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• Россия больше не сможет 
опираться на нефть 

России нужна новая модель экономического 
роста. На повышение нефтяных цен рассчиты-
вать больше не приходится, говорится в ежегод-
ном обзоре Международного валютного фонда 
(МВФ) по российской экономике.

Пока что в МВФ обещают российской экономике 
непростое время. 

• Забросали  
«коктейлями Молотова»

После теракта в Волгограде местный мусульман-
ский молельный дом забросали бутылками с 
зажигательной смесью. 

Задержать злоумышленников не удалось. Инци-
дент произошел спустя несколько часов после того, 
как в Красноармейском районе Волгограда терро-
ристка-смертница взорвала рейсовый автобус. 

XX4Xстр.

• Мигрантам придется 
собирать больше справок

Порядок получения трудовых патентов для ми-
грантов ужесточат, введут квотирование, а также 
сократят максимальный срок пребывания в Рос-
сии с 90 до 45 дней.

 Законопроект, предусматривающий такие ново-
введения, был внесен вчера в Госдуму, сообщают ин-
формационные агентства. Чтобы получить патент на 
трудовую деятельность в России, мигранту придется 
предоставлять подтверждение постановки на учет по 
месту пребывания, справки об отсутствии либо нали-
чии судимости и сведения о членах семьи, которые 
будут жить вместе с ним. Понадобятся также справки, 
которые могут подтвердить, что мигрант не страдает 
от ВИЧ, наркомании и опасных для окружающих ин-
фекций. Кроме того, необходим будет и медицинский 
полис, действующий на территории России. Либо ра-
ботодатель должен будет заключать договор с клини-
кой для обслуживания мигранта. Помимо этого, в по-
стоянную практику может быть введено собеседова-
ние в Федеральной миграционной службе при подаче 
документов на разрешение работать для подтверж-
дения базового владения русским языком. 

• За незаконную аренду жилья 
начнут сажать 

На фоне борьбы с нелегальной миграцией МВД 
ужесточает контроль за незаконной арендой 
жилья. 

Главной целью российских полицейских станет выяв-
ление владельцев квартир, которые сдают их по «серым» 
схемам, не выплачивая налоги, сообщает «Российская 
газета». Арендодатели должны выплачивать 13% от сво-
его дохода. Если же арендодателем выступает неграж-
данин России, ставка налога возрастает до 30%. 

КСТАТИ. В полиции напоминают о действующем законе. 
Если будет выявлена незаконная сдача квартиры, арендо-
датель обязан погасить задолженность по налогам вместе с 
пени и штрафом в размере 20% от суммы взыскиваемого на-
лога. При повторном правонарушении штраф увеличивается 
вдвое. Если задолженность арендодателя по налогам достиг-
ла 300 тыс. руб., то ему грозит штраф в размере от 100 тыс. 
руб. до 300 тыс. руб. Кроме того, нарушителю может грозить 
тюремное заключение сроком до года. А если арендодатель 
получает со сдачи квартиры в аренду более 1,5 млн. руб. в 
год и не платит налог, то он может сесть и на 3 года, а сумма 
штрафа возрастает до 500 тыс. руб.

• Подарили копию 
американского беспилотника

 Командующий аэрокосмическими силами Корпуса 
стражей исламской революции Ирана бригадный 
генерал Амир Али Хаджизадех подарил главкому 
ВВС России генерал-лейтенанту Виктору Бондареву 
копию американского беспилотного летательного 
аппарата ScanEagle. 

Как сообщает Tehran 
Times, такой подарок 
был сделан российскому  
командующему в ходе 
его визита в Иран 21 ок-
тября 2013 года. Пода-
ренная Бондареву копия 
беспилотника произве-
дена на одном из иран-
ских предприятий. После 

встречи с главкомом ВВС России Хаджизадех заявил, 
что беспилотный аппарат является «символом техни-
ческих возможностей Исламской Республики Иран. 
Иран объявил о начале серийного производства ко-
пий американских беспилотных аппаратов ScanEagle 
в середине февраля 2013 года. Производство копий 
ведется на основе аппарата, перехваченного иран-
скими военными в начале декабря 2012 года. Ни одно 
из государств, включая США, действующих в Персид-
ском заливе, потерю подобных аппаратов не призна-
ло. Предположительно, ScanEagle принадлежал ВМС 
Канады. Беспилотники ScanEagle оснащены систе-
мой катапультного запуска и стоят на вооружении 
ВМС нескольких стран. Военные используют их для 
запуска с кораблей и проведения разведки на даль-
ности до ста километров.

«ЗеленыйXбульвар»:XчтоXдальше?
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Семья Рябцевых. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Супруги Рябцевы дав-
но приняли такое ре-
шение, не испугались 

предубеждений, что силь-
но рискуют, беря в семью из 
детдома не малышей, а под-
ростков. И теперь уже нико-
му не нужно доказывать, что 
их сыновья ничем не хуже 

других: мальчишки успешно 
учатся в школе, Сергей при-
возит медали со всероссий-
ских соревнований по двое-
борью, а у Александра кроме 
познаний в автомобильном 
деле недавно неожиданно 
открылся актерский талант. 
Преподаватели по театраль-

ному мастерству советуют 
ему поступать в вуз учиться 
актерскому мастерству. Но 
он мечтает стать классным 
автомехаником и, возможно, 
в перспективе открыть свой 
салон. Его брат решил свою 
дальнейшую судьбу одно-
значно - будет военным.

- Когда в 2010-м мы стали 
одной семьей, - вспоминает 
Нина Ивановна Рябцева, – 
мальчишки в свои 11-12 лет 
плохо знали таблицу умноже-
ния, не умели держать моло-

ток в руках, были беспомощ-
ными. Всему мастеровому их 
обучал муж: сыновья к Вита-
лию еще в детском доме ду-
шой прикипели: он там пре-
жде работал. Я же взялась за 
образование ребят. Тяжелее 
всего давались первые дни, 
потому что смена обстанов-
ки, новые члены семьи. По-
том все проще и проще, на-
чали общаться. Самое глав-
ное - с ними подружиться. 

XX02Xстр.

�� приемная семья

НайтиXдругXдруга

Детей нужно понимать и любить - и тогда можно 
справиться со всеми трудностями. В этом убеждены 
родители, у которых двое приемных детей, а в 
перспективе и трое, четверо. Надо только дом 
расширить. 

�� фестиваль

«ЯXлюблюXэтуXземлю»

В нежных чувствах к малой родине признались 
участники фестиваля клубного движения среди 
пенсионеров и инвалидов. На сцене выступили 
двенадцать творческих коллективов учреждений 
социального обслуживания Горнозаводского округа. 
Мероприятие, инициированное министерством 

социальной политики Свердловской области, прошло в 
пансионате «Тагильский».
Девизом вечера стал слоган «Я люблю эту землю». Он 
нашел отражение во всех концертных номерах. 

XX03Xстр.

ТрамвайныйXпаркX
пополнилсяXX
новымиXвагонами

Приоритетные проекты развития  
Нижнего Тагила

�� дорожная статистика

Пить меньше  
не стали
Штрафы за езду в нетрезвом виде увеличили до 30-50 
тысяч рублей, но пить меньше тагильские водители не 
стали. К таким печальным выводам можно прийти, из-
учив статистику Нижнетагильского отдела ГИБДД бук-
вально последних нескольких дней. 

Так, за неделю с 14 по 20 октября выявлено 36 случаев 
управления транспортным средством в состоянии опьяне-
ния. Еще пять человек в течение недели отказались от ме-
дицинского освидетельствования на состояние опьянения. 

Причем чаще всего любители горячительного садятся за 
руль и рискуют чужими и собственной жизнями в выходные 
дни. За субботу и воскресенье зарегистрировано по 14 слу-
чаев нахождения за рулем в состоянии опьянения и отказа 
пройти медосвидетельствование. 

О. ВЛАДИМИРОВА. 

Выступает клуб «Вдохновение» (слева - Валентина Шерсткова). ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

НТ МУП «Тагильский трамвай» получил три новых ваго-
на. 

