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В стране и мире

• Премьер-министр -  
 за автономность муниципалитетов
Премьер-министр РФ Владимир Путин выступает 
за увеличение властных полномочий и финансовых 
ресурсов местного самоуправления, но при этом 
предостерегает от чрезмерного укрупнения муници-
палитетов.

«Во-первых, оно (местное самоуправление) должно оста-
ваться властью «шаговой доступности» - то есть муниципали-
теты не должны бездумно укрупняться. А во-вторых - муни-
ципалитеты должны стать в полной мере финансово состоя-
тельными и автономными. Иметь достаточные источники для 
исполнения своих полномочий, для решения повседневных 
людских проблем», - пишет премьер в программной статье 
«Демократия и качество государства», которую опубликовала 
вчера газета «Коммерсантъ».

Он предлагает передать муниципалитетам все налоги от 
малого бизнеса. По мнению Путина, усиление экономической 
самостоятельности особенно нужно крупным и средним го-
родам, в которых сосредоточен экономический потенциал 
страны и находятся наиболее активные граждане. «Города вы-
ступают источниками экономического роста и очагами граж-
данских инициатив. Передавая сейчас в руки региональных 
властей от федерального центра многие полномочия и финан-
совые ресурсы, важно позаботиться, чтобы это не обернулось 
беззащитностью городов перед руководителями регионов», 
- отмечает премьер. Также, по мнению Путина, важно обеспе-
чить партнерский характер взаимодействия губернаторов и 
мэров, региональных и городских заксобраний. «Надо прекра-
тить устанавливать с регионального уровня показатели для 
местного самоуправления и увязывать с ними предоставление 
финансовых ресурсов. Руководство муниципальных образо-
ваний должно отчитываться перед своими избирателями», 
- считает премьер. Первая программная статья Путина была 

опубликована 16 января в газете «Известия» и была посвящена 
в целом проблемам, которые сейчас нужно решать России. 
Вторая статья появилась в «Независимой газете» 23 января, 
она была посвящена национальному вопросу. Третья, по эко-
номическим вопросам, - 30 января в газете «Ведомости».

КСТАТИ. Новый, «информационный век», должен помочь граж-
данам полноценно участвовать в управлении государством и фор-
мулировать приоритеты в законодательстве, считает премьер-
министр. «Свободная, и уж тем более бесцензурная доступность 
информации о положении дел в стране естественным образом фор-
мирует запрос на постоянное, а не «от выборов к выборам», участие 
граждан в политике и управлении», - отмечается в статье. « Пред-
лагаю ввести правило обязательного рассмотрения в парламенте 
тех общественных инициатив, которые соберут 100 тысяч и более 
подписей в интернете. Похожая практика действует, например, в 
Великобритании. Разумеется, для этого анонимный интернет не 
годится - хотя в других случаях он помогает выявлять настроения 
общества. Нужно будет разработать порядок официальной реги-
страции тех, кто хочет стать участником такой системы», - говорит-
ся в статье. Кроме того, по мнению Путина, «интернет-демократия» 
особенно широко должна применяться на муниципальном и регио-
нальном уровне. «В каждом муниципалитете должны проходить не 
только прямые выборы глав и депутатов муниципального собрания. 
Оценку народа должны получать и другие чиновники, занимающие 
ключевые должности. Например, по итогам первого года работы 
начальника районного отдела полиции гражданам района должно 
быть предложено высказаться, хотят ли они, чтобы этот человек и 
дальше трудился в их районе. Точно так же можно поставить вопрос 
о руководителе районного центра ЖКХ. О мировом судье - в случае, 
если он не избирается гражданами. Необходимо, чтобы граждане 
на городском, муниципальном уровне могли голосовать, выносить 
на местные референдумы или интернет-опросы свои острые про-
блемы», - пишет премьер.

• Медведеву предлагают  
 стать вице-президентом
Комитет сторонников Дмитрия Медведева может 
предложить нынешнему главе государства стать 
вице-президентом вместо того, чтобы занимать пост 
премьер-министра. 

Для этого необходимо вернуть в политическую систему 
России соответствующую должность. По словам директора 

Института современного развития Игоря Юргенса, эта ини-
циатива позволит Д.Медведеву «сохранить шансы на полити-
ческое выживание» и даже реформировать парламент и су-
дебную систему. «Медведеву премьером быть при Путине с 
точки зрения дальнейшей карьеры, я считаю, непродуктивно», 
- заявил глава ИНСОР в интервью газете «Известия». Долж-
ность вице-президента РФ существовала с 10 июля 1991 г. по 
25 декабря 1993 г. Единственным вице-президентом России 
был Александр Руцкой. 

• С посольства сорвали  
 российский флаг
Около двухсот сирийцев пикетировали посольство 
России в ливийской столице Триполи. 

Демонстранты подняли над резиденцией российского по-
сла флаг сирийской оппозиции. Сотрудник российского дип-
представительства в Ливии по телефону сообщил агентству 
ИТАР-ТАСС, что непосредственно на территорию посольства 
протестующие не врывались. Впрочем, дипломат подтвер-
дил информацию о том, что манифестантам удалось сорвать 
с посольства российский флаг. С резким осуждением позиции 
России и Китая по Сирии выступили в воскресенье официаль-
ные представители США, Великобритании и Франции. В свою 
очередь, глава российского МИД Сергей Лавров пообещал, 
что призовет руководство Сирии к скорейшему проведению 
реформ. Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН по 
Сирии уже во второй раз. Российскую сторону не устроило, 
что в тексте значительно больше осуждаются действия пра-
вительства Сирии, чем оппозиции. 

• Сечин попросил  
 не продавать блокпакет 
Продажа блокпакета Новороссийского морского тор-
гового порта противоречит стратегическим интересам 
России. 

Как пишет в номере газета «Ведомости» со ссылкой на нена-
званные источники, об этом заявил в письме к премьер-мини-
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стру России Владимиру Путину 
вице-премьер Игорь Сечин. В 
письме Сечин предложил вме-
сто приватизации продать 25 
процентов акций порта госком-
пании «Роснефть». Компания 
«Новороссийский морской тор-
говый порт» занимает первое 
место в России и третье в Ев-
ропе по объемам грузооборота 
среди портовых операторов. 

• Написала мемуары
Бывшая стажерка Белого дома Мими Алфорд выпу-
стила мемуары, в которых рассказала о романе с пре-
зидентом Джоном Кеннеди. Отрывки из книги публи-
кует The New York Post. 

Роман Алфорд с президентом длился 18 месяцев в 1962-1963 
годах. Девушке тогда было 19 лет, она носила фамилию Бирд-
сли. Их отношения продолжались и после того, как Алфорд по-
кинула Белый дом. В книге говорится как об интимных подробно-
стях жизни Кеннеди, так и о некоторых исторических моментах 
его президентства. Среди прочего Алфорд рассказывает, как 
Кеннеди предлагал ей наркотики. Во время Карибского кризи-
са в октябре 1962 года, когда США и Советский Союз стояли на 
грани ядерной войны, Кеннеди, по словам Алфорд, готов был 
уступить. «Пусть уж лучше мои дети будут «красными», чем мерт-
выми», - говорил президент. Он, очевидно, перефразировал по-
пулярный тогда антикоммунистический лозунг «Лучше мертвый, 
чем «красный». По словам Алфорд, в последний раз они виде-
лись с президентом в отеле в Манхэттене 15 ноября 1963 года 
за семь дней до того, как Кеннеди убили в Далласе. 
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Александр 
Мишарин  
вернулся 
к исполнению 
обязанностей 
губернатора

Александр Мишарин 6 февраля вернулся 
к исполнению обязанностей губернатора. 

Первую рабочую встречу губернатор провел с 
председателем правительства Анатолием Грединым, 
главой Заксобрания региона Людмилой Бабушкиной 
и руководителем своей администрации Вячеславом 
Лашманкиным.

 Александр Мишарин дал кабмину ряд конкрет-
ных поручений - проанализировать эффективность 
расходования средств на модернизацию ЖКХ в от-
дельных муниципалитетах региона, а также усилить 
контроль за коммунальными тарифами, ценами на 
продукты питания и топливо, сообщает департамент 
информационной политики губернатора Свердлов-
ской области. 

 Руководители 
прокуратуры 

проведут  
выездные приемы

Сегодня, 7 февраля, с 15 до 18 
часов по адресу: ул. Выйская, 35, 
прием граждан, проживающих 
на территории поселков Черем-
шанка, Евстюниха и Кирпичного, 
проведет прокурор Ленинского 
района Сергей Гармаш. 

Такие встречи проводятся в соот-
ветствии с распоряжением прокурора 
Свердловской области «Об организа-
ции выездных приемов граждан руко-
водителями прокуратуры области, тер-
риториальными и специализированны-
ми прокуратурами».

А 14 февраля, с 15 до 18 часов, в 
опорном пункте, расположенном по 
адресу: ул. Каспийская, 27а, прием жи-
телей поселка Старатель будет прово-
дить заместитель прокурора Ленинско-
го района Евгений Шалин. 

Елена БЕССОНОВА. 

На минувшей неделе в городской 
избирательной комиссии прошла 
жеребьевка, определившая, в каком 
порядке будут располагаться на-
именования и эмблемы политических 
партий в бюллетене для голосования 
на выборах депутатов Нижнетагиль-
ской городской думы шестого созыва, 
назначенных на 4 марта 2012 года.

На жеребьевке присутствовали уполно-
моченные представители от четырех изби-
рательных объединений, по которым зареги-
стрированы списки кандидатов в депутаты по 
единому избирательному округу.

В соответствии с законом жеребьевка про-
ходила в два этапа. Вначале была определена 
очередность, в которой представители пар-
тий возьмут конверты с номерками, указыва-
ющими порядок размещения каждой партии 
в бюллетене. В итоге на первой позиции рас-
положится ЛДПР, далее - КПРФ, «Единая Рос-
сия» и «Справедливая Россия». 

Владимир ПАХОМЕНКО.
* Идет жеребьевка.
Фото Николая АНТОНОВА.

Администрация города и руково-
дители большинства коммунальных 
предприятий приняли меры, чтобы 
добросовестные граждане были вос-
становлены в своих правах и впредь 
получали коммунальные компенсации 
своевременно и регулярно. И некото-
рым тагильчанам компенсационные 
выплаты поступят сразу за несколько 
месяцев.

