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• Министр исключил  
военное вмешательство 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил 
возможность военного вмешательства Москвы в конфликт 
на Украине, сообщает РИА «Новости». По словам главы 
российского внешнеполитического ведомства, Москва вы-
ступает исключительно за мирное разрешение кризиса и 
политические подходы его урегулирования.

«Военного вмешательства не будет, мы выступаем за исклю-
чительно мирное урегулирование этого тяжелейшего кризиса, 
этой трагедии. Все, что мы делаем, нацелено на то, чтобы про-
двигать именно политические подходы», — заявил Сергей Лав-
ров, выступая перед студентами и преподавателями Универ-
ситета МИД России МГИМО. Также глава российского внешне-
политического ведомства подверг резкой критике стремление 
НАТО приблизить свою военную инфраструктуру вплотную к 
российским границам. Кроме того, министр добавил, что санк-
ционная линия ЕС в отношении России является тупиковой.

• Новые санкции Евросоюза
Правительство Австралии усилило санкции против Рос-
сии в связи с конфликтом на востоке Украины, сообща-
ет Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра 
страны Тони Эббота.

Новые ограничения предполагают запрет на поставки Рос-
сии вооружения и оборудования для нефтегазовой сферы. 
Кроме того, запрещен доступ российских государственных 
банков на австралийский рынок капитала, наложен запрет 
на инвестиции в Крым или торговлю с ним. «На сегодняшний 
день не менее 2500 людей погибло в результате конфликта 
(на востоке Украины. — Прим. «Ленты.ру»). Давайте про-
ясним, что здесь происходит. Россия начала его, и Россия 
должна понести ответственность за гибель этих людей. Я 
должен проинформировать, что Австралия расширяет санк-
ции против России до уровня Евросоюза», — заявил Эббот. 31 
июля Совет Евросоюза законодательно утвердил сектораль-
ные санкции против России. ЕC ограничил экспорт оборудо-
вания для нефтяной промышленности, запретил российским 
банкам, которые контролируются государством, продавать 
акции или облигации в Европе.

• Полмиллиарда рублей  
на размещение беженцев

На программу по приему и размещению беженцев с 
Украины ФМС получит 573,4 миллиона рублей. Об этом 
в понедельник, 1 сентября, писала газета «Известия», 
ссылаясь на постановление российского правительства.

На эти средства беженцам купят билеты в регионы, где их 
разместят, а также обеспечат одеждой, постельными при-
надлежностями и питанием. Деньги предлагается взять из 
программ федерального бюджета на 2014-2016 годы, каса-
ющихся мер по поддержке малого предпринимательства и 
социальной поддержки граждан России. По данным ФМС, за 
время конфликта на востоке Украины на территорию России 
«первично въехало и осталось около 820 тысяч граждан Укра-
ины». Более 130 тысяч украинцев обратились к российским 
властям с просьбой о предоставлении временного убежища 
или статуса беженца. 

• В России отменили ОАО и ЗАО
В России с 1 сентября в силу вступили поправки в Граж-
данский кодекс, по которым закрытые и открытые 
акционерные общества (ЗАО и ОАО), а также общества 
с дополнительной ответственностью (ОДО) прекращают 
свою деятельность, сообщает ИТАР-ТАСС. Вместо них по-
явятся публичные и непубличные компании.

Отличием публичных юри-
дических лиц станет свобод-
ная торговля ценными бума-
гами компании. Акционерное 
общество, у которого устав и 
фирменное наименование ука-
зывают на то, что оно является 
публичным, подпадет под пра-
вила о публичных обществах. 
Все остальные акционерные общества, а также общества с 
ограниченной ответственностью (ООО) теперь будут непу-
бличными обществами. Общества при первом изменении 
документов смогут перейти в новый статус, причем массо-
вая перерегистрация ОАО в сжатые сроки не потребуется. 
Госпошлина за приведение документов в соответствие с но-
выми нормами, согласно закону, не взимается.

• Наказание за офшорные схемы 
планируют ужесточить

Члены Совета Федерации подготовили поправки в 
Уголовный кодекс (УК) РФ, ужесточающие наказание за 
использование офшорных схем, фирм-однодневок и 
внутрихолдинговых цен. Об этом в понедельник, 1 сен-
тября, писала газета «Ведомости».

Наказание будет таким же, как за уклонение от уплаты на-
логов в особо крупном размере, например - лишение сво-
боды на срок до шести лет. Под офшорными схемами авто-
ры проекта, среди которых председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, подразумевают непредставление или 
искажение информации о контролируемых иностранных ком-
паниях. Сейчас ответственность наступает только при прямой 
фальсификации налоговой отчетности. По словам старшего 
следователя СКР Георгия Смирнова, этим занимается мелкий 
и отчасти средний бизнес. Крупные компании, которые при-
меняют агрессивное налоговое планирование, не подпадают 
под уголовную ответственность. Руководитель экспертной 
группы Совета Федерации по разработке законодательства о 
деофшоризации Сергей Шугаев заверяет, что поправки всту-
пят в силу не сразу: «У бизнеса будет возможность выйти из 
офшорных схем». 

Гимнасты  завоевали Кубок  России

�� День знаний

Цветы, 
подарки 
и первый 
звонок
В первый осенний день на улицах Нижнего Тагила было 
особенно много цветов: розы, герберы, хризантемы, 
астры, гладиолусы в руках малышей, подростков и стар-
шеклассников, спешащих в школы, лицеи и гимназии. 
Нарядные дети и взволнованные родители с фотоаппа-
ратами и видеокамерами заполняли школьные дворы 
задолго до начала торжественных линеек. И во всех 
учреждениях культуры звучала праздничная музыка. 

К примеру, школа №95 начала юбилейный, 20-й, учебный 
год, и особое, праздничное настроение собравшимся 
создавали многочисленные разноцветные воздушные 

шары, прикрепленные на крыльце, и выступление местного, 
но широко известного, оркестра «Веселые ребята», ставшего 
визитной карточкой этого учебного заведения. 

А в соседней школе №20 начали торжественную линейку 
с исполнения гимна Российской Федерации и заявления о 
принятии в школьную семью девяти учащихся, приехавших 
из юго-восточных областей Украины. 

Глава города Сергей Носов, выступая на импровизирован-
ной сцене в 20-й, поздравил всех ребят с праздником и на-
помнил, что в разные годы за тагильскими партами сидели 
будущие герои страны и олимпийские чемпионы, известные 
деятели культуры и нобелевский лауреат. А говоря о подарках 
для школьников – дисках с информацией об истории Уралва-
гонзавода, Нижнего Тагила и о подвиге наших предков, внес-
ших неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной 
войне, - Сергей Константинович подчеркнул: в военные годы 
наш город тоже принимал на своей земле жителей Украины. 
И, конечно, особый подарок из рук главы города достался 
первокласснику Станиславу Гогуеву, приехавшему с мамой 
и сестрами в Нижний Тагил из Украины всего лишь месяц на-
зад. Мальчику подарили книгу сказов Павла Бажова, благода-
ря которой, уверены взрослые, он сможет лучше понять Урал. 

Как рассказала нам мама Станислава Анна, семья у них 
русскоязычная, но сын иногда говорит вместо русских слов 
украинские. Планируют остаться на Урале, но хотели бы жить 
в сельской местности: в одиночку матери тяжело поднимать 
трех детей, а огород, свое хозяйство – это подспорье. 

- Удивительно, думали, он стесняться будет, а он улыбает-
ся! - обрадовалась мама, глядя на сына, стоящего в первом 
ряду со своими одноклассниками. 

