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• Андрей Клепач прогнозирует…
В случае снижения цен на нефть до 60 долл./барр. 
курс российского рубля может опуститься на треть - 
до 40 руб./долл. 

Такую точку зрения высказал в интервью агентству Reuters 
заместитель министра экономического развития Андрей Кле-
пач. По его словам, сейчас курс российского рубля является 
завышенным, что рано или поздно приведет к отрицательному 
счету текущих операций из-за роста импорта. Говоря об от-
токе капитала из страны, А.Клепач сообщил, что ведомство 
ожидает отток по итогам года на уровне 40 млрд. долл. Что 
касается инфляции, уже в сентябре экономическое ведомство 
ожидает ее возвращения. «В сентябре дефляция и закончится. 
Дальше цены должны ускориться», - отметил А.Клепач, под-
черкнув, что по итогам года темпы инфляции могут оказаться 
ниже запланированных 6,5-7%. Дефляция - редкое для России 
явление - была зафиксирована в августе впервые с 2005 года 
благодаря хорошему урожаю. 

• За прием троечников  
 сократят бюджетные места
Министр образования РФ Андрей Фурсенко пообещал 
урезать бюджетные места в инженерных вузах, кото-
рые набирают на бесплатное отделение троечников - 
абитуриентов, чей средний балл по ЕГЭ не дотягивает 
до 70 баллов, пишет «Коммерсантъ». 

Результаты исследования прокомментировал также рек-
тор НИУ-ВШЭ (Национальный исследовательский универси-
тет «Высшая школа экономики») Ярослав Кузьминов, по со-
вместительству возглавляющий комиссию по образованию 
Общественной палаты РФ. «По направлению «технологическое 
машинное оборудование» всего пять вузов набрали ребят со 
средним баллом выше 70, в остальные поступили троечни-

ки по каждому предмету. Инженера из них создать довольно 
сложно. Даже у лидеров средний балл не дотягивает до 70, а 
есть и те, у кого он всего 33 «, - сообщил Кузьминов. 

• Михаил Прохоров: «Правое дело»  
 себя дискредитировало
Михаил Прохоров не будет участво-
вать в выборах в Госдуму VI созыва. 

Такое заявление он сделал на брифин-
ге по завершении съезда партии «Правое 
дело». «Ни я, ни мои сторонники не будут 
участвовать в выборах», - уточнил он. М. 
Прохоров также полагает, что партия, ко-
торую он покинул, также не имеет права 
участвовать в выборах. Бизнесмен до-
бавил, что «Правое дело» дискредити-
ровало себя теми событиями, которые 
произошли в ней накануне. В то же время М. Прохоров не со-
бирается уходить из политики. Ранее Прохоров говорил, что 
будет заниматься политической деятельностью не менее 15 
лет. В должности лидера «Правого дела» он провел меньше 
трех месяцев. Михаил Прохоров намерен также  добиваться 
возврата денежных средств, затраченных на финансирование 
этой партии. Такое заявление он сделал вчера  на брифинге. 
Между тем, делегаты альтернативного съезда «Правого дела» 
в Центре международной торговли проголосовали за отставку 
Михаила Прохорова с поста лидера партии. Об этом решении 
объявил глава исполкома этого съезда Андрей Дунаев. Кроме 
того, альтернативный съезд отменил решение М. Прохорова 
об исключении из партии Андрея Богданова и братьев Рявки-
ных. Считается, что конфликт в «Правом деле» возник из-за 
главы фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана, кото-
рого Прохоров решил включить в список на выборы в Госду-
му. Ряд региональных отделений выступил против человека 
с «криминальным прошлым». По словам Прохорова, лидеры 
ячеек подверглись давлению со стороны администрации пре-
зидента. В Кремле заявляли, что Владислав Сурков догово-
рился с Прохоровым об исключении Ройзмана. 

 Кстати. Известная эстрадная певица Алла Пугачева, которая 

накануне вступила в партию «Правое дело», заявила, что полно-
стью поддерживает Михаила Прохорова. «Мы с М. Прохоровым 
мыслим абсолютно одинаково. Я абсолютно готова его поддер-
жать», - сказала она на съезде в Академии наук. Она критически 
отозвалась о нынешнем состоянии дел в России, особенно указав 
на проблемы с образованием и со здравоохранением. «Я никогда 
не пела песен, к которым не лежала душа, никогда не шла в дело, 
к которому не лежала душа», - добавила она.

• Минюст об альтернативном съезде
Представитель Минюста на съезде «Правого дела» в 
ЦМТ, на котором собрались противники лидера партии 
Михаила Прохорова, заявила, что считает мероприя-
тие легитимным. 

При этом сотрудница Министерства юстиции Мария Гусева 
уточнила агентству «Интерфакс», что «окончательные данные 
будут, когда мы посмотрим документы». 

На съезде в ЦМТ также присутствовала представитель 
Центр избиркома, которая отказалась комментировать при-
нятые на нем решения. 

• Первые жертвы зачистки 
Росавиация намерена аннулировать сертификаты у 
якутской авиакомпании «Илин», специализирующей-
ся на чартерных перевозках, ФГОУ ВПО «Ульяновское 
высшее авиационное училище» и «Джеталлианс Вос-
ток» («дочка» «Аэрофлота» и австрийского оператора 
бизнес-джетов Jet Alliance).

 Об этом пишет газета «Ведомости»  со ссылкой на источ-
ник в Минтрансе. Свидетельства могут быть отозваны еще у 
30 перевозчиков, финансовое состояние которых Росавиация 
сочла неудовлетворительным. После авиакатастрофы Як-42 
в Ярославле президент России Дмитрий Медведев призвал 
убрать с рынка мелкие авиакомпании ради крупных и купить 
последним иностранные лайнеры. «Количество авиакомпаний 
должно быть радикально уменьшено», - заявил Медведев на 
следующий день после катастрофы. 

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

• Для полета на Марс
В США Национальное аэрокосмическое агентство 
(NASA) презентовало концепт новой ракеты-носителя 
для пилотируемых полетов. 

В отдаленной перспективе, по планам агентства, именно на 
этой ракете человек «приземлится» на Марс. Новая космиче-
ская разработка станет для США следующим после шаттлов 
этапом развития пилотируемой космической программы. Из 
заявленных технических характеристик известно, что масса 
забрасываемой полезной нагрузки для низкой опорной ор-
биты должна составлять 70 тонн, для сравнения: у Дельта 5 
она равняется 20 тонн, у Протон-М 22 тонны, у проектируемой 
Русь-МТ-50 около 54 тонн. Стоимость проекта, по предвари-
тельным оценкам, составляет около 18 млрд. долл., ожидает-
ся, что SLS совершит своей первый старт в 2017 году. До 2025 
года NASA намерено провести высадку человека на астерои-
де, который будет пролетать в непосредственной близости от 
Земли. Стоит отметить, что в настоящее время только Россия 
обладает возможностями проводить пилотируемые запуски, 
американская сторона «скупила билеты» на корабли до Меж-
дународной космической станции до 2015 года включительно. 

Кстати. Ракета «Сатурн-5» остается наиболее мощной из соз-
данных на данный момент человечеством ракет, выводивших по-
лезную нагрузку на орбиту. Детище выдающегося конструктора 
ракетно-космической техники Вернера фон Брауна, она могла 
вывести на низкую околоземную орбиту 140 т и на траекторию к 
луне 47 т полезного груза. «Сатурн-5» использовалась для реа-
лизации программы американских лунных миссий (в том числе с 
ее помощью была осуществлена первая посадка на луну 20 июля 
1969 года), а также для выведения на околоземную орбиту стан-
ции «Скайлэб».

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Избираем  
молодежный парламент1,2стр.

С о в с е м  с к о р о, 
16-17 октября 2011 
года, в нашем ре-
гионе пройдут пер-
вые выборы в мо-
лодежный парла-
мент Свердловской 
области - совеща-
тельный и консуль-
тативный орган при 
Законодательном 
собрании. 

В него будут избраны 
50 депутатов сроком на 
два года в возрасте от 
14 до 30 лет. Выдвиже-
ние претендентов (от 
политических партий и 
общественных объеди-
нений) началось с 15 
сентября. Правом го-
лосовать за депутатов 
молодежного парла-
мента обладают жители 
Свердловской области, 
которым на день выбо-
ров исполнилось 14 лет, 
но еще нет 31 года. 

(Окончание на 2-й стр.)

* Елизавета Алпатова, 
руководитель  

Тагилстроевского 
молодежного  

избиркома.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Есть только  
МИК…

 Разработанная по иници-
ативе губернатора Алексан-
дра Мишарина, она пред-
усматривает комплексное 
обустройство дворов, строи-
тельство детских спортивно-
игровых площадок, озелене-
ние и освещение, организа-
цию стоянок автотранспорта, 
обустройство мест сбора и 
временного хранения мусо-
ра.

Ко рр е с п о н д е н т ы «Т Р» 
побывали в одном из 55 
тагильских дворов, благо-
устройство которого пла-
нируется завершить в 2011 
году. Между домами №35, 
37 и 39 по улице Газетной 
сотрудники МУП «Тагил-
дорстрой» уже расширили 
проезжую часть, демонти-
ровали старые и установи-
ли новые дорожные борта, 
подготовили тротуары к ас-
фальтированию, подрезали 
кроны деревьев. Последнее 

доброе дело, кстати, ремонт-
ники совершили от чистого 
сердца несмотря на то, что в 
плане реконструкции такого 
пункта изначально не было. 
Просьбу спилить ветви, спу-
скавшиеся на пешеходные 
дорожки и закрывавшие окна 
домов, выразили жильцы на 
одном из собраний. Подряд-
чику пришлось согласовать 
этот пункт с заказчиком – МУ 
«Служба правовых отноше-
ний» и выполнить пожелание 
людей. 

