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• Сечин просит полтора триллиона
Президент «Роснефти» Игорь Сечин обратился в прави-
тельство с просьбой о финансовой помощи компании, 
пишет газета «Ведомости».

Как следует из письма замминистра экономического раз-
вития Олега Фомичева в Минэнерго, необходимость такой 
помощи глава «Роснефти» объясняет введенными против 
компании санкциями США. Сечин предлагает пять способов 
поддержки компании. Самый дорогой для государства — вы-
куп за счет фонда национального благосостояния (ФНБ) но-
вых облигаций «Роснефти» на 1,5 триллиона рублей. Запро-
шенных Сечиным денег в ФНБ нет. По данным Минфина, на  
1 января в фонде было 2,9 триллиона рублей. Часть денег уже 
распределена. Как говорится в письме Минэкономразвития, 
необходимый объем средств для поддержания ликвидности 
«Роснефти» отсутствует. По словам сотрудника аппарата пра-
вительства, премьер-министр России Дмитрий Медведев, 
скорее всего, не поддержит просьбу Сечина.

• Перечислять - добровольно
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, 
что накопительную часть пенсии надо сделать добро-
вольной. 

Об этом он рассказал в интервью газете «Известия». По 
его мнению, ситуация, когда Пенсионный фонд России (ПФР) 
собирает накопительные взносы и передает их негосудар-
ственным пенсионным фондам (НПФ), неправильна. «Когда 
ежегодно на накопительную часть перечисляют порядка 300 
миллиардов рублей — получается очень неплохой бизнес. 
Когда получаешь бесплатные деньги, то это расслабляет, и 
расслабляло многие годы», — отметил он. Вместо этого То-
пилин предлагает, чтобы граждане добровольно отчисляли 
часть своих зарплат в НПФ, так как это избавит государство 
от необходимости гарантировать сохранность средств в таких 
фондах. Говоря о преимуществах заморозки накопительной 
части в обязательном пенсионном отчислении для будущих 
пенсионеров, министр подчеркнул, что государство обяза-
тельно проиндексирует их пенсии, при этом он отметил, что 
доходы НПФ в целом никогда не превышали даже инфляции.

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Болотов подал в отставку
Глава самопровозглашенной Луганской народной респу-
блики (ЛНР) Валерий Болотов подал в отставку, сообща-
ет Vesti.ua со ссылкой на источник в Луганском горсове-
те.

Место Болотова займет министр обороны ЛНР Игорь Плот-
ницкий. Неделю назад с поста премьер-министра Донецкой 
народной республики ушел Александр Бородай, его долж-
ность занял один из лидеров ополчения Александр Захар-
ченко.

• Пентагону нужны  
российские вертолеты

Министерство обороны США настаивает на закупке 
многоцелевых вертолетов российского производства для 
Афганистана. 

Об этом заявил за-
меститель генераль-
ного директора «Рос-
о б о р о н э к с п о р т а » 
Игорь Севастьянов. 
При этом Конгресс 
США выступает про-
тив покупки россий-
ских вертолетов, требуя заменить их машинами американ-
ского производства. Ранее Пентагон подписал с Россией 
три контракта на поставку для Афганистана 70 многоце-
левых вертолетов Ми-17В-5. В общей сложности, Россия 
уже поставила в Афганистан по американским контрактам 
более 45 вертолетов. Все вертолеты оснащены системой 
ночного видения. 

• Бойся арбузов и дынь!
Общественная палата России проверит качество им-
портных арбузов. Об этом сообщил заместитель пред-
седателя комиссии палаты по общественному контролю 
Дмитрий Галочкин.

По его словам, в течение лета от граждан поступает мно-
жество жалоб на отравления и недомогание после употребле-
ния этих ягод. «Мы вместе с профильными общественными 
организациями продолжим работу с обращениями граждан, 
будем проводить внеплановые рейды на продуктовых рынках 
различных городов», — отметил Галочкин, добавив, что сей-
час самое главное — прекратить продажу некачественного 
товара и не допускать появления новых партий. Представи-
тель Общественной палаты рассказал, что в некоторых регио-
нах страны и сегодня торгуют импортными арбузами и дыня-
ми, не соответствующими санитарным нормативам. «Ягоды 
содержат нитраты, пестициды, тяжелые металлы, иногда и 
вовсе радионуклиды», — подчеркнул он.

• Без зарядника
Инженерам фирмы Nokia и Лондонскому университету 
королевы Марии удалось создать работающую систе-
му зарядки мобильных телефонов с помощью звуко-
вых волн. 

Идею такой системы в 2010 году предложили корейские 
ученые. Она должна была работать на основе пьезоэлектри-
ческого эффекта: нанопровода из оксида цинка преобразо-
вывают вызванные звуком вибрации в электричество. Од-
нако только сейчас европейские инженеры смогли поднять 
силу тока до уровня, достаточного для зарядки мобильных 
устройств. Опытный образец устройства по площади равен 
некоторым смартфонам и способен генерировать до пяти 
вольт на одних лишь повседневных шумах (гул машин, му-
зыка, голоса). Этой энергии вполне достаточно для зарядки 
мобильного телефона. 

Такой знакомый... Новокузнецк

�� модернизация

ТЭЦ станет 
мощнее 
На Уралвагонзаводе на-
чалась модернизация ТЭЦ. 
Проект стоимостью в 9 
миллиардов рублей по-
зволит снизить энергоза-
траты на 20%. 

За три года пройдут ре-
конструкция генерирующих 
мощностей и сетей,  ввод в 
эксплуатацию новой азотно-
кислородной станции. Для 
контроля над потреблением 
энергоресурсов на заводе 
будет создан единый центр, 
сообщили в пресс-службе 
корпорации. Планируется 
установка новой газотурбин-
ной генерации мощностью 
64 МВт на базе импортного 
оборудования.

Сейчас ТЭЦ Уралвагонза-
вода производит 70% требу-
емой электроэнергии. Модер-
низация даст возможность 
сократить расходы на при-
обретение недостающих ре-
сурсов у «Свердловэнерго». 
Напомним, ТЭЦ обеспечива-
ет теплом не только УВЗ, но и 
Дзержинский район.  

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� готовимся к зиме

Коммунальные 
долги тагильчан 
растут

Детская площадка  
как в Солнечном городе

�� подарок

 Ура! Мы едем, едем, едем в далекие края. Веселые соседи, надежные друзья.

Веселым праздником стало открытие игровой площадки 
в детском садике №157  с ласковым именем «Колоколь-
чик». Такой замечательный подарок 237 ребятишкам 
сделали предприниматели Ленинского района, отклик-
нувшиеся на инициативу главы его администрации 
Геннадия Мальцева.

�� экономика

Арктический 
аэропорт строят  
из тагильской 
балки
Строительные балки производства ЕВРАЗ НТМК будут 
использованы при возведении  международного аэро-
порта на полуострове Ямал.  До конца лета комбинат 
отгрузит более 4,3 тысячи тонн этой продукции, сооб-
щили в региональном центре развития корпоративных 
отношений «Урал». 

Тагильская балка, изготовленная из низколегированной 
стали марки С 345, обладает улучшенными прочностными ха-
рактеристиками и пригодна для использования в условиях 
Крайнего Севера. 

