
Перевернулась ГАЗель  
с пассажирами

Серьезная авария произошла в семь часов 
утра вторника на перекрестке улиц Пархоменко 
и Циолковского. 

Пассажирская ГАЗель, принадлежащая ООО «Союз-НТ», 
следовала по 20-му маршруту от Дворца молодежи в сторону 
улицы Газетной. На нерегулируемом пешеходном перехо-
де она не пропустила ехавшую по главной дороге иномарку. 
Удар оказался настолько силен, что ГАЗель опрокинулась. В 
этот момент в салоне находились одиннадцать пассажиров, 
среди которых беременная женщина и двое детей. Как сооб-
щили в ГИБДД, в больницу госпитализированы две женщины: 
у одной, 1977 г.р., сотрясение мозга, у второй – 1959 г.р. – 
перелом руки. Сейчас уточняются все детали происшествия.

Елена БЕССОНОВА.

№233 (23387) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ “Вся Россия”

Среда, 14 декабря 2011 года

В стране и мире

• Владимир Путин ответит  
 на вопросы россиян 
Премьер-министр России Владимир Путин 15 декабря 
ответит на вопросы россиян в прямом эфире телека-
налов «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», 
«Вести FM» и «Радио России», сообщила пресс-служба 
правительства.

Программа «Разговор с Владимиром Путиным. Продолже-
ние» начнется в 12.00 по московскому времени. «Как и в пре-
дыдущие годы, глава правительства в ходе прямого общения 
с россиянами ответит на вопросы, волнующие граждан нашей 
страны. Свой вопрос Владимиру Путину смогут задать не толь-
ко гости студии, но и те, с кем премьер будет общаться в ходе 
прямых включений из городов России», - говорится в релизе. 
Как сообщает пресс-служба, возможность обратиться к гла-
ве правительства получит любой, кто позвонит или направит 
SMS-сообщение в единый центр обработки информации, а 
также посетит сайт программы. Позвонить в центр обработ-
ки информации из любой точки России можно по телефону: 
8-800-200-40-40. Звонок с мобильных и городских теле-
фонов бесплатный. Вопрос через интернет можно задать на 
сайте программы по адресам www.moskva-putinu.ru или мо-
сква-путину.рф в разделе «Задать вопрос». Вопросы в виде 
SMS-сообщений принимаются на номер: 0-40-40. В 2010 году 
специальная программа «Разговор с Владимиром Путиным. 
Продолжение» вышла в эфир 16 декабря. Программа продол-
жалась рекордное время - 4 часа 26 минут.

• Михаил Прохоров решил создать  
 «партию результата»
Бывший лидер «Правого дела» Михаил Прохоров объ-
явил на пресс-конференции о своем решении создать 

после президентских выборов новую партию, сообща-
ет «Интерфакс». 

«Я готов быть интегратором праволиберальной демократиче-
ской оппозиции», - заявил бизнесмен журналистам. При этом он 
уточнил, что не важно, каким будут считать его проект - левым 
или правым. Прохоров надеется создать партию «результата, а 
не разговора». Ранее он объявил о решении баллотироваться на 
пост президента РФ на выборах, которые пройдут в марте 2012 
года. Свою предвыборную кампанию Прохоров пообещал по-
строить на «отсутствии популизма». Он намерен предлагать кон-
кретные решения проблем, отводя критике действующей власти 
не более 10 процентов своей программы. 

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Горел мост через бухту Золотой Рог
Причиной возгорания на мосту через бухту Золотой 
Рог стало, по предварительным данным, нарушение 
пожарной безопасности при проведении газосвароч-
ных работ. 

Как передало 13 декабря 
ИА «Приморье24», об этом со-
общили в управлении МВД РФ 
по Приморскому краю. Органы 
внутренних дел начали провер-
ку по факту пожара. Сообщает-
ся также, что вантовая система 
моста и металлоконструкции 
не пострадали, сгорела лишь 
деревянная опалубка (форма 
для заливки бетона). ИТАР-

ТАСС передает, что в Тихоокеанской мостостроительной ком-
пании, которая возводит объект, пока не могут назвать размер 
нанесенного пожаром ущерба. Его оценит специальная комис-
сия. По данным «Интерфакса», мост застрахован в компании 
«СОГАЗ» на 18 миллиардов рублей. Между тем, РИА «Новости» 
сообщает, что пожар парализовал работу владивостокского 
морского рыбного порта. «Из-за образования большой нале-
ди после тушения пожара перекрыты все железнодорожные и 

автомобильные подъезды к порту. К нам никто не может подъ-
ехать», - рассказал агентству представитель предприятия. 

• Забайкальские единороссы  
 отправили в Госдуму Кобзона
Певец Иосиф Кобзон получил место в Госдуме шестого 
созыва. От своего мандата в пользу Кобзона, сообщает 
ИТАР-ТАСС, отказался лидер Забайкальского отделения 
«Единой России» Степан Жиряков, возглавлявший  
региональный список партии на выборах 4 декабря. 

Кобзону достанется единственный мандат депутата Гос-
думы, который получили забайкальские единороссы. На 
прошедших выборах, напоминает «Интерфакс», отделение 
«Единой России» в Забайкалье получило около 43 процентов 
голосов. «Для меня интересы забайкальцев гораздо важнее 
собственных амбиций. Иосиф Кобзон, используя свой автори-
тет и влияние, сможет, на мой взгляд, наилучшим образом за-
щищать интересы Забайкальского края в Москве», - говорится 
в заявлении Жирякова. 

• Канада объявила о выходе  
 из Киотского протокола
Министр окружающей среды Канады Питер Кент 
объявил о выходе его страны из Киотского протокола 
- соглашения, обязывающего участников бороться с 
выбросами парниковых газов, сообщило Associated 
Press. 

У Канады, подчеркнул он, есть законное право выхода из 
соглашения, которым она и намерена воспользоваться. «Дей-
ствие Киотского протокола не распространяется на двух миро-
вых лидеров по выбросам парниковых газов - США и Китай, - 
заявил министр окружающей среды Канады, - следовательно, 
соглашение не работает». Ранее Канада, Япония и Россия за-
являли, что не собираются подписывать новую версию прото-
кола. Однако Канада стала первой и пока единственной стра-
ной, официально объявившей о своем выходе из соглашения. 

• Увольнения в «Коммерсанте»
Владелец издательского дома «Коммерсантъ» Али-
шер Усманов объявил о кадровых перестановках в 
медиахолдинге. 

Своих постов лишились сразу несколько руководителей 
холдинга: редактор журнала «Коммерсантъ-власть» Максим 
Ковальский и генеральный директор ЗАО «Коммерсантъ-хол-
динг» Андрей Галиев. По некоторым данным, такое решение 
объясняется материалами и иллюстрациями в последнем 
номере журнала, посвященном итогам выборов в Государ-
ственную думу, передает информационное агентство РБК. 
Владелец ИД назвал их нарушением журналистской этики, 
граничащим с мелким хулиганством. 

• Самое длинное интервью
Ведущий авcтралийской радиостанции ABC Ричард 
Гловер установил мировой рекорд по продолжитель-
ности радиоинтервью тет-а-тет - 24 часа. Об этом со-
общается на сайте ABC. 

Гловер взял интервью у известного австралийского писате-
ля Питера Фитц-Саймонса. Интервью проводилось с 10 часов 
утра воскресенья, 11 декабря, до 10 часов понедельника. Гло-
вер и Фитц-Саймонс беседовали в витрине головного офиса 
радиостанции ABC в Сиднее. За ходом интервью могли наблю-
дать все желающие. Представители Книги рекордов Гиннесса 
присутствовали на интервью, следя за тем, чтобы никто боль-
ше не участвовал в беседе и чтобы вопросы не повторялись. 
Как пишет The Australian, по окончании мероприятия Гловеру 
и Фитц-Саймонсу был вручен сертификат об установлении ре-
корда, награды и специальный торт. 

На одних лампочках  
не сэкономишь

$ 31,67 руб. 
+26 коп.

41,79 руб. 
-11 коп.
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По сообщениям лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру. 
подготовила Надежда СТАРКОВА.

До окончания подписки  
на «ТР» осталось 7 дней

 Для представителей ро-
дительского корпуса про-
шло первое занятие-тренинг 
в «Школе отцов».

Настроение отцовской 
аудитории изменилось уже 
через полчаса: от непони-
мания цели собрания и от-

кровенного скептицизма 
до искреннего интереса и 
убеж денности в необхо-
димости подобных уроков. 
Тренинг, проведенный пси-
хотерапевтом Дмитрием 
Винокуровым, директором 
центра семейной терапии и 

консультирования, по мето-
дике программы обучающего 
курса «Личная безопасность 
ребенка» показал, насколько 
необходимы сегодня спе-
циальные знания и умения 
детям любого возраста для 
собственной защиты.

- Этот проект входит в го-
родскую программу помощи 
детям и подросткам, попав-
шим в ситуацию жестокого 
обращения. Мы исследовали 
материалы и пришли к убеж-
дению, что надо бороться не 
с последствиями жестокого 

обращения, а заниматься про-
филактикой таких случаев, - 
предварил свое выступление 
Дмитрий Александрович. 

Кто может научить ре-
бенка быть сильным, не бо-
ящимся трудностей? Конеч-
но, отец. Именно на силь-
ных, уважаемых отцов се-
мейств и рассчитана новая 
школа. Здесь будут учить 
отцов, которые, в свою оче-
редь, должны научить своих 
детей. Психотерапевт Дми-
трий Винокуров готов прий-
ти с этим циклом в любую 

школу. Новаторство под-
держивает пока только 45-я.

 В качестве экспертов на 
первое занятие пригласили 
известных в городе спорт-
сменов. Они сказали свое 
веское слово и показали 
приемы самообороны. Автор 
проекта - бывший тагильча-
нин кандидат педагогиче-
ских наук Михаил Рулев вы-
двинут в этом году на звание 
«Лучший учитель года» в об-
ласти. 

(Окончание на 2-й стр.)
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Папа может все!

* Дмитрий Винокуров.

Кто такой незнакомый человек? Как выглядит 
злоумышленник? Как реагировать на попытки 
незнакомца заговорить? Как стать уверенным в 
себе? На эти и другие вопросы ответы можно было 
услышать на необычном родительском собрании. 
Его участниками стали папы учащихся первых-
седьмых классов 45-й школы.

В понедельник состоялось вне-
очередное, 47-е, заседание Нижне-
тагильской гордумы пятого созыва, 
в повестке дня стояло несколько 
вопросов, таких, как корректировка 
бюджета и назначение даты выборов 
депутатов горДумы шестого созыва.

