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• Президент собирается  
в Антарктиду

Владимир Путин в этом году собирается посетить 
антарктические базы России. 

Об этом газете «Известия» сообщил пресс-
секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его 
словам, приглашение В.Путину съездить в Антаркти-
ду прислал президент Чили Себастьян Пинера. Глава 
государства согласился поехать и посетить базы Рос-
сии и Чили в районе Южного полюса земли. Д.Песков 
также рассказал, что В.Путин «вернет в свой график 
активные спортивные мероприятия». «Может быть, 
летом нырнет с аквалангом. Продолжит борьбу за со-
хранение редких видов животных», - добавил пресс-
секретарь.

• Дорога к даче  
вызвала вопросы

Главное военное следственное управление (ГВСУ) 
возбудило уголовное дело в отношении «неуста-
новленных лиц из Минобороны» за злоупотре-
бление должностными полномочиями при стро-
ительстве автодороги к даче зятя экс-министра 
обороны Анатолия Сердюкова (база отдыха 
«Житное» в дельте Волги), сообщает «Коммер-
сантъ».

В ходе доследственной проверки была выявлена 
«прямая заинтересованность» экс-министра в фи-
нансировании строительства дороги к базе отдыха за 
счет государства. А. Сердюков проводил в «Житном» 
(база отдыха принадлежала мужу его сестры Вале-
рию Пузикову) все лето, рыбачил и принимал высоко-
поставленных гостей (в том числе Владимира Путина 
и Дмитрия Медведева). В ходе благоустройства при-
легающих к базе отдыха территорий были проведе-
ны озеленительные работы на степной территории и 
построена восьмикилометровая автодорога в сторо-
ну Каспия, строительство которой, по данным след-
ствия, обошлось Минобороны в 100 млн. рублей. 

• Усыновителям инвалидов - 
100 тысяч

Минобрнауки РФ по поручению президента РФ 
Владимира Путина разработало пакет мер по 
упрощению процедуры усыновления. 

Решено повысить материальный стимул для тех 
родителей, которые усыновляют детей-инвалидов: 
им предполагается выплачивать по 100 тыс. руб., со-
общает «Коммерсантъ». Кроме того, планируется об-
легчить процедуру усыновления в части, касающейся 
оформления документов. 

• Погибли в ночном клубе
Президент Бразилии Дилма Руссефф объявила 
трехдневный траур по 233 погибшим в резуль-
тате пожара в ночном клубе Kiss в городе Санта-
Мария (штат Риу-Гранди-ду-Сул). 

Бразильские СМИ отмечают, что на уровне штата 
траур будет продолжаться неделю, а в Санта-Марии 
- месяц. По всей стране отменены многие развлека-
тельные мероприятия, в частности, очередные мат-
чи футбольного чемпионата. В больницах находятся 
117 пострадавших. Врачи сообщают, что большин-
ство пострадали от токсичных газов, а не от откры-
того пламени. Примерно 90% смертей также было 
вызвано удушьем. В ночь трагедии в ночном клубе 
Kiss, по данным организаторов, могло находиться 
более 1,5 тыс. человек (в ночь пожара в клубе прохо-
дил концерт). Известно, что большинство погибших 
- 20-летние юноши и девушки, а также несколько де-
тей и подростков. Причина пожара окончательно не 
установлена: по предварительной версии, в ночном 
заведении не соблюдались правила противопожар-
ной безопасности. До этого наиболее смертоносный 
пожар в Бразилии был зафиксирован в 1961 г.: тогда 
погибли 503 человека (в цирке Рио-де-Жанейро). 

• Владимир Познер 
извинился…

Телеведущий Владимир Познер снова извинил-
ся за оговорку, которую он допустил в одной из 
программ, назвав Государственную думу «Госу-
дарственной дурой». 

Извинения Познер 
принес в выпуске сво-
ей передачи 27 янва-
ря, первом в этом году. 
Завершая программу, 
гостем на которой был 
музыкант Юрий Баш-
мет, Владимир Познер 
заявил, что пока он был 
в новогоднем отпуске, 

его персону много обсуждали в России. Он отметил, 
что его фраза о «Государственной дуре» была оговор-
кой, за которую он сразу извинился. Тем не менее, ве-
дущий еще раз принес извинения, отметив, что изви-
няется «только за эту оговорку». Один из авторов за-
кона о запрете иностранцев на телевидении депутат 
Михаил Старшинов заявил в интервью «Интерфаксу», 
что Госдума готова принять извинения Познера, одна-
ко заметил, что уже разработанный «закон Познера» 
будет находиться на «запасном пути». «Мы понима-
ем, что это извинение стало вынужденной мерой со 
стороны телеведущего в ответ на те действия — по-
следовательные и достаточно твердые, которые были 
предприняты Государственной думой», — добавил он.
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Кто может стать членом  
участковых избиркомов?

Количество СМИ в Ниж-
нем Тагиле растет, уве-
личивается и число 

участников конкурса. В ко-
миссию поступило 110 зая-
вок по отраслевым номина-
циям, 11 «акул пера» претен-
довали на звание «Лучший 
журналист Нижнего Тагила». 
Это абсолютный рекорд!

