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В стране и мире

• Президент объяснил  
 высылку мигрантов
Президент РФ Дмитрий Медведев объяснил «совпа-
дением» высылку таджикских мигрантов из России, 
которая началась после того, как в Таджикистане был 
осужден российский пилот Владимир Садовничий. 

Как сообщает РИА «Новости», с таким заявлением глава го-
сударства выступил на пресс-конференции по итогам саммита 
АТЭС: «Граждане, нарушающие закон, должны выдворяться 
из страны, или их правовое положение должно приводиться 
в надлежащее состояние, никакой кампании я не вижу». При 
этом он отметил, что сомневается в справедливости пригово-
ра Садовничему. 8 ноября Владимир Садовничий и еще один 
пилот, эстонец Алексей Руденко, были приговорены 8,5 года 
заключения за незаконное пересечение границы Таджикиста-
на, контрабанду и нарушение правил международных пере-
возок. 

КСТАТИ. В Подмосковье участковых будут назначать с уче-
том национальности. Об этом пишет «Российская газета». На-
чальник ГУ МВД Московской области Николай Головкин сказал 
журналистам, что участковый должен знать язык и обычаи ди-
аспоры, с которой ему предстоит работать. В ГУ МВД считают, 
что «свой» для диаспоры участковый сможет заблаговременно 
узнавать о подготовке преступлений, а также предупреждать 
межнациональные и межрелигиозные столкновения. 

• Когда упадет «Фобос»?
Глава Роскосмоса Владимир Поповкин заявил, что 
«Фобос-Грунт» упадет на Землю «в первых числах ян-
варя» 2012 года. 

Ранее сообщалось, что расчетной датой падения космиче-
ской станции в случае, если ее не удастся вывести на отлетную 
траекторию к Марсу, является 26 ноября 2011 года. Поповкин 

заявил, что полетное окно к Марсу для станции закрывается 
не 21 ноября, как говорилось раньше, а «в первых числах де-
кабря». Если до этого времени инженерам удастся передать 
на аппарат новую программу, то он сможет продолжить свой 
полет к Красной планете. Причины возникших неполадок до 
сих пор неизвестны. 

КСТАТИ. Старт пилотируемого космического корабля «Союз 
ТМА-22» с космонавтами на борту состоялся вчера, в 8.14, по 
московскому времени с площадки №1 космодрома Байконур. 
Спустя несколько минут аппарат отделился от ракеты-носи-
теля и вышел на промежуточную орбиту. Отделение прошло 
штатно и в заданное время. На борту «Союза» в космос от-
правились россияне Антон Шкаплеров и Анатолий Иванишин, 
а также американец Дэниел Бербэнк. Стыковка со станцией 
запланирована на 16 ноября 2011 года, на 9.33 по московско-
му времени. Новоприбывшие сменят Сергея Волкова, Майк-
ла Фоссума и Сатоси Фурукава, которые сейчас работают 
на орбите. На землю Волков, Фоссума и Фурукава вернутся  
22 ноября. 

• Замена Берлускони
Бывший комиссар Еврокомиссии Марио Монти стал 
новым премьер-министром Италии, передает агент-
ство Reuters. 

Вечером в воскресенье пре-
зидент Италии поручил Марио 
Монти сформировать новый 
кабинет. Это произошло спустя 
день после того, как в отстав-
ку ушел Сильвио Берлускони, 
трижды становившийся пре-
мьер-министром: в 1994, 2001 
и 2008 годах. Выступая перед 
журналистами, 68-летний про-
фессор экономики и декан 
престижного миланского уни-
верситета заявил, что совмест-

ными усилиями Италия сможет преодолеть долговой кризис. 
Уйти в отставку Берлускони решил после того, как 8 ноября 

лишился большинства голосов в нижней палате парламента 
Италии. Против премьера выступили не только оппозицио-
неры, но и некоторые представители его собственной партии 
«Народ свободы». 

• Впереди - педагог и спасатель
Алла Джиоева, ранее занимавшая пост министра 
образования, по предварительным данным, на пре-
зидентских выборах опережает своего ближайшего 
соперника, главу МЧС Южной Осетии Анатолия Биби-
лова. 

После подсчета данных с 78 из 86 участков, у Джиоевой 
24,6 процента голосов, у Бибилова - на 0,8 процента меньше. 
Придется проводить второй тур выборов, так как ни один из 
кандидатов не набрал 50 процентов голосов в первом туре. На 
референдуме по вопросу о придании русскому языку статуса 
государственного на территории Южной Осетии большинство 
жителей республики высказалось «за». 

• Загорелся теплоход
Названы две возможные версии причины пожара на 
теплоходе «Сергей Абрамов» в Москве. 

Возгорание произошло либо из-за неисправности провод-
ки, либо из-за неосторожного обращения с огнем. Пожар на-
чался в ночь на 14 ноября. Площадь пожара достигла 1,5 ты-
сячи квадратных метров, ему был присвоен третий уровень 
сложности из пяти. В результате пожара от отравления про-
дуктами горения пострадали четыре человека. Состояние од-
ного из них оценивается как крайне тяжелое. После окончания 
навигационного сезона «Сергей Абрамов» работал в качестве 
плавучей гостиницы. Теплоход, построенный в 1960 году в 
Чехословакии, был модернизирован в 2003 году. Корабль ис-
пользовался при съемках фильма «День выборов». 

• Каких улиц больше?
Составлен список самых популярных названий улиц в 
России. 

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

Перечень сформировала Федеральная информацион-
ная адресная система (ФИАС), чьим оператором является 
Федеральная налоговая служба. Так, согласно полученной 
системой информации, самым популярным названием ули-
цы в России является Центральная - таких в стране насчи-
тывается 23 тысячи 201. Второе место в рейтинге занимает 
улица Молодежная (16 тысяч 736 наименований), а замыкает 
тройку лидеров Школьная улица (15 тысяч 244 наименова-
ния). Первая десятка топ-листа названий российских улиц 
выглядит так: Центральная, Mолодежная, Школьная, лесная 
(14 тысяч 405 улиц), Садовая (12 тысяч 843), Советская (12 
тысяч 840), Новая (12 тысяч 670), Набережная (10 тысяч 654), 
Заречная (9 тысяч 748), Зеленая (9 тысяч 24). Что касается 
такого распространенного названия, как улица ленина, то 
этому наименованию досталось лишь 14-е место. При этом 
советский политик стал лидером списка личностей, в честь 
которых названа та или иная улица. Второе место в «личном 
зачете» занимает Юрий Гагарин - в честь космонавта в Рос-
сии названы 5 тысяч 218 улиц. Третьим стал Сергей Киров 
(3 тысячи 474 улицы), а четвертым - Александр Пушкин (3 
тысячи 88 улиц). 

• Отобрали сумочку
Неизвестный мужчина ограбил заместителя началь-
ника ГУ МВД России по Москве Надежду Ромашову, 
отобрав у женщины сумочку. 

Ограбление произошло днем в воскресенье, 13 ноября, на 
1-й Дубровской улице. В сумочке находилась только банков-
ская карта, которую Ромашова тут же заблокировала. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Праздник  
«Мир глазами души»3стр.

«С 1968 года живем с мужем на 
Красном Камне и всегда получали 
много периодики. Сегодня выписы-
ваем пять газет и четыре журнала. 
От абонентского ящика из-за доро-
говизны вынуждены были отказаться 
и получать всю корреспонденцию 
до востребования. «Тагильский ра-
бочий» выходит пять раз в неделю, 
поэтому в почтовое отделение №42 
мы наведывались практически еже-
дневно.

 

17 октября в отделении связи не было 
никакой информации о предстоящем ре-
монте, посетители, судя по разговорам 
с ними, тоже ничего не знали. Но уже на 
следующий день многие увидели на за-
пертых дверях написанное от руки объ-
явление: «С 14 часов отделение связи за-
крыто на ремонт. По всем вопросам об-
ращаться в о/с №36 на ул. Циолковского, 
17». Вот так новость!

Разве нас не могли предупредить об 
этом хотя бы за неделю? люди попыта-
лись бы что-нибудь предпринять. Напри-
мер, забирать газеты по очереди с сосе-
дями, ведь отделение №36 находится 
не близко. А кто-то, возможно, и вообще 

отказался бы от подписки на некоторое 
время. 

(Окончание на 2-й стр.)

Клиентов  обидели
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* Галина Петушкова.

Премии были вру чены  
9 ноября в Доме ученых 
Ижевска. Накануне конкурс-
ная комиссия удмуртской ре-
спубликанской общественной 

организации «Союз научных 
и инженерных общественных 
отделений» провела заседа-
ние, на котором были подве-
дены итоги конкурса.

Открытым голосовани-
ем первое место в конкурсе 
имени М.Т. Калашникова за 
2011 год получила работа 
«Комплексная система из-
мерения высоких давлений 
пороховых газов», представ-
ленная ФКП «Нижнетагиль-
ский институт испытания 
металлов». Авторы работы 
- академик Российской ака-
демии ракетных и артилле-
рийских наук (РАРАН), ру-

ководитель регионального 
Уральско-Сибирского центра 
РАРАН (РУСЦ РАРАН), доктор 
технических наук, профес-
сор, генеральный директор 
ФКП «НТИИМ» В.Л. Руден-
ко; ученый секретарь РУСЦ 
РАРАН, советник РАРАН, 
доктор технических наук, 
профессор, заведующий ка-
федрой специального маши-
ностроения НТИ(ф) УрФУ Е.А. 
Хмельников; начальник спе-

циального конструкторского 
бюро ФКП «НТИИМ» О.Н. Па-
лехов; начальник сектора от-
дела подготовки и испытаний  
боеприпасов и военной тех-
ники ФКП «НТИИМ», лауреат 
премии имени Черепановых 
В.М. Замаруев; начальник от-
дела разработки полигонной 
измерительной аппаратуры 
ФКП «НТИИМ», кандидат тех-
нических наук Н.И. Кочкарь.

