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• Вернулись  благополучно
Вчера экипаж «Союза ТМА-04М» в 6.52 по 
московскому времени приземлился в казахской 
степи. 

Приземление произошло в 85 километрах на се-
веро-восток от города Аркалык. На борту спускае-
мого аппарата находились российские космонавты 
Геннадий Падалка и Сергей Ревин и астронавт НАСА 
Джозеф Акаба. После извлечения из капсулы космо-
навтов посадили в специальные кресла и укрыли оде-
ялами, поскольку система терморегулирования ска-
фандров перестает работать вне корабля. «Союз» от-
стыковался от Международной космической станции 
в 03.09 по московскому времени. В 6.25 спускаемый 
аппарат с тремя космонавтами отделился от корабля 
«Союз ТМА-04М» и направился к Земле. В это время 
«Союз» пролетал над Египтом на высоте около 140 
километров. Примерно за 15 минут до посадки аппа-
рата на высоте 10,7 километра раскрылся парашют 
спускаемого аппарата. Космонавты провели на Меж-
дународной космической станции 124 суток. Сейчас 
на МКС остаются российский космонавт Юрий Ма-
ленченко, американка Сунита Уильямс и японец Аки-
хико Хосиде. 

• Испытания провалились
Ходовые испытания авианесущего крейсера 
«Викрамадитья» (бывший «Адмирал Горшков») 
прошли с серьезными неполадками, в связи с 
чем сроки его передачи Индии, вероятно, опять 
будут сдвинуты, пишет «Коммерсантъ». 

Индийская сторона полу-
чит крейсер не ранее октя-
бря 2013 года. Авианосец 
«Викрамадитья» (бывший 
«Адмирал Горшков») будет 
передан Индии в рамках 
контракта, подписанного в 
2004 году. Передача осу-
ществляется бесплатно, 
однако при условии мо-

дернизации корабля и оснащении его истребителя-
ми МиГ-29К/КУБ. На момент подписания договора 
его стоимость оценивалась в 1,5 миллиарда долла-
ров, однако затем была увеличена до 2,3 миллиарда. 

• Направляются  
к спорным островам

Флотилия из тысячи рыболовецких судов на-
правляется к островам Сенкаку, территориальная 
принадлежность которых является предметом 
спора между Японией и КНР. 
На прошедшей неделе Япония объявила о том, что 
завершила национализацию территории о.Сенкаку 
(китайское название - Дяоюйдао) путем выкупа 
ее у частных владельцев. Этот шаг вызвал рез-
кую критику Пекина, который настаивает на том, 
что острова Сенкаку вошли в состав китайского 
государства в конце XIV века, однако контроль над 
ними был утрачен после подписания с Японией в 
1895 г. Симоносекского мирного договора (китай-
ское название - договор Магуань). После окон-
чания Второй мировой войны Япония вынуждена 
была отказаться от данных территорий в пользу 
США. В свою очередь Вашингтон в 1970-х гг. вер-
нул Японии остров Окинава, отдав и находящиеся 
поблизости Сенкаку.

• Чешский алкоголь  
под запретом 

Главная санитарная инспекция Польши  
с 16 сентября приостановила продажу на терри-
тории страны крепкого чешского алкоголя.

Число жертв отравления поддельными водкой и 
ромом в Чехии за две недели достигло 20 человек. 
Несколько человек в результате отравления ослепли.

• Lada Granta  
с «автоматом»

В России в официальных салонах АвтоВАЗа 
стартовали продажи новых седанов Lada Granta с 
автоматической коробкой передач. 

Рекомендованная АвтоВАЗом стоимость автомо-
биля составляет 373 200 рублей. В некоторых са-
лонах цены на Granta достигают 399 900 рублей. В 
поступившей в продажу версии Granta установлен 
16-клапанный двигатель объемом 1,6 литра. В ком-
плектацию также включены подушки безопасности 
водителя и переднего пассажира, индикация непри-
стегнутого ремня, ABS, BAS, подголовники задних си-
дений, система ISOFIX, электроусилитель руля, кон-
диционер и электростеклоподъемники. Серийное 
производство Granta с «автоматом» началось в се-
редине июля 2012 года. Машины оснащаются четы-
рехступенчатой коробкой японской компании JATCO. 
До конца 2012 года АвтоВАЗ планирует выпустить де-
сять тысяч новых Granta, а в 2013 году объем их про-
изводства запланирован на уровне 70 тысяч единиц. 
Помимо Granta «автомат» также получит Lada Kalina 
второго поколения, презентация которой состоялась 
в конце августа 2012 года в рамках Московского меж-
дународного автосалона. Серийное производство 
этой машины начнется в 2013 году. 
КСТАТИ. Дочернее предприятие АвтоВАЗа в Ижевске («Объеди-
ненная автомобильная группа») завершило выпуск «классиче-
ских» моделей Lada. Вчера  с ижевского конвейера сошел по-
следний автомобиль Lada 2104.
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Стартовал баскетбольный сезон

�� успех

Губернатор вручил призовые  
спортсменам-паралимпийцам

С 18 по 20 сентября на территории 
города Нижний Тагил и Горноураль-
ского городского округа состоятся 
антитеррористические учения. 

В связи с этим будут вводиться уси-
ление охраны общественного порядка 
и следующие временные ограничения:

- выборочная проверка у граждан до-
кументов, удостоверяющих личность;

- кратковременное ограничение дви-

жения транспортных средств на локаль-
ных участках местности.

Руководство отдела УФСБ в горо-
де Нижнем Тагиле, Межмуниципаль-
ного управления МВД России «Нижне-
тагильское» и администрация города 
Нижний Тагил обращаются к населению 
с просьбой отнестись с пониманием к 
проводимым мероприятиям и оказы-
вать содействие сотрудникам правоох-
ранительных органов.

При обнаружении подозрительных 
предметов, имеющих сходство с само-
дельными взрывными устройствами, 
оружием, боеприпасами, просим неза-
медлительно информировать правоох-
ранительные органы по телефонам:

• 421-421 – дежурная часть отдела 
УФСБ в г. Нижнем Тагиле;

• 02 – дежурная часть полиции.
Благодарим за понимание и содей-

ствие.
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По решению губернато-
ра Свердловской области 
Евгения Куйвашева «в 
связи с производственной 
необходимостью» вице-
губернатор региона Сергей 
Носов на некоторое время 
вышел из предвыборно-
го отпуска, в котором он 
находится с 6 сентября. 
Перерыв продолжится, 
предположительно, не-
делю. 

Как пояснила председа-
тель городской избира-
тельной комиссии Ниж-

него Тагила Лидия Брызга-
лова, в этом нет нарушения 
закона. Вице-губернатор 
– должность государствен-
ная, а значит, Сергей Но-
сов мог вообще не уходить 
в предвыборный отпуск. Со-
ответственно, работодатель 
имеет право в любой момент 
отозвать его из отпуска, если 
того потребуют обстоятель-
ства. 

