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• Избили российского 
дипломата

Президент РФ Владимир Путин потребовал от 
Нидерландов найти и наказать виновных в из-
биении сотрудника российского посольства. 

Глава Совета по внешней и оборонной политике 
России Федор Лукьянов связал нападение на дипло-
мата с ситуацией вокруг шедшего под нидерланд-
ским флагом судна экологов «Арктик Санрайз». Эки-
паж ледокола был задержан российскими погранич-
никами по подозрению в попытке захватить нефте-
добывающую платформу, сейчас экологи находятся в 
мурманском следственном изоляторе. Нападение на 
советника-посланника российского посольства в Гаа-
ге Дмитрия Бородина произошло в минувшие выход-
ные. Люди в камуфляжной форме ворвались в квар-
тиру дипломата, избили его, заковали в наручники и 
отвезли в полицейский участок. 

Отметил тортом и водкой
Президент России Владимир Путин, которому в 
понедельник исполнился 61 год, рассказал, как 
отметил свой день рождения с председателем 
КНР Си Цзиньпинем.

7 октября Владимир Путин участвовал в работе 
саммита АТЭС на Бали. «Последняя встреча была с 
китайским руководителем, это было в 11 часов ночи. 
После этого я предложил выпить по рюмке водки, 
китайские товарищи не отказались и съели торт, 
который они мне подарили»,  -  рассказал россий-
ский президент. По словам Путина, эта неформаль-
ная часть встречи была экспромтом. «Было тепло, 
по-товарищески, если не сказать по-дружески», — 
отметил он. Ранее журналисты поинтересовались, 
успел ли Путин попробовать сакэ, бутылку которого 
подарил ему премьер-министр Японии. «До сакэ до-
беремся позже, уже в Москве», — ответил россий-
ский президент.

• Нужен ли визовый режим?
Президент России Владимир Путин считает, что 
введение визового режима на территории СНГ 
оттолкнет от России бывшие советские республи-
ки. 

Такое мнение он озвучил вчера на пресс-
конференции для российской прессы, состоявшейся 
по итогам саммита АТЭС на Бали. По данным ФМС, в 
настоящее время в России находятся около 3,3 млн. 
нелегальных мигрантов. Большинство нарушителей 
– граждане Узбекистана (почти 900 тыс. человек), 
Украины (более 500 тыс. человек) и Таджикистана 
(400 тыс. человек). Всего же в России проживают 
приблизительно 10,8 млн. иностранцев, почти чет-
верть из них – граждане Узбекистана.

• Отключили  «Первый канал»
 В Литве 7 октября приостановили трансляцию 
«Первого балтийского канала» (ПБК), передаю-
щего программы российского «Первого канала» в 
странах Балтии. 

Основанием для останов-
ки трансляции стал выпуск 
программы «Человек и за-
кон», вышедший в эфир 5 ок-
тября. Комиссия по радио и 
телевидению Литвы сообщи-
ла, что она начала расследо-
вание в связи с программой 
«Человек и закон», в которой 
были «искаженно и тенден-
циозно представлены факты 
о событиях 13 января». Ян-
варские события в Вильнюсе 
произошли менее чем через 

год после того, как Верховный Совет Литвы объявил 
о выходе Литвы из состава СССР 11 марта 1990 года. 
В ходе штурма телевизионной башни, при столкно-
вении митингующих с советскими военными, погиб-
ло 14 человек. Более 600 человек были ранены. По-
сле январских событий в Вильнюсе сотрудники спец-
служб называли столкновения результатом провока-
ции. 

• Пугачева и Галкин  
могут получить 400 тысяч 

Максим Галкин и Алла Пугачева, у которых в 
сентябре родились двойняшки, могут рассчи-
тывать на выплату материнского капитала за 
второго и третьего ребенка. 

Сумма единовременной выплаты составляет око-
ло 400 тыс. руб. Галкин  рассказал, что решение стать 
родителями было инициативой Пугачевой: «Мы об 
этом заговорили после свадьбы, я до этого не знал, 
что еще 11 лет назад она заморозила свои яйцеклет-
ки. Она мне об этом сказала только два года назад, 
когда мы поженились. Я сразу же поддержал ее за-
мечательную идею стать родителями». 
 Кстати. Депутат петербургского заксобрания Виталий Ми-
лонов обвинил Аллу Пугачеву и Максима Галкина в покупке 
детей. «Я не поздравляю эту семью с тем, что они купили 
себе ребенка, что у них есть достаточно денег. Что они смог-
ли использовать какую-то женщину в качестве, извините 
меня, «инкубатора»  для того, чтобы выносить себе ребен-
ка», — заявил Милонов. По его словам, подобное аморально 
для страны, где «десятки тысяч сирот ожидают усыновле-
ния». «Делать себе чистенького, гладенького ребенка  - это 
что-то типа заказной модели Ferrari», - возмутился депутат.

Будет ли пощада фасадам?

�� гражданская оборона

Тренировки 
приблизят  
к практике

В узких коридорах подземного убежища можно легко заблудиться.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

4 октября в рамках Дня гражданской 
обороны по всей стране, в том числе - и 
в Нижнем Тагиле, прошли командно-
штабные учения. Журналистам показали 
секретный бункер и накормили гречне-
вой кашей из полевой кухни. Однако все 
по порядку. 

По легенде, в Африке и на Северном 
Кавказе активизировались вооружен-
ные бандформирования, в связи с чем 

в Нижнем Тагиле возникла угроза терактов 
на химически опасных объектах. Руководство 
города приняло решение о приведении в бо-
евую готовность сил и средств гражданской 
обороны. Основная задача - отработать на-
выки по обеспечению безопасности населе-

ния при возникновении ЧС. Всего в учениях 
задействовали более 500 человек. 

Журналисты вместе с исполняющим пол-
номочия главы города заместителем главы 
администрации города по социальной поли-
тике Валерием Суровым, заместителем гла-
вы администрации города по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, городскому хозяйству 
и строительству Константином Захаровым, 
начальником отдела гражданской защиты 
населения администрации города Андреем 
Жбановым и начальником нижнетагильского 
гарнизона пожарной охраны Олегом Полев-
щиковым отправились проверять готовность 
объектов. 
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�� из почты

Горжусь, что живу в Тагиле
Через газету к главе города Сергею 
Носову обратился житель дома №15 
по улице Нижняя Черепанова Нико-
лай Александрович Финадеев. Вот 
его письмо:

«Дорогой Сергей Константинович!
От всего сердца хочу поблагодарить 

Вас за наш красивый город! Если бы не 
Ваш талант руководителя, то мы бы за-
росли грязью, иначе и не скажешь. Те-
перь, вопреки популярному клику «Та-
гиииил», ассоциирующему наш город 
с гнездом необразованных, некультур-
ных людей (моя личная трактовка этого 
клика), я могу гордо говорить, что живу 
в Нижнем Тагиле – очень красивом, 
опрятном и современном городе. 

Каждое утро просыпаюсь в добром 
настроении, зная, что поеду на работу 
по ровным ухоженным дорогам без ям, 
ухабов и неуместных дорожных знаков. 
Теперь апокрифическая фраза «в Рос-
сии две проблемы: дураки и дороги» не 
относится к нашему городу.

Вы просто волшебник! За столь ко-
роткий промежуток времени сумели на-
вести порядок везде. Стали другими не 
только дороги, изменился и внешний 
вид города в целом. Это фонтан возле 
загса Ленинского района, музей-усадь-
ба «Демидовская дача», можно отме-
тить немало и других прекрасных пре-
ображений. 

Мне было безумно приятно видеть, 
как в те утренние моменты, когда я 

только ехал на работу, Вы уже рабо-
тали: собрали своих коллег, специали-
стов, подрядчиков возле здания быв-
шего горсовета – это происходило во 
время строительства новой развязки 
с ГГМ. Меня берет гордость, когда на-
блюдаю такие события. Ведь я знаю, 
сам наблюдал, что НАШ МЭР РЕАЛЬ-
НО ЗАНЯТ ДЕЛОМ! Имею в виду, по-
жалуй, сложнейшую часть любого на-
чинания – изучить вопрос, ситуацию, 
проблему, проанализировать возмож-
ности для осуществления идеи, убе-
дить в ее важности единомышленни-
ков и эффективно организовать труд 
исполнителей так, чтобы получить же-
лаемый результат. 

Спасибо Вам огромное!»

