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• «Единая Россия»  
 теряет в Госдуме 77 мест
«Единая Россия» в новой Госдуме получит 238  
(из 450. – Ред.) депутатских мандатов, заявил глава 
ЦИК Владимир Чуров. 

Предварительные данные о распределении депутатских 
мандатов были озвучены в информационном центре ЦИК. 
КПРФ, занявшая второе место на выборах, получит 92 депу-
татских мандата, «Справедливая Россия» - 64 мандата, ЛДПР 
- 56 мандатов. По итогам обработки 96 процентов голосов, 
сообщил Чуров, «Единая Россия» получила 49,54 процента 
голосов избирателей. За КПРФ проголосовали 19,16 процен-
та россиян, за «Справедливую Россию» - 13,22 процента, за 
ЛДПР - 11,66. Остальные партии не смогли преодолеть 7-про-
центный барьер, в связи с чем в Госдуму шестого созыва они 
не попадают. «Яблоко» набрало 3,30 процента голосов, «Па-
триоты России» - 0,97 процента, «Правое дело» - 0,59 процен-
та. Выборы в Госдуму прошли 4 декабря. Явка избирателей, 
по предварительным данным, составила 60,2% — на 5% выше, 
чем на думских выборах в 2003 году, но на 3% меньше, чем в 
2007 году. «Это хороший результат, он мог быть больше, если 
бы не та метель на Сахалине... Но такова наша погода на 4 де-
кабря», — констатировал глава ЦИК. Избранный парламент 
будет работать ближайшие пять лет. 

КСтатИ. На выборах в 2007 году «Единая Россия» получила 
64,3% и 315 мест в парламенте, КПРФ - 11,57% и 57 мест, у «Спра-
ведливой России» в 2007 году было 7,74% и 38 мест, ЛДПР в 2007 
году набрала 8,14% и получила 40 мест в парламенте. 

• Президент и премьер выступили  
 в штабе единороссов
При новом раскладе сил в Государственной думе 
«Единой России» придется вступать в коалиционные 

отношения с другими партия-
ми. такое заявление, выступая 
в штабе единороссов вечером в 
воскресенье, сделал президент 
России Дмитрий Медведев. 

«Наша Госдума должна быть рабо-
тоспособной. Надо иметь сильную 
фракцию и добрые отношения с пар-
тнерами. Поэтому мною поднимался 
вопрос о том, что придется вступать в 
коалиционные договоренности. Это и 
есть парламентаризм». В избиратель-

ном штабе «Единой России» также выступил глава правитель-
ства Владимир Путин. По его словам, партия сможет обеспе-
чить стабильное развитие России, заявил премьер-министр, 
лидер партии Владимир Путин. «Наши избиратели сохранили 
за партией силу ведущей. Это оптимальный результат, и он 
реально отражает ситуацию в стране. Опираясь на этот ре-
зультат, мы сможем обеспечить стабильное развитие нашего 
государства», - сказал премьер.

• Нынешний спикер  
 партию власти устраивает
«Единую Россию» устраивает нынешний спикер Гос-
думы, глава высшего совета партии Борис Грызлов, 
сообщил секретарь президиума генсовета ЕР Сергей 
Неверов.

Ранее в СМИ появилась информация, что вместо Грызлова 
пост председателя нижней палаты парламента может занять 
член бюро высшего совета «Единой России», заместитель 
председателя правительства РФ - руководитель аппарата 
правительства Вячеслав Володин. «Нас вполне устраивает 
тот спикер, который сейчас работает», - сказал Неверов на 
пресс-конференции в Москве. Он отметил, что единороссы со-
берут новую фракцию и обсудят все кадровые вопросы. Глава 
центрального исполкома партии андрей Воробьев сказал, что 
решения и по спикеру, и по руководителям комитетов «будут 
проходить открыто».

• Кавказ дружно голосовал за «ЕР»
Парламентские выборы, состоявшиеся в России 4 де-
кабря, завершились победой партии «Единая Россия».

Вчера, по состоянию на 10.00 мск, «Единая Россия» лиди-
ровала в Дагестане с огромным отрывом, получив 91,44% из-
бирателей. Избирком Чечни рапортовал о разгромной побе-
де правящей партии. По предварительным данным, «Единая 
Россия» получила 99,47% голосов избирателей. В Северной 
Осетии партия премьер-министра Владимира Путина и пре-
зидента Дмитрия Медведева собрала около 70% голосов из-
бирателей. «Единая Россия» празднует победу и в Ингуше-
тии – около 90,9%. «Осечка» у «Единой России» вышла только 
в адыгее, где партия по предварительным итогам получила 
только 56,76% голосов. 

• «Яблоко» отличилось в Москве
В Москве на выборах депутатов Госдумы «Единая 
Россия» набирает 46,5% голосов, КПРФ - 19,37%, 
«Справедливая Россия» - 12,16%, ЛДПР - 9,5%, «Ябло-
ко» - 8,57%, «Патриоты России» - 1,34%, «Правое дело» 
- 0,82%. 

таковы были данные по результатам обработки 97,1% бюл-
летеней. Как сообщил вчера на пресс-конференции глава Мос-
горизбиркома Валентин Горбунов, в целом картина выборов 
в Москве очень похожа на ту, которая складывается в целом 
по России. «Единственное серьезное отличие - значительное 
лидирование «Яблока» по сравнению с результатами, которые 
эта партия получает в целом по России».

• Сергей Миронов пообещал  
 вывести людей на улицу
Лидер справедливороссов Сергей Миронов назвал 
беспределом ситуацию на избирательных участках в 
Санкт-Петербурге. 

В своем блоге глава думской фракции «Справедливая 

По сообщениям Лента.Ру, РИа «Новости», РБК 
подготовил Владимир МаРКЕВИЧ.

Россия» заявил, что в Северной столице «творится полный 
беспредел – нагло переписывают протоколы». Кроме того  
С. Миронов сообщил, что в Петербурге был арестован депу-
тат законодательного собрания города от партии «СР» алек-
сей Ковалев в момент, когда он попытался пройти на тИК №2 
в Василеостровском районе. Лидер «Справедливой России» 
пообещал устроить митинг и вывести людей на улицы в связи 
с многочисленными нарушениями на избирательных участках 
и при подсчете голосов. По итогам обработки 30% бюллетеней 
на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга пя-
того созыва «Единая Россия» набирала 34,45%. Второе место 
на выборах в региональный парламент занимала «Справед-
ливая Россия» с 24,5% голосов. На третьем месте КПРФ, за 
которую проголосовали 14,26% петербуржцев. На один про-
центный пункт от коммунистов отставала партия «Яблоко» с 
13,10% голосов. В свою очередь, ЛДПР на выборах в петер-
бургское Закс набирало 10,02%, «Патриоты России» - 1,28%, 
«Правое дело» - 0,85%.

• Объявили голодовку
В Самарской области вчера утром члены местного от-
деления партии КПРФ, кандидаты в депутаты област-
ной думы Борис Ляхов и Валентин Сошников, а также 
помощники коммунистов объявили голодовку. Об 
этом сообщается на официальном сайте компартии. 

Кандидаты в депутаты возмущены тем, что председатель 
территориальной избирательной комиссии города Ново-
куйбышевска не хочет признавать победу КПРФ и кандидата  
Б. Ляхова на выборах в депутаты Самарской губернской думы. 
Согласно имеющимся у кандидатов протоколам (более 90%), 
коммунисты одержали победу и получили наибольшее коли-
чество голосов. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Выборы:  
первые итоги

$ 30,91 руб. 
+10 коп.

41,47 руб. 
-1 коп.

На вчерашний день все результаты выборов, 
прошедших 4 декабря, считались предвари-
тельными, хотя в целом их итоги понятны: 
дальнейшая корректировка кардинально не 
изменит общую картину голосования. 

одолели пятипроцентный 
барьер. У «Яблока» - 3,62%, 
«Правого дела» - 1,43%, «Па-
триотов России» - 0,85%.

Близкие итоги показало 
и голосование на выборах в 
обновленное однопалатное 
Законодательное собрание 
Свердловской области: «ЕР» 
– 33,04%, «Справедливая 
Россия» – 27,60%, КПРФ – 
16,66%, ЛДПР – 17.51%. 

Для сравнения, на дум-
ских выборах 2007 года - 
«Единая Россия» получила 
64% голосов, у КПРФ было 
без малого 12%, «Справед-
ливая Россия» тогда набрала 
7,7%, а ЛДПР - 8,2% голосов. 
Таким образом, многие пар-
ламентские партии, кроме 
«ЕР», прибавили голосов.

Что касается кандидатов 
в областной парламент по 
одномандатным округам, то 
в каждом из трех районов 
нашего города наибольшее 
число «за» получили едино-
россы. 

Жители Дзержинского 
района поддержали Влади-
мира Рощупкина - 45,83%, 
Ленинского – Вячеслава По-
гудина - 47,42%, Тагилстро-
евского – Алексея Кушнарева 
- 39,05%. 

И здесь неплохой резуль-
тат у представителей «Спра-
вед ливой России». Кан-
дидаты в Облдуму от этой 
политической партии Вла-
димир Пергун и Александр 

Коновалов стали вторыми по 
Дзержинскому (более 20%) и 
Ленинскому району соответ-
ственно. 

Еще раз отметим, все пу-
бликуемые данные предва-
рительные. 

В нижнетагильских штабах 
политических партий вчера 
воздерживались от каких-ли-
бо комментариев по поводу 
того, удовлетворены ли они 
итогами выборов, заметив 
только, что хотели бы побла-
годарить своих избирателей 
за поддержку. Действитель-
но, явка на участках по Ниж-
нему Тагилу была высокой – 
около 50%. 

