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• Народ голосует  
за действующую власть

Выборы глав регионов в единый день голосования 
завершились безоговорочной победой действующих 
губернаторов. 

Исполняющий обязанности главы Самарской области Николай 
Меркушкин заручился поддержкой 91,4% жителей региона. Нена-
много от него отставал его коллега из Волгоградской области Андрей 
Бочаров, который набрал 88,9%. В обоих регионах явка превысила 
60%. В Орловской области победу одержал и.о. губернатора комму-
нист Вадим Потомский. В отсутствие кандидата от партии власти он 
набрал 89,2% голосов. В другой области Черноземья – Воронежской 
– доказал свое право на губернаторское кресло Алексей Гордеев 
(88%). В Курской области Александр Михайлов победил не с таким 
большим преимуществом, набрав 66%. Безоговорочной получилась 
победа Владимира Якушева в Тюменской области (87%). Кандидат 
от «Единой России» в Удмуртии Александр Соловьев по итогам обра-
ботки 100% протоколов набрал 84,84% голосов. В Санкт-Петербурге 
при явке в 39% победу одержал Георгий Полтавченко (79%). Извест-
ный по голодовке в Астрахани справедливоросс Олег Шеин проиграл 
действующему руководителю региона Александру Жилкину, у ко-
торого 75% поддержки. В Калмыкии победа досталась Алексею Ор-
лову (85%), в Курганской области – Алексею Кокорину (84%), в Баш-
кирии – Рустэму Хамитову (81%), в Оренбургской области – Юрию 
Бергу (80%), в Челябинской области – Борису Дубровскому (86%), 
в Ставропольском крае – Владимиру Владимирову (83%). Валерий 
Шанцев сохранил пост губернатора Нижегородской области (86%), а 
Павел Коньков продолжит управлять Ивановской областью (80%). В 
Приморье победу праздновал Владимир Миклушевский (77,43%), в 
семь раз опередивший кандидата от КПРФ Владимира Гришукова. На 
фоне побед руководителей других регионов не такой убедительной 
получилась победа Марины Ковтун в Мурманской области (64,69%), 
Виктора Толоконского в Красноярском крае (63%), Владимира Горо-
децкого в Новосибирской области (64%), Никиты Белых в Кировской 
области (69%). Единственный шанс на второй тур едва не был реали-
зован в Республике Алтай, где и.о. главы региона Александр Бердни-
ков набрал 50,63% (экзитполы предрекали ему 60%). 

* * *
По итогам обработки более 50 процентов протоколов пар-

тия «Единая Россия» набрала более 71 процента голосов на 
выборах в Госсовет Крыма по партийным спискам. Второе 
место занимает ЛДПР, набравшая 8,17 процента. Другие пар-
тии, по предварительным данным, не преодолели пятипро-
центный барьер. 

* * *
В следующей Мосгордуме, по данным подсчетов 100% 

бюллетеней, будет четыре партии: все парламентские, кро-
ме «Справедливой России», и провластная партия «Родина». 
Кандидаты «Единой России» и поддержанные ею самовыдви-
женцы победили в 38 округах из 45, только у единороссов и 
коммунистов достаточно мандатов, чтобы создать собствен-
ные фракции.

КСТАТИ. Депутат от партии «Единая Россия» Алина Кабаева уходит 
из Госдумы. Комитет Госдумы по регламенту рекомендовал нижней 
палате парламента удовлетворить ее просьбу о досрочном прекра-
щении полномочий. По словам главы комитета Сергея Попова, уход 
Кабаевой связан с «переходом на другую работу». 

• Киев получает западное оружие 
В министерстве обороны Украины подтвердили, что 
страны НАТО начали поставлять в республику вооруже-
ние. 

Соответствующее заявление  сделал советник министра 
Александр Данилюк. «Оружие и техника. Там широкий регла-
мент», — ответил он на вопрос о поставках. Детали Данилюк 
сообщить отказался, сославшись на то, что это секретная ин-
формация. 

КСТАТИ. Украина может вернуться к вопросу о восстановлении 
ядерного статуса страны в том случае, если западные страны не ока-
жут Киеву военную помощь. Об этом  ранее заявил глава украинского 
минобороны Валерий Гелетей. После распада СССР Украина стала 
третьим (после России и США) государством мира по численности 
ядерного арсенала, однако добровольно отказалась от ядерного 
статуса после того, как по Будапештскому меморандуму получила 
от США, России и Великобритании гарантии своей безопасности, 
суверенитета и территориальной целостности. 

• Новый антирекорд рубля
Курс доллара на открытии Московской биржи вчера 
впервые в истории превысил 38 рублей. 

По состоянию на 10.00 мск, он вырос на 24 копейки по 
сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг 
отметки 38,02 рубля. Кроме того, вырос и курс евро. Евро-
пейская валюта укрепилась к рублю на 25 копеек — до 49,20 
рубля. При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей 
из 0,45 евро и 0,55 доллара, также увеличилась на 24 копейки 
и достигла уровня 43,05 рубля. 

• Скончался Николай Романов
Князь Николай Романов скончался на 92-м году жизни в 
Тоскане.

О кончине старейшего предста-
вителя рода Романовых сообщил 
его брат - князь Николай Романо-
вич. Князь Николай Романович Ро-
манов родился 26 сентября 1922 
года в Антибе (Франция), где его 
родители находились в эмиграции. 
Праправнук императора Николая 
I. Сын князя императорской крови 
Романа Петровича Романова (тро-
юродного брата и крестника Николая II) и графини Прасковьи 
Димитриевны Шереметевой. Учился в Риме. Жена - итальян-
ская графиня Свеве делла Герардеска. Исследователь исто-
рии флота, в 1987 году Николай Романов выпустил книгу о 
русских броненосцах. У князя три дочери и четверо внуков. 
В 1990-х годах, как старший в мужской линии родственников 
царя, возглавил Объединение членов Дома Романовых. 

Россия - шахматная страна

Событие большого масштаба отметили в горно-
металлургической школе, известной тагильчанам под 
№68. Первому директору ОУ Нине Александровне 
Фирстовой, почетному гражданину города, 
отличнику народного образования, награжденной 
в годы ее активной деятельности орденом Ленина, 
исполнилось 90! На юбилей собрались люди, которые 
бесконечно любят и ценят Нину Александровну, - 
педагоги, ученики, представители администрации 
города. Личность Учителя и директора Фирстовой 
оказала влияние на многих тагильчан. Ее уроки, 
линейки, которые проводила, манеру говорить, даже 
стиль в одежде вспоминают нынешние дедушки и 
бабушки, бывшие в разные годы учениками 68-
й. Мы бы не выросли настоящими людьми без 
участия Нины Александровны, уверены ее ученики. В 
письмах они называли ее лучшей среди всех.

�� в центре внимания

С большим юбилеем Нину Александровну Фирстову поздравляет заместитель главы администрации города  
по социальным вопросам Валерий Суров. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Здравствуйте,  
мои хорошие!»

�� награда

Олимпийскую медаль – тагильчанину

�� происшествия

Тело на турнике
В воскресенье, около 7 часов утра, 
на спортивной площадке школы №95 
мужчина, шедший на работу, обнару-
жил тело молодого человека, висев-
шего в петле на турнике.

Как рассказал старший следователь 
следственного комитета по Дзержинско-
му району Дмитрий Лисовенко, никаких 
следов насильственной смерти на тру-
пе обнаружено не было. На вид умерше-
му лет 20-25, его личность до сих пор не 
установлена. Ни ключей, ни документов, 
ни сотового телефона при нем не было.

Проводится судебное медицинское 
исследование на наличие алкоголя или 
наркотиков в крови с целью выяснения 
точной причины смерти. По результатам 
проверки будет принято процессуальное 
решение.

Елена БЕССОНОВА. 

 Престижную награду – почетную 
медаль национального Олимпийско-
го комитета «За заслуги в олимпий-
ском движении России» - получил 
председатель спортивного клуба 
«Спутник» А.С. Смелик.

