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• Требуется “перезагрузка”
В России подошел срок модернизации стратегических 
ядерных сил и вооруженных сил в целом. Об этом за-
явил министр иностранных дел России Сергей Лавров в 
интервью российским государственным телеканалам. 

Речь идет о программе развития вооружения до 2020 года. 
При этом Россия не будет участвовать в гонке вооружений с 
США и выступает за нормализацию отношений с этой стра-
ной. Слова о желательности “перезагрузки” отношений с 
США прозвучали на фоне выступления Сергея Лаврова перед 
Генеральной Ассамблеей ООН, в котором он обвинил США 
и ЕС в попрании международного права, навязывании миру 
своей политики и провоцировании хаоса и нестабильности 
на Украине.

Вместе с тем, председатель комитета по международным 
делам Государственной думы Алексей Пушков выразил со-
мнение в возможности «перезагрузки-2» в отношениях между 
Россией и США. Такое мнение он выразил в своем микробло-
ге в Twitter. «Перезагрузка-2, которая выправила бы отноше-
ния России и США, сегодня маловероятна, так как админи-
страция Обамы прочно оседлала коня холодной войны. Не 
наш выбор», — написал он.

• Обама исключил войну  
между Россией и НАТО

Президент США Барак Обама отрицает возможность 
военной конфронтации между НАТО и Россией. Такое 
мнение он высказал в интервью телеканалу CBS.

На вопрос о том, есть ли вероятность военного конфлик-
та, Обама ответил: «Нет, я не думаю, что будет военная кон-
фронтация между Россией и НАТО». При этом он добавил, что 
США «очень много работали», чтобы успокоить союзников по 
альянсу в Восточной Европе. «Мы не ищем конфронтации, 
но мы собираемся быть очень твердыми, когда на кону стоят 
принципы», — подчеркнул Обама.

• Порошенко  
воспользовался перемирием

На юго-востоке Украины удалось выстроить «надежную 
линию обороны» благодаря тому, что власти воспользо-
вались перемирием.

 Об этом в интервью украинскому телеканалу «1+1» заявил 
президент страны Петр Порошенко. Он отметил, что у сило-
виков есть «достаточно техники и сил», чтобы защитить Ма-
риуполь. Также Порошенко подчеркнул, что конфликт на юго-
востоке страны может быть решен только мирным путем. «Я 
думаю, мало кто понимает, какая угроза нависла не только 
над Донецком и Луганском, а над всем югом Украины, и какую 
цену заплатили бы Украина и агрессор в случае развития этих 
событий, и это единственный способ, каким можно выиграть 
эту битву, — миром», — сказал Порошенко. Кроме того, гла-
ва государства назвал дату вступления в силу соглашения об 
ассоциации Украины и ЕС: «Когда я подписал соглашение с 
ЕС, то мы перешли Рубикон. Возвращения к прошлому уже 
не будет. С 1 ноября этого года соглашение в полной мере 
вступает в силу. Никаких отсрочек не будет. Мы в ходе пере-
говоров получили право защищать свой рынок».

• Слезоточивый газ -   
против демонстрантов 

Полиция применила в 
воскресенье слезоточи-
вый газ в Гонконге для 
разгона демонстрантов, 
пытавшихся прорваться 
к правительственному 
комплексу, сообщило 
агентство Reuters.

Жители Гонконга доби-
ваются более широкой ав-
тономии города от Пекина. 
Бывшая колония Велико-
британии — Гонконг — стал 
специальным административным районом КНР в 1997 году. 
Город сохранил автономную систему правления.

• Митрофанов объяснил   
свое отсутствие 

Депутат Госдумы Алексей Митрофанов объяснил свое 
длительное отсутствие в стране проблемами со здоро-
вьем. 

Соответствующее заявление парламентарий сделал в 
эфире «Русской службы новостей». По его словам, в настоя-
щий момент он находится на лечении за границей и не знает, 
когда вернется в Россию. 10 июня Госдума по представле-
нию Генпрокуратуры лишила неприкосновенности депутата 
Митрофанова и дала согласие на привлечение его в качестве 
обвиняемого по делу о мошенничестве в особо крупных раз-
мерах. Уже через несколько дней после этого Митрофанов, 
лишенный депутатского иммунитета, уехал на лечение за гра-
ницу.

• Актеры потребовали долю 
Международная федерация актеров (ФИА) просит рос-
сийских законодателей ускорить процесс ратификации 
Россией Пекинского договора, который предполагает де-
нежные выплаты артистам за использование фильмов с 
их участием, сообщают «Известия» со ссылкой на главу 
Независимого профсоюза актеров театра и кино Дениса 
Кириса. 

Как отмечают «Известия», в настоящее время авторские 
права на фильмы сосредоточены в руках продюсеров, как и 
доходы с проката картины. Только композитору выплачивает-
ся один процент от кассовых сборов. Режиссер-постановщик, 
сценаристы, а также актеры, каскадеры и другие творческие 
сотрудники работают за разовый гонорар.

«Картинной галерее» - 70

С начала года 
специалисты НТИИМ 
работали над созданием 
центра научно-
технического творчества 
молодежи на Старателе. 
И вот, наконец, в здании 
бывшего УПК сделан 
ремонт, завезены станки 
и компьютеры. В пятницу 
центр был торжественно 
открыт. 

Предполагалось, что 
школьники будут за-
ниматься в четырех 

лабораториях – техническо-
го моделирования, робото-
техники, компьютерных тех-
нологий и программ, радио-
электроники. Абсолютное 
большинство ребят записа-
лось на компьютерные тех-
нологии, поэтому специали-
зированный курс ввели на 
все направления. 

Компьютерные техноло-
гии – необходимая база, в 
равной степени важная для 
всех, поясняет руководитель 
центра Александр Козяр. 
Любое изделие, будь это са-
молет или машина, требует 
предварительного проекти-
рования на компьютере. 

Отделение технического 
моделирования, занимаю-
щее весь первый этаж, ос-
нащено компьютерами, па-
яльными станциями, фре-
зерным, токарным, ленточ-
но-пильным и сверлильным 
станками. Особенную гор-
дость у руководителя лабо-
ратории Дмитрия Бароха 
вызывает лазерно-гравер-
ный станок. 
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�� инженер XXI века

Осваивать технологии будущего 
школьникам предстоит уже сегодня

Сегодня в судебном производстве находятся иски 
на 150 млн. рублей к подрядчикам, некачественно 
выполнившим ремонт дорог и укладку бордюров в 
Нижнем Тагиле еще в прошлом году. 

�� в центре внимания

Общественники и мэр договорились:
«Бракоделов - под суд!» 

без ям» я трактую шире, чем 
борьба за качество дорожно-
го полотна, - сказал глава го-
рода. – Ям и провалов хвата-
ет и в головах. И от того, как 
эффективно будет вестись 
просветительская работа, 
зависит многое.

Лидер «Тагила без ям» Ни-
кита Чапурин согласился, что 
правильное понимание про-

блем – половина решения:
- Когда наше движение 

появилось, мы ставили за-
дачу не просто обратить 
внимание власти на отвра-
тительное качество дорог, 
но и побудить население 
жаловаться не только друг 
другу на кухне, но и в соот-
ветствующие инстанции. И 
эта стратегия возымела эф-

фект. Власть начала реаги-
ровать на запросы горожан 
и исправлять ошибки.

За три года работы ак-
тивисты проводили анали-
зы качества топлива на АЗС 
города, взяли под обще-
ственный контроль качество 
укладки асфальта, иниции-
ровали акцию «Вежливый во-
дитель». При участии обще-

ственников было ликвидиро-
вано 100 опасных участков, 
на которых торчала армату-
ра, выявлены дороги с от-
крытыми люками. 