Окончательное утверж-
дение итогов по выборам 
в Государственную думу в 
Свердловской области со-
стоится сегодня, 6 декабря, 
в областное Заксобрание - 
завтра, 7 декабря.

* * *
Корреспондент «тР» 

побывал на двух из-
б и ра т е л ьн ы х у час т-
ках, расположенных в 
ГДДЮт и школе №6. 
Сразу бросилось в гла-
за, что голосовать го-
рожане идут активно, 
многие даже семьями. 

- Явка избирателей в час 
начала выборов была вы-
сокая, в течение первых 30 
минут проголосовали около 
сотни человек, - рассказал 

председатель избиратель-
н о г о у ч ас т к а  В л а д и м и р 
Кашкур. - В основном с утра 
приходили пенсионеры, мо-
лодежь в это время еще не 
проснулась. Они, скорее 
всего, начнут проявлять ак-
тивность ближе к 12 часам 
дня. 

Новшеством этих выбо-
ров в Нижнем Тагиле стали 
комплексы обработки из-
бирательных бюллетеней 
(КОИБ), а так же оснаще-
ние переносны х ящ иков 
для голосования системой 
слежения через спутники 
ГЛОНАСС. Владимир Каш-
кур говорит, что эта спут-
никовая система позволяет 
определить месторасполо-
жение переносного ящика 
д ля голосования. Так что 
в случае ЧП его без труда 
можно будет отыскать. 

Что касается КОИБов, то 
народ воспринял их положи-
тельно. Электронные ящики 
для голосования были уста-
новлены на 30 избиратель-
ных участках, в том числе в 
школе №6.

- Люди с интересом от-
неслись к новым электрон-
ным системам для голосо-
вания. Подобное новше-
ство используется в нашем 
городе впервые, ожидаем, 
что это ускорит процесс 
подсчета голосов, ведь не 
придется делать его вруч-
н у ю,  м а ш и н а а в то м ат и-

чески выведет протокол с 
готовым результатом, - го-
ворит председатель изби-
рательного участка Марга-
рита Хлесткина. – Оператор 
находится рядом с КОИБом 
и в случае необходимости 
объяснит граж данам, как 
правильно отправить бюл-
летень: его нужно опускать 
в аппарат лицевой стороной 
вниз по одному листочку и 
не перегибать. 

Избиратели в большин-
стве случаев без проблем 
справились с процессом 
голосования с помощью 
КОИБа, ведь его создатели 
позаботились о том, чтобы 
прибор был понятен в обра-
щении. 

Не обошлось без недо-
разумений. Как оказалось, 
не все голосующие были в 
курсе, куда именно прохо-
дят выборы. Это удивитель-
но, учитывая такую мощную 
агитационную предвыбор-
ную кампанию. Некоторые 
избиратели недоумевали, 
почему им выдали сразу 
три бюллетеня. Особенно 
мнительные люди начина-
ли подозревать какой-то 
подвох. Поэтому членам 
избирательных комиссий 
приходилось разъяснять, 
что за депутатов в Госду-
му голосуют по партийным 
спискам, а в Заксобрание - 
на отдельных бюллетенях: и 
за партии, и за кандидатов 

по одномандатным избира-
тельным округам. 

Интересно, что первым 
проголосовавшим, с кото-
рым заговорил корреспон-
дент «ТР», оказалась наша 
преданная читательница 
пенсионерка Эльвира Че-
банова, которая с радостью 
поделилась своими полити-
ческими предпочтениями:

- У меня активная жиз-
ненная позиция, поэтому 
всегда хожу на выборы, - го-
ворит она. - Проголосовала 
за «Единую Россию». Чув-
ствую, что эта партия за нас, 
за пенсионеров. Поддержка 
единороссов реально ощути-
ма, они ближе к народу. Ожи-
даю, что партия власти будет 
стремиться к повышению 
благосостояния граждан. 

Другой респондент, пен-
сионер Георгий Викторович, 
оказался схожих политиче-
ских взглядов: 

- «Единая Россия» прояв-
ляет заметную активность, 
а остальных партий как-то 
не видно. Делая свой выбор, 
я судил по делам, а не по 
словам. Конечно, во многих 
сферах непорядок, особен-
но беспокоит качество до-
рог и цены на бензин, да и о 
народе правительству стоит 
заботиться больше. Думаю, 
значительных улучшений 
можно ожидать не раньше 
2020 года. 

(Окончание на 2-й стр.)

За кого голосовали тагильчане
«Единая Россия» набрала 

большинство, но меньше, 
чем в прежние годы. Есть чем 
гордиться оппозиции: замет-
но прибавили себе привер-
женцев такие политические 
партии, как «Справедливая 
Россия», ЛДПР, КПРФ. Можно 
не сомневаться, что в новом 
составе Государственной 
думы заметно возрастет по-
литическая конкуренция. 

Главной неожиданностью 
стали высокие результаты 
«Справедливой России», ко-
торая в Нижнем Тагиле за-
метно обошла КПРФ, заняв 
второе место среди всех 
участников избирательной 
гонки. Такой скачок спра-
ведливороссов уже называ-
ют сенсацией прошедшего 
голосования.

Заметим, столь ожидае-
мое онлайн наблюдение за 
ходом голосования и под-
счетом бюллетеней в Сверд-

ловской области не состоя-
лось: сайт облизбиркома не 
работал как в день выборов, 
так и на следующее утро. По 
официальным комментари-
ям председателя избира-
тельной комиссии региона 
Владимира Мостовщикова, 
интернет-ресурс был блоки-
рован из-за хакерской ата-
ки. Поэтому главные итоги 
выборов публиковались на 
сайте правительства Сверд-
ловской области. 

Итак, по состоянию на 8 
часов утра 5 декабря, в Ниж-
нем Тагиле на выборах в Гос-
думу «Единая Россия» набра-
ла 31,57% голосов, «Спра-
ведливая Россия» - 25,60%, 
ЛДПР - 17, 82%. 

Непредсказуемым многие 
называют результат, полу-
ченный в нашем городе ком-
мунистами: у КПРФ только 
четвертое место - 16,43%. 
Остальные партии не пре-

Итоги голосования в Госдуму  
4 декабря по Нижнему Тагилу (в %)

* Избирательный участок №2214 в ДК «Юбилейный». * Голосует воспитатель детсада №129 Елена ахмарова.
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Уральская панорама

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

подготовила Надежда стАРковА.

Как сообщил заведующий реанимацион-
ным отделением ОКБ №1 Александр Левит, 
этап интенсивного лечения губернатора 
Свердловской области можно считать за-
конченным - приняты все необходимые 
меры по стабилизации состояния здоровья. 
По данным на 5 декабря, осложнений, кото-
рые бы угрожали жизни главы региона, не 
диагностируется, имеется положительная 
динамика.

Дальнейшее выздоровление губернато-
ра Свердловской области зависит от орга-
низации эффективного восстановительно-
го лечения. Из предложенных медицински-
ми специалистами вариантов реабилитации 
ближайшими родственниками Александра 
Мишарина принято решение выбрать одну 
из специализированных травматологиче-
ских клиник, расположенную в Германии. 
Лечебное учреждение является мировым ли-
дером в вопросах быстрейшего восстанов-
ления после сложных травм. Клиника распо-
лагает самым современным оборудованием 
и известна своими передовыми технология-
ми эффективной реабилитации.

Комментарий супруги губернатора Инны 
Мишариной: «Принятое решение было для 
нас нелегким. Самое трудное в том, что с 
этим решением изначально был не согласен 
Александр Сергеевич. Но мы не можем по-
другому. И вот почему. Врачи сказали нам, 
что успех восстановления здоровья напря-
мую зависит не только от медицинских факто-
ров, но и от того, насколько строго мы сможем 

соблюдать правильный режим восстанови-
тельного периода. Зная характер Александра 
Сергеевича, я уверена, что если мы будем про-
должать лечение в Екатеринбурге или Москве, 
его палата из лечебной быстро превратится в 
рабочий кабинет, и реабилитационный ре-
жим будет нарушен. Это может привести к не-
желательным осложнениям. Именно поэтому 
мы приняли предложение наших друзей, ко-
торые сегодня живут и работают в Германии. 
Мы уверены, что именно такой подход позво-
лит Александру Сергеевичу пройти восстано-
вительный период и вернуться к работе так 
скоро, насколько это возможно в нынешней 
ситуации.

Я искренне, от всего сердца, от всей на-
шей семьи благодарю всех врачей и меди-
цинских работников Красноуральской город-
ской больницы и ОКБ №1, всех медиков. Их 
высочайший профессионализм позволил из-
бежать самого страшного. Также благодарим 
министра здравоохранения и социального 
развития РФ Татьяну Алексеевну Голикову 
за ее доброе участие и внимание к судьбе 
Александра Сергеевича в эти дни.

Я знаю, что большое количество людей в 
нашей области беспокоится о том, как бу-
дет выздоравливать Александр Сергеевич. 
Я обещаю, что мы будем регулярно инфор-
мировать об этом, и надеюсь, что мы скоро 
вернемся домой».

департамент информационной  
политики губернатора  

свердловской области. 

zz  подробности

Губернатор  
будет лечиться  

в Германии
3 декабря супруга губернатора свердловской 

области Инна Анатольевна Мишарина обратилась 
к общественности:

«Дорогие уральцы, жите-
ли Свердловской области, 
дорогие сограждане!

О т всей нашей семьи 
и от  им е ни А ле кс а н д р а 
Сергеевича приношу сер-
дечную благодарность вам и 
всем, кто в эти трудные для 
нас дни проявил свое доброе 
участие, поддержку, всем, 
кто искренне сопереживает 
эту тяжелую ситуацию вме-
сте с нами. Большое спаси-
бо и низкий поклон друзьям, 
врачам и всем тем, кто ока-
зал Александру Сергеевичу и 
Дмитрию, его водителю, пер-
вую помощь на дороге сразу 
же после аварии, кто доста-
вил пострадавших в больни-
цу города Красноуральска. 
Я знаю, что многие, кто по-
могал, в тот момент совсем 
не думали о себе. Дай Бог 
всем вам здоровья за ваше 
сострадание!

