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В стране и мире

• За нарушение правил миграции –  
 уголовную ответственность
 Ввести уголовную ответственность за нарушение 
миграционных правил и норм регистрации призвал 
премьер-министр России Владимир Путин. 

Об этом он пишет в статье, посвященной национальному во-
просу и опубликованной в понедельник в «Независимой газе-
те». Завершая статью о национальном вопросе, Путин пишет: 
«Мы веками жили вместе. Вместе победили в самой страшной 
войне. И будем вместе жить и дальше. А тем, кто хочет или 
пытается разделить нас, могу сказать одно - не дождетесь…» 

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Прохоров опубликовал  
 предвыборную программу
Кандидат в президенты РФ предприниматель Михаил 
Прохоров 20 января опубликовал предвыборную про-
грамму. 

В случае победы на выборах Прохоров обещает провести 
масштабные реформы с целью сформировать в России «на-
стоящее гражданское общество, настоящую демократию». 
Также предприниматель надеется построить сильную эконо-
мику «в интересах наших граждан», сформировать все необ-
ходимые условия для возрождения отечественной культуры, 
образования и здравоохранения. Ранее в тезисах к предвы-
борной программе Прохоров уже обещал в случае прихода к 
власти вернуть четырехлетнее ограничение на срок пребыва-
ния в должности президента и провести новые выборы главы 
государства 12 июня 2016 года. В текст программы включено 
обращение кандидата к действующей власти. «Господа, вре-
мена изменились! Окончательно. Жить так, как вам нравится, 
вы больше не будете!» - заявляет Прохоров.

• Полицейский признался  
 в избиении подростка 
В Санкт-Петербурге раскрыто дело о смерти подрост-
ка, доставленного в отдел полиции по подозрению в 
грабеже. 

Как сообщили в пресс-службе Главного следственного 
управления СК РФ по Санкт-Петербургу, уголовное дело было 
возбуждено по четвертой части 111-й статьи УК РФ («Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего»). Ночью 22 января со-
трудники УМВД РФ по Невскому району Санкт-Петербурга с 
применением физической силы задержали ученика восьмо-
го класса, который на их глазах вырвал сумочку из рук жен-
щины и попытался сбежать. При этом полицейские активно 
противодействовали следствию и давали показания о том, что 
после доставки в отделение подростка никто не бил, а плохо 
ему стало по неизвестной причине. Главным подозреваемым 
оказался 24-летний лейтенант полиции Денис Иванов, участ-
ковый уполномоченный 75-го отдела УМВД РФ по Невскому 
району Санкт-Петербурга. В итоге он признался, что жестоко 
избил подростка, нанеся ему множественные удары черенком 
от швабры и руками, после чего потерпевшему сотрудниками 
полиции была вызвана бригада «скорой помощи». Мотивы сво-
их действий Иванов пояснить так и не смог.

• Самые влиятельные
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, 
певица Алла Пугачева и пресс-секретарь президен-

та РФ Наталья Тимакова 
возглавили рейтинг 100 
самых влиятельных жен-
щин России за 2011 год, 
подготовленный радио-
станцией «Эхо Москвы», 
РИА «Новости», журналом 
«Огонек» и информагент-
ством «Интерфакс».

В рейтинг вошли женщины, которые либо влияют на при-
нятие решений в сфере политики или бизнеса, занимая вы-
сокие должности, либо определяют умонастроения людей и 
являются примером для подражания. В первую десятку так-
же вошли супруга президента РФ Светлана Медведева, глава 
Минэкономразвития Эльвира Набиуллина, глава Минздрав-
соцразвития Татьяна Голикова, телеведущая Ксения Собчак, 
председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, спортсменка Алина 
Кабаева и правозащитница Людмила Алексеева. Список са-
мых влиятельных женщин в России прежде не составлялся.

• Грядет «Еврогеддон»?
Продолжение долгового кризиса в странах еврозо-
ны, усиление рецессии и нестабильность банковской 
системы приведут к «Еврогеддону». 

Такое положение содержится в исследовании австралий-
ской группы, занимающейся экономическим консалтингом, 
Deloitte-Access Economics (в том числе, консультирует прави-
тельство Австралии). В исследовании отмечается, что «Евро-
геддон» может быть не настолько сильным, как финансовый 
кризис 2008-2009 годов, но будет усугублен меньшим вни-
манием к нему со стороны властей. Судьбу евро эксперты по-
считали «главным вопросом, требующим разрешения» в 2012 
году. По мнению экспертов группы, в этом году из-за кризис-
ных явлений сильно снизится спрос на товары потребления, а 
также сырье и энергоресурсы, в том числе уголь и сталь. Сло-
во «Еврогеддон» начало использоваться в четвертом квартале 
2011 года в блогах и финансовой прессе. Под ним экономисты 
понимают либо крах евро как единой валюты, либо очень силь-
ную рецессию в странах еврозоны, которая повлечет за собой 
снижение темпов роста экономики в других регионах. 

• Из-за Wi-Fi  билеты  
 могут подорожать на рубль
Появление Wi-Fi в поездах дальнего следования при-
ведет к удорожанию пассажирских билетов в среднем 
на один рубль. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на участ-
ников рынка. По данным издания, схема, по которой будет 
проводиться установка интернета в поездах дальнего сле-
дования, еще не утверждена. В числе прочих рассматрива-
ется вариант, при котором плата за Wi-Fi не будет включена 
в стоимость пассажирских билетов. В ноябре - декабре 2011 
года новая услуга тестировалась на четырех составах, кур-
сировавших между Москвой и Мурманском, Екатеринбургом, 
Адлером, а также Климовом. Спутниковый доступ работал на 
80 процентах этого пути (его общая протяженность состав-
ляет около 16 тысяч километров). В январе сообщалось, что 
доступом в интернет будет оборудовано московское метро. 
Бесплатный Wi-Fi появится в этом году в некоторых вагонах 
метрополитена. 

• Задержали за ТТТ
В Кирове по подозрению в получении взятки задержан 
начальник регионального управления ГИБДД полков-
ник полиции Александр Усцов. 

Об этом сообщается на сайте «Новости Следственного ко-
митета РФ». Усцов был задержан сотрудниками ФСБ 21 января 
при получении 10 тысяч рублей. По версии следствия, такую 
сумму он потребовал за выдачу автомобильного номера с бук-
вами ТТТ. Номера с такими буквами считаются «блатными». 
Возбуждено уголовное дело. Анонимный источник в право-
охранительных органах рассказал изданию «Вятский наблю-
датель», что изначально силовики ожидали, что полковнику 
будет передано 200-250 тысяч рублей. Тот факт, что предпо-
лагаемый посредник отдал ему лишь 10 тысяч, стало для них 
неожиданностью. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

$ 31,33 руб. 
+4 коп.

40,41 руб. 
-18 коп.
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Один из самых затянувшихся тагильских долгостроев, 
наконец, закончен: речь идет о санпропускнике по улице 
Верхней Черепанова, 109. Депутаты комиссии по соци-
альной политике городской Думы побывали в минувший 
четверг на объекте и остались довольны его состоянием.

 

Напомним, что вопрос о реконструкции санпропускника завис с 
конца 2006 года. Во-первых, деньги понадобились немалые, около 
20 миллионов рублей, во-вторых, было сложно найти подходящее 
помещение. Медленно, но верно дело двигалось, и муниципалитет 
заключил контракт со строительной фирмой ЗОА «Средний Урал». 
Санпропускник обошелся городскому бюджету в 22 миллиона ру-
блей. За эти деньги подрядчик реконструировал здание на улице 
Верхней Черепанова, установил вентиляционные системы и дезин-
фекционные камеры, произвел отделку внутренних помещений и об-
лагородил внешний вид санпропускника. В конце 2011 года работа 
была закончена, но проблемы по-прежнему остались. 

По словам депутата горДумы Владимира Радаева, несмотря на 
то, что все готово – «работать не можем, так как нет мебели и не на-
бран штат сотрудников». С начала года горздрав перешел в ведение 
областного минздрава – это значит, что санпропускник должен на-
ходиться либо на его балансе, либо на государственном. В бюджете 
города не предусмотрены средства на содержание данного учрежде-
ния, однако муниципалитет вынужден временно обеспечить охрану 
объекта, до момента определения балансодержателя. 

(Окончание на 2-й стр.)

Санпропускник построили.  
Когда он заработает?

* Снаружи санпропускник выглядит не хуже, чем внутри.

Инициативная группа обозначила свою позицию 
в отношении будущих выборов президента России и 
выразила желание найти поддержку со стороны ру-
ководства комбината. 

– В России складывается непростая социально-
экономическая ситуация, – обратился к Алексею 
Кушнареву лидер группы металлургов, председа-
тель профкома коксохимического производства 
Евгений Козлов. – Мы считаем, что металлурги не 

должны стоять в стороне от тех проблем, которые 
существуют в обществе. Очевидно, грядущие выбо-
ры президента страны будут непростыми, поэтому 
мы считаем нелишним организовать встречи с ра-
ботниками предприятия в поддержку кандидатуры 
Владимира Путина. Мы знаем настроение людей, у 
многих есть вопросы к руководству страны. На наш 
взгляд, народ должен получить на них ответы, тогда 
он сможет адекватно оценивать предвыборную си-

туацию и правильно расставить приоритеты. 
– Мы поддерживаем инициативу группы метал-

лургов, – говорит представитель Нижнетагильского 
техникума промышленных технологий и транспорта 
Алексей Аленов. – Наше базовое образовательное 
учреждение целиком зависит от того, насколько 
успешно будет работать и развиваться комбинат. Как 
показывает практика, многое в его работе зависит от 
политики в России в целом, и, если ситуация в стране 

изменится, неизвестно, как это отразится на НТМК. А 
значит – и на работе нашего техникума. 

Присоединился к выступающим и электромонтер, 
представитель молодежной организации Артем Гал-
кин. По его словам, молодым работникам нужна уве-
ренность в завтрашнем дне. Они хотят стабильности 
не только для себя, но и для своих детей, которые в бу-
дущем придут работать в подразделения комбината. 

(Окончание на 2-й стр.)

Избиркомы ждут 
предложений 

В Нижнем Тагиле начали формировать участ-
ковые избирательные комиссии для работы по 
выборам президента Российской Федерации  
4 марта 2012 года.

Объявлен прием предложений по кандидатурам. Свое мнение о 
том, кто войдет в состав участковых избиркомов, могут высказать 
политические партии, общественные объединения, представитель-
ный орган муниципального образования «Город Нижний Тагил», из-
биратели по месту жительства, работы, службы, учебы. 

На территории Дзержинского района откроются 46 участковых из-
бирательных комиссий. Одна – в селе Покровском. В Ленинском райо-
не появятся 49 учкомов, кроме того, по одной участковой комиссии  - в 
поселках Студеный, Уралец, Висимо-Уткинск, Усть-Утка и селе Сулем, 
которые также будут находиться в ведении Ленинской РТИК.

Наибольшее число участковых комиссий, 53, появится в Тагил-
строевском районе. Вместе с ними начнут работу один учком в селе 
Верхней Ослянке и один в Серебрянке.

