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• Путин и Порошенко обсудили 
реализацию мирного плана

Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр 
Порошенко обсудили выполнение плана мирного урегу-
лирования конфликта в Донбассе. Об этом сообщила в 
понедельник, 8 сентября, пресс-служба Кремля.

«В ходе разговора продолжено обсуждение шагов, способ-
ствующих мирному урегулированию ситуации на юго-восто-
ке Украины», — говорится в сообщении пресс-службы. Диа-
лог между лидерами двух стран будет продолжен, добавили 
в Кремле.

• Брянский губернатор  
отправлен в отставку

Президент России Владимир Путин отправил в отстав-
ку губернатора Брянской области Николая Денина. Как 
говорится в сообщении на сайте Кремля, глава государ-
ства подписал указ, согласно которому Денин лишается 
должности в связи с утратой доверия.

Временно исполняющим обязанности главы региона на-
значен депутат Госдумы Александр Богомаз.

• К канадскому кораблю российские 
самолеты не приближались 

В Министерстве обороны России прокомментировали 
обвинения канадского оборонного ведомства, которое 
заявило о том, что российские военные самолеты про-
извели сближение с канадским фрегатом «Торонто», 
находящимся на учениях в Черном море. В ведомстве 
подчеркнули, что полет был плановым и соответствовал 
международным правилам, а к канадскому кораблю 
самолеты ВВС России не приближались, передает ИТАР-
ТАСС.

Ранее министр обороны Канады Роб Николсон заявил, что 
два истребителя-бомбардировщика Су-24 и один военно-
транспортный Ан-26 облетели «Торонто» на малой высоте, 
при этом один из самолетов опустился до высоты 300 ме-
тров. Министр подчеркнул, что действия российских летчиков 
не представляли угрозы для корабля, однако «были неоправ-
данно провокационными и создавали риск эскалации напря-
женности». Фрегат ВМС Канады «Торонто» вошел в Черное 
море 6 сентября. Он участвует в совместных с Украиной уче-
ниях Sea Breeze, которые проводятся ежегодно. 

• Субмарина вышла в море  
для пуска «Булавы»

Стратегическая атомная подводная лодка проекта 955 
«Владимир Мономах» вышла вечером 8 сентября в 
море из Северодвинска, чтобы провести одиночный пуск 
баллистической ракеты «Булава». Об этом сообщает РИА 
«Новости» со ссылкой на высокопоставленный источник 
в военно-промышленном комплексе.

Испытание запланировано на 10 сентября. По словам ис-
точника, оно пройдет в присутствии главнокомандующего 
ВМФ России адмирала Виктора Чиркова. Для «Владимира 
Мономаха» пуск «Булавы» будет первым.

• Белорусские товары  
освободят от бонусов 

Белорусские поставщики продовольствия могут быть 
освобождены от входных бонусов за выход на полки 
крупных супермаркетов России. Об этом сообщает «Ком-
мерсантъ» со ссылкой на свои источники. Предложение 
отменить бонусы поступило от самих ритейлеров.

Речь идет о группах това-
ров, которые попали под санк-
ции России в отношении ЕС. 
Формально входные бонусы, 
собираемые магазинами с по-
ставщиков, запрещены законо-
дательством, но в реальности 
продолжают собираться. В то 
же время некоторые эксперты 
уверены, что, например, поставщики свежих овощей и фрук-
тов от бонусов уже освобождены вне зависимости от страны 
происхождения. Наиболее существенную поддержку отмена 
бонусов может оказать на поставщиков молочной продукции. 

• Закулисная жизнь  
в прямом эфире

Пять ведущих балетных трупп мира покажут в прямом 
эфире закулисную жизнь своих театров и репетиции. 
Акция World Ballet Day Live пройдет 1 октября. Разница 
во времени позволит вести трансляцию с первых часов 
рабочего дня артистов. Эстафета будет передаваться 
от театра к театру, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на 
пресс-службу Большого театра.

Участниками проекта последовательно станут Австралий-
ский балет, балет Большого театра, Лондонский Королевский 
балет, Национальный балет Канады и балет Сан-Франциско. 
Как отмечают представители пресс-службы, «взгляд за кули-
сы пяти театров даст представление о том, насколько похож 
ежедневный труд танцовщиков на разных континентах, и в то 
же время насколько труппы отличаются друг от друга стили-
стикой, манерой исполнения, что и делает каждый коллек-
тив уникальным на мировой балетной сцене». Зрители также 
смогут в интерактивном режиме пообщаться с танцовщиками 
и хореографами, задать им вопросы. 

Большой театр планирует показать репетиции балета Жа-
на-Кристофа Майо «Укрощение строптивой» и балета Юрия 
Григоровича «Легенда о любви», который 26 октября будет 
показан в прямой трансляции более чем в 800 кинотеатрах 
разных стран мира.

Застывшие мгновения

Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Ма-
мина-Сибиряка открыл свой новый творческий сезон на 
сцене Дворца культуры школьников. 

В связи с реконструкцией здания труппа театра в 
течение года будет выступать на разных площадках 
во всех районах города. В основное здание коллектив 

планирует вернуться через год и уже на родной сцене дать 
старт юбилейному, 70-му, сезону. Успеют ли строители и 
подрядчики справиться за это время со всем объемом работ? 

�� театр

Самый необычный сезон

Директор драматического театра Ольга Анисимова и художественный руководитель Игорь Булыгин  
открыли новый театральный сезон на сцене Дворца культуры школьников. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Директор театра Ольга Анисимова уверена, что успеют, 
ведь ход реконструкции данного учреждения культуры на 
постоянном контроле у главы города Сергея Носова. 

Открывая 69-й сезон, художественный руководитель 
драматического театра заслуженный артист РФ Игорь 
Булыгин поблагодарил и коллег, и зрителей за выдержку, 
терпение и понимание и пообещал, что нынешний необычный 
сезон будет полон сюрпризов и обязательно запомнится.
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�� прыжки с трамплина

На Долгой 
впервые пройдут 
этапы 
Кубка мира
 Седьмой и восьмой этапы FIS Ski Jumping World Cup 
примет Нижний Тагил. 13 и 14 декабря на комплексе 
«Гора Долгая» за победу будут бороться лучшие летаю-
щие лыжники планеты. 

Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина прой-
дут в Нижнем Тагиле впервые. В последние годы Кубок со-
стоит из 25—30 этапов, на каждом из которых, как правило, 
проводятся по два соревнования: оба индивидуальных или 
индивидуальное и командное.

В прошлом и начале этого года город принимал участни-
ков финального этапа Континентального кубка FIS по прыж-
кам на лыжах с трамплина. Координатор соревнований Хорст 
Тильман подчеркнул тогда, что старты были подготовлены на 
высоком международном уровне.

Важно отметить, что Нижнетагильский трамплинный ком-
плекс — единственный в мире, где имеется вся линейка трам-
плинов: 40, 60, 90, и 120 метров.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ. С 1 октября 2009 года в горо-
де Нижний Тагил на горе Долгой в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы» нача-
лась реконструкция комплекса трамплинов ГОУ СДЮ-
ШОР «Аист». Финансирование строительства ведется за 
счет федерального и областного бюджетов. В ходе ре-
ализации проекта генеральным подрядчиком выполне-
ны следующие виды работ: строительство трамплинов 
К-60 и К-40, реконструкция трамплинов К-90 и К-120, 
строительство спортивно-гостиничного комплекса, ре-
конструкция и строительство комнаты судей, строитель-
ство центральной трибуны на 1230 мест и двух трибун 
на 768 мест, строительство водонапорной башни, авто-
стоянки и инженерной инфраструктуры. Продолжаются 
работы по строительству лыжного стадиона, лыжных и 
лыжероллерных трасс и всей сопутствующей инженер-
ной инфраструктуры, что в дальнейшем позволит про-
водить соревнования по лыжному двоеборью и лыжным 
гонкам, сообщает пресс-служба администрации города.

