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В стране и мире

• Говорухин возглавит  
 предвыборный штаб Путина
Премьер-министр и кандидат в пре-
зиденты России Владимир Путин 
предложил создать свой предвы-
борный штаб на основе Общерос-
сийского народного фронта (ОНФ). 
На должность главы штаба Путин 
выдвинул кандидатуру режиссера 
Станислава Говорухина, сообща-
ет 8 декабря РИА «Новости». Говорухин предложение 
принял, пообещав «всей душой взяться за эту дея-
тельность». 

На заседании координационного совета ОНФ Путин заявил, 
что сделал свой выбор в пользу этой организации, так как она 
«является надпартийной и объединяет разных людей». Кро-
ме того, он сообщил о попытках «Единой России» заполучить 
мандаты прошедших в Госдуму беспартийных представителей 
ОНФ. Путин отказался давать подробные комментарии по по-
воду прошедших выборов в Госдуму, так как, по его словам, 
эту тему «со всех сторон обсасывают». Он, однако, отметил, 
что фракция «Единой России» обновилась на 50 процентов, а 
25 процентов прошедших по спискам «ЕР» являются беспар-
тийными представителями ОНФ. 

• Джиоева создает  
 «Народный фронт»    
Экс-кандидат в президенты Южной Осетии Алла Джи-
оева объявила о создании в республике «народного 
фронта» в поддержку кандидатуры Владимира Путина 
на пост президента РФ. Об этом сообщает «Интер-
факс». 

Джиоева заявила, что в это движение войдут 16 тысяч ее 
избирателей в Южной Осетии. «Это лучшее доказательство 
нашей российской ориентации и того, что мы благодарны Вла-
димиру Путину и Дмитрию Медведеву за ту поддержку, кото-
рую они нам оказывали и оказывают», - добавила она. Между 
тем, в Южной Осетии ранее уже появились несколько «народ-
ных фронтов». 

  

• Митингующие соберутся  
 у «Теремка»
В Москве, на площади Революции, 10 декабря начнет 
работу ледовый театр, сообщает РИА «Новости» со 
ссылкой на префектуру ЦАО. Он представляет собой 
четырехметровый ледяной теремок.

 Спектакль «Теремок» будут демонстрировать несколько раз 
в день. Все персонажи сказки изготовлены изо льда. Театр бу-
дет работать в рамках рождественского фестиваля «Русская 
зима». Фестиваль начался еще 1 декабря. Ранее сообщалось, 
что «как только настанут морозы, на территории площади Ре-
волюции появятся ледяные фигуры». На 10 декабря в том же 
районе запланирован митинг против фальсификаций на вы-
борах в Госдуму. Он пройдет около памятника Карлу Марксу. 
Формально монумент находится на Театральной площади. 
Однако, как рассказала «Ленте.ру» подававшая заявку на про-
ведение мероприятия Надежда Митюшкина («Солидарность»), 
в официальном документе о согласовании митинга говорится, 
что это площадь Революции. 

• Интернет – без анонимов?
  Начальник бюро специальных технических меропри-
ятий МВД России Алексей Мошков выступил против 
анонимности в интернете.

 В интервью «Российской газете», опубликованном 8 дека-
бря, Мошков предложил ввести в киберпространстве «фейс-
контроль», который поможет бороться с преступностью. «За-
регистрируйся под реальным именем, сообщи настоящий 
адрес - и общайся, - заявил он. - Если ты - честный, законо-

послушный человек, зачем прятаться?» По мнению Мошкова, 
социальные сети нередко «несут в себе потенциальную угрозу 
устоям общества». Начальник бюро уточнил, что через интер-
нет «экстремистские группы организуются, ведут агитацию», 
а также «координируют свои акции». В качестве примера по-
добных мероприятий он привел выступления на Манежной 
площади Москвы в декабре 2010 года. Глава правозащитно-
го центра «Мемориал» Олег Орлов в интервью «Интерфаксу» 
назвал выступление Мошкова «первой ласточкой», которая 
предвещает наступление российских правоохранительных 
органов на свободу в Интернете. В состав бюро специальных 
технических мероприятий МВД, которое возглавляет Мошков, 
входит управление «К». Именно оно занимается борьбой с вре-
доносными программами, распространением порнографии и 
другими компьютерными правонарушениями. 

• От евро могут отказаться 
Европейские центральные банки начали разрабаты-
вать план действий на случай отказа одной или не-
скольких стран от евро. Об этом пишет The Wall Street 
Journal со ссылкой на источники в финансовой среде.

 Первый вопрос, который стараются решить банкиры, - как 
вернуть расчеты вышедших из зоны евро стран к националь-
ным валютам, которые не печатались с 2002 года. Действия 
финансовых регуляторов держатся в тайне, так как новость о 
появлении планов на случай отказа от евро может подорвать 
доверие к единой европейской валюте. Одновременно цен-
тральные банки стран Европы, не вступившие в зону евро, 
разрабатывают методики, которые должны предотвратить 
падение их национальных валют в случае краха евро. 

Центральный банк Швейцарии считает возможным времен-
но использовать для расчета в странах, отказавшихся от евро, 
валюту одной из неевропейских стран, постепенно переходя 
на местные деньги. Эту идею поддерживают финансовые ре-
гуляторы балканских стран - членов Евросоюза. Беспокойство 
по поводу возможной отмены евро также выражают в центро-
банке Великобритании. Другие подробности планов и мето-
дик, которые собираются использовать банкиры, издание не 
раскрывает. 

• В тайнике -  
 395 килограммов взрывчатки
   Житель чеченского села Борзой рассказал полиции 
о тайнике, в котором было обнаружено 395 килограм-
мов взрывчатки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой 
на источник в местной полиции. Предположительно, 
изъятые взрывчатые вещества - это тротил и гексоген. 

По словам мужчины, эту взрывчатку он самостоятельно 
извлек из трех неразорвавшихся авиационных бомб. За рас-
крытие тайника он получил вознаграждение, сумма которого 
не называется. 

• Нашли ящик… с тигром
  В Москве обнаружен ящик с бесхозным тигром, со-
общает РИА «Новости» со ссылкой на источник в сто-
личном департаменте природопользования и охраны 
окружающей среды. 

Животное нашли жители района Печатники. Ящик находил-
ся на пустыре около Курьяновских очистных сооружений. По 
словам собеседника агентства, информация о необычной на-
ходке поступила в департамент во вторник, 6 декабря. Сотруд-
ники ведомства, а также представители центра передержки 
животных отправились в Печатники и осмотрели ящик с ти-
гром. В настоящее время животное находится в центре пере-
держки. Кому он мог принадлежать и как оказался на улице, 
пока не установлено. По предварительным данным, тигр моло-
дой - ему около восьми месяцев. Вопросы, связанные с даль-
нейшей судьбой животного, будут решаться природоохранным 
департаментом Москвы совместно с Министерством природ-
ных ресурсов и экологии РФ. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 
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На минувшей неделе местный 
филиал Свердловского областного 
центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом провел в Нижнем Тагиле ряд 
акций в рамках Всемирного дня борь-
бы с «чумой XXI века». 

На базе Нижнетагильского фи-
лиала Свердловского областного 
медицинского колледжа была ор-
ганизована передвижная выставка 
«Помнить. Знать. Жить», посвящен-
ная проблеме СПИДа. Помимо этого 
с докладами выступили специалисты 
горздрава и врачи-инфекционисты, 
а любой желающий с помощью экс-

пресс-тестирования мог определить 
свой ВИЧ-статус. 

По данным врачей, в Свердловской обла-
сти около 50 тысяч человек имеют диагноз 
ВИЧ, а каждый 25-й житель региона в возрас-
те 18-29 лет инфицирован. В Нижнем Тагиле, 
по сравнению с другими городами, доста-
точно низкий уровень зараженных. Самыми 
неблагополучными в этом плане считаются 
Кировград, Верхняя Салда и Невьянск. В по-
следнее время вероятность передачи вируса 
половым путем выше, чем инъекционным. Та-
ким образом, уберечься от инфекции стано-
вится все сложнее. 

(Окончание на 2-й стр.)

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. 

Совет по противодей-
ствию коррупции прове-
ла глава города Вален-
тина Исаева. 

По первому вопросу – о 
результатах работы комис-
сии по соблюдению анти-
коррупционного законода-
тельства при размещении 
муниципального заказа на 
поставки товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг 
для муниципальных нуж д 

выступил начальник управ-
ления муниципального за-
каза администрации города 
Виталий Клюс. Он напомнил 
собравшимся, что коррупция 
– это деятельность в сфере 
политики или государствен-
ного управления, которая за-
ключается в использовании 
должностными лицами до-
веренных им прав и властных 
возможностей в целях лично-
го обогащения. И одной из 
наиболее действенных мер 

по борьбе с коррупцией яв-
ляется переход на аукционы 
в электронной форме. Ос-
новная антикоррупционная 
составляющая электронных 
торгов - отсу тствие воз-
можности идентификации 
организаций, заявившихся 
на аукцион, до момента его 
проведения и определения 
победителя. Вместе с си-
стемой электронного доку-
ментооборота и подписания 
контрактов на электронной 

площадке это является зна-
чительным сдерживающим 
фактором на пути коррупции 
при размещении муници-
пального заказа. 

Нижний Тагил еще с октя-
бря 2010 года стал внедрять 
практику электронных тор-
гов. Сегодня эта система 
уже стала наиболее предпо-
чтительной для заказчиков. 
С апреля 2011 года из 1632 
заказов, размещенных му-
ниципалитетом, 741 прошел 

СПИДа нет? 

Электронные аукционы 
помогут снизить коррупцию

Фото Николая АНТОНОВА.

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру. 
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

в виде электронных торгов. 
Следующим шагом, счи-

тает Виталий Клюс, необхо-
димо довести до прозрач-
ности стадию исполнения 
з ак аз а,  поскольк у,  ес ли 
процедура отбора выполне-
на качественно, а результат 
неудовлетворительный, то 
ее необходимо дополнить 
планированием, определе-
нием корректной первона-
чальной цены контракта и 
анализом полученных ре-
зультатов. 

Второй вопрос, который 
стоял на повестке дня – об 
устранении коррупционных 
фактов при предоставле-
нии земельных у частков 
физическ им и юридиче-
с к и м л и ц а м.  Н ач а л ь н и к 
управления по архитектуре 
и градостроительству Алек-
сандр Мальцев рассказал, 
что работа проводится по 
нескольким направлени-
ям. Ликвидирован институт 
районных архитек торов, 
деятельность которых вы-
зывала множество нарека-
ний. Сейчас его функции 
выполняет отдел. Отменен 
прием граждан исполните-
лями всех уровней, как это 
было раньше. Сейчас прием 
ведется только руководите-
лями управления. 