- В течение четырех месяцев количество 
должников уменьшилось с 26,8 до 12,8 тысячи 
человек, – сообщила начальник Службы пра-
вовых отношений (СПО) Светлана Малинина. 
- Выплаты за сентябрь были приостановлены 
для 37% получателей льгот, компенсации за 
октябрь не получили 32%, в ноябре в должни-
ках осталось уже 22% всех льготников, в де-
кабре их число сократилось до 17,4%. По дан-
ным января, долги были у 18% граждан. Как мы 
и предупреждали, декабрьские и январские 
компенсации выплачиваются в феврале, и дей-
ствительно, есть жители, которым переведены 

деньги не за два, а за три или все пять месяцев. 
Во многом динамика увеличения количества 
получателей льгот отражает процесс исключе-
ния из реестра тех жителей, которых я называю 
«должниками поневоле». 

Напомним, что речь идет о ветеранах и инва-
лидах, которые, честно оплачивая счета, ока-
зались заложниками разного рода нестыковок, 
конфликтов в управлении домами, «невинных 
ошибок» коммунальщиков и счетоводов. 

Урегулированы вопросы и относительно граж-
дан, действительно не плативших за коммуналку 
и не оспаривающих предъявленные долги. Как 
пояснила Светлана Малинина, на совещании в 
администрации был четко определен порядок 
предоставления сведений о заключении догово-
ра на погашение задолженности с жителем: за-
ключает договор управляющая компания, она же 
обязана отслеживать соблюдение его условий 
и предоставлять информацию - либо напрямую 
в СПО, либо через РиП. Если житель выполняет 
соглашение, компенсационные выплаты в его 
адрес возобновляются. 

Ирина ПЕТРОВА.

Подобные курсы - первые 
в России. Они продолжат 
свою работу вплоть до 3 мар-
та, практически до дня выбо-
ров президента РФ. 

Приглашение пройти обу-

чение получили все полити-
ческие партии и кандидаты, 
которым теперь необходимо 
подать заявки на подготов-
ку своих представителей. 
Школы могут посещать как 

наблюдатели от кандида-
тов, избирательных объеди-
нений, так и члены избира-
тельных комиссий с правом 
совещательного голоса, а 
также граждане, желающие 
заниматься такой деятельно-
стью на любых выборах. 

Курсы будут проводиться 
в вечернее время. Наблюда-
тели изучат основы избира-

тельного законодательства, 
ознакомятся с требования-
ми к работе избиркомов, в 
том числе по подсчету го-
лосов. 

- Кроме теории в про-
г р а м м е д л я у ч ас т н и ко в 
школ запланированы прак-
тические занятия: будем 
рассматривать все слож-
ные сит уации, возникав-

шие на выборах в декабре 
2011 года. Особое внимание 
уделим средствам техниче-
ского оснащения участков 
(КОИБ и видеонаблюдение), 
- прокомментировала пред-
седатель Ленинской район-
ной территориальной изби-
рательной комиссии Лариса 
Ульданова.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В отделении  
связи №42  
скоро новоселье

В редакцию обращаются читатели, 
проживающие на Красном Камне, с 
просьбой проинформировать через газе-
ту, когда завершится ремонт в почтовом 
отделении №42. 

В понедельник утром мы связались по теле-
фону с начальником Нижнетагильского почтамта 
Сергеем Ерыгиным, который сообщил приятную 
новость. Ремонт объекта завершен: подрядчики 
сдали его 25 января. Сейчас коллектив почтового 
отделения готовится к новоселью. Уже собрана 
новая офисная мебель, расставляются кассовые 
аппараты, наводится окончательный лоск. 

Вчера же, побывав в обновленном отделении 
связи, мы убедились, что к новоселью готово 
практически все. Ремонт выполнен качественно 
начиная от входной группы и заканчивая помеще-
нием для службы доставки. Использованы совре-
менные материалы для отделки, благодаря чему 
зал стал удобнее и просторнее. 

В ближайшее время отделение №42 откроется 
и начнет принимать посетителей. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

Праздник  
на трех языках

- Школа – это не просто 
учебное заведение. Имен-
но здесь ребенок получа-
ет первый опыт дружбы и 
любви, побед и поражений, 
взлетов и разочарований. 
И люди, которые в эти годы 
будут рядом с ним, – роди-
тели, учителя и однокласс-
ники, на всю жизнь форми-

руют его мировоззрение, - 
поздравила юбиляров глава 
города Валентина Исаева. 
- 32-я гвардейская – учеб-
ное заведение особенное. 
Ровесница Ленинского рай-
она, она подарила не только 
Нижнему Тагилу, но и, без 
преувеличения, всему миру 
массу прекрасных и инте-

ресных людей. Только здесь 
учащиеся изучают сразу три 
иностранных языка: немец-
кий, английский и фран-
цузский. А знания, которые 
дети получают в этой шко-
ле, высоко ценятся в самых 
престижных вузах страны и 
зарубежных учебных заве-
дениях. Мы гордимся, что 
32-я вошла в сотню лучших 
образовательных учрежде-
ний России. Именно здесь 
больше всех золотых меда-
листов – почти триста чело-
век. 

(Окончание на 3-й стр.)

* Памятный адрес директору школы №32 Галине Масликовой вручают глава города 
Валентина Исаева и председатель городской Думы Геннадий Упоров.
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«Должникам поневоле» 
выплачивают  

коммунальные льготы 

Партии определились с местом в бюллетене

В наблюдатели пойду, пусть меня научат
Вчера во всех территориальных избиратель-

ных комиссиях Свердловской области, в том 
числе и в Нижнем Тагиле, открылись школы 
наблюдателей. 

Самая лучшая, дорогая, любимая, единствен-
ная – эти слова почти три часа звучали со сцены 
Дворца культуры НТМК. И адресованы они были 
школе №32, ветеранам педагогического труда, 
учителям, выпускникам, учащимся и их родите-
лям, которые пришли поздравить «альма-матер» 
с 75-летием. 
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Уральская панорама

По сообщениям департамента  
информационной политики губернатора, ЕАН  

подготовила Надежда СТАРКОВА.

Л., житель улицы Черных, разбив 
медицинский термометр и вспом-
нив, что вещество токсично, решил 
быстро собрать с пола ртуть. Так как 
вручную сделать это довольно слож-
но, включил пылесос, который мгно-
венно проглотил ртутные шарики. Но 
куда деть содержимое пыле сборника 
и как сделать детоксикацию кварти-
ры? Ведь, пока электроприбор рабо-
тал, мельчайшие частицы ртути на-
верняка попали в воздух. 

Маленькое ЧП вызвало серьезное беспо-
койство за здоровье семьи, и Л. позвонил в 
службу экологической безопасности. 

 Приехавшие специалисты замерили уро-
вень содержания ртути в воздухе и провели 
демеркуризацию. 

- Это одна из наших основных функций, - 
рассказывает руководитель муниципального 
бюджетного учреждения «Служба экологи-
ческой безопасности» Татьяна Скиба. – По-
добные ситуации не так уж и редки, но ртуть 
нельзя отправлять ни в канализацию, ни в 
контейнеры для твердых бытовых отходов. 
Поэтому по заявкам мы забираем повреж-
денные ртутьсодержащие приборы (градус-
ники, люминесцентные и энергосберегаю-
щие лампы) у населения и в детских садах, 
школах, поликлиниках, других учреждениях 
бюджетной сферы, а потом отвозим их на 
демеркуризацию. 

В связи с тем, что из обихода постепенно 
ликвидируются обычные лампочки накали-
вания, все большее число граждан отдает 
предпочтение энергосберегающим. К сожа-
лению, лампы китайского производства не 
всегда отличаются высоким качеством и срок 
их службы гораздо меньше заявленного. А к 

утилизации перегоревших предъявляются 
строгие требования. И не могу не отметить, 
что многие тагильчане поступают правильно 
– звонят нам (42-26-68; 25-78-47) или прино-
сят такие лампы в наше учреждение (улица 
Ломоносова, 7). 

В прошлом году «ТР» неоднократно обра-
щался к проблеме утилизации ртутьсодер-
жащих отходов, в том числе использованных 
энергосберегающих ламп. Одна из состав-
ляющих этой проблемы касалась не только 
повышения уровня экологической культуры 
людей: человек, понимающий, какой вред 
окружающей природной среде и здоровью 
могут нанести неправильные складирование 
и утилизация этих осветительных приборов, 
не бросит их в обычный контейнер или бун-
кер для твердых бытовых отходов. Кроме 
этого, в городе нужно было установить спе-
циальные емкости для сбора ламп, чтобы 
жители не хранили их в квартирах и не вы-
носили на контейнерные стоянки. 

Наконец лед тронулся, считают Татьяна Ски-
ба и ее коллеги. ООО ЖЭУ №6 «Ермак» и ООО 
«Управляющая компания «СтройСервис» го-
товы заключить с МБУ «Служба экологической 
безопасности» соглашение о сборе и вывозе 
энергосберегающих ламп. Емкость для УК «Ер-
мак», например, появится на Лебяжке, а для УК 
«СтройСервис» и ООО УК «Комплекс» - в Галья-
но-Горбуновском массиве – по адресам: улица 
Тагилстроевская, 6 и 7. 

По словам Татьяны Скибы, город приоб-
рел 20 специализированных контейнеров для 
сбора, хранения ртутьсодержащих отходов 
и транспортировки их к месту утилизации, 
которые в 2012 году планируется установить 
на территории Тагила. Эта услуга предостав-
ляется населению бесплатно. 

В соответствии с соглашениями, заклю-
ченными с МБУ «СЭБ», ответственность за 
сбор и вывоз отработанных энергосберега-
ющих ламп возложена на эту службу. 

По такому же соглашению недавно место 
для контейнера выделил в магазине «Элек-
троизделия» (Уральский проспект, 30) ин-
дивидуальный предприниматель Владимир 
Пивоваров. Теперь благодаря его инициати-
ве у посетителей этой торговой точки могут 
здесь принять перегоревшие лампы. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

zzпродолжая тему

Город приобрел  
20 контейнеров 
для ртутьсодержащих отходов

* Татьяна Скиба.

* Новые контейнеры. Рабочая партия родилась на Урале
2 февраля в Екатеринбурге объявлено 

о создании нового общественно-поли-
тического движения “В защиту человека 
труда”. Его организаторами выступили 
начальник танкового цеха Уралвагонзаво-
да Игорь Холманских, член “Общероссий-
ского народного фронта” Евгений Артюх, 
руководитель Свердловской федерации 
профсоюзов Андрей Ветлужских, а так-
же рабочие промышленных предприятий 
Свердловской области. Один из инициа-
торов создания нового рабочего движе-
ния Игорь Холманских не стал отчетливо 
обозначать место нового движения в по-
литическом спектре: “Левые… Правые… 
В защиту человека труда!” - резюмиро-
вал он идеологию движения.

Как рассказали журналистам инициаторы 
движения, идея создания рабочей организации 
родилась по дороге с митинга 28 января, про-
шедшего на привокзальной площади Екатерин-
бурга.

