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• Президент уволил директора 
космического центра 

Президент России Владимир Путин освободил от 
занимаемой должности генерального директора 
космического центра имени Хруничева Владими-
ра Нестерова. 

Заявление об уходе по собственному желанию 
Нестеров написал после аварии 7 августа 2012 года. 
Тогда разгонный блок «Бриз-М» производства косми-
ческого центра имени Хруничева не смог вывести на 
орбиту спутники связи «Экспресс-МД2» и «Телком-3». 
Причиной нештатной ситуации стал сбой в топлив-
ной системе, который специально созданная для рас-
следования инцидента комиссия признала производ-
ственным браком. Авария спутников связи стала по-
следней в череде крупных провалов российской кос-
мической отрасли в последние несколько лет.

• Владивосток  
дождался гостей

Расходы на мероприятия саммита АТЭС во Вла-
дивостоке выросли с 5 до 6,3 миллиарда рублей. 

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на 
источники в администрации президента. В пересчете 
на доллары саммит АТЭС во Владивостоке обойдется 
России в 206 миллионов. Аналогичное мероприятие 
в Сингапуре в 2009 году стоило 71,8 миллиона дол-
ларов, а в японской Йокогаме в 2010 году - 277 мил-
лионов. Неделя саммита АТЭС во Владивостоке стар-
товала 2 сентября с молодежного форума. Главное 
мероприятие - встреча глав экономик АТЭС - пройдет 
8-9 сентября. Большая часть средств, выделенных на 
подготовку к саммиту, была потрачена на строитель-
ство инфраструктуры. На эти цели ушло более 600 
миллиардов рублей. На них во Владивостоке был по-
строен кампус Дальневосточного федерального уни-
верситета на острове Русском, два моста (через бух-
ту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный), пятиз-
вездочные гостиницы, а также модернизированы до-
рожная сеть, энергетические мощности и аэропорт. 

• Помогут ли письма  
Геннадию Гудкову?

Члены партии «Единая Россия» прокомменти-
ровали обращение депутата Госдумы от «Спра-
ведливой России» Геннадия Гудкова к депутатам-
единороссам с просьбой не голосовать за лише-
ние его депутатского мандата. 

Так, вице-спикер Госдумы Сергей Железняк назвал 
обращение Гудкова «публичной демонстрацией не-
уважения к закону и коллегам по Думе», напомнив, 
что 6 сентября должно состояться заседание комис-
сии Госдумы, на котором рассмотрят документы, ка-
сающиеся деятельности Геннадия Гудкова. По словам 
Железняка, единороссы проголосуют за лишение 
Гудкова мандата в том случае, если будет доказано, 
что он нарушил закон. 31 августа Геннадий Гудков на-
правил письма 50 депутатам от «Единой России», ко-
торых он, по его словам, «уважает на личном уровне». 
Письма содержали просьбу не голосовать за лише-
ние его депутатского мандата из-за подозрений в не-
законном занятии бизнесом. Обвинения в его адрес 
он назвал «внесудебной политической расправой» и 
шагом на пути к репрессиям «без суда и следствия». 

• Правительственные 
автомобили сделают в России

Российские автомобильные компании ГАЗ и ЗИЛ 
могут начать разработку платформы для прави-
тельственных автомобилей. 

К а к  п и -
ш е т  « К о м -
м е р с а н т ъ » , 
проект полу-
чил название 
«Кортеж» и 
оценивается 
в один мил-
лиард евро. 

Кому именно поручат разработку правительственных 
авто, пока не известно. Собеседники издания сходят-
ся во мнении, что основными претендентами станут 
именно ГАЗ и ЗИЛ, выпускавшие для советских лиде-
ров автомобили под марками «Чайка» и «ЗИЛ». В на-
стоящее время основу правительственного автопар-
ка России составляют автомобили Mercedes и BMW. 
КСТАТИ. ЗИЛ прекратил сборку легковых представительских машин 
в 2002 г., небольшая партия была собрана лишь в 2010 г. для парада 
на Красной площади. Однако в списке выпускаемой продукции на 
сайте завода и сейчас числится седан высшего класса ЗИЛ-41041. 
«Чайки» на ГАЗе тоже давно не выпускаются. А в 2010 г. ГАЗ прекра-
тил и сборку автомобилей Volga Siber, на которые ранее предпола-
галось пересадить российских чиновников среднего звена. 

• Детям затыкать уши?
Радиостанции будут маркировать песни, в ко-
торых содержится информация, нарушающая 
закон о защите детей от нежелательной инфор-
мации в СМИ, особой «голосовой меткой». 

Об этом «Российской газете» сообщил глава Ро-
скомнадзора Александр Жаров. Кроме того, они будут 
обязаны четыре раза в день предупреждать в эфире о 
том, что транслируют информацию, попадающую под 
возрастные ограничения. По словам Жарова, «в пес-
нях звучат разные слова», а в некоторых «описывают-
ся довольно натуралистические действия». Закон «О 
защите детей» вступил в силу 1 сентября 2012 года. 

3 стр.

«Посиделки» у Худояровых

Семилетняя Саша Лемницкая 
пока ничем не знаменита. 
Она еще не успела полу-
чить ни одной пятерки, не 
стала пока участницей само-
деятельности, не завоева-
ла премии губернатора за 
особые успехи в изучении 
основ предпринимательской 
деятельности, как выпускник 
44-й школы Михаил Шуль-
гин. Не стала такой извест-
ной, как Николай Козлов и 
Дмитрий Сараев - старше-
классники, которые вместе со 
взрослыми подготовили шко-
лу к новому учебному году. 
И все же 1 сентября вместе 
с ребятами 1-го «В» Саша 
оказалась в центре внимания. 
Она умеет читать и знает, как 
правильно написать главные 
слова «мама, папа, семья, 
школа, Родина». 
Александра Лемницкая и 
тысячи тагильских школьни-
ков, их родители и учителя в 
минувшую субботу встретили 
праздник знаний.
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�� цены

Бабушки – на посту!

властей оставлены не будут.
…С праздником первого 

школьного звонка тебя, ма-
ленький Георгий! Верим, что 
ты будешь прилежным уче-
ником и станешь достойным 
гражданином своей страны. 

А день, когда вице-губерна-
тор области крепко пожал 
тебе руку, напутствовав на 
сложный, но такой интерес-
ный путь в мир знаний, на-
верняка запомнится тебе на 
всю жизнь. 

�� День знаний

В первый класс –  
с напутствием вице-губернатора

Утром первого осенне-
го дня, когда тысячи 
тагильских школьни-

ков в строгих костюмах, с 
бантами и яркими букета-
ми спешили на празднич-
ные линейки, посвященные 
Дню знаний, школьный зво-
нок с нетерпением ждали и 
ученики основной общеоб-
разовательной школы де-
ревни Усть-Утки. В школе, 
разместившейся в неболь-
шом деревянном здании с 
печным отоплением, на се-
годняшний день обучаются 
всего 17 детей из Усть-Утки 
и близлежащих деревень 
Баронское, Сулем, Старые 
Харенки. Педагогический 

коллектив - семь человек. В 
этом году в школе целых два 
особых события. С 1 сентя-
бря назначен новый дирек-
тор учреждения – 24-летний 
выпускник Нижнетагильской 
социально-педагогической 
академии Дмитрий Ошурков. 
А еще за парту нынче сядет 
единственный во всей де-
ревне первоклассник! Впро-
чем, и аттестат об окончании 
школы в июне вручили толь-
ко одному девятикласснику.

…В семье Аникиных к  
1 сентября готовились за-
долго до начала учебного 
года. Еще бы: маме Татьяне 
Анатольевне нужно собрать 
в школу сразу трех сыно-

вей: шестиклассника, тре-
тьеклассника и младшего 
Геру, для которого школьный 
звонок прозвенит впервые. 
Волновались всей семьей 
- накануне стало известно, 
что поздравить единствен-
ного в деревне первоклаш-
ку приедет вице-губернатор 
Свердловской области Сер-
гей Носов. 

В ходе недавнего озна-
комления с проблемами 
присоединенных к Нижнему 
Тагилу сельских населенных 
пунктов вице-губернатор по-
бывал в Усть-Утке. Говорит, 
искренность, доброта мест-
ных жителей тронула до глу-
бины души. Тогда-то и при-
шло решение поздравить с 
началом учебного года пер-
воклассника Георгия Ани-
кина. Событие-то ведь дей-
ствительно уникальное: мно-

го ли в стране сел и дере-
вень, где в школьных классах 
по одному ученику? 

