
№164 (24053) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Пятница, 5 сентября 2014 года

В стране и мире
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$ 36,80 руб. 
-51 коп.

 48,38 руб. 
-64 коп.

Восход 7.07. 

Заход 20.49. 

Долгота дня 13.42. 

12-й лунный день
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• Новые санкции ЕС против России
Новые санкции ЕС будут направлены против энерге-
тического и оборонного секторов экономики России, а 
также включат в себя дополнительные ограничения на 
доступ российских банков и компаний к европейским 
финансам. Об этом сообщает американское издание The 
Financial Times со ссылкой на документ, распространен-
ный Еврокомиссией между странами-членами ЕС.

По информации издания, срок погашения задолженности 
по облигациям, попадающим под санкции, может быть сокра-
щен с 90 до 30 дней. Некоторые товары двойного назначения, 
согласно данному проекту, могут быть полностью запрещены 
к экспорту в Россию. В частности, речь идет о «специальных 
материалах, системе квантового распределения ключей, не-
которых станках, высокопроизводительных компьютерах и 
электронике». Помимо этого, новые санкции запретят неко-
торым европейским компаниям, занятым в энергетической 
сфере, вести сотрудничество с российским бизнесом по пе-
редовым проектам в области добычи нефти. Ожидается, что 
окончательное решение будет принято к концу этой недели.

• Миротворческие учения 
американских военных 

США в сентябре отправят примерно 200 военных из 
173-й воздушно-десантной бригады на ежегодные уче-
ния на Украине, сообщило в четверг, 4 сентября, Agence 
France-Presse со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона 
полковника Стивена Уоррена. 

Учения «Быстрый трезубец» запланированы на 13-26 сен-
тября и пройдут в городе Яворов, в 60 километрах к западу 
от Львова. В них примут участие несколько государств. «Это 
миротворческие учения», — объяснил военный, уточнив, что 
на них, в частности, будут отрабатываться меры по противо-
действию самодельным бомбам.

• Франции напомнили о штрафах  
Разрыв контракта на поставку ВМФ России универсаль-
ных десантных кораблей (УДК) типа «Мистраль» может 
обернуться более серьезными потерями для француз-
ской стороны, чем для российской. 

Такое мнение председателя Военно-промышленной ко-
миссии при правительстве России Олега Бочкарева приво-
дит «Интерфакс». По мнению независимых экспертов, сумма 
штрафов и неустоек может достичь трех миллиардов евро. 
«Если все же контракт будет в одностороннем порядке разо-
рван, деньги российской стороне будут однозначно возвра-
щены. Плюс будут выплачены штрафные санкции и неустой-
ки. А у них на руках останется корабль, который создан под 
российские требования, с российским участием», — приво-
дит агентство слова Бочкарева.

• Разбился МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился недалеко 
от города Армавир во время учебно-тренировочно-
го полета. Как сообщил официальный представитель 
Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, 
оба пилота катапультировались, жертв и разрушений на 
земле нет, передает ИТАР-ТАСС.

По словам Конашенкова, инцидент произошел в 7.38. При 
заходе на посадку командир экипажа перехватчика сообщил, 
что у самолета не вышла правая стойка шасси. «После не-
однократных попыток спасти самолет и выработки топлива 
руководитель полетов приказал экипажу вывести машину в 
безопасный район и катапультироваться», — рассказал пред-
ставитель Минобороны. После приземления пилотов нашли и 
доставили на базовый аэродром. Полет выполнялся без бое-
комплекта. Самолет упал в поле и взорвался.

• Трагедия в Японском море 
В Японском море в ночь на четверг, 4 сентября, во время 
шторма перевернулся теплоход «Полайн» с российским 
и украинским экипажем. 

Как сообщил руководитель администрации морских пор-
тов Приморского края Владимир Писклов, один из моряков 
погиб, восемь удалось спасти, поиски десятого члена экипа-
жа продолжаются, передает РИА «Новости». «Второй помощ-
ник капитана — один из тех членов экипажа, которых изна-
чально подняли на борт спасатели, — погиб. Поиски старше-
го помощника капитана продолжаются», — отметил Писклов. 
По его словам, сведений о том, что судно затонуло, пока не 
поступало. Теплоход шел из Приморья в Китай под флагом 
Камбоджи, судно перевозило партию леса. Экипаж состоял 
из девяти российских и одного украинского моряка.

• Сколько озер на Земле?
Шведские и эстонские ученые впервые провели подсчет 
всех озер планеты — их оказалось около 117 миллио-
нов, и покрывают они почти 4 процента поверхности 
Земли (подледниковые озера Гренландии и Антарктиды 
не учитывались). Общая протяженность берегов озер в 
250 раз превышает длину экватора. Эти цифры заметно 
отличаются от предыдущих оценок, сообщается в пресс-
релизе Уппсальского университета.

Профессор Ларс Транвик 
разработал метод, позволя-
ющий отыскать на спутнико-
вых изображениях все озера 
площадью минимум 0,2 гекта-
ра (примерно четвертая часть 
площади футбольного поля). 
Ранее ученые вели счет озе-
рам, только обобщая данные, 
полученные с мест или в отдельных регионах. Сложнее всего 
исследователям было научить программу отличать поверх-
ность воды от окружающей растительности, тумана, теней 
гор и других объектов, которые можно спутать с озерами. 
Подсчет водоемов был осуществлен в рамках проекта «Цвет 
воды», где изучаются изменения в составе органических ве-
ществ, содержащихся в воде.

И снова перепрограммирование?

В музее истории техники «Дом Черепановых» состоялось 
вручение ежегодной премии имени Аммоса Черепанова. 
В этом году за нее боролись 12 тагильских школьников, 
занимающихся техническим творчеством. 

�� премия имени Аммоса Черепанова

Лучшим стал Александр Еркин

 Александра Баранова демонстрирует проект  
по освещению Лисьей горы.

Вчера на полигоне «Старатель» состоялось торжествен-
ное открытие Уральского транспортного салона «Ма-
гистраль». Форум посетили глава города Сергей Носов, 
председатель правительства Свердловской области 
Денис Паслер и полномочный представитель президента 
в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.

Паровоз Черепановых 
«разбудил» полигон

Начальник главного управления МЧС России по Свердловской области  генерал-майор Андрей Заленский (слева) 
рассказывает Денису Паслеру, Игорю Холманских и Сергею Носову о возможностях мобильного пункта управления. 

Китайскую делегацию интересовали инновационные вагоны Уралвагонзавода.Стенд Нижнего Тагила. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

по освещению Лисьей горы, 
коллекцию макетов спутни-
ков Земли и вариант ракет-
ного двигателя, иннова-
ционную модель инвалид-
ной коляски и «Тревожный 
чемоданчик», способный 

превратиться в универ-
сальное плавсредство в 
случае наводнения и по-
мочь человеку удержаться 
на воде… 

Узнав о представленных 
работах, первый замести-

тель главы администрации 
города Владислав Пина-
ев, улыбаясь, признался 
ребятам, что он в своем 
детстве таких слов, каки-
ми они описывают свои 
модели и макеты, даже не 
слышал. Поэтому он испы-
тывает чувство гордости от 
того, что в Нижнем Тагиле 
есть талантливые юные 
изобретатели, достойные 
продолжатели дела Чере-
пановых. Пожелав школь-
никам не останавливать-
ся на достигнутом, совер-
шенствоваться, Владислав 
Пинаев отметил, что нужно 
низко поклониться педаго-
гам и поблагодарить роди-
телей, воспитавших таких 
детей. И, конечно, пообе-
щал всестороннюю под-
держку города юным та-
лантам. 

При выборе лучшего из 
лучших учитывалось все: 
объем проделанной рабо-
ты, сложность созданной 
модели, участие в город-
ских, областных, всерос-
сийских и международных 
соревнованиях… И в итоге 
победителем и обладате-
лем премии имени Аммоса 
Черепанова, учрежденной 
главой города десять лет 
назад, стал шестиклассник 
лицея №39 Александр Ер-

кин, занимающийся в объ-
единении «Судомоделиро-
вание» станции юных техни-
ков №2.

