтому все сдела-
но, чтобы он пришел в школу.

 Людмила Петровна 
Филатова, проректор по 
учебно-методической ра-
боте:

- Известие, что наш вуз 
признан неэффективным, 
приняли с обидой и горечью. 
Критерии  министерства об-
разования и науки при про-
ведении мониторинга аб-
сурдны для высшей школы, 

готовящей учителей. Ми-
нистерство считает, что на 
каждого работника должно 
быть заработано по 1 млн. 
100 тыс. руб. Нам вменялось 
зарабатывать на исследова-
ниях, больше принимать кон-
трактников, повышать плату 
за образование. Для регио-
на с не очень высокой плате-
жеспособностью это невоз-
можно. 

Научные исследования 
в  прибыльной сфере мало-
вероятны. Даже если спе-
циалист занимается нано-
технологиями, сначала надо 
вложить огромные деньги, 
чтобы получить прибыль. Ис-
следования в сфере гумани-
тарных наук, естественно, не 
прибыльные. Это поставлено 
в вину.

На мой взгляд, есть более 
правильные критерии оценки 
деятельности вуза. В частно-
сти, условия, созданные для 
учебы студентов. Серьезный, 
основательно организован-
ный учебный процесс, ком-
фортная обстановка, добро-
желательные, но очень тре-

бовательные преподаватели. 
 Студентов сразу берем 

в оборот: лекции, практиче-
ские занятия, практики, кото-
рые полагаются, квалифици-
рованное руководство  курсо-
выми и дипломными работа-
ми. Качество подготовки ста-
новится все лучше, поскольку 
мы вооружены современными 
технологиями, имеем доста-
точно компьютеров, прекрас-
ную библиотеку, лаборатории. 
Тот, кто поступает в Нижнета-
гильскую социально-педаго-
гическую академию, чтобы 
получить профессию, может  
сделать это в прекрасных ус-
ловиях.

Марина Евгеньевна Пе-
резолова, директор Цен-
т р а  д о п о л н и т е л ь н о г о 
проф образования:

- В современных услови-
ях именно дополнительно-
му образованию на государ-
ственном уровне уделяется 
особое внимание, потому 
что система дополнительно-
го профессионального обра-
зования готова быстро, гиб-
ко реагировать на измене-

ния,  происходящие в  нашей 
жизни.  С появлением новых 
профессий, новых знаний мы 
готовы переподготовить, пе-
реобучить и повысить квали-
фикацию учителей. Делаем 
это качественно и не очень 
дорого, как, например, в 
других учреждениях. 

Развиваем дополнитель-
ное образование детей и 
взрослых. Для этого разра-
ботаны курсы личностного 
роста, хобби-курсы, кото-
рые могут развивать спо-
собности людей, занять их 
свободное время. Активно 
сотрудничает с нами фа-
культет художественного об-
разования. На его базе  уже 
третий год работает студия 
«Мастерская художника», 
где дети с 5-6 лет занимают-
ся художественным творче-
ством. Большую роль в этом 
направлении играет факуль-
тет сценических искусств. Он 
первым  открыл  двери  для 
фестиваля в честь Булата 
Окуджавы. 

Татьяна Вячеславовна 
Аникина, директор Центра 

воспитательной работы:
-У нас созданы широкие 

возможности для реализа-
ции интересов и потреб-
ностей студентов во вне-
учебное время. Существуют 
различные творческие объ-
единения, спортивный клуб, 
штаб студенческих отрядов. 
Студенты могут проявить 
разные  способности, зани-
маться фотографией. Все 
занятия проходят после уче-
бы. Ребята с удовольствием 
погружаются в работу.

Всегда считали,  молодой 
человек станет нормальным 
специалистом, если «пова-
рится» в общественных де-
лах. Поэтому студенты ра-
ботают в социальной сфе-
ре, в волонтерских отрядах, 
помогают инвалидам, дают 
бесплатные концерты.

Лариса Владимировна 
Смирнова, начальник от-
дела научно-исследова-
тельской работы и после-
вузовского образования: 

-  Хотела бы обратить 
внимание на студенческую 
науку. Она очень актив-

но развивается. С первого 
курса убеждаем ребят за-
ниматься научными разра-
ботками для собственного 
развития, для будущей про-
фессии. У нас есть студен-
ческое научное общество.  
Студенты и преподаватели  
участвуют в различных кон-
курсах и получают серьез-
ные гранты. В минувшем 
году грант президента РФ 
выиграла преподаватель-
ница факультета филологии 
и массовых коммуникаций. 
Вместе с ней научной рабо-
той занимаются четыре сту-
дента. На полученный грант 
они вели исследование, по-
сещали научные конферен-
ции. В вузе есть  издатель-
ство, где можно опублико-
вать  свои разработки.

Получили мы и грант на 
проект бизнес-инкубатора.  
Талантливым студентам нуж-
на поддержка. Есть надежда, 
что проект заработает. 

Наши научные школы из-
вестны не только в городе и 
области. Многие сотрудни-
чают с российскими и зару-
бежными учеными. Гордимся 
именами наших художников-
педагогов, известными да-
леко за пределами России.

***
Начался новый учебный 

год. В системе образования 
все происходит по давно за-
веденному порядку: приняли 
первокурсников, составили 
программы, подготовили 
расписание  и «въехали» в 
учебный процесс. Акаде-
мия много лет жила своим 
миром, за долгие годы сло-
жились  взаимоотношения и 
традиции. Будут ли они со-
хранены? Есть надежда, что 
взаимодействие с РГППУ 
даст позитивные результаты.  
75 лет подготовки учитель-
ства не прошли даром. Вуз 
продолжает жить, в его учеб-
ных аудиториях по-прежнему 
слушают лекции будущие 
учителя.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Исполняющий обязанности ректора академии 
Сергей Александрович Ноздрин.