За эти два дня, пока ме-
дики боролись за жизни 
Александра Сергеевича и 
Дмитрия, мы получили ты-
сячи электронных писем, 
сотни звонков и телеграмм 
со словами под держки и 

пожеланиями благополуч-
ного выздоровления. Скажу 
честно, для нас эта поддерж-
ка была неоценима в эти дни.

Многие из вас искренне 
просят сообщать о состо-
янии здоровья Александра 
Сергеевича и Дмитрия. Пока 
все очень и очень тревожно. 
Они оба перенесли сложные 
операции. По словам врачей, 
перенесли успешно, и теперь 
все зависит от того, как пой-
дет восстановление.

В промежутке между дву-
мя операциями Александр 
Сергеевич уже приходил в 
сознание, но говорить ему 
тяжело. Мы просим его пи-
сать записки. Первым его 
вопросом был вопрос о здо-
ровье водителя: «Как Дима?»

А ле кс ан д р С ер ге е в ич 
еще не знает о том, что в ре-
зультате той страшной ава-
рии погиб водитель «Волги» 
Юрий Дружинин. Это будет 
для него новым ударом.

Я прошу родственников 
и близких Юрия Дружинина 
принять наше искреннее 
сочувствие и соболезнова-
ния. Мне близки и понятны 

их чувства. Потерять люби-
мого человека, заботливого 
отца – что может быть страш-
нее? То, что произошло, – это 
наша общая беда, и все мы 
здесь – по одну сторону, по-
тому что попали в эту беду не 
по своей воле. Поэтому мы 
обязательно поможем семье 
погибшего, мы уже делаем 
это, и я уверена, Александр 
Сергеевич поддержит меня в 
этом, как только сможет.

Хочу также сказать, что 
нас не меньше родственни-
ков Юрия Дружинина инте-
ресуют истинные причины и 
обстоятельства этой страш-
ной трагедии, затронувшей 
наши семьи. В этой аварии 
много вопросов без ответов. 
Именно поэтому необходи-
мо принять все исчерпываю-
щие меры, чтобы обеспечить 
полное подробное и незави-
симое расследование всех 
обстоятельств, приведших к 
этой трагедии. Поддерживаю 
и благодарю всех тех, кто 
уже организовал обществен-
ную комиссию по контролю 
за расследованием. Это в 
интересах не только семей 
Дружининых, Мишариных 
и Черкасовых, но и в инте-
ресах всей Свердловской 
области».

(окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Кому-то из граж дан по 
душе пришлись оппозици-
онные партии, как, напри-
мер, работнику коксохима 
Евгению Владимировичу:

- Предполагаю победу 
единороссов, тем не менее, 
пришел поддержать оппози-
цию – ЛДПР. Сначала хотел 
голосовать за коммунистов, 
но старшее поколение на ра-
боте отговорило. Они жили 
при КПСС, говорят, сейчас 
лучше, чем в советские годы. 
Думаю, что либералы смогут 
навести порядок в стране и 
прищучить коррумпирован-
ных чиновников. 

Некоторые оставили в се-
крете, за кого отдали голос, 
например, сотрудница ОАО 
«РЖД» Ольга Владимировна. 
По ее словам, выбор сде-
лала, сравнив программы 
разных партий и опреде-
лив для себя лучшую. На ра-
боте агитировали за «ЕР», 
подчеркивая, что губерна-
тор Свердловской области 
Александр Мишарин - быв-
ший железнодорожник. 

* * *
дзержинский район. 

Час дня. Избирательный 
участок №2148. 

По словам председате-
ля избирательной комиссии 
Людмилы Костиной, явка из-
бирателей, как и в предыду-
щие выборы, довольно не-
плохая. Причем люди идут 
наплывами: в восемь часов 
утра, как только открылся из-
бирательный участок, возле 
урн даже образовалась не-
большая «пробка» - это голо-
совали те, кто шел на работу, 
потом наступило временное 
затишье, и новый приток го-
лосующих начался после 12 
часов дня. 

Больше десятка чело-
век оказались не внесенны-
ми в списки. Как объяснила 
Людмила Костина, таковы-
ми оказались те, кто совсем 

недавно сменил место жи-
тельства или имеет времен-
ную прописку. Каждый жела-
ющий, не попавший в списки, 
тут же, на месте, писал заяв-
ление и получал бюллетени. 

Наблюдатели от партий 
внимательно следили за тем, 
чтобы в кабинки не заходили 
по двое. Конечно, многие из-
биратели задавали вопросы 
о том или ином кандидате, но 
у всех работающих на изби-
рательном участке была чет-
кая установка: никакой аги-
тации, информация о каж-
дом выдвиженце имеется на 
стендах. 

До 14 часов в избира-
тельной комиссии принима-
ли звонки от тех, кто желает 
проголосовать, но не имеет 
возможности прийти на из-
бирательный участок. После 
того, как все заявки были со-
браны, по адресам направи-
лась машина с представи-
телями участковой избира-
тельной комиссии. Вместе 
с ними - наблюдатели, что-
бы голосование прошло без 
нарушений.

Вполне спокойно про-
ходили выборы и на изби-
рательном участке №2166. 
Председатель избиратель-
ной комиссии Елена Дидух 
ходом выборов довольна: к 
13 часам явка уже перева-
лила за 25%. Правда, моло-
дежи мало, идут в основном 
пожилые люди. Уже не в пер-
вый раз возглавляя избира-
тельную комиссию, Елена 
Николаевна уверена: прого-
лосует около половины всех 
избирателей, внесенных в 
списки. 

Никаких провокаций и ин-
цидентов на избирательном 
участке не было, ситуация 
полностью контролирова-
лась сотрудниками полиции 
и противопожарной службы.

Ва лерий и Маргарита 
Южаковы не пропустили ни 
одних выборов. Валерий 
Афанасьевич всю жизнь про-
работал на Уралвагонзаводе, 
недавно вышел на пенсию. 

За кого голосовали 
тагильчане

Он инвалид второй группы, 
участник ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС. Не 
сговариваясь, оба проголо-
совали за «Единую Россию» 
и Владимира Рощупкина. На 
вопрос, почему они сделали 
именно такой выбор, Валерий 
Афанасьевич пожал плечами: 
«Рощупкин – наш, уралвагон-
заводец, а «Единая Россия» - 
партия власти, все у нее в ру-
ках. Новые потрясения мне и 
моей семье не нужны». 

Галина Шепелева, бывший 
работник детского сада, хоть 
пока и не определилась, за 
кого голосовать, но на вы-
боры пришла. Женщина ска-
зала, что никому не верит, 
поэтому очень жаль, что в 
бюллетенях убрали строку 
«против всех». Муж Галины 
Егоровны с у тра ушел на 
работу, поэтому на избира-
тельном участке был с утра. 
За кого голосовал он – жен-
щина не знает, дома этот 

вопрос не обсуждался. 
В целом на Вагонке выбо-

ры прошли без эксцессов. 
Хотя, как рассказала одна из 
жительниц района, на ее из-
бирательном участке кабин-
ки для голосования, которые 
должны были быть занаве-
шены со всех сторон, мало 
кого скрывали от посторон-
них глаз.

 Анжела ГоЛУБЧИковА, 
владимир ПАХоМЕНко, 

Елена БЕссоНовА.

* Пенсионер Николай сизоренко.* За кого же проголосовать?Фото Николая АНТОНОВА.

* На выборы приходили семьями.

*   *   *

Депутат Нижнетагильской городской думы по 
избирательному округу №18 олег Шамильевич 
БАХтЕЕв проводит прием избирателей 19.12.2011 г., 
с 17.00 до 19.00, в ЖЭУ №1 (ул. Верхняя Черепанова, 
56).

Предварительные итоги выборов
Председатель Избирательной комиссии сверд-

ловской области владимир Мостовщиков озвучил 
предварительные итоги выборов 4 декабря, пере-
дает корреспондент агентства ЕАН.

На данный момент обработано 98 процентов протоколов 
участковых избирательных комиссий свердловской области. 
Явка на выборах в Государственную думу РФ составила чуть 
больше 51 процента. всего проголосовали 1 миллион 800 ты-
сяч свердловчан. так, по предварительным данным, «Единая 
Россия» набрала 32,65 процента голосов избирателей, «спра-
ведливая Россия» - 24,7 процента, кПРФ - 17,4 процента, ЛдПР 
- 16 процентов, «Яблоко» - 4,3 процента, «Правое дело» - 2 про-
цента, «Патриоты России» - 0,9 процента.

 «осталось обработать 34 протокола избирательных комис-
сий. Недействительными признаны 2,5 процента бюллетеней 
(примерно 40 тысяч бюллетеней). Цифры по выборам в Заксо-
брание свердловской области схожи с данными по выборам в 
Госдуму», - отметил владимир Мостовщиков. также глава об-
лизбиркома озвучил данные по одномандатным округам. так, 
20 мандатов у «Единой России», 2 - у «справедливой России» 
(Людмила Мельникова, Евгений Зяблицев), 3 - кПРФ (Нафик 
Фамиев, Максим серебреников, Андрей Альшевских). Пять 
процентов избирателей в регионе проголосовали вне поме-
щений избиркомов, 40 тысяч - по открепительным удостове-
рениям. «Единая Россия» проиграла «справедливой России» 

в следующих территориях: в дегтярске, в поселке Малышева, 
в североуральске и в нескольких районах Екатеринбурга. во 
всех остальных районах свердловской области победу одер-
жали единороссы. окончательные результаты выборов будут 
известны 6 декабря - по Госдуме, 7 декабря - по Заксобранию 
свердловской области. По предварительной информации, пер-
вое заседание регионального парламента состоится 9 декабря.

