
$

№189 (23343) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ “Вся Россия”

Вторник, 11 октября 2011 года

32,01 руб. 
-19 коп.

43,14 руб. 
-12 коп.

В стране и мире

• Минэкономразвития  
 не ждет второй волны кризиса
Минэкономразвития России не ожидает второй волны 
мирового кризиса, однако не исключает замедления 
мирового экономического роста в связи со стагнацией 
в европейской экономике, заявил замминистра эко-
номического развития РФ Андрей Клепач на парла-
ментских слушаниях по проекту бюджета на 2012-2014 
годы. 

«Прогноз консервативный, связан с тем, что в конце это-
го - начале следующего года в европейской экономике будет 
стагнация, не исключено падение ВВП в течение одного-двух 
кварталов», - сказал он. Глава Минэкономразвития Эльвира 
Набиуллина ранее называла более вероятным вариант затяж-
ной стагнации в развитых странах, чем новой волны мирового 
кризиса. По словам Клепача, в американской экономике есть 
факторы роста, но более вероятно ее замедление в 2013 году. 
Замминистра отметил, что существенным для России и для 
мировой экономики в целом будет развитие экономики Китая 
и Индии, которые обеспечивают более половины прироста 
спроса на сырье и углеводороды и во многом определяют ди-
намику цен на нефть, металлы и другие статьи российского 
экспорта. 

• Рубль укрепляется
Торговая сессия на российском валютном рынке 
проходила вчера под знаком уверенного укрепления 
рубля по отношению к доллару, евро и бивалютной 
корзине. 

Котировки американской валюты при этом уже на откры-
тии вновь опустились ниже отметки 32 руб. Курс евро к рублю 
опустился на 12 коп. 

• Для бедных стран – голодные годы
Цены на продовольствие будут подвержены резким 
изменениям в ближайшие несколько лет, сообщается 
в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО).

 Это может привести к тому, что в странах, зависящих от 
импорта, разразится голод среди бедных слоев населения. 
В феврале индексы цен на продукты питания в мире достигли 
исторических максимумов и стали одним из факторов, спро-
воцировавших беспорядки и революции в ходе так называе-
мой «Арабской весны». С тех пор продовольствие немного по-
дешевело, однако ФАО предсказывает новый всплеск из-за 
неопределенности в мировой экономике, роста цен на нефть 
и увеличения вероятности стихийных бедствий. В среднесроч-
ной перспективе главными факторами, подталкивающими 
цены на продовольствие вверх, являются рост спроса в наи-
более динамично развивающихся странах, общий рост насе-
ления и увеличение площадей, выделенных под биотопливо. 
ООН ставит себе цель сократить число голодающих в мире с 
1,02 млрд. человек в 2009 году до 600 миллионов в 2015-м, 
однако из-за сложной ситуации с продовольствием сделать 
это будет непросто. 

• Генпрокуратура считает законным  
 дело против Дмитриевой
Генпрокуратура РФ признала законным возбуждение 
уголовного дела против старшего следователя ГУ 
МВД РФ по Москве Нелли Дмитриевой. 

Решение было принято по итогам изучения материалов уго-
ловного дела. Нелли Дмитриева обвиняется в получении взят-
ки в размере 3 миллионов долларов и находится под арестом. 
10 октября Дмитриева обжаловала свой арест, поэтому реше-
ние суда пока не вступило в силу. Дата рассмотрения касса-
ционной жалобы пока не назначена. Дмитриева была аресто-
вана 5 октября по обвинению, предъявленному ей по статье 
290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По 
данным следствия, Дмитриева получила 3 миллиона долларов 

от некого бизнесмена в обмен на обещание не привлекать его 
к уголовной ответственности по делу о контрабанде. По дан-
ным газеты «Коммерсантъ», речь идет о деле о контрабанде 
томографа, по нему проходят руководители ООО «Медика» 
Иван Царьков и Борис Юдин. Сумма взятки, по данным из-
дания, составляла не 3, а 5 миллионов долларов, и вымогали 
ее у Юдина. Ранее сообщалось о пяти фигурантах дела Дми-
триевой. Четверо, считая ее саму, уже задержаны. Одному из 
фигурантов дела - Максиму Каганскому - удалось скрыться. 
По некоторым данным, именно он был организатором вымо-
гательства взятки у Юдина. Каганский работал на различных 
должностях в департаментах экономической безопасности 
Москвы и МВД 12 лет и, уволившись в 2007 году, остался «раз-
водящим» и занимался решением проблем с силовиками. 
Ранее сообщалось, что по делу Дмитриевой планируется до-
просить ее начальника, руководителя главного следственного 
управления ГУ МВД Москвы Ивана Глухова: при обыске в за-
городном доме Каганского были найдены компрометирующие 
его фотографии с празднования 30-летия Каганского. 

• Отделались  
 профилактическими беседами
Только на одного из 98 задержанных в окрестностях 
Манежной площади 8 октября составили протокол об 
административном правонарушении, сообщает «Ин-
терфакс». 

Его обвинили в мелком хулиганстве. Со всеми остальными 
97 задержанными полицейские провели профилактические 
беседы. Также их проверили на причастность к экстремист-
ским группировкам. В субботу, 8 октября, на Манежной пло-
щади и в ее окрестностях были задержаны около ста человек. 
В полиции считали, что молодые люди собирались устроить 
несанкционированную акцию в память об убитом в Подольске 
болельщике ЦСКА. У задержанных были изъяты файеры, ды-
мовые шашки, травматическое оружие и арматура. 18-летний 
фанат ЦСКА Андрей Урюпин был убит в драке около ночного 
клуба в Подольске 2 октября. В совершении преступления по-
дозревают азербайджанца, который вступился за своего рус-
ского друга. Крупные беспорядки на Манежной площади про-

По сообщениям лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

изошли в декабре 2010 года. Тогда около Кремля собралось 
около 10 тысяч человек. После этого националисты несколько 
раз пытались устроить подобную акцию, однако полицейские 
ни разу этого не допустили.

• Анталья затоплена 
Проливные дожди обрушились на турецкую Анталью. 

В городе затоплено 
более 50 жилых и ком-
мерческих зданий, от-
менены занятия в шко-
лах. Затруднена работа 
аэропорта. люди пере-
двигаются по улицам 
по колено в во де.По 
данным метеорологов, 
в воскресенье на ква-
дратный метр выпало в 
среднем по 279 л осад-
ков, при этом скорость 
в е т р а  д о с т и г а л а  8 0 
км/ч. Синоптики прогно-

зируют, что сильные дожди сохранятся в течение двух суток. 
От разгула стихии оказались затоплены торговые площади на 
подземных этажах крупнейшего торгового центра Антальи. 
Кроме того, затоплены многие квартиры и магазины, располо-
женные в подвальных помещениях. Отмен рейсов в аэропорту 
Антальи не было, однако около 60 полетов были отложены до 
улучшения погодных условий. Некоторые рейсы перенаправ-
лены в другие аэропорты Турции.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

44-й сезон  
Николая Карполя

В социальном центре «Золотая осень» 
в начале октября прошли три праздника 
для 100 ветеранов Дзержинского района, 
потерявших связь со своими предпри-
ятиями. Такие встречи, приуроченные ко 
Дню пожилых людей, проводятся здесь 
ежегодно: с традиционными чаепитиями, 
концертными и конкурсными программами. 
В этом году праздники состоялись благо-
даря поддержке управления социальных 
программ администрации города и помощи 
спонсоров. 

Ветераны исчезнувших предприятий не скрывали, 
что обычно чувствуют себя обделенными вниманием. 
К примеру, Валентина Петровна Обухова прорабо-
тала на трикотажной фабрике 35 лет, пришла после 
школы в вязальный цех, а ушла на пенсию, уже буду-
чи оператором автоматических систем управления. 

(Окончание на 2-й стр.)  *  Перед чаепитием ветераны узнали, какие услуги может им предложить «Золотая осень».

Для «Золотой осени» 
нет «чужаков»
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Во д итель с мес та ДТП 
скрылся, но избежать на-
казания ему не удалось. Во 
время наезда с машины от-
пал номер. Спустя некото-
рое время шофер вернулся, 
понимая, что сотрудники 
ГИБДД его все равно отыщут. 
Своего «железного коня» он 
оставил на автостоянке. 

Погибшие Василий ляп-

цев и Анатолий Додор были 
заслуженными уралвагонза-
водцами, последний являл-
ся почетным гражданином 
города. 

- Степень вины водителя 
установит автотехническая 
экспертиза. Она выяснит, 
мог ли он избежать наезда на 
пешеходов, - говорит руково-
дитель отдела пропаганды 

ГИБДД Александр Бернгардт. 
– Ситуация до конца не ясна, 
ведь свидетелей происше-
ствия нет, а в условиях не-
достаточного освещения во-
дитель мог слишком поздно 
увидеть пешеходов. 

В случае, если вина ав-
товладельца будет установ-
лена, то, в соответствии с ч. 
5 ст. 264 УК РФ, за нарушение 
правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторожно-
сти смерть двух или более 
лиц, его ждет лишение сво-
боды на срок до семи лет, с 
лишением права управлять 
транспортным средством на 
срок до трех лет.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

На спецназовцев 12-го отряда спе-
циального назначения напали «тер-
рористы», которых в ходе развязав-
шегося боя удалось обезвредить… 

Показательные выступления по такому 
сценарию, со стрельбой и взрывами, устро-
или бойцы в части №6748 во время состояв-
шегося в минувшую пятницу праздника, при-
уроченного к 15-летию отряда. 

Торжественный митинг прошел на плацу, 

где установлен памятник погибшим спецна-
зовцам. Поздравить юбиляров и возложить 
цветы на мемориал приехало высшее коман-
дование, а также ветераны боевых действий, 
представители администрации города, каде-
ты и члены семей спецназовцев. 

Напомним, 12-й отряд специального на-
значения был создан в 1996 году. Уже с 1997 
года началась его боевая летопись, когда 
бойцы подразделения отправились в слу-
жебную командировку в Северную Осетию. 