На торжественной ли-
нейке 1 сентября Сергей 
Носов вручил маленькому 
Гере последнее чудо тех-
ники – интернет-планшет 
(iPad), тут же показал, как 
пользоваться Интернетом, 
смотреть любимые муль-
тфильмы, играть в интернет-
игры. «Вот только на уроках 
не играй, а слушай учителя», 
- наказал вице-губернатор, 
пожелав Гере хорошей уче-
бы, а учителям – одаренных 
учеников и достойной зар-
платы. Обращаясь к педаго-
гам и родительской обще-
ственности, Сергей Носов 
твердо обещал: проблемы 
усть-уткинской школы, как 
и проблемы самой деревни 
и ее жителей, без внимания 

�� кстати

Вручены удостоверения 
кандидатам

Сергей Носов вручил маленькому Гере последнее чудо техники – интернет-планшет. ФОТО ГАЛИНЫ ИВАНОВОЙ.

Уже в 11 часов председатель горизбиркома Лидия Брыз-
галова вручила удостоверение кандидата на пост главы 
города Нижний Тагил вице-губернатору Свердловской 
области Сергею Носову («Единая Россия»). В этот же 
день удостоверение кандидата получил председатель 
ТОС «Прудок» Игорь Макаров («Патриоты России»), кста-
ти, эта политическая партия фигурирует на городских 
выборах впервые. 

Рабочая группа горизбиркома проверила все документы на 
выдвижение от данных кандидатов на соответствие нор-

мам законодательства, после чего было принято решение о 
регистрации претендентов. 

Как отметил Сергей Носов, он надеется, что избиратель-
ная кампания пройдет успешно. В свою очередь, Игорь Ма-
каров сказал, что постарается составить своим оппонентам 
достойную конкуренцию. 

Председатель горДумы Александр Маслов, присутствовав-
ший на процедуре регистрации, поблагодарил городскую из-
бирательную комиссию за проделанную работу. По его мне-
нию, кампания по выборам главы города - одна из самых важ-
ных и интересных. Кандидатам он пожелал удачи и честной 
борьбы. 

Александр ШУЙСКИЙ.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.Сергей Носов и Игорь Макаров.
В субботний день вице-губернатор Свердловской об-
ласти Сергей Носов посетил деревню Усть-Утку, чтобы 
поздравить с началом учебного года коллектив учителей 
и учащихся местной школы.

Вот и осень пришла.  
В один из последних дней 
августа мы побывали  
на одном из сельскохозяй-
ственных мини-рынков, 
где наши садоводы  
все лето торговали  
выращенными  
в огородах овощами. 

Торговля начинается с 
восьми утра. Идет не бой-

ко. 
Бабушки отмечают, что 

люди нынче покупают про-
дукцию местного производи-
теля неохотно, чаще отправ-
ляются в магазины. 

У Надежды Яковлевны 
Петренко до полудня было 
несколько покупателей. Все 
затаривались огурцами, на 
них этот год – урожайный. 
С прилавка огурчики уходят 
по 15 рублей – кучка, а по-
мидоры – 50 рублей за ки-
лограмм.

Выложены на стол и кон-
сервы в ассортименте: ма-
ринованные грибочки, хре-
новина, «витаминизирован-
ный» салат «Анкл Бен,с» из 
перца, морковки, кабачков, 
помидоров и лука. Но спроса 
на них пока нет, расходиться 
летние заготовки начинают 
ближе к октябрю.
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Школа начинается  
1 сентября

Саша Лемницкая пришла 
на праздник с мамой и ба-

бушкой. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Надежда Яковлевна Петренко. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



2 №162
4 сентября 2012 года

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, 

«Нового Региона»,  ЕАН.

Уральская панорама

�� новое в ЖКХ

Кому придется платить больше  
после введения новых нормативов на коммунальные услуги? 
С 1 сентября 2012 года Правила, утвержден-
ные постановлением №307, утратят силу и 
начнут действовать «Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», утвержденные поста-
новлением правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 года №354 (далее Правила). 
В связи с изменением законодательства воз-
никла необходимость пересмотра действую-
щих нормативов потребления коммунальных 
услуг – они будут установлены отдельно на 
квартиру и на общедомовую площадь.

По информации РЭК Свердловской области 
с 01.09.2012 года во всех муниципальных об-
разованиях Свердловской области планируется 
утвердить нормативы потребления услуг теп-
ло-, водо- и энергоснабжения: 

- для жилых помещений;
- на общедомовые нужды;
- при использовании земельного участка и 

надворных построек.
Особенности разделения нормативов для 

жилых и общедомовых помещений неизбежно 
приведут к росту платежей за услугу отопле-
ния в малоэтажном жилье. Но это произойдет 

только в тех многоквартирных домах, где отсут-
ствуют общедомовые приборы учета - только 
в таких домах начисления будут производить-
ся по нормативам, установленным РЭК Сверд-
ловской области. Норматив привязан к соотно-
шению жилплощади собственника к площади 
нежилых помещений всего дома, поэтому чем 
больше квартира, тем больший коэффициент 
распределения на места общего пользования 
будет приходиться на собственника жилья. За-
ложниками данной ситуации станут собствен-
ники малоэтажных домов и домов, где площадь 
нежилых помещений значительная (общежи-

тия). Повторюсь, что норматив на общедомо-
вые нужды будет начисляться только собствен-
никам тех домов, где отсутствуют общедомо-
вые приборы учета. Для жителей домов, обору-
дованных коллективными счетчиками, ситуация 
практически не изменится, увеличение платы 
за коммунальную услугу не предвидится, так 
как начисления будут производиться по пока-
заниям общедомовых приборов. 

В связи с нововведением установка общедо-
мовых приборов учета коммунальных услуг на 
сегодняшний день становится не только акту-
альной, но и просто необходимой. Во избежа-

ние спорных ситуаций между потребителем и 
исполнителем услуг о порядке и правильности 
начисления платежей уже сейчас, не отклады-
вая в долгий ящик, надо предпринять действия 
по оборудованию многоквартирных домов при-
борами учета. Решение по оборудованию дома 
прибором учета собственники принимают на 
общем собрании многоквартирного дома, а 
управляющая компания исполняет данное ре-
шение.

Татьяна ЖЕРЕБЦОВА,  
начальник управления ЖКХ  

администрации города.
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Чтобы торжество прошло 

достойно, к нему готовились 
особенно тщательно. ОУ ре-
монтировали, обновляли 
оборудование, разрабатыва-
ли новые программы. Чтобы 
праздник был безопасным, 
на дорогах дежурили сотруд-
ники ДПС, а родители-во-
лонтеры бдительно охраняли 
опасные перекрестки. Каж-
дая школа ждала этот день 
с большим энтузиазмом. В 
44-й, например, с помощью 
администрации Ленинского 
района был выполнен про-
ект «Любимый школьный 
дворик». Теперь провести 
переменку в теплый день 
первоклашки, в том числе и 
Саша, смогут на обустроен-
ной игровой площадке. 

За симпатичную Сашу 
очень рада ее бабушка Ири-
на Николаевна. Она сама, ее 
дочь Наталия – выпускницы 
44-й школы. Бабушка – зо-
лотая медалистка, дочь На-
талия – круглая отличница. 
Школу, где предстоит учиться 
Саше, выбрали не случайно. 
Семейная традиция. Ее стро-

�� День знаний

Школа начинается 1 сентября

нована не меньше перво-
клашек и их родителей, хотя 
в школе работает четверть 
века. И все-таки 1 сентября 
всегда встречает с большим 
подъемом:

- Дети в моем классе – за-
мечательные. В этом году – 
14 мальчиков и 13 девочек. 
Все – удивительные и кра-
сивые. Ксюши, Алисы, Саши. 
Многих уже знаю, как и роди-
телей. Дети знают, что они 
для меня – самые лучшие. 

А для политехнической 
гимназии первосентябрь-
ский праздник оказался в 
этом году двойным. Более 
960 юных тагильчан встре-
тили не только День знаний, 
но и 20-летие одной из луч-
ших инновационных школ 
Нижнего Тагила. С этим со-
бытием гимназистов по-
здравили глава города Ва-
лентина Исаева, управляю-
щий директор ЕВРАЗ НТМК 
Алексей Кушнарев и пред-
седатель Нижнетагильской 
городской думы Александр 
Маслов. Гимназии есть чем 
гордиться: последние пять 
лет она входит в сотню луч-
ших ОУ России, в областном 
рейтинге не занимает ниже 
третьего места. Результа-
ты ЕГЭ показывают высокий 
уровень работы педагогов 
и труда учащихся. Кирилл 
Гончаренко стал известен 
далеко за пределами горо-
да, получив высшие баллы 
по русскому языку, матема-

тике и информатике. Все 70 
выпускников 2012 года по-
ступили в высшие учебные 
заведения, из них более 30 
- в вузы Москвы и Санкт-
Петербурга.