В ч е р а ,  1 7  с е н т я б р я ,  
Сергей Носов собрал для 
отчета руководство адми-
нистрации Нижнего Тагила и 
Горноуральского городско-
го округа. Вице-губернатор 
выяснял, как выполняются 
его поручения, данные чи-
новникам и руководителям 
муниципальных учреждений 
в июле-августе. 

Несмотря на обширность 
тем, которые значились в 
повестке заседания, начав-
шегося в понедельник рано 
утром в конференц-зале 
администрации Горноза-
водского управленческого 
округа, встреча продлилась 
не более часа. Динамичный 
темп работы, заданный ви-
це-губернатором, поддер-
жали докладчики. На поверку 
оказалось, что большинство 
поручений Сергея Носова 
первым лицам Нижнего Та-
гила либо выполнены, либо 
находятся в стадии реали-
зации.

Напомним, в списке пору-
чений следующие направле-
ния: подготовка аналитиче-
ской записки о программе по 
строительству жилья, про-
блемы запуска детской мно-
гопрофильной больницы, во-
прос о ремонте муниципаль-
ных дорог, начало отопитель-
ного сезона, уборка улиц ря-
дом с торговыми центрами 
и магазинами, предостав-
ление участковым полицей-
ским помещений для приема 

граждан. Словом, все боле-
вые точки города. 

На отчете в зале присут-
ствовали и главы присоеди-
ненных сельских террито-
рий: о благоустройстве на-
селенных пунктов, вошедших 
в состав Нижнего Тагила, на 
совещании также шла речь. 
В частности, о восстановле-
нии наружного освещения 
и водопровода в поселках 
Усть-Утка, Висимо-Уткинск, 
о демонтаже остатков свай 
старого моста в деревне Ба-
ронской.

О выполнении без мало-
го десятка поручений вице-
губернатора доложил заме-
ститель главы администра-
ции по стратегическому раз-
витию и инвестициям Юрий 
Кузнецов. С точки зрения 
аналитики, как подытожил 
Сергей Носов, все исполне-
но грамотно. Так, составлен 

полный реестр «заморожен-
ных» строек, начатых и «за-
бытых» частными компани-
ями на территории города 
нередко прямо во дворах. 
Пример - парковка в кварта-
ле дома по проспекту Лени-
на, 40. Инвестор отказыва-
ется от проекта, но за хлам и 
строительный мусор ответ-
ственности нести не хочет. 
Подобных ситуаций много.

Проведены проверка, 
объезды, и недобросовест-
ные подрядчики попали в 
черный список. Перегово-
ры с ними продолжатся. От-
дельно коснулись вопроса 
сноса аварийного жилья. По 
словам представителей мэ-
рии, у многих таких домов-
развалюх юридически есть 
собственники, и сносить 
строения без их согласия не-
правомерно. 

- Выход найдем. Посмо-

трим опыт других муници-
палитетов в решении таких 
задач. В любом случае, если 
старые хибары упадут и по-
страдают люди, отвечать 
вам, - подытожил Сергей 
Носов. 

Наибольшее число тем, 
по которым отчитывались 
руководители перед вице-
губернатором, так или ина-
че касались коммунально-
го хозяйства. Поэтому чаще 
других подниматься с места 
приходилось заместителю 
главы администрации горо-
да по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Вячеславу 
Данилову. 

В отношении «лежачих 
полицейских» во дворах (эти 
ограждающие конструкции 
не вошли в проект ремон-
тов внутридворовых проез-
дов, но по многочисленным 
просьбам тагильчан строи-

тели все-таки занялись их 
установкой. - Прим. авт.) в 
настоящее время проводит-
ся конкурс по определению 
подрядчика, который возь-
мется за оснащение кварта-
лов искусственными неров-
ностями. 

Сергей Носов немедленно 
обратился к присутствующе-
му на совещании директору 
МУП «Тагилдорстрой» Вла-
димиру Юрченко: возможно 
ли обойтись без посредни-
ков, быстро и незатратно для 
города сделать «лежачие по-
лицейские» из обыкновенно-
го асфальта? В ответ прозву-
чало, что согласно послед-
ним стандартам, установка 
искусственных неровностей 
на дорогах подразумевает 
целый комплекс мероприя-
тий: кроме препятствий из 
асфальта на дорожном по-
крытии необходимо поста-
вить металлоконструкции, 
системы контроля и опове-
щения. Если раньше на семь 
«лежачих полицейских» тре-
бовалось около 250 тысяч 
рублей, то сейчас из бюд-
жета города, с учетом этих 
стандартов, надо потратить 
1,5 миллиона. Сергей Носов 
поручил еще раз прорабо-
тать данный вопрос с точки 
зрения возможности сниже-
ния бюджетных затрат.

Детская многопрофиль-
ная больница. Этот долго-
строй уже не раз вызывал 
недопонимание между об-
ластным министерством 
здравоохранения и мэрией. 
В течение нескольких лет не 
согласовывается медицин-
ское задание. За годы про-
волочек морально устарел 
проект: изначально детская 
многопрофильная больница 
должна была быть построена 
в виде пятиэтажного здания, 
а после изменения стандар-
тов станет трехэтажной. 

Сергей Носов напомнил, 
что со стороны областно-
го минздрава было выстав-
лено требование о том, что 
вместе со строительством 
детской многопрофильной 
больницы должен быть воз-
веден и 200-квартирный дом 
для врачей. Вице-губернатор 
обещал от области финансо-
вую поддержку проекта и за-
явил, что будет лично разби-
раться с этим вопросом.

Самый злободневный 
пункт повестки – начало ото-
пительного сезона. По сло-
вам Вячеслава Данилова, с 

17 сентября в Нижнем Та-
гиле началось заполнение 
систем теплоснабжения, 20 
сентября должно быть пу-
щено тепло, но только если в 
город начнется подача газа. 
Задействованные пред-
приятия – «Тагилэнерго» и  
«Горэнерго» – со своей сто-
роны технически готовы к 
началу отопительного се-
зона, но из-за долгов перед 
«Уралсевергазом» проблемы 
остаются. Выслушав доклад-
чика, вице-губернатор пред-
ложил продолжить разговор 
по теплу более предметно во 
второй половине дня на со-
вещании с участием НТМК, 
«Уралсевергаза» и админи-
страции города, где и будет 
принято решение по долгам. 

Перед вице-губернато-
ром отчитался и глава Гор-
ноуральского городского 
округа Александр Семячков. 
Как идет выплата долгов по 
заработной плате работни-
кам ООО «Теплоснабжающая 
компания Горноуральского 
городского округа»? И что 
предпринимается для сохра-
нения природного комплекса 
«Гора Юрьев Камень»?