На сегодняшний день за плечами воинов де-
сятки боевых операций. Суровые испытания 
выпали на их долю в 2000 году, во время вто-
рой чеченской войны. Самые ожесточенные 
бои проходили с 1 по 23 марта при штурме 
села Комсомольского, где отряд понес зна-
чительные потери. 

- Вы являетесь одной из лучших во-
инских частей специального назначения 
Внутренних войск МВД России. Занимаете 
достойное место в системе обороны госу-

дарства. Это стало возможным благодаря 
вашей отваге, любви к Родине и професси-
онализму, - выступил заместитель коман-
дующего войсками УрРК ВВ МВД России по 
чрезвычайным ситуациям генерал-майор 
Роман Шадрин. – За ваш долгий и непро-
стой путь ни один спецназовец не дрогнул, 
о чем свидетельствуют многочисленные 
награды. Удачи, воинского счастья вам и 
благополучия вашим семьям! 

(Окончание на 2-й стр.) 

Какие молодцы кадеты – подняли настроение 
старикам!

 

Пошли жители поселка Кирпичный утром за покупками, а 
вся стена «Тагилхлеба» по улице Краснознаменной украше-
на поздравлениями от коллектива школы №21 – педагогов, 
родителей и воспитанников. листовки и большие самопис-
ные газеты выполнены учениками разных классов, начиная с 
первого. На них рисунки, стихи и даже портреты ветеранов. А 
еще – приглашение на концерт, который всегда бывает здесь 
в честь Международного дня пожилых людей. 

Об акции кадетской школы, названной «День добра и уваже-
ния», нам рассказала Тамара Александровна Минеева, пред-
седатель ТОС поселка Кирпичный:

- Мы отправились на концерт. К зданию школы ведет высо-
кая лестница, у которой бабушек и дедушек встречали ученики 
– помогали подняться, нести сумки. В зале было около пяти-
десяти пожилых гостей. Нас ждали новые поздравления, уго-
щение чаем и пирогами, а депутаты А. Казаринов и А.Чеканов 
вручили пенсионерам подарки. После мероприятия мы под-
нялись в школьную столовую, верные традиции собирать ве-
теранов нашего ТОСа за общим столом. Пели любимые песни 
и плясали под баян. С удовольствием вспоминали о красочной 
стене - о приятном сюрпризе от кадетов.

Ирина ПЕТРОВА.

* Роман Шадрин (слева) и Дмитрий Кознов. Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. * Момент «боя» с «террористами».

Мимо такого 
сюрприза  

не пройдешь 
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Боевой путь длиной в 15 лет

С 13 по 23 октября МАУ «Тагил-пресс»  
совместно с Нижнетагильским почтамтом  

проводят Всероссийскую декаду подписки. 
В этот период цены на подписку газеты «Тагильский рабочий» 

снижены на 10%!

Сбил насмерть, скрылся, но вернулся…
Двух пожилых мужчин насмерть сбила ма-

шина, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД. 
Происшествие случилось в субботу, в 20.30, на 
перекрестке улиц Орджоникидзе и Патона, где 
два пенсионера переходили дорогу по нерегу-
лируемому пешеходному переходу, когда на них 
наехал «Мерседес». 

3стр.
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Уральская панорама

- Татьяна, я знаю, что 
вы приехали в наш город 
не в первый раз. Какова 
цель вашего визита?

- Я второй раз на Урале. 
Целью визита стало уча-
стие в реализации проекта 
«Развитие гражданского об-
щества через продвижение 
прав женщин». А конкрет-
но - в семинаре-тренинге 
«Вместе за права женщин», 
который проходит в Нижнем 
Тагиле. Его работа затраги-
вает те направления, ко-
торые развиваем в нашем 
проекте: гендерное равен-
ство, профилактика торгов-
ли людьми, домашнего на-
силия и, конечно, женское 
здоровье. 

-  С к о л ь к о  в р е м е н и 
прошло с первого ваше-
го приезда в наш город? 
З а м е т н ы  л и  к а к и е -т о 
изменения?

 - За два года, прошед-
шие с момен т а первого 
приезда в Нижний Тагил, 

произошли колоссальные 
изменения в лучшую сто-
рону. Если раньше продви-
жением прав женщин зани-
малась небольшая женская 
группа при Еврейском цен-
тре, которая входила в сеть 
проекта «Кешер», то спустя 
небольшой срок я увидела 
грамотных людей, которые 
прошли тренинговую про-
грамму проекта «Кешер», 
обучающие семинары, уча-
ствовали в региональных 
координационных советах. 
Женщины активно сотруд-
ничают с общественными 
организациями, центра-
ми, занимающимися про-
блемой продвижения прав 
женщин. В частности, это 
«Центр семейной терапии и 
консультирования», «Центр 
общественных инициатив», 
другие организации горо-
да. В итоге – выход на но-
вый, качественный, уро-
вень. Иными словами, девиз 
проекта «Кешер»: «сначала 

zzгражданские инициативы

Женщины преобразуют мир

Вопросы развития гражданского общества че-
рез продвижение прав женщин рассматривали бо-
лее 30 участников семинара, прошедшего в нашем 
городе в рамках проекта «Кешер» в Нижнем Таги-
ле. Среди них -  депутат городской Думы Виктория 
Гусева, заместитель начальника отдела развития 
гражданских инициатив администрации города 
Татьяна Сащенко, координатор проекта в Нижнем 
Тагиле Ирина Гуткина, представители образова-
тельных учреждений, медицины, общественных 
организаций и гости из Екатеринбурга. 

Одной из активисток семинара стала Татьяна 
ПОНОМАРЕВА, региональный представитель про-
екта «Кешер» в России.

 Наш корреспондент Римма СВАХИНА взяла ин-
тервью у гостьи Тагила. Татьяна любезно согласи-
лась ответить на вопросы, касающиеся развития 
женского движения в России, и тех изменений, 
которые происходят в последние годы. 

изменись сам, потом пре-
образуй мир», начал дей-
ствовать. В Нижнем Тагиле 
видны поиск и обретение 
единомышленников. 

- Проект «Кешер», как 
мне известно, под дер-
жан Евросоюзом, реали-
зуется в разных странах, 
на постсоветском про-
странстве, в том числе и 
в России. Есть ли какие-
то особенности у тагиль-
ского варианта?

- Важной особенностью 
именно вашего города яв-
ляется ак тивное участие 
госуд арственных слу жб. 
Уже в первый приезд я по-
знакомилась с Татьяной 
Валентиновной Сащенко. 
Еще тогда услышала слова 
поддержки, поскольку на-
правления, которыми за-
нимаемся, актуальны. Со 
своей стороны приложила 
все усилия, чтобы Нижний 
Тагил стал участником про-
екта «Кешер». Включение в 
работ у женщины-депу та-
та Вик тории Вик торовны 
Гусевой, которой небезраз-
лично, как живут тагильчан-
ки, - яркий показатель, что 
проект должен реализовы-
ваться достаточно успешно. 

Импонирует, что в семи-
наре участвуют предста-
вители здравоохранения, 
образования, СМИ, наци-
ональных общин города, 
активистки женских групп. 
Это дает надежду и уверен-
ность, что работа с целевой 
группой – молодежью - бу-
дет продвигаться активно. 
Очень важно убеждать мо-
лодых людей, студентов в 
важности в современном 
обществе гендерного ра-
венства, в необходимости 
уважительного отношения 
к себе, друг к другу и пред-
ставителям противополож-
ного пола.

 В вашем городе опре-
делились конкретные за-
дачи, стоящие достаточ-
но остро. Например, акту-
альна проблема женского 
здоровья: в Тагиле нет цен-
тров женского здоровья, 
не хватает маммографов, 
специалистов.

- Татьяна, позвольте 
узнать, в других регионах 
такая же ситуация?

 - Я живу в Орле. У нас 
примерно такой же по чис-
ленности город (340- 360 
тысяч человек), что и Тагил. 
Е динственное отличие в 
том, что Орел имеет об-
ластной стат ус. Лет пять 
назад у нас сложилась по-
добная ситуация. В город-
ской больнице был един-
ственный старый маммо-
граф. Сегодня свой аппа-
рат практически в каждом 
районе Орла. К врачам-
маммологам нет очередей. 
Есть выделенные, обучен-
ные доктора: акушеры, ги-
некологи, маммологи. Если 
раньше прием вели только 
онкологи-маммологи и он-
кологические заболевания 
выявлялись лишь на тре-
тьей-четвертой стадии, то 
сейчас болезнь распознают 
гораздо раньше. Это позво-
ляет проводить эффектив-
ное лечение. В том числе - 
без последствий в социаль-
ном плане для женщин.

- Как это произошло?
- Хочется верить, что и 

нас услышали. Сейчас мы 
придерживаемся направ-
ления конструктивного со-
трудничества с медицин-
ским сообществом, чинов-
никами, врачами - волон-
терами, чтобы выстроить 
диалог пациента и врача на 
основе взаимного уважи-
тельного и внимательного 
отношения. К сожалению, 
часто врачи видят в нас оче-
редного агрессивного паци-
ента, который хочет любой 
ценой получить от него ре-
цепт здоровья, а у доктора 
– всего 12 минут на прием. 
Бывает, мы, пациенты, из-
начально психологически к 
этому не готовы.

 - В процессе семинара 
слышала реплики: «В на-
шем городе этого не сде-
лать!» У вас есть возмож-
ность сравнивать ситуа-
цию в различных городах 
России, где идет реали-
зация проекта «Кешер». 
В выступлении упомина-
ли Брянск, Тулу, Тверь. 
Может быть, там раньше 
начали?

- Нет ничего невозможно-
го. Девиз проекта «Кешер»: 
ж е н щ и н ы  п р е о б р а з у ю т 
мир – реален. Например, в 
Твери рабочая группа про-
екта «Кешер» при реализа-
ции направления «Женское 
здоровье» доказала необ-
ходимость помощи женщи-
нам, попавшим в трудную 
ситуацию после операции 
по поводу рака молочной 
железы. Результатом ста-
ло открытие центра реа-
би ли т ац ии д ля женщ ин, 
перенесших это заболева-
ние. Были выделены муни-
ципальные средства, плюс 
ср е дс т в а от пр ог р аммы 
«Женское здоровье». Теперь 
женщины, перенесшие рак 
молочной железы, имеют 
возможность приходить в 
центр на занятия с психо-
логом, лечебной физкульту-
рой, консультации с врача-
ми. У них появилась уверен-
ность, что они не одиноки в 
своем горе и жизнь после 
операции не кончается. 