Комфортабельные трамваи производства ОАО «Урал-
трансмаш» выехали в свой первый рейс в понедельник ве-
чером. Оценил их комфортабельность глава города Сергей 
Носов, который в этот день предпочел пересесть с автомо-
биля на общественный транспорт. О том, как прошла эта при-
мечательная поездка, читайте в четверговом номере «ТР».

Кстати, как пояснили в НТ МУП «Тагильский трамвай», на 
проспекте Космонавтов и улице Победы идет регулировка 
подвесок контактной сети. Открытие трамвайного сообще-
ния ожидается на днях. При этом трамваи будут следовать 
пока только по большому кольцу: проспект Ленина – Приреч-
ный – Космонавтов – ВМЗ – Космонавтов – Островского – 
проспект Ленина. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� тема №1

ВстречаXX
вXполпредстве
Вчера в Екатеринбурге полпред президента в УрФО 
Игорь Холманских обсудил освоение «тагильских мил-
лиардов» с губернатором Свердловской области Евгени-
ем Куйвашевым  и представителями Нижнего Тагила. 

Глава города Сергей Носов отметил, что намеченное бу-
дет выполнено в срок, а также презентовал новые направле-
ния целевых программ. По всем существующим программам, 
среди которых «Чистый город», «Теплый город», «Безопасный 
город», «Тагильский трамвай», «Светлый город», «Ремонт до-
рог» и «Замена лифтов», участникам совещания были показа-
ны слайды с цифрами и пояснениями.

Подробности от нашего спецкора – в следующем 
 номере «ТР».

�� происшествия

Ушел в сарай  
и не вернулся 
20 октября произошло несколько пожаров, в том числе с 
гибелью человека, сообщили в отделе надзорной дея-
тельности ГУ МЧС России по Свердловской области. 

В 2.12 поступило сообще-
ние о возгорании в поселке 
Уралец на улице Пушкина, 8. 
В результате пожара, пло-
щадь которого составила 30 
квадратных метров, сгорел 
сарай. На месте происше-
ствия обнаружено тело муж-
чины 1963 г. р. 

По словам жены погибше-
го, супруг регулярно уходил 
в запой. Получив зарплату и 
купив на нее алкоголь, уеди-
нялся в сарае, где несколь-
ко дней общался с «зеленым 

змием». В последний раз 
супруга погорельца видела 
главу семьи 13 октября, ког-
да он в очередной раз отпра-
вился в злополучный сарай.

 У специалистов две вер-
сии пожара – неосторожное 
обращение с огнем и куре-
ние в нетрезвом виде. 

Это уже 18-я жертва огня 
за год, что превышает стати-
стику смертности на пожарах 
за аналогичный период про-
шлого года на два случая. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Официальный сайт города Нижний Тагил 

www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф
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Уральская панорама

Правительство и Госду-
ма, как будто им нечем 
сегодня заняться, не 

устают вываливать на наши 
бедные головы, мягко гово-
ря, странные законодатель-
ные инициативы. То соби-
раются отбирать квартиры у 
излишне шумливых жильцов. 
То вдруг решают ввести со-
циальные нормы электро- и 
водопотребления, хотя этих 
ресурсов в стране – нава-
лом. То страстно защища-
ют верующих и безжалостно 
преследуют курильщиков. 
То предлагают штрафовать 
россиян за прогулки в лесу 
в летнее время года (мол, 
пожар устроят). То требуют 
запретить учителям носить 
блузки с декольте. То вне-
дряют ЕГЭ, а потом борют-
ся с его последствиями. То 
начинают с удовольствием 
шельмовать Российскую ака-
демию наук…

Но главное, что настора-
живает в подобной практике: 
новое законотворчество ве-
дет не к созданию современ-
ного, развитого гражданско-
го общества, а к очевидному 
ограничению прав и свобод 
жителей Российской Феде-
рации. Наблюдается сполза-
ние страны к тотальному за-
претительству, решению го-
сударственных проблем за 
счет рядовых граждан. А это 
– чрезвычайно опасная вещь.

Возьмем одну из послед-
них новаций - обсуждение 
вопроса о повышении сто-
имости расторжения брака. 
Власти, словно спрыгнув с 
горячей печки, предложили 
увеличить размер госпош-
лины за развод до 30 тысяч 
рублей (в настоящее время, 
согласно статье 333.26 Нало-
гового кодекса РФ, эта сум-
ма составляет 400 рублей с 
каждого из супругов в слу-
чае расторжения брака по 
взаимному согласию или в 
судебном порядке либо 200 
рублей при разводе, когда 
один из супругов признан 
недееспособным или осуж-
ден на длительный срок ли-
шения свободы). 

Чем же вызвана столь ди-
коватая идея? Исключитель-
но благом – необходимо, де, 
укреплять институт россий-
ской семьи. Ведь, согласно 
данным Росстата, за 2012 
год в нашей стране было за-
регистрировано около 1,2 
миллиона браков и 644 тыся-
чи разводов, что на 3,8 про-
цента ниже показателя пре-
дыдущего года. 

Но, во-первых, наиболь-
шее количество разводов за 
последние десять лет в РФ 
было зафиксировано в 2002 
году - 854 тысячи случаев. 
Налицо, таким образом, тен-
денция к спаду, определен-
ной стабильности. 

Во-вторых, не мешало бы 
провести тщательный ана-
лиз этой ситуации: а поче-
му распадаются российские 
семьи? Не только потому, что 
супруги «не сошлись харак-
терами». Но и из-за множе-
ства серьезных социальных 
проблем: отсутствия соб-
ственного жилья (особенно 
у молодых семей), достой-
ной работы, низких доходов 
и проч., и проч.

Не нужно быть мудре-
цом, чтобы понять: при та-
кой заоблачной пошлине 
количество разводов в Рос-
сии стремительно пойдет 
на убыль. Но вовсе не из-за 
страха денежного наказания. 
Просто людям будет нечем 
платить. Семья-то все равно 
распадется, только бывшие 
супруги не станут оформ-
лять развод официально, 
хотя жить будут раздельно. 
Конечно, гораздо проще об 
этом не думать. Запустил 
руку в карман бывших супру-
гов – и вся недолга! Да и ста-
тистика будет радовать глаз, 
можно красиво отчитаться.

Между прочим, узнав о 
таком удивительном почи-
не, Интернет отреагировал 
«черным юмором», предло-
жив, не церемонясь, ввести 
для тех, кто решил разорвать 
семейные узы, смертную 
казнь. Тогда и проблема ре-
шится. И аморалки в обще-
стве поубавится…

Но нашим согражданам 
уже не до смеха. В России 
наблюдаются серьезные де-

мографические перекосы. 
Как утверждают ведущие 
уральские демографы и со-
циологи, чем мудрее семей-
ная политика того или иного 
государства, тем благопо-
лучнее семьи и крепче бра-
ки. Если же этого нет – жди 
беды. И в 90-е годы прошло-
го века в стране разразилась 
настоящая катастрофа. На 
Урале, например, уровень 
рождаемости упал до зна-
чений 1943 года и стал ниже 
уровня смертности. Причины 
этого известны: неуверен-
ность в будущем, безработи-
ца, разгул преступности. Се-
мья оказалась неспособной 
выполнять свои основные 
функции, что, разумеется, 
ограничило ее репродуктив-
ные способности. Положе-
ние медленно, с превеликим 
трудом стало выправляться 
только с 2000 года.

Но сегодня, как гово-
рит мой коллега по инсти-
туту доктор социологиче-
ских наук Александр Кузь-
мин, «перед нами два пути: 
или мы признаем, что семья 
находится на критическом 
уровне, в кризисе, и будем 
способствовать ее укрепле-
нию всеми доступными ме-
тодами, включая пропаганду, 
воспитание, экономическую 
помощь; или не признаем, 
как советуют некоторые уче-
ные-демографы, уповая, что 
«система сама себя отрегу-
лирует». 

Однако это приведет к из-
вестной теории «золотого 

миллиарда». То есть насту-
пит время, когда из населе-
ния Земли в 8-9 миллиардов 
человек только один милли-
ард людей будет иметь до-
стойный уровень жизни. Но 
россиян среди них точно не 
будет.