�� акция

Психологи проведут прием  
на Театральной площади
10 октября тагильчане смогут получить бесплатную кон-
сультацию психологов в рамках акции «Узнай свой уро-
вень когнитивных функций», а проще говоря - оценить 
свою способность к умственному восприятию и осознанию. 

Акция проводится сотрудниками психиатрической больни-
цы №7 на Театральной площади с 12.00 до 15.00. Дата про-
ведения выбрана неспроста – Всемирный день психического 
здоровья. 

Организаторы хотят еще раз напомнить людям о том, на-
сколько важна профессия психолога в оказании помощи 
гражданам, страдающим депрессивными состояниями, эпи-
лепсией, шизофренией, умственной отсталостью и наркоти-
ческой зависимостью. 

Горожане не только смогут поговорить с психологами, но 
и получат специальные памятки и брошюры. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Среди тех, кто представлял 
Свердловскую область на 
Второй спартакиаде трудо-
вых коллективов Российской 
Федерации в Йошкар-Оле, 
был и тренер-преподава-
тель ДЮСШ №4, бывший 
игрок команды «Старый со-
боль» Владимир Аравин.

В столице Республики Ма-
рий Эл он участвовал в сорев-
нованиях по стритболу (улич-
ному баскетболу) и стал чем-
пионом спартакиады. В коман-
ду вошли также баскетболисты 
Екатеринбурга. 

Предварительный этап в 
группе был нелегким.

- Все игры проходили с 
овертаймом до золотого мяча, 
- рассказывает Владимир Ара-
вин. – Точно так же складыва-
лись полуфинал и финал.

Кстати, заключительный 
поединок свердловчане про-
водили с командой Ямало-Не-
нецкого автономного округа, 
за которую выступали бывшие 
игроки баскетбольной Супер-
лиги. Но наши выстояли и за-
воевали золотые медали.

Можно только позавидовать 
юным тагильским спортсме-
нам, у которых такой «играю-
щий» тренер. Он-то научит, как 
надо защищаться и как атако-
вать, чтобы обязательно побе-
дить! 

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� знай наших!

Детский тренер стал чемпионом 
всероссийской спартакиады

Владимир Аравин с медалью, добытой буквально  
на днях на международных соревнованиях  

в Казахстане. ФОТО АВТОРА.

�� брифинг

Журналистов 
пригласили  
в кресла депутатов
Информативно, живо и интересно про-
шел вчерашний брифинг с участника-
ми 14-го партийного съезда «Единой 
России», состоявшегося с 3-5 октября в 
Москве.

Как уже сообщал «ТР», на форуме в со-
ставе делегации от Свердловской об-
ласти присутствовали спикер горДумы, 

лидер тагильских единороссов Александр 
Маслов и его соратник по партии депутат 
Вячеслав Горячкин. По прибытии из столицы 
они пригласили журналистов различных из-
даний и телеканалов, чтобы поделиться впе-
чатлениями. Встречу назначили в зале засе-
даний Думы. На время брифинга корреспон-
дентам предложили сесть в кресла народных 
избранников. 

— На мой взгляд, отличительной чертой 
прошедшего съезда можно считать на ред-
кость подробное рассмотрение итогов сен-
тябрьских выборов и задач на следующий 
год, — поделился своими впечатлениями 
Александр Маслов. – Единый день голосова-
ния и то, как он прошел в целом по России, 
стало основной темой.

 Из серии мероприятий, состоявшихся в 
рамках съезда, наиболее резонансной стала 

встреча президента России Владимира Пу-
тина и премьер-министра РФ, председателя 
партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева 
с секретарями 140 первичек «ЕР», среди ко-
торых оказался и Вячеслав Горячкин. 

На вопрос, сколько стоил билет в зал, где 
первые лица государства общались с делега-
тами форума, Вячеслав Алексеевич ответил 
без обид: не ищите финансовой подоплеки. 
Просто свердловская делегация прибыла на 
место раньше других и разместилась в пер-
вом ряду, посчитав, что так будет наиболее 
удобно задавать вопросы. В целом же раз-
говор с Владимиром Путиным велся весьма 
демократично.

За время брифинга Александр Маслов и 
Вячеслав Горячкин дали свои комментарии 
по многим темам, интересующим тагильских 
журналистов, в том числе поделились мнени-
ями об избрании главой Екатеринбурга Евге-
ния Ройзмана, громком заявлении Елены Че-
чуновой в адрес «Народного фронта» о том, 
что в рядах «ЕР» появился «троянский конь», 
и сложностях формирования бюджета на бу-
дущий год. 

Подробности брифинга - в одном из бли-
жайших номеров «ТР». 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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По сообщениям департамента 
информполитики губернатора, управления 

пресс-службы и информации правительства 
Свердловской области.

Уральская панорама

шают райтеров поработать 
на таких объектах. Если за 
маркеры берутся не просто 
бомбилы, а уличные графи-
ки, то броские «теги» или яр-
кие рисунки совсем не пор-
тят, а украшают городской 
пейзаж. И вряд ли у кого-то 
поднимется рука замазать 
их известкой.

Беспощадно уничтожать 
мы готовы лишь «послания» 
наркоторговцев – и таких 
сегодня на наших улицах не 
увидишь. Да, был период, 
когда фасады повсеместно 
«бомбили» рекламой не за-
прещенных еще на тот мо-
мент курительных смесей, 
и у нас на проспекте Ленина 
появлялись трафареты с ли-
стом канабиса и телефонны-

ми номерами. Обществен-
ность и правоохранитель-
ные органы довольно друж-
но противостояли, и можно 
не сомневаться: если на ма-
газине или жилом доме не-
что подобное «нарисуется» 
опять, собственники отреа-
гируют моментально – никто 
не хочет оказаться неволь-
ным соучастником преступ-
ников. 

И, хотя расшифровать 
причудливую райтерскую 
«буквязь» могут лишь посвя-
щенные, стихийному улич-
ному творчеству реклама 
или пропаганда чего бы то 
ни было чужды. Другое дело 
- настенное хулиганство. Об-
ратим внимание на содержа-
тельную составляющую (ту-

пое забрызгивание черной 
краской нарядных витрин 
магазинов не в счет). 

Любой внимательный про-
хожий разглядит здесь не-
сколько направлений. Не-
лестные высказывания о 
представителях различных 
ветвей власти (нередко они 
являются частью грязных 
предвыборных технологий). 
Ругательные надписи, про-
фашистские или национали-
стические лозунги встреча-
ются разве что на окраинах 
– они ликвидируются опера-
тивно. Цензурные нейтраль-
ные сообщения от спортив-
ных болельщиков или по-
клонников культовых музы-
кантов народ не смущают и 
живут до очередного ремон-

та или сноса забора. Почти в 
каждом жилом квартале нат-
кнешься на незамысловатые 
личные послания – призна-
ния или поздравления. Кого-
то и они раздражают, кого-то 
радуют, а кому-то, наверное, 
помогают спасти отношения. 

Но есть один социальный 
призыв, который не то что 
закрасить - освежить хочет-
ся! Лет, наверное, пять назад 
на торце стены дома в цен-
тре Вагонки кто-то написал: 
«Хватит бухать!» Кем излит 
этот «крик» - жильцами того 
же дома, которых достали 
пьяные орды, или детьми за-
пойных отцов?.. Но, наверня-
ка, тысячи горожан, проходя 
годами мимо, мысленно бы 
подписались. 

К чему эти наблюдения? К 
пониманию, что хулиганство, 
вызов, эпатаж присущи лю-
бому виду творчества и не-
отделимы от молодежной 
субкультуры. Что и граффи-
ти, и надписи – неотъемле-
мая часть городской среды, 
это знаки, которых нельзя 
запретить. Что есть граница 
между всем этим креативом 
и оскорбительным хулиган-
ством или преступным ван-
дализмом - с ними общество 
не устанет бороться, в том 
числе - привлекая совре-
менные охранные системы, 
видеокамеры (хотя они - не 
панацея). 

А сейчас, пока камер 
очень мало, а город преоб-
разился парадной своей ча-

стью, стоит отнестись к нему 
с уважением – ведь не толь-
ко ради гостевых проездов 
старались! По центральным 
улицам, паркам независимо 
от района проживания ездят 
и гуляют все тагильчане. 

У юных экстремалов свои 
игры и свои правила, но им 
не чуждо уважение к родно-
му городу. А ребятам, что 
относят себя к райтерам и 
бомбилам, наверняка знако-
мы чувство меры и эстети-
ческий вкус. Значит, поймут, 
каким улицам и какой архи-
тектуре пойдет граффити, а 
каким оно, пусть и небездар-
но исполненное, совершен-
но не к лицу.