Предложения по кандидатурам для назначения в составы 
участковых избирательных комиссий принимаются с 17 по 31 ян-
варя 2012 года включительно по адресам:

Дзержинская районная территориальная избирательная комис-
сия (ул. Окунева, 22, кабинет 438, тел.: 33-43-71). В рабочие дни 
– с 9.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 14.00, в субботу, воскресе-
нье – с 10.00 до 12.00.

 Ленинская районная территориальная избирательная комис-
сия (ул. Горошникова, 56, каб. 308, тел.: 41-95-99). В рабочие дни 
– с 9.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 14.00, в субботу, воскресе-
нье – с 10.00 до 12.00.

Тагилстроевская районная территориальная избирательная 
комиссия (ул. Гвардейская, 24, каб. 19, тел.: 25-92-33). В рабочие 
дни – с 9.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 14.00, в субботу, вос-
кресенье – с 10.00 до 12.00.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Город 
благодарит 

за помощь
Глава города Ниж-

ний Тагил наградила 
коллектив ОАО «Науч-
но-производственная 
корпорация Уралвагон-
завод» почетной гра-
мотой «за милосердие 
и душевную щедрость, 
активную благотвори-
тельную деятельность 
в 2011 году, помощь 
в решении социально 
значимых вопросов го-
рода».

На Ура лвагонзаводе в 
2011 году было реализова-
но множество социальных 
проектов, направленных не 
только на улучшение каче-
ства жизни заводчан, но и 
всех жителей Нижнего Таги-
ла. В общей сложности, на их 
исполнение и на благотвори-
тельные нужды было затра-
чено более 170 млн. рублей.

Среди основных - рестав-
рация таких социально зна-
чимых объектов города, как 
Дворец культуры им. Оку-
нева и площадь перед ним, 
ремонт бассейна и Дворца 
ледового спорта. На мас-
штабную реконструкцию 
стадиона «Спутник», одного 
из самых больших в городе, 
предприятием было выделе-
но 40 млн. рублей.

Активно развивалось и 
сотрудничество с образо-
вательными учреж дения-
ми Дзержинского района. 
Не остались без внимания 
детские спортивные школы, 
спортивный клуб «Спутник» 
и одноименная прослав-
ленная хоккейная команда. 
Оказав своевременную фи-
нансовую помощь, Уралва-
гонзавод буквально спас от 
исчезновения старейший в 
городе баскетбольный клуб 
«Старый соболь».

В преддверии Дня горо-
да-2011 предприятие сдела-
ло важный подарок жителям 
Нижнего Тагила – современ-
ный трамвай. Уралвагонза-
вод преподнес сюрприз и 
маленьким тагильчанам: в 
десяти дворах были установ-
лены новые детские площад-
ки, произведенные на одном 
из заводов корпорации УВЗ.

УВЗ не собирается оста-
навливаться на достигнутом. 
На 2012 год запланировано 
осуществление еще боль-
шего числа проектов, имею-
щих огромное значение для 
Нижнего Тагила, сообщает 
пресс-служба УВЗ.

Металлурги создали рабочий комитет  
в поддержку Владимира Путина

Вчера на ЕВРАЗ НТМК прошла встреча 
металлургов с управляющим директором 
комбината Алексеем Кушнаревым. 

* Алексей Кушнарев.

* Инициативная группа металлургов. Второй слева – Евгений Козлов, последние справа – Артем Галкин и Алексей Аленов.
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Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, ЕАН подготовила Надежда СТАРКОВА.

Уральская панорама

Медикам – денежные выплаты
Вчера на заседании областного правительства, 

которое провел первый заместитель председате-
ля правительства - министр социальной защиты 
населения Владимир Власов, принято постанов-
ление «О порядке осуществления за счет средств 
областного бюджета денежных выплат отдельным 
категориям медицинских работников государ-
ственных учреждений здравоохранения Сверд-
ловской области и порядке предоставления из 
областного бюджета субсидий местным бюдже-
там на денежные выплаты отдельным категориям 
работников муниципальной системы здравоохра-
нения в 2012 году».

В этом году, например, фельдшерам, замещающим долж-
ности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участко-
вого, а также фельдшерам – помощникам предусмотрены вы-
платы в размере 6000 рублей, главным врачам, заместителям 
главных врачей, врачам учреждений, оказывающих специали-
зированную (санитарно-авиационную) скорую медицинскую 
помощь, заведующим структурными подразделениями уч-
реждений, оказывающих специализированную (санитарно-
авиационную) скорую медицинскую помощь, врачам-фтизи-
атрам участковым - 5000 рублей, фельдшерам, замещающим 
должности врачей-фтизиатров участковых, фельдшерам уч-
реждений (подразделений), оказывающих специализирован-
ную (санитарно-авиационную) скорую медицинскую помощь 
- 3500 рублей, главным медицинским сестрам, медицинским 
сестрам учреждений, оказывающих специализированную (са-
нитарно-авиационную) скорую медицинскую помощь, в том 
числе медицинским сестрам патронажным, медицинским 
сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми 
- 2500 рублей.

Необычный подарок для губернатора 
Александр Мишарин 21 января отметил 53-ле-

тие.
Председатель правительства РФ Владимир Путин напра-

вил в адрес Александра Мишарина телеграмму, в которой по-
здравил главу Среднего Урала с днем рождения. Владимир 
Путин пожелал Александру Мишарину здоровья и бодрости 
духа. Праздничные пожелания пришли в адрес главы региона 
как от руководителей органов государственной власти и круп-
ных предприятий, так и от жителей области из самых разных 
населенных пунктов. В своих письмах и телеграммах жители 
желают губернатору успехов в работе на благо области, реа-
лизации всех задумок и начинаний, и, конечно, побольше про-
стых человеческих радостей: семейного счастья, здоровья, 
благополучия. Так, жительница Каменска-Уральского Татьяна 
Яковлева приготовила к дню рождения Александра Мишари-
на подарок, сделанный собственными руками – его портрет 
из бисера, который она передала в администрацию губерна-
тора вместе с пожеланиями доброго здоровья руководителю 
Среднего Урала. По словам создательницы портрета, на вы-
шивку произведения у нее ушло около месяца, а само полотно 
состоит почти из 33 тысяч бусин.

Все пункты технического осмотра 
получили аккредитацию

На Среднем Урале полностью налажен процесс 
проведения технического осмотра автотранспорт-
ных средств. 

Вчера этот вопрос обсуждался на оперативном совеща-
нии правительства Свердловской области, которое провел 
временно исполняющий обязанности губернатора Сверд-
ловской области Анатолий Гредин. Как рассказал министр 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
Геннадий Маренков, на сегодняшний день все 116 пунктов 
технического осмотра в нашем регионе получили аккреди-
тацию на право проведения техосмотра. Решен вопрос и с 
талонами технического осмотра – в нашем регионе уже на-

ходятся более 120 тысяч талонов, пункты проведения тех-
нического осмотра снабжены необходимым количеством 
талонов нового образца.

«Горячая линия» продолжает работать
Региональная энергетическая комиссия Сверд-

ловской области информирует всех потребителей 
коммунальных услуг Свердловской области о про-
должении работы «горячей линии» по вопросу пла-
ты за коммунальные услуги.

Начиная с 11 января на номер «горячей линии» РЭК Сверд-
ловской области поступило более 200 звонков. Чаще всего 
жителей области волнует качество жилищных и коммуналь-
ных услуг. Есть вопросы у граждан к качеству работы управ-
ляющих компаний, ТСЖ, порядку начисления платы за услуги 
ЖКХ, в том числе за общедомовое потребление. Благодаря ей 
и собственной активной гражданской позиции жители могут 
оперативно, в законном порядке защитить свои интересы. 

45 лет назад Екатеринбург  
стал городом-миллионником

45 лет назад в Екатеринбурге (Свердловске) ро-
дился миллионный житель, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе мэрии.

Таким образом, город стал одним из первых в Советском 
Союзе миллионников. Игорь Кузнецов появился на свет 21 
января 1967 года в роддоме №23 на Эльмаше. В честь этого 
события была выпущена памятная медаль, счастливые ро-
дители получили от свердловчан множество поздравлений 
и подарков, а городские власти выделили семье Кузнецовых 
двухкомнатную квартиру. Стоит отметить, что с 1967 года чис-
ленность жителей Екатеринбурга увеличилась более чем на 
треть. По последним данным, на сегодняшний день в городе 
проживают 1 миллион 386,5 тысячи человек.

- Нас ожидает непро-
с тая весна: нынешние 
президентские выборы, 
по прогнозам экспертов, 
станут самыми сложными 
за последние годы. 

- Вы правы, эта избира-
тельная кампания – особен-
ная. 

Законодательно на выбо-
рах президента Российской 
Федерации побеждает тот 
кандидат, за которого отда-
дут свои голоса 50 процен-
тов проголосовавших плюс 
1 голос. 

Кампания по выборам 
президента по своей сути 
более персонифицирована, 
чем та же декабрьская, пар-
ламентская.

Если на выборах депу-
татов в Госдуму, Законо-
дательное собрание Сверд-
ловской области партии 
могли позволить себе вы-
двину ть сразу несколько 
кандидатов - в любом случае 
это игра командная, то пре-
зидентская кампания – это 
борьба небольшого чис-
ла ведущих политических 
фиг ур. Основное сопер-
ничество будет проходить 
не столько на уровне идей, 
сколько на уровне персона-
лий кандидатов. Их выска-
зывания, критика, рейтинг 
становятся основой. 

- Как известно, доку-
менты на соискание пре-
зидентского поста пред-
ставили 10 кандидатов. 

- Из них четверо про шли 
регистрацию: премьер-ми-
нистр Владимир Путин, Вла-
димир Жириновский (ЛДПР), 
Геннадий Зюганов (КПРФ), 
Сергей Миронов («Справед-
ливая Россия»). Шесть кан-
дидатов собирают подписи 
избирателей. Всего нужно 
представить два миллиона 
подписей.

zzвыборы-2012

Нынешняя кампания - 
особенная!

Срок приема документов 
от выдвиженцев истек в 18 
часов 18 января 2012 года. 
Окончательно вопрос о ре-
гистрации того или иного 
кандидата будет рассмотрен 
на заседании ЦИК России не 
позднее чем через 10 дней 
после приема соответству-
ющих документов. Этот пе-
риод необходим для их про-
верки. Кроме того, нужно 
проанализировать подпис-
ные листы, выборочно - 400 
тысяч подписей избирате-
лей в поддержку кандидата, 
что составляет 20 процентов 
от общего количества (в том 
числе и сведения о под-
писавшихся избирателях). 
Словом, предстоит колос-
сальная работа.

Уже не позднее 29 января 
2012 года мы с вами будем 
знать окончательно, кто из 
кандидатов примет участие 
в предвыборной гонке. 