Так отмечен его многолетний труд 
в качестве руководителя спортивной 

организации Уралвагонзавода. Алек-
сандр Сергеевич, баскетболист по 
своей спортивной профессии, многое 
сделал, чтобы в Нижнем Тагиле вы-
росли олимпийские чемпионы и при-
зеры, чемпионы мира и Европы, побе-
дители российских турниров по легкой 
атлетике и боксу, тяжелой атлетике и 
плаванию, а физкультурное движение 

получило массовость в трудовом кол-
лективе уралвагонзаводцев.

 Вторым уральцем, отмеченным 
Олимпийским комитетом России такой 
же наградой, стал министр физической 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики правительства Свердловской об-
ласти Л.А. Рапопорт.

Б. ЮДИН.

Выпал из окна пятого этажа

�� здравоохранение

Врачей 
привлекут 
грантами

У многих иногородних медиков появился стимул 
переехать работать в Нижний Тагил: муниципальная 
программа по привлечению специалистов в городские 
лечебные учреждения предусматривает солидное 
денежное вознаграждение и дополнительные 
социальные гарантии. 

В конце прошлой недели главные врачи пяти тагильских 
учреждений здравоохранения, в которых сумели убе-
дить квалифицированные молодые кадры перебраться 

в наш город, получили на заседании совета по охране здо-
ровья муниципальные гранты на общую сумму 5 миллионов 
580 тысяч рублей. Премии вручал глава города Сергей Носов. 

Самая большая, в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей, 
предназначалась 4-й городской больнице. 2-й городской до-
стался 1 миллион 200 тысяч. 3-й детской – 800 тысяч. 

Среди получателей денежного вознаграждения оказалась 
и городская станция скорой помощи – 400 тысяч рублей.

Кроме того, сумму 1 миллион 400 тысяч рублей смогут по-
тратить на поддержку молодых специалистов, вновь прибыв-
ших в наш город, в горбольнице №1.

- В последнее время нам удалось привлечь на работу вра-
чей с других территорий, в основном - нейрохирургов. На-
верняка не надо объяснять, насколько это важно для отделе-
ния нейрохирургии. Средства гранта пойдут на их поддержку, 
частичную оплату за съемные квартиры, - рассказал главный 
врач 1-й горбольницы Евгений Филатов. - Но задержать мо-
лодых специалистов на территории города надолго можно, 
лишь если у них будет перспектива получения собственного 
жилья.

Муниципальный грант помог 3-й детской горбольнице ре-
шить давнюю и очень актуальную для Нижнего Тагила пробле-
му нехватки врачей-отоларингологов в единственном город-
ском стационарном лор-отделении. Еще совсем недавно его 
работу пришлось приостанавливать, чтобы дать возможность 
врачам побывать в отпуске. Для многих семей – это насто-
ящая беда, ведь получить помощь опытного оперирующего 
детского лора в черте Тагила больше негде.

- Мы существенно укрепили кадрами стационар благода-
ря муниципальной программе, - рассказал главврач 3-й дет-
ской Василий Пауц. – Уже пять приезжих новичков трудятся 
в больнице. Среди них два молодых, но имеющих за плечами 
солидную практику детских хирурга, два анестезиолога-ре-
аниматолога, один лор-врач. Еще с одним отоларингологом 
ведем переговоры. Кроме того, практически договорились 
о переезде в наш город с детским ортопедом-травматоло-
гом –это также очень востребованная для города врачебная 
специальность. 

Свое дальнейшее участие в программе по привлечению 
врачей подтвердили руководители всех больниц, получивших 
муниципальные гранты. У многих в планах не только усилить 
кадровый состав стационаров, но и позаботиться о так назы-
ваемом первичном звене – поликлиниках: привезти в город 
педиатров, которые займут пустующие должности участко-
вых медиков.

- Участковые, а также окулист - для нашей поликлиники, 
наверное, самые дефицитные специальности. Имея грант, 
можно поискать претендентов в других территориях, - поде-
лился планами Василий Пауц. 

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Евгений Филатов.

Пятилетний мальчик Володя выпал 
из окна общежития на улице 
Красноармейской днем  
в воскресенье. 

Как пояснили в пресс-службе ММУ 
МВД РФ «Нижнетагильское», незадол-
го до этого мама ребенка пришла из 
магазина, где у нее вытащили из сум-
ки кошелек с деньгами и банковскими 
картами. Женщина вызвала полицию, 
посадила среднего сына в кресло (в 
семье есть еще двое детей – старше и 
младше, последнему девять месяцев), 
и пошла на общую кухню разогревать 
ему обед. Окно в комнате было слегка 
приоткрыто. По словам мамы, види-
мо, мальчик, услышав на улице голо-
са детей, перелез на подоконник, от-
крыл окно, оперся на москитную сетку 

и вместе с ней полетел вниз. 
В это время его мама увидела, что 

к дому подъехала полиция, и поняла, 
что это прибыли по ее вызову. Она вы-
шла из кухни и тут же услышала крики: 
«Ребенок выпал из окна». 

Володю увезли в детскую город-
скую больницу №3. У него сотрясение 
головного мозга, закрытый перелом 
ноги, рваная рана подбородка. 

И друзья семьи, и полицейские 
считают, что ЧП произошло по траги-
ческой случайности. Семья никогда в 
поле зрения полиции не попадала, оба 
родителя работают. Многодетная мама 
находится в декретном отпуске и под-
рабатывает в клининговой компании. 
Глава семьи трудится в транспортной 
фирме. 

Елена БЕССОНОВА. 

За плечами долгая жизнь, 25 лет руководства одной из круп-
ных  школ города, какой 68-я была в конце 60-х,  и 52 года 
работы учителем. Годы работы с коллегами, детьми, их ро-

дителями. Умение без давления показать, что такое дисциплина, 
порядок, высокая организованность. Не случайно на всех торже-
ственных приемах, встречах, праздниках, которые проходили и 
проходят в ее родной школе, даже через много лет после того, 
как Нина Александровна не выходит к доске и не проводит свои 
знаменитые педсоветы, одно ее имя заставляет людей аплоди-
ровать стоя.

Мудрость, чувство такта, интеллигентность, удивительное 
сочетание строгости, авторитетности и потрясающей душевно-
сти навсегда покорили всех, кто имел счастье общаться с Ниной 
Александровной, учиться у нее и работать вместе. Бывшие кол-
леги не скрывают, что  пронесли ее уроки через всю жизнь.

 X03 стр.
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Уральская панорама

«Горячие линии» по теплу
С 20 сентября в муниципалитетах Свердловской области 
начнут работу «горячие линии» для потребителей по 
подключению тепла, - сообщили АПИ в департаменте 
информполитики свердловского губернатора.

Как отметил министр энергетики и ЖКХ Среднего Урала 
Николай Смирнов, эта мера направлена на обеспечение кон-
троля над соблюдением графиков подачи тепла в жилищный 
фонд и объекты социальной сферы. Кроме того, это позволит 
оперативно получать информацию о качестве услуги и при-
нимать решения по выявленным нарушениям.

Помимо «горячих линий», открытых на территориях, анало-
гичная работа будет проводиться и сотрудниками министер-
ства энергетики и ЖКХ. Здесь «горячая линия» начнет свою 
работу с 1 октября 2014 года. По всем вопросам, связанным с 
качеством теплоснабжения, свердловчане смогут обратиться 
по тел.: 8 (343) 371-77-98.

Губернатор облился ледяной водой 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
принял вызов и облился ледяной водой в рамках бла-
готворительной акции Ice Bucket Challenge, - передает 
корреспондент АПИ.

Напомним, эстафету главе региона передал президент 
екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» Алек-
сей Бобров. Саму процедуру Куйвашев решил провести на 
стадионе «Центральном». Помог ему в этом известный ком-
позитор Александр Пантыкин.

