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• Накопительную часть пенсии 
обещают сохранить

Российские власти не намерены отменять на-
копительную часть пенсии, заявил вице-премьер 
РФ Игорь Шувалов на пресс-конференции в 
рамках саммита АТЭС в воскресенье. 

«Мы никакую часть накопительной пенсии не отме-
няем, это все слухи», - сказал Шувалов. Правитель-
ство работает над тем, как ликвидировать дефицит 
Пенсионного фонда, сообщил первый-вице премьер, 
добавив: «Есть разные предложения по модерниза-
ции. Никаких предложений по отмене нет». С 2002 
года пенсии в России разделены на три части: ба-
зовую, страховую и накопительную. Накопительную 
часть, финансируемую за счет уплаты работодателем 
страховых взносов в размере 6 процентов от зарпла-
ты, россияне могут передать в негосударственные 
пенсионные фонды или, по умолчанию, оставить на 
счетах госкорпорации ВЭБ. 

КСТАТИ. ВЭБ предложил вложить в развитие экономики Даль-
него Востока имеющиеся у него в управлении пенсионные нако-
пления россиян. Об этом пишет газета «Ведомости». В ВЭБе ут-
верждают, что могут инвестировать более 800 миллиардов рублей 
из имеющихся у госбанка в управлении 1,4 триллиона рублей пен-
сионных накоплений. Предполагается, что доходность инвестиций 
должна быть на два процента выше инфляции. 

• Авария на шахте в Кузбассе 
В Кузбассе, где воскресным вечером прогремел 
взрыв метана на шахте «Коксовая» в Прокопьев-
ске, возбуждено уголовное дело. 

Дело заведено по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение 
правил безопасности при ведении горных работ, если 
это повлекло по неосторожности причинение тяжко-
го вреда здоровью человека либо крупного ущерба), 
предусматривающей до трех лет лишения свободы. 
Однако подозреваемых по делу пока нет. Вспышка 
метана произошла в 22.30 по местному времени. В 
результате с ожогами различной степени тяжести 
в больницу были доставлены 29-летний проходчик, 
46-летний горный мастер и 37-летний заместитель 
начальника участка, который в настоящее время в 
тяжелом состоянии находится в реанимации. Кроме 
того, за медицинской помощью обратились еще че-
тыре горняка с признаками отравления. Всего на мо-
мент вспышки метана в шахте было 86 человек. 

• Эхо ванкуверской 
Олимпиады

СКР предъявил обвинения четырем предпринима-
телям, которые подозреваются в махинациях при 
организации спортивных мероприятий, в том чис-
ле при организации поездки российской делегации 
на Олимпиаду в Ванкувере в 2010 году. 

Как пишет газета «Коммерсантъ», обвинения по 
части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо 
крупном размере) предъявлено учредителю ООО 
«Европроект» Дмитрию Артюховскому, гендиректо-
ру этой фирмы Валерию Ускову, руководителю ООО 
«Эверест» Артему Ефимцеву и главе ООО «Актив-
центр» Андрею Киселеву. Ефимцева и Киселева по-
дозревают также в отмывании денег. Следствие по-
лагает, что Артюховский, Усков, Ефимцев и Киселев 
похитили около 20 миллионов рублей, выделенных 
на оформление виз для членов российской сборной, 
а также на проведение различных спортивных меро-
приятий в России. 

• Профсоюз,  
с которым считаются

Бортпроводники авиакомпании Lufthansa отказа-
лись от проведения забастовок в течение бли-
жайших полутора месяцев. 

П е р е г о в о р ы 
должны начаться 
уже в среду. Дого-
вориться о начале 
переговоров стало 
легче после того, 
как Lufthansa пошла 
на уступки бастую-
щим и пообещала 

взять часть временных сотрудников в штат на посто-
янные трудовые договоры, пояснил представитель 
профсоюза. В пятницу бортпроводники Lufthansa 
провели крупнейшую забастовку, в результате кото-
рой было отменено более 1000 рейсов, а более 100 
тысяч человек не смогли вовремя улететь. Помимо 
перевода временных сотрудников на постоянные до-
говоры бортпроводники добиваются 5-процентного 
повышения заработной платы. Авиакомпания пока 
согласна добавить лишь 3,6 процента. 

• Расстрелял свою семью
Трагедия произошла в одном из сел Алтайского 
района Хакасии. Там найдены пять тел с призна-
ками насильственной смерти.

По предварительным данным, 43-летний мужчина 
из гладкоствольного ружья 12-го калибра убил свою 
38-летнюю супругу, двух детей - 4 и 9 лет, 67-летне-
го тестя и ранил 66-летнюю тещу, которая спустя не-
сколько часов скончалась в больнице. После этого 
подозреваемый перекинул через забор соседу де-
нежные средства в размере около 5 тыс. долл. и 40 
тыс. руб., а также предсмертную записку с просьбой 
всех похоронить. После этого мужчина зашел в ком-
нату к детям и застрелился, сообщили в полицейском 
ведомстве.
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Ветераны осваивают компьютер

тивно-танцевальными зала-
ми, выставочных площадок, 
спортивно-развлекательно-
го центра и многого другого. 
И все это за деньги частного 
инвестора.

В  у с т а в н о м  к а п и т а -
ле вновь созданного ООО 
«Современник» определе-
на доля муниципального 
учреждения «Нижнетагиль-
ская филармония» (которо-
му в свое время было пе-
редано здание) в 24%. Это 

дает возможность муници-
палитету осуществлять кон-
троль за целевым использо-
ванием внесенного имуще-
ства, а впоследствии полу-
чать дополнительные до-
ходы в бюджет города или 
продать эту долю по ры-
ночной цене. Кроме того, 
в учредительных докумен-
тах четко прописано, что 
соинвестор не вправе про-
давать, отчуждать либо ме-
нять назначение объекта до 

завершения строительства.
Здание оценивалось без 

земельного участка и не для 
продажи, а для передачи в 
уставный капитал ООО для 
целей реконструкции и соз-
дания театрально-концерт-
ного комплекса. В ближай-
ший год ООО «Современник» 
будет осуществлять проек-
тирование комплекса. В это 
время учреждение продол-
жит работу в прежнем режи-
ме при условии, что не ухуд-

шится техническое состоя-
ние здания.

Администрация горо-
да, прежде всего, исходи-
ла из интересов тагильчан. 
Если бы целью была про-
дажа муниципальной соб-
ственности только с целью 
получения прибыли в бюд-
жет, возможно, ее оценили 
бы существенно выше, чем в 
6 миллионов рублей. Но тог-
да в центре города мог по-
явиться очередной большой 

магазин или другой бизнес, 
направленный на получение 
быстрой прибыли. Появле-
ние же инвестора, готового 
создать объект культуры, – 
большая удача для города.

В случае реализации про-
екта в Нижнем Тагиле поя-
вится самый современный в 
Свердловской области ком-
плекс для культурного отды-
ха жителей и гостей города, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации города. 

�� компетентно

Быть или не быть в Нижнем Тагиле 
театрально-концертному комплексу 

Построенное в 70-е годы прошлого столетия учреждение культуры давно перестало соответствовать громкому названию  
и выполнять свое предназначение. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

- именно так стоит сегод-
ня для администрации 
города вопрос в связи с 
развернувшейся  
в средствах массовой 
информации полемикой о 
стоимости кинотеатра «Со-
временник».

Построенное в 70-е 
годы прошлого столе-
тия учреждение куль-

туры давно перестало соот-
ветствовать громкому назва-
нию и выполнять свое пред-
назначение. 

Поэтому когда в 2006 году 
на заседании городской 
Думы предпринимателем К. 
Костиным был представлен 
проект создания концертно-
театрального комплекса, 
депутаты его поддержали 
единогласно. Сегодня инве-
стор готов вложить в рекон-
струкцию объекта порядка 
700-800 миллионов рублей 
- средства для городского 
бюджета просто неподъем-
ные. Появление современ-
ного, оборудованного по по-
следнему слову техники те-
атрально-концертного ком-
плекса с залом на полторы 
тысячи мест, – для Нижне-
го Тагила возможность уни-
кальная.

Реализация проекта по-
зволит тагильчанам наслаж-
даться творчеством лучших 
театральных и эстрадных 
коллективов страны и зару-
бежья, проводить различ-
ные культурные и спортив-
ные мероприятия. Комплекс 
также предполагает нали-
чие школы искусств с мно-
гофункциональными спор-

Евгений Куйвашев и Олег Сиенко договорились  
о размещении части производств в Новоуральске

�� экономика

Как сообщил председатель 
правительства Денис 

Паслер: «Мы достигли до-
говоренности с Олегом Си-
енко о том, что корпорация 
«заходит» в ЗАО «АМУР» для 
решения главного вопроса, 

который беспокоит людей и 
власти – это зарплата, рабо-
чие места и уплата налогов».

Напомним, губернатор 
Евгений Куйвашев поставил 
задачу в кратчайшие сро-
ки снять напряженность на 

проблемных предприяти-
ях и разработать областную 
программу развития про-
мышленности. «Из-за того, 
что некоторые собственники 
предприятий не умеют вести 
бизнес, не имеют четких пла-
нов развития, последствия 
бездарного руководства 
перекладываются на плечи 
власти и людей. Такая ситу-
ация недопустима», - считает 
губернатор.

Программа модерниза-
ции должна также учиты-

вать возможности созда-
ния коопераций. В регионе 
- многоотраслевой харак-
тер оборонно-промышлен-
ного комплекса, поэтому 
необходимо выработать по-
литику грамотной загрузки 
предприятий, и в этой связи 
решение руководства НПК 
УВЗ работать на площадях 
АМУРа выглядит своевре-
менным, сообщает депар-
тамент информполитики 
губернатора Свердловской 
области.

ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагон-
завод» разместит ряд производств и создаст дополни-
тельные рабочие места в Новоуральске на заводе АМУР, 
- такая договоренность достигнута в минувшие выход-
ные между губернатором Свердловской области Евгени-
ем Куйвашевым и генеральным директором госкорпора-
ции Уралвагонзавод Олегом Сиенко. 