- Для Нижнего Тагила 
мартовские выборы име-
ют еще одну отличитель-
ную особенность…

- Да, федеральные выбо-
ры совмещены с выборами 
депутатов Нижнетагильской 
городской думы. Более того, 
впервые избрание предста-
вительного органа муници-
пального образования будет 
проходить по смешанной 
системе. Она действует в 
тех муниципальных образо-
ваниях, где число депутатов 
Думы более 20 человек, как 
у нас. Это означает, что не 
менее половины состава 
избирается по пропорцио-
нальной системе – по пар-
тийным спискам, половина 
по мажоритарной системе 
– по одномандатным изби-
рательным округам. 

Поскольк у в Нижнета-
гильской городской думе, 
согласно уставу, количество 

Их формирование про-
длится до 9 февраля. 

С 18 января по 12 февра-
ля включительно в районных 
территориальных комисси-
ях можно получить открепи-
тельные удостоверения, а 
уже с 13 февраля по 3 марта 
их начнут выдавать в участ-
ковых избирательных комис-
сиях.

- Во время своего по-
следнего рабочего визита 
в наш город председатель 
облизбиркома Владимир 
Мостовщиков заявил, что 
на каждом участке уста-
новят по две камеры ви-
деонаблюдения. Как они 
будут работать?

- Средства видеонаблю-
дения должны быть включе-
ны в момент начала работы 
участковой избирательной 
комиссии и действовать не-
прерывно до подписания 
протокола об итогах голо-
сования и выдачи его копий, 
при повторном подсчете го-
лосов избирателей, состав-
лении повторного протокола 
об итогах голосования. Все-
го не менее 30 часов.

- Что станет объектом 
видеонаблюдения?

- Помещение для голосо-
вания в целом, места выда-
чи гражданам избиратель-
ных бюллетеней и работы 
со списками избирателей, 
стационарные и переносные 
ящики для голосования, ме-
ста погашения неиспользо-
ванных и непосредственно-
го подсчета использованных 
избирательных бюллетеней.

Средства видеонаблюде-
ния устанавливаются таким 
образом, чтобы не наруша-
лась тайна голосования и 
отсутствовала возможность 
контроля за волеизъявле-
нием избирателей, а также 
контроля за участием граж-
данина Российской Феде-
рации в выборах. Следова-
тельно, изображение граж-
данина не должно занимать 
большую часть кадра, экра-
на. 

Запрещается произво-
дить видеонаблюдение за 
местами, предназначенны-
ми для заполнения бюлле-
теней, уже заполненными 
бюллетенями до нача ла 
подсчета голосов. Наблю-
дение за работой со спи-
ском избирателей должно 
осуществляться таким об-
разом, чтобы сохранялась 
конфиденциальность пер-
сональных данных, которые 
в нем содержатся.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

• письмо с комментарием

Подключиться к газу  
помогли электрики 

Мы узнали, в чем состоя-
ла проблема, к решению ко-
торой актив улицы привлек 
перечисленных руководите-
лей. В проекте газификации 
территории не были учтены 
расходы на замену обычных 

проводов на изолированный 
кабель, а без этого подклю-
чать дома к газу нельзя по 
требованиям безопасности. 
Встал вопрос: за чей счет 
менять вводы? Хозяевам 
домов, потратившимся на 

газовое оборудование, но-
вых трат было не потянуть. 
Расходы взяло на себя пред-
приятие «Тагилэнергосети». 
Бригада по эксплуатации 
воздушных линий Евгения 
Путилова за два дня выпол-
нила работы, несмотря на 
морозы в середине дека-
бря, а также недовольство 
некоторых собственников, 
связанное с отключениями 
элек троэнергии, необхо-
димыми при замене сетей. 
Благодаря поддержке пред-
приятия, жители 16 домов 
частной застройки смогли 
еще до Нового года подклю-
читься к газоснабжению и 
уже ощутили все преимуще-
ства этой услуги.

Ирина ПЕТРОВА. 

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Однако самое сложное позади. Сейчас 
главная задача депутатов и муниципалите-
та, чтобы санпропускник как можно скорее 
начал свою работу. Тем не менее, Владимир 
Радаев не делает радужных прогнозов: по 
его мнению, учреждение начнет функциони-
ровать этим летом, и не раньше - из-за воз-
можных бюрократических проволочек.

Тагильские эпидемиологи искренне рады 
окончанию строительства, сбылась их давняя 
мечта. 

- Санпропускник чрезвычайно важен для 
города с эпидемиологической точки зрения, 
– рассказала главный врач Нижнетагильско-
го филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской области» Елена 
Ромашина. - Здесь будут обрабатываться 
вещи из очагов инфекционных заболеваний, 
таких, как туберкулез, чесотка, кишечные ин-
фекции, острый вирусный гепатит и другие. 
Помимо этого в санпропускнике станет воз-
можным проводить помывку и обработку лиц 
без определенного места жительства. Такие 
меры позволяют в большинстве случаев пре-
кратить распространение инфекции в очаге. 
Другое не менее важное направление – де-
зинфекционная обработка общественного 
транспорта. 

Кстати, старый санпропускник находится 
по адресу Аганичева, 101. Сотрудникам цен-
тра гигиены и эпидемиологии приходится 
трудиться в тяжелейших условиях. Помеще-
ние регулярно затапливается расположенной 

на втором этаже баней, старые дезинфекци-
онные камеры отработали положенный ре-
сурс, так как были изготовлены в 1988 году. 
Отопление практически не работает, поэтому 
температура зимой в помещении не превы-
шала 5-7 градусов. Но главной проблемой 
стало то, что в 2007 году здание попало в 
частные руки. Его хозяева требуют, чтобы 
санпропускник выехал оттуда. 

Необходимость санпропускника для горо-
да очевидна. По данным Нижнетагильского 
филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области», в 2011 году 
его сотрудники дезинфицировали более 30 
тонн белья из очагов инфекции, которых, 
кстати, было зарегистрировано 2917. Осмо-
трено около 500 неопрятных граждан, из них 
61 обработали от вшей и гнид. В прошлом 
году эпидемиологи обеззаразили 159 очагов 
заражения головными вшами, 13 – платяным 
педикулезом, 209 – чесоткой и более 1162 - 
туберкулезом.

Елена Ромашина говорит, что социальные 
инфекции никуда не денутся, если с ними не 
бороться. Причем их жертвами могут стать 
вполне чистоплотные граждане, так как все 
мы ходим в одни и те же магазины, ездим на 
общественном транспорте, а детские сады 
и школы посещают дети из разных слоев на-
селения. Сотрудники центра эпидемиологии 
готовы хоть завтра приступить к работе в но-
вом здании, но не могут, пока у помещения 
на улице Верхней Черепанова нет хозяина. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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Санпропускник 
построили...

* Санпропускник оснащен новыми дезинфекционными камерами.  

депу татов составляет 27 
человек, то 14 из них будут 
избраны по партийным спи-
скам, а 13 – по округам. 

- Еще одна важная де-
таль – районные террито-
риальные избирательные 
комиссии (РТИК), по по-
становлению облизбирко-
ма, будут задействованы 
не только в подготовке и 
проведении президент-
ских выборов, но и мест-
ной Думы.

- Статус организующей 
в ходе мартовских выборов 
имеет городская избира-
тельная комиссия. Ею сфор-
мированы 13 окружных. Дан-
ные комиссии работают с 
кандидатами и избиратель-
ными объединениями (при-
ем и проверка документов, 
регистрация, контроль за 
ходом формирования и рас-
ходования средств избира-
тельных фондов кандидатов 
и избирательных объедине-
ний, контроль за проведени-
ем предвыборной агитации 
и т.д.)

В круг забот РТИК войдет: 
формирование участковых 
избирательных комиссий, 
обучение, выдача откре-
пительных удостоверений, 
подготовка списков изби-
рателей, решение органи-
зационных и технических 
вопросов оснащения изби-

рательных участков техноло-
гическим оборудованием, в 
том числе КОИБ и камерами 
видео наблюдения. Так же 
нашей обязанностью станут 
прием и обработка трех про-
токолов голосования – одно-
го по президенту, двух - по 
депутатам горДумы. 

- В настоящее время за-
дачей №1 для РТИК стало 
формирование участко-
вых избирательных ко-
миссий. 

- Верно, это тоже очень 
важный предвыборный этап. 
В общей сложности, в Ниж-
нем Тагиле откроются 156 
избирательных участков. В 
Ленинском районе измене-
ния ожидают только два: в 
Верхней и Нижней Черем-
шанке, где из-за отсутствия 
под ходящего помещения 
голосование проводилось 
в здании продуктового ма-
газина: неудобно и неэсте-
тично. Поэтому названные 
участки объединят. В марте 
избирателей из Нижней Че-
ремшанки будут бесплатно 
доставлять автобусами в 
Верхнюю Черемшанку. 

До конца января, включи-
тельно по 31-е число, РТИ-
Ки в Нижнем Тагиле будут 
вести прием предложений 
по кандидатурам в составы 
участковых избирательных 
комиссий.

В разгаре новая избира-
тельная гонка. Да, опять! 
Или снова. Такой уж пред-
стоит год: сразу несколь-
ко  знаковых для страны и 
нашего города выборов. 
Ключевыми станут прези-
дентские. Заканчивается 
срок полномочий Дмитрия 
Медведева. И в марте будет 
избран новый глава Россий-
ской Федерации. Кроме 
того, в первое воскресенье 
весны тагильчанам пред-
стоит определить, кому до-
верить работу в обновлен-
ной городской Думе.

О планах на предвыбор-
ный период, особенностях 
предстоящей кампании  
корреспондент «ТР» бесе-
дует с председателем Ле-
нинской районной терри-
ториальной избирательной 
комиссии Ларисой Рома-
новной УЛЬДАНОВОЙ.

КСТАТИ. Сотрудники Центризбир-
кома нашли слишком много брака в 
подписях, собранных в поддержку 
выдвижения иркутского губернатора 
Дмитрия Мезенцева и представителя 
«Яблока» Григория Явлинского на пост 
президента. Как пишет «Коммерсантъ» 
23 января, по итогам проверки оба кан-
дидата будут сняты с президентской 
гонки. При этом бизнесмен Михаил 
Прохоров, по сведениям издания, бу-
дет зарегистрирован. 

Как пишет газета, у Григория Явлин-

ского забраковали более 20 процентов 
подписей из первой выборки. У Дми-
трия Мезенцева нашли 15 процентов 
бракованных подписей. В подписях 
Михаила Прохорова специалисты ЦИКа 
нашли меньше пяти процентов брака, 
что допускается законом. По данным 
«Коммерсанта», в сданных Явлинским 
материалах нашлись ксерокопии под-
писных листов, тогда как должны быть 
представлены их оригиналы, сообщает 
Лента.Ру. 

Фото Николая АНТОНОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Управляющий директор комбината Алексей Кушнарев ска-
зал, что сам неоднократно интересовался настроением лю-
дей в цехах. Ситуация вполне спокойная и адекватная, к кан-
дидатуре Владимира Путина отношение нормальное. 

