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• Министра транспорта  
 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 сло-
вам депутата, изначально предлагалось пригласить главу Ми-
нистерства транспорта РФ на правительственный час 9 сентя-
бря. «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, посвящен-
ное 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 оста-
ются в тяжелом состоянии. Принято решение доставить обо-
их 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 об-
ратился со словами соболезнований к родным и близким по-
гибших, 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.

• Найдены все погибшие 
Обнаружены тела всех погибших при крушении само-
лета Як-42 под Ярославлем. 

Губернатор Ярославской области Сергей Вахруков заявил, 
что семьи погибших получат от региональных властей компен-
сацию 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 пар-
ке авиакомпании «Як-Сервис», он был выпущен в 1993 году. 
Между тем, как отмечает «Коммерсантъ», в 2009 году Евро-
пейское агентство по авиационной безопасности признало 
«Як-Сервис» самой небезопасной среди российских авиаком-
паний, 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 шта-
ба по ликвидации последствий авиакатастрофы Як-42 
под Ярославлем. Президент пообещал, что даст соот-
ветствующее поручение правительству. 

По данным Росавиации, сейчас в России работают 138 
авиа компаний, при этом из них 15 перевозят более 80 про-
центов пассажиров. Президент также добавил, что правитель-
ству РФ придется принять непростое решение по обновлению 
оте чественного авиапарка. Как отметил президент, «конечно, 
нужно думать о своих, но если они неспособны «раскрутить-
ся», нужно покупать технику за рубежом». По словам Медве-
дева, расследованием катастрофы под Ярославлем займется 
специальная комиссия, все заключения которой должны быть 

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, ми-
нистр финансов РФ алексей Кудрин. Он отметил, что речь идет 
о неторговом и нефинансовом малом бизнесе.

• Ярошенко приговорили   
 к 20 годам тюрьмы
Российский летчик Константин Ярошенко, ранее при-
знанный присяжными виновным в сговоре с целью 
контрабанды наркотиков, приговорен судом Нью-
Йорка к 20 годам тюремного заключения. 

Константин Ярошенко вместе с предполагаемыми подель-
никами был задержан в Либерии в мае 2010 года. Впослед-
ствии он и другие предполагаемые преступники были экстра-
дированы в СШа, где им были предъявлены обвинения в сго-
воре с целью распространения наркотиков. По данным след-
ствия, 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-

По сообщениям Лента.Ру, РИа «Новости», РБК 
подготовил Владимир МаРКЕВИЧ.

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 вы-
деляются большие средства. Прекратить финансирование 
фонда просила и контрольно-счетная палата города. Прави-
тельство Москвы оказывало помощь Черноморскому флоту с 
1994 года. Средства выделялись, в частности, на ремонт ка-
зарм, 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 Сре-
диземном море. Эксперты отмечали, что эта программа по-
зволяла прежнему мэру Юрию Лужкову приобретать допол-
нительный 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 результа-
те астероидной бомбардировки, 
происшедшей после застывания 
коры планеты. 

Статья ученых опубликована в журнале Nature.  Расчеты 
ученых показывают, что за время поздней тяжелой бомбар-
дировки, последовавшей за формированием Земли, на нашу 
планету выпало 20 квинтиллионов (единица с восемнадца-
тью нулями) тонн метеоритных осадков. Именно они занес-
ли в верхние слои мантии и кору тяжелые металлы, включая 
золото. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Выставка:  
день первый1,2,4стр.

Городу есть чем гордиться!

«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 Бо-
голюбовым памятник мог бы украсить площадь еще в кон-
це прошлого века, но тогда Уралвагонзавод не смог найти 
средств на его установку. И вот теперь, в бронзе, Иван Оку-
нев, возглавлявший УВЗ около двадцати лет, каждый день 
будет провожать на работу и встречать после смены тысячи 
заводчан. 

 Дочь Ивана Васильевича Окунева  Ольга Истомина по-

благодарила руководство предприятия, которое нашло воз-
можность увековечить память об ее отце, и высказала при-
знательность всем заводчанам. 

- Папа очень любил Вагонку, уважал людей, - рассказа-
ла 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 ува-
жают. 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 со-
трудники дворца и, конечно, правнучка Ивана Окунева  вось-
милетняя 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.

* 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. 

По словам Ва лентины 
Павловны, в этом году орга-
низаторы столь масштабно-
го мероприятия постарались 
сделать пребывание на вы-
ставке для всех  участников 
и гостей еще более удобным 
и комфортным,  учли много-
численные пред ложения 

и пожелания. К примеру, 
продлили  время работы вы-
ставки до 18 часов. В эти дни 
будет продлено и время ра-
боты городских учреждений 
культуры, чтобы гости Ниж-
него Тагила познакомились  
с местными достопримеча-
тельностями. 

Да и с билетами на этот 
раз не должно возникнуть 
таких проблем, как в преж-
ние годы, когда приезжали 
на полигон целыми семья-
ми, а билетов в кассах уже 
не было. Конечно, норматив 
– 12 тысяч человек на терри-
тории и ни одним больше – 

состоянии дорог, переда-
че муниципальных зданий 
общественным организаци-
ям, реконструкции площади 
Славы… В следующих номе-
рах газеты мы обязательно 
познакомим читателей с от-
ветами главы города  на эти 
вопросы. Кстати,  Валентина 
Павловна заверила, что ото-
пительный сезон начнется в 
понедельник, 12 сентября. 
Безусловно, есть некоторые 
проблемы, до сих пор боль-
шие долги у населения, но в 
целом готовность к отопи-
тельному сезону нормальная.  

Людмила ПОГОДИНа.

менска-Уральского, Нижнего 
Тагила.

- Нижнему Тагилу есть 
чем гордиться, - отметила 
Валентина Исаева. - Соз-
дадим свой слоган. Кста-
ти, к 290-летию города уже 
готовятся две новые книги 
и идет разработка  проек-
та электронной библиотеки 
«Тагильчане». Не исключено, 
что вместо Доски почета по-
явится электронное панно с  
названием «Город ими гор-
дится». 

Ш л а  р е ч ь  н а  в с т р е ч е 
и об отоплении в кварти-
рах,  повышении зарплат, 
благо устройстве дворов, 

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 техни-
ки и боеприпасов, которая проходит в Нижнем тагиле с 8 по 11 сентября.  

никто не отменял, но выход 
найден: кто-то покидает вы-
ставку уже в середине дня, 
вот по числу вышедших и 
начнут запускать новых по-
сетителей. 

15 предприятий обще-
ственного питания обеспе-
чили 1200 посадочных мест 
для желающих позавтракать 
здесь или пообедать. На 
семи концертных площадках 
выступят творческие кол-
лективы Екатеринбурга, Ка-

Фото Николая АНТОНОВА.

Первая выставка вооружения и военной техни-
ки состоялась в Нижнем тагиле в 1999 году, ны-
нешняя – уже восьмая по счету и, пожалуй, самая 
масштабная. Без ложной скромности ее можно на-
звать знаковым событием для российского обо-
ронно-промышленного комплекса. Свою продук-
цию представили более 300 отечественных и ино-
странных предприятий, в том числе – крупнейшие 
концерны. аккредитовано более 700 журналистов 
из восьми регионов страны.