Еще один рекорд устано-
вила заведующая отделом 
городского хозяйства «ТР» 
Нина Седова: она отмечена 

дважды – за освещение во-
просов городского хозяй-
ства и экологии. Кроме того, 
победителями стали Люд-
мила Погодина («Культура и 
искусство»), Римма Свахи-
на («Образование»), Ирина 
Петрова («ЖКХ»), Ольга По-
лякова («Развитие предпри-
нимательства») и Татьяна 
Шарыгина («Физкультура и 
спорт»). Благодарственное 
письмо за освещение рабо-
ты городской Думы вручили 

Анжеле Голубчиковой.
Все эти журналисты уже 

не раз признавались лучши-
ми на городском уровне, у 
кого-то есть и более серьез-
ные награды, а вот для кор-
респондента отдела инфор-
мации Анастасии Василье-
вой это был первый в жизни 
профессиональный конкурс. 
Она представила свои рабо-
ты в номинации «Освещение 
вопросов молодежной по-
литики», и комиссия высоко 
оценила творчество дебю-
тантки, наградив благодар-
ственным письмом.

- Все материалы, отправ-
ленные на конкурс, я дей-
ствительно писала с удо-
вольствием, от души, - при-
зналась Анастасия. – Меня 
привлекает эта тематика, 
хочется рассказывать о мо-

лодежи как можно больше. 
Для многих статья в город-
ской газете – шанс заявить 
о себе, поэтому, надеюсь, 
молодые люди будут чаще 
обращаться с интересными 
идеями. 

По словам Анастасии Васи-
льевой, о работе в газете она 
мечтала с восьмого класса и 
сделала все, чтобы мечта во-
плотилась в реальность. Два 
года была корреспондентом 
школьной газеты «Лицейский 
вестник», занималась на фа-
культете печати в «Тагильском 
рабочем». Затем, уже учась в 
Уральском федеральном уни-
верситете, дважды проходи-
ла практику в нашей газете. С 
июня Анастасия – корреспон-
дент отдела информации. 
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 Семь побед  
«Тагильского рабочего»

�� «Лучший журналист-2012»

Их имена хорошо знают читатели «Тагильского рабочего».  
Первый ряд: Анастасия Васильева, Римма Свахина, Анжела Голубчикова, Людмила Погодина.  

Второй ряд: Татьяна Шарыгина, Ольга Полякова, Владимир Пахоменко, Наталья Дузенко. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Глава города Сергей Носов возродил подзабытую тра-
дицию проведения бала журналистов. Представители 
печатных и электронных СМИ, сотрудники различных 
пресс-служб собрались вместе в дансинг-зале Дворца 
культуры НТМК. Сергей Константинович и его замести-
тели вручили награды победителям городского про-
фессионального конкурса «Лучший журналист-2012». 
Корреспонденты «Тагильского рабочего» значительно 
опередили коллег: завоевали семь первых мест!�� пресс-конференция

Главный 
полицейский  
о тагильском 
маньяке  
и зарплате 
подчиненных
Тагильские полицейские участвуют в эксперименте. С 
начала года они ездят на спецавтомобилях с включен-
ными проблесковыми маячками. Тревожные световые 
сигналы, по мнению начальника межмуниципального 
управления МВД России «Нижнетагильское» полковника 
Ибрагима Абдулкадырова, предостерегают тагильчан от 
необдуманных поступков.

- Увидят автомобиль, проезжающий мимо с мигающим 
маячком, и лишний раз подумают, а стоит ли нарушать за-
кон, - размышлял вслух Ибрагим Абдулкадыров на встрече 
с журналистами городских газет, радио, информагентств и 
телевидения. 
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�� в центре внимания

Делегация ГК 
«РЕНОВА-СтройГруп-
Академическое» 
представила проект 
микрорайона 
Александровский
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел совещание с 
участием руководителей ГК «РЕНОВА-СтройГруп-Акаде-
мическое». Согласно достигнутым в конце ноября про-
шлого года договоренностям, екатеринбуржцы предста-
вили предварительный проект комплексной застройки 
микрорайона Александровский.

- За время эксплуатации 
данного участка водовода 
диаметром 200 миллиметров 
вдоль улицы Серова аварий 
здесь не было. 

- А как давно проложен 
водовод?

- С момента постройки пя-
тиэтажек прошло, наверное, 
лет пятьдесят. 

- В чем причина аварии?
- В сезонных «хождениях» 

грунтов, которые то замер-
зают, то оттаивают. А чугун-
ные трубы в таких условиях 
ведут себя неадекватно. Вот 
почему и произошло рас-
трескивание трубы, причем 
приличное - длиной шесть 
метров. Она не просто лоп-
нула посередине, как быва-
ет часто. Трещина образова-
лась вдоль трубы. Это самое 
худшее, что может случить-
ся, вот почему авария и от-
несена к самой сложной ка-

тегории. Поскольку давление 
составляло 4,5 атмосферы, 
из трещины вылилось очень 
большое количество воды. 
Проделав промоину, она че-
рез автозаправку устреми-
лась на дорогу и ушла даль-
ше. 

- Сколько времени по-
требовалось на восста-
новление водоснабжения? 
Ведь даже человеку, име-
ющему слабое представ-
ление о работе Водокана-
ла, понятно, что в зимних 
условиях непросто прини-
мать меры. 