Сотрудники института (слева направо) М.Е. Перезолова, В.В. Дикова, Л.В. Смирнова,  
Т.В. Аникина.

�� побратимы

Американцы поделились секретом «экологического возрождения»
Тагильская делегация посетила город-побратим Нижнего 
Тагила в США – Чаттанугу (штат Теннесси). Поездка была 
организована при поддержке организации «Открытый 
мир».

В состав делегации вошли заведующая консультативно-
диагностическим отделением перинатального центра 
Светлана Наумова, заместить декана НТГСПА Ирина 

Даренская, менеджер компании ЕВРАЗ Анна Яркова, эколог 
природного парка «Река Чусовая» Геннадий Федоров и ста-
левар Уралвагонзавода Александр Фролов.

Цель визита - обмен опытом в решении вопросов улучше-
ния состояния окружающей среды. Уральцам наглядно про-
демонстрировали «экологическое возрождение» города, ко-
торый ранее считался одним из самых грязных в Америке. 

Как рассказали в региональном центре развития корпора-
тивных отношений «Урал», делегаты познакомились с компа-
ниями и фондами, связанными с защитой заповедной терри-
тории от загрязнения и застройки, экономией энергоресур-
сов, строительством экологичных домов. Обсудили с руко-
водителями местных организаций возможности вовлечения 
граждан в программы по защите окружающей среды, необ-
ходимость экологического образования в школах. Познако-
мились с технологией сортировки мусора на специальном за-
воде, где отходы разделяются и в дальнейшем отправляются 
на переработку. Кроме того, тагильчане встретились с мэром 
Чаттануги Энди Берком и посетили открытое заседание го-
родской думы. 

Татьяна ШАРЫГИНА. На встрече с мэром Чаттануги. На заводе по разделке отходов. ФОТО ИЗ АРХИВА УЧАСТНИКОВ ВИЗИТА.
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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

реклама

22 октября – год, как нет с нами 
дорогого, любимого мужа, отца, дедушки

Юрия Михайловича  
СМЕТАНИНА

Всех, кто его знал, просим помянуть его в 
этот скорбный для нас день добрым словом. 

Жена, дети, внуки, друзья

В этом году исполнилось 100 лет, как ушла из жизни 
дочь уральского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка, 
поэтесса Елена Мамина. Имя ее тесно связано с 
«Аленушкиными сказками», а короткая жизнь, 
повлиявшая на творчество Мамина-Сибиряка, 
представляет неподдельный интерес.

В Екатеринбурге, в до-
ме-музее Д.Н. Мами-
на-Сибиряка, экспо-

нируются личные вещи Еле-
ны Дмитриевны Маминой. В 
комнате, посвященной пе-
тербургскому периоду жиз-
ни писателя, на столе фото-
графия девятнадцатилетней 
Елены, вставленная в де-
ревянную рамочку. На краю 
стола - серенькая тетрадь, 
подписанная рукой Елены: 
«Стихи Е. Маминой». Рядом 
с тетрадью - томик стихов и 
фотография любимого поэ-
та Семена Надсона. На сто-
ле стоят два деревянных 
подсвечника, которые Елена 
сделала вместе с отцом, и 
шкатулка с маленькими де-
вичьими вещицами. На стене 
- акварель. Елена изобрази-
ла уголок природы: дерево, 
крыльцо, скамейку, зеленый 
лес вдали. В экспозиции му-
зея - и открытка Елены, начи-
нающаяся словами: «Милая 
мама...» - обращение к Ольге 
Францевне Маминой.

Всматриваясь в эти экс-
понаты, я вспомнил, как учи-
тельница начальных классов 
в черноисточинской школе 
Евдокия Максимовна Мале-
тина поведала нам о малень-
кой дочке Мамина-Сибиряка. 
О том, как он сидел у кроват-
ки, где лежала больная Але-
нушка, как рассказывал ей 
свои только что сочиненные 
сказки. В моей детской душе 
возгоралась радость, пере-
плетавшаяся с грустью из-за 
раннего ухода этой девочки 
из жизни.

Познакомившись с экспо-
натами дома-музея, предме-
тами, которые были свиде-
телями жизни Елены, я захо-
тел узнать, как сложилась ее 
судьба. Полистать тетрадь с 
ее стихами, узнать, о чем она 
писала.

Акварельный рисунок вы-
давал талант и склонность 
Елены к творчеству. Они за-
нимали важное место в ее 
многострадальной душе. 
Биограф Б.Д. Удинцев под-
сказал фольклористу М.Г. 
Китайнику идею - написать 
о дочери Мамина-Сибиряка. 
В ленинградском историко-
литературном журнале «Рус-
ская литература» в 1983 году 
была напечатана докумен-
тальная повесть «Аленуш-
ка - отецкая дочь». В 1986 
году автор книги М.Г. Китай-
ник подарил ее с дарствен-
ной надписью историку Т.К. 
Гуськовой. В свою очередь, 
Татьяна Константиновна пе-
редала эту книгу краевед-
ческой библиотеке Нижнего 
Тагила. И вот это редкое из-
дание у меня в руках.

