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В стране и мире

• Алексей Кудрин  
 о вероятности нового кризиса
Вероятность второй волны мирового кризиса по срав-
нению с началом лета 2011 года резко возросла. 

«Старые проблемы не были полностью разрешены, а теперь 
они проявились более остро... Мотор американской экономи-
ки не заработал», - сказал Кудрин. По его словам, США так и 
не изменили экономическую модель, и поэтому сейчас си-
туация напоминает «больного под капельницей». По мнению 
Кудрина, достаточно острые проблемы есть и в Европе, где 
сейчас обсуждается вопрос с выводом из кризиса греческой 
экономики. Мировой финансово-экономический кризис стал 
следствием ипотечного кризиса, начавшегося в США еще в 
конце 2007 года. В разгар кризиса, отмеченного рецессией в 
большинстве развитых стран, многие экономисты полагали, 
что неизбежна вторая волна спада: она должна была прийтись 
либо на начало 2009 года, либо на его конец. Этого сценария 
удалось избежать, однако во многих регионах мира экономи-
ческие показатели до сих пор не вернулись к докризисным. 
Кроме того, в Европе в 2010 году разразился долговой кризис, 
да и экономика США сейчас выглядит не лучшим образом. 

• Возвращение Явлинского
Партия «Яблоко» утвердила на съезде список для вы-
боров в Госдуму, сообщает агентство «Интерфакс». 

Лидерами списка стали основатель партии, ныне член 
политкомитета Григорий Явлинский, председатель партии 
Сергей Митрохин и руководитель внутрипартийной фракции 
«Зеленая Россия», член-корреспондент РАН Алексей Яблоков. 
Явлинский в кулуарах съезда заявил, что собирается вернуть-
ся в публичную политику. По словам Явлинского, все, о чем 
«Яблоко» говорило 20 лет, «стало жизненной потребностью 
большинства людей». Он отметил, что на самом деле никогда 

не уходил из политики. Дело в том, объяснил Явлинский, что 
после думских выборов 2007 года (на которых «Яблоко» потер-
пело поражение) «публичной политики не стало», а теперь она, 
возможно, вернется. «Я буду в ней участвовать», - заключил он.

• Проверили качество ремонта Як-42
Ремонт самолета Як-42, при падении которого 7 сен-
тября погибли хоккеисты команды «Локомотив», про-
ходил в соответствии с законом. 

К такому выводу пришла 
Приволжская транспортная 
прок урат ура, проводившая 
проверку. Прокуратура уста-
новила, что ООО «Тулпар Тех-
ник», которое ремонтировало 
самолет, имеет сертификат 
соответствия, выданный Фе-
деральным агентством воз-
душного транспорта, и уполно-
мочено производить все виды 
работ по техническому обслуживанию воздушных судов типа 
Як-42. Как было установлено, ремонт был выполнен с учетом 
требований Руководства по технической эксплуатации само-
лета и других действующих технологических указаний. В ходе 
ремонта, который осуществлялся в августе, был заменен пра-
вый двигатель самолета и устранены все выявленные неис-
правности. 

КСТАТИ. На комиссии Росавиации по выдаче допусков на 
зимние чартеры, которая состоится 15 сентября, разрешения 
на перевозки не будут выданы авиакомпаниям, летающим на 
старых отечественных самолетах. Об этом со ссылкой на ини-
циативу Минтранса пишет «Коммерсантъ». По данным издания, 
в основном от мер правительства пострадают авиакомпании 
«Татарстан», «Когалымавиа», «Газпромавиа», «Ямал», «Якутия» 
и другие перевозчики, у которых парк состоит в том числе из Як-
40, Як-42, Ту-134, Ту-154, Ан-24 и Ан-26. Инициатива Минтранса 
последовала сразу после того, как президент России Дмитрий 
Медведев призвал резко ограничить число авиаперевозчиков 
в стране. Таким образом Медведев отреагировал на авиаката-
строфу под Ярославлем. 

• Не заплатишь – не проедешь
В России могут появиться платные дороги при отсут-
ствии бесплатной альтернативы. Соответствующее 
заявление сделал в минувшую пятницу первый вице-
премьер Игорь Шувалов, предложив эту тему для дис-
куссии экспертов, пишет «Коммерсантъ». 

В частности, предлагается отменить требование действу-
ющего законодательства о том, что платная дорога должна 
иметь бесплатную альтернативу. В Минтрансе официально 
прокомментировать изданию заявление вице-премьера от-
казались, но, как отметил чиновник министерства, такая идея 
«действительно существует, основываясь на опыте других 
стран, но ее детальной проработки пока не было». Как напоми-
нает издание, согласно действующему ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности», решение об использо-
вании автомобильной дороги на платной основе может быть 
принято только при условии обеспечения возможности аль-
тернативного бесплатного проезда.

• Продали… часть границы
В Еврейской автономной области пресечена попытка 
продажи имущественного комплекса пункта пропуска 
через государственную границу с Китаем.

Продать комплекс решили в администрации муниципаль-
ного образования «Облученский муниципальный район». Без 
всяких условий и ограничений был проведен аукцион, который 
выиграло ООО «ТурСервис». Прокуратура Облученского рай-
она направила в суд заявление о признании незаконным и не-
действующим решения собрания депутатов муниципального 
образования в части включения в план приватизации имуще-
ственного комплекса пункта пропуска Пашково. 

• Египет передумал 
Власти Египта отменили ранее принятое решение об 
усилении мер визового контроля, передает Associated 
Press. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

Ранее сообщалось, что со следующей недели для пере-
сечения границы гражданам стран, которые до этого пользо-
вались упрощенной схемой, придется оформлять документы 
заранее. Как отметил министр туризма Египта Мунир Фахри 
Абдель Нур, кабинет в полном составе сошелся во мнении, что 
«местная и иностранная реакция по поводу озвученных мер - 
ясный сигнал о негативных последствиях для туристического 
сектора страны». Туристическая отрасль для «страны пира-
мид» крайне важна. Ее оборот до событий «Арабской весны» 
составлял более 13 млрд. долл. Согласно данным Ростуризма, 
в 2011 году из-за нестабильной обстановки в Египте россияне 
предпочли ему Турцию.

• Паттайя ушел под воду
Сильнейшие ливни привели к наводнениям сразу 
в нескольких провинциях Таиланда. Как сообщают 
местные СМИ, больше всех пострадал город Паттайя, 
который буквально ушел под воду.

Улицы Паттайи после 15-часового дождя превратились в 
реки, подтоплены первые этажи домов, наполовину ушли под 
воду автомобили. Транспортное сообщение в городе факти-
чески парализовано. Не обошлось без жертв. По официаль-
ным данным, погибшими считаются 80 человек, в том числе 
один гражданин Франции, который в дождливую погоду ре-
шил покататься на горном велосипеде. О пострадавших среди 
российских туристов пока не сообщается. Власти Таиланда 
эвакуировали часть населенных пунктов. Туристам рекомен-
довано временно отказаться от посещения национальных 
парков и водопадов. Впрочем, официального запрета пока не 
было. Добавим, что это уже не первое наводнение в Таилан-
де в этом году. Ростуризм рекомендовал выезжающим в эту 
страну перед покупкой тура знакомиться с прогнозом погоды.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 
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Отопительный 
сезон

стартовал 
Отопительный сезон в Нижнем Тагиле старто-

вал 12 сентября - с понедельника энергетики и 
коммунальщики открывают задвижки на трубах, 
магистральные сети заполняются горячей водой. 
Согласно постановлению главы города, тепло в 
дома и учреждения должно поступить 15 сен-
тября, в первую очередь – в больницы, детские 
сады и школы. 

Технически все теплоисточники и сети к работе подго-
товлены, самые «роковые» газовые долги муниципалитета 
погашены. И тем не менее, задолженность тагильчан перед 
различными поставщиками энергоресурсов по-прежнему 
велика: около 400 млн. рублей. 

Для сравнения: Екатеринбург задолжал 1900 млн. рублей, 
а сумма долга потребителей всей Свердловской области до-
стигла 5,5 миллиарда. 

Есть территории, где готовность к зиме до сих пор под 
вопросом. Во время очередного совещания председатель 
правительства Анатолий Гредин подверг жесткой критике ра-
боту руководителей некоторых муниципалитетов за то, что 
не спешат использовать полученные от области трансферты 
на погашение коммунальных долгов. За то, что не создают 
единой расчетной системы и не принимают должных мер к 
недобросовестным управляющим компаниям, которые соби-
рают до 88% платежей с жителей и ни рубля не перечисляют 
за потребленные ресурсы. Напряженная коммунальная ситу-
ация сложилась у наших ближайших соседей - в Кушвинском 
и Горноуральском округах. 

В итоге Уралсевергаз составил список муниципальных 
образований, куда топливо будет подано лишь при условии 
погашения задолженности. В «лидерах» этого рейтинга ока-
зались Горноуральский, Красноуральск, Реж, Ивдель, Дег-
тярск. Однако главы муниципалитетов пообещали начать 
отопительный сезон вовремя. Сроки устанавливают раз-
личные, в зависимости от погодных условий, к примеру, в 
Екатеринбурге тепло запускают 19 сентября.

Уральская погода вот уже не первый год благоприятствует 
экономии дорогостоящих ресурсов. Посему и руководители 
организаций, и жители домов, оборудованных приборами 
учета, все чаще принимают решение подключаться к цен-
тральной системе отопления на 1-2 недели позже общеуста-
новленных сроков. Ведь, по санитарным нормам, в типовых 
зданиях теплоснабжение необходимо при условии, когда в 
течение трех дней среднесуточная температура наружного 
воздуха не превысит +8 градусов. 

