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В стране и мире

• Путин пообещал поднять  
 гражданские пенсии
Владимир Путин обещает поднять гражданские пен-
сии, чтобы сократить разрыв с военными пенсионера-
ми.

«Мы и гражданские будем поднимать потихоньку, найдем 
необходимый баланс», - сказал премьер-министр РФ, вы-
ступая на Форуме народов Юга России в Кисловодске.  Глава 
правительства признал, что в результате повышения денеж-
ного довольствия военнослужащих и, как следствие, военных 
пенсий, возник большой финансовый разрыв с гражданскими 
пенсиями. «Мы видим эту разницу между военными и граж-
данскими пенсиями, мы на каком-то этапе начнем опережа-
ющими темпами поднимать гражданские пенсии», - заверил 
Путин. Одновременно сделать это было невозможно. «Но бу-
дем индексировать по инфляции и найдем момент, когда опе-
режающими темпами будем их /гражданские пенсии/ подни-
мать», - заключил он.

• Взял за основу статью премьера
Статья премьер-министра 
Владимира Путина «Россия: 
национальный вопрос» ляжет 
в основу программы добро-
вольческого движения Обще-
российского народного фрон-
та в поддержку армии, флота 
и оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК). 

Об этом на совещании по перспективам стрелкового ору-
жия в Ижевске заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, кото-
рый курирует ОПК. О создании добровольческого движения 

«Народного фронта» стало известно 18 января, когда Дмитрий 
Рогозин выступил с обращением в его поддержку. Как гово-
рится в заявлении, России «необходимо быстро восстановить 
научную, промышленную и оборонную мощь, привлечь к ра-
боте на предприятиях оборонно-промышленного комплекса 
лучших инженеров и конструкторов, разработать новые об-
разцы вооружений, превосходящие иностранные аналоги». 

• Чуров  - «не волшебник»
Глава Центральной избирательной комиссии Влади-
мир Чуров отказался от титула «волшебника», которым 
его «наградил» президент России Дмитрий Медведев 
после выборов в Госдуму в декабре 2011 года. 

Председатель ЦИК признался, что он «не волшебник», «это 
большое преувеличение». «Просто Дмитрий Медведев меня 
похвалил», - пояснил он. По словам В.Чурова, «настоящими 
волшебниками» можно назвать тех, кто занимался организа-
цией фальсификаций на выборах 4 декабря 2011 года. «Насто-
ящий волшебник - тот, кто изготовил и принес 10 протоколов, 
подписанных одной рукой, кто сумел быть одновременно на 
10 избирательных участках», - считает глава Центризбиркома, 
прокомментировав один из случаев фальсификаций на парла-
ментских выборах. Также В.Чуров сообщил, что в значитель-
ной части видеороликов, которые якобы свидетельствуют о 
нарушениях в ходе голосования, присутствуют признаки мон-
тажа. Кроме того, В.Чуров заявил, что в избирательной систе-
ме России работают около 1,5 млн. человек, а когда раздаются 
обвинения в адрес председателя ЦИК в «массовых фальсифи-
кациях», обвиняют сразу 1,5 млн. россиян. 

• Кадыров назвал митингующих  
 «врагами России»
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, прини-
мавший участие в работе Форума народов Юга Рос-
сии в Кисловодске, в беседе с журналистами назвал 
организаторов и участников митингов «За честные 
выборы» «врагами России».

«Те, кто организует митинги – враги России, и, будь моя 
воля, я бы их посадил», – заявил чеченский лидер. По его сло-
вам, 30 тыс. человек не имеют права «решать за 100 с лишним 
миллионов населения» страны. Р.Кадыров также заявил, что 
на выборах президента России 4 марта 2012 года Северный 
Кавказ в целом и Чеченская республика в частности проголо-
суют за нынешнего премьера Владимира Путина. Более того, 
он пообещал обеспечить В. Путину по своему региону «стопро-
центный результат». 

Кстати.  Р.Кадыров также заявил, что намерен уйти из по-
литики, чтобы уделять больше времени семье. В октябре 2012 
года главе Чеченской республики исполнится всего 36 лет. 
Р.Кадыров занял пост главы в марте 2007 года, став самым 
молодым президентом субъекта РФ. Тремя годами ранее в 
результате теракта был убит Ахмад Кадыров, который неза-
долго до гибели успел отойти от сепаратистских рядов и встал 
на сторону федеральных властей. 

• Миротворцы покинут Судан
Россия осуществит вывод миротворцев из Судана. 

Соответствующий указ президента РФ размещен на его 
официальном сайте.  Указ издан в связи с тем, что 11 июля 
2011 года Совет безопасности ООН принял решение завер-
шить миротворческую миссию в Судане. Российский миро-
творческий контингент в Судане представлен авиагруппой, в 
которую входят примерно 120 человек. У группы есть четыре 
вертолета, оборудованных в соответствии с западными стан-
дартами. Россияне с 2006 года занимаются в Судане пере-
возкой наблюдателей ООН, грузоперевозками, а также спа-
сательными работами. 

• Запретили отрицание геноцида
Французский Сенат вечером в понедельник одобрил 
законопроект, который вводит в стране уголовное 
наказание за отрицание геноцида армян в 1915-1917 
годах. 

Нижней палатой парламента Франции законопроект, пред-
полагающий тюремное  заключение на срок до одного года 

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

или штраф в размере 45 тысяч евро, был принят в конце де-
кабря 2011 года. 

• Опубликован «черный список»  
 украинских сыров 
 Роспотребнадзор при исследовании образцов укра-
инских сыров обнаружил в их составе растительные 
жиры, наличие которых не обозначено на этикетке. 

Пальмитолеиновая и линолевая жирные кислоты обнаружены 
в сыре «Родриго» - производитель ООО «Гадячсыр» (Полтавская 
область), сыре «Мраморный» - производитель ЧП КФ «Прометей» 
(Черниговская область), сыре «Российский» классический, сыре 
«Голландский» брусочный, сыре «Костромской» - производитель 
ОАО «Баштанский сырзавод» (Николаевская область). Эти же жиры 
были найдены в сыре «Король Артур» со вкусом топленого молока 
- производитель ЧП «Рось» - Филиал «Роменский молочный комби-
нат» (Сумская область), сыре «Охотничий» брусочный с паприкой, 
перцем, петрушкой и чесноком, сыре «Русский» классический - 
производитель ПАО «Бель Шостка Украина» (Сумская область), 
сыре «Сметанковый» - производитель ЧП КФ «Прометей» (Черни-
говская область). линолевую кислоту специалисты обнаружили 
в сыре «Сливочный», производитель ООО «лозовской молочный 
завод» (Харьковская область), сыре «Монтегро» с ароматом ореха, 
сыре «Сметанковый» - производитель ООО «Гадячсыр» (Полтав-
ская область). Фитостерины были обнаружены в сыре «Россий-
ский» классический, производитель АО «Пирятинский сырзавод» 
(Полтавская область) и сыре «Русский» - производитель ООО «Га-
дячсыр» (Полтавская область). В ведомстве уточнили, что иссле-
дования свидетельствуют о признаках нарушения прав потребите-
лей на предоставление необходимой и достоверной информации 
о товарах, обеспечивающей возможность их правильного выбора, 
закрепленного п.1 ст.10 закона «О защите прав потребителей».

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 
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Студенты,  
с праздником!

Весь январь студенты Нижнета-
гильской государственной социаль-
но-педагогической академии сдают 
сессию. 

В вузе они появляются только в день экза-
мена и накануне. Однако сегодня студенты 
института филологии и массовых коммуни-
каций прибудут в альма-матер практически 
всем составом, чтобы поучаствовать в кон-
курсах, шуточных фотосессиях, отправить 

друг другу послания по почте и поделиться 
своими мечтами и планами на страницах 
праздничной стенгазеты. В чем же заклю-
чаются надежды и устремления нынешней 
молодежи? Об этом накануне Дня студента 
мы беседовали с третьекурсником кафедры 
связей с общественностью и рекламы ИФМК 
Алексеем Агафоновым.

(Окончание на 3-й стр.)

Горизбирком заверил списки 
кандидатов в депутаты Нижнетагильской думы

На повестке дня очередной предвыборный этап 
- заверение списков кандидатов. Оно необходимо 
для того, чтобы политики могли исправить воз-
можные ошибки перед регистрацией, которая де-
лает партию официальным участником выборов.

По информации город-
ской избирательной комис-
сии, процедуру заверения 
прошли все четыре поли-
тические партии, участву-
ющие в выборах депутатов 

Нижнетагильской думы. Так, 
заверены списки кандидатов 
по единому избирательному 
округу и одномандатным из-
бирательным округам, вы-
двину тых  Свердловским 

региональным отделени-
ем «Либерально-демокра-
тической партии России», 
региональным отделени-
ем Политической партии 
«Справедливая Россия» в 
Сверд ловской области», 
Нижнетагильским местным 
отделением ВПП «Единая 
Россия», Свердловским об-
ластным отделением КПРФ.

Не прошли заверение спи-

ски, выдвинутые Региональ-
ной общественной организа-
цией Свердловской области 
«Чистый двор - Чистый го-
род». Причиной отказа по-
служил тот факт, что обще-
ственное объединение, не 
являющееся политической 
партией или ее структурным 
подразделением, не облада-
ет статусом избирательного 
объединения на выборах 

депутатов представитель-
ного органа муниципально-
го образования по единому 
избирательному округу и, 
соответственно, не вправе 
выдвигать список кандида-
тов на указанных выборах.

Теперь партии ждут реги-
страции своих списков, что-
бы начать агитацию за своих 
кандидатов.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Почти как в цехе

Тагил без арматуры
Активисты общественной организации «Тагил без ям» боролись в минув-

шую субботу с торчащей из тагильских   дорог арматурой. С помощью бол-
тореза им удалось ликвидировать несколько десятков оголенных железок. 

По информации общественников, такую акцию решено было провести в связи с тем, что от 
граждан поступало много жалоб на неприятные «сюрпризы» на дорогах. Начали с Вагонки, 
где проблемных мест оказалось больше всего. Торчащие железки угрожали не только без-
опасности автотранспорта, но и пешеходов. Помимо этого общественники фиксировали 
колодцы, не прикрытые люками и представляющие не меньшую опасность для тагильчан. Вся 
собранная информация будет отправлена в прокуратуру для дальнейшего разбирательства. 

  «Тагил без ям» продолжит операцию «Арматура»: в следующие выходные активисты от-
правятся на ГГМ. Общественники просят граждан сообщать об опасных местах по электрон-
ному адресу mail@tagil.bezyam.ru. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

В поисках работы…
со студенческой 

скамьи

* Алексей Агафонов.

В нижнетагильском профессиональном учили-
ще №104 созданы все  условия для подготовки 
учащихся по специальности «машинист крана».