Ирина ДЯГИЛЬ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

латке. 
- Полевая кухня работа-

ет на дизельном топливе по 
принципу паяльной лампы. 
Она оборудована четырь-
мя баками по 70 литров, в 
которых готовится пища, - 
рассказал начальник поис-
ково-спасательной группы 
№2 Андрей Левшин. – Для 
обслуживания необходимы 
два технических сотрудника 
и, разумеется, повар. 

Неподалеку стоял под-
вижный пункт управления 
(автобус на базе ПАЗ) – не-
отъемлемый спутник раз-
личных учений. По сути, это 
мобильный центр связи с 
радиусом действия от 50 до 
300 км. 

Рядом, в небольшом зда-
нии, похожем на обычный са-
рай, находился вход в убежи-
ще, расположенное на глу-
бине более десяти метров. 
Узкий коридор уходил дале-
ко в глубь, где за стальной 
дверью толщиной не менее 
30 см находились служеб-
ные помещения. Судя по 
всему, со времен холодной 
войны здесь мало что изме-
нилось, разве что появились 
современные средства свя-
зи. Именно в конференц-за-
ле руководство спецслужб 
города и подвело итоги уче-
ний. 

Валерий Суров отметил, 
что все поставленные зада-
чи выполнены. Однако нуж-
но менять подходы, внедрять 
современную технику. Благо-
даря новой муниципальной 
программе это станет воз-
можным. 

Кстати, она принята на 
2014-2016 годы, благода-
ря чему на реализацию ме-
роприятий по гражданской 
обороне запланировано око-
ло 150 млн. рублей. В тече-
ние многих лет по данным 
статьям средств не выделя-
лось. 

Учения - дело, безуслов-
но, нужное. Но надо пони-
мать, что многие вещи здесь 
отрабатываются «на бумаге». 
Понятно, что весьма сложно 
организовать эвакуацию не-
скольких тысяч человек, ведь 
это отрыв от производства и 
другие неудобства. И, если 
на учениях условные люди 
лихо эвакуируются на услов-
ных автомобилях, а склады 
ломятся от противогазов и 
дозиметров, в реальной жиз-
ни все может оказаться со-
всем наоборот. Руководство 
ГО Нижнего Тагила понимает 
это и обещает, что дальней-
шие тренировки будут боль-
ше приближены к практике. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� проблема

Будет ли пощада фасадам?
Большинству тагильчан небезразлично, какое 
впечатление о городе остается у гостей, а наиболее 
заметная часть общей картины - облик фасадов. 

Борьба за их чистоту 
ведется давно и с пе-
ременным успехом. 

Хозяева зданий или комму-
нальщики отмывают, красят 
стены и двери, перепачкан-
ные хулиганьем, соскаблива-
ют пестрое папье-маше ре-
кламных листовок. Чаще чи-
стят не показухи ради – са-
мим неприятно. Но и мэрия 
распорядилась навести по-
рядок. Компаниям, управля-
ющим жилым фондом боль-
ших проспектов, пришлось 
потрудиться и потратиться 
на фасадную краску. 

В начале сентября, как 
рассказали сотрудники УК 
«УправДом», закрасили цо-
коли домов по улицам Пер-
вомайской, Горошникова 
(64, 70, 72, 82), на проспекте 
Ленина, где особенно часто 
достается таким «уличным» 
домам, как 57/2 и 23/40. Там 
краска не успела высохнуть, 
прилепили плакаты выстав-
ки «Планета обезьян» - сим-
воличное название! Поэтому 
23-24 сентября рабочие еще 
раз обошли центральные фа-
сады. В самый канун выстав-
ки (чтобы не успели снова 
напакостить) силами МУПов 
были побелены ограждения 
и парапеты, стены фасады и 
двери муниципальных зда-
ний на гостевом маршруте. 
В том числе и Дом учителя, 
помеченный особенно урод-
ливыми каракулями. 

Старания эти не так уж 
напрасны, как принято счи-

тать. Ведь немало обнов-
ленных нынешним летом 
домов простояли не тро-
нутыми ни расклейщиками 
листовок, ни ребятами, что 
носят в карманах баллон-
чики или маркеры. Когда 
наконец-то отремонтиро-
вали здания старой купече-
ской застройки по проспек-
ту Ленина, мы каждый день 
шли мимо с трепетом: не 
испещрены ли стены све-
жими отметинами? К тому 
же, обращение к молодежи 
с просьбой этого не делать 
(хотя бы из уважения к се-
динам посетителей), висе-
ло на фасаде дома №15, где 
размещается центр ветера-
нов. И тот факт, что просьбу 
услышали, сначала просто 
радовал. А через два меся-
ца можно сказать спасибо 
подросткам: удержались от 
соблазна поупражняться на 
чистой штукатурке. Хочется 
думать, что не случайно: не-
бывалые преобразования, 
новые проекты, внимание к 
городу руководства страны 
настраивает горожан на по-
зитив. Группировкам райте-
ров и бомбил есть где раз-
гуляться помимо гостевых 
маршрутов: заброшенные 
развалины, глухие стены 
за центральными фасада-
ми, унылый штакетник и за-
боры строек, бойлерные, 
трансформаторные и про-
чие строения. Существует 
практика, когда хозяева или 
городские власти пригла-

Следы «бомбежки» на этом здании по проспекту Ленина сейчас уже не видны.  
И хочется верить, что атака не повторится.

Серые стены учебного заведения украшены ярким автографом. Хотя студенты могли 
бы взять инициативу в свои руки и оформить альма-матер поинтереснее.

�� гражданская оборона

Тренировки приблизят к практике

На полевой кухне готовится каша, повара собираются накрывать на стол. Подведение итогов учений в конференц-зале убежища.

 W01 стр.
В первую очередь посе-

тили запасной пункт управ-
ления главы администрации 
Ленинского района, находя-
щийся в подвальном поме-
щении одного из учрежде-
ний культуры в центре горо-
да. В каком именно – секрет, 
который нас попросили не 

разглашать. Данный пункт 
приспособлен для работы и 
обеспечения связи в период 
военного времени и ЧС. По 
заверениям специалистов, 
он автономен, имеет соб-
ственный дизельный гене-
ратор, систему фильтрации 
воздуха, запас воды и про-
дуктов на три дня. 

Затем мы отправились 

в  учебно-методический 
центр по ГО и ЧС города, 
где проходил день откры-
тых дверей. Там посетите-
лям рассказывали много 
чего интересного из исто-
рии гражданской обороны. 
К примеру, в далеком 1946 
году, когда США вынашива-
ли планы атомной войны, 
Нижний Тагил, оказывается, 

занимал 13-е место в спи-
ске целей. 

Мы посетили также сбор-
ный эвакуационный пункт 
№6, расположенный в зда-
нии Уральского колледжа 
прикладного искусства и ди-
зайна. В это время на терри-
тории ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 
шло развертывание пун-
кта санитарной обработки, 

а аварийно-спасательные 
подразделения предприя-
тия демонстрировали свои 
действия по ликвидации ус-
ловной аварии, связанной с 
выбросом хлора. На Уралва-
гонзаводе, в свою очередь, 
подготавливали защитное 
сооружение цеха №815. 

По завершении всех ме-
роприятий действие пере-

местилось к запасному пун-
кту управления главы города, 
расположенному под землей 
в лесной зоне. В этом райо-
не установили полевую кух-
ню, на которой готовилась 
ароматная гречка и кипятил-
ся чай. Было прохладно, по-
этому для удобства прибыв-
ших специалистов столовую 
организовали в надувной па-

Вниманию тагильчан!
В связи с проведением ремонта участка пути в границах железнодорожного переезда 

12 октября 2013 года, с 10 до 13 час. по местному времени, будет закрыт для движения 
автотранспорта железнодорожный переезд «369-й км» (дорога на санаторий «РУШ»).

О производстве ремонта на переезде будут установлены информационные аншлаги.

Поздравил Эдуарда Росселя
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил вчера 
с 76-летием сенатора Эдуарда Росселя. 

«Я вас от всей души поздравляю с днем рож-
дения и благодарю за то, что вы достойно  пред-
ставляете Свердловскую область в Совете Феде-
рации», - сказал Евгений Куйвашев. 