�� вести с Уралвагонзавода

Поздравил с Днем танкиста
Министр промышленности и торговли Российской Феде-
рации Денис Мантуров поздравил коллектив УВЗ и лично 
гендиректора корпорации Олега Сиенко с Днем танкиста. 

�� версии

Радиосообщение  
от пассажиров Ан-2?
В СМИ появилась информация о том, что тагильчанин 
Валентин услышал по радио, встроенному в сотовый 
телефон, послание от пассажиров пропавшего в июне 
этого года Ан-2 и успел записать его. Среди помех он 
различил: «Помогите, у нас двое раненых… Нас медведи 
сожрут… Там все пусто… без патронов».

Данная информация проверяется следственными органа-
ми Уральского следственного управления на транспорте СК 
РФ. На данный момент следователями допрошен свидетель, 
представивший аудиозапись, назначена фоноскопическая 
экспертиза. Кроме того, дано распоряжение о проведении 
розыскных мероприятий. 

Как сообщает серовская газета «Глобус», тагильчанин сде-
лал запись в ночь с 3 на 4 сентября. Однако на представлен-
ных записях только ему удалось различить указанные слова. 
Остальные люди, слушавшие запись, уловили лишь шумы. 

По словам тагильчанина, мужской голос говорил о том, что 
они находятся либо в каком-то заброшенном поселении: лес-
ной кордон, лагерь, нежилой поселок либо в районе круше-
ния самолета. Неразборчиво звучат координаты места.

Интернет-источники сообщают, что Валентин – врач по об-
разованию, на сегодняшний день занимается бизнесом. Пра-
воохранители, беседовавшие с Валентином, утверждают, что 
он  человек адекватный, серьезный, на учете у психиатров не 
состоит, к мистификациям не склонен, экстрасенсорные спо-
собности отрицает.
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Благодарность за труд, 
теплые пожелания и вы-

сокая оценка вклада урал-
вагонзаводцев в развитие 
мирового танкостроения от-
ражены в тексте правитель-
ственной телеграммы: 

«Уважаемый Олег Викто-
рович! Уважаемые работники 
Уралвагонзавода! От имени 
Министерства промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником – Днем танкиста! Рос-
сийское танкостроение сла-
вится не только в России, но 
и во всем мире. Неизменно 
ассоциируясь с высочайшим 
качеством и надежностью. 
Профессионализм и много-
летний опыт работников от-
расли помогают реализо-
вывать самые масштабные 
цели, среди которых удер-
жание лидирующих позиций 
в производстве бронетанко-
вой техники в мире. Для вы-
полнения ряда важнейших 
задач - таких, как внедрение 
инновационных технологий, 
модернизация производства, 
укрепление кадрового потен-
циала, - государство будет 
продолжать инвестировать 
средства в развитие данной 
отрасли. Уверен, что благо-
даря сочетанию новейших 
технических разработок и 
лучших традиций российской 
промышленности танкостро-
ение ждет большое будущее. 
Желаю вам здоровья, благо-
получия и успехов в работе 
на благо России! Министр 
промышленности и торговли 
Российской Федерации Д.Н. 
Мантуров».

День танкиста по праву 
считается одним из главных 
профессиональных празд-
ников для работников УВЗ. 

Свою историю российский 
танкоград ведет с 1941 года. 
Именно с началом Великой 
Отечественной войны УВЗ 
переквалифицировался на 
выпуск танков. За 3,5 воен-
ных года с конвейера сошло 
более 25 тысяч легендар-
ных «тридцатьчетверок» – 
танков, признанных главных 
оружием Победы и до сих 
пор являющихся образцом 
для всего мирового танко-
строения.

Все последующие танки 
Уралвагонзавода – Т-54, Т-55, 
Т-62, самый массовый танк 
современности Т-72 и основ-
ной боевой танк Российской 
армии «летающий» Т-90 – ста-
ли первыми и уникальными в 
своем роде. Каждая из этих 
машин, как и новейшая разра-
ботка УВЗ – модернизирован-
ный Т-90С – являются настоя-
щим прорывом в отечествен-
ном танкостроении. Всего 
Уралвагонзаводом выпущено 
100 тысяч танков – и это абсо-
лютный мировой рекорд.

Сегодня головное пред-
приятие корпорации – ниж-
нетагильский Уралвагонза-
вод – является ведущим оте-
чественным производите-
лем бронетанковой техники. 
А дивизион спецтехники УВЗ 
объединяет в своей структу-
ре самых известных разра-
ботчиков и производителей 
отечественного вооружения. 
Именно перед УВЗ постав-
лена задача по созданию аб-
солютно нового типа боевых 
машин. В корпорации увере-
ны: богатый опыт и огромный 
научно-технический потенци-
ал позволят коллективу ниж-
нетагильских танкостроите-
лей справиться с этой ответ-
ственной задачей, сообщает 
пресс-служба УВЗ.
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Заходите на сайт 

www.tagilka.ru 

В их жизнь вошел компьютер 

�� программа «Электронный гражданин»

Людмила Владимировна Никонова вместе с мужем по-
лучила сертификат об окончании курсов по программе 
«Электронный гражданин». 
По словам Ирины Францевой, координатора обучения 
в Нижнем Тагиле, всего таких групп будет около полу-
сотни.

Идея обучать людей 
старшего поколения 
– хорошая. Так счита-

ют те, кто курсы уже окон-
чил. Для супругов Никоно-
вых – это связь с внешним 
миром. Они довольны, что 
преподаватели объясняют 
доступно, оборудование – 
современное, а обстановка 
- комфортная.

- Курсы для меня, - гово-
рит Людмила Владимировна, 
- только начало, в дальней-
шем буду изучать пособие, 
которое получила. Здесь со-
брались желающие овладеть 
современными средствами 
связи и общения. Мы позна-
комились, создали электрон-
ные адреса и обменялись 
ими. Надеюсь, будем пере-
писываться. 

К мнению Л.В. Никоновой 
присоединяются другие воз-
растные ученики. У многих 
есть дети, для которых ком-
пьютер давно стал частью 
жизни, но им некогда научить 
пенсионеров принципам ра-

боты. Не хватает терпения 
повторять одно и то же мно-
го раз. Внуки же, объясняя, 
спрашивают, что бабушка 
или дедушка помнят из уро-
ков информатики. О том, что 
полвека назад таких уроков 
не было, им трудно предста-
вить. 

- А где же нам познать но-
вые технологии? - вопроша-
ют курсанты. – Спасибо пре-
зиденту, областному прави-
тельству, которые позволи-
ли учиться бесплатно. Рас-
скажем об этом друзьям, со-
седям. Пусть будет больше 
пожилых людей, знакомых с 
информатизацией общества.

 Среди пожеланий – до-
вести число компьютеров до 
количества курсантов и обу-
чить пользованию програм-
мой Скайп.

Группа,  завершившая 
40-часовые курсы, особен-
ная. Сколько человек запи-
салось, столько и ходило на 
занятия. Часто у пожилых 
людей возникают проблемы 

со здоровьем, бывает, необ-
ходимо срочно пройти курс 
лечения. На этот раз учебу 
завершили в полном соста-
ве. Окончание сопровожда-
ется приятным волнением. 
Практически у всех - жела-
ние продолжить дружбу с 
компьютером. 

Программа «Электронный 
гражданин», которую предо-
ставило министерство ин-
формационных технологий 
и связи Свердловской обла-
сти, стартовала в 2011 году, 
рассчитана она на три года. 
После утверждения в Сверд-
ловской области региональ-
ной комплексной программы 
«Старшее поколение» среди 
пенсионеров, желающих ос-
воить курс компьютерной 
грамотности, начался насто-
ящий бум. Уже в минувшем 
году в области 9 тысяч чело-
век получили сертификаты, в 
текущем году запланирова-
но обучить около 6 тысяч че-
ловек. Такое же число участ-
ников программы будет и в 
следующем году. 

В Нижнем Тагиле за 2011 
год учебу на курсах завер-
шили 700 человек, из них 
100 – жители Пригородного 
района (Лаи, Петрокамен-
ского). В этом году изучать 

программу будут 500 чело-
век. Двухнедельные курсы 
организованы на Гальянке, 
на базе филиала Междуна-
родного юридического ин-
ститута. Его директор Ольга 
Овчинникова сотрудничает 
с программой «Электрон-
ный гражданин» второй год. 
Кстати, благодаря этому 
здесь полностью обновили 
компьютерный класс. Теперь 
пенсионеры знакомятся с 
азами компьютерной гра-
мотности на новых машинах.

Курсы организованы и на 
базе Высокогорского мно-
гопрофильного техникума, 
школы №9. Многие руково-
дители с пониманием отно-
сятся к задачам программы 
министерства информаци-
онных технологий. Среди них 
- директор школы №9 Елена 
Соколова. Пожилым людям 
предоставляет возможность 
учиться и 95-я школа. В этом 
сезоне достигнута догово-
ренность со школой №25 в 
поселке Старатель. Скоро 
откроются курсы и в центре 
города. Таким образом, в 
программу войдут все райо-
ны Нижнего Тагила. 

Сегодня обучение прохо-
дят 120 тагильчан. Первые 
45, в числе которых супруги 

Никоновы, - уже выпускники 
2012 года. Каждый бесплат-
но получил учебное пособие 
по курсу «Основы компью-
терной грамотности», рабо-
чую тетрадь и дополнитель-
ные материалы на диске. 
Если что-то и забудется, есть 
возможность восстановить 
материал, заглянув в учеб-
ник. Пособие написано до-
ступным языком, а текст его 
набран крупным шрифтом с 
учетом возможных проблем 
со зрением у возрастных 
учеников. Разработчики под-
готовили специальное изда-
ние, предназначенное для 
первоначального знаком-
ства с базовыми программа-
ми работы на компьютере. В 
дальнейшем слушатели кур-
сов смогут самостоятельно 
искать информацию, рабо-
тать с сайтами и порталами 
федеральных и региональ-
ных органов власти, знако-
миться с порядком получе-
ния услуг через интернет-
сервисы, принимать участие 
в обсуждениях на форумах и 
конференциях, общаться с 
помощью электронной по-
чты и осуществлять другую 
работу. 