Среди этих женщин есть 
волонтеры, которые сами 
прошли через страх, боль и 
теперь помогают тем, кому 
предстоит операция. Это 
тоже важно. Волонтерское 
движение у нас только за-
рождается, а за границей 
оно очень актуально. Я раз-
говаривала с женщиной, ко-
торая уехала в Израиль де-
лать операцию. Она говори-
ла: «Мне никто так не помог, 
как волонтеры, с которыми 
разговаривала на одном 
языке. Мы понимали друг 
друга».

- Читателям нашей га-
зеты было бы интерес-
но узнать, как решают 
сложные вопросы жен-
ского здоровья в других 
городах?

- Д ля их решения есть 
разные пу ти.  В Брянске 
в результате проведения 
«круглого стола» в соста-
ве представителей органов 
власти, медицинского сооб-
щества, общественности в 
рамках реализации проекта 
Евросоюза была восстанов-
лена должность подростко-
вого акушера-гинеколога. 
Это – большая победа.

- Какие, на ваш взгляд, 

органы государственной 
власти должны обратить 
внимание на проблемы 
женщин, в том числе - на 
насилие в семье? 

-  В  н а ш е м  г о с у д а р -
стве много всевозможных 
структур, которые должны 
заниматься всеми пере-
численными проблемами. 
Анализируя ситуацию в го-
рода х, считаю, нева жно, 
где найдем под держк у: у 
депутата, городской орга-
низации, социального цен-
тра или органов полиции. 
Важно найти неравнодуш-
ного человека. Если он по-
верил нам, он поможет ре-
шению вопросов. В Твери 
таким человеком стала жен-
щина-руководитель депар-
тамента здравоохранения. 
В Брянске – представители 
медицинского сообщества, 
которые с помощью обще-
ственных организаций вы-
шли на муниципальные ор-
ганы. Часто наши идеи под-
держивают специа листы 
социального департамента 
или управления социаль-
ной политики. Они, напри-
мер, предоставляют поме-
щения. Обратиться можно 
куда угодно, главное, чтобы 
тебя услышали. 

В Орле никак не могли 
найти точки соприкосно-
вения с полицией. После 
того, как, благод аря ко-
ординационному совет у, 
вышли на женщину – на-
чальника полиции обще-
ственной безопасности в 
Железнодорожном районе, 
в течение часа был решен 
вопрос о проведении семи-
нара. Главное – попадание 
человеческое.

- Татьяна, какими, на 
ваш взгляд, будут резуль-
таты семинара в Нижнем 
Тагиле? Как пойдет реа-
лизация проекта «Кешер» 
дальше?

- Чем больше партнеров 
вовлекается в процесс, тем 
больше возможностей от-
крывается для реализации 
проекта. Думаю, участники 
семинара поймут, что смо-
гут изменить ситуацию. Я 
увидела отличного руко-
водителя проекта «Кешер» 
Ирину Гуткину, которая мо-
жет логически выстроить 
цепочк у действий и вме-
сте с рабочей группой, куда 
входят психологи, журна-
листы, педагоги, реализо-
вать проект. Полагаю, груп-
па будет расширяться. При 
той поддержке, которая ис-
ходит от города и депута-
та В. Гусевой, дальнейшие 
шаги можно спрогнозиро-
вать. Развитие женского 
движения поможет расста-
вить приоритеты, опреде-
лить стратегические задачи 
на перспективу и тактиче-
ские, через которые можно 
прийти к цели. Сейчас уже 
есть опыт и инструменты, 
для общеобразовательных 
школ – готовые материа-
лы, только бери и пользуй-
ся. Нужно найти партнеров 
и убедить женщин, что они 
могут через женские объ-
единения строить граждан-
ское общество.

-  Та т ь я н а ,  с п а с и б о 
за интервью, успехов в 
работе.

* Региональный представитель проекта «Кешер»  
в России Татьяна Пономарева.    

zz  вести с Уралвагонзавода

УВЗ поддерживает  
тагильский баскетбол

Научно-производственная корпо-
рация «Уралвагонзавод» оказала фи-
нансовую поддержку баскетбольно-
му клубу «Старый соболь». Выделен-
ные предприятием средства позво-
лили мужской команде начать сезон 
чемпионата России 2011/12 гг.

Баскетбольный клуб «Старый соболь» явля-
ется одним из старейших в России и уже мно-
гие годы славит Нижний Тагил своими побе-
дами. Но по причине низкого финансирования 
клуб оказался на грани исчезновения. 

Была потеряна женская команда, кото-
рая в этом году получила предложение об 
участии в Суперлиге чемпионата России, на 
грани срыва находилось начало нового сезо-

на в Высшей лиге и для мужчин. 
За поддержкой директор клуба Сергей 

Ежов обратился к руководству Уралвагонзаво-
да. Помощь «Старому соболю» была оказана 
незамедлительно, ведь сохранение команды 
очень важно для города. Клуб ежегодно ор-
ганизовывает более 60 соревнований, в том 
числе для школ и детских домов, проводит 
городской чемпионат по стритболу.

Благодаря своевременному финансирова-
нию команда смогла внести заявочный взнос 
на участие в Кубке России по баскетболу и на 
проведение соревнований, была приобретена 
новая форма для игроков. Уралвагонзавод не 
только помог начать баскетболистам новый 
сезон, но и сохранил для Нижнего Тагила про-
славленный клуб.

Пресс-служба УВЗ.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Если бы фабрика суще-
ствовала до сих пор, вете-
ранов бы не забыли, увере-
на Валентина Петровна, но 
предприятия нет, поэтому 
и она, и ее коллега Тамара 
Константиновна Казанцева 
обратились к сотрудникам 
«Золотой осени» с пожела-
нием объединить таких пен-
сионеров, как они. 

Об этом же говорили и 
Антонина Ивановна Горбуш-
кина, работавшая в ателье-
мастерской бытового обслу-
живания, и Нина Алексеевна 
Комарова, ушедшая на пен-
сию из кафе «Отдых», на ме-
сте которого теперь красует-
ся супермаркет, и Валентина 
Алексеевна Сараева, при-
ехавшая в Нижний Тагил, на 
родину мужа, в конце 90-х из 
Чимкента, где проработала 
32 года бухгалтером на од-
ном предприятии. 

- Мы с каждым годом ста-
новимся только старше, и 
нам необходимо внимание, - 
посетовала Валентина Алек-
сеевна. – Нельзя забывать 
про ветеранов труда. Мы 
надеемся, «Золотая осень» 
и дальше будет проводить 
мероприятия для «чужаков». 

Но сотрудники социально-
го центра заверили, что для 
них нет «чужаков» и здесь 
готовы в меру своих воз-
можностей помогать всем 
пенсионерам. Три года на-
зад в «Золотой осени» была 
создана служба участкового 
социального обслуживания, 
и восемь ее сотрудников хо-
дят по квартирам ветеранов, 
пред лагая им посильную 
помощь. Кроме того, для 
тех, кто в состоянии сам до-
браться до центра, созданы 
15 клубов по интересам: есть 
и театральные, и декоратив-
но-прикладного творчества, 
и для любителей путеше-
ствовать по интересным ме-

стам Свердловской области. 
А в отделении дневного пре-
бывания недавно появились 
компьютеры, велотренажеры 
и беговая дорожка. 

Людмила ПОГОДИНА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

zzсоциальная защита

Для «Золотой осени» 
нет «чужаков»

20 октября, с 15.00 до 17.00, по адресу: ул. Гвардейская, д. 26, каб. 10 
проводят бесплатный прием специалисты Федерального государствен-
ного учреждения «Государственное юридическое бюро по Свердловской 
области».

Для получения юридической консультации гражданам необходимо предоста-
вить следующие документы:

1. Заявление об оказании юридической помощи по утвержденной форме.
2. Документ, удостоверяющий личность. 
3. Справку о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего граждани-

на), полученном за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу 
обращения. 

4. Инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, неработаю-
щие пенсионеры, получающие пенсию по старости, для получения юридической 
помощи в виде устной консультации вместо справки о среднедушевом доходе 
семьи (одиноко проживающего гражданина) - предусмотренные федеральным 
законодательством документы, подтверждающие их принадлежность к указан-
ным категориям.

Прием осуществляется постоянно по адресу: ул. Пархоменко, 16. Понедельник-четверг: 
9.00-17.00. Перерыв: 12.30-13.00. Выходные: суббота, воскресенье, тел.: 41-03-95.

 * Валентина Алексеевна 
Сараева.

К сведению жителей города Нижний Тагил
13 октября, с 10.00 до 12.00, в общественной прием-

ной полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе будет вести 
прием жителей города Нижний Тагил Владимир Иванович 
ПЕРЕГУД, начальник правового управления администра-
ции города Нижний Тагил.

Прием будет проходить по адресу: ул. К. Маркса, 34 
(учебный корпус горно-металлургического колледжа).

13 октября, с 9.00 до 12.00, по адресу: 
пр. Ленина, 1 (пристрой, 2-й этаж), в по-
мещении центра консультаций и согла-
сований для субъектов малого и средне-
го предпринимательства ведут личный 
прием:

• Вера Михайловна БЕЛОУС, директор му-
ниципального учреждения «Городской жилищный 
центр» (вопросы перевода жилых помещений в 
нежилые, перепланировки, приватизации);

• Ксения Валерьевна КРУПИНА, начальник 
отдела земельных правоотношений администра-
ции города;

• Александр Вячеславович МАЛЬЦЕВ, на-
чальник управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города;

• Виктор Алексеевич НАГОВИЦЫН, дирек-
тор филиала №3 Государственного учрежде-
ния – Свердловского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской 
Федерации.