�� конкурс

Лучшие 
садоводы 
названы
На городском торжественном собрании, посвящен-
ном Дню садовода, который в Нижнем Тагиле от-
мечается в первое сентябрьское воскресенье, были 
названы и награждены лучшие садоводы и лучшие 
председатели садоводческих товариществ. 

В этом году желающих принять участие в конкурсе 
на звание самых-самых было на порядок больше, 
чем в предыдущие годы – на титул «Лучший садо-

вод-2014» претендовали 48 участников, из которых ко-
миссия выбрала 27, а из 24 выдвинутых председателей 
победителями стали девять. 

Собравшихся тепло приветствовал первый замести-
тель главы администрации города Владислав Пинаев. 
Он подчеркнул, что именно в Ниж-
нем Тагиле первыми в России стали 
отмечать День садовода и прово-
дить подобный конкурс, который в 
этом году прошел уже в 13-й раз. С 
каждым годом его участников ста-
новится все больше. Погода в этом 
году по-настоящему проверила са-
доводов на прочность, и очень ра-
достно, что вопреки всему люди 
сумели собрать хороший урожай. 
Вместе с председателем городско-
го союза садоводов и огородников 
Владимиром Борисовым он вручил 
дипломы главы города и ценные 
подарки победителям конкурса. 

Владимир Борисов рассказал, 
что на сегодняшний день в город-
ской союз входит 83 садоводческих 
товарищества, расположенных на 
территории Нижнего Тагила и При-
городного района. В 2013 году ад-
министрация города выделила бо-
лее двух миллионов рублей, из ко-
торых на условиях софинансирова-
ния была оказана помощь 15 садо-
водческим товариществам. К со-
жалению, в этом году средства на 
эти цели пока не поступили. Одна 
надежда – на корректировку бюд-
жета…

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Вячеслав Пинаев награждает председателя коллективного сада 
«Лесные поляны» Сергея Владимирова.

�� письмо  в номер

Жизнь 
прекрасна!
«Здесь вас ждут!» Эти теплые слова мы прочита-
ли в приглашении в ДК «Юбилейный» на празд-
ничный концерт, посвященный началу месячни-
ка пенсионеров Свердловской области.

Подходя к дворцу, люди слышали хорошую музы-
ку, и это уже настраивало их на бодрый лад. На лицах 
читалась радость от встречи с друзьями, знакомы-
ми,  бывшими коллегами. В зале нас приветствова-
ли юные артисты художественной самодеятельно-
сти. А праздничную программу «Жизнь прекрасна!» 
открыл председатель Нижнетагильской городской 
общественной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, пенси-
онеров Петр Пименович Чашников, напомнив о не-
повторимости всех этапов в судьбе человека. Они 
очень разные и тем  удивительны - от беззаботного 
детства до возраста мудрости и огромного душев-
ного богатства. 

Группа «Каникулы», лауреат международных и 
российских эстрадных конкурсов и фестивалей, ис-
полнила зажигательную песню «Молодежная» - о том 
периоде развития страны, когда наши деды совер-
шали трудовые подвиги. Зал завороженно следил за 
выступлением коллектива народного творчества – 
хореографического ансамбля «Родничок», предста-
вившего  композиции «Ритмы Севера» и  «На танц-
поле». А какое искрометное «Латиноамериканское 
шоу» подарили нам юные дарования Александра Та-
расенко и Егор Юрин! Эта юная пара покорила всех  
отточенностью движений и  потрясающим чувством 
ритма.  Никого не оставила равнодушным и песня 
«Снится мне деревня», проникновенно исполненная 
Владимиром Тюришевым. В заключительной  части 
концерта все желающие дружно подпевали народ-
ному коллективу - ансамблю «Белая черемушка», в 
«Попурри» которого были включены песни «молодо-
сти нашей». 

Концерт оставил очень яркое впечатление.  «Бра-
во!», «Отлично!», «Великолепно!» - слышалось из раз-
ных мест зрительного зала. А это означало, что цель 
организаторов праздничного мероприятия была до-
стигнута. Мы от всего сердца благодарны директору 
Дворца «Юбилейный» Лидии Ивановне Кирпиченко 
и творческому коллективу  этого учреждения культу-
ры за концерт, который прошел в теплой атмосфере 
и принес нам огромную радость.  А также  за то, что 
мы вновь смогли убедиться: жизнь действительно 
прекрасна.

Н. СМИРНОВА,  ветеран труда, председатель 
комитета по культурно-массовой работе   

совета ветеранов ОАО «Высокогорский ГОК».    Лучшие садоводы собрались в торгово-экономическом колледже.
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Уральская панорама

Цифры  
и факты

В 2013 году «Соболь» тор-
жественно отмечал свое 
15-летие. Тогда на его счету 
были 23 поисковые и архив-
ные экспедиции, 1170 под-
нятых останков солдат вто-
рой мировой, 34 установлен-
ных имени погибших солдат 
и офицеров. Прошел год, 
экспедиций стало на одну 
больше, а к числу поднятых 
останков добавилось еще 35 
солдат Красной Армии.

Не увеличивается лишь 
количество участников экс-
педиций: из-за отсутствия 
средств школьники и студен-
ты, составляющие основную 
часть объединения, не мо-
гут самостоятельно опла-
тить проезд и проживание 
в тех районах, где идут рас-
копки. В 2014 году на места 
боев времен Великой Оте-
чественной войны в Зубцов-
ский, Оленинский и Ржев-
ский районы Тверской обла-
сти смогли отправиться лишь 
13 человек. Но и это, по сло-
вам руководителя «Соболя» 
Александры Ванюковой, ста-
ло возможно лишь благодаря 
серьезной поддержке главы 
администрации Тагилстро-
евского района Геннадия 
Демьянова. Как всегда, по-
мог с продуктами Нижнета-
гильский институт испытания 
металлов. Без них поездка 
бы не состоялась. 

Кстати, число 13 во вре-
мя нынешней Вахты Памяти 
стало для тагильчан магиче-
ским: 13 бойцов объедине-
ния отправились в экспеди-
цию, 13 представителей по-
искового движения со всей 
России вошли в состав деле-
гации поисковиков под руко-
водством начальника отдела 
Регионального центра па-
триотического воспитания 
граждан Свердловской об-
ласти, руководителя «Собо-
ля» Александры Ванюковой, 
и стали участниками моло-
дежного форума «Таврида» 
в Крыму… 

И останки 13 солдат Крас-
ной Армии найдены тагиль-
чанами в забытом захороне-
нии на месте исчезнувшей 
деревни. Заместитель руко-
водителя объединения Ната-
лья Белоцерковская расска-
зала об этом подробнее:

- В одной из деревень 
Оленинского района в 50-х 
годах ХХ века состоялось за-

�� к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

«Соболь» вернулся с Вахты Памяти
Вахты Памяти, поисковые и архивные экспедиции, 
вручение родственникам «судеб» - подборок 
документов о боевом подвиге и месте захоронения их 
предков, погибших или пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны… Все это стало для 
тагильчан привычным за те 16 лет, которые существует 
в нашем городе поисковое военно-патриотическое 
методико-воспитательное объединение «Соболь». И 
вот нынешним летом его бойцы стали участниками 
очередной экспедиции, о чем и рассказали во время 
традиционной пресс-конференции журналистам. Чем 
отличалась она от предыдущих поездок? Почему 
чувство удовлетворения от сделанного опять омрачено 
сожалением и горечью?