Отметим, благотворительная акция Ice Bucket Challenge, 
которая проходит по принципу эстафетной палочки, на-
правлена на борьбу с боковым амиотрофическим склеро-
зом. По правилам, принявший вызов и облившийся ледяной 
водой участник должен перевести 10 долларов в фонд ALS 
Association. Отказавшимся от обливания организаторы акции 
предлагают пожертвовать 100 долларов на помощь больным.

В Турции в аварию попали  
наши туристы
Екатеринбургские туристы стали участниками дорожной 
аварии в Турции. Об этом АПИ сообщили в информаци-
онно-туристическом центре Свердловской области.

В центре рассказали, что авария случилась 14 сентя-
бря, когда автобус, в котором 11 уральских туристов ехали в  
аэропорт Анталии, попал в ДТП. По предварительным данным, 

водитель машины уснул за рулем. Травмы получили два жите-
ля Екатеринбурга. Сейчас они находятся в турецкой больнице. 
Остальные вылетели домой. Туроператором участников ава-
рии является Anex Tour. Подробности инцидента выясняются.

На выборах побеждают «Зеленые»
По итогам на выборах в свердловских муниципалитетах 
в Асбесте депутатом местной думы стала представитель-
ница партии «Зеленые» Наталья Крылова, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе регионального избиркома. 

Всего, по данным главы ведомства Валерия Чайникова, 
явка составила 22,02 процента. Мэром поселка Уральский 
стал единоросс Владимир Рыжков, который набрал 73 про-
цента голосов. Его соратники одержали победу на выборах в 
Краснотурьинске, Верхней Туре, Сосьвинском, Сысертском, 
Пышминском округах, селе Галкинском. 

Борьба шла за 23 мандата. Всего на выборах победили 15 
представителей «Единой России», 4 представителя КПРФ, 
1 – от «Зеленых» и 3 самовыдвиженца. Как отметил Валерий 
Чайников, всего было зафиксировано три сообщения о под-
возах избирателей, а в Краснотурьинском округе избиратели 
фотографировали себя на фоне урны в доказательство того, 
что проголосовали. Сейчас ведется проверка по фактам воз-
можных нарушений. 

«Уралгидромедь» загрязнял реки
Завод по переработке продуктивных растворов подзем-
ного выщелачивания окисленных медных руд «Урал-
гидромедь» в результате своей деятельности загрязнял 
сразу несколько свердловских рек. 

По данным проведенных лабораторных испытаний ведом-
ство установило превышение предельно допустимых концен-
траций загрязняющих веществ в воде рек Железянка, Севе-
рушка и Чусовая, а также Северского пруда. В ведомстве от-
мечают, что влияние на качественный состав поверхностных 
водных объектов оказывает именно ОАО «Уралгидромедь».

Также были выявлены нарушения требований санитарно-
го законодательства по установлению окончательного раз-
мера санитарно-защитной зоны предприятия, организации 
производственного контроля над качеством атмосферного 
воздуха и почвы, эксплуатации медицинского пункта завода 
и нарушения, касающиеся организации рабочих мест работ-
ников предприятия.

По итогам проверки ОАО «Уралгидромедь» привлечено к 
административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ «На-
рушение санитарно-эпидемиологических требований к экс-
плуатации жилых помещений и общественных помещений, 
зданий, сооружений и транспорта» в виде штрафа в размере 
10 000 рублей.

Нашли череп динозавра
Туристы из Перми и Екатеринбурга нашли в реке на гра-
нице ХМАО и ЯНАО череп динозавра, передает корре-
спондент агентства ЕАН. 

Удивительную находку обнаружили участники экспедиции 
клуба «Дикий Север», когда отправились на рыбалку в тай-
гу. Как пишет LifeNews, туристы сфотографировали останки 
древнего животного и показали снимок ученым. Сейчас ака-
демики изучают полученные данные. 

Заведующий зоологическим музеем Института экологии 
растений и животных УрО РАН Павел Косинцев допускает, 
что останки принадлежат динозавру – на это указывают круп-
ный череп и острые зубы. Не исключено, что это был хищный 
ящер. В ближайшее время путешественники намерены вер-
нуться за своей находкой, чтобы доставить ее на изучение 
палеонтологам. Экспедиция намечена на 19 сентября. 

Если же туристы не смогут добраться до таежной реки, 
забрать череп динозавра не получится – на севере наступит 
зима с нелетной погодой. 

Как рисовать на полиэтилене?
Художник Александр Радтке, известный екатеринбурж-
цам по необычным арт-объектам (фигуры человека и 
пантеры в парке Харитоновых-Расторгуевых, волка у 
гимназии №9, медведя у входа в дендрарий) проведет 
мастер-класс для учащихся детских творческих студий 
города 21 сентября.

Дети смогут научиться рисовать красками на полиэтиле-
не и «накладывать» изображение на городской ландшафт. 
Уникальные прозрачные картины затем установят на аллее 
у Дворца молодежи - в поддержку всероссийского благотво-
рительного проекта фонда Константина Хабенского «Поко-
ление Маугли».

А за окном –  
то дождь, то снег…
Погожие деньки в Свердловской области продлились не-
долго. Уже вчера в регионе появились облака атмосфер-
ного фронта, надвигающегося с севера. Масса арктиче-
ского воздуха обвалится на Урал в первые дни текущей 
недели, сообщили агентству ЕАН в Свердловском облги-
дрометцентре. 

Синоптики обещают дожди, которые на севере региона 
могут перемежаться с мокрым снегом. Температура воздуха 
понизится, особенно холодно будет 16-18 сентября: ночью от 
-1 до +4 градуса, днем 3-7 градусов выше нуля. 

По сообщениям  
ЕАН, АПИ, Интерфакс.

Погода в этот день выдалась точно по-райкински «мерзопакостная», а настроение у 
собравшихся – прекрасное. Такого раньше не было, перешептывались между собой 
женщины, поправляя прически. Чтобы пригласили 80-летних ветеранов, благодарили 
за труд и за жизнь, прожитую честно, – не было, настаивала моя соседка по столу. 

�� месячник пенсионеров

Благодарность  
за честно прожитую жизнь

Валентине Федоровне 
Коркадиновой, ровес-
нице Свердловской 

области, есть что вспомнить. 
Жизнь позади большая и на-
сыщенная событиями. Из 

Ульяновской области сразу 
после войны вместе с мамой 
переехала в Нижний Тагил  к 
отцу, работавшему на стро-
ительстве Нижнетагильско-
го металлургического заво-
да. Здесь окончила восемь 
классов, курсы бухгалтеров. 
Начала со счетовода в сто-
ловой. Затем стала заведу-
ющей производством. А впо-
следствии и директором.

- С Нижним Тагилом свя-
зана вся моя судьба. Здесь 
вышла замуж, родила сына, 
радовалась внучкам, а те-
перь дождалась и правнука. 
Надеюсь, в нашем роду бу-
дет еще пополнение. Сво-
бодное время отдаю домаш-
ним хлопотам и участию в 
работе совета ветеранов Та-
гилстроевского района.

В рамках месячника пен-
сионеров в Свердловской 
области 38 ветеранов при-
гласили в  комплексный 
центр социального обслу-
живания населения Тагил-
строевского района, чтобы  
сделать гостям душевный 
праздник. Многие были при-
ятно удивлены, пожилым не 
всегда  уделяют столько вни-
мания. А тут – радушие, ис-
кренность и масса добрых 
пожеланий. Например, по-
здравили Леонида Михай-
ловича Махова, отметивше-
го свой юбилей в день тор-
жественного чествования в 
комплексном центре. В сло-
вах  - уважение к опыту и му-
дрости стариков, пережив-
ших многое на своем веку.

Геннадий Классен, испол-
няющий обязанности главы 
администрации Тагилстро-
евского района, в своем при-
ветствии подчеркнул, что на 
долю ветеранов досталось 
нелегкое довоенное и после-
военное время, подростками 
они пережили тяготы войны, 
легшие на их неокрепшие 
плечи:

- Вашими руками созданы 
все богатства родной стра-
ны. Спасибо за нашу жизнь и 
за ваших внуков, перед кото-
рыми замечательный пример 
достойной жизни.