- В конце августа состо-
ялось внеочередное засе-
дание думы Горноуральско-
го округа, где было приня-
то решение обратиться к 
председателю правитель-
ства Свердловской области 
Денису Паслеру с просьбой 
присвоить Юрьеву Камню 
статус памятника природы 
и перевести примыкающий 
лесной массив из статуса 
эксплуатационного в разряд 
защитной зоны, - начал от-
чет Александр Семячков. – 
Относительно задолженно-
сти по зарплате перед  ком-
мунальщиками, которая со-
ставляет около пяти милли-
онов. На сегодня долг почти 
на 1 миллион рублей уже по-
гашен. Загвоздка в том, что 
предприятие – частное, на-
прямую из бюджета его фи-
нансировать нельзя. Ищем 
выход, активно ведем сбор 
долгов за коммуналку с на-
селения.

- Долго ищете, - дал оцен-
ку Сергей Носов. - Рассчи-
тайтесь с людьми, а уж за-
тем будете в юридических 
тонкостях разбираться. Срок 
выполнения – одна неделя. 
Если нужна поддержка об-
ластного правительства, об-
ращайтесь. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� актуально

Вице-губернатор поручил -  
дело сдвинулось с мертвой точки

Вице-губернатор Сергей Носов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Региональные власти приложат все усилия для того, что-
бы у спортсменов-паралимпийцев и у других спортсме-
нов-инвалидов были все возможности для полноценных 
тренировок, медицинского сопровождения, реализации 
собственных проектов. 

Об этом вчера заявил губернатор Евгений Куйвашев на 
торжественном приеме свердловчан, представлявших 

наш регион и Россию на летних Паралимпийских играх в Лон-
доне.

Глава региона подчеркнул, что успех паралимпийцев и 

успех олимпийцев – понятия равнозначные и равноценные. 
Поэтому принято решение – вознаградить каждого спорт-
смена наравне с участниками Олимпийских игр. Так, все 16 
уральских спортсменов-паралимпийцев получили денежное 
вознаграждение. Наши «серебряные» медалисты: легкоат-
лет Артем Арефьев и спортсменка по пауэрлифтингу Олеся 
Лафина получили по 2,5 миллиона рублей. Их тренеры – 1,25 
миллиона рублей. Свердловчанам, не завоевавшим медалей, 
выплачено по 300 тысяч рублей, а их наставникам – по 150 
тысяч рублей, сообщает  департамент информполитики гу-
бернатора Свердловской области.

Вниманию жителей Нижнего Тагила
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МАКАРОВ
Игорь Юрьевич

кандидат на пост главы города Нижний Тагил

выдвинут Нижнетагильским отделением  
политической партии «Патриоты России»

Сегодня по результатам жеребьевки, проведенной 11 сентября 2012 года между кандидатами на пост главы города Нижний Тагил, начинаем публикацию бесплатных агитационных 
материалов. Содержание и форма их подачи определены самими кандидатами.
Следующая публикация бесплатных агитационных материалов согласно жеребьевке – 19 сентября.
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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

�� происшествия

«Русское лото»
Результаты 936-го тиража от 16 сентября 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 737-го тиража от 15 сентября 2012 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 626-го тиража от 16 сентября 2012 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

�� вести с Уралвагонзавода

В турнире «Уральская сталь»  
победили россияне

ЧТЗ включен в федеральный перечень 
поставщиков 

�� новости ПРОМКО

Компания ПРОМКО 
пополнила  
свой автопарк  
двумя единицами 
грузовой техники 
Мощные седельные тягачи MAN TGX, оснащенные 
тентованным прицепом KRONE (Германия), могут пере
возить до 30 тонн грузов объемом 93 куб. м каждый. 

Новая техника будет использоваться, в первую очередь, 
для перевозки дорогих видов металлопродукции и металло-
конструкций собственного производства, а также товаров 
народного потребления по заявкам сторонних организаций. 
Таким образом, инвестируя средства в развитие автопарка, 
компания ПРОМКО решает две задачи: улучшение логистики 
перемещения традиционных для компании товаров - метал-
лопродукции и развитие услуг грузоперевозок. 

Грузовые автомобили MAN TGX имеют повышенный уро-
вень комфорта. Кабина со сниженным уровнем шума, вну-
тренняя отделка на уровне салона легкового авто и множе-
ство приятных мелочей повышают комфорт водителя во вре-
мя движения. Грузовик оборудован двумя спальными места-
ми и встроенным холодильником. 

Кроме того, грузовозы отвечают всем требованиям стан-
дарта EEV и могут свободно перемещаться в странах Евро-
союза. Эффективность перевозок достигается благодаря 
хорошей аэродинамике, максимальной экономии топлива, 
встроенным системам контроля устойчивости, торможения 
и стабилизации. 

Поставщиком грузовых автомобилей выступила компания 
MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, Германия. Сумма сделки 
составила 220,8 тыс. евро. До конца года компания ПРОМКО 
планирует приобрести еще три тягача MAN TGX. 

Сегодня - год, как ушел из жизни 
наш дорогой человек 

Леонид Михайлович 
СИНЧУКОВ - 

муж, отец, дедушка
Помним, любим, скорбим.
Сердце не верит, и боль не утихает.
Как же нам тебя не хватает.
Душа, как свеча, тихо плачет и тает.

Родные

18 сентября 1980 года  
погиб при исполнении воинского долга

Владимир ПУДИНОВ
Вспомните веселого, жизнерадостного учителя.

Родные, знакомые

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1
67, 21, 58, 53, 69, 24, 62, 25, 

38, 88
1

120.174
№ 00375753  
Йошкар-Ола

2

76, 68, 55, 17, 44, 4, 20, 5, 6, 
89, 74, 14, 85, 57, 28, 19, 48, 
23, 42, 11, 61, 83, 31, 65, 87, 

82, 27, 51

1
180.000

№ 25884600
С-Петербург

3
34, 50, 64, 35, 37, 70, 45, 86, 
9, 7, 46, 72, 60, 3, 29, 75, 36, 

18, 22, 12, 40, 49, 79, 13, 8
2

500.000
№ 00412841
Красноярск

№ 00415124 Самара
4 66, 84 1 20.000
5 56 1 20.000
6 1 6 20.000
7 10 11 20.000
8 41 14 20.000
9 80 23 20.000

10 15 22 20.000
11 54 41 20.000
12 52 71 500
13 90 112 300
14 33 253 200
15 39 398 163
16 81 445 134
17 71 1113 116
18 47 1517 105
19 16 2048 96
20 2 3432 90
21 30 5492 86
22 59 7700 83
23 77 15171 78
24 43 19474 73
25 63 29212 72

В призовой фонд Джекпота 550.000
Невыпавшие числа: 26, 32, 73, 78.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш 

билет выиграл! В 4-11 турах разыграно 119 компьютеров.
Выплата выигрышей 936 тиража с 18.09.12 по 18.03.13.

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 33, 81, 79, 40, 26, 16 3

50.000 руб.
№ 00245145 г. 

Хабаровск
№ 00546710 г. 

