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В стране и мире

• Самая северная
Президент России Дмитрий Медведев принял участие 
в завершении строительства участка Беркакит - Том-
мот - Нижний Бестях железнодорожной Амуро-Якут-
ской магистрали.

«Это самая северная железная дорога, которая будет ча-
стью общей сети нашего огромного Отечества», - заявил Мед-
ведев, отметив, что в силу разных причин строительство рас-
тянулось на десятилетия, но «последний этап пройден удар-
ными темпами». При этом прокладка дороги велась в сложных 
северных условиях. Медведев пообещал, что от ветки маги-
страли будет построен переход через реку Лена в районе Якут-
ска. Дмитрий Медведев заявил и о более отдаленной перспек-
тиве - продолжении линии от Нижнего Бестяха до Магадана. 
Есть и другой вариант: провести рельсы дальше, до Уэлена, 
и через тоннель под Беринговым проливом выйти на Аляску.

• Таджикистан хочет наказать  
 не только летчиков
Прокуратура Хатлонской области Таджикистана 
направила в Генпрокуратуру РФ официальный за-
прос на задержание руководителя компании Rolkan 
Investsments Ltd Сергея Полуянова. 

Компании  принадлежали самолеты, на которых выполняли 
полеты экипажи под руководством гражданина России Вла-
димира Садовничего и гражданина Эстонии Алексея Руденко. 
Садовничий и Руденко 8 ноября были приговорены в Таджики-
стане к восьми с половиной годам тюремного заключения за 
контрабанду, нарушение правил полета и незаконное пере-
сечение границы. Этот приговор вызвал резкое осуждение со 
стороны России. Та же Хатлонская прокуратура опротестовала 
приговор летчикам, назвав его слишком жестоким. 

Кстати. Директор Федеральной миграционной службы Кон-
стантин Ромодановский сообщил 11 ноября, что около 100 
граждан Таджикистана, совершивших преступления на тер-
ритории страны, будут выдворены из России. В понедельник 
глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выдвинул идею 
полного запрета на въезд в Россию рабочих из Таджикистана, 
однако он связал свое предложение не с делом российского 
летчика, а с высокой заболеваемостью опасными болезнями 
в среднеазиатской республике. 

• Лужков – на допросе
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков  вчера прибыл на 
допрос в следственный департамент МВД. 

«Лужков в мажорном настроении... Допрос, как мы думаем, 
будет долгим, это обусловлено тем, что необходимо ознако-
миться с документами», - сказал корреспондентам адвокат 
экс-мэра Генри Резник. О вызове Лужкова на допрос было объ-
явлено 24 октября, а 28 октября была согласована дата ме-
роприятия. Бывшего мэра привлекают в качестве свидетеля 
по делу о хищении 12,5 миллиарда рублей из Банка Москвы. 

• Моторист мог остаться  
 в закрытой каюте
Тело моториста сгоревшего теплохода «Сергей Абра-
мов», возможно, находится в одной из кают судна, со-
общает «Интерфакс» со ссылкой на замруководителя 
ГУ МЧС России по Москве Игоря Курякова. 

«Со слов членов команды известно, что в момент возго-
рания моторист находился в пятой каюте, открыть каюту в 
момент эвакуации не представилось возможным», - сказал 
Куряков. Спасатели продолжают поиски члена команды сго-
ревшего судна. «Сергей Абрамов» загорелся в начале пятого 
утра 14 ноября. Площадь пожара превысила полторы тыся-
чи квадратных метров, и ему присвоили третью категорию 
сложности по пятибалльной шкале. Кормовая часть судна, 
пришвартованного в Северном речном порту Москвы, полно-

стью затонула, при этом оставшаяся над поверхностью но-
совая часть выгорела дотла. На момент возгорания на судне 
находились 21 человек, 20 из которых успели эвакуировать. 
При пожаре пострадали четыре человека, при этом трое из них 
были госпитализированы. 

• Плюс спортивный кожаный руль…
Сразу пять заказов на закупку автомобилей для нужд 
ведомства разместила Генпрокуратура, общая сумма 
контрактов - более 165 млн. руб. 

Помимо прочего силовикам понадобились семь полно-
приводных BMW 750Li xDrive, разгоняющихся до сотни за 5 
секунд, сообщает «РБК-daily». Именно на эти машины уйдет 
почти четверть всего бюджета. На них государство потратит 
34 млн. руб., почти по 5 млн. руб. за каждый автомобиль. Ком-
плектация необходимых авто очень богатая: кроме привыч-
ных функций прокурорам понадобились спортивный кожаный 
руль, солнцезащитное остекление зеленого цвета, отделка 
салона полированными вставками Fineline, регенерация энер-
гии торможения и многое другое. В техдокументации к заказу 
даже прописаны «показатели, значения которых не могут из-
меняться». Так, цвет кузова должен быть обязательно черный 
сапфир-металлик, а салон должен быть отделан черной кожей 
Dakota.

• Минобороны опровергает…
 Министерство обороны опровергло информацию о 
закупке десяти тысяч бадминтонных ракеток. 

Как говорится в официальном сообщении ведомства, у во-
енных «вызвала удивление» заметка в «Известиях», в которой 
рассказывалось о планах развития бадминтона в воинских 
частях. При этом эксперты, опрошенные газетой, выражали 
свое сомнение в том, что подобный вид спорта может прине-
сти пользу российским солдатам. Внимание к бадминтону в 
октябре привлек президент РФ Дмитрий Медведев. В своем 
видеоблоге он рассказал о пользе этого вида спорта. 

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

• Скончался Лев Борисов 
В Москве во вторник на 78-м году жизни скончался на-
родный артист России Лев Борисов. 

Лев Борисов был госпитализирован еще в октябре. Как от-
метили в Союзе кинематографистов, у него были проблемы с 
сердцем. Лев Иванович Борисов родился 8 декабря 1933 года 
в Плесе Ивановской области, окончил Театральное училище 
имени Бориса Щукина, с 1987 года - актер Московского драма-
тического театра имени М. Н. Ермоловой. За время творческой 
карьеры Борисов снялся более чем в 90 картинах.

В кино он дебютировал в се-
редине 1950-х годов в роли де-
сятиклассника в фильме «Ат-
тестат зрелости» (1954), затем 
были роли в фильмах «Высо-
та» (1957), «Улица молодости» 
(1958), «Баллада о солдате» 
(1959), «Верные сердца» (1959), 
«Судьба человека» (1959), «Вас 
ожидает гражданка Никаноро-
ва» (1978), «И снова Анискин» 
(1978), «Похождение графа Не-
взорова» (1982), «Визит к Мино-
тавру» (1987), «Вы чье, стари-
чье?» (1988), «Бродячий автобус» 
(1989), «Ширли-мырли» (1995), 
«Барханов и его телохранитель» 

(1996). Большую популярность актеру принесла роль крими-
нального авторитета Антибиотика в телесериале «Бандитский 
Петербург» (2000-2003).
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 Девочка пост упила на 
лечение к немецким врачам 
с тяжелым онкологическим 
заболеванием. «ТР» писал о 
том, как тагильчане помога-
ют Ане бороться с недугом, 
о мужестве, с которым она 
переносит болезнь, о пре-
данности родителей и род-
ственников, когда-то пере-
бравшихся в Тагил после 
землетрясения в Спитаке.

Н а ш  к о р р е с п о н д е н т 
встретился с дядей Ани, 
Арменом Авагяном, и узнал, 
что происходит с Аней в по-
следнее время.

Армен Рашидович рас-
сказал, что девочка прошла 
сеансы химиотерапии. Опу-
холь, которая была почти с 
футбольный мяч, уменьши-
лась до размеров ореха. 
Тяжелое лечение Аня пере-
носит стоически. При росте 
около 1,70 м она похудела 
до 30 килограммов. 

Не так давно город на-
шел возможность помочь 
Анне и перевел в клинику 
300 тысяч рублей. После 
этого немецкие врачи нача-
ли облучение опухоли. Из 30 
сеансов сделано уже более 
половины. После окончания 
лечения будет 6-недель-
ная пауза с последующими 
анализами, а затем - малые 
дозы химиотерапии. 

- Врачи говорят, что ре-
зультат лечения подобен 
чуду, - говорит Армен Ра-
шидович. – Комплекс про-
цедур редко бывает таким 
э ф ф е к т и в н ы м.  О п у х о л ь 
контролируют, следят за ее 
поведением, корректируют 
дозы облучения.

 Я низко кланяюсь тагиль-
чанам за все, что они сдела-
ли для нашей семьи. Если 
бы не помощь людей, нам 
никогда не собрать столько 
денег, сколько требуют пре-

Аня борется за жизнь

открылась персональная выставка 
тагильского фотографа Сергея Куз-
нецова, состоящая из полусотни 
фотографий, отобранных автором 
из серии своих последних работ. 
Выставка с говорящим названи-
ем «Нежный сНежный Тагил» – это 
прекрасный подарок фотографа к 
290-летию нашего города.

Экспозиция располагается в выставочном 
зале «В ратуше». Ее организатор Казимиж 
Бабкевич создал выставку из снимков, кото-
рые получил от автора по почте. На них изо-
бражены виды, знакомые каждому тагильча-
нину с детства: набережная пруда, драмати-
ческий театр, Нижние провиантские склады, 
копры шахты «Магнетитовой», сторожевая 
башня на Лисьей горе, музей-завод под от-
крытым небом… 

Надо сказать, что это не единственная 
персональная выставка автора. Более 40 лет 
он увлекается фотографией, и за это время 
Сергей Анфимович не раз выставлял свои 
работы в музее истории УВЗ, музее изо-
бразительных искусств, городском Дворце 
детского и юношеского творчества. Начинал 
с пейзажей, затем стал снимать портреты, 
делать репортажные снимки. Он любит пу-
тешествовать, и после каждой поездки у 

Сергея Кузнецова остаются не только яркие 
впечатления, но и красочные, эмоциональ-
ные фотографии. 

Елена ОСИПОВА.
Фото Сергея КУЗНЕЦОВА.

В польском городе Славно

Почти десять месяцев прошло с момента го-
спитализации тагильской школьницы Ани Авагян, 
ученицы школы №5, в клинику Мюнхена.

Санаторий для детей с неврологи-
ческими расстройствами «Антонов-
ский» может превратиться в обычный 
загородный лагерь. Депутатская ко-
миссия по социальной политике про-
вела выездное заседание, в рамках 
которого рассмотрела эту серьезную 
проблему.

Почему же здравницу с такой бога-
той материально-технической базой, 
способную оказывать комплексную 
медицинскую помощь больным де-
тям, хотят перепрофилировать в 
обычный детский оздоровительный 
лагерь? 

Как оказалось, «Антоновский» стал 
заложником реформы здравоохра-
нения, в рамках которой лечебные 
учреждения города окончательно 
перейдут в ведение области с 1 ян-
варя 2012 года. Принять здравницу 
под свою опеку облздрав не спешит, 
так как санаторий не соответствует 
некоторым санитарным нормам. 

Что будет  с «Антоновским»?

Пока положение не бу-
дет исправлено, «Антонов-
ский» не может получить 
лицензию на медицинскую 
деятельность. До сих пор 
не ясно, в каком статусе он 
продолжит свою работу. 

По словам нача льника 
хозяйственной части учреж-
дения Владимира Безруко-

ва, суть в том, что очистные 
сооружения неисправны, на 
их ремонт потребуется око-
ло 12 миллионов рублей. 