Что касается последнего, то народные из-
бранники одобрили дату 4 марта 2012 года, 
рекомендованную думской комиссией по 
местному самоуправлению, правопорядку, 
информационной политике и связям с обще-
ственностью. 

Напомним, в марте 2012 года истекает 
срок полномочий депутатов нынешнего го-
родского парламента. Согласно уставу горо-
да, в горДуму избираются 27 депутатов, 13 
из них по одномандатным округам, а 14 - по 
партийным спискам. Днем голосования явля-
ется второе воскресенье марта, однако пре-
мьер-министр РФ Владимир Путин подписал 
постановление о переносе выходных дней в 
2012 году. Это решение напрямую повлияло 
на изменение даты выборов.

Затем народные избранники приступили к 
обсуждению шестой по счету корректировки 
бюджета в этом году и приняли ряд попра-
вок. Таким образом, 300 тысяч рублей было 
решено направить на замену неисправного и 
устаревшего оборудования нижнетагильской 
телекомпании «Тагил-ТВ». 

- На телевидении борются с долгами пре-
дыдущего менеджмента и на данный момент 
не могут самостоятельно «перевооружиться», 
- отметил депутат горДумы Вадим Раудштейн. 

800 тысяч рублей - на осуществление ре-
монта второго этажа здания дома №11 по 
проспекту Ленина, где сейчас располагает-
ся редакция газеты «Тагильский рабочий». 
Здание является исторической ценностью 
и давно требует реконструкции. Благодаря 
поддержке главы города Валентины Исаевой 
и депутатского корпуса удалось найти сред-
ства на ремонт протекавшей крыши, но вто-
рой этаж и фасад также требуют восстанов-
ления. Напомним, что уже два года редакция 
«ТР» теснится на наиболее сохранившемся 
первом этаже муниципального здания. 

 - Не нужно доводить до того, чтобы дома 
нашего города падали на головы тагильчан, 
- одобрил корректировку депутат горДумы 
Алексей Казаринов. 

Помимо этого, 490 тысяч рублей народ-
ные избранники направили на проведение 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома по адресу: Черно-
источинское шоссе, 50. 

По словам Валентины Исаевой, дом 
принят в муниципальную собственность с 
большими недоделками. Рядом с ним под 
будущий фундамент магазина был вырыт 
котлован, но торговую точку так и не возве-
ли. В яме начала скапливаться вода, которая 
постепенно проникла в подвальное помеще-
ние жилого дома и стала подмывать фунда-
мент, на сегодняшний день ситуация близка 
к чрезвычайной. Однако удалось достигнуть 
договоренности с управляющей компанией, 
которая произведет засыпку котлована и вы-
качает воду из подвалов. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Депутаты поддержали 
тагильских журналистов

 Акция 
«несогласных»

В управлении МВД 
России по Свердлов-
ской области подвели 
итоги прошедших по 
всей области акций с 
участием граждан, не-
согласных с результа-
тами выборов, прошед-
ших 4 декабря. 

Всего прошло семь таких пу-
бличных мероприятий, три из ко-
торых были несанкционирован-
ными, в том числе и в Нижнем 
Тагиле. В них приняли участие 
около двух тысяч человек. 

К а к  с о о б щ и л и  в  п р е с с -
службе ММУ МВД РФ «Нижнета-
гильское», акция  «несогласных» 
прошла в субботу, 10 декабря. 
На Театральной площади со-
брались около 60 человек, кото-
рые раздавали прохожим белые 
ленты и агитационные материа-
лы. Один из наиболее  «буйных» 
участников митинга  - 18-летний 
учащийся горно-металлургиче-
ского колледжа был задержан и 
доставлен в отделение полиции. 
Ему было предъявлено обвине-
ние в нарушении общественного 
порядка. В отношении молодого 
человека был составлен адми-
нистративный протокол. 

Елена БЕССОНОВА. 
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Доменщики достигли  
лучших мировых показателей 

12 декабря доменное производ-
ство ЕВРАЗ НТМК признано одним 
из лучших в мире в 2011 году по тех-
нико-экономическим показателям. 
Такую экспертную оценку вынесли 
участники международного техно-
логического конгресса доменщиков 
в люксембурге. 

На ЕВРАЗ НТМК действуют две современ-
ные доменные печи, совокупный объем про-
изводства которых достигает 14 тысяч тонн 
в сутки. Объем доменных печей составляет 
2200 кубических метров. Достижению высо-
ких показателей способствует постоянное 
совершенствование и развитие технологий 
плавки стали. С 2009 года на ЕВРАЗ НТМК от-
казались от использования сырого известня-
ка за счет добавления ванадийсодержащего 

железофлюса, патент на производство кото-
рого получен на ЕВРАЗ ВГОК. Это позволило 
существенно увеличить производительность 
печей и снизить расход кокса. 

Особо на конгрессе был отмечен опыт ЕВ-
РАЗ НТМК в производстве чугуна, содержа-
щего ванадий. Он обладает более высокими 
качественными характеристиками и позволя-
ет производить высоколегированную сталь, 
пригодную для применения в условиях Край-
него Севера. 

Участниками пятидневного конгресса 
доменщиков в Люксембурге стали пред-
ставители более 20 крупнейших мировых 
металлургических компаний. Все участники 
конгресса признали доменные печи ЕВРАЗ 
НТМК высокорентабельными и экономиче-
ски эффективными, сообщает региональный 
центр корпоративных отношений «Урал». 

Показания счетчиков 
снимать не придется

В селе Петрокаменском в рамках пилотного про-
екта Свердловэнерго осуществляется внедрение 
автоматизированной системы учета электриче-
ской энергии в сетях 0,22-0,4 кВ.

С целью снижения потерь электроэнергии в селе Петрокамен-
ском энергетики Нижнетагильских электрических сетей устанавли-
вают приборы учета нового поколения. 

До конца года практически все потребители в данном населен-
ном пункте, а это 1941 физическое и юридическое лицо, будут иметь 
счетчики, позволяющие в автоматизированном режиме передавать 
данные о потребленной электроэнергии по силовой сети 0,4 кВ  
(с помощью PLC-технологии) в центр сбора информации.

С внедрением такой системы потребителям больше не придется 
ежемесячно передавать показания счетчиков, а энергетикам – бес-
покоить потребителей и стучаться в закрытые двери для контрольных 
проверок счетчиков или снятия показаний. Все затраты по внедрению 
новой системы учета энергетики полностью взяли на себя, а это почти 
30 миллионов рублей. Сельчане не затратят на это ни рубля. 

Такие же приборы учета электроэнергии будут установлены ча-
стично и в селе Николо-Павловском на участках распределительных 
сетей, где фиксируются наибольшие потери электроэнергии, сооб-
щает пресс-служба Нижнетагильских электрических сетей.

* На первом занятии-тренинге в «Школе отцов».



(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Даже на знакомых с детства сказках можно нау-
чить ребенка необходимым знаниям. Стоит вспом-
нить, как выглядел волк в разных сказках, какие 
методики уговоров своих жертв он проводил, как 
становится ясной психология злоумышленника, 
незнакомца, подстерегающего ребенка с заман-
чивыми предложениями. Многие отцы, которым 
поначалу казалось, что они и так все давно знают, 
получили весьма полезную информацию. Ее осо-
бенность в том, что нет запретных решений, есть 
психологические механизмы, заставляющие пре-
ступника отступить. В таком случае ребенок ока-
жется защищенным.

45-я школа первой заинтересовалась проек-
том «Школы отцов». Татьяна Катаева, замести-
тель директора по правовому воспитанию, считает 

важным привлечение отцов к воспитанию детей: 
семейное воспитание невозможно без взаимо-
действия отцов и матерей. Когда процессом вос-
питания занимается папа, ребенок растет муже-
ственным, ответственным за взятые дела. Приход 
отцов в школу – большое дело. 

А Иван Владимирович Гренишин после заня-
тия вышел с убеждением, что школа отцов нуж-
на. Более того, то, о чем рассказывал Дмитрий 
Винокуров, должны преподавать в школе:

- Мне нравится постановка вопроса, когда за 
такую сферу, как безопасность, в семье отвеча-
ет самый сильный и авторитетный человек – отец. 
Давно знаком с Дмитрием Александровичем 
Винокуровым и уверен: он поможет в реализации 
проекта. 

Непредсказуемым стал даже финал тренинга. 

Тагильские борцы, показав приемы самооборо-
ны, которыми может пользоваться ребенок и под-
росток, сами заинтересовались психологически-
ми моментами общения с незнакомыми людьми. 
И решили, что будут их применять и научат своих 
учеников.

 Многие навыки, как можно было понять во вре-
мя занятия, нужно довести до автоматизма только 
через ролевые игры с детьми в семье. Надо нау-
чить ребенка понимать, что он имеет право на ува-
жительное к себе отношение в любой ситуации. 
Он должен научиться предвидеть опасность, рас-
познавать ее и избегать, а при необходимости - 
действовать. Но всему этому ребенка надо учить.

Заинтересованные родители сами приводили 
примеры сложных ситуаций, в которых могут ока-
заться их сыновья и дочери. В итоге пришли к мне-
нию: в методике есть слабые места, но она много-
му учит, это доказали на своем опыте участники 
«Школы отцов».

Римма СВАХИНА.
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Уральская панорама

По сообщениям АПИ, ЕАН, «Новый Регион» 
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

Папа может все!

Единственный 
депутат в Госдуму  
от Нижнего Тагила

Им стал почетный урал-
вагонзаводец, ныне пен-
сионер Валерий Як ушев, 
прошедший в кандидаты от 
Общероссийского народно-
го фронта. За короткий срок 
после выборов 4 декабря 
Валерий Васильевич у же 
успел побывать в Москве, 
встретиться с премьер-ми-
нистром Владимиром Пути-
ным. Более того, тагильчанин 
вошел в предвыборный штаб 
премьера, во главе которого, 
как известно, встал режис-
сер Вячеслав Говорухин. От 
ОНФ и пенсионеров, кро-
ме нашего земляка в штабе 
В.В.Путина будет работать 
Герой России, полковник в 
отставке Алексей Викторо-
вич Романов. 

«Фронтовики» встретятся 
с премьером уже сегодня: 
сразу же после выступления 
на заседании политсовета 
местного отделения «ЕР» в 
общественно-политическом 
центре Валерий Якушев на-

правился в Москву - 15 де-
кабря он принимает участие 
в телемосте с Владимиром 
Путиным, организованном 
Первым каналом.