Сдали кровь

Начальник ИК-6 Иван Моисеев личным примером 
вдохновлял сотрудников к донорству.

хоронение останков солдат, 
найденных на полях сраже-
ний. Но в 70-е годы деревня 
перестала существовать, и 
мемориал перенесли в дру-
гое место. В ходе поиско-
вой разведки выяснилось, 
что была перенесена только 
часть захоронения, а 13 сол-
дат оказались «забытыми» и 
остались лежать в этой зем-
ле. Во время экспедиции 
«Соболя» они были найдены 
и осенью будут торжествен-
но перезахоронены на ме-
мориале, где уже покоятся 
остальные солдаты из этой 
братской могилы. 

За активное участие в экс-
педиции по поиску останков 
воинов, погибших и пропав-
ших без вести в годы Вели-
кой Отечественной войны 
на территории Зубцовского, 
Оленинского и Ржевского 
районов Тверской области, 
пяти участникам: Алексан-
дре Ванюковой, Наталье Бе-
лоцерковской, Марине Бог-
дановой, Даниилу Садрее-
ву, Александре Пыстоговой 
вручены благодарственные 
письма Межрегиональной 
молодежной общественной 
организации «Поисковое 
объединение «Тризна». 

На местах боев поискови-
ки традиционно находят лич-
ные вещи солдат, части ору-
жия, гильзы, каски, медальо-
ны… Нынче более сотни экс-
понатов для будущего музея 
тагильчане передали своим 
коллегам из Невьянска, кото-
рые впервые отправились в 
экспедицию и, по словам ру-
ководителя отделения Мак-
сима Фефелова, до сих пор 
находятся под огромным 
впечатлением. 

А у «Соболя» теперь уже 
два специальных отделения 
– Невьянское и Салдинское. 

О Севастополе, 
и не только

Приехав в Крым для уча-
стия в молодежном форуме 
«Таврида», Александра Бо-
рисовна не могла упустить 
возможность пообщаться 
с научными сотрудниками 
Музейного историко-мемо-
риального комплекса геро-
ическим защитникам Сева-
стополя. 

Дело в том, что год назад 
«Соболь» выполнил заявку 
дочери и внучки пропавшего 
без вести в 1942 году в боях 

под Севастополем Михаила 
Федотовича Дудакова: семья 
начала искать его сразу по-
сле войны, но узнать о том, 
где он погиб и захоронен, 
смогла лишь в 2013-м. Ми-
хаил Дудаков был призван 
Нижнетагильским военко-
матом в ноябре 1941 года и 
в декабре уже прибыл в Се-
вастопольский оборонитель-
ный район, став участником 
«героической трагедии» - 
обороны Севастополя. 

Нынче Александра Ваню-
кова привезла родным сол-
дата копии 10 схем, по кото-
рым видно, как изменялась 
обстановка в Севастополь-
ском оборонительном райо-
не с 28 июня по 12 июля 1942 
года, как раз в то время, ког-
да там пропал без вести, а 
на самом деле погиб Михаил 
Дудаков. Про те бои говори-

ли так: «Все кипело в огне, и 
многие исчезли бесследно». 
По данным энциклопедий, 
общие потери советских во-
йск за весь период обороны 
Севастополя с 30 октября 
1941-го по июль 1942 года 
составили 200 481 человек. 
А схемы изменения линии 
фронта и оборонительных 
участков нарисовал уже по-
сле войны полковник Дми-
трий Иванович Пискунов, 
начальник штаба той самой 
95-й стрелковой, практи-
чески полностью погибшей 
дивизии. Копии этих схем и 
вручила Александра Бори-
совна дочери Дудакова Нине 
Лавровой, которая хочет в 
следующем году посетить 
место захоронения отца. 

Кроме того, руководитель 
«Соболя» планирует вместе 
с родственниками солдата 

в ближайшее время собрать 
документы, необходимые 
для включения имени Миха-
ила Дудакова в Книгу Памяти 
защитников Севастополя. 

По словам Александры 
Ванюковой, в Крыму поиско-
виков приятно удивило отно-
шение местного населения.

- Первый шок – бабушка 
на перроне вокзала, которая 
крестила и благословляла 
поезда, - рассказала Алек-
сандра Борисовна. – Рос-
сийские флаги можно было 
увидеть везде. Мы обща-
лись с людьми, они расска-
зывали о своих трудностях, 
о том, что не работают банки 
и многие потеряли свои сбе-
режения, но при этом у них 
нет ни слез, ни жалоб, они 
благодарны России и Путину. 

Кстати, уже нынешней 
осенью двое ребят из «Со-

боля» отправятся в Севасто-
поль на молодежную смену в 
военно-патриотический ла-
герь «Вымпел».

Победа  
не знает 
границ?

В августе 2013 года у объ-
единения «Соболь» тоже 
была пресс-конференция 
для журналистов. Тогда ре-
бята рассказывали о своем 
участии в международной 
экспедиции «Память жива» 
в городе-побратиме Кривом 
Роге, посвященной 70-ле-
тию освобождения Украины 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. 

- Совместные поисковые 

экспедиции в рамках между-
народного проекта «Победа 
не знает границ» теперь ста-
нут ежегодными, - были уве-
рены тагильчане.

А в ноябре, на юбилейных 
торжествах по случаю 15-ле-
тия «Соболя», слова благо-
дарности российским поис-
ковикам со сцены говорил 
секретарь Государственной 
межведомственной комис-
сии по делам увековечения 
памяти жертв войны и поли-
тических репрессий Украи-
ны, президент Всеукраин-
ского общественного поис-
кового объединения поис-
ковых организаций «Союз 
народная память», депутат 
Криворожской городской 
думы Ярослав Жилкин. Вру-
чали благодарности от пре-
зидента историко-поисковой 
организации «Поиск-Днепр» 

Е. Грушенко за участие в вах-
те «Память жива». 

За год изменилось мно-
гое, в том числе и в отноше-
ниях городов-побратимов 
российского Нижнего Та-
гила и украинского Криво-
го Рога. Но хочется верить, 
что все-таки и память жива, 
и Победа не знает границ, и 
через год возобновятся со-
вместные экспедиции поис-
ковиков двух стран. А еще 
нет сомнения в том, что в год 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в Ниж-
нем Тагиле найдутся сред-
ства на финансирование по-
исковой и архивной экспе-
диций, и десятки тагильских 
семей получат информацию 
о судьбах своих родственни-
ков, пропавших на фронтах 
второй мировой. 

К 70-летию Победы в 
историко-краеведческом 
музее Нижнего Тагила гото-
вится выставка, на которой 
будут представлены фото-
графии и личные вещи сол-
дат из поисковой коллекции 
объединения «Соболь» (сво-
его музея у объединения из-
за отсутствия помещения до 
сих пор нет). Научный со-
трудник музея-заповедни-
ка Мария Габтрахманова и 
заведующий историческим 
отделом Сергей Старков 
вместе с Александрой Ва-
нюковой уже выбрали необ-
ходимые экспонаты. Так что 
не пропустите выставку «Во 
имя Победы…» в середине 
октября. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Руководитель объединения «Соболь» Александра Ванюкова, ее заместитель  
Наталья Белоцерковская и директор Регионального центра патриотического воспитания Свердловской 

области, Герой Российской Федерации Игорь Родобольский во время пресс-конференции. 

Александра Ванюкова вручает дочери  
Михаила Дудакова Нине Лавровой копии схем  

и подарки из Севастополя. 

Вещи, найденные на местах боев Великой Отечественной. Фашистская листовка, март 1943 года.

