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• На премии из госбюджета - 
300 миллионов

Около 300 млн. рублей будет выделено из гос-
бюджета в качестве премиальных российским 
медалистам на Олимпиаде в Лондоне. 

«Конечно, точное количество медалей никто спрог-
нозировать не мог, но постановление правительства 
по премиальным спортсменам-медалистам было 
подписано еще 26 января, и с тех пор ничего не из-
менилось: золотая медаль (завоевано 24) - 4 млн. 
рублей, серебряная (25 медалей) - 2 млн. 500 тыс., 
бронзовая (33 медали) - 1 млн. 700 тыс.», - сказали в 
пресс-службе министерства спорта РФ. Помимо са-
мих медалистов  будут премированы и те, кто зани-
мался их подготовкой.
КСТАТИ. Губернатор Челябинской области Михаил Юревич заявил, 
что олимпийская чемпионка 2012 года в беге на 800 метров Мария 
Савинова не получит один миллион долларов в качестве призо-
вых. Об этом сообщает издание «Советский спорт». По словам 
Юревича, Савинова не прописана в Челябинской области, поэто-
му призовые от региона ей не положены. Спортсменка родилась 
в Челябинске, однако недавно Савинова вышла замуж за легко-
атлета Алексея Фарносова и прописалась у него в подмосковном 
Подольске. При этом Савинова представляет сразу три региона 
- Московскую, Челябинскую и Свердловскую области. По инфор-
мации «Советского спорта», подобная практика, когда спортсмен 
выступает за несколько регионов, существует только в России. 
Многие спортсмены идут на подобный шаг, чтобы получать до-
полнительное финансирование. «Советский спорт» напоминает, 
что олимпийский чемпион Лондона дзюдоист Мансур Исаев, так-
же представляющий Челябинскую область, миллион долларов в 
качестве призовых получил. Еще одна челябинская спортсменка 
- бронзовый призер Олимпиады тхэквондистка Анастасия Барыш-
никова - получит обещанные губернатором и правительством Че-
лябинской области 50 тысяч долларов. 

• Кризиса ждут,  
но не очень боятся

Только 28 процентов россиян считают, что кризис 
приведет к подорожанию товаров и услуг, уволь-
нениям и снижению уровня жизни. 

В 2011 и 2010 годах так считали более 40 процен-
тов населения. Об этом сообщается в исследовании 
холдинга «Ромир». В ходе него было опрошено 1500 
респондентов. При этом более 56 процентов росси-
ян уверены, что вторая волна кризиса произойдет. В 
2011 году этой точки зрения придерживались 53 про-
цента опрошенных, а в 2010-м - 38 процентов. Сей-
час только 13 процентов уверены, что второй волны 
кризиса не будет, а около трети затрудняются с от-
ветом. Большая часть россиян не намерена как-либо 
готовиться к кризису. 40 процентов опрошенных вы-
брали вариант «не готовлюсь, потому что у меня нет 
средств», 13 процентов заявили, что не готовятся, так 
как кризис их не коснется, еще 24 процента выбрали 
вариант «еще рано что-то предпринимать». При этом 
4 процента в качестве подготовки совершают круп-
ные инвестиции, восемь процентов делают сбереже-
ния в валюте и рублях, а еще пять процентов скупают 
товары первой необходимости и продовольствие. 

• Застряли в Италии 
Из-за банкротства итальянского авиаперевозчика 
Wind Jet сотни российских туристов не могут вер-
нуться в Россию, кроме того, уже не состоялись 
рейсы в Катанью (Сицилия) и Бергамо из Москвы 
и Санкт-Петербурга, сообщает Российский союз 
туриндустрии. 

Между тем, пока не удается определить точное 
число россиян, пострадавших от деятельности ита-
льянского бюджетного перевозчика, однако досто-
верно известно о 156 туристах, которые не могут вер-
нуться в Санкт-Петербург из Катаньи.  

• ГАИ усложнит  
сдачу экзаменов

ГИБДД разработала новые правила сдачи экза-
менов на получение водительских прав. 

Приказ будет введен в действие с 1 февраля 2013 
года. Время сдачи экзаменов сократится с 4-5 часов 
до 3,5 часа (в случае успешной сдачи экзамена с пер-
вого раза), однако количество тестов увеличится, а 
ошибок можно будет допустить меньше. При ответе 
на вопросы теоретического экзамена будущий води-
тель за каждую ошибку должен будет ответить на пять 
дополнительных вопросов. В настоящее время разре-
шается делать, в общей сложности, две ошибки. При 
сдаче практической части экзамена обязательных эле-
ментов будет четыре, а не пять. Но если ранее инспек-
тор назначал водителю три упражнения из пяти воз-
можных, то теперь экзаменующийся должен будет вы-
полнить все четыре обязательных упражнения: «оста-
новка и начало движения на подъеме», «параллельная 
парковка задним ходом», «поворот на 90 градусов» и 
«разворот и парковка». Это правило будет действовать 
при сдаче экзаменов на управление транспортными 
средствами категорий «В», «С», «D». После вступле-

ния приказа в силу 
автошколы не будут 
участвовать в орга-
низации сдачи экза-
менов, что рассма-
тривается авторами 
регламента как мера 
борьбы с коррупци-
онной связью меж-
ду инспекторами и 
автошколами. 
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Мария Савинова -  
олимпийская чемпионка!

Мария Савинова, представительница спортивного клуба 
«Спутник» Уралвагонзавода, стала чемпионкой XXX 
Олимпийских игр в беге на 800 метров.

В финальном забеге бегунья показала не только свои спор-
тивные качества, но и настоящий бойцовский характер. 

Ускорившись на последних метрах, спортсменка уверенно 
обошла соперниц по забегу и стала первой. Результат Марии 
Савиновой - 1 минута 56,19 секунды. Второе место у южно-
африканки Кастер Семеня - 1.57,23. Третьей была предста-
вительница России Екатерина Поистогова -1.57,53.

Поздравляем Марию Савинову с заслуженной победой!
Пресс-служба УВЗ.

�� городской транспорт

Новый трамвай

�� вести с Уралвагонзавода

Золото России – 
золото «Спутника»

ФОТО С САЙТА ЧЕМПИОНАТ.COM.Финиширует Мария Савинова.

В таком трамвае пассажирам будет комфортно.  
ФОТО ОЛЕГА КОЗЛОВА. 

�� Нижнему Тагилу - 290

Много подарков 
и цветов!

Накануне Дня города в 
Нижнетагильском дра-
матическом театре со-
стоялось торжественное 
собрание, и тагильчане, 
отличившиеся за год, по-
лучили за свои достиже-
ния грамоты и подарки.

Юбилейный праздник 
назывался «Книга 
290 добрых дел», и 

все выступавшие: вице-гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Сергей Носов, испол-
няющий обязанности главно-
го федерального инспектора 
области Виктор Мельников, 
епископ Нижнетагильский 
и Серовский Иннокентий, 
председатель комитета За-
конодательного собрания 
Свердловской области по 
социальной политике Вяче-
слав Погудин, управляющий 
Горнозаводским округом Ми-
хаил Ершов, представители 
городов–побратимов и му-
ниципальных образований 
Свердловской области, го-
ворили в первую очередь о 
том, как изменился Нижний 
Тагил и что для этого сдела-
ли его замечательные жите-
ли. 

Глава города Валентина 

Глава города Валентина Исаева и председатель городской Думы Александр Маслов  
награждают памятными статуэтками и дипломами руководителей лучших предприятий города. 

Вице-губернатор Сергей Носов. 

Почетный гражданин города Владимир Радаев и юные 
тагильчане, которые, по его мнению, тоже когда-ни-

будь получат это звание. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Вячеслав Погудин дарит городу подарочный  
вариант карты Свердловской области.

�� чемпионке XXX Олимпийских игр  
 М.С. Савиновой

Дорогая Мария!
От всего сердца поздравляю Вас с замечательным вы-

ступлением на летних Олимпийских играх в Лондоне и убе-
дительной, красивой победой! 