(Окончание на 2-й стр.)

* Психолог  Юлия Усова.

* Заседание антикоррупционного комитета.

В гимназии №86 появился новый повод для гордости – уникальный 
учебный проект «Академия «Альфа плюс». Пока он объединяет около сотни 
гимназистов и их педагогов, но со временем его участниками смогут стать 
и учащиеся других школ Нижнего Тагила. 

Виват, «Альфа плюс»! По словам директора гим-
назии Ольги Стародумовой, 
«Альфа плюс» -   это прежде 
всего  союз учителя и учени-
ка, их взаимодействие ради 
достижения общей цели: по-
мочь каждому ребенку рас-
крыть свои таланты.  Про-
ек т реализуется в рамках 
президентской программы 
«Наша новая школа», и с его 
помощью будет опробована 
технология работы с одарен-
ными детьми по новому госу-
дарственному стандарту.

Кроме того, как рассказала 
нам заместитель директора 
гимназии Ольга Самсонова, 
«Академия» -  не просто вне-
урочные занятия педагогов с 
одаренными детьми и подго-
товка к предметным неделям, 
марафонам, олимпиадам, на-
учно-практическим конфе-
ренциям.  Здесь предусмо-
трены и дистанционное обу-
чение, и выездные занятия 
с трехдневным погружением 
в предмет, и, конечно, будут 
созданы все условия, чтобы  
ученик не заучивал текст из 
учебника, а действительно 
получал знания. И не случай-
но проект стартовал во время 

осенних школьных каникул: в 
ноябре в учебных заведениях 
проходит традиционная не-
деля науки, культуры и мира. 

Уд о с т о вер ен и я «А л ь фа 
плюс» вручены гимназистам 
6-11-х классов, но в ближай-
шее время к ним присоеди-
нятся и учащиеся начальной 
школы. В следующем году 
планируется зачисление в 
«академики» ребят из других 
учебных заведений, которые 
получат возможность выпол-
нять задания дистанционно. 

И хотя «Академия» делает 
еще первые  шаги,  только 
создается координационный 
совет из учащихся и педаго-
гов, обговариваются принци-
пы  управления и основные 
направления деятельности, у 
нее уже есть своя песня «Ви-
ват, «Альфа  плюс»!» С такими 
словами: «Сегодня - дети мы, 
а завтра - опора страны». А, 
чтобы опора в будущем ста-
ла крепкой, нужно начинать 
заботиться о ее надежности 
прямо сейчас. Этим и реши-
ли заняться в гимназической 
«Академии». 

Людмила ПОГОДИНА.

* Эмблема проекта.* Первые предметные погружения «академиков». 
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В центре внимания - маршрутки
Со 2 по 14 декабря в Нижнем Тагиле проходит  операция «Маршрутка». 

Ее цель - профилактика дорожно-транспортных происшествий на пасса-
жирском транспорте и проверка незаконного  использования иностранной 
рабочей силы.

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД, в течение текущего года на территории 
Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа уже зарегистрировано 276 ДТП по вине 
водителей автобусов, в том числе - 15 происшествий с пострадавшими. При снижении коли-
чества аварий по сравнению с прошлым годом  выросла тяжесть их последствий: 5 человек 
погибло  и 38 - получили травмы. Виновниками большинства ДТП были признаны водители 
маршрутных ГАЗелей.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной  
политики губернатора, ЕАН, «Новый регион» 

подготовила Надежда стАрковА.

ПродолжАЕтся  

ПодПискА  
на газету  

«тагильский рабочий»  
на I полугодие 2012 года  

по ценам II полугодия 2011 года

zzвести с Уралвагонзавода

УВЗ отмечен  
за заслуги по выполнению ГОЗа

Главный вывод выбор-
ной кампании таков – Госу-
дарственная дума шестого 
созыва станет местом для 
серьезных дискуссий. Кро-
ме того, в нижнюю палату 
(кстати, благодаря выбору 
тагильчан в том числе) при-
дет много новых людей и у 
парламентских партий будет 
возможность активнее уча-
ствовать в законотворчестве. 
Политическая конкуренция 
повысится. Плохо это или 
нет, покажет время.

По информации облиз-
биркома, в избрании депута-
тов Госдумы приняли участие 
более 53 процентов жителей 
Нижнего Тагила, что не на-
много, но все же превышает 
среднеобластной показатель 
(51,15 %).

 - Несмотря на то, что в 

нашем городе значительная 
часть населения не являет-
ся политически активной, 
процент явки на последних 
выборах был довольно вы-
сок. И это для Нижнего Та-
гила уже результат: мы не 
промолчали, делегировали 
своих представителей для 
работы в Федеральное Со-
брание Российской Феде-
рации. Мы сформировали 
Законодательное собрание 
Свердловской области по 
новой схеме, которое будет 
работать уже как однопалат-
ное, – считает наш эксперт, 
кандидат исторических наук 
Виктор Звягенцев. 

Голоса, отданные тагиль-
чанами за политические 
партии, распределились 
следующим образом: «Еди-
ная Россия» – 33,04%, «Спра-

ведливая Россия» – 27,60%, 
КПРФ – 16,66%, ЛДПР – 
17,51%. Таким образом, в Го-
сударственную думу РФ от 
Свердловской области попа-
ли «ЕР», «СР», КПРФ и ЛДПР. 
В общей сложности, соглас-
но предварительным расче-
там, в Свердловской области 
партия власти на этот раз 
провела в Госдуму всего че-
тырех депутатов, «СР» – трех, 
КПРФ и ЛДПР – по два. 

Пока свердловский спи-
сок депутатов ГД выглядит 
следующим образом: Алек-
сандр Петров, Валерий Яку-
шев, Отари Аршба, Игорь 
Баринов, Александр Бурков, 
Валерий Черешнев, Генна-
дий Носовко (если ЦИК не 
лишит «СР» третьего манда-
та), Николай Езерский, Павел 
Дорохин, Владимир Таскаев 
и Константин Субботин (если 
федеральное руководство 
ЛДПР не произведет заме-
ну).

Уже сегодня, 9 декабря, 
должно пройти первое ор-
ганизационное собрание 
нового свердловского пар-

(окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Контроль за обращениями 
граждан в вопросах предо-
ставления земельных участ-
ков ужесточился. Особенно 
это касалось сроков. Год 
назад введен электронный 
документооборот, который 
еженедельно проверяется на 
предмет соблюдения сроков. 
Масса жалоб поступала на 
процедуру проведения меж-
ведомственной комиссии. 
Теперь, с учетом пожеланий 
прокуратуры и заявителей, 
глав районов ввели в состав 
комиссии, и людям больше не 
нужно ездить в районные ад-
министрации для получения 
подписей руководителей. 

Еще одно новшество – по-
вестки о проведении МВК, 
которые направляются за 
неделю до ее проведения 
всем членам комиссии, что-
бы те заранее могли подго-
товить свои вопросы и тут 
же, в процессе работы МВК, 
получить на них ответы. Вве-
ден принцип приоритетно-
сти при подаче заявлений на 
предоставление земельных 

участков. Он определяется 
по дате поданной заявки. Ко-
личество документов, необ-
ходимых для подачи заявле-
ния, сократилось до четырех, 
которые определены статьей 
30 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Градостроительный со-
вет стал публичным. Именно 
благодаря заявлениям та-
гильчан удалось предотвра-
тить строительство 10-этаж-
ного офисного здания в цен-
тре города в исторической 
зоне и размещение магазина 

во дворе «КиноМакса». 
С 1 января 2012 года всту-

пят в силу правила земле-
пользования и застройки 
города, согласно которым 
получить земельный участок 
можно только публично - че-
рез аукцион.

С решением всех вопро-
сов, связанных с получением 
земельных участков, может 
помочь создание многофунк-
ционального центра предо-
ставления федеральных и 
муниципальных услуг. 

Елена БЕссоНовА.

(окончание. Начало на 1-й стр.)

По словам психолога Нижнетагильского 
филиала Свердловского областного центра 
по профилактике и борьбе со СПИДом Юлии 
Усовой, несмотря на убедительные данные 
официальной медицины, есть люди, так на-
зываемые ВИЧ-диссиденты, которые утверж-
дают, что СПИДа нет. С помощью интернета 
они пропагандируют идею о том, что вируса 
не существует. По их мнению, СПИД приду-
ман фармацевтическими компаниями с це-
лью обогащения на лекарствах, которые не 
помогают, а наоборот, загоняют людей в гроб 
быстрее любой инфекции.

Некоторые заболевшие начинают в это ве-
рить, перестают лечиться и вскоре умирают. 
Яркий тому пример - история Насти, кото-
рая из-за глупости своей матери Светланы 
умерла от СПИДа, когда ей исполнилось два 
с половиной года. Светлана несколько лет 

жила с диагнозом ВИЧ и узнала о нем толь-
ко во время беременности. Но коль нарко-
тики она никогда не употребляла и не отли-
чалась легкомысленным поведением, то по-
верила в то, что СПИД – миф, и отказалась 
от противовирусной терапии, несмотря на 
уговоры врачей. В результате Настя роди-
лась ВИЧ-инфицированной, но с точки зре-
ния Светланы – здоровой. Мать не позволила 
медикам лечить дочь, несмотря на то, что со-
стояние ребенка все ухудшалось. Родители 
повезли Настю к морю, а через месяц после 
поездки она умерла…

Кстати, в Нижнем Тагиле семь инфициро-
ванных детей, но терапию получают только 
шесть. Возможно, что мать оставшегося без 
лечения ребенка тоже считает, что инфекция 
– это выдумка…

- Эта выставка меняет мышление че-
ловека и его взгляд на проблему СПИДа, 
- говорит Юлия Усова. – Свердловская об-
ласть на первом месте по количеству ВИЧ-
инфицированных, однако открыть свое лицо 
не побоялись только трое больных. Их фото и 
истории представлены на одном из стендов. 
Почему так мало? К сожалению, в обществе 
до сих пор существует дискриминация по от-
ношению к зараженным ВИЧ. Многие не по-
нимают, что бояться таких людей не нужно. 
Главное - не вступать с ними в половой кон-
такт без презерватива. Нельзя заразиться 
через поцелуй, общую посуду, рукопожатие 
и укус комара. 

Студенты Нижнетагильского филиала 
Свердловского областного медицинского 
колледжа с интересом изучали представ-
ленную на выставке информацию, некоторые 
из них решили проверить свой ВИЧ-статус. 
Первым это сделал Илья. Его результат был 
готов уже через 15 минут и оказался отри-
цательным. По словам Ильи, он в себе уве-
рен, но решил провериться на всякий случай. 
Молодой человек рассказал, что, изучая ме-
дицину, начинаешь больше задумываться о 
своем здоровье.