В школу №20 пошли и дочери Анны – Александра и Ана-
стасия. Семья живет в пункте временного размещения в «Со-
ловьиной роще», поэтому добираться до места учебы дети 
будут на школьном автобусе. Кстати, на своем транспорте 
здесь уже возят учащихся, живущих в Сухоложском поселке, 
а теперь будут привозить и ребят из украинских семей. Для 
юных вынужденных переселенцев волонтеры и педагоги со-
брали канцтовары и одежду, школа предоставила учебники, и 
накануне начала учебного года детям с Украины организова-
ли экскурсию по учебному заведению, чтобы 1 сентября они 
чувствовали себя более комфортно и уверенно.

Директор Марина Уткина руководит школой уже более 
двадцати лет и в своем приветственном слове она по тради-
ции пожелала всем ученикам удачи в грядущем учебном году. 
Нынче здесь 630 учащихся, и 77 из них – первоклассники, для 
которых школьная жизнь только начинается. Станет ли она 
для них такой же яркой и насыщенной, как это 1 сентября? 
Теперь все будет зависеть только от самих ребят, а педагоги 
обещали им свою всестороннюю помощь и поддержку. 

Первые школьные звонки прозвенели, начались учебные 
будни.

Людмила ПОГОДИНА.

КСТАТИ. Глава города 
также побывал и в других 
образовательных учреж-
дениях Дзержинского рай-
она. Сергей Носов поздра-
вил с 1 сентября учащихся 
лицея №51, их педагогов 
и родителей, а затем при-
был во Дворец культуры 
«Космос», где состоял-
ся праздник школы №13. 
Это образовательное уч-
реждение известно своим 
кадетским движением. 
«Наша национальная идея, 
- сказал, обращаясь к со-
бравшимся, глава города, 
- заключается в любви к 
Родине, в служении свое-
му Отечеству. Нижний Та-
гил в этом всегда был при-
мером», сообщает пресс-
служба администрации 
города.

Первоклассник  
Станислав Гогуев  

получил в подарок от 
главы города книгу сказов 

уральского писателя  
Павла Бажова.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

По данным социологического 
опроса, большинство росси-
ян доверяет так называемым 
погодным суевериям. А не-
которые считают животных и 
птиц самыми компетентными 
метеорологами, потому что их 
«прогнозы» сбываются чаще.

1 сентября в фонтане пар-
ка имени А.П. Бондина купалась 
стая голубей. Это, по народным 
приметам, к хорошей солнечной 
погоде. Более того, в начале осе-
ни прогноз долгосрочный – теп-
ло простоит долго, можно ждать 
прихода «бабьего лета».

Впрочем, синоптики не так оп-
тимистичны. Они обещают, что 
потеплеет до +17 градусов только 
к выходным, а самым жарким бу-
дет следующий вторник, 9 сентя-
бря (+19). Что ж, посмотрим, чей 
прогноз окажется точнее.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� вести с УВЗ

Три дня 
оплачиваемого 
отпуска – 
мамам первоклашек
Руководители Уралвагонзавода посетили школьные 
линейки и поздравили ребят, родителей и учителей 
с первым учебным днем. Администрация предприя-
тия совместно с профсоюзным комитетом организо-
вали концертную программу «Первый раз в первый 
класс» в заводском Дворце культуры имени Окуне-
ва, сообщили в ОАО «НПК Уралвагонзавод».

В этом году за парты сели 725 первоклассников, чьи 
родители работают на предприятии. В подарок каждый 
ребенок получил школьные принадлежности и канцтова-
ры. Мамам первоклашек УВЗ предоставит три дня опла-
чиваемого отпуска в сентябре для успешной адаптации 
детей к школе. 

Подарки к Дню знаний получили и дети вынужденных 
переселенцев с юго-востока Украины. Во время прове-
дения акции по сбору гуманитарной помощи заводчане 
приносили не только одежду, но и канцтовары, учебники.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� фотофакт

Голуби обещают «бабье лето»

Голуби купаются в фонтане.

Сюрприз для мэра: в школе №20 его тоже поздравили с Днем знаний.
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Уральская панорама

Губернатор поздравил  
с Днем знаний
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил 
жителей Свердловской области: школьников 
и студентов, родителей и педагогов с Днем 
знаний.

Он отметил, что на Среднем Урале четко вы-
полняются меры по реализации «майских» ука-
зов президента России, направленные на повы-
шение оплаты труда работников системы обра-
зования. Средняя заработная плата педагоги-
ческих работников школ стабильно превышает 
уровень средней заработной платы в экономике 
региона. 

Евгений Куйвашев поблагодарил учителей за 
подвижнический труд, неутомимый творческий 
поиск и душевную щедрость: «Крепкого вам 
здоровья, личного счастья, благополучия, сил и 
терпения! Желаю всем школьникам и студентам 
успешной и добросовестной учебы, здоровья, 
радости и доброго пути в мир знаний!»

Назначен новый 
федеральный инспектор
Андрей Березовский занял пост главного 
федерального инспектора по Свердловской 
области. Соответствующее распоряжение 
вчера подписал полномочный представитель 
президента России по УрФО Игорь Холман-
ских, - сообщили АПИ в пресс-службе ураль-
ского полпредства.

Причины отставки предшественника Бере-
зовского - Владимира Шабанова - неизвестны. 

В этой должности он проработал полтора года.

Готовы к труду и обороне?
Свердловская область с сегодняшнего дня, 
1 сентября, начинает внедрять на своей 
территории комплекс ГТО, - передает корре-
спондент АПИ.

Свердловская область стала одним из 12 ре-
гионов, в которых по декабрь 2015 года будет 
проходить экспериментальный этап внедрения 
ГТО среди учащихся образовательных органи-
заций. Среди «первопроходцев» также значатся 
Республика Карелия, Марий Эл, Мордовия, Та-
тарстан, Удмуртия, Красноярский край, Белго-
родская, Владимирская, Московская, Смолен-
ская и Ярославская области.

Возрождение комплекса ГТО в Свердловской 
области началось еще в 2007 году. Таким обра-
зом, на сегодняшний день к сдаче норм ГТО го-
товятся порядка 74% учащихся Свердловской 
области. 

Фестиваль  
«Петрушка великий»
Международный фестиваль театров кукол 
«Петрушка великий» пройдет в столице 
Урала с 12 по 16 сентября в седьмой раз. В 
этом году в нем участвуют 16 спектаклей, 
пять из которых предназначены для просмо-
тра лицами старше 16 лет, - сообщили АПИ 
в пресс-службе Екатеринбургского театра 
кукол.

Свое искусство на сцене екатеринбургского 
театра готовы представить помимо России еще 
пять стран - Франция, Испания, Италия, Япо-
ния и Белоруссия. В этом году увидеть фести-
валь «вживую» смогут зрители со всех концов 

света благодаря творческой группе «Телепорт», 
которая будет вести онлайн-трансляцию спек-
таклей. Свою сетевую площадку готов предо-
ставить Союз театральных деятелей России, на 
сайте которого в реальном времени можно было 
наблюдать за ходом фестиваля «Коляда-plays» 
этого года - также благодаря «Телепорту».

Нашла в чулане гранату 
В Асбесте местная жительница нашла у себя 
дома гранату. Об этом АПИ сообщили в 
пресс-службе ГУ МВД по Свердловской об-
ласти.

В пресс-службе рассказали, что, прибираясь 
в своем чулане, среди старых вещей жительни-
ца области обнаружила боеприпас. Прибывшие 
специалисты выяснили - предмет является ржа-
вой гранатой Ф-1. Правда, запала и взрывчатого 
вещества в ней не было.  Правоохранители вы-
ясняют, каким образом граната оказалась в квар-
тире у женщины.