Краснодар
№ 00695871 

г. Набережные Челны

2

61, 30, 57, 46, 83, 44, 75, 31, 
29, 50, 24, 76, 70, 27, 17, 11, 
52, 78, 39, 20, 47, 80, 7, 49, 
10, 89, 15, 25, 65, 84, 5, 55, 

86, 35, 90, 56

1
100.000,75 руб.

№ 00623383
г. Астрахань

3
66, 54, 59, 23, 48, 4, 18, 14, 
21, 36, 53, 1, 22, 82, 68, 87, 

60, 37, 71, 32, 28
1

5.000.000 руб.
№ 00684637
г. Мурманск

4 77, 85 1 30.001 руб.
5 42 1 10.001 руб.
6 62 3 3.000 руб.
7 38 4 1.000 руб.
8 67 11 759 руб.
9 8 34 586 руб.

10 6 38 459 руб.
11 3 81 365 руб.
12 2 110 295 руб.
13 74 186 242 руб.
14 43 335 201 руб.
15 88 380 169 руб.
16 34 669 146 руб.
17 45 1.098 128 руб.
18 51 1.766 114 руб.
19 63 3.295 103 руб.
20 73 4.822 98 руб.
21 69 7.698 96 руб.
22 64 10.279 95 руб.
23 72 15.621 88 руб.
24 41 23.780 86 руб.
25 9 35.987 85 руб.

Всего: 106.204 15.032.918,75 руб.
В джекпот  отчислено: 791.206,25 руб.

Невыпавшие шары:              12, 13, 19, 58  

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения  

и номера шаров

Количество  
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИ-
НИЯ

15
60 02 35 07 32 41 17 76 37 49 86 

03 33 38 47
24 1 000 руб.

ДЖЕК 
ПОТ

32
80 08 23 55 88 40 79 61 15 56 06 

13 24 84 27 66 50
- не разыгран

БИНГО 
ОДИН

41 22 52 83 87 54 78 89 42 53 1 20 000 руб.
Выиграл билет серии 626 №0063799 г.Ростов-на-Дону

БИНГО 
ДВА

67
30 70 43 48 72 09 26 64 11 77 57 
46 73 16 71 63 31 59 19 82 18 14 

90 10 85 04
1 20 000 руб.

Выиграл билет серии 626 №0225224 г.Чита

БИНГО 
ТРИ

76 25 65 01 29 75 81 34 69 12 1 500 000 руб.
Выиграл билет серии 626 №0147689 г.Ижевск

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

77 05 1 3 014 руб.
78 62 6 1 000 руб.
79 45 7 900 руб.
80 51 20 800 руб.
81 28 72 500 руб.
82 74 82 367 руб.
83 67 273 200 руб.
84 21 526 150 руб.
85 36 1 248 100 руб.
86 68 2 271 90 руб.
87 58 4 400 55 руб.

ВСЕГО: 8 933 1 366 098 р.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено  253 805 руб.
В лототроне осталось три шара! Их номера:   20, 39, 44

474  11.09.2012  12 06 41 18 26 37  
475  13.09.2012  08 25 43 12 13 18 
476  15.09.2012  01 42 17 09 30 38

Финал международно
го турнира «Уральская 
cталь2012» по компью
терной игре World of Tanks 
состоялся в Москве. На 
пьедестал почета под
нялись три российские 
команды.

Второй год подряд со-
ревнования по этой од-

ной из самых популярных 
многопользовательских 
онлайн-игр, которая объе-
диняет виртуальных танки-
стов со всего мира, прошли 
при поддержке Научно-про-
изводственной корпорации 
Уралвагонзавод – ведущего 
производителя основных бо-
евых танков России.

В суперфинале сражались 
сильнейшие команды: четы-
ре российские, четыре из 
Северной Америки, еще че-
тыре из Польши и Германии 
представляли Европейский 
сервер. Китайские геймеры 
выступили в составе двух ко-
манд, от сервера Юго-Вос-
точной Азии сражалась ко-
манда игроков из Японии. 
Всего же в нынешнем году 
заявки на участие в отбороч-
ных матчах турнира «Ураль-
ская сталь-2012» подали 
около 5 000 киберспортив-
ных дружин со всего мира. В 

стве подарка от НПК Уралва-
гонзавод получит уникаль-
ную возможность приехать 
в 2013 году в Нижний Тагил 
и посетить выставку воору-
жения и военной техники 
Russian Expo Arms–2013.

В течение нескольких ча-
сов шла борьба. В резуль-
тате первое место и звание 
лучших виртуальных танки-
стов мира завоевала рос-

сийская команда The RED: 
Rush Unity. Кроме серьез-
ного приза для команды 
каждый ее участник полу-
чил планшетник. Так же эти 
ребята поедут на выставку 
Russian Expo Arms–2013. 
На второе и третье место 
тоже поднялись россияне 
– команды The RED-Z GRA 
и Virtus.ProACE, сообщает 
пресс-служба УВЗ.

поединках за право играть в 
финале приняли участие бо-
лее 1 500 команд, представ-
ляющих три части света.

В ходе суперфинала пе-
ред участниками выступил 
заместитель генерального 
директор корпорации УВЗ 
по спецтехнике Вячеслав 
Халитов. Он поздравил всех 
игроков и подчеркнул, что 
команда-победитель в каче-

Решением правительства России Челябинский трак
торный завод вошел в группу производителей лесопо
жарной техники, у которых государственные заказчики 
будут закупать ее в 2012 году без объявления конкурса.

Приобретение необходи-
мых механизмов путем 

прямого размещения заказа 
у единственного поставщи-
ка поможет быстрее перево-
оружить специализирован-
ные организации по тушению 
лесных пожаров. Такой поря-
док гарантирует поставку ка-
чественной продукции заво-
дом-изготовителем, отсекая 
посреднические структуры, 

отмечает заместитель гене-
рального директора ЧТЗ по 
продажам Сергей Верендеев.

Сейчас Челябинский трак-
торный завод ведет работу 
по заключению контрактов 
с лесным ведомством. Сре-
ди техники, фигурирующей 
в федеральном списке, трак-
торы среднего класса тяги – 
Б10М, Б11, Б12, Б14, их мо-
дификации, а также тяже-

лые дизель-электрические  
бульдозеры.

Для оснащения пожарно-
химических станций в реги-
онах челябинские тракторо-
строители предлагают лес-
ные агрегаты, оборудован-
ные специальными навес-
ными устройствами. В пред-
дверии сезона они прошли 
испытания на Южном Урале 
и в Московской области. Это 
тяжелый плуг для создания 
разделительных полос, ме-
шающих распространять-
ся огню, корчеватель пней 
и кусторез, приспособлен-

ный для удаления кустарни-
ка и молодой поросли. За-
водской трактор с мульче-
ром специализируется на 
очистке лесных территорий, 
измельчая в мелкую щепу 
древесину и кустарник. Еще 
один агрегат, оборудован-
ный клиновидным толкате-
лем, предназначен для про-
кладки опорных полос. Они 
помогут остановить пожар, 
проложить сквозь завалы до-
рогу для доставки на борьбу 
со стихией спецтехники, 
оборудования и людей, со-
общает пресс-служба УВЗ.