 

Новая лаборатория, открывшаяся на днях в этом учебном 
заведении, позволяет погрузиться в производственный 
процесс, не выходя из учебной аудитории. Она называет-
ся «Устройство и эксплуатация кранов металлургического 
производства» и оснащена двумя тренажерами, имитирую-
щими реальные условия работы в цехе. Тренажеры оборудо-
ваны креслом машиниста крана, а также удобной системой 

управления со специальными джойстиками. Работа, которую 
выполняют учащиеся, видна на жидкокристаллическом мо-
ниторе, который тоже входит в комплектацию лаборатории 
вместе с мультимедиааппаратурой. 

Средства на новое оборудование для базового учебного 
заведения НТМК выделил ЕВРАЗ. Затраты составили около 
1,3 миллиона рублей. Сегодня это единственная в Нижнем 
Тагиле лаборатория подобного уровня для подготовки ра-
бочих по специальности «машинист крана».  Ежегодно в ней 
могут заниматься более 120 учащихся. 

Елена ОСИПОВА.

Фото предоставлено РЦКО «Урал».

Фото Николая АНТОНОВА.

Начальник 
вокзала 
попалась  
на взятке

На получении взят-
ки попалась начальник 
вокзала города Невьян-
ска. 

Татьяна Саканцева при-
знана виновной в соверше-
нии коммерческого подкупа, 
то есть незаконного полу-
чения лицом, выполняющим 
управленческие функции, де-
нег за совершение действия 
или бездействия в интересах 
дающего. 

Как сообщил Ни ж нета-
гильский транспортный про-
курор Сергей Желябовский, 
к женщине, о которой было 
известно, что она является 
начальником станции Не-
вьянск,  обратился ранее не 
знакомый гражданин А., кото-
рый попросил объяснить ему, 
возможно ли  осуществление 
предпринимательской де-
ятельности на территории 
вокзала. В свою очередь Са-
канцева, нарушив должност-
ную инструкцию, пояснила 
А., что никаких официальных 
разрешений для торговли 
арбузами не требуется. Так-
же женщина пояснила, что за 
предварительную информа-
цию о проверках на вокзале 
необходимо будет заплатить.

30 августа 2011 года граж-
данин А. передал Саканцевой 
10 тысяч рублей за неприня-
тие мер по оформлению до-
говора аренды  для торговли 
на территории железнодо-
рожного вокзала. 

Свою вину женщина при-
знала полностью. Судом на-
чальник вокзала станции Не-
вьянск была признана вино-
вной и приговорена к наказа-
нию в виде штрафа в размере 
15-кратной суммы коммер-
ческого подкупа, то есть 150 
тысяч рублей. Также судом 
назначено дополнительное 
наказание в виде лишения 
права занимать должности, 
связанные с осуществлени-
ем управленческих функций, 
сроком на два года. 

Елена БЕССОНОВА.  

1,3 стр.



Е щ е  т о л ь к о  н е -
давно закончились 
выборы в Госдуму и 
Заксобрание Сверд-
ловской области, как 
приближаются новые 
- выборы депутатов в 
городскую Думу, ко-
торые совпадут с пре-
зидентскими. 

О ходе подготовки к 
предвыборной кампа-
нии рассказала пред-
седатель Избиратель-
ной комиссии города 
Нижний Тагил Лидия 
БРЫЗГАЛОВА:

-  З ак анчив аетс я ср о к 
полномочий депутатов Ниж-
нетагильской городской 
думы пятого созыва, в свя-
зи с чем 4 марта состоятся 
выборы депутатов нового 
- шестого созыва. Главным 
нововведением является то, 
что у нас поменялась систе-
ма формирования органа 
представительной власти. 
Впервые, в соответствии 
с избирательным законо-
дательством, мы приме-
ним смешанную выборную 
систему. В этом случае не 
менее половины депутатов 
избирается по пропорцио-
нальной системе от поли-
тических партий (14 чело-
век). То есть депутатские 
мандаты распределяются 
между списками кандида-
тов пропорционально голо-
сам, поданным за данные 
списки, если эти кандида-
ты пре одолели процентный 
барьер. Другая часть кан-
дидатов (13 человек) будут 
избраны от одномандатных 
округов. Ранее депу таты 
выбирались только по одно-
мандатным округам. До из-
менения законодательства 
на территории города была 
у тверж дена схема из 27 
округов, сейчас их стало 13. 

- Недостатком пропор-
циональной избиратель-
ной системы считается ча-
стичная утрата связи де-
путатов с избирателями и 
с конкретными округами. 
Что вы об этом думаете? 

- Наша задача - прове-
сти выборы в соответствии 
с законодательством, а как 

депутаты будут делить свои 
полномочия - это компетен-
ция Думы. 

 - Пока что на улицах 
города не видно агитаци-
онной активности со сто-
роны кандидатов. Когда 
начнется предвыборная 
суета?

- Агитационный период 
начинается с момента вы-
движения кандидатов, после 
чего они открывают специ-
альные избирательные сче-
та, начинают формировать 
свои избирательные фон-
ды, имеют право проводить 
определенные агитационные 
мероприятия и так далее. 
Скоро завершится процесс 
выдвижения и регистрации, 
тогда предвыборная кампа-
ния и начнет набирать обо-
роты. 

- Будут ли комплексы 
обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ), кото-

рые начали применяться в 
Нижнем Тагиле с прошлых 
выборов, использоваться 
более широко?

- В этот раз число КОИБов 
увеличится в два раза, ра-
нее их было предусмотрено 
30, станет, соответственно, 
60. Они положительно себя 
зарекомендовали на выбо-
рах 4 декабря и станут более 
широко использоваться в 
дальнейшем. 

- Возникали ли пробле-
мы на данном этапе под-
готовки к выборам?

- Все проходит плано-
мерно, в рабочем поряд-
ке: сформированы составы 
окру жных избирательных 
комиссий, идет выдвижение 
кандидатов. Надеюсь, что и 
дальнейшие действия всех 
участников избирательного 
процесса будут находиться 
в правовом поле.

Владимир ПАХОМЕНКО.
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По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, ЕАН подготовила Надежда СТАРКОВА.

Уральская панорама
отмечает рост расходов в рамках территориаль-
ной программы государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи. 

Стоимость программы оказания бесплатной медицинской 
помощи для граждан Свердловской области на 2012 год со-
ставляет 43,5 миллиарда рублей, или более 10 тысяч рублей 
на одного жителя. Отметим, что норматив, рекомендованный 
Российской Федерацией, – 7,6 тысячи рублей на одного че-
ловека. По сравнению с 2011 годом, расходы на программу 
увеличились в 1,2 раза.

Большая нагрузка будет на ГИБДД 
Начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области 

Михаил Бородин после расширенной коллегии 
прокомментировал приближающиеся митинги в 
Екатеринбурге, передает корреспондент агент-
ства ЕАН.

28 января в столице Среднего Урала на Привокзальной пло-
щади соберутся рабочие УВЗ, а на 4 февраля намечено ше-
ствие «За честные выборы». Главный свердловский полицей-
ский заявил, что никаких специальных учений по поддержа-
нию порядка или разгону демонстраций в регионе проводить 
не планируется. «Мы этого не планируем. Нет необходимости 
таких учений. Мы провели теоретические занятия, масштаб-
ных мероприятий не будет. Зачем лишний раз беспокоить 
людей. При всей политической активности граждан, а она в 
последнее время заметно возросла, они вполне сознатель-
ные. Нарушений, я думаю, даже не будет. Мы надеемся на со-
знательность граждан. Они сами не заинтересованы, чтобы 
нарушения какие-то допускать. Мы всегда предупреждаем 
организаторов о ненарушениях», - отметил Михаил Бородин. 
По его словам, во время проведения митинга на Привокзаль-
ной площади большая нагрузка будет на ГИБДД, патрульно-
постовую службу. Он также пообещал, что проведение акции 
не повлияет на работу железнодорожного вокзала. 

Три станции метро  
построят открытым способом

Для удешевления и сокращения сроков строи-
тельства второй ветки метро власти Екатеринбур-
га решили сделать упор на открытый способ зало-
жения большинства станций, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе мэрии.

По оценкам специалистов, такая методика позволяет сни-
жать строительные расходы как минимум на 30 процентов. В 
настоящий момент существуют предпроектные проработки 
по четырем станциям, согласно которым три станции будут 
мелкого заложения. Станция «Площадь 1905 года» станет 
пересадочной, поэтому она будет глубокой, и строить ее пла-
нируется закрытым подземным способом. Непосредственно 
процесс строительства новой ветки начнется из микрорайона 
ВИЗ. Именно в месте пересечения улиц Крауля-Викулова бу-
дет расположена станция «Металлургическая». Ее котлован 
глубиной 20 метров и протяженностью почти 100 метров вы-
ступит стартовой позицией для горнопроходческого комплек-
са «Вирт» или его современного преемника. 

Участковые будут получать 35 000 рублей
Начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области 

Михаил Бородин после расширенной коллегии 
подвел некоторые итоги реформы полиции, пере-
дает корреспондент агентства ЕАН.

 «Мы готовились к сокращению. Оно составило 22 процента 
от штатной численности личного состава - 7259 человек. Было 
сокращено очень большое количество. В итоге, на конец про-
шлого года мы вышли с недокомплектом в две тысячи единиц. 
В январе желающие работать в полиции уже начали подавать 
заявления», - заявил Михаил Бородин.

По его словам, также повысилась зарплата сотрудников 
правоохранительных органов, в частности, у тех, чей стаж ра-
боты составляет до 10 лет. Начальник свердловской полиции 
добавил, что оклады увеличились в целом в 4,4 раза, пенсии 

ветеранов выросли в 1,5 раза. Так, например, зарплата участ-
кового в Свердловской области (независимо от того, удален-
ная это территория или город Екатеринбург) составит 35 тысяч 
рублей в месяц.

Отказников стало меньше
На территории Свердловской области, в сравне-

нии с 2010 годом, в 2011 году уменьшилось коли-
чество отказных детей на 20 процентов, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе регионального ми-
нистерства здравоохранения.

В состав специализированного дома ребенка входят семь 
филиалов, расположенных на территории Свердловской об-
ласти и рассчитанных на 834 места. За 2011 год в Дом ребенка 
поступило 378 детей, а выбыл 521 ребенок. В результате на 
конец года из 834 мест занято было 591. В сравнении с 2010 
годом в 2011 году уменьшилось количество поступивших де-
тей на 20 процентов при одинаковом количестве выбывших 
детей. В 2011 году было усыновлено 396 детей (что состави-
ло 35 процентов от общего количества воспитанников), из них 
российское усыновление - 231 ребенок, международное усы-
новление - 88 детей, вернулись в семьи - 77 детей.

