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• Статистика против политики 
Обамы

Согласно данным опроса, половина граждан 
США считает, что в разрешении сирийского во-
проса президент России Владимир Путин оказал-
ся гораздо эффективнее американского коллеги.

Согласно результатам опроса общественного мне-
ния, результаты которого опубликованы на сайте со-
циологической службы YouGov, на вопрос «Кого из 
мировых лидеров вы считаете наиболее эффектив-
ным во время кризиса с сирийским химоружием?» 
49% граждан США назвали Владимира Путина. Пре-
зидента США Барака Обаму эффективным призна-
ли только 25% американцев. Следующим в списке 
идет президент Сирии Башар Асад, которого назва-
ли 9% опрошенных. 44% опрошенных посчитали, что 
действия Барака Обамы в разрешении сирийского 
конфликта являются наименее эффективными. Не-
эффективными действия Владимира Путина назвали 
лишь 10% опрошенных.

• Губернатор Ставрополья 
отправлен в отставку 

Президент РФ Владимир Путин отправил в от-
ставку губернатора Ставропольского края Вале-
рия Зеренкова, сообщается на сайте Кремля. Как 
пояснил Путин, Зеренков «попросил использо-
вать его на другом месте работы».

Исполняющим обязанности главы региона пре-
зидент назначил Владимира Владимирова, который 
ранее работал заместителем руководителя Ямало-
Ненецкого округа. О назначении Путин объявил на 
встрече с Владимировым. Владимир Владимиров 
будет исполнять обязанности губернатора вплоть до 
выборов, которые состоятся только через год, в сен-
тябре 2014 года. Как отмечает «Коммерсантъ», Вла-
димиров связан со структурами «Роснефти» и может 
являться креатурой главы этой компании Игоря Се-
чина.

• Автобус упал в ущелье
По меньшей мере, 19 человек погибли вчера в 
результате падения автобуса в ущелье с высоты 
более 180 метров в округе Сирмур в северном 
индийском штате Химачал-Прадеш. Как сообщи-
ла окружная полиция, еще один человек нахо-
дится в крайне тяжелом состоянии.

По предварительным 
данным, причиной аварии 
стало неисправное техни-
ческое состояние автобуса.
Индия занимает первое ме-
сто в мире по числу жертв 
дорожно-транспортных 

происшествий. В 2011 году аварии на дорогах стра-
ны унесли жизни около 140 тыс. человек, в 2012 году 
- более 150 тыс.

• СМИ поддержали 
арестованного фотографа

Ряд российских интернет-СМИ на день отказался 
от иллюстраций в знак протеста против аре-
ста фотографа Дениса Синякова, освещавшего 
акцию Greenpeace у платформы «Приразломная» 
по заданию Ленты.ру»,.

К акции журналистов сайта «Лента.ру» присоеди-
нились сайты телеканалов «Дождь» и «НТВ», радио-
станции «Эхо Москвы», журналов «Русский репор-
тер», «Большой город» и другие. Издания повесили 
вместо картинок серые и черные заглушки, а также 
написали обращения к читателям. Кроме того, рос-
сийские журналисты подписали открытое письмо с 
призывом отпустить Дениса Синякова и снять с него 
все обвинения. 

Напомним, акция Greenpeace против нефтедо-
бычи в Арктике была проведена у платформы «При-
разломная» 18 сентября. Два активиста природох-
ранной организации попытались забраться на плат-
форму, однако их остановили сотрудники береговой 
охраны. 19 сентября спецназ ФСБ РФ захватил суд-
но «Арктик Санрайз», на котором находились акти-
висты Greenpeace, и отбуксировал его в Мурманск. 
Все тридцать членов экипажа, большая часть которых 
являются иностранными гражданами, были задержа-
ны и помещены в СИЗО. 26 сентября суд арестовал 
на два месяца 22 члена экипажа, включая фотографа 
Дениса Синякова. 

• Новый киборг –  
почти человек?

Швейцарские специалисты по робототехнике 
из Лаборатории искусственного интеллекта при 
университете Цюриха построили робота, устрой-
ство которого копирует анатомию человеческой 
опорно-двигательной системы. 

При помощи японских исследователей ученые соз-
дали робота с гибкой грудной клеткой, позвоночни-
ком и мышцами, которые соединяются с костями и 
суставами при помощи связок. Робот Roboy отлича-
ется от абсолютного большинства роботов тем, что 
разработчики поставили перед собой цель макси-
мально точно скопировать человеческую анатомию. 
Речь идет о разработке, которая позволяет лучше 
понять биомеханику сложных систем и за счет этого 
приблизиться к созданию человекоподобных роботов 
в практических целях. 

Рецепт счастья супругов Поповых

�� 29 сентября – День машиностроителя

Премьер-министр доволен: «Знали, что показать!» ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Новейшая разработка УВЗ - боевая машина поддержки танков «Терминатор-2».

Дмитрия Медведева  
впечатлил «Терминатор»

Визит премьер-министра страны Дмитрия Медведева стал «гвоздем» 
программы второго дня работы выставки вооружения, военной техники 
и боеприпасов Russia Arms EXPO 2013, которая проходит на полигоне 
«Старатель».

К слову, Дмитрий Анатольевич - единственный, кто в бытность президентом 
России так и не посетил наш город. Два года назад на RAE-2011 приезжал 
Владимир Путин. Тогда он дал полигону НТИИМ высокую оценку и поддер-

жал идею создания на его базе Федерального выставочного центра для демон-
страции боевых возможностей сухопутной техники.

В ожидании Медведева журналисты свердловских СМИ вспоминали его лет-
ний визит на ИННОПРОМ в Екатеринбург. Из-за капризов погоды рейс с VIP-
персоной на борту сильно задержался, в итоге программа пребывания на фо-
руме сократилась до минимума. Премьер даже не успел осмотреть экспозицию, 
только пообщался с представителями бизнес-сообщества. История вполне мог-
ла повториться, поскольку с утра стоял туман. Но, к счастью, опасения оказались 
напрасными: Дмитрий Анатольевич прилетел в Кольцово из Астаны ночью, а на 
полигоне «Старатель» его вертолет приземлился точно по расписанию – в 11.30.

Генеральный директор корпорации Уралвагонзавод Олег Сиенко провел для 
председателя правительства экскурсию по выставке. Чуть больше внимания 
председатель правительства уделил Уральскому заводу гражданской авиации, 
который русифицировал австрийский самолет DA42 MPP Guardian, и концерну 
«Швабе», модернизирующему танк Т-90С. 
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�� экспресс-опрос

Подкачала только погода
IX Международная выставка вооружения, военной 
техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2013, 
безусловно, стала самым громким событием последних 
дней в Нижнем Тагиле. Принявшая небывалый 
размах, она привлекла в город огромное количество 
высокопоставленных гостей и инвесторов. От обилия 
экспонатов просто разбегаются глаза. Но все же 
интересно: что больше всего заинтересовало тагильчан, 
остались ли они довольны организацией выставки?
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Не менее интересной 
оказалась церемония 
передачи символи-

ческих ключей от четырех- 
квартирного дома для семей 
молодых церковнослужите-
лей, построенного корпо-
рацией Уралвагонзавод для 
Нижнетагильской и Серов-
ской епархии. Неразрывную 

связь духовного воспитания 
и профессионального ста-
новления тагильских маши-
ностроителей отметил ге-
неральный директор корпо-
рации О.В. Сиенко. В ответ-
ном слове преосвященный 
епископ Нижнетагильский и 
Серовский Иннокентий, чье 
появление в Нижнем Таги-

ле два года назад пришлось 
как раз на время проведения 
предыдущей выставки во-
оружения, отметил не толь-
ко значительный шаг вперед 
в развитии смотра военной 
техники, но и те перемены, 
которые происходят в горо-
де в последнее время.

 Тема динамичного раз-

вития выставки и муници-
палитета стала основной на 
пресс-конференции О.В. Си-
енко, которая прошла сразу 
после церемонии вручения 
ключей. Генеральный ди-
ректор корпорации отметил 
прежде всего новый стан-
дарт смотра вооружения, за-
данный генеральным устро-
ителем выставки. Задача не 
только сохранить, но и по-
высить его к 2015 году – вре-
мени следующих смотрин 
продукции российского ОПК 
на полигоне Старатель. Для 
этого самые активные дей-
ствия предпримет Уралва-

гонзавод. Речь идет о строи-
тельстве четырехзвездочного 
отеля, дальнейшем развитии 
инфраструктуры Нижнего Та-
гила, всемерной поддержке 
усилий в этом направлении 
главы города Сергея Носо-
ва. В том числе и при реа-
лизации намеченной ваго-
ностроителями программы 
жилищного строительства, 
создании нового стандарта 
социального кластера, кото-
рый будет включать в себя 
не только жилые дома повы-
шенной комфортности, но и 
медицинские учреждения, 
детские сады, школы, парки 

и учреждения культуры.
О.В. Сиенко чуть приот-

крыл тайну закрытого пока-
за танка нового поколения 
«Армата», который состо-
ялся в рамках RAE-2013 для 
руководства страны. По его 
итогам решено, в частности, 
показать эту машину на Па-
раде Победы, приуроченном 
к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. А 
это значит, что уже через два 
года «Армата» продемон-
стрирует свои возможности 
на десятой, юбилейной вы-
ставке RAE-2015.

