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• Кремль предостерегает  
от строительства стены 

Намерение властей Украины построить стену на границе 
с Россией сделает невозможным восстановление двусто-
ронних отношений, заявил глава администрации пре-
зидента России Сергей Иванов в интервью «Российской 
газете». 

 «Когда я в начале лета был в Ростовской области, я вот на 
что обратил внимание: очень многие простые наши люди при-
нимали у себя беженцев без всяких условий, делили с ними 
кров, еду, одежду, ничего не прося взамен. Наши граждане 
не считают украинцев чужими, не воспринимают их как ино-
странцев», — добавил он. Если бы беженцы были из другого 
государства, то такого бы не было, полагает Иванов. Он при-
вел данные ООН, согласно которым в России оказалось около 
800 тыс. беженцев с юго-востока Украины, а по экспертным 
оценкам — около миллиона. «Кажется, что, кроме России, это 
никого не волнует», — заявил Иванов, добавив, что «если бы 
это была не Украина, раздался бы вселенский вой по поводу 
гуманитарной катастрофы». 

• Рогозин о «Мистралях»
Россия может обойтись без вертолетоносцев «Ми-
страль», заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в 
эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым».

«Мы имеем теперь возможность крупно-блочной сборки та-
кого рода кораблей», — приводит слова вице-премьера ИТАР-
ТАСС. Раньше корабли такого размера собирались на верфях 
в украинском Николаеве. Вице-премьер подчеркнул, что про-
блема «Мистралей» в том, что это корабли для средиземно-
морского климата: «Они не очень нам подходят по климатиче-
ским требованиям, по крайней мере, они точно в наших север-
ных морях плавать не смогут». Рогозин подчеркнул, что заяв-
ления французской стороны в духе «поставлю вам корабль, не 
поставлю» имеют не очень приличный характер. «Потому что 
треть этого корабля собрана у нас. Кормовые части «Мистра-
ля» собраны на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. По-
этому, если они хотят оставить корабль у себя, то мы должны 
будем отодрать корму, вернуть ее обратно и будем использо-
вать кормовые части для других кораблей», — заявил он.

КСТАТИ. По словам Рогозина, Россия будет приглашать лучших 
мировых специалистов для работы в отечественной промышлен-
ности. Кроме того, вице-премьер пообещал, что за два с половиной 
года российский ОПК заменит все, что поставлялось с Украины.

• Запретили принимать студентов
Рособрнадзор запретил 11 вузам прием студентов. Ре-
шение было принято в связи с неисполнением учебны-
ми заведениями предписаний, полученных по результа-
там проверок. 

В список попали как государственные, так и частные вузы: 
Ивановский государственный университет, Дагестанский го-
сударственный педагогический университет, Московский го-
сударственный машиностроительный университет (МАМИ), 
Новосибирский государственный архитектурно-строитель-
ный университет (Сибстрин), Уральский государственный пе-
дагогический университет, Национальный институт недвижи-
мости и инвестиций, Армавирский социально-психологиче-
ский институт, институт «Юждаг», Белгородский университет 
кооперации, экономики и права, Дагестанская академия об-
разования и культуры, Европейский институт JUSTO. По дан-
ным Рособрнадзора, всего сейчас запрещен прием студентов 
в 119 вузах и филиалах.

КСТАТИ. Ни один студент не пострадает от решения Рособрнадзо-
ра. Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец. 
В ведомстве особо подчеркнули, что запрет распространяется только 
на прием студентов, но не на обучение.

• Высотка горела как свечка
Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов поручил 
провести инвентаризацию квартир в 25-этажном доме, 
где в воскресенье произошел крупный пожар - огнем 
был охвачен фасад жилого здания. 

Инвентаризация проводится для оказания материальной 
помощи пострадавшим. По предварительным данным, пожар 
возник из-за возгорания отделочного материала - сайдинга. 
Из горящего дома были эвакуированы 115 человек, жертв нет.

• Если фестиваль – то можно
В Министерстве культуры России подготовили измене-
ния в закон о запрете мата в кино, СМИ и на публичных 
мероприятиях. 

Поправками предлагается освободить российские филь-
мы от обязательного получения прокатных удостоверений 
при демонстрации на национальных кинофестивалях — та-
ким образом режиссерам удастся избежать ограничений на 
использование нецензурной лексики. В настоящее время, по 
действующему закону, запрещается выдавать прокатное удо-
стоверение фильмам, в которых присутствует бранная речь.

• Новым героем стал Тигр
Новым героем главной национальной детской передачи 
«Спокойной ночи, малыши!» стал тигр, объявил вчера 
председатель совета директоров телекомпании «КЛАСС!», 
выпускающей программу, Александр Митрошенков.

Создатели программы под-
готовили к ее 50-летнему юби-
лею сюрприз — в конце октября 
в эфире появится новый герой, 
который, в отличие от остальных 
персонажей, будет выполнен в 
технике 3D-анимации. Идею его 
создания подсказал президент 
РФ Владимир Путин. «Прошу 
любить и жаловать живого про-
тотипа нашего героя», — доба-
вил Александр Митрошенков, представив маленького живого 
тигренка на пресс-конференции.

Вперед, 
к трезвому будущему!

«Мы, жители улиц Выйской, В. Черепанова, 
Н. Черепанова, неоднократно за последние 
два года обращались по номеру: 25-68-00 с 
просьбой устранить очаг опасности – закрыть 
канализационный люк, расположенный между 
углом дома №29а и тротуаром вдоль него. 
Колодец прикрыт тонкой фанеркой, зимой 
она припорошена снегом. Больше продол-
жаться так не может, ведь беда может про-
изойти в любой момент». 
Под этим письмом, поступившим в редакцию 
19 сентября, стоят фамилии И. Карпушкиной,  
О. Котельникова, Л. Уткиной, Н. Рудаковой,  
А. Барагузина, И. Ефимовой и других жителей 
района ВМЗ. 

Мы выехали туда в тот же день, и до объекта 
повышенной опасности нас с готовностью 
сопроводила ватага мальчишек. Место 

действительно бойкое: через дорогу находится 
магазин «Ритм», неподалеку – школа. В траве на 
близлежащих газонах возвышаются еще несколь-
ко колодцев, правда, с плотно притертыми крыш-
ками. Их «безбашенного» собрата можно разгля-
деть, только оказавшись рядом. Отодвигаем фа-
неру. Глубину невозможно определить на глазок: в 
колодце стоит вода, на поверхности которой пла-
вают пластиковые бутылки, окурки, щепки. А диа-
метр люка визуально меньше стандартного, кана-
лизационного. Взрослый, наверное, не провалит-
ся, но ребенок – солдатиком - запросто. 

Зимой, рассказали мальчики, когда на тротуаре 
наледь, поскользнувшиеся прохожие часто падают 
прямо возле этой «дыры». Жительница дома №29а 
Екатерина Д., узнав, с чем связано наше внимание 
к давно замозолившему глаза всем в этом краю 
колодцу, буквально взмолилась: «Помогите хоть 
вы. А то не знаем уже куда обращаться. Боюсь 
выпускать на улицу семилетнего сына, его к это-
му люку тянет, как магнитом. Пока все обходится, 
слава Богу, без неприятностей, но ведь до поры…»

- Незакрытый люк может принадлежать не толь-
ко Водоканалу, - пояснила корреспонденту дис-
петчер. – Если бы колодец был наш, то меры были 
бы приняты давно. 

Правда, в цехе канализации Водоканала сооб-
щили, что съездят на В.Черепанова и проверят, 
соотнеся с картой-схемой, состоит ли люк на ба-
лансе этого предприятия. 

А мы обратились еще и в администрацию Ле-
нинского района, чтобы с помощью специалистов 
отдела по благоустройству и ЖКХ выяснить, нако-
нец, какая организация ответственна за злополуч-
ный колодец, если хозяином его все-таки окажет-
ся не Водоканал. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� осторожно!

Если случится непоправимое,  
люк  задраят в два счета

Открытый люк на В. Черепанова.  

�� месячник пенсионеров

Приглашают стать 
активными долгожителями

�� в центре внимания

Кубок мира будет проведен  
на высшем уровне

В пятницу состоялось совещание оргкомитета по 
подготовке к Кубку мира среди мужчин по прыжкам  
на лыжах с трамплина. Соревнования пройдут в Нижнем 
Тагиле в декабре. 