кстАтИ. Агентство ЕАН проанализировало количество ман-
датов партий и список новых парламентариев. По единому из-
бирательному округу у «Единой России» будет примерно 9-10 
мандатов, у «справедливой России» - 7 мандатов, у ЛдПР - 4 
мандата, у кПРФ - 4-5 мандатов. По одномандатным округам 
у «Единой России» - 20 мандатов.

Сдали кровь для водителя губернатора
тридцать водителей автохозяйства правитель-

ства свердловской области вчера приехали в 
первую областную клиническую больницу, чтобы 
сдать кровь в помощь своему товарищу дмитрию 
Черкасову.

водитель губернатора свердловской области дмитрий Чер-
касов, пострадавший в дтП на серовском тракте 1 декабря, 
находится в стабильно тяжелом состоянии. об этом сообщили 
врачи окБ №1, куда 2 декабря пострадавший был доставлен 
вертолетом из больницы красноуральска. По мнению води-
теля Анатолия Бузмакова, это по-человечески - приехать и 
поддержать своего товарища, оказавшегося в беде. «сегодня 
дмитрию тяжело, он в реанимации. Но он сильный парень, да 
и доктора опытные, и помощь коллег – это мощная поддерж-
ка», - сказал он.

Bayer AG заинтересовался  
уральским фармкластером 

Международный химико-фармацевтический 
концерн Bayer AG заинтересован в создании со-
вместной научно-исследовательской базы с рос-

сийскими партнерами, наиболее вероятным из ко-
торых является один из первых резидентов «скол-
ково» Уральский фармацевтический кластер. 

Речь об этом шла на встрече вице-премьера – главы аппа-
рата правительства свердловской области Павла королева 
и генерального директора Уральского фармкластера Алек-
сандра Петрова с представителями немецкого концерна. 
Представитель Bayer Алехандро дуссан сообщил, что уже 
сегодня на мощностях Уральского фармкластера работают 
технологи Bayer, которые, ознакомившись с производством, 
смогут определить конкретные направления сотрудничества. 
По его словам, в Bayer есть четкое понимание необходимости  
кооперации с российскими фармацевтами. Поиск потенци-
альных партнеров идет уже около двух лет, и Уральский фар-
мацевтический кластер представляет для компании огром-
ный интерес.

Инвестпроекты Верхотурья  
стали на шаг ближе к воплощению

Завершился этап инженерно-геодезических 
изысканий разработанных для верхотурья инве-
стиционных площадок, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе регионального министерства куль-
туры и туризма.

среди них - многофункциональный туристско-рекреацион-
ный комплекс «Яблоневый сад», кольцевая пешеходная зона 
«вокруг пруда калачик», многофункциональный туристско-го-
стиничный комплекс «На Бабиновской дороге». Инженерно-
геодезические изыскания послужат основой для разработки 
научно-проектной документации к перечисленным объектам. 
они разработаны в рамках создания туристско-рекреацион-
ной зоны «духовный центр Урала». 

Завтра - именины Екатеринбурга
7 декабря, в день святой Екатерины, Екатерин-

бург встретит свои 288-е именины. Эта традиция 
зародилась в 1723 году. 

тогда, в год закладки города-завода, в наскоро построен-
ном мазанковом храме в честь великомученицы Екатерины 
была отслужена божественная литургия. По окончании бо-
гослужения был дан пушечный салют, сопровождавшийся 
громовым «ура» солдат тобольского полка, свидетельствуют 
исторические записи. 

Главное церковное событие праздника – божественная 
литургия и крестный ход, шествующий от свято-троицкого 
кафедрального собора до часовни святой Екатерины. отдел 
культурного наследия Екатеринбургской епархии запускает 
пилотный проект «Екатерины города святой Екатерины». На 
привычных горожанам стендах, расположенных возле Глав-
почтамта, уже сегодня можно увидеть фотопортреты наших 
землячек, носящих имя Екатерины. 

На Урал пришла  
очередная оттепель

до середины недели на среднем Урале ожи-
дается теплая погода, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе свердловского облгидрометеоцен-
тра.

существенных осадков на территории свердловской об-
ласти в последние дни не было. Небольшой снег прошел лишь 
в Пермском крае. температура воздуха на 1-2 градуса превы-
шает норму: вчера днем было минус 5-11 градусов, минувшей 
ночью - минус 8-15. 

в ближайшие двое суток, 6-7 декабря, в свердловской 
области ожидается теплая погода, в южных районах темпе-
ратура днем может повышаться до оттепели плюс 1 градус, 
пройдет местами мокрый снег, возможен гололед. во второй 
половине недели температура понизится на 2-4 градуса.

ПРодоЛжАЕтсЯ  

ПодПИскА  
на газеты  

«тагильский рабочий» и «Горный край»  
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3	№227
6	декабря	2011	года

Столкнулись два ВАЗа
Две аварии произошли в субботу, 3 декабря.
 Около половины второго часа дня 26-летний водитель «Жигулей» пя-

той модели, менее двух недель назад получивший водительские права, 
во дворе дома №95 по Ленинградскому проспекту сбил переходившего 
дорогу пешехода. Под колеса попал 12-летний ребенок. Он получил не-
сколько ушибов и ссадин. А водитель, вместо того, чтобы помочь постра-
давшему, скрылся с места аварии. Но неустановленным он оставался 
всего несколько часов. За оставление места ДТП горе-водитель был при-
влечен к административной ответственности. Теперь за руль он сможет 
сесть не раньше чем через полтора года. 

В начале десятого часа вечера на перекрестке улиц Красной и Пархо-
менко столкнулись два представителя отечественного автопрома. «99-я», 
которой управлял 35-летний мужчина, протаранила ВАЗ-21083 с 23-летним 
водителем за рулем. Ушиб головы получил пассажир «восьмерки» - моло-
дой человек 1987 г.р. После того, как бригада «скорой» оказала ему меди-
цинскую помощь, он был отпущен домой. 

Воскресенье прошло без дорожно-транспортных происшествий.
Елена БЕССОНОВА.

Погиб трехлетний мальчик
Трагедия случилась в пятницу утром в доме №64 по 

улице Тимирязева, рассказали в отделе надзорной дея-
тельности ГУ МЧС России по Свердловской области.

Огнеборцев вызвали в 9.14. Прибыв на место, они потушили пожар 
площадью в десять квадратных метров и вынесли из задымленного по-
мещения мальчика 2008 г.р., который позже скончался в больнице от от-
равления продуктами горения. 

Дознавателям удалось выяснить подробности ЧП. В злополучное утро 
мать с двухмесячной дочерью отдыхала в гостиной, рядом спал отец. 
Две старшие дочери отправились на занятия в школу. Малолетний сын 
сидел в детской и решил пошалить с огнем. Он взял на кухне зажигалку 
и вернулся в комнату, где решил поджечь постельное белье на двухъя-
русной кровати. 

Первым огонь увидела женщина, она начала кричать и разбудила су-
пруга. Тот немедля вывел жену с дочкой из опасного помещения, которое 
стремительно наполнялось дымом. Мужчина вернулся, ведь в квартире 

остался сын, найти которого не удалось. Прибывшие огнеборцы обнару-
жили мальчика под диваном в гостиной. Скорее всего, малыш испугался 
огня, выбежал из детской и спрятался в единственном, на его взгляд, 
безопасном месте. 

Ребенка тут же отправили в центральную горбольницу №1 с ожогами 
и сильным отравлением продуктами горения. К сожалению, на следую-
щий день он скончался. Его младшую сестру медики увезли в детскую 
горбольницу №2. Состоянию девочки сейчас ничего не угрожает. 

Вот так обычная детская шалость привела к ужасным последствиям.
Кстати, ребенок стал не единственной жертвой огня за последнее 

время. 4 декабря на улице Константина Пылаева, 18, случился пожар, 
вследствие которого погиб мужчина 1956 г.р. Специалисты установили, 
что возгорание началось из-за того, что он курил в постели и задремал 
с непотушенной сигаретой. Его тело пожарные нашли в соседней ком-
нате. Судя по всему, мужчина в последний момент проснулся, но так и 
не смог спастись. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

В Екатеринбурге убита заведующая 
поликлиникой городской больницы

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту 
убийства заведующей поликлиникой городской больницы. 

 25 ноября, около 14.00, в одной из квартир дома №2 по улице Буто-
рина в Екатеринбурге было обнаружено тело Натальи Б., заведующей 
поликлиникой №3 центральной городской больницы №1 Октябрьского 
района Екатеринбурга, с признаками насильственной смерти в виде мно-
жественных ушибленных ран головы.

Порядок в квартире был нарушен. Однако сведений о том, что из жили-
ща было что-то похищено, в настоящее время не имеется. Потерпевшая 
проживала в квартире одна. Тело убитой было обнаружено внучкой по-
гибшей, которая в тот день пришла к бабушке, чтобы узнать, почему она 
не вышла на работу.

По данному факту Следственным отделом по Октябрьскому району го-
рода Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области в тот же день 
было возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по 
статье УК РФ «Убийство».

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс необходимых след-
ственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направлен-

ных на установление подозреваемого в совершении преступления. Опе-
ративное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники 
территориального отдела полиции.

По делу следователем выдвинуто несколько версий, в том числе - со-
вершение убийства из корыстных побуждений. Сейчас допрашивают-
ся родственники, знакомые, соседи и коллеги погибшей, сообщили в 
пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ 
по Свердловской области.

