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На полигоне Старатель начала работу
Международная выставка вооружения

Фото Николая АНТОНОВА.

Старт дан!

* Участники торжественной церемонии открытия памятника: председатель городской Думы Геннадий Упоров, глава города
Валентина Исаева, исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин, ветераны предприятия Михаил Шпак
и Анатолий Додор, дочь Ивана Окунева Ольга Истомина.

* Т-90С.

Первая выставка вооружения и военной техники состоялась в Нижнем Тагиле в 1999 году, нынешняя – уже восьмая по счету и, пожалуй, самая
масштабная. Без ложной скромности ее можно назвать знаковым событием для российского оборонно-промышленного комплекса. Свою продукцию представили более 300 отечественных и иностранных предприятий, в том числе – крупнейшие
концерны. Аккредитовано более 700 журналистов
из восьми регионов страны.
…Утром выставка только-только начала работу, а на смотровых площадках и в павильонах уже было многолюдно. И
это при том, что в первый день побывать здесь могли только
специалисты, всем остальным придется ждать до субботы.
Казалось, посетители с трудом дождались заветных 10 часов. А представитель Японии Фуджикава Норитака приехал
прямиком из аэропорта, с чемоданом.
(Продолжение на 2-й стр.)

«Папа очень любил Вагонку»

В среду вечером сотрудники Уралвагонзавода
после гудка спешили не домой, а на площадь
Дворца культуры имени И. В. Окунева. Здесь в
торжественной обстановке открывали памятник
знаменитому директору, имя которого носят и
дворец, и парк, и одна из улиц Дзержинского
района.

Созданный заслуженным художником России Иваном Боголюбовым памятник мог бы украсить площадь еще в конце прошлого века, но тогда Уралвагонзавод не смог найти
средств на его установку. И вот теперь, в бронзе, Иван Окунев, возглавлявший УВЗ около двадцати лет, каждый день
будет провожать на работу и встречать после смены тысячи
заводчан.
Дочь Ивана Васильевича Окунева Ольга Истомина по-

Городу есть чем гордиться!
7 сентября состоялась традиционная встреча главы города Валентины
Исаевой с журналистами местных СМИ. И, конечно, ее основной темой
стала подготовка к Международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов, которая проходит в Нижнем Тагиле с 8 по 11 сентября.

Фото Николая АНТОНОВА.

* Фуджикава Норитака.

В стране и мире
транспорта
• Министра
вызовут на думский ковер

Госдума заслушает отчет министра транспорта РФ
Игоря Левитина и вице-премьера РФ Сергея Иванова
в связи с авиакатастрофой Як-42 под Ярославлем в
конце сентября 2011 года.
Об этом сообщил глава комитета Госдумы по транспорту
Сергей Шишкарев после заседания Совета Госдумы. По словам депутата, изначально предлагалось пригласить главу Министерства транспорта РФ на правительственный час 9 сентября. «Однако в этом нет никакого смысла, так как И.Левитин
сейчас будет расследовать то, что, по сути, сам натворил», –
отметил С.Шишкарев. В четверг глава Минтранса РФ провел
экстренное совещание в ярославском аэропорту, посвященное причинам катастрофы Як-42 и оказанию помощи членам
семей погибших и пострадавшим. Самолет Як-42 компании
«Як-Сервис», на борту которого находился основной состав
хоккейной команды «Локомотив» (Ярославль), разбился в
среду, 7 сентября, в 16.05 мск. Двукратные финалисты КХЛ
летели в столицу Белоруссии, где должны были сыграть с
минским «Динамо» в первой игре нового сезона чемпионата.
В результате трагедии погибли 43 человека, еще двое остаются в тяжелом состоянии. Принято решение доставить обоих выживших в авиакатастрофе под Ярославлем для лечения
в Москву. Свои соболезнования родственникам погибших в
авиакатастрофе выразил президент РФ Дмитрий Медведев.
Председатель правительства РФ Владимир Путин также обратился со словами соболезнований к родным и близким погибших, сообщила правительственная пресс-служба.

Кстати. У экипажа рухнувшего под Ярославлем самолета
Як-42 была высокая квалификация, заявил глава Министерства
транспорта РФ Игорь Левитин на заседании оперативного штаба
по ликвидации последствий аварии. Он добавил, что капитан был
пилотом первого класса и отлетал на Як-42 1,5 тыс. часов, второй
пилот - свыше 400 часов.

По с л о в а м В а л е н т ины
Павловны, в этом году организаторы столь масштабного мероприятия постарались
сделать пребывание на выставке для всех участников
и гостей еще более удобным
и комфортным, учли многочис ленные пр е д ложения

и пожелания. К примеру,
продлили время работы выставки до 18 часов. В эти дни
будет продлено и время работы городских учреждений
культуры, чтобы гости Нижнего Тагила познакомились
с местными достопримечательностями.

• Найдены все погибшие

Обнаружены тела всех погибших при крушении самолета Як-42 под Ярославлем.
Губернатор Ярославской области Сергей Вахруков заявил,
что семьи погибших получат от региональных властей компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Авиакомпания выплатит
родственникам по два миллиона рублей, а власти города еще
по 150 тысяч рублей. Сергей Вахруков объявил на территории
региона трехдневный траур. Ранее ряд СМИ сообщил, что
самолету не хватило взлетно-посадочной полосы, однако,
по данным Минтранса, эта версия не подтвердилась. Длина
ВПП в аэропорту Ярославля составляет три тысячи метров,
чего достаточно для приема даже тяжелых самолетов типа
«Руслан». Разбившийся самолет был самым новым в парке авиакомпании «Як-Сервис», он был выпущен в 1993 году.
Между тем, как отмечает «Коммерсантъ», в 2009 году Европейское агентство по авиационной безопасности признало
«Як-Сервис» самой небезопасной среди российских авиакомпаний, которые осуществляли полеты в ЕС.

• Число авиакомпаний - сократить!

Власти России должны резко сократить количество
действующих в России авиакомпаний. Об этом, как
сообщает РИА «Новости», заявил президент России
Дмитрий Медведев на совещании оперативного штаба по ликвидации последствий авиакатастрофы Як-42
под Ярославлем. Президент пообещал, что даст соответствующее поручение правительству.
По данным Росавиации, сейчас в России работают 138
авиакомпаний, при этом из них 15 перевозят более 80 процентов пассажиров. Президент также добавил, что правительству РФ придется принять непростое решение по обновлению
отечественного авиапарка. Как отметил президент, «конечно,
нужно думать о своих, но если они неспособны «раскрутиться», нужно покупать технику за рубежом». По словам Медведева, расследованием катастрофы под Ярославлем займется
специальная комиссия, все заключения которой должны быть

Да и с билетами на этот
раз не должно возникнуть
таких проблем, как в прежние годы, когда приезжали
на полигон целыми семьями, а билетов в кассах уже
не было. Конечно, норматив
– 12 тысяч человек на территории и ни одним больше –

никто не отменял, но выход
найден: кто-то покидает выставку уже в середине дня,
вот по числу вышедших и
начнут запускать новых посетителей.
15 предприятий общественного питания обеспечили 1200 посадочных мест
для желающих позавтракать
з десь или пообед ать. На
семи концертных площадках
выст упят творческие коллективы Екатеринбурга, Ка-

публичными. Президент пообещал лично проконтролировать
ход следствия.
(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Кудрин обещает малому бизнесу…
Для малого бизнеса, работающего по упрощенной
системе налогообложения, не планируется вводить
дополнительную ставку страховых взносов с высоких
зарплат.

Об этом сообщил вчера журналистам вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин. Он отметил, что речь идет
о неторговом и нефинансовом малом бизнесе.

приговорили
• Ярошенко
к 20 годам тюрьмы

Российский летчик Константин Ярошенко, ранее признанный присяжными виновным в сговоре с целью
контрабанды наркотиков, приговорен судом НьюЙорка к 20 годам тюремного заключения.
Константин Ярошенко вместе с предполагаемыми подельниками был задержан в Либерии в мае 2010 года. Впоследствии он и другие предполагаемые преступники были экстрадированы в США, где им были предъявлены обвинения в сговоре с целью распространения наркотиков. По данным следствия, подозреваемые планировали организовать переправку
нескольких тонн кокаина из Венесуэлы в США транзитом через
африканские страны. Сам Ярошенко не признает своей вины.
Как сообщает ИТАР-ТАСС со слов жены россиянина, его защита
намерена подать апелляцию.

• Не будут помогать флоту

Правительство Москвы отказалось от программы
финансовой помощи российскому Черноморскому
флоту, который базируется в Севастополе.
Соответствующие поправки в бюджет города, как сообща-

благодарила руководство предприятия, которое нашло возможность увековечить память об ее отце, и высказала признательность всем заводчанам.
- Папа очень любил Вагонку, уважал людей, - рассказала Ольга Ивановна. – Он никогда не говорил «Это сделал
я», всегда подчеркивал, что трудились все вместе. Его нет с
нами уже 39 лет, но заводчане до сих пор помнят его и уважают. Спасибо им за это!
К подножию памятника сотни людей несли гвоздики и
розы. Поклониться директору шли ветераны и школьники,
руководители города и Уралвагонзавода, заводчане и сотрудники дворца и, конечно, правнучка Ивана Окунева восьмилетняя Соня Истомина. А многочисленные выступающие
заканчивали свои речи словами: сохраняя память, заводчане
делают благое дело, потому что без памяти о прошлом нет
настоящего и не будет будущего.
Людмила ПОГОДИНА.