дет осуществляться за счет 
средств Федерации прыж-
ков на лыжах с трамплина и 
лыжного двоеборья России, 
Минспорта РФ, областного 
и местного бюджетов. Также 
будут привлечены спонсор-
ские средства - порядка 12 
млн. рублей. Из этих денег, 
в частности, будет сформи-
рован призовой фонд. Го-

род может взять на себя та-
кие расходы, как сувенирная 
продукция, цветочная цере-
мония и культурная програм-
ма, обеспечение работы во-
лонтеров, сказал Владимир 
Власов. 

Первый заместитель гла-
вы администрации города 
Владислав Пинаев заверил: 
все, что зависит от Нижнего 

Тагила, будет сделано, и от-
метил:

- Что касается привлече-
ния спонсорских денег, то 
мы, учитывая средства, вы-
деленные городу из област-
ного бюджета в этом году, 
уже обращались к предпри-
ятиям за помощью при под-
готовке к отопительному се-
зону, новому учебному году и 
размещению беженцев. 

Генеральный директор 
строительной компании «Та-
гил» Константин Бердников 
подчеркнул: предпринима-
тели будут продолжать со-
трудничать с администраци-
ей города по многим направ-
лениям, включая подготовку 
к Кубку мира. Он добавил, 
обратившись к представи-
телям областной админи-
страции, что и самому горо-
ду нужна поддержка, необхо-
димо обратить внимание на 
сегодняшние потребности 
горожан. 

- Ситуация не простая. 
Мы не выполнили доходную 
часть за девять месяцев, де-
фицит порядка 11 миллиар-
дов рублей, - ответил Влади-
мир Власов. – Тем не менее, 
финансирование проектов 
будет продолжено. 
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Первый заместитель 
председателя пра-
вительства Сверд-

ловской области Владимир 
Власов озвучил приятную 
новость. Департамент ин-

вестиционного развития и 
управления государствен-
ным имуществом Минспорта 
России внес сведения о ГАУ 
ДОД Свердловской области 
СДЮСШОР «Аист» в реестр 

объектов спорта. Уральцы 
получили преимущественное 
право на проведение высших 
международных и всерос-
сийских соревнований.

Далее участники обсуди-
ли вопрос формирования 
бюджета Кубка мира. Об-
щая сумма расходов пре-
вышает 27 миллионов ру-
блей. Финансирование бу-

В выходные на спортивном комплексе «Гора Долгая» состоялись первенство России  
и Всероссийские соревнования по лыжному двоеборью. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Владислав Пинаев. 

�� ЕВРАЗ НТМК

Балки для «Арены легенд»

Се г о д н я ,  с  9 . 0 0  д о 
12.00, в помещениях 
дневного стационара 

(рядом со зданием поликли-
ники по улице Горошникова) 
основы активного долголе-
тия будет пропагандировать 
опытный методист по лечеб-
ной физкультуре Вера Ми-
хайловна Кузнецова. 

- Мы хотим обратить вни-
мание наших пенсионеров 
на то, что и преклонные годы 
вполне возможно проводить 
с удовольствием: с помо-
щью правильно подобран-
ных комплексов упражнений, 
сбалансированного питания, 
регулярного медицинского 
обследования оставаться в 
хорошей физической форме, 
не знать, что такое уныние и 
депрессия. Среди наших кон-
сультантов немало пожилых, 
но когда наблюдаешь, как от-
лично они выглядят, насколь-
ко интересна и наполнена их 
жизнь, начинаешь доверять 
методам, которые пропаган-
дируют эти специалисты. Со-
временная медицина замет-

но продлила активное долго-
летие, нужно только не ле-
ниться узнавать новое и по-
стоянно работать над собой, 
- рассказывает специалист 
по здоровому образу жизни 
Демидовской поликлиники 
Галина Климова.

В ходе сегодняшней акции 
ее участникам предложат те-
оретические и практические 
занятия по лечебной физ-
культуре, расскажут о пра-
вильном выборе нагрузок 
при различных заболевани-
ях. Основной упор будет сде-
лан на так называемые ща-
дящие комплексы. 

«Активное долголетие» 
станет одной из многочис-
ленных акций в рамках ме-
сячника, посвященного Дню 
пенсионера в Свердловской 
области. Его сроки в Деми-
довской больнице решено 
продлить до 5 октября вклю-
чительно. 

Все это время в учрежде-
нии для пенсионеров будет 
проводиться бесплатное 
медицинское обследование 

в рамках возрастной дис-
пансеризации и профилак-
тического медицинского ос-
мотра. Пройти их можно без 
предварительной записи. 
По понедельникам, средам, 
четвергам, пятницам – в ка-
бинете №11, с 8.00 до 11.00. 
При себе иметь паспорт и 
страховой медполис.

 По вторникам, с 8.00 до 
11.00, – выездной прием для 
жителей поселка Старатель. 

Обращаем внимание на 
то, что на этой неделе пожи-
лых людей приглашают не 
только на «Активное долго-
летие», но и на учебу: в сре-
ду, 24 сентября, с 15.00 до 
17.00, в здании центра здо-
ровья ДГБ по адресу: улица 
Карла Маркса, 20а, врачи 
расскажут об артериальной 
гипертензии – одной из са-
мых частых «спутниц» пре-
клонного возраста. 

Также в течение месячника 
пенсионеров в Демидовской 
поликлинике пожилым пре-
доставляется возможность 
без очереди получить прием 
терапевта в момент обраще-
ния, выписать льготные ле-
карственные средства.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
(Продолжение темы -  

на 2-й стр.)

Пожилые тагильчане могут бесплатно проверить 
свое здоровье, получить персональную консультацию 
по лечебной физкультуре в ходе акции «Активное 
долголетие», которую проводят медики городской 
Демидовской поликлиники.

Комбинат отгрузил 1,2 тысячи тонн балки 
для строительства ледового дворца 
в Москве, сообщили в региональном 
центре корпоративных отношений 
«Урал». 

«Арена легенд» станет первым в России 
ледовым дворцом, объединившим под од-
ной крышей сразу три ледовые арены. В 2016 
году там пройдут матчи чемпионата мира по 
хоккею с шайбой. В дальнейшем арены могут 
быть трансформированы для проведения со-
ревнований по баскетболу, теннису и боксу, 

культурно-зрелищных мероприятий. По за-
думке архитекторов, внешне здание должно 
вызывать ассоциацию с айсбергом. 

Для ледовой арены были произведены ши-
рокополочные двутавры 40Ш и 60Ш. Данный 
вид продукции обладает особой прочностью 
и надежностью в эксплуатации. В отличие от 
сварной балки, цельнокатаная балка ЕВРАЗ 
НТМК обеспечивает лучшую несущую спо-
собность конструкции, выдерживает высо-
кий уровень напряжения, а также дает эко-
номию металла. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
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Дмитрий Медведев -  
о развитии старательского дела  
на Урале
Председатель правительства России Дмитрий Медведев 
поддержал предложение губернатора Евгения Куйваше-
ва рассмотреть вопрос о регламентации деятельности 
старателей. С такой просьбой губернатор обратился к 
российскому премьер-министру на встрече Дмитрия 
Медведева с главами регионов в рамках Международ-
ного инвестиционного форума «Сочи-2014».

 «Мы сегодня видим отток и перепродажу наших драгоцен-
ных и полудрагоценных камней на других рынках. Мы эту си-
туацию не регулируем, и хотелось бы, чтобы индивидуальным 
предпринимателям разрешили заниматься этой деятельно-
стью на законных основаниях. У нас достаточное количество 
людей занимается добычей драгоценных камней, и, к сожа-
лению, регион от этого ничего не получает», – подчеркнул  
Евгений Куйвашев.

Дмитрий Медведев отметил, что знаком с этой ситуаци-
ей. «У нас кто за это отвечает? Минфин в большей степени 
и Минприроды. Давайте к этому вопросу вернемся, потому 
что он актуален на самом деле для нашего Севера и Урала. 
Главное – это прозрачность и учет соответствующей работы», 
– пояснил председатель правительства.

Также в ходе мероприятия свердловский губернатор под-
писал соглашение с директором «Почты России» о создании 
в Екатеринбурге логистического центра. Объем инвестиций 
в проект составляет более 1,6 миллиарда рублей. В зону пря-
мого обслуживания центра войдут Тюменская, Челябинская, 
Свердловская и Курганская области. 