- Не надо забывать, что когда в 2000-2001 годах мы го-
ворили о строительстве стана «5000», не кто иной, как 
Владимир Путин поддержал эту инициативу и лично при-
езжал в Нижний Тагил, чтобы оценить масштабы будущего 
производства и бросить пятак в котлован стана, – отметил 
Алексей Кушнарев. – Его поддержка повлияла на успех на-
шего предприятия. Однако не нужно давить на людей. Если 
вы хотите организовывать встречи – пожалуйста. Но главное, 
чтобы каждый из тех, с кем вы будете общаться, в итоге сде-
лал выбор по своему усмотрению. 

В этот же день инициативная группа металлургов соз-
дала рабочий комитет, председателем которого избран 
Евгений Козлов. Кроме того, были запланированы меропри-
ятия на ближайшее время. Среди них – участие в митинге в 
поддержку Владимира Путина, который пройдет 28 января 
в Екатеринбурге. Далее – встречи с рабочими, молодежью 
комбината в цехах и во Дворце металлургов.

Елена ОСИПОВА.

Металлурги создали 
рабочий комитет...

К сведению жителей города Нижний Тагил
26 января, с 10.00 до 11.00, будет вести прием жителей 

города Нижний Тагил Борис Анатольевич ТРЕФЕЛОВ, началь-
ник Управления государственного строительного надзора 
Свердловской области.

Прием будет проходить по адресу: ул. Красноармейская, 36, 
кабинет №16 (администрация города Нижний Тагил, управление 
инвестиций, архитектуры и градостроительства, 2-й этаж).

* Лариса Ульданова.

«Уважаемая редакция, просим передать нашу 
искреннюю благодарность за своевременную и 
качественную замену электровводов по левой сто-
роне улицы Крайней на старой Гальянке замести-
телю главы администрации города по городскому 
хозяйству Владимиру Белову, директору ООО «Та-
гилэнергосети» Валерию Логинову и сотрудникам 
этого предприятия. 

Также благодарим за содействие в решении на-
шей проблемы депутата горДумы Сергея Чеканова 
и его помощников». 

(По поручению жителей улицы,  
Роман Кричкер, ветеран труда) 
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 Наследил в разных районах 
За прошедшие выходные дни на территории 

Нижнего Тагила и Горноуральского городского 
округа совершено 9 преступлений, три из которых 
раскрыто, сообщили в пресс-службе ММУ МВД 
РФ «Нижнетагильское». 

Продолжительное время в розыске числился 16-летний под-
росток. Он состоит на учете в отделении по делам несовершен-
нолетних за совершение кражи в сентябре 2011 года. Житель 
поселка Горноуральского - частый гость всех районов Нижнего 
Тагила. Несовершеннолетний нарушитель был задержан по-
лицейскими в субботу возле машиностроительного техникума 
по проспекту Вагоностроителей. Подросток подозревался в 
совершении грабежа сотового телефона у 15-летнего юноши, 
в чем сознался. Но не только у сотрудников ОП №16 имелись 
вопросы к задержанному. Обоснованные подозрения были и у 
сотрудников отдела полиции №21. Когда подросток прибыл в 
Пригородный райотдел, он сознался сотрудникам уголовного 
розыска в совершении трех краж. Все принятые явки с повин-
ной приобщены к ранее возбужденным уголовным делам.

Елена БЕССОНОВА. 

Сохранили более 750 миллионов рублей
В 2011 году на полигоне Нижнетагильского ре-

гиона СвЖД зафиксировано более 290 случаев хи-
щения материальных средств инфраструктуры и 
грузов. Ущерб, нанесенный объектам ОАО «РЖД», 
составил три с половиной миллиона рублей. 
Вместе с тем предотвращено 169 хищений на 
сумму более 750 миллионов рублей. Задержано 
250 человек, возбуждено 174 уголовных дела, из 
них 89 направлено в суд.

Чаще всего объектами посягательства расхитителей ста-
новятся детали верхнего строения пути, устройств сигна-

лизации, централизации и блокировки, цветных и черных 
металлов из вагонов. Для предотвращения хищений грузов, 
имущества, изделий и оборудования на СвЖД проведены про-
филактические целевые операции «Металл», «Грузы», «Без-
опасность», «Нефтепродукты». 

Кроме того, ежемесячно организуется более десятка ком-
плексных проверок состояния защищенности железнодорож-
ных объектов от террористической угрозы. В прошлом году 
зафиксировано 28 происшествий, из них 11 случаев - обна-
ружение на рельсах посторонних предметов, четыре эпизода 
связаны с разоборудованием пути, обнаружено огнестрель-
ное оружие. 

Как отмечают в Нижнетагильском отделе регионально-
го центра безопасности СвЖД, предотвращение и быстрое 
раскрытие преступлений зависит от бдительности железно-
дорожников, своевременного обращения в органы полиции. 
Так, благодаря бдительности сотрудников Нижнетагильского 
центра организации работы железнодорожных станций, были 
обнаружены случаи разоборудования пути на перегонах Ива 
– Верхняя Салда, Нижняя Салда – Ясашная, Моховой – Пере-
грузочная. Это позволило задержать злоумышленников, опе-
ративно восстановить путь, избежав сбоя в графике движения 
поездов, сообщили в службе корпоративных коммуникаций 
Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Елена БЕССОНОВА.
 

В Николо-Павловском  
за день сгорело 5 домов и баня

В воскресенье в Горноуральском городском 
округе произошло сразу несколько пожаров в 
одном населенном пункте, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской 
области.

22 января в селе Николо-Павловском на улице Ленина на 
площади 12 квадратных метров сгорела частная баня. Причи-
на случившегося - нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации отопительной печи. Ущерб устанавливается.

В этот же день в этом же селе в 17.14 на улице Октябрь-
ской на площади 350 квадратных метров сгорели надворные 
постройки и два частных жилых дома №62, 66. Кроме того, 
сгорели надворные постройки и три дома-дачи №64, 68, 70. 
Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленных 
лиц. Ущерб устанавливается. На тушении пожара были задей-
ствованы 34 человека и 9 единиц техники. 

В Новоуральске поймали  
грабителей ломбарда

В Новоуральске раскрыто дерзкое преступле-
ние, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ 
МВД РФ по Свердловской области.

20 января, в 11.20, на улице Корнилова в ломбард вошли 
двое неизвестных. Один из них был в маске. Они разбили ви-
трину и открыто похитили золотые изделия на общую сумму 
146 тысяч 800 рублей у сотрудницы ломбарда М. 1967 года 
рождения. В ходе патрулирования по приметам нарядом 
ГИБДД были задержаны - неработающий, ранее судимый Р., 
1982 г.р., и неработающий Б., 1982 г.р. Похищенное изъято. 
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж».

Страшная находка
На Среднем Урале возбуждено уголовное дело 

по факту обнаружения на въезде в поселок Че-
ремухово Североуральского городского округа 
расчлененных останков человека. Об этом агент-
ству ЕАН сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по 
Свердловской области.

20 января, около 14.00, на въезде в поселок Черемухово 
Североуральского городского округа в лесном массиве возле 
дороги местными жителями была обнаружена голова челове-
ка в замороженном состоянии. При этом на черепе человека 
имелись следы черепно-мозговой травмы. На следующий день 
поисковой группой в этом же районе найдены ноги неустанов-

ленного человека, находившиеся в картофельном мешке.
Кроме того, в результате продолжения поисковых меропри-

ятий утром 22 января были найдены в картофельных мешках 
тазовая кость, отчлененная брюшная полость и грудь с правой 
рукой. Все эти части тела также находились в замороженном 
состоянии. По имеющимся сведениям, останки принадлежат 
мужчине 45-50 лет. По данному факту Североуральским меж-
районным следственным отделом СУ СК России по Свердлов-
ской области возбуждено уголовное дело по признакам статьи 
УК РФ «Убийство».

Сейчас отрабатываются различные версии совершения 
преступления, в том числе совершение убийства из личной 
неприязни. 

ДТП в Нижних Сергах:  
двое погибли, трое ранены

В Нижних Сергах 22 января произошло ДТП с 
несколькими погибшими и пострадавшими, со-
общили агентству ЕАН в пресс-службе УГИБДД 
МВД РФ по Свердловской области.

Авария произошла в 14.00 на 4-м километре автодороги - 
обход Нижние Серги. Водитель Skoda Octavia 1985 года рож-
дения с 8-летним стажем на закруглении автодороги вправо 
не справился с управлением, выехал на встречную. Там он со-
вершил столкновение с автомашиной Daewoo Matiz под управ-
лением мужчины 1981 года рождения.

В результате ДТП женщина-пассажир Daewoo 1959 года 
рождения и женщина-пассажир Skoda 1981 года рождения 
скончались на месте. Водитель корейской иномарки получил 
закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного 
мозга, ушибы. Он был доставлен в центральную районную 
больницу.

Также пострадала женщина-пассажир Daewoo 1980 года 
рождения. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, 
сотрясение головного мозга, переломы плеча, голени. Ранен 
был и мужчина-пассажир чешского автомобиля 1975 года 
рождения, который получил переломы позвоночника и таза. 
Оба были доставлены в центральную районную больницу. 

«Русское лото»
Результаты 902-го тиража от 22 января 2012 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 592-го тиража от 22 января 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 703-го тиража от 21 января 2012 года
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ТЕЛЕФОНЫ 

рекламной 
службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

РЕКЛАМА

23-29 января
КДК «Современник», 2-й этаж

ИшИМБАйСКИй ТРИКОТАЖ
ХЛОПОК	100%

Трико, колготки, детский,  
ясельный и взрослый бельевой трикотаж

Товар	сертифицирован.	Реклама.

Эти строки одной из песен Сергея Фещенко 
стали лейтмотивом встречи, которая прошла 
накануне Крещения в центральной городской 
библиотеке.

zzиз почты

«…Да стучали в дверь холода»

 *  Михаил Векшин, Сергей Грибовский, Сергей Фещенко.Фото	автора.	

В канун выборов в Государственную думу 
правительство страны неожиданно объявило о 
так называемых «тарифных каникулах» - о том, 
как в этом году изменятся тарифы естественных 
монополий. Так, по прикидкам, газ подорожает 
не более чем на 15 процентов, электричество 
и тепло - максимум на уровень инфляции (не 
менее 6 процентов).

zzмнение эксперта 

Что принесут «тарифные каникулы»?

на	11%	с	1	июля	(среднегодовое	
повышение	составит	5,5%),	а	в	
2013–2014	гг.	–	9–10%.	

По	словам	министра,	по	газу	
ее	ведомство	предлагает	индек-
сацию	тарифов	на	15%	не	только	
в	2012	году,	но	и	в	2013–2014	гг.,	
по	грузовым	перевозкам:	в	2012	
году	-	на	6%,	в	2013-м	-	на	5,5%,	
в	2014	году	-	на	5%.	