Не передать всех эмоций, которые были в душе у тагиль-
ских болельщиков в те моменты, когда Вы за двести метров 
до конца дистанции начали спурт и на последнюю прямую 
выходили уже лидером финального забега, когда пересекли 
финишную черту, с большим запасом обогнав конкурентов. 
Тысячи горожан переживали за Вас, после окончания со-
ревнований центр Нижнего Тагила наполнился ликующей 
разноголосицей автомобильных гудков: так встретили на 
Урале Вашу золотую олимпийскую медаль. 

Один из лидеров российской сборной, Вы являете со-
бой образец самоотверженности и невероятной самоотда-
чи, бескомпромиссности и целеустремленности. На самом 
значимом турнире в мире спорта, в тяжелейшей борьбе Вы 
продемонстрировали настоящий уральский характер, твер-
дость духа и упорство. 

Своей удивительной победой Вы преподнесли подарок 
не только себе и своей маме на день рождения, но и всем 
тагильчанам – в день празднования 290-летия нашего лю-
бимого города. На Родине за Вас искренне радуются даже 
далекие от мира спорта люди, ведь с 1996 года в этой дис-
циплине Россия не выигрывала олимпийского золота. 

Спасибо Вам за достойное выступление на Олимпиаде, 
за то, что подняли престиж Нижнего Тагила на очередную 
высоту, за радость, которую Вы доставляете своим бегом, 
за то уникальное мастерство, которым мы, Ваши болельщи-
ки, от всего сердца восхищаемся.

С победой, Мария! Мы Вами гордимся!
В.П. ИСАЕВА,  

глава города Нижний Тагил.

Исаева напомнила собрав-
шимся о том, что сделано к 
юбилею: о ремонте дорог и 
благоустройстве дворов, о 
реконструированных и по-
строенных спортивных и дет-
ских площадках, об озелене-
нии улиц… Валентина Пав-
ловна поблагодарила всех 
тагильчан за добрые дела 
на благо Нижнего Тагила и 
вместе с председателем го-

Вскоре на улицах города появится новый трамвай, рас-
сказал руководитель общественной организации «Та-
гильчане за трамвай» Олег Козлов. На длинной авто-
мобильной платформе вагон был доставлен в депо на 
Новой Кушве.
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родской Думы Александром 
Масловым вручила докумен-
ты и ленту почетного граж-
данина города председате-
лю профсоюзного комитета 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Влади-
миру Радаеву. 

В этом году в Нижнем Та-
гиле появился новый знак 
отличия «За заслуги перед 
городом», и его, вместе с 
денежной премией, полу-
чили общественный смо-
тритель мемориала «Кур-
ган Памяти» Максим Брис-
ский, глава города Кривой 
Рог Юрий Вилкул, директор 
Нижнетагильского торгово-
экономического колледжа 
Светлана Голицына, дирек-

тор Дворца культуры «Юби-
лейный» Лидия Кирпичен-
ко и начальник вагоносбо-
рочного производства НПК 
«Уралвагонзавод» Леонид 
Матвеев. Кстати, предста-
вители делегации Новокуз-
нецка сообщили, что у них 
такой памятный знак поя-
вился пять лет назад и вру-
чили его главе Нижнего Та-
гила Валентине Исаевой. 

Два с половиной часа 
длилось собрание, но и это-
го времени было мало, что-
бы отметить всех тагильчан, 
благодаря которым город 
становится лучше и краше. 
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

О ней говорили, ее с нетерпением ждали, и вот накануне Дня города выставка «Та-
гильчане. NEXT» торжественно открылась в краеведческом музее. 
По словам руководителя проекта, заведующей отделом информации музея-заповед-
ника Ольги Халяевой, эта выставка – не Доска почета, хотя здесь представлены очень 
достойные люди, это выставка-размышление о том, кто такие тагильчане, чем стал 
для них Нижний Тагил, и что мы сами можем сделать для города. 

тели крупнейших предприя-
тий и герои советских пяти-
леток, нобелевский лауреат 
Константин Новоселов и па-
раолимпийская чемпионка в 
эстафете по лыжным гонкам 
Михалина Лысова, заслужен-
ные артисты и современные 
школьники. 

Одной из изюминок от-
крытия выставки стало вы-
ступление самих героев, чьи 
фотографии и личные вещи 
можно увидеть в витринах. 
К примеру, Вера Белоусо-
ва и ее внук Савелий пред-
ставляли старейшую тагиль-
скую династию Челышевых: 
на выставке о ней рассказы-
вают и «Родословное древо 
мастерового Луки», и много-
численные фотографии, на-
грады, кубки его потомков. А 
детский джазовый ансамбль 
«Hot-ton», которому посвя-
щен один из стендов в «мо-
лодежном» зале, исполнил 
для гостей праздника пару 
музыкальных композиций. 

О себе и о своем отце, уз-
нике «Тагиллага» и почетном 
строителе, благодаря вос-
поминаниям которого по-
явился знаменитый теперь 
спектакль муниципального 
молодежного театра «Отряд 
18-74», рассказал художе-
ственный руководитель те-
атра, заслуженный артист 
России Владимир Вейде. 
Кроме личных вещей семьи 
в экспозиции представлены 
костюмы и фрагменты деко-
раций из спектакля, и хотя он 
уже снят с репертуара, в те-
атре есть видеозапись, кото-
рая поможет современному 
зрителю увидеть этот «дру-
гой мир». 

Так получилось, что имен-
но раздел «Тагильчане поне-
воле», где и была представ-
лена вместе с другими семья 
Вейде, стал самым обсужда-
емым среди первых посети-
телей выставки. Он заставил 
людей задуматься о том, как 
в Нижний Тагил попали они 
сами и их предки. Ведь не 
по своей воле ехали на за-
воды Демидовых многие 
крестьяне, не по своей воле 
здесь жили семьи ссыльных 
и репрессированных, эваку-

ированных в годы Великой  
Отечественной войны. 

Задумался над этим и 
епископ Нижнетагильский и 
Серовский Иннокентий. 

– Я тоже тагильчанин по-
неволе? – стал он размыш-
лять вместе с другими. - Нет, 
я тагильчанин по воле Бога! 
Без кокетства могу сказать, 
что полюбил этот город. И 
идея выставки очень хоро-
шая. Человек конечен, а фо-
тография бесконечна, она из 
временного делает вечное. 

Тагильчанином по воле 
Божьей назвал себя и ис-
полняющий обязанности гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Сергей Носов. Напом-
нив, что без знания прошло-
го у людей нет будущего, он 
подчеркнул: 

- Наша задача – делать 
все для того, чтобы жить в 
Нижнем Тагиле было инте-
ресно и престижно, а дети и 
внуки тагильчан оставались 
здесь по своей воле. 

Сохраняя  
память 
поколений

Говоря о значимости про-
екта «Тагильчане. NEXT», по-
священного 290-летию Ниж-
него Тагила, глава города 
Валентина Исаева отмети-
ла: в выставочных витринах 
нет случайных людей, каж-

дый оставил заметный след 
в истории. Вспомнив о се-
мейных летописях, которые 
ведут учащиеся политехни-
ческой гимназии, сохраняя 
дыхание времени, атмосфе-
ру жизни их родителей, ба-
бушек и дедушек, Валентина 
Павловна призвала всех «со-
хранять память поколений». 

Кроме того, она предло-
жила внимательнее присмо-
треться к акции «290 имен в 
истории Нижнего Тагила», 
которая два месяца шла на 
сайте центральной город-
ской библиотеки и вызвала 
повышенный интерес у та-
гильчан. По словам главы 
города, там много интерес-
ных людей, о которых тоже 
стоило бы рассказать в за-
лах музея. 