Всем юбилярам в этот 
день желали здоровья, люб-
ви, уважения близких и, ко-
нечно, полноценного обще-
ния, которое так необходимо 
пожилым людям.

С 2013 года возник новый 
праздник в Свердловской 
области – День пенсионера. 
В год 80-летия области тор-
жественный прием решено 
было устроить для одного-
док. Только в Тагилстроев-
ском районе 66 ветеранам 
исполнилось 80 лет. Не все 
по состоянию здоровья мог-
ли прийти. В период месяч-
ника проходят различные 
акции по линии социальной 
защиты населения, здраво-
охранения, культуры и обра-
зования. Участвуют в работе 
и предприятия торговли. В 
комплексный центр приеха-
ли самодеятельные артисты, 
чтобы доставить радость ве-
теранам. С пониманием от-
кликнулись предпринимате-
ли и подготовили каждому 
ветерану подарок.

Молодым иногда кажет-
ся, что в подобных встречах 
мало смысла. Подумаешь, 

собрались вместе, попили 
чайку!  С бугорка своего не-
большого возраста и дей-
ствительно, бывает, трудно 
понять.

- Это нужно ветеранам, 
большим труженикам. Им 
необходимы внимание и 
поддержка, - прокомменти-
ровала Татьяна Карабатова, 
начальник управления соци-
альной политики по Тагил-
строевскому району. - Важ-
но, чтобы они чувствовали 
заботу от общества, от окру-
жающих людей, волонте-
ров, студентов. А молодежи 
нужны такие встречи, чтобы 
знать, с какими замечатель-
ными людьми они живут ря-
дом. Есть с кого взять при-
мер. Наконец, только так 
можно проследить связь по-
колений. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Гости рады общению.

Лучшего лаборанта  
выявили «по буллитам»

�� конкурс профессионального мастерства

Напряженным и захватывающим полу-
чился финал очередного конкурса про-
фессионального мастерства лаборантов 
химического анализа, прошедшего на 
Уралхимпласте. Основные испытания 
теоретического и практического этапов 
одинаково блестяще прошли самый 
опытный участник профтурнира и моло-
дой специалист. Определить победителя 
удалось только в дополнительное время, 
рассказали в пресс-службе ОАО «Урал-
химпласт».

За победу боролись шесть лаборантов хи-
мического анализа с разным стажем работы. 
Профтурнир наглядно показал, что в компа-
нии развита преемственность. 

Татьяна Корсикова, имеющая 22-лет-
ний стаж работы на предприятии, и Татьяна 
Мельникова, пришедшая на Уралхимпласт 
только год назад, набрали по результатам 
основных этапов одинаковое, практически 

максимальное количество баллов. Им при-
шлось ответить на дополнительные вопросы 
повышенной сложности. Ответы конкурсан-
тов оказались правильными. В результате 
выявить лучшего лаборанта удалось толь-
ко «по буллитам». Претенденткам на победу 
предложили пройти мини-тест на IQ.

В упорной борьбе звание лучшего по про-
фессии завоевала Татьяна Корсикова. Ее 
соперница Татьяна Мельникова заняла вто-
рое место. «Бронза» профтурнира доста-
лась лаборанту химического анализа СП 
«УХП–АМДОР» Любови Завалиной. Призеры 
награждены денежными премиями. Осталь-
ных участниц конкурса поощрили призами от 
профкома предприятия.

Сотрудники Уралхимпласта уже не раз до-
казывали свое мастерство на профтурнирах. 
В частности, взяли «золото» и «серебро» ре-
гионального конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека труда!». 

Подготовила Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Практический этап конкурса. ФОТО ТИМОФЕЯ ДУБИНИНА.

�� вести с УВЗ

Инновационных вагонов  
станут выпускать больше
Уралвагонзавод переходит на выпуск 
инновационного полувагона модели  
12-196-01 на тележке модели  
18-194-1. В цехах вагоносборочного и 
металлургического производств полным 
ходом идут работы по модернизации 
и переналадке мощностей, сообщили в 
пресс-службе предприятия. 

В январе 2014 года было выпущено 200 
полувагонов. Объемы производства растут. 
Планируется, что в будущем году будет из-
готавливаться 1 500 изделий в месяц.

Инновационный вагон отличается от се-
рийно выпускаемого полувагона 12-132 
большей грузоподъемностью и межремонт-

ным пробегом. Для его производства тре-
буется произвести переналадку вагоносбо-
рочного конвейера, обновить оборудование 
в других подразделениях предприятия. В ва-
гоносборочном цехе уже перенастроены сбо-
рочные стенды на сборке кузова, а в цехе рам 
и ферм - стенды рам и стенды сборки боко-
вой стены. В ближайшие месяцы в метизный 
цех №2 поступят новые станки для обработ-
ки адаптера. В цехе вагонных тележек и ли-
тейном цехе №6 решается вопрос по меха-
нической обработке рамы и балки под сборку 
тележек. Все работы ведутся в условиях дей-
ствующего производства. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Татьяна Александровна 
Карабатова.

Валентина Федоровна Коркадинова.

�� из почты

Пенсионеры  
не скучают
Сентябрь приготовил немало сюрпризов для людей 
пожилого возраста. Очень интересные мероприятия 
проводятся в центральной городской библиотеке. Не 
каждый из нас может похвалиться глубокими знаниями 
о новых праздниках, к примеру, о Дне российского 
флага. А благодаря заботе работников библиотеки 
мы узнали многое, в частности, о геральдике со 
времен Древнего Египта. Нам показали гербы и флаги 
российского государства разных периодов. Предложили  
прослушать гимны Советского Союза, царской  и 
современной России. У некоторых зрителей появились 
вопросы и желание подробнее познакомиться с 
символами государственности, чтобы рассказать о них 
своим внукам.

Темой очередной встречи в центральной городской би-
блиотеке было знакомство с памятниками архитектуры 
Нижнего Тагила. Интересная экскурсия вместила много 

фактов из истории Урала, Свердловской области и нашего 
города. Мы с радостью отмечали, что в Тагиле есть здания, 
улицы, площади, знакомые нам с детства и изменявшиеся 
на наших глазах. Порадовались тому, как похорошел город в 
последние годы. 

Вместе с Натальей Юрьевной Черноморской мы вспомни-
ли места, где удалось  побывать – на границе Европы и Азии, 
на Медведь-Камне, на Ушковской канаве, на Лисьей горе, а 
также многие памятники архитектуры, которые в Тагиле на-
ходятся под охраной государства. Увидели на экране карти-
ны тагильских художников: Худояровых («Гулянье на Лисьей 
горе», «Листобойный цех»), Боголюбова («Ушковская кана-
ва»), Леденецкого («Тагил зимой»). Высказали предложение 
продолжить подобные встречи. 

После экскурсии у многих ее участников появился повод 
найти в домашней библиотеке и перелистать книги о родном 
городе, музее, талантливых людях, освежить в памяти имена 
Черепановых, узнать, что в  честь Аммоса Алексеевича  (пле-
мянника Ефима Алексеевича), построившего-таки сухопут-
ный пароход, была учреждена детская премия. 

В. САНОЧКИНА, 
член совета ветеранов  

Ленинского района.
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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

Н.А. Фирстовой, почетному гражданину города Нижний Тагил

Уважаемая Нина Александровна!

Поздравляем  Вас, Учителя с большой буквы,  
с замечательным 90-летним юбилеем!

Вы из поколения людей, к которому мы относимся с большим уважением и глубокой благодарностью за Ваши дела, му-
дрость, бесценный жизненный опыт. 