Д . Н .  М а м и н - С и б и р я к 
встретился с 27-летней ак-
трисой театра Марией Мо-
рицевной Абрамовой осе-
нью 1890 года, когда она 

приехала в Екатеринбург на 
гастроли. Дмитрий Мамин 
добился ее взаимности. И 
через год, оставив граждан-
скую жену М.Я. Алексееву, 
уехал с Марией в Петербург. 
21 марта 1892 года у них ро-
дилась дочь Елена. А на сле-
дующий день умерла ее мать 
Мария Морицевна. На Дми-
трия Наркисовича свалилось 
большое горе: он остался с 
новорожденной дочкой и де-
сятилетней Лизой Гейнрих, 
младшей сестрой Марии Мо-
рицевны. Заботу о его доче-
ри взяла на себя издательни-
ца журналов Александра Ар-
кадьевна Давыдова. Через 
две недели после рождения 
дочери Мамин-Сибиряк пи-
сал матери в Екатеринбург: 
«Буду жить для этого малень-
кого существа, буду работать 
для него и буду счастлив».

Со временем у Елены на-
чали проявляться признаки 
нервной болезни. Лена хо-
дила с сопровождающим за 
ручку, что очень беспоко ило 
Дмитрия Мамина. В 1894 
году он переехал с дочкой в 
Царское Село. В конце 1895 
года в Петербург приехала и 
его сестра Елизавета Нар-
кисовна Удинцева, с кото-
рой он не виделся шесть лет. 
Они вспоминали знакомых 
по Висиму, Нижней Салде, 
Екатеринбургу и милые зе-
леные горы...

Кроме 15 романов Ма-
миным-Сибиряком написа-
но около 130 произведений 
для детей. А с появлением 
Аленушки он создал лучшие, 
это «Аленушкины сказки» и 
«Светлячки», которые вышли 
в свет в 1896 году. Дмитрий 
Мамин как-то обмолвился о 
дочке: «Эта крошка приве-
ла с собой всю мою детскую 
литературу». Чтобы сделать 
подарок дочери, Мамин на-
чал писать воспоминания о 
собственном детстве - «Из 
далекого прошлого».

За время воспитания 
Лены, в котором деятель-
ное участие принимала ня-
ня-воспитательница Ольга 
Францевна Гувале, Дмитрий 
Мамин и эта женщина про-
никлись уважением и взаим-
ностью друг к другу и в 1900 
году обвенчались. Дмитрий 
Наркисович переживал, что 
П.Г. Абрамов, законный муж 
Марии Абрамовой, предъ-
явит права на Елену, так как 
в документах она была за-
писана на фамилию Абра-
мова. Но Абрамов отказался 
от девочки, сообщив об этом 
телеграммой из Томска. В 
1902 году Мамин-Сибиряк 
начал добиваться для нее 
всех прав, какими обладал 
сам. Он был почетным граж-
данином Санкт-Петербурга. 
В январе 1903 года принятой 
по делу Мамина и его доче-
ри резолюцией за Еленой 

признавались фамилия и от-
чество отца Д. Н. Мамина-
Сибиряка, а также почетное 
гражданство.

По воспоминаниям про-
фессора Ю.М. Колосова, 
Елена страдала болезнью 
Витта. Избегала общества, 
замкнувшись в себе, жила 
в мире поэтических грез, 
рисовала, играла на рояле. 
Когда девочке исполнилось 
11 лет, рассказывал Ф.Ф. 
Фидлер, она написала сти-
хотворение «О превратности 
жизни»: «О, сколь превратен 
этот свет. Совсем, совсем в 
нем правды нет!»

Елена оставила нам свое 
миропонимание в написан-
ных ею стихах, но судьба от-
пустила ей очень короткую 
жизнь. За болезненным и 
капризным состоянием вы-
рисовывалась неординарная 
личность. Елена боролась с 
недугом и в то же время за-
нималась творчеством,  со-
бирала портреты и автогра-
фы писателей на открытках. 
Публицист Г. Градовский 
писал Дмитрию Наркисо-
вичу: «Посылаю несколько 
автографов писателей для 
вашей дочери». Она разго-
варивает по-французски и 
по-немецки, учит англий-
ский язык, поступает на кур-
сы рисования. В 1908 году 
Дмитрий Мамин пишет: «Се-
годня исполнилось Аленуш-
ке 16 лет. Пройден трудный 
путь, пережито много тревог 
и опасений, но без этого ни-
чья жизнь не складывается. 
В общем, сказать пока могу 

одно, что я очень доволен 
Аленушкой, какой она сей-
час есть...»

Осенью 1908 года семья 
Маминых переезжает из 
Царского Села в Петербург, 
чтобы отдать Елену Мами-
ну в восьмой класс гимна-
зии. В архиве Удинцевых со-
хранились воспоминания ее 
соученицы Е.Н. Чеховой: «В 
первые дни занятий входит в 
наш класс Мария Николаев-
на и говорит: «К вам придет 
новенькая - дочка писателя 
Мамина-Сибиряка». «Але-
нушка!» - воскликнуло сра-
зу несколько голосов». В то 
время «Аленушкины сказки» 
знали все дети.

В 1910 году Борис Удин-
цев, студент Петербургско-
го университета, занимался 
с сестрой Еленой литерату-
рой и историей. В помеще-
нии, где шли занятия, стоя-
ли шкафы с книгами, стол из 
сибирского кедра, на стенах 
висели гравюры. В соседней 
комнате работал Дмитрий 
Наркисович. Елена и Борис 
были ровесниками, после 
занятий часто вместе посе-
щали петербургские музеи и 
театры.

После потери отца Еле-
ну Мамину не оставляло 
желание съездить на Урал, 
она стремилась побывать 
на родине отца. Об Урале 
ей постоянно кто-нибудь 
рассказывал: родственни-
ки Мамины и Удинцевы в 
Петербурге, друг Мамина 
Денисов-Уральский, учи-
тельница Елены - Мухина. 