Следует знать, что если экспресс-тест 
оказался положительным, не нужно панико-
вать, ведь окончательный диагноз ставится 
только после более детального лаборатор-
ного исследования, которое можно пройти 
в местном филиале Свердловского центра 
борьбы со СПИДом. 

владимир ПАХоМЕНко.

zzпроблема

СПИДа нет? 
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* Медсестра светлана Зяблова берет тест 
на виЧ.

ОАО «Научно-производ-
ственная корпорация  Урал-
вагонзавод» и Олег Сиенко 
были удостоены этой чести 
за большой вклад в укре-
пление обороноспособно-
сти России, за заслуги в вы-

полнении государственных 
оборонных заказов, обеспе-
чение функционирования 
мобилизационных резервов, 
добросовестный труд, высо-
кое профессиональное ма-
стерство и в связи с 75-лети-

ем  головного предприятия.
Эта награда является по-

настоящему заслуженной. 
Коллектив Уралвагонзаво-
да – единственного произ-
водителя танков в России, 
вкладывает все свои силы 
и профессионализм, всег-
да вовремя выполняя госу-
дарственный заказ на благо 
укрепления обороноспособ-
ности нашей страны, сооб-
щает пресс-служба УВЗ.

руководство Федерального агентства по госу-
дарственным резервам Управления по Уральско-
му федеральному округу отметило почетными 
грамотами работу коллектива Уралвагонзавода и 
лично генерального директора корпорации олега 
сиенко.

zzвыборы-2011

Новый расклад 
политических сил

ламента, также избранного 
4 декабря. В его состав про-
шли трое кандидатов-тагиль-
чан - Владимир Рощупкин, 
Вячеслав Погудин, Алексей 
Кушнарев. Кроме них в обл-
Думу от «ЕР» были избраны 
следующие одномандат-
ники: Олег Исаков, Сергей 
Чепиков, Анатолий Павлов, 
Людмила Бабушкина, Галина 
Артемьева, Анатолий Ники-
форов, Игорь Ковпак, Ана-
толий Марчевский, Валерий 
Савельев, Виктор Шептий, 
Виктор Якимов, Владимир 
Никитин, Анатолий Сухов, 
Альберт Абзалов, Лев Ков-
пак, Александр Серебрен-
ников и Денис Паслер. 

Из пяти одномандатных 
представителей оппозиции 
в Заксобрание Свердловской 
области прошли два эсера – 
Евгений Зяблицев (Октябрь-
ский округ Екатеринбурга) и 
Людмила Мельникова (Крас-
ноуральск), а также три ком-
муниста – Нафик Фамиев 
(Орджоникидзевский округ 
Екатеринбурга), Андрей Аль-
шевских (Железнодорожный 
округ Екатеринбурга) и Мак-
сим Серебренников (Сы-
серть). 

- Политическая схватка 
была очень сложной, учиты-
вая высокую степень конку-
ренции на прошедших выбо-
рах, - продолжает коммен-
тировать Виктор Звягенцев. 
- В этом смысле нынешнее 
голосование очень серьезно 
отличалось от того, что про-
шло в 2007 году, когда су-
ществовала куда более бла-
гожелательная социально-
экономическая ситуация и в 
самой России, и за ее пре-
делами. Плюс, в то время в 
стране и городе намечались 
серьезные положительные 
экономические перемены.

- в чем, на ваш взгляд, 
причины потери едино-
россами части голосов из-
бирателей?

- В целом политическая 
система в России развивает-
ся, формируется высококон-
курентная среда, в которой 
очень сложно побеж дать. 
Но тем выше, в конце кон-
цов, цена победы. И можно 
только поздравить все пар-
ламентские партии, которые 
продемонстрировали очень 
неплохой результат, прежде 

всего - «Справедливую Рос-
сию», которая, по сути, стала 
второй в Свердловской об-
ласти, – отметил политолог.

- Что касается потери го-
лосов «ЕР», то любой правя-
щей партии реформирова-
ние экономики, и уж тем бо-
лее в кризис, никогда не при-
бавляет популярности. Есть 
тенденции, не связанные с 
политикой или экономикой. 
К примеру, усталость элек-
тората от присутствия одной 
партии на политической аре-
не как доминирующей в пар-
ламенте, в информационном 
пространстве. 

- именно поэтому такой 
рывок сделала в нашем 
городе «справед ливая 
россия», заметно обойдя 
кПрФ?

- Думаю, что не совсем по-
этому. Тагильский выборный 
феномен заключается еще и 
в том, что избиратели вряд 
ли верят, что СР полностью 
отвечает их нынешним поли-
тическим потребностям. Но 
голосовали «за», потому что 
справедливороссы очень 
верно продумали предвы-
борную программу, сумели 
«зацепить» народ словом 
«справедливость». 

- как вы считаете, по-
влияют ли итоги выборов 
на ситуацию в нашем го-
роде, на расстановку по-
литических сил?

- Кардинальных перемен 
в политическом раскладе 
можно ожидать, только если 
они начну т происходить 
на федеральном уровне, в 
центральных городах. Наш 
местный политбомонд, в 
целом, останется, скорее 
всего, прежним. Хотя, без-
условно, совсем бесследно 
итоги голосования 4 декабря 
не пройдут: политическая 
реальность уже другая. Я 
думаю, что сейчас полити-
ка и на уровне Федерации, 
и на у ровне нашего За-
конодательного собрания 
в большей степени будет 
определяться не наличием 
одной монопольной партии, 
а формированием полити-
ческих коалиций, межпар-
тийных союзов, а также соз-
данием таких объединений 
сил в представительных и 
в исполнительных органах 
власти.

Анжела ГолУБЧиковА.

сразу же после появления первых результатов 
выборов, состоявшихся 4 декабря, многие полити-
ки и эксперты стали предлагать свои объяснения 
итогов голосования. Часто звучало, что это было 
не что иное, как протест, выражение гражданами 
недоверия прежним партиям-лидерам. Но не сто-
ит рубить с плеча…

Фото Николая АНТОНОВА. * На избирательном участке №2214 в дк «Юбилейный».

Электронные 
аукционы...
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zzс совета по противодействию коррупции

* идет заседание совета.

14 декабря, с 13.30 до 14.30, в здании администрации 
города (ул. Пархоменко, 1а, ауд. 456) будет вести прием 
граждан по личным вопросам первый заместитель ми-
нистра промышленности и науки Свердловской области  
валерий васильевич тУрлАЕв.

Дополнительные железнодорожные пути
Между Екатеринбургом и Челябинском постро-

ят дополнительные главные пути. Это позволит в 
будущем организовать между двумя уральскими 
столицами скоростное пассажирское железнодо-
рожное сообщение. 

речь об этом шла позавчера на рабочем совещании, со-
стоявшемся в уральском полпредстве. Представители сверд-
ловского правительства говорили об увеличении объемов 
перевозок строительных материалов железнодорожным 
транспортом из свердловской области в северные регио-
ны, необходимости инвестиций в строительство и развитие 
железных дорог. По словам и.о. губернатора свердловской 
области Анатолия Гредина, нужно предпринимать конкрет-
ные меры по усилению работы на участках к южному сургуту 
и между Екатеринбургом, Богдановичем и тюменью. кроме 
прочего, на совещании также шла речь и об организации стро-
ительства вторых линий главных путей на участках Челябинск 
– каменск-Уральский, которые являются связующим звеном 
между двумя крупными городами Урала – Екатеринбургом и 
Челябинском. При строительстве сплошного второго пути ста-
новится возможной и реализация скоростного пассажирского 
сообщения.

20 домов – без холодной воды
как сообщил министр энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Николай смирнов, поза-
вчера ночью из-за порыва водопроводных сетей в 
Первоуральске без воды остались 20 многоквар-
тирных домов по улице Емлина. 

 По словам руководителя, для жителей домов был органи-
зован подвоз питьевой воды. Устранением технологического 
нарушения занималась аварийная бригада муниципального 
предприятия «водоканал». согласно информации, представ-
ленной администрацией города,  завершить аварийные рабо-
ты  и  возобновить  подачу воды в дома первоуральцев плани-
ровалось вчера к 16 часам.

Минздрав купил три томографа 
три томографа для свердловских больниц заку-

пил в ходе торгов областной минздрав. 
как сообщил «Новому региону» министр здравоохранения 

региона Аркадий Белявский, начальная цена трех аппаратов на 
64 среза фирмы «Филипс» была определена в 129 миллионов 
рублей – это цены прошлого года. в этом году минздрав вы-
ставил предложение о покупке аппаратов за 105 миллионов 
рублей. в ходе торгов цену удалось сбить до 69 миллионов 650 
тысяч рублей. один из купленных томографов будет установ-
лен в детской областной больнице №1. кроме того, в рамках 
другого конкурса также для нужд больниц области были заку-
плены 63 рентгеновских аппарата – с экономией в цене в два 
раза. «в начале следующего года программа модернизации 
свердловского здравоохранения, видимо, будет завершена 
– почти вся необходимая техника будет закуплена», – уточнил 
Аркадий Белявский.

В зоопарке выбирают символ 2012 года
выборы живого символа года - дракона в Екате-

ринбургском зоопарке в самом разгаре, сообщили 
агентству в пресс-службе зверинца.

За три дня более тысячи человек приняли участие в голо-
совании, которое проходит на сайте зоопарка. По предвари-
тельным данным, лидирует кандидат Беня - бенгальский ва-
ран, следом за ним с небольшим отставанием расположился 
шлемоносный василиск Чудик, третью позицию пока занимает 
обыкновенная игуана Миша. У любителей живой природы и 
других неравнодушных горожан осталось 4 дня до окончания 
выборов, чтобы отдать свой голос за понравившегося канди-

дата. кто же будет драконом года, станет известно 12 декабря, 
когда зоопарк обнародует итоги и объявит победителя.

На каток приедут дети-сироты
в субботу, 10 декабря, в Екатеринбургском пар-

ке культуры им. в.в. Маяковского пройдет акция 
проекта «каток чудес» для детей-сирот под назва-
нием «Мы вместе строим дружбу».

для детей-сирот будет организовано катание на коньках и 
горячий чай. дед Мороз проведет развлекательную програм-
му, а дед Мороз POW-WOW с барабаном желаний организует 
мастер-класс барабанного шоу. Event-агентство фестиваля 
«Барабаны за мир» обучит детей волшебным ритмам и поигра-
ет с ними на разных музыкальных инструментах - барабанах, 
маракасах, бубнах. стоит отметить, что на территории ЦПкио 
им. Маяковского создан один из самых красивых катков в Ека-
теринбурге площадью 5000 квадратных метров. 

