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В стране и мире

• Фальсификации на выборах  
 составят 0,5 процента
Пресс-секретарь премьер-министра России Влади-
мира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что воз-
можные фальсификации не повлияли на результаты 
выборов в Госдуму РФ. Об этом Песков сообщил 
Agence France-Presse. 

«Если принять к сведению эти так называемые свидетель-
ства, то они составят примерно 0,5 процента от общего числа 
голосов. Даже если, чисто гипотетически, все жалобы будут 
удовлетворены судом, то они никак не повлияют на общие ре-
зультаты голосования», - заявил Песков. Одновременно гене-
ральный прокурор России Юрий Чайка заявил «Интерфаксу» 
о том, что не видит оснований для пересмотра результатов 
прошедших выборов. 

• Вологодский губернатор  
 подал в отставку
Губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев 
решил подать в отставку. Информацию об этом он 
разместил в своем микроблоге. 

Свое решение Позга лев 
объяснил тем, что считает 
«невозможным руководить 
областью с таким уровнем до-
верия населения». На выборах 
в Госдуму «Единая Россия» 
получила в Вологодской об-
ласти поддержку 33,4 процен-
та избирателей, при том что 
общероссийский показатель 
у партии - чуть меньше 50 про-

центов. Ранее президент Дмитрий Медведев, возглавлявший 
федеральный список «Единой России», заявил, что в отноше-
нии руководителей регионов, выдвинутых партией, но не обе-
спечивших должных показателей, могут быть предприняты 
оргвыводы.

• Безальтернативный Миронов 
Съезд партии «Справедливая Россия», прошедший 10 
декабря в Сокольниках, выдвинул кандидатом в пре-
зиденты Сергея Миронова. 

Его имя оказалось в бюллетенях единственным: альтерна-
тивы делегатам руководство партии не предоставило. «Утеши-
тельным призом» для его главной внутрипартийной соперницы 
Оксаны Дмитриевой стала должность премьер-министра в том 
случае, если Миронов «станет президентом». 

• Немецкие политики поддержали  
 российские акции 
Немецкие политики поддержали прошедшие 10 дека-
бря в России демонстрации против фальсификаций на 
парламентских выборах, пишет Welt. 

Они восприняли это как обнадеживающий признак наме-
чающихся перемен, призывают российские власти провести 
повторные выборы, а граждан - придерживаться формата 
мирных акций протеста и не прибегать к насилию. В частно-
сти, глава фракции «Левых» в немецком бундестаге Грегор 
Гизи потребовал провести перевыборы. «Разумно было бы 
провести повторные выборы, разрешив участвовать в них не-
допущенным партиям и гарантировав честный подсчет голо-
сов», - заявил он. 

• В Приднестровье отложили  
 оглашение итогов выборов
Оглашение предварительных итогов президентских 
выборов в Приднестровье отложено до вторника,  
13 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости» 

со ссылкой на главу ЦИК непризнанной республики 
Петра Денисенко. 

Утвердить результаты выборов ЦИК планирует в среду, 14 
декабря. По первоначальному плану, предварительные ре-
зультаты голосования должны были стать известны утром в 
понедельник. На пост президента Приднестровья претендуют 
действующий глава республики Игорь Смирнов, председатель 
местного парламента Анатолий Каминский, бывший спикер 
парламента Евгений Шевчук, лидер приднестровской ком-
мунистической партии Олег Хоржан, руководитель движения 
«Прорыв» Дмитрий Соин и политолог Андрей Сафонов. 

• На поощрение учителей
Регионы РФ получат из федерального бюджета 200 
миллионов рублей на выплату денежного поощрения 
лучшим учителям в 2012 году, соответствующее рас-
поряжение подписал премьер-министр РФ  
Владимир Путин.

Субсидии будут распределены по регионам неравномер-
но. Так, наибольшую субсидию от государства получит Москва  
(9 миллионов рублей), Краснодарский край (8,6 миллиона 
рублей) и Московская область (8,2 миллиона рублей). Более  
7 миллионов рублей будет направлено из федерального бюд-
жета в Башкортостан и Дагестан. В то же время, Ленинград-
ская область получит на поощрение лучших учителей в 2012 
году 1,8 миллиона рублей, а Санкт-Петербург - 4 миллиона ру-
блей, что на 200 тысяч рублей меньше, чем Чеченская Респу-
блика.Самые маленькие субсидии на поддержку талантливых 
учителей, всего по 200 тысяч рублей, отправятся в Чукотский 
автономный округ, Магаданскую область и Еврейскую авто-
номную область. Учителя Камчатского края получат немногим 
больше - 400 тысяч рублей.

• Варан Беня стал живым символом  
 нового года
В зоопарке Екатеринбурга завершились выборы живо-
го символа 2012 года. 

Как сообщается на официальном сайте зверинца, победите-
лем онлайн-голосования стала самка бенгальского варана по 
кличке Беня. Сколько процентов голосов удалось набрать Бене, 
не уточняется, однако известно, что в опросе на сайте приняли 
участие около полутора тысяч человек. На место талисмана года 
помимо варана Бени претендовали игуана Миша, бородатая 
агама Соломея, мексиканский ядозуб Харитон, шлемоносный 
василиск Чудик и цепкохвостый сцинк Рикки. 

• Самые сексуальные женщины  
 всех времен
Мужской журнал Men’s Health составил рейтинг самых 
сексуальных женщин всех времен. 

Список, состоящий из ста позиций, возглавила 42-летняя 
Дженнифер Энистон, которую журнал отметил за удивительное 
умение быть одновременно забавной, естественной и сексуаль-
ной. На втором месте топ-листа оказалась американская кино-
актриса, секс-символ 70-х годов Ракель Уэлч (она играла в таких 
фильмах, как «Миллион лет до нашей эры», «Ослепленный жела-
ниями», «Сто винтовок» и других). Третью строчку составители 
рейтинга отдали Мэрилин Монро, которая регулярно попадает 
в подобные списки. Первая десятка топ-100 самых сексуальных 
женщин по версии Men’s Health выглядит так: Дженнифер Эни-
стон, Ракель Уэлч, Мэрилин Монро, Бритни Спирс, Мадонна, 
Урсула Андресс, Бетти Пейдж, Памела Андерсон, Джейн Фон-
да, Анджелина Джоли. Также в рейтинг мужского журнала были 
включены актриса Скарлетт Йоханссон (12-е место), модель, 
продюсер и телеведущая Анна Николь Смит (17), актриса Мони-
ка Белуччи (21), теннисистка Анна Курникова (29), актриса Софи 
Лорен (47), модель Тайра Бэнкс (63), актриса Одри Хепберн (82), 
порноактриса Саша Грей (85), певица Долли Партон (92), певица 
Тина Тернер (99) и актриса Кэтрин Бах (100). 

Две «бронзы»  
из Польши

$ 31,41 руб. 
-16 коп.

41,90 руб. 
-11 коп.
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По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру. 
подготовила Надежда СТАРКОВА.

До окончания подписки  
на «ТР» осталось 8 дней

Откроют  
шесть новых 
детских садов

Вопросы реализации программы по развитию 
сети дошкольных образовательных учреждений в 
Нижнем Тагиле находятся под личным контролем 
главы города Валентины Исаевой.

Впервые за последние 12 лет в 2011 году начато и уже 
практически завершено строительство детского сада на 130 
мест в микрорайоне Муринские пруды. В здании проводятся 
внутренние отделочные работы, на территории учреждения 
устанавливается игровое и спортивное оборудование. Сто-
имость объекта  - 87 млн. рублей. 

Восстановление и строительство детских садов осу-
ществляется на условиях софинансирования из областного 
и местного бюджетов. Задача на ближайшие два года – от-
крыть шесть детских учреждений. Что выгоднее и целесо-
образнее – проводить реконструкцию старых или строить 
новые здания, решают в администрации города. 

Мэр Валентина Исаева  рассмотрела предложение ека-
теринбургского проектно-конструкторского управления по 
применению проектов строительства детских садов с бас-
сейнами. Учреждения, соответствующие всем современным 
требованиям и санитарным нормам, могут быть рассчита-
ны более чем на 200 мест. Глава города дала специалистам 
управления образования две недели на то, чтобы детально 
изучить вопрос, побывать в уже действующих садиках, опре-
делить стоимость. На основе принятого решения должны 
быть внесены изменения в действующую муниципальную 
программу, сообщает пресс-служба администрации города.

На ЕВРАЗ ВГОК –  
новый управляющий директор

В минувшую пятницу в ДК НТМК 
сотрудники Нижнетагильского отде-
ления Свердловского регионального 
отделения общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация 
юристов России» отметили День 
юриста. 

В рамках встречи почетными грамотами 
главы города Валентины Исаевой и благо-
дарственными письмами горДумы награж-
дены корпоративные юристы, работники 

прокуратуры и судебных органов. 
Правоведов поздравил заместитель главы 

администрации города по стратегическому 
развитию и инвестициям Юрий Кузнецов.

- Ваша профессия с каждым годом стано-
вится все более значимой, - отметил он. – Вы 
всегда на передовом фронте защиты прав и 
свобод граждан. Общество ждет от вас добро-
совестной работы, неукоснительного следо-
вания букве закона. Горожане верят в вашу 
принципиальность и честность. 

(Окончание на 2-й стр.)

* Татьяна Машлакова.

844 участника гранди-
озного праздника (именно 
столько было выдано но-
мерков в гардеробе) могли 
позволить себе в субботний 
зимний вечер отдохнуть кре-
ативно: показать себя, по-
смотреть других, пообщать-
ся на самые разно образные 
темы и насладиться различ-

ными творческими подар-
ками, придуманными устро-
ителями бала. Его главными 
идеологами и вдохновен-
ными исполнителями ста-
ли Анатолий Соложнин, на-
чальник управления обра-
зования, Ольга Кропотова, 
автор проекта и главный хо-
реограф, и Ольга Черепова, 

режиссер бала. 
Дворец к ульт уры ОАО 

«НТМК», предоставивший 
танцевальный зал и камер-
ные залы для работы разно-
образных салонов, вечером 
10 декабря был полон музыки, 
танцевальных ритмов, стихов, 
цветов и самоцветов. Никто 
не пропустил не только вы-
ступления замечательных тан-
цоров, сумевших за два пре-
дыдущих месяца на четырех 
площадках под руководством 
опытных хореографов раз-
учить императорский вальс, 
краковяк, польку-патинер, 
«цыганочку» и другие баль-
ные, обрядовые, салонные и 
фольклорные танцы праздни-
ков народного календаря, но 
и поздравления в адрес главы 

города Валентины Исаевой 
и председателя городской 
Думы Геннадия Упорова. 