Глава города Валентина 
Исаева пожелала гимнази-
стам успехов в учебе и бла-
гополучия в семьях, продол-
жения традиций ОУ и осу-
ществления личных планов. 

Вместе с ребятами празд-
ник встречали и родители. 
Татьяна Нефедьева прово-
жала сына Сашу. Он пошел 
во второй класс. По словам 
мамы, едва дождался 1 сен-
тября: соскучился по учебе 
и по друзьям. И, конечно, по 
первой учительнице – Ната-
лье Борисовне Прохоровой.

- Нам повезло с учителем. 
Наталья Борисовна – заме-
чательный педагог и чело-
век. С удовольствием уча-
ствую во всех делах класса 
и школы. Сейчас вместе с 
сыном будем готовиться к 
первой осенней выставке. А 
впереди еще столько инте-
ресного!

Первые уроки в разных 
классах были посвяще-
ны Году истории в России и 
200-летию Бородинской бит-
вы, юбилейному Дню города 
или прошедшей Олимпиаде в 
Лондоне и победам россий-
ских спортсменов. Так стар-
товал новый учебный год.

Римма СВАХИНА.
Фото Николая АНТОНОВА. 

ила и была первым директо-
ром прапрабабушка Саши – 
Лидия Федоровна Раскатова. 
Остановились на этом ОУ, по-
тому что знают: традиции, за-
ложенные Лидией Федоров-
ной, в родной школе бережно 

сохранены. А первой учитель-
ницей станет Елена Федоров-
на Белькова, замечательный 
педагог, последователь на-
родного учителя Галины Да-
ниловны Лавровой.

- Сегодня для всей нашей 

семьи – праздник, - расска-
зывает Ирина Николаевна. 
- Провожаем Сашу в страну 
знаний. Я считаю, получить 
знания – главное в жизни. 
Учиться надо радостно, де-
лая открытия. Когда читаешь 

хорошую книгу, жалко, что 
она кончается. Так и в шко-
ле. Думаю, что внучка будет 
получать знания с удоволь-
ствием.

Елена Федоровна Белько-
ва, учитель 1-го «В», взвол-

Вручены 
премии 
губернатора
Лучшие учащиеся Сверд-
ловской области 1 сен-
тября собрались в Доме 
Севастьянова на вручение 
премий губернатора.

Отметим, что в этом 
году премии губерна-
тора вручены в 16-й 

раз. Всего же с момента уч-
реждения лауреатами пре-
мии стали 640 человек. При-
мечательно, что первона-
чально таким образом поощ-
рялись только 30 свердлов-
чан, позже было решено уве-
личить количество лауреатов 
до 50. Это дало существен-
ный стимул для дальнейших 
свершений уральской моло-
дежи на интеллектуальном, 
творческом и спортивном 
поприще. 

Из рук губернатора ода-
ренные свердловчане по-
лучили памятные медали и 
свидетельства лауреатов 
премии в размере 30 тысяч 
рублей, а их родители и пе-
дагоги - благодарственные 
письма.

«Не хочу особо выделять 
кого-то, называть конкрет-
ные имена, потому что каж-
дый из вас добился уникаль-
ного достижения в своей сфе-
ре. Вы заслужили эту одну из 
первых в своей жизни наград 
благодаря успешной и добро-
совестной учебе, неординар-
ным способностям и яркой 
одаренности, напряженному и 
упорному труду», - сказал гу-
бернатор Евгений Куйвашев, 
обращаясь к присутствующим 
на церемонии.

В этом году список лау-
реатов представлен жителя-
ми 22 населенных пунктов. 
Больше всего обладателей 
губернаторской премии - 18 
человек - живет и учится в 
Екатеринбурге. Второе ме-
сто в рейтинге территорий 
одаренной молодежи – Ниж-
ний Тагил, там учатся пять 
лауреатов.

Губернатор отметил, что 
многим лауреатам прошлых 
лет эта премия дала старт 
для успешной профессио-
нальной самореализации. 
Среди них уже есть доктора 
и кандидаты наук, успешные 
предприниматели и заслу-
женные артисты, инженеры-
новаторы и спортсмены-по-
бедители международных 
соревнований, сообщает 
департамент информацион-
ной политики губернатора 
Свердловской области.

Выступают юные танцоры. Коллектив гимназии поздравляет с юбилеем первый директор глава города Валентина Исаева.

Сегодня праздник для всех.

Стартовал бюджетный процесс
Главы муниципальных образований и областных ве-
домств, депутаты Законодательного собрания Свердлов-
ской области и областные финансисты дали старт бюд-
жетному процессу, основная цель которого – подготовка 
главного финансового документа нашей области на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

Вчера в министерстве финансов Свердловской области 
прошло первое заседание «согласительной комиссии». Суть 
этой части бюджетного процесса заключается в том, что ор-
ганы местного самоуправления «защищают» в отраслевых от-
делах минфина объем «своих» доходных и расходных обяза-
тельств, и, если есть разногласия, они выносятся на заседания 
комиссии. Как подчеркивает министр финансов Свердловской 
области Галина Кулаченко, сегодня у глав муниципальных об-
разований должен быть четкий, взвешенный подход к порядку 
формирования бюджета. Они должны быть осторожны в про-
гнозах, о чем говорил губернатор Евгений Куйвашев в своем 
Бюджетном послании. Нужно обратить внимание на капиталь-
ные расходы: сегодня нецелесообразно возводить «дворцы», 
так как необходимо учитывать перспективные затраты на их 
содержание. Важно сосредоточиться на объектах, которые 
сейчас находятся в стадии строительства, и завершить эти 
стройки. «Согласительные процедуры» будут закончены в се-
редине сентября, затем начнется балансировка бюджета. 

Евгений Куйвашев поздравил 
свердловскую спортсменку 
Губернатор Евгений Куйвашев направил поздрави-
тельную телеграмму уроженке Серова Олесе Лафиной, 
завоевавшей на Паралимпиаде в Лондоне «серебро» в 
состязаниях по пауэрлифтингу.

Губернатор поблагодарил спортсменку за весомый вклад в 

укрепление авторитета российского паралимпийского спор-
та, повышение рейтинга Свердловской области на междуна-
родной спортивной арене. «Серебряная медаль на Паралим-
пийских играх – подтверждение Вашего таланта и мастер-
ства, потрясающего трудолюбия и силы духа», - говорится 
в поздравлении главы региона. Евгений Куйвашев пожелал 
Лафиной крепкого здоровья, стабильной спортивной формы 
и новых наград самой высокой пробы.

Рабочие БАЗа вышли на митинг
Рабочие Богословского алюминиевого завода готовы 
объявить голодовку в случае закрытия электролизного 
производства. 

Вчера в Краснотурьинске прошел митинг, организованный 
заводским профсоюзом. На центральной площади города со-
бралось около тысячи человек – рабочие БАЗа и другие го-
рожане. В течение часа на митинге выступило около десяти 
человек, в том числе, заместитель министра промышленно-
сти Свердловской области Валерий Турлаев, депутат Сверд-
ловского заксобрания Анатолий Сухов, депутаты местной 
думы. От имени движения «В защиту человека труда» высту-
пил Андрей Холзаков, руководитель профсоюзной организа-
ции «Ураласбест». После всех выступлений лидер профсоюза 
электролизного цеха БАЗа Вячеслав Немцов зачитал обраще-
ние к президенту РФ Владимиру Путину. Суть обращения сво-
дится к просьбе лично вмешаться в ситуацию и не допустить 
сворачивания производства алюминия. Со вторника в Крас-
нотурьинске начнет работать правительственная комиссия, 
которая будет искать выход. Сейчас представители властей 
винят во всем РУСАЛ, который, как выразился Анатолий Су-
хов, «втихую» решил закрыть производство. 

КСТАТИ. Прокуратурой Свердловской области проводится проверка в свя-
зи с планируемым массовым высвобождением работников ОАО «Богослов-
ский алюминиевый завод». Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе 
надзорного ведомства. В ходе проведения проверки прокурором области  
Сергеем Охлопковым было подписано предостережение генеральному дирек-
тору ОК РУСАЛ Олегу Дерипаске о недопустимости нарушения федерального 
законодательства, которое скоро будет объявлено ему под роспись.

ХК «Автомобилист»  
обрел титульного спонсора 
Подписание меморандума о намерениях между хоккей-
ным клубом «Автомобилист» и банком «Агропромкре-
дит» гарантирует стабильное и поступательное развитие 
уральского клуба. Об этом губернатор Евгений Куйвашев 
сказал вчера в ходе встречи с руководством и игроками 
команды, а также со спонсорами.