Объект строится в рамках приоритетного проекта «Ямал 
СПГ» по освоению Южно-Тамбейского месторождения при-
родного газа. Он будет принимать самолеты практически 
всех типов и станет одним из крупнейших в мире арктиче-
ских аэропортов.

ЕВРАЗ участвует в проекте «Ямал СПГ» с 2012 года. За это 
время было отгружено порядка 10 тысяч тонн металлопро-
ката, из них 8,2 тысячи тонн – двутавровая балка НТМК. Ме-
таллопродукция использовалась при возведении объектов 
наземной инфраструктуры морского порта и вахтового по-
селка Сабетта, жилых и общественных зданий: общежитий, 
гостиниц, столовых, больницы и спортивного центра, а также 
множества складских комплексов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Глава города Сергей Носов 
провел совещание об обнов-
лении трамвайного парка и 
необходимости приобрете-
ния десяти новых вагонов. В 
обсуждении приняли участие 
заместитель главы админи-
страции города по финансо-
во-экономической политике 
Евгения Черемных, замести-
тель главы администрации 
города по городскому хозяй-
ству и строительству Констан-
тин Захаров, директор МКУ 
«Служба заказчика город-
ского хозяйства» Александр 
Полушин и директор НТ МУП 
«Тагильский трамвай» Игорь 
Темнов.

Участники совещания обсу-
дили варианты приобретения 
новых вагонов для трамвайного 
парка Нижнего Тагила. Из трех 
схем - рассрочка, товарный 
кредит и лизинг, остановились 
на долгосрочной аренде иму-
щества с последующим правом 
выкупа, то есть лизинге.

Сергей Носов отметил, что 
конкурсная документация долж-
на быть подготовлена до конца 
августа. «Учитывая напряжен-
ный бюджет муниципалитета, 
принято решение разместить 
аукцион на привлечение лизин-
говой компании, которая обе-
спечит финансирование постав-
ки новых трамвайных вагонов», 
- пояснила Евгения Черемных. 

Планируется закупить десять 
трамвайных вагонов. Через 25 
дней после размещения кон-
курсной документации станет 
известно название победив-
шей лизинговой компании, ко-
торая и займется реализацией 
данного проекта. Одно из усло-
вий для потенциальных постав-
щиков техники - сжатые сроки 
предоставления вагонов в 2014 
году. Всего в рамках реализации 
проекта «Тагильский трамвай» 
планируется заменить более 65 
единиц подвижного состава, со-
общает пресс-служба админи-
страции города.

ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

�� приоритетные проекты развития Нижнего Тагила

Трамвайный парк  
пополнится новыми вагонами 

Вагон модели 71-405 производства Уралтрансмаша, входящего  
в НПК «Уралвагонзавод», - на 12-м маршруте, который с 1 августа обслуживает-

ся тремя поездами не только в выходные, но и в рабочие дни.

Совместная работа, уча-
стие партнеров из Тю-
мени – производителей 

высококачественного детско-
го игрового комплекса, дали 
прекрасный результат. По 
словам Геннадия Мальцева, 
возможно, это станет нача-
лом новой традиции, и в дру-
гих дошкольных учреждениях 
разных районов появятся яр-

кие и современные детские 
городки.

К этому дню коллектив 
«Колокольчика» готовился 
основательно. Ребятишки 
показали отличную концерт-
ную программу, продемон-
стрировали музыкальные и 
танцевальные таланты. За-
метными были и патриоти-
ческие  элементы, пронизы-

вающие выступления воспи-
танников. А потом юные ар-
тисты сами разрезали алые 
ленточки и с удовольствием 
начали освоение детской 
игровой площадки. Парово-
зик, песочница, домик, сто-
лик с лавочками и скамейки, 
разноцветные и яркие, слов-
но сошедшие с иллюстраций 
Солнечного города из при-
ключений Незнайки. 

В этом году детскому сади-
ку, расположенному на улице 
Горошникова, исполняется 
50 лет. Еще в начале 60-х го-
дов прошлого века здесь вос-
питывали тагильских ребяти-

шек. Дошкольное образова-
тельное учреждение, которое 
входит в объединение МА-
ДОУ «Радость», остается со-
временным и уютным все эти 
годы. Новый игровой городок 
поможет детворе активно ра-
сти и развиваться. Он появил-
ся благодаря благотворитель-
ному проекту. Все участники 
этой работы получили бла-
годарственные письма от Г.Г. 
Мальцева. 

Завершился праздник ве-
селыми играми воспитанни-
ков в новом детском городке.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В связи с подготовкой  к отопительному сезону 2014-
2015 годов в городе усилена работа по взысканию 
задолженностей за потребленные тагильчанами энерго-
ресурсы. 

Согласно  данным ресурсоснабжающих предприятий на 1 
августа,   управляющие  компании, ТСЖ и собственники жи-
лья задолжали за газ, электричество, воду и тепло более 1 
миллиарда 281 миллиона рублей. В том числе 740 млн. недо-
получило за свои услуги  МУП «Тагилэнерго», 160 млн. – МУП 
НТ «Нижнетагильские тепловые сети», 376 млн. рублей по-
требители недоплатили НТ МУП «Горэнерго».  При этом со-
вокупный долг организаций, управляющих жилым фондом, 
продолжает расти. 

По просьбе муниципальных теплоснабжающих предпри-
ятий «ТР» публикует сведения  о размерах задолженностей, 
чтобы  меры по их погашению предприняли  УК,  ТСЖ, а так-
же  собственники жилья,  которые по каким-то причинам не 
оплатили коммунальные счета вовремя.

(См. 2-ю стр.)
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Нынешним летом горо-
да-побратимы Нижний 
Тагил и Новокузнецк 

решили ярче и подробнее 
рассказать своим жителям 
друг о друге и обменялись 

тематическими выставками. 
В музей-заповедник «Куз-
нецкая крепость» отправи-
лись 30 большеформатных 
фотографий «Лики Тагила», а 
Нижнетагильский музей-за-

поведник принял 98 снимков 
из серии «Новокузнецк: вче-
ра, сегодня, завтра». 

Тагильчане узнают о ста-
ринном Кузнецком остро-
ге и знаменитой Кузнецкой 
крепости, о том, как в 30-е 
годы ХХ века были соедине-
ны в Новокузнецк поселок 
Сад-город, возникший ря-

дом с Кузнецким металлур-
гическим комбинатом, и не-
большой городок Кузнецк, 
но вскоре торжественно пе-
реименованы в Сталинск по 
просьбам трудящихся… На 
фотографиях представле-
ны старинные особняки, со-
ветские митинги и великие 
стройки, дворцы культуры 

строителей и «Алюминщик», 
кинотеатры «Октябрь» и «Си-
бирь», театр металлургов… 

И неизменным удивле-
нием сопровождается про-
смотр посетителями совре-
менных цветных снимков, 
на которых изображены уж 
очень знакомые здания цир-
ка, драматического театра, 

-Для некоторых из 
них участие в кон-
курсе стало тра-

дицией, кто-то вступил в 
борьбу впервые, - рассказал 
специалист по внутренним 
коммуникациям Илья Вер-
бловский. - Многие заслу-
женные работники предпо-
читают заранее отступить, 
дать возможность проявить 

себя молодежи. Происходит 
и естественная ротация ка-
дров. Как бы то ни было, ни 
в одной из номинаций побе-
дители 2013 года не сумели 
сохранить «желтую майку ли-
дера». 