Морозы возвращаются 
в выходные на Урале вернутся морозы – темпе-

ратура воздуха упадет, но осадков не будет.
как сообщили «Новому региону» в свердловском гидро-

метцентре, в ближайшие выходные в регионе похолодает. 
«в выходные будет умеренно морозно, – сообщила главный 
синоптик гидромета Галина Шепоренко. – температура воз-
духа ночью составит около -9…-14 градусов, а днем будет про-
греваться до -4…-9 градусов». также синоптики отметили, что 
осадков в субботу и воскресенье не ожидается.

Тройное ДТП на уральской трассе 
Под Екатеринбургом водитель иномарки спро-

воцировал тройное дтП, в результате которого 
один человек погиб, еще трое пострадали.

Авария случилась в минувшую среду вечером на 5-м кило-
метре автодороги Екатеринбург – тюмень.

21-летний водитель автомобиля «Мазда» на большой скоро-
сти выехал на встречную полосу, где столкнулся с «жигулями» 
9-й модели. от удара отечественную легковушку отбросило на 
еще одну иномарку – «тойоту», после чего вАЗ перевернулся.

в результате дорожно-транспортного происшествия во-
дитель «жигулей», 30-летний мужчина, погиб на месте. также 
пострадали два пассажира данной автомашины – молодые 
люди 1990 и 1985 годов рождения. с различными переломами 
и сотрясениями они были госпитализированы. Помимо этого, 
помощь медиков потребовалась пассажиру «Мазды» – юноше 
20 лет, у которого также констатировали переломы и ушибы. 

В доме взорвался газовый баллон
в свердловской области проводится дослед-

ственная проверка по факту смерти человека в 
каменске-Уральском в результате взрыва газа, со-
общили агентству ЕАН в пресс-службе сУ ск рФ по 
свердловской области.

8 декабря, около 14.00, в одной из квартир по проспекту По-
беды, 29, в каменске-Уральском, расположенной на 4-м этаже 
5-этажного жилого дома, по предварительным данным, про-
изошел взрыв газового баллона с пропаном. в результате ЧП 
погиб 48-летний местный житель. рабочий производил ремонт 
холодильника в квартире индивидуального предпринимателя. 
взрыв газа произошел после того, как рабочий стал выполнять 
паяльные работы при помощи газовой горелки с пропаном. 
рядом с ним, по имеющимся данным, находились два балло-
на емкостью по 2,5 литра каждый. в результате ЧП значитель-
ные повреждения причинены кухне, также во всех комнатах 
в квартире оказались выбиты стекла из окон. Пострадала и 
стена соседней квартиры. 52-летний хозяин квартиры не по-
страдал, поскольку был в момент взрыва не на кухне, а в жи-
лой комнате. сейчас следователями следственного комитета 
выполняется комплекс проверочных мероприятий. 
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Трое тагильчан отправились в плавание 
на льдине

6 декабря на Исетском озере в районе поселка 
Мурзинка (г. Среднеуральск) спасателям при-
шлось вызволять с отколовшейся льдины шесть 
рыбаков. Среди спасенных было трое тагильчан, 
сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области.

	

Призыв о помощи поступил от рыбаков в 2.30, по сото-
вому телефону они позвонили в «Службу 01» и сообщили о 
случившемся. К месту происшествия выехали специалисты 
Исетской поисково-спасательной группы и областной службы 
спасения из Екатеринбурга. 

Как оказалось, теплые течения от сбросов Среднеураль-
ской ГРЭС и сильный ветер способствовали подмыванию льда 
и его отколу. Оторвавшаяся льдина с рыбаками находилась в 
700 метрах от берега. Спасатели в гидрокостюмах  на лодке-
казанке выдвинулись на помощь любителям зимней рыбалки. 
Вскоре все пострадавшие были доставлены на берег. К шести 
утра спасательная операция благополучно завершилась, ни-
кто не пострадал.

Среди спасенных три жителя Нижнего Тагила: мужчины 
1949, 1969, и 1974 г.р., а также уроженец Среднеуральска 
1991 г.р., Екатеринбурга 1977 г.р. и поселка Красного 1988 г.р.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
	 	

Боксерский поединок   
завершился смертью

Следственный отдел по Чкаловскому району 
Екатеринбурга начал проверку по факту смерти 
27-летнего боксера из Кемерово Романа Сима-
кова.

В понедельник он провел бой во Дворце игровых видов 
спорта, который завершился досрочной победой соперни-
ка в седьмом раунде (всего было запланировано 12). После 

поединка Симаков почувствовал себя плохо, его доставили в 
больницу. Увы, врачи оказались бессильны: утром в четверг 
Роман скончался, не приходя в сознание. 

По предварительным данным, причиной смерти стали 
тяжелая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга, 
сообщает сайт Следственного управления России по Сверд-
ловской области. В настоящее время решается вопрос с на-
значением судебного медицинского исследования. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

У пассажира поезда  
украли почти 3 миллиона рублей

У жителя города Нягань Тюменской области, 
ехавшего в поезде сообщением Екатеринбург - 
Приобье, были похищены 2,7 миллиона рублей, 
ноутбук и золотая цепочка. Об этом агентству ЕАН 
сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по УрФО.

Поезд сопровождался сотрудниками полиции. Поэтому 
удалось найти следы украденного и вернуть владельцу прак-
тически все его имущество.

31-летний пассажир вез в поезде Екатеринбург - Приобье 
2 миллиона 670 тысяч рублей на покупку дома. В дороге муж-
чина выпил с 25-летним подсевшим к нему попутчиком, а за-
тем уснул. Пробудившись, он обнаружил пропажу спортивной 
сумки с деньгами, ноутбука и золотой цепочки.

Пострадавший бросился к полицейскому наряду сопрово-
ждения поезда.

Сотрудники линейного отделения полиции на станции Се-
ров, сопровождавшие поезд на этом участке дороги, выяс-
нили, что сосед вышел в Ивделе - раньше, чем было указано 
в билете. Также было установлено, что проживает беглец в 
городе Куса Челябинской области.

Информацию передали в местный отдел полиции, сотруд-
ники которого устроили около дома засаду. Через несколько 
часов похититель был задержан. За столь небольшой проме-
жуток времени он успел истратить около 170 тысяч рублей «на 
новую модную одежду и поездку домой на такси».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР
10 декабря (сб), в 14.00	 -	 сказка	 «ДО-
ЖДЕВОЙ И КОМПАНИя»	 (А.Богачева).
11 декабря (вс), в 12.00	 -	 сказка	 «МА-
ЛЕНЬКАя ФЕя»	 (В.Рабадан).
С 26 декабря по 8 января	сказка	«КРА-
бЛЕ! КРИбЛЕ! бУМС!»,	 а	 также	 игры	 и	
забавы	у	новогодней	елочки!	
Адрес театра: ул. Ильича, 37. 
Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 
11 до ост. «Молодежный театр».

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

им. Д.Н. МАМИНА-СИбИРяКА

9 декабря, пятница - «РЕВИЗОР»	(комедия).	
Н.В.Гоголь.	Начало	 –	18.00.
10 декабря, суббота - «КЛИНИЧЕСКИЙ 
СЛУЧАЙ»	 (комедия).	Р.Куни.	Начало	–	18.00.
11 декабря, воскресенье: Утро – «бАМбУ-
КОВЫЙ ОСТРОВ»	 (муз.	 сказка).	 А.Богачева.	
Начало	 –	 12.00.	 Вечер - «ВИШНЕВЫЙ САД»	
(комедия).	 А.П.	Чехов.	Начало	 –	18.00.
13 декабря, вторник «НА ДНЕ».		А.М.Горький.	
Начало	 –	18.00.
14 декабря, среда «ЗАбЫТЬ ГЕРОСТРАТА!» 
(трагикомедия).	 Г.Горин.	Начало	 –	18.00.
15 декабря, четверг «ВИШНЕВЫЙ САД»	
(комедия).	 А.П.	Чехов.	Начало	 –	18.00.

бЕНЕФИС актрисы Наталии Соничкиной
16 декабря, пятница, «ГРУППА ЛИКОВА-
НИя»	(пустячок	в	двух	действиях).	Н.	Коляда.	
Начало	 -	18.00.
17 декабря, суббота «САЛЬТО-МОРАЛЕ»	
(трагифарс).	 С.	Мрожек.	Начало	 –	18.00.
18 декабря, воскресенье: Утро – «ПО ЩУ-
ЧЬЕМУ ВЕЛЕНИю»	(муз.	сказка).	О.Черепова.	
Начало	 –	 10.00.	 Вечер - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ 
ТАКСИСТ»	 (комедия).	Р.Куни.	Начало	–	18.00.
Художественный руководитель театра – за-
служенный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 14 декабря

«СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ» ч.1 
«МОЙ ПАПА - бАРЫШНИКОВ»

9-14 декабря
«АНОНИМ»

15 декабря - 11 января
«ЕЛКИ-2»

16-29 декабря
«ВЫСОЦКИЙ. СПАСИбО, ЧТО ЖИВОЙ»

23-29 декабря
«ДЕЛАЙ НОГИ-2»

30 декабря - 11 января
«СЕКРЕТНАя СЛУЖбА САНТА КЛАУСА»
«МИССИя НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»

Клуб “КИНОГУРМАН” 
9 и 22 декабря, в 18 часов.

Клуб “ВСЕЙ СЕМЬЕЙ В КИНО”
25 декабря, в 12 часов.

Телефон (касса): 43-56-73

«РОССИя» 
по 14 декабря

«СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ», ч 1» - 
приключения.
«ДЕЛАЙ НОГИ-2» - м/ф.
«ВЫСОЦКИЙ. СПАСИбО, ЧТО ЖИВОЙ» 
- драма, биография.
«КАК УКРАСТЬ НЕбОСКРЕб» - комедия.
«ГРИбЫ» - ужасы.
«СЕКРЕТНАя СЛУЖбА САНТА КЛАУСА» - м/ф
В расписании возможны изменения.

МУП «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ» 
Всю информацию об экскур-
сиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция  

«История Тагильского края»
Выставки: 

«Родная улица, милый двор»
«Художественный металл Урала» 

Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы
Пр. Ленина, 1 

Выставки: 
«Зал дружбы» 

(об	истории	побратимских	отношений	с	
городами	Хеб,	Кривой	 Рог,	Чаттануга	 и	др.)  

«В стране Мультляндии» 
(история	мультипликации)
«Ужасы старого замка»	  

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние  
провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края»

«Животный мир Урала»  
Выставки: 

«Мамонт возвращается»
«Морская галерея» 

«Экология и природа Нижнего Тагила  
и его окрестностей»

Справки по тел.: 41-80-47  
Выходные дни: понедельник, вторник.  