“Трудящимся нужно консолидироваться в но-

вых формах, - резюмировал Андрей Ветлужских. – 
Профсоюзы защищают интересы рабочих внутри 
предприятия, а кто сделает это за его стенами? У 
трудящихся есть необходимость действовать пу-
бличными политическими методами”.

Евгений Артюх заявил, что создание нового 
движения – следствие тех изменений, которые на-
чали происходить с обществом после 4 декабря. 
По его словам, нынешняя партийная система про-
демонстрировала свою косность. Вопросы у граж-
дан есть “ко всем партиям”. Поэтому было принято 
решение о создании нового движения, которое, не 
исключают его создатели, потом само могло бы 
стать партией, отстаивающей интересы рабочих, 
бюджетников, представителей малого и среднего 
бизнеса (“коммерческий пролетариат”, по выра-
жению В.Путина).

Выступавшие на сегодняшнем учредительном 
совещании рабочие говорили о проблемах госу-
дарства и общества – плохих дорогах, “убитом” 
ЖКХ, недостатке детских садов, плачевном поло-
жении машиностроения. Несмотря на эту критику, 
первым же пунктом своего манифеста движение 
обозначает поддержку кандидата в президенты 
РФ Владимира Путина. 

По словам создателей общества, задача соз-
данной структуры – в новых условиях оказывать 
давление на власть, не допуская, чтобы в поли-
тической среде был слышен только один гром-
кий голос (голос проспекта Сахарова и Болотной 
площади). Как пояснил Ветлужских, Путин как по-
литический лидер находится под давлением мно-
жества сил, и новое движение хочет быть рабочей 
опорой Владимира Путина, поддержка которого 
поможет ему проводить более смелые социальные 
реформы.

Вопрос о финансировании нового движения 
не поставил его организаторов в тупик – Андрей 
Ветлужских сказал, что в ближайшие недели денег 
политической силе не потребуется, так как вся ее 
работа будет строиться на поездках доброволь-
цев, которые будут пользоваться личными или 
профсоюзными автомобилями. Евгений Артюх 
подтвердил, что движение хотело бы основывать-
ся на добровольных пожертвованиях и работе до-
бровольцев из числа рабочей среды

Участники совещания выразили мнение - ра-
бочее движение в будущем может превратиться в 
политическую партию.

Н. ИВАНОВ.

zzвести с Уралвагонзавода

zzпатриотическое воспитание 

Поддержать энтузиастов  
и привнести новое

В ближайшее время будет принята новая 
муниципальная целевая программа «Граждан-
ско-патриотическое воспитание молодежи» на 
2012-2016 годы. Ранее это был один из разде-
лов программы «Молодежь Нижнего Тагила», 
теперь актуальная во все времена тема выне-
сена отдельно. Значит, и внимания к ней будет 
в разы больше. 

- Работу мы начали еще 
в прошлом году по поруче-
нию мэра Валентины Исае-
вой, - рассказал начальник 
отдела по делам молодежи 
администрации города Дми-
трий Язовских. – В области 
одноименная программа 
уже существует, в ее рамках 
предусмотрены, в том числе, 
средства для софинансиро-
вания мероприятий в муни-
ципалитетах. Для получения 
денег как раз и необходимо 

наличие собственной про-
граммы. Планируем, что она 
будет принята не позже мая: 
документ уже готов, оста-
лось внести незначительные 
коррективы. В областной 
программе каждый год по-
священ конкретному со-
бытию: 2012-й – войне 1812 
года, 2014-й – Олимпиаде в 
Сочи, 2015-й – 70-летию Ве-
ликой Победы. Мы тоже по-
старались учесть эти даты.

Областные средства, в 

первую очередь, мы напра-
вим на поддержку уже су-
ществующих организаций, 
которые делом доказали, 
что умеют работать с моло-
дежью. У нас есть энтузиа-
сты, дети к ним тянутся, и это 
самое главное. К сожалению, 
не у всех руководителей есть 
педагогическое образова-
ние, поэтому в программу 
мы заложили средства на 
обучение и повышение ква-
лификации. 

Планируем вложить сред-
ства в развитие аэродрома 
в Быньгах, сейчас он суще-
ствует, скорее, вопреки все-
му. Чем можем помогаем, но 
этого недостаточно, а инте-
рес к парашютному спорту у 
ребят огромный. В прошлом 
году 170 подростков прошли 
там подготовку и совершили 

Фото Николая АНТОНОВА (архив). * Прием в кадеты учеников школы №13.

zzподробности

прыжки, выполнив третий 
юношеский разряд. За три 
прыжка присваивают третий 
взрослый разряд, это дает 
возможность служить в воз-
душно-десантных войсках, о 
чем мечтают многие моло-
дые люди.

Кроме того, решением гла-
вы города выделено помеще-
ние по адресу: ул. Циолков-
ского, 32, для центра патри-
отического воспитания. Там 
будут классы для теорети-
ческих занятий и небольшой 
спортзал. Здание располо-
жено очень удобно, недалеко 
от остановок общественного 
транспорта. В перспективе 
планируем открыть такие 
центры в каждом районе. 

В рамках программы хо-
телось бы создать в Нижнем 
Тагиле площадку с полосой 
препятствий, где можно бу-
дет проводить и пейнтболь-
ные баталии. 

Достигнута договорен-
ность с областным мини-
стерством по физической 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике о том, что для 
всех военно-патриотических 
клубов города будут выде-
лены комплекты из макетов 
автоматов Калашникова и 
пневматических винтовок.

В городе длительное вре-
мя действует некоммерче-
ское партнерство «Держава», 
которое объединяет 12 воен-
но-патриотических клубов. 
Целенаправленно занима-
ются воспитанием молодежи 
Сергей Прозоров, Дмитрий 
Сидлецкий, Михаил Андриуцэ 
и многие другие. Отслужив в 
рядах Вооруженных сил, они 
либо вышли на пенсию, либо 
просто решили посвятить 
себя работе с детьми. Рабо-
тают практически на обще-
ственных началах, получают 
мизерную зарплату. Сейчас 
нам удалось выделить не-
сколько ставок для них во 
Дворце молодежи. Есть у нас 
«Клуб юных моряков» под ру-
ководством Виталия Соляр-
ского. Он готовит грамотных 
гардемаринов, которые пред-
ставляют наш город в «Ор-

ленке», а среди выпускников 
- даже командиры атомных 
подводных лодок. 

Серьезная работа ведется 
в кадетских школах №21, 13 
и 65, там неплохая матери-
альная база и богатый опыт 
педагогов. В 65-й проходят 
городские соревнования 
«Кадетская слава», посвя-
щение в кадеты в 21-й ста-
ло практически городским 
праздником. В ОУ №13 с ре-
бятами занимаются кадро-
вые офицеры, вышедшие в 
отставку. Среди учреждений 
профессионального обра-
зования могу выделить пе-
дагогический колледж № 2 
и техникум промышленных 
технологий и транспорта. 

Меньше, чем в прошлые 
годы, но все-таки достаточ-
но много работают с допри-
зывниками школы ДОСААФ-
РОСТО, они поддерживают 
и военно-патриотические 
клубы. Воспитанием ребят 
активно занимаются также 
сотрудники музея памяти 
воинов-тагильчан, погибших 
в локальных войнах, сотруд-
ники заключили договоры 
практически со всеми школа-
ми на проведение экскурсий 
и уроков мужества. 

Хотелось бы отметить и 
ветеранские организации. 
Участников Великой О т-
ечественной войны стано-
вится все меньше, многим 
здоровье уже не позволяет 
выходить из дома, их дело 
продолжают представители 
Нижнетагильского отделе-
ния Союза ветеранов Афга-
нистана во главе с Андреем 
Банниковым и организации 
«Боевое братство» под ру-
ководством Василия Кваш-
нина. Мы совместно прово-
дим митинги, посвященные 
каким-то датам и праздни-
кам родов войск. 

Главная задача муници-
пальной программы «Граж-
данско-патриотическое вос-
питание молодежи» на 2012-
2016 годы - поддержать тех, 
кто уже работает, и, конечно 
же, привнести что-то новое. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Разработчиком данного из-
делия является ОАО «УКБТМ» 
- конструкторское бюро, входя-
щее в структуру корпорации. 

Осенью 2011 года началось 
освоение производства мало-
габаритного погрузчика с бор-
товым поворотом ПмК-6.02 на 
площадях Уралвагонзавода, 
параллельно с производством 
спецтехники. В марте 2012-го 
будет выпущена установочная 
партия новых погрузчиков, ко-

торые будут переданы диле-
рам для реализации и изучения 
спроса. Три погрузчика из этой 
партии уже имеют покупателей.

ПмК-6.02 обладает широ-
чайшей сферой применения: 
он может использоваться для 
выполнения работ в коммуналь-
ном, садово-парковом, лесном и 
сельском хозяйстве, для содер-
жания улиц и дорог, при строи-
тельстве жилья и проведении 
поисково-спасательных опера-

ций, в горнодобывающей и не-
фтегазовой отраслях.

Погрузчик ПмК-6.02 обладает 
более современным, а значит, и 
более надежным, долговечным 
и экономичным дизельным дви-
гателем фирмы “Deutz”. В новом 
изделии УВЗ созданы все усло-
вия для комфортной работы: 
система джойстикового управ-
ления и отличный обзор рабочих 
орудий способствуют повыше-
нию производительности труда.

Несомненным плюсом яв-
ляется и то, что на погрузчик 
ПмК-6.02 возможна установка 
всех наименований сменного 
оборудования, разработанных 
для предыдущей модели – ПУМ-
500У, сообщает пресс-служба 
УВЗ.

Новый погрузчик ПмК-6.02  
готов к серийному производству

Абсолютно новое изделие в линейке дорожно-стро-
ительной техники УВЗ – погрузчик малогабаритный ко-
лесный ПмК-6.02 прошел сертификацию на соответствие 
требованиям технического регламента и все квалифика-
ционные испытания на предмет соблюдения конструктор-
ской документации, проверки технологического процес-
са, оценки готовности к серийному выпуску.

Лыжная трасса полностью готова 
Вчера председатель правительства Свердлов-

ской области Анатолий Гредин провел организа-
ционный комитет по подготовке к предстоящим 
юбилейным открытым Всероссийским соревно-
ваниям по лыжным гонкам «Лыжня России-2012». 