Задержали серийную воровку-мошенницу
В Екатеринбурге полицейские задержали профессиональ-

ную мошенницу, которая специализировалась на кражах. 
Как рассказал вчера «Новому Региону» руководитель пресс-службы 

Главного управления МВД РФ по Свердловской области Валерий Горе-
лых, в поле зрения силовиков угодила неработающая, ранее судимая за 
кражи жительница уральской столицы. Накануне в отдел полиции №5 
поступило тревожное сообщение об ограблении квартиры на улице Сте-
пана Разина. К правоохранителям обратилась женщина, воспитывающая 
несовершеннолетнюю дочь. Горожанка оставила девочку одну дома, в 
это время в квартиру позвонила преступница, одетая в желтый пуховик. 

Она представилась знакомой семьи и сообщила, что принесла не-
кие документы, которые необходимо оставить. Девочка открыла дверь, 
после чего женщина попросила принести ей стакан воды. «Оставшись 
одна, злоумышленница быстро обшарила квартиру и похитила наибо-
лее ценные золотые украшения, после чего поспешно скрылась. Однако 
остаться безнаказанной ей не удалось. По полученным от пострадавших 
приметам, в том числе - по примечательному желтому пуховику, сыщики 
угрозыска вычислили преступницу. Ее задержали на Степана Разина, 
недалеко от места совершенной кражи», – сообщил собеседник информ-
агентства. 

Воровкой оказалась Елена Ахумжанова, ранее уже судимая за кражи. 
У нее изъяли парик, в котором она выходила «на охоту» за драгоценно-
стями. Полицейские подозревают ее в целой серии подобных престу-
плений и мошеннических действий, совершенных не только в Екатерин-
бурге, но и других субъектах УрФО. Сейчас сыщики проверяют женщину 
как минимум по восьми эпизодам, схожим по способу совершения пре-
ступлений. Всех, кто стал ее жертвой, силовики просят обращаться в 
отдел полиции №5 города Екатеринбурга по телефону: 8 (343)2570202.

Новый Регион – Екатеринбург.

По вопросам подписки  
на «ТР» обращаться  

по телефону: 

41-49-62

«Русское лото»
Результаты 895-го тиража от 4 декабря 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 585-го тиража от 4 декабря 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 696-го тиража от 3 декабря 2011 года

«Гослото: 6 из 45»
Тираж 353, 1 декабря:  37, 26, 13, 27, 3, 14.
Тираж 354, 3 декабря: 7, 4, 45, 11, 39, 40. 

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

РЕКЛАМА

Поздравляем юбиляров
Валентину Ивановну ГОНЧАРЕНКО 
и Льва Борисовича КОНОВАЛОВА!

Пусть будет солнце в вашем доме,
Пусть будет ласка и тепло.
Пусть будет счастье и здоровье
И на душе всегда светло.

Совет ветеранов треста 
«Востокшахтопроходка»

zzвести с Уралвагонзавода

Соглашение между УВЗ и КТЖ
Генеральный директор научно-производственной корпора-

ции УВЗ Олег Сиенко принял участие во II железнодорожном 
съезде в Москве. В центральном выставочном зале «Манеж» 
собралось более 3000 делегатов – это представители органов 
государственной власти, клиенты железнодорожной отрасли 
и производители подвижного состава, представители научных 
кругов, трудовые коллективы. 

В	рамках	деловой	программы	съезда	президент	КТЖ	Аскар	Ма-
мин	и	генеральный	директор	корпорации	УВЗ	Олег	Сиенко	подпи-
сали	«Соглашение	об	инвестициях	в	предприятия	транспортного	
машиностроения	Республики	Казахстан».	Целью	подписанного	
документа	является	намерение	УВЗ	приобрести,	соответственно,	
акции	и	долю	участия	в	следующих	активах	КТЖ:	АО	«Востокмашза-
вод»	(г.	Усть-Каменогорск)	и	ТОО	«Казахстанская	вагоностроитель-
ная	компания»	(г.	Экибастуз).

Стороны	договорились,	что	стоимость	приобретения	акций	и	
доли	участия	будет	определяться	после	проведения	комплексной	
финансово-юридической	экспертизы	предприятий	и	осуществления	
справедливой	оценки	рыночной	стоимости	в	соответствии	с	требо-
ваниями	законодательства	Республики	Казахстан	и	внутренними	
процедурами	УВЗ	и	КТЖ.

По	завершении	подписания	соглашения	стороны	прокомменти-
ровали	событие.

Аскар МАМИН, президент АО «Национальная компания «КТЖ»:
«Сейчас	в	нашей	компании	реализуется	обширная	программа	

модернизации	активов	и	в	этом	плане	наше	сотрудничество	с	Урал-
вагонзаводом	имеет	большую	перспективу.	Мы	уверены,	что	наше	
партнерство	в	проектах,	по	которым	мы	сегодня	подписали	мемо-
рандум	о	понимании,	в	ближайшее	время	реализуется	в	конкретные	
дела,	в	конкретные	производства,	в	срочный	запуск	производства	
для	нужд	железнодорожной	отрасли.	Думаю,	эти	проекты	будут	так-
же	выгодны	нашим	партнерам	–	компании	Уралвагонзавод».

Олег СИЕНКО, генеральный директор ОАО «Научно-произ-
водственная корпорация УВЗ»: 

«Самое	главное,	к	чему	мы	стремились:	первое	–	мы	создаем	
национального	производителя	подвижного	состава.	Это	очень	
важно	сегодня	для	стратегии	развития	казахстанских	железных	
дорог.	На	втором	этапе	мы	создадим	предприятия,	так	называе-
мую	локализацию,	для	того,	чтобы	полностью	и	независимо	со-
бирать	подвижной	состав	в	Казахстане.	И	третий	этап	–	мы	пере-
ходим	к	нашему	современному	вагону	196-МУ	с	нагрузкой	25	тонн	
на	ось.	Совместно	мы	будем	осуществлять	все	те	задачи,	которые	
намечены	КЖТ,	сообщает	пресс-служба	УВЗ.

Коллек тив ООО 
«Тагилстрой» выра-
жает искреннее со-
болезнование заме-
стителю директора 
ООО «Тагилстрой» 
Олегу Владимиро-
вичу Тузу по поводу 
смерти его отца 

Владимира  
Тихоновича 

ТУЗА

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 81, 16, 52, 64, 88, 14, 29 1
90.000

№ 00106338
Саратов

2

23, 54, 8, 26, 11, 22, 41, 2, 57, 
40, 65, 68, 69, 47, 31, 80, 72, 

48, 32, 25, 39, 84, 78, 59, 7, 66, 
37, 4, 51, 58, 17, 12, 62, 35

1
1.000.000

№ 00205879
С-Петербург

3
71, 21, 1, 87, 53, 45, 19, 74, 28, 
77, 9, 89, 27, 90, 18, 67, 10, 79, 

20, 86, 30, 76, 55
1

1.000.000
№ 00799779

Липецк
4 44 2 5.007
5 83, 85, 33 8 2.000
6 70 3 1.000
7 56 5 800
8 6 29 600
9 5 30 500

10 36 72 400
11 15 92 300
12 82 104 250
13 42 270 200
14 75 345 150
15 63 671 127
16 49 1099 110
17 34 1570 101
18 50 2232 95
19 73 3374 92
20 46 5819 91
21 3 8847 90
22 38 12585 87
23 24 18837 86

В призовой фонд Джекпота 220.000

Невыпавшие числа: 13, 43, 60, 61. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 32, 1, 68, 79, 42, 29 1
300.000,02 руб.

№ 00203915 г. Смоленск

2

40, 30, 51, 49, 35, 87, 
64, 38, 43, 47, 11, 18, 3, 

25, 60, 14, 86, 88, 63, 
57, 59, 70, 37, 9, 76, 78, 

21, 19, 17, 89, 55, 22

2

300.000,02 руб.
№ 00131184 

г. Саранск
№ 00541526 

г. Ростов-на-Дону

3

46, 73, 16, 71, 28, 6, 
53, 72, 12, 24, 69, 67, 

48, 13, 84, 75, 45, 
15, 74, 61, 54, 23, 52, 

81, 39

1
300.000,02 руб.

№ 00512912
г. Екатеринбург

4 62, 82 2 300.000,02 руб.
5 56 2 300.000,02 руб.
6 44 3 300.000,02 руб.
7 80 7 30.000,04 руб.
8 27 12 10.000 руб.
9 34 25 3.000 руб.

10 8 43 1.001 руб.
11 10 38 726 руб.
12 58 91 540 руб.
13 41 141 409 руб.
14 2 369 318 руб.
15 26 418 252 руб.
16 5 782 203 руб.
17 36 1.331 169 руб.
18 20 1.673 142 руб.
19 85 3.427 124 руб.
20 65 4.981 110 руб.
21 33 7.911 104 руб.
22 66 10.835 103 руб.
23 90 18.484 86 руб.
24 50 25.387 85 руб.
25 7 44.487 71 руб.

Всего: 120.453 14.544.072,50 руб.
В джекпот отчислено: 765.477,50 руб.

Невыпавшие шары: 4, 31, 77, 83

ПРИЗ ХОД Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15 40 10 52 05 63 89 81 01 80 50 04 47 
77 11 37 37 500 руб.

ДЖЕК 
ПОТ 32 53 36 60 15 28 32 08 51 31 54 29 14 

66 23 24 85 39 - не разыгран

БИНГО 
ОДИН

42 71 35 33 46 45 30 87 65 72 70 1 20 000 руб.
(Ноутбук)

Выиграл билет серии 585 № 0064719 г. Кемерово

БИНГО 
ДВА

65 42 02 12 75 26 21 61 74 44 84 79 17 
20 58 88 76 13 56 69 38 41 55 59 1 20 000 руб.