«Мы долго шли к этой встрече. Уверен, соглашение ста-
нет гарантией стабильного и поступательного развития клу-
ба. Позволит решить проблему оттока молодых игроков. Все 
предпосылки сегодня для этого есть», - сказал Евгений Куй-
вашев.

Анатолий Карпов сыграет в шахматы 
со свердловским зэком
Сегодня, в 13.00, в исправительной колонии №10 в Ека-
теринбурге состоится сеанс одновременной игры в шах-
маты. Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе 
ГУ ФСИН по Свердловской области.

С многократным чемпионом мира Анатолием Карповым 
сыграют осужденные - победители отборочных соревнований 
в федеральных округах. Игра пройдет по интернету. От ГУФ-
СИН России по Свердловской области сыграет осужденный 
М. Сайпуди из ИК-47 в Каменске-Уральском. Всего с Анато-
лием Карповым сыграют восемь осужденных, отбывающих 
наказание в исправительных учреждениях Удмуртской Ре-
спублики, Красноярского, Приморского и Ставропольского 
краев, Волгоградской, Рязанской, Свердловской областей, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Первая ярмарка бартера 
В минувшие выходные в Екатеринбурге прошел первый 
Free Market, на котором можно было найти себе книги, 
учебники, посуду или обменяться вещами с другими 
участниками мероприятия, и главное – совершенно бес-

платно. На ярмарке побывало около 300 человек.
Главное правило ярмарки – никаких денег. Все участни-

ки приносили ненужные им вещи и обменивались с другими 
людьми на нужные, либо же отдавали просто так. 

Люди приносили книги, учебники, одежду, посуду. Участни-
ки постарше отдавали старинные швейные машинки, термо-
сы, пластинки, вязаные игрушки и различные электроизде-
лия. Помимо «бартерной» части на Free Market была и позна-
вательная. Каждый посетитель мог выступить с лекцией, про-
вести мастер-класс или игру. Так, сами организаторы прочи-
тали лекцию про экономику дара. А одна из девушек-участниц 
ярмарки провела мастер-класс по плетению косичек, моде-
лей для причесок выбирали среди других посетителей.

РПЦ отсудила здание  
Свято-Троицкого собора
Как стало известно агентству ЕАН, Арбитражный суд 
Свердловской области признал право собственности 
Русской православной церкви на здание Свято-Троиц-
кого кафедрального собора (бывшего ДК автомобили-
стов), расположенного в центре города на улице Розы 
Люксембург. Фемида удовлетворила иск митрополии, 
поданный к администрации Екатеринбурга.

Речь идет о праве собственности на здание причта (литер 
Б) общей площадью 1851 квадратный метр и пристроя к зда-
нию причта общей площадью 213 квадратных метра (литер 
В), расположенных по адресу: улица Розы Люксембург, 57.

Как заявили ЕАН в пресс-службе митрополии, тот факт, 
что объект передан церкви посредством судебных разби-
рательств, не означает, что администрация муниципалитета 
возражала против этого. «Это не конфликт и не спор, все сто-
роны были за передачу объекта. Просто такова процедура», 
- пояснила ЕАН сотрудник митрополии Светлана Ладина, до-
бавившая, что процесс получения зданий церквей и храмов 
в собственность будет продолжаться.
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«Потерял» на месте аварии 
фрагменты деталей
Закрытую черепно-мозговую травму, сотрясе-
ние мозга, переломы носа и ключицы полу-
чила женщина, которая 30 августа, в 14.30, 
решила перейти проезжую часть в неустанов-
ленном месте у дома №36 по улице Зари. 

Пострадавшая доставлена в больницу. Води-
тель мопеда, 15-летний подросток, не смог избе-
жать аварии. Кстати, он тоже нарушил правила: во-
первых, ему не исполнилось 16 лет – возраста, с 
которого можно управлять мопедом, во-вторых, он 
был без защитного шлема. 

В пятницу, около пяти часов вечера, на 125-м 
километре автодороги Екатеринбург – Серов стол-
кнулись грузовик МАН, за рулем которого сидел 
52-летний житель Республики Казахстан, и «Тойо-
та-Королла» с 24-летней женщиной. От удара ино-
марку отбросило на полосу встречного движения, 
где она врезалась в «Хонду-Стрим». С серьезными 
травмами: переломом свода черепа, закрытой че-
репно-мозговой травмой водитель «Тойоты» до-
ставлена в больницу, также был госпитализиро-
ван водитель «Хонды», 24-летний житель поселка 
Первомайский: у него оказалась сломана голень. 
Пожилая женщина 1955 г.р., пассажирка «Хонды», 
получила сотрясение мозга. 

 1 сентября на 13-м километре автодороги Ниж-
ний Тагил – Усть-Утка не справился с управлением 
37-летний водитель «Мицубиси». Машина съехала 
с дороги и опрокинулась. К счастью, получивший 
несколько ушибов и ссадин водитель серьезно не 
пострадал. Чего не скажешь о его транспортном 
средстве. Причиной аварии, по предварительным 

данным, стало превышение допустимой скорости. 
Неустановленный водитель в пять часов утра 2 

сентября у дома №24 по улице Балакинской сбил 
пешехода и скрылся с места аварии. На месте до-
рожно-транспортного происшествия остались фраг-
менты деталей автомобиля: наружное зеркало за-
днего вида, декоративная накладка с левой противо-
туманной фары. Личность водителя устанавливает-
ся, автомобиль разыскивается. С переломом свода 
черепа, в состоянии комы пострадавший, молодой 
человек 24 лет, доставлен в больницу. 

Елена БЕССОНОВА.

Личность потерпевшего  
пока не установлена
2 сентября ночью из дома по улице Заречной 
в приемный покой ЦГБ №2 был доставлен 
мужчина с проникающим ранением живота с 
повреждением печени. 

По подозрению в совершении преступления 
сотрудники полиции задержали 46-летнего хозя-
ина дома. По его словам, между ним и знакомым, 
временно проживающим у него, возникла ссора, 
в ходе которой мужчина не сдержался и схватился 
за нож. Оба участника происшествия - мигранты, 
точные данные потерпевшего пока не установле-
ны, так как мужчина находится в тяжелом состо-
янии и не может общаться с полицейскими. По 
факту умышленного причинения вреда здоровью 
возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в со-
вершении преступления помещен в изолятор вре-
менного содержания, решается вопрос избрания 
ему меры пресечения.

Елена БЕССОНОВА. 

Закрыт еще один  
подпольный игровой зал
22 игровых аппарата изъяты сотрудниками от-
дела экономической безопасности и противо-
действия коррупции 1 сентября, в субботу. 

В вечернее время оперативники при силовой под-
держке сотрудников ОМОН проверили помещение, 
расположенное на остановочном комплексе «Ко-
нечная УВЗ» по Восточному шоссе. Имелась точная 
оперативная информация, что здесь функционирует 
подпольный игровой зал. Войти в здание обычным 
путем не удалось, пришлось применять силу.

В помещении, заставленном игровыми автома-
тами, находились двое мужчин и девушка. Девуш-
ка, по ее словам, ненадолго подменила подругу и 
ко всему происходящему никакого отношения не 
имеет. Молодой человек, по мнению полицейских, 
исполнявший роль охранника, пояснил, что про-
сто заскочил к знакомой попить чаю. В общем, в 
ход шли самые невероятные отговорки. Один лишь 
мужчина признался, что пришел поиграть и имен-
но эта девушка-оператор приняла у него деньги. 

Игровой зал был оборудован системой видео-
наблюдения, позволяющей осуществлять избира-
тельность посетителей. В ходе осмотра помещения 
под барной стойкой оперативники обнаружили не-
большой сейф. В нем находилась тетрадь с запи-
сями приема-сдачи смены, а также три с полови-
ной тысячи рублей. Изъятое игровое оборудование 
вывезено на склад. По данному факту проводится 
проверка, материалы которой будут направлены в 
следственный отдел по Дзержинскому району.

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

�� уроки электробезопасности 

урок первый

Электричество опасно!
Невозможно представить сегодняшнюю жизнь без электрической энергии. Электриче-

ство – это основа развития экономики, окно в мир телевидения, интернета и универсаль-
ный ключ для решения многих бытовых проблем. Но вместе с тем электричество опасно! 

 К 6-8 годам большинство детей, в принципе, уже знают правила обращения с домаш-
ними электроприборами. А вот как следует вести себя на улице вблизи объектов энерге-
тики – этого порой не знают даже школьники среднего возраста. В результате некоторые 
попадают под напряжение и получают тяжелые электротравмы, подчас несовместимые с 
жизнью. К горькому сожалению, такие случаи происходят ежегодно, и нынешний год не 
стал исключением.