В Свердловской области с 1 февраля стартовала декада 
лыжного спорта, в рамках которой в каждом муниципальном 
образовании проходит спортивный праздник. В завершение 
декады 12 февраля на трассе ФКП «Нижнетагильский инсти-
тут испытания металлов» в Нижнем Тагиле пройдет Ураль-
ская традиционная массовая лыжная гонка. Для привлечения 
населения региона к активному здоровому образу жизни на 
Среднем Урале было инициировано проведение «Лыжни Рос-
сии» в новом формате. В частности, помимо официальных 
спортивных соревнований, на площадке пройдет спортив-
ный праздник на лыжах, массовый лыжный поход, намечены 
прогулки всей семьей на лыжах, учебные занятия на лыжах в 
школах, колледжах, институтах. Как рассказал участникам со-
вещания президент Федерации лыжных гонок Свердловской 
области Дмитрий Нисковских, решена проблема отсутствия 
снежного покрова на полигоне «Старатель». Там была установ-
лена «снежная пушка», которая и помогла подготовить лыжную 
трассу. Завершая заседание оргкомитета, Анатолий Гредин 
пообещал, что те муниципалитеты, где на старт выйдет наи-
большее количество лыжников относительно числа жителей, 
получат особый приз – там за счет бюджетных средств будет 
построен современный спортивный объект. 

Доходы Свердловского бюджета выросли
Министерство финансов Свердловской области 

подвело предварительные итоги исполнения бюд-
жета 2011 года. Уральские финансисты констати-

руют устойчивый рост доходов областной казны.
Так, по сравнению с 2010 годом, доходы областного бюд-

жета выросли на 19 миллиардов рублей. При этом рост соб-
ственных доходов составил более 20 процентов. 

Второе полугодие 2011 года сопровождалось трудностями 
в макроэкономике, что отразилось на снижении поступления 
налога на прибыль в областной бюджет. Для исправления этой 
ситуации правительством области были приняты беспреце-
дентные меры. Особое внимание уделялось работе с крупней-
шими налогоплательщиками региона. Константин Колтонюк 
подчеркнул, что, как и в 2011 году, бюджет-2012 года будет 
сложен по исполнению. Однако его социальная направлен-
ность сохранена, тем более что губернатором Александром 
Мишариным поставлена задача полностью профинансировать 
все принятые социальные расходы. 

Звонков стало меньше
По оперативной информации министерства, с 

начала января на телефоны ведомства поступило 
371 обращение. 

Согласно проведенному анализу, большая часть звонков 
(261) была связана с вопросами начисления платы за комму-
нальные услуги, в том числе – за общедомовое потребление 
электроэнергии. В 88 случаях граждане жаловались на работу 
управляющих компаний, а именно - на недостаточную разъ-
яснительную работу по вопросам платежей за услуги ЖКХ, а 
также несвоевременное реагирование на заявления об устра-
нении технологических нарушений. Наименьшее число обра-
щений (6) пришлось на вопросы тарифообразования в сфере 
коммунальных услуг. По информации Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области, факты завышения 
тарифов, изложенные жителями области, не подтвердились.

Как доложил начальник отдела оперативного контроля и ре-
агирования Владимир Лобанов, за последнюю неделю на треть 
сократилось число звонков, связанных с начислениями платы за 
коммунальные услуги. По мнению специалиста, наметившаяся 
тенденция обусловлена не только тем, что, получив квитанции за 
январь, граждане убедились в неизменности размера платежей, 

но и принятием таких мер, как открытие аналогичных «горячих 
линий» в муниципальных образованиях области, создание ко-
миссий по выявлению нарушений в начислениях платы за обще-
домовое потребление электроэнергии. 

«Учитель года России»:  
завершается прием документов 

В министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области продолжает-
ся прием документов для участия в региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Учитель года 
России».

В связи с внесением изменений в положение о проведении 
регионального этапа срок приема документов продлен до  
16 февраля 2012 года (включительно). 

На сегодняшний день комиссией уже принято 43 пакета до-
кументов от претендентов на звание «Лучший учитель Сверд-
ловской области». Победитель конкурса получает премию в 
размере 50 тысяч рублей и право представлять регион на фе-
деральном этапе, призеры, занявшие 2-е и 3-е места – 30 и 20 
тысяч рублей соответственно. 

Сиротам - 100 тысяч рублей на ремонт
Свердловские сироты теперь смогут рассчитывать на еди-

новременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей 
на проведение ремонтных работ в закрепленном жилом по-
мещении, сообщили агентству ЕАН в департаменте информа-
ционной политики губернатора.

Соответствующее постановление, установленное об-
ластным законом «О защите прав ребенка», сегодня принято 
правительством Свердловской области. В соответствии с по-
ручениями президента России Дмитрия Медведева и губер-
натора Свердловской области Александра Мишарина о разра-
ботке нормативной правовой базы по ремонту закрепленных 
за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, жилых помещений, принадлежащих им на праве 

собственности, в прошлом году принят соответствующий за-
кон Свердловской области.

Первые веб-камеры 
Вчера на избирательном участке №1245 был уста-

новлен первый в Екатеринбурге программно-аппа-
ратный комплекс (ПАК) для видеонаблюдения за 
голосованием и подсчетом голосов избирателей 
на выборах президента РФ. Об этом агентству ЕАН 
сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком».

Этот участок находится в помещении гимназии №2 в пере-
улке Пестеревском, 3. Добавим, что в Свердловской области 
установки уже начались, в столице Урала был установлен и 
настроен первый такой комплекс. Программно-аппаратные 
комплексы для видеонаблюдения на избирательных участ-
ках состоят из двух видеокамер, источника бесперебойного 
питания, набора соединительных кабелей и компьютера с не-
обходимым периферийным оборудованием. Все компоненты 
данного комплекса были отобраны в результате специально 
проведенного тестирования на качество и надежность работы.

Около 2,5 миллиона стали пассажирами
Поездами дальнего следования в границах 

Свердловской железной дороги в январе отправ-
лено 850 тысяч пассажиров, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе СвЖД.

В пригородном сообщении отправлено 1,59 миллиона пас-
сажиров. В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в январе 
2012 года перевезено 69,1 миллиона пассажиров, что на 5,4 
процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Из них в пригородном сообщении отправлено 60 миллионов 
пассажиров (6,4 процента), в дальнем следовании - 9,1 мил-
лиона (0,6 процента).
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ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

Конкурсный управляющий ООО «Центр новых строительных технологий» Пушкарев В.И. (организатор торгов) 
сообщает, что первые и повторные торги признаны несостоявшимися,  

и объявляет о проведении торгов путем аукциона по продаже имущества должника: 
	

№ Наименование имущества
Год 

выпу-
ска

Нач. цена,
руб. в теч.  

10 дней со дня 
публикации

Со снижением 
на 10% (по ис-

течении 10 дней 
с публикации) 

Со снижением на 
20% (по истече-

нии 20 дней  
с публикации)

Со снижением 
на 30% (по ис-

течении 30 дней 
с публикации)

Со снижением  
на 40% (по ис-

течении 40 дней 
с публикации)

Со снижением 
на 50% (по ис-

течении 50 дней 
с публикации)

Вычислительная техника

1. Колонки	 DIALOG	 U-101	300W	
РМРО	 2004 58,50 52,65 46,80 40,95 35,10 29,25

2. Компьютер	Socket	478	CРU	
Celeron	2400/128 2004 2801,70 2521,53 2241,36 1961,19 1681,02 1400,00

3. Модем	D-LINК	 56R	 DFV-562М	
ET	USB 2007 146,70 132,03 117,36 102,69 88,02 73,35

4. Принтер	 Epson	 Stilis	Color	
R-300 2007 2791,80 2512,62 2233,44 1954,26 1675,08 1395,90

5. Принтер	 Laser	 Jet	 1010W 2007 1575,00 1417,50 1260 1102,50 945 787,50
6. Принтер	 МФУ	Canon	 МРС-190	 2007 1568,70 1411,83 1254,96 1098,09 941,22 784,35

Оборудование

1. Расширительный	инструмент	
WIRSBO 2007 16560,00 14904 13248 11592 9936 8280

2. Генератор	дизельный	PRAKTIKA	
SDG	550	 CLE 2007 15930,00 14337 12744 11151 9558 7965

3. Сварочная	машина 2007 82800,00 74520 66240 57960 49680 41400
4. Выставочное	оборудование 2004 32400,00 29160 25920 22680 19440 16200

ТМЦ

1. Комплект	полипропиленовых	
комплектующих	 (578	ед.) 2262476,00 2036228,4 1809980,8 1583733,2 1357485,6 1131238

Местонахождение имущества:	Свердловская	обл.,	г.	Н.	Тагил,	ул.	Индустри-
альная,	20.

С	подробным	описанием	имущества	можно	ознакомиться	у	конкурсного	управ-
ляющего	по	адресу:	610014,	г.	Киров,	ул.	Потребкооперации,	д.	6,	тел/факс:	(8332)	
56-34-20.

Для	участия	в	торгах	претендентам	необходимо	представить	организатору	торгов	
следующие	документы.

Для юридических лиц:
-	заявку	на	участие	в	торгах	в	2	экз.;
-	опись	представленных	документов	в	2	экз.;
-	предложение	о	цене	продаваемого	имущества	;
-	заверенные	копии	учредительных	документов	(устав	и	т.д.);
-	выписку	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц,	полученную	

не	ранее	чем	за	14	календарных	дней	до	подачи	заявки;
-	платежное	поручение	с	отметкой	банка	об	исполнении,	подтверждающее	вне-

сение	задатка	либо	выписку	со	счета;
-	письменное	решение	соответствующего	органа	управления	претендента,	раз-

решающее	приобретение	имущества,	если	это	необходимо	в	соответствии	с	учре-
дительными	документами	претендента	и	законодательством;

-	согласие	антимонопольного	органа,	при	необходимости;
-	подтверждение	права	подписи	лица,	подавшего	заявку.
Для физических лиц:
-	заявку	на	участие	в	торгах	в	2	экз.;
-	опись	представленных	документов	в	2	экз.;
-	копию	паспорта;
-	предложение	о	цене	продаваемого	имущества;

-	нотариально	удостоверенное	согласие	супруга	на	приобретение	имущества	
должника;

-	нотариально	удостоверенную	копию	свидетельства	о	постановке	на	учет	в	на-
логовом	органе.

Начальная цена –	цена,	установленная	независимым	оценщиком.
Размер задатка -10%	от	начальной	цены	лота.
Реквизиты расчетного счета для внесения задатка:
Наименование	получателя	ИНН	6648013145	КПП	664801001
р\с	 40702810400070000328	 в	 ОАО	 «Уралтрансбанк»	 г.	 Екатеринбург,	 к/с	

30101810200000000767	БИК	046551767
Заявки	на	участие	принимаются	в	течение	установленного	срока,	для	каждой	

цены	продажи	имущества,	по	адресу:	610014,	г.	Киров,	ул.	Потребкооперации,	д.	6,	
тел/факс:	(8332)	56-34-20,	в	рабочие	дни	с	8.00	до	16.00.