…Утром выставка только-только начала работу, а на смо-
тровых 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 ча-
сов. А представитель Японии Фуджикава Норитака приехал 
прямиком из аэропорта, с чемоданом.

(Продолжение на 2-й стр.)

Старт дан!

* Фуджикава Норитака.

На полигоне Старатель начала работу  
Международная выставка вооружения

* т-90С.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента  
информационной политики губернатора, ЕАН 

подготовила Надежда СТАРКОВА.

Избирательная комиссия Сверд-
ловской области приняла документы, 
касающиеся предстоящих выборов. 

Среди них «Календарь основных мероприятий 
по подготовке и проведению досрочных выборов 
депутатов Законодательного собрания Свердлов-
ской области 4 декабря 2011 года». В соответствии 
с ним, выдвижение кандидатов и списков кандида-
тов в депутаты Заксобрания области начнется 14 
сентября, а завершится 19 октября. 

Напомним, что в этом году выборы депутатов 
Государственной думы РФ на Среднем Урале бу-
дут совмещены с досрочными выборами депута-
тов 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 предус-
мотрены четкий порядок и расписание действий. 

Так, не позднее 14 октября будут образованы 
избирательные участки. Спустя пять дней сведе-
ния о них с указанием границ, номеров, местона-
хождений, а также номеров телефонов участковых 
избирательных комиссий должны быть опублико-
ваны в печати. Сами участковые избирательные 
комиссии сформируют позже - с 3 по 10 ноября. 

Списки избирателей будут полностью подго-
товлены в срок до 12 ноября. 

До 24 октября избирательные объединения 
должны представить в областную и окружные из-
бирательные 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 каж дый 
кандидат в депутаты в течение пяти дней обязан 

представить в избирком заверенную копию при-
каза (распоряжения) об освобождении его от слу-
жебных обязанностей по месту работы на время 
участия в выборах. 

Предвыборная агитация разрешается со дня 
выдвижения списка кандидатов. Но возможность 
непосредственно агитировать в средствах массо-
вой информации предоставят с 5 ноября до 00.00 
часов 3 ноября. 

Голосование на избирательных участках нач-
нется в 8 часов утра 4 декабря и завершится в тот 
же день в 20.00. В отдаленных и труднодоступных 
территориях можно будет проголосовать досроч-
но, но не ранее 18 ноября. 

Открепительные удостоверения избиратели 
имеют право получить в территориальных избир-
комах с 19 октября по 13 ноября, а в участковых 
избирательных комиссиях - с 14 ноября по 3 де-
кабря. 

Результаты выборов станут известны до 8 де-
кабря, а до 16 декабря все избранные депутаты 
Законодательного собрания получат депутатские 
удостоверения. 

Важно помнить, что с 29 ноября будут запре-
щены публикация и обнародование результатов 
различных опросов общественного мнения, про-
гнозов результатов выборов и иных исследова-
ний. 

Кстати, на сегодня, согласно данным Всерос-
сийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), если бы выборы состоялись на этой 
неделе, за список кандидатов от партии «Единая 
Россия» проголосовало около 45 процентов изби-
рателей. За КПРФ и ЛДПР — соответственно, 11 и 
10 процентов избирателей, за партию «Справед-
ливая Россия» - около пяти процентов. «Правое 
дело» и «Яблоко»  набрали бы немногим более 
одного процента. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Мамы и папы, бабушки 
и дедушки устроились на 
ближайших лавочках, маль-
чишки-подростки пытались 
выяснить, как крепятся к 
пенькам разноцветные тази-
ки, изображающие шляпки 
грибов, а малыши сразу же 

начали танцевать и прыгать 
под музыку. 

Почти час с местной ре-
бятней играли и пели сотруд-
ники Дворца детского и юно-
шеского творчества Дзер-
жинского района. Кстати, ма-
ленькие участники конкурсов 

получали не только хорошее 
настроение, но и призы, а 
будущим первоклассникам 
Даше Патлатой и Даниилу Та-
тьянину в торжественной об-
становке ведущие праздника 
вручили полезные подарки к 
новому учебному году. 

Не остались с пустыми ру-
ками и взрослые: управляю-
щая компания Дзержинского 
района наградила грамотами 
лучших старших по подъез-
дам и домам, а несколько ак-
тивистов получили по 500 ру-
блей за оформление клумб. 
Среди награжденных были 
представители всей Вагонки 

от Алтайского микрорайо-
на до улицы Зари: Анатолий 
Пономарев, Татьяна Остров-
ская, Александра Кобяшева, 
Маргарита Бланзенкова, Ва-
силиса Ленчик, Татьяна Ви-
рясова, Ольга Рыжкова, Ни-
колай Панфилов, Валентина 
Кузнецова, Ефим Ширинкин, 
Анна Шайбакова, Надежда 
Журавлева, Наталья Кауро-
ва, Юрий Югов, Любовь Ни-
зяева. 

И пока одни получали по-
дарки, другие успевали об-
мениваться опытом, выяс-
няя, кто какую «изюминку» 
придумал и каких успехов 

достиг. К примеру, в доме 
№ 49 по улице Алтайской 
старшая по подъезду Ольга 
Рыжкова устроила «Подъезд-
ный Эрмитаж», и там прохо-
дит фотовыставка из серии 
«Времена года глазами та-
гильчан» - «Лето – это ма-
ленькая жизнь». И если кого-
то из читателей заинтересу-
ет, как организовать своими 
силами такую выставку, убе-
див хулиганов не пакостить 
и не уносить экспонаты, мы 
обязательно встретимся с 
хозяйкой «Эрмитажа» и рас-
скажем вам об этом. 

Людмила ПОГОДИНА. 

Второй год подряд челябинские 
артисты приезжают в наш город в 
преддверии нового театрального 
сезона с самыми свежими постанов-
ками. На этот раз тагильчан ожидали 
четыре комедии и психологический 
триллер. Театралы, уже знакомые с 
творчеством наших соседей с Юж-
ного Урала, шли на спектакли, как 
на праздник. Уже первые три дня по-
казали, что в театре - аншлаг. Глава 
города Валентина Исаева в своем 
приветствии подчеркнула, что ис-
кренне рада приезду творческого 
коллектива, уверена, что тагильчане 
получат удовольствие от постановок 
наших друзей. 

В ответном слове директор Челя-
бинского театра драмы имени Наума 
Орлова Елена Петрова отметила, что 
в минувшем сезоне артисты почув-
ствовали, что в Тагиле замечатель-
ные зрители!

- Второй приезд говорит о том, что 
визит с гастролями в Нижний Тагил 
перед началом творческого сезона 
становится традицией, - рассказа-
ла Елена Анатольевна нашему кор-
респонденту. – В этом году нашему 
театру исполняется 95 лет, и мы рады 
показать тагильчанам часть своего 
репертуара. Чтобы продлить лето, 
хорошее настроение, привезли ко-
медии. А «Портрет Дориана Грея», 
который прошел с аншлагом в минув-
шем 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 та-
лантливые перспективные молодые 
актеры – Николай Осминов и Степан 
Арефьев. Гастролям рады и хозяе-
ва, и гости. Увидеть новое, получить 
своеобразную подзарядку перед 
очередным сезоном – отличная тра-
диция. 