Чьи портреты и личные 
вещи здесь можно увидеть 
сегодня? Композитора Р. 
Федосеева и скульптора М. 
Крамского, заслуженного 
работника культуры РФ И. 
Семенова и хирурга Д. Тон-
коногова, директора Уралва-
гонзавода И. Окунева и ме-
таллурга Н. Гуляева, потом-
ственного железнодорожни-
ка А. Богданова и химика-ми-
нералога, репрессированно-
го ученого П. Рикерта… 

Показав десятки интерес-
нейших биографий, авторы 
проекта постарались вос-
создать и атмосферу ушед-
шего времени, представив 

«Следующие»
В день открытия пер-

вые посетители признава-
лись, что их поначалу сму-
щало слово next в назва-
нии выставки, посвященной 
290-летию Нижнего Тагила. 
Да и главная цель проек-
та звучала как-то уж очень 
официально: «Способство-
вать консолидации сообще-
ства тагильчан, идентифика-
ции жителей города разного 
возраста и социального по-
ложения как членов этого 
сообщества. А также содей-
ствовать повышению чувства 
сплоченности и социального 
оптимизма, изучению исто-
рии своего города и своего 
рода». 

Поэтому директор музея-
заповедника Эльвира Мерку-

шева сразу пояснила:
 – Многие next восприни-

мают буквально - «следую-
щие». А идея выставки - по-
казать, что каждое поколе-
ние тагильчан по отноше-
нию к прошлому было сле-
дующим и вписывало свою 
страницу в историю Нижнего 
Тагила. У нас позади плеяда 
замечательных людей, впе-
реди - талантливые дети, и 
мы хотели, чтобы выставка 
объединила людей разных 
поколений, а тагильчане, 
видя все это, гордились сво-
им городом.

Кстати, ощутить связь 
прошлого с настоящим го-
сти смогли еще на улице, так 
как на площадке перед му-
зеем их встречали народны-
ми песнями и танцами уму-
дренные опытом взрослые 

и детвора из фольклорного 
ансамбля «Соловейко». 

Тагильчане 
поневоле  
и по воле Бога

Так какие же они, тагиль-
чане.next, по мнению авто-
ров проекта и организато-
ров выставки, сотрудников 
музея-заповедника Ольги 
Халяевой, Марины Накоря-
ковой и Татьяны Смирно-
вой? Это заводчик, почетный 
гражданин Нижнего Тагила 
Акинфий Демидов и первые 
переселенцы из разных угол-
ков Российской империи, 
представители старейших 
династий Хлопотовых, Бо-
гатыревых, Челышевых и уз-
ники «Тагиллага», руководи-

в витринах не только лич-
ные вещи героев, но и ар-
хеологическую коллекцию 
«вогульских» улиц, арифмо-
метр «Феликс» 30-х годов 
прошлого века, селектор-
ный телефон, спецодежду 
сталевара, бирочки ново-
рожденных, афиши детско-
го эстрадного конкурса «Зо-
лотой петушок», современ-
ные тактильные книги для 
слабовидящих малышей… А 
поклонников олимпийского 
дуэта тагильчан Д. Ларио-
нова и М. Кузнецова, завое-
вавшего бронзовые медали 
на олимпиаде в Пекине 2008 
года, безусловно, заинтере-
сует их лодка. 

Говоря о подготовке к вы-
ставке, ее организаторы не 
скупились на слова благо-

дарности в адрес тех, кто 
помогал им, предоставлял 
экспонаты, и особую при-
знательность выразили ниж-
нетагильскому городскому 
историческому архиву, му-
зейно-выставочному центру 
Уралвагонзавода, централь-
ной городской библиотеке 
и фотографу Тимофею Ду-
бинину. И не случайно и ав-
торы проекта, и глава горо-
да неоднократно повторя-
ли: уникальность выставки 
«Тагильчане. NEXT» в том, 
что информационный объем 
очень велик и его не изучишь 
за время одной экскурсии, 
сюда нужно приходить сно-
ва и снова, смотреть, думать, 
обсуждать.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

У входа в музей песнями и плясками гостей  
встречал фольклорный ансамбль «Соловейко». 

Почетные гости выставки: глава города Валентина Исаева,  
и.о. губернатора Свердловской области Сергей Носов,  

епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий. 

Фрагмент экспозиции.

Лодка бронзовых призеров Олимпиады 2008 года  
в Пекине Д. Ларионова и М. Кузнецова.

�� выборы-2012

Партии определяются с выдвиженцами

WW01Wстр.
За свой труд почетными грамо-

тами губернатора Свердловской 
области награждены подручный 
сталевара конвертерного цеха 
№1 ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Рудольф 
Вильданов, актриса драмтеатра 
Иза Высоцкая, учитель русского 
языка и литературы политехни-
ческой гимназии Любовь Елина, 
дорожный рабочий предприятия 
«Тагилдорстрой» Генрих Курлов, 
председатель совета ТОС «Ма-
лая Кушва» Татьяна Несоленихи-
на, главный механик ООО «Тагил-
строй» Сергей Никонов, заведу-
ющая отделением лучевой диа-
гностики Демидовской больницы 
Елена Соломатина, слесарь меха-
носборочного цеха №5 НПК Урал-
вагонзавод Александр Чернов, а 
старший мастер участка вагонос-
борочного цеха УВЗ Николай Еки-
мов получил благодарственное 
письмо губернатора. 

Впервые в смотре-конкурсе к 
Дню города лучшими были призна-
ны все три района, и за дипломами 
на сцену вместе вышли три район-
ных руководителя - Константин За-
харов, Игорь Комаров и Геннадий 
Демьянов. За большой вклад в раз-
витие города были отмечены НПК 
Уралвагонзавод и его молодежная 
организация, институт испытания 
металлов и НТЗМК, ТСЖ «Парко-
вая-1» и ТОС «Малая Кушва», дет-
ский сад №199 и школа №45, со-
циально-педагогическая академия, 
музей-заповедник и спортивный 
клуб «Спутник»… 

А нам особенно приятно, что 
среди нескольких десятков на-
гражденных были и журналисты: 
заведующая отделом городского 
хозяйства газеты «Тагильский ра-
бочий» Нина Седова и корреспон-
дент пресс-центра НПК Уралвагон-
завод Ольга Колесник.

Да, в этот день было много по-
дарков и тагильчанам, и городу: 

почетные грамоты, дипломы, ико-
ны, картины, букеты цветов, музы-
кальные номера… Звучало много 
торжественных речей и пожеланий. 
И все говорили о том, что судь-
бу города решают люди и, если в 

Нижнем Тагиле столько достойных 
жителей, значит, его ждет прекрас-
ное будущее. Ведь в 290 лет жизнь 
только начинается. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Много подарков и цветов!

Журналист газеты «Тагильский рабочий» Нина Седова.

Максим Брисский награжден знаком  
«За заслуги перед городом». 

Глава города Кривой Рог Юрий Вилкул  
привез тагильчанам праздничный каравай. 

WW01Wстр.
Это – первая ласточка. Предполагается, что до 1 декабря 

трамвайный парк пополнится еще девятью точно такими же 
вагонами производства завода Уралтрансмаш, который вхо-
дит в состав корпорации Уралвагонзавод. Трамваи такой мо-
дели уже бегают в Самаре и Екатеринбурге, а предыдущая 
модель есть и у нас. Подвижной состав приобретен на сред-

�� городской транспорт

НовыйWтрамвай

- На сегодня никто доку-
ментов не подавал: ни поли-
тические партии, ни самовы-
движенцы. Прием и провер-
ка необходимых документов 
для выдвижения и последую-
щей регистрации кандидатов 
на должность главы города 
осуществляется по рабочим 
дням - с 10.00 до 18.00, по 
субботам – с 10.00 до 14.00, 
но пока заявок нет, - расска-

зала «ТР» председатель го-
ризбиркома Лидия Григо-
рьевна Брызгалова.

Выборы главы города 
пройдут 14 октября 2012 
года. Выдвижение кандида-
тов началось в субботу, 4 ав-
густа, продлится до 29 авгу-
ста. Тот факт, что претенден-
ты до сих пор официально не 
заявили о себе, по мнению 
экспертов, не говорит о пас-

сивности участников избира-
тельной гонки: ее накал еще 
впереди. 

