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• Пропал «золотой» сухогруз
Дальневосточное следственное управление на 
транспорте начало проверку по факту пропажи 
сухогруза «Амурская» в Охотском море. 

В понедельник к поискам «Амурской» подключились 
еще два траулера, которые присоединились к танкеру 
и самолету МЧС, пытавшимся обнаружить судно в вос-
кресенье, 28 октября. Сухогруз «Амурская», приписан-
ный к порту Николаевска-на-Амуре, вышел в море из 
поселка Неран Тугуро-Чумиканского района Хабаров-
ского края. Днем 28 октября он подал сигнал бедствия 
в районе Шантарских островов. На борту «Амурской» 
находились восемь членов экипажа. 
КСТАТИ. Сухогруз, пропавший в районе Шантарских островов, 
следовал в Охотск с 700 тоннами золотосодержащей руды на 
борту. Ее стоимость оценивается примерно в 250 тыс. долларов, 
заявили в компании «Полиметалл», которой принадлежит груз.

• Переедут в Санкт-Петербург?
Верховный и Высший арбитражный суды России 
переедут из Москвы в Санкт-Петербург. 

Как написала в понедельник газета «Коммер-
сантъ», администрация президента нашла для двух 
учреждений место в центре северной столицы неда-
леко от Конституционного суда: до недавнего време-
ни там планировалось возвести элитный жилой ком-
плекс «Набережная Европы», однако проект уже при-
остановлен. Возвести резиденции судов предполага-
ется на месте бывшей промзоны рядом со Стрелкой 
Васильевского острова и Петропавловской крепо-
стью. Представители петербургского рынка недви-
жимости сообщили «Коммерсанту», что управделами 
президента намерено выкупить это место у компании 
«ВТБ-девелопмент», которую возглавляет сын пред-
седателя Совета Федерации Валентины Матвиенко 
Сергей Матвиенко и которая уже приостановила фи-
нансирование стройки «Набережной Европы» стои-
мостью в 47 миллиардов рублей. Впрочем, офици-
альная договоренность с ВТБ о расторжении инве-
стиционного контракта пока не достигнута. 
КСТАТИ. Верховный и Высший арбитражный суды в апреле 2012 
года были включены в список государственных органов, которые 
предполагалось вывести за пределы МКАД. Между тем, Консти-
туционный суд РФ работает в Санкт-Петербурге уже с 2008 года: 
его переезд обошелся казне в 5,3 миллиарда рублей.  

• Займется только политикой
Федеральный политический комитет «Граждан-
ской платформы» избрал своим председателем 
основателя партии Михаила Прохорова. 

Также Прохоров возглавит Гражданский коми-
тет: в этот орган помимо членов Федерального по-
литкомитета войдут представители других партий 
и общественных организаций. Съезд «Гражданской 
платформы» прошел в Москве, в здании Российской 
академии наук. В ходе съезда Прохоров заявил так-
же, что покидает бизнес и будет заниматься только 
политикой. По словам миллиардера, управлять его 
бизнес-активами будут партнеры группы «Онэксим». 

• Вместо сланцевого газа 
Группа «Газпром» намерена активно заниматься 
вопросом добычи сланцевой нефти, сообщил 
председатель правления ОАО «Газпром» и глава 
совета директоров «Газпром нефти» Алексей 
Миллер, комментируя итоги заседания совета 
директоров нефтяной «дочки» газового концер-
на, где шла речь о новых технологиях добычи.

Сланцевая нефть - углеводороды, расположенные 
в баженовской, абалакской, фроловской свитах (по-
родах Западной Сибири) со сверхнизкой проницае-
мостью, но высокой нефтенасыщенностью. Они за-
легают на глубинах более 2 км, распространены на 
территории более 1 млн кв. км. 

• Сколько будет стоить 
дешевое вино?

Союз виноградарей и виноделов России пред-
ставил в Федеральную службу по регулированию 
алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), 
которая готовит приказ о введении минималь-
ных цен на неигристые вина, свои расчеты, 
пишут «Известия». 

По мнению экспер-
тов, меньше 110 руб. 
стандартная бутылка 
вина в магазине стоить 
не должна. «Минималь-
ная отпускная цена за-
вода на стандартную 
бутылку вина (0,7 л) 
должна составлять 75-
80 руб. (сегодня отпу-
скают и за 50). В розни-

це получится не менее 110 руб. Эти расчеты учитыва-
ют значительное повышение цен на вино и виномате-
риалы из-за неурожая в России и Европе», - заявил 
президент Союза виноградарей и виноделов России 
Леонид Попович. «Минимальные цены необходимо 
пересматривать каждый год в зависимости от уро-
жая и мировой конъюнктуры, ведь у нас многие вина 
делаются из винограда, привезенного из Италии, Ис-
пании, Франции, Аргентины, Чили и других стран», 
- отметил он. Напомним, что погодные катаклизмы 
в этом году привели к значительному сокращению 
урожая на виноградниках Южной Европы. Согласно 
прогнозам, объемы производства шампанского мо-
гут сократиться в этом году на 40%, божоле - на 30%, 
бордо - на 10%. 
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Рекордный матч 
«Старого соболя»

Ваучеры, приватизация, 
коммерциализация, 
разгосударствление – 

термины последнего деся-
тилетия минувшего века. Это 
было время экономического 
кризиса и, вместе с тем, но-
вых идей. Именно тогда в 
России вновь обратили при-
стальное внимание на моло-
дежь. В сентябре 1992 года 
президент Борис Ельцин из-
дал указ №1075, в котором 
государственная молодеж-
ная политика в России при-
знавалась «одним из при-
оритетных направлений со-
циально-экономической по-
литики государства». Через 
полтора месяца после этого 
в Нижнем Тагиле появился 
комитет по делам молоде-
жи, методом проб и ошибок 
внедрявший новую модель 
работы с молодежью. 

Николай Диденко - гла-
ва администрации города 
с 1991 года, глава Нижнего 
Тагила с 1995 по 2008-й, был 
одним из идейных вдохнови-
телей нового движения.

- Время было смутное, все 
рушилось: страна, институ-
ты, компартия… - вспоми-
нает он. - Вокруг – такая пу-
стота. Тяжелее всего при-
ходилось пожилым и моло-
дым. Первые не понимали, 
что происходит в стране, у 
вторых - замутилась жизнен-

ная перспектива на неопре-
деленное время. Так даль-
ше продолжаться не могло. 
У нас было огромное жела-
ние действовать. Тогда и по-
явился комитет. Он созда-
вался по крупицам, вслепую. 
Мы понимали, что к старому 
уже не вернуться – река не 
бежит вспять, а к чему идти 
- не знали. 

Тем не менее, работу ко-
митета высшее руководство 
оценивало очень высоко. 
Председатель комитета по 
социальной политике За-
конодательного собрания 
Свердловской области, ра-
нее – заместитель главы ад-
министрации города по со-
циальным вопросам Вяче-
слав Погудин рассказал, как 
однажды в ДК имени Окуне-
ва на большой молодежный 
фестиваль приехала руково-
дитель департамента по де-
лам молодежи Министерства 
образования Российской 
Федерации: 

- Мы обратились к ней за 
советом, как жить, что де-
лать в области молодежной 
политики. А она ответила, 
что сама записывает все, что 
происходит в Тагиле, чтобы 
привезти в Москву и потом 
распространить на другие 
города. 

Молодежные организа-
ции были в нашей стране во 

все времена. В Советском 
Союзе существовал комсо-
мол. Вчера ему исполнилось 
94 года. В мае 90-летие от-
метила пионерская органи-
зация. 

- Нам, старым комсомоль-
цам, интересно, в каком на-
правлении сегодня идут ре-
бятки: о чем думают, чем 
дышат, что делают. Жизнь 
идет бурно, времена сей-
час совсем другие, нежели 
раньше. Переживаем за мо-
лодежь, - делится своими 
мыслями пенсионер Васи-
лий Александрович Лунев, 
пришедший на праздничное 
мероприятие. 

Через год после создания 
комитета по делам молоде-
жи появились первые муни-
ципальные службы для моло-
дежи: молодежно-информа-
ционный центр, центр соци-
ально-психологической по-
мощи, бюро занятости, те-
лефон доверия для подрост-
ков. Комитет присоединился 
к проведению городского 
фестиваля самодеятельной 
песни имени Сергея Мини-
на в поселке Антоновском. 
Проходили «Золотая шайба», 
«Тагильская снежинка», «Ко-
жаный мяч», разнообразные 
выставки молодых художни-
ков. Родились региональный 
фестиваль молодежной му-
зыки «Живой звук» и конкурс 
«Тинейджер-лидер». 

За двадцать лет в жизнь 
воплощено много различных 
проектов. Один из них - кон-

курс «Молодая семья», ко-
торый нынче отметил деся-
тилетие. Всего в районных и 
городских этапах участвова-
ло 536 семей, в числе глав-
ных призов были разыграны 
две квартиры, четыре авто-
мобиля, три турпутевки. 

Еще один проект, с кото-
рым точно попали «в десят-
ку», – организация трудовых 
отрядов мэра. 

Первопроходцам - всем 

тем, кто стоял у руля в самом 
начале возникновения мо-
лодежной политики в Таги-
ле, - торжественно вручили 
памятные знаки. Молодежи, 
как символ преемственности 
поколений, передали знамя 
советских комсомольцев. 
Зал прогремел: «Если Роди-
на скажет: «Надо!», комсо-
мол ответит: «Есть!» 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� даты

Будущее – за молодежью!