Борис МИНЕЕВ.

Богат на события был и вчерашний, третий день выставки
 Начался он с презентации новой книги, выпущенной Уралвагонзаводом. Ее авторы 
– историк Сергей Устьянцев и конструктор танков Дмитрий Колмаков – дополнили 
ранее написанную ими серию книг «Боевые машины Уралвагонзавода» новым томом. 
Посвященный разработке и производству танков семейства Т-72-Т-90, он дополнен 
новыми материалами, гриф «секретно» был снят с которых совсем недавно. Для 
российского ОПК, стоящего на пороге нового этапа своего развития, книга интересна 
прежде всего анализом опыта создания отечественных основных боевых танков. 

�� продолжая тему

«Соболь» без крыши  
над головой не останется
В номере «Тагильского рабочего» №182 от 27 сентября 
2013 года, в материале «Первый «подарок», мы 
рассказали о проблемах, с которыми столкнулись 
участники военно-поискового методико-воспитательного 
объединения «Соболь». 

Руководство Тагилстроевской районной спортивно-техни-
ческой школы, в здании которого в одной из комнат на усло-
виях безвозмездного пользования располагался «Соболь», 
уведомило Александру Ванюкову о том, что 1 октября они 
должны заключить договор аренды. И это несмотря на то, что 
«Соболь» - организация общественная. 

Прокомментировать ситуацию мы попросили заме-
стителя главы города по финансово-экономической по-
литике Евгению ЧЕРЕМНЫХ:

 - Еще до выхода материала на страницах «Тагильского ра-
бочего» глава города встречался с руководством региональ-
ного отделения ДОСААФ. Была достигнута договоренность 
о том, что отряд «Соболь» останется в тех же помещениях, 
где располагается сейчас. Если все-таки ситуация изменит-
ся к худшему, администрация города обязательно подберет и 
предоставит отряду «Соболь» подходящее помещение. 

Елена БЕССОНОВА. 

Уважаемые работники  
и ветераны машиностроительной отрасли!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем 
машиностроителя! В последнее воскресенье сентября традиционно отмечается профес-
сиональный праздник представителей отечественного машиностроения – талантливых 
инженеров, конструкторов, механиков, людей, способных создавать технические новинки 
как военного, так и гражданского направления.

Исторически сложилось так, что именно Горнозаводской округ является центром ма-
шиностроения не только Свердловской области, но и всего Уральского региона. Здесь 
продолжает лучшие традиции тагильских машиностроителей всемирно известный Урал-
вагонзавод, приумножающий всемирную славу Нижнего Тагила. Здесь, на территории 
округа, действуют старейший на Урале Верхнетуринский машиностроительный завод и 
одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли Нижнесалдинский научно-
исследовательский институт машиностроения. 

От всей души желаю всем ветеранам и специалистам отрасли по-прежнему высоко 
держать марку отечественного машиностроения. Успешной вам деятельности, новых 
технологий, выпуска высококачественной, востребованной продукции.

Здоровья, благополучия, успехов вам и вашим семьям!
М.П. ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским управленческим округом. 

Уважаемые машиностроители!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Для нашего города, прославившегося своими гениальными механиками и мастеровыми, 

этот праздник особенно дорог, машиностроение уже более двух веков развивается на нашей 
земле. Первый российский паровоз и легендарная «тридцатьчетверка», изобретение вело-
сипеда и разработка уникальных космических технологий – неоценимый вклад тагильчан в 
техническое могущество государства!

Продолжателем славных традиций сегодня является Уралвагонзавод – крупнейший на 
Урале и в России машиностроительный комплекс. Предприятие динамично развивается, 
активно инвестируются средства в модернизацию производства, ежегодно ставятся на кон-
вейер новые модели подвижного состава, ведутся перспективные разработки в области бро-
нетехники. От вашей стабильной работы, без преувеличения, зависит вся экономика нашего 
города, наполнение доходной части бюджета, социальная защищенность тысяч тагильчан.

Решая задачи проведения ускоренной реконструкции и технического перевооружения, 
тагильские машиностроители делают ставку на сохранение уникального кадрового потен-
циала и обеспечение профессиональной преемственности. Реализуя принципы социальной 
ответственности, предприятие финансирует ряд уникальных для Нижнего Тагила и региона 
социальных объектов: дворцы ледового и водного спорта, стадион и спортивные залы, базы 
отдыха. Ежегодно выделяются средства на проведение ремонтов и оснащение школ и дет-
ских садов района. 

В день профессионального праздника хочется поздравить рабочих и служащих, научных 
и инженерно-технических работников, занятых в машиностроении, и, конечно, ветеранов от-
расли, пожелать успехов в достижении поставленных целей, интенсивного развития на благо 
процветания Нижнего Тагила, благополучия, здоровья вам и вашим семьям!

А.В. МАСЛОВ, председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые 
машиностроители!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Наш город всегда славился мастеровыми 
людьми. С пуском в Нижнем Тагиле первых за-
водов здесь начали изготавливать машины и 
оборудование для горного и металлургическо-
го производств. Это сыграло немалую роль в 
становлении на тагильских предприятиях новых 
технологий и дальнейшем развитии уральской 
промышленности.

Неоценим вклад машиностроительных 
предприятий города в индустриальный подъ-
ем страны в 30-е годы прошлого столетия, в 
победу в Великой Отечественной войне, в эко-
номическое развитие современной России и 
укрепление ее обороноспособности. Благо-
даря их поддержке создавалась социальная 
сфера нашего города.

Авангардом отрасли, примером ведения со-
циально ответственного бизнеса был и остает-
ся Уралвагонзавод. Здесь создается уникаль-
ная продукция, демонстрирующая свою конку-
рентоспособность как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках. Наглядным подтверждением 
высокого технического и интеллектуального 
потенциала тагильских машиностроителей ста-
ла RAE-2013, генеральным устроителем кото-
рой в этом году выступает ОАО «Научно-произ-
водственная корпорация Уралвагонзавод». Со-
вершенно новый качественный уровень прове-
дения IX Международной выставки вооружения, 
военной техники и боеприпасов дает все осно-
вания считать, что она станет мощным локомо-
тивом комплексного развития Нижнего Тагила. 

Уважаемые машиностроители, дорогие ве-
тераны! Благодарю вас за самоотверженный 
труд и ответственный, поистине государствен-
ный подход к делу. Крепкого вам здоровья, но-
вых достижений и сохранения чувства гордо-
сти за свою профессию!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.
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Уральская панорама

�� областной День пенсионера

Целый месяц в Свердловской области пристальное вни-
мание уделено людям старшего поколения. Дополни-
тельно к общероссийскому Дню пожилых людей добав-
лен областной День пенсионера. Поэтому для тагильчан 
старшего поколения с 25 августа по 31 октября проходят 
разнообразные встречи, концерты, другие мероприятия.

В связи с тем, что пожи-
лых людей, и пенси-
онеров - в том числе, 

становится все больше, про-
блемы этой категории насе-
ления становятся все акту-
альнее. Появляется больше 
мер государственной под-
держки, пристальнее стано-
вится надзор за здоровьем, 
чаще предоставляются льго-
ты для ветеранов на пред-
приятиях бытового обслу-
живания.

К сожалению, даже нали-
чие дополнительного празд-
ника и месячника, посвящен-
ного Дню пожилых людей, 
приносит ветеранам иногда 
вместо радости разочаро-
вание или непонимание. Ко-
нечно, очень важно, чтобы 
люди золотого возраста не 
чувствовали себя оторван-
ными от быстротечных пе-

ремен в жизни, чтобы име-
ли возможность сохранять 
хорошее настроение и под-
держивать физическую фор-
му. Но порой не менее важ-
но, чтобы в доме, где живут, 
был покой и порядок. Чтобы 
молодежь стремилась де-
монстрировать уважение и 
заботу, а не безразличие и 
пренебрежение. Пожилые 
люди не должны страдать 
от крутых водителей, вруба-
ющих ночью тяжелый рок в 
собственных автомобилях.