Премия имени М.Т. Калаш-
никова является профессио-
нальной наградой и поощряет 
выдающиеся заслуги коллек-
тивов и отдельных специали-
стов, внесших значительный 
вклад в развитие науки и тех-
ники в области машиностро-
ения. Присуждается она один 
раз в два года и приурочена 
к дню рождения легендарно-
го конструктора. Получить ее 
может как один автор, так и 
коллектив (не более пяти че-
ловек) за научно-исследова-
тельские и опытно-конструк-
торские работы, завершив-
шиеся созданием и широким 
применением в производстве 
принципиально новых техно-
логий, техники, приборов, 
оборудования, материалов и 
веществ, а также за научно-
технические исследования и 
разработки в интересах обо-
роны и безопасности страны, 
результаты которых использо-
ваны при создании более со-
вершенной военной и специ-
альной техники.

Среди номинантов про-
шлых лет - ОАО «Концерн 
«Ижмаш», ОАО «Ижсталь», 
ОАО «Ижевский радиоза-
вод», ИжГТУ и Институт при-
кладной механики УрО РАН.

Елена ГЕНЕРАлОВА.

 * Слева направо: В.М. Замаруев, Е.А. Хмельников, Н.И. Кочкарь – одни из лауреатов премии имени М.Т. Калашникова.

Лауреаты премии  
имени М.Т. Калашникова

В преддверии профессионального праздника 
Дня ракетных войск и артиллерии, который тра-
диционно отмечается 19 ноября, ученые и инже-
неры из Нижнетагильского института испытания 
металлов стали лауреатами премии имени М.Т. 
Калашникова. Тагильчане впервые удостоились 
этой награды.

Первое, организацион-
ное, заседание совета со-
стоялось 11 октября. Второе, 
уже рабочее, прошло 1 ноя-
бря. Его участники познако-
мились с руководителями 
органов внутренних дел на-
шего города, совместно с 
сотрудниками УВД была из-
учена нормативная база, ре-
гулирующая деятельность 
общественного совета, по-
старались прийти к общему 
мнению о задачах, методах и 
формах деятельности.

- Граждане, с которыми 
члены общественного совета 
беседовали о том, каким они 
хотели бы его видеть, одно-
значно ставят на первое ме-
сто функцию контроля, - го-
ворит председатель обще-
ственного совета при ММУ 
МВД РФ «Нижнетагильское» 
Алексей Казаринов. – Вос-
принимают новую структуру 
как некую надзорную ин-

станцию, куда можно будет 
обратиться с жалобами на 
представителей правоохра-
нительных органов.

В свою очередь, сотруд-
ники полиции высказывают 
мнение о том, что совет ста-
нет некой «подушкой без-
опасности» между силови-
ками и обществом, при этом 
с явной неохотой признавая 
возможность контроля сво-
ей деятельности и прямого 
общения членов совета с на-
селением. 

- Мне это понятно и не-
удивительно, - продолжает 
Алексей Казаринов. - В по-
следние годы я практически 
не слышу хорошего о работ-
никах правоохранительных 
органов. Конечно, гораздо 
увлекательнее рассказы-
вать о противоправных по-
ступках сотрудников сило-
вых структур, показывать 
недостатки оперативно-

служебной деятельности. 
Подобные установки на-
вязывают и телесериалы, 
где персонажи в состоянии 
хронического подпития, ху-
лиганя, раскрывают «слож-
н е й ш и е » п р е с т у п л е н и я. 
Эту тему можно развивать 
сколько угодно долго. 

Притом мы зачеркиваем 
сложнейшую повседневную 
деятельность сотрудников 
МВД, не хотим замечать то, 
что они работают без вы-
ходных и ни о каких норми-
рованных рабочих днях даже 
не мечтают. Мы не желаем 
услышать о погибших и ра-
неных полицейских, о их 
семьях, живущих в состоя-
нии постоянного нервного 
напряжения. Как бы это ни 
было неприятно, не призна-
ем очевидного факта, что в 
связи с низкими зарплатами 
и трудностями службы в ор-
ганы правопорядка приходит 
служить немало людей, не 
сумевших себя реализовать 
в других сферах, не видящих 
возможности устроиться на 
более престижные рабочие 
места. 

(Окончание на 2-й стр.)

Чтобы общество  
и полиция  
лучше понимали друг друга

Как уже рассказывалось в «ТР», в сентябре этого 
года в Нижнем Тагиле впервые в истории города 
был создан общественный совет при местном 
управлении МВД. В него вошли восемь человек 
– представители бизнеса, духовенства, культуры, 
образования, СМИ. 

Риэлторы побывали на форуме
Уже в четвертый раз в Ека-

теринбурге прошел Уральский 
форум по недвижимости, кото-
рый проводился при поддержке 
правительства Свердловской 
области, администрации Екате-
ринбурга и Российской гильдии 
риэлторов. 

Для участия в форуме приехали спе-
циалисты по недвижимости Уральского 
региона, Москвы и Красноярска – более 
400 человек. На это масштабное меро-
приятие Нижний Тагил также направил 
своих делегатов - представителей Ниж-
нетагильской гильдии риэлторов. 

 В режиме докладов, дискуссий и 
«круглых столов» обсуждались такие 
темы, как развитие риэлторского рынка, 

состояние и перспективы ипотеки и т.д. 
Участникам форума была предоставлена 
возможность обсудить судебную прак-
тику на рынке недвижимости, широко 
применяемую в Москве и других крупных 
городах.

Представители Нижнего Тагила ак-
тивно участвовали в обсуждении всех 
самых актуальных вопросов – от техно-
логий сопровождения операций с не-
движимостью до страхования профес-
сиональной ответственности риэлторов. 
Тагильчане уверены: такие мероприятия 
нужно проводить как можно чаще, ведь 
желающих посетить форум и повысить 
свой профессиональный уровень ока-
залось намного больше, чем «мест», вы-
деленных для делегатов нашего города.

Елена БЕССОНОВА. 

Сгорел в подвале колледжа
В подвале Нижнетагильского горно-металлургиче-

ского колледжа сгорел молодой человек, сообщили 
в отделе надзорной деятельности ГУ МЧС России по 
Свердловской области. 

Сообщение о происшествии на улице Пархоменко, 15, поступило 
на диспетчерский пульт 12 ноября в 2.41. Вахтер учебного заведе-
ния, почувствовав запах гари, передал эту информацию пожарным. 
Приехавшие огнеборцы, потушив пожар в подсобном помещении, 
обнаружили там труп. Огонь не успел далеко распространиться: на 
площади шести квадратных метров сгорел матрац и была повреж-
дена деревянная отделка стены в подвале здания учебного корпуса. 

Погибший мужчина, 1990 г.р., оказался жителем Амурской обла-
сти. Зачем он приехал в Нижний Тагил, неизвестно - возможно, в по-
исках заработка. В подсобку его пустил слесарь колледжа. На полу 
в подвале пожарные обнаружили пустые бутылки из-под алкоголя. 
Возможно, мужчины выпивали вместе, и работник учебного заведе-
ния решил оставить своего товарища на ночевку в подсобке. 

Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение 
с огнем при курении. Обстоятельства дела выясняются. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, ЕАН, «Нового Региона»  

подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

В Нижнем Тагиле появилось новое обществен-
ное движение «Вместе за права женщин». Своим 
девизом активисты избрали фразу «Мы разные, 
но мы равные». 

zz«круглый стол»

Мою жену хотят уволить…

 Редко, когда организа-
ция образуется не по указке 
сверху, а по инициативе соб-
ственно женщин. Как имен-
но они намерены отстаивать 
свои права, с чего начать, 
обсуждалось на встрече за 
«круглым столом» в центре 
общественных инициатив. 
Показательно, что в ней при-
няли участие не только пред-
ставительницы прекрасной 
половины человечества, но 
и сильной. Это, по мнению 
общественниц, важно: ор-
ганизация не предполагает 
бороться с мужчинами. На-
оборот, надеются на их под-
держку и понимание.

Союзниками нового дви-
жения уже стали участники 
Нижнетагильского регио-
нального отделения орга-
низации «Проект Кешер» и 
Еврейского общинно-благо-
творительного центра «Хэ-

сэд-Алеф». 
Вместе они собрали до-

статочно представительный 
и разносторонний состав 
участников «круглого стола» 
- от депутатов Нижнетагиль-
ской городской думы и спе-
циалистов городской адми-
нистрации до руководителей 
общественных организаций 
и представителей прессы: 
печатной и элек тронной. 
Всего около 30 человек. Это 
помогло сделать разговор 
предметным и проблемным. 

- Моя жена ждет ребен-
ка. Каждый день начальник 
недвусмысленно намекает 
ей на то, что пора уволить-
ся. Лучше по собственному 
желанию, а то… - рассказы-
вает о наболевшем молодой 
человек, один из участников 
«круглого стола». – Пони-
маю, что можно обратиться к 
юристам, пойти на открытый 

конфликт с руководством, 
закон-то на нашей стороне. 
Ну а смысл? В частной ор-
ганизации подобные шаги 
заканчиваются одинаково – 
рано или поздно доведут до 
увольнения.

- Среди наших воспи-
танников, - подхватывает 
разговор психолог Наталья 
С., - есть ребенок, который 
живет в очень сложных ус-
ловиях: мама больна, в доме 
антисанитария, доходы ми-
зерные. Мальчик «запущен»: 
плохо говорит, отстает в раз-
витии. Но, понимаете, у него 
какой-никакой, а все же есть 
пока родной дом. И мама 
расставаться с сыном не хо-
чет. Поэтому я тяну время, не 
сообщаю эту информацию в 
службу опеки, их ведь сразу 
разлучат. 

- Государство как может 
помочь данной семье? - про-
должает Наталья. - Только 
предоставить место в при-
юте. Для мамы и малыша это 
станет трагедией. Если бы 
отозвались добровольцы, 

способные поддержать ту 
женщину и ее ребенка, по-
мочь им в бытовых вопросах 
– помыть, постирать. Скажи-
те, в какие общества можно 
обратиться с такой прось-
бой? 

- Когда-то в Нижнем Та-
гиле действовала женская 
организация «Лана». Ее ак-
тивистки пытались создать 
кризисный центр для вре-
менного пребывания жен-
щин, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, - на-
помнила психолог «Центра 
семейной терапии и кон-
сультирования» Татьяна Ого-
родникова. - Полагаю, нужно 
вернуться к этой идее. Се-
мейное насилие и сегодня, 
в XXI веке, не перестало су-
ществовать. Чтобы женщи-
не выйти из состояния уни-
жения, забитости, вначале 
нужно хотя бы ненадолго 
полностью сменить обста-
новку. Проще говоря, где-то 
переждать бурю. Собраться 
с мыслями. Для этого и ну-
жен кризисный центр.

