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• Суд отказался восстановить 
на работе Христо Тахчиди

Тверской суд Москвы отклонил иск о восстанов-
лении на работе бывшего главы МНТК «Микро-
хирургия глаза» Христо Тахчиди. 

Ответчиком по иску выступало Минздравсоцраз-
вития. Истец требовал, чтобы приказ министерства о 
его увольнении был признан недействительным. Также 
он собирался взыскать с ведомства около миллиона 
рублей зарплаты, утраченной из-за увольнения, и 100 
тысяч рублей за моральный вред. Однако суд признал 
увольнение Тахчиди законным. Тахчиди в первый раз 
был уволен в ноябре 2011 года. Минздравсоцразвития 
объявило, что от сотрудников и пациентов «Микрохи-
рургии глаза» поступают жалобы на незаконную ком-
мерческую деятельность главы учреждения. Тахчиди 
категорически отрицал эти обвинения. В апреле 2012 
года суд удовлетворил его иск о восстановлении на 
работе. Но на следующий день Минздравсоцразвития 
выпустило новый приказ о его увольнении. 

• Трагедия в семье  
Башара Асада

Президент Сирии Башар Асад шокирован тяже-
лейшим ранением своего брата и готов уйти в 
отставку. 

Об этом в интервью саудовской газете «Аль Ва-
тан» («Родина») рассказал заместитель министра 
иностранных дел России Михаил Богданов. По его 
словам, Махер Асад в результате взрыва в штаб-
квартире Бюро государственной безопасности Си-
рии получил серьезные ранения, лишившись обеих 
ног. Его состояние до сих пор остается тяжелым, и 
врачи не могут дать гарантии, что брат президента 
выживет. При этом отмечается, что М.Асад руководил 
элитным подразделением Республиканской гвардии 
Сирии и был одним из организаторов военной опера-
ции против мятежников, добивающихся свержения 
действующего правительства страны.

• После забастовки
Британская Evraz Plc, осуществляющая основную 
деятельность в России, возобновляет работы на 
Evraz Highveld Steel and Vanadium (Южная Аф-
рика) после забастовки NUMSA - самого боль-
шого по численности профсоюза предприятия. 
Об этом говорится в сообщении Evraz, передает 
БИЗНЕС-ТАСС.

О забастовке профсоюза на предприятии в ЮАР 
было объявлено 18 июля 2012 года. После четырех не-
дель забастовки руководство компании договорилось 
с профсоюзом о ее прекращении. Ожидается, что при-
остановка работы южно-африканского завода не ока-
жет существенного влияния на финансовые показатели 
компании. Evraz Highveld - вертикально-интегрирован-
ная компания по производству ванадия и стали. Evraz 
является одной из крупнейших в мире вертикально-ин-
тегрированных металлургических и горнодобывающих 
компаний с активами в России, на Украине, в Европе, 
США, Канаде и Южной Африке и количеством сотруд-
ников, превышающим 110 тыс. человек. 

• Премьер - за отмену 
водительской доверенности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
предложил обсудить возможность отмены во-
дительских доверенностей. 

С соответствующей 
инициативой глава пра-
вительства выступил 
в ходе видеомоста с 
участниками образова-
тельного лагеря «Гвар-
дейск-2012», организо-
ванного в Липецкой об-
ласти. По словам само-
го премьера, доверен-

ность представляет собой «некий символ, который 
показывает, что между водителем и собственником 
автомобиля есть некая связь». «Я согласен, что очень 
часто это абсолютно формальный документ, в извест-
ной степени - анахронизм, который вообще-то был 
рассчитан на то, что водитель, пользующийся авто-
мобилем, не стащил его у собственника», - пояснил 
Медведев. Ранее, в апреле 2012 года, профильный 
комитет Госдумы предложил упразднить водитель-
ские доверенности, возложив их функции на полисы 
ОСАГО, в которых указываются имена допущенных к 
управлению автомобилем лиц. Против подобной ини-
циативы выступил Минюст. По версии ведомства, до-
веренность необходима для привлечения водителя к 
ответственности в случае аварии. 

• Cкончался Сергей Капица
В Москве скончался академик Сергей Капица, 
автор и ведущий телепередачи «Очевидное-не-
вероятное».  

Ученому было 84 года. Он родился в 1928 году в 
Кембридже (Великобритания), его отцом был Петр 
Капица, лауреат Нобелевской премии по физике за 
работы по сверхтекучести. Сергей Капица - доктор 
физико-математических наук. В течение 33 лет он 
преподавал физику в Московском физико-техниче-
ском институте. В 1965 году Капица получил в нем 
звание профессора. В феврале 2012 года Капица 
стал первым лауреатом золотой медали Российской 
Академии наук за выдающиеся достижения в области 
пропаганды научных знаний. 
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Тагильский богатырь  
сильнее всех!

�� выборы-2012

Единороссы 
определились 
В минувший понедельник политсовет Нижнетагильско-
го местного отделения партии «Единая Россия» одобрил 
решение Свердловского регионального отделения «ЕР» ре-
комендовать вице-губернатора Сергея Носова для выдви-
жения кандидатом на должность главы города Нижнего 
Тагила на предстоящие в октябре муниципальные выборы. 

Таким образом, после соблюдения всех необходимых фор-
мальностей, предписанных партийным уставом и избира-
тельным кодексом, Сергей Носов стал официально признан-
ным кандидатом на пост мэра от Нижнетагильского местного 
отделения «ЕР». В ближайшее время состоится его выдвиже-
ние в избирательной комиссии города.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� сюрпризы погоды

До 
следующей 
субботы!
Увы, гулянье на Лисьей горе в 
минувшую субботу не состоялось. 
До последнего тагильчане наде-
ялись, что небо прояснится. 

С набережной Тагильского пруда 
было видно, как к назначенному 

часу вверх по склону горы пополз-
ли машины. Казаки решили дока-
зать, что любая стихия им нипочем. 
Они раскинули на вершине палатки 
и сварили на костре сытный мясной 
суп - шулюм. Накормили пенсионе-
ров.

 Ветераны и сами не растерялись: 
невдалеке от памятника металлур-
гам устроили пикник. 

Приехали художники. Вихрем на 
гору залетел свадебный кортеж. Мо-
лодежь веселилась от души: свадьба 
хороша в любую погоду. 

Но долгожданного лучика солнца 
так и не показалось. Припустил ли-
вень. Праздник решено было отме-
нить. Горожане не унывают: наряды 
могут подождать и до следующего 
выходного дня.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. Молодежь веселилась от души: свадьба хороша в любую погоду. 

Как пояснил командую-
щий войсками Ураль-
ского регионального 

командования ВВ МВД Рос-
сии Александр Порядин, в 
2010 году отряд был направ-
лен на Северный Кавказ. Пе-
ред бойцами стояла зада-
ча по уничтожению бандит-
ского подполья. Операция 
велась совместно с ФСБ и 
министерством внутренних 
дел Чеченской Республики. 
С задачей справились: часть 
бандитов была уничтожена, 
захвачено большое количе-
ство оружия, боеприпасов, 
средств связи. 

На основании указа пре-

зидента Российской Феде-
рации, два человека из от-
ряда «Урал» были представ-
лены к государственным на-
градам. 

Медаль «За отвагу» по-
лучил Денис Ленц. На тор-
жественную церемонию он 
пришел вместе с супругой 
Ниной и дочкой Валерией. 

Трехмесячная команди-
ровка мужа Нине далась не-
легко: каждый день связы-
вались по телефону. Зато 
гордость за любимого и чув-
ство защищенности, когда 
он приехал, вполне искупи-
ли волнение. 

- За ним как за камен-

ной стеной, - говорит она 
и признается, что всегда 
мечтала быть женой воен-
ного. 

Александр Башаров за му-
жество, отвагу и самоотвер-
женность при исполнении 
воинского долга был награж-
ден орденом Мужества. Для 
него это уже седьмая прави-
тельственная награда, в том 
числе второй орден Муже-
ства. 

Трудностями Александра 
не испугаешь: общая про-
должительность его коман-
дировок составляет 52 ме-
сяца. Из очередной, 14-й по 
счету, он приехал в День го-
рода. Не был дома полгода, 
поэтому на праздник не по-
шел, провел все время с се-
мьей. 