- Я сразу предупредил, 
что один от Нижнего Тагила 
не поеду: пусть страна уви-
дит не только меня, но и ра-
ботников Уралвагонзавода, 
пусть премьер-министр ус-
лышит о проблемах завод-
чан от них самих, - рассказал 
Валерий Васильевич. - Мне 
дали «добро». Поэтому в Мо-
скву на телемост с премье-
ром полетит и старший ма-
стер электриков цеха №815 
УВЗ Дмитрий Трушков.

О том, какие предложения 
уже внес в правительство РФ 
депутат от Нижнего Тагила, 
Валерий Якушев рассказы-
вал с трибуны по-простому, 
без бумажек-заготовок. 

- Главное, за что будем 
биться, это бюджет Нижнего 
Тагила. Мы, конечно, город-
донор. Но разве правильно и 
справедливо - выкачивать из 
территории все до капельки? 
К городу-донору на уровне 
федеральной власти должны 
относиться с особым уваже-

нием, нормально наполнять 
его бюджет, а не оставлять 
доходы на минимальной от-
метке.

Недавно избранного пар-
ламентария также попроси-
ли прокомментировать ито-
ги голосования 4 декабря в 
Нижнем Тагиле.

- «Единая Россия» фор-
мально удержала большин-
ство, - ответил Валерий Яку-
шев. – Но нужно хорошенько 
задуматься, где и в чем еди-
нороссы стали сдавать свои 
позиции в городе. Послу-
шайте людей, пообщайтесь 
с бюджетниками, рабочими 
предприятий не с трибун, а 
на равных. 

Тяжелые,  
как кит

После откровенного вы-
ступления парламентария 
от народа высказаться за-
хотели многие. Особых рас-
хождений мнений не было. 
Результаты последних вы-
боров - серьезный симптом. 

Лидер тагильских едино-
россов Александр Маслов 
предупредил, что выводы по 
итогам кампании будут сде-
ланы обязательно и многим 
они наверняка не понравят-
ся. 

- Мы завершили одну из 
самых сложных за последние 
годы предвыборных гонок, - 
отметил Александр Викто-
рович. - И по сравнению с 
тем же Екатеринбургом, где 
сразу на нескольких участках 

единороссы потерпели по-
ражение, Нижний Тагил вы-
глядит неплохо: у «ЕР» сред-
ний результат около 33 про-
центов. Линчевать себя не 
станем, но принципиальную 
оценку дадим каждому чле-
ну политсовета. Всего в его 
составе 70 человек. Реально 
же работала в ходе кампании 
где-то половина. Так нужен 
ли нам такой масштабный 
политсовет? 

Схожая позиция прозву-
чала и в выступлении еди-
норосса Алексея Чеканова, 
который сравнил структуру 
«ЕР» с китом – слишком тя-
жела и везет на себе огром-
ное число прилипал, беспо-
лезных моллюсков, которые, 
случись что с «ЕР», сразу же 
переметнутся к другой поли-
тической партии. Такие люди 
только числятся в рядах, но 
не берут на себя ответствен-
ность работать с людьми, не 
хотят ни за что отвечать. 

Взять, к примеру, ситуа-
цию с ЖКХ. Именно комму-
нальные проблемы, по мне-
нию собравшихся на полит-
совет, стали тем грузом, что 
начал утягивать с поверхно-
сти на дно ведущую партию. 
И даже не сами коммуналь-
ные неурядицы, а неспособ-
ность единороссов или не-
желание разрешить хотя бы 
самые острые из них.

- Пенсионеры так и не су-
мели понять, за что их лиши-
ли компенсаций по ЖКХ, от-
мечу - федеральных компен-
саций! - очень эмоционально 

обратилась к однопартийцам 
известная в городе обще-
ственница Ольга Ниловна 
Савельева. - Все объясне-
ния заканчивались тем, что, 
мол, сами виноваты, накопи-
ли в своих домах должников. 
Не согласны - обращайтесь 
в суд. Кто пойдет по судам, 
80-летняя бабушка? Почему 
никто не захотел разобрать-
ся в этом, скажу без пре-
увеличения, беспределе. За 
равнодушие получили в от-
вет равнодушие.

 

Снова выборы
Они, как известно, не за 

горами: 4 марта 2012 года 
тагильчане вместе со всей 
страной проголосуют за 
кандидатуру президента. 
Допустить, чтобы в Нижнем 
Тагиле лидер государства 
не получил поддержку боль-
шинства, единороссы не мо-
гут. Как и не должны упустить 
численное преимущество в 
Нижнетагильской городской 
думе, за обновленный состав 
которой в начале весны так-
же будут отдавать свои голо-
са жители. 

Поэтому на политсовете 
единороссы не только при-
знали ошибки, сделали вы-
воды, но и решили выстроить 
новую программу действий. 
Она должна быть напрямую 
связана с трудностями и ча-
яниями жителей города, с 
конкретными проблемами 
тагильчан. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

zzпартии

На первом после дня голосования заседа-
нии политсовета Нижнетагильского отделения 
«ЕР» присутствующие задавались вопросами: 
почему потеряны голоса горожан? Что делать? 
Как партии власти укрепить доверие к ней та-
гильчан? Разговор получился откровенный, 
для многих присутствующих – нелицеприят-
ный: пришлось признать собственную инерт-
ность, просчеты в работе.
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* Валерий Якушев. * На заседании политсовета Нижнетагильского отделения «ЕР».

Новая программа действий
Тагильские единороссы осмысляют прошедшие выборы  
в Государственную думу и в Законодательное собрание региона 

В л а д и м и р  К р а в-
ченко, администра-
тивно-хозяйствен-
ный менеджер нашей 
редакции, – из тех 
мужчин, которых на-
зывают «на все руки 
мастер». Умеет почи-
нить офисную техни-
ку, бытовые прибо-
ры, в электрических 
схемах разбирается. 
При этом, как всякий 
простой смертный, 
в экономии электро-
энергии заинтересо-
ван, и мнение Влади-
мира Николаевича на 
этот счет пользуется 
авторитетом. 

Что надо учесть, пере-
ходя с ламп накаливания на 
энергосберегающие лам-
пы, и почему перегорают и 
те, и другие? Как узнать, что 
ваш холодильник «сжирает» 
слишком много? 

Вла димир Николаевич 
убежден, что рановато нам 
хоронить «лампочку Ильича». 

Выводы его основываются 
на простых расчетах. Цена 
добротной лампы накалива-
ния – 13-14 рублей, а самые 
доступные из энергосбере-
гающих ламп - компактные 
ртутные - стоят от 80 до 200. 
Как уверяют производите-
ли и продавцы, они в пять 
раз менее энергоемки, чем 
старые лампочки. Но, чтобы 
оправдать расходы на их по-
купку, нужно, чтобы и служи-
ли они, как минимум, в пять 
раз дольше. На лампы на-
каливания дается гарантия 
в 1000 часов, а на энерго-
сберегающие ртутные – 8-12 
тысяч часов.

-  Од нако на прак тике 
обычные лампочки у меня в 
квартире служат по два-три 
года, то есть по 3-4 тысячи 
часов. А энергосберегаю-
щих ламп покупал 20 штук, 
из них в течение года восемь 
вышли из строя, – расска-
зывает наш хозяйственный 
менеджер. - Конечно, про-
дукция китайская и не самая 
дорогая – именно то, что до-
ступно большинству. Когда 
посмотрел внимательнее, 
убедился, что технология из-
готовления сгоревших ламп 
неправильная: провода в них 
даже не пропаяны. 

Кроме того, любые лампы 
перегорают из-за плохого 
контакта в патроне или вы-
ключателе. Мы же экономим 
- покупаем выключатели ту-
рецкие, а в них контактные 
группы очень слабые. Там се-
ребра, как правило, нет, одна 
медь, которая со временем 
теряет упругость – возраста-
ют токи, контакты горят. Есть 
отечественные выключатели 
хорошие. Надо только подхо-
дить с головой и смотреть не 
только на красивый дизайн. 

То же самое с патрона-
ми. Покупаете бра или лю-
стру, посмотрите начинку, 
проверьте: если в патронах 
проводочки не под винтик 
сделаны, а просто накруче-
ны, люстра такая долго не 
прослужит. Когда в приборе 
нет надежного соединения – 
возрастают токи, выгорают 

лампа, патрон или выключа-
тель. 

Выключатели, оборудо-
ванные индикатором, под-
светкой, не рекомендуется 
совмещать с люминесцент-
ными ртутными лампами: 
лампы подмаргивают, мер-
цают в темноте – идет по-
требление энергии, износ, 
срок жизни электроприбора 
сокращается. 

Люминесцентную лампу, 
в которой газ «разгорается» 
постепенно, нельзя часто 
включать и выключать. Иначе 
пары ртути, испаряясь, будут 
быстрее откладываться на 
стенках колбы, этот признак 
износа виден: концы лампы 
темнеют. (А специалисты, 
кроме того, у тверж дают: 
особенно вредно, если лам-
пу выключают, а через ми-
нуту снова зажигают – надо, 
чтобы меж ду периодами 
прошло хотя бы минут пять).

Просветил Владимир Ни-
колаевич и насчет причин 
скачков напряжения в сети, 
которые сокращают срок 
жизни ламп накаливания и 
других приборов старого по-
коления. 

- Провода из квартир при-
ходят на панель, и между 
этой панелью и основным 
нулевым проводом перемыч-
ка, может быть, выгорела. 
Это часто случается, когда в 
доме ведутся сварочные ра-
боты, особенно аппаратами 
старых энергоемких моде-
лей. Скажем, устанавливают 
металлические двери, под-
к лючают сварочники, ис-
пользуя нулевой провод – он 
выгорает, начинаются броски 
напряжения. 

Широкое применение бо-
лее современных светоди-
одных ламп для освещения 
помещений, а не просто для 
подсветки – вопрос буду-
щего. Сегодня эта техника 
обходится недешево. К тому 
же где гарантия, что светоди-
одные светильники окажутся 
почти «вечными»? Отдашь за 
лампочку 800 рублей, а она 
тоже выйдет из строя через 
год-полтора. Возьмите обык-
новенные китайские све-
тодиодные фонарики. Они 
сгорают по той же причине, 
что и лампы: контакт пло-
хой, плохая пайка. Дело не 
в технологии, а в качестве 
изготовления. Если каче-
ство улучшится, да и сами 
технологии производства 
осветительных приборов бу-
дут совершенствоваться, со 
временем процесс приведет 
к хорошему, но пока на бы-
товом уровне большой эко-
номии простая замена ламп 
не дает. 