Попасть на учебу в минув-
шем году могли женщины по-

Идет урок компьютерной грамотности. Людмила Никонова получает сертификат об окончании курсов  
по программе «Электронный гражданин».

�� рейд

Спасибо неравнодушным!
Профилактическое мероприятие под 
названием «Подросток - семья» в те-
чение нескольких дней проводилось в 
Ленинском районе Нижнего Тагила. Были 
проверены 65 неблагополучных семей, в 
которых проживают 148 детей в возрасте 
до 18 лет.

Около 10 семей поставлены на учет в ко-
миссию по делам несовершеннолетних и 

другие организации, участвующие в профи-
лактике безнадзорности. Один ребенок по-
мещен в больницу: выяснилось, что малыш 
остался без попечения мамы. 

- «Подросток - семья» - традиционная 
межведомственная акция, - рассказала за-
ведующая отделением медико-социальной 
помощи детской поликлиники №3, член об-
щества православных врачей Лидия Влади-
мировна Пунтус. – Акция проводится в раз-
ное время, но в начале учебного года – обя-

зательно. Во-первых, проверялась информа-
ция, полученная от соседей, родственников о 
неблагополучии тех или иных семей. Многие 
тревожные сигналы подтвердились: хорошо, 
что вокруг нас есть неравнодушные люди, пе-
реживающие за судьбу не только своих, но и 
чужих детей. Во-вторых, комиссия смотрела, 
как родители подготовили малышей к школе, 
нет ли фактов жестокого обращения с несо-
вершеннолетними. 

Для этого в рейд вместе с сотрудниками 
правоохранительных органов и территори-
альной комиссии по делам несовершенно-
летних вышли специалисты отдела опеки и 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, а также медики и педа-
гоги. К ним присоединились представители 
общественных организаций и предприятий 
Ленинского района. 

Как отмечают специалисты, по сравне-
нию с прошедшими годами в Ленинском 

районе сократилось количество выявлен-
ных фактов нарушений прав несовершен-
нолетних. Так, на момент проведения рей-
да все дети дошкольного возраста имели 
необходимые документы, регистрацию по 
месту жительства. 

В связи с улучшением обстановки пять се-
мей сняты с учета. К примеру, в одной из них, 
ранее считавшейся неблагополучной, мама 
устроилась на постоянную работу, отремон-
тировала после пожара и утеплила дом, су-
мела собрать к 1 сентября обеих дочерей, 
младшая из которых - первоклассница. 

Некоторым семьям была оказана благо-
творительная помощь: передана детская 
одежда, обувь, игрушки, собранные моло-
дежной организацией ФКП НТИИМ, отделе-
нием медико-социальной помощи детской 
поликлиники №3 и другими участниками 
рейда.

- Хочется поблагодарить всех присоеди-

нившихся к акции: их помощь пусть частично, 
но решит материальные и хозяйственно-бы-
товые проблемы людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, - продолжает Ирина 
Пунтус. - Большинство поднадзорных семей 
нуждаются в продолжении работы с ними. 
Ведь из социальной ямы непросто выбрать-
ся. Как правило, родители, чье поведение 
явно противоречит законам цивилизованного 
общества, провели все свое детство в атмос-
фере пьянства, безразличия со стороны род-
ных и просто не знают, как жить по-другому. 
И вот уже из-за пьянства теряется работа, 
дети, оставшись без любви, внимания и пра-
вильного питания, отстают в развитии…Ухо-
дит из-за долгов квартира. 

Хорошо, если семья вовремя попадает в 
поле зрения неравнодушных людей, сотруд-
ников комиссии по делам несовершеннолет-
них. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� конкурс

Письма пишут  
лучше всех
Свердловский филиал Почты России подвел итоги реги-
онального этапа конкурса «Лучший урок письма-2012». 
Теперь работы свердловских школьников будут направ-
лены для участия во всероссийском финале.

На конкурс поступило более 700 сочинений эпистолярного 
жанра в разных номинациях, почти 100 работ прислали 

тагильчане, сообщили в группе по связям с общественностью 
УФПС Свердловской области. Шестеро наших земляков ста-
ли финалистами.

Первое место в непростой номинации «Письмо в 1941 год» 
занял ученик ОУ №7 Глеб Горелов. Письмо, написанное в фор-
ме стихотворения, было опубликовано в газете «Пенсионер». 

В номинации «Спорт в моей жизни» третье место присуж-
дено ученику гимназии №18 Александру Нестерову, который 
рассказал о своем увлечении хоккеем. Еще один призер кон-
курса – Федор Гурьев. Он участвовал в номинации «Истории 
и легенды моей семьи» и написал небольшое, но очень ис-
креннее письмо о том, как без вести пропал его прадедушка 
во время Великой Отечественной войны. 

Представители областного почтамта посетят учебные заве-
дения и вручат подарки и дипломы конкурса от Почты России. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� из почты

Ученые  
в парке  
«Река Чусовая»
Подходит к завершению полевой сезон, и можно подве-
сти первые итоги работы ученых, посетивших природ-
ный парк «Река Чусовая». 

Здесь были герпетологи (исследователи амфибий и репти-
лий), лихенологи (исследователи лишайников), микологи 

(исследователи грибов), мирмекологи (исследователи мура-
вьев) и ботаники (исследователи высших растений). В состав 
экспедиций вошли работники Ботанического сада УрО РАН, 
Комиссии по охране природы при президиуме УрО РАН, Ин-
ститута экологии растений и животных УрО РАН, Уральского 
федерального университета имени первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина и Свердловского областного краеведческо-
го музея. Кроме того, в исследованиях принимали участие 
сотрудники парка: методисты, специалисты по экопросве-
щению, инспекторы. 

По отчетам ученых будет составлен список видов лишай-
ников южной части парка (Шалинский район), уточнены спи-
ски видов амфибий и высших сосудистых растений отдельных 
участков парка и памятников природы на его территории. По-
скольку в задачи парка входит организация охраны видов, за-
несенных в Красную книгу РФ, параллельно идет выявление 
их местообитаний и картирование как единичных особей, так 
и массового произрастания. 

Помимо краткосрочных экспедиционных работ, в парке с 
2009 года продолжается мониторинг и учет мест гнездования 
сокола сапсана, занесенного в Красную книгу РФ. В нынеш-
нем полевом сезоне в рамках изучения группировки сапсанов 
на двух гнездах проводилось круглосуточное дистанционное 
видеонаблюдение. Современные технические возможности 
позволяют проводить исследования таким образом, чтобы 
минимизировать вторжение ученого в естественное суще-
ствование птиц. 

Помимо жилых гнезд сапсана на территории парка найде-
ны прошлогодние места гнездования, которые будут вклю-
чены в систему картирования. Ведь при наличии подходящих 
мест пары выбирают для гнездования год от года участки, 
расположенные в непосредственной близости друг от друга. 
Несложными биотехническими корректировками можно су-
щественно снизить вероятность посещения некоторых гнезд 
наземными хищными млекопитающими. Это вполне конкрет-
ная мера, способствующая охране вида. Гораздо сложнее 
обеспечить меры, регламентирующие посещение гнездовых 
участков туристами. 

 «Река Чусовая» может предложить ученым разнообразные 
объекты: от лесного сообщества, почти не испытавшего ан-
тропогенного влияния, до рекреационных зон с нарушенными 
экосистемами. Развитая дорожная сеть, проходимые речные 
русла и транспортное оснащение позволяют организовывать 
маршруты по всей территории парка. 

А. ХЛОПОТОВА,  
специалист по экопросвещению  

природного парка «Река Чусовая». 

сле 50 лет, мужчины – после 
55. Но желающих было так 
много, что возрастные кри-
терии изменили. В текущем 
году учиться могут женщины 
в возрасте 55 лет и старше, 
мужчины – 60 лет и старше. 
И все же очередь пока со-
храняется. 120 нынешних 
выпускников – люди, запи-
савшиеся на курсы еще в 
минувшем году. С середины 
сентября на обучение придут 
те, кто записан уже в 2012-м. 
Списки помогал составить 
городской совет ветеранов. 

- У нас учатся люди разно-
го возраста, - рассказывает 
Ирина Васильевна Франце-
ва. - В минувшем году окон-
чил учебу 86-летний Алек-
сандр Васильевич Федин. 
Он не пропустил ни одного 
занятия и первым написал 
тест, завоевав кроме новых 
знаний всеобщее уважение. 
Я как педагог вуза не устаю 
приводить его в пример сту-
дентам. Когда разговаривала 
с ветераном, спросила, как 
ему удается то, что с трудом 
преодолевают люди более 
молодого возраста. Знаете, 
каков был ответ? «А я – по-
бедитель». В этот момент по-
жалела, что рядом нет моих 
студентов. У многих из них 
постоянные отговорки – за-
болел, не знал, забыл. Если 
человек в 86 лет может про-
являть такую тягу к новому, 
он побеждает и время, и са-
мого себя. Сертификат Алек-
сандру Васильевичу вручала 
министр Ирина Богданович. 
Оказалось: у нашего кур-
санта вся грудь в медалях. У 
меня до сих пор мурашки по 
коже при воспоминании о та-
гильском победителе.