менска-Уральского, Нижнего
Тагила.
- Нижнему Тагилу есть
чем гордиться, - отметила
Валентина Исаева. - Создадим свой слоган. Кстати, к 290-летию города уже
готовятся две новые книги
и идет разработка проекта электронной библиотеки
«Тагильчане». Не исключено,
что вместо Доски почета появится электронное панно с
названием «Город ими гордится».
Шла речь на встрече
и об отоплении в квартирах, повышении зарплат,
благоу стройстве дворов,

состоянии дорог, передаче муниципальных зданий
общественным организациям, реконструкции площади
Славы… В следующих номерах газеты мы обязательно
познакомим читателей с ответами главы города на эти
вопросы. Кстати, Валентина
Павловна заверила, что отопительный сезон начнется в
понедельник, 12 сентября.
Безусловно, есть некоторые
проблемы, до сих пор большие долги у населения, но в
целом готовность к отопительному сезону нормальная.
Людмила ПОГОДИНА.

ет «Коммерсантъ», 7 сентября приняла Мосгордума. О том,
что финансирование флота будет прекращено, мэр Москвы
Сергей Собянин заявил в августе 2011 года. Он объяснил это
тем, что из федерального бюджета для вооруженных сил выделяются большие средства. Прекратить финансирование
фонда просила и контрольно-счетная палата города. Правительство Москвы оказывало помощь Черноморскому флоту с
1994 года. Средства выделялись, в частности, на ремонт казарм, строительство жилья для моряков, школ для их детей,
выплату зарплат учителям, на дорогостоящие медицинские
операции и турпутевки для семей военнослужащих, а также
на организацию боевых дежурств некоторых кораблей в Средиземном море. Эксперты отмечали, что эта программа позволяла прежнему мэру Юрию Лужкову приобретать дополнительный политический вес.

• Золото прилетело из космоса
Ученые установили, что почти
все золото (и прочие тяжелые
элементы) в земной коре имеет
космическое происхождение оно попало на Землю в результате астероидной бомбардировки,
происшедшей после застывания
коры планеты.

Статья ученых опубликована в журнале Nature. Расчеты
ученых показывают, что за время поздней тяжелой бомбардировки, последовавшей за формированием Земли, на нашу
планету выпало 20 квинтиллионов (единица с восемнадцатью нулями) тонн метеоритных осадков. Именно они занесли в верхние слои мантии и кору тяжелые металлы, включая
золото.
По сообщениям лента.ру, РИА «Новости», РБК
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

$ 29,50 руб.+1 коп.
41,52 руб.

+3 коп.
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Четыре комедии, один триллер
театр
zz
Фото Николая АНТОНОВА.

Старт дан!
(Продолжение.
начало на 1-й стр.)

Вообще, иностранных гостей немало, заявки на посещение выставки подали
представители деловых и
военных кругов из пятидесяти государств. Делегация
из двух человек прибыла из
Уганды. Своими впечатлениями от увиденного поделился полковник Денис Асиимве:
- Я впервые на тагильской выставке и пора жен
увиденным, хотя часть представленной техники в нашей
стране уже есть, в том числе
продукция Уралвагонзавода.
Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве, хотим укрепить контакты с российскими предприятиями.
В этом году значительно увеличилось количество
иностранных у частников.
На выставке состоялся премьерный показ продукции
совместного предприятия
«Оборонсервис» и итальянской фирмы Iveco - бронированного автомобиля «Рысь».
В России он выпускается с
начала текущего года, импортные аналоги стоят на
воору жении более десяти
стран мира – в Европе, Азии,
Южной Америке и Африке.
«Рысь», которую выпускают в
Воронеже, полностью адаптирована по климатическим
и боевым характеристикам
к российским условиям и, в
частности, предназначена
для ведения спецопераций
на Северном Кавказе. Опытные образцы серьезных нареканий специалистов не
вызвали, и 10 единиц у же
проходят эксплуатацию в
войсках.
- Автомобиль сделан по
станд артам НАТО, где на
первом месте – безопасность личного состава, рассказал генеральный директор ООО «MVPC» Максим
Иванов. – Такую же задачу
сейчас ставит перед производителями президент нашей страны Дмитрий Медведев. «Рысь» обладает противоминной и противопульной
защитой.
Машину продемонстрировали не только в статике на

площадке, но и в динамике.
Из Италии специально прибыла выставочная команда:
водитель и техник-механик.
Для них это первая командировка не только в Нижний
Тагил, но и вообще в Россию.
Большую экспозицию
развернули французские
компании, в том числе Thales
- мировой лидер в сфере высоких технологий, который
специализируется в трех направлениях: оборона, аэрокосмическая отрасль и системы безопасности.
Два нат урных образц а
представляет Украина. Компания Укрспецэкспорт продемонстрировала боевую
машину пехоты и танк Т-72
АГ. Последний вызывал повышенный интерес у посетителей: каждый второй задавал вопрос, в чем же отличие украинского образца от
российского. Заместитель
дирек тора департамента
предприятия Александр Хрулев терпеливо объяснял, что
внешне машины –близнецыбратья, разница состоит в
электронной начинке. Сборка производится на заводе
в Харькове, сохранившемся
с советских времен. Т-72АГ
оснащен новым, более мощным двигателем, устойчив
к высоким температ урам
– разработан д ля жарких
стран, поскольку большую
часть своей продукции Украина экспортирует в Африку.
К примеру, в этом году 200
танков закупила Эфиопия,
в прошлом был серьезный
заказ от Демократической
Республики Конго и Судана.
- В Украине нет крупных
выставок вооружения и военной техники, поэтому активно принимаем участие в
российских, - пояснил Александр Хрулев. – Знаем, что
есть интерес к нашему танку,
в том числе и в вашей стране. В Нижний Тагил приехали впервые. Не уверен, что
удастся подписать какие-то
контракты, но, по крайней
мере, нашу продукцию сможет оценить большое количество потенциальных покупателей.
Демонстрационную про-

грамму открыли выступления «Соколов России» под
руководством начальника
Липецкого авиацентра генерал-майора Александра Харчевского. Шесть истребителей Су-27 показали приемы
маневрирования, которые в
боевых условиях предназначены для патрулирования, и
имитацию воздушного боя.
Пилотажная группа способна
вести расчистку воздушного
пространства, прикрывать
вертолеты и бомбардировщики от атак противника.
Су-27 могут снижаться до
высоты в 200 метров, а затем с разворота стремительно взмывают в небо на
скорости 500-700 километров в час. Умение летчика
работать в группе считается
показателем высочайшего
мастерства, ведь все самолеты находятся друг от друга
на расстоянии пяти метров!
Уникальность показа заключается в том, что в реальности бой проходит на больших высотах, а на полигоне
«Старатель» его можно было
увидеть, что называется, невооруженным взглядом.
Свою лучшую новую технику представили 18 предприятий. Открыл программу
Уралвагонзавод, под знаком юбилея которого проходит вся выставка. Полигон вздрогнул от дружных
выстрелов Т-90С и боевой
машины поддержки пехоты.
После этого танк успешно, не
снижая набранной скорости,
преодолел все наземные и
водные преграды. Восхищенный вздох зрителей по
традиции вызвал полет бронированного гиганта. Кроме
того, свои возможности продемонстрировали машины
технического обслуживания
и инженерного вооружения.
Рубцовский филиал корпорации показал в деле лесопожарный агрегат. Гранаты
собственного производства
представил химический завод «Планта». Они эффективно и эффектно расправились с фрагментом склада и
вывели из строя бронетранспортер.
(Окончание на 4-й стр.)
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Календарь
для электората и кандидата
Избирательная комиссия Свердловской области приняла документы,
касающиеся предстоящих выборов.
Среди них «Календарь основных мероприятий
по подготовке и проведению досрочных выборов
депутатов Законодательного собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года». В соответствии
с ним, выдвижение кандидатов и списков кандидатов в депутаты Заксобрания области начнется 14
сентября, а завершится 19 октября.
Напомним, что в этом году выборы депутатов
Государственной думы РФ на Среднем Урале будут совмещены с досрочными выборами депутатов Законодательного собрания нашего региона.
Единый день голосования назначен на 4 декабря
2011 года.
Официальный старт выборной кампании уже
дан, в ближайшие месяцы все мы так или иначе
будем пребывать либо в статусе избирателей,
либо кандидатов. И для тех, и для других предусмотрены четкий порядок и расписание действий.
Так, не позднее 14 октября будут образованы
избирательные участки. Спустя пять дней сведения о них с указанием границ, номеров, местонахождений, а также номеров телефонов участковых
избирательных комиссий должны быть опубликованы в печати. Сами участковые избирательные
комиссии сформируют позже - с 3 по 10 ноября.
Списки избирателей будут полностью подготовлены в срок до 12 ноября.
До 24 октября избирательные объединения
должны представить в областную и окружные избирательные комиссии документы, необходимые
для регистрации их кандидатов в депутаты. Все
бумаги и сведения о баллотирующихся тщательно
проверяются избиркомами, для чего отводится 10
дней.
После официальной регистрации ка ж дый
кандидат в депутаты в течение пяти дней обязан