Как отметил Анатолий Гредин, большинство жалоб, посту-
пающих в правительство от населения, связано с проблема-
ми коммунальной сферы. Чтобы более оперативно реагиро-
вать на обращения граждан в период отопительного сезона, 
свердловский премьер поручил министерству энергетики и 
ЖКХ организовать «горячую линию».

Ирина ПЕТРОВА.

КСТАТИ. К запуску тепла 12 сентября должны 
были подготовиться управляющие и жилищно-
эксплуатационные организации. Однако там, где 
коммуникации ветхие, во время повышения дав-
ления возможны аварии – порывы и утечки, в том 
числе в квартирах. 

Напоминаем жителям: чтобы не зато-
пить жилье, в период запуска нельзя про-
изводить ни промывки батарей, ни каких 
бы то ни было ремонтов сантехнического 
оборудования.

Выставка превзошла  
все ожидания!

* На итоговой пресс-конференции: заместитель председателя правительства Свердловской области Александр Петров,  
глава Нижнего Тагила Валентина Исаева и генеральный директор ФКП «НТИИМ» Валерий Руденко.

* Председатель правительства РФ Владимир Путин  
и министр обороны России Анатолий Сердюков (слева)  

во время посещения выставки.

* Гости из Индии внимательно  
наблюдали за авиашоу. 

302 предприятия из 34 
регионов России и 20 ино-
странных компаний из пяти 
госуд арств представили 
2230 экспонатов. За четы-
ре дня выставку посетили 
свыше 40 тысяч человек. В 
составе иностранных деле-
гаций в Нижний Тагил при-
ехали 398 человек из 41 стра-
ны. В демонстрации эксплу-
атационных возможностей 
военной техники приняли 
участие 55 образцов  отече-
ственного и иностранного 
производства. Освещали 
международный форум 645 
журналистов из 145 средств 

массовой информации. 
Организаторы заявили о 

том, что выставка превзошла 
все ожидания. С приветстви-
ем к участникам обратился 
президент России Дмитрий 
Медведев. Лично познако-
мился с работой выставки и 
образцами военной техники 
премьер-министр Владимир 
Пу тин. Принято решение 
о создании федерального 
центра испытаний и  демон-
страции военной техники и 
вооружения на базе демон-
страционно-выставочного 
центра в Нижнем Тагиле, а 
это означает выход на каче-

VIII Международная выставка вооружения, 
военной техники и боеприпасов Russian Expo 
Arms-2011, которая с 8 по 11 сентября прохо-
дила на полигоне Нижнетагильского института 
испытания металлов, завершилась. Ее итоги на 
заключительной пресс-конференции подвели 
заместитель председателя правительства Сверд-
ловской области – министр промышленности и 
науки Александр Петров, глава Нижнего Тагила 
Валентина Исаева, генеральный директор ФКП 
«НТИИМ» Валерий Руденко и заместитель гене-
рального директора ОАО «НПК Уралвагонзавод» 
Вячеслав Халитов. 

ственно новый уровень.
Впервые в Нижнем Тагиле 

за все 11 лет  работы выстав-
ки было представлено более 
30 новейших разработок в 
области военной техники, 
среди которых – боевая ма-
шина поддержки танков «Тер-
минатор»,  зенитно-ракетные 
комплексы «Бук» и «Тунгу-
ска», самоходно-противотан-
ковый комплекс «Хризантема 
С», разведывательная маши-
на «Рысь», оперативный так-
тический ракетный комплекс 
«Искандер» и сенсация ны-
нешней выставки – модерни-
зированный танк Т-90С, плод 
конструкторской мысли спе-
циалистов  Уралвагонзавода.  

На Russian Expo Arms-2011 
также впервые прошло не-
сколько «круглых столов» и 
форумов, на которых более 
300 руководителей военно-
промышленного комплек-
са обсуждали перспективы 
дальнейшего развития, фи-
нансирование военного за-
каза и т.д. Здесь же, на вы-
ставке, прошла 22-я отчет-
но-выборная конференция 
регионального отделения 
партии «Единая Россия».  

Еще одно «ноу-хау» VIII 
Международной выставки во-
оружения – третий день был 
сделан «детским», вернее, 
даже «молодежным», когда 
посмотреть на экспонаты  
приехали более 450 воспи-
танников кадетских классов и 
организаций  военно-патрио-
тической направленности. 

(Окончание на 2-й стр.)Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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Уральская панорама

Лекцию о новинках в Жи-
лищном кодексе прочитал 
специа лист Ассоциации 
юристов России Марат Га-
ниев. Он рассмотрел мно-
жество поправок, например, 
отныне требования к соз-
данию ТСЖ ужесточены, а 
устав товарищества обяза-
тельно должен приниматься 
единогласно (ч. 1.1 ст. 161). 
В то же время полномочия 
ТСЖ сужены, оно будет пред-
ставлять только те законные 
интересы домовладельцев, 
которые связаны с управ-
лением общим имуществом  
(п. 8 ст. 138). 

По словам Марата Гани-
ева, введено понятие до-
говора о содержании и ре-
монте общего имущества в 
многоквартирном доме (ч. 6 
ст. 155). Его обязаны заклю-
чить все домовладельцы, 
в том числе и не входящие 
в ТСЖ. В противном слу-
чае управляющая компа-
ния (товарищество) сможет, 
во-первы х, потребовать 
через суд заключить дого-
вор, во-вторых, взыскивать 
в принудительном порядке 
сумму задолженности с не-
плательщиков. Права соб-
ственников, вступивших и не 
вступивших в товарищество, 
новый законопроект факти-
чески уравнивает. Однако 
член ТСЖ обязан вносить уч-
редительный, членские и до-
полнительные взносы. Впро-
чем, расходы по содержанию 
дома обе категории граждан 
несут одинаковые. В любом 
случае домовладелец имеет 
право на доступ к информа-
ции о деятельности ТСЖ, в 

том числе финансовой. 
- Помимо этого для соб-

ственников предусмотрена 
возможность вносить пла-
ту за коммунальные услуги 
непосредственно ресурсо-
снабжающим организациям, 
минуя ТСЖ и управляющие 
компании как посредников, 
- продолжил Марат Ганиев. 
- Домовладельцы смогу т 
это сделать на основании 
решения общего собрания. 
Однако в законе не указано, 
каким должен быть механизм 
оплаты.

Споры среди участников 
семинара возникли, когда 
докладчики коснулись тепло-
снабжения Вагонки. 

По словам начальника 
бюро юридического обеспе-
чения деятельности обще-
ства в области энергетики 
Уралвагонзавода Маргариты 
Михайловой, с января 2011 
года между производителем 
тепловой энергии ОАО «На-
учно-производственная кор-
порация Уралвагонзавод» и 
держателем тепловых сетей 
НТ МУП «Горэнерго» возник 
спор о том, кому из них вы-
ступать энергоснабжающей 
организацией перед конеч-
ными потребителями Дзер-
жинского района. Гор энерго 
не хочет признать себя энер-
госнабжающей организа-
цией, а УВЗ в силу закона и 
имеющихся тарифов не мо-
жет выступать таковой. Эта 
неясность вызвала большой 
общественный резонанс. 
Потребители требуют за-
ключения с ними договоров 
на теплоснабжение в целях 
контроля качества тепло-

вой энергии и возможности 
свое временно произвести 
плату за энергоресурсы. 

- Горэнерго в апреле 2011 
года выставило потребите-
лям - юридическим лицам 
договоры на теплоснабжение 
и счета для оплаты, однако 
позднее оно отозвало их, что 
еще больше возмутило та-
гильчан. В настоящее время 
граждане не могут оплатить 
полученные энергоресурсы, 
так как счета им не направ-
лены, - говорит Маргарита 
Михайлова. - До настоящего 
времени между Уралвагон-
заводом и Горэнерго не со-
гласованы договоры купли-
продажи и транспортировки 
тепловой энергии.

- Мы провели семинар 
уже в шестой раз. Здесь мы 
обучаем людей нормам жи-
лищного законодательства, 
чтобы они знали и могли от-
стаивать свои права, – поды-
тожил руководитель проекта 
«Управдом», заместитель се-
кретаря политсовета НТ МО 
ВПП «ЕР» Анатолий Толстов. 
- В этот раз мы попытались 
разобраться во взаимоотно-
шениях ресурсоснабжающих 
организаций Горэнерго и 
УВЗ с ТСЖ и жителями Дзер-
жинского района, так как от 
жителей Вагонки по этому 
поводу поступало много на-
реканий. На прошлом собра-
нии было принято решение 
пригласить эти компании на 
семинар. Но, к сожалению, 
представители Горэнерго не 
приехали, хотя вопросов к 
ним много: по качеству воды, 
обслуживанию, начислению 
за тепловую энергию. Ситу-
ация между Горэнерго и УВЗ 
достаточно сложная. Будем 
обращаться к главе города 
Валентине Исаевой, чтобы 
она провела совещание с 
представителями ТСЖ Дзер-
жинского района, специали-
стами Горэнерго, УВЗ. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

О новом в ЖК 
и о старых проблемах  

потребителей

Нововведения в Жилищный кодекс РФ, 
вступившие в силу в этом году обсудили на 
семинаре в рамках партпроекта «Единой Рос-
сии» «Управдом». На очередном обучающем 
занятии, прошедшем недавно в общественно-
политическом центре, присутствовали пред-
седатели ТСЖ, руководители управляющих 
компаний, представители Роскоммунэнерго 
и УВЗ. 

* Участники семинара обсуждают насущные проблемы ЖКХ.
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УВЗ-Энерго -  
за конкурентоспособность  
продукции корпорации

Компания УВЗ-ЭНЕРГО приступила к регистра-
ции группы точек поставки Уральского завода 
транспортного машиностроения на оптовом рын-
ке электрической энергии и мощности. 

