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В стране и мире

• Новая статья Путина 
Премьер-министр РФ, кандидат в президенты Влади-
мир Путин в новой статье «О наших экономических за-
дачах», которая опубликована в понедельник в газете 
«Ведомости», предлагает, в частности, для возвраще-
ния России технологического лидерства выбрать при-
оритетные отрасли и интенсивно развивать их.

Путин признает, что «фактически» Россия пережила «мас-
штабную деиндустриализацию» из-за того, что «в процессе 
рыночной, в значительной степени стихийной трансформации 
выживали наиболее ликвидные отрасли, связанные с экспор-
том необработанного сырья и полуфабрикатов». Первая статья 
Путина была опубликована 16 января в газете «Известия» и, по 
словам пресс-секретаря премьера Дмитрия Пескова, явля-
лась вступительной частью предвыборной программы. Вторая 
статья появилась в «Независимой газете» 23 января, она была 
посвящена национальному вопросу.

(Подробности – на 4-й стр.)

• Выявила рабочая группа  
 по борьбе с махинациями
Объем средств, незаконно выведенных из России  
в 2011 году, составил не менее одного триллиона  
рублей. 

Вице-премьер Виктор Зубков заявил об этом в интервью 
телепрограмме «Вести недели», сообщает ИТАР-ТАСС. Кроме 
того, некоторая сумма «отмытых» денег находится в обороте 
внутри страны. К середине февраля Зубков, который возглав-
ляет рабочую группу по борьбе с финансовыми махинациями, 
пообещал назвать компании, подозреваемые в незаконных 
действиях. В первую очередь, по его словам, атака на теневой 
сектор экономики пройдет в сферах энергетики и ЖКХ. 

• Взрывом разрушило дом
Власти Башкирии обещают за 100 дней построить новое 
жилье жителям разрушенного взрывом газового балло-
на дома в поселке Приютово, где погибли пять человек.

Взрыв газа в двухэтажном 16-квартирном доме в посел-
ке Приютово Белебеевского района республики произошел 
в субботу. Баллон газа использовали в одной из квартир при 
установке натяжных потолков. В результате взрыва в доме ча-
стично обрушились перекрытия. Под завалами найдены тела 
пятерых: двух рабочих, мужчины, женщины и двухлетнего ре-
бенка. В больницу поселка госпитализированы пять человек, 
среди них есть 15-летняя девочка, одна женщина в тяжелом 
состоянии - у нее ожоги на 70% тела.

• Ростуризм спасает туристов
Под грузом финансовых проблем неожиданно рухнул 
еще один туроператор — «Ланта-тур вояж». Старейший 
и один из крупнейших игроков рынка вечером в пятни-
цу объявил о временной приостановке своей работы. 

По предварительным данным Ростуризма, всего постра-
дало 3,7 тыс. человек. Самая большая проблема с туристами 
в Таиланде, поскольку их там больше всего, около полуто-
ра тысяч человек. Некоторые отели удерживают туристов и 
требуют повторной оплаты размещения. Спецпредставитель  
Ростуризма отправился в Таиланд, чтобы на месте с властями 
страны решать проблему. 

• Подозревают,  
 что украл полтора миллиарда
Главу государственного унитарного предприятия 
«Управление по реконструкции и развитию уникаль-
ных объектов» Андрея Барканова заподозрили в хище-
нии 1,5 миллиарда рублей из бюджета Москвы, сооб-
щает РИА «Новости». 

По словам главы пресс-службы управления МВД по Цен-

тральному административному округу Романа Михайлова, 
Барканов уже задержан и помещен судом под стражу. Пред-
полагается, что он присвоил деньги, предназначенные для 
оказания помощи обманутым участникам долевого строи-
тельства жилья. 

• По данным «Известий»…
Вопреки утвержденной Госпрограмме вооружений 
Минобороны резко сократило закупки в 2012 году 
самой массовой десантируемой самоходной 120-мм 
пушки «Нона-С», сообщают Известия.Ру. 

В результате пермское оружейное предприятие «Мотовили-
хинские заводы» ждет сокращение рабочих и задержка про-
изводства перспективного комплекса «Торнадо-С», который 
должен в будущем заменить РСЗО «Град», «Смерч» и «Ураган». 
По данным источника «Известий» в военно-промышленном 
комплексе, военное ведомство закупит вместо нескольких 
десятков «Нон» всего несколько штук - четвертую часть от про-
шлогоднего заказа. Точные данные о закупках засекречены. 

• Кого берут в космонавты?
Роскосмос объявил о до-
полнительном наборе кан-
дидатов в космонавты. 

Об этом сообщается на офи-
циальном сайте Федерального 
космического агентства. Отбор 
проводится совместно с Цен-
тром подготовки космонавтов 
имени Гагарина. Согласно тре-
бованиям, опубликованным на 
сайте Центра, кандидаты долж-
ны быть не старше 33 лет, иметь 
высшее образование и знать 

русский язык устно и письменно как минимум на «четверку». 
Будущие космонавты должны уметь «пользоваться персональ-
ным компьютером, Интернетом, электронной почтой, антиви-
русными программами, иметь необходимую осведомленность 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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в области истории мировой и отечественной космонавтики, об-
ладать необходимым минимумом общих знаний в области куль-
турологии». Также желателен опыт работы в авиационной или 
космической отрасли. От кандидатов требуется сдать экзамен 
по физподготовке - бег на километр, плавание 800 метров, лыж-
ная гонка на 5 километров и многое другое. Прием документов 
заканчивается 12 марта 2012 года. Отбор кандидатов будет про-
водиться специально созданной для этого комиссией. Кандида-
тами могут быть в том числе и девушки. 

• Ваенга попросит закрыть «Дом-2»
Известная эстрадная певица Елена Ваенга намерена 
попросить председателя правительства РФ и кан-
дидата в президенты Владимира Путина о закрытии 
телешоу «Дом-2».

Об этом артистка сообщила своим поклонникам во время 
концерта в Петербурге. По ее словам, она собирается попасть 
на прием к премьер-министру, чтобы поднять вопрос о запре-
те скандального телепроекта, передает радиостанция «Эхо 
Москвы». При этом «Дом-2» не единственная тема, которую 
певица хочет обсудить с В.Путиным. Также Е.Ваенга намерена 
просить главу правительства запретить пение под фонограм-
му. Ведущая «Дома-2» Ксения Собчак, комментируя инициати-
ву певицы в своем твиттере, заявила, что лично она запретила 
бы показывать саму Елену Ваенгу (а также Стаса Михайлова). 
«Чем пошлая музыка лучше пошлой программы?» - написа-
ла телеведущая. «Дом-2» выходит в эфир уже почти 8 лет. На 
прошлой неделе на территории съемочной площадки шоу в 
деревне Лешково Истринского района Московской области 
прогремел взрыв. Двое осветителей были серьезно ранены, 
решив открыть найденную металлическую флягу. В ней вме-
сто напитка оказалась бомба.

Вышли  
на финишную 
прямую

В минувшую пятницу зарегистрированные кан-
дидаты в депутаты Нижнетагильской городской 
думы шестого созыва по единому избирательному 
округу, выдвинутые избирательным объединени-
ем «Нижнетагильское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия», 
получили кандидатские удостоверения.

Среди претендентов - единороссов 12 человек, но в из-
бирательном бюллетене будут указаны только три фамилии, 
находящиеся в партийном списке в первой тройке: директор 
горнолыжного комплекса «Гора Белая» Александр Маслов, 
директор по персоналу ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Алексей Пырин 
и директор по персоналу ОАО «НПК Уралвагонзавод» Сергей 
Саранчук. 

По словам председателя горизбиркома Лидии Брызгало-
вой, кандидаты вышли на финишную прямую. После полу-
чения удостоверений они смогут более активно заниматься 
агитационной работой, в том числе им будет предоставлена 
возможность для бесплатного выступления в СМИ. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
* На первом плане – кандидаты в депутаты  

Александр Маслов, Алексей Пырин и Геннадий Упоров.

Митинг в поддержку Путина

Первым выступил началь-
ник механосборочного цеха 
Уралвагонзавода Игорь Хол-
манских. Он выразил глубо-
кую признательность собрав-
шимся за то, что они поддер-

жали инициативу УВЗ: «Мы 
объехали более 30 уральских 
предприятий и везде встре-
чали и понимание, и под-
держку. Когда я обозначил 
свою позицию по отношению 

гений Артюх. Далее - токарь 
6-го разряда авиационного 
завода «СТАРT» и депутат от 
Народного фронта из Перми 
Валерий Трапезников, Игорь 
Маковчук с ММК и Валерий 
Якушев, ветеран Уралвагон-
завода и действующий депу-
тат Госдумы. 

Также в поддержку трудо-
вого класса России высту-
пили Николай Расторгуев и 
группа «Любэ», а также На-
дежда Бабкина и ансамбль 
«Русская песня».

Вячеслав ПОГУДИН, де-
путат Законодательного 
собрания Свердловской 
области: 

- Событие, конечно, очень 
приятное. Теплая обстанов-
ка и единодушие. Искреннее 
желание собраться и вместе 
сказать, что все хотят од-
ного: хорошей, счастливой, 
стабильной жизни. Это со-
брание правых людей, лю-
дей, стремящихся к хоро-
шей жизни. Лидер, которого 
мы будем избирать 4 марта, 
дает нам надежду на благо-
получие. Здесь работники 
предприятий и работники 
бюджетной сферы. 

Яков ЗИЛьБЕРшТЕйН, 
сотрудник Уралкриомаша: 

 - Я пришел сюда, чтобы 
быть вместе со всеми. 

(Окончание на 1-й стр.)

28 января на привокзальной площади Екатеринбурга состоялся митинг в 
поддержку человека труда. Его организатором выступил рабочий комитет 
Уралвагонзавода, созданный в поддержку Путина. Помимо Уралвагонза-
вода в митинге приняли участие рабочие Невьянска, Ревды, Кировграда, 
Лесного, Режа, Екатеринбурга, Новоуральска и других уральских городов. 
Участников приехали поддержать коллеги из Перми и Магнитогорска. 