Сотрудники исправительной 
колонии №6 приняли участие в 
акции по сдаче донорской крови, 
проводимой Нижнетагильской 
станцией переливания крови. 

Акция приурочена к прошедшему 
в городе Уральскому транспортно-
му салону «Магистраль-2014». 

Сотрудники учреждения впер-
вые приняли участие в кроводаче, 

инициатором которой стал началь-
ник колонии полковник внутренней 
службы Иван Моисеев, сам ранее 
неоднократно сдававший кровь.

Начальник ИК-6 и сотрудники уч-
реждения предложили руководству 
станции сделать сдачу крови регу-
лярной, сообщили в пресс-службе 
ГУФСИН по Свердловской области. 

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУФСИН. 

�� акция

«Социальные лифты»  
для бывших осужденных
На Среднем Урале внедряют современные информа-
ционные технологии для оказания помощи бывшим 
заключенным, сообщили агентству ЕАН в департаменте 
информационной политики губернатора. 

На сегодняшний день уже разработана система «Карта 
социальной реабилитации осужденного», которая позволя-
ет автоматизировать комплексную технологию «Социальный 
лифт». Данная программа уже установлена почти во всех 40 
учреждениях ГУФСИНа региона. За полгода до освобожде-
ния заключенного в эту базу вносятся данные, нуждается ли 
он в социальной реабилитации, и сведения о психологиче-
ском состоянии, план реабилитации и диагностика социаль-
ных проблем. После этого доступ к базе открывают для со-
циальных участковых, которые еще до освобождения могут 
помочь заключенным, например, в оформлении необходимых 
документов. 

Планируется, что система будет доступна в дальнейшем и 
подразделениям полиции, и центрам занятости населения. 
Пока же пилотный проект будет запущен в одном из районов 
Екатеринбурга, а также в ряде муниципалитетов. 

Прожиточный минимум  
на четвертый квартал 
Размер прожиточного минимума на душу населения 
Свердловской области на четвертый квартал 2014 года 
составит 8 934 рубля в месяц или 106,3% к уровню 
третьего квартала. Соответствующий проект постанов-
ления был принят сегодня на заседании правительства 
региона, - сообщила АПИ пресс-секретарь председателя 
правительства области Елена Воронова.

Для трудоспособного населения величина прожиточного 
минимума составила 8 934 рубля, для пенсионеров - 6 888 
рублей, для детей - 8 483 рубля. Об этом рассказал на засе-
дании в своем докладе министр экономики региона Дмитрий 
Ноженко.

Отметим, что величина прожиточного минимум является 
основой для оценки уровня жизни населения Свердловской 
области и главным критерием для оказания ряда мер госу-
дарственной социальной помощи.

В сельской школе сокращают уроки 
из-за холодов  
В Свердловской области ученики сельской школы под 
Богдановичем перешли на сокращенный учебный день. 
Причина – жуткий холод в классах, температура дер-
жится на уровне 15 градусов.

О том, что школа в селе Байны вынуждена сократить уроки, 
корреспонденту «Нового Региона» рассказала заместитель 
директора Тамара Бабкина. «Отопление еще не включили, в 
школе где-то +15. Решили сократить уроки – идут по 35 ми-
нут. Занимаются и 1-3-и классы, отпустить их не можем – их 
подвозят (школьников доставляет специальный автобус. – 
Прим. НР), все равно ждать придется», – рассказала замди-
ректора школы. 

Сегодня в селе всего около 7 градусов тепла, в среду, по 
прогнозам Гисметео, температура воздуха может упасть до  
1 градуса. Но отопление здесь, как и в других территориях 
области, ждут не раньше 15 сентября. 

Свердловчане стали чаще летать  
на отдых 
За три летних месяца 2014 года международный аэро-
порт Кольцово обслужил более 1,5 млн. пассажиров, это 
на 10,9% больше в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года, - сообщили АПИ в пресс-службе аэро-
порта.

«Наиболее динамичный рост отмечен на внутрироссийских 
направлениях - плюс 16,4% и 775 тыс. 757 человек», - отме-
тили в пресс-службе.

Наиболее популярным направлением стал юг России. В 
два раза чаще стали летать в Симферополь и Краснодар, в 
1,5 раза - в Геленджик. Лидером среди популярных южных на-

правлений признан Сочи - в столицу Олимпиады-2014 летом 
этого года перевезено более 40 тысяч человек.

На международных направлениях в июне-августе было об-
служено более 760 тысяч пассажиров. Рост по отношению к 
лету 2013 года составил 3%. Наибольший рост пассажиро-
потока показали Пхукет и Шарм-эль-Шейх - трафик по этим 
направлениям увеличился в 3,7 и 2,8 раз соответственно. Ли-
дером международных авиалиний в абсолютных показателях 
остается Анталья. Этим летом рейсами на турецкий курорт 
воспользовались 220 тысяч пассажиров.

Украл спасательные жилеты
В аэропорту Кольцово задержан мужчина, попытавший-
ся вынести с борта самолета два спасательных жиле-
та. Об этом АПИ сообщили в пресс-службе УТ МВД по 
УрФО.

В пресс-службе рассказали, что пьяный 34-летний житель 
Курганской области прибыл рейсом Благовещенск - Екате-
ринбург. С борта самолета он вынес два спасательных жиле-
та. Но при проведении послеполетного досмотра в зале при-
лета терминала «А» гражданина задержали. По его словам, 
жилеты ему понадобились для использования «в личных це-
лях». Сейчас по факту ведется проверка. Решается вопрос о 
возбуждении дела по статье «Кража».
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Краеведческая 
шкатулка

В Нижний Тагил пришло письмо. 
Отправитель - Межрегиональная 
социальная культурно-просвети-
тельская общественная организа-
ция «Александровское собрание» 
из Санкт-Петербурга. А в письме 
предложение – принять участие в 
проекте возрождения и реставрации 
усадьбы Александра Григорьевича 
Демидова «Большие Тайцы», ро-
довой усыпальницы Демидовых и 
храма во имя святого благоверного 
князя Александра Невского. 

В письме говорится: «В Ленин-
градской области, в поселке Тай-
цы, находится усадьба известно-

го российского просветителя и обще-
ственного деятеля Александра Григо-
рьевича Демидова «Большие Тайцы». 
Усадьба, созданная в XVIII веке на пло-
щади в 200 га по проекту известного 
архитектора И.Е. Старова, - уникаль-
ный памятник архитектуры междуна-
родного значения, объект всемирного 
наследия ЮНЕСКО. В ее состав входит 
церковь во имя святого благоверного 
князя Александра Невского, возведен-
ная в 1790-1794 гг. по проекту того же 
архитектора. Сегодня усадьба с парком 
находятся в запустении, а храму, если в 

ближайшее время не предпринять ша-
гов для его спасения, грозит полное 
разрушение. Церковь, пережившую ре-
волюции и войны ХХ века, в 1950-е годы 
лишили куполов и колокольни, в стенах 
пошли трещины, рушится свод. 

Сейчас все восстановительные рабо-
ты в храме проводятся исключительно 
силами прихожан и волонтеров. В 2011 
году в ходе работ по усилению фунда-
мента в храме были обнаружены четыре 
захоронения, три из которых идентифи-

цированы в ходе судебно-медицинской 
экспертизы как относящиеся к роду Де-
мидовых.

По заключению экспертов, если в 
2014 году не начать реставрационные 
работы, рухнет одна из стен церкви». 

Председатель правления организа-
ции «Александровское собрание» Алек-
сандр Боровиков призывает тагильчан 
возродить историческую память и до-
брую традицию служения России через 
благотворительность. 