Генплан 
города - 
руководство  
к действию
Глава города Сергей Носов, 
как и обещал на преды-
дущей неделе, в пятни-
цу вновь собрал членов 
градостроительного совета 
для обсуждения настоя-
щего и будущего облика 
Нижнего Тагила. На засе-
дание были также при-
глашены руководители 
проектных предприятий 
и организаций, занимаю-
щихся сетями инженерно-
технического обеспечения. 

Разработчики генераль-
ного плана города - спе-

циалисты УралНИИпроект 
Российской академии архи-
тектуры и строительных наук 
-  представили собравшим-
ся его основные положе-
ния. Документ, рассчитан-
ный на 20 лет, был принят в 
2010 году. Он предусматри-
вает развитие Нижнего Та-
гила преимущественно в его 
восточной и южной частях, 
с учетом  экологической си-
туации. 65% жилых постро-
ек отдано под многоэтажки, 
35% - под малоэтажное и 
индивидуальное строитель-
ство. Также предполагается 
создание профильных цен-
тров – делового, образо-
вательного, медицинского, 
торгового, промышленного, 
паркового, спортивно-раз-
влекательного и т.д. 

Особое внимание уделе-
но транспортной схеме, ко-
торая состоит из внешнего 
кольца, предназначенного 
на 80% для большегрузных 
автомобилей, и внутренне-
го, рассчитанного в основ-
ном на легковые машины и 
общественный транспорт. 

Глава города заявил, что в 
ближайшее время будет про-
ведена ревизия подписан-
ных за два последних года 
архитектурных проектов на 
предмет их соответствия 
генплану. На основе градо-
строительного документа 
должна быть разработана 
программа стратегического 
развития города с указани-
ем очередности застройки, 
проектом реконструкции и 
строительства новых дорог, 
модернизации систем теп-
ло-, водо-, газо-, электро-
снабжения. Эксплуатация 
инженерных сетей будет  
вестись на основе долго-
срочных контрактов. По сло-
вам Сергея Носова, уже при-
нято решение по передаче 
линий наружного освеще-
ния в концессию. Аналогич-
ная форма работы обсужда-
ется с ООО «Водоканал», со-
общает пресс-служба адми-
нистрации города.

�� тема №1

�� звоните!

Питьевая вода в Тагиле:  
как улучшить ее качество?
Как оценивают качество питьевой 
воды тагильчане, получающие ее 
из водопровода или вынужден-
ные, по разным причинам, поль-
зоваться колодцами, родниками, 
скважинами и другими источни-
ками нецентрализованного водо-
снабжения? Что вызывает в связи 
с этим ваше особое беспокойство: 
запах, привкус, жесткость, замут-
ненность воды? Считаете ли вы, 
что ее свойства могут негативно 
сказываться на вашем здоровье? 

Не сомневаемся, что у читате-
лей «ТР» есть и другие вопросы, 

связанные как с состоянием питье-
вых водоемов, так и со свойства-
ми воды, которую мы потребляем. 
Вопросы по этой теме, а также 
предложения по улучшению каче-
ства питьевой воды можно пере-

дать в редакцию по тел.: 41-49-59 
в течение двух дней – 1 и 2 ноября 
(четверг и пятница), с 13 до 15 ча-
сов.

С вашими мнениями, претензи-
ями, суждениями будут ознакомле-
ны начальник отдела по экологии и 
природопользованию администра-
ции города Ангелина Савина, руко-
водители ООО «Водоканал-НТ», тер-
риториального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Нижний Тагил и 
Пригородном районе, других заинте-
ресованных ведомств. Должностные 
лица будут приглашены в редакцию 
на заседание «круглого стола», по-
священного проблеме обеспечения 
населения качественной питьевой 
водой. А в основу разговора лягут 
вопросы, которые поступят от вас, 
уважаемые читатели. 

Воспоминаниями делится Вячеслав Погудин.

Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию 
молодежной политики в Нижнем Тагиле, прошло в ми-
нувшую пятницу в городском Дворце молодежи.

�� из почты

Где можно получить профессию 
инженера-криогенщика

Ветераны комсомола вручают памятное знамя.

Тагильчане могут гордиться 
тем, что достижения миро-

вой космонавтики основаны на 
открытиях, исследованиях и ра-
боте замечательных инженеров, 
служащих, конструкторов, ра-
бочих уникального предприятия 
ОАО «Уралкриомаш». Это пред-
приятие является единственным 
производителем специализи-
рованных криогенных цистерн в 
России, которые осуществляют 
заправку и дозаправку ракеты–

носителя для вывода космиче-
ских аппаратов на орбиту.

Ежегодно в музее истории 
космонавтики имени С.П. Ко-
ролева гимназии №86 проходят 
встречи с конструкторами и ин-
женерами ОАО «Уралкриомаш», 
и каждое 12 апреля проводится 
совместное возложение цветов 
к мемориальной доске Мефодия 
Веремьева – генерального кон-
структора бюро 250 по криоген-
ной технике и наземному старто-

вому оборудованию. В 2007 году 
активистами музея совместно с 
выставочным комплексом НПК 
Уралвагонзавод при поддержке 
ОАО «Уралкриомаш» был выпу-
щен сборник «Космические на-
грады тагильчан», в 2011-м на 
базе музея проведен 4-й Всерос-
сийский слет активистов школь-
ных музеев, посвященный 50-ле-
тию пилотируемой космонавти-
ки. 

В год празднования 55-летия 
запуска первого искусственного 
спутника в гимназии состоялась 
торжественная встреча с главным 
конструктором предприятия Оле-
гом Черемных и конструктором 
Евгением Тикоцким. 
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В 1957 году в лексику многих языков мира вошло короткое, но 
емкое слово – спутник! Впервые в истории человечества сотни 
миллионов людей могли наблюдать в лучах восходящего или за-
ходящего солнца перемещающуюся по темному небосводу искус-
ственную звезду, созданную не богами, а руками человека. Миро-
вое сообщество восприняло появление первого в мире искусствен-
ного спутника Земли как величайшее научное достижение. 
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По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН.

Что же следует пони-
мать под словом «не-
эффективное»? Зако-

нодательное определение 
такого понятия отсутствует. 
При этом статьей 34 Бюд-
жетного кодекса РФ уста-
новлен принцип результа-
тивности и эффективно-
сти, который заключается 
в достижении заданных ре-
зультатов с использовани-
ем наименьшего объема 
средств или наилучшего 
результата, определенного 
бюджетом объема средств. 
Применительно к «Звезд-
ному» не были достигнуты 
определенные результаты в 
лечении детей, так как необ-
ходимый для этого медпер-
сонал в детском лагере от-
сутствовал, однако зарплату 
получал. Разумеется, дирек-
тор «Звездного» утверждает, 
что эти деньги шли на бла-
городные цели, а именно на 
доплаты другим работни-
кам. 

Согласно данным счет-
ной палаты, 400 579 рублей 
были потрачены руковод-
ством лагеря на выплаты 
компенсационного и стиму-
лирующего характера сво-
им сотрудникам. Такая эко-
номия фонда оплаты труда 
стала возможной за счет 
неиспользуемых вакантных 
ставок медработников: за-
ведующего медицинским 

отделением, зубного врача, 
медсестер по физиотера-
пии, всего более 20 штатных 
единиц. Данные должности 
оставались на балансе уч-
реждения, несмотря на то, 
что там отсутствовало ме-
дицинское отделение. 

По информации счетной 
палаты, дополнительные 
выплаты получали не только 
рядовые работники: излишек 
зарплаты директора учреж-
дения за 2011 год составил 
69 тысяч рублей. Чуть мень-
ше – 57 тысяч рублей, полу-
чили заместитель и главный 
бухгалтер. 

Депутатов возмутили и 
другие вскрывшиеся фак-
ты. По мнению народных из-
бранников, коммерческие 
путевки в детский лагерь 
продавались по завышен-
ной цене, около 25 тысяч ру-
блей, а закупаемые продукты 
не соответствовали необхо-
димым требованиям. 

- Такая цена коммерче-
ской путевки неоправдан-
на, в некоторые здравни-
цы Свердловской области 
попасть дешевле, чем в 
«Звездный», - считает пред-
седатель комиссии по соци-
альной политике Владимир 
Радаев. – К тому же, каждую 
смену лагерь принимал на 
35-40 детей больше, чем по-
ложено. Это разгильдяйство 
и неумение руководить кол-

лективом со стороны дирек-
тора лагеря, а также полное 
отсутствие контроля со сто-
роны городского управления 
образования. 

Директор учреждения Га-
лина Шарифуллина настаи-
вает на том, что ни копейки 
не положила себе в карман. 
Обосновывая это тем, что ее 
зарплата назначается непо-
средственно управлением 
образования администра-
ции города, а значит, у нее 
нет возможности назначить 
себе дополнительные пре-
мии. А все «неэффективные» 
деньги были потрачены ис-
ключительно на доплаты со-
трудникам.

Дело еще в том, что руко-
водству «Звездного» очень 
хотелось получить лицензию 
на медицинскую деятель-
ность и статус санаторного 
круглогодичного лагеря, что 
открыло бы новые перспек-
тивы. Для этого нужен соот-
ветствующий медперсонал. 
Однако врачи не спешили 
устраиваться на работу по 
нескольким причинам: не 
идет медицинский стаж, так 
как детский лагерь находит-
ся в ведомстве управления 
образования, а не здраво-
охранения. Как следствие 
этого - маленькая зарплата. 
Да и добираться из города в 
«Звездный» далековато. 