Великая всехристианская святыня  
-частица ризы Иисуса Христа - 10 февраля при-
будет в Екатеринбург, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе Екатеринбургской митрополии.

Будут также принесены святыни Свято-Введенского Толг-
ского монастыря Ярославля: икона Божией Матери «Толгская», 
мощи святителя Игнатия (Брянчанинова) и мощи блаженной 
Матроны Московской. Торжественная встреча святынь состо-
ится 10 февраля, в 16.45, в Свято-Троицком кафедральном со-
боре Екатеринбурга. Святыни будут открыты для поклонения с 
10 по 13 февраля в Свято-Троицком соборе (Розы Люксембург, 
57) с утра до позднего вечера.

К сведению жителей города Нижний Тагил
26 января, с 10.00 до 12.00, в общественной приемной полно-

мочного представителя президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе будет вести прием жителей го-
рода Нижний Тагил Наталья Генриховна ВЕТРОВА, директор 
ГУ «Нижнетагильский межтерриториальный центр занятости на-
селения».

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

В нашей корреспонденции 
много интересных фактов, 
мимо которых нельзя пройти. 
Поэтому мы возвращаемся к 
читательским строкам.

Доброе поздравление с 
новогодними праздниками 
прислал друг нашей газеты 
Александр МАНьКОВ из 
Крыма. От имени крымчан, 
имеющих уральские корни, 
Александр Павлович поздра-
вил тагильчан с успешным 
завершением старого и на-
ступлением нового года.  
В это же время в редакцию 
пришли сразу две новогодние 
сказки. От Надежды Никола-
евны СЕРГЕЕВОй, обладате-
ля звания «Золотое перо Рос-
сии», и Оксаны Николаевны 
ШЕФФЕР, которая прислала 
сказку 12-летней дочки Ека-
терины, ученицы школы №9. 
Обе сказки нам очень понра-
вились. Если большие и ма-

ленькие сочиняют сказки, зна-
чит есть в этом острая душев-
ная потребность. Такую сказку 
можно рассказать деткам в 
детском садике или собрать 
соседских малышей, чтобы 
порадовать их удивительной 
историей. Может, вас ждет 
слава Андерсена, улыбки и 
слезы, с которыми детвора 
всех эпох слушает его сказки?

А письмо Мавзили Ах-
мадеевны ЮДИНОй, пред-
с е д ате ля Свер д ловской 
о бл ас т н о й ор г а ни з ац ии 
Всероссийского общества 
слепых, повествует не о ска-
зочных чудесах, а о реальной 
точке общепита, которая на-
ходится на территории ООО 
«Нижнетагильское предпри-
ятие трудовой реабилитации 
инвалидов». «Моя работа по-
стоянно связана с команди-
ровками, - пишет Мавзиля 
Ахмадеевна, - приходится 

zzобзор писем

Формула счастья

Декабрьская и январская почта редакции, по 
традиции, полна поздравлений, добрых пожела-
ний, интересных сообщений. Часть из них стано-
вится поводом для работы над материалами на-
ших корреспондентов. Другая – нашла место на 
газетных страницах в полосе «Читатель – газета 
– читатель». Но это еще не все.

питаться в самых различных 
точках ощепита. Есть с чем 
сравнивать. И в этой столо-
вой обедаю не первый раз. 
Но разительные перемены, 
которые произошли с при-
ходом новых партнеров, на-
лицо. Располагающий к от-
дыху и общению интерьер, 
доброжелательные улыбки 
на лицах сотрудников, ориги-
нальная посуда, прекрасное 
оформление подаваемых 
блюд и главное – отменное 
качество предлагаемой кух-
ни и разнообразие выпечки 
сделали бы честь любому 
кафе столицы Среднего 
Урала. Приятно, что инва-
лиды по зрению, проживаю-
щие в прилегающем районе, 
с большим удовольствием 
пользуются услугами столо-
вой и тепло отзываются о ее 
сотрудниках». 

Получать такие письма 
– тоже одно удовольствие. 
Это свидетельство, что наш 
малый и средний бизнес 
чувствует социальную от-
ветственность и достойно 
держит марку. 

Особенно обра дова ло 
письмо Геннадия Иванови-

ча МАТВЕЕВА. Его неболь-
шая семья столкнулась с се-
рьезной проблемой: супруга 
Марина Юрьевна Матвеева, 
инвалид II группы, была прак-
тически прикована к постели 
из-за коксартроза левого 
тазобедренного сустава. 
Женщина нуждалась в сроч-
ном эндопротезировании. 
Подобная операция стоит 
280 тысяч рублей. Супруги – 
пенсионеры, материально их 
некому поддержать. Марину 
Юрьевну поставили на оче-
редь в минздраве области: 
при квоте – 100 операций в 
год - она стояла 2473-й. Что 
и говорить, ждать пришлось 
бы почти 25 лет!

«Мы обратились к Вяче-
славу Викторовичу Погудину, 
- пишет Геннадий Иванович, 
- с нами сразу же связалась 
Валентина Аркадьевна Тиу-
нова. Подбодрила, завери-
ла, что сделают все, что в их 
силах. А два дня спустя раз-
дался звонок из министер-
ства здравоохранения об-
ласти. Я повез туда супругу, 
и мы получили направление 
в Республиканский научно-
медицинский центр города 
Чебоксары на бесплатное (!) 
эндопротезирование.13 но-
ября выехали в Чебоксары, 
15-го была сделана опера-
ция. Жена прошла лечение 
и реабилитацию. Чувствует 
себя хорошо, нога посте-
пенно восстанавливается». 
Марина Юрьевна теперь не 
нуждается в обезболиваю-
щих средствах, которые при-
нимала длительное время. 
То, чего Матвеевы не могли 
добиться в течение двух лет, 
Вячеслав Викторович Погу-
дин и Валентина Аркадьевна 
Тиунова осуществили за не-
полных два месяца. За это 
семья Матвеевых бесконеч-
но им благодарна.

Сейчас Вячеслав Викторо-
вич Погудин - депутат Законо-
дательного собрания. Пред-
ставляет наш город в выс-
шем органе законодательной 
власти. В заключение письма 
Геннадий Иванович Матвеев 
искренне пишет: «Не секрет, 
что простые люди скептиче-
ски настроены по отношению 
к чиновникам. Мы же впервые 
обратились с просьбой и убе-
дились в обратном. А значит, 
не все так плохо в нашем го-
роде и государстве».

Такие слова дают надеж-
ду многим людям. Как бы мы 
порой ни горячились в запа-
ле эмоций, когда видим хаос, 
неразумные действия от-
дельных чиновников, власть 
не обходит проблемы, а пы-
тается их решить. Когда дело 
касается конкретного чело-

века, облегчения его стра-
даний – это особо зримо. 

А письмо Антонины Ива-
новны КУРОЧКИНОй, на-
шей читательницы с 1956 
года, проникнуто удивитель-
ным оптимизмом, характер-
ным для пожилой тагиль-
чанки. Антонина Ивановна 
– простая русская женщина, 
которую не сломили невзго-
ды и беды. Еще девочкой по-
пала в оккупацию, перенесла 
плен, допросы, страшный го-
лод, потерю родителей. Она 
вырастила детей, и, по ее вы-
ражению, ей удалось сохра-
нить их людьми. Несмотря 
на проблемы со здоровьем, 
волю к жизни ей дают близ-
кие люди. Она счастлива, 
глядя, как дружно живут дочь 
и зять, как наладилась жизнь 
любимой внучки, которая 
работает и учится. Особенно 
радует Антонину Ивановну 
трехлетняя правнучка Ева. 
Кстати, она уже была герои-
ней нашего репортажа: Ева 
ночью проснулась и запла-
кала, разбудив всех. Оказа-
лось, малышка почувство-
вала запах гари. В эту ночь 
плач девочки предупредил 
развивающийся пожар у со-
седей снизу.

 Почти две страницы пись-
ма посвящены описанию 
того, что умеет маленькая 
Ева. Ее достижения весьма 
внушительны: считает до 10, 
поет, танцует, как бабушка и 
дедушка, любит музыку, по-
могает убирать в комнате, 
мыть посуду, с удовольстви-
ем делает зарядку, рисует, 
собирает мозаику. Ева раз-
личает цвета светофора и 
придерживает прабабушку, 
чтобы та не переходила до-
рогу на красный свет. Ева 
разбирается в конфетах, по 
утрам встает без проблем в 
детский садик и никогда не 
плачет там. Евочка радует 
Антонину Ивановну, растет 
здоровой и веселой.

«Я очень горжусь своими 
детьми, сыном и дочкой, их 
семьями, внучкой и прав-
нучкой. Слава Богу, детей я 
смогла вырастить одна, муж 
уже умер. Среди моих родных 
нет людей грубых, пьяниц, 
наркоманов. Я - неграмотная, 
деревенская женщина, испы-
тавшая немало горя. И все же 
меня ничто не сломило. Вы-
жила, чтобы сейчас радовать-
ся, глядя на детей и внуков, и 
водиться с правнучкой».

Может, это и есть формула 
счастья, открытая не алхими-
ками и философами, а про-
стой женщиной Антониной 
Ивановной Курочкиной. 

Римма СВАХИНА. 

* Лидия Брызгалова.

* В ожидании Деда Мороза.

Ф
о

то
 Н

и
ко

л
а

я А
Н

Т
О

Н
О

В
А

.

По новой системе

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Недопуск к президентским выбо-
рам кандидата от партии «Яблоко» 
Григория Явлинского из-за проблем 
со сбором подписей может стать се-
рьезным ударом по доверию к выбо-
рам, считает экс-министр финансов 
РФ Алексей Кудрин.

Секретарь ЦИК Николай Конкин в по-
недельник сообщил, что в первой выборке 
подписей за Явлинского забраковано более 
23%. Для регистрации Явлинскому теперь 
придется обжаловать итоги первой провер-
ки в суде. Явлинский заявил, что это «поли-
тическое решение», а претензии ЦИК назвал 
формальными.

«Если Явлинский не пройдет в число кан-
дидатов, это будет серьезный удар, очеред-
ной удар по доверию к выборам. Но я про-
сто хотел сказать, что 2 миллиона подписей 
собирать - неправильно для того, чтобы вы-
двинуть кандидата в президенты», - сказал 
Кудрин в интервью Владимиру Познеру, по-
казанному по «Первому каналу» на Дальнем 
Востоке России.

Он отметил, что сбор 2 миллионов подписей 
кандидатом в президенты страны является за-
конным, однако это слишком серьезно ограни-
чивает прохождение во власть других сил.

«Это законно, но такого рода законы огра-
ничили представительство - будь то в пар-
ламенте, будь то при избрании кандидата в 
президенты. И Медведев уже высказался, по 
сути, по этому поводу как президент, внеся 
другой закон о порядке допуска», - отметил 
Кудрин.