В феврале 1913 года Елена 
и Ольга Францевна собира-
ются в Екатеринбург, и путе-
шествие осуществилось ле-
том того же года. Елена по-
бывала в тех местах, где жил 
ее отец, видела комнату, где 
он работал. Она знала, что 
Екатеринбург - город, где 
встретились ее родители, 
что здесь они были счаст-
ливы и мечтали о жизни в 
столице. В доме отца Елена 
всматривалась в каждую ве-
щицу, принадлежавшую се-
мье Маминых. 

После поездки Елизаве-
та Удинцева вспоминала: 
«Урал произвел на Аленуш-
ку огромное впечатление. 
Она даже ночью бредила им. 
Но кто из нас не видел, как 
страдает девушка. На каж-
дом шагу оживал перед ней 
образ отца. Часто плакала, и 
плач этот был жуткий - тихий, 
протяжный, как вой». В конце 
жизни Елена собирала кол-
лекцию портретов русских 
писателей, печаталась. 

В мае 1914 года по приез-
де в Финляндию ее состоя-
ние резко ухудшилось, вече-
рами температура доходила 
до 40. Вернувшись в Петер-
бург, Елена с помощью Оль-
ги Францевны составила за-
вещание, в котором проси-
ла имение с пристройками 
передать Екатеринбургу и 
устроить на этом месте «му-
зей Мамина-Сибиряка».

Жизнь 22-летней Елены 
Маминой оборвалась 5 сен-
тября 1914 года, похоронили 
ее рядом с отцом на кладби-

ще Александро-Невской лав-
ры. В период гражданской 
войны Ольга Францевна уе-
хала на Кавказ. Вернувшись 
через четыре года в Петер-
бург, обнаружила разгра-
бленную квартиру. Многие 
вещи, в том числе книги и 
рукописи Мамина, рисунки, 
портреты и автографы, со-
бранные Еленой, бесследно 
пропали.

В 1956 году прах Д.Н. Ма-
мина, М.М. Абрамовой и Е.Д. 
Маминой перенесли из лав-
ры на литературные мостки 
Волкова кладбища, где уста-
новлен памятник, напоми-
нающий уральскую скалу. К 
гранитному камню прикре-
плена плита с двумя брон-
зовыми бюстами - Д.Н. Ма-
мина-Сибиряка и его доче-
ри Елены. В нижней части 
памятника, на сером грани-
те, высечены слова из рома-
на писателя «Черты из жизни 
Пепко»: «Жить тысячью жиз-
ней, страдать и радоваться 
тысячью сердец - вот насто-
ящее счастье».

Желание Елены Дмитри-
евны Маминой, отраженное 
в ее завещании, осуществи-
лось только в 1946 году, ког-
да в Екатеринбурге открыл-
ся дом-музей Д.Н. Мамина-
Сибиряка. В поселке Висим 
в 1959 году создана мемо-
риальная комната, а в 1979 
году - мемориальный музей 
уральского писателя Д.Н. 
Мамина-Сибиряка.

Андрей ПИЧУГИН,  
краевед.

ФОТО АВТОРА.

�� дата

Елена, дочь Мамина-Сибиряка

Экспозиция в доме-музее Д.Н. Мамина-Сибиряка, посвященная Елене Маминой. 

�� из почты

Соревнования  
укрепляют дружбу
Пятый год совет ветеранов Ленинского района проводит соревно-
вания по стрельбе между командами «Меткий стрелок» и кадетами 
СОШ №21 в тире центра по работе с ветеранами (пр. Ленина, 15). 

Уважаемые жители города Нижний Тагил! 
Приглашаем вас принять участие в оказании помощи се-
мьям, приехавшим из юго-восточных областей Украины. 
Для устройства на новом месте крайне необходимы кухон-
ная мебель, кухонная утварь, холодильник, диван, шкаф, 
тумбочка, телевизор, настольная лампа, письменный стол, 
вешалка для прихожей, зеркало, палас, утюг, микроволно-
вая печь и прочее.

За более подробной информацией предлагаем об-
ращаться непосредственно в семьи по телефонам: 
8-919-398-97-24 - семья Бабаковой Татьяны Дмитриев-
ны; 8-912-299-01-17 - семья Аниканова Романа Алек-
сандровича.

�� память

Вступил в неравную схватку

ПРОДАМ гараж (приватизированный) на Старателе за 5-м 
цехом, 26 кв. м (3,5х7,5), ямы: смотровая и овощная, с две-
рью из смотровой. Цена - 250 000 руб. 
Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)

20 лет назад, 20 октября, в Нижнем Тагиле 
погиб начальник отряда осужденных ИК-53, 
расположенного в городе Верхотурье, младший 
лейтенант внутренней службы Александр 
Кропачев. 

В этот день, возвращаясь с учебы, на железно-
дорожном вокзале Нижнего Тагила Александр 
Кропачев увидел, как несколько человек грабят 

и избивают мужчину. Верный долгу и присяге сотруд-
ник ГУФСИН вступил в неравную схватку с бандита-
ми, но получил удар ножом в область сердца. Истекая 
кровью, ценой собственной жизни он помог сотруд-
никам линейной милиции задержать грабителей. 

Указом президента РФ за мужество и героизм, 
проявленные при задержании опасных преступников, 
младший лейтенант внутренней службы Александр 
Витальевич Кропачев награжден орденом Мужества 
(посмертно).