Лучшими по профессии 
были признаны газорезчик 
Максим Мелинг, слесарь-
сантехник Сергей Марков, 

электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования Валерий Ка-
занцев, токарь Николай Си-
доров, стропальщик Максим 
Постовалов, машинист крана 
Надежда Вишнякова, маляр 
Ольга Третьякова, дефекто-
скопист Светлана Суховер-
хова, электросварщик Алек-
сандр Сологуб, слесарь по 

сборке металлоконструкций 
Григорий Татаринов. Побе-
дителям и призерам конкур-
са вручили ноутбуки, фотока-
меры и планшеты.

На городском торже-
ственном собрании, посвя-
щенном Дню города, НТЗМК 
наградили как лучшее пред-
приятие строительной инду-
стрии. Комиссия присудила 
заводу первое место в тра-
диционном смотре-конкур-
се. 

- Предприятие многое 

делает на благо Нижнего 
Тагила: продолжает уча-
ствовать в благотворитель-
ной деятельности, оказы-
вает шефскую помощь об-
разовательным учрежде-
ниям (школам №5, 56, 66, 
детскому саду №133, пра-
вославной гимназии), ве-
теранским организациям, 
- пояснил Вербловский. - 
Поддерживает объекты и 
мероприятия социальной 
направленности (ЗМК уча-
ствовал в проведении фе-

стиваля авторской песни 
в поселке Антоновский и 
в организации летней за-
нятости подростков). Про-
водится благоустройство 
микрорайонов. На пред-
приятии продолжают дей-
ствовать социальные про-
граммы «Молодежь», «Об-
разование», «Ветеран». За 
прошедший год 43 ребен-
ка сотрудников отдохнули в 
загородных лагерях и сана-
ториях. 

 Татьяна ШАРЫГИНА.

№ 
п/п

Наименование  
организации

Задолжен-
ность на 

01.08.2014 г.

Период 
задолж-
ти, мес.

1 ООО «Домоуправление» 469 059,60 2
2 ООО Строительная компания «Тагил» 6 237 649,41 4,5
3 ООО «Управляющая компания СтройСервис» 2 647 585,66 3,5

4
ООО Жилищно-эксплуатационный  
участок №6 «Ермак»

21 518 102,32 4,5

5 ООО Фирма «Комфорт» 1 757 300,63 1,5
6 ООО Фирма «Комфорт-НТ» 2 249 635,31 1,5
7 ООО «КХМ сервис» 169 255,71 4,5
8 ООО «Центр-НТ» 6 269 198,56 6
9 ООО «Управление» 8 323 490,29 2,5

10 ООО «УправДом» 984 113,35 1,5
11 ООО «УК «Универсан» 437 046,85 2,5
12 ООО «Управляющая компания «Новострой» 633 737,33 1,5

13
ООО Управляющая компания  
«Коммунальщик»

4 213 229,96 3,5

14 ООО «ЖЭУ №1» 5 191 660,51 2,5
15 ООО «Смирана» 14 259 322,67 5,5
16 ООО «Мастер» 29 188,15 1
17 ООО «Сервис-НТ» 4 877 729,38 4,5
18 ООО «УК «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 11 632 006,69 2,5
19 ООО УКХ «Теплотехник-НТ» 12 211 493,73 5,5
20 ООО «УК «ТАГИЛ-ЭКСПО» 882 010,39 2,5
21 ООО «Управляющая компания «Стандарт» 2 419 109,71 4,5
22 ООО Группа компаний «АЛЬЯНС» 1 704 488,06 4,5

23
ООО «Управляющая компания  
Тагилстройсервис»

1 821 397,72 1,5

24 НТ МУП «Городская управляющая компания» 1 233 951,77 1,5
 ВСЕГО по УК 112 171 763,76

№ 
п/п

Наименование  
организации

Задолжен-
ность на 

01.08.2014 г.

Период 
задолж-

ти,  
мес.

1 ТСЖ «Ветеран 64» 147 162,13 2,5
2 ТСЖ «Центральный 2» 41 539,08 1,5
3 ТСЖ «Выйский» 35 878,36 1,5
4 ТСЖ «Мечта» 99 756,95 1,5
5 ТСЖ «Ветеран» 55 889,10 1,5
6 ТСЖ «Космонавтов 20» 22 976,48 2,5
7 ТСЖ «Красноармейская 81» 315 160,91 2,5
8 ТСЖ «Содружество» 20 119,29 0,5
9 ТСЖ «Выйское» 186 198,72 2,5

10 ТСЖ «СОЮЗ» 118 985,65 1,5
11 ТСЖ «Фрунзе 30» 285 457,22 1,5
12 ТСЖ «Черных-9» 172 332,65 2,5
13 ТСЖ «с. Покровское-1» 1 966 890,76 3,5
14 ТСЖ «Космонавтов 41А» 133 771,46 2,5
15 ТСЖ «Ленина 24» 102 589,90 2,5
16 ТСЖ «Волгодонская, 63» 36 378,68 0,5
17 ТСЖ «Ермака-32» 27 046,44 1
18 ТСЖ «Новый стиль» 47 588,75 1
19 ТСЖ «Наш дом» 18 916,03 1
20 ТСЖ «Липа» 17 351,47 1
21 ТСЖ 109 45 035,51 0,5
22 ТСЖ «Лисьегорский» 66 463,94 1,5
23 ТСЖ «Ермака 30» 138 190,60 1,5
24 ТСЖ «Медик» 91 611,83 1,5
25 ТСЖ «Высокогорский 2» 366 831,34 6
26 ТСЖ «Ермака - 44» 63 971,87 1,5
27 ТСЖ «Ермака 42» 883 560,15 4,5
28 ТСЖ «Ермака 45» 367 722,31 4,5
29 ТСЖ «Первомайская, 66» 63 200,01 1,5
30 ТСЖ «Дружининское» 50 373,88 1,5
31 ТСЖ «Дома на Красина» 3 193,40 0,5
32 ТСЖ «Космос» 70 348,22 1
33 ТСЖ «Газетная-5» 39 023,79 1,5
34 ТСЖ «Наш Дом» 4 358,07 1
35 ТСЖ «Надежда» 5 468,27 1
36 ТСЖ «Фаворит» 1 332 696,88 2,5
37 ТСЖ «ФАВОРИТ» 170 761,87 5,5
38 ТСЖ «Фаворит» 404 176,58 4,5
39 ТСЖ «Комфорт» 2 198 257,24 2,5
40 ТСЖ «Флагман» 7 087,07 1
41 ТСЖ «Единый дом» 73 777,67 1,5
42 НО ТСЖ «Новые коммунальные технологии» 760 520,24 4,5
43 ТСЖ «Престиж» 34 107,63 1,5
44 ТСЖ «Квартал» 33 794,06 1
45 ТСЖ «Папанина 23» 40 386,34 1
46 ТСЖ «ДРУЖИНИНА 41» 40 458,49 1,5
47 ТСЖ «ПАПАНИНА-17» 41 661,88 2,5
48 ТСЖ «Красная Горка» 47 345,48 1,5
49 ТСЖ 104 493 968,84 4,5
50 ТСЖ «Учитель» 540 408,97 5,5
51 ТСЖ «Космонавтов 13а» 200 673,62 3,5
52 ТСЖ «Красноармейская 163/40» 191 078,37 6
53 ТСЖ «Содружество» 143 038,74 1,5
54 ТСЖ «Усадьба» 51 079,61 2,5
55 ТСЖ «Береговое» 3 195,14 0,5
56 ТСЖ «Гальянка» 6 096 822,36 2,5
57 ТСЖ «Меркурий» 6 074 383,87 2,5
58 ТСЖ «Новый дом» 1 131 365,48 2,5
59 ТСЖ «4 Микрорайон» 4 062 562,50 2,5
60 ТСЖ «5 Микрорайон» 7 908 030,53 2,5
61 ТСЖ «Фрунзе 38» 10 612,19 0,5
62 ТСЖ «Дружба» 12 336,95 0,5
63 ТСЖ «Высотка» 67 629,01 2
64 ТСЖ «Комфорт» 72 482,46 2,5
65 ТСЖ «Согласие» 68 552,86 1,5
66 ТСЖ «Сказка» 92 590,05 2,5
67 ТСЖ «Надежда» 51 862,62 1,5
68 ТСЖ «Оплетина 3» 24 922,29 1,5
69 ТСЖ «Красноармейская, 113» 195 903,69 2,5
70 ТСЖ «ЗАПАДНОЕ» 58 315,90 1,5
71 ТСЖ «Руда 19» 116 263,81 1,5
72 ТСЖ «БЕЗЫМЯННЫЙ-9» 78 978,30 1,5
73 ТСЖ «Космонавтов «29»В» 115 665,23 2,5