(Ноутбук)
Выиграл билет серии 585 № 0047748 г. Уфа

БИНГО 
ТРИ

75 73 67 57 09 27 62 48 03 22 86 2 97 500 руб. 
Выиграли билеты серии 585 № 0023681 г. Чита, № 0055943 г. Смоленск
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77 43 18 2 913 руб.
78 90 4 725 руб.
79 82 12 600 руб.
80 78 25 500 руб.
81 64 36 309 руб.
82 19 128 150 руб.
83 16 205 110 руб.
84 25 366 90 руб.
85 49 754 80 руб.
86 83 1 708 75 руб.
87 07 4 017 65 руб.
88 68 7 296 52 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 409 836 руб.
В лототроне осталось два шара! Их номера: 06, 34

zzпродолжая тему

Мнимых долгов  
платить не будем!

Уважаемая редакция! Хотим рассказать, как 
мы оказались должниками и лишились льгот на 
услуги ЖКХ.

Наши две пятиэтажки по 
проспекту Вагоностроите-
лей, 18 и 18б, сданы в эксплу-
атацию в 1958 году. Ремонтов 
почти не видели. В 90-х годах 
поменяли стояки отопления 
и в 18-м доме заменили кана-
лизационную трубу в подва-
ле. Но работу сделали нека-
чественно: обоймы срывает, 
и в подвале стоит вода, под-
мывая фундамент, а в подъ-
ездах стоит удушающий за-
пах гнили. 

Устав добиваться нормаль-
ной работы от УК ЖКУ, жите-
ли домов организовали ТСЖ 
и приняли решение перейти 
в другую компанию. С января 
2011 года нас обслуживает 
ООО УК «Жилсервис». В те-
чение шести месяцев полу-
чали по две квитанции - ЖКУ 
продолжало присылать нам 

свои счета. Но мы оплачивали 
только квитанции, поступав-
шие от «Жилсервиса», причем 
аккуратно. Потом вторые пла-
тежки предъявлять прекра-
тили, и до сентября мы жили 
спокойно, уверенные, что 
долгов за нами не числится. 

Но тут нашим ветеранам 
и инвалидам перестали вы-
плачивать льготу за услуги 
ЖКХ. Обратились в службу 
правовых отношений, и вы-
яснилось, что «долг» каждого 
жителя наших домов вырос с 
10 до 30 тысяч рублей плюс 
пеня! Несколько пожилых 
людей не смогли пережить 
такого известия без послед-
ствий: были сердечные при-
ступы, одна соседка слегла в 
больницу. 

Что за издевательство над 
людьми? Как можно не давать 

компенсаций людям, кото-
рые отработали по 40 лет на 
тяжелом производстве, тру-
дились в годы войны - ведь 
они всегда первыми платят 
за квартиры! Ведите борь-
бу с настоящими должника-
ми. Собственники квартир 
сегодня обязаны платить за 
все и вся и вдобавок само-
стоятельно разбираться в 
многочисленных проблемах 
ЖКХ. Кому в правительстве 
и в Госдуме пришло в голову 
взвалить на нас всю ответ-
ственность за эти вопросы? 
По всей России в этой сфере 
путаница и обман. Каждый 
должен заниматься своим де-

лом согласно выбранной про-
фессии. У трудоспособных 
людей - своя работа, семья и 
дети. Пенсионеры и ветераны 
заслужили покой, и вникать в 
коммунальные и юридиче-
ские премудрости у них про-
сто не хватает здоровья.

Сейчас вы пишете, что 
проблемой коммунальных 
компенсаций занимаются на 
уровне администрации горо-
да. Надеемся, что разберутся 
и в нашей ситуации.

Татьяна ЦАРЕГОРОДЦЕВА, 
Надежда БОРЗОВА, 
жительницы домов 

№18 и 18б по проспекту 
Вагоностроителей. 

«Где обедал воробей?» - этим вопросом, поставленным когда-то пи-
сателем Самуилом Маршаком, заинтересовались на днях тагильские 
библиотекари, журналисты, представители администрации города и 
местных отделений политических партий. Заинтересовались – и ре-
шили на него ответить, сделав своими руками тактильную книгу для 
слабовидящих ребят во время очередного мастер-класса в центральной 
городской библиотеке.

zzакция «Особым детям – особые книги»

Воробей и все, все, все… 

внизу	 каждой	 тесьму,	 обо-
значающую	 край.	 Потом	
–	 вырезать	 из	 ткани	 силуэт	
животного,	 не	 забывая	 о	
том,	 что	 у	 животных,	 даже	
если	они	изображены	в	про-
филь,	 должны	 быть	 два	 уха,	
два	 глаза	 и	 четыре	 ноги,	 а	
моржу	 и	 крокодилу	 необхо-
димо	 «сделать»	 водоемы.	 И	
только	 после	 этого	 можно	
начинать	 собирать	 картинки	
на	страничках.	

-	У	нас	получится	уникаль-
ная	книга!	–	шутили	сотруд-
ники	библиотеки.	

Еще	бы!	К	примеру,	пред-
ставители	 партий	 «Единая	
Россия»	и	ЛДПР	вместе	шили	
страницу	 с	 лисой,	 журнали-
сты	 «Телекона»	 создавали	
мягкого	 носорога,	 а	 газета	
«Тагильский	 рабочий»	 и	 ко-
митет	 по	 делам	 молодежи	
могут	похвастаться	 тем,	 что	
вместе	 сделали	 страницу	
со	 слоном.	 Так	 благодаря	
общим	 усилиям	 появилась	
очередная	тактильная	книга	
«Где	обедал	воробей?»	

Всего	лишь	месяц	в	Ниж-
нем	 Тагиле	 проходит	 акция	
«Особым	 детям	 –	 особые	
книги»,	но	уже	есть	надежда,	
что	к	Новому	году	несколько	
слабовидящих	 ребят	 полу-
чат	 в	 подарок	 уникальные	
издания,	 созданные	 спе-
циально	 для	 них.	 А	 пока	
до	 праздника	 остается	 не-
сколько	 недель,	 мы	 пред-
лагаем	 всем	 тагильчанам,	
кто	 еще	 сомневается,	 под-
ключиться	 к	 акции,	 чтобы	
как	можно	больше	девчонок	
и	мальчишек,	имеющих	про-
блемы	со	зрением,	во	время	
новогодних	 каникул	 могли	
открыть	«мягкие	сказки»	или	
разгадывать	 загадки	 с	 по-
мощью	веселых	шнурочков.	

Людмила ПОГОДИНА.
Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.

P.S. Пока письмо ждало своей очереди к появлению в газете, мы 
получили и опубликовали (номер от 1 декабря) информацию о 
том, что выплату компенсаций жителям домов 18 и 18б по про-
спекту Вагоностроителей возобновили. 

Между тем, в конце ноября в эти дома вновь поступили пла-
тежки от обеих управляющих компаний.

- Раньше обычного принесли квитанции от компании ЖКУ, с 
которой договор расторгнут год назад, - сообщили нам авторы 
письма. - Часть жителей, не разобравшись и опасаясь угодить в 
должники, тут же кинулась в кассу и заплатила.

Конечно,	 все	 с	 детства	
помнят	 слова:	 «Где	 обедал	
воробей?	 В	 зоопарке	 у	 зве-
рей!»	 Но	 вот	 превратить	 эти	
слова	в	объемные	картинки,	
с	 помощью	 которых	 дети	
познакомятся	 с	 воробьем,	
моржом,	 лисой,	 крокоди-
лом,	 слоном,	 носорогом,	

оказалось	совсем	непросто.	
И	 ведущая	 мастер-класса	
Алена	 Шашкина	 терпеливо	
объясняла	всем	особенности	
создания	тактильной	книги.	

Прежде	 всего,	 из	 плот-
ного	 картона,	 синтепона	 и	
прочной	 ткани	 нужно	 было	
сшить	 страницы,	 прикрепив	

* Слон, над которым трудились представители комитета  
по делам молодежи и газеты «Тагильский рабочий».

  * Мастер-класс ведет сотрудник библиотеки  
Алена Шашкина.

* Заведующая центральной детско-юношеской библиотекой 
Роза Валюкевич и специалист управления культуры 

Людмила Корякова работают над страничкой с крокодилом. 

zzиз почты

Полку музыкантов прибыло
Вечера посвящения в музыканты 

- давняя традиция в детской музы-
кальной школе №1 имени Н.А. Рим-
ского-Корсакова.

	

Осенью и весной учащиеся первых классов 
вступают в ряды многочисленного интернаци-
онального сообщества людей, знающих осо-
бый музыкальный язык. 

Сказочная Баба-Яга со своими внучатами 
Шошкой и Ерошкой побывала на очередном 
празднике у малышей оркестрового и форте-
пианного отделений школы. Звуки флейты, 

скрипки, виолончели и фортепиано преобра-
зили лесных гостей, и Баба-Яга после высту-
плений юных музыкантов сама лихо справи-
лась с веселой джазовой пьеской. И немудре-
но – музыка может творить чудеса. 

Заботливые преподаватели из зала следи-
ли за выступлениями своих питомцев, а рас-
троганные родители сверкали фотовспышка-
ми и восторженно аплодировали маленьким 
артистам.

Пусть музыка станет им в жизни первой по-
мощницей и верной спутницей. 

И. ЗУЕВА, преподаватель ДМШ №1.

Информация взята с официальных сайтов.

ПРОДАМ	2-комнатную 
квартиру	 (пос.	 Старатель,	
ул.	Гагарина,	10;	 4/4;	41/28/6,	
хрущевка,	угловая,	 три	окна	
на	 юг,	одно	 -	на	 запад,	теплая)	
или	МЕНЯЮ	на	 3-комнатную	
на	 2-м	этаже	 (с	 умеренной	 	
доплатой).	
Т.: 8-909-031-43-92; 
29-13-50.