Победитель показал жур-
налистам свою модель зна-
менитого крейсера «Авро-
ра», над которой трудился 
около года, и рассказал, 
что теперь начинает работу 
над метровой моделью ле-
гендарного океанографиче-
ского судна «Калипсо». А на 
вопросы «Есть ли какой-то 
секрет?», «Как стать побе-
дителем?» ответила мама 
изобретателя Надежда Ни-
колаевна: «У нас педаго-
ги по судомоделированию 
очень хорошие – Александр 
Лапин и Алексей Паньшин». 

Все номинанты на пре-
мию имени Аммоса Чере-
панова получили почетные 
удостоверения участников и 
памятные призы. А началь-
ник управления образова-
ния администрации города 
Игорь Юрлов подчеркнул, 
что сохранение потенциала 
и силы дополнительного об-
разования – это достижение 
Нижнего Тагила, и вручил пе-
дагогам юных изобретателей 
почетные грамоты управле-
ния. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Обладатель премии имени Аммоса Черепанова  
Александр Еркин.

«Магистраль» проходит 
впервые с 2009 года. По сло-
вам организаторов, теперь у 
выставки новый стиль и ак-
цент на деловую программу. 
В работе различных «кру-
глых столов» и заседаний 
принимают  участие около 
60 экспертов, в том числе 
иностранных. Сергей Носов 
выступил с докладом на пле-
нарном заседании «Транс-
портное машиностроение: 
влияние новых институцио-
нальных механизмов на раз-
витие отрасли».

В экспозиции – сплошь 
инновации, а начали выстав-
ку с погружения в историю: 
посетители перенеслись на 
180 лет назад, в 1834 год, 
когда отец и сын Черепано-
вы создали свой «пароход-
ный дилижанец». 

На действующей модели 
того паровоза они и прибы-
ли поприветствовать участ-
ников и гостей выставки. 
Когда-то гудок возвестил о 
начале новой железнодо-
рожной эры, сейчас – об от-
крытии «Магистрали-2014».

- Мне, как коренному та-
гильчанину, особенно прият-
но, что выставка продолжает 
жить и развиваться, - под-
черкнул полпред Игорь Хол-
манских. – Подобные салоны 
показывают экспертам и по-
требителям существующие 
современные технологии, 
которые являются залогом 
качества жизни.

От имени губернатора 
Свердловской области со-
бравшихся поприветствовал 
председатель правительства 
Денис Паслер:

- В регионе много маши-
ностроительных предприя-
тий, Уралвагонзавод – один 
из локомотивов этой отрас-
ли. А наша продукция – са-
мая лучшая!

Нижний Тагил, как и по-
ложено хозяину, стал одним 

из самых активных участни-
ков «Магистрали». В одном 
из павильонов установлен 
стенд города, на улице вы-
ставлена современная до-
рожная техника.

- Транспортный салон – 
хорошая площадка для того, 
чтобы рассказать о реализа-
ции комплексной программы 
развития города, - подчер-
кнул мэр Сергей Носов. 

Большую экспозицию на-
турных образцов развернул 
Уралвагонзавод.

Дождь –  
к процветанию!

Если верить народным 
приметам, дождь – к сча-
стью и процветанию. В день 
открытия «Магистрали»  при-
рода на осадки не скупилась, 
и зонт был самым популяр-
ным аксессуаром. 
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Ю н ы е  м а с т е р а  п р е д -
ставили на суд специаль-

ной комиссии пылесос для 
очистки асфальта и проект 
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По сообщениям ЕАН, АПИ, Информбюро.

Уральская панорама

Якунин обсудит судьбу Транссиба 
Глава РЖД Владимир Якунин  вчера прибыл  в Екате-
ринбург, где под его  председательством пройдет двух-
дневное  заседание Координационного совета по транс-
сибирским перевозкам, - сообщили АПИ в пресс-службе 
компании.

В заседании примут участие более 200 делегатов из 25 
стран. В столицу Урала приехали  руководители и полно-
мочные представители Минтранса РФ, железных дорог СНГ, 
Балтии, Европы и Азии, морских портов Германии, Латвии, 
Норвегии, Швеции, Китая, судоходных компаний, междуна-
родных транспортных организаций. В планах - обсуждение 
развития международного сотрудничества и судьбы Транс-
сиба в условиях введения Западом экономических санкций.

«Широкий круг профильных экспертов самого высокого 
уровня позволит тщательно проработать ключевые вопро-
сы транссибирских грузоперевозок, включая проблематику 
взаимодействия железнодорожного и морского транспорта, 
интеграции Транссиба в евроазиатскую транспортную систе-
му и развития транссибирских сервисов в текущих экономи-
ческих условиях», - говорится в сообщении пресс-службы.

Почти 2 миллиона рублей -  
на беженцев 
Свердловская область получит 1,9 млн. рублей в рамках 
адресной помощи переселенцам с юго-востока Украи-
ны, проживающим в российских семьях.

Деньги предназначены «гражданам Украины, имеющим 

статус беженца или получившим временное убежище на тер-
ритории Российской Федерации и проживающим в жилых по-
мещениях граждан Российской Федерации», - говорится на 
сайте Кабмина РФ.

Отметим, соседи Свердловской области по УрФО получи-
ли от Федерации чуть меньше. Тюменская область и ХМАО 
- по 1,5 млн. рублей, Курганская область - 642 тыс. рублей, 
Челябинская - 207 тыс. рублей. Всего правительство распре-
делило между регионами порядка 100 млн. рублей.

Сегодня на Среднем Урале находятся более 5 тысяч пере-
селенцев с Украины, в том числе 1 125 детей. Из этого числа 
около 4 тысяч живут в свердловских семьях, остальные - в 
пунктах временного размещения на территории девятнад-
цати муниципалитетов.

КСТАТИ. Многие беженцы, прибывшие в Свердловскую область с  
Украины, уже оформили полисы обязательного медицинского стра-
хования, сообщили агентству ЕАН в ТФОМС. Таким образом, пере-
селенцам будут предоставлять бесплатную помощь в учреждениях 
здравоохранения региона. Отметим, что полисы выданы тем, кто 
предоставил документы, подтверждающие право на проживание в 
России. Также полис положен тем, кто претендует на статус беженца 
или намерен получить временное укрытие в РФ. 

Страховые компании открыли мобильные пункты рядом с пункта-
ми временного размещения беженцев. В ближайшее время темпы 
выдачи полисов ОМС в Свердловской области будут расти. 

Страны СНГ готовы  
к поставкам продуктов 
Производители сельскохозяйственной продукции из 
стран СНГ готовы к прямым поставкам овощей и фрук-
тов на свердловский рынок.

Переговоры по данному вопросу министерство АПК Сред-
него Урала уже ведет с партнерами из Узбекистана. Един-

ственной проблемой может стать выполнение требований за-
конодательства республики, согласно которому поставщик 
должен получить 100-процентную предоплату за товар. Этот 
вопрос будет решаться на государственном уровне силами 
межправительственных комиссий. 

Между тем, в региональный кабмин уже начали поступать 
предложения от потенциальных поставщиков плодоовощной 
продукции – аграриев и торговых предприятий Киргизии, Уз-
бекистана. 

Открылась V Агропромышленная 
выставка
В Екатеринбурге 3 сентября открылась V Межрегиональ-
ная агропромышленная выставка УрФО, XV Специали-
зированная выставка «Агропромышленный форум» и 
VIII Международный кулинарный салон «Евразия». 

В этом году в выставке принимают участие более двухсот 
предприятий сельскохозяйственной, продовольственной 
сфер, упаковочной индустрии, оборудования для пищевой 
промышленности. Экспоненты прибыли из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ижевска, Кирова, Красноярска, Набережных 
Челнов, Нижнего Новгорода, Уфы, Чебоксар. На мероприя-
тии представлены кластерные стенды Свердловской, Курган-
ской, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийско-
го, Ямало-Ненецкого автономных округов, Белоруссии и Ка-
захстана. 

Конкурс молодых поэтов
 Второй областной литературный конкурс для молодых 
талантов «Горю поэзии огнем» стартовал в Екатеринбурге.

Участие в конкурсе могут принять начинающие поэты со 
всей Свердловской области в возрасте от шести до 35 лет. 

Работы будут разделены на три возрастные категории. В каж-
дой из них жюри выберет трех лауреатов, которые получат 
ценные призы, и победителя, стихотворения которого будут 
опубликованы в индивидуальном сборнике. Также лучшие ра-
боты всех участников войдут в специальный сборник «Горю 
поэзии огнем», экземпляр которого будет вручен каждому 
молодому поэту.

