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• Генпрокуратура о фильме 
Генпрокуратура РФ признала экстремистским 
фильм «Невинность мусульман», снятый в США к 
очередной годовщине терактов 11 сентября. 

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 
официального представителя ведомства Марину 
Гридневу. По словам Гридневой, прокуратура напра-
вила соответствующее заявление в суд с целью за-
прета фильма на территории России. «До принятия 
судебного решения Генеральная прокуратура России 
поручила Федеральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций принять меры для предотвращения рас-
пространения посредством СМИ информации, со-
держащейся в данном фильме», - сказала Гриднева. 
Фильм «Невинность мусульман» вышел только в ин-
тернете и никогда не демонстрировался в прокате. 
Публикация фильма в интернете вызвала волну сти-
хийных антиамериканских акций в Тунисе, Египте, Ли-
вии, Иране, Франции, Бельгии и других странах. 

• Почему освободили  
от должности Воробьеву? 

 Президент России своим 
указом освободил от долж-
ности директора Феде-
ральной службы по обо-
ронному заказу Людмилу 
Воробьеву. 

В кругах, близких к Рособо-
ронзаказу, говорят, что кадро-
вое решение, скорее всего, 
связано с новой подчиненно-

стью агентства. Оно находилось в ведении Минобо-
роны, и кресло руководителя Рособоронзаказа Воро-
бьева получила с подачи главы ведомства Анатолия 
Сердюкова. Однако летом Рособоронзаказ напрямую 
подчинили правительству. Когда структуру, контроли-
рующую финансовые потоки в оборонку, ценообразо-
вание и контракты на военную технику и вооружение, 
курирует чиновник, обязанный своим продвижени-
ем по служебной лестнице главному заказчику такой 
продукции, ситуация выглядит не совсем естествен-
ной. Диалог между военными и промышленниками 
в последние годы шел весьма непросто, отмечает 
«Российская газета». 

• Версии крушения Ан-28 
В качестве основных версий крушения Ан-28 на 
Камчатке 12 сентября следствие рассматривает 
ошибку в пилотировании воздушного судна и 
неблагоприятные метеорологические условия в 
районе полета. 

Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточ-
ного следственного управления на транспорте След-
ственного комитета (СК) РФ. Представители СК от-
метили, что с учетом собранных на первоначальном 
этапе расследования сведений пока определенно 
можно говорить только о том, что самолет упал не 
из-за технических проблем. Борт был в исправном 
состоянии. В результате аварии погибли десять че-
ловек, четыре пострадали.

• Списали  11 миллиардов
 Россия и КНДР подписали соглашение о факти-
ческом списании северокорейского долга перед 
Россией в размере 11 миллиардов долларов. 

Россия является правопреемником долгов КНДР 
перед бывшим СССР. Кредитную линию Северной Ко-
рее советское руководство открыло еще в середине 
XX века. В последние несколько лет РФ уже неодно-
кратно прощала многомиллиардные долги иностран-
ным государствам. Так, в 2010 году Афганистану спи-
сали 12 миллиардов долларов. Крупнейшим должни-
ком России по межгосударственным кредитам сей-
час является Куба.

• На главу спецназа МВД 
завели дело 

В отношении главы центра специального назна-
чения сил оперативного реагирования и авиации 
МВД РФ генерал-майора Александра Иванина 
возбуждено дело об умышленном причинении 
легкого и среднего вреда здоровью из хулиган-
ских побуждений. 

Дело возбуждено по факту дебоша, о котором в 
мае 2012 года написал в газете «Московский ком-
сомолец» депутат Госдумы Александр Хинштейн. 
Как стало известно депутату, преступление было со-
вершено в апреле на базе отдыха «Селен» в городе 
Верхней Пышме Свердловской области. Там прохо-
дило Всероссийское совещание командиров спец-
подразделений МВД, которое открывал лично глава 
МВД Рашид Нургалиев. По версии следствия, вече-
ром 24 апреля Иванин, будучи нетрезвым, избил ко-
мандира кемеровского ОМОНа Сергея Павловского 
и замначальника тывинского СОБРа по фамилии Ува-
ров. Павловский получил сотрясение мозга, а Уваров 
- закрытый перелом ноги со смещением. Аноним-
ные источники рассказали Хинштейну, что совеща-
ние продолжалось три дня, и все это время Иванин 
отказывался пить. Но 24 апреля у кого-то был день 
рождения, и начальника центра специального назна-
чения уговорили выпить несколько рюмок. Сразу по-
сле этого он потерял над собой контроль. Иванин не 
раз был в командировках в «горячих точках», он на-
гражден тремя орденами Мужества и орденом «За 
личное мужество». 
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Для чего в гараже  
банка с ртутью?

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.

На поддержку -  
50 миллионов 

150 молодых горняков и металлургов российских пред-
приятий ЕВРАЗа собрались в лагере «Звездный» на пер-
вый слет молодежи. 

�� теплоснабжение

Выход  
нашел  
вице-
губернатор
Вопросов о подаче тепла сегодня нет  только на тер-
ритории Дзержинского района,  как нет и разногласий 
между поставщиком тепла УВЗ и сетевой организаци-
ей Горэнерго. К сожалению,  нельзя  сказать того же о 
районах Ленинском и Тагилстроевском: договоры между  
поставщиками газа и коммунальными предприятиями 
не подписаны, а жители по-прежнему звонят в редак-
цию и жалуются на слабый нагрев горячей воды.

�� слет

Без подготовки молодых  
у компании нет будущего

залось 22%, - рассказала На-
талья Ионова, вице-прези-
дент ЕВРАЗа по персоналу. 
- По правилам, для тех ком-
паний, которые хотят расти, 
меняться, их число должно 
составлять не меньше 30%. 
Тогда мы поняли, что не-
множко опаздываем. Сегод-
ня здесь собрались лидеры 
молодежных организаций, 
будущие руководители. Те 
люди, которые поведут наш 
корабль еще дальше. Им не-
обходимо знать стратегию 
компании, должно произой-
ти некое единение. 

Александра Санникова ра-
ботает лаборантом в управ-
лении контроля  за продук-
цией на Качканарском горно-
обогатительном комбинате. 
Через год она получит «ко-
рочки» экономиста и собира-
ется работать по профессии. 
В ее мечтах – сделать карье-
ру на комбинате. 

- Сделала все, чтобы по-
пасть сюда, - рассказывает 
Александра. - Заполнила ан-
кету на сайте, подготовила 
эссе, в котором представи-
ла проект по развитию пред-
приятия. Меня выбрали одну 
из первых (всего в делегации 
12 человек). На слете хочу 
получить новые знания, на-

выки работы в команде, по-
слушать планы высшего ру-
ководства. Со мной муж, Ва-
силий, электромонтер кон-
тактной сети на комбинате. 

Сергей Иванов - главный 
специалист в управлении 
организации труда угольной 
компании «Южкузбассуголь» 
(город Новокузнецк): 

- Молодежная органи-
зация образовалась у нас 
только в 2010 году, поэтому 
политика в сфере молодежи 
проходит этап становления. 
Чтобы создать самую луч-
шую организацию, нам не-
обходимо понять, какой опыт 
есть на других предприятиях. 