- Закон не регламентиру-
ет дату подачи документов 
от кандидатов, это может 
произойти и в последние 
дни процесса выдвижения, - 
считает Лидия Брызгалова. 
– Все идет своим чередом: 
горизбирком получил уве-
домления от «Справедливой 
России» и КПРФ о проведе-
нии партийных конферен-
ций, определились с канди-
датами и ЛДПР, и «Единая 

Россия». Как стало извест-
но, КПРФ выдвинет на долж-
ность мэра Нижнего Тагила 
кандидатуру Алексея Куба-
сова, который является дей-
ствующим депутатом горДу-
мы, как и другие кандидаты 
в градоначальники от пар-
ламентских партий - Андрей 
Муринович («Справедливая 
Россия») и Владимир Гаев 
(ЛДПР). Региональное отде-
ление «ЕР» выдвинуло вице-
губернатора Свердловской 
области Сергея Носова. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ства городского бюджета с рассрочкой платежа на 4 года.
На лобовом и боковом маршрутных указателях новых ва-

гонов – электронная бегущая строка, в салоне встроены ре-
чевой и текстовый информаторы для объявления остановок 
голосом и текстом на бегущей строке. На полу - противо-
скользящее покрытие, стекла вклеены в кузов и тонированы. 
Несколько печей прекрасно обогревают вагон даже в самое 
холодное время года.

Трамвай уже прошел сборку и наладку, ему присвоен бор-
товой номер, сейчас идет обкатка без пассажиров. В каком 
депо вагон пропишется и на каком маршруте будет работать 
- пока неизвестно.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Евгений Куйвашев поздравил 
уральских олимпийцев
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил родителей 
и тренеров уральских спортсменов, которые в соста-
ве сборной России завоевали призовые места на ХХХ 
Олимпийских играх в Лондоне.

Как известно, славу Уралу и всей России в эти дни при-
несли: Егор Мехонцев, в напряженной борьбе завоевавший 
золотую медаль в боксе в весовой категории до 81 килограм-
ма; Анжелика Тиманина (спортивный клуб УГМК), получившая 
олимпийское «золото» в командных соревнованиях по син-
хронному плаванию; воспитанница спортивного клуба «Спут-
ник» Мария Савинова, принесшая золотую медаль России в 
беге на дистанции 800 метров, и бегунья клуба «Луч» Екате-
рина Поистогова с бронзовой медалью в беге на дистанции 
800 метров.

Евгений Куйвашев поблагодарил их родителей и тренеров 
за воспитание выдающихся спортсменов, настоящих патрио-
тов, настроенных на победу. Олимпийцам губернатор поже-
лал новых достижений и рекордов.

Медовый спас встречают ярмаркой 
День Всемилостивого спаса, называемого в народе 
Медовым спасом, сегодня широко отметят в Ново-Тих-
винском монастыре, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе женской обители.

Традиционно в этот день на Руси освящали мед свежего 
сбора. В наши дни эти традиции возрождаются. В екатерин-
бургском Ново-Тихвинском монастыре сегодня проходит ме-
довая ярмарка под открытым небом. В обители разливают 

свежий мед разных сортов, в том числе традиционный гре-
чишный, липовый, цветочный, а также из подсолнечника и 
акации.

К празднику в обители готовят разнообразную выпечку с 
медом: свежие медовые торты, сладкие корзиночки с медо-
вой начинкой, ароматные штрудели с яблоком и традицион-
ные медовые пряники. Эту постную выпечку подготовили спе-
циально к Успенскому посту, который начинается сегодня. 

По традиции, на ярмарке каждый сможет бесплатно попро-
бовать монастырский мед. 

Автомобиль врезался в крышу дома
Тяжелая авария произошла сегодня в ночь с 12 на 13 
августа на въезде в Екатеринбург со стороны Серова. Об 
этом агентству ЕАН сообщили в службе спасения «Сова». 

Около пяти часов жителей одноэтажного деревянного 
дома по адресу: Павловская, 84, разбудил жуткий грохот и 
посыпавшаяся с потолка штукатурка. Оказалось, что в крышу 
дома врезался автомобиль. 

BMW X5 под управлением 19-летней девушки двигалась 
со стороны загорода. Автолюбительница съехала с дороги. В 
этом месте широкая загородная дорога заканчивается и, ми-
нуя поворот в 90 градусов, идет через частный сектор. Бугор 
сыграл роль трамплина. После этого автомобиль еще несколь-
ко минут находился на крыше дома, а затем упал на землю. 

«В результате аварии девушка-водитель, 1993 года рож-
дения, погибла на месте. Пассажирка, 1994 года рождения, с 
закрытой черепно-мозговой травмой была доставлена в 23-ю 
городскую больницу», - заявил исполняющий обязанности на-
чальника отдела ГИБДД Екатеринбурга Владислав Сергеев.

Добавим, что для извлечения тела погибшей понадобилась 
помощь спасателей. О пострадавших внутри дома информа-
ции не поступало. 

�� Нижнему Тагилу - 290

Слава города – в людях

В городскую избирательную комиссию пока не поступа-
ло заявок на регистрацию кандидатов в мэры Нижнего 
Тагила. 
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«Русское лото»
Результаты 931-го тиража от 12 августа 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 732-го тиража от 11 августа 2012 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 621-го тиража от 12 августа 2012 года
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Информация взята с официальных сайтов.

Добрую, заботливую 
Эльвиру Ивановну Баланичеву 

поздравляем  
с днем рождения! 

Желаем здоровья, счастья! 
Пускай забота и внимание, 
добро, что даришь ты другим, 
к тебе вернутся непременно 
и станут солнышком твоим!

Мама, муж, дети

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-группа «Компас»  
объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени,  

а также иных условиях размещения предвыборной агитации кандидатов,  
участвующих в выборах главы города Нижнего Тагила 14 октября 2012 года,  

в эфире электронного средства массовой информации «РУССКИЙ ФОРМАТ».

Стоимость размещения в региональном эфире канала радиовещания – электронного 
средства массовой информации – радиопрограммы «РУССКИЙ ФОРМАТ» с распростране-
нием на территории города Нижний Тагил:

Канал Территория вещания Частота вещания Время выхода Стоимость 1 сек.

«РУССКИЙ 
ФОРМАТ» г. Нижний Тагил 100,1 FM 06.00-02.00 30 рублей

•Коэффициент за размещение в последнюю перед выборами неделю – 1,5.
• Материалы размещаются при условии 100% предоплаты. Скидки не предусмотрены.
• Цены указаны в рублях, НДС не облагается.

Все агитационные материалы должны соответствовать следующим технологическим требованиям: 
Частота дискретизации – 44.1 кГц
Качество звука – 320 кбит/сек
 Уровень звука – 1 дб
Формат – mp3

Одновременно с материалами предоставляются сведения об использовании в предвыборном аги-
тационном материале произведений российских и иностранных авторов, а также сведения об исполь-
зовании в предвыборных агитационных материалах фонограмм и текст предвыборного агитационного 
материала. Материалы должны быть исполнены на русском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфирного времени должна быть предоставлена копия 
доверенности уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность главы 
города Нижний Тагил, специально наделенного полномочиями на заключение договоров о предостав-
лении эфирного времени, подписания актов об оказании услуг и иных документов, связанных с испол-
нением договора о предоставлении эфирного времени, а также копии иных документов.

По всем вопросам, касающимся предоставления эфирного времени на радиостанции  
в городе Нижний Тагил, обращаться по телефонам: 8 (3435) 42-14-18, 41-37-18.

РЕКЛАМА

ЗАО «Репринт» (ОГРН 1036601222460 от 24.01.2003г., 
г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49, тел.: (3435) 25-64-01)

предлагает платные услуги
по изготовлению печатной продукции

для целей проведения предвыборной агитации 
кандидатами (политическими партиями), участвующими  

в выборах главы города Нижнего Тагила  
Свердловской области 14 октября 2012 года.

Листовка А4 10000 4+0 от 1 руб.; плакат А3 10000 от 1,8 
руб.; календари карманные 5000 от 1,5 руб.; брошюры 
5000 от 3,5 руб.; газеты А3 10000 2+2 от 1,8 руб.; буклеты 
на мел. бумаге 10000 от 1.4 руб.; наклейки от 5000  
4 руб.; магниты 1000 от 2,5 руб.; баннеры от 160 руб. кв. м; 
кепки с логотипом от 75 руб.; футболки от 85 руб.; ручки с 
логотипом от 6 руб.