Памятник уральскому лету
На Плотинке в уральской столице неизвест-
ные установили памятник лету. Внешне он 
напоминает надгробие, на котором написано 
«Екатеринбургское лето-2014 ушло непоня-
тым». Рядом лежат две гвоздички, передает 
корреспондент агентства ЕАН. 

Фото памятника появилось в группе «Типичный 
Екатеринбург». Горожане под снимком прощают-
ся с летом, оставляя ироничные комментарии.

Напомним, нынешнее лето выдалось в Екате-
ринбурге холодным и дождливым. Первая неде-
ля осени также обещает быть хмурой и нежар-
кой. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.

В ноябре Дворцу национальных культур, расположенно-
му в микрорайоне Рудника III Интернационала,  испол-
нится 60 лет. Примечательно, что очередной юбилей 
пришелся на Год культуры в России. К двойному празд-
нику дворец получил отличный подарок: выделены 
средства на ремонт фасада, входной группы, архитек-
турной части и нескольких кабинетов. 

�� ситуация

Подрядчики атмосферой праздника 
не прониклись

Со стороны кажется, что 
подготовка к юбилею 
идет по плану:  уста-

новлены леса, ведется по-
краска фасада - здание пре-
ображается на глазах. Еще 
немного, и оно будет соот-
ветствовать званию двор-
ца, на которое пока тянет с 
большим трудом. Увы, с воз-
растом былая красота по-
блекла, ведь фасад за шесть 
десятков лет не обновляли 
ни разу. На самом деле, с 
ремонтом возникли пробле-
мы. Как рассказала директор  
Дворца национальных куль-
тур Марина Кибардина, уже 
давно истек срок контракта, 
а строители  никак не могут 
завершить начатое. 

- Было три отдельные 
сметы: на ремонты фаса-
да, входной группы и архи-
тектурной части, - поясни-
ла Марина Александровна. 
– Кроме того, что подрядчи-
ки значительно выбились из 
графика, фасад под покраску 

подготовили некачественно. 
Мы запретили вести даль-
нейшие работы, но строите-
ли все-таки начали красить. 
Крыльцо у центрального 
входа тоже возведено с на-
рушениями технологии и не 
доделано. К архитектурной 
части еще даже не приступа-
ли. Должны были реставри-
ровать балясины, капители 
(венчающие части колонн), 
балкон на задней стене зда-
ния и две скульптуры – шах-
тера и учительницы. Очень 
хочется, чтобы к юбилею,  20 
ноября, был наведен поря-
док.

Недобросовестно отнес-
лись к своим обязанностям 
и установщики пластиковых 
окон. По словам Кибарди-
ной, с этой компанией, ско-
рее всего, придется выяс-
нять отношения в суде. 

Тем не менее, в эпопее с  
ремонтом  есть и положи-
тельные моменты. Уже пол-
ностью обновлены  кабине-

ты, где занимаются четыре 
народных коллектива, танце-
вально-хореографический  и 
малый залы. 

Многие годы тогда еще 
клуб Рудника был культурным 
центром поселка, но в 1990-х 
пришел в упадок. Помеще-
ния сдавали в аренду, а в од-

ной из комнат располагалось 
похоронное бюро. С 2012-го 
теперь уже дворец начал по-
тихоньку возрождаться. Пер-
вым делом провели рекон-
струкцию концертного зала: 
помогли муниципалитет, де-
путаты городской и област-
ной думы. Правда, кресла 

для зрителей появятся толь-
ко сейчас, поскольку раньше 
для их приобретения не было 
средств. В прошлом году за-
менили кровлю. 

- Планов на будущее мно-
го, - не скрывает Марина Ки-
бардина. – Требуют ремонта 
оставшиеся кабинеты и ко-

Ребята из экологиче-
ского клуба «Поколение 
ЭКО» школы №9 активно 
занимаются изучением 
проблем родного края, 
участвуют в городских 
и областных экологиче-
ских акциях, проводят 
исследования в области 
загрязнения окружаю-
щей среды и занимаются 
благоустройством терри-
торий.

В этом году школьников  
заинтересовал вопрос на-
личия в Дзержинском райо-
не источников нецентрали-
зованного водоснабжения. 
Чтобы найти ответ, они от-
правились в экологическую 
экспедицию в Солодов Лог, 
в садоводческое товарище-
ство «Черемушки».  Зоя Гав-
риловна Коршунова расска-
зала, что неподалеку, в лес-
ной чаще, находится старый 
заброшенный родник:

- Мы перестали им поль-
зоваться лет 20 тому на-
зад. Раньше мой муж за 
ним следил, пока был жив: 
сделал через него мосток 
с перильцами. Сейчас из 
источника тоже пытают-
ся воду брать  зимой, а ле-
том к нему не подобраться. 
Очень бы хотелось его вос-
становить. Бывший пред-
седатель говорил, что даже 
новый сруб  готов. Обра-
щались к нему, просили 
привезти два КамАЗа щеб-

�� экология

«Живи, родник, живи!»

ня: люди бы пришли, рас-
кидали, сделали подход к 
роднику и тропинку. Ведь 
400 дворов здесь! У мно-
гих, конечно, скважины, 
но ко мне тоже немало са-
доводов приходит: у меня 
на участке окультуренный 
родник, и вода очень хоро-
шая – всем нравится! 

Ребята и педагоги отпра-

вились на окраину садо-
водческого товарищества. 
Лес встретил  буреломом, 
среди которого была едва 
заметна заросшая тропа. 
Двигаясь вдоль чащи, пре-
одолевая преграды в виде 
поваленных деревьев, мы 
наконец-то добрались до 
старого заброшенного род-
ника. Подойти к нему было 

невозможно. Но команда  
была большая и дружная: 
пока одни распиливали по-
валенные деревья, учитель 
технологии вместе с маль-
чишками мастерил новый 
сруб и крышку. Девчон-
ки в это время косили тра-
ву, напевая вслух  извест-
ную всем экологам песню 
«Живи, родник, живи!» 

Вот так выглядел родник до прихода юных экологов.

Теперь родник радует глаз.

�� продовольственная безопасность

Помочь  
местным 
производителям 
встать на ноги…
Глава города Сергей Носов собрал на минувшей неделе 
представителей оптовых и локальных торговых сетей, 
мелкой розницы, чтобы обсудить с ними вопросы про-
довольственной безопасности. 

По словам начальника отдела по развитию потребитель-
ского рынка и услуг администрации города Татьяны Семико-
ленных, еженедельно проводится мониторинг цен по 40 по-
зициям продуктов. Средняя цена на мясо остается прежней, 
так же, как и стоимость молочной продукции и хлебобулочных 
изделий. Немного снизился ассортимент рыбы, но дороже 
она не стала. В связи с началом уборочного сезона вниз по-
шли цены на овощи. 

Далее слово взяли оптовики. Константин Кочнев, предста-
витель торговой компании «Ариант», торгующей мясом и мяс-
ной продукцией,  рассказал, что у них уже открыто в Нижнем 
Тагиле 11 магазинов, до конца 2015 года их число еще уве-
личится. Они готовы «пустить» на прилавки своих магазинов 
местных производителей. 

Этим предложением тут же заинтересовался директор Ни-
коло-Павловского совхоза Евгений Баторин. Сегодня он дер-
жит 1200 коров, надои составляют 150 тонн ежемесячно. К 
сожалению, на сегодня Николо-Павловский совхоз из всего 
ассортимента молочной продукции может предложить толь-
ко натуральное пакетированное молоко.  А вот с реализацией  
возникают проблемы. Пока его можно купить только в сети 
магазинов «Тагилхлеб».  В ближайших планах – приобретение 
линии по изготовлению сметаны и творога.

Свои площади для торговли товарами местных произво-
дителей предложил рынок «Центральный». Сейчас там идет 
масштабная реконструкция, в результате которой продоволь-
ственные ряды будут отделены от вещевых. 

