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• Предложили увеличить 
число военных кафедр 

Российский союз ректоров (РСР) выступил с пред-
ложением кардинально увеличить число воен-
ных кафедр в вузах. Об этом этом пишет «Ком-
мерсантъ».

Инициатива, которую также поддержала Лига со-
действия оборонным предприятиям (ЛСОП), вклю-
чает разделение на студентов, которые заканчивают 
только бакалавриат или остаются учиться в магистра-
туре. Бакалавр, пожелавший обучаться на военной 
кафедре, получит два года военной подготовки с уче-
том своей специализации. В дальнейшем его смогут 
призвать в армию специалистом. При этом студент, 
который пожелает остаться в магистратуре, получит к 
двум дополнительный год военной подготовки и зва-
ние офицера запаса. В Минобороны инициативу РСР 
пока не поддержали. По данным на 1990 год, военная 
подготовка проводилась в 86 процентах российских 
вузов. К 2008 году число военных кафедр было сокра-
щено с 229 до 72. Это было сделано, так как уровень 
подготовки выпускаемых офицеров запаса регулярно 
подвергался критике. Тогдашний глава Минобороны 
Сергей Иванов, в частности, заявлял, что большин-
ство кафедр неэффективны и существуют лишь ради 
повышения «взяткоемкости вузов».

• Боевики заявили  
о захвате россиянина

Сирийские боевики объявили о захвате в залож-
ники инженера из России Сергея Николаевича 
Горбунова. 

Видеозапись с участием похищенного россиянина 
боевики выложили в Сеть. На видео Горбунов зачиты-
вает текст, в котором просит власти России и Сирии 
обменять его через Красный Крест на Халеда Сулей-
мана из Саудовской Аравии, задержанного прави-
тельственными силами в городе Хама. Если обмен 
не состоится в течение пяти дней, сообщает россия-
нин, его убьют. Подлинность видеозаписи пока под-
твердить невозможно, отмечает ИТАР-ТАСС. В руках 
у сирийских боевиков в настоящий момент находится 
россиянин Константин Журавлев, направлявшийся 
через Сирию в пустыню Сахара. По предваритель-
ным данным, Журавлев — путешественник и фото-
граф — захвачен исламистской группировкой «Лива-
ат-Таухид». Боевики обвиняют его в шпионаже.

• В Якутске появятся 
молокоматы 

В скором времени в нескольких крупных мага-
зинах Якутска будут установлены молокоматы 
- аппараты для разлива и реализации натураль-
ного молока местного производства.

Качество местной продукции не дотягивает до 
первого сорта, поэтому городской молокозавод 
предпочитает выпускать молочный напиток из по-
рошка. Сейчас предпринимается комплекс мер, на-
правленных на модернизацию производства и созда-
ние системы закупок цельного молока у пригородных 
хозяйств и частных лиц. В молокоматы будет зали-
ваться натуральное первосортное якутское молоко.

• Авианосец продан  за цент
ВМС США продали авианосец «Форрестол», вы-
веденный из состава американского флота в сен-
тябре 1993 года, за один цент (около 32 копеек) 
техасской компании All Star Metals. 

Корабль был продан 
по итогам торгов, на 
которых фирма оказа-
лась единственным 
покупателем. Предло-
жение цены основано 
на расчетной чистой 
прибыли, которую All 
Star Metals сможет вы-
ручить, если продаст 
металл, полученный 

от разделки авианосца. «Форрестол» был спущен на 
воду в Ньюпорт-Ньюс в Вирджинии в декабре 1954 
года, а в сентябре 1955-го ─ включен в состав амери-
канских ВМС. Авиагруппа авианосца насчитывала 90 
самолетов.

• Когда передышка?
К первым ноябрьским выходным готовимся 
основательно - нам предстоит отдыхать три дня 
подряд, сообщает «РГ».

 4 ноября, в понедельник, отмечаем День народ-
ного единства, а 2 и 3 ноября - законные выходные. 
Ближайшие новогодние каникулы продлятся «всего» 
8 дней - с 1 по 8 января. На этот период попадают 
два выходных дня - 4 и 5 января (суббота и воскресе-
нье), которые совпадают с нерабочими праздничны-
ми днями. Поэтому «в соответствии с частью 2 ста-
тьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации 
и в целях рационального использования работника-
ми выходных и  нерабочих праздничных дней в 2014 
году» правительство приняло решение перенести эти 
выходные дни, соответственно, на 2 мая и 13 июня. 
Кроме того, учитывая, что 23 февраля в 2014 году со-
впадает с выходным днем (воскресенье), предлага-
ется перенести данный выходной день на 3 ноября. 
Таким образом, в ноябре следующего года нам пред-
стоит целых четыре дня отдыха подряд - с 1 по 4 но-
ября включительно.

Ее наградит президент
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Серьезная авария произошла 23 октября в Дзержинском 
районе на улице Круговой. 

32-летний водитель внедорожника «Фольксваген-Туарег» 
не справился с управлением и выехал на полосу встречно-
го движения, где столкнулся с пассажирской ГАЗелью 16-го 
маршрута. К счастью, в салоне не было пассажиров – машина 
следовала на заправку. 

Основной удар пришелся на водительскую сторону ГАЗели. 
Сидевший за рулем 42-летний мужчина с закрытой черепно-
мозговой травмой и сотрясением мозга госпитализирован. 
Водитель иномарки, отказавшийся от освидетельствования 
на состояние опьянения, и его пассажирка в ДТП не постра-
дали. Оба транспортных средства серьезно повреждены. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.

Вчера, 24 октября, в Нижнем Тагиле 
началась международная научно-
практическая конференция  
«VI  Худояровские чтения».

Музейщики, педагоги, мастера на-
родных промыслов, искусствоведы со 
всей России и из Казахстана собра-

лись в нашем городе, чтобы,  по тра-
диции, обсудить свои проблемы и до-
стижения в продвижении промыслов, 
поделиться опытом. В течение двух 
дней  участники  конференции должны 
провести пленарное заседание, орга-
низовать работу в рамках секций, по-
знакомиться с Нижним Тагилом, посе-

тить музеи города, провести мастер-
классы по восьми видам декоративно-
прикладного искусства. 

Подробности об этом заметном со-
бытии в культурной жизни города - в од-
ном из ближайших номеров «Тагильско-
го рабочего». 

Людмила ПОГОДИНА. 

�� народные промыслы

Два дня на обсуждения и мастер-классы

Указом президента Российской Федерации Татьяне 
Алексеевне Игошиной присвоено почетное звание  
«Народный учитель Российской Федерации».
Замечательный педагог, красивая женщина, прекрасный 
и талантливый человек. Такой знают Татьяну Алексеевну, 
учителя физики школы №61 с углубленным изучением 
отдельных предметов, коллеги, ученики и их родители. 
И сегодня об Игошиной заговорили на всех уровнях. 
За последние 30 лет в Свердловской области впервые 
школьный педагог удостоен высокого звания «Народный 
учитель». 

на ЕГЭ и успешно ее сдают. 
Интересно, что еще в 1987 
году, когда в стране вообще 
не было профильного обуче-
ния, по инициативе Татьяны 
Алексеевны в 61-й школе от-
крыли физико-математиче-
ские классы. Благодаря ей 
в ОУ широко поставлена на-
учная работа учащихся. Еже-
годно проводятся школьные 
научно-практические конфе-
ренции.

- Татьяна Алексеевна – на-
стоящий новатор. Она высо-
ко ценит вклад в науку вы-
дающихся людей, - расска-
зывает Анна Владимировна 

Слуцкая, руководитель ме-
тодобъединения учителей 
естествознания. – Личности 
Циолковского она посвяти-
ла несколько месяцев рабо-
ты со старшеклассниками и 
младшими детьми. 

Уроки Игошиной необы-
чайно интересны. Она об-
учала, в том числе, и детей 
многих своих коллег. Почти 
все выпускники физико-ма-
тематических классов ста-
ли успешными людьми. Не-
которые имеют по два выс-
ших образования. Есть даже 
участники президентской 
программы подготовки ка-

дров. Все они благодарны 
своему учителю физики и 
классному руководителю.

Сегодня в классах Татья-
ны Алексеевны от 70 до 84% 
учащихся ориентированы в 
технические вузы, где физи-
ка является вступительным 
экзаменом. Ее уроки до сих 
пор остаются праздником 
для ума и сердца учеников. 
Неутомимый, влюбленный 
в работу педагог и сегод-
ня остается творцом самых 
оригинальных идей и поис-
тине народным учителем.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

P.S. 29 октября в Екате-
рининском зале Кремля 
президент Российской 
Федерации Владимир Пу-
тин вручит высокие пра-
вительственные награды 
выдающимся людям на-
шей страны. В числе трех 
«Народных учителей РФ» 
будет и наша землячка 
- учитель физики школы 
№61 Татьяна Алексеевна 
Игошина. К поздравлени-
ям ее коллег присоединя-
ется и коллектив газеты 
«Тагильский рабочий».

�� за талант и творчество

Народный учитель России – тагильчанка!

 61-я школа - самая люби-
мая для Татьяны Алексеевны. 
38 лет она преподает здесь 
физику. Не одно поколе-
ние прошло через ее класс. 
Многие учителя когда-то 
сами были ее учениками. По 
сей день они помнят не толь-
ко уроки Игошиной, полные 
ясности, легкости, света и 
юмора, но и даже ее платья! 
Одно из них - с серебристо-
черным воротничком. Его за-
помнила Галина Михайловна 
Лобикова.