Как отметил управля-
ющий директор Нижнета-
гильского металлургическо-
го комбината Алексей Куш-
нарев, молодой компанией 
должны управлять молодые. 
Без подготовки способных, 
грамотных кадров нет буду-
щего.

Нужно отметить, что руко-
водство компании не соби-
рается «избавляться» от ста-
рых специалистов, политика 
ЕВРАЗа – здравый баланс: 
мудрые, опытные и молодые, 
активные. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В течение трех дней мо-
лодые сотрудники уча-
ствовали в тренингах, 

общались напрямую с вице-
президентами компании и 
своими коллегами из других 

регионов. Три рабочие сес-
сии проходили в смешанных 
группах по 15 человек. 

- Мы решили посмотреть, 
сколько молодых специали-
стов работает в ЕВРАЗе, ока-

Александра Санникова.

Очередное задание… В результате родятся команды.

�� малый и средний бизнес

Первое в этом году заседание 
совета по развитию малого 
и среднего предпринима-
тельства, который отмечает 
десятилетие с момента его 
создания,  прошло в админи-
страции города. 

Утвержден новый состав сове-
та на три года, состоящий на 

треть из представителей местно-
го самоуправления и на две тре-
ти – из предпринимателей. Воз-
главляет совет глава города, ей 
в помощь назначаются два заме-
стителя, один из них - замести-
тель главы администрации по 
экономике и финансам Андрей 
Ларин. Вторым, который выбира-
ется сроком на один год, едино-
гласно был избран генеральный 
директор ООО «Нижнетагильский 
холодильник» Вячеслав Малых. 
По сравнению с советом «про-
шлого созыва» число его участ-
ников сократилось почти в два 
раза, что, однако, никак не долж-

но сказаться на качестве работы. 
Андрей Ларин подвел итоги 

развития предпринимательства в 
Нижнем Тагиле в 2012 году. Число 
занятых в этой сфере экономики 
выросло с 42 тысяч человек до 46 
тысяч. Это составляет 24% от об-
щей численности работающего 
населения, что говорит о постоян-
ном развитии малого и среднего 
бизнеса в нашем городе.

3 сентября подписано согла-
шение, которое пробивалось 
полтора года, о продолжении 
финансирования муниципаль-
ной программы развития ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в Нижнем Тагиле, для 
ее реализации до конца октября 
будет получено около 50 млн. 
рублей. Из них планируется 
выдать 72 гранта начинающим 
предпринимателям, прошед-
шим обучение по программе 
«Путь к успеху», 43 субсидии по 
договорам лизинга и присоеди-
нению к источникам технологи-

ческого подключения и 20 суб-
сидий за участие в выставоч-
ной деятельности. Кроме того, 
будет получен один миллион ру-
блей для проведения эксперти-
зы проекта по созданию в горо-
де бизнес-инкубатора, который 
планируется начать строить в 
2015 году. 

На совете также обсудили во-
прос размера базовой ставки 
арендной платы на муниципаль-
ные помещения, которую было 
решено оставить на уровне 2012 
года – 680 рублей за квадрат-
ный метр, выслушали прогноз-
ный план приватизации муници-
пального имущества на будущий 
год, о котором рассказал заме-
ститель председателя комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации го-
рода Андрей Фадеев. 

До конца года планируется 
провести еще три заседания – в 
октябре, ноябре и декабре. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� брифинг

Для повышения зарплат  
в бюджетной сфере

Выездной 
тематический прием

17 сентября  к решению 
проблем теплоснабжения 
вновь подключился вице-
губернатор Свердловской 
области Сергей Носов. Он  
провел в мэрии совещание 
с участием главы  города 
Валентины Исаевой, пред-
седателя Нижнетагильской 
городской думы Алексан-
дра Маслова, представите-
лей  Уралсевергаза, Евраз 
НТМК,  ресурсоснабжающих 
организаций МУП  «Тагил-
энерго» и «Нижнетагильские 
тепловые сети». Переговоры 
велись  за закрытыми дверя-
ми, но по окончании Сергей 
Носов сообщил журнали-
стам об итогах: 

- Есть много взаимных 
претензий у НТМК, Урал-
севергаза и городской ад-
министрации, и претензий 
обоснованных. Но есть и 
понимание, что все в одной 
лодке, и консенсус находить 

придется. И чем быстрее это 
сделаем, тем меньше будет 
проблем у жителей  города. 

Рад, что предложенный 
мною вариант соглашения 
устроил как специалистов 
металлургического комби-
ната, так и представителей 
газовой компании. Оста-
лось подписать соглашение 
о намерениях на бумаге. Мы 
пошли по пути взаимного 
доверия, причем доверия 
на слово, которое для меня 
важнее, чем куча подписан-
ных документов и договоров, 
которые профессиональные 
юристы потом могут опро-
вергнуть в суде. Достигну-
тое соглашение касается не 
только даты начала отопи-
тельного периода – в нем за-
ложена основа взаимодей-
ствия для решения проблем 
теплоснабжения на долгий 
срок.  

Ирина ПЕТРОВА.

В Свердловской области в 2013 году 
будет дополнительно выделено 
до 3 млрд. рублей на повышение 
зарплат работникам социальной и 
медицинской сфер, педагогам. Об 
этом вчера в ходе брифинга заявил 
первый вице-премьер правитель-
ства Свердловской области Влади-
мир Власов.  

«Задача, которая была поставлена 
президентом России, стоит серьез-
ная – обеспечить достойную зарплату 
учителям, педагогам и медикам. В бли-
жайший год на эти цели будет выделе-
но порядка трех миллиардов рублей. 
Предполагается, что 70 процентов этих 
средств будет выделено из бюджета 
Свердловской области, а 30 процентов 
необходимо найти за счет внутренних 
источников самих социальных учреж-
дений, например, повысив их эффек-
тивность», - заявил Владимир Власов. 

По его словам, до 1 января 2013 

года зарплаты школьных учителей 
должны стать на 12 процентов выше 
уровня средней зарплаты в целом по 
экономике региона, зарплата воспи-
тателей детских садов должна соот-
ветствовать средней в сфере образо-
вания, а это 22 тысячи рублей. На это 
уже предусмотрено дополнительно 200 
млн. рублей. До 2018 года денежные 
довольствия педагогам должны будут 
соответствовать средним зарплатам в 
промышленности. 

Также в течение ближайших трех лет 
предусматривается ежегодное повы-
шение зарплаты соцработникам на 
15%.

Всего, по словам Владимира Вла-
сова, к 2018 году на повышение зар-
плат врачам, педагогам и социаль-
ным работникам дополнительно бу-
дет потрачено 30 млрд. рублей, со-
общает управление пресс-службы и 
информации правительства Сверд-
ловской области.
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Сегодня по результатам жеребьевки, проведенной 11 сентября 2012 года между кандидатами на пост главы города Нижний Тагил, продолжаем публикацию бесплатных 
агитационных материалов. Содержание и форма их подачи определены самими кандидатами.
Следующая публикация бесплатных агитационных материалов согласно жеребьевке – 21 сентября.