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 

Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. быт тагильчан:  

одежда и интерьер». 
Выставка «Русский самовар». 

Справки по тел.: 24-63-47  
Выходные: воскресенье, понедельник.

Музей истории подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской  
лаковой живописи по металлу. 

Художники Худояровы» 
Выставка к юбилею И.А. Арефьевой,  

мастера по росписи подносов.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:   
«Крепостные механики-изобретатели»
Мини-выставка «Александр Гумбольдт  
в Нижнем Тагиле - к 180-летию визита 

ученого на Урал»
Выставка творческих работ  

друзей музея.
Фотовыставка, посвященная  
5-летию Дома Черепановых.

«Мир открытий и изобретений глазами 
детей» –	выставка	творческих	 работ	 	

учащихся	 школы	№30.
Выставка «Музыкальный автомат»
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Мемориально-литературный музей  

А.П. бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции:  
«Жизнь и творчество А.П. бондина».  

«Литературная жизнь Тагила».  
Выставка «Птицы Урала» 
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Литературно-мемориальный музей 

Д.Н.Мамина-Сибиряка в поселке Висим 
Экспозиция «Жизнь и творчество  

Д.Н. Мамина-Сибиряка»
«Церковно-приходская школа»

ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  
Справки по тел.: 91-73-03  

Выходные: воскресенье, понедельник. 

ТЕАТР КУКОЛ
10 декабря, суббота
«ПОПРЫГУНЬя СТРЕКОЗА»
11 декабря, воскресенье
«ТЕРЕМОК»
17 декабря, суббота
«GAME OVER, или АНТИКОМПЬюТЕР-
НАя СТРАШИЛКА»
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00.
Тел. для справок: 41-93-40, 41-93-53.

zzафиша

Удивительным концертом отме-
тила 30-летие творческой деятель-
ности преподаватель колледжа ис-
кусств по классу скрипки Светлана 
Мартыненко.

Светлана	Алексеевна	не	только	учит	юных	
скрипачей,	 но	 и	 активно	 занимается	 ис-
полнительской	работой.	Любители	сольной,	
ансамблевой	 и	 оркестровой	 музыки	 при-
выкли	видеть	ее	на	сцене.	Манеру	игры	С.А.	
Мартыненко,	которую	отличает	одновремен-
но	 классическое	 и	 свободное	 исполнение,	
давно	 оценили	 поклонники	 ее	 творчества.	
Любимым	жанром	педагог	считает	не	соль-
ный,	 а	ансамблевый.	

Светлана	 Алексеевна	 давно	 мечтала	 о	
концерте,	в	котором	были	бы	собраны	про-
изведения	для	скрипки	в	сочетании	с	различ-

ными	духовыми	инструментами.	Их	сочиняли	
композиторы	на	рубеже	XVI-XVII	веков.	Даже	
ноты	 этих	 дуэтов,	 трио,	 концертов	 достать	
непросто.	 Например,	 одни	 из	 них	 привез	
из	 Германии	 выпускник	 колледжа	 Алексей	
Пудинов.	 Имена	 отдельных	 композиторов,	
произведения	которых	звучали	в	малом	зале	
колледжа,	 вообще	 забыты,	 в	 том	 числе	 –	
Франца	Антона	Хофмайстера,	автора	девяти	
опер	 и	друга	 Моцарта.

Звучание	скрипки	Светланы	Алексеевны	
в	сочетании	с	фаготом,	гобоем,	флейтой,	
валторной,	кларнетом	подарили	слушате-
лям	музыку	удивительной	красоты.	Друзья,	
коллеги,	 ученики,	 почитатели	 творчества	
С.	 А.	 Мартыненко	 получили	 в	 день	 кон-
церта	 от	 юбиляра	 редкий	 и	 уникальный	
подарок.	

Римма СВАХИНА. 

Моя	 встреча	 с	 городом,	
театром	 и	 будущим	 мужем	
Евгением	 Ивановичем	 Каш-
никовым	 произошла	 в	 один	
и	 тот	 же	 час,	 летним	 утром	
августа	 1974	 года.	 Приехав	
на	 гастроли	 со	 смоленским	
театром	 в	 Нижний	 Тагил,	 я	
пошла	 в	 местный	 храм	 ис-
кусств	 узнать	 расписание.	
На	 перекрестке	 пришлось	
остановиться,	 так	 как	 по	
дороге	 двигалась	 траурная	
процессия.	 «Говорят,	 это	 к	
счастью»,	 -	 промелькнуло	 в	
голове.	«Да	какое	тут	может	
быть	 счастье?»	 -	 тут	 же	 ус-
мехнулась	я.

И	вдруг	на	противополож-
ной	 стороне,	 на	 фоне	 пре-
красного	 здания	 театра,	 я	
увидела,	как	неспешно	идет	
удивительно	 красивый	 мо-
лодой	 брюнет	 в	 элегантном	
сером	в	полосочку	костюме	с	
модным	тогда	аксессуаром	-	
портфелем	из	крокодиловой	
кожи.

«Какие	 роскошные	 маль-
чики	 ходят	 в	 этом	 городе!»	

-	подумала	я	тогда.	
Так	в	этот	миг	пересеклись	

наши	судьбы,	и	ровно	через	
месяц,	 в	 конце	 гастролей,	
мы	 поженились	 и	 прожили	
вместе	 счастливую	 жизнь	
длиной	 в	26	лет.

Мы	 оба	 были	 ведущими	
актерами	 в	 своих	 театрах	
-	 Женя	 в	 то	 время	 работал	
в	 Челябинске,	 и	 мы	 могли	
уехать	 работать	 и	 туда,	 и	 в	
Смоленск.	Но	случилось	так,	
что	 главный	 режиссер	 смо-
ленского	 театра	 А.	 И.	 Ще-
голев	 (сам	 свердловчанин)	
решил	принять	приглашение	
возглавить	тагильский	театр	
и	 уговорил	 нас	 остаться	 в	
Тагиле.	 Не	 последнюю	 роль	
в	 этих	 уговорах	 сыграл	 и	
Женин	отец,	Иван	Евгеньевич	
Кашников.	 Он	 был	 актером	
театра	со	дня	его	основания	
и,	 конечно,	 мечтал	 играть	 с	
сыном	на	одной	сцене.

Вот	 и	 случилось,	 что	 этот	
театр	 и	 Тагил	 стали	 для	 нас	
родными	 на	 долгие-долгие	
годы.

В	70-е	годы	в	театре	еще	
сохранился	основной	костяк	
актеров,	которые	были	у	его	
истоков.

Неподражаемый	комедий-
ный	 Дим-Димыч	 Черкасов,	
острохарактерная	 Надежда	
Ивановна	 Серебренникова,	
прекрасная	 лирико-драма-
тическая	 Наталья	 Ивановна	
Чумакова,	социальный	герой	
Федор	 Генрихович	 Штоббе	
и,	конечно,	Иван	Евгеньевич	
Кашников.	

Иван	 Евгеньевич	 окон-
чил	 театральные	 курсы	 при	
лысьвенском	 театре	 имени	
«Комсомольской	 правды»,	
начинал	 работать	 в	 Лысьве,	
потом	в	Ирбите.	Воевал,	про-
шел	весь	тяжкий	ратный	путь	
до	 конца,	 имел	 много	 на-
град,	 а	 затем,	 после	 вой	ны,	
переехав	с	семьей	в	Нижний	
Тагил,	стал	работать	во	вновь	
открывшемся	 театре	 и	 про-
работал	в	нем	до	конца	дней	
своих,	 в	 общей	 сложности,	
30	лет.

В	 его	 репертуаре	 были	
роли:	 председатель	 испол-
кома	 («Цыган»),	 Титов	 («Сын	
Рыбакова»),	Шуйский	(«Царь	
Федор»),	 Яичница	 («Женить-

ба»	 Гоголя),	 председатель	
колхоза	 Матвей	 Степанович	
(«Характеры»	Шукшина)…

В	 70-е	 годы	 спектакли	
о	 Ленине	 были	 необхо-
димостью.	 Это	 считалось	
«этапом»	 для	 театра,	 и	 од-
ним	 из	 таких	 «этапов»	 стал	
спектакль	 «Между	 ливнями»	
Штейна,	 где	 Ленина	 играл	
Ф.	Г.	Штоббе	(за	эту	роль	он	
получил	 звание	 народного	
артиста	 РСФСР).	 Спектакль	
принимала	 московская	 ко-
миссия.	Я	играла	Таточку	Не-
радову,	а	Женя	-	барона	фон	
Рилькена.	 Страсти	 и	 нервы	
были	 накалены	 до	 предела,	
и	 в	 сцене,	 где	 барон	 бьет	
Таточку	 по	 щеке,	 Женя	 вы-
ложился	до	конца	-	в	полной	
тишине	 раздался	 хруст,	 и	
«умирала»	я	уже	потом	очень	
натурально	 -	 совершенно	
глухая.	

Играли	мы	с	Женей	много.	
У	 него	 в	 репертуаре	 были	
замечательные	 роли:	 Коч-
карев	 в	 «Женитьбе»	 Гого-
ля,	 Сильвио	 –	 «Слуга	 двух	
господ»,	 Митч	 –	 «Трамвай	
желания»	 Уильямса,	 Бело-
носов	–	«Золотая	пыль»	Ма-
мина-Сибиряка.	 И,	 конечно,	

Утерянный	аттестат	об	основном	или	среднем	(полном)	
общем	образовании	серии	А	№4735650,	выданный	 	
в	1998	 году	МОУ	СОШ	№30	на	имя	 Алексея	 Александрови-
ча	БОГДАНОВА,	 считать недействительным.  

Отдел	 военного	 комиссариата	 Свердловской	 области	
по	городу	Нижний	Тагил	и	Пригородному	району	проводит	
отбор	 мужчин	 на	 военную	 службу	 по	 контракту	 в	 части	
постоянной	боевой	готовности:
• части воздушно-десантных войск;
• части Северного флота;
• части внутренних войск МВД РФ;
• части пограничной службы ФСб;
• части ЦВО.

Достойная	оплата,	соц.пакет,	возможность	дальнейшего	
обучения.	

За справками обращаться по адресу: ул. бажова, 5, 
кабинет №14а, тел.: 33-74-24.

9 декабря -	день	памяти 

Нины Михайловны  
РОМАНОВОЙ, 

самой	лучшей	на	свете	мамы
Время уходит, и годы летят. 
Но порой в ночной тишине, 
Затихая, скрипят половицы, 
Это мама уходит во тьму...
Ты жизнь свою прожила достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый, дорогой мой человек!