Уже первые два представления 
продемонстрировали серьезный 
потенциал гостей - качественную 
игру, замечательные находки. В «Го-
лодранцах-аристократах» введен 
оркестр, необычайно оживляющий 
комедию о голодных неаполитанцах, 
мечтающих о вкусной еде и … сме-
ющихся 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, улично-
го писца, Владимиром Жилинским 
и Паскуале, бывшего цирюльника, 
Сергеем Алешко обеспечили общий 
настрой фарса. Весь актерский ан-
самбль закрутился вокруг них в ве-
селой карусели с переодеваниями и 
вдохновенным, от грядущего обеда, 
враньем. Не зря даже Горький когда-
то смотрел представление в театре 
Скапетты и плакал от наслаждения. 

Психологический триллер «Пор-
трет Дориана Грея» по Оскару 
Уайльду оказался не случайно вос-
требованным и в этом сезоне. Раз-
мышления автора о душе, пороке, 
желании человека любой ценой со-

хранить молодость оказались очень 
современными и своевременными. 
Не случайно в зале, где практически 
не осталось свободных мест, была 
преимущественно молодежь, ко-
торой, по существу, и посвящался 
спектакль. Игра народного артиста 
РФ Бориса Петрова, Николая Осми-
нова 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-

ния и порока, захватывающей и се-
годня души молодых и выжигающих 
их дотла. Особенно убедителен был в 
роли Дориана Грея Степан Арефьев, 
показавший трагизм распада лично-
сти и падения в духовную пропасть. 

Тагильские зрители оценили игру. 
В знак восхищения публика аплоди-
ровала 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 спе-
циальный показ «Малахитовой сказ-
ки». 

Римма СВАХИНА.

zzвыборы-2011

Календарь 
для электората и кандидата
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Четыре комедии, один триллер
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* Владимир Жилинский в роли Феличе Шошаммока (слева) и Сергей 
Алешко в роли Паскуале в спектакле «Голодранцы-аристократы».

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

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

zzа у нас во дворе…

Последний праздник лета

Комедией Эдуардо Скапетты «Голодранцы-аристокра-
ты» в минувшую пятницу на сцене Нижнетагильского дра-
матического театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка откры-
лись гастроли Челябинского государственного академи-
ческого театра драмы имени Наума Орлова.

Заканчивалось лето, вечерело, люди торопи-
лись домой с работы… И вдруг в одном из дворов 
загремела музыка: мелодии из мультфильмов 
«Простоквашино» и «Бременские музыканты» сме-
нялись советскими детскими песнями в современ-
ной обработке. Так на игровой площадке возле до-
мов №2 по улице Энтузиастов, №31 по улице Оку-
нева и №1 Ленинградского проспекта начинался 
праздник двора. 

(Продолжение.  
Начало на 1-й стр.)

Вообще, иностранных го-
стей немало, заявки на по-
сещение выставки подали 
представители деловых и 
военных кругов из пятиде-
сяти государств. Делегация 
из двух человек прибыла из 
Уганды. Своими впечатлени-
ями от увиденного поделил-
ся полковник Денис Асиимве:

- Я впервые на тагиль-
ской выставке и поражен 
увиденным, хотя часть пред-
ставленной техники в нашей 
стране уже есть, в том числе 
продукция Уралвагонзавода. 
Мы заинтересованы в даль-
нейшем сотрудничестве, хо-
тим укрепить контакты с рос-
сийскими предприятиями. 

В этом году значитель-
но увеличилось количество 
иностранных участников. 
На выставке состоялся пре-
мьерный показ продукции 
совместного предприятия 
«Оборонсервис» и итальян-
ской фирмы Iveco - брониро-
ванного автомобиля «Рысь». 
В России он выпускается с 
начала текущего года, им-
портные аналоги стоят на 
вооружении более десяти 
стран мира – в Европе, Азии, 
Южной Америке и Африке. 
«Рысь», которую выпускают в 
Воронеже, полностью адап-
тирована по климатическим 
и боевым характеристикам 
к российским условиям и, в 
частности, предназначена 
для ведения спецопераций 
на Северном Кавказе. Опыт-
ные образцы серьезных на-
реканий специалистов не 
вызвали, и 10 единиц уже 
проходят эксплуатацию в 
войсках. 

- Автомобиль сделан по 
стандартам НАТО, где на 
первом месте – безопас-
ность личного состава, - 
рассказал генеральный ди-
ректор ООО «MVPC» Максим 
Иванов. – Такую же задачу 
сейчас ставит перед произ-
водителями президент на-
шей страны Дмитрий Медве-
дев. «Рысь» обладает проти-
воминной и противопульной 
защитой. 

Машину продемонстриро-
вали не только в статике на 

площадке, но и в динамике. 
Из Италии специально при-
была выставочная команда: 
водитель и техник-механик. 
Для них это первая коман-
дировка не только в Нижний 
Тагил, но и вообще в Россию.

Б о л ь ш у ю э кс п о з и ц и ю 
развернули французские 
компании, в том числе Thales 
- мировой лидер в сфере вы-
соких технологий, который 
специализируется в трех на-
правлениях: оборона, аэро-
космическая отрасль и си-
стемы безопасности.

Два нат урных образца 
представляет Украина. Ком-
пания Укрспецэкспорт про-
демонстрировала боевую 
машину пехоты и танк Т-72 
АГ. Последний вызывал по-
вышенный интерес у посе-
тителей: каждый второй за-
давал вопрос, в чем же отли-
чие украинского образца от 
российского. Заместитель 
дирек тора департамента 
предприятия Александр Хру-
лев терпеливо объяснял, что 
внешне машины –близнецы-
братья, разница состоит в 
электронной начинке. Сбор-
ка производится на заводе 
в Харькове, сохранившемся 
с советских времен. Т-72АГ 
оснащен новым, более мощ-
ным двигателем, устойчив 
к высоким температурам 
– разработан для жарких 
стран, поскольку большую 
часть своей продукции Укра-
ина 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 во-
енной техники, поэтому ак-
тивно принимаем участие в 
российских, - пояснил Алек-
сандр Хрулев. – Знаем, что 
есть интерес к нашему танку, 
в том числе и в вашей стра-
не. В Нижний Тагил приеха-
ли впервые. Не уверен, что 
удастся подписать какие-то 
контракты, но, по крайней 
мере, нашу продукцию смо-
жет оценить большое коли-
чество потенциальных поку-
пателей.