Ветеранам, поверьте, ино-
гда важнее скамейка у подъ-
езда, чем участие в массо-
вом торжестве. Наличие или 
отсутствие обыкновенной 
лавочки говорит о многом. 
По этой лакмусовой бумаж-
ке можно понять: уважают ли 
старших, способны ли спра-
виться с хулиганами и дебо-

ширами, использующими ска-
мейки в своих целях.

Послушать песни моло-
дости бывает так же необхо-
димо, как принимать лекар-
ства, назначенные доктор-
ом. Но так же необходимо 
помыть окна осенью, чтобы 
не чувствовать себя бро-
шенными. И, когда публику-
ются отчеты о волонтерской 
деятельности, но никто не 
знает, где найти конкретного 
волонтера, чтобы вымыть ба-
бушке окна, кажется, что-то 
не до конца продумано и не 
до конца доделано.

Среди пожилых много за-
мечательных людей, про-
живших интересную, яркую 
жизнь. Они воспитали де-
тей и внуков, вложили много 
сил в производство. Все до-
стойны заботы, внимания и 
помощи. О некоторых из них 
сегодня мы расскажем на 
странице «Семейного кру-
га». Пусть это будет скром-
ным вкладом нашей газеты, 
которую до сих пор с удо-
вольствием читают тагиль-
ские ветераны.

�� cтаршее поколение

Золотые, изумрудные, 
бриллиантовые

Настоящий праздник устроили сотруд-
ники управления социальной политики 
и коллектив детского дома творчества 
Ленинского района для 17 семейных пар, 
проживших в браке 50 и более лет.

О каждой рассказали и каждую пару по-
здравили с вручением знака Сверд-
ловской области «Совет да любовь». 

Многие пожилые люди воспринимают его как 
своеобразную награду за прожитую жизнь и 
благодарны за этот красивый праздник. 

Одна из пар – супруги Петровы. Анна Пав-
ловна и Евгений Яковлевич вместе 57 лет. Их 
познакомил брат Евгения Яковлевича. В па-
мяти остались удивительные встречи и пер-
вое свидание. Евгений тогда пришел из ар-
мии. Пригласил Анну в кино. Чтобы располо-
жить симпатичную девушку, в качестве уго-
щения припас редкие в то время мандарины. 
Но девушка на мандарины «не клюнула». 

- Из деревни я была, что такое мандари-
ны и как их едят, не знала, - призналась Анна 
Павловна.

И все же именно этот поход в кино стал на-
чалом их дружбы и любви. А потом были годы 
труда и родившиеся один за другим четверо 
детей.

На праздник пришла родственница четы 
Петровых Ираида Петровна Петрова. Это ее 
супругу принадлежит инициатива знакомства 
Анны и Евгения:

- С этой дружной семьей мы вместе всю 
жизнь. Они воспитали замечательных детей. 

Старшая дочь стала учительницей, младшая 
– медсестрой. А сыновья – шахтером и шофе-
ром. Мы дружим больше 50 лет. И всегда наши 
юбиляры жили, как говорят, душа в душу.

А Михаил Андреевич Демьянков, прожив-
ший с супругой Валентиной Акимовной 60 
лет, признался:

- Мне кажется, что женился я только вчера.
Свой секрет долгой и счастливой семей-

ной жизни бывший военный летчик и юрист 
расшифровал тремя словами: пришел, уви-
дел, полюбил.

Собравшиеся с удовольствием смотрели 
номера художественной самодеятельности, 
юных тагильчан, слушали песни своей юно-
сти, от души аплодировали задорным испол-
нителям и очень по-доброму улыбались. Су-
пружеские пары, встретившие золотую, изу-
мрудную и бриллиантовую свадьбы, были в 
этот момент, как прежде, молоды и красивы. 
За их плечами яркая трудовая жизнь и давно 
выросшие дети. А впереди новые увлечения 
и радость общения с внуками и правнуками, 
для которых жизнь дедушек и бабушек в не-
простые послевоенные годы стала хорошим 
примером. Прожить долгие годы, сохранив 
семью, великое счастье и великий труд. 

В. ФАТЕЕВА.

P.S. В управление социальной политики 
по Ленинскому району обратилось 974 
семьи, отметившие полувековой юбилей 
семейной жизни. 885 семей тагильчан уже 
награждены знаком «Совет да любовь».

- Под землей, на глубине 
20 метров, строили 
убежище для гауляйтера 
Вены, его фрау и 
киндеров. Но строили так, 
чтобы, в случае чего, все 
это могло обвалиться. Риск 
был большой. Однажды 
надзиратель, который 
больше других наказывал 
и бил рабочих за любое 
отступление от правил, 
что-то заподозрил. Начал 
кричать. Кто-то из ребят 
пошевелил доску. Этого 
было достаточно, чтобы 
вся конструкция рухнула и 
завалила фрица. «Мастер 
капут!» - заорали мы. 
На его место прислали 
другого мастера. Тот тоже 
начал повышать голос. Я 
намекнул ему на судьбу 
предшественника. Он 
внимательно посмотрел, 
но больше не кричал: 
фронт приближался.
А весной мы пошли 
навстречу нашим войскам, 
показали разведчикам, 
по каким горным ходам 
легче пройти. 
Владимир переводил дух 
и продолжал рассказывать 
дальше. 
Они гуляли с Ниной 
по улочкам Тавды в 
кромешной тьме. До 
дома, где Нина жила 
с родителями, путь 
казался коротким. 
Тогда придумали, как 
его растянуть. Сначала 
кавалер провожал 
барышню, потом – 
наоборот. И снова - до 
дома Нины. 
За это время Володя Попов 
успевал рассказать пару 
эпизодов из пережитого 
во время оккупации в 
Крыму и в лагере для 
восточных рабочих в 
Австрии. В 1941-м ему 
было 13 с хвостиком. 
В 1945-м - немногим 
больше семнадцати. В 
этот временной отрезок 
вместилась целая жизнь. 

Это было 
недавно

Володя познакомился с 
Ниной, и обнаружилось, что у 
них много общего. Даже дни 
рождения у обоих в мае. Кто 
родился в мае, как известно, 
всю жизнь будет маяться. Но 
май – это еще и вечная весна. 

Нашлись и другие точ-
ки соприкосновения. Отец 
Нины в молодости был ка-
валеристом-погранични-
ком. Отец Володи, по удиви-
тельному стечению обсто-
ятельств, - тоже. Служили в 
одно время. Один охранял 
границу СССР на юге, ловил 
контрабандистов с опиумом. 
Другой - в Забайкалье вы-
слеживал контрабандистов 
со спиртом, предназначен-
ным для обмена на золото. 

Даже письма о рождении 
детей с изображением ма-
ленькой ладошки пришли от-
цам на границу практически 
одновременно. 

Провиденью было угод-
но, чтобы они встретились 
в школе №4 города Тавда. 
Владимир работал на ги-
дролизном заводе и учился 
в лесном техникуме. Нина 
была молоденькой учитель-
ницей. Поповы жили при 
школе, где Нина учила ре-
бятишек и допоздна про-
веряла тетрадки. Девушка 
иногда отрывала взгляд от 
контрольных и улыбалась 
истопнику Володе, который 

�� верность

В сиреневом саду

всю ночь топил восемь пе-
чей, чтобы к утру в классах 
было тепло. Нина приходила 
греться у одной из печей.

 Отец молодой учительни-
цы в связи со службой пере-
езжал из одного уральского 
города в другой всю войну, 
пока не оказался в Тавде. 
Сюда же была выслана из 
Крыма семья Поповых. По 
воле И.В. Сталина так же, как 
и сотни татар, греков, болгар 
и представителей других на-
родов, населявших край, они 
не миновали участи пересе-
ленцев на Урал. Отец Воло-
ди Афанасий Андреевич был 
подпольщиком, партизаном 
(до отправки в лагерь помо-
гал ему и Володя), но в гра-
фе «национальность» значи-
лось «болгарин». Этого было 
достаточно, чтобы быть вы-
сланным.

 Владимир вернулся из 
лагерей на родину, а семья 
была уже на Урале. Он отпра-
вился на поиски родителей и 
сестер в Тавду. 

Володя делился с Ниной 
историей своей еще не-
большой жизни. Восточных 
рабочих, угнанных на рабо-
ту из Крыма, перемещали из 
лагеря в лагерь, из страны 
в страну, пока они не оказа-
лись в Вене. 

Впечатления перелива-
лись через край, как вода из 
переполненного фонтана. 
Володя не уставал расска-
зывать о том, что видел. Го-
ворил быстро и много. Чув-
ствовал: Нина слушала его 
сердцем. 