представить в избирком заверенную копию приказа (распоряжения) об освобождении его от служебных обязанностей по месту работы на время
участия в выборах.
Предвыборная агитация разрешается со дня
выдвижения списка кандидатов. Но возможность
непосредственно агитировать в средствах массовой информации предоставят с 5 ноября до 00.00
часов 3 ноября.
Голосование на избирательных участках начнется в 8 часов утра 4 декабря и завершится в тот
же день в 20.00. В отдаленных и труднодоступных
территориях можно будет проголосовать досрочно, но не ранее 18 ноября.
Открепительные удостоверения избиратели
имеют право получить в территориальных избиркомах с 19 октября по 13 ноября, а в участковых
избирательных комиссиях - с 14 ноября по 3 декабря.
Результаты выборов станут известны до 8 декабря, а до 16 декабря все избранные депутаты
Законодательного собрания получат депутатские
удостоверения.
Важно помнить, что с 29 ноября будут запрещены публикация и обнародование результатов
различных опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований.
Кстати, на сегодня, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ), если бы выборы состоялись на этой
неделе, за список кандидатов от партии «Единая
Россия» проголосовало около 45 процентов избирателей. За КПРФ и ЛДПР — соответственно, 11 и
10 процентов избирателей, за партию «Справедливая Россия» - около пяти процентов. «Правое
дело» и «Яблоко» набрали бы немногим более
одного процента.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Второй год подряд челябинские
артисты приезжают в наш город в
преддверии нового театрального
сезона с самыми свежими постановками. На этот раз тагильчан ожидали
четыре комедии и психологический
триллер. Театралы, уже знакомые с
творчеством наших соседей с Южного Урала, шли на спектакли, как
на праздник. Уже первые три дня показали, что в театре - аншлаг. Глава
города Валентина Исаева в своем
приветствии подчеркнула, что искренне рада приезду творческого
коллектива, уверена, что тагильчане
получат удовольствие от постановок
наших друзей.
В ответном слове директор Челябинского театра драмы имени Наума
Орлова Елена Петрова отметила, что
в минувшем сезоне артисты почувствовали, что в Тагиле замечательные зрители!
- Второй приезд говорит о том, что
визит с гастролями в Нижний Тагил
перед началом творческого сезона
становится традицией, - рассказала Елена Анатольевна нашему корреспонденту. – В этом году нашему
театру исполняется 95 лет, и мы рады
показать тагильчанам часть своего
репертуара. Чтобы продлить лето,
хорошее настроение, привезли комедии. А «Портрет Дориана Грея»,
который прошел с аншлагом в минувшем сезоне, по просьбе зрителей,
покажем и в нынешнем сезоне. А еще
- две премьеры: «Спасибо, Марго!» и
«Примадонны».
Как и в прошлом году, в Тагил
приехал первый актерский состав.

Представители старшего поколения
- народные артисты России Юрий
Цапник, Борис Петров, заслуженный
артист РФ Николай Ларионов, и талантливые перспективные молодые
актеры – Николай Осминов и Степан
Арефьев. Гастролям рады и хозяева, и гости. Увидеть новое, получить
своеобразную подзарядку перед
очередным сезоном – отличная традиция.
Уже первые два представления
продемонстрировали серьезный
потенциал гостей - качественную
игру, замечательные находки. В «Голодранцах-аристократах» введен
оркестр, необычайно оживляющий
комедию о голодных неаполитанцах,
мечтающих о вкусной еде и … смеющихся над собственными бедами.
В исполнении челябинских актеров
это выглядит весело и эксцентрично,
как и было, вероятно, в Неаполе 1910
года. Темпераментное исполнение
ролей Феличе Шошаммока, уличного писца, Владимиром Жилинским
и Паскуале, бывшего цирюльника,
Сергеем Алешко обеспечили общий
настрой фарса. Весь актерский ансамбль закрутился вокруг них в веселой карусели с переодеваниями и
вдохновенным, от грядущего обеда,
враньем. Не зря даже Горький когдато смотрел представление в театре
Скапетты и плакал от наслаждения.
Психологический триллер «Порт р е т Д ор и а н а Гр е я» п о О с к ару
Уайльду оказался не случайно востребованным и в этом сезоне. Размышления автора о душе, пороке,
желании человека любой ценой со-

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

* «Рысь».

Комедией Эдуардо Скапетты «Голодранцы-аристократы» в минувшую пятницу на сцене Нижнетагильского драматического театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка открылись гастроли Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова.

* Владимир Жилинский в роли Феличе Шошаммока (слева) и Сергей
Алешко в роли Паскуале в спектакле «Голодранцы-аристократы».

хранить молодость оказались очень
современными и своевременными.
Не случайно в зале, где практически
не осталось свободных мест, была
преимущественно молодежь, которой, по существу, и посвящался
спектакль. Игра народного артиста
РФ Бориса Петрова, Николая Осминова и Степана Арефьева, который
фактически встретил на сцене свой
день рождения в роли Дориана Грея,
вызвала овацию зрителей.
Два действия психологического
триллера пролетели, словно за два
мгновенья, после которых хотелось
думать о сущности жизни, роли в ней
художника, философии наслажде-

* Народный артист России Юрий Цапник – Гаэтано
Семмолоне, богатый человек, но не аристократ.

ния и порока, захватывающей и сегодня души молодых и выжигающих
их дотла. Особенно убедителен был в
роли Дориана Грея Степан Арефьев,
показавший трагизм распада личности и падения в духовную пропасть.
Тагильские зрители оценили игру.
В знак восхищения публика аплодировала стоя. Челябинские артисты и в
этом году оправдали наши ожидания.
Гастроли академического театра
драмы имени Наума Орлова про
длятся до 12 сентября. В последний
день тагильская детвора увидит специальный показ «Малахитовой сказки».
Римма СВАХИНА.

* Джемма в исполнении Ирины Бочковой (справа)
и ее горничная Бетина (актриса Татьяна Вяткина).

а у нас во дворе…
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Последний праздник лета
Заканчивалось лето, вечерело, люди торопились домой с работы… И вдруг в одном из дворов
загремела музыка: мелодии из мультфильмов
«Простоквашино» и «Бременские музыканты» сменялись советскими детскими песнями в современной обработке. Так на игровой площадке возле домов №2 по улице Энтузиастов, №31 по улице Окунева и №1 Ленинградского проспекта начинался
праздник двора.
Мамы и папы, бабушки
и дедушки устроились на
ближайших лавочках, мальчишки-подростки пытались
выяснить, как крепятся к
пенькам разноцветные тазики, изображающие шляпки
грибов, а малыши сразу же

начали танцевать и прыгать
под музыку.
Почти час с местной ребятней играли и пели сотрудники Дворца детского и юношеского творчества Дзержинского района. Кстати, маленькие участники конкурсов

Уральская панорама
Соболезнования от губернатора
Г у б е р н а т о р А л е кс а н д р М и ш а р и н
вчера направил соболезнования главе
Ярославской области Сергею Вахрукову в связи с происшедшей накануне
авиакатастрофой, унесшей жизни 43
человек.
В телеграмме А лександр Мишарин выразил
самое искреннее и глубокое соболезнование
жителям Ярославской области, родным, близким и всей спортивной общественности в связи
с трагической гибелью спортсменов и экипажа.
«Эта страшная трагедия стала большим горем
для всей страны и, в особенности, для хоккейных болельщиков, она унесла жизни 43 человек,
большинство из которых – молодые, здоровые,
талантливые и успешные мужчины, лучшие хоккеисты России. Свердловская область тоже понесла большую утрату: среди погибших игроков
«Локомотива» - наш земляк, воспитанник свердловской школы хоккея Александр Вьюхин», - сказал глава Среднего Урала. Он заверил Сергея
Вахрукова в готовности оказать всю необходимую помощь. «Уральцы скорбят вместе с жителями Ярославской области», - отметил Александр
Мишарин.
Кстати. Трагическое крушение самолета Як42 под ярославлем коснулось и Екатеринбурга.
В катастрофе погиб и известный на Урале хоккеист Александр Вьюхин.
Как сообщ или «Новом у Регион у» в прессслужбе екатеринбургского ХК «Автомобилист»,
А лександру Вьюхину было 38 лет, он являлся

получали не только хорошее
настроение, но и призы, а
будущим первоклассникам
Даше Патлатой и Даниилу Татьянину в торжественной обстановке ведущие праздника
вручили полезные подарки к
новому учебному году.
Не остались с пустыми руками и взрослые: управляющая компания Дзержинского
района наградила грамотами
лучших старших по подъездам и домам, а несколько активистов получили по 500 рублей за оформление клумб.
Среди награжденных были
представители всей Вагонки

от Алтайского микрорайона до улицы Зари: Анатолий
Пономарев, Татьяна Островская, Александра Кобяшева,
Маргарита Бланзенкова, Василиса Ленчик, Татьяна Вирясова, Ольга Рыжкова, Николай Панфилов, Валентина
Кузнецова, Ефим Ширинкин,
Анна Шайбакова, Надежда
Журавлева, Наталья Каурова, Юрий Югов, Любовь Низяева.
И пока одни получали подарки, другие успевали обмениваться опытом, выясняя, кто какую «изюминку»
придумал и каких успехов

выходцем из спортивной школы «Юность» (где
тренировался примерно до 20 лет). Далее спортсмен играл в екатеринбургском хоккейном клубе «Луч», а потом работал и в других городах
России – в Новосибирске, Омске, Новокузнецке,
Ярославле.

«Автомобилисту» экстренно
поменяли авиаперевозчика
Губернатор Александр Мишарин распорядился поменять официального авиа
перевозчика ХК «Автомобилист».
Это произошло сразу после катастрофы самолета Як-42, в результате которой практически в
полном составе погиб ярославский хоккейный клуб
«Локомотив». Возить «Автомобилист» теперь будут
«Уральские авиалинии».