Демонстрационную про-

грамму открыли выступле-
ния «Соколов России» под 
руководством начальника 
Липецкого авиацентра гене-
рал-майора Александра Хар-
чевского. Шесть истребите-
лей Су-27 показали приемы 
маневрирования, которые в 
боевых условиях предназна-
чены для патрулирования, и 
имитацию воздушного боя. 
Пилотажная группа способна 
вести расчистку воздушного 
пространства, прикрывать 
вертолеты и бомбардиров-
щики от атак противника. 
Су-27 могут снижаться до 
высоты в 200 метров, а за-
тем с разворота стреми-
тельно взмывают в небо на 
скорости 500-700 киломе-
тров в час. Умение летчика 
работать в группе считается 
показателем высочайшего 
мастерства, ведь все само-
леты находятся друг от друга 
на расстоянии пяти метров! 
Уникальность показа заклю-
чается в том, что в реально-
сти бой проходит на боль-
ших высотах, а на полигоне 
«Старатель» его можно было 
увидеть, что называется, не-
вооруженным взглядом.

Свою лучшую новую тех-
нику представили 18 пред-
приятий. Открыл программу 
Уралвагонзавод, под зна-
ком юбилея которого про-
ходит вся выставка. Поли-
гон 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. Восхи-
щенный вздох зрителей по 
традиции вызвал полет бро-
нированного гиганта. Кроме 
того, свои возможности про-
демонстрировали машины 
технического обслуживания 
и инженерного вооружения. 
Рубцовский филиал корпо-
рации показал в деле лесо-
пожарный агрегат. Гранаты 
собственного производства 
представил химический за-
вод «Планта». Они эффек-
тивно и эффектно расправи-
лись с фрагментом склада и 
вывели из строя бронетран-
спортер. 

(Окончание на 4-й стр.)

Старт дан!
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Соболезнования от  губернатора 
Г у бернатор А лексан д р Мишарин 

вчера направил соболезнования главе 
Ярославской области Сергею Вахру-
кову в связи с происшедшей накануне 
авиакатастрофой, унесшей жизни 43 
человек.

В телеграмме Александр Мишарин выразил 
самое искреннее и глубокое соболезнование 
жителям Ярославской области, родным, близ-
ким 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 хоккей-
ных болельщиков, она унесла жизни 43 человек, 
большинство из которых – молодые, здоровые, 
талантливые и успешные мужчины, лучшие хок-
кеисты России. Свердловская область тоже по-
несла большую утрату: среди погибших игроков 
«Локомотива» - наш земляк, воспитанник сверд-
ловской школы хоккея Александр Вьюхин», - ска-
зал глава Среднего Урала. Он заверил Сергея 
Вахрукова в готовности оказать всю необходи-
мую помощь. «Уральцы скорбят вместе с жителя-
ми Ярославской области», - отметил Александр 
Мишарин.

Кстати. Трагическое крушение самолета Як-
42 под Ярославлем коснулось и Екатеринбурга. 
В катастрофе погиб и известный на Урале хокке-
ист  Александр Вьюхин.

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-
службе екатеринбургского ХК «Автомобилист», 
Александру Вьюхину было 38 лет, он являлся 

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

«Автомобилисту» экстренно 
поменяли авиаперевозчика

Губернатор Александр Мишарин рас-
порядился поменять официального авиа-
перевозчика ХК «Автомобилист».

 

Это произошло сразу после катастрофы само-
лета Як-42, в результате которой практически в 
полном составе погиб ярославский хоккейный клуб 
«Локомотив». Возить «Автомобилист» теперь будут 
«Уральские авиалинии».

Поздравления с победой 
Марии Савиновой 

Губернатор Александр Мишарин на-
правил телеграммы директору спорт-
клуба «Спутник» Александру Смелику 
и генеральному директору корпорации 
Уралвагонзавод Олегу Сиенко, в которых 
поздравил их лично и передал поздрав-
ления уральской спортсменке Марии Са-
виновой, которая взяла «золото» на чем-
пионате мира по легкой атлетике в южно-
корейском городе Тэгу. 

Александра Смелика глава Среднего Урала по-
здравил с успехами воспитанницы клуба: «Благо-
дарю Вас за значительный вклад в развитие рос-
сийского и уральского спорта, достойное пред-

ставление интересов Свердловской области на 
международной спортивной арене», - говорится в 
телеграмме губернатора.

А Олега Сиенко Александр Мишарин поблагода-
рил за сохранение лучших традиций предприятия и 
поддержку уральского спорта. В телеграмме Алек-
сандр Мишарин также попросил генерального ди-
ректора корпорации передать самые искренние и 
теплые поздравления Марии Савиновой, а также 
заслуженному тренеру России Владимиру Казари-
нову.

Награжден Вячеслав Погудин
Губернатор Александр Мишарин вчера 

вручил государственные награды и на-
грады Свердловской области десяткам 
жителей Свердловской области.

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

* «Рысь».



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

9-летняя школьница гуляла с под-
ругой во дворе детского сада по улице 
Октябрьской революции. К ним подо-
шла неизвестная женщина и попросила 
подержать пакеты. Затем взяла девочку 
за руку, повела за гаражи и потребова-
ла снять сережки. Но девочка не могла 
справиться с тугой застежкой. Тогда 
женщина сама стала снимать с испуган-
ной девочки серьги. Когда злоумышлен-
ница получила то, что хотела, девочка 
вместе с подружкой бросились бежать.

Потерпевшая и ее подруга подробно 

описали грабительницу и очень уве-
ренно опознали ее по имеющейся в по-
лиции базе данных. Ею оказалась не-
кая 24-летняя Оксана, употребляющая 
наркотические вещества, ранее неод-
нократно судимая за аналогичные пре-
ступления. В ближайшее время граби-
тельница должна была предстать перед 
судом за ранее совершенный грабеж 
также в отношении двух несовершен-
нолетних школьниц. Еще в августе она 
отобрала у девочек сотовые телефоны. 
Подозреваемая в совершении престу-
пления объявлена в розыск. 

Еще одно сообщение поступило о со-
вершении грабежа в отношении учащей-
ся первого класса. Днем на территории 
учебно-воспитательного комплекса по 
ул. Карла Либкнехта молодая женщи-
на 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 по-
дозреваемая была задержана и до-
ставлена в отдел полиции, где она дала 
признательные показания в совершении 
грабежей в отношении несовершенно-
летних. Оперативникам она пояснила, 
что похищенные вещи сбывала в лом-
бардах, а вырученные деньги тратила 
на личные нужды.

Так как в момент задержания подо-
зреваемая находилась в состоянии нар-
котического опьянения, она помещена 
в спецприемник на 15 суток. По фактам 
совершенных ею грабежей возбуждены 
уголовные дела.

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба УВД. 
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РЕКЛАМА

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	 специалистов	
диагностического	центра.
•	Метод	обследования	безопасен,	удобен,	безболезненный	для	
любого	возраста.

Данная диагностика позволяет:
*	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

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

УТЕРЯН	травматический	писто-
лет	«оса».	Нашедшего	прошу	со-
общить	по	тел.:	8-922-216-53-04.	
Вознаграждение	гарантируется.

zzафиша

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
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

«РОССИЯ» 
по 14 сентября

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

МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ
Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВО-
ПИСЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. 

• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. 
Живописные	произведения	и.к.	айва-
зовского,	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-ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ МУЗЕЙ. 
ВИРТУАЛЬ НЫЙ 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 экскур-
сиях 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	та-
гильского	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. 

Городской парк  
культуры и отдыха  

имени А.П. Бондина 
11, 24 сентября, 14.00	 -	 детская	 про-
грамма	«Музыкальный	час»
11, 24 сентября, 15.00	 -	 ретро-тан-
цевальная	 программа	 «Вальс,	 танго,	
фокстрот!»	 клуб	 «Вечерка»	 парка	 им.	
а.п.	бондина.
18 сентября, 15.00	 -	 ретро-танцеваль-
ная	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.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ 

www.muza-nt.ru
21 сентября (среда), 18.00	 —	 открытие	
17-го	филармонического	сезона.	«Филар-
монический	 фейервек»:	 фортепианное	
трио	 «Bon	 ton»,	 оркестр	 «тагильские	 гар-
моники»	 (дирижер	 —	 Владимир	 капкан),	
оркестр	 «демидов-камерата»	 (дирижер	
—	 евгений	 сеславин),	 духовой	 оркестр	
эстрадно-д жазовой	 музыки	 (дирижер	
—	 сергей	 Шмаков),	 татьяна	 Малинина	
(сопрано).	 В	 зале	 дворца	 молодежи	 (ул.	
пархоменко,	37).

29 сентября (четверг), 18.30	—	«Гармо-
ния	русской	души»:	лауреат	Всероссийских	
конкурсов	 татьяна	 Малинина	 (сопрано),	
лауреат	международных	конкурсов	елена	
лебедева	(фортепиано).	В	камерном	зале	
к/т	«современник»	 (пр.	ленина,	25).

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47.

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»	(ста-
дион	«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	тан-

костроителей,	11.00.
ХОККЕЙ
12-13	сентября.	первенство	России	среди	команд	сдЮШоР.	«спут-

ник-95»	-	«трактор-95»	(Челябинск).	понедельник	–	17.00,	вторник	–	11.00.	
ШАШКИ
13-29	сентября.	командный	чемпионат	города.	Шахматно-шашечный	

центр.

Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени для целей 
проведения предвыборной агитации избирательных объединений, кандида-

тов, участвующих в выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва и досрочных выборах депу-
татов 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 РАЗМЕЩЕНИЕ В ЭФИРЕ
г.	Нижний	тагил,	пригородный	район,	464	000	зрителей

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

СМИ «ТЕЛЕКОН ЛТД»
(СТС, 4 ТВК)

СМИ «ТЕЛЕКОН ПЛЮС»
(Домашний, 31 ТВК)

Эфир
стоимость 1 секунды 
рекламного времени

Эфир
стоимость 1 секунды 
рекламного времени

б
у
д
н
и

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

в
ы
х
о
д
н
ы
е

7:00 - 10:00 13 6:00 - 10:00 10

10:00 - 17:00 31 10:00 - 19:00 13

18:30 - 24:00 57 19:00 - 23:00 20
24:00 – 3:00 26 23:00- 01:00 10

Размещение 
готовых 

видеоматериалов. 

хроно-
метраж

эфир
стоимостьСТС Домашний

Сюжет в 
информационном 
блоке перед 
рубрикой «Спорт» 

до 2-х 
минут

пн - пт пн - пт

3 500 / мин
21:15(20) 

повтор вт-пт, 
пн 09:15(20)

23:15(20) повтор 
вт-сб 7:15(20)

Участие в 
программах.

Участие (интервью 
с гостем в студии) 
в информационно-
публицистической 
программе 
«Открытый вопрос» 
- эфир

15 минут

пт - 21:30 пн - 18:30

21 270пн - 13:30 вт - 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: изготовление	сюжетов	и	работа	над	программами	
оплачиваются	отдельно,	согласно	прайс-листу	на	изготовление	

видеоматериалов.

Скидки  
на размещение

% наценки  коэф.

10 минут и более 10 январь, июль 0,8
 15 минут и более 15 февраль, май, июнь, август,

1
 20 минут и более 20

март, апрель, сентябрь, 
октябрь

25 минут и более 25 ноябрь, декабрь 1,2
При выборе позиции в рекламном блоке (первая или 

последняя) 
1,25

Политическая реклама (скидки не действуют) 3

г. Нижний Тагил, Пригородный район, 464 000 слушателей

 СМИ «ТЕЛЕКОН» (РАДИО «ШАНСОН» - 101,0 FM)

эфир (*прямой эфир)
Стоимость 1 секунды 
рекламного времени

будни

07:00 – 8:00 16
08:00 – 9:00* 18
09:00 – 12:00 12
12:00 – 13:00 17
13:00 – 17:00 12

17:00 – 18:00* 18
18:00 – 22:00 12
22:00 – 7:00 9

выходные

08:00 – 10:00 12
10:00 – 12:00 16
12:00 – 18:00 17
18:00 – 24:00 16
00:00 – 8:00 9

Выход аудиоматериалов на 20 и 50-й минутах часа.

Скидки на размещение %
10 минут и более 10
15 минут и более 15
20 минут и более 20

наценки  коэф.
При выборе позиции в рекламном блоке 

(первая или последняя)
1,25

Политическая реклама 
(скидки не действуют)

3

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

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.

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.

zzуроки для детей

Электричество опасно! 

РЕКЛАМА

очень	часто	после	грозы,	сопро-
вождающейся	 сильным	 шквали-
стым	 ветром,	 или	 после	 снежного	
урагана	 на	 линиях	 электропере-
дачи	 происходят	 повреждения:	
обрыв	 проводов.	 если	 вы	 вдруг	
увидели	такой	провод	-	висящий	в	
воздухе	или	лежащий	на	земле,	ни	
в	коем	случае	к	нему	не	приближай-
тесь:	вдруг	этот	провод	находится	
под	 напряжением?	 Запомните:	
электротравму	 можно	 получить	 и	
в	 нескольких	 метрах	 от	 провода	
за	 счет	 «шагового	 напряжения».	
Земля,	являясь	проводником	элек-
трического	тока,	становится	как	бы	
продолжением	 оборванного	 про-
вода.	 Растекаясь	 по	 почве,	 элек-
трический	ток	может	представлять	
смертельную	угрозу	для	человека,	
приблизившегося	к	проводу	ближе,	
чем	в	радиусе	на	8-10	метров.	до-
статочно	сделать	один	шаг	внутрь	
этого	 невидимого	 круга,	 чтобы	
из-за	 разницы	 электрических	 по-
тенциалов	 под	 правой	 и	 левой	
ногами	 получить	 электротравму.	
причем	 чем	 шире	 шаг	 (а	 значит,	
больше	разница	потенциалов),	тем	
тяжелее	поражение.	

Встретив	на	своем	пути	оборван-
ный	провод,	заведомо	считайте	его	
находящимся	под	напряжением!	