- И это не весь перечень 
сделанного, - подытожил 
Никита Чапурин. – Главное, 
мы научились сотрудничать 
с местной властью. Раньше 
она нас не слышала, прихо-
дилось проводить публичные 
акции протеста. Сегодня мы 
работаем в одной связке с 
мэрией, проводим совмест-
ные рейды с сотрудниками 
ГИБДД. Настала пора дви-
гаться дальше и налаживать 
диалог с властью областной. 
Нас, например, совершен-
но не устраивает, что в этом 
году бюджет области не вы-
делил средств на ремонт до-
рог в Тагиле. Сейчас, когда 
верстается бюджет на следу-
ющий год, мы бы не хотели, 
чтобы областные чиновники 
забыли о нашем городе и на 
этот раз. 

Сергей Носов согласился, 
что работы по благоустрой-
ству еще предостаточно:

- Многие дороги в Тагиле 
нуждаются в ремонте, надо 
наводить порядок во вну-
триквартальных проездах. 
Еще одна задача: выявление 
недобросовестных подрядчи-
ков. Надо брать бракоделов 
за руку и вести их в суд. Тогда 
и качество укладки асфальта 
улучшится, и денег на ремонт 
будет уходить в разы меньше.

 Татьяна АЛЕЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Выявить многие нару-
шения помогли акти-
висты общественного 

движения «Тагил без ям», ко-
торому на днях исполнилось 
три года. Мэр Сергей Носов 

поздравил инициативных та-
гильчан и отметил, что высо-
ко оценивает их помощь в 
работе по улучшению жизни 
города. 

- Ваше название «Тагил 

Никита Чапурин.Сергей Носов.

Валерий Руденко, рядом - 3D-принтер. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
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Уральская панорама
с предприятиями ФРГ достиг миллиарда долларов, что на 10 
процентов выше предыдущего аналогичного периода. Это - вто-
рое место в списке стран-торговых партнеров и 9,5 процента от 
всего внешнеторгового оборота области. 

Спрос на арендное жилье снизился
В Екатеринбурге снизился спрос на аренду жилья. Обычно 
в августе-сентябре он повышался в разы – в мегаполис 
съезжались иногородние студенты, командированные. Но 
в этом году большого количества желающих снять кварти-
ры нет, передает корреспондент агентства ЕАН. 

Возможно, частично спад связан с тем, что в городе актив-
но развивается гостиничный бизнес, увеличивается количе-
ство хостелов. Кроме того, студентам-бюджетникам сейчас 
предлагают комфортные места в общежитиях по доступной 
цене – в среднем за 600 рублей в месяц. При этом комната 
рассчитана на двух человек, в ней комфортно, проведен ин-
тернет. Раньше же, зачастую, студентов селили по 6 человек 
в одно помещение, учиться в таких условиях было сложно, и 
многие родители по этой причине старались снять для своего 
ребенка квартиру. 

Кроме того, как добавляет руководитель офиса ЦН «Се-
верная казна» Елена Словеснова, многие, привозя детей на 
учебу в Екатеринбург, теперь стараются не снять, а приоб-
рести жилье. Тем более, что сейчас на рынке появилось мно-
го выгодных по цене предложений – строятся апартаменты, 
квартиры-студии. Зачастую ежемесячный платеж по ипотеке 
может быть таким же, а то и меньше, чем плата за съемное 
жилье. По словам экспертов, с прошлого года цены практи-
чески не изменились. 

Привезут десницу  
Спиридона Тримифунтского
Сегодня в уральский Храм-на-Крови прибыла десница 
святителя Спиридона Тримифунтского, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе екатеринбургской епархии. 

Святыню торжественно встретил митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский Кирилл, верующие жители и гости 
уральской столицы. В Екатеринбург уже прибыли верующие 
из Чебоксар, Уфимской, Челябинской и Тюменской областей 
и других регионов. 

Молебны святителю Спиридону Тримифунтскому будут 
проходить с 30 сентября по 14 октября. Храм-на-Крови будет 
круглосуточно открыт для паломников. Отметим, что до это-
го в разные годы святыня побывала в Москве и Краснодаре.

Из любви к Пушкину  
ограбил книжный магазин
В минувший четверг, 25 сентября, в Ревде пьяный 
23-летний юноша пытался ограбить книжный магазин. 
Его толкнуло на преступление большое желание почи-
тать литературу золотого века, сообщили в пресс-службе 
свердловской полиции. 

Как рассказал директор магазина, сначала парень 
долго ходил по торговому залу, а потом стал складывать 
книги себе под куртку. После этого «книголюб» попытал-
ся скрыться, но его поймали. Во время задержания при 
нем обнаружили 7 томиков Пушкина, Лермонтова и дру-
гих классиков. Общая стоимость награбленного составила 
1885 рублей. Юноша объяснил свой проступок тем, что ему 

очень хотелось почитать эти книги, но денег на их покупку 
не было. За преступную любовь к книгам юноша может по-
лучить судимость. На «книголюба» за покушение на кражу 
завели уголовное дело. До этого он никогда не имел про-
блем с законом. 

Пасмурно и сыро
На этой неделе синоптики вновь обещают жителям 
уральской столицы только пасмурное небо и постоянные 
осадки, передает корреспондент агентства ЕАН. 

В первый день октября в Екатеринбург снова придут дож-
ди. Синоптики обещают +10 градусов. В четверг, 2 октября, 
похолодает до +8. В последний рабочий день, 3 октября, 
столбик термометра покажет не больше +5 градусов. В тече-
ние дня возможен дождь. 

В выходные уральцы смогут в полной мере ощутить при-
ближение зимы. По данным гидрометцентра, в субботу прой-
дет небольшой снег. 

По сообщениям ЕАН, АПИ. 

Добрый день! Моя соседка по 
даче приобрела у вас вексель и 
мне советует. Я хотел бы узнать, 
под какой процент можно приоб-
рести вексель и, самое главное, 
какие есть гарантии, что я не по-
теряю свои сбережения? 

Иван Анатольевич, 63 года.

Здравствуйте Иван Анатольевич, 
ваша соседка дала вам хороший со-
вет. Наша компания предлагает при-
обретение векселя на выгодных ус-
ловиях. Вексель – это ценная бума-
га с гарантированной доходностью. 
Размер процентного дохода зависит 
от суммы векселя и срока инвести-
рования: чем выше сумма и дольше 
срок, тем больший доход вы полу-
чаете. Если у вас есть пенсионное 
удостоверение, то вам полагается 
повышенный процент. Кроме того, 
специалисты «Сберегательной Ком-
пании Наследие» постоянно следят 
за уровнем инфляции и принимают 
меры для того, чтобы сбережений 

клиентов она не коснулась. Про-
цент по сберегательной программе 
всегда опережает уровень инфля-
ции. Клиент самостоятельно выби-
рает, когда получать начисленные 
проценты: раз в квартал или в кон-
це срока векселя*. Основная сумма 
сбережений подтверждается вексе-
лем и продолжает работать**. Поли-
тика нашей компании настроена не 
только на приумножение средств 
клиентов, но и на надежное обеспе-
чение их сохранности. Вексель - это 
юридически полноценный документ, 
который подтверждает наши обя-
зательства перед клиентами. Дея-
тельность компании регулируется 
всеми надлежащими государствен-
ными органами. Все сбережения 
наших клиентов надежно застрахо-
ваны***. Кроме того, у нас имеется 
собственный резервный фонд, нахо-
дящийся в управлении крупнейшей 
инвестиционной компании России, 
который обеспечивает своевремен-

ное и надежное исполнение наших 
обязательств. Компании, входящие 
в холдинг, более 8 лет работают на 
рынке управления и сбережения фи-
нансов. Солидный успешный опыт 
компании и высококвалифицирован-
ные специалисты смогут обеспечить 
ваши накопления достойным при-
ростом и надежным сохранением. 
Рассчитать доходность по процен-
там и получить больше информа-
ции вы можете в офисе ООО «СКН»  
по адресу: ул. Газетная, д. 77а, 
Офис-Центр «Dada», офис 212, 
телефоны: 8 (3435) 361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив 
в Единый Федеральный Центр об-
служивания клиентов по номеру:  
8-800-333-14-06 (звонок бесплат-
ный), а также на сайте www.sberfin.ru. 
Наши специалисты подробно отве-
тят на все ваши вопросы. 