- Дело в том, что в опре-
деленной степени нам по-
могла промоина: не при-
шлось раздалбливать мерз-
лый грунт. Времени на устра-
нение аварии, благодаря 
этому, потребовалось прак-
тически в два раза меньше. 

Траншею мы вырыли экска-

ватором без особых проблем. 
Определились, где конкретно 
придется действовать, де-
монтировали вышедшую из 
строя трубу. Затем уложили 
новую. Водоснабжение жило-
го фонда было восстановлено 
в тот же день. 

- Без воды действитель-
но оставались пять много-
этажных домов?

- Да, но мы, как и положе-
но, поставили бочку с водой, 
чтобы те из жителей, кому 
было необходимо, могли ею 
воспользоваться. Таким об-
разом, обеспечение водой 
не прекращалось до самого 
запуска трубопровода. 

Должен сказать, что зи-
мой на трубопроводах, очень 
старых и ветхих, подобное 
происходит нередко. А об-
щая протяженность их толь-
ко на территории нашего го-
рода 500 километров. Тем не 
менее, в течение двух зим-
них календарных месяцев 
эта авария оказалась первой 
по серьезности. В предыду-
щие же годы мы сталкива-
лись с проблемами такого 
характера практически каж-
дую декаду. 

- Евгений Валентино-

вич, по информации чита-
тельницы И., в минувший 
четверг произошла ава-
рия в доме №37 на улице 
Фрунзе. И, пока шла лик-
видация, по этому адре-
су тоже стояла цистерна с 
питьевой водой. 

- Это случилось на подаю-
щем в дом воду трубопрово-
де диаметром 100 миллиме-
тров. Подобные неполадки 
на вводах тоже периодиче-
ски происходят. И эта авария 
тоже была довольно быстро 
устранена. 

Вообще, мы нормально 
выходим из таких нештатных 
ситуаций, так как для это-
го в Водоканале есть все – 
и головы, и руки, и техника. 
Нельзя сбрасывать со счетов 
и правильную организацию 
труда, и оптимальную рас-
становку техники. 

- Существуют ли норма-
тивы, отводимые на устра-
нение аварий, подобных 
той, с которой мы начали 
разговор?

 - Время ликвидации ава-
рии на таком водоводе – 12 
часов. Мы уложились в поло-
вину этого срока. 

Нина СЕДОВА. 

�� подробности

Аварию на водопроводе 
устранили за шесть часов
В ночь на 25 января после порыва трубопровода хо-
лодного водоснабжения у дома №11 по улице Газетной 
вода залила улицу Серова. Оперативно прибыв к месту 
аварии, специалисты ООО «Водоканал-НТ» развернули 
работы по ее ликвидации. 
О подробностях случившегося нашему корреспонденту 
рассказал заместитель директора по производству ООО 
«Водоканал-НТ» Евгений ЗАХАРОВ. 

�� федеральный проект

На космодром «Восточный» 
ведут рельсы НТМК
ЕВРАЗ участвует в федеральном проекте по строитель-
ству космодрома «Восточный» в Амурской области, со-
общили в региональном центре корпоративных отноше-
ний «Урал».

Компания поставляет на Дальний Восток рельсы для 
укладки железнодорожных путей, предназначенных для 
транспортировки различного оборудования и составных ча-
стей ракет-носителей. В прошлом году было отгружено около 
трех тысяч тонн  термоупрочненных рельсов производства  
ЕВРАЗ НТМК. Поставки металлопроката продолжатся и в те-
кущем году. Всего в районе космодрома «Восточный» плани-
руется построить более 80 км железнодорожных путей.

Объект возводится  вблизи поселка Углегорск. Первый 
пуск ракеты-носителя планируется на 2015 год, первый за-
пуск пилотируемого космического корабля - на 2018-й. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

По словам разработчи-
ков, в новом микрорай-

оне с общей площадью 48,2 
гектара смогут с комфортом 
жить свыше 10,5 тысячи че-
ловек. По проекту, в Алексан-
дровском предстоит постро-
ить 307,5 тыс. квадратных 
метров жилья - до 38,4 тыс. 
квадратных метров в год. 
Дома - от 3 до 15 этажей. 
Цена одного квадратного ме-
тра жилья в новостройках со-
ставит, по оценке экспертов, 
примерно 40 тыс. рублей. 
Кроме того, на прилегающей 
к пруду территории возмож-
но строительство комплекса 
таунхаусов. 

По задумке архитекто-
ров, в микрорайоне поми-
мо жилой застройки будут 
размещаться два детских 
дошкольных учреждения по 
280 мест и средняя школа 
на 1200 мест. Объекты до-
суга, культуры, общепита, 
торговли и услуг располо-
жатся на первых этажах жи-
лых домов.

При условии начала стро-
ительства в этом году пер-

вая очередь в микрорайоне 
Александровский должна 
быть сдана уже в 2014-м, а 
последняя – в ноябре 2022 
года.

