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Анатолий КАЛДИН
Чемпион России, чихуа-
хуа по кличке Лисёнок, 
пропал ещё в апреле 
этого года на выставке 
собак. Его обнаружили 
на одной из улиц част-
ного сектора. Хозяйка 
уже не верила в возвра-
щение своего питомца.За пять месяцев, прове-дённых «на чужбине», у Ли-сёнка заметно пошатнулось здоровье. Предварительный диагноз ветеринара неуте-шителен – неправильное пи-тание и стресс могли приве-сти к образованию язвы же-лудка, кроме того, когти на лапках оказались в запущен-ном состоянии.Обстоятельства пропажи до сих пор до конца не выяс-нены. Лисёнок потерялся во время собачьей выставки в Нижнем Тагиле перед огла-шением результатов. Хозяй-ка, Наталья Зайцева, отлучи-лась от клетки с питомцем всего на пять минут, а его уже и след простыл. В тот же день она написала заявле-ние в полицию о пропаже со-баки.–Скорее всего, Лисёнка украли, – говорит владелица. – Бортики вольеров достига-ли 80 сантиметров, поэтому сам он никак не мог убежать. К тому же он очень доверчи-вый и мог легко попасть в чьи-то руки. У преступников, меж-ду прочим, могли быть и ко-рыстные мотивы – двухлет-ний кобель чихуахуа с родо-словной стоит около пятиде-сяти тысяч рублей, к тому же на конкурсе он стал победи-телем среди представителей своей породы. Хозяйка пыта-лась искать питомца своими силами – расклеила объявле-ния о пропаже в округе. По её словам, ей несколько раз зво-нили неизвестные с инфор-

мацией о Лисёнке. «Добро-желатели» просили перечис-лить на электронные счета деньги, но никаких подроб-ностей и доказательств пре-доставить не могли. Пропав-шего чихуахуа заметили зна-комые Натальи Зайцевой, его выгуливала женщина недале-ко от того места, где проходи-ла выставка. Для вызволения своего любимца из чужих рук хозя-ева спланировали целую опе-рацию. Под предлогом случ-ки двух собак они напроси-лись в гости к новоявлен-ной «хозяйке». По словам На-тальи Зайцевой, Елена (так 

представилась женщина, у которой обнаружили пса) ве-ла себя очень странно – за-метно нервничала, практи-чески не выпускала Лисёнка из рук. Только после того, как хозяйка показала документы и родословную, Елена согла-силась отдать собаку. Позже женщина так и не смогла объ-яснить, откуда у неё появился чихуахуа – одна версия сменя-лась другой. Сейчас Лисёнок вновь осваивается в родном доме.–Он уже даже встречается со своей подружкой. – делит-ся радостью хозяйка. – Обни-мания, целования после дол-

гой разлуки – всё как у лю-дей.Следственные меропри-ятия до недавнего времени были приостановлены, од-нако сейчас после обнаруже-ния собаки они возобновле-ны. Следователи опрашива-ют свидетелей и потерпев-шую. Будет установлена и степень вины новоявленной «хозяйки». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража в осо-бо крупных размерах». А Ли-сёнок тем временем готовит-ся к участию в очередной вы-ставке.

события / факты

Учредители и издатели:
Губернатор
свердловской области,
Законодательное собрание 
свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована 
в Уральском региональном управлении 
регистрации
и контроля за соблюдением 
законодательства рФ в области печати 
и массовой информации Комитета 
российской Федерации по печати 
30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор:
роман чУЙчеНКО

Дежурный редактор номера: 
андрей дУНЯШиН

Редакционная коллегия:
Сергей аВдееВ 
Владимир ВаСилЬеВ
Василий ВОХМиН
андрей дУНЯШиН
ирина КлеПиКОВа
алексей КУрОШ 
Наталья ПОдКОрЫтОВа
дмитрий ПОлЯНиН

аДРЕс РЕДакЦии:
620004, екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
Электронная почта: 
            og@oblgazeta.ru
            reklama@oblgazeta.ru

http://www.oblgazeta.ru

Подписной индекс 53802,
льготные — 10008, 09056

Подписка для предприятий 
г.екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