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

Спросите у специалиста
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Под таким названием прошел на 
этот раз конкурс «Дары осени», ко-
торый проводится на Высокогорском 
горно-обогатительном комбинате 
много лет подряд. Праздник орга-
низовала первичная профсоюзная 
организация (председатель В.В. 
Щетников) при поддержке социаль-
ного отдела предприятия. 

Большой энтузиаст, председатель 
комиссии по работе среди жен-
щин Наталья Татаурова до мело-

чей проработала обширную програм-
му, в которую были включены восемь 
номинаций: «Цветочный костюм», «Ди-
ковинка», «Во саду ли, в огороде вырос-
ли цветочки», «Варенье всем на удивле-
нье», «Из уральского лесочка вы попро-
буйте грибочков» и другие. 

Названия «Ромашка», «Подсолнух», 
«Одуванчик», «Колокольчик», «Ландыш» 
и т. д. по жеребьевке достались коман-
дам, представлявшим десять подразде-
лений: шахты «Южная», «Естюнинская» 
и «Магнетитовая», военизированную 
горноспасательную часть, цех по пе-
реработке техногенных образований, 
центральную лабораторию комбината, 
высокогорский обогатительный и лебя-
жинский агломерационный цехи, пред-
приятие железнодорожного транспор-
та, ветеранов ВГОК. Собственными ру-
ками из бумаги, ткани, природных мате-
риалов конкурсанты смастерили соот-

ветствующие своему цветку красочные 
костюмы. В празднично убранном зале, 
где были накрыты столы с дарами садов 
и леса, каждая команда демонстриро-
вала «сценические» наряды и исполня-
ла необычные номера художественной 
самодеятельности.

Победителей, занявших три первые 
места в каждой из номинаций, опреде-
лило жюри. А затем из букета конкур-
санты вытягивали по одной ромашке, 

чтобы прочитать на ней название при-
за, доставшегося каждой команде. 

- Год от года все популярнее ста-
новится на комбинате этот осенний 
праздник, - сказала ветеран ВГОКа На-
талья Владимировна Смирнова. – А ны-
нешняя программа, подготовленная с 
такой любовью и выдумкой, сделала его 
особенно ярким и незабываемым. 

Н. МИХАЙЛОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ВЕТЕРАНА Г.Д. ГАРИПОВОЙ.

�� конкурс

«Осенний разноцвет» - подарок сентября

�� инженер XXI века

Осваивать технологии 
будущего 
школьникам предстоит уже сегодня

 W01 стр.
Он широко используется 

на производстве. На нем с 
высокой степенью точности 
можно вырезать изделия из 
пенопласта, фанеры и пласт-
массы. 

На втором этаже - класс 
робототехники. Здесь дети 
будут собирать роботов из 
готовых деталей конструк-
тора. А поднакопив опыт, 
станут сами проектировать 
и изготовлять комплектую-
щие. Кстати, в этой лабо-
ратории есть уникальный 
3D-принтер. Установка «про-
печатывает» модель. Слой за 
слоем, вырастает объемное 
изделие. Это может быть ка-
кая-нибудь деталь, которую 
сложно изготовить на обыч-
ном станке. 

Еще несколько лет назад 
было трудно представить, 
что 3D-принтер – не сказка. 
И вот с технологиями буду-
щего школьникам предстоит 
работать уже сегодня. 

Передовое оснащение 
лабораторий не случайно. 
Ребята должны познавать 
мир технологий с самого со-
временного оборудования, 
убежден генеральный ди-
ректор НТИИМ Валерий Ру-
денко. 

С лабораторией робото-
техники соседствует лабо-
ратория радиоэлектроники. 

- Электронные конструк-
торы получили высокую 
оценку специалистов, были 
апробированы во многих 
учебных заведениях, - объяс-
няет инженер НТИИМ Алек-
сей Лебедев. - Конструктор 
представляет собой набор 
электронных блоков и со-
единений. С его помощью, 

к примеру, можно собрать 
электронный звонок. 

Ну и, наконец, лаборато-
рия компьютерных техноло-
гий и программ. Настоящий 
виртуальный мир, говорит 
мастер производственного 
обучения Игорь Литус. Под 
его руководством ребята 
будут изучать современные 
программные платформы, 
смогут сделать виртуальную 
сборку деталей. На НТИИМ 
Игорь Литус возглавляет ла-
бораторию моделирования 
и обработки результатов ис-
пытаний. 

Центр рассчитан на учени-
ков восьмых и девятых клас-
сов. 

- За два года мы должны 

сориентировать школьников 
на получение профессии, - 
рассказал Валерий Руденко. 
- После девятого класса каж-
дый ученик получит рекомен-
дацию от НТИИМ. Если наши 
цели совпадут, будем гото-
вить школьников к поступле-
нию в вуз. 

Центр научно-техниче-
ского творчества молодежи 
начал работать под эгидой 
станции юных техников. Пре-
подаватели, инженеры НТИ-
ИМ, прошли педагогическую 
подготовку. Школьники будут 
заниматься по вечерам, но и 
днем аудитории не останут-
ся пустыми. Центр будет ра-
ботать как лаборатория НТИ-
ИМ. На ее базе совместно с 

УрФУ планируется создание 
центра исследования искус-
ственного интеллекта, кон-
сультационного пункта по 
внедрению роботов. Трех-
стороннее соглашение о по-
ставке роботов достигнуто 
между УрФУ, НТИИМ и не-
мецкой фирмой KUKA на вы-
ставке «Иннопром-2014». 

В лабораториях смогут 
работать как студенты, так и 
представители оборонного 
комплекса. Цель предпри-
ятий – вывести человека из 
зоны работы с опасными и 
вредными условиями труда 
за счет механизации процес-
сов производства. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Лаборатория компьютерных технологий и программ - настоящий виртуальный мир, считает Игорь Литус.

Дмитрий Бароха. Руководитель центра научно-технического 
творчества молодежи Александр Козяр.

Команда «Колокольчики» у стола с дарами природы.

Санкции немцев не пугают
Немецкие экономисты в ходе российско-германской 
конференции заявили о высоком интересе к партнер-
ству с Россией и ее регионами. Об этом агентству ЕАН 
сообщили в департаменте информационной политики 
губернатора. 

Конференция состоялась в здании МВЦ «Екатеринбург-Экс-
по». Для участников стартовали международные специализи-
рованные выставки Lesprom-Ural Professional и «Экспо Мебель-
Урал», оператором которых стала Deutsche Messe РУС. 

По мнению участников конференции, введение полити-
ческих санкций не имеет никакого практического результа-
та для бизнеса. В частности, руководитель Russia Consulting 
Group Ульф Шнайдер отметил, что компания изначально кри-
тически отнеслась к санкциям, так как бизнес видит перспек-
тивы на рынке России. Как отметил генеральный директор 
концерна WILO Rus Йенс Даллендерфер, компания намерена 
продолжать инвестиции в российский рынок. 

В ходе переговоров с министром международных и внеш-
неэкономических связей региона Андреем Соболевым на 
площадке «Иннопрома» Даллендерфер высказал возмож-
ность строительства на территории Свердловской области 
второго завода WILO. 