ГАЕВ 
Владимир Александрович

1. Подобрать работоспособную команду 
специалистов (управленцев, юристов, хозяй-
ственников), которые могут и хотят работать 
на благо Нижнего Тагила и его жителей. В ад-
министрации города работает достаточное ко-
личество специалистов, которые должны отве-
тить для себя на один вопрос: «Могу ли я рабо-
тать и хочу ли я работать для Тагильчан?» Если 
да, то с такими специалистами я готов и буду 
работать! Если нет, то попрошу освободить ме-

сто для молодого кадрового потенциала, же-
лающего работать.

2. Создать систему муниципальных служб 
ЖКХ, так как передача структуры ЖКХ в част-
ные руки не привела к нормальному развитию 
этой сферы. Требуется принятие жестких мер 
по контролю за деятельностью управляющих 
компаний, не обеспечивающих должных услуг 
населению. На примере нескольких УК можно 
убедиться в желании или нежелании руково-

дителей работать. Одни оказывают услуги по 
текущим ремонтам, благоустраивают придо-
мовые территории, другие просто собирают 
деньги…

3. Сохранить максимально все бесплатные 
формы медицинских услуг. Взять под контроль 
оказание платных медицинских услуг. Специ-
алисты, работающие в ЦГБ, часто отказывают 
больным в оказании услуг, но с удовольствием 
рекомендуют обращаться больным в частные 
клиники, где сами и работают. Решить вопрос с 
предоставлением молодым специалистам-ме-
дикам жилья за счет муниципалитета, что даст 
возможность укомплектовать ЦГБ врачами.

4. Решить вопрос по качественному ремон-
ту дорог и организации их обслуживания. Для 
этого необходимо создание муниципальных 
предприятий, которым будут выделяться сред-
ства на содержание дорог, их текущий ремонт, 
обслуживание сточных коммуникаций.

5. Необходимо сохранить бесплатное обра-
зование. С 1994 года ЛДПР решительно пре-
секла попытку ввести плату за учебу в старших 
классах средних школ. Все образование долж-
но быть качественным и бесплатным! Запре-
тить «добровольные поборы» в школах и дет-
ских садах. Введение платного обучения с ран-
него возраста ведет к «пропасти» между деть-
ми из семей с различным достатком. Пере-
смотреть «подушевое» финансирование школ.

6. Развитие массового спорта. Финансиро-
вание спортивных школ. Пропаганда здоро-
вого образа жизни. Это позволит подготовить 
спортсменов высшей квалификации и вырас-
тить здоровых Тагильчан.

Решить вопрос по перерегистрации гра-
дообразующих предприятий на террито-
рии г. Нижний Тагил.

Выйти с предложениями на федеральный и 
областной уровень, чтобы решить вопрос по 
наполнению местного бюджета за счет пе-
рераспределения налогов. В городе должно 
оставаться 70% налогов, в центр переводить 
30%. Увеличить инвестиции в машинострое-
ние, металлургию, строительство.

Следует в 10 раз снизить ставки арендной 
платы предприятиям малого бизнеса. 

Восстановить бесплатный проезд в обще-
ственном транспорте пенсионерам.

Необходимо усилить контроль за деятельно-
стью руководителей предприятий всех форм 
собственности и ответственность за зани-
жение установленной законом минимальной 
оплаты труда. При выявлении таких фактов 
привлекать последних к административной и 
уголовной ответственности. 

Остановить рост цен. Рост цен происходит 
по «договоренности монополистов», поэтому 
необходимы мониторинг рынка и контроль за 
деятельностью поставщиков газа, электриче-
ства, ГСМ.

У нас есть законы,  
и они должны работать на Тагильчан!

Уважаемые Тагильчане!
Идя на выборы на должность главы города Нижний Тагил 

по единому избирательному округу от ЛДПР, я обещаю:
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13-летняя девочка ушла из дома
Отделом полиции №19 разыскивается несовершеннолет-
няя Юлия Александровна Остапчук, 1999 г.р., учащаяся 
МБОУ СОШ №72, которая 6 сентября, около двух часов 
дня, ушла из дома в школу. До настоящего времени ее 
местонахождение неизвестно. 

Приметы: рост 160 см, 
среднего телосложения, лицо 
овальное, волосы прямые, 
крашеные, короткие, брови 
прямые, спинка носа прямая, 
губы толстые, уши прилегаю-
щие, глаза светлые. 

Была одета в спортивную 
розовую кофту, черные вель-
ветовые брюки, черную фут-
болку, текстильные кроссовки 
черного цвета.

Просим всех, кто располага-
ет какой-либо информацией о 

местонахождении Ю.А. Остапчук, сообщить об этом по тел.: 
97-69-32 – дежурная часть ОП №19; 97-69-58, 97-69-34 – от-
деление по делам несовершеннолетних. 

Вышел из гостиницы и пропал
Разыскивается гражданин Михаил Александрович Яков-
кин, 1977 г.р., уроженец города Перми, проживавший в 
поселке Свободный. 

18 августа мужчина заселился в гостиницу «Тагил». В не-
установленное время он вышел из здания гостиницы, оставив 
в номере свои документы, и больше не вернулся. Последний 
раз Яковкина видели на следующий день, 19 августа, возле 

дома №9 по улице Октябрьской революции. С тех пор его ме-
стонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 
184-185 см, среднего телосложения, 
волосы темные, короткие. Был одет в 
черную куртку-ветровку, брюки тем-
но-серые, джемпер белый, с серыми 
полосами, полуботинки черные.

Просим всех, кто располагает 
какой-либо информацией о место-
нахождении М.А. Яковкина, сооб-
щить об этом в отдел полиции №18 
по адресу: ул. Красная, 10, каб. 219, 
или по тел.: 47-71-60 (уголовный ро-
зыск), 47-71-02 (дежурная часть).

Пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 

В квартире с ребенком  
оставила воровку
По горячим следам раскрыта квартирная кража на 
улице Полярной. 19-летний хозяин обнаружил пропажу 
кошелька с 13 тысячами из кармана куртки, оставленной 
дома. 

На месте происшествия удалось установить, что супруга 
потерпевшего отлучалась из квартиры и попросила посидеть 
с малышом соседку по подъезду. Ее-то в первую очередь и 
проверили сотрудники полиции. Долгое время дверь квар-
тиры на пятом этаже, которую снимает 26-летняя девушка, 
никто не открывал. После продолжительного ожидания от-
крыла сама жиличка. Узнав причину появления сотрудников 
полиции, девушка подтвердила, что некоторое время в каче-
стве няни находилась в квартире соседей, но выразила глу-
бокое недоумение по поводу пропажи денег. Когда при ос-

мотре квартиры полицейские обнаружили чужой кошелек со 
значительной суммой, девушка не сразу нашла, что сказать. 
А потом призналась в совершении кражи. 

Как выяснилось, это не первый криминальный случай в 
жизни «доброй соседки», ранее она уже привлекалась к уго-
ловной ответственности за имущественные преступления.

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

Арест Nissana  
заставил гасить долг в банке
Житель города Лесного лишился автотранспортного 
средства за более полумиллионный долг «МДМ Банку». 
Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе Управ-
ления ФССП России по Свердловской области.

Судебные приставы-исполнители Лесного городского 
отдела УФССП России по Свердловской области наложили 
арест на имущество должника Александра К. - автомобиль 
Nissan Liberty. Транспортное средство оставлено на ответ-
ственное хранение должнику, оно уже оценено и в ближай-
шее время будет передано на реализацию в ТУ «Росимуще-
ство».