Муниципальным бюджетам добавят 
более 1,8 миллиарда рублей 
В министерстве финансов региона завершена работа 
согласительной комиссии по формированию бюдже-
тов муниципальных образований на плановый период. 

В работе комиссии приняли участие депутаты ЗакСО 
финансисты региона, представители отраслевых мини-
стерств и руководители муниципалитетов. 

Рассмотрены предложения 62 территорий. Большинство 
из них касается проблем строительства и капитального ре-
монта зданий и учреждений, реконструкции и содержания 
гидротехнических сооружений, благоустройства, содержа-
ния мест в муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях, подготовки инвестиционных проектов развития 
общественной инфраструктуры муниципального значения, 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, переселения граждан из ветхого и аварийного жи-
лья, строительства дошкольных учреждений.

Всего по итогам этой работы муниципалитетам скоррек-
тированы расчеты в общем объеме 1,8 миллиарда рублей. 
Кроме того, в особом порядке будут рассмотрены вопросы, 
касающиеся капитальных расходов Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила и Верхней Пышмы, что, скорее всего, повлечет увели-
чение объема финансирования территорий. 

За «Маршем мира»  
следил американский консул 
В Екатеринбурге, как и в Москве, в минувшее воскре-
сенье прошел «Марш мира». Интересную деталь отме-
тили корреспонденты «Нового Региона» – за уральской 
акцией наблюдал американский консул, предпочитая, 
впрочем, не афишировать свое присутствие.

Как передает корреспондент НР, на площади Обороны в 
Екатеринбурге собралось порядка 300 человек. В том числе 
около 150 митингующих, выступающих против участия Рос-
сии в военных действиях на Украине. Еще около семидеся-
ти человек – казаки, десантники. Они тоже пришли выразить 
свою гражданскую позицию, называя участников митинга ге-
ями и белоленточниками.

Консул США Отто Ханс Ван Маерссен вместе с другим со-
трудником консульства сидел в кофейне, расположенной на-
против площади Обороны, и наблюдал за митингом с без-
опасного расстояния.

Несмотря на довольно агрессивный настрой десантни-
ков, столкновений с участниками митинга зафиксировано 
не было. Во многом благодаря действиям полиции, которые 
вели себя предельно корректно.

Туман не давал самолетам 
приземлиться
Утренний туман, который вчера окутал Екатеринбург, 
внес коррективы в расписание аэропорта Кольцово. Из-
за метеоусловий были отложены прилеты нескольких 
лайнеров, передает корреспондент агентства ЕАН. 

Самолет, летевший из Стамбула, сел в Казани, рейс из 
Хургады сел в Челябинске. Также погодные условия стали 
причиной задержки рейсов из Праги, Барселоны и Мир-
ного. 

Птицы разбиваются  
о стекла высоток
Жители Екатеринбурга отмечают факты массовой гибе-
ли птиц. Пернатые на лету кидаются в окна высотных 
офисных зданий и стены «зеркальных» торговых цен-
тров, в результате чего погибают на месте.

Как передает корреспондент «Нового Региона», уральскую 
столицу охватила череда самоубийств птиц совершенно раз-
ных видов. Трупы пернатых горожане наблюдают практиче-
ски ежедневно – их тела, обнаруживаются, в основном, возле 
офисных зданий и торговых центров. 

По словам орнитологов, гибель птиц – явное следствие 
строительных тенденций последнего времени. Если быть 
точнее, им вредит так называемая «фужерная» архитектура 
с любовью ко всему стеклянному и зеркальному. Когда птица 
видит свое отражение в зеркальном стекле, она думает, что 
это другой ее сородич, и не обращает внимания. Птицы не 
воспринимают стекла и зеркала как препятствия и врезаются 
в них. Такая «невнимательность» пернатых особенно ощуща-
ется в период их осенней миграции. 

Пришло бабье лето
Холодный циклон постепенно уходит со Среднего Урала 
и уже сеет дождь со снегом на севере – в Югре и на 
Ямале. Свердловчан же ждут теплые деньки, сообщили 
агентству ЕАН в региональном гидрометцентре.

Вчера в Екатеринбурге было 11 градусов тепла. В первой 
половине новой недели днем ожидается 11-16 градусов выше 
нуля, ночью - 2-7. Существенных осадков не ожидается. 

Человек-паук заберется  
на небоскреб «Высоцкий» 
На этой неделе в Екатеринбург прилетит известный 
французский альпинист Ален Робер, известный по про-
звищу Человек-паук. Он заберется на самый высокий в 
городе небоскреб «Высоцкий» по внешним стенам. По-
наблюдать за Робером сможет каждый желающий.

Покорить небоскреб Ален Робер планирует 24 сентября, 
в первый день форума «100+ Forum Russia», который будет 
проходить в Екатеринбурге. 

Грузовик насмерть сбил 
автостопщицу
В ночь на 22 сентября на Серовском тракте водитель 
грузовика, двигавшегося в колонне фур, насмерть сбил 
25-летнюю девушку, которая шла по обочине. Удар 
фуры пришелся ей по голове, передает корреспондент 
агентства ЕАН. 

Личность погибшей устанавливают полицейские, также 
они выясняют, что девушка делала на дороге в такое позд-
нее время. Вероятно, она голосовала, чтобы сесть на попут-
ную машину. Как пояснил водитель грузовика DAF, он пытался 
избежать столкновения, перестроившись в другую полосу, но 
маневр не удался. 

Покончил с собой  
из-за девушки
В воскресенье между забором лицея и стадионом на 
улице Студенческой в Екатеринбурге прохожие обна-
ружили тело мужчины с признаками суицида. Погиб-
шим оказался 25-летний местный житель, его лич-
ность установлена, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе следственного управления СКР по Свердлов-
ской области.

Как рассказала следователям мать молодого человека, не-
задолго до трагедии ее сын расстался с девушкой и, вероят-
но, не смог пережить драму.  

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области,  

ЕАН, ИА «Новый Регион».

Вы встречали когда-нибудь 
трезвенника?

�� «круглый стол»

В одну из пятниц вечером в мэрии собрались 
неравнодушные граждане, готовые к борьбе с 
пьянством. «Алкоголь доступен детям. Нужны срочные 
меры», – говорили участники «круглого стола», 
организованного Нижнетагильской епархией Русской 
православной церкви при содействии городской 
администрации. Попытку создать в Нижнем Тагиле 
новое общество трезвости предприняли около  
40 человек, среди которых была и корреспондент 
«Тагильского рабочего».

Пьянству – 
бой!?

Встречались ли вам когда-
нибудь настоящие трезвен-
ники, такие, чтоб «ни грам-
ма» и «никогда»? Но разве 
что один на тысячу. Ведь са-
мое распространенное пред-
ставление о непьющем - как 
о человеке больном: язвен-
нике, сердечнике или аллер-
гике. А предположим, здоров 
и не выпивает даже в Новый 
год, тогда точно ненормаль-
ный. 

Так с чем бороться: объе-
мами продаж спиртного или 
традиционным обществен-
ным одобрением так назы-
ваемого культурного пития?

 Если верить статистике, 
приведенной в ходе встре-
чи, в нашей стране 70-75 
процентов населения упо-
требляют алкоголь, но при 
этом  не имеют зависимо-
сти, и только 1,7 процента – 
спившиеся граждане. Полу-
чается, маргиналов - мизер, 
а львиная доля потребления 
горячительных напитков при-
ходится на добропорядочных 
граждан. Убеждать «не пить»  
не пьяниц как-то странно… 

Неразрешимая казуисти-
ка стала причиной горячих, 
во многом непримиримых 
споров участников собрания: 
священнослужителей, педа-
гогов, представителей про-
мышленных предприятий, 
общественников, сотрудни-

ков библиотек, полицейских.
Забегая вперед, скажем, 

что единодушного решения,  
как бороться с пьянством 
в Нижнем Тагиле, так и не 
было найдено. Большинство 
выступающих остались анта-
гонистами: каждый при сво-
ей правде. Но в этом разно-
образии мнений было, что 
«намотать на ус».

Спор разгорелся сразу: 
кто виноват в том, что чело-
век становится алкоголиком? 
Во всяком случае, не магази-
ны, торгующие горячитель-
ным. Магазины только на-
живаются на этой проблеме. 
С момента начала действия 
известного постановления, 
которое «откинуло» подаль-
ше точки продажи спиртного 
от учреждений образования 
и медицины в Нижнем Таги-
ле, более 100 предприятий 
торговли и общественно-
го питания прекратили реа-
лизацию крепких напитков. 
Около 20 – вообще закры-
лись. 