По данным экспертов, российско-германский товарооборот 
постоянно растет. Та же тенденция отмечается и в свердловской 
статистике. За прошлый год объем взаимной торговли региона 
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Удел всех директоров
к 70-летию Нижнетагильского музея изобразительных искусств

�� история в лицах

Весь город принимал 
участие в ремонте бу-
дущей галереи, при-

сылали рабочих ремонтиро-
вать и красить полы, белить и 
красить стены, заготавливать 
дрова для печек. «Особенно 
отличились 13 строй участок 
(тов. Лисенко) и Уралмаш-
строй (т. Красильников)»,  - 
писала газета  «Тагильский 
рабочий»  за 30 сентября 1944 
года. 

Еще долго для музея ос-
новной задачей осенью было 
заготовить дрова на всю зиму: 
сотрудники ездили в лес и на 
выделенных делянках распи-
ливали срубленные деревья. 
Лишь в 60-е годы после капи-
тального ремонта появилась 
своя котельная, топившаяся  
углем. Но в музее всегда было 
холодно, и не только потому, 
что прохлады требуют усло-
вия хранения шедевров. Ко-
тельная в сильные холода не 
справлялась, и в психроме-
трах (прибор для измерения 
влажности) в сильные холода 
замерзала вода!  Те сотруд-
ники, которые проработали в 
музее более сорока лет, еще 
помнят это. Лишь к началу 
80-х музей присоединили к 
городскому отоплению.

Забота первого директора 
Фалика Самойловича Лем-
берского (1913-1972) в пери-
од становления, с 29 декабря 
1943 года, когда был принят 
официальный документ об от-
крытии галереи,  до 30 сентя-
бря 1944-го, когда областная 
картинная галерея распахнула 
свои двери для зрителей, со-
стояла в том, чтобы собрать  
небольшую коллекцию.  В те-
чение 1944 года сотрудники 
будущего музея приобрели 
в Свердловске  подлинные 
работы живописи и графики 
художников И. Шишкина, В. 
Маковского, А. Бенуа.  Обра-
тились в Третьяковскую гале-
рею Москвы,  Русский музей 
города Ленинграда - оттуда 
прислали  произведения рус-
ских и советских художников. 
Помогал перевозить пере-
данные картины Уралвагон-
завод. Областное Управле-
ние культуры также выделило 
для передачи произведения 
уральских художников. Кон-
сультировались у сотрудников 
Государственного Эрмитажа, 
профессоров Киры Федоров-
ны Асаевич и Татьяны Влади-
мировной Каменской, слуша-
ли их лекции, обращались за 
помощью к реставратору Фе-
дору Ивановичу Каликину. 

 Вторым  директором му-
зея стала Мария Марковна 
Гуляева  (1910-1993) . Более 
двадцати лет она стояла у 
руля учреждения. Была же-
ной директора завода имени  
Куйбышева Леонида Гуляева, 

который в это время был пер-
вым помощником музея. 

Большим событием,  взбу-
доражившим весь город, ста-
ла установка в 1946 году в 
сквере музея скульптуры «В 
стране радости и счастья» 
московского скульптора со 
всесоюзной славой,  народ-
ного художника СССР Матвея 
Генриховича Манизера. Об-
наженные юноша и девушка 
вызывали гнев и возмущение 
многих жителей. Порой скуль-
птура становилась объектом,  
как бы сегодня сказали, «ху-
дожественных перфомансов»: 
самое  безобидное - надева-
ние валенок и другой обуви на 
поднятые в беге ноги.   

Здание Первомайского 
клуба (бывший купеческий  
игорный клуб купца Аксено-
ва 1865 года постройки), в 
котором в первые годы раз-
местился музей,  в 1955 году  
частично обрушилось. По вос-
поминаниям главного храни-
теля Элеоноры Павловны 
Дистергефт: «Обрушилась 
балка входа, раздался страш-
ный грохот, похожий на взрыв, 
к счастью, никто не постра-
дал, но весь музей был оку-
тан строительной пылью. По-
сле того, как пыль рассеялась, 
оказалось, что все экспонаты 
покрыты толстым слоем це-
мента и штукатурки. И нача-
лась тяжелая работа по эва-
куации экспонатов и переме-
щению коллекции в соседнее 
здание по улице Уральской, 
и долгие годы хранения уни-
кальной коллекции в тесных 
неприспособленных поме-
щениях. Большую  скульпту-
ру,  бюсты военачальников, 
которые трудно было перено-
сить, поместили в сарай. За 
многие годы ремонта музея 
они пришли в полную негод-
ность, и их пришлось списать. 
Конечно, необходимо было 
не просто ремонтировать, 
но полностью перестраивать 
здание. Только директор Ма-
рия Марковна Гуляева знает, 
что значит построить по сути 
новое здание, сколько это 
потребовало сил и энергии! 
Честь и хвала ей за это!»

В 60-е годы было поста-
новление правительства о 
запрете строительства но-
вых учреждений культуры. 
Пришлось оставить старый 
фундамент ХIХ века,  поэто-
му в музее практически нет 
прямых углов и стены име-
ют неправильную форму. Но 
верхний свет, который поя-
вился в ходе «ремонта», укра-
сил здание и придал ему по-
настоящему музейный вид. 
Сколько эта стеклянная кров-
ля доставила  хлопот впослед-
ствии! Со временем армиро-
ванные стекла стали трескать-
ся, провисать над залами. Уже 

в конце  2000-х  пришлось це-
ликом заменить стеклянную 
кровлю: выстроить новые ме-
таллические конструкции, а  
стекла заменить на противо-
ударные стеклопакеты. Прак-
тически целое лето музей жил 
с «перемещающейся дырой в 
небо», охраняемый живой ми-
лицейской силой.

В 1966 году директором 
музея стала скульптор  Люд-
мила Павловна  Ушакова. 
При ней, истинном педаго-
ге и воспитателе детей,  за-
родились выставки детского 
творчества, которые прово-
дятся в музее и поныне. В вы-
ставках принимало участие до 
1000 рисунков и других работ. 
Какие грандиозные были от-
крытия и подведения итогов!  
После закрытия «демонстра-
ция» шла в центр города ри-
совать на асфальте картины 
мелками. Людмила Павловна 
выступала с докладами о ху-
дожественном творчестве де-
тей Нижнего Тагила в Москве. 

Испытанием для любого 
директора были проводимые 
ремонты. Какие трудности 
испытывали с «добыванием» 
строительных материалов! 
И какой победой была про-
деланная работа: будь то ре-
монт отопительной системы  
или косметические ремонты 
залов. В здании после ремон-
та 1963 года был уложен дубо-
вый паркет, и весь коллектив 
музея, включая директора, на-
тирал паркет воском два раза 
в год. Запах скипидара и ма-
стики - запах музея до 90-х го-
дов, когда перешли на покры-
тие паркета лаком.

 Удел всех директоров - 
пополнение коллекции. Люд-
мила Павловна Ушакова пер-
вая «пробилась»  в музейные 
фонды Министерства культу-
ры РСФСР, так называемое 
«РОС ИЗО», отобрала круп-
ногабаритные картины для 
коллекции музея. Какая уда-
ча была, когда коллекция по-
полнилась произведениями 
Бориса Малуева, Юрия Пе-
нушкина, Елены Табаковой и 
других авторов! Все они сра-
зу же вошли в экспозицию ис-
кусства советского времени. 