Александр – коренной та-

гильчанин. Начинал служить 
в лихие 90-е в должности 
рядового-«контрактника» в 
разведывательном взводе, 
а дослужился до начальни-
ка разведки. По словам Ба-
шарова, случаются ситуа-
ции, когда приходится стал-
киваться с превосходящими 
силами противника, поэто-
му среди качеств, присущих 
разведчику, он называет не 
только высокую професси-
ональную подготовку, но и 
дерзость, смелость. 

Как отметила глава горо-
да Валентина Исаева, служ-
ба в войсках во все времена 
была ответственной и опас-
ной, под стать только насто-
ящим мужчинам. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� поздравляем!

Спецназовцам вручили 
государственные награды
Вчера в зале коллегии администрации города прошло 
вручение государственных наград особо отличившим-
ся сотрудникам 12-го отряда специального назначения 
«Урал». 

Денис Ленц с супругой Ниной и Александр Башаров.

�� деловой тайм-аут

Вице-губернатор – в «Старом соболе»
В минувшую субботу, пообщавшись с участниками 13-го 
открытого чемпионата города по стритболу и забросив 
мяч в кольцо, вице-губернатор Свердловской области 
Сергей Носов направился в спортзал на Пархоменко, 37: 
в баскетбольный клуб и ДЮСШ «Старый соболь».

Прямо на игровом паркете состоялся деловой разговор о 
ближайших перспективах баскетбольной команды города. В 
нем участвовали также управляющий Горнозаводским управ-
ленческим  округом  Михаил Ершов, председатель комитета 
Законодательного собрания Свердловской области по соци-
альной политике Вячеслав Погудин, начальник отдела по фи-
зической культуре, спорту и туризму администрации города 
Игорь Вахрушев, директор баскетбольного клуба и главный 
тренер команды «Старый соболь» Сергей Ежов. 

Кроме того, вице-губернатор осмотрел раздевалку коман-
ды «Старый соболь», тренажерный зал, другие помещения, 
где пока идет реконструкция.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Оперативка в спортзале, как на производстве,  
шла четко и в хорошем темпе. ФОТО АВТОРА.



В их годы насладиться любимы-
ми мелодиями можно было куда 
чаще: по выходным музыканты 

играли в парках, танцплощадки рабо-
тали только под аккомпанемент духо-
вого оркестра. 

Не удержал пенсионерок даже 
дождь, который в субботний полдень 
зарядил так сильно, что проведение фе-
стиваля оказалось под вопросом. 

Музыканты укрывались от дождливой 
напасти среди колонн драматического 

театра. Николай Торопов из духового 
оркестра алапаевской детской школы 
искусств имени П.И. Чайковского не ре-
шался распаковывать саксофон, боялся 
- заржавеет.

- Дождик ожидали. У нас всегда что-
нибудь да бывает, особенно когда про-
ходят парады и демонстрации. Очень 
волнительно относимся к тому, какая 
погода, но можем выступать при любых 
условиях, - говорит Валерий Измоде-

нов, руководитель детского оркестра 
«Веселые ребята» школы №95. 

Тем временем на Театральной пло-
щади надували «ракушку» - резиновую 
крытую сцену. Как оказалось, напрасно. 
Дождь неожиданно стих, и выступления 
оркестров прошли под открытым небом.

Каждый отыграл партии–визитки, 
а напоследок все вместе исполнили  
марш «Прощание славянки». Зрители 
аплодировали.

- Читаем детям «кроличьи истории», 
где упоминается «крольоркестр», поэ-
тому сегодня решили показать им вы-
ступление настоящих оркестрантов, 
- говорит молодая мама Екатерина 
Шульц. 

Сыну Екатерины, Борису, всего де-
сять месяцев, во время праздника из 
маминого нагрудничка высовывались 
только его головка и ножки. Зато дочка 
Агния сидела выше всех – на папиной 
шее. Смотрела с любопытством, да и 
как тут было не заинтересоваться, ког-
да «люди в черном» - музыканты духо-
вого оркестра Нижнетагильской филар-
монии успевали не только играть, но и 
трюкачить. 

В честь праздника глава города Ва-
лентина Исаева вручила руководителям 
оркестров кубки. Зрители разошлись, 
ну а оркестранты еще долго радова-
ли поклонников в различных точках го-
рода: в Комсомольском сквере, около 
центральной аптеки, у памятника отцу и 
сыну Черепановым и на площади у «Со-
временника».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Уральская панорама

У радуги семь цветов, и на 
площади в этот день со-
брались семь молодых 

семей и семь «золотых». В 
свадебных нарядах пришли на 
праздник Дмитрий и Ксения 
Балакины, Максим и Алексан-
дра Алпатовы, Антон и Лидия 
Сияловы, Василий и Ирина 
Хлебниковы, Юрий и Яна Цеп-
ковы, Александр и Яна Серо-
вы, Павел и Екатерина Хозяи-
новы, и у них была прекрасная 
возможность узнать секреты 
благополучия и долголетия у 
ветеранов семейного фронта. 

К примеру, Иван Федоро-
вич и Римма Павловна Да-
выдовы прожили вместе 51 
год, Николай Гаврилович и 
Анна Яковлевна Левашовы 
и Владимир Алексеевич и 
Александра Александровна 
Неустроевы – по 54, Нико-
лай Федорович и Нина Ива-
новна Крапивины – 55, Нина 
Сергеевна и Герман Нико-
лаевич Чекановы – 56, Лев 
Васильевич и Вера Алексан-

дровна Сергеевы – 59. Всем 
им искренне аплодировали 
молодожены, но особо вос-
торженными криками были 
встречены Владимир Нико-
лаевич и Мария Ювенальев-
на Поводырь, семейный стаж 
которых 64 года. Кстати, 
если сложить возраст всех 
членов семьи Поводырь на 
сегодня, то получится как 
раз 290 лет, и этот факт тоже 
был отмечен бурными апло-
дисментами участников и го-
стей праздника. 

Все семь «золотых» пар 
получили Знак  отличия 
Свердловской области «Со-
вет да любовь», а вице-гу-
бернатор области Сергей 
Носов, вручая награды, по-
желал им здоровья, счастья, 
благополучия и заметил, 
что тоже хотел бы, как они, 
встретить 50-летие совмест-
ной жизни со своей супру-
гой. И, говоря напутствен-
ные слова молодоженам, он 
призвал женихов и невест 

�� День города-2012

«Радуга любви»  
для тагильчан
Накануне Дня города на Театральной площади появи-
лась «Радуга любви» для молодоженов и «золотых» 
тагильских пар. 

пронести через годы любовь 
и уважение друг к другу, а че-
рез полвека прийти на такой 
же праздник в качестве «зо-
лотых» пар. 

Поздравляя все семьи с 
Днем города, глава Нижне-
го Тагила Валентина Исаева 
пожелала ветеранам долго-
летия и выразила уверен-

ность в том, что нынешние 
молодые тоже проживут вме-
сте долго и счастливо, пото-
му что в юбилей города не-
счастливых свадеб не быва-
ет. И, не говоря лишних слов, 
крикнула «Горько!»

Как и положено на свадь-
бе, звучали поздравления 
и пожелания, звенели бо-

калы с шампанским, неза-
мужние девушки ловили бу-
кеты невест, а гости не ску-
пились на подарки. Кроме 
того, каждая пара получила 
приз-сюрприз: одним до-
стался сертификат на посе-
щение салона красоты, дру-
гим – романтический ужин в 
ресторанах города, третьим 

– отдых в спортивно-развле-
кательном комплексе «Гора 
Белая». И даже кратковре-
менный дождик был воспри-
нят всеми как подарок, пото-
му что есть такая примета – 
дождь в день свадьбы прино-
сит достаток и удачу, а брак 
будет долгим и счастливым. 

Людмила ПОГОДИНА.
Николай Гаврилович и Анна Яковлевна Левашовы  

получили Знак отличия «Совет да любовь».

Фото на память с вице-губернатором Свердловской области Сергеем Носовым  
и главой города Валентиной Исаевой. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Готовы выступать в любую погоду!

Фестиваль оркестров для пенсионерок Анны Васильевны Прохоровой и Лю-
бови Борисовны Звоновой – напоминание о молодости, поэтому они всегда 
торопятся на Театральную площадь в День города, чтобы послушать орке-
странтов. 

Духовой оркестр алапаевской детской школы искусств имени П.И. Чайковского.

«Веселые ребята» из школы №95.