Сборная России по футболу во время чемпиона-
та Европы 2012 года будет базироваться в Варша-
ве, а не в Киеве, как планировалось ранее. 

Решение о «переезде» принял главный тренер команды 
Дик Адвокат, а связано оно с тем, что два матча группового 
турнира россияне проведут именно в Варшаве, пишет из-
дание «Спорт-экспресс». 

* * *
Жеребьевка группового турнира Евро-2012 со-

стоялась 2 декабря в Киеве. По ее итогам сборная 
России узнала не только своих соперников (Поль-
ша, Чехия и Греция), но и места проведения мат-
чей. 

С чехами россияне сыграют 8 июня во Вроцлаве, с поля-
ками - 12 июня в Варшаве, с греками - 16 июня в Варшаве. 29 
февраля 2012 года сборная России проведет товарищеский 
матч с Данией. Игра состоится в Копенгагене. Дания, как и 
Россия, пробилась в финальный турнир Евро-2012 и попала 
в группу В вместе с Германией, Голландией и Португалией. 
Россия и Дания могут встретиться в 1/4 финала чемпионата 
Европы. 

* * *
Бывший президент ФИФА Жоао Авеланж вышел 

из состава Международного олимпийского коми-
тета (МОК), сообщило BBC News в воскресенье, 4 
декабря. 

В состав МОК Авеланж вошел в 1963 году и установил ре-
корд по длительности пребывания на этом посту. 95-летний 
Авеланж подозревается в причастности к коррупционному 
скандалу.

* * *
Главным тренером московского хоккейного клу-

ба «Спартак» назначен Андрей Сидоренко, ранее 
работавший наставником челябинского «Тракто-
ра», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение 
руководства «Спартака». 

В понедельник, 5 декабря, Сидоренко должен был при-
быть в Москву. Официально о его назначении может быть 
объявлено после возвращения команды с выезда по марш-
руту Санкт-Петербург - Нижний Новгород 6 декабря. В ок-
тябре 2010 года Сидоренко был уволен из «Трактора», где 
проработал всего несколько месяцев. 

* * *
Мужская сборная России по волейболу стала об-

ладателем Кубка мира, обыграв в заключительном 
матче сборную Польши - 3-2 (25:23, 23:25, 25:22, 
17:25, 17:15). Об этом сообщается на официальном 
сайте Международной ассоциации волейбола. 

На турнире, который проводится по круговой системе, 
российская сборная одержала 9 побед в 10 матчах, уступив 

лишь однажды - команде Бразилии. Российские волейбо-
листы выиграли Кубок мира во второй раз в своей истории. 
Первая победа была одержана россиянами в 1999 году. Ра-
нее Кубок мира четырежды выигрывала сборная СССР. 

* * *
Немка Магдалена Нойнер выиграла гонку-

спринт на этапе Кубка мира по биатлону в швед-
ском Эстерсунде. 

Лучшей из россиянок оказалась Светлана Слепцова, ко-
торая заняла 9-е место. 

Помимо Нойнер на пьедестал поднялись представитель-
ница Норвегии Тура Бергер и биатлонистка из Финляндии 
Кайса Мяккяряйнен. Среди россиянок ближе всего, помимо 
Слепцовой, к призовым местам подобралась Анна Богалий-
Титовец, занявшая 12-ю позицию. Ольга Зайцева пришла 29-
й, Ольга Вилухина - 30-й. 

* * *
Вчера скончался бывший футболист московско-

го «Спартака» и сборной СССР Геннадий Логофет, 
сообщает официальный сайт Российского фут-
больного союза (РФС). Ему было 69 лет. 

В составе «Спартака» Логофет провел более 300 офици-
альных матчей, выиграл два чемпионата СССР (в 1962 и 1969 
годах) и три Кубка страны (в 1963, 1965 и 1971 годах). 

За сборную Советского Союза Логофет, выступавший на 
позиции защитника, с 1963 по 1970 годы провел 17 матчей. 
Он играл на чемпионате Европы 1968 года и на чемпионате 
мира 1970 года. 
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Мир спорта
6 декабря
1240 После долгой осады монголо-татарские  

войска ворвались в Киев. 
1492 Христофор Колумб открыл остров Гаити. 
1741 В результате дворцового переворота 5-6 де-

кабря императрицей России становится дочь Петра I 
Елизавета. 

1788 Взятие русскими войсками Очакова. 
1892 Премьеры оперы «Иоланта» и балета «Щел-

кунчик» П.И. Чайковского. 
1945 Патентуется микроволновая печь. 
Родились:
1778 Жозеф Луи Гей-Люссак, французский физик, 

химик, изобретатель гидрометра, спиртометра.
1913 Николай Амосов, хирург. 
1927 Владимир Наумов, советский, российский 

кинорежиссер, киносценарист.
1957 Михаил Евдокимов, юморист, актер. 
1958 Александр Балуев, актер. 
1965 Жанна Агалакова, телеведущая. 
1970 Владимир Политов, участник группы «На-На». 
1987 Ольга Капранова, гимнастка, абсолютная чем-

пионка мира по художественной гимнастике 2005 г.
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zzоб этом говорят

Лента.Ру.

Погода
6  д е к а б р я .  В о с х о д 

Солнца 10.26. Заход 17.14. 
Долгота дня 6.48. 12-й 
лунный день. 

7  д е к а б р я .  В о с х о д 
Солнца 10.28. Заход 17.13. 
Долгота дня 6.45. 13-й 
лунный день. 

Сегодня днем -3…-1 
гра дус, пасм у рно, не-
большой снег. Атмосфер-
ное давление 741 мм рт. 
ст. Ветер юго-западный, 
6 метров в секунду.

Завтра ночью +1, днем 
0…+1 градус, пасмурно, 
небольшой дождь. Атмос-
ферное давление 746 мм 
рт. ст. Ветер юго-запад-
ный, 4 метра в секунду.

Сегодня и завтра гео-
ма г н и т ная о б с та н о в ка 
спокойная.

zzанекдоты

«Зеленый пейзаж» Ни-
колая Крымова, «Выгорев-
шие картинки» Александра 
Янушкевича, «Пора свадеб» 
Юрия Платонова, «Маска» 
А л е кс а н д р а А л е кс е е в а, 
эскиз декорации к спекта-
клю «Сон в летнюю ночь» 
Юрия Ширмана… Десять 
живописных работ из кол-
лекции музея стали частью 
сказк и, пу тешествуя по 
которой вместе с радугой, 
ребята знакомятся с основ-
ными и составными цветами 
и способами их получения, 
узнают, что такое тон, от-
тенок, контраст. 

По словам сотрудников 
музея, игровая форма за-
нятия, возможность само-
стоятельно поработать с 
красками помогают ребенку 
установить более тесную 
связь с окружающей дей-
ствительностью. 

Дидактическая выставка 
«Путешествие радуги» ра-
ботает до конца декабря. 

Людмила ПОГОДИНА.

zzвыставки

Разноцветное путешествие

zzволейбол

Успех в принципиальном матче

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Рубин 27 20 0 1 2 1 3 77-44 65
2 Торос 27 17 0 4 1 0 5 100-55 60
3 Ермак 29 12 3 2 4 1 7 102-80 51
4 Южный урал 26 14 0 2 2 1 7 70-60 49
5 Мечел 26 12 1 2 0 1 10 95-79 43
6 Казцинк-Торпедо 26 10 3 1 1 0 11 82-83 39
7 Зауралье 29 7 2 3 4 0 13 70-84 35
8 Сокол 25 8 1 3 1 0 12 63-76 33
9 Молот-Прикамье 27 8 0 1 5 0 13 77-95 31

10 СПуТНИК 27 9 0 0 1 0 17 61-90 28
11 Ижсталь 27 6 0 1 3 1 16 52-85 24

zzхоккей

На волне позитива
хоккеисты «Спутника» одержали победу на сво-

ем льду над соперниками хК «Саров» - 5:2. По ходу 
встречи игроки изрядно пощекотали болельщикам 
нервы: после первого периода вели в три шайбы, 
затем позволили гостям сократить отставание 
до минимума, и лишь в заключительном отрезке 
вновь завладели инициативой, забив два безот-
ветных гола.

Результативный матч с «Ти-
таном» из Клина (7:4) наверняка 
добавил тагильчанам положи-
тельных эмоций и уверенности 
в собственных силах, которой 
очень не хватало в последнее 
время. С первых же минут «Спут-
ник» искал путь к воротам про-
тивника, но удача улыбнулась 
только на 12-й минуте: шайба, 
пущенная Антоном Алексеевым 
от синей линии, срикошетила от 
коньков кого-то из защитников 
и влетела в верхний угол. Антон 
мечтал отличиться в предыду-
щем поединке, который был для 
него юбилейным, 500-м за наш 
клуб, однако и сейчас повод для 
радости был двойным – гол стал 
50-м за «Спутник». Вскоре по-
чин поддержал Артем Романов, 
оформивший в поединке с «Ти-
таном» дубль. На этот раз фор-
вард выиграл единоборство у 
ворот и нашел брешь в щитках 
голкипера Никиты Беспалова. 
Еще увеличил отрыв Никита Ше-

стаков, попавший точно в створ 
с острого угла. В октябре напа-
дающий забросил в семи матчах 
пять шайб, в ноябре – «молчал», 
а в первой же встрече декабря 
вновь пополнил свой бомбар-
дирский счет, и это внушает 
определенные надежды.