Годовая потребность Уралтрансмаша в электроэнергии 
составляет 40 млн. кВт*ч. Выход предприятия на оптовый ры-
нок электроэнергии позволит существенно снизить их за-
траты на приобретение энергоресурсов, что напрямую от-
разится на конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Сотрудничество с Уралтрансмашем является логичным 
развитием корпоративной стратегии УВЗ-ЭНЕРГО, направ-
ленной на оптимизацию энергозатрат Уралвагонзавода и 
других предприятий корпорации. Компания уже обеспе-
чивает надежное энергоснабжение головного предприя-
тия корпорации, включая его самую северную площадку – 
Волчанский механический завод. В числе клиентов и другие 
предприятия корпорации: завод №9, КУЛЗ, Уралкриомаш, 
УКБТМ и УНТК. 

Помимо электроснабжения УВЗ-ЭНЕРГО осуществляет 
энергоаудит и представляет интересы предприятий холдин-
га в отношениях с субъектами рынка электрической энергии, 
сообщает пресс-служба УВЗ.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Александр Петров высо-
ко оценил организацию  и 
итоги прошедшей выставки. 
Созданы предпосылки для 
дальнейшего развития не 
только полигона, но и всей 
инфраструк т уры поселка 
Старатель и Нижнего Тагила. 

А вот что сказала  Вален-
тина Исаева:

- На администрацию го-
рода были возложены за-
дачи размещения гостей и 
участников выставки, их пи-
тание, доставка на полигон и 
обеспечение их безопасно-
сти во время, до и после вы-
ставки. Самая главная оцен-
ка нашей работы –  хорошее 
настроение людей, а оно, 
мы это видели, все четыре 
дня было хорошим. Приятно 
было слышать от предста-
вителей Рязани, Коломны, 
Воронежа, с которыми я 
общалась лично, что подоб-
ных условий нет ни на одной 
другой подобной выставке 
в России. Принято реше-
ние сделать эту площадку 

центральной не только для 
показа возможностей тех-
ники, но и для продаж. Для 
меня как руководителя горо-
да очень важно, что за этим 
решением последует. Уже 
достигнута договоренность 
с г убернатором области 
Александром Мишариным  
внести коррективы в ком-
плексный инвестиционный 
план города для дальнейше-
го развития городской ин-
фраструктуры. Только один 
фак т: из тех семи гости-
ниц, где проживали гости и 
участники выставки, только 
санаторий-профилакторий 
«Леневка» имеет уровень  
«три звезды». Нуждается в 
совершенствовании и ор-
ганизация отдыха приезжа-
ющих на выставку, ведь на-
шим городом интересуются 
не только как местом показа 
техники, но и как самобыт-
ным историческим центром, 
откуда пошла уральская ме-
таллургия.  Нам есть что по-
казать. И то, что за 11 лет 
проведения таких выставок 
Владимир Путин приезжает 

сюда уже в третий раз, хоро-
ший знак. 

Действительно, во вто-
рой день работы выставки 
полигон посетил премьер-
министр России Владимир 
Путин. Он осмотрел пави-
льоны и открытые площад-
ки, где его особое внимание 
привлекли новый брониро-
ванный образец автомобиля 
«Урал», антитанковая пушка, 
разработанная инженерами 
КБ №9 Уралвагонзавода. Мо-
дернизированный танк Т-90С 
премьер изучил не только 
снаружи, но и спустился в 
башенный модуль и опробо-
вал систему управления, а 
потом с трибуны наблюдал 
за демонстрационным пока-
зом  возможностей военной 
техники. «Эта техника – гор-
дость России», - прокоммен-
тировал все увиденное Вла-
димир Путин. 

По словам генерального 
директора НТИИМа Вале-
рия Руденко, самым объек-
тивным показателем успеха 
выставки стал все более ра-
стущий год от года интерес к 

ней иностранных участников. 
А приезд Путина вселил уве-
ренность, что выставка будет 
не просто жить, но и активно 
развиваться.

Заместитель генераль-
ного директора Уралвагон-
завода Вячеслав Халитов 
главным итогом выставки 
считает то, что впервые за-
воду удалось позициониро-
вать себя как мощной корпо-
рации. На стенде УВЗ было 
представлено сразу восемь 
предприятий, входящих в со-
став НПК. Многие иностран-
ные государства заинтере-
совались продукцией Урал-
вагонзавода, прошли пере-
говоры с представителями 
Казахстана, Уганды, Индии, 
Австралии и других стран.

На вопрос, были ли за-
ключены какие-нибудь кон-
тракты, представители УВЗ 
и НТИИМа заметили, что, как 
правило, прямо на выставке 
контракты не заключаются, а 
только достигаются опреде-
ленные договоренности. 

Тут же, на выставке, тор-
жественными мероприятия-

Выставка превзошла  
все ожидания!

ми было отмечено 75-летие 
Уралвагонзавода и 70-летие 
уральского танкостроения. 
25 экипажей, участвующих в 
демонстрационных показах, 
были награждены памятны-
ми медалями и памятными 
подарками.  Среди них – на-
чальник сектора исследо-
вательского отдела ОАО 
«УКБТМ» Сергей Дунаев. Он – 
один из разработчиков ново-
го танка, презентация которо-
го стала  гвоздем выставки. 

- Я уверен, наш Т-90С бу-
дет пользоваться огромным 
спросом и у нас в Воору-
женных силах, и за рубежом. 
Ведь он  превосходит зару-
бежные аналоги по многим 
техническим характеристи-
кам. 

Вообще, экспозиция во-
енной техники,  созданной 
на предприятиях, входящих в 
состав НПК Уралвагонзавод, 
пользовалась повышенным 
вниманием не только специ-
алистов, но и обычных зри-
телей. 

Оксана Федорова приеха-
ла на Старатель в воскресе-
нье вместе с пятилетним сы-
ном и мамой. Марк больших  
машин ничуть не испугался.  
Надев на голову шлем, кото-
рый ему дали танкисты, по-
требовал еще и рацию. И на 
трибуне, рассказала Оксана, 
когда шел демонстрацион-
ный показ, даже не вздра-
гивал, если стреляли танки. 
Только крепко держал маму 
за руку. А когда все закончи-
лось, сразу же спросил ба-
бушку: «А мы еще сюда по-
едем?» 

Елена Владимировна Фе-
дорова от увиденного была в 
восторге. Кажется, ей выстав-
ка понравилась даже больше, 
чем внуку: «Я столько сделала 
фотографий! Всю жизнь живу 
в Нижнем Тагиле,  а на выстав-
ку приехала первый раз. Обя-
зательно  привезу Марка сюда 
на следующий год». 

Кстати, согласно инфор-
мации Валерия Р уденко, 
по решению правительства 
Российской Федерации сле-
дующая выставка «Оборона 
и защита-2012» пройдет на 
полигоне Старатель в авгу-
сте следующего года. 

Елена БЕССОНОВА.

* Марк Федоров с мамой Оксаной. * Зенитно-ракетные комплексы «БУК».

* Награжденные участники демонстрационных показов. Команда УВЗ. Сергей Дунаев – крайний  слева.

Уральская оборонка обеспечит рост 
других отраслей экономики

Развитие предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса является одним из приоритетов 
деятельности органов власти Свердловской об-
ласти и придаст дополнительный импульс другим 
отраслям экономики региона. 

Об этом 10 сентября губернатор Александр Мишарин гово-
рил на 22-й отчетно-выборной конференции регионального 
отделения партии «Единая Россия», которая прошла на пло-
щадке выставки вооружения в Нижнем Тагиле.

Губернатор подробно остановился на тех мерах, которые 
были успешно реализованы в кризисный период. Тогда Сверд-
ловская область перешла на режим чрезвычайной экономии, 
приостановив почти все бюджетные целевые программы 
развития кроме социальных. «Было сделано все возможное, 
чтобы привлечь для предприятий, находящихся на грани бан-
кротства, финансовую помощь – в виде государственных 
гарантий по кредитам, а также в виде программ поддержки 
моногородов и создания временных рабочих мест», - сказал 
глава Среднего Урала. «Если коротко охарактеризовать наши 
действия, то это была стратегия концентрации ресурсов, на-
правленная на то, чтобы максимально увеличить приток в об-
ласть финансовых средств и возможностей», - отметил Алек-
сандр Мишарин. Одним из двигателей этого процесса стала 
международная выставка ИННОПРОМ, которая в этом году уже 
принесла Свердловской области дополнительно 180 милли-
ардов рублей в виде промышленных заказов. Другим прорыв-
ным проектом по привлечению инвестиций стало создание 
особой экономической зоны «Титановая долина», получившей 
статус государственной программы. Губернатор подчеркнул, 

что принятые меры оказались эффективными. Об этом, в том 
числе, говорит и тот факт, что в Свердловской области уда-
лось сохранить как промышленный потенциал, так и рабочие 
места. Показатель роста ВРП по Свердловской области в сред-
нем в два раза выше, чем по стране. На подъеме находится 
и оборонная промышленность. «Мы рассчитываем на то, что 
развитие оборонного сектора в технологическом отношении 
приведет к подъему и в остальных отраслях за счет распро-
странения опыта и новых разработок. Мы считаем главным 
приоритетом сохранение лидирующих позиций за уральской 
оборонной промышленностью. Это особенно важно в свете 
новых разработок, инноваций, технологической инженерии. 
И «Российская выставка вооружения. Нижний Тагил-2011» по-
казала, что мы на верном пути», - отметил глава региона.