Музыканты духового оркестра  
Нижнетагильской филармонии  

успевали не только играть.

Баланс трудовых ресурсов 
рассчитывают на 7 лет 
Концептуальные подходы к прогнозированию баланса 
трудовых ресурсов будут применяться в Свердловской 
области. 

Уже в ноябре региональное министерство экономики пред-
ставит сформированный прогноз на семь лет. Соответствую-
щее постановление принято 14 августа на заседании прави-
тельства региона под руководством премьер-министра Де-
ниса Паслера.

По словам министра экономики Дмитрия Ноженко, баланс 
трудовых ресурсов – это ключевой документ, являющийся ос-
новой для подготовки стратегических документов. Информация 
о балансе ресурсов является важным инструментом при раз-
работке экономической и социальной политики региона. «Мно-
гие говорят, что в настоящее время наблюдаются структурные 
диспропорции на рынке труда как в территориальном, так и в 
профессиональном разрезах. Смещаются предпочтения насе-
ления относительно престижности отдельных отраслей и про-
фессий. К примеру, сейчас выпускается большое количество 
экономистов и юристов, а выпускников рабочих специальностей 
не хватает. Наблюдается дефицит квалифицированных врачей 
– до 4 тысяч человек. Постепенно исчезает преемственность 
поколений на предприятиях реального сектора, прежде всего, 
машиностроительного и оборонного, возникает потребность в 
подготовке специалистов новых специальностей. Однако оно, 
по сути, складывается из конкретных примеров, не имея под со-
бой общей статистической основы. И поэтому не может быть ба-
зой для принятия конкретных решений. А нам необходимо более 
глубокое изучение проблемы диспропорций на рынке труда», 
- пояснил министр. 

Для составления прогноза планируется проводить актив-
ную работу с инвесторами. Ведь в Свердловской области 
реализуется большое число инвестиционных проектов, для 
успешного исполнения которых необходимо учитывать дан-
ные о потребностях в работниках, особенно в разрезе новых 
специальностей.

Родственники пропавших с Ан-2 
требуют встречи с президентом
Предварительное следствие по факту исчезновения 
пропавшего самолета Ан-2 продлено до сентября. Об 
этом на вчерашней пресс-конференции в Екатеринбурге 
заявил первый заместитель руководителя Уральского 
следственного управления на транспорте СКР Владимир 
Кулаков. 

По словам Кулакова, изначально было несколько версий 
ЧП с Ан-2: насильственный захват воздушного судна, круше-
ние в результате метеорологических условий и то, что само-
лет был сбит вооруженными силами РФ. Однако все они не 
подтвердились. Осталось две «ключевые версии» - крушение 
судна из-за технических неполадок и ошибка пилота. Сейчас 
известно, что до вылета самолет был исправен, а его ресурс 
не был выработан.

Родственники, которые пришли на пресс-конференцию, зая-
вили о том, что, несмотря ни на что, считают основной версию о 
причастности военных к ЧП с Ан-2. По их мнению, самолет нуж-
но искать в районе поселка Кытлым, намекая на наличие в этом 
районе неких засекреченных военных частей.

Начальник Уральского межрегионального территориально-
го управления Росавиации Александр Шулепов, в свою оче-
редь, заявил, что обследование района Кытлым осуществля-
лось воздушными судами шесть раз.

Добавим, что сейчас поиск Ан-2 воздушными судами не 
ведется, однако при получении достоверной информации он 
будет возобновлен. Кроме того, в ходе состоявшейся пресс-

конференции родственники пропавших попросили всех со-
бравшихся каким-либо образом организовать встречу с пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным. 

На защиту памятников -  
миллион рублей
Как стало известно агентству ЕАН, в ближайшее время 
екатеринбургские памятники приобретут дополнительную 
защиту.                                                    

Так, на выполнение работ по мониторингу состояния и ис-
пользования объектов культурного наследия, находящихся в 
федеральной собственности, расположенных на территории 
Екатеринбурга, выделяют один миллион рублей. Деньги дает 
Министерство культуры РФ. 

Обследование памятника также предусматривает изуче-
ние документации, обследование объекта, фотофиксацию 
и заполнение на основе полученных данных карты обсле-
дования текущего состояния. Предполагается, что данные 
о памятниках запишут очень подробно (местоположение, 
категория охраны, данные о земельном участке, организа-
ция, являющаяся пользователем, договор аренды и многое 
другое). Затем будет так же подробно исследовано техни-
ческое состояние памятника (несущие конструкции, крыша, 
интерьер и многое другое). Будет так же заполнена инфор-
мация о дефектах. Все это будет документировано фото-
графиями.

После всех вышеназванных процедур можно гораздо про-
ще следить за состоянием памятников и избежать инциден-
тов с их сносом. 

В оперном поставят  
«Бориса Годунова»
Народный артист России Александр Титель спустя два 
десятка лет вновь поставит спектакль в Екатеринбург-

ском театре оперы и балета, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе учреждения культуры.

29 сентября состоится премьера оперы Мусоргского «Бо-
рис Годунов», где он выступает режиссером-постановщиком. 
Этим спектаклем откроются 101-й театральный сезон и фе-
стиваль, посвященный 100-летию театра.

Увидеть новую работу Александра Тителя - оперу «Борис 
Годунов» - в Екатеринбурге можно будет 29 и 30 сентября. 

Элитные сигары – к Дню города
Эксклюзивная серия сигар под названием  «Екатерин-
бург 1723» выпущена специально к Дню города по ини-
циативе Уральского сигарного клуба, сообщили агентству 
ЕАН авторы проекта.

Сигары «Екатеринбург 1723» изготовлены в Москве, на 
фабрике по производству премиальных сигар. Они скруче-
ны вручную высококлассными кубинскими торседорами из 
листов отборного табака с плантаций Латинской Америки. 
Серия представляет собой наборы из двух сигар - «Европа» 
и «Азия», что подчеркивает уникальное географическое по-
ложение Екатеринбурга, находящегося на границе этих двух 
частей света. Кроме того, сигары в наборе разных цветов - 
светлого и темного, они имеют редкий формат Cononazo, се-
рийно используемый на Кубе только для марки Cohiba (сига-
ры этой марки лично вручал видным политическим деятелям 
сам Фидель Кастро).    

«Особого  внимания сигары заслуживают, потому что они 
произведены именно в России. Это первая в нашей стране 
региональная  сигара, названная в честь города! Кстати,  в 
советское время были сигары «Москва», однако они давно 
уже не выпускаются», - сообщил президент Российского си-
гарного союза Андрей Лоскутов.
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

Отдел социального служения 
Нижнетагильской епархии про-
водит акцию «Собрался в школу – 
помоги другому». Ее цель – сбор 
школьных принадлежностей для 
детей из малоимущих и многодет-
ных семей. Давайте вместе помо-
жем собраться в школу детям, у 
которых нет самого необходимо-
го для учебы!

Список необходимых канцтова-

ров: тетради, дневники, папки, 
ручки, фломастеры, каранда-
ши, развивающие игры, набо-
ры для рукоделия и рисования, 
портфели, ранцы.

Канцтовары можно приносить 
в отдел социального служения по 
адресу: храм св. Сергия Радо-
нежского (ул. Металлургов, 32). 

Телефоны: 8(3435)25-90-85, 
8-950-193-28-26. 

Е-mai l:  s lu jen ie -n t@ya .ru ; 
tagilsergiya.ru 

Время работы отдела: вт, пт - 
10.00-17.00, ср., чт - 10.00-18.00, 
сб, вс - 11.15-16.00.

В конце августа, перед самым 
началом учебного года, все по-
дарки будут переданы школьни-
кам из малоимущих и многодет-
ных семей. 

Благодарим за участие!

ТОИОГВ СО-УСЗН МСЗН СО  
по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил 

доводит до сведения граждан, что в соответствии с постановлением пра-
вительства Свердловской области от 06.06.2012 г. №612-ПП «О внесе-
нии изменений в постановление правительства Свердловской области от 
28.12.2004 г. №1178-1111» проставление в пенсионном удостоверении от-
метки, подтверждающей право на меры социальной поддержки (красного 
штампа), прекращено.

Основанием для предоставления льгот являются удостоверения «Вете-
ран труда», «Ветеран ВОв» (ст. 20), свидетельство о реабилитации, дающие 
право на получение мер социальной поддержки.