Прошу	всех,	кто	знал	эту	замечательную,	добрую	женщину,	тру-
женицу,	всегда	готовую	всем	помочь,	помянуть	добрым	словом	в	
скорбный	для	меня	день.

Дочь Елена

zzдрамтеатр от «А» до «я»

Вот и настала очередь буквы «К». И театралы со 
стажем, конечно же, в первую очередь назовут имя 
заслуженного артиста РСФСР Василия Кайгородова. 

Современным зрителям лучше знакомы имена ак-
теров Анны и Валерия Каратаевых, сценографа Алек-

сандра Кузнецова, художника Веры Козак. На слуху 
спектакли «Как Настенька чуть кикиморой не стала» и 
«Клинический случай». 

Но сегодняшний выпуск нашей «энциклопедии» мы 
посвятим театральной династии Кашниковых. 

Евгений и Евгения

* Евгений Кашников.* Евгения бычкова (Кашникова).

* Иван Кашников. 

zzконцертный зал 

Скрипка пела  
с духовыми инструментами 

* На сцене Светлана Мартыненко.
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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ
9-10	декабря.	Чемпионат	РХЛ.	«Спутник-2»	-	«Шахтер»	(Проко-

пьевск).	ДЛС	им.	В.	Сотникова,	18.15	и	13.30.
10-11	декабря.	Первенство	России	среди	команд	ДЮСШ.	«Спут-

ник-98»	-	«Югра-98»	(ХМАО),	9.00	и	13.00.	«Спутник-95»	-	«Мо-
лот-95»	(Пермь),	16.00	и	15.30.

12	декабря.	Чемпионат	ВХЛ.	«Спутник»	-	«Молот-Прикамье»	
(Пермь).	ДЛС	им.	В.	Сотникова,	18.30.

14	декабря.	Чемпионат	ВХЛ.	«Спутник»	-	«Мечел»	(Челябинск).	
ДЛС	им.	В.	Сотникова,	18.30.

ШАХМАТЫ
10-18	декабря.	Международный	шахматный	фестиваль	«Камен-

ный	цветок».	Шахматно-шашечный	центр.
ТяЖЕЛАя АТЛЕТИКА
10-11	декабря.	Всероссийский	турнир,	посвященный	памяти		

А.	Василенко.	Дом	спорта	«Уралец»,	11.00.
ХУДОЖЕСТВЕННАя ГИМНАСТИКА
8-10	декабря.	Открытый	городской	турнир	«Тагильские	звездоч-

ки».	Спортивный	зал	КРЗ.	
МИНИ-ФУТбОЛ
10-11	декабря.	Чемпионат	Молодежной	лиги.	Спортивный	ком-

плекс	«Алмаз»	(п.	Северный),	10.00	и	12.00.	
ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
11	декабря.	Соревнования,	посвященные	памяти	В.	Базилевича.	

Лыжная	база	«Спартак»,	12.00.
ТЕННИС
12	декабря.	Чемпионат	города	в	парном	разряде.	Спортивный	

зал	школы	№25.

самая	 сложная	 и	 любимая	
была	 для	 него	 в	 то	 время	
роль	 Бэмса	 во	 «Взрослой	
дочери	 молодого	 человека»	
Славкина.	 Это	 его	 большая	
творческая	удача!

У	меня	были	главные	роли	
в	 спектаклях:	 Мариночка	 –	
«Драма	из-за	лирики»	Полон-
ского,	 Катя	 –	 «С	 любимыми	
не	расставайтесь»	Володина,	
Саша	–	«Старый	дом»	Казан-
цева,	Клариче	–	«Слуга	двух	
господ»	Л.	 де	 Вега…	

Спектакль	 «Драма	 из-за	
лирики»	бил	все	рекорды	по	
посещаемости,	 брал	 при-
зы	 и	 дипломы	 на	 всяческих	
смотрах,	 а	 когда	 на	 экраны	
вышел	 фильм	 «Доживем	 до	
понедельника»,	 то	 мнение	
зрителей	было	однозначным	
–	наш	спектакль	лучше!

Молодость	 для	 любого	
человека	 -	 это	 калейдоскоп	
воспоминаний	 в	 ярких	 кар-
тинках.	 Для	 нас	 это	 время	
познания	 жизни,	 профессии.	
В	 театре	 жизнь	 тогда	 била	
ключом,	 выпускалось	 много	
премьер,	 и	 после	 каждой	 из	
них	 собирался	 весь	 коллек-
тив,	 сообща	 готовились	 к	
банкету:	 кто-то	 делал	 свою	
«фирменную»	квашеную	капу-
сту,	кто-то	другие	разносолы.	
Для	женской	половины	театра	
делом	 чести	 было	 появиться	
в	 новом	 наряде.	 Жизнь	 была	
не	 очень	 богатая,	 но	 всегда	
находилось	 много	 причин	
собраться	 вместе,	 чему-то	
порадоваться,	 что-то	 отме-
тить.	 Часто	 ездили	 в	 лес	 за	
грибами,	на	базы	отдыха.

Мы	 были	 молоды,	 навер-
ное,	амбициозны,	и	в	какой-
то	 момент	 нам	 стало	 тесно	
в	нашем	театре.	Захотелось	
вырваться	 на	 простор,	 в	
большой	город,	большой	те-
атр,	 проверить	 себя.	 В	 1980	
году	 мы	 уехали	 работать	 в	

Петрозаводск,	а	потом	пере-
ехали	в	Казань	и	до	1987	года	
работали	 в	 театре	 имени	
Качалова.

Было	 много	 сыграно	 ро-
лей,	 и	 жизнь	 складывалась,	
в	 общем-то,	 удачно,	 но	 слу-
чилось	 так,	 что	 пришлось	
выбирать	 между	 Казанью	 и	
Тагилом.	 Здесь	 были	 род-
ственники	 -	 большая	 родня,	
которая	поддерживала	нас	в	
трудные	времена,	был	театр,	
в	 котором	 нас	 помнили	 и	
любили.	 Так	 в	 1987	 году	 мы	
вернулись	 в	 Тагил,	 теперь	
уже	навсегда.

Мы	 оба	 опять	 были	 очень	
плотно	 заняты	 в	 реперту-
аре	 театра,	 у	 Жени	 были	
большие	 роли	 в	 спектаклях,	
комедийные	 чередовались	
с	 драматическими.	 И	 в	 1996	
году	Евгению	Ивановичу	Каш-
никову	присвоили	звание	«За-
служенный	артист	России».	

У	 Жени	 д авно	 болело	
сердце,	 просто	 об	 этом	 ни-
кто	 не	 знал…	 И	 в	 2000	 году	
его	 не	 стало.	 Но	 осталась	
память.	

Бытует	 совершенно	 ду-
рацкая	поговорка	–	«у	нас	не-
заменимых	людей	нет».	Есть!	
Люди,	 вообще,	 шт учный	
товар,	а	есть	актеры,	потеря	
которых	 невосполнима	 для	
театра.	Такими	были	Евгений	
Кашников,	Александр	Салов-
ский,	с	которым	я	сыграла	на	
сцене	 свои	 лучшие	 любов-
ные	дуэты,	и	таким	был	Ми-
хаил	 Юрченко.	 Спасибо	 им	
за	 их	 яркие,	 неповторимые,	
самобытные	жизни	 и	роли!

Евгения КАШНИКОВА.
Фото	Николая	АНТОНОВА		

и	из	архива	театра.

В этом году исполняется 80 лет, как на та-
гильской сцене работает актерская династия 
Кашниковых. 

P.S. Многие годы, точнее, 30 лет, в театральном мире меня 
знали по фамилии бычкова. Но после смерти Жени, в память 
о нем и его отце, я сменила свою фамилию на Кашникова, что-
бы по-прежнему жила и звучала она, чтобы продолжалась се-
мейная династия. Так что история на этом не заканчивается, 
и я с гордостью могу сказать, что в этом году у Кашниковых 
тоже свой юбилей - 80 лет служит эта фамилия городу и те-
атру! Жизнь движется вперед, и я верю в новые роли, новые 
спектакли и наши встречи!

РЕКЛАМА

МУЗЕЙ 
ИЗОбРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ 
Ул. Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАя ЖИВОПИСЬ 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИя.
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. 
Живописные	 произведения	 И.К.	 Айва-
зовского,	И.И.	Шишкина,	А.К.	Саврасова,	
И.Е.	Репина	и	других	русских	художников	
XVIII-XX	вв.
• ВЫСТАВКА «ЖИВОПИСЬ. НОВЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИя 2002-2011 гг.» 
до 01.03.2012.
• ВЫСТАВКА «ТАЙНЫ КАМЕННОЙ ФЛО-
РИСТИКИ» ВИКТОРА	ВАСИЛЬЕВА	(ЮВЕ-
ЛИРНОЕ	ИСКУССТВО) до 19.12.2011. 
• ДИДАКТИЧЕСКАя ВЫСТАВКА «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ РАДУГИ» (НА бАЗЕ «ВИРТУ-
АЛЬНОГО ФИЛИАЛА») до 26.12.2011.
• В МУЗЕЕ РАбОТАЕТ ИНФОРМАЦИ-
ОННО-ОбРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«РУССКИЙ МУЗЕЙ. ВИРТУА ЛЬНЫЙ 
ФИЛИАЛ».

Выставочные залы 
ул. Уральская, 4

• ВЫСТАВКА ГРУППЫ «13» «СОВРЕ-
МЕННЫЕ ТРА ДИЦИИ ТАГИЛЬСКОЙ 
ШКОЛЫ» 

Справки по тел.: 25-26-47. 
artmnt@list.ru

поздравляем Вас

НИЖНЕТАГИЛЬСКАя 
ФИЛАРМОНИя 

www.muza-nt.ru
14 декабря - «НАЗАД В бУДУЩЕЕ»	
дуэт	 «Salоnmusic»,	 дипломант	 Между-
народного	 конк урса	 Анна	 Ак улова	
(скрипка),	дипломант	Международного	
конкурса	Елена	Бажина	(альт,	Екатерин-
бург).	В	программе:	произведения	И.-С.
Баха,	Ф.Генделя,	М.Гайдна,	В.-А.Моцар-
та.	В	зале	культурно-просветительского	
центра	 Новоапостольской	 церкви	 (ул.	
Черных,	25а).	 Начало	 в	18.30.	

19 декабря - абонемент «МУЗЫ-
К А ЛЬНЫЙ ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК»: 	 «Ев-
ропейская	 прогулка»,	 фортепианное	
трио	 «Bon	 ton».	 В	 Камерном	 зале	 КДК	
«Современник»	 (пр.	 Ленина,	 25).	 На-
чало	 в	14.00.	