тЕЛЕфоНы:
Приёмная – 355-26-67
заместители редактора – 
375-83-40, 375-85-45
Ответственный секретарь – 
262-77-08
Отдел промышленности 
и малого бизнеса – 262-54-85
Отдел информации – 
355-28-16
Отдел спортивно-массовой работы 
– 262-69-06
Отдел социальных проблем  
и общественных отношений – 
375-78-28, 262-77-09

Отдел политики и власти – 
262-63-02
Отдел гуманитарных проблем – 
261-36-04, 262-61-92
Отдел образования и науки – 
374-57-35, 375-80-33
Отдел подписки, рекламы и 
маркетинга – 262-54-87, 
262-70-00
Отдел специальных 
корреспондентов – 355-37-50
Юрист редакции – 355-29-46
Фотокорреспонденты – 375-80-01
Бухгалтерия – 262-54-86
Отдел МтО – 262-69-04.

корреспондентские 
пункты:
в туринске 
(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(западный округ)
— (343) 2-03-04-93.

По вопросам
доставки газеты звонить:
по екатеринбургу — 371-45-04 
(начальник отдела эксплуатации 
екатеринбургского почтамта);
по области — 359-89-13 
(начальник отдела
эксплуатации УФПС).

При перепечатке материалов 
ссылка на «ОГ» обязательна.

В соответствии с законом рФ
«О средствах массовой 
информации» редакция имеет 

право не отвечать на письма
и не пересылать их в инстанции.
редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки 
зрения автора.
за содержание и достоверность 
рекламных материалов 
ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной 
сертификации, цена действительна 
на момент публикации.

Номер отпечатан в заО
«Прайм Принт екатеринбург»:
620027, екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18-Н.
http://www.primeprint.ru

заказ 7668
тираж 70193
Сертифицирован  
«Национальной  
тиражной службой»

Сдача номера в печать
по графику — 20.00,
фактически  — 19.30

вмЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА
Величественное здание 
нижнетагильского же-
лезнодорожного вокза-
ла, построенное в 1969 
году,  обретает вторую 
молодость. Ранее были 
отремонтированы залы 
ожидания транзитных 
пассажиров и комната 
отдыха. Теперь очередь 
дошла до крыши, пер-
рона и береговой плат-
формы. На капитальный ремонт нижнетагильского вокзала ОАО «Российские железные дороги» направило 10 мил-лионов рублей. Работы идут полным ходом, планируется, что уже в октябре подрядчи-ки отрапортуют о готовности станционных объектов.– Мы надеемся, что пасса-жиры отнесутся с понимани-ем к тем временным неудоб-ствам, которые возникли в связи с ремонтом. В конечном итоге всё, что сегодня проис-ходит на вокзале, делается для тагильчан и гостей горо-да. Рабочие подрядной орга-низации выполняют свою ра-

боту допоздна, так что в сро-ки мы пока укладываемся, - говорит исполняющая обя-занности начальника желез-нодорожного вокзала Елена Морозова.Строители действительно трудятся весь световой день. Кровлю они укладывают по современной технологии - с применением специально-го утеплителя. В это же вре-мя строятся новые ступени, ведущие от вокзала на плат-форму, и пандусы для детских и инвалидных колясок.Пассажиры живо интере-суются ходом работ. Вот са-довод Николай Терентьев, отправляясь в путь, похва-лил сотрудников вокзала за заботу об инвалидах и спро-сил о дальнейших планах об-новления станции. Особенно его волновало состояние под-земного перехода на дальние платформы. Железнодорож-ники пояснили, что в скором времени обновятся кассовый зал, общественные и служеб-ные помещения второго эта-жа. В титул капремонта вне-сена также реконструкция тоннеля для пассажиров.