– Процедура согласования 
довольно сложна и занимает 
примерно неделю, – расска-
зал исполняющий обязанно-
сти главного инженера МУП 
«Тагилдорстрой» Евгений 
Малекин. – Тем не менее, мы 
не можем игнорировать мне-
ние тех, для кого проводим 
ремонты, и стараемся идти 
навстречу. 

По просьбе жильцов было 

введено еще несколько вне-
плановых пунк тов благо-
устройства. Однако без не-
довольства не обошлось. В 
растерянности оказались 
жители дома №37 – они ни-
как не ожидали, что во дворе 
не будет автостоянки.

– Если нельзя сделать ее 
перед подъездами, можно 
ли, по крайней мере, отнести 
парковку подальше – за по-
ворот дороги? – сетует Ольга 
Зверева. – Сначала мы обра-
довались, что дорогу расши-
ряют, сразу стали узнавать, 
как намерены поступить со 
стоянкой, и выяснилось, что 
делать ее в этом месте за-
прещено.

Евгений Малекин пояснил, 
что напротив 37-го дома про-
ходят теплотрассы, и в этом 
причина отказа. Ведь если 
сделать здесь выемку грун-
та, положить асфальт и по-
том ставить машины, можно 
спровоцировать беду. Впро-
чем, поскольку проезд в этом 
месте расширили вдвое, по-
явилась возможность парко-
вать машины и без стоянки. 

Еще один вопрос жильцов 
касается лесенки, сделанной 
на спуске к проезжей части 
во дворе. По мнению по-
жилых жителей этих домов, 
ступеньки слишком крутые 
и узкие, чтобы можно было 
безопасно ступать на них. 
Кроме того, не предусмотре-
ны перила и нет пандуса. 

Люди надеются, что их по-
желания будут учтены.

Благоустройство терри-
тории во дворе домов №35, 
37 и 39 по улице Газетной 
изначально планировалось 
завершить к середине сен-
тября, однако, возможно, 
ремонтникам придется ото-
двинуть сроки. 

В целом программа «Ты-
сяча дворов» рассчитана на 
пять лет. В этом году на ее 
реализацию выделено 209 
миллионов 890 тысяч рублей. 

Елена ОСИПОВА.

В одном из «Тысячи дворов»

В Нижнем Тагиле полным ходом идет реали-
зация областной целевой программы «Тысяча 
дворов», рассчитанной на 2011-2015 годы.
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Большинство из нас при-
выкло ставить прививки от 
гриппа по принципу «пока гром 
не грянет»: вспоминаем о при-
вивках перед самым началом 
эпидемии, когда  вакцина уже 
не успевает встать на защиту 
нашего организма. Поэтому и 
бытует мнение, что от приви-
вок, мол, пользы мало. 

Чтобы защитить себя от болез-

ни, укол гриппола, инфлювака нуж-
но поставить в сентябре-октябре, а 
не раскачиваться до зимы. Низкая 
эффективность прививки бывает 
не потому, что она российская или 
импортная, а потому, что ставят ее 
слишком поздно, - убеждают нас 
специалисты по эпидемиологиче-
ским вопросам Нижнетагильского 
управления Роспотребнадзора. По-
сле разговора с врачами вдохнови-
лась идеей привиться в сентябре. 
Тем более что официальная инфор-

мация о том, что вакцина поступила в 
аптеки Нижнего Тагила, опубликова-
на в различных средствах массовой 
информации. 

Звоню в ближайшую больницу.
- Пока вакцин нет. Но если жела-

ющих привиться будет много, тогда, 
возможно, будем завозить ее и ста-
вить в сентябре, - отвечают в проце-
дурном кабинете поликлиники Деми-
довской больницы.

Та же история еще в двух больни-
цах, куда я обратилась. Врачи разво-
дят руками: в сентябре люди очень 
редко приходят прививаться.

Не теряем надежды и продолжаем 

поиски. К нам присоединяются  чи-
татели, обратившиеся в редакцию с 
вопросом, где в нашем городе можно 
купить противогриппозную вакцину? 

- Я  в нацпроект не попал, и за 
гриппол за меня вряд ли заплатит 
бюджет или предприятие, защищать-
ся от вируса придется с помощью 
собственного кошелька. Попробовал 
разузнать в справочной аптек, где 
продается вакцина, там порекомен-
довали искать вакцину лишь в конце 
октября, - рассказал наш читатель 
Дмитрий Новоселов.

(Окончание на 2-й стр.)

Где вакцина? 
* Евгений Малекин.

* Идет реконструкция двора.

zzвести с Уралвагонзавода

Владимир Путин:  
«Уралвагонзавод находится на подъеме, 

уверен, у него хорошее будущее»
Уралвагонзавод, выйдя на миро-

вой уровень, будет на шаг опережать 
своих конкурентов. 

Об этом заявил в среду, 14 сентября, пре-
мьер-министр РФ, лидер единороссов Вла-
димир Путин в ходе встречи с победителями 
и активными участниками праймериз - пред-
варительного голосования, на основании ко-
торого «Единая Россия» определяет канди-
датов для участия в декабрьских выборах в 
Госдуму, передает er.ru.

«Уралвагонзавод находится на подъеме, 
уверен, у него хорошее будущее», - сказал 
Путин.

Он отметил, что предприятие загруже-
но заказами. «У вас хорошие перспективы 

на выход на новые модели бронетехники. 
Ваши конструкторы имеют огромный опыт, 
наработки. Они не просто выйдут на миро-
вой уровень, но будут на шаг впереди. То, что 
показывают сейчас, впечатляет. Укрепили 
броню, средства поражения», - заметил пре-
мьер-министр РФ и добавил, что необходимо 
сосредоточиться на  перспективных новых 
технологиях.

Напомним, что среди победителей прай-
мериз в Государственную думу от ОНФ по 
Свердловской области – ветеран Уралва-
гонзавода Валерий Якушев, который при-
сутствовал на встрече с лидером партии.

Пресс-служба УВЗ.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной 
политики губернатора, ЕАН, «Новый регион» 

подготовила Надежда СТАрКОВА.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

От Нижнего Тагила в но-
вую структуру, которая «по-
взрослому» начнет работать 
в Законодательном собрании 
будущего, шестого, созыва, 
войдут 4 представителя. 

В избирательной комис-
сии Свердловской области, 
где и зародилась идея соз-
дания молодежного депутат-
ства, уверены, что оно объе-
динит существующие в реги-
оне организации: школьные 
парламенты, молодежное 
правительство, обществен-
ную молодежную палату при 
Областной думе. 

Правда, далеко не все 
уверены, что очередной ин-
кубатор молодых политиков 
необходим. 

И сегодня не прекраща-
ются горячие споры: моло-
дежное правительство — это 
реальная необходимость или 
имиджевый проект? Нужна 
ли данная структура в на-
шей области? Не отвлекут 
ли «детские» выборы от про-
водимых в настоящее время 
больших избирательных кам-
паний в Госдуму и областной 
парламент? Не запутают ли 
граждан окончательно? 

Но как бы то ни было, день, 
вернее, два дня голосования 
назначены. Молодежный из-
бирком (МИК) приступил к 
работе. 

С председателями двух 
избирательных комиссий 
– Тагилстроевского и Дзер-
жинского районов мы по-
знакомились на встрече в 
городской администрации. 
Молодые люди обсуждали 
вопросы организации пред-
стоящего голосования с гла-
вой города Валентиной Иса-
евой, председателем Нижне-
тагильской думы Геннадием 
Упоровым, руководителями 
районов.  

Елизавета Алпатова – ру-
ководитель Тагилстроев-
ского молодежного избир-
кома. Девушке 24 года. Она 
одна из тех, кому предстоит 
провести первую в истории 
Свердловской области вы-
борную кампанию молодеж-
ного парламента.

- Общественная деятель-
ность интересовала меня 
еще со школы, недавно при-
шла в политику, теперь пред-
ставляю партию «Яблоко», 
- рассказывает Елизавета. 
- Предложили попробовать 
себя в организации выборов. 
Я согласилась.

- Лиза, как вы считаете, 
возможно ли реальное уча-
стие молодежи в решении 
своих же проблем на уровне 
власти? И что нужно сделать 
для того, чтобы молодежные 
депутаты через 10-15 лет не 
превратились в «застарелых» 
функционеров?

- Здесь не стоит ставить 
вопрос так критично — чер-

ное или белое, возможно-не-
возможно, - говорит Елиза-
вета Алпатова. - Суть в том, 
нужно ли это правительству 
и самой молодежи. Судя по 
результатам встреч в различ-
ных организациях, на пред-
приятиях, интерес к полити-
ке у сегодняшних 20-летних 
есть. Теперь же появилась 
возможность через участие в 
дополнительных избиратель-
ных процессах формировать 
власть такой, какой мы хотим 
ее видеть. 

- Привлечение в партию 
молодых, красивых, талант-
ливых, умных - это здорово 
и замечательно, - вступает в 
разговор Алексей Костырев, 
председатель Дзержинской 
молодежной избирательной 
комиссии. Для Алексея ра-
бота в МИКе - партийное по-
ручение от «Единой России». 
- Во-первых, диалог между 
молодежью и властью воз-
можен. Но ведь дискутиро-
вать - не главное. Важнее, 
что депутат от молодежи 
сможет через Заксобрание 
проводить нужные нашим 
сверстникам законопроекты. 
К примеру, об обязательном 
трудоустройстве выпускни-
ков вузов. На себе испытал, 
какая это огромная пробле-
ма. А утверждать законы - 
это уже не игра. Это серьез-
ная кропотливая работа. 