Холодное лето 2014-го
Средняя температура воздуха прошедшего в Екатерин-
бурге лета оказалась более чем на четыре градуса ниже 
нормы - 15,3 градуса, а количество выпавших осадков 
составило 309 мм или 130%-140% от нормы. Столь 
холодное и дождливое лето в XXI веке в Екатеринбурге 
наступило впервые.

Как рассказал на пресс-конференции начальник Уральско-
го управления по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды Александр Серебрянский, похожее по тем-
пературе и частоте дождей лето наблюдалось в 1978, 1986 
и 1997 годах.

«Наступает столь прохладное лето в Екатеринбурге пример-
но раз в десять лет. В текущем столетии это первый случай. В 
то время, когда в Центральной России и в Восточной Сибири 
было жарко, Урал и Западная Сибирь находились под влияни-
ем холодных дождливых воздушных масс, которые приносили 
с собой продолжительные осадки и понижение температур», 
- сообщил Александр Серебрянский. Бабьего лета после трех 
месяцев холодов уральцам ждать не стоит. Температура воздуха 
и количество осадков в сентябре будут близки к норме. Ночью 
7 и 8 сентября возможны даже заморозки. Незначительное  по-
тепление наступит 11 сентября.

�� продолжая тему

Перепрограммировали-
перепрограммировали,  
да не выпрограммировали
- По всем подъездам развешаны реклам-
ные объявления о перепрограммиро-
вании электросчетчиков в связи с пере-
ходом 26 октября на постоянное «зим-
нее» время, - сообщили наши читатели, 
жители Вагонки, приславшие этот снимок. 
-  Услуга стоит  400 рублей. А ведь года 
не прошло, как часть дисциплинирован-
ных жильцов за ту же цену перестроила  
свои двухтарифники на «летнее» время. 
Некоторым под эту кампанию даже при-
шлось поставить новые счетчики,  с уже 
«правильными» программами, заплатив 
по 2,5 тысячи. Теперь все  возмущаются 
- говорят, идет «отъем денег у населе-
ния законным способом». Позвонили по 
объявлению – в  организации, предлага-
ющей услуги, ничуть не сомневаются, что 
всех, кто хочет рассчитываться за элек-
троэнергию по обоим тарифам, обяжут 
перепрограммировать приборы еще раз. 
Но нам все-таки не верится, что можно 
так издеваться над потребителями!

Вот и нам не верилось… Сколько потоков 
разумных доводов было пролито! Многие 
были уверены, что после Олимпиады в Сочи 
ничто не помешает стране свернуть с «лета» 
на «зиму». Люди просили не трогать счетчики 
до тех пор, пока «наверху» окончательно не 
определятся с времяисчислением. И, кста-
ти, в некоторых регионах так и поступили. А 
у нас? Из полугодия в полугодие областное  
правительство продлевало сначала морато-
рий на перепрограммирование, потом сро-
ки санкций. При этом  министр  ЖКХ упорно 
заявлял, что вопрос решенный и обсуждать 
нечего. Соответственно, и энергосбытовые 
компании предупреждали о том, что расчет 
с «неперепрограммировавшимися» будет су-
ровый – по единственному дневному тари-
фу. Был  ажиотаж, основная масса исполни-
ла требование в период с августа по октябрь 
2013-го. Спрашивается, почему было не по-
тянуть еще полгода до следующего указа?  

В итоге законопослушные и привыкшие 
экономить снова оказались в «пролете». И не 
хотят в очередной раз радовать окружающих 
исполнительностью. Тем более что никакой 
официальной информации о перепрограм-
мировании в связи с переводом стрелок 26 
октября для категории «население» пока нет. 
На сайте Роскоммунэнерго к этой дате при-
вязано лишь одно сообщение: 

«Сроки и условия проведения процедуры 

перепрограммирования (т.е. приведения в 
соответствие интервалам тарифных зон су-
ток в целях обеспечения корректного учета 
данных) двухтарифных приборов учета элек-
троэнергии определяются правительством 
Свердловской области и Региональной энер-
гетической комиссией Свердловской обла-
сти. Как только соответствующие решения 
будут приняты, информация для потреби-
телей электроэнергии будет размещена на 
сайте НТФ ОАО «Роскоммунэнерго» - «Тагил-
энергосбыт» и в ежемесячных квитанциях».

Энергетики ждут «отмашки». На областных 
сайтах – пока тишина, и что она предвеща-
ет, даже загадывать не хочется. Заикались 
как-то о компенсации людям повторных рас-
ходов на перепрограммирование… Но вряд 
ли в дефицитном бюджете найдутся для это-
го средства. Почему бы властям не принять 
компромиссное решение? Или такие поправ-
ки в закон, которые компенсировали бы не-
дальновидность отдельных правителей? Если 
уж качают через систему ЖКХ деньги из на-
рода, так хотя бы не бессмысленно! 

Ирина ПЕТРОВА.

КСТАТИ. Отдельная история с  потребите-
лями, «не отнесенными к группе «население». 
Всем юридическим лицам еще месяц назад 
энергоснабженцы разослали уведомления: 
необходимо перепрограммировать приборы 
до 26.10.2014, иначе стоимость потреблен-
ной энергии будут рассчитывать по дневному 
тарифу.   

Представьте себе «золотую казну» школы, 
садика или другой бюджетной организации 
и  уйму сезонных хозяйственных расходов. 
Нужно готовиться к отопительному сезону, 
доделывать ремонты… Перед руководителя-
ми  - дилемма. В льготный период - ночью и 
в выходные большинство  таких учреждений 
потребляет мало. Пожертвовать небольшой 
экономией или раскошелиться на новую пе-
ренастройку?

В одном учреждении имели любопытный 
опыт. В предыдущую кампанию пришли к ним 
перенастраивать счетчик – доперенастраива-
ли так, что он сгорел. За услугу, разумеется, 
денег не взяли. Пришлось купить новый при-
бор, уже «летний». За 1500 рублей. Сегодня за 
«перешивку» этого счетчика на «зимний» ре-
жим нужно заплатить 1400. Вот вам овчинка 
и выделка. Боюсь, и юрлицам, и гражданам 
предстоит хорошенько поддержать произво-
дителей счетчиков.    

Во многих подъездах появились объявления о перепрограммировании счетчиков.

Вниманию тагильчан!
По информации управления городским хозяйством администрации города, в 

дни проведения Уральского транспортного салона «Магистраль-2014» основными 
автобусными маршрутами для доставки жителей, гостей и участников на 
выставочный комплекс будут следующие:

- Вокзал - Старатель - ГДВЦ (25 микроавтобусов ООО «Фирма ТАС», с посадочной 
площадки около гостиницы «Тагил»),

- логистический центр «СуперСтрой» (перехватывающая парковка) - Старатель - ГДВЦ.
Режим движения автобусов:
- от гостиницы «Тагил» - с 9.00 до 17.00 (интервал - 6-8 мин.),
- от перехватывающей парковки - с 9.00 до 17.00 (интервал - 15 мин.)

Паровоз Черепановых... 
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Значит выставку ждет, как 
любили говорить раньше, 
светлое будущее. Предпо-
лагается, что уже через два 
года она сменит региональ-
ный статус на федеральный 
и соберет в разы больше 
участников.

VIP-гости начали осмотр 
экспозиции с продукции 
Уралвагонзавода. Экскур-
сию вел генеральный дирек-
тор корпорации Олег Сиен-
ко, который на ходу успевал 
отвечать на многочисленные 
вопросы журналистов.

- Любая выставка – это 
возможность одновремен-
но увидеть всех коллег, об-
судить с ними накопившие-
ся проблемы, - сказал Олег 
Викторович. – В ближайшие 
годы Уралвагонзавод  пол-
ностью  прекратит выпуск 
старых моделей вагонов и 
перейдет на более совре-
менные варианты. Часть из 
них демонстрируем здесь. 
В последнее время стало тя-
жело с финансированием, 
поскольку основные банки, 
с которыми мы работаем, 
попали в санкционный спи-
сок. Кроме того,  закрыли 
несколько совместных про-
грамм с иностранными пар-
тнерами. Но условия для 
всех одинаковые, каждому 
предприятию приходится 
приспосабливаться. Конеч-
но, и наши проекты будут 
скорректированы. Активно 
ведется работа по импорто-
замещению, однако, как по-
казывает практика, не все 
делается быстро, в срок и 
качественно. 