Когда Ирина Францева 
начинала работать по про-
грамме обучения, думала, 
что пенсионерам будет тя-
жело ее освоить. Сейчас 
Ирина Васильевна рада, что 
взялась за новое дело. Гово-
рит, не пожалела об этом ни 
одного дня. Увидела очень 
активных пожилых людей, 
глядя на которых еще раз 
убедилась в верности вы-
ражения: «Россия – страна 
непобедимая!» Сейчас в од-
ной из групп учится 84-лет-
ний Михаил Иванович Оста-
нин. Ирина Францева рада, 
что работает по программе 
«Электронный гражданин», 
благодаря которой имеет 
возможность знакомиться с 
необыкновенными людьми и 
приобретать новых друзей.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Могут остаться без отопления
Задолженность предприятий ЖКХ Свердловской области 
перед ЗАО «Уралсевергаз» за поставленный газ превы-
шает 3,9 миллиарда рублей, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе компании.

Ряд муниципальных образований до сих пор не рассчитал-
ся за предыдущий отопительный сезон, не оплатил потре-
бление газа в течение летних месяцев, а также не выполнил 
представленные в ЗАО «Уралсевергаз» графики погашения 
задолженности. Из-за систематической неоплаты ранее по-
ставленного газа многие предприятия ЖКХ к сегодняшне-
му дню не имеют заключенных договоров газоснабжения на 
предстоящий отопительный сезон. В связи с этим ЗАО «Урал-
севергаз» предлагает главам муниципальных образований 
для своевременного начала отопительного сезона на вверен-
ной территории незамедлительно принять действенные меры 
по погашению долгов за газ и (или) безотлагательно решить 
вопрос о предоставлении муниципальной гарантии.

Уралсевергаз направил соответствующие письма-пред-
упреждения главам и руководителям органов представитель-
ной власти (городских дум) 27 муниципальных образований.

Область посетит делегация 
Винницкой области Украины
С 11 по 14 сентября  по приглашению губернатора Евге-
ния Куйвашева Свердловскую область посетит делегация 
Винницкой области Украины во главе с председателем 
областной администрации  Николаем Джигой. 

Визит состоится в рамках развития соглашения о сотруд-
ничестве между Свердловской и Винницкой областями. На 

переговорах будут обсуждаться перспективные направле-
ния развития партнерства в сфере агропромышленного ком-
плекса, образовании и медицины. В программе пребывания 
встречи с руководством Свердловской области, посещение 
образовательных учреждений, областного перинатального 
центра, посещение исторических мест.

Грант губернатора поможет создать 
новую постановку 
Каменск-Уральский театр «Драма Номер Три» получи-
ла пятимиллионный грант губернатора на постановку 
спектакля «Поляна счастья» по пьесе Александра Алек-
сандрова «Шишок», – сообщили в театре. 

Руководство театра подготовилось к этому событию и 
теперь намерено оплатить заранее приготовленные счета, 
чтобы зрители уже в скором будущем смогли увидеть новый 
спектакль, премьера которого назначена на 9 ноября 2012 
года.

В Екатеринбурге открывается 
визовый центр Швейцарии
С 21 сентября в России начнут работу сразу пятнадцать 
визовых центров Швейцарии. До этого момента страна 
принимала документы только напрямую, не поручая 
первичную обработку посредникам, сообщает офици-
альный сайт Ассоциации туроператоров России.

Визовые центры открываются в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Красноярске, Ростове-
на-Дону, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, 
Калининграде, Иркутске, Уфе, Хабаровске и Владивостоке. 
Как стало известно агентству ЕАН, прием и выдачу заявлений 
предполагается вести с 9.00 до 16.00 в будние дни в Дело-
вом информационном выставочном центре на улице Карла 
Либкнехта.

«Самое длинное послание миру»
В Екатеринбурге сегодня состоится уникальная флеш-
мобакция «Самое длинное послание миру», сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе ФГУП «Почта России».

«Самое длинное послание миру» будет выполнено в форме 
бумажной ленты шириной 10-12 сантиметров. В мероприятии 
примут участие порядка 700 человек. Акция будет проходить 
на открытом воздухе, на площадке около Дворца молодежи. 
Каждый участник приходит с заранее подготовленной бумаж-
ной лентой с добрым пожеланием миру. Участники склеивают 
свои ленты. Длина «Самого длинного послания миру» будет 
измерена и зафиксирована. 

Таксист стал миллионером
Таксист из Екатеринбурга выиграл более 15 миллионов 
рублей в Гослото. Об этом агентству ЕАН сообщили в 
пресс-службе компании.

43-летний мужчина, коренной житель Екатеринбурга, в 
995-м тираже «Гослото 5 из 36» стал обладателем выигрыша в 
размере 15 миллионов 243 тысяч 870 рублей. По его словам, 
удачной игровой комбинацией он, в первую очередь, обязан 
своей профессии. «Зачем далеко ходить за решением, если 
оно рядом. Числа окружают меня на работе на каждом шагу: 
время протяженности маршрута, время подачи такси, стои-
мость поездки и так далее. Чисел хоть отбавляй!» - расска-
зывает победитель. Изначально он принял участие в «Гослото 
6 из 45», чтобы выиграть приближающийся к 100 миллионам 
рублей суперприз. В воскресенье утром, зайдя в личный ка-
бинет, он обнаружил выигрыш размером 1200 рублей и тут же 
потратил все эти деньги на ставку в «Гослото 5 из 36». Именно 
эта ставка и выиграла. На выигранные деньги таксист запла-
нировал обзавестись квартирой в Москве.

 W01 стр.
В информагентствах появилась масса версий, к примеру, 

о том, что сигнал о помощи не обязательно подали пасса-
жиры Ан-2. Данная запись может иметь отношение к восьми 
спасательным операциям по поиску заблудившихся в лесах 
граждан, которые ведутся в Свердловской области. 

Интересную версию выдвинуло интернет-издание «Рос-
сийской газеты»: специалисты-радиофизики сомневают-
ся, что из такой глуши можно было передать сигнал. Радиус 
действия передатчика вряд ли позволил бы поймать сигнал 
в Нижнем Тагиле, тем более - на приемник, встроенный в мо-
бильный телефон, считают сотрудники кафедры теоретиче-
ских основ радиотехники УрФУ. 

А тем временем студенты-старшекурсники физического 
факультета УрФУ выдвинули свою версию обстоятельств на-
ходки: они предположили, что Валентин мог просто поймать 
на телефон звуковую дорожку какого-нибудь федерального 
телеканала. 

Напомним, Ан-2 с пассажирами на борту несанкционирован-
но вылетел с аэродрома Серова 11 июня. По версии следствия, 
летчик, официально занимавшийся противопожарным монито-
рингом, за определенную плату устраивал горожанам прогулки 
на самолете. Среди пассажиров Ан-2 был начальник городской 
ГИБДД. До сих пор поиски самолета не принесли результата.

Родные улетевших на Ан-2 собираются ринуться на пои-
ски в любой момент, но не знают пока, куда. Что касается по-
следней информации, в которой фигурирует наш земляк, не 
исключено, что и эта зацепка ни к чему не приведет. 

Александр ШУЙСКИЙ. 

�� версии

Радиосообщение  
от пассажиров Ан-2?
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�� происшествия

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

ООО «Завод железобетонных 
изделий»  

п р и г л а ш а е т  н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у :
•формовщиков ж/б изделий (с обучением)
•электромонтеров 
•электросварщиков ручной сварки
•слесарей по ремонту кранового оборудования
• грузчика 
•инженера по снабжению

Заработная плата - по результатам 
собеседования. 

Тел.: 37-77-26, 37-77-35
РЕКЛАМА

Сегодня - полгода,  
как нет с нами 

любимой мамочки  
и бабушки

Валентины 
Кондратьевны 

ПРЕВЫСОКОВОЙ

Как же трудно без тебя нам жить,
Словно солнце, ты тепло несла.
Твоей жизни оборвалась нить,
Не прощаясь, ты от нас ушла…

 И на сердце теперь боль живет,
 Невозможно от нее уйти.
 Был красив твой и высок полет,
 Мы тебя не сберегли, прости…

  О тебе мы будем память чтить,
  В наших душах ты всегда жива!
  Не дано нам никогда забыть,
  Сколько людям ты несла тепла…

Родные

�� вести с Уралвагонзавода

Хоккеисты Уралвагонзавода 
начинают сезон
Хоккейная команда «Спутник», генераль-
ным спонсором которой является Уралва-
гонзавод, стартует в Чемпионате Выс-
шей хоккейной лиги. В очередной сезон 
тагильчане вступают с новой эмблемой, 
усиленным составом и реконструирован-
ной домашней ареной.

Финансирование команды – на должном 
уровне. Корпорация УВЗ готова поддер-

живать СК «Спутник», развивать тагильский 
хоккей. В межсезонье была проведена хо-
рошая селекционная работа. Линия оборо-
ны укрепилась опытными защитниками, в ко-
манду вернулись нападающие Дмитрий Тру-
сов и Антон Зимин - чемпионы ВХЛ сезона 
2010-2011 и серебряные призеры прошлого 
года в составе тюменского «Рубина». Также в  
команду прибыл форвард Роман Козлов, и та-
ким образом в прошлом звездная для «Спутни-
ка» тройка воссоединилась вновь. Вратарская 
линия серьезно укомплектована двумя моло-
дыми, но надежными голкиперами.

Но ставка по-прежнему делается на мест-
ных хоккеистов: почти половина состава 
– воспитанники нижнетагильской школы. 
Главным тренером «Спутника» официально 
назначен Алексей Фетисов – значимая фигу-
ра для тагильского хоккейного клуба, один из 
лучших бомбардиров за всю его историю. Ка-
питан команды – также местный воспитанник 
Виталий Жиляков.

Соперников «Спутник» будет принимать 
на обновленной домашней арене. Летом во 
Дворце ледового спорта – спортсооружении 
Уралвагонзавода – были проведены мас-
штабные работы по реконструкции. Полно-
стью заменены конструкция арены и холо-
дильное оборудование, и теперь лед отве-
чает самым современным требованиям. По 
периметру установлены новые современные 
борта с повышенной безопасностью, ремон-

топригодностью и удобством в эксплуатации. 
В разы улучшился и обзор для зрителей. Кро-
ме того, болельщиков в этом сезоне ждут ка-
чественные интернет-трансляции и видео-
повторы на современном табло. Обеспечены 
зоны Wi-Fi с полным покрытием зрительских 
трибун.