По словам опытных вы-
борщиков, председателей 
избирательных комиссий, 
с о з д а н и е  м о л о д е ж н о г о 
парламента – дело хоро-

шее, нужное, возможно, не 
совсем своевременное, но 
в дальнейшем будет иметь 
успех. Потому что молодежь 
кроме возраста, активности 
имеет еще один большой 
плюс - способность с чи-
стого листа воспринимать 
демократические нормы, 
процедуры, правила со-
временного российского 
общества без оглядки на 
прошлое. 

Молодежные выборы – 
дело серьезное. Во-первых, 
потому что они проходят точ-
но по тем же правилам, что и 
общегосударственные. И за 
любые нарушения придется 
отвечать даже в суде. Во-
вторых, материальное обе-
спечение процедуры возло-
жили на плечи взрослых по-
литиков и чиновников.

В Нижнем Тагиле, втором 
по величине городе Сверд-
ловской области, образо-
ван крупный избирательный 
округ, в который вошли еще и 
все населенные пункты Гор-
нозаводского округа.

Трудная задача – сфор-
мировать списки молодых 
избирателей. Но даже если 
в дни голосования они не 
найдут себя в листе голосу-
ющих, фамилию и данные 
внесут туда по факту об-
ращения, то есть в момент, 
когда избиратель придет на 
участок, чтобы отдать свой 
голос за кандидата моло-
дежного парламента Сверд-
ловской области. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Памятным днем стал для 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, членов со-
вета ветеранов ОАО «Евраз 
НТМК», минувший вторник. 

Руководитель группы военно-па-
триотического воспитания молоде-
жи совета ветеранов металлурги-
ческого комбината подполковник 
Анатолий Алексеевич Якорев по по-
ручению Центрального Союза совет-
ских офицеров за активную работу 
по военно-патриотическому воспи-
танию молодежи в школах города и 
Пригородного района, молодых ра-
бочих ОАО «Евраз НТМК» вручил на-
грады соратникам.

Медалей «За верность присяге» 
были удостоены председатель со-
вета ветеранов ОАО «Евраз НТМК» 
Анатолий Иванович Морозов и член 
совета, отличник кинематографии 
СССР Александр Александрович 
Самарин, который за десять лет снял 
14 кассет, где собрана вся история 
военно-патриотической работы ве-
теранов предприятия. 

Кстати, подобной медалью на ком-
бинате награждены всего пять чело-
век. И хотя по состоянию здоровья 
Анатолия Алексеевича Якорева на-
граждение прошло у него дома, все, 
кто присутствовал, чувствовали, 
как щемит сердце от того, что вете-
ранов с каждым годом становится 
все меньше. В группе А.А. Якорева 
из десяти человек осталось трое. А 
на пленке, снятой А.А. Самариным, 
которую посмотрели после торже-
ственного награждения, все еще 
живы. 

Один из активных пропагандистов 
военно-патриотического движения - 
член совета ветеранов ОАО «НТМК» 
Герой Социалистического Труда 
Григорий Николаевич Ермашевич. 
Ему объявлена благодарность за ак-
тивную работу.

- Хочу поблагодарить Централь-
ный Союз советских офицеров 
за высокую награду, - в ответном 
слове сказал Анатолий Иванович 

Морозов. - Я и мои товарищи ста-
раемся быть активными участника-
ми военно-патриотической рабо-
ты. По-прежнему будем встречать-
ся со школьниками и рассказывать 
о подвигах наших солдат во время 

Великой Отечественной войны. 
Делать это все сложнее, уходят из 
жизни самые заслуженные ветера-
ны нашего коллектива. Но мы будем 
верны своему долгу до конца. 

По старинной традиции, медали 

полагается «обмыть». Нарушать ее не 
стали, обряд получился чисто симво-
лическим, но показал, что порох в по-
роховницах у ветеранов еще есть.

римма СВАХИНА.

Недавно я стала свидетелем замечательного 
праздника, который для ребят детсада №135 и 
первоклашек школы №3 организовали воспита-
тель садика Любовь радуоновна Лихачева и ее 
помощница Наталья Юрьевна Суханова. 

По мнению участников 
оргкомитета по проведе-
нию Международного дня 
пожилых людей, почетными 
ветеранами нашего горо-

да должны стать Александр 
Сергеевич Гончаров, пред-
седатель совета ветеранов 
ООО «Тагилстрой», Тамара 
Сергеевна Морозова, пред-

седатель совета ветеранов 
ликвидированного предпри-
ятия «Общепит» Ленинского 
района, и Светлана Павловна 
Омельченко, председатель 
совета ветеранов педагоги-
ческого труда Дворца дет-
ского и юношеского твор-
чества и образовательных 
учреждений Дзержинского 

района. Именно эти три кан-
дидатуры и были внесены на 
утверждение представитель-
ного органа власти. 

Отметим, согласно поло-
жению, почетные ветераны 
города получают ежемесяч-
ную выплату из городского 
бюджета в размере одной 
тысячи рублей.

Депутаты одобрили кан-
дидатуры всех претенден-
тов. Но голосование, после 
чего будет вынесено оконча-
тельное решение, состоится 
только в конце сентября на 
очередном заседании город-
ской Думы.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

zzизбираем молодежный парламент

Есть только 
МИК…

* Алексей Костырев.
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zzкак живешь, ветеран?

«За верность присяге»

Фото Николая АНТОНОВА.

Претендентов на звание трое
Кому в этом году будет присвоено звание «По-

четный ветеран города Нижний Тагил», обсуждали 
на недавнем заседании депутаты постоянной ко-
миссии по социальной политике городской Думы. 

zzиз почты

Как малыши отмечали 
День Бородина

8 сентября был День воинской славы 
России, кроме того, приближается 200-ле-
тие Бородинского сражения русской армии 
под командованием М.И.Кутузова с фран-
цузами. Любовь Радуоновна придумала, 
как отметить эту дату с ребятишками. Она 
пришла на праздник в костюме гусара, ор-
ганизовала веселые конкурсы, в которых 
ребятишки из детского садика соревнова-
лись с первоклашками. 

Затем был ус троен нас тоящ ий би-
вак, ребята отдыхали и подкреплялись. 
Удивительным было то, что малыши из дет-
ского сада принесли на этот привал карто-
фель, который они вместе с воспитателями 
посадили в конце весны.

Школьникам 1-го класса (педагог Ольга 

Олеговна Седова), где учится моя внучка 
Ксения, еще трудно сдружиться, ведь они 
вместе всего несколько недель. Но в этой 
замечательной игре ребята выст упали 
дружно, праздник воинской славы России 
их сплотил.

А в завершение всех ожидал потрясаю-
щий сюрприз. К месту игры привели насто-
ящего коня. Дети сначала его угостили, а 
затем прокатились.

Я восхищена фантазией и умением вос-
питателей организовать такой замечатель-
ный праздник и рассказать малышам о се-
рьезных событиях в веселой и увлекатель-
ной форме.

Светлана ШИБАНОВА.
Фото автора.

* Анатолий Алексеевич Якорев и Анатолий Иванович Морозов.

* Верхом на коне.
23 сентября, в 10.00, в управлении социальной защиты населения 

Тагилстроевского района по адресу: ул. Металлургов, 16, состоится день 
открытых дверей.

Дополнительную информацию жителям Тагилстроевского района можно 
получить по тел.: 32-91-96, 32-91-94, 32-91-93, 32-91-95.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Элементарный телефонный обзвон 
показал, что вакцина в дефиците. Не-
большие аптеки такой товар вообще 
не заказывают: во-первых, нет условий 
для хранения, во-вторых, нет большо-
го спроса, единичные обращения не в 
счет.

В крупных фармакологических пред-
приятиях  вакцины тоже не оказалось. 
Может, произошла задержка с постав-
ками гриппола? Зачем же тогда призы-
вать народ к тому, что пора делать при-
вивки от гриппа? 

- Нет никаких срывов с поступлением 
в Свердловскую область противогрип-
позных вакцин, – рассказывает Галина 
Киселева, заместитель главного врача 
по противоэпидемическим вопросам 
Нижнетагильского филиала Центра ги-
гиены и эпидемиологии. - Вакцины при-
ходят своевременно и централизованно 
в Екатеринбург, откуда для свободной 
продажи их должны привозить в наш 
город представители тагильских аптек. 
Прививочная кампания стартовала, но 
пока еще не в полную мощь. А людей 
оповестили заранее, потому что в во-
просах иммунизации наше население 
привыкло долго раскачиваться, и луч-
ше загодя начать привлекать горожан в 
прививочные кабинеты.

Наши длительные поиски противо-

гриппозной вакцины все же увенчались 
успехом. Как выяснилось, и гриппол, и 
инфлювак в городе все-таки продают-
ся, но  в сентябре ими запаслись только 
самые ответственные из фармпредпри-
ятий. 

Одна из таких точек реализации на-
ходится на проспекте Ленина, 21а. По-
лучается, повезло пока что только жите-
лям центральной части города. 