- Он рассказывал все, 
что пережил, у него был та-
кой опыт, которого не было у 
других. Все вечерние прово-
жания проходили в разгово-
рах, - вспоминает время их 
знакомства Нина Гаврилов-
на Попова.

Подождите, 
студент, 
профессор 
запишет

 Жить в городе было труд-

но, и семья Поповых перее-
хала в село Ленское. А Нина 
уехала учиться в Тагил. Раз-
луку скрашивала только пе-
реписка. 

Встретились в Ирбите, 
куда каждый приехал по сво-
им учебным делам. Гуляли 
по прекрасному, благоуха-
ющему сиренью весеннему 
саду и не могли наговорить-
ся. Здесь и решили, что бу-
дут вместе. Летом 1950 года 
Владимир Попов приехал к 
невесте в Нижний Тагил. С 
этого времени считают себя 
тагильчанами.

Оба работали и учились. 
Володя прекрасно осваивал 
науки и всегда получал по-
вышенную стипендию. Но ее 
крошечного размера не хва-
тало, чтобы содержать се-
мью. Начал подрабатывать 
в школе рабочей молодежи. 
Из-за этого не посещал не-
которые лекции в учитель-
ском институте. Однажды 
пришло время сдавать экза-
мен по психологии… 

Профессор, ни разу не ви-
давший студента, посчитал, 
что Попов – заочник. Когда 
же выяснилось, что билет 
тянет студент очного отде-
ления, преподаватель выра-
зительно покачал головой. 
Вопрос касался психологии 
детей от двух до пяти лет. 

Вопреки предчувствиям 
педагога, молодой папаша, 
у которого к тому времени 
уже был сын, отвечал бойко, 
иллюстрируя теорию ярки-
ми примерами. Экзаменато-
ру пришлось остановить сту-
дента, чтобы… кое-что запи-
сать для себя на будущее.

Маленький сын Владими-
ра Вадик был как раз в под-
ходящем возрасте. По сло-
вам Владимира Афанасье-
вича, мальчуган выделывал 
такие кренделя, что отвечать 
на вопрос экзаменационного 
билета было совсем неслож-
но. Особый интерес прояв-
лял к воинским званиям. За-
писывал их, как понимал в 
пять лет: «еврейтор, средний 
лейтенант, предатель». 

Год назад семья Поповых 

пережила большое горе - 
сын Вадим Владимирович 
ушел из жизни. Остались 
любовь родителей и близких, 
память и внуки.

…После учительского ин-
ститута Владимир получил 
назначение в школу- интер-
нат на Красном Камне. Ра-
ботал воспитателем и учите-
лем химии. Вот где еще раз 
пригодились удивительные 
истории из пережитого! Вос-
питанники засыпали только 
после рассказа под услов-
ным названием «Мастер ка-
пут!» Порой воспитатель за-
бывал, на чем остановился. 
Но дети всегда знали точно, 
чем закончилась предыду-
щая «серия». Особая тишина 
стояла в спальне, когда Вла-
димир Афанасьевич расска-
зывал, как обворовали воен-
ный поезд фашистов. 

Он приучил учеников и 
к еженедельным выпускам 
стенгазеты в стихах. Исполь-
зовал собственный стихот-
ворный дар и способности 
ребят к рисованию, считая 
это важным инструментом 
сближения учителя с учени-
ками, укрепления доверия и 
оживления работы. 

Нина Гавриловна тоже на 
несколько лет стала учите-
лем школы-интерната.

Около тебя
 Владимира Афанасьевича 

пригласили работать асси-
стентом на кафедру химии в 
педагогический институт. Че-
рез пару лет и супруга полу-
чила такое же предложение 
от филологического факуль-
тета: на рабфаке готовила 
ребят к поступлению в вуз. 

Их жизнь многие годы 
проходила в одном ритме: 
вместе на работу, вместе с 
работы. 63 года в согласии. 
Владимир Афанасьевич, 
прошедший через годы ок-
купации и работу в немец-
ком лагере, ни разу не оби-
дел супругу грубым словом. 
Секрет их семейного долго-
летия - в необыкновенной 
смеси светлого взгляда на 
жизнь, юмора и умения ре-
шать вопросы за круглым 
столом. До сих пор род-
ственники, включая внуков, 
приходят на семейный совет 
за мудрой подсказкой, весе-

лым взглядом и оптимизмом. 
Нина Гавриловна перенес-

ла тяжелую болезнь. Но лю-
бую боль, по ее словам, мо-
жет унять супруг всего парой 
слов, после которых она на-
чинает улыбаться, забывая 
о недугах. А когда приходят 
правнуки – все как есть кра-
савцы - глаза старших По-
повых светятся счастьем. 
Правнучка Алина – гимнаст-
ка и балерина, а мальчишки 
– большие мастаки по части 
поговорить. «Это – Поповы», 
- шутит Владимир Афанасье-
вич, намекая на передачу по 
наследству незаурядных 
коммуникативных способ-
ностей.

На чем строится счастье, 
спрашиваю эту чудную пару. 
Рецептов семейного счастья, 
по мнению Владимира Афа-
насьевича, не существует. 
Но есть основание, на кото-
ром стоит пирамида семьи. 
Если фундамент слабоват, 
заваливается, если крепок – 
держится непоколебимо. В 
семье Поповых в основании 
– доверие и уважение. И, ко-
нечно, любовь. Тот мед, ко-
торый склеивает все, шутит 
Владимир Афанасьевич. 

Нина Гавриловна увере-
на, что главное в семейной 
жизни – хороший характер 
супруга, сдобренный само-
иронией и самокритикой.

В молодости Нина пле-
нила избранника искренно-
стью, скромностью. И уме-
нием прекрасно петь и тан-
цевать. Дети Поповых росли 
в дружной семье, где царили 
взаимопонимание и добро-
та. По вечерам, когда ребя-
та заканчивали уроки, папа, 
вместо награды за труд, рас-
сказывал что-нибудь из жиз-
ни или читал вслух. Это вре-
мя, как и дни рождения доче-
ри и сына, осталось в воспо-
минаниях Нины Гавриловны 
и Владимира Афанасьевича 
как самое счастливое.

* * *
Они не учили детей и 

внуков, как надо работать, 
как строить семьи. Про-
сто жили. А дети выбира-
ли свой путь. Как когда-то 
родители. В сиреневом 
саду, оставшемся навеч-
но в душе.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Владимир Афанасьевич и Нина Гавриловна Поповы  
сегодня.

В молодые годы.

P.S. Кандидат химических наук, автор научных работ и 
поэтических сборников Владимир Афанасьевич Попов 
отдал Нижнетагильскому педагогическому институту, 
выпускником которого он является, более трех десят-
ков лет.

Нина Гавриловна Попова, тоже выпускница институ-
та, более 20 лет трудилась старшим преподавателем на 
филологическом факультете.

Дочь Поповых Светлана – лучший учитель истории го-
рода Лесной.

Дети и внуки Поповых нашли свое место в жизни, ос-
воили разные профессии и создали крепкие семьи. 

Достойны внимания, 
заботы и помощи

Фотография на память о празднике в честь вручения знаков «Совет да любовь».

 W01 стр.
Александр ЕФИМЕНКО, техни-

ческий переводчик официальной 
делегации США: 

- На выставке работаю с перво-
го дня. Единственное, что не понра-
вилось, – погода, но надо понимать, 
что это Урал. В целом я поражен: 
организаторы шоу провели все на 
высшем уровне. Ранее бывал на вы-
ставке «Макс» в Москве, есть с чем 
сравнивать. Здесь очень выигрыш-
но выглядит демонстрационная про-
грамма боевой техники. Удобства 
для VIP-персон на высоте, а вот для 
обычных посетителей могли бы ор-
ганизовать побольше точек питания. 

Николай ДОРОХОВ, водитель: 
- Привез на выставку главу села 

Кленовское Свердловской области. 
Пока он находится на заседании, у 
меня появилась возможность по-
смотреть боевую технику. С интере-
сом изучил характеристики знаме-
нитого Т-90: действительно мощная 
техника. Я служил в армии в 70-х 

годах, кое-что понимаю в вооруже-
нии, могу сказать, что современ-
ные танки намного продвинулись 
за это время в техническом плане. 
К сожалению, погода подкачала, а в 
остальном - очень интересно. 

Виктор ЗАРЕЧНИКОВ, кадет:
- Я приехал сюда на экскурсию с 

группой из Тюменской области. Ка-
детам особенно интересно побывать 
на такой выставке. Очень много во-
енной техники, которую можно раз-
глядеть вблизи и даже взобраться на 
броню. До сегодняшнего дня видел 
танки лишь вдалеке, поэтому хочется 
подробнее изучить каждый экспонат. 
Больше всего заинтересовала ракет-
ная установка, с нетерпением буду 
ждать демонстрационного показа. 