Цены указаны с НДС 18%. РЕКЛАМА

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 20, 86, 39, 36, 67, 50 2 45.000

2

64, 58, 19, 15, 82, 61, 88, 6, 84, 
18, 52, 54, 80, 21, 74, 59, 87, 81, 
41, 31, 85, 90, 77, 13, 63, 33, 79, 
69, 43, 44, 27, 71, 53, 49, 30, 32, 

46, 78, 72

1
150.000

№ 00304962 
Волгоград

3
2, 17, 16, 7, 34, 65, 4, 45, 9, 51, 26, 

40, 57, 89, 55, 24, 8
1

500.000
№ 00170064 

Москва
4 47 5 500.000
5 73 3 1.000
6 11 2 701
7 66 4 600
8 1 3 500
9 23 7 400

10 14 12 300
11 48 11 200
12 29 24 177
13 76 55 154
14 25 84 134
15 3 143 116
16 68 278 103
17 60 381 96
18 38 695 91
19 22 1011 89
20 56 1496 88
21 10 2521 86
22 83 3187 85
23 5 5481 84
24 37 8724 83
25 28 12609 81
26 12 19113 80
27 35 28497 79

В призовой фонд Джекпота 530.000

Невыпавшие числа: 42, 62, 70, 75. Если ни одного 
из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то 
Ваш билет выиграл! Выплата выигрышей 931 тиража 
с 14.08.12 по 14.02.13.

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 21, 4, 55, 23, 12, 60 2

Автомобиль
300.000,01 руб.

№ 00930298 г. Москва
№ 00971823 г. Москва

2

75, 87, 84, 30, 5, 10, 6, 
19, 37, 78, 31, 89, 43, 24, 
88, 82, 72, 77, 27, 65, 51, 
7, 29, 58, 62, 35, 61, 80, 

25, 46, 15

1

Автомобиль
300.000,01 руб.

№ 00587672
г. Иркутск

3

79, 63, 66, 49, 22, 68, 1, 
74, 70, 42, 9, 14, 64, 90, 
8, 69, 85, 20, 71, 56, 59, 

2, 76, 57, 86, 18

1

Автомобиль
300.000,01 руб.

№ 00947051
г. С.-Петербург

4 44, 13, 54 2
Автомобиль

300.000,01 руб.

5 45 2
Автомобиль

300.000,01 руб.
6 48 4 150.000 руб.
7 81 4 20.000,02 руб.
8 73 8 10.000,01 руб.
9 50 19 5.000,01 руб.

10 16 35 3.001,01 руб.
11 83 46 1.000 руб.
12 33 162 690 руб.
13 39 329 490 руб.
14 52 377 359 руб.
15 41 704 271 руб.
16 47 1.019 211 руб.
17 34 2.229 169 руб.
18 67 2.514 139 руб.
19 17 4.431 118 руб.
20 26 7.350 111 руб.
21 11 9.835 110 руб.
22 3 14.810 98 руб.
23 36 29.936 80 руб.
24 28 37.294 78 руб.

Всего: 111.114 14.122.058,78 руб.
В джекпот отчислено: 743.266,25 руб.

Невыпавшие шары: 32, 38, 40, 53

ПРИЗ ХОД Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15 23 47 69 85 03 45 58 54 86 
24 90 29 17 75 38 40 500 руб.

ДЖЕК 
ПОТ 32 42 33 63 22 35 34 01 26 18 

56 67 52 02 66 60 46 40 - не разыгран

БИНГО 
ОДИН

45 06 05 57 41 88 28 39 62 87 
71 19 65 32 3 6 667 руб.

Выиграли билеты серии 621 №0027215 г.Ханты-Мансийск, 
№0188824 г.Краснодар, №0204142 г.Уфа

БИНГО 
ДВА

68
73 08 51 27 13 43 49 31 37 
15 61 64 76 10 55 53 16 70 

36 89 20 78 12
4 5 000 руб.

Выиграли билеты серии 621 №0039803 г.Чебоксары, №0088899 
г.Краснодар, №0131551 г.Воронеж, №0184754 г.Волгоград

БИНГО 
ТРИ

75 14 82 25 04 30 21 81 1 500 000 руб.
Выиграл билет серии 621 №0216359 г.Самара

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

76 83 1 3 000 руб.
77 79 2 1 533 руб.
78 07 6 700 руб.
79 59 11 600 руб.
80 74 32 500 руб.
81 72 63 150 руб.
82 80 128 95 руб.
83 68 218 85 руб.
84 11 467 75 руб.
85 84 1 004 65 руб.
86 50 1 863 55 руб.
87 77 3 931 50 руб.

ВСЕГО: 7 774 1 032 307 руб.
В лототроне осталось три шара! Их номера:   09, 44, 48

Тираж 459 07.08.2012 15 29 44 30 13 20 
Тираж 460 09.08.2012 44 11 27 12 15 22 
Тираж 461 11.08.2012 06 26 17 34 08 16

�� День города-2012

Поздравили долгожителей

�� реплика

Сувенирное раздолье.  
Тагил действительно рулит?

В преддверии Дня города и юбилея микрорайона Руд-
ник долгожителям поселка вручили подарки. 
- Многим ветеранам уже сложно выходить на улицу. 
Но мы их не забываем, поэтому решили поздравить на 
дому, - рассказала Нина Денисовна Андронова, заме-
ститель председателя ТОСа и председатель обществен-
ной организации «Забота».

ное» во всех отношениях шоу 
«Дом-2», супруги считают 
неправильным. 

Кроме любви в отношени-
ях должно быть и уважение 
друг к другу, как следствие 
– мир и согласие. Иначе не 
проживешь. 

Лишь бы  
не знали войны

Ксения Станиславовна 
Жабина в свой юбилей ис-

пекла пироги. Ей нынче ис-
полняется 93 года. В ее се-
мье все долгожители. Как 
отметила дочка именинницы 
Галина Петровна, дедушки 
дожили до ста двух, ста де-
сяти лет. 

Кроме дочки у Ксении 
Станиславовны два сына: 
Владимир и Петр. 

Взрослые дети, уже пен-
сионеры, обожают свою 
маму. Главное в их семье 
– уважение к человеку, ко-

торый некогда подарил им 
жизнь. 

- Я маме до сих пор об-
ращаюсь на «вы», - говорит 
Петр Петрович. – Бывало, 
вырвется «ты», она отвернет-
ся, уйдет в другую комнату и 
не разговаривает полдня. 

Петра Петровича знают 
многие. Всю жизнь он прора-
ботал в уголовном розыске 
Тагилстроевского района. 
Другой сын, Владимир, 30 
лет отдал шахте, а дочь Гали-

на 40 с лишним - огнеупору. 
- Пережила и голод в 30-е 

годы, и Великую Отечествен-
ную. Дай бог вам всем столь-
ко же лет жить, лишь бы вой-
ну не видеть, - напутствует 
Ксения Станиславовна.

Нина Андронова замети-
ла, что ни город, ни админи-
страция Тагилстроевского 
района о своих ветеранах не 
забывают. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ЕВГЕНИЯ ПРЯНИЧНИКОВА. 

Чем юбилейная дата отличается от обычного Дня горо-
да? Правильно, размахом празднования! К примеру, в 
нашем городе полным ходом идет ремонт дорог, появи-
лось небывалое количество нарядных клумб, практиче-
ски каждый день в музеях и библиотеках открывались 
выставки и проходили презентации книг, тагильчан и 
гостей города ждали концерты, спортивные программы, 
народные гулянья… А еще к 290-летию Нижнего Тагила 
город накрыла «сувенирная волна». 

на тему «Тагил рулит», дру-
гие зарабатывают на этой 
фразе деньги. В киосках и 
сувенирных отделах мага-
зинов появились пластико-
вые пакеты, магниты, за-
жигалки, брелоки, значки с 
вариантами: «Тагил реаль-
но рулит!» и «Тагил действи-
тельно рулит!» 