- Мы хотели, чтобы бал 
был совершенно особенным, 
- рассказала нашему корре-
спонденту Ольга Черепова, 
- с танцами, которые были в 
моде в разные времена года, 
в разные эпохи. Это - путе-
шествие по праздничным 
датам отечественного кален-
даря, современного и рели-
гиозного. Очень приятно, что 
бал стал стимулом, чтобы 
разучить изысканные тан-
цы. У педагогов светились 
глаза, когда они скользили 
по паркету. По одному это-
му признаку убедилась, это 
– не бесполезная затея. Для 
каждого здесь были откры-

И раз, два, три...
В Тагиле прошел учительский бал
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* Таких учителей мы еще не видели!

Свиридовским вальсом к кинофильму по по-
вести А.С. Пушкина «Метель» открылся II учи-
тельский бал с романтическим названием «Как 
упоительны в России вечера». 

Среди вальсирующих - дамы в бальных платьях 
и кавалеры во фрачных парах. Таких учителей 
мы еще не видели! Преображение знакомых лиц 
оказалось столь стремительным и удачным, что в 
иные моменты казалось: вот-вот повторится бал 
из «Летучей мыши» или «Евгения Онегина».

Их миссия -  
защита прав и свобод 

тия. Я, например, увидела, 
что можно танцевать зимнюю 
плясовую «Валенки» в стиле 
сценического балета.

Зимний бал действитель-
но преподнес немало сюр-
призов. Если музыкальный 
и поэтический салоны были 
просто необходимы в обста-
новке бала, то ювелирный, 
цветочный, фотосалон стали 
новинкою вечера. Человеку, 
впервые попавшему в столь 
необычную обстановку, даже 
ориентироваться было слож-
новато. И все же каждый на-
ходил, что искал. 

Студентка второго курса 
колледжа искусств Ирина 
Вахрина только что испол-
нила романс Брамса «Твои 
голубые глаза». Под апло-

дисменты благоск лонных 
любителей изящны х ис-
кусств Ирина покинула му-
зыкальный салон. На смену 
раздался голос другой юной 
певицы. А Ирина поделилась 
впечатлением:

- Рада, что такие балы 
дают возможность выступать 
перед светской аудиторией. 
Здесь женщины чувствуют 
себя дамами, а мужчины – 
кавалерами, погрузивши-
мися в атмосферу XVIII-XIX 
веков. Такое бывает нечасто. 

Хозяйка салона цветов Яна 
Дрынкина поразила вообра-
жение украшениями из хри-
зантем, можно было увидеть 
благоухающих белых медве-
жат и даже цветочное платье. 

(Окончание на 3-й стр.)

На уральском горнорудном пред-
приятии ЕВРА3а - ОАО «ЕВРАЗ Вы-
сокогорский горно-обогатительный 
комбинат» назначен новый управля-
ющий директор. 

 Руководителем предприятия назначен 
Игорь Коротаев, который до настоящего 
времени работал главным менеджером по 
открытым горным работам ООО «ЕВРАЗ-
Холдинг». Прежний управляющий дирек-
тор ЕВРАЗ ВГОКа Андрей Кузнецов принял 
решение перейти на другую должность в 
компании.

Нового руководителя 8 декабря 2011 года 

представил коллективу Высокогорского 
ГОКа вице-президент ЕВРАЗа, руководитель 
горнодобывающего дивизиона Константин 
Лагутин.

Игорь Геннадьевич Коротаев родился в 
1967 году в городе Рудный Кустанайской 
области. Окончил Санкт-Петербургский го-
сударственный горный институт им. Г.В. 
Плеханова. После окончания вуза работал 
в ОАО «Карельский окатыш», где занимал 
должность заместителя начальника произ-
водственного отдела, а затем начальника 
производственного отдела. В компании ЕВ-
РАЗ работает с 2008 года, сообщает регио-
нальный центр корпоративных отношений 
«Урал». 

24 000 
вагонов –  
наш новый 
рекорд!

Уходящий, юбилейный для Уралвагон-
завода, 2011 год запомнится рекордными 
производственными показателями: впервые 
в истории предприятия выпущено 24 тысячи 
единиц подвижного состава. Как удалось 
добиться таких высоких результатов, нам 
рассказал директор по производству Павел 
КОЛЕСНИК.

- Год действительно выдающийся: мы отметили 75-летие 
Уралвагонзавода. Много сделано для развития Дзержин-
ского района и города. Накануне юбилея с конвейера со-
шел миллионный вагон. И вот очередное достижение: в ми-
нувшую пятницу мы выпустили 24-тысячную единицу под-
вижного состава, тем самым досрочно выполнив годовой 
производственный план. Сравнительно с тем же периодом 
2010 года рост составил более 40 процентов. С начала года 
изготовлено 18 589 полувагонов различных модификаций, 
что в 1,5 раза больше, чем за 11 месяцев прошлого. Объем 
выпуска цистерн увеличился на 13% и составил 5350 еди-
ниц. По сравнению с прошлым годом значительно возросли 
объемы производства лесовозов на Волчанском механиче-
ском заводе, входящем в нашу корпорацию.

(Окончание на 2-й стр.)РЕКЛАМА
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По сообщениям АПИ, ЕАН, «Новый регион» 
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

zzбитый небитому

Не в ту степь?
Наш читатель рудольф Иванович Лошкарев жи-

вет по адресу: улица Зари, дом 9, квартира 4. На 
конверте, доставленном ему по ошибке, с этими 
данными совпадает только одно – номер дома. 
Квартира указана хотя и близкая к фактической, 
но все равно другая - №3. А улица - Лесная - во-
обще «рядом не лежала» ни по расположению, ни 
по написанию. 

- Не знаю, где такая ули-
ца находится, - рассказал 
пенсионер, - была бы по-
близости, можно отнести, 
ведь письмо от Пенсионного 
фонда. Мы живем на первом 
этаже и видели в окно, как 
подъехала машина «Почта 
России» и женщина (почта-
льон или нет, не знаю – они 
постоянно меняются) зашла 
в наш подъезд с пачкой кор-
респонденции. Супруга по-
думала, что принесли комму-
нальные платежки, и поспе-
шила к ящику… Не понимаю, 
как можно было перепутать 
адреса? И что мне теперь 
делать с чужим посланием? 

Мы обратились в отделе-
ние №52 и узнали, что оно 
обслуживает и улицу Зари, 
и улицу Лесную. Как обычно 
в таких случаях, нам пред-
ложили доставленную не 
по адресу корреспонден-
цию сдать обратно с соот-
ветствующим письменным 
заявлением. 

Следовать рекомендации 
или нет – зависит от доброй 
воли а дресата. Р удольф 
Иванович - человек добрый, 
и прогуляться до почты был 
не против. При иных обсто-
ятельства х можно изве-
стить начальника отделения 
об ошибке по телефону – он 
может поручить письмоноси-
це забрать конверт из ваше-
го ящика. Безусловно, ниче-
го страшного не произошло 
- все ошибаются. А на фоне 
«недоразумений», которы-
ми грешат разные комму-
нальные предприятия и рас-
четные конторы, подобные 
сюрпризы и вовсе кажутся 
невинными. К тому же, мы 
искренне сочувствуем по-
чтовым служащим, у которых 
при большой ответственно-
сти маленькое жалование. 

Н о  в с е  ж е  Р у д о л ь ф 
Иванович весьма кстати при-
помнил инцидент, испортив-
ший ему настроение в про-
шлое Рождество: 

- Еще в ноябре заказал 
по каталогу забавные ново-
годние игрушки – хотел по-
радовать внука. Но к празд-
нику посылка не пришла. 
Извещение принесли после 
каникул, в январе, и на нем 
значилась пометка «вторич-
ное», хотя и первого мы не 
видели. В отделении связи 
выдавать посылку не согла-
шались, пока не заплатил 
за ее хранение 50 рублей. 

Выяснилось, что поступи-
ла она еще 30 декабря. Это 
был четверг, значит, я впол-
не бы успел выкупить заказ 
до праздника. Если бы дей-
ствительно получил извеще-
ние вовремя! 

Доказать, что не виноват 
в опоздании, что сам был 
заинтересован в скорей-
шем получении подарка, 
наш читатель не смог. Это 
действительно непросто - 
знаю по опыту, и с такими 
якобы повторными извеще-
ниями сталкивалась не раз. 
Избежать штрафов можно, 
если только сумеешь до-
казать факт собственного 
отсутствия дома - напри-
мер, предъявить авиа- или 
железнодорожные билеты. 
А чем ты можешь подтвер-
дить, что оплошал работник 
почты? Можно лишь пред-
положить логически: если к 
тебе в ящик попадают чужие 
письма, значит и твои могли 
уйти не в ту степь. Спокойно 
напомните о фактах путани-
цы, когда в вашу абонент-
ск у ю д исц иплинирован-
ность на почте почему-то не 
поверят. 

Вообще, в этом вопросе 
многое зависит от конкрет-
ных сотрудников, их отноше-
ния к клиентам. К примеру, 
в нашем 2-м отделении ими 
дорожат. И о нерадивых ка-
драх там знают. И нагрузка 
такая, что не до конфликтов 
с посетителями. Кто регу-
лярно шлет письма и посыл-
ки или получает их наложен-
ным платежом, знает, как 
заметно и регулярно растут 
тарифы на услуги связи. Так, 
еще недавно минимальный 
почтовый сбор при получе-
нии составлял 29 рублей - и 
вдруг вырос до 40. Разве хо-
чется при этом еще и хране-
ние оплачивать? 

А вероятные казусы с ис-
чезновением уведомлений 
можно предупредить, если 
знаешь примерный срок до-
ставки посылки (некото-
рые фирмы информируют 
о факте отправки заказа). 
Поинтересуйтесь у операто-
ра, оформляющего посыл-
ки, не поступило ли чего на 
ваш адрес. Особенно сто-
ит побеспокоиться в пред-
праздничный период - на 
примере нашего читателя 
Рудольфа Ивановича мы в 
этом убедились. 

Ирина ДЯГИЛЬ.

• интервью по вашей просьбе 

Земля на кладбище не продается

24 000 вагонов – наш новый рекорд!
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)

Коллектив ВМЗ также до-
срочно справился с постав-
ленными задачами, хотя 
производственный план не-
однократно корректировал-
ся в сторону увеличения. 
Уже изготовлено 106 лесо-
возов, что почти в четыре 
раза превышает показатели 
прошлого года. Это говорит 
о том, что продукция нашего 
предприятия востребована. 

- УВЗ держит курс на 
модернизацию производ-
ства. Что сделано в этом 
направлении?

- Да, одной из главных 
предпосылок достижения 
столь высокого результа-
та стала полномасштабная 
модернизация производ-
ства, реализуемая на пред-
приятии. Она коснулась 
практически всех цехов ва-
гоносборочного и метал-
лургического производств, 
ведь именно эти переделы в 
первую очередь заняты при 

производстве подвижного 
состава. 