Михаил РУСАНОВ, работник 
УВЗ:

- Уже много раз бывал на выстав-
ке, но в этом году военной техники 
заметно больше. Сменился не толь-
ко камуфляж танков, но и оформле-
ние павильонов, даже асфальт име-
ет разную цветовую гамму. В день 

открытия, хоть и не с трибуны, но 
посмотрел демонстрационную про-
грамму, которая оказалась очень 
насыщенной. Особенно впечатлило 
авиашоу. Показ начался около двух 
часов дня и продлился до пяти. Счи-
таю, стоило начинать раньше, чтобы 
оставалось больше времени для ос-
мотра экспозиций. 

Алина, переводчик:
- Поразила разработка наших 

конструкторов – тяжелая бронема-
шина пехоты «Атом», мимо которой 
не смог пройти премьер-министр 
России Дмитрий Медведев. Прият-
но, что на рынке появляются такие 
интересные отечественные новин-
ки. Традиционно представлено мно-
го гусеничной техники, однако мно-
гие разработчики переводят боевые 
платформы на более перспективную 
колесную базу. Единственное, что 
не устроило с бытовой точки зре-
ния, – недостаточное количество 
пунктов питания для посетителей. 

Экспресс-опрос провел 
Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� экспресс-опрос

Подкачала только погода

Встреча Дмитрия Медведева  
с Евгением Куйвашевым
Свердловская область - один из лидеров по перевооружению 
промышленного комплекса. Об этом председатель правитель-
ства России Дмитрий Медведев заявил позавчера на встрече 
с губернатором Евгением Куйвашевым в рамках выставки 
вооружения Russian Arms Expo.  

«В результате инвестиций в предприятия оборонно-промышлен-
ного комплекса создаются и новые высокоэффективные рабочие 
места и, естественно, доходная база этих предприятий расширя-
ется, и, естественно, растут зарплаты. Это очень важно: в резуль-
тате происходит перевооружение вообще всего промышленного 
комплекса. А Свердловская область в этом смысле у нас является 
одной из ведущих областей страны», - сказал Дмитрий Медведев. 

Российский премьер выразил уверенность, что выставки, подоб-
ные RAE, способствуют процессу обновления производств, соз-
данию высокопроизводительных рабочих мест с высоким уровнем 
оплаты труда.

Евгений Куйвашев поблагодарил председателя правительства 
РФ за то, что тот нашел возможность приехать в Нижний Тагил. 
«Военно-промышленный комплекс неразрывно связан со всей про-
мышленной инфраструктурой Свердловской области. Оборонка 
тянет за собой развитие и других отраслей: машиностроения, ме-
таллургии. Это своеобразный локомотив развития промышлен-
ности области. И то, что происходит сегодня здесь, на полигоне 
«Старатель», – это рекордное количество иностранных делегаций, 
говорит о большом интересе к нашей продукции. И смею вас за-
верить в том, что рост, который мы сегодня показываем в маши-
ностроении, во многом происходит благодаря развитию военно-
промышленного комплекса», - сказал губернатор. 

По сообщениям департамента 
информационной политики губернатора 

Свердловской области.

Заходите  
на сайт «ТР»  
(16+)

www.tagilka.ru 
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К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. 

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

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2013 г.

1/128 
часть  

полосы

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллеги поздравляют 

Ирину Георгиевну СЕРГЕЕВУ 
с юбилеем!

Желаем здоровья, профессиональных 
успехов, неувядаемой молодости, красоты, 
оптимизма и исполнения всех желаний!

Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

УЗИ-диагностика 
на Тагилстрое 

• УЗИ сердца, сосудов, головы, шеи
• УЗИ верхних и нижних конечностей, суставов

Предварительная запись по тел.: 32-53-10, 44-73-44

Сегодня - исполнилось бы  
95 лет со дня рождения  

инвалида Великой Отечественной войны  
дорогого папы, дедушки, прадедушки

Анатолия Владимировича 
ФРОЛОВА

Любим, помним.
Родные

30 сентября - 12 лет  
со дня трагической гибели  

дорогого и любимого  
сына, брата, отца  

Леонида Викторовича  
ТЕРЕНТЬЕВА

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

Родные

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-
пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном 
из субботних номеров газеты.

ПРОДАМ

участок 12 соток, Черноисто-
чинск, ул. Первомайская. Место 
ровное, лес и речка рядом, не-
далеко пруд. Документы готовы. 
В перспективе – газификация.
Тел.: 8-909-028-19-04.

ячейку  в  овощехранилище 
«Юность-3», остановка «Спортив-
ная» за «Суперстроем», Вагонка.
Тел.: 8-904-163-01-58.

пианино в хорошем состоянии 
за 3 тыс руб. Самовывоз.
Тел.: 8-912-223-32-31

фотоаппарат «Зенит» в рабо-
чем состоянии - 500 руб.
Тел.: 8-953-607-86-56.

машину стиральную «Урал-4», 
трости (2 шт.) 86 и 77 см, элек-
троплиту настольную, 2-кон-
форочную «Телпа-2», электро-
грелку в виде сапожка для со-
гревания ноги, калоши рези-
новые для рыбаков, на валенки, 
высотой 13 см, 8 см.
Тел.: 43-04-53.

костыли деревянные и подло-
котные пластиковые, новые, 
куртку демисезонную, женскую, 
с капюшоном, стального цвета, 
разм. 48. Цена договорная.
Тел.: 33-11-29.

КУПЛЮ

этикетки от плиток шоколада 90-х 
годов и ранее, карманные календа-
ри, открытки, старые жестяные бан-
ки, духи, одеколоны, значки, вымпе-
лы, флаги советских времен. Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86.

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, бро-
ши, фигурки из фарфора, чугунное 
литье, столовое серебро, иконы, от-
крытки, календарики, значки, монеты 
царские и периода СССР, портсига-

ры, домашнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

СДАМ

Срочно на длительный срок 
1-комнатную квартиру без ме-
бели, в центре города (р-н «Ки-
ноМакса», пр. Ленина, 2-й этаж) 
порядочным людям с тагильской 
пропиской (молодой семье или 
студентам) по договорной цене.
Тел.: 8-922-145-56-57.

РАЗНОЕ

Пианино, рояли – настройка, ре-
монт, реставрация, изготовле-
ние на заказ. Мебель – покрыть 
лаком, восстановить изломы, 
сколы, трещины.
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38.

Экскурсионно-паломническая 
служба приглашает на поездки 
по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770

�� как нас обслуживают

Санаторий «Руш»: здесь всегда рады гостям
IX Международная выставка вооружения, военной 
техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2013 в этом 
году принимала рекордное количество участников, 
гостей и делегаций более чем из 50 стран мира. 
Представители десятков российских городов проявили 
интерес к мероприятию, прибыв в Нижний Тагил. 

приобрели новые телевизо-
ры. В общем, делали все для 
того, чтобы гости чувствова-
ли себя уютно и комфортно. 

- Приезжая в Нижний Та-
гил, люди должны осозна-
вать, что приехали в совре-
менный промышленный 
центр, развивающийся го-
род, который ничем не усту-
пает другим известным горо-
дам России, - поразмышляла 
Нина Петровна. - Во всяком 
случае, все наши постояльцы 
оставались довольны. 

Кстати, в нынешнем году 
на территории санатория 
улучшилось покрытие сото-
вой связи. Известный сото-
вый оператор Билайн уста-
новил недалеко от санатория 
дополнительное оборудова-
ние. Теперь все основные 

сотовые гиганты - МТС, Ме-
гафон и Билайн - предостав-
ляют устойчивую хорошую 
связь. Более того, в главном 
корпусе теперь предоставля-
ется бесплатный Wi-Fi. 

В столовой организова-
но питание, это привычный 
и удобный для многих швед-
ский стол. Разнообразный 
ассортимент блюд удовлет-
ворит самого взыскатель-
ного гурмана, вегетариан-
ца или, наоборот, любителя 
плотно покушать. 

- Будут какие-то поже-
лания, обязательно учтем, 
- заметила Нина Петровна 
по ходу разговора. - Однако 
пока нашим поварам инту-
итивно удается угадывать и 
воплощать в реальность же-
лания и потребности клиен-

тов. На особом счету мест-
ных кондитеров-поваров - 
прекрасная выпечка. 

Кстати, на этот раз сана-
торий в качестве места, где 
можно отдохнуть, выбрали и 
организаторы выставки, мо-
сковская компания «Бизнес 
Диалог». А уж они-то точно 
знают, что выбирать.