Сотрудники ИК-53 почтили память героя, побыва-
ли на кладбище, где похоронен Александр, возложи-
ли к могиле цветы и венок. 

Елена БЕССОНОВА. 

На этот раз соревнования были 
посвящены Дню пожилых людей 
и предстоящему празднованию 
70-летия Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг. С незначительным перевесом 
лидировала команда старшего по-
коления, она награждена кубком. 
И ветеранам, и кадетам, занявшим 
три первых места, вручены дипло-
мы, медали и сладкие подарки. 

Очень важно, что такие встречи 
с подростками поддерживают пре-
емственность поколений. Живое 
общение с ветеранами войны и 
труда, их рассказы о молодости и 

службе способствуют воспитанию 
патриотизма. За чайным столом 
прозвучали яркие воспоминания о 
событиях многолетней давности. 
И, может быть, школьники захотят 
в чем-то быть похожими на вете-
ранов: даже в преклонном возрас-
те останутся активными, жизнера-
достными, неунывающими. Не зря 
кадеты высказали пожелание и в 
дальнейшем участвовать в таких 
встречах. 

В. САНОЧКИНА,
член совета ветеранов 

Ленинского района, 
участница соревнований. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУФСИН.



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

Лента.Ру.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Сегодня. Восход Солнца 8.49. Заход 18.38. Долгота дня 9.49. 28-й лун-
ный день. Днем -11…-9 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
738 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.51. Заход 18.36. Долгота дня 9.45. 29-й лун-
ный день. Ночью - 11. Днем -12…-10 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное 
давление 734 мм рт. ст., ветер северный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра слабые геомагнитные бури.

22 октября 
1612 Из Москвы Мининым и Пожарским изгоняются поляки.
1842 Ювелир Густав Фаберже открывает в Санкт-Петербурге ювелирную 

мастерскую. 
1962 Карибский кризис: президент США Джон Кеннеди выступил с об-

ращением об установлении морской блокады Кубы в ответ на размещение 
на острове советских ракет среднего радиуса действия.

1987 Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию по литературе.
1990 Городу Горькому возвращено его историческое название - Нижний 

Новгород.
Родились:
1844 Сара Бернар, актриса. 
1870 Иван Бунин, писатель, нобелевский лауреат 1933 года. 
1926 Спартак Мишулин, артист.
1929 Лев Яшин, знаменитый вратарь футбольной команды России. 
1947 Роберто Лоретти, певец.

В первой попытке та-
гильчанин улетел на 97 
метров, вторую выпол-

Победитель межрегионального 
этапа Кубка России между 
«Уральцем-НТ» и «Металлургом» из 
Аши определится по итогам одной 
встречи. 

Игра в Нижнем Тагиле, назначенная 
на сегодня, не состоится. Виной все-
му снегопад: поле стадиона «Высоко-
горец» не готово к проведению матча 
такого уровня. Решающий поединок 
пройдет в воскресенье в Аше. В род-
ных стенах «Металлургу» будет легче, 
поддержат родные болельщики, одна-

ко именно в кубковых встречах чаще 
всего случаются сенсации – фаворит 
уступает более мотивированному со-
пернику.

Из-за аномальной погоды «Уралец-
НТ» не сумел завершить чемпионат Рос-
сии. Вояж в Коркино оказался напрас-
ным, Челябинская область пострадала 
от капризов природы даже больше, чем 
Свердловская. Игра перенесена на 30 
октября, но, по неофициальной инфор-
мации, у тагильского клуба нет средств 
на эту поездку.

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Мечел 15 12 1 0 0 1 1 96-37 39

2 Горняк 16 11 1 1 1 0 2 70-31 38

3 Алтайские Беркуты 16 10 1 1 0 0 4 84-57 34

4 ЮНИОР-СПУТНИК 16 10 1 0 0 1 4 73-48 33

5 Молот 16 10 0 0 2 0 4 68-63 32

6 Батыр 14 5 1 3 1 2 2 34-27 26

7 Спутник Алм 13 6 1 2 1 0 3 42-32 25

8 Южный Урал-Металлург 16 5 1 0 2 0 8 35-63 19

9 Прогресс 16 4 1 2 1 0 8 46-53 19

10 Красноярские Рыси 16 4 0 2 0 1 9 55-74 17

11 Ангарский Ермак 16 5 0 0 0 0 11 52-91 15

12 Дизелист 16 3 0 0 3 1 9 38-58 13

13 Комета 16 1 1 0 1 3 10 32-64 9

14 Кристалл-Юниор С 16 2 0 1 0 0 13 23-50 8

�� хоккей

В шаге от тройки 
сильнейших
Победная серия «Юниора-Спутника» в первенстве 
МХЛ-Б достигла четырех матчей. 

В Пензе наша команда и в повторной встрече превзошла 
местный «Дизелист» - 4:3. Шайбы забросили Олег Колесни-
ков, Богдан Бородичук, Данил Секерин и Александр Бирюков.

После 16 туров список лучших бомбардиров команды воз-
главляет Владимир Боровков, набравший 24 (9+15) очка. На 
втором месте – Сергей Сухарев с 19 (8+11) баллами. Замы-
кает тройку лидеров защитник Дмитрий Рыжков – 18 (7+11) 
очков.

2 и 3 ноября «Юниор-Спутник» будет принимать «Батыр» 
из Нефтекамска.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� прыжки на лыжах с трамплина

Долетел  
до «золота» и «серебра»

19-летний воспитанник СДЮСШОР «Аист»  
Вадим Шишкин подтвердил звание сильнейшего  
в России летающего лыжника среди юниоров.  
На первенстве страны в Сочи он завоевал «золото»  
на трамплине К-95.