�� ЖКХ

Дома к зиме 
готовы. 
Только теплосчетчиков 
поставили мало 
Как ведется подготовка многоквартирных домов к ото
пительному сезону? Все ли мероприятия, требуемые 
правилами содержания жилого фонда, выполняются 
управляющими компаниями? Особенно интересует на
ших читателей вопрос: промываются ли внутридомовые 
системы водо и теплоснабжения, ведь многие жители 
жалуются, что осенью из кранов подолгу идет грязная 
вода, а при запуске тепла забиваются стояки и батареи?
Эти и другие вопросы «ТР» направил начальнику управ
ления ЖКХ городской администрации Татьяне ЖЕРЕБЦО
ВОЙ. Вот какие ответы мы получили:

-Подготовка к отопительному сезону на территории 
города Нижний Тагил осуществляется в соответ-
ствии с утвержденным постановлением админи-

страции города Нижний Тагил от 28 марта 2012 года №562 
планом мероприятий по подготовке жилищно-коммунально-
го хозяйства города Нижний Тагил к работе в зимний период 
2012-2013 годов. Управляющими организациями и товари-
ществами собственников жилья проводятся работы по ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах - ремон-
ту внутридомовых систем тепло-, водоснабжения, ремонту 
швов стеновых панелей, крыш и др. Выполняются работы по 
устранению неисправности оконных и дверных заполнений, 
утеплению трубопроводов в подвалах и на чердаках домов. 
Проводятся ревизии тепловых узлов в жилых домах, которые 
затем принимаются ресурсоснабжающими организациями по 
утвержденным графикам. Завершение всех работ с оформле-
нием необходимых в соответствии с действующим законода-
тельством документов планируется до 15 сентября 2012 года. 
По состоянию на 12 сентября готовность многоквартирных 
домов составляет 99,6%.

- В какой степени оснащен жилой фонд общедомовы-
ми приборами учета коммунальных ресурсов? Намно-
го ли увеличилось по сравнению с сентябрем 2011 года 
количество домов, оборудованных теплосчетчиками? 

- Процент оснащенности жилого фонда города Нижний Та-
гил общедомовыми приборами учета на 01.09.2012 г. состав-
ляет: по услуге теплоснабжения - 30%, по горячему водоснаб-
жению - 31%, по холодному водоснабжению - 36%. Прибора-
ми учета электроэнергии дома оснащены на 97%. 

В среднем, живой фонд обеспечен приборами учета на 5% 
больше, чем в аналогичный период 2011 года. 

- Что вы считаете причиной столь незначительных 
изменений?

- Одной из главных проблем оснащения многоквартирных 
домов приборами учета потребления ресурсов является вы-
сокая стоимость данного оборудования. Управляющими ор-
ганизациями в постоянном режиме проводится работа с соб-
ственниками жилых помещений в многоквартирных домах, 
направленная на установку общедомовых приборов учета. 
Информационные материалы размещаются на стендах, в га-
зетах, а также единых счет-квитанциях. Управляющие компа-
нии рекомендуют собственникам при проведении общих со-
браний, на которых принимаются решения об определении 
видов и объемов ремонтов на предстоящий год, включать в 
перечень мероприятий работы по установке приборов учета.

- Какую помощь в решении этой проблемы оказывает 
управление ЖКХ руководителям УК и ТСЖ? 

- Управлением по ЖКХ 14 августа 2012 года был организо-
ван семинар по вопросам подготовки домов к отопительному 
сезону для товариществ собственников жилья Ленинского и 
Тагилстроевского районов, самостоятельно осуществляющих 
деятельность по управлению домами. Для участия в семинаре 
были приглашены представители Государственной жилищной 
инспекции, МУП «Тагилэнерго», районных администраций.

В администрации города еженедельно проводятся сове-
щания - так называемые «штабы по теплу» с участием руко-
водителей управляющих и ресурсоснабжающих организаций 
по вопросам подготовки жилого фонда к отопительному се-
зону 2012-2013 гг.

Вопросы задавала Ирина ПЕТРОВА.

Фальшивомонетчики добрались  
до пятитысячных 
Две фальшивые купюры всплыли в Тагилстроевском 
районе.

Поддельная тысячная обнаружена в Сбербанке на улице 
Попова в субботу. 76-летняя пенсионерка принесла свои сбе-
режения, среди которых оказалась подделка. Фальшивая ку-
пюра достоинством 5 000 рублей попала в отделение Сбер-
банка на улице Ломоносова из магазина. По обоим фактам 
возбуждены уголовные дела по статье «Изготовление или 
сбыт поддельных денег».

Елена БЕССОНОВА.

Сбыть наркотик не успел
43летний Александр М. по постановлению суда аресто
ван за приготовление к незаконному сбыту наркотиче
ских веществ в особо крупном размере. 

Как сообщил помощник прокурора Дзержинского 
района Андрей Ворит, Александр, будучи сотрудником 
одной из пожарных частей города, решил поправить свое 
материальное положение торговлей наркотиками. Но ему 
не повезло: информация об этом дошла до сотрудников 
правоохранительных органов. За М. было установлено 
наблюдение. Мужчина, ехавший на своем автомобиле ВАЗ-
2112, был остановлен для досмотра, в салоне машины 
полицейские нашли сверток с синтетическим наркотиком 
массой 197,335 г. По данному факту было возбуждено 
уголовное дело, хотя задержанный своей вины не признал 
и показания давать отказался. Ему грозит от 8 до 20 лет 
лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. 

Елена БЕССОНОВА. 

Унес телевизор  
из квартиры родственницы
24летний молодой человек задержан сотрудниками 
патрульнопостовой службы по подозрению в соверше
нии грабежа. 

В отдел полиции №18 поступило сообщение, что из квар-
тиры по улице Пархоменко похищен жидкокристаллический 
телевизор. Звонившая рассказала, что заходил ее родствен-
ник в состоянии алкогольного опьянения, просил денег. Полу-
чив отказ, молодой человек ударил женщину и забрал теле-
визор. 

Наряд ППС, патрулирующий район, около кинотеатра 
«Красногвардеец» заметил с телевизором мужчину, который 
заплетающимся языком пытался что-то объяснить. Для про-
верки задержанного доставили в отдел полиции. Похищенное 
имущество вернули законной владелице, а подозреваемого 
в совершении преступления после того, как он протрезвел, 
отпустили под подписку о невыезде.

Елена БЕССОНОВА. 

Региональная общественная приемная председате-
ля партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, Законо-
дательное собрание Свердловской области, Нижне-
тагильская городская дума 21 сентября, с 14 до 18 
час., проводят выездной тематический прием граж-
дан по вопросу о развитии малого и среднего бизне-
са в общественно-политическом центре по адресу:  
г. Нижний Тагил, проспект Ленина, д. 31, офис 19.

