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В стране и мире

• 23 февраля – выходной!
Граждане РФ смогут отдохнуть в середине предсто-
ящей рабочей недели в связи с празднованием 23 
февраля - Дня защитника Отечества, сообщил пред-
ставитель Роструда.

«День защитника Отечества - 23 февраля - приходится в 
2011 году на среду, это середина недели. Согласно поста-
новлению правительства, этот день объявлен в России вы-
ходным», - сообщает ведомство. Следующие «длинные» вы-
ходные ожидают россиян в марте. Премьер-министр РФ Вла-
димир Путин подписал постановление «О переносе выходных 
дней в 2011 году», согласно которому «в целях рационального 
использования работниками выходных и нерабочих празд-
ничных дней в 2011 году» выходной день с субботы 5 марта 
переносится на понедельник 7 марта в связи с праздновани-
ем Международного женского дня», который в 2011 году при-
ходится на вторник. Таким образом, россияне будут отдыхать 
три дня подряд: 7, 8 и 9 марта. Однако перед этим всех трудя-
щихся в РФ ожидает продленная шестидневная рабочая не-
деля.

• Москвичку приняли  
 за дочь бывшего главы ФСБ?
Вероятно, причиной нападения группы вооруженных 
людей на автобус с туристами в Кабардино-Балкарии 
стала возможная связь погибшей Ирины Патруше-
вой с секретарем Совбеза РФ и бывшим главой ФСБ 
Николаем Патрушевым, пишет «Российская газета» со 
ссылкой на источник в силовых ведомствах. 

По сведениям газеты, люди, выдававшие себя за сотрудни-
ков милиции, интересовались личностями туристов и выказы-
вали заинтересованность в девушке. Нападение на автобус с 

туристами произошло вечером 18 февраля 2011 года на въез-
де в селение Заюково в Баксанском районе Кабардино-Балка-
рии. «Соболь» с туристами обогнал и вынудил остановиться 
автомобиль, из которого затем вышли вооруженные люди в 
камуфляже и в масках. Они потребовали предъявить докумен-
ты и хотели вывести из машины Патрушеву, однако находив-
шиеся в автобусе мужчины стали оказывать сопротивление, 
после чего боевики открыли огонь. В результате нападения 
на автобус с туристами погибли три человека, в том числе и 
Патрушева. Отмечается, что в основном боевики целились в 
нее. Еще два туриста госпитализированы с ранениями, води-
тель машины не пострадал. Спустя несколько часов после на-
падения на туристов в Кабардино-Балкарии была подорвана 
опора канатной дороги между станциями «Старый кругозор» 
и «Мир». Никто не пострадал, однако работа дороги была на-
рушена, на землю упали около 40 кабинок. Позже в поселке 
Терскол был обнаружен автомобиль с самодельным взрывным 
устройством, его подрыва удалось избежать.

Кстати. Горнолыжные трассы и канатные дороги в Приэльбру-
сье возобновили работу в воскресенье, 20 февраля, сообщает РИА 
«Новости». Трассы были закрыты в субботу с целью обеспечения 
безопасности туристов и горнолыжников. Правоохранительные 
органы Кабардино-Балкарии сообщают, что места отдыха тури-
стов в настоящее время находятся под усиленным контролем. 

 

• Ливия: россиян эвакуировать  
 не будут
Россия не планирует эвакуировать своих граждан, ра-
ботающих в Ливии, из-за массовых волнений в стране, 
сообщает РИА «Новости». 

В посольстве РФ в Триполи утверждают, что россиянам в 
Ливии ничего не угрожает. Тем не менее, охрана территории 
посольства усилена. Количество россиян в Ливии в диппред-
ставительстве оценили в несколько сотен человек. В городе 
Бенгази, где погибли при разгоне беспорядков 84 человека, 
находились двое россиян, но к понедельнику они уже поки-
нули населенный пункт. Манифестации с требованием от-
ставки ливийского лидера Муаммара Каддафи проходят с 15 
февраля. К 21 февраля они перекинулись и на столицу Ливии 
Триполи. По данным организации Human Rights Watch, в ходе 

подавления беспорядков погибли 223 человека. Официальные 
власти утверждают, что число погибших составляет около 100 
человек. Муаммар Каддафи правит Ливией на протяжении 42 
лет. Вскоре после начала волнений он появился на публике на 
демонстрации своих сторонников, однако сейчас его место-
нахождение неизвестно. По некоторым данным, ливийский 
лидер мог покинуть страну и улететь в Венесуэлу. 

• Отставка Евгения Примакова
 Президент Торгово-промыш-
ленной палаты Евгений Прима-
ков объявил о своей отставке. 
«Прошло два срока, я считаю, 
что этого вполне достаточно», 
- цитирует слова руководителя 
палаты РИА «Новости». 

Примаков возглавлял Торгово-
промышленную палату с 2001 года. 
В 2010 году ему исполнился 81 год. 
Слухи о том, что Примаков вскоре покинет Торгово-промыш-
ленную палату, начали ходить в декабре 2010 года. В частно-
сти, газета «Ведомости» писала, что на отставке настаивали в 
Кремле. Чиновники хотели бы от палаты большей активности, 
в частности - по привлечению инвестиций в страну.  Кто за-
ймет место Примакова в палате, пока неизвестно: решение об 
этом будет принимать съезд Торгово-промышленной палаты 
4 марта. По данным «Ведомостей», основной кандидатурой 
считается бывший премьер-министр России Михаил Фрадков. 
Торгово-промышленная палата России была основана на базе 
аналогичного ведомства в СССР. Она представляет интересы 
бизнеса и содействует интегрированию российского бизнеса 
в мировое пространство. Палата является негосударственной 
и некоммерческой организацией. 

• Прокурора временно отстранили 
Прокурор Московской области Александр Мохов от-
странен от должности на время служебной проверки, 
сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру. 

Кроме того, от должностей временно отстранены первый 
заместитель Мохова Александр Игнатенко и ряд других со-
трудников ведомства. Проверка проводится в центральном ап-
парате Генпрокуратуры в связи с информацией о связях про-
курорских работников с незаконным игорным бизнесом в Под-
московье. Как отмечает РИА «Новости», после подмосковного 
«игорного скандала» Генпрокуратура также решила провести 
проверку органов прокуратуры в других регионах страны. Как 
сообщила агентству официальный представитель Генпрокура-
туры РФ Марина Гриднева, проверки пройдут в Самарской и 
Свердловской областях, а также в Ставропольском крае. 

• Пожар в эстонском детдоме
 В воскресенье в детском доме для малых детей в 
Хаапсалу (Эстония) произошел пожар. Десять воспи-
танников детского дома погибли.

В сгоревшем учреждении проживали сироты и дети, от ко-
торых отказались родители. Все воспитанники — дети с раз-
ной степенью инвалидности. Многие из них для передвижения 
пользуются инвалидными креслами. Понедельник был объ-
явлен в Эстонии днем траура.

• Отзывают внедорожники
Ульяновский автозавод объявил об отзыве всех моде-
лей внедорожников, выпущенных в период с 17 января 
по 17 февраля, из-за дефекта тормозного шланга. 

Как сообщили в пресс-службе компании UAZ, неисправ-
ность может быть обнаружена примерно в трех тысячах ма-
шин. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.Ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

Завтра - День защитника Отечества!

Уважаемые подписчики!
С 1 февраля во всех почтовых отделениях города вы можете офор-

мить досрочно подписку на газеты «Тагильский рабочий» и «Горный 
край» на II полугодие по ценам первого полугодия 2011 года.

Конечная останов-
ка поезда, увозившего 
солдат из Елани, была 
в Ханкале. Об этом они 
узнали, будучи уже на 
полпути к месту назна-
чения. Майор, сооб-
щивший им эту новость, 
никак не ожидал такой 
реакции солдат – спо-
койной, даже веселой.

Относиться ко всему про-
исходящему с чувством юмо-
ра Сашу Пислегина и трех 
его товарищей научила во-
инская учебка. Уже тот факт, 
что его призвали в артил-
лерийские войска еланской 
части, означал, что вероят-
ность попасть оттуда в Чечню 
очень велика. И солдаты го-
товились, главным образом 
- морально.

Впрочем, первое впечат-
ление от Чеченской Респу-
блики оказалось для ребят 
более радужным, чем они 
ожидали. Пышная природа 
южного края, евроремонт в 
казармах, горячий душ и са-
мое потрясающее – розы под 
окнами, еще не отцветшие в 
декабре, – заставили их на-
чисто забыть о том, что они 
оставили в учебке.

(Окончание на 2-й стр.) 

Благословленный 
«дедом»…  

и молитвами матери

* Александр Пислегин.
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Нам есть на кого равняться

Вчера на площади 
Славы прошел митинг, 
посвященный наступа-
ющему Дню защитни-
ка Отечества. Участ-
ники вспоминали важ-
нейшие вехи истории 
России, земляков, от-
давших жизнь за сво-
боду нашей страны. 

– Поначалу дата считалась 
днем рождения Красной Ар-
мии, - сказал глава админи-
страции Дзержинского района 
Игорь Комаров. Однако суть 
праздника, символизирую-
щего мужество бойцов, честь 
и славу нашей Родины, всегда 
оставалась неизменной. 

– Много жизней отдано 
было за свободу и честь Рос-
сии, – говорит кавалер ордена 
Отечественной войны второй 
степени Виктор Баклаев. – 
Сегодня армия нуждается в 
пополнении ее рядов сильны-
ми, образованными бойцами, 
но за срок службы продол-
жительностью один год не-
возможно освоить новейшую 
боевую технику.

(Окончание на 3-й стр.)
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* Служащие отряда №12 специального назначения.

* Роман Егоров.