• Валентин Игоревич ПОПОВ, директор МУ 
«Центр земельного права».

В центре консультаций и согласований для 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства предоставляются бесплатные консультации 
по юридическим вопросам специалистами кол-
легии адвокатов «Оферта».

Приглашаем посетить центр консультаций 
и согласований и получить ответы на вопросы, 
связанные с организацией и развитием малого 
и среднего предпринимательства.

За справками обращ аться по теле-
фонам: 42-18-09, 41-25-18 или на сайт 
Нижнетагильского муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства: 
www.fondnt.ru.
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* Спецназовец все выдержит!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

После поздравлений бойцов 12-го 
отряда наградили нагрудными знаками 
«За отличие в службе II степени», цен-
ными подарками, а некоторым присво-
или очередные воинские звания. 

Когда торжественная часть подошла к 
концу, спецназовцы показали зрителям 
картину вероятного столкновения с тер-
рористами. Согласно легенде, боевики 
заложили на пути следования автоко-
лонны фугас и устроили засаду. Когда 
БТР с бойцами спецназа и медтранспорт 
подъехали к месту засады, бандиты по-
дорвали снаряд. Завязалась ожесто-
ченная перестрелка. Все происходящее 
было показано невероятно зрелищно, но 
шум боя отошел на второй план, когда 
«заговорил» тяжелый пулемет на бро-
нетранспортере. Хоть перестрелка и 
велась холостыми патронами, а взрывы 
лишь пускали на ветер картонные короб-
ки, реализм всего происходящего пугал. 
Когда «боевики» были «уничтожены», 
спецназовцы под прикрытием дымовой 
завесы скрылись с поля боя. 

Но на этом показательная програм-
ма не закончилась. Спецназовцы верну-
лись, чтобы продемонстрировать при-
емы рукопашного боя и трюки, которые 
можно увидеть разве что в крутых бо-
евиках. Бойцы с легкостью разбивали 
руками доски и кирпичи, клали себе на 

живот увесистые шлакоблоки, которые 
разлетались на куски от удара кувалды. 

Вот так, с размахом, в части встре-
тили юбилей. 

Кстати, с августа этого года коман-
дование гарнизоном принял полковник 
Дмитрий Кознов. Он рассказал журна-
листам, что начиная с 2005 года отряд 
переведен на контрактную форму, на 

сегодняшний день все военнослужащие 
– контрактники. Благодаря этому обсто-
ятельству увеличился средний возраст 
бойцов, большинству из которых от 23 
до 30 лет, что упростило управление 
подразделением. Улучшению взаимопо-
нимания в команде также способствует 
длительный срок службы, у многих спец-
назовцев он составляет от 3 до 9 лет. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Боевой путь длиной в 15 лет
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Губернатор потребовал защитить                   
от произвола управляющих компаний

Главная задача, стоящая перед органами вла-
сти, – защитить людей от произвола управляющих 
компаний, отстоять права жителей области на по-
лучение качественных жилищно-коммунальных 
услуг. 

Об этом губернатор Александр Мишарин сказал вчера  на 
заседании президиума правительства региона, посвященном 
работе управляющих компаний и ТСЖ. «Каждое второе пись-
мо, каждое второе обращение, приходящее в мой адрес или 
в адрес правительство области, так или иначе касается сфе-
ры ЖКХ, в том числе и деятельности управляющих компаний. 
Люди недовольны неполнотой и недостоверностью информа-
ции, предоставляемой управляющими компаниями, несоот-
ветствием между качеством услуг и их стоимостью, включени-
ем в договоры дополнительных условий, ущемляющих права 
потребителей, и так далее. Список обоснованных претензий 
очень большой», - отметил Александр Мишарин. По словам 
губернатора, исправить эту ситуацию позволит четкий кон-
троль в сфере ЖКХ - как государственный, так и обществен-

ный. «В этой связи я предлагаю усилить роль государственных 
жилищных инспекций – давайте посмотрим, что здесь можно 
сделать, какие ресурсы потребуются», - предложил губер-
натор. Также, уверен глава региона, необходимо обеспечить 
прозрачность деятельности организаций, которые управляют 
многоквартирными домами. «Нам необходимо создать пор-
тал, объединяющий информацию по всем управляющим ком-
паниям Свердловской области», - пояснил губернатор.

Могут лишиться постов  
из-за отравления детей

Межведомственная комиссия, созданная для 
выяснения причин вспышки кишечной инфекции 
в детском саде «Родничок» поселка Цементный 
Невьянского городского округа, пришла к выводу, 
что виновными в происшествии являются заве-
дующая дошкольным учреждением и сотрудники 
городского управления образования. 

Об этом вчера губернатору доложил председатель прави-
тельства Анатолий Гредин. Александр Мишарин отметил, что 
все виновные должны быть уволены.

В ходе проверки, проведенной после ЧП, в дошкольном уч-
реждении были выявлены нарушения санитарно-эпидемио-
логического режима. В частности, в дошкольном учреждении 
пищу готовили на старой печи, не отвечающей санитарным 
требованиям. При этом в садике есть новое оборудование, но 
оно не было подключено.

По данным на 10 октября, всего заболели 83 человека, в 
том числе, 80 детей. 25 человек лечатся на дому, 55 – госпи-
тализированы: 52 ребенка в больницы Екатеринбурга, четверо 
детей и трое взрослых в больницу Невьянска. Состояние забо-
левших медики характеризуют как средней тяжести, наблю-
дается положительная динамика. Врачи склонны полагать, что 
воспитанники и сотрудники детского сада заболели дизен-
терией. Результаты исследований будут готовы во вторник.

По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора подготовила Надежда СТАРКОВА.
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«Русское лото»
Результаты 887-го тиража от 9 октября 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 688-го тиража от 8 октября 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 577-го тиража от 9 октября 2011 года 329 06.10.2011 25, 15, 21, 39, 41, 3

330 08.10.2011 17, 41, 33, 40, 7, 37

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

Отдам в	хорошие	руки	очаровательную	3-цветную	
кошечку.	Возраст	1,5	месяца.	К	туалету	приучена. 

тел.: 43-31-92

тЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

Внимание – это актуально!
 www.vizit-nt.ru.

для контроля радиационной обстановки  
на местности, в рабочих и жилых помещениях  

предлагаем НОВИНКУ:
дозиметр российского производства 

«Нейва ИР-002» по цене 3 800 рублей.
адрес: 622001, г. Н. тагил, ул. К. маркса, 18. магазин «Визит»  

(отдел технической литературы). тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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НачаЛьНая шКОЛа

РЕпЕтИтОРстВО
Помощь	в	выполнении	домашнего	задания.

тел.: 8-950-191-18-53

zz  встречи

В канун  
Дня 

пожилых 
людей 

ветераны тагильской 
журналистики встрети-
лись в редакции газеты 
«тагильский рабочий». 

	

Они	вспоминали	годы	ра-
боты	 в	 газете,	 интересные	
встречи	 с	 героями	 своих	
материалов,	 почтили	 па-
мять	 ушедших	 из	 жизни	
коллег.

Вс треча	 з авершилась	
чаепитием,	спонсорами	ко-
торого	выступили	информа-
ционная	 компания	 «Тагил-
пресс»,	 ее	 профсоюзный	
комитет	 и	 фирма	 «Знак	 Ка-
чества»	 (Нижнетагильский	
ликеро-водочный	 завод).	
Кстати,	 фирма	 «Знак	 Каче-
ства»	является	постоянным	
партнером	 «Тагильского	
рабочего»,	его	многолетним	
подписчиком.	Ее	продукция	
-	 качественные	 водки	 и	 на-
туральные	 горькие	 и	 слад-
кие	 настойки	 -	 пользуется	
спросом	 у	 тагильчан.

Б л а г о д а р и м  н а ш и х 
спонсоров за помощь в 
проведении встречи вете-
ранов журналистики.

тур
порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 62, 2, 22, 70, 19, 45 7 71.429

2

46, 86, 6, 14, 53, 24, 25, 1, 59, 
77, 55, 20, 39, 84, 60, 72, 42, 83, 
43, 37, 40, 79, 49, 35, 88, 27, 28, 
44, 65, 50, 75, 13, 82, 48, 30, 33

1 500.000

3
36, 54, 85, 63, 9, 21, 87, 67, 89, 

29, 68, 11, 71, 17, 51, 38, 23, 52, 
58, 90, 15, 3

3 166.667

4 47 1 500.000
5 64 3 166.667
6 32 4 3.000
7 12 2 1.001
8 76 19 700
9 56 18 500

10 8 34 400
11 41 32 300
12 69 74 200
13 81 124 151
14 4 237 120
15 7 386 110
16 80 441 105
17 74 921 101
18 18 1731 99
19 10 2392 97
20 34 3741 95
21 5 5798 94
22 16 8085 92
23 66 14078 91
24 26 19648 90
25 31 29695 89

В призовой фонд джекпота 320.000

Невыпавшие числа: 57, 61, 73, 78. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!

пРИЗ ХОд
порядок выпадения и

номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

сумма
выигрыша

ЛИНИя 15
66 17 83 04 74 63 54 36 26 01 64 

40 58 78 86
49 500 руб.

дЖЕК 
пОт

32
06 23 16 90 68 80 41 52 22 35 02 

18 77 37 43 28 71
-

не разы-
гран

БИНГО 
ОдИН

45
20 65 60 62 81 70 24 50 87 56 

76 32 09
1 220 000 р.

Выиграл билет серии 577 №0126675 г.архангельск

БИНГО 
дВа

66
03 59 46 85 14 55 49 27 48 38 39 

89 13 69 79 47 25 08 07 88 45
1 220 000 р.

Выиграл билет серии 577 №0040698 г.тула

БИНГО 
тРИ

76 05 33 44 53 19 67 31 12 51 15 2 110 000 р.
Выиграли билеты серии 577 №0056523 г.Ростов-на-дону, 

№0080430 г.Омск
п
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78 82 57 3 900 руб.
79 84 5 800 руб.
80 29 16 500 руб.
81 73 40 300 руб.
82 75 85 200 руб.
83 21 141 160 руб.
84 72 328 90 руб.
85 10 734 80 руб.
86 61 1 299 75 руб.
87 30 3 264 50 руб.
В лототроне осталось три шара! Их номера: 11, 34, 42

тур
порядок выпадения

и номера шаров
Количество выиграв-

ших билетов, шт.
победитель

получает, руб.