«Уверен, ваши мудрость, ценный опыт, целе-
устремленность, преданность интересам Сверд-
ловской области будут и впредь способствовать 
реализации важных для региона проектов», - до-
бавил губернатор. Глава Среднего Урала пожелал 
первому губернатору Свердловской области креп-
кого здоровья, долголетия, энергии, оптимизма, 
семейного счастья, гармонии и благополучия.

Если заявку сделали  
до 1 ноября…
На брифинге, прошедшем вчера в правитель-
стве Свердловской области, министр энер-
гетики и ЖКХ Николай Смирнов ответил  на 
актуальные вопросы, касающиеся  перепро-
граммирования индивидуальных приборов 
учета электроэнергии.    

Глава ведомства напомнил, что вопрос о пере-
программировании приборов учета электроэнер-
гии  возник  в 2011 году с принятием федерально-
го закона «Об исчислении времени», отменившего 
переход на зимнее время.  Николай Смирнов от-
метил, что в связи с ажиотажным спросом на пе-

репрограммирование, возникшим за полтора-два 
месяца до наступления установленного срока пе-
репрограммирования,  выполнить заявки жителей  
одномоментно не представляется возможным. Ор-
ганизации, которые проводят   данную процедуру,  
вынуждены формировать графики и работать в со-
ответствии с ними.   Учитывая это обстоятельство, 
правительством Свердловской  области и электро-
сбытовыми компаниями  региона достигнута до-
говоренность о том, что  гражданам,   подавшим  
заявку и оплатившим стоимость работ,  но по ка-
ким-либо причинам не выполнившим перепро-
граммирование в срок до 1 ноября, расчет стои-
мости электроэнергии будет производиться, как 
и прежде, по тарифам, дифференцированным по 
зонам суток. Происходить это будет вплоть до тех 
пор, пока заявка гражданина о перепрограммиро-
вании не будет удовлетворена.

Пожароопасный сезон закрыт
С 8 октября официально закрыт пожароопас-
ный сезон 2013 года в лесах Свердловской 
области. Соответствующий приказ уже под-
писан в  специализированном учреждении по 
тушению лесных пожаров  -  Уральской базе 
авиационной охраны лесов. 

Решение о закрытии сезона принято в связи 
с понижением температуры воздуха временами  
ниже нуля, а также периодическим выпадением 
на территории области дождя и снега. В этом 
году длительность пожароопасного сезона со-
ставила 171 день, что на 18 дней меньше, чем в 
прошлом году. За это время на землях лесного 
фонда в регионе было ликвидировано 463 лес-
ных пожара на общей площади более 2 тыс. га. 

По сравнению  с прошлым годом количество по-
жаров уменьшилось на 58%, а их общая площадь 
– на  70%. Предварительный прогноз по пожаро-
опасной ситуации в регионе на 2014 год не со-
всем благоприятен. Из-за недостаточного коли-
чества осадков в этом году, стоит готовиться к 
раннему началу пожароопасного сезона и «жар-
кому» лету. 

«Добро пожаловаться»  
на дороги!  
В преддверии закрытия сезона дорожных 
работ на «горячую линию» по вопросам каче-
ства и содержания автодорог все чаще стала 
поступать информация о частично завершен-
ных  ремонтных работах и укладке асфальта в 
дождь.

По данным ГКУ Свердловской области «Управ-
ление автомобильных дорог», на диспетчерский 
пульт поступило свыше 850 звонков от автолюби-
телей со всей Свердловской области. Как сооб-
щают специалисты управления автодорог, каждый 
звонок, поступивший на «горячую телефонную ли-
нию», рассматривается индивидуально, проблем-
ные участки обследуются передвижными лабора-
ториями, информация передается подрядным ор-
ганизациям, которые по возможности устраняют 
недочеты. Звонки на «горячую линию» о ненадле-
жащем техническом состоянии автодорог прини-
маются по тел.: (343) 262-50-65. 

�� эпидемиологическая обстановка

Сняли ограничения по бешенству
23 сентября губернатор Свердловской области своим 
распоряжением снял ограничения по бешенству в кол-
лективном саду «Энергетик» Нижнего Тагила, установ-
ленные в конце июля. 

Напомним, 10 июня в 
Ленинскую участко-
вую ветеринарную 

лечебницу тагильчанка при-
несла труп кота. Она рас-
сказала, что бездомное жи-
вотное было подобрано на 
подстанции-500 вблизи са-
доводческого товарищества 
«Энергетик» поселка Песча-
ный Ленинского района. Кот 
плохо передвигался, в даль-
нейшем отказался от корма 
и 9 июня умер.

При исследовании пато-
логического материала в об-
ластной ветеринарной лабо-

ратории было установлено, 
что животное болело бешен-
ством. Это был не первый 
случай регистрации бешен-
ства в Нижнем Тагиле. 

Ветеринарные врачи рас-
сказали, что к бешенству 
восприимчивы все виды до-
машних и диких теплокров-
ных животных, а также чело-
век. Наиболее восприимчи-
вы к заболеванию молодые 
животные и дети. Лечить бе-
шенство животных запреще-
но. Все больные животные 
подлежат эвтаназии.

В связи с регистрацией 

случая инфицирования рас-
поряжением губернатора 
Свердловской области кол-
лективный сад «Энергетик» 
был признан неблагополуч-
ным по заболеванию бе-
шенством. Под угрозой ока-
зались поселок Евстюниха, 
Рудник III Интернационала и 
все коллективные сады, на-
ходящиеся в этой местности.

После выполнения всех 
профилактических меро-
приятий, ликвидации очага 
болезни и в связи с отсут-
ствием повторных случаев 
заболевания на территории 
в течение двух месяцев вете-
ринарные врачи дали добро 
на снятие ограничений.

Владимир ПАХОМЕНКО. 



3№190
9 октября 2013 года

В связи с проведением Всероссийской декады 
подписки Нижнетагильский почтамт  

совместно с МАУ «Тагил-пресс»

СНИЖАЮТ ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ  

на газету «Тагильский рабочий»  
на 10% 

по 18 октября!
Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833

	 	 	 	 	 		 	 	 Полугодие
До почтового ящика    766-90
До востребования, а/я    738-78
Четверговая, п/я    315-84
Четверговая, до востребования   296-82

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! Индекс 53833Л

До почтового ящика     699-40
До востребования, а/я     671-28
Четверговая, п/я       304-08
Четверговая, до востребования   285-06

СПЕШИТЕ	ПОДПИСАТЬСЯ!

Памяти 
Людмилы Павловны 

ПАНИНОЙ
Коллектив ГАОУ СПО СО «НТГПК им. Н.А. Демидо-

ва» скорбит о безвременной кончине Паниной Люд-
милы Павловны. С 1993 по 2009 годы она возглавля-
ла профессиональный колледж. 

В эти очень непростые для страны годы свои ор-
ганизаторские способности, управленческий та-
лант, неиссякаемую энергию, чувство времени она 
направляла на развитие профессионально-образо-
вательного учреждения. Людмила Павловна, уме-
ло управляя коллективом и получая его поддержку, 
стала инициатором многих продуктивных начинаний: 
открытие новых востребованных рынком специаль-
ностей, укрепление учебно-материальной базы, вы-
страивание воспитательной работы на основе освоения культуры родного края, де-
мидовского наследия, сотрудничества с Международным Демидовским фондом. 
Под ее руководством индустриально-педагогический техникум получил новый ста-
тус – профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова, коллек-
тивный член Международного Демидовского фонда. С именем Людмилы Павлов-
ны связано и формирование его нового имиджа как площадки проведения Всерос-
сийского конкурса профессионального мастерства по специальностям «Технология 
производства швейных изделий» и «Моделирование и конструирование швейных 
изделий» для студентов и мастеров производственного обучения, Демидовского 
фестиваля русской духовности и культуры, Малых Демидовских чтений. Людмила 
Павловна и сама смело включалась в новые проекты. Она первой в коллективе кол-
леджа стала кандидатом педагогических наук, неизменно направляла и поддержи-
вала развитие научного потенциала педагогического коллектива.

Людмила Павловна Панина как директор профессионального колледжа получила 
широкое социальное признание. Она – почетный работник системы среднего про-
фессионального образования РФ, почетный работник НТГПК им. Н.А. Демидова. На-
граждена грамотами Министерства образования и науки РФ, губернатора области, 
главы города Нижний Тагил.