Елена ПИШВАНОВА,  
помощник директора по связям  

с общественностью 
Нижнетагильских электрических 

сетей филиала  
ОАО «МРСК Урала - 

Свердловэнерго»

Если же вы все-таки попали в зону дейстия шаго-
вого напряжения, почувствовав резкое сокраще-
ние 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.

Если на твоем пути оборванные провода…
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ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ КОММЕНТАРИИ
СРОКИ

СТОИМОСТЬ
(рабочие дни)

Объявления

Текстовое 
Текст на цветном фоне без логотипов и картинок,  
озвученный дикторским голосом (до 2-х страниц)

2 1000

Компьютерное простое
Текст на фоне картинки с логотипом,  

озвученный дикторским голосом 
2 1600

Компьютерное сложное
Текст на фоне картинки с логотипом, с компьютерными эффектами, 

озвученный дикторским голосом (до 3-х страниц - экранов)
3 2 300

Видеоролики

1-я категория
Ряд сканированных кадров, сменяющихся компьютерными 

эффектами, озвученный дикторским голосом. Возможно наложение 
логотипа, звуковых эффектов, последующее исправление.

5 - 7 3 500

2-я категория
Видеоролик со съемками. Возможно наложение логотипа, звуковых 

эффектов, последующее исправление.
7 - 10 6 000

3-я категория
Видеоролик 2-й категории, усложненный длительными съемками 
с применением более сложного озвученный дикторским голосом 

с привлечением артистов, статистов (за отдельную плату)
10 - 15 10 000

4-я категория
Постановочный ролик, оригинальная творческая идея, сценарий. 

За отдельную плату: привлечение актеров, реквизита, 
композитора, гримера, аренда площадей и др.

 25 - 30 * От 15 000

Анимация
Компьютерная графика «3D» 
Компьютерная графика «2D»

От 15 
От 5 

1000 / 1 сек 
250/ 1 сек

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

Адаптация 

1-я категория Изменение титров (без изменения звука) 1 500
2-я категория Изменение фонограммы 1 800
3-я категория Изменение фонограммы и титров 2 1 200
4-я категория Адаптация видеоролика (перемонтаж) 2 2 500

5-я категория
Адаптация видеоролика (перемонтаж) 
с подсъёмкой видео- или фотокадров

2 3 500

Дополнительно
Написание сценария от 3 от 600
Разработка слогана от 5 от 3 000

Подбор видеоматериала в случае недостаточно предоставленного клиентом от 2 от 300
Подготовка логотипа к 
телевизионной версии 

подкрашивание цветом, четкость контуров 1 300

Привлечение исполнителей актеры, вокалисты, дикторы от 150
Запись видео на компакт-диск 

заказчика
в формате mpeg 2 продолжительностью до 1 мин. 1 150

 (тиражирование исключено)
в формате mpeg 2 продолжительностью от 1 до 3 мин. 

(включительно)
1 200

в формате mpeg 2 продолжительностью от 3 до 5 мин. 
(включительно)

2 300

в формате mpeg 2 продолжительностью более 5 мин. 2 от 300
ранее изготовленные видеоматериалы (поиск в архиве) 1 150

Перекодировка Адаптация кодека видео под стандарт 1 150

Сюжеты

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

Формат съемки новостей, освещающих события 2 000 / 1 мин
Съемки, требующие построения кадра, особого освещения; 

с участием статистов
2 400 / 1 мин

Адаптация

Сюжет 1 категория
Перемонтаж видео (до 4 монтажных стыков), титров (до 4 страниц), 

изменение фонограммы (до 60 сек.) Согласование по срокам.
1200 / 1 мин

Сюжет 2 категория
Перемонтаж видео (более 4 монтажных стыков), 

титров (более 4 страниц), изменение фонограммы (более 60 сек.), 
досъемка видео. Согласование по срокам

1700 / 1мин

Дополнительно

Съемка на нескольких объектах или выезд более одного раза 
на один объект - доплата от базовой стоимости по категориям 

за каждый дополнительный объект. 
Коэф. 1,5

Съемка в выходные и праздничные дни Коэф. 1,5
(Транспорт для съемочной группы предоставляется заказчиком)

Программы

 Информационно-
публицистическая программа 

«Открытый вопрос»

Участие: - интервью с гостем в студии (20 мин). 20 190 / программа
- изготовление сюжета 3 564 / 1,5 мин

- адаптация сюжета 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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Разработка игрового сценария без изготовления аудиоролика 700 рублей.
Изготовление оригинальных музыкальных распевок и перебивок 300 руб./сек
Привлечение артистов (иногородних) 150 руб./голос
Изготовление оригинальных музыкальных распевок и перебивок 200 руб./сек

1при	заказе	игрового	ролика	сценарий	разрабатывается	бесплатно.
2при	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.

Аудиоматериалы КОММЕНТАРИИ
СРОКИ 

СТОИМОСТЬ
(рабочие дни)

I  Текстовое объявление с музыкальной подложкой 1 625

II
 Аудиоролик с любым музыкальным сопровождением, адаптация 

представленного текста, использование шумовых и музыкальных эффектов 
2 900

 III1
 Игровой ролик по оригинальному сценарию (стихотворения, ролевые 

постановки и т. д.) 
от 5 1500

 IV2
 Музыкальный ролик: оригинальный сценарий, подбор музыкального 

сопровождения, звуковых и шумовых эффектов и т.д. 
от 7 От 5000*

V  Адаптация привлеченных роликов 1 375

 В рублях, (с учетом НДС, 18%), действует с 01. 02. 2011 г.

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.

Снимала золото с младших школьниц 



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, чемпио-
нат возобновится не раньше 12 сентября, сообщает РИА «Но-
вости». 

* * *
Президент Федерации хоккея России Владислав 

Третьяк заявил в интервью «Русской службе ново-
стей», что сборная России по хоккею больше не бу-
дет летать на самолетах Як-42. 

Это заявление Третьяк сделал после того, как под Ярослав-
лем 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 психологиче-

ски». Президент ФХР отметил также, что федерация совмест-
но с Континентальной хоккейной лигой, проводящей открытый 
чемпионат России, «сделает новую команду» в Ярославле, что-
бы 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». Соболез-
нования выразили Александр Овечкин, Алексей Яшин, Илья 
Брызгалов и другие российские игроки, а также националь-
ные хоккейные федерации ряда стран, в частности, Чехии и 
Германии. Слова скорби и соболезнования по поводу ката-
строфы 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 коми-
тет Российского футбольного союза (КДК РФС). Об этом со-
общает официальный сайт РФС.

* * *
Министр спорта, туризма и молодежной политики 

РФ Виталий Мутко выступил против принятия закона 
о борьбе с договорными матчами в футболе, кото-
рый предложил разработать председатель Счетной 
палаты РФ Сергей Степашин. 

С Мутко также согласилось руководство Министерства 
внутренних дел. Об этом пишет газета «Известия». По словам 
Мутко, в Уголовном кодексе уже есть статья, предусматрива-
ющая наказание за подкуп участников и организаторов со-
ревнований. 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 ста-
тье УК пытались лишь семь раз. 