Валерий Анатольевич Богданов стал 
одним из трех победителей в соревно-
ваниях по стрельбе из пневматической 
винтовки, посвященных Дню защитника 
Отечества и организованных центром по 
работе с ветеранами. Стрелок, которому 
в день турнира исполнился 91 год, выбил 
50 очков.

Такого же результата добились Н.И.Кощеев, 
бывший военный, и В.В.Ломакин, 84-летний участ-
ник Великой Отечественной войны. 

14 участников соревнования из центра по рабо-
те с ветеранами, пансионата ветеранов и инвали-
дов «Тагильский», комплексных центров социаль-
ного обслуживания трех районов города показали, 
что у ветеранов еще есть порох в пороховницах. 
В командном зачете победили представители 
центра по работе с ветеранами. На втором месте 

– центр социального обслуживания населения 
Тагилстроевского района. На третьем – КЦСОН 
«Золотая осень» Дзержинского района.

Все паузы в соревновании занимали группы 
поддержки и выступление хора «Отрада». После 
вручения почетных грамот, а только Валерий Ана-
тольевич Богданов получил их несколько, сорев-
нования завершилось чаепитием. 

Римма СВАХИНА.

Зоркий глаз и верная рука 

Трамвай 
дорожает

С 1 марта одна по-
ездка в трамвае будет 
стоить двенадцать ру-
блей.

 

Об этом сообщил за-
меститель генерального 
директора по сбору вы-
ручки ООО «Управляющая 
компания городским элек-
тротранспортом» Сергей 
Шнайдер. Стоимость про-
ездных билетов не изме-
нится. 

Елена БЕССОНОВА. 

Школьники учились
Утро в понедельник выдалось морозным, но, не-

смотря на 30-градусные холода, тепло одетые дев-
чонки и мальчишки спешили в школу. 

А ведь они могли бы остаться дома… По информации управ-
ления образования администрации города, учащиеся 1-4-х 
классов вправе не посещать учебные заведения при темпера-
туре на улице минус 28 градусов, и даже минус 25, если есть 
ветер. Ребята с 5-го по 9-е классы могут оставаться дома при 
минус 30 без ветра и минус 28 с ветром, а старшеклассники 
при  минус 32 и минус 30 соответственно. 

Но если ученики все-таки пришли в школу, педагоги обяза-
ны провести для них уроки. Кстати, на наш вопрос: «Почему в 
такую холодину вы отвели своих  детей в учебное заведение?»  
- сразу несколько мам ответили: «Потому что оставлять ребен-
ка дома одного  без присмотра взрослых страшнее». 

Людмила ПОГОДИНА.



Путин встретился с губернатором
19 февраля председатель правительства 

Российской Федерации В.В.Путин провел ра-
бочую встречу с губернатором Свердловской 
области А.С.Мишариным. 

На встрече обсуждались вопросы социально-эконо-
мического развития Свердловской области, в том числе 
положение дел на крупных промышленных предприяти-
ях и в моногородах региона. Говоря о крупной инвести-
ционной программе, осуществляемой, в частности, на 
Уралмашзаводе, премьер обратил внимание на необ-
ходимость защитить предприятие от агрессивной дем-
пинговой политики ряда иностранных производителей. 
Также поднимался вопрос повышения экологичности 
промышленного производства региона в целом. 

Собирать налоги надо эффективнее
Александр Мишарин предлагает налогови-

кам усилить работу в муниципалитетах.
Повысить эффективность работы по сбору налогов, 

пополняющих местные бюджеты, уделить особое внима-
ние погашению налоговой задолженности в моногородах 
– такие задачи поставил перед налоговыми органами 
Свердловской области губернатор Александр Мишарин 
18 февраля в ходе заседания коллегии регионального 
управления ФНС России.

Губернатор отметил, что значимость работы налого-
вой службы в социально-экономическом развитии стра-
ны и региона трудно переоценить - налоговые органы, 
обеспечивая наполнение государственной казны, укре-
пляют экономическую стабильность, создают основу для 
улучшения качества жизни людей.

Он напомнил, что бюджет 2011 года носит ярко вы-

раженный социальный характер: 82 миллиарда рублей 
– 70 процентов расходной части областного бюджета – 
это социальные расходы. Таким образом, весь дефицит 
бюджета, а он, как известно, превышает 9 миллиардов 
рублей, по сути, это средства на развитие региона. А пе-
ред Средним Уралом поставлены амбициозные задачи, 
предусмотренные программой социально-экономиче-
ского развития до 2015 года.

Екатеринбург не исключен из списка 
хозяев чемпионата 

Министерство физической культуры, спор-
та и молодежной политики Свердловской об-
ласти поспешило успокоить любителей фут-
бола, встревоженных новостью об исключе-
нии Екатеринбурга из списка городов, прини-
мающих матчи мундиаля.

 

В распространенном областным министерством спор-
та пресс-релизе говорится, что Российский футбольный 
союз (РФС) не подтверждает данные о якобы ведущейся 
сейчас работе по сокращению списка городов, заявлен-
ных на проведение матчей Чемпионата мира по футболу 
в 2018 году.

 «В Свердловской области идет плановая работа по 
подготовке к проведению в Екатеринбурге в 2018 году 
игр чемпионата мира по футболу. Подтверждение тому, 
что Екатеринбург серьезно рассматривается в качестве 
будущей площадки, мы получили на встрече главы Мин-
спорттуризма Виталия Мутко и губернатора Свердлов-
ской области Александра Мишарина. Уверен, что реше-
ние о дислокации мундиаля будет приниматься не ранее 
чем в 2012 году и Свердловская область победит в кон-
курентной борьбе за право быть в числе хозяев чемпио-
ната», – отметил министр физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области Леонид 
Рапопорт. По его словам, уже в ближайшем будущем Ви-
талий Мутко будет оценивать футбольные возможности 
Екатеринбурга. Он посетит уральскую столицу 4 марта.

Подъемники морозов не выдержали
Ударившие февральские морозы парализо-

вали работу горнолыжных комплексов. 
Как передает корреспондент «Нового Региона», вче-

ра утром ГЛК в Свердловской области были вынуждены 
приостановить работу подъемников на склонах из-за 
низкой температуры воздуха.

Специалисты поясняют, что технические условия обо-
рудования не допускают его эксплуатацию при морозах 
ниже -25 градусов Цельсия, поскольку возрастает веро-
ятность выхода из строя механизмов канатной дороги. 
Между тем, в отдельных районах региона температура 
воздуха опустилась вчера утром ниже 30 градусов. 

В связи с этим горнолыжные комплексы в Свердлов-
ской области поспешили известить уральцев о времен-
ной приостановке работы. Так, соответствующая инфор-
мация в понедельник появилась на сайте ГЛК «Уктус», где 
были закрыты все четыре склона. Из-за крепких морозов 
также не работают горнолыжные комплексы «Гора Бе-
лая», «Пильная» и «Волчиха». Когда заработают подъем-
ники и закончится простой, на ГЛК сказать пока не могут 
– специалисты ждут потепления. 

Из Италии привезли мощи
Мощи одной из самых известных святых 

Русской православной церкви Марии Египет-
ской прибыли в столицу Урала в субботу, 19 
февраля. 

Несмотря на сильные морозы, встретить мощи в Ново-
Тихвинский храм пришли несколько сотен человек.

Частицу мощей привезла уральская семья, прихожане 
храма. Им подарили эту частицу в одной из церквей 
Италии. Когда уральцы вернулись в Екатеринбург, они 
решили оставить святыню в монастыре до Великого 
поста - 7 марта.
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Уральская панорама

zzс коллегии при главе города

В центре консультаций и согласований для 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
организован прием документов для государственной 
регистрации физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей.

Центр работает каждый четверг, с  9.00 до 
12.00, по адресу: пр. Ленина, 1, в помещении  Ниж-
нетагильского муниципального фонда поддержки 
малого предпринимательства. 

Справки по телефону: 42-18-09.

zz23 февраля – День защитника Отечества

Уважаемые тагильчане!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Почти в каждой российской семье были или есть те, кто защи-

щал или защищает Родину. Человек, избравший своей судьбой 
службу в армии, всегда являлся олицетворением мужества, силы, 
отваги и чести. 

За годы существования России на нее нападали многократно. 
Однако и на суше, и в воздухе, и на воде враг получал достойный 
отпор. Наши военнослужащие показывали настоящий пример 
мужества и героизма, и их подвиги навсегда останутся в памяти 
россиян. 

Нижний Тагил испокон веков участвовал в защите Родины. Чего 
стоит только один знаменитый танк Т-34! Славные традиции обо-
ронной мощи страны и, в частности, нашего города показывает 
известная сегодня на весь мир Международная выставка воору-
жения, военной техники и боеприпасов. 

В этот день слова искренней благодарности хочется высказать 
ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых 
действий в Афганистане и Чечне, а также их родным и близким. 
Чувство долга, готовность пожертвовать своей жизнью во имя Ро-
дины - для них это не пустые слова, это жизненное правило. Мы 
и сегодня нуждаемся в надежной защите, в армии, отвечающей 
требованиям времени. Здесь важны не только уровень боевой 
подготовки и техническое оснащение, но и, в первую очередь, со-
стояние духа военнослужащих. В связи с этим огромное значение 
приобретает военно-патриотическая работа с молодежью, вос-
питание в молодых людях чувства любви и уважения к стране, ее 
истории, своим предкам. 

Искренне желаю всем, кто защищал Родину, кто связал свою 
судьбу со службой в Вооруженных силах, личного и профессио-
нального счастья, здоровья, а главное – мира и взаимопонимания! 

В.П. ИСАЕВА,  
глава города Нижний Тагил.