 ВСЕГО по ТСЖ 39 159 098,04

�� расчеты и платежи

Сведения  
о задолженности 
управляющих компаний и ТСЖ 
перед МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»

�� города-побратимы

История Новокузнецка  
и «Лики Тагила»

домов на главном проспек-
те. По словам директора 
краеведческого музея Но-
вокузнецка Светланы Гонча-
ровой, увидев Нижнетагиль-
ский драматический театр, 
делегация побратимов тоже 
ахнула, не ожидая подобной 
схожести. А еще она отме-
тила, что у наших городов 
много общего, можно про-
следить параллели в их раз-
витии, и культурный обмен 
между побратимами – это 
очень правильно. Тагильчан 
пригласили в Новокузнецк 
на День шахтера и завери-
ли, что будут всегда рады го-
стям, и особенно в краевед-
ческом музее, открывшемся 
недавно после трехлетнего 
ремонта. 

Кстати, научные сотруд-
ники Нижнетагильского му-
зея-заповедника Екатерина 
Пономарева и Дарья Симо-
нова, курирующие выставку 
«Новокузнецк: вчера, сегод-
ня, завтра», решили не огра-
ничиваться присланными 
фотографиями и дополни-
ли экспозицию книгами, по-
дарками побратимов тагиль-
чанам, скульптурами «Стале-
вар» М. Крамского и «Строи-
тель» Е. Плучиной. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Директор краеведческого музея Новокузнецка Светлана Гончарова  
за культурный обмен между городами–побратимами.

Детский дом культуры города Сталинска. Фотография 1936 года.

Драматический театр в Новокузнецке.

Новокузнецкий проспект Металлургов кажется знакомым.

В выставочных залах Нижнетагильского  
музея-заповедника открылась фотовыставка 
«Новокузнецк: вчера, сегодня, завтра» (6+). 

�� конкурс «Лучший по профессии»

«Золотая» десятка завода металлоконструкций
В преддверии профессионального праздника – Дня строителя – на Нижнетагильском 
заводе металлоконструкций подвели итоги конкурса «Лучший по профессии». В десяти 
номинациях соревновались 76 сотрудников.

Общая сумма задолженности по УК и ТСЖ -  
151 330 861 рубль

�� визит

Чехи в библиотеке
Делегация из чешских городов-побратимов 
Хеб и Марианские Лазни посетила  цен-
тральную городскую библиотеку. 

Гостям показали выставку «Жемчужины Че-
хии», рассказали о том, чем славен Урал: река 
Чусовая,  Аркаим, подносы с тагильской роспи-
сью, изобретатели паровоза Черепановы… За-
глянули чехи и в книгохранилище, оценив со-
бранные здесь  старинные издания как насто-
ящее богатство. 

В нашем городе представители админи-
страций Хеба и Марианских Лазней не впер-
вые. Отмечают, что буквально за два года 
Нижний Тагил преобразился, стал уютнее, 
красивее. А вот в библиотеку побратимы не 
заглядывали около двадцати лет, с тех пор, 
как в 90-е здесь закрылся зал советско-че-
хословацкой дружбы. 

Гости пообещали исправить это недоразуме-
ние и уже в следующем году пополнить сохра-
нившуюся коллекцию новыми экспонатами, а 
также помочь центральной городской библио-
теке наладить дружеские связи с коллегами из 
городов-побратимов. Они подарили учрежде-
нию книги, диски, рекламные проспекты,  со-
общает пресс-служба библиотеки.

Появится фонд помощи 
украинским беженцам 
 Общественная палата Свердловской области 
намеревается создать фонд помощи бежен-
цам с юго-востока Украины. 
По данным, которые озвучил вице-премьер 
Яков Силин, в Свердловской области на 13 
августа в пунктах временного размещения 
разместились 644 вынужденных переселенца, 
3292 человека живут у родственников, знако-
мых, друзей. Помощь прежде всего будет на-
правлена тем, кто прибывает на территорию 
региона неофициально: помочь таким людям 
сложнее. Чиновник предложил членам Обще-
ственной палаты выступить с инициативой 
создания благотворительного фонда помощи 
людям, попавшим в сложную жизненную ситу-
ацию, в том числе и беженцам. 

Содержание в овощах 
пестицидов превышено
Этим летом сотрудники свердловского 
Россельхознадзора проверили организации, 
занимающиеся производством плодово-
овощной продукции в закрытом грунте и 
ввозом продуктов на территорию Сверд-

ловской области. Оказалось, что десятки 
тонн овощей выращивают в почвах, пропи-
танных пестицидами, и хранят под откры-
тым небом.

Под проверку попали теплицы в Сысерт-
ском, Белоярском и Артинском районах, а так-
же в Реже и Красноуфимске. Стоит отметить, что 
на каждом производстве работали только ино-
странцы, в частности, китайцы.