Поднимался и такой во-
прос - слишком мало жен-
щин во власти. Хотя данная 
мысль в городе, где главой 
администрации является 
женщина, возможно, и вос-
принимается как преувели-
чение. Но все же проблема 
существует. 

В доказательство цифры: 
если в годы СССР в законо-
дательных органах власти 
было от 30 до 50 процентов 
женщин, то сегодня в Госду-
ме их всего-навсего 14%, а 
некоторые законодательные 
органы в регионах имеют 
чисто мужской состав и пре-
вратились в мужской клуб. 
Давно пора вернуть гармо-
нию во власть, увеличив в 
ней представительство жен-
щин.

- Неправильно восприни-
мать вновь созданное дви-
жение как некую гендерную 
организацию: наши цели го-
раздо шире, - комментирует 
председатель координаци-
онного совета обществен-
ного движения «Вместе за 
права женщин», депу тат 
Нижнетагильской городской 
думы Виктория Гусева. - При-
оритетными я бы назвала 
следующие: борьба против 
домашнего насилия, за юри-
дические права женщин, за 
их здоровье. Согласно дан-
ным городского управления 
здравоохранения, сегодня 
среди тагильчанок отмечает-
ся небольшой рост онкологи-
ческих заболеваний, причем 
тех, что медицина уже давно 
и успешно лечит. В чем дело? 
Почему профилактические 
осмотры проводятся редко? 
Это только один аспект буду-
щей работы. Много и других.
Сегодня за «круглым столом» 
мы сумели собрать лишь не-
большое число единомыш-
ленников, заинтересованных 
в решении названных про-
блем, но создана основа для 
нашей организации.

В ближайшее время, при-
мерно в конце ноября, дви-
жение «Вместе за права 
женщин» проведет в нашем 
городе форум, на который 
заранее приглашает всех 
желающих. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

* Участники «круглого стола».Фото Николая АНТОНОВА.

Новый этап развития 
вагоностроения в Волчанске

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Мы понимаем, что ремонт необходим, 
но такое неуважение к людям непозволи-
тельно. Это показывает, что руководите-
ли почтамта слабо осознают свою ответ-
ственность, что взаимоотношения с кли-
ентами плохо продуманы. При оформле-
нии подписки я заключаю своего рода 
договор на получение издания, оплачи-
ваю его стоимость и т. п. Так почему же 
почтовики нарушают его?»

С письмом ветерана труд а Га лины 
Ивановны Петушковой мы познакомили на-
чальника Нижнетагильского почтамта Сергея 
Ерыгина и полностью приводим его коммен-
тарий ситуации, послужившей поводом для 
обращения читательницы в редакцию: 

- О том, что предстоит ремонт почтово-
го отделения №42, я говорил нашим уважа-
емым клиентам несколько месяцев назад 
при открытии – тоже после ремонта - отде-
ления связи №2 на улице Фрунзе. Реакция 
жителей Красного Камня понятна и законо-
мерна. Конечно, мы причиняем им опреде-
ленные неудобства, но вынуждены пойти на 
это. Дело в том, что деньги на ремонт вы-
деляются нашим головным предприятием в 
Москве из бюджета инвестиционных расхо-
дов. И очень непросто организовать процесс 
так, чтобы на территориях многих городов, в 
том числе и в Тагиле, отремонтировать как 
можно большее количество отделений в еди-
ном корпоративном стиле. Но коль уж нам 
выделили эти средства, мы должны были их 
освоить. 

Возможность отремонтировать одно от-
деление связи предоставляется нам раз в 
квартал. А если бы мы закрывали сразу не-
сколько, то это серьезно отражалось бы на 
качестве обслуживания клиентов. 

На Красном Камне будет производить-
ся не просто ремонт – капитальная рекон-
струкция отделения. Здесь будет также пол-
ностью обновлена вся мебель. Помещения 
были в ужасном состоянии, коммуникации 
требовали безотлагательной замены. Мы 
долго убеждали наше руководство в необ-
ходимости ремонта, и наконец удалось до-
говориться. Я вижу в этом больше плюсов, 
чем минусов. Поначалу мы надеялись, что 
оставим здесь хотя бы службу доставки, най-
дем для нее какой-нибудь закуточек. Но под-
рядчики сообщили, что работы развернутся 
сразу на всей площади. Кроме того, в отде-
лении предстоит некоторая перепланировка 
(снос перегородок), и это тоже могло бы не-
гативно сказаться на обслуживании. Поэтому 
вариант с сохранением службы доставки не 
подошел. Когда встает вопрос о ремонте, 
мы обычно просим у города аренду. Но ни у 
районной, ни у городской администрации, 
как правило, нет возможности предоставить 
нам помещение хотя бы на пару месяцев. 

Вот почему было принято решение о пол-
ном переселении в оказавшееся самым 
близким отделение №36. Этим мы создали 
условия для подрядчиков, чтобы закончить 

работы в самые сжатые сроки. Подрядчики - 
из екатеринбургской фирмы, которая хоро-
шо себя зарекомендовала. Они пообещали, 
что в 20-х числах декабря 2011 года ремонт 
будет завершен. 

Затем потребуется какое-то время на 
сборку мебели, и, я думаю, в самом конце 
этого года, может, в начале следующего мы 
торжественно откроем это отделение связи. 
Здание интересное, место здесь бойкое. И 
жители будут ходить сюда с удовольствием. 
В этом я уже неоднократно убеждался при 
открытии отделений связи после ремонта. 
Даже доходы и количество услуг растут сра-
зу же, автоматически. Это будет совершенно 
другая почта. 

Проблемы из-за ремонта возникли и у по-
чтальонов, которые должны где-то базиро-
ваться. Им сейчас тоже неудобно добираться 
на Красный Камень. Подписка, хоть и слож-
новато, но продолжается, мы оформляем ее, 
как и прежде, на полгода вперед. А в следу-
ющем полугодии будем вести ее в нормаль-
ном режиме. 

Операторов 42-го мы разместили в не-
большом помещении рядом с 36-м отделе-
нием, ведь адресные денежные переводы, 
корреспонденция заказная и до востребо-
вания – все это идет на конкретное почтовое 
отделение, и люди будут вынуждены туда ез-
дить. Если бы люди получали почту с достав-
кой на дом, то проблем они бы не ощутили. А 
платежи не привязаны к определенному по-
чтовому отделению – здесь все унифициро-
вано, и можно в любом отделении восполь-
зоваться услугами кассы. 

Искренне прошу прощения у наших клиен-
тов за причиненные неудобства. Хочу заве-
рить, что они однозначно временные. Очень 
надеюсь на понимание, потому что, по боль-
шому счету, этот ремонт делается тоже для 
блага людей. Уважаемые клиенты, нам вме-
сте нужно постараться пережить эти два 
месяца. Прошу всех потерпеть и подождать. 
Потом мы войдем в свое русло и наладим 
работу.

Нина СЕДОВА.

zzписьмо с комментарием

Клиентов обидели

zzпресс-служба ГУФСИН сообщает… 

От макета  
до уникального оборудования

Сегодня в Волчанске достигнуты 
значительные объемы по выпуску 
вагонной продукции: за год здесь 
изготавливается 1440 платформ 
для цистерн модели 13-149, 200 ва-
гонов-платформ модели 13-198 для 
лесоматериалов, а также некоторые 
комплектующие для изделий под-
вижного состава. До настоящего 
момента их производство являлось 
достаточно трудоемким процессом, 
особенно с учетом грузоперевозок. 
Комплектующие изделия, необхо-
димые для сборки вагонов, как 
правило, достаточно габаритны, и в 
первую очередь это относится к на-
званному узлу, который до недавне-
го времени поступал по кооперации 
из Нижнего Тагила.

В связи с этим в начале 2011 
года было принято решение об 
организации производства хреб-

товых балок непосредственно в 
Волчанске. В кратчайшие сроки 
специалистами обоих предпри-
ятий совместно была выстроена 
технологическая линия, установ-
лено оборудование, произведена 
его наладка. В конце сентября 
новое подразделение успешно 
прошло аттестацию у членов ко-
миссии, в состав которой также 
вошли специалисты Уралвагонза-
вода и ВМЗ, и сегодня Волчанский 
механический завод начал серий-
ное изготовление хребтовых балок 
149.14.02.010-0 в соответствии с 
действующей в ОАО «Научно-про-
изводственная корпорация УВЗ» 
нормативно-технической доку-
ментацией.

Новый участок сборки хреб-
товых балок в самом ближайшем 
времени должен выйти на запла-

нированные мощности, которые 
составят 250 комплектов в месяц. 
Его создание является очередным 
шагом в масштабных планах по 
развитию вагоностроения на се-
верной площадке корпорации. Уже 
сегодня перед коллективом ВМЗ 
стоит новая, еще более сложная 
задача – организация участка по-
узловой сборки вагонных тележек. 
В перспективах – строительство 
малярно-сдаточного комплекса, 
создание заготовительного участ-
ка и участка изготовления комплек-
тующих и тележек, организация 
серийного производства вагонов-
хопперов и другие проекты. 

Все эти мероприятия важны не 
только для существования завода 
и развития корпорации УВЗ в це-
лом. Не менее значимы они и для 
будущего города Волчанска, в ко-
тором ВМЗ – единственное пред-
приятие, способное стабильно на-
ращивать объемы производства, 
создавать новые рабочие места и 
при этом пополнять муниципаль-
ный бюд жет, сообщает пресс-
служба УВЗ.

* Сергей Ерыгин.

В исправительной колонии 
№51 наладили выпуск сложного 
оборудования, которое исполь-
зуется при производстве дре-
весного угля и поставляется не 
только в города области, но и в 
Пермь, Киров, Новосибирск, Ир-
кутск, Краснодарский край, со-
общили в пресс-службе ГУФСИН 
по Свердловской области. 

Недавно в Екатеринбурге прошла 
выставка-ярмарка продукции, про-
изводимой в учреждениях уголовно-
исполнительной системы Свердлов-
ской области. Многие гости выстав-
ки обратили внимание на необычный 
макет предприятия по производству 
древесного угля, сделанный руками 
осужденных из колонии №51 Нижне-
го Тагила Анатолием Шайдуровым и 

Виктором Арсеньевым.
Известно, что древесный уголь се-

годня пользуется повышенным спро-
сом, особенно в летний период, растет 
и число таких производств. Правда, в 
основном все для оснащения таких за-
водов поступает из Китая. 