По итогам совещания 
была достигнута догово-
ренность о дальнейшем со-
трудничестве ГК «РЕНОВА-
СтройГруп-Академическое» 
и администрации Нижнего 
Тагила в сфере комплексно-
го освоения территории ми-
крорайона Александровский. 
Екатеринбуржцы оставили 
всю документацию по про-
екту в муниципалитете для 
более детального рассмо-
трения. В ближайшее время 
будет заключено специаль-
ное соглашение о взаимо-
действии между компанией 
«РЕНОВА» и администрацией 
города. Дальнейшими шага-
ми станут подготовка специ-
альной муниципальной про-
граммы по развитию микро-
района и основной градо-
строительной документации, 
связанной с проектом, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции города.



Награжден водитель,  
спасший детей 
Вчера Евгений Куйвашев вручил государствен-
ную награду водителю, спасшему детей из 
горящего автобуса, сообщили агентству ЕАН 
в департаменте информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Благодаря профессионализму водителя школь-
ного автобуса, на Среднем Урале удалось избе-
жать дня траура. Напомним, авария произошла 
25 января на автодороге Екатеринбург-Шадринск-
село Черноусово. Автобус, который вез детей на 
соревнования в уральскую столицу, столкнулся с 
ВАЗ-21099. Оба транспортных средства сгоре-
ли, водитель легковушки скончался в больнице. 
Школьников, к счастью, удалось спасти.

Водитель Андрей Санников перед отъездом 
проверил, чтобы все были пристегнуты ремнями, 
поэтому дети не получили серьезных травм. Кроме 
того, после столкновения водитель помог своим 
подопечным выбраться из загоревшегося автобу-
са. Однако сам Андрей Санников себя героем не 
считает и заявляет, что так должен был поступить 
каждый.

Следует отметить, что по инициативе Евгения 
Куйвашева вчера подписали соглашение на при-
обретение нового школьного автобуса для черно-

усовской школы между министерством общего и 
профессионального образования Свердловской 
области и Белоярским городским округом.

Реальная помощь 
наркозависимым
Учреждение здравоохранения «Урал без 
наркотиков» продолжаетпроводить индиви-
дуальные консультации для людей, страдаю-
щих наркотической, алкогольной и табачной 
зависимостями. 

Бесплатную консультацию каждый желающий 
может получить у психолога, врача психиатра-
нарколога и равного консультанта (социально-
го работника). Запись на консультацию осущест-
вляется по телефону: 358-11-91, в мотивацион-
но-консультативном центре по адресу: Екате-
ринбург, пр. Ленина, 7, или на сайте учреждения:  
www.uralbeznarkotikov.ru.Получить оперативную 
консультацию врачей, психологов и представите-
лей правоохранительных органов можно также по 
телефону «горячей линии»: 8-800-3333-118. На-
помним, что звонки на номер «горячей линии» яв-
ляются бесплатными с любых телефонов (включая 
мобильные) для всех жителей Свердловской об-
ласти. 

Также на территории мотивационно-консульта-
тивного центра «Урал без наркотиков» (пр. Лени-
на, 7) проводятся еженедельные групповые заня-
тия для наркозависимых, анонимных алкоголиков 
и созависимых. 

Бесплатные занятия групп анонимных алкого-
ликов проходят в мотивационно-консультативном 
центре «Урал без наркотиков» каждую среду, по 
четвергам проходят собрания для созависимых 
(людей, чьи родные и близкие употребляют нар-
котики), а по пятницам занимаются терапевтиче-

ские группы наркозависимых. Все занятия прово-
дят психологи, врачи психиатры-наркологи и рав-
ные консультанты. 

Перед посещением необходимо предваритель-
но записаться на занятие по тел.: (343) 358-11-91. 

Открылся информационный 
центр по атомной энергии
Около 2 тысяч школьников ежемесячно смо-
гут знакомиться с природой радиоактивности 
и узнавать, как работают атомные станции, 
сообщили агентству ЕАН в управлении пресс-
службы и информации правительства Сверд-
ловской области.

В информационном центре будут демонстри-
роваться базовые просветительские программы 
о природе атомной энергии, а также познаватель-
ные программы по астрономии и страноведению. 
Организаторы заявляют, что главная цель работы 
центра - популяризация науки и технического об-
разования. Отметим, что информационный центр 
размещен в здании УрГЭУ, он представляет собой 
современный высокотехнологичный кинотеатр, 
сочетающий панорамную 3D-проекцию, компью-
терную графику и анимацию, стереозвук, интерак-
тивные консоли и персональные мониторы. Кроме 
этого в центре установлен аппарат, с помощью ко-
торого можно измерить свой уровень радиации.

Ежемесячно обучение в центре могут прохо-
дить более 2 тысяч человек, основная аудитория 
- школьники, также планируется проведение лек-
ций для студентов, учителей, чиновников и других 
заинтересованных лиц. Посещение информацион-
ного центра бесплатное.
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Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф

Уральская панорама

Информационное сообщение  
Дзержинской, Ленинской, Тагилстроевской 
районных территориальных избирательных 
комиссий города Нижний Тагил о приеме 
предложений по кандидатурам для назначения 
членами участковых избирательных комиссий  
с правом решающего голоса
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 
27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Дзержинская, 
Ленинская, Тагилстроевская районные 
территориальные избирательные ко-
миссии города Нижний Тагил объявляют 
прием предложений по кандидатурам 
для назначения членов 155 участковых 
избирательных комиссий с правом реша-
ющего голоса общей численностью 1933 
человека, в том числе:

Дзержинский район - 635 человек, Ленин-
ский район -626 человек,Тагилстроевский 
район - 672 человека.