Подробную информацию можно получить по телефону: 32-91-94,  
за разъяснениями обращаться по адресу: ул. Металлургов, 16.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
№8 август 2012
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�� вести с Уралвагонзавода

Мини-ТЭЦ «Вулкан» 
сертифицирована
Сертификат соответствия получила установка автоном-
ного энергоснабжения с газотурбинным двигателем 
«Вулкан 800/1500», разработчиками которой являются 
специалисты омского КБ транспортного машиностроения 
– одного из подразделений корпорации УВЗ. Согласно 
данному сертификату, выданному ООО Фирма «Сибтех-
стандарт», она  соответствует требованиям нормативных 
документов ПУЭ «Правила устройства электроустановок» 
и может быть запущена в серийное производство.

Мини-ТЭЦ «Вулкан»  была разработана конструкторами 
ОАО «КБТМ» на базе ряда узлов и технологий бронетанко-
вой техники. Мобильная мини-электростанция полностью ав-
томатизирована, размещается в одном транспортабельном 
контейнере, работает на дизельном топливе и предназначена 
для нужд МЧС. Может использоваться как источник альтерна-
тивного электро- и теплоснабжения. Подобных машин, кото-
рые производят одновременно и тепло, и электричество, со-
временная промышленность практически не выпускает.

Мини-ТЭЦ разрабатывалась омским КБ транспортного ма-
шиностроения при содействии НП «Сибирское машинострое-
ние», НПП «Прогресс», компании «ЭнергоКоминтех - Сибирь». 
Дочернее предприятие  последней - ООО «Энергорезерв» яв-
ляется заказчиком разработки.

Над проектом трудились 20 опытных конструкторов ОАО 
«КБТМ» в течение года. Было выполнено 853 чертежа, почти 
столько же разработано новых деталей. Качественное литье, 
производимое на предприятии, позволило минимизировать 
затраты. На сегодняшний день разработчики добились того, 
что серийное производство установки будет в два раза бы-
стрее и дешевле, чем изготовление опытного образца.

Уникальность мини-ТЭЦ заключается еще и в ее мобиль-
ности. На крыше контейнера предусмотрено специальное та-
келажное оборудование, которое позволяет достаточно легко 
его перемещать.

Базовая модификация установки при работе на жидком 
топливе производит до 800 киловатт электрической и до 1,5 
тысячи киловатт тепловой энергии. Следующий этап - улуч-
шение характеристик мини-электростанции для длительной 
работы на природном газе. Это позволит более продуктивно 
использовать ее в районах Крайнего Севера. Конструкторами 
ОАО «КБТМ» уже подготовлена вся необходимая документа-
ция, работа начнется в ближайшее время.

Заключен контракт  
на поставку листового проката
Уралвагонзавод, головное предприятие корпорации УВЗ, 
заключил  контракт с компанией ООО «ОМЗ-Спецсталь» 
(г. Санкт-Петербург) на поставку листового проката из 
специальных марок сталей.

Контракт предусматривает приобретение 188 тонн листо-
вого проката, который будет использоваться для изготовле-
ния перспективных изделий спецтехники.

На Уралкриомаше  
новый руководитель
Решением общего собрания акционеров ОАО «Урал-
криомаш» №23 от 03.08.2012 г. досрочно прекращены 
полномочия генерального директора общества А.В. По-
лявина.

Генеральным директором ОАО «Уралкриомаш» избран Ста-
риков Виталий Алексеевич, сообщает пресс-служба УВЗ.

С 15 августа по 1 сентября в КДК «Современник» 
п р о й д е т  я р м а р к а

ИШИМБАЙСКИЙ ТРИКОТАЖ 
для всей семьи (хлопок 100%). 

СВЕЖИЙ БАШКИРСКИЙ МЕД  
и МЕД оренбургских степей первой качки
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«Собрался в школу – помоги другому»
15 августа – 10 лет, как ушел из жизни 

замечательный муж, отец, дедушка,  
мастер спорта международного класса  

по парашютному спорту

Виталий Александрович  
ФРАНЦЕВ

Сердце не верит, и боль не утихает, 
Как же нам всем тебя не хватает. 
Ты жив щедростью душевной доброты. 
Мы будем помнить тебя годами. 
Пока мы живы, с нами будешь ты.

Жена, друзья

Отложено  
до осени 
Свердловская область 
была в числе регионов, 
где проводился «пилот-
ный» проект внедрения 
бесплатной юридиче-
ской помощи малоиму-
щим гражданам. Тысячи 
уральцев смогли бес-
платно получить право-
вую поддержку адвокатов 
государственного юриди-
ческого бюро.

Эксперимент показал необ-
ходимость такой услуги, и 

депутаты решили областным 
законом «О бесплатной юри-
дической помощи в Свердлов-
ской области» прописать по-
рядок ее предоставления от-
дельным категориям граждан 
Свердловской области, виды 
бесплатной юридической по-
мощи, круг лиц, задействован-
ных в этой работе, уполномо-
ченный орган, ответственный 
за организацию бесплатной 
юридической помощи, порядок 
правового информирования и 
правового просвещения насе-
ления, вопросы финансирова-
ния, тем более, что с 1 янва-
ря 2013 года финансирование 
данной работы возлагается на 
субъекты РФ.

После принятия законопро-
екта «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Свердловской 
области» в первом чтении при 
комитете по вопросам зако-
нодательства и общественной 
безопасности была сформи-
рована рабочая группа по до-
работке документа с учетом 
всех поступивших замечаний и 
предложений. В ее работе при-
няли участие уполномоченный 
по правам человека Свердлов-
ской области, эксперты Ураль-
ского института регионально-
го законодательства, государ-
ственно-правового управления 
Заксобрания, представители 
юстиции и прокуратуры, адво-
катской палаты, юридического 
бюро, преподаватели юридиче-
ской академии. 

Тем не менее, в ходе голо-
сования на июльском заседа-
нии Заксобрания решение о 
принятии либо отклонении за-
кона во втором чтении принято 
не было. Рассмотрение вопро-
са перенесено на очередное 
заседание Законодательного 
собрания. Рабочая группа про-
должит работу над законопро-
ектом. 

По предварительным расче-
там, для оказания бесплатной 
юридической помощи в област-
ном бюджете потребуется по-
рядка 22 млн. рублей.

Прозвучавшие тезисы встретили у 
депутатов поддержку и понима-
ние. В частности, всецело одобрен 

тезис о диверсификации экономики, реа-
лизация которого позволит пополнить об-
ластной бюджет. Мы скорректируем план 
законопроектных работ, чтобы выполнить 
задачи, поставленные в посланиях прези-
дента Российской Федерации и губерна-
тора Свердловской области. 

Ближайшие три года для нашего реги-
она будут чрезвычайно важными. Сверд-
ловская область должна выйти на лидер-
ские позиции в инновационном и инве-
стиционном росте, в развитии высокотех-
нологичных и наукоемких производств, 
создать достойную основу для повыше-
ния инвестиционной привлекательности 
региона, от которой напрямую зависит 
рост благосостояния уральцев.

В минувшем году депутатами Зако-
нодательного собрания была одобрена 
Программа социально-экономического 
развития Свердловской области на 2011-
2015 годы, призванная способствовать 
устойчивому росту экономики Среднего 
Урала. Приняты законы, направленные 
на решение ключевых стратегических 
задач, поддержку субъектов инноваци-
онной деятельности, развитие государ-
ственно-частного партнерства, инвести-
ционную привлекательность региона, 
развитие бизнеса, обустройство техно-

парков. Снижена налоговая нагрузка для 
предпринимателей, работающих по упро-
щенной системе налогообложения «дохо-
ды минус расходы». Это позволит ураль-
ским бизнесменам сохранять больше 
средств в обороте, создавать новые ра-
бочие места и новые предприятия, и как 
следствие - увеличит налоговые посту-
пления в региональный и местный бюд-
жеты. Федеральным законодательством 
предусматривается ставка налога в 15% 

с правом региона снижать ее до 5%. Мы 
устанавливаем ставку в 5% для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
с оборотом до 60 млн. руб. и количеством 
работающих до 15 человек, и 7% — для 
остальных субъектов малого и среднего 
предпринимательства, по отношению к 
которым ранее применялась ставка 10%. 
В расчете на тысячу жителей Свердлов-
ской области приходится 24 индивиду-
альных или малых предприятия. Таким 
образом, мы догоняем государства Ев-
ропейского Союза, где этот показатель 
равен в среднем 30 малым предприятиям 
на тысячу населения, и перегоняем Мо-
скву, где показатель составляет 22 пред-
приятия на тысячу жителей. Упрощенная 
система налогообложения будет работать 
по-новому с 1 января 2013 года. 