- Наш санаторий оказы-
вал комплексную помощь 
детям, которая вк лючала 
физиолечение, фототера-
пию и сбалансированное 
питание, - рассказала мед-

сестра по физиотерапии 
Га лин а Мяк иш ев а.  -  Мы 
успешно лечили ребят с не-
врологической и бронхо- 
легочной патологией. Те-
перь об этом придется за-
быть, ведь без лицензии мы 
не имеем права проводить 
лечебные процедуры. 

Депутат горДумы Сергей 

* Медсестра по физиотерапии Галина 
Мякишева.

* Дорогостоящее оборудование теперь бесполезно.

Чеканов непосредственно 
курировал этот вопрос. Он 
считает: народные избран-
ники потеряли довольно 
много времени, так как ин-
формация по этой пробле-
ме поступила достаточно 
поздно. Он вынес данный 
вопрос на заседание Обще-
ственной платы Свердлов-
ской области, описанная им 
ситуация вызвала там силь-
ное возмущение.

- В Нижнем Тагиле 1500 
детей с неврологическими 
отклонениями нуждаются в 
помощи, и я не слышал, что-
бы в области работали уч-
реждения подобного плана, 
- говорит Сергей Чеканов. - 
Из санатория хотят сделать 
обычный оздоровительный 
лагерь вместо того, чтобы 
лечить больных детей. Это 
абсолютно неправильно, 
учитывая рост неврологи-
ческих расстройств у ново-
рожденных. 

Председатель депутат-
ской комиссии по социаль-
ной политике Вла д имир 
Радаев считает, что объект 
находится в хорошем со-
стоянии, поэтому следует 
восстановить его лечеб-
но-оздоровительные функ-
ции. Данный вопрос парла-

ментарии решили вынести 
на ближайшее заседание 
Нижнетагильской городской 
думы.

Оптимизм вселяет то, что 
областные власти обратили 
внимание на эту серьезную 
проблему. Возможно, что 
при их под держке удаст-
ся повлиять на ситуацию, 
сохранив «Антоновский» в 
первозданном виде. 

В  р а м к а х  в ы е з д н о г о 
засед ания депу таты по-
сетили еще один объек т 
– ка детск ую школу №21. 
Напомним, что в этом году 
д анному у чреж дению из 
городского бюджета было 
выделено 2,5 миллиона ру-
блей на ремонт спортивного 
зала. Сейчас работы ведут-
ся полным ходом. 

Народные избранники 
ознакомились с деятельно-
стью учреждения, пообща-
лись с детьми и педагогами 
и дали высокую оценку шко-
ле. Владимир Радаев ска-
зал, что ей нужно помогать, 
и пообещал подарить детям 
два учебных автомата Ка-
лашникова, чтобы кадеты 
смогли соревноваться в их 
сборке и разборке. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. 

Перинатальный центр закрыли
21 ноября он вновь возобновит свою 

деятельность. Прекращение работы 
связано с проведением плановой де-
зинфекции.

Как сообщил главный врач перинатального 
центра Михаил Дьячков, помывку проводят в пер-

вый раз, учреждение работало без нее уже около 
полутора лет. Было выбрано удобное время, так 
как недавно заработал роддом ЦГБ №1, который 
тоже закрывался на дезинфекцию и текущий ре-
монт. 

Напомним, что по санитарным требованиям 
помывка должна проводиться раз в год. На сегод-

няшний день всех тагильских рожениц направля-
ют на Вагонку, в роддом ЦГБ №1. Медперсонал 
первого роддома усилен сотрудниками перина-
тального центра. Женщин, имеющих высокую 
группу риска по течению беременности, будут 
отправлять в областной перинатальный центр.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

бывание в немецкой к ли-
нике и подобное лечение. 
После химиотерапии, когда 
закончились средства, про-
цедуры были приостанов-
лены, но, как только город 
перевел 300 тысяч рублей, 
доктора начали облучение. 
Появляется необходимость 
в новых затратах, потому 
что тяжелейшая болезнь 
вызывает осложнения: нуж-
ны дополнительные опера-
ции, о которых никто ранее 
не знал. Аня и ее родители 
держатся изо всех сил. Я 
безмерно благодарен всем, 
к то помог племяннице, и 
особенно - главе города Ва-
лентине Павловне Исаевой, 
заместителю главы адми-
нистрации города Вячесла-
ву Викторовичу Погудину, 
специалистам управления 
социальных программ и се-
мейной политики - началь-
нику управления Лие Ана-
тольевне Мигуновой, Ольге 
Олеговне Павленко. 

(Окончание на 4-й стр.)

  За неделю – пять фальшивых «пятитысячных»
В пятницу, 11 ноября,  в «Альфа-банке» на проспекте Ленина была обна-

ружена поддельная денежная купюра достоинством 5 000 рублей серии ВЧ. 
Она была сдана в выручке одного из частных предпринимателей. Вторая объявилась на 

следующий день. В расчетно-кассовом центре по улице Карла Маркса экспертом по исследо-
ванию денежных знаков при пересчете денежных средств, поступивших от Уральского банка 
реконструкции и развития по улице Горошникова, 15 ноября были обнаружены три фальши-
вые купюры достоинством 5 000 рублей. Все - серии ВЧ, хорошего качества. За первые пять 
месяцев 2011 года была обнаружена всего одна пятитысячная фальшивка, а в  ноябре их  за-
светилось сразу пять.

Юлия КОВЯЗИНА, пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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Уральская панорама

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

подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

– Уралхимпласт – предприятие с 
73-летней историей и богатыми тради-
циями. Компетенции компании также 
внушительны: ведущий российский про-
изводитель синтетических смол и пласт-
масс – и этим все сказано. 

Формулировка немногословна. При 
этом ассортимент выпускаемой компа-
нией продукции насчитывает более 100 
позиций. Завод производит высококаче-
ственные сырьевые материалы, приме-
няемые в машиностроении и металлур-
гии, строительстве и деревообработке, 
кабельной и легкой промышленности, в 
нефтегазодобывающих отраслях. 

Производство представляет собой 
большой и сложный комплекс, где в ос-
нове каждого процесса – определенная 
химическая реакция. И потому предпри-
ятие «крепко сбито» по классической 
природоохранной схеме: пылегазоулав-
ливающие установки, полигон для захо-
ронения твердых химических отходов, 
биологические очистные сооружения для 
сточных вод. 

Для осуществления своей деятель-
ности Уралхимпласт имеет всю необхо-
димую разрешительную экологическую 
документацию: утвержденные проекты 
нормативов предельно допустимых вы-

бросов, норм предельно допустимых 
сбросов, нормативов образования и 
размещения отходов, лицензию на обра-
щение с опасными отходами, лицензию 
на деятельность в области гидромете-
орологии и в смежных с ней областях. 
Специалистами ведутся постоянные ра-
боты по проведению натурных исследо-
ваний и мониторингу воздушной среды 
в расчетной санитарно-защитной зоне. 
В компании действует аккредитованная 
экоаналитическая служба.

– Однако 73 года – это возраст! 
Технологии, внедрявшиеся в эпоху 
большой химии и служившие в свое 
время образцом научно-технического 
прогресса, стремительно устаревают, 
цехи становятся явными загрязните-
лями атмосферы… 

– …и «идут под снос». За последние 
несколько лет Уралхимпласт ликвидиро-
вал ряд вредных производств, в том чис-
ле фталевого ангидрида, пентаэритрита 
и полиформальдегида. В результате в 
выбросах предприятия на сегодняшний 
день отсутствуют малеиновый ангидрид, 
нафтохиноны, ацетальдегид и пентаэри-
трит. 

В настоящее время проводится мо-
дернизация производств полиэтилен-
полиаминов, фенолоформальдегидных 
смол, ПВХ-пластиката. Введены в строй 
современные установки по выпуску фор-
малина и карбамидоформальдегидного 
концентрата. Устаревшее оборудование 
заменяется более современным, без-
опасным, производительным. В итоге 
выбросы аммиака сократятся на 2 тонны, 
формальдегида - на 3, фенола на 2 тонны 
в год. 

– Расскажите, пожалуйста, о Хим-
парке. Ему присвоен статус приори-
тетного инвестиционного проекта 
Свердловской области. А в чем его 
суть в двух словах?

– Наше предприятие настроено жить и 
работать. Поэтому реконструкция Урал-
химпласта продолжается. Стратегия раз-
вития – инновационная. Цель – освоение 
выпуска новых, востребованных на рос-
сийском и зарубежном рынках химических 
продуктов. Модернизация, в ходе которой 
73-летний завод будет преобразован в 
компанию, соответствующую мировым 
стандартам, требует средств. Привлечь 
ресурсы, отстроить технологическое пар-
тнерство реально через создание на базе 
Уралхимпласта Химического парка. 

Проект предполагает размещение на 
существующей площадке, на месте ста-
рых цехов производств новых. Гораздо 
более эффективных с технологической 
и, как следствие, с экологической точек 
зрения. 

– Завод по выпуску метанола – 
пример такого производства? 

– Метанол – один из основных сырье-
вых компонентов, применяемых на Урал-
химпласте. И наше умение работать с ним 
давно выдержало экспертизу временем. 

Решение построить свой метанольный 
завод было продиктовано исключительно 
стремлением иметь собственное сырье, 
уйти от сырьевой зависимости. 

Стоит заметить, что большинство рос-
сийских крупных метанольных установок 
были запущены в советский период. Им 
далеко за 30. В Нижнем Тагиле планиру-
ется создать современное производство 
с высшей степенью защиты и безопас-
ности по технологии датской компании 
Haldor Topsoe. Аналогичные успешно 
работают в Иране, Индии, Китае, Норве-
гии, Югославии, Румынии, Польше, США. 
Не так давно завод по технологии Haldоr 
Topsoe запустили в Тульской области, в 
трех километрах от Ясной Поляны. 

Кстати, благодаря своей конструкции, 
будущая тагильская установка обеспечит 
возвращение для повторного использо-

вания энергии, что позволит значительно 
снижать энергопотребление. При осу-
ществлении технологического процесса 
образуется водяной пар, который может 
быть использован для подачи дополни-
тельного дешевого тепла в жилой мас-
сив, например, микрорайона Северный 
поселок.

…Обыватель пугается слова «ме-
танол». Для него это синоним слова 
«яд». Но ядовитым продукт становит-
ся только в том случае, если его, грубо 
говоря, выпьешь. Этого, безусловно, 
допускать нельзя! Образование же ме-
танола происходит в результате синтеза 
окиси углерода и водорода, вырабаты-
вающихся в процессе конверсии газа. 
Иными словами, в новом производстве 
применяются только элементы, которые 
утилизируются природой и не вступают 
в противоречие со средой обитания че-
ловека. 

Технологией нового завода пред-
усмотрено, что все жидкие стоки, а при 
максимальном режиме сброса их количе-
ство будет составлять 2 698 кубометров 
в сутки, направляются на биологические 
очистные сооружения. И здесь – важная 
ремарка. За счет совместных инвести-
ций ОАО «Уралхимпласт» и администра-
ция Нижнего Тагила строят дополни-
тельную линию биологической очистки 
стоков мощностью 15 тысяч кубометров 
в сутки. С ее пуском, а он намечен на де-
кабрь 2011 года, будет улучшено качество 
очистки сточных вод, снижено общее 
количество загрязняющих веществ в 
сбросе и исключен сброс с превышени-
ем предельно допустимых концентраций 
загрязняющих веществ. 

Газообразные сбросы, количество 
загрязнителей в которых соответствует 
природоохранным нормам, идут на фа-
кельную установку. 

– В 2010 году доля выбросов Урал-
химпласта в общей массе выбросов 
всех городских промышленных пред-
приятий – 1,05%. А насколько оптими-
стичны дальнейшие прогнозы по дан-
ному показателю?