- Я была среди первых 
учеников Татьяны Алексеев-
ны. На любимую учительницу 
мы смотрели не отрываясь. 
Она запомнилась красивой, 
возвышенной, и физика в 
ее устах была понятной для 
всех. Это настолько добрый, 
тонкий, легкий человек, что 
общение с Татьяной Алексе-
евной всегда одно удоволь-
ствие. Всю жизнь работаю с 
ней и счастлива этим. Она, 
как никто другой, заслужила 
это высокое звание. 

В 61-й школе вряд ли най-
дется человек, который не 
знает Игошину. Несмотря 
на свой почтенный возраст 
– только общий педагоги-
ческий стаж составляет 52 
года! – она сохранила абсо-
лютную трезвость ума, спо-
собность преподавать физи-

ку на самом высоком уровне, 
умение общаться с коллега-
ми, учениками, родителями. 
При этом Татьяна Алексеев-
на, как и прежде, остается 
красавицей! 

Ее ценят за удивительную 
гармоничность и прекрас-
ные увлечения. Ученики зна-
ют, что она может в середи-
не урока прочесть стихи, ко-
торые освежат настроение и 
сделают любую тему инте-
ресной и запоминающейся.

 Игошина - настолько раз-
носторонний человек, что 
всем с ней просто интерес-
но. Она успевает быть вели-
ким учителем, замечатель-
ной мамой двух дочерей и 
бабушкой пяти внуков, в вос-
питании которых принимает 
активное участие, талантли-
вым садоводом.

Коллеги уверены: учителя 
такого уровня трудно найти 
не только в нашем городе, но 
и в области. Среди учеников 
Игошиной 30 призеров го-
родских олимпиад по физи-
ке и астрономии, 7 – окруж-
ных. 10 ребят стали участни-
ками областных олимпиад. 
Очень ценно, что учащиеся, 
прошедшие школу Игоши-
ной, независимы в суждени-
ях, открыты для общения, то-
лерантны. Выпускники 11–х 
классов выбирают физику 

Татьяна Алексеевна Игошина и ее ученики.

�� трамвай

Льготы на проезд 
для пенсионеров 
и школьников 
сохранятся 
Депутаты Нижнетагильской городской думы намерены 
продлить действие льготы на проезд в трамвае для пен-
сионеров и школьников еще на один год. 

В нашем городе представители этих категорий по-
прежнему будут платить за поездку на электротранс-
порте пять рублей.

Обсуждение проблемы состоялось на заседании постоян-
ной думской комиссии по бюджету, экономической политике 
и инвестициям в рамках подготовки бюджета: представители 
мэрии обратились к народным избранникам с предложением 
сделать бессрочным действие постановления от 2011 года, 
гарантирующего льготный «билет» на трамвай учащимся му-
ниципальных общеобразовательных учреждений и пенсио-
нерам. 

Однако в ходе дискуссий депутаты пришли к выводу, что 
«бессрочность» может расхолаживать транспортников - по-
лучателей бюджетной компенсации за перевезенных льгот-
ников, поэтому приняли решение: «социальный» тариф со-
хранить, но вновь сроком на один год, чтобы иметь возмож-
ность проверить эффективность данной меры социальной 
поддержки. 

Напомним, из городского бюджета выделяются солидные 
средства, чтобы пенсионеры и школьники за поездку на го-
родском трамвае платили только пять рублей. Ежегодно му-
ниципалитет доплачивал за них около 30 миллионов рублей. 
В 2013-м компенсации предприятию МУП «Тагильский трам-
вай» составили уже порядка 48 млн. рублей.

Теперь субсидии будут выделяться по фактическому ко-
личеству перевезенных льготников, подтвержденному офи-
циальной отчетностью трамвайщиков. Предполагается, что 
льготным тарифом смогут пользоваться 112 тысяч тагильских 
пенсионеров и около 33 тысяч школьников.

Окончательно решение депутаты примут в следующий чет-
верг на заседании горДумы. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

�� происшествия

Иномарка столкнулась с пассажирской ГАЗелью
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правительства Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Обсудили бюджет на 2014 год
Основными подходами при подготовке и принятии 
бюджета Свердловской области на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов должны стать выполнение со-
циальных обязательств перед жителями региона, ис-
полнение майских указов президента страны Владимира 
Путина и разумная экономия бюджетных средств. Об 
этом заявил губернатор Евгений Куйвашев позавчера в 
ходе консультаций с фракциями Законодательного со-
брания Свердловской области. 

Глава региона провел четыре встречи с депутатами Заксо-
брания региона – членами фракций «Единая Россия», «Спра-
ведливая Россия», ЛДПР и КПРФ, в ходе которых состоялось 
обсуждение основные параметров бюджета Свердловской 
области на следующий год. Евгений Куйвашев отметил, что 
работа по формированию главного финансового документа 
региона будет достаточно напряженной, от слаженной рабо-
ты органов законодательной и исполнительной власти зави-
сит его эффективность. Евгений Куйвашев подчеркнул, что 
главный финансовый документ области должен быть умерен-
но экономным, чтобы повысить эффективность расходной ча-
сти бюджета и при этом отвечать потребностями региона в 
развитии. Необходимо продолжать реализацию крупных про-
мышленных и инфраструктурных проектов, создавать новые 
рабочие места. 

Пройдут праздничные мероприятия
Свердловская область готовится встретить праздник, 
символизирующий общенациональный успех в отста-
ивании интересов страны и возрождение государства. 

В городах региона пройдут десятки праздничных ме-
роприятий, посвященных одному из главных государ-
ственных праздников России – Дню народного единства, 
который традиционно отмечается 4 ноября.

В этом году старт мероприятиям, посвященным празд-
нику, будет дан в регионе 1 ноября. Так, на базе Уральского 
государственного экономического университета состоится 
Гражданский форум Свердловской области, который прове-
дет Общественная палата Свердловской области. С 1 ноября 
в музеях пройдут дни открытых дверей, чтобы жители и го-
сти городов смогли познакомиться с народными промыслами 
Среднего Урала, историей края и этносов, проживающих в 
области. В школах состоятся открытые уроки, встречи с пред-
ставителями власти, журналистами, историками. Ученики по-
сетят места боевой славы Среднего Урала. Главные события 
в честь Дня народного единства по традиции развернутся  
4 ноября в Усть-Утке, где установлен мемориальный ком-
плекс, символизирующий единение народов. На площадке 
возле памятника развернутся  национальные подворья, вы-
ступления самодеятельных коллективов, а 12.00 начнется 
праздничный гала-концерт. 

Дорожные службы готовятся к зиме 
Дорожные службы Свердловской области активно ведут 
комплексную подготовку к зимнему периоду. Об этом 
в ходе пресс-конференции в ИТАР-ТАСС-Урал расска-
зал исполняющий обязанности начальника ГКУ Сверд-
ловской области  «Управление автомобильных дорог» 
Николай Хамицевич. 

В рамках подготовки к содержанию автомобильных до-
рог на территории Свердловской области в зимний период 
2013 – 2014 годов проходит заготовка противогололедных 
материалов, оборудовано 210 теплых боксов для стоянки ав-
тотехники, подготовлено 70 пескобаз, сформирован резерв 
горючесмазочных материалов и зимнего дизельного топлива 
на 14 суток непрерывной работы. Уже  установлено 19,5 км 

барьерного ограждения, продолжается монтаж еще 2,5 км. 
Также установлено 15097 элементов обстановки автодорог, 
выполнены работы по устранению колеи и ямочному ремон-
ту автодорог общей протяженностью более 150 км. «В слу-
чае  обильных снегопадов и для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на уральские дороги смогут выйти 210 резервных 
снегоуборочных машин. Также для щадящего воздействия 
на дорожное полотно снегоуборочная техника оснащается 
пластиковыми накладками. В целом, можно отметить высо-
кий уровень подготовки подрядных организаций к зимнему 
содержанию региональных автодорог», - отметил Николай 
Хамицевич.

Кстати. Муниципальным образованиям области выделено око-
ло 70 миллионов рублей на приобретение дорожной техники, в том 
числе – снегоуборочной. Это позволит обеспечить необходимое со-
держание дорог региона в зимний период. 

Монацит вывезут только через 2 года
ООО «РедЗемТехнологии», заключившее соглашение с 
правительством региона, приступит к вывозу монаци-
тового песка с красноуфимских складов только через 
2 года, рассказали агентству ЕАН в управлении пресс-
службы и информации регионального кабмина. 

Приступить к исполнению пунктов соглашения сейчас не 
представляется возможным из-за отсутствия железнодорож-
ного полотна, ведущего к близлежащей магистрали. Ожида-
ется, что за это время будут восстановлены рельсы, соеди-
няющие монацитовые склады и трассу. Отметим, что на тер-
ритории Красноуфимска уже более 60 лет складируется по-
рядка 82 тысяч тонн монацитового песка. Весь концентрат 
будет вывезен за пределы региона к 2027 году. Концентрат 
содержит порядка 40 тысяч тонн редкоземельных металлов, 
которые «Ростех» планирует использовать для нужд оборон-
ной промышленности. Региональные власти, в свою очередь, 
получат по сделке купли-продажи радиоактивного песка 50 
миллионов рублей.