Итоги наших действий по поддержке 
малого и среднего бизнеса налицо: в наш 
регион приходят инвесторы. 

Свердловская область строит и успеш-
но реализует амбициозные планы феде-
рального и международного масштаба. 
У нас уже есть опыт и возможности про-
ведения мероприятий самого высокого 
уровня. В Екатеринбурге проходило за-
седание Совета глав государств-членов 
Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС) и стран БРИК (Бразилия, Россия, 
Индия и Китай) совсем недавно состоя-
лась Уральская международная выстав-
ка и форум промышленности и иннова-
ций ИННОПРОМ-2012 — первое в Рос-
сии специализированное мероприятие, 
посвященное новейшим технологиям и 
разработкам в российской индустрии. 

Сегодня мы надеемся получить положи-
тельный ответ на заявку о проведении 
ЭКСПО-2020 в Екатеринбурге, что позво-
лит сделать рывок в развитии не только 
столицы Среднего Урала, Свердловской 
области, но и всего Уральского феде-
рального округа. 

В рамках проведения заявочной кам-
пании ЭКСПО-2020 в Законодательном 
собрании недавно впервые прошел День 
СМИ. Мы пригласили представителей 
средств массовой информации на встре-
чу с известным журналистом из Франции, 
редактором экономического раздела 
французского информационного агент-
ства «Франс Пресс» господином Дмитри-
ем де Кошко, который участвовал в пре-
зентации Екатеринбурга в Париже и од-
ним из первых зарубежных журналистов 
выступил в поддержку заявки Екатерин-
бурга на право проведения ЭКСПО-2020. 
Наш гость поделился с уральскими колле-
гами опытом зарубежных печатных СМИ и 
информационных агентств по формирова-
нию позитивного имиджа региона, что для 
нас сегодня исключительно актуально. 

У заявки Екатеринбурга на ЭКС-
ПО-2020 есть поддержка и президента 
России Владимира Владимировича Пу-
тина, и правительства Российской Фе-
дерации, а также внимание и поддержка 
бизнес-сообщества. Это вселяет надежду 
на то, что амбициозные планы будут осу-
ществлены. Уверена, что работа, направ-
ленная на достижение этих целей, помо-
жет Свердловской области и Екатерин-
бургу в ближайшие годы сделать большой 
экономический скачок. 

Сначала этот вопрос был рас-
смотрен на выездном засе-

дании комитета Заксобрания по 
аграрной политике, природополь-
зованию и охране окружающей 
среды в Белоярском городском 
округе, куда были приглашены 
представители органов местного 
самоуправления Ирбита, Пыш-
мы, Каменска-Уральского, Бело-
ярки и ряда других муниципаль-
ных образований, руководители 
совхозов, агрофирм, различных 
предприятий и некоммерческих 
организаций агропромышленно-
го комплекса. Затем вопрос об 
эффективности государственных 
субсидий, выделяемых сельхоз-
товароизводителям, был выне-
сен на заседание Законодатель-
ного собрания. С информацией 
выступил в то время и.о. мини-
стра сельского хозяйства и про-

довольствия Свердловской об-
ласти Михаил Копытов.

По его словам, в 2011 году 
субсидии сельхозтоваропроиз-
водителям составили 3,5 милли-
арда рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета – 
2,6 миллиарда и за счет средств 
федерального бюджета – 884,6 
миллиона рублей. Финансовую 
помощь получили 233 предприя-
тия и организации агропромыш-
ленного комплекса, 192 кре-
стьянских (фермерских) хозяй-
ства, 15 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов и 
свыше 2 тысяч граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство. 

Реализация закона позволи-
ла достичь положительных из-
менений в развитии сельского 
хозяйства области. В целом за 
2011 год прирост товарной про-

дукции за счет государственной 
поддержки достиг почти 3 мил-
лиардов рублей, эффективность 
поддержки составила 1,17 рубля 
на каждый вложенный из бюдже-
та рубль. Произведено продук-
ции сельского хозяйства на 56,7 
миллиарда рублей (114 процен-
тов к 2010 году). Уровень рента-
бельности сельхозорганизаций в 
среднем составил 3,1 процента 
(в 2010 г. - 1,7 процента).

Михаил Копытов назвал ос-
новные достижения в животно-
водстве, растениеводстве, ме-
лиорации и других направлениях 
сельского хозяйства, достигну-
тые в том числе благодаря госу-
дарственному субсидированию. 
Продуктивность дойного стада 
по области превысила средний 
уровень в целом по России. Вве-
дено в эксплуатацию 8 объектов 
молочного животноводства. Зна-
чительно увеличены посевные 
площади, обрабатываемые мине-
ральными удобрениями, которые 
приобретены также на условиях 
субсидирования затрат. С при-
влечением субсидий приобрете-

но почти полторы тысячи единиц 
техники и оборудования, в том 
числе 229 тракторов, 37 кормоу-
борочных комбайнов, 44 зерноу-
борочных комбайна, 160 единиц 
почвообрабатывающей техники, 
1007 единиц животноводческого 
оборудования. 

В то же время докладчик от-
метил, что остается ряд направ-
лений развития сельскохозяй-
ственного производства (сорто-
обновление, страхование посе-
вов), в которых государственная 
поддержка не достигает необхо-
димых результатов.

В целом объем субсидий сле-
дует не только не снижать, но и 
изыскать возможность увели-
чить, в первую очередь - на при-
обретение сельскохозяйствен-
ной техники, оборудования, 
племенного скота, а также на 
приобретение имущества, не-
обходимого для производства, 
хранения и реализации сельско-
хозяйственной продукции. 

Выступившая с содокладом 
заместитель председателя коми-
тета Законодательного собрания 
по аграрной политике, природо-
пользованию и охране окружаю-
щей среды Елена Трескова отме-

тила, что обсуждаемый областной 
закон, действующий с 2008 года, 
в целом сделан добротно, в нем 
четко прописан порядок предо-
ставления субсидий и ожидае-
мый результат. Необходимо лишь 
более четко выстроить цепочку 
производитель – переработчик 
– продавец – покупатель. По ее 
словам, сельское хозяйство ока-
залось благодарной отраслью, 
которая откликнулась на формы 
государственной поддержки и 
принесла положительные финан-
сово-хозяйственные результа-
ты. Уровень товарной продукции 
вырос на 14 процентов, возрос-
ла рентабельность, увеличилось 
поголовье племенных коров, вы-
росли надои. В результате на-
правления селянам технических 
субсидий приобретено свыше 
2,5 тысячи единиц техники и тех-
нологического оборудования для 
животноводства.

Елена Трескова выразила 
уверенность в том, что совмест-
ные усилия депутатов и пред-
ставителей агропромышленного 
комплекса, включая некоммер-
ческие партнерства, позволят 
сообща проводить грамотную 
аграрную политику.

Благодарная отрасль
Как исполняется глава 3 закона Свердловской области 
«О государственной поддержке юридических и физиче-
ских лиц, осуществляющих производство сельскохозяй-
ственной продукции и (или) закупку сельскохозяйствен-
ной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердлов-
ской области»? 

Общая задача – инвестиционная привлекательность
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина  
об амбициозных планах нашего региона
На июльском заседании Законодательного собрания, завершившем 
весеннюю сессию, депутаты заслушали бюджетное послание губернато-
ра Свердловской области. По сути, дан старт бюджетному процессу на 
2013-й и плановый период 2014-2015 годов. 

�� происшествия

Семенами конопли  
лечил головную боль
В Нижнем Тагиле сотрудниками отдела полиции №16 
выявлен факт незаконного выращивания конопли.

8 августа, вечером, в дежурную часть поступило сообще-
ние, что на одном из участков в поселке Горбуново по улице 
Ясной выращивают коноплю. На место немедленно была на-
правлена следственно-оперативная группа. Сразу попасть 
в дом сотрудники полиции не смогли. Увидев людей в фор-
ме, хозяин дома зашел внутрь и запер дверь. Но полицейских 
такой «радушный» прием не остановил. В дом они все-таки 
попали. При осмотре кухни сотрудники полиции обнаружили 
полиэтиленовые пакеты, в которых находились пропитанные 
водой губки с помещенными в них коричневыми семечками. 
Такие же семечки, только сухие, находились в пластиковом 
стаканчике из-под фотопленки. Мужчина пытался объяснить 
оперативникам, что это обыкновенные семечки, которые он 
употребляет для снятия головной боли. 