Вокзал ожиданияКапремонт здания вынуждает тагильчан потерпеть временные неудобства
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На перроне идёт реконструкция подпорной стены

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Почтовики решили об-
легчить родителям сбо-
ры детей в предстоящий 
поход за знаниями. Осо-
бым спросом школьные 
товары пользуются у 
жителей сельской мест-
ности и труднодоступ-
ных населённых пун-
ктов Гаринского и  Табо-
ринского районов. В августе почтовый верто-лёт доставил в посёлок Гари самые востребованные това-ры для школьников: дневни-ки, школьные тетради, руч-ки, карандаши, фломастеры, пластилин, картон и школь-ную форму. Внутри Гарин-ского района  доставка учеб-ных товаров в сельские от-деления почтовой связи осу-

ществляется водным транс-портом. По словам Дмитрия Варча-ка, директора свердловского филиала Почты России, почта всегда была и остаётся важной частью социальной инфра-структуры общества. Поэтому в преддверии школьной поры почтовики стараются уделить особое внимание ребятишкам отдалённых районов. На сегодняшний день по-чтовые школьные базары с расширенным ассортиментом канцелярских принадлежно-стей, детского трикотажа ра-ботают в 13 почтамтах обла-сти. Выносная и выездная тор-говля осуществляется во всех отделениях почтовой свя-зи области, а также в школах, детских садах, на предприяти-ях. Продолжат свою работу ба-зары и в сентябре.

«Улётный» базарПочтовые вертолёты доставили канцтовары  в труднодоступные районы
в августе почтовые вертолёты традиционно  
доставляют товары для школьников

Кража в миниатюрных размерахВ Нижнем Тагиле найден пропавший чемпион среди чихуахуа

Чихуахуа Лисёнок 
вернулся к прежней 
хозяйке и к прежней 
кличке: в течение 
пяти месяцев его 
называли Ромой
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в посёлке 
красноармейский появится 
физкультурный клуб
В Красноармейском наконец нашли подходя-
щее помещение для физкультурного клуба. 
Глава асбеста Владимир Суслопаров предло-
жил разместить его в здании административно-
торгового центра, освободив для этого несколь-
ко залов, которые занимают продуктовый мага-
зин и предприятие бытового обслуживания «Га-
лант», сообщает официальный сайт города.

Жители посёлка Красноармейский не 
один год просили администрацию города вы-
делить помещения для занятий тяжёлой атле-
тикой и настольным теннисом. Предполагает-
ся, что в здании найдётся место для лыжной 
и футбольной секций.

верхнепышминское кафе 
ограбили  
на 400 тысяч рублей
Газовый баллончик стал эффективным ору-
жием грабителей, совершивших нападение на 
кафе «русич», сообщает газета «час пик».

Преступники применили баллончик, что-
бы бармен не смог оказать им сопротивле-
ния, затем избили его и опустошили кассу.

Ограбление произошло незадолго до от-
крытия кафе, когда посетителей в помещении 
ещё не было. Сотрудники смогли нажать тре-
вожную кнопку лишь после ухода нападав-
ших, поэтому представители охранного пред-
приятия «Шериф» прибыли на место престу-
пления слишком поздно.

в ирбите откроется 
центр общественных 
организаций
В сентябре в ирбите начнёт работу центр 
общественных организаций, сообщает 
интернет-портал «ирбит- медиа». В нём раз-
местятся общество инвалидов, общества глу-
хих, слепых, «Память сердца. дети погибших 
защитников отечества», «Союз чернобыль-
цев», движение «за сбережение народа».

в Евстюнихе обнаружили 
боевой гранатомёт
В лесном массиве в районе посёлка евстюни-
ха житель Нижнего тагила обнаружил грана-
томёт и принёс его домой, пишет «тагильский 
вариант». тагильчанин сообщил о своей на-
ходке в полицию. Когда специалисты произ-
вели осмотр оружия, было установлено, что 
это боевой гранатомёт рПГ-22, находящийся 
во взведённом состоянии.

На место, где грибник нашёл оружие, 
были направлены полицейские со служебны-
ми собаками, которые научены искать взрыв-
ные устройства. Но ничего подозрительного, 
например, зарядов для гранатомёта, на поля-
не не обнаружили.

Сообщается, что мужчина получит за 
свою находку вознаграждение.

в Первоуральске 
выбраны дома 
образцового содержания
В Первоуральске подвели итоги конкурсов 
«дом образцового содержания-2011» и «Ули-
ца образцового содержания-2011», сообща-
ет официальный сайт Первоуральска. В пер-
вой номинации почётные грамоты получили 
11 домовладельцев-победителей. им вручи-
ли по столовому набору посуды для создания 
уютной и тёплой атмосферы в доме.