Победителем	торгов	по	продаже	имущества	должника	посредством	публичного	
предложения	признается	участник,	который	первым	представил	заявку	на	участие	
в	торгах,	содержащую	предложение	о	цене	имущества,	которая	не	ниже	начальной	
цены	продажи	имущества.

Подведение	итогов	через	5	дней	со	дня	окончания	приема	заявок	по	тому	же	
адресу.

В	день	подведения	итогов	торгов	организатор	торгов	составляет	протокол	об	
итогах	торгов.	Договор	купли-продажи	подписывается	не	позднее	10	дней	со	дня	
подведения	итогов.

Обязательным	условием	договора	купли-продажи	имущества	является	условие	
по	оплате	приобретенного	имущества.	Оплата	должна	быть	произведена	покупате-
лем	в	течение	30	дней	со	дня	подписания	договора	купли-продажи.	Передача	иму-
щества	осуществляется	после	полной	оплаты. РЕКЛАМА

В крупную московскую клининговую компанию 
т р ебует ся  МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТОВ 

(характер	работы	–	разъездной).	
Объезд	магазинов,	контроль	за	качеством	уборки,	 	

расстановка	 персонала,	 заказ	 ТМЦ	 и	др.	
Требования:	опыт,	стрессоустойчивость,	мобильность,	

ответственность,	наличие	автомобиля.	З/плата.	
Тел.: 8-932-600-57-52, 8-963-04-80-198, 
e-mail:	Chuikova@ek.omc.ru,	shay@ek.omc.ru

РЕКЛАМА

«Русское лото»
Результаты 904-го тиража от 5 февраля 2012 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 594-го тиража от 5 февраля 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 705-го тиража от 4 февраля 2012 года
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Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 6, 89, 29, 67, 62, 30, 18 3

100.000
№00184943 Ижевск 
№00330105 Ростов
№00430583Тамбов

2

68, 37, 83, 44, 74, 14, 19, 58, 50, 
28, 64, 22, 40, 27, 7, 35, 86, 59, 

70, 85, 80, 82, 51, 49, 34, 12, 52, 
26, 32, 15, 76, 39, 65, 88, 45, 5

1
300.002

№10702289 
Мурманск

3
46, 84, 66, 90, 20, 25, 57, 56, 72, 

23, 17, 24, 87, 31, 71, 78, 53, 9, 
48, 41, 55, 11, 75, 16, 43, 36

10 30.000

4 38 11 27.283
5 3 22 13.637
6 60 36 10.000
7 69 71 10.000
8 47 88 5.005
9 42 133 3.000

10 81 188 2.000
11 79 372 1.000
12 4 800 500
13 13 1033 300
14 73 1541 201
15 33 2252 165
16 63 3817 136
17 1 7528 121
18 8 11458 120

В призовой фонд Джекпота 250.000

Невыпавшие числа: 2, 10, 21, 54, 61, 77. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения и

номера шаров

Количе-
ство вы-

игравших 
билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15
49 42 55 51 86 36 43 68 75 72 50 

73 26 69 82
27 500 руб.

ДЖЕК 
ПОТ

32
71 04 65 89 34 84 76 67 18 08 64 

70 81 59 06 13 28
-

не разы-
гран

БИНГО 
ОДИН

47
63 14 01 45 83 54 53 90 78 47 05 

44 66 33 79
1 50 000 руб.

Выиграл билет серии 594 №0008574 г.Ярославль

БИНГО 
ДВА

66
48 12 74 88 24 57 19 16 22 77 58 31 

03 25 40 39 56 21 32
1

100 000 
руб.

Выиграл билет серии 594 №0110996 г.Санкт-Петербург
БИНГО 

ТРИ
75 41 10 17 11 35 38 87 09 61 1 200 000 р.

Выиграл билет серии 594 №0113249 г.Тверь

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

76 85 1 2 000 руб.
77 30 1 1 900 руб.
78 80 3 1 000 руб.
79 29 17 600 руб.
80 23 29 500 руб.
81 46 44 300 руб.
82 62 93 150 руб.
83 20 208 120 руб.
84 60 397 100 руб.
85 15 835 90 руб.
86 02 2 031 80 руб.
87 37 3 749 70 руб.
88 52 7 222 54 руб.

ВСЕГО: 14 660 1 376 958 р.

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 58, 18, 22, 30, 36, 63 1
50.000 руб.
№ 00681610

г. Москва

2

49, 31, 44, 38, 5, 42, 14, 
80, 43, 25, 61, 39, 78, 47, 
6, 86, 13, 27, 32, 68, 28, 
23, 50, 60, 87, 65, 76, 7, 

75, 84, 53, 73, 45, 55, 46

1
50.000 руб.

№ 00909843
г. Москва

3

2, 57, 21, 88, 79, 15, 77, 
74, 52, 66, 62, 10, 29, 69, 
33, 40, 71, 37, 19, 54, 4, 

3, 72, 56

1
1.000.000,25 руб.

№ 00116454
г. Иркутск

4 17 3 30.000 руб.
5 41 2 10.000 руб.
6 16 4 3.000 руб.
7 89 18 1.000 руб.
8 12 26 752 руб.
9 9 40 575 руб.

10 35 54 447 руб.
11 34 86 354 руб.
12 11 117 283 руб.
13 24 210 232 руб.
14 82 581 192 руб.
15 48 628 161 руб.
16 90 1.421 137 руб.
17 81 2.109 120 руб.
18 67 3.091 105 руб.
19 20 5.011 95 руб.
20 59 7.847 86 руб.
21 85 12.227 83 руб.
22 8 19.463 81 руб.
23 51 26.965 67 руб.
24 1 40.418 66 руб.
25 83 61.082 65 руб.

Всего: 181.406 14.590.741,25 руб.
В джекпот отчислено: 767.933,75 руб.

Невыпавшие шары: 26, 64, 70

Уважаемые жители Нижнего Тагила!
В	 последнее	 время	 участились	 случаи	 хищения	

крышек	 люков	 с	 канализационных	 и	 водопроводных	
колодцев.	 В	 особенности	 это	 касается	 удаленных	
от	 центра	 города	 районов.	 Открытый	 люк	 является	
источником	 опасности.	 Человек,	 по	 неосторожности	
провалившийся	 в	 колодец,	 в	 лучшем	 случае	 получит	
травму.	 Убедительная	 просьба:	 не	 оставайтесь	
равнодушными,	если	вы	заметили	отсутствие	крышки	
люка.	

Сообщите в диспетчерскую службу ООО 
«Водоканал-НТ» местонахождение колодца по 
тел.: 25-68-00 или 25-68-01. Мы	будем	благодарны	
любой	информации,	чтобы	сделать	более	безопасной	
вашу	жизнь	и	жизнь	ваших	близких.

ООО «Водоканал-НТ»РЕКЛАМА

Администрация города Нижний Тагил 
п р и г л а ш а е т	

принять	участие	в	митинге,		
посвященном

23-летней годовщине вывода 
ограниченного контингента Советских 

войск из республики Афганистан 
и Дню памяти россиян,  

исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества.	

Митинг	состоится	15 февраля, в 12 часов,	
на	набережной	Тагильского	пруда	

у	мемориала	воинам-тагильчанам,	погибшим	
в	локальных	войнах	(ул.	Горошникова)

Уважаемые граждане, отдел 
записи актов гражданского со-
стояния города Нижний Тагил 
Свердловской области доводит 
до сведения, что с 1 марта 2012 
года архив отдела ЗАГС г. Ниж-
ний Тагил передается в рай-
онные отделы ЗАГС г. Нижний 
Тагил (по месту составления 
первичного документа).

АДРЕСА  
районных отделов ЗАГС:

• отдел ЗАГС Ленинского 
района г. Нижний Тагил –		
ул.	Горошникова,	д.	64,	(2-й	
этаж),	тел.:	41-93-12;

• отдел ЗАГС Тагилстро-
евского района г. Нижний 
Тагил –	ул.	Гвардейская,	д.	28,	
тел.:	32-91-81;

• отдел ЗАГС Дзержинского 
района г. Нижний Тагил –	ул.	
Окунева,	д.	22,	тел.:	33-05-35.

Выдача повторных доку-
ментов о смерти и расторже-
нии брака с 1920 г. по 2009 г. 
будет проводиться отделом 
ЗАГС г. Нижний Тагил по адре-
су: ул. Горошникова, д. 64 (1-й 
этаж), тел.: 41-93-41

В суббот у, в 10.30, на 
163-м километре автодоро-
ги Екатеринбург - Серов во-
дитель «Пежо», 30-летний 
житель города Лесного, не 
справился с управлением. 
Автомобиль выехал на по-
лосу встречного движения 
и столкнулся с «Жиг уля-
ми» 8-й модели, которыми 

управлял 28-летний житель 
Сысертского района. Не-
смотря на то, что все были 
пристегнуты ремнями без-
о п а с н о с т и ,  в  б о л ь н и ц у 
были доставлены водитель 
«Пежо» и пассажиры «вось-
мерки»: у первого – перелом 
носа и челюсти, сидевший в 
«Жигулях» мальчик 2008 г.р. 

получил перелом бедра, а 
его мама – перелом груд-
ной клетки. Ребенок перево-
зился в детском удержива-
ющем устройстве. 

А через 40 мину т ава-
рия произошла на Вагон-
ке. 36 -летняя женщ ина, 
лишенная вод ительск и х 
прав за езду в нетрезвом 
состоянии, на автомобиле 
«Санг-Йонг» у дома №11 по 
улице Энт узиастов про-
таранила припаркованный 
автомобиль «Рено», кото-
рый ударился о стену дома 
и повредил фасад. Води-
тель «Рено», мужчина 1960 
года рождения, стоявший 
рядом со своим автомоби-
лем, получил травму ноги. 
Женщина-водитель от про-
хож дения медицинского 
освидетельствования от-
казалась. 

Во втором часу дня на 
подъездной дороге к кол-
лективному саду «Озерки» 
32-летний водитель «Лады-
Калины» столкнулся с ехав-
шей во встречном направ-
лении «Шкодой», которой 
управлял 74-летний пенси-
онер. Ушибы и ссадины по-
лучили водитель «Калины» 
и пасса жирка иномарки, 
женщина 1938 г.р. Госпита-

лизация ни тому, ни другому 
не понадобилась. 

В воскресенье, в 15.00, 
тройная авария произошла 
на 162-м километре автодо-
роги Екатеринбург-Серов. 
Водитель «Волги» 10-й мо-
дели не справился с управ-
лением: его автомобиль вы-
ехал на полосу встречного 
движения, где столкнулся с 
«Субару». От удара иномар-
ку отбросило на ехавший 
«Ниссан». Серьезнее всех 
пострадали водитель и одна 

из пассажирок «Субару», 
женщина 1962 г.р. 