Президентские выборы пройдут в России 
4 марта. В качестве кандидатов уже зареги-
стрированы лидеры четырех парламентских 
партий: Владимир Путин от «Единой России», 
Геннадий Зюганов от КПРФ, Сергей Миро-
нов от «Справедливой России» и Владимир 
Жириновский от ЛДПР. Кандидаты-самовы-
движенцы и кандидаты от непарламентских 
партий для регистрации должны собрать не 
менее 2 миллионов подписей в свою под-
держку.

ЦИК в ходе первой проверки поданных за 
Явлинского подписных листов обнаружил 
более 23% «брака» при допустимых 5%. Это 
может стать основанием для снятия его с вы-
боров. Для проверки собранных подписей 
изначально отбираются 400 тысяч подписей, 
если из них забракованы более 5%, делает-
ся вторая выборка (еще 200 тысяч подписей). 
Суммарный процент «брака» по двум выбор-
кам все равно должен составлять не более 
5%, сообщает РИА «Новости».

zzвыборы-2012

На головном предприятии корпорации 
– Уралвагонзаводе – введена в действие 
политика в области качества на 2012-2014 
годы. 

Она посвящена вопросам надежности, безопасности, 
а значит, повышению конкурентоспособности выпуска-
емой продукции военного и гражданского назначения.

Утвержденная политика соответствует миссии корпо-
рации, которая предполагает лидерство в транспортном 
машиностроении и интеграции  УВЗ в мировую экономи-
ку на основе непрерывных инноваций и роста удовлет-
воренности потребителей.  

Достижение поставленных целей будет осущест-
вляться по нескольким направлениям деятельности. 
При разработке и выпуске продукции на вагоносбо-
рочном производстве Уралвагонзавода уже началось 
внедрение международного стандарта железнодо-
рожной промышленности IRIS; также постоянно со-
вершенствуется система менеджмента качества с 
применением инновационных методов менеджмента. 
В рамках масштабной реконструкции действующего 
производства внедряются самые передовые техно-
логии и научно-технические достижения, которые 
также должны в разы повысить качество продукции. 
Специалистами Уралвагонзавода ведется гарантий-

ное и сервисное обслуживание выпускаемых изделий, 
в планах корпорации – создание сервисных центров 
на территории России и других государств, куда осу-
ществляются поставки продукции УВЗ. Уступки, сни-
жающие качество на всех стадиях жизненного цикла, 
исключаются.

Также основные направления деятельности для реа-
лизации политики качества предполагают непрерывное 
обучение персонала и повышение его квалификации, 
создание комфортного климата и деловых отношений 
внутри коллектива, нацеленность каждого работника 
Уралвагонзавода на общий результат – повышение ка-
чества продукции, сообщает пресс-служба УВЗ.

zzвести с Уралвагонзавода

Приоритетная задача - повышение качества продукции

* * *

Собственная площадка - в Давосе
Сегодня в Давосе в рамках Всемирного эко-

номического форума Свердловская область 
открывает собственную площадку - павильон  
«ЭКСПО-2020 Екатеринбург», который располо-
жится на площади 300 квадратных метров и где 
публично будет представлен проект универсаль-
ной выставки, за проведение которой намерена 
бороться столица Урала.

Об этом накануне форума рассказал в интервью агентству 
«Интерфакс-Урал» генеральный директор АНО «Заявочный ко-
митет ЭКСПО-2020» Эрик Бугулов. 

В течение четырех дней гости форума - представители 
мировой политической элиты, международного бизнеса и 
средств массовой информации смогут познакомиться с про-
ектом и провести деловые встречи в павильоне «ЭКСПО-2020 
Екатеринбург».

43,5 миллиарда рублей  
на бесплатную медицинскую помощь

Министерство финансов Свердловской области 
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При себе иметь квитанцию о подписке  
на «ТР» на I полугодие 2012 г.

Неправильно переходили дорогу  
и взрослые, и дети

с начала 2012 года на территории Ниж-
него Тагила зарегистрировано три дорож-
но-транспортных происшествия с участием 
детей, два из которых произошли по пути 
следования детей по маршруту «дом – 
школа». 

Ранним утром 23 января восемь постов из числа со-
трудников дпс ГиБдд и отделения пропаганды обе-
спечивали безопасность юных участников дорожного 
движения на пути следования их к месту обучения. За 
час было выявлено 32 нарушения детьми правил пере-
хода проезжей части. Некоторые неправильно пере-
ходили проезжую часть вместе с родителями. Многие 
дети младшего школьного возраста ходят в школу са-
мостоятельно, без сопровождения взрослых. 

кроме того утренний рейд подтвердил, что некото-
рые родители по-прежнему пренебрегают правилами 
перевозки детей, не используя детские удерживаю-
щие устройства. четверо водителей-нарушителей 
были привлечены к административной ответствен-
ности. 

Госавтоинспекция напоминает: уважаемые ро-
дители! с целью предупреждения случаев детского 
дорожно-транспортного травматизма проверьте у 
детей схемы маршрутов от дома до школы на соот-
ветствие правилам дорожного движения. дети млад-
шего школьного возраста не способны самостоятельно 
обеспечивать свою безопасность, поэтому старайтесь 
организовать их сопровождение. провожая детей до 
школы, будьте для них примером законопослушного 
поведения, переходите проезжую часть по пешеход-
ным переходам, при светофорном регулировании – 
только на разрешающий сигнал светофора. Таким об-
разом вы сформируете у ребенка навык безопасного 
поведения. 

использование детского удерживающего устрой-
ства или иного средства, позволяющего пристегнуть 
ребенка в возрасте до 12 лет ремнем безопасности, 
- не только требование закона, но и проявление роди-
тельской любви и заботы о детях. 

Елена БЕссоНоВА. 

 Вычислили по следам ботинок
 23 января совершено 10 краж личного 

имущества граждан, из них только две уда-
лось раскрыть по горячим следам. 

одна из них была совершена в поселке первомай-
ском. Взломав замок, преступник проник в дачный 
дом по улице Новой. Увидел бензопилу и решил ее 
взять, чтобы потом продать. 

На участке у хозяина трудится рабочий, который 
ушел в воскресенье вечером и пришел в понедельник, 
около 11.30. Мужчина заметил, что на двери замок 
сорван и нет бензопилы. Рабочий сразу же сообщил 
хозяину дома, а 63-летний пенсионер о случившемся 
рассказал сотрудникам полиции. 

прибывшая на место происшествия следственно-
оперативная группа приступила к обработке следов, 
оставленных злоумышленником. сразу были выде-
лены следы от обуви, не принадлежащие ни хозяину 
дома, ни рабочему. они-то и вывели полицейских на 
дом воришки. им оказался 19-летний неработающий 
молодой человек, у которого в доме была обнаружена 
та самая бензопила. В отделении полиции задержан-
ный признался в совершении преступления. Возбуж-
дено уголовное дело по статье «кража». 

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

Очевидцы, откликнитесь!
для установления обстоятельств дТп про-

сят откликнуться очевидцев: 

7 августа 2011 года, в 23.55, водитель автомобиля 
«дЭУ-Нексия», следуя по северному въезду в Нижний 
Тагил со стороны г. серова, на 3-м км допустил наезд 
на пешехода. пешеход получил травмы и был достав-
лен с места происшествия в дЦГБ №1.

* * *
25 сентября 2011 года, в 23.00, неустановленный 

водитель на неустановленном автомобиле на авто-
дороге Нижний Тагил – Екатеринбург в районе 4-го км 
на южном въезде допустил наезд на велосипедиста, 
следовавшего в попутном направлении. Велосипедист 
получил травмы.

очевидцы могут обратиться по адресу: г. Н. Тагил, 
пр. Мира, 57а, кабинет 13, телефон: 97-65-73.

* * * 
20 января 2012 года, в 12.25, водитель автомобиля 

УАЗ-390995, следуя по ул. карла Маркса со стороны 
ул. первомайской в сторону ул. пархоменко, у дома 
№28 по ул. карла Маркса допустил наезд на пешехода, 
переходившего проезжую часть справа налево по ходу 
движения автомобиля. с места происшествия постра-
давшая была доставлена в травматологическое отде-
ление ЦГБ №3, где от полученных травм скончалась. 

очевидцы могут обратиться по адресу: г. Н. Тагил, 
пр. Мира, 57а, кабинет 12, телефон: 97-65-73.

Прилюдно совершил суицид
35-летний житель каменска-Уральско-

го выбросился с пятого этажа на глазах у 
людей, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе сУ ск РФ по свердловской области.

происшествие случилось ночью 23 января. Так, 
около 2.00, в правоохранительные органы камен-
ска-Уральского поступило сообщение о том, что не-
известный мужчина пытается выброситься из окна 
квартиры, расположенной на пятом этаже дома №63 
на комсомольском бульваре.

На место в экстренном порядке выехали сотрудники 

полиции, Мчс и «скорой» . по прибытии на место ими 
были организованы необходимые мероприятия (растя-
нут полог) на тот случай, если мужчина действительно 
прыгнет вниз. Между тем, приблизительно около 2.30 
мужчина, несмотря на неоднократные просьбы не со-
вершать необдуманный поступок, прыгнул вниз. при 
этом падение произошло мимо растянутого спасате-
лями полога. В результате полученных повреждений 
мужчина скончался.

погибшим оказался 35-летний работник глинозем-
ного цеха местного предприятия. У него были жена и 
двое несовершеннолетних детей.

по факту смерти проводится доследственная про-
верка. Назначено судебно-медицинское исследование 
погибшего, принимаются меры к опросу очевидцев и 
родственников погибшего.

пРодАМ	2-комнатную 
квартиру	 (пос.	Стара-
тель,	 ул.	Гагарина,	 10;	 4/4;	
41/28/6,	 хрущевка,	 угловая,	
три	 окна	 на	юг,	 одно	 -	 	
на	запад,	теплая).	
Т.: 8-909-031-43-92; 
29-13-50.

дорогие студенты!
Поздравляю	 вас	 с	 Днем	 российского	

студенчества!
Годы	 учебы	 –	 это	 время	 поиска	 и	 сози-

дания.	 Пожалуй,	 нет	 времени	 прекрасней,	
чем	 студенческая	 пора.	 Именно	 сейчас	 вы	
становитесь	 взрослыми,	 учитесь	 самосто-
ятельно	 принимать	 решения.	 Ваша	 учеба	
–	 это	 первая	 ступень	 становления	 вас	 как	
профессионалов.	 Вы	 уже	 сделали	 важный	
шаг,	 выбрав	 будущую	 специальность,	 и	
сейчас	набираетесь	знаний,	чтобы	затем	с	
успехом	применить	их	на	практике.