Хорошо, убрали подаль-
ше от детских глаз бутылки, 
но беда осталась – за по-
следнее время в нашем го-
роде почти на 50 процентов 
увеличилось количество под-
ростков, совершающих тяж-
кие преступления – грабежи, 
убийства – в состоянии алко-
гольного опьянения. Соглас-
но последним подсчетам, 4 
тысячи подобных правона-
рушений. Что с этим делать?

Представителям церкви 

проще всех решать данную 
проблему: христианство аб-
солютно не приемлет вино-
пития. Это является необхо-
димым условием духовного 
здоровья. 

Вперед,  
к трезвому 
будущему!

Игорь БАЧИНИН, про-
тоиерей, руководитель 
отдела по утверждению 
трезвости и профилакти-
ки зависимостей  Екате-
ринбургской митрополии:

 - Понятно, алкоголики 
под забором - печальное 
зрелище. Но многие увере-
ны, что выпить сто граммов 
водки с устатку или для со-
грева, бокал хорошего вина 
для поднятия тонуса – не 
проблема. С подобной пози-
цией мы пришли к тому, что 
страна алкоголизирована! 
Между трезвыми и пьющими 
– действительно пропасть. А 
между якобы любителем до-
рогого вина, коньяка и ал-
коголиком, глотающим все, 
что горит, качественной раз-
ницы нет. Лишь количествен-
ная. Они все люди пьющие. 
Ни один пропойца не хотел 
стать алкоголиком. И навер-
няка также осуждал пьян-
ство. 

Согласен, не все культур-
но пьющие становятся алка-
шами, вылетают на обочину 
жизни и на тот свет прежде-
временно. Но все до единого 
алкоголика начинали с одной 
«культурной» рюмки. И счи-
тали, что свою меру знают. 

Чтобы человек мог про-
тивостоять пьянству, его 
нужно научить этому еще в 
детстве. Хочу предупредить 
родителей: алкоголизм ва-
ших детей может начаться 

Участники «круглого стола». ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� месячник пенсионеров

Доставили радость 
ветеранам
Пенсионеры Свердловской области про-
должают ощущать внимание со стороны 
разнообразных служб и организаций в 
связи с продолжающимся месячником, на-
чало которому положил День пенсионера 
Свердловской области. Праздник, учреж-
денный в минувшем году, нынче раз-
вернулся в нашем городе по-настоящему. 
Ветераны отмечают, что раньше не встре-
чали такого внимательного отношения и 
желания порадовать их. 

Председатель совета ветеранов органов 
исполнительной власти, почетный ве-
теран города Тамара Михайловна Ле-

венцова рассказала нашему корреспонден-
ту, что с последнего воскресенья августа по-
жилые люди почувствовали особую заботу и 
желание окружающих сделать их жизнь легче 
и радостнее:

- В этот день был прекрасный концерт для 
ветеранов, организованный управлением се-
мейной политики и социальных программ 
администрации города и Дворцом культу-
ры «Юбилейный». Мы выходили после него с 
улыбками, чувством признательности за за-
боту. Весь месяц наши ветераны органов ис-
полнительной власти посещали выставки, кон-
церты. В этом году чувствуется, что на пожилых 
людей обратили серьезное внимание. Многое 
делают для активной жизни ветеранов, для 
поддержания физического и духовного здо-
ровья.  Недавно была в поликлинике, прият-
но удивил  плакат с поздравлением ветеранов 
с Днем пенсионера Свердловской области и 
приглашением посетить врачей. Такое ощу-
щение, что к нам повернулись лицом.

Материального дополнения к празднику 
нет, но пенсионеры довольны культурным на-
полнением, медицинскими заботами.

При этом пенсионеры и сами активно ра-
ботают. Например, совет ветеранов работ-
ников органов исполнительной власти об-
званивал и собирал ветеранов на разные 
мероприятия. Ходили на дом к пенсионерам 
преклонного возраста, вручали открытки и 
поздравляли с Днем пенсионера. Многие с 
нетерпением ждали появления активистов, 

готовились к встрече. Людям было приятно, 
тепло оттого, что про них не забыли.

- Мы вручали продовольственные наборы, 
приобретенные на средства администрации 
города, в которые входили фрукты, овощи, 
соки. Среди наших ветеранов очень достой-
ные люди, - говорит Т.М. Левенцова. - В свя-
зи с возрастом они сейчас не очень активны, 
вынуждены больше находиться дома, но для 
них День пенсионера Свердловской области 
и наш визит стали настоящим праздником. 
Мы благодарны городской администрации 
за то, что нам выделили машину, чтобы мож-
но было объехать 16 человек, живущих в раз-
ных районах города. 

Среди тех, кого поздравили активисты во 
главе с Левенцовой, – Александра Иванов-
на Краева, бывшая разведчица и связистка, 
комсорг батареи, награжденная двумя орде-
нами и 12 медалями. После войны А.И. Кра-
ева работала в райкомах ВЛКСМ и КПСС. На 
пенсию ушла с должности заведующей хо-
зяйством администрации города. Звание по-
четного ветерана ей присвоено за большую 
работу по патриотическому воспитанию под-
растающего поколения. 

С большой радостью встретили своих то-
варищей ветераны Великой Отечественной 
войны Роза Георгиевна Килякова, более трех 
десятилетий проработавшая в горисполкоме, 
и Августина Афанасьевна Угрюмова, которая 
начала трудовой путь  на Уралвагонзаводе, а 
потом длительное время трудилась в отделе 
горстатистики.

Особенно благодарила за эту встречу 
Маргарита Павловна Алексеева. Во время 
войны она трудилась на металлургическом 
комбинате, затем долгое время работала в 
торговле, была удостоена звания отличника 
советской торговли.

А ветераны более молодого возраста – Ва-
лентина Николаевна Бакирова, Любовь Нико-
лаевна Капитонова, Елена Ивановна Кокша-
рова – до сих пор очень активны. Они сами 
участвовали в поздравлении ветеранов и 
постарались сделать эту встречу памятной 
и приятной.

Римма СВАХИНА.

�� инновации

Дан старт оптической стройке
В четверг состоялась символическая сварка первого 
метра большой оптической стройки. Старт проекту дали 
заместитель главы администрации города по город-
скому хозяйству и строительству Константин Захаров 
и коммерческий директор Екатеринбургского филиала 
компании «Ростелеком» Алексей Сидоренко.

Предполагается, что уже 
в 2015 году, а именно к это-
му времени стройка будет 
завершена, доступ к новым 
технологиям получат 76 000 
тагильских семей. До сих пор 
при подключении абонентов 
к Интернету использовался 
медный кабель. Его заменит 
оптический. Строительство 
линий будет идти повсемест-
но, но больше всего домов бу-
дет подключено по проспекту 
Вагоностроителей, улицам 

Победы, Энтузиастов и Оку-
нева. 

Преимущество новых тех-
нологий, пояснил Алексей 
Сидоренко, в скорости и ка-
честве передачи данных. Во-
локонно-оптические линии 
связи обладают большей 
пропускной способностью. 
Скорость доступа в Интернет 
будет увеличена и составит 
свыше 100  мегабит в секунду. 
Это особенно важно при ра-
боте с «тяжелым» контентом. 

- Пределов скорости по 
оптике нет. Возможности 
ограничены только конечным 
оборудованием, совершен-
ствование которого позво-
лит добиться еще большего 
увеличения скорости Интер-
нета, – заверил Алексей Си-
доренко. 

Кроме Интернета компа-
ния «Ростелеком» намере-
на предоставлять по «умной 
сети» интерактивное теле-
видение с большим набором 
каналов и сервисов. 

Константин Захаров от-
метил, что благодаря вне-
дрению новых технологий 
улучшается качество жизни 
тагильчан.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

с первой рюмки, которую 
ребенок увидит у вас в ру-
ках. И если пьете даже хо-
рошее вино, шампанское 
- вы подаете ребенку дур-
ной пример. Где гарантия, 
что он, глядя на вас, не со-
пьется, когда сам станет 
взрослым? Ее нет. Все за-
кладывается в семье! Един-
ственная возможность обе-
спечить трезвое, здоровое, 
счастливое будущее своим 
детям - самому стать трез-
вым родителем. Тогда у вас 
есть полное моральное пра-
во сказать малышу: сынок, 
алкоголь - страшнейший яд. 
Видишь, я трезвый, никогда 
в жизни не попробую эту от-
раву. Только в этом случае 
ребенок вам поверит. 