Какое же отношение имеет угольное 
производство к учреждению исправи-
тельной системы? Да самое прямое. В 
ЛИУ-51 налажен выпуск нестандартизи-
рованного оборудования для заводов 
по производству древесного угля по 
заказу фирмы «Уралтехдревуголь». В 
рамках реализации договора с данной 
фирмой в ЛИУ-51 с начала года произ-
ведено уже девять печей, к ним - 288 
реторт (бочек). Собрано 26 газосбор-
ников, на погрузочной площадке уже 
ведется отгрузка в Иркутск готового 
оборудования: установки для повыше-
ния давления воздуха, двух печей, коз-

лового крана. В Новосибирск отгрузят 
слешер – установку для распилки дре-
весины, печь для получения древесно-
го угля, кранбалки, три транспортера, 
линию брикетирования.

Д и р е к т о р  «У р а л т е х д р е в у г л я »  
С. Самойленко, его заместители, уча-
ствовавшие в испытаниях оборудо-
вания, произведенного в учреждении 
ГУФСИН, довольны его качеством.

По словам заместителя начальника 
по производству, начальника лечебно-
производственных мастерских ЛИУ-51 
Сергея Геннадьевича Гущина, новое 
дело дает работникам, отбывающим 
наказание в ЛИУ, возможность повы-
сить свой профессиональный уровень. 
У осужденных появилось желание ра-
ботать, они стремятся честным трудом 
добиваться условно-досрочного осво-
бождения. 

Елена БЕССОНОВА.

Уважаемые 
налогоплательщики! 

Налоговая инспекция 
приглашает 17 ноября 
на бесплатный семинар 
для организаций и инди-
видуальных предприни-
мателей. Тема семина-
ра: «Изменения в нало-
говом законодательстве 
по специальным нало-
говым режимам (ЕНВД, 
УСН, ЕСХН). Обзор оши-
бок, допускаемых при 
заполнении деклараций. 
Представление отчетно-
сти через Интернет».

Семинар состоится в 
актовом зале здания ин-
спекции по адресу: ул. 
Ломоносова, 4, в 14.00.

Телефоны для спра-
вок: 49-59-26, 49-59-28.

Межрайонная ИФНС 
России №16  

по Свердловской области

zzвести с Уралвагонзавода
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Чтобы общество 
и полиция...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ведь сегодня в результате длительного рефор-
мирования и различных внутренних перестроек 
МВД практически утрачена преемственность по-
колений сотрудников таких служб, как уголовный 
розыск, следствие, участковые уполномоченные. 
Полностью уничтожена одна из основных состав-
ляющих работы полиции – взаимодействие с на-
селением и общественными формированиями.

В итоге нужно признать очевидный факт - 
наша милиция-полиция перестала быть народ-
ной, и даже законодатели, принимая тот или иной 
документ, все чаще закладывают в него различ-
ные заградительные нормы, призванные ограни-
чить права сотрудников министерства внутрен-
них дел.

Вот почему мы решили создать общественный 
совет. Пришли, чтобы общество и полиция стали 
лучше понимать друг друга!

Все, кому есть что сказать правоохранителям, 
высказать свое мнение и предложения по поводу 
их деятельности, могут принять участие в приеме 
граждан, который организуют члены обществен-
ного совета.

Он пройдет 18 ноября, с 17 до 19 часов,  
по адресам: администрация Ленинского 
района, ул. Горошникова, 56; администра-
ция Дзержинского района, ул. Окунева, 22;  
администрация Тагилстроевского района, 
ул. Гвардейская, 24.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Энергетики соберутся  
на международном форуме

Вопросы партнерства России и Германии в модер-
низации энергетического сектора становятся пред-
метом обсуждения знакового мероприятия, в кото-
ром примут участие министр энергетики РФ Сергей 
Шматко, губернатор Александр Мишарин, председа-
тель правления немецкого энергетического агентства 
(dena) Штефан Колер, генеральный директор Россий-
ско-немецкого энергетического агентства (rudea) 
Томас Хендель, руководители отрасли и эксперты, 
представляющие оба государства. 

Форум начнет свою работу 17 ноября на площадке Уральского 
федерального университета, организаторами которого стали Ми-
нистерство энергетики РФ, министерство экономики и технологий 
ФРГ, правительство Свердловской области, немецкое энергетиче-
ское агентство dena, российско-немецкое энергетическое агент-
ство rudea и Уральский федеральный университет.

Предваряя встречу молодежи Среднего Урала и Германии, за-
меститель министра энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Игорь Чикризов отметил, что форум молодежи станет 
взаимовыгодным интеллектуальным диалогом для обеих сторон: 
«Нам есть чему поучиться друг у друга. На сегодняшний день в во-
просах развития современных энергоэффективных и энергосбе-
регающих технологий Свердловская область является одним из 
признанных лидеров в России».

Еще один случай бешенства
На территории городского округа Среднеуральск 

усилены профилактические санитарные меры из-за 
выявленного случая бешенства.

Как сообщили вчера «Новому Региону» в администрации ГО, 
несколько дней назад медики из Свердловской областной ве-
теринарной лаборатории проводили исследование кошки. Для 
этого домашнее животное хозяева из Среднеуральска привезли 
в Екатеринбург. В ходе проверки санврачи установили, что четве-
роногий питомец заражен бешенством. 

В связи с этим в Среднеуральске введены ограничительные 
мероприятия. В частности, жителям запретили вывозить с тер-
ритории города любых животных. Собак и кошек необходимо при 
этом в обязательном порядке привить против бешенства. Помимо 
этого, специалисты потребовали у руководителей животноводче-
ских ферм усилить охрану своих объектов от проникновения диких 
животных и бездомных собак. 

«В случае выявления необычного поведения животных или об-
наружения их трупов необходимо звонить в ветеринарную служ-
бу», – отмечают в администрации. Здесь также добавляют, что до 
снятия ограничительных мер на территории округа запрещены 
массовые мероприятия с участием животных – все выставки, яр-
марки, передвижные цирки и зоопарки. Также запрещена любая 
торговля животными. Сейчас специалисты проводят необходимые 
мероприятия по выявлению источника заражения.

Составлен «черный список» 
авиаперевозчиков

Росавиация составила «черный список» авиакомпа-
ний, которым запрещены полеты в Европу в третьей 
декаде ноября. В него, в частности, вошли 2 авиаком-
пании, осуществляющие вылеты из Екатеринбурга.

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе Ассоциации 
туроператоров России, Росавиация опубликовала список авиа-
компаний, допущенных к осуществлению рейсов на ближайший 
месяц. В свою очередь, создан и «черный список» авиакомпаний, 
которым запрещены полеты в Европу в третьей декаде ноября. К 
примеру, на Кипр из Екатеринбурга летать запретили «Оренбург-
ским авиалиниям». Запрет коснулся и «Трансаэро», для которого 
доступ к этому направлению уже превратился в своего рода ло-
терею. Стоит отметить, единственный допуск на Кипр получила 
программа «Руслайн» на Пафос из МинВод.

Звезда Мариинки  
выступит в Екатеринбурге

Сегодня в Екатеринбургском театре оперы и балета 
выступит солист Мариинского театра Михаил Коле-
лишвили, - сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
учреждения культуры. 

Он исполнит одну из главных ролей в опере «Дон Жуан». Зна-
менитый бас, чей роскошный тембр и актерский талант особо от-
мечают критики, исполнит партию слуги Дон Жуана - Лепорелло. 

Михаил Колелишвили в свои 37 лет имеет богатую творческую 
биографию - выпускник Тбилисской консерватории, он был соли-
стом Тбилисского театра оперы и балета, получил одну из главных 
премий Международного конкурса Елены Образцовой и Между-
народного конкурса молодых оперных певцов имени Римского-
Корсакова.

 Всего в репертуаре Михаила Колелишвили более 30 партий, в 
том числе Кончака в «Князе Игоре», Малюты Скуратова в «Царской 
невесте» и Дона Базилио в «Севильском цирюльнике». 

Не расслабляйтесь:  
холод на подходе! 

Тепло в Свердловской области продержится не-
долго - всего пару дней.

 Как сообщили «Новому Региону» в Свердловском гидрометцен-
тре, в ближайшие дни погода изменится в сторону похолодания.

 Как пояснила главный синоптик Галина Шепоренко, во второй 
половине недели ночью будет минус 10-15 градусов, днем – ми-
нус 5-10. Также синоптики прогнозируют существенное увеличе-
ние осадков – уральцам стоит готовиться к сильным снегопадам, 
особенно в субботу и пятницу. Также во второй половине недели 
станет ветрено, вероятны небольшие метели, на дорогах возмож-
на гололедица.

На Волчанском механическом заводе, который яв-
ляется самой северной площадкой корпорации УВЗ, 
создан участок сборки хребтовых балок. Его открытие 
стало очередным важным шагом в развитии вагоно-
строения на ВМЗ.
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«Тагил-пресс»: 

41-50-09 41-50-10

Столкнулись два «Ниссана»
В субботу, около половины шестого часа ве-

чера, 25-летняя жительница Верхней Салды, 
управлявшая «Жигулями» восьмой модели, у 
дома №37 по Ленинградскому проспекту сбила 
переходившую дорогу по пешеходному переходу 
молодую женщину.

	

К счастью, пострадавшая отделалась несколькими уши-
бами и после оказания медицинской помощи смогла само-
стоятельно покинуть место аварии. 

А через полчаса на 122-м километре автодороги Екатерин-
бург - Серов столкнулись два «Ниссана». 25-летний водитель 
автомобиля «Ниссан-Примера», пытаясь обогнать впереди 
идущий автомобиль, выехал на полосу встречного движения, 
где наткнулся на «Ниссан-Санни» под управлением молодой 
женщины 1983 года рождения. Водительский стаж обоих не-
велик: молодой человек получил права год назад, девушка 
– всего месяц. И хотя никаких правил владелица «Санни» не 
нарушала, сотрясение мозга получила именно она. Госпита-
лизация пострадавшей не понадобилась. 