* * *
Поддержка материнства и детства остается одним из приори-

тетов социальной политики, проводимой в Свердловской обла-
сти, заявил Александр Мишарин, выступая на 22-й конферен-
ции. Губернатор отметил, что в последнее время в демографи-
ческой ситуации Свердловской области наметились позитивные 
тенденции: рост рождаемости, снижение естественной убыли 
населения, увеличение продолжительности жизни.

«Для закрепления этой положительной динамики планиру-
ется ввести региональный материнский капитал, установить 
единовременное пособие женщине, родившей одновремен-
но двух и более детей, а также при рождении третьего ребен-
ка и последующих детей», - сказал Александр Мишарин. По 
его словам, важнейшим направлением социальной политики 
является помощь в приобретении жилья. Сегодня областной 
бюджет берет на себя оплату до 25 процентов ипотечного 
кредита для бюджетников, льготников, в том числе и много-
детных семей. В 2012 году в Свердловской области старту-
ет комплексная программа «Чужих детей не бывает», особое 
внимание в которой уделяется обеспечению жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также 
губернатор отметил, что в Свердловской области реализует-
ся программа «Детские сады – детям» - за три года в регионе 
планируется ввести не менее 50 тысяч дополнительных мест 

в дошкольных учреждениях и тем самым полностью ликвиди-
ровать очереди в детские сады.

К решению проблем старшего поколения 
подойдут системно

Создание комфортной среды для жизни пожи-
лых людей – задача, тесным образом связанная 
с долгосрочным социальным развитием региона.

 

Об этом вчера говорил губернатор Александр Мишарин на 
заседании президиума правительства Свердловской области, 
посвященном обсуждению программы «Старшее поколение». 
В этот же день глава региона провел первое заседание совета 
при главе региона по делам пенсионеров, участники которого 
также обсудили программу. В ходе заседания губернатор со-
общил, что поддерживает инициативу ветеранских органи-
заций вернуться к программе, продолжить ее обсуждение с 
целью подготовки новой редакции, чтобы у каждого пенси-
онера была возможность внести в документ свои исправле-
ния и предложения. В качестве основных ориентиров работы 
глава Среднего Урала назвал такие задачи, как улучшение 
материальных условий, продолжение практики единовре-
менных выплат, совершенствование качества медицинского 
и лекарственного обеспечения, создание условий для досуга 
и отдыха пожилых людей. Губернатор поручил правительству 
детально проработать вопросы, связанные с организацией 
специальных туристических маршрутов для пожилых граж-
дан и повышения доступности для них электронных средств 
коммуникации. Кроме этого, в ходе заседания речь шла о со-
вершенствовании мер, направленных на обеспечение пожи-
лых свердловчан доступной и качественной зубоврачебной 
помощью. Глава области еще раз обратил внимание на то, что 
обсуждение областной программы должно быть максимально 
открытым и доступным для жителей региона.
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По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора подготовила Надежда СТАРКОВА.



Тротуару предпочел  
проезжую часть

В начале одиннадцатого часа утра 10 
сентября 40-летний водитель «Мицуби-
си» у дома №18 по улице Ленина в по-
селке Уралец сбил пешехода, который 
переходил дорогу в неустановленном 
месте. 

Десятилетний ученик местной школы с сотрясе-
нием мозга и ушибами доставлен в больницу. 

В этот день еще один пешеход стал причиной 
аварии. В девять часов вечера водитель 15-й мо-
дели «Жигулей», мужчина 1975 г.р., травмировал 
шедшего по дороге у дома №10а по улице Красной 
26-летнего молодого человека. Пострадавший до-
ставлен в больницу с диагнозом черепно-мозговая 
травма, открытый перелом левой голени. По пред-
варительным данным, пешеход передвигался по 
проезжей части, хотя рядом имелся тротуар. 

Около одиннадцати часов вечера произошла 
еще одна авария. 24-летний молодой человек, 
управлявший «Жигулями» 15-й модели, у дома 
№30а по улице Максима Горького врезался в при-
паркованный у обочины грузовик «МАН». Водитель, 
хотя и получил сотрясение мозга и закрытую че-
репно-мозговую травму, от госпитализации отка-
зался, а вот его пассажирка, 23-летняя девушка, 
получившая перелом плеча, доставлена в боль-
ницу. Инспекторы ГИБДД предполагают, что стол-

кновение произошло из-за превышения скорости 
водителем легковушки.  

Елена БЕССОНОВА. 

Грибников напугала медведица
На Урале найдены грибники, потеряв-

шиеся в лесу накануне. Люди заблуди-
лись из-за того, что увидели медведицу 
с медвежонком.

К а к рас с каза л «Но во м у Рег и о н у» п р е с с-
секретарь ГУ МВД по Свердловской области Вале-
рий Горелых, вертолет и десантирование полицей-
ских из соседних округов в Ивдель для спасения  
5 заблудившихся грибников не потребовалось – 
пропавшие нашли дорогу домой самостоятельно, 
поэтому начальник областного полицейского глав-
ка Михаил Бородин дал отбой поисковой операции. 

Заявительница по делу о пропаже Любовь Амина-
ева сообщила, что ей позвонила дочь и рассказала, 
что они вышли из тайги самостоятельно. Произо-
шло это в 30 километрах севернее пункта отправле-
ния – поселка Полуночного, грибники поймали две 
попутки и благополучно добрались до дома. 

Любители «тихой охоты» сбились с пути после 
того, как встретили в тайге медведицу с медвежон-
ком. Испугавшись, они разбежались. По словам 
самих заблудившихся грибников, на связь они не 
могли выйти, т.к. не было сети, однако ночь прове-
ли спокойно – грелись у костра, питались лесными 
ягодами. 

В ГУ МВД РФ по Свердловской области напомнили, 
что, отправляясь в лес, нужно проинформировать о 
приблизительном местонахождении своих родствен-
ников или друзей, а также брать с собой спички, 
водонепроницаемую одежду, небольшой запас воды, 
еды и медикаментов, компас и мобильный телефон. 
Также не стоит одеваться в камуфляж. «Очень сложно 
найти человека, одетого в камуфлированную одежду, 
даже если он движется, – пояснил Валерий Горелых. 
– Лучше одеваться во что-то яркое, чтобы в случае 
чего было легче вести поисковые работы».

Новый Регион.

Горел бильярдный клуб
В Орджоникидзевском районе Ека-

теринбурга произошел крупный пожар, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
ГУ МЧС РФ по Свердловской области. 

10 сентября, в 21.57, на улице Баумана, 42, на 
площади 50 квадратных метров была повреждена 
внутренняя отделка и мебель в подсобном поме-
щении бильярдного клуба «Золотой телец», рас-
положенного в подвале здания торгового центра 
«Монетка». Оба заведения пристроены к девяти-
этажному муниципальному жилому дому. Причина 
случившегося - короткое замыкание электрощи-
та. Ущерб сейчас устанавливается. Как добавили 
в МЧС, пожарно-спасательными подразделениями 
было эвакуировано 10 человек. 

ЕАН.

3	№169
13	сентября	2011	года

«Русское лото»
Результаты 883-го тиража от 11 сентября 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 684-го тиража от 10 сентября 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 573-го тиража от 11 сентября 2011 года 317 08.09.2011 12, 21, 09, 37, 13, 16

318 10.09.2011 18, 37, 45, 14, 30, 15

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

Дорогого 
Вячеслава Николаевича ЗЮЗИНА 

поздравляем с юбилеем!
Семьдесят – для всех немалый срок, но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим, знаешь ведь, как дорог нам, любим.
Радости желаем и добра, чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя. Не болела бы за нас душа.
Был в отличном, бодром настроении, 

как сегодня, в славный день рождения!
Жена, дети, внуки

ОТКРЫТА 
ДОСРОЧНАЯ  

ПОДПИСКА  
на газеты  

«Тагильский рабочий»  
и «Горный край»  

на I полугодие 2012 года  
по ценам 

II полугодия 2011 года

РЕКЛАМА

Утерянный	аттестат	об	
основном	образовании	
№4735534,	выданный	 	
в	1998	г.	МОУ	 «Гимназия	
№86»	 на	 имя	Артема	
Евгеньевича	Булошева,	
считать недействи-
тельным.

РЕКЛАМАТовар сертифицирован.

ПРАЙС на изготовление оригинал-макетов 
для публикации политических материалов 

в газете «Тагильский рабочий»:

Оригинал-макет Стоимость
Простая	 верстка	 текстового	 макета,	 возможно	 с	фото	и	логотипом,	
от	1/16	 до	1/4	полосы	 формата	 А2

600	рублей

Простая	 верстка	 текстового	 макета,	 возможно	 с	фото	и	логотипом,	
от	1/4	А2	до	1	полосы	 формата	 А2

900	 рублей

Изготовление	 оригинал-макета	 (ч/б,	 полноцвет)	 от	1/32	 до	1/8	полосы	
формата	А2.	Информация	предоставлена	заказчиком:	
лого,	 текст,	 изображения,	 шрифты.

900	 рублей

Изготовление	 оригинал-макета	 (ч/б,	 полноцвет)	 от	1/8	до	1	полосы	
формата	А2.	Информация	предоставлена	заказчиком:	
лого,	 текст,	 изображения,	 шрифты.

1200	 рублей

Изготовление	 сложного	 оригинал-макета	 (ч/б,	 полноцвет)	
от	1/32	 до	1/8	полосы	 формата	 А2.	Подбор	 изображения,	 шрифтов,	
«идея»	 макета	 осуществляется	дизайнером.

1200	 рублей

Изготовление	 сложного	 оригинал-макета	 (ч/б,	 полноцвет)	
от	 1/8	 до	 1	 полосы	 формата	 А2.	 Подбор	 изображения,	 шрифтов,	 «идея»	
макета	 осуществляется	дизайнером.