Председатель правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер высоко оце-
нил готовность Нижнего Та-
гила к выставке. Свою, пусть 

не самую большую, долю в 
огромной подготовительной 
работе к выставке Russia 
Arms EXPO 2013 внесли и ру-
ководители, сотрудники го-
сударственного автономного 
учреждения здравоохране-
ния Свердловской области 
«Центр восстановительной 
медицины и реабилитации 
«Санаторий Руш». 

- При этом мы не прекра-
щаем работу как медицин-
ское учреждение, все наши 
пациенты продолжают полу-

чать необходимое лечение, 
проходят назначенные про-
цедуры, - подчеркнула Нина 
Петровна. В течение года в 
санатории отдыхают в сред-
нем более 7 тысяч пациен-
тов. 

Заслуги санатория в орга-
низации и проведении воен-
ных выставок не раз отмеча-
лись городскими властями, 
областными министерствами, 
руководством Нижнетагиль-
ского института испытания 
металлов. В настоящее время 
«Руш» занесли в резерв орга-
низаций и предприятий, кото-
рые будут принимать участие 
в Чемпионате мира по футбо-
лу в 2018 году. 

В холле санатория знако-
мимся с постояльцем, участ-
ником выставки, представля-
ющим Министерство оборо-
ны Российской Федерации, 
полковником Алексеем Пе-

тровичем Волковым. 
В Нижнем Тагиле он впер-

вые, с удовольствием делит-
ся впечатлениями:

- Хороший, красивый го-
род, а самое главное - чи-
стый. Мне здесь понрави-
лось. 

И на всякий случай воен-
ный поинтересовался у сво-
ей однофамилицы, главного 
врача санатория Нины Вол-
ковой, как можно здесь от-
дохнуть с семьей летом. 

- Приезжайте, мы всегда 
рады гостям и готовы при-
нять, - прозвучало в ответ. 

После разговора с глав-
ным врачом и участником 
выставки листаем книгу 
предложений и отзывов са-
натория. 

Вот одна из записей: 
«Огромное спасибо всему 
персоналу за чуткость, вни-
мание, проявленные при 
проведении выставки в Та-
гиле к летному составу, и не 
только. Удачи во всем! Под-
пись: коллектив пилотажной 
группы «Соколы России», 
сентябрь 2011 год». 

За первый день работы 
выставки Russia Arms EXPO 
2013 здесь тоже появились 
несколько свежих откликов. 

«Спасибо коллективу са-
натория за теплый прием и 
радушие. Желаю вам креп-
кого здоровья, благополу-
чия и процветания. Подпись: 
начальник ГРАУ Министер-
ства обороны РФ генерал-
майор А. Паршин».

«Огромное спасибо за 
гостеприимство, санато-
рий - прекрасный, хозяева 
- очень любезные. Желаю 
дальнейшего процветания, 
успехов. Подпись предста-
вителей ФГУП «Московский 
механический завод».

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Нина Петровна Волкова.

В столовой санатория.

В холле уютно и красиво.

Более 200 гостей из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Та-
тарстана, Башкирии, Влади-
мирской области, Ростова, 
Воронежа, Кургана, Серова, 
Екатеринбурга и других го-
родов России остановились 
на время грандиозной вы-
ставки в санатории «Руш».

Уникальность санатория 
в том, что географически 
он располагается к поли-
гону Старатель, где близ-
ко проходит военная вы-
ставка, ближе всех других 
санаториев, гостиниц. Это 
очень удобно. Именно по-
этому все места на период 
выставки были заброниро-
ваны за полгода до ее на-
чала. Более того, желающих 
остановиться в известной 
тагильской здравнице было 
в разы больше, чем свобод-
ных мест. 

- Очень много наших го-
стей перешли в разряд по-
стоянных клиентов, - рас-
сказала корреспонденту 
«ТР» Нина Петровна Волко-
ва, главный врач санатория. 
- Например, делегации из 
Краснодарского края при-
езжают к нам уже в пятый 
раз. И всегда отмечают по-
ложительные изменения, 
происходящие как в самом 
санатории, так и на его тер-
ритории. 

- К нынешней выставке 
готовились особо начиная 
с декабря прошлого года, - 
призналась Нина Петровна. 
- Благоустраивали террито-
рию санатория, строили со-
временную новую лодочную 
станцию. Провели конкурс, 
его выиграла компания, 
благодаря усилиям которой 
территория вокруг «Руша» 
изменилась совершенно 
до неузнаваемости. Появи-
лись красивые дорожки, вы-

сажена аллея с молодыми 
деревьями и кустарниками, 
разбиты клумбы, аккуратно 
оформлены газоны. Авто-
мобилисты уже смогли оце-
нить удобства новой боль-
шой парковки для машин. 
Сейчас благоустраивается 
прибрежная зона. 

На лодочной станции 
установили большой, удоб-
ный понтон, которого нет 
нигде в городе. Приобрели 
новые катамараны, лодки. 
Выстроено красивое здание 
самой станции, осталось за-
вести его под крышу. Теперь 
отдыхающие, пациенты смо-
гут совершать водные про-
гулки, с акватории Тагиль-
ского пруда любоваться го-
родскими пейзажами и даже 
порыбачить. Не забывайте, 
что наши пациенты приез-
жают не только из Свердлов-
ской области, но и со всей 
России. Им интересно на-
блюдать за Нижним Тагилом 
со стороны, знакомиться с 
местными достопримеча-
тельностями. И мы готовы в 
этом помочь, показать род-
ной город с самой привлека-
тельной, выгодной стороны. 

- Приложили огромные 
усилия, чтобы гости выстав-
ки смогли отдохнуть и по-
чувствовать себя у нас как 
дома, - продолжила собе-
седница корреспондента 
«ТР». - Повысили комфорт-
ность номеров. Почти во 
всех номерах главного кор-
пуса заменили напольное 
покрытие, приобрели новую 
мягкую мебель, разместили 
на стенах интересные кар-
тины. 

Улучшились условия про-
живания и в других корпусах. 
К примеру, в корпусе №6 за-
менили оконные блоки, уста-
новили душевые кабины, 

Санаторий Руш, 10
Тел.: 43-92-38

Лиц. №ЛО-66-01-002087 от 3.09.2013 г. выдан минздравом Свердл. обл. РЕКЛАМА

Нижнетагильское городское отделение «Всероссий-
ского добровольного пожарного общества» сообщает, что  
31 октября, в 11.00, в актовом зале Нижнетагильского пе-
дагогического колледжа №1, расположенного по адресу:  
ул. Островского, 3, СОСТОИТСЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ 
СОБРАНИЕ НТГО ВДПО. 

Приглашаются все члены ВДПО.

В стиле УВЗ
Магазин сувенирной продукции Уралвагонза-
вода на RAE-2013 пользуется большой попу-
лярностью. Небольшое помещение с трудом 
вмещает желающих ознакомиться с ассорти-
ментом.

Продают здесь не только сувениры и книги, но 
и различную одежду – от ботинок и шапочек до те-
плых жилетов и курток. Поклонники стиля «мили-
тари» найдут для себя много интересного. Цены, 
правда, на уровне хороших европейских брендов, 
но, возможно, что и качество не уступает.

Как нам рассказал один из менеджеров мага-
зина, особым спросом пользуются футболки с 
изображением бронетехники и макеты танков. И 
если россияне, в основном, берут одну-две вещи, 
то иностранцы совершают более серьезные по-
купки. В связи с тем, что в третий день работы 
выставки значительно похолодало, можно пред-
положить, что вся теплая одежда разойдется «на 
ура».

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Выставка стала 
масштабнее»

О статусе мероприятия можно судить по тому, руководители какого уровня на нем 
присутствуют. Организаторам RAE-2013 удалось привлечь не только представителей 
руководства страны, но и директоров крупнейших холдингов.

и «Смерч», который до сих 
пор не имеет аналогов в 
мире. Макаровец - автор 170 
изобретений и более 350 на-
учных трудов. Его изделия 
обладают интеллектом чело-
века, отмечают эксперты.

- Я поздравляю тагиль-
чан с такой замечательной 
выставкой, это настоящий 
праздник, - сказал Николай 
Александрович. - Она стала 
по-настоящему масштаб-
ной, я считаю, в этом боль-
шая заслуга Уралвагонзаво-
да, который стал ее главным 
устроителем. Нас в институ-
те испытания металлов всег-
да принимают радушно, де-
сятилетиями здесь испыты-
ваем свою продукцию. Для 
производителей оружия эта 
выставка очень важна. Кон-
тракты здесь подписывают 
редко, зато есть возмож-
ность показать потенциаль-
ным партнерам свои изделия 
в деле. В демонстрационной 
программе наше предпри-
ятие представлено широко. 
Когда покупатели видят ре-
альные стрельбы, им проще 
сделать выбор. Так что мы 
всегда с удовольствием при-
езжаем на RAE. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Николай Макаровец (в центре) на стенде своего предприятия НПО «СПЛАВ».