В цехе колесных пар про-
изведен монтаж оборудо-
вания германской фирмы 
niles-simmons hegenschied, 
ведутся пусконаладочные 
работы. Новое оборудова-
ние позволит увеличить про-
изводственные мощности 
по выпуску колесных пар до 
135 тысяч в год. Стоимость 
проек та 38,5 млн. евро. 
Уникальный, не имеющий 
аналогов в России и Европе 

м а лярно - с д ато ч-
ный комплекс вы-
веден на проектную 
мощность - 60 ва-
гонокомплек тов в 
сутки. В прессовом 
цехе проведена мо-
дернизация прес-
са «Клиринг-5500», 
п р и о б р е т е н о  и 
смонтировано че-
тыре новых пресса, 
еще четыре едини-
цы - на стадии мон-
тажа. Производится 
т а к ж е  м о н т а ж 

пресс-ножниц в прессово-
сварочном цехе.

В металлургическом про-
изводстве запущены в экс-
плуатацию два правильных 
пресса и транспортная си-
стема. Реконструкция про-
должается. Установлены и 
запущены в эксплуатацию 
две стержневые машины 
Laempe, две печи для суш-
ки стержней, компрессор 
samsung для обеспечения 
сжатым воздухом стержне-
вых машин и формовочной 

линии IMF. В стадии монта-
жа находятся девять приточ-
ных камер на базе устано-
вок «Старвейн». Запущена в 
эксплуатацию гибкая штам-
повочная линия на базе ги-
дромолота германской фир-
мы Lasko в кузнечном цехе 
№3. Веду тся строитель-
но-монтажные работы для 
установки автоматической 
формовочной линии hWs 
(Германия). 

Кроме того в вагоносбо-
рочных цехах продолжают-
ся работы по роботизации 
производства, что позволит 
максимально повысить ка-
чество выпускаемой продук-
ции за счет снижения влия-
ния человеческого фактора 
на изготовление узлов се-
рийно выпускаемых полува-
гонов, таких, как боковые и 
торцевые стены, рамы и ее 
элементы, крышки люков и 
общая сборка кузова. Все 
эти мероприятия в рамках 
технического перевоору-
жения направлены на по-
вышение качества изделий 

и улучшение условий труда.
- Обеспечен ли УВЗ в 

полном объеме собствен-
ным литьем? Будет ли при 
необходимости закупаться 
недостающее количество 
у других производителей?

- Чтобы обеспечить ва-
гоносборочное производ-
ство необходимым количе-
ством крупного стального 
литья, был заключен договор 
с украинским металлургиче-
ским заводом, где мы еже-
месячно приобретали около 
500 вагонокомплектов круп-
ного литья - рамы и балки. В 
ноябре поставщик временно 
приостановил выпуск рамы 
боковой, и сейчас мы рассчи-
тываем лишь на собственные 
силы. Металлурги с задачами 
справляются, этому способ-
ствовал и месячник качества, 
объявленный на предпри-
ятии. Наряду с увеличением 
выпуска литых деталей доби-
лись значительного снижения 
процентов брака. Впервые за 
месяц произвели 1907 ком-
плектов рамы боковой. Если 

планы по выпуску подвижно-
го состава увеличатся, будем 
приобретать литые детали у 
сторонних производителей. 
До конца декабря количество 
выпущенных за год полуваго-
нов и вагонов-цистерн плани-
руется довести до 25 тысяч.

- Взятая высокая планка 
останется на следующий 
год? Уже известны плано-
вые цифры на 2012-й?

- Заказами на цистерны 
мы уже обеспечены полно-
стью. На полувагоны заказ 
пока не в полном объеме. 
Но то, что объемы произ-
водства в 2012 году будут 
не меньше, чем в этом, могу 
сказать с абсолютной уве-
ренностью. В следующем 
году также значительно воз-
растут заказы на спецтехни-
ку, потребуются новые кадры. 
Уралвагонзавод стабильно 
развивается, и в этом боль-
шая заслуга как руководства 
предприятия, так и каждого 
его работника.

Алена ТУрУШЕВА.

Наша читательница В.М. Глазыри-
на рассказала, что в ее семье было 
решено похоронить на кладбище 
«Центральное» умершего родствен-
ника - труженика тыла. Племянник 
Валентины Михайловны и его друзья 
приехали выкопать могилу. Но даже 
не успели начать работу: подошел 
мужчина и потребовал заплатить за 
землю. Молодые люди не стали ни 
копать, ни платить: «Мы лучше его 
кремируем».

С письмом В. Глазыриной корре-
спондент «Тр» познакомила началь-
ника отдела по эксплуатации мест 
захоронения МКУ «Служба заказчи-
ка городского хозяйства» админи-
страции города Александра ПУТИ-
ЛОВА и попросила его разъяснить, 
правомерны ли требования платы за 
земельный участок, а также каковы 
правила захоронения, действующие 
в нашем городе. 

- Вероятнее всего, - сказал Александр 
Михайлович, - положением, в котором ока-
зались близкие покойного, воспользовались 
безнравственные люди. Пока в семьях граж-
дан, особенно пожилых, не случится горе, 
они не видят надобности интересоваться, 
что следует предпринимать в рамках зако-
на. А когда беда на пороге, у людей просто 
нет времени для выяснения своих прав и обя-
занностей. И на этом, похоже, кое-кто греет 
руки. Не сомневаюсь: если бы Валентина 
Михайловна Глазырина и ее родные знали, 
где нужно решать вопрос о выделении зе-
мельного участка, они не попали бы впросак. 

- Как же они должны были поступить? 
- Во-первых, не следует думать, что плату 

за земельный участок вымогал представи-
тель администрации кладбища (должност-
ное лицо службы заказчика городского хо-
зяйства). Нечистых на руку сегодня немало, 
и это может сделать кто угодно. А родствен-
ники Валентины Михайловны почему-то во-
образили, что имеют дело с влиятельным че-
ловеком, хотя даже не попросили его предъ-
явить документы. Во-вторых, им надо было 
просто-напросто обратиться к смотрителю 
кладбища. И все вопросы были бы сняты. 

Мужчины хотели выкопать могилу соб-
ственными силами. Но неспециалистам это 
делать запрещено. В соответствии со статьей 
17 федерального закона «О погребении и по-
хоронном деле», деятельность на местах по-
гребения осуществляется согласно санитар-
ным и экологическим требованиям и прави-
лам, установленным органами местного са-
моуправления. В постановлении администра-
ции города (№2189 от 24 ноября 2009 года, 

статья 7, пункт 5) говорится: «Подготовка мо-
гил и погребение умершего производится 
организациями, осуществляющими деятель-
ность в сфере похоронного дела…» Поэтому 
все должно быть по закону: сначала в книгу 
регистрации вписываются дата кончины, фа-
милия умершего, номер места и участок за-
хоронения, реквизиты организации, осущест-
вляющей захоронение, и данные родствен-
ника (знакомого), которые взяли на себя от-
ветственность за погребение. И тогда при не-
обходимости можно проследить, квалифици-
рованно ли сделана работа, или предъявить 
конкретному лицу возникшие претензии. 

Когда ребенок появляется на свет, он полу-
чает имя, прописку и т.п. Так же и с ушедшим 
из жизни: следы человека не должны быть по-
теряны ни при каких обстоятельствах. Пусть 
его уход будет организован достойно и циви-
лизованно. Книга регистрации захоронений 
относится к документам строгой отчетно-
сти и хранится бессрочно. Не исключено, что 
причиной смерти (гибели) гражданина может 
заинтересоваться прокуратура, через мно-
го лет навестить могилу могут дальние род-
ственники, но без соблюдения всех формаль-
ностей никто не сможет ее отыскать. 

Вот как раз сейчас мы ищем захоронения 
ветеранов, героев войны, Советского Союза. 
У кого-то из них и родных уже не осталось. 
Работники соцзащиты обращаются за содей-
ствием к нам, а мы не в состоянии помочь, по-
тому что 30-40 лет назад фронтовиков хоро-
нили хоть и с почестями, но не подумав о за-
втрашнем дне. И не у кого сейчас выяснить, 
где лежат герои. Если хотите, в этом тоже 
проявляется наше отношение к ушедшим… 

- Часто под платой за копку могилы, которую 

выполняет одна из организаций, специализиру-
ющихся на предоставлении ритуальных услуг, 
люди понимают плату за земельный участок. 
Почему происходит подмена понятий?

- В черте города – для справки – шесть 
к ладбищ: «Висимское» (Голый Камень), 
«Центра льное» (бывшее «Рогож ино»), 
«Юго-Западное» (Горбуново), «Южное» 
(Старатель), «Северное» (в поселке рудника 
имени III Интернационала), «Пихтовые горы» 
(Дзержинский район). Их общая площадь – 
205 гектаров. На территории Тагила сфера 
похоронного дела регламентируется положе-
нием об организации ритуальных услуг и со-
держании мест захоронения, утвержденным 
вышеупомянутым постановлением админи-
страции города. Согласно этому документу, 
земля на всех муниципальных кладбищах яв-
ляется собственностью города и выделяется 
на безвозмездной основе, то есть бесплатно. 
Что касается копки могилы, то это платная ус-
луга и выполняется организацией, в которой 
был сделан заказ на захоронение.

В каждом конкретном случае участок от-
водится смотрителем - работником нашего 
учреждения, который постоянно находится 
на кладбище. При необходимости в его офи-
се можно взять и номер телефона службы 
заказчика. 

Постановление, на которое я сослался, 
действует всего два года. А к нам сегодня 
приходят люди, утверждающие, что 5 – 6 лет 
назад купили землю…, например, на кладби-
ще Голого Камня, которая может им понадо-
биться лет через 10. У кого купили? Где? Кому 
и за что заплатили, причем немалые деньги? 
Не получив взамен ни квитанций, ни гаран-
тий… И такие случаи, к сожалению, не еди-
ничны. Нельзя верить утверждениям, что ме-
ста на кладбищах продаются. Поэтому со 
всеми вопросами рекомендуем обращаться 
к нам, а не в подрядные ритуальные органи-
зации, с которыми часто и мы не можем найти 
общего языка. 

- А каков порядок отведения мест под моги-
лы? Иногда люди обижаются, что не удалось 
похоронить брата рядом с сестрой, сына – с 
матерью и т. д.

- Даже в тех случаях, когда родные счита-
ют, что для новой могилы есть место, нужно 
обратиться именно к смотрителю. 