достиг. К примеру, в доме
№ 49 по улице А лтайской
старшая по подъезду Ольга
Рыжкова устроила «Подъездный Эрмитаж», и там проходит фотовыставка из серии
«Времена года глазами тагильчан» - «Лето – это маленькая жизнь». И если когото из читателей заинтересует, как организовать своими
силами такую выставку, убедив хулиганов не пакостить
и не уносить экспонаты, мы
обязательно встретимся с
хозяйкой «Эрмитажа» и расскажем вам об этом.
Людмила ПОГОДИНА.

ставление интересов Свердловской области на
международной спортивной арене», - говорится в
телеграмме губернатора.
А Олега Сиенко Александр Мишарин поблагодарил за сохранение лучших традиций предприятия и
поддержку уральского спорта. В телеграмме Александр Мишарин также попросил генерального директора корпорации передать самые искренние и
теплые поздравления Марии Савиновой, а также
заслуженному тренеру России Владимиру Казаринову.

Награжден Вячеслав Погудин
Губернатор Александр Мишарин вчера
вручил государственные награды и награды Свердловской области десяткам
жителей Свердловской области.

Губернатор Александр Мишарин направил телеграммы директору спортклуба «Спутник» Александру Смелику
и генеральному директору корпорации
Уралвагонзавод Олегу Сиенко, в которых
поздравил их лично и передал поздравления уральской спортсменке Марии Савиновой, которая взяла «золото» на чемпионате мира по легкой атлетике в южнокорейском городе Тэгу.

«Эти награды – символ вашего добросовестного
труда, больших заслуг, вклада в дело развития региона и страны. Уверен, все вы не думали о какойто награде, а просто делали свое дело. Именно в
этом заключается истинный патриотизм», - сказал
Александр Мишарин. Всего было награждено более 50 человек. Знаком «За заслуги перед Свердловской областью» III степени был награжден заместитель главы администрации Нижнего Тагила
по социальным вопросам Вячеслав Погудин, который пожелал Среднему Уралу процветания и поблагодарил Александра Мишарина за то, что при
всем многообразии проектов, которые инициируются губернатором, на первом месте всегда стоит
человек и социальные программы, направленные
на его поддержку.

Александра Смелика глава Среднего Урала поздравил с успехами воспитанницы клуба: «Благодарю Вас за значительный вклад в развитие российского и уральского спорта, достойное пред-

По сообщениям департамента
информационной политики губернатора, ЕАН
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Поздравления с победой
Марии Савиновой

№167
9 сентября 2011 года

Данная диагностика позволяет:

РЕКЛАМА

Утерян травматический пистолет «Оса». Нашедшего прошу сообщить по тел.: 8-922-216-53-04.
Вознаграждение гарантируется.

* выявить предрасположенность человека к серьезным заболеваниям
   и диагностировать их на самых ранних стадиях;
* оценить функцию желез внутренней секреции;
* выявить возбудителей инфекций и глистные инвазии;
* выявить аллергены;
* индивидуальный подбор новейших высокоэффективных фитопрепаратов
   нового поколения, рекомендованных Минздравом.
Желательно за 48 часов не принимать спиртосодержащие медикаменты, кофе.
Стоимость: 2000 рублей, пенсионерам и детям - 1500 рублей.
Запись по телефону: 8-902-585-61-54 (Ирина Леонтьевна)
Необходима консультация специалиста.

Сертификат №0234867. РЕКЛАМА

Сведения о размере и других условиях оплаты изготовления материалов для целей
проведения предвыборной агитации избирательных объединений, кандидатов,
участвующих в выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва и досрочных выборах депутатов
Законодательного собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года
ЗАО «НТ ТК «Телекон»
622025, г. Н. Тагил, ул. Индустриальная, 74,
тел.: (3435) -49-07-49, e-mail: kramar@telecon-tv.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
В рублях, (с учетом НДС, 18%), действует с 31. 08. 2011 г
ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ

КОММЕНТАРИИ

СРОКИ
(рабочие дни)

СТОИМОСТЬ

2

1000

2

1600

3

2 300

5-7

3 500

7 - 10

6 000

10 - 15

10 000

25 - 30 *

От 15 000

От 15
От 5

1000 / 1 сек
250/ 1 сек

Объявления
Текст на цветном фоне без логотипов и картинок,
озвученный дикторским голосом (до 2-х страниц)
Текст на фоне картинки с логотипом,
озвученный дикторским голосом
Текст на фоне картинки с логотипом, с компьютерными эффектами,
озвученный дикторским голосом (до 3-х страниц - экранов)

Текстовое
Компьютерное простое
Компьютерное сложное
Видеоролики

Ряд сканированных кадров, сменяющихся компьютерными
эффектами, озвученный дикторским голосом. Возможно наложение
логотипа, звуковых эффектов, последующее исправление.
Видеоролик со съемками. Возможно наложение логотипа, звуковых
эффектов, последующее исправление.
Видеоролик 2-й категории, усложненный длительными съемками
с применением более сложного озвученный дикторским голосом
с привлечением артистов, статистов (за отдельную плату)
Постановочный ролик, оригинальная творческая идея, сценарий.
За отдельную плату: привлечение актеров, реквизита,
композитора, гримера, аренда площадей и др.
Компьютерная графика «3D»
Компьютерная графика «2D»

1-я категория
2-я категория
3-я категория
4-я категория
Анимация

Изменение титров (без изменения звука)
Изменение фонограммы
Изменение фонограммы и титров
Адаптация видеоролика (перемонтаж)
Адаптация видеоролика (перемонтаж)
с подсъёмкой видео- или фотокадров

1
1
2
2

500
800
1 200
2 500

2

3 500

в случае недостаточно предоставленного клиентом

от 3
от 5
от 2

от 600
от 3 000
от 300

подкрашивание цветом, четкость контуров

1

300

5-я категория
Дополнительно
Написание сценария
Разработка слогана
Подбор видеоматериала
Подготовка логотипа к
телевизионной версии
Привлечение исполнителей
Запись видео на компакт-диск
заказчика

актеры, вокалисты, дикторы
в формате mpeg 2 продолжительностью до 1 мин.

(тиражирование исключено)

Перекодировка

1

150

1

200

2

300

2
1
1

от 300
150
150

Формат съемки новостей, освещающих события
Съемки, требующие построения кадра, особого освещения;
с участием статистов
Перемонтаж видео (до 4 монтажных стыков), титров (до 4 страниц),
изменение фонограммы (до 60 сек.) Согласование по срокам.
Перемонтаж видео (более 4 монтажных стыков),
титров (более 4 страниц), изменение фонограммы (более 60 сек.),
досъемка видео. Согласование по срокам
Съемка на нескольких объектах или выезд более одного раза
на один объект - доплата от базовой стоимости по категориям
за каждый дополнительный объект.
Съемка в выходные и праздничные дни
(Транспорт для съемочной группы предоставляется заказчиком)

Сюжет 2 категория

Дополнительно

б
у
д
н
и
в
ы
х
о
д
н
ы
е

Участие: - интервью с гостем в студии (20 мин).
- изготовление сюжета
- адаптация сюжета

2 000 / 1 мин
2 400 / 1 мин

1200 / 1 мин
1700 / 1мин

I
II
III1
IV2
V

Коэф. 1,5

10:00 - 19:00
19:00 - 23:00
23:00- 01:00

до 2-х
минут

15 минут

СТС

стоимость

Домашний

пн - пт
21:15(20)
повтор вт-пт,
пн 09:15(20)

пн - пт
23:15(20) повтор 3 500 / мин
вт-сб 7:15(20)

пн - 18:30

пн - 13:30

вт - 19:00

21 270

наценки

коэф.

10
15

0,8
1
1,2
1,25
3

г. Нижний Тагил, Пригородный район, 464 000 слушателей

СМИ «ТЕЛЕКОН» (РАДИО «ШАНСОН» - 101,0 FM)
Стоимость 1 секунды
рекламного времени
16
18
12
17
12
18
12
9
12
16
17
16
9

эфир (*прямой эфир)

будни

1
При заказе игрового ролика сценарий разрабатывается бесплатно.
При заказе музыкального ролика сценарий разрабатывается бесплатно.
*Стоимость рассчитывается по следующему принципу: вокал – 125 руб./сек.; оригинальная композиция - 125 руб./сек.; аранжировка
известной композиции – 50 руб./сек.; сведение и монтаж – 1500 руб.
Примечание: аудиоролик (III,IV) изготавливается только после согласования сценария с заказчиком.
Согласование сценария музыкального ролика IV категории происходит только в присутствии режиссера.

выходные

2

07:00 – 8:00
08:00 – 9:00*
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 17:00
17:00 – 18:00*
18:00 – 22:00
22:00 – 7:00
08:00 – 10:00
10:00 – 12:00
12:00 – 18:00
18:00 – 24:00
00:00 – 8:00

Выход аудиоматериалов на 20 и 50-й минутах часа.
Скидки на размещение
10 минут и более
15 минут и более
20 минут и более
наценки
При выборе позиции в рекламном блоке
(первая или последняя)
Политическая реклама
(скидки не действуют)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
700 рублей.
300 руб./сек
150 руб./голос
200 руб./сек
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

%
10
15
20
коэф.
1,25
3

в рублях, с учетом НДС 18%
Прайс действителен с 01.02.2011 г.

Отдадим в хорошие руки котенка от домашней кошечки
(девочка, 1,5 мес., серая, полосатая, пушистая, очень
воспитанная, к туалету приучена). Тел.: 8-922-606-00-56.

Снимала золото с младших школьниц

В дежурную часть отдела полиции №18 обратился 45-летний
мужчина с заявлением о том,
что в отношении его несовершеннолетней дочери накануне
было совершено преступление.