Вот над чем надо думать 
российским законодате-
лям! Как избежать кризиса 
семьи? Снимать в обществе 
накопленные раздражение 
и усталость, решать жилищ-
ную проблему, оказывать 
юридическую и психологи-
ческую помощь во внутри-
семейных конфликтах, при-
вивать населению здоро-
вый образ жизни, укреплять 
правовые позиции мужчины 
в семье, усиливая его от-
ветственность за ее буду-
щее. А наши власти в пого-
не за бюджетной экономией 
едва не «прикрыли» начиная 
с 2016 года материнский ка-
питал. Теперь решают, как 
пополнить казну за счет су-
пружеских разводов… Но 
это, считаю, очевидный 
стратегический просчет. 

Вероятно, кому-то не по-
нравятся данные размышле-
ния. Но вспомним Конфуция. 
Когда его спросили, как дол-
жен вести себя Ученый по 
отношению к Правителю, он 
ответил: «Очень просто - го-
ворить Правду»…

Сергей БАЖЕНОВ, 
заместитель директора 

Института экономики 
УрО РАН, доктор 

экономических наук.
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Уже через полгода мальчишки стали назы-

вать Рябцевых мамой и папой. А Нина и Ви-
талий окончательно поняли, что приемная се-
мья – это то, что они долго искали, без чего 
их жизнь была неполной. В общем, взрослые 
и дети нашли друг друга. Теперь супруги на-
мерены делиться опытом и пропагандиро-
вать такой вид воспитания сирот и отказных 
малышей среди тагильчан. 

Сегодня в Ленинском районе уже 25 при-
емных семей, в которых воспитывают 49 де-
тей. Вместе с тем, дома ребенка все еще не 
пустуют, значит добровольное движение ро-
дителей нужно развивать. 

В начале октября Рябцевы побывали в 
Москве на Всероссийском форуме прием-
ных родителей. В Колонном зале Дома сою-
зов, где проходила встреча, собралось более 
1000 приемных семей со всех регионов Рос-
сии. Пообщались с «коллегами», послуша-
ли их истории. Стало совершенно ясно, что 
в различных городах у мам и пап, взявших в 
семьи сирот, схожие трудности. 

- У многих накипело, люди стремились к 
микрофонам задать вопрос представите-
лям федеральной власти, депутатам Гос-
думы, которые специально приехали на 
форум, чтобы от нас самих, так сказать, от 
первых лиц, узнать, что мешает приемным 
семьям, - рассказывает Виталий Рябцев. – 
Действовали секции: юридическая пользо-
валась особым интересом. Последние годы 
не только общество, СМИ, но и государство 
повернулось лицом к проблемам приемных 
семей, к общественным организациям, за-
нимающимся вопросами усыновления. Но, 
тем не менее, при той большой работе, ко-
торую осуществляет государство по охране 
материнства и детства, замечательные сло-
ва «чужих детей не бывает» - пока еще де-
кларация. И на практике обществу, каждому 
неравнодушному человеку еще надо прило-
жить огромные усилия. 

На форуме часто звучало: от души, из 
сердца должны идти посылы к тому, чтобы 

воспитать брошенного ребенка. Иначе сколь-
ко бы за это ни давали вознаграждений, ни-
чего хорошего не получится. 

Рябцевых поразило: в России есть такие 
территории, где детские дома уже позакры-
вали, потому что всех воспитанников взяли в 
свои дома неравнодушные жители. И теперь 
в зданиях, где прежде располагались прию-
ты, созданы консультационные пункты, в них 
ведут обучение, дают советы приемным ро-
дителям.

- Почему в Нижнем Тагиле ситуация иная? 
– задает вопрос Нина Рябцева. - Считают, что 
приемные дети, они какого-то другого каче-
ства. Мне, бывало, так прямо и говорили, что 
это сплошь и рядом трудные подростки. Ну а 
какие «легкие»? Хочется доказать обратное, 
что просто с детьми нужно заниматься и лю-
бить их, а они, как цветы, будут распускаться 
в ответ. Большую поддержку нам оказывают 
в территориальном управлении соцполити-
ки по Ленинскому району, и я вижу, что при 
такой профессиональной помощи, сопрово-
ждении многие семьи могли бы попробовать 
себя в качестве приемных. Хочу организовать 
встречу с теми, кто уже этим занимается в 
нашем городе.

Приемные дети Рябцевых, Сережа и Саша, 
часто попадают в поле зрения прессы, и вот 
что непонятно, многие журналисты почему-то 
обязательно спрашивают ребят, где им луч-
ше: в детском доме или в семье? Не обижа-
ли ли их раньше воспитатели, достаточно ли 
кормили? Мальчики, почти не задумываясь, 
отвечают, что и питанием, и уходом в казен-
ном доме, в принципе, были довольны. Но 
разница между прошлой и нынешней жизнью 
огромная: там не было родных, друзей и сво-
бодного пространства. Например, что такое 
самостоятельно поехать в гости к школьному 
товарищу, они ощутили только обретя маму, 
папу и свой дом. Супруги Рябцевы не видят 
препятствий к тому, чтобы эти, в общем-то, 
рядовые и повседневные впечатления, необ-
ходимый жизненный опыт могли получать и 
другие воспитанники детских домов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

По данным специали-
стов администрации 
города, в перечень на 

снос в этом году попали 167 
нестационарных торговых 
объектов: половина ликви-
дирована владельцами, од-
нако остались еще 72 торго-
вые точки (19 в Дзержинском 
районе, 28 - в Ленинском и 
25 - в Тагилстроевском). 

Около 50 нельзя убрать 
по причине невозможности 
их отключения от электриче-
ства, так как нельзя растор-
гнуть договор на поставку 

электроэнергии с ЗАО «Та-
гилэнергосети». По ряду па-
вильонов необходимо полу-
чить судебные решения. Та-
ким образом, юридические 
преграды сильно тормозят 
работу. 

Специалисты юридиче-
ского управления админи-
страции города отметили, 
что подготовлены исковые 
заявления о сносе торго-
вого комплекса «Зеленый 
бульвар» и двух павильонов, 
расположенных по проспек-
ту Строителей, 12. Поми-

«Зеленый бульвар» - единственная крупная торговая точка в центре города, где можно купить продукты. 
ФОТО АВТОРА.

�� проблема

ПанацеиWW
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Борьба с нелегальными торговыми точками идет 
не так эффективно, как хотелось бы. Это стало ясно 
на заседании постоянной комиссии по развитию 
предпринимательской деятельности, муниципальной 
собственности, градостроительству и землепользованию 
горДумы. Депутаты заслушали неутешительную 
информацию о ходе выполнения мероприятий по 
ликвидации объектов несанкционированной торговли 
с территории Нижнего Тагила, в том числе - рынка 
«Зеленый бульвар». 

�� приемная семья

НайтиWдругWдруга
�� мнение эксперта

Новая госпошлина за развод  
спасет семью?
Можно представить себе, как за границей 
порой потешаются над нынешним российским 
законотворчеством. 

мо этого владельцам ком-
плекса торговых павильонов 
«Выйский» по улице Верх-
няя Черепанова направлено 
уведомление о расторжении 
договора аренды земельно-
го участка. Рассматривается 
возможность строительства 
там в будущем жилых зданий 
и спортивного комплекса. 

Депутаты сошлись во мне-
нии, что необходим специ-
альный регламент демон-
тажа несанкционированных 
объектов. Он, кстати, уже 
разработан. 

Однако представите-
ли прокуратуры считают, 
что регламент - не панацея, 
а оставшиеся объекты не 
удастся ликвидировать до 
конца этого года. В пример 
привели торговый павильон 
на улице Черных, который 
«успешно сносят» уже пять 
лет, при том что есть всту-
пившее в силу решение суда. 