Возможно, причина раскачивания ап-
тек в поставках гриппола   еще и в том, 
что для них он вовсе не долгожданный 
товар. С противогриппозной вакциной 
больше проблем, чем доходов. Условия 
хранения жесткие, а, согласно мини-
стерскому распоряжению, наценка на 
вакцину разрешается мизерная. Про-
дукция уходит практически по себесто-
имости. Связано подобное с заявле-
нием  областного  правительства: сто-
имость  вакцин от гриппа должна быть 
одинаковой для всех жителей региона. 

Жители заботу оценили и даже нача-
ли проявлять активность в проведении 
иммунизации, заметим, за свой счет.  
Поэтому  вакцина  должна быть, что 
называется, на расстоянии вытянутой 
руки. Или не исключено, что людской 
порыв  спадет. Тогда медикам придет-
ся вновь призывать, убеждать и даже 
заставлять народ прийти и уколоться.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Где вакцина? 
Обсудят вопросы безопасности

Международная встреча высоких пред-
ставителей, курирующих вопросы без-
опасности, состоится в Екатеринбурге 21 
и 22 сентября, сообщили агентству ЕАН в 
департаменте информационной политики 
губернатора. Совещание пройдет под пред-
седательством секретаря Совета безопас-
ности рФ Николая Патрушева. 

Участники из 65 государств обсудят вопросы про-
довольственной и информационной безопасности, а 
также борьбу с экстремизмом и религиозной нетер-
пимостью. Планируется, что в пленарном заседании 
примет участие губернатор Александр Мишарин. 
Встреча в Екатеринбурге должна стать важным шагом 
на пути налаживания конструктивного сотрудничества 
в сфере международной безопасности. 

 

Стипендии за освоение  
рабочих профессий

Александр Мишарин подписал указ о на-
значении стипендий губернатора «За успе-
хи в освоении рабочей профессии» для об-
учающихся по программам начального про-
фессионального образования в 2011 году.

Всего в списке стипендиатов 100 фамилий – учащи-
еся учреждений профобразования со всей области: 
Асбестовского, Богдановичского, Ирбитского поли-
техникумов, техникума индустрии питания и услуг «Ку-
линар», Байкаловского профессионального училища, 

областного техникума дизайна и сервиса, Уральского 
горнозаводского училища имени Демидовых и многих 
других. Стипендия выплачивается единоразово, ее 
размер составляет 9 тысяч рублей. А те, кто стал сти-
пендиатом не в первый раз, получат почти по 10 тысяч.

Кирпич для реставрации Верхотурья 
Специально для реставрации памятников 

архитектуры федерального и регионально-
го значения в Верхотурье в рамках програм-
мы «Духовный центр Урала» начат выпуск 
большемерного кирпича, сообщили агент-
ству ЕАН в департаменте информационной 
политики губернатора.

 «К 15 октября завершится первый этап по воссоз-
данию северной стены Верхотурского кремля. Под-
рядчик восстанавливает стену по подобию сохра-
нившейся восточной стены. Специально для этого 
на Богословском кирпичном заводе был изготовлен 
большемерный кирпич, который не используется в 
современном строительстве. Для удовлетворения 
потребностей реставраторов богословцы построили 
целую линию по производству большемерного кирпи-
ча. Потребителями необычной продукции Богослов-
ского завода стали также Тобольск и Тюмень на время 
реставрации исторических объектов», - отмечает ге-
неральный директор Научно-производственного цен-
тра по охране и использованию памятников истории 
и культуры Свердловской области Ирина Кузнецова.

Усилят борьбу с пьяными на дорогах
Усилить контроль за психофизиологиче-

ским состоянием водителей, в том числе 
- с использованием передвижных токсико-
логических лабораторий, поручил прави-
тельству губернатор Александр Мишарин, 
который 14 сентября провел заседание пра-

вительственной комиссии по вопросам без-
опасности дорожного движения.

Чаще всего причиной аварий наряду с превышени-
ем скорости и выездом на встречную полосу выступа-
ет алкогольное или наркотическое опьянение водите-
лей. По словам начальника управления ГИБДД ГУ МВД 
рФ по Свердловской области Юрия Демина, выявлять 
выпивших водителей ведомству, в том числе, мешает 
нехватка алкотестеров – требуется еще 80 приборов. 
Александр Мишарин поручил главе областного каби-
нета министров Анатолию Гредину найти возможность 
выделения средств на закупку этого оборудования. 
Бороться с пьяными на дорогах будут и проверенным 
советским способом – губернатор поручил приобре-
сти лицензированный автобус-лабораторию, который 
позволит проводить освидетельствование водителей 
на состояние алкогольного или наркотического опья-
нения. 

На Урале орудуют лжепочтальоны
 «Оборотни с сумками» обманным путем 

собирают паспортные данные и подписи 
свердловчан. 

Директор Свердловского филиала Почты россии 
Дмитрий Варчак выступил с официальным заявле-
нием: в регионе участились случаи появления лже-
почтальонов. Так, в ряде районов области, а также в 
Екатеринбурге зафиксированы неоднократные случаи 
обмана граждан со стороны мошенников, прикидыва-
ющихся работниками почты. В частности, они собира-
ют личные сведения свердловчан, включая паспорт-
ные данные, а также просят поставить подписи под 
различными документами. В связи с этим руководство 
Свердловского филиала Почты россии призывает жи-
телей не поддаваться обману. 



Отобрали пенсию 
Отсутствие денег подтолкнуло двух молодых 

людей, проживающих в Дзержинском районе, на 
совершение преступления.

 

По словам начальника следственного отдела ОП №17 На-
тальи Салангиной, парни жили вместе: один из них был вы-
пускником детского дома, второй волею судьбы уже стал 
единоличным владельцем отдельной жилплощади. Молодые 
люди дружили, пытались поступить в техникум. Одному это 
удалось, а вот второй устраиваться на работу не торопился. 
Жить парням было не на что.

Жертвой преступного посягательства они выбрали ветера-
на Великой Отечественной войны, который получил пенсию 
в сберкассе на Ленинградском проспекте. Злоумышленники 
«проводили» пенсионера, которому далеко за 80, до подъ-
езда, вошли туда вслед за ним и, ударив мужчину, забрали 
около десяти тысяч рублей. 

Несмотря на возраст, ветеран быстро сориентировался 
и вызвал полицию. Он сумел настолько точно описать своих 
обидчиков, что уже через час грабители были задержаны. Они 
даже не успели потратить украденные деньги. Возбуждено 
уголовное дело, до суда обоим выбрана мера пресечения – 
подписка о невыезде. 

Сотрудники правоохранительных органов еще раз напо-
минают пенсионерам: будьте внимательны и осторожны при 
получении пенсии, обращайте внимание на тех, кто в этот мо-
мент крутится рядом. Подходя к подъезду, осмотритесь: нет 
ли рядом тех, кого вы видели в сберкассе или рядом с ней? 
Не заходите внутрь, если вместе с вами туда же пытаются по-
пасть незнакомые, особенно молодые люди. 

Елена БЕССОНОВА. 

Никто не хотел уступать
В понедельник, 12 сентября, около половины 

седьмого часа вечера, водитель иномарки, сле-
дуя по Черноисточинскому шоссе и совершая 
поворот, у дома №30 столкнулся с ехавшими в 
обратном направлении «Жигулями» 14-й модели. 

Водитель ВАЗа получил перелом ноги и был доставлен в 
больницу. 

На следующий день, во вторник, в начале четвертого часа 
дня, 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115, пытаясь со-
вершить левый поворот во внутриквартальном проезде дома 
№1б на улице Орджоникидзе, столкнулся с автомобилем 
«Шанс», которым управлял мужчина 1961 г.р. После того, как 
медики оказали первую помощь водителю «Жигулей», сло-
мавшему нос и получившему закрытую черепно-мозговую 
травму, он ушел домой. 

Буквально через десять минут 35-летний водитель «Мазды 
Демио» на пересечении улиц Пархоменко и Серова врезался 
в ВАЗ-21183, ехавший в попутном направлении. Получивше-
му ушиб грудной клетки водителю «Жигулей» госпитализация 
не понадобилась. 

Причиной всех трех аварий, считают инспекторы ГИБДД, 
стало несоблюдение очередности проезда. 

В понедельник, в начале одиннадцатого часа дня, нарядом 
ДПС у дома №8 на улице Удовенко был обнаружен автомо-
биль, заявленный в розыск. Накануне он был угнан от дома 
№119 по улице Красноармейской. 

Елена БЕССОНОВА. 
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«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 21 сентября

«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5»
по 28 сентября

«АПОЛЛОН-18»
с 29 сентября

«АГЕНТ ДЖОНИ ИНГЛИШ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА»
«Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО»

Клуб “Киногурман”
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 21 сентября

«АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» - комедия.
«КОЛОМБИАНА» - боевик.
«БЕРЕМЕННЫЙ» - комедия.
«КУНГ-ФУ КРОЛИК» - комедия.
«Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» 
- комедия.
«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 экс-

курсиях 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 Викто-

рии 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 
24 сентября, 14.00 - детская программа 
«Музыкальный час»
24 сентября, 15.00 - ретро-танцеваль-
ная 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
ФУТБОЛ
19 сентября. Чемпионат города по футболу. «Форум-НТ» - 

«Лада» (стадион п. Старатель), «Баранча» - НТМК (стадион п. Ба-
ранчинский), «Юность-2» - «Металлург» (стадион «Юность», 19.00), 
«Регион-66» - «Вагонка». 18.00. 

ХОККЕЙ
17-18 сентября. Первенство России среди команд СДЮШОР. 

«Спутник-99», «Спутник-98» - «Мечел-99», «Мечел-98» (Челябинск). 
Суббота – 12.30, воскресенье – 10.30. 