Дорогие земляки, солдаты 
и офицеры запаса, уважаемые ветераны 

Великой Отечественной войны!
Сердечно поздравляю вас с общенародным праздником - Днем 

защитника Отечества!
Ратная служба всегда была нелегким трудом, уважаемым обще-

ством, и почетной обязанностью. К чести уральцев, наша область 
принадлежит к регионам, составляющим гордость Вооруженных 
сил России, многие наши юноши идут служить в элитные воинские 
подразделения.

Многие наши земляки сегодня исполняют свой гражданский 
долг в рядах армии и флота. Служба в армии поможет сформиро-
вать у них важнейшие качества гражданина и патриота: чувство 
любви и гордости за Отчизну, готовность во всем отстаивать ее 
интересы, активно участвовать в жизни общества.

От всей души желаю нашим дорогим ветеранам Великой Оте-
чественной войны, всем, кто сегодня несет воинскую службу или 
состоит в запасе, кто готовится к службе в армии, крепкого здо-
ровья, успехов, благополучия, только мирного неба над головой! 

С уважением, 
Г.Е. УПОРОВ, 

председатель Нижнетагильской городской думы.

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, военной службы, 

правоохранительных органов и участники 
локальных войн!

От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 
Этот праздник по праву занимает в нашей стране достойное место 
в ряду праздников, любимых нашим народом. Этот день олицетво-
ряет славные вехи боевой летописи нашего Отечества.

Искренне желаем всем защитникам Отечества успехов и неис-
сякаемой энергии в служении на благо Родине. Будьте достойны 
своих отцов и дедов, защищайте наше Отечество так же, как они.

Крепкого всем здоровья, мира и благополучия!
П. ЧАШНИКОВ, председатель  

Нижнетагильского городского совета ветеранов.

zzэкономика

Совет директоров Уралхимпласта  
подвел итоги 

ник Олег Новожилов расска-
зал о различных взрывных 
устройствах, объяснил, ка-
кую опасность они представ-
ляют. К сожалению, сегодня 
эта тема очень актуальна, 
поэтому опытный сапер не 
упустил возможности еще 
раз напомнить ребятам о 

проявлении бдительности и 
соблюдении мер предосто-
рожности при обнаружении 
взрывоопасных предметов. 

Двери отряда милиции 
особого назначения для ниж-
нетагильских школьников бу-
дут открыты до 23 февраля. 
Сотрудники отряда уверены, 

что такие встречи помогают 
воспитывать из подрастаю-
щего поколения настоящих 
защитников Отечества. Ис-
корки в глазах подростков - 
лучшее подтверждение того, 
что работа омоновцев – дело 
важное и необходимое. 

Елена САПРЫКИНА.

Уроки мужества в ОМОНе
zzфотофакт

Всероссийскую па-
триотическ ую акцию 
МВД России «Неделя 
му жества» в Нижнем 
Тагиле первыми под-
держали сотрудники от-
ряда милиции особого 
назначения. На прошед-
шей неделе в располо-
жении ОМОН на улице 
Балакинской побывали 
ребята из десяти школ 
города.

Впервые гостями отряда 
стали учащиеся Нижнета-
гильского техникума про-
мышленных технологий и 
транспорта. Большинству 
предстоит служба в армии, 
поэтому встреча с сотруд-
никами боевого подраз-
деления стала для них не 
только интересной, но и по-
учительной.

Инструк тор по боевой 
подготовке майор милиции 
Анатолий Мягков и испол-
няющий обязанности заме-
стителя командира отряда 
по работе с личным соста-
вом Сергей Дроздовский, 
- опытные офицеры, за пле-
чами которых около десятка 
служебных командировок, 
рассказали мальчишкам о 
специфике работы подраз-
деления в системе милиции, 
привели примеры из соб-
ственного опыта. 

Следующий урок прохо-
дил в инженерно-техниче-
ском отделении. Взрывотех-

* Не каждый день выпадает честь взять оружие из рук боевого офицера.Фото пресс-службы УВД.

В центре 
внимания - 

муниципальные 
программы

На коллегии при главе города рассмотрены це-
левые муниципальные программы, которые нач-
нут работать с 2011 года, а также подведены итоги 
тех, чье действие уже завершилось. 

В первую очередь обсудили вопросы профилактики нар-
комании и противодействия незаконному обороту наркоти-
ков. Количество наркозависимых с каждым годом растет (по 
мнению специалистов, сейчас их в Нижнем Тагиле порядка 15 
тысяч, реальную цифру не знает никто), увеличивается число 
больных ВИЧ и гепатитом. В прошлом году на территории го-
рода было изъято около десяти с половиной килограммов ге-
роина, за два неполных месяца – почти шесть килограммов. 

Программа призвана усилить внимание к проблеме. В 
планах на 2011-2013 годы – создание единой системы про-
филактики, оказание правовой и психологической помощи 
тагильчанам, страдающим каким-либо видом зависимости, 
совершенствование нормативно-правовой базы по реабили-
тации. На эти цели из городского бюджета будет выделено 
более 18 миллионов рублей. Глава города Валентина Исаева 
отметила, что необходимо поддержать грантами обществен-
ные организации, которые занимаются борьбой с наркома-
нией. Кроме того, мэр сообщила, что на территории Нижнего 
Тагила будет размещен реабилитационный центр. 

Муниципальная программа «Молодежь города Нижний Та-
гил» действовала с 2007 по 2010 годы, было освоено почти 
48 миллионов рублей. Члены коллегии признали итоги удов-
летворительными, положительные результаты достигнуты 
практически по всем направлениям. 

К созданию программы на следующий период (2011-2013 
гг.) привлекли молодых людей, свои предложения выдвинули 
девять инициативных групп, обсуждение продолжалось не-
сколько месяцев. По словам начальника управления по де-
лам молодежи Дмитрия Язовских, главное отличие нового 
документа – комплексный подход. В каждом разделе пред-
усмотрены долгосрочные социальные проекты, к примеру, 
«Будь здоров», «Трудовое лето», «Молодежная информаци-
онная сеть», «Успех в твоих руках» и т.д.

Кроме того, на коллегии была утверждена новая целевая 
муниципальная программа – «Развитие градостроительной 
деятельности» (2011-2013 гг.) За минувшие три года в Нижнем 
Тагиле создан виртуальный банк данных о территории горо-
да, это позволит сотрудникам управления по архитектуре и 
градостроительству уже в ближайшее время предоставлять 
ряд услуг в электронном виде. Теперь необходимо сделать 
генеральные планы для сельских населенных пунктов, кото-
рые входят в состав городского округа.

Начальник комитета по городскому хозяйству Анатолий 
Чусовитин доложил о реализации программы «Комплекс-
ное благоустройство города в 2006-2010 годах». Ее полно-
му воплощению в жизнь помешал кризис, после 2008 года 
средства практически не выделялись. Тем не менее, успели 
завершить несколько масштабных проектов – провели ре-
конструкцию улиц Карла Маркса, Черных, проспекта Мира, 
привели в порядок Привокзальную площадь и Комсомоль-
ский сквер.

Проблем в Нижнем Тагиле накопилось немало, но возмож-
ности муниципальной казны по-прежнему ограничены.

- Надо планировать только то, что реально можем сделать, 
- сказала Валентина Исаева. – Благоустройство и особенно 
состояние дорог – серьезные проблемы, нам одним с ними 
не справиться, нужна поддержка области. Пригласим пред-
ставителей министерства транспорта провести у нас выезд-
ное заседание, тагильские депутаты напишут обращение в 
Областную думу. Это уже не просьба, а крик о помощи.

По заданию мэра к началу апреля специалисты комитета 
по городскому хозяйству подготовят новую муниципальную 
целевую программу по комплексному благоустройству Ниж-
него Тагила на 2011-2015 годы.

Татьяна ШАРЫГИНА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

– В Елани были простые казармы, 
предназначенные для выживания, – го-
ворит Александр Пислегин. – Ежеднев-
но мы закалялись под холодным душем, 
раз в неделю ходили в баню. Чечня по-
казалась нам полной противоположно-
стью.

Впрочем, даже в быту не все было 
так хорошо, как казалось. Практически 
с порога Сашу «благословил» на долгую 
службу один из «дедов». Со словами 
«Ты здесь пока никто» снял с него лыч-
ки младшего сержанта, и только после 
этого молодой человек приступил к 
службе. 

Спустя 25 дней после приезда, 27 
декабря, Александр совершил свой 
первый выезд в оцепление. Там, в 20 
километрах от Грозного, он и встретил 
Новый, 2003-й, год. В ту пору темпера-
тура воздуха не опускалась ниже ми-
нус десяти градусов, однако казалось 
холоднее – из-за высокой влажности. 
Солдаты жили в палатках, пять человек 
на посту сменялись каждые два часа. 
По приказу открывали навесной огонь, 
однако кто или что было их целью, не 
знали: стреляли по координатам. 

Возвращение в казарму напоминало 
Александру путь домой. Здесь он мог 
писать матери – разумеется, только о 
хорошем. 

– Сын сначала скрывал, что служит 
в Чечне, – рассказала мама Саши На-
дежда Кузьминична. – И я особенно не 
пытала его, потому как сама уже по-
няла, где он, – по почтовому адресу 
«Москва, 400», под которым значились 
горячие точки. Поначалу места себе не 
находила, потом пришла мысль: «Ведь 

и в мирное время, коль суждено, не из-
бежать несчастья, поэтому надеяться 
приходится только на Бога». Я держа-
лась за эту спасительную мысль, моли-
лась и ждала. 

Письма мать присылала беспрестан-
но. Спрашивала в них обо всем на све-
те, просила почаще писать. Ведь при-
ехать и все разузнать сама она не могла 
– это не Елань, где Надежда Кузьминич-
на побывала дважды за полгода. 