В	 высших	 учебных	 заведениях	 Нижнего	
Тагила	созданы	отличные	возможности	для	
учебы,	 творчества,	 спорта,	 личностного	
развития.	Уверен,	это	поможет	вам	реали-
зовать	 себя	 и	 принести	 пользу	 обществу.	
Ведь	 именно	 от	 молодежи,	 студенчества	
зависит,	 каким	 будет	 завтрашний	 день	 на-
шего	 города,	 области,	 всей	 страны.

Дорогие	студенты!	Здоровья,	силы,	упор-
ства	и	настойчивости	вам,	успехов	в	учебе	
и	 постижении	 наук.	 Мы	 надеемся	 на	 вас,	
верим	 в	ваши	 силы	 и	интеллект.

Желаю	 вам	 активной	 и	 интересной	 сту-
денческой	жизни,	удачи	не	только	на	зачетах	
и	экзаменах,	но	и	во	всех	ваших	начинаниях.	

А.В. ЛАРиН,  
исполняющий полномочия  

главы города Нижний Тагил.

дорогие друзья! 
Примите	самые	искренние	поздравления	

с	Днем	студента	–	праздником	молодости,	
смелых	планов,	оптимизма	и	романтики!

Вы	переживаете	сейчас	самую	прекрас-
ную	пору	своей	жизни:	время	любви,	радо-
сти,	достойных	и	бескорыстных	поступков,	
время	 свободы	 и	 новых	 открытий.	 Именно	
сейчас	 закладываются	 основы	 ваших	 бу-
дущих	 профессиональных	 и	 жизненных	
успехов.

Обращаюсь	 к	 вам	 как	 к	 самой	 светлой,	
творческой	 и	 амбициозной	 части	 нашего	
общества.	 Именно	 вы	 несете	 новые	 взгля-
ды,	 перспективные	 теории	 и	 традиции	 в	
социальную	 жизнь.	

Будущее	нашего	города,	области,	страны	
напрямую	зависит	от	вас,	от	тех,	кто	сегод-
ня	 трудится	 в	 студенческих	 аудиториях,	 а	
завтра,	 уверен	 в	 этом,	 вы	 станете	 квали-
фицированными	 специалистами	 и	 внесете	
свой	достойный	вклад	в	развитие	Нижнего	
Тагила	и	процветание	России.

Желаю	 вам	 крепкого	 здоровья,	 счастья	
и	удачи	 в	жизни!	

Г.Е. УпоРоВ,  
председатель  

Нижнетагильской городской думы.

дорогие друзья! 
От	всей	души	поздравляю	вас	с	Татьяни-

ным	днем,	Днем	российского	студенчества!	
25	 января	 –	 праздник	 и	 сегодняшних	

студентов,	 и	 всех,	 в	 ком	 живет	 дух	 моло-
дости,	 знаний,	 романтики	 и	 оптимизма.	
Горнозаводской	 округ	 обладает	 глубокими	
студенческими	 традициями.	 На	 его	 терри-
тории	 расположены	 старейшие	 учебные	
заведения	 Урала:	 Нижнетагильский	 горно-
металлургический	 колледж	 имени	 Черепа-
новых,	Уральский	горнозаводской	колледж	
имени	 Демидовых,	 Высокогорский	 много-
профильный	техникум	и	другие.

Дорогие	 студенты,	 пусть	 ваши	 учебные	
будни	приносят	вам	новые	знания,	которые	
помогут	состояться	в	жизни,	быть	нужными	
обществу.	 Сегодня	 вы	 студенты,	 завтра	
–	 металлурги,	 строители,	 химики,	 эконо-
мисты,	 педагоги,	 музыканты,	 художники.	
Задача	 государства	 –	 помочь	 молодым	 в	
полной	мере	реализовать	свои	способности	
во	всех	сферах.	У	нас	всегда	будут	востре-
бованы	высокообразованные,	талантливые,	
инициативные	специалисты.

Искренне	желаю	вам	насыщенной,	разно-
образной	жизни,	в	которой	найдется	место	
для	учебы	и	науки,	отдыха	и	общественной	
работы,	 дружбы	 и	 любви.	 Будьте	 здоровы	
и	счастливы!	

М.п. ЕРШоВ,  
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом,  
член правительства  

свердловской области.

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

zzкстати 

Прокуратура добилась  
демонтажа рекламы «МММ-2011»

Гра ж дане	 снова	 несу т	
свои	 сбережения	 в	 совре-
менные	 сомнительные	 ком-
пании.	 Они	 продолжают	 на-
деяться	на	получение	значи-
тельных	процентов,	намного	
превышающих	 реа льные	
среднерыночные	 –	 от	 20	 до	
100	и	выше	годовых	процен-
тов	 с	 учетом	 заключаемого	
срока	договора.	

Одни	компании	были	соз-
даны	у	нас	в	области,	другие	
работали	 в	 виде	 филиалов	
компаний	из	других	городов	
(Москвы,	С.-Петербурга,	Са-
ратова,	Перми,	Челябинска).	
По	одним	из	них	возбуждены	
уголовные	 дела,	 по	 другим	
материалы	 следствия	 пере-
даны	 в	 суд,	 а	 третьи	 про-
должают	работать.	

К	 сожалению,	 правоохра-
нительные	органы	начинают	
разбираться	с	руководителя-
ми	современных	финансовых	
пирамид	только	тогда,	когда	
туда	 в	 массовом	 порядке	
обращаются	 пострадавшие	
вкладчики,	 оставшиеся	 без	
своих	 денежных	 вкладов	 и	
обещанных	процентов.

	О	масштабах	последствий	
такой	 деятельности	 совре-
менных	пирамид	свидетель-
ствует	 хотя	 бы	 один	 такой	
пример.	В	конце	января	2011	
года	Главным	следственным	
Управлением	 ГУВД	 Сверд-
ловской	области	возбуждено	
уголовное	 дело	 и	 ведется	
следствие	 в	 отношении	 мо-
шеннической	 деятельности	
руководителей	 кредитного	
потребительского	 коопера-
тива	граждан	(КПКГ)	«Актив»	
(или	 еще	 «Актив-Инвест»).	
Кроме	 головного	 офиса	 в	
Екатеринбурге	были	созданы	
филиалы	 этой	 компании	 не	
только	 в	 других	 городах	 об-
ласти,	 но	 и	 других	 регионах	
России:	 Тюменской	 и	 Ново-
сибирской	областях,	Красно-
ярском	крае,	Ханты-Мансий-
ском	 АО	 и	 т.д.	 В	 результате	

от	его	деятельности	в	2006-
2010	годах	пострадали	более	
30	 тысяч	 человек	 на	 общую	
сумму	причиненного	ущерба	
более	2,6	миллиарда	рублей.	
Кстати,	 одной	 из	 приманок	
для	 вкладчиков	 было	 обе-
щание	выплат	в	виде	дохода	
не	менее	30	процентов	в	год,	
что	 превышало	 примерно	 в	
три	 раза	 реальный	 средне-
рыночный	уровень.

При	 создании	 финансо-
вых	 пирамид	 их	 основатели	
умело	 используют	 совре-
менные	 технологии.	 Напри-
мер,	 созданный	 в	 2011	 году	
скандально	 известным	 в	
90-е	 годы	 прошлого	 века	
Сергеем	 Мавроди	 «МММ-
2011»	 под	 девизом	 «Мы	 Мо-
жем	 Многое»	 осуществляет	
свою	 деятельность	 через	
Интернет.	Вступившим	в	его	
так	 называемую	 Систему	
гражданам	 он	 обещает	 до-
ходность	 20-30	 процентов	
в	 месяц	 и	 более,	 а	 с	 учетом	
сложных	 операций	 –	 до	 790	
процентов	в	год.	При	этом	с	
вкладчиками	не	заключаются	
договоры	в	письменной	фор-
ме,	не	выдаются	квитанции	о	
внесенных	ими	средствах,	да	
и	сама	компания,	по	заявле-
нию	С.	Мавроди,	не	является	
юридическим	 лицом	 или	
общественной	 организаци-
ей.	 Только	 вот	 откуда	 берет	
он	 значительные	 денежные	
средства	на	усиливающуюся	
изо	 дня	 в	 день	 рекламно-
агитационную	 деятельность	
(реклама	на	улицах	городов,	
в	общественном	транспорте,	
выпуск	 уже	 нескольких	 но-
меров	 собственной	 много-
страничной	 газеты):	 за	 счет	
нынешних	вкладчиков	или	от	
миллиардов	 рублей,	 взятых	
у	 населения	 России	 в	 лихие	
90-е	 и	 не	 найденные	 след-
ственными	органами?	Сам	С.	
Мавроди	 открыто	 называет	
свой	 проект	 финансовой	
пирамидой,	но	не	компанией,	

Осторожно: 
финансовая пирамида!

zzзащита прав вкладчиков

а	 системой	 «МММ-2011:	 Мы	
можем	многое».	С.	Мавроди	
не	 скрывает,	 что	 его	 проект	
просуществует	 всего	 не-
сколько	лет	и	что	обещаемая	
высокая	 доходность	 д ля	
одних	вкладчиков	будет	осу-
ществляться	 за	 счет	 других	
вкладчиков.	 В	 своей	 газете	
в	 рекламе	 он	 хвалится,	 что	
число	участников	его	финан-
совой	 системы	 «МММ-2011»	
по	 всему	 миру	 уже	 превы-
сило	 5	 миллионов	 человек,	
а	 сколько	 их	 в	 действитель-
ности	 –	 неизвестно.	 А	 раз	
пока	 нет	 массовых	 жалоб	
населения	на	эту	компанию,	
нет	и	реакции	на	это	право-
охранительных	 органов,	 как	
говорится,	 тишь	 да	 гладь,	
да	 божья	 благодать.	 Но	 что	
будет,	 когда	 в	 одночасье	
рухнет	 эта	 пирамида?	 Не	
повторятся	 ли	 события	 90-х	
годов,	 когда	 15	 миллионов	
вкладчиков	 и	 акционеров	
«МММ»,	 в	 том	 числе	 около	
10	 тысяч	 свердловчан,	 ли-
шились	4	миллиардов	дено-
минированных	 рублей	 и	 до	
сих	 пор	 ничего	 обратно	 не	
получили?