Игорь ЮРЛОВ, началь-
ник управления образова-
ния администрации горо-
да:

- Почему пьют подростки? 
Надо признать: школа изме-
нила систему ценностей - 
знания, и только знания. А 
внутренний мир ребенка, его 
переживания - удел семьи. 
Хорошо, если она благопо-
лучная. А когда – нет?

Конечно, много меропри-
ятий проводится по про-
паганде здорового образа 
жизни, и, наверное, это важ-
но. Но, однозначно, что-то 
главное упущено, если за 
годы введения в практику 
ЕГЭ фактов  суицидального 
поведения подростков ста-
ло в разы больше. Школьни-
кам не по силам бремя от-
ветственности, которое им 
предписывают современные 

требования образования.
Представители комис-

сии по делам несовершен-
нолетних:

- Давайте откровенно: 
борьба с алкоголизмом ради 
борьбы не действует! Кому в 
реальности нужен ребенок-
пьяница или наркоман: учи-
телям, медикам, обществен-
никам?

На днях мы приехали в 
одну семью. За четыре дня 
употребления «спайсов» 
17-летний  юноша разгро-
мил  в квартире все что мог, 
бабушку загнал под кровать, 
мама – тоже в запое. Мы его 
«скрутили». Доставили  в 25-й 
квартал, а там с ним даже раз-
говаривать не стали. 

Через какое-то время этот 
подросток неизбежно вер-
нется в дом, где все пьют, 
нет любви и взаимопонима-
ния. Элементарных удобств 
– нет. Как вы думаете,  имеет 
смысл читать лекции о вре-
де алкоголя этому мальчику 
или показывать выступление 
агитбригады? Всем алкого-
ликам  назидания безразлич-
ны. Вот, говорят, чтобы дети 
не стали преступниками, их 
нужно привести на экскур-
сию в СИЗО. Пробовали. И 
знаете, школьникам там не 
страшно, им интересно: при-
ключение, да и только! 

С семьей нужно рабо-
тать – это единственное, что 
остановит пьянство. И когда 
вы начинаете задумываться 
о том, как помочь алкоголи-
ку, подумайте над тем, как 
исправить ситуацию, в какой 
он оказался.

Продискутировав почти два часа, согласились друг с 
другом в одном: задуматься стоит не просто о разовых 
мерах, а о полноценной программе по борьбе с алкого-
лизмом среди населения. Причем в короткий срок ситу-
ацию не переломить. А пока - двигаться вперед, к трез-
вому будущему, каждый должен своей дорогой. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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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

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 Кушве. Тел.: 8(962)314-17-87 

�� театр

«Демидовский сплав» Молодежного
Нижнетагильский молодежный театр вернулся с 
необычных гастролей. Спектакль «Демидовский сплав» 
проходил во время шестидневного сплава по реке 
Чусовой и стал событием для жителей чусовских сел 
- Висимо-Уткинска, Усть-Утки, Харенок, Ёквы, Кына и 
Верхней Ослянки.

24 сентября состоится 
CПOPТИВНЫЙ ПРАЗДНИК  

в рамках Всероссийской акции 

«Я выбираю спорт!»  
во Дворце культуры «Юбилейный» 

по адресу: ул. Фрунзе, 39. 
Начало праздника в 16.15

В рамках праздника состоятся презентации учреждений 
спортивной направленности (ДЮСШ), показательные вы-
ступления по видам спорта, распространение листовок с 
информацией об отделениях по видам спорта ДЮСШ (вре-
мя и место проведения учебно-тренировочных занятий) 

В последнее время закрываются мно-
гие финансовые компании, принимающие 
вклады от населения. Почему это проис-
ходит, и какие меры безопасности нужно 
предпринять, чтобы не остаться «у корыта»? 
По мнению экспертов, причины различные. 
Есть организации - мошенники, которые от-
крываются с целью набрать вклады от насе-
ления, а потом благополучно пропасть. Их 
можно узнать по очень молодому возрасту 
и заоблачным процентным ставкам. Другие 
организации закрываются из-за рисков, ко-
торые сопровождают эту сферу деятельно-
сти. Например, у кредитных кооперативов 
«заработок» - это выдача займов, а из-за 
упрощенных условий риск невозвратности 
высок, что приводит к дестабилизации ком-
пании. Не погашаются займы - не из чего 
выплачивать процент по вкладам. Есть и по-
рядочные организации, которые не выдер-
живают финансового рынка из-за неграмот-
ного подхода к управлению сбережениями, 
неверной стратегии в работе. Инвестируя 

свои сбережения, можно получить довольно 
хороший прирост, который станет финансо-
вой поддержкой или крупным целевым при-
обретением. Главное - сделать правильный 
выбор! Доверяйте проверенным временем 
компаниям, которые имеют успешный опыт 
и большое количество довольных клиентов. 

Если вы хотите не потерять, а 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 сбережения наших  
клиентов надежно застрахованы!* Ком-
пании, входящие в холдинг, более 8 лет 

работают на рынке управления и сбере-
жения финансами. Внимание! Теперь не 
нужно ждать даты предъявления векселя 
к платежу, вы можете самостоятельно вы-
бирать, когда получать начисленные про-
центы: раз в квартал или в конце срока век-
селя**. Основная сумма сбережений под-
тверждается векселем и продолжает рабо-
тать***. Для оформления векселя при себе 
необходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. 
Получить более подробную информацию 
можно в офисе ООО «СКН» по адресу: 
ул. Газетная, д. 77а, Офис-Центр «Dada», 
офис 212, телефоны: 8 (343) 361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив в Еди-
ный 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»

Как не остаться  
у разбитого корыта

*    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

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 
билетов Выигрыш, руб.

1 33, 22, 28, 85, 58, 23, 16 3 30 000 

2

03, 68, 83, 76, 36, 89, 31, 81, 15, 47, 27, 61, 66, 
57, 40, 41, 82, 21, 71, 87, 13, 11, 74, 02, 60, 50, 
72, 55, 39, 70, 45, 04, 20 2

90 002  
№00740927 Калуга  
№36261690 Истра 

3
35, 18, 37, 32, 52, 17, 59, 08, 67, 09, 77, 63, 88, 
01, 26, 44, 06, 34, 07, 51, 54, 80 1

1 000 000  
№00101482 Марий Эл 

4 62 2 1 000 000 
5 73 4 1 000 000 
6 49 3 5000 
7 75 3 1000 
8 86 9 500 
9 79 6 300 
10 90 11 201 
11 38 32 150 
12 12 39 121 
13 53 79 115 
14 43 140 112 
15 84 137 111 
16 30 217 110 
17 46 477 108 
18 10 804 106 
19 65 1311 105 
20 42 1894 103 
21 29 3625 102 
22 48 4469 101 
23 64 7671 99 
24 24 12 388 98 
25 14 19 295 97 
26 25 27 128 95 

Невыпавшие числа: 05, 19, 56, 69, 78
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 23.09.2014 по 23.03.2015

Основной розыгрыш проводился до 39 хода
Выпавшие номера шаров:
65 82 09 71 75 22 07 64 12 39 46 04 90 41 88 14 58 52 31 13 17 77 40 01 60 43 16 11 32 
48 49 34 73 27 23 84 67 06 61
Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша
Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

1 29 342 руб.
  Выиграл билет серии 731: №0046238 г.Краснодар.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода в размере 2 972 000 рублей от организатора не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)
(до 39 хода)

1
2 000 000 руб. 
1 000 000

  Выиграл билет серии 731: №0015963 г.Уфа.
Категория 3: 14 совпадений 2 29 342 руб.
Категория 4: 13 совпадений 64 917 руб.
Категория 5: 12 совпадений 557 132 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
88,97,57,75,90,22,28,59,46,17

4 887 50 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыши в размере 500 000 рублей  выиграли билеты серии 731: 
№0048608 г.Екатеринбург, №0040015 г.Нижневартовск, №0016063 г.Томск, 
№0021587 г.Киров, №0009231 г.Москва, №0034510 г.Уфа, №0043863 г.Тула, 
№0035256 г. Ростов-на-Дону.
ВСЕГО: 5 520 6 464 588 руб.