 По предварительным данным, причиной ДТП стало несо-
ответствие скорости конкретным условиям.

Елена БЕССОНОВА. 

 Очевидцы, отзовитесь!
14 октября, около 20.25, водитель автомобиля 

ВАЗ-2121, следовавший по ул. Космонавтов со 
стороны ул. К. Либкнехта в сторону ул. Красноар-
мейской, в районе дома №9 по ул. Космонавтов 
допустил наезд на пешехода, девочку 2002 г.р. 
В результате ДТП девочке причинены телесные 
повреждения, повлекшие смерть.

Следственное управление города Нижний Тагил просит 
очевидцев происшествия, а также лиц, которым известны 
какие-либо обстоятельства данного дорожно-транспортного 

происшествия, обратиться по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Марк-
са, 49, каб.30, или по телефонам: 97-66-88, 97-61-46.

Элина БАЛУЦА,  
начальник пресс-службы ММУ МВД «Нижнетагильское», 

капитан внутренней службы.
 

Убийство в роддоме
В Свердловской области «по горячим следам» 

раскрыто убийство в родильном доме, сообщили 
в пресс-службе Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Свердловской области. 

13 ноября, около двух часов ночи, в здании родильного 
дома по улице Янкина, 10, в Красноуральске было обнаружено 
тело 44-летнего рабочего частного предприятия ООО «Строй-
град» с ножевым ранением груди. По данному факту Кушвин-
ским межрайонным следственным отделом СУ СК России по 
Свердловской области было возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного статьей 
УК РФ «Убийство».

Около 4 часов ночи этого же дня в районе автозаправочной 
станции в двух километрах от места преступления сотрудни-
ками уголовного розыска территориального отдела поли-
ции за совершение преступления был задержан 27-летний 
местный житель Сергей П. Он также является рабочим ООО 
«Стройград». Ранее Сергей П. был неоднократно судим за кра-
жи, хулиганство, угон автотранспорта. Мужчина освободился 
из мест лишения свободы в 2005 году.

Допрошенный в качестве подозреваемого злоумышленник 
признал свою вину. Он рассказал, что 12 ноября они втроем с 
потерпевшим и еще одним рабочим производили монтажные 
работы по установке пластиковых окон в здании родильно-
го дома на третьем этаже. Роддом функционировал, однако 
третий этаж, на котором производились работы, для общего 
доступа был закрыт. Вечером мужчины решили поужинать 
непосредственно на рабочем месте, при этом все трое упо-
требили спиртное. Ближе к ночи злоумышленник поссорился 
с потерпевшим, поскольку последний оскорбил его. Петров 
решил убить потерпевшего и нанес ему одно ножевое ране-

ние в область груди ножом, которым он до этого резал колба-
су. После этого скрылся с места происшествия, пока третий 
мужчина спал. 

Сейчас по уголовному делу выполняется комплекс след-
ственных действий, направленных на установление всех 
обстоятельств происшествия и закрепление доказательной 
базы, назначена судебная медицинская экспертиза. Злоу-
мышленник задержан. Решается вопрос об избрании в от-
ношении него меры пресечения в виде заключения под стра-
жу и предъявлении ему обвинения, сообщает пресс-служба 
Следственного управления Следственного комитета РФ по 
Свердловской области. 

Беременная женщина выпала с балкона
В Екатеринбурге проводится доследственная 

проверка по факту суицида беременной житель-
ницы города, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе Следственного управления Следственно-
го комитета РФ по Свердловской области.

12 ноября, около двух часов ночи, с балкона седьмого эта-
жа дома №137 по улице Чкалова в Ленинском районе Екате-
ринбурга упала 23-летняя местная жительница. У женщины 
был зафиксирован перелом позвоночника и костей таза. Так-
же по результатам первоначальных проверочных меропри-
ятий установлено, что женщина находилась на 5-м месяце 
беременности.

Сейчас следователи выясняют, имелись ли ранее конфлик-
ты между погибшей женщиной и ее супругом, высказывались 
ли ранее женщиной мысли о суициде. Таким образом, про-
веряется информация о возможном доведении погибшей до 
самоубийства.

Уже назначено судебное медицинское исследование с це-
лью определения давности и точной причины смерти, опра-
шиваются соседи и родственники погибшей женщины. По ре-
зультатам проверки органами следствия будет принято про-
цессуальное решение, сообщает пресс-служба Следственно-
го управления Следственного комитета РФ по Свердловской 
области.

РЕКЛАМА

«Русское лото»
Результаты 892-го тиража от 13 ноября 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 582-го тиража от 13 ноября 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 693-го тиража от 12 ноября 2011 года

Информация взята с официальных сайтов.

«Гослото: 6 из 45»
Тираж 344 от 10 ноября: 24, 18, 33, 11, 1, 5. 
Тираж 345 от 12 ноября: 8, 24, 4, 37, 19, 34. 

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

Для контроля уровня радиационной обстановки  
на местности, в рабочих и жилых помещениях предлагаем

• дозиметр российского производства 
«Нейва ИР-002» по цене 3 800 рублей.

Для контроля алкоголя в крови рекомендуем автолюбителям приобрести:
• портативные алкотестеры

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18; пр. Ленина, 59; ул. Садовая, 2. 
Магазин «Визит» (отдел «Радиодетали»). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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ОТДАМ в хорошие руки двух котят  
2 мес. пестрого окраса. Мальчик и 
девочка. К туалету приучены, ловят 
мышей. Тел: 40-11-96

Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58
О ВОЗМОЖНЫх ПРОТИВОПОКАЗАНИЯх ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь С ВРАЧОМ. Р

Е
К
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Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 3, 86, 80, 10, 18, 13, 54, 46 1
120.000

№ 00588194 
Ижевск

2

79, 44, 58, 64, 23, 77, 30, 25, 
74, 60, 19, 2, 24, 43, 65, 84, 7, 
81, 75, 57, 32, 73, 17, 40, 90, 

51, 22, 76

1
240.000

№ 00091102  
Уфа

3
21, 20, 39, 66, 89, 78, 55, 59, 

88, 37, 61, 5, 52, 28, 4, 70, 47, 
63, 42, 83, 26, 14, 56

1
360.000

№ 00453891 
Саратов

4 67, 48, 82, 8, 34, 85, 6, 15 1
180.000

№ 00217428 
 Уфа

5 12 6 3.000
6 33 20 2.003
7 1 21 1.004
8 69 34 600
9 68 37 500

10 50 64 400
11 29 111 300
12 31 245 200
13 62 274 150
14 41 564 120
15 35 896 105
16 49 1323 100
17 11 2091 95
18 36 3455 90
19 27 4683 86
20 72 7992 80
21 9 12314 68
22 53 17444 63
23 38 26114 61
24 16 39770 60

В призовой фонд Джекпота 270.000

Невыпавшие числа: 45, 71, 87. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл! Выплата вы-
игрышей 892 тиража с 15.11.11 по 15.05.12.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 84, 33, 43, 41, 61, 
68, 78 2

50.000 руб.
№ 00114587 

г. Иркутск
№ 00221325 

г. Красноярск

2

6, 81, 57, 26, 31, 45, 77, 
39, 54, 32, 13, 90, 63, 

82, 17, 73, 79, 19, 9, 29, 
49, 18, 62, 66, 72, 8, 

48, 3, 64, 46, 52, 65, 14

1

Автомобиль
250.000 руб.
№ 00727414 

Интернет

3

67, 56, 24, 23, 2, 60, 
34, 27, 1, 83, 74, 47, 

42, 16, 55, 88, 80, 86, 
76, 58, 89, 51, 87, 28, 

59, 85

1

Автомобиль
250.000 руб.
№ 00462397

г. Иркутск

4 44 3 Автомобиль 
250.000 руб.

5 75 6 10.000 руб.
6 53 17 3.001 руб.
7 21 9 1.000 руб.
8 35 26 737 руб.
9 25 44 553 руб.

10 5 65 423 руб.
11 4 142 329 руб.
12 30 283 261 руб.
13 37 450 210 руб.
14 12 874 172 руб.
15 11 1.351 144 руб.
16 71 1.883 123 руб.
17 70 2.717 106 руб.
18 36 4.664 94 руб.
19 50 6.304 84 руб.
20 7 9.531 79 руб.
21 40 14.486 78 руб.
22 69 21.679 71 руб.
23 22 37.862 68 руб.
24 15 58.987 58 руб.

Всего: 161.387 13.006.450 руб.
В джекпот отчислено: 684.550 руб.

Невыпавшие шары: 10, 20, 38

ПРИЗ хОД Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15 63 66 53 13 43 59 57 05 49 51 
12 31 54 20 45 21 500 руб.

ДЖЕК 
ПОТ 32 08 32 79 38 19 34 50 11 28 47 

65 33 42 89 17 82 52 - не разыгран

БИНГО 
ОДИН

42 60 56 09 40 84 62 48 24 30 75 1 100 000 
руб.

Выиграл билет серии 582 № 0067189 г. Москва

БИНГО 
ДВА

64
83 25 64 78 46 37 07 22 70 

61 27 67 81 41 26 72 03 39 71 
23 14 87

1 100 000 
руб.

Выиграл билет серии 582 № 0038097 г. Екатеринбург

БИНГО 
ТРИ

78 69 15 80 88 85 55 74 76 35 06 
77 21 86 16 3 66 667 руб.

Выиграли билеты серии 582 № 0051705 г. Ростов-на-Дону, 
№ 0064017 г. Рязань, № 0104664 г. Челябинск

П
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79 02 11 600 руб.
80 73 19 500 руб.
81 36 39 300 руб.
82 68 80 150 руб.
83 58 155 110 руб.
84 10 379 90 руб.
85 18 745 80 руб.
86 44 1 403 75 руб.
87 90 3 096 70 руб.
88 01 7 405 56 руб.

ВСЕГО: 13 358 1 297 686 
руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 203 275 руб.
В лототроне осталось два шара! Их номера: 04, 29

Сегодня полгода,	
как	нет	с	нами	

дорогой	и	любимой	жены,	мамочки,	
бабушки

Раисы Мироновны 
БЛЯБЛЯС

Родные	и	близкие	помнят,	скорбят	
и	 просят	 всех,	 кто	 знал	 эту	 прекрас-
ную	 женщину,	 помянуть	 ее	 	 добрым	
словом.