У обоих закрытые череп-
но-мозговые травмы и со-
трясение мозга. Вторая си-
девшая в «Субару» женщина 
50 лет получила перелом 
плеча. У водителя «Ниссана» 
- сотрясение мозга. 

П о п р е д в а р и т е л ь н ы м 
д а н н ы м, п р ич и н о й в с ех 
аварий стало превышение 
скорости. 

Елена БЕССОНОВА.

Сосед «позаимствовал» 
автомобиль

Двое юношей-соседей и две девушки 
собрались в доме у одного из молодых 
людей в поселке Братчиково, чтобы при-
ятно провести время. 

Выпили. Хозяин дома отправился спать, а ком-
пания продолжила веселье. Когда 26-летний хо-
зяин проснулся в три часа ночи, гости уже разо-
шлись. Молодой человек решил проверить свою 
«Субару Импрезу», выглянув во двор, но автомо-
биля не обнаружил. Стал искать ключи от машины, 
но их на месте не оказалось. 

Когда на месте происшествия работала след-
ственно-оперативная группа отдела полиции №21, 
в дом вернулся товарищ, участник застолья. Не-
ожиданно обнаружились и ключи от автомобиля. 
Подозрения пали на прибывшего, но своей вины 
он не признал.

Начальник отделения дознания отдела полиции 
№ 21 Татьяна Пабойкина рассказала, что позже 
сосед признался, что хотел догнать девушек, для 
чего и «позаимствовал» автомобиль. Следуя по до-
роге в село Николо-Павловское, нетрезвый води-
тель не справился с управлением и заехал в сугроб 
у коллективного сада «Пищевик» на станции Мон-
зино. Позже автомашина была обнаружена охран-
никами коллективного сада «Рыбак». Машина была 
без повреждений и поставлена на сигнализацию.

Сосед потерпевшего, 21-летний житель посел-
ка Братчиково, был задержан. Он уже был ранее 
судим за аналогичные преступления. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело по статье 
«Угон», которая предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до 5 лет, сообщили в 
пресс-службе ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 

Елена БЕССОНОВА.

Протаранил фасад 

* «Рено» повредил фасад здания.

* «Жигули» восьмой модели  
после столкновения с «Пежо».

Десять человек пострадали в четырех ава-
риях, которые произошли в Нижнем Тагиле и 
пригороде за прошедшие выходные. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

А	 традиции,	 созданные	 поколениями	
педагогов	 и	 выпускников,	 инновационные	
технологии,	 применяемые	 в	 учебном	 про-
цессе,	позволяют	смело	назвать	ее	школой	
нового	типа.	

Конечно	 же,	 мэр	 не	 могла	 прийти	 на	
такой	 праздник	 без	 подарка.	 Глава	 города	
подчеркнула,	 что	 проблема	 ремонта	 зда-
ния	взята	ею	под	особый	контроль,	и	после	
окончания	 работ	 по	 реконструкции	 школы	
№49	 целенаправленно	 будет	 решаться	 во-
прос	по	32-й	школе.	А	пока	администрацией	
города	 выделены	 деньги	 на	 ремонт	 кровли	
в	текущем	 году.	

32-я	–	единственное	образовательное	уч-
реждение	в	городе,	где	родительский	совет	
школы	возглавляет	депутат	городской	Думы.	
И	 хотя	 ни	 сам	 Владимир	 Радаев,	 ни	 члены	
его	семьи	не	учатся	в	этой	школе,	она	давно	
стала	ему	родной.	Кстати,	именно	благодаря	
Владимиру	Радаеву	юбилей	32-й	отмечался	
с	таким	 размахом.	

-	 За	 12	 лет	 депутатства,	 -	 сказал	 он,	 -	 я	
прошел	 здесь	 полный	 курс	 обучения	 и	 уже	
пошел	 на	 второй	 круг.	 А	 если	 серьезно,	 то	
проблем	 в	 школе	 много,	 и	 самая	 главная	 –	
аварийное	 состояние	 здания.	 Сегодня	 уже	
готов	проект,	но	ценовая	экспертиза	его	сто-
ит	10	миллионов	рублей,	а	в	бюджете	города	
эти	средства	не	были	заложены.	Будем	до-
биваться	положительного	решения	вопроса.	
Всего	 на	 ремонт	 здания	 необходимо	 около	
400	 миллионов	 рублей.	 И	 с	 каждым	 годом	

эта	сумма	будет	 расти.	 Но	 надежда	есть.	
Родительский	 комитет	 подготовил	 для	

любимой	 школы	 еще	 один	 подарок	 –	 125	
тысяч	рублей	на	решение	самых	неотложных	
вопросов.	

Поздравить	 юбиляров	 пришли	 управляю-
щий	Горнозаводским	округом,	член	правитель-
ства	 Свердловской	 области	 Михаил	 Ершов,	
председатель	 городской	 Думы	 Геннадий	
Упоров,	 депутат	 Законодательного	 собрания	
Свердловской	 области	 Вячеслав	 Погудин,	
глава	администрации	Ленинского	района	Кон-
стантин	Захаров,	которые	вручили	педагогам,	
ветеранам	и	сотрудникам	школы,	а	также	са-
мым	активным	родителям	почетные	грамоты	
и	 благодарственные	 письма.	 На	 торжество	
приехали	также	консул	генерального	консуль-
ства	 Федеративной	 Республики	 Германии	 в	
Екатеринбурге	 г-н	 Форстер,	 помощница	 и	
переводчица	которого	оказалась	выпускницей	
школы	№32,	и	куратор	программы	по	обмену	
учащимися	из	Франции	г-н	Бис.	Оба	очень	вы-
соко	оценили	уровень	знаний,	который	ребята	
получают	 в	 школе,	 и	 заверили,	 что	 практика	
«глубокого	погружения»	учащихся	в	историю	и	
традиции	страны,	язык	которой	они	изучают,	
будет	развиваться	и	впредь.

Еще	долго	в	зале	ДК	НТМК	звучали	песни,	
слова	 благодарности	 и	 любви,	 адресован-
ные	 любимой	 школе.	 А	 после	 окончания	
торжественной	части	выпускники	наконец-то	
смогли	пообщаться	с	любимыми	учителями	
и	между	собой	в	неофициальной	обстановке.	

Елена БЕССОНОВА.

zzюбилеи

Праздник  
на трех языках

* Педагоги-ветераны.

* Танцуют старшеклассники школы №32.Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.	



Хоккейный клуб из Екатеринбурга «Автомобилист» 
позавчера разгромил сильнейшую на сегодняшний 
день команду России – «Салават Юлаев» со счетом 6:2. 

«Похвалы за этот матч, возможно, лучший на сегодняшний 
день для «Автомобилиста» за все время выступлений в КХЛ, 
заслуживают абсолютно все хоккеисты», – отмечают в пресс-
службе ХК «Автомобилист».

* * *
Хабаровский «Амур» потерпел пятое поражение 

подряд в регулярном чемпионате КХЛ. 6 февраля 
«Амур» уступил на своем льду новокузнецкому «Ме-
таллургу» со счетом 1:2. 

Решающую шайбу хабаровчане пропустили за одну минуту 
и 14 секунд до конца третьего периода, сообщает официаль-
ный сайт КХЛ. В турнирной таблице Восточной конференции 
«Амур» занимает восьмое место, набрав 73 очка в 48 матчах. 
Новокузнецкий «Металлург» поднялся на девятую позицию. 
После победы над «Амуром» у команды стало 65 очков в 47 
матчах. 

* * *
Омский хоккейный клуб «Авангард» проиграл на 

своей площадке рижскому «Динамо» в матче регу-
лярного чемпионата КХЛ со счетом 1:3. 

Шайбы в ворота омской команды забросили Джеми Лунд-
марк, Микелис Редлихс и Мартиньш Карсумс. Единственный 
гол у «Авангарда» забил Дмитрий Семин. Об этом сообщает 
официальный сайт КХЛ. В 47 матчах чемпионата КХЛ риж-
ское «Динамо» набрало 68 очков. Латвийский клуб обошел в 
турнирной таблице московский ЦСКА и поднялся на седьмое 
место в Западной конференции. «Авангард» с 75 очками по-
сле 47 встреч занимает пятое место в Восточной конферен-
ции. От ее лидера - челябинского «Трактора» - омичи отстают 
на 20 очков. 

* * *
Главный тренер лондонского «Челси» Андре Вил-

лаш-Боаш пожаловался на судейство в матче чемпи-
оната Англии против «Манчестер Юнайтед», сообща-
ет интернет-издание Goal.com. 

Эта игра состоялась вечером в воскресенье, 5 февраля, в 
Лондоне и завершилась вничью 3:3, хотя по ходу встречи «Чел-
си» вел со счетом 3:0. На послематчевой пресс-конференции 
Виллаш-Боаш заявил, что главный арбитр встречи Ховард Уэбб 
ошибся, когда во второй раз назначил пенальти в ворота «Чел-
си». В том эпизоде форвард «МЮ» Дэнни Уэлбек упал в стол-
кновении с защитником «Челси» Браниславом Ивановичем. 
Виллаш-Боаш считает, что нарушения правил не было. После 
ничьей с «МЮ» «Челси» остался на четвертом месте в турнир-
ной таблице. В 24 матчах команда набрала 43 очка. «МЮ» (55 
очков) занимает вторую позицию и отстает от «Манчестер 
Сити» на два очка. 

* * *
Российский биатлонист Евгений Гараничев занял 

третье место по итогам масс-старта на этапе Кубка 
мира в Холменколлене. 

Для Гараничева это третье подряд попадание в призеры, 
при том, что суммарно он четырежды оказывался на подиуме 
в последних пяти гонках. Первым в масс-старте стал норвежец 
Эмиль Хегле Свенсен, одержавший свою 27-ю победу на эта-
пах Кубка мира. Вторым был немец Андреас Бирнбахер. 

* * *
Женская сборная России по теннису вышла в по-

луфинал Кубка Федерации, обыграв команду Ис-
пании. 

После четырех одиночных встреч счет стал 3:1 в пользу 
россиянок, так что парная игра уже не может повлиять на итог 
противостояния. Решающую победу одержала Светлана Куз-
нецова, обыграв Сильвию Солер Эспиносу - 6:2, 4:6, 6:3. Ранее 
Надежда Петрова уступила Карле Суарес-Наварро - 0:6, 3:6. 
Соперником России в полуфинале станет либо сборная Бель-
гии, либо команда Сербии. 