А  к а к  е щ е  п р и в л е ч ь  
медработников, если не 
деньгами? Галина Шарифул-
лина говорит, что лишь пы-
талась найти выход из этого 
замкнутого круга.

Другой вопрос – цена пу-
тевки. По словам Галины Ша-
рифуллиной, ее стоимость 
формируется совместно с 
управлением образования, 
и 25 тысяч рублей - оправ-
данная сумма. Что касается 

питания, то тут лагерь всег-
да был на хорошем счету и 
получал высокие оценки со 
стороны областных надзор-
ных комиссий, считает руко-
водитель. 

Но факты проверки не-
умолимы, и, с точки зрения 
закона, есть в чем упрекнуть 
директора лагеря, однако, с 
другой стороны, она как ру-
ководитель пыталась всеми 
возможными способами фи-
нансово стимулировать сво-
их сотрудников и добиться 
нового статуса учреждения. 
Так или иначе, «Звездный» 
обязали вернуть муниципа-
литету значительную часть 
неэффективно потраченных 
бюджетных средств. 140 ты-
сяч рублей лагерь уже воз-
местил из собственных до-
ходов. 

Данная ситуация в оче-
редной раз задела пробле-
му детского оздоровления, 
которая уже много лет суще-
ствует в Нижнем Тагиле. 

На сегодняшний день в 
летнюю кампанию работают 
девять загородных муници-
пальных лагерей и один ве-
домственный «Баранчинские 
огоньки», принадлежащий 
ОАО «Евраз НТМК». К сожа-
лению, они неспособны оз-
доровить всех тагильских 
детей. В советские годы за-
городных учреждений было 
в разы больше, но сейчас об 
этом остается только меч-
тать. 

Возьмем цифры за 2012 
год. Количество детей в шко-
лах составило чуть более 33 
тысяч человек, а детские 
лагеря сумели оздоровить 
лишь шесть тысяч человек. 
Естественно, что в сложив-
шейся ситуации многие та-
гильчане не могут отправить 
своих отпрысков отдохнуть в 

летний сезон. Если вопросы 
распределения путевок сре-
ди детей работников крупных 
предприятий и бюджетников 
как-то решаются, то что де-
лать тем, кто относится к ка-
тегории «прочие» и стоит в 
конце списка? Таким граж-
данам остается только поку-
пать коммерческие путевки 
за полную стоимость. Но по 
карману ли это, к примеру, 
рядовому продавцу?

По данным Центра орга-
низации отдыха и оздоров-
ления детей, в 2012 году на 
подготовку детских лагерей 
к летнему оздоровительно-
му сезону в местном бюд-
жете было предусмотрено 
всего лишь 8 млн. 697 тысяч 
рублей. Причем шесть му-
ниципальных лагерей с уче-
том выполнения всех пред-
писаний надзорных органов 
требуют более серьезного 
ремонта и вложений - око-
ло 51 млн. рублей. В лучшем 
положении «Баранчинские 
огоньки» и «Звездный», ко-
торый был передан комбина-
том на баланс города в 2010 
году и еще сумел сохранить 
свою инфраструктуру. Раз-
ница между теми средства-
ми, которые нужны, и теми, 
что есть, огромна. По рас-
четам специалистов, для 
того, чтобы подготовить все 
муниципальные лагеря к се-
зону 2013-го, нужно почти  
66 млн. рублей. 

Администрация города 
надеется на помощь из об-
ластного бюджета, помимо 
этого нужна целевая про-
грамма, которая бы помог-
ла не только отремонтиро-
вать лагеря, но и восстано-
вить неработающие, такие, 
как «Лесная сказка» и «Ряби-
нушка». 

Владимир ПАХОМЕНКО.

На НТМК идет модернизация производ-
ства железнодорожных колес. Напомним, 
наш комбинат – один из лидеров в этой 
отрасли в России, он выпускает более 15 
видов колес, в том числе для грузовых и 
пассажирских вагонов, метрополитена и 
специального подвижного состава. Ре-
конструкция позволит сделать качество 
продукции еще более высоким.

В колесобандажном цехе на 18 дней оста-
новлена для планового ремонта прессо-

прокатная линия немецкого производства, 
которая была пущена в эксплуатацию еще в 
2004 году. К примеру, опорные трубопроводы 
давно отслужили свой срок и нередко были 
причиной простоев.

Параллельно ведутся работы на печи, на-
гревающей заготовки колес перед отправкой 
в дальнейшее производство. Это важнейший 
этап технологического цикла, поскольку ка-
чественная температурная обработка влияет 
на свойства готового проката и расход ме-
талла при его производстве. 

Проведена полная ревизия колесопрокат-
ной машины. В частности, полностью заме-
нили правый привод, который нагружен силь-
нее, чем левый. Кроме того, будут отремон-
тированы участок термической обработки ко-
лес и линия выходного контроля. 

- Задействованы 15 подрядных организа-
ций, - рассказал Роман Мусихин, начальник 
сервисного центра Дивизиона производства 
железнодорожного проката. – Работа идет 
круглосуточно: с утра выходят 50-70 чело-
век, в ночь – 35-40. Уместиться всем в од-
ном помещении очень сложно, поэтому обо-
рудование разобрали на части и развезли по 
участкам цеха, чтобы не мешать друг другу. 
Сейчас работы по восстановлению узлов 
уже закончены, идет сборка, двое суток бу-

дем заниматься только этим. 
Модернизирована и транспортная си-

стема передачи заготовки от пресса к прес-
су, теперь процесс будет занимать гораздо 
меньше времени. Предположительно, в час 
будет выпускаться до 90 колес. 

- На данный момент все идет по графику, 
- отметил главный механик ЕВРАЗ НТМК Сер-
гей Каршибаев. - Планируем завершить ре-
монт 2 ноября. Думаю, успеем. Главная цель 
реконструкции – улучшение состояния обо-
рудования, показателей качества выпуска-
емой на этом стане заготовки и увеличение 
производительности.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� болевые точки города: детский отдых

«Звездная»  
неэффективность 

Качество колес  
станет выше

Главный механик ЕВРАЗ НТМК  
Сергей Каршибаев.

Детский оздоровительный комплекс «Звездный» счи-
тается одним из лучших в Нижнем Тагиле, поэтому для 
многих стало неожиданностью, что у депутатов горДумы 
возникли серьезные вопросы к директору загородного 
лагеря Галине Шарифуллиной. Очередное заседание 
депутатской комиссии по социальной политике прошло 
на повышенных тонах. Дело в том, что счетная палата 
закончила плановую проверку детского лагеря и обна-
родовала неутешительные результаты: налицо факт так 
называемого неэффективного использования бюджет-
ных средств в 2011 году. 

Идет ремонт оборудования.

К сведению тагильчан
Вячеслав Викторович Погудин – депутат Законода-

тельного собрания Свердловской области по Ленинскому 
избирательному округу, председатель комитета по социаль-
ной политике, ведет прием граждан 31 октября (в среду), 
с 16.00, по адресу: ул. Красногвардейская, 44.

�� из почты

Где можно получить  
профессию инженера-криогенщика

Фото на память во время торжественной встречи в гимназии. 

Губернатор создает портал 
управляющих компаний 
Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев поручил региональному министерству ЖКХ в те-
чение месяца создать специализированный портал, где 
будет публиковаться информация о работе управляющих 
компаний. Главная его задача - сделать работу компаний 
этой сферы максимально прозрачной.

«Необходимо в кратчайшие сроки разработать единый 
портал, в котором будут представлены личные кабинеты всех 
управляющих компаний в каждом муниципальном образова-
нии с отчетом о своей деятельности», - сказал губернатор об-
ластному министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову.

По его словам, областные власти будут учитывать степень 
открытости управляющих компаний и ТСЖ при принятии ре-
шения о субсидировании территорий и поддержат лишь тех, 
«кто работает открыто и честно». Евгений Куйвашев считает, 
что портал станет и хорошим инструментом получения об-
ратной связи от жителей региона - здесь будут публиковаться 
жалобы и предложения свердловчан. Региональные власти 
смогут анализировать полученную информацию и принимать 
соответствующие решения.

Данные о финансовой деятельности УК, о задолженности 
за топливно-энергетические ресурсы, о наличии предписа-
ний Госжилинспекции и другая информация на портале будут 
обновляться ежемесячно. Архитектура портала, согласно по-
ручению главы региона, должна быть подготовлена в течение 
месяца.

«На портале должны раскрываться данные о финансовой 
деятельности управляющих компаний - сколько денег было 
собрано с населения, куда они идут. Чаще всего жители жа-
луются нам именно на отсутствие информации о том, куда 
идут деньги в рамках выполнения статей капитального и те-
кущего ремонта. Очень много вопросов возникает в связи с 
введением отдельной статьи «Общедомовое потребление». 
Для того, чтобы повысить прозрачность системы, портал - 
хороший инструмент», - сказал начальник управления госу-
дарственной жилищной инспекции по Свердловской области 
Алексей Россолов. 

Власть, бизнес, СМИ  
будут работать вместе
В рамках III медиа-форума председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер принял участие в 
работе круглого стола «Положительная репутация как 
фактор повышения инвестиционной привлекательности 
территории: роль СМИ, бизнеса и власти». 