Преподаватели, сотрудники и студенты признательны Людмиле Павловне за все 
то доброе, что она сделала для колледжа, для членов коллектива. Мы выражаем ис-
кренние соболезнования семье, родным и близким Людмилы Павловны Паниной.

Светлая память об этой яркой, незаурядной женщине навсегда останется в на-
ших сердцах.

Утерянный диплом 
№353739, выданный 
ПУ №49, 04.07.1989 г. 
на имя Сергея 
Михайловича 
Шумилова, считать 
недействительным

ОЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫ 
небольшая книжная 
полка, подвесной 
шкафчик и простенькая 
сушка для посуды. 
Тел.: 8-909-030-99-03, 
Дмитрий Григорьевич

CДАМ или ПРОДАМ 
ГАРАЖ в ГК «Волга-1» 
(5х8х3,2х2,2)  
по ул. Красноармейской 
возле «Мегамарта». 
Собственник.  
Цена договорная. 
Тел.: 41-62-52

Организатор торгов имущества ООО «Уралэкономпрод» (ИНН 6623020905, ОГРН 
1056601226549, Свердловская обл. г. Н. Тагил? ул. Индустриальная, 35) конкурсный управ-
ляющий Логиновских Я.С. (ИНН 666103531190, СНИЛС 07491046268; 620000 Екатеринбург, 
а/я 13, с пометкой КУ Логиновских Я.С., e-mail:loginovskih@list.ru; т. 89221020902) член НП 
«ЦААМ» (ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000, КПП 770601001, Москва, 1-й Казачий пер. 
д. 8 стр. 1, оф. 2) сообщает о проведении 25.11.2013 г., в 9.00, ЕКБ электронных торгов по 
продаже в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о 
цене имущества: Лот №1: Нежилые помещения №1-8,30 в здании жилого назначения лите-
ра А, нежилые помещения №9, 10, 29 в пристроенном нежилом здании литера А4, нежилые 
помещения №11-28, 31 расположенные на 1-м этаже, нежилые помещения №27-30, рас-
положенные в подвале пристроенного нежилого здания литера А2, находящиеся по адре-
су: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 19, с инвентарным номером 
объекта 1073\06\0170\46-00, общей площадью 524, 3 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 66:56:00 00 00:00:0\1073\6\А\46. Начальная цена 10 121 188,00 руб. в т.ч. НДС. Шаг 
аукциона – 5% от начальной цены продажи. Местом проведения торгов, приема заявок на 
участие в торгах, местом ознакомления с условиями продажи имущества, документами по 
имуществу, является электронная торговая площадка российского оператора электронных 
торгов, расположенная на сайте международной глобальной компьютерной сети «Интер-
нет» с доменным именем www.alfalot.ru. Заявки на участие в торгах подаются в электронной 
форме по месту приема заявок. Срок приема заявок и оплаты задатков с 14.10.2013 г. по 
18.11.2013 г. Время приема заявок с 9.00 до 16.00 ЕКБ. Ознакомиться с имуществом можно 
по месту его нахождения после предварительного согласования с организатором торгов. 
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие 
заявку и представившие в полном объеме необходимые документы в электронной форме, а 
также обеспечившие поступление суммы задатка до даты окончания приема заявок на уча-
стие в торгах. Перед внесением задатка заявитель обязан заключить с организатором тор-
гов договор о задатке. К заявке в форме электронного документа подписанных электронной 
цифровой подписью, прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, (для юр. лица), выписка из ЕГРИП 
(для индивидуального предпринимателя); все страницы документа, удостоверяющего лич-
ность (для физ. лица) (срок выдачи выписок: не позднее 30 дней до даты подачи заявки); 
документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя. Размер задатка составляет 10% от начальной цены продажи. Реквизиты для пере-
числения задатка и платежей по договору купли-продажи: ООО «Уралэкономпрод» ИНН/КПП 
6623020905/662301001, расч. счет: 40702810207010000195, банк: ЕФ ОАО «СМП БАНК»; кор. 
счет: 30101810300000000924; БИК: 046568924. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. Решение об определении победителя торгов при-
нимается в день и по месту их проведения. Договор купли-продажи направляется органи-
затором торгов в адрес победителя торгов не позднее 10 рабочих дней от даты подписания 
протокола о результатах проведенных торгов. Покупатель обязан оплатить цену продажи 
имущества в течение 30 дней от даты заключения договора, имущество передается поку-
пателю по акту приема-передачи после полной его оплаты. 

Ответы на эти вопро-
сы тагильчане смогут 
найти на выставке «И 

целый век в одном мгнове-
нии…», открывшейся недав-
но в большом зале станции 
юных техников. 

Безусловный плюс вы-
ставки в том, что все дома и 
улицы представлены здесь, 
как минимум, двумя фото-
графиями, чтобы посетите-
ли могли сами увидеть – как 
это выглядело раньше и как 
смотрится теперь. Был Го-
сподский дом - стал Музей 
быта и ремесел, Выйское 
училище превратилось в Вы-
сокогорский многопрофиль-
ный техникум, Демидовская 
дача – в филиал Музея-запо-

ведника… Есть специальные 
стенды «План города по чер-
тежам XIX века» и «Так стро-
ился город», деревянные ма-
кеты храмов и купеческих до-
мов. 

Как рассказала педагог-
организатор станции юных 
техников Лариса Голубец-
кая, над подготовкой про-
екта три месяца работала 
целая команда. И организа-
торы особенно благодарны 
за предоставленные рабо-
ты известному тагильскому 
мастеру Ивану Треножен-
ко и фотографу Владимиру 
Митину. 

Лариса Федоровна отме-
тила, что в процессе подго-
товки к выставке ее создате-

ли нашли много интересной 
информации о городе. Мно-
гие ли современные жители 
Нижнего Тагила знают, что 
до революции это заводское 

поселение славилось сво-
ими чистыми и благоустро-
енными улицами, а путеше-
ственники с удивлением от-
мечали отсутствие пивных 
заведений, которых всегда 
бывает достаточно в рабочих 
кварталах? Кроме того, еще 
до открытия выставки, уви-
дев фотографии, педагоги 
и посетители станции сразу 
же начинали делиться свои-
ми воспоминаниями и впе-
чатлениями, рассказывали о 
забытых страницах истории 
города.

«И целый век в одном 
мгновении…» - это вирту-
альная прогулка по городу. 
Можно изучать его самосто-
ятельно, а можно заказать 
тематическую экскурсию или 
урок по истории Нижнего Та-
гила для группы школьников. 
Для этого нужно сделать за-
явку на посещение, позвонив 
по тел.: 41-77-80. Вход бес-
платный!

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Известно, что старшие 
с ы н о в ь я  А к и н ф и я 
Демидова не шибко 

радели о горнозаводском 
деле, скорее - тяготились 
им. Первенец Прокофий 
подался осваивать Москву, 
изрядно там накуролесив. 
Григорий прочно осел в Со-
ликамске, увлекся «ранже-
реями» и садоводством. А 
вот младший и любимый 
сын Никита самолично об-
устраивал и расширял та-
гильскую промышленную 
вотчину.

 Д.Н. Мамин-Сибиряк пи-
сал, что «после смерти Акин-
фия Демидова мы не встре-
чаем ни одной выдающейся 
личности, которая бы улуч-
шила Тагильские заводы», 
что на Акинфии Никитиче 
исчерпалась вся «фамиль-
ная энергия рода Демидо-
вых» и на долю его сыновей 
и потомков ничего не оста-
лось. Еще более жестко вы-
сказалась Мариэтта Шаги-
нян, назвав этих потомков 
«полуидиотами с рассла-
бленной волей». Сурово! Но 
этот тезис можно все-таки 
оспорить. 

Инженер-
самоучка

В Никите-младшем, по-
жалуй, в наибольшей степе-
ни соединились черты, цени-
мые его энергичным отцом. 
Согласно завещанию 1743 
года, абсолютно все метал-
лургические заводы семей-
ной империи должны были 
перейти в собственность 
младшему сыну. Но после 
протеста братьев долгий и 
скандальный раздел имуще-
ства сделал Никиту-младше-
го владельцем лишь Нижне-
тагильского, Черноисточин-
ского, Выйского, Висимо-
Шайтанского, двух Лайских 
заводов, Сулемской приста-
ни, 9600 приписных и кре-
постных душ мужского пола. 
Кроме того, он получил во-
семь городских усадеб: ка-
менных и деревянных домов 
в Петербурге, Твери, Яро-
славле, Нижнем Новгороде, 
Казани, Тобольске, Таре и 
Екатеринбурге.