Субъектами выдвижения кандидатур яв-
ляются политические партии, общественные 
объединения, представительный орган муни-
ципального образования, собрания избира-
телей по месту жительства, работы, службы, 
учебы. Количество вносимых предложений 
не ограничивается.

Прием документов осуществляется  
с 1 февраля по 15 марта 2013 года, с 10.00 
до 17.00, в рабочие дни по адресам:

Дзержинская районная территориаль-
ная избирательная комиссия:

ул. Окунева, 22, каб. 438, тел.: 33-43-71, 
каб. 230, тел.: 33-20-65;

Ленинская районная территориальная 
избирательная комиссия:

ул. Горошникова, 56, каб. 308, тел.: 41-
95-99;

Тагилстроевская районная территори-
альная избирательная комиссия:

ул. Гвардейская, 24, каб. 19, тел.: 25-92-33.

Перечень документов, 
представляемых  
при внесении субъектами выдвижения 
кандидатур для назначения в составы 
участковых избирательных комиссий

Для политических партий, их регио-
нальных отделений, иных структурных 
подразделений

1. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структур-
ного подразделения политической партии о 
внесении предложения по кандидатуре в со-
став участковой избирательной комиссии, 
оформленное в соответствии с требования-
ми устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотре-
на возможность такого внесения – решение 
органа политической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному отделе-
нию, иному структурному подразделению по-
литической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав участ-
ковых избирательных комиссий о делегиро-
вании указанных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава. 

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заве-

ренная уполномоченным на это органом об-
щественного объединения копия действую-
щего устава (нотариально удостоверенная 
либо заверенная уполномоченным на это 
органом общественного объединения выпи-
ска из действующего устава) общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объедине-
ния о внесении предложения по кандидатуре 
в состав участковой избирательной комис-
сии, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава, либо решение по этому же во-
просу полномочного (руководящего или ино-
го) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение общественного объеди-
нения, а в уставе общественного объедине-
ния указанный в пункте 2 вопрос не урегули-
рован – решение органа общественного объ-
единения, уполномоченного в соответствии 
с уставом общественного объединения де-
легировать полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в состав участковых 
избирательных комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, кото-
рому делегированы эти полномочия, о вне-
сении предложений в состав участковых из-
бирательных комиссий.

Длясобраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы

1. Протокол собрания избирателей по ме-

сту жительства, работы, службы или учебы по 
предложению кандидатуры в состав участко-
вой избирательной комиссии. 

Число участников собрания не ограничи-
вается. 

2. Список избирателей, принимавших уча-
стие в собрании по выдвижению кандидату-
ры в состав участковой избирательной ко-
миссии.

Дляпредставительного органа муници-
пального образования 

1. Решение представительного органа му-
ниципального образования о внесении пред-
ложения по назначению в состав участковой 
избирательной комиссии.

Иные документы, представляемые 
всеми субъектами права внесения 
предложений по составу участковых 
избирательных комиссий 

Кроме того, субъектами права внесения 
предложений по составу участковых изби-
рательных комиссий должны быть представ-
лены:

1. Письменное согласие гражданина Рос-
сийской Федерации наего назначение чле-
ном участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, зачисление в 
резерв составов участковых комиссий, на об-
работку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, содержащего сведения о граждан-
стве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена в состав участковой из-
бирательной комиссии.

3. Копия документа (трудовой книжки либо 
справки с основного места работы), под-
тверждающего сведения об основном месте 
работы или службы, о занимаемой должно-
сти, а при отсутствии основного места рабо-
ты или службы – копия документа, подтверж-
дающего сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности, приносящей ему доход, или 
о статусе неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наиме-
нования учебного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий), кандидатура ко-
торого предложена в состав участковой из-
бирательной комиссии.

4. Копия документа об образованиилица, 
кандидатура которого предложена в состав 
участковой избирательной комиссии.

5. Сводная таблица (в случае выдвижения 
кандидатур в несколько участковых комиссий).

6. Две фотографии лица, предлагаемого в 
состав участковой избирательной комиссии, 
размером 3х4 см (без уголка).

Примечания:
1. Документом, подтверждающим статус пенсионера, 

является пенсионное удостоверение. Документом, под-
тверждающим статус лица как временно неработающе-
го, может служить трудовая книжка о последнем месте 
работы, документ об окончании учебного заведения (для 
лиц, которые не приступали к трудовой деятельности), а 
также указание в заявлении, что кандидат не работает. 
Документом, подтверждающим статус студента, являет-
ся справка, выданная администрацией соответствующе-
го учебного заведения. Документальным подтверждени-
ем статуса домохозяйки (домохозяина) может служить 
трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы 
и соответствующее личное заявление с указанием стату-
са домохозяйки (домохозяина), либо только заявление.

2. Фотография может быть представлена в террито-
риальную избирательную комиссию самим кандидатом.

Предлагаемые кандидатуры должны соот-
ветствовать требованиям, предъявляемымк 
членам избирательных комиссий статьей 29 
Федерального Закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 30 Избирательного кодекса 
Свердловской области. Ответственность за 
соблюдение этих требований несет субъект 
выдвижения и предлагаемый кандидат.