- Там, где сегодня нужно торговать молоком и картофелем, 
у нас продают шубы и обувь, - подчеркнул глава города. По 
его словам, необходимо создать программу поддержки рын-
кам и торговым комплексам, торгующим  продуктами мест-
ного производства. Также  есть идея создать сеть магазинов, 
где будут продавать  овощи и мясо, выращенные в фермер-
ских хозяйствах Пригородного района. 

Елена БЕССОНОВА. 

Сергей Носов 
посетил  
агрокомплекс 
«Горноуральский»
В рамках работы по укреплению продовольственной 
безопасности города глава Нижнего Тагила Сергей Но-
сов посетил на минувшей неделе свиноводческий агро-
комплекс «Горноуральский». Мэр осмотрел производ-
ственные мощности предприятия и провел совещание с 
его руководителями.

Говоря об итогах встречи, Сергей Носов отметил, что 
вопросы продовольственного обеспечения россиян так 
же актуальны, как и решение проблем национальной без-
опасности государства. В первую очередь, это поддержка 
отечественных производителей. «Нужны серьезная про-
грамма по финансированию и подготовка законодательной 
базы под эти задачи», - сказал глава города.

Сергей Носов обозначил существующие проблемы во вза-
имоотношениях между ритейлерами и местными производи-
телями. В частности, речь шла о закупе продукции агроком-
плекса «Горноуральский». «Почему, даже с учетом более низ-
кой цены, торговые сети Нижнего Тагила не берут эту продук-
цию, и она уходит из города и области в соседние регионы? 
- сказал мэр. – Местных производителей надо поддерживать 
в рамках тех возможностей, которые у нас есть. Например, 
через организацию сбытовой сети».

ДЛЯ СПРАВКИ.
Свиноводческий комплекс «Горноуральский» был за-

пущен в 1972 году. В 2002-м после процедуры банкрот-
ства вошел в агропромышленную группу компаний «Хо-
роший Вкус» и возобновил свою деятельность. Европей-
ская линия по выращиванию свиней позволяет содер-
жать здесь порядка 42 тыс. голов и производить около 
8 тыс. тонн мяса в год.

ридоры, фойе первого эта-
жа. Пора приводить в надле-
жащий вид  спортивный зал, 
который  очень востребован. 
В прошлом учебном году мы 
его предоставляли  школе 
№24, поэтому  там занима-
лись  с полдевятого утра до 
десяти вечера. 

Сейчас во дворце рабо-
тает 21 коллектив люби-
тельского художественного 
творчества. Четыре из них 
имеют звание «Народно-
го». Это ансамбль народ-
ных инструментов «Играй, 
гармонь»,  хор ветеранов 
«Рябинушка», авторский 
театр татарской культу-
ры и ансамбль татарской и 
башкирской культуры «Ял-
кын».  На спортивных аре-
нах Урала и России честь 
Рудника и Нижнего Тагила 
в целом защищают воспи-
танники  клуба тяжелой ат-
летики и гиревого спорта 
«Талипыч». Дети с удоволь-
ствием посещают цирко-
вой кружок, вокальную, те-
атральную и танцевальную 
студии. Всем, и взрослым, 
и юным, хочется, чтобы их 
дворец был самым краси-
вым и уютным. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Зоя Гавриловна Коршунова (слева). 

Несколько часов работы 
на свежем воздухе - и от бу-
релома не осталось и сле-
да: широкая тропа, мостик 
из бревен, ведущий прямо 
к новенькому срубу,  радо-
вали глаз. Кстати, вода в 

источнике оказалась очень 
вкусной!

Любовь КИРИЛЛОВА,  
заместитель директора 

по воспитательной  
работе школы №9.

ФОТО АВТОРА.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  
И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

месяц        полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске    90-50  543-00
Льготная      78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)  102-50  615-00
Электронная подписка   100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске     39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)     49-00  294-00

Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект   145-00  870-00
Льготная    131-00  786-00
Четверговый номер      56-35  338-10

ПОДПИСКА НА «ПОЧТЕ РОССИИ»
Еженедельный комплект
Доставка до почтового ящика  171-02 1026-12
Льготная    158-52  951-12
Получение до востребования, а/я   162-96  977-76
Льготная 150-46 902-76

Стоимость подписки и доставки 
газеты «Тагильский рабочий»  

на первое полугодие 2015 года
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика     72-53   435-18
Льготная       70-53  423-18
Получение до востребования, а/я      67-88  407-28
Льготная       65-88   395-28

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ ФИЛИАЛАХ 

Еженедельный комплект   122-00   732-00
Четверговый номер       49-50  297-00

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»

Еженедельный комплект   122-00   732-00
Четверговый номер       49-50  297-00

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»

Еженедельный комплект   122-00  732-00
Четверговый номер       49-50  297-00

ПРИМЕЧАНИЕ: получение газеты в киосках 
«Уральская пресса» и «Роспечать» оформляется 
в редакции, киоске «Тагильский рабочий» 
(Газетная, 81) или у мобильного курьера.

Справки: 41-49-62
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ПРОДАМ гараж (привати-
зированный) на Старате-
ле за 5-м цехом, 26 кв. м 
(3,5х7,5), ямы: смотровая и 
овощная, с дверью из смо-
тровой. Цена - 250 000 руб. 
Тел.: 8-912-230-98-55 
(Владимир)

ПРОДАМ ГАРАЖ в центре  
города, пр. Строителей, 
12, ГК «Стрела». Общая 
площадь 18,3 кв. м. 

Цена 680 тыс. руб.

Тел.: 8-912-28-71-961 
(Сергей)

ПРОДАМ стол 
письменный 
(в хорошем 
состоянии).
Телефон: 
8-950-193-97-31 

Пыталась 
запутать 
следствие
В мае в одной из квартир 
на улице Бирюзовой в 
Северном поселке произо-
шла групповая пьянка. 

В ней участвовали две 
женщины и мужчина. Двое 
из присутствовавших были 
сожителями: дама отмети-
ла свой 42-й день рождения, 
приятель был на десять лет 
ее моложе. Третьей была се-
стра женщины, она быстро 
напилась и уснула. 

Через некоторое время в 
полиции раздался звонок, и 
женщина сообщила, что ее 
пьяный сожитель напоролся 
грудью на нож. Прибывшие 
на место медики констати-
ровали смерть. Не верить 
заявительнице у полицей-
ских не было оснований, по-
этому было возбуждено уго-
ловное дело по статье «Убий-
ство по неосторожности». 
Но в ходе предварительного 
следствия было проведено 
несколько экспертиз и след-
ственных экспериментов, ко-
торые доказали, что если бы 
дело обстояло именно так, 
как рассказала женщина, та-
кого ранения мужчина бы не 
получил. 

По словам руководителя 
Следственного комитета по 
Дзержинскому району Дени-
са Кельбиханова, уголовное 
дело было переквалифици-
ровано в умышленное убий-
ство, и теперь гражданке, 
убившей своего сожителя, 
грозит наказание до 15 лет 
тюрьмы. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� происшествия
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*      по материалам www.ria.ru
**    Лойд-Сити. ОГРН 1027700307040. Лицензия: №3681 77; 
        АРТЕКС. ОГРН: 1023500876882. Лицензия: №2174 35
***  при условии подписания соглашения о выплате 
        начисленных процентов по векселю
****при ежеквартальном начислении процентов по векселю

Синица в руке надежнее
Сколько бы человека не учили чужие 

«грабли», а самому, видимо, наступить 
приятнее. Этот год стал, наверное, са-
мым насыщенным в плане обманутых 
надежд многих вкладчиков. 