Особый интерес вызвали 
передвижной выставочно-
лекционный комплекс РЖД, 
мобильный пункт управле-
ния  МЧС и модифицирован-
ная модель низкопольного 
трамвайного вагона Урал-
трансмаша. 

В первый день выстав-
ку посетило несколько ино-
странных делегаций. К при-
меру, представители Китая 
надолго задержались у на-
турных образцов УВЗ и очень 
подробно расспрашивали о 
возможностях инновацион-
ных вагонов. Почетный граж-
данин Нижнего Тагила Нико-
лай Карполь, тренер волей-
больной «Уралочки-НТМК», 
осматривал экспозицию 
в компании управляюще-

го директора ЕВРАЗ НТМК 
Алексея Кушнарева. Среди 
гостей были депутат Госу-
дарственной думы Валерий 
Якушев и бывший директор 
Уралвагонзавода Николай 
Малых.

Лучше один раз 
увидеть…

Демонстрационная про-
грамма оказалась не такой 
насыщенной, как на между-
народной выставке воору-
жения, однако были здесь и 
новинки, и уникальные экс-
понаты. Дождь, размочив-
ший за ночь трассу полигона, 
добавил сложностей агрега-
там, которые передвигаются 
не по рельсам. Зато в таких 
условиях они предстали пе-
ред потенциальными поку-
пателями, что называется, 
во всей красе.

Машина завинчивания 
свай МЗС-219 Омского за-
вода транспортного маши-
ностроения, который входит 
в состав корпорации Уралва-
гонзавод, за пределами род-
ного региона выставляется 
впервые. Испытания завер-
шились только в августе, это 
одна из последних разра-
боток конструкторов. С по-
мощью МЗС-219 возможно 
строительство  свайных фун-
даментов, опор мостовых 
переходов, линий электро-
передачи и других объектов 
самого разного назначения. 
Причем работу она выпол-
няет быстрее аналогов. Ма-
шина погружает сваи на глу-
бину до 18 метров, а также, в 
случае необходимости, про-
изводит их демонтаж. Меха-
низм действует в любых ти-
пах грунта, в том числе та-
лых, вечномерзлых и скаль-
ных породах.

Тяговый модуль вагонов 
ТМВ-2 – инновационная 
продукция головного пред-
приятия Уралвагонзавода. 
Это многофункциональное 
транспортное средство на 
комбинированном ходу, 
эффективная альтернати-
ва маневровому тепловозу. 
Дизельный двигатель со-
ответствует европейским 
стандартам и позволяет 
транспортировать до 15 
порожних вагонов. На тя-
говом модуле установлено 
различное оборудование, 
которое используется для 
ремонта и содержания пути, 

очистки территории, лик-
видации последствий ЧС. 
ТМВ-2 в сцепке с составом 
из полувагона, цистерны 
для сжиженных углеводо-
родных газов и вагона-хоп-
пера для минеральных удо-
брений проехал 50 метров 
и задним ходом вернулся 
на исходную позицию. 

Вагон-хоппер с кузовом 
из композиционных матери-
алов  используется для бес-
тарной перевозки неопасных 
минеральных удобрений и 
других сыпучих неопасных 
грузов. Срок службы кон-
струкций из композита (сте-
клопластика и углепластика) 
- до 100 лет!

Машина гусеничная пас-
сажирская МГП-522 произ-
водства Рубцовского фили-
ала НПК УВЗ предназначена 
для перевозки, отдыха и кра-
тковременного проживания 
ремонтных вахтовых бригад 
в районах с тяжелыми по-

чвенно-климатическими ус-
ловиями. МГП-522 прошла 
по трассе,  поднялась в гор-
ку, преодолела ров и «гре-
бенку». Экипаж машины сы-
митировал ремонт железно-
дорожного полотна.

Гусеничную  пожарную 
машину «Эталон-ВТМЗ» 
Верхнетуринского маши-
ностроительного завода 
называют вездеходом бу-
дущего. На глазах зрите-
лей она легко преодолела 
бетонный и лесной завалы,  
справилась с водной пре-
градой. Машина не только 
ездит по любому бездоро-
жью, но и отлично плавает 
даже по малым рекам, где 
невозможно движение ка-
теров. Установленные водо-
меты позволяют «Эталону» 
развивать скорость до 15 
километров в час. Наличие 
лебедки с усилением позво-
ляет самостоятельно выби-
раться из любых ситуаций 

без существенных потерь. 
Уникальную машину  уже 
приобрели несколько лес-
ных хозяйств области. 

Затем вступили в дело со-
трудники МЧС. Они спасли 
терпящих бедствие на воде, 
задействовав катер на воз-
душной подушке и вертолет 
МИ-8. Тут же в другой части 
полигона вспыхнул легковой 
автомобиль: он столкнулся 
с машиной, перевозившей 
серную кислоту. В опасной 
ситуации на помощь лично-
му составу пришел пожар-
ный робот. 

Вчера же выставку посе-
тил губернатор Свердлов-
ской области Е.В. Куйвашев.

Сегодня выставка вновь 
будет работать только для 
специалистов, а в субботу 
распахнет свои двери для 
всех желающих. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Модифицированная модель трамвайного вагона –  
«изюминка» транспортного салона. Игорь Холманских и Сергей Носов – в салоне инновационного трамвая.

Посетителей заинтересовала выставка американских ретро-автомобилей.

�� «Магистраль-2014»
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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).
Тел.: 8-950-193-97-31 

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
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

ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-10

Шереметевский дворец в Кускове, построенный  
в 1770-е годы архитектором К.И. Бланком… 
Наверняка тому, кто хоть раз побывал в великолепной 
усадьбе графов Шереметевых, некогда служившей 
для приемов и театрализованных развлечений 
гостей, воображение рисует Зеркальную галерею, 
Ковровую и Малиновую гостиные, Библиотеку, 
Картинную, Диванную, Голубой зал дворца. Именно 
эти незабываемые интерьеры запечатлены в картинах 
известного русского живописца Петра Ивановича 
Петровичева (1874-1947), одного из любимых 
учеников И.И. Левитана, ценившего его за большое 
лирическое дарование и особую манеру письма. Среди 
них - написанный несомненным мастером интерьер 
Малиновой гостиной, поступивший в коллекцию 
Нижнетагильского музея искусств в далекие 1940-е годы 
из Молотовской художественной галереи. 

Между 1915-1930 го-
дами Петр Иванович 
много писал подмо-

сковных усадеб. Художник 
вспоминал: «Меня увлекала 
русская старина. Древние 
памятники зодчества знако-
мы мне с детства». Он любил 
работать в Останкине, Мура-
нове, Загорске, передавая в 
создаваемых образах обая-
ние архитектуры этих мест. 
Но все же только Кусково 
рождало в душе художника 
особенное чувство - ощуще-
ние неповторимой поэзии. 

Еще в годы ученичества 
Петровичев вместе с други-
ми воспитанниками Москов-
ского училища живописи, 
ваяния и зодчества пишет 
пейзажи этого великолепно-
го ансамбля с его дворцом, 
церковью, прудом, усадеб-
ными строениями и одним 
из самых больших регуляр-
ных парков в России XVIII 
века, разные уголки кото-
рого, по замыслу его созда-
теля, приглашенного из-за 
границы архитектора Пье-
тро Гонзаго, были окрашены 
определенным настроени-
ем: то весельем, то печалью, 
то покоем, а еще приветли-

востью, романтизмом…
Но в душе Петровичева, 

всегда любившего Куско-
во, жило еще одно непре-
одолимое стремление - за-
печатлеть интерьеры само-
го дворца. И, следуя своей 
«прихоти», художник «пере-
писал все его залы и гости-
ные», создав около двадцати 
интерьеров. Так в 1924 году 
появляется интерьер Мали-
новой гостиной, названной 
так за штофную малиновую 
обивку стен и мебели. 