Заседания районных территориальных из-
бирательных комиссий по формированию со-
ставов участковых избирательных комиссий 
планируется провести 17 апреля 2013 года. 

Наряду с формированием составов участ-
ковых избирательных комиссий будет про-
водиться работа по формированию резерва 
участковых избирательных комиссий. 

Перечень и численный состав формиру-
емых участковых избирательных комиссий, 
образцы необходимых документов для вы-
движения кандидатур в составы участко-
вых избирательных комиссий размещены на 
сайтах комиссий в разделе “Формирование 
УИК»:

Дзержинская районная территориаль-
ная избирательная комиссия:

http://dzerzhinsk.ikso.org
Ленинская районная территориальная 

избирательная комиссия:
http://lentagil.ikso.org
Тагилстроевская районная территори-

альная избирательная комиссия:
http://tag.ikso.org.

2013 год станет юбилейным для российской избиратель-
ной системы. Именно 20 лет назад, в декабре 1993 года, 
была принята Конституция, заложившая основы избира-
тельного права, которое и сегодня не перестает совер-
шенствоваться. Кстати, Свердловская область и, в част-
ности, Нижний Тагил,были пионерами избирательной 
реформы и до сих пор считаются самыми передовыми 
по внедрению избиркомами в жизнь самых смелых и 
новаторских технологий.
В январе вступил в силу закон, принятый Государствен-
ной думой и подписанный президентом России, соглас-
но которому устанавливается единый день голосования 
в году: второе воскресенье сентября. Избирателю боль-
ше не придется мучительно вспоминать, на какую же 
дату намечены выборы, день «икс» определен для всех 
уголков России. 
Кроме того, новый закон в корне меняет подходы к 
кадровому составу участковых избиркомов. В нашем го-
роде новшество коснется без малого шесть тысяч чело-
век, непосредственно занятых в организации выборов, и 
каждого жителя, имеющего статус избирателя.
Подробнее о новшествахв избирательном законодатель-
стве «Тагильскому рабочему» рассказали председатель 
городской избирательной комиссии Лидия БРЫЗГАЛОВА 
и председатель Ленинской территориальной избиратель-
ной комиссии Лариса УЛЬДАНОВА.

�� новое в избирательном праве

Участковые избиркомы  
и их кадровый резерв 
сформируют на пять лет вперед

- Лидия Григорьевна, 
многое из того, что регла-
ментирует вступивший в 
силу закон, происходит в 
российской избиратель-
ной системе впервые.

- Да, это так. Согласно 
новой редакции закона «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
РФ», чтобы проводить голо-
сование, должны быть об-
разованы участковые изби-
рательные комиссии (УИК) 
со сроком полномочий на 
пять лет. В нашей стране это 
происходит впервые. Рань-
ше участковые комиссии 
образовывались за 40 дней 
до дня голосованияи через 
десять дней после выборов 
прекращали свою деятель-
ность. 

Исключение составляют 
участки, образуемые в ме-
стах временного пребыва-
ния избирателей (больни-
цах, санаториях, домах от-
дыха, на вокзалах, в аэро-
портах, местах содержания 
под стражей подозревае-
мых и обвиняемых и других 
местах временного пребы-
вания), в труднодоступных 
и отдаленных местностях. В 
этом случае они образуются 
не позднее, чем за 30 дней 
до дня голосования, а в ис-
ключительных случаях - не 
позднее, чем за три дня до 
дня голосования. В нашем 
городе таких участков толь-
ко два: в СИЗО иДемидов-
ской больнице. 

В середине января вНиж-
нем Тагиле были сформиро-
ваны 155 УИК. Среди них но-
вая участковая избиратель-
ная комиссия только одна: в 
Тагилстроевском районе, на 
Гальяно-Горбуновском мас-
сиве, где еще ведется стро-
ительство новых домов, и в 
перспективе количествоиз-
бирателей превысит три ты-
сячи.

Сложившаяся схема рас-
положения участковых из-
бирательных комиссий – не 
догма, в дальнейшем она 
может изменяться: закон 

позволяет вносить коррек-
тировки, к примеру, в связи 
с появлениеммикрорайонов-
новостроек.

Для работы на ближай-
шие пять лет во всех 155 
участковых комиссияхНиж-
него Тагила надо подобрать 
и назначить более трех тысяч 
человек. Цифра серьезная, 
тем более что и требования 
к кандидатам соответствую-
щие. По закону, свои пред-
ложения по кандидатурам на 
эту должность могут выдви-
гать политические партии, 
представительные органы 
муниципального образова-
ния, собрания избирателей 
по месту жительства, рабо-
ты, службы или учебы.

У т в е р ж д а т ь  с о с т а в ы 
участковых комиссий будут 
территориальные избира-
тельные комиссии. И эту ра-
боту надо завершить до 30 
апреля. В течение последую-
щих пяти лет эти участковые 
комиссии будут проводить 
выборы всех уровней. Пред-
ставляете, какая огромная 
ответственность на них воз-
лагается! 