Конечно, каждый сам ре-
шает, покупать ему набор от-
крыток с видами города или 
футболку со скандально из-
вестной надписью, начать 

коллекционировать магни-
ты с тагильской символикой 
или собрать сервиз из посу-
ды, украшенной изображе-
ниями местных достопри-
мечательностей. В любом 
случае «сувенирная волна» 
к 290-летию Нижнего Тагила 
показала востребованность 
продукции с местной симво-
ликой не только у гостей го-
рода, но и у его жителей. И 
это уже большой плюс. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Не в кольцах 
счастье

Валентина Федоровна 
и Евгений Александрович 
Сальниковы – без пяти минут 
юбиляры. Совсем скоро обо-
им исполнится 80. Но это не 
главное. 56 из восьмидесяти 
супруги прожили вместе. 

Они познакомились в 
1955 году в воинской части 
Тамбова. Валентина Федо-
ровна там работала, а ее 
будущий супруг проходил 
службу. 

- Девушки ходили к нам 
на танцы. Раз они работали 
в части, их пропускали сво-
бодно. Во всяком случае, мы 
их умели проводить всегда, 
- с улыбкой говорит Евгений 
Александрович. 

До свадьбы встречались 
с полгода. На вопрос знако-
мых «Где женился?» любя-
щий супруг всегда отвечает: 
«В армии», - хотя свадьбу сы-
грали уже после его демоби-
лизации.

- Сколько-то рублей от-
дали за регистрацию брака 

- и все. На кольца денег не 
было. Покупали украшения 
уже после, да я их все внуч-
кам раздала, - вспоминает 
Валентина Федоровна. 

Обошлись и без подве-
нечных нарядов. Накрыли 
стол – посидели. Пришли то-
варищи по службе и подруги. 

Сыну наших долгожителей 
шел пятый месяц, когда их 
сманила в Тагил сестра Ва-
лентины Федоровны. Сюда 
приехали в 57-м году, осво-
ились. Она стала работать в 
регистратуре поликлиники, 
он – на шахте. 

По словам юбиляров, 
жизнь была другая. Телеви-
зор не смотрели, гуляли в 
парке. Суббота, воскресе-
нье всегда были праздника-
ми. Играли в футбол, в кино 
бегали. 

В чем секрет семейного 
счастья? Вопрос каверзный. 

- Так сразу забуксуешь, не 
ответишь, - говорит Евгений 
Александрович. Но тот фор-
мат отношений, что сейчас 
демонстрирует телевиде-
ние, в том числе «скандаль-

 Так выглядят витрины в киосках «Роспечати». Кто готов купить такой брелок?

Подставка  
для зубочисток.

Набор открыток к юбилею. 

Магнитами, пакетами, 
кружками, блокнота-
ми и ручками с сим-

воликой города нынче нико-
го не удивишь. Хотя пред-

приниматели, надо отдать 
им должное, и тут проявили 
изобретательность, пред-
ложив покупателям кружки-
магниты, открытки-блокноты 

и десяток разнообразных ру-
чек в виде огромных каран-
дашей, пластиковых перьев, 
подвесок и даже ключа от 
города. Появились в прода-
же колокольчики, подставки 
для чашек и зубочисток, лож-
ки и тарелки с изображением 
Лисьей горы и паровоза Че-
репановых… 

И пока одни негодуют 
из-за того, что программа 
«Наша Раша» на телекана-
ле ТНТ продолжает показ 
юмористических сюжетов 

Валентина Федоровна и Евгений Александрович Сальниковы.Ксения Станиславовна Жабина.

В КДК «Современник»  

с 15 августа по 1 сентября 

п р о й д е т
ярмарка 

ИШИМБАЙСКИЙ 
ТРИКОТАЖ 
для всей семьи 

Хлопок 100% 

Свежий  
БАШКИРСКИЙ МЕД 
и МЕД оренбургских 
степей первой качки

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

�� расследование

«Липовый» больничный  
привел на скамью подсудимых 

Завершено расследование уголовных дел в отно-
шении водителя Нижнетагильской таможни и участ-
кового фельдшера-терапевта. Первый обвиняется 
в совершении преступления, предусмотренного  
ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), врачу вменя-
ют в вину ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог») и 
ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностны-
ми полномочиями»).

  В июне 2011 года 23-летний мужчина в связи 
с поездкой в гости к родственникам отсутствовал 
на работе 10 дней. Чтобы избежать увольнения за 
прогулы, он обратился к знакомому, мать которого 
работает участковым терапевтом, с просьбой по-
мочь получить больничный. 

Женщина оформила поддельный листок нетру-
доспособности, внесла соответствующие записи о 
пациенте в амбулаторную карту больного и журнал 
учета. После возвращения из поездки обвиняемый 
представил поддельный больничный по месту ра-
боты, где получил пособие в сумме более 5 000 ру-
блей. В результате совершенных им противоправ-
ных действий причинен ущерб Нижнетагильской та-
можне и Свердловскому региональному отделению 
фонда социального страхования РФ.

 Следственными органами собрана достаточная 
доказательственная база, уголовные дела с обви-
нительным заключением направлены прокурору, 
сообщает сайт Уральского следственного управ-
ления на транспорте.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проверка

К «живому» пиву –  
игровые автоматы в придачу
За потайную дверцу удалось проникнуть 
сотрудникам отдела экономической безопас-
ности, получившим информацию о том, что в 
баре «Живое пиво» на улице Орджоникидзе 
можно попытать счастье на игровых автома-
тах, сообщили в пресс-службе ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское». 

И действительно, в подвале, где располагает-
ся бар, оказалось еще одно помещение, войти 
в которое удавалось далеко не каждому. Только 
после тщательного наблюдения за посетителями 
некоторым из них предлагалось испытать судьбу. 

Но для полицейских, прибывших в сопрово-
ждении бойцов ОМОНа, дверь также пришлось 
открыть. Девушка-бармен, которая по совме-
стительству исполняла еще и обязанности опе-
ратора игрового зала, пояснила, что за год, кото-
рый она работает здесь, директора заведения ни 
разу не видела, а принимал ее на работу и выда-
вал зарплату менеджер. В момент «посещения» 
игрового зала сотрудниками полиции там нахо-
дилось несколько клиентов. Кстати, там же об-
наружилась еще одна дверь, ключей от которой 
у обслуживающего персонала не было, ее при-
шлось взламывать. 

Судя по тому, что там были обнаружены доку-
менты, сотовый телефон и печати, это и был ка-
бинет директора. Все найденное изъяли. Прово-
дится проверка. 

Елена БЕССОНОВА.

ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы «Тагил-пресс»:  
41-50-09, 41-50-10



На Олимпийском стадионе в Лондоне за-
вершилась церемония закрытия Олим-
пийских игр 2012 года. 

В ходе церемонии выступили груп-

пы Muse, Spice Girls, 
Beady Eye, гитарист 
Брайан Мэй и другие. 
Главной темой закры-
тия стала британская 
музыка. В заверше-

ние церемонии был погашен олимпийский 
огонь, после чего выступила группа The 
Who. Олимпиада продолжалась с 27 июля. 
Первое место в неофициальном командном 
зачете заняла сборная США (46 золотых, 29 
серебряных и 29 бронзовых медалей), вто-
рое - команда Китая (38 золотых, 27 сере-
бряных и 22 бронзовые награды), третье - 
Великобритания (29 золотых, 16 серебря-
ных и 19 бронзовых медалей). Российская 
сборная заняла четвертое место, завоевав 
24 золотых, 25 серебряных и 33 бронзовые 
медали.

Следующие летние Олимпийские игры 
пройдут в 2016 году в Рио-де-Жанейро. 

***
Последний день Олимпиады получился 
для нас очень ярким, хотя сделать невоз-
можное и спихнуть Великобританию с тре-

тьей позиции «медального зачета» рос-
сийским олимпийцам не удалось.

Три золотые награды завоевали наши ре-
бята на 16-й день Олимпиады. Российский 
боксер Егор Мехонцев (весовая категория 
до 81 килограмма) в жесткой схватке с казах-
станцем Адильбеком Ниязимбетовым сумел-
таки одержать победу, хотя после боя судьи 
совещались так долго, что стало даже страш-
но за нашего спортсмена. 