Надо сказать, что каждый 
дворцовый интерьер в Ку-
скове, по замыслу архитек-
тора, был отмечен своим ар-
хитектурным стилем и обра-
зом. Исключением не стала 
и Малиновая гостиная, име-
нуемая еще Наугольной, как 
завершающей одну - южную 
анфиладу и одновременно 
открывающей другую - за-
падную. Она, соединяя в 
своем интерьере строгий 
классицизм с элементами 
пышного барокко, была на-
полнена торжественно-ро-
мантическим настроем, соз-
дающим ощущение парад-
ности и благополучия. Зна-
чительную ноту парадности 

в образ вносит и само убран-
ство гостиной с наборным 
звездчатым полом, хрусталь-
ной люстрой-«листопадом» и 
особо обильным золочением 
не только покрытых резьбой 
декоративных деталей инте-
рьера, но и мебели - подзер-
кальных столиков и стульев, 
рам. 

Малиновая гостиная была 
наполнена портретами цар-
ственных особ и изображе-
ниями членов семьи Шере-
метевых, в чем хозяева сле-
довали традициям парад-
ного интерьера XVIII века. 
Главным в Малиновой гости-
ной стал висящий на даль-
ней стене парадный портрет 

кисти француза Н.Б. Дела-
пьера, являющий нам облик 
самого графа П.Б. Шереме-
тева, подарившего миру на-
стоящую жемчужину русской 
культуры - усадьбу в Кускове. 
Украшали ее и мраморные 
бюсты его родителей, вы-
полненные одним из лучших 
скульпторов того времени 
Ф.И. Шубиным - фельдмар-
шала Б.П. Шереметева и его 
супруги А.П. Шереметевой.

Работая над интерьерами, 
Петр Иванович точно следо-
вал натуре, не дополняя их 
своими представлениями о 
прошлом, но заботясь о под-
линности и раскрывая осо-
бенности художественной и 

духовной культуры русского 
народа. В то же время ху-
дожник никогда не увлекал-
ся подробностями, выпи-
сыванием деталей, а лишь, 
намечая контуры и объем, 
стремился передать общее 
впечатление – создаваемый 
интерьером образ.

Особенно притягатель-
ной для человека усадьбу в 
Кускове делает взаимосвязь 
парка с покоями дворца. В 
интерьере Малиновой гости-
ной это передано мастером 
превосходно: изображением 
в окне небольшого фрагмен-
та парка с золотой листвой 
деревьев и проникающим в 
гостиную светом, который, 

ослабляя контуры и играя 
яркими бликами, обогащает 
палитру многочисленными 
оттенками малинового и на-
полняет интерьер воздухом 
и зыбким мерцающим цве-
том. Таким образом худож-
ник вдыхает в интерьер на-
стоящую жизнь…

Сегодня картине П.И. Пе-
тровичева 90 лет. Она - в 
прекрасном состоянии и 
ждет, как, впрочем, и другие 
произведения, своего обще-
ния со зрителем… 

Лариса СМИРНЫХ, 
главный хранитель 

музея изобразительных 
искусств.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 

�� школа

Подарок от шефов Светлый праздник детства

�� приговор

Сколько 
веревочке…
Вынесен приговор в отношении 31-летнего 
гражданина П., который обвинялся в 
мошенничестве. Преступление было 
совершено еще в декабре 2009 года. Но 
четыре года мужчине удавалось скрываться 
от правосудия. Однако, как говорится, 
сколько веревочке ни виться… 

Делая ремонт в квартире супругов – пенси-
онеров на улице Зари в составе бригады отде-
лочников, П. услышал разговор хозяйки с од-
ной из своих знакомых, которая рассказывала 
о желании приобрести новый кухонный гарни-
тур. Перезвонив доверчивой пенсионерке че-
рез некоторое время, он предложил свои услуги 
по изготовлению кухонной мебели. Приехав в 
квартиру, он сделал замеры, оформил договор 
и взяв предоплату в сумме 18100 рублей, исчез. 

Хозяйку квартиры не насторожил тот факт, 
что договор был заключен от имени женщины – 
предпринимателя, которая, будучи матерью мо-
шенника, к моменту заключения договора биз-
несом уже не занималась. Отдав совершенно 
незнакомому человеку сумму, в два с половиной 
раза превышающую ее месячную пенсию, хо-
зяйка квартиры стала ждать новую кухню. А не 
дождавшись, обратилась в полицию. 

Оказалось, что П. давно не в ладах с законом: 
до этого он был трижды судим за совершение 
корыстных преступлений, правда, отделывался 
условным сроком, исправительными работами 
и штрафом. 

После того, как пенсионерка написала за-
явление на индивидуального предпринимате-
ля, от чьего имени был заключен договор, а П. 
в это время находился в розыске, его матери 
пришлось выплачивать потерпевшей матери-
альный ущерб из своей зарплаты, которую она 
получала, устроившись работать на Уралва-
гонзавод.

Суд признал П. виновным в совершении мо-
шенничества и назначил ему наказание в виде 
обязательных работ. По словам прокурора 
Дзержинского района Светланы Кузнецовой, 
были приняты во внимание такие смягчающие 
обстоятельства, как полное признание вины и 
возмещение материального ущерба своей ма-
тери. 

Елена БЕССОНОВА.

Сразу два сообщения о минировании 
поступили в полицию в среду,  
3 сентября. В 11. 40 в дежурную часть 
позвонил неизвестный и сообщил о 
минировании строительного техникума.

Незамедлительно на место происшествия 
на пр. Мира, 58, выдвинулись наряды поли-
ции и экстренные службы. Территорию тех-
никума оцепили. Полицейские эвакуировали 
преподавателей и учащихся, всего 378 че-
ловек.

Кинолог со служебной собакой и специа-
листы-взрывотехники ОМОН осмотрели все 
помещения в поисках взрывоопасных пред-
метов. Ничего подозрительного не обнару-
жили.

В 14 часов учащиеся образовательного 
учреждения вернулись к учебному процессу.

Сотрудники полиции проводят оператив-
но-розыскные мероприятия по установле-
нию лица, сделавшего анонимный звонок. 
По результатам проверки будет принято 
процессуальное решение.

А в 17 часов раздался еще один тревож-
ный звонок: на этот раз «заминировали» 
школу №69, расположенную на Октябрьском 
проспекте на ГГМ. 

В это время в учебном заведении занима-
лась вторая смена. Школьников и учителей 
эвакуировали. После тщательной проверки 

всех помещений взрывное устройство обна-
ружено не было. 

Елена БЕССОНОВА.

КСТАТИ. Строительный техникум в Нижнем 
Тагиле «заминировал» 19-летний юноша. Хули-
ган задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД 

России по Свердловской области. 
В отношении юноши возбуждено уголовное 

дело по статье «Ложное сообщение об акте тер-
роризма». Ему грозит до 7 лет лишения свободы. 
В настоящее время мера процессуального при-
нуждения, принятая в отношении лжеминера, – 
обязательство о явке в ОВД.  

Утерянный аттестат №0401427, выданный средней 
школой №19 г. Н. Тагила 17.06.1996 г. на имя Плотниковой 
Натальи Александровны, считать недействительным.

�� картины-юбиляры

Ощущение неповторимой поэзии

«Малиновая гостиная» Петра Ивановича Петровичева.

ЕВРАЗ выделил 1,4 миллиона 
рублей на приобретение 
наглядных пособий и 
профориентационного 
оборудования для 28 
подшефных образовательных 
учреждений Нижнего Тагила 
и Нижней Салды, сообщили 
в региональном центре 
корпоративных отношений 
«Урал». 

В День знаний депутат Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области, управляющий 

директор ЕВРАЗ НТМК Алексей 
Кушнарев вручил сертификат по-
литехнической гимназии, а пред-
седатель профсоюзного комите-
та, депутат городской Думы Вла-
димир Радаев побывал в школе 
№6. 

Образовательные учреждения 
приобретут оборудование в ка-
бинеты  физики, химии, матема-
тики и технику для организации 
профориентационной работы: 
интерактивные доски, проекто-
ры, экраны, телевизоры, стенды, 
звуковое оборудование. 