Компании, обещающие грандиоз-
ные проценты по вкладам, от 10% в ме-
сяц и выше, продолжают закрываться, 
оставляя за собой шлейф разочаро-
ваний и пустых карманов. Финансо-
вые эксперты не один раз говорили о 
том, что слишком большой процент по 
вкладу должен настораживать людей. 
И дело не в мошенничестве, а в непре-
ложных правилах экономики. Два плюс 
два по факту всегда будет четыре, а все 
остальное лишь громкие слова и обе-
щания, за которыми довольно сомни-
тельные перспективы. Просто неоткуда 
компаниям выплачивать такой процент 
– они будут работать себе в убыток. По-
литика заоблачных процентов работа-
ет лишь первое время, чтобы набрать 
денежный оборот, а что же происходит, 
когда приходит время рассчитываться 
с долгосрочными вкладчиками? А про-
исходит то, что вы сейчас и наблюдаете 

- многие компании лопаются, как мыль-
ный пузырь. Так может быть пословица 
о том, что лучше синица в руке, чем жу-
равль в небе, все-таки права? Есть ком-
пании, которые стабильно работают 
много лет на финансовом рынке и име-
ют безупречную репутацию в виде ты-
сяч довольных клиентов. Эти компании 
не обещают нереальные проценты, но, 
вкладывая свои сбережения, человек 
сохраняет и приумножает свое наслед-
ство - именно это должно быть главным 
фактором при выборе компании, кото-
рой он доверит свои средства.* 

Если вы хотите не потерять и при-
умножить свои накопления – восполь-
зуйтесь вексельной сберегательной  
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберега-
тельная программа – это один из гиб-
ких и удобных инструментов защиты 
сбережений и приумножения средств. 
Размер процентного дохода зависит 
от суммы векселя и срока инвестиро-
вания: чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший доход вы получаете. Про-
грамма чутко реагирует на экономиче-
ские изменения и деятельность Цен-

тробанка России. На сегодняшний  
день мы повысили ставки до 38%!  
Все сбережения наших клиентов  
надежно застрахованы!** Внимание! 
Теперь не нужно ждать даты предъяв-
ления векселя к платежу, вы можете 
самостоятельно выбирать, когда полу-
чать начисленные проценты: раз в квар-
тал или в конце срока векселя***. Ос-
новная сумма сбережений подтверж-
дается векселем и продолжает рабо-
тать****. Для оформления векселя при 
себе необходимо иметь: паспорт, ИНН и 
СНИЛС. Получить более подробную ин-
формацию можно в офисе ООО «СКН»  
по адресу: ул. Газетная, д. 77а, Офис-
Центр «Dada», офис 212, телефоны:  
8 (343) 361-08-42, 8-922-181-08-42  
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номе-
ру: 8-800-333-14-06 (звонок бесплат-
ный), а также на сайте www.sberfin.ru.

�� из почты

Тротуар уже прокладывают! 
Недавно читатели, приславшие 
этот снимок, сообщили о такой 
проблеме:

-Территория у новостройки 
«Огни Вагонки» со сторо-
ны Ленинградского про-

спекта, казалось бы, в полном по-
рядке. Но отсутствует тротуар на 
улице Володарского между авто-
стоянкой и новым домом. Строите-
ли даже не спланировали его, по-
скольку перед домом все вскопано 
под газон до самого поребрика. И 
люди вынуждены злосчастные 20 
метров проходить по краю авто-
мобильной дороги, а движение по 
ней интенсивное. 

Ту же жалобу жители направили 
в администрацию. И не зря. Утром 
в пятницу, 29 августа, на этом ме-
сте работала бригада строите-
лей. Параллельно дороге на газо-
не раскопали землю и укладывали 
бетонные плиты. Корреспонденту 
представители подрядной органи-
зации подтвердили, что проклады-
вают пешеходную дорожку. 

Хорошо, что ситуацию успели 
исправить до 1 сентября. 

ФОТО А. СЕРГЕЕВА. Нет тротуара на Володарского.

Фамилия,  
имя, отчество

№
окр.

Дата 
приема

Время 
приема Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич

1 16.09 с 16.00
до 18.00

Общественно-политический центр УВЗ 
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич

3 17.09 с 16.00
до 18.00

Общественно-политический центр УВЗ 
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович

4 24.09 с 16.00 
до 18.00 

Общественно-политический центр УВЗ  
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

АНТОНОВ
Владимир Иванович

5 25.09 с 17.00 
до 19.00

Сухоложский поселок, клуб цементного 
завода (ул. Краснофлотская, 28)

РАДАЕВ
Владимир Григорьевич

6 17.09 с 16.00
до 18.00

Квартальный клуб «Бригантина» 
(пр. Строителей)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович

7 22.09 с 15.00
до 17.00

Горно-металлургическая школа 
(ул. Газетная, 83а)

ЦВЕТКОВ
Олег Викторович

8 11.09 с 18.00
до 20.00

Школа №44 (ул. Гвардейская, 72)

25.09 с 18.00
до 20.00

МБОУ СОШ «ЦО №1» (ул. К. Либкнехта, 30,  
2 корпус, 2-й этаж, музыкальная школа)

ГОРЯЧКИН 
Вячеслав Алексеевич

9 10.09 с 16.00 
до 18.00  

Общественная приемная партии 
«Единая Россия» (ул. Гвардейская, 26)

24.09 с 16.00 
до 18.00  

ДК национальных культур 
(ул. Кольцова, 23)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович

10 13.09 с 10.00  
до 13.00 

Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич

11 22.09 с 16.00 
до 17.30  

Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

ЧЕКАНОВ 
Сергей Архипович

12 8.09
15.09

с 16.00 
до 18.00  

Общественная приемная
(ул. Красноармейская, 9, 2-й этаж)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич

13 15.09 с 18.00 
 до 19.00  

Школа №69 
(Октябрьский пр., 16)

МАСЛОВ
Александр Викторович

председатель 
городской 

Думы

4.09 с 17.00 
до19.00  

Общественно-политический центр  
(пр. Ленина, 31, каб. 9), запись по тел.: 41-25-40

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

заместитель 
председателя 

горДумы

29.09 с 16.00  
до 18.00   

Центр культуры и искусства
Черноисточинское шоссе, 15, каб. 24, 2-й эт.

БАХТЕЕВ 
Олег Шамильевич

8.09 с 16.00  
до 18.00   

ОАО «Уральские газовые сети»
(ул. Газетная, 44, каб. 19, приемная)

ГАЕВ 
Владимир Александрович

ПН, СР, 
ПТ

с 16.00  
до 19.00    

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29-2)

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна

17.09 с 16.00  
до 19.00   

Управление Пенсионного фонда
(ул. Красноармейская, 7а, каб. 331)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

4.09
25.09

с 17.00  
 до 19.00   

ЗАО «Уральская большегрузная техника»
(ул. Юности, 10, каб. 109)

МАЛЫХ 
Вячеслав Владимирович

29.09 с 16.30  
до 17.30 

Общественная приемная партии 
«Единая Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

МУРИНОВИЧ 
Андрей Анатольевич

10.09 с 15.00  
до 17.00   

Приемная местного отделения партии
«Справедливая Россия» (ул. Садовая, 14)

ПЕТРОВ 
Александр Борисович

19.09 с 10.00  
до 12.00

Некоммерческое партнерство «Объединение 
Союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич

22.09 с 15.30  
до 17.00  

Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович

15.09 с 16.00  
до 17.30  

МБОУ СОШ №95 (ул. Бобкова, 3)

График приема избирателей  
депутатами Нижнетагильской городской думы  

в сентябре

2 сентября -  
9 дней, как нет с нами 
дорогой и любимой 

жены, мамы, 
бабушки 

и прабабушки 
Любови 

Сергеевны
МЕЩАНИНОВОЙ

Ты нас покинула, родная.
Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце среди нас.
Тебя уж нет, а мы не верим.