1500	 рублей

Прайс действует с 1 ноября 2011 года.
Цены указаны с учетом НДС 18%.

Муниципальное учреждение «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс»
Юр. адрес: 622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Почт. адрес: 622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Тел.: (3435) 41-50-10, 41-5 0-09, Е-mail:reklama@tаgilkа.гu

ЕДИНСТВЕННАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ!

ПЕРИОДИЧНОСТЬ:	5	раз	 в	неделю.
АУДИТОРИЯ:	руководители	и	сотрудники	предприятий	и	организаций,	административные	
органы,	интеллигенция,	рабочие,	пенсионеры.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:	 85%	 тиража	 по	 подписке,	 почта,	 Урал-пресс,	 киоски	 “Роспечать”,	
частные	распространители.
ФОРМАТ:	А2,	 ТИРАЖ:	будни	 –	ок.	 6000	 экз.,	 четверг	 с	ТВ-программой	 –	ок.	 14000	 экз.
ЦВЕТНОСТЬ:	будни	 –	ч/б;	 четверг	 с	ТВ-программой	 –	1,	 2,	 11,	 12	–	полноцвет
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10	–	ч/б

ПРАЙС НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Доля 
полосы

S 
в кв. см

Четверг, с ТВ-программой Будни
вт, ср, пт, сб

Размеры,
ммч/б полноцвет

1/64 30,8 2 400 3 300 1500 93*33
1/32 61,6 4 800 6 600 3000 93*66
1/16 123,2 10 200 14 100 6300 93*132
1/8 246,4 20 700 28 800 12900 190*129
1/4 492,8 39 300 52 200 25800 190*258
1/2 985,6 70 200 100 500 47400 385*256
А2 1971,2 140 100 186 300 94500 385*512
*	размеры	нестандартных	модулей	в	«ТР»	уточняются	дополнительно.

НАДБАВКИ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ
*	позиционирование	-	
коэффициент	1,5

*	журналистское	
исполнение	рекламных	
и	имиджевых	 материалов	 –	15%,	
подборка	 и	обработка	 готовых	
материалов	–	5%

*	фото	 –	600	 руб.

1. Формат файлов:	
файлы	принимаются	в	формате	программ:	
Corel	 Draw	(9.0	–	13.0)	или	 Photoshop.

2. Шрифты:	файлы	 в	формате	 Corel	 Draw	
только	в	кривых.

3. Цвета: для	полноцветной	 продукции	 –	
цветовая	 модель	 ТОЛЬКО	CMYK.	

4. Разрешение:	растровые	файлы	
принимаются	в	форматах	TIFF	
с	разрешением	300	dpi	
в	размерах	 1:1	 для	ч/б	макетов;	
200	dpi	 –	для	полноцветных.

Телефоны отдела рекламы: 41-50-10, 41-50-09     Е-mail: reklama@tаgilkа.гu

Прайс действует с 1 ноября 2011 года.
Цены указаны с учетом НДС 18%.

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади 
для 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 

1/2

1/4

1/8

1/32

1/16

1/64

 ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЭФИРЕ ЭКО - РАДИО

ЭФИР до 10 
сек.

11-15 
сек.

16-20 
сек.

21-25 
сек.

26-30 
сек.

31-35 
сек.

36-40 
сек.

41 сек. 
и выше

03:00 - 08:00 240 255 270 285 300 315 330 400
08:00 - 19:00 300 315 330 345 360 375 390 460
19:00 - 03:00 275 290 305 320 335 350 365 430

ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЭФИРЕ РАДИО МАЯК – НИЖНИЙ ТАГИЛ

55-я	минута	каждого	 часа,	ежедневно

до 10 сек. до 20 сек. до 30 сек. до 40 сек. до 1 мин.
08 – 18 205 235 265 295 325
18 - 22 170 200 230 260 290
22 - 08 140 170 200 230 260

Политическая реклама – коэффициент - 2,5 к базовому тарифу - 
без дополнительных скидок.

Цены	 указаны	 в	рублях,	НДС	не	 облагается

Прайс	действителен	с	1.09.2011.
РЕКЛАМА

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 51, 21, 46, 47, 75, 15 1
90.148

№ 00135727 
Брянск

2

81, 48, 40, 22, 63, 84, 86, 82, 
65, 78, 66, 39, 34, 53, 68, 50, 

60, 17, 10, 45, 13, 12, 62, 26, 35, 
70, 61, 4, 88, 31

1
500.000

№ 00317632 
Черкесск

3

73, 3, 69, 89, 83, 38, 42, 32, 43, 
16, 49, 5, 19, 85, 11, 9, 90, 59, 
20, 52, 76, 80, 58, 74, 57, 30, 

18, 55, 72

1
500.000

№ 00432738 
Н-Новгород

4 71 1
500.000

№ 00558614
Оренбург

5 23 3 9.000
6 25 7 7.000
7 54 12 5.000
8 28 20 3.000
9 36 27 1.000

10 8 73 500
11 37 45 300
12 6 166 205
13 1 233 150
14 44 305 120
15 29 543 110
16 14 696 105
17 77 1270 100
18 87 1668 97
19 27 2999 96
20 33 4085 95
21 56 6444 94
22 67 10795 93
23 79 15448 92
24 7 28115 90

В призовой фонд Джекпота 260.000

Невыпавшие числа: 2, 24, 41, 64. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл! В дополнитель-
ном розыгрыше «Путевка к морю на двоих» выиграл билет: тираж 879, 
№00056299. Обладатель билета – Якимов Юрий Николаевич, Кировская 
обл. Выплата выигрышей 883 тиража с 13.09.11 по 13.03.12.

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения и

номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИ-
НИЯ

15
28 13 29 23 08 44 86 75 47 

31 55 17 79 25 43
50 500 руб.

ДЖЕК 
ПОТ

32
46 20 50 68 21 62 78 76 61 

90 70 87 24 18 56 52 88
- не разыгран

БИН-
ГО 

ОДИН

45
66 15 30 07 04 84 41 42 45 

81 53 12 35
1 100 000 руб.

Выиграл билет серии 573 №0046108 г.Пермь

БИН-
ГО 

ДВА

61
83 34 37 72 69 02 80 82 59 

05 65 27 67 85 89 38
1 100 000 руб.

Выиграл билет серии 573 №0197246 г.Москва

БИН-
ГО 

ТРИ

74
19 01 54 14 06 51 16 74 33 

32 48 40 77
1 200 000 руб.

Выиграл билет серии 573 №0185330 г.Йошкар-Ола

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

76 60 57 1 2 000 руб.
77 09 6 700 руб.
78 64 9 600 руб.
79 03 15 500 руб.
80 26 23 200 руб.
81 58 49 140 руб.
82 71 152 110 руб.
83 22 276 90 руб.
84 39 623 70 руб.
85 11 1 458 60 руб.
86 73 2 566 55 руб.
87 10 5 186 50 руб.
88 63 10 315 30 руб.

ВСЕГО: 20 732 1 338 090 р.
В лототроне осталось два шара! Их номера: 36, 49

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 22, 73, 50, 17, 84, 29, 80, 64 5 200.000 руб.

2

90, 43, 8, 38, 16, 15, 65, 42, 
41, 70, 35, 45, 72, 82, 53, 

68, 32, 49, 40, 88, 5, 52, 10, 
34, 36, 11, 21, 79, 33

1
1.000.000 руб.

№ 00461098
г. Саратов

3

44, 6, 1, 56, 48, 59, 66, 89, 
37, 12, 54, 31, 28, 87, 83, 19, 

76, 86, 57, 85, 69, 71, 7, 4, 
18, 24, 9

1
1.000.000 руб.

№ 00288557
г. Элиста

4 77 1 100.000,25 руб.
5 13, 46 2 30.000 руб.
6 60 7 10.000 руб.
7 62 4 3.000 руб.
8 75 23 1.001 руб.
9 39 17 734 руб.

10 20 65 550 руб.
11 14 59 419 руб.
12 58 100 327 руб.
13 81 154 260 руб.
14 3 276 211 руб.
15 55 436 175 руб.
16 2 545 147 руб.
17 67 1.237 127 руб.
18 23 2.511 111 руб.
19 27 3.893 99 руб.
20 74 5.441 97 руб.
21 51 7.398 95 руб.
22 78 11.235 84 руб.
23 63 19.761 76 руб.
24 30 26.767 74 руб.

Всего: 79.939 10.103.511,25 руб.
В джекпот отчислено: 531.763,75 руб.

Невыпавшие шары: 25, 26, 47, 61

zzиз почты

Остались  
за забором!

Мы - жители домов, 
построенных когда-то 
при санатории «Руш». 
Наши четыре дома дав-
но переданы городу. В 
настоящее время ад-
министрация санатория 
огораживает свою тер-
риторию по новому пла-
ну, в результате наша 
жизнь сильно меняется. 

	 Наши	 дети,	 внуки	 всег-
да	 имели	 доступ	 к	 берегу	
пруда,	 где	 могли	 отдыхать,	
купаться	 и	 удить	 рыбу.	 Сей-
час	 эту	 возможность	 у	 нас	
отнимают.	 Лодки	 с	 берега	
велено	убрать,	и	купаться	не	
разрешают.	В	клуб,	чтобы	по-
смотреть	 кино	 или	 концерт,	
нашим	 детям	 вход	 тоже	 за-
прещен.	 Но	 это	полбеды.	