Кроме того, в этом году ЕВ-
РАЗ направил средства на ос-
нащение электротехнической 
лаборатории теплотехники Гор-
нозаводского политехникума и 
на приобретение современного 
спектрометра для лаборатории 
кафедры металлургических тех-
нологий НТИ(ф) УрФУ. При под-
держке компании будет проведе-
на реконструкция лаборатории 
электродинамики и электромон-
тажных мастерских в горно-ме-
таллургическом колледже. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� происшествия

Взрывные устройства не обнаружены

Теплое, наполненное красками 
лето закончилось. 1 сентября 
дети пошли в школу. Для 
первоклассников этот день стал 
особенным. Ведь для них началась 
новая, интересная жизнь. 

Во вторник отделением сопровожде-
ния опекаемых социально-реабилита-
ционного центра для несовершенно-
летних Ленинского района был органи-
зован праздник для первоклассников, 
находящихся под опекой. 

Дети шли «по следам» Скомороха, 
растерявшего школьные принадлежно-

сти. Участвовали в конкурсах, собирали 
школьный портфель, фотографирова-
лись. В подарок ребята получили раз-
личные канцелярские принадлежности: 
ручки, карандаши, альбомы, краски, ки-
сти, маркеры и блокноты. Праздник по-
лучился очень светлым, принес ощуще-
ние тепла и радости. 

Всем нашим школьникам мы желаем 
успехов в учебе и хороших оценок!

Е. ЛАРИНА,  
специалист  

по социальной работе  
отделения сопровождения 

опекаемых.

МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР 
ЖДЕТ ВАС!!!

Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий»  
предлагает тагильчанам новую услугу: 

оформление подписного абонемента  
на газету с любого месяца 

Вы вызываете нашего курьера на дом  
или в организацию  

по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и 

оформляем подписку  
по цене ниже, чем  
на «Почте России».

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
Звоните в отдел подписки 

газеты «Тагильский 
рабочий»  

по тел.: 41-49-62

Номера телефонов «горячих линий» 
по празднованию Дня пенсионера  

в городе Нижний Тагил в 2014 году:
1. Территориальные управления социальной политики 

министерства социальной политики в городе Нижний Тагил 

Дзержинский район 33-14-92, 33-63-43
Тагилстроевский район 32-91-97, 25-93-82
Ленинский район 41-20-66

2. Управление Пенсионного фонда РФ в городе Нижнем 
Тагиле и Пригородном районе – (3435) 48-12-80

3. Территориальное отделение министерства здравоох-
ранения Свердловской области по Горнозаводскому управ-
ленческому округу – (3435) 96-00-91

4. Нижнетагильская городская общественная органи-
зация ветеранов войны, труда, боевых действий, государ-
ственной службы, пенсионеров - (3435) 42-08-00

5. Органы администрации города Нижний Тагил:
• управление социальных программ и семейной политики адми-
нистрации города - (3435) 41-04-65
• управление культуры администрации города - (3435) 41-97-13
• управление промышленной политики и развития предпринима-
тельства администрации города - (3435) 42-20-00
• управление по развитию физической культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации города - (3435) 41-95-17
• администрация Ленинского района - (3435) 41-94-92
• администрация Тагилстроевского района - (3435) 32-91-82
• администрация Дзержинского района - (3435) 33-20-65

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ММУ МВД РФ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

Отобрал сотовые телефоны и золото

Фоторобот состав-
лен девочкой.

2 сентября было совершено два грабежа 
в отношении несовершеннолетних. 

Около четырех часов дня молодой чело-
век отобрал сотовый телефон у 10-летнего 
школьника во дворе дома по улице Ново-
строй. Злоумышленник под предлогом ска-
чивания музыки взял у четвероклассника 
телефон, после чего, ударив мальчика по 
лицу, скрылся. Спустя час аналогичное пре-
ступление было совершено в районе Крас-
ного Камня. На этот раз неизвестный забрал 
сотовый телефон и золотые серьги у девяти-
летней девочки. 

Обе жертвы сразу же рассказали родите-
лям о случившемся, и те незамедлительно 
заявили о совершенных преступлениях. Ре-
бята описали нападавших: молодой человек 
около 25 лет, был одет в черную куртку и бе-

лые сетчатые кроссовки. Оба ребенка отме-
тили, что на левой щеке неизвестного есть 
шрам. Со слов потерпевших эксперты соста-
вили фотороботы. Оба изображения имеют 
общие черты. 

Сотрудники полиции уверены, что престу-
пления совершены одним и тем же челове-
ком. На розыск подозреваемого ориентиро-
ваны все дежурные наряды, у которых име-
ются приметы нападавшего.

Возможно, вам знаком человек, изобра-
женный на субъективных портретах. Ин-
формацию можно сообщить в дежурную 
часть отдела полиции №18 по телефонам:  
97-71-02 или 02. 

Елена БЕССОНОВА. 
Фоторобот состав-

лен мальчиком.
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�� вопрос-ответ

5 сентября 
1698 Петр I установил налог на бороды, чтобы привить сво-

им подданным моду, принятую в других европейских странах.
1972 Захват в заложники спортсменов и членов Олимпий-

ской делегации Израиля.
1982 Проведен первый космический телемост Москва - 

Лос-Анджелес.
Родились:
1747 Михаил Голенищев-Кутузов, князь Смоленский, рус-

ский полководец, генерал-фельдмаршал, дипломат.
1817 Алексей Константинович Толстой, русский поэт, пи-

сатель, драматург.
 1946 Фредди Меркьюри, британский певец и музыкант.

�� анекдоты

Сегодня. Восход Солнца 7.07. Заход 
20.49. Долгота дня 13.42. 12-й лунный 
день. Днем +13…+15 градусов, пасмурно, 
дождь. Атмосферное давление 740 мм рт. 
ст., ветер северо-западный, 1 м/сек. 

Завтра. Восход Солнца 7.09. Заход 
20.46. Долгота дня 13.37. 13-й лунный 
день. Ночью +9. Днем +12…+14 градусов, 
пасмурно, дождь. Атмосферное давление 
734 мм рт. ст., ветер западный, 6 м/сек. 

Сегодня небольшие геомагнитные 
возмущения, завтра слабые магнитные 
бури.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Мир спорта

Лента.Ру.

На вокзальном пер-
роне стоит супружеская 
пара. Поезд удаляется, 
а муж возмущенно го-
ворит: 

- Если бы ты не копа-
лась, мы бы не опоздали 
на поезд. 

- А если бы ты не то-

ропил меня, нам бы не 
пришлось долго ждать 
следующего.

* * *
-  Не могли бы вы 

одолжить свой пылесос? 
- Сожалею, муж кате-

горически запрещает вы-
носить вещи из дома. Но, 
если вы желаете, можете 
попользоваться им у нас. 

«АРТкино» в музее
«Подскажите, какой из тагильских кинотеатров  станет 
в сентябре площадкой для показа фильмов  Всероссий-
ского фестиваля «АРТкино»?»

(Звонок в редакцию)

Напомним, в 2014-м Са-
винова ни разу не вы-
ходила на дорожку в 

официальных стартах – вос-
станавливалась физически и 
психологически после боль-
ших нагрузок. Теперь гото-

ва с новыми силами возоб-
новить тренировки. В авгу-
сте Мария с мужем Алексе-
ем Фарносовым (бегуном на 
средние дистанции) приня-
ла участие в одном из люби-
тельских американских про-

бегов. Преодолела 22 км, су-
пруг – на 10 км больше.

В путь за новыми победа-
ми Мария Савинова отпра-
вится под фамилией мужа. 

- Больше года ушло на 
оформление документов, - 
заявила чемпионка агентству 
«Р-Спорт». – Теперь на всех 
соревнованиях и вообще по 
жизни я - Фарносова!

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

До старта сезона ВХЛ –  
меньше недели

�� легкая атлетика

Была Савинова,  
стала Фарносова

Мария Фарносова (в центре) на пробеге в Портленде.  
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ NIKE.

Олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Мария 
Савинова начинает подготовку к Играм 2016 года. По 
словам спортсменки, уже в середине сентября она 
отправится на сбор в Португалию.

Конкурсную программу 
Всероссийского фе-
стиваля авторских ко-

роткометражных фильмов 
«АРТкино» тагильчане смогут 
увидеть в мультимедиакино-
театре Нижнетагильского 
музея изобразительных ис-
кусств с 11 по 14 сентября.