* * *
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис 

Майоров заявил, что бывший главный тренер сборной 
России и уфимского «Салавата Юлаева» Вячеслав Бы-
ков уже в ближайшие месяцы вернется в КХЛ. 

По словам Майорова, вполне возможно, что Быков и его по-
мощник 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. 
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Мир спорта
9 сентября 
Международный день красоты. Еврейский 

праздник Рош а-Шана.
1776 Объединенные колонии Америки пере-

именованы 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 че-
ловек. 

Родились: 
1778 Фаддей Беллинсгаузен, мореплаватель. 
1790 Сергей Трубецкой, князь, один из руко-

водителей восстания декабристов. 
1795 Никита Муравьев, декабрист, один из 

основателей Союза спасения и Союза благо-
денствия, автор проекта Конституции. 

1828 Лев Толстой, великий русский писатель. 
1901 Надежда Аллилуева, вторая жена И. В. 

Сталина. 
1930 Надежда Румянцева, актриса. 

9 с е н т я б р я. В о схо д 
Солнца 7.15. Заход 20.37. 
Долгота дня 13.22. 12-й 
лунный день.

10 сентября. Восход 
Солнца 7.18. Заход 20.35. 
Долгота дня 13.17. 13-й 
лунный день.

Сегодня днем +15…+18 
градусов, малооблачно, 
без осадков. Атмосфер-
ное давление 737 мм рт. 
ст. Ветер северо-восточ-
ный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью + 6, днем 
+17…+19 градусов, ясно. 
Атмосферное давление 
743 мм рт. ст. Ветер вос-
точный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра не-
большие магнитные воз-
мущения.
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ПогодаВ этот день...

zzоб этом говорят

zzанекдоты

Работники Туношны рассказали журнали-
сту 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 высо-
ту машина так и не смогла: оторвавшись от 
земли всего на несколько метров, самолет 
начал заваливаться на левое крыло. Затем 
снес мачту ближнего приводного радиомая-
ка, расположенную в 450 м от конца полосы, 
и рухнул на берег Волги.

Эти данные подтверждает и эксперт в об-
ласти 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 называ-
ют «лейтенантской ошибкой», свойственной 
молодым пилотам, — пояснил А. Гусев. — От-
рыв 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 «Коммер-
сантъ».

О том, как нашли и спасли выживших в 
катастрофе под Ярославлем, изданию рас-
сказала 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 бро-
сился 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 «Ло-
комотива» Александра Галимова, по словам 
Н. Пановой, подобрал местный рыбак и на 
моторной лодке повез в Ярославль. Полу-
чивший множественные травмы и ожоги 80% 
поверхности тела хоккеист, как сообщили 
врачи, был прооперирован, но его состояние 
остается крайне тяжелым.

МЧС России обнародовало список нахо-
дившихся 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 (имею-
щий российское и украинское гражданство), 
чехи Карел Рахунек, Ян Марек, Йозеф Ваши-
чек, словак Павол Демитра, латыш Карлис 
Скрастиньш, гражданин Белоруссии Руслан 
Салей; Роберт Дитрих (имеющий российское 
и немецкое гражданство).

Также в списках команды числится Вита-
лий Аникеенко (уроженец Киева, но имеющий 
российское гражданство).

Как пишет New York Times, авиакатастро-
фа, в которой погибли хоккеисты «Локомо-
тива», похоже, нанесет ощутимый удар по 
российскому хоккею. Миллиардеры и круп-
ные госкомпании вроде Газпрома накачивают 
деньгами Континентальную хоккейную лигу, 
строя арены и увеличивая зарплаты в попыт-
ке удержать игроков и нанять заокеанских и 
европейских звезд. Эта катастрофа, похоже, 
заставит теперь легионеров дважды за-
думаться, 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 (КХЛ) 
Вячеслав Фетисов считает невосполнимой 
утратой смерть игроков ярославского «Ло-
комотива», погибших в авиакатастрофе под 
Ярославлем, сообщает РИА «Новости».

* * *
• 11 августа 1979 года над городом Дне-

продзержинск (Украина) самолет Ту-134, вы-
полнявший рейс Ташкент - Минск, столкнулся 
с самолетом, летевшим из Челябинска в Ки-
шинев. Погибли 178 человек (165 пассажиров 
и 13 членов экипажа), включая 17 членов фут-
больной команды «Пахтакор» из Узбекиста-
на, 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 за-
хода 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.

Як-42 проскочил 
точку отрыва

Як-42, разбившийся в среду, 7 сентября, под 
Ярославлем, во время разгона по взлетно-поса-
дочной полосе проскочил точку отрыва. Об этом 
пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на сотрудников 
аэропорта Туношна.

zzфинансовые рынки

zzбывает же…

Попугай помог 
найти грабителя
В Китае африканский по-

пугай, которого украли у его 
хозяина, помог правоохрани-
тельным органам найти свое-
го похитителя. 

Китайская полиция уже аре-
стовала подозреваемого в по-
хищении птицы. Им оказался не-
кий Ху Фэн. Украв редкую птицу, 
Ху Фэн продал ее в зоомагазин. 
Позже это заведение посетил 
бывший владелец попугая, уро-
женец Пекина по имени Ван Лу. 
Когда попугай увидел своего хо-
зяина, он начал громко кричать, 
и тогда Ван Лу узнал в птице 
своего бывшего питомца. 

После этого владелец зоо-
магазина связался с полицией и 
передал китайским правоохра-
нителям данные человека, про-
давшего птицу. Африканские по-
пугаи являются довольно ценны-
ми птицами, поэтому они часто 
становятся объектами похище-
ния. Средняя стоимость одного 
такого попугая на черном рынке 
составляет более 400 долларов. 

Лента.Ру.
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Россияне  
по-прежнему  
несут деньги  

в банки 
Рост розничного кре-

дитования в РФ остает-
ся самым высоким с на-
чала 2008 года, что сви-
детельствует об усиле-
нии роста потребления. 

Ключевые опережающие ин-
дикаторы, такие, как банковское 
кредитование и оборот грузо-
перевозок, свидетельствуют о 
том, что в ближайшем будущем 
замедления роста не будет.

И н в е с т и ц и и в  о с н о в н ы е 
средства в июле продолжили 
расти - на 7,9% в годовом сопо-
ставлении до 802 млрд. руб., что 
является самым высоким пока-
зателем 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 вну-
треннем рынке, обусловленного 
ростом заработных плат, улуч-
шениями на рынке труда, ростом 
банковского кредитования, низ-
кими процентными ставками и 
укреплением валюты. С тех пор 
рубль упал на 3,5% относитель-
но доллара США и евро, однако 
этого, на наш взгляд, недоста-
точно для того, чтобы оказать 
давление на объемы потребле-
ния или спровоцировать рост 
цен. К тому же, мы ожидаем вос-
становления рубля в сентябре. 

Согласно последним данным 
Центробанка, в июле темп роста 
розничных кредитов составил 
3,7% по сравнению с преды-
дущим месяцем, что является 
самым высоким показателем с 
I полугодия 2008 года. Рост кре-
дитования продолжает поддер-
живаться ростом депозитов, так 
как, несмотря на падение ставок 
по депозитам, население про-
должает рассматривать банки 
как основной инструмент сбе-
режений и инвестиций.