ШАШКИ
16-29 сентября. Командный чемпионат города. Шахматно-ша-

шечный центр.
ШАХМАТЫ
16-30 сентября. Командный чемпионат города. Шахматно-ша-

шечный центр.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
17 сентября. Соревнования по легкоатлетическому кроссу в 

рамках окружного этапа областных соревнований «Мой спортив-
ный двор». Парк культуры НТМК.

ВЕЛОПРОБЕГ
17 сентября. Велопробег по улицам города. Старт в 10.00 у хра-

ма Александра Невского, финиш у СОК «Металлург-Форум».

РЕКЛАМА

Утерянный аттестат №292783, выданный 12.06.1988 г. 
школой №32 на имя Шунина Александра Анатольеви-
ча, считать недействительным.

Дорогого и любимого 
Валерия Александровича СЛЕСАРЕНКО 

от всей души поздравляем  
с 55-летием!

Желаем счастья и здоровья,
чтоб каждый день обычной жизни 
Вам только радость приносил.

С уважением,  
семья Кулик из Екатеринбурга,  

семья Сизовых из Санкт-Петербурга

ООО «Весна» 
извещает о смене реквизитов

ОГРН 1069623033798, 
серия 66 №005271308 ИНН 6623033414 
КПП 662301001, серия 66 №001525377. 
Штампы и печати считать недействительными
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В связи с расширением производства 
компании ООО «FPS»  срочно требу ются 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ
с правом проведения малярных и пескоструйных работ (с опытом работы).
Работа вахтовым методом по России, оплата высокая.

Подробная информация при собеседовании.
Тел.: (34397) 2-76-58

РЕКЛАМА

Ведущая 

рубрики  

Людмила

ПОГОДИНА  

Тел.:  

41-51-61

Краеведческая 
шкатулка

О Жар-птице мечтают многие, да не 
знают, как ее поймать. А в нижнетагиль-
ском музее-заповеднике есть ручная птица 
удачи, созданная из стали П. Фирстовым и 
А. Кузнецовым. И именно она встречает у 
входа посетителей выставки «Художествен-
ный металл Урала». 

Последние годы показали, 
что цветочная роспись утра-
тила свое ведущее положе-
ние в подносном промысле, 
которое она занимала в по-
следней четверти ХХ века, 
уступив место сюжетному 
направлению. Поэтому и по-
явилась необходимость по-
святить очередную выставку 
проекта тагильской розе, яв-
ляющейся символом декора-
тивной уральской цветочной 
росписи. В двух выставочных 
залах музея представлено 
более ста произведений.

Большой интерес у посе-
тителей выставки вызывают 
работы прославленной ма-
стерицы Агриппины Васи-
льевны Афанасьевой (1913-
2004), стоявшей у истоков 
возрождения уральской ма-
ховой росписи в конце 70-х 
годов и сохранившей на всю 
жизнь любовь к своему делу. 
В ее букетах чувствуется 
сила живой народной тра-
диции, виртуозное владение 
кистью, легкость и свобода 
в написании цветочных бу-
кетов, излучающих энергию 
добра и счастья. 

Подносы 80-х годов с цве-
точной росписью прекрасно 
демонстрируют изменения в 
росписи розы. Это и поиски 
формообразования цветка, 
и усложнение технических 
приемов, и эксперименты 
в выборе колористической 
гаммы цветочных компози-
ций. Таковы подносы ма-
стеров творческой группы 
завода «Эмальпосуда», цеха 
художественных подносов, 
где наряду с А. Афанасьевой 
трудились молодые худож-
ники Тамара Юдина, Татьяна 
Бинас, Алевтина Голубева, 
Вера Полева, Ирина Смыко-
ва, ставшие продолжателями 
традиций лаковой живописи 
по металлу. 

Привлекут внимание посе-
тителей выставки и образцы 
так называемых высоко-
художественных подносов 
тагильского промысла 90-х 
- начала 2000-х годов, в 
которых отра жена яркая 
индивидуа льная манера 
письма каждой мастерицы, 
создавшей свой «образ» 
цветка «тагильской» розы - 
Веры Полевой, Любови Ки-
зиловой, Елены Отмаховой, 
Елены Вардугиной, Жанны 
Овчинниковой, Елены Кон-
драшовой. 

И сегодня в подносах 
современных тагильских 
мастеров красавица роза 
выглядит столь же разно-
образно и обворожительно. В 
этом можно убедиться, глядя 
на произведения, представ-
ленные во втором разделе 
выставки, где наряду с ра-
ботами художников демон-
стрируется фильм, дающий 
посетителям уникальную 
возможность посмотреть, 
как рождается и расцветает 

тагильская роза на подносе. 
Ведущие мастера промысла 
Вера Полева и Елена Вар-
дугина приоткрывают нам 
тайну создания уральской 
розы: сначала они пальцами 
наносят на зеркало подноса 
подмалевки под цветок, за-
тем начинают писать кистью, 
одновременно набирая на 
нее две краски, уверенны-
ми и точными движениями 
накладывают тонкие двух-
цветные мазки, ничего не 
подправляя… 

Пришедшая на промысел 
в конце 70-х годов и обучав-
шаяся уральскому письму у 
А.В.Афанасьевой, Вера По-
лева много лет проработала 
в творческой группе завода 
«Эмальпосуда», ныне она яв-
ляется членом Союза худож-
ников России. Полева была 
одной из первых художниц, 
освоившей приемы написа-
ния фруктов традиционным 
уральским мазком и стала 
автором оригинальных цве-
точных композиций. Сейчас 
Вера Полева обучает детей 
основам уральской росписи, 
являясь педагогом допол-
нительного образования в 
детско-юношеском центре 
«Радуга». 

Передает свой опыт и 
навыки тагильской росписи 
подросткам и Елена Варду-
гина, виртуозно владеющая 
как кистевой росписью, так 
и созданием трафаретных 
узоров на подносах. 

Современные мастера 
продолжают поиски и раз-
работки новых цветочных 
мотивов, в которых рядом с 
розами расцветают пионы, 
магнолии, азалии, цветы 
шиповника (работы Нины 
Чистяковой, Жанны Овчин-
никовой, Алевтины Сидоро-
вой). Заметно стремление 
художников к собственной 
творческой манере письма, 
отсюда и многочисленные 
эксперименты в росписи 
подносов, примером тому 
- произведения Евгении 
Новокшоновой «Розовый 
рассвет» и «Звонкая песня 
лета», в которых художница 
сочетает маховую цветочную 
роспись с многослойной 
пейзажной живописью. 

 Выставка «Сохраняя розу» 
поражает богатством и ярко-
стью красок, разнообразием 
цветочных мотивов, особым 
приподнятым эмоциональ-
ным настроением. В про-
изведениях передан харак-
тер уральской народной 
живописи – звучной, яркой 
и жизнерадостной. Тагиль-
ские мастера понимают, что, 
только сохраняя традиции 
уральской росписи, зная 
историю лакового промысла, 
можно дальше развиваться и 
совершенствоваться. 

Лидия ХАЙДУКОВА,  
старший научный  
сотрудник музея. 

zzчто бы это значило?

Поликлиника  
и циркуль

«Недавно заметила, что на здании женской поли-
клиники в Дзержинском районе есть странный знак, 
похожий на шестеренку с циркулем. Какое отношение 
это изображение имеет к гинекологии?»

(С. В. КИРИЛЛОВА)

Ответить на вопрос читательницы нам помогла 
книга «Прогулки по Вагонке». 

В главе «Прогулка шестая. Улица Орджоникидзе» сказано, 
что в нынешнем трехэтажном здании женской консультации 
на перекрестке улиц Орджоникидзе и Коминтерна с 1 апреля 
1949-го до 1966 года «располагалось общежитие сначала для 
молодежи, а затем для инженерно-технических работников 
Уралвагонзавода». Здание давно сменило хозяев, но на одном 
из фасадов до сих пор сохранилась «эмблема машиностроения: 
кронциркуль, шестерня и штангенциркуль». 

Так что к гинекологии изображение не имеет никакого отноше-
ния, оно просто напоминает об истории Дзержинского района. 

zzпроект «Тагильский поднос начала XXI века»

Сохраняя 
розу 

Встреча друзей и единомышленников, людей, 
радеющих за неповторимый тагильский под-
носный промысел, - так можно было охаракте-
ризовать обстановку торжественного открытия 
выставки «Сохраняя розу» в Нижнетагильском 
музее изобразительных искусств, приуроченной 
к 265-летию уральской лаковой росписи. Это уже 
вторая выставка проекта «Тагильский поднос на-
чала XXI века». 

zzК 170-летию музея-заповедника

«И поймете душу уральца»

По словам авторов вы-
ставки, заведующей этно-
графическим комплексом 
Анны Ожоговой и научного 
сотрудника отдела фондов 
Ольги Лошагиной, высокое 
качество уральского метал-
ла известно во всем мире 
уже третье столетие, но не 
только ядра, пушки, рельсы 
и колеса прославили здеш-
них мастеров. Железо, медь, 
чугун, бронза предоставля-
ли уникальные возможности 
для творческого самовы-
ражения человека, поэтому 
даже утюги, рукомойники, 
формы для выпечки мастера 
старались сделать не только 
полезными, но и красивыми. 

Кстати, именно бытовые 
вещи в первую очередь при-
влекли внимание посетите-
лей. Знаменитая «Девочка в 
молитвенной позе» извест-
ного ск ульптора Федора 
Звездина – особый экспонат 
выставки, но на нее смотре-

ли как на знакомое всем с 
детства произведение ис-
кусства, а вот вазы, утюги, 
жаровни, грелки удивляли.