1
44, 65, 43, 36, 29, 

23, 87, 10
6 166.500 руб.

2

16, 86, 5, 35, 77, 47, 
79, 81, 53, 63, 78, 55, 
70, 13, 58, 57, 62, 51, 
32, 41, 69, 4, 31, 84, 

7, 61, 54, 19, 21

1
1.000.000,75 руб.
№ 00547024 Ин-

тернет

3

20, 38, 17, 72, 37, 45, 
25, 56, 27, 83, 76, 14, 
34, 39, 49, 64, 6, 85, 
48, 46, 60, 3, 8, 42, 

12, 90, 66

2

500.000 руб.
№ 00373229

г. архангельск
№ 00510658

г. москва
4 82 1 100.000 руб.
5 24 6 30.000 руб.
6 74 4 10.000 руб.
7 30 4 3.000 руб.
8 52 10 1.000 руб.
9 75 26 751 руб.

10 67 33 574 руб.
11 18 63 446 руб.
12 33 58 354 руб.
13 22 147 284 руб.
14 40 222 233 руб.
15 9 417 194 руб.
16 73 627 164 руб.
17 80 1.068 140 руб.
18 89 1.549 123 руб.
19 88 2.162 111 руб.
20 2 3.792 101 руб.
21 15 5.998 99 руб.
22 59 9.453 98 руб.
23 28 14.798 76 руб.
24 11 20.430 75 руб.
25 1 30.950 73 руб.

Всего: 91.827 11.104.763,75 руб.
В джекпот отчислено: 584.461,25 руб.

Невыпавшие шары: 26, 50, 68, 71

 «Уралочка-НтмК» взяла старт в юбилейном, 
20-м, чемпионате суперлиги среди женских 
команд. Накануне первого матча спортсменки 
и тренеры встретились с руководящим со-
ставом металлургического комбината.

zzволейбол

44-й сезон Карполя

Николай	Карполь	рассказал	
о	подготовке	к	сезону,	который	
станет	для	него	44-м	на	посту	
наставника	 клуба,	 и	 задачах,	
стоящих	перед	командой.	Уда-
лось	сохранить	всех	лидеров,	
кроме	Оксаны	Ковальчук	и	Ма-
рины	Бабешиной	(Шешениной).	
Пополнили	 состав	 «Ура лоч-
ки»	 лучший	 игрок	 чемпионата	
России-2007	Любовь	Ягодина	
(«Динамо»,	 Москва)	 и	 либеро	
Екатерина	Третьякова	(«Универ-
ситет-Белогорье»,	 Белгород).	
Трехлетние	 контракты	 подпи-
сали	молодые	волейболистки:	
призер	юношеского	первенства	
мира-2005	 Наталья	 Назарова	
(«Динамо-Янтарь»,	 Калинин-
град),	Ирина	Заряжко	(«Само-
родок»,	 Хабаровск)	 и	 призер	
юниорского	первенства	Евро-
пы-2008	Ирина	Смирнова	(«Фа-
кел»,	Новый	Уренгой).	По	словам	
Карполя,	это	игроки	на	перспек-
тиву,	страховка	на	случай	травм	
и	болезней	спортсменок	основ-
ного	состава.	

В	чемпионате	Суперлиги	вы-
ступают	 12	 команд,	 покинули	
элитный	дивизион	«Ленинград-
ка»	и	калининградское	«Дина-
мо-Янтарь»,	 их	 места	 заняли	
«Тюмень-ТюмГУ»	и	череповецкая	
«Северсталь».	По	оценке	глав-
ного	тренера	«Уралочки-НТМК»,	
практически	все	команды	укре-
пились,	а	главными	претенден-
тами	на	«золото»	остаются	при-
зеры	прошлого	года	–	три	«Ди-
намо»:	казанское,	московское	и	
краснодарское.

-	Нам	предстоит	отвоевать	у	
них	одну	из	медалей,	-	заявил	
Николай	Васильевич.	–	Правда,	
пока	 не	 буду	 обещать,	 какого	
достоинства.	Если	все	игроки	
будут	здоровы,	закончим	чемпи-
онат	на	пьедестале	почета.	Нуж-
на	стабильность	в	финансирова-
нии,	тогда	придут	и	результаты.

В	новом	сезоне	«Уралочка-
НТМК»	 сменила	 привычные	
шорты	на	юбки.	Быть	может,	та-
кая	форма	принесет	девушкам	
удачу.

Управляющий	директор	ОАО	
«НТМК»	Алексей	Кушнарев	вру-
чил	спортсменкам	цветы	и	суве-
ниры.	Капитан	команды	Евгения	
Эстес	от	имени	всех	«уралочек»	
поблагодарила	металлургов	за	
поддержку.

В	стартовом	туре	чемпиона-

та	жребий	свел	нашу	команду	с	
«Факелом»	из	Нового	Уренгоя.	
До	начала	игры	Карполь	отме-
тил,	что	матч	будет	непростым:	
во-первых,	 начинать	 т урнир	
всегда	тяжело,	во-вторых,	гости	
так	просто	победу	не	отдадут.	
«Факел»	в	этом	сезоне	хорошо	
укомплектован	и	наверняка	бу-
дет	 претендовать	 на	 высокие	
места.	Об	амбициях	клуба	гово-
рит	и	приглашение	двух	волей-
болисток	из	сборной	Италии.	К	
тому	 же,	 «Уралочка-НТМК»	 не	
смогла	выставить	сильнейший	
состав,	травмировалась	Любовь	
Ягодина,	пока	не	готова	играть	
весь	матч	Александра	Пасын-
кова.

Опытнейший	 наставник	 не	
ошибся:	первая	партия	прошла	
в	упорнейшей	борьбе,	ни	одной	
из	команд	по	ходу	сета	не	уда-
лось	создать	задел	хотя	бы	в	три	
очка.	Концовка	лучше	удалась	
хозяйкам	площадки,	они	допу-
стили	меньше	ошибок	и	взяли	
верх	–	25:23.

После	перерыва	инициативу	
перехватили	гости:	у	свердлов-
чанок	игра	не	заладилась	с	пер-
вой	же	подачи,	отправленной	в	
аут,	соперницы,	наоборот,	пой-
мали	кураж.	Отличную	технику	
продемонстрировала	 Симона	
Джиоли,	 буквально	 накануне	
присоединившаяся	к	партнерам,	
она	сходу	стала	лидером	своего	
нового	клуба.	В	итоге	«Факел»	
взял	реванш	–	25:19.

Николай	Карполь	провел	со	
своими	подопечными	воспита-
тельную	беседу	в	своей	обыч-
ной	 эмоциональной	 манере,	
и	 она	 сразу	 принесла	 плоды.	

«Уралочка»	 преобразилась,	 и	
теперь	 у же	 новоуренгойцам	
приходилось	 ломать	 голову	 о	
том,	как	остановить	наших	на-
падающих.	Однако,	организовав	
солидный	задел	(19:11),	команда	
вдруг	забуксовала	и	позволила	
«Факелу»	 возродить	 интригу,	
сократив	 счет	 до	 минимума	 –	
23:22.	Впрочем,	погоня	отняла	
у	соперниц	слишком	много	сил,	
и	свердловчанки	довели	партию	

* «Уралочки» (слева направо) марина марюхнич, Екатерина третьякова,  
страшимира Филипова, Ирина Заряжко, Виктория чаплина, Виктория червова.

* Николай Карполь.
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Ко н к у р с н ы й  у п р а в л я ю щ и й  м У п 
пЖЭт Ленинского района (ИНН/Кпп 
6668020052/666801001) проводит торги 
по продаже имущества, которые состо-
ятся 17.11.2011 г., в 14.00, по адресу:  
г. Н. тагил свердловской области, ул. 
Кузнецкого, 13. Задаток устанавливается 
в размере 10% (десять процентов) от ры-
ночной стоимости имущества и перечис-
ляется на р/с 40702810363050000174 ОаО 
«УБРИР» г. Екатеринбург БИК 046577795. 
шаг торгов 5%.

Имущество,  
подлежащее продаже 

в форме аукциона

Начальная 
цена,  
руб.

детский оздоровительный лагерь «Березки» 12 683 821

детский оздоровительный лагерь 
«соколенок» 12 892 236

дебиторская задолженность населения 
2493621,81 руб. 1 337 365

Гаражный комплекс 
движимое имущество (в лагерях и гаражах) 
в форме конкурса: Котельная. Литер Б,Б1,1

3 656 848 
1 073 030
427 665

Условия конкурса.	 Наличие	 у	 покупателя	
всех	 лицензий,	 необходимых	 для	 эксплуатации	
котельной.	 Обязанность	 покупателя	 содержать	
и	 обеспечивать	 эксплуатацию	 и	 использование	
приобретенного	 объекта	 в	 соответствии	 с	 его	
целевым	 назначением	 (производство	 тепловой	
энергии).	Порядок	оформления	участия	в	торгах,	
перечень	представляемых	документов,	порядок	и	
критерии	выявления	победителя	торгов,	порядок	
и	 срок	 заключения	 договора	 купли	 -	 продажи,	
условия	 и	 сроки	 платежа	 указаны	 в	 положении	
о	 продаже.	 Заявки	 на	 конкурс	 с	 документами	
(Устав,	выписка	из	ЕГР,	доказательства	перечис-
ления	задатка)	принимаются	секретарем	руково-
дителя	МУП	ПЖЭТ	Ленинского	района	по	адресу:	
г.	 Н.	 Тагил,	 ул.	 Кузнецкого,	 13,	 в	 рабочее	 время	
(тел.:	8/3435/24-54-47).	С	положением	о	продаже	
и	имуществе	можно	ознакомиться	в	рабочее	вре-
мя	у	секретаря	руководителя	или	у	конкурсного	
управляющего	 Николаева	 В.А.:	 8/343/213-33-79,	
почтовый	 адрес:	 623280,	 Свердловская	 обл.,		
г.	 Ревда-центр	 А/Я	 1042	 или	 vaniko@hotbox.ru.	
или	на	www.fedresurs.ru.