В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Родные любят, скорбят и просят помянуть ее 
добрым словом.

Утерянный диплом 
№026634, выданный Ниж-
н е т а г и л ь с к и м  п е д а г о -
гическим училищем от 
30.06.1972 г. на имя Мин-
галёвой Натальи Никола-
евны, считать недействи-
тельным.

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 
билетов Выигрыш, руб.

1 47, 13, 90, 42, 83, 38, 20 2 45 000 

2

41, 14, 40, 80, 53, 15, 46, 22, 
76, 72, 16, 48, 30, 19, 59, 37, 
09, 45, 50, 71, 62, 69, 02, 63, 
86, 27, 78, 56, 12, 21, 66, 60 1

180 000  
№00558275 Калининград 

3

58, 52, 34, 18, 10, 03, 57, 07, 
75, 36, 74, 79, 55, 04, 29, 87, 
65, 70, 28, 88, 32, 01 1

500 000  
№00608498 Краснодар 

4 24 2 500 000 
5 26 3 500 000 
6 89 4 500 000 
7 35 3 1000 
8 05 8 600 
9 85 1 411 
10 33 12 301 
11 68 25 200 
12 06 25 150 
13 39 38 122 
14 61 80 96 
15 82 127 89 
16 43 212 88 
17 44 338 87 
18 67 539 85 
19 49 777 84 
20 25 1305 83 
21 54 2163 82 
22 11 3348 81 
23 31 4753 80 
24 73 8177 79 
25 51 11 378 77 
26 77 16 975 76 
27 81 26 492 75 
28 84 35 835 74 

Невыпавшие числа: 08, 17, 23, 64. Если ни одного из этих чисел на игровом поле ваше-
го билета нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются с 02.09.2014 по 02.03.2015

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 44, 38, 75, 85, 66, 53 1
100.000,25 руб.
№ 01032272 Дагестан

2

47, 4, 56, 67, 89, 21, 69, 60, 11, 
33, 25, 88, 79, 84, 48, 54, 31, 90, 
16, 51, 83, 9, 59, 2, 17 1

5.000.000 руб.
№ 00481149
г. Москва

3

73, 15, 43, 64, 40, 76, 26, 1, 86, 
41, 35, 57, 71, 45, 7, 46, 27, 78, 
61, 6, 81, 62, 24, 5, 37, 87, 8, 52 1

5.000.000 руб.
№ 00822062
г. Челябинск

4 82, 29, 18, 19 2 30.000 руб.
5 65 2 10.000 руб.
6 20, 50 1 3.001 руб.
7 77 3 1.000 руб.
8 12 14 753 руб.
9 58 10 578 руб.
10 74 28 449 руб.
11 13 45 356 руб.
12 28 78 285 руб.
13 80 90 233 руб.
14 14 168 193 руб.
15 70 267 164 руб.
16 42 414 144 руб.
17 39 1.161 125 руб.
18 36 2.016 108 руб.
19 10 2.229 96 руб.
20 72 3.201 94 руб.
21 68 5.505 93 руб.
22 34 10.146 88 руб.
23 63 12.768 73 руб.
24 49 19.314 71 руб.
25 22 33.362 61 руб.
Всего: 90.827 17.030.927,25 руб.
В джекпот  отчислено: 1.281.897,75 руб.
Невыпавшие шары: 3, 23, 30, 32, 55

Выпавшие номера шаров:
70 23 36 07 31 20 12 44 05 73 42 71 35 32 19 01 09 17 41 38 61 16 14 52 82 69 60 81 
74 62 68 88 15 86 08 65 51 27

Категория
Количество 
выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

3 9 684 руб.
 Выиграли билеты серии 728: №0003909 г.Томск, 
№0022170 г.Кемерово, №0048577 г.Белгород.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода в размере 2 014 000 рублей от организатора не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)
(до 38 хода)

1
5 000 000 руб. 
1 000 000

  Выиграл билет серии 728: №0017953 г.Ставрополь.
Категория 3: 14 совпадений 2 29 050 руб.
Категория 4: 13 совпадений 45 1 292 руб.

Категория 5: 12 совпадений 389 187 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
17,77,74,68,95,54,58,24,76,70

4 836 50 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыш в размере 300 000 рублей  выиграл билет серии 728: №0031009 г.Челябинск.
Выигрыш в размере 400 000 рублей  выиграл билет серии 728: №0045608 г.Москва.
Выигрыш в размере 500 000 рублей  выиграл билет серии 728: №0037960 г.Белгород.
ВСЕГО: 5 279 6 659 835 руб.

РЕКЛАМА
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�� вопрос-ответ

2 сентября 
911 Князь Олег заключил первый международный договор с Византией.  
1812 Армия Наполеона вступает в Москву. 
1945 Подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии. 
Родились: 
1926 Евгений Леонов, актер театра и кино, народный артист СССР.  
1930 Андрей Петров, композитор. 
1935 Валентин Гафт, советский и российский актер театра и кино, на-

родный артист  РСФСР.
1953 Елена Проклова, актриса, телеведущая.  
1964 Киану Ривз, киноактер.  

�� анекдоты

Сегодня. Восход Солнца 7.01. Заход 20.56. Долгота дня 13.55. 9-й лун-
ный день. Днем +13…+15 градусов, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 749 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 м/сек. 

Завтра. Восход Солнца 7.03. Заход 20.54. Долгота дня 13.51.10-й лунный 
день. Ночью +6. Днем +14…+16 градусов, малооблачно, без осадков. Атмос-
ферное давление 749 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Санкт-Петербургский футбольный клуб 
«Зенит» обыграл московский «Локомотив» в 
матче шестого тура чемпионата России среди 
команд премьер-лиги сезона-2014/15. Встре-
ча на стадионе в Черкизово завершилась со 
счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

Автором единственного мяча стал новичок «Зе-
нита» испанский полузащитник Хави Гарсия. Он от-
личился на 59-й минуте. После этой победы «Зе-
нит» набрал 18 очков и сохранил единоличное ли-
дерство в турнирной таблице премьер-лиги. Бли-
жайшим преследователем петербургского клуба 
является краснодарская «Кубань» (14 баллов).

* * *
Московский футбольный клуб ЦСКА с крупным 
счетом обыграл «Ростов» в матче шестого тура 
чемпионата России среди команд премьер-лиги 
сезона-2014/15. Встреча на стадионе «Арена 
Химки» завершилась со счетом 6:0.

После этой победы ЦСКА набрал 12 очков и на-
гнал столичные «Спартак» и «Динамо», которые 
расположились на четвертой и пятой строчке тур-
нирной таблицы соответственно.

***
Московский «Спартак» на выезде проиграл 
пермскому «Амкару». Игра шестого тура 
чемпионата России по футболу завершилась 
победой хозяев со счетом 2:0.

Таким образом, «Амкар» одержал первую побе-
ду в сезоне, а «Спартак» терпит второе поражение.

* * *
Саранская «Мордовия» одержала вторую 
победу в чемпионате России по футболу под 
руководством Юрия Семина. В матче шестого 

тура саранцы на своем поле с минимальным 
счетом одолели московское «Торпедо» .

Победа позволила «Мордовии» набрать 7 оч-
ков и занять промежуточную девятую позицию в 
турнирной таблице, «Торпедо» осталось на 12-й 
строчке. 

* * *
Российский футбольный союз (РФС) полу-
чил от Международной федерации футбо-
ла (ФИФА) восемь миллионов долларов за 
выступление сборной России на чемпионате 
мира в Бразилии. Об этом сообщил министр 
спорта РФ Виталий Мутко, слова которого 
приводит агентство «Р-Спорт».