– Мы внедряем новые технологии и 
можем гарантировать городу и горожа-
нам полную минимизацию экологических 
рисков.

Елена ДРОЗДОВА.

На пути к химии новых технологий
В последнее время достаточно активно обсуждается 

тема тагильской экологии. Насколько приоритетны про-
граммы по защите окружающей среды для Уралхимпла-
ста, крупнейшего предприятия российского химпрома с 
тагильской пропиской? На этот и другие вопросы сегод-
ня отвечает председатель совета директоров компании 
Александр ГЕРДТ. 

* Александр Гердт.

zzЧС

Пожарным нужны добровольцы

Вот уже полгода беспо-
койством по поводу разру-
шающегося фасада и гро-
мыхающей трассы делится с 
нами Валентина Михайловна 
Спицына. Женщина - инва-
лид, подавляющая часть ее 
жизни сосредоточена в четы-
рех стенах. А это значит, что:

- Открываешь форточ-
ку, балкон – и глохнешь от 
скрежета и рева грузови-
ков, задыхаешься от пыли: 
фуры идут круглосуточно, 
самосвалы везут сыпучие 
стройматериалы в открытых 
кузовах. Дом наш всего в не-
скольких метрах от дороги. 
Деревья, которые раньше 
защищали от пыли и шума, 
ликвидированы. (К слову, 
это происходит почти на всех 
улицах, где движется транс-
порт и много магазинов). За 
ночь просыпаешься по не-
скольку раз. С балкона мне 
хорошо видно, как рушится 
фасад вверху, а снизу от-
крывается вид на ветхость 
самой балконной конструк-
ции, на пробоины и трещины 
в стенах. Я писала письма 
в администрации города и 
Ленинского района. Насчет 
ремонта фасада ответили, 
чтобы собственники жилья 
рассчитывали только на соб-
ственные средства или фе-
деральную программу капи-
тальных ремонтов. Никаких 
перспектив не нарисовали 
и в связи с дорогой: трасса 
федеральная, транспортный 
поток разгрузить нельзя. Мы 
знаем, сколько денег соби-
рается на статью капремонта 

с нашего небольшого дома - 
на восстановление фасада 
не хватит. В лучшем случае, 
за год наскребем на самый 
поверхностный ремонт. 

Любому разумному чело-
веку ясно, что «легкий грим» 
для домов-пенсионеров – 
бесполезная трата денег. На 
улицах города и без того хва-
тает свидетельств неоснова-
тельных или некачественных 
ремонтов – отслоившаяся 
после зимы покраска, куска-
ми отвалившаяся прошло-
годняя штукатурка. 

Жители старого дома на 
улице Черных, равно как их 

товарищи по несчастью, жи-
вущие на других оживленных 
улицах, рассуждают, сле-
дуя очевидной логике. Раз 
уж «посчастливилось» жить 
при федеральной трассе, 
значит Федерация должна 
выделять средства не толь-
ко на ремонт дорог, но и на 
жилищный фонд. Поэтому 
наши читатели продолжают 
рассчитывать на то, что го-
родские власти смогут до-
биться дополнительного фи-
нансирования этих работ для 
бюджета. 

Ирина ДЯГИЛЬ.

zzпроблема

Воюем!  
А жить-то когда?

* Фрагмент фасада дома №19 по улице Черных.  
К сожалению, в таком же состоянии сегодня пребывает 

половина зданий старой застройки, расположенных  
на главных дорожных артериях Нижнего Тагила.
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К сведению жителей города Нижний Тагил
17 ноября, с 10.00 до 12.00, в общественной приемной пол-

номочного представителя президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе будет вести прием жителей горо-
да Нижний Тагил Татьяна Валентиновна САЩЕНКО, заместитель 
начальника отдела развития гражданских инициатив администра-
ции города Нижний Тагил.

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

17 ноября

10.00-17.00 ГДДЮТ, фойе,
1, 2-й этажи

VII специализированная выставка-ярмарка 
«Предприниматели – родному городу»

10.00-18.00
ГДДЮТ, 
каб. 101, 127, 
409, 415

Бизнес-тренинги для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

11.00-14.00 ГДДЮТ, фойе,
1-й этаж

Ярмарка вакансий ГКУ «Нижнетагильский центр 
занятости»

11.45-11.55 Парковка 
у ГДДЮТ

Демонстрация автотранспортных средств, 
приобретенных в лизинг субъектами малого и 
среднего предпринимательства, получившими 
государственную поддержку

12.00-12.50 ГДДЮТ, фойе,
2-й этаж

Официальное открытие VII специализированной 
выставки-ярмарки «Предприниматели – родному 
городу»

13.00-13.30 ГДДЮТ, 
каб. 119

Пресс-конференция для средств массовой 
информации 

13.30-16.00 ГДДЮТ, 
большой зал

Городская конференция представителей малого и 
среднего предпринимательства на тему: «Малое и 
среднее предпринимательство: состояние, задачи и 
перспективы развития»

18 ноября

10.00-14.00 ГДДЮТ, фойе,
1-2-й этажи

VII специализированная выставка-ярмарка 
«Предприниматели – родному городу»

10.00-18.00
ГДДЮТ, каб. 
101, 127, 409, 
415

Бизнес-тренинги для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

12.00-13.00 ГДДЮТ, 
большой зал

Онлайн мастер-класс Ильи Балахничева для 
начинающих предпринимателей

13.00-14.30 ГДДЮТ, 
каб. 325

«Круглый стол» с участием первого заместителя 
председателя правительства Свердловской области 
– министра инвестиций и развития Свердловской 
области М. И. Максимова 

14.30-15.00 ГДДЮТ, 
каб. 325

Вручение дипломов участникам конкурса на 
лучшую организацию малого и среднего бизнеса на 
территории города Нижний Тагил в 2011 году

15.00-15.40 ГДДЮТ, фойе,
2-й этаж

Закрытие VII специализированной выставки-
ярмарки «Предприниматели – родному городу»

Программа проведения  
«Дней малого и среднего бизнеса-2011»

VII специализированная выставка-ярмарка 
«Предприниматели – родному городу»

17-18 ноября
Уважаемые предприниматели и жители города!

Администрация города Нижний Тагил, 
Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки 

малого предпринимательства приглашают вас 
посетить традиционную выставку-ярмарку.

НОВЫЕ  
ТОВАРЫ И УСЛУГИ  
ДЛЯ ТАГИЛЬЧАН!

В программе выставки:
• линейка бизнес-тренингов;
• дегустация продуктов питания местных производите-

лей;
• онлайн мастер-класс начинающим предпринимателям 

от бизнес-практика Ильи Балахничева – генерального дирек-
тора группы компаний «РА Экипаж», «ЭкипажТур», «Е-Видео», 
«Intui.travel», «Outdoorforyou»:

• советы
• инструменты
• ответы на вопросы

Порядок работы выставки-ярмарки
17 ноября – 10.00 – 17.00
18 ноября – 10.00 – 14.00

Адрес проведения: ГДДЮТ (городской Дворец 
детского и юношеского творчества),  

ул. Красногвардейская, 15.
Запись на тренинги и справки по тел.: 42-18-09, 41-73-60

«Мой двор – на улице Черных, 19. Зима. Воюем с сугробами. С техникумом, откуда 
вывозили снег на территорию нашего двора. Да неважно, чья территория, чья земля. 
Хочу, чтоб было красиво! Лето. Опять мрак и война! Перед домом был проложен ас-
фальт, но... Работники управляющей компании, засыпая вход в подвал, остатки песка  
разбросали по асфальту между подъездами. Образовались бугры и ямы, после до-
ждя лужи стояли неделями, сторона-то северная, а стока нет. Зачем это сделали, за-
чем? Опять воюем! Между подъездами был газончик, огороженный цепями, - жильцы 
второго подъезда делали. Рабочие Тагилэнерго разрушили. Зачем? Опять воюем! 
Сколько можно воевать? Жить-то когда? Немного осталось! А дом старый, в 2012 году 
будет 60. Ремонта фасада ни разу не было. Не надо нам про федеральную программу, 
про то, что  квартиры приватизированы. По улице Черных идет федеральная трасса, 
от постоянного шума в ушах звон. И ночью покоя нет: под окнами остановка, и эта 
распивочная точка заставляет жильцов вызывать полицию. Опять воюем?

Хотим жить без войн в чистом городе. Отработав  по сорок лет и уйдя на пенсию, 
красивой жизни мы не заслужили. Эх!»

Эту яркую заметку прислала в редакцию Нина Павловна Туева. Кстати, репортаж 
о «снежных войнах» во дворе ее дома выходил на страницах «ТР» прошлой зимой. И 
Нина Павловна – не единственный активный читатель. 

До многих населенных пунктов 
тагильские огнеборцы не могут до-
браться вовремя. Об этой проблеме 
шла речь на пресс-конференции в 
9-м отряде Федеральной противо-
пожарной службы. 

По информации начальника 9-го отряда 
ФПС по Свердловской области Олега Полев-
щикова, из 82 населенных пунктов, находя-
щихся в ведении Нижнетагильского гарнизона 
пожарной охраны, не прикрыто 45. Это связа-
но с тем, что время прибытия туда огнеборцев 
не соответствует нормативу. Например, по-
жарной машине требуется около двух часов, 
чтобы добраться до Ослянки. За это время не 
то что дом, половина села может выгореть. 
Эту проблему решит создание добровольных 
пожарных команд и дружин. 

На сегодняшний день подобные структу-
ры существуют только на крупных предпри-
ятиях, таких, как ОАО «НПК УВЗ», химический 
завод «Планта», ФКП «НТИИМ», ЕВРАЗ НТМК, 
ОАО «Уралхимпласт», а также в некоторых 
высших и средних специальных учебных за-
ведениях. 

- В 2012 году планируется создать добро-
вольные пожарные дружины в селах Сере-
брянка, Верхняя Ослянка, Сулем, пос. Сине-
горский, с. Покровское, деревне Усть-Утка, 
– говорит Олег Полевщиков. - Уже идет рабо-
та по обучению желающих. Летом этого года 
произошло открытие клуба добровольных 
пожарных в городе Нижний Тагил. На данный 
момент в нем зарегистрирован 21 человек. 
Таким образом, люди имеются, но пока нет 
помещений, оборудования и техники. 

Однако планы у пожарных серьезные. Об-
ластное правительство обещало помочь с ос-
нащением, а муниципалитет, в свою очередь, 
планирует обеспечить огнеборцев-добро-
вольцев помещениями. На эти цели в бюдже-
те города на следующий год хотят заложить 
около 12 миллионов рублей. 

Даже если замыслы осуществятся, в Ниж-
нем Тагиле останется еще 34 незащищенных 
населенных пункта. До 2018 года в них тоже 
намечено организовать пожарные дружины. 

По словам Олега Полевщикова, создание 
добровольных подразделений должно повы-
сить уровень пожарной безопасности в отда-
ленных от города селах и деревнях. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Уважаемые тагильчане! 

17 ноября, с 11.00 до 14.00, 
в городском Дворце детского и юношеского творчества,  
в фойе 1-го эт., ГКУ «Нижнетагильский центр занятости» 

п р о в о д и т  

ЯРМАРКУ ВАКАНСИй 
Мероприятие проходит в рамках празднования Дней ма-

лого и среднего бизнеса, которые состоятся 17 и 18 ноября 
в ГДДЮТ. 

zzэкология

 Соцвыплаты для многодетных семей 
увеличили

По инициативе губернатора Александра Миша-
рина значительно увеличены размеры социальных 
выплат многодетным семьям на приобретение жи-
лья. 