Герой России, генераль-
ный директор и гене-
ральный конструктор 

тульского научно-произ-
водственного объединения 

«СПЛАВ» Николай Макаро-
вец – легенда российской 
«оборонки». Его идеи были 
использованы при созда-
нии первой советской меж-

континентальной ракеты 
на твердом топливе. Кроме 
того, он разработал реактив-
ные системы залпового огня  
«Град-1», «Прима», «Ураган»  

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



Московский «Локомотив» вечером 26 
сентября со счетом 3:0 в Екатеринбур-
ге обыграл местный «Урал» в матче 10 
тура чемпионата России по футболу. 
Об этом сообщает официальный сайт 
РФПЛ.

Победа позволила «Локомотиву» поднять-
ся на третье место в турнирной таблице с 22 
очками после 10 игр. От лидеров, «Зенита» и 
«Спартака», железнодорожники отстают на 
одно очко.

Казанский «Рубин» на своем поле вечером 
в четверг сыграл вничью 2:2 с московским 
«Динамо». Ничья стала для «Рубина» седьмой 
в десяти матчах; команда с 13 очками идет на 
десятом месте в турнирной таблице. «Дина-
мо», у которого на одно очко больше, занима-
ет восьмую строчку.

Томская «Томь» дома обыграла «Волгу» со 
счетом 1:0. Единственный гол на 56-й минуте 
забил форвард Павел Голышев. Томский клуб 
поднялся на 13-ю строчку (семь очков после 
10 игр), а «Волга» находится на 11-м месте 
(10 баллов после 10 матчей).

* * *
Безвыигрышная серия футбольного клу-
ба «Ростов» в чемпионате России достиг-
ла пяти матчей. 

Как сообщает «Чемпионат.com», 26 сен-
тября ростовчане в 10-м туре премьер-ли-
ги в гостях уступили пермскому «Амкару» со 
счетом 0:1.Победа позволила «Амкару» под-
няться на пятое место в таблице премьер-
лиги. В 10 матчах пермяки набрали 16 очков. 
«Ростов» опустился на седьмую позицию (14 
баллов после 10 игр).

В последний раз ростовчане побеждали 18 
августа. Тогда в рамках пятого тура подопеч-
ные Миодрага Божовича забили четыре без-
ответных гола в ворота нижегородской «Вол-
ги». С тех пор «Ростов» проиграл столичным 
«Локомотиву» (0:5) и ЦСКА (0:1), питерскому 
«Зениту» (0:4), а также сыграл вничью с мо-
сковским «Динамо» (1:1).

* * *
Московский ЦСКА перенес матч груп-
пового этапа Лиги чемпионов против 
чешской «Виктории» в Санкт-Петербург. 
Об этом говорится в заявлении на офи-
циальном сайте клуба.

25 сентября инспекция УЕФА признала 
газон стадиона «Арена Химки», который в 
этом сезоне является домашней ареной ар-
мейцев, непригодным для проведения игры. 
Игра против «Виктории» 2 октября станет 
второй для ЦСКА в нынешнем розыгрыше 
Лиги чемпионов. В первом матче группового 
этапа армейцы разгромно уступили мюнхен-
ской «Баварии» — 0:3 — на выезде.

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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28 сентября
День работников атомной промышленности
1618 В Брюсселе открыт первый в мире ломбард.  
1864 В Лондоне создан I Интернационал.  
1923 ВЦИК и Совнарком принимают декрет «Об обязательной воинской 

повинности для всех граждан РСФСР мужского пола». 
1939 СССР и Германия заключили договор «О дружбе и границе», за-

крепивший ликвидацию Польши.  
1953 Никита Сергеевич Хрущев избран первым секретарем ЦК КПСС.  
1994 В Балтийском море затонул грузопассажирский паром «Эстония».  
Родились: 
1573 Микеланджело да Караваджо, итальянский художник.
1900 Борис Ефимов, художник-график, мастер политической карикатуры.
1908 Ираклий Андроников, русский советский писатель, литературовед.
1915 Георгий Товстоногов, российский театральный режиссер, народный 

артист СССР. 
1923 Марчелло Мастроянни, итальянский актер кино и театра.  

29 сентября - День машиностроителя 

28 сентября. Восход солнца 7.56. Заход 19.44. Долгота дня 11.48. 24-й 
лунный день. Ночью +4, днем +5…+7 градусов, пасмурно, дождь. Атмосфер-
ное давление 740 мм рт. ст., ветер южный, 5 м /сек.

29 сентября. Восход солнца 7.58. Заход 19.41. Долгота дня 11.43. 25-й 
лунный день. Ночью +6, днем +6…+8 градусов, пасмурно, дождь. Атмосфер-
ное давление 737 мм рт. ст., ветер восточный, 5 м /сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Ходорковский  
получил премию  
в 100 тысяч долларов
Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский 
стал лауреатом премии Леха Валенсы, денежная 
часть которой составляет 100 тысяч долларов. 
Об этом сообщается на официальном сайте 
Ходорковского и Платона Лебедева.

Премия будет вручена лично 
Лехом Валенсой сыну Ходор-
ковского Павлу в Гданьске 29 
сентября.

Премия Леха Валенсы вруча-
ется с 2008 года за «улучшение 
взаимопонимания, расшире-
ние сотрудничества и укрепле-
ние солидарности между наро-

дами во имя свободы и демократических ценностей». 
Предыдущим лауреатом премии Леха Валенсы стал 
белорусский оппозиционер Алесь Беляцкий, с 2011 
года находящийся в заключении.

Михаил Ходорковский находится под стражей с ок-
тября 2003 года. Он был обвинен в хищениях и неу-
плате налогов. Акции ЮКОСа вскоре после ареста Хо-
дорковского были арестованы Генпрокуратурой РФ. 
Вместе с Ходорковским перед судом предстал его 
бизнес-партнер Платон Лебедев. Оба предпринима-
теля были признаны виновными в ряде экономических 
преступлений и получили по 8 лет тюрьмы. По данным 
Forbes за 2004 год, состояние Ходорковского насчи-
тывало 15,2 миллиарда долларов.

В конце 2006 года в отношении Ходорковского и Ле-
бедева было заведено второе дело — о хищении неф-
ти. По совокупности приговоров бизнесмены получили 
по 14 лет тюрьмы, позже срок заключения был незна-
чительно снижен. В случае, если они не попадут под 
амнистию, Лебедев должен быть освобожден 2 мая 
2014 года, а Ходорковский — 25 августа 2014 года.

Дела Ходорковского и Лебедева вызвали большое 
количество нареканий со стороны правозащитников 
и обвинений в политической мотивированности след-
ствия. Экономические эксперты, готовившие экспер-
тизу по второму делу, пришли к выводу, что состава 
преступления в действиях Ходорковского и Лебедева 
нет, однако суд не прислушался к ним.

Лента.Ру.
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В центре города  
построят новый дом 
«Что строится на пересечении улиц Пархоменко и 
Серова? Долгое время этот участок стоял, обнесенный 
забором, а сейчас там активно ведутся работы. 
Надеемся, что там будет не очередной торговый 
центр…»

(Звонок в редакцию)

В администрации города нам сообщили, что в указанном 
месте действительно началось строительство многоквар-
тирного жилого дома, застройщиком которого является ООО 
Строительная Компания «Тагил», а генеральным подрядчиком 
– строительное предприятие ЗАО «Трест №88».

По словам начальника отдела продаж строительной ком-
пании «Тагил» Татьяны Гора, уже ведется продажа квартир в 
15-этажном одноподъездном доме «Премьер» по договорам 
долевого участия согласно 214-ФЗ. Всего в доме будет 140  
1- и 2-комнатных квартир. При строительстве будет исполь-
зована современная технология – сборно-монолитный кар-
кас. В доме предусмотрено наличие двух лифтов – пассажир-
ского и грузопассажирского. На безопасной охраняемой при-
домовой территории будут располагаться спортивная пло-
щадка, предусмотрены парковочные места для машин жиль-
цов-автовладельцев и их гостей. 

На первом этаже дома будут нежилые помещения. Их 
судьба пока не решена. Вероятно, часть займет управляю-
щая компания, остальные площади будут реализованы в ка-
честве коммерческой недвижимости.

Предварительный срок сдачи дома – IV квартал 2014 года. 
Елена БЕССОНОВА.