В законе установлено, что 
ЦИК РФ утверждает обра-
зец удостоверения для чле-
нов УИК: люди, назначенные 
в состав участковых изби-
рательных комиссий, будут 
обладать высоким юриди-
ческим статусом. К приме-
ру, административное про-
изводство в отношении них 
можно будет возбудить толь-
ко с разрешения прокурора 
области. Уголовное дело – 
только с разрешения началь-
ника Следственного управ-
ления области. Вот какое 
значение государство при-
дает роли члена участковой 
избирательной комиссии. 

При этом у комиссий дол-
жен появиться свой кадро-
вый резерв. Он будет сфор-
мирован до 1 июня 2013 
года. В резерв, размер ко-
торого не ограничен, зачис-
лят тех, кто не смог войти в 
основной состав комиссий. 

- Поменяется ли геогра-
фия избирательных окру-

гов в нашем городе? Не 
так давно их уже «перена-
резали».

- Обновленный закон из-
менил порядок и сроки фор-
мирования избирательных 
округов, которые теперь 
устанавливаются сроком на 
десять лет. Но мы спешить 
не станем. В нашем городе 
расположение округов пока 
решено оставить прежним, 
поскольку до ближайших вы-
боров довольно далеко: они 
состоятся в 2017году. Со-
всем недавно количествен-
ный состав избирательных 
округов уже претерпел су-
щественные корректиров-
ки. Напомним, в марте 2012-
го передвыборами депута-
тов горДумы прежнее число 
округов - 27 было преобра-
зовано в 13.

- Как вам идея установ-
ления единогопо России 
дня голосования?

- Как организатор послед-
них нескольких выборных 
кампаний я прекрасно пони-
маю, что провести одновре-
менно избрание, скажем, 
депутатов местной, област-
нойигосударственной дум, 
плюсом к тому еще - выборы 
главы города, будет очень 
непросто. 

Обратите внимание на 
датуединого дня голосова-
ния – второе воскресенье 
сентября. Это означает, что 
пик предвыборной активно-
сти наступит в летние ме-
сяцы, что неудобно не толь-
ко с точки зрения отпусков, 
но и агитационной работы: 
большинство избирателей в 
это время еще в отъезде или 
на дачах, кандидатам будет 
проблемно проводить встре-
чи с людьми.

Жители Екатеринбурга ис-
пытают новшество на себе 
уже в этом году: на 8 сентя-
бря намечены выборы мэра 
областной столицы.Плани-

руем побывать там, изучить 
опыт коллег.

- Лариса Романовна, 
большая часть обязанно-
стей по формированию 
УИК ляжет на плечи тер-
риториальных комиссий.

- Формированием 155 
УИК, кадрового резерва УИК 
и обучением членов УИК бу-
дут заниматься районные 
территориальные избира-
тельные комиссии. Предва-
рительная работа по форми-
рованию участковых избира-
тельных комиссий уже нача-
лась. Численность членов 
УИК может варьироваться от 
трех до 16 человек, в зависи-
мости от количестваизбира-
телей, зарегистрированных 
на территории избиратель-
ного участка.

Субъектами выдвиже-
ния кандидатур являются 
политические партии, об-
щественные объединения, 
представительный орган му-
ниципального образования, 
собрания избирателей по 
месту жительства, работы, 
службы, учебы. Количество 
вносимых предложений не 
ограничивается.

29-я статья Федерального 
закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и 
права на участие в референ-
думе граждан РФ» предпи-
сывает, что членами УИК не 
могут стать лица, не имею-
щие российского граждан-
ства, не достигшие 18-лет-
него возраста, имеющие не-
погашенную судимость, при-
знанные решением суда не-
дееспособными. Существует 
еще ряд ограничений, с ко-
торыми можно ознакомить-
ся, изучив закон.

- Будущих работников 
УИК планируют обучать, 
чтобы они могли выпол-
нять свои обязанности на 
профессиональной осно-
ве…

- И это очень верное ре-
шение. Не менее половины 
состава УИК назначается из 
представителей политиче-
ских партий, не более одной 
второй – муниципальные и 
государственные служащие. 
Их обязательно нужно зна-
комить с нормами избира-
тельного законодательства, 
с изменениями, причем де-
лать это не впопыхах, а пла-
номерно и регулярно.

Кроме того, с членами 
УИК будут работать полито-
логи, психологи, социологи, 
чтобырасширить круг знаний 
организаторов выборов, вы-
работать влюдях стрессоу-
стойчивость: организация 
выборов - это очень энер-
гозатратный, с точки зрения 
психологии, процесс. Плано-
мерное обучение, я думаю, 
должно дать свои плоды – 
более качественная, про-
фессиональнаяподготовка 
членов участковых избира-
тельных комиссий, которые 
в период выборных кам-
паний принимают огонь на 
себя, так как именно к ним на 
участки приходят избирате-
ли, принимающие участие в 
формировании органов вла-
сти.

Предложения оканди-
датурах для назначения в 
составы участковых изби-
рательных комиссий будут 
приниматься и рассматри-
ваться в районных терри-
ториальных избирательных 
комиссиях. Приступим к 
этому в ближайшее время. 
Информационное сообще-
ние о начале процедуры-
приема предложений пу-
бликуется всредствах мас-
совой информации и будет 
размещено на официальных 
сайтах районных террито-
риальных избирательных 
комиссий.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

 Лидия Брызгалова. Лариса Ульданова.