Председатель правительства области обратил внимание 
журналистского сообщества на то, что в 2012 году в ряде по-
литических и социально значимых ситуаций объединение 
усилий средств массовой информации, правительства об-
ласти и муниципалитетов позволило решить очень серьезные 
задачи. В региональном аспекте таким примером является 
ситуация в Новоуральске, когда местные СМИ работали в тес-
ном взаимодействии с властью, оперативно и качественно 
доводили информацию до жителей города и непосредствен-
но работников АМУРа, что позволило изменить ситуацию, 

остановить протестное движение. А это существенно важно 
в вопросе привлечения потенциальных инвесторов. 

Тему значимости СМИ поддержал президент Уральской 
торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, который оз-
вучил как негативные, так и положительные примеры. К по-
следним относится совместный проект Уральской торгово-
промышленной палаты и администрации Ирбита по 300-ле-
тию Ирбитской ярмарки. Сегодня этот проект вышел далеко 
за региональные проекты, он стал направлением сохранения 
народных ремесел. И большую роль в этом сыграли СМИ. 

В ходе диалога Денис Паслер выделил самые острые во-
просы по проблемным предприятиям, волнующие регио-
нальные СМИ. «Главная задача ваша, наша с вами – инфор-
мировать людей о том, как решаются вопросы поиска новых 
инвесторов в Новоуральске, в Лобве, Синячихе, других го-
родах. Это непростые вопросы, мы должны загрузить произ-
водственные мощности так, чтобы они работали, чтобы вы-
плачивалась заработная плата, чтобы они не встали снова 
через полгода. Правительство будет информировать вас, а 
вы – жителей. Нам необходима обратная связь с территория-
ми. Обращайтесь в управление пресс-службы и информации 
правительства. Будем работать вместе». 

Приюти меня, вагончик!
Для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, открылся первый в Екатеринбурге вагончик приюта.

Как сообщили агентству ЕАН в управлении пресс-службы и 
информации правительства Свердловской области, в Екате-
ринбурге появилось первое модульное здание для граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

«В таких зданиях люди смогут совершенно бесплатно по-
лучить питание, теплую одежду и обогрев. Это особенно ак-
туально в холодное время года», - рассказал министр соци-
альной политики Свердловской Андрей Злоказов. 

Модуль представляет собой  вагончик размером десять 

на три метра. В нем предусмотрены две комнаты на четыре 
человека, душевая, комната со стиральной машиной, кухня 
и кабинет социального работника. При поступлении на чело-
века заводится карта социальной реабилитации, в которой 
указываются данные гражданина, определяется необходи-
мость в содействии по направлению во временные приюты, 
дома-интернаты, в трудоустройстве, восстановлении доку-
ментов, регистрации по месту жительства и в получении ме-
дицинской помощи. 

На территории Свердловской области уже  действуют три 
модульных здания - в Сухом Логе, Североуральске и Ирбите, 
которые показали положительные результаты работы. В на-
стоящее время проходит установка модульных зданий в че-
тырех районах Екатеринбурга и Нижнем Тагиле.

Кроме того, в 2012 году в рамках реализации региональ-
ной комплексной программы «Старшее поколение» и област-
ной целевой программы «Социальная защита населения и со-
циальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 
2011-2015 годы» приобретены еще 13 модульных зданий. 

Последние дни октября:  
тепло и ветрено
В минувшее воскресенье на Среднем Урале  вновь стало 
прохладнее, зато начало новой недели обещает значи-
тельное, хотя и кратковременное, тепло.

В некоторых районах области ожидается до 8-13 градусов, 
кое-где пройдет дождь, на севере Свердловской области с 
мокрым снегом, сообщили агентству ЕАН в Свердловском ги-
дрометеоцентре. При этом будут дуть довольно сильные ве-
тры: сегодня в Екатеринбурге ветер северо-западный, 6-11 
метров в секунду, отдельные порывы  до 15-20 метров в се-
кунду.

 W01 стр.
Гимназисты услышали от-

веты на многие вопросы: «Где 
можно получить профессию 
инженера–криогенщика?», 
«Как изменилась схема стро-
ения ракеты-носителя?», «Где 
живут космонавты перед запу-
ском?», «Какие традиции есть 
на космодроме?»... У ребят 
была возможность увидеть 
уникальные фотографии с за-
пусков ракет в дневное и ноч-
ное время суток. 

Многие называют XXI век 
веком космонавтики. Возмож-
но, в ближайшие 50 или 100 
лет человечество развернет 
масштабное освоение космо-
са. И, пожалуй, именно бла-
годаря таким встречам с под-
растающим поколением соз-
дается космическое будущее 
нашего города, нашей страны. 

Евгения ЦОКОЛОВА,  
руководитель музея  

космонавтики  
имени С.П. Королева  

гимназии №86. 

�� экономика
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рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

«Русское лото»
Результаты 942-го тиража от 28 октября 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 743-го тиража от 27 октября 2012 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 632-го тиража от 28 октября 2012 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

492  23.10.2012  16 43 06 12 02 39  
493  25.10.2012  23 39 08 09 44 03 
494  27.10.2012  26 41 13 29 01 08 

�� вести с Уралвагонзавода

«УБТ-Уралвагонзавод» 
развивает детский баскетбол
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод» - дочерняя компания кор-
порации УВЗ - стала спонсором XXXV Всероссийского 
традиционного турнира по баскетболу памяти заслужен-
ного мастера спорта СССР А.Е. Канделя. Турнир проходит 
в Нижнем Тагиле с 27 октября по 2 ноября.

Акционерное общество «Уральская большегрузная техника 
- Уралвагонзавод» на благотворительной основе выдели-

ло нижнетагильскому баскетбольному клубу «Старый соболь» 
150 тысяч рублей. Клуб предоставил для спортивных баталий 
свой главный зал и стал организатором соревнования.

В XXXV турнире памяти заслуженного мастера спорта 
СССР А.Е. Канделя принимают участие команды юношей 
2000-2001 г.р. и девушек 1998-1999 г.р. из разных городов 
России. Нижний Тагил в этих важных соревнованиях пред-
ставляют сборные команды ДЮСШ «Старый соболь» и ДЮСШ 
№4. 

Кроме того, компания «УБТ-Уралвагонзавод» оказала фи-
нансовую помощь ДЮСШ №4 (г. Нижний Тагил) в размере 144 
тысячи рублей. Средства будут направлены на оплату арен-
ды баскетбольной площадки физкультурно-оздоровитель-
ного центра, где будут проходить учебно-тренировочные за-
нятия сборных команд спортивной школы. Ребята 1995-2002 
г.р., многие из которых - дети работников корпорации УВЗ, 
смогут в течение учебного года совершенствоваться в игре 
в баскетбол в профессиональных условиях, сообщает пресс-
служба УВЗ.

Коллектив филиала ФГБОУ 
ВПО «Уральский экономиче-
ский университет» в г. Н. Та-
гиле выражает глубокое со-
болезнование Марине Влади-
мировне Логиновой в связи со 
смертью 

матери

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество  
выигравших  
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
83, 43, 19, 89, 90, 46, 38, 

82, 64
4

50.000 руб.
№ 00321886 
г. Хабаровск
№ 00412234
г. Волгоград
№ 00423823
г. Хабаровск

№ 00712375 г. Саратов

2

29, 88, 57, 20, 79, 51, 87, 
69, 48, 81, 47, 86, 78, 42, 
45, 44, 28, 14, 30, 74, 27, 
49, 70, 26, 53, 54, 59, 77, 

33, 31, 41, 21, 5

2

Автомобиль
400.000 руб.

№ 00861903 г. Ижевск
№ 00973921
г. Астрахань

3
40, 12, 36, 75, 17, 3, 7, 52, 

16, 8, 2, 65, 1, 37, 6, 50, 66, 
24, 9, 4, 35

1

Автомобиль
400.000 руб.
№ 00780971 
г. Чебоксары

4 25, 56 1 30.000,25 руб.
5 62 2 10.000 руб.
6 23 1 3.000 руб.
7 34 6 1.000 руб.
8 71 12 766 руб.
9 13 25 595 руб.

10 39 23 470 руб.
11 85 53 375 руб.
12 22 74 304 руб.
13 80 106 250 руб.
14 15 242 210 руб.
15 63 618 178 руб.
16 32 596 153 руб.
17 61 1.523 133 руб.
18 72 2.315 116 руб.
19 84 2.860 105 руб.
20 11 5.768 95 руб.
21 67 9.771 86 руб.
22 58 14.056 85 руб.
23 55 19.626 83 руб.
24 76 33.437 74 руб.
25 18 52.842 73 руб.
26 73 72.569 71 руб.

Всего: 216.533 18.282.346,25 р.
В джекпот отчислено: 962.228,75 руб.

Невыпавшие шары: 10, 60, 68

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1  7, 57, 70, 48, 34, 27 1
120.176

№ 00570970 
Южно-Сахалинск

2

 3, 25, 8, 42, 18, 68, 41, 9, 35, 4, 
45, 46, 19, 32, 23, 20, 60, 58, 66, 
30, 6, 24, 65, 86, 33, 13, 62, 39, 
11, 79, 69, 31, 75, 16, 12, 67, 55

1
240.000

№ 25839530 
Георгиевск

3
83, 40, 37, 38, 50, 1, 78, 17, 56, 

85, 88, 77, 89, 61, 29, 28, 63, 
59, 71

2

500.000
№ 00382438
Жуковский 

№ 00435648
Волгодонск

4 73 1 20.000
5 80 2 20.000
6 49 4 20.000
7 74 5 20.000
8 26 8 20.000
9 72 11 20.000

10 22 16 20.000
11 44 19 20.000
12 87 77 1.000
13 5 87 500
14 10 125 300
15 15 197 237
16 81 400 193
17 64 507 163
18 82 922 142
19 2 1341 127
20 84 2003 117
21 53 4606 108
22 54 6925 102
23 51 10132 101
24 43 15929 99
25 47 21855 98
26 90 30596 96
27 36 48879 95

В призовой фонд Джекпота 890.000

Невыпавшие числа: 14, 21, 52, 76. Если ни одного из этих 
чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет вы-
играл! В 4-11 турах было разыграно 66 ТВ панелей. Выплата 
выигрышей 942 тиража с 30.10.12 по 30.04.13.