В настоящее время на письмо уже 
ответил глава города Сергей Носов, 
отметивший, что: «администрация го-
рода Нижний Тагил готова оказать ор-
ганизационную поддержку и проинфор-
мировать организации и предприятия о 
сборе средств». Кроме того, тагильский 
краевед и исследователь Юрий Исупов 
отправил в Санкт-Петербург материалы 
из газеты «Тагильский рабочий», посвя-
щенные забытому захоронению Деми-
довых в Москве, которые вызвали боль-
шой интерес у Александра Боровикова. 

Узнать более подробную информа-
цию об усадьбе «Большие Тайцы» или 
связаться с представителями «Алек-
сандровского собрания» вы сможете 
на сайте www.aleksandrovka.com. 
Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

�� коротко

Встретятся музеи и власть
В воскресенье, 14 сентября, в Нижнем Тагиле будет 
работать выездная секция «Индустриальное наследие 
и новое развитие старопромышленных территорий» 
Международной конференции ИКОМ «Музеи и 
власть».

В списке участников заявлены гости из Литвы, Бельгии, 
США. Планируется посещение музеев Нижнего Тагила и об-
суждение докладов, в числе которых: «Индустриально-ланд-
шафтный «Демидов-парк» - потенциал развития старопро-
мышленной территории», «Государственно-частное партнер-
ство в сохранении историко-культурного наследия», «Роль 
музея-заповедника в сохранении индустриального насле-
дия»… 

«Ураловед» ищет друзей
Автор проекта «Ураловед» Павел Распопов ищет 
единомышленников. 

Данный проект существует на Урале уже несколько лет. Его 
задачей максимум заявлено: выявить и описать все досто-
примечательности и населенные пункты Урала, собрать ис-
черпывающую информацию об истории, природе, интерес-
ных местах, объединить активных людей, любящих родной 
край. На сайте «Ураловеда» публикуются авторские материа-
лы и новости, а участники проекта совершают еженедельные 
бесплатные путешествия по Уралу. 

У проекта есть два отделения – в Перми и Екатеринбурге. 
В планах: создание новых филиалов, онлайн-путеводители, 
экспедиции. 

В прошлом выпуске «Краеведческой 
шкатулки» был опубликован старый 
снимок улицы Фрунзе, и мы предложили 
нашим читателям поделиться своими 
воспоминаниями о том, какой она была 
раньше, чем запомнилась. 

-Посмотрела на фотографию, и сра-
зу нахлынули воспоминания, - рас-
сказала нам коренная тагильчанка 

Тамара Владимировна Толкачева. – Мы жили 
как раз недалеко от этого дома с башенкой, 
изображенного на снимке. Помню разрушен-
ный храм на том месте, где теперь находит-
ся Дворец культуры «Юбилейный», воинскую 
часть на месте нынешнего торгового центра. 
Солдаты вырезали из дерева паровозики и 
танки для детворы, других игрушек у нас не 
было. По выходным показывали фильмы, и 
солдаты проводили детей на сеансы бес-
платно, прикрыв своими шинелями. 

Жили мы с мамой, ее братом, бабушкой и 
дедушкой в доме, который выделили на ра-
боте деду, свой клочок земли спасал от голо-
да. Отец служил на Дальнем Востоке. Во вре-
мя войны его отправили на два дня в коман-
дировку в Свердловск, и он заехал домой: 
помню – высокий, красивый, в черной мор-
ской форме, а я все на ручки к нему проси-
лась. Кстати, после войны мой папа, Влади-
мир Степанович Терентьев, был внештатным 
корреспондентом газеты «Тагильский рабо-
чий», спортивным фотокорреспондентом, он 

неоднократный лауреат премии Быкова. 
Еще помню, что недалеко от нашего дома 

был завод №63. И однажды летом, это во 
время войны было, мы, дети, бегали по ули-
це. К нам подошел незнакомый мужчина и 
стал расспрашивать, где наши папы и мамы, 
кто есть дома. Попросил воды попить, и я 
повела его к бабе Асе. Бабушка провела не-
знакомца в комнату, а меня отправила к со-
седям, чтобы те вызвали милицию. Мужчину 
забрали, а бабушке потом вручили грамоту. 

Рассказала Тамара Владимировна и про 
то, как детвора каталась на санках от того ме-
ста, где теперь стоит обелиск славы, до мо-
ста, как дед Ефим принес новогоднюю елку, а 
бабушка Ася шила кукол из тряпочек и наби-
вала их опилками, и как мама, работая сутка-
ми, находила время, чтобы сделать с дочкой 
для елки бумажные флажки… 

- Наша семья привыкла хранить историю, 
- пояснила Тамара Владимировна Толкачева. 
– Потом нам дали комнату на Красном Камне 
и мы переехали. Сейчас я рассказываю прав-
нучке Майе о своем детстве, а 9 Мая мы хо-
дили на парад и шли в строю «Бессмертного 
полка»… 

Мы благодарны Тамаре Владимировне за 
то, что она поделилась своими воспомина-
ниями, и ждем от наших читателей рассказов 
о Нижнем Тагиле ХХ века. Каким город про-
шлого века остался в вашей памяти?

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Среди многочисленных фотографий, представленных 
на выставке «Лики Тагила», эта привлекает особое 
внимание посетителей. На ней изображен интересный 
автомобиль и молодой мужчина, облокотившийся на 
переднее крыло машины. 
В оригинале – небольшой любительский снимок. Но 
сколько он несет энергии и информации: гордость, 
радость, уверенность… За этим кадром скрывается целая 
история, и не одного человека, а семьи.

Фамилия Шалаевых 
на Урале известна. 
Предки их были вы-

ходцами из деревни Шалай-
ки на реке Каме. В 1830-е 
годы представители этой 
семьи появились в Нижней 
Салде. Сейчас их потомки 
проживают в Н. Салде, Н. Та-
гиле, Алапаевске, Екатерин-
бурге, Москве. Основателем 
династии металлургов мож-
но считать Харисима Федо-
ровича Шалаева (1854-1914 
гг.), который, по воспомина-
ниям, был замечательным 
кузнечным мастером. В се-
мье у него было девять де-
тей – шесть дочерей и три 
сына! И вот судьба одного 
из них, Василия Харисимо-
вича, окончившего в 1901 
году Нижнетагильское гор-

нозаводское училище, тесно 
связана с Нижнетагильским 
заводом. 

Василий Шалаев, обла-
дая потомственным чутьем в 
работе с металлом, богатым 
опытом и знаниями, трудил-
ся начальником доменного 
цеха Нижнетагильского заво-
да с 1915-го по 1952 год. При 
его участии впервые на Ура-
ле здесь освоили выплавку 
чугуна на коксе. Он занимал-
ся проблемой выплавки ва-
надиевых чугунов из титано-
магниевых руд. В 1935 году 
Василий Шалаев был одним 
из первых, кого нарком тяже-
лой промышленности Сер-
го Орджоникидзе наградил 
персональной легковой ма-
шиной марки ГАЗ-А (именно 
она и запечатлена на фото!), 

тогда же он получил орден 
Ленина. Рядом с машиной 
– гордостью семьи, снялся 
Виктор Васильевич Шалаев, 
один из семи детей Василия 
Харисимовича и его жены 
Елизаветы Карповны.

Виктор Васильевич ро-
дился в 1916 году, окончил 
Нижнетагильский горно-ме-
таллургический техникум, 
работал в прокатном цехе. 
Потом была служба в армии, 
директорство в школе ФЗО, 
а в 1946 году - направление 
на Ново-Тагильский метал-
лургический завод. С 1947 
по 1950 год был секретарем 
Тагилстроевского РК ВКП(б). 
В 1950 году возвратился на 
НТМК в обжимной цех, а в 
1955 году был назначен на-
чальником объединенно-
го сортопрокатного цеха. В 
1957 году окончил Ураль-
ский политехнический ин-
ститут. С 1963 года работал 
в Управлении черной метал-
лургии Средне-Уральского 
Совнархоза (г. Свердловск) в 
должности главного инжене-
ра управления. В 1965 году 
переведен в Министерство 

черной металлургии СССР 
(г. Москва) на должность на-
чальника производственного 
отдела Главного Управления 
металлургической промыш-
ленности. 