к Владимиру Путину, то ус-
лышал слова оскорблений 
не только в свой адрес, но и в 
адрес всего рабочего класса. 
Мы поначалу в ответ хотели 
приехать на танке. Но решили 

прийти с добром. Уралвагон-
завод - за стабильность, за 
Путина, за Россию».

От сообщества организа-
ций малых и средних пред-
принимателей выступал Ев-

* Выступает Валерий Якушев.* Участники митинга.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Фото пресс-службы УВЗ.

По информации Свердловского 
ЦГМС-Р, на территории региона 
по 2 февраля ожидаются сильные 
морозы: ночью -25°...-30°, в горах и 
низинах до -35°...-40°, днем -21°...-26°.

Отдел гражданской защиты города Нижний 
Тагил ГБУ «Территориальный центр монито-
ринга и прогнозирования чрезвычайных ситу-
аций Свердловской области» предупреждает, 
что сильное похолодание может привести к 
нарушениям городского тепло- и электро-
снабжения, затруднениям работы транспор-
та из-за гололедицы, опасности заражения 
простудными заболеваниями и накоплению 
в низких слоях атмосферы вредных веществ. 

Таким образом, тагильчанам стоит морально 
подготовиться к тому, что одеваться придется 
максимально тепло, а уехать на общественном 
транспорте, возможно, будет непросто. 

Специалисты МЧС обращаются к населе-
нию с предупреждением о необходимости со-
блюдать меры безопасности в наступивший 
холодный период!

Во избежание переохлаждения и обморо-
жения гражданам стоит воздержаться от вы-
хода на улицу без необходимости, особенно 
это касается детей.

Основными факторами риска обморожения 
являются тесная и влажная одежда и обувь, 
проблемы с сосудами, алкогольное опьяне-
ние, а также слабость и переутомление. 

В случае переохлаждения или обмороже-
ния немедленно обращайтесь за медицин-
ской помощью.

Помните, что в эти дни не стоит перегру-
жать сети электрическими приборами! Сле-
дите за исправностью электроприборов, пе-
чей и дымоходов!

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Будьте осторожны в морозы!



На капремонт домов – более миллиарда рублей
 Общая сумма средств на проведение капитального ре-

монта многоквартирных домов в Свердловской области в 
2012 году с учетом всех источников финансирования со-
ставит 1,1 миллиарда рублей.

В том числе, лимит средств, выделенный на 2012 год для Свердлов-
ской области Фондом содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства, составляет 664,8 миллиона рублей. По итогам реа-
лизации региональной адресной программы «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории Свердловской области 
в 2011 году», в общей сложности, произведен капитальный ремонт 124 
многоквартирных домов общей площадью 254 тысячи квадратных ме-
тров, в которых проживают 10718 человек. Общий объем средств, израс-
ходованных на капитальный ремонт многоквартирных домов, в прошлом 
году составил 548 миллионов рублей. Эти деньги были выделены Фон-
дом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
областным и местным бюджетами, а также собственниками жилья.

Выполнение программы велось на территории девяти муниципаль-
ных образований: городских округах Богданович, Карпинск, городском 
поселении Верхние Серги, входящем в состав Нижнесергинского муни-
ципального района, Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Та-
гиле, Камышловском, Новоуральском и Невьянском городских округах.

В соответствии с программой в домах, подлежащих капитальному 
ремонту, в первую очередь производится ремонт внутридомовых ин-
женерных систем, ремонтируется или заменяется лифтовое оборудо-
вание, кровля, утепляются фасады, устанавливаются приборы учета. 
Стоит отметить, что сейчас в регионе около половины жилых домов 
имеют степень износа более 30 процентов. 

Утвержден план по борьбе с экстремизмом
Замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам 

соцполитики Михаил Матвеев подписал вчера распоряже-
ние об утверждении межведомственного плана меропри-

ятий по профилактике экстремизма в молодежной среде.
Комплекс мероприятий по противодействию экстремизму рассчитан 

на весь 2012 год. В его реализации задействованы структурные под-
разделения администрации города Екатеринбурга, УМВД, высшие и 
средние специальные учебные заведения.

В частности, планируется, что правоохранительные органы займутся 
мониторингом СМИ и Интернета для выявления призывов к совершению 
экстремистских действий. 

Не проезжайте мимо заглохших авто!
Сотрудники ГИБДД на Среднем Урале вновь ориенти-

рованы на оказание помощи водителям, оказавшимся 
заложниками холодов. При этом гаишники просят самих 
автомобилистов не проезжать мимо заглохших машин.

Как сообщили вчера «Новому Региону» в пресс-службе областного 
управления ГИБДД, на этой неделе в регионе ожидается значительное 
похолодание, которое метеорологи прогнозировали ранее. В связи с 
этим наряды ДПС в очередной раз готовятся помогать водителям, ока-
завшимся на скованных морозами трассах в вышедших из строя ма-
шинах.

«Часто именно с наступлением значительных минусовых температур 
возникают проблемы с техникой, замерзают и отказываются работать 
агрегаты и механизмы. Самыми беспомощными перед капризами по-
годы оказываются дальнобойщики. Порой водитель, возвращаясь из 
дальнего рейса, и не предполагает, что на территории области удари-
ли сильные морозы. Низкие температуры могут привести к разрядке 
аккумулятора и неполадкам с электрической проводкой автомобиля», 
– отмечают в ГИБДД.

Для оказания помощи водителям экипажи ДПС постоянно курсируют 
по участкам трасс. «Отвозят водителей в ближайшее кафе, организуют 
транспортировку неисправного транспортного средства», – добавляют 
в ГИБДД.

При этом Госавтоинспекция призывает и самих водителей обращать 
внимание на автомобили, стоящие на загородных дорогах, оказывать 
помощь замерзающим водителям. Сообщать о подобных случаях мож-
но по телефону единой службы спасения – 112 или в дежурную часть 
УГИБДД: (343) 269-77-00, 269-78-98.
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Уральская панорама

О создании уникального в своем роде ТОСа 
«Квартал-32», объединившего жителей 15 
многоквартирных домов, расположенных по 
улицам Октябрьской революции, Карла Марк-
са, Газетной и проспекту Мира, мы рассказа-
ли прошлой весной. Сегодня узнаем, как во-
плотились надежды подвижников на благо-
устройство дворов. 

zzс ТОСом по жизни 

«Квартал-32» 
освоил муниципальную субсидию  

Конец декабря и начало 
января председатель совета 
ТОС «Квартал-32» Алексей 
Владимирович Черемных и 
его заместитель Нина Сер-
геевна Клюкина провели от-
нюдь не в праздности и даже 
где-то в стороне от привыч-
ных зимних хлопот и удо-
вольствий. Надо было успеть 
реализовать муниципальную 
субсидию. 500 тысяч рублей 
администрация выделила 
ТОСу на то, чтобы освобо-
дить территорию всего квар-
тала от старых переросших 
деревьев – тополей и яблонь, 
которые уже отслужили лю-
дям свою добрую службу. 

- Таких деревьев у нас на-
считывалось около двухсот, 
- говорит Нина Сергеевна. - 
Помню их еще молодыми, и 
яблонька, которую я сама са-
жала еще в 60-е годы, давно 
начала падать, и тоже пошла 
под пилу. Взамен спиленных 
обязательно посадим новые 
деревья. Какие и где, опре-
делим после консультации 
со специалистами. 

Найти исполнителя на 
ликвидацию древесных за-
рослей оказалось непросто. 

Депутат Владимир Радаев 
(который, кстати, перечис-
лил ТОСу средства на благо-
устройство квартала) помог 
сделать мониторинг специ-
ализированных компаний.

- Когда составляли сме-
ту, считали, что работы по 
уборке деревьев обходятся 
весьма дорого, - замеча-
ет Алексей Черемных. - Но 
у большинства компаний 
предложение энтузиазма не 
вызвало: полмиллиона для 
них не подряд. В итоге вы-
брали самого нежадного и 
работящего - предприятие 
«Зеленстрой». 

Председатель показывает 
результаты трудов «зелен-
строевцев»: 

- В квартале появилось 
место для осуществления 
дальнейших планов. Рядом с 
детским садиком оборудуем 
спортивную площадку – бу-
дем в баскетбол и волейбол 
играть. Чуть дальше, в самом 
углу, поставим турники для 
силовых упражнений. Хотим, 
чтобы у нас в квартале росли 
самые здоровые парни! 

А теперь посмотрите на 
машины во дворе и найдите 
главное отличие, - предлага-
ет Черемных. - Возле этого 
дома они стоят под окнами, 
потому что больше поставить 
просто негде. С утра минут 
15 моторы прогревают, дым 
летит к жильцам первого 
этажа. У соседнего дома ав-
томобили стоят в специаль-
но отведенном «кармане» 
за тротуаром, где никому не 
мешают. Асфальтированную 

парковочку сделали ТОСом, 
за счет нескольких жильцов, 
и хотим, чтобы такие же были 
у всех домов нашего кварта-
ла. Обратите также внимание 
на сквер за домами. (Кстати, 
по инициативе Нины Серге-
евны Клюкиной его очисти-
ли от зарослей и бурьяна с 
помощью муниципалитета. 
- Прим. корр.) Это место 
предназначается для про-
гулок и игр, а почти под каж-
дым деревом стоит автомо-
биль. Но прежде чем прого-
нять или наказывать хозяев, 
надо создать для них усло-
вия. Планируя благоустрой-
ство общей территории, мы 

стремимся удовлетворить 
запросы всех жителей. 

Дворы 32-го квартала по-
пали в программу «1000 дво-
ров», и, как на многих других 
объектах, благоустройство 
осталось лишь на бумаге. В 
данном случае - к счастью. 
По с ко л ь к у  д а в н о с у щ е -
ствующими планами ТОСа, 
отражающими чаяния жи-
телей 15 домов, разработ-
чики проекта почему-то не 
поинтересовались. В конце 
концов, руководители ТОСа 
смогли узнать, чем хотят ос-
частливить квартал, только 
через кураторов программы 
– муниципальных служащих. 
«Счастье» оказалось нере-
альным.