«Содержание вредных веществ в земле пре-
высило норму в 49 раз. Около 22 тонн овощей 
хранились в деревянных складах, а еще 22 тонны 
– под открытым небом, они были залиты дождя-
ми. Жители имели свободный доступ к продук-
там. Запах, конечно, стоял ужасный. Распро-
странение токсинов по территории очень силь-
ное», - говорит начальник отдела надзора за ка-
чеством зерна и семенного контроля управления 
Россельхознадзора по Свердловской области 
Светлана Терехова. По ее словам, содержание 
пестицидов в огурцах превысило норму в 10 раз, 
в кабачках – в 2 раза, в томатах – в 2 раза. Вы-
явить все названия нитратов не удалось. Около 
80 процентов опасных веществ хранились в упа-
ковках, подписанных на китайском языке.

Убит  директор  «СССР»
 Позавчера в Екатеринбурге убили 53-лет-
него директора ресторана «СССР». Его ис-
терзанный труп в 21.30 нашли в кабинете 
заведения.

На теле убитого была колото-резаная рана. По 
факту преступления возбуждено уголовное дело. 
Расследование ведет региональный СК с участи-
ем следователя по особо важным делам, отдела 
криминалистики и сотрудников уголовного ро-
зыска полицейского главка. 

Выберут самых красивых 
кошек 
В День города, 16 августа, в екатеринбург-
ском КРК «Уралец» состоится международ-
ная выставка «Городские кошки». В ней при-
мут участие более 300 пушистых питомцев.
 Мероприятие пройдет под эгидой Всемирной 

федерации кошек и соберет самых красивых 
и талантливых питомцев из России, Казахста-
на и Белоруссии. Экспертное жюри оценит и 
отберет лучших кошек в категориях: взрослые, 
молодые, премиоры, домашние (беспород-
ные), британские, скиф-той-бобы, а также 
необычные кошки, в том числе аборигенных 
пород. 

Зрители увидят 39 различных пород кошек, 
начиная от самых маленьких скиф-тай-донов, 
вес которых в зрелом возрасте составляет все-
го 900 граммов, до самых крупных мэйн-кунов, 
которые могут весить 15 килограммов. 

По сообщениям ЕАН.
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17 августа фирме «ВИЗИТ» 
исполняется 25 лет! 

Приглашаем читателей газеты «Тагиль-
ский рабочий» посетить наши магазины по адре-
сам: ул. К. Маркса, 18; ул. Садовая, 2, пр. Ле-
нина, 59, и приобрести электронные компонен-
ты, системы видеонаблюдения, радиотехниче-
скую литературу, книги, журналы по охране тру-
да и пожарной безопасности, трудовые книжки, 
различные стенды и таблички.

Более подробная информация -  
на сайте www.vizit-nt.ru РЕКЛАМА

В шатрах у колеса обозрения располо-
жилась выставка-ярмарка произве-
дений тагильских мастеров, на кото-

рой были представлены куклы-обереги и 
расписные подносы, украшения из камня 
и бижутерия ручной работы, мягкие игруш-
ки и предметы быта из бересты… А в алле-
ях парка можно было принять участие в ма-
стер-классе по изготовлению сувениров из 
бумаги, стать моделью для аква-грима, по-

соревноваться в меткости, ловкости, силе и 
выносливости в шуточных конкурсах. К при-
меру, Елизавета Харина и Екатерина Цыга-
ненко из отряда мэра «Надежда» зазывали 
прохожих в веселую кавалерию, предлагая 
проскакать верхом на деревянной лошадке, 
и на их призыв откликались и взрослые, и 
дети. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� День города–2014

Тагильское подворье

Екатерина Цыганенко и Елизавета Харина зазывали  
прохожих в веселую кавалерию.

�� прокуратура

За неправомерное 
использование  
герба России - штраф
Прокуратурой Тагилстроевского района выявлен факт 
нарушения со стороны ЗАО «Тагнет» порядка официаль-
ного использования Государственного герба Российской 
Федерации.

В нарушение сразу нескольких статей федерального кон-
ституционного закона использовалась печать с изображени-
ем двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья. 

Статьей 70 Конституции Российской Федерации установ-
лено, что государственные флаг, герб и гимн Российской Фе-
дерации, их описание и порядок официального использова-
ния устанавливаются федеральным конституционным зако-
ном. Государственный герб Российской Федерации не может 
быть использован в качестве геральдической основы гербов 
(геральдических знаков) субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, общественных объединений, 
предприятий, учреждений и организаций. Таким образом, 
воспроизведение Государственного герба Российской Фе-
дерации на печати ЗАО «Тагнет» осуществляется вопреки 
требованиям федерального законодательства, в связи с чем 
нарушаются интересы Российской Федерации по использо-
ванию государственной символики.

Как сообщила старший помощник прокурора Тагил-
строевского района Ольга Дюпина, статья 17.10 Кодек-
са Российской Федерации об административных право-
нарушениях предусматривает административную ответ-
ственность за нарушение порядка официального исполь-
зования Государственного герба Российской Федерации. 
По результатам проверки в отношении генерального директо-
ра ЗАО «Тагнет» возбуждено дело об административном пра-
вонарушении, предусматривающем наказание в виде штрафа 
до 150 тысяч рублей. 

Елена БЕССОНОВА. 

Юбилейная выставка – это всегда 
ответственно и сложно. Она и отчет 
о проделанной работе, и заявка 
на будущее. И к своему 70-летию 
сотрудники Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств решили 
организовать необычную, но яркую, 
интеллигентную, но в чем-то эпатажную 
выставку «Человек искусства в искусстве» 
(6+). 
140 произведений живописи, графики, 
скульптуры и декоративно-прикладного 
искусства из музейной коллекции 
заняли четыре зала. Это 140 портретов 
художников, писателей, музыкантов, 
актеров, режиссеров... 

По мнению организаторов выставки, 
именно портрет позволяет проникнуть 
во внутренний мир, разгадать загад-

ки личности, кроме того, он – своеобразное 
зеркало эпохи, отражающее взаимоотноше-
ния человека и общества. Нижнетагильский 
музей располагает обширной коллекцией 
портретов и автопортретов деятелей культу-
ры, причем часть произведений вообще ни-
когда не экспонировалась. 

С какого зала лучше начинать осмотр? Это 
подскажет посетителям специальный путе-
водитель по выставке «Человек искусства в 
искусстве». Зал №1 представлен строчкой 

«И в каждом образе – душа живая…», здесь 
«живописцы, графики, скульпторы будто ве-
дут неторопливый разговор между собой». 
Зал №2 призывает: «Любите живопись, по-
эты!» - и показывает скульптурный портрет 
А.С. Пушкина, выполненный к 100-летию со 
дня гибели поэта С. Лебедевой, портрет В. 
Маяковского работы графика Ю. Могилев-
ского, известный по мозаике станции метро 
«Маяковская» в Санкт-Петербурге, портреты 
А.А. Фета, А. Ахматовой, С. Есенина… Кроме 
того, в зале писателей можно проверить свои 
знания и ответить на вопросы серии «Знаешь 
ли ты?» 