Чтобы научить детей безопасному поведению вблизи энергообъектов, энергетики Ниж-
нетагильских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала - Свердловэнерго» проводят 
в школах специальные уроки на данную тему. Но охватить вниманием все школы, располо-
женные в зоне ответственности этого крупнейшего на Урале электросетевого предприятия 
(это территория 25 тысяч квадратных километров, с севера на юг от Нижней Туры до Таватуя 
и с востока на запад от поселка Басьяновка в Верхнесалдинском районе до реки Чусовой 
на границе с Пермским краем), невозможно. Поэтому мы убедительно просим педагогов 
и родителей помочь нам в проведении таких занятий. Пожалуйста, разместите уроки элек-
тробезопасности, которые мы публикуем в газете, на школьных информационных стендах!

Итак, урок первый 

Знаки, предупреждающие об опасности 
Располагаются такие знаки – красная стрела-молния на белой прямоугольной табличке 

- на опорах линий электропередачи, на трансформаторных подстанциях, которые мож-
но увидеть во дворах жилых кварталов, электрических щитках и других энергетических 
объектах.

 

• Если вы увидели один из этих 
знаков,  это может означать одно: 
помещение или  другой объект,  на 
котором   установлен  такой  знак, 
крайне опасно!!!  

• Главное здесь правило:  
НЕ ПРИБЛИЖАЙСЯ, ОБОЙДИ 
СТОРОНОЙ! 

Информация подготовлена пресс-службой Нижнетагильских электрических  
сетей филиала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго»

РЕКЛАМА

�� вести с Уралвагонзавода

Уралвагонзаводцы удостоены благодарности 
Российского Красного Креста
Президиум Российского Красного Креста 
объявил благодарность научно-произ-
водственной корпорации Уралвагонзавод 
за предоставленную помощь пострадав-
шим при наводнении в Краснодарском 
крае. Благодарность объявлена «за вы-
дающиеся достижения в деле служения 
идеям гуманизма и милосердия».

После трагедии в Крымске администраци-
ей и профсоюзным комитетом УВЗ был 

объявлен сбор гуманитарной помощи. Ты-
сячи уралвагонзаводцев принесли в здание 
профкома одежду, медикаменты, еду, воду, 
детское питание и многое другое. Профсо-
юзный комитет для жертв наводнения заку-

пил одеяла и постельные принадлежности. 
Кроме того, ОАО «Научно-производственная 
корпорация Уралвагонзавод» перечислило в 
фонд Общероссийской общественной орга-
низации «Российский Красный Крест» денеж-
ные средства для оказания помощи постра-
давшим.

Особую благодарность за сбор гумани-
тарной помощи Свердловское региональное 
отделение Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест» 
выразило генеральному директору УВЗ Оле-
гу Сиенко и председателю первичной про-
фсоюзной организации  Уралвагонзавода 
Владимиру Красноруцкову, сообщает пресс-
служба УВЗ.

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 13, 55, 42, 68, 21, 40, 82 3 40.000

2

85, 56, 33, 63, 11, 84, 38, 2, 
17, 46, 4, 3, 18, 75, 51, 65, 86, 

53, 36, 6, 37, 49, 22, 12, 73, 62, 
69, 52

1
180.118

№ 00303426 
Самара

3

5, 14, 43, 71, 76, 10, 83, 89, 39, 
77, 32, 1, 67, 48, 58, 25, 64, 45, 
26, 90, 8, 61, 19, 15, 7, 57, 59, 

31, 24

3

120.000
№ 00250198 
Красноярск
№ 00478539 
Краснодар

№ 00684883 Тула
4 70, 60 1 20.000
5 23 1 20.000
6 47 4 20.000
7 35 9 20.000
8 27 22 20.000
9 9 27 20.000

10 16 27 20.000
11 66 67 20.000
12 20 138 500
13 88 213 300
14 41 344 220
15 28 545 180
16 74 1082 153
17 30 1490 136
18 79 2583 126
19 80 3911 118
20 50 6331 113
21 44 8691 110
22 81 13537 108
23 54 19868 107

В призовой фонд Джекпота 550.000

Невыпавшие числа: 29, 34, 72, 78, 87. Если ни одного из этих чисел на игро-
вом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл! В 4-11 турах разыграно 158 
ноутбуков. Выплата выигрышей 934 тиража с 04.09.12 по 04.03.13.

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 42, 53, 76, 64, 52, 50, 60, 74, 25 6 50.000 руб.

2

75, 39, 20, 15, 44, 27, 83, 5, 65, 48, 
88, 87, 46, 36, 24, 14, 12, 56, 34, 

47, 55, 40, 59, 23, 2, 13, 21, 54, 72, 
37, 61, 79, 16, 1

1
100.000 руб.
№ 00996505

г. Москва

3
66, 10, 4, 18, 58, 57, 77, 31, 69, 

89, 45, 33, 90, 26, 68, 35, 19, 17, 
82, 8, 41

1
1.000.000 руб.

№ 00760641
г. Владикавказ

4 32, 86 2 30.000 руб.
5 49 5 10.000 руб.
6 73 12 3.000 руб.
7 29 14 1.000 руб.
8 62 24 751 руб.
9 28 26 573 руб.

10 7 71 444 руб.
11 63 98 351 руб.
12 3 202 281 руб.
13 85 398 227 руб.
14 6 554 188 руб.
15 38 772 158 руб.
16 84 1.529 134 руб.
17 51 1.952 117 руб.
18 30 2.919 103 руб.
19 9 4.424 93 руб.
20 70 8.804 84 руб.
21 78 12.762 81 руб.
22 81 19.874 79 руб.
23 22 27.635 66 руб.
24 43 41.753 64 руб.
25 11 62.640 63 руб.

Всего: 186.478 14.963.165 руб.
В джекпот отчислено: 787.535 руб.

Невыпавшие шары: 67, 71, 80

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения и

номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15
38 78 02 58 62 68 17 26 08 31 37 

72 61 35 11
30 500 руб.

ДЖЕК 
ПОТ

32
32 21 56 24 51 71 12 49 42 29 15 

01 30 44 79 34 23
-

не разы-
гран

БИНГО 
ОДИН

49
69 59 19 47 87 27 43 03 84 36 52 

46 10 65 76 28 82
4 50 000 руб.

Выиграли билеты серии 624 №0114893 г. Йошкар-Ола, 
№0136988 г. Санкт-Петербург, №0141517 г. Чебоксары, 

№0230995 г. Чебоксары

БИНГО 
ДВА

65
53 06 64 13 22 20 16 60 39 89 33 

77 81 55 74 09
1 200 000 р.

Выиграл билет серии 624 №0241739 г.Йошкар-Ола

БИНГО 
ТРИ

74 14 04 07 73 83 05 88 86 48 1 200 000 р.

Выиграл билет серии 624 №0182884 г. Пермь

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

78 25 66 80 50 10 1 000 руб.
79 90 11 900 руб.
80 75 18 800 руб.
81 67 37 553 руб.
82 70 66 407 руб.
83 45 258 200 руб.
84 18 410 163 руб.
85 40 989 90 руб.
86 85 1 821 80 руб.
87 54 4 512 50 руб.

ВСЕГО: 8 168 1 275 343 р.
В лототроне осталось три шара! Их номера: 41, 57, 63

�� кино

Осенние встречи с российскими фильмами

�� для всей семьи

«Посиделки» у Худояровых

В конце августа начался новый 
сезон в клубе «Киногурман» ки-
нотеатра «Красногвардеец». 

Первое заседание по традиции 
было посвящено Дню россий-

ского кино, и зрители увидели фильм 
Виталия Мельникова «Поклонница». 
Несмотря на то, что картина уже 
отмечена фестивальными приза-
ми, премией правительства Санкт-
Петербурга и благосклонностью ки-
нокритиков, показали ее лишь не-
сколько кинотеатров страны, в том 
числе и «Красногвардеец». 

Как отметила одна из руководите-

лей клуба «Киногурман» Ирина Баку-
менко, тагильчанам повезло: в тече-
ние первой недели сентября они мо-
гут посмотреть в кинотеатре новую 
картину легендарного режиссера, из-
вестного такими фильмами, как «На-
чальник Чукотки», «Семь невест еф-
рейтора Збруева», «Старший сын», 
«Выйти замуж за капитана», «Цар-
ская охота». Его романтическая дра-
ма «Поклонница» основана на исто-
рических документах о взаимоотно-
шениях писателя Антона Павловича 
Чехова и Лидии Авиловой, а в ролях 
заняты такие артисты, как Кирилл Пи-
рогов, Светлана Иванова, Олег Таба-

ков, Светлана Крючкова, Иван Краско. 
На первых зрителей фильм про-

извел хорошее впечатление, многие 
отмечали не только игру актеров, 
но и бережное отношение режис-
сера к историческому материалу, 
изумительные костюмы. После се-
анса люди не спешили расходить-
ся, обсуждали увиденное. По сло-
вам Ирины Бакуменко, основное на-
правление работы клуба – поддерж-
ка российского кинематографа, и 
в ближайшее время тагильчан ждут 
встречи со многими интересными от-
ечественными картинами. Например, 
уже 13 сентября состоится очеред-

ное занятие в «Киногурмане», зрите-
ли увидят новый фильм Василия Си-
гарева «Жить». 