Субсидии на поддержку  
народных промыслов 
Свердловский областной фонд поддержки предпринима-
тельства завершил дополнительный прием заявок на суб-
сидию для поддержки ремесленников, народных художе-
ственных промыслов, сельского и экологического туризма. 
Субсидия для предпринимателей, занятых в сфере реме-
сел, народных промыслов, сельского хозяйства и эколо-
гического туризма, – это новый инструмент поддержки 
предпринимательства, впервые появившийся в 2013 году. 
Всего на данный вид субсидии в 2013 году из федераль-
ных и областных средств планируется направить 10 млн 
рублей. В рамках субсидии для предпринимателей, за-
нятых в сфере ремесел, народных промыслов, сельскохо-
зяйственного и экологического туризма, каждый предпри-
ниматель может получить до 700 тысяч рублей. 

Поймали на миллионной растрате
Бывшего гендиректора свердловских «Газовых сетей» 
Владимира Яхлакова уличили в крупной растрате, со-
общили агентству ЕАН в пресс-службе свердловского 
полицейского главка.

Следствие выдвигает версию о том, что компания перево-
дила деньги на подконтрольные счета за строительные ра-
боты, которые фактически выполняли сотрудники «Газовых 
сетей». Силовики полагают, что таким способом предприятие 
«избавили» примерно от 1 миллиона рублей. В рамках уголов-
ного дела 23 октября в офисах «Газовых сетей» и еще по 12 
адресам организации прошли обыски. Силовики искали сле-
ды преступных действий бывшего топ-менеджера – изымали 
компьютерную технику и бухгалтерские документы. 

Безмолвствует черный обхват переплета,
Страницы тесней обнялись в корешке,

И книга недвижна. Но книге охота
Прильнуть к человеческой теплой руке…

 Михаил Светлов, «Книга»

Библиотека, как театр, начинается с вешалки. И, как 
театр, дарит человеку особый мир, приглашает в увле-
кательное путешествие – путешествие к самому себе. Но 
если актеры театра возьмут зрителя за руку и поведут за 
собой, шаг за шагом, через хитросплетения сюжета, то 
читателю библиотеки придется самому выбирать путь в 
океане информации. Безусловно, сотрудники учрежде-
ния окажут ему профессиональную помощь, подберут 
нужную литературу, ответят на вопросы. А дальше - чи-
тайте, анализируйте, делайте выводы, ищите истину. Ни 
костюмов, ни декораций, ни звукового сопровождения. 
Только сила воображения, шелест страниц и бледные 
стены храма культуры. 

�� центральной городской библиотеке – 95 лет 

Храму книг нужна реконструкция

«Облик города дол-
жен заметно из-
мениться.  Теа-

тральная площадь украсит-
ся новым зданием. Оно, как 
близнец, должно быть по-
хоже на то, где расположен 
кинотеатр «Родина», – пи-

сал «Тагильский рабочий» в 
1960-м. Тогда еще не были 
закончены проспекты Лени-
на, Мира, Строителей. По-
степенно формировались 
Театральная площадь и при-
легающий к ней район. 

24 июля 1964 года в новое 

здание по проспекту Строите-
лей, 1а, переехала централь-
ная городская библиотека. 
«Тагильский рабочий» так 
описывает это событие: «Уже 
несколько месяцев, как со 
здания, где находилась цен-
тральная библиотека, исчезла 
вывеска. Недавно она появи-
лась на новом семи этажном 
доме, украсившем Театраль-
ную площадь. Сюда пересе-
лились и книги. Им здесь про-
сторно, уютно. Теперь они за-
нимают три этажа…. Из высо-
кого вестибюля наверх ведут 
две широкие лестницы. Под-
нявшись по ним, попадаешь в 
большой и светлый читальный 
зал. Ряды сверкающих лаком  
изящных столиков. На потол-
ке – шеренги люстр. 180 че-
ловек могут заниматься здесь 
одновременно… В культур-
ной жизни города произошло 
большое событие... Добро по-
жаловать, любители книги, в 
новую библиотеку!»

В следующем году зда-
нию исполнится 50 лет. Те 
же широкие лестницы, ше-
ренги люстр встречают сво-
их гостей. Только со столов 
давно сошел сверкающий 
лак. Книгам и людям здесь 
уже не так уютно. Здание 
требует капитального ре-
монта, нужно современное 
оборудование для хранения 
фондов. Конечно, стиль  ре-
тро нынче в моде, но учреж-
дению, шагающему в ногу 
со временем, хотелось бы 
выглядеть соответственно. 
Тем более что в 2013 году 
центр города стал преоб-
ражаться: обновился Теа-
тральный сквер, готовится 
к ремонту драматический 
театр, по соседству с би-
блиотекой кипит жизнь в 
3D-формате. Так неужели у 
тагильчан отпала необходи-
мость в добром и вечном?

Сотрудники центральной 
городской библиотеки – ав-

торы многочисленных соци-
альных проектов, победите-
ли конкурсов и получатели 
грантов – уверены в обрат-
ном. Согласятся с ними ма-
ленькие тагильчане с про-
блемами зрения – участни-
ки проекта «Особым детям – 
особые книги», которые бла-
годаря созданию тактильных 
книг получили возможность 
«увидеть» любимые произ-
ведения.

«Библиотека нужна», - 
подтвердят постоянные чи-
татели. Они знают, что в этих 
стенах можно не только по-
листать журнал или книгу, 
но и увидеть выставку твор-
ческих работ или послушать 
концерт, наконец, просто по-
общаться.

Администрация города, 
депутаты, бизнес-сообще-
ство не отказывают учреж-
дению в поддержке. Но ра-
зовой помощи недостаточ-
но, чтобы привести в поря-

Знаменитые люстры читального зала.Зданию популярного у тагильчан учреждения культуры нужен ремонт. 

�� из почты

Найдется ли асфальт на небольшую заплатку?
�� малый бизнес

Деньги для малышей

�� торговля

Удлинить прилавок, 
доделать крышу  
и поставить скамейки
просят пенсионеры-садоводы 
Завершились хлопотливое для садоводов лето и не 
менее беспокойная часть осени, когда надо и урожай 
вовремя собрать, и заготовки успеть сделать. Но те 
пенсионеры, которые еще имеют силы и хотели бы 
продать плоды своего труда, вынуждены часто терпеть 
неудобства из-за не слишком комфортных условий 
для торговли овощами и солениями-варениями со 
своих садовых участков.
В редакцию обратилась ветеран труда Надежда Кондра-
тьевна Букатко. От имени садоводов Ленинского района, 
ветеранов труда, инвалидов, детей войны и вдов она 
поднимает вопрос, с которым пожилые люди сталкива-
ются практически ежедневно. Речь об условиях торговли 
частных производителей сельхозпродукции возле рынка 
«Феникс». 

17 лет назад, пишет Надежда Кондратьевна, на рынке 
«Феникс», по просьбе Ленинского райпищеторга, для 
реализации излишков овощей, выращенных садоводами 
и огородниками, были установлены два прилавка. Они 
решили на какое-то время проблему: пенсионеры получили 
легальные места для продажи и перестали торговать на 
крыльце магазина.

Но со временем один прилавок вынесли с территории, 
не принадлежавшей рынку. Оставшегося второго для 
всех желающих не хватает. Встать за него могут только 
9-10 человек. Сейчас, поздней осенью, людей бывает не 
очень много. Но в конце лета, в начале осени желающих 
продать корнеплоды, овощи, ягоды и грибы набирается до 
пяти десятков. Грибники, в основном жители Серебрянки, 
вынуждены торговать вообще с земли. 

«Сделали нам крышу над прилавком, но небольшую, - 
пишет в письме Надежда Кондратьевна, - поэтому вода, 
когда тает снег или идет дождь, льется за шиворот. Это 
очень неприятно. Скамейки, что стояли у прилавка, унесли 
бомжи. Что остается делать пенсионерам? Сидеть на 
трубах, ограждающих от дороги. Рядом заезжают машины, 
которые разбили весь газон. Продавцы овощей в любой 
момент ожидают удара в спину от автомобиля.

Опоздавшим уже нет места на трубах, и они бегут 
на рынок, чтобы взять ящики и коробки у торговцев. 
Устанавливают их на пешеходной дорожке. А после 
окончания торговли выбрасывают за ограждения. 
Получается настоящая свалка. Если гости города захотят 
увидеть старую часть Выи или дом Черепановых, придется 
ехать мимо этого безобразия.

Наш возраст, - пишет Надежда Кондратьевна Букатко, 
- 70-78 лет. Самостоятельно справиться с проблемой 
люди не могут. Пожалуйста, - просит женщина, - помогите 
сделать хорошие скамейки, удлините на метр с каждой 
стороны прилавок и доделайте крышу, чтобы дождь и 
тающий снег не стекали на нас». 

Она отмечает, что сейчас часто приносят со свалки 
доску, ставят ее на стойки и усаживаются не дыша. 
Неудобно и просто стыдно, ведь это практически центр 
Выи. 

Затраты на обустройство торговых мест небольшие. 
Если власть района выделит на это средства и поможет 
садоводам, люди будут благодарны.

Ветераны очень довольны, что администрация нашла 
деньги и выписала им «Тагильский рабочий». А теперь 
с помощью газеты они хотят облегчить положение тех 
садоводов, которые имеют возможность продать излишки 
сезонной продукции тагильчанам.