Не исключено, что «Зеле-
ный бульвар» также попадет 
в список «долгосносов», хотя 
у его владельцев срок дого-
вора аренды муниципальной 
земли уже истек. В прошлом 
году ГИБДД также подливала 
масла в огонь, подчеркивая, 
что рынок способствует ава-
рийности на данном участке 
из-за большого скопления 
людей и повышенной актив-
ности автотранспорта. Тогда 
этой проблемой плотно за-
нимался депутат Владимир 
Радаев. Он, напротив, счи-
тает, что объект торговли в 
этом месте надо сохранить. 
Народному избраннику уда-
лось собрать 3 тысячи под-
писей жителей центра горо-
да в защиту «Зеленого буль-
вара» и отсрочить его ликви-
дацию. Других крупных про-
дуктовых магазинов в этом 
районе просто нет.  

До сих пор не ясно, что 

же строить на месте рын-
ка. Очередной общепит? А 
может, сделать небольшой 
сквер? Только гулять по-
среди потока машин мало 

кому захочется. Как вари-
ант – расширить дорогу, 
закатав территорию рынка 
в асфальт. 

Вот только тагильчанам 

такие идеи не по вкусу. Была 
бы их воля, они бы еще рас-
ширили торговые площади. 

К обсуждению всех этих 
вопросов депутаты вернутся 

в январе следующего года, 
когда появятся итоговые 
цифры по сносу павильонов 
и новый регламент. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Александр Якоб утвержден  
на пост главы администрации 
Губернатор Евгений Куйвашев вчера поздравил по 
телефону Александра Якоба с назначением на пост главы 
администрации Екатеринбурга.

«Сегодня Дума почти единогласно поддержала именно 
вашу кандидатуру на этот очень ответственный пост – это 
большой кредит доверия. Вы имеете богатый управленческий 
опыт, хорошо знаете город. Сегодня Екатеринбург – совре-
менный, активно развивающийся город, но как в любом му-
ниципалитете, здесь есть и проблемы. Уверен, совместными 
усилиями нам удастся их решить и сделать жизнь в област-
ном центре по-настоящему комфортной и удобной», - сказал 
Евгений Куйвашев.

Получат дополнительную 
финансовую поддержку 
Свердловские производители свинины, мяса птицы и 
яиц до конца этого года получат дополнительные сред-
ства из областного и федерального бюджетов. Соответ-
ствующее постановление было принято вчера на заседа-
нии регионального правительства. 

«Данное постановление нам дает возможность получить 
из федерального бюджета 317 млн. 962 тыс. рублей и осво-
ить из областного бюджета 35 млн. 329 тыс. рублей на вы-
плату субсидий предприятиям, которые занимаются про-
изводством свинины, мяса птицы и яиц. Это компенсирует 
предприятиям часть убытков, понесенных в связи с резким 
удорожанием кормов в конце 2012 года и падением цен на 
продукцию», - отметил первый заместитель министра АПК 

и продовольствия Свердловской области Сергей Шарапов. 
По его словам, субсидии будут предоставляться по следую-
щим ставкам: за 1 тонну производства свиней на убой (в жи-
вом весе) – 10 856,64 руб., за 1 тонну производства птицы на 
убой (в живом весе) – 3 633,01 руб., за 1 десяток яиц – 80 коп. 

Встреча с итальянцами
Вопросы развития экономических и гуманитарных свя-
зей между Свердловской областью и областью Марке 
(Италия), участия итальянских компаний в качестве 
производственных резидентов особой экономической 
зоны промышленно-производственного типа «Титановая 
долина» обсуждались позавчера в ходе встречи губер-
натора Евгения Куйвашева с президентом области Марке 
Итальянской Республики Джаном Марио Спаккой.

«Мы планируем реализовать ряд новых проектов в области 
металлургии, машиностроения, химической и лесной про-
мышленности. Кроме того, среди наших важнейших приори-
тетов - создание особой экономической зоны «Титановая до-
лина», индустриальных парков и технопарков. Безусловно, 
для нас очень интересно сотрудничество с компаниями из 
области Марке в рамках реализации этих проектов», - сказал 
Евгений Куйвашев. Губернатор отметил, что одним из при-
оритетов является сотрудничество с итальянскими станко-
строительными компаниями, готовыми к размещению про-
изводств в России. 

Итоги диспансеризации
По данным на 21 октября 2013 года, в Свердловской об-
ласти прошли диспансеризацию 292 244 человека. 

Лучшие темпы отмечены в Горнозаводском и Западном 
округах, где осмотрено 45,7% и 44,6% граждан, подлежащих 
диспансеризации. За период проведения диспансеризации 
у 26 258 человек (11,8% от числа полностью завершивших 

диспансеризацию) впервые выявлены хронические неин-
фекционные заболевания, среди которых: артериальная ги-
пертония – 11 160 человек (5%); хроническая ишемическая 
болезнь сердца – 3 275 человек (1,4%); подозрения на зло-
качественные новообразования – 1 534 человека (0,69%); са-
харный диабет – 1 249 человек (0,56%); заболевания других 
органов и систем – 11 606 человек (5,2%); подозрения и до-
казанные случаи ранее перенесенных нарушений мозгового 
кровообращения – 607 человек (0,27%). С подозрением на 
туберкулез легких выявлено 24 человека. 

Зарегистрирован 14-й технопарк

В реестр технопарков Свердловской области внесен 14-й 
технопарк в городе Заречный, здание для которого было 
построено за счет финансирования из регионального 
бюджета.

«Фонд поддержки малого и среднего бизнеса Свердлов-
ской области в 2010 году выделил нам 60 млн. рублей на соз-
дание комплекса зданий и сооружений тогда еще бизнес-ин-
кубатора. В настоящее время здесь успешно функционируют 
более десятка микропредприятий, пять из которых выпускают 
уникальную высокотехнологичную продукцию на основе соб-
ственных научных разработок», - рассказал Виктор Мучник 
директор ЗАО «Технопарк». Сегодня в планах управляющей 
компании создание на выделенном земельном участке пло-
щадью 2 га второй очереди бизнес-инкубатора с логистиче-
ским терминалом. 

Кандидаты определены 
Совет по стипендиям губернатора Свердловской области 
рассмотрел поступившие заявки и сформировал спи-
ски кандидатов на получение стипендии главы региона 
среди обучающихся в аспирантуре учреждений высшего 
профессионального образования, академических инсти-

тутов Уральского отделения Российской академии наук, 
и студентов, обучающихся по программам среднего или 
высшего профессионального образования

В соответствии с указом губернатора определены полу-
чатели 35 стипендий в размере 2 тыс. рублей в месяц среди 
аспирантов, 120 стипендий в размере 1,5 тыс. рублей в месяц 
среди студентов вузов и 68 стипендий в размере 900 рублей в 
месяц среди студентов колледжей и техникумов. Нужно отме-
тить, что для получающих стипендию во второй раз предус-
мотрен повышающий коэффициент 10%, в третий раз и более 
– 20%. Полный список кандидатов опубликован на официаль-
ном сайте министерства общего и профессионального обра-
зования Свердловской области – www.minobraz.ru, в разделе 
«Актуальная информация». 

Гранты для начинающих 
предпринимателей
По всей территории Свердловской области проходят 
комиссии, на которых начинающие предпринимате-
ли представляют свои бизнес-проекты для получения 
грантов. 

Гранты предоставляются Свердловским областным фон-
дом поддержки предпринимательства в рамках господдержки 
бизнеса. Претендовать на получение грантов могут как вновь 
зарегистрированные, так и действующие менее одного года 
бизнесмены. Максимальный размер господдержки составля-
ет 300 000 рублей. В этом году было подано 244 заявки. Ко-
миссии проходят в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Но-
воуральске, Первоуральске, Реже, Серове, Краснотурьинске. 
Таким образом, начинающим предпринимателям можно вы-
брать город, который находится ближе к месту их прожива-
ния. Итоговая комиссия пройдет 28 октября в Екатеринбурге.

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы и информации 

правительства Свердловской области.
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

23 октября – 14 лет,  
как ушла из жизни любимая жена

Муза Михайловна  
МИХАЙЛОВА 

Калина красная, калина горькая.
И вот мне выпала судьба нелегкая.
Мы расстались с тобой, мы расстались навсегда,
Такова наша судьба.