Отныне для семей, имеющих трех детей, размер социаль-
ной выплаты составит 50% от стоимости жилого помещения, 
для семей с четырьмя детьми – 60%, а для семей, имеющих 
пять и более детей, - 70% от стоимости приобретаемого жи-
лья, — сообщили АПИ в областном Минстрое.

Как отметил региональный министр строительства и архи-
тектуры Михаил Жеребцов, в прежней редакции программы 
социальная выплата для обеспечения жильем многодетных 
семей была установлена в размере 25% от расчетной стоимо-
сти жилого помещения, независимо от количества детей в се-
мье. Впрочем, при реализации программы областные власти 
увидели необходимость увеличения размера этой соцвыпла-
ты. Поэтому, по инициативе губернатора Александра Миша-
рина, региональным правительством была разработана новая 
версия программы «Развитие жилищного комплекса Сверд-
ловской области».В целом же, в рамках данной программы 

на социальные выплаты для приобретения жилья отдельным 
категориям граждан областные власти планируют израсходо-
вать в 2011-2015 годах 5 миллиардов 63 миллиона рублей. По 
словам областного премьера Анатолия Гредина, это позволит 
улучшить жилищные условия 2500 семьям. 

Крупный проект потребует  
22 миллиарда рублей

В Каменске-Уральском начинается реализация 
крупного инвестиционного проекта с общим объ-
емом вложений более 22 миллиардов рублей. Ка-
менск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) 
начинает строительство нового прокатного ком-
плекса. 

Вчера с визитом на заводе побывал губернатор Свердлов-
ской области Александр Мишарин. По словам главы региона, 
новый проект КУМЗа станет частью комплексной программы 
развития уральской промышленности до 2016 года, которая 
сейчас разрабатывается.

Как сообщил «Новому Региону» заместитель руководителя 
администрации губернатора Илья Ананьев, меморандум о со-
трудничестве КУМЗа и ОАО «Газпромбанк» был подписан на вы-
ставке ИННОПРОМ-2011. Документ предполагает долгосроч-
ное финансирование модернизации и реконструкции завода.

Новая вспышка простудных заболеваний
В области на карантин закрылись 2 школы и 23 

группы детсадов. Меж тем, общая эпидобстанов-
ка в регионе по-прежнему находится в пределах 
нормы.

Как сообщила «Новому Региону» пресс-секретарь управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия 
Лукьянцева, по состоянию на 11 ноября текущего года пол-
ностью приостановлен образовательный процесс (объявлен 
карантин) в двух детских образовательных учреждениях – 
Шалинского округа и Екатеринбурга – для 114 детей. Кроме 

того, в 21 детском саду закрыты 23 группы (отсутствуют 224 
ребенка (0,13%). 

Меж тем, эпидемиологи сообщают: заболеваемость ОРВИ 
в Свердловской области в целом сегодня находится на неэпи-
демическом уровне. За неделю с 7 по 13 ноября в регионе за-
регистрировано 18,9 тысячи случаев заболеваний. Так, пока-
затель заболеваемости составил 45 на 100 тысяч населения, 
что ниже эпидпорога по совокупному населению на 1,2%.

Месторождения золота  
выставят на аукцион

Аукционы по продаже двух свердловских место-
рождений золота пройдут в Екатеринбурге 7 фев-
раля 2012 года, сообщили агентству ЕАН в депар-
таменте по недропользованию по УрФО.

На аукцион выставлена «Тагильская россыпь», расположен-
ная на территориях Кировградского и Невьянского городских 
округов.

Стартовый размер разового платежа за пользование недра-
ми составляет 6,5 миллиона рублей. Шаг аукциона устанав-
ливается в 10 процентах стартового размера разового плате-
жа 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей. Победителю 
аукциона будет предоставлено право пользования недрами 
сроком на 15 лет.

На аукцион также выставлен участок рудного золота на Ста-
ро-Кривчанском участке, расположенный на территории Ала-
паевска. Победителю аукциона будет предоставлено право 
пользования недрами сроком на 25 лет.

 Рыболовы выйдут на митинг
В предстоящие выходные по всей стране прой-

дут митинги рыбаков-любителей, которые недо-
вольны проектом закона «О любительском рыбо-
ловстве». В Свердловской области протестовать 
выйдут екатеринбургские и каменск-уральские 
рыболовы. 

Акции протеста и митинги рыбаков планируется провести 
в воскресенье в 20 городах России. Организаторами всерос-
сийской акции выступил «Союз рыболовов». Волну протеста у 
россиян вызвал проект закона «О любительском рыболовстве» 
от 6 сентября этого года. По мнению организаторов митингов, 
он не решает ни проблем экологии, ни проблем самих рыба-
ков-любителей: авторы законопроекта решили ввести плат-
ную карту рыболова в России. «Он (проект закона) не решает 
проблем ни с рыбой, ни с экологией, – говорят в Свердловском 
союзе рыболовов. – Единственными его целями являются то-
тальная платность рыбалки и сохранение возможности захва-
та частниками природных водоемов под видом «предоставле-
ния рыболовных участков для осуществления любительского 
рыболовства». 

Памятник царственным детям освятят
В монастыре Святых царственных страстотерп-

цев на Ганиной яме 16 ноября состоится освяще-
ние памятника царственным детям. Открытие 
монумента приурочено к дню рождения великой 
княжны Ольги Николаевны Романовой. 

По приглашению митрополита Екатеринбургского и Вер-
хотурского Кирилла чин освящения совершит митрополит 
Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Владыка прибыл в 
Екатеринбург вчера вечером из Москвы.

Идея создания памятника царственным детям прозвучала 
во время фестиваля «Царские дни», ежегодно проводимого 
в Екатеринбурге в середине июля. Скульптурная группа изо-
бражает великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию 
и цесаревича Алексия. Памятник отлит в бронзе, на которую 
затем была нанесена патина. 14 ноября памятник был уста-
новлен на территории монастыря в незначительном отдалении 
от Поклонного креста, расположенного на месте уничтожения 
останков святых страстотерпцев. 
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«Раздели» машину прямо у подъезда
Около семи часов утра субботы, 13 ноября, 

тагильчанин собирался в поездку в Екатеринбург. 
Выходя из подъезда дома №15 по проспекту Октябрьский, 

он обратил внимание на припаркованный автомобиль «Волга», 
у которого была настежь открыта дверь. Заглянув в автомо-
биль, мужчина заметил, что отсутствует магнитола, и сразу 
позвонил в полицию. 

Определив владельца автомашины и прибыв на место, со-
трудники следственно-оперативной группы установили, что 
помимо автомагнитолы неизвестные похитили слесарный 
инструмент и документы на автомобиль, принадлежащие 
28-летнему жителю этого же дома. Автомобиль оборудован 
сигнализацией, но она почему-то не сработала, сообщили в 
пресс-службе ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». Возбуждено 
уголовное дело. 

Елена БЕССОНОВА. 

Личность женщины,  
попавшей под машину, не установлена

14 ноября на дорогах города и пригорода про-
изошло пять аварий, в которых пострадали во-
семь человек.

 Около девяти часов утра 19-летняя жительница Екате-
ринбурга, два года назад получившая водительские права 
и управлявшая автомобилем «Тойота», на 126-м километре 
автодороги Екатеринбург – Серов на заснеженной дороге не 
справилась с управлением и выехала на полосу встречного 
движения. Там ее машина столкнулась с «Жигулями» 15-й мо-
дели, в которой, помимо 46-летнего водителя, находилось 
трое пассажиров – две женщины и мальчик 2009 г.р., который 
перевозился без детского кресла. В результате столкновения 
ребенок, получивший сотрясение мозга, и обе пассажирки 
ВАЗа с переломами и ушибами были госпитализированы. 
Сидевшие в иномарке водитель и пассажирка 1965 г.р. после 
оказания медицинской помощи были отпущены домой. 

По предварительным данным, ДТП произошло из-за несо-
ответствия скорости конкретным условиям. 

В девять часов утра под колеса «Волги» попала 16-летняя 
девушка. Авария произошла по причине превышения 25-лет-
ним водителем допустимой скорости. 

Около шести часов вечера напротив дома №33 по улице Ти-
мирязева столкнулись два автомобиля. 22-летний водитель 
«Жигулей» десятой модели не предоставил преимущества в 
движении иномарке и столкнулся с ней. 24-летняя пассажирка 
ВАЗа получила сотрясение мозга, но госпитализация ей не 
понадобилась. 

В 20.30 на 171-м километре автодороги Екатеринбург-Се-
ров водитель грузового автомобиля МАН сбил стоящего на 
проезжей части пешехода. Неустановленная женщина, кото-
рой на вид около 40 лет, доставлена в больницу с черепно-
мозговой травмой, тупой травмой живота и в состоянии шока. 
Причиной происшествия стал переход дороги в неустанов-
ленном месте. 

Елена БЕССОНОВА.
	

Очевидцы двойного наезда, 
откликнитесь!

26 августа 2011 г., в 5.45, водитель, управляя 
автомобилем «Шевроле Лачетти», государствен-
ный регистрационный знак Р 986 АЕ/96, следуя по 
южному подъезду со стороны г. Екатеринбурга в 
сторону г. Н. Тагила, на 7-м км допустил наезд на 
пешехода, пересекавшего проезжую часть слева 
направо по ходу движения автомобиля. 

В результате дорожно-транспортного происшествия пеше-
ход - женщина получила телесные повреждения.

Водитель «Шевроле» вышел из машины, чтобы оказать по-
страдавшей первую помощь. 

В это время водитель автомобиля АМУР-4346, государ-
ственный регистрационный знак В 192 ЕХ/96, допустил наезд 
на лежащую на проезжей части женщину и оказывающего ей 
первую помощь водителя. В результате дорожно-транспорт-

ного происшествия пешеходам причинены телесные повреж-
дения, повлекшие смерть на месте ДТП.

 Очевидцев данного дорожно-транспортного происше-
ствия, просим обратиться в Следственное управление ММУ 
МВД России «Нижнетагильское» адресу: улица К. Маркса, 49, 
каб.34, или по телефону: 97-66-90.

Пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 

Убил мужа своей сожительницы  
на глазах ребенка

Каменск-уральским межрайонным следствен-
ным отделом СУ СК России по Свердловской об-
ласти возбуждено уголовное дело в отношении 
неработающего, ранее судимого за причинение 
тяжкого вреда здоровью, жителя города Каменск-
Уральский 46-летнего Сергея П. Он подозревается 
в убийстве.

В ночь с 13 на 14 ноября, около 1.00, в квартире, располо-
женной по улице Восточной в городе Каменск-Уральский, Сер-
гей П. находился вместе с 48-летним неработающим мужем 
своей сожительницы - гражданином Ж. В этой квартире П. 
проживал вместе с гражданином Ж. и его официальной же-
ной, которая при этом является сожительницей гражданина 
П. Мужчина фактически со своей женой не общается порядка 
10 лет и проживает в отдельной комнате, а гражданин П. с со-
жительницей - в другой комнате квартиры.

Пока жена Ж. находилась на работе, ее официальный муж 
Ж. и ее сожитель Сергей П. распивали спиртное. В это время 
между мужчинами возник конфликт, в ходе которого П. избил 
потерпевшего. После этого злоумышленник выбросил потер-
певшего через окно со второго этажа. Все это произошло на 
глазах у 13-летней дочери гражданки Ж.

Мужчина скончался через непродолжительное время на 
месте происшествия от черепно-мозговой травмы. Подозре-
ваемый, который уже дал признательные показания, задер-
жан, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской 
области.
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Вниманию ПОДПиСчиКОВ «ТР»!
ВЫ иМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 
одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке  
на «ТР» на I или II полугодие 2011 г.