- Компания, которая за-
нималась проектом, наме-
ревается построить пять но-
вых детских площадок (это 
учитывая, что у нас уже есть 
две), одних только качелей и 
каруселей поставить на 3,5 
миллиона. Нам что, здесь 
нужен филиал парка Бонди-
на? - недоумевает Алексей. 
- Непонятно, где вообще со-
бирались строить все эти 
площадки, ведь проектом не 
предусмотрена спилка хотя 
бы одного из разросшихся 
по территории деревьев. 

Парковок тоже не значится. 
Наши интересы не учтены, 
проект составляли втихаря, 
никому из жителей не пока-
зали. Вроде как доброе дело 
затеяли авторы программы. 
А в результате что? 

Давно известно, что самое 
тяжкое в любом деле – про-
цесс согласования. Дают 
знать о себе издержки бы-
товой демократии, с одной 
стороны, и авторитаризм 
профессионалов - с другой. 

С конфликтами на этой по-
чве постоянно сталкиваются 
и советы ТОС. 

Казалось бы, Нина Серге-
евна согласовывала планы 
благоустройства со всеми 
жителями. Разумеется, не 
персонально: собирала под-
писи через советы домов 
или старших, опирающихся, 
в свою очередь, на активы 
подъездов. Так что список 
«кандидатур» на спил в сме-
те утверждали почти «пого-
ловно». 

- Тем не менее, когда на-
чались работы, жители двух 
домов по проспекту Мира от-
реагировали негативно: по-
чему не спиливают тополя в 
их дворе? Но у них старшие 
не выбраны, а представители 
общественности при сборе 

подписей сами отказались от 
участия в заявке и не вошли в 
смету на субсидию.

Вероятно, жители двух до-
мов не смогли договориться 
и между собой, потому и не 
пришли к единому мнению 
о судьбе тополей (что, кста-
ти, вполне объяснимо: нель-
зя же оставаться вообще 
без зелени и тени!) Теперь у 
собственников есть возмож-
ность убрать деревья, рас-
положенные на придомовой 
земле, за счет средств со-
держания жилья. 

А перед советом ТОС се-
годня стоит острая проблема 
- существование чужеродно-
го проекта. Не хотят люди, 
чтобы весной в их квартал 
пришли неизвестные под-
рядчики и все здесь пере-
копали…Изменить документ 
ТОС не может: специалисты 
выполнили заказ, предлага-
ют выполнить новый проект 
за соответствующую плату. 

В службе правовых отно-
шений корреспонденту пояс-
нили, что в программу «1000 
дворов» на 2012 год терри-
тория 32-го квартала не во-
шла. Благоустройство про-
должится исключительно по 
тем адресам, где в прошлом 
году работы удалось начать. 

На данном объекте этого не 
произошло, поскольку доку-
ментация была подготовлена 
поздно и, кроме того, в СПО 
и администрацию города 
поступали жалобы от жите-
лей по поводу того, что их 
не посвятили в планы благо-
устройства квартала. Впредь 
при реализации программы 
обязательным условием в 
заявке должны быть про-
токолы собраний жителей, 
большинством голосов одо-
бривших проект. 

Иного способа подтвер-
дить, что программа рабо-
тает на благо людей, а не на 
деятелей, стремящихся по-
лучить выгодный контракт, 
нет. Похоже, компании, ко-
торая успела вложиться в 
проект по 32-му кварталу и 
намерена продолжить уча-
ствовать в программе, это 
диктует единственный путь 
– путь дружбы и согласия с 
общественным самоуправ-
лением. Придется либо за-
быть о понесенных расхо-
дах, либо скорректировать 
проект в интересах людей. 
В конце концов, граждане 
объединяются в ТОСы в том 
числе и ради защиты своих 
интересов. 

Ирина ДЯГИЛЬ.

* Нина Клюкина. * Алексей Черемных.

*  Работу по заявке ТОС «Квартал-32»  выполняют рабочие «Зеленстроя». 

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

К сведению жителей города Нижний Тагил
15 февраля, с 14.00 до 17.00, будет вести прием жителей города Татьяна Георги-

евна МЕРЗЛЯКОВА, уполномоченный по правам человека Свердловской области.
Предварительная запись на прием осуществляется в рабочие дни, с 9.00 до 

17.00, по телефонам: 42-16-36, 41-09-86, 42-15-78 (с 1 по 13 февраля).

zzв городской Думе

Рассмотрены  
важные вопросы

В минувший четверг состоя-
лось очередное, 49-е, заседание 
Нижнетагильской гордумы. В по-
вестке дня стоял ряд важных во-
просов. 

 
Поправки не прошли

В первую очередь, депутаты должны были 
привести Устав города в соответствие с из-
менениями федерального законодательства. 

Однако последнее сделать не удалось и 
принятие 58 поправок пришлось отложить до 
следующего заседания. Дело в том, что при 
внесении изменений в Устав города требует-
ся, чтобы 2/3 депутатов (18 человек) проголо-
совали «за», голосование при этом проходит 
открыто и поименно. 

Почему же не получилось принять поправ-
ки? В заседании участвовало 18 человек, то 
есть требовался голос «за» каждого из них. 
Однако депутат горДумы Виктория Гусева 
воздержалась от голосования, никак не про-
комментировав свое решение. 

Какие изменения в главном документе 
Нижнего Тагила влекут за собой данные по-
правки? После вступления в силу федераль-
ного закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации»,  
с 1 января все больницы и поликлиники го-
рода перешли в областное подчинение. Если 
ранее в Уставе города было прописано, что 
муниципалитет обязан организовать ока-
зание первой медико-санитарной помощи, 
то сегодня он лишь «создает условия для ее 
оказания». Исключен пункт о создании служ-
бы неотложной медицинской помощи, так что 
«скорая» теперь тоже «под присмотром» об-
ластного правительства. 

Еще одна поправка связана со вступле-
нием в силу федерального закона «О со-
циальных гарантиях сотрудников органов 
внутренних дел», в связи с чем у муниципа-
литета появится обязанность предоставлять 
помещения для работы и служебного жилья 
участковым уполномоченным. 

Помимо этого органы местного самоу-
правления города будут наделены дополни-
тельными полномочиями в сфере дорожной 
и градостроительной деятельности и обе-
спечения безопасности дорожного движе-
ния. 

Безнадежные долги спишут
Далее депутаты утвердили новое положе-

ние «Об основаниях и о порядке признания 
безнадежной к взысканию и списания задол-
женности по неналоговым доходам, подле-
жащим зачислению в бюджет города Нижний 
Тагил». Постоянная депутатская комиссия по 
бюджету и экономической политике обнару-
жила, что в муниципалитете не принят выше-
указанный правовой акт. 

Суть в том, что теперь появится необхо-
димый документ, который позволит списать 
безнадежные долги юридических лиц перед 
муниципалитетом и привести бухгалтерию в 
порядок. К примеру, арендатор муниципаль-
ной собственности умер либо обанкротился. 
Таким образом, администрации не с кого по-
требовать оплату долга, который «зависает» 
в отчетных документах. 

Ранее такого положения не было, его при-
няли впервые и будут в процессе работы со-
вершенствовать.

Мэр города будет докладывать 
о результатах 

Затем депутаты утвердили положение 
«О ежегодном отчете главы города Нижний 
Тагил о результатах своей деятельности». В 
нем установлены сроки предоставления от-
чета главы города, обязательные параметры 
его содержания, процедура проведения и 

оценка результатов. 
В частности, отчет о деятельности мэра 

должен быть представлен в горДуму не позд-
нее 1 мая года, следующего за отчетным. Он 
будет содержать не только итоги социально-
экономического развития Нижнего Тагила, 
сведения об эффективности деятельности, 
но и информацию о решении вопросов, по-
ставленных горДумой в отчетный период. 

87 добрых дел
Далее депутаты заслушали отчет испол-

няющей обязанности начальника финан-
сового управления администрации города 
Елены Мухиной о реализации предложений 
депутатов горДумы, профинансированных из 
бюджета города в прошлом году. 

Всего на эти цели было запланировано  
27 «депутатских миллионов». Фактически 
распределены 26 миллионов 829 тысяч ру-
блей, остаток нераспределенных средств 
составил 171 тысячу рублей. Всего исполне-
но 87 различных мероприятий, или «добрых 
дел», как их назвали депутаты. В большин-
стве случаев это ремонтные работы различ-
ных объектов. Основные денежные суммы 
реализованы в сфере городского хозяй-
ства и образования. Появившийся остаток 
средств связан с рядом причин - результат 
проведения торгов, уточнение сметных рас-
четов, а также то, что ряд подрядчиков не яв-
ляется плательщиками НДС. 

По словам депутата горДумы Олега Бахте-
ева, в целом программа «депутатских милли-
онов» была признана положительной. В тече-
ние 2011 года этот механизм отрабатывался, 
поэтому имели место шероховатости.

 

Недоделанные дворы  
закончат в этом году

Одним из вопросов, вызвавшим, пожалуй, 
самую активную дискуссию, стал отчет об 
итогах депутатского расследования по пово-
ду эффективности реализации муниципаль-
ной целевой программы «Комплексное бла-
гоустройство дворовых территорий города 
Нижний Тагил на 2011-2015 годы». 

Напомним, что в 2011 году на реализацию 
данной программы было предусмотрено 209 
миллионов 890 тысяч рублей, пополам из 
местного и областного бюджетов. По итогам 
электронных торгов было определено десять 
подрядных организаций. 

В итоге из 48 муниципальных контрактов 
работы закончены по 25 объектам. Не вы-
полнены работы в 23 дворах, в том числе в 
22 из них подрядчиком являлся ООО «Потен-
циал», в оставшемся – ООО «Промстройин-
жиниринг». Дворы не закончены по причине 
недобросовестности строителей и необъ-
ективной оценки ими своих финансовых и 
трудовых возможностей.

Вышеуказанным фирмам МУ «Служба пра-
вовых отношений» направила уведомления о 
расторжении контрактов и взыскании суммы 
неустойки. 