- Смотри, грелка чугун-
ная! – с восторгом дергал за 
рукав свою маму мальчишка.

- Не может быть! – не по-
верила мама. - Что ею греть-
то?

- Тут написано, что этой 
штукой ноги грели в поза-
прошлом веке. Может, нашей 
бабушке такую же надо? – не 
дождавшись ответа, ребенок 
побежал к другой витрине. – 
Смотри, а здесь рожок для 
обуви в виде жука. А куда 
ногу засовывать? 

Краеведы и музейщики 
молча улыбались, слыша 

разговор. И, возможно, уда-
ча авторов выставки как раз 
в этом: им удалось совме-
стить в двух залах более ста 
экспонатов XVIII–XXI веков, 
показав и классические про-
изведения искусства, и ути-
литарные вещи. Спровоци-
ровав интерес публики утю-
гами и грелками, они могут 
провести для детей и взрос-
лых интереснейшие экскур-
сии об особенностях быта 
тагильчан в XVIII и XIX веках, 
о знаменитых самоварах и 
подносах, о каслинском ли-
тье, об оружии и ювелирных 
украшениях… Богатейшая 
коллекция музея-заповед-
ника это позволяет. 

По словам заместителя 

главы администрации города 
Вячеслава Погудина, одухо-
творенное, даже нежное от-
ношение мастеров к металлу 
позволило им создать насто-
ящие шедевры, и радует, что 
современные художники не 
только сохраняют все самое 
лучшее от уральской школы, 
но и приумножают коллек-
цию удивительных экспона-
тов из металла. 

И все-таки именно на «ста-
рых» работах можно поучить-
ся душевности и лаконич-
ности, уверен постоянный 
участник выставок скульптор 
Александр Брусницын. Кста-
ти, созданное им нечто под 
названием «Кисо» и «Белка в 
Космосе» тоже пользовалось 
повышенным интересом у 
публики. 

Говоря о значимости вы-
ставки «Художественный 
металл Урала», директор му-
зея-заповедника Эльвира 
Меркушева отметила: слова 
«металл» и «Урал» не случай-
но так хорошо рифмуются, 
они способны раскрыть суро-
вый, но в то же время добрый 
и красивый характер народа. 

- Посмотрите выставку, и 
вы поймете душу уральца, - 
заверила Эльвира Раисовна. 

Людмила ПОГОДИНА.

* Девятилетний  
Владимир Ермаков  

подарил 
участникам 

выставки 
музыкальный 

сюрприз.

* Диван в готическом стиле –  
любимое место для фотографий у посетителей.

* «Девочка в молитвенной позе»  
Ф. Звездина. 
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Фото автора. * Экспонаты выставки.
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Пожарные - 01 • милиция - 02 • скорая помощь - 03 • аварийная газовая - 04. 
«МОТИВ»: пожарные - 901 • милиция - 902 • скорая помощь - 903 • аварийная газовая - 904. 
«БИЛАЙН»: пожарные - 001 • милиция - 002 • скорая помощь - 003 • аварийная газовая - 004. 
«МТС», «МЕГАФОН», «ЮТЕЛ»: пожарные - 010 • милиция - 020 • скорая помощь - 030 • аварийная газовая - 040.
Вызов единой дежурно-диспетчерской службы МЧС с сотовых телефонов: 112 или 911, соединение происходит даже при нулевом балансе.



Главный тренер московского футбольного клуба 
ЦСКА Леонид Слуцкий назвал вратаря Владимира 
Габулова героем матча Лиги чемпионов с француз-
ским «Лиллем» (2:2). 

По словам Слуцкого, в этой встрече принял участие имен-
но Габулов, поскольку другой вратарь Сергей Чепчугов болез-
ненно воспринял поражение от «Динамо» (0:4) в чемпионате 
России. Слуцкий отметил, что игра, особенно в первом тай-
ме, складывалась для армейцев тяжело. Тренер сказал, что 
он удовлетворен результатом, но недоволен качеством игры. 
Главный тренер «Лилля» Руди Гарсия, в свою очередь, заявил, 
что он разочарован исходом встречи, сообщает официальный 
сайт УЕФА. В то же время наставник отметил, что если его  
команда будет и в других матчах играть так же, как с ЦСКА, она 
выйдет из группы. 

КСТАТи. В другом матче группы B, где выступают ЦСКА и 
«Лилль», миланский «интер» на своем поле уступил турецко-
му «Трабзонспору» (0:1). Таким образом, после первого тура 
«Трабзонспор» вышел в лидеры группы. Мадридский «Реал» 
на выезде обыграл загребское «Динамо» (1:0), швейцарский 
«Базель» на своем поле победил румынский «Оцелул» (2:1), а 
немецкая «Бавария» на выезде взяла верх над испанским «Ви-
льярреалом» (2:0). Матчи «Манчестер Сити» - «Наполи» (1:1), 
«Бенфика» - «Манчестер Юнайтед» (1:1) и «Аякс» - «Лион» (0:0) 
завершились вничью. 

* * *
Футбольный клуб «Терек» из Грозного попросил 

отстранить арбитра Станислава Сухину от судейства 
матча 24-го тура чемпионата России с московским 
«Локомотивом». 

В сообщении на сайте «Терека» отмечается, что на матчи 
московских команд не следует назначать судей из Москвы и 
Московской области (Сухина - из подмосковной Малаховки). 
Кроме того, в «Тереке» считают, что этот арбитр «довольно ча-
сто» судит «Локомотив» и железнодорожники в этих матчах, 
как правило, побеждают. Клубы премьер-лиги неоднократно 
сообщали РФС о большом количестве ошибок Сухины, но де-
партамент судейства и инспектирования не учитывает мнения 
клубов при назначении арбитров. 

* * *
Новичок казанского «Ак Барса» Вадим Хомиц-

кий получил тяжелую травму в первом матче сезо-
на-2011/12. 

13 сентября Хомицкий травмировал левое колено в домашней 
игре регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо». Врачи 
обнаружили у защитника разрыв мениска и повреждение вну-
тренней боковой связки, сообщает официальный сайт «Ак Бар-
са». Срок восстановления Хомицкого составит около двух меся-
цев. Хомицкий получил травму на 10-й минуте первого периода 
в столкновении с игроком «Динамо» Кристапсом Сотниексом. 
За удар коленом Сотниекс получил пятиминутный штраф и уда-
ление до конца игры. Матч завершился победой «Ак Барса» со 
счетом 5:2. 
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Мир спорта
16 сентября
1654 Русские войска освобождают 

Смоленск от польских захватчиков. 
1782 Впервые используется Большая 

печать США. 
1915 Впервые в истории мореплава-

ния сквозным рейдом пройден путь из 
Владивостока в Архангельск.

1931 В Москве создан Академический 
Центральный театр кукол при Централь-
ном Доме художественного воспитания 
детей, который возглавил Сергей Влади-
мирович Образцов. 

1987 В Монреале подписан Протокол 
об озоноразрушающих веществах.

Родились:
1745 Михаил Кутузов, русский полко-

водец. 
1927 Питер Фальк, американский ак-

тер.
1945 Евгений Петросян, юморист.

16 сентября. Восход Солн-
ца 7.30. Заход 20.18. Долгота 
дня 12.48. 19-й лунный день.

17 сентября. Восход Солн-
ца 7.22. Заход 20.15. Долгота 
дня 12.43. 20-й лунный день.

Сегодня днем +14…+15 
градусов, облачно, с проясне-
ниями. Атмосферное давле-
ние 741 мм рт. ст. Ветер юго-
западный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью +7, днем 
+11…+14 градусов, малооб-
лачно. Атмосферное давле-
ние 739 мм рт. ст. Ветер юго-
западный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра неболь-
шие магнитные возмущения.
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ПогодаВ этот день...
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zzоб этом говорят

zzанекдоты

Джон и Сэм разорились, 
когда их фирма обанкроти-
лась, и их пути разошлись. 
Спустя несколько лет Джон 
зашел пообедать в плохонь-
кий дешевый ресторанчик. В 
одном из официантов он уз-

Сотрудники правоохранительных органов в го-
роде Артемовский Свердловской области предо-
твратили в среду вечером массовую драку, кото-
рая намечалась между многочисленными группа-
ми молодых людей. Задержаны 98 человек.

Как сообщил РБК руково-
дитель пресс-службы ГУМВД 
России по Свердловской 
области Валерий Горелых, 
около 20.00 возле придо-
рожного кафе на въезде 
в Артемовский, (120 км от 
Екатеринбурга) собралась 
группа молодых людей из 
числа местных жителей и 
приезжих из соседних на-

селенных пунктов с целью выяснить отношения. 
Однако ситуация, грозящая перерасти в массовые бес-

порядки, была своевременно разрешена. Информация была 
получена полицией заблаговременно. На место предполага-
емой встречи молодежных группировок в Артемовский были 
заранее направлены сотрудники полицейского спецназа и 
отряда специального назначения, был поднят личный состав 
ОВД Артемовского.

Все участники несостоявшейся драки были задержаны, 
доставлены в отдел полиции, дактилоскопированы, сфо-
тографированы и поставлены на учет. В ходе досмотра 
задержанных и автотранспорта, на котором прибыли в Ар-
темовский жители соседних районов, сотрудники полиции 
обнаружили и изъяли шесть травматических пистолетов, 
карабин «Сайга», внешне похожий на автомат Калашникова, 
обрез охотничьего ружья и маску с прорезями для глаз.