Делом всей Вашей жизни стало служение важному делу образования и воспитания подрастающего поколения. Юная 
восьмиклассница -  воспитатель в Черноисточинском детском доме, молодая учительница в женской средней школе, за-
тем серьезная работа в мужской школе -  везде Вы зарекомендовали себя ответственным, неравнодушным, самостоятель-
ным и решительным человеком. Потому и было принято решение назначить Вас директором новой школы. Руководство не 
ошиблось. Принимая ее с фундамента, Вы сумели создать одно из лучших учебных заведений города с хорошими тради-
циями, воспитать коллектив единомышленников. Сколько сил и труда Вы вложили в родную школу! На всех хватало вашей 

теплоты, помощи, вашего одобрения, – от учеников и родителей до коллег  - все они вспоминают 
Вас с благодарностью и любовью. 

Недаром говорят, что только профессия учителя  - от Бога, остальные – от учителя! За полве-
ка, отданные любимой работе, Вы воспитали не одно поколение тагильчан, которые сегодня тру-
дятся в самых разных отраслях на благо нашего города и России. Величие Учителя, талантливого 
педагога, человека добрейшей души отмечают все, кому довелось  работать и общаться с Вами.

Вы источник мудрости, профессионализма, культуры и интеллигентности.  Присвоенные Вам 
государственные награды и звания «Отличник народного образования», «Почетный гражданин го-
рода Нижний Тагил» - высокая степень признания Ваших  заслуг.  

Желаем Вам, Нина Александровна,  не болеть, не стареть душой! Пусть близкие и родные люди 
окружают Вас вниманием и заботой!

Глава города  Нижний Тагил  С. К. НОСОВ
Председатель совета почетных граждан  города    В.И. СОЛОВЬЕВА

К вопросу сбережения своих средств 
нужно подходить грамотно и с долей раз-
умной осторожности. По всей стране, с каж-
дым днем все больше и больше закрывают-
ся кредитные кооперативы, банки и прочие 
финансовые организации. Проблема не-
честных «однодневок» и сомнительных фи-
нансовых компаний затрагивает практически 
каждый российский город. Такому явлению, 
как обманутые вкладчики, уже более 15 лет. 
Средства массовой информации постоянно 
поднимают эту тему. Но на чужих ошибках 
учатся не все. Количество обманутых вклад-
чиков с каждым годом растет. Это в основ-
ном люди, которые не обладают хорошими 
экономическими знаниями, но отличают-
ся доверчивостью. «Мы стали жертвой ре-
кламы», - признаются они. Выяснялось, что 
вкладчики даже не знали членов правления 
кооперативов и не ведали, куда идут их день-
ги. Тогда как законом регламентированы пра-
ва и обязанности членов кооперативов. Экс-
перты в области управления финансами не 
раз говорили о том, на что важно обратить 
внимание при выборе компании, которой вы 

доверите свои средства. Например, долж-
ны насторожить сверхвысокие проценты и 
слишком «сладкие» условия – 8-15% в месяц, 
120% годовых!!! Нужно учитывать, что любая 
компания, которая возьмется приумножать 
ваши сбережения, сможет сделать это толь-
ко на реальных условиях. На достойный до-
ход нужно время и грамотный подход. А все 
эти раздутые проценты всего за один месяц 
- это всегда заканчивается одинаково. Будь-
те обстоятельны и разумны - сыр в мышелов-
ке никогда не был хорошей перспективой. *

Если вы хотите не потерять и приумно-
жить свои накопления – воспользуйтесь  
вексельной сберегательной программой  
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная программа 
– это один из гибких и удобных инструмен-
тов защиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохода за-
висит от суммы векселя и срока инвестиро-
вания: чем выше сумма и дольше срок, тем 
больший доход вы получаете. Программа 
чутко реагирует на экономические измене-
ния и деятельность Центробанка России.  
На сегодняшний день мы повысили  

ставки до 38% годовых! Все сбереже-
ния наших клиентов надежно застрахо-
ваны!** Компании, входящие в холдинг, бо-
лее 8 лет работают на рынке управления и 
сбережения финансами. Внимание! Теперь 
не нужно ждать даты предъявления векселя 
к платежу, вы можете самостоятельно выби-
рать, когда получать начисленные проценты: 
раз в квартал или в конце срока векселя***. 
Основная сумма сбережений подтвержда-
ется векселем и продолжает работать****. 
Для оформления векселя при себе необхо-
димо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Полу-
чить более подробную информацию можно 
в офисе ООО «СКН» по адресу: ул. Газетная, 
д. 77а, Офис-Центр «Dada», офис 212, тел.:  
8 (343) 361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номеру:  
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный),  
а также на сайте www.sberfin.ru.

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

Встречают по процентам, 
провожают по уму

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

ПРОДАЖА. А/машина ГАЗ 53 САЗ 
(самосвал), с 2008 г. 

на консервации в гараже, 
состояние хорошее, 

выгруз на три стороны, 3,5 тонны. 
Удобен в домашнем и сельском хозяйстве, 

цена договорная, дорого. 
В городе Кушва. Тел.: 8(962)314-17-87 

16 сентября - 100 лет  
со дня рождения 

и 15 лет, как ушла из жизни 
Мария Григорьевна ЛЕВЕНЕЦ – 

ветеран санитарно-
эпидемиологической службы 

Дзержинского района. 
Просим всех, кто знал эту замеча-

тельную женщину, помянуть ее до-
брым словом.

Родные

Нашедшего сумку с ключами и пенсионным удостоверением 
на имя Лугаськова Ивана Григорьевича  

ПРОШУ ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
25-30-74

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 
билетов Выигрыш, руб.

1 84, 05, 29, 89, 27, 46, 33 2 30 000 

2

80, 19, 55, 70, 78, 65, 22, 44, 42, 
28, 88, 41, 68, 69, 38, 54, 20, 37, 
87, 02, 83, 61, 67, 03, 26, 74, 53, 
13, 36, 77, 11, 49, 75, 86 1

120 001  
№00651018 Челябинск 

3

21, 60, 72, 24, 07, 82, 47, 45, 17, 
06, 15, 90, 01, 34, 43, 48, 71, 
25, 51 2

400 000  
№00317137 Новосибирск  
№00470833 Красноярск 

4 39, 81, 56 3 400 000 
5 08 6 400 000 
6 85 3 1000 
7 52 5 500 
8 04 5 250 
9 73 9 150 
10 62 9 122 
11 14 27 100 
12 63 22 90 
13 76 51 82 
14 12 89 73 
15 79 105 72 
16 16 236 70 
17 40 289 69 
18 10 546 67 
19 30 1181 66 
20 58 1932 64 
21 31 3210 62 
22 50 5262 61 
23 57 7701 60 
24 59 10 453 59 
25 09 17 571 58 
26 64 28 107 57 
27 66 39 149 56 
28 32 65 929 55 

Невыпавшие числа: 18, 23, 35
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Выпавшие номера шаров:
02 24 63 60 33 12 81 49 61 77 72 09 52 10 37 69 27 17 21 89 45 06 38 36 05 55 87 18 
22 31 64 79 58 80 29 66 73 46 84

Категория
Количество 
выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 7 хода)

2 425 000 руб.
  Выиграли билеты серии 730: №0014813 г.Уфа, 
№0041322 г.Ростов-на-Дону.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода в размере 2 644 000 рублей от организатора не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)
(до 39 хода)

1

5 000 000 руб. 

1 000 000
  Выиграл билет серии 730: №0015842 г.Волгоград.

Категория 3: 14 совпадений 3 18 379 руб.
Категория 4: 13 совпадений 68 811 руб.
Категория 5: 12 совпадений 543 127 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
17,37,42,59,72,55,57,49,40,19

4 589 50 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыши в размере 12 000 000 рублей (Квартира) выиграли билеты серии 730: 
№0038658 г.Москва, №0009812 г.Ростов-на-Дону, №0015462 г.Красноярск, 
№0031286 г.Кемерово, №0004927 г.Краснодар, №0033027 г.Уфа, 
№0041004 г.Екатеринбург.
Выигрыши в размере 7 500 000 рублей (Квартира) выиграли билеты серии 730:
№0020735 г.Ставрополь, №0021178 г.Челябинск, №0002769 г.Москва, №0045560 
г.Екатеринбург, №0017938 г.Астрахань, №0030802 г.Ростов-на-Дону, №0029200 
г.Санкт-Петербург.
ВСЕГО: 5 220 142 758 696 руб.