В. ФАТЕЕВА.

док здание в центре города 
и другие, где расположены 
многочисленные филиалы, 
пополнить книжные фонды. 

В далеком 1900 году в на-
шем городе была открыта 
народная библиотека «Моя 
копейка», средства на кото-
рую собирали сами любите-
ли книги. ЦГБ планирует ис-
пользовать этот опыт и пред-
ложить предприятиям, орга-
низациям, неравнодушным 
тагильчанам помочь библи-
отеке в приобретении книж-
ных новинок, популярных 
журналов. В каждом таком 
издании появится вкладыш 
с информацией о благотво-
рителе.

В этом году библиоте-
ка отмечает свое 95-летие, 
начинается обратный отчет 
до векового юбилея. Среди 
краеведов даже существует 
мнение, что 1 сентября ЦГБ 
уже исполнилось 100 лет. 
Действительно, это дата 
создания в 1913 году пер-
вой общедоступной зем-
ской библиотеки, которая 
располагалась в доме куп-
ца Копылова (ныне – здание 
редакции газеты «Тагиль-
ский рабочий» по пр. Лени-
на. 11). Ее вывеска гласи-
ла: «Библиотека-читальня 
Верхотурского земства». 
Но в 1918 году она прекра-
тила свое существование, 
часть книг была возвраще-
на их прежним владельцам. 
Поэтому центральная го-
родская библиотека счи-
тает годом своего рожде-
ния именно 1918-й, когда с 
приходом к власти больше-
виков в Нижнем Тагиле ре-
шено было открыть первую 
общедоступную народную 
библиотеку. Справедливо-
сти ради стоит отметить, 
что основу ее фонда соста-
вили книги из земской би-
блиотеки наряду с другими 
– из библиотеки заводского 
собрания, частных коллек-
ций.

Как бы то ни было, вряд ли 
имеет смысл переписывать 
историю заново. Коллектив 
библиотеки к 100-летию уч-
реждения разрабатывает но-
вые интересные проекты. 

Юлия КИСТЕР, 
специалист по связям  

с общественностью  
МБУК «ЦГБ».

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Несколько месяцев назад в 
«Тагильском рабочем» было 
опубликовано письмо жителей 
Красного Камня, которые под-
няли проблему приведения в 
приличное состояние пешеход-
ных дорожек на улицах Пархо-
менко, Победы, Жуковского и 
других, расположенных в цен-
тральной части этого микро-
района. 

Мы видим, как много сделано 
за минувшее лето: отремон-
тированы трамвайные пути, 

преобразились дороги, вместо ис-
калеченных квартальных проездов 
появились новые. Но хочется, чтобы 

из поля зрения ремонтников не вы-
пали участки, которые просто умо-
ляют о спасении. 

Один из ярких примеров - пло-
щадка, ставшая продолжением 
тротуаров по улицам Пархомен-
ко (от торца дома №119) и Побе-
ды (от торца дома №30). Она уже 
много лет считается настоящим 
наказанием, полосой препятствий 
для тех, кто переходит дорогу на 
перекрестке и направляется за-
тем в сторону кинотеатра «Красно-
гвардеец» или магазина «Магнит». 
В сухую погоду эту территорию, а 
по размеру она довольно солид-
ная, трудно преодолеть, не сбив 
каблуки и не запнувшись. Асфальта 

нет, из почвы торчат обломки кам-
ней, грунт где просел, а где вспу-
чился. И если идешь здесь – гля-
ди в оба. Можно запросто травми-
роваться. А даже незначительный 
дождь превращает эту разбитую 
площадку в труднопреодолимое 
препятствие. Вода собирается в 
«чаше» и стоит несколько дней, 
пока не испарится под солнцем.  
Что тебе остается, если ты пере-
шел дорогу и хочешь пробраться 
к близлежащим магазинам или на 
остановку общественного транс-
порта? Обходить эту лужу, прыгая 
с островка на островок, с камня на 
камень, которые торчат из воды, 
или, прижавшись спиной к дому 

№30 по улице Победы, боком пе-
редвигаться до неповрежденного 
тротуара. Место здесь бойкое, на-
роду всегда достаточно, поэтому 
воду обходят гуськом. Сколько же 
еще предстоит зависеть от прихо-
тей «небесной канцелярии»? 

Неужели о наших неудобствах 
никто не вспомнит и не найдет-
ся немного асфальта, чтобы зала-
тать надоевшее всем безобразие? 
Разве из-за такой мелочи на фоне 
грандиозных дорожных ремонтов 
люди должны обращаться к главе 
города?

В. Лоскутов, А. Ревенко,  
В. Дергунов  и другие жители 

Красного Камня. 

Свердловский областной фонд поддерж-
ки предпринимательства подвел итоги 
заседания комиссии по предоставлению 
двух субсидий. Первая - для ремесленни-
ков и развития экотуризма, вторая - на 
развитие и организацию «мини-сади-
ков». 

Комиссией было принято решение пре-
доставить всего субсидий на сумму 15,44 
миллиона рублей. По поддержке ремеслен-
ников и экотуризма объявлен дополнитель-
ный прием заявок.

На получение субсидии для «мини-са-
диков» желающие подали 41 заявку, из них 
было принято 11 положительных решений 
по предпринимателям из Екатеринбурга, 
Первоуральска, Нижнего Тагила, Камен-

ска-Уральского, Среднеуральска, Карпин-
ска, Ревды и Новой Ляли. Всего на данные 
субсидии будут направлены все предусмо-
тренные целевой программой в этом году 
средства в размере 9,99 миллиона рублей. 

Предприниматели Нижнего Тагила по-
дали 11 заявок. Положительное решение 
было принято по одной: областную субси-
дию в размере чуть меньше полумиллиона 
рублей получит руководитель детского до-
сугового центра «Академия детства» Елена 
Белоус. 

О том, на что тагильчанка планирует по-
тратить областные деньги и каким образом 
смогла их получить, в одном из ближайших 
номеров «ТР». 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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От всей души  
поздравляем с юбилеем
 Сергея Георгиевича  

МАМАЕВА!
Любимый, дорогой наш человек,
С юбилеем тебя поздравляем:
Много счастья, здоровья желаем,
Пусть печали пройдут стороной,
Мы всегда будем рядом с тобой.

Твоя семья

Поздравляем 
дорогого и любимого 

Виталия Александровича  
СТАРИКА 

с 60-летием!
Желаем крепкого здо-

ровья, любви и доброты!
Жена, сын, внучка

Поздравляем с юбилейным,  
60-м, днем рождения 

Виталия Александровича СТАРИКА!
Желаем крепкого здоровья, успехов и неиссякаемой энергии 

на благо развития массового спорта в городе Нижний Тагил!
Свой путь в спорте Виталий Александрович начал с 

вратаря футбольной команды ДЮСШ «Уралец». Далее в этой 
же спортшколе работал тренером, передавая свой опыт 
подрастающему поколению. И сегодня Виталий Александрович 
продолжает отдавать все силы любимому делу: при его 
непосредственном участии восстановлено заброшенное 

футбольное поле стадиона ВЖР на Красном 
Камне, создан футбольный клуб, команда которого 
неоднократно становилась чемпионом области.

Так держать, Виталий Александрович!

 Спортивная общественность Нижнего Тагила

25 октября – 9 лет  
как нет с нами 

Юрия Геннадьевича  
ГУРЬЕВА

Душа умчалась к ясным небесам.
Лишь память о тебе осталось нам.
Всех кто его знал и помнит,  просим 

помянуть его добрым словом.
Жена, дети, родители  

и др. родные

Организатор торгов ИП Умнов Сергей Владимиро-
вич (454077, г. Челябинск, ул. Ржевская, 37-213, тел. 
89080503431, e-mail: ymnov@rambler.ru) сообщает 
о результатах торгов в форме публичного предложе-
ния по продаже имущества ЗАО СХП «Уралвагонагро» 
(622924, Свердловская обл, Пригородный р-н, Ново-
паньшино с, Молодежная ул, 10; ОГРН 1026602089315, 
ИНН 6648021160). Торги признаны состоявшимися. По-
бедитель – Игорь Викторович Адаев (454085, Челябин-
ская область, Челябинск, ул. Марченко, д. 13в, 8, ИНН: 
745202613469). Ценовое предложение – 25 200 руб. За-
интересованность победителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует.

Информация о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируемым товарам и услугам ре-
гулируемых организаций, а также о регистрации и ходе ре-
ализации заявок на подключение к системе теплоснабжения 
и к системе горячего водоснабжения за III квартал 2013 года 
общества с ограниченной ответственностью «Райкомхоз-те-
плосети» приводится на сайте: райкомхоз-теплосети.рф 

НТ МУП «Горэнерго» информирует о размещении 
информации «О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМ 
И УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» в сфере 
теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, 
водоотведения за III квартал 2013 года на официальном 
сайте предприятия http://mupgorenergo.ucoz.ru, в 
разделе «Квартальная информация».

Конкурсный  управляющий ООО «Управляю-

щая компания «ТС» (622005, Свердловская об-

ласть, г. Нижний Тагил, ул. Техническая, д. 7, ИНН 

6623029707, ОГРН 1069623030058;) Осипов И.Д.  