Дело в том, что мужчина взял кредит в «МДМ Банке», а вер-
нуть его не смог. Его долг перед банком составил 573 тысячи 
рублей. Единственным имуществом, которое приставам уда-
лось найти через запросы в регистрирующие органы и кре-
дитные учреждения, и стал автомобиль. Также в бухгалтерию 
предприятия, где работает должник, был направлен испол-
нительный лист, и теперь удержания  будут производиться 
из заработной платы.

Стоит отметить, что после активных действий со стороны 
судебных приставов Александр К. решил не усугублять ситу-
ацию и частично гасить сумму долга перед банком. 

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической литературы  
для различных отраслей производства в области:

• охраны труда и промышленной безопасности,
• пожарной безопасности • электробезопасности • законодательства,
а также:  • журналы регистрации и учета,
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши,
 • плакаты, знаки безопасности
Наша мастерская изготовляет:
• информационные стенды любого формата,
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения,
• таблички, указатели, наклейки.

НОВИНКА: 
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  

в ред. федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ.
Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  

тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
РЕКЛАМА

Сегодня - 3 года, как нет с нами 

Владимира Ивановича  
КУШКОВА

Помним, любим, скорбим. 
Кто знал Володю, помяните его в этот 

скорбный для нас день добрым словом.
Жена, дети, внук

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

Уж сколько раз 
твердили миру

Вот, например, металли-
ческая ртуть. С какой целью 
может потребоваться это ве-
щество первого класса опас-
ности людям, которые скла-
дируют его стеклянными 
банками… на балконах, в по-
гребах, в гаражах и т. д.? От-
вета на вопрос не дадут даже 
сами владельцы такого «бо-
гатства». Скорее всего, счи-
тают, что разжились ртутью… 
на всякий случай. 

Приводя в порядок жи-
лье отца после его смерти, 
дочь нашла на лоджии банку 
с ртутью. Слава богу, женщи-
на была наслышана о вреде, 
какой может причинить это 
вещество здоровью, и пере-
дала емкость в службу эко-
логической безопасности.

Другой случай. Месяц на-
зад, прогуливаясь по лесу в 
Дзержинском районе, чело-
век увидел прислоненную к 
дереву стеклянную бутылку 
с веществом серебристого 
цвета. Находка показалась 
гражданину подозритель-
ной, он позвонил в поли-
цию. На месте обнаружения 
емкости полицейские с по-

мощью специалистов МБУ 
«СЭБ» установили, что со-
суд заполнен ртутью. К сча-
стью, он не был поврежден, 
утечки токсичного вещества 
не произошло, а значит не 
нанесено и вреда окружаю-
щей среде. 

- Полулитровая бутылка с 
ртутью сопоставима по тя-
жести с наполненным водой 
ведром, - говорит директор 
службы Татьяна Вениами-
новна Скиба. – Это больше 
восьми килограммов. Те-
перь, чтобы сдать вещество 
на демеркуризацию, мы 
должны заплатить за проце-
дуру почти четыре тысячи ру-
блей из городского бюджета 
(450 рублей за килограмм). 

Хорошо, что есть тагиль-
чане, проявляющие осторож-
ность и неравнодушие. Они не 
проходят мимо таких «бомб», 
подложенных людьми. Но кто 
поручится, что где-нибудь в 
лесной чаще любители «по-
шутить» и «пошалить», заме-
тив такую емкость с перламу-
тровым содержимым, не ра-
зобьют ее вдребезги? Ртуть 
разольется и впитается в по-
чву, а потом, попав в грунто-
вые воды, отравит близлежа-
щие родники…

�� безопасность

Для чего в гараже банка с ртутью?

Маленький  
теракт

Сообщения о взрывах, 
произведенных террориста-
ми, вводят нас в отчаяние 
и страх: гибель людей на-
полняет чьи-то жизни неиз-
бывным горем. Но будь моя 

воля, приравняла бы к ма-
леньким террористическим 
актам хранение и выбра-
сывание на контейнерные 
площадки для твердых бы-
товых отходов таких ядови-
тых «бомбочек», как сосуды 
с ртутью и использованные 
ртутьсодержащие приборы. 

Разве это не посягательство 
на здоровье людей? При-
чем неизвестно, кому и ког-
да выпадет «удача» постра-
дать от тех же грибов и ягод, 
собранных в пораженных 
ртутью местах, от взятой в 
подземном источнике «хру-
стально чистой» воды. Да и 
вопрос возникает практи-
чески тот же: чем виноваты 
не подозревавшие об опас-
ности и не сумевшие защи-
титься люди?

В службе экологической 
безопасности не перестают 
удивляться легкомыслию и 
беспечности тех, у кого, по-
хоже, начинает ослабевать 
даже один из самых главных 
инстинктов – самосохране-
ния. Иначе как объяснить 
невежественность и полное 
непонимание того, что, под-
рывая здоровье природы, 
люди тоже не смогут оста-
ваться здоровыми. Рано или 
поздно заболеют сами, их 
родные или потомки. 

Две недели назад по сиг-
налу Марины Ивановой, чле-
на садового товарищества 
№5 в Горбуново, из приле-
гающего к кооперативу леса 
были вывезены 23 ртутьсо-
держащие лампы, каждая 
двухметровой длины. По 
мнению специалистов, та-
кими оборудуются солярии. 
Что, это оборудование при-
шло в лес на собственных 
ногах? 

Недавно в СЭБ позвонили 

из многоквартирного дома: 
охапка ламп из солярия была 
оставлена в подъезде прямо 
на лестничной клетке. Жиль-
цы, спасибо им, забили тре-
вогу. Не допустили, чтобы 
кто-то раскурочил лампы 
и выпустил джинна (читай: 
ртуть) из бутылки. Потреб-
ность собрать ртуть из раз-
битого термометра заста-
вила одного весьма сооб-
разительного собственника 
включить пылесос. После, 
позвонив в СЭБ, он долго 
допытывался, как же теперь 
быть с электроприбором, не 
подозревая, что и пылесос 
уже стал источником опасно-
сти. Нагреваясь в нем, ртуть 
начинает испаряться и осе-
дать на стенах и предметах 
в помещении. Выход один - 
демеркуризация комнаты и 
пылесоса. 

Запомните  
адреса

Разжившись огромным 
количеством ртути, не в меру 
предприимчивые «экспери-
ментаторы» чаще всего и из-
бавляются от нее бессовест-
ным образом – оставляют 
где-нибудь вдалеке от посто-
ронних глаз и, как говорится, 
продолжают спокойно спать. 
И в чувство их вряд ли при-
ведут даже расклеенные на 
каждом шагу запреты «Опас-
но для жизни!» Обращение с 
предметами и приборами, 

содержащими ртуть в до-
пустимом количестве, кото-
рое позволяет без вреда для 
здоровья использовать их в 
производстве и быту, регули-
руется довольно простыми 
правилами. К таким прибо-
рам относятся старые тоно-
метры, какие наверняка хра-
нятся во многих домах, даже 
если уже негодны к эксплуа-
тации. Энерго сберегающие 
лампы, широко используе-
мые сегодня для экономии 
электричества. Лампы ЛБ 
(дневного освещения), ко-
торые добавляют света вы-
ставленной на подоконники 
рассаде, рыбкам в аквари-
умах и т.д. Лампы ДРЛ, ис-
пользуемые для освещения 
больших помещений, улиц 
в частном секторе. Компью-
терные мониторы старого 
поколения, которые тоже со-
держат ртуть. 