Кстати, этой осенью шикарный по-
дарок получат поклонники докумен-
тального кино: Нижний Тагил стал 
второй площадкой фестиваля доку-
ментального кино «Россия», и с 1 по 5 
октября фильмы конкурсной програм-
мы можно будет посмотреть в кино-
театре «Красногвардеец». Бесплатно! 

Следите за публикациями в газе-
те «Тагильский рабочий», мы обяза-
тельно расскажем обо всех сюрпри-
зах фестиваля.

Людмила ПОГОДИНА.

- Чаю хочу! – нахально кричал Домовой, глядя на суету 
двух хозяек, пытавшихся ему угодить. И, наверное, имел 
на это право, ведь последние полчаса он изо всех сил 
спасал их дом от зловредной Кикиморы и попутно рас-
сказывал гостям музея истории подносного промысла о 
славянских суевериях и традициях. 

времени дать людям мак-
симум информации. К при-
меру, Домовой (Антон Ва-
сенев) и Кикимора (Мария 
Ковальчук) не просто весе-
ло хулиганили, а объясняли 
причины разных суеверий 
и домашних ритуалов. Для 
кого-то стал открытием тот 
факт, что камень с дырочкой 
не украшение, а оберег, «ку-
риный бог», охранявший ку-
рятник от нечисти, и кто-то 
до сих пор кладет дома в по-
таенное место кусочек хлеба 
для дедушки Домового, не 

зная смысла этого действия. 
Да и две хозяйки в испол-

нении Татьяны Коваль и Оль-
ги Лошагиной успели за ко-
роткий промежуток време-
ни рассказать о значимости 
чистоты и порядка в доме, о 
женских и мужских обязан-
ностях в прошлые века и, ко-
нечно, о семье художников 
Худояровых, в доме которой 
и находится музей истории 
подносного промысла. Меж-
ду прочим, такое развлека-
тельно-познавательное за-
нятие помогло бы учителям 

Так, ярко, громко, теа-
трально, начал свою 
работу новый семейный 

клуб «Посиделки». 
Еще лишь подходя к му-

зею, мамы и папы, девчонки 
и мальчишки поняли, что ску-
чать им тут не дадут. У входа 
гостей радушно встречала 
Василиса, которая, как ока-
залось, до этого была не 
очень хорошей хозяйкой и 
поэтому в ее доме завелась 
Кикимора, отказавшаяся 
впускать народ в дом. И вме-
сте с Василисой два десят-
ка человек вынуждены были 
уворачиваться от летящих 
из окон предметов, задабри-
вать обиженного Домового и 
водить с ним на поляне хоро-
воды вокруг чугунка и лаптя. 

Но и в доме приключения 
не закончились: взрослые и 
дети весело визжали, когда 
Кикимора внезапно погасила 
свет, и вместе с двумя хозяй-
ками при свете фонарика ис-
кали нечисть по всем углам, 
помогали собирать разбро-
санные вещи, играли в ста-

ринные игры… 23 человека, 
как завороженные, ходили 
по музею за Домовым, слу-
шая его красочный рассказ 
о том, как создаются знаме-
нитые тагильские подносы, и 
даже самый маленький гость 
праздника, годовалый Арка-
ша, спокойно сидел на руках 
у папы и заинтересованно 
следил за происходящим. 

По словам Ульяны Соро-
киной, ее очень заинтересо-
вала идея клуба, и она сразу 
же привела сюда и малень-
кого сына Аркадия, и мужа 
Андрея. Пока сложно ска-
зать, станут ли они постоян-
ными участниками «Посиде-
лок», но то, что в городе по-
явилось место, куда можно 
прийти всей семьей, чтобы 
весело и с пользой провести 
время, их порадовало. 

Кстати, некоторые гости 
отмечали, что не каждый ар-
тист вживется в образ так, 
как это удалось научным 
сотрудникам музея. Но му-
зейщики не только играли, 
они старались за минимум 

 Кикимора не пускает в дом нерадивую хозяйку  
и ее гостей.

 Домовой (Антон Васенев)  организовал экскурсию по истории создания подноса.

Андрей и Ульяна Сорокины с сыном Аркадием. 

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» 

на 2012 г.

1/128 
часть  

полосы

организовать для своих уче-
ников интересные уроки, по-
священные истории родного 
края. 

Руководитель семейного 
клуба «Посиделки», научный 
сотрудник музея-заповедни-
ка Татьяна Коваль, рассказа-
ла нам, что идея проведения 
подобных занятий появилась 
давно. Правда, первоначаль-
но в музее хотели открыть 
школу ремесел и просто 
проводить мастер-классы 
по росписи подносов и руко-
делию. Но поняв, насколько 
нужны тагильчанам именно 
семейные клубы, где будет 
интересно и взрослым, и де-
тям, решили организовать 
на базе этнографического 
комплекса такие вот «Поси-
делки». 

Первое занятие посвятили 
народным представлениям о 
доме и Домовом, а во время 
второго сотрудники музея 
расскажут много нового о 
традициях жителей Ураль-
ского края, о местном руко-
делии и научат всех желаю-
щих делать куклу-закрутку, 
помощницу в делах. Возмож-
но, будет даже несколько 
групп: для тех, кому удобнее 
приходить в музей в будни, и 
для любителей собираться 
всей семьей за интересным 
делом по субботам. 

Если вы тоже хотите по-
сещать «Посиделки», обра-
щайтесь за подробной ин-
формацией в музей истории 
подносного промысла по те-
лефону: 24-25-74. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



В четвертый день Паралимпийских игр-2012 в Лондо-
не российские спортсмены завоевали четыре золотые 
медали. 

Как сообщается на официальном сайте соревнований, 
лучшим в мужском беге на 400 метров среди слабовидящих 
спортсменов стал Алексей Лабзин, установивший рекорд Па-
ралимпиад - 48,59 секунды. «Серебро» в этом виде сорев-
нований также досталось россиянину Александру Звереву с 
результатом в 48,83 секунды. Николь Родомакина стала чем-
пионкой в прыжках в длину, показав лучший результат сезона 
- 5,63 метра. «Золото» на стометровке в классе Т36 выиграл 
Евгений Швецов. Он показал результат в 12,08 секунды. Ро-
ман Макаров стал лучшим в плавании на 100 метров баттерф-
ляем - 57,21 секунды. Серебряная медаль в стометровке бат-
терфляем также у России, Сергей Пунько показал результат 
в 59,47 секунды. Серебряную медаль в плавании на 100 ме-
тров баттерфляем среди женщин завоевала россиянка Дарья  
Стукалова (1.06,27). Анна Сорокина получила «серебро» в ме-
тании копья (38,79 метра). 

Таким образом, в копилке российской сборной 12 золо-
тых, 13 серебряных и девять бронзовых медалей. В неофи-
циальном медальном зачете Россия занимает пятое место. 

Ее опережают Китай, Великобритания, Австралия и Украина. 
* * *

Московский «Локомотив» выиграл у «Спартака» в за-
ключительном матче седьмого тура чемпионата России 
по футболу, сообщается на сайте Российской футболь-
ной премьер-лиги. 

Встреча, проходившая 2 сентября на стадионе «Локомо-
тив», закончилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожни-
ков. Благодаря победе «Локомотив» обошел «Спартак» в тур-
нирной таблице и после седьмого тура занимает пятое место 
с 13 очками. У «Спартака» осталось 12 очков, он сместился с 
шестого места на седьмое. Лидирует в чемпионате России 
питерский «Зенит», у которого 16 очков. Столько же очков 
имеет «Терек», идущий на втором месте. 

КСТАТИ. Грозненский футбольный клуб «Терек» в гостях одержал победу 
со счетом 2:1 над казанским «Рубином» в матче седьмого тура чемпионата 
России, сообщает Sports.ru.

* * *
Московские армейцы выиграли четвертый матч подряд 
в чемпионате России по футболу, сообщается на сайте 
Российской футбольной премьер-лиги. 