За годы работы в Таги-
ле Виктор Васильевич внес 
большой вклад во многие 
новаторские дела НТМК. Он 
участвовал в реконструкции 
доменной печи №3 мето-
дом подвижки, в создании 
первой кольцевой слитко-
подачи на Нижнетагильском 
блюминге, в создании техно-
логии и промышленном ос-
воении выпуска объемно-за-
каленных железнодорожных 
рельсов. На фотографии, 
сделанной в 1936 году около 
отцовской машины, двадца-
тилетний Виктор в самом на-
чале своего славного трудо-
вого пути.

Надо сказать, что и дру-
гие два брата Шалаевы по-
святили себя металлу. Борис 
работал в доменном цехе за-
вода имени В.В. Куйбышева, 
сначала начальником смены, 
затем зам. начальника цеха, 
в 1944 году был избран вто-
рым секретарем парткома 
завода, затем секретарем 
Ленинского райкома партии. 
Петр Васильевич всю жизнь 
проработал на Высокогор-
ском механическом заводе.

В фондах Нижнетагиль-
ского музея-заповедника 
– хранителя исторической 
памяти нашего города, име-
ются материалы этой заме-
чательной семьи: комплекс 
Василия Харисимовича Ша-
лаева (1884-1942 гг.), в том 
числе и орден Ленина, доку-
менты Виктора Васильеви-
ча, авторские свидетельства, 
характеристики, справки... 
Интересно, что по воспо-
минаниям его дочери Нины 
Викторовны, в рабочих ка-
бинетах Виктора Василье-
вича, и в Екатеринбурге, и в 
Москве, под стеклом всег-
да лежала небольшая люби-
тельская фотография с изо-
бражением Лисьей горы – 
как память о родном городе.

Еще хочется сказать об 
автомобиле, изображенном 

на фотоснимке. Это ГАЗ-А, 
предшественник знамени-
той «Эмки» - ГАЗ М1. К кон-
цу 1920-х годов, когда совет-
ское правительство приняло 
решение о создании крупных 
машиностроительных произ-
водств, автомобильный парк 
страны по численности (17,4 
тысячи) уступал парку даже 
такой небольшой страны, как 
Финляндия. 

В мае 1929 года между 
Генри Фордом и предста-
вителями Советской Рос-
сии был подписан контракт 
о строительстве в Нижнем 
Новгороде завода по произ-
водству легковых автомоби-
лей Ford A (ГАЗ-А) и грузови-
ков Ford AA (ГАЗ-АА), а также 
на поставку в течение четы-
рех лет комплектов деталей 
и обучение технического 
персонала. Завод возвели в 
рекордно короткие сроки - 
всего за год и семь месяцев. 
Правда, в первый год вместо 
запланированных 100 тысяч 
с конвейера сошло всего 24 
тысячи автомобилей. Ска-
залась недостаточная под-
готовка персонала к услови-
ям массового производства. 
Легковой автомобиль ГАЗ-А 
был сложен в изготовлении, 
не окупал затрат, поэтому 
руководство завода приня-
ло решение заменить его на 
более современный и техно-
логичный. Что и было сдела-
но немалыми усилиями со-
ветских инженеров и маши-
ностроителей. 16 марта 1936 
года с конвейера сошла пер-
вая «Эмка», а на следующий 
день еще два автомобиля от-
правлены в Москву для пока-
за руководству страны.

Так и хранит старая фото-
графия память об автомоби-
ле - подарке Серго Орджони-
кидзе тагильскому металлур-
гу, и о молодом сыне Шалае-
ва, впоследствии тоже внес-
шим немалый вклад в раз-
витие черной металлургии в 
Нижнем Тагиле и стране.

Ольга ХАЛЯЕВА,  
сотрудник 

Нижнетагильского музея-
заповедника. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

�� премьера рубрики «Застывшие мгновения»

Фотографии называют застывшими 
мгновениями. Сейчас практически у всех 
есть фотоаппараты и фотокамеры на 
мобильных телефонах, люди постоянно что-
то фотографируют: себя, родных, друзей, 
животных, достопримечательности, природу, 

даже еду… Но, несмотря на обилие современных 
снимков, старые, черно-белые карточки  
по-прежнему вызывают интерес. И сегодня мы 
предлагаем нашим читателям новую рубрику, на 
страницах которой будем рассказывать о старых 
фотографиях и их героях. 

За этим кадром – история семьи

�� город в нашей памяти

Нахлынули 
воспоминания…

Так улица Фрунзе выглядит сейчас.

�� Демидовы – продолжение темы

«Большие Тайцы» и Нижний Тагил

У т е р я н н ы й  д и п л о м 
№ЭВ415582, выданный 
Уральским государствен-
ным техническим универ-
ситетом 4.07.1995 г. на имя 
Коробова Олега Евгенье-
вича, считать недействи-
тельным

Утерянный диплом 
№Е528131, выданный 
ПУ №31 на имя Бара-
нова Андрея Серге-
евича, считать не-
действительным

В.В. Шалаев у автомобиля, который был вручен его отцу.  
1936 год, июль, река Баранча.

Коллектив управления социальной по-
литики по Дзержинскому району г. Ниж-
ний Тагил выражает соболезнование на-
чальнику управления Маргарите Петров-
не Поводырь в связи со смертью ее отца 

Петра Александровича 
МИРОНОВА

Информация о возможности получения 
государственных услуг в электронном 

виде и получении доступа к получению 
государственных услуг в электронном 

виде для публикации в СМИ

Департаментом по охране, контролю и ре-
гулированию использования животного мира 
Свердловской области в электронном виде 
предоставляется ряд государственных услуг, в 
том числе прием заявлений на получение охот-
ничьего билета единого федерального образца.

Получение государственных услуг через 
Интернет (в электронном виде) доступно для 
граждан России, имеющих «личный кабинет» 
на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) (далее ЕПГУ) и про-
шедших регистрацию на ЕПГУ.

Регистрация на ЕПГУ начинается на главной 
странице https://www.gosuslugi.ru/ заполне-
нием анкеты, а завершается получением кода 
активации и его вводом для завершения реги-
страции. 

На все вопросы ответят по номеру:  
8 (800) 100-70-10

�� розыск

Девушку ищут уже десять дней…
Отделом полиции №18 разыскивается 15-летняя Кри-

стина Кочина, которая еще 28 августа самовольно ушла из 
дома. С тех пор ее местонахождение неизвестно. 

Как рассказали в отделении по делам несовершеннолет-
них, Кристину воспитывает папа, с которым девушка пере-
ехала в Нижний Тагил в январе этого года. До этого Кочины 
жили в Красноуральске. 

Кристина и раньше уходила из дома, не сумев наладить 
отношения с новой семьей отца. Мать не воспитывает дочь 

с двух лет. Приметы девушки: рост 160-165 см, телосложение среднее, лицо оваль-
ное, брови прямые, губы толстые, глаза светлые, волосы длинные, прямые (без 
челки), темные (крашеные).