(ИНН 666200290239, СНИЛС 013–101–600–57, НП 

СРО «Гильдия арбитражных управляющих», 420111, 

г. Казань, ул. Кремлевская, д. 13, а/я 370, ИНН 

1660062005, ОГРН 1021603626098), утвержденный 

решением Арбитражного суда Свердловской обла-

сти по делу №А60-23580/2012 от «14» января 2013 г. 

сообщает, что текст в сообщении, опубликованном в 

№197 от 19.10.2013 г. на 3 странице в части: «Началь-

ная цена на транспортные средства, действует в те-

чение 10 рабочих дней с момента публикации», сле-

дует читать в следующей редакции: «Начальная цена 

на транспортные средства, действует в течение 10 ра-

бочих дней с 28.10.2013». Остальная часть сообщения 

о торгах является действующей

В окрестностях Тагила много вытянувшихся в цепи гор: 
Ломовские, Керкина, Пихтовые, Исинские, Богородские, 
Седневы, Веселые, Горсовы, Грушевые, Гулящие. 

�� окрестности

Гулящие горы

Последние расположе-
ны по правую сторону 
реки Тагил и простира-

ются с юга к северу на 10 ки-
лометров - от устья Лебяжки 
до горы Медведь-Камень. 
Кроме нее на этом рассто-
янии, между рекой Тагил и 
поселками Ольховка и Руд-
ником III Интернационала, 
выделяются вершины Яич-
ная, Лиственная, Острая. 
Горы Лебяжинскую, Заячью, 
Белый Камень, лежащие по 
левую сторону реки Лебяж-
ки, также относят к Гулящим. 
Стекающие с них небольшие 
притоки Лебяжка, Малая Ле-
бяжка, Кожевка, Панкратов 
Лог, Руковишников Лог, Че-
репанов Лог, Тарасов Лог и 
Пичугин Лог впадают в реку 
Тагил.

Название Гулящих гор на-
несено на географические 
карты XIX века, хранящиеся 
в государственном архиве 
Свердловской области. Но 
на современных картах оно, 
к сожалению, не встречается. 
Журналист Ф. Доброхотов пи-
сал в книге «Урал Северный, 
Средний, Южный», издан-
ной в 1917 году в Петрограде: 
«Свое название горный кряж 
получил от обычая тагильцев 
приезжать сюда в праздни-

ки на прогулки». Всякие при-
шлые люди, бобыли, дезер-
тиры и ссыльные собирались 
на Гулящих горах, в празднич-
ные дни веселись и отдыхали. 
Многие бежали сюда с деми-
довских заводов, чтобы по-
том сплавиться по реке Тагил 
в поисках пахотных земель 
или перебраться в Сибирь. 
Из Нижнетагильского завода 
вдоль реки Тагил и Гулящих 
гор была проложена гужевая 
дорога.

Иное мнение высказывает 
о названии «Гулящие горы» 
тагильский краевед Иван Ор-
лов: «Бединский прииск»... 
находился между Сапаль-
ским прииском и рекой Та-
гил, как раз в этой низине на-
чало Гулящих гор. Не мог там 
жить человек, глухо, голодно, 
ни троп, ни дорог... Гулящие 
горы получили название от-
того, что... были свободны-
ми землями, не удобными 
для эксплуатации. Покосов 
не было, лес да камни».

Историк А. Преображен-
ский предполагал, что движе-
ние гулящих людей наблюда-
лось из Европейской России 
в ХVII-ХVIII веках, и были это 
главным образом крестьян-
ские общины с Русского Се-
вера - устюжане, важане, вы-

чегжане, пинежане, мезенцы 
и архангелогородцы. Они, в 
основном, пробирались в Си-
бирь через Верхотурскую за-
ставу. Многие новоприходцы 
имели возможность переме-
щаться (были гулящими), что-
бы стать земледельцами. При 
миграциях они выпадали из 
феодально-крепостнических 
отношений и выбирали себе 
занятие по собственному же-
ланию. Мужчины, женившись, 
определялись в крестьяне. 
Единственным источником 
существования этих людей 
были продажа своей рабочей 
силы или нищенство и раз-
бой. Но от последнего, из-
за строгости наказания, как 
правило, отказывались и за-
нимались наемным трудом. 
Эти были и беглые рекруты, 
и разорившиеся приписные 
крестьяне, и бежавшие из-за 
непосильного труда при за-
водах.

Сегодня территория Гу-
лящих гор покрыта лесами 
с прорезанными на них про-
секами и отдельными горны-
ми вершинами. Острая гора, 
возвышающаяся на правом 
берегу реки Тагил, к югу от 
Медведь-Камня, обозначе-
на на географических картах 
XIX века, имеет высоту 268 м 
над уровнем моря. Это за-
кругленная вершина со сме-
шанным редколесьем. Юж-
ный склон - пологий, с выхо-

дами небольших камней. По 
воспоминаниям Ивана Орло-
ва, на вершине Острой горы 
до революции был установ-
лен высокий деревянный 
крест. Самая высокая среди 
Гулящих гор - Яичная (318 м).

В северной части гряды 
выделяется известный всем 
Медведь-Камень. К его под-
ножию по правому берегу 
реки Тагил ведут лесные тро-
пинки из поселка Песчаный 
и от железнодорожной оста-
новки «Площадка 350-й км». 
Неожиданно из-за леса от-
крываются каменная осыпь и 
высокая скала в виде башни. 
А за ними стометровая стена 
Медведь-Камня. Вдоль реки 
Тагил скалистым уступом она 
протянулась почти на 300 ме-
тров. Перед скалой широкая 
поляна, за ней - узкая лента 
медленно текущей реки Та-
гил, а чуть выше по ней - пе-
рекат. Скала завораживает 
грандиозностью, на верши-
не различимы редкие сосны 
и металлическая геодезиче-
ская вышка. Название горы 
связано с тем, что она напо-
минает медведя, припавшего 
к речной воде. С южной сто-
роны в скале пещера с высо-
той входа около двух метров 
и длиной углубления три ме-
тра. Считается, что в гроте, 
где найдены кремневые ору-
дия и рубленые кости живот-
ных, была стоянка эпохи па-

леолита. На отвесной стене 
скалы есть еще одна пещера, 
у подножия встречаются осы-
пи камней.

На противоположном бе-
регу находилась кратковре-
менная стоянка первопро-
ходца Ермака (Ермаково го-
родище). В 1970 году тагиль-
ский краевед А. Кожевников 
предложил установить па-
мятник Ермаку и его сорат-
никам около горы Медведь-
Камень. Эту идею поддержал 
археолог Ю. Сериков, в свою 
очередь предложив создать 
экспозицию выставки на Ер-
маковом городище.

Сергей Панкратов отно-
сит к Гулящим горам еще 
две вершины: Заячью и Ле-
бяжинскую, которые от-
делены от основных рекой 
Лебяжкой, берущей начало 
на южной окраине поселка 
Рудника III Интернационала 
и протекающей вдоль ули-
цы Вишневой. На горе Лебя-
жинской с 1720-х гг. началась 
разработка железной руды. 
В 1924-м добыча возобно-
вилась, в 1948-м на шахте 
«Южная» стали применять 
подземный способ. В ре-
зультате на горе Лебяжин-
ской появились два карьера 
- восточного и западного по-
яса. В северной части ее об-
разовалась зона обрушения.

К северу от горы Лебяжьей 
находился Мраморный ка-

рьер, в настоящее время за-
топленный. В 1865 году геоло-
гом В. Сапальским выявлено 
месторождение марганцевых 
руд, которое разрабатыва-
лось с 1875 года. На Ива-
новском руднике добывали 
сургучно-красный, с белыми 
прожилками мрамор и из-
весть. В 1921 году на мар-
ганцевый рудник через реку 
Лебяжку необходимо было 
срочно соорудить мост для 
узкоколейной железной до-
роги. Смотритель рудника 
обратился к комсомольцам, 
и группой во главе с Н. Зы-
ковым мост был сооружен 
за один день. Гору часто по-
сещают туристы и любители 
экстремальных прогулок, а 
это негативно сказывается на 
ее экологическом состоянии. 
Травяной покров на вершине 
вытоптан, разбросан мусор.

На мой взгляд, было бы 
неплохо проложить по Гуля-
щим горам туристские тро-
пы. Это в какой-то степени 
способствовало бы сохра-
нению окружающей среды, 
дисциплинировало путе-
шественников, расширило 
возможности для знаком-
ства жителей и гостей горо-
да с местами нашей славной 
истории и с необыкновенной 
тагильской природой.

 Андрей ПИЧУГИН, 
 краевед.

 ФОТО АВТОРА. 

�� происшествия

Вырвал сумку у пенсионерки 
Вчера на территории города Нижнего 
Тагила и Горноуральского городского 
округа завершилась операция «Гра-
битель», в которой приняли участие 
экипажи вневедомственной охраны, 
наряды дорожно-патрульной службы, 
патрульно-постовой службы полиции, 
а также всего гарнизона. И их работа 
принесла свои плоды. 