От жизни такой мы теряем свой покой, на дальней сторонушке
Ушла из жизни навсегда, и, чтоб навестить тебя,
К тебе дорожка нелегка, к тебе дорожка зарастет.
И навестить тебя никто уж не придет.

Память о тебе сохраним.
Будем-будем вспоминать, и друзей своих не забывать.
Хорошие друзья в беде не оставят никогда.
И бывает, как всегда, вспоминаем мы, друзья,

Как наша жизнь - она прошла, и мы прожили не зря.
Оставили наследство от себя. 
Поколение пойдет и продолжит свой род,
На долгие года оставляя память от себя.

Для любимой
Зачем, зачем я повстречал тебя на жизненном пути?
Твои милые глаза привлекли к себе меня.
Привлекли к себе меня, нет покоя, нету сна.
Огонек во мне зажгла, кровь заиграла у меня.
Я любуюсь и смотрю, глаз отвести не могу:
Все хорошее в тебе, как уголек горит в огне.
Жарким пламенем дыша, оживает душа.
Что мне делать, как мне быть - не разлюбить, не позабыть.

Муж

WW01Wстр.
Клуб «Вдохновение» цен-

тра социального обслужи-
вания населения Ленин-
ского района подготовил 
вальс. Артисты, среди кото-
рых была и Валентина Яков-
левна Шерсткова, танцева-
ли под песню Виктора Фа-
ста «Тагильчанка». 

С Валентиной Яковлев-
ной мы не могли не пооб-
щаться за кулисами. Ведь 
она личность примечатель-
ная. Долгое время Шер-
сткова оставалась един-
ственной женщиной-Геро-

ем Социалистического Тру-
да в Свердловской области. 
Этого звания удостаивают-
ся за долголетний и безу-
пречный труд, выполнение 
производственных задач, 
участие в общественной 
жизни. 

Шерсткова 35 лет отра-
ботала машинистом кра-
на в колесопрокатном цехе 
НТМК. А теперь состоит в 
совете ветеранов предпри-
ятия. Занимается песнями и 
танцами в клубе, что назы-
вается, «для души».

В этот же день в фойе 
была организована выстав-

ка декоративно-прикладно-
го творчества. 

Наталья Юрьевна Соло-
вьева (пансионат «Тагиль-
ский») представила на ней 
свою вышивку. Но не это 
главная ее работа. По при-
знанию рукодельницы, не-
давно она начала трудить-
ся над метровой художе-
ственной аппликацией с 
пилотным названием «Ро-
машковая». Каждую деталь 
цветочной композиции Со-
ловьева вырезает из дра-
па, размещает слоями на 
ткани и поверх накладыва-
ет вышивку. Это труд кро-

потливый, долгий – не каж-
дому по силам. Техникой 
нужно владеть безупречно, 
поскольку драп – текстура 
мягкая и нитка постоянно 
«проваливается». 

Наталья Юрьевна панно 
готовит к фестивалю «Салют 
Победы», который пройдет в 
апреле будущего года. 

Жюри были отмечены де-
сять декоративно-приклад-
ных работ. Их авторы при-
мут участие в областном 
фестивале клубного движе-
ния 29 октября.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Хорошо помнит Бенык 
годы работы с «мало-
летками». Тогда, вспо-

минает Валерий Прокопье-
вич, несовершеннолетние 
«баловались» в основном 
угонами мотоциклов и мо-
педов. Если подростки уча-
ствовали в крупных кражах, 
преступление бралось под 
особый контроль Мини-
стерством внутренних дел 
РСФСР. 

- За малолеток с нас дра-
ли три шкуры, спрашивали 
как за родных детей, - вспо-
минает Бенык. 

Сотрудники милиции, по 
возможности, старались 
оставить ребят на свободе, 
справедливо полагая, что, 
получив реальный срок ли-
шения свободы и выйдя по-
том на свободу, многие ста-
нут закоренелыми преступ-
никами. Так, под одну из 
амнистий попали 30 тагиль-
ских несовершеннолетних 
преступников, отбывавших 
наказание в Верхотурской 
специализированной коло-
нии. Все они вернулись на-
зад. Первый попался через 
три часа после того, как вы-
шел на свободу, подравшись 
в фойе кинотеатра «Россия», 
последний – за кражу через 
три месяца…

В 80-90-е годы, когда не 
было компьютеров и сото-
вых телефонов, главным ис-
точником информации со-
трудников уголовного розы-
ска была скрупулезно, «по 
человечку» создаваемая сеть 
осведомителей, с помощью 
которых раскрывались са-
мые сложные преступления. 
«Работает» человеческий 
фактор и сейчас.

У Валерия Прокопьевича 
отличная память. Многие из 
совершенных 20 и 30 лет на-
зад преступлений он помнит 
в мельчайших подробностях.

В 1992 году в лесном мас-
сиве за лыжной базой был 
обнаружен труп женщины. 
Присыпанное снегом тело 
пролежало в лесу довольно 
долгое время. Оказалось, с 
женщины сняли норковую 
шапку и золотые украшения. 
Около года преступление 
оставалось нераскрытым. 
А следующей зимой появи-
лась информация о том, что 
шапку погибшей носит заве-
дующая одного из вагонских 
магазинов. Факт проверили, 
шапку изъяли. И Бенык по-
тихоньку начал раскручивать 
это преступление.

Работа шла медленно, 
ведь с момента убийства 
прошло время. Через сво-

их «агентов» Валерий Про-
копьевич выяснил: престу-
пление совершили два бра-
та, ранее неоднократно су-
димых. В день убийства они 
вместе с двумя знакомыми 
женщинами выпивали. Как 
водится, алкоголя не хвати-
ло, а денег больше не было. 
Тогда один из мужчин убил 
одну из собутыльниц, за-
брал у нее золото и норко-
вую шапку. Труп спрятали 
в ближайшем лесу. Вторую 
женщину они запугали до та-
кой степени, что та даже не 
думала идти в милицию.

Одного из братьев за-
держали. Второй, поняв, что 
кольцо вокруг него сжимает-

ся, в панике решил избавить-
ся от второй свидетельницы, 
пригласив ее на кладбище 
якобы помянуть подругу. Там 
он планировал разделаться 
с женщиной. Но информа-
ция об этих «поминках» до-
шла до сыщиков. Преступник 
был задержан на месте пре-
ступления. За оба ему дали 
10 лет лишения свободы. 

В одно время настоящим 
бедствием для сыщиков 
стали «потрошители» касс 
в трамваях. Те дожидались, 
когда в них накопится доста-
точно много денег - трамвай 
в те годы был единственным 
видом городского транс-
порта (напомним, когда-то 

проезд в трамвае стоил три 
копейки, булка хлеба – 15, а 
«улов» преступников за один 
раз составлял рублей 20-30), 
вытаскивали все деньги. За 
один день они «обносили» 
3-4 маршрута. Правда, поз-
же оказалось, что во всех 
эпизодах участвовал один 
человек. Валерий Прокопье-
вич через подростков до-
вольно быстро смог узнать, 
что подобным промыслом 
занимается некто Троицкий, 
ранее неоднократно суди-
мый и поэтому хорошо из-
вестный милиции. Прижатый 
неопровержимыми фактами, 
преступник признался в со-
деянном и был осужден. 

Когда Алтайский микро-
район только начинал за-
страиваться, Валерию Про-
копьевичу удалось раскрыть 
кражу линолеума, который 
стелили на пол в строящихся 
квартирах. Со стройки про-
пала сразу целая партия - 
несколько десятков рулонов. 
Руководство даже не успе-
ло заявить о краже, а Бенык 
уже вычислил преступников. 
Пропажа была возвращена 
на объекты. 

В одной из квартир на 
улице Зари произошло убий-
ство. Жена, вернувшись с 
работы, обнаружила труп 
супруга с перерезанным гор-
лом. Рассматривались все 
версии возможного мотива 
вплоть до самого абсурдно-
го – заказное убийство. Но 
именно она оказалась вер-
ной. Бенык узнал, что сде-
лали это двое: женщина – 
подруга жены убитого и ее 
родственник. Как оказалось, 
дамы состояли в интимной 
связи, и муж одной из них 
сильно мешал обеим. 