Продолжается	 следствие	
в	отношении	руководителей	
компаний	 «Гарант-Кредит»	
(«Гарант-Инвест»,	 «Урал-
продторг»,	 «Алмаз-Инвест	
Групп»).	В	Октябрьском	рай-
онном	суде	г.	Екатеринбурга	
планируется	вторичное	рас-
смотрение	дела	в	отношении	
руководителя	 екатеринбург-
ского	 КПКГ	 «Финансовый	
капитал	Урал»	(«Финансовый	
капитал	 Союз»,	 «Капитал	
Союз	 Кредит»,	 «Альфа-Ка-
питал»)	Васильевой	(Арагон),	
которое	 было	 в	 прошлом	
году	судом	возвращено	про-
курору	 на	 доследование.	 В	
ближайшее	 время	 намеча-
ется	 возобновление	 судеб-
ного	процесса	по	обвинению	
руководителя	КПКГ	«Капитал	
Плюс»	 Юлии	 Шторх.	 Более	
подробную	 информацию	 о	
современных	 финансовых	
компаниях	 можно	 узнать	
непосредственно	 в	 регио-
нальном	 фонде	 по адресу: 
620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101-136, 
прием с понедельника по 
четверг, с 10.00 до 17.00, 

контактный телефон: (343) 
375-60-73.

Следует	отметить,	что	фе-
деральный	 фонд	 по	 защите	
прав	вкладчиков	и	акционеров	
в	 Москве	 пока	 не	 включает	
в	 свой	 список	 на	 компенса-
ционные	 выплаты	 бывшие	
современные	 финансовые	
пирамиды	 и	 не	 выделяет	 на	
это	 деньги.	 Однако	 зачастую	
и	судебные	решения	в	пользу	
пострадавших	вкладчиков	не	
исполняются	 с	 формулиров-
кой	 «из-за	 отсутствия	 иму-
щества	 у	 должника»,	 так	 как	
мошенники	 заранее	 прячут	
денежные	 средства	 граждан	
разными	 способами	 так,	 что	
отыскать	их	становится	боль-
шой	проблемой.	Поэтому	при	
вложении	денег	в	разные	ком-
пании	очень	актуальна	мудрая	
народная	 поговорка:	 «Семь	
раз	отмерь,	один	раз	отрежь».	

павел сиЗоВ,  
управляющий  

региональным фондом 
защиты прав вкладчиков  

и акционеров  
свердловской области.

Несмотря на то, что сотни тысяч свердловчан 
в 90-е годы прошлого века уже раз наступили 
на грабли, вложив в финансовые пирамиды свои 
денежные средства и оставшись без них, многих 
уральцев не отрезвил этот горький урок. 

В ставрополе начали демон-
тировать наружную рекламу 
«МММ-2011» - нового проекта 
организатора финансовой пира-
миды «МММ» сергея Мавроди. 

Это	 произошло	 после	 того,	 как	
прокуратура	 Промышленного	 района	
Ставрополя	 обнаружила	 нарушения	 в	
размещении	указанной	рекламы	в	цен-
тре	города,	говорится	в	официальном	
пресс-релизе	ведомства.	

Как	 отмечается	 в	 сообщении	 про-
куратуры,	на	20	января	демонтировано	
14	рекламных	носителей,	содержащих	
информацию	 об	 «МММ-2011».	 С	 ними,	
как	указали	в	прокуратуре,	«проведена	
беседа	о	социальной	ответственности	
организаций,	 оказывающих	 услуги	 в	
сфере	 размещения	 и	 распростране-
ния	 рекламы,	 в	 случае	 возникновения	
фактов,	 влекущих	 уголовную	 ответ-

ственность,	 при	 использовании	 услуг	
организаций,	осуществляющих	сомни-
тельную	 финансово	 -	 хозяйственную	
деятельность».	

Мавроди	объявил	о	запуске	«МММ-
2011»	 («Мы	 Можем	 Многое-2011»)	 в	
начале	 января	 2011	 года.	 Он	 не	 раз	
называл	этот	проект	финансовой	пира-
мидой	и	предупреждал	потенциальных	
участников,	 что	 они	 в	 любой	 момент	
могут	 потерять	 свои	 деньги.	 Будущим	
инвесторам	 Мавроди	 пообещал	 при-
быль	в	размере	360	процентов	годовых	
(20	процентов	ежемесячно	или	30	про-
центов	-	для	пенсионеров).	

В	конце	января	прошлого	года	проект	
«МММ-2011»	был	признан	финансовой	
пирамидой	 экспертами	 Федеральной	
антимонопольной	 службы.	 В	 ноябре	
сообщалось,	что	реклама	«МММ-2011»	
была	запрещена	 в	Эстонии.	

Лента.Ру.

Иллюстрация	Петра	УПОРОВА.

(окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Алексей	поступил	в	вуз	по	
велению	сердца.	Творчество	
всегда	 было	 состоянием	
его	 души,	 а	 деятельность	
рекламщика,	 как	 признает-
ся	 молодой	 человек,	 пред-
полагает	 создание	 емких,	
динамичных	образов.

–	 Создание	 рекламно-
го	 продукта	 –	 это	 только	
половина	 дела,	 –	 говорит	
Алексей.	 –	 Важно	 уметь	 его	
продать.	 В	 нашем	 городе	
не	 очень	 развита	 бизнес-
среда,	многие	руководители	
организаций	 –	 люди	 старой	
закалки,	и	убедить	их	в	том,	
что	 реклама	 –	 двигатель	
на	 рынке	 товаров	 и	 услуг,	
непросто.	 Это	 уже	 вопрос	
психологии.	 Проще	 обстоит	
дело	 с	 такими	 мероприя-
тиями,	 как	 разовые	 акции,	
которые	 проводятся	 в	 честь	
открытия	 или	 юбилея	 орга-
низации,	по	случаю	праздни-
ка.	Предприниматели	любят	
устраивать	такие	вещи,	ведь	
они	 понимают,	 что	 за	 срав-
нительно	 небольшие	 деньги	
можно	 сделать	 хорошую	
рекламу	своей	организации.	

Алексей	 уверен,	 что	 его	
будущая	профессия	во	мно-
гом	 зависит	 от	 везения	 и	
от	 личных	 деловых	 качеств.	
Один	 рекламный	 агент	 мо-
жет	 весь	 день	 просидеть	 в	
офисе	в	ожидании	клиентов	
и	 не	 получить	 ни	 одного	

заказа,	 другой	 даже	 в	 не-
рабочее	 время,	 скажем,	 в	
супермаркете,	 рассматри-
вает	 упаковки	 с	 местной	
продукцией,	 чтобы	 списать	
телефоны	 предприятий	 и	
в	 будущем	 предложить	 им	
рекламу.	 Ясно,	 что	 второй	
добьется	 большего	 успеха,	
чем	первый.	И	тем	не	менее,	
не	все	так	просто,	особенно	
в	Нижнем	 Тагиле.	

–	 Уже	 несколько	 лет	 ин-
тересуюсь	 объявлениями	 о	
вакансиях	 по	 своей	 специ-
альности,	но	чувствую,	что	в	
нашем	городе	сложно	найти	
такую	 работу,	 которая	 ре-
ально	 приносила	 бы	 доход,	
–	 продолжает	 Алексей	 Ага-
фонов.	–	Проще	это	сделать	
в	 более	 крупных	 городах,	
поэтому	мне,	вероятно,	при-
дется	 отправлять	 резюме	 в	
Екатеринбург,	а	возможно,	в	
Челябинск	и	другие	 города.	

Наш	 герой	 учится	 «на	 от-
лично»,	 успевает	 выполнять	
обязанности	старосты	груп-
пы	и	периодически	подраба-
тывает	 в	 различных	 учреж-
дениях.	 Говорит,	 что	 жизнь	
ст удентов	 ск ла дывается	
непросто.	Многие	работают,	
снимают	 квартиру	 и	 пыта-
ются	 жить	 самостоятельно.	
Иногородним	 предоставля-
ется	общежитие,	где	за	сим-
волическую	плату	молодежь	
живет	по	два	–	три	человека	
в	одной	 комнате.	

Молодость	 не	 знает	 уны-

ния,	 и	 заботы	 не	 мешают	
студентам	 находить	 время	
на	отдых.	

–	 У	 нас	 недели	 не	 прохо-
дит	без	праздника,	–	говорит	
Алексей.	 –	 В	 конце	 осени	
отмечали	 День	 работников	
рекламы,	 зимой	 устраивали	
концерты,	 конкурсы.	 Я	 за-
нимаюсь	 вокалом	 и	 пою	 на	
всех	 студенческих	 праздни-
ках.	Нередко	у	нас	проходят	
мастер-классы	 с	 участием	
работников	 рекламы,	 пред-
ставителей	 пиар-агентств.	
Это	очень	интересные	встре-
чи,	 в	 ходе	 которых	 мы	 зна-
комимся	с	представителями	
нашей	будущей	профессии	и	
узнаем,	 что	 нас	 ждет	 после	
окончания	 вуза.	

В	группе,	где	учится	Алек-
сей	 Агафонов,	 нет,	 к	 сожа-
лению,	 ни	 одной	 девушки	
с	 именем	 Татьяна.	 А	 ведь	
именно	у	них	сегодня	празд-
ник.	 Однако	 на	 факультете	
есть	 несколько	 ярких	 звез-
дочек	с	таким	именем.	Сре-
ди	 них	 –	 Татьяна	 Шулепова,	
диджей	 «Эко-радио».	 Среди	
преподавателей	ИФМК	тоже	
две	 именинницы	 –	 заведу-
ющая	 кафедрой	 связей	 с	
общественностью	и	рекламы	
Татьяна	 Сергеевна	 Кирил-
лова	 и	 лаборант	 кафедры	
Татьяна	 Александровна	 Ки-
риенко.	 Студенты	 от	 всей	
души	 поздравляют	 милых	
дам	с	праздником!

Елена осипоВА.

отдел по развитию 
потребительского рынка 
и услуг администрации 
города и горком профсо-
юза «Торговое единство» 
выражают соболезнова-
ние начальнику отдела 
Татьяне Владимировне 
семиколенных в связи с 
кончиной ее матери 

Валентины  
Васильевны 

сЕМЕНиЩЕВой
Вынос тела 25 января, в 
14.30, по месту проживания.

В поисках работы…
со студенческой скамьи

ТЕЛЕФоНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10
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zz25 января – день студентов (Татьянин день)

Проводится отбор кандидатов
Экспертно-криминалистический центр Главного 

управления МВд РФ по свердловской области прово-
дит отбор кандидатов для поступления в Федеральное 
государственное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Волгоградская 
академия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» по специальности «судебная экспертиза». 

слушатели академии обеспечиваются обмундиро-
ванием, бесплатным питанием, жильем (общежитие) 
по месту обучения, в период обучения выплачивается 
заработная плата, предусмотренная для сотрудников 
органов внутренних дел.

Выпускникам академии выдается диплом государ-
ственного образца о высшем профессиональном об-
разовании по специальности «судебная экспертиза» 
(степень образования – специалист) и присваивается 
квалификация «судебный эксперт». 