Не на до забывать, что 
освещение – только часть 
энергопотребления, и го-
раздо больше мы можем 
сэкономить на бытовой тех-
нике. Приведу пример своей 
соседки по саду. У меня два 
холодильника на даче рабо-
тают, у нее - один, а счетчик 
мотает больше, чем у меня с 
двух. Посмотрел, а там ре-
зинка на дверке пересохла, 
износилась, закрывается 
неплотно, холод улетучива-
ется - на активный режим 
переключение происходит 
чаще и потребление энер-
гии возрастает. Установить 
проблему легко – кладешь в 
закрытый холодильник фона-
рик, выключаешь свет в ком-
нате и смотришь по контуру: 
не просвечивает ли? Если 
примыкание плохое, надо 
менять резинку. 

Электроплиты мы не всег-
да правильно эксплуати-
руем. Пытаемся на посуде 
экономить, а зря. Диаметр 
кастрюль и сковородок дол-
жен соответствовать диа-
метру конфорки, а дно по-
суды должно быть ровное, 
чтобы плотно прилегало к 
плоскости плиты. При не-
равномерном нагреве вы 
будете готовить дольше, и 
много тепла пропадет вхо-
лостую. Если при выключе-
нии газа процесс кипения 
почти сразу прекращается, 
то на электроплите есть пе-
риод доваривания – его надо 
учитывать. 

Можно снизить расход 
энергии, если, надолго уходя 
из дома, выключать кнопки 
на телевизорах, мониторах, 
отключать приборы с инди-
кацией, подсветкой - такую 
технику, как радиочасы, ра-
диотелефоны. 

В качестве резюме:
• Не стоит совмещать до-

рогостоящие лампы с нена-
дежными электроприборами, 
патронами, переключателя-
ми.

• Технологии производ-
ства энегосберегающих ламп 
и светильников не стоят на 
месте. Говорят, появились та-
кие, что устойчивы к частым 
переключениям, к индика-
торам, более безопасные 
экологически. Значит, лучше 
иметь дело с продавцами, 
владеющими полной инфор-
мацией обо всех свойствах 
товара, а также с теми, кто, 
реализуя светодиодные све-
тильники, дает на них гаран-
тию больше одного года. 

• Приобретая бытовую тех-
нику, поинтересуйся такими 
характеристиками, как энер-
гоемкость и устойчивость к 
перепадам напряжения, от 
которых сети большинства 
домов не застрахованы.

Ирина ПЕТРОВА.

zzбитый - небитому

На одних лампочках 
не сэкономишь

Губернатор отказался от мандата
Александр Мишарин написал заявление в ЦИК 

РФ об отказе от мандата депутата Госдумы. 
Как рассказала «Новому Региону» руководитель департа-

мента информационной политики губернатора Юлия Прытко-
ва, заявление было отправлено в ЦИК 12 декабря. 14 декабря 
истекает срок, когда избранные депутаты Госдумы могут отка-
заться от своего мандата в пользу других кандидатов из спи-
ска. Мандат губернатора Мишарина будет передан депутату 
ГД предыдущего созыва Игорю Баринову. Как утверждают в 
департаменте информационной политики губернатора, боль-
ше никаких изменений список избранных депутатов от «ЕР» 
не претерпит. Таким образом, ближайшие пять лет Свердлов-
скую область в Госдуме РФ будут представлять 11 депутатов. 
«Единая Россия»: Игорь Баринов, Валерий Якушев, Александр 
Петров, Отари Аршба.  «Справедливая Россия»: Александр 
Бурков, Валерий Черешнев, Геннадий Носовко. ЛДПР: Влади-
мир Таскаев, Константин Субботин. КПРФ:  Николай Езерский, 
Павел Дорохин.

Бороться с травматизмом  
призвана новая программа

Свердловские министерства и ведомства зай-
мутся разработкой программы «Улучшение усло-
вий и охраны труда». 13 декабря на оперативном 
совещании областного правительства под пред-
седательством и.о. губернатора Анатолия Греди-
на обсуждалась ситуация с травматизмом на про-
мышленных предприятиях региона.

 

По словам руководителя Государственной инспекции тру-
да в Свердловской области Федора Кравцова, за 11 месяцев 

текущего года в Свердловской области произошло 479 не-
счастных случаев, в них погибли 107 человек. По словам чи-
новника, самыми частыми причинами несчастных случаев 
является неудовлетворительная организация производства 
работ, недостатки в подготовке работников по охране труда, 
нарушение правил дорожного движения, эксплуатация неис-
правных машин, механизмов, оборудования. Больше всего 
людей пострадало при падении с высоты, от воздействия 
движущихся, разлетающихся предметов и дорожно-транс-
портных происшествий.

Оценить условия труда на производстве позволяет атте-
стация рабочих мест. На сегодняшний день 375 предприятий 
Свердловской области отчитались о ее проведении, аттесто-
вано более 76 тысяч рабочих мест. 

Кроме аттестации сократить количество несчастных случа-
ев на производстве поможет, по мнению Госинспекции труда, 
и отдельная программа. В ней должно быть предусмотрено 
разграничение зон ответственности основных участников про-
граммы, и предусмотрены средства на проверку знаний требо-
ваний охраны труда и аттестации рабочих мест организаций. 

Построят вторую ветку метро
Строительство второй ветки метро начнется в 

районе перекрестка улиц Рабочей и Металлургов, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе админи-
страции Екатеринбурга.

 Эта информация была озвучена на совещании по земле-
отводам для строительства второй ветки екатеринбургского 
метрополитена, которое провел заместитель главы адми-
нистрации города Владимир Крицкий. Второй веткой метро 
станет линия, ориентированная с запада на восток. Планиру-
ется, что она соединит микрорайоны ВИЗ и ЖБИ, пересекаясь 
с действующей веткой на станции «Площадь 1905 года».

На сегодняшний день принято решение провести проклад-
ку линии в два этапа: от ВИЗа до площади 1905 года и от пло-
щади 1905 года до ЖБИ. Первым из них станет строительство 
отрезка, соединяющего микрорайон ВИЗ с центром ураль-
ской столицы. Метростроевцам предстоит проложить около 
5 километров тоннелей в двупутном исчислении и построить  

4 станции: «Металлургическая» (ее строительство планиру-
ется в районе пересечения улиц Крауля-Викулова), «Тати-
щевская» (в районе пересечения улиц Токарей-Татищева), 
«Уральских коммунаров» (она разместится под одноименной 
площадью), и «Площадь 1905 года», которая будет сообщаться 
с уже существующей станцией. Предполагается, что станции 
«Металлургическая» и «Татищевская» будут строиться откры-
тым способом, а «Уральских коммунаров» и «Площадь 1905 
года» - закрытым (то есть подземным).

Строители планируют начать реализацию проекта второй 
ветки метро на площадке около пересечения улиц Рабочей и 
Металлургов, а выйти на поверхность в районе улицы Пушки-
на. Сегодня уже проведены геологические изыскания, идет 
изучение инженерных сетей, находящихся в предполагаемой 
зоне строительства. Для оптимизации технических условий по 
переносу инженерных сетей и подключению к ним объектов 
на совещании было принято решение создать рабочую группу 
под руководством замглавы по вопросам жилищного и комму-
нального хозяйства Алексея Кожемяко. 

У таксистов – «бенефис»
В Екатеринбурге резко вырос спрос на услуги 

служб такси. Вчера утром работа таксомоторных 
парков оказалась практически парализованной. 
Коллапс в работе операторов и перевозчиков вы-
звали морозы.

Как передает корреспондент «Нового Региона», во вторник 
десятки автолюбителей в уральской столице из-за холодов не 
смогли завести своих «железных коней» и составили серьез-
ную конкуренцию постоянным клиентам такси. В девятом и 
десятом часу утра, рассказывают горожане, дозвониться дис-
петчерам известных в городе таксомоторных парков было поч-
ти невозможно. Автоинформаторы «приветствовали» клиентов 
пугающими сообщениями, к примеру: – «Вы – 58-й на очере-
ди». Тем же горожанам, кому посчастливилось дозвониться, 
в транспортных организациях заявляли, что не могут предо-
ставить машину в сроки, указанные клиентом. А минимальное 
время ожидания такси составляло более 1,5 часа. 

Роботы-собаки, уборщики, шпионы…
В Свердловской области становятся популяр-

ными домашние образцы робототехники – робо-
ты-уборщики, роботы-собаки, роботы-шпионы и 
роботы-сиделки, а вот до уральской промышлен-
ности «электронные помощники» еще не дошли. 

Так, на прошлой неделе Уральский федеральный универ-
ситет приобрел шесть человекоподобных роботов, каждый из 
которых обошелся вузу в миллион рублей. В УрФУ объявили 
конкурс на лучшую идею использования роботов – школьни-
ки и студенты презентовали свои проекты. Согласно одному 
из них, робот должен уметь печь блинчики и угощать ими го-
стей. По другой задумке робот будет домашним помощником. 
Он должен будет менять лампочки,  выключать утюги, ставить 
технику на зарядку, ухаживать за домашними животными. До-
вольно популярным подарком на Новый год стали  и игрушки-
роботы. Магазины техники предлагают купить электронных 
собак, кошек и динозавров в качестве замены домашним пи-
томцам, но цены на них достаточно велики – от 5 до 25 тысяч 
рублей в зависимости от функций и производителя. Еще одно 
необычное изобретение – робот-шпион. Он тоже относится к 
классу игрушек, хотя подходит, скорее, не детям, а взрослым. 
В магазинах Екатеринбурга особой популярностью пользуются 
компактные шпионы на гусеничном ходу, которые, к тому же, 
оснащены микрофоном для скрытой записи и видеокамерой.

Но самый дорогой робот, которого может приобрести ура-
лец, это японский робот-сиделка. Рост робота составляет 
один метр, а весит он 30 килограммов, у него есть голова и 
руки, правда, нет ног – передвигается он на колесах. Он мо-
жет быть помощником в офисе или сиделкой для больных 
или детей. Андроид знает более десяти тысяч слов и разных 
фраз, камеры и датчики, встроенные в его голову, различают 
лица и голоса, также робот способен анализировать различ-
ные ситуации. Отключить робота невозможно, пока не сядет 
батарейка. Впрочем, желающих заказать андроида не так уж 
много, говорят в фирме-посреднике, поскольку цена на него 
составляет 17-20 тысяч долларов.
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Гость нашел и забрал  
хозяйскую «заначку»

В номере №232 «ТР», в материале «отдала мо-
шенникам 100 тысяч рублей», мы писали о том, 
как пожилая женщина стала жертвой телефонных 
мошенников. 