В зале №3 «И, взвившись, занавес шу-
мит…», поэтому здесь вы увидите С. Леме-
шева, Н. Обухову, Е. Урбанского, Е. Лебе-
дева, Г. Уланову. А зал №4 музыкальный, 
он уверяет: «И видит Бог, есть музыка над 
нами…»

На торжественном открытии выставки за-
меститель главы администрации города Ва-
лерий Суров признался, что, приходя в этот 
музей, не устает удивляться. И, конечно, по-
нимает, насколько необходима Нижнему Та-
гилу художественная галерея, где можно ор-
ганизовывать постоянно действующие вы-
ставки. «Мы будем к этому стремиться», - за-
верил Валерий Суров. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� К 70-летию Нижнетагильского музея изобразительных искусств

Портреты творческих людей – как зеркало эпохи

В шатрах расположилась выставка-ярмарка  
произведений тагильских мастеров.

 На открытии выставки «Человек искусства в искусстве», конечно, звучала музыка. В музыкальном зале – «Композитор С. Прокофьев», автор Олег Подольский.

 «Автопортрет»  
Зинаиды Серебряковой,  

эскиз, 1907 год.

«Портрет художника В. Воловича»,  
созданный Геннадием Мосиным в 1964 году, стал украшением 
не только выставочного зала, но и путеводителя-программки.

Рядом с этим «Поэтом», созданным  
А. Гаркушенко, старались сфотографироваться 

все посетители зала писателей.

Воскресным днем в парке культуры и отдыха имени А.П. Бондина развернулось 
«Тагильское подворье». Ежегодный праздник проходил, как обычно, сразу на 
нескольких площадках: музыкальных, спортивных, игровых. 

�� приговор

Оформил займ на самого себя
Районным судом вынесен обвинительный 
приговор в отношении 33-летнего 
Константина К. Он обвиняется в 
мошенничестве, совершенном в особо 
крупном размере, а также в отмывании 
денежных средств, полученных 
преступным путем. 

Работая экономистом на одном из заводов 
города, К. узнал о том, что между  его предпри-
ятием  и  акционерным обществом из Смолен-
ской области заключен договор поставки. Он 
зарегистрировал общество с ограниченной от-
ветственностью с аналогичным названием, в 
котором был единственным учредителем. Сна-

чала переведя на счет своего предприятия де-
нежные средства в размере пятнадцати с по-
ловиной миллионов рублей, а потом заклю-
чив фиктивный договор займа с собой же, но 
теперь уже в качестве физического лица, мо-
лодой человек обналичил 12 миллионов ру-
блей, на которые купил несколько квартир в 

городе и престижный автомобиль.  
Как сообщил помощник прокурора Дзер-

жинского района Андрей Ворит, К.  признан 
виновным и ему назначено наказание в виде 
четырех лет лишения свободы с отбыванием 
в колонии общего режима. 

Елена БЕССОНОВА. 



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Какую пенсию получат  
высшие российские чиновники
1 сентября вновь будут значительно повышены 
зарплаты высшим российским чиновникам - заработки 
членов правительства превысят 400 тыс. руб., 
министров-силовиков - приблизятся к 800 тыс. руб. 
Вслед за зарплатами увеличатся и пенсии отставных 
чиновников.

Все бывшие россий-
ские премьер-мини-
стры могут претендо-

вать на доплату к пенсии в 
55-75% от вознаграждения 
действующего председателя 
правительства, следует из 
президентского указа о пен-
сиях бывшим высшим чи-
новникам от 1995 года. По-
сле апрельского повышения 
зарплаты премьер-министра 
Дмитрия Медведева до 570 
тыс. руб. экс-премьеры мо-
гут претендовать на ежемесячные выплаты в 313,5-427,5 тыс. 
руб., подсчитал РБК. 

В дополнение к ежемесячным выплатам экс-премьеры, как 
и другие бывшие высшие чиновники, получают трудовую пен-
сию — в среднем 17-18 тыс. руб., отмечает источник, близкий 
к Пенсионному фонду России (ПФР).

Формально на премьерскую надбавку сейчас могут пре-
тендовать восемь человек. Пенсионного возраста достигли 
четверо — Сергей Степашин (62 года), Михаил Фрадков (64 
года), Виктор Зубков (73 года) и Евгений Примаков (84 года). 

Бывшие президенты России не попадают под действие 
указа 1995 года - в 2001 году для них принят специальный 
закон. Экс-президенту, оставившему все госдолжности, га-
рантировано пожизненное содержание в 75% от вознаграж-
дения действующего главы государства. По подсчетам РБК, 
эта доля сейчас превышает 536 тыс. руб. (в апреле Владимир 
Путин увеличил свою зарплату в 2,75 раза, до 715 тыс. руб.) 
На такую же выплату может претендовать и экс-президент 
Дмитрий Медведев.

Закон о гарантиях бывшему президенту был принят для 
Бориса Ельцина. После смерти экс-президента в 2007 году 
его вдова Наина Ельцина получила право на пособие в шесть 
минимальных пенсий по старости. С 1 января 2015 года оно 
составит 21 760 руб., подсчитал РБК: в конце нынешней ве-
сенней сессии Госдума изменила закон, назначив Ельциной 
пособие по потере кормильца.

Закон о гарантиях экс-президенту России не распростра-
няется на президента СССР Михаила Горбачева. Документ о 
социальных гарантиях Горбачеву РБК обнаружить не удалось.

В отличие от экс-президентов и экс-премьеров, которые 
после выхода на пенсию сохраняют большую часть своей зар-
платы, действующие министры могут претендовать лишь на 
ее малую часть. В 2013 году указом президента зарплаты этих 
должностных лиц были повышены до 254 000 руб., с 1 сентя-
бря этого года — до 420 000 руб. Но эти зарплаты на четыре 
пятых состоят из ежемесячного денежного поощрения, а при 
расчете доплаты (по тому же указу 1995 года) учитывается 
лишь денежное вознаграждение — 51 800 руб. сейчас, 81 500 
руб. — с 1 сентября этого года.

В зависимости от общего стажа замещения госдолжно-
стей доплаты к трудовым пенсиям (17-18 тыс. руб.) феде-
ральных министров несилового блока сейчас составляют от 
28 490 руб. (55% от вознаграждения министра, для работав-
ших на госдолжностях больше года, но меньше трех) до 49 
200 руб. (95% от вознаграждения министра, замещающего 
госдолжности больше 12 лет), и из них вычитается сумма 
фиксированного базового размера трудовой пенсии (сей-
час чуть больше 3900 руб.), следует из президентского указа 
1995 года. Большинство министров может рассчитывать на 
доплату 55-75% от вознаграждения действующего министра 
— на большее почти ни у кого не хватает стажа, говорит со-
беседник, близкий к ПФР.

После сентябрьского повышения министерских зарплат 
доплаты к пенсиям для экс-министров будут колебаться в 
диапазоне от 44 800 до 77 400 руб. Соответственно, начис-
ляться им будет пенсия в диапазоне от 57 000 до 90 000 руб.

На 75% от зарплаты премьера могут рассчитывать пред-
седатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиен-
ко и Сергей Нарышкин — у обоих стаж замещения госдолж-
ностей больше трех лет. Закон о статусе сенатора и депутата 
приравнивает объем их социальных гарантий — в частности, 
размеры денежного вознаграждения и пенсий — к премьер-
скому. Но в целом пенсии Нарышкина, Матвиенко и других 
бывших спикеров обеих палат парламента могут оказаться 
немного меньше премьерской: по закону о статусе сенатора 
и депутата, их трудовые пенсии не суммируются с премьер-
ской доплатой, а поглощаются ею.