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 61, 5, 39, 82, 67, 51, 46 4

1.291.362 руб.
№ 00235700 г. Красноярск
№ 00552903 г. Краснодар
№ 00856453 Омская обл.
№ 01281474 Свердловская обл.

2

80, 32, 72, 89, 73, 23, 6, 8, 42, 63, 29, 86, 
26, 85, 40, 62, 17, 13, 88, 19, 48, 34, 75, 
66, 22, 15, 14, 3, 10, 59, 50 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00422764  г. Пермь

3
25, 9, 31, 37, 4, 53, 57, 43, 87, 60, 38, 84, 
83, 11, 7, 90, 21, 28, 71, 18, 64, 52, 79, 70 2 500.000 руб.

4 1 1 Квартира  1.000.000 руб.
5 74 4 250.000 руб.
6 78 1 Квартира 1.000.000 руб.
7 12 2 1.000 руб.
8 24 3 777 руб.
9 69 7 611 руб.
10 54 18 487 руб.
11 2 16 391 руб.
12 45 56 318 руб.
13 27 71 262 руб.
14 30 154 218 руб.
15 20 185 185 руб.
16 41 443 157 руб.
17 16 540 137 руб.
18 49 1.180 120 руб.
19 55 1.864 105 руб.
20 56 2.716 94 руб.
21 47 4.292 85 руб.
22 36 8.143 79 руб.
23 35 11.692 72 руб.
24 58 16.121 71 руб.
25 65 27.366 70 руб.
26 44 38.035 64 руб.
27 77 64.975 57 руб.
28 68 90.135 55 руб.
Всего: 268.027 27.034.832 руб.
В джекпот  отчислено: 679.465,50 руб.
Невыпавшие шары: 33, 76, 81

В сентябре посетители 
здания администрации 
города  смогли полюбо-
ваться красотой уральской 
природы, запечатленной 
на фотографиях Тимофея 
Дубинина. 

Выставка «Красная кни-
га Урала» (12+), орга-
низованная региональ-

ной общественной органи-
зацией художников «Авторы 
явлений» при поддержке ад-
министрации города в рам-
ках проекта «Город, в кото-
ром хочется жить», призвана 
была продемонстрировать 
«неповторимые красоты 
Уральского региона» и раз-
будить в людях стремление 
к красоте и гармонии. 

Выставка передвижная, и 
организаторы планируют по-
казывать ее в образователь-
ных  учреждениях Нижнего 
Тагила. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

�� выставка

Красоты Урала

 Такой увидел Чусовую Тимофей Дубинин. ФОТОРЕПРОДУКЦИЯ СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Главный герой спекта-
кля - Никита Акинфие-
вич  Демидов – родился 

290 лет назад, в 1724 году, 
на берегу Чусовой у камня 
Писаного (на этом месте в 
1779 году он повелел поста-
вить каменный крест, сохра-
нившийся до наших дней). 
Эти факты легли в основу 
театрально-туристическо-
го проекта «Демидовский 
сплав», который стал побе-
дителем конкурса «Культур-
ная мозаика малых городов 
и сел» Благотворительно-
го фонда  Елены и Геннадия 
Тимченко и получил грант 
свыше 600 000 рублей. Так-

же проект заинтересовал 
Благотворительный фонд 
развития города Тюмени и 
получил от него средства на 
приобретение необходимо-
го для сплава оборудования. 
Знаменательно, что мецена-
ты нынешние делают вклад в 
сохранение памяти о  Деми-
довых – великих меценатах 
прошлого.

В мероприятии принял 
участие известный нижне-
тагильский скульптор Алек-
сандр Иванов, член твор-
ческого Союза художников 
России и Международной 
ассоциации изобразитель-
ных искусств ЮНЕСКО. Им 

были созданы эксклюзив-
ные железные рамы для 
«Хвалебных грамот», кото-
рые Демидов вручал жите-
лям чусовских деревень и 
сел «с благодарствием за 
гостеприимство». Настоя-
щим событием стало вос-
создание «Шигирского идо-
ла» на берегу Чусовой на 
месте исчезнувшей дерев-
ни Кашки. В мастер-клас-
се по изготовлению скульп-
туры участвовали туристы 
из Екатеринбурга, Перво-
уральска, Нижней Туры, от-
дыхавшие в кемпинге. Де-
ревянное изваяние высо-
той почти 3 метра напоми-
нает нам о культуре людей, 
когда-то живших на этой 
земле. 

 В октябре откроется фо-
товыставка, посвященная 
«Демидовскому сплаву». 
По замыслу создателей, 

она напомнит нам о творче-
стве замечательного фото-
графа начала ХХ века С.М. 
Прокудина-Горского. Бу-
дет также показан фильм о 
проведении «Демидовского 
сплава». 

Приятной неожиданно-
стью для организаторов про-
екта стал повышенный инте-
рес туристов. По их словам, 
осенняя непогода не испор-
тила впечатлений от спла-
ва: «Даже не замечаешь, что 
идет дождь, когда находишь-
ся в компании самого Деми-
дова!» 

Артисты признались, что 
отдача от зрителей на от-
крытой площадке, на реке, 
в сложных условиях  гораз-
до сильнее, ведь людей объ-
единяет природа. А главное 
– их общая история. 

Ксения ШУМАКОВА,  
арт-директор проекта.  
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В субботу около дома 
№139 по улице Красно-
армейской произошло 
возгорание автомобиля. 
Сигнал о пожаре, сооб-
щили в отделении адми-
нистративной практики 
и дознания отдела над-
зорной деятельности, был 
принят в 7.35 утра. 

Через пять минут по-
жарный расчет при-
был на место проис-

шествия, возгорание было 
ликвидировано. По сооб-
щениям очевидцев, огонь 
не успел перекинуться на 
соседние автомобили, ма-
шины успели отогнать. При-
чина пожара выясняется. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� фотофакт

Загорелся автомобиль

Регистрируйтесь на портале  
государственных услуг 

http://www.gosuslugi.ru
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�� вопрос-ответ

Мир спорта

Лента.Ру.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

23 сентября
1848 День рождения жевательной резинки: американец Джон Куртис 

у себя дома произвел этот вид конфеты с несъедобной эластичной 
основой.

1939 На Всемирной ярмарке в Нью-Йорке заложена «Капсула времени», 
содержащая письма будущим поколениям и предметы, характеризующие 
то время, когда она была сделана.

1943 День памяти жертв геноцида в Литве, когда фашистские оккупанты 
начали ликвидацию еврейского гетто в Вильнюсе.

1944 Начало принудительного выселения этнических украинцев из 
Польши на Украину.

Родились:
1863 Евгений Трубецкой, русский философ, публицист, правовед, 

общественный деятель.
1938 Роми Шнайдер, киноактриса. 
1943 Хулио Иглесиас, испанский певец. 

Сегодня. Восход Солнца 7.45. Заход 19.58. Долгота дня 12.13. 29-й лун-
ный день. Днем +15…+17 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давле-
ние 748 мм рт. ст., ветер западный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.47. Заход 19.55. Долгота дня 12.08. 30/1-й лун-
ные дни. Ночью +5. Днем +14…+16 градусов, ясно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 747 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Санкт-Петербург примет матчи чемпионата Европы по 
футболу 2020 года. 

Российский город получил стандартный пакет из четверть-
финала и трех игр группового этапа. Все встречи пройдут на 
стадионе «Зенит-Арена», который будет достроен в 2016 
году. Финал и оба полуфинала турнира состоятся в Лондо-
не на «Уэмбли». Три других четвертьфинала примут Мюнхен, 
Баку и Рим. Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Дублин, Буда-
пешт, Бильбао, Брюссель и Глазго получили пакеты из трех 
матчей группового раунда плюс одна игра 1/8 финала. В ито-
говый список городов-хозяев Евро-2020 не попали Минск, 
Скопье, Иерусалим, Кардифф, София и Стокгольм.

* * *
В субботу, 20 сентября, состоялось торжественное от-
крытие «Сочи Автодрома», на котором с 10 по 12 октя-
бря пройдет первый в истории российский этап чемпио-
ната мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». 
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Показательный заезд на трассе на болиде «Формулы-1» 
провел первый в истории российский пилот «королевских 

гонок» Виталий Петров. «Трасса очень сложная. Отмечу, что 
есть «отрицательные» повороты, как в гоночной серии «Ин-
дикар», — отметил Петров.