Почему в музее? Пото-
му что среди организаторов 
фестиваля - Русский музей, 
Некоммерческое партнер-
ство «Виртуальный Русский 
музей» и творческое объ-
единение «Мир искусства», 
а именно Нижнетагильский 
музей изобразительных ис-
кусств, является участником 
масштабного проекта «Рус-
ский музей:  виртуальный 
филиал». 

11 сентября заявлена 
конкурсная программа «Жи-
вотное» (16+), 12 сентября 
- «Мужское» (18+), 13 сен-
тября - «Женское» (16+), а 
14 сентября – «Нереальное» 
(18+). По результатам про-
смотра будет выбран «Луч-
ший короткометражный 
фильм года по мнению зри-
телей». Вход на фестиваль 
свободный, но места лучше 
бронировать заранее, так как 
маленький зал виртуального 
филиала  может не вместить 
всех желающих. 

Узнать подробную инфор-
мацию о фильмах и заброни-
ровать места можно по теле-
фону музея: 25-26-47. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 
собрал семерых известных экономистов 
и задал им три вопроса: нужно ли менять 
бюджетное правило, стоит ли повышать 
налоги и какой должна быть политика за-
имствований. От ответов на них зависит, 
каким будет бюджет на следующие три 
года. Эксперты посоветовали экономить.

За день до того, как в Белом доме долж-
но было состояться заседание прави-
тельственной комиссии по бюджетным 

проектировкам, в подмосковной резиденции 
в Горках премьер провел полуторачасовую 
встречу с семью экономистами и финансово-
экономическим блоком правительства, рас-
сказали РБК четыре участника встречи и три 
источника в правительстве. Обсуждали клю-
чевые вопросы, без ответа на которые непо-
нятно, как верстать бюджет, объясняют они.

Медведев и члены правительства, в числе 
которых были первый вице-премьер Игорь 
Шувалов, вице-премьер Аркадий Дворко-
вич, главы Минэкономразвития и Минфина 
Алексей Улюкаев и Антон Силуанов, слушали, 
приглашенные эксперты высказывали свою 
точку зрения. Премьер ограничился тремя 
вопросами, говорят участники встречи.

Главу правительства интересовало, стоит 
ли менять бюджетное правило, нужно ли по-
вышать налоги, и если да, то какие, а также 
какой должна быть политика дефицита и го-
сударственных заимствований. Изменение 
бюджетного правила предполагается в слу-
чае реализации умеренно-оптимистичного 
сценария развития экономики, предложен-
ного Минэкономразвития в качестве одного 
из вариантов для верстки бюджета.

На минувшей неделе правительство вы-
брало основным консервативный вариант 
макропрогноза, который изменения правила 
не предполагает, однако дискуссия по этому 
поводу не закрыта. На смягчении бюджетно-
го правила настаивают в экономическом бло-
ке правительства. Такой маневр позволил бы 
увеличить объем инвестиций на поддержку 
экономики.

Минфин считает, что для балансировки 
бюджета нужно повышать налоги. Одобрен-
ный для верстки бюджета прогноз предпола-
гает введение регионального налога с про-
даж, увеличение ставки налога на дивиденды 
с 9 до 13% и расширение страховых взносов 
в ОМС в размере 5,1% на зарплаты свыше 
предельного уровня (624 тыс. руб. в год).

Основным докладчиком был ректор РАН-
ХиГС Владимир Мау. Помимо него были еще 
шесть экспертов: глава Экономической экс-
пертной группы Евсей Гурвич, главный эконо-
мист Альфа-банка Наталия Орлова, предсе-
датель совета директоров МДМ Банка Олег 
Вьюгин, директор Центра развития Высшей 
школы экономики Наталья Акиндинова, со-
ветник ЦБ Сергей Игнатьев и глава ВТБ24 
Михаил Задорнов.

По вопросу о бюджетном правиле практи-
чески все эксперты высказали единое мне-
ние — его нужно оставлять, говорит один из 
участников встречи. «Удивительно, но практи-

чески все в этом были едины. И только один 
человек из числа экспертов сказал, что воз-
можно его смягчение в части размера дефи-
цита. Цена вопроса – 300 млрд. руб. Но это 
предложение не вызвало дискуссии», — го-
ворит собеседник РБК. Бюджетное правило 
в его нынешнем виде предполагает, что де-
фицит бюджета составляет не более 1% ВВП.

По вопросу повышения налогов такого 
единодушия не было. «Конечно, экономисты 
говорили о том, что налоги повышать не нуж-
но», — говорит один из участников встречи. 
Но некоторые исходили из того, что в нынеш-
ней ситуации без этого не обойтись. «При та-
ких вводных предлагали повышать НДС на 1 
процентный пункт, а не на 2 пункта, как ранее 
думали чиновники, и не вводить налог с про-
даж», — пересказывает ход дискуссии один 
из участников.

«Эксперты говорили премьеру, что в теку-
щей экономической ситуации все же можно 
не трогать бюджетное правило и обойтись 
без повышения налогов», — говорит один из 
экспертов. Другой участник совещания рас-
сказывает, что на встрече высказывалось 
мнение о возможности сохранить бюджет-
ное правило и оставить налоги на текущем 
уровне, а проблемы бюджета решить за счет 
сокращения расходов.

«Импортозамещение как продовольствия, 
так и военно-технической продукции не долж-
но приводить к росту бюджетных расходов, — 
категоричен экономист, принимавший участие 
во встрече. — Это дело компаний, а не бюд-
жета. Совершенно очевидно, что нужна инвен-
таризация расходов. Доля госсектора на рын-
ке труда уже составляет 25%, это достаточно 
много. Оптимизируя занятость в бюджетном 
секторе, можно прийти к некоторому сокра-
щению объемов социальных расходов».

У государства есть возможность порабо-
тать с расходами — в части экономии денег 
в ходе госзакупкок, на зарплатах чиновни-
ков и содержании госаппарата, соглашается 
другой участник совещания. На встрече было 
озвучено предложение, что было бы хорошо 
также сдвинуть по срокам реализации обо-
ронзаказ, говорит он.

Премьер не высказал своей точки зрения 
ни по одному из озвученных мнений и пред-
ложений, говорят приглашенные экономи-
сты. Впрочем, он взял паузу в бюджетном 
процессе и перенес рассмотрение параме-
тров основного финансового документа на 
неделю. Заседание комиссии по бюджетным 
проектировкам перенесено на 11 сентября, 
сообщает РБК.

Эксперты посоветовали экономить 

�� бывает же

В Смоленске напечатали  
школьный дневник с Гитлером
В Смоленске напечатали школьный дневник, на од-
ной из страниц которого была размещена фотография 
Адольфа Гитлера. Изображение лидера третьего рейха 
заметили жители Екатеринбурга, где продавался днев-
ник, сообщает e1.ru. В каких еще городах распространя-
лась эта полиграфическая продукция, не уточняется.

И з о б р а ж е н и е 
Гитлера наряду с 
другими людьми, 
чьи имена вошли в 
историю, было раз-
мещено над разли-
нованной частью 
одной из страниц 
внутри дневника. 
В краткой справке, 
сопровождающей 
фотографию, было 
написано: «Адольф Гитлер (1889-1945) — основоположник 
национал-социализма, основатель тоталитарной диктатуры 
третьего рейха, вождь (фюрер) национал-социалистической 
немецкой рабочей партии, рейхсканцлер Германии (1934-
1945). Главный инициатор Второй мировой войны, с его име-
нем связаны многочисленные преступления нацистского ре-
жима против человечества — граждан Германии и оккупиро-
ванных ею территорий, включая Холокост».

Представители комбината, на котором отпечатали поли-
графическую продукцию, пояснили, что печатают все, что по-
лучают от издательства. «Издательство «Высшая школа» пока 
не прокомментировало появление дневника.

Лента. Ру.

Речь о переносе из России чемпионата мира 
по футболу 2018 года не идет. Об этом, как 
сообщает Spiegel, заявил президент Между-
народной федерации футбола (ФИФА) Йозеф 
Блаттер.

«О переносе чемпионата мира из России не мо-
жет быть и речи. Мы выражаем доверие организа-
торам чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 
года. В настоящее время мы ждем заявление ко-
митета ФИФА по этике», — сказал Блаттер.