* * *
Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко 

решил провести три боя в 2012 году, сообщает ин-
тернет-издание BoxingScene.com. 

3 марта Кличко выйдет на ринг против француза Жана-Мар-
ка Мормека, в июле он планирует провести бой с американцем 
Тони Томпсоном, в октябре - еще один поединок. Кто станет 
третьим соперником украинца, пока неизвестно.  
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1238 Взятие Ордой хана Батыя крупнейшего 

города Северо-Восточной Руси – Владимира.
1568 Европейцами были открыты Соломо-

новы острова.
1795 Порт Хаджибей был переименован в 

Одессу.
1863 В США запатентован первый огнету-

шитель.
Родились:
1478 Томас Мор, английский писатель, бо-

гослов и государственный деятель.
1693 Анна Иоанновна, российская импера-

трица из династии Романовых.
1812 Чарльз Диккенс, английский писатель.
1846 Владимир Маковский,  русский худож-

ник-передвижник.
1870 Петр Струве, русский философ, исто-

рик и общественный деятель.
1897 Александр Чижевский,  известный со-

ветский биофизик.
1954 Дитер Болен, немецкий композитор и 

автор песен.
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Погода
7  ф е в р а л я .  В о с х о д 

Солнца 9.51. Заход 18.38. 
Долгота дня 8.47. 16-й 
лунный день.

8  ф е в р а л я .  В о с х о д 
Солнца 9.49. Заход 18.40. 
Долгота дня 8.51. 17-й 
лунный день. Полнолуние 
0.55.

Сегодня днем -18…-16 
градусов, облачно, без 
осадков. Атмосферное 
давление 769 мм рт. ст., 
ветер восточный, 1 метр в 
секунду.

Завтра ночью -21, днем 
-18…-16 градусов, мало-
облачно, без осадков. Ат-
мосферное давление 761 
мм рт. ст. Ветер восточ-
ный, 2 метра в секунду.

Сегодня и завтра гео-
ма г н и т ная о б с та н о в ка 
спокойная.
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zzоб этом говорят

zzанекдоты

Третий митинг оппозиции в Москве 4 февраля, 
несмотря на холодную погоду, стал самым мас-
совым, однако, по данным ГУМВД по Москве, не 
дотянул до заявленных оргкомитетом 50 тысяч 
человек.

Антиоранжевый митинг:  «Мы за стабильность»

Очередную домашнюю серию «Спутник» начал 
с обидного  поражения от челябинского «Мече-
ла»: ведя в счете, тагильчане пропустили в кон-
цовке матча две шайбы в результате собственных 
ошибок. Но уже через день, в воскресенье, наша 
команда одержала уверенную победу над орским 
«Южным Уралом», занимающим третье место в 
конференции «Восток» - 4:2.

zzхоккей

Тон задает молодежь

Помогли «Мечелу»
Челябинский коллек тив 

– один из самых молодых 
в лиге, но показывает игру 
очень высокого уровня. На 
первы х роля х хок кеис ты, 
командированные из  «Трак-
тора» (КХЛ),  четверо напа-
дающих «Мечела» входят в 
десятку лучших бомбарди-
ров ВХЛ. В последнее время 
у команды небольшой спад, 
до поединка со «Спутником» 
она потерпела четыре по-
ра жения подряд, поэтому 
победа на тагильском льду 
была для челябинцев делом 
принципа.

Тем не менее, уже в пер-
вом периоде хозяева могли 
значительно осложнить со-
пернику задачу. «Спутник» 
атаковал много, азартно, но 
безрезультатно. Переломным 
моментом стала игра в боль-
шинстве, почти две минуты 
тагильчане провели в зоне 
противника и  продолжили 

обстрел ворот Владислава 
Фокина, когда на льду поя-
вился пятый хоккеист «Мече-
ла».  Наш молодой нападаю-
щий Данил Каськов оказался 
в нужное время в нужном ме-
сте и с добивания открыл счет 
в матче, забросив восьмую 
шайбу в сезоне.

После перерыва сит уа-
ция на льду изменилась: бы-
строногие и очень техничные 
челябинские хоккеисты без 
проблем преодолевали обо-
ронительные редуты хозяев 
льда, и Сергей Огурешников 
на последнем рубеже трудил-
ся   не покладая рук. 

В начале третьего игрово-
го отрезка соперники обме-
нялись острыми моментами, 
затем игра немного успоко-
илась, борьба шла, в основ-
ном, в средней зоне. «Спут-
ник» получил шанс увеличить 
преимущество в большин-
стве, гол состоялся, но успех, 
к сожалению, праздновали 

гости. При выводе шайбы из 
своей зоны грубо ошибся за-
щитник Сергей Ступин, пере-
дачу перехватил Егор Дугин, 
и его партнер Максим Карпов 
без помех «расстрелял»  наши 
ворота – 1:1. К слову, все три 
игрока числятся в КХЛ, Сту-
пин – в «Автомобилисте», а 
челябинцы – в «Тракторе». 

Пропущенная шайба стала 
для тагильчан чем-то вроде 
нокдауна, и, пока наши зем-
ляки пытались оправиться от 
шока, гости вышли вперед, 
отличился еще один КХЛовец 
Сергей Пайор. До конца матча 
оставалось еще достаточно 
времени, однако «Спутник» 
так и не сумел создать ничего 
серьезного в атаке, а послед-
ние минуты и вовсе провел в 
меньшинстве.

- Стыдно перед болельщи-
ками, - признался главный 
тренер нашей команды Алек-
сей Фетисов. 

Этот матч стал последним 
в составе «Спутника» для за-
щитника Сергея Ступина и 
нападающего Никиты Шеста-
кова, от их услуг руководство 
клуба отказалось.

Поймали кураж!
На игру с «Южным Уралом» 

тагильчане вышли как на по-
следний бой. Несмотря на 
то, что команды находятся на 
разных полюсах турнирной 
таблицы, за счет настроя, 
характера и стопроцентной 
самоотдачи наши земляки 
добились желаемого резуль-
тата.

П р а к т и ч е с к и в с ю п е р -
вую 20-минутку гости друж-
но трудились в обороне, но 
хоккеисты «Спутника» все ж 
нашли брешь: Денис Гурьев, 

получивший шайбу на си-
ней линии, проскочил между 
двух замешкавшихся орских 
защитников и обыграл голки-
пера Сергея Магарилова. 

В начале второго периода 
болельщики вновь награди-
ли аплодисментами 19-лет-
него нападающего, самого 
молодого в составе нашей  
команды. Стремительный 
рейд Гурьева к воротам «Юж-
ного Урала» был прерван с 
нарушением правил, судья 
назначил буллит, и Денис 
вновь оказался мастерови-
тее вратаря гостей – 2:0. Это 
второй дубль форварда в се-
зоне, подобными успехами 
не может похвастать никто из 
его партнеров. Однако вскоре 
орчанам удалось возродить 
интригу, сократив отставание 
в счете. 

На 47-й минуте «Спутник» 
упрочил преимущество уси-
лиями двух лучших бомбар-
диров команды: Виталий Жи-
ляков отдал пас из-за ворот 
Егору Рожкову, и тот со сред-
ней дистанции попал точно 
в «домик» вратарю.  Тем не 
менее, гости не оставили по-
пыток отыграться и добились 
успеха в большинстве - 3:2. 
До последней секунды южно-
уральцы держали тагильских 
болельщиков в напряжении, 
но «Спутнику» победа была 
нужнее, и он ее не упустил. 
На последней секунде точку 
поставил Дмитрий Уткин, от-
правивший шайбу в пустые 
ворота.

- Доказали сами себе, что 
чего-то стоим. Команда се-
годня была как единое целое, 
- подвел итог Алексей Фети-
сов.

Следующий матч тагильча-
не также проведут на своем 
льду с соперниками из перм-
ского «Молота-Прикамья» 9 
февраля. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото автора.

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Рубин 44 31 2 3 2 1 5 135-75 106
2 Торос 46 26 3 6 1 0 10 167-107 97
3 Южный Урал 46 25 0 3 3 3 12 124-99 87
4 Ермак 45 18 4 2 5 4 12 139-121 75
5 Мечел 46 21 1 2 1 1 20 157-143 71
6 Казцинк-Торпедо 43 20 3 1 2 0 17 127-114 70
7 Молот-Прикамье 46 16 2 1 9 2 16 130-133 65
8 Зауралье 45 14 2 3 6 1 19 111-132 59
9 СПУТНИК 45 16 1 1 2 0 25 106-143 54

10 Ижсталь 45 14 0 1 3 1 26 87-129 48
11 Сокол 44 11 1 4 1 1 26 112-154 45

19-летний Денис Гурьев дважды огорчил голкипера 
«Южного Урала».

Команда И В П О Партии

Динамо (Казань) 15 13(2) 2 37 40:11
УРАЛОЧКА-НТМК  
(Свердловская область) 15 11(2) 4(2) 33 38:18

Динамо (Краснодар) 15 10 5(2) 32 35:17
Динамо (Москва) 15 10(2) 5(3) 31 36:24
Протон (Саратовская обл.) 15 10(4) 5(2) 28 35:25
Омичка (Омская область) 15 11(6) 4 27 34:27
Факел (Новый Уренгой) 15 7(1) 8(2) 22 26:29
Заречье-Одинцово  
(Московская область) 15 6(1) 9(3) 20 28:31

Тюмень-ТюмГУ (Тюмень) 15 5(2) 10(3) 16 23:35
Северсталь (Череповец) 15 5(3) 10(1) 13 20:37
Автодор-Метар (Челябинск) 15 1 14(3) 6 12:43
Самородок (Хабаровск) 15 1 14(2) 5 12:42

zzволейбол

Гамова победила Карполя
В битве двух лидеров Суперлиги «Уралочка-

НТМК» дома уступила казанскому «Динамо» - 0:3. 
Гостьи превзошли свердловчанок во всех компо-
нентах игры и увеличили отрыв в турнирной табли-
це до четырех очков.

Главный тренер нашей команды Николай Карполь бросил в бой 
46-летнюю связующую Ирину Кириллову, но надежд олимпийская 
чемпионка-1988 не оправдала – длительный перерыв в выступле-
ниях все же сказался. Далеко не все получалось и у  ее коллеги по 
амплуа Анастасии Салиной. Пока «уралочки» пытались наладить 
хоть какое-то взаимодействие,  «динамовки» во главе с Екатериной 
Гамовой набирали очки. В первой партии казанские волейболистки 
победили со счетом 25:19, во второй – 25:20. 

Лихо закрученной интригой порадовал болельщиков третий сет, в 
котором оба коллектива блеснули  мастерством. Игра была равной, 
но в нервной концовке хозяйкам площадки немного не повезло – 
33:35. 