Мне лично, тогда школь-
нице, посещающей кружок 
«юных искусствоведов» му-
зея,  директор передала  
письма Татьяны Борисовны 
Серебряковой, старшей до-
чери знаменитой художни-
цы Зинаиды Евгеньевны  Се-
ребряковой,  для написания  
«научной» работы  о творче-
стве художницы, которую я 
защитила в научном обществе 
учащихся.  С этого времени 
семья Серебряковых стала 
близкой мне семьей. Какое 
счастье было, когда я полу-
чила приглашение от Татьяны 
Борисовны отобрать для за-
купки акварели и рисунки Зи-
наиды Евгеньевны! Приехав в 
Москву, я смогла отобрать для 
нашей коллекции удивитель-
ные работы большого масте-
ра, а также увидеть коллекцию 
непродаваемых «семейных» 
работ Зинаиды Евгеньевны. 
Позднее все акварели и ри-
сунки были опубликованы 
в монографии о творчестве 
Серебряковой, написанной 
питерским искусствоведом А. 
Русаковой. Надеюсь, что Люд-
мила Павловна не пожалела о 
том, что доверила мне публи-
кацию переписки музея с Та-
тьяной Борисовной! Людмила 

Павловна Ушакова умела ра-
ботать с детьми, молодежью, 
именно за это она получила 
впоследствии звание заслу-
женного работника культуры.

Элеонора Павловна Дис-
тергефт  сначала работала 
экскурсоводом, затем почти 
двадцать лет главным храни-
телем, и последние шесть лет 
– директором музея. Но она 
всегда ощущала себя Хра-
нителем, ответственной за 
ценную коллекцию в две с по-
ловиной тысячи произведе-
ний. Она не умела рисовать, 
но освоила технические при-
емы реставрации на курсах 
во Всесоюзных художествен-
но-реставрационных мастер-
ских, носящих  имя Игоря Эм-
мануиловича Грабаря,   одно-
го из лучших русских рестав-
раторов. В работе хранителя 
надо многое знать о спосо-
бах сохранения разных ви-
дов искусства, уметь упако-
вать произведение так, чтобы 
оно не пострадало во время 
транспортировки.  Сегодня, 
когда в музее есть реставра-
тор и несколько хранителей,   
это делают они, а в прошлом 
Элеонора, или, как ее обыч-
но звали, Лора Павловна,  за-
нималась этим одна. Она на-
училась ставить заплаты на 
прорванные холсты, делать   
профилактические заклейки 
в местах угроз осыпей, чтобы 
правильно, не травмируя про-
изведение живописи,  доста-
вить его в руки опытного ре-
ставратора. В течение  деся-
ти лет в Москве в мастерских 
Грабаря Лора Павловна под 
руководством опытных масте-
ров реставрировала большую 
картину  нашего тагильского 
живописца Василия Худоя-
рова «Исцеление слепорож-
денного». А на картине было 
16 больших и маленьких про-
рывов! Самый большой из них 
- почти 30 квадратных санти-
метров. К сожалению, не имея 
образования художника, она 
не смогла восстановить утра-
ты красочного слоя, и картина 
только в 1992 году дождалась 
художника-реставратора, ко-
торый сделал живописное 
восстановление. Сегодня эта 
работа по праву занимает до-
стойное место в зале русско-
го искусства академического 
раздела. 

Были и другие картины, 
которые сохранила Элеоно-
ра Павловна с помощью тех-
нической реставрации, а ведь 
это особенно важно, чтобы не 
шло дальнейшее разрушение 
живописного слоя. А сколько 
ею было привезено выста-
вок в Нижний Тагил! Вспом-
нить хотя бы выставки картин 
из Третьяковской галереи,  а 
также из Литературного му-
зея А.С.Пушкина, посвящен-
ные великому поэту. Выстав-
ка японского искусства,  при-
кладного искусства Грузии, 
рисунков талантливой и рано 
умершей девочки Нади Руше-
вой. Заботливо оформленных 
и красиво развешенных на 
стенах, их не перечесть! Осо-
бенно запомнилась выставка 
одной картины,  приписыва-
емой западноевропейскому  
художнику эпохи итальянского 
Возрождения  Рафаэлю Санти 
«Святое семейство», которую 
Элеонора Павловна привезла 
из Свердловской картинной 
галереи. 

Сейчас и представить труд-
но, что сотрудники привезли 

ее из Свердловска на элек-
тричке! Правда, она была хо-
рошо упакована в одеяло, и 
перевоз  совершен в сопро-
вождении милиционера. Вы-
ставка пользовалась огром-
ным успехом в Нижнем Таги-
ле. Тагильчане писали воз-
мущенные отзывы: почему 
так называемая «Мадонна из 
Нижнего Тагила» хранится в 
Свердловской картинной га-
лерее, а не в Тагиле?! Ведь 
она принадлежала династии 
Демидовых, и ее покупка 
была оплачена  в свое время  
из денег тагильских заводов. 
Элеонора Павловна,  имея 
такой весомый аргумент, до-
билась в Министерстве куль-
туры РСФСР, чтобы картину 
передали в Нижнетагильский 
музей изобразительных ис-
кусств. С тех пор она занима-
ет место в одном из залов на-
шего музея.

Но самое главное в рабо-
те хранителя – это учет и обе-
спечение сохранности про-
изведений искусства. Пре-
жде чем произведение будет 
показано в залах, оно долж-
но быть описано, измерено, 
исследовано  и все это под-
робное описание занесено  в 
книги поступлений, а затем в 
инвентарные книги. Эта ра-
бота не терпит неточностей, 
требует скрупулезно точного  
описания, чтобы по нему мож-
но было идентифицировать  
любое произведение. Э. Дис-
тергефт  создала на началь-
ном этапе, вместе с искус-
ствоведом Е.Л.Кронманом, и 
опубликовала первый науч-
ный каталог музея, изданный 
в 1973 году в Москве. «Это же 
научная искусствоведческая 
диссертация, или,  по крайней 
мере, искусствоведческий ди-

плом!»- потрясал этим катало-
гом известный уральский ис-
кусствовед Борис Василье-
вич Павловский, основатель 
кафедры истории искусства 
Уральского государственно-
го университета.

 Следующий директор, 
Людмила Александровна Фе-
досеева,  была  искусствове-
дом, понимающим значение 
выставочной работы для му-
зея и   работы по пополнению 
коллекции. Она была хорошо 
знакома с министром культу-
ры РСФСР Юрием Серафи-
мовичем Мелентьевым и не 
раз обращалась с просьбами 
помочь музею. Именно бла-
годаря Юрию Серафимовичу 
в коллекцию в 80-е годы пе-
реданы портреты П. А. Деми-
дова и  Ф. И. Соймонова, от-
носящиеся к ХVIII веку, а так-
же  картины А. Самохвалова 
и двадцать других произве-
дений советских художников. 
При Людмиле Александровне 
прошло несколько выставок 
из Государственного Эрмита-
жа  и Государственного Рус-
ского музея, что значительно 
подняло престиж Нижнета-
гильского музея изобрази-
тельных искусств.

Сегодня, отмечая 70-лет-
ний юбилей музея, мы благо-
дарны тем директорам, кото-
рые возглавляли его в нелег-
кие времена, делали краше, 
коллекцию богаче, работу ин-
тереснее, просвещая, воспи-
тывали у тагильчан любовь к 
искусству и прекрасному.
Марина АГЕЕВА, директор 

музея с 1989 года,  
заслуженный работник 

культуры РФ.
ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ. 

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 
билетов Выигрыш, руб.

1 09, 30, 27, 59, 15 1 90 000 

2

47, 38, 06, 72, 40, 39, 43, 78, 03, 64, 14, 71, 60, 83, 36, 42, 
88, 52, 41, 12, 74, 68, 10, 79, 35, 44, 45, 75, 02, 33, 19, 65, 
05, 16, 87, 48, 29 1

180 000  
№00593337 
Астрахань 

3
54, 07, 56, 11, 89, 01, 82, 76, 21, 34, 77, 55, 84, 73, 63, 50, 
04, 81, 49, 20, 46 2

1 000 000  
№00098066 
Тульская обл.  
№00558490 
Тверь 

4 13 2 1 000 000 
5 86 2 1 000 000 
6 80 3 3002 
7 90 4 1000 
8 24 9 500 
9 53 13 250 
10 37 17 200 
11 31 30 150 
12 69 54 120 
13 66 95 106 
14 22 193 93 
15 70 233 86 
16 32 334 84 
17 18 598 81 
18 23 1282 79 
19 51 1953 78 
20 26 3301 76 
21 25 4836 75 
22 58 7512 74 
23 28 10 789 73 
24 61 20 931 72 
25 62 29 852 70 
26 67 42 051 68 

Невыпавшие числа: 08, 17, 57, 85
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет 

выиграл!