Приглашаются все граждане, заинтересованные 
в развитии малого и среднего бизнеса.

Прием граждан будут вести заместитель председа-
теля Законодательного собрания Свердловской обла-
сти Елена Валерьевна ЧЕЧУНОВА, депутат Нижнета-
гильской городской думы Вячеслав Владимирович 
МАЛЫХ.

21 и 22 сентября налоговые инспекции Свердловской области проводят 
День открытых дверей

Уважаемые тагильчане! Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области напоминает, что 1 ноября 2012 года 
истекает срок уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов. Если вы не получили на-
логовое уведомление на уплату данных налогов либо не согласны с информацией, указанной в налоговом уведомлении, или 
хотите заявить свое право на налоговую льготу - приглашаем вас посетить налоговую инспекцию в День открытых дверей 
21 и 22 сентября.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о сроках и порядке исчисления уплаты имущественных на-
логов с физических лиц и получить практические рекомендации по предоставлению льгот по налогу на имущество физиче-
ских лиц, по земельному и транспортному налогу.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, как начисляются данные налоги, какие ставки действуют на 
территориях Нижнего Тагила и Пригородного района, как оформить налоговые льготы и как воспользоваться онлайн-сер-
висом «Личный кабинет налогоплательщика», а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать заявление на предоставление льгот при наличии необходимых сведений и 
документов, а также получить платежные документы на уплату налогов.

Ждем вас в Межрайонной ИФНС России №16 по Свердловской области по адресу: Н. Тагил, ул. Ломоносова, 4,
21 сентября - с 9.00 до 20.00;    22 сентября - с 9.00 до 18.00.

Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области

Прием избирателей депутатом городской Думы  
В.В. МАЛЫХ переносится с 25 сентября на 21 сентября  
(пр. Ленина, 31, офис 19, с 14 до 18 час.)

Пожарные - 01 • полиция - 02 • скорая помощь - 03 • аварийная 
газовая - 04. 
«МОТИВ»: пожарные - 901 • полиция - 902 • скорая помощь - 903 • 
аварийная газовая - 904. 
«БИЛАЙН»: пожарные - 001 • полиция - 002 • скорая помощь - 003 • 
аварийная газовая - 004. 
«МТС», «МЕГАФОН», «ЮТЕЛ»: пожарные - 010 • полиция - 020 • 
скорая помощь - 030 • аварийная газовая - 040.

Вызов единой дежурно-диспетчерской службы МЧС  
с сотовых телефонов: 112 или 911,  

соединение происходит даже при нулевом балансе.



Московский «Спартак» сыграл вничью с «Кубанью» в 
восьмом туре чемпионата России по футболу, сообща-
ется на сайте Российской футбольной премьер-лиги 
(РФПЛ). 

Встреча, состоявшаяся 15 сентября в Краснодаре, закон-
чилась со счетом 2:2. 

В другом матче премьер-лиги, состоявшемся 15 сентября, 
«Локомотив» выиграл у «Рубина» со счетом 1:0. Единственный 
гол в начале второго тайма забил Дмитрий Тарасов. 

* * *
Футбольный клуб «Анжи» обыграл «Краснодар» на сво-
ем поле со счетом 5:2, сообщается на сайте Российской 
футбольной премьер-лиги (РФПЛ). 

Встреча состоялась 16 сентября в Махачкале в рамках 
восьмого тура. После этой победы махачкалинский клуб за-
нимает третье место в чемпионате, имея 17 очков. 

В другом матче восьмого тура, состоявшемся 16 сентября, 
ЦСКА обыграл «Аланию» со счетом 2:0 и поднялся на второе 
место в турнирной таблице с 18 очками. 

* * *
Молодежная сборная России по футболу сыграет с 

командой Чехии в стыковых матчах за право участия в 
чемпионате Европы 2013 года. Об этом сообщает офи-
циальный сайт УЕФА. 

Жеребьевка состоялась 14 сентября в швейцарском Ньо-
не. Финальная часть молодежного первенства континента 
пройдет в июне 2013 года в Израиле. На жеребьевке россий-
ская команда не попала в число сеянных, а чешская сборная 
имела второй номер посева. Стыковые матчи пройдут 12 и 16 
октября, причем первая игра состоится в Чехии. 

* * *
Капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль не сможет сыграть 
в матче Лиги чемпионов против «Спартака» из-за трав-
мы, полученной в последнем туре чемпионата Испании. 

Как пишет Marca, в игре против «Хетафе» 15 сентября Пуй-
оль получил травму задней крестообразной связки левого ко-
лена и выбыл как минимум на месяц.

* * *
Полузащитник питерского футбольного клуба «Зенит» 
Аксель Витсель, купленный у португальской «Бенфики» 
за 40 миллионов евро, пропустит первый матч группо-
вого этапа Лиги чемпионов сезона-2012/13 с испанской 
«Малагой». 

Витсель не сможет принять участие в этой встрече из-за 
травмы задней поверхности бедра. Об этом сообщает РИА 
«Новости».

* * *

Хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин и игрок «Отта-
вы» Сергей Гончар будут выступать за магнитогорский 
«Металлург» из-за объявленного в НХЛ локаута. 

Как сообщается на сайте «Металлурга» 16 сентября, хокке-
исты уже подписали контракты с российским клубом до конца 
сезона 2012/13. Не исключено, что в российских клубах по-
явятся и другие игроки из НХЛ. Как сообщает «Интерфакс», 
готовность выступать в КХЛ выразили защитник «Баффало» 
Тайлер Майерс и нападающий «Виннипега» двукратный обла-
датель Кубка Стэнли Эндрю Лэдд. По словам агента этих хок-
кеистов Геннадия Ушакова, у них уже есть конкретные пред-
ложения от команд КХЛ. 

КСТАТИ. В Национальной хоккейной лиге объявлен локаут, передает в 
воскресенье агентство Reuters. Это произошло после того, как к полуночи 
15 сентября игроки и владельцы клубов не смогли достигнуть соглашения 
о зарплатах и бонусах. Это уже третий локаут в НХЛ за последние 18 лет - 
сезон 2004/05 был полностью отменен, а в сезоне 1994/95 было сыграно 
лишь 48 игр вместо 82. 

* * *
Вторым финалистом Кубка Дэвиса стала сборная Чехии. 

Как сообщает Agence France-Presse, в полуфинале турни-
ра чешские теннисисты со счетом 3:1 обыграли сборную Ар-
гентины.

Мир спорта
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18 сентября. Восход Солнца 7.37. Заход 20.09. Долгота дня 12.32.  
4-й лунный день.

19 сентября. Восход Солнца 7.39. Заход 20.06. Долгота дня 12.27.  
5-й лунный день.
Cегодня днем +9…+11 градусов, дождь. Атмосферное давление 740 мм рт. 
ст., ветер северный, 10 метров в секунду.
Завтра ночью +9, днем +11…+13 градусов, ясно. Атмосферное давление 746 
мм рт. ст., ветер северо-западный, 3 метра в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Рассекречено 
месторождение 
сверхтвердых алмазов 
в Сибири
 Ученые из Института геологии и минералогии 
Сибирского отделения (СО) РАН рассказали о 
крупнейшем в мире месторождении импактных 
алмазов в Сибири, сообщает Центр обществен-
ных связей СО РАН. 