В воскресенье «Уралочке-НТМК» предстоит еще одна встреча с 
«Динамо» - на этот раз с московским.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Канунников  
остается в «Зените»

«Как складывается спортивная судьба тагиль-
ского футболиста Максима Канунникова?»

(Звонок в редакцию)

zzбывает же…

Выставка звериных картин
В Лондоне открылась выставка картин, написанных живот-

ными, сообщает BBC News. 

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кровосос. Ик. Ата. Лодка. Рубль. Кол. Рессора. 
Батог. Самосад. Бере. «Илиада». Мехико. Фен. Арника. Сафра. Мат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кси. «Яма». Корка. Ук. Яхта. Разброс. У. Кот. Легар. Икар. 
Вальс. Флора. Ио. Сноб. «Садко». Серафим. Го. Корсар. Дека. Скала. Деканат.

Полиция сообщила, что мак-
симальное число участников на 
пике составляло 35-36 тысяч 
человек, организаторы гово-
рят о значительном превыше-
нии этой цифры. Параллельно 
с этой акцией в Москве на По-
клонной горе прошел митинг 
против «оранжевой» угрозы - в 
поддержку властей, который, 
в отличие от оппозиционного, 
собрал большее количество 
участников, чем планирова-
ли организаторы - 138 тысяч 
человек против разрешенных 
московской мэрией 15 тысяч. 
Общее число участников акций 
в Москве превысило 160 тысяч 
человек.

...Митинг на Поклонной горе 
оказался очень массовым. На 
выходе из станции метро «Парк 
Победы» даже образовалась 
людская пробка. Побывавшие 
в той давке рассказывали, что 
путь от перрона к улице занял 
почти полчаса. Кутузовский про-
спект тоже встал, в том числе и 
из-за автобусов, выстроивших-
ся вдоль тротуаров. Некоторых 
митингующих доставляли на По-
клонную организованно, так же 
потом и увозили.

Впрочем, очередей к метал-
лодетекторам, пропускавшим на 
отведенную под митинг площад-
ку, не было. Да и за металлоде-
текторами оказалось довольно 
просторно - ходить можно было 
свободно, чем народ и пользо-
вался. Броуновское движение на 
Поклонной замирало ненадолго 
лишь у палаток с горячим чаем.

Отток граждан с митинга на-
чался быстро. В какой-то момент 
ведущий даже грозно прокричал 
в микрофон: «Никто с митинга не 
ушел! Все здесь!» Но люди уже 
расходились.

Наверное, одними из самых 
стойких оказались казаки: до-
вольно внушительная казачья 
группа упорно стояла, притоп-
тывая ногами и пох лопывая 
себя по бокам, пока толпа об-
текала их со всех сторон. Двое 
к репк их му ж чин в папа ха х, 
Александр и Павел, приехали 
на митинг из Белгородской об-
ласти. С транспортом помогал 
губернатор, со всем остальным 
- казачество.

«Мы пришли заранее и до 

трех простоим, - заверили они 
корреспондента РИА «Новости». 
- Мы же не по принуждению, а по 
собственной воле! Мы за ста-
бильность. Но перемены, конеч-
но, нужны. Зарплату поднимать 
надо, потому что инфляция рас-
тет. Вот у нас в городе Алексе-
евке средняя зарплата 12 тысяч 
рублей, а цены-то вполне себе 
московские».

Вообще, на Поклонной было 
весело. Народ в основном при-
шел дружными компаниями че-
ловек по пять-десять и держался 
своих. Кое-кто разливал по пла-
стиковым стаканчикам прозрач-
ную жидкость и выпивал, крякая 
и заедая огурцом.

Ближе к концу митинга под 
разудалую «Играй, гармонь» из 
динамиков женщины средних 
лет, которых было особенно 
много, пустились в пляс. Ког-
да на улице минус двадцать, то 
либо танцуй на площади, либо 
танцуй в сторону метро! По со-
седству в опустевших уже па-
латках, где недавно раздавали 
чай, устраивалась компания 
человек из пяти. Единственный 
в компании мужчина суетился, 
выкладывая снедь на забытый 
пластиковый столик и пригова-
ривал: «Давайте, дамы, культур-
но». Интервью они давать не за-
хотели, отказали с ходу, правда, 
бросили при этом, что не могут: 
«работы лишиться не хотим». 
Зато другая женская группка, 
немного припозднившаяся, по-
общалась с прессой с удоволь-
ствием.

«Мы жители района Сокол», 
- начали они, и надежды узнать 
имена-фамилии стали таять. А 
зря.

«Меня зовут Корнилова Ека-
терина Викторовна, - продол-
жила одна из дам. - Я депутат 
муниципального собрания. Мы 
пришли, чтобы поддержать ста-
бильность в России. У меня есть 
наказ жителей района Сокол 
- они не допустят «оранжевой» 
революции».

«А еще, - тут Екатерина Вик-
торовна немного замялась, - хо-
телось бы, чтобы именно район 
распоряжался деньгами, выде-
ляемыми из бюджета. Кто еще 
знает наши нужды, как не упра-
ва? Так что, единственная прось-

ба, чтобы все-таки вертикаль 
власти немного... нарушилась».

С этим пожеланием точно не 
согласилась бы Истомина Елена 
Георгиевна, седая и сгорблен-
ная старушка, бродившая по 
Поклонной горе с фотографиями 
собственного сгоревшего дома 
на груди.

«Стране нужна узда», - го-
ворит она. Елена Георгиевна 
прошла всю войну, участвовала 
в Сталинградской битве. Она 
рассказывает, что на ее глазах 
погиб муж, который и уговорил 
ее идти добровольцем на фронт 
и оставить дома девятимесячно-
го сына. Именно этот дом, из ко-
торого она и мужчины ее семьи 
уходили на войну, сгорел. И ни-
кто не помог Елене Георгиевне 
его восстановить, несмотря на 
то, что она рассылала письма во 
все инстанции, и даже самому 
Владимиру Путину.

Впрочем, к Елене Георгиевне, 
перебирающей скрюченными 
артритом пальцами фотографии 
родительского дома, подошли 
три женщины, московские чи-
новницы. Они переписали ее 
номер и пообещали разобрать-
ся. Представляться, кстати, не 
стали.

Тусившая неподалеку груп-
па молодежи тоже не раскрыла 
свои имена. Компания женщин 
постарше тоже отказалась да-
вать интервью. Но одна, отводя 
глаза, сказала, что они тут «вы-
нужденно». Зато две Натальи 
- Пушкова и Громова, работаю-
щие в стоматологической кли-
нике, отвечали прямо: «Мы па-
триоты, поэтому и пришли. Мы 
за стабильность. Единственное, 
что плохо, это маленькие зар-
платы. А так все хорошо!»

Небольшая зарплата - 12 
тысяч рублей - и у маленькой 

женщины в тоненькой красной 
куртке. Она работает в «Почте 
России». Сказала, что пойти на 
митинг ей пришлось. Из их от-
деления начальство, туманно 
пообещав небольшую премию, 
попросило прийти пять женщин, 
согласились трое.

А вот Вадим, хорошо одетый 
молодой человек, представи-
тель того самого «креативного 
класса», который, как считается, 
бунтует на Болотной, пришел на 
митинг с сыном Иваном. Абсо-
лютно добровольно. «Пришли, 
потому что оппозиция-то дей-
ствует, надо было дать им от-
пор».

За несколько дней до ми-
тинговой субботы в интернете 
стали появляться сообщения о 
том, что служащих некоторых 
государственных учреждений 
начальство так или иначе за-
ставляет идти на Поклонную. 
Видимо, определенная правда 
в этих сообщениях была.

Но все же численность про-
властного митинга оказалась 
настолько значительной, что 
объяснить ее одним админи-
стративным давлением сложно. 
Люди действительно боятся по-
трясений и хотят стабильности, 
залог которой видят в сохране-
нии существующего статус-кво. 
Московский студент Эдуард, 
работающий поваром в сетевом 
ресторане, рассказал, что при-
шел на Поклонную «за халявой» 
и показал пакет, набитый пряни-
ками, которые раздавали людям 
на митинге. Но потом согласил-
ся быть серьезным и объяснил, 
что просто хочет спокойной 
жизни, пусть не блестящей, зато 
безмятежной. В прямом смысле 
слова.

По сообщениям  
РИА «Новости».

-  А н ю т к а,  п р и в е т!  К а к 
дела? Замуж еще не вышла?!

- Да ты что, какое замуж? 
Университет надо окончить. 

Раз! Карьеру хочу сделать. 
Два!!! Впереди целый мир 
непознанных возможностей! 
Это три!!!

- Не зовут?
- Не зовут...

«Зенит» из Санкт-Петер-
бурга оформил заявк у на 
плей-офф Лиги чемпионов 
и включил в нее 20-летне-
го воспитанника тагильской 
школы футбола Максима Ка-
нунникова. Первую часть чем-
пионата страны нападающий 
провел в аренде в томской 
«Томи», а в зимний перерыв 
вернулся в город на Неве. 

По словам игрока, в сибир-
ском клубе он набрался опы-
та и теперь чувствует себя 
на поле гораздо увереннее. 
Если Максим не сумеет за-
крепиться в составе «Зенита», 
то остаток сезона проведет в 
самарских «Крыльях Сове-
тов», договоренность уже до-
стигнута.

Свою карьеру игрок моло-

дежной сборной страны на-
чинал в СДЮШОР «Уралец» у 
Геннадия Бабайцева, в авгу-
сте 2009 года дебютировал 
в Премьер-лиге. В 2010 году 
Канунников стал чемпионом 
и обладателем Кубка России, 
принял участие в играх пред-
варительного этапа Лиги чем-
пионов.

Тем временем, тагильча-
нин Сергей Передня утверж-
ден в должности главного 
тренера «Томи». До этого он 
числился исполняющим обя-
занности. Вскоре специалист 
завершит обучение в Высшей 
школе тренеров и получит 
необходимую для работы в 
элитном российском диви-
зионе лицензию PRO.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Экспозиция расположилась в Зоологическом музее при универ-
ситетском колледже. Выставка, которую можно посетить бесплатно, 
стартовала 1 февраля и продлится до 9 марта. На выставке пред-
ставлены работы, выполненные слонами, шимпанзе, орангутанами, 
гориллами и другими животными. 

Звери-художники создавали свои картины в разных зоопарках 
мира, после чего все получившиеся произведения были собраны в 
единую коллекцию. Организаторы выставки отметили, что нынешняя 
экспозиция стала первой в своем роде. 

Отмечается, что на картинах, написанных слонами, можно уви-
деть очертания деревьев или цветов, а работы обезьян скорее тя-
готеют к абстракционизму. 

Лента.Ру.