В администрации Артемовского приступила к работе 
комиссия по чрезвычайным ситуациям, которую возглавила 
глава городского округа Ольга Кузнецова. «Ведется тща-
тельное расследование. Выясняются предпосылки и мотивы 
криминальной сходки. По одной из версий, отрабатываемых 
следственными органами, причина конфликта - борьба за 
лидерство на территории проживания. Отрабатываются и 
другие версии происшедшего», - сказал В. Горелых, со-
общает РБК.

КСТАТи. Среди задержанных участников беспорядков в Ар-
темовском, грозящих перерасти во вторую Сагру, оказались 
спортсмены, десантники, представители ЧОПов, а также из-
вестные в округе личности, сообщил РиА «Новости» в четверг 
руководитель пресс-службы ГУМВД России по Свердловской 
области Валерий Горелых.

zzбывает же…

Десятисантиметровый переулок
В Сыктывкаре состоялась 

неофициальная процедура 
переименования щели между 
двумя частями одного дома в 
Грибной переулок. 

В скором времени городской 
совет Сыктывкара должен будет 
утвердить название 10-сантиме-
трового переулка официально. 
После этого участники акции по 
переименованию щели между до-

мами в переулок собираются подать заявку в Книгу рекордов Гин-
несса, чтобы добиться признания Грибного переулка самой узкой 
улицей в мире. 

По словам одного из участников акции Бориса Суранова, пере-
именование щели в Грибной переулок стало частью блогерского 
проекта «Коми - грибное место», старт которого был объявлен в 
Сыктывкаре в июле 2011 года. В рамках этого проекта все желаю-
щие могли выставить на конкурс свои варианты «грибного» логотипа 
Коми. В Коми, по подсчетам специалистов, произрастает около 800 
видов различных грибов, небольшая часть которых пригодна в пищу. 
Грибники собирают хорошие урожаи на севере Усть-Куломского и 
Корткеросского районов, а также на территории Прилузского, Кой-
городского и Сысольского районов республики. 

Лента.Ру.

нал своего бывшего компа-
ньона.

- Ни за что не поверил бы! 
- воскликнул он. - Ты - и офи-
циант в таком ресторанчике?

- Да, официант, - с досто-
инством сказал Сэм, - но по 
крайней мере я здесь никогда 
не обедаю.

zzфинансовые рынки

Предотвратили 
массовую драку 
с применением топоров

ОТВЕТы. ПО ГОРиЗОНТАЛи:  Подоплека. Обелиск. ТТ. Сваха. 
Радикал. Алоэ. Бяо. Тройка. Гофр. «Субару». Талер. Манн. Арап. ика. 
Сингл. Урал.

ПО ВЕРТиКАЛи: Охра. Крыса. Одежда. Улан. Айсберг. Описка. Арал. 
Свалка. Лекало. ГУМ. Эбро. Аир. Китай. Финка. Кофр. Нал.

М Команды и В Н П Мячи О

1 Тобол (Тобольск) 19 13 5 1 35-10 44
2 Металлург (Аша) 19 13 1 5 38-13 40
3 Торпедо (Миасс) 19 9 6 4 35-21 33
4 Тюмень-Д 18 9 3 6 23-20 30
5 УРАЛЕЦ-НТ 18 8 5 5 30-22 29
6 ФК Магнитогорск 19 8 3 8 45-33 27
7 Уфа-2 17 8 3 6 25-23 27
8 Тобол (Курган) 17 8 2 7 25-20 26
9 Урал-Д (Екатеринбург) 18 6 4 8 18-20 22

10 иртыш-Д (Омск) 18 4 6 8 25-33 18
11 Восход (Уфа) 16 0 3 13 6-38 3
12 Амкар-СДЮшОР (Пермь) 18 0 3 15 7-59 3

zzхоккей 

«Чудеса» в Сарове
Во втором туре чемпионата ВХЛ «Спутник» усту-

пил ХК «Саров» - 3:4. Тагильчане в три раза пре-
взошли хозяев льда по количеству бросков по во-
ротам (40:16), но остались ни с чем. Соперники 
бросали редко да метко.

Несколько лет назад несчастливым городом для тагильских 
хоккеистов был Орск: каким бы составом ни приезжали, непре-
менно теряли там очки. Теперь, похоже, «черная метка» пере-
шла к Сарову. В прошлом сезоне «Спутник» начудил здесь от 
души – уступая 0:4, сравнял счет, однако все же проиграл. На 
этот раз события развивались практически по тому же – «вали-
дольному» -  сценарию.

По сравнению с предыдущим матчем, в нашей команде про-
изошли небольшие изменения: в первом звене вместо Сергея 
Немолодышева играл Данил Каськов, а в линии обороны от-
сутствовал Владислав Ярцев, зато дебютировал командиро-
ванный из «Автомобилиста» Эдуард Орлов. Пост номер один 
тренеры вновь доверили Александру Хомутову.

Первый период стал для тагильчан кошмаром: каждый вто-
рой бросок хоккеистов «Сарова» достигал цели. За неполных 14 
минут хозяева льда «отгрузили» в ворота Хомутова три шайбы, 
после чего Александр отправился на скамейку запасных, а в 
бой вступил Михаил Немолодышев. Выход на лед более опыт-
ного голкипера добавил игрокам «Спутника» уверенности, в 
результате после перерыва им удалось выровнять игру, одна-
ко вратарь хозяев Никита Беспалов действовал безупречно. 
шестьдесят секунд саровчане защищались втроем, но даже 
из этой ситуации вышли с честью. А на 37-й минуте они отли-
чились вновь, протолкнув шайбу в сетку в сутолоке у ворот. и 
тут «Спутник», наконец, «проснулся»!

В третьем периоде тагильчане задали хозяевам жару! На 
43-й минуте лишил Беспалова «сухаря» Дмитрий Уткин, еще 
через шесть минут капитан Виталий Жиляков превратил в гол 
пас Алексея Булатова из-за ворот. «Саров» ушел в глухую обо-
рону, но гости продолжали штурм. В концовке наши тренеры 
заменили голкипера на полевого игрока, и Яков ищенко на 59-й 
минуте сократил разрыв в счете до минимума. Увы, на большее 
не хватило времени.  «Спутник» потерпел первое поражение в 
сезоне.

- Разочарован игрой своих подопечных, особенно после 
очень хорошего поединка в Перми, - сказал на послематче-
вой пресс-конференции главный тренер «Спутника» Алексей 
Фетисов (сообщает официальный сайт ХК «Саров»). – Сегодня 
увидел бледную тень команды. Начали откровенно слабо, пол-
ностью провалили первый период. Тем не менее, проигрывая в 
четыре шайбы, нашли в себе силы практически догнать сопер-
ника. Забили три гола, но, увы, этого оказалось мало.

Сегодня «Спутник» встретится в городе Клин с представите-
лем Западной конференции - «Титаном».

Татьяна шАРыГиНА.

Серию из трех домашних матчей «Уралец-НТ» 
провел на мажорной ноте. Показав 100-процент-
ный результат, тагильский клуб поднялся на пятую 
строчку турнирной таблицы. 

zzфутбол

«Уралец-НТ» уже пятый

В ср е ду на ш и зем л я к и 
экзаменовали соперников 
и з  п е р м с к о г о  « А м к а р а » -
СДЮшОР. Это одна из самых 
молодых команд в третьей 
лиге, практически полностью 
составленная из футболистов 
1994 года рождения. Есте-
ственно, ничего выдающего-
ся коллектив не показывает, 
однако на своем поле в пер-
вом круге умудрился сыграть 
с «Уральцем-НТ» вничью – 0:0. 
Вряд ли тагильчане забыли о 
незапланированной потере   
двух очков.

В любом случае, на этот 
раз с настроем у хозяев про-
блем не возникло: извлекли 
урок из предыдущего поедин-
ка с уфимским «Восходом», 
когда вопрос о победителе 
был решен в самой концовке. 
С первых же секунд в штраф-
ной гостей начался «пожар», 
поэтому гол на восьмой мину-
те выглядел вполне логично: 
Павел Соколов замкнул про-
стрел вдоль ворот. Еще через 
две минуты блеснул мастер-
ством наш лучший бомбардир 

Егор Кочетков. Он начал голе-
вую комбинацию, отправив 
мяч во вратарскую, и сам  же 
ее завершил, получив пас от 
партнера. 

Счет 2:0, судя по всему, по-
казался «Уральцу-НТ» вполне 
приемлемым, команда ос-
лабила прессинг и даже по-
зволила сопернику провести 
несколько контратак. Одна 
из них неожиданно завер-
шилась голом: Максим Те-
рентьев воспользовался не-
согласованностью действий 

нашей обороны. 
До перерыва из-
менить цифры на 
табло никому из 
противников не 
удалось. У пер-
мяков вообще не 
было д ля этого 
возможностей, а у  
тагильчан сбился 
прицел. 

Второй период 
прошел с полным 
преимуществом 
н а ш е г о  к л у б а , 
о д н а к о  з а б и т ь 
удалось лишь раз 
– на 48-й минуте. 
П о л у з а щ и т н и к 
Алексей Ромашин 
с левого фланга 
навесил в штраф-
ную, и Егор Кочет-
ков, несмотря на 
старания двух за-
щитников, сумел 
нанести прицель-
ный удар  – 3:1. 
Все оставшееся 
время «Ура лец-
НТ» провел на по-
ловине «Амкара», 
создал с десяток 
опаснейших мо-
ментов, но воро-
та соперника как 
будто кто-то за-
колдовал. 