срок подачи заявлений - до 10 февраля 2012 года.
подробную информацию можно получить в экс-

пертно-криминалистическом отделе ММУ МВд России 
«Нижнетагильское» по адресу: г. Н. Тагил, ул. остров-
ского, 7, каб. 511, или по телефонам: 97-61-84, 97-61-15.



Полузащитник сборной России по футболу Динияр 
Билялетдинов заявил, что он решил перейти из ли-
верпульского «Эвертона» в московский «Спартак», 
поскольку ему не удалось договориться с европей-
скими командами. Об этом пишет издание «Спорт-
экспресс». 

«Спартак», по словам Билялетдинова, был единственным 
российским клубом, который сделал ему конкретное предло-
жение о переходе. Билялетдинов сказал, что «Спартак» про-
явил к нему интерес несколько месяцев назад. Полузащитник 
подчеркнул, что он хотел перейти в клуб из Европы и получил 
несколько предложений, но до трансфера дело не дошло. 

* * *
Российский фигурист Евгений Плющенко в по-

недельник, 23 января, показал лучший результат в 
квалификационных соревнованиях на чемпионате 
Европы по фигурному катанию, который проходит в 
британском Шеффилде, сообщает РИА «Новости». 

Плющенко откатал произвольную программу, допустив 
лишь небольшие помарки. В числе других прыжков фигурист 
исполнил тулуп в четыре оборота, а также два акселя в три с 
половиной оборота, один из которых был исполнен в каскаде 
с двойным тулупом. Судьи оценили прокат российского спорт-
смена в 157,52 балла. 

Кстати.  Евгений Плющенко выступил с травмой в квали-
фикации чемпионата Европы по фигурному катанию, который 
проходит в Шеффилде. Об этом после выступления рассказал 
сам фигурист, сообщает РИА «Новости». Плющенко сказал, что 
на тренировке перед соревнованием он получил травму спины. 
Фигурист добавил, что он постоянно испытывает боль в коле-
не. По словам спортсмена, после чемпионата Европы он от-
правится в Германию, где ему прооперируют травмированное 
колено. 

* * *
КХЛ смягчила наказание хоккеисту чеховского 

«Витязя» Джереми Яблонски, который 29 ноября 
2011 года был дисквалифицирован до конца сезо-
на-2011/12. 

Дисквалификация форварда сокращена до 15 матчей, ко-
торые Яблонски уже пропустил. Хоккеист сможет вернуться 
в состав «Витязя» уже в ближайшей игре. Об этом сообщает 
официальный сайт КХЛ. Яблонски наказали за участие в дра-
ке в матче с челябинским «Трактором», который состоялся 26 
ноября. В концовке той встречи Яблонски напал на защитника 
челябинцев Александра Рязанцева и, в частности, нанес ему 
удар сзади.

* * *
Российский форвард лондонского «Арсенала» Ан-

дрей Аршавин стал худшим игроком матча чемпио-
ната Англии по футболу с «Манчестер Юнайтед» (1:2) 
по оценкам посетителей сайта Sky Sports. 

Средняя оценка Аршавина, который вышел на замену на 
74-й минуте встречи - 2,4 по десятибалльной системе.

* * *
Главный тренер донецкого футбольного клуба 

«Шахтер» Мирча Луческу, 6 января получивший трав-
мы в автомобильной аварии, выписан из больницы. 

Врачи рекомендовали тренеру избегать холода. Луческу 
вернется в больницу в течение недели, чтобы пройти допол-
нительное обследование. Об этом сообщает Associated Press.

* * *
Россиянка Мария Шарапова, занимающая 4-е место 

в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вы-
шла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. 

В последнем матче 1/8 финала в женском одиночном раз-
ряде Шарапова победила 15-ю ракетку мира немку Сабину Ли-
сицки со счетом 3:6, 6:2, 6:3. Об этом сообщает официальный 
сайт турнира.

* * *
Датчанка Каролин Возняцки, с февраля 2011 года 

без перерыва занимавшая первое место в рейтинге 
Женской теннисной ассоциации (WTA), в очередной 
версии рейтинга опустится на 3-е или 4-е место. 

Это стало ясно после поражения Возняцки в 1/4 финала От-
крытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщает 
Associated Press. Возняцки в 1/4 финала проиграла бельгийке 
Ким Клейстерс со счетом 3:6, 6:7 (4:7). Клейстерс в полуфина-
ле встретится с Викторией Азаренко из Белоруссии, которая 
обыграла Агнешку Радванску из Польши со счетом 6:7 (0:7), 
6:0, 6:2, сообщает официальный сайт турнира. 

4 №12
25 января 2012 года

Мир спорта
25 января
День студентов (Татьянин день) 
День штурмана ВМФ РФ
1755 День рождения МГУ.
1858 «Свадебный марш» Мендельсона по-

лучил путевку в жизнь на королевской свадьбе.  
1949 Впервые была вручена американская 

телевизионная премия «Эмми». 
Родились:
1759 Роберт Бернс, шотландский поэт.
1832 Иван Шишкин, знаменитый русский 

художник-пейзажист.
1874 Сомерсет Моэм, известный англий-

ский писатель-прозаик и драматург.
1898 Алла Тарасова, великая актриса теа-

тра и кино.
1935 Станислав Жук,  легендарный тренер 

по фигурному катанию.
1938 Владимир Высоцкий, поэт, компози-

тор и исполнитель, актер, символ эпохи 1970-х. 
1946 Вячеслав Добрынин, эстрадный певец 

и композитор, народный артист России.
1957 Андрей Ростоцкий, киноактер, режис-

сер, каскадер, сценарист.
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Погода
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. 

2 6  я н в а р я .  В о с х о д 
С о л н ц а  10 .16 .  З а х о д 
18.09. Долгота дня 7.53. 
4-й лунный день. 

Сегодня днем -18…-16 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 759 мм рт. ст. Ветер 
юго-восточный, 1 метр в 
секунду.

Завтра ночью -21, днем 
-14…-12 градусов, ясно, 
без осадков. Атмосфер-
ное давление 761 мм рт. 
ст. Ветер юго-западный, 
1 метр в секунду.

С е г о д н я и з а в т р а – 
сильные и умеренные гео-
магнитные бури.
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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

Вовочка приходит из школы с 
фингалом под глазом. Отец его 
спрашивает:

- что, напали?
- Да, часы хотели отобрать.
- Так ты их опознать-то смо-

жешь?
- А че я-то? Пускай теперь их 

родственники опознают.
* * * 

- Все-таки есть на свете спра-
ведливость. К соседу, который 
полгода делал ремонт и ежеднев-
но будил нас спозаранку грохотом 
перфоратора, по окончании ремон-
та переехала теща. На ПМЖ!

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

zzбывает же…

Далматин доехал на автобусе  
до собачьего приюта

Собака породы далматин, которая, очевидно, потерялась, 
самостоятельно забралась в автобус, следующий до приюта 
для животных. Животное в автобусе «правильного» для него 
маршрута заметили жители Лондона. 

Следователи подсчитали пример-
ную стоимость организации теракта 
в московском аэропорту Домодедо-
во - 500 тысяч рублей. Об этом пишет 
«Коммерсантъ». 

По данным следствия, самой затратной статьей 
для террористов стала покупка автомобиля. Он 
предназначался для передвижений разведчиков 
Рустама Альтемирова и Заурбека Амриева, кото-
рые выбирали наиболее удобное место для взры-
ва. На этой же машине еще двое соучастников 
преступления Ислам и Илес Яндиевы встретили 
на московском автовокзале непосредственного 
исполнителя теракта Магомеда Евлоева, прибыв-
шего из Ингушетии. 

Из нескольких столичных аэропортов злоумыш-
ленниками было выбрано Домодедово, так как 
там, по наблюдениям разведчиков, милиция наи-
более халатно относилась к проверке людей, про-
ходящих через металлоискатели на входе. Охра-
на часто отходила от рамок, а многие пассажиры, 
пользуясь суматохой, обходили их - так поступил 
в день взрыва и смертник Евлоев. 

Помимо автомобиля террористы потратились 
на мобильные телефоны и съемную квартиру в 
Москве. При этом к месту теракта 24 января 2011 
года Евлоев отправился на такси. Под его одеж-
дой уже было закреплено взрывное устройство. 
Кстати, цена изготовления бомбы, судя по всему, 
не была включена следователями в расчетные 500 
тысяч. 

В результате взрыва в Домодедово, проис-

шедшего в зоне прилета международных рейсов, 
погибли 37 человек, и пострадали еще около 180. 
Первоначально российские власти отрицали на-
личие «чеченского следа», однако 8 февраля от-
ветственность за теракт взял на себя лидер за-
прещенного «Имарата Кавказ» Доку Умаров. По 
данным следствия, в январе 2011 года он готовил 
как минимум три взрыва в Москве, однако два из 
них сорвались. 

В конце марта в Назрани были задержаны одни 
из главных организаторов теракта в Домодедо-
во - братья Яндиевы. 16 сентября объявленные в 
международный розыск «разведчики» Альтемиров 
и Амриев были убиты в Стамбуле неизвестным 
приезжим из России. 26 октября по делу о взрыве 
в Домодедово были заочно арестованы Умаров и 
глава юго-западного фронта «Имарата Кавказ» 
Аслан Бютукаев, сообщает Лента.Ру. 

Сколько стоил теракт  
в Домодедово?

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Масленица. «Пе». Фингер. Неон. 
ТТ. Добро. Олово. Лук. Евнухи. 
Штука. Дао. Скат. Ие. Пирс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Аршин. Латук. 
Немо. Аир. Ларго. Век. Тес. Ендо-
ва. Негр. Блуд. Петруха. Токио.

zzим нужна семья

Не любит  
одиночества

Девочка с необыкновенным именем Фе-
руза живет в доме ребенка уже больше 
года. 

Ей скоро исполнится три годика. Малышка спокой-
ная и очень уравновешенная, что не мешает ей быть 
общительной и активной. Она не любит одиночества, 
дружелюбна и стремится быть в центре событий. 
Тем не менее, в выборе друзей разборчива, осо-
бенно осторожна с незнакомыми. Любит внимание 
и ласку взрослых, стремится помогать им во всем 
и быть послушной.

За подробной информацией о ребенке обращай-
тесь, пожалуйста, в управление социальной защиты 
по Дзержинскому району по телефонам: 33-56-96, 
35-26-10.

Елена ОСИПОВА.
Фото автора.

Самку далматина, уже получившую кличку Аннабель, заметили 
неподалеку от библиотеки на юго-востоке британской столицы. 
По словам очевидцев, собака выглядела несколько растерянной, 
но все-таки не стала отчаиваться и отправилась в путешествие на 
автобусе. Она вошла в двухэтажное транспортное средство и раз-
местилась наверху. 