Отвечая	 на	 закономерный	
вопрос,	а	не	придется	ли	компа-
ниям	сокращать	свои	инвести-
ционные	программы,	поскольку	
рост	тарифов	будет	меньше,	чем	
они	рассчитывали,	Э.Набиуллина	
отметила:	«Мы	не	хотим	и	имеем	
возможность	не	сокращать	ин-
вестпрограммы.	Кроме	тарифов,	
предлагаем	компаниям	больше	
заимствовать».	Кроме	того,	по-
лагает	она,	проекты	могут	быть	
структурированы	 таким	 обра-
зом,	чтобы	привлечь	инвесторов	
со	стороны.	

Комментируя	заявления	чи-
новников,	 эксперты,	 однако,	
считают,	что	власти,	постоян-
но	 пересматривая	 тарифы	 и	
их	ограничители,	сознательно	
или	невольно	запутывают	насе-
ление,	готовя	его	к	росту	цен	в	
ближайшие	годы.	

«Чиновники	традиционно	за-
кладывают	тарифы,	в	несколько	
раз	превышающие	уровень	ин-
фляции,	тем	самым	искусствен-
но	ее	разгоняя.	Этим	власти	по-
ощряют	аппетиты	естественных	
монополий.	Потому	что	никаких	
объективных	предпосылок	для	
роста	тарифов	в	России	сегодня	
нет»,	–	считает	депутат	Госдумы	
РФ	Оксана	Дмитриева.	

«Планы	Минэкономразвития	
по	росту	тарифов	почти	в	два	
раза	превышают	первоначаль-

ные	предположения,	–	отмечает	
директор	департамента	стра-
тегического	анализа	компании	
ФБК	Игорь	Николаев.	–	Назвать	
эти	планы	«умеренными»	просто	
язык	не	поворачивается,	так	де-
лать	нельзя».	

При	таких	подходах	с	трудом	
верится	и	в	прогнозные	пока-
затели	Минэкономразвития	по	
инфляции.	К	примеру,	ведом-
ство	оставило	без	изменений	
прогноз	роста	потребительских	
цен	 на	 следующие	 два	 года:	
5–6%	 –	 на	 2012-й	 и	 4,5–5,5%	
–	на	2013-й.	А	вот	ожидаемый	
уровень	инфляции-2014,	наобо-
рот,	скорректирован	в	сторону	
увеличения	–	с	нынешних	4–5%	
до	4,5–5,5%.	Как	сбываются	про-
гнозы	МЭРа,	хорошо	известно…

Возможно,	делать	серьезные	
выводы	еще	рановато.	Однако,	
учитывая	 российские	 реалии,	
наши	граждане	в	лице	обозна-
ченных	«тарифных	каникул»	име-
ют	неплохой	шанс	получить	так	
называемый	отложенный	платеж:	
сэкономив	сегодня,	они	будут	вы-
нуждены	вывернуть	свои	карма-
ны	завтра,	компенсируя	допол-
нительные	издержки	и	аппетиты	
отечественных	многополий.	

Кроме	 того,	 россиян	 может	
ожидать	еще	одно	неприятное	из-
вестие.	Влиятельная	группа	лоб-
бистов	собирается	запустить	в	
России	проект	закона	о	введении	
нового	налога	на	квартиры,	исхо-
дя	из	их	рыночной	цены.	Зачем?

А	любую	недвижимость	ре-
шено	 считать	 роскошью.	 При	
этом	никакой	дифференциации,	
принципа	социальной	справед-
ливости	 не	 предусмотрено.	 А	
значит,	возникает	очевидная	не-
лепость	–	платить	по	рыночному	
курсу	будут	и	маститые	олигар-
хи,	имеющие	замки-дворцы	на	
Рублевке,	во	Флориде	и	Ницце,	
элитные,	 огромные	 хоромы	 в	
центре	 крупного	 мегаполиса,	
и	простые	люди	–	обладатели	
сельской	избушки	либо	скром-
ной	малогабаритной	квартирки.	

Ну,	вырос,	состарился	чело-
век	в	квартире,	которую	получил	
его	дед	за	многолетнюю	работу	
на	заводе.	Почему	же	она	вдруг	
стала	дорогим	объектом?	И	что	
с	ним,	полунищим	российским	
гражданином,	 делать?	 Заста-
вить	продать	квартиру	и	пере-
ехать	в	хрущобу,	барак,	землян-
ку?	

Этим	 же	 вопросом	 задает-
ся	и	известный	академик	РАН	
Николай	 Петраков:	 как	 можно	
облагать	налогом	на	доход	от	
продажи	товар,	который	не	то	

Но	главная	новость	заключа-
лась	в	том,	что	цены	на	эти	жиз-
ненно	важные	услуги	обещали	
поднять	не	с	1	января	2012	года,	
как	было	принято	до	сих	пор,	а	
с	1	июля.

Многим	 неискушенным	 из-
бирателям	эта	идея	сразу	при-
шлась	 по	 вк усу.	 Ведь	 новая	
практика	 выгодна	 всем	 граж-
данам.	Летом,	что	естественно,	
снижается	потребление	элек-
тричества,	тепла	и	газа.	Поэто-
му	переход	на	новые	тарифы	для	
конечных	потребителей	окажет-
ся	намного	мягче,	чем	суровой	
зимой.	Кроме	того,	при	данной	
схеме	в	среднегодовом	исчис-
лении	рост	тарифов	окажется	
вдвое	меньше.

И	хотя	данный	шаг	для	росси-
ян,	безусловно,	-	благо,	не	очень	
понятно,	по	каким	ставкам	насе-
ление	будет	оплачивать	услуги	
ЖКХ	с	января	по	июль.	Преды-
дущие	 тарифы	 устанавлива-
лись	на	год,	а	31	декабря	срок	их	
действия	истек.	Чтобы	в	начале	
2012	года	не	возникло	досадных	
недоразумений,	регулирующие	
органы,	видимо,	должны	опера-
тивно	подготовить	соответству-
ющий	 документ	 о	 продлении	
действия	старых	тарифов.

Однако	ведущие	эксперты	в	
данной	сфере	осторожно	пола-
гают,	что	ограничение	роста	та-
рифов	уровнем	инфляции,	ско-
рее	всего,	-	«сезонное»	полити-
ческое	решение,	ведь	подобная	
схема	никогда	не	применялась	
раньше.	 Спрашивается:	 оста-
нется	ли	практика	«тарифных	ка-
никул»	разовым	мероприятием,	
или	она	станет	нормой,	будучи	
облаченной	в	форму	стратеги-
ческого	планирования?	

Смотрим.	Расходы	граждан	
на	оплату	коммунальных	услуг	в	
России	уже	сейчас	значительно	
превышают	среднеевропейский	
уровень.	Если	в	Евросоюзе	доля	
платежей	 за	 ЖК Х	 в	 потреби-
тельских	расходах	составляет	
около	8%,	то	в	России	–	пример-
но	10%.	Самое	тяжелое	комму-
нальное	бремя	–	20%	всех	по-
требительских	расходов	–	несут	

сегодня	жители	Латвии,	Литвы	
и	Эстонии.	Для	сравнения:	во	
Франции,	 Германии	 и	 Италии	
оплата	 коммунальных	 услуг	 в	
совокупных	 потребительских	
расходах	составляет	от	7%	до	
9%.	Таким	образом,	наши	граж-
дане	платят	за	воду,	отопление,	
электроэнергию	и	уборку	мусо-
ра	заметно	больше.	При	этом	
никаких	перспектив	вернуться	
на	среднеевропейский	уровень	
коммунального	налога	у	россиян	
пока	нет.	

Напомним:	за	9	месяцев	2011	
года	официальная	инфляция	в	
России	выросла	на	5,2%.	Но	не-
которые	коммунальные	услуги	
(по	сравнению	с	инфляцией)	по-
дорожали	в	два	и	даже	три	раза!	
Судите	 сами:	 холодная	 вода	
стала	дороже	на	15,1%,	газ	—	на	
13,5%,	вывоз	мусора	вырос	на	
13%!	О	баснословных	прибылях	
коммунальщиков	и	разворован-
ных	миллиардах	сегодня	гово-
рят	на	всех	уровнях.	И	на	ска-
мейках	у	подъездов,	и	на	засе-
даниях	Госдумы,	правительства	
РФ,	Государственного	совета.

Однако	еще	в	сентябре	2011	
года	на	Международном	инве-
стиционном	форуме	в	Сочи	гла-
ва	Минэкономразвития	Эльвира	
Набиуллина	публично	рассказа-
ла	о	планах	ведомства	по	еже-
годному	 повышению	 тарифов	
для	населения.

«Минэкономразвития	 РФ	
предлагает	индексировать	та-
рифы	 на	 электроэнергию	 для	
населения	 в	 2013–2014	 годах	
на	10–12%	ежегодно,	а	на	газ	–	
на	15%	с	повышением	с	1	июля,	
на	грузовые	железнодорожные	
перевозки	–	на	5,5%	в	2013	году	
и	на	5%	в	2014	году	с	повышени-
ем	с	1	января»,	–	сообщила	глава	
ведомства	Э.Набиуллина	в	кулу-
арах	инвестфорума.	

В	2012	году,	продолжила	она,	
рост	тарифов	на	электроэнер-
гию	 составит	 6%	 для	 населе-
ния	с	1	июля,	в	среднегодовом	
исчислении	это	3%,	а	далее	–	
10–12%,	чтобы	сократить	пере-
крестное	субсидирование.	По	
сетевикам:	в	2012	году	–	рост	

ПРИЗ ХОД Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15 16 08 27 69 81 14 26 51 37 02 
74 23 52 78 87 68 500 руб.

ДЖЕК 
ПОТ 32 54 50 67 42 21 32 82 30 17 83 

40 68 15 70 65 89 20 - не разыгран

БИНГО 
ОДИН

34 71 43 1 30 000 руб.

Выиграл билет серии 592 №0084999 г. Чебоксары 

БИНГО 
ДВА

61
75 66 33 56 18 12 46 72 39 62 
63 44 48 61 38 88 55 06 01 45 

05 24 79 60 47 04 28
1 50 000 руб.

Выиграл билет серии 592 №0073132 г. Москва 

БИНГО 
ТРИ

72 58 73 84 13 31 77 86 59 85 
64 29 1 195 000 руб.

(ВАЗ-2107)

Выиграл билет серии 592 №0087135 г. Псков 

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

76 19 25 80 35 1 2 000 руб.
77 11 3 800 руб.
78 53 7 700 руб.
79 34 11 600 руб.
80 07 35 500 руб.
81 57 49 300 руб.
82 09 133 200 руб.
83 41 267 150 руб.
84 76 561 100 руб.
85 36 1 099 90 руб.
86 10 2 280 80 руб.
87 49 4 469 61 руб.
88 90 9 135 50 руб.
В лототроне осталось два шара! Их номера:   03, 22

Дополнительный розыгрыш
Выиграли билеты, в которых, в одном из 

полей, присутствуют все невыпавшие шары 6 099 50 руб.

ВСЕГО: 24 220 1 795 469 руб.

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 50, 69, 45, 39, 59, 23, 21 1
50.000,25 руб.