Как сообщили в пресс-службе УВД РФ 
по Свердловской области с дислокацией в 
Нижнем Тагиле, полицейским удалось рас-
крыть квартирную кражу, которая произо-
шла на Вые. В дежурную часть отдела поли-
ции №16 поступило сообщение от 26-лет-
него жителя Екатеринбурга и 37-летнего 
жителя Ревды, которые пояснили, что сни-
мают квартиру в доме на Липовом тракте. 
Утром 22 октября они как обычно отправи-
лись на работу, а вечером вернулись и об-
наружили пропажу личных вещей. У одного 
из них исчезли планшет Samsung, куртка, 
толстовка и 500 рублей, у второго – 3000 
рублей. Благодаря своевременному обра-
щению в полицию и четкому описанию по-
хищенных вещей сотрудниками патруль-
но-постовой службы полиции по горячим 
следам был задержан 34-летний нерабо-

тающий тагильчанин, который в момент 
задержания был одет в похищенную куртку. 

Сотрудникам уголовного розыска отде-
ла полиции №16 удалось установить, что 
мужчина проник в квартиру свободным до-
ступом. Он пояснил, что ранее снимал эту 
квартиру, но, освобождая помещение, не 
вернул ключи владельцу. В отношении за-
держанного возбуждено уголовное дело по 
статье «Кража». 

В этот же день, обходя жилой сектор, у 
дома №23 по улице Гвардейской участко-
вые уполномоченные отдела полиции №19 
стали свидетелями грабежа. 81-летняя та-
гильчанка возвращалась из магазина до-
мой, когда сзади к ней подбежал мужчина, 
выхватил из ее рук сумку, в которой лежа-
ли телефон и кошелек, и бросился бежать. 
Скрыться ему не удалось: на пути следова-
ния злоумышленника оказались сотрудни-
ки полиции. 

Задержанный был доставлен в дежурную 
часть ОП №19, похищенная сумка была воз-
вращена потерпевшей. 30-летний нерабо-
тающий мужчина отпущен под подписку о 
невыезде. Возбуждено уголовное дело по 
статье «Грабеж».

Елена БЕССОНОВА. 

�� приговор

Пытался напугать полицейского 
Вынесен обвинительный приговор в от-
ношении 28-летнего жителя Красноту-
рьинска, который осужден за применение 
насилия, не опасного для жизни и здоро-
вья, в отношении представителя власти. 

Как сообщил помощник прокурора Тагил-
строевского района Сергей Ганьжа, 2 апре-
ля старший оперуполномоченный по особо 
важным делам нижнетагильского наркокон-
троля С., являющийся должностным лицом, 
осуществлял оперативно-розыскное меро-
приятие «Наблюдение» в отношении Я., по-
дозреваемого в незаконном приобретении, 
хранении и перевозке без цели сбыта нарко-
тических средств в особо крупном размере. 
Я., находясь в автомашине «Форд Фокус», 
подъехал к гостинице «Тагил». С. подошел к 
автомобилю, представился и предъявил слу-
жебное удостоверение, после чего потребо-

вал выйти из автомобиля. После того, как Я. 
проигнорировал законные требования и по-
пытался скрыться, С. принял меры к его за-
держанию. 

В целях психологического воздействия 
подсудимый произвел в сторону от С. не-
сколько выстрелов из пневматического газо-
баллонного пистолета Beretta, а затем нанес 
представителю правоохранительных органов 
удар в лицо рукояткой пистолета. 

Оказалось, что Я. уже был ранее судим. Но 
при этом он положительно характеризуется 
по месту жительства, его сожительница ждет 
ребенка. Кроме того, Я. выплатил потерпев-
шему 30 тысяч рублей в качестве морального 
вреда. С учетом этих обстоятельств Я. назна-
чено наказание в виде 14 месяцев лишения 
свободы, с отбыванием в исправительной ко-
лонии строгого режима.

Елена БЕССОНОВА. 

�� из почты

Славим возраст золотой
В конце октября в центре социального обслуживания 
Ленинского района сотрудники филиала №7 централь-
ной городской библиотеки провели праздник «Славим 
возраст золотой». 

Мероприятие позволило пенсионерам стряхнуть года, от 
души поиграть и повеселиться. Были веселые конкурсы, не 
обошлось без занимательных загадок, участники вспомнили 
сказки и литературных героев. Всех повеселил конкурс 
«Ловись, рыбка». 

Воодушевили зал и украсили праздник частушки под 
аккомпанемент заводной гармони.

 Юлия ТАБАТЧИКОВА,  библиотекарь. 

�� скоро каникулы

Не рискуйте  
жизнью детей!
Тагильские школьники на этой неделе заканчивают 
первую учебную четверть и выходят на осенние канику-
лы. На этот раз дети будут отдыхать до 5 ноября. Одно-
временно с этим инспекторы ГИБДД объявили о начале 
профилактического мероприятия «Внимание: канику-
лы», которое направлено на профилактику дорожно-
транспортных происшествий с участием несовершенно-
летних тагильчан и продлится до 10 ноября. 

То, что на дороге нужно быть внимательными всем участ-
никам дорожного движения, никто не спорит. Однако по 
каким-то причинам и пешеходы, и водители с завидной ре-
гулярностью нарушают правила.

- Вчера (23 октября. - Прим. ред.) проезжал на автомо-
биле перекресток улиц Карла Маркса и Вязовского, - обра-
тился в редакцию «ТР» по телефону возмущенный до предела 
автовладелец Игорь Темников. - Движение там регулируется 
светофорами. Я двигался на зеленый свет и глазам своим не 
поверил, когда увидел, как пожилая женщина перебегала до-
рогу и при этом тащила за руку мальчика на запрещающий 
сигнал светофора. Естественно, притормозил, пропустил 
обоих пешеходов. Но, хочу спросить, что это: сверхнаглость 
или банальная спешка? Почему прожившие больше полувека 
люди так безответственно рискуют жизнью родных и близ-
ких? Хочется сказать таким: очнитесь! Решил обратиться в 
«ТР»: может быть, та самая бабуля читает «ТР», узнает себя и 
сделает правильные выводы...

Кстати, согласно статистике, за 9 месяцев 2013 года на 
территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского 
округа зарегистрировано 34 ДТП с участием детей. В дорож-
ных авариях 3 малыша погибло, 33 - были травмированы. И 
только 10 ДТП из 34 произошло по вине самих детей. В льви-
ной доли несчастных случаев виноватыми были взрослые. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� ситуация

Вспышка 
острой 
кишечной 
инфекции
В среду и четверг у 15 
воспитанников и двух со-
трудников специальной 
(коррекционной) общеоб-
разовательной школы-ин-
терната №15 были заре-
гистрированы признаки 
острой кишечной инфек-
ции. Госпитализированы 
11 человек. Решением 
администрации остальные 
учащиеся досрочно распу-
щены на каникулы.

В ходе эпидемиологиче-
ского расследования уста-
новлено несоблюдение тре-
бований санитарного зако-
нодательства относительно 
условий хранения особо ско-
ропортящейся продукции, 
товарного соседства, техно-
логии приготовления блюд, 
обработки яйца и овощей, 
сообщили в областном Рос-
потребнадзоре.

Специалисты провели все 
необходимые процедуры: 
лабораторное обследование 
персонала пищеблока, ис-
следование суточных проб, 
сырой продукции, смывов с 
объектов окружающей среды 
и воды на микробиологиче-
ские показатели. Материал 
находится в работе, резуль-
таты анализов станут извест-
ны позже. 

 Татьяна ШАРЫГИНА.

Гулящие горы.



Генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев заявил 
изданию «Спорт-экспресс», что сборная России не будет 
играть товарищеские матчи с Испанией и Бразилией в 
ноябре 2013 года.

Воробьев подчеркнул, что соперники россиян на ближай-
шие игры определятся в ближайшие дни. «Вариантов много. 
Последнее слово за президентом РФС и Фабио Капелло», — 
добавил генеральный секретарь федерации. 

* * *
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» в мат-
че группового этапа Лиги чемпионов обыграл москов-
ский ЦСКА со счетом 2:1. 

Благодаря победе «Манчестер Сити» занял второе место 
в своей группе с шестью очками. ЦСКА находится на третьем 
месте, на счету клуба 3 набранных очка. Поражение от «Ман-
честера» стало вторым для московского клуба в рамках ро-
зыгрыша Лиги чемпионов 2013-2014. 

* * *
Форвард французского футбольного клуба ПСЖ Златан 
Ибрагимович забил четыре мяча в матче группового 
этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Андерлехтом», 
сообщается на официальном сайте первенства.

Матч, состоявшийся в среду, 23 октября, завершился по-

бедой ПСЖ со счетом 5:0. Также в рамках группового этапа 
Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл «Ювентус» со 
счетом 2:1. Оба гола «Реала» записал на свой счет португа-
лец Криштиану Роналду. Мюнхенская «Бавария» на домашнем 
стадионе с крупным счетом 5:0 обыграла чешский клуб «Вик-
тория», дублем в немецком клубе отметился Франк Рибери. 
Украинский «Шахтер» в гостях проиграл немецкому «Байеру» 
со счетом 0:4. Победу на свой счет записал также «Манчестер 
Юнайтед», обыгравший «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.

* * *
Петербургский «Зенит» обыграл «Порту» в третьем туре 
группового этапа Лиги чемпионов. 

Встреча, состоявшаяся вечером во вторник, 22 октября, 
завершилась со счетом 0:1. Мадридский «Атлетико», высту-
пающий в одной группе с «Зенитом», в гостях разгромил «Ау-
стрию» из Вены — 3:0. После трех туров таблицу группы воз-
главляет «Атлетико» с 9 очками, у «Зенита» 4 очка, у «Порту» 
— 3, у «Аустрии» 1 очко.