«Спутник» играл на кураже, 
красиво и уверенно, поэтому 
невольно закрадывалась мысль, 
что вратарь Александр Хомутов 
наконец-то запишет в свой ак-
тив «сухарь». Увы, наши хоккеи-
сты, видимо, заранее отпразд-
новали победу. После перерыва 
от былого азарта не осталось и 
следа, чем сполна воспользо-
вались саровчане. Сначала хо-
зяева пропустили в равных со-
ставах (закрытый игроками гол-
кипер не видел момента броска 
и не успел среагировать), а за-
тем подарили гостям роскош-
ный подарок, оставшись на 44 
сек унды втроем. Четвертый 
игрок уже ступил на лед, когда 

М Команда И В П О Партии

1 «Динамо» (Краснодар) 5 4 1(1) 13 14-4

2
«уРАЛОЧКА-НТМК» 
(Свердловская обл.)

5 4 1(1) 13 14-4

3 «Протон» (Саратовская обл.) 5 4(1) 1 11 13-5
4 «Динамо» (Казань) 5 4(2) 1 10 12-8
5 «Факел» (Новый уренгой) 5 3(1) 2 8 10-8
6 «Динамо» (Москва) 5 3(2) 2(1) 8 11-11
7 «Омичка» (Омск) 5 3(1) 2 8 9-9

8 «Заречье-Одинцово» 
(Московская обл.) 5 2 3(1) 7 10-10

9 «Северсталь» (Череповец) 5 1 4(1) 4 7-13
10 «Самородок» (хабаровск) 5 1 4 3 5-12
11 «Автодор-Метар»  (Челябинск) 5 1 4 3 3-13
12 «Тюмень-ТюмГу»  (Тюмень) 5 0 5(2) 2 4-15

«Путешествие радуги» - так называется познавательно-развлекательная 
выставка, организованная  для детворы в одном из залов музея изобрази-
тельных искусств.  

* «Маска», А. Алексеев. * Эскиз к спектаклю «38 попугаев», Ю. Ширман.

за спиной Хомутова загорелся 
красный свет. 

К счастью, развить успех та-
гильчане гостям не позволили, 
а в третьем периоде дали по-
нять сопернику, что терять очки 
в родных стенах не намерены. 
Все вопросы о победителе снял 
гол Данила Каськова, пожалуй, 
самый красивый в этом матче. 
Молодой нападающий очень 
эффектно обвел Беспалова и 
закатил шайбу в ворота. Еще 
раз огорчил хоккеистов «Саро-
ва» наш капитан Виталий Жи-

ляков, забивающий уже четыре 
игры подряд. Очередной балл за 
результативность позволил на-
падающему возглавить список 
лучших снайперов команды (9 
голов).

Во встрече с ХК «Саров» де-
бютировали за тагильский клуб 
два нападающих.

- Дмитрий Галиахметов про-
вел хороший матч, усилил пер-
вое звено, я пока доволен тем, 
как он отрабатывал в обороне 
и помогал в атаке, - сказал на 
пресс-конференции и.о. глав-

ного тренера Алексей Фетисов. 
- Хоть он и возрастной игрок, до-
казал, что годы ему не помеха. 
Антон Гофман очень старался, 
но хотелось бы, чтобы сыграл 
немножко ярче, хотя в этом се-
зоне он вообще не принимал 
участие в чемпионате.

Следующий матч тагильча-
не проведут сегодня в гостях с 
челябинским «Мечелом», от ко-
торого потерпели в этом сезоне 
самое крупное поражение за по-
следние 10 лет – 3:11.

Татьяна ШАРЫГИНА.

* Счастье Данила Каськова.

Ф
о

то
 а

в
то

р
а.

«уралочка-НТМК» преподнесла 
сенсацию, всухую обыграв в Екате-
ринбурге московское «Динамо» - 3:0. 
Счет по партиям 25:22, 25:14 и 25:20. 

С и л ь н е й ш и е  в о л е й б о л и с т к и  н а ш е й  
команды не ездили на матч Кубка ЕКВ в Гре-
цию, целенаправленно готовились к оче-
редному туру Суперлиги дома. Москвички 
летали в Италию основным составом, поэ-
тому выглядели уставшими. В итоге «дина-

мовки» не смогли ничего противопоставить 
уверенно действовавшим в обороне и атаке 
соперницам.

- Мы сохранили к сегодняшней игре боль-
ше сил, отсюда и результат, - приводит сло-
ва главного тренера «уралочки-НТМК» Нико-
лая Карполя официальный сайт клуба.

11 декабря наша команда встретится в го-
стях с краснодарским «Динамо», с которым 
делит лидерство в чемпионате.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Западные СМИ: 
итоги выборов в Госдуму  

не помешают Путину стать президентом

zzбывает же…

В Швеции сожгли рождественскую козу
В шведском городе Евле ху-

лиганы сожгли гигантскую соло-
менную рождественскую козу.

Инцидент произошел ранним 
утром в пятницу, 2 декабря. От 
традиционной скульптуры остал-
ся лишь каркас. Традиция ставить 
13-метровую соломенную скуль-
птуру к зимним праздникам была 
заложена в городе в 1966 году, и с 
тех пор козу постоянно пытаются 
уничтожить вандалы. Всего было 
сожжено 28 коз. Рождественская 
коза - персонаж новогодней и рож-
дественской мифологии в Швеции 
и Норвегии. Дети ждут появления 
козы и припасают для нее овес, ко-
торый кладут в свою обувь. 

Лента.Ру. Иллюстрация Петра УПОРОВА.

ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Таксист. 
Дебош. укол. Призер. Сепия. Бои. Там-
пон. Леди. Солома. Си. Отрок. Пол. Ия. 
Страх. Лунь. Рюха. Сон. Стриж. Ки. Руно.

ПО ВЕРТИКАЛИ: уста. Отит. Осмотр. 
Склеп. Рами. Посох. Пинок. Тюря. Люк. 
Лопухи. Дездемона. Даль. Барби. Су. 
Сифон. Ливия. Но.

Сара обращается к продавцу 
кондитерских изделий: 

- Сколько стоят вот эти две коро-
бочки конфет? 

- Возьмете сразу две - отдам за 
75 рублей. 

- А если только вот эту, которая 
слева? 

- Тогда за 50. 
- хорошо, давайте мне ту, что 

справа.

тариф «Дачный» 
сохранится

«Очень удобным для садо-
водов был тариф «Дачник». 
Будет ли он действовать в 
2012 году?»

(Звонок в редакцию)

С января 2012 года тарифы 
на проезд в пригородном же-
лезнодорожном транспорте в 
Свердловской области оста-
нутся на прежнем уровне, со-
общили агентству ЕАН в пресс-
службе ОАО «СПК». 

Стоит отметить, что с 1 июля 
2011 года в Свердловской обла-
сти была введена скидка «Дач-
ник» в размере 50 процентов от 
стоимости обратного билета со 
станций, где нет билетных касс 
и где, как правило, расположе-
ны садовые участки жителей 
области. Дачникам скидка по-
нравилась, в 2012 году она бу-
дет действовать с 15 апреля по 
1 октября.

Кроме того, в первом квар-
тале будущего года планиру-
ется ввести «скидку выход-
ного дня». Также в 2012 году в 
продаже появятся новые виды 
абонементных билетов, более 
удобные для часто ездящих 
пассажиров.

Несмотря на результаты голосо-
вания, которые свидетельствуют о 
снижении рейтинга партии «Единая 
Россия» по сравнению с предыду-
щими парламентскими выборами, 
западные СМИ считают, что итоги ны-
нешних выборов не станут помехой 
для Путина вновь стать президентом 
России в марте 2012 года.

Однако в Кремле, по версии газеты Daily 
Telegraph, такие результаты голосования 
могут вызвать беспокойство, поскольку для 
того, чтобы удержать личный рейтинг Путина 
на уровне большем, чем 50 процентов, было 
приложено немало усилий.

Партия Путина, пишет газета, столкнулась с 
ослаблением поддержки - на последних пар-
ламентских выборах в 2007 году она одержала 
победу, набрав почти 64% голосов. Это, по 
мнению издания, доказывает, что большинство 
россиян начали уставать от господства одной 
силы в политической жизни.

В свою очередь, сайт американского 
телеканала Fox News сообщает, что большин-
ство россиян уже не видят иных надежных 
альтернатив Путину, поскольку отсутствуют 
потенциальные конкуренты. Избирателей 
не останавливает растущее недовольство 
коррумпированными чиновниками и разры-
вом между обычными и богатыми людьми, 
отмечает телеканал.

«С таким результатом мы можем осущест-
влять стабильное развитие страны», - заявил 
Путин, стараясь, по утверждению телеканала, 
«придать разочаровывающим результатам по-
зитивную окраску».

Как сообщает Fox News, выступая перед 

сторонниками в штаб-квартире «Единой 
России», Владимир Путин ограничился лишь 
двумя предложениями и выглядел, по мнению 
корреспондента телеканала, мрачным.

«Партию «Единая Россия» на выборах 2011 
года может постичь неудача - она рискует не 
набрать две трети голосов, это значит, что «ЕР» 
не сможет вносить поправки в конституцию 
страны», сообщают журналисты Figaro.

«Это победа, но не триумф», - с таких слов 
начинается сообщение, посвященное парла-
ментским выборам в России, на сайте теле-
канала TF1. Тем не менее, сообщает телеканал, 
выборы стали испытанием для нынешнего 
премьер-министра страны Владимира Путина, 
который готовится вернуться на пост прези-
дента РФ в 2012 году.

По версии другого французского теле-
канала - France TV - сомневаться в исходе 
президентских выборов в марте 2012 года 
не приходится.

«Путин, будущий глава государства, уже 
выбрал премьер-министра - нынешнего пре-
зидента Дмитрия Медведева, с кем они просто 
поменяются ролями», - сообщает телеканал.

РИА «Новости».

Фото Николая АНТОНОВА.