Изменилась эмблема команды мастеров. 
Символом нижнетагильских хоккеистов стал 
бобер. Смена эмблемы стала окончатель-
ным этапом в ребрендинге нижнетагильской  
команды, и теперь она в полной мере соот-
ветствует клубным оранжевым цветам.

На ее создание вдохновил действующий 
талисман «Спутника». Вот уже на протяже-
нии нескольких сезонов бобер приветству-
ет со льда хоккеистов и болельщиков перед 
каждым домашним матчем. Этот умный и 
сильный зверь является ярким представи-
телем животного мира уральского края. Ха-
рактеризуют его мастерство, упорный труд и 
умение работать в команде – а эти качества, 
несомненно, должны присутствовать у спор-
тсменов. Руководство «Спутника», Уралва-
гонзавода и болельщики надеются, что новая 
эмблема вдохновит тагильских хоккеистов на 
новые победы, и они выполнят поставленную 
задачу. А в этом сезоне она будет достаточ-
но высокой, во всяком случае, выход в плей-
офф – это минимум.

Сам чемпионат также пройдет по новой 
схеме: 27 команд из России и ближнего за-
рубежья без разбивки на дивизионы будут 
бороться за 16 мест в общей турнирной та-
блице. Затем эти лучшие клубы разыграют 
между собой в играх на вылет Кубок Братины. 
«Спутник» начинает с пятиматчевой выезд-
ной серии. 11 сентября – первая игра в Пер-
ми с местным «Молотом-Прикамье». Первая 
домашняя игра – 27 сентября с карагандин-
ской «Сарыаркой», сообщает пресс-служба 
УВЗ.

«Русское лото»
Результаты 935-го тиража от 9 сентября 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 736-го тиража от 8 сентября 2012 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 625-го тиража от 9 сентября 2012 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

471 04.09.2012 36 03 41 01 40 18 
472 06.09.2012 30 21 05 42 25 45 
473 08.09.2012 20 35 09 22 45 06 

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 45, 10, 47, 29, 13, 79, 41, 6 3 40.075

2

12, 48, 36, 68, 73, 58, 39, 86, 15, 
85, 1, 59, 21, 25, 70, 83, 46, 82, 
18, 22, 40, 72, 64, 4, 75, 57, 90, 

60, 34, 50

1
240.000

№ 00005555 
Красноярск

3
31, 43, 33, 3, 11, 74, 89, 20, 63, 65, 

80, 54, 44, 49, 53, 42, 71, 23, 17, 
32, 14, 28, 69, 35, 27, 76

1
360.000

№ 00078951 
Калуга

4 30, 19 1 2.000

5 24 3 2.000

6 5 4 2.000

7 8 6 2.000

8 56 18 2.000

9 2 25 2.000

10 37 40 2.000

11 38 51 2.000

12 16 107 2.000

13 78 150 2.000

14 77 239 2.000

15 55 469 300

16 61 878 228

17 7 1293 182

18 67 2318 151

19 62 3306 129

20 52 5207 115

21 66 7396 104

22 81 14560 97

23 88 21659 96

Розыгрыш квартиры 1
2.000.000

№ 04995096
«Почта России»

В призовой фонд Джекпота 530.000

Невыпавшие числа: 9, 26, 51, 84, 87. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл! В 4-14 турах 
разыграно 644 косметических набора. Выплата выигрышей 935 тиража с 
11.09.12 по 11.03.13.

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество вы-
игравших биле-

тов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 31, 9, 63, 6, 83, 24, 65 1
50.000 руб.

№ 00358704
г. Красноярск

2

18, 78, 58, 81, 34, 29, 77, 41, 
62, 21, 53, 4, 71, 8, 42, 45, 76, 
86, 28, 16, 64, 32, 54, 39, 37, 

66, 69, 40, 20, 43, 52

1

Квартира
2.200.000 руб.

№ 00683868
г. Калининград

3
51, 88, 73, 59, 55, 10, 23, 30, 
50, 72, 26, 46, 2, 70, 87, 68, 

35, 48, 74, 1, 82, 14, 79, 22, 27
2

1.100.000 руб.
№ 00175848 

г. Омск
№ 00214990
г. Хабаровск

4 25, 5 1 30.000 руб.
5 61 1 10.000 руб.
6 60 1 3.000 руб.
7 19 9 1.000 руб.
8 11 21 764 руб.
9 7 16 594 руб.

10 49 31 467 руб.
11 15 53 374 руб.
12 90 148 303 руб.
13 57 156 251 руб.
14 33 314 210 руб.
15 80 601 177 руб.
16 75 702 154 руб.
17 12 1.390 134 руб.
18 89 2.279 120 руб.
19 47 3.300 107 руб.
20 38 5.234 97 руб.
21 36 7.168 96 руб.
22 3 10.773 95 руб.
23 56 16.097 88 руб.
24 85 28.032 80 руб.
25 67 38.962 78 руб.

Всего: 115.293 14.656.505 руб.
В джекпот отчислено: 771.395 руб.

Невыпавшие шары: 13, 17, 44, 84

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения и

номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15
19 23 26 14 61 12 17 72 84 60 

31 80 90 57 07
39 500 руб.

ДЖЕК 
ПОТ

32
50 49 27 81 25 48 68 69 42 56 

08 78 75 47 53 36 16
- не разыгран

БИНГО 
ОДИН

40 62 01 18 35 88 86 20 51 1
220 000 руб.

(Daewoo Matiz)

Выиграл билет серии 625 №0164136 г.Киров

БИНГО 
ДВА

66
63 22 28 03 83 13 76 46 21 10 
24 38 29 74 71 45 54 87 11 33 

34 55 44 15 06 73
1

220 000 руб.
(Daewoo Matiz)

Выиграл билет серии 625 №0076333 г.Санкт-Петербург

БИНГО 
ТРИ

77
05 89 70 82 79 65 52 59 04 

32 85
2 110 000 руб.

Выиграли билеты серии 625 №0018312 г.Омск, 
№0135382 г.Уфа

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

78 37 4 1 275 руб.
79 67 9 906 руб.
80 39 19 801 руб.
81 40 49 500 руб.
82 09 136 300 руб.
83 58 197 220 руб.

84 02 408 140 руб.

85 64 1033 100 руб.
86 77 1 791 78 руб.

87 43 4 801 50 руб.
ВСЕГО: 8 490 1 356 781 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 195 523 руб.

В лототроне осталось три шара! Их номера: 30, 41, 66

Внимание! 
Во всех почтовых отделениях города 

идет подписка с любого месяца  
на газету 

«Тагильский рабочий» 
и приложение к газете «ТР» 
«Тагильский рабочий. 

Официально» 

СПЕШИТЕ! 
Действуют цены прошлого полугодия

К о н к у р с н ы й  у п р а в л я ю щ и й  З А О  « С М У - 1 2  У р а л э к с к а в а ц и я »  И Н Н / К П П 
6623029457/662301001 (дело А60-21711/09. Решение Арбитражного суда Свердловской 
области от 08.12.09) Николаев В.А. проводит торги посредством публичного предложения 
по продаже имущества, которые начнутся 26.09.12 в 14.00 на электронной площадке www.
lot-online.ru. Задаток в размере 10%(десять процентов) от стоимости имущества пере-
числяется до начала торгов на р/сч должника 40702810300000002284 ОАО «Тагилбанк»,  
г. Н. Тагил, БИК 046510805. Шаг снижения 5% в день.

Наименование Начальная 
цена Наименование Начальная 

цена

Административный корпус, 
литер 1А, 1а,1а1,1а2 5126562 Ремонтно-механические 

мастерские, литер 3А 2418993

Бытовой корпус, литер 2А, 2а 1211733 Кузница, литер 6А, 6Б 662580
Здание базы отдыха, 
литер А,а,а1,а2,а3 3080925 Материальный склад, 

литер 5А, 5а 798147

Гараж, литер 7А, 7Б 2471067 Крытая стоянка, литер 9А 3503457
Авторемонтная мастерская, 
литер 8А 1091448 Квартира 2- комн., 

г. Нижний Тагил 964494

С положением о торгах и имуществе можно ознакомиться у организатора 623280, Сверд-
ловская обл., г. Ревда-центр А/Я 1042, по тел.: 83432133379 или по адресу vaniko@hotbox.
ru или fedresurs.ru

РЕКЛАМА

С давних времен на Урале сложилось особое, трепет-
ное отношение человека к камню, выражающееся в 
преклонении перед его природным многообразием и 
богатством красочной палитры, перед способностью 
каменной материи меняться и превращаться в чудесное 
произведение декоративно-прикладного искусства. 

В Нижнетагильском драматическом театре 13 сентября 
состоится премьера спектакля «Визит старой дамы». 

Одноименное произведение известного писателя Фри-
дриха Дюрренматта выбрано не случайно: в спектакле 
занята почти вся труппа театра, а главные роли испол-

няют народная артистка России Иза Высоцкая и заслуженный 
артист Якутии Василий Саргин. 

Дюрренматт написал эту пьесу в 1956 году. Тогда она счи-
талась экспериментальной, сатирической трагикомедией. 
Авангардизм драмы позволил постановщику спектакля Та-
тьяне Захаровой, художнику Алексею Унесихину, режиссе-
ру по пластике Светлане Скосырской и композитору Вадиму 
Шосману создать современное произведение. 

В центре сюжета – власть денег, поглотившая маленький 
захолустный городок, который мог бы быть и в России, но в 
данном случае это старая Европа. Престарелая мультимил-
лионерша Клара Цаханассьян (роль исполняет Иза Высоц-
кая) приехала в город своей юности, с которым ее связывают 
воспоминания о страстной любви к бакалейщику Иллу (Ва-
силий Саргин), и сделала жителям коварное предложение: 
они убьют ее бывшего любовника, и на них изобильной рекой 
хлынут материальные ценности. Не схожая ли ситуация нынче 
в России? Да! Спасет нас только духовность - добрая мысль, 
доброе слово, доброе дело.