№ 00651263
г. Челябинск

2

36, 73, 74, 71, 64, 41, 79, 
1, 61, 7, 8, 2, 89, 10, 76, 

57, 83, 22, 26, 33, 56, 31, 
37, 42, 25, 14, 48, 60, 77, 

82, 67, 4

1
100.000 руб.
№ 00271817

г. Москва

3

9, 38, 88, 81, 65, 18, 32, 
55, 87, 15, 12, 3, 27, 34, 

47, 29, 62, 51, 84, 90, 46, 
58, 63

1
3.000.000 руб.

№ 00458392
г. Краснодар

4 80, 5 1 30.000 руб.
5 19 1 10.000 руб.
6 13 7 3.000 руб.
7 17 6 1.001 руб.
8 78 13 788 руб.
9 66 11 627 руб.

10 70 28 506 руб.
11 44 58 414 руб.
12 52 99 344 руб.
13 28 144 288 руб.
14 49 268 243 руб.
15 40 408 210 руб.
16 72 665 182 руб.
17 20 1.050 161 руб.
18 16 1.589 143 руб.
19 75 2.242 129 руб.
20 86 3.767 118 руб.
21 68 5.399 113 руб.
22 85 8.051 112 руб.
23 53 13.752 111 руб.
24 54 19.230 96 руб.
25 24 28.545 95 руб.
26 6 43.710 93 руб.

Всего: 129.047 16.410.846,25 руб.
В джекпот отчислено: 863.728,75 руб.

Невыпавшие шары: 11, 30, 35, 43

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 40, 33, 44, 71, 83, 88, 48, 6 1
60.047

№ 00250944 
Москва

2

60, 57, 31, 77, 35, 76, 25, 7, 80, 
55, 23, 19, 61, 74, 52, 5, 53, 36, 

46, 43, 47, 78, 72, 26, 54, 42, 
1, 45, 15

1
120.000

№ 10031400 
Кисловодск

3
49, 13, 28, 17, 37, 89, 12, 67, 32, 
70, 64, 16, 50, 10, 73, 27, 24, 51, 

21, 2, 3, 69, 90, 9, 4, 22, 65
2

120.000
№ 00332177

Москва
№ 00388374
Ставрополь

4 38, 66 2 30.000

5 81 2 20.000

6 63 4 12.000

7 82 7 10.000

8 84 16 10.000

9 62 29 10.000

10 11 48 1.000

11 14 59 700

12 85 95 500

13 75 146 300

14 56 262 215

15 86 414 178

16 59 586 153

17 30 1197 137

18 58 1423 124

19 39 2514 116

20 8 3930 110

21 29 6435 104

22 87 8066 102

23 34 12860 99

24 18 19477 98
В призовой фонд Джекпота 140.000

Невыпавшие числа: 20, 41, 68, 79. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!

В 3-м туре разыграны спортивные абонементы
В 4-м туре – спортивные часы
В 5-м туре – спортивная форма
В 7-9 турах – 52 приза по 10.000 руб.
Выплата выигрышей 902 тиража с 24.01.12 по 24.07.12.

что	не	был	реализован,	а	даже	
не	поступал	на	рынок?	Или:	жи-
вет	человек	в	типовой	хрущовке,	
которая	эксплуатируется	25-30	
лет.	Да	эти	дома	уже	дважды	от-
жили	свой	срок,	в	большинстве	
своем	–	без	капитального	ре-
монта,	значит,	для	их	жителей	
не	то	что	налог	вводить,	следует	
резко	снизить	квартплату,	а	для	
ветхого	жилья	–	вообще	отме-
нить!	

Владелец	единственного	жи-
лья	вообще	не	может	вступать	в	
рыночные	отношения.	Потому	
что	 его	 дом	 –	 это	 первейшая	
жизненная	необходимость,	а	не	
источник	дохода.	И	цены	на	не-
движимость,	которые	сегодня	
управляются	хваткими	рыночны-
ми	спекулянтами,	его	касаться	
никак	не	должны.	Но	людям	ни-
чего	толком	не	объясняют,	лишь	
кивают	на	зарубежный	опыт,	ис-
кусственно	выхватывая	из	си-
стемы	налогообложения	той	или	
иной	страны	отдельные	элемен-
ты.	При	этом	методика	расчета	
нового	повышенного	налога	на	
недвижимость	и	его	авторство	
держатся	в	строгом	секрете.	И	
не	потому,	что	это	современное	
ноу-хау,	авторские	права	кото-
рого	надо	охранять,	а	потому,	
что	научно	обоснованной	мето-
дики	таких	расчетов	просто	не	
существует.

Абсурд?	Но,	судя	по	всему,	
так	и	будет!	А	нервный	вопль	о	
том,	что	«я	не	продаю	квартиру,	
на	 рыночную	 продажу	 не	 вы-
ставляю,	я	тут	живу!»,	уже	вряд	
ли	кого	спасет.	

О ч е в и д н о, 	 ч т о	 с и т у а ц и я	
требует	оперативного	вмеша-
тельства	руководства	страны,	
Общественной	палаты	РФ,	Го-
сударственной	думы.	Ведь	если	
поддержать	новый	налог,	госу-
дарство	вместо	декларируемого	
решения	жилищной	проблемы	
может	оставить	миллионы	со-
граждан	без	крыши	над	головой!	

Конечно,	подобные	диспро-
порции	 можно	 регулировать.	
Если	тарифы,	налоги	растут	–
должны	автоматически	увеличи-
ваться	и	зарплата,	пенсии,	сти-
пендии,	другие	выплаты.	Иными	
словами,	нужны	не	экспромты,	а	
эффективный	защитный	барьер	
для	 населения	 -	 выверенная,	
гибкая	и	оперативная	социаль-
ная	политика	государства.

Сергей БАЖЕНОВ, 
заместитель директора 

Института экономики 
Уральского отделения РАН, 

кандидат  
экономических наук.

* Сергей Баженов.

Ее сотрудники не в первый 
раз открывают для тагильчан 
талантливых людей города.

Встречи с поэтами и писа-
телями, художниками и фото-
графами и просто интересны-
ми людьми стали визитной 
карточкой нашей городской 
библиотеки. И в этот зимний 
вечер очень теплым, даже 
по-семейному уютным, по-
лучился концерт - встреча с 
авторами-исполнителями из 
клуба самодеятельной песни 
«Друзья» металлургического 
комбината. 

Группа, объединенная об-
щим интересом к поэзии и 
музыке, не первый год раду-
ет близких, коллег по работе 
своим творчеством. Извест-
ны они и в других городах как 
участники фестивалей автор-
ской песни. Вместе собрать-
ся удается не всегда. Все они 

работают в разных подразде-
лениях, и на эту встречу смог-
ли прийти только трое - Миха-
ил Векшин, Сергей Фещенко 
и Сергей Грибовский.

Обворожительные звуки 
гитар, вдумчивые слова пе-
сен окутали слушателей в 
зале. А горящие свечи мно-
гим напомнили туристские 
костры.

П е с н и к а ж д о г о а в т о р а 
очень разные. Лирические, от 
сердца, с красивым аккомпа-
нементом гитары песни Сер-
гея Фещенко. О родном Таги-
ле поет Сергей Грибовский: 
«…Где магнитная аномалия, 
где в земле залегает руда». 
Для него интересна тема тру-
да, и не случайно его песни 
любят коллеги по работе, а 
одна стала гимном цеха, где 
он работает.

В н и м а т е л ь н о с л у ш а л и 

участники встречи песни и 
рассказы Михаила Векшина о 
себе и друзьях по творчеству. 
Моральную поддержку сыну 
оказывал и присутствовав-
ший в зале отец. Видно было, 
что он гордится своим сыном 
и путем, которым тот идет по 
жизни. Об этом пел и Михаил: 
«По этой дорожке, если чест-
но вам сказать, я смогу, дру-
зья, до счастья добежать…»

Новых творческих успехов, 
стихов и песен «Друзьям»! А 
мы будем ждать новые диски 
и сборники стихов.

Сергей КУЗНЕЦОВ.

Внимание! 
Продолжается подписка на газеты 

«Тагильский рабочий»  
и «Горный край» 

с получением в редакции по адресу: 
пр. Ленина, 11. 

Оформить подписку можно по данному адресу 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья,  

с 9.00 до 17.00.      Тел.: 41-49-62.

Стоимость подписки на «ТАГИЛЬСКИй РАБОЧИй»: 
месяц - 62-50; полугодие - 375-00;

для пенсионеров, инвалидов: 
месяц - 50-00; полугодие - 300-00. 

Стоимость подписки на «ГОРНЫй КРАй»: 
месяц - 60-00; полугодие - 360-00



Россияне заняли пятое место по итогам первой в 
истории зимней юношеской Олимпиады в австрий-
ском Инсбруке. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. 

В заключительный день соревнований, 22 января, россий-
ская команда добавила в свою копилку «серебро» и «бронзу». В 
финале хоккейного турнира россияне в серии буллитов усту-
пили финнам - 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1), а керлингистка Ма-
рина Веренич завоевала бронзовую медаль в дабл-миксте, в 
паре с американцем Кори Дропкином. Награды высшего до-
стоинства российской команде принесли биатлонистка Ульяна 
Кайшева в гонке преследования, лыжники Александр Селя-
нинов (на дистанции 10 километров классическим стилем) и 
Анастасия Седова (5 километров классическим стилем), фи-
гуристы Елизавета Туктамышева (в одиночном разряде), Анна 
Яновская и Сергей Мозгов (танцы на льду). 

Всего на счету сборной России 5 золотых, 4 серебряных 
и 7 бронзовых медалей. Самой успешной командой Игр-
2012 стали немцы, завоевавшие 8 золотых, 7 серебряных и 
2 бронзовых медали. 

***
Вячеслав Фетисов объявил об уходе из хоккея, 

сообщает РИА «Новости». 
Выступая на пресс-конференции перед Матчем всех звезд 

КХЛ 21 января, он заявил, что намерен оставить посты пред-
седателя совета директоров КХЛ и президента клуба ЦСКА. 

«Все знают ситуацию с ЦСКА, она мне просто противна. Я 

не хочу быть к этому причастным. Я долго зарабатывал свое 
имя. Оставаться в этой ситуации нет смысла, а в дальней-
шем я найду, чем заниматься», - цитирует слова хоккеиста 
агентство. 

***
Главный тренер мужской сборной России по 

гандболу Владимир Максимов подал в отставку 
после неудачного выступления команды на чем-
пионате Европы 2012 года, сообщает ИТАР-ТАСС. 

В групповом турнире россияне заняли последнее место и 
потеряли шансы пробиться на Олимпиаду 2012 года в Лондо-
не. По словам Максимова, его решение об отставке связано 
не столько с результатом сборной на Евро-2012, сколько с от-
сутствием государственной поддержки Союза гандболистов 
России. Тренер считает, что государство «лоббирует» только 
определенные виды спорта, и гандбол в их число не входит. 

***
Московский «Локомотив» купит нападающего 

«Кельна» и сборной Германии Лукаса Подольски. 
Об этом сообщает издание «Спорт день за днем». 