В других матчах группового этапа Лиги чемпионов, состо-
явшихся 22 октября, лондонский «Челси» в гостях обыграл 
«Шальке» из Гельзенкирхена со счетом 3:0. Испанская «Бар-
селона» сыграла на выезде вничью с итальянским «Миланом». 
Шотландский «Селтик» на своем поле обыграл голландский 
«Аякс» со счетом 2:1. Лондонский «Арсенал» на своем поле 
проиграл дортмундской «Боруссии» 1:2. Марсельский «Олим-
пик» также на своем поле уступил «Наполи» со счетом 1:2. 

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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 День таможенника Российской Федерации. День работника ка-

бельной    промышленности.
1898 Открывается Московский Художественный общедоступный 

театр,созданный  К.C. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко.  
1957  Отправлен в отставку с поста министра обороны Георгий Жуков.    
Родились:
1825 Иоганн Штраус (сын), композитор, автор всемирно известных вальсов. 
1838 Жорж Бизе, композитор. 
1881 Пабло Пикассо, французский живописец испанского происхождения. 
1926 Галина Вишневская, оперная певица. 
1931 Анни Жирардо, актриса. 
1938 Тамара Семина, актриса. 
1979 Михаил Галустян, актер юмористической программы «Наша Russia». 
1985 Влад Топалов, певец. 
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�� вопрос-ответ

Роспотребнадзору  
без Онищенко не выжить?
Главная интрига последних двух дней разреши-
лась позавчера вечером: Геннадий Онищенко 
освобожден от должности главы Роспотребнад-
зора и назначен помощником премьер-министра 
Дмитрия Медведева. Соответствующие распоря-
жения подписаны главой правительства.

Как выяснили «Известия», 
отставка руководителя при-
звана ослабить надзорное ве-
домство. Увольнение Г. Они-
щенко - вынужденная мера, 
так как в Белом доме активно 
обсуждается вариант расфор-
мирования Роспотребнадзора, 
пояснили два собеседника в 
правительстве. При этом есть 

вероятность, что Г. Онищенко сохранит пост главного са-
нитарного врача России, пишет издание.

По словам одного из источников в Белом доме, функ-
ции санитарно-эпидемиологического контроля могут 
быть переданы на региональный уровень, контроль за 
продукцией сельского хозяйства отойдет Россельхоз-
надзору, федеральный медицинский и санитарный кон-
троль будет возложен на Минздрав. 

«Естественно, Г. Онищенко об этом знает. Провести 
законопроект о расформировании Роспотребнадзора 
и распределении его функций при его руководстве ве-
домством не выйдет», - повторил чиновник слова своего 
коллеги. При этом Роспотребнадзор своими постоян-
ными запретами срывает работу правительства по ряду 
важных вопросов, добавил он.  Собеседники отметили, 
что одна из претензий к Г. Онищенко - его отрицатель-
ный отзыв о проекте создания детских садов на первых 
этажах многоэтажных домов.

Еще в декабре 2011 г. вице-премьер Дмитрий Козак 
предлагал ликвидировать Роспотребнадзор, передав 
функции санитарно-эпидемиологического контроля ре-
гиональным властям. После разгоревшегося скандала 
и резких высказываний Г. Онищенко эту тему закрыли. 

В тот момент воплотить в реальность предложение  
Д. Козака все равно бы не удалось - главу Роспотреб-
надзора поддерживал Владимир Путин, сообщает РБК.

Кстати. Вопрос расформирования Роспотребнадзора по-
сле ухода Геннадия Онищенко не рассматривается, заявил РИА 
«Новости» помощник вице-премьера Ольги Голодец, курирую-
щей социальный блок, Алексей Левченко.

Сегодня. Восход Солнца 8.56. Заход 18.30. Долгота дня 9.34.
22-й лунный день. Днем 0…+2 градуса, пасмурно, дождь. Атмосферное 

давление 740 мм рт. ст., ветер юго-западный, 6 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 8.58. Заход 18.28. Долгота дня 9.30.
23-й лунный день. Ночью +2, днем +3…+5 градусов, пасмурно, дождь. 

Атмосферное давление 738 мм рт. ст., ветер юго-западный, 5 м/сек.
Сегодня и завтра слабые и малые геомагнитные бури.

�� баскетбол

Подпишись  
на «ТР»  

с любого 
месяца!

�� хоккей

Уступили в битве 
аутсайдеров
«Спутник» потерпел второе поражение подряд в оче-
редной гостевой серии. В матче с саратовским «Кристал-
лом» тагильчане забросили всего одну шайбу, а про-
пустили две. До поединка с нашей ледовой дружиной 
хозяева льда не могли выиграть в основное время почти 
месяц!

Команды, образно гово-
ря, товарищи по несча-
стью: расположились 

по соседству в подвале тур-
нирной таблицы. Поэтому за-
ранее было понятно, что отси-
живаться в обороне никто не 
станет – соперники будут ис-
кать хоккейное счастье у чу-
жих ворот. 

Прогнозы оправдались: 
атак и контратак болельщи-
ки увидели в изобилии, но 
до опасных моментов дело 
практически не доходило. 
Неудивительно, ведь ре-
зультативностью клубы по-
хвастать не могут, забросили 
всего по 30 шайб. «Спутник» 
- в 15 матчах, «Кристалл» - в 
13. 

В середине второго пе-
риода тагильчане впервые 
остались в меньшинстве 
(правила нарушил Влади-
мир Воронцов), и хозяевам 
потребовалось всего 17 се-
кунд, чтобы зажечь красный 
свет за воротами Алексан-
дра Хомутова. На 54-й мину-
те защитник Евгений Шал-
дыбин сравнял счет, однако 
вновь «Спутник» подвела не-
дисциплинированность. За 
удар клюшкой был удален 
командированный из «Ав-

томобилиста» нападающий 
Максим Зюзякин, и «Кри-
сталл» во второй раз реа-
лизовал большинство. Оты-
граться тагильские хоккеи-
сты не успели, но приложи-
ли для этого все силы, хотя 
концовку встречи провели 
вчетвером.

«Спутник» продолжил пе-
чальную традицию, появив-
шуюся в этом сезоне, - про-
игрывать в гостях.

- Что не идет? С этим во-
просом никак не можем ра-
зобраться, – приводит сло-
ва главного тренера нашей 
команды Алексея Фетисова 
официальный сайт ВХЛ. – 
Будем стараться как-то вы-
ходить из этой ситуации. 

«Спутник»: Хомутов; Журав-
лев – Алексеев, Грибанов – Рож-
ков – Жиляков; Шалдыбин – Ко-
лесников, Зюзякин – Козлов – 
Устьянцев; Ищенко – Жилин, Гу-
рьев – Есиркенов – Артамонов; 
Поляков – Постников, Воронцов 
– Чистяков – Д.Попов.

Сегодня наша команда, 
опустившаяся на 23-е место 
в турнирной таблице, встре-
тится в Воронеже с «Бура-
ном», которому уступила в 
прошлом чемпионате в 1/4 
финала плей-офф.

№ команда И В Н П Очки
1 Форум-НТ 28 22 3 3 69
2 Регион-66 28 21 4 3 67
3 Фортуна 28 20 6 2 66
4 Баранча 28 18 5 5 59
5 ФК «Гальянский» 28 17 2 9 53
6 Алмаз 28 15 4 9 49
7 Юность 28 15 1 12 46
8 Высокогорец-Уралец-НТ 28 13 5 10 44
9 УМС «Тагилстрой» 28 11 3 14 36
10 Металлург 28 12 0 16 36
11 Уралец 28 10 1 17 31
12 Росметаллопрокат 28 6 1 21 19
13 Форум-НТ-2 28 4 5 19 17
14 ДЮСШ «Юпитер» 28 4 0 24 12
15 Салют 28 2 0 26 6

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Торос 15 9 0 3 0 0 3 41-26 33
2 Казцинк-Торпедо 15 9 0 2 1 1 2 45-32 33
3 Кубань 15 9 1 0 0 1 4 53-36 30
4 Рубин 16 8 0 2 2 0 4 40-31 30
5 Ариада 17 8 0 1 2 1 5 39-36 29
6 Лада 17 6 1 3 0 2 5 41-37 28
7 Буран 15 8 1 0 0 1 5 41-43 27
8 Молот-Прикамье 15 8 0 0 1 0 6 36-32 25
9 ТХК 14 6 0 2 3 0 3 37-30 25
10 Дизель 14 4 1 3 5 0 1 29-22 25
11 Титан 15 7 0 1 1 0 6 33-33 24
12 Челмет 14 6 0 1 2 0 5 30-31 22
13 Ижсталь 14 5 0 1 2 3 3 36-41 22
14 Южный Урал 13 5 2 1 0 0 5 28-26 21
15 Динамо 15 5 0 2 0 2 6 42-38 21
16 Сарыарка 14 5 2 0 1 0 6 36-34 20
17 Ермак 15 4 2 2 0 0 7 32-34 20
18 ХК Саров 15 6 0 0 0 1 8 36-37 19
19 ХК Липецк 15 6 0 0 1 0 8 47-52 19
20 Нефтяник 16 5 0 1 2 0 8 29-44 19
21 ХК Рязань 15 4 2 1 0 1 7 41-48 19
22 Кристалл 14 5 0 1 0 0 8 32-35 17
23 Спутник 16 3 1 1 3 0 8 31-43 16
24 Сокол 14 3 0 1 2 0 8 28-35 13
25 Зауралье 15 3 0 1 2 0 9 29-45 13
26 ВМФ-Карелия 15 4 0 0 0 0 11 31-42 12

�� футбол

«Форум-НТ» - чемпион!
Завершился чемпионат города среди 
мужчин, интрига которого сохранялась 
до заключительных туров.