Основной розыгрыш проводился до 38 хода
Выпавшие номера шаров:

60 16 33 74 38 27 47 54 44 75 83 32 65 62 53 48 43 07 89 84
88 45 15 70 23 63 77 24 52 20 08 87 50 61 79 71 66 11

Категория
Количество 
выигрышей

Сумма  
выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 7 хода)

1 112 403 руб.
Выиграл билет 

серии 632 №0236600 г. Челябинск
ДЖЕК ПОТ до 30 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 32 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 34 хода не разыгран

Категория 2:
БИНГО (15 совпадений)

1
300 000 руб. 
(автомобиль)

Выиграл билет 
серии 632 №0216786 г. Москва

Категория 3: 14 совпадений 7 12 847 руб.
Категория 4: 13 совпадений 73 1 232 руб.
Категория 5: 12 совпадений 596 189 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 

по двум последним цифрам номера билета

Выигрышные комбинации:
51, 58, 22, 20, 37, 33, 41, 70, 68, 71

7 431 50 руб.
Категория 6: 

Дополнительный розыгрыш 
по последней цифре номера билета

Выигрышные комбинации:
8, 9, 7

22 473 30 руб.
Категория 6: Дополнительный розыгрыш (по номеру билета)

Выигрыш в размере 200 000 рублей выиграли билеты серии 632 
№0249591 г.Тула, №0014067 г.Ростов-на-Дону.

Выигрыш в размере 20 000 рублей выиграли билеты серии 632 
№0052884 г. Краснодар, №0125545 г. Иваново, №0035254 г. 

Екатеринбург, №0178760 г. Липецк, №0074477 г. Екатеринбург.
ВСЕГО: 30 589 2 250 652 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 74 935 руб.

�� 30 октября – День памяти жертв политических репрессий

Уважаемые тагильчане!
30 октября Россия отмечает скорбную дату – День памяти жертв политических репрессий. 

Более двух десятилетий тому назад она появилась в наших календарях как символ драма-
тических событий отечественной истории ХХ века.

Масштабы террора, обретшего характер национальной трагедии, поистине огромны – 
речь идет о миллионах искалеченных судеб. Александр Солженицын, сам прошедший через 
жернова репрессий, дал очень точное определение тому, что происходило в нашей стране 
в 30-е годы, - это была, по его словам, «Волга народного горя». Политическим преследо-
ваниям подверглись представители всех слоев общества, всех религиозных конфессий и 
национальностей. Клеймо «врагов народа» легло на целые семьи, сломало жизни не только 
взрослых, но и детей.

Колесница репрессий прокатилась и по Нижнему Тагилу. Еще в конце 20-х здесь появи-
лись первые жертвы «нового этапа классовой борьбы», в 30-х на стройках города уже тру-
дились тысячи спецпереселенцев. В 1941-м был создан Тагиллаг, узники которого работали 
на сооружении объектов металлургического, коксохимического и других заводов, а также 
рудничного хозяйства, плотин, лесхозов, жилых домов. В голоде и холоде, в тяжелейших 
условиях, ценою собственной жизни строили они наш город.

Сейчас в Нижнем Тагиле более трех тысяч человек имеют статус реабилитированных. Од-
нако без всякого преувеличения можно сказать, что волна репрессий в той или иной степени 
затронула практически каждую живущую здесь семью. Продолжается работа по восстанов-
лению имен погибших, реабилитации невинно пострадавших. Это – тяжелое историческое 
наследие, но важно его сохранить и передать подрастающему поколению. Наша молодежь 
не должна быть равнодушной, необходимо воспитать у нее ясную гражданскую позицию, 
уважение к нравственным нормам и понимание ценности человеческой жизни. 

Пожелания здоровья и долгих лет жизни – всем, кто прошел через тяжелые испытания, кто 
потерял в них родных и близких. Вечная память погибшим в годы политических репрессий. 

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

МЕНЯЮ домик в Краснополье, у реки, 
20 соток, асфальт до дома + машина Masda-5 
2006 г.в. на квартиру. Или продам. 
Тел.: 8-912-251-93-97 (Анатолий)

Дорогая  
иномарка -  
на погашение  
долга
Как бы ни выкручивались долж-
ники, судебные приставы все-таки 
оказываются иногда на шаг впере-
ди. Вот и на этот раз даже тот факт, 
что автомобиль должника был 
официально оформлен на третье 
лицо, не помешал приставам аре-
стовать иномарку в счет погашения 
долга. 

В ходе проведения розыскных ме-
роприятий по делу о взыскании долга 
с Сергея Г. в пользу Натальи П. в сумме 
27 тысяч рублей судебный пристав-ис-
полнитель, наделенный полномочиями 
по розыску должников и их имущества, 
получил полезную информацию. 

В частности, блюститель закона вы-
яснил, что должник регулярно ездит на 
довольно дорогой иномарке Аudi А6. 
При том, что автомобиль зарегистри-
рован на совершенно другого челове-
ка – некую гражданку Людмилу В. 

То, что должник постоянно исполь-
зует машину в личных целях, дока-
зывало наличие административной 
практики. Проще говоря, штрафы 
ГИБДД, выписанные на должника за 
правонарушения, совершенные на 
Аudi А6. А женщина, на чье имя авто-
мобиль был зарегистрирован, даже не 
имела водительского удостоверения, 
то есть дорогой автомобиль ей был ни 
к чему. 

И м е н н о  э т и  о б с т о я т е л ь с т в а , 
вскрывшиеся в ходе розыскных ме-
роприятий, дали основание полагать 
о фактической принадлежности Аudi 
А6 должнику и, соответственно, про-
веденной им мнимой сделке.

 Взыскателю было разъяснено его 
право на обращение в суд, розыскное 
дело прекращено. Наталья П. обрати-
лась в суд с иском о признании сдел-
ки мнимой (притворной) и дальней-
шем наложении ареста на имущество 
должника.

Кстати, нынешней осенью приста-
вам удалось прекратить два розыскных 
дела благодаря имуществу должников, 
которое было оформлено на третьих 
лиц. Таким образом, оформление ав-
томобилей, квартир и другого имуще-
ства на других лиц перестает быть спо-
собом уклонения от уплаты долгов. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� суд

Дважды задерживали одних и 
тех же грабителей сотрудники 
вневедомственной охраны. Как 
рассказал заместитель командира 
батальона полиции «Нижнета-
гильское» ОВО Андрей Сетьков, 
19 октября в детском саду на 
улице Красноармейской одна из 
воспитателей увидела, как двое 
молодых людей что-то закапыва-
ют на площадке. Испугавшись, что 
это может быть бомба, женщина 
нажала «тревожную кнопку». 

Приехавшая по вызову группа за-
держания обнаружила пакет с че-
тырьмя пятилитровыми подароч-
ными бутылками коньяка и виски. 
Воспитательница описала «терро-
ристов», и в соседнем квартале по-
лицейские задержали двух похожих 
по описанию молодых людей 1992 и 
1994 г.р. Их доставили в ОП №16 для 
дальнейшей проверки. Оказалось, 

накануне был ограблен один из ма-
газинов «Красное и белое», откуда 
было вынесено 20 литров алкоголя 
в подарочных упаковках. Молодых 
людей отпустили под подписку о не-
выезде. 

Буквально через три дня эта же 
смена бойцов вневедомственной ох-
раны снова задержала этих же мо-
лодых людей, которые за одну ночь 
совершили четыре попытки ограбле-
ния: сначала в одном из торговых 
павильонов и аптеке на Вые, потом 
в магазине «Аорта» на улице Газет-
ной, где преступники ногами выби-
ли пластиковую дверь, но, испугав-
шись сработавшей сигнализации, 
убежали.

 Сотрудники вневедомственной 
охраны приехали через две мину-
ты, преступников уже след простыл. 
А через несколько минут сработала 
сигнализация в магазине «Аорта» 
на улице Пархоменко. Полицейские 

приехали туда, но грабители снова 
скрылись. Правда, далеко уйти им 
не удалось. Патрулируя близлежа-
щие улицы, сотрудники вневедом-
ственной охраны у магазина «День 
и ночь» на той же улице Пархомен-
ко увидели молодых людей, которых 
задерживали несколько дней назад. 
Заподозрив, что такое совпадение 
не может быть случайным, их задер-
жали и снова доставили в отдел по-
лиции. 

После выяснения всех обстоя-
тельств неудавшихся покушений, в 
которых молодые люди сознались, 
их отпустили. И снова они попались 
при попытке ограбить павильон «Та-
гилхлеб», только на этот раз на ме-
сте преступления их задержали со-
трудники патрульно-постовой служ-
бы. И опять – подписка о невыезде! 

Судя по всему, история может 
продолжаться до бесконечности…

Елена БЕССОНОВА. 

В последних числах ок-
тября, двигаясь по 
маршруту патрулиро-

вания, полицейские увидели: 
из окна квартиры на первом 
этаже дома по улице Карла 
Маркса валит черный дым. 
Видимо, от жара пластик 
покоробило и образовался 
просвет. 