Сопровождать далматина вызвался пассажир Стивен Госби. Вме-
сте они доехали до приюта. Там собаку осмотрели и установили, что 
она не чипирована, а значит, узнать, откуда она и кто ее хозяева, не 
представляется возможным. В учреждении для бездомных живот-
ных отметили, что далматины редко теряются и остаются без хозяев. 
В настоящее время Аннабель подыскивают новый дом. 

Лента.Ру.

Два матча провели футбо-
листы «Салюта-НТИИМ-КХМ» в 
домашнем туре, который состо-
ялся 21-23 января в СОК «Метал-
лург-Форум».

Мини-футбольный клуб «Са-
лют» был основан в сентябре 
2000 года при поддержке ФКП 
«Нижнетагильский институт ис-
пытания металлов» и ОАО «Кок-
сохиммонтаж». Играя в пер-
вой лиге зоны «Урал», команда 
«Салют – НТИИМ – КХМ» доби-
валась отличных результатов: 
ежегодно занимала призовые 
места, а в сезоне 2009 - 2010 гг. 
была первой в своей группе.

Нынешний сезон «Салют» 
проводит в обновленном со-
ставе. 10 из 14 спортсменов – 
новички. Из прежнего состава 
играют Юрий Завьялов, Олег 
К лешнин, Дмитрий Носков, 
капитан и тренер – Владимир 
Овсянников. Возраст игроков 
– от 17 до 40 лет, причем 70% 
команды – это 17-18-летняя мо-
лодежь. Примечательно, что 
шесть молодых футболистов 
– воспитанники юношеской  
команды МФК «Салют». Все они 
- тагильчане, живут на Старате-
ле, с детства занимались футбо-
лом. И сегодняшнее их участие в 

№ Команда И В Н П М О

1 НТМК 4 3 0 0 18-8 12
2 ТЦ «Гальянский» 3 3 0 0 14-5 9
3 «Регион-66» 3 3 0 0 12-7 9
4 «Форум-НТ» 4 2 0 2 15-8 6
5 «Вагонка» 4 2 0 2 11-9 6
6 «Рудник» 4 2 0 2 14-16 6
7 «Юность-2» 4 1 0 3 9-13 3
8 «Металлист» 4 1 0 3 13-19 3
9 «Фортуна» 4 1 0 3 10-18 3

10 «Юность-1» 4 0 0 4 11-24 0

zzволейбол

Победа над «Факелом»

Второй круг чемпионата 
России «Уралочка-НТМК» на-
чала в Новом Уренгое матчем 
с местным «Факелом». 

Победа со счетом 3:2 позволила 
подопечным Николая Карполя остать-
ся на третьей позиции в турнирной та-
блице Суперлиги.

В первой партии свердловчанки не 
сумели справиться с блоком хозяев 
площадки и уступили – 21:25. Затем 
удалось наладить игру, и два следую-
щих сета записала в свой актив «Ура-
лочка» - 25:18 и 25:21, а вот четвертый 
стал бенефисом «Факела» - 25:15. На 
тай-брейке хозяйки площадки ошиба-

лись чаще, чем гостьи, и этот компо-
нент стал решающим – 20:18 в пользу 
«уралочек».

Главный тренер Николай Карполь 
отметил, что уже 20 дней команде не 
удается по-настоящему потрениро-
ваться, слишком много разъездов, 
поэтому никак не получается про-
вести весь матч на высоком уровне, 
случаются провалы. Сейчас станет 
полегче, поскольку наша команда 
прекратила выступление в Кубке ЕКВ.

26 января «Уралочка-НТМК» будет 
принимать на своей площадке в Ека-
теринбурге челябинский «Автодор-
Метар».

Татьяна ШАРЫГИНА.

* Николай Карполь. * «Уралочка-НТМК».
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Команда И В П О Партии

Динамо (Краснодар) 12 9 3(2) 29 31:11

Динамо (Казань) 12 10(2) 2 28 31:11

УРАЛОчКА-НТМК 
(Свердловская область)

12 9(2) 3(2) 27 32:15

Динамо (Москва) 12 8(2) 4(3) 25 30:19

Омичка (Омская область) 12 9(5) 3 22 27:22

Протон (Саратовская обл.) 12 8(4) 4(1) 21 27:21
Заречье-Одинцово 
(Московская область)

12 4(1) 8(3) 14 21:27

Тюмень-ТюмГУ (Тюмень) 12 4(1) 8(3) 14 18:27

Северсталь (череповец) 12 5(3) 7(1) 13 20:28

Факел (Новый Уренгой) 12 4(1) 8(2) 13 17:27
Автодор-Метар 
(челябинск)

12 1 11(3) 6 11:34

Самородок (Хабаровск) 12 1 11(1) 4 10:33

zzфутбол

Три  
претендента 
на «золото»

Приближается к эк-
ватору зимний чемпи-
онат города по футбо-
лу, в котором прини-
мают участие десять 
команд.

После четырех туров опре-
делился круг главных претен-
дентов на золотые награды: 
это призеры летнего турнира 
НТМК и «Регион-66», а также – 
ТЦ «Гальянский», выигравшие 
все свои матчи.

Результаты третьего тура: 
Н Т МК – «Ф о р т у н а» -  7:3, 
«Рудник» - «Юность-2» - 5:2, 
«Форум-НТ» - «Вагонка» - 2:1, 
«Юность-1» - «Регион-66» - 
3:6, «Металлист» - ТЦ «Гальян-
ский» - 2:5.

Результаты четвертого 
тура: «Юность-1» - «Метал-
лист» - 2:9, «Фортуна» - «Ва-
гонка» - 3:6, НТМК – «Рудник» 
- 4:1, «Юность-2» - «Реги-
он-66» - 2:3, ТЦ «Гальянский» 
- «Форум-НТ» - 3:1.

Матчи проходят по выход-
ным на стадионе «Юность».

Татьяна ШАРЫГИНА.

В группе А, где идет борь-
ба за медали, прошли три 
матча. Голевой феерией ста-
ла встреча ТЭС с ОАО «ВГОК» 
- 14:5. Лучший бомбардир 
турнира С. Матвеев (ТЭС) за-
бил шесть мячей, теперь на 
его счету их 26, а его одно-
клубник Д. Наймушин пора-
зил цель четыре раза. Набрав 

равное количество очков с 
«Салютом» при большем ко-
личестве игр, ТЭС опередил 
соперника по дополнитель-
ным показателям и возглавил 
турнирную таблицу.

 «Магнит» едва не упустил 
победу в игре с командой мо-
лодежной организации Урал-
вагонзавода: ведя после пер-

М Команда И В Н П М О

1 Авангард 8 6 0 2 38-23 18
2 Росметаллопрокат 7 5 1 1 36-22 16
3 УИЭУиП 8 4 2 2 48-29 14
4 НТИ(ф) УрФУ 8 4 2 2 26-30 14
5 КДВ 8 4 0 4 54-40 12
6 МК «Финист» 7 3 2 2 39-30 11
7 Академия 7 3 1 3 38-29 10
8 п. Свободный 8 2 0 6 26-56 6
9 Альянс 7 1 1 5 19-34 4

10 Мега-НТ 8 1 1 6 19-50 4

Группа Б
М Команда И В Н П М О

1 ТЭС 8 7 0 1 59-33 21
2 Салют 7 7 0 0 42-23 21
3 Алмаз 7 5 0 2 32-19 15
4 ТЦ Гальянский 7 4 2 1 39-27 14
5 Форум-НТ 8 3 2 3 46-41 11
6 Магнит 8 3 1 4 35-41 10
7 Пиранья 7 2 3 2 24-24 9
8 ОАО ВГОК 8 2 0 6 37-61 6
9 МО УВЗ 7 0 0 7 25-47 0

10 Русфан-НТ 7 0 0 7 15-38 0

Группа А

профессиональном спорте – это 
результат планомерной работы 
по воспитанию юных спортсме-
нов, которой на Старателе со 
стороны НТИИМ уделяется боль-
шое внимание.

V тур стал завершающим в 
первом круге первенства Рос-
сии среди команд первой лиги 
зоны «Урал». Наши игроки с не-
большим отрывом уст упили 
командам «БГАУ-ДЮСШ-31» (г. 
Уфа) – 4:5 и «Южный Урал» (г. Че-
лябинск) – 5:6. В итоге у коман-
ды 4 очка, заработанных в двух 
удачных играх - победа над с 
«УрГУПС» (г. Екатеринбург) и ни-
чья с «Горным университетом» 
(г. Екатеринбург), и 14-е место в 
турнирной таблице.

VII тур 16 – 19 февраля также 
пройдет в «Металлург-Форуме». 
«Салюту» предстоит трудней-
шее соперничество с лидерами 
группы – командами «Синара-
ВИЗ-Д» и «Газпром Добыча На-
дым», сообщает пресс-служба 
Нижнетагильского института 
испытания металлов.

Домашний тур
«Кто играет в команде «Салют» по мини-футбо-

лу?»
(Звонок в редакцию)

zzмини-футбол

Смена лидеров
В чемпионате Молодежной лиги состоялся вось-

мой тур, по итогам которого сменились лидеры. 

вого периода 3:0, завершил 
поединок с преимуществом 
в один гол – 5:4. «Форум-НТ» 
был сильнее «Русфана-НТ» - 
5:2.

 В группе Б «Авангард», 
превзойдя «Академию» (6:2) 
и «Альянс» (2:1), вышел на 
первое место. Два поражения 
потерпел коллектив из по-
селка Свободный - 2:9 от МК 
«Финист» и 3:10 от «КДВ». Не 
выявили победителя «Мега-
НТ» и НТИ(ф) УрФУ – 2:2.

Следующий тур заплани-
рован на 4 и 5 февраля.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Сотрудники ДПС начали спасать 
автомобили, которые сломались на 
трассах Свердловской области из-
за установления морозной погоды. 
Патрулирование будет продолжать-
ся до тех пор, пока в регионе не по-
теплеет.

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-
службе управления ГИБДД по Свердловской 
области, в связи с наступлением сильных 
морозов в Свердловской области сотрудни-
ки ДПС взяли на себя функцию поиска и «ото-

грева» замерзших авто и их владельцев. Так, 
на сегодняшний день уже зафиксированы 
первые случаи поломки автомобилей из-за 
холодов: они были обнаружены сотрудника-
ми ДПС и эвакуированы к близлежащим ав-
тостанциям и общественным местам (к при-
дорожным кафе, как пример). 

На всей территории Свердловской области 
наблюдается значительное понижение тем-
пературы. В северных районах области похо-
лодало до минус 30 градусов. В связи с этим 
сотрудники ДПС ориентированы теперь, в пер-
вую очередь, на оказание помощи водителям, 
которые стали заложниками морозов.

Первые «автожертвы» морозов