В пресс-службе ММУ МВд РФ «Нижнетагильское» нам со-
общили, что в воскресенье еще двум жительницам Нижнего 
Тагила (одна живет на улице Горошникова, вторая – на карла 
Маркса) звонили на стационарные телефоны, пытаясь «раз-
вести» по той же самой схеме. Но пенсионерки тут же поло-
жили трубку, а позже о происшедшем сообщили в полицию. 
сотрудники правоохранительных органов предполагают, что 
начался новый виток телефонных мошенничеств, на этот раз 
«раскручивается» центральный район города – все жертвы 
проживают именно там, и призывают тагильчан быть более 
бдительными и менее доверчивыми. 

12 декабря в отдел полиции обратилась женщина, которая 
сообщила о том, что у нее из квартиры на улице днепровской 
исчезли две с половиной тысячи рублей, которые она прятала 
под подушкой. Единственный подозреваемый, которого она 
смогла назвать, – это приятель ее сына, который в этот день 
заходил в гости. Только неизвестно, откуда он мог узнать о 
хозяйской «заначке». Молодой человек 1990 г.р. был задер-
жан на северном поселке и признался в совершении данного 
преступления, еще находясь в полицейской машине. оказа-
лось, что 21-летний приятель сына – наркоман со стажем, ра-
нее судимый за имущественные преступления. Возбуждено 
уголовное дело. 

Еще одна кража была раскрыта по горячим следам ин-
спекторами по делам несовершеннолетних и сотрудниками 
уголовного розыска оп №18. около 16 часов понедельника 
в отдел полиции пришла женщина и рассказала, что неиз-
вестные отобрали сотовый телефон у ее 7-летнего сына. 
Мама отправила мальчика в магазин, который находится 
в соседнем доме. В очереди за ним стояли два подростка. 
сделав покупки, ребенок вышел из павильона и достал со-
товый телефон, чтобы позвонить матери. В этот момент 

один из парней, которые вышли вслед за ним, вырвал теле-
фон из рук первоклассника и бросился бежать. продавец в 
магазине пояснила, что ребята незнакомые, так как мест-
ных она всех знает. 

Задержать грабителей удалось благодаря услуге, которая 
была установлена в украденном телефоне. при смене сим-
карты на телефоны родителей приходят сообщения о новом 
номере. по нему-то и вычислили 15-летнего подростка, кото-
рый проживал на улице Газетной. он - давний знакомый ин-
спекторов по делам несовершеннолетних, состоял на учете 
за употребление спиртных напитков. Воспитывался матерью 
и отчимом. последний пояснил, что когда он увидел у пасынка 
новый сотовый телефон, тот пояснил, что купил его за тысячу 
рублей. Это не вызвало подозрений, так как подросток иногда 
подрабатывал. 

Задержанный в совершенном преступлении сознался. 
Елена БЕссоНоВА.

На Вагонке чуть не сгорело кафе
За прошедшие выходные дни на территории 

города Нижний Тагил и Горноуральского город-
ского округа зарегистрировано 11 преступлений, 
пять из которых раскрыто.

В пятницу, 9 декабря, в сбербанке по улице Ломоносова, 
49, была обнаружена фальшивая купюра достоинством 100 
долларов сША. Женщина, которая принесла на обмен валю-
ту, пояснила, что деньги получила несколько лет назад при 
продаже недвижимости на юге страны. по информации экс-
пертов, поддельная купюра достаточно хорошего качества, 
выполнена, возможно, на полиграфическом оборудовании. 
Возбуждено уголовное дело 

В ночь с пятницы на субботу два молодых человека подо-
жгли фасад здания у входной двери кафе «Таверна» по улице 
Тельмана, 23. 

после распития спиртных напитков парни повздорили с 
местной компанией. Находившиеся в состоянии алкогольного 
опьянения молодые люди покинули ночное заведение с на-
мерением поквитаться со своими обидчиками. На ближайшей 

автозаправочной станции злоумышленники запаслись горю-
чесмазочными веществами и через некоторое время верну-
лись. Выплеснув бензин из пластиковой бутылки на крыльцо, 
парни тут же подожгли его. 

почувствовав запах гари, работники ночного кафе сразу же 
бросились тушить пожар. собственными силами охранники 
заведения задержали одного из парней, на которых админи-
страция заведения ранее уже обращала внимание, 23-летнего 
молодого человека и доставили в отдел полиции №17. В тече-
ние дня был также задержан и второй поджигатель, 22-летний 
рабочий УВЗ. 

следственным отделом №2 оп №17 по данному факту воз-
буждено уголовное дело по статье 213 Ук РФ «Хулиганство».

* * *
10 декабря в полицию обратилась 46-летняя 

женщина, проживающая по улице октябрьской 
революции, с заявлением о краже из квартиры. 

по словам заявительницы, в пятницу ее не было дома и в 
квартире находилась одна дочь. Вернувшись в субботу из по-
ездки, женщина заметила небольшой беспорядок в комнате. 
осмотрев все внимательно, она обнаружила пропажу 1000-й 
купюры, коллекции десятирублевых монет порядка ста штук, 
также исчезла банковская карточка. серьезно поговорив со 
своей 15-летней дочерью, женщина выяснила, что накануне 
вечером в гости к девушке приходили одноклассник и два 
его приятеля. подростки пили чай, разговаривали. при этом 
дочь вспомнила, что двое ребят на некоторое время выходи-
ли из комнаты. Вместе с дочерью женщина пришла в отдел 
полиции №18 и написала заявление о похищении ее личного 
имущества. 

дежурным нарядам была передана информация с примета-
ми и возможными местами нахождения несовершеннолетних 
злоумышленников. Группой немедленного реагирования трое 
16-летних подростков были задержаны и доставлены в отдел 
полиции. по данному факту проводится проверка.

Юлия коВЯЗиНА,  
пресс-служба ММУ МВд РФ «Нижнетагильское». 

по вопросам подписки  
на «ТР» обращаться по телефону: 

41-49-62

Только один день –  
20 декабря - акция	 	

«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

пРАйс на изготовление оригинал-макетов 
для публикации политических материалов 

в газете «Тагильский рабочий»:

оригинал-макет стоимость
Простая	 верстка	 текстового	 макета,	 возможно	 с	фото	и	логотипом,	
от	1/16	 до	1/4	полосы	 формата	 А2

600	рублей

Простая	 верстка	 текстового	 макета,	 возможно	 с	фото	и	логотипом,	
от	1/4	А2	до	1	полосы	 формата	 А2

900	 рублей

Изготовление	 оригинал-макета	 (ч/б,	 полноцвет)	 от	1/32	 до	1/8	полосы	
формата	А2.	Информация	предоставлена	заказчиком:	
лого,	 текст,	 изображения,	 шрифты.

900	 рублей

Изготовление	 оригинал-макета	 (ч/б,	 полноцвет)	 от	1/8	до	1	полосы	
формата	А2.	Информация	предоставлена	заказчиком:	
лого,	 текст,	 изображения,	 шрифты.

1200	 рублей

Изготовление	 сложного	 оригинал-макета	 (ч/б,	 полноцвет)	
от	1/32	 до	1/8	полосы	 формата	 А2.	Подбор	 изображения,	 шрифтов,	
«идея»	 макета	 осуществляется	дизайнером.

1200	 рублей

Изготовление	 сложного	 оригинал-макета	 (ч/б,	 полноцвет)	
от	 1/8	 до	 1	 полосы	 формата	 А2.	 Подбор	 изображения,	 шрифтов,	 «идея»	
макета	 осуществляется	дизайнером.

1500	 рублей

прайс действует с 4 февраля 2012 года.
Цены указаны без Ндс.

Муниципальное автономное учреждение «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс»
Юр. адрес: 622001, свердловская обл., г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
почт. адрес: 622001, свердловская обл., г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Тел.: (3435) 41-50-10, 41-50-09, Е-mail: bmv@tаgilkа.гu

ЕдиНсТВЕННАЯ ЕЖЕдНЕВНАЯ
оБЩЕсТВЕННо-поЛиТичЕскАЯ ГАЗЕТА В НиЖНЕМ ТАГиЛЕ!

пЕРиодичНосТЬ:	5	раз	 в	неделю.
АУдиТоРиЯ:	руководители	и	сотрудники	предприятий	и	организаций,	административные	
органы,	интеллигенция,	рабочие,	пенсионеры.
РАспРосТРАНЕНиЕ:	 85%	 тиража	 по	 подписке,	 почта,	 Урал-пресс,	 киоски	 “Роспечать”,	
частные	распространители.
ФоРМАТ:	А2,	 ТиРАЖ:	будни	 –	ок.	 6000	 экз.,	 четверг	 с	ТВ-программой	 –	ок.	 14000	 экз.
ЦВЕТНосТЬ:	будни	 –	ч/б;	 четверг	 с	ТВ-программой	 –	1,	 2,	 11,	 12	–	полноцвет
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10	–	ч/б

пРАйс НА РАЗМЕЩЕНиЕ поЛиТичЕскиХ МАТЕРиАЛоВ

доля 
полосы

S 
в кв. см

четверг, с ТВ-программой Будни
вт, ср, пт, сб

Размеры,
ммч/б полноцвет

1/64 30,8 2 700 3 600 1 650 93*33
1/32 61,6 5 400 7 200 3 300 93*66
1/16 123,2 11 100 15 600 6 900 93*132
1/8 246,4 22 800 30 900 14 100 190*129
1/4 492,8 43 200 57 300 28 500 190*258
1/2 985,6 77 100 110 400 52 200 385*256
А2 1971,2 154 200 204 900 104 100 385*512
*	размеры	нестандартных	модулей	в	«ТР»	уточняются	дополнительно.

НАдБАВки ТРЕБоВАНиЯ к МАкЕТАМ
*	позиционирование	-	
коэффициент	1,5

*	журналистское	
исполнение	рекламных	
и	имиджевых	 материалов	 –	15%,	
подборка	 и	обработка	 готовых	
материалов	–	5%

*	фото	 –	600	 руб.

1. Формат файлов:	
файлы	принимаются	в	формате	программ:	
Corel	 Draw	(9.0	–	13.0)	или	 Photoshop.

2. Шрифты:	файлы	 в	формате	 Corel	 Draw	
только	в	кривых.

3. Цвета: для	полноцветной	 продукции	 –	
цветовая	 модель	 ТОЛЬКО	CMYK.	

