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Дмитрий СИВКОВ
Для непосвящённых слово-
сочетание «танковый биат-
лон» звучит весьма необыч-
но, что вполне объяснимо, 
ведь соревнования по этому 
виду спорта нынешней осе-
нью проводились впервые. 
И на них не затерялся са-
мый молодой участник про-
екта 19-летний житель Ша-
линского городского округа 
Артём Самойлов.На днях удалось увидеть и пообщаться с танковым би-атлонистом лично, когда он после демобилизации при-шёл вставать на учёт в воен-но-учётный стол Шалинского ГО. Пока Артём заполнял не-обходимые документы, авто-ру вспоминались кадры теле-репортажей из Подмосковья, где и состоялся всеармейский танковый биатлон. Состязание проходит по аналогии с эстафетой обычно-го лыжного биатлона: три эта-па (на которых выступало по четыре танка от каждого воен-ного округа) с тремя огневы-ми рубежами. На втором этапе за Южный военный округ вы-ступал ефрейтор, механик-во-дитель танка Т-72 Б Артём Са-

мойлов, проходящий службу в Цхинвале. Жёлтый танк Артё-ма (боевые машины были вы-крашены в разные цвета) при-нял эстафету вслед за синими из Западного военного окру-га. К сожалению, промах на первой стрельбе из танковой пушки потребовал корректи-ровки тактики, в итоге «жёл-тые» не пошли на штрафной круг (в этом случае к результа-ту плюсовалось полторы ми-нуты), а устремились в пого-ню. Чтобы настичь соперника, механику-водителю Самойло-ву пришлось разогнать много-тонную машину до семидеся-ти километров в час и не сбра-сывать скорость при прохож-дении препятствий. – Дави тапочки (жми на пе-дали. – Прим. автора), Артём, как говорят танкисты! – гре-мел из комментаторской ка-бины известный всем болель-щикам страны голос Дмитрия Губерниева, которому явно пришёлся по душе уральский парень.К сожалению, промах и на второй стрельбе из пулемёта не позволил экипажу Артёма рассчитывать на победу. И всё же «жёлтые» уверенно фини-шировали вторыми вслед за «синими», оставив далеко по-

зади «красных» из Централь-ного военного округа и «зе-лёных» из Забайкальского. И в этом раскладе есть большая заслуга нашего земляка.
– Как ты попал на сорев-

нования?– В Цхинвале был лучшим механиком-водителем в роте, послали в Северную Осетию, якобы на танковую подго-товку. Думал ненадолго, а вы-шло на пять месяцев: трени-ровки, отборочные соревно-вания. Сначала внутриармей-ские во Владикавказе и Ша-ли (Чечня), затем окружные в Будённовске. Оттуда и отпра-вились в Подмосковье, на по-лигон Алабино, где пробыли две недели.
– Смотрел своё выступле-

ние по телевизору? – В Интернете посмотрел. Отличное шоу! К нам потом многие подходили, говорили, что мы реально были лучши-ми. Вчерашний солдат не-многословен, особенно там, где разговор касается личной жизни. Поэтому звоню его ба-бушке, которая живёт в по-сёлке Восточный Серовского района, где Артём заканчивал школу. – Горжусь внуком, – при-

знаётся Любовь Анатольев-на. – Он в школе-то учился не ахти как, но всегда и спор-том занимался, и к технике его тянуло. Только и возил-ся со своим мотоциклом. Так что неспроста парня в ар-мии приметили, да и он не подвёл. С планами на будущее тан-ковый биатлонист пока окон-чательно не определился. Есть мысли о контрактной службе. «Тапочки», видимо, остались в Цхинвале.
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танковый биатлон — это прикладные состязания 
между танковыми экипажами в искусстве вождения 
танка и точности стрельбы из установленного на тан-
ках артиллерийского и стрелкового оружия.