В результате депутаты после продолжи-
тельной дискуссии признали программу вы-
полненной не в полном объеме. 

Таким образом, горДума рекомендовала 
взыскать неустойку по неисполненным му-
ниципальным контрактам за 2011 год; более 
жестко контролировать процесс исполнения 
работ подрядчиками и в случае чего рас-
торгать контракты и требовать возмещения 
убытков; предусмотреть в бюджете города 
на этот год расходы на завершение работ на 
объектах, включенных в целевую программу. 

Заместитель главы администрации горо-
да по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике Вячеслав Данилов заверил, что 
все недоделанные городские дворы будут 
отремонтированы в этом году.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Нам надо быть вместе. Сейчас важно, чтобы 
каждый голос был услышан. А если мы вместе, то 
больше шансов, что все получится.

Наталья Владимировна СИМОНОВА, контро-
лер Уралмаша: 

 - Я пришла на митинг, потому что поддержи-
ваю Владимира Владимировича. С ним у нас есть 
какая-то стабильность. Надеемся, что она будет и 
в будущем. 

Валентина Киприяновна, бывшая рабочая, а 
теперь пенсионерка, город Лесной: 

- Мы пришли поддержать рабочих Уралвагонза-
вода, их инициативу. 

Леонид Николаевич ЖИРОВ, город Лесной, 
пенсионер: 

- Я пришел на митинг, потому что уверен: боль-
ше потрясений в России быть не должно. Моло-
дежь, которая митингует в Москве, учится в вузах. 
Они еще не работали на заводах и не понимают 
потребностей рабочих.

Людмила Ивановна САМОйЛОВА, работник 
аэропорта Кольцово: 

- На митинг я пришла по собственному желанию, 
потому что мы только за проводимый нынче курс 
правительства. Только ему доверяют. Ему нет аль-
тернативы. 

Работницы Уралтрансмаша: 
- Пришли на митинг, потому что не дадим в оби-

ду рабочий класс. Мы все матери и бабушки, и мы 
не хотим возвращаться к тем голодным временам, 
которые были раньше. Поэтому мы за стабиль-
ность. 

Александр Николаевич ВАСИЛЕНКО, началь-
ник ведомственной охраны Уралвагонзавода: 

- Мы приехали поддержать нашего кандидата, 
нашего будущего президента, потому что без него 
не видим России. 

Андрей, цех 184 Уралвагонзавода: 
- Я хочу, чтобы у меня была работа и зарплата, 

чтобы завод жил нормально и были заказы. Это 
наше будущее, и мы живем ради будущего.

САИДОВ, цех 550 УВЗ: 
- Мы приехали поддержать курс Путина. Главное 

для нас – стабильность, уверенность. Есть заказы, 
есть работа, есть заработок, а значит - есть буду-
щее.

Надежда ПЛЕТНЕВА, родительский комитет 
города Екатеринбурга: 

- Я полностью поддерживаю взгляды рабочих 
Уралвагонзавода, и не только я, а все члены роди-
тельского комитета. Мои друзья и знакомые вы-
разили свое мнение, отправив меня на митинг. Я 
нисколько не разочарована. Митинг порадовал ор-
ганизацией, количеством собравшихся и выступа-
ющими. Сегодня со сцены пели гимн России, и все 
участники подпевали. Считаю, что в школах каж-
дый учебный день должен начинаться с гимна. Эту 
хорошую советскую традицию надо возрождать.

Пенсионер, бывший военнослужащий: 
- Молодцы, ребята-уралвагонзаводцы! Это про-

летариат. 
Иван, электрик, Уралвагонзавод: 
- Я поддерживаю политику правительства, пото-

му что оно поддерживает нашу НПК. Дает возмож-
ность ей развиваться. Мы живем в Нижнем Тагиле, 
для нас это важно, сообщает пресс-служба УВЗ.

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

Митинг в поддержку Путина
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ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10

«Сантехник» не вернулся
Мошенничество в отношении пожилого чело-

века зарегистрировано на минувшей неделе на 
Вагонке, сообщили в пресс-службе ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское».

	

К 81-летней женщине пришел мужчина и начал настойчиво 
предлагать заменить счетчики учета воды и электричества. 
Мужчина пообещал хозяйке квартиры, что прямо сейчас ку-
пит все необходимое, вернется и начнет установку. Получив 
2300 рублей, молодой человек ушел. К сожалению, больше 
пенсионерка его не видела.

Елена БЕССОНОВА. 
 

Торговал наркотиками  
рядом с домом

Сотрудниками уголовного розыска отдела по-
лиции №18 на Красном Камне задержан 33-летний 
гражданин Российской Федерации, уроженец 
Азербайджана, у которого в ходе личного до-
смотра был обнаружен и изъят сверток с нарко-
тическим веществом.

	

После проведения исследования экспертами было под-
тверждено, что это героин - 2,88 грамма. При обыске по ме-
сту жительства задержанного были обнаружены аналогичные 
полиэтиленовые пакеты, которые изъяты и направлены на 
исследование. Экспертами было задокументировано 29,36 
грамма героина, что является особо крупным размером. Про-
водится дальнейшая работа, так как имеется оперативная ин-
формация о причастности данного лица к фактам незаконного 
оборота наркотиков рядом с его местом жительства.

Елена БЕССОНОВА.
 

Перепалка закончилась стрельбой
В Екатеринбурге инцидент между посетителями 

кафе окончился стрельбой. 
28 января, в 2.50, между посетителями кафе Rosy Jane на 

проспекте Ленина в Екатеринбурге произошла словесная пе-
репалка, окончившаяся дракой и стрельбой. Об этом агент-
ству ЕАН сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердлов-
ской области.

По предварительным данным, в кафе отдыхали сотрудник 
Управления ФСКН области с супругой и его приятель с женой, 
а также другая компания, состоявшая из трех мужчин. Муж-
чины начали активно зазывать чужих жен на танец.

Между молодыми людьми вспыхнул сначала словесный 
спор, который быстро перетек в драку. Охрана кафе попро-
сила конфликтующие стороны выйти из помещения. Драка 
продолжилась на улице. В ходе нее один из молодых людей 
неожиданно достал пистолет и открыл по противникам бес-
порядочную стрельбу. В результате непроникающее ранение 
грудной клетки и брюшной стенки получил сотрудник нарко-
полиции 1982 года рождения. У него также диагностирова-
но сотрясение головного мозга. Пострадавший доставлен в 
больницу. Еще один мужчина - работник коммерческой фир-
мы 1981 года рождения - получил ушибы груди и лица.

 «Пока у сотрудников полиции есть только версия событий 
со стороны пострадавших мужчин. Участники драки с другой 
стороны скрылись, как только на звуки выстрелов из кафе 
выбежали охранники. Работнику охраны удалось выбить пи-
столет из руки стрелявшего», - отметили в полиции.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, 
обнаружили орудие преступления - травматический писто-
лет МР-79-9ТМ, внешне похожий на пистолет Макарова, и 
гильзы. Сейчас оружие направлено на экспертизу. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «По-
бои». 

Ребенок умер,  
качаясь на детских качелях

В минувшую пятницу в Кировграде Свердлов-
ской области произошло ЧП: 9-летний маль-

чик качался на конструкции, изготовленной из 
оплетки от кабеля, и упал, а его голова попала 
в петлю. Ребенок скончался.

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе СУ СК по 
Свердловской области, в минувшую пятницу, 27 января, око-
ло 19 часов во дворе дома №73 на детской площадке по ул. 
Лермонтова в Кировграде под металлическим сооружени-
ем «радуга» 9-летний мальчик качался на конструкции, из-
готовленной из оплетки от кабеля. В результате он упал, а 
его голова попала в петлю, которая сдавила шею. Прибывшая 
на место происшествия бригада «скорой помощи» констати-
ровала гибель ребенка.

Водитель уснул за рулем
Из-за уснувшего водителя в серьезном ДТП 

под Екатеринбургом пострадали пять человек, 
в том числе ребенок. 

Как сообщили вчера «Новому Региону» в пресс-службе об-
ластного управления ГИБДД, авария случилась в минувшую 
субботу на 14-м километре Полевского тракта. 

Водитель автомобиля ВАЗ-2115 ехал в сторону Екате-
ринбурга, в попутном направлении двигалась маршрутная 
ГАЗель Полевской – Екатеринбург. Водитель «Жигулей» не 
выполнил требования правил дорожного движения о соблю-
дении дистанции и врезался в заднюю часть «маршрутки», 
которая находилась впереди. 

От удара ГАЗель съехала с проезжей части и опрокинулась 
набок. В момент столкновения в салоне «маршрутки» нахо-
дились 4 пассажира и водитель. С различными травмами 
женщину и двух мужчин доставили в ГКБ №24. Также с места 
происшествия в ДГБ №9 был госпитализирован семилетний 
мальчик. Врачи констатировали у него ушиб поясничной об-
ласти. На месте аварии медицинская помощь была оказана 
и отцу ребенка. 

Водитель отечественной машины пояснил, что двигался 
со скоростью 80-85 км/ч, и ДТП произошло из-за того, что он 
уснул за рулем, так как в тот день он работал в ночную смену.

Признался в убийстве из-за ноутбука
В Екатеринбурге раскрыто убийство, которое 

злоумышленник пытался скрыть путем поджога 
жилища потерпевшего, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской об-
ласти.

11 января, около 13.00, в органы противопожарной охраны 
поступило сообщение о возгорании дома №2 на улице Вер-
хоянской в Екатеринбурге. После тушения пожара в подполе 
дома было обнаружено тело 53-летнего хозяина дома Вла-
димира Ю. с признаками насильственной смерти в виде со-
четанной травмы груди и живота, открытого перелома левой 
руки, ножевых ранений бедра.