По данным газеты, Подольски был в Москве с ознакоми-
тельным визитом, а также обсудил с руководством столично-
го клуба условия личного контракта. Трансфер планируется 
осуществить летом 2012 года, после окончания чемпионата 
Европы по футболу. Сообщается, что Подольски будет полу-
чать в «Локомотиве» около 5 миллионов евро в год. 

***
Мужская сборная России по биатлону впервые 

в сезоне осталась без медалей в эстафете. Транс-

ляция гонки в итальянской Антерсельве, которая 
состоялась 22 января, велась на сайте Sportbox.Ru. 

Гонку выиграла команда Франции. Серебряные призеры 
- немцы - отстали от победителей на 12 секунд. Замкнули 
тройку лидеров австрийцы, отставшие от французов на 41,7 
секунды. Российские биатлонисты заняли четвертое ме-
сто - они уступили австрийцам «бронзу» на самом финише. 
Дмитрий Малышко, Андрей Маковеев, Евгений Гараничев и 
Евгений Устюгов прошли дистанцию с 12 промахами и одним 
штрафным кругом. 

В гонке в масс-старте у женщин победительницей стала 
Дарья Домрачева из Белоруссии. Второе место досталось 
Анастасии Кузьминой - она сестра российского биатлони-
ста Антона Шипулина, но выступает за сборную Словакии. 
«Бронзу» взяла немка Магдалена Нойнер. Лучшая из росси-
янок Светлана Слепцова заняла пятое место, Ольга Зайцева 
пришла к финишу шестой. 

***
Российская теннисистка Екатерина Макарова по-

бедила бывшую первую ракетку мира американку 
Серену Уильямс в матче 1/8 финала Australian Open 
- первого в сезоне турнира «Большого шлема». 

23 января Макарова одержала победу со счетом 6:2, 6:3 и 
вышла в 1/4 финала соревнований, сообщает официальный 
сайт Australian Open. 23-летняя Макарова занимает 56-е ме-
сто в мировом рейтинге. Ранее она никогда не доходила до 
1/4 финала на турнирах «Большого шлема». В 1/16 финала От-
крытого чемпионата Австралии россиянка победила седь-
мую сеяную Веру Звонареву. 
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Мир спорта
24 января
1848 Началась Калифорнийская «золотая лихо-

радка».
1924 Начались I зимние Олимпийские игры. 
1931 Основание цыганского театра «Ромэн».
1935 В продаже появилось первое баночное пиво. 
2003 Создан Национальный филармонический 

оркестр России.
Родились:
1732 Пьер Бомарше, французский драматург и 

публицист.
1776 Эрнст Гофман, немецкий писатель-роман-

тик.
1873 Дмитрий Ушаков, русский филолог.
1848 Василий Суриков, русский исторический 

живописец и жанрист.
1901 Михаил Ромм, советский кинорежиссер, 

сценарист.
1942 Валерий Ободзинский, советский эстрад-

ный тенор.
1942 Людмила Савельева, советская и россий-

ская актриса театра и кино.
1953 Юрий Башмет, выдающийся российский 

альтист, дирижер.
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Погода

2 4  я н в а р я .  В о с х о д 
С о л н ц а  10 . 2 0 .  З а х о д 
18.05. Долгота дня 7.45. 
2-й лунный день. 

2 5  я н в а р я .  В о с х о д 
Солнца 10.18. Заход 18.07. 
Долгота дня 7.49. 3-й лун-
ный день. 

Сегодня днем -11…-9 
градусов, ясно. Атмос-
ферное давление 759 мм 
рт. ст. Ветер северо- вос-
точный, 1 метр в секунду.

Завтра ночью -16, днем 
-11…-10 градусов, мало-
облачно. Атмосферное 
давление 758 мм рт. ст. 
Ветер юго-вос точный,  
1 метр в секунду.

Сегодня и завтра - маг-
нитное поле неустойчи-
вое.
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zzоб этом говорят

zzанекдоты

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzбаскетбол

В пятницу и субботу в Твери местный «КАМиТ-
Университет» (второй сезон его успешно трени-
рует бывший капитан «Старого соболя» Алексей 
Лобанов, чем наш город, с одной стороны, может 
гордиться) дважды нанес поражение тагильчанам 
и возглавил группу «А» Высшей лиги чемпионата 
России по баскетболу среди мужских команд.

В группе «А» -  
новый лидер!

 Идеи построения русского «национального», 
моноэтнического государства противоречат всей 
тысячелетней истории страны. Об этом заявил 
премьер-министр РФ Владимир Путин в своей ста-
тье «Россия: национальный вопрос», напечатанной 
в «Независимой газете». 

Владимир Путин:  
РФ хотят развалить по тем же 
рецептам, что развалили СССР

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТА-
ЛИ: Сдвиг. Дарья. Агра. Бук. 
Килт. Планктон. Траян. Рада. 
Яго. Наив. Хуст. Плакса. Еле. 
Аи. ОАР. Стол.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Уд. Тан-
дем. Амур. Дар. Паритет. Ля. 
Имя. Аня. Пас. Лит. Паек. Кро-
ха. «Бег». Инта. Укол. Орел. 
Одесса. Яма. Тина. Тара.

М Команда И В П Мячи О % побед 

1 «КАМиТ-Университет» (Тверь) 16 12 4 1269 - 1138 28 75.0
2 «АлтайБаскет» (Барнаул) 16 12 4 1175 - 1106 28 75.0
3 «Новосибирск» (Новосибирск) 16 11 5 1272 - 1222 27 68.8
4 «Динамо» (Москва) 16 7 9 1217 - 1105 23 43.8
5 «Планета-Университет» (Ухта) 16 6 10 1127 - 1215 22 37.5
6 «Старый соболь» (Нижний Тагил) 16 6 10 1150 - 1266 22 37.5
7 «Родники» (Ижевск) 16 6 10 1216 - 1282 22 37.5
8 «Нефтехимик» (Тобольск) 16 4 12 1214 - 1306 20 25.0

Зудов, 1 – Артем Воронов. 20 
очков принес команде Твери 
Андрей Безруков, мастер 
спорта, которому 33 года, как 
и нашему лидеру – мастеру 
спорта Александру Голубеву.

21 января. «КАМиТ-Универ-
ситет» (Тверь) - «Старый со-
боль» (Нижний Тагил) - 84:80 
(20:25, 22:19, 26:24, 16:12).

Во втором матче тагиль-
чане были близки к победе и 
поистине рвали и метали: на-
пример, с большим преиму-
ществом выиграли подборы 
- 40 против 29 у соперника, 
и лишь на концовку немно-
го не хватило сил. 34 очка 
набрал Александр Голубев, 
дабл-дабл сделал центровой 
Евгений Калинин – 17 очков 
+ 11 подборов, 16 очков при-
нес нашей команде Кирилл 
Ежов, 7 – Василий Гатилов, 
6 – Артем Воронов. У тверчан 
самым результативным стал 
Илья Фадеев - 21 очко.

О других результата х: 
« П л а н е т а -Ун и в е р с и т е т » 
(Ухта) – «Новосибирск» (Но-
восибирск) - 65:92, 83:62, 
«Динамо» (Москва) – «Ал-
тайБаскет» (Барнаул) - 61:63, 
94:71, «Родники» (Ижевск) 
- «Нефтехимик» (Тобольск) - 
92:82, 74:78.

Сегодня и завтра «Старый 
соболь» проводит матчи в 
Ижевске с «Родниками».

Владимир МАРКЕВИч.
Фото автора.

* Главный тренер  БК «КАМиТ-Университет»  
Алексей Лобанов и президент клуба Николай Горшков 
на матчах в Нижнем Тагиле. Кстати, в Твери думают о 

будущем команды и в прошлом году пригласили на работу 
с молодежью тагильского тренера Руслана Старкова. 

Вместе с ним  в этот город перебрались несколько молодых 
тагильских баскетболистов, выступающих за Тверь в 
чемпионате Детско-юношеской баскетбольной лиги. 

zzхоккей

Победа и поражение в Сибири 
Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Рубин 39 29 1 2 2 1 4 122-64 96
2 Торос 41 21 3 6 1 0 10 146-95 82
3 Южный Урал 41 22 0 3 3 3 10 110-90 78
4 Ермак 40 17 3 2 5 3 10 132-107 69
5 Мечел 42 20 1 2 1 1 17 151-133 68
6 Казцинк-Торпедо 39 17 3 1 2 0 16 120-110 61
7 Молот-Прикамье 42 15 2 1 8 1 15 125-126 60
8 Зауралье 42 13 2 3 5 1 18 105-126 55

9 СПУТНИК 41 15 1 0 2 0 23 97-133 49

10 Ижсталь 40 12 0 1 3 1 23 75-112 42
11 Сокол 40 11 1 3 1 0 24 102-140 42

В выездных матчах с сибирскими клубами 
«Спутник» заработал три очка: победил краснояр-
ский «Сокол» (3:1) и уступил ангарскому «Ермаку» 
(0:3). Тагильский клуб сохранил девятую позицию 
в турнирной таблице и теоретические шансы на 
выход в плей-офф.

Реванш  
в Красноярске

«Сокол» - дебютант Высшей 
лиги, однако с нашей коман-
дой успел сыграть целую се-
рию: трижды в межсезонье и 
один раз в рамках чемпионата 
красноярцы были сильнее та-
гильчан. И вот, наконец, при-
шло время реванша. 

У хозяев льда в последнее 
время дела идут неважно, в 
Восточной конференции они 
за чертой восьмерки лучших. 
Тем не менее, дома нередко 
и стены помогают, поэтому 
наши хоккеисты постарались 
как можно скорее снять во-
прос о победителе встречи. 

Уже на 10-й минуте мог от-
крыть счет Валентин Артамо-
нов, которого соперник оста-
новил с нарушением правил 
при выходе на ударную пози-
цию. Увы, реализовать назна-
ченный буллит нападающий 
не сумел. Тагильские хокке-
исты продолжили прессинг, 
и в концовке периода в боль-
шинстве отличился защитник 
Станислав Тунхузин. 

После перерыва «Сокол» 
попытался перехватить ини-
циативу, но красноярцам не 
хватило точности в заверша-
ющей стадии атак. Наши зем-
ляки свои моменты использо-
вали: сначала цель поразил 
Дмитрий Уткин, игравший в 

звене с Никитой Шестако-
вым и Андреем Кузнецовым, 
а на последней минуте забил 
Дмитрий Галиахметов.

Третий период тагильчане 
провели, в основном, в обо-
роне, и дело шло к тому, что 
голкипер Сергей Ог уреш-
ников запишет в свой актив 
«сухарь». К сожалению, за 19 
секунд до финальной сирены 
хозяева сумели распечатать 
наши ворота.

По словам главного тре-
нера «Сп у тника» А лексея 
Фетисова, команда провела 
хороший матч, по содержа-
нию и самоотдаче претензий 
к игрокам не возникло.