Муж, дети, внук

Веселый Карлсон и смешная Лиса Алиса изо 
всех сил веселили своих гостей. Улыбки на лицах 
четырехлетней Ксюши Овчинниковой и шестилет-
него Богдана Пашкина для них - лучшая награда.

zzподробности

Добрый праздник для очкариков

Девчушка	 с	 тоненькими	
трогательными	 косичками	
и	 смышленый	 мальчуган	 –	
двое	из	нескольких	десятков	
детишек,	 которым	 порой	
очень	 недостает	 общения.	
Сотрудники	 управления	 со-
циальных	 программ	 и	 се-
мейной	 политики	 пригласи-
ли	 таких	 ребятишек	 в	 пред-
дверии	Международного	дня	
слепых	 на	 праздник	 слепых	

и	слабовидящих	детей	«Мир	
глазами	души».

Около	80	ребят	в	возрасте	
от	трех	до	14	лет	и	их	роди-
тели	 в	 минувшую	 пятницу	
от	 души	 хлопали	 в	 ладоши	
артистам	 Дворца	 детского	
и	 юношеского	 творчества,	
подготовившим	 специаль-
ный	концерт,	с	удовольстви-
ем	 лакомились	 мороженым	
и	 получали	 сюрпризы	 на	

память.	 Настроение	 подни-
мали	красивые	костюмы,	за-
жигательная	 музыка	 и	 даже	
сама	 обстановка,	 в	 которой	
оказались	дети.	

Ксюша	 и	 Богдан	 ходят	 в	
специализированный	 дет-
ский	садик	№185	для	слабо-
видящих	детей.	Мама	Богда-
на,	 Снежана	 Борисовна	 Хо-
роженко,	 и	 бабушка	 Ксюши,	

Галина	Ивановна	Малинина,	
очень	 довольны	 работой	
коллектива	 дошкольного	
образования.	 В	 ДОУ	 прово-
дят	 коррекционную	 работу	
с	 ребятишками,	 с	 каждым	
занимается	 дефек толог,	
проходят	 специальные	 ле-
чебные	процедуры.	Но	кроме	
этого	 ребятишки	 с	 пробле-
мами	 зрения	 нуждаются	 в	

перемене	обстановки,	такие	
встречи	 приносят	 детям	
радость.

-	 В	 прошлом	 году,	 когда	
впервые	 проводили	 подоб-
ный	 праздник,	 -	 рассказы-
вает	Галина	Ивановна,	-	при-
гласили	 обеих	 моих	 внучек,	
им	очень	понравилось.

В	 празднике	 «Мир	 глаза-
ми	 души»	 в	 минувшем	 году	

В конце октября МБОУ СОШ №32 с углубленным 
изучением отдельных предметов радушно при-
нимала делегацию преподавателей окружного 
центра профессионального образования г. Эль-
ванген (Баден-Вюртемберг, ФРГ).

zz  контакты

Школьному обмену - быть!
тяжении	многих	лет	ведется	
углубленное	 изучение	 не-
мецкого	языка,	а	также	до-
полнительно	 преподаются	
английский	и	французский.	
Аминистрация	 и	 учителя	
школы	постоянно	ищут	воз-
можности	 для	 организации	
языковых	стажировок	за	ру-
бежом.	 Всеми	 силами	 спо-
собствует	 им	 в	 этом	 коор-
динатор	Центра	зарубежных	
школ	 ФРГ	 в	 Екатеринбурге	
госпожа	 Вулленбеккер.	

Не	 только	 праздничный	

концерт	 на	 иностранных	
языках,	 но	 и	 уроки	 англий-
ского	 и	 немец кого, 	 ма-
тематики,	 информатики,	
истории,	биологии,	которые	
посетили	преподаватели	из	
Германии,	подтвердили	вы-
сокий	 уровень	 образован-
ности	 и	 широкий	 кругозор	
учащихся	 32-й.	

Преподаватели	 центра	
были	 приняты	 главой	 горо-
да	Валентиной	Исаевой	и	ее	
заместителем	 Вячеславом	
Погудиным.	 Заместитель	
директора	 окружного	 цен-
тра	 профессиона льного	
образования	 госпожа	 Дин-
кельаккер	 поблагодарила	
Валентину	 Исаеву	 за	 со-
стоявшуюся	 встречу	 и	 вы-
разила	надежду	на	дальней-
шее	 развитие	 отношений	 и	
поддержку	 меж	школьного	
обмена.	

Организаторы	 визита	 -	
директор	 МБОУ	 СОШ	 №32	
Галина	 Масликова,	 заме-
ститель	 директора	 по	 УВР	
Нэлли	 Мансурова,	 учителя	
немецкого	языка	Ирина	Рю-
гер,	Галина	Зайченко	поста-
рались	 сделать	 программу	
пребывания	 иностранных	
гостей	весьма	разнообраз-
ной.	 Благодаря	 поддержке	
депутата	 городской	 Думы,	
председателя	 профсоюз-
ного	 комитета	 ОАО	 «НТМК»	
Владимира	 Радаева	 были	
организованы	 экскурсия	 в	
колесо-бандажный	 цех	 и	
посещение	 музея	 НТМК.	

Гости	 посетили	 истори-
ко-краеведческий	 музей,	
музей	 быта	 и	 ремесел	 гор-
нозаводского	 населения.	
Их	 пора	зили	 прекрасные	
каменные	 цветы	 ювелира	
и	 камнереза	 В.Васильева,	
а	 также	 мастер-класс	 жи-
вописца	 Ольги	 Матуковой,	
которая	познакомила	гостей	
с	традициями	цветочной	ро-
списи	тагильских	подносов.

Во	 время	 душевных	 ве-
черов	 у	 ветерана	 педаго-
гического	 труда,	 бывшего	
завуча	 школы	 Валерии	 Ми-
хайловны	 Ляшенко	 и	 пред-
седателя	 некоммерческого	
партнерства	 «Социальная	
под держка	 школы	 №32»	
Татьяны	 Артамоновой	 не-
мецкие	 педагоги	 не	 только	
отведали	 блюда	 русской	
кухни,	 но	 и	 высоко	 оцени-
ли	 традиционное	 русское	
гостеприимство.	

Посещение	 спортивного	
комплекса	 на	 горе	 Белой,	
обелиска	на	границе	между	
Европой	и	Азией,	мужского	
монастыря	 во	 имя	 Святых	
Царственных	 Страстотерп-
цев	 –	 урочища	 Ганина	 яма,	
а	 также	 осмотр	 достопри-
мечательностей	 столицы	
Свердловской	 области	 г.	
Екатеринбурга	 завершили	
программу	 пребывания.

Уже	 весной	 следующего	
год а	 д ля	 окончательно-
го	 подписания	 договора	
о	 взаимодействии	 и	 со-
трудничестве	 в	 Эльванген	
отправится	 с	 ответным	 ви-
зитом	делегация	педагогов	
32-й	 школы.	

 Галина РОМАНОВА, 
преподаватель  

немецкого языка.

	 На	 базе	 центра	 проис-
ходит	 профессиональная	
подготовка	 молодежи	 по	
таким	 специальностям,	 как	
металлообработка,	механи-
ка	 и	 автомобилестроение,	
программирование,	фарма-
кология,	делопроизводство,	
социальная	помощь.	Кроме	

того,	 в	 состав	 центра	 вхо-
дит	 техническая	 гимназия,	
где	 учащиеся	 наравне	 с	
английским	 и	 французским	
языками	изучают	в	качестве	
иностранного	 русский.	

Именно	 здесь	 и	 заин-
тересовались	 тагильской	
школой,	 в	 которой	 на	 про-

* Члены делегации с руководителями школы №32.Фото	из	архива	школы	№32.

участвовало	 более	 шести	
десятков	 приглашенных.	
Сотрудники	 управления	 со-
циальных	 программ	 и	 се-
мейной	 политики	 получили	
много	добрых	отзывов.	

Среди	 коллективов,	 ока-
завших	 под держку	 орга-
низаторам,	 –	 центральная	
городская	библиотека.	

Анна	 Онучина,	 заведую-
щая	 филиалом	 №6	 на	 Ва-
гонке,	 считает	 праздники	
необходимыми:

-	 Мы	 работаем	 с	 этими	
детками.	 Они	 нуждаются	 в	
общении	 между	 собой	 и	 с	
другими	ребятами.	Сегодня	
уже	поговорили	с	родителя-
ми	 плоховидящих	 и	 слепых	
детей,	 записали	 телефоны	
каж дой	 семьи,	 показали	
тактильные	 книги,	 чтобы	 в	
дальнейшем	 можно	 было	
их	изготавливать	именно	по	
заказу	родителей.

Не	 исключено,	 что	 такой	
книгой	 можно	 будет	 заин-
тересовать	 и	 шестилетнего	
Глеба	 Мурзина.	 Мальчик	
почти	 не	 слышит	 и	 плохо	
видит,	не	понимает	речь.	Но	
Глеб	 изучает	 все	 новое	 для	
него	по-своему,	тактильным	
способом,	 и	 это	 его	 метод	
общения	с	миром.	

Детский	 праздник	 свел	
в	 один	 круг	 больших	 и	 ма-
леньких,	нуждающихся	в	за-
боте	и	желающих	ее	оказать,	
а	 значит,	 выполнил	 свою	
сверхзадачу.	 Одним	 поднял	
настроение,	 других	 –	 раз-
веселил,	 в-третьих	 вселил	
надежду.

Римма СВАхИНА.

* Ксюша Овчинникова уже второй раз на веселом празднике 
во Дворце детского и юношеского творчества.

* Лиса Алиса приветствует своих гостей.Фото	Николая	АНТОНОВА.

ОТКРЫТА 
ДОСРОЧНАЯ  

ПОДПИСКА  
на газеты  

«Тагильский рабочий» 
и «Горный край»  

на I полугодие 2012 года  
по ценам 

II полугодия 2011 года



В мире в настоящее время развивается фи-
нансовый кризис, который в скором времени с 
большой долей вероятности перейдет в экономи-
ческий, утверждает бывший министр финансов 
России Алексей Кудрин. Его слова передает «Ин-
терфакс». 

«С точки зрения того бикфор-
дова шнура, который зажегся и 
уже горит, мы вступаем в кри-
зис», - заявил Кудрин 12 ноября 
на международной финансовой 
конференции, организованной 
Сбербанком. 