РЕКЛАМА

состав «Уралочки-НтмК»

№ ФИО
Год 

рождения Рост
спорт. 
звание

1 Евгения Эстес 1975 192 Змс
3 страшимира Филипова 1985 195
4 марина марюхнич 1982 195 мс
5 александра пасынкова 1987 190 мс
6 Ирина Заряжко 1991 195
7 Любовь ягодина 1977 183 мс
9 Наталья Назарова 1988 188

10 анастасия салина 1988 186 мс
11 Виктория чаплина 1988 190 мс
15 Ирина смирнова 1990 192
17 Виктория червова 1991 188 мс
18 Екатерина третьякова 1984 186

Нижнетагильский городской совет ветеранов 
и совет ветеранов дзержинского района с при-
скорбием сообщают о трагической смерти

члена городского и районного совета ветеранов, 
председателя совета ветеранов Уралвагонзавода, 
почетного гражданина города Нижний тагил, заслу-
женного машиностроителя России, заслуженного 
уралвагонзаводца, Героя социалистического труда

анатолия прокопьевича 
дОдОРа

активиста ветеранского движения, заслуженного ма-
шиностроителя России, заслуженного уралвагонза-
водца

Василия михайловича 
ЛяпЦЕВа

Ветераны города выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким погибших.

похороны состоятся 11 октября, в 15.00, из здания 
отдела подготовки кадров (ОпК) Уралвагонзавода.

администрация дзержинского района и рай-
онный совет ветеранов войны и труда глубоко 
скорбят по поводу трагической гибели ветеранов 
ОаО «НпК Уралвагонзавод» 

анатолия прокопьевича  
дОдОРа – 

Героя социалистического труда, награжденного орденами 
Ленина, Октябрьской революции, почетного гражданина 
города, заслуженного уралвагонзаводца, председателя 
совета ветеранов 

Василия михайловича  
ЛяпЦЕВа, 

ветерана, отработавшего на Уралвагонзаводе 55 лет, на-
гражденного орденами Ленина, «Знак почета», заслуженно-
го машиностроителя РФ, заслуженного уралвагонзаводца, 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким.

администрация, совет ветеранов и клиенты 
Нижнетагильского пансионата ветеранов и ин-
валидов «тагильский» глубоко скорбят и сопере-
живают по поводу безвременной кончины Героя 
социалистического труда, председателя совета 
ветеранов ГУп «УВЗ» 

анатолия прокопьевича  
дОдОРа

для нас анатолий прокопьевич был теплым, 
добрым, милосердным человеком, который 
всегда заботился о ветеранах УВЗ, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

светлая память о нем останется в наших серд-
цах.

до	победы	–	25:22.	
Четвертый	сет	получился	са-

мым	напряженным.	Казалось,	
поведя	17:11,	«уралочки»	своего	
уже	не	упустят,	но	у	гостей	было	
другое	мнение.	И	вот	уже	20:20,	
22:22,	24:24.	В	сложной	ситуации	
помог	 опыт	 капитана	 Евгении	
Эстес:	сначала	она	успешно	за-
вершила	атаку,	а	затем	волейбо-
листки	«Факела»	не	справились	
с	приемом	мяча,	и	он,	к	восторгу	
болельщиков,	улетел	на	трибуну.	
Победа	дружины	Николая	Кар-
поля	–	3:1.

-	В	первой	игре	не	всегда	все	
удается,	-	подвел	итоги	тренер.	
–	 У	 нас	 было	 много	 техниче-
ского	брака	и	несогласованных	
действий,	но	за	счет	нападения	
и	блока	мы	все-таки	сумели	по-
бедить.	

Лучшими	 игроками	 матча	
были	признаны	Евгения	Эстес	
(«Уралочка-НТМК»)	 и	 Симона	
Джиоли	(«Факел»).

С л е д у ю щ и й 	 м а т ч 	 н а ш а		
команда	проведет	12	октября	в	
Челябинске	с	клубом	«Автодор-
Метар».

татьяна шаРЫГИНа.

8 октября трагически ушел из жизни 

анатолий прокопьевич  
дОдОР 

просим всех, кто знал его, разделить нашу 
скорбь и помянуть его тепло и сердечно.

Любящие жена, дети, внуки, правнуки

администрация города  
глубоко скорбит  

по поводу трагической гибели
почетного гражданина  
города Нижний тагил 

анатолия прокопьевича дОдОРа 
заслуженного машиностроителя 

Российской Федерации 

Василия михайловича ЛяпЦЕВа 
и выражает искреннее 

соболезнование родным и близким 

ПамяТи 
анатолия Прокопьевича ДоДоРа 

Коллектив администрации города, совет почетных граждан Ниж-
него тагила глубоко скорбят по поводу трагической гибели анатолия 
прокопьевича додора и Василия михайловича Ляпцева. страшная 
авария оборвала жизни этих активных, неравнодушных людей, пре-
красных специалистов, которые многое сделали для процветания 
и развития Нижнего тагила. 

почетный гражданин города Нижний тагил анатолий прокопье-
вич додор проработал на Уралвагонзаводе более 45 лет токарем в 
первом механосборочном цехе, затем мастером в цехе товаров на-
родного потребления. Он регулярно перевыполнял планы пятилеток, 
был новатором производства, являлся активным рационализатором, 
лучшим наставником молодежи. Неоднократно избирался в состав 
Ревизионной комиссии ЦК Кпсс, членом ЦК профсоюза, народным 
депутатом. многократно был отмечен наградами Родины.

Особенно высоких успехов анатолий прокопьевич достиг в 8-й 
пятилетке, когда добился выполнения 10,2 годовых нормы и был 
удостоен звания Героя социалистического труда с вручением ордена 
Ленина и Золотой Звезды «серп и молот».

Василия михайловича ЛяПцеВа
Василий михайлович Ляпцев поступил в механосборочный цех Урал-

вагонзавода в 1948 году. Здесь он прошел путь от ученика токаря до 
начальника цеха. Затем Василий михайлович более 10 лет возглавлял 
механосборочное производство предприятия. по признанию коллег, 
труд токаря Василия Ляпцева – яркий пример сочетания мастерства 
рабочего с мышлением инженера. Благодаря рациональному сочетанию 
технологических операций и рабочих приемов при обработке деталей, 
использованию быстродействующих и универсальных приспособлений 
собственной конструкции он добился высокой производительности труда. 
В 1959 году ему первому на заводе было присвоено звание «Ударник ком-
мунистического труда». Заслуженный машиностроитель Василий Ляпцев 
был награжден орденами Ленина и «Знак почета», а также медалями.

Имена этих двух замечательных людей навсегда вписаны в историю 
Нижнего тагила и будут примером верного служения на благо родного 
города, следующих поколений его жителей! 

светлая память об анатолии прокопьевиче додоре и Василии михай-
ловиче Ляпцеве навсегда останется в сердцах людей. пусть будет пухом им тагильская земля. 

В.п. ИсаЕВа, глава города Нижний тагил;
В.В.сОЛОВьЕВа, председатель совета почетных граждан

отправился  
за дровами,  
но зарубили  
самого

Загадочное убий-
ство произошло 8 ок-
тября в коллективном 
саду «старатель» №3, 
сообщили в пресс-
службе ммУ мВд РФ 
«Нижнетагильское». 

Жертвой у бийцы ста л 
мужчина 1957 г.р., который 
отправился колоть дрова 
возле своего дома. спустя 
некоторое время тело сво-
его бездыханного супруга 
обнаружила жена, которая 
пошла выносить мусор. На 
погибшем имелись рубле-
ные раны головы и спины. 
Кто и за что убил мужчину, 
пока неизвестно. Ведется 
следствие. 

Владимир паХОмЕНКО.



Главный тренер сборной Андорры по футболу 
Кольдо Альварес заявил, что в матче отборочного 
турнира Евро-2012 с Россией (11 октября) его ко-
манда будет играть на победу. 

«Меня удовлетворит только победа. Мы всегда выходим на 
поле с одной единственной целью - победить», - сказал Аль-
варес в интервью изданию «Советский спорт». 

Матч Россия - Андорра пройдет на Большой спортивной 
арене «Лужники», начнется в 21.45 по московскому времени 
и будет показан в прямом эфире на Первом канале. Россиянам 
в этой игре надо набрать хотя бы одно очко, чтобы занять пер-
вое место в группе В и выйти на чемпионат Европы напрямую. 

В отборочном турнире Евро-2012 сборная Андорры про-
играла девять матчей из девяти, забив один гол и пропустив 
19. В рейтинге ФИФА Андорра делит последнее (203-е) место 
с командами Американской Самоа, Самоа, Монсеррата и Сан-
Марино. 

КСтАтИ. В пятницу сборная России обыграла сборную Словакии 
в отборочном матче Евро-2012. Игра, которая проходила в Жили-
не, закончилась со счетом 1:0. Единственный гол за россиян забил 
полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев на 70-й минуте. 

* * *
Федор Канарейкин назначен главным тренером 

хоккейного клуба «Металлург» из Магнитогорска, 
сообщается на официальном сайте команды. 

Решение о назначении Канарейкина главным тренером 
«Металлурга» было принято 8 октября 2011 года, на следую-
щий день после того, как стало известно об отставке прежнего 
тренера Александра Баркова. Детали контракта не разглаша-
ются. 

* * *
«Автомобилист» после победы над «Югрой» со 

счетом 2-7 был разгромлен «Ак Барсом», сообщает 
корреспондент агентства ЕАН. 

До сих пор с таким крупным счетом наша команда не про-
игрывала. Четыре шайбы из семи «Автомобилист» пропу-
стил, играя в меньшинстве. Именно удаления и стали одной 
из главных причин крупного поражения, считает главный тре-
нер екатеринбургской команды Илья Бякин. «Автомобилист» 
по-прежнему занимает последнее место в Восточной конфе-
ренции. теперь команде предстоит серия из трех выездных 
матчей. Ближайший состоится 12 октября с нижнекамским 
«Нефтехимиком». 