А вот в победе сборной России по худо-
жественной гимнастике не сомневался, на-
верное, ни один судья - даже чуть-чуть. Наша 
замечательная команда в составе Анастасии 
Близнюк, Ульяны Донсковой, Ксении Дудки-
ной, Алины Макаренко, Анастасии Назаренко 
и Каролины Севастьяновой набрала в сумме 
за упражнения с пятью мячами, а также дву-
мя обручами и тремя лентами 57,000 баллов. 
Белоруссия в итоге получила «серебро», Ита-
лия - «бронзу». 

А вот золотая награда нашей мужской во-
лейбольной сборной стала настоящим баль-
замом на сердце всем тем, кто любит этот 
замечательный вид спорта. Наши волейбо-

листы не могли выиграть Олимпиаду с 1980 
года. Более 30 лет длилось это проклятье! 
Однако в воскресенье дружина Владимира 
Алекно повернула колесо истории вспять.

Неплохо завершила турнир и наша муж-
ская сборная России по баскетболу. Коман-
да Дэвида Блатта в драматичном матче пере-
играла аргентинцев и завоевала свою первую 
в российской истории медаль Олимпийских 
игр - «бронзу». 

***
Главный тренер сборной России по ба-
скетболу Дэвид Блатт заявил, что опреде-
лится со своим будущим в команде через 
две недели. Об этом сообщает издание 
«Советский спорт».

После победы в матче за «бронзу» Олим-
пийских игр в Лондоне над командой Арген-
тины (81:77) появились сообщения, что Блатт 
покинул свой пост. Однако сам специалист 
заявил, что пока не определился с тем, что 
будет дальше. По его словам, он хочет отдо-
хнуть несколько недель, после чего объявит 
о своем решении.

Мир спорта
14 августа 
1917 Решением временного правительства Николай Романов вместе с 

семьей отправлен на поселение в Тобольск. 
1930 Принято постановление ЦИК и СНК СССР «О всеобщем обязатель-

ном начальном обучении». 
1945 Император Японии Хирохито издал указ о безоговорочной капи-

туляции Японии.
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14 августа. Восход Солнца 6.22. Заход 21.45. Долгота дня 15.23.26-й 
лунный день.

15 августа. Восход Солнца 6.24. Заход 21.43. Долгота дня 15.19.27-й 
лунный день.

Сегодня днем +16…+18 градусов, малооблачно, небольшой дождь. Ат-
мосферное давление 746 мм рт. ст., ветер северный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью +9, днем +16…+18 градусов, ясно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 746 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 метра в секунду.

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые геомаг-
нитные бури.
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Чемпионов чествуют 
роскошными подарками
После завершения Олимпиады в Лондоне боль-
шинство медалистов ждут не только слава и почет 
дома, но и внушительные денежные вознаграж-
дения, а также дорогие подарки от многочислен-
ных спонсоров. 

Так, напри-
м е р ,  н е -

равнодушно-
му к золоту и 
бриллиантам 
американско-
му пловцу Рай-
а н у  Л о х т е  в 
честь его фе-
номенальных 
р е з у л ьт а т о в 

(Райан завоевал на Играх две золотые, две серебря-
ные и одну бронзовую медали) компания Gillette по-
дарит эксклюзивную бритву. Бритвенный прибор, по-
даренный Райану, имеет позолоченную ручку, инкру-
стированную бриллиантами, - как любит олимпийский 
чемпион.

Многократный олимпийский медалист потратил 25 
тысяч долларов на зубы, которые украсил бриллиан-
тами. Ювелирный узор на его зубах напоминает аме-
риканский флаг. 

В свою очередь российские олимпийские чемпионы 
получат от спонсора Игр - компании Audi - предста-
вительские седаны этого бренда. Золотым призерам 
будет вручен элегантный Audi A8, серебряные меда-
листы получат стильный Audi A7 Sportback, бронзовые 
- динамичный Audi A6.

Отдельный подарок достанется чемпиону России 
Арсену Галстяну. Одна из строительных компаний 
Краснодара подарит первому российскому олимпий-
цу, принесшему «золото» в копилку сборной России, 
автомобиль Mercedes и полностью обставленную 
квартиру в 60 квадратных метров.

«Победа нашего земляка - это победа всей крае-
вой федерации дзюдо, воспитавшей олимпийского 
чемпиона. Квартира на 60 квадратных метров, уже 
полностью обставленная, ждет возвращения чемпи-
она домой», - сообщается в пресс-релизе компании, 
которая является одним из спонсоров краснодарской 
федерации дзюдо.

Заслуженный экономист Украины, меценат укра-
инского спорта Игорь Сотуленко за победу на лон-
донской Олимпиаде-2012 также подарит украинским 
спортсменам автомобили представительского класса.

Меценат отметил, что раньше атлетам дарили 
Mazda или Suzuki. «В настоящее время марка авто 
держится в тайне, хотя спортсмены знают, что это бу-
дет автомобиль представительского класса», - под-
черкнул И.Сотуленко, сообщает РБК.

Вопросы присылайте в редакцию  
в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам,  
указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

Медали Олимпиады-2012
Страна Золото Серебро Бронза Всего 

США 46 29 29 104 
Китай 38 27 22 87 
Великобритания 29 17 19 65 
Россия 24 25 33 82 
Южная Корея 13 8 7 28 
Германия 11 19 14 44 
Франция 11 11 12 34 
Италия 8 9 11 28 
Венгрия 8 4 5 17 
Австралия 7 16 12 35 
Япония 7 14 17 38 
Казахстан 7 1 5 13 
Нидерланды 6 6 8 20 
Украина 6 5 9 20 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Херсонес. Одуванчик. Бок. Битлз. Лен. 
Горацио. Свая. Вист. Дрофа. Тесто. Дан. Бар. Олифа. Или.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Богатство. Ход. Унтер. Виски. Рев. Али. Абзац. Сдоба. 
Окно. Истр. Чкалов. Одри. Арфа. Саксония. Анри.

«Спутник» -  
в тройке 
призеров
«Чем завершился 
предсезонный турнир 
«Каменный цветок»?

(Звонок в редакцию)

Тагильская ледовая дру-
жина завоевала «бронзу» на 
предсезонном турнире «Ка-
менный цветок», который 
состоялся в Екатеринбур-
ге. Правда, игра за третье 
место была отменена из-за 
отказа соперника. 

Как мы уже сообщали, 
в первом туре «Спутник» 
уступил пермскому «Моло-
ту-Прикамье» в серии бул-
литов – 2:3. Затем наша 
команда проиграла пятой 
команде Чехии – «Маунт-
филду», в основное время 
- 1:3, но в серии послемат-
чевых штрафных бросков 
оказалась сильнее. Един-
ственную шайбу забросил 
Дмитрий Трусов, он же за-
бил победный буллит. Во-
рота защищал Дмитрий Хо-
зяшев.

Тем не менее, теорети-
ческие шансы на выход в 
финал у «Спутника» остава-
лись: надо было взять верх 
над «Автомобилистом» и в 
матче, и в серии буллитов. 

С первой задачей тагиль-
чане справились блестяще, 
поскольку команда из об-
ластного центра выставила 
наполовину молодежный 
состав. После двух перио-
дов наши земляки вели 2:0. 
Роман Козлов завершил 
комбинацию после вбрасы-
вания у ворот «Автомобили-
ста», а Егор Журавлев реа-
лизовал большинство. 

Несколько раз тагиль-
ские хоккеисты остава-
лись втроем, но выстояли, 
соперники смогли забить 
только гол престижа. Пре-
красный матч провел гол-
кипер Александр Хомутов, 
впоследствии признанный 
лучшим вратарем турнира. 

В серии буллитов играл 
его напарник Дмитрий Хо-
зяшев, признанный мастер 
в этом компоненте хоккея. 
Увы, удача была на сторо-
не хозяев льда: тагильча-
не сумели нанести только 
один результативный бро-
сок, екатеринбуржцы – два.

«Маунтфилд» от матча 
за третье место отказал-
ся, поскольку уже исчерпал 
свой лимит предсезонных 
встреч.