Психических и умственных отклонений не имеет.
Была одета в темные джинсы, темную кофту, туфли-балетки бежевого цвета. 
Сейчас полицейские проверяют возможность возвращения девушки в Красно-

уральск, где живет ее бабушка. 
При наличии любой информации о местонахождении Кристины Кочиной со-

трудники отдела полиции №18 просят сообщить ее по тел.: 02, 8(3435) 47-71-02, 
43-15-59 - дежурная часть, 8(3435) 47-71-16, 47-71-56 – подразделение по делам 
несовершеннолетних.

Елена БЕССОНОВА.



Сборная России по футболу разгромила команду Лихтен-
штейна в первом матче отборочного цикла к чемпионату 
Европы 2016 года. 

Встреча завершилась со счетом 4:0.  Подопечные Фабио 
Капелло открыли счет уже на четвертой минуте матча: резуль-
тативным ударом со штрафного отметился защитник Сергей 
Игнашевич. Второй тайм стартовал с автогола игрока сборной 
Лихтенштейна Франца Бургмайера, а на 54-й минуте с пеналь-
ти, заработанного Артемом Дзюбой, забил Дмитрий Комба-
ров. Окончательный счет установил сам Дзюба, забив на 65-й 
минуте.

Следующую встречу в рамках квалификации Евро-2016 рос-
сияне проведут 9 октября. Сборной предстоит выезд в Шве-
цию.

* * *
В понедельник в регулярном чемпионате КХЛ состоялись 13 
матчей. 

Самый результативный поединок прошел в Омске. Местный 
«Авангард» принимал «Витязь» и одержал победу с разницей в 
три шайбы, а команды в общей сложности забили 13 голов - 8:5. 
В другом поединке дня СКА на своем льду переиграл минское 
«Динамо». Питерский клуб продлил победную серию на старте 
«регулярки» до трех матчей. Отчетный же матч завершился со 
счетом 5:2.

Первую победу в новом сезоне одержало московское «Дина-
мо». В гостях была повержена череповецкая «Северсталь». Мо-
сквичи дважды вели в счете, но также дважды и пропускали. По-
бедный бросок состоялся на 51-й минуте, который нанес Алексей 
Терещенко.

* * *
У главного арбитра матча регулярного чемпионата Конти-
нентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» — «Сло-
ван» (1:3) Сергея Кулакова диагностирован открытый пере-
лом костей носа. Об этом сообщает официальный Twitter 
екатеринбургского клуба.

На 37-й минуте встречи шайба попала судье в лицо, после чего 
он не смог продолжить матч. «Автомобилист» пожелал Кулакову 
скорейшего выздоровления.

Арбитр из Твери с первого сезона обслуживает матчи 
КХЛ. В сезоне 2011/12 вошел в десятку лучших главных су-
дей лиги.

Этот случай стал далеко не первым в лиге, когда арбитр по-
страдал от попавшей в лицо шайбы. 

В прошлом сезоне похожий инцидент случился с главным су-
дьей встречи «Авангард» — «Сибирь» (0:1) Романом Гофманом, 
но тогда серьезной травмы удалось избежать.

* * *
Франция проведет чемпионат Европы по баскетболу 2015 
года вместо Украины. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со 
ссылкой на официального представителя европейского 
отделения Международной федерации баскетбола (FIBA 
Europe).

Турнир пройдет с 5 по 20 сентября 2015 года. На его прове-
дение кроме Франции претендовали также Хорватия, Финлян-
дия, Германия, Израиль, Латвия, Турция и Польша.

Изначально принять турнир должна была Украина, но, по 
мнению FIBA, из-за нестабильной политической ситуации 
проведение в стране Евробаскета не представляется воз-
можным. 

Украина получила статус хозяйки турнира в декабре 2011 года. 
Игры планировалось проводить в Киеве, Днепропетровске, До-
нецке, Харькове, Львове и Одессе.

* * *
Хорватский теннисист Марин Чилич впервые в карьере стал 
победителем Открытого чемпионата США по теннису,  
обыграв в финале японца Кеи Нисикоре. Об этом сообщает-
ся на сайте US Open.

Встреча, длившаяся 1 час 54 минуты, закончилась со счетом 
6:3, 6:3, 6:3. Чилич стал 13-м теннисистом, выигравшим US Open, 
и первым с 2001 года представителем Хорватии, добравшим-
ся до финала турнира серии Большого шлема. Кеи Нисикори, в 
свою очередь, является первым японцем, дошедшим до финала 
одного из самых престижных теннисных турниров.

* * *
Испанский полицейский погиб во время 16-го этапа престижной 
веломногодневки Вуэльта Испании. Об этом сообщает Velonews.

Полицейский патрульной службы безопасности движения вре-
зался в ограждение на мотоцикле во время сопровождения пело-
тона. Сразу после столкновения пострадавший был доставлен в 
местную больницу на вертолете, но медикам не удалось спасти его 
жизнь. Имя погибшего офицера не сообщается. На данный момент 
следователи уточняют причины аварии.

* * *
Журнал People составил рейтинг самых привлекательных 
спортсменов 2014 года. Первое место в списке занял фут-
болист мадридского «Реала» и сборной Колумбии Хамес 
Родригес, сообщает Latin Post.

Фото 23-летнего колумбийца попало на обложку свежего но-
мера журнала. Также о Хамесе рассказала его жена Даниэла 
Оспина. «Он очень привлекательный мужчина. Но мне он боль-
ше нравится как личность. За это и люблю его», — поведала жен-
щина. Молодая пара воспитывает полуторагодовалого ребенка. 
Мать Хамеса Мария дель Пилар Рубио отметила, что «ее сына в 
первую очередь украшает смирение».

�� в этот день...

�� погода подробно
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�� вопрос-ответ

10 сентября 
1721 Ништадтским миром между Россией и Швецией за-

вершается Северная война (1700-1721). 
1724 В Александро-Невскую лавру переносятся мощи 

Александра Невского. 
1756 Императрица Елизавета издала указ об учрежде-

нии русского театра в Санкт-Петербурге, ныне Российский 
государственный академический театр драмы имени А.С. 
Пушкина. 

1839 Состоялась закладка храма Христа Спасителя в Мо-
скве в память об Отечественной войне 1812 года.  

Родились: 
1708 Антиох Кантемир, русский поэт, переводчик, дипло-

мат. 
1899 Вольф Мессинг, телепат, гипнотизер, ясновидящий, 

человек-загадка.
1931 Люсьена Овчинникова, киноактриса.  
1955 Лариса Долина, российская эстрадная и джазовая 

певица. 

�� анекдоты

Cегодня. Восход Солнца 7.18. Заход 20.35. Долгота дня 
13.17.17-й лунный день. Днем +7…+9 градусов, облачно, 
дождь. Атмосферное давление 751 мм рт. ст., ветер северо-
западный, 2 м/сек. 

Завтра. Восход Солнца 7.20. Заход 20.32. Долгота дня 
13.12.18-й лунный день. Ночью +3. Днем +15…+17 градусов, 
ясно, без осадков. Атмосферное давление 750 мм рт. ст., ве-
тер западный, 6 м/сек. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Мир спорта

Лента.Ру.

Принятие Евросоюзом новых санкций в отношении 
России заблокировала Финляндия. Об этом написал в 
понедельник, 8 сентября, в Twitter журналист британ-
ской газеты Financial Times Питер Шпигель, сославшись 
на источники в ЕС.

Финляндия, как пояснил Шпигель, выдвинула возражения 
не по существу санкций, а для уточнения того, что они мо-
гут быть отложены, если режим прекращения огня на восто-
ке Украины будет соблюдаться. Вместе с тем журналист от-
метил, что все спорные моменты по вопросу принятия новых 
ограничительных мер урегулированы, и они могут быть ут-
верждены уже «в самое ближайшее время».