изобретение данного вида состязаний приписы-
вается лично министру обороны рФ Сергею Шойгу. 
Однако Википедия утверждает, что идея соревнова-
ния танковых экипажей имеет гораздо более длитель-
ную историю. аналогичные по сути соревнования для 
танкистов стран НатО проводятся с 1963 года в Кана-
де. В СССр в конце семидесятых годов прошлого века 
на одном полигоне, расположенном в Краснодарском 
крае, стрельба из танков на «танковой директрисе» 
называлась биатлоном. Наконец, в сообществе моде-
листов-любителей радиоуправляемых танковых моде-
лей соревнования, также называемые «танковый би-
атлон», проводятся как минимум с 2009 года.
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Кукла Маша, кукла Даша…Сотрудники режевского детского сада №5 организовали «музей» куколЕлизавета ТРЕТЬЯКОВА
Идея собрать много кукол 
под одной крышей принад-
лежит заведующей детсадом 
Любови топорковой. С помо-
щью единомышленников — 
коллег и родителей — она 
потихоньку начала собирать 
разношёрстную коллекцию. 
Сегодня в ней насчитывается 
более 320 экспонатов, а ме-
тодический кабинет, где хра-
нится собрание, сотрудники 
детсада почтительно назы-
вают «музеем». Все куклы бережно разло-жены по полочкам большого шкафа. Пополняется эта кол-лекция регулярно и название каждого нового экземпляра заносят в специальную пап-ку. Каких кукол тут только 

нет:  старинные, экологиче-ские, фарфоровые, соломен-ные, этнические, «голышки», есть кукольная посуда, ку-клы-перчатки…Некоторые куклы в этой коллекции имеют иностран-ное «гражданство»:  их при-возили из Китая, Японии, Польши, Чехии, Австрии, Кир-гизии и других стран сотруд-ники детсада и родители. На-пример, последних двух «ино-земцев» папы-мамы воспи-танников купили в Париже и Турции. Разнообразен и воз-раст музейных игрушек: са-мая старшая из них была сде-лана в Германии в 40-х годах прошлого века — её подари-ла руководитель режевского музея минералов Елена Ми-неева. Хоть у «немки» и суро-вое выражение лица, в кол-

лективе педагогов она люби-мица. К слову, по экспонатам «музея» можно проследить определённый «кукольный прогресс»: чем ближе к на-шему времени, тем более за-тейливые материалы исполь-зовались для изготовления игрушки. К примеру, в коллек-ции есть кукла-полено. Или кукла, сделанная из старой пластиковой бутылки.Игрушки, которые своими руками делают воспитанни-ки — это отдельный раздел в реестре экспонатов. Дети 5–6 лет под руководством воспи-тателей лепят кукол из пла-стилина и солёного теста, ма-стерят куколок-оберегов из ткани и ниток. Многим кук-лам дети придумывают име-на: Ростислава, Дуняша, Ната-ша, Марфуша… Самые инте-

ресные работы воспитатели просят передать в «музей». В год отбирается не более деся-ти работ.«Музей» игрушки давно вышел за рамки детского са-да. Сюда частенько заглядыва-ют гости из соседних детсадов и школ. Бывает, что приезжают из других территорий — Артё-мовского, Екатеринбурга. Но на достигнутом педагоги оста-навливаться не намерены.— В наступающем году бу-дем учиться вместе с ребятка-ми делать саночные куклы, — говорит заведующая. — По-том перейдём к тактильным игрушкам с «начинкой» из мха, песка, крупы. И обязатель-но продолжим пополнять «му-зей» новыми, интересными экспонатами.

в Берёзовском  

наказали  

автолюбителей-

псевдоинвалидов

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к 
ответственности троих водителей, припар-
ковавших свои авто на местах, предназна-
ченных для парковки транспортных средств 
людей с ограниченными возможностями. 
Эти нарушения были выявлены в ходе рей-
да «Парковка для инвалидов» в Берёзов-
ском, рассказывает сайт газеты «Золотая 
горка».

Во время проведения рейда главным 
было не выявление нарушителей, а привле-
чение внимания общественности к тому, что 
необходимо корректно относиться ко всем 
участникам дорожного движения. Патруль-
ные проверяли парковки возле магазинов, 
где чаще всего водителями игнорируется 
знак «Парковка для инвалидов». При виде 
инспекторов дПС на лицах водителей возни-
кало недоумение — кто-то знака не видел, 
а кто-то оправдывался тем, что торопится. 
тем не менее, штраф (от трёх до пяти ты-
сяч рублей) каждому из нарушителей запла-
тить придётся. Сотрудники Госавтоинспек-
ции предупреждают горожан о том, что по-
добные рейды будут проводиться на посто-
янной основе.