Будут разочарованы размерами своих пенсий депутаты 
Госдумы и сенаторы, которые законом о своем статусе при-
равнены к федеральным министрам (с 1 сентября их зарпла-
ты также возрастут до 420 000 руб.) Даже более чем 20-лет-
ний депутатский стаж Геннадия Зюганова и Владимира Жи-
риновского не позволит им получать доплату, превышающую 
75% от вознаграждения гражданского министра, то есть по-
сле сентябрьского увеличения их будущие пенсии составят 
61 000 руб., сообщает РБК.

�� бывает же

Такса встретилась со своим клоном
Британская такса по кличке Винни впервые встретилась 
со своим клоном, сообщает The Daily Mirror. 

Хозяева решили клонировать престарелое животное в на-
чале 2014 года, и 30 марта в южнокорейской лаборатории 
на свет появилась Мини Винни. Первые четыре месяца жиз-
ни щенок находился под наблюдением ученых, а теперь его 
привезли домой. Клонировать собаку хозяйке Ребекке Смит 
удалось благодаря победе в конкурсе, организованном ком-
панией Sooam Biotech, которая занимается клонированием 
домашних животных. 

Sooam Biotech предложила британцам последовать при-
меру Смит и клонировать своих питомцев. Стоимость услу-
ги составляет 60 тысяч фунтов (около 100 тысяч долларов).

Лента.Ру.
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1723 Открылся Петергоф - летняя резиденция Петра Первого и россий-

ских императоров. 
1893 Официальное открытие Городской галереи братьев Третьяковых 

(Третьяковской галереи). 
1945 Япония безоговорочно сдалась США и союзникам, окончание 2-й 

мировой войны.
1956 Учреждение Ленинских премий. Вводились в противовес отменен-

ным Сталинским премиям (позже Государственные).
Родились:
1769 Наполеон I, император Франции. 
1771 Вальтер Скотт, писатель, поэт, мастер исторического романа.
1787 Александр Бородин, композитор. 
1922 Борис Сичкин, актер. 
1931 Микаэл Таривердиев, композитор. 

Во Всероссийской благо-
творительной акции «Улыб-
немся солнечному дню», на-
правленной на сбор билетов 
на аттракционы для нужда-
ющихся ребят, примет уча-
стие и Нижнетагильский парк 
культуры и отдыха имени А.П. 
Бондина. 

Как пояснили нам в адми-
нистрации парка, эта акция 
проходит в нашей стране 
в шестой раз и ее уже под-
держали 150 парков в 80 
городах. Организатор – не-
коммерческое партнерство 
«Союз ассоциаций и партне-
ров индустрии развлечений 
(САПИР)», а поддержку ока-
зывает Общероссийская об-
щественная организация ма-
лого и среднего предприни-
мательства «Опора России». 

Как проходит акция? В 
парках отдыха и торгово-
развлекательных центрах 
устанавливаются «солнеч-
ные копилки», и в течение 
дня все желающие могут 
приобрести билеты на лю-
бые аттракционы и опустить 
их в копилку, подарив ребя-

там из детских домов и реа-
билитационных центров воз-
можность бесплатно пока-
таться на каруселях. Кстати, 
по условиям акции, после ее 
завершения администрация 
парков и развлекательных 
центров удваивает количе-
ство билетов, собранных по-
сетителями. 

В нашем городе «солнеч-
ная копилка» будет установ-
лена 17 августа в парке куль-
туры и отдыха имени А.П. 
Бондина. И даже если солн-
це на небе в этот день не по-
явится, сотрудники парка на-
деются, что тагильчане все 
равно откликнутся на при-
зыв, примут участие в благо-
творительной акции «Улыб-
немся солнечному дню» и 
купят билеты на аттракционы 
для ребят из детских домов и 
реабилитационных центров. 
За более подробной инфор-
мацией можно обращаться 
в администрацию нижнета-
гильского парка по телефо-
ну: 25-55-88. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

Солнечная акция 
«17 августа по всей России проходит благотворительная 
акция «Улыбнемся солнечному дню». Примет ли в ней 
участие Нижний Тагил?»

(Звонок в редакцию)

Как и положено,  реша-
ющий поединок вы-
звал у болельщиков 

бурю эмоций. Уже на второй 
минуте челябинцы распеча-
тали ворота Александра Хо-
мутова. Отыграться удалось 
в начале второго периода, 
большинство реализовал 
Арсений Стоякин. Перед са-
мым перерывом судья на-
значил буллит за наруше-
ние правил против Виталия 
Жилякова, но наш капитан 
не забил. Почти сразу после 
перерыва Валентин Артамо-
нов вывел «Спутник» вперед, 
однако «Челмет» не сдался и 
на 58-й минуте сравнял счет. 
Самое обидное, что шайбу 
забросил  тагильчанин Ан-
дрей Ерофеев. 19-летний 
нападающий начинал свою 
карьеру в «Спутнике-95» у 
тренера Александра Медве-
дева, затем перешел в шко-

лу челябинского «Трактора». 
В «Челмет» командирован из 
клуба КХЛ. Ерофеев принял 
непосредственное участие и 
в «золотой» атаке в овертай-
ме, сделав результативную 
передачу партнеру. 

Лучшим вратарем турни-
ра был признан Александр 
Данилишин из «Челмета», 
защитником – Станислав 
Боровиков, нападающим – 
Валентин Артамонов (оба – 
«Спутник»).

К сожалению, ни в одном 
матче турнира тагильчанам 
не удалось сыграть в опти-
мальном составе. Несколь-
ко человек травмированы 
либо больны. Ни разу не 
выходил на лед Владислав 
Лучкин, а Виталий Жиляков, 
Денис Гурьев, Павел Попов 
и  Александр Богданов про-
вели по одной встрече. За 
нашу команду выступили 3 

вратаря, 11 защитников и 
16 нападающих, а в заявке 
всего 27 мест. Новички про-
явили себя не слишком ярко. 
Можно выделить разве что 
центрального нападающего 
Асхата Рахматуллина, кото-
рый перешел из курганско-
го «Зауралья».  На его счету 
гол и победный буллит в мат-
че группового этапа с «Чел-
метом». Дважды отличился 
20-летний Арсений Стоякин 
из курганского же «Юниора» 
(МХЛ-А). Тройка легионеров 
блеснула только в поединке 
с «Ямальскими стерхами», 
цель поразили Роопе Ран-
та и Тони Далмен. Лучшим 
бомбардиром и снайпером 
команды стал Валентин Ар-
тамонов: он забросил 5 шайб 
и сделал   передачу. 

Если атака,  в  целом, 
оставляет хорошее впечат-
ление, то в линии обороны 
у «Спутника» пока большие 
проблемы. С представителя-
ми ВХЛ играли со скрипом, 
а ведь это далеко не силь-

нейшие коллективы лиги. 
Тренерский штаб постоянно 
тасовал пары защитников, 
но, судя по количеству про-
пущенных шайб, в этом на-
правлении еще работать и 
работать. Времени на ком-
плектование состава и экс-
перименты остается не так 
уж много: в чемпионате ВХЛ 
«Спутник» стартует 10 сен-
тября принципиальнейшим 
поединком с карагандинской 
«Сарыаркой». Напомним, 
этот клуб – обладатель Куб-
ка Братины-2014, а трениру-
ет его воспитанник тагиль-
ской школы хоккея, бывший 
наставник нашей команды 
Алексей Фетисов.