Но за ненадобностью они 
не должны оказываться в 
контейнерах на площадках 
для твердых бытовых отхо-
дов. Если монитор или лам-
пу дневного света вместе 
с другим мусором доста-
вят на полигон, то ртуть, не 
представляющая опасности 
в помещении при нормаль-
ной температуре окружа-
ющего воздуха, попадая в 
перегнивающие слои почвы 
и нагреваясь, принесет не-
мало бед. 

Чтобы этого не происхо-
дило, разнообразные при-

боры, содержащие ртуть, 
принимаются от населе-
ния в службе экологической 
безопасности (улица Ломо-
носова, 7). Использован-
ные ртутные термометры и 
энергосберегающие лам-
пы, которые есть сегодня 
едва ли не в каждой кварти-
ре, можно сдать в управляю-
щие компании, где муници-
палитетом установлены 20 
специальных контейнеров 
(УК «Новострой», «Квартал», 
«Квартал НТ», «Красный Ка-
мень», «Комфорт НТ», «Уни-
версал», «Теплотехник-НТ», 
«Химэнерго», «УралЭкспо 
НТ» и другие, а также мага-
зин «Электроизделия» на 
Уральском проспекте). 

Сотрудники МБУ «СЭБ» 
ежемесячно производят вы-
емку ртутьсодержащих ламп 
и доставляют их на демерку-
ризацию в Екатеринбург. 

Приобретено еще 20 кон-
тейнеров, которые в ближай-
шее время будут установле-
ны в управляющих компани-
ях Дзержинского района и 
ГГМ. 

Н. МИХАЙЛОВА.

Задать вопросы, касаю-
щиеся обращения с ртуть-
содержащими отходами, 
и получить квалифици-
рованную консультацию 
можно в МБУ «СЭБ» лично 
или по телефонам: 42-33-
31 (директор), 25-78-47, 
42-26-68 (специалисты). 

�� выставка

О редкой и романтичной профессии…

Кто-то живет настоящим, кто-то мечтает о 
будущем. А если вас больше всего интересует 
прошлое и чем дальше оно, тем притяга-
тельнее, то обязательно нужно заглянуть на 
выставку «Диалог культур, или Моя про-
фессия – археолог», открывшуюся на днях в 
краеведческом музее. 

По мнению авторов экспозиции, сотрудни-
ков музея-заповедника Антонины Бунько-
вой, Сергея Старкова и Екатерины Нико-

новой, археология – очень редкая и удивительно 
романтичная профессия, поэтому один из залов 
они посвятили тагильским археологам, показав 
все грани их работы. Здесь можно увидеть, в 
каких условиях проходят полевые раскопки, за-
глянуть в палатку, изучить нивелир – оптический 
прибор 40-х годов ХХ века для измерения глуби-

ны залегания находки. Кроме того, в зале вос-
созданы интерьеры любительской фотолабора-
тории и рабочего кабинета. 

Немало и личных вещей археологов из семей 
Сериковых, Арефьевых, Халяевых. Отдельная 
витрина посвящена заведующему отделом сла-
вяно-финских древностей в Государственном 
историческом музее профессору Д.Н. Эдингу, 
под руководством которого в 1926 году начались 
раскопки на Горбуновском торфянике.

Выставка посвящена сразу трем юбилеям: 
290-летию Нижнего Тагила, 170-летию Нижнета-
гильского музея-заповедника и 40-летию твор-
ческой деятельности тагильского археолога, 
доктора исторических наук, профессора Юрия 
Серикова. Находки его уральских экспедиций и 
представлены в большом зале. К примеру, в од-
ной из витрин посетители смогут рассмотреть 
каменные наконечники стрел древнего челове-
ка, а в другой – уже бронзовые кельты, чеканы, 

долото, наконечник копья, которые три с поло-
виной тысячи лет назад считались баснослов-
ным богатством.

Для создания особой атмосферы в этом зале 
использованы гравюры Валерия Хасанова, в том 
числе из серии, посвященной шаманским буб-
нам. И неудивительно, что в день открытия вы-
ставки поприветствовать гостей пришел и ша-
ман в ритуальном костюме. 

Роль хранителя древних обрядов исполнил 
Илья Анищенко, выпускник лицея №51, учени-
ки которого - постоянные участники археологи-
ческих экспедиций под руководством Любови 
Витальевны и Юрия Борисовича Сериковых. Те-
перь Илья живет в Екатеринбурге, занимается 
бизнесом, но археологию считает своим хобби, 
потому и не мог пропустить открытие такой вы-
ставки, как «Диалог культур, или Моя профессия 
– археолог». Кстати, по словам Ильи, его наряд 
имеет свою историю: созданный по подобию на-
стоящих шаманских одеяний и украшенный ме-
хом, куриными лапками, клыками медведя и вол-
ка, он служил во время полевых экспедиций для 
посвящения новичков в археологи. 

Выставка будет работать несколько месяцев, 
и ее организаторы предлагают тагильчанам не 
только традиционные экскурсии с подробным 
рассказом об экспонатах, но и мастер-классы 
по древним технологиям, изучение быта пала-
точного лагеря и особенностей полевой архео-
логии. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Начальник отдела культуры администрации города Владимир Капкан  
и тагильский археолог, доктор исторических наук Юрий Сериков открыли выставку в музее. 

В роли современного шамана  
Илья Анищенко.

Палатка археолога. 

Чем только не завалены многие квартиры, гаражи, 
дачи из-за вредной привычки их владельцев при-
ватизировать все, что плохо лежит. Ладно бы, бревна, 
оконные блоки или автопокрышки. А то ведь собира-
ют все подряд, порой даже не задумываясь, нужно ли 
это в хозяйстве. 

Утилизация ртутьсодержащих ламп в УК «Универсал». 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

ОТДАМ КОТИКА черного (род. 4 августа).

Тел.: 8-950-206-21-15 



Казанский «Ак Барс» со счетом 5:0 разгромил омский 
«Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ, со-
стоявшемся в Омске 17 сентября. 

После победы над омским клубом «Ак Барс», набравший 13 
очков в шести встречах, вышел на первое место в чемпиона-
те КХЛ. На счету «Авангарда» осталось восемь очков. Омский 
клуб занимает в общей турнирной таблице лиги 13-е место. 

* * *
Форвард сборной России по хоккею Евгений Малкин, 
который из-за локаута в НХЛ перешел в магнитогор-
ский «Металлург», проведет первый матч в составе этой 
команды 20 сентября, пишет газета «Спорт-экспресс». В 
этот день «Металлург» сыграет в Уфе с местным «Сала-
ватом Юлаевым». 

О том, что Малкин сыграет за «Металлург» в Уфе, расска-
зал главный тренер магнитогорского клуба Пол Морис. По его 
словам, в матче с «Салаватом» примет участие и еще один 
новичок команды - защитник Сергей Гончар, выступающий в 
НХЛ за «Оттаву Сенаторс». 