В казарме дом для Саши казался 
ближе. И все же поездки в оцепление 
ждал, считая дни. Ведь в казарме за-
полнить их было, по большому счету, 
нечем. 

Бывало, по целым месяцам прихо-
дилось стоять в оцеплении вблизи ка-
кой-нибудь деревни. Местные жители 
угощали солдат фруктами, молоком и 
хлебом, рассказывали про свое беспо-
койное житье. Или же вовсе попадались 
заброшенные поселения. Видно было, 
что люди покидали их в крайней спешке 
– в некоторых домах вещи были разбро-
саны, и даже газ оставался включен. 
Солдаты приспособились проводить 
местное горючее с помощью шлангов в 
свои бытовки и топить им печи. 

Не раз ополченцев поднимали по 
тревоге среди ночи. Даже дембель, и 
тот не состоялся с первого раза из-за 
неожиданного поворота событий. 9 мая 
2004 года, в День Победы, стоя на пла-
цу и ничего не подозревая, наши герои 
принимали поздравления, выслушива-
ли прощальные напутствия. 

Как вдруг в этот самый миг поступи-
ла команда выезжать в Грозный. При-
чина, по которой это произошло, мгно-
венно стала известна во всем мире – 
гибель президента республики Ахмада 
Кадырова. 

Приказ есть приказ. Дембель при-
шлось отсрочить еще на десять дней. В 
это время мать уже ждала сына домой и 
каждый раз с тревогой включала теле-
визор – узнать новости о теракте. 

Саша, впрочем, не спешил сообщить 
матери о скорой встрече: хотел сделать 
ей сюрприз. На тагильском вокзале ку-
пил два букета роз – для нее и сестры, и 
на оставшиеся деньги заказал такси. В 
дверь родной квартиры пришлось сту-
чать. Звонок не работал.

– Мы с дочкой в этот момент пили 
на кухне чай, – рассказывает Надежда 
Кузьминична. – По стуку тотчас поняли, 
что приехал Саша. Плакали, обнима-
лись, делились новостями. Сразу об-
ратила внимание, что сын поправился 
– набрал 11 килограммов.

Какое-то время Александр был про-
давцом, грузчиком, работал в автосер-
висе. Спустя несколько лет устроился 
на ВГОК машинистом конвейера шахты 
«Эксплуатационная». Затем перешел на 
«Магнетитовую» – машинистом буро-
вой установки. Говорит, что работа не 
из легких, зато по душе, да и коллектив 
отличный. 

До сих пор в доме Пислегиных хра-
нится самое последнее письмо Саши, 
которое он сам и получил… приехав в 
Тагил раньше, чем была доставлена по-
чта. Послание из Чечни пришло спустя 
месяц после возвращения его автора 
на родину. А многие письма, как выяс-
нилось позже, и вовсе не были достав-
лены. Однако самого важного известия 
мать все же дождалась – что служба 
сына закончилась и Чечня позади. 

Елена ОСИПОВА.

Благословленный  
«дедом»…

zzвстречи

«Круглый стол»  
с ветеранами

В преддверии Дня защитника Отечества на 
Вагонке был проведен «круглый стол» с членами 
Дзержинского районного совета ветеранов, пред-
седателями и представителями ветеранских орга-
низаций предприятий по вопросам предоставле-
ния мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан в 2011 году.

Пенсионеров и ветеранов Вагонки с предстоящим празд-
ником поздравила Маргарита Петровна Поводырь, начальник 
управления социальной защиты населения по Дзержинскому 
району. Специалисты управления познакомили с дополнени-
ями в законодательстве социальной направленности, в том 
числе с изменениями в индексировании некоторых видов госу-
дарственных пособий, установлением величины прожиточно-
го минимума на I квартал 2011 года. Наибольший интерес у со-
бравшихся вызвали законы «О ветеранах труда Свердловской 
области» и «О знаке отличия Свердловской области «Совет да 
любовь», в соответствии с которым граждане, непрерывно со-
стоящие в браке не менее 50 лет, воспитавшие детей, удосто-
енные различных государственных наград и почетных званий, 
могут быть им награждены.  

Состоялось и подведение итогов соревнований по пулевой 
стрельбе среди ветеранских организаций района. Предсе-
датель Дзержинского районного совета ветеранов Анатолий 
Владимирович Гуторов вручил лучшим стрелкам почетные 
грамоты и призы.

Василий ТОМСКИЙ.

В ОАО «Уралхимпласт» со-
стоялось очередное заседа-
ние совета директоров. Ут-
верждены предварительные 
итоги деятельности пред-
приятия в 2010 году и бюд-
жет-2011.

Как сообщила пресс-слу жба 
предприятия, по предварительным 
данным, в 2010 году оборот компа-
нии составил 4 млрд. руб., что на 125 
миллионов больше, чем было пред-
усмотрено бюджетом.

Прогнозируемая выручка 2011 
года достигнет уровня 4 млрд. 400 
млн. руб. По оценкам председателя 
совета директоров ОАО «Уралхим-
пласт» Александра Гердта, это ре-
ально выполнимые планы.

- Нами принят ряд конструктив-
ных кадровых решений, управлен-
ческая команда компании усилена 
квалифицированными специали-
стами. Совет директоров возлагает 
большие надежды на компетенцию 
нового топ-менеджмента, - отмечает 
А.Э. Гердт. 

Совет директоров утвердил также 
план капитальных затрат на 2011 год. 

Общая стоимость программы капвло-
жений – 125 млн. руб. Большая часть 
средств – 90 миллионов – будет на-
правлена на строительство установки 
«С» по выпуску карбамидо-формаль-
дегидного концентрата. Запуск агре-
гата мощностью 50 тыс. тонн в год за-
планирован на 2012 год. 

Кроме того, к реализации приня-
ты проекты по реконструкции узла 
производства медицинского пласти-
ката, реконструкции биологических 
очистных сооружений, модерниза-
ции приборного парка КИПиА. Про-
граммой предусмотрены расходы на 
мероприятия по энергосбережению.

Кстати, на предприятии подвели 
итоги работы в январе нынешнего 
года. Объемы производства за пер-
вый месяц работы, относительно 
января 2011 года, выросли на 10,4%, 
объемы отгрузок – на 16,8%.

Темпы роста выпуска основных 
видов продукции: карбамидные 
смолы – 114,8%, карбамидо-фура-
новые – 182,8%, формалин – 105,3%, 
фторопластовые изделия – 112,3%, 
эпоксидные компаунды – 187,9%, 
отвердители – 177,8%.

Ольга КУЛАЕВА.

24 февраля, с 10.00 до 12.00, в общественной приемной пол-
номочного представителя президента Российской Федерации в 
Уральском  федеральном округе будет вести прием жителей города 
Нижний Тагил Наталья Генриховна ВЕТРОВА, директор ГУ «Ниж-
нетагильский межтерриториальный центр занятости населения».

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

По сообщениям ЕАН, «Нового Региона», АПИ 
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.



(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На митинг пришли и воспитанники кадет-
ской школы №13. 

– Мы осваиваем науку побеждать, – ска-
зал кадет Роман Егоров. – И точно знаем, 
что, если завтра встанем в строй, нам будет 
на кого равняться.

Снежана Шведчикова признается, что 
стала кадетом из любви к Родине и в память 
о погибшем на фронте дедушке. Служить, 
однако, Снежана не планирует. Ее мечта – 
стать милиционером. 

Минутой молчания присутствующие по-
чтили память солдат, погибших в Чечне и 
Афганистане, умерших в госпиталях в по-
слевоенные годы. Затем, по традиции, к 
Вечному огню были возложены венки. 

– Обряд приношения венков к 23 фев-
раля мы совершаем каждый год, – говорит 
служащий отряда специального назначения 
№12 Евгений Лихачев. – В части, я думаю, 
тоже будут мероприятия к празднику. В про-
шлые годы у нас проводилась церемония 

награждения, вручали грамоты, благодар-
ственные письма и подарки за добросо-
вестную службу.

Вчера вечером в Нижнетагильском дра-
матическом театре прошло городское тор-
жественное собрание, посвященное Дню 
защитника Отечества (подробнее об этом - в 
четверговом номере «ТР»).

Завтра днем в Тагилстроевском районе 
состоится автопробег по местам воинской 
славы, а вечером – праздничный концерт во 
Дворце культуры «Юбилейный».

24 февраля в Нижнетагильской государ-
ственной социально-педагогической акаде-
мии пройдет конкурс авторских стихов «Мы 
– будущие защитники Отечества», а 26-го 
во Дворце молодежи состоится фестиваль 
патриотической солдатской песни «Афган-
ский ветер».

Кроме того, с 15 по 23 февраля в город-
ских школах проходят встречи с участниками 
Великой Отечественной войны.

Елена ОСИПОВА.
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«Русское лото»
Результаты 854-го тиража лотереи «Русское лото», 

состоявшегося 20 февраля 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 655-го тиража лотереи «Золотой ключ», 

состоявшегося 19 февраля 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 544-го тиража лотереи «ТВ Бинго-шоу», 

состоявшегося 20 февраля 2011 года

На автодороге Екатеринбург – Серов 
встретились красноуральцы

Три аварии, в которых пострадали три челове-
ка, произошли в Нижнем Тагиле и Пригородном 
районе за прошедшие выходные. Во всех трех в 
качестве водителей фигурируют представитель-
ницы прекрасного пола. 

Не заметила пешехода, сдавая задним ходом во дворе 
дома №65 по улице Ермака, 35-летняя женщина, сидевшая за 
рулем «Дэу Нексии». Авария произошла в начале первого часа 
дня субботы, 19 февраля. К счастью для 30-летнего мужчины, 
скорость у автомобиля была небольшая и пострадавший от-
делался ушибом коленного сустава. 