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 76, 6, 54, 64, 21, 11 1
Автомобиль 300.000 руб.
№00323900  г. Уфа

2

88, 68, 19, 34, 22, 63, 46, 74, 49, 
69, 8, 10, 80, 66, 52, 79, 15, 65, 86, 
3, 18, 81, 37, 56, 4, 47, 26, 35, 39 1

Автомобиль 300.000 руб.
№ 01097853 Интернет

3

42, 85, 12, 2, 28, 78, 27, 50, 14, 29, 
84, 38, 61, 24, 13, 72, 5, 1, 20, 30, 
73, 89, 57, 31, 53 1

Автомобиль 300.000 руб.
№ 01071699 г. Курск

4 9 1 Автомобиль 300.000 руб.
5 23, 36, 44 2 Автомобиль 300.000 руб.
6 83 1 Автомобиль 300.000 руб.
7 71 3 Автомобиль 300.000 руб.
8 87 2 Автомобиль 300.000 руб.
9 77 10 Автомобиль 300.000 руб.
10 90 9 Автомобиль 300.000 руб.
11 32 16 169.000 руб.
12 62 44 389 руб.
13 82 51 302 руб.
14 70 73 239 руб.
15 55 167 194 руб.
16 45 412 159 руб.
17 7 415 133 руб.
18 16 740 112 руб.
19 40 1.688 97 руб.
20 41 2.536 86 руб.
21 59 4.170 77 руб.
22 58 6.097 73 руб.
23 60 9.588 71 руб.
24 75 13.629 59 руб.
25 25 20.133 58 руб.
26 48 34.776 49 руб.
Всего: 94.566 17.794.546 руб.
В джекпот  отчислено: 363.154 руб.
Невыпавшие шары:   17, 33, 43, 51, 67

Мария Марковна Гуляева, Людмила Александровна Федосеева, Элеонора Павловна Дистергефт,  
Людмила Павловна Ушакова. 

Марина Агеева. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Директорами музея в разное время 
являлись:

- Фалик Самойлович Лемберский ( с декабря 1943-го по апрель 
1944 года). 

- Мария Марковна Гуляева ( с апреля 1944-го по декабрь 1945 
года).

- И. С.  Боровкина (с декабря 1945-го по ноябрь 1946 года).
- Иосиф Павлович Борщев (с декабря 1946-го по  февраль 1947 

года). 
- Израиль Борисович Элентух (с 10 февраля 1947-го по октябрь 

1948 года).
- Виктор Васильевич Крюков (с октября 1948-го по 1949 год).  
- Мария Марковна Гуляева (с 1949-го по 1966 год).
- Людмила Павловна Ушакова (с 1966 года по май 1974-го).
 - Элеонора Павловна Дистергефт (с октября 1974 -го по февраль 

1980 года).
- Людмила Александровна Федосеева (с февраля 1980-го по ав-

густ 1989 года).  
- Марина Владимировна Агеева (с декабря 1989 года и по насто-

ящее время).  

Выпавшие номера шаров:
01 60 66 23 18 89 44 54 90 19 80 22 47 03 09 26 79 53 31 55 17 46 43 49 76 37 38 41 
64 15 45 88 78 51 48 16 59
Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 8 хода)

1 29 347 руб.

  Выиграл билет серии 732: №0006203 г.Москва.
ДЖЕК ПОТ до 36 хода в размере 3 314 000 рублей от организатора не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)
(до 37 хода)

1
2 000 000 руб. 
1 000 000

Выиграл билет серии 732: №0026452 г.Москва.

Категория 3: 14 совпадений 2 29 347 руб.
Категория 4: 13 совпадений 20 2 935 руб.
Категория 5: 12 совпадений 256 287 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
56,93,21,55,16,41,27,75,43,82

4 890 50 руб.

Дополнительно разыграно: Выигрыши в размере 500 000 рублей  выиграли биле-
ты серии 732: №0043245 г.Москва, №0005634 г.Уфа, №0024621 г.Ростов-на-Дону, 
№0001537 г.Новосибирск, №0024934 г.Челябинск, №0046383 г.Калининград, 
№0012001 г.Ростов-на-Дону, №0044878 г.Калининград.

ВСЕГО: 5 178 6 464 713 руб.

Самая первая и самая важная история о том, что худож-
ники Нижнего Тагила и эвакуированные в Тагил  Фалик 
Лемберский, Михаил Крамской, Михаил Дерегус не 
только организовали выставку своих  работ, но и  об-
ратились к маршалу  Жукову с просьбой помочь создать 
в Нижнем Тагиле художественную галерею.  Маршал 
помог, переговорил с кем надо, и уже 12 ноября 1943 
года Областной Совет депутатов трудящихся  принял 
решение «Об организации в Нижнем Тагиле Областной 
картинной галереи». А 29 декабря 1943 года   было 
принято решение передать под картинную галерею  
здание Первомайского клуба, который находился на том 
же месте, где располагается  современный музей. 



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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30 сентября 
Международный день переводчиков. День Интернета в России 
День Cвятых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
1614 Поляками ограничены права и место обитания запорожских каза-

ков.  
1901 Во Франции вводится обязательная регистрация автомобилей, 

которые могут достигать скорости более 36 км/час. 
1906 В Париже стартовали первые международные состязания пилотов 

аэростатов.
1921 Заключается российско-британское торговое соглашение.  
1928 Английский микробиолог А. Флемминг объявил об изобретении 

пенициллина. 
1941 Начало битвы за Москву в ходе Великой Отечественной войны.  
Родились: 
1891 Отто Шмидт, советский математик, астроном, исследователь Севера.
1908 Давид Ойстрах, скрипач.
1917 Юрий Любимов, театральный режиссер. 
1925 Вера Васильева, актриса.

Сегодня. Восход Солнца 8.00. Заход 19.38. Долгота дня 11.38. 7-й лун-
ный день. Днем +8…+10 градусов, пасмурно, небольшой дождь. Атмосфер-
ное давление 737 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.02. Заход 19.35. Долгота дня 11.33. 8-й лунный 
день. Ночью +5. Днем +8…+10 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 732 мм рт. ст., ветер южный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Главный тренер московского «Ди-
намо» Станислав Черчесов назвал 
солнце одной из причин потери 
очков в матче чемпионата России 
по футболу с краснодарской «Ку-
банью» (2:2). Бело-голубые быстро 
забили два мяча, но не смогли удер-
жать победу. 

«Когда чуть-чуть безответственно от-
носятся к оборонительным действиям, 
получается такое. Первый тайм отыгра-
ли так, как планировали. Что касается 
второго тайма… Может, командам солн-
це мешало. Кроме шуток. Все-таки в 
первом тайме у «Кубани» ничего не по-
лучалось, во втором тайме мы сплохо-
вали», — сообщил Черчесов в прямом 
эфире телеканала. По словам специа-
листа, его команда должна была дово-
дить дело до победы, но, поведя в сче-
те, расслабилась и поплатилась за это.

* * *
Московский ЦСКА проведет все 
оставшиеся матчи группового этапа 
Лиги чемпионов без поддержки сво-
их болельщиков. Об этом со ссылкой 
на собственный источник сообщает 
агентство «Р-Спорт».