В понедельник СМИ сообщили, что странам ЕС не удалось 
одобрить соглашение о введении санкций против России. Для 
проведения автоматической письменной процедуры необ-
ходимо согласие всех 28 стран-участниц. Для обсуждения 
сложившейся ситуации было созвано экстренное заседание 
послов.

Председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей в 
воскресенье, 7 сентября, заявил, что Евросоюз «готов пере-
смотреть» решение о введении новых санкций против Рос-
сии, если на Украине будет соблюдаться перемирие между 
повстанцами и киевскими властями.

Президент США Барак Обама отметил, что все санкции в 
отношении России могут быть сняты, если на востоке Украи-
ны установится продолжительное перемирие.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник заявила, что 
Россия может вновь стать партнером ЕС, отметив, что «дверь 
для переговоров открыта». Она также подчеркнула, что про-
должает диалог с президентом России Владимиром Путиным, 
сообщает Лента.Ру.

Принятие новых санкций 
против России  
заблокировала Финляндия

 W  01 стр.
Всем актерам вручили уникаль-

ные подарки – кусочки старого теа-
трального занавеса, а заслуженный 
артист Якутии Василий Саргин по-

лучил почетное право подать пер-
вый звонок. 

В день открытия сезона тагильча-
не увидели «Сказку о Царе Салтане» 
и премьерный спектакль «Пока она 
умирала», первый показ которого 

состоялся в июне, накануне закры-
тия театрального сезона. Главную 
роль в премьере сыграла Светла-
на Трубчанинова, прослужившая в 
Нижнетагильском театре 45 лет, и 
публика приветствовала актрису 

громкими аплодисментами.
Кстати, после спектакля в фойе 

по-прежнему будет стоять «завет-
ный сундучок», в который зрители 
смогут положить свои билеты с на-
писанными на них именами любимых 

актеров, а в конце сезона состоится 
подсчет голосов, и самые популяр-
ные у публики артисты получат пре-
мию имени Валерия Пашнина. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� театр

Самый необычный сезон

Заслуженный артист Якутии Василий Саргин получил почетное право подать первый звонок.Наталия Соничкина в роли Татьяны и Светлана Трубчанинова в роли  
Софьи Ивановны в премьерном спектакле «Пока она умирала». 

Как поработали  
на субботнике?
«В «Тагильском рабочем» сообщалось о том, что все-
российский экологический субботник «Зеленая Россия» 
проходил в нашем городе в течение недели - с 25 по 30 
августа. Не оказался ли он формальной акцией? Что и 
где сделано?» 

 (С.Купин)

�� цирк

Покорила и жюри, и зрителей
11-летняя тагильчанка Олеся Федотова 
завоевала «золото» Московского между-
народного молодежного фестиваля-
конкурса циркового искусства в Москве. 
Фестиваль был 13-м по счету, но для 
воспитанницы коллектива «Аншлаг» 
Центра культуры и искусства НТМК  стал 
по-настоящему счастливым.

На арену Московского цирка Никули-
на вышли  более 100 артистов из раз-
ных стран мира:  Украины, Узбекиста-

на,  Франции, Германии, Эфиопии, Канады, 
США, Японии, Бразилии, Израиля и России. 
Заявок на участие поступило в разы больше, 
отборочная комиссия выбрала только самые 
профессиональные программы.

Олесю признали лучшей в детской воз-

растной категории. Она представила номер 
«Эквилибр-каучук». Кроме того, Федотовой 
вручили специальный приз от сайта www.
roscircus.ru по итогам голосования посети-
телей. В комментариях на форуме высоко 
оценили уровень мастерства нашей земляч-
ки. Второе место в конкурсе заняли юные ар-
тисты из Эфиопии, третье – китайцы.

В цирковом коллективе «Аншлаг» Олеся 
Федотова занимается под руководством Ма-
рины и Николая Гуниных. У девочки уже со-
лидный опыт выступлений на конкурсах са-
мого разного уровня. К примеру, в прошлом 
году коллектив получил приз на междуна-
родном фестивалена на Украине за группо-
вой эквилибр. Сольный номер оказался еще 
более выигрышным.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Фактически в акции 
«Всероссийский эко-
логический суббот-

ник «Зеленая Россия» при-
няли участие 5 066 человек 
из организаций и учрежде-
ний нашего муниципально-
го образования - из города 
Нижний Тагил и 12 населен-
ных пунктов. Это коллективы 
предприятий, управляющих 
компаний, ТОСов, учрежде-
ний социального обслужи-
вания, члены отрядов мэра, 
представители обществен-
ных организаций.

Субботники состоялись в 
113 местах. Выполнены ра-

боты по санитарной убор-
ке территории. Очищались 
скверы и парки в городе, а 
также в деревнях Усть-Утка 
и Баронская, в селах Сулем, 
Елизаветинское, Серебрян-
ка, Верхняя Ослянка, в по-
селках Висимо-Уткинск, Ан-
тоновский, Покровское-1.

Всего собрано 1 058 ку-
бометров мусора, посажено 
226 деревьев и 920 кустар-
ников. Такую информацию 
редакция получила в отделе 
экологии и природопользо-
вания администрации горо-
да. 

Нина СЕДОВА. 
ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

Авраам. Рим. Гаев. Дока. Альпы. 
Суд. Дан. Венгр. Бар. Соус. Грош. 
Ржев. Вист. Бизе. Икар. Нар. Дио-
рама.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Снегирь. Ату. 
Дубовик. Аква. Ашик. Лувр. Сад. 
Мышь. Три. Пенс. Роды. Горб. Дру-
жина. Мак. Сезам. Анна. Вера. 

�� бывает же!

Собака съела 43 носка
Врачи ветеринарной клиники DoveLewis Emergency 
Animal Hospital в Портленде (штат Орегон) во время опе-
рации достали из желудка собаки 43 с половиной носка. 
Как сообщает The Oregon, после хирургического вмеша-
тельства животному удалось полностью восстановиться.

Операция, которая заня-
ла более двух часов, про-
шла в феврале 2014 года, 
но сотрудники клиники рас-
сказали о ней лишь в сентя-
бре. Хозяин немецкого дога 
не смог объяснить, как такое 
количество носков попало в 
желудок животного.

Он обратился к ветерина-
рам после того, как собака 
несколько дней не ела и ее 
постоянно тошнило. Врачи 

сделали животному рентген, 
который показал наличие в 
желудке посторонних предме-
тов. Однако определить, что 
это были именно носки, уда-
лось лишь во время операции.

Руководство клиники на-
правило рентгеновский сни-
мок желудка собаки для уча-
стия в отраслевом конкурсе 
«Что они ели?» Это меропри-
ятие организовывает жур-
нал Veterinary Practice News, 

издаваемый для ветврачей. 
Случай с собакой, наряду с 
лягушкой, которая съела 30 
камней, а также еще одной 
собакой, съевшей вертел для 
гриля, вошел в тройку побе-
дителей. Приз в размере 500 
долларов был направлен в 
фонд помощи тем хозяевам 
домашних питомцев, которые 
не в состоянии оплатить услу-
ги ветеринара.

Лента. Ру.

- Если ты, Федя, окончатель-
но решил жениться, то женись на 
японке.

- Почему на японке?
- Японки - нежные, милые, рабо-

тящие жены. А самое главное - твоя 
теща будет жить аж в Иокогаме!

***
- Рабинович, какие газеты вы 

выписали на этот год?

- А зачем мне газеты, когда есть 
Интернет?

- А в уборную с клавиатурой хо-
дить будете?

***
Василий Иванович построил ди-

визию и спрашивает:
- Скажите, птицам деньги нуж-

ны?
- Да нет, Василий Иванович.
- Так вот, орлы, я вашу зарплату 

пропил.
СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.
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