Кудрин отметил, что считает 
реалистичным сценарием оценку 
стоимости выхода из кризиса для 
еврозоны в 2-3 триллиона долларов. При этом он сообщил, 
что считает «битву за Грецию» проигранной, и борьба идет 
в настоящее время за более крупные экономики еврозоны. 
По мнению Кудрина, вероятнее всего, число стран еврозоны 
в результате кризиса сократится. 

«У мира есть шанс урегулировать кризис, но он очень 
небольшой. Скорее всего, кризис будет распространяться 
на другие зоны мира и США. Мы будем балансировать на 
очень низком темпе роста, или все-таки начало второй ре-
цессии», - заявил бывший министр финансов. Он отметил, 
что Россия находится в несколько более выгодном поло-
жении, чем другие развитые страны, благодаря низкому 
объему госдолга и солидным золотовалютным резервам, 
однако также испытает трудности за счет низких цен на 
нефть в ближайшие 10 лет. 

Алексей Кудрин ранее неоднократно указывал на суще-
ственную вероятность нового мирового финансово-экономи-
ческого кризиса. В частности, в июне 2011 года он говорил 
о 25-процентной вероятности наступления нового кризиса, 
а в начале осени повысил свою оценку. 

Мировой финансово-экономический кризис начался в 
конце 2008 года, став следствием ипотечного кризиса. 
Новую волну экономических потрясений связывают в том 
числе с ситуацией в еврозоне, оказавшейся под угрозой 
из-за затяжного кризиса в Греции, сообщает Лента.Ру.

Сборная России по хоккею выиграла у чехов 
- 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) - и заняла первое место на 
Кубке Карьяла, открывающем Евротур. Об этом 
сообщает Sports.ru. 

Россияне вырвали победу в концовке третьего пери-
ода. За 11 секунд до финальной сирены ворота чешской 
сборной поразил Евгений Кузнецов с подачи Александра 
Пережогина. 

Третья победа подряд принесла сборной России пер-
вое место по итогам стартового этапа Евротура. Второй 
этап неофициального хоккейного первенства Европы 
пройдет в Москве с 15 по 18 декабря. 

КСТАТИ. Участие в Кубке Карьяла, который завершил-
ся победой сборной России, позволило молодым хоккеи-
стам команды приобрести неоценимый опыт, заявил жур-
налистам лучший бомбардир турнира Александр Раду-
лов. «Многие ребята были впервые призваны в сборную, 
поэтому мне приходилось им подсказывать на льду. Но на 
самом деле все себя очень хорошо проявили. После этого 
турнира ребята много приобрели по части опыта и игро-
вой дисциплины. На следующем турнире, думаю, нам 
будет полегче», - сказал форвард уфимского «Салавата 
Юлаева». По мнению Радулова, забросившего на Кубке 
Карьяла четыре шайбы, российская команда показала 
себя на турнире боеспособным коллективом.

* * *
Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» 

заключил контракт с финским вратарем Ари 
Ахоненом. Об этом сообщает официальный сайт 
«Металлурга». 

Ахонен перешел в российскую команду из финского 
клуба «КалПа», в составе которого он выступал послед-
ние два с половиной года. Прежде в России 30-летний 
Ахонен не играл.

* * *
Нападающий футбольного клуба «Краснодар» 

Спартак Гогниев принял извинения от ФК «Терек» 
и руководства Чеченской Республики, сообща-
ется в воскресенье на сайте кубанского клуба. 

По словам Гогниева, разговор с представителями 
грозненского клуба и полномочным представителем 
Чеченской республики в Краснодарском крае Саид-Ху-
сейном Хамзатовым был «долгим и трудным». «В жизни 
каждого человека бывают трудные решения, но я не же-
лаю продолжения нагнетания ненужных околофутболь-
ных страстей, которые отодвигают на второй план сам 
футбол. Хочу, чтобы случившееся в тот день в Грозном 
никогда больше не повторилось, и, надеюсь, это станет 
хорошим уроком для всех нас», - цитирует спортсмена 
сайт команды. Гогниев в ответ принес чеченской стороне 
свои извинения за «эмоции, захлестнувшие его на поле», 
но подчеркнул, что ничего в адрес болельщиков и руко-
водства республики не говорил. 

Гогниев был избит 4 ноября после матча дублирую-

щих составов «Терека» и «Краснодара» в Грозном, когда 
на 72-й минуте матч был прерван из-за драки на поле при 
счете 3:0 в пользу гостей. 

* * *
МВД Украины объявило о намерении обучить 

27 тысяч милиционеров английскому языку в 
преддверии футбольного Евро-2012. Об этом 
сообщает «Интерфакс». 

Управление связей с общественностью МВД Украины 
пообещало, что в регионах, которые непосредственно 
примут турнир, английский выучат 14 тысяч милицио-
неров, а в других областях страны - 13 тысяч. Обучение 
милиционеров проводится в рамках трехмесячных курсов 
в ведомственных вузах МВД и на базе региональных учеб-
ных заведений. Также предполагается, что сотрудники 
правоохранительных органов будут заниматься языком 
самостоятельно. 

* * *
Ямайский спринтер Усейн Болт и австралий-

ская бегунья Салли Пирсон признаны лучшими 
легкоатлетами 2011 года по версии Междуна-
родной федерации легкой атлетики (IAAF), пере-
дает агентство Reuters. 

Церемония награждения прошла 12 ноября в Монако. 
Болт получил награду IAAF в третий раз, а Пирсон стала 
первой австралийской спортсменкой, которой была при-
суждена почетная премия. 
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Мир спорта
15 ноября
Всероссийский день призывника 
День создания подразделений по борьбе с органи-

зованной преступностью
1741 Великая Северная экспедиция Витуса Беринга от-

крывает остров, названный впоследствии его именем.
1812 Спустя 20 дней после того, как французы оставили 

Москву, император Александр I обращается к народу с «Вы-
сочайшим благодарственным манифестом об изъявлении 
народу благодарности за спасение Отечества».

1919 В России Красная армия берет Омск.
1933 В Москве начинается регулярное движение трол-

лейбусов.
1941 Подвиг героев-панфиловцев у разъезда Дубосеково: 

«Их было только двадцать восемь, а позади была Москва».
1982 Похороны Л.И. Брежнева на Красной площади. 
Родились:
1940 Роберто Кавалли, итальянский модельер. 
1944 Лариса Мондрус, певица. 
1945 Анне-Фрид (Фрида) Лингстад, участница группы 

«АВВА». 
1956 Максим Никулин, сын Юрия Никулина, директор 

цирка на Цветном бульваре. 
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zzоб этом говорят

zzанекдоты

лента.Ру.

Погода

15 ноября. Восход Солнца 
9.44. Заход 17.43. Долгота 
дня 7.59. 21-й лунный день. 

16 ноября. Восход Солнца 
9.47. Заход 17.41. Долгота 
дня 7.54. 22-й лунный день. 

Сегодня днем -5…-3 гра-
дуса, пасмурно, без осад-
ков. Атмосферное давление 
729 мм рт. ст. Ветер юго-за-
падный, 5 метров в секунду.

Завтра ночью -6, днем 
-4 градуса, пасмурно, снег. 
Атмосферное давление 725 
мм рт. ст. Ветер юго-запад-
ный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра геомаг-
нитная обстановка спокой-
ная.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

В очередном домашнем матче «Спутник» побе-
дил самый титулованный клуб ВХл – тольяттин-
скую «ладу» - со счетом 3:2. Таким образом наша 
ледовая дружина отметила возвращение на пост 
главного тренера Алексея Фетисова.

zzмини-футбол

«Академия» 
разозлилась

В чемпионате Молодежной лиги по мини-футбо-
лу состоялись матчи третьего тура.

 

В группе А, где идет борьба за награды турнира, потерпел 
поражение один из лидеров – ТЦ «Гальянский». Ведя после 
первого тайма 3:1, команда в итоге уступила – 5:6. Чемпион 
города по футболу «Форум-НТ» победил сборную молодежной 
организации Уралвагонзавода - 8:4.

Во втором дивизионе (группа Б) три поединка за один день 
провела «Академия». После неудачи с командой КДВ (2:7) сту-
денты НТГСПА с лихвой отыгрались на соперниках из поселка 
Свободный и МК «Финист», забив им по десять мячей (10:4 и 
10:3).

Остальные результаты: НТИ(ф) УрФУ – «Авангард» - 4:0, 
«Мега-НТ» - УИЭУиП – 2:9, МК «Росметаллопрокат» - «Альянс» 
- 5:4, «Магнит» - «Пиранья» - 2:2, пос. Свободный – «Альянс» - 
6:2.

А. Сафонов (УИЭУиП) и Р. Мусатов («Академия») оформили в 
этом туре по покеру (забили четыре гола в одном матче).

Следующие встречи пройдут в воскресенье в зале ОАО 
«ВГОК».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Группа А 

М Команда И В Н П Мячи Очки 
1 «Салют» 4 4 0 0 26-16 12 
2 «Алмаз» 3 3 0 0 16-7 9 
3 «Пиранья» 4 2 1 1 13-12 7 
4 ТЭС 2 2 0 0 12-7 6 
5 ТЦ «Гальянский» 3 2 0 1 18-15 6 
6 «Форум-НТ» 3 1 0 2 14-14 3 
7 ОАО ВГОК 4 1 0 3 17-27 0 
8 «Магнит» 3 0 1 2 11-15 1 
9 «Русфан-НТ» 2 0 0 2 6-8 0 

10 МО УВЗ 4 0 0 4 17-29 0 
 
Группа Б

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Рубин 21 17 0 0 1 1 2 59-32 53
2 Торос 20 14 0 2 1 0 3 78-40 47
3 Казцинк-Торпедо 21 9 3 1 1 0 7 65-57 36
4 Ермак 22 8 2 1 3 1 7 78-66 34
5 Сокол 19 8 1 3 1 0 6 55-56 33
6 Южный Урал 19 9 0 2 1 0 7 48-50 32
7 Мечел 20 8 1 2 0 0 9 72-63 30
8 Зауралье 23 6 1 2 3 0 11 52-66 27
9 Молот-Прикамье 21 7 0 1 3 0 10 61-70 26

10 СПУТНИК 21 7 0 0 1 0 13 43-71 22
11 Ижсталь 21 5 0 1 2 0 13 42-67 19

С «Ладой» все наладилось!