Единственный	 магазин	 и	
аптечный	 киоск	 находятся	
в	 100	 метрах	 от	 домов,	 но	
теперь,	 чтобы	 туда	 попасть,	
нам	 надо	 будет	 проделать	
путь	в	обход	протяженностью	
в	 километр.	 Среди	 жильцов	
немало	 пожилых	 людей,	
ветеранов	 труда,	 есть	 и	 ин-
валиды,	для	которых	каждые	
100	 метров	 пути	 –	 большая	
трудность.	 Это	 значит,	 сами	
они	 уже	 не	 смогут	 дойти	 до	
магазина	 или	 аптеки.

Мы	 обращались	 в	 а д-
министрацию	 санатория	 с	
письмом-просьбой	 сделать	
калитку	в	ограждении	у	дома	
№12.	Мы	согласны,	пусть	она	
будет	 не	 всегда	 открыта,	 а	
только	в	определенные	часы.	
Ответ	был	отрицательный.	

А	 еще	 у	 нас	 болит	 душа,	
сколько	 в	 связи	 с	 перепла-
нировкой	 было	 вырублено	
зелени	 –	 кустарников	 и	 мо-
лодых	деревьев.	И	малинник,	
где	 дети	 лакомились	 ягода-
ми,	 под	 корень	 убрали.	

Помогите,	 пожалуйста,	
обратить	 внимание	 на	 нашу	
боль	и	проблему!

Г. ЮСИФОВА,  
ветеран труда санатория,  

В. МАЛАХОВА,  
ветеран труда санатория, 

инвалид второй группы,  
В. БЕДАРЕВА,  
С. ПРОХОРОВ  

(и еще восемь подписей 
жителей домов №12 и 13).

Уважаемые 
налогоплательщики!

Меж районна я	 ИФНС	
России	№16	по	Свердлов-
ской	области	информирует	
налогоплательщиков	о	том,	
что	приказом	Федеральной	
налоговой	 службы	 России	
утверждена	 новая Еди-
ная форма налогового 
уведомления	 по	 налогу	
на	 имущество	 физических	
лиц,	 транспортному	 и	 зе-
мельному	налогам.

В	 соответствии	 с	 изме-
нениями,	внесенными	в	на-
логовое	 законодательство	
за	 2011 год,	 гражданам	
будет	 направлено	 Единое	
налоговое	 уведомление	
по	 уплате	 транспортного	
и	 земельного	 налогов	 и	
налога	 на	 имущество	 фи-
зических	лиц	до 1 октября 
2012 года. Срок	 уплаты	
по	 налогам	 -	 до 1 ноября 
2012 года.

В	течение	2011	года	ин-
спекция	 будет	 направлять	
налоговые	 уведомления	
по	 налогу	 на	 имущество	
физических	 лиц	 за	 2008-
2010	 годы	 тем	 налогопла-
тельщикам,	которым	ранее	
уведомления	за	указанные	
периоды	не	направлялись.

Межрайонная ИФНС 
России №16  

по Свердловской области.

Нижнетагильская  
государственная 

социально- 
педагогическая  

академия
объявляет конкурс

НА ЗАМЕЩЕНИЕ  
ВАКАНТНЫХ  

ДОЛЖНОСТЕЙ:
декана 
факультета сцениче-
ских искусств;
декана 
факультета спорта 
и безопасности 
жизнедеятельности

РЕКЛАМА

Коллектив редакции «Тагильский рабо-
чий» выражает искреннее соболезнование 
заведующему отделом экономики Василию 
Васильевичу Ягушкину по поводу кончины 
матери 

Марии Игнатьевны ЯГУШКИНОЙ 



Хоккеист ярославского «Локомотива» Александр 
Галимов, тяжело пострадавший в авиакатастрофе 7 
сентября, скончался в московской больнице, сооб-
щает «Интерфакс». 

В авиакатастрофе Галимов получил ожоги 80 процентов по-
верхности тела. Ему было 25 лет. Состояние Сизова, который 
находится в московском институте имени Склифосовского, 
оценивается как стабильно тяжелое. Похороны игроков «Ло-
комотива» прошли 11 сентября в Ярославле. Тела многих по-
гибших были отправлены в другие города, в том числе в Бело-
руссию, Чехию и Словакию. 

* * *
Россия выиграла у сборной Бразилии в финале 

чемпионата мира по пляжному футболу. Встреча за-
кончилась со счетом 12:8. 

Финальный матч, ставший для сборной России самым резуль-
тативным на турнире, состоялся вечером 11 сентября в итальян-
ской Равенне. В 2011 году чемпионат мира по пляжному футболу 
проходил в 16-й раз. Ранее россияне ни разу даже не выходили в 
финал этого турнира, в то время как Бразилия - 13-кратные чем-
пионы мира. На турнире в Равенне россияне выиграли все матчи, 
общая разница забитых и пропущенных мячей составила 44-21. 
Третье место на турнире заняла сборная Португалии, одержав-
шая победу над Сальвадором со счетом 3:2. 

* * *
Махачкалинский «Анжи» дома обыграл нижегород-

скую «Волгу» в матче 23-го тура Российской футболь-
ной премьер-лиги со счетом 2:1. Об этом сообщает 
официальный сайт соревнования. 

Благодаря победе над «Волгой» «Анжи» с 40 очками поднял-
ся на четвертое место в таблице чемпионата. Нижегородский 
клуб, в свою очередь, находится на 13-м месте с 20 очками. В 
другом матче 23-го тура «Крылья Советов» в Самаре принимали 
«Томь» и победили со счетом 2:0 благодаря голам Сергея Кор-
ниленко и Павла Яковлева. 

Ранее, 11 сентября, состоялись еще два матча 23-го тура 
чемпионата России. Московский «Спартак» в Перми обыграл 
«Амкар» со счетом 1:0, а «Ростов» с таким же результатом вы-
играл в гостях у «Спартака» из Нальчика. 

* * *
Бывший главный тренер сборной России по футбо-

лу Гуус Хиддинк стал кандидатом на пост наставника 
махачкалинского «Анжи». 

10 сентября об этом написала английская газета The Daily 
Mail, после чего агент Хиддинка Кис ван Ньювенхейзен заявил, 
что такой вариант не исключен, но не раньше лета 2012 года, 
пишет издание «Советский спорт». В настоящее время Хид-
динк возглавляет сборную Турции, и его контракт с федерацией 
футбола этой страны рассчитан до конца Евро-2012, который 
состоится летом следующего года. На вопрос о том, может ли 
Хиддинк возглавить «Анжи» в 2012 году, ван Ньювенхейзен от-
ветил: «Да, но пока это не более чем слух». 

* * *
Гол российского форварда Андрея Аршавина при-

нес лондонскому «Арсеналу» первую победу в чемпи-
онате Англии, сообщает BBC News. 

Россиянин отличился в матче против валлийского клуба 
«Суонси», состоявшемся 10 сентября. Встреча, проходившая в 
Лондоне, закончилась победой команды Арсена Венгера с мини-
мальным счетом - 1:0. Единственный гол был забит на 40-й ми-
нуте: вратарь «Суонси» Михел Вурм неудачно ввел мяч в игру, он 
попал к Аршавину, и тот отправил мяч в пустые ворота. По ходу 
игры как у хозяев поля, так и гостей было несколько возможно-
стей забить, однако счет до конца встречи остался неизменным. 

* * *
Австралийская теннисистка Саманта Стосур вы-

играла Открытый чемпионат США по теннису, сооб-
щает официальный сайт турнира. 

В финальном матче, который состоялся 11 сентября (ночь на 
12 сентября по Москве) Стосур, посеянная на турнире под девя-
тым номером, в двух сетах одержала победу над американкой 
Сереной Уильямс. Для Саманты Стосур победа на US Open ста-
ла первой на турнирах Большого Шлема. 

КСТАТИ. Россиянка Мария Шарапова поднялась с четвертого на 
второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ша-
рапова обошла свою соотечественницу Веру Звонареву, которая 
опустилась со второй на четвертую позицию, и Ким Клейстерс из 
Бельгии, опустившуюся с третьего на девятое место. Об этом со-
общает официальный сайт WTA. На счету Шараповой 6226 очков. 
У первой ракетки мира Каролин Возняцки из Дании - 9335 очков. 
У Виктории Азаренко из Белоруссии, которая занимает в рейтинге 
третье место - 6055 очков. 
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Мир спорта
13 сентября 
День программиста в России
1745 Вышло в свет первое издание геогра-

фического «Атласа Российского». 
1793 Поэт Гаврила Державин был произве-

ден в тайные советники и назначен сенатором. 
1866 В Москве основана консерватория, 

ныне носящая имя П. И. Чайковского. 
1929 Александр Флеминг впервые явил пу-

блике свое открытие — пенициллин.
1960 В США состоялся первый симпозиум 

по бионике.
1999 В Москве террористами взорван жи-

лой дом на Каширском шоссе. 
Родились:
1853 Софья Перовская, революционерка.
1894 Джон Бойнтон Пристли, английский 

писатель. 
1923 Зоя Космодемьянская, советская пар-

тизанка
1951 Александр Розенбаум, советский и 

российский певец. 
1960 Артем Боровик, журналист.

13 сентября. Восход 
Солнца 7.24. Заход 20.26. 
Долгота дня 13.02. 16-й 
лунный день.

14 сентября. Восход 
Солнца 7.26. Заход 20.23. 
Долгота дня 12.57. 17-й 
лунный день.

Сегодня днем +11…+14 
гра дусов, переменная 
облачность, временами 
дождь. Атмосферное дав-
ление 740 мм рт. ст. Ветер 
юго-восточный, 4 метра в 
секунду.

З а в т р а  н о ч ь ю  +10, 
днем +10…+14 градусов, 
облачно, с прояснениями. 
Атмосферное давление 
739 мм рт. ст., штиль.