Я благодарен создателям спектакля и всем актерам, так 
пронзительно показавшим пустоту мира, которым овладела 
страсть наживы. Получилось главное: на сцене мы видим се-
годняшнюю реальность, мир, лишенный веры в Бога.

«Браво!» создателям спектакля и счастливой ему сцени-
ческой жизни.

Александр СМИРНОВ,  
член Союза художников России.

�� премьера: мнение зрителя

Получилось главное…

Клара (Иза Высоцкая) и Илл (Василий Саргин). ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� приглашаем на экскурсию

Магия камня

резает на отдельные детали. 
При подборе камня мастеру 
необходимо учитывать со-
вместимость по цвету, знать 
свойства материалов: хруп-
кость, твердость. Не менее 
сложный процесс – изготов-
ление самих фигурок: распи-
ловка, резка деталей, шли-
фовка, сборка, склейка, по-
лировка. Для создания про-
изведения требуются особая 
точность, усидчивость, худо-
жественное мастерство, та-
лант. 

Зрители подолгу рассма-
тривают сюжетные компо-
зиции, удивляясь сложности 
работы и умению камнере-
зов. Яркий пример - компо-
зиция В. Васильева «Легенда 
об Артамонове», над которой 
автор трудился почти десять 
лет, соединив занимательный 
исторический сюжет с красо-
той уральских самоцветов. 

Интересное и значимое 
направление - флорентий-
ская мозаика, возникшая 
еще в XVI веке в итальянском 

мягкой неге, в работе П. Бо-
люха «Утро», выполненной из 
талькохлорита. 

Выставка демонстриру-
ет различный подход к кам-
ню – от точной, кропотливой 
и детальной работы до лег-
кого прикосновения резца. 
Так, художники В. Стеканов, 
В. Безбородов, А. Кузнецов 
лишь извлекают из матери-
ала тот образ, который им 
представляется, освобождая 
его от «покрова» и используя 
выразительные возможности 
камня, разнообразие факту-
ры и цветовой окраски.

Ярко представлен ани-
малистический жанр: про-
изведения П. Болюха «Беге-
мотик» и Д. Богомазова «Кот 
дворовый», «Отдыхающий 
бык после водопоя» выделя-
ются гармоничностью и це-
лостностью видения образа. 
Работы С. Забудченко «Мед-
ведь», А. Новоселова «Мыш-
ка», В. Касимова «Живой 
мир» и А. Кочанова «Волк» 
трогательно и эмоционально 
передают облик животных. 

Флористические компози-
ции представлены работами 
молодых камнерезов М. Ту-
лакиной «Роза», А. Ново-
сельцевой и С. Бонденкова 
«Фиалки» и произведениями 
признанного в этой области 
мастера В. Васильева. Чув-
ство восторга вызывают тон-
кие резные лепестки синего 
ириса, просвечивающие на 
свету и выполненные из ред-
кого в природе ярко-синего 
лазурита, в работе «Ирисы», 
сверкающая огненно-крас-
ным блеском драгоценная 
шпинель в нежно-розовых 
цветках «Сакуры». Поража-
ют и прозрачные вазы, вы-
резанные из цельного куска 
горного хрусталя в технике 
«trompe L`oeil», создающей 
иллюзию налитой воды.

Лидия ХАЙДУКОВА, 
старший научный  
сотрудник музея  

изобразительных  
искусств.

городе Флоренция, где ста-
ли изготавливать картины из 
фрагментов камней, подго-
няя пластинки максимально 
плотно друг к другу и созда-
вая красочные мозаичные 
панно. Уникальные произве-
дения тагильских мастеров, 
выполненные в этой технике, 
представлены ярко и разно-
образно - это работы худож-
ников мастерской «Шерл» 
(художественный руководи-
тель С. Бусыгин), «Попугай», 
«Египетские сны», «Спас Не-
рукотворный», необычный и 
оригинальный ювелирный 
гарнитур И. Таланцева «Бо-
жья коровка». 

 Не оставит равнодушным 
зрителя красота ярких и соч-
ных натюрмортов С. Кислиц-
кого «Цветущий май», «Лет-
ний букет», «Купавки», про-
никновенность уральских 
мотивов и видов Чусовой в 
произведениях В. Василье-
ва. Представлен на выстав-
ке и портретный жанр - «Пор-
трет Н. Демидова», создан-
ный Васильевым в технике 
флорентийской мозаики.

Миниатюрная пластика 
камнерезов С. Забудченко и 
Ю. Шмакова привлекает вы-
разительностью созданных 
авторами образов, мастер-
ством исполнения и особым 
трепетным отношением к 
камню. Искусство глиптики – 
резьба по камню – представ-
лено в миниатюрных камеях 
А. Новосельцевой и гемме С. 
Бонденкова «Б. Пастернак». 

Важное направление в 
камнерезном искусстве – 
скульптура малых форм, 
продемонстрированная ра-
ботами П. Болюха, Н. Чудно-
вой, С. Забудченко. Структу-
ра, цвет и форма камня рож-
дает у мастеров определен-
ный художественный образ, 
часто ассоциативный, вовле-
кающий зрителя в сотворче-
ский процесс. Такова и фи-
гурка молодой обнаженной 
женщины с длинными во-
лосами, потягивающейся в 

Уникальные произведе-
ния, выполненные та-
гильскими мастерами, 

представлены в Нижнета-
гильском музее изобрази-
тельных искусств на выстав-
ке «Магия камня. Камнерез-
ное искусство художников 
Нижнего Тагила». В двух му-
зейных залах размещено 
около ста произведений, и 
у зрителей есть редкая воз-
можность увидеть творения 
как состоявшихся мастеров, 
так и дипломные работы вы-
пускников камнерезного от-
деления Училища приклад-
ного искусства, ныне Ураль-
ского колледжа прикладного 
искусства и дизайна, филиа-
ла Московской художествен-
но-промышленной академии 
имени С. Г. Строганова. 

Удивительно, насколько 
разнообразны направления в 
творчестве тагильских худож-
ников-камнерезов. Например, 
работы Ю. Маточкина «Хозяй-
ка Медной горы», В. Василье-
ва «Огневушка-поскакушка», 
«Медной горы Хозяйка» и Г. 
Гогиберашвили «Каменный 
цветок», посвященные ска-
зам П. Бажова, выполнены в 
технике объемной (скульптур-
ной) мозаики. Развитие этого 
искусства в России началось 
в XIX веке и связано с именем 
Карла Фаберже. 

Технологический процесс 
изготовления объемных ка-
менных фигурок длитель-
ный и трудоемкий. Вначале 
камнерез создает эскиз, из-
готавливает пластилиновую 
модель, которую затем раз-

 В. Васильев. «Легенда об Артамонове». ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Сбил и шлагбаум, и дежурную по переезду
Скрылся с места происшествия водитель, 
который совершил наезд на пешехода 8 
сентября в поселке Горбуново. 

59-летний мужчина ехал на автомобиле 
ВАЗ-21074 по улице Радужной и травмировал 
переходившую в неустановленном месте мо-
лодую женщину 1982 г.р. Пострадавшая полу-
чила несколько ушибов и была доставлена в 
травмпункт 3-й горбольницы, после оказания 
медицинской помощи была отпущена домой.

Через три часа сбежавший водитель был 
установлен (он оказался работником одно-
го из частных охранных предприятий) и за-
держан. Мужчина находился в состоянии ал-
когольного опьянения. Он пояснил, что та-
ким образом снимал стресс. Был ли мужчи-
на нетрезв в момент совершения дорожно-
транспортного происшествия, теперь вряд 
ли удастся установить. Хотя за употребление 
алкоголя после ДТП водитель тоже несет ад-
министративную ответственность и может 
лишиться водительских прав на срок от по-
лутора до двух лет.

Кстати, решением Тагилстроевского суда, 
заседание которого состоялось 10 сентября, 
мужчина лишен водительских прав сроком на 
один год. 

В воскресенье у дома №23 по улице Ор-
джоникидзе столкнулись «Жигули» 15-й мо-
дели и скутер. 

31-летний водитель ВАЗа, всего месяц 

назад получивший водительские права, вы-
езжая с прилегающей территории у жилого 
дома, не пропустил скутер, ехавший по глав-
ной дороге. С закрытой черепно-мозговой 
травмой, ушибленными ранами лица 24-лет-
ний водитель двухколесного транспортного 
средства, ехавший без мотошлема, достав-
лен в больницу.

В семь часов вечера в селе Покровском 
водитель автомобиля «Ниссан-премьера», 
мужчина 1970 г.р., на железнодорожном 
переезде «станция Салка» не справился с 
управлением и врезался сначала в бетонное 
ограждение и механизм подъема и опускания 
шлагбаума, а потом еще и в стоящую, хотя и 
не на проезжей части, дежурную по переезду. 
В момент аварии переезд был открыт. 53-лет-
няя женщина доставлена в больницу с пере-
ломом бедра. Причиной аварии, по предва-
рительным данным, стало нарушение ско-
ростного режима. 

Елена БЕССОНОВА. 

Вызов единой  
дежурно-диспетчерской службы 

МЧС с сотовых телефонов:  
112 или 911,  

соединение происходит  
даже при нулевом балансе.



XIV Летние Паралимпийские игры объ-
явлены закрытыми в ходе торжественной 
церемонии в Лондоне в ночь на поне-
дельник, передает агентство Associated 
Press. 

В церемонии среди прочих приняли уча-
стие группа Coldplay, рэпер Jay-Z и певица 
Рианна. Сценарий шоу под названием «Фе-
стиваль огня» разворачивался вокруг празд-
ников в истории Великобритании. На поле 
олимпийского стадиона присутствовали 
4200 спортсменов из 165 стран, принявших 
участие в играх. 