4. Разрешение:	растровые	файлы	
принимаются	в	форматах	TIFF	
с	разрешением	300	dpi	
в	размерах	 1:1	 для	ч/б	макетов;	
200	dpi	 –	для	полноцветных.

Телефоны отдела рекламы: 41-50-10, 41-50-09 Е-mail: bmv@tаgilkа.гu

прайс действует с 4 февраля 2012 года. Цены указаны без Ндс.

сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади 
для проведения предвыборной агитации кандидатов, участвующих  

в выборах президента Российской Федерации 4 марта 2012 года 

1/2

1/4

1/8

1/32

1/16

1/64

Техническая литература 
www.vizit-nt.ru

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

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

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

Наша	мастерская	изготовит:
• информационные стенды любого формата
• уголки по пБ, Го и чс, безопасности дорожного движения
• таблички, указатели, наклейки 

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

Работаем	за	наличный	и	безналичный	расчет.
Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. к. Маркса, 18. Магазин «Визит»(отдел 

технической литературы). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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Нам  

22 года!

15 декабря –	12	лет,	как	ушел	из	жизни 

Владимир павлович  
кУЗНЕЦоВ 

Все,	 кто	 знал	 этого	 замечательного	 человека,		
помяните	его	добрым	словом.	

Папа	всю	жизнь	работал	 на	 подстанции	№53.
дочь, зять, внуки

Дорогого,	любимого	
Николая ивановича попкоВА

от всей души поздравляем  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,
Побольше светлых, ясных дней,
И если можно, постарайся
100-летний встретить юбилей!

с любовью, жена, дети, внуки

zzпраздники

Неслучайный вальс

Управление социальной защиты населения 
дзержинского района г. Нижний Тагил 

и н ф о р м и р у е т
	С	1	января	2012	года,	в	соответствии	с	постановлением	пра-

вительства	Свердловской	области	от	12.07.2011	года	№909-ПП,	
вступают	в	силу	порядок	и	условия	выплаты	единовременного	по-
собия	на	проведение	ремонта	принадлежащих	инвалидам	Великой	
Отечественной	войны	и	участникам	Великой	Отечественной	войны	
на	праве	собственности	жилых	помещений,	в	которых	они	прожи-
вают,	в	размере	100	000	рублей.

Прием	документов	начнется	10	января	2012	года.
К	заявлению	о	назначении	единовременного	пособия	на	про-

ведение	ремонта	жилых	помещений	прилагаются	следующие	до-
кументы:

1)	паспорт	гражданина	Российской	Федерации;
2)	удостоверение,	выданное	в	порядке,	предусмотренном	фе-

деральным	законодательством,	для	реализации	мер	социальной	
поддержки,	установленных	федеральным	законом	от	12	января	
1995	года	№5-ФЗ	«О	ветеранах»;

3)	документ,	подтверждающий	принадлежность	жилого	поме-
щения	на	праве	собственности	инвалиду	Великой	Отечественной	
войны	или	участнику	Великой	Отечественной	войны;

4)	лицевой	счет	в	Сберегательном	банке	РФ	для	тех,	кто	полу-
чает	пенсию	через	филиалы	Сбербанка;	

5)	доверенность	на	обращение	с	заявлением	-	для	законного	
представителя.

прием ведется по адресу: ул. окунева, д. 22, каб. №318, 
322, 325 в соответствии с дислокацией адресов: понедель-
ник-четверг - с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, пятница - с 
9.00 до 12.00.

дополнительную информацию можно получить по теле-
фонам: 336-343, 352-654.
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* Лев Васильевич и Вера Александровна сергеевы.

Вере Александровне и Льву 
Васильевичу сергеевым по 80 
лет. они красивы и талантливы. 
Эту супружескую пару тагиль-
чане знают. Лев Васильевич - 
горный инженер, многие годы 
работал в тресте «Востокшахто-
проходка». Вера Александровна 
– известный в Тагиле нотариус. 
их связывают 58 лет совместной 
жизни, дружба, взаимоуважение 
и совместные увлечения. 

Творческий	 вечер	 четы	 Сергеевых	
под	 названием	 «Мы	 вновь	 стихи	 свои	
листаем»	 прошел	 в	 центре	 по	 работе	
с	ветеранами.

Часто	 люди	 преклонного	 возраста	
замыкаются	 в	 узком	 круге	 интересов,	
а	 порой	 вообще	 теряют	 вкус	 к	 жизни.	
В	 последнее	 время	 тема	 активной	
жизненной	позиции	все	громче	звучит	
на	 разных	 уровнях.	 Сергеевы	 –	 яркий	
пример	интересной	и	творческой	жиз-
ни.	Интеллигентные,	уравновешенные,	
молодые	душой,	они	не	перестают	на-
ходить	 для	 себя	 увлечения,	 которые	
делают	 их	жизнь	 насыщенной.	

Лев	Васильевич	родился	в	костром-
ской	 деревне,	 Вера	 Александровна	 –	
горожанка.	 Их	 общей	 любовью	 на	 всю	
жизнь	стало	стихотворное	творчество.	
Лев	 Васильевич	 всю	 жизнь	 сочиняет	
стихи,	 потому	 что	 его	 волнует	 многое.	
Вера	 Александровна	 стихов	 не	 пишет,	
но	 очень	 любит	 поэзию.	 На	 встрече	 в	
центре	по	работе	с	ветеранами	каждый	
из	 них	 вдохновенно	 читал	 любимые	
строки,	посылая	в	зал	энергию,	эмоции,	
тут	 же	 находящие	 отклик.	 Последние	
три	года	Сергеевы	стали	членами	клуба	
творческих	увлечений	«Зеленая	лампа»	
и,	 по	 словам	 Валентины	 Ивановны	
Брюховой,	руководителя	клуба,	внесли	
свежую	струю	в	работу	 его	 членов.	

Поэзия	–	не	единственное	увлечение	
Сергеевых.	Лев	Васильевич	на	пенсии	
занялся	 изучением	 российской	 исто-
рии	–	проделал	большую	кропотливую	
работу	 по	 составлению	 родословной	
российских	 царей.	 Вера	 Алексан-
дровна	 научилась	 вязать	 крючком	 и	
увлеклась	вязанием.	Шали,	палантины,	

ротонды	ее	производства	носят	многие	
ветераны,	 получившие	 их	 в	 подарок	
от	 автора.	 С	 удовольствием	 многие	
годы	 собирает	 Сергеева	 фарфоровые	
статуэтки.	 В	 коллекции	 уже	 120	 штук.	
И	 за	 каждой	 –	 история.	 Прогулками	
со	 статуэткой	 Вера	 Александровна	
называет	 воспоминания,	 связанные	 с	
приобретением	каждой.	Продолжением	
этой	коллекции	стала	новая,	состоящая	
из	25	чайных	пар.

Особую	 прелесть	 теплой	 камерной	
встрече	 придало	 музыкальное	 сопро-
вождение	 коллектива	 педагогов	 дет-
ской	 музыкальной	 школы	 №1	 имени	
Римского-Корсакова,	 которых	 пригла-
сила	 дочь	 Сергеевых,	 Елена	 Львовна	
Ковтунова,	 известный	 в	 Тагиле	 музы-
ковед.	Ее	участие	в	творческом	вечере	

внесло	особую	краску	в	рассказ	о	Льве	
Васильевиче	 и	 Вере	 Александровне.	
Благодаря	 родителям	 Елена	 Львовна	
получила	 определенное	 воспитание	 и	
образование.	 Родители	 повлияли	 и	 на	
увлечения	 филателией,	 живописью,	
музыкой.

Не	 миновали	 Сергеевых	 тревоги	 и	
печали.	Их	сын	в	течение	двух	лет	слу-
жил	в	Афганистане.	Эти	два	года	были	
самыми	напряженными	и	тревожными.

Жизнь	 давала	 супругам	 пищу	 для	
творчества.	 Сегодня	 они	 счастливы	
тем,	 что	 на	 свет	 появилась	 правнучка,	
которую	назвали	милым	русским	име-
нем	 Верочка.	 А	 их	 близкие	 –	 от	 того,	
что	 долгие	 годы	 имеют	 духовную	 и	
творческую	 опору	 -	родителей.	

Римма сВАХиНА.

ТЕЛЕФоНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10



Ярославский «Локомотив» провел первый офи-
циальный матч после авиакатастрофы, в которой 
в сентябре 2011 года погибли все члены хоккейной 
команды. 

Встреча с альметьевским «Нефтяником», состоявшаяся 12 
декабря, завершилась победой клуба из Ярославля со счетом 
5:1, сообщает «Интерфакс». «Локомотив» и «Нефтяник» встре-
чались на ярославской «Арене-2000», все девять тысяч мест 
которой были заполнены. Перед началом игры зрители и хок-
кеисты почтили память погибших в авиакатастрофе минутой 
молчания, сообщает РИА «Новости». Возрожденный «Локомо-
тив» был создан на основе «Локо» - ярославского клуба Моло-
дежной хоккейной лиги (МХЛ). 

* * *
Главный тренер сборной России по хоккею Зинэ-

тула Билялетдинов назвал окончательный состав 
национальной команды на второй этап Евротура - 
Кубок Первого канала. 

Наставник россиян включил в список игроков сборной двух 
вратарей, восемь защитников и 13 нападающих, в том числе Ни-
колая Жердева из мытищинского «Атланта». Об этом сообщает 
сайт издания «Советский спорт». 5 декабря на сайте Федера-
ции хоккея России (ФХР) был опубликован расширенный состав  
команды, в который вошли 28 человек. Из хоккеистов, попавших 
в окончательный состав, Жердев - единственный, кто не фигу-

рировал в расширенном списке. Информацию о приглашении 
Жердева подтверждает и официальный сайт «Атланта». 

* * *
Главный тренер омского хоккейного клуба «Аван-

гард» Ростислав Чада отправлен в отставку. Вместе с 
ним уволены все остальные члены тренерского штаба. 
Об этом сообщает официальный сайт «Авангарда». 

Решение об отставке тренеров принял наблюдательный со-
вет клуба. Как отмечает интернет-издание «Чемпионат.com», 
причиной увольнения Чады могло стать недовольство членов 
наблюдательного совета стилем игры команды при этом тре-
нере. Так, в конце ноября председатель наблюдательного со-
вета клуба, губернатор Омской области Леонид Полежаев за-
явил, что «Авангард» в последнее время «потерял свой стиль 
нападающей, азартной, эффективной команды». По информа-
ции «Чемпионат.com», новым наставником омичей может стать 
финн Раймо Сумманен, который работал в «Авангарде» в сезо-
не-2010/11 и привел команду к победе в регулярном чемпиона-
те КХЛ, но был отстранен от работы перед решающим матчем 
первого раунда плей-офф при скандальных обстоятельствах. 