* * *
Нападающий московского «Спартака» Артем Дзюба в 
интервью телеканалу «НТВ-Плюс» назвал безобразным 
судейство Александра Егорова в матче 8-го тура чемпи-
оната России по футболу с грозненским «Тереком» (1:1). 

«Судейство было безобразное. Говорят, нельзя разговари-
вать, но у нас просто балет. 50 раз их уносят, 40 раз свистнул 
не туда, пенальти не поставил, просто какой-то беспредел, 
— заявил Дзюба. Кроме того, нападающий подверг критике 
решение тренера «Спартака» Мурата Якина, который оставил 
в запасе Дмитрия Комбарова и выпустил в опорной зоне но-
минального защитника Сергея Брызгалова.

* * *
Волейболисты сборной Германии заняли третье место 
на проходящем в Польше чемпионате мира. Об этом со-
общает ИТАР-ТАСС.

В матче за бронзовые медали немцы победили сборную 
Франции со счетом 3:0 (25:21, 26:24, 25:23). Это призовое 
место стало для волейболистов из Германии первым за 44 
года.

За первое место волейбольного ЧМ-2014 поборются  

команда Бразилии и хозяйка чемпионата Польша. Россий-
ская сборная сумела выйти в «Финал шести», но потерпела 
три поражения подряд и заняла лишь пятое место. В своем 
заключительном матче на турнире россияне одолели сбор-
ную Ирана.

* * *
Российский боксер полусреднего (до 66,6 килограмма) 
веса Константин Пономарев в субботу, 20 сентября, 
победил мексиканца Косме Риверу. Этот успех стал 
для 21-летнего россиянина 25-м подряд, сообщает 
«Р-Спорт».

После этого поединка россиянин отправился на Филип-
пины, где поможет Мэнни Пакьяо в подготовке к бою с аме-
риканцем Крисом Алгиери. Пономарев проведет спарринг с 
филиппинцем.

* * *
Американский автогонщик Скотт Семмельманн погиб во 
время тренировочных заездов. Об этом сообщает ESPN.

Спортсмен готовился к гонке серии Sprint Car на автодро-
ме в городе Бивер Дам, штат Висконсин. Автомобиль Сем-
мельманна столкнулся с другой машиной, после чего трижды 
перевернулся и врезался в заграждение. 47-летний водитель 
погиб, а сама гонка была отменена.

Антивоенная риторика не принесла 
оппозиции широкой поддержки
После разгромного по-
ражения, которое «вне-
системная оппозиция» 
потерпела на недавних 
выборах в Мосгордуму 
(в городской парламент 
не прошел ни один из ее 
кандидатов, включая из-
вестного актера Леонида 
Ярмольника), организо-
ванный 21 сентября «Марш 
мира» был призван про-
демонстрировать способ-
ность этой части полити-
ческого спектра мобили-
зовать своих сторонников, 
отмечает Лента.Ру.

Определенные надежды 
на успех все же суще-
ствовали, ведь, по дан-

ным социологических опро-
сов, большинство россиян вы-
ступает за мирное разреше-
ние украинского конфликта. 
В июле этого года, по данным 
ВЦИОМ, 66 процентов жите-
лей России высказались про-
тив участия российской ар-
мии в военных действиях. По-
этому идея мира, или, скорее, 
даже неучастия в боевых дей-
ствиях в любой форме, выгля-
дела исключительно привле-
кательно. Однако в реально-
сти привлечь на свою сторону 
всех сторонников мира орга-
низаторы шествия оппозиции 
так и не смогли. 

Во-первых, москвичи, не 
говоря уже о жителях осталь-
ной России, не приветство-
вали негативное отношение 
к жителям юго-востока Укра-
ины. Население Донбасса и 
Луганска однозначно воспри-
нимается как пострадавшая 
сторона конфликта и пользу-
ется симпатиями российских 
избирателей. На этом фоне 
обращение к проукраинской 
символике в лозунгах и визу-
альном оформлении шествия 
не могло вызвать поддержки. 
Сказалось и то, что в соцсетях 
«Марш мира» с подачи патри-
отически настроенных блоге-

ров был тут же переименован 
в «Марш предателей». В ре-
зультате на старте акции не-
известными был вывешен на 
стене дома на Пушкинской 
площади огромный транспа-
рант с этим девизом.

Во-вторых, не сильно доба-
вили мероприятию популяр-
ности и выдвинутые организа-
торами экономические требо-
вания, в частности, призывы 
к «отмене антисанкционных 
мер» (по данным августовско-
го опроса «Левада-центра», 
идею ответных санкций в той 
или иной форме поддержива-
ют 72 процента россиян).

Разногласия сказались и 
на явке самих лидеров про-
теста — в первых рядах дви-
гались лишь бессменные ли-
деры уличных шествий Борис 
Немцов, Михаил Касьянов и 
Илья Яшин, а главной сенса-
цией мероприятия стало по-
явление почетного лидера 
«Яблока» Григория Явлинско-
го. Оценки явки на шествие 
разошлись даже у участников, 
не говоря уже о столичной по-
лиции. ГУВД Москвы оценило 
количество пришедших в 5 
тысяч человек, корреспондент 
газеты «Коммерсантъ» привел 
оценку в 10 тысяч участников, 
а фотокор «Новой Газеты» Ев-
гений Фельдман насчитал 

примерно «18-20 тысяч, никак 
не больше». Единственным, 
кто насчитал больше участни-
ков шествия, оказался Борис 
Немцов, сообщивший о ста 
тысячах собравшихся.

Не сильно помог привле-
чению внимания аудитории 
и слух о возможном запрете 
мероприятия, появившийся 
за несколько дней до демон-
страции. По этому поводу 
представителям мэрии при-
шлось даже делать специ-
альное заявление. «Мы не от-
меняли согласования демон-
страции 21 сентября. Если у 
организаторов нет другого 
мнения, то демонстрация со-
стоится», — заявил тогда ру-
ководитель департамента ре-
гиональной безопасности Мо-
сквы Алексей Майоров.

Акции оппозиции проходи-
ли 21 сентября и в других го-
родах России, однако, по дан-
ным МВД, мероприятия ока-
зались «крайне малочислен-
ными», передает ИТАР-ТАСС. 
В частности, в Петрозаводске 
и Саратове на мероприя-
тия пришли по 20 человек, в 
Перми — 50, в Новосибирске 
— 10, в Сыктывкаре — 15, в 
Екатеринбурге — до 100 че-
ловек, а в Барнауле прошел 
одиночный пикет, сообщает 
Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Филе. Ива. Лов. Марпл. Лань. Три. Печка. 
Перов. Рурк. Ней. Угол. Вишну. Микадо. Хна. Арап.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пава. Виваче. Роше. Сельпо. Евнух. Сивуч. Кайма. Гам-
ма. Рука. Форт. Угар. Природа. Пули. Клоп.

�� бывает же

33 часа вела прогноз погоды
Ведущая норвежского телеканала TV2 
Эли Кари Гьенгедал побила мировой 
рекорд, находясь в эфире 33 часа подряд. 
Все это время она представляла зрителям 
прогноз погоды, сообщает издание  
The Local. Предыдущий рекорд составлял 
24 часа.

«Это заветная мечта для синоптика, кото-
рый, как правило, ограничен двумя с поло-
виной минутами на экране», — сказала жур-
налистка перед началом своего «телемара-
фона».

Гьенгедал вела передачу, находясь в сте-
клянной будке-студии на площади Домкирке-
плассен в Осло. В соответствии с условиями 
регистрации мирового рекорда, журналистке 
разрешили уходить на пятиминутный пере-
рыв после каждых 60 минут работы в эфире.

По окончании успешного выступления 
Гьенгедал заявила, что планирует «пойти за 
пивом», чтобы отпраздновать свое достиже-
ние.

Лента.Ру.

�� баскетбол

Юноши – в лидерах!
На минувшей неделе сразу в двух городах России 
прошли турниры, в которых участвовали юные 
тагильские баскетболисты, и наши, как обычно,  
не подкачали.

В Соликамске прошел первый тур Урало-Сибирской лиги 
«VITA» среди команд юношей 2000 г. р. Участвовало десять 
команд: две - хозяев, наша из ДЮСШ №4, а также посланцы 
пос. Свободный, Тобольска, Тюмени, Ялуторовска, Новоси-
бирска, Югорска, Орска. По итогам всех матчей первое ме-
сто заняли тагильчане (тренер Владимир Аравин), на втором 
месте – Соликамск -1, на третьем – Тобольск.