Коллектив родителей и учеников 1-го «А» 
класса школы №71 выражает искреннее со-
болезнование Татьяне Викторовне Калуги-
ной в связи со смертью ее мамы

Людмилы Александровны 
КАЛУГиНОЙ

ПРОДОЛЖАЕТСя  

ПОДПиСКА  
на газеты  

«Тагильский рабочий» 
и «Горный край»  

на I полугодие 2012 года  
по ценам 

II полугодия 2011 года

Техническая литература 
www.vizit-nt.ru

Предлагаем	широкий	выбор	нормативно-технической		
литературы	для	различных	отраслей	производства	в	области:

• охраны труда и промышленной безопасности
• пожарной безопасности
• электробезопасности
• законодательства

а	также		 • журналы регистрации и учета
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши
 • плакаты, знаки безопасности

Наша	мастерская	изготовит:
• информационные стенды любого формата
• уголки по ПБ, ГО и чС, безопасности дорожного движения
• таблички, указатели, наклейки 

НОВиНКА: уникальное решение для удаления граффити  
с поверхностей стен и дверей – аэрозоль EGSR-40 за 550 рублей.

Работаем	за	наличный	и	безналичный	расчет.
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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22 года!

18-20 ноября	в	Доме	спорта	«Уралец»	(ул.	Октябрьской	
революции,	37а)	состоится	XXXIII региональный турнир 
по художественной гимнастике «Тагильские встречи».	
В	соревнованиях	примут	участие	сильнейшие	спортсменки	
Челябинской,	Тюменской,	Омской,	Свердловской	областей	
и	Ханты-Мансийского	автономного	округа.	Начало	сорев-
нований	 в	10.00.	

Торжественное открытие соревнований 18 ноября, в 17.00

- Оправдала ли себя идея 
создания Народного фрон-
та? Это предвыборный про-
ект или реально действующая 
площадка по обсу ж дению 
проблем страны, области, 
города?

-	ОНФ	-	реально	действу-
ющая	 площадка	 для	 реше-
ния	 проблем,	 созданная	
по	 инициативе	 В.В.	 Путина.	
Очевидно,	 что	 все	 пробле-
мы	мы	не	успеем	решить	до	
декабря,	 а	 это	 значит	 -	 не-
обходимость	в	активной	дея-
тельности	общественных	ор-
ганизаций	на	площадке	ОНФ	
сохранится	и	в	дальнейшем.	
Фронт	 -	это	надолго.

- Как будут использоваться 
предложения жителей горо-
да, области в Народную про-
грамму?

-	 Почти	 полгода	 местные	
отделения	 «Е диной	 Рос-
сии»	собирали	предложения	
уральцев	по	изменению	жиз-
ни	к	лучшему.	Тысячи	ураль-
цев	 позвонили	 на	 «горячую	
линию»	проекта,	обратились	
в	 местные	 ячейки	 партий,	
написали	свои	предложения	
на	 специальных	 купонах,	
найденных	 в	 газетах.	 Ре-
зультатом	 стала	 Народная	
программа,	с	которой	партия	
власти	идет	на	выборы.	

«Программа	 народных	
инициатив	 и	 наказов	 —	 не	
набор	 благих	 пожеланий,	
а	 конкретный	 план	 перво-
очередных	 действий	 по	 об-
устройству	 жизни	 росси-
ян»,—	 говорится	 в	 начале	
программы.

Эксперты	 отмечают,	 что	
впервые	 в	 истории	 России	
политическая	партия	заинте-
ресовалась	 не	 глобальными	
проектами,	 а	 достижением	
множества	 маленьких	 благ:	
ремонта	 дороги,	 строитель-
ства	детсада.	

«Народные	эксперты»	луч-
ше	 любой	 власти	 знают,	 что	
необходимо	 менять	 на	 их	
территориях.	 Важных	 пред-
ложений	была	получена	мас-
са.	Естественно,	все	и	сразу	
сделать	 нельзя.	 Поэтому	 и	
тагильчанам	предстоит	рас-
ставить	 приоритеты	 в	 своих	
желаниях.	

Жителям	каждого	города,	
района,	 поселка	 предстоит	
решить,	 с	 чего	 начнется	
выполнение	 Народной	 про-
граммы	 у	 них,	 а	 что	 может	
потерпеть	 пару	 лет.	

Свой	голос	можно	отдать,	
проявив	гражданскую	актив-
ность,	вырезав	специальный	
купон	 из	 газет,	 либо	 послав	
свое	мнение	в	свердловское	
отделение	«Единой	России»,	
либо	 позвонить	 по	 неиз-
менному	телефону	«горячей	
линии»	«Народного	фронта»:	
8-800-300-04-12.	

Примеров	того,	как	народ-
ные	инициативы	успешно	во-
площались	в	жизнь,	в	Сверд-
ловской	 области	 немало.	
Так,	 благодаря	 активности	
пенсионеров,	появилась	про-
грамма	 «Старшее	 поколе-
ние».	 В	 ходе	 общественных	

обсуждений	 в	 программу	
поступило	 467	 тысяч	 513	
предложений.	 Еще	 бы!	 Про-
грамма	 затрагивает	 свыше	
20	 процентов	 населения.	
Наибольший	 интерес	 у	 по-
жилых	 людей	 вызвали	 темы	
«Здоровье»	 и	 «Социальная	
поддержка».	 Для	 комфорт-
ных	 условий	 проживания,	
по	 мнению	 пожилых	 людей,	
нужны	высокие	пенсии,	уста-
новка	 приборов	 учета	 тепла	
и	 воды	 за	 счет	 бюджета,	
строительство	 и	 ремонт	
дорог	 к	 садоводческим	 то-
вариществам,	 регулярная	
телефонная	связь.	Активный	
образ	 жизни	 пенсионерам	
представляется	 как	 посе-
щение	 кинотеатров	 и	 теа-
тров,	 а	 также	 за	 умеренную	
плату	 посещение	 целебных	
источников.	 Сюда	 же	 они	
включают	и	бесплатную	под-
писку	на	газеты.	«Появление	
новых	 социальных	 объектов	
в	 городе	 или	 поселке,	 в	
котором	 вы	 живете,	 теперь	
напрямую	зависит	от	вашей	
активности,	—	обращается	к	
свердловчанам	 губернатор	
Александр	 Мишарин.—	 Не	
упустите	свой	шанс	принять	
участие	в	работе	над	Народ-
ным	 бюджетом,	 высказать	
свое	мнение	о	предлагаемых	
Народной	 программой	 про-
ектах,	 которые	 планируется	
реализовать	 на	 вашей	 тер-
ритории».

Если	 предложение	 не	 во-
плотится	в	жизнь	в	2012	году,	
отчаиваться	 не	 стоит,	 по-
ясняют	 в	 Народном	 фронте,	
ведь	 программа	 принята	 на	
пять	 лет	 как	 стратегическое	
направление	в	деятельности	
«Единой	 России».	 А	 поведут	
его	депутаты	Заксобрания	и	
Госдумы.

- Общероссийский народ-
ный фронт недавно обнаро-
довал Народную программу. 
Один из ее пунктов предпо-
лагает закрепить право ра-
ботника самому выбирать, во 
сколько лет ему уходить на 
пенсию. Следующий состав 
Госдумы займется проработ-
кой этих вопросов. 

-	 «По	 оценкам	 ООН,	 Рос-
сия	 является	 «старой»	 на-
цией,	ведь	у	нас	свыше	17%	
населения	 –	 это	 люди	 стар-
ше	 65	 лет.	 Это,	 с	 одной	
стороны,	 хорошо,	 ведь	 у	
нашего	 населения	 увели-
чилась	 продолжительность	
жизни.	 С	 другой	 стороны,	
мы	 должны	 привыкнуть	 к	
тому,	что	существенная	часть	
нашего	 общества	 –	 люди	 в	
преклонном	возрасте.	И	они	
должны	не	доживать,	а	жить	
активной	жизнью.	Мы	же	хо-
тим	 предоставить	 им	 такую	
возможность,	в	том	числе,	и	
через	 норму,	 позволяющую	
выбирать,	 когда	 им	 уходить	
на	пенсию».

«Желание	 некоторых	 по-
высить	 пенсионный	 возраст	
–	 это	 социально	 неспра-
ведливое	 предложение.	 У	
людей	 не	 было	 бы	 выбора,	
им	 директивно	 спустили	 бы	

новые	 «правила»,	 и,	 хочешь	
–	 не	 хочешь,	 работай.	 На-
родный	 фронт	 предлагает	
совершенно	 иной	 алгоритм	
–	 дополнительно	 стиму-
лировать	 тех	 работников	
пенсионного	 возраста,	 ко-
торые	по-прежнему	в	строю.	
Именно	 на	 это	 направлено	
предложение,	 вошедшее	 в	
Народную	 программу	 ОНФ.	
Родилось	оно	не	вдруг.	«Еди-
ная	Россия»	обсуждала	его	с	
Союзом	 пенсионеров,	 про-
фсоюзами,	 объединениями	
работодателей».	

Суть	 его	 в	 том,	 что	 ра-
ботник	 может	 позже	 выйти	
на	пенсию	и	сейчас,	но	дей-
ствующее	законодательство	
совсем	 не	 стимулирует	 к	
этому.	 «Такой	 ход	 развития	
событий	предусмотрен,	но	в	
этом	 случае	 человек	 сейчас	
получает	 лишь	 часть	 своей	
пенсии	 и	 оклад	 по	 месту	
работы.	 Поэтому	 «Единая	
Россия»	 выступает	 за	 то,	
чтобы	будущая	Госдума	при-
няла	новые	законодательные	
акты,	 которые	 бы	 допол-
нительно	 стимулировали	
работающего	 пенсионера.	
Иными	 словами,	 будет	 все	
то	 же	 самое	 -	 часть	 пенсии	
и	 оклад,	 только	 плюс	 еще	 и	
дополнительные	 выплаты.	
Я	 думаю,	 что	 следующий	
состав	 Госдумы	 займется	
проработкой	 этих	 вопросов	
и	 депутаты	 законодательно	
закрепят	 право	 выбора	 че-
ловека,	 когда	 ему	 уходить	
на	пенсию».

- что собой представляет 
программа Народного фрон-
та?

-	 Программа	 народных	
инициатив	Общероссийского	
народного	фронта	-	это	план	
развития	 страны,	 который	
будет	осуществлять	«Единая	
Россия»	совместно	 с	ОНФ	в	
ближайшие	 годы.	 Она	 опу-
бликована	на	сайте	партии.

Эту	 программу	 созда-
вали	 сами	 люди,	 граждане	
России.	 Более	 миллиона	
предложений	поступило.	Они	
легли	 в	 основу	 Программы	
народных	 инициатив,	 на	
базе	 которой	 создавалось	
предвыборное	 обращение	
«Единой	 России».	 Если	 в	
предвыборном	программном	
обращении	«Единой	России»	
представлены	 стратегиче-
ские	цели	развития	страны.	

В	 числе	 стратегических	
целей	 -	 модернизация	 эко-
номики,	повышение	качества	
жизни	 людей,	 преодоление	
коррупции,	 обеспечение	
безопасности,	 развитие	 по-
литической	 системы,	 воз-
рождение	культуры.