Никита - первый из Де-
мидовых, кто уже не имел 
возможности лично знать 

людей, буквально перевер-
нувших государственное и 
семейное бытие его рода – 
императора Петра Первого и 
деда, основателя династии. 
Правда, Прокофий пользо-
вался сложившимися у него 
связями при дворе, но толь-
ко не для решения хозяй-
ственных проблем и вопро-
сов семьи. 

Зато в быстром взлете 
Никиты Акинфиевича нема-
лую роль сыграло личное 
расположение к нему вели-
кого князя Петра Федоро-
вича, с которым он позна-
комился в Туле в 1744 году 
и которому частенько одал-
живал деньги. В ответ буду-
щий император пожаловал 
ему орден св. Анны, с тем, 
однако, условием, чтобы тот 
возложил на себя награду и 
Аннинскую ленту только по 
кончине Елизаветы Петров-
ны. Очевидно, по просьбе 
Никиты и под влиянием ве-
ликого князя императрица 
подписала указ об отводе 
Демидовым Салдинской лес-
ной дачи, которая давала лес 
и уголь Тагильским заводам.

Но после восшествия Пе-
тра III на престол Никита Де-
мидов, очерненный завист-
никами, быстро потерял до-
верие государя и даже ли-
шился ордена св. Анны, что, 
как вскоре оказалось, пошло 
ему только на пользу. Свер-
гнув и уничтожив руками бра-
тьев Орловых нелюбимого 
муженька, Екатерина II косо 
смотрела на тех, кто находил-

ся с Петром в близкой друж-
бе, имел с ним общие дела. 
Так что при новой хозяйке 
России «опальный» Никита 
даже получил чин статского 
советника и прибрел нужных 
людей в ее ближайшем окру-
жении. Больше того, Никита 
Демидов был «по имянному 
ея императорского величе-
ства 1762 года июля 27 дня 
указу от службы уволен». Те-
перь ничто не мешало все-
рьез и плотно заняться гор-
нозаводским делом…

И ему, можно сказать, по-
везло. По наследству Никите-
младшему достались самые 
лучшие и перспективные за-
воды, возведенные, к тому 
же, в удачных местах, где и 
лесов, и воды было предоста-
точно. А самое главное – гора 
Высокая, хранительница бо-
гатейших в Европе и самых 
качественных залежей маг-
нитного железняка. Так что 
полученные заводы млад-
ший наследник Акинфия, в 
отличие от старших братьев, 
не только не растратил, но и 
приумножил, построив не-
сколько новых предприятий: 
молотовый Нижнесалдинский 
(1760), передельный Висимо-
Уткинский (1771), Верхнесал-
динский доменный и молото-
вый (1778).

Его заводы, писали совре-
менники, выпускали ценивши-
еся во всем мире чугун, раз-
личные сорта железа, уклад 
(сорт стали), якоря, кузнеч-
ные наковальни, колокола, 
проволоку, котлы железные 

и медные, косы, ковши, под-
свечники, жаровни, сковород-
ки, кастрюли, топоры, скобы, 
гвозди, подковы... В целом же 
суммарная производитель-
ность принадлежавших ему 
предприятий превышала вы-
пуск чугуна и железа на всех 
заводах его отца (до раздела 
наследниками)!

Иные исследователи, от-
мечая особую удачливость 
Никиты Демидова, его яв-
ные успехи (а он стал од-
ним из самых богатых пред-
принимателей России сво-
его времени), подвергают 
сомнению его технические 
знания. Повод для этого, 
очевидно, кроется в том, что 
со второй половины 60-х гг. 
ХVIII века Никита Акинфие-
вич жил преимущественно 
в Москве. А как, мол, можно 
управлять столь сложным и 
разноплановым хозяйством 
на расстоянии, через орду 
наемных приказчиков?

Но это не так. Младший 
сын Акинфия сохранил жи-
вой интерес к занятиям за-
водскими делами на про-
тяжении всей своей жизни. 
Находясь в столицах, он под-
держивал активную перепи-
ску с тагильской заводской 
конторой, входил в мельчай-
шие детали производства, 
ясно представлял его состо-
яние и изменения, регулярно 
давал дельные советы. 

(Продолжение следует)
Сергей ПАРФЕНОВ,

заслуженный работник 
культуры РФ.

�� конкурс  
«Знатоки  
Свердловской  
области»

Юбилейные 
вопросы
Управление культуры 
администрации 
города, Центральная 
городская библиотека 
и газета «Тагильский 
рабочий» продолжают 
конкурс знатоков, 
посвященный 80-летию 
со дня образования 
Свердловской области. 

Всего в конкурсе пред-
усмотрено 30 вопросов, 
они публикуются в каждом 
выпуске «Краеведческой 
шкатулки» с августа по де-
кабрь. Ответы с пометкой 
«Конкурс знатоков» мож-
но присылать до 26 дека-
бря на адреса редакции и 
библиотеки. Жюри оценит 
правильность, четкость и 
развернутость всех мате-
риалов, а подведение ито-
гов и награждение победи-
телей состоится в январе 
2014 года. 

13. В каком году открылся 
краеведческий музей в Се-
рове? 

14. Какую пьесу Д.Н. Ма-
мина-Сибиряка впервые на 
советской сцене поставил 
Свердловский драматиче-
ский театр? 

1 5 .  В  к а к о м  г о р о д е 
Свердловской области рас-
полагается единственный в 
России мемориал «Земская 
больница»? 

16. Назовите дату прове-
дения Первого фестиваля 
студентов Свердловска. 

17. В каком году была от-
крыта Свердловская детская 
железная дорога? 

18. Где и когда был открыт 
памятник Д.Н. Мамину-Си-
биряку по проекту тагиль-
ских скульпторов В. Горохо-
ва и Ю. Ложкина? 

�� знакомьтесь!

После публикации в «Краеведческой шкатулке» мате-
риала Сергея Парфенова «Забытый погост» в редакцию 
стали звонить читатели с просьбой рассказать об этом ав-
торе и его работе. Выполняем просьбу.

Сергей Парфенов родился в Курганской области, окон-
чил факультет журналистики Уральского государствен-
ного университета имени А.М. Горького и Академию го-
сударственной службы. В свое время работал в газе-
те «Уральский рабочий», был главным редактором еже-
недельника «Уральский меридиан», руководил пресс-
службой Фонда поддержки стратегических исследований 

и инвестиций Уральского федерального округа… В насто-
ящее время он главный редактор интернет-портала www.
uiec.ru и руководитель Центра издательской деятельно-
сти Института экономики Уральского отделения РАН (г. 
Екатеринбург). 

Член Союзов журналистов и писателей России, заслу-
женный работник культуры РФ, лауреат премии «Золотое 
перо России», автор семи научно-популярных и историко-
документальных книг, соавтор восьми сборников и аль-
манахов, Сергей Парфенов печатался во многих газетах 
и журналах. Несколько своих материалов он прислал и в 
редакцию газеты «Тагильский рабочий», и сегодня мы на-
чинаем публикацию одного из них. 

�� выставка

Город старый,  
город новый

Фрагмент	экспозиции.

�� Демидовы

Энергия промышленного рода
Старшие поколения Демидовых – фигуры в российской 
истории известные. Книг, исследований, материалов 
– тьма, вроде бы уже все разложено по полочкам. А 
вот «третье колено» этого рода еще мало изучено. 
Именно на этом «срезе» древа Демидовых нас ждет 
неожиданное открытие: на внуках Никиты-старшего, 
сыновьях Акинфия громадная горнозаводская империя, 
создававшаяся с таким рвением, хитростью и упорством, 
как ни горько это прозвучит, покатилась к своему 
скоропостижному закату…

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

Краеведческая 
шкатулка

Иван	Треноженко	
представил	на	выставке	

несколько	знаменитых	
макетов	из	дерева.

Облик Нижнего Тагила меняется ежедневно: исчезают 
старые постройки, появляются новые дома и скверы… 
А как выглядела знаменитая нынче Демидовская 
дача в начале и конце прошлого века? Какие храмы 
возвышались в центре Нижнего Тагила до Великой 
Октябрьской социалистической революции? Что 
было на месте драматического театра и Театральной 
площади?



Президент владикавказской «Алании» 
Валерий Газзаев заявил, что команда 
снимется с чемпионата России по футбо-
лу, если не получит «нормального фи-
нансирования». 