Елизавета ТрЕТьяКова

в асбесте  

перевыполнили 

остановочный план

Подрядчик установил на асбестовских улицах 
шесть остановок городского транспорта вме-
сто двух за те же деньги.

На бюджетный миллион компания-ис-
полнитель работ выдала результат втрое 
больше запланированного. дело в том, что 
фирма, выигравшая аукцион на выполнение 
работ, самостоятельно занимается произ-
водством остановочных павильонов. В итоге 
город получил большую экономию, за счёт 
которой удалось установить не два, а шесть 
объектов. 

Стоимость всех работ составила 743 
тысяч рублей, сообщает местный ежене-
дельник «Сорока». Как утверждает источ-
ник со ссылкой на мэрию, в следующем 
году планируется установить современ-
ные остановочные павильоны на проспек-
те ленина.

арамильские развалюхи 

не понравились 

прокуратуре

Как пишет сайт aramil.ru, областная прокура-
тура требует сноса трёх аварийных домов, 
жильцы которых уже переселены в новое жи-
льё в рамках целевой программы.

то, что в арамиле не произведён снос ос-
вобождённых от жильцов аварийных много-
квартирников, надзорное ведомство посчита-
ло нарушением. Прокуратура подала в суд иск 
с требованием наложить на администрацию 
муниципалитета обязанность по сносу домов, 
участки под которыми в дальнейшем будут ис-
пользоваться для строительства нового жилья.

в Сысерти появился 

«указующий лыжник»

Сысертская газета «маяк» приметила в горо-
де новый дорожный знак.

Указатель с изображением летящего лыж-
ника направляет автомобилистов и пешехо-
дов к горе Бессонова, которую горожане име-
нуют по-свойски Бесёновкой. Поскольку давно 
обещанные горожанам горнолыжный и спор-
тивно-оздоровительный «Южно-Сысертский» 
комплексы на горе так и не построены, народ 
«расшифровывает» новинку как приглашение 
просто покататься на лыжах.

Кстати, информация в верхней «строчке» 
указателя со стрелкой в сторону посёлка Ка-
менка не просто понятна, но и долгожданна. 
до сих пор в Сысерти направление на этот на-
селенный пункт обозначено не было.

Зинаида ПаНьшИНа

Нехорошее предчувствиеЖители Нижней Салды обеспокоены снижением заказов на местном градообразующем предприятииГалина СОКОЛОВА
Создать социальную на-
пряжённость способны не 
только реальные провалы 
в экономике, но и их ожи-
дание. Как только на ниж-
несалдинском заводе резко 
снизились объёмы заказов, 
народ забил тревогу. вме-
сте с работниками в ситуа-
ции разбирались депутаты 
городской Думы и уполно-
моченный по правам чело-
века в Свердловской обла-
сти татьяна Мерзлякова. На заседание Думы сал-динские депутаты пригласили директора нижнесалдинско-го филиала Владислава Заров-нятных. Он пояснил, что за три последних месяца ОАО «РЖД» снизило заказы в десять раз. Завод, на котором трудятся 860 человек, производит рель-совые скрепления для нужд железной дороги. Ежегодно с окончанием ремонтного сезо-на уровень заказов снижается, но нынче падение было про-сто стремительным. Ещё не-давно завод производил за ме-сяц пять тысяч тонн продук-ции, теперь – всего 600 тонн. Пока заказов мало, часть пер-сонала решено привлекать к ремонтным работам в Нижней Салде и Нижнем Тагиле. Свои надежды заводчане связыва-ют с началом глобальных рос-сийских проектов по рекон-струкции Транссибирской и Байкало-Амурской магистра-лей. Уж там-то точно продук-ция НСМЗ будет востребована.Во время своего визита в Нижнюю Салду Татьяна Мерз-лякова встретилась с руко-водством ЕВРАЗ НТМК, так как салдинское предприятие является филиалом нижнета-