Фиаско в Ангарске
В Ангарске тагильская ле-

довая дружина свои лучшие 
качества проявить не сумела, 
хотя встреча была принципи-
альнейшей – прежде всего 
для наставников обоих клу-

бов. Когда-то Алексей Фети-
сов и Алексей Ждахин вместе 
защищали цвета «Спутника», 
а в прошлом сезоне именно 
Фетисов сменил Ждахина на 
тренерском мостике нашей 
команды.

В Нижнем Тагиле «Ермак» 
уступил, а на своей площад-
ке не позволил соперникам 
забросить ни одной шайбы. 
При этом у нашего голкипера 
Сергея Огурешникова работы 
было невпроворот, и во мно-
гом благодаря его мастерству 
удалось избежать разгрома.

Первый гол ангарчане за-
били в концовке дебютного 
периода, еще дважды отли-
чились в заключительном. 

Стоит отметить, что, несмо-
тря на высокий накал борь-
бы, противники играли очень 
корректно: судьи выписали 
всего по три штрафа каждой 
из сторон. 

- Ничего не создали в ата-
ке, хотя сделали максимум 
возможного, - приводит сло-
ва Алексея Фетисова офи-
циальный сайт ХК «Ермак». 
– Нашим легким форвардам 
пришлось сегодня нелегко. 
Хорошая, жесткая, боевая 
игра.

Впереди у «Спутника» еще 
два выездных матча: 28 янва-
ря – с «Торосом», 30 января – 
с «Молотом-Прикамье».

Татьяна ШАРЫГИНА. 

zzбывает же…

невесту выдали замуж за свидетеля
В Аргентине судья, регистрирующая браки, по ошибке вы-

дала невесту замуж за свидетеля.

По имеющейся информации, судья совершила оплошность, так 
как перепутала документы жениха и свидетеля. Буквально через не-
сколько минут после происшедшего ситуация была нормализована. 
Наделенная соответствующими полномочиями судья аннулировала 
документы свидетеля, и теперь ему предстоит получить новые.

Лента.Ру.

Яд в китайском молоке
«Появилась информация об опасной молочной 

продукции двух китайских компаний. Может ли 
она быть в тагильских магазинах?»

(Звонок в редакцию)

Напомним, в октябрьских 
домашних матчах «соболя» 
дважды уступили Твери – 
60:81 и 73:83.

20 января. «КАМиТ-Универ-
ситет» (Тверь) - «Старый со-
боль» (Нижний Тагил) - 86:56 
(28:20, 18:16, 22:12, 18:8).

У хо д в  б ар н ауль с к у ю  
команду Василия Гладышева, 
основного разыгрывающего, 
заставил наших тренеров, 
Сергея Ежова и Андрея Ря-
занова, перегруппировать 

имеющиеся силы, однако с 
раздачей атакующих пере-
дач туговато: у соперника в 
этом матче -27, у нас – 5. Не-
большое отставание в под-
борах и перехватах тверчане 
с лихвой компенсировали 
большей точностью бросков 
и уверенно победили. 

22 очка набрал у нас Алек-
сандр Голубев, 14 – Кирилл 
Ежов, 8 – Денис Сметанин, 
7 – Евгений Калинин, по 2 
– Сергей Вдовин и Руслан 

Нижнетагильский отдел 
Роспотребнадзора, ссыла-
ясь на информацию феде-
рального управления службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека, распро-
странило информацию о том, 
что в молочной продукции 
двух китайских компаний об-
наружено опасное вещество 
афлатоксин М1, вызывающее 
рак печени. 

Особое внимание к этому 
сообщению привлекает тот 
факт, что среди товаров, 
выпускаемых фирмами China 
Megniu Dairy Group и Fujian 

Changfu Industry Group, мо-
лочный порошок и детское 
питание. Содержание афла-
токсина М1 в них превысило 
допустимую норму более чем 
в два раза. 

Как пояснила нам специ-
алист-эксперт Нижнетагиль-
ского отдела Роспотребнад-
зора Светлана Васильевна 
Золотарева, афлатоксин М1 
относится к группе высоко-
токсичных соединений, са-
мых опасных из известных 
природных загрязнителей. 
Мишенью афлатоксинов яв-
ляется печень. Заражение 
молока, вероятно, произо-

шло из-за того, что коровам 
давали корм, который был 
инфицирован грибковой пле-
сенью. 

- Сотрудники Роспотреб-
надзора уже начали провер-
ки торговых предприятий, 
магазинов Нижнего Тагила, 
где могла появиться опас-
ная китайская продукция, 
- рассказала Светлана Зо-
лотарева. - Пока в торговой 
сети города такой товар не 
обнаружен. Возможно, в по-
исках нам помогут жители. 
Сообщения ждем по теле-
фонам: 47-64-06, 25-45-70. 

Отметим, что это не пер-
вый случай, когда крупней-
шие китайские производите-
ли молочных продуктов ока-
зываются в центре скандала. 
В 2008 году от ядовитого 
молока, выпущенного Megniu 
Dairy Group, умерло 6 детей, 
еще 300 тысяч пострадали. 
Тогда в продукцию фирмы 
попал токсичный меламин. 

А.ЕВГЕНЬЕВА.

«Более того, это кратчайший 
путь к уничтожению русского на-
рода и русской государственно-
сти», - считает он.

«Стержень, скрепляющая 
ткань этой уникальной циви-
лизации - русский народ, рус-
ская культура. Вот как раз этот 
стержень разного рода прово-
каторы и наши противники все-
ми силами будут пытаться вы-
рвать из России - под насквозь 
фальшивые разговоры о праве 
русских на самоопределение, о 
«расовой чистоте», о необходи-
мости «завершить дело 1991 г. и 
окончательно разрушить импе-
рию, сидящую на шее у русско-
го народа». Чтобы в конечном 
счете - заставить людей своими 
руками уничтожать собственную 
Родину», - подчеркнул премьер.

«Когда начинают кричать: 
«Хватит кормить Кавказ», - жди-
те, завтра неизбежно после-
дует призыв: «Хватит кормить 
Сибирь, Дальний Восток, Урал, 
Поволжье, Подмосковье...». 
Именно по таким рецептам дей-
ствовали те, кто привел к рас-
паду Советский Союз», - заме-
тил премьер. Упомянув в этом 
контексте лидера Октябрьской 
революции 1917 г., основателя 
Советского государства Вла-
димира Ленина и его современ-
ника, 28-го президента США 
Вудро Вильсона (1913-1921 гг.), 
которые, по его словам, «не раз 
спекулировали национальным 
самоопределением», «борясь 
за власть и геополитические ди-
виденды», В.Путин подчеркнул, 
что «русский народ давно само-
определился». 

«Самоопределение русско-
го народа - это полиэтническая 
цивилизация, скрепленная рус-
ским культурным ядром», - по-
яснил премьер, добавив, что 
«этот выбор русский народ под-
тверждал раз за разом - и не на 
плебисцитах и референдумах, а 
кровью, всей своей тысячелет-
ней историей».

По мнению В.Путина, если 
многонациональное общество 
поражают бациллы национализ-

ма, оно теряет силу и прочность. 
«Российский опыт госуд ар-
ственного развития уникален. 
Мы многонациональное обще-
ство, но мы единый народ. Это 
делает нашу страну сложной и 
многомерной. Дает колоссаль-
ные возможности для развития 
во многих областях», - отметил 
премьер. 

«Мы должны понимать, какие 
далеко идущие последствия 
может вызвать попустительство 
попыткам разжечь националь-
ную вражду и ненависть к людям 
иной культуры и иной веры», - 
предостерег В.Путин.

«Гражданский мир и межна-
циональное согласие - это не 
один раз созданная и навека 
застывшая картина. Напротив, 
это постоянная динамика, диа-
лог. Это - кропотливая работа 
государства и общества, тре-
бующая очень тонких решений, 
взвешенной и мудрой политики, 
способной обеспечить «един-
ство в многообразии». 

В качестве таких решений 
В.Путин предлагает, в частно-
сти, ужесточить правила для ре-
гистрации мигрантов и санкции 
за их нарушение. «Тот, кто приез-
жает в регионы с другими куль-
турными, историческими тради-
циями, должен с уважением от-
носиться к местным обычаям. К 
обычаям русского и всех других 
народов России. Всякое другое 
– неадекватное, агрессивное, 
вызывающее, неуважительное 
– поведение должно встречать 
соответствующий законный, но 
жесткий ответ, и в первую оче-
редь со стороны органов вла-
сти, которые сегодня часто про-
сто бездействуют… Считаю, что 
следует пойти на ужесточение 
правил регистрации и санкций 
за их нарушение. Естественно, 
не ущемляя конституционных 
прав граждан на выбор места 
жительства», - пишет В.Путин.

Еще одним решением ми-
грационной проблемы В.Путин 
считает «укрепление судебной 
системы и строительство эф-
фективных правоохранительных 

органов». «Недееспособность 
или коррумпированность суда 
и полиции всегда будут вести не 
только к недовольству и радика-
лизации принимающего мигран-
тов общества, но и к укоренению 
«разборок по понятиям» и тене-
вой криминализованной эконо-
мики в самой среде мигрантов. 
Нельзя допустить, чтобы у нас 
возникли замкнутые, обосо-
бленные национальные анклавы, 
в которых часто действуют не за-
коны, а разного рода «понятия», 
- поясняет премьер.

Также глава правительства 
выступает за то, чтобы мигран-
ты, которые хотят работать в 
России, сдавали экзамены по 
русскому языку, литературе и 
истории нашей страны. «Эле-
ментарным требованием к лю-
дям, желающим жить и работать 
в России, является их готов-
ность освоить наши культуру и 
язык. Со следующего года необ-
ходимо сделать обязательным 
для приобретения или прод-
ления миграционного статуса 
экзамен по русскому языку, по 
истории России и русской лите-
ратуре, по основам нашего госу-
дарства и права», - предлагает 
премьер.

В.Путин также считает не-
обходимым повысить уровень  
отечественного образования как 
такового. «Привлекательность 
образования и его ценность - 
мощный рычаг, мотиватор ин-
теграционного поведения для 
мигрантов в плане интеграции 
в общество. Тогда как низкое 
качество образования всегда 
провоцирует еще большую изо-
ляцию и закрытость миграцион-
ных сообществ, только теперь 
уже долгосрочную, на уровне по-
колений», - пишет в своей статье 
глава правительства, сообщает 
РБК.

Сидит очень грустный муж-
чина в ресторане, голову ру-
ками подпирает, едва не пла-
чет. Перед ним стоит напол-
ненная рюмка. Проходящий 
мимо наглец, видя, что мужик 
о чем-то задумался, быстро 
берет и выпивает рюмку.

Мужик медленно поднима-
ет голову и говорит:

- что за жизнь... Квартиру 
ограбили, дача сгорела, жена 
ушла, любовница бросила... А 
этот мой яд выпил...

* * *
- Дочь, ты связалась с пло-

хой компанией?
- Нууу, я ее основала.

* * *
- Вовочка, приведи пару 

примеров разру шающего 
воздействия алкоголя на че-
ловеческий организм.

- что, опять родителей в 
школу вести?!

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Высшая лига. Группа «А»