В час этого же дня на 134-м км автодороги Екатеринбург – 
Серов, на технической развязке, автомашина «Жигули» девя-
той модели, которой управляла 43-летняя жительница города 
Красноуральска, не справилась с управлением. Автомобиль 
вынесло на встречную полосу, где он столкнулся со встречной 
«семеркой» этого же производителя, за рулем которой нахо-
дился еще один житель Красноуральска, мужчина 1955 г.р. 

В столкновении пострадала их землячка, сидевшая в «де-
вятке», 38-летняя женщина. С переломом плеча она достав-
лена в третью городскую больницу. 

В воскресенье, 20 февраля, в 18.30, 28-летняя девушка, 
сидевшая за рулем ВАЗ-21093, превысила скорость и у дома 
№110 по улице Пархоменко сбила переходившую дорогу по 
нерегулируемому пешеходному переходу пожилую женщину. 

Пенсионерку 1940 г.р. осмотрели врачи, констатировали 
ушиб грудной клетки и оказали медицинскую помощь. 

В субботу, около 23.00, наряд ДПС у дома №57 по улице 
Октябрьской революции задержал двух подозрительных 
мужчин. Оба были нагружены автомобильными колесами и 
строительными инструментами. Подозрения милиционеров 
оказались небеспочвенными: мужчины, одному из которых 
35 лет, второму – 27, только что побывали в гараже частно-

го дома по улице Новострой и возвращались с добычей. Они 
были доставлены в ОМ №18. Проводится проверка. 

Елена БЕССОНОВА. 

Очевидцев  
просят откликнуться

9.02.2011 года, около 19.30,  водитель автомо-
биля ВАЗ-21074, следуя в городе Нижний Тагил 
по автодороге Екатеринбург – Серов, в районе 
160-го км  допустил наезд на пешехода Кизилова 
В.С. 1971 г.р., следовавшего по проезжей части, 
по ходу движения автомобиля. 

В результате наезда пешеходу причинены телесные по-
вреждения, повлекшие смерть на месте ДТП. 

Следственное управление города Нижний Тагил просит 
очевидцев происшествия, а также лиц, которым известны 
какие-либо обстоятельства данного дорожно-транспортно-
го происшествия, обратиться по адресу: г. Нижний Тагил,  
ул. К. Маркса, 49, каб. 30, или по тел.: 97-66-88, 97-66-47.

Пресс-служба УВД.

В лидерах по числу лжеминирований – 
Екатеринбург

Правоохранительные органы отмечают всплеск 
числа ложных сообщений об актах терроризма в 
УрФО. С начала текущего года в милицию посту-
пило уже 14 звонков о «минировании» различных 
объектов – на восемь больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. При этом ни один из 
случаев не подтвердился.

Как сообщили вчера «Новому Региону» в пресс-службе ГУ 
МВД России по УрФО, больше всего подобных инцидентов 
приходится на Екатеринбург. В этом году различные предпри-

ятия и заведения уральской столицы пострадали от телефон-
ных террористов пять раз. Также «преуспели» в лжеминиро-
вании жители других свердловских городов – Серова, Новой 
Ляли и Артемовского.

Так, в Екатеринбурге ложным минированиям подвергались 
районный военный комиссариат, ночной клуб «Нирвана» и же-
лезнодорожный вокзал. Во всех случаях правоохранитель-
ным органам приходилось эвакуировать граждан и прово-
дить тщательное обследование помещений и прилегающей 
территории. 

Но наибольший объем оперативных мероприятий выпал на 
недавний случай с «минированием» одного из кинозалов Ека-
теринбурга. 9 февраля неизвестный мужчина сообщил, что 
находится в подвальном помещении одного из кинотеатров 
города, но в каком именно – говорить отказался. «И что самое 
ужасное – там, в этом помещении, он обнаружил взрывное 
устройство. Его телефон был определен. Но надо было найти 
мужчину. Силовики стали проверять все кинотеатры, где есть 
подвальные помещения. В конце концов, «бомбы» все же были 
найдены. Их нашли при осмотре подвального помещения ТЦ 
«Гринвич» в зоне выгрузки товара. «Взрывные устройства» 
представляли собой два полиэтиленовых пакета и 21 короб-
ку, перетянутых скотчем», – рассказали в ГУ МВД России по 
УрФО.

Согласно милицейской статистике, наибольшее количе-
ство анонимных сообщений о ложном минировании поступает 
в основном от психически нездоровых людей. 

Также, указывают милиционеры, лжеминерами часто вы-
ступают пьяные граждане, либо граждане сообщениями о 
террористических актах срывают злость. «Гвоздем програм-
мы» этого года по нелепости и абсурдности мотива престу-
пления стало лжеминирование «по семейным обстоятель-
ствам». 25-летний молодой человек города Ноябрьска «за-
минировал» местное кафе, в котором отдыхала его девушка, 
чтобы вернуть ее домой.

По результатам проверок сообщений об актах террориз-
ма в 2011 году возбуждено семь уголовных дел, по которым 
установлено и задержано семь человек, в ближайшее время 
их ожидает скамья подсудимых. 

Новый Регион – Екатеринбург.

Утерянные 10 февраля в поликлинике №4 (ул. 
Новострой) документы на имя Г.Д. Ивановских 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8-904-177-47-98, 43-22-64.

Жилищный фонд нашего города по 
преимуществу – и это не секрет - дав-
но нуждается в основательном обнов-
лении, поэтому собственники тех до-
мов, в которых уже отремонтированы 
кровли, фасады, системы отопления, 
холодного, горячего водоснабжения, 
водоотведения, электрообеспече-
ния, конечно, остались довольны. 
Благодаря замене коммуникаций в 
квартирах стало значительно теплее, 
жители верхних этажей избавлены от 
протечек крыш в период дождей и 
таяния снега.

- Подрядные организации, которые 
выполняли ремонты в рамках феде-
ральной программы, - рассказывает 
Наталья Григорьевна, - приготовили 
домам подарки: для одних - детские 
площадки, в других – привели в по-
рядок подъезды. Правда, эти работы 
выполнены пока не везде. Причина в 
том, что основные капитальные работы 
в домах завершены несколько позже, 
чем ожидалось, поэтому и оборудо-
вание игровых комплексов на ряде 
детских площадок будет закончено 
ближе к весне. 

На новый, четвертый, этап ка-
питальных ремонтов мы заявили 
42 дома. И очень надеемся, что 
совместная колоссальная работа, 

проведенная и нашим коллективом, 
и собственниками, увенчается по-
зитивным результатом. Подготовле-
ны все необходимые документы и 
проекты. Даже провели межевание 
придомовых территорий, которое в 
нынешнем году стало одним из ре-
шающих критериев для включения 
многоквартирного дома в програм-
му. Межевание обеспечит дому 40 
баллов против 10 баллов в прошлом 
году. Требования, должна отметить, 
очень жесткие. Если дом не сделал 
межевания, муниципальная комиссия 
не будет даже рассматривать его в 
качестве претендента на вхождение 
в список. 

Сегодня у нас на управлении и 
обслуживании 175 домов. Из них, 
пожалуй, только 15% находятся в 
удовлетворительном состоянии, и это, 
конечно, благодаря выделенным из 
фонда реформирования ЖКХ сред-
ствам, которые направлены на капи-
тальные ремонты. Собственникам без 
поддержки государства не справиться 
с такой сложнейшей задачей, как вос-
становление в домах старой застройки 
инженерных систем, фасадов, кровель 
и т. д. 

Мы постарались достойно отме-
тить замечательную дату – 65-летие 
Великой Победы. И поздравили всех 
участников Великой Отечественной 
войны (их 130), проживающих в обслу-
живаемых нашей компанией домах. 
Кому-то из них мы посодействовали 
с ремонтом квартир, кому-то помогли 
в другом деле. 

В самый канун юбилея Победы мы 
навестили всех и вручили им подарки. 

Приближается еще один россий-
ский праздник – День защитника 
Отечества. Это, конечно, прекрасный 
повод, чтобы, во-первых, поздравить 
мужчин - наших помощников, самых 
инициативных представителей до-
мовой общественности. А во-вторых, 
выразить им огромную и искреннюю 

признательность за хорошую работу. 
Мне очень приятно назвать их по 
именам. Это Александр Михайлович 
Мочаков, Николай Павлович Сергеев, 
Валерий Петрович Ахматчин, Генна-
дий Леонидович Кленных, Николай 
Борисович Карманов, Сергей Вален-
тинович Важенин, Евгений Иванович 
Сорокин, Виктор Викторович Кла-
узер, Сергей Геннадьевич Махнев, 
Сергей Викторович Никитин, Влади-
мир Вадимович Широков, Владимир 
Николаевич Миних, Тахир Миниами-
нович Садыков, Александр Павлович 
Султанов, Владимир Ануфриевич 
Пономарев, Сергей Владимирович 
Брылин, Геннадий Александрович 
Рахманов, Валерий Иванович По-
повкин, Николай Ильич Повзун, Ген-
надий Иванович Худяков, Дмитрий 
Александрович Сейвольд, Владимир 
Викторович Иванов, Михаил Никола-
евич Кривошеев. Благодаря их ком-
петентности, заинтересованности, 
неравнодушию другие жильцы тоже 
начинают ориентироваться в ситуа-
ции, складывающейся в домах. Так, 
например, при их непосредственном 
вмешательстве постепенно прихо-
дит в норму плата за общедомовое 
потребление электроэнергии. Акти-
висты разъясняют людям, из чего 
складываются выставленные в счетах 
суммы, почему целесообразно пере-
давать показания индивидуальных 
приборов учета от всех квартир в 
один определенный день. 