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
89, 61, 33, 85, 3, 88, 9, 19, 
68 1

50.000 руб.
№ 00327061 г. Хабаровск

2

58, 77, 54, 36, 8, 16, 53, 1, 
20, 75, 69, 78, 13, 48, 31, 27, 
80, 79, 6, 4, 11, 42, 18, 51, 
26, 43, 55, 60, 30 2

50.000 руб.
№ 00547365 г. Брянск
№ 01403924 г. Уфа

3

40, 37, 34, 84, 15, 29, 46, 57, 
45, 63, 90, 56, 70, 25, 74, 82, 
39, 71, 41, 23, 72, 62, 52 1

10.000.000,75 руб.
№ 01539090 г. Иркутск

4 47, 10, 21 1 30.000 руб.
5 76 2 10.000 руб.
6 12 2 3.000 руб.
7 49 5 1.000 руб.
8 22 10 751 руб.
9 86 25 572 руб.
10 44 26 443 руб.
11 32 43 349 руб.
12 81 83 280 руб.
13 14 123 227 руб.
14 64 282 188 руб.
15 17 284 157 руб.
16 66 612 135 руб.
17 2 1.080 116 руб.
18 87 1.476 103 руб.
19 83 2.094 91 руб.
20 59 3.601 83 руб.
21 24 5.717 82 руб.
22 65 9.056 81 руб.
23 7 14.691 68 руб.
24 5 19.976 66 руб.
25 50 30.206 63 руб.
Всего: 89.399 16.680.177,75 руб.
В джекпот  отчислено: 1.255.497,25 руб.
Невыпавшие шары:       28, 35, 38, 67, 73

�� в центре внимания

«Здравствуйте,  
мои хорошие!»

«Сердце отдаю детям». Этот плакат школа подготовила к юбилею первого директора.  

 W01 стр.
Обычная черновская дев-

чонка Нина Фирстова глу-
боко в душе хранила напут-
ствие отца: «Вот вырастешь, 
Нина, большая, учителем 
станешь». Учитель в деревне 
всегда был заметной фигу-
рой. Не случайно, едва зави-
дев, люди за версту ломали 
шапку: эталон воспитанно-
сти, человек, дающий грамо-
ту ребенку и превращающий 
его в личность. Скуповатая 
на внешние проявления люб-
ви мама Нины, несмотря на 
тяжелые голодные годы, раз-
решила дочке уехать из Чер-
ноисточинска в город, чтобы 
учиться, и дала шанс испол-
нить ее мечту. 

Как многие, кто начал 
свой путь, когда война еще 
не кончилась, Нина недое-
дала, мерзла в холодном об-
щежитии, но была счастлива 
тем, что нашла свое призва-
ние. Не пугали ни большая 
нагрузка, ни переполненные 
классы в первые после окон-
чания учебы годы.  А особая 

требовательность к себе и 
чутье на талант заставляли 
внимательно вглядываться 
в  старших коллег, брать луч-
шее из их опыта и аккумули-
ровать в себе.

Она накопила такой педа-
гогический и духовный арсе-
нал, что вызывала восхище-
ние даже опытных учителей. 
Все это сочеталось с боль-
шой скромностью, с заме-
чательным, хотя и твердым, 
характером. О магии взгляда 
Нины Александровны ходили 
легенды, о душевной добро-
те, человеческой щедрости  
люди вспоминают и сегодня.

Галина Викторовна Воло-
дарская и Алевтина Петров-
на Чешуина преподавали ан-
глийский язык в школе №68. 
Вспоминают, как пришли к 
Фирстовой молодыми спе-
циалистами:

- Нина Александровна 
научила нас работать по-
настоящему. Она была по-
трясающим наставником. Ее 
интересовали наши успехи, 
проблемы, дела  семейные, 
настроение, здоровье детей. 

Вопросы всегда были искрен-
ними. Под ее руководством 
трудились  сильные педагоги, 
со своеобразными характера-
ми, но в коллективе никогда 
не было трений, сплетен. Это 
удивительный человек, уме-
ющий объединить всех, спро-
сить с каждого и поддержать в 
трудный момент.

Ученики Фирстовой Алек-
сандра Михайловна Лях и 
Людмила Владимировна Ше-
пель до сих пор помнят, ка-
кой строгой и справедливой 
была Нина Александровна. 
Не перестают удивляться ее 
необыкновенной памяти, она 
без напряжения называет по 
имени-отчеству коллег, уче-
ников и даже их родителей! 
С ней созваниваются и де-
лятся новостями, ведь Учи-
телю и сегодня интересно 
все о жизни и о тех, кого она 
вывела  в большую жизнь. 

Дети всегда оставались 
детьми. Как и нынешнее по-
коление, охотно находили 
время для шалостей и про-
каз. Девчонки пытались про-
бовать краску для волос на 

своих младших братьях, при-
ходили в школу с маникю-
ром(!), срывали урок пения, 
потому что… хотели петь, но 
не по программе. Такие не-
приятности многих лишали 
равновесия, заставляли сры-
ваться. Только Нина Алексан-
дровна умела, не повышая 
голоса, быстро решить про-
блему, один взгляд  любимо-
го директора все ставил на 
свои места.

 Многие ученики Фирсто-
вой стали заметными людь-
ми, потому что она научила 
трудиться, ценить время и 
организовывать самих себя.

Лицо Нины Александров-
ны по-прежнему одухотво-
рено,  речь так же красива 
и правильна, как раньше, а 
глаза светятся оптимизмом. 
На вопрос, как удается жить 
долго, сохраняя сердце от-
крытым, а душу чистой, от-
вечает со свойственной про-
стотой и мудростью: 

- Как мне не жить долго, 
когда кругом все свое, это 
все мои дети. Я живу ими, 
живу школой. Всегда жду 
лучшего, плохое стараюсь 
обойти. Не хныкать, не ныть, 
всегда быть с поднятой го-
ловой. Очень люблю сво-
их выпускников. У меня их – 
пол-Тагила. Куда ни пойду, 
встречаю. Может, чье-то имя 
забыла, по голосу всегда уз-
наю. Только и слышу: «Нина 
Александровна, я – такой-
то». Да я и по глазам вижу – 
свой человек. 

 - Здравствуйте, мои хо-
рошие! - встречала она каж-
дого, кто пришел на юбилей. 
Лицо Нины Александровны, 
как всегда, светилось ра-
достью от того, что рядом 
те, кто был всегда дорог ее 
сердцу, кому посвятила луч-
шие годы жизни. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Редакция газеты «Тагильский рабочий» выражает 
глубокое соболезнование ветерану  труда редакции 
Валентине Георгиевне Ременец в связи со смертью на 
74-м году мужа 

Владислава Борисовича
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Мир спорта

Лента.Ру.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

�� шахматы

16 сентября
1380 Победа русских войск в Куликовской битве.
1915 Впервые в истории мореплавания сквозным рейдом пройден путь 

из Владивостока в Архангельск.
1931 В Москве создан Академический Центральный театр кукол при 

Центральном Доме художественного воспитания детей, который возглавил 
Сергей Владимирович Образцов. 

 Родились:
1745 Михаил Кутузов,  русский полководец.  
1927 Питер Фальк, американский актер.
1942 Ангелина Вовк,  советская и российская ведущая на телевидении.  
1945 Евгений Петросян, юморист.