Ранее чешское информагентство CTK сообщи-
ло, что ЕС планирует принять пакет ограничитель-
ных мер в отношении Москвы в спортивной сфере: 
России грозит приостановление членства в таких 
футбольных организациях, как ФИФА и УЕФА. По-
четный президент Российского футбольного со-
юза (РФС) Вячеслав Колосков назвал возможные 
санкции Евросоюза против России «страшилка-
ми». «Мы можем спокойно продолжать свою дея-
тельность, планомерно готовиться к отборочному 
циклу чемпионата Европы-2016, еврокубкам и до-
машнему чемпионату мира», — заверил он.

* * *
Сборная России по футболу одержала круп-
ную победу над командой Азербайджана. По-
допечные Фабио Капелло выиграли со счетом 
4:0 в товарищеском матче. 

Дублем отметился нападающий Александр 
Кержаков, который довел количество своих голов 
за сборную до 28 и обошел по этому показателю 
Владимира Бесчастных (71 матч, 26 голов). Отны-
не Кержаков является лучшим бомбардиром сбор-
ной России.

Также по голу на свой счет записали защитники 
Сергей Игнашевич и Владимир Гранат. Следующую 
игру российская сборная проведет в понедельник, 8 
сентября, против команды Лихтенштейна. Эта встре-
ча пройдет в рамках квалификационного раунда чем-
пионата Европы по футболу 2016 года.

КСТАТИ. Балерина Анастасия Волочкова призвала 
футболиста сборной России Александра Кержакова 

жениться на ней. Об этом артистка сообщила в своем 
Instagram после победы российской сборной. «Приеха-
ла по приглашению Саши Кержакова поболеть за него, 
и он сразу забил два гола подряд! Все! Теперь он обя-
зан на мне жениться!» — написала Волочкова. И бале-
рина, и футболист не имеют официальных отношений 
с кем-либо. Волочкова была замужем за бизнесменом 
Игорем Вдовиным, а Кержаков жил с гражданской же-
ной.

* * *
Российская теннисистка Екатерина Макарова 
впервые в карьере вышла в полуфинал От-
крытого чемпионата США. 

В четвертьфинальном поединке россиянка пе-
реиграла представительницу Белоруссии Викто-
рию Азаренко — 6:4, 6:3. Об этом сообщает «Чем-
пионат». В полуфинале US Open российская тен-
нисистка сыграет с первой ракеткой мира амери-
канкой Сереной Уильямс.

* * *
Двукратные олимпийские чемпионы Татья-
на Волосожар и Максим Траньков сообщили 
агентству «Р-Спорт», что 20 сентября откроют 
в Сочи свою школу фигурного катания.

Траньков рассказал, что 12 сентября пара на-
мерена отправиться в Сочи, где будет трениро-
ваться в ближайшее время. Кроме того, фигури-
сты хотят посвятить время собственной школе. 
«Пока заведение будет просто носить наше имя, 
но в будущем, по завершении карьеры, мы, воз-
можно, будем и сами там тренировать», — доба-
вил фигурист.

Волосожар и Траньков одержали победу в  
командном турнире фигуристов на Олимпийских 
играх в Сочи, а также завоевали золотые медали в 
соревновании спортивных пар. 

* * *
Первый матч на новом стадионе «Спартака» — 
«Открытии-Арене» начнется с живого исполне-
ния гимна красно-белых. Его споет известный 
рок-музыкант и давний поклонник московской 
команды Валерий Кипелов. Об этом рассказал 
сам певец в эфире радиостанции «Наше радио».

«Перед матчем мы постараемся выступить со 
всеми музыкантами, но если не получится со все-

ми — значит я спою в сопровождении оркестра», 
— заявил Кипелов.

Красно-белые проведут первый товарище-
ский матч на новом стадионе с сербской «Црве-
ной Звездой». Игра начнется 5 сентября в 19.00 по 
московскому времени.

* * *
Сборная Кот-д’Ивуара по футболу в отбороч-
ном матче Кубка африканских наций примет 
Сьерра-Леоне на своем поле в Абиджане. Об 
этом сообщает BBC. 

Ранее правительство страны исключало воз-
можность проведения матча из опасений по по-
воду вспышки лихорадки Эбола в Сьерра-Леоне. 
Встреча состоится 6 сентября.

Сьерра-Леоне является одним из шести афри-
канских государств, где из-за вспышки эпидемии 
вируса футбольные матчи были запрещены. Пра-
вительство Кот-д’Ивуара выразило беспокойство, 
что вирус Эбола может быть занесен извне, из-за 
чего ранее было принято решение не проводить 
в стране международные спортивные мероприя-
тия. Для этого матча было сделано исключение с 
условием, что состав игроков Сьерра-Леоне будет 
объявлен заранее. Кроме того, непосредственно 
перед поездкой футболисты и тренерский штаб го-
стей пройдут полное медицинское обследование.

* * *
103-летний японец Хидекичи Миядзаки бросил 
вызов мировому рекордсмену в беге на 100 и 
200 метров Усэйну Болту. Он хочет помериться 
силами с шестикратным олимпийским чемпио-
ном. Об этом сообщает журнал Sport Illustrated.

Японец, который установил мировой рекорд в 
соревнованиях бегунов в возрастной категории 
выше 100 лет, намерен посоревноваться с ямай-
цем через 5 лет, так как считает, что пока недоста-
точно подготовился к этому событию. Рекордный 
результат Болта в беге на 100 метров составляет 
9.58 секунд, тогда как показатель Миядзаки со-
ставляет 29.83 секунд. Чем на этот вызов ответил 
титулованый ямайский спринтер, пока неизвестно. 
Ранее Болт заявил, что завершит профессиональ-
ную карьеру после чемпионата мира-2017.

В среду, 10 сентября, «Спутник» проведет 
стартовый поединок чемпионата ВХЛ. В 
Караганде наша ледовая дружина встре-
тится с действующим обладателем Кубка 
Братины «Сарыаркой». А затем отпра-
вится в гости к орскому «Южному Уралу» 
и челябинскому «Челмету». 

Первый домашний матч пройдет 18 сен-
тября, соперник – ижевская «Ижсталь». Уже 
идет продажа абонементов, а с 10 сентября 
можно будет приобрести билеты на серию 
домашних игр.

В МХЛ-Б, где выступает молодежная  
команда «Юниор-Спутник», сезон уже начал-
ся. В выходные тагильские хоккеисты сыгра-
ют в Перми с «Молотом», а 24 и 25 сентября 
дома будут принимать «Алтайских беркутов» 
из Барнаула.

Кроме того, после годичного переры-
ва Нижний Тагил будет представлен в Юни-
орской хоккейной лиге. Там соперничают  
команды хоккеистов до 18 лет. Турнир нач-
нется 6 сентября.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Календарь домашних матчей «Спутника»
Сентябрь: 18 – «Ижсталь» (Ижевск); 20 – «Молот-Прикамье» (Пермь); 22 – «Торос» (Не-

фтекамск).
Октябрь: 4 – ХК Рязань; 6 – «Дизель» (Пенза); 8 – ХК Саров; 22 – «Рубин» (Тюмень).
Ноябрь: 1 – «Ариада» (Волжск); 3 – «Нефтяник» (Альметьевск); 5 – «Барс» (Казань); 19 – 

«Ижсталь» (Ижевск); 21 – «Торос» (Нефтекамск); 23 – «Молот-Прикамье» (Пермь).
Декабрь: 5 – «Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск); 7 – «Сокол» (Красноярск); 9 – «Ер-

мак» (Ангарск); 26 – «Зауралье» (Курган).
Январь: 10 – ТХК (Тверь); 12 – «СКА-Карелия» (Кондопога); 14 – «Кубань» (Краснодар); 27 

– ХК Липецк; 29 – «Буран» (Воронеж); 31 – «Динамо» (Балашиха).
Февраль: 17 – «Сарыарка» (Караганда); 19 – «Челмет» (Челябинск).

Ответы. ПО ГО-
РИЗОНТАЛИ: Кандид. 
Ева. Мом. Пастбище. 
Ноу. Саратов. Пророк. 
Диск. Акела. Пэр. СКА. 
Байз. Аут.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Гуманоид. Иса. Кампус. 
КПЗ. Серп. Дуст. Ара-
ра. Биток. Дети. Орест. 
Волк. Лафет. Каас.
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