КСТАТИ. Питерский хоккейный СКА на своем официальном сайте под-
твердил информацию о том, что во время локаута в НХЛ цвета клуба 

будет защищать форвард сборной России и «Нью-Джерси Девилс» Илья 
Ковальчук.

* * *
Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» на 
своем официальном сайте объявил о подписании кон-
тракта с форвардом Николаем Прониным. 

Большую часть профессиональной карьеры Пронин про-
вел в составе столичного ЦСКА, где выступал в 1996, 2001, 
2002-2005, 2010-2012 годах. Последние два сезона форвард 
исполнял функции капитана армейской команды. Также хок-
кеист в разное время играл в мытищинском «Атланте» и маг-
нитогорском «Металлурге». 

* * *
Вратарь московского «Динамо» и сборной России по 
футболу Антон Шунин выбыл из строя на две недели. 

Шунин пропустит полмесяца из-за травмы, которую он по-
лучил на тренировке 14 сентября. У вратаря диагностировали 
надрыв икроножной мышцы. Об этом сообщает официаль-
ный сайт «Динамо». Из-за повреждения Шунин не полетел в 
Ростов-на-Дону и не смог принять участие в матче чемпиона-
та России с «Ростовом» (0:1). Судя по всему, голкипер пропу-
стит игры с пермским «Амкаром» (22 сентября) и московским 
ЦСКА (30 сентября). Сборная России свой следующий матч с 
командой Португалии проведет 12 октября. 

Мир спорта
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19 сентября. Восход Солнца 7.39. Заход 20.06. Долгота дня 12.27.  
5-й лунный день.

20 сентября. Восход Солнца 7.41. Заход 20.03. Долгота дня 12.22.  
6-й лунный день.

Cегодня днем +12…+14 градусов, переменная облачность. Атмосферное 
давление 747 мм рт. ст., ветер северно-западный, 4 м/секунду.

Завтра ночью +5, днем +15…+17 градусов, кратковременный дождь. Ат-
мосферное давление 750 мм рт. ст., ветер северо-западный, 3 м/секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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19 сентября 
День оружейника в России 
1648 Флорен Перье доказал существование атмосферного давления. 
1727 Петр II подписал указ о ссылке А.Д. Меншикова. 
1888 В Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. 
1990 Во Всемирной паутине зарегистрирован первый отечественный 

домен SU. 
Родились:
1724 Никита Демидов, российский промышленник. 
1947 Борис Галкин, актер, сценарист, режиссер. 
1969 Константин Цзю, боксер.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Этикетка. Чиж. Сума. Дол. Ежа. Таз. Ас-
сорти. СКВ. Невада. Нок. Спич. Очко. Помпа. Лоб. Ясак. Саяны. АТС. 

ПО ВЕТИКАЛИ: Пчела. Ендова. Тождество. Акопян. Кислород. Часы. Аск. 
Метис. Полка. Кража. Кри. Азов. Чибис. 

Страсти вокруг  
пенсионной реформы
Подготовленный Минтруда проект стратегии 
развития пенсионной системы до 2030 года пред-
ставлен в правительство. 

На вопросы «Россий-
ской газеты» отве-

тил председатель Ко-
митета Госдумы по тру-
ду, соцполитике и делам 
ветеранов Андрей ИСА-
ЕВ.

- Страсти вокруг 
документа нешуточ-
ные. В чем суть раз-
ногласий?

- «Социальщики» пытаются по меньшей мере сохра-
нить нынешний уровень пенсионного обеспечения и 
ищут дополнительные источники для пополнения Пен-
сионного фонда.

Либеральные экономисты предлагают сократить 
его дефицит, сэкономив на расходах. Сделать повы-
шение пенсионного возраста, ограничение выплат ра-
ботающим пенсионерам и замораживание индексации 
пенсий главными инструментами пенсионной полити-
ки. То есть государственные пенсии должны быть фак-
тически заморожены, а гражданам должно быть объ-
явлено, что, если вы хотите получать пенсии более 
высокие, активнее участвуйте в накопительной части.

- Но, если пойти по второму пути, неизбежен 
рост социальной напряженности...

- Данный подход представляется мне абсолютно 
спорным. Во-первых, повышение пенсионного возрас-
та невозможно провести одномоментно. Во-вторых, 
это решение при действующей пенсионной формуле 
будет неэффективно. Максимальная экономия, кото-
рую удастся достичь на короткий период времени, бу-
дет составлять около 170 млрд. рублей, в то время как 
годовой бюджет ПФР - 5 трлн. рублей. При этом повы-
шение пенсионного возраста создаст дополнительные 
проблемы. У нас сейчас около 6 млн. безработных. С 
повышением пенсионного возраста нагрузка на рынок 
труда увеличится. Надо будет платить пособия по без-
работице, создавать рабочие места. 

У нас до сих пор не решена проблема зарплат, осо-
бенно в бюджетной сфере, где трудится основная часть 
работающих пенсионеров. Получая свою низкую зарпла-
ту вместе с пенсией, они живут более или менее сносно. 
Но если мы завтра скажем, что пенсии не будет, они уй-
дут с работы. И чтобы решить эту проблему, государству 
потребуется качественно повысить зарплату, причем для 
всех категорий тарифной сетки. 

- Но и сами пенсии, например, за счет умень-
шения индексации, тоже «придерживать» вряд ли 
правильно...

- Сокращение индексации резко противоречит по-
ставленной задаче достичь того, чтобы пенсия была 
равна 40 процентам утраченного заработка, как того 
требует 102-я Конвенция МОТ. В последние годы мы 
уже почти достигли этого уровня. Сейчас, к сожале-
нию, это соотношение вновь ухудшается. Если мы 
заморозим индексацию, фактически это будет озна-
чать, что государство идет на существенное пониже-
ние уровня жизни значительной группы населения, от-
казываясь от соцгарантий. Что касается ограничения 
выплаты пенсий работающим пенсионерам, я хочу на-
помнить, что такое решение в конце 1990-х Госдума 
уже принимала. Это как раз привело к массовому ухо-
ду людей из бюджетной сферы.

- Где же все-таки выход?
- Во-первых, у нас чрезвычайно занижен стаж, тре-

буемый для назначения трудовой пенсии, - 5 лет. Счи-
таю, что необходимо увеличить стажевые требования 
и усилить роль стажа в размере пенсий.

Во-вторых, есть такая категория, как самозанятые 
- адвокаты, нотариусы, частные предприниматели. Се-
годня они вносят пенсионный платеж исходя из стои-
мости страхового года, равный 26 процентам от МРОТ, 
то есть чуть больше тысячи рублей в месяц. При этом, 
когда они будут выходить на пенсию, ее назначат в 
полном объеме. Такая схема нигде, ни в каких страхо-
вых системах не работала и работать не может. Поэто-
му надо принять решение: пусть выбирают - либо они 
полномасштабно платят с реальных заработков взно-
сы в Пенсионный фонд, и тогда государство их страху-
ет в полном объеме. Либо рассчитывают на собствен-
ные силы, а государственную пенсию получают про-
порционально сделанным отчислениям, не больше.

- Серьезно спорят и о «досрочниках» - работни-
ках, которые выходят на пенсию в 45-50 лет...