* * *
Победителем чемпионата мира по боксу, который 

проходит в Баку, стал россиянин Миша Алоян. Как 
сообщает ИтАР-тАСС, в финале весовой категории 
до 52 килограммов российский боксер победил вал-
лийца Эндрю Селби. 

Победа со счетом 13:12 принесла Алояну, чемпиону Европы 
2010 года, первый в его карьере титул чемпиона мира. 

* * *
Российская теннисистка Вера Звонарева обе-

спечила себе участие в итоговом турнире года WTA 

(Женская теннисная ассоциация). 
Этот турнир пройдет с 25 по 30 октября в Стамбуле, и в нем 

примут участие восемь лучших теннисисток по итогам 2011 
года. Пока определились семь из восьми участниц, сообщает 
официальный сайт WTA. Кроме Звонаревой в турции высту-
пят датчанка Каролин Возняцки, россиянка Мария Шарапова, 
чешка Петра Квитова, белоруска Виктория Азаренко, китаянка 
Ли На и австралийка Саманта Стосур. За последнюю путевку 
в Стамбул борются Агнешка Радванска из Польши и францу-
женка Марион Бартоли. 

* * *
Лидер сборной России по прыжкам на лыжах с 

трамплина Павел Карелин погиб 9 октября в авто-
катастрофе в Нижегородской области. Об этом со-
общает агентство «Весь спорт». 

ДтП произошло на 572-м километре трассы М-7 (Москва-
Уфа), уточняет РИА «Новости». Карелин находился за рулем 
автомобиля Mercedes. Пассажир, также находившийся в ма-
шине, пострадал и был госпитализирован. Спортсмену был 
21 год. Карелин был многократным чемпионом России, при-
зером этапов Кубка мира и летнего Гран-при, участвовал в 
Олимпийских играх-2010 в Ванкувере. 

Как накануне писала газета «Московский комсомолец», у 
Карелина возникла сложная ситуация в сборной - он покинул 
расположение команды в знак протеста против назначения 
нового главного тренера Александра Арефьева вместо Алек-
сандра Святова. Со Святовым у Карелина сложились теплые 
отношения, которые, как считают журналисты, во многом спо-
собствовали хорошим результатам. 
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 Лента.Ру, Новый Регион.

Мир спорта
11 октября 
1702 Петр I отбивает город Орешек у шве-

дов и основывает Шлиссельбургскую кре-
пость.  

1783 В Петербурге была основана Россий-
ская академия. 

1852 В Австралии начал работу первый уни-
верситет. 

1931 В СССР принято решение о полной 
ликвидации частной торговли. 

1961 На Семипалатинском полигоне про-
изведен первый подземный ядерный взрыв. 

1994 Произошло обвальное падение рубля 
по отношению к доллару («черный вторник»).

 Родились:
1820 Павел Обухов, металлург, основатель 

крупного производства литой стали и сталь-
ных пушек в России. 

188 4Элеонора Рузвельт, супруга прези-
дента США Франклина Рузвельта, дипломат.

1894 Борис Пильняк, русский писатель.
1963 Игорь Верник, российский актер теа-

тра и кино, заслуженный артист России.

11 октября. Восход Солн-
ца 8.24. Заход 19.07. Долгота 
дня 10.43. 15-й лунный день.

12 октября. Восход Солн-
ца 8.27. Заход 19.05. Долгота 
дня 10.38. Полнолуние 6.06. 

Сегодня днем +13…+15 
градусов, малооблачно, ве-
чером небольшой дождь. Ат-
мосферное давление 747 мм 
рт. ст. Ветер южный, 3 метра 
в секунду.

Завтра ночью +12, днем 
+15…+17 градусов, ясно, без 
осадков. Атмосферное дав-
ление 740 мм рт. ст. Ветер 
юго-западный, 5 метров в 
секунду.

Сегодня слабые геомаг-
нитные бури, завтра геомаг-
нитная обстановка спокой-
ная.
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zzоб этом говорят

zzанекдоты

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzбывает же…

В Праге появился супергерой
В Праге появился городской супергерой, сообщает Novinky.

cz. Мужчина в синем трико, красной кофте, плаще и шлеме, 
оборудованном видеокамерой, называет себя СуперВацлавом 
и считает своей миссией борьбу с несправедливостью, лице-
мерием, ханжеством и безразличием чехов к происходящему 
вокруг. 

ОтВЕты. ПО ГОРИЗОНтАЛИ: «Пилар». Офорт. Усик. Анафема. Вдова. 
Иркутск. Алена. Соло. трик. Кипа. Огород. Пельш. Око. Еда. Гавайи. 
Пас. Неолит. Джигит. Она. Кафтан.

ПО ВЕРтИКАЛИ: Погода. Посиделки. Половник. Лукавинка. Нара. 
Ошейник. Роса. Диета. «Фауст». Кофе. тореро. «Плот». Мысли. «Окра-
ина». Утка. Кок. До. Стан.

zzфутбол

Лишили «Горняк»  
«серебра»

Под занавес чемпионата Свердловской области 
обрел стабильность и уверенность «Регион-66». В 
заключительном домашнем матче наша команда 
превзошла качканарский «Горняк-ЕВРАЗ» (3:1), 
претендовавший на второе место в турнирной та-
блице. После поражения в Нижнем тагиле гостям 
придется довольствоваться бронзовыми медаля-
ми.

С первых минут качканарцы организовали штурм ворот 
«Региона-66». Однако наши молодые защитники не дрогнули, 
плюс в очередной раз продемонстрировал свой высокий класс 
голкипер Андрей Майданов. В составе тагильской команды 
отличились Алексей Вершинин (с пенальти) и дважды – 17-лет-
ний Александр Шашуков. 

Результаты остальных встреч: «Динур» - «Синара» - 0:2, ФК 
«Реж» - «Северский трубник» - 4:1, «ФОРЭС» - «Металлург» - 0:5, 
«Ураласбест» - «Смена» - 1:2, «Кедр» - «Урал-Д» - 0:1.

В субботу состоится заключительный тур чемпионата обла-
сти, «Регион-66» сыграет в гостях с «Металлургом» из Верхней 
Пышмы.

татьяна ШАРыГИНА.

Чемпионат Свердловской области
Команда И В Н П Мячи О

1 «Синара» (Каменск-Уральский) 21 18 1 2 56-18 55
2 «Урал-Д»» (Екатеринбург) 21 15 3 3 46-21 48
3 «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) 21 13 4 4 39-20 43
4 «Динур» (Первоуральск) 21 12 1 8 38-29 37
5 «ФОРЭС» (Сухой Лог) 21 8 6 7 42-40 30
6 «Металлург» (Верхняя Пышма) 21 9 2 10 44-34 29
7 «РЕГИОН-66» (НИЖНИЙ тАГИЛ) 21 6 7 8 26-32 25
8 ФК Реж 21 5 7 9 27-34 22
9 «Смена» (Екатеринбург) 21 6 3 12 27-37 21

10 «Ураласбест» (Асбест) 21 5 4 12 29-44 19
11 «Кедр» (Новоуральск) 21 4 4 13 25-46 16
12 «Северский трубник» (Полевской) 21 3 2 16 26-70 11

Команда И В П Мячи О % побед 

1 Родники (Ижевск) 2 1 1 157 - 138 3 50.0

2 КАМит-Университет (тверь) 2 1 1 169 - 161 3 50.0

3 Нефтехимик (тобольск) 2 1 1 161 - 169 3 50.0

4 Старый соболь (Н. тагил) 2 1 1 138 - 157 3 50.0

5 Новосибирск (Новосибирск) 1 1 0 75 - 65 2 100.0

6 Планета-Университет (Ухта) 1 0 1 65 - 75 1 0.0

7 Динамо (Москва) 0 0 0 0 - 0 0

8 АлтайБаскет (Барнаул) 0 0 0 0 - 0 0

В субботу в Нижнем тагиле матчем 
«Старый соболь» – «Родники» (Ижевск) 
стартовал большой баскетбол - начался 
ххI чемпионат России в мужской Высшей 
лиге. 

Нынче он обещает быть особенно зре-
лищным. Во многие команды влились 
игроки Суперлиги, где количество клубов 
сократилось, так что качественная раз-
ница между этими двумя дивизионами 
российского баскетбола сходит на нет. 

Всего в Высшей лиге 17 команд: во-
семь в нашей группе «А» (см. турнирную 
табл.) и девять в группе «Б» - «Автодор» 
(Саратов), «Динамо-Политех» (Курск), 
«Согдиана-СКИФ» (Воронеж), «Эльбрус» 
(Черкесск), «Динамо-МГтУ» (Майкоп), 
«Десна» (Брянск), «БК тамбов» (тамбов-
ская область), «Волжанин-ГЭС» (Волж-

ский), «Динамо-Ставрополь» (Ставро-
поль).

Команды, занявшие в своей группе 
первое место, сразу выходят в финал. 
Остальным клубам, чтобы попасть в по-
луфинальный этап и побороться еще за 
шесть путевок в финальную группу, ко-
торая разыграет 1-8-е места в Высшей 
лиге в целом, надо занять на предвари-
тельном этапе в своей группе («А» или 
«Б») место не ниже седьмого.

С началом 19-го для «Старого соболя» 
сезона игроков, тренеров и болельщиков 
поздравил перед первым матчем заме-
ститель главы администрации города 
Вячеслав Погудин. Он тепло попривет-
ствовал и гостей из Удмуртии, где так же, 
как и в Нижнем тагиле, крепкие и давние 
баскетбольные традиции. 

zzбаскетбол На старте –  
победа!

8 октября. «Старый соболь» 
(Нижний тагил) – «Родники» 
(Ижевск) – 80:75 (22:14, 12:16, 
24:27, 22:18).

«С»: Ежов - 0, Дубинин - 9, Го-
лубев - 25, Гатилов - 17, Глады-
шев – 21 – ст. пятерка, Вдовин 
- 0, Зудов - 1, Рыжов - 3, Смета-
нин - 2, титов - 2.