На	 днях	 Государственная	
дума	приняла	в	первом	чте-

нии	 проект	 федерального	
бюджета	 на	 три	 года,	 пред-
усматривающий	финансовое	
обеспечение	 реализации	
приоритетов,	которые	опре-
делили	 люди	 в	 рамках	 под-
готовки	 программ	 «Единой	
России»	 и	 Народного	 фрон-
та:	 «Прежде	 всего,	 это	 вы-
полнение	социальных	обяза-
тельств.	Вот	почему	большая	
часть	 бюджета	 направлена	
именно	 на	 эти	 цели.	 В	 част-
ности,	речь	идет	о	развитии	
здравоохранения	 и	 образо-
вания.	Увеличивается	объем	
средств	 на	 зарплаты	 учите-
лей,	повысится	в	следующем	
году	 финансирование	 на	
решение	 проблемы	 детских	
садов.	Вырастет	финансиро-
вание	на	решение	жилищных	
вопросов,	 создание	 новых	
рабочих	мест».

По	инициативе	Владимира	
Путина	 основные	 приори-
теты	 бюджетной	 политики	
определялись	 на	 основе	
широкого	 обсу ж дения	 с	
гражданским	 обществом,	
жителями	 страны	 на	 пло-
щадках	ОНФ.	Впервые	граж-
дане	 России	 стали	 непо-
средственными	участниками	
не	 только	 формирования	
предвыборной	 программы	
правящей	партии,	но	и	смог-
ли	 принять	 участие	 в	 раз-
работке	 конкретных	 шагов	
по	 ее	 реализации,	 а	 также	
в	 определении	 источников	
финансирования	 для	 того,	
чтобы	 заявленные	 цели	 не	
остались	 только	 на	 бумаге,	
а	были	воплощены».

- В Свердловской области 
принята программа «Старшее 
поколение». Будет ли она фи-
нансироваться и в каком объ-
еме?

-	 Объем	 финансирования	
программы	 «Старшее	 по-
коление»,	 реализуемой	 в	
Свердловской	области	в	2011	
году,	 составит	 536	 млн.	 ру-
блей.	Суммарно	на	реализа-
цию	программы	в	трехлетней	
перспективе	 из	 областного	
бюджета	 будет	 направле-
но	 почти	 1,7	 млрд.	 рублей.	
Средства	 планируется	 осва-
ивать	 практически	 равными	
частями	–	в	2011	году,	как	уже	
говорилось,	536	млн.	рублей,	
в	завершающем,	2013	году	—	
576	млн.	рублей.

О	 необходимости	 раз-
работки	 и	 претворении	 в	
жизнь	такой	программы	еще	
осенью	2010	года	заявил	гу-
бернатор	 Свердловской	 об-
ласти	 Александр	 Мишарин.	
Действительно,	 пятая	 часть	
населения	 области	 сейчас	
-	это	пожилые	люди.	Ожида-
ется,	что	к	2013	году	эта	кате-
гория	населения	увеличится	
еще	 на	 4-4,5%.	 И	 для	 того,	
чтобы	 поддержать	 пожилых	
людей	 и	 в	 то	 же	 время	 дать	
тем,	 кто	 еще	 бодр	 духом,	
возможность	 внести	 свой	
вклад	 в	 развитие	 Среднего	
Урала,	 губернатор	 пору-
чил	 разработать	 программу	
«Старшее	поколение».	«Если	
мы	 говорим	 о	 пенсионерах,	
старшем	 поколении,	 работу	
по	их	поддержке	надо	прово-
дить	 системно.	 Все	 больше	
напрашивается	 создание	
специальной	программы	под	
условным	названием	«Стар-
шее	поколение»,	которая	бы	
могла	 систематизировать	

все	 инициативы»,	 —	 указал	
Мишарин	тогда.	

Депу таты-единороссы	
сразу	 же	 включились	 в	 раз-
работку	 необходимого	 до-
кумента,	и	весной	2011	года	
региональная	 комплексная	
программа	 «Старшее	 поко-
ление»	 была	 принята.	 В	 ней	
предусмотрены	 не	 только	
мероприятия	 по	 улучшению	
уровня	 жизни	 свердловских	
пенсионеров,	 совершен-
ствованию	 медицинской	
и	 социальной	 помощи,	 но	
и	 меры,	 которые	 позволят	
решить	 проблему	 дефицита	
общения.	

Программа	 предполагает	
внедрение	 услуг	 сиделки	
на	 дому	 для	 престарелых	
граждан	 и	 инвалидов,	 нуж-
дающихся	 в	 постоянном	
постороннем	 уходе,	 предо-
ставление	 льготных	 услуг	
парикмахера,	 по	 ремонту	
одежды,	 обуви	 и	 бытовой	
техники,	 а	 также	 космети-
ческому	 ремонт у	 жилья.	
Программа	 предусматри-
вает	 совершенствование	
предоставления	 льготного	
зубопротезирования	 и	 ле-
карственного	 обеспечения	
пожилых	людей.

Человек	 должен	 чувство-
вать	 себя	 в	 обществе	 ком-
фортно,	 независимо	 от	 воз-
раста.	Очень	важны	активная	
гражданская	позиция	людей	
старшего	поколения,	их	зна-
ния	 и	 жизненный	 опыт,	 бес-
ценно	 участие	 ветеранов	 в	
патриотическом	 воспитании	
молодежи.	 Комплексная	 и	
многогранная	 программа	
«Старшее	 поколение»	 вклю-
чает	в	себя	различные	меры	
поддержки	 пожилых	 людей:	
медицинского,	 социокуль-
турного,	 бытового	 харак-
тера.	 Наша	 общая	 задача	
—	 создать	 все	 условия	 для	
повышения	 качества	 жизни	
пожилых	 людей.	 Поэтому	
неотъемлемой	 частью	 про-
екта	 является	 обеспечение	
досуга	старшего	поколения.

Поэтому	среди	задач	про-
граммы	 «Старшее	 поколе-
ние»	восполнение	дефицита	
общения	 пожилых	 людей,	
оказание	 им	 психологиче-
ской	 поддержки.	 В	 рамках	
организации	 досуга	 пла-
нируется	 организация	 для	
них	 посещений	 спектаклей,	
концертов,	 выставок,	 про-
ведение	 экскурсий	 и	 ме-
роприятий,	 посвященных	
знаменательным	 и	 памят-
ным	датам.	Вовлечение	их	в	
кружки	по	интересам,	школы	
компьютерной	 грамотности,	
спортивные	состязания.

В	 настоящее	 время	 на	
Среднем	Урале	уже	активно	
работают	498	клубов	и	круж-
ков	по	интересам,	в	которых	
занимаются	свыше	23	тысяч	
граждан	 пожилого	 возраста	
и	 инвалидов.	 Многие	 клубы	
созданы	 при	 центрах	 со-
циального	 обслу живания	
населения.	 И	 в	 ближайшие	
годы	 их	 количество	 должно	
возрасти	 до	558.	

В	 программе	 много	 ска-
зано	и	о	повышении	эффек-
тивности	 и	 качества	 работы	
медицинских	 учреждений,	
увеличении	 доли	 предпри-
ятий	потребительского	рын-
ка,	оказывающих	услуги	тор-

говли	 гражданам	 пожилого	
возраста,	почти	стопроцент-
ный	охват	пожилых	из	числа	
нуждающихся	 в	 социальной	
поддержке	 и	 социальном	
обслуживании,	 улучшение	
условий	 д ля	 социальной	
реабилитации.	В	ближайшие	
годы	 предусматривается	
развитие	 материально-тех-
нической	 базы	 соцобслужи-
вания	 пожилых,	 оснащение	
необходимым	 оборудовани-
ем,	 создание	 комфортных	
условий	для	клиентов.	Боль-
шое	 внимание	 планируется	
уделить	 проживающим	 в	
домах	 для	 престарелых	 и	 в	
домах-интернатах.

- Будет ли происходить 
перераспределение бюджет-
ных средств, поступающих из 
городов, области в Федера-
цию? Нижний Тагил, являясь 
донором, имеет недостаточ-
ный бюджет.

-	Крайне	важно,	чтобы	ре-
гионы,	 реализуя	 выбранную	
страной	 стратегию	 разви-
тия,	 включались	 в	 процесс	
конкуренции,	 здоровое	 со-
перничество	 за	 ресурсы,	
направляемые	государством	
на	 цели	 развития.	 Об	 этом	
заявил	 губернатор	 Сверд-
ловской	 области	 Александр	
Мишарин,	 выступая	 в	 Хаба-
ровске	 на	 заседании	 пре-
зидиума	 Государственного	
Совета.

По	 его	 словам,	 назрела	
необходимость	перераспре-
деления	бюджетных	средств	
с	 федерального	 уровня	 на	
уровень	регионов:	

«Межбюджетные	 отноше-
ния	 требуют	 пересмотра.	
Концентрация	 налоговых	
ресурсов	 в	 федеральном	
бюджете,	 как	 и	 рост	 мас-
штабов	 меж бюд жетного	
распределения,	 достигли	
своего	 предела.	 Назрела	
необходимость	постепенно-
го	 обратного	 перераспре-
деления	 доходов	 в	 пользу	
региональных	 и	 муници-
пальных	бюджетов.	При	этом	
межбюджетные	 трансферты	
должны	 работать	 не	 только	
на	 повышение	 межбюджет-
ной	 сбалансированности,	
но	и	на	поддержку	потенци-
ала	 развития	 регионов,	 т.е.	
своеобразные	 субсидии	 на	
развитие.	Хочу	отметить,	что	
в	 рабочей	 группе	 эта	 тема	
вызвала	наибольшие	споры.	
Были	разные	предложения,	в	
том	и	числе	и	передача	10%	
НДС	 в	 регионы.	 Успешное	
развитие	 России	 зависит	
от	 многих	 факторов.	 Один	
из	 основных	 -	 это	 эффек-
тивная	 работа	 регионов.	 А	
именно,	 их	 инициативность,	
способность	 брать	 на	 себя	
ответственность	и	создавать	
на	своей	территории	совре-
менные	институты	развития.

Возникает	 несколько	 во-
просов.	 Первый	 –	 в	 какой	
степени	 региональные	 при-
оритеты	 должны	 повторять	
федеральные?	 Решить	 эти	
вопросы	 поможет	 закон	 о	
государственном	стратегиче-
ском	планировании,	где	будет	
четко	прописана	взаимосвязь:	
федеральная	стратегия	–	ре-
гиональная	стратегия	–	стра-
тегия	 города	 –	 программы	 и	
проекты	развития»,	-	считает	
губернатор	Мишарин.

Подготовил Н. иВАНОВ.

zzвы спрашивали…

Народная программа –  
конкретный план первоочередных действий

На вопросы читателей отвечает Николай 
Александрович МАЛЫХ, депутат Палаты 
представителей Законодательного со-
брания Свердловской области, член по-
литсовета Нижнетагильского местного 
отделения партии «Единая Россия».

zzиз почты

Незабываемая 
экскурсия

Наверное, нет на свете человека, которому не 
хотелось бы жить в добром и прекрасном мире. 

Пенсионеры	 и	 инвалиды,	 которых	 опекают	 работники	
центра	социального	обслуживания	Тагилстроевского	района,	
недавно	 прикоснулись	 к	 прекрасному	 и	 удивительному	 в	
музее	изобразительных	искусств.	

Надо	было	видеть	глаза	этих	пожилых	людей,	их	восторг	
и	радость,	когда	они	знакомились	с	персональной	выстав-
кой	тагильского	мастера	Виктора	Васильева	«Цветы.	Тайны	
каменной	флористики».	

Затем	благодаря	Алле	Рафаиловне	Детиной	посетители	
познакомились	с	картинами	художников	XIX	века,	представ-
ленными	музеями	других	городов.	Профессиональное,	ква-
лифицированное,	 эмоциональное	 объяснение	 содержания	
полотен	 помогло	 понять	 замысел	 авторов,	 их	 отношение	
к	жизни.	