20 декабря - абонемент «ВЕЧЕРНИЙ 
ДЕСЕРТ»:	 «Европейская	 прогулка»,	
фортепианное	 трио	 «Bon	 ton».	 В	 ка-
мерном	 зале	 КДК	 «Современник»	 (пр.	
Ленина,	25).	 Начало	 в	18.30.

с юбилеем!
Желаем здоровья, успехов, семейного благополучия!

Совет ветеранов Ленинского района

Отдел	 военного	 комиссари-
ата	 Свердловской	 области	 по	
городу	 Нижний	 Тагил	 и	 Приго-
родному	району	проводит	отбор	
мужчин	 на	 военную	 службу	 по	
контракту	 в части, располо-
женные в городах Екатерин-
бург и Верхняя Пышма.

Достойная	 оплата,	 соц.па-
кет,	 возможность	 дальнейшего		
обучения.	

За справками обращаться 
по адресу: ул. бажова, 5, ка-
бинет №14а, тел.: 33-74-24.

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы  

«Тагил-пресс»:

41-50-09, 41-50-10

ПРОДАМ	2-комнатную кварти-
ру	 (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.

Владимир Викторович ПОВОДЫРЬ!



Московский ЦСКА в матче шестого тура группо-
вого этапа Лиги чемпионов в гостях обыграл милан-
ский «Интер» со счетом 2:1 и вышел в 1/8 финала. 

В матче группы C «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил 
«Базелю» 1:2 и остался за бортом 1/8 финала Лиги чемпионов, 
заняв третье место в группе. Помимо «Базеля» в весеннюю 
стадию турнира прошла португальская «Бенфика», обыграв-
шая со счетом 1:0 румынский «Оцелул». 

В матчах группы A «Манчестер Сити» дома обыграл «Ба-
варию» (2:0), «Вильярреал» на своем поле уступил «Наполи» 
(0:2). В 1/8 финала из этой группы вышли «Бавария» и «Напо-
ли», «Сити» продолжит выступления в Лиге Европы. 

В матчах группы D «Реал» в Амстердаме разгромил «Аякс» 
(3:0), а «Лион» в Загребе - местное «Динамо» (7:1). «Реал» и 
«Лион» продолжат борьбу в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Аякс» 
примет участие в весенней стадии Лиги Европы. 

* * *
Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуц-

кий назвал ключевым эпизодом матча Лиги чемпи-
онов с миланским «Интером» промах нападающе-
го итальянской команды Диего Милито, сообщает 
«Спорт-экспресс». На 85-й минуте Милито, нанося 
удар с близкого расстояния, попал в перекладину, а 
через две минуты ЦСКА забил победный гол. 

Милито не реализовал возможность отличиться при счете 
1:1. Победный гол в ворота «Интера» забил Василий Березуц-
кий. Ранее в составе ЦСКА мяч забил Сейду Думбия, у «Инте-
ра» - Эстебан Камбьяссо. Одержав победу, армейцы вышли в 
1/8 финала Лиги чемпионов. После матча Слуцкий отметил, 
что ЦСКА имел небольшое преимущество по ходу всего мат-
ча, но опасные моменты возникали у ворот обеих команд. По 
словам тренера ЦСКА, перед игрой он не верил, что в другом 
матче группы В «Лилль» и «Трабзонспор» сыграют вничью, од-
нако этот матч завершился со счетом 0:0. 

В итоге «Интер» набрал десять очков, ЦСКА - восемь, «Траб-
зонспор» - семь, «Лилль» - шесть. 

* * *
Новым главным тренером московского хоккей-

ного клуба «Спартак» стал Андрей Сидоренко. Его 
помощниками будут Александр Титов и Дмитрий 
Ерофеев. 

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» 
Франтишек Хосса и член тренерского штаба Вадим Епанчинцев 
покинули команду, сообщает официальный сайт «Спартака». 
Свой пост также оставил вице-президент столичного клуба 
Павел Ни-Ли. В то же время, Игорь Хохлачев занял должность 
генерального директора, которая появилась в «Спартаке». 

* * *
Минский хоккейный клуб «Динамо» одержал чет-

вертую победу подряд в регулярном чемпионате 
КХЛ сезона-2011/12. 

7 декабря динамовцы обыграли на выезде омский «Аван-
гард» со счетом 3:1. Об этом сообщает официальный сайт 
КХЛ. Ранее минское «Динамо» обыграло нижегородское «Тор-

педо» (4:2), московское «Динамо» (2:1) и «Северсталь» (3:1). 
Минчане, в активе которых 57 очков в 31 матче, занимают вто-
рое место в Западной конференции, отставая на три очка от 
лидера - питерского СКА. Омский клуб занимает третье место 
в Восточной конференции и отстает от лидирующего челябин-
ского «Трактора» на 12 очков. 

* * *
Главный тренер сборной России по биатлону Ва-

лерий Польховский назвал состав женской команды 
на второй этап Кубка мира в австрийском Хохфиль-
цене. 

В соревнованиях примут участие Анна Богалий-Титовец, 
Ольга Вилухина, Ольга Зайцева, Яна Романова, Светлана 
Слепцова, Екатерина Юрлова и Наталья Сорокина. Об этом со-
общает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР). 
Первые шесть биатлонисток из этого списка выступят в сприн-
те, а Сорокина примет участие в эстафете. Кто еще, кроме Со-
рокиной, войдет в состав эстафетной команды, Польховский 
не уточнил. 

* * *
Британский боксер-тяжеловес Дэнни Уильямс, 

который в 2004 году нанес поражение американцу 
Майку Тайсону, объявил о завершении карьеры. 

38-летний Уильямс принял решение уйти из бокса через не-
сколько дней после поражения техническим нокаутом от нор-
вежца Лейфа Ларсена, сообщает интернет-издание BoxRec.
com. По словам британца, после боя с Ларсеном, состоявше-
гося 2 декабря, он понял, что больше не может держать удар, 
как раньше. 
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Мир спорта
9 декабря
День героев Отечества 
1836 Премьера оперы М. И. Глинки «Жизнь за 

царя» («Иван Сусанин»).  
1884 Левант Ричардсон из Чикаго запатенто-

вал роликовые коньки.  
1899 Выходит первый номер журнала «Ого-

нек».
1905 Начало московского вооруженного вос-

стания.   
1927 В Петергофе под Ленинградом создана 

первая в СССР фабрика искусственного жемчуга.  
1960 Пуск Волжской ГЭС.  
1990 Лех Валенса,  лидер ранее запрещенно-

го профсоюза «Солидарность», избирается пре-
зидентом Польши.

Родились:
1842 Петр Кропоткин, анархист, историк.  
1895 Долорес (Исидора) Ибаррури, испанская 

коммунистка. 
1936 Александр Иванов, поэт и публицист, па-

родист и сатирик.
1953 Джон Малкович, актер. 
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zzоб этом говорят

Лента.Ру.

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

Солнца 10.31. Заход 17.12. 
Долгота дня 6.41. 15-й 
лунный день. 

10 д е к а б р я. В о схо д 
Солнца 10.32. Заход 17.12. 
Долгота дня 6.40. 16-й 
лунный день. Полнолуние.

Сегодня днем -11…-9 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 752 мм рт. ст. Ветер 
юго-западный, 2 метра в 
секунду.

Завтра ночью -10, днем 
-10…-8 градусов, ясно, 
без осадков. Атмосфер-
ное давление 751 мм рт. 
ст. Ветер южный, 2 метра 
в секунду.

Сегодня и завтра не-
большие геомагнитные 
возмущения.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

zzанекдоты

На Кубке России в Санкт-
Петербурге она завоевала 
«золото» в весовой катего-
рии до 53 кг.

В рывке тагильчанка по-
казала второй результат (73 
кг), уступив 5 кг спортсменке 
из Брянска Анне Конякиной. 
Отставание от Конякиной 
Ульянова ликвидировала в 
первом же подходе в толчке, 
зафиксировав 98 кг. Две по-
пытки справиться со штан-
гой весом в 103 кг оказались 
неудачными, но и соперница 
не сумела улучшить свои по-
казатели (92 кг).

Светлана Ульянова на-
брала в сумме двоеборья 
171 кг, Анна Конякина – на 
один килограмм меньше. 
Значительно отстала от этого 
дуэта занявшая третье место 
Регина Мавлютова из Баш-
кортостана (155 кг).

Команда клуба «Спутник» 
продолжает выступление 
в Кубке России. На помост 
предстоит выйти масте-
ру спорта международного 
класса Татьяне Нияматовой и 
бронзовому призеру юниор-
ского первенства мира-2011 
Егору Климонову.

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzтяжелая атлетика

По-прежнему  
сильнейшая

Трехкратная чемпионка Европы по тяжелой 
атлетике Светлана Ульянова добавила в свою 
богатую коллекцию наград очередной почетный 
трофей. 

* Светлана Ульянова.

Пришел ли грипп  
в наш город?

«Осенью многие медики предупреждали о том, 
что в первой декаде декабря на  Урале начнется 
эпидемия гриппа. Предполагаемое время наста-
ло. Пришел ли грипп в наш город?»

(Сергей КУчЕРЕНКО)

В городском управлении здравоохранения ответили: 
- C подозрением на грипп в стационарах города с начала 

сезона обследованы 44 человека. Во всех случаях результат 
отрицательный: наличие опасного вируса не подтверждено.

Спокойная эпидемическая ситуация сохраняется, в первую 
очередь, благодаря тому, что тагильчане с пониманием отнес-
лись к необходимости поставить противогриппозную привив-
ку. Всего вакцинацию прошли более 147 тысяч горожан, что 
составляет практически 39 процентов населения Нижнего Та-
гила. Это хорошие показатели, свидетельствующие о том, что 
удалось создать необходимую иммунную прослойку. Скорее 
всего, в ближайшие зимние месяцы эпидемии гриппа удастся 
избежать. Кстати, привиться и сейчас еще не поздно: сделать 
это можно в поликлиниках по месту жительства.

Специалисты отмечают, что пока в нашем городе спокойно 
и в отношении ОРВИ. Хотя цифры «пострадавших» от простуды 
растут, но они в пределах сезонной нормы.

Так, в течение прошлой недели зарегистрировано около 
двух тысяч случаев заболевания ОРВИ. У многих, чаще всего 
у малышей и подростков, банальная простуда протекает тяже-
ло: за период с 26 сентября госпитализированы 293 человека, 
в том числе 289 детей. 

А вот пневмония не разделяет своих «жертв» на взрослое 
и подрастающее поколение. С этим диагнозом в больницы 
города уже попали 262 человека, среди них 21 ребенок. В на-
стоящее время три пациента находятся в реанимационных 
отделениях. 