Во второй номинации наградили предсе-
дателей восьми уличных комитетов. Они полу-
чили садовые триммеры для стрижки травы.

в Реже проходит 
персональная выставка 
шестилетней художницы
Первая выставка работ Ксении Газизовой от-
крылась в центральной библиотеке режа, со-
общает газета «режевская весть». В свои 
шесть лет она уже может порадовать посети-
телей работами в графике, живописи, квил-
линге (бумагокручении), выжигании, а также 
росписью по ткани, миниатюрами из солёно-
го теста, аппликацией, плетением, вязанием и 
росписью витражными красками.

Очевидно, творческие способности Ксе-
нии — наследственные. её прадед писал иконы, 
мама занимается изобразительным искусством.

за год занятий в школе искусств Ксюша Га-
зизова приняла участие в нескольких выстав-
ках, проводившихся в библиотеке «Гавань» и в 
екатеринбургской епархии, а также стала побе-
дителем в номинации «Юный участник» в кон-
курсе рисунков «летим в космос», проходив-
шем в центральной библиотеке.

Ирина АРТАМОНОВА
Уральцы собирают уро-
жай: на их огородах 
уродились диковин-
ные овощи — дракон-
огурец, килограммо-
вый помидор, кабачок-
перевёртыш.Жительница села Анто-ново Артёмовского городско-го округа Регина Антонова принесла в редакцию газеты «Егоршинские вести» гигант-ский помидор весом в 960 граммов, а супруги Сысоевы из Нижнего Тагила обнару-жили на своём участке в кол-лективном саду «Черёмуш-ки» удивительный огурец-дракон, о котором поспешили сообщить в редакцию газеты «Тагильский вариант». По сло-вам Сысоевых, плод относит-ся к сорту «Китайский», паке-тик с семенами которого они купили на пробу в этом году. Огурцы из эксперименталь-ной партии достигают в дли-ну 50 сантиметров при тол-щине в шесть сантиметров. Однако огурец, отдалённо на-поминающий дракона, уро-дился один-единственный. Учитывая, что следующий 2012 год по восточному (то есть китайскому) календарю будет годом Дракона, Сысо-евы решили, что появление чудо-плода в их огороде – со-бытие знаковое.Перцы сорта «Лидер» ве-сом в полкило выросли на участке жителя Североураль-ска, председателя коллектив-ного сада «40 лет СУБРа» Васи-лия Макалова. Посажены пер-

цы были в теплице, зацвели в июне, а к августу достигли ре-кордных размеров, пишет га-зета «Наше слово». Василий Анатольевич рассказал, что садоводством увлекается дав-но, овощи выращивает посто-янно, но такого результата до-стиг впервые. Урожая хватит и для салатов, и на засолку.В квартире жительницы Ревды Стеллы Жуковой ра-стёт лимонное дерево. До это-го года плоды на нём достига-ли вполне обычных размеров, но недавно один из цитрусо-вых вырос в диаметре почти до 15 сантиметров и потянул аж на 686 граммов. Об этом событии женщина рассказала журналистам газеты «Город-ские вести-Ревда».Жители Сысерти Влади-мир и Людмила Стоякины вместе с «нормальными» ка-бачками обнаружили на гряд-ке кабачок-перевёртыш, пи-шет газета «Маяк».- Мы его всей семьей кру-тили: с одной стороны каба-чок похож на цифру «пять», а если перевернуть, то выли-тая «двойка», – удивляются супруги.Кстати, в огородах ураль-цев растут не только дико-винные овощи. По информа-ции газеты «Берёзовский ра-бочий», у семьи Барановых из посёлка Сарапулка Берёзов-ского городского округа вы-рос самый большой на Урале подсолнух. Его высота состав-ляет более трёх метров, в то время как максимальная вы-сота обычных подсолнечни-ков – 1,8 метра.

Овощное ассортиВ Свердловской области садоводы устанавливают аграрные рекорды

садоводы верят, 
что такой огурец в 
преддверии года 
Дракона принесёт 
счастье, а огромный 
помидор в форме 
сердца – удачу в 
любви