В соответствии с санитарными нормами 
кладбище не должно находиться от жилого 
сектора ближе, чем на 300 метров. Поэтому 
в некоторых случаях, скажем, на старом клад-
бище Голого Камня, допускается только под-
захоронение урн с прахом в имеющиеся мо-
гилы. Для этого не обязательно пользовать-
ся услугами копальщиков, но урны тоже жела-
тельно зарегистрировать.

Захоронение ветеранов войны, боевых 
действий, лиц, погибших при исполнении 

служебного долга, почетных граждан ведет-
ся на аллеях мемориального участка кладби-
ща «Центральное». 

Для нового захоронения на действующем 
кладбище земельный участок выделяется бес-
платно. Размер участка составляет 5x2 метра. 
Подразумевается, что на нем будет погребен 
и близкий родственник (мать, отец, супруг и т. 
д.) Чтобы подзахоронить человека к уже имею-
щимся могилам, нужно представить ряд доку-
ментов, в том числе подтверждающих близкое 
родство. А то известны случаи, когда неизвест-
ные хоронили в чужой ограде людей, не имею-
щих никакого отношения к погребенным ранее. 
Если же запрещение захоронения в определен-
ном месте вызывает сомнения, то у смотрителя 
можно получить для ознакомления правила в 
отпечатанном виде и убедиться, что это не его 
личное решение. 

- Вопрос еще из одного письма в редакцию: 
«Мы слышали, что старые оградки подлежат 
сносу, а в нашей похоронено 4 человека. Что, 
и ее уберут?»

- Если в ограде уже 4 могилы, сносить ее, 
конечно, нет смысла. А вообще, ограждения 
можно устанавливать только по согласова-
нию со смотрителем. И обязательно с учетом 
того, что внутри запланировано всего два за-
хоронения. Остальные ситуации разрешают-
ся в индивидуальном порядке по согласова-
нию с администрацией города. 

- Как быть, если на месте захоронения что-
то похищено или разрушено? 

- Материальной ответственности за над-
гробные сооружения наша служба не несет. Как 
муниципальное учреждение мы не предостав-
ляем и платных услуг, охранных - в том числе. 
Поэтому в случаях, когда что-то украдено или 
испорчено, следует обращаться в полицию. 

- Многих возмущают несанкционированные 
свалки около могил… 

- Кроме самих посетителей создавать такие 
свалки, естественно, некому. Они вырастают 
не в одночасье. А ведь бросать мусор рядом 
с могилами кощунственно. Это неуважение и 
к покойным, и к живым. Было бы желание со-
держать захоронения в чистоте, а возможно-
сти найдутся. У смотрителя можно бесплатно 
брать 60-литровые мешки для отходов. И, если 
уж тяжело идти к бункеру с мусором, надо все-
таки выносить его на дорогу, а не складировать 
внутри кладбища. Если образовалась куча от-
ходов, нужно сразу обратиться к смотрителю. 
Он ведет учет таких заявок, и свалка будет лик-
видирована в порядке очереди. 

С обочин дорог и из специальных бункеров 
отходы регулярно вывозятся спецмашинами. 
Если накренившееся дерево грозит упасть на 
ограду, могилку, памятник – нужно сообщить 
смотрителю. А лучше привести его на это ме-
сто. В случае отказа - информировать нас. 

Нина СЕДОВА.

* Павел Колесник.

РЕКЛАМА

* Александр Путилов.

Только один день –  

20 декабря -
а к ц и я  

«ВСКОЧИ НА ПОДНОжКУ!» 
В этот день во всех почтовых отделениях города  

можно подписаться на ваши любимые газеты  
«Тагильский рабочий» и «Горный край»  

со СКИДКОй 10% 
Спешите! 

Подписная кампания на I полугодие 2012 года заканчивается

Их миссия...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

По словам председателя местного отделения «Ассоциа-
ции юристов России» Олега Герасимова, нижнетагильское 
отделение действует с 2009 года и является одним из самых 
активных в регионе. За это время удалось наладить работу 
по профессиональной ориентации молодого поколения и 
бесплатной правовой помощи гражданам. За несколько лет 
в Нижнем Тагиле реализован ряд важных проектов: подго-
товлено практическое пособие «Правовая помощь при на-
рушении прав граждан в сфере ЖКХ»; для собственников 
и председателей ТСЖ регулярно проводились обучающие 
семинары по законодательству в жилищно-коммунальной 
сфере; открыты и успешно работают два пункта бесплатной 
правовой помощи, за время существования их посетило око-
ло 2000 тагильчан. 

Помимо этого, нижнетагильское отделение выступило с 
инициативой создать в городе «Школу права» на базе Ураль-
ской государственной юридической академии, где старше-
классники имели бы возможность повышать свою юридиче-
скую грамотность и готовиться к поступлению в вузы. В рам-
ках проекта ребята посетили с экскурсией Законодательное 
собрание и Уставной суд Свердловской области, познакоми-
лись с работой данных учреждений. 

Еще одним важным моментом стало проведение в Ниж-
нем Тагиле научно-практической конференции, на которой 
обсуждались проблемы формирования и использования до-
ходов бюджета такого моногорода, как Нижний Тагил. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

К сведению жителей города Нижний Тагил
15 декабря, с 10 до 12 часов, в общественной приемной пол-

номочного представителя президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе будет вести прием жителей го-
рода Нижний Тагил Игорь Викторович КОМАрОВ, глава админи-
страции Дзержинского района. Прием по адресу: ул. К. Маркса, 34 
(учебный корпус горно-металлургического колледжа).

Еще одна акция протеста?
Очередная протестная акция может пройти в 

уральской столице на этой неделе. 
Инициативная группа граждан намерена организовать еще 

один митинг несогласных с результатами выборов, прошед-
ших 4 декабря. Данная акция активно обсуждается в социаль-
ных сетях. Как отмечают организаторы, заявку на проведение 
мероприятия они подали еще на прошлой неделе, пока отказа 
от городских властей по этому поводу не последовало. Место 
проведения планируемого пикета — площадь Труда. 

Отметим, что в пресс-службе горадминистрации информа-
цию о подаче заявки на проведение данного митинга 17 дека-
бря не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.

Напомним, что в минувшую субботу, 10 декабря, на площа-
ди Труда прошел несанкционированный пикет, в котором, по 
данным полиции, приняли участие около 1,5 тысячи человек. 
По данным организаторов, на площадь Труда в этот день при-
шло более 3 тысяч человек. Как отмечают в ГУ МВД по Сверд-
ловской области, в результате митинга было задержано более 
30 человек.

Наша новая школа 
расходы на образование в 2012 году увеличатся 

по сравнению с 2011-м на 22%. Они составят 36,4 
млрд. рублей – это четвертая часть всех затрат об-
ластного бюджета, сообщили АПИ в пресс-службе 
минобразования Свердловской области.

«При планировании расходов учтено повышение оплаты 
труда в 2011 году, в том числе на 30% – фонда оплаты труда 
ряда категорий работников. Фонд оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений на 2012 год 
увеличен более чем на 3 млрд. рублей по сравнению с перво-

начальным планом на 2011 год», - рассказали в министерстве.
Кроме того, предусмотрены средства на модернизацию 

региональной системы общего образования в рамках област-
ной целевой программы «Наша новая школа» и в части учебных 
расходов в субвенциях на общее образование. «Субсидия из 
федерального бюджета на модернизацию образования пред-
полагается в размере 1,3 млрд. рублей», - отметили в мини-
стерстве. Также 845 млн. рублей планируют потратить на со-
держание принимаемых областью 24 учреждений среднего 
профессионального образования федерального подчинения. 
Значительную долю расходов составит содержание областных 
учреждений образования.

Утверждены армейские священники
В Центральном военном округе утверждены 

обязанности армейских священников. Шесть свя-
щеннослужителей уже приступили к работе. 

Как сообщили «Новому региону» в пресс-службе ЦВО, под-
писан приказ «Об упорядочении деятельности органов по ра-
боте с верующими военнослужащими». В документе закре-
плены статус, полномочия и обязанности военных священни-
ков.

Официально новая должность называется «помощник ко-
мандира по работе с верующими военнослужащими». Помощ-
ники назначаются из числа священнослужителей традицион-
ных религиозных конфессий россии. Армейские священники 
подчиняются командиру бригады, по специальным вопросам 
– начальнику соответствующего отделения управления ЦВО 
по работе с личным составом. Всего в Центральном военном 
округе предусмотрено 24 должности помощников командиров 
по работе с верующими. Из них 6 уже приступили к работе. 

Над Екатеринбургом - смог
Из-за сухой и безветренной погоды в Екатерин-

бурге и пригороде продолжается рост загрязнения 
приземного воздуха вредными выбросами.

Как сообщили «Новому региону» в Свердловском гидромет-

центре, предупреждение об условиях погоды, неблагоприят-
ных для рассеивания выбросов вредных веществ, переданное 
на свердловские предприятия еще в прошлую пятницу, прод-
лено еще на несколько дней. «Оно действует с 9 декабря и пока 
продлено до вечера 14 декабря», – пояснила главный синоптик 
Свердловского гидромета Галина Шепоренко. 

По ее словам, первые дни этой недели погода на Урале бу-
дет находиться под влиянием антициклона. Из-за этого со-
хранится морозная и ясная погода, осадков и ветра почти не 
будет, поэтому синоптики продлили свое предупреждение 
промышленникам с просьбой снизить количество выбросов 
в атмосферу. 

Впрочем, уже со второй половины недели, по расчетам 
синоптиков, ситуация должна измениться. Так, температура 
воздуха повысится, в среднем, на 5-7 градусов, однако метео-
рологи посоветовали уральцам пока не ждать снега. «Осадки 
если и будут, то очень и очень слабые», – пояснили они. 

Взял кредит на 2 миллиарда и скрылся…
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в 

отношении 42-летнего предпринимателя Андрея 
Палферова, который обвиняется в незаконном по-
лучении огромных кредитов. Мужчина объявлен в 
федеральный розыск.

Как сообщила «Новому региону» советник по связям с об-
щественностью и СМИ ГСИ ГУ МВД по Свердловской области 
Татьяна Васильева, выяснилось, что в августе 2011 года екате-
ринбургский бизнесмен Андрей Палферов (1969 г.р.) для полу-
чения кредитов предоставлял заведомо ложные сведения о 
хозяйственном положении и финансовом состоянии организа-
ций «регион-Сервис» и «Урал-Отель-Стандарт» (фактическим 
директором которых является), а также фиктивные докумен-
ты о праве собственности на ряд недвижимых объектов, в том 
числе - и на здание екатеринбургской гостиницы «УралОтель», 
которое фактически не принадлежало ЗАО «Урал-Отель-Стан-
дарт». В результате махинаций предприниматель незаконно 
получил кредиты в сумме более 2 миллиардов рублей.
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Отдала мошенникам  
100 тысяч рублей

Очередное телефонное мошенниче-
ство произошло на Красном Камне. По 
словам заместителя начальника след-
ственного отдела №3 отдела полиции 
№18 Елены Даргель, подобных случаев 
на территории Тагилстроевского района 
не было зарегистрировано больше пяти 
месяцев.