Футболисты ЦСКА в 7-м туре в гостях обыграли «Красно-
дар» с минимальным счетом. Единственный гол в матче был 
забит на 60-й минуте - отличился Ахмед Муса. После этой по-
беды ЦСКА с 15 очками занимает третье место в турнирной 

таблице, на одно очко отставая от «Зенита» и «Терека».
* * *

Главный тренер миланского футбольного клуба «Интер» 
Андреа Страмаччони остался недоволен жеребьевкой 
группового этапа Лиги Европы, по результатам которой 
«Интер» попал в группу H с казанским «Рубином», бел-
градским «Партизаном» и азербайджанским «Нефтчи». 
Об этом сообщает официальный сайт «Интера». 

Страмаччони заявил, что его жеребьевка оказалась неу-
дачной, поскольку теперь его команде предстоят долгие пе-
релеты на выездные матчи. Тренер «Интера» отметил, что он 
этого ожидал, поскольку большие расстояния между города-
ми, которые представляют команды, - это «подводные камни 
Лиги Европы». 

* * *
Нападающий пермского футбольного клуба «Амкар» и 
второй сборной России Никита Бурмистров продолжит 
карьеру в махачкалинском «Анжи». Об этом сообщает 
официальный сайт пермской команды. 

По неофициальной информации, трансфер 23-летнего 
Бурмистрова обошелся «Анжи» в 2,5 миллиона евро. Форвард 
выступал за «Амкар» с 2010 года. За это время он принял уча-
стие в 44 матчах, забив в них восемь голов. В текущем чемпи-
онате России форвард в семи играх забил три гола.

Мир спорта
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4 сентября. Восход Солнца 7.07. Заход 20.49. Долгота дня 13.42.  
19-й лунный день.

5 сентября. Восход Солнца 7.09. Заход 20.46. Долгота дня 13.37. 
20-й лунный день.

Cегодня днем +12…+14 градусов, переменная облачность. Атмосферное 
давление 740 мм рт. ст., ветер северо-западный, 5 метров в секунду.

Завтра ночью +4, днем +14…+16 градусов, ясно. Атмосферное давление 
742 мм рт. ст., ветер северо-западный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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«Вопрос-ответ» или звоните по редакционным телефонам,  
указанным на этой странице
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Березовский проиграл 
Абрамовичу 
Лондонский суд отказал Борису Березовскому в 
удовлетворении иска на 5,5 миллиарда долларов, 
поданного к Роману Абрамовичу. 

Об этом сообщается в 
судебном решении. 

Березовский пытался до-
казать, что Абрамович 
вынудил его продать па-
кеты акций в «Сибнефти» 
и «Русале» по заниженной 
цене, что причинило ему 
ущерб в размере 5,5 мил-
лиарда долларов. По сло-

вам олигарха, получившего политическое убежище в 
Великобритании, в 1995 году они с Абрамовичем в уст-
ной форме заключили соглашение о разделе долей в 
совместных предприятиях (включая будущие). 

Структуры Абрамовича и Олега Дерипаски в 2000 
году создали «Русский алюминий», передав в новую 
компанию все свои алюминиевые активы. Березов-
ский утверждает, что Абрамович управлял его пакетом 
и долей Бадри Патаркацишвили. По этой версии, при 
создании «Русского алюминия» Дерипаска и его пар-
тнеры получили 50 процентов, Абрамович - 25 процен-
тов, а Березовский с Патаркацишвили - по 12,5 про-
цента акций. 

Основные претензии - около пяти миллиардов дол-
ларов - Березовский предъявил по акциям «Сибнеф-
ти». Стороны расходятся в показаниях относительно 
того, кто стал инициатором объединения «Ноябрь-
скнефтегаза» и Омского НПЗ в вертикальный холдинг. 

По версии владельца «Челси», Березовский никогда 
не владел акциями, но получал платежи за политиче-
ское покровительство. При этом Абрамович признал 
большую роль Березовского в создании «Сибнефти». 
Есть документальные подтверждения того, что по-
следний получал денежные выплаты. Истец утверж-
дает, что это были законные дивиденды, а ответчик на-
зывает их платой за «крышу». 

Березовский подал иск в отношении Абрамовича в 
2007 году. Только через три года британский суд при-
знал за собой право рассматривать дело. Слушания 
начались в октябре 2011 года, а завершились в январе 
этого года. В британских СМИ процесс называют са-
мым дорогим в истории, сообщает Лента.Ру.

4 сентября
1888 Джордж Истман получает патент на фотокамеру, заправляемую 

фотопленкой, и регистрирует торговый знак «Кодак». 
1975 Вышла в эфир первая передача «Что? Где? Когда?» 
Родились:
1909 Валентин Плучек, театральный режиссер. 
1929 Нина Ургант, актриса. 
1934 Эдуард Хиль, певец. 
1952 Евгения Глушенко, актриса Государственного академического 

Малого театра.

�� анекдоты

�� бывает же…

Кошачий кинофестиваль
В Миннеаполисе, штат Миннесота, состоялся первый в 
истории кошачий кинофестиваль, в рамках которого 
зрителям показывали забавные видеоролики с участи-
ем кошек. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рогатина. Араб. СКА. Туф. Невод. Ниро. 
Рио. Конго. Ван. Валун. Гиацинт. Лихо. Рында. Лог. Кын. Фаза. Ом. Я.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бражник. Алиса. Яга. Винил. Арто. Угода. Эта. Дровни. 
Ибс. Арго. Ян. Ножницы. Асти. ИНК. Кур. Анды. Сафо. Таня.
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«Старый соболь»  
начнет сезон матчами  
в Нижнем Тагиле
«В каком городе будут проходить игры Кубка России по 
баскетболу с участием команды Нижнего Тагила?»

(Звонок в редакцию)

Составлен календарь предварительного этапа Кубка 
России по баскетболу среди мужских команд. Начать се-
зон-2012/13 доверено четырем городам – это Ижевск, Во-
ронеж, Самара и Нижний Тагил. 

В нашей группе «Г» спортивная судьба свела «Старый со-
боль» с тремя командами из Сибири, и этот турнир пройдет 
в Нижнем Тагиле с 14 по 16 сентября: в пятницу следующей 
недели «соболя» проведут матч с «БК 1716» (Омск), в субботу 
- с «Иркутом» (Иркутск) и в воскресенье – с «Нефтехимиком» 
(Тобольск). Победитель группы продолжит борьбу на следу-
ющем этапе.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� гребной слалом

Подтвердили звание 
сильнейших в стране
Призеры Олимпийских игр-2008 Михаил Кузнецов и 
Дмитрий Ларионов – семикратные чемпионы России! 

Очередной титул они завоевали на чемпионате страны, ко-
торый прошел на канале в Окуловке. Кроме того, в командной 
гонке на каноэ-двойках вместе с Кириллом Базиным и Анто-
ном Банковым они замкнули тройку сильнейших.

Еще два тагильчанина – Никита Губенко и Евгений Доро-
нин – заняли первое место в командном заезде на байдарке. 
У Доронина в активе бронзовая медаль в личных соревнова-
ниях. На третью ступень пьедестала почета поднялся и Юрий 
Снегирев после командных гонок каноистов.

Доронин, Губенко и Снегирев отправились на первенство 
Европы среди молодежи и юниоров, для остальных тагиль-
ских гребцов сезон завершен.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� акция

На старт фотокросса!
9 сентября, с 11 до 14 час., на Театральной площади 
будет проходить молодежный фотокросс «Время. 
Ритм. Жизнь». Акция состоится в рамках всероссий-
ского конкурса «Время в зеркале искусства».

Участникам предстоит сделать несколько фотографий на 
заданные темы за определенный период. Время, ритм и 

жизнь надо будет раскрыть через призму юбилея Нижнего Та-
гила. Стать лучшим поможет знание родного города и твор-
ческое мышление. Попробовать свои силы могут все желаю-
щие: и профессионалы, и любители.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

Синхронные победы
Дубль «Уральца-НТ» в пятом туре чемпионата Сверд-
ловской области (первая группа) разгромил в гостях 
качканарский «Горняк-ЕВРАЗ» - 6:0. 

Весь матч наша коман-
да владела преимуще-

ством, поскольку на поле 
вышли, в основном, фут-
болисты основного соста-
ва. «Сухарь» оформил гол-
кипер Илья Беляк, которого 
за десять минут до конца 
встречи заменил 17-летний 
Егор Ивойлов. По два гола 
забили Анатолий Рыбалов 
и Ильгиз Фаттахов, по разу 

отличились Андрей Быков и 
Павел Грачев.