Хочу поздравить с Днем 23 февраля 
и всех наших коллег-мужчин - сан-
техников, кровельщиков, электриков, 
плотников, дворников. Они поддержи-
вают нас советами, которые очень важ-
ны в тех случаях, когда надо принимать 
принципиальные решения. Здоровья 
им, большого счастья, семейного 
благополучия, радости, осуществле-
ния всех планов, огромных успехов и 
удач в труде!

Н. ЮЛЬСКАЯ.

Для группы управляющих компаний «Квартал», «Ново-
строй», «Красный Камень», которой руководит Наталья Шохо-
ва, завершившийся год оказался вполне удачным. Сделано 
очень многое, чтобы улучшить состояние многоквартирных 
домов. И в первую очередь - это капитальные ремонты по 
федеральной программе, в третий этап реализации которой 
было включено 18 домов. 

С праздником  
всех помощников и коллег!

* Наталья Шохова.
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22 февраля – 5 лет, как ушел из жизни 
дорогой и любимый муж, папа и дедушка

Михаил Игнатьевич 
РОМАНОВ

Просим всех, кто знал этого замечатель-
ного человека, помянуть его добрым словом.

Жена, дочь, зять, внуки, племянники

23 февраля – год, как ушел из жизни
Станислав Павлович ЮШКОВ, 

заслуженный металлург РФ,  
почетный уралвагонзаводец

Просим всех, кто знал этого замечательного че-
ловека, помянуть его в этот скорбный для нас день 
добрым словом.

Жена, дети

Аттестат о среднем (полном) 
общем образовании серии А 
№8176440, выданный в 2003 
году МОУ СОШ №39 на имя Анны 
Сергеевны КОНДАКОВОЙ, счи-
тать недействительным.

У т е р я н н ы й  д и п л о м  Е 
№220317, выданный ПУ №49 г. 
Н.Тагила в июне 2006 года на 
имя Константина Александро-
вича ДУРАКОВА, считать не-
действительным.

Вниманию автолюбителей!
www.vizit-nt.ru.

Для решения спорных и конфликтных  
аварийных ситуаций предлагаем НОВИНКУ 

 

Автомобильный видеорегистратор 
 (устройство для записи видеоизображения):
• С монитором - 4900 руб. + карта памяти 8ГБ в подарок
• Без монитора - 3700 руб. с ночным видением + карта памяти 8ГБ 

Обычные видеорегистраторы:
• 4-канальные - от 5800 руб + жесткий диск 500 ГБ в подарок
• 8-канальные - от 8000 руб.
• 16-канальные – от 11500 руб.

Предлагаем установку систем видеонаблюдения  
и контроля доступа и в доме, и в офисе.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»  
(отдел радиодеталей). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 28, 8, 26, 69, 45, 53, 12 3

333.500 руб.
№ 00288401

г. Уфа
№ 00599900
г. челябинск
№ 00762353
г. Смоленск

2

13, 44, 79, 3, 14, 15, 89, 35, 73, 
70, 10, 59, 7, 6, 86, 49, 83, 90, 34, 
75, 20, 48, 50, 81, 21, 51, 25, 47, 
19, 55, 9, 11

1
1.000.000 руб.

№ 00368940
г. Иркутск

3
38, 88, 1, 80, 24, 46, 82, 76, 17, 62, 
31, 16, 22, 39, 5, 43, 67, 66, 71, 64, 
54, 85, 77, 65, 60, 41, 33

4 250.000 руб.

4 63 4 250.000 руб.
5 72 1 1.000.000 руб.
6 2 6 1.001 руб.
7 78 16 740 руб.
8 36 38 556 руб.
9 32 70 426 руб.

10 74 74 332 руб.
11 58 217 264 руб.
12 42 276 213 руб.
13 4 351 176 руб.
14 52 739 147 руб.
15 84 983 125 руб.
16 29 1.996 110 руб.
17 68 2.792 96 руб.
18 56 4.551 86 руб.
19 61 6.164 85 руб.
20 18 9.451 83 руб.
21 27 16.233 70 руб.
22 37 25.229 64 руб.
23 30 35.288 62 руб.

Всего: 104.487 12.629.395 руб.
В джекпот отчислено: 664.705 руб.
Невыпавшие шары: 23, 40, 57, 87

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1
16, 86, 84, 51, 50, 10, 89, 12, 
1, 18, 47

5 24.000

2

76, 42, 45, 5, 35, 17, 2, 55, 39, 
44, 53, 15, 52, 72, 78, 36, 73, 58, 
59, 29, 13, 11, 27, 32, 77, 46, 65, 
83, 38, 8, 85, 22

1
240.000

№ 07409716
Почта России

3
67, 23, 74, 81, 49, 40, 3, 26, 19, 
14, 54, 87, 31, 64, 61, 71, 90, 
79, 48, 6

1
360.000

№ 00312243
Волгоград

4 34 1
90.000

№ 00583472
Н. Новгород

5 41 1 54.000
6 9 2 9.000
7 43 1 1.017
8 24 2 600
9 37 6 400

10 57 10 200
11 70 13 150
12 60 53 125
13 30 62 115
14 28 118 105
15 82 166 96
16 80 236 90
17 4 503 85
18 62 1046 84
19 25 1628 83
20 33 1937 81
21 75 3143 80
22 66 7176 79
23 69 10656 78
24 20 15463 76
25 88 19869 75
26 68 35470 74
27 56 49536 72

В призовой фонд Джекпота 430.000

Невыпавшие числа: 7, 21, 63.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле  
Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!
Выплата выигрышей 854 тиража с 22.02.11 по 22.08.11

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения и

номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15
04 32 67 79 83 82 46 23 89 42 

10 09 07 28 38
45 500 руб.

ДЖЕК 
ПОТ

32
81 73 19 57 13 27 59 30 51 76 

21 06 08 71 02 29 35
-

не 
разыгран

БИНГО 
ОДИН

41 49 60 55 24 14 80 16 12 20 1 20 000 руб.

Выиграл билет серии 544 №0017594 г.череповец

БИНГО 
ДВА

65
72 25 56 63 39 66 36 47 01 11 
52 74 33 18 77 26 45 44 90 43 

85 70 17 68
1 20 000 руб.

Выиграл билет серии 544 №0160921 г.Екатеринбург

БИНГО 
ТРИ

76
37 64 86 41 22 34 05 88 87 

62 84
1

195 000 р.
ВАЗ-2107

Выиграл билет серии 544 №0005367 г.Пермь
П
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77 03 2 1 533 руб.
78 48 3 1 433 руб.
79 40 5 1 333 руб.
80 53 22 500 руб.
81 58 35 400 руб.
82 15 82 186 руб.
83 78 189 123 руб.
84 50 423 103 руб.
85 61 1 219 80 руб.
86 75 1 974 75 руб.
87 54 4 069 70 руб.
88 65 10 031 55 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 2 238 775 руб.
В лототроне осталось два шара! Их номера: 31, 69
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Товар сертифицирован.

232 19.02.2011 41 45 40 34 37 01 

231 16.02.2011 16 19 34 13 12 35 

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

По вопросам 
подписки на «ТР»  

обращаться  
по телефону:  
41-49-62
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zz23 февраля – День защитника Отечества

Нам есть  
на кого равняться

Фото Николая АНТОНОВА.

* Евгений Лихачев.

* Виктор Баклаев.

zzматеринский капитал

Успевайте  
до 31 марта
Для подачи заявле-

ния на предоставле-
ние единовременной 
выплаты из средств 
материнского капи-
тала до конца перво-
го квартала, то есть 
до 31 марта, остает-
ся все меньше вре-
мени. 

О б  э т о м  н а п о м и н а е т 
Управление Пенсионного 
фонда РФ по Нижнему Та-
гилу и Пригородному району 
семьям, в которых второй, 
третий или последующий 
ребенок родился в период 
с 1 октября по 31 декабря 
2010 года.

 Заявление на предостав-
ление единовременной вы-
платы необходимо подать не 
позднее 31 марта 2011 года. 
При себе достаточно иметь 
оригиналы и копии паспорта, 
сертификата на материн-
ский капитал и банковскую 
справку о реквизитах счета, 
на который единым плате-
жом в двухмесячный срок 
будут перечислены 12 тысяч 
рублей. Семьи смогут потра-
тить деньги на повседневные 
нужды.

Сегодня заявления на 
предоставление единовре-
менной выплаты в ПФР по-
дали более чем 4,5 тысячи 
семей Нижнего Тагила и 
Пригородного района. Почти 
все выплату уже получили.

В рамках предыдущей 
кампании по предоставле-
нию единовременной вы-
платы за счет средств ма-
теринского капитала (она 
закончилась в I квартале 
2010 года) за деньгами обра-
тились почти 80% владелиц 
материнского сертификата 
на тот момент.

В.ФАТЕЕВА.

* Снежана Шведчикова.

Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!



Президент России Дмитрий Медведев заявил о 
необходимости защитить зимнюю Олимпиаду-2014 
в Сочи от любых возможных провокаций, сообщил 18 
февраля РИА «Новости». 

Глава государства отметил, что имеются «определенные про-
блемы», связанные с Грузией и требующие внимания силовых 
структур, дипломатов, а также российских правоохранитель-
ных органов. «Силы, которые будут препятствовать проведению 
Олимпиады, должны нами определенным образом выявляться 
и привлекаться к ответственности, если речь идет о гражданах 
нашей страны», - цитирует агентство заявление Медведева на 
заседании Совета Безопасности РФ. 

* * *
В Континентальной хоккейной лиге по итогам по-

следнего игрового дня регулярного чемпионата опре-
делились все пары участников первого раунда плей-
офф. 