гильского металлургического комбината. Поговорила и с ра-бочими в цехах завода. После поездки из интернет-дневни-ка уполномоченного можно узнать, что заводчан трево-жит отказ РЖД от заказов. Ра-ботников волнует, какая у них будет заработная плата, что будет с профилакторием «Би-рюса». В декабре во Дворце культуры соберутся руково-дители предприятия, завод-чане. Обсудят итоги года, про-лонгируют коллективный до-говор. Учитывая, что метал-лургическая отрасль сейчас переживает не лучшие вре-мена, директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарёв рассма-тривает рост заработной пла-ты в размере инфляции. Пока производственни-ки думают, как занять рабо-чих в межсезонье, нижнесал-динский мэр Елена Матвее-ва подсчитывает возможные убытки для городской казны и снижение спонсорской по-мощи. Когда трудно предпри-ятию, невесело и городу. – В нашем муниципалите-те уровень безработицы один из самых низких в области, – рассказывает Елена Владими-ровна, – однако нужно учиты-вать, что треть экономически активного населения рабо-тает в Верхней Салде, следо-вательно, и налоги пополня-ют её бюджет. В Нижней Сал-де два крупных налогопла-тельщика – НСМЗ и НИИ Ма-шиностроения. Эти же пред-приятия активно участву-ют в развитии городской ин-фраструктуры. Надеюсь, что трудности временные, и заво-ду удастся сохранить коллек-тив профессионалов до полу-чения больших заказов.

Этот снимок был сделан 22 ноября 2007 года - в день открытия «музея». Заведующая детсадом Любовь Топоркова вторая слева 
в первом ряду

Н
еи

зВ
еС

тН
ы

й
 Ф

О
тО

Гр
аФ

Н
еи

зВ
еС

тН
ы

й
 Ф

О
тО

Гр
аФ

Накануне Сочинской олимпиады и Бесёновка становится 
«олимпийским объектом» 

Услуга  без «довеска»Новогодним подарком  для невьянцев может стать уменьшение сумм  в счетах за коммуналкуЗинаида ПАНЬШИНА
жизненный опыт послед-
них лет приучил нас нака-
нуне нового года поджидать 
невесёлых известий о повы-
шении цен и тарифов. но не-
вьянские коммунальщики 
решили на этот раз приятно 
удивить своих земляков.Сейчас, как и все послед-ние годы, в коммунальных квитанциях невьянских по-требителей — обычных жи-телей и предприятий — сум-ма к оплате услуг по водо-снабжению и водопотребле-нию значится обязательно с учётом налога на добавлен-ную стоимость (НДС). Адми-нистрация района и руковод-ство созданного год назад МУП «Невьянский водока-нал» нашло возможность из-бавить потребителей от это-го «довеска», перейдя с 1 ян-варя на упрощённую систему налогообложения (УСН).В этом случае налог на до-бавленную стоимость будет присутствовать в счетах, ко-торые «Водоканал» получа-ет от поставщиков, то есть от организаций, отпускаю-щих ему электроэнергию, газ и другие необходимые ресур-сы. А потребителям будут вы-ставляться счета без НДС.На вопрос, почему этого нельзя было сделать раньше, директор МУП «Невьянский 

водоканал» Сергей Воробьёв пояснил:— Для перехода на «упро-щёнку» нам пришлось выпол-нить определённые условия. Например, привести штат-ную численность сотрудни-ков в соответствие с требова-ниями, которые предъявляет данная система налогообло-ожения. Некоторое количе-ство сотрудников мы трудо-устроили на другие предпри-ятия коммунального профи-ля, чтобы в штате нашей ор-ганизации число работающих не превышало ста человек.По словам директора Водо-канала, о намерении организа-ции перейти на УСН уже, как и полагается, заявлено в Регио-нальную энергетическую ко-миссию. Результатом должно быть утверждение «водных» тарифов для невьянских по-требителей без учёта НДС. Произойдёт это, как уже было сказано, первого января. В ре-зультате стоимость услуг по водоснабжению и водоотве-дению для потребителей в Не-вьянске уменьшится на семь-восемь процентов.Глава района Евгений Ка-юмов объясняет переход «Не-вьянского Водоканала» на УСН стремлением оптимизи-ровать работу самого пред-приятия. Но, безусловно, при-ятно, что горожане при этом получили «бонус».

«Дави тапочки, Артём!»В посёлок Сарга со срочной службы вернулся танковый биатлонист
Первый огневой рубеж танкового биатлона — стрельба  
из танковой пушки калибра 125 мм. Это вам не лыжный 
биатлон, где используют патроны калибра 5,6 мм

в алабино в середине августа, когда проходил всеармейский 
танковый биатлон, было жарко не только на огневых рубежах, 
поэтому военной формой иногда, пока не видят отцы-
командиры, артём Самойлов мог и пренебречь