Как заявил ди-
р е к т о р  э т о г о 

института Николай 
Похиленко на инно-
вационном форуме 
«Интерра» в Ново-
сибирске, открытие 
этого месторожде-
ния может произ-
вести революцию 

на мировом рынке алмазов. 
Похиленко рассказал, что месторождение нахо-

дится на границе Красноярского края и Якутии. Оно 
расположено в зоне Попигайской астроблемы - мете-
оритного кратера возрастом около 40 миллионов лет 
и диаметром около 100 километров. Месторождение 
было открыто еще советскими учеными в 70-х годах, 
но, по данным ИТАР-ТАСС, до недавнего времени было 
засекречено - в СССР его изучение заморозили в свя-
зи с тем, что в то время в стране строились заводы по 
производству синтетических алмазов. 

Теперь, после снятия секретности, ученые провели 
первые исследования и пришли к выводу, что ресурс 
месторождения превышает все разведанные на сегод-
няшний день мировые запасы алмазов. «Речь идет о 
триллионах карат. Для сравнения - сегодня разведан-
ные запасы месторождений Якутии оценивают в мил-
лиард карат», - заявил Похиленко. 

По словам ученого, алмазы, найденные в месторож-
дении, особенно ценны благодаря тому, что они яв-
ляются импактитами, то есть были образованы в ре-
зультате падения метеорита. Эти алмазы в два раза 
тверже синтетических и природных алмазов, а также 
имеют большие размеры зерен, что делает их при-
менимыми во многих сферах промышленности, в том 
числе обрабатывающей. 

«Если брать нынешнее потребление технических ал-
мазов за единицу, то прогнозных ресурсов Попигай-
ского месторождения хватит всему миру на три тысячи 
лет», - заявил Похиленко. В 2013 году сибирские уче-
ные намерены организовать экспедицию для изучения 
Попигайского кратера. 

СО РАН отмечает, что для оценки рентабельности 
добычи алмазов необходимо провести минералоги-
ческие, технические и экономические исследования, 
так как никакой инфраструктуры для их добычи пока 
нет, сообщает Лента.Ру.

18 сентября 
1759 Заканчивается битва в Квебеке, Франция сдается Британии. 
1941 В Красной Армии введено понятие «гвардейская часть».
1947 В США создано Центральное разведывательное управление (ЦРУ).
1991 Постановлением президиума Верховной рады Украины сине-

желтый флаг утвержден официальным символом союзной республики.
Родились: 
1823 Александр Татищев, государственный деятель, тайный советник.
1905 Грета Гарбо, актриса. 
1918 Виктор Талалихин, летчик-истребитель. 
1950 Жан-Клод Ван Дамм, актер.

�� баскетбол

Три дня надежд, побед и поражений

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Секатор. Ук. Карузо. Лар. Ринг. Маг. Ла. 
Кран. Сеча. Ока. По. Вал. Ма. Мали. «Утопия». Креол. Ряд. Го. Рдест. ВТО.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Мука. Алена. Карагач. Рейд. Туз. Паулюс. Око. Болт. 
Ио. «Али». Ров. Пров. «Ан». Акация. Маргинал. Ядро.

Биодобавки – что это?
�� бывает же…

Не утерпели
Жители Ижевска не позволили 
создать фонтан из апельсинов в 
рамках «Рыжего фестиваля». 

Как сообщает «Интерфакс», они 
за пять минут растащили две тон-
ны фруктов, которыми планирова-
лось заполнить фонтан. Полиция 
пыталась помещать ижевчанам, но 
не преуспела в спасении апельси-
нов. Как сообщает портал «Я люблю 
Ижевск», местные жители сразу по-
дошли к машине, которая привезла фрукты, и унесли их - кто в сумках, кто 
в пакетах, а кто в коробках. Организаторы акции хотели заполнить апель-
синами круглый фонтан на Центральной площади Ижевска, который почи-
стили специально ради этого. После этого ижевчане, по задумке органи-
заторов, смогли бы разобрать фрукты. 

М Команда И В П Мячи О % 
побед 

1 Иркут (Иркутск) 3 2 1 219 - 203 5 66.7

2 Нефтехимик 
(Тобольск) 3 2 1 256 - 220 5 66.7

3 СТАРЫЙ СОБОЛЬ 
(Нижний Тагил) 3 1 2 220 - 200 4 33.3

4 БК 1716 (Омск) 3 1 2 185 - 257 4 33.3

«Являются ли биодобавки лекарствами?»
(Звонок в редакцию)

Федеральная антимонопольная служба опублико-
вала поправки к закону «О рекламе» и Административ-
ному кодексу, которые обязуют рекламодателей пред-
упреждать о нелекарственном характере биодобавок. 
До сих пор это требование жестко распространялось 
лишь на упаковку добавок. 

Новые правила значительно повышают ответствен-
ность СМИ и распространителей БАДов. Суть в том, что 
производители делают акцент на лечебные свойства 
продуктов, которыми они не обладают. Теперь же они 
будут обязаны предупреждать, что расхваливаемый то-
вар не является лекарством. 

Почему антимонопольщики отнеслись с такой суро-
востью к рекламе БАДов? Прежде всего из-за их расту-
щей популярности. 

- По расчетам специалистов, продажи парафарма-
цевтического ассортимента (БАДы и косметика) в на-
шем городе выросли только за последние два года 
на 30 процентов, в то время, как продажи лекарств — 
лишь на 21,3 процента, - рассказала Галина Климова, 
инструктор по гигиеническому воспитанию и обучению 

городской Демидовской больницы. – Сегодня в наших 
аптеках БАДы и другая парафармацевтика занимают 
примерно 14 процентов от объема продаж. Вызывает 
тревогу то, что люди, покупающие некорректно разре-
кламированные БАДы, занимаются самолечением и за-
пускают свои заболевания. 

На самом деле БАДы, официально отнесенные к пи-
щевым продуктам, обладают небольшими профилакти-
ческими дозами полезных микроэлементов или вита-
минов, - продолжает Галина Климова. - Но распростра-
нители стараются убедить нас, что они «безопаснее и 
эффективнее» лекарств. И многие потребители выкла-
дывают немалые средства за баночки с «чудо-снадо-
бьями». А нередко в ожидании обещанного лечебного 
эффекта отказываются от назначенных врачом препа-
ратов, что, кроме вреда здоровью, ничего не приносит.