- Сегодня у нас на пенсию досрочно из-за вредных 
и опасных условий труда уходит каждый третий. Вы-
платы им - это очень большие деньги. При этом допол-
нительные взносы за них никто не платит. Эти работо-
датели - не самые бедные люди, это химпром, нефтя-
ные, газовые предприятия, металлургия. Необходимо 
такой дополнительный платеж ввести. Это абсолютно 
справедливо, потому что сегодня получается, что за 
«досрочников» платим мы все.

- Насчет накопительной части «драка» продол-
жается уже два года. Минтруд предлагает 4 из 6 
процентов, идущих на накопление, «изъять» и на-
править на формирование страховой части пенсии, 
а «живые» деньги пустить на текущие выплаты. А 
в дальнейшем сделать накопление сугубо добро-
вольным. Либералы рьяно борются за сохранение 
обязательного формата таких отчислений...

- Здесь у нас разногласие с Минтруда, по крайней 
мере, с той концепцией, которую они излагают. Я пред-
лагаю поступить следующим образом: тем гражданам, 
которые уже передали свои средства в НПФ, оставить 
прежний порядок перечислений - все 6 процентов.

Люди уже взяли ответственность за свои будущие 
пенсии, пускай эта схема работает, как и раньше. Что 
касается «молчунов», их нужно письменно известить 
о необходимости выбора: либо они пишут заявление 
и направляют средства в НПФ, либо отсутствие тако-
го заявления означает их согласие на присоединение 
этих 6 процентов взносов к страховой части пенсии. 
То есть фактически они подтвердят, что отказываются 
от формирования накопительной пенсии в обязатель-
ной системе в пользу страховой. Это будет выгодно 
для людей, потому что сегодня страховая часть индек-
сируется более высокими темпами, чем накопитель-
ная, где-то примерно 10 процентов в год. И это будет 
выгодно для нынешних пенсионеров и Пенсионного 
фонда, потому что эти деньги можно, что называется, 
с колес, направить на текущие выплаты.

«Российская газета» (в сокращении).

Зрители, пришедшие 
на открытие театраль-
ного сезона и премье-

ру спектакля «Визит старой 
дамы», останавливались, 
привлеченные криками, и тут 
же становились участниками 
необычного митинга. 

-Требую отменить выход-

ные и показывать спектак-
ли ежедневно! - призывал с 
трибуны молодой актер. 

- Да! - гремел над Теа-
тральной площадью хор в его 
поддержку. 

К микрофону рвались при-
ма и буфетчица, кассир и 
юная театралка. А прохожие, 

шустро сворачивая мокрые 
зонтики, доставали из карма-
нов курток и сумок фотоаппа-
раты и мобильные телефоны, 
чтобы успеть запечатлеть и 
ораторов, и толпу с плака-
тами: «Мы за честные выбо-
ры актера на главную роль!», 
«Даешь премьеру ежеднев-
но!», «Зритель, выключай со-
товый, не мешай артисту!», 
«Вся власть вахтеру!», «Лю-
бишь театр – дай денег!»

Свой 59-й чемпионат «Спутник» начал 
матчем в Перми. С сезона-1948/49 ко-
манда, ранее носившая названия «Дзер-
жинец» и «Авангард», 38 раз проводи-
ла стартовую игру в гостях и однажды 
(1957-1958 г.) – на нейтральном льду в 
Ульяновске. Чаще всего в первых матчах 
тагильчане встречались с соперниками 
из орского «Южного Урала» (6 раз) и ар-
мейцами из Свердловска (5 раз). 

С 2006-го по 2011 годы наша команда 

неизменно побеждала в стартовых ту-
рах. 

16 сентября 1995 года нынешний 
главный тренер «Спутника» Алексей 
Фетисов в Первоуральске забросил 
три шайбы в ворота новоуральского 
«Кедра». 12 сентября 2009 года на та-
гильском льду сделал хет-трик Виталий 
Коньков из ангарского «Ермака».

Самая поздняя игра в Нижнем Таги-
ле приходится на 23 ноября 1986 года, 

после 21 встречи в гостях и домашних 
туров в Свердловске и Первоуральске. 
Самая крупная победа на старте сезо-
на – 10:1, в поединке с командой имени 
Сталина из Молотова (1953 год), самое 
чувствительное поражение – 1:9, в мат-
че с «Торпедо» из Горького (1949 год).

С 7 января 1949 года по 12 марта 
2012-го «Спутник» провел в чемпиона-
тах 2718 матчей. Сюда не входят 15 игр, 
не состоявшиеся из-за неявки одного 
из соперников. 

Исаак СКОБЛО,  
хоккейный статистик. 

Первый старт – Кубок России
«Когда стартует в новом сезоне «Уралочка-НТМК»?»

(Звонок в редакцию)

«Уралочка-НТМК» завершает подготовку к очередному се-
зону.

В эти дни наша команда принимает участие в междуна-
родном турнире в Республике Беларусь, а затем вернется в 
Екатеринбург, где состоятся матчи предварительного раунда 
Кубка России.

Летом «уралочки» провели три сбора – в Заречном, Алуште 
и Баку. Четырежды девушки сыграли с соперницами из сбор-
ной Азербайджана и одержали две победы.

Изменения в составе незначительные. Покинула коман-
ду Марина Марюхнич, ее место займет Мария Белобородо-
ва. Пока в расположении клуба отсутствуют лидеры. Евгения 
Эстес отдыхает после Олимпийских игр, а Страшимира Фи-
липова выступает за сборную Болгарии. 

С 26 по 30 сентября в Екатеринбурге пройдет предвари-
тельный раунд Кубка России. Шесть команд поспорят за пять 
путевок в следующий этап. Соперниками «Уралочки-НТМК» 
будут челябинский «Автодор-Метар», «Омичка», «Тюмень-
ТюмГУ», «Уфимочка–УГНТУ» и новосибирский «Олимп». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

В прошлом сезоне «Спут-
ник» обыграл «Ижсталь» 

во всех четырех встречах, 
ни разу не позволив сопер-
нику распечатать свои во-
рота. Видимо, это обстоя-
тельство сказалось на об-
щем настрое, потому что 
дебютный период тагиль-
чане провели, что называ-
ется, спустя рукава. И пусть 
моментов создали в два с 
лишним раза больше, чем 
хозяева, по-настоящему 
опасных бросков не было. 
Ижевчане, в свою очередь, 
сумели выжать максимум: 
на 8-й минуте наш голки-
пер Александр Хомутов до-
стал из сетки первую шай-
бу, а спустя две минуты за 
его спиной вновь зажегся 
красный свет. Счет был от-
крыт в равных составах, а 
второй гол «Ижсталь» заби-
ла в большинстве, затратив 
на это всего шесть секунд. 
Наши земляки попытались 
переломить ситуацию, но 
мало что получалось.

В перерыве тренеры «Спут-
ника» внесли коррективы, в 
частности - дали шанс про-
явить себя 19-летнему напа-
дающему Руслану Усманову, 
дебютировавшему в ВХЛ. 

- Сделали поправки, объ-
яснили хоккеистам, в чем до-
бавить, как изменить игру. 
Более-менее что-то нала-
дилось, - отметил на пресс-
конференции главный тре-
нер нашей ледовой дружины 
Алексей Фетисов.