Пары Западной конференции: «Локомотив» - «Динамо» 
(Минск), ОХК «Динамо» - «Динамо» (Рига), СКА - «Спартак», «Ат-
лант» - «Северсталь». Пары Восточной конференции: «Авангард» 
- «Нефтехимик», «Ак Барс» - «Барыс», «Салават Юлаев» - «Си-
бирь», «Металлург» (Магнитогорск) - «Югра». 

В Западной конференции первые матчи 1/4 финала состоятся 

23 и 24 февраля, в Восточной конференции - 24 и 25 февраля. 
Победителем регулярного чемпионата КХЛ досрочно стал 

омский «Авангард». По итогам чемпионата он набрал 118 очков. 
В последнем матче «Авангард» на выезде обыграл лидера За-
падной конференции ярославский «Локомотив» со счетом 2:1. 

* * *
Екатеринбургский ХК «Автомобилист» завершил се-

зон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) двумя 
крупными поражениями. 

К финишу российского чемпионата уральцы пришли деся-
тыми в своей Восточной конференции и двадцатыми – во всем 
чемпионате.

Так, в минувшую пятницу «Автомобилист» потерпел свое 
самое крупное поражение в текущем чемпионате – в Черепов-
це команда уступила местной «Северстали» со счетом – 1:10. 
Прежний антирекорд екатеринбуржцы установили в Челябинске, 
когда проиграли «Трактору» – 1:6. Заключительный матч чем-
пионата КХЛ, проходивший в минувшие выходные, «шоферы» 
также проиграли. В Москве уральцы уступили «Спартаку» 1:4. 

* * *
Российские бобслеисты Александр Зубков и Алек-

сандр Воевода завоевали золотые медали в сорев-
нованиях «двоек» на чемпионате мира, который про-
ходит в Германии. 

Как сообщает «Спорт-экспресс», российский экипаж пока-
зал лучшее время по итогам четырех попыток - 3 минуты 20,72 
секунды. Таким образом, Зубков и Воевода обогнали два не-
мецких экипажа, которые показали одинаковое время, отстав 
от россиян на 0,18 секунды. 

* * *
Светлана Кузнецова проиграла финальный матч 

турнира серии WTA (Женская теннисная ассоциация) 
в Дубае. 

Как сообщается на официальном сайте ассоциации, россиян-
ка потерпела разгромное поражение от датчанки Каролин Воз-
няцки в двух сетах 1:6, 3:6. Благодаря успешному выступлению 
на турнире в Дубае Возняцки сумела вернуть себе звание пер-
вой ракетки мира.

* * *
Защитник Роберто Карлос, подписавший контракт с 

«Анжи», пообещал позвать в махачкалинскую команду 
Роналдо, недавно объявившего о завершении карьеры. 

Как сообщает «Советский спорт», Роберто Карлос заявил об 
этом на пресс-конференции в Анталье, где его новая команда 
проводит предсезонный сбор. «Я много общался с Роналдо, ког-
да он решил завершить карьеру... Думаю, мне действительно 
по силам пригласить Роналдо играть в «Анжи», - сказал Роберто 
Карлос.  

* * *
23-летний серб Милош Теодосич признан лучшим 

баскетболистом Европы в 2010 году. 
По итогам двух голосований, в которых принимали участие 

болельщики, журналисты и тренеры, Теодосич занял первое 
место. Вторым стал испанец Поу Газоль, третьим - немец Дирк 
Новицки, сообщает официальный сайт европейского отделе-
ния Международной федерации баскетбола (FIBA). Лучший из 
российских баскетболистов Тимофей Мозгов занял 14-е место.
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zzоб этом говорят

 Лента.Ру, Новый Регион.

Мир спорта В этот день... Погода
22 февраля
1903 Состоялась официальная церемо

ния открытия московской гостиницы «На
циональ».  

1968 Открыта первая советская поляр
ная станция «Беллинсгаузен».

Родились:
1440 Иван III, великий князь Московский.
1775 Андре Ампер, французский физик, 

математик и химик.
1788 Джордж Байрон, английский поэт

романтик.
1882 Павел Флоренский, русский рели

гиозный философ и ученый.
1898 Сергей Эйзенштейн, кинорежиссер.
1904 Аркадий Гайдар, советский детский 

писатель.
1908 Лев Ландау, выдающийся советский 

физик, академик, лауреат Нобелевской пре
мии.

1935 Валентина Талызина, актриса теа
тра и кино, народная артистка РСФСР. 

1954 Леонид Ярмольник, российский ак
тер театра и кино, продюсер и шоумен.

22 февраля. Восход 
Солнца 8.14. Заход 18.13. 
Долгота дня  9.59. 20-й 
лунный день.

23 февраля. Восход 
Солнца 8.12. Заход 18.16. 
Долгота дня  10.04. 21-й 
лунный день.

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем соста-
вит -22...-20 градусов, 
ясно, без осадков. Атмос-
ферное давление 758 мм 
рт.ст. Ветер западный,  
2 метра в секунду.

Завтра днем -20...-18, 
ясно, без осадков. Атмос-
ферное давление 763 мм  
рт. ст.  Ветер западный,  
2 метра в секунду.

Сегодня и завтра гео-
магнитная обстановка 
спокойная.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

Бармен:
- Новый коктейль, придуман-

ный мной, был таким крепким, 
что приходилось разбавлять 
его спиртом...

  * * *
- Вчера в своей лаборатории 

я пытался получить динамит...
- А что ты попытаешься полу-

чить завтра?
- Новую лабораторию.

***
- Когда же ты исправишь 

двойку по математике?
- Не знаю, мама! Учитель-

ница все время носит журнал 
с собой!

zzанекдоты
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zzбывает же…

Рыбок можно дрессировать?

Министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, 
что для успеха экономических реформ в России 
надо провести честные, свободные выборы.

Кудрин требует провести  
честные выборы ради спасения экономики 

Следующий номер «ТР» 
выйдет в четверг,  

24 февраля

В Ленинском районе завершилась военно-спор-
тивная игра «Зарница». В течение двух дней коман-
ды юнармейцев соревновались в умении ходить 
строем, метко стрелять, оказывать первую меди-
цинскую помощь, демонстрировали свою физи-
ческую подготовку и знание  истории Отечества.

zzитоги

«Зарница»  
все популярнее!

По словам организаторов, 
популярность игры растет, 
как и количество участни-
ков. Восемнадцать отрядов 
представляли школы и три 
– учреждения начального и 

среднего профессионально-
го образования. Дебютантом 
игры стала команда торгово-
экономического колледжа. 

- «Зарница» прошла в три-
надцатый раз, - отметил за-

меститель главы админи-
страции Ленинского района 
Николай Еремин. – Мы тради-
ционно проводим ее в канун 
Дня защитника Отечества. В 
этом году соревнования так-
же посвящены предстоящему 
юбилею района. 

В старшей группе в тре-
тий раз подряд победил от-
ряд школы №30.  Юнармей-
цы этого образовательного 
учреждения в прошлом году 
были сильнейшими в городе, 
поэтому  на районном этапе  

выступили очень уверенно 
и  даже с блеском: показали 
лучший результат в четырех 
конкурсах из пяти.

- Было очень мало време-
ни на подготовку, - расска-
зал командир отряда Иван 
Хохлов. -  Из-за  карантина 
тренирова лись всего два 
дня, оставались после уро-
ков. Кроме того, не смогли 
собрать сильнейший состав. 
Очень рад, что, несмотря ни 
на что, мы – лучшие. Теперь 
будем готовиться к городской 
игре, приложим все усилия 
для победы, наша цель – вый-
ти в областной тур. 

В младшей группе первое 
место занял отряд школы 
№25. Год назад ребята были 
вторыми, теперь в том же со-
ставе сделали шаг вперед.

- Во многом это заслуга на-
шего руководителя – майора 
в отставке Виктора Василье-
вича Климченко, - призналась 
командир Олеся Красникова. 

- Спасибо ему большое. В от-
ряде шесть  мальчиков и пять 
девочек, в «Зарницу» игра-
ем с удовольствием. Самый 
сложный этап  – гражданская 
оборона, надо очень быстро 
принимать решение, можно 
ошибиться. В целом выступи-
ли хорошо, но расстроились 
после конкурса строя и пес-
ни – считаем, что  заслужили 
более высокие оценки.

Среди команд ссузов пер-
в е н с т в о в а л и ю н а р м е й ц ы 
горно-металлургического 
колледжа.

Специальными призами 
отметили лучших команди-
ров, в их числе - три девушки: 
Олеся Красникова (ОУ №25), 
Дарья Кошкарова (ОУ №50), 
Анна Морозова (ОУ №1).

Призеры  всех возрастных 
групп примут участие в го-
родской военно-патриотиче-
ской игре «Победа».

Татьяна ШАРыГИНА.

* Командиры лучших отрядов: Иван Хохлов (школа №30)  
и Олеся Красникова (школа №25).

* Студенты горно-металлургического колледжа радуются очередной победе.
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Курить не только 
вредно, но и дорого

«Еще с прошлого года 
ведутся разговоры, что 
д о л ж н ы п о в ы с и т ь с я 
цены на табачные изде-
лия. Когда это произой-
дет?»

(Сергей Елизаров)

  26 июня заканчивается срок 
реализации табачных изделий 
со старой информацией на упа
ковке,  рассказала нам началь
ник отдела торговли управления 
по развитию потребительского 
рынка администрации города 
Галина Веверица. – С января 
2011 года производители нача
ли выпускать продукцию с новой 
информацией. Она уже поступи
ла и к оптовикам, и в розничную 
торговлю. 

С начала года для произво
дителей табачных изделий вы
рос акцизный сбор, что автома
тически повлекло за собой  се
рьезное увеличение стоимости 
продукции.