Остатки растительного вещества зеленого цвета были об-
наружены в кофемолке, оставленной на столе. При дальней-
шем осмотре в овощной яме среди банок был найден полот-
няный мешок с сухой травяной смесью. По утверждению хо-
зяина, в мешке хранился чай из нескольких сортов растений. 
Входят ли в состав этого чая наркотические вещества, пока-
жет экспертиза. Кроме того, в одном из подсобных помеще-
ний было обнаружено ружье. Следователям еще предстоит 
выяснить законность его нахождения в доме. Никаких раз-
решительных документов на оружие мужчина не представил.

40 штук различного вида курительных трубок и приспосо-
блений, пакетики из-под так называемых спайсов, одноразо-
вые стаканчики с пророщенными семенами, большая полиэ-
тиленовая пленка, на которой, по всей видимости, любитель 
покурить высушивал собранную траву – вот далеко не полный 

перечень изъятых при осмотре дома вещей. Особый интерес 
вызвала у сотрудников полиции необычная «шоколадка», ко-
торую достали из холодильника: ее содержимое коричневого 
цвета оказалось не чем иным, как гашишем массой 110,14 г.

В еще теплом камине обнаружили свежую золу и остат-
ки растений. Видимо, закрывшись в доме от полицейских, 
43-летний мужчина скоропалительно пытался уничтожить 
улики. 

Аккуратно изъяв следы горения, эксперты все опечатали и 
направили на исследование. 

Еще более интересная находка ожидала полицейских на 
приусадебном участке. В теплице, где выращиваются по-
мидоры, обнаружили заросли растения, по внешнему виду 
очень похожего на коноплю, культивация которой в нашей 
стране запрещена законом. Оперативникам пришлось самим 
«собирать урожай» – десятки кустов выдернули и упаковали в 
огромные полиэтиленовые пакеты. Изъятые растения будут 
направлены на экспертизу.

По словам исполняющего обязанности начальника отдела 
полиции №16 подполковника Ильдара Садрисламова, след-
ственным отделом №1 по данному факту возбуждено уголов-
ное дело по статье «Приготовление к сбыту наркотических 
средств в особо крупном размере». Она предусматривает на-
казание до 20 лет лишения свободы. Решается вопрос об из-
брании задержанному меры пресечения в виде ареста.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

Убит таксист 
В Верхней Пышме «по горячим следам» задержан подо-
зреваемый в убийстве таксиста. 13 августа, около 20.30, 
у дома 8 по улице Юбилейной в городе Верхней Пышме 
убит 37-летний местный житель - его тело с признаками 

насильственной смерти было обнаружено следственно-
оперативной группой при выезде на место происше-
ствия. Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе 
СУ СК России по Свердловской области.

По данному факту Верхнепышминским межрайонным 
следственным отделом СК России по Свердловской обла-
сти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного статьей УК РФ «Убийство».

Сотрудниками правоохранительных органов был установ-
лен и по «горячим следам» задержан подозреваемый, кото-
рым оказался ранее судимый 28-летний житель города Сред-
неуральска Владимир А. Прямыми очевидцами убийства ока-
зались отчим и друг подозреваемого.

Подозреваемый нанес два удара ножом потерпевшему 
в шею и затылочную область головы, в результате чего нож 
остался в голове потерпевшего, который, пытаясь спастись, 
выскочил из автомашины и стал звать на помощь. Однако, 
несмотря на это, потерпевший от полученных повреждений 
скончался возле своей автомашины. 

В настоящее время подозреваемый задержан, решает-
ся вопрос об избрании в отношении него меры пресечения 
в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвине-
ния. Расследование уголовного дела продолжается. 

На железнодорожном вокзале 
изъяли килограмм гашиша
Позавчера сотрудниками управления ФСКН России по 
Свердловской области на железнодорожном вокзале 
Екатеринбурга в вагоне №8 поезда сообщением Москва-
Северобайкальск был задержан уроженец республики 
Азербайджан. Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-
службе ведомства.

В ходе личного досмотра гражданина РФ 1963 г.р. был об-

наружен и изъят полимерный пакет с двумя брикетами с га-
шишем массой больше килограмма. На брикетах с наркоти-
ком имеются характерные оттиски печатей с маркировкой 
«2012». Этот наркотик задержанный хранил с целью дальней-
шего сбыта на территории Свердловской области.

Из биографии мужчины известно, что он был трижды су-
дим, а в 2003 году был осужден Чкаловским районным судом 
Екатеринбурга на 14 лет лишения свободы. В 2010 году его 
освободили по УДО.

По данному факту следственной службой УФСКН России 
по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ста-
тье УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств в особо крупном размере». 

Устроил стрельбу из ружья
Каменск-Уральским межрайонным следственным отделом 
СК России по Свердловской области 62-летнему ранее су-
димому жителю города предъявлено обвинение в совер-
шении двух преступлений. Об этом агентству ЕАН сообщи-
ли в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области. 

Свердловчанина обвиняют в убийстве и покушении на 
убийство. По данным следствия, преступления были совер-
шены ночью 11 августа во дворе одного из домов на улице 
Садовой в деревне Свобода Каменского района. Обвиняе-
мый на почве ссоры, возникшей в ходе распития спиртного, 
причинил дробовые огнестрельные ранения двум 38-летним 
мужчинам и одной 32-летней женщине. 

В итоге женщина скончалась на месте происшествия, а 
мужчины, получившие ранения в области живота и левого 
плеча, были госпитализированы в больницу. В качестве ору-
дия преступления злоумышленник использовал охотничье 
гладкоствольное ружье. Оно сейчас изъято и направлено на 
судебную баллистическую экспертизу.



Олимпийская чемпионка 2012 года в тол-
кании ядра Надежда Остапчук дисквали-
фицирована и лишена золотой медали 
из-за употребления допинга. Об этом 
сообщает официальный сайт Междуна-
родного олимпийского комитета (МОК).

5 августа Остапчук прошла допинг-тест, 
на следующий день она стала олимпийской 
чемпионкой, после чего еще раз сдала ана-
лизы. В моче спортсменки было обнаруже-
но запрещенное вещество. В результате 
дисквалификации Остапчук россиянка Ев-
гения Колодко, занявшая на соревнованиях 
третье место, получит серебряную медаль. 
Новой олимпийской чемпионкой стала Ва-
лери Адамс из Новой Зеландии, бронзовую 
медаль получит китаянка Лицзяо Гун. В ито-
ге Белоруссия осталась с двумя золотыми 
медалями лондонской Олимпиады. У Рос-
сии же стало 26 серебряных и 32 бронзо-
вые награды.

* * *

Главный тренер сборной России по фут-
болу Фабио Капелло заявил, что в первую 
очередь футболисты должны вернуть 
любовь отечественных болельщиков к 
национальной команде. Об этом сообща-
ет официальный сайт Российского фут-
больного союза (РФС). 

Капелло заявил, что выступление россий-
ской сборной на чемпионате Европы 2012 
года, где она не смогла выйти из группы, 
оскорбило отечественных болельщиков. По 
словам тренера, нужно сделать все, чтобы 
эти неприятные эмоции у болельщиков как 
можно скорее ушли. Капелло заявил, что ни 
один из игроков не будет иметь привилегий, 
все будут равны. По словам тренера, ключе-
вым фактором успеха является как взаимное 
уважение внутри коллектива, так и к окружа-
ющим команду людям. 

Матч Россия - Кот-Д’Ивуар состоится се-
годня на московском стадионе «Локомотив». 
Начало игры запланировано на 19.00 по мо-
сковскому времени. 

Мир спорта
15 августа
1723 Открылся Петергоф - летняя резиденция Петра Первого.
1893 Официальное открытие Городской галереи братьев Третьяковых. 
1945 Япония безоговорочно сдалась США и союзникам.
Родились:
1769 Наполеон I, император Франции. 
1787 Александр Бородин, композитор. 
1922 Борис Сичкин, актер. 
1931 Микаэл Таривердиев, композитор. 
1973 Юлиан, певец. 
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15 августа. Восход Солнца 6.24. Заход 21.43. Долгота дня 15.19.27-й 
лунный день.