нил еще удачнее: 101,5 ме-
тра – самый дальний прыжок 
дня. В чемпионате России 

среди взрослых Вадим зам-
кнул десятку лучших. А если 
бы сумел набрать ту же сум-
му баллов, что среди юнио-
ров, занял бы третье место.

В соревнованиях на боль-
шом трамплине наш земляк 
стал серебряным призером 
среди юниоров. Первая по-
пытка не получилась - всего 
115 метров, во второй Шиш-
кин приземлился на отмет-
ке в 126,5 метра. Увы, кон-
курент с Сахалина оказался 
более стабильным. 

По итогам чемпионата и 
первенства России тагиль-
ский спортсмен включен в 
расширенный состав нацио-
нальной сборной, которая в 
предстоящем сезоне будет 
принимать участие в этапах 
Кубка мира и Континенталь-
ного кубка.

Вадим Шишкин трениру-
ется у Виктора Сидорова, ко-
торый подготовил участника 
Олимпийских игр 1994 года 
Станислава Похилько. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИРАИДЫ КСЕНОФОНТОВОЙ.

Вадим Шишкин.

«Герой вне времени» 
собрал поклонников

�� баскетбол

С первой «бронзой»  
на всероссийском турнире!
В Пермском крае прошел открытый Всероссийский турнир по 
баскетболу среди команд мальчиков 2004-2005 гг. р. Тагильчане 
из ДЮСШ №4 заняли третье место.

Претендентов на призовые места было немало: Березники – хозяева 
турнира, Пермь, Соликамск, Черноголовка (Московская область), за-
нявшая второе место, Энгельс, Тюмень - первое место, Екатеринбург. 
Для подопечных тагильского тренера Т.С. Фазальянова это был первый 
выезд на крупные соревнования, тем значимее успех.

А для любителей баскетбола напоминаем, что сегодня и завтра, в 
18.00, в рамках регулярного чемпионата России в Высшей лиге «Старый 
соболь» принимает в своем спортзале «Рускон-Мордовию» (Саранск).

Владимир МАРКЕВИЧ.

В чем же все-таки хранить свои сбережения, чтобы их 
не съела ни инфляция, ни волки с Уолл-стрит, решила 
выяснить «Российская газета». Она пригласила на 
«горячую линию» руководителя направления «Финансы 
и экономика» Института современного развития Никиту 
МАСЛЕННИКОВА. 

- В чем в нынешней эко-
номической ситуации вы-
годнее всего хранить свои 
сбережения? Обычно речь 
идет о суммах около 500-
600 тысяч рублей. 

Никита МАСЛЕННИКОВ: 
Это вопрос личного выбора. 
Но перекладываться из ва-
люты в валюту сомнительно 
при таких курсовых колеба-
ниях. Поэтому можно кон-
сервативно распределить 
сбережения. Две трети де-
нег оставить в рублях, треть 
распределить между долла-
ром и евро. Но, если про-
снулся аппетит к риску, мож-
но и другие валюты попробо-
вать. Вполне подойдет вто-
рой эшелон - швейцарский 
франк, австралийский и ка-
надский доллары, неплох и 
фунт стерлингов.

- Татьяна из Москвы по-
лучила наследство и спра-
шивает, куда можно вло-
жить достаточно крупную 
сумму денег сейчас... Мо-
жет быть, квартиру приоб-
рести?

Никита МАСЛЕННИКОВ: 
В условиях, когда не очень 
понятен рынок недвижимо-
сти, я бы предпочел вклады-
вать в образование и здоро-
вье членов собственной се-
мьи. Потому что и здоровье, 
и образование - это ваш бу-
дущий капитал, капитал чле-
нов вашей семьи - детей. Я, 
например, собираюсь мост 
строить, потому что не могу 
уже исполнять задушевные 
песни в дружеских компани-
ях по причине некоего отсут-
ствия зубов. Все время про-
свистываю. Друзья сказали: 
все, хватит, старик, давай, 
надоело.

- А землю как инстру-
мент для инвестиций сто-
ит приобретать?

Никита МАСЛЕННИКОВ: 
Тут совет зависит от того, что 
вы дальше собираетесь де-
лать с землей. Потому что 
просто держать ее под пара-
ми - это достаточно дорогое 
удовольствие, хотя по логи-
ке вещей и по опыту разви-
тия нашей экономики земля 
дорожала и дорожать будет. 
По большому счету, нужно, 
конечно, землю покупать, 

имея в виду ее целевое ис-
пользование. Если вы ре-
шились на коттедж, какое-то 
малоэтажное строительство, 
может быть, хотите ферму 
маленькую сделать, тогда 
да, тогда надо вкладываться 
и покупать.

- Сейчас не стоит со-
ставлять свой личный «зо-
лотой запас»? Куда уж кон-
сервативнее и традицион-
нее?

Никита МАСЛЕННИКОВ: 
В золото вкладывать не сове-
тую, потому что, во-первых, 
цены на него очень сильно 
колеблются. Во-вторых, при 
выходе из этого актива вы за-
платите НДС в 18 процентов, 
и в итоге будете долго пожи-
мать плечами и добиваться 
от банка, который вам открыл 
металлический счет: почему 
меня не предупредили? Мно-
гим генетическая память по-
колений говорит, что золото 
- это всегда хорошо. Не всег-
да. Сейчас оно стоит меньше 
1200 долларов за тройскую 
унцию, хотя начинало год го-
раздо бодрее. В октябре мо-
жет быть 1300 долларов, а 
дальше пока непонятно.