На рынке акций после устой-
чивого роста в августе мы ожи-
даем возвращения инвесторов, 
внимание которых привлекут 
низкие оценки компаний, рост 
ко р п о р а т и в н ы х  п р и б ы л е й, 
устойчивый темп восстановле-
ния макроэкономических по-
казателей, 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 уров-
нях или были пересмотрены в 
сторону повышения. В особен-
ности это коснулось компаний, 
ориентированных на внутрен-
ний рынок, который не показы-
вает признаков замедления. 
Свежим примером может по-
слу жить Сбербанк, который 
пересмотрел свой прогноз по 
выручке в сторону повышения. 
Однако, учитывая общий уход 
от рисков, наблюдавшийся в ав-
густе, оценки российских ком-
паний значительно снизились 
на фоне увеличившейся риск-
премии России. Данная премия 
демонстрировала медленное 
снижение в течение последних 
двух лет благодаря тому, что 
и компании, и правительство 
продолжали улучшать уровень 
корпоративного управления и 
отношения с инвесторами.

(По материалам Марка Ру-
бинштейна, директора анали-
тического департамента ИФК 
«МЕТРОПОЛЬ»).

Михаил ШИШИН, 
экономический 

обозреватель.

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

Уфимцы, как и тагильчане, провели в чемпио-
нате 15 встреч, но набрали на 7 очков больше. Се-
крет успеха прост: в Уфе молодежный состав уси-
ливают представители команды мастеров, кото-
рая 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 сопер-
ника 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 Ко-
четков 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 Ша-
шуков 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 ми-
нуте тренер «Уфы-2» произвел двойную замену. 
Соперники чуть взбодрились, попытались что-то 
создать в атаке, однако наши защитники были на-
чеку, и потому по-настоящему потревожить гол-
кипера Андрея Майданова уфимцам не удалось. А 
на заключительной минуте первого тайма Егор Ко-
четков, 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 бы-
стро поплатились: 54-я минута стала счастливой 
для Алексея Ромашина, пополнившего тагильскую 
команду в прошлом месяце. 19-летний воспитан-
ник школы ЦСКА впервые отличился за «Уралец-
НТ». А спустя еще три минуты второй раз в этом 
матче принимал поздравления партнеров Алек-
сандр Шашуков.

Надо отдать должное соперникам, при счете 
0:5 они продолжали искать пути к воротам хозя-
ев 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 неосмотри-
тельно покинувшего ворота Андрея Майданова. 

Вскоре нашего капитана сменил молодой на-
парник 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 игра-
ет практически без замен: Кузнецов, Шалагин, 
Вершинин и Соловьев, на них выпадает большая 
нагрузка. Плохо, что мы не можем проводить тре-
нировки полным составом. Наши «легионеры» из 
Екатеринбурга приезжают только на матчи, а мо-
лодежи очень не хватает опыта ветеранов - Вер-
шинина 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 до-
машний матч, соперник – еще один представитель 
столицы Башкирии, аутсайдер чемпионата «Вос-
ход». Начало встречи в 18.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Команды И В Н П Мячи О
1 Тобол (Тобольск) 17 12 4 1 33-10 40
2 Металлург (Аша) 17 12 1 4 35-11 37
3 Торпедо (Миасс) 17 9 4 4 34-20 31
4 ФК Магнитогорск 20 9 3 8 47-34 30
5 Тюмень-Д 16 9 2 5 22-16 29
6 Уфа-2 16 8 3 5 25-22 27
7 Тобол (Курган) 18 8 2 8 26-22 26
8 УРАЛЕЦ-НТ 16 6 5 5 25-21 23
9 Урал-Д (Екатеринбург) 17 5 4 8 17-20 19

10 Иртыш-Д (Омск) 18 4 6 8 25-33 18
11 Восход (Уфа) 15 0 3 12 6-36 3
12 Амкар-СДЮШОР (Пермь) 17 0 3 14 6-56 3

zzфутбол

Отыгрались на дубле «Уфы»

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните 
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице
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священно
служителя
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тый удав
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пепла

Единов
ременный 
приплод

Испанский 
друг

Супруга 
павлина

Холодящее 
вещество

Фуражка 
Папы 

Римского

Кухня на 
морском, 
речном 
судне

Яблоко, 
груша, 
слива

Короткая 
юбка

Мужское 
имя

Песня С. 
Ротару ТР Синяк под 

глазом

Швеллер, 
балка

Низкий 
диван

Детище 
«Фабрики 

звезд»

Шам
панское 

«Вдова …»
Нота Норвежский 

математик След зверя 
по свежей 

порошеДля 
городков и 
бейсбола

Суковатый 
кусок 

дерева

Нижняя часть 
переносья

Недруг 
Отелло

Шип в кон
це бревна

Осадок на 
дне водо

ема

Снежный, 
лесной

Ручная, 
дисковая

Расти
тельный 
холодец

Пирами
дальный…

Праздник  
без бокала
«Как пройдет в на-

шем городе День трез-
вости?»

(Звонок в редакцию)

Нижний Тагил присоеди-
нится к празднованию об-
ластного Дня трезвости. Он 
пройдет в Свердловской об-
ласти в четвертый раз. 

Мероприятия растянутся 
на три дня – с 10 по 13 сентя-
бря. Горожан ждут агитаци-
онные концерты, спортивные 
мероприятия, беседы о здо-
ровом образе жизни и вреде 
пьянства.

В о в с ех п р а в о с л а в н ы х 
храмах Нижнего Тагила 11 и 
12 сентября проведут утрен-
ние молебны, после которых 
можно будет дать обет отказа 
от алкоголя, табака, наркоти-
ков, сквернословия и полу-
чить соответствующую гра-
моту. Правда, прежде всем 
желающим нужно пообщать-
ся со священником. 

Кроме того, планируется, 
что в нескольких крупных тор-
говых центрах будут работать 
посты трезвости, где врачи-
наркологи и волонтеры рас-
скажут посетителям о пагуб-
ности алкоголя. Договорить-
ся с предприятиями торгов-
ли о приостановке продажи 
горячительных напитков хотя 
бы на одни сутки у организа-
торов Дня трезвости пока не 
получается. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

* Александр 
Шашуков 

забил два гола.
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* Представитель министерства обороны Уганды.

Старт дан!

(Окончание.  
Начало на 1-й и 2-й стр.)

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

Москвичи подготовили по-
казательные выступления 
снайперов, челябинцы по-
знакомили с методиками 
управления индивидуальным 
и групповым боевым стрел-
ковым оружием. 

Сегодня международная 

выставка вооружения, воен-
ной техники и боеприпасов 
продолжит свою работ у. 
Ожидается визит председа-
теля правительства России 
Владимира Путина.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото Николая АНТОНОВА.

Врач осматривает пациен-
та и качает головой:

- Что-то вы мне не нрави-
тесь...

- Да и вы, доктор, не такой 
уж красавец!