20 января сотрудниками следственно-оперативной группы 
был установлен 26-летний ранее судимый за грабеж Денис Б. 
Он в ходе опроса дал признательные показания о соверше-
нии убийства мужчины. Подозреваемый показал, что он при-
ехал в Екатеринбург 10 января. Вечером он долгое время не 
мог уехать на автобусе домой. Пока он ждал на остановке, к 
нему подошел потерпевший Ю. и предложил погреться у него 
в квартире. Согласившись, Б. пришел к мужчине домой, где 
они начали распивать спиртное. После этого они легли спать. 
Проснувшись, Б. обнаружил, что у него пропал его ноутбук.

Заподозрив Ю. в краже, он начал избивать его, причинять 
ранения перочинным ножом и требовать возврата ноутбука. В 
результате Б. загнал потерпевшего в подпол, где тот вскоре 
перестал подавать признаки жизни. Уходя с места происше-
ствия, Б. похитил компьютер, сотовые телефоны и поджег 
жилище.

При обыске по месту проживания Б. в огороде, под метал-
лической бочкой, сотрудники правоохранительных органов 
обнаружили персональный компьютер со всеми комплекту-
ющими, который, как выяснили следователи и оперативники, 
принадлежал потерпевшему Ю., а также три сотовых теле-
фона, также принадлежавших потерпевшему.

Сейчас в отношении подозреваемого по ходатайству сле-
дователя судом избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу. 

«Русское лото»
Результаты 903-го тиража от 29 января 2012 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 593-го тиража от 29 января 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 704-го тиража от 28 января 2012 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

Тираж 375 24.01.2012: 6, 18, 32, 19, 36, 43. 
Тираж 376 26.01.2012: 7, 33, 9, 37, 3, 40. 
Тираж 377 28.01.2012: 27, 38, 32, 7, 16, 42.

ПОДПИСКА  
на I полугодие 2012 года
«Тагильский рабочий»

Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833
	 	 	 	 	 	Месяц	Полугодие

До почтового ящика (20 номеров) 116-30 697-80
До востребования, а/я 110-78 664-68
Четверговая, п/я  35-34 212-04
Четверговая, до востребования   33-50 201-00
Подписка с получением газеты  
в киоске редакции (Газетная, 81)  62-50 375-00
Четверговая с получением 
в киоске редакции (Газетная, 81)  15-00 90-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! Индекс 53833Л

До почтового ящика    103-80  622-80
До востребования, а/я     98-28  589-68
Четверговая, п/я     33-17  199-02
Четверговая, до востребования    31-33  187-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00
Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 450-00 рублей.

«Горный край»
Выходит 2 раза в неделю. Индекс 2109

До почтового ящика     64-52  387-12
До востребования, а/я     62-83  376-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)    60-00  360-00

Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 396-00 рублей

Телефон для справок: 41-49-62

Впервые и только один день! 

3 февраля, с 10.00 до 18.00, 
ДК	«Юбилейный»	(ул.	Фрунзе,	39)

МЕхОВАя яРМАРКА-РАСПРОДАЖА 
пятигорских шуб (мутон, нутрия)

Большой	 ассортимент.	 Низкие	цены.	Скидки	до	 20%.	
Беспроцентная	рассрочка.	
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 44, 67, 21, 83, 56, 68 1
100.145

№ 11010306 
Осинники

2

18, 15, 85, 23, 76, 17, 39, 53, 38, 
54, 88, 8, 29, 87, 80, 3, 40, 2, 90, 

66, 51, 25, 47, 32, 37, 79, 84, 72, 81, 
49, 82, 43, 58, 52, 77, 64

1
200.000

№ 00400566 
Нижний Новгород

3
71, 19, 4, 30, 14, 86, 48, 5, 24, 13, 
65, 59, 20, 60, 78, 31, 27, 12, 16, 

73, 10, 69
1

300.000
№ 10554412 

Москва

4 34, 7 5 30.000
5 75 2 25.000
6 62 6 20.000
7 35 15 15.000
8 26 14 14.000
9 57 31 10.000

10 70 39 10.000
11 61 59 1.000
12 45 130 500
13 74 145 300
14 36 292 201
15 22 451 171
16 33 596 145
17 9 1277 128
18 46 2073 116
19 6 3391 107
20 11 4432 100
21 55 7568 96
22 41 12351 93
23 42 16633 91
24 63 24958 89

В призовой фонд Джекпота 280.000

Невыпавшие числа: 1, 28, 50, 89. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!

В 4-5 турах разыграны ноутбуки
В 6-7 турах – планшетные компьютеры
В 8-м туре – смартфоны
В 9-10 туре – 70 призов по 10.000 руб.
Выплата выигрышей 903 тиража с 31.01.12 по 31.07.12.

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
19, 7, 74, 70, 44, 73, 

42, 54
1

1.000.000,75 руб.
№00713586
г. Воронеж

2

12, 38, 29, 66, 72, 23, 10, 
76, 51, 3, 13, 43, 37, 82, 
56, 85, 80, 25, 31, 5, 26, 
33, 63, 45, 28, 22, 21, 1, 

88, 69, 65

3

333.500 руб.
№ 00157098

г. Ижевск
№ 00244711

г. Самара
№ 00268941

г. Тюмень

3

84, 6, 77, 71, 48, 2, 83, 
67, 53, 49, 62, 15, 60, 24, 
20, 86, 34, 8, 61, 46, 68, 

16, 75, 55, 17

2

500.000 руб.
№ 00247134

г. Самара
№ 00278355
г. Краснодар

4 89 1 1.000.000 руб.
5 81 4 250.000 руб.
6 11 3 30.000 руб.
7 58 6 10.000 руб.
8 41 9 3.001 руб.
9 78 25 1.001 руб.

10 35 65 733 руб.
11 9 54 548 руб.
12 50 140 418 руб.
13 14 181 325 руб.
14 64 267 258 руб.
15 52 517 208 руб.
16 57 683 172 руб.
17 79 1.021 146 руб.
18 4 1.589 126 руб.
19 90 2.774 120 руб.
20 27 3.812 118 руб.
21 39 9.193 102 руб.
22 40 11.997 100 руб.
23 59 16.686 87 руб.
24 18 24.792 85 руб.
25 32 49.880 63 руб.

Всего: 123.705 15.661.818,75 руб.
В джекпот отчислено: 824.306,25 руб.

Невыпавшие шары: 30, 36, 47, 87

ПРИЗ хОД
Порядок выпадения и

номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИя 14
30 38 01 33 20 24 45 14 61 

59 35 44 23 58
14

10 000 руб.
(Ноутбук)

ДЖЕК 
ПОТ

32
37 17 26 70 62 53 51 13 05 
85 27 81 90 54 77 79 32 39

- не разыгран

БИНГО 
ОДИН

43
57 08 63 78 18 46 82 29 65 

48 21
1 100 000 руб.

Выиграл билет серии 593 №0005020 г.Липецк

БИНГО 
ДВА

68
10 68 41 88 12 66 64 09 49 
16 87 36 74 02 73 89 22 71 

19 31 55 11 40 47 52
4 37 500 руб.

Выиграли билеты серии 593 
№0001987 г.Йошкар-Ола, №0023890 г.Ижевск, 

№0112074 г.Тверь, №0113244 г.Санкт-Петербург

БИНГО 
ТРИ

76 86 42 34 84 56 60 75 43 1
220 000 руб.

(Daewoo Matiz)
Выиграл билет серии 593 №0072686 г.якутск

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

77 15 2 1 000 руб.
78 28 2 900 руб.
79 67 4 800 руб.
80 04 30 500 руб.
81 69 28 418 руб.
82 76 66 194 руб.
83 06 251 120 руб.
84 50 355 100 руб.
85 72 737 90 руб.
86 80 1 919 81 руб.
87 83 3 515 55 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 202 537 руб.
В лототроне осталось три шара! Их номера: 03, 07, 25

Дополнительный розыгрыш
Выиграли билеты, в которых, в одном из 

полей, присутствуют все невыпавшие шары
417 506 руб.

ВСЕГО: 7 346 1 348 224 руб.

Аттестат	об	основном	общем	образовании	серии	В	№986485,	
выданный	в	2005	 г.	 	 МОУ	 СОШ	№45	 на	 имя	Евгения	 Николаевича	
Кириченко,	считать недействительным.

Итоги работы 2011 года подвел начальник 
следственного управления ММУ МВД РФ «Ниж-
нетагильское» Михаил Секерин. В связи с реор-
ганизацией милиции в полицию из 144 человек 
следственного управления аттестацию прошли 
140.

zzитоги

Изобличить преступника 
удалось с помощью генной экспертизы

году	 для	 раскрытия	 пре-
ступлений	 была	 применена	
экспертиза	 генов.	 С	 ее	 по-
мощью	было	раскрыто	пре-
ступление	 в	 селе	 Покров-
ском.	 Преступника	 удалось	
установить	 по	 образцам	
крови.	Кстати,	после	задер-
жания	мужчина,	подозрева-
емый	в	совершении	данного	
преступления,	 всячески	 от-
рицал	 свою	 причастность	
к	 нему,	 но	 когда	 ему	 были	
представлены	 результаты	
экспертизы,	 во	 всем	 со-
знался.	 Второе	 преступле-
ние,	 раскрытое	 с	 помощью	
этой	методики,	–	разбойное	

нападение,	 совершенное	
на	 территории	 Гальянского	
рынка.	

Число	 квартирных	 краж,	
совершенных	 в	 2011	 году,	
стало	 меньше,	 а	 число	 рас-
крытых	 преступлений	 этого	
типа	-	больше.	Этого	удалось	
добиться	 во	 многом	 благо-
даря	выявлению	мест	сбыта	
краденого.	 Все	 они	 постав-
лены	на	учет	и	периодически	
проверяются.	Таким	образом	
удалось	изъять	похищенного	
более	 чем	 на	 три	 с	 полови-
ной	 миллиона	 рублей.	

Был	раскрыт	ряд	краж,	со-
вершенных	из	гаражных	бок-

сов	 в	 Дзержинском	 районе	
группой	лиц,	пять	из	которых	
предстали	 перед	 судом.	 На	
их	счету	 59	 эпизодов.	