Многие	из	участников	этой	экскурсии	никогда	не	были	в	
этом	музее,	и	она	стала	для	них	настоящим	наслаждением,	
потому	что	подарила	возможность	познания	художественных	
произведений.	

Как	 внимательно	 люди	 осматривали	 экспонаты,	 какое	
удовлетворение	 это	 им	 доставляло!	 А	 сколько	 разговоров,	
заинтересованных	обсуждений	было	потом!	Пожилым,	кото-
рые	практически	не	выходят	из	дома,	нуждаются	в	посторон-
ней	помощи,	уходе,	такие	–	без	преувеличения!	–	праздники	
выпадают	 не	 слишком	 часто.	 А	 посещение	 выставки	 стало	
настоящим	праздником,	который	организовала	заведующая	
отделением	№5	Нэлли	Александровна	Головских.	

Огромное	 спасибо	 всем	 работникам	 музея,	 директору	
Марине	Владимировне	Агеевой	за	столь	важную	и	нужную	
людям	 благотворительную	 акцию.	 Больших	 вам	 успехов,	
открытий,	интересных	выставок!

От имени 30 ветеранов  
Анна Даниловна ВОСКОБОЙНиКОВА.

25 ноября	в	городском	Дворце	детского	и	юношеского	
творчества,	 расположенном	 по	 адресу:	 город	 Нижний	
Тагил,	 ул.	 Красногвардейская,	 15,	 пройдет	 VIII	 открытый	
фестиваль	по	парикмахерскому	искусству,	дизайну	ногтей	
«Золотой локон».

Приглашаем	к	участию	представителей	парикмахерских	
города,	а	также	учащихся	профильных	учебных	заведений.

За более подробной информацией обращаться по 
телефонам: 42-34-26, 41-37-48.

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

Дорогие тагильчане и гости города!
Приглашаем	 вас	 посетить	 XV	 открытую	 городскую	

выставку	народного	творчества	и	художественных	ремесел	
«Тагильская мастерица»,	 которая	 пройдет	 с 15 по 24 
ноября	по	адресу:	ул.	Уральская,	4	(выставочный	зал	музея	
изобразительных	искусств).	Вход	свободный.

Время работы выставки - с 11.00 до 18.00

Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.	



Пьяными были все

 Молодежная сборная России по хоккею про-
играла сборной хоккейной лиги Онтарио (OHL) 
в четвертом матче суперсерии с канадскими  
командами. Об этом сообщает официальный сайт 
Федерации хоккея России (ФХР). 

Уже к 12-й минуте встречи канадцы повели со счетом 
5:0, однако россиянам все же удалось избежать крупно-
го поражения. Матч закончился победой команды OHL со 
счетом 6:3.

* * *
Великобритания готова использовать ракетные 

системы противовоздушной обороны, чтобы за-
щитить Лондон в период проведения Олимпий-
ских игр летом 2012 года. Об этом заявил министр 
обороны Великобритании Филип Хаммонд, сооб-
щает Reuters. 

Подобные меры безопасности, впрочем, нельзя будет 
назвать беспрецедентными, так как в 2008 году во время 
Олимпиады в Пекине власти КНР уже разворачивали ракет-
ные установки типа «земля-воздух» для охраны олимпий-
ских объектов. Высказывание министра обороны Велико-
британии прозвучало на фоне сообщений о том, что США 
обеспокоены недостаточным, по их мнению, уровнем обе-
спечения безопасности Олимпиады в Лондоне. 

* * *
Главный тренер сборной Англии по футболу 

Фабио Капелло заявил, что он не планирует при-
глашать полузащитника Дэвида Бэкхема на чем-
пионате Европы 2012 года. 

Капелло подчеркнул, что Бэкхем может сыграть за сбор-
ную Великобритании на Олимпийских играх 2012 года в Лон-
доне, но на Евро-2012 не поедет. Об этом сообщает Agence 
France-Presse. Стоит отметить, что главным тренером олим-
пийской сборной Великобритании будет Стюарт Пирс, по-
этому Капелло не будет определять состав на этот турнир. 

* * *
Сборная Сербии по футболу проиграла команде 

Гондураса в товарищеском матче, который состо-
ялся в гондурасском городе Сан-Педро-Сула. 

Хозяева поля выиграли со счетом 2:0, а оба мяча забил 
Джерри Бенгтсон, сообщает интернет-издание Soccerway. 
Сербами в этой встрече руководил исполняющий обязан-
ности главного тренера Радован Чурчич.

* * *
Чешка Петра Квитова признана лучшей тенни-

систкой 2011 года по версии Женской теннисной 
ассоциации (WTA). Об этом сообщается на офи-
циальном сайте организации. 

В течение календарного года Квитова выиграла шесть 
одиночных турниров, в том числе Уимблдон и итоговый 
чемпионат WTA. Помимо этого она внесла значительный 
вклад в победу сборной Чехии в Кубке Федерации. 

* * *
УЕФА завел дисциплинарное дело на шотланд-

ский футбольный клуб «Селтик» за поведение 
фанатов этой команды, которые во время матча 
Лиги Европы распевали песни в поддержку Ир-
ландской республиканской армии (ИРА). 

Представители «Селтика» вызваны на слушания, кото-
рые пройдут 8 декабря. Об этом сообщает Associated Press. 
Скандальные песни фанаты «Селтика» распевали 3 ноября 
во время домашнего матча Лиги Европы с французским 
«Ренном» (3:1) несмотря на то, что правила УЕФА запреща-
ют оскорбления по религиозным мотивам и идеологическую 
пропаганду. Как сообщает Sky Sports, клуб пообещал прове-
сти собственное расследование инцидента. Какие санкции 
грозят «Селтику» и его болельщикам, не уточняется. 

* * *
Сенегальский футболист Матар Диоп Мартинс, 

выступающий за испанский клуб «Овьедо», забил 
гол ударом с 60 метров, пишет испанское изда-
ние AS. 

Это произошло 13 ноября в матче третьего по значи-
мости дивизиона чемпионата Испании (Segunda B) против 
команды «Коручо». Мартинс забил второй гол «Овьедо», и 
его команда победила со счетом 2:0. Как отмечает издание 
ELCOMERCIO.es, для сенегальского нападающего этот гол 
стал первым в чемпионате Испании. Через несколько минут 
Мартинс был заменен и покинул поле под аплодисменты 
болельщиков. 
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Мир спорта
16 ноября
1848 В Лондоне дал свой последний концерт Фреде-

рик Шопен. 
1921 В Москве состоялось открытие Высшего литера-

турно-художественного института (ВЛХИ). 
1933 Установлены дипломатические отношения меж-

ду СССР и США. 
1945 Учреждена Организация Объединенных Наций 

по вопросам образования, науки и культуры — ЮНЕСКО. 
1965 В СССР запущен беспилотный космический ко-

рабль «Венера-3», который приземлился на Венере. 
1996 В Каспийске (Дагестан) в центре города в ре-

зультате взрыва в подвальном помещении обрушились 
два подъезда крупнопанельного девятиэтажного дома, 
где проживали семьи российских пограничников.

Родились:
1673 Александр Меньшиков, светлейший князь, спо-

движник Петра Великого. 
1873 Александр Колчак, адмирал, политический де-

ятель России.
1900 Николай Эрдман, драматург, сценарист.
1929 Генрих Боровик, публицист. 
1958 Александр Малинин, певец.
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zzоб этом говорят

zzанекдоты

Лента.Ру.

Погода

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

17 ноября. Восход Солнца 
9.49. Заход 17.39. Долгота 
дня 7.50. 23-й лунный день. 

Сегодня днем -8…-6 гра-
дусов, пасмурно, неболь-
ш о й с н е г. Ат м о с ф ер н о е 
давление 728 мм рт. ст. Ве-
тер юго-западный, 3 метра 
в секунду.

Завтра ночью -10, днем 
-8…-6 градусов, пасмурно, 
без осадков. Атмосферное 
давление 728 мм рт. ст. Ве-
тер западный, 4 метра в се-
кунду.

Сегодня и завтра геомаг-
нитная обстановка спокой-
ная.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Мужики в день получки вы-
ходят с завода:

- Давайте кинем монетку, 

zzбывает же…

Не понравились попутчики
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Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

зультатам четырех танцев.
 - Мы занимаемся с ше-

сти лет, но в паре стали 
выступать только с прошло-
го года, - говорят ребята. 
- Лучше всего нам удается 
«Ча-ча-ча». 

- Отдали детей на танцы, 
чтобы у них не было лишнего 
свободного времени, чтобы 
жили по строгому режиму, 
- рассказали мамы юных 
чемпионов, они же главные 
болельщики. - Сейчас у ре-
бят всего один выходной, 
что, как ни странно, бла-
гоприятно сказывается на 
здоровье: стали реже болеть, 
в процессе разучивания но-
вых движений развивается 
память, чувство ответствен-
ности. Да и за компьютером 
сидят меньше, что для нас 
немаловажно!

В Нижнем Тагиле у танце-
вального спорта много пер-
спектив: в планах - создание 
академического ансамбля, 
который смог бы исполнять 
европейскую и латиноаме-
риканскую программы. Да 
и популярность вида спорта 
постоянно растет. На сегод-
няшний день в нашем горо-
де семь клубов, лучшим из 
которых является отделение 
в ДЮСШ «Тагилстрой», вклю-
чающее в себя три подразде-
ления: «Евразия», «Феерия» 
и «Нижнетагильская школа 
танца».

По итогам турнира самое 
большое количество наград 
в различных номинациях 
собрали две пары: Семен 
Шадрин и Анна Армянинова, 
Василий Стрелец и Дарья 
Нестерова.

Анастасия ДЕЙКОВА.

zzна Кубок главы 

Танцуют все!

* Победители турнира  
Ольга Захарова и Роман Греков.

Фото автора.

КИК-БОКСИНГ. В Нижнем Тагиле состоялся 
Кубок России в разделе фул-контакт с лоу-кика-
ми, в отсутствие лидеров национальной сборной 
свое мастерство продемонстрировали молодые 
спортсмены. Успешно выступили хозяева ринга.

Среди взрослых первенствовали призеры недавно 
завершившегося чемпионата мира Ольга Ставрова 
(ДЮСШ «Старт») и Ксения Кокорина (ДЮСШ «Тагил-
строй»). В категории юниоров бронзовыми призе-
рами стали Мария Игнатьева и Ислом Ибрагимов, 
среди младших юниоров «золото» завоевали Екате-
рина Дудникова и Дмитрий Контанистов, «серебро» у 
Нурулы Багушова (все представляют ДЮСШ «Тагил-
строй»).

ХОККЕЙ. «Спутник» занял второе место на все-
российском турнире среди мальчиков 2001 года 
рождения в Верхней Салде.

Тагильчане уступили только победителям – свер-
стникам из челябинского «Сигнала» - и взяли верх над 
хоккеистами Уфы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга 
и местными воспитанниками.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. С тремя наградами 
вернулись тагильчане из Соликамска, где про-
шел всероссийский турнир среди юношей 1995-
1996 г.р. 

Рамил Гейдаров в своей весовой категории ока-

зался вне конкуренции, Иса Абилов и Кавказ Байра-
мов замкнули тройки призеров. Все – представители 
СДЮШОР №3.

БАСКЕТБОЛ. Три воспитанника ДЮСШ №4 
(Владислав Соколов, Сергей Кокшаров и Алек-
сандр Чекасин) в составе сборной Свердловской 
области приняли участие в зональном первен-
стве России.