9-летняя школьница гуляла с подругой во дворе детского сада по улице
Октябрьской революции. К ним подошла неизвестная женщина и попросила
подержать пакеты. Затем взяла девочку
за руку, повела за гаражи и потребовала снять сережки. Но девочка не могла
справиться с тугой застежкой. Тогда
женщина сама стала снимать с испуганной девочки серьги. Когда злоумышленница получила то, что хотела, девочка
вместе с подружкой бросились бежать.
Потерпевшая и ее подруга подробно

описали грабительницу и очень уверенно опознали ее по имеющейся в полиции базе данных. Ею оказалась некая 24-летняя Оксана, употребляющая
наркотические вещества, ранее неоднократно судимая за аналогичные преступления. В ближайшее время грабительница должна была предстать перед
судом за ранее совершенный грабеж
также в отношении двух несовершеннолетних школьниц. Еще в августе она
отобрала у девочек сотовые телефоны.
Подозреваемая в совершении преступления объявлена в розыск.
Еще одно сообщение поступило о совершении грабежа в отношении учащейся первого класса. Днем на территории
учебно-воспитательного комплекса по
ул. Карла Либкнехта молодая женщина сняла с девочки золотые серьги. То,
что преступление совершено той же

Оксаной, не было никакого сомнения.
В вечернее время в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками уголовного розыска подозреваемая была задержана и доставлена в отдел полиции, где она дала
признательные показания в совершении
грабежей в отношении несовершеннолетних. Оперативникам она пояснила,
что похищенные вещи сбывала в ломбардах, а вырученные деньги тратила
на личные нужды.
Так как в момент задержания подозреваемая находилась в состоянии наркотического опьянения, она помещена
в спецприемник на 15 суток. По фактам
совершенных ею грабежей возбуждены
уголовные дела.
Юлия КОВЯЗИНА,
пресс-служба УВД.

21 сентября (среда), 18.00 — открытие
17-го филармонического сезона. «Филармонический фейервек»: фортепианное
трио «Bon ton», оркестр «Тагильские гармоники» (дирижер — Владимир Капкан),
оркестр «Демидов-камерата» (дирижер
— Евгений Сеславин), духовой оркестр
эстра дно-д жазовой музыки (дирижер
— Сергей Шмаков), Татьяна Малинина
(сопрано). В зале Дворца молодежи (ул.
Пархоменко, 37).
29 сентября (четверг), 18.30 — «Гармония русской души»: лауреат Всероссийских
конкурсов Татьяна Малинина (сопрано),
лауреат международных конкурсов Елена
Лебедева (фортепиано). В камерном зале
к/т «Современник» (пр. Ленина, 25).

по 14 сентября
«ХОЧУ КАК ТЫ» - комедия.
«КОЛОМБИАНА» - боевик.
«БЕРЕМЕННЫЙ» - комедия.
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» - ужасы.
«АПОЛЛОН» - фантастика, ужасы.
«ЧЕЛЮСТИ» -приключения, ужасы.
В расписании возможны изменения.

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

пт - 21:30

%

Нижнетагильская
филармония
www.muza-nt.ru

«РОССИЯ»

эфир

хронометраж

афиша
zz

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47.

13
20
10

январь, июль
февраль, май, июнь, август,
март, апрель, сентябрь,
20 минут и более
20
октябрь
25 минут и более
25
ноябрь, декабрь
При выборе позиции в рекламном блоке (первая или
последняя)
Политическая реклама (скидки не действуют)

20 190 / программа
3 564 / 1,5 мин
3 186 / 1,5 мин

Уменьшение сроков изготовления аудиоматериалов - коэффициент 2.
При изготовлении аудиоматериалов для размещения на других каналах стоимость увеличивается в 2 раза.
Политическая реклама – коэффициент 3.

31
57
26

Скидки
на размещение
10 минут и более
15 минут и более

В рублях, (с учетом НДС, 18%), действует с 01. 02. 2011 г.
СРОКИ
КОММЕНТАРИИ
СТОИМОСТЬ
(рабочие дни)
Текстовое объявление с музыкальной подложкой
1
625
Аудиоролик с любым музыкальным сопровождением, адаптация
2
900
представленного текста, использование шумовых и музыкальных эффектов
Игровой ролик по оригинальному сценарию (стихотворения, ролевые
от 5
1500
постановки и т. д.)
Музыкальный ролик: оригинальный сценарий, подбор музыкального
от 7
От 5000*
сопровождения, звуковых и шумовых эффектов и т.д.
Адаптация привлеченных роликов
1
375

Разработка игрового сценария без изготовления аудиоролика
Изготовление оригинальных музыкальных распевок и перебивок
Привлечение артистов (иногородних)
Изготовление оригинальных музыкальных распевок и перебивок

10:00 - 17:00
18:30 - 24:00
24:00 – 3:00

Примечание: изготовление сюжетов и работа над программами
оплачиваются отдельно, согласно прайс-листу на изготовление
видеоматериалов.

Коэф. 1,5

Примечание: размещение в эфире оплачивается отдельно, согласно прайс-листу на размещение.
Уменьшение сроков изготовления видеоматериалов - коэффициент 2.
При изготовлении видеоматериалов для размещения на других каналах стоимость увеличивается в 2 раза.
Политическая реклама – коэффициент 3.

Аудиоматериалы

г. Нижний Тагил, Пригородный район, 464 000 зрителей
СМИ «ТЕЛЕКОН ЛТД»
СМИ «ТЕЛЕКОН ПЛЮС»
(СТС, 4 ТВК)
(Домашний, 31 ТВК)
стоимость 1 секунды
стоимость 1 секунды
Эфир
Эфир
рекламного времени
рекламного времени
7:00 -9:00
21
6:00 - 9:00
14
9:00 -17:45
14
9:00 - 17:00
10
21:00- 22:00
72
17:00 - 19:30
18
22:00-24:00
61
19:30 - 23:00
26
0:00 – 3:00
10
23:00 - 01:00
10
7:00 - 10:00
13
6:00 - 10:00
10

Размещение
готовых
видеоматериалов.
Сюжет в
информационном
блоке перед
рубрикой «Спорт»
Участие в
программах.
Участие (интервью
с гостем в студии)
в информационнопублицистической
программе
«Открытый вопрос»
- эфир

Программы
Информационнопублицистическая программа
«Открытый вопрос»

РЕКЛАМА

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ В ЭФИРЕ

Адаптация
Сюжет 1 категория

Если же вы все-таки попали в зону дейстия шагового напряжения, почувствовав резкое сокращение мышц, СОЕДИНИТЕ НОГИ ВМЕСТЕ, ДЕЛАЯ ШАГ
НАЗАД, В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ!
ВЫХОДИТЕ СКОЛЬЗЯЩИМ ШАГОМ (не отрывая
ног от поверхности земли) так, чтобы ступни ног
постоянно соприкасались друг с другом.
Выставьте охрану, сообщите об увиденном по
телефону 01.

ЗАО «НТ ТК «Телекон»
622025, г. Н. Тагил, ул. Индустриальная, 74,
тел.: (3435) -49-07-49 e-mail: kramar@telecon-tv.ru

Сюжеты
Рекламный сюжет в
информационном блоке перед
рубрикой «Спорт» - до 2 минут

Очень часто после грозы, сопровождающейся сильным шквалистым ветром, или после снежного
урагана на линиях электропередачи происходят повреж дения:
обрыв проводов. Если вы вдруг
увидели такой провод - висящий в
воздухе или лежащий на земле, ни
в коем случае к нему не приближайтесь: вдруг этот провод находится
под напряжением? Запомните:
электротравму можно получить и
в нескольких метрах от провода
за счет «шагового напряжения».
Земля, являясь проводником электрического тока, становится как бы
продолжением оборванного провода. Растекаясь по почве, электрический ток может представлять
смертельную угрозу для человека,
приблизившегося к проводу ближе,
чем в радиусе на 8-10 метров. Достаточно сделать один шаг внутрь
этого невидимого круга, чтобы
из-за разницы электрических потенциалов под правой и левой
ногами получить электротравму.
Причем чем шире шаг (а значит,
больше разница потенциалов), тем
тяжелее поражение.
Встретив на своем пути оборванный провод, заведомо считайте его
находящимся под напряжением!

Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени для целей
проведения предвыборной агитации избирательных объединений, кандидатов, участвующих в выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва и досрочных выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года

от 150

в формате mpeg 2 продолжительностью от 1 до 3 мин.
(включительно)
в формате mpeg 2 продолжительностью от 3 до 5 мин.
(включительно)
в формате mpeg 2 продолжительностью более 5 мин.
ранее изготовленные видеоматериалы (поиск в архиве)
Адаптация кодека видео под стандарт

Если на твоем пути оборванные провода…



Адаптация

уроки для детей
zz

Электричество опасно!

Елена Пишванова,
помощник директора по связям
с общественностью
Нижнетагильских электрических
сетей филиала
ОАО «МРСК Урала Свердловэнерго»

Примечание: видеоролик изготавливается только после согласования текста или сценария с заказчиком.
Согласование сценария видеоролика III и IV категории происходит только в присутствии режиссера

1-я категория
2-я категория
3-я категория
4-я категория



НОВЕЙШАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ВСЕГО ОРГАНИЗМА ЗА 1 ЧАС
11 сентября в г. Нижний Тагил, ДК «Юбилейный»,
с 10 часов до последнего клиента
• Заменяет посещение прак тически всех специа листов
диагностического центра.
• Метод обследования безопасен, удобен, безболезненный для
любого возраста.