�� проверено на кухне

Джем из «кирпичиков здоровья»

Действительно, если съе-
дать хотя бы 1-2 яблока еже-
дневно, то можно сохранить 
здоровье до глубокой старо-
сти. Это природное профи-
лактическое средство про-
тив малокровия, сахарного 
диабета, атеросклероза и 
других заболеваний. 

Наталья Аркадьевна со-
ветует варить джем из кис-
лых или из кисло-сладких 
плодов. На три килограмма 

яблок потребуется один ста-
кан воды и три килограмма 
сахарного песка. 

В таз влить воду и выло-
жить нарезанные ломтиками 
или дольками яблоки (пред-
варительно убрать сердечки 
и семечки, плодоножки, вы-
резать пятнышки и вмятинки 
и т.п.) На маленьком огне ва-
рить яблоки при помешива-
нии. Они должны дать сок и 
развариться.

Сахар добавлять в массу 
небольшими порциями и до-
биваться полного растворе-
ния каждой. Главное – непре-
рывно и тщательно переме-
шивать джем, чтобы не допу-
стить пригорания. 

Когда масса приобретет 
золотистый цвет, убрать та-
зик с плиты. Джем должен 
получиться густым, с вкра-
плениями неразваренных 
яблочных кусочков. Пере-
ложить его в простерилизо-
ванные стеклянные баночки, 
под завинчивающиеся крыш-
ки или пергаментную бумагу, 
а после остывания хранить в 
холодильнике. 

Джем хорош к чаю, а так-
же в качестве начинки для 
пирогов и пирожков, ола-
дий, блинчиков, подойдет 
и для украшения домашних 
тортов. 

Нина СЕДОВА.

�� бывает же...

Альпинист нашел клад  
на Монблане
Во Франции альпинист из Савойи обна-
ружил на горе Монблан клад, содержа-
щий драгоценные камни стоимостью 
несколько сотен тысяч евро. Об этом со-
общает французское отделение The Local 
в четверг, 26 сентября. 

Пролежавшие на леднике около 50 лет 
драгоценности, как предполагается, связа-
ны с одним из двух таинственных крушений 
самолетов Air India в 1950-м и 1966 годах.

Альпинист, пожелавший остаться аноним-
ным, нашел ящик сокровищ при восхожде-
нии на ледник Боссон недалеко от Шамони. 
Мужчина был ошеломлен, когда, открыв его, 
обнаружил несколько мешочков с надписью 
«Сделано в Индии», заполненных изумруда-
ми, рубинами и сапфирами.Он передал клад 
полиции. По предварительным оценкам, 
драгоценные камни в совокупности стоят 

246 тысяч евро. Полиция предположила, что 
найденный альпинистом ящик принадлежал 
пассажиру одного из двух рейсов компании 
Air India, авиакатастрофы с участием которых 
произошли на горе Монблан в 1950-м и 1966 
годах, и связалась с индийскими властями, 
чтобы попытаться установить личность быв-
шего хозяина драгоценных камней. Согласно 
французскому законодательству, ювелирные 
изделия могут быть переданы нашедшему их 
альпинисту, если настоящий хозяин или же 
его наследники не найдутся.

Лента.Ру.
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На площадке Уралвагон-

завода Медведев вместе с 
Сиенко и вице-премьером 
Дмитрием Рогозиным забра-
лись внутрь тяжелой колес-
ной боевой машины пехоты 
с 57-миллиметровой автома-
тической пушкой. Это новей-
ший проект УВЗ, существую-
щий в единственном экзем-
пляре, совместная разработ-
ка с Renault Trucks Defence.

Затем премьер отправил-
ся в закрытую часть экспози-
ции. Причем за руль «Мерсе-
деса» сел сам.

- О том, что там показали, 
рассказывать нельзя, - от-
метил Медведев после воз-
вращения, но не стал скры-
вать, что универсальную 
танковую платформу «Арма-
та» ему продемонстрирова-
ли. – Часть этой новой тех-
ники, я надеюсь, все смогут 

увидеть на Параде Победы 
в 2015 году, посвященному 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Боль-
шинство из представленных 
машин уже близко к тому, 
чтобы войти в серийное про-
изводство. 

Знакомство с секретны-
ми проектами и общение с 
их разработчиками затяну-
лось. Иностранные гости, 
собравшиеся на виртуаль-
ную презентацию боевой 
машины поддержки танков 
«Терминатор-2», прождали 
VIPов почти час. Кстати, зал 
был заполнен до отказа, что 
свидетельствует о высоком 
интересе к проекту. Маши-
ну, обладающую уникаль-
ными характеристиками об-
наружения и уничтожения 
цели, можно было увидеть и 
«живьем», и на видео в фор-
мате 3D. Зрелище, которое 
развернулось на огромном 

экране, произвело на зрите-
лей огромное впечатление. 
Вопросов, почему машину 
назвали «Терминатором», ни 
у кого не осталось. Предста-
витель делегации Судана за-
верил, что будет рекомендо-
вать своему правительству 
заключить контракт. Оказы-
вается, в этой африканской 
стране российскую технику 
считают лучшей в мире. На 
презентации присутство-
вал и генеральный дирек-
тор французской выставки 
Eurosatory генерал Патрик 
Коля де Франк.

Посмотреть демонстра-
ционную программу в пол-
ном объеме премьеру не 
удалось – поджимало вре-
мя. Спустя час Дмитрий Ана-
тольевич покинул трибуну. 
Тем не менее, он успел вы-
ложить на своей странице 
в Facebook небольшой ви-
деоролик с танками и первой 

Дмитрия Медведева  
впечатлил «Терминатор»

�� футбол

Поддержите тагильских мальчишек!
В понедельник и вторник на искусственном поле стади-
она «Юность»  состоится финал Кубка Свердловской об-
ласти среди команд юношей 2000-2001 годов рождения.

Нижний Тагил будут представлять две команды: «Юность» 
(тренер Сергей Норин) и «Высокогорец» (тренер Дмитрий За-
харов). Их соперниками станут коллективы из Новоуральска, 
Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

Матчи пройдут по олимпийской системе на вылет. Нача-
ло - в 11.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.

версией «Терминатора». Ви-
димо, эта машина действи-
тельно пришлась Медведеву 
по душе. По пути в деловой 
павильон, где была назначе-
на встреча с губернатором 
Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым, он вновь 
заглянул на площадку Урал-
вагонзавода. Большинство 
журналистов этот момент 
упустило, и в отсутствие те-
лекамер премьер преобра-
зился: от официоза не оста-
лось и следа.

- Знали, что показать! – 
неожиданно воскликнул он. – 
Это же моя родная гаубица, я 
стрелял из нее в 1987 году!

И последовала очередная 
фотосессия на фоне. На-
помним, в армии премьер 

не служил, но проходил во-
енные сборы в Карелии, бу-
дучи студентом Ленинград-
ского государственного уни-
верситета.

На встрече с губернато-
ром Дмитрий Медведев на-
звал наш регион одним из 
лидеров по перевооружению 
военного комплекса. 

- Надеюсь, по итогам вы-
ставки мы получим новые 
контракты, а следовательно 
- и дополнительные доходы 
и средства для переосна-
щения предприятий области 
и вообще всей нашей стра-
ны, - подчеркнул он.

- С каждым годом такие 
выставки, как тагильская, 
становятся все интереснее, 
наша оборонная промыш-

ленность прибавила. По-
являются новые образцы и 
технологии, которые зада-
ют совершенно другие па-
раметры ведения боевых 
действий. Много образцов 
роботизированной техники, 
она управляется путем уда-
ленного доступа, эксплуати-
руется без человека, что, на-
верное, особенно важно. Все 
меняется, становится более 
современным, информаци-
онно насыщенным. 

Надеюсь, у вас тоже оста-
лись самые благоприятные 
впечатления от выставки, - 
сказал Дмитрий Медведев 
на прощание. В 17.30 он вы-
летел из Кольцово в Сочи.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Представителей делегации Кувейта интересуют ракетные комплексы.

На площадке УВЗ.

- С вас штраф 250 рублей за 
оскорбление сотрудника полиции! 

- Возьми тысячу и слушай даль-
ше... 

«С интересом прочитала 22 августа в «Тагильском 
рабочем» заметки «Каждое яблочко – в дело» о том, 
как можно без потерь заготавливать на зиму садовые 
яблочки. У меня сада нет, поэтому запасы впрок делаю 
из покупных овощей, фруктов и ягод. В этом есть и су-
щественное преимущество: моя загруженность зависит 
не от урожая (за короткий срок тяжело переработать 
все, что вырастает), а от моего собственного желания. 
Слышала, что яблоки называют кирпичиками здоро-
вья, поэтому хочу предложить и свой рецепт яблочного 
джема». 

Это письмо прислала в редакцию Наталья ПОТЕХИНА.