Согласно новым поправкам, в сообщениях, распро-
страняемых в телепрограммах, продолжительность 
предупреждения о том, что это не лекарство, должна 
будет составлять не менее пяти секунд, на радио — не 
менее трех, в печати – не менее 10 процентов от ре-
кламной площади. За нарушение для юридических и 
частных лиц предусмотрены солидные штрафы.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

В пятницу, субботу и воскресенье средний 
рост обитателей Нижнего Тагила явно 
подпрыгнул на энную величину:  
три дня в спортзале «Старый соболь» 
выходили на площадку баскетболисты 
команд Высшей лиги из Омска, Тобольска, 
Иркутска и нашего города. Бились  
на предварительном этапе, но все равно -  
за Кубок России!

питанники ДЮСШ «Старый 
соболь» - 15-летний Сергей 
Пителин (играл около трех 
минут) и 17-летний Никита 
Наймушин (провел на пло-
щадке почти восемь минут). 
Оба очень старались, но пока 
не забили. 

Была ли победа над Ом-

ском знаковой? Увы, на сле-
дующий день омичей не ме-
нее внушительно разгро-
мили тобольские «нефте-
химики» - 102:67, а вот нам 
предстояло сойтись с новой 
командой Высшей лиги - ир-
кутским «Иркутом», который 
накануне вырвал победу у 
Тобольска со счетом 78:73. 
Даже чисто внешне, по вну-
шительным габаритам от-
дельных игроков, например, 
мастера спорта междуна-
родного класса 38-летнего 
Андрея Сепелева, было вид-
но, что команда пришла из 
Суперлиги.

Уйдя в матче с «Иркутом» 
на большой перерыв при 
минус 9, «соболя» делают 
рывок в третьей четверти 
- после нее на табло лишь 
51:50 в пользу «Иркута». Но 
концовка - за сибиряками, и 
общий счет тоже в их пользу 
- 73:58 (16:17, 21:11, 14:22, 
22:8). Самым результатив-
ным у нас стал Сергей Вдо-
вин -14 очков, у Евгения Ни-
колаенко – 11, Кирилл Ежов 
набрал 9 очков.

дитель в нашей группе «Г»: 
борьбу за Кубок продолжит 
«Иркут». А потому в третий 
день иркутчане могли по-
зволить себе эксперимен-
тировать с составом, и Омск 
одержал над ними ничего не 
менявшую в раскладе мест 
победу – 72:68. 

А вот «Старый соболь» и 
тобольский «Нефтехимик», 
где блистают некогда играв-
шие за нас Антон Бревнов 
и Сергей Маркелов, сража-
лись всерьез и упорно: со-
перники давние и принципи-
альные. Как и в матче с «Ир-
кутом», «соболя» после боль-
шого перерыва имели минус 
9. И снова догнали против-
ника. Более того, после тре-
хи Алексея Макарова вышли 
вперед - 61:60. Но, увы, сно-
ва проиграли - 75:81 (15:28, 
14:10, 26:20,20:23). По 19 оч-
ков набрали Сергей Вдовин 
и Антон Щербинин, 15 - Ки-
рилл Ежов, 10 - Алексей Ма-
каров.

Итак, кубковый турнир 
в Нижнем Тагиле, открыв-
ший баскетбольный се-
зон-2012/13, завершен. По 
сути, это были контрольные 
игры для четырех команд, 
которые вместе с пермской 
«Пармой» сойдутся в пред-
стоящем сезоне в дивизионе 
«Восток» Высшей лиги.

Как отметил главный тре-
нер «Старого соболя» Сергей 
Ежов, соперники сильные, и 
наша команда продемон-
стрировала хорошую физи-
ческую форму после трени-
ровочного сбора. Теперь, до 
начала чемпионата, надо бу-
дет плотно заняться игровой 
подготовкой. 

Первые домашние матчи 
чемпионата России «Старый 
соболь» проведет в Нижнем 
Тагиле в следующем месяце: 
25-26 октября встретится с 
«Пармой» (Пермский край).

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Этот матч и ответил на во-
прос, в какой же форме наша 
команда и над чем еще пред-
стоит поработать до старта 
чемпионата России. Кстати, 
буквально дня за три до тур-
нира травму получил наш ка-
питан Руслан Зудов, в спорт-
зал на матчи он приходил на 
костылях. И еще такой мо-
мент. Всего недели полто-
ры назад соболя вернулись 
с учебно-тренировочного 
сбора в Киргизии, где в ус-
ловиях среднегорья зани-
мались только общефизиче-
ской подготовкой. Мяч в ру-
ках не держали. Все это явно 
сказалось в игре с мощным 
соперником. 

После второго дня до-
срочно определился побе-

Матч с «БК 1716». С мячом - самый опытный игрок  
нашей команды мастер спорта Сергей Вдовин,  

по сути, единственный у нас «чистый» центровой.   
№17 – мастер спорта тяжелый форвард 
Антон Щербинин (24 года, рост 200 см).

Минутный перерыв. Пояснения игрокам дает главный тренер «Старого соболя»  
Сергей Ежов. №95 – Сергей Пителин, №30 – Никита Наймушин,  

дебютанты команды. В центре – тренер Андрей Рязанов.

Еще один дебютант –  
23-летний тяжелый форвард  

Алексей Никифоров (рост 198 см).

Первый матч «соболя» 
провели с командой 
Омска «БК 1716». Оми-

чи на два сезона уходили в 
Первую лигу и вернулись в 
облике знакомого незнаком-
ца. Почти все игроки для та-
гильчан - мистеры, а точнее, 
мастера икс. От них можно 
было ждать всего. А потому, 
когда у «соболей» игра по-
шла, внутреннее напряжение 
и у наших тренеров, и у пар-
ней как рукой сняло. Счаст-
ливые, тагильчане носились 
по площадке, не чувствуя 
усталости, до последних 
секунд матча. В итоге впе-
чатляющая победа - 87:46 
(21:14, 24:15, 20:11, 22:60). 
20 очков принес нашей ко-
манде Денис Сметанин, 19 
- 32-летний Сергей Вдовин, 
набравший хорошую форму 

в конце про-
шлого сезона 
и продолжаю-
щий радовать 
мастерством 
н а с т о я щ е г о 
профи. 11 оч-
ков добыл но-
вичок «Собо-
ля» и большой 
любитель за-
бивать сверху 
магнитогорец 
Алексей Ники-
форов, млад-
ший брат Сергея, игравше-
го за Нижний Тагил несколь-
ко лет назад. Кстати, той же 
дорожкой пошел и еще один 
наш новичок - екатеринбур-
жец Евгений Николаенко: 
его старший брат также вы-
ступал за Нижний Тагил. В 
матче дебютировали и вос-

- Как дела?
- Ничем порадовать не 

могу. Все хорошо.
* * *

Пациент сует врачу ку-

пюру и говорит:
- Огромное вам спаси-

бо, доктор!
Доктор, косясь на ку-

пюру:
- Не преувеличивайте, 

не такое уж огромное...

* * *
- Говорят, известный 

путешественник Миклухо-
Маклай научил папуасов 
играть в футбол.

- Эх, его бы тренером в 
нашу сборную.
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