	

Около четырех часов дня воскресенья на ста-
ционарный телефон 72-летней жительницы Крас-
ного Камня поступил звонок и мужской голос 
сказал: «Мама, я попал в беду, в драке убил чело-
века». Тут же трубку взял другой человек и, пред-
ставившись Сергеем Геннадьевичем, заявил, что 
есть два способа решения проблемы: арест и об-
винение в убийстве или 400 тысяч рублей, подпи-
ска о невыезде и статья о необходимой обороне. 
Кстати, ни своей должности, ни принадлежности 
к какой-либо структуре правоохранительных ор-
ганов Сергей Геннадьевич не обозначил. 

У женщины, которая стала жертвой мошенни-
ков, действительно есть сын, но он вместе с се-
мьей сейчас проживает в Москве и общение с ним 
происходит только по телефону. И, хотя потерпев-
шая находилась в состоянии шока от услышан-
ного, она все-таки попыталась по сотовому свя-
заться с мужем, который вместе с дочерью ушел 
в гараж. Но Сергей Геннадьевич, услышав, что 
она звонит, тут же начал угрожать, что, если она 
сейчас же не отключит сотовый, сына женщина 
больше никогда не увидит и не услышит. Женщи-
на послушалась. Видимо, уже тогда у пенсионер-
ки возникли смутные подозрения, потому что она 
спросила, каким образом она будет переводить 
деньги в Москву. Причем тут же предупредила, 

что у нее нет 400 ты-
сяч, есть только 100 
тысяч рублей. «Сер-
гей Геннадьевич» со-
гласился на назван-
ную сумму и сказал: 
«Скоро к вам придет 
моло д ой че ловек, 
его зовут Павел, ему 
и передадите день-
ги. Я подожду у теле-
фона». При этом до-
машний адрес собе-
седник у женщины не 
спрашивал. Букваль-
но через несколько 
минут в домофон по-

звонили, и молодой человек, представившись 
Павлом, забрал деньги. Закрыв дверь, женщина 
взяла телефонную трубку, но услышала только ко-
роткие гудки. Только после этого она поняла, что 
ее обманули. Чтобы укрепиться в мысли, что она 
стала жертвой мошенников, пенсионерка снача-
ла позвонила сыну, который успокоил мать, сооб-
щив, что у него все в порядке, а потом в полицию. 

По ее рассказу был составлен фоторобот Пав-
ла, который забрал у нее деньги. Никаких особых 
примет женщина не увидела, рассказала, что на 
вид ему 20-25 лет, среднего телосложения, рост 
180-185 см, волосы темные, волосы зачесаны на 
один бок. Одет в темную куртку и темные брюки. 

Елена Даргель рассказала, что сотрудники 
ОП №18 составили специальную памятку, в ко-
торой описали все виды мошенничеств, которые 
используют преступники для обмана жителей, 
и расклеили их по всему району. Тем не менее, 
люди продолжают попадаться на удочку пре-
ступников. 

С начала года на территории ОП №18 было за-
регистрировано шесть случаев мошенничеств с 

использованием стационарных телефонов. В ре-
зультате долгой и кропотливой работы сотруд-
ников полиции недавно был задержан молодой 
человек - курьер, который приходил за деньгами. 
Он сразу же был арестован и уже начал давать по-
казания. Следствие продолжается. 

Если кто-то из тагильчан знает молодого че-
ловека, изображенного на снимке, или может 
помочь в установлении его личности, просим по-
звонить по телефону: 47-71-49. 

Елена БЕССОНОВА. 

Погубил «Максим»
Пристрастие к сигаретам с таким на-

званием привело тагильчанку к смерти. 
Как сообщили в отделе надзорной де-
ятельности ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области, очередная гибель на 
пожаре произошла ночью 10 декабря, 
в 1.02, в доме №62 по улице Выйской.

	

Дознаватели выяснили, что погибшая пенси-
онерка 1938 г.р., была инвалидом 2-й группы. Со 
слов соседей, ее частенько навещали знакомые, 
которые за ней ухаживали. Это не мешало им 
выпивать в квартире инвалида, такие посиделки 
происходили регулярно, а входная дверь никог-
да не закрывалась. Погибшая, в свою очередь, 
была заядлой курильщицей. Передвигаться ей 
было тяжело, поэтому женщина курила в посте-
ли. Возгорание обнаружила пришедшая в гости 
знакомая. 

Приехавшие пожарные потушили горящий ко-
вер и постельные принадлежности на площади 
около двух квадратных метров. Очаг возгора-
ния находился возле кровати, на которой лежа-
ла хозяйка жилья, задохнувшаяся продуктами 
горения. Возле нее находилась пачка сигарет 
«Максим» и зажигалка. Под подушкой была обна-

ружена сумка, полная табачных изделий выше-
указанной марки. Скорее всего, непотушенная 
сигарета стала причиной пожара. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Сел за руль пьяный и без прав
В воскресенье, 11 декабря, в 11.30 

20-летний молодой человек решил про-
катиться на «Жигулях» 10-й модели. И 
все бы ничего, но гражданин не только 
не имел водительских прав, но еще и 
был сильно выпившим. 

Сев за руль «десятки», он решил прокатиться 
по старой Гальянке. На его беду, в это же время по 
дороге ехала грузовая ГАЗель с 21-летним води-
телем за рулем. У дома №98 по улице Бригадной 
«встреча» состоялась. Удар был такой силы, что 
ГАЗель отбросило на «Киа Рио», ехавший впере-
ди. Сидевшие в отечественных автомобилях не 
получили ни царапины, а вот 27-летняя женщина 
в иномарке получила ушиб грудной клетки. После 
оказания медицинской помощи она была отпуще-
на домой. 

Около девяти часов вечера 37-летний мужчи-
на, сидевший за рулем ВАЗ-2114, у дома №35 по 
улице Балакинской сбил двух пешеходов, пере-
ходивших дорогу вне пешеходного перехода. Под 
колеса его машины попали две женщины – мать и 
дочь. 27-летняя девушка отделалась ушибом ноги 
и после оказания медицинской помощи была от-
пущена домой, а вот 56-летняя женщина постра-
дала гораздо серьезнее: с закрытой черепно-
мозговой травмой и переломом основания черепа 
она госпитализирована в центральную городскую 
больницу №1. 

Елена БЕССОНОВА.

«Русское лото»
Результаты 896-го тиража от 11 декабря 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 586-го тиража от 11 декабря 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 697-го тиража от 10 декабря 2011 года

«Гослото: 6 из 45»
Тираж 355, 6 декабря: 42, 5, 23, 35, 8, 49.
Тираж 356, 8 декабря: 23, 32, 34, 42, 37, 12.
Тираж 357, 10 декабря: 40, 23, 2, 29, 45, 33.

Информация взята с официальных сайтов.
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РЕКЛАМА

с 33-летием
Алексея Викторовича ВЕРЕХИНА!

Здоровья, счастья, любви, удачи!
Мама, бабушка, Сергей, Юлия

Уважаемые 
садоводы  
сада 4 «А» 

«Копасиха»! 
18	декабря,	в	12	часов,	

в	 зале	 библиотеки	 по	
проспекту	 Строителей,	
1,	состоится	экстренное	
внеочередное	собрание.

Прошу	 всех	 присут-
ствовать.

А.М. КОВАлЕНКО, 
председатель сада 4 «А»

Избирательная комиссия 
города нижний Тагил
Руководителям средств массовой 
информации, организаций, индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим 
полиграфические работы или оказывающим 
услуги по изготовлению печатных материалов

Избирательная	комиссия	города	Нижний	Тагил	доводит	до	ва-
шего	сведения,	что	организации	средств	массовой	информации,	
организации,	индивидуальные	предприниматели,	выполняющие	
полиграфические	работы	или	оказывающие	услуги	по	изготов-
лению	печатных	материалов,	будут	иметь	право	предоставлять	
эфирное	время,	печатную	площадь	для	размещения	на	платной	
основе	агитационных	материалов,	оказывать	услуги	по	изготов-
лению	печатных	агитационных	материалов	кандидатов,	избира-
тельных	объединений,	участвующих	в	выборах	4	марта	2012	года,	
если	не	позднее	чем	через	30	дней	со	дня	официального	опублико-
вания	решения	о	назначении	выборов	опубликуют	в	любом	печат-
ном	СМИ	сведения	о	размере	и	других	условиях	оплаты	эфирного	
времени,	печатной	площади,	услуг	и	в	этот	же	период	представят	
в	Избирательную	комиссию	города	Нижний	Тагил	указанные	све-
дения	вместе	с	уведомлением	о	готовности	предоставить	эфирное	
время,	печатную	площадь,	оказывать	услуги	для	проведения	пред-
выборной	агитации	с	приложением	экземпляра	периодического	
печатного	издания,	в	котором	были	опубликованы	эти	сведения.

Решение	Нижнетагильской	городской	думы	«О	назначении	вы-
боров	депутатов	Нижнетагильской	городской	думы	шестого	со-
зыва»	опубликовано	в	газете	«Горный	край»	13	декабря	2011	года	
(срок	подачи	уведомлений	–	не	позднее	13	января	2012	года).	
Средства	массовой	информации,	организации,	индивидуальные	
предприниматели,	не	обеспечившие	выполнение	данных	требова-
ний,	не	вправе	предоставлять	эфирное	время,	печатную	площадь,	
оказывать	услуги	для	целей	агитации.	Продление	вышеуказанных	
сроков	законом	не	предусмотрено.	

 л.Г. БРЫЗГАлОВА,  
председатель Избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

Примерная форма уведомления 
Уведомление*	 (на	официальном	бланке	организации)

Председателю	
Избирательной	комиссии	города	Нижний	Тагил

Л.Г.	Брызгаловой
	
Уважаемая	Лидия	Григорьевна!
(Наименование	 организации,	 дата	 и	 номер	 государственной	

регистрации,	местонахождение,	контактные	телефоны)	уведомляет	
Избирательную	 комиссию	 города	 Нижний	 Тагил	 о	 готовности	
(перечень	 оказываемых	 услуг,	 выполняемых	 работ)	 для	 целей	
проведения	 предвыборной	 агитации	 кандидатов,	 участвующих	
в	выборах	депутатов	Нижнетагильской	городской	думы	шестого	
созыва	 4	марта	 2012	 года.	