18 сентября во время матча первого 
тура группового этапа против итальян-
ской «Ромы» болельщики московского 
клуба стали бросаться пиротехникой и 
устроили столкновения со стюардами 
на стадионе. За нарушения на игре с 
чешской «Викторией» в прошлом сезо-
не Лиги чемпионов «армейцы» уже нака-
заны проведением домашнего матча без 
зрителей. 30 сентября состоится встре-
ча с мюнхенской «Баварией», которая 
пройдет на пустой «Арене Химки».

* * *
Сборная России по художественной 
гимнастике выиграла медальный 
зачет чемпионата мира в турецком 
Измире, завоевав 12 наград, восемь 
из которых оказались высшего до-
стоинства. Также на счету россиянок 
четыре серебряные медали. Об этом 
сообщает «Р-Спорт».

В воскресенье сборная России в со-
ставе Дарьи Автономовой, Дианы Бо-
рисовой, Анастасии Максимовой, Алек-
сандры Семеновой, Анастасии Татаре-
вой и Марии Толкачевой завоевала «зо-
лото» в упражнениях с тремя мячами и 
двумя лентами, получив от судей 17,950 
балла. Первыми в этой дисциплине рос-
сиянки стали во второй раз подряд. На 
втором месте в общекомандном заче-

те расположились представительницы 
Болгарии, в активе которых две медали 
— «золото» и «серебро». Испанки с од-
ним золотом стали третьими.

* * *
Российский боксер Григорий Дрозд 
завоевал титул чемпиона мира в 
первом тяжелом весе по версии WBC 
(Всемирный боксерский совет). 

12-раундовый бой закончился побе-
дой Дрозда по очкам — 118-109, 119-
108, 119-108. Влодарчик уступил росси-
янину чемпионский пояс WBC, которым 
владел с 2010 года. 

Ранее в субботу, 27 сентября, в рам-
ках этого же боксерского вечера рос-
сийский боксер Денис Лебедев успеш-
но защитил титул чемпиона мира в пер-
вом тяжелом весе по версии WBA (Все-
мирная боксерская ассоциация). Рос-
сиянин нокаутировал претендента по-
ляка Павла Колодзея во втором раунде.

КСТАТИ. Денис Лебедев решил по-
жертвовать призовые, полученные им 
за победу, пострадавшим в результате 
боевых действий на Украине. Об этом 
сообщает «Р-Спорт». Россиянин полу-
чил в подарок от премьер-министра 
Крыма Сергея Аксенова 500 тысяч ру-
блей.

�� баскетбол

Не надо мне предлагать 100 
грамм для храбрости.

Дайте 400 и я пойду на подвиги!
***

Мы установили в супермаркете 
30 касс, чтобы 28 из них не рабо-
тали. 

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

В Харькове снесли  
памятник Ленину
В течение нескольких часов толпа националистов при 
полном попустительстве сотрудников органов право-
порядка разрушала крупнейший на Украине памятник 
Ленину.

Как оказалось,  бойцов 
«Правого сектора» и других  
радикальных группировок, ко-
торые устроили вакханалию 
на центральной площади быв-
шей столицы Украины, на это 
действо «вдохновил» ближай-
ший соратник Коломойского, 
харьковский губернатор Балу-
та, подписавший соответству-
ющее распоряжение о сносе 
исторического памятника.

Кроме того, вандалы знали, что избегут какой-либо уголов-
ной ответственности: министр внутренних дел Аваков, в свое 
время работавший в Харькове, распорядился не открывать 
уголовное дело по факту осквернения памятника, ссылаясь 
на то самое распоряжение областных властей о его демон-
таже. «Дал команду в связи с выходом распоряжения губер-
натора о сносе памятника - уголовное дело о повреждении 
памятника прекратить... Милиции - обеспечивать исключи-
тельно безопасность людей, а не идола», - написал Аваков в 
своем любимом Facebook.

Несколько человек, которые пытались противостоять сно-
су, были избиты.

Вандалы сначала просверлили надпись «Слава Украине» на 
постаменте, затем, большинство - в балаклавах, залезли на 
него. В этот момент один из радикалов, которого водрузили к 
ногам Ильича на тросе, при помощи циркулярки пытался начать 
распиливать памятник. Но безуспешно. На площади в этот мо-
мент раздавались окрики толпы в несколько сот человек.

При этом вандалы совершенно не задумывались о том, к 
каким последствиям может привести разрушение многотон-
ного коммунистического символа: прямо под памятником 
проходит линия харьковского метро.

«Свалили» Ленина уже около полуночи. И только с помо-
щью массивного крана, который подогнали на площадь. На 
памятник накинули стальные тросы и свалили с постамента. 
Он упал в сторону отеля «Харьков-Палас».

Толпа визжала и аплодировала, еще раз показав, кто «пра-
вит бал» на Украине. А милиция и власти лишь констатирова-
ли тот факт, что «при демонтаже памятника никто не постра-
дал». Однако в ходе разрушения памятника Ленину все же не 
обошлось без пострадавших. Лопнувшим тросом, с помощью 
которого сваливали монумент, выбило глаз одному из акти-
вистов, который участвовал в акте вандализма.

В то же время стало известно о том, что в райцентре Дер-
гачи Харьковской области неизвестные также снесли памят-
ник Ленину, сообщает «РГ».
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86:48 (21:13, 21:11,23:10,21:14). С таким счетом «Старый соболь» обыграл в первом 
матче сезона команду «Енисей-2» из Красноярска, молодежный дубль известного 
клуба, выступающего в Единой лиге ВТБ. Впрочем, и у нас основу команды составляют 
молодые местные игроки. Ранее примерно с таким же счетом тобольский «Нефтехи-
мик» нанес поражение омскому «БК 1716».

Зал полный, победа убедительная…

Так в воскресенье в Ниж-
нем Тагиле в спортзале 
«Старый соболь» стар-

товал первый этап  XIV Куб-
ка России по баскетболу. В 
нашей  команде новый глав-
ный тренер – Станислав Ис-
томин, вернувшийся в Тагил 
из Воронежа. Из Ставропо-
ля приехал домой центро-

вой Алексей Вагнер, самый 
опытный игрок в команде: 
ему 31 год. Из пермской 
«Пармы»  снова перешел  к 
«соболям» хорошо знако-
мый нашим болельщикам 
Антон Щербинин. Наконец, 
усилили тагильскую коман-
ду трое баскетболистов 
УрФУ – Антон Воскресен-

ский, Станислав Алифанов 
и Юлиан Эчаваррия-Дья-
ков, или коротко - «Куба», 
как по-дружески зовут его 
спортсмены (Юлиан родил-
ся на Кубе).  

В первом матче сезона 
наши, естественно, вол-
новались, но постепенно 
нашли свою игру, да и  за-

щищались самоотвержен-
но, отметил после победы 
над соперником  Станислав 
Истомин. Дабл-дабл сделал 
Алексей Вагнер (13 очков + 
12 подборов), 12 очков на-
брал Антон Воскресенский, 
10 – Антон Щербинин, по 
9 – Андрей Важенин и Ста-
нислав  Алифанов, по 8 – 
Александр Вертелов и Юли-
ан Эчаваррия-Дьяков, по 7 
– Илья Агинских и Алексей 
Макаров… 

В перерыве матча, в пе-
реполненном болельщи-
ками зале, председатель 
комитета Законодательно-
го собрания Свердловской 
области по социальной по-
литике Вячеслав Погудин 

вручил почетную грамоту 
этого органа власти руково-
дителю БК «Старый соболь» 
Сергею Ежову за большой 
вклад в развитие физкуль-
туры и спорта.

Вчера наши играли с 
омичами, сегодня, в 16.30, 
центральный матч группо-
вого турнира: «Старый со-
боль» встречается с  «Не-
фтехимиком». В прошлом 
сезоне тобольских баскет-
болистов тренировал быв-
ший капитан «Старого со-
боля» Алексей Лобанов, те-
перь он тренер нижегород-
ской команды, выступаю-
щей в Единой лиге ВТБ.