Поэтому здесь я бы не со-
ветовал вам вкладываться 
немедленно, лучше купить 
уж высокого качества юве-
лирное изделие. Желатель-
но, с бриллиантом. Тем бо-
лее что ювелирные изделия, 
особенно с хорошими кам-
нями и в красивой золотой 
оправе, как правило, доро-
жают на 5-8 процентов в год.

- Когда доллар стоил 36 
рублей, эксперты гово-
рили, что не надо его по-
купать, что он на пике, вы 
потеряете на транзакцион-
ных издержках. То же са-
мое при цене в 38 рублей. 
Сейчас доллар стоит 41 
рубль, нам снова говорят, 
что его покупать не надо. 
Стоит ли верить таким со-
ветам?

Никита МАСЛЕННИКОВ: 
Здесь эксперты отчасти пра-
вы. Но с оговоркой: они тем 
и отличаются от саперов, что 
ошибаются, как правило, го-
раздо чаще. Поэтому когда 
они говорили об этих циф-
рах и предупреждали, что не 

Как сохранить сбережения

надо дергаться, эксперты не 
могли предположить влияния 
геополитического фактора в 
нынешнем году. Да и мало 
кто предполагал, что будет 
такое резкое пике в ценах на 
нефть.

- Елену из Москвы инте-
ресует, что делать тем лю-
дям, у которых сейчас нет 
полной суммы на покупку 
квартиры, которые хотят 
воспользоваться ипотекой? 
Ведь сейчас банки подни-
мают ставки по ипотеке.

Никита МАСЛЕННИКОВ: 
Подозреваю, что Центробанк 
в октябре может еще раз 
поднять ключевую ставку. 
Значит стоимость фондиро-
вания для банков увеличит-
ся. И банки уже начинают 
под это дело заранее повы-
шать ставки по депозитам. 
Цена же последних перекла-
дывается в растущие про-
центы по кредитам. Поэтому 
если и заходить в ипотеку, то 
все-таки я бы зашел сейчас. 
Ставки пониже, условия бо-
лее-менее комфортны, по-
тому что первоначальный 
взнос снижен у многих бан-
ков. Что будет уже в четвер-
том квартале 2014 года - не 
знаю. А в 2015 году банки 
могут начать еще более уже-
сточать требования к финан-
совому положению клиента.

- А если у меня кредит 
потребительский, а не 
ипотечный? Стоит сейчас 
одалживать на телевизоры 
и холодильники?

Никита МАСЛЕННИКОВ: 
При снижении курса рубля 
дорожает импорт. Если вы 
хотите что-то импортное ку-
пить, то покупайте сейчас. И 
постарайтесь купить до мар-
та. Импортные контракты за-
ключаются сезонно. Новые 
- в феврале-марте. Там уже 
другие ценовые условия бу-
дут. Автомобилей это тоже 
касается. И строительства. 
Весной по тем же причи-
нам могут подняться в цене 
стройматериалы.

www.rg.ru 
(с сокращениями).

�� футбол

Матч не состоится

Конференция «Восток»

�� бывает же

Доставили на дом продукты  
с ядовитым пауком
Британец, который заказал продукты с доставкой на 
дом в магазине, получил вместе с ними ядовитого паука. 

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Пюре. Мали. Рычаг. Кредо. Уфа. 
Залп. Мак. Луза. Клей. Аннона. Мао. 
Араб. Ира. Секира.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Обрезок. Луи. 
Пичул. Пойма. Рагу. Лаос. Кавун. 
Мир. Знак. Маори. Лодка. Нар. Кааба. 

Теща спрашивает у зятя:
- Что приятного я могла бы сде-

лать в день твоего рождения?
- Прикинуться глухонемой!

* * *
Если у вас бессонница, не пани-

куйте. Максимально расслабьтесь. 
Досчитайте до 100. Гоните от себя 
все мысли о работе, не реагируйте 
на ночные шорохи и звуки и, посте-
пенно погружаясь в сон, постарай-
тесь не храпеть, чтобы не привле-
кать внимания к охраняемому вами 
объекту.

* * *
Жена сбежала от мужа. Вскоре 

возвратилась. Муж говорит:
- За то, что сбежала, прощаю, а 

за то, что возвратилась, - никогда!

�� происшествия

Попавший под колеса ребенок 
сфотографировал «обидчика»
Еще в среду, в начале одиннадцатого часа утра, неуста-
новленный водитель, двигаясь по внутриквартальному 
проезду дома №16 по улице Балакинской, сбил пяти-
летнего мальчика, выскочившего из подъезда. Ребенок 
получил ушиб голени. 

Водитель с места аварии скрылся, но пострадавший мальчик 
успел сфотографировать номер сбившей его машины. В вос-
кресенье виновник аварии был установлен и доставлен в отдел 
полиции для выяснения обстоятельств случившегося. 

43-летний мужчина, владелец «Жигулей» десятой моде-
ли,  пояснил, что покинул место ДТП потому, что попавший 
под колеса его автомобиля мальчик тут же вскочил и убежал. 
Видимо, в тот момент ребенок не почувствовал боли, но на 
следующий день родители все же посчитали необходимым 
показать ребенка медикам. Именно тогда эта история и вы-
плыла наружу. 

В отношении виновника аварии был составлен админи-
стративный протокол. За то, что он покинул место ДТП, ему 
грозит лишение водительских прав на срок от года до полу-
тора или административный арест на срок до 15 суток. 

Елена БЕССОНОВА.