Опубликованные	 сведения	 о	 размере	 и	 других	 условиях	
оплаты	 эфирного	 времени	 (печатной	 площади,	 работ	 (услуг)	 по	
изготовлению	печатных	предвыборных	агитационных	материалов)	
прилагаются.

Подпись и расшифровка подписи руководителя.

* К данному уведомлению необходимо приложить экзем-
пляр периодического печатного издания, в котором опубли-
кованы сведения о размере и других условиях оплаты работ 
организации, индивидуального предпринимателя, для про-
ведения предвыборной агитации кандидатов, политических 
партий.

Вышеперечисленные документы должны быть пред-
ставлены в Избирательную комиссию города Нижний Тагил  
(г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, каб. 373)

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 18, 80, 82, 17, 1, 64, 38, 10, 26 1
90.439

№ 00162137 
Ростов

2

30, 44, 8, 76, 83, 78, 15, 31, 90, 
71, 53, 2, 68, 67, 43, 75, 61, 57, 

62, 22, 51, 20, 21, 65, 81, 54, 
85, 37, 6

1
200.000

№ 00120616
Тула

3
4, 45, 24, 40, 55, 52, 9, 73, 19, 
25, 49, 12, 29, 23, 46, 74, 14, 

48, 60, 34
1

260.000
№ 00155397 

Моск.обл.

4 58, 5, 70, 47, 39, 56, 87, 89 2

230.000
№ 00095319
Хабаровск,

№ 00659638
С-Петербург

5 13, 72 6 3.000
6 77 9 1.000

7 35 15 800

8 86 24 600

9 84 28 500

10 79 56 400

11 88 71 300

12 32 145 250

13 63 237 200

14 33 396 150

15 66 563 130

16 16 931 121

17 59 1474 118

18 42 2375 117

19 69 3410 116

20 3 6270 115

21 41 8394 113

22 36 12299 112

23 11 18838 111

В призовой фонд Джекпота 220.000

Невыпавшие числа: 7, 27, 28, 50. Если ни одного из этих 
чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет 
выиграл! Во 2-4 турах разыграны автомобили. Выплата 
выигрышей 896 тиража с 13.12.11 по 13.06.12.

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения и

номера шаров

Коли-
чество вы-
игравших 
билетов

Сумма
выигрыша

лИНИЯ 15
77 47 28 82 66 79 73 43 80 84 

04 06 78 03 31
28 1 000 руб.

ДЖЕК 
ПОТ

32
64 58 09 72 61 62 53 08 60 68 

34 65 38 24 86 20 90
- не разыгран

БИНГО 
ОДИН

48
33 76 11 17 10 52 22 36 50 18 

12 26 49 25 21 63
2 50 000 руб.

Выиграли билеты серии 586 № 0000301 г. Тюмень, 
№ 0113458 г. Якутск

БИНГО 
ДВА

65
23 41 13 74 67 54 88 56 14 35 

29 30 37 01 02 44 55
1 100 000 руб.

Выиграл билет серии 586 № 0117905 г. Саратов

БИНГО 
ТРИ

77
87 83 51 40 07 05 27 16 75 81 

19 69
1 200 000 руб.

Выиграл билет серии 586 № 0038652 г. Новосибирск

П
Р
Е
М
И
А
л
Ь
Н
Ы
Е

78 32 3 1 500 руб.
79 42 7 1 028 руб.
80 39 7 928 руб.
81 85 31 619 руб.
82 46 101 300 руб.
83 48 182 158 руб.
84 59 430 100 руб.
85 15 827 90 руб.
86 70 2 105 80 руб.
87 89 3 728 55 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 709 987 руб.
В лототроне осталось три шара! Их номера: 45, 57, 71

Дополнительный розыгрыш
Выиграли билеты, в которых, в одном из 

полей, присутствуют все невыпавшие шары
797 236 руб.

ВСЕГО: 8 250
1 203 399 

руб.

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
17, 83, 85, 45, 87, 48, 

33, 5
3

733.500 руб.
№ 00165296 г. Красноярск
№ 00305977 г. Ставрополь

№ 00321499 г. Уфа

2

54, 63, 34, 80, 9, 70, 73, 
20, 74, 27, 79, 82, 24, 61, 
52, 78, 29, 86, 4, 25, 40, 
43, 77, 15, 8, 90, 35, 46, 

16, 11, 36

2
1.100.000 руб.

№ 00320780 г. Уфа
№ 00980070 г. Ульяновск

3

49, 72, 50, 66, 19, 10, 
57, 26, 28, 7, 38, 58, 67, 
59, 53, 65, 39, 3, 55, 22, 

76, 47, 69

2

1.100.000 руб.
№ 00192019 г. 
Екатеринбург
№ 01068286 г. 
Екатеринбург

4 42, 62 2 3.000 руб.
5 18 1 1.000,75 руб.
6 32 3 787 руб.
7 13 6 626 руб.
8 30 13 504 руб.
9 56 17 410 руб.

10 84 43 338 руб.
11 64 45 281 руб.
12 1 112 237 руб.
13 6 150 201 руб.
14 89 270 173 руб.
15 44 413 152 руб.
16 81 646 133 руб.
17 68 1.018 119 руб.
18 51 1.436 107 руб.
19 60 2.192 98 руб.
20 37 3.796 89 руб.
21 41 5.217 86 руб.
22 75 9.160 85 руб.
23 88 12.321 84 руб.
24 23 21.479 73 руб.
25 31 29.295 71 руб.
26 21 44.661 70 руб.

Всего: 132.303 16.770.278,75 руб.
В джекпот  отчислено: 882.646,25 руб.

Невыпавшие шары:         2, 12, 14, 71

zz  вести с Уралвагонзавода

Президент Индии  
высоко оценила  

боевые качества 
танка Т-90С

Президент Индии госпожа Пратибха Ратил  
5 декабря 2011 года проинспектировала южное 
командование индийских вооруженных сил, где 
присутствовала на учениях под кодовым наимено-
ванием «Сударшах Шакти», проводимых в пустыне 
Раджестан.

Прилетев	 в	 район	 учений	 на	 самолете	 СУ-30	 МКИ,	 пре-
зидент	 Индии	 вместе	 с	 командующим	 сухопутных	 войск	
Индии	на	танке	Т-90С	прибыла	на	место	проведения	учений.

Президент	Индии	высоко	оценила	боевые	возможности	и	
надежность	танков	Т-90С,	составляющих	основную	ударную	
силу	сухопутных	войск	Индии.

В	 учениях	 принимает	 участие	 более	 50	 000	 военнослу-
жащих,	 300	 танков	 Т-90,	 Т-72,	 250	 артиллерийских	 систем,	
самолеты	 СУ-30	 МКИ,	 МИГ-27,	 МИГ-21,	 сообщает	 пресс-
служба	УВЗ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Молодые	педагоги	дополнительного	образования	детско-
юношеского	 центра	 «Радуга»	 Екатерина	 Штанько	 и	 Юлия	
Смагина,	подобно	светским	красавицам,	только	что	зашли	
в	 фотосалон.	 Девушки	 слышали	 о	 пробном	 бале,	 который	
прошел	 в	 минувшем	 году,	 но	 участницами	 стали	 впервые.	
Понравилась	доброжелательная	атмосфера	и	обстановка,	в	
которой	можно	почувствовать	себя	совершенством.	Обе	при-
знались:	восприняли	бал	как	бонус	в	нелегком	учительском	
труде	и	покинут	его	воодушевленными.	Сожалеют	лишь	об	
одном:	чтобы	принять	участие	в	танцевальных	номерах,	надо	
было	заранее	найти	партнеров.	На	этот	раз	не	удалось,	но	
надеются:	 этот	бал	 -	не	 последний.	

Инну	Викторовну	Гунину,	преподавателя	рисунка	и	живо-
писи	Уральского	училища	прикладного	искусства,	застали	за	
работой.	На	белом	листе	бумаги	рождался	портрет	Светланы	
Федюниной.	Получить	портрет	с	бала	за	100	рублей	оказа-
лось	 мечтой	 многих,	 к	 художникам	 выстроилась	 очередь.	
Они	 чувствовали	 себя	 почти	 как	 в	 королевских	 салонах.	
Инна	 Викторовна	 с	 удовольствием	 приняла	 приглашение	
участвовать	 в	 торжестве,	 решила	 поддержать	 тагильское	
учительство	и	удивительную	атмосферу,	возникшую	в	этот	
вечер.	

Среди	 участников	 бала	 -	 много	 молодежи,	 это	 стало	
особой	чертой	нынешней	встречи.	Татьяна	Николаевна	Маш-
лакова,	 педагог	 дополнительного	 образования	 из	 ГДДЮТ,	
участвующая	в	бале	вместе	с	супругом,	призналась,	что	по-
началу	даже	робела	перед	молодыми	танцорами.	Но	потом…	
Все,	кто	знает	Татьяну	Николаевну,	восхищались	ее	задором	
и	изяществом.	А	все	потому,	что	уже	при	подготовке	к	балу	
супруги	получили	огромный	заряд	положительных	эмоций.	
Репетиции	с	хореографом	Людмилой	Борисовой	доставляли	
истинное	 удовольствие.	 Что	 говорить	 о	 парадном	 выходе!	
По	 убеждению	 Татьяны	 Машлаковой,	 человек	 сам	 должен	
уметь	 поднять	 себе	 настроение.	 А	 участие	 в	 учительском	
бале	 –	лучший	 для	этого	 способ.

Но	неужели	не	было	ни	одного	скептика?	Не	встретились.	
Наталья	Сергеевна	Догвальская,	учитель	английского	языка	
школы	 №75/42,	 хоть	 и	 относится	 к	 старшему	 поколению,	
оказалась	среди	сторонников	бала:

-	 Я	 просто	 любовалась	 танцующими	 парами,	 особенно	
коллегами	 из	 нашей	 школы	 –	 молодой	 семьей	 Холкиных,	
учителей	 информатики	 и	 математики.	 В	 школе	 мы	 можем	
даже	 не	 встретить	 друг	 друга	 –	 все	 на	 уроках.	 Здесь	 со-
всем	 иная	 обстановка.	 По-другому	 раскрываются	 люди	 и	
их	таланты.	Приятно,	что	все	женщины	красивы,	а	мужчины	
–	 галантны.	 Жаль,	 что	 из-за	 рабочей	 смены	 на	 празднике	
не	смог	присутствовать	муж.	

Среди	посетителей	поэтического	салона	–	поэты,	артисты,	
любители	художественного	слова.	Ольга	Ахметова,	хозяйка	
поэтического	салона,	в	миру	–	учитель	литературы	гимназии,	
убеждена,	 таких	 встреч	 в	 учительской	 среде	 должно	 быть	
больше.	 Здесь	 и	 изысканность,	 и	 демократизм,	 смешение	
стилей,	 и	 поиск	 нового.	 Учитель	 часто	 общается	 только	 с	
учениками,	 но	 раскрыть	 потаенное	 и	 сокровенное	 может	
именно	на	таком	балу.