Cегодня. Восход Солнца 7.30. Заход 20.18. Долгота дня 12.48.23-й лун-
ный день. Днем +7…+9 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 
735 мм рт. ст., ветер северо-западный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.32. Заход 20.15. Долгота дня 12.43.23-й лун-
ный день. Ночью +3. Днем +5…+7 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 741 мм рт. ст., ветер северо-западный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра умеренные и сильные магнитные бури.

«Зенит» переиграл московское «Динамо» в матче 
седьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча 
завершилась со счетом 3:2 в пользу питерцев. 

Таким образом зенитовцы одержали седьмую победу под-
ряд и набрали 21 очко. В турнирной таблице сине-бело-голу-
бые занимают первое место. 

Московский «Спартак» обыграл «Торпедо». Первая офи-
циальная встреча на новом стадионе «Открытие Арена» за-
вершилась со счетом 3:1 в пользу красно-белых. Благодаря 
победе «Спартак» поднялся на вторую строчку турнирной та-
блицы чемпионата России. Эту же позицию делят столичные 
ЦСКА и «Динамо», в активе трех команд по 15 очков. 

* * *
Мужская сборная России по волейболу разгромила  
команду Германии (3:0) в матче второго группового эта-
па чемпионата мира в Польше. 

Для российских спортсменов эта победа стала восьмой 
кряду со старта турнира. Тем самым сборная установила ре-
корд в истории страны по количеству побед подряд на ЧМ.

* * *
Баскетболисты сборной США завоевали золотые меда-

ли чемпионата мира, который завершился в Испании, 
обыграв в финальном матче команду Сербии. Встреча, 
прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 129:92 
(35:21, 32:20, 38:26, 24:25).

Эта победа стала для американских спортсменов пятой в 
истории страны, столько же титулов на счету команды Югосла-
вии.  Сборная России в число участников ЧМ-2014 не попала. 

* * *
Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежно-
му спорту, депутат Государственной думы Российской 
Федерации Светлана Журова внесена в новый санкци-
онный список Евросоюза, который был обнародован в 
пятницу, 12 сентября. Об этом сообщил официальный 
журнал организации.

* * *
Бывший игрок сборной Словакии по хоккею Мирослав 
Глинка в возрасте 42 лет покончил жизнь самоубий-
ством. Спортсмен повесился на балконе гостиничного 
номера в городе Банска-Быстрица. Об этом сообщает 
sport.cz.

Несколько лет своей карьеры форвард провел за грани-
цей, выступая за московское «Динамо», финский «Йокерит» 
и шведский «Модо». 

Украина застряла на пороге Европы

Старт – в конце месяца

И мемориал,  
и этап Кубка России
В эти дни в Нижнем Тагиле проходит Х Международный 
шахматный мемориал Евгения Зудова. Второй год тур-
нир имеет статус этапа Кубка России по шахматам среди 
мужчин. 

Начиная с января почти 
каждый месяц кубки 
России проводятся в 

разных городах страны. Та-
гильский этап - по счету 10-
й, после него лучших шахма-
тистов определят в Санкт-
Петербурге и Ханты-Ман-
сийске. Финал состоится в 
декабре. 

Открывая статусные со-
ревнования, член наблюда-
тельного совета Российской 

шахматной федерации Амир 
Гилязов отметил, что Ниж-
ний Тагил известен не толь-
ко благодаря крупным про-
мышленным предприятиям. 
Здесь созданы все условия 
для развития шахматного 
спорта. Кстати, последние 
три международных гросс-
мейстера выполнили нормы 
именно на тагильских турни-
рах, в том числе на мемори-
але Евгения Зудова. 

Нынче участников турнира 
стало больше – 51 против 40 
в прошлом году. Сильнейшие 
шахматисты приехали из 12 
регионов. Сразиться с муж-
чинами вызвались три пред-
ставительницы прекрасного 
пола: тагильчанки Лариса 
Дашевская и Алиса Селезне-
ва, Яна Мухина будет играть 
за Челябинскую область. 

На мемориале сошлись 
представители трех шах-
матных федераций: России, 
Италии, Армении. 

Михаил Шишкин – ита-
льянец, выходец из России. 
До переезда в Италию жил 
в пос. Северном Нижнего 
Тагила. Шахматами увлек-
ся три года назад. Выполнил 
третий разряд.

- Итальянцы играют сла-
бее. Россия все-таки шахмат-
ная страна, - признается Ми-
хаил. – У итальянцев «особен-
ное» мышление. Они хитрые, 
любят смухлевать. Намерен-
но ходят неправильно. А ког-
да партия играется за 5-15 
минут, сложно уследить за 
соперником. В Тагиле буду до 
весны, улажу все свои дела, а 
заодно наберусь опыта у та-
гильских шахматистов. Играю 
почти каждый день. 

Рейтинг-фаворитом ме-
мориала стал гость из Арме-
нии международный гросс-
мейстер Завен Андриасян. 
У 25-летнего Завена 2622 
очка. В России он играл не 
раз, но в Тагиле раньше ни-
когда не был. 

Шахматный спорт выхо-
дит на новый виток развития, 
рассказал исполнительный 
директор Нижнетагильской 
шахматной федерации, ди-
ректор МБОУ ДО «Шахмат-

но-шашечный центр» Дми-
трий Солонков. На государ-
ственном уровне рассматри-
вается вопрос о массовом 
внедрении шахмат в детские 
сады и школы. Есть большая 
вероятность того, что этап 
Кубка России по шахматам 
окажется в календаре Ми-
нистерства спорта России. 
Еще ни одно шахматное со-
ревнование, проходящее на 
территории Нижнего Тагила, 
такого статуса не имело.

Заместитель главы адми-
нистрации города по соци-
альной политике Валерий 
Суров пожелал участникам 
мемориала успехов в интел-
лектуальном труде. Он отме-
тил, что в Тагиле много заме-
чательных шахматистов, по-
этому обязательно должен 
появиться хороший игровой 
зал, где можно будет прово-
дить соревнования самого 
высокого уровня. 

В первом туре мемориа-
ла никаких сенсаций не про-
изошло. Все международные 
гроссмейстеры и мастера 
одержали победы. Послед-
ний тур пройдет 19 сентября. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В ожидании открытия турнира. 

Итальянец, выходец из России Михаил Шишкин  
сыграл с мастером ФИДЕ Дмитрием Хегаем. 

Мемориал носит имя  
почетного президента 

Нижнетагильской  
шахматной федерации 

Евгения Зудова.

Украина сможет полноценно вступить в ассоциацию 
с Евросоюзом не раньше 2016 года. На трехсторонних 
переговорах Украины, России и ЕС в Брюсселе в пятни-
цу принято решение отложить имплементацию, то есть 
фактическую реализацию, соглашения об ассоциации 
Незалежной с Евросоюзом. Стороны договорились, что 
оно вступит в силу не в ноябре этого года, как предпола-
галось, а не ранее 31 декабря 2015-го. Но ратифициро-
вать договор Киев намерен уже в ближайший вторник, 
16 сентября. Причем президент Петр Порошенко под-
черкнул, что Украина не станет вносить в текст соглаше-
ния об ассоциации никаких изменений, на чем настаи-
вала Москва, сообщает «Газета.Ru».

По словам еврокомиссара 
по торговле Карла де Гюхта 
(на снимке), причиной от-
срочки стало «очень тяжелое 
состояние экономики Украи-
ны». ВВП страны, по разным 
прогнозам, в этом году упа-
дет на 7–10%. Чтобы подсла-
стить пилюлю, Киеву предло-
жили продлить льготный пе-
риод односторонних торго-
вых преференций, который 
должен был истечь 1 ноя-
бря текущего года. «Украине 
формально это даже выгод-
но. Украинские товары будут 
поступать в ЕС без пошлин», 
— заверил глава комитета 
Европарламента по вопро-
сам внешней политики Эл-
мар Брок. Премьер-министр 
Украины Арсений Яценюк в 
пятницу заявил об увеличе-
нии объема экспорта в ЕС 
в этом году на $1,3 млрд. и 
уменьшении экспорта в Рос-
сию на $2,5 млрд.