В итоге статус сильнейшей команды под-
твердил «Форум-НТ», всего на два очка опе-
редивший «Регион-66», усилившийся осе-
нью игроками «Уральца-НТ». Победитель-
ница первого круга «Фортуна» долгое время 
удерживала лидерство, однако добраться до 
«золота» помешали многочисленные травмы 
и отъезд нескольких игроков в Екатеринбург 
на учебу. Тем не менее, и третье место можно 
считать успехом для молодых спортсменов. 
Кроме того, это отличный подарок к юбилею 
тренера и президента клуба «Фортуна» Ви-
талия Старика. Стоит отметить, что этот кол-
лектив в 28 матчах потерпел всего два пора-
жения, на одно меньше, чем соперники, рас-
положившиеся в таблице выше.

Лучшим бомбардиром стал нападающий 
«Форума-НТ» Ильгиз Фаттахов, забивший 30 
голов. Напомним, в недавнем прошлом он 
профессионально занимался футболом, вы-
ступал, в том числе, и в первой лиге.

По словам главного судьи чемпионата го-
рода Евгения Федотова, концовка турнира 

оказалась несколько скомканной из-за ка-
призов погоды. Еще одна проблема - дефи-
цит футбольных полей: основная нагрузка 
пришлась на стадионы «Фортуна» и «Высо-
когорец». Из-за большого количества желаю-
щих играть именно на этих полях матчи часто 
приходилось переносить. 

Зимнее первенство города начнется в де-
кабре. По предварительной информации, все 
встречи будут проходить на «Высокогорце».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� волейбол

Уверенный 
старт  
в еврокубке
«Уралочка-НТМК» в 
Екатеринбурге одержала 
победу над бельгийским 
«Астериксом» в матче 
1/16 финала Кубка Евро-
пейской конфедерации 
волейбола – 3:0. 

Вернулась в строй пропу-
стившая начало сезона из-за 
травмы Ирина Заряжко, но 
сыграть в оптимальном со-
ставе нашей команде вновь 
не удалось. Юмилка Руис 
пропускала встречу из-за 
повреждения, полученного 
несколько дней назад в по-
единке чемпионата России 
с краснодарским «Динамо». 

В первой партии хозяйки 
площадки разгромили со-
перниц по всем статьям – 
25:10. Затем гостьи осмеле-
ли, и «уралочкам» пришлось 
«включаться» по полной про-
грамме. Победили на классе 
– 25:21 и 25:23.

Главный тренер нашей 
команды Николай Карполь 
отметил, что на действиях 
игроков сказалась усталость. 
Из-за нее и совершали не-
свойственные мастерам та-
кого уровня ошибки. 

Ответный матч пройдет в 
Бельгии 31 октября.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Где можно изготовить пояс-оберег?

В среду вечером в Самаре «Старый соболь» провел пер-
вый выездной матч чемпионата России в сезоне-2013/14 
и заставил «военных летчиков» ретироваться.

23 октября. «ЦСК ВВС-Красные Крылья» (Самарская область) – 
«Старый соболь» (Нижний Тагил) – 56:63 (18:18, 16:17, 13:15, 9:13).

Окончательный счет с преимуществом нашей команды в 
семь очков ничего не говорит о той упорнейшей борь-
бе, которая складывалась на протяжении всего матча. 

В течение первых трех десятиминуток тагильчане в основном 
лидировали, но отрыв на пару-тройку очков в баскетболе ни-
чего не гарантирует. Так оно и случилось. 

В последней четверти «летчики» все чаще стали вырывать-
ся вперед, пошла череда тайм-аутов. В концовке тагильчанам 
удалось чуть-чуть обогнать соперника, хотя у нас упорно не 
шли штрафные броски. Это «чуть-чуть» и обернулось для «со-
болей» уверенной победой, так как самарцам, несмотря на 
уже пять полученных командных замечаний, пришлось наме-
ренно нарушать правила, чтобы останавливать секундомер. 
А наши в этой критичной для хозяев обстановке наконец-то 
сладили с нервами, и штрафные броски стали чаще удавать-
ся. Победа!

16 очков (+10 подборов) набрал у нас Максим Синельни-
ков, 15 очков – Александр Голубев,11 – Роман Кшнякин, 9 – 
Александр Вертелов, 5 – Илья Агинских, по 3 – Алексей Ма-

«Воздушный бой» на Волге выиграли

каров и Руслан Зудов (он сделал также 7 подборов),1 очко 
заработал Сергей Вдовин.

Хозяевам 20 очков принес 22-летний форвард Александр 
Князюк (рост 197 см), который прошлый сезон провел в ос-
новной команде «Спартак» (Санкт-Петербург). Вот такие у 
Самары асы. 

Вчера состоялся повторный матч. Счет - 69:73 в пользу та-
гильчан. (Таблица - без учета этой игры). 

Владимир МАРКЕВИЧ.

Тайм-аут проводит главный тренер «Старого соболя» Сергей Ежов.

М Команда И В П Мячи О % побед 

1 Нефтехимик Тобольск 4 4 0 403 - 267 8 100.0

2 Старый соболь Нижний Тагил 3 3 0 272 - 170 6 100.0

3 Союз Заречный 4 2 2 290 - 262 6 50.0

4 Согдиана-СКИФ Воронеж 4 2 2 312 - 283 6 50.0

5
ЦСК ВВС-Красные Крылья 
Самарская область 3 2 1 200 - 200 5 66.7

6 Динамо-ЮЗГУ Курск 4 1 3 288 - 301 5 25.0

7 Строитель Энгельс 4 1 3 264 - 328 5 25.0

8 КАМиТ-Университет Тверь 4 0 4 230 - 448 4 0.0

Высшая лига. Дивизион «А»

«На днях смотрела по ТВ-3 программу о самодельных 
оберегах и захотела сделать своей семье обережные 
пояса. В Нижнем Тагиле есть какие-нибудь курсы, где 
можно этому научиться?»

(Светлана Вдовина)

В Нижнетагильском музее-заповеднике мастер-классы по 
изготовлению славянских поясов–оберегов проводятся уже 
не первый год. Ближайший мастер-класс для всех желающих 
состоится в субботу, 26 октября, в 15.00, в семейном клубе 
«Посиделки». Сотрудники Музея быта и ремесел горнозавод-
ского населения (ул. Тагильская, 26) расскажут взрослым и 
детям о символике русских поясов, традициях их изготовле-
ния, дарения и ношения, покажут технологию плетения по-
яса «на кружке». Какие нужны для этого материалы и другую 
подробную информацию вы можете узнать по тел.: 24-63-47 
и 24-25-74. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

�� бывает же…

Аллигатор пришел в супермаркет 
 В Апопке, штат Флорида (США), аллигатор забрался в 
супермаркет и «забаррикадировал» дверь.

Рептилия подобралась к супермаркету и встала около 
автоматических дверей, из-за чего сенсоры непрерывно 
реагировали на нее, заставляя двери закрываться и 
открываться снова. Сотрудники магазина обезопасили 
покупателей — для этого им пришлось отключить 
автоматический механизм и запереть вход, оставив 
крокодила за воротами магазина. Очевидцы сообщают, что 
аллигатор был размером около двух метров.

Приехавшая на место происшествия полиция попыталась 
выманить животное с территории магазина, однако 
аллигатор не реагировал на их уловки — сотрудникам 
правоохранительных органов пришлось вызвать службу 
охраны дикой природы. К тому времени, как прибыли 
специалисты, крокодил отошел от входа в здание и 
отправился к лесу в сторону озера. 

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Победа. Охра. Шаг. Пирр. Ролик. Рол. Бард. Акр. Аякс. Шурф. Три. Кегли. Арес. 
НБА. Поножи. Кнехт. Набор. Икар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Лепесток. Горб. Иже. Храп. ТНТ. Барда. Якан. Пульке. Сгиб. Бокс. Шипр. Дерсу. Рани. Шлафрок. 
Ежа. Гермсир. 

Кстати. Два воспитанника та-
гильской школы хоккея получили 
вызов на учебно-тренировочный 
сбор молодежной сборной Рос-
сии перед международным тур-
ниром «Четырех наций». Это за-
щитник Дмитрий Юдин (1995 г. 
р.) и нападающий Вадим Хлопо-
тов (1994 г. р.) Оба выступают в 
КХЛ. Юдин провел за питерский 
СКА 19 матчей, забросил одну 
шайбу и сделал результативную 
передачу. Хлопотов сыграл за 
ярославский «Локомотив» 11 по-
единков, забил один гол.

 Татьяна ШАРЫГИНА.

- А что произойдет, если пара-
шют не откроется?

- Вы наверняка приземлитесь 
первым!

***
- Ну  хоть что-то ты делаешь бы-

стро?
- Да, устаю быстро.