Александр не раздумывал 
ни минуты:

- Пока мои коллеги вызы-
вали пожарных и МЧС, я вы-
скочил из машины и кинулся 
к подъезду с обратной сто-
роны дома, в котором нахо-
дилась горевшая квартира. У 
двери стояли молодые люди 
и разговаривали. Я объяс-
нил, что случилось. Ребя-
та очень удивились, ведь с 
этой стороны дома ниче-
го не было видно. Но, когда 
дверь открыли, оказалось, 
что в подъезде уже нечем 
дышать. Забежал в подъ-
езд и начал стучать в дверь 
квартиры, которая горела. 
Она оказалась незапертой. 
С криками «Есть кто?» на-
чал осматривать помеще-
ния. Видимость была нуле-
вая. Другие полицейские 
в это время эвакуировали 
жильцов других подъездов: 
дом был газифицирован, и 
мог произойти взрыв. У вхо-
да в одну из комнат я зап-
нулся о что-то большое. На 
ощупь определил: человек, 
мужчина. Подхватил его под 
мышки и потащил к выходу. 
В подъезде пострадавшего 
подхватили другие жильцы 
и помогли вынести на улицу. 

Мужчина был без сознания. 
У одного из стоявших воз-

ле подъезда ребят оказа-
лась в руках бутылка пива, 
я побрызгал им в лицо по-
страдавшему, и тот пришел 
в себя. Опять бросился в 
подъезд на верхние этажи, 
чтобы предупредить жиль-
цов о необходимости эва-
куироваться, по пути разби-
вая стекла в подъезде, что-
бы дым выходил на улицу и 
люди могли спуститься. Но 
большинство, выглянув в 
подъезд и увидев там силь-
ное задымление, предпочли 
остаться в своих квартирах 
и просто вышли на балконы. 

Одна из женщин со вто-
рого этажа крикнула, что по-
страдавший проживал с же-
ной и маленьким ребенком. 
Я снова забежал туда и начал 
кричать. Но никто не откли-
кался. А тут и пожарные при-
ехали. Сообщил им о том, 
что в горящей квартире мог-
ли остаться люди. К счастью, 
как выяснилось после осмо-
тра, их в это время не было 
дома. 

Как только приехала «ско-
рая», полицейские передали 
пострадавшего медикам, а 
сами продолжили патрули-
рование по заданному марш-
руту. 

Ничего героического в 
своем поступке Александр 
не видит. Сработал, говорит, 
на автомате. Тем более что 
во вневедомственной охра-
не он уже «ветеран» и при-
ходилось попадать в разные 
ситуации:

�� праздник

Прапорщик не растерялся
События годовой давности командир отделения отдела 
вневедомственной охраны Александр Ольховиков пом-
нит, как будто все произошло вчера. 

число последних прираста-
ет на 120-150. 

Накануне праздника в от-
деле прошел конкурс ри-
сунков. Дети сотрудников 
рисовали своих родителей 
и то, как они представля-
ют их работу. И, конечно, на 
всех папы похожи на былин-
ных богатырей, побеждаю-
щих злодеев, а мамы все как 
одна писаные красавицы. 

На торжественное со-
брание во Дворец культу-
ры школьников были при-
глашены действующие со-
трудники, а также ветераны 
и семьи трех погибших при 
исполнении служебных обя-
занностей бойцов вневедом-
ственной охраны. Лучших со-
трудников, среди которых и 
Александр Ольховиков, по-
здравили руководители УВД 
и администрации города, на-
градили почетными грамо-
тами и благодарственными 
письмами. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Александр Ольховиков.

- Я пришел в ОВО после 
армии больше десяти лет 
назад рядовым, сейчас уже 
прапорщик. Хочу расти даль-
ше. Поступил в институт, по-
лучаю юридическое образо-
вание. А там, кто знает, мо-
жет, и начальником со вре-
менем стану…

Вчера отдел вневедом-

ственной охраны ММУ МВД 
России «Нижнетагильское», 
насчитывающий более 300 
сотрудников, отметил свое 
60-летие. Помимо охраны 
общественного порядка под 
контролем отдела - 820 объ-
ектов и 120 мест хранения 
имущества, а также более 
2800 квартир. Каждый год 

�� происшествия

Третий раз – не последний?

Валерия Сибагатова, 14 лет. Олеся Казанцева, 9 лет.

�� даты

Открылся 
зал  
истории 
комсомола 
Вчера в горно-металлур-
гическом колледже от-
крылся зал комсомольской 
истории. Так коллектив 
учебного заведения отме-
тил день рождения ком-
сомола.

Многие педагоги давно 
вышли из комсомоль-

ского возраста, но, по сло-
вам директора колледжа 
Надежды Шаровой, боль-
шая часть жизни советской 
молодежи была связана с 
этой организацией: участие 
в оперативных комсомоль-
ских отрядах, строительство 
домен металлургического 
комбината, Смородинско-
го водохранилища, помощь 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны.

Открытие зала, где уста-
новлены стенды с личны-
ми вещами комсомольцев 
разных лет, началось с экс-
курсии студентов одной из 
групп колледжа. В числе 
приглашенных был и секре-
тарь партийной организации 
минувших лет, который кури-
ровал деятельность комсо-
мольцев.

- Надеюсь, все, о чем ус-
лышат наши студенты, будет 
им понятно, - прокомменти-
ровала событие Надежда Бо-
рисовна Шарова. - У нас есть 
дисциплина под названием 
«История колледжа». Изучая 
ее, ребята уже многое знают 
о минувших десятилетиях. 
Мы должны знать историю 
нашей страны, города без 
купюр и замалчивания каких-
то эпизодов, поскольку с этой 
историей была связана жизнь 
нескольких поколений. 

Римма СВАХИНА. 

Смерть на охоте
Следственными органами Следственного комитета 
Российской Федерации по Свердловской области 
возбуждено уголовное дело в отношении гражда-
нина С. Он подозревается в причинении смерти по 
неосторожности. Об этом агентству ЕАН сообщили в 
пресс-службе ведомства.

В выходные мэрия распространила сообщение о том, 
что трагически погиб начальник правового департамента 
администрации Екатеринбурга Вячеслав Левин.

По данным следствия, вечером 26 октября гражданин 
С. находился на охоте в Туринском районе в охотхозяй-
стве «Тундра» вместе со своими знакомыми. Он проявил 
неосторожность и выстрелил из охотничьего ружья. В 
результате погиб Вячеслав Левин. Сейчас расследова-
ние данного уголовного дела продолжается. Добавим, 
что ранее Левин занимал пост прокурора города.

В Екатеринбурге сгорела  
бывшая военная часть 
Вчера ночью в центре Екатеринбурга произошел 
крупный пожар в здании бывшей военной части. 
Как сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МЧС 
РФ по Свердловской области, 29 октября в 2.14 на 
улице Шейнкмана, 54а, на площади 650 квадрат-
ных метров огнем повреждено неэксплуатируемое 
здание. 

Пожар был локализован в 3.50, а открытое горение 
было ликвидировано в 4.13. На тушении работало 24 
единицы пожарной техники и 93 человека личного со-
става. Сейчас на проливке сгоревших конструкций зда-
ния работает две единицы пожарной техники. 

Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. При-
чина и ущерб случившегося устанавливаются. 

В пожаре погибли инвалид  
и его сожительница
В прошедшие выходные в городском округе Вер-
хотурский произошел крупный пожар с гибелью, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МЧС РФ 
по Свердловской области. 

26 октября, в 22.15, на улице Свердлова, 6, на площа-
ди 56 квадратных метров был поврежден пол, стены и 
потолочное перекрытие частного жилого дома. При по-
жаре погиб гражданин Ш., инвалид первой группы 1946 
года рождения, и его сожительница - гражданка В. 1950 
года рождения. 

На Серовском тракте  
автомобиль ДПС попал в аварию 
27 октября, около 22.00, 137-й экипаж отдельной 
роты ДПС ММО МВД России «Серовский» получил 
сообщение о ДТП в 10 километрах от Екатеринбур-
га. Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД РФ по Свердловской области. 

В окрестностях Серова шел снег. На дороге обра-
зовался снежный накат. Патрульный ВАЗ-2109 был на 
зимней резине. ВАЗу навстречу ехала 99-я «Лада». По-
лицейский, находившийся за рулем, начал сбавлять 
скорость и попытался уйти от столкновения. Но рассто-
яние между автомобилями уже не оставляло возмож-
ности для маневра. 99-ю выбросило прямо на полосу, 
по которой двигалась патрульная машина. Автомобили 
столкнулись.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Оба 
инспектора ДПС и двое молодых людей - водитель и 
пассажир 99-й - получили травмы различной степени 
тяжести. Как выяснилось, на 99-й зимняя резина стояла 
только на передних колесах.



Махачкалинский «Анжи» проиграл «Ру-
бину» из Казани со счетом 1:2 и опустился 
на второе место в чемпионате России 
по футболу, пропустив вперед ЦСКА. Об 
этом сообщается на официальном сайте 
премьер-лиги. 

Армейцы ранее, 28 октября, одержали вы-
ездную победу над «Тереком» - 2:1. В самом 
первом матче игрового дня московское «Ди-
намо» одержало победу над «Крыльями Сове-
тов» - 1:0. 

* * *
Питерский «Зенит» одержал волевую 
победу в гостях над владикавказской 
«Аланией» в матче чемпионата России по 
футболу, передает РИА «Новости». 

Поединок, который прошел в субботу во 
Владикавказе, завершился со счетом 3:2 в 
пользу команды Лучано Спаллетти. 