* * *
Дисциплинарный комитет УЕФА решил оштрафо-

вать питерский футбольный клуб «Зенит» на 50 ты-
сяч евро за поведение болельщиков во время матча 
Лиги чемпионов с кипрским АПОЭЛом (0:0), кото-
рый состоялся 23 ноября, сообщает сайт издания 
«Спорт-экспресс». 

Эта игра дважды прерывалась из-за использования фана-

тами пиротехники. Таким образом, «Зениту» удалось избежать 
более серьезных санкций за остановку матча. СМИ писали, что 
питерский клуб мог быть наказан проведением нескольких до-
машних еврокубковых встреч без зрителей или на нейтраль-
ном поле. «Спорт-экспресс» сообщает, что еще 20 тысяч евро 
«Зенит» заплатит за нарушения во время матча с донецким 
«Шахтером» (1:0), состоявшегося 1 ноября. По информации 
интернет-издания Sports.Ru, 50 тысяч евро - это общая сумма 
штрафа за матчи с «Шахтером» и АПОЭЛом. 

* * *
Бывший главный тренер грозненского футболь-

ного клуба «Терек» Вячеслав Грозный занял пост на-
ставника казахского «Тобола» из города Костаная. Об 
этом сообщает официальный сайт «Тобола». 

Условия соглашения клуба с 55-летним тренером не рас-
крываются. Грозный начал свою тренерскую карьеру в укра-
инских клубах, а с 1994 по 1996-й, а также с 1999 по 2002 годы 
работал в московском «Спартаке» ассистентом главного тре-
нера. В 1998 году Грозный был главным тренером болгарского 
«Левски» и выиграл с этой командой чемпионат страны. 

* * *
Двукратный призер веломногодневки «Тур де 

Франс», двукратный чемпион «Вуэльты» и победи-
тель «Джиро д’Италия» Денис Меньшов договорился 
о переходе в российскую велокоманду «Катюша». Об 
этом сообщает официальный сайт команды. 

Меньшов официально станет гонщиком «Катюши» в 2012 
году. 
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Мир спорта
14 декабря
День чествования участников ликвида-

ции последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС 

1812 Изгнание французской армии из Рос-
сии, окончание Отечественной войны. 

1825 Восшествие на престол императо-
ра Николая I сопровождается выступлением  
войск под командованием членов тайного об-
щества декабристов на Сенатской площади в 
Санкт-Петербурге. 

1893 В Москве на Красной площади торже-
ственно открыты Верхние торговые ряды (тор-
говый комплекс ГУМ).

1927 Китай и СССР разрывают дипломати-
ческие отношения.

Родились:
1503 Нострадамус, врач, ученый и предска-

затель.
1915 Рашид Бейбутов, певец. 
1924 Радж Капур, индийский режиссер, 

продюсер, актер. 
1985 Дарья Сагалова, актриса.
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zzоб этом говорят

Лента.Ру.

Погода
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. 

15 д е к а б р я. В о схо д 
Солнца 10.38. Заход 17.11. 
Долгота дня 6.33. 21-й 
лунный день. 

Сегодня днем -14…-16 
градусов, малооблачно, 
без осадков. Атмосфер-
ное давление 752 мм рт. 
ст. Ветер юго-западный,  
1 метр в секунду.

Завтра ночью -20, днем 
-17…-15 градусов, пасмур-
но, без осадков. Атмос-
ферное давление 753 мм 
рт. ст. Ветер юго-запад-
ный, 2 метра в секунду.

Сегодня и завтра не-
большие геомагнитные 
возмущения.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

zzанекдоты

zzмини-футбол

Лидеры подтверждают свой класс

Соратники предпринимателя ут-
верждают, что не знали о его планах 
баллотироваться в президенты. А 
эксперты - что решение о выдвиже-
нии Михаила Прохорова было недав-
но принято Кремлем.

 

Михаил Прохоров объявил о намерении по-
бороться за президентский пост на специальной 
пресс-конференции, которая была анонсирована 
всего за несколько часов до начала. «Я принял ре-
шение, это, наверное, самое серьезное решение 
в моей жизни. Я иду на президентские выборы», 
- заявил он. 

Бизнесмен объяснил затянувшуюся паузу, ко-
торую взял после ухода из «Правого дела» в конце 
сентября. Тогда он обещал рассказать о своем по-
литическом будущем в течение недели, однако за-
тем несколько раз переносил объявление под раз-
ными предлогами. Теперь Прохоров утверждает, 
что потратил время на «построение инфраструк-
туры для сбора двух миллионов подписей», не-
обходимых для регистрации на пост президента.

Соратники Прохорова утверждают, что реше-
ние о выдвижении было принято совсем недавно. 
«Это не спонтанное решение, но окончательно оно 
было принято несколько дней назад. Мы хотели 
быть уверенными, что у нас все действительно го-
тово к избирательной кампании», - рассказывает 
представитель бизнесмена Юлиана Слащева.

Члены теневого правительства, которое было 
создано в бытность Прохорова лидером «правых», 
утверждают, что и вовсе ничего не знали о планах 
нового кандидата в президенты. Правда, они выра-
жают готовность войти в его избирательный штаб.

 «Это новость для меня, не знал об этом. Мне 
надо все обсудить с Михаилом, и я буду готов его 
поддержать», - заявил «Известиям» совладелец 
аптечной сети «36,6» Артем Бектемиров (в тене-
вом правительстве - министр здравоохранения).

 «Узнала о выдвижении только что, но, конечно, 
я буду работать с ним», - говорит директор библи-
отеки иностранной литературы Екатерина Гениева 
(министр культуры, по версии Прохорова).

До главы фонда «Город без наркотиков» Евге-
ния Ройзмана «Известиям» не удалось дозвонить-
ся, однако в окружении Прохорова утверждают, 
что с ним тоже не обсуждался вопрос о выдвиже-
нии. Планы бизнесмена были известны лишь жур-
налисту Александру Любимову, который недавно 
возглавил принадлежащий Прохорову телеканал 
РБК-ТВ. «Мы обсуждали выдвижение. Но вопрос 
о том, какой пост я займу в штабе и чем я там буду 
заниматься – это вопрос Прохорову. Где буду ну-
жен, тем и займусь. Думаю, Ройзман тоже», - за-
явил Любимов.

Впрочем, пока на вопрос «Известий», кто мо-

жет возглавить и войти в избирательный штаб, 
Прохоров отвечать отказался. Не собирается он 
в ближайшее время обнародовать и свою прези-
дентскую программу.

Политологи предполагают, что предпринима-
тель спонтанно принял решение о выдвижении в 
президенты после консультаций с Кремлем. «В 
нынешней ситуации Прохоров для власти – спа-
сательный круг. Они допустили огромную ошибку 
в том, что вынудили молодой электорат, средний 
класс и жителей крупных городов проголосовать 
за левых, после того как правые потеряли шансы 
пройти в Думу. Единороссам придется иметь дело 
с усилившейся левой оппозицией. Теперь они пы-
таются исправить ошибку», - рассуждает предсе-
датель правления Центра политических техноло-
гий Борис Макаренко.

«Властям на этих выборах нужна замена Ходор-
ковскому, который мог бы принять участие в выбо-
рах, если бы ему не назначили второй срок. Им ну-
жен олигарх, который наберет несколько процентов 
и продемонстрирует, что и Ходорковский не смог бы 
набрать много», - предполагает глава Центра поли-
тической информации Алексей Мухин.

В пользу мнения экспертов - реакция властей и 
официального телевидения. Новость о выдвиже-
нии Прохорова была первой показана в вечернем 
выпуске новостей на Первом канале. А пресс-
секретарь премьер-министра Дмитрий Песков 
рассказал, что Владимир Путин уже «проинфор-
мирован об этом (выдвижении Прохорова - «Из-
вестия»)». 

Благожелательно отреагировали на новость и 
в «Единой России». «Есть возможность органи-
зоваться настоящей демократической партии, 
объединив в том числе тех, кто сейчас выходит на 
митинги. Такое изменение было бы очень свое-
временно для политической системы страны», 
- заявил «Известиям» замсекретаря президиума 
генсовета ЕР Юрий Шувалов. 

Известия.Ру.zzбывает же...

Пес поймал голого угонщика лимузина
Полицейский пес сумел догнать и повалить на землю пы-

тавшегося сбежать предполагаемого угонщика лимузина и та-
ким образом помог сотрудникам правоохранительных органов 
арестовать его. В момент задержания мужчина, похитивший 
машину, был полностью раздетым. Инцидент произошел в го-
роде Ирвайн, штат Калифорния, сообщает Ninemsn. 
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Прохоров стал  
неожиданным кандидатом

Текущий чемпионат пока складыва-
ется неудачно для обеих команд. В по-
следнее время пермяки наладили игру и 
сумели войти в восьмерку сильнейших, 
у тагильчан же по-прежнему уверенные 
победы чередуются с обидными пора-
жениями.

В пред дверии очередного т ура в 
составе «Спутника» произошли изме-
нения. Покинули «Спутник» защитник 
Влади слав Ярцев (22 матча, 1+3) и на-
падающий Антон Гофман (2 матча, 0+0). 
Из «Автомобилиста» прибыл набираю-
щий форму после травмы игрок оборо-
ны Сергей Ступин, уже выступавший за 
нашу команду три сезона (с 2006-го по 
2009 годы), а в конце прошлого чемпи-
оната также командированный на не-
сколько игр. 

Хозяева площадки поначалу ни в чем 
не уступали сопернику, и гол, пропущен-
ный на экваторе периода, выглядел не 
вполне логичным. Тагильчане проигра-
ли вбрасывание у своих ворот, и Алек-

сей Булатов в касание отправил шайбу в 
сетку – голкипер Михаил Немолодышев 
среагировал запоздало. А вскоре наши 
защитники упустили пермского легио-
нера Тодда Перри, тот без помех пробил 
метров с двух. 

Уступая 0:2 к 13-й минуте, тагильские 
хоккеисты занервничали, засуетились 
и, как следствие, стали ошибаться еще 
чаще. Заработав большинство, сразу же 
потеряли шайбу и позволили Булатову 
оформить дубль. А еще через две ми-
нуты преподнес «подарок» своей новой 
команде КХЛовец Ступин, наказанный 
штрафным броском за нарушение пра-
вил. 19-летний форвард «Молота» Вяче-
слав Ушенин исполнил буллит образцо-
во-показательно. 