Команда поднялась на вторую ступень пьедестала 
почета и завоевала право выступить в финале тур-
нира, который запланирован на февраль следующего 
года.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Спортсмены из пяти ре-
гионов страны открыли зимний сезон в Екате-
ринбурге, в манеже УрФУ состязались юноши и 
девушки среднего и старшего возраста. 

Значительно пополнили свою копилку наград 
легкоатлеты ДЮСШ «Юпитер». В беге на 600 метров 
лучшее время показала призер первенства России 
Анна Макарова, она значительно опередила ближай-
шую соперницу. Олег Ковальчук занял третье место 
среди юношей. Изабелла Даниловская стала второй 
в спринте, Майя Крутикова финишировала третьей на 
дистанции 200 метров. Еще две «бронзы» тагильчане 
завоевали в эстафетах.

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzим нужна семья

Добрый  
и заботливый 
мальчуган

Андрей – очень жизнелюбивый, веселый 
мальчик. 

Он немного неуверен в себе, что, впрочем, не 
мешает ему оставаться ласковым, отзывчивым 
и очень внимательным ребенком. Малышу три с 
половиной годика, это добрый, послушный и за-
ботливый мальчуган. 

За подробной информацией о ребенке обращай-
тесь, пожалуйста, в управление социальной защиты 
по Дзержинскому району по телефонам: 33-56-96, 
35-26-10.

Елена ОСИПОВА.
Фото автора.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Эти люди стали нам род-
ными, приняв искреннее 
участие в беде нашей семьи, 
они сделали все возможное, 
чтобы девочка получала не-
обходимое лечение. 

Очень признателен кол-
лективам школы №5 и дет-
ской школы искусств №3, 
где учились Аня и ее млад-
шая сестра Анжела, многим 
тагильским пенсионерам. 
Люди почти всегда не хотят, 
чтобы называли их фамилии, 
они предпочитают помогать 
тихо, извиняясь порой, что их 
вклад небольшой. Но я по-
нимаю, что деньги они отры-
вают от себя, от собственной 
небольшой пенсии. Их роль 
в своевременном начале ле-
чения Аннушки трудно пере-
оценить. Спасибо огромное! 

Сложно приходится не 
только Ане, которая после 
лечения не может само-
стоятельно кушать и полу-
чает специальное питание 
через катетер, но и всем ее 
близким. Армен Рашидович 
признался: когда связыва-
лись по программе скайп, 
он был не в силах смотреть 
на исх уд авшую Аню. По 
ряду обстоятельств сейчас 
ее родители выну ж дены  
уехать от родственников и 

жить на съемной квартире. 
Даже интернет в Германии 
стал для семьи Авагян ныне 
недоступным по причинам 
материального порядка. 

И все же у родителей, 
родственников и просто 
знакомых семьи остается 
надежда на выздоровление 
Ани. Многие тагильчане мо-
лятся за ее здоровье.

Все, кто хочет и имеет 
возможность помочь Анне 
Авагян выстоять, могут об-
ратиться к ее дяде Армену 
Рашидовичу Авагяну по теле-
фону: 89221489944 или са-
мостоятельно перевести 
деньги на счет в банке. 
ОАО «Вуз-банк». Россия, 
620014, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, дом 31-
б/ переулок Банковский, 
дом 11. 
ИНН 6608007473
Реквизиты для перевода 
в рублях:
ОАО «Вуз-банк»
БИК 046577781
К/с 
30101810600000000781
В ГРКЦ Екатеринбурга
Номер счета  
в рублях Авагяна  
Армена Рашидовича 
42301810100000340083

Римма СВАХИНА.

Аня борется  
за жизнь

12 ноября в Доме спорта «Юпитер» в пятый раз 
прошел ежегодный турнир по танцевальному 
спорту на Кубок главы города, в котором приняли 
участие 120 пар.

По словам одного из ор-
ганизаторов соревнований 
Дмитрия Шефера, это наи-
более престижный город-
ской турнир: на паркет вы-
ходят все юные «звездочки», 
отличившиеся на самом вы-
соком уровне.

 - В открытом междуна-
родном турнире по спор-
тивным танцам «Слава Рос-

сии», проходившем в Москве, 
Василий Стрелец и Дарья 
Нестерова среди девяноста 
соперников заняли первое 
место! – рассказал Дмитрий 
Александрович об успехах 
своих воспитанников.

Роман Греков и Ольга За-
харова стали обладателями 
Кубка главы города в своей 
возрастной группе по ре-

Все самое интересное о чемпионке мира по боксу среди 
профессионалов во втором среднем весе по версиям WIBE 
и GBU вы сможете узнать, посмотрев телепрограмму «Вре-
менно доступен» при участии Натальи Рагозиной, ведущего 
Дмитрия Диброва, а также Александра Карпова. Программа 
выйдет в эфир 27 ноября на канале «ТВ Центр» в 00.15.

Беседа будет о женском боксе. Наталья объяснит, в чем 
его отличия от мужского, а также о том, каких вершин в этом 
виде спорта ей хотелось бы еще достичь.

– Куда бы я ни приходила, все мужчины против женского 
бокса. Но сейчас, мне кажется, уже смирились, потому что 
женский бокс включили в Олимпиаду, - отметила спорт-
сменка. - Я ни о чем не жалею. Я - абсолютная чемпионка 
мира и этим горжусь. Конечно, в моей копилке не хватает 
одной золотой медали, олимпийского «золота». В женском 
боксе бой длится 10 раундов по 2 минуты, а так - все то 
же самое, что у мужчин: та же капа, так же тэйпируют руки 
перед матчем, перчатки (тэйпы – это бинты такие, чтобы 
руку не сломать).

Знаменитая чемпионка рассказала о том, как попала в 
этот вид спорта, да еще из легкой атлетики, как в первом же 
тренировочном бою ей до крови разбили губу, о «дружбе» в 
спорте, о том, как маленький сын относится к работе мамы, 
и хочет ли он пойти по ее стопам, о допинге, политике… Ну 
и, конечно, беседа не могла обойти стороной такие вопро-
сы, как взаимоотношения полов и секс.

– Я не знаю, кому как, но женщинам (в спорте) секс помо-
гает. Наверное, физиология такая. Мужчины теряют какие-то 
моменты, а женщины приобретают. У меня красивое тело. 
Но не мужское…

Обо всем этом и многом другом вы узнаете, посмотрев 
полную версию интервью.

СПРАВКА. Наталья Рагозина родилась 5 апреля 1976 года в 
Карагандинской области, в городе Абай. Свой путь в большой 
спорт начала с легкой атлетики. Специализировалась в беге на 
средние дистанции. Закончила спортивный интернат города 
Караганды. В 1993 году переехала жить в город Нижний Тагил. 
Поступила в спортивный колледж и начала заниматься кик-
боксингом. Первая в России получила звание заслуженного 
мастера спорта. В 1999 году перешла в любительский бокс. 
За несколько лет выступлений на боксерском ринге дважды 
завоевала титул чемпионки мира. Выиграла золотую медаль 
на первенстве Европы и стала обладательницей Кубка мира. 
В 2004 году перешла в профессиональный бокс. В настоящий 
момент Наталья носит статус 9-кратной чемпионки мира.

Временно доступная 
Наталья Рагозина

«Давно не было никакой информации о Наталье 
Рагозиной. Какие события происходят в ее спор-
тивной и личной жизни?» 

(Звонок в редакцию)

На аресте Суворовой на-
стаивало следствие. По фак-
ту ДТП возбуждено дело по 
части 6 статьи 264 УК РФ 
(«нарушение правил дорож-
ного движения, совершен-
ное лицом, находящимся 
в состоянии алкогольного 
опьянения, повлекшее по 
неосторожности смерть двух 
и более человек»), наказание 
по которой составляет до де-
вяти лет лишения свободы. 

Как отмечает «Интер-
факс», решение об аресте 
было принято в связи с тем, 
что дело приняло широкий 
общественный резонанс и 
женщина может скрыться. 
Адвокат Суворовой настаи-
вал на освобождении своей 
клиентки под залог в один 
миллион рублей. 

ДТП, виновницей которого 
стала Суворова, произошло 
вечером 12 ноября у дома 
№30 по Бирюлевской ули-
це. Суворова находилась за 
рулем автомобиля «Ниссан» 
и сбила 28-летнего Алексея 
Фролова и 24-летнего Нико-
лая Филимоненко, которые 
перебегали дорогу в непо-
ложенном месте. Постра-
давшие от полученных травм 
скончались. 

Суворова после ДТП вы-
шла из машины и покинула 
место событий, однако впо-
следствии вернулась вместе 
с мужем. Как установила экс-
пертиза, женщина находи-
лась в состоянии алкоголь-
ного опьянения - содержание 
алкоголя в ее крови состави-
ло 0,3 промилле. Также пьяны 
были и погибшие - у одного 
из них в крови находилось 
1,8 промилле алкоголя. По 
некоторым сведениям, дру-
гой мужчина систематически 
употреблял наркотики. 

Инцидент в Бирюлево вы-
звал широкий общественный 
резонанс. Когда Суворова 
вернулась на место ДТП, там 
собрались местные жители 
и родственники погибших, 
которые стали раскачивать 
машину виновницы аварии. 
На место событий для устра-
нения беспорядков был вы-
зван ОМОН, а впоследствии 
на Бирюлевскую улицу при-
ехали руководитель УВД по 
Южному округу Александр 
Подольный и начальник ГУ 
МВД по Москве Владимир 
Колокольцев, сообщает Лен-
та.Ру.

КСТАТИ. На Бирюлевской 
улице в Москве, где нетрез-
вая женщина насмерть сби-
ла двух человек, установили 
«лежачих полицейских», со-
общает «Интерфакс» со ссыл-
кой на пресс-службу ГУ МВД 
России по Москве. Кроме 
того, в ближайшее время на 
дорогу будет нанесена соот-
ветствующая разметка и на 
Бирюлевской улице появится 
пешеходный переход.

Нагатинский суд Москвы принял решение об 
аресте сроком на два месяца Жанны Суворовой, 
сбившей на юге Москвы двух пешеходов. 

Американская пара по-
дала в суд на авиакомпанию 
AirTran Airways и потребова-
ла компенсацию в 100 тысяч 
долларов. 

Именно в такую сумму Гарри 
Марш и его невеста Кейтлин Раш 
оценили ущерб от того обсто-
ятельства, что во время полета 
на одном из рейсов компании на 
борту авиалайнера находились 
тараканы, которые вылезали из 
багажных полок и вентиляцион-
ных отверстий над сиденьями, 
сообщает UPI. Пара летела из го-
рода Шарлотт, штат Северная Ка-
ролина, в Хьюстон, штат Техас. В 
исковом заявлении американцев 
сказано, что тараканы вылезли из 
вентиляционных отверстий вско-
ре после взлета, и все попытки 
Марша и Раш обратить на насе-
комых внимание персонала авиа-
компании ни к чему не привели. 

К исковому заявлению аме-
риканска я пара прилож ила 
фотографии тараканов, полза-

ющих по поверхностям в салоне 
самолета. Раш и Марш обвинили 
авиакомпанию в небрежности, 
безответственности, умышлен-
ном причинении морального 
вреда, создании неудобств во 

время полета, мошенничестве 
и создании условий недобросо-
вестной конкуренции. Помимо 
компенсации пара потребовала 
вернуть ей стоимость билетов. 

Лента.Ру.

как деньги потратить.
- Как это?
- А вот так: если выпадет 

орел, сразу за бутылкой по-
бежим; если решка - сначала 

закусь купим; если на ребро 
встанет - в кабак завалимся, 
посидим как белые люди; а 
если в воздухе зависнет - по-
лучку жене отдадим.

Спортивный калейдоскоп