Министр заявил, что эти средства нужно отдать 
команде, так как РФС задерживает зарплаты 22 
работникам штаба сборной. Ранее сообщалось, 
что главный тренер национальной команды Фабио 
Капелло и несколько сотрудников персонала тре-
нерского и административного штабов сборной не 
получали зарплату несколько месяцев.

* * *
Тренерский штаб национальной сборной 
России по футболу пополнили два российских 
специалиста — Игорь Симутенков и Сергей 
Семак. Об этом говорится в сообщении, раз-
мещенном в воскресенье, 31 августа, на сайте 
Российского футбольного союза (РФС).

Оба они являются помощниками тренера петер-
бургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаша. Теперь 
вдвоем они будут помогать главному тренеру рос-
сийской сборной Фабио Капелло.

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапова в 
минувшее воскресенье, 31 августа, не смогла 
пробиться в четвертьфинал Открытого чем-
пионата США (US Open), который проходит в 
Нью-Йорке, сообщает Championat.com.

В четвертом круге россиянка, посеянная под пя-
тым номером, проиграла датчанке Каролине Воз-
няцки (10) со счетом 4:6, 6:2, 2:6. В четвертьфина-
ле Возняцки сыграет с итальянкой Сарой Эррани 
(13). Призовой фонд турнира превышает 36 мил-
лионов долларов.

* * *
На стартовавшем в Польше чемпионате мира по 
волейболу хозяева турнира обыграли команду 
Сербии. Встреча стала рекордной по посещае-
мости за всю историю проведения волейболь-
ных матчей. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

На трибунах Национального стадиона в Варша-
ве, на котором проходили матчи футбольного чем-
пионата Европы-2012, собралось 62 тысячи зрите-
лей. Польские волейболисты одержали победу над 
сербами в трех сетах. Встреча группы А заверши-
лась со счетом 3-0 (25:19, 25:18, 25:18).

Сборная России свой первый поединок чемпи-
оната мира провела вчера.

***
Форвард сборной Хорватии по баскетболу Да-
рио Сарич потерял шесть зубов в матче груп-
пового этапа чемпионата мира по баскетболу 
с командой Аргентины. Об этом сообщает 
Vecernij List.

Встреча группы B, прошедшая в воскресенье, 
31 августа, завершилась победой хорватов со 
счетом 90:85. В одном из эпизодов Сарич полу-
чил локтем в челюсть от форварда аргентинцев 
Андреса Носиони, в результате чего лишился ше-
сти зубов. Несмотря на эту травму, игрок вскоре 
продолжил встречу.

Сборная России в число участников ЧМ-2014 не 
попала — на прошлогоднем чемпионате Европы 
команда не смогла преодолеть даже первый груп-
повой этап.

Мир спорта

�� спортивная гимнастика

В ресторане китайской кух-
ни:

- Официант! Почему у меня в 
мухах плавает суп?

 ***
- Девушка, а хотите, я подпи-

шу вам книгу?
- Свою книгу, классно... вы 

писатель?
- Да нет, не писатель, просто 

у меня подпись очень красивая.
***

- Ужас, как душно! Давай что-
нибудь откроем... 

— Давай! 
— Шампанское или коньяк?

***
— Наша фирма ищет касси-

ра. 
— Но вы же взяли неделю на-

зад кассира! 
— Вот его-то мы и ищем... 

Завоевали Кубок России

�� хоккей

Из Орска – с «бронзой»

Сборная УрФО – обладатель Кубка России. Слева направо: Никита Лежанкин, Давид Белявский (Екатеринбург), 
Роман Суетин, Михаил Кудашов (Челябинск).

В Пензе состоялся Кубок России по спортивной гим-
настике. Воспитанники СДЮСШОР №1 Роман Суетин и 
Никита Лежанкин значительно пополнили свои копилки 
наград.

В с о с т а в е  с б о р н о й 
Уральского федераль-
ного округа 22-летние 

тагильчане стали чемпиона-
ми в командном первенстве. 
В многоборье никому из на-
ших земляков не удалось 
подняться на пьедестал по-

чета, но шестое место Су-
етина можно считать хоро-
шим результатом, учитывая, 
что в соревнованиях прини-
мали участие члены сборной 
страны.

Суетин, в целом,  про-
демонстрировал высокий 

уровень мастерства и ста-
бильность. В отдельных 
видах программы он во-
шел в восьмерку сильней-
ших в четырех видах из ше-
сти. Роман стал серебря-
ным призером в опорном 
прыжке и бронзовым – на 
брусьях. Кроме того занял 
седьмое место в вольных 
упражнениях и восьмое – 
на кольцах. 

Никита Лежанкин замкнул 

тройку призеров в опорном 
прыжке и был шестым на 
кольцах.

Сейчас оба гимнаста 
представляют Екатерин-
бург, а начинали путь в боль-
шой спорт в Нижнем Тагиле 
в группе тренера Петра Чи-
кишева.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ  

СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ 

РОССИИ.

«Спутник» занял третье место среди 
пяти команд на Кубке губернатора 
Оренбургской области. Тагильская 
ледовая дружина одержала в Орске 
две победы и столько же раз про-
играла. 

Взлеты и падения чередовались. 
Уступив ангарскому «Ермаку» (2:3), 
«Спутник» взял верх над челябинским 
«Челметом» (4:3). Затем последовал 
провал в поединке с «Динамо» из Бала-
шихи – 1:5. Единственную шайбу забро-
сил защитник Станислав Боровиков, ко-
торый, судя по всему, отлично вписал-
ся в коллектив, хотя ранее никогда не 
выступал в ВХЛ. Два периода в воротах 
играл Юрий Лаврецкий, он капитулиро-
вал дважды. А вот наш самый молодой 
голкипер Юрий Николов за 20 минут 
пропустил три шайбы.

Завершить турнир  удалось на ма-
жорной ноте, одолев «Южный Урал», - 
4:1. Хозяева льда открыли счет, после 
чего успеха добивались только тагиль-
чане. Сергей Чистяков восстановил 
равновесие, Руслан Нуртдинов, реали-
зовав большинство, вывел «Спутник» 
вперед. Окончательно деморализовал 
орчан чудо-гол Валентина Артамонова, 

который взял на вооружение трюк на-
падающего сборной Финляндии Мика-
эля Гарлунда, забившего сборной Рос-
сии в полуфинале чемпионата мира 
2011 года. Валентин положил шайбу на 
крюк, проехал за воротами и точно бро-
сил в верхний угол над плечом вратаря. 
Жаль, что организаторы не предусмо-
трели приз за самый эффектный гол. 
Точку поставил Томаш Курка, в концовке 
встречи он забил в пустые ворота.

Обладателем Кубка губернатора 
Оренбуржья стало «Динамо», второе 
место занял «Ермак». Тагильчане заво-
евали два индивидуальных приза. Антон 
Алексеев был признан лучшим защит-
ником, Александр Хомутов – лучшим 
голкипером. К слову, обе победы «Спут-
ник» одержал, когда играл Хомутов. 

По итогам предсезонного турнира 
сложно делать серьезные выводы, од-
нако очевидно, что зацементировать 
оборону главному тренеру Евгению 
Галкину пока не удалось. «Спутник» в 
четырех матчах пропустил 12 шайб, а 
забросил на одну меньше. Клуб рас-
стался с защитником Александром 
Богдановым, из «старожилов» оста-
лись только Антон Алексеев, Яков 
Ищенко и Олег Колесников. Сильно 

подводят команду многочисленные 
удаления, причем нередко хоккеисты 
остаются на льду втроем.