3

Утерянный студенческий билет №5462, выданный НТГПК 
им. Н.А. Демидова в 2007 г. на имя Субботиной Ольги
Александровны, считать недействительным.
УТЕРЯНЫ ключи от автомобиля «Ниссан» в районе ГСК 
«Спутник» (ул. Окт. революции) или стадиона «Юность».
Просим вернуть за вознаграждение. Тел.: 8-90-90-30-15-00.
12 сентября – 40 дней,
как трагически погиб ветеран боевых
действий МВД, дорогой, любимый
Дмитрий Александрович ЛОГАЧЕВ
Невозможно смириться, что тебя с нами нет, мы
тебя помним, любим.
Просим всех, кто знал этого замечательного
человека, помянуть его добрым словом.
Выражаем благодарность за помощь в похоронах
сотрудникам Южно-Уральского межрегионального
управления охраны ОАО  «Газпром», сотрудникам
полицейского участка (ул. Красная, 10), сотрудникам
МУЗ «Стоматологическая поликлиника №4».

Жена, сын, дочь

по 21 сентября
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5»
15-28 сентября
«АПОЛЛОН 18»
с 29 сентября
«АГЕНТ ДЖОНИ ИНГЛИШ.
ПЕРЕЗАГРУЗКА»
«Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО»
Клуб “Киногурман”
15 и 29 сентября, в 18.00.
Клуб “Всей семьей в кино”
25 сентября, в 12.00 праздник “Дорогой знаний”
Телефон (касса): 43-56-73

Городской парк
культуры и отдыха
имени А.П. Бондина

11, 24 сентября, 14.00 - детская программа «Музыкальный час»
11, 24 сентября, 15.00 - ретро-танцевальная программа «Вальс, танго,
фокстрот!» Клуб «Вечерка» парка им.
А.П. Бондина.
18 сентября, 15.00 - ретро-танцевальная программа под духовой оркестр.
Часы работы парка: ежедневно,
с 10.00 до 22.00.
Часы работы муниципальных
аттракционов: будние дни - с 14.00
до 20.00; выходные - с 10.00 до 20.00.

МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ
ИСКУССТВ

Уральская, 7
• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв.
Живописные произведения И.К. Айвазовского, И.И. Шишкина, А.К. Саврасова,
И.Е. Репина и др. русских художников.
• МУЗЕЙНЫЙ ПРОЕКТ-ВЫСТАВКА
«СОЛДАТЫ. SOLDIERS. SOLDATEN».
• ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ Феликса
ЛЕМБЕРСКОГО ИЗ ПРОЕКТА
«ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИМЕНА».
• ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОЕКТА ТРЕХ МУЗЕЕВ
«ВЕЛИКИЕ РЕАЛИСТЫ».
• ВЫСТАВКА «СОХРАНЯЯ РОЗУ»
в рамках проекта «Тагильский поднос
начала ХХI века».
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ МУЗЕЙ.
ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ».
• ВЫСТАВКА КОЛЛЕКЦИОННЫХ
КУКОЛ «В СТРАНЕ РОЗОВЫХ ГРЕЗ.
МИР КУКЛЫ BARBIE».
Выставочные залы
на ул. Уральской, 4
ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ТАГИЛЬСКИХ ХУДОЖНИКОВ
«ТАГИЛ ВЕЧЕРНИЙ».
Телефоны: 25-26-47, 25-24-29.

МУП «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости можно
получить по тел.: 41-64-01
Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1
Экспозиция
«История Тагильского края»
Выставки:
«Родная улица, милый двор»
«Художественный металл Урала».
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы
Пр. Ленина, 1

Выставки:
«Зал Дружбы»
(об истории побратимских отношений с
городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга и др.)
«Летний вальс» (посвящена 265-летию тагильского подносного промысла и 5-летию
творческого объединения «Квартет».
«Веселые мультяшки»
(двигающиеся фигуры героев мультиков)
Выставка восковых фигур
«Скандальные и знаменитые»
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Музей природы и охраны
окружающей среды
Пр. Ленина, 1 а, Верхние
провиантские склады
Экспозиции:
«Каменная летопись Тагильского края»
«Животный мир Урала»
Выставки:
«Непохожие на нас» (насекомые)
«Экология и природа Нижнего Тагила
и его окрестностей»
«Мой мир цветов» (живописные работы
Виктории Перезоловой)
Справки по тел.: 41-80-47
Выходные дни: понедельник, вторник.
Музей-завод истории развития техники
черной металлургии
Справки по тел.: 41-64-01
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Музей быта и ремесел
горнозаводского населения
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы
Тагильского края. Быт тагильчан:
одежда и интерьер».

Выставка «Русский самовар».
Справки по тел.: 24-63-47
Выходные: понедельник, воскресенье.
Музей истории подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской
лаковой живописи по металлу.
Художники Худояровы»
Выставка к юбилею И.А. Арефьевой,
мастера по росписи подносов.
Справки по тел.: 24-25-74
Выходные: воскресенье, понедельник.
Музей истории техники
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1
Экспозиции:
«История уральской железной дороги»
Действующий макет железной дороги.
«Крепостные механики-изобретатели»
Мини-выставка
«Александр Гумбольдт в Нижнем Тагиле.
К 180-летию визита ученого на Урал»
Выставка творческих работ
друзей музея.
Фотовыставка, посвященная
5-летию Дома Черепановых.
«Мир открытий и изобретений глазами
детей» – выставка творческих работ
учащихся школы №30.
Выставка «Музыкальный автомат»
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95
Выходные: понедельник, воскресенье.
Мемориально-литературный музей
А.П. Бондина
Ул. Красноармейская, 8
Экспозиции:
«Жизнь и творчество А.П. Бондина».
«Литературная жизнь Тагила».
Выставка «Птицы Урала»
Справки по тел.: 25-44-47
Выходные: понедельник, воскресенье
Литературно-мемориальный музей
Д.Н.Мамина-Сибиряка в поселке Висим
Экспозиция «Жизнь и творчество
Д.Н. Мамина-Сибиряка»
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9
Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: понедельник, воскресенье.

Календарь соревнований

ПЛАВАНИЕ
9-11 сентября. Региональные соревнования, посвященные памяти В.В.
Асаева. Бассейн «Уралец».
ФУТБОЛ
11 сентября. Чемпионат Свердловской области. «Регион-66» - «Кедр»
(Новоуральск). Стадион «Юность», 17.00.
12 сентября. Чемпионат города по футболу. «Вагонка» - «Форум-НТ»
(стадион «Салют», п. Старатель), «Лада» - «Регион-66» (стадион «Алмаз»,
п. Северный), «Металлург» (Н. Салда) - «Баранча», НТМК - «Юность-2» (стадион «Уралец»). 18.00.
14 сентября. Чемпионат России, третья лига. «Уралец-НТ» - «Амкар»СДЮШОР (Пермь). Стадион «Юность», 18.00.
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
11 сентября. Соревнования, посвященные Дню города. Площадь Танкостроителей, 11.00.
ХОККЕЙ
12-13 сентября. Первенство России среди команд СДЮШОР. «Спутник-95» - «Трактор-95» (Челябинск). Понедельник – 17.00, вторник – 11.00.
ШАШКИ
13-29 сентября. Командный чемпионат города. Шахматно-шашечный
центр.

4
Старт дан!
№167
9 сентября 2011 года

об этом говорят
zz

Вопросответ

«Как пройдет в нашем городе День трезвости?»
(Звонок в редакцию)

* Представитель министерства обороны Уганды.
(Окончание.
Начало на 1-й и 2-й стр.)

В стрельбах приняли участие самоходные гаубицы,
зенитные пушечно-ракетные
комплексы, боевые машины
пехоты, бронетранспортеры
и другие боевые машины.

Москвичи подготовили показательные выступления
снайперов, челябинцы познакомили с методиками
управления индивидуальным
и групповым боевым стрелковым оружием.
Сегодня международная

выставка вооружения, военной техники и боеприпасов
продолжит свою работ у.
Ожидается визит председателя правительства России
Владимира Путина.
Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото Николая АНТОНОВА.

футбол
zz

Отыгрались на дубле «Уфы»

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

«Уралец-НТ» после двух выездных
поражений (0:3 и 1:5 в Миассе и Аше)
на своем поле порадовал болельщиков результативной игрой. В ворота
«Уфы-2» наши футболисты забили
пять мячей, гости сумели ответить
только так называемым голом престижа.