Особое	 внимание	 обра-
щается	 на	 уголовные	 дела	
по	 линии	 борьбы	 с	 эконо-
мическими	 преступления-
ми.	 Направлены	 в	 суд	 два	
уголовных	дела	в	отношении	
двух	 сотрудниц	 Сбербанка,	
которые	 ездили	 по	 При-
городному	 району,	 выяв-
ляли	 умерших	 вкладчиков	
и	 оформляли	 их	 вклады	 на	
себя.	 Таким	 образом	 одна	
«наоформляла»	 себе	 шесть	
миллионов	 рублей,	 вторая	
–	восемь	миллионов.	

42	 преступления,	 совер-
шенные	группой	телефонных	
мошенников	 в	 основном	 в	
отношении	 пожилых	 людей,	
тоже	были	раскрыты.	Суммы	
материального	 ущерба	 по	
отдельным	 эпизодам	 со-
ставили	 от	 40	 до	 200	 тысяч	
рублей.	 После	 задержания	
подозреваемых	 два	 месяца	
подобных	 преступлений	 не	
происходило,	 а	 потом	 они	
начались	 снова.	 И	 вторая	
группа	 тоже	 была	 задер-
жана.	 Немаловажную	 роль	
в	 этом	 сыграли	 средства	
массовой	 информации,	 по-
тому	 что	 точки	 в	 этих	 делах	
поставили	 люди,	 которые	
читали	 или	 смотрели	 по	
телевизору	репортажи	о	по-

добных	 преступлениях.	 Они	
договорились	о	встречах	для	
того,	 чтобы	 якобы	 передать	
деньги,	курьеры	были	задер-
жаны	и	путем	раскручивания	
цепочки	 преступления	 были	
раскрыты.	

К	 числу	 редко-	 или	 труд-
нораскрываемых	 относятся	
уголовные	 дела,	 связанные	
с	предложениями	установить	
счетчики,	 пластиковые	 окна	
и	 т.д.	 И	 снова	 основными	
жертвами	 подобных	 пре-
ступлений	 становятся	 по-
жилые	 люди.	 Конечно,	 уже	
не	 секрет,	 что	 мошенники,	
специализирующиеся	 на	
подобного	рода	делах,	име-
ют	 свои	 психологические	
методы	 общения	 с	 людьми,	
чтобы	получать	необходимую	
информацию.	 Причем	 во	
многих	 случаях	 жертвы	 по-
том	 даже	 не	 могут	 описать	
человека,	 с	 которым	 они	
общались	 и	 кому	 отдавали	
деньги.	

Хотя	 в	 раскрытии	 уголов-
ных	дел	имеются	некоторые	
успехи,	 более	 двух	 с	 по-
ловиной	 тысяч	 их	 остаются	
нераскрытыми.	Именно	этот	
показатель	особенно	волну-
ет	начальника	следственного	
управления,	ведь	за	каждым	
из	 нераскрытых	 дел	 стоят	
люди,	 ставшие	 жертвами	
преступников.	

Елена БЕССОНОВА.

zz  фотофакт

До свидания, елка!

На минувшей неделе в центре го-
рода была убрана главная елка. С нее 
предварительно сняли и отвезли на 
склад гирлянды и игрушки. 

Ледовый	 городок	 тоже	 частично	 убран.	
Нетронутыми	 остались	 лишь	 несколько	

скульптур	 и	 замок,	 окружающий	 памятник	
Черепановым.

В	других	районах	Нижнего	Тагила	площа-
ди	 тоже	 освобождают	 от	 новогодней	 атри-
бутики.	 Дольше	 всех,	 вероятно,	 простоят	
елочки,	наряженные	в	некоторых	городских	
дворах	самими	жителями.	

Елена ОСИПОВА.

Выяснилось,	 что	 данное	
подразделение	 на	 86%	 со-
стоит	из	женщин.	Не	хватает	
следователей-мужчин.	Было	
принято	 решение:	 пред-
ставительниц	 слабого	 пола	
на	 работу	 в	 следственное	
управление	 временно	 не	
принимать.	

Что	касается	показателей,	
то	 уровень	 преступности	
снизился:	 в	 2011	 году	 было	
совершено	 на	 400	 престу-
плений	 меньше,	 в	 суды	 на-
правлено	 1200	 уголовных	
дел.	Одной	из	причин	этого,	
помимо	 демографических,	
предполагает	Михаил	Игоре-
вич,	 стала	 более	 качествен-
ная	 работа	 в	 сфере	 профи-
лактики.	Уменьшилось	число	
несовершеннолетних,	 при-
влеченных	 к	 уголовной	 от-
ветственности.	Именно	этот	
показатель	Михаил	Секерин	
считает	одним	из	самых	важ-
ных.	Подростки	промышляют	
в	основном	угонами	и	хище-
нием	автотранспорта.

Рассказал	 Михаил	 Секе-
рин	 и	 о	 наиболее	 значимых	
уголовных	 делах,	 которые	
были	 раскрыты	 в	 2011	 году	

и	уже	рассмотрены	в	суде.	В	
сфере	 незаконного	 оборота	
наркотиков	работа	в	первую	
очередь	 направлена	 на	 вы-
явление	наркосбытчиков.	

В	 последние	 два	 месяца	
увеличилось	 число	 престу-
плений,	 связанных	 с	 упо-
треблением	 и	 распростра-
нением	 недавно	 появивше-
гося	 на	 российском	 рынке	
синтетического	 наркотика,	
который	 в	 просторечии	 на-
зывают	«крокодил».	Как	пра-
вило,	 точки	 употребления	 и	
сбыта	 «крокодила»	 выявля-
ются	 благодаря	 сигналам	
от	 населения.	 Раскрыты	 и	
поставлены	 на	 учет	 четыре	
наркопритона.	

В	 2011	 году,	 особенно	 в	
первом	 полугодии,	 в	 сфере	
незаконного	 оборота	 нарко-
тиков	после	некоторого	зати-
шья	снова	активизировались	
представители	 цыганской	
национальности.	По	четырем	
уголовным	 делам,	 обвиняе-
мыми	по	которым	проходили	
именно	 цыгане,	 в	 общем	
было	 изъято	 около	 одного	
килограмма	наркотиков.	

Два ж ды	 в	 прошедшем	

Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.	 * Михаил Секерин.

* Демонтаж елки.Фото	Николая	АНТОНОВА.

Коллектив ООО «Ураль-
ская Пресса» выражает ис-
креннее соболезнование 
директору Валентине Гри-
горьевне Шестаковой в свя-
зи со смертью 

мамы

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. Телефон: 41-49-62



Россиянин Евгений Плющенко завоевал седьмой в 
своей карьере титул чемпиона Европы по фигурному 
катанию, одержав победу на первенстве в британском 
Шеффилде. 

В мужском одиночном катании фигурист набрал суммарную 
оценку в 261,23 балла. Серебряная медаль досталась россия-
нину Артуру Гачинскому, «бронзу» взял француз Флоран Амодио. 
Третий россиянин в мужском одиночном катании, Сергей Воро-
нов, занял десятое место. 

КСТАТи. Российский фигурист Евгений Плющенко, 28 января 
победивший на чемпионате Европы в Шеффилде в мужском оди-
ночном катании, заявил, что восстановление после предстоящей 
ему операции займет полтора месяца. Об этом сообщает сайт 
«Сборная России-2014». Таким образом, Плющенко должен при-
ступить к тренировкам в середине марта. Фигурист сказал, что, 
победив на первенстве континента, он начал новый этап карьеры. 
Плющенко отметил, что его главной задачей является выступле-
ние на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Плющенко расска-
зал, что он решил делать операцию в Германии, потому что при-
вык к работе с врачами из этой страны. Фигурист подчеркнул, что 
ему потребуется «серьезное вмешательство». 

* * *
Золотую медаль в женском одиночном катании на 

чемпионате Европы выиграла итальянская фигурист-

ка Каролина Костнер. Титул чемпионки Европы спор-
тсменка завоевала в четвертый раз. 

«Серебро» досталось финской фигуристке Киире Корпи, а 
«бронза» - представительнице Грузии Элени Гедеванишвили. На 
четвертом месте оказалась россиянка Полина Коробейникова. 
Еще две представительницы России, Ксения Макарова и Алена 
Леонова, заняли шестое и седьмое места соответственно. Таким 
образом, женское одиночное катание оказалось единственным 
видом программы чемпионата, в котором российским фигури-
стам не удалось завоевать ни одной медали. 

* * *
Лидер сборной России по хоккею Александр Раду-

лов пропустит третий этап Евротура (Шведские игры), 
который пройдет 9-12 февраля в Стокгольме. 

Решение об этом было принято после консультаций Радулова 
с главным тренером российской команды Зинэтулой Билялетди-
новым, пишет издание «Спорт-экспресс». После Кубка Первого 
канала (российский этап Евротура) Радулов выразил желание 
сыграть и на Шведских играх, но Билялетдинов решил не давать 
форварду дополнительную нагрузку перед плей-офф КХЛ. На 
Шведских играх сборная России 9 февраля сыграет с Финлянди-
ей (этот матч пройдет в Хельсинки), 11 февраля - со Швецией, 12 
февраля - с Чехией. После двух первых этапов Евротура-2011/12 
сборная России с 12-ю очками занимает первое место. У шведов 
девять очков, у чехов - восемь, у финнов - семь. 

* * *
Полузащитник сборной России по футболу Динияр 

Билялетдинов подписал контракт с московским «Спар-
таком». Об этом сообщает сайт клуба. 

«Не скрою, доволен, что после переговоров поставлена по-
следняя точка, и я теперь игрок «Спартака», - заявил футболист. 
- Теперь мысли лишь о том, чтобы помогать моей новой команде 
побеждать и как можно чаще радовать болельщиков». 

* * *
Сербский теннисист Новак Джокович выиграл От-

крытый чемпионат Австралии. 
В финале Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля со сче-

том 5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5-7), 7:5. Финальный матч турнира продол-
жался около шести часов и установил сразу два рекорда: по про-
должительности матчей Открытого чемпионата Австралии и по 
продолжительности финалов турниров «Большого шлема». Для 
Джоковича эта победа на Australian Open стала третьей в карьере 
и пятой - на турнирах «Большого шлема». 