В  Полевском состоялся турнир, посвященный 275-летию 
Северского трубного завода, среди команд юношей 2003-
2004 гг.р. Здесь первыми стали тоже тагильчане - юные ба-
скетболисты ДЮСШ «Старый соболь» (тренеры Алексей Дек-
тярев и Нина Долматова), на втором месте - ДЮСШ №3 (Ека-
теринбург), на третьем - ДЮСШ №4 (Нижний Тагил). Далее 
места распределились так - ДЮСШ им. А. Канделя (Екатерин-
бург), Полевской, «Урал-Грейт» (Пермь) и вторая, младшая  
команда ДЮСШ «Старый соболь». 

Владимир МАРКЕВИЧ.

Настоящее ли масло? 
«Одно время «Тагилка» много писала о многочисленных 
случаях фальсификата сливочного масла и масложиро-
вых продуктов. Как сейчас с этим обстоят дела? Измени-
лась ли ситуация в лучшую сторону?»

(Федосья НИКИТИНА)

Судя по всему, ситуа-
ция налаживается. Так, 
процент забракован-

ной масложировой продук-
ции по сравнению с анало-
гичным периодом 2013 года 
снизился в 1,4 раза. Об этом 
сообщили корреспонденту 
«ТР» в областном управле-
нии Роспотребнадзора. 

В 1-м полугодии 2014 года 
специалисты надзорного ве-
домства проверили 2,2 тонны 
масложировой продукции, за-
браковали 0,2 тонны, или 9,1 
процента. В прошлом году 
данный показатель достигал 
отметки 12, 6 процента. 

Причины забраковок - не-
соответствие требованиям 
технического регламента, 
изготовление продукции с 
нарушением правил мар-
кировки, отсутствие доку-
ментов, и, наверное, самое 
неприятное нарушение, ко-
торым грешат многие тор-
говые сети, истекший срок 
годности. 

Большая часть масложи-
ровой продукции была за-
бракована из-за несоответ-
ствия требованиям техни-

ческого регламента по ка-
честву. В рамках проведен-
ных проверок на базе ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской обла-
сти» были исследованы 43 
пробы масложировой про-
дукции. В итоге эксперты 
признали некачественными 
три пробы (это 7 процентов, 
в 1-м полугодии 2013 года – 
11,3 процента). Причем все 
три пробы – это не сливоч-
ное масло. С ним, как оказа-
лось, пока все в порядке.

В числе трех проб оказа-
лись два образца майонеза 
«Провансаль» (ОАО «Жиро-
вой комбинат», Свердлов-
ская область). В майонезе 
производители занизили 
содержание массовой доли 
жира. Не прошел испыта-
ния экспертов и раститель-
но–жировой спред «Неж-
ный вкус» (ООО ТПК «Мас-
лодел», цех фасовки сливоч-
ного масла). Проба не соот-
ветствовала требованиям 
нормативных документов по 
микробиологическим пока-
зателям. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� шахматы

Определены победители
Завершен Х Международный шахматный мемориал 
почетного президента Нижнетагильской шахматной 
федерации Евгения Зудова.

Участие в нем приняли свыше 50 шахматистов: 12 гросс-
мейстеров, четыре международных мастера, мастер спорта и 
три мастера ФИДЕ. За победу боролись представители шах-
матных федераций России, Армении и Италии. 

В итоге верх над соперниками одержал международный 
гроссмейстер из Краснодарского края Борис Савченко. Его 
результат - 7 очков из 9. На втором месте его земляк Ан-
тон Демченко с 6,5  очка. Такой же результат у армянского 
гроссмейстера Геворга Арутюняна. Лучший результат среди 
тагильчан показал гроссмейстер Роман Овечкин. Он набрал 
5,5 очка и занял 11-ю строчку в турнирной таблице. Роману 
Овечкину удалось обойти трех гроссмейстеров: рейтинг-фа-
ворита Завена Андриасяна из Армении, а также новосибир-
цев Дмитрия Бочарова и Сергея Юдина. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Молодая жена - мужу, гневно:
- Лифт сломался! И я пешком 

поднималась на 7-й этаж! В одной 
руке - наш годовалый малыш, в дру-
гой - коляска и сумка с продуктами. 
А ты мне совсем не помогаешь!

- Как это я тебе не помогаю? А 

кто тебе дверь открыл?
* * *

- Какой же русский не любит бы-
строй езды?

- Который с похмелья едет с же-
ной, тещей и детьми на дачу.

* * *
Самое главное не плоть и не 

душа. Самое главное — это деньги. 

Кому ты нужен, если ты хороший, 
добрый, веселый бомж? 

* * *
— Потерпевший, узнаете ли вы 

человека, который угнал у вас ма-
шину? 

— Ваша честь, после речи его 
адвоката я вообще не уверен, была 
ли у меня машина.
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Практически в первую 

очередь запустили госпиталь 
инновационных технологий, 
вместе с городом занима-
емся реконструкцией дра-
матического театра, строи-
тельством физкультурного 
комплекса. Кубок мира – в 
календаре, он утвержден. 
С учетом нынешней поли-
тической обстановки мы не 
можем провести его плохо. 
Организация крупного меж-
дународного соревнования 
накладывает на всех нас се-
рьезную ответственность. 

Д и р е к т о р  С Д Ю С Ш О Р 
«Аист» Яков Миленький вы-
разил озабоченность тем, 
что пока нет четкого пони-
мания, кто будет генераль-
ным спонсором соревнова-
ний. Хотя поставить точку в 
этом вопросе нужно было в 
первую очередь. Соревно-
вания будут транслировать-
ся три дня на весь мир, такая 
реклама дорого стоит. 

- Я могу гарантированно 
сказать: Кубок мира будет 
организован на самом вы-
соком уровне. У нас есть не-
обходимый опыт. Континен-
тальный Кубок, по словам 
гостей соревнований, был 
проведен как Кубок мира, - 
отметил Яков Миленький. 

По мнению президента 
Федерации прыжков на лы-
жах с трамплина и лыжного 

�� в центре внимания

Кубок мира  
будет проведен...

Почетным знаком «За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта» удостоен Алексей Чеканов.

Дмитрий Дубровский.

двоеборья России Дмитрия 
Дубровского, не вызывает 
сомнений тот уровень спе-
циалистов, которые рабо-
тают на комплексе. Он под-
твердил, что в Тагил приедут 
сильнейшие спортсмены из 
17 стран мира. Бюджет со-
ревнований будет также об-
суждаться в начале октября 
в Цюрихе. На проведение 
Кубка мира будет дополни-
тельно направлено 140 тысяч 
швейцарских франков. 

Кстати, в ходе совещания 
наградили почетным знаком 
«За заслуги в развитии фи-
зической культуры и спорта» 
Алексея Чеканова, президен-
та федерации прыжков на 

лыжах с трамплина и лыжно-
го двоеборья Свердловской 
области.

- Комплекс трамплинов 
на горе Долгой – лучший в 
России и ведущий в мире, 
- отметил он. - Это говорит 
о том, что Нижний Тагил яв-
ляется лидером не только в 
сфере промышленности, но 
и в спорте.

Подтверждение этому - 
крупные соревнования, ко-
торые принимает комплекс 
каждый сезон. В эти выход-
ные состоялись первенство 
России и Всероссийские 
соревнования по лыжному  
двоеборью. В Тагил приеха-
ли 143 спортсмена из 12 ре-
гионов страны. 

Дмитрий Гельвиг стал по-
бедителем первенства в 
личном зачете среди стар-
ших юношей 1997-1998 г. р. 
Еще один тагильчанин Евге-
ний Бородачев – серебря-
ный призер Всероссийских 

соревнований по лыжному 
двоеборью среди юношей 
1999-2000 г. р.

В командном первенстве 
команда Свердловской об-
ласти заняла второе ме-
сто (юноши 1997-1998 г. р.) 
Все спортсмены в составе 
сборной - из Нижнего Таги-
ла: Дмитрий Гельвиг, Сергей 
Овтин, Александр Щеголев 
и Евгений Бородачев. Сре-
ди юношей 2001-2002 г.р.  
команда Свердловской обла-
сти стала третьей. В составе 
сборной двое тагильчан: Ми-
хаил Пуртов и Максим По-
хилько. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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