Уфимцы, как и тагильчане, провели в чемпионате 15 встреч, но набрали на 7 очков больше. Секрет успеха прост: в Уфе молодежный состав усиливают представители команды мастеров, которая выступает во второй лиге, а в других городах
дублеры обходятся своими силами. В частности,
средний возраст игроков, приехавших в Нижний
Тагил, составлял 17 с небольшим лет.
- Сразу ставили задачу прессинговать соперника на всех участках поля, не давать передышки,
- раскрыл секреты тактики и стратегии главный
тренер «Уральца-НТ» Юрий Ветлугаев.
Футболисты задание выполнили «от и до», с
первых же секунд «прописавшись» на половине
поля противника, и на шестой минуте Егор Кочетков головой переправил мяч в сетку. В этом
эпизоде жестко сыграл голкипер уфимцев Виктор
Янбарисов: после столкновения и нападающий,
и вратарь оказались на газоне и долго не могли
подняться. К счастью, обошлось без серьезных
последствий, но Янбарисову судья предъявил
желтую карточку.
Дуэт нападающих Кочетков – Александр Шашуков продолжил нагнетать ситуацию в чужой
штрафной площади, и вскоре 17-летний форвард

поддержал почин старшего товарища и удвоил
преимущество «Уральца-НТ», неотразимо пробив
с близкого расстояния. Еще несколько отличных
моментов воплотить в голы не удалось.
У гостей игра не клеилась, и уже на 31-й минуте тренер «Уфы-2» произвел двойную замену.
Соперники чуть взбодрились, попытались что-то
создать в атаке, однако наши защитники были начеку, и потому по-настоящему потревожить голкипера Андрея Майданова уфимцам не удалось. А
на заключительной минуте первого тайма Егор Кочетков, воспользовавшись ошибкой защитников,
оформил дубль и упрочил свое лидерство среди
бомбардиров клуба.
После перерыва игроки «Уфы-2», получившие
указания от своего тренерского штаба, большими
силами выдвинулись вперед, за что довольно быстро поплатились: 54-я минута стала счастливой
для Алексея Ромашина, пополнившего тагильскую
команду в прошлом месяце. 19-летний воспитанник школы ЦСКА впервые отличился за «УралецНТ». А спустя еще три минуты второй раз в этом
матче принимал поздравления партнеров Александр Шашуков.
Надо отдать должное соперникам, при счете
0:5 они продолжали искать пути к воротам хозяев поля. Один из игроков даже сделал замечание
мальчику, подававшему мячи, который, по его
мнению, был слишком медлителен. Тагильчане,
наоборот, немного потеряли концентрацию и в
итоге пропустили острую контратаку. Защитник
Артур Валиахметов пытался помешать нанести
прицельный удар Булату Хаернасову, но тот все же
сумел пробить, перебросив мяч через неосмотрительно покинувшего ворота Андрея Майданова.
Вскоре нашего капитана сменил молодой напарник Илья Беляк, которому сразу же пришлось
продемонстрировать свой класс. «Уралец-НТ» мог
забить еще, однако – не сложилось.
- Не все сегодня удалось. Я думаю, резерв у нас
есть, - подвел итоги главный тренер. – Обидно, что
опять смазали концовку, пропустили гол. Все-таки
счет 5:0 расхолаживает немного, а концентрацию
надо сохранять все 90 минут. Оборона у нас играет практически без замен: Кузнецов, Шалагин,
Вершинин и Соловьев, на них выпадает большая
нагрузка. Плохо, что мы не можем проводить тренировки полным составом. Наши «легионеры» из
Екатеринбурга приезжают только на матчи, а молодежи очень не хватает опыта ветеранов - Вершинина и Шалагина. Надеюсь, на следующий год
получится создать какую-то базу в Нижнем Тагиле,
хотелось бы, чтобы команда была единым целым.
Сегодня «Уралец-НТ» проведет очередной домашний матч, соперник – еще один представитель
столицы Башкирии, аутсайдер чемпионата «Восход». Начало встречи в 18.00.
Татьяна ШАРЫГИНА.
М
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Команды
Тобол (Тобольск)
Металлург (Аша)
Торпедо (Миасс)
ФК Магнитогорск
Тюмень-Д
Уфа-2
Тобол (Курган)
УРАЛЕЦ-НТ
Урал-Д (Екатеринбург)
Иртыш-Д (Омск)
Восход (Уфа)
Амкар-СДЮШОР (Пермь)

Мир спорта
Старт регулярного чемпионата Континентальной
хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2011/12 отложен на
неопределенный срок из-за гибели игроков яро
славского «Локомотива» в авиакатастрофе. Об этом
сообщает официальный сайт лиги.

Такое решение приняли председатель совета директоров
КХЛ Вячеслав Фетисов, президент лиги Александр Медведев
и председатель профсоюза игроков Андрей Коваленко. Как
уточняется в сообщении на сайте лиги, информация о сроках
начала турнира будет обнародована в ближайшее время. По
словам вице-президента КХЛ Владимира Шалаева, чемпионат возобновится не раньше 12 сентября, сообщает РИА «Новости».

***
Президент Федерации хоккея России Владислав
Третьяк заявил в интервью «Русской службе новостей», что сборная России по хоккею больше не будет летать на самолетах Як-42.

Это заявление Третьяк сделал после того, как под Ярославлем разбился Як-42, на котором летели хоккеисты местного
клуба «Локомотив». Также Третьяк пообещал, что погибшие
хоккеисты «Локомотива» будут похоронены «с почестями», а их
семьям ФХР будет помогать «и материально, и психологичеУчредители:
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Нижний Тагил присоединится к праз днованию областного Дня трезвости. Он
пройдет в Свердловской области в четвертый раз.
Мероприятия растянутся
на три дня – с 10 по 13 сентября. Горожан ждут агитационные концерты, спортивные
мероприятия, беседы о здоровом образе жизни и вреде
пьянства.
Во всех православных
храмах Нижнего Тагила 11 и
12 сентября проведут утренние молебны, после которых
можно будет дать обет отказа
от алкоголя, табака, наркотиков, сквернословия и получить соответствующую грамоту. Правда, прежде всем
желающим нужно пообщаться со священником.
Кроме того, планируется,
что в нескольких крупных торговых центрах будут работать
посты трезвости, где врачинаркологи и волонтеры расскажут посетителям о пагубности алкоголя. Договориться с предприятиями торговли о приостановке продажи
горячительных напитков хотя
бы на одни сутки у организаторов Дня трезвости пока не
получается.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

бывает же…
zz

Попугай помог
найти грабителя
В Китае африканский попугай, которого украли у его
хозяина, помог правоохранительным органам найти своего похитителя.

Китайская полиция уже арестовала подозреваемого в похищении птицы. Им оказался некий Ху Фэн. Украв редкую птицу,
Ху Фэн продал ее в зоомагазин.
Позже это заведение посетил
бывший владелец попугая, уроженец Пекина по имени Ван Лу.
Когда попугай увидел своего хозяина, он начал громко кричать,
и тогда Ван Лу узнал в птице
своего бывшего питомца.
После этого владелец зоомагазина связался с полицией и
передал китайским правоохранителям данные человека, продавшего птицу. Африканские попугаи являются довольно ценными птицами, поэтому они часто
становятся объектами похищения. Средняя стоимость одного
такого попугая на черном рынке
составляет более 400 долларов.
Лента.Ру.

анекдоты
zz
Врач осматривает пациента и качает головой:
- Что-то вы мне не нравитесь...
- Да и вы, доктор, не такой
уж красавец!

ски». Президент ФХР отметил также, что федерация совместно с Континентальной хоккейной лигой, проводящей открытый
чемпионат России, «сделает новую команду» в Ярославле, чтобы продолжить традиции «Локомотива».

***
В связи с катастрофой свои соболезнования и
слова поддержки высказали многие лица, так или
иначе связанные с хоккеем.

Как сообщает «Интерфакс», президент ИИХФ Рене Фазель
назвал 7 сентября «черным днем в истории хоккея». Соболезнования выразили Александр Овечкин, Алексей Яшин, Илья
Брызгалов и другие российские игроки, а также национальные хоккейные федерации ряда стран, в частности, Чехии и
Германии. Слова скорби и соболезнования по поводу катастрофы в своих микроблогах также выразили многие игроки
Национальной хоккейной лиги. Глава НХЛ Гари Бэтмен назвал
проиcшедшее в Ярославле «катастрофической потерей для
всего хоккейного мира».

***
Нападающий московского футбольного клуба
«Спартак» бразилец Веллитон дисквалифицирован
на шесть матчей за грубую игру и нанесение травмы
вратарю столичного ЦСКА и сборной России Игорю
Акинфееву.

Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС). Об этом сообщает официальный сайт РФС.
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Як-42, разбившийся в среду, 7 сентября, под
Ярославлем, во время разгона по взлетно-посадочной полосе проскочил точку отрыва. Об этом
пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на сотрудников
аэропорта Туношна.
Работники Туношны рассказали журналисту издания, что в воздух самолет поднялся
в самом торце полосы, уже цепляя шасси
грунт. По их словам, из-под колес Як-42 в
конце разбега уже поднималась пыль.
Свидетели утверждают, что набрать высоту машина так и не смогла: оторвавшись от
земли всего на несколько метров, самолет
начал заваливаться на левое крыло. Затем
снес мачту ближнего приводного радиомаяка, расположенную в 450 м от конца полосы,
и рухнул на берег Волги.
Эти данные подтверждает и эксперт в области безопасности полетов, заслуженный
военный летчик РФ Андрей Гусев в интервью
газете «Известия». Ссылаясь на диспетчера,
А. Гусев рассказал, что лайнер оторвался от
полосы слишком далеко, «перебежав» ее.
«Такое случается, когда самолет не может
набрать необходимую тягу двигателей, —
объяснил эксперт. — Пройдя «точку принятия
решения», в которой еще можно прекратить
разбег, пилот все же решил взлетать. Он,
скорее всего, совершил типичную ошибку —
«поддернул» лайнер, инстинктивно потянув
штурвал на себя. При недостаточной тяге,
едва взлетев, самолет тут же свалился на
крыло».
«В авиации подобные катастрофы называют «лейтенантской ошибкой», свойственной
молодым пилотам, — пояснил А. Гусев. — Отрыв от полосы самолета при недостаточной
мощности двигателя — самоубийство».
Двух пассажиров, выживших в катастрофе
самолета Як-42, часть которого при падении
упала в Волгу, из воды вытащили местные
жители. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
О том, как нашли и спасли выживших в
катастрофе под Ярославлем, изданию рассказала фельдшер местной туношенской
райбольницы Наталья Панова. Она прибыла
на место происшествия в составе бригады
«скорой помощи» одной из первых.
«На месте уже были местные жители,—
рассказала Н. Панова.— Один из них бросился в воду и среди тел нашел живого. Это
был бортмеханик Александр Сизов. У него
был перелом правого бедра и правой ноги.
Скальпированная рана головы и ожоги лица.
Он был в состоянии болевого шока и ничего
не говорил. Мы оказали ему первую помощь
и отправили на подъехавшей из Ярославля
«скорой» в больницу».
Другого выжившего, нападающего «Локомотива» Александра Галимова, по словам
Н. Пановой, подобрал местный рыбак и на
моторной лодке повез в Ярославль. Получивший множественные травмы и ожоги 80%
поверхности тела хоккеист, как сообщили
врачи, был прооперирован, но его состояние
остается крайне тяжелым.