Впереди у «Спутника» еще 
один предсезонный турнир. 
Кубок губернатора Орен-
бургской области пройдет в 
Орске с 26 по 30 августа. Со-
перниками тагильской ледо-
вой дружины станут хозяева, 
«Челмет», ангарский «Ермак» 
и «Динамо» из Балашихи.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

Кубок Уралвагонзавода завоевал «Челмет»
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�� анекдоты
Инструктор по во-

ждению:
- Куда? Куда?! Знак 

какой?!
Ку р с а н т к а  а в т о -

школы:
- Дева... Год Обе-

зьяны.

* * *
В кинотеатре жен-

щина говорит сидяще-
му рядом мужчине:

— Немедленно убе-
рите руку с моего ко-
лена! Считаю до пяти 
тысяч.

�� шахматы

Сыграйте  
с гроссмейстером!
11 сентября откроется Мемориал почетного президента 
Нижнетагильской шахматной федерации Евгения Геор-
гиевича Зудова. Турнир пройдет в десятый раз, второй 
год он имеет статус этапа Кубка России.

Программа мемориала предоставляет возможность сы-
грать со спортсменами самого высокого уровня, даже с меж-
дународными гроссмейстерами, из стран ближнего и дальне-
го зарубежья. Приглашаем на турнир тагильских шахматистов 
всех возрастов: тех, кому приходилось участвовать в преды-
дущих мемориалах, и новичков, чья спортивная карьера еще 
на старте.

 Справки о подаче заявки можно получить по тел.: 25-78-35 
и на сайте: www.chessnt.org.

Елена ГУДИНА, 
инструктор-методист шахматно-шашечного центра.

�� легкая атлетика

трасса - обычная улица - бы-
стро покрылась лужами и 
стала скользкой. Более того, 
идти пришлось вдоль трам-
вайных путей: рельсы орга-
низаторы заложили специ-
альными канатами, чтобы 
спортсмены не травмирова-
лись.

Александр Иванов всю 
дистанцию прошагал в груп-
пе лидеров. За 500 метров 
до финиша попытался ото-
рваться от соперников, но 
испанец оказался чуть бы-
стрее.

- Немного обидно, что 
на финише так получилось, 
но я шел как мог, проиграл 
в упорной борьбе, - ска-
зал Александр на пресс-
конференции. - Понятно, что 
после победы на чемпиона-
те мира хочется выигрывать 
везде, однако второе место 
- это тоже неплохо. У нас вся 
подготовка построена с при-
целом на Олимпиаду-2016, а 
в следующем году состоится 
чемпионат мира. То, что се-
годня удалось показать хо-
рошее время, говорит о том, 
что мы на правильном пути.

Александр Иванов устано-
вил личный рекорд. Третье 
место занял еще один рос-
сиянин Денис Стрелков.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В секунде от «золота»

21-летний Александр Иванов, воспитанник ДЮСШ 
«Юпитер», завоевал серебряную медаль на чемпионате 
Европы по легкой атлетике в Цюрихе. В ходьбе на 20 км 
действующего чемпиона мира всего на одну секунду 
опередил испанец Мигель Анхель Лопес.

Александр Иванов в погоне за будущим чемпионом Европы  
Мигелем Анхелем Лопесом. ФОТО AFP.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского 
футбольного союза (КДК РФС) назначил штрафы двум 
крымским клубам — ТСК (Симферополь) и СК ЧФ (Сева-
стополь). 

СК ЧФ оштрафован на 30 тысяч рублей за массовое появ-
ление на поле посторонних лиц во время матча с ТСК. Сами 
симферопольцы получили штраф размером десять тысяч ру-
блей за необеспечение безопасности на стадионе. Встреча 
между двумя крымскими клубами прошла 12 августа в рамках 
1/256 финала Кубка России. Севастопольский клуб одержал 
победу со счетом 2:0 и вышел в следующую стадию турнира. 
Для обеих команд матч стал первым под эгидой РФС.

* * *
Президент Национальной лиги профессионального бок-
са Украины Михаил Завьялов обратился в Европейский 
боксерский союз (EBU) с официальным письмом, в кото-
ром потребовал применить санкции ко всем боксерским 
органам России. 

Также Завьялов потребовал отдельных санкций к промоу-
теру Владимиру Хрюнову. Ранее в Севастополе прошел вечер 

Погода в швейцарском 
городе напоминала 
тагильскую: плюс 14 

градусов, дождь. Для ходо-
ков это лучше, чем жара, но 

В финальном матче Кубка Уралвагонзавода «Спутник» в 
дополнительное время уступил челябинскому «Челме-
ту» - 2:3.

бокса под эгидой Всемирной боксерской ассоциации (WBA). 
Перед началом турнира WBA признала Крым территорией 
России.

* * *
Болельщики спасли жизнь польской пловчихе Натали 
Харлос, которая потеряла сознание во время заплыва на 
чемпионате Европы в Берлине. 

21-летняя спортсменка не смогла продолжить заплыв на 
десять километров. Это заметили зрители, которые позва-
ли спасателя. Он вытащил польку на берег, после чего врачи 
привели ее в чувство. Затем Харлос перевезли в больницу, 
куда к ней приехал отец. Врачи установили, что пловчиха пе-
реутомилась в воде и ей требуется отдых.

Заплыв выиграла голландка Шарон ван Раувендал. Спорт-
сменка проплыла десятикилометровую дистанцию за 1 час 56 
минут 6,9 секунды.

* * *

В Крыму состоится турнир по смешанным единобор-
ствам с участием наркобольных из России и Украины. Об 
этом сообщает «Советский спорт».

«Идея родилась около семи лет назад, первый лагерь мы 
провели в Крыму. Сейчас лагеря собирают больше тысячи вы-
здоравливающих ребят и девчонок. К ним приезжают извест-
ные актеры, спортсмены, политики. В этот раз будет около 
300 подростков с Украины», — заявил председатель правле-
ния Национального Антинаркотического Союза Никита Луш-
ников.

Уточняется, что принимать участие в турнире будут нарко-
зависимые, демонстрирующие стойкую ремиссию. Активная 
фаза заболевания у них проявляется достаточно редко благо-
даря правильному питанию и образу жизни.

СОСТАВИЛ   
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

Cегодня. Восход Солнца 6.22. Заход 21.45. Долгота дня 15.23. 21-й лун-
ный день. Днем +19…+21 градус, ясно, без осадков. Атмосферное давление 
740 мм рт. ст., ветер западный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 6.24. Заход 21.43. Долгота дня 15.19. 22-й лун-
ный день. Ночью +13. Днем +22…+24 градуса, малооблачно, небольшой 
дождь. Атмосферное давление 735 мм рт. ст., ветер юго-западный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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