Пока нет в клубе и яркого голеадора. 
«Молчит» Дмитрий Трусов, лишь в од-
ной игре блеснули легионеры и бывший 
КХЛовец Руслан Нуртдинов, с которы-
ми болельщики связывают большие на-
дежды. По две шайбы забросили напа-
дающий Тони Далман, защитники Антон 
Алексеев и Станислав Боровиков. 

В турнире приняли участие два на-
падающих из «Юниора-Спутника» - Ни-
кита Титов (1995 г.р.) и Артем Железков 
(1996 г.р.) Оба еще не имеют опыта вы-
ступления в ВХЛ, но, видимо, дебют не 
за горами.

 Первый матч в чемпионате «Спут-
ник» проведет 10 сентября. В Караган-
де наш клуб сдаст экзамен чемпиону 
ВХЛ – «Сарыарке», которую тренирует 
воспитанник тагильской школы хоккея 
Алексей Фетисов.

А 5 сентября в малом зале Дворца 
культуры имени И. Окунева состоится 
встреча руководителей и хоккеистов 
«Спутника» с болельщиками. После об-
щения запланирована автограф-сес-
сия. Начало - в 18.00, вход свободный.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Президент России Вла-
димир Путин рассказал о 
договоренности с укра-
инским лидером Петром 
Порошенко по мирному 
разрешению ситуации на 
востоке страны. Об этом 
Путин заявил в программе 
«Воскресное время» на 
Первом канале, передает 
РИА «Новости».

«Мне кажется, что это 
очень хороший урок для нас 
всех, для того, чтобы эту тра-
гедию закончить как можно 
быстрее, причем мирным 
путем и путем переговоров, 
и об этом мы договарива-
лись, кстати, с Петром Алек-
сеевичем, и о том, чтобы ни-
кто и никогда не повторял та-
ких ошибок, которые сейчас 
были совершены на Украине 
в ходе вооруженного захвата 
власти. Ведь это первопри-
чина того, что сейчас про-
исходит», — отметил прези-
дент.

Российский лидер расска-
зал, что встреча с Порошен-
ко в Минске была «достаточ-
но откровенной», и назвал 
украинского президента 
«партнером, с которым мож-
но вести диалог».

Как отмечает ИТАР-ТАСС, 
Путин не ожидает скоро-
го завершения украинского 
кризиса, поскольку в стра-
не начинается период пар-
ламентской избирательной 
кампании. Российский лидер 
не стал делать прогноз отно-
сительно сроков урегулиро-
вания ситуации. «Это в зна-
чительной степени зависит 
от политической воли сегод-
няшнего украинского руко-
водства», — подчеркнул он.

Путин также призвал Киев 
начать переговоры о полити-
ческой организации обще-
ства на юго-востоке страны. 
«Нужно немедленно присту-
пить к субстантивным, со-
держательным переговорам, 
и не по техническим вопро-
сам, а по вопросам полити-
ческой организации обще-

Путин рассказал  
о договоренности с Порошенко

ства и государственности на 
юго-востоке Украины с це-
лью безусловного обеспе-
чения законных интересов 
людей, которые там прожи-
вают», — сказал глава госу-
дарства.

Ранее Порошенко отме-
чал, что ситуация в Донецкой 
и Луганской областях достиг-
ла того предела, когда уже 
нельзя ничего изменить, по-
этому стороны должны сесть 
за стол переговоров. 

КСТАТИ. Европейским ком-
паниям, которые ушли из Рос-
сии в связи с ответом Москвы на 
введенные рядом стран санк-
ции, будет трудно вернуться на 
рынок РФ. Уверенность в этом 
высказал президент Владимир 
Путин в интервью программе 
«Воскресное время», сообщает 
ИТАР-ТАСС.

На смену поставщикам, кото-
рым пришлось отказаться от по-
ставок своих товаров в Россию, 
пришли их конкуренты, в частно-
сти, из стран Азии и Латинской 
Америки. «Опасность для наших 
традиционных поставщиков за-
ключается в том, что когда те 
или иные компании, структуры 
укрепляются на чьем-то рынке, 
в частности, речь идет о россий-
ском рынке, потом их отсюда 
подвинуть будет очень сложно 
или даже практически невоз-
можно», — подчеркнул Путин. 
Он также выразил уверенность, 
что представители европейско-
го бизнеса понимают эти пер-
спективы. «Они разочарованы 
политикой своих государств», 
— сказал президент России, со-
общает Лента. Ру.

Снова получили  
11-дневные  
новогодние каникулы
«В этом году новогодние каникулы были сокращены. А 
сколько дней мы будем отдыхать в 2015-м?»

(Звонок в редакцию)

Правительство РФ утвердило перенос нерабочих дней в 
2015 году, продлив январские каникулы до 11 дней. Об этом 
говорится в постановлении, опубликованном в воскресенье, 
31 августа, на сайте Кабмина.

Выходной день с субботы, 3 января, переносится на пят-
ницу, 9 января, а с воскресенья, 4 января, — на понедельник, 
4 мая, говорится в документе. Таким образом, как следует 
из постановления, в январе 2015 года россияне будут отды-
хать 11 дней подряд. Еще четыре выходных дня придутся на 
1-4 мая.

В июне трехсторонняя комиссия по регулированию соци-
ально-трудовых отношений под председательством вице-
премьера Ольги Голодец одобрила план отдыха россиян на 
следующий год, утвердив 26 праздничных выходных дней. 
Помимо вышеуказанных дней нерабочими также будут 21-
23 февраля, 7-9 марта, 9-11 мая, 12-14 июня и 4 ноября.

�� бывает же

За девять лет проработал  
всего 15 дней

В Италии врач за девять лет службы присутствовал на 
рабочем месте всего 15 дней. Как пишет The Telegraph, 
медику удавалось законно уклоняться от работы: все это 
время он провел на курсах, в отпуске и на больничном. 
При этом он получал полноценную зарплату.

Врач из Сицилии устро-
ился на работу по специаль-
ности в 2005 году в одну из 
больниц в провинции Ката-
ния. В тот же день он отпра-
вился на курсы в универси-
тете. После возвращения на 
рабочее место 31 октября 
2008 года медик попросил 
оплачиваемый отпуск по се-
мейным обстоятельствам, 
который продлился до мая 
2009 года.

По возвращении он все-
таки проработал в больнице 
15 дней, но потом взял боль-
ничный до июля 2009 года. 
Выздоровев, сицилиец начал 
посещать еще один учебный 
курс в университете, прод-
лившийся до июня этого 
года. Теперь он собирается 
получить докторскую сте-
пень к декабрю 2016 года.

Главный врач больницы, 
в которой числился 50-лет-
ний медик, отметил, что не-
однократно пытался вернуть 
отсутствующего доктора на 
рабочее место, но не смог, 
поскольку все отлучки были 
в рамках закона. Сицилиец, 
в свою очередь, заявил, что 
его несправедливо обвиня-
ют в отлынивании от работы. 
По его словам, когда он вер-

нется, полученные им зна-
ния только принесут пользу 
больнице.

Несмотря на заявления 
медика, эта ситуация рас-
сматривается в Италии как 
пример неэффективности 
тысяч итальянских госслу-
жащих, которые находят ла-
зейки в законе, чтобы укло-
ниться от работы. 

Лента. Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Поэма. Фрау. Круп. Вытье. СКА. 
Диана. Удавка. Мясо. Тропик. Ерик. 
Лоза. Арсен. Змей. Лат. Тон. Одеко-
лон. Тафт. Хан. Нож.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Эфенди. Рам-
па. Чак. Анни. Уран. Койот. Амт. 
Пупс. Палех. Куст. Рака. Эквадор. 
Стон. Оле. Актив. Понтон. Криз. 
Оно. Учеба. Каин. 
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