В других матчах чемпионата России, ко-
торые прошли в субботу, московский «Спар-
так» на своем поле обыграл «Мордовию» из 

Саранска со счетом 2:0, а поединок «Волга» 
- «Краснодар» окончился вничью со счетом 
1:1. 

* * *
Вторая сборная России по футболу в ны-
нешнем виде прекратит существовать с 
декабря. 

Как сообщает «Интерфакс», руководитель 
команды Юрий Красножан с этого момента 
сосредоточится на клубной работе в красно-
дарской «Кубани». Решение о роспуске вто-
рой сборной, которая служит ближайшим 
резервом основной национальной команды, 
принято из-за нехватки средств.

* * *
Главный тренер екатеринбургского хок-
кейного клуба «Автомобилист» Андрей 
Шаянов покинул свой пост. Об этом сооб-
щает официальный сайт команды. 

Причиной увольнения тренера стало не-
удовлетворительное выступление команды в 
текущем сезоне. Екатеринбургский клуб зани-
мает последнее место в сводной таблице чем-
пионата КХЛ. 

Мир спорта
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30 октября. Восход Солнца 9.10. Заход 18.16. Долгота дня 9.06.  
16-й лунный день.

31 октября. Восход Солнца 9.12. Заход 18.13. Долгота дня 9.01. 
17-й лунный день.
Cегодня днем -1…+1 градус, облачно, небольшой дождь. Атмосферное 

давление 749 мм рт. ст., ветер западный, 6 метров в секунду.
Завтра ночью -5, днем -3…-5 градусов, малооблачно, без осадков. Атмос-

ферное давление 758 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 2 метра в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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30 октября
День памяти жертв политических репрессий
1653 В России принимается указ о наказании воров и разбойников вме-

сто смертной казни ссылкой в Сибирь.
1841 Указ императора Николая I об учреждении в России сберегатель-

ных касс.
1989 Первый день памяти, день скорби по всем убитым и замученным 

в Москве. 
Родились:
1908 Дмитрий Устинов, бывший министр обороны, Маршал СССР. 
1937 Клод Лелуш, известный французский кинорежиссер, сценарист. 
1960 Диего Марадона, легенда футбола.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

На выборах на Украине 
побеждает Партия регионов 
На Украине завершились парламентские выборы. 
Безоговорочную победу празднует Партия регио-
нов (ПР). 

Сразу после за-
крытия участков 

были обнародованы 
данные шести эк-
зит-полов (опросов 
избирателей на вы-
ходе из участков), 
которые проводили 
авторитетные укра-
инские и зарубеж-
ные социологиче-

ские службы по собственной инициативе и по заказу 
крупнейших национальных телеканалов.

Итак, четыре из шести экзит-полов дали Партии ре-
гионов результат, превышающий 30 процентов, еще 
два, проводившиеся подчеркнуто «демократически-
ми» организациями, показали результат 27-28 процен-
тов, что не отменяет очевидный успех регионалов. Тем 
более что те же экзит-полы прочат «регионалам» и по-
беду минимум в трети одномандатных округов.

На второе место вышла Объединенная Оппозиция 
- от 23,2 до 24,7 процентов. Третье место, как и ожи-
далось, экзит-полы отводят Виталию Кличко и его пар-
тии «Удар»: от 13,2 до 15 процентов. Впрочем, это зна-
чительно меньше, чем показатели «Удара» в ходе по-
следних соцопросов, обнародованных за десять дней 
до дня голосования. 

И здесь впору вспомнить историю Арсения Яценю-
ка, который на минувших президентских выборах на-
брал почти в три раза меньше предсказывавшегося и 
«запланированного». Теперь перед Виталием Кличко 
стоит сложный выбор: если ранее его успех давал хо-
рошие перспективы для построения президентской 
карьеры (по крайней мере, отдельные политологи 
на Украине всерьез рассуждали о его президентских 
потенциях), то теперь он может всерьез задуматься 
о «синице в руках» - должности мэра Киева. Тем бо-
лее что именно Киев активнее всего голосовал за его 
«Удар».

Экзит-полы принесли праздник и в штаб украинских 
коммунистов: от 12 до 13 процентов. Это при том, что 
после минувших парламентских выборов многие все-
рьез рассуждали о грядущем уходе украинских ком-
мунистов с политической сцены. Львиная доля успе-
ха левых, вероятно, приходится на активную и весьма 
креативную избирательную кампанию. Все потому, что 
коммунисты впервые решили не рассчитывать на свои 
агитационные силы и «заказали» избирательную кам-
панию профессиональным политтехнологам.

На пятом месте разместилась националистическая 
партия «Свобода» - от 11 до 12,3 процентов голосов. 
Мобилизовать свой электорат они смогли в первую 
очередь агрессивным неприятием «языкового» закона.

Наконец, бывший президент Украины Виктор 
Ющенко и его «Наша Украина» взяли от 1 до 1,4%. И 
эта цифра, пожалуй, не требует комментариев.

Следует отметить, что культура экзит-полов в 
Украине хорошо развита и, как правило, их результа-
ты практически не расходятся с итоговыми цифрами 
Центризбиркома.

Более-менее репрезентативную картину выборов в 
ЦИКе обещают ближе ко вторнику, сообщает «Россий-
ская газета» - www.rg.ru.

- Чем тебя угостить-то?
- Чем не жалко.
- Придется тебе тогда от меня 

голодным уйти.
* * * 

- У меня на работе покурить не 
дают, выгоняют аж за территорию 
предприятия.

- У вас чего там, народ так о сво-
ем здоровье печется?

- Да. Я ж на пороховом заводе 
работаю.

* * *
Шеф говорит новому сотрудни-

ку:
- Для начала подметите в офисе 

пол!
- Сэр! Я окончил Кэмбридж! - 

возмущается тот.
- Вот оно что! Тогда дайте мне 

веник, и я покажу, как это делает-
ся.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бал. Спам. Тест. Ка. Крылов. Чело. Ук. Оптика. Омега. Патолог. Тор. Улов. Флирт. РЛС. Ди. АИ. 
Фат. Неф.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Стон. Стачка. Пров. Склока. Строп. Тура. Тролли. Белки. Лос. Кров. Лавка. Фут. Мол. Гарде. Малина. Тиф.

М Команда И В П Соотн.  
мячей О %  

побед 

1 Нефтехимик (Тобольск) 4 4 0 355 - 260 8 100,0

2 Парма (Пермский край) 4 1 3 265 - 352 5 25,0

3 Иркут (Иркутск) 4 1 3 281 - 308 5 25,0

4 Старый соболь 
(Нижний Тагил) 2 2 0 216 - 124 4 100,0

5 БК 1716 (Омск) 2 0 2 115 - 188 2 0,0

Матч начался для та-
гильчан обескуражи-
вающе – 0:7. В сере-

дине периода наши сравня-
ли счет, но вскоре 213-санти-
метровый центровой гостей 
Александр Винник вывел 
пермяков вперед – 19:20.

Концовка первой чет-
верти осталась за нами. А 
дальше…«Парма», разбу-
див в «Старом соболе» зве-
ря, была по-настоящему 
повержена! Очковое преи-
мущество тагильчан во вто-
рой четверти переваливало 
за тридцать, в третьей - до-

стигало сорока, а в заклю-
чительном периоде возрос-
ло до семи десятков. Итог 
– 131:60 (27:23,39:11, 22:13, 
43:13). Рекордный для «Ста-
рого соболя» матч! Свои 
первые два очка в чемпи-
онате заработал даже уча-
щийся ДЮСШ «Старый со-
боль» 15-летний разыгрыва-
ющий Сергей Пителин. Глав-
ный тренер Сергей Ежов дал 
ему поиграть около 8 минут. 
Досталось пермякам и от 
«дальнобойной артилле-
рии». Из 14 наших результа-
тивных трешек шесть на сче-

ту тяжелого форварда (№25) 
Евгения Николаенко. (Опять 
«25»!) 

Вот наша статистика: 
Вдовин - 7, Таупьев – 0, Ежов 
- 10, Щербинин - 14, Макаров 
(к) – 15 – ст. пятерка, Важе-
нин - 2, Пахнюк - 6, Каников 
- 20 + 13 результативных пе-
редач, Сметанин - 11, Нико-
лаенко - 31, Никифоров – 13 
+ 10 подборов, Пителин - 2.

«Парма»: Бабайлов - 21, 
Винник - 14…

Что касается штрафных, 
«соболя» заработали 42 бро-
ска, точно пробили 27. Гости 
имели возможность реа-
лизовать 18 штрафных, по-
лучилось - 10. При этом на 
жесткие решения судей из 
Челябинска и Екатеринбур-
га главный тренер пермяков 

Вячеслав Шушаков, знако-
мый болельщикам со ста-
жем по «Урал-Грейту», реа-
гировал довольно спокойно. 

Следующие матчи перво-
го этапа чемпионата России 
в дивизионе «Восток» Выс-
шей лиги «Старый соболь» 
проведет в Тобольске. Судя 
по четырем победам, «Не-
фтехимик» нынче очень си-

лен. Кстати, за него высту-
пают экс-«соболя» Антон 
Бревнов, Александр Голубев,  
Сергей Маркелов, Игорь Ти-
тов.

Ближайшие домашние 
игры «Старого соболя» - 14 
и 15 ноября. Соперник - «БК 
1716» (Омск).

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Высшая лига. Дивизион «Восток»

�� баскетбол

Рекордный разгром!