По словам Газзаева, владикавказцы гото-
вы отказаться от участия в первенстве Фут-
больной национальной лиги (ФНЛ) после 
24 ноября. Об этом пишет издание «Спорт-
экспресс». Президент клуба рассказал, что 
футболисты, тренеры и другие сотрудники 
«Алании» не получают зарплату уже четыре 
месяца. По словам Газзаева, компания «Рус-
Гидро», заключившая с клубом договор до 
2020 года, перестала финансировать коман-
ду после ее вылета из премьер-лиги, и те-
перь у «Алании» фактически нет спонсоров. 
Газзаев подчеркнул, что владикавказцам при-
шлось брать кредиты «в надежде как-то пере-
биться до лучших времен». Президент клуба 
добавил, что он продолжает заниматься по-
иском спонсоров.

* * *
Хорватский клуб «Медвешчак» вечером 
7 октября со счетом 6:0 обыграл нижне-
камский «Нефтехимик» в матче регуляр-
ного чемпионата КХЛ, сообщает офици-

альный сайт лиги.
Для команды из Загреба победа стала ше-

стой подряд. Дебютант лиги текущего сезо-
на после 14 матчей имеет в активе 23 очка 
и занимает пятое место в Западной конфе-
ренции. Лидер чемпионата, питерский СКА, 
в понедельник на своем поле в овертайме 
со счетом 4:3 обыграл хабаровский «Амур». 
Аутсайдер лиги, новокузнецкий «Металлург», 
проводивший первый матч после смены глав-
ного тренера, в гостях в овертайме уступил 
ярославскому «Локомотиву» со счетом 0:1. 
Для «Металлурга» поражение стало десятым 
подряд. СКА продолжает уверенно лидиро-
вать в турнирной таблице Западной конфе-
ренции, набрав 32 очка после 14 игр и на че-
тыре очка опережая московское «Динамо». 

* * *
Московский баскетбольный клуб ЦСКА 
победил команду НБА «Миннесота Тим-
бервулвс» в товарищеском матче, кото-
рый состоялся на арене «Таргет центр» в 
Миннеаполисе. 

ЦСКА выиграл в овертайме со счетом 
108:106. Самым результативным игроком 
матча стал защитник армейцев Милош Тео-
досич, набравший 26 очков. Об этом сообща-
ет официальный сайт НБА. 10 октября ЦСКА 
проведет второй матч своего американского 
турне — с клубом НБА «Сан-Антонио Сперс».

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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9 октября
Всемирный день почты
1760 В ходе Семилетней войны русский корпус генерала З. Г. Чернышева 

занимает Берлин. 
1829 Было совершено первое восхождение на Арарат. 
1855 Айзек Зингер патентует двигатель швейной машинки. 
1874 Учрежден Всемирный почтовый союз. 
2002 Началась 10-я Всероссийская перепись населения.
Родились: 
1451 Христофор Колумб, испанский мореплаватель и открыватель новых 

земель. 
1547 Мигель де Сервантес, испанский писатель. 
1835 Камиль Сен-Санс, французский композитор. 
1871 Иван Поддубный, русский атлет, борец. 
1874 Николай Рерих, российский живописец, путешественник, писатель. 
1926 Евгений Евстигнеев, советский актер театра и кино.
1940 Джон Леннон, создатель Beatles. 

Материнский капитал  
не попал под сокращение
В 2016 году в России должна завершиться 
программа материнского капитала, 
действовавшая в стране с 2007 года. По 
предварительным оценкам властей, социальная 
мера привела к беспрецедентному всплеску 
рождаемости. И, хотя менее восторженные 
экономисты пишут, что одной раздачей денег 
ситуацию с демографией в России не улучшить, 
в правительстве уже пообещали продлить 
программу. 

Претендовать 
на маткапитал 
могут семьи, в 
которых с 1 ян-
варя 2007 года 
до 31 декабря 
2016-го рожда-
ется или усы-
новляется вто-
рой, третий или 
последующий 
ребенок, имею-
щий российское 
гражданство.

Сертификат на маткапитал выдается семье толь-
ко один раз. На третьего, четвертого и последую-
щих детей маткапитал можно получить, только если 
до этого семья таким правом не воспользовалась. 
Обналичить сертификаты нельзя, а использовать их 
можно только по нескольким направлениям, пред-
усмотренным законодательством. Средства матка-
питала можно направить на улучшение жилищных 
условий семьи (покупку жилья или финансирование 
его строительства), на образование для ребенка, а 
также на вложения в накопительную часть пенсии 
для матери ребенка.

Получить сертификат на маткапитал могут как жен-
щины, родившие второго (третьего и последующего) 
ребенка, так и мужчины, имеющие статус единствен-
ного усыновителя, а также отцы (в случае если мать 
ребенка утратила право на получение маткапитала). 
Маткапитал может быть выдан даже самому ребенку, 
если его родители или усыновители не могут восполь-
зоваться соответствующим правом.

Маткапитал освобожден от налога на доходы физи-
ческих лиц; доступ к средствам у семьи возникает по-
сле того, как ребенку, на которого выделялся маткапи-
тал, исполнилось три года. Досрочное использование 
маткапитала допускается в случае оплаты ипотечного 
кредита и процентов по нему либо в счет уплаты займа 
у юридического лица на приобретение или строитель-
ство квартиры.

Сумма маткапитала ежегодно индексируется из-
за инфляции. Так, в начале программы, в 2007 году, 
размер господдержки составлял 250 тысяч рублей, в 
2010-м достиг 343,4 тысячи, а с 1 января 2013 года 
приблизился к 409 тысячам рублей. В 2014 году раз-
мер маткапитала, как ожидается, вырастет до 429 ты-
сяч рублей. Квартиру, конечно, на такие деньги не ку-
пишь, но существенно снизить расходы по ипотеке 
за счет этих денег все же можно. К августу 2013 года 
Пенсионный фонд отдал многодетным семьям в об-
щей сложности 645 миллиардов рублей.

Помимо федеральной программы по маткапиталу 
у местных властей есть право предоставлять семьям 
аналогичную поддержку на региональном уровне. На-
пример, жители Краснодарского края с 2011 года мо-
гут получить маткапитал в размере 100 тысяч рублей, 
на аналогичную сумму имеют право семьи Екатерин-
бурга и Свердловской области, а в Рязани многодет-
ные семьи могут претендовать на выплату 50 тысяч 
рублей.

Осенью текущего года правительство столкнулось 
с настоятельной необходимостью сокращать бюджет-
ные расходы на фоне замедления темпов роста ВВП 
и промышленного производства в стране. В августе 
Минфин подготовил ряд предложений по оптимиза-
ции бюджета, в числе которых оказалось, в частности, 
ужесточение пенсионной реформы, уменьшение рас-
ходов на образование, а также отказ от продолжения 
программы материнского капитала после ее истече-
ния в 2016 году.

Вместе с тем, министр труда и социальной за-
щиты Максим Топилин в начале октября заявил, что 
программа маткапитала обязательно будет сохране-
на после 2016 года. Он добавил, что сама программа 
может несколько измениться (например, как вари-
ант, будут введены новые возможности использова-
ния господдержки), однако подробностей не привел. 
В сентябре президент России Владимир Путин уже 
говорил, что правительство постарается сохранить 
важнейшие элементы программы, сообщает Лента.
Ру.

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

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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Дежурный по номеру - А.Е. ГОЛУБЧИКОВА

9 октября. Восход Солнца 8.20. Заход 19.13. Долгота дня 10.53. 6-й 
лунный день. Днем +2…+4 градуса, переменная облачность. Атмосферное 
давление 744 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 м/сек.

10 октября. Восход Солнца 8.22. Заход 19.10. Долгота дня 10.48. 7-й 
лунный день. Ночью -4, днем +2…+4 градуса,  ясно. Атмосферное давление 
749 мм рт. ст., ветер южный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра – небольшие магнитные возмущения

- Дорогой, к зиме мне нужно но-
вое манто, - требует жена.

- Это невозможно! У меня сей-
час некоторые трудности...

- Если у меня не будет теплого 
манто, то я простужусь, получу вос-
паление легких и умру. А стоимость 

�� бывает же…

Установил рекорд по количеству прыжков с тарзанки 
Австралиец побил рекорд 
из Книги Гиннесса, 
совершив самое большое 
количество прыжков  
с тарзанкой за сутки.

За 21 час Джей Феникс 
прыгнул с тарзанкой 150 
раз. В 2011 году Кевин Скотт 
Хантли прыгнул 105 раз за  
7 часов 42 минуты. 