Скорее всего, со второго по
лугодия 2011 года табачными из
делиями будут торговать только 
в магазинах. В Государственной 
думе на рассмотрении находит
ся вопрос об ограничении таба
кокурения, в котором написано, 
что продажа табачных изделий 
будет выведена  из объектов 
мелкой розницы, имеющих вре
менный земельный отвод, – кио
сков, трейлеров и автолавок.

Елена БЕССОНОВА.   

Китайские защитники жи-
вотных резко осудили и вы-
ступили против трансляции 
по телевидению фокуса, во 
время которого «команда» из 
шести рыбок синхронно ис-
полняет танец в воде, сооб-
щает Agence France-Presse. 
Автором фок уса является 
шоумен Фу Яньдун. 

Впервые Фу Яньдун показал 
свой номер с рыбками около 
двух недель назад. Представи
тели организаций по защите жи
вотных считают, что Фу Яньдун 
либо кормит своих подопечных 
магнитной крошкой, либо вжи
вил им магнит под кожу, и теперь 
может ими управлять с помощью 
металлических предметов. Сам 
шоумен отверг это обвинение, 
подчеркнув, что его питомицы 

zzволейбол

До третьего места – один шаг

zzхоккей

Подвели самые опытные
Уступив в принципиальном матче «Мечелу» из 

Челябинска – 2:4, «Спутник» переместился на де-
вятую строчку  турнирной таблицы. 

В очном бою сошлись со
перники за путевку в плейофф: 
хозяева жаждали вытеснить го
стей из восьмерки сильнейших, 
а тагильчане готовились любой 
ценой отстоять свои позиции. 
В этом сезоне наша команда не 
отдала южноуральскому клубу 
ни одного очка, но что значат  
былые подвиги, когда победа 
нужна здесь и сейчас! 

 «Мечел» начал с места в ка
рьер и  сразу загрузил работой 
нашего вратаря Михаила Де
мидова. Его визави Владисла
ва Фокина тревожили гораздо 
реже, однако именно он капи
тулировал первым. На 17й ми
нуте нападающий челябинцев 
был наказан двойным малым 

штрафом, затем большинство 
реализовал  Владимир Дудров. 
Голкипер видел момент броска 
от синей линии, но не сумел ней
трализовать угрозу.

Сразу после перерыва  наш 
главный специалист по «Мече
лу» Егор Рожков (забивает зем
лякам в каждом матче) попал в 
стойку  судья, посмотрев по
втор момента, взятие ворот не 
засчитал. Хозяева льда своими 
моментами распорядились луч
ше. Егор Мартынов досрочно 
освободил отбывающего штраф 
Антона Алексеева, а вскоре Мак
сим Карпов отличился в равных 
составах – перехватил шайбу, 
совершил молниеносный рейд 
к воротам и переиграл Демидо

Команда И Ш О
1 Рубин 53 162 101 115
2 Торос 53 171108 112
3 Южный Урал 54 129126 91
4 МолотПрикамье 52 147143 88
5 КазцинкТорпедо 52 143135 86
6 Ермак 52 162130 83
7 зауралье 53 144140 81
8 Мечел 54 161166 78
9 Спутник 52 140136 74
10 Ижсталь 53 113122 68

«Очень важно, чтобы сами 
выборы были справедливыми 
и честными, чтобы на этих вы
борах были представлены все 
ведущие политические силы и 
представители общества. Толь
ко это даст тот мандат доверия, 
который необходим для прове
дения экономических реформ. 
Если сложится недоверие, то 
мы свои задачи выполним не в 
полной мере»,— заявил глава 
Минфина в пятницу, 18 февраля, 
выступая на восьмом экономи
ческом форуме в Красноярске.

По словам Кудрина, сейчас 
Россия «живет как бы по поня
тиям больше, чем по правилам», 
правила игры есть, но они «об
ходятся». «У нас одни частные 
компании ближе, чем другие 
частные компании. Вопросы 
слияния, поглощения, доступа 
к ресурсам зачастую решаются 
в кабинетах чиновников»,— ци
тирует выступление министра 
агентство Reuters.

В стране очень слабая систе
ма управления, в том числе— на 
уровне правительства, считает 
Кудрин. Триста утвержденных 

концепций и стратегических 
программ, которыми одновре
менно должны руководство
ваться чиновники, «не сбалан
сированы по целям и ресурсам», 
и надо «жестко расставить при
оритеты». 

Кудрин признался, что в са
мых смелых мечтах не пред
ставлял, что на перевооружение 
армии будет потрачено 20 трлн. 
руб. за 10 лет. «Это означает, 
что надо будет менять баланс 
бюджета, макроэкономики и, 
возможно, налогов в средне
срочной перспек тиве. Ведь 
это— рост расходов на 1,5% 
ВВП»,— пояснил глава Минфина.

Кудрин также отметил, что 
России пока не удается уйти от 
нефтегазовой зависимости. 

По словам министра, в бли
жайшие годы российская эко
номика может иметь устойчивый 
рост около 4%, но этого недо
статочно: нужны темпы в 6–7%. 
«Поэтому мы должны думать о 
новых факторах роста, должны 
существенно улучшить инвест
климат»,— сказал Кудрин. «Пря
мые иностранные инвестиции 

упали в полтора раза, по пред
варительным данным 2010 года 
будет $12–14 млрд. Нам нужно 
быстрее создавать необходи
мые условия, гарантии  поли
тические, снижающие риски»,— 
добавил глава Минфина.

Что касается российской 
промышленности, то она может 
вый ти на докризисный уровень 
в конце 2011  начале 2012 года. 
«В области ВВП в начале следу
ющего года мы выйдем на объ
ем экономики уровня до 2008 
года»,— сказал министр.

Кудрин раскритиковал сце
нарий развития российской 
экономики, подготовленный 
Мин экономразвития, пояснив, 
что подобный сценарий несет 
большую зависимость от нефти 
и большие риски для россий
ской экономики, чем были до 
кризиса, сообщает GZT.RU. 

нисколько не страдают во время 
водного танца и исполняют его 
с удовольствием. Тем не менее, 

секрет фокуса с синхронным 
плаванием он открыть отказался. 

Лента.Ру.

№ команда И В П О Партии
1 «Динамо» (Москва) 13 13 0 39 39:2
2 «Динамо» (Казань) 14 13(1) 1 38 40:9
3 «Динамо» (Краснодар) 14 11(1) 3(1) 33 35:12

4
«УралочкаНТМК»
(Свердловская обл.) 14 11(1) 3 32 33:15

5 «Омичка» (Омск) 14 9(2) 5(2) 27 33:21

6
«заречьеОдинцово»
(Моск.обл.) 13 8(1) 5(2) 25 29:20

7
«Самородок»
(Хабаровск) 14 4 10 12 16:31

8
«АвтодорМетар»
(Челябинск) 14 3 11(2) 11 15:33

9
«Протон»
(Саратовская обл.) 14 4(2) 10 10 15:35

10
«Факел»
(Новый Уренгой) 14 3(1) 11(2) 10 17:35

11
«Ленинградка»
(СанктПетербург) 14 2 12(1) 7 10:38

12
«ДинамоЯнтарь»
(Калининград) 14 2(2) 12(1) 5 10:40

ва. На 32й минуте  счет сравнял 
Игорь Агапитов, удачно подста
вив клюшку под бросок Алексе
ева – 2:2. 

Кульминацией матча стал 
третий период,  по сути, игра 
шла до первой ошибки. К со
жалению, дрогнули тагильчане: 
самые опытные игроки обороны 
Андрей Кузнецов и Владимир 
Гапонов упустили Виталия Бог
дашкина, без помех расстре
лявшего наши ворота. А на 57й 
минуте «Мечел» вновь реализо
вал преимущество в одного хок
кеиста, причем штраф отбывал 
все тот же Кузнецов. 

В целом наша команда зна
чительно уступила сопернику 
по количеству бросков – 20:35. 
Не помогла «Спутнику» и под
держка многочисленных болель
щиков, приехавших на клубном 
автобусе.

 Челябинцам хватило вы
держки и терпения, чтобы выи
грать матч, а нам  нет,  цитиру
ет главного тренера нашего клу
ба Алексея Фетисова официаль

ный сайт ХК «Мечел». – Обидно, 
что ошиблись самые опытные 
защитники, пропустившие три 
гола, потому мы и уступили. У 
многих игроков микротравмы, в 
третьем периоде с трудом на три 
звена хоккеистов наскребли, не 
хватило сил. 

Кстати, в помощь «Спутнику» 
командированы два хоккеиста 
«Автомобилиста», оба раньше 
уже выступали за нашу команду. 
защитник Сергей Ступин (1979 
г.р.) провел в Нижнем Тагиле три 
сезона и в 147 матчах набрал 
28 очков. Нападающий Сергей 
Немолодышев (1985 г.р.) в 130 
встречах заработал 87 очков.

Татьяна ШАРыГИНА.

«Уралочка-НТМК», одержав победу над 
«Протоном» из Саратовской области, вплот-
ную приблизилась к тройке лидеров Супер-
лиги.

 

От краснодарского «Динамо», занимающего тре-
тью строчку, нашу команду отделяет всего одно очко. 
В Балаково свердловчанки завершили выездную се-
рию из трех матчей, в которой показали максималь-
ный результат. 

В первом круге на родном паркете дружина Нико-
лая Карполя одолела «Протон» довольно легко – 3:0, 
в гостях пришлось потрудиться. Два первых сета 
«Уралочка» выиграла  с одинаковым счетом 25:20,  
в третьем уступила - 24:26. Нервной и напряженной 
получилась четвертая партия, но более опытные 
свердловские волейболистки все же сумели сломить 
сопротивление поймавших кураж соперниц – 31:29.

Следующий матч «Уралочка-НТМК» проведет в 
Нижнем Тагиле 27 февраля с «Заречьем-Одинцово».

Татьяна ШАРыГИНА. 
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