- Самое глав-
н о е,  в з я л и  т р и 
очка, ведь да же  
коллек тивы, ко-
торые идут на по-

следних местах, обыграть со-
всем непросто, - подвел итоги 
главный тренер «Уральца-НТ» 
Юрий Ветлугаев. – Впереди 
у нас тяжелый выезд, в Омск 
отправимся на автобусе, 20 
часов в пути. Сложный будет 
матч, тем более что дублиру-
ющие составы дома обычно 
получают подкрепление из 
главной команды. 

После гостевого поединка 
с дублем «иртыша» тагильча-
не проведут три игры на сво-
ем поле. На этом второй круг 
будет завершен, чемпионат 
возобновится весной следу-
ющего года. 

Татьяна шАРыГиНА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

zzвести с Уралвагонзавода

Новое табло - подарок  
для тагильских болельщиков 

Приезжайте на любом велосипеде!
«В субботу, 17 сентября, в городе пройдет велопро-

бег от храма Александра Невского до «Металлург-Фо-
рума». Кто может принять в нем участие?» 

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает один из организаторов велопробега 
Сергей Кузнецов:

– Пробег будет проводиться в поддержку движения за активный 
образ жизни и создание в городе велосипедных дорожек. Поскольку 
постоянно растет число велосипедистов, создание специальных 
трасс, стоянок и прочего стало просто необходимым. От этого 
зависит безопасность спортсменов. Велопробег – массовая акция, 
которая должна привлечь внимание общественности к проблемам 
любителей этого вида спорта. Поэтому нам важно, чтобы как можно 
больше велосипедистов откликнулись на приглашение и прибыли 
к месту старта. Будет пущен специальный трамвай по маршруту 
УВЗ (8.30) - ж/д вокзал (9.00) - Совхозная (9.20). В течение часа 
будет длиться регистрация участников, а в 10.00 на площади перед 
храмом стартует велопробег. Принять в нем участие может каждый, 
приезжайте на любом велосипеде, мы рады всем!

Елена ОСиПОВА.

Что беспокоит 
инвесторов?

Чем ближе выборы, 
как парламентские, так 
и президентские, тем 
больше вопросов воз-
никает у инвесторов от-
носительно будущего 
нашей страны и целесо-
образности вложения в 
нее средств. Что ждет 
Россию через 1-2 года?

Хотя я нейтрально отношусь 
к разного рода теориям заго-
воров и мирового правитель-
ства, очевидно, что в условиях 
глобализации ни одна крупная 
страна на планете не является 
абсолютно независимой и вы-
нуждена в той или иной степени 
взаимодействовать с внешним 
миром и прислушиваться к его 
мнению. Это абсолютно нор-
мально, поскольку позволяет 
максимально эффективно ис-
пользовать индивидуальные 
геополитические условия: ко-
нечно, можно добывать энерго-
сырье из нефтеносных песков 
Канады, но гораздо проще и 
дешевле это делать в нашей 
Сибири. В данных условиях пра-
вительства, которые не готовы 
к нормальному диалогу с внеш-
ним миром, получают «черную 
метку», как это было, в частно-
сти, с Ливией.

На этом фоне очевидно, что 
у России также есть некие дого-
воренности с внешним миром. 
Судя по нынешним тенденци-
ям, однозначно можно сказать, 
что за последние 20 лет наша 
страна растеряла свой научно-
технический потенциал, превра-
тившись в экспортера энергоре-
сурсов. Кто-то считает, что это 
хорошо, кто-то – что это плохо. 
Не в этом суть. Проблема в том, 
что у внешнего мира вызывает 
все большее беспокойство уси-
ление протестных настроений в 
стране.

Поскольку  доля России в ми-
ровой нефтедобыче составляет 
12%, в отличие от Ливии с ее 2%, 
никому не выгодна нестабиль-
ность в нашей стране, посколь-
ку она способна на десятки, а 
то и сотни процентов поднять 
цены на нефть, что крайне не-
гативно отразится на латающих 
дыры западных экономиках. Та-
ким образом, основная задача 
предстоящего выборного пе-
риода, которая стоит перед чи-
новниками, заключается в том, 
чтобы сохранить действующую 
структуру власти, привержен-
ную «стабильности», и одно-
временно как-то удовлетворить 
протестное настроение.

Пока непонятно, чем гото-
вы пост упиться чиновники, 
но напрашивается вывод, что 
общество все настойчивее 
требует пересмотра отноше-
ния к себе и заключения ново-
го неформального договора 
с властью. (По материа лам  
Р у ш а н а  З а р и п о в а ,  
ИК «Битца-Инвест»).

(Продолжение следует) 
Михаил шишиН, экономи-

ческий обозреватель.

Спортивный калейдоскоп
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Воспи-

танники ДЮСш «Высокогорец», 
бронзовые призеры Олимпиа-
ды-2008 на каноэ-двойке Миха-
ил Кузнецов и Дмитрий Ларио-
нов заняли седьмое место на 
чемпионате мира в Братиславе.

Этот результат гарантировал 
российским спортсменам участие 
в следующих Олимпийских играх, 
которые пройдут в 2012 году в 
Лондоне. Лицензии получили 
представители десяти стран. Впе-
реди у наших гребцов небольшой 
отдых, а уже 17 октября начнется 
тренировочная сессия в столице 
Великобритании.

ПЛАВАНиЕ. В бассейне «Ура-
лец» состоялись областные со-
ревнования, посвященные па-
мяти В. Асаева.

«Звездой» турнира стала та-
гильчанка Дарья Деева (ДЮСШ 
«Юпитер»), участница чемпионата 
мира-2011. В свою копилку наград 
она положила пять золотых и две 
серебряные медали. Столько же 
раз на высшую ступень пьедеста-
ла почета поднимался Евгений 

Касаткин из ДЮСШ «Спутник». Три 
медали у Анастасии Бочарниковой 
(«Юпитер»), две – у Яны Медведе-
вой («Спутник»). Кроме того, в чис-
ло призеров пробились Максим 
Трубинов и Марина Панкова (оба 
– «Юпитер»).

ХОККЕЙ. Воспитанник 
«Спутника»  Кирилл Путилов 
(1988 г.р.), покинувший  нашу  
команду в межсезонье, не су-
мел пробиться в состав клуба 
КХЛ «Югра» (Ханты-Мансийск). 
Защитник  перешел в «Сары-
Арку» из Караганды, которая 
выступает в чемпионате Казах-
стана. Во втором туре тагильча-
нин забил победный гол в матче 
с «Атырау».

Голкипер фарм-клуба «Спут-
ника» Евгений Бобров (1989 г.р.) 
отправлен в аренду в новоураль-
ский «Кедр». В заявку тагильской 
команды включены три более мо-
лодых вратаря: Глеб Рыбаков (1991 
г.р.), Юрий Николов (1992 г.р.) и Ни-
кита Лугинин (1994 г.р.) 

Татьяна шАРыГиНА.

 Уралвагонзавод в рамках празд-
ничных мероприятий, посвященных 
75-летию, сделал долгожданный по-
дарок тагильским любителям хоккея.

 

Во Дворце ледового спорта - спортсо-
оружении, состоящем на балансе предпри-
ятия, завершилась установка современного 
информационного табло. Его стоимость 
составила 7 млн. 400 тысяч рублей.

ОАО «Научно-производственная корпора-
ция Уралвагонзавод» - генеральный партнер 
хоккейной команды «Спутник». «Спутник» 
является постоянным участником Высшей 
хоккейной лиги, которая сегодня предъ-
являет высокие требования к техническому 
обеспечению матчей. Предыдущее табло, 
произведенное в 1986 году, морально и 
физически устарело и в любой момент мог-
ло отказать – а это серьезные штрафные 

санкции для клуба. Таким образом, необ-
ходимость покупки нового оборудования 
была очевидна.

Сегодня табло уже успешно функцио-
нирует в тестовом режиме. Оно способно 
работать в экстремальных условиях – при 
дожде, снеге и самых низких температурах 
воздуха. Пока будет эксплуатироваться 
только цифровая часть табло, но в будущем 
появится и возможность показа видеопов-
торов интересных моментов матча.

Помимо нового табло в первом домаш-
нем матче этого сезона, который состоится 
24 сентября,  болельщиков ждет еще один 
сюрприз – новая игровая форма хоккеистов, 
выполненная в корпоративных цветах гене-
рального партнера клуба – корпорации УВЗ.

 Пресс-служба УВЗ.

* Один из нереализованных моментов матча,  
с мячом Александр Попов.

Тайная 
причина

Краска 
глиняного 

цвета

Эксклюзив 
в бутике

Ошибка по 
рассеян-

ности

Мас-
штабная 
помойка

Кривая 
линейка 
портного

Страна хун-
вейбинов

Марка 
пистолета

Памятник 
павшим Ханума Специаль-

ная сумка 
фотокорре-
спондентаРека в 

Испании

Политик-
экстремист

«Врач» на 
подокон-

нике

Китайский 
коммунист 

Линь …

…, семерка 
туз

Живность 
Шапокляк

Осколок Ан-
тарктиды Самый 

лучший 
магазин в 

СССР Нож с 
коротким 
лезвием

Легковушка 
из Японии

Конник с  
пикой

Чахнущее 
море

Волноо-
бразные 
складки

Старинная 
немецкая 
монета

Полезный 
корень из 

болота
«Черный...»

Автор 
«Будден-
броков»

Диск с 
парой 
хитов

… Петра 
Великого

Город в 
Чили

Опорный 
край 

державы