 Римма СВАХИНА.

И раз, два, три...
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* Первый бал - торжественный и чудный...

zzпраздники

ТЕлЕФОНЫ  
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-09  
41-50-10

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.

РЕКЛАМА№997750 от 7/12/2009 выдан ФССН



Женская сборная России по биатлону завоевала 
«бронзу» в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в 
Хохфильцене, сообщает РИА «Новости». 

Гонка состоялась вечером 11 декабря. В составе россий-
ской команды выступали Светлана Слепцова, Наталья Сороки-
на-Гусева, Анна Богалий-Титовец и Ольга Зайцева. Они прошли 
дистанцию без штрафных кругов за 1 час 7 минут 42 секунды, 
использовав шесть дополнительных патронов. Россиянки на 
29 секунд отстали от победительниц - биатлонисток из Норве-
гии. Второе место заняли спортсменки из Франции, отставшие 
от норвежек на 13 секунд. 

Ранее в воскресенье в Хохфильцене состоялась мужская 
эстафета. Российские биатлонисты Антон Шипулин, Андрей 
Маковеев, Евгений Устюгов и Дмитрий Малышко завоевали 
второе место, уступив норвежцам. Таким образом, к настоя-
щему времени Россия выиграла на текущем этапе три сере-
бряные и две бронзовые медали. 

* * *
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным 

гонкам норвежец Петтер Нортуг расплакался после 
поражения от россиянина Алексея Петухова на эта-
пе Кубка мира в Давосе, пишет издание «Советский 
спорт». 

11 декабря Нортуг сначала проиграл Петухову в полуфинале, 
а затем финишировал пятым в финальном забеге, где россиянин 

занял первое место. «Я сам не видел, но, говорят, после финала 
в раздевалке Нортуг плакал», - рассказал Петухов по окончании 
соревнований. Россиянин добавил, что в перерывах между за-
бегами Нортуг то улыбался ему, то показывал шутливые жесты. 
«Я не «грузился», отвечал ему тем же», - сказал Петухов. 

По поводу своей тактики в финале российский лыжник ска-
зал, что он планировал на выходе к финишу «встать впереди и 
уже никого не пускать». Что касается задач на сезон-2011/12, 
то Петухов рассчитывает побороться за победу в спринтер-
ском зачете Кубка мира. 

* * *
Фигуристы сборной России завоевали три меда-

ли в финале Гран-при, завершившемся в ночь на 12 
декабря в Квебеке. 

В турнире спортивных пар Татьяна Волосожар и Максим 
Траньков выиграли «серебро», Юко Кавагути и Александр 
Смирнов - «бронзу». В женском катании третье место заняла 
Алена Леонова, сообщает официальный сайт Международного 
союза конькобежцев (ISU). 

В соревнованиях спортивных пар российские дуэты усту-
пили только действующим чемпионам мира и Европы Алене 
Савченко и Робину Шолковы из Германии. В женском одиноч-
ном катании победу одержала трехкратная чемпионка Евро-
пы Каролина Костнер из Италии. Второй стала японка Акико 
Судзуки, третьей - Леонова. В турнире мужчин-одиночников 
«золото» завоевал чемпион мира 2011 года канадец Патрик 
Чан, «серебро» - чемпион мира 2010 года японец Дайсуке Така-
хаси, «бронзу» - испанец Хавьер Фернандес. Россияне в этом 
виде в финал Гран-при не пробились. В танцах на льду первое 
место заняли действующие чемпионы мира, вице-чемпионы 
Олимпиады-2010 Мерил Дэвис и Чарли Уайт из США. Вторыми 

стали чемпионы Ванкувера-2010 и чемпионы мира 2010 года 
канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр, третьими - действующие 
чемпионы Европы Натали Пешала и Фабиан Бурза из Франции. 
Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли по-
следнее (шестое) место. 

* * *
Китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» 

подтвердил информацию о переходе в эту команду 
форварда лондонского «Челси» Николя Анелька. 

Французский нападающий официально станет игроком 
шанхайского клуба в январе 2012 года сразу после открытия 
трансферного окна. Об этом сообщает Agence France-Presse. 

Контракт Анелька будет рассчитан на два года, а зарплата 
игрока, по данным издания The Daily Telegraph, составит 12,2 
миллиона евро в год (в «Челси» Анелька получал примерно в 
два раза меньше). 

* * *
Бывший футболист московского ЦСКА Милош 

Красич, выступающий за туринский «Ювентус», за-
нял третье место в голосовании болельщиков, по 
итогам которого был определен худший футболист 
Италии 2011 года. 

Приз «Золотое мусорное ведро», который вручается худ-
шему игроку, получит аргентинский форвард Диего Милито, 
выступающий за миланский «Интер». Голосование болель-
щиков проводила радиостанция Rai Radio 2. Милито получил 
3099 голосов и ненамного опередил нападающего «Ювентуса» 
Амаури, за которого проголосовал 2991 человек. Красич полу-
чил 2180 голосов. 
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Мир спорта
13 декабря
 1760 Указ, разрешавший помещикам ссы-

лать на поселение в Сибирь крестьян с зачетом 
их за рекрутов.

1848 В столице России Санкт-Петербурге 
установлены первые почтовые ящики темно-
синего цвета, сколоченные из досок и обшитые 
листовым железом. 

1995 В радиоэфире гражданского диапазо-
на 27 мгц впервые прозвучали позывные обще-
городского центра Службы спасения (Москва). 

Родились:
1553 Генрих IV Французский (Наваррский), 

король Франции, первый из династии Бурбо-
нов. 

1720 Карло Гоцци, итальянский драматург. 
1797 Генрих Гейне, немецкий поэт. 
1873 Валерий Брюсов, поэт. 
1903 Евгений Петров, писатель-сатирик, ав-

тор романов, рассказов, фельетонов и очер-
ков, написанных совместно c И. Ильфом. 

1908 Ростислав Плятт, актер. 
1948 Людмила Сенчина, певица.
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zzоб этом говорят

Лента.Ру.

Погода
13 д е к а б р я. В о схо д 

Солнца 10.36. Заход 17.11. 
Долгота дня 6.35. 19-й 
лунный день. 

14 д е к а б р я. В о схо д 
Солнца 10.37. Заход 17.11. 
Долгота дня 6.34. 20-й 
лунный день. 

Сегодня днем -13…-15 
градусов, пасмурно, не-
большой снег. Атмосфер-
ное давление 748 мм рт. 
ст. Ветер западный, 2 ме-
тра в секунду.

Завтра ночью -18, днем 
-17…-16 градусов, пас-
мурно, без осадков. Ат-
мосферное давление 752 
мм рт. ст. Ветер западный,  
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.

На чемпионате 
Европы –  
две «бронзы»

С двумя бронзовыми 
награ дами вернется 
из польского Щецина 
в родной Нижний Та-
гил представительница 
ДЮСШ «Юпитер» Дарья 
Деева.

В первый день чемпио-
ната Европы в 25-метровом 
бассейне наша спортсменка 
показала третий результат в 
плавании на 50 метров брас-
сом, а в заключительный от-
личилась на дистанции в два 
раза длиннее тем же стилем. 

Го д наза д на таком же 
турнире Дарья Деева стала 
бронзовым призером в со-
ставе сборной России в ком-
бинированной эстафете 4х50 
метров.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

zzлыжные гонки

Впервые в истории тагильского спорта 
сразу две наши лыжницы включены в состав 
сборной России и принимают участие в эта-
пах Кубка мира.

В швейцарском Давосе 25-летняя Евгения Шапова-
лова, вернувшаяся на лыжню после рождения сына, 
заняла 25-е место среди 69 соперниц в спринтерской 
гонке свободным стилем. Полина Медведева, которая 
на три года младше, показала 28-й результат на дис-
танции 15 км коньком. В общем зачете Кубка мира По-
лина входит в тридцатку сильнейших, для дебютантки 
сборной это отличный результат. Обе тагильчанки – 
воспитанницы тренера Дмитрия Бугаева.

Еще одна его ученица – призер молодежного 
первенства мира Мария Гущина – успешно вы-
ступает в Кубке России в Чусовом. В гонке на 10 
км классическим стилем она заняла второе место, 
уступив семь секунд чемпионке – Юлии Тихоновой 
из Московской области.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото Николая АНТОНОВА.

Наши - в сборной России 

* Призер молодежного первенства мира Мария Гущина  
с тренером Дмитрием Бугаевым.

zzбаскетбол

«Старый соболь» уже на четвертом

Медведев  
не согласился  

с лозунгами  
митинга на Болотной
Президент России 

Д м и т р и й  М е д в е д е в 
выразил несогласие с 
лозунгами митинга на 
Болотной площади в 
Москве и других акций 
протеста, прошедших 
10 декабря во многих 
городах России. 

Об этом он сам написал на 
своей страничке в Facebook 
11 декабря. 

«По Конституции, граж-
дане России имеют свободу 
слова и свободу собраний. 
Люди имеют право высказы-
вать свою позицию, что они 
вчера и сделали. Хорошо, 
что все прошло в рамках 
закона. Я не согласен ни 
с лозунгами, ни с заявле-
ниями, прозвучавшими на 
митингах. Тем не менее, 
мною было дано поручение 
проверить все сообщения 
с избирательных участков, 
касающиеся соблюдения за-
конодательства о выборах», 
- гласит запись президента. 

О намерении дать поруче-
ние, касающееся проверки 
сообщений о нарушениях на 
выборах, Медведев говорил 
и ранее. В частности, он 
заявил об этом 8 декабря, 
находясь с официальным 
визитом в Чехии. Тогда он 
также заметил, что акции 
протеста - это нормально, 
но подчеркнул, что считает 
результаты выборов в Гос-
думу РФ справедливыми 
и отражающими реальную 
политическую ситуацию в 
стране. 

10 декабря во многих 
крупных российских городах 
состоялись митинги против 
фальсификации результатов 
парламентских выборов. 
Наиболее массовый митинг 
прошел в Москве на Болот-

ной площади - по разным 
оценкам, там собралось 
от 25 до 80 тысяч человек.
Участники этого митинга 
скандировали лозунги на-
подобие «Позор!», «Свободу 
политзаключенным!», «Чу-
рова на нары!», «За чест-
ные выборы!» и другие. На 
митинге выступили многие 
лидеры несистемной оппо-
зиции и правозащитники, а 
также известные журнали-
сты, в числе которых были, 
например, Олег Кашин, Ле-
онид Парфенов и Дмитрий 
Быков. 