* * *
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко ста-

ла первой ракеткой мира, возглавив рейтинг Женской 
теннисной ассоциации (WTA). 

Новая версия рейтинга была опубликована 30 января на 
официальном сайте WTA. 28 января Азаренко выиграла турнир 
«Большого шлема», победив на Открытом чемпионате Австралии 
(Australian Open). Второе место в рейтинге WTA сохранила чеш-
ка Петра Квитова. Финалистка Australian Open россиянка Мария 
Шарапова поднялась с четвертой позиции на третью, датчанка 
Каролин Возняцки опустилась с первого места на четвертое, рос-
сиянка Вера Звонарева - с седьмого на восьмое. 
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Мир спорта
31 января
Международный день ювелира
1714 Создан «Государев Кабинет» - 

Кунсткамера.
1729 В Стамбуле была издана пер-

вая печатная книга с арабским шриф-
том - толковый словарь Джаухари в 
переводе на турецкий язык. 

1893 Зарегистрирован товарный 
знак «Кока-Кола».

1921 Образование МТУСИ - Москов-
ского технического университета связи 
и информатики (МТУСИ). 

Родились:
1797 Франц Шуберт, австрийский 

композитор.
1911 Ванга, великая прорицательни-

ца и ясновидящая.
1921 Владислав Стржельчик, актер.
1924 Тенгиз Абуладзе, грузинский 

советский кинорежиссер.
 1952 Надя Рушева, юная художни-

ца.
1956 Вера Глаголева, киноактриса.
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Погода
31  я н в а р я .  В о с х о д 

С о л н ц а  10 . 0 5 .  З а х о д 
18.21. Долгота дня 8.16. 
9-й лунный день

1  ф е в р а л я .  В о с х о д 
С о л н ц а  10 . 0 4 .  З а х о д 
18.23. Долгота дня 8.19. 
10-й лунный день

Сегодня днем -29…-27 
градусов, пасмурно, без 
осадков. Атмосферное 
давление 765 мм рт. ст., 
ветер северо-восточный, 
3 метра в секунду.

Завтра ночью -32, днем 
-30…-28 градусов, мало-
облачно, без оса дков. 
Атмосферное давление 
767 мм рт. ст. Ветер се-
веро-восточный, 1 метр в 
секунду.

Сегодня и завтра сла-
бые геомагнитные бури.
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Вопрос- 
ответ
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в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

Путин призывает 
ликвидировать «откаты»

идеология государственного кон-
троля за деятельностью бизнеса 
должна основываться на презумп-
ции его добросовестности. Об этом 
пишет премьер-министр и кандидат 
в президенты России Владимир Пу-
тин в статье об экономическом раз-
витии, опубликованной 30 января в 
газете «Ведомости» и на его предвы-
борном сайте. 

Путин констатирует, что положение с частными 
инвестициями в России «далеко от радужного», а 
отток капитала из страны значителен. Чтобы пе-
реломить ситуацию, следует не только увеличить 
размер внутреннего рынка и вовлечь в инвестиции 
средства населения, но и улучшить деловой кли-
мат в стране. 

В целях повышения эффективности расходов 
Путин предлагает ликвидировать «откаты» при 
использовании государственных денег как на фе-
деральном, так и на региональном уровнях. Это, 
по оценке премьер-министра, позволит сэконо-
мить до 10 процентов бюджета, или до 2 процен-
тов ВВП ежегодно. Необходимо также везде, где 
это возможно, перейти на нормативно-подушевое 
финансирование и сбалансировать пенсионную 
систему, чтобы избежать масштабных вливаний 
госсредств в Пенсионный фонд. 

Отдельно Путин упоминает о налоге на богат-
ство, точнее, как он выражается, «на престижное 
потребление». «Основные решения должны быть 
приняты уже в этом году, с тем, чтобы со следую-
щего года владельцы дорогих домов и машин пла-
тили повышенные ставки налогов», - подчеркивает 
премьер, при этом призывая не увлекаться, чтобы 
под эти меры не попали представители среднего 
класса. 

Путин пишет, что Россия уступает развитым 
экономикам по производительности труда в три-
четыре раза. «И дело не в том, как об этом гово-
рят некоторые умники, что наши люди не умеют, 
не хотят работать или мало трудятся, - это не так. 
А в том, что они заняты на устаревших, неэффек-
тивных рабочих местах», - объясняет премьер. 
Решением проблемы Путин называет «массовое 
создание высокопроизводительных - а потому 
высокооплачиваемых - рабочих мест для образо-
ванных и амбициозных людей». 

По мнению Путина, при диверсификации эко-
номики Россия не может рассчитывать на протек-
ционистские меры, так как чрезмерный протекци-
онизм всегда приводит к застою, низкому качеству 
и высоким ценам. Только конкуренция заставляет 
частные предприятия искать лучшие технологи-
ческие решения и обновлять продукцию. В связи 
со вступлением России в ВТО премьер-министр 
предупреждает, что время национальных рынков 
прошло, а в высокотехнологичном производстве 
существует только один рынок - глобальный. 

К 2016 году можно будет снизить долю участия 
государства в некоторых сырьевых компаниях и 
выйти из капитала крупных несырьевых, которые 
не относятся к естественным монополиям и обо-
ронному комплексу, считает Путин. 

Подчеркивая важность развития инфраструк-
туры для экономического развития, Путин при-
ходит к выводу, что ее «в современных условиях» 
может создать только государство, в том числе с 
участием частного бизнеса. «Для этого нам при-

дется резко повысить эффективность расходов. 
Строить не дороже, чем наши соседи», - признает 
премьер. Предполагается, что с 2013 года будет 
организован обязательный публичный техноло-
гический и ценовой аудит всех крупных инвести-
ционных проектов с государственным участием. 

Основой восстановления инновационного ха-
рактера нашей экономики могут стать универси-
теты. К 2020 году, пишет Путин, в России должно 
быть несколько университетов мирового класса. 
Для этого необходимо обеспечить устойчивое фи-
нансирование университетских научных коллекти-
вов и международный характер этих коллективов. 
Премьер пообещал в 2018 году до 25 миллиардов 
рублей увеличить финансирование государствен-
ных фондов, поддерживающих разработки науч-
ных коллективов, чтобы гранты были сопоставимы 
с теми, что получают западные ученые. 

Премьер-министр, кандидат в президенты 
РФ Владимир Путин предложил ввести государ-
ственные механизмы обеспечения сохранности и 
доходности накопительных пенсионных счетов - в 
частности, открывать их сразу в банках. Сейчас 
накопительные пенсионные счета открываются в 
пенсионных фондах.

«(Нужно) вводить государственные механизмы 
обеспечения сохранности и даже доходности на-
копительных пенсионных счетов. Надо испробо-
вать новые формы - в частности, открывать нако-
пительные пенсионные счета непосредственно в 
банках», - говорится в статье Путина. Поддержка 
формирования «длинных денег», отмечает пре-
мьер, должна стать приоритетом на ближайшие 
10-15 лет.

«Это долгий процесс, и не надо бояться, что он 
не даст немедленных эффектов. У нас есть глав-
ное условие его успешности: в России быстро 
растет средний класс, готовый вкладывать свои 
деньги в более качественное медобслуживание, 
в лучшее жилье, в более высокие пенсии. Задача 
государства - чтобы его деньги не сгорели», - го-
ворится в статье.

«Специально для представителей оппозиции 
оговариваю. Все сказанное не означает, что мы в 
какой-то степени отступим от системы бесплатно-
го образования и здравоохранения, перестанем 
повышать традиционные пенсии. Не отступим, 
будем поднимать качество услуг, которые гаран-
тированы каждому гражданину нашей страны 
Конституцией. Этому будет посвящена отдельная 
статья», - отметил глава правительства.

В целом, рассчитывает Путин, доля высокотех-
нологичных и интеллектуальных отраслей в ВВП 
должна к 2020 году увеличиться в 1,5 раза, а сред-
няя заработная плата по экономике вырастет в ре-
альном выражении в 1,6-1,7 раза, почти до 40000 
рублей в ценах 2011 года, отмечает Лента.Ру. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРиЗОНТАЛи: Пиво. Рычаг. «Перец». Юркость. Тутти. Валет. Аптечка. Пара. Пест. Вред. Овод. Ежа. 
Терн. Ритуал. Биолог. Ирис. Юра. Каре. Якутск.

ПО ВЕРТиКАЛи: Полба. Выгул. Порох. Каюта. Грипп. Ток. Телега. Провес. Чтение. Виток. Авария. Иск. Терапевт. 
Лад. Уют. Ветер. Марс. Тау. Лак.

zzбывает же…

Тайна  
кабинетной  
агавы

В Виноградовском районе 
Закарпатской области Украи-
ны за взяточничество задер-
жаны два милиционера. Об 
этом сообщает Gazeta.ua со 
ссылкой на Службу безопас-
ности республики. 

Как отмечает издание, суммы 
взяток сотрудники милиции за-
писывали на листьях растения 
(американской агавы), стоящего 

В бассейн 
можно  

и в морозы?
«На этой неделе ожи-

даются сильные мо-
розы. Читала в вашей 
газете, что существуют 
температурные огра-
ничения для посеще-
ния школы. А при каких 
к лиматических усло-
виях дети могут не хо-
дить в бассейн? Дело в 
том, что для всех вто-
роклассников нашего 
города действует про-
грамма обязательно-
го обучения плаванию, 
уроки физкультуры для 
них в течение третьей 
ч е т в е р т и  п р о в о д я т-
ся во дворцах водного 
спорта. Если просто не 
прийти на занятия, без 
соответствующей ме-
дицинской справки, у 
ребенка будет прогул».

(Виктория ШКРАБиНА)

Отвечает исполняющий 
обязанности директора бас-
сейна «Дельфин» Вячеслав 
АФРАКОВ:

- На сегодня у нас нет ни-
каких официальных распоря-
жений от Роспотребнадзора, 
обязывающих приостано-
вить занятия в бассейне из-
за надвигающихся холодов. 
В принципе, для учреждений 
нашего направления ограни-
чений для работы, связанных 
с температурой воздуха, не 
существует. 