Сегодня и завтра не-
большие магнитные воз-
мущения.

Зам. директора - ответственный секретарь В.И. МАРКЕВИЧ  Тел.: 41-50-08

Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

Редколлегия:
В.И. МАРКЕВИЧ, зам. директора - ответственный секретарь Тел.: 41-50-08
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56
О.В. КУЛАЕВА, зав. отделом информации    Тел.: 41-49-88
Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61
Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18

В.В. ЯГУШКИН, зав. отделом экономики     Тел.: 41-50-23

Дежурный по номеру - Р.С. СВАХИНА

Заказ 3026
Объем 2 п.л.
Тираж 4726

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс): 
(8-3435) 41-50-10, 41-50-09
отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели • Ре-
кламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются на 
коммерческой основе (на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”

Зав. компьютерным центром - С.А. Иноземцев,
serg@tagilka.ru

Отпечатано в ГУП СО «Нижнетагильская типография».
Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81




УЧРЕДИТЕЛИ:  
администрация города Нижний Тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МУ «Нижнетагильская информационная компа-
ния «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрировна управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодатель-
ства в сфере массовых коммуникаций и охране  
культурного наследия по УРФО
Регистрация свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ: 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 20.00.

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс- 

53833

ПогодаВ этот день...

zzфинансовые рынкиzzоб этом говорят

zzанекдоты

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Инвесторов 
гложут 

сомнения
На прошлой неделе 

на финансовых рынках 
произошло событие, 
которое, возможно, во-
йдет в историю миро-
вых финансов.

Национальный банк Швей-
царии привязал швейцарский 
франк к к урсу евро. Теперь 
швейц арский банк намерен 
удерживать курс валют в диа-
пазоне 1.20, дав обязательство 
выкупать иностранную валюту в 
неограниченном объеме. Тем не 
менее, привязка франка к кур-
су евро может обернуться для 
Швейцарии неудачей, так как 
любая привязка одной валюты к 
другой имеет множество побоч-
ных эффектов. Прежде всего, 
это ускорение темпов инфля-
ции, именно из-за этих проблем 
швейцарские власти отказы-
вались делать привязку ранее.   
После агрессивного решения 
швейц арского Центробанка 
спрос на франк резко упал, за 
один день швейцарская валюта 
подешевела на 10%. Спекулян-
ты, которые играли на стороне 
франка, понесли многомилли-
ардные потери.

Цена на золото как еще один 
защитный актив начала сни-
жаться. Хотя, по логике, спрос 
должен был только расти. В на-
чале недели  цена золота до-
стигла рекорда -  1920 долларов 
за тройскую унцию, потом сни-
жение до 1800, и снова неболь-
шой подъем. Таким образом, за 
текущий год золото подорожало 
на 34%, это самый высокий по-
казатель с 1979 года. Столь вы-
сокий спрос на активы убежища 
объясняется большой неуверен-
ностью инвесторов в состоянии 
мировой экономики, слабый 
рост в развитых странах вообще 
может смениться новой рецес-
сией. Многие уже исчерпали все 
возможные инструменты для оз-
доровления экономики. Напри-
мер, европейский Центробанк 
продолжает скупать облигации 
проблемных стран, лишь выи-
грывая время, хотя европейской 
финансовой системе нужны бо-
лее серьезные и фундаменталь-
ные изменения.

Стоит отметить и программу 
президента США Барака Оба-
мы, представленную им в чет-
верг конгрессу - на сумму в 447 
миллиардов долларов. В первую 
очередь, программа рассчитана 
на создание в стране миллионов 
дополнительных рабочих мест. 
Стимулировать деловую струк-
туру Обама пытается и снижени-
ем налогов. Впрочем, оптимизм 
Обамы был нивелирован для 
инвесторов выступлением гла-
вы ФРС Б. Бернанке,  который 
по-прежнему не настроен на хо-
рошие новости.

Российский рынок на про-
шлой неделе был устойчив к 
внешним негативам, под конец 
торговой пятидневки наши глав-
ные индикаторы полностью ком-
пенсировали коррекцию начала 
недели. Дополнительный имму-
нитет к негативу обеспечивает 
черное золото: цены на нефть 
по-прежнему остаются на высо-
ком уровне.

Михаил ШИШИН, 
экономический 

обозреватель.

zzбаскетбол

«Соболя» взяли верх  
над Ижевском

Очередные матчи на Кубок России в группе «Г» 
провели в Тобольске баскетболисты «Старого со-
боля».

В пятницу  они уступили команде «Новосибирск», ранее 
игравшей в Суперлиге, со счетом 54:91 (15:23, 13:27,13:21, 
13:20). Сергей Вдовин забил у нас 14 очков, Кирилл Ежов - 11, 
Денис Сметанин  - 10. 

Примечательно, что точно с таким же счетом – 54:91 ижев-
ские «Родники» проиграли в этот день хозяевам – тобольскому 
«Нефтехимику».

В субботу «АлтайБаскет» (Барнаул) взял верх над «соболя-
ми» со счетом 79:53 (15:13, 23:11, 23:11, 18:18). 12 очков на-
брал у нас Сергей Вдовин, 11 – Георгий Рыжов. В этот же  день 
команда Новосибирска неожиданно уступила Ижевску со сче-
том 60:69. Сказывается начало сезона, команды еще не обре-
ли форму. В воскресенье наши не играли. Ижевские «Родники» 
были разгромлены барнаульским  «АлтайБаскетом» - 63:101, а 
«Новосибирск» уступил «Нефтехимику»  со счетом  83:92. 

Вчера «Старый соболь» одержал победу над командой 
Ижевска со счетом 81:75.

Владимир МАРКЕВИЧ.

«Фауст» Сокурова  
снимали не в России  

и не на русском
Картина «Фауст» режиссера Александра Сокурова 

стала главной сенсацией российского кинематогра-
фа этого года, получив «Золотого льва» на Венеци-
анском кинофестивале с формулировкой «фильм, 
меняющий навсегда каждого его посмотревшего».

«Фауст» является послед-
ним звеном в исторической 
тетралогии режиссера - рань-
ше были «Молох» об Адольфе 
Гитлере, «Телец» о Владимире 
Ленине и «Солнце» о японском 
императоре Хирохито. В ос-
нове первая часть «Фауста» 
Гете, но в адаптации знамени-
того российского сценариста 
Юрия Арабова - постоянного 
автора Сокурова.

Снимать масштабное по-
лотно было решено не в Рос-
сии и не на русском. Как 
признавался уже после по-
лучения «Золотого льва» ре-
жиссер - это исследование 
национального характера и в 
данном случае - немецкого. В 
окрестностях Праги выстро-
или целый город, снимали 
в Исландии, в планах были 
съемки в Ватикане, на них не 
хватило денег.

Денег не хватало всю доро-
гу, и уже на последнем этапе 
продюсер и композитор Ан-
дрей Сигле обратился в Фонд 
кино за финансовой поддерж-
кой, не хватало средств на 
озвучку, а фильм был отобран 
уже на Венецианский кино-
фестиваль. Общий бюджет в 
итоге составил 9,3 миллиона 
евро, хотя первоначально 
речь шла о 12 миллионах евро.

Актер Антон Адасинский, 
сыгравший Мефистофеля-
ростовщика, рассказывал, что 
снимали буквально с опасно-
стью для жизни - съемочной 
группе приходилось работать 

и на леднике, и среди гейзе-
ров, и около вулканов. Ему, 
например, было сшито «тело» 
- бесформенный мешок, ими-
тирующий дряблое туловище 
полного пожилого человека. 
Такой костюм весил порядка 
15 килограммов, и, когда в 
одной из сцен Мефистофель 
должен был окунуться в озе-
ро, эти пластиковые накладки 
чуть не потянули актера сразу 
на дно.

Другие актеры были в ос-
новном немецкие - главную 
роль сыграл театральный 
актер Йоханес Цайлер, кото-
рый разговаривал в кадре на 
родном языке, и, как отмечали 
критики, фильм в результате 
получился транснациональ-
ным, что пошло только на 
пользу картине.

В конкурсе Венецианского 
фестиваля у Сокурова были 
достойные соперники - Дэвид 
Кроненберг, Роман Полански, 
Тодд Соллондз, Абель Ферра-
ра и другие не нуждающиеся 
в представлении звезды. 

Как рассказывал РИА «Но-
вости» режиссер Алексей 
Учитель, побывавший на пре-
мьере, - «Фауст» производит 
колоссальное впечатление. 
Потрясает буквально все - 
фантастическая актерская 
игра, необыкновенное изо-
бражение, меняющееся в 
каждом кадре и по цвету, и 
по состоянию, декорации, 
костюмы».

На торжественной цере-
монии награждения, вручая 
«Золотого льва», председа-
тель жюри Даррен Аронофски 
отметил, что решение отдать 
главный приз «Фаусту» жюри 
приняло единодушно, так как 
«это один из тех фильмов, 
который навсегда меняет 
всякого, кто его увидит», со-
общает РИА «Новости».

«Уралец-НТ» одержал вторую победу подряд 
над командами из столицы Башкирии. Разгро-
мив дубль «Уфы» - 5:1, тагильский клуб оставил ни 
с чем и «Восход» - 2:0. Тем не менее, для хозяев  
матч получился очень непростым, открыть счет 
удалось лишь на 76-й минуте.

Встреча началась с минуты молчания в память о погибших в авиа-
катастрофе под Ярославлем хоккеистах и сотрудниках  «Локомоти-
ва», а также членах экипажа самолета «Як-42».