Владимир МАРКЕВИЧ. 
ФОТО АВТОРА.

Одна из немногих ошибок нашей команды –  мяч упустили. Но  прорвавшийся 
 к нашему кольцу капитан гостей Дмитрий Фридрих тоже теряет мяч.

Сергей Ежов, Вячеслав Погудин.

Проект 
«вышел  
с каникул»
«Будет ли продолжен этой 
осенью  библиотечный  
проект «Лапа в ладошке»?»

(Звонок в редакцию)

Проект  центральной го-
родской библиотеки «Лапа 
в ладошке» уже «вышел с ка-
никул» и начал свою работу в 
двух филиалах.

Напомним, что проект на-
правлен на приобщение де-
тей к чтению. Ребятам, у ко-
торых есть трудности с чте-
нием вслух,  общением,  вы-
ступлениями на публике, 
помогают справиться с эти-
ми проблемами специально 
обученные собаки из питом-
ника общественной киноло-
гической организации «На-
дале». 

По данным пресс-службы 
библиотеки, в филиале №18 
с профессиональными слу-
шателями Лехой, Мадам, 
Понти, Делькой и Бимом уже 
встретились третьеклассни-
ки начальной школы - дет-
ского сада №105. Возобно-
вились занятия и в филиале 
№ 5. И, конечно, продолжат-
ся встречи с четвероногими 
друзьями у детей с ограни-
ченными возможностями, 
посещающими филиал № 6. 

Подготовила Людмила 
ПОГОДИНА. 

�� хоккей

Кризис продолжается

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Ижсталь 8 4 1 1 2 0 0 23-15 18
2 Сарыарка 7 5 1 0 0 0 1 28-18 17
3 Молот-Прикамье 7 5 0 1 0 0 1 23-9 17
4 ТХК 8 4 0 2 1 0 1 20-18 17
5 ХК Липецк 8 3 2 0 1 0 2 24-18 14
6 ХК Рязань 7 3 1 1 1 0 1 18-13 14
7 Торос 8 4 0 0 1 0 3 23-22 13
8 Дизель 6 3 0 1 1 1 0 17-12 13
9 Ермак 7 4 0 0 0 0 3 18-21 12
10 Рубин 8 3 0 1 1 0 3 19-22 12
11 Южный Урал 7 2 1 1 2 0 1 22-20 12
12 Буран 7 2 0 3 0 0 2 19-13 12
13 Зауралье 7 2 0 2 2 0 1 14-10 12
14 Ариада 8 2 0 2 1 0 3 19-17 11
15 Казцинк-Торпедо 6 3 0 0 0 1 2 15-13 10
16 Сокол 6 2 0 1 0 0 3 18-17 8
17 Челмет 6 2 0 1 0 0 3 13-14 8
18 Нефтяник 8 2 0 0 1 1 4 23-26 8
19 Барс 7 2 0 0 0 1 4 18-29 7
20 Спутник 8 2 0 0 0 0 6 14-26 6
21 Динамо 8 1 0 1 1 0 5 15-25 6
22 ХК Саров 7 1 0 0 2 0 4 9-17 5
23 Кубань 8 1 0 0 0 2 5 17-27 5
24 СКА-Карелия 7 0 0 1 2 0 4 12-19 4

Вторая выездная серия складывается для «Спутника» 
неудачно. В обоих матчах наша команда оказалась 
слабее соперника: сначала уступила ХК Липецк (2:4), за-
тем - воронежскому «Бурану»  (0:4). Сегодня состоится 
поединок с «Динамо» из Балашихи.

Несмотря на серьезные 
изменения в руковод-
стве клуба и составе, 

старт сезона у тагильской 
ледовой дружины не задал-
ся. «Спутник» никак не мо-
жет найти свою игру, звенья 
и пары защитников тасуют-
ся, как карты в колоде, а ре-
зультата нет. Как заметили 
посетители одного из фору-
мов, возникает ощущение, 
что продолжается прошлый, 
провальный, чемпионат.  
Команда по-прежнему за-
нимает место в подвале 
турнирной таблицы. А ведь 
терпение болельщиков не 
безгранично: на домашних 
встречах присутствовало 
чуть больше двух тысяч зри-
телей. Для начала сезона ма-
ловато. Тем не менее, в го-
стевых поединках от «Спут-
ника» ждали побед (пора бы 
уже!) – увы, напрасно.

Противостояние с ХК  Ли-
пецк было весьма принци-
пиальным: это новый фарм 

«Автомобилиста». Напом-
ним, в прошлом году с клу-
бом из Екатеринбурга со-
трудничали тагильчане, в 
нынешнем – отказались на-
отрез, посчитав, что мину-
сов от такой «дружбы» боль-
ше, чем плюсов. В Липецке, 
судя по всему, думают иначе. 

Накануне матча в ВХЛ был 
отправлен защитник «Авто-
мобилиста» Егор Журавлев, 
воспитанник школы «Спут-
ника». А в составе нашего 
коллектива на лед впервые 
вышел нападающий Филипп 
Святына, который минувший 
сезон провел в Липецке.

В первом периоде тагиль-
чане выглядели мощнее, од-
нако пропустили первыми 
– Юрий Лаврецкий не спра-
вился с броском лучшего 
бомбардира лиги Альберта 
Вишнякова. Затем дважды 
блеснул наш Вячеслав Се-
луянов: сравнял счет, реа-
лизовав большинство, и по-
мог Роману Козлову вывести 

«Спутник» вперед.  Развить 
успех не удалось, липчан вы-
ручал вратарь Юрий Петров, 
а перед самым перерывом 
хозяева восстановили рав-
новесие.

Отдых  тагильчанам на 
пользу не пошел – азарт и 
жажда победы куда-то ис-
парились. В итоге липецкие 
хоккеисты еще дважды за-
жгли красный свет за спиной 
Лаврецкого. В третьем пери-
оде ворота защищал Алек-
сандр Хомутов, сделал все, 
что мог:  сыграл на ноль, од-
нако полевые игроки ни один 
из созданных моментов во-
плотить в гол не сумели.

В матче с «Бураном» со-
бытия развивались пример-
но так же. Вновь пост номер 
один занял Юрий Лаврец-
кий, и в  дебютном игровом 
отрезке он был лучшим в со-
ставе «Спутника». Во вто-
ром периоде за дело взялся 
командированный из под-
московного «Атланта» на-
падающий Егор Алешин. Он 
трижды заставил капитули-
ровать Лаврецкого, при этом 
два раза наша команда дей-
ствовала в меньшинстве. В 
заключительной 20-минутке 

Алешин «порадовал» и Алек-
сандра Хомутова, оформив 
покер. Тагильчане прило-
жили немало сил, чтобы 
забросить хотя бы шайбу 
престижа, но не хватило 
мастерства. Примечатель-
но, что «Буран» и «Спутник» 
нанесли почти одинаковое 
количество бросков в створ 
ворот (23 – 24). Результат, 

как говорится, на табло.
Завершится выездная се-

рия в Балашихе. «Спутник» 
сыграет с соседом по тур-
нирной таблице, набравшим 
такое же количество очков. 
Соперник вполне по зубам. 
Кого еще побеждать, если 
не команду из третьего де-
сятка?!

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бывает же

Спасли из огня лягушку

 Пожарные из Техаса спасли из огня лягушку. Сотрудни-
ки службы прибыли по вызову тушить пожар в жилом 
доме в северной части штата. Когда они вошли внутрь, 
то людей там не обнаружили.

После этого на место происшествия прибыл хозяин дома 
Джейми Уилсон, который попросил пожарных найти живот-
ное. Спасателям пришлось снова войти в дом. Лягушку обна-
ружили невредимой в аквариуме в одной из комнат.

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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