Джей Феникс прыгал с 
высоты 40 метров на плат-
форме строительного кра-
на. Он закончил в 3.30 утра, 
объяснив это тем, что «его 
лодыжки полностью унич-
тожены». Также он добавил, 
что вся его команда через 21 
час прыжков настолько за-
мерзла и устала, что начала 
«потихоньку сходить с ума». 
Считается, что прыжки с тар-

занкой, или, как их еще на-
зывают, «банджи-джампинг», 
были изобретены студента-

ми в Великобритании в кон-
це 1970-х годов. 

Лента.Ру.

О Человеке и Докторе с большой буквы

В нынешнем году ис-
полнилось пять лет со 
дня гибели лейтенан-

та Михаила Григоревского,  
командира взвода радио-
электронной разведки Се-
веро-Кавказского регио-
нального командования вну-
тренних войск МВД России. 
Он погиб 5 июля 2008 года в 
Ингушетии, вытаскивая сво-
их раненых товарищей из-

под огня террористов. По-
смертно ему было присвоено 
звание Героя России. Миха-
ил Григоревский похоронен 
в Нижнем Тагиле, где про-
живали его мать и младший 
брат. 23 августа того же года 
погибли от взрыва радио-
управляемой мины офице-
ры 12-го Нижнетагильского 
отряда специального назна-
чения – майор Олег Сибиря-

ков и подполковник Михаил 
Лыков. Посмертно они были 
представлены к орденам Му-
жества. 

Об этом ребятам из тех-
никума рассказала началь-
ник библиотеки 12-го отряда 
Нурия Михайлова. Ветераны 
боевых действий на Север-
ном Кавказе майор запаса 
Михаил Андриуцэ и подпол-
ковник запаса Сергей Сашин 
поведали о своей службе в 
отряде и командировках на 
Северный Кавказ, а действу-
ющий заместитель команди-
ра группы 12-го отряда Евге-
ний Антонов – о буднях отря-
да в настоящее время. 

Учащиеся кадетского 
класса школы №13 подгото-
вили для ветеранов стихи и 
песню. 

В завершение урока Евге-
ний Антонов призвал ребят 
задуматься о службе в Во-
оруженных силах и пригла-
сил их посетить базу Ниж-
нетагильского отряда спец-
наза, где они сами смогут 
увидеть, чем живут и дышат 
бойцы этого элитного под-
разделения.

Безусловно, что героизм и 
мужество спецназовцев за-
служивают глубокого уваже-
ния. Их храбрость и верность 
воинскому долгу служат се-
годня примером для моло-
дых тагильчан. 

Роман АРЕФЬЕВ, 
директор музея памяти 

воинов-тагильчан, 
погибших в локальных 

войнах планеты. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 

�� хоккей

«Спутник» обыграли всухую
«Спутник» в очередной раз постигло досадное пора-
жение. «Титан» забил в его ворота четыре шайбы. Матч 
регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги состо-
ялся в понедельник в городе Клин.

После проигрыша «ВМФ-Карелии» тренер «Спутника» 
Алексей Фетисов обещал исправить ситуацию в следующих 
играх. Тогда хоккеистам, по его словам, не хватило «тонко-
сти в игре и тонкого пафоса». Увы, надежды не оправдались.  
Команда проиграла восьмой матч подряд. Фетисов пояснил, 
что ему сложно комментировать создавшуюся ситуацию: 
наша команда не играла в хоккей, соперник же повел игру 
здорово, забил хорошие голы и мог забить еще. 

- Думаю, это последняя игра команды под моим руковод-
ством, - заявил Алексей Фетисов. 

Тренер поблагодарил болельщиков «Спутника», поддержка 
которых чувствовалась во время матча. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� пауэрлифтинг

С преимуществом хозяев
В СДЮСШОР «Уралец» прошел Кубок Свердловской об-
ласти по пауэрлифтингу в дисциплине жим лежа. 

Итоги подводились в трех возрастных группах: юноши до 
18 лет, юниоры до 23 лет и взрослые. Кроме того, были разы-
граны медали в классической версии силового троеборья, где 
участники соревнуются без специальной экипировки. 

Сборная ДЮСШ «Юность» оказалась вне конкуренции. Ее 
воспитанники завоевали 17 золотых, 9 серебряных и четыре 
бронзовые награды. Еще три «золота» - в активе ветеранов. 
В общекомандном зачете наши земляки одержали уверенную 
победу. Подготовили атлетов Александр Долгоруков, Ирина 
и Сергей Шекуровы.

В абсолютной категории Сергей Шекуров показал второй 
результат – 255 кг. Он включен в состав сборной области и 
выступит на Кубке России в Москве в конце октября – нача-
ле ноября.

На помост вышли и воспитанники ДЮСАШ «Центр адап-
тивного спорта». Григорий Баранов (2000 г. р.) в весе до 53 
кг стал вторым, а Федор Федюнин (2003 г. р.) в категории до 
43 кг занял третье место.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� военно-патриотическое воспитание

Честь, отвага, профессионализм
Эти слова, вынесенные в заголовок, как нельзя лучше 
характеризуют людей, о которых говорилось на уроке 
мужества в Нижнетагильском музее памяти воинов-
тагильчан, погибших в локальных войнах планеты. Урок 
состоялся для студентов Нижнетагильского техникума 
промышленных технологий и автотранспорта и 
был посвящен 17-летней годовщине создания 12-го 
Нижнетагильского отряда специального назначения, 
а также памяти офицеров спецназа, погибших при 
выполнении боевых задач на Северном Кавказе. 

«Правда ли, что в Тагиле вышла книга об 
Ангелине Гуськовой?»

(Звонок в редакцию)

«Ангелина: «Я счастливый человек» - так 
называется книга тагильского краеведа Ва-
силия Криницына, вышедшая в свет летом 
этого года. 

Автор – участник ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской атомной станции, 
а героиня его книги – профессор, доктор ме-
дицинских наук, заслуженный деятель науки 
России, обладательница Большой Золотой 
медали Рольфа Зиверта за заслуги в области 
защиты от радиации Ангелина Гуськова. На 

двух десятках страниц Василий Григорьевич 
рассказал о юности знаменитой тагильчанки, 
о ее известной семье, мечтах и достижениях.

«Именно на таких, как Гуськова, держит-
ся Земля», - уверен Василий Криницын. И в 
его книге есть строки: «Назови ее имя – лю-
бой атомщик, любой светило медицины, лю-
бой тагильчанин поймет, о ком речь: о вра-
че в четвертом поколении, человеке пораз-
ительной эрудиции, истинном гражданине и 
патриоте Отечества - о профессоре Ангели-
не Константиновне Гуськовой. О Человеке и 
Докторе с большой буквы». 

Людмила ПОГОДИНА.

�� происшествия

Два пожара по одной причине
В минувшую субботу в Нижнем Тагиле произошло два по-
жара, сообщили в отделе надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по Свердловской области. Примечательно, что при-
чиной обоих возгораний стало курение в нетрезвом виде. 
По счастливой случайности никто не пострадал. 

Еще один пожар произо-
шел в 23.10 на улице Энту-
зиастов, 56а. На этот раз 
квартира оказалась на по-
следнем этаже трехэтажно-
го дома. Пламя «пожирало» 
домашние вещи на площа-
ди в два квадратных метра. 
Как и в первом случае, пред-
варительная причина – не-
осторожное обращение с 
огнем при курении владель-
ца в нетрезвом виде. В ту-
шении были задействованы 
две единицы техники и семь 
человек личного состава. В 
23.33 пожар был потушен. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

О первом происшествии 
на улице Полярная, 4, со-
общили в 00.04. В квартире 
на первом этаже на площа-
ди в два квадратных метра 
горели домашние вещи. Хо-
зяин жилья находился в не-
трезвом состоянии. Скорее 

всего, именно неосторож-
ное обращение с огнем с его 
стороны и стало причиной 
пожара. В тушении были за-
действованы три единицы 
техники и шесть человек лич-
ного состава. В 00.23 огонь 
был потушен. 

похорон выше, чем стоимость манто!
- Да, но по крайней мере это раз 

и навсегда!
* * *

- Не знал, что твоя жена умеет 
так здорово танцевать!

- Да она совсем не умеет танце-
вать. Просто официант уронил ей за 
шиворот ведерко со льдом.
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Урок в Нижнетагильском музее памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты. 