16 августа. Восход Солнца 6.26. Заход 21.40. Долгота дня 15.14.28-й 
лунный день.

Сегодня днем +16…+18 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 746 мм рт. ст., ветер западный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью +10, днем +15…+17 градусов, облачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 746 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 3 метра в 
секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� вопрос-ответ

Россиян освободят от платы 
за роуминг внутри страны? 
Минкомсвязь рассматривает возможность от-
мены роуминга на территории России. При этом 
плату за междугородные вызовы планируется 
сохранить. 

Об этом в своем микро-
блоге написал глава 

ведомства Николай Ники-
форов. «Например, вы жи-
вете в Ульяновске, поеха-
ли в Казань, - объясняет 
министр. - И в Казани смо-
жете говорить по местным 
тарифам без «роуминго-
вых надбавок». Но если из 
Казани позвоните в Улья-

новск, то будет плата за междугородный звонок. Но та-
кая же, как и у всех казанцев, звонящих в Ульяновск».

Все нюансы будут известны после обсуждения идеи 
об отмене внутрироссийского роуминга и будут про-
писаны в новом законе «О связи», который сейчас раз-
рабатывает Минкомсвязь.

В ведомстве не считают правильной сложившуюся 
практику дополнительной оплаты услуг связи абонен-
тами при их перемещении внутри страны. «Стоимость 
звонков абонента должна рассчитываться по тарифам 
того региона, в котором он находится в момент звон-
ка. Это базовый принцип. Но, так как проблема ком-
плексная, она требует всестороннего обсуждения со 
всеми заинтересованными сторонами», - отметили в 
министерстве.

Но роуминг «так просто операторы не захотят от-
менить», признал министр. Эта тема обсуждается уже 
несколько лет. Мобильные операторы и ранее воспри-
нимали инициативы по отмене внутрироссийского ро-
уминга отрицательно. Ведь предложения выдвигались 
в отрыве от остального отраслевого регулирования, 
которое обязывает сотовых операторов пропускать 
междугородный трафик через сети зоновой и между-
городной связи. Если эти сети принадлежат другому 
оператору, то мобильный оператор платит ему за про-
пуск трафика. Но даже если трафик проходит по соб-
ственным зоновым и междугородным сетям, взимание 
с абонентов дополнительной платы было возвратом 
инвестиций в строительство сетей.

Отмена внутрироссийского роуминга давно на-
зрела, считает эксперт аналитического агентства 
TelecomDaily Денис Кусков. В других странах внутрисе-
тевой роуминг - явление редкое. Сами абоненты также 
восприняли эту инициативу ведомства положительно. 
Остается вопрос - не станут ли тарифы за междуго-
родные разговоры «кусаться», отмечает «Российская 
газета».

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сагиб. Увал. Коба. Ра. Ер. Срам. Франт. 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Семь богатырей из городов Свердловской области про-
тив тагильчанина Станислава Картузова – кто кого? От-
крытый турнир по силовому экстриму уже в четвертый 
раз стал украшением большого спортивного праздника, 
посвященного Дню физкультурника.

�� силовой экстрим

Картузов вновь сильнее всех!

Станислав – трехкрат-
ный победитель го-
родского турнира, 

призер чемпионатов России 
по пауэрлифтингу. Сложен, 
как Аполлон, но и соперни-
ки, что называется, не лы-
ком шиты. Илья Налимов из 
Екатеринбурга – чемпион 
мира по жиму лежа, его зем-
ляк Яков Берман – чемпион 
Европы, еще один представи-
тель областного центра Вла-
димир Лопин, Сергей Павлов 
из Североуральска и его тезка 
Селезень из Верхней Салды – 
чемпионы страны. Чуть ниже 
оценивались шансы на побе-
ду мастеров спорта по пауэр-
лифтингу Антона Санникова 
из Нижней Туры и Владимира 
Коновалова из Серова.

- Приехал просто ради ин-
тереса, силовым экстримом 
не занимаюсь, - признался 
Коновалов. - Выступаю в та-
ком турнире четвертый раз, 
просто захотелось какого-

то разнообразия. Тут совсем 
другая работа, чем в пауэр-
лифтинге, поэтому победить 
может каждый.

Первый же тур четко очер-
тил круг претендентов на 
медали. Начинать участни-
кам пришлось с непривыч-
ного для многих упражнения 
– толчка с груди снаряда ве-
сом в 150 кг. 140-килограм-
мовый Лопин с деревянной 
«штангой» справился игра-
ючи: за минуту толкнул семь 
раз. Тагильчанин Карту-
зов совершил всего четыре 
успешные попытки, при гро-
могласной поддержке трибун 
пытался сделать и пятую, но 
– увы… 

- Я занимаюсь пауэрлиф-
тингом, а это упражнение 
для штангистов. Выжимаю 
только за счет силы, техники 
совсем нет, - пояснил Ста-
нислав.

Болельщики расстро-
ились, но ненадолго: три 

участника укротить снаряд 
не сумели совсем. Мастер-
класс показал верхнесалди-
нец Селезень – 10 раз, и он 
– победитель! «Молодец!» - 
донеслось с трибун. Второе 
место с девятью успешными 
попытками занял среднеура-
лец Павлов, 135-килограм-
мовый гигант. Станислав 
Картузов оказался лишь пя-
тым, и его шансы на победу 
в общем зачете, честно го-
воря, выглядели весьма при-
зрачными. 

Но уже следующий кон-
курс вернул тагильчанам 
надежду. 300-килограммо-
вой покрышкой от БелАЗа 
нашего Стаса не испугать. И 
пусть на позиции ее выкаты-
вают сразу шесть ассистен-
тов, чтобы перевернуть коле-
со, Картузову помощники не 
нужны. Он совершает шесть 
зачетных попыток. Пять в ак-
тиве екатеринбуржца Лопи-
на, по три – у Селезня и Пав-
лова. По сумме двух туров 
наш земляк - четвертый. 

«Фермерская прогулка», 
во время которой участни-
кам необходимо пронести 
20 метров два бревна ве-

сом по 80 кг, а обратно до-
ставить 120-килограммовый 
пень, вновь приносит успех 
Станиславу. Дистанцию он 
преодолевает бегом, слов-
но не замечая тяжести, в 
очном поединке опере-
жая Лопина. Другой про-
межуточный лидер – Сер-
гей Селезень – потерпел 
фиаско, выронив пень за  
два метра до финиша. По-
чувствовав, что тагильский 
атлет навязал борьбу, бо-
лельщики оживились. 

И тут началось самое ин-
тересное! На исходную по-
зицию подъехал 8-тонный 
грузовик, силачам пред-
стояло протащить эту ма-
хину на 20 метров вперед. 
Как это делается, изумлен-
ной публике первым пока-
зал Станислав Картузов. 
«Подвиг» повторили только 
трое из семи соперников, 
остальные остановились 
примерно на середине дис-
танции. 

- Усложнили все конкур-
сы, потому что прежде были 
чемпионаты города, а сей-
час - открытый областной 
турнир, - рассказал глав-

ный судья соревнований  
Сергей Шекуров. - Здесь 
очень сильные спортсмены, 
титулованные. Для них то, 
что было у нас прежде, про-
ще простого. В следующем 
году хотим сделать турнир 
всероссийским и пригласить 
еще более опытных участни-
ков.

Для пятого, итогового, 
конкурса вновь потребо-
вался автомобиль. На борт 
грузовика участникам надо 
было поднять четыре пред-
мета: 120-килограммовые 
пень и покрышку, бочку с во-
дой объемом 200 литров и 
150-килограммовый бетон-
ный шар.

И вновь первым вышел на 
помост тагильчанин. В тече-
ние нескольких секунд были 
доставлены по назначению 
пень, покрышка и бочка. Ух-
ватить шар поудобнее Стасу 
так и не удалось, несмотря 
на поддержку земляков. Ис-
черпав силы до дна, Карту-
зов упал на дорожку стади-
она. 