По количеству золотых медалей россий-
ская сборная вышла на второе место, усту-
пив китайским спортсменам. Всего у россиян 
36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых 
медалей. На Паралимпиаде в Пекине в 2008 
году сборная России заняла восьмое место 
с 63 медалями (18 золотых, 23 серебряных 
и 22 бронзовых). Следующие паралимпий-

ские игры пройдут в бразильском Рио-де-
Жанейро в 2016 году. 

* * *
Форвард московского хоккейного ЦСКА 
Александр Радулов первым в истории 
Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 
преодолел рубеж в 300 очков. Об этом 
сообщает издание «Спорт-экспресс». 

8 сентября в игре с донецким «Донбассом» 
Радулов отметился заброшенной шайбой и 
голевой передачей, набрав, в общей слож-
ности, 301 очко в КХЛ. 

Победа над «Донбассом» стала первой для 
ЦСКА в новом сезоне КХЛ. В первом матче 
армейцы уступили московскому «Спартаку» 
со счетом 0:1. Также первый успех в чемпио-
нате праздновал питерский СКА, который на 
старте уступил омскому «Авангарду» (0:1). 
Подопечные Милоша Ржиги оказались силь-
нее астанинского «Барыса» - 7:3. 

Вторую победу после возвращения в КХЛ 
одержал ярославский «Локомотив», кото-
рый в гостях оказался сильнее хабаровского 
«Амура» (2:1). 

Мир спорта
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11 сентября. Восход Солнца 7.22. Заход 20.29. Долгота дня 13.07. 25-й 
лунный день.

12 сентября. Восход Солнца 7.24. Заход 20.26. Долгота дня 13.02. 26-й 
лунный день.

Cегодня днем +11…+13 градус, дождь. Атмосферное давление 735 мм 
рт. ст., ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

Завтра ночью +6, днем +9…+12 градусов, дождь. Атмосферное давление 
734 мм рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Почему погиб 
народный артист?
Актер Станислав Садальский полагает, что народ-
ный артист Александр Белявский, скончавшийся 
утром 8 сентября, покончил с собой из-за нищеты. 

Актер уверен, что Союз 
кинематографистов 

России, которым руково-
дит Никита Михалков, не 
обеспечивал достойного 
существования погибше-
му артисту. Такое мнение 
С. Садальский высказал в 
интервью РСН. 

«Сейчас говорят, что 
Саша был невменяем. Это неправда. Саша бросил-
ся из окна, потому что невозможно было жить на то, 
на что актеры существуют. Я обращаюсь к Михалкову, 
чтобы он добился, чтобы актерам платили деньги», - 
заявил С. Садальский. 

Служитель Мельпомены уверен, что пожилые акте-
ры не должны жить в нищете и не должны искать вы-
хода из бедности в окнах. Такое обращение к Н. Ми-
халкову актер разместил в своем блоге. 

«Ведь это золотой фонд нашего кинематографа, эти 
люди в свое время внесли миллионы в государствен-
ную казну, на этих фильмах выросло не одно поколе-
ние, их бесконечно крутят по ТВ, реклама в них стоит 
бешеных бабок!» - напомнил С. Садальский, и обра-
тился к Союзу кинематографистов с призывом сделать 
так, чтобы каждый актер даже за самый маленький 
эпизод «получал свою копейку». «Так принято во всем 
мире кроме России!» - подчеркнул С. Садальский. 

«Хоть и говорят, что А. Белявский «в последние годы 
был как цветок и ничего не понимал, это не так: все он 
понимал, раз решился на такой шаг в пропасть», - пи-
шет С. Садальский и добавляет, что артист, который 
жил на третьем этаже, перед смертью поднялся на пя-
тый, и у окна следователи обнаружили трость артиста. 
«Страшно», - заключил С. Садальский. 

Трагическое сообщение о гибели актера А. Беляв-
ского поступило в следственные органы днем 8 сентя-
бря, около 13.00 мск. Сообщалось, что актер скончал-
ся от травм, полученных при падении из окна. Следо-
ватели предполагают, что актер покончил жизнь суи-
цидом, сообщает РБК. 

Народный артист России Александр Белявский по-
гиб в Москве в субботу, актеру было 80 лет. Всенарод-
ную любовь и известность Белявскому принесла роль 
Фокса из телевизионного сериала «Место встречи 
изменить нельзя», а всего на счету актера более 100 
фильмов, среди которых «Ирония судьбы, или С лег-
ким паром», «Гиперболоид инженера Гарина», «Иду на 
грозу», «Июльский дождь» и многие другие.

Александр Белявский служил в Театре сатиры, хотя 
и предпочитал работу в кино. Он был первым ведущим 
популярной сатирической передачи «Кабачок 13 сту-
льев», снимался в ГДР, Польше, Франции, Финляндии, 
Северной Корее, США и Чехословакии, работал на оз-
вучивании зарубежных фильмов.

В 2003 годук Белявский перенес инсульт, потерял 
возможность говорить и работать больше не смог. Ис-
ключение было сделано для сиквела «Иронии судьбы»: 
в этом фильме тяжело больной актер появился в эпи-
зоде - прорекламировал селедку. За это он получил 10 
тысяч долларов, на которые его семье удалось про-
жить год, отмечают СМИ.

11 сентября 
1773 Бенджамин Франклин записывает: «Никогда не было хорошей во-

йны или плохого мира». 
1875 По проекту А. Е. Струве закладывается Литейный мост через Неву. 
2001 Террористы «Аль-Каиды» захватили несколько пассажирских са-

молетов, которые позже были направлены в здания Всемирного торгового 
центра в Нью-Йорке. 

Родились: 
1816 Карл Фридрих Цейс, немецкий оптик-механик. 
1882 Борис Житков, русский писатель. 
1900 Семен Лавочкин, авиаконструктор.
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�� бывает же…

Пейзаж Ренуара купила на блошином рынке 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Идиот. «Соть». Софист. Рылеев. Рассол. 
Грипп. Окоп. Бум. Коза. Дадон. Бит. Олива. Камри. Секанс. Бон. Дол. Дерево. 
Арагац. Ной.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Острог. Скобка. Раунд. Толки. Армянка. Серп. Исида. 
Дрова. Но. Елец. Спок. Оникс. Комби. Аден. Обоз. Иваново. Отел. Паста. Слой.

Работники НТМК и ВГОКа перед началом 
учебного года сделали подарок воспи-
танникам социально-реабилитацион-
ного центра Тагилстроевского района 
«Радуга». 

Акция «Помоги собраться в школу!» про-
ходила на предприятиях в течение ме-
сяца, к началу сентября собрали 15 

больших коробок с одеждой, обувью, рюк-
заками, игрушками и канцтоварами. Кроме 
того, купили детям сладкого.

По словам директора центра Ольги Байда-
ло, сейчас здесь живет 21 ребенок. Особенно 
радовались подаркам первоклашки, в «Раду-

ге» их трое: Вика, Никита и Оксана.
- Большинство вещей мы распределим 

среди нуждающихся семей Тагилстроевско-
го района, - рассказала Ольга Борисовна. - У 
нас на учете их более 700. До конца недели в 
центр будут идти за помощью нуждающиеся. 
Но есть и такая категория родителей, которая 
вообще не озабочена сбором своих детей в 
школу. К ним мы приедем сами. 

Помощь реабилитационным центрам и 
детским домам давно стала для металлур-
гов и горняков доброй традицией. Осенью 
они привезут сюда овощи, выращенные на 
своих участках. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� акция

Помогли собраться в школу

Особенно рады подаркам первоклассники. ФОТО ВЛАДИМИРА МИТИНА.

�� конкурс

Кто получит 
главный 
приз?
В юбилейный для Дми-
трия Наркисовича Мами-
на-Сибиряка год в Ниж-
нем Тагиле проходит VII 
городской конкурс детско-
го литературного твор-
чества «Серая Шейка». И 
впервые за всю историю 
существования в нем по-
явилась номинация для 
взрослых участников. 

Малыши и школьники мо-
гут представить на кон-

курс свои работы, посвя-
щенные жизни и творчеству 
уральского писателя, героям 
его произведений, природе, 
животным или быту родного 
края, сразу в четырех номи-
нациях: «Проза», «Сказка», 
«Сочинения разных жанров» 
и «Медиапроекты». Форма 
любая: рассказ, отзыв, ко-
микс, рецензия, презентация 
книги, исследование, викто-
рина, путеводитель, слайд-
фильм, видеозарисовка…

А студенты, педагоги, 
воспитатели, библиотека-
ри, пенсионеры - поклон-
ники писательского таланта 
Дмитрия Мамина-Сибиряка 
имеют возможность побо-
роться за награду в номи-
нации для взрослых участ-
ников и представить мето-
дические разработки уро-
ков и сценарии праздников 
по предложенным темам. 
Это могут быть литератур-
ное путешествие или ко-
стюмированный бал героев 
из произведений писателя, 
урок-игра по истории род-
ного края или спектакль для 
кукольного театра. 

Принести свои работы вы 
можете в любой филиал цен-
тральной городской библио-
теки до 1 октября. 

Людмила ПОГОДИНА.

Чемпионат области, вторая группа

М Команды И В Н П Мячи О

1 БРОЗЕКС-Арсенал (Березовский) 7 6 0 1 24-11 18
2 Эльмаш (Екатеринбург) 6 5 0 1 19-4 15
3 Зенит (Невьянск) 7 4 2 1 15-6 14
4 СПУТНИК 7 4 1 2 23-11 13
5 Старт (Арти) 6 4 1 1 9-2 13
6 Металлург (Нижние Серги) 6 4 0 2 14-9 12
7 Урожай (Верхняя Синячиха) 6 3 0 3 12-14 9
8 Урал (Ирбит) 6 3 0 3 9-14 9
9 ФК Красноуфимск 6 2 1 3 14-15 7

10 Гранит (Верхний Тагил) 6 2 1 3 12-19 7
11 Факел (Первоуральск) 6 2 1 3 13-18 7
12 ФК Алапаевск 7 2 0 5 12-22 6
13 Факел (Богданович) 7 1 1 5 9-21 4
14 ЭХП (Лесной) 6 1 0 5 6-13 3
15 ФК Полевской 7 1 0 6 6-18 3

�� футбол

Из Омска – с победой!