На Вагонке в 80-е годы 
объявился маньяк: он напа-
дал на женщин, которые но-
сили модные в то время шля-
пы, срывал головные уборы 
и избивал хозяек. Было со-

вершено пять таких нападе-
ний. Сыщики Дзержинского 
райотдела «перелопатили» 
огромное количество подо-
зреваемых, но преступника 
долгое время найти не уда-
валось. Вычислили его толь-
ко после того, как он напал на 
женщину, которая поздно ве-
чером возвращалась с Урал-
вагонзавода. Женщина несла 
в сетке подсолнечное масло, 
которое тогда давали по та-
лонам. Когда мужчина начал 
срывать с нее шляпу, женщи-
на ударила его сеткой, в ко-
торой были бутылки с мас-
лом. Одна из них разбилась, 
облив пальто нападавшего. 
Пострадавшая смогла опи-
сать преступника, в картоте-
ке нашлась похожая фотогра-
фия (тогда в картотеку были 
занесены не только лица, по-
падавшие в поле зрения ми-
лиции в качестве подозрева-
емых и свидетелей, но и по-
лучавшие паспорта), но ока-
залось, что данный молодой 
человек к преступлению ни-
какого отношения не имел. 
Позже Бенык вычислил напа-
давшего – им оказался ранее 
неоднократно судимый некто 
Набиев, житель Дзержинско-
го района. Суд приговорил 
его к пяти годам лишения 
свободы. 

И таких историй Валерий 
Прокопьевич может расска-
зать еще не один десяток. На 
вопрос, каким же образом 
удавалось «вычислять» пре-
ступников, старый сыщик хи-
тро улыбнулся:

- Знаете, есть такой тер-
мин «оперативно-розыскная 
работа». Надо уметь разго-
варивать с людьми.

Уйдя на пенсию, Бенык и 
сегодня продолжает рабо-
тать консультантом по линии 
уголовного розыска, помо-
гает молодым сотрудникам 
раскрывать преступления.

Елена БЕССОНОВА.

�� фестиваль

«ЯWлюблюWэтуWземлю»

�� уголовному розыску – 95 лет

Человек-легенда
Об этом человеке ходят легенды не только в 
Нижнем Тагиле. Его знают все сыщики Свердловской 
области и далеко за ее пределами. И если бы у 
правоохранительных органов была своя «Книга 
рекордов», Валерий Прокопьевич Бенык занял бы там 
достойное место. 
Уголовный розыск 5 октября отметил 95 лет с момента 
образования, а у Валерия Прокопьевича в этом году 
свой юбилей – 45 лет назад, в 1968-м, он после службы 
в армии пришел в милицию, в уголовный розыск. 13 лет 
проработал старшим оперуполномоченным по борьбе с 
преступностью несовершеннолетних, побив тем самым 
первый рекорд – столько времени на этом месте не 
выдерживал никто. Потом, закончив филиал академии 
МВД, перешел сначала в управление, где раскрывал 
тяжкие преступления, а потом перешел в уголовный 
розыск Дзержинского РОВД. За 45 лет Валерий 
Прокопьевич раскрыл не одну сотню преступлений. 

По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62

Наталья Соловьева.

Поднос с урожаем Л.И. Новиковой (г. Новоасбест).

Танцуют все!

Валерий Бенык. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� концертный зал

Музыка 
в доме Романовых
Нижнетагильский колледж искусств начинает новый 
сезон музыкальных салонов, полюбившихся публике.

В четверг, 24 октября, для любителей музыки распахнет 
двери салон, темой которого станет «Музыка в доме Рома-
новых». Сочинения И.-С. Баха, П.И. Чайковского, М.И. Глин-
ки, А.А. Алябьева прозвучат в исполнении преподавателей и 
студентов колледжа.

Музыковед Елена Ковтунова, бессменная ведущая салонов 
на протяжении многих лет, познакомит с интересными фак-
тами из жизни императорской фамилии, а исполнители - с 
музыкальными предпочтениями венценосной семьи.

В. ФАТЕЕВА.

�� из почты

Спасибо,Wшкола!
Необычная выставка прошла у нас в школе №40 в на-
чале октября.

Более ста поделок уютно разместились в фойе, чтоб это 
великолепие увидели все ученики, родители, педагоги и 
гости. Это было и прощание с золотой осенью, и подарок 
нашим дорогим учителям к профессиональному празднику, 
и наглядный пример существования дружных семей, 
создающих совместные произведения.

Поразило разнообразие: здесь и осенний букет, и 
овощные, фруктовые композиции, манящие наш взор 
яркостью и оригинальностью, утонченная фигурка «Золотой 
осени…» А, к примеру, «Путешествие в осень» - это полезная 
моховая горка, на которой есть ягоды и томаты, лук и чеснок, 
бобовые и черноплодная рябина. Вывод: летом трудись – в 
зиму не пропадешь.

Для работ использован самый разнообразный материал: 
мох, декоративная капуста, сухая трава, ракушки, листья. 
Удивляешься умению ребят, родителей. И поднимается 
настроение у всех, кто любуется необычностью красок, 
уникальностью, фантазией, творчеством.

Спасибо тебе, школа, что ты учишь нас видеть прекрасное 
и создавать его своими руками.

Анна ШУШПАНОВА, Юлия НЕСМЕЛОВА, 
ученицы 11-го класса школы №40.

Регистрируйтесь на портале 
государственных услуг 

http:// www. gosuslugi.ru

Пожар в бане
20 октября, в 20.32, поступил сигнал о по-
жаре на улице Красноармейской, 60. На 
втором этаже здания в бытовом помещении 
бани-сауны ООО «Тибет» на площади в 20 
квадратных метров горели вещи. Предва-
рительная причина - короткое замыкание 
электропроводки. 

Как оказалось, это не первый факт возгорания 
в бане. Этим летом из-за замыкания в электро-
печи произошел пожар в парильном отделении 
на площади в десять квадратных метров. В обоих 
случаях обошлось без пострадавших. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. Баня горела второй раз за год.

Преподаватель осуждена за поборы с учащихся  
В Екатеринбурге вынесен приговор препо-
давателю высшего учебного заведения за 
поборы со студентов.

Как сообщили вчера «Новому Региону» в 
пресс-службе Уральской транспортной про-
куратуры, на скамье подсудимых оказалась 
преподаватель Уральского государственно-
го университета путей сообщения (УрГУПС). 
Она обвинялась в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 290 УК РФ («Получе-
ние взятки за совершение действий в пользу 
взяткодателя»).

Железнодорожным районный суд Екате-
ринбурга установил, что подсудимая, занимая 
должность старшего преподавателя кафедры 
технологии машиностроения, в январе 2013 
года получила от 24 студентов, имеющих ака-

демическую задолженность и не допущенных 
из-за этого к сдаче экзаменов, взятки в виде 
денег на общую сумму 17 700 рублей. «Возна-
граждение преподавателю вуза учащиеся за-
платили, чтобы им внесли в зачетные книжки и 
экзаменационные ведомости заведомо ложные 
сведения об успешной сдаче экзамена без его 
фактического проведения», – поясняют в над-
зорном ведомстве.

Согласившись с мнением государственно-
го обвинителя, а также принимая во внимание 
раскаяние виновной, ее пенсионный возраст, 
состояние здоровья и увольнение из учебного 
заведения, суд назначил ей наказание в виде 
штрафа в размере 80 тысяч рублей с лишением 
права заниматься преподавательской деятель-
ностью на срок 2 года.



Московский «Локомотив» в понедельник, 21 октября, 
разгромил пермский «Амкар» в 13-м туре чемпиона-
та России по футболу, сообщается на сайте Российской 
футбольной премьер-лиги.

Игра на московском стадионе «Локомотив» окончилась со 
счетом 4:0 в пользу хозяев поля. По итогам 13-го тура «Локо-
мотив» занимает второе место в турнирной таблице с 27 оч-
ками, а «Амкар» находится на седьмом с 20 очками. Лидирует 
по-прежнему «Зенит», у которого 32 очка.