-  С е р г е й п о к а с о в с е м н е г о т о в 
играть, два гола на его совести, еще 
трижды соперники простили, - отме-
тил после матча и.о. главного тренера 
«Спутника» Алексей Фетисов. - Три ме-
сяца пропустил, травмирована рука, а 

он думал, что выйдет и всех спасет.
После четвертой шайбы Михаил Не-

молодышев уступил место в воротах 
Александру Хомутову, но и тот в начале 
второго периода не сумел спасти коман-
ду: «молотобойцы» расстреляли стража 
ворот с убойной позиции – 0:5. Практи-
чески сразу гости на полторы минуты 
остались втроем, увы, из этой ситуации 
наши земляки пользы не извлекли.

Создав серьезный задел, пермяки 
значительно сбавили обороты, играли на 
классе, контролируя ход матча и эконо-
мя силы для следующих поединков. Ата-
ки «Спутника» захлебывались при входе 
в зону «Молота». Тем не менее, один бро-
сок цели достиг: Дмитрий Галиахметов 
удачно вышел со скамейки запасных, 
получил передачу, успел в одиночестве 
добраться до ворот и бросить. Голкипер 
гостей Юрий Лаврецкий неудачно отбил, 
и шайба срикошетила от коньков тагиль-
чанина в сетку.

Третий период прошел по такому же 
сценарию, с той лишь разницей, что ни-
кто из соперников отличиться не сумел. 
На 57-й минуте не сдержал эмоций на-
падающий Валентин Артамонов, устро-
ивший потасовку с Александром Гриши-
ным.

- Пока оборона – наше самое слабое 
место, хотя за эту линию меньше всего 
опасались в начале сезона, - отметил 
Алексей Фетисов. - Когда пропускали 
сегодня, были статистами, а без защи-
ты нет атаки. 

После поражения от «Молота-Прика-
мье» «Спутник» вновь опустился на дно 
турнирной таблицы Восточной конфе-
ренции. Сегодня наша команда прини-
мает челябинский «Мечел», которому 
дважды уступила в этом сезоне.

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Рубин 29 22 0 1 2 1 3 87-47 71
2 Торос 30 18 0 4 1 0 7 112-65 63
3 Южный Урал 29 16 0 2 2 1 8 80-66 55
4 Ермак 31 12 3 2 4 2 8 105-86 52
5 Мечел 29 14 1 2 0 1 11 107-88 49
6 Казцинк-Торпедо 29 12 3 1 1 0 12 92-90 45
7 Молот-Прикамье 30 11 0 1 5 0 13 89-99 40
8 Зауралье 32 8 2 3 5 0 14 77-91 39
9 Сокол 28 9 1 3 1 0 14 70-87 36

10 Ижсталь 29 8 0 1 3 1 16 55-86 30
11 СПУТНИК 30 9 0 0 1 0 20 68-106 28

* Алексей Булатов забивает второй гол в ворота «Спутника».

zzхоккей

Булатов обыграл «Спутник»

Разочарование принес болельщикам очередной матч «Спутника». 
На родном льду наша команда уступила пермскому «Молоту-Прика-
мье» - 1:5, дубль и результативную передачу оформил нападающий 
Алексей Булатов, начинавший сезон в Нижнем Тагиле.

zzкстати

Хоккейные фактики
• До матча с «Молотом-Прикамье» после 29 

игр «Спутник» занимал 10-е место, набрав 28 
очков, год назад было 41 очко. Разность шайб 
67:101, было 74:74.

• Виталий Жиляков - лучший бомбардир – 
15(9+6), он в последних семи играх набрал во-
семь очков – (5+3). Столько же очков у Алексея 
Булатова (3+12), ушедшего в «Молот», Дми-
трия Уткина (5+10), Егора Рожкова (9+6).

• У «Спутника» 513 минут штрафа – 265 
дома, 248 в гостях, у соперников 430 минут – 
210 дома и 220 в играх в Нижнем Тагиле.

• Чаще наказывались: Станислав Тунхузин 
– 58 минут, Алексей Булатов – 42, Валентин 
Артамонов – 35, Артем Романов и Владимир 
Гапонов – по 32.

• С начала сезона за «Спутник» играли 32 
спортсмена – 9 местных и 23 из других горо-
дов. Владимир Дудров забил в «Спутнике» 87 
шайб и 11 в «Ижстали». Ждем сотую!

Исаак СКОБЛО,  
хоккейный статистик.

Проверили 
качество 
бензина

«Кто-нибудь в городе 
занимается проверкой 
качества бензина?»

(Звонок в редакцию)

Ак тивисты общественной 
организации «Тагил без ям» за-
кончили проверку качества бен-
зина в Нижнем Тагиле. Пробы 
были взяты в начале ноября на 
АЗС «Уралконтрактнефть», «Лу-
койл» и «Газпромнефть», на двух 
заправках от каждого постав-
щика, сообщает пресс-служба 
общественной организации. 
Активисты решили исследовать 
тагильский бензин из-за частых 
жалоб автомобилистов.

Предварительно с топливны-
ми компаниями было оговорено, 
что они сами оплатят эксперти-
зу, так как деньги это немалые, 
анализ образца стоит около 20 
тысяч рублей. На сегодняшний 
день известны результаты толь-
ко по бензину Уралконтрактнеф-
ти и Газпромнефти. В протоколе 
испытаний о четырех образцах 
топлива говорится: «По резуль-
татам проведенных испытаний 
в представленном образце зна-
чения контролируемых пока-
зателей находятся в пределах 
нормативов...»

По словам пресс-секретаря 
общественной организации 
«Тагил без ям» Александры Ба-
луевой, с «Лукойлом» сложи-
лась неопределенная ситуация. 
Специалисты компании говорят, 
что оплатили результаты, а в ла-
боратории утверждают обрат-
ное. Таким образом, два образ-
ца остаются непроверенными. 
Возможно, топливной компании 
есть  что скрывать, а может, это 
лишь недоразумение. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице
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В группе А, где идет борьба 
за медали, состоялись семь 
матчей. Продлил свою побед-
ную серию до шести встреч 
«Салют», обыгравший «Пи-
ранью» (3:2). Команда «ТЭС», 
забив восемь голов в ворота 
«Форума-НТ» (8:4), столько же 
пропустила от «Алмаза» (2:8). 
ТЦ «Гальянский» разгромил 
сборную молодежной органи-
зации Уралвагонзавода - 7:1.

Р е з ул ьт а т ы о с т а л ь н ы х 
матчей: «Магнит» - «Русфан-
НТ» - 4:1, «Алмаз» - «Русфан-
НТ» - 3:1, ОАО «ВГОК» - ТЦ 
«Гальянский» - 0:3 (техниче-

ское поражение).
В группе Б занимающий 

первое место «Росметалло-
прокат» победил «Авангард» 
- 6:2. Студенты УИЭУиП без 
п р о б л е м  р а з о б р а л и с ь  с 
фу тболистами из поселка 
С во б о д н ы й – 10:2, с б о р -
ная НТИ(ф) УрФУ оказалась 
сильнее команды «К ДВ» - 
5:4.

- Проходных игр нет, в каж-
дом матче участники стара-
ются показать все, на что они  
способны. В большинстве 
встреч сложно предсказать, 
кто одержит победу, - рас-

сказал организатор чемпио-
ната Молодежной лиги Алек-
сандр Ефимов. - Главными 
претендентами на медали 
на данный момент являются 
«ТЭС», ТЦ «Гальянский», «Ал-
маз» и «Салют». Не исключаю, 
что «Форум-НТ» вмешается в 
борьбу. Этот клуб - дебютант 
турнира, но выступает соста-
вом, завоевавшим «золото» 
в чемпионате города по фут-
болу. Все самое интересное 
начнется на втором этапе со-
ревнований, когда коллекти-
вы разделятся на подгруппы 
по результатам первого кру-
га. Там будет совсем другая 
игра.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

Матчи шестого тура чемпионата Молодежной 
лиги по мини-футболу существенных изменений 
в турнирную таблицу не внесли.

Группа А Группа Б

М Команда И В Н П Мячи О 

1 «Салют» 6 6 0 0 38-21 18 
2 «Алмаз» 6 5 0 1 30-15 15 
3 «ТЭС» 6 5 0 1 37-24 15 
4 ТЦ «Гальянский» 6 4 1 1 32-20 13 
5 «Пиранья» 6 2 2 2 19-19 8 
6 «Магнит» 6 2 1 3 26-29 7 
7 «Форум-НТ» 5 2 0 3 29-27 6 
8 ОАО «ВГОК» 7 2 0 5 32-47 6 
9 «Русфан-НТ» 6 0 0 6 13-33 0 

10 МО УВЗ 6 0 0 6 21-42 0 

М Команда И В Н П Мячи О 

1 «Росметаллопрокат» 6 5 0 1 32-18 15 
2 УИЭУиП 7 4 1 2 43-24 13 
3 НТИ(ф) УрФУ 6 3 1 2 19-25 10 
4 «Авангард» 5 3 0 2 24-18 9 
5 «КДВ» 6 3 0 3 37-29 9 
6 «Академия» 4 2 1 1 25-17 7 
7 МК «Финист» 5 2 1 2 26-24 7 
8 пос. Свободный 5 2 0 3 19-31 6 
9 «Альянс» 5 1 0 4 13-27 3 

10 «Мега-НТ» 5 0 0 5 8-33 0 

По имеющейся информации, угрожая оружием водителю автомо-
биля, злоумышленник заставил его отдать машину, сел в нее и уехал. 
При этом во время совершения этого правонарушения мужчина был 
одет. Зачем и при каких обстоятельствах он разделся, неизвестно. 

После угона водитель лимузина обратился в полицию и сооб-
щил о происшедшем. Сотрудники правоохранительных органов 
развернули операцию по поимке угонщика. После погони протя-
женностью около 50 километров мужчина вдруг бросил лимузин 
на дороге, выбежал из него голым и попытался скрыться с места 
происшествия. 

Тем не менее, нарушителю закона не удалось убежать далеко. Че-
рез несколько секунд на него набросился полицейский пес. Голого 
угонщика задержали.  

Лента.Ру.

- Дорогая, посмотри, какой 
день прекрасный! 

- На что ты намекаешь? 
- Ну ты ведь сама сказала, 

что уйдешь от меня в один 
прекрасный день... 

* * *
Объявление: «Вы любите, 

чтобы утром вам приносили 
кофе в постель, но вы оди-
ноки? Бригада опытных груз-
чиков доставит вас вместе с 
кроватью в любое кафе на-
шего города». 