Победителем турнира 
стал «Автомобилист».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� День города-2012

Те, кто дарит радость и весну

�� футбол

Победа к Дню города

М Команда И В Н П Мячи О
1 УРАЛЕЦ-НТ 4 3 1 0 11-3 10
2 ФК Магнитогорск 5 3 1 1 10-7 10
3 Металлург (Аша) 3 3 0 0 10-1 9
4 Уфа-2 4 2 0 2 5-6 6
5 Урал-Д (Екатеринбург) 2 1 1 0 2-1 4
6 Смена (Екатеринбург) 4 1 1 2 3-5 4
7 Тюмень-Д 4 1 1 2 3-7 4
8 Тобол (Тобольск) 4 1 1 2 6-15 4
9 Тобол (Курган) 4 1 0 3 1-4 3

10 Амкар-юниор (Пермь) 4 1 0 3 3-12 3
11 Иртыш-Д (Омск) 2 0 0 2 1-5 0

Вот так, возвышенно и поэтично, назвали участни-
ков и победителей городского конкурса на лучшее 
оформление балконов среди пенсионеров Нижне-
го Тагила к Дню города -2012 его организаторы – 
сотрудники отдела социальных программ и семей-
ной политики администрации города.

И это действительно так, потому что, создавая кра-
соту, тагильчанки заставляют окружающих обра-
тить взор вверх, где навстречу небу и солнцу тя-

нутся дивные цветы, свисают зеленые ампельные рас-
тения.

Конкурс проводится второй год подряд, и нынче пер-
вое место вновь завоевала прошлогодняя его победи-
тельница – Елена Николаевна Ворончихина. На втором 
– дебютантка Тамара Ивановна Литвинюк. Обе фина-
листки проживают в Дзержинском районе. Третье место 
у жительницы Ленинского района Маргариты Георгиев-
ны Смирновой, подтвердившей свое прошлогоднее до-
стижение. Лидеры конкурса и его участники отмечены 
дипломами, благодарственными письмами, сертифика-
тами и подарками, вручение которых состоялось в цен-
тре по работе с ветеранами на пр. Ленина, 15. 

 Среди 27 претенденток на лучшее оформление бал-
кона было 9 женщин, которые находятся на домашнем 
обслуживании и практически не покидают пределы сво-
их квартир. Для них сад на балконе стал настоящей от-
душиной, источником радости, творчества и вдохнове-
ния.

 Более подобно о замечательных цветочных компо-
зициях на балконах и их создательницах читайте в бли-
жайшем выпуске тематической страницы для женщин 
«Анастасия».

 Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Уралец-НТ» в канун Дня города сделал подарок бо-
лельщикам, разгромив на своем поле дубль «Уфы» - 4:1. 
Наша команда вновь возглавила турнирную таблицу 
зоны «Урал – Западная Сибирь» третьей лиги чемпиона-
та России. 

В первом тайме молодые 
дублеры уфимских масте-
ров, выступающих в первом 
дивизионе, дали бой более 
опытным хозяевам поля. 
К счастью для наших зем-
ляков, с исполнительским 
мастерством у гостей пока 
большие проблемы, поэто-
му до серьезной угрозы для 
ворот Михаила Майданова 
дело не дошло. А вот лучший 
голеадор «Уральца-НТ» Егор 
Кочетков обязан был заби-
вать после отличного паса 
Алексея Ромашина, но удар 
головой не получился – гол-
кипер достал мяч, летевший 
под перекладину.

П о с л е  э т о г о  к о м а н -
ды почти на полчаса забы-
ли о существовании ворот: 
шла упорная вязкая борь-
ба, в основном, в середине 
поля. Лишь в концовке тай-
ма «Уралец-НТ» начал пла-
номерный обстрел позиций 
соперника и добился успеха. 
Егор Кочетков сделал пере-
дачу с левого фланга, Иль-

гиз Фаттахов мяч пропустил, 
и набежавший из глубины 
поля Михаил Галиулин мощ-
но пробил низом в ближний 
угол – 1:0. К слову, полуза-
щитник забил во втором мат-
че подряд.

Сразу после перерыва 
хозяева поля окончательно 
сняли вопрос о победителе. 
Результативной оказалась 
первая же атака, которую 
завершил Кочетков – 2:0. А 
вскоре принимал поздрав-
ления наш второй нападаю-
щий – Ильгиз Фаттахов. 

Тренер «Уфы-2» заме-
нил вратаря,  наставник 
«Уральца-НТ» Юрий Ветлу-
гаев, в свою очередь, посте-
пенно начал выпускать на 
поле дублеров. Отлично во-
шел в игру Александр Шашу-
ков, он постоянно обострял 
ситуацию у ворот, но так и не 
сумел поразить цель. Хоро-
ший момент в середине тай-
ма упустили гости – мяч уго-
дил в штангу. 

На 75-й минуте Михаил 

Майданов уступил место в 
воротах Илье Беляку. Через 
короткий отрезок времени 
уфимцы размочили счет. Бе-
ляк кончиками пальцев до-
тянулся до мяча, но тот, сри-
кошетив о штангу, нырнул в 
сетку. 

До финальной сирены 
тагильчане успели «ото-
мстить», Мефодий Хранилов 
поразил цель мощным уда-
ром с дальней дистанции. 

Итоги матча подвел глав-
ный тренер ФК «Уралец-НТ» 
Юрий Ветлугаев:

- После 3:0 со «Сменой» 
настраивались серьезно. 
Сказал ребятам: «Давайте с 
таким же счетом выиграем». 
Кто-то ответил: «Лучше, как 
в прошлом году – 5:1». Чуть-
чуть не хватило. «Уфа-2» по-
нравилась, особенно хоро-
шо гости смотрелись в пер-
вом тайме, пока у них были 
силы. Видно, что молодежь 
хорошая, есть с кем рабо-
тать. У нас, к сожалению, с 
резервом проблемы. Раду-
ет, что забили нападающие – 
Кочетков и Фаттахов. Насто-
раживает, что получили три 
желтые карточки. У Сергея 
Челядина в четырех играх 
три «горчичника», а крайних 

Михаил Майданов в трех играх не пропустил  
ни одного гола. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

защитников на замену ему 
нет. Придется перестраи-
вать всю схему обороны. 
Пропустили ненужный гол, 
почему-то дали пробить с 
линии штрафной по центру. 

Благодарю ребят и болель-
щиков. 

Уже в среду «Уралец-НТ» 
будет принимать дубль «Ура-
ла» из Екатеринбурга. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бывает же…

Медведи похозяйничали
В частный дом в деревне Ярфьорд 
на севере Норвегии проникли 
четыре медведя. Об этом сообщает 
норвежское издание The Local. 

Как рассказал изданию владелец 
дома Ивен Бортен Нильсен, ночью, 
когда хозяева отсутствовали, в его 
дом вломилась медведица с тремя 
медвежатами. Медведи выломали 
внешнюю стену дома и, пробрав-
шись внутрь, съели все сласти, вклю-
чая мед и шоколадную пасту, и вы-
пили сто банок пива. Кроме того, по 
словам Нильсена, медведи устроили 

погром: они разломали кровати, от-
крыли все шкафы и сорвали со стен 
полки. 

Мама и бабушка Нильсена, вер-
нувшиеся утром домой и обнаружив-
шие там беспорядок, сразу поняли, 
кто его виновник: на полу они увиде-
ли экскременты и следы лап медве-
дей. По мнению Нильсена, тот факт, 
что медведица взяла с собой своих 
медвежат, говорит о том, что они с 
высокой вероятностью могут снова 
прийти к нему в дом. 

Лента.Ру. ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

На улице к молодому мужчине подходит хорошень-
кая женщина. 

- Извините, - говорит она, - но мне кажется, что вы 
отец одного из моих ребятишек... 

Мужчина в ужасе: 
- Я? 
- Успокойтесь вы, - отвечает она. - Я учительни-

ца.
* * *

Весна. Лес. Маугли и Багира. Маугли: 
- Багира, что со мной? Мне хочется убежать дале-

ко-далеко, спрятаться глубоко-глубоко, сидеть тихо-
тихо. Может, это любовь? 

Багира: 
- Все просто, Маугли! Это весенний призыв в ар-

мию!!!

Победитель конкурса Елена Ворончихина с дочерью Ларисой.