В с е  г р о м к и е  т и т у л ы 
«лады» остались в прошлом, 
но в этом сезоне коллектив, 
который возглавляет заслу-
женный тренер СССР и Рос-
сии Геннадий Цыгуров, вы-
глядит весьма внушительно. 
Не так давно играл за москов-
ский «Спартак» голкипер Ев-

гений Конобрий, достаточно 
долго выступали в элитном 
дивизионе защитник Алек-
сандр Беркутов, нападающие 
Алексей Акифьев, Александр 
Шинкарь, Егор Шастин, Яков 
Рачинский. Они и сейчас в 
клубе на ведущих ролях, осо-
бенно хорош 35-летний Аки-

фьев, набравший в 18 играх 
25 очков.

Тем не менее, как гово-
рится, порядок бьет класс, 
а побеждает тот, кто боль-
ше этого хочет. «Спутник» 
так резво ринулся в атаку со 
стартовым свистком, что уже 
на первой минуте два грозных 
форварда гостей – Шастин и 
Шинкарь – были вынуждены 
нарушить правила и отправи-
лись на скамейку штрафни-
ков. Увы, воплотить преиму-
щество в два игрока в гол та-
гильчанам не удалось, через 

Казионов, и у Евгения Коно-
брия лопнуло терпение. Он 
весьма эмоционально выска-
зал своим защитникам все, 
что о них думает. Дабы осту-
дить страсти, тренер «лады» 
взял тайм-аут, но «Спутник» 
уже поймал кураж и продол-
жил штурм ворот гостей. На 
45-й минуте завершил про-
ход от борта точным броском 
между щитков вратаря Сер-
гей Немолодышев – 3:2.

Судьба встречи повисла на 
волоске в середине периода 
– на полторы минуты тагиль-
чане остались втроем. Обо-
ронялись самоотверженно, 
и удача улыбнулась: дважды 
за «Спутник» сыграла штанга. 
Концовку встречи «лада» про-
вела в меньшинстве, поэтому 
замена вратаря на полевого 
хоккеиста дивидендов гостям 
не принесла. 

- Поздравляю соперников 
с заслуженной победой. Они 
ее, можно сказать, вытащили 
на зубах, - сказал на пресс-
конференции главный тренер 
«лады» Геннадий Цыгуров. 
- Вся команда: и вратарь, и 
защитники, и нападающие - 
заслуживают самых добрых 
слов.

- Ошибки были, но гости 
нас не наказали, «Спутнику» 
больше повезло, - отметил 
Алексей Фетисов. - Игра по-
лучилась равной, радует, что 
мы не уступили в борьбе и в 
желании, глаза у ребят горе-
ли. Очень хотели победить и 
добились результата.

Следующий матч «Спут-
ник» проведет в четверг в 
Тюмени с действующим чем-
пионом ВХл – «Рубином», ко-
торый лидирует в Восточной 
конференции. К сожалению, в 
поездку наша команда отпра-
вится без Дениса Казионова, 
он вернулся в расположение 
«Автомобилиста».

Татьяна ШАРЫГИНА.

к воротам «лады», хотя по-
рой приходилось оборонять-
ся всей командой. Голкипер 
Александр Хомутов, которо-
го очень часто критиковали в 
этом сезоне, действовал на-
дежно, что, несомненно, до-
бавляло уверенности его пар-
тнерам. На 18-й минуте счет 
открыл командированный из 
«Автомобилиста» Денис Ка-
зионов: получив передачу от 
Павла Попова, он переправил 
шайбу в верхний угол ворот. 
«Спутник» вышел вперед – ра-
дости болельщиков не было 
предела!

Второй период хозяева 
льда начали в меньшинстве, 
и в первой же атаке тольят-
тинцы восстановили равно-
весие. Александру Шинкарю 
никто не помешал поразить 
пустой угол. Равная игра про-
должалась до 37-й минуты, 
когда «лада» вновь реализо-
вала большинство. Шинкарь 
оформил дубль, забив гол как 
под копирку.

В перерыве тренеры «Спут-
ника», видимо, нашли для 
игроков нужные слова. Наши 
хоккеисты сразу дали понять 
сопернику, что исход матча 
еще не решен. Защита то-
льяттинцев с трудом справ-
лялась с натиском тагильчан 
и в конце концов дрогнула: 
Артем Романов и Владимир 
Дудров продемонстрировали 
гостям умение забивать при 
выходе «два в одного». Через 
несколько секунд упустил от-
личную возможность Денис 

* В атаке первое звено «Спутника».Фото автора.

М Команда И В Н П Мячи Очки 
1 УИЭУиП 3 2 1 0 16-6 7 
2 «Академия» 4 2 1 1 25-17 7 
3 НТИ(ф) УрФУ 3 2 1 0 10-5 7 
4 «Авангард» 3 2 0 1 17-10 6 
5 ФК «Росметаллопрокат» 3 2 0 1 13-10 6 
6 МК «Финист» 3 1 1 1 14-14 4 
7 КДВ 2 1 0 1 11-13 3 
8 п. Свободный 3 1 0 2 12-19 3 
9 «Альянс» 3 0 0 3 8-14 0 

10 «Мега-НТ» 3 0 0 3 5-23 0 

Предсказал 
начало мирового 

экономического 
кризиса

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАлИ: Хиромантия. Ирод. Оркестр. Слободан. 
Улица. Ас. Улитка. лира. Перро. Перила. лох. ИС. АСУ.

ПО ВЕРТИКАлИ: Хром. Узел. ли. Рекс. Икар. Ро. Елец. Мясо. Аут. Фа. 
ТБО. Пенс. Ниро. Аи. Ер. РТР. Дуст. Рила. Иона. Карлос. Ряд. Нора. Оаху.

«Студенческий» тариф  
будет продлен

«Какие будут льготы на железной дороге для студентов в 2012 году?»
(Звонок в редакцию)

zzбывает же…

Военные будут играть в бадминтон
Министерство обороны РФ намерено развивать бадминтон 

среди российских военнослужащих, и в 2012 году планирует 
закупить около 10 тысяч ракеток и несколько десятков тысяч 
воланчиков, пишет газета «Известия». 

По словам начальника Управления физической подготовки 
Мин обороны полковника Александра Щепелева, бадминтон будет 
полезен снайперам, так как «наблюдение за воланчиком трениру-
ет глазные мышцы и развивает быстроту реакции». В свою оче-
редь, руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий 
Цыганок выразил мнение, что развитие бадминтона в воинских 
частях «очень удобно, чтобы отчитаться перед президентом», но 
не несет реальной пользы военнослужащим. «Бадминтон - стран-
ный выбор. Он и не атлетический, и не командный, и не скорост-
ной. Для снятия напряжения его, конечно, можно использовать, но 
скорее в госпиталях для выздоравливающих», - отметил замди-
ректора Института политического и военного анализа Александр 
Храмчихин.

лента.Ру, РБК.

Специальные тарифы на проезд в 
поездах дальнего следования для сту-
дентов будут действовать в 2012 году 
с 1 января по 30 июня и с 25 августа 
по 31 декабря.

В сентябре-октябре 2011 года за 
первых два месяца действия специ-
ального тарифа «Студенческий» с по-
нижающим коэффициентом 0,5 (50% 
от стандартного тарифа) на проезд 
на верхних полках купейных вагонов 
поездов дальнего следования в гра-
ницах Свердловской железной дороги 
оформлено 1716 льготных билетов. С 
начала действия акции доля билетов, 
оформленных пассажирами-студен-
тами в купейных вагонах, по отноше-
нию к общему числу пассажиров (по 
количеству проданных по спецтарифу 
проездных документов) увеличилась 
в пять раз.

В 2012 году специальный тариф 
«Студенческий» будет действовать с 

1 января по 30 июня и с 25 августа по 
31 декабря. Увеличение срока действия 
специального тарифа позволит сту-
дентам воспользоваться акцией ОАО 
«ФПК» не только в месяцы учебы, но и 
по окончании летней сессии, а также в 
период, когда студенты возвращаются 
к месту учебы. Ранее окончание срока 
действия специального тарифа плани-
ровалось на 31 мая 2012 года.

Напомним: специальный тариф 
«Студенческий» с понижающим коэф-
фициентом 0,5 (50% от стандартного 
тарифа) предоставляется с 1 сентября 
2011 года учащимся очной формы об-
учения образовательных учреждений 
начального, среднего и высшего про-
фессионального образования (гражда-
нам Российской Федерации) на проезд 
на верхних полках купейных вагонов 
всех категорий поездов дальнего сле-
дования во внутригосударственном 
сообщении (кроме поездов формиро-

вания Калининградского филиала ОАО 
«ФПК», так как перевозки в купейных 
и плацкартных вагонах в сообщении с 
Калининградской областью дотирует 
государство).

Чтобы приобрести билет по специ-
альному тарифу, студенту необходимо 
предъявить в билетную кассу справку 
учащегося очной формы, студенче-
ский билет и документ, подтверж-
дающий граж данство Российской 
Федерации.

Информацию о расписании дви-
жения поездов, о наличии и стоимо-
сти билетов вы можете получить по 
круглосуточному телефону Единого 
информационно-сервисного центра: 
8-800-775-00-00 (звонок по России бес-
платный) или на сайте: www.ticket.rzd.
ru, сообщили в службе корпоративных 
коммуникаций Свердловской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД». 

Елена БЕССОНОВА.

zzхоккей

46 секунд был удален Вита-
лий Жиляков. Неудача наших 
хоккеистов не обескуражила, 
они продолжали искать пути 

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните 
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

В пути у дамы поломалась 
машина. Она останавливает 
такси и пpосит водителя по-
мочь ей. Таксист лезет под 
капот, дама интеpесуется:

- Hу как, большая полом-
ка?

- Мадам, если бы это была 
лошадь, то я бы посоветовал 
ее пpистpелить.

* * *
Покупает новый русский 

продукты на рынке:
- Это что у тебя?
- Яблоки.
- Два кило и каждое завер-

нуть! А это что?
- Вишня.
- Два кило и каждую завер-

нуть! А это?!
- Гречка... Не продается!!!