Ответы. По горизонтали: Помет. Амиго. «Лаванда». Фома. «Корни». Софа.
Ре. Ли. Клико. Бита. Коряга. Пила. Агар. Завал. Тополь.
По вертикали: Камбуз. Сан. Фрукт. Питон. Лапа. Мини. Ил. Зола. Прокат.
Пава. Храп. Ментол. Яго. Фингал. Тиара. Арь.

* Александр
Шашуков
забил два гола.

Як-42 проскочил
точку отрыва
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МЧС России обнародовало список находившихся на борту Як-42, который разбился
днем 7 сентября под Ярославлем. Это 37
хоккеистов и тренеров хоккейного клуба
«Локомотив» и восемь членов экипажа. Из
них выжили только двое, сообщает Лента.Ру.
В списке членов команды 26 россиян и 11
иностранцев, среди которых главный тренер
команды канадец Брэд Мак Криммон, игроки
швед Стефан Лив, Александр Вьюхин (имеющий российское и украинское гражданство),
чехи Карел Рахунек, Ян Марек, Йозеф Вашичек, словак Павол Демитра, латыш Карлис
Скрастиньш, гражданин Белоруссии Руслан
Салей; Роберт Дитрих (имеющий российское
и немецкое гражданство).
Также в списках команды числится Виталий Аникеенко (уроженец Киева, но имеющий
российское гражданство).
Как пишет New York Times, авиакатастрофа, в которой погибли хоккеисты «Локомотива», похоже, нанесет ощутимый удар по
российскому хоккею. Миллиардеры и крупные госкомпании вроде Газпрома накачивают
деньгами Континентальную хоккейную лигу,
строя арены и увеличивая зарплаты в попытке удержать игроков и нанять заокеанских и
европейских звезд. Эта катастрофа, похоже,
заставит теперь легионеров дважды задуматься, получая предложения из России.
CNN: Для России, где так ценят хоккей это
трагедия национального масштаба. Капитан
клуба НХЛ Chicago Blackhawks, Джонатан
Тоус: «Я отказываюсь верить тому, что видят
мои глаза. Это худшее, что было в хоккее».
Легендарный российский и советский
хоккеист, председатель совета директоров
Континентальной хоккейной лиги (К ХЛ)
Вячеслав Фетисов считает невосполнимой
утратой смерть игроков ярославского «Локомотива», погибших в авиакатастрофе под
Ярославлем, сообщает РИА «Новости».
***
• 11 августа 1979 года над городом Днепродзержинск (Украина) самолет Ту-134, выполнявший рейс Ташкент - Минск, столкнулся
с самолетом, летевшим из Челябинска в Кишинев. Погибли 178 человек (165 пассажиров
и 13 членов экипажа), включая 17 членов футбольной команды «Пахтакор» из Узбекистана, выступавшей в то время в высшей лиге.
Команда летела в Минск на игру с местными
динамовцами.
• 1 апреля 1970 года под Красноярском
потерпел катастрофу пассажирский самолет
Ан-24. Погибли все пассажиры (в том числе
юношеская волейбольная команда) и члены
экипажа.
• 5 января 1950 года во время третьего захода на посадку в сложных метеоусловиях в
Свердловске (ныне Екатеринбург) разбился
самолет Ли-2. Погибли 8 хоккеистов команды
ВВС СССР, а также тренер, врач и массажист.
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***
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис
Майоров заявил, что бывший главный тренер сборной
России и уфимского «Салавата Юлаева» Вячеслав Быков уже в ближайшие месяцы вернется в КХЛ.

По словам Майорова, вполне возможно, что Быков и его помощник Игорь Захаркин будут работать в России уже в ноябре,
пишет издание «Советский спорт». Майоров подчеркнул, что к
ноябрю в КХЛ проходит первая волна тренерских отставок, и
посты наставников могут освободиться в некоторых ведущих
клубах.

Подписной
индекс53833

Норвежский
математик
Суковатый
кусок
дерева

С Мутко также согласилось руководство Министерства
внутренних дел. Об этом пишет газета «Известия». По словам
Мутко, в Уголовном кодексе уже есть статья, предусматривающая наказание за подкуп участников и организаторов соревнований. Министр подчеркнул, что по этой статье можно
привлекать к ответственности участников договорных матчей,
но это получится сделать только в том случае, если кто-нибудь
напишет заявление о попытке подкупа. Как отмечает издание,
за пять лет квалифицировать деяния обвиняемых по этой статье УК пытались лишь семь раз.

Лента.Ру.
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***
Министр спорта, туризма и молодежной политики
РФ Виталий Мутко выступил против принятия закона
о борьбе с договорными матчами в футболе, который предложил разработать председатель Счетной
палаты РФ Сергей Степашин.

Подписка
на газету с любого
месяца.

финансовые рынки
zz

Рост розничного кредитования в РФ остается самым высоким с начала 2008 года, что свидетельствует об усилении роста потребления.

Ключевые опережающие индикаторы, такие, как банковское
кредитование и оборот грузоперевозок, свидетельствуют о
том, что в ближайшем будущем
замедления роста не будет.
Инвестиции в основные
средства в июле продолжили
расти - на 7,9% в годовом сопоставлении до 802 млрд. руб., что
является самым высоким показателем с начала года. Обороты
розничной торговли выросли на
5,6% в годовом сопоставлении в
июле, что соответствует темпам
роста в предыдущем месяце
и указывает на существенное
восстановление спроса на внутреннем рынке, обусловленного
ростом заработных плат, улучшениями на рынке труда, ростом
банковского кредитования, низкими процентными ставками и
укреплением валюты. С тех пор
рубль упал на 3,5% относительно доллара США и евро, однако
этого, на наш взгляд, недостаточно для того, чтобы оказать
давление на объемы потребления или спровоцировать рост
цен. К тому же, мы ожидаем восстановления рубля в сентябре.
Согласно последним данным
Центробанка, в июле темп роста
розничных кредитов составил
3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, что является
самым высоким показателем с
I полугодия 2008 года. Рост кредитования продолжает поддерживаться ростом депозитов, так
как, несмотря на падение ставок
по депозитам, население продолжает рассматривать банки
как основной инструмент сбережений и инвестиций.
На рынке акций после устойчивого роста в августе мы ожидаем возвращения инвесторов,
внимание которых привлек у т
низкие оценки компаний, рост
корпоративных прибылей,
устойчивый темп восстановления макроэкономических показателей, высокие цены на
сырьевые товары. Во II квартале
прибыли российских компаний
превзошли ожидания рынка, и,
что более важно, прогнозы на
год остались на тех же уровнях или были пересмотрены в
сторону повышения. В особенности это коснулось компаний,
ориентированных на внутренний рынок, который не показывает признаков замед ления.
Свежим примером может послу ж ить Сбербанк, который
пересмотрел свой прогноз по
выручке в сторону повышения.
Однако, учитывая общий уход
от рисков, наблюдавшийся в августе, оценки российских компаний значительно снизились
на фоне увеличившейся рискпремии России. Данная премия
демонстрировала медленное
снижение в течение последних
дву х лет благодаря тому, что
и компании, и правительство
продолжали улучшать уровень
корпоративного управления и
отношения с инвесторами.
(По материалам Марка Рубинштейна, директора аналитического департамента ИФК
«МЕТРОПОЛЬ»).
Михаил ШИШИН,
экономический
обозреватель.

в этот день...
9 сентября
Международный день красоты. Еврейский
праздник Рош а-Шана.
1776 Объединенные колонии Америки переименованы в Соединенные Штаты.
1913 Петр Нестеров первым в мире выполнил
«мертвую петлю».
1970 Начат серийный выпуск автомобилей
Волжского автозавода ВАЗ-2101 - «Жигули».
1999 В результате теракта в Москве разрушен
жилой дом по улице Гурьянова, погибли 106 человек.
Родились:
1778 Фаддей Беллинсгаузен, мореплаватель.
1790 Сергей Трубецкой, князь, один из руководителей восстания декабристов.
1795 Никита Муравьев, декабрист, один из
основателей Союза спасения и Союза благоденствия, автор проекта Конституции.
1828 Лев Толстой, великий русский писатель.
1901 Надежда Аллилуева, вторая жена И. В.
Сталина.
1930 Надежда Румянцева, актриса.
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Россияне
по-прежнему
несут деньги
в банки

Погода
9 сентября. Восход
Солнца 7.15. Заход 20.37.
Долгота дня 13.22. 12-й
лунный день.
10 сент ября. Восход
Солнца 7.18. Заход 20.35.
Долгота дня 13.17. 13-й
лунный день.
Сегодня днем +15…+18
градусов, малооблачно,
без осадков. Атмосферное давление 737 мм рт.
ст. Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду.
Завтра ночью + 6, днем
+17…+19 градусов, ясно.
Атмосферное давление
743 мм рт. ст. Ветер восточный, 3 метра в секунду.
Сегодня и завтра небольшие магнитные возмущения.
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