По итогам митинга была 
принята резолюция из пяти 
требований: «немедленное 
освобождение всех политза-
ключенных», «отмена итогов 
фальсифицированных вы-
боров», «отставка председа-
теля Центризбиркома Влади-
мира Чурова», «регистрация 
оппозиционных партий и 
принятие демократического 
законодательства о партиях 
и выборах» и «новые от-
крытые и честные выборы». 
При всей массовости митинг 
прошел без серьезных ин-
цидентов, никто задержан 
не был. В день проведения 
митинга один из руководите-
лей «Единой России» Андрей 
Исаев заявил, что позиция 
его участников «будет услы-
шана и СМИ, и обществом, 
и государством». 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Художник. Пума. Сказ. Кито. 
Ют. АО. Рэп. «ИС». Коми. Мер-
си. Бусинка. До. Гор. Фата. Диа-
мант.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Хруст. «Ту». 
Арфа. Драка. По. Ио. «Ида». 
Жест. Короб. Виза. Эму. Запи-
ска. Юнга. Кон. Старт.

Лунное затмение
«В субботу наблюдала лунное затмение. Отчего 

оно бывает и как часто?»
(Звонок в редакцию)

Ответ на этот вопрос мы нашли на сайте www. allforchildren.ru.
Лунным затмением называется явление, когда Луна в 

своем движении попадает в область тени Земли. В этот 
момент Луна, Земля и Солнце находятся на одной линии, 
причем Земля загораживает собой Солнце от Луны. То есть 
лунное затмение всегда происходит в полнолуние. Диаметр 
тени Земли в 2,5 раза больше диаметра Луны, поэтому тень 
Земли может накрыть диск Луны целиком. Такое затмение 
называется полным. Когда Луна погружена в земную тень 
лишь частично, говорят о частичном лунном затмении.

Максимальная длительность лунного затмения может 
составлять 108 минут. 

Даже во время полного затмения Луна не исчезает из вида 
полностью, а становится тёмно-красной. Это объясняется 
тем, что Луну продолжают освещать солнечные лучи, но они 
проходят по касательной к земной поверхности, преломля-
ются и рассеиваются в атмосфере Земли. Атмосфера нашей 
планеты поглощает коротковолновые (голубые и синие) 
части спектра, а красные пропускает свободно. Именно эти 
лучи достигают поверхности Луны при затмении. Природа 
этого эффекта та же самая, что и при закате, когда лучи 
заходящего Солнца окрашивают западную часть неба в 
нежный розовый цвет. 

Каждый год происходят как минимум два лунных затме-
ния. Наибольшее число лунных затмений в году - три. Но 
бывают и годы, когда лунных затмений не бывает вообще. 
Это было второе и последнее в этом году. Следующее будет 
в июне 2012 года.

zzбывает же…

Римский бродячий кот  
стал самым богатым в мире

М Команда И В П О Партии

1 «УРАЛОЧКА-НТМК» 
(Свердловская обл.) 6 5 1(1) 16 17-4

2 «Протон» (Саратовская обл.) 6 5(2) 1 13 16-7
3 «Динамо» (Краснодар) 6 4 2(1) 13 14-7
4 «Динамо» (Москва) 6 4(2) 2(1) 11 14-11
5 «Омичка» (Омск) 6 4(1) 2 11 12-10
6 «Динамо» (Казань) 6 4(2) 2 10 13-11
7 «Факел» (Новый Уренгой) 6 3(1) 3 8 10-11

8 «Заречье-Одинцово» 
(Московская обл.) 6 2 4(1) 7 10-13

9 «Северсталь» (Череповец) 6 2 4(1) 7 10-13
10 «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень) 6 1 5(2) 5 7-15
11 «Автодор-Метар» (Челябинск) 6 1 5(1) 4 5-16
12 «Самородок» (Хабаровск) 6 1 5 3 5-15

zzволейбол

Специалисты по «Динамо»

В минувшие субботу и воскресенье в Твери 
местная команда «КАМиТ-Университет», которую 
второй год тренирует бывший капитан «Старо-
го соболя» 34-летний Алексей Лобанов, дважды 
обыграла московских динамовцев - 84:69 и 70:67. 

zzплавание 

«Уралочка-НТМК» по-
сле победы на своей 
площадке над москов-
ским «Динамо» в Крас-
нодаре обыграла одно-
именный местный клуб 
– 3:0. Этот успех вывел 
наш клуб в единолич-
ные лидеры Суперлиги, 
ранее соперники дели-
ли первое место.

С первых же минут матча 
свердловчанки дали понять, 
что настроены серьезно, и 
организовали отрыв – 6:2. 
Тренер «Динамо» Сергей Ов-
чинников пыта лся внести 
коррективы в действия своих 
подопечных, но успеха не до-
бился. Дебютный сет остался 
за дружиной Николая Карполя 
– 25:18.

Вторую партию краснодар-
ские волейболистки начали 
увереннее, однако затем ста-
ли часто ошибаться, и в итоге 
«уралочки» вновь взяли верх 
– 25:22. Третий игровой от-
резок прошел с полным пре-

имуществом наших земляков 
– 25:14.

18 д екабр я «Ура л оч ка-
НТМК» в Нижнем Тагиле будет 
принимать команду «Тюмень-
ТюмГУ».

Татьяна ШАРЫГИНА.

 Римский кот по к личке 
Томмазино полу чил в на-
следство 10 миллионов евро, 
сообщила итальянская газета 
La Repubblica. 

Кот был бродячим, пока его 
не приютила итальянка 1917 
года рождения Мария Ассунта. 
У нее не было родственников, и 
в октябре 2009 года итальянка 
завещала все свое состояние - 
включая квартиры в Риме и Ми-
лане, земли в Калабрии и бан-
ковские счета - коту Томмазино 
и другим бездомным живот-
ным. Мария Ассунта умерла в 
конце ноября 2011 года. Общая 
сумма наследства составляет 
примерно 10 миллионов евро. 

Распоряжаться состоянием, 
доставшимся четырехлетнему 
Томмазино, будет 48-летняя 
медсестра Стефания, которая 
ухаживала за Марией Ассунтой 
в последние годы ее жизни. 

Раньше, как отмечает The 
Guardian, самым богатым котом 
считался Блэки, получивший в 
1988 году от своего британско-
го хозяина 9 миллионов фунтов 
стерлингов. 

Лента. Ру.

zzанекдоты

Врач возмущенно говорит 
пациенту: 

- Вы выглядите довольно 
скверно! Я же вам говорил: 
только 10 сигарет в день! 

- Я хорошо помню, доктор, 
но, согласитесь, для челове-

zzиз почты

Поздравили ликвидаторов с Вагонки
В преддверии Дня Героев Отечества во всех 

районах нашего города прошли мероприятия по 
награждению тагильских чернобыльцев. Одно из 
них состоялось в конце ноября в школе №95. 

Более 500 тагильчан при-
няли участие в ликвидации 
последствий аварии, проис-
шедшей в 1986 году. Все они 
проявили истинный героизм 
и настоящее мужество. С той 
поры прошло уже 25 лет, эта 
трагедия стала историей, 
уходят из жизни те, кто ценой 
своего здоровья защищал 
нас от последствий ядерной 
катастрофы. 

На торжественной цере-
монии памятными знаками 
наградили 108 ликвидато-

ров, проживающих на Вагон-
ке. Собравшихся поздравили 
начальник управления со-
циальной защиты населения 
Дзержинского района Мар-
гарита Поводырь, предсе-
датель местного отделения 
общероссийской обществен-
ной организации инвалидов 
Союз «Чернобыль» России 
Юрий Кокушкин и начальник 
управления подбора и под-
готовки персонала ОАО «НПК 
Уралвагонзавод» Сергей 
Васильев.

Участники чернобыльских 
событий тепло встрети-
ли творческие коллекти-
вы школы №95. На глазах 
женщин, которые пришли 
получить награды за сво-
их тяжелобольных мужей, 
блестели слезы. Церемо-
ния награждения прошла 
очень торжественно и на-
долго останется в памяти 
участников ликвидации по-
следствий аварии на Черно-
быльской АЭС.

Эльвира ЧЕБАНОВА, 
секретарь местного 

отделения общероссийской 
общественной организации 

инвалидов «Союз 
«Чернобыль» России». 

Все это оказалось очень 
кстати д ля тагильчан. До 
этого тура «соболя» делили 
со столичной командой чет-
вертое-пятое места, а теперь 
по проценту побед вышли на 
твердое четвертое место в 
группе «А» Высшей лиги чем-
пионата России. 

1. «АлтайБаскет» (Барна-
ул) -10 игр - 8 побед. 2. «КА-

МиТ-Университет» (Тверь) 
- 12 игр - 8 побед. 3. «Ново-
сибирск» (Новосибирск) - 10 
игр - 6 побед. 4. «Старый 
соболь» (Нижний Тагил) - 10 
игр - 5 побед. 5. «Динамо» 
(Москва) - 12 игр - 5 побед. 
6. «Родники» (Ижевск) -10 
игр - 4 победы. 7. «Нефте-
химик» (Тобольск) - 10 игр 
- 3 победы. 8. «Планета-Уни-

верситет» (Ухта) - 10 игр - 3 
победы.

Ч е р е з н е с ко л ь ко д н е й 
«Старый соболь» проведет, 
п ож а л у й, са м ы е гла в н ы е 
игры первого этапа - с дву-
мя командами из лидирую-
щей тройки. 17-18 декабря 
(суббота и воскресенье) та-
гильчане будут принимать в 
своем спортзале гостей из 
Новосибирска, а 20-21 дека-
бря (вторник и среда) к нам 
приедет лидер - команда Бар-
наула.

Кстати, за команду Ново-
сибирска выступает 226-сан-
тиметровый гигант Павел 

Подкользин. Он проводит на 
площадке в среднем за матч 
24 минуты и является одним 
из самых результативных 
игроков «Новосибирска» - в 
среднем 15,5 очка за игру. 

Интересно, что самый вы-
сокий игрок «Старого соболя» 
23-летний центровой Евгений 
Калинин имеет рост «лишь» 210 
см. Он или более опытный цен-
тровой «соболей» Сергей Вдо-
вин (204 см, 31 год) будет «опе-
кать» сибирского великана? Что 
из этого получится? Словом, 
предстоящие матчи обещают 
быть очень зрелищными.

Владимир МАРКЕВИЧ.

ка, который никогда не курил, 
это все-таки не так уж и мало! 

* * *
После игры злой тренер 

заходит в раздевалку. 
- И кто вчера предложил 

всем нажраться? 

Все молчат. 
- Я спрашиваю, кто вчера 

предложил выпить? 
Все молчат. 
- Спрошу по-д ругому… 

Кто вчера первый сказал «Ну 
что?»

* Дарья Деева.