Но понимаем тревогу ро-
дителей. и хотелось бы их 
успокоить. Действительно, 
сейчас у нас начали трениро-
ваться школьники в рамках 
программы обязательного 
обучения плаванию, и мы с 
особой тщательностью под-
готовились к приему детских 
групп. Дано указание инжене-
рам по воде, чтобы во время 
их тренировок температура 
воды под держ ива лась на 
уровне плюс 28 градусов. За-
мечу, поднимать выше неже-
лательно: когда вода плюс 30, 
в ней резко возрастает число 
бактерий.

 Медики и тренеры также 
получили особые распоря-
жения по сопровож дению 
учеников школ в помещении 
бассейна и в раздевалках. 
Вместе с классными руково-
дителями наши сотрудники 
будут следить за тем, чтобы 
малыши надевали халаты, 
хорошенько просушивались 
после купания, словом, не 
мерзли.

Кроме того, в учреждение 
закуплено дополнительное 
количество фенов, это по-
зволит не создавать очереди 
на выходе из плавательной 
зоны. 

Конечно, в 30-градусные 
морозы взрослые должны 
продумать доставку малы-
шей из бассейна до школы 
или дома. Мы гарантируем 
тепло внутри здания, но за 
его стенами родителям нужно 
принять меры предосторож-
ности. 

Анжела ГОЛУБЧиКОВА.

Четвертый матч в сезоне с од-
ним из лидеров Восточной кон-
ференции - нефтекамским «То-
росом» завершился для «Спут-
ника» неудачей, наша дружина 
уступила со счетом 2:5.

На этот раз тагильчане были гораздо бли-
же к успеху, но добиться положительного 
результата помешали собственные ошиб-
ки. В прошлый раз «Спутник» вообще не 
сумел распечатать ворота хозяев льда (0:5), 
сейчас дважды заставил противника капи-
тулировать, однако вновь пропустили пять 
шайб. Такую стабильность, увы, признаком 
мастерства не назовешь.

Отступать нашей команде некуда, шансы 
на выход в плей-офф с каждым поражением 
становятся все более призрачными, поэто-
му поединок в Нефтекамске хоккеисты на-
чали очень собранно. В первые пять минут 
хозяева льда с трудом продирались к во-
ротам Сергея Огурешникова, о бросках в 
створ не было и речи – оборона тагильского 
клуба действовала уверенно и надежно. К 
сожалению, уже на шестой минуте нефте-
камцы добились своего, результативно за-

вершив эффективную комбинацию. «Спут-
ник» выбранной схеме не изменил, пытался 
отыграться на контратаках, и голкиперу 
«Тороса» Александру Агопееву пришлось 
трудиться не покладая рук. Со своими обя-
занностями вратарь справился на «отлично», 
и счет на табло не изменился. 

После перерыва башкирская команда 
добавила в скорости, и уже тагильчане были 
вынуждены уйти в глухую оборону. С нати-
ском мастеровитых нападающих половину 
периода удавалось справляться, но 31-я 
минута стала для «Спутника» неудачной в 
квадрате. Сначала на скамейку штрафни-
ков отправился Вячеслав Чистяков, а через 
48 секунд компанию ему составил Станис-
лав Тунхузин. Нефтекамцы только этого и 
ждали – наказали гостей дважды: в форма-
тах «5х3» и «5х4». Болельщики «Тороса» уже 
начали праздновать победу, но тагильские 
хоккеисты преподнесли сюрприз, сократив 
отставание до минимума. Защитник Егор 
Журавлев реализовал большинство, забро-
сив свою первую шайбу в сезоне. За 9 секунд 
до сирены сказала свое веское слово вос-
соединенная тройка Артема Романова, бли-
ставшая в прошлом чемпионате. Отличился 
сам центральный нападающий с передач 

Дмитрия Уткина и Вла-
димира Гапонова. 

В третьем периоде 
тагильчане приложили 
все силы, чтобы срав-
нять счет, много атако-
вали, но успевали воз-
вращаться в оборону, 
а на последнем рубеже 
блистал Огурешников. 
Гол, что называется, на-
зревал, однако шайба 
оказалась в сетке наших 

ворот. На 50-й минуте соперники воспользо-
вались ошибкой нападающего «Спутника» и 
в четвертый раз зажгли красный свет. Даже 
тогда гости не смирились с поражением, 
продолжали идти вперед и еще раз пропу-
стили шайбу в концовке встречи.

Главный тренер «Тороса» Руслан Су-
лейманов отметил, что после не слишком 
удачного выезда его команде победа была 
очень нужна. Наставник «Спутника» Алек-
сей Фетисов посетовал на недопустимые 
ошибки, в том числе, самых опытных хок-
кеистов.

Накануне вечером тагильский клуб про-
вел очередной матч чемпионата ВХЛ в Пер-
ми с «Молотом-Прикамье», читайте об этом 
на страницах «ТР» завтра.

Татьяна ШАРЫГиНА.
Фото автора.

М Клуб и В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Рубин 41 31 1 2 2 1 4 129-68 102
2 Торос 43 23 3 6 1 0 10 155-99 88
3 Южный Урал 42 23 0 3 3 3 10 112-90 81
4 Ермак 43 18 4 2 5 3 11 138-113 74
5 Мечел 43 20 1 2 1 1 18 152-135 68
6 Казцинк-Торпедо 40 18 3 1 2 0 16 121-110 64
7 Молот-Прикамье 43 15 2 1 8 2 15 126-128 61
8 Зауралье 44 14 2 3 5 1 19 110-130 58
9 СПУТНиК 42 15 1 0 2 0 24 99-138 49

10 ижсталь 42 13 0 1 3 1 24 79-119 45
11 Сокол 42 11 1 3 1 0 26 106-148 42

• хоккей

С «Торосом» и четырех попыток мало

* Егор Журавлев в матче с «Торосом» 
забросил первую шайбу в сезоне.

Команда и В П О Партии
Динамо (Казань) 14 12(2) 2 34 37:11
УРАЛОЧКА-НТМК 
(Свердловская область) 14 11(2) 3(2) 33 38:15

Динамо (Краснодар) 14 10 4(2) 32 34:14
Динамо (Москва) 14 9(2) 5(3) 28 33:23
Протон (Саратовская обл.) 14 9(4) 5(2) 25 32:24
Омичка (Омская область) 14 10(6) 4 24 31:27
Факел (Новый Уренгой) 14 6(1) 8(2) 19 23:29
Заречье-Одинцово 
(Московская область) 14 5(1) 9(3) 17 25:31

Тюмень-ТюмГУ (Тюмень) 14 5(2) 9(3) 16 22:32
Северсталь (Череповец) 14 5(3) 9(1) 13 20:34
Автодор-Метар (Челябинск) 14 1 13(3) 6 12:40
Самородок (Хабаровск) 14 1 13(2) 5 12:39

«Уралочка-НТМК» в Череповце переиграла мест-
ную «Северсталь», которая проводит в Суперлиге 
свой первый сезон. Ни в гостях, ни дома сверд-
ловчанки не отдали соперницам ни одного сета, 
дважды победив со счетом 3:0.

zzволейбол

«Уралочка-НТМК» - на втором месте!
цовка стала определяющей в 
матче, - признался на пресс-
конференции главный тре-
нер «Северстали» Владимир 
Пилипенко.

Разочарование череповча-
нок оказалось столь сильным, 
что больше половины второй 
партии у них мало что полу-
чалось. «Уралочка-НТМК» тем 
временем ушла далеко впе-
ред – 23:14. Оказавшись на 
краю пропасти, спортсменки 
«Северстали» встрепенулись, 
но поезд, как говорится, уже 
ушел – 25:18.

На глазах многочисленных 
болельщиков сдаваться без 
боя хозяйки паркета не соби-
рались, и в дебюте третьего 
игрового отрезка показали 
все, на что способны – 7:2. 
«Уралочки» без проблем срав-

няли – 11:11 и довели дело до 
победы.

Лучшими игроками матча 
были признаны Наталья Кули-
кова («Северсталь») и Евгения 
Эстес («Уралочка-НТМК»).

«Динамовки» из Краснода-
ра уступили одноклубницам 
из Москвы (0:3) и перемести-
лись на третье место в тур-
нирной таблице, пропустив 
вперед нашу команду.

Теперь у свердловчанок 
есть целая неделя, чтобы 
подготовиться к домашней 
встрече с лидером Суперлиги 
– казанским «Динамо». игра 
пройдет 5 февраля в Екате-
ринбурге. Соперников раз-
деляет всего одно очко.

Татьяна ШАРЫГиНА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

* Матч в Нижнем Тагиле «уралочки» выиграли с таким же 
счетом – 3:0. Через секунду Марина Марюхнич запишет  

в свой актив очередное очко.

Эта игра стала для нашей 
команды восьмой за 22 дня, 
и главный тренер Николай 
Карполь всерьез опасался, 
что волейболисткам не хва-
тит сил. Однако заполненные 

до отказа трибуны добавили 
«уралочкам» положительных 
эмоций, и в очень напряжен-
ной первой партии они «дожа-
ли» хозяек площадки – 27:25. 

- Думаю, проигранная кон-

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Вовочка не выучил урок, 
учительница собирается ста-
вить двойку.

- Марья ивановна, я не хочу 
вас пугать, но мне отец ска-
зал: «Еще одна двойка, и кто-
то получит по голове!»

в одном из кабинетов. По инфор-
мации издания, милиционеры 
периодически вымогали деньги 
от местных жителей. Их разо-
блачили, когда они пытались 
получить у некого гражданина 
две с половиной тысячи долла-
ров (взамен ему было обещано, 
что его сына не привлекут к от-
ветственности за хранение нар-
котиков). 

Известно, что одного из ми-
лиционеров задержали в мест-
ном кафе, когда он пришел за 
деньгами. Возбуждено уголов-
ное дело по статье "Получение 
взятки группой лиц". 

Лента.Ру.