В осеннем турнире дела у 
тагильчан идут лучше: в ве-
сеннем первенстве они на-
брали всего три очка, побе-
див в заключительной игре 
верхнесалдинский «Титан». 
Сейчас в активе наших ду-
блеров уже 5 очков и 8-е ме-
сто в турнирной таблице.

8 сентября «Уралец-НТ»-

дубль будет принимать но-
воуральский «Кедр».

Результаты остальных 
матчей: «Синара» - «Кедр» - 
8:0, ФК Реж – «Динур» - 4:3, 
«Титан» - «Смена» - 1:4, «ФО-
РЭС» - «Металлург» - 3:4, 
«Ураласбест» - «Северский 
трубник» - 0:2.

Во второй группе состо-
ялись поединки шестого 
тура. «Спутник» в Лесном 
взял верх над ЭХП – 2:1. Для 
тагильской команды это уже 
четвертая победа подряд с 
общей разницей забитых и 

пропущенных мячей 17:4.
Следующую игру «Спут-

ник» проведет 9 сентября в 
Невьянске с местным «Зе-
нитом».

Результаты остальных 
матчей: «БРОЗЕКС-Арсен-
ла» - «Старт» - 2:0, ФК По-
левской – «Урал» - 0:2, «Фа-
кел» (Богданович) – «Факел» 
(Первоуральск) – 2:2, «Зе-
нит» - «Урожай» - 5:0, ФК 
Алапаевск – «Металлург» - 
1:4, «Гранит» - ФК Красноу-
фимск» - 2:2.

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Команды И В Н П Мячи О
1 Северский трубник (Полевской) 4 4 0 0 12-4 12
2 ФК Реж 5 3 1 1 11-9 10
3 Динур (Первоуральск) 5 3 1 1 15-8 10
4 Смена (Екатеринбург) 4 3 1 0 11-4 10
5 Синара (Каменск-Уральский) 4 3 0 1 29-8 9
6 Металлург (Верхняя Пышма) 4 3 0 1 7-6 9
7 Горняк-ЕВРАЗ (Качканар) 5 2 1 2 7-8 7
8 УРАЛЕЦ-НТ (дубль) 4 1 2 1 12-7 5
9 Ураласбест ( Асбест) 5 1 1 3 6-8 4

10 ФОРЭС (Сухой Лог) 5 1 0 4 12-18 3
11 Кедр (Новоуральск) 4 0 2 2 2-15 2
12 Урал-Д (Екатеринбург) 4 0 1 3 0-4 1
13 Титан (Верхняя Салда) 5 0 0 5 7-32 0

М Команды И В Н П Мячи О
1 БРОЗЕКС-Арсенал (Березовский) 6 5 0 1 15-8 15
2 Зенит (Невьянск) 6 4 1 1 12-3 13
3 Металлург (Нижние Серги) 5 4 0 1 12-5 12
4 Эльмаш (Екатеринбург) 5 4 0 1 15-2 12
5 СПУТНИК 6 4 0 2 20-8 12
6 Старт (Арти) 5 3 1 1 6-2 10
7 ФК Красноуфимск 5 2 1 2 11-11 7
8 Гранит (Верхний Тагил) 6 2 1 3 12-19 7
9 Факел (Первоуральск) 5 2 1 2 10-9 7

10 Урожай (Верхняя Синячиха) 5 2 0 3 10-13 6
11 Урал (Ирбит) 5 2 0 3 6-13 6
12 ФК Алапаевск 6 2 0 4 11-20 6
13 Факел (Богданович) 6 1 1 4 8-18 4
14 ЭХП (Лесной) 5 1 0 4 6-10 3
15 ФК Полевской 6 0 0 6 2-15 0

стрировались публике около 
часа. 

По итогам фестиваля приз 
зрительских симпатий - фи-
гурку кота - получил Уилл 
Брэнден из Сиэтла. Его от-
метили за ролик «Henri. Part 
2». В черно-белом ролике от 
имени кота на французском 
языке (с английскими суб-
титрами) ведется монолог о 
его многострадальной и ли-
шенной смысла жизни. 

Лента.Ру.

�� бокс

В шаге от «золота»
Воспитанница СДЮШОР «Уралец» Ольга Пискунова 
стала серебряным призером турнира «Олимпийские на-
дежды» среди девушек 1997-1998 гг.р., который состо-
ялся в городе Алексин Тульской области. 

За награды боролись 
исключительно при-

зеры всероссийских со-
ревнований.

В финальном бою ве-
совой категории до 52 
кг тагильчанка уступила 
всего одно очко предста-
вительнице Челябинской 
области. Тренер Алексей 
Коробкин остался недо-
волен результатом – до 
победы не хватило со-
всем чуть-чуть.

Ольга включена в со-
став сборной России для 
участия в международ-
ных соревнованиях.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.Ольга Пискунова.

Во время фестиваля под 
открытым небом посетите-
лям продемонстрировали 
около 70 роликов, которые 
любой желающий может 

найти в интернете. Клипы 
с участием котов и кошек, 
распределенные по разным 
направлениям (мюзикл, дра-
ма, иностранный клип, муль-

типликация, арт-хаус, доку-
ментальный ролик) демон-
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Садоводы сетуют на усло-

вия, в которых им приходит-
ся торговать. Одна из про-
давщиц живо обрисовала 
общую беду:

- Если дождь идет, сидим 
- кто с зонтиком, кто в до-
ждевике. Осенью площад-
ку пронизывает ветер. Речь 
не о капитальной крыше, 
просим у городской адми-
нистрации хотя бы тент. Це-
мент за ночь так выстудится, 
что поутру холодом отдает в 
спину. Призываем проявить 
уважение к садоводам-тру-
женикам. Мы же для горо-

жан стараемся, выращи-
ваем экологически чистую 
продукцию, на навозе и пе-
регное. Помогаем деньгами 
внукам. Многие из них учат-
ся платно. Бабушки всегда 
на посту – свои позиции не 
сдают! 

Невдалеке от овощного 
рынка припаркована маши-
на со свежим урожаем кар-
тошки. Интерес у тагильчан 
к ней живой – прошлогодние 
запасы корнеплода у хозяек 
давно закончились. 

Анатолий Шамшурин дер-
жит фермерское хозяйство 
в Ирбите. Он рассказывает, 
что летом картошка особо не 

�� цены

Бабушки –  
на посту!

уродилась, потому что стоя-
ла засуха. 

- Килограмм отдаю за 22 
рубля. Это не цена для кар-
тошки, - объясняет он. – Сто-
имость хлеба подбросили на 
25%. За счет чего? Никто не 
объясняет. А картошка раз-
ве не должна подниматься в 
цене? 

Тем не менее, повышения 
стоимости он не прогнозиру-
ет. В начале осени возможен 
даже спад - в сентябре начи-
нают выкапывать овощ по-
всеместно. Первый скачок в 
цене, по его словам, следу-
ет ожидать к началу нового 
года. 

В лесах вновь пошли гри-
бы. Любо-дорого смотреть 
на аккуратные кучки красно-
головиков, которые появля-
ются на прилавках ближе к 
вечеру. Всего за несколько 
дней цена на них упала почти 
в полтора раза и теперь со-
ставляет 150 рублей, столь-
ко же грибники берут за куч-
ку маслят. 

Торговля на рынках про-
должается круглый год. В 
ожидании своего покупателя 
садоводы, ягодники и гриб-
ники просиживают по 10-12 
часов ежедневно. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ПЕРВАЯ ГРУППА ВТОРАЯ ГРУППА

Ночь, грязь, туман, слякоть. Все 
осадки в одну ночь. Едет мужик на КамА-
Зе, фуру гонит. Видит - «Запорожец» на 
обочине стоит и на полной скорости бук-
сует. Водитель КамАЗа думает: останов-
люсь, помогу. Остановился, вышел. Под-
ходит к «Запорожцу», открывает дверь.

- Мужик, тебе помощь нужна? 
Мужик из «Запорожца» смотрит на 

него и падает в обморок. Камазовец в 
испуге быстро забирает бесчувствен-

ное тело в свою кабину и мчится в бли-
жайшую больницу. Врачам отдал, пошел 
в свою машину. Завел двигатель, сидит, 
курит и думает: а почему же тот в обмо-
рок упал? Надо узнать. Заглушил ма-
шину и вернулся в больницу. Заходит в 
палату, мужик уже очухался. Камазовец 
его спрашивает:

- Ты с чего в обморок-то упал? Я же 
помочь хотел.

- Ну прикинь: ночь, туман, грязь, сля-
коть, еду сто двадцать километров в час... 
И ВДРУГ ТЫ ДВЕРЦУ ОТКРЫВАЕШЬ!..

Анатолий Шамшурин.

На прилавке - дары осени.

Заходите на сайт 

www.tagilka.ru 