Жителю Лондона, который опасался за свою жизнь, при-
шлось покинуть дом вместе с семьей на несколько дней. По-
лиция отказалась помочь мужчине с поимкой паука. Сотруд-
ники магазина, прибывшие в дом жителя Лондона, смогли 
найти паука в одной из комнат и посадить его в пластиковую 
коробку.

Бразильский странствующий паук не плетет паутины и по-
стоянно перемещается. В Южной Америке нередки случаи, 
когда это членистоногое проникает в дома. Его причисляют 
к десяти самым опасным паукам в мире. При укусе хищник 
выделяет яд, который может вызвать паралич и сильную ал-
лергическую реакцию.

Лента.Ру.

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  по редакционным телефонам, указанным на этой странице�� вопрос-ответ

«Слышали, что тагильский проект «Герой вне времени» 
стал победителем областного конкурса. А в чем суть 
данного проекта?»

(Звонок в редакцию)

Проект центральной 
городской библио-
теки Нижнего Таги-

ла «Герой вне времени», 
посвященный 200-летию 
со дня рождения Михаила 
Юрьевича Лермонтова, стал 
победителем областного 
тематического конкурса, 
организованного универ-
сальной научной библиоте-
кой имени В.Г. Белинского 
и министерством культуры 
Свердловской области. 

Проект стартовал еще в 
начале года, и у поклонни-
ков творчества известного 
русского поэта и писателя 
было несколько месяцев в 
запасе, чтобы создать бук-
трейлер, нарисовать пла-
кат или попытаться допи-
сать одно из произведений 
Лермонтова. Кроме того, 
в течение этого времени в 
филиалах библиотеки про-
водили литературные вече-
ра, устраивали поэтические 

марафоны и викторины. 
Победителями конкурс-

ной части проекта стали: 
Светлана Володина за ви-
деоролик «Ашик-Кериб», 
Наталья Котова за про-
должение поэмы «Мцы-
ри», Илья Качков за версию 
окончания произведения 
«Штосс» и Екатерина Са-
рана за рекламный плакат. 
Специальную награду по-
лучил и коллектив отдела 
массовой работы централь-
ной библиотеки за победу в 
квест-игре, посвященной 
Лермонтову. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

В понедельник в регулярном чемпионате 
КХЛ состоялись 4 матча. 

«Трактор» (Челябинск) – «Медвешчак» 
(Загреб) – 2:4 (0:0, 1:3, 1:1).  «Югра» (Ханты-
Мансийск) – «Слован» (Братислава) – 3:4 Б 
(2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1). «Нефтехимик» (Нижне-
камск) – «Атлант» (Московская область) – 2:3 
(0:1, 2:1, 0:1). «Лада» (Тольятти) — «Динамо» 
(Минск) — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

* * *
Российский хоккеист клуба «Лос-
Анджелес Кингс» Вячеслав Войнов 
арестован по подозрению в домашнем 
насилии. Об этом сообщает официаль-
ный сайт Национальной хоккейной лиги 
(НХЛ).

Спортсмену грозит от двух до четырех лет 
тюремного заключения в федеральном ис-
правительном учреждении либо до одного 
года в тюрьме штата. Также возможен штраф 
в размере шести тысяч долларов. Войнов 
был арестован в калифорнийской больнице, 
куда доставил пострадавшую от его действий 
женщину, которая получила серьезные трав-
мы. Сама пострадавшая утверждает, что со-
стояла в отношениях с хоккеистом.

Через несколько часов после ареста Вой-
нова отпустили под залог. Внесенная сумма 
составила 50 тысяч долларов. Первое засе-
дание по его делу состоится 22 октября, а на 
все время Войнов отстранен от любых меро-
приятий под эгидой Национальной хоккейной 
лиги (НХЛ).

КСТАТИ. В октябре 2013 года в аналогичную 
ситуацию попал голкипер «Колорадо Эвеланш» и 
сборной России Семен Варламов. Хоккеиста по-

дозревали в применении домашнего насилия к его 
подруге Евгении Вавринюк и поместили под арест 
в окружную тюрьму Денвера, однако затем отпу-
стили под залог, а уже в декабре все обвинения с 
Варламова были сняты.

* * *
Тренер хоккейного клуба «Витебск» Дми-
трий Дудик вызвал на дуэль наставника 
жлобинского «Металлурга» Павла Зубо-
ва. Об этом специалист сообщил в интер-
вью официальному сайту клуба.

Дудик оскорбился комментариями Зубо-
ва на пресс-конференции 19 октября, после 
того, как «Металлург» нанес «Витебску» пора-
жение со счетом 0:4. Сам Дудик был удален 
с матча за вмешательство в действия арби-
тров, и Зубов обвинил его тренерский штаб 
в передаче подсказок.

* * *
Голы российских футболистов Алексан-
дра Рязанцева и Юрия Жиркова номини-
рованы на премию Союза европейских 
футбольных ассоциаций (УЕФА) «Луч-
ший гол за 60 лет». Конкурс приурочен к 
60-летию УЕФА, который был основан в 
1954 году, сообщает официальный сайт 
Союза.

В список 60 номинантов попал гол Рязан-
цева в матче Лиги чемпионов между «Бар-
селоной» и «Рубином» 20 октября 2009 года. 
Тогда полузащитник мощным ударом из-за 
пределов штрафной поразил ворота каталон-
цев.Также получил номинацию гол бывшего 
футболиста ЦСКА Юрия Жиркова в матче 
Лиги чемпионов против немецкого «Гамбур-
га» 6 декабря 2006 года. Россиянин совер-
шил проход через половину поля соперника, 
обыграл нескольких оппонентов и отправил 
мяч в ворота между ног голкипера. 

Мир спорта
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