- Еще никогда так сильно 
не уставал, ничего не мог. До 
сих пор ноги трясутся и го-

Собирать ягоды можно,  
жечь костры - запрещено
«Планирую съездить за брусникой, но слышал, что в 
нашей области запрещено ходить в лес из-за опасности 
пожаров. Так ли это на самом деле? Неужели никого не 
пускают в лес?»  (Звонок в редакцию)

Противопожарный режим в нашем регионе по-прежнему 
действует, рассказал заместитель начальника отдела надзор-
ной деятельности Игорь Калачев. Тем не менее, ходить в лес 
за грибами и ягодами не запрещено, ограничения только по 
разведению костров. Опасность лесных пожаров остается до-
статочно высокой. Если проверяющие застанут вас у костра, 
придется заплатить штраф.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

Не везет…
Во втором туре осеннего чемпионата Свердловской 
области тагильские команды набрали одно очко на 
двоих. 

В первой группе дублеры «Уральца-НТ» на своем поле сы-
грали вничью с соперниками из первоуральского «Динура» 
- 2:2. Все голы были забиты в первом тайме. Сначала отли-
чились наши земляки – Александр Шашуков и Мефодий Хра-
нилов, но еще до перерыва счет стал равным. Второй тайм 
прошел с преимуществом гостей, и голкипер Илья Беляк не 
раз спасал свою команду. 

Результаты остальных встреч: ФК Реж – «Урал-Д» - 1:0, 
«Синара» - «Титан» - 14:3, ФОРЭС – «Северский трубник» - 
2:3, «Ураласбест» - «Горняк-ЕВРАЗ» - 0:1, «Смена» - «Метал-
лург» - 3:1.

Во второй группе «Спутник» уступил в Нижних Сергах «Ме-
таллургу» - 0:1, пропустив решающий гол за пять минут до 
окончания игры.

Результаты остальных матчей: «Зенит» - «Урал» - 5:0, «БРО-
ЗЕКС-Арсенал» - «Гранит» - 5:2, «Факел» (Богданович) – ФК 
Полевской – 4:1, ФК Красноуфимск – ЭХП – 4:3, «Эльмаш» - 
«Старт» - 0:2, ФК Алапаевск – «Факел» (Первоуральск) – 4:2. 

В субботу «Уралец-НТ» в Екатеринбурге сыграет со «Сме-
ной», а «Спутник» будет принимать на своем поле «Урал».

Татьяна ШАРЫГИНА.

ПЕРВАЯ ГРУППА
М Команды И В Н П Мячи О

1 Северский трубник (Полевской) 2 2 0 0 6-4 6
2 Горняк-ЕВРАЗ (Качканар) 2 1 1 0 2-1 4
3 ФК Реж 2 1 1 0 2-1 4
4 Смена (Екатеринбург) 2 1 1 0 5-3 4
5 Динур (Первоуральск) 2 1 1 0 3-2 4
6 Синара (Каменск -Уральский) 1 1 0 0 14-3 3
7 ФОРЭС (Сухой Лог) 2 1 0 1 7-6 3
8 Металлург (Верхняя Пышма) 2 1 0 1 2-3 3
9 Кедр (Новоуральск) 1 0 1 0 2-2 1

10 УРАЛЕЦ-НТ 2 0 1 1 4-5 1
11 Урал-Д (Екатеринбург) 2 0 0 2 0-2 0
12 Ураласбест (Асбест) 2 0 0 2 0-2 0
13 Титан (Верхняя Салда) 2 0 0 2 6-19 0

ВТОРАЯ ГРУППА
М Команды И В Н П Мячи О

1 БРОЗЕКС-Арсенал (Березовский) 2 2 0 0 9-5 6
2 Металлург (Нижние Серги) 2 2 0 0 4-0 6
3 Старт (п. Арти) 2 2 0 0 4-0 6
4 Зенит (Невьянск) 2 1 0 1 5-3 3
5 Эльмаш (Екатеринбург) 2 1 0 1 3-2 3
6 ФК Алапаевск 2 1 0 1 4-5 3
7 Факел (Первоуральск) 2 1 0 1 5-4 3
8 Факел (Богданович) 2 1 0 1 4-3 3
9 ФК Красноуфимск 1 1 0 0 4-3 3

10 Урожай (Верхняя Синячиха) 1 1 0 0 1-0 3
11 Урал (Ирбит) 2 1 0 1 4-5 3
12 ЭХП (Лесной) 2 0 0 2 3-5 0
13 СПУТНИК 2 0 0 2 3-5 0
14 ФК Полевской 2 0 0 2 1-7 0
15 «Гранит» (Верхний Тагил) 2 0 0 2 2-9 0

лова гудит, - не скрывал Ста-
нислав.

Шар стал камнем прет-
кновения для всех, сопер-
ники даже поддерживали 
друг друга в борьбе с этим 
куском бетона. В итоге за-
вершил упражнение лишь  
Сергей Павлов из Северо-
уральска, которого болельщи-
ки и конкуренты дружно иску-
пали в овациях. 

Успех североуральца за-
путал всех окончательно. До 
оглашения результатов про-
считать, кто же лучший, было 
совершенно невозможно. И 
вот – вердикт жюри: третий – 
Владимир Лопин (Екатерин-
бург), второй – Сергей Пав-
лов (Среднеуральск), чемпи-
он – Станислав Картузов! От 
серебряного призера побе-
дителя отделило всего одно 
очко.

- Самые положительные 
впечатления от турнира, все 
понравилось, - подвел ито-
ги серебряный призер. - Не 
рассчитывал, что подниму 
камень, но настроился и - 
получилось. В таких конкур-
сах последний раз выступал 
лет девять назад. Бывало, и 
выигрывал среди любите-
лей. Люблю спортивные ме-
роприятия, особенно те, где 
есть кураж и возможность 
испытать себя. Начинаешь 
бить собственные рекорды, 
и это захватывает. Главное - 
победить себя, а потом уже 
остальных. 

После награждения к 
уставшему, но счастливому 
Станиславу Картузову вы-
строилась целая очередь 
желающих сфотографиро-
ваться.

- Поверил, что смогу по-
бедить, после третьего кон-
курса, когда быстрее всех 
преодолел дистанцию на 
«Фермерской прогулке», - 
рассказал чемпион. - Я здесь 
один из самых легких, всего 
116 кг. Занял первое место 
благодаря соревнователь-
ному опыту, потому что уже 
много лет выступаю. Летом 
занимался только в трена-
жерном зале и сейчас не в 
лучшей форме. Не верил, 
что стану лучшим, надеялся 
на место в тройке. 

18 августа Станислав 
Картузов будет выступать 
за сборную Екатеринбурга 
в поединке против команды 
Челябинска. Тагильский тур-
нир стал хорошей проверкой 
сил.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� бывает же…

Вынесла телевизор под юбкой
Женщина вынесла из тор-
гового центра в Осло теле-
визор с диагональю экрана 
42 дюйма, спрятав его под 
длинной юбкой. 

Как рассказал представи-
тель полиции Осло Тор Грет-
том, воры нередко прячут раз-
нообразные вещи под длин-
ными юбками и широкими 
свитерами. 

Инцидент произошел в чет-
верг, 9 августа, около 8 часов 
вечера по местному времени. 
Женщина вместе со своим 
спутником вышла из магази-
на, спрятав телевизор между 
ног. Неназванный свидетель 
обратил внимание на пару, 
когда они выходили из мага-
зина. Похитителям удалось 

дойти до ближайшей останов-
ки и сесть на автобус, едущий 
из центра города. Однако 

полиция устроила погоню и 
смогла арестовать пару. 

Лента.Ру.

Мужик приходит на работу с ча-
совым опозданием, весь перебин-
тованный. Начальник: 

- Ты почему опоздал? 
- Я упал с пятого этажа. 
- И что, целый час падал?

* * *
Хозяин:
- Вам грибочков положить? 
Гость: 
- Нет, спасибо, я грибы только 

собирать люблю! 
- Как пожелаете! Могу и по полу 

раскидать…

Победитель турнира Станислав Картузов. Серебряный призер Сергей Павлов.

* * *
Стюардесса:
- Ну что вы раскричались, что раз-

нервничались! Подумаешь, тряхану-
ло три раза. Обыкновенная воздуш-
ная яма, турбулентная зона. С кем не 
бывает. Ну все, все, успокаиваемся… 
Все хорошо? Ну вот и ладненько. 

Пойду пассажиров успокою.
* * *

- Неужели эти диски тебе ничего 
не стоили?

- Ни копейки! Сначала у меня 
был один, который я слушал 24 часа 
в сутки. А затем соседи начали да-
рить мне все новые и новые.