* * *
Омский хоккейный клуб «Авангард» одержал первую 
гостевую победу в сезоне. Об этом сообщает официаль-
ный сайт КХЛ.

21 октября омичи в Хабаровске обыграли местный «Амур» 
со счетом 5:2 (3:0, 2:1, 0:1). Победа над «Амуром» стала ше-
стой для «Авангарда» в нынешнем чемпионате. К тому же 
омичи сумели прервать серию из трех поражений подряд. 
Благодаря победе омский клуб поднялся на 11-е место в 
таблице Восточной конференции (19 очков после 19 игр). 
«Амур» занимает 12-ю позицию на Востоке (18 баллов после 
18 матчей).

* * *
Сборная Украины по футболу сыграет с командой Фран-

ции в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате 
мира 2014 года. Жеребьевка прошла 21 октября в штаб-
квартире ФИФА в Цюрихе.

Соперником Португалии будет Швеция, Греция встретит-
ся с Румынией, а Хорватия разыграет путевку на ЧМ-2014 с 
Исландией. Стыковые матчи пройдут 15 и 19 ноября. Первые 
встречи пройдут в Португалии, Греции, Исландии и Украине.

В стыковых встречах примут участие команды, занявшие 
вторые места в отборочных группах. Команда Дании, также 
ставшая второй, оказалась худшей по дополнительным пока-
зателям и оказалась вне стыковых игр. Напрямую на мировое 
первенство отобрались девять победителей групп — Бельгия, 
Италия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Россия, Босния 
и Герцеговина, Англия и Испания.

* * *
Главный тренер голландского футбольного клуба «Твен-
те» Михел Янсен лишился зуба во время матча чемпио-
ната страны с «Аяксом». Об этом сообщает Reuters.

По словам тренера, он потерял зуб в первом тайме после 
гола Люка Кастаньоса в ворота амстердамцев. Во время празд-
нования забитого мяча ассистент Янсена Юрий Малдер случай-
но ударил главного тренера кулаком по челюсти. Как сообща-
ет голландское издание De Telegraaf, Янсен спокойно отнесся к 
происшедшему, заявив, что его помощник отличается излишней 
эмоциональностью. По словам наставника «Твенте», клубный 
врач уже записал его на прием к стоматологу.

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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23 октября
День работников рекламы
1814 Проводится первая пластическая операция (Англия).
1914 В Москве основано Щукинское театральное училище. 
1937 Начался героический дрейф в Арктике ледокольно-транспортного 

судна «Георгий Седов».
1953 Андрей Сахаров был избран действительным членом АН СССР.
2000 Китайские археологи обнаружили музей древних музыкальных 

инструментов. 
Родились:
1928 Юрий Саульский, композитор. 
1932 Василий Белов, прозаик. 
1940 Эдсон Арантес Пеле, знаменитый бразильсий футболист.

�� анекдоты
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Дежурный по номеру - Н.М. СЕДОВА

Женщины, помните! Вы — не 
прачки, не посудомойки, не кухар-
ки, не уборщицы… Вы — ангелы 
чистоты! Жрицы порядка! Богини 
уюта! Дом — это ваш храм! 

(Вам просто не объяснили…) 
* * *

И коротко о погоде: 
- Бр-р-р-р-р! 

* * *
Врач, пришедший по вызову, 

звонит в дверь:
- Здесь живет товарищ Петров?
- Пока еще здесь, но уже не 

живет.
* * *

В Стокгольме джентльмен во-

Муж взорвавшей 
автобус смертницы 
оказался специалистом-
подрывником
Дмитрий Соколов, гражданский муж смертницы 
Наиды Асияловой, устроившей взрыв в 
пассажирском автобусе в Волгограде, является 
главным специалистом-подрывником в 
махачкалинской бандгруппе. Об этом пишет 
газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в 
правоохранительных органах.

По мнению опе-
ративников, именно 
Соколов подготовил 
Наиду Асиялову к те-
ракту. Он же, по их 
данным, занимался 
подготовкой к само-
подрыву смертницы 
Мадины Алиевой, ко-
торая устроила те-
ракт в Махачкале 25 
мая 2013 года.

По словам источника издания, Дмитрий Соколов, 
который жил в подмосковном городе Долгопрудный, 
познакомился с Наидой Асияловой, уроженкой города 
Буйнакска, в Интернете. В это время Соколов уже ув-
лекался религией и оружием и читал в сети статьи по 
изготовлению взрывных устройств. После знакомства 
Асиялова, которая была старше Соколова на десять 
лет, приехала к нему в Москву.

В июле 2012 года Соколов, по данным силовиков, 
под влиянием Асияловой уехал в Дагестан, где прим-
кнул к махачкалинской группировке, взяв себе имя Аб-
дул Джаббар. Силовики сообщали об этом родителям 
Соколова, разыскивавшим его, однако они этому не 
поверили: по словам отца Дмитрия, Асиялова, с кото-
рой он поддерживал контакт, заявляла, что оператив-
ники наговаривают на их сына.

Как рассказала мать Дмитрия Соколова в интервью 
телеканалу «Россия-24», фрагменты которого приво-
дит РИА «Новости», после исчезновения сына она не-
однократно связывалась с Асияловой по телефону. 
Та отвечала, что ничего не знает о местонахождении 
своего мужа. Кроме того, Асиялова, по словам матери 
Соколова, рассказывала, что за ней следят правоохра-
нительные органы.

Источник «Коммерсанта» также рассказал, что Аси-
ялова три года назад перестала общаться с матерью 
(отец ее скончался раньше) и после этого постоянно 
меняла место жительства. Она принадлежала к среде 
женского джамаата, в который входят родственницы 
членов незаконных бандформирований, и вербовала 
в дагестанские группировки новых участников.

Теракт в Волгограде произошел около 14.00 21 ок-
тября в пассажирском автобусе рейса 29 на подъез-
де к остановке «Лесобаза» на улице Лазоревой. В ре-
зультате взрыва погибли шесть пассажиров автобуса 
и смертница Наида Асиялова. Ранения получили 43 че-
ловека. Четверо пострадавших, как сообщили в пресс-
службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, в 
ночь на 22 октября отправлены спецбортом МЧС для 
лечения в Москву.

На месте взрыва полиция обнаружила паспорт 
30-летней уроженки Дагестана Наиды Асияловой. Кро-
ме того, в автобусе были найдены фрагменты гранаты и 
одна неразорвавшаяся граната. СК РФ возбудил уголов-
ное дело по трем статьям УК: статья 105 («Убийство»), 
статья 205 («Террористический акт») и статья 222 («Не-
законный оборот оружия»), сообщает Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Эти встречи сложно на-
звать соревнованиями 
в полном смысле сло-

ва - здесь совершенно отсут-

ствует дух соперничества. 
Нет и обязательной для шах-
матных состязаний тишины: 
ветераны с удовольствием 

делятся опытом с подраста-
ющим поколением, объясня-
ют, подсказывают, радуются 
хорошим ходам. 

«Юнтовцев» и пенсио-
неров связывает давняя 
дружба. Каждый год прово-
дят, как минимум, два тур-
нира. Нынешний посвящен 

Дню народного единства. 
В этот раз большинство ре-
бят представляли гимназию 
№18. Только двое из них се-
рьезно занимаются шахма-
тами, остальные – любите-
ли. Впрочем, и среди со-
перников профессионалов 
нет – тоже все любители, но 

с гораздо большим стажем. 
Четверо уже разменяли де-
вятый десяток: 81 год Нико-
лаю Ивановичу Абрамичеву, 
по 83 – Венедикту Ларио-
новичу Худолееву и Рашиду 
Николаевичу Абдулину, 85 – 
Алексею Михайловичу Бур-
дину.

Главный инициатор и «мо-
тор» соревнований – руко-
водитель шахматного круж-
ка Аркадий Ершов. Недавно 
он отпраздновал свой 81-й 
день рождения, но энергии 
и оптимизма у Аркадия Ми-
хайловича не меньше, чем 
у молодежи. К примеру, на 
внутриклубном турнире, ко-
торый завершился на днях, 
он выступил и в роли орга-
низатора, и в роли участни-
ка. Причем сумел завоевать 
«золото».