В текущем чемпионате «Восход» не одержал ни одной победы и 
с тремя очками после 15 туров прочно обосновался в хвосте тур-
нирной таблицы. В составе команды, в основном, воспитанники 
одноименной ДЮСШ, а руководит молодежью на поле 36-летний 
защитник Альберт Лукманов, заявленный в качестве играющего 
тренера. Не стесняясь в выражениях, он все 90 минут громогласно 
«дирижирует» линией обороны.

Главный тренер «Уральца-НТ» Юрий Ветлугаев отметил: пред-
упреждал футболистов о том, что легкой победы не будет. Однако 
настроиться на поединок с аутсайдером не так-то просто. Имен-
но куража в атаке, жажды гола тагильчанам и не хватало в первом 
тайме. Казалось, наши земляки ждут, что мяч сам залетит в во-
рота соперника. «Восходу» вялая игра хозяев оказалась только на 
руку: первые полчаса они полностью контролировали ход встречи 
и даже забили – к счастью, судья зафиксировал офсайд. Еще один 
удар приняла на себя штанга. Терпение наших тренеров лопнуло: 
лучший бомбардир  Егор Кочетков, напоминавший бледную тень са-
мого себя, уступил место Павлу Соколову. Этот нападающий сразу 
добавил действиям тагильчан остроты. Концовка тайма прошла с 
преимуществом «Уральца-НТ», но в каких-то моментах успели от-
вести угрозу защитники «Восхода», а где-то сами хозяева не сумели 
попасть в створ.

После перерыва тагильская команда сделала акцент на левом 
фланге, где очень активно действовали полузащитники Алексей Ро-
машин и заменивший Анатолия Рыбалова Денис Демишнин. Они ис-
правно снабжали передачами нападающих и сами били по воротам. 
Тагильчане старались разыграть мяч «до верного», однако гости та-
кие комбинации легко «читали». Успех принес стремительный рейд 
Павла Соколова на 76-й минуте. Предыдущий матч игрок пропускал, 

Стартовали с победы!

zzхоккей

Летом команды провели 
два товарищеских поединка, 
в обоих тагильчане уступили. 
Не исключено, что соперники 
держали в уме те результаты 
и заранее праздновали оче-
редную победу. К примеру, 
пермский комментатор он-
лайн трансляции без устали 
удивлялся метаморфозам, 
происшедшим с нашей ледо-
вой дружиной. 

Ворота «Спутника» защи-
щал Александр Хомутов, и 
уже на второй минуте он не 
сумел парировать бросок 
опытнейшего Михаила Де-
ева. Однако неудача наших 
хоккеистов не сломила, они 
не бросились сломя голову 
отыгрываться, действовали 
хладнокровно и в обороне, и в 
атаке. По количеству бросков 
по воротам тагильчане вдвое 
превзошли соперника, но ни 
один из них цели не достиг.

Первую шайбу «Спу тни-

ка» в сезоне 2011/12 годов на 
26-й минуте встречи забро-
сил  Валентин Артамонов, 
воспитанник местной школы 
хоккея. Нападающему сделал 
подарок защитник «Молота», 
отдавший неточный пас. При-
мечательно, что год назад 
первый гол также состоялся 
при  непосредственном уча-
стии Валентина: он был асси-
стентом  партнера по звену 
Дмитрия Уткина. 

Через шесть с половиной 
минут нашу команду вывел 
вперед защитник Яков Ищен-
ко, забытый опекунами в не-
посредственной близости 
от ворот. Бросок получился 
мощным и точным. Увы, до 
перерыва хозяева восста-
новили равновесие: капитан 
«Молота-Прикамье» Василий 
Чистоклетов был самым рас-
торопным на добивании.

В третьем периоде  «Спут-
ник» снова  опередил сопер-

ника по количеству бросков, 
которое на 55-й минуте пере-
шло в качество – отличился  
Алексей Булатов, подставив-
ший клюшку под бросок Вя-
чеслава Чистякова. Концовку 
матча тагильский клуб прово-
дил в меньшинстве из-за уда-
ления Владимира Гапонова, 
но выстоял, хотя больше ми-
нуты был вынужден действо-
вать в формате 4х6.

- Все жители нашей страны 
принимают близко к сердцу 
трагедию, которая произо-
шла в Ярославле, - приводит 
слова главного тренера ХК 
«Спутник» официальный сайт 
«Молота-Прикамье». – У нас 
в составе два воспитанника 
«Локомотива» (Дмитрий Ут-
кин и Андрей Кузнецов), я ви-
дел, как ребятам тяжело, как 
они переживают. Всем очень 
сложно было готовиться к 
матчу. По игре: четко придер-
живались плана, который был 
разработан заранее. 

Шестой чемпионат подряд 
наша команда начинает с побе-
ды. Следующую встречу «Спут-
ник» вновь проведет на выезде 
– 14 сентября с ХК «Саров».

Татьяна ШАРЫГИНА.

* В чемпионате 2011/12 «Спутник» выступает в новой форме.  
Защитники Егор Журавлев (слева) и Андрей Кузнецов готовятся к выходу на лед.

zzфутбол

Павел – раз, Павел - два

в этом вышел на замену, поэтому сил сохранил достаточно. 
Один опасный момент создали под занавес встречи уфимцы: 

на 80-й минуте  Андрей Майданов в толчее своих и чужих игроков 
с трудом зафиксировал мяч после подачи со штрафного. Больше 
гости нашего вратаря не беспокоили,  игра шла на половине поля 
«Восхода». На 88-й минуте ошибся голкипер гостей: он пытался вы-
бить мяч, а в итоге сделал голевую передачу Павлу Ветлугаеву – 2:0. 

 - Хорошо, что у нас есть серьезный резерв, - сказал  после матча 
главный тренер «Уральца-НТ» Юрий Ветлугаев. – Денис Демишнин, 
Алексей Соловьев и другие усилили команду, помогли дожать со-
перника. Обидно, что на матчах стало меньше болельщиков. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото Николая АНТОНОВА.

zzбывает же…

Бегут  из зоопарков 
Животные совершили массо-

вый побег из Киевского зоопарка. 
Сбежали сразу 16 животных - ли-
сица, 8 дикобразов и 7 сурков. 

Дикобразов сотрудники зоопар-
ка заметили у касс и поймали, как, 
впрочем, и лисицу, которая также не 
успела выбраться за периметр зоопарка. Сурков же до сих пор не 
удалось вернуть в вольер. Как пояснил директор зоопарка Алексей 
Толстоухов, сурки сделали подкоп и засели глубоко в норах. «Мы 
пытаемся их достать, но чем больше копаем, тем глубже они зары-
ваются», - сказал Толстоухов. В июне в Киеве из зоопарка улетел 
венценосный журавль. Спустя некоторое время птицу поймали, 
однако за это время она едва не спровоцировала аварию: журавль 
приземлился на проезжей части на одной из оживленных магистра-
лей города. Стоит отметить, что животные постоянно бегут и из дру-
гих украинских зоопарков. 

Лента.Ру.

* Павел Соколов (слева) открыл счет в матче.

ОТВЕТЫ: ПО ГОРИ-
ЗОНТАЛИ: Советчик. 
Обложка. Уют. Тлен. 
Очко. Кувалда. «АЕК». 
Аврал. Неуч. Куйбышев. 
Логарифм. Дотация.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Уза. 
«Амок» Виток. Тетка. 
Лов. Конка. Удод. Улей. 
Го. Клюв. Блат. Анды. 
Ра. Желе. Шлиц. Дуче. 
Фи. Калач. Вымя.

Когда садить озимый чеснок?  
Для лучшей зимовки озимый чеснок должен не 

прорасти, а только укорениться. Поэтому его са-
жают примерно за месяц до наступления зимы.

 

В зависимости от района и погоды дата посадки должна при-
ходиться на последнюю декаду сентября - первую декаду октября. 
Проще говоря, озимый чеснок лучше садить с 20 сентября по 10 ок-
тября. Глубина посадки примерно с палец (6-8 см). На зиму грядку 
желательно замульчировать, сообщает сайт www.sovetday.ru.

Едут два психиатра в автобусе, 
где дикая давка, выходят все по-
трепанные.

Первый:
- Какой ужас?
Второй:
- Ты хочешь поговорить об этом?

* * *
В сумасшедшем доме проверка. 

К инспектору подходит больной:

- Товарищ инспектор, я совер-
шенно здоров, а меня здесь пол-
года держат.

- А вы кто?
- Я мясник Рабинович из цен-

трального гастронома.
Закончив проверку, инспектор 

интересуется у главврача, что за 
больной к нему подходил.

- Да это инженер Погосян из Ар-
мении. У него тяжелый случай ма-
нии величия.

Трамвай 
в хвосте 
лошади

Нос орла Фруктовый 
студень

«Тертый» 
бублик

Раздатчик 
мыслей

Оборот 
спирали

«Голод 
– не
…»

Подледный 
… рыбы

Книжная 
«одежда»Приток 

Суры
Удобный 
порядок

Все пре-
ходящее

Пчелиная 
общага

Горы, 
родившие 
Амазонку

Должность 
Муссолини

Блэк-джек Хорошо 
упитанный 

молотКлуб из 
Афин

Спешная 
работа

Необре-
мененный 
знаниями

Новелла 
С. Цвейга

Птица с пестрым опере-
нием и веерообразным 

хохолком

Весьма 
выгодные 

связи

Прорези 
для от-
вертки

«Удойная» 
часть 

коровы

Матема-
тическая 
функция

Японская 
игра

Бог Солнца 
в Египте

Выражение 
отвраще-

ния

Вливание 
из казны

«Спутник», так часто огорчавший своих болель-
щиков в межсезонье, на старте чемпионата пре-
образился и в дебютном матче уверенно обыграл 
в Перми «Молот-Прикамье», который специалисты 
традиционно относят к претендентам на медали.
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