«Соболя» оживленно обсуждают ход игры:  
(слева направо) Сергей Вдовин, Антон Щербинин, Роман Пахнюк, Данил Таупьев.

Самые результативные игроки матча в своих 
командах - «25-е» номера: 28-летний капитан «Пармы»  

Василий Бабайлов и 27-летний Евгений Николаенко. 
Перед повторным матчем «Старого соболя» с пермской 
«Пармой» мнения болельщиков и даже специалистов 
разделились: одни полагали, что, как и накануне (85:64), 
тагильчане одержат уверенную победу, другие, напро-
тив, предсказывали напряженные «качели».

Когда начнут прививать 
от гриппа бесплатно?
«Вчера обратилась в поликлинику №4 по улице Ново-
строй с просьбой сделать прививку моему престарелому 
отцу, который не выходит из дома. Как пенсионер, он 
имеет право на получение бесплатной вакцины. Мне от-
ветили, что придется подождать – на сегодня прививки 
против гриппа делают только за деньги. А бюджетной 
вакцины в городе как не было, так и нет. Сколько еще 
ждать, ведь сами врачи рекомендуют прививаться во-
время, до начала холодов и сезона простуд?»

(Алена СЕРЕБРЯННИКОВА)

Отвечает главный врач городской поликлиники №4  
Татьяна Владимировна ПЕТРОВА:

- К сожалению, в город до сих пор не поступила вакцина 
по федеральной программе в рамках приоритетного проек-
та «Здоровье», поэтому всем, кто ждет бесплатных прививок 
от гриппа, мы вынуждены отказывать. Это беда не только на-
шего учреждения. 

Как проинформировали главврачей на последнем заседании 
противоэпидемической комиссии в городской администрации, 
причина задержек поставок «Гриппола» связана со сложностя-
ми, возникшими в ходе проведения аукционов. И, по последней 
информации, федеральная вакцина для взрослого населения 
придет в Нижний Тагил только в первых числах ноября. 

Поверьте, медиков такая ситуация расстраивает не мень-
ше, чем жителей. Мы снова будем вынуждены организовать 
прививочную кампанию в авральном режиме.

Считайте сами, в нашей поликлинике по плану должны 
быть вакцинированы почти 35 тысяч человек. Получается, 
за оставшиеся до конца прививочной кампании недели еже-
дневно медики учреждения будут прививать по 2,5 тысячи та-
гильчан, причем ко многим необходимо выехать на дом. А это 
территории, расположенные на 56 городских участках. 

Между тем, как информирует Нижнетагильское управле-
ние Роспотребнадзора, в нашем городе уже начался тради-
ционный подъем заболеваемости вирусными инфекциями. 
Согласно статистике, за последние семь дней зарегистриро-
вано около 2 тысяч случаев ОРВИ. В целом, заболеваемость 
жителей города превышает средний многолетний уровень и 
эпидемический порог. 

По результатам мониторинга, в одном случае выделен ви-
рус парагриппа. Наиболее высокая доля заболеваемости 
ОРВИ регистрируется среди детей в возрасте до 14 лет. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой 
«Вопрос-ответ» или звоните по редакционным телефонам,  
указанным на 4-й странице

�� вопрос-ответ

�� волейбол

В Москве - 
поражение
В четвертом туре чем-
пионата Суперлиги 
«Уралочка-НТМК» усту-
пила в гостях московскому 
«Динамо» - 1:3.

Хозяйки паркета довольно 
уверенно выиграли первый 
сет – 25:19, наказав сверд-
ловчанок за многочислен-
ные ошибки. Вторая партия 
завершилась точно с таким 
же счетом, но в пользу «ура-
лочек». 

Весомый вклад в общий 
успех внесла Страшимира 
Филипова, доставившая со-
перницам массу проблем 
своей мощной подачей. В 
третьем сете москвички 
вновь были сильнее – 25:16, 
а в четвертом завязалась 
упорная борьба. Нервы ока-
зались крепче у волейболи-
сток «Динамо» - 26:24.

«Уралочка-НТМК» занима-
ет пятое место в турнирной 
таблице с отставанием в че-
тыре очка от лидирующего 
казанского «Динамо».

В четверг в Екатеринбур-
ге в рамках Лиги чемпионов 
наша команда будет прини-
мать турецкий «Вакифбанк». 
5 ноября в Нижнем Тагиле 
– игра чемпионата России 
с череповецкой «Северста-
лью».

Татьяна ШАРЫГИНА. 

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Южный Урал 17 12 1 0 1 0 3 50-27 39

2 Ермак 16 11 1 0 1 0 3 52-37 36

3 Нефтяник 16 11 0 0 1 1 3 55-35 35

4 ХК ВМФ 18 10 0 2 1 0 5 58-51 35

5 Буран 16 10 0 0 1 0 5 60-39 31

6 Динамо Бшх 18 8 1 2 0 1 6 59-51 31

7 Рубин 16 9 0 0 1 2 4 42-30 30

8 Локомотив 17 8 1 2 0 0 6 42-37 30

9 Сарыарка 17 9 0 1 0 0 7 39-34 29

10 Торос 18 8 1 0 3 0 6 41-46 29

11 СПУТНИК 17 7 0 4 0 0 6 54-43 29

12 Дизель 17 8 1 1 0 0 7 50-43 28

13 Ариада-Акпарс 17 7 0 1 3 1 5 55-51 27

14 Титан 18 7 1 0 1 1 8 41-51 25

15 Кубань 17 7 0 1 2 0 7 47-42 25

16 ХК Саров 18 6 0 3 1 0 8 52-48 25

17 Лада 17 5 0 4 1 0 7 50-52 24

18 Казцинк-Торпедо 17 6 0 2 1 0 8 48-45 23

19 Зауралье 17 6 1 0 2 0 8 40-49 22

20 Молот-Прикамье 17 6 0 0 3 1 7 38-42 22

21 Юность-Минск 17 4 0 3 3 0 7 38-41 21

22 Челмет 16 5 1 1 1 0 8 39-44 20

23 Сокол 17 3 1 3 2 1 7 38-50 20

24 ТХК 17 5 0 1 1 1 9 46-59 19

25 Ижсталь 18 2 0 2 2 1 11 29-55 13

26 ХК Рязань 17 3 0 0 1 1 12 40-72 11

27 Кристалл С 17 2 1 1 1 0 12 35-64 11

В трех выездных матчах 
«Спутник» потерял всего 
одно очко. После побед 
над саратовским «Кри-
сталлом» и пензенским 
«Дизелем» в основное 
время в Воронеже наша 
команда в серии буллитов 
одолела «Буран» - 5:4.

Воронежская ледовая дру-
жина хоть и новичок ВХЛ, 

но в турнирной таблице рас-
положилась в группе лиде-
ров, и в очередном поедин-
ке она рассчитывала исклю-
чительно на победу. Не про-
шло и минуты, как за воро-
тами голкипера «Спутника»  
Сергея Огурешникова заго-
релся красный свет. В сере-
дине периода Роман Козлов 
сравнял счет, однако на пе-
рерыв хозяева отправились 
в ранге лидера, успешно ре-
ализовав преимущество в 
одного игрока.

На экваторе матча за на-
рушение правил был назна-
чен буллит в наши ворота, 
и воронежцы укрепили свое 
преимущество – 3:1. Этот 
момент не стал перелом-
ным: уже через шесть ми-
нут Владимир Дудров вер-
нул поединку интригу, а в на-
чале третьего периода Егор 
Рожков в большинстве вос-
становил равновесие – 3:3. 
Вскоре лучший снайпер ВХЛ 
Павел Копытин снова вывел 
«Буран» вперед, но тагиль-
чане продемонстрировали 
характер и волю к победе: 
подключившийся к атаке за-

54-летний Сяо Юлун, ра-
ботавший в колледже в цен-
тральном Китае, в июне 2012 
года во время вступитель-
ного экзамена подал сигнал 
о его окончании на 4 мину-
ты 48 секунд раньше поло-
женного срока. В результате 
более тысячи абитуриентов 
были вынуждены сдать свои 
вступительные работы рань-
ше, чем предполагалось. 

Инцидент вызвал недо-
вольство родителей абитури-
ентов, которые подали жало-
бу на Сяо Юлуна. Суд приго-
ворил мужчину к одному году 
лишения свободы за небреж-
ность, с отсрочкой исполне-
ния приговора сроком в один 
год, сообщет Лента.Ру.

�� бывает же...

Посадили за преждевременный сигнал 

�� хоккей

«Буран» не страшен

щитник «Спутника» Антон 
Алексеев на 46-й минуте из-
менил цифры на табло – 4:4.

Выявить сильнейшего в 
основное и дополнительное 
время соперникам не уда-
лось. В серии буллитов из 
шести попыток удачной ока-
залась лишь одна – капитан 
и лучший бомбардир «Спут-
ника» Виталий Жиляков пе-
реиграл своего бывшего од-
ноклубника Артема Столето-
ва и отправил шайбу в сетку.

Главный тренер «Бурана» 
Виктор Семыкин отметил на 
пресс-конференции, что он 
удивлен тем, как грамотно 
действуют тагильчане в обо-
роне. 

Впереди у «Спутника» до-
машняя серия: в среду коман-
да принимает «Казцинк-Тор-
педо» из Усть-Каменогорска, 
в пятницу – ангарский «Ер-
мак», в воскресенье – крас-
ноярский «Сокол».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Сотрудника колледжа в Китае приговорили к одному 
году лишения свободы за преждевременный сигнал об 
окончании вступительного экзамена. 