- В наш кружок записаны 
28 человек, но постоянно со-
бираться полным составом 
не получается: то сады, то 
внуки, то приболеет кто-то, - 
рассказал Ершов. – Занима-
емся два раза в неделю, про-
водим свои соревнования, 
стараемся принимать уча-
стие и в городских. Конеч-
но, там конкуренция доволь-
но серьезная, сложно занять 
призовое место. Но в День 
города на сеансе одновре-
менной игры с кандидатом в 
мастера спорта двое наших 
одержали победы, еще двое 
– завершили партии вничью. 
А на этом турнире мы за ре-
зультатом не гонимся. Чего 
скрывать: могли бы разгро-
мить ребят по всем статьям. 
Но зачем? У нас другая за-

дача – поделиться опытом, 
научить их чему-то новому, 
увлечь.

Одной из самых продол-
жительных стала партия уче-
ника 8-го «Б» класса гимна-
зии №18 Алексея Кабанова 
с Венедиктом Ларионовичем 
Худолеевым. Победила мо-
лодость, правда, в концовке 
юному спортсмену немно-
го помогли ветераны. Алек-
сей признался, что играть 
умеет давно, но к шахматам 
душа особо не лежит, поэто-
му не ожидал, что сумеет до-
биться успеха. Венедикт Ла-
рионович (кстати, взявший 
реванш во второй партии) 
освоил азы древней игры в 
8-летнем возрасте, когда в 
их деревню приехал мужчи-
на, эвакуированный из Ле-
нинграда. С тех пор шахма-
ты стали для Худолеева глав-
ным хобби. Когда работал на 
НТМК, выступал в различных 
турнирах за рельсобалочный 
цех, выполнил норматив вто-
рого разряда. 

- Нравится играть с мо-
лодежью, - сказал Венидикт 
Ларионович. – С «ЮНТой» 
встречаемся постоянно. Есть 
среди ребят и очень сильные 
соперники, чувствуется, что 
занимаются. У Алексея тоже 
хорошие способности, но 
видно отсутствие опыта. 

Турнир прошел в недав-
но отремонтированном зале 
центра ветеранов. Теперь 
здесь стало гораздо уютнее, 
красивее и, что немаловажно 
для пожилых людей, – свет-
лее.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Медаль за стихи
«Слышала, что студент педакадемии получил за стихи ме-
даль. Правда ли это?»

(Татьяна, звонок в редакцию)

Студент Нижнетагильской социально-педагогической академии 
Дмитрий Бобылев завоевал медаль на Международном фестивале 
литературы и искусства «Русский-Stil». 

Медаль присудили за «трогательные, мудрые, жесткие, пронзи-
тельные и тревожные стихи». На конкурс молодой человек отправил 
свой первый сборник стихов под названием «Рыбаки». Книга была 
издана в прошлом году, в сборник вошло около 100 стихотворений. 

Дмитрий Бобылев учится на втором курсе магистратуры факуль-
тета филологии и массовых коммуникаций. В прошлом году он стал 
победителем открытого всероссийского конкурса детского и юно-
шеского творчества «Скажи-ка, дядя».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� бывает же…

Связал шарф  
на марафонской дистанции 
Американец Дэвид Бэбкок связал шарф длиной более 
3,6 метра во время забега на марафонскую дистанцию. 
Преподаватель из Университета Миссури занимался вя-
занием в ходе традиционного марафона в Канзас-Сити.

23 октября. Восход Солнца 8.51. Заход 18.36. Долгота дня 9.45. 20-й 
лунный день. Днем -2…0 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное дав-
ление 752 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

24 октября. Восход Солнца 8.54. Заход 18.33. Долгота дня 9.39. 21-й 
лунный день. Ночью -4, Днем -2…0 градусов, малооблачно, снег. Атмосфер-
ное давление 749 мм рт. ст., ветер юго-западный, 6 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие магнитные возмущения.
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Преодолевая дистанцию, Бэбкок набирал ряды ниток пла-
стиковыми спицами размера 15. По мере того, как длина из-
делия нарастала, бегун обматывал его вокруг пояса, чтобы 
ему было удобнее нести аксессуар. Бэбкок преодолел мара-
фонскую дистанцию с вязанием за пять часов 48 минут и 27 
секунд. По его словам, в ходе забега у него не было трудно-
стей ни с вязанием, ни с ориентацией на местности. Он на-
звал свое участие в марафоне «легкой прогулкой».

На финише специалисты по вязанию, а также представи-
тель поверочной службы мер и длин измерили шарф и за-
фиксировали его длину, чтобы затем передать эти сведения 
представителям Книги рекордов Гиннесса.

В том случае, если они зафиксируют этот результат, Бэб-
кок станет автором нового рекорда: предыдущее достижение 
длины шарфа, связанного во время марафона, принадлежит 
британке Сьюзи Хьюэр. Во время забега в 2008 году она свя-
зала шарф длиной в метр и 62 сантиметра. В апреле 2013 
года британка улучшила свой личный рекорд, связав во вре-
мя лондонского марафона шарф длиной около двух метров.

Лента.Ру.

�� хоккей

Вновь неудача

�� шахматы

Мастер-класс для «юнтовцев»

Алексей Кабанов играет с ветеранами.ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В центре ветеранов состоялся традиционный 
товарищеский турнир по шахматам между пожилыми 
людьми и ребятами из городской детско-юношеской 
организации «ЮНТА». 

В очередном туре чемпионата ВХЛ 
«Спутник» в гостях встречался с дебютан-
том лиги ХК Липецк и уступил – 1:3.

В преддверии этого поединка соперники 
набрали одинаковое количество очков – по 
16, но липецкие хоккеисты провели 13 мат-
чей, а тагильчане - на один больше. В соста-
ве «Спутника» в очередной раз произошли 
изменения: вернулись из «Автомобилиста» 
Николай Жилин и Дмитрий Попов, а Виталий 
Жиляков был вынужден пропустить встречу 
из-за травмы, полученной на тренировке. В 
первом звене его заменил Максим Зюзякин, 
а капитанскую повязку доверили Евгению 
Шалдыбину.

Уже на 53-й секунде защитник липчан от-
правился на скамейку штрафников на четы-
ре минуты и дал гостям шанс сразу захватить 
инициативу. Подарком «Спутник» не восполь-
зовался. Счет был открыт только в середине 

встречи: отличились хозяева льда, реализо-
вавшие большинство. После этого игра по-
шла на встречных курсах, опасные моменты 
возникали один за другим. Удачливее ока-
зались наши земляки - свой первый гол за 
«Спутник» забил Досжан Есиркенов, наказав 
соперников за потерю шайбы в атаке.

Третий период тагильчанам не удался, 
пропустили еще дважды: на 48-й минуте в 
меньшинстве и на 55-й - в равных составах. 

«Спутник»: Хомутов; Журавлев – Алек-
сеев, Грибанов – Рожков – Зюзякин; Шал-
дыбин – Колесников, Карпов – Козлов 
– Ощинский; Ищенко – Жилин, Гурьев – 
Есиркенов – Артамонов; Постников – По-
ляков, Воронцов – Чистяков – Д. Попов.

Сегодня наша команда сыграет в Саратове 
с местным «Кристаллом», который в турнир-
ной таблице расположился строчкой ниже.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Дмитрий Бобылев.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

ДМИТРИЯ БОБЫЛЕВА.

Подпишись  
на «ТР»  

с любого месяца!

шел в ресторан и увидел русского, 
перед которым стоит на столе бу-
тылка водки.

- Вы разве не знаете, что спирт-
ное уносит ежегодно тысячи шве-
дов на тот свет?

- Это меня не касается. Я рус-
ский.

* * *
В ресторане:
- Принесите, пожалуйста, ваш 

фирменный бифштекс!
- Извините, а с каким гарни-

ром?
- Принесите без гарнира, я его 

подсуну под ножку стола - чтобы 
он не качался!