Глава российского МЭР 
Алексей Улюкаев в пятницу 
подчеркнул, что «трехсто-
ронний диалог будет про-
должаться». Задержка мер 
по снижению тарифов для 
европейских товаров со сто-
роны Украины до конца 2015 
года представляет большой 
интерес для Москвы, кото-
рая неоднократно выражала 

опасения о негативном влия-
нии на российскую экономи-
ку большого потока дешевой 
европейской продукции.

Хотя комиссар ЕС по тор-
говле Карл де Гюхт признал, 
что вмешательство России 
в то, что должно было быть 
двусторонним торговым до-
говором между ЕС и Укра-
иной, может стать плохим 
прецедентом, избежать это-
го, по его мнению, не удаст-
ся. «Ситуация очень слож-
ная. Идет война, — сказал 
еврокомиссар. — Если это 
поспособствует уменьше-
нию давления, то это хоро-
шая вещь. Отсрочка в 14 ме-
сяцев не конец света».

Позднее, в субботу, выяс-
нилось, что европейцы гото-
вы идти еще дальше в ком-
промиссе с Россией. Евро-
комиссар по вопросам рас-
ширения и европейской по-
литике соседства Штефан 
Фюле в ходе встречи в Кие-
ве заявил, что необходимо 
начать переговоры по согла-
шению о свободной торговле 
между Таможенным союзом 
(Россия, Белоруссия и Ка-
захстан) и Евросоюзом.

Однако для украинской 
общественности оттягива-
ние вступления страны в 
«предбанник» ЕС стало боль-

шой неожиданностью и даже 
разочарованием. Многие 
украинские эксперты и на-
блюдатели склонны видеть 
в фактическом срыве со-
глашений влияние России и 
предательство европейцев.

«ЕС утратил интерес к 
Украине, нищая страна им не 
нужна. Именно поэтому тема 
договора о зоне свободной 
торговли, так педалировав-
шаяся прошлой осенью, у 
проевропейских сил тихо 
умерла, а само соглашение 
было без помпы подписано в 
конце июня, но так и не всту-
пило в действие», — сетует в 
беседе с «Газетой.Ru» укра-
инский политолог Алексей 
Блюминов. 

Важным фактором за-
м о р о з к и  с о гл а ш е н и я  с 
ЕС президент Украинско-
го аналитического центра 
Александр Охрименко счи-
тает торговую войну между 
Украиной и Россией. «За 
восемь месяцев 2014 года 
экспорт украинских това-
ров в РФ упал на 30%. Это 
очень серьезно, Евросоюз 
этого не компенсирует. Так 
что можно говорить о пре-
дательстве со стороны ЕС», 
— считает Охрименко. 

Некоторые наблюдатели 
не исключают обострения 
на этом фоне политической 
ситуации в Киеве, отмечает 
«Газета.Ru».

�� бывает же

Пастора посадили  
за слишком громкие службы
Суд присяжных приговорил пастора из штата Колум-
бия (США) к двум неделям тюремного заключения за 
слишком громкие службы, сообщает USA Today. Джонни 
Кларк  понес наказание за то, что использовал звукоуси-
ливающее оборудование в церкви.

Пыталась передать 
телефон

Сотрудники ИК-13, в кото-
рой отбывают наказание 
бывшие работники право-
охранительных органов, 
в комнате длительных 
свиданий при досмотре 
жительницы Казани, при-
бывшей к родственнику 
В., осужденному за пре-
вышение должностных 
полномочий, обнаружили 
и изъяли сотовый телефон 
и сим-карту. 

Они были спрятаны под 
подкладкой женской сумки, 
сообщили в пресс-службе 
ГУФСИН по Свердловской 
области. Составлен прото-
кол об административном 
правонарушении. 

Елена БЕССОНОВА. 

��  происшествия

«Сдал» 
поставщика 
Вынесено судебное реше-
ние в отношении 26-лет-
него гражданина Б., кото-
рый осужден за незакон-
ный сбыт наркотического 
вещества, совершенный в 
крупном размере. 

Как сообщил помощник 
прокурора Тагилстроевско-
го района Сергей Ганьжа, в 
начале марта Б. купил через 
интернет курительную смесь 
массой 9,63 г, переведя де-
нежные средства через элек-
тронный терминал «Киви-ко-
шелек». В дальнейшем у Б. 
возник умысел продать этот 
наркотик.

Через несколько дней в 
подъезде дома 9/2 по Черно-
источинскому шоссе Б. про-
дал часть наркотического 
средства весом 5,97 г свое-
му другу детства Ш., который 
был задержан сотрудниками 
правоохранительных органов 
и согласился выступить в ка-
честве «подсадной утки» во 
время следующей «контроль-
ной закупки». По его прось-
бе Б. продал ему еще 1,85 г 
наркотика за 2000 рублей. 
На следующий день Ш. вновь 
договорился о встрече с Б., 
которая должна была состо-
яться на территории школы 
№40. Тогда Б. и был задержан 
сотрудниками полиции, а в 
салоне его автомобиля было 
обнаружено и изъято остав-
шееся наркотическое веще-
ство массой 1,81 г. 

Приговором Тагилстроев-
ского районного суда Б. на-
значено наказание в виде 
семи с половиной лет лише-
ния свободы, с отбыванием 
в исправительной колонии 
строгого режима. Суд при-
знал смягчающими обстоя-
тельствами отсутствие суди-
мостей, наличие несовершен-
нолетнего ребенка.

Елена БЕССОНОВА. 

«Когда пройдут первые матчи сезона с 
участием «Старого соболя»?»

(Звонок в редакцию)

Баскетбольная команда Нижнего Тагила 
«Старый соболь» начнет сезон-2014/15 до-
машними матчами отборочного этапа Куб-
ка России, который пройдет в нашем горо-
де с 28 по 30 сентября. Соперниками тагиль-
чан станут  три команды – из  Красноярского 
края, Омской области и Тобольска.  

Первые матчи Высшей лиги чемпионата 
России с участием «соболей» тоже пройдут 
в нашем городе: 22-23 октября к нам приедет 
«Русскон-Мордовия» (Саранск), а 26-27 октя-
бря  прилетят  «Чебоксарские ястребы». За-
кончится предварительный этап чемпионата 
10-11 марта домашними встречами с «Мус-
соном» из Севастополя. 

Расписание домашних и гостевых матчей 
будет опубликовано в одном из номеров «ТР».

Владимир МАРКЕВИЧ.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Боргес. Касса. Яга. Хлорка. Дно. 
Ока. Стыд. Мариула. Алье. Амвон. 
Дан. Ива. Зябь. Том.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ярмо. Келья. 
Руанда. Медь. Хора. Скол. Рант. 
Сим. Истр.Тувим. Крылов. Баба. 
Даная. 

Соседи жаловались на слишком громкие службы в церк-
ви на протяжении двух лет. За это время полиция приезжа-
ла в религиозное учреждение более 50 раз. Местные жите-
ли отмечали, что громкий шум доносился ранними утрами и 
поздними вечерами. Ранее церковь уже заплатила несколько 
штрафов за многократные нарушения постановлений города, 
регламентирующих уровень шума.

«Я не могу в это поверить. Тюремное заключение за слу-
жение Богу, что будет дальше?» — прокомментировала ситу-
ацию жена пастора Гарриет Кларк, которая проводит службы 
вместе с мужем. По мнению Кларк, единственным выходом 
из ситуации будет сделать стены здания звуконепроницае-
мыми, но для этого у церкви нет денег.

Лента.Ру.

— Когда повысится качество 
высшего образования в России? 

— Когда на занятия профессор 
будет приезжать на «Бентли», а 
студент на троллейбусе. А не на-
оборот.

***
— Моя жена - настоящая интел-

лектуалка: играет на рояле, свобод-
но говорит на пяти языках, отлично 
знает историю и географию! 

— Понятно. Моя тоже далеко не 
красавица...
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