В преддверии эпидемического сезона в минздраве Сверд-
ловской области разработали особый документ – свод реко-
мендаций для уральских родителей.

Главные эксперты в педиатрии рекомендуют четыре очень 
простых, но наиболее эффективных способа защиты от болез-
ней в школе и дома:

1. Мойте руки водой с мылом как можно чаще, особенно по-
сле кашля или чихания.

2. Во время кашля или чихания прикрывайте рот и нос бу-
мажной салфеткой или платком, но ни в коем случае не рука-
ми. 

3. Оставайтесь дома, если вы или ваш ребенок переболели, 
в течение, по крайней мере, 24 часов после того, как темпера-
тура спала или исчезли ее симптомы (и больной при этом не 
принимал жаропонижающих средств).

4. Все члены семьи должны сделать прививку от сезонного 
гриппа. 

Анжела ГОЛУБчИКОВА.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Спортивный калейдоскоп
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. В Ново-

уральске состоялся первый 
этап Кубка России.

Призер молодежного чемпи-
оната мира-2011 Мария Гущина 
заняла второе место на дис-
танции 5 км свободным стилем, 
опередив две сотни соперниц.

БОКС. Два тагильчанина 
поднялись на пьедестал по-
чета международного юно-
шеского турнира (1996-1997 
г.р.) в Кургане.

Руслан Колотовкин победил 
в категории до 85 кг, Камилю 
Шамилли не было равных в весе 
до 75 кг. Кроме того, сборная 
Свердловской области, которую 
возглавлял тренер ДЮСШ «Юпи-
тер» Николай Коробкин, первен-

ствовала в командном зачете.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-
НАСТИКА. Тагильские спорт-
сменки успешно выступили 
на всероссийском турнире в 
Нижней Туре. 

Три «золота» завоевали пред-
ставительницы СДЮСШОР №1: 
Ирина Никулина, Влада Васи-
льева и Ольга Мальцева. Кроме 
того, призерами соревнований 
стали семь воспитанниц ДЮСШ 
№2.

В Соликамске на межрегио-
нальном турнире городов Урала, 
Приволжья и Сибири «Юность 
Прикамья» отличились юные 
грации СДЮСШОР №3. Победу 
одержала Варвара Михневич, 
«серебро» у Полины Смирновой, 

«бронза» - у Александры Алыше-
вой и Анастасии Ряпосовой.

БАСКЕТБОЛ. В Екатерин-
бурге завершилось первен-
ство Свердловской области 
среди команд юношей 1999 
года рождения.

Сборная ДЮСШ №4 под руко-
водством Андрея и Владимира 
Путиных добралась до финала, 
где уступила хозяевам площад-
ки. Четвертое место заняли ба-
скетболисты ДЮСШ «Старый 
соболь». Три спортсмена ДЮСШ 
№ 4 по итогам турнира включены 
в состав сборной области и при-
мут участие в зональном этапе 
первенства России.

Татьяна ШАРЫГИНА.

С губернаторов спросят за выборы
На совещание в президентскую администрацию 

вызваны руководители регионов, где «Единая Рос-
сия» показала низкий результат.

 Окончательные итоги выбо-
ров ЦИК обнародует не рань-
ше 10 декабря, но картину это 
существенно не изменит. Хотя 
«Единая Россия» победила на 
выбора х в Государственную 
думу, конституционного боль-
шинства в ней она не получила. 
В среднем по стране у «ЕР» - ме-
нее 50%, в одном регионе (Ярос-
лавская область) нет и 30%, а в 
десятке других - до 35%. 

Руководителей регионов-аут-
сайдеров, по информации «Из-
вестий», вызвали на совещание 
в кремлевскую администрацию.

- Меня пригласили. Совеща-
ние будет проходить у Суркова 
(первый замглавы президент-
ской администрации. - «Изве-
стия»), - сообщил вологодский 
губернатор Вячеслав Позгалев. 

- Такая встреча завтра бу-
дет. Мы ждем, что просто бу-
дут ругать. Ожидаем, что будут 
сделаны внушения, но каких-
то процессов по отставкам не 
ожидаем. Президент говорит о 
том, что будут оргвыводы, вто-
рое лицо государства говорит, 
что решения могут быть только 
после президентских выборов, 
- говорит источник «Известий» в 
окружении еще одного губерна-
тора Северо-Западного феде-
рального округа (практически 
все входящие в него регионы 
показали низкий результат).

Комментируя итоги голосова-
ния, лидер списка партии власти 
президент Дмитрий Медведев 
еще в понедельник заявил, что 
«Единая Россия» «получила ров-
но ту поддержку, которую имеет 
от наших граждан, - ни больше, 
ни меньше». И, хотя в Госдуме 
у ЕР по результатам выборов, 
заявил президент, «по сути аб-
солютное большинство», это не 
значит, что никаких выводов де-
лать не надо. Медведев заявил, 
что нужно обратить внимание 
на те регионы, где «люди наши 
отказали в серьезном доверии 
«Единой России». «Это озна-

чает, что региональная власть 
все-таки работает не так, как 
хотелось бы. Но это уже, скорее, 
вопрос для организационных 
выводов, которые должен буду 
сделать я как президент Рос-
сийской Федерации, я об этом 
губернаторов предупреждал», 
- заключил президент.

-  Волноваться не за что - у 
меня совесть чиста. Раньше я 
трижды опирался на поддерж-
ку на всенародных выборах и 
был спокоен, а сейчас есть на-
чальник, который назначает. И 
если начальник скажет, что я 
не справился с работой… Ког-
да- то меня в 1990 году пригла-
сили и сказали: «Надо!»  Я ска-
зал: «Есть!» -  и пошел работать. 
Если сейчас скажут - «хватит», 
я скажу - «есть» и буду искать 
себе другую работу. Я -  человек 
команды, не «вольный стрелок», 
поэтому как президент скоман-
дует, так и будет, - заявил «Из-
вестиям» Позгалев.

Ис то чник и «Из в е с т ий» в 
кремлевской администрации не 
исключают, что после встречи 
может быть принято решение 
об отставке архангельского гу-
бернатора Ильи Михальчука. В 
Архангельской области «Единая 
Россия», по предварительным 
данным, набрала 31,9% голосов. 
В пресс-службе губернатора и 
правительства Архангельской 
области подтвердили, что глава 
региона находится в рабочей по-
ездке в Москве, но заявили, что 
про совещание в Кремле ничего 
не знают - на 8 декабря у Ми-
хальчука запланирована только 
встреча с главой Минрегиона 
Виктором Басаргиным.

Не может похвастаться хоро-
шими итогами выборов и глава 
Мурманской области Дмитрий 
Дмитриенко - он также вызван 
в Москву.

-  Полученный результат - это 
результат почти всего округа. У 
нас были очень сложные  выбо-
ры: одновременно проходила и 

федеральная, и региональная 
кампании. Плюс сама Мурман-
ская область - она хоть и об-
ласть, но к ней надо относить-
ся, как к городу: у нас 93–94% 
городского населения. То есть 
идут такие же процессы, как в 
Санкт-Петербурге, -  сказал сам 
Дмитриенко «Известиям».

В графике петербургского гу-
бернатора совещания в Москве 
нет, но объяснить его отсутствие 
(даже при низком показателе 
«ЕР») достаточно просто: на 
свою должность он был назна-
чен всего лишь за несколько 
месяцев до выборов, а потому и 
спрашивать с него, по сути, не-
чего.

-  Будут ли снимать губерна-
торов, будет зависеть от обсто-
ятельств. Кого-то могут и снять. 
Но я не думаю, что очень многих. 
Скорее, ротация в губернатор-
ском корпусе будет уже после 
президентских выборов. Придет 
новый президент, и он уже будет 
подбирать кадры. Кроме того, 
смена губернаторов сейчас мо-
жет привести к прямо противо-
положному результату. Мы знаем 
случаи, когда губернатор сме-
нился год-полтора назад и не 
смог справиться с ситуацией. Но 
думаю, что одно-два показатель-
ных снятия все-таки возможны. 
Некоторые отставки планирова-
лись еще до выборов в Госдуму. 
К примеру, в Омской и Томской 
областях, которыми руководят 
«долгожители», возглавляющие 
свой регион уже 20 лет, - заклю-
чает вице-президент Центра по-
литических технологий Георгий 
Чижов.

Известия.Ру.

zzбывает же...

Пес спас новорожденных котят в пакете
  В штате Айова пес по кличке Реган спас жизнь двум котя-

там, которых кто-то завернул в пакет из-под корма и выбросил 
на дорогу, сообщает WHO TV. 
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В женской колонии 
№6 стало доброй тра-
дицией два раза в ме-
сяц показывать детям 
кукольные представ-
ления в Доме ребенка 
учреждения, сообщили 
в пресс-службе ГУФ-
СИН по Свердловской 
области. 

 

Сами ребята слишком 
малы, чтобы отправиться 
в гости к сказке, поэтому 
сказка должна сама прийти 
в гости к ним. В ноябре на-
кануне Дня матери женщи-
ны отряда №7 представили 
сказку «Пых». Персонажей 
кукольной сказки женщины 
изготовили своими руками. 

Женщины-матери, ли-
шенные свободы, постара-
лись сделать жизнь своих 
детей немножечко радост-
нее и счастливее. 

Елена БЕССОНОВА.

zzтрадиции

Кукол изготовили  
своими руками

Фото пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области.     

Реган нашел пакет с котятами на дороге во время прогулки. Пред-
положительно, в пакете находились четыре или пять новорожденных 
котят, и кто-то выбросил их из окна проезжающей по трассе маши-
ны, чтобы избавиться.  После падения в живых остались Скиппер 
и Типпер, их братья и сестры погибли. Пес, учуявший запах крови, 
схватил пакет с котятами и понес домой. Там он начал скулить, за-
ставляя таким образом хозяев обратить внимание на пакет. Когда 
владелец Регана открыл сверток, он увидел там останки котят, а 
также двух выживших малюток. Котят выходили и отнесли в приют. 
В настоящее время Скиппер и Типпер чувствуют себя хорошо, они 
игривые и общительные животные. 

Лента.Ру.

- Знаешь, что значит, если на 
белой машине нарисован боль-
шой красный крест? 

- ??!  
- Значит: в ней есть аптечка! 

* * *
Учитель спрашивает:
- Как называются птицы, ко-

торые улетают на юг?
Ученик:
- Курортники!

* * *
Муж уехал на курорт. через 

неделю жена шлет СМС: «Как 
отдыхается? Как погода, как 
море?» 

Муж: «Не знаю. Отстал от 
экскурсии на винзаводе».

* Владислав Сурков.