Уже в начале периода та-
гильчане сократили отстава-
ние: центральный нападаю-
щий нашей «убойной трой-
ки» Роман Козлов в ближнем 
бою переиграл вратаря – 
2:1. Восстановить равнове-
сие мог его партнер по зве-
ну Дмитрий Трусов, убежав-
ший от защитников при игре 
в меньшинстве, но немного 
перемудрил.

В заключительной 20-ми-
нутке «Спутник», казалось, 
решил все свои проблемы. 
На 47-й минуте Артем Рома-
нов сравнял счет, а на 50-й 
все та же «убойная тройка» 
вывела нашу команду впе-
ред. Роман Козлов в боль-
шинстве выиграл вбрасы-
вание у ворот «Ижстали», 
Антон Зимин молниеносно 
переправил шайбу Дмитрию 
Трусову, и тот завершил ком-
бинацию. 

За полторы минуты до 
финальной сирены тагиль-

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1
Казцинк-Торпедо 
(Усть-Каменогорск)

3 3 0 0 0 0 0 11-6 9

2 ХК ВМФ (Санкт-Петербург) 3 2 0 1 0 0 0 14-7 8
3 Рубин (Тюмень) 3 2 0 0 0 1 0 8-5 7
4 Ермак 3 2 0 0 1 0 0 12-10 7
5 Нефтяник (Альметьевск) 3 2 0 0 0 0 1 9-7 6
6 Зауралье (Курган) 3 2 0 0 0 0 1 7-5 6
7 Локомотив (Ярославль) 3 2 0 0 0 0 1 9-8 6
8 Титан (Клин) 3 2 0 0 0 0 1 6-8 6
9 Торос (Нефтекамск) 3 1 1 0 1 0 0 10-8 6

10 Юность-Минск 3 1 0 1 1 0 0 12-7 6
11 Челмет (Челябинск) 3 1 0 1 0 0 1 13-10 5
12 Ариада-Акпарс (Волжск) 3 1 0 0 1 0 1 10-9 4
13 Южный Урал (Орск) 3 1 0 0 1 0 1 6-6 4
14 Сокол (Красноярск) 3 0 1 0 2 0 0 8-9 4

15 СПУТНИК 3 0 0 2 0 0 1 11-10 4

16 Динамо (Балашиха) 3 0 0 2 0 0 1 10-9 4
17 Лада (Тольятти) 3 0 0 2 0 0 1 11-13 4
18 Буран (Воронеж) 2 1 0 0 0 0 1 9-6 3
19 Дизель (Пенза) 2 1 0 0 0 0 1 7-8 3
20 Кристалл (Саратов) 2 1 0 0 0 0 1 6-8 3
21 Молот-Прикамье (Пермь) 3 1 0 0 0 0 2 5-8 3
22 Сарыарка (Караганда) 3 1 0 0 0 0 2 7-11 3
23 ХК Саров 3 0 0 1 0 0 2 9-12 2
24 Кубань (Краснодар) 3 0 0 0 1 0 2 7-11 1
25 ХК Рязань 3 0 0 0 0 1 2 6-10 1
26 Ижсталь (Ижевск) 3 0 0 0 1 0 2 5-10 1
27 ТХК (Тверь) 3 0 0 0 1 0 2 8-15 1

�� театр

Сезон начали с митинга

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Студенты актерского от-
деления колледжа искусств 
и артисты театра, не занятые 
в премьерном спектакле, ху-
лиганили на полную катуш-
ку, создавая публике особое 
настроение, необходимое 
для открытия сезона. И со 
временем зрители начали 
внимательнее вглядываться 
в лица стоящих на крыльце 
полицейских, стараясь уз-
нать в них знакомые черты 
кого-то из актеров. Но стра-
жи порядка оказались самые 
настоящие, потому как даже 
шуточный митинг-капустник 
в честь любви к театру нын-
че нельзя проводить без ох-
раны. 

Кстати, некоторые прохо-
жие, вдохновленные митин-
гом, шли в кассу и с удивле-
нием узнавали, что все биле-
ты давно раскуплены. Свой 
67-й сезон нижнетагильский 
драматический театр начал 
с аншлага. И с многочислен-
ных букетов, которые благо-
дарные зрители несли своим 
любимым актерам и созда-
телям спектакля «Визит ста-
рой дамы». 

Людмила ПОГОДИНА.

«Я люблю НТДТ!» - кричали молодые люди и девушки, 
стоя на крыльце нижнетагильского драматического 
театра. 

�� хоккей

«Убойная тройка» принесла победу

чане остались вчетвером: за 
толчок на борт был удален 
защитник Евгений Шалды-
бин, а вскоре площадку по-
кинул его коллега по амплуа 
Антон Алексеев, наказанный 
10-минутным дисциплинар-
ным штрафом. Ижевчане 
вшестером устроили штурм 
ворот Александра Хомутова 
и за 16 секунд до окончания 
основного времени сумели 
забить гол – 3:3.

Практически весь овер-
тайм хоккеисты «Спутника» 
провели в атаке, но безре-
зультатно. Выявлять побе-

дителя пришлось в серии 
буллитов. После трех обя-
зательных попыток счет был 
2:2, у нас поразили цель Ан-
тон Зимин и Виталий Жи-
ляков, Егор Рожков пробил 
неудачно. Затем игрок «Иж-
стали» промахнулся, а Зи-
мин во второй раз не оста-
вил шансов голкиперу со-
перников.

Следующий матч «Спут-
ник» проведет в Кургане с 
«Зауральем» в пятницу, 21 
сентября.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Во втором матче подряд «Спутник» одерживает побе-
ду в серии послематчевых буллитов. В гостевом по-
единке с ижевской «Ижсталью» тагильчане к середине 
первого периода уступали с разницей в две шайбы, а в 
третьем - вели 3:2, но не удержали преимущество. Два 
очка тагильской команде принес точный бросок Антона 
Зимина.

�� бывает же…

«Запорожец» врезался в «Порше»
Утром 17 сентября в молдавском городе Дурлешты (близ 
Кишинева) произошло ДТП: «Запорожец» врезался в 
Porsche Panamera. 

Водитель «Запорож-
ца», как отмечается, свою 
вину не отрицает. «Води-
тель «Порше» резко затор-
мозил, я не справился с 
управлением. В этой ситуа-
ции я должен платить, - го-
ворит он. - Будем решать». 

Владелец «Порше», со 
своей стороны, отреагировал на происшедшее с юмором. 
«Как в кино, не правда ли? Ну, что случилось - то случилось. 
Он виноват, ему и отвечать», - заявил он. 

В Молдавии, как и в России, действует закон об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности автовладель-
цев. Ремонт поврежденного крыла и бампера у «Порше» мо-
жет обойтись примерно в пять тысяч евро. Эта сумма пре-
вышает примерную стоимость подержанного «Запорожца». 

Лента.Ру.

- Вот здорово! До чего ты бы-
стро работу делаешь!

- Разве это быстро? Подожди 
немного, увидишь, с какой скоро-

стью я переделывать буду.

* * *
- Дорогой, я что-то себе совсем 

места не нахожу.
- Забыла, где кухня?

Хоккейные фактики