Заявление в полицию  
должны принять в течение получаса
«В какой срок рассматривается заявле-
ние, поданное в полицию и зарегистри-
рованное в дежурной части, и должны 
ли меня уведомить о том, какие меры 
приняты по моему заявлению?»

(Н. ИВАННИКОВА)

На вопрос отвечает начальник шта-
ба ММУ МВД России «Нижнетагильское» 
Станислав КАРГАЕВ: 

- С 12 августа 2012 г. вступил в силу приказ 
МВД РФ от 1 марта 2012 г. №140 «Об утверж-
дении Административного регламента Мини-
стерства внутренних дел Российской Федера-
ции предоставления государственной услуги 
по приему, регистрации и разрешению в тер-
риториальных органах Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации заявлений, со-
общений и иной информации о преступлени-
ях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях».

Таким образом, МВД России утвердило ад-
министративный регламент, регулирующий 
прием, регистрацию заявлений и сообщений 
от граждан. В данной инструкции разъясняет-
ся, как, когда и к кому может обратиться лю-
бой человек, желающий что-либо сообщить о 
происшествии, преступлении или правонару-
шении.

Согласно документу, срок ожидания в оче-
реди при личной подаче заявления о престу-
плении, об административном правонаруше-
нии и происшествии в дежурную часть терри-
ториального органа не должен превышать 30 
минут.

В статье 144 УПК РФ указан порядок рас-
смотрения сообщения о преступлении: дозна-
ватель, орган дознания, следователь, руково-
дитель следственного органа обязаны принять, 
проверить сообщение о любом совершенном 
или готовящемся преступлении и принять по 
нему решение об отказе либо возбуждении 
уголовного дела в срок не позже трех суток со 
дня поступления указанного сообщения. 

Руководители территориальных отделов 
внутренних дел вправе увеличить этот срок до 
10 суток при наличии соответствующих осно-
ваний для проведения дополнительных след-
ственных действий. Такое чаще всего быва-
ет при расследовании экономических пре-
ступлений. А надзирающий прокурор вправе 
продлить этот срок до 30 суток с обязательным 
указанием на конкретные обстоятельства, по-
служившие основанием для этого.

Материалы проверки и копия постановле-
ния об отказе в возбуждении уголовного дела 
в течение 24 часов с момента его вынесения 
направляются прокурору для проверки обосно-
ванности и законности. Копия постановления в 
течение 24 часов с момента его вынесения на-
правляется заявителю. При этом разъясняются 
его право обжаловать данное постановление и 
порядок обжалования.

При обращении заявителей с жалобой на 
действия (бездействие) и решения должност-
ных лиц органов внутренних дел в письменной 
форме или в форме электронного документа 
срок ее рассмотрения не должен превышать 
15 рабочих дней со дня регистрации. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

В предпоследнем матче первого круга чемпионата 
России в третьей лиге (зона «Урал – Западная Сибирь») 
«Уралец-НТ» одержал гостевую победу над дублем ом-
ского «Иртыша» - 2:1. В турнирной таблице наша коман-
да закрепилась на третьем месте. 

В Омск тагильчане отпра-
вились без главного тре-

нера Юрия Ветлугаева, ко-
торый находится на боль-
ничном. Коллективом руко-
водил его помощник Сергей 
Дрожалкин. В середине пер-
вого тайма два отличных мо-
мента открыть счет упустил 
нападающий Егор Кочетков 
– немного не повезло. Зато 
чуть позже удача улыбнулась 

при розыгрыше углового: 
наш «великан» Вячеслав Ба-
тырь выпрыгнул выше всех 
и поразил цель. Забив свой 
третий гол в чемпионате, за-
щитник догнал в гонке луч-
ших бомбардиров клуба ли-
дирующих Кочеткова и Иль-
гиза Фаттахова.

До перерыва увеличить 
минимальное преимуще-
ство не удалось, а затем хо-

зяева поля восстановили 
равновесие – 1:1. К счастью,  
неудача не сломила боевой 
дух наших земляков: они 
все-таки сумели добить-
ся своего в самой концов-
ке встречи. После третьего 
подряд углового в исполне-
нии капитана «Уральца-НТ» 
Алексея Вершинина Мефо-
дий Хранилов опередил за-
щитника «Иртыша» и головой 
вонзил мяч в ворота. Шла 
88-я минута матча.

- Как обычно, в играх с ду-
блем «Иртыша» все решили 
последние минуты, - подвел 
итог главный тренер тагиль-
ской команды Юрий Ветлу-
гаев. – Омичи отобрали очки 
у лидеров: «Металлурга» из 
Аши и тобольского «Тобола», 
поэтому наша победа - луч-
ший подарок всем любите-
лям футбола Тагила!

Заключительный матч 
первого круга «Уралец-НТ» 
проведет 16 сентября в Кур-
гане с местным «Тоболом».

В седьмом туре чемпио-
ната Свердловской области 
(вторая группа) «Спутник» 
сыграл вничью в Невьянске 
с «Зенитом». Поединок по-
лучился результативным – 
3:3. В составе тагильской 
команды отличились Иван 
Благовидов, Дмитрий Гома и 
Александр Захарс.

Результаты остальных 
встреч: «БРОЗЕКС-Арсенал» 
- «Факел» (Первоуральск) – 
9:3, «Старт» - ЭХП – 3:0, ФК 
Красноуфимск – ФК Полев-
ской – 3:4, «Эльмаш» - «Ме-
таллург» - 4:2, «Урожай» - 
ФК Алапаевск – 2:1, «Урал» 
- «Факел» (Богданович) – 3:1.

Следующую игру «Спут-
ник» также проведет в гостях 
- 16 сентября с первоураль-
ским «Факелом».

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Команда И В Н П Мячи О
1 Металлург (Аша) 7 6 1 0 17-1 19
2 Тобол (Тобольск) 9 5 2 2 25-10 17
3 УРАЛЕЦ-НТ 9 5 1 3 17-11 16
4 ФК Магнитогорск 8 3 3 2 10-11 12
5 Урал-Д (Екатеринбург) 6 3 2 1 10-5 11
6 Тюмень-Д 9 3 2 4 12-20 11
7 Иртыш-Д (Омск) 7 2 2 3 9-9 8
8 Тобол (Курган) 7 2 2 3 3-5 8
9 Смена (Екатеринбург) 8 2 1 5 7-11 7

10 Уфа-2 7 2 0 5 9-16 6
11 Амкар-юниор (Пермь) 7 1 0 6 7-27 3

Чемпионат России, третья лига

�� суд

Присвоила 33 миллиона
Тагилстроевским районным судом выне-
сен обвинительный приговор в отношении 
50-летней жительницы Нижнего Тагила, 
которая осуждена за совершение неправо-
мерных действий при банкротстве.

Как сообщил помощник прокурора Тагил-
строевского района Сергей Ганьжа, Б. явля-
лась генеральным директором ЗАО «Интер-
авто», расположенного на Черноисточинском 
шоссе, 74, и достоверно знала о неплатеже-
способности предприятия, имея на руках су-
дебные решения о наличии огромных долгов, 

в связи с которыми и началась процедура 
банкротства. Тем не менее, Б. посчитала, что 
деньги ей нужнее, чем кредиторам, и часть 
имущества – газовую котельную и автоцентр 
по продаже и обслуживанию автомобилей 
«Фольксваген» - продала за 33 миллиона 621 
тысячу рублей, а деньги присвоила. 

Учитывая, что женщина вину полностью 
признала, причиненный ущерб кредиторам 
ЗАО «Интеравто» возместила в полном объ-
еме, ранее не судима, трудоустроена, прав-
да, уже в другой организации, положительно 
характеризуется по месту жительства, имеет 
хронические заболевания, Тагилстроевский 
суд назначил ей наказание в виде штрафа в 
размере 100 000 рублей. 

Елена БЕССОНОВА.

Посетительница бло-
шиного рынка в США 
заплатила несколько 
долларов за картину, 
которая, как выяснилось 
позже, принадлежит 
кисти французского 
импрессиониста  
Пьера-Огюста Ренуара. 

Жительница Долины 
Шенандо в штате Вирджи-
ния приобрела картину в комплекте с куклой и пластмассовой 
коровой полтора года назад. Все эти вещи лежали в одной 
коробке и стоили семь долларов (по другим данным - око-
ло 50 долларов). Как призналась покупательница, ей больше 
всего понравилась рамка картины, а изображение она пла-
нировала вынуть. Ничего из содержимого коробки в итоге не 
пригодилось, и недавно женщина решила выбросить ненуж-
ные вещи. Перед этим она по совету своей матери отнесла 
картину на оценку. 

В аукционном доме, куда женщина принесла полотно, ей 
сообщили, что она, по всей видимости, купила «Пейзаж на бе-
регу Сены» кисти Ренуара, написанный примерно в 1879 году. 

Женщина, купившая работу Ренуара, пожелала сохранить 
свое имя в тайне и предпочла выставить полотно на продажу. 
За картину планируют выручить не меньше ста тысяч долларов. 

Лента.Ру.

Летит самолет, вдруг у него пря-
мо в воздухе что-то ломается. На-
чинает медленно, но верно падать. 
Тут вызывается один пассажир:

- Дайте, дайте, я сделаю.
Пилоты понимают, что хуже уже 

не будет, и разрешают. Пассажир 
со всей дури ударяет по панели 
приборов, и самолет зависает в 

воздухе. Не спеша чинит, затем 
снова ударяет по панели приборов, 
самолет продолжает полет и благо-
получно садится. На земле мужика 
награждают, спрашивают:

- Вы экстрасенс?
- Что вы, я лифтер!

* * *
- Я долго дума л, что такое  

90х60х90. Оказа лось, что это 
486000.