«Р»: Синельников - 28, Алек-
сей Никифоров - 14, Воронов 
- 11…

 Первый матч чемпиона-
та обернулся для «соболей» 
тяжелым испытанием. В пер-
вой же четверти наши вырва-
лись вперед на 13 очков, од-
нако в последние три минуты 
перед большим перерывом, 
имея 10-очковый запас, не 
сумели его сохранить. Мак-
с и м С и н е л ь н и ко в,  р а н е е 
в ыс т у пав ший за коман ду 
Суперлиги «Металлург-Уни-
верситет» (Магнитогорск), 
двушкой, а затем и трешкой 
окончательно устанавливает 
счет первой половины игры 
- 34:30. 

В третьем периоде наши 
упорно держат ижевчан на 
расстоянии более чем в пять 
очков, но только до послед-
них двух минут. точку в пери-
оде точной двушкой ставит 
опять же Максим Синельни-
ков - 58:57. 

Гром грянул за 8 минут до 
финального свистка: ковар-
ная трешка Алексея Никифо-
рова – и гости выходят впе-
ред - 59:60. 

Нервная игра очко в очко 
шла еще мину ты четыре. 
Зыбкое преимущество «со-
болей» держало болельщи-
ков в невероятном напряже-
нии. Переживал за тагильчан 
и бывший капитан «Старого 
соболя», а ныне работник 
Уралвагонзавода Сергей Ни-
замутдинов. 

И вот сирена! На табло – 
80:75. «Соболя» выстояли! 
Как нельзя кстати пришлись 
в последней четверти две 
трешки нашего нового разы-
грывающего Василия Глады-
шева (всего 4 трехи за матч), 
точный дальний бросок Ста-
нислава Дубинина. Давние 
болельщики «Старого собо-
ля» отметили, что в непло-
хой форме и вернувшийся в  
команду через десятилетие 
атакующий защитник Алек-
сандр Голубев. Его конек - 
силовые проходы и трехоч-

ковые броски (в этом матче 
три из трех попыток). Основ-
ная нагрузка на позиции цен-
трового выпала на долю Ва-
силия Гатилова, кроме того, 
он огрызался трешками, вы-
полнив три точных дальних 
броска.

Первый матч сезона по-
казал: потенциал у нашей 
команды есть, но пока не хва-
тает взаимопонимания, чет-
кости в комбинационной игре. 

Ответный удар
9 октября. «Старый соболь» 

(Нижний тагил) – «Родники» 

* Мастер спорта  
Александр Голубев.

* Прыжок за мячом мастера спорта Василия Гладышева.

(Ижевск) – 58:82 (12:27, 12:19, 
17:11, 17:25).

«С»: Рыжов - 3, Дубинин - 11, 
Голубев - 21, Гатилов - 6, Глады-
шев - 10 –ст. пятерка, Вдовин - 
0, Ежов -3, Зудов - 2, Важенин 
- 0, Агинских - 0, Сметанин - 0, 
титов - 2.

«Р»: Алексей Никифоров - 22 
+ 15 подборов, Сергей Никифо-
ров - 14, Мнгодо, Синельников 
– по 13… 

Гостям все-таки удалось 
взять реванш за два пораже-
ния от «Старого соболя» - и на 
Кубке России в тобольске, в 
сентябре, и на старте чемпи-
оната 8 октября. Как расска-
зал тренер гостей Константин 
Стародумов, оправдала себя 
мощ ная пси хологическая 
подготовка перед повторным 
матчем - провели аж два со-
брания. 

такого натиска «соболя», 
похоже, не ожидали. Про-
игрывая «минус» 27, пыта-
лись спасти игру, но погоня 
не удалась: слишком много 
сил отнял матч предыдущий. 
хотя, по мнению Константи-
на Стародумова, тагильская 
команда не слабее: есть и 
опытные игроки, и интерес-
ная молодежь.

В  то б о л ь с к е  м е с т н ы й 
«Неф техимик» сначала усту-
пил команде экс-«соболя» 
Алексея Лобанова «КАМит-
Университет» (тверь) - 77:87, 
затем вырвал победу - 84:82. 
В воскресенье «Новосибирск» 
нанес поражение «Планете-
Университет» (Ухта) - 75:65. 
Вчера там проходил повтор-
ный матч.

Вниманию болельщиков! 
Сегодня, во вторник, и зав-
тра, в среду, «Старый соболь» 
принимает на своей площад-
ке команду «КАМит-Универси-
тет» (тверь). Начало матчей - 
в 18 час.

Владимир МАРКЕВИЧ.
Фото автора.

По данным чешской прессы, СуперВацлав (свое настоящее имя 
он держит в секрете) впервые был замечен на улицах Праги еще в 
сентябре. Первыми, с кем герой вступил в борьбу, стали курильщики 
и нерадивые владельцы собак, не убирающие за своими питомца-
ми в парках и скверах. Курильщиков СуперВацлав обливает водой 
из ведра, а за собаководами, оставляющими в траве экскременты 
своих псов, он гоняется, предварительно вооружившись продуктами 
жизнедеятельности их собак. 

Супергерои стали особенно активно появляться в разных горо-
дах мира в последний год. Первыми внимание журналистов при-
влекли к себе супергерои из Сиэтла, затем их единомышленники 
появились в Великобритании, а также в России, где, например, не-
давно начал действовать Человек-Петербург. 

Лента.Ру.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Тульский губернатор 
подтвердил 

приглашение Коржакова  
в советники

 Губернатор тульской области Владимир Груз-
дев подтвердил информацию о том, что предло-
жил бывшему охраннику Бориса Ельцина Алексан-
дру Коржакову занять должность советника реги-
онального главы. Об этом сообщает «Интерфакс». 

По словам Груздева, Коржа-
ков в течение 15 лет представ-
лял Тульскую область в Госдуме 
РФ, что говорит о его «высо-
чайшем профессионализме» и 
«популярности среди народа». 
«С моей стороны будет большой 
ошибкой не предложить ему эту 
должность. Такой опыт не дол-
жен пропадать», - сказал губер-
натор. 

Осенью 2011 года Коржаков не вошел в предвыборные списки 
«Единой России», которые партия власти составила к декабрьским 
выборам в Госдуму. 

Коржаков возглавлял службу охраны Бориса Ельцина с 1985 года, 
со временем возглавив службу безопасности первого президента 
России. В 1996 году Коржаков был уволен после скандала с «короб-
кой из-под ксерокса». В 1997 году вышла книга Коржакова «Борис 
Ельцин: от рассвета до заката», в которой бывший охранник дал 
весьма неоднозначную оценку президентскому окружению. 

В начале сентября 2011 года губернатор Груздев, заступивший на 
пост главы тульской области 18 августа, сделал своим советником 
по вопросам спорта российского бодибилдера и актера Алексан-
дра Невского. В данный момент Груздев продолжает формировать 
новое областное правительство. Предшественником Груздева на 
губернаторском посту был Вячеслав Дудка, который был отправлен 
в отставку из-за подозрений в получении многомиллионной взятки, 
сообщает Лента.Ру.

- Доктор, у меня после ва-
шего лекарства все наружу 
выворачивает.

- Ничего удивительного, 
лекарство-то наружное.

* * *
- Ой, вы знаете, у Абрама 

такое горе!
- Какое?
- Он умер.

* * *
Инструктор по горнолыж-

ному спорту проводит орга-
низационное собрание с но-
вой группой туристов:

- Наше обучение состоит 
из трех этапов. Первый этап 
- нау читься пристегивать 
лыжи, второй этап - научить-
ся спускаться с горы и третий 
этап - научиться ходить на ко-
стылях.

Как сохранить розы зимой?
Перед укрытием роз на зиму кусты необходимо 

подготовить. Обратите внимание на важные мо-
менты перед укрытием роз, от которых растения 
могут погибнуть зимой.

Очень снижает шансы розы 
на успешную зимовку срезка 
цветов в конце лета и осенью. 
Она вызывает рост новых побе-
гов, которые уже не успеют вы-
зреть к зиме. Погибнут они сами 
и, с большой вероятностью, вет-
ви предыдущего порядка. 

В конце лета и осенью нельзя 
удобрять розы азотными удо-
брениями и навозом – это вы-
зывает усиленный рост куста и 
новые побеги не успевают вы-
зреть и погибают. 

В октябре (для средней по-
лосы России) постепенно, начи-
ная снизу, очистить ветви роз от 
листьев. Листья отделяются от 
ветвей движением сверху вниз и 
вместе с опавшей листвой уда-
ляются подальше от роз. Лучше 
всего их сжечь, чтобы не допу-
стить распространения с них 
спор болезнетворных грибов. 

С о к р а щ е н и е  п о л и в о в  и 
уменьшение числа рыхлений 
также приостанавливает рост.  

Удаление всех листьев и не-
вызревших побегов помогает 
избежать загнивания спящих 
почек и побегов вследствие уда-
ления зимующих форм возбуди-
телей грибных болезней.

Выполнение этих несложных 
рекомендаций позволит вам со-
хранить розы зимой.

Розы укрывают после пер-
вых заморозков в сухую пого-
ду, предварительно опрыснув 
кусты медно-мыльным раство-
ром: 30 г медного купороса, 300 
г жидкого зеленого мыла на 10 
л воды; или 3%-ным раствором 
бордоской жидкости. Опрыски-
ванием данными препарата-
ми предохраняют растения от 
грибных болезней, особенно в 
сырую погоду. Чтобы растения 
хорошо подготовились к зиме, 
их подкармливают калийными и 
фосфорными удобрениями, ис-
ключая азотные, способствую-
щие нежелательному усилению 
вегетации в конце сезона.

В районах с минимальной 
зимней температурой минус 
20оС розы окучивают на 25-30 
см чистым песком, хвойными 
опилками, дубовыми сухими 
листьями. Поверх настилают 
полиэтиленовую пленку, толь, 
рубероид или укладывают до-
ски, таким образом предохра-
няя стебли от проникновения 
в лаги, сообщ ает w w w.rose.
violet-lady.ru.

Поехали!