Уважаемые предприниматели!
Администрация города Нижний Тагил обращает ваше внимание на то, что продолжается реализация меропри-

ятий долгосрочной муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ниж-
ний Тагил на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением администрации города Нижний Тагил от 12.05.2010 
№1046 (в редакции постановления от 16.07.2012 №1506). 

Положения о порядке предоставления субсидий и грантов утверждены постановлениями администрации города:
• от 27.11.2012 №2611 «Об утверждении положения о порядке предоставления субсидии в 2012 году по затратам 
субъектов малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросете-
вого хозяйства в городе Нижний Тагил»; 
• от 28.11.2012 №2614 «Об утверждении положения о порядке предоставления субсидии в 2012 году на выплату 
первого взноса по договорам лизинга, заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства в го-
роде Нижний Тагил; 
• от 28.11.2012 №2615 «Об утверждении положения о порядке предоставления грантов в 2012 году начинающим 
субъектам малого предпринимательства на создание и ведение собственного дела в городе Нижний Тагил».

Заявки и все необходимые документы, указанные в положениях, предоставляются в Нижнетагильский муници-
пальный фонд поддержки малого предпринимательства по адресу: город Нижний Тагил, пр. Ленина, 1, кабинет 22.

Также Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства продолжает набор групп 
на тренинг «Путь к успеху» и оказывает информационно-консультационные услуги. 

Приглашаем вас принять участие в мероприятиях программы и получить государственную поддержку на соз-
дание и развитие собственного бизнеса.

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН.
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«Русское лото»
Результаты 955-го тиража от 27 января 2013 года

«Золотой ключ»
Результаты 756-го тиража от 26 января 2013 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 645-го тиража от 27 января 2013 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 46, 5, 25, 9, 1, 23, 77, 35, 49 1
120.029

№ 28734043 
Ульяновск

2

37, 44, 89, 26, 11, 60, 47, 31, 68, 
55, 75, 36, 64, 53, 40, 82, 87, 13, 

85, 8, 45, 63, 27, 61, 16, 80, 76, 90, 
42, 86, 69, 66

1
240.000

№ 00063230 
Йошкар-Ола

3
74, 22, 28, 54, 3, 20, 38, 52, 14, 
48, 62, 2, 15, 18, 81, 7, 24, 39, 

10, 4, 72
1

550.000
№ 00125946 

Калуга
4 21 2 550.000
5 30 3 550.000

6 6 3 30.000

7 88 2 10.000

8 50 6 5.000

9 83 3 1.000

10 84 12 500

11 19 18 300

12 73 41 251

13 51 84 200

14 17 99 161

15 58 243 128

16 79 426 106

17 57 677 105

18 59 979 104

19 67 1517 103

20 78 2766 101

21 29 3581 100

22 43 6302 99

23 33 11264 98

24 41 14719 96

25 71 24887 95

26 70 34764 94

27 34 58639 92
В призовой фонд Джекпота 1.210.000

Невыпавшие числа: 12, 32, 56, 65. Если ни одного из этих чисел на игро-
вом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл! 3-5 турах разыграно 6 
автомобилей Форд Фокус. Выплата выигрышей 955 тиража с 29.01.13 по 
29.07.13.

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество  
выигравших  
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 10, 54, 23, 31, 55, 78 2

500.000 руб.
№ 00160150

г. Владивосток
№ 01291939
г. Белгород

2

65, 89, 49, 68, 3, 82, 20, 72, 66, 
86, 70, 71, 6, 88, 90, 79, 58, 57, 
38, 21, 63, 85, 13, 36, 2, 59, 76, 

19, 80, 67, 46, 81, 35, 48

2

500.000 руб.
№ 00958757

г. Екатеринбург
№ 01277431
г. Кемерово

3
52, 29, 28, 84, 15, 39, 25, 32, 

24, 1, 87, 41, 75, 43, 22, 47, 62, 
60, 33, 7

1

Квартира
1.000.000 руб.

№ 00781180
г. Калининград

4 4, 11 2 1.000 руб.
5 73, 27 1 810 руб.
6 51 3 661 руб.
7 30 4 544 руб.
8 37 2 453 руб.
9 8 9 379 руб.

10 18 30 321 руб.
11 44 40 273 руб.
12 53 62 236 руб.
13 40 120 205 руб.
14 56 164 179 руб.
15 50 229 157 руб.
16 74 398 141 руб.
17 5 603 127 руб.
18 69 1.195 115 руб.
19 14 2.435 104 руб.
20 64 3.169 95 руб.
21 26 4.386 89 руб.
22 61 6.640 88 руб.
23 34 10.075 87 руб.
24 42 17.306 85 руб.
25 16 31.818 83 руб.
26 9 39.707 69 руб.
27 17 68.504 62 руб.
28 12 93.968 60 руб.

Всего: 280.875 22.549.010 руб.
В джекпот отчислено: 1.186.790 руб.

Невыпавшие шары: 45, 77, 83

1 февраля, с 10 до 19 час.,  
в КДК «Современник» 

В Ы С Т А В К А

«МЕДОВАЯ ФЕЕРИЯ»
Более 40 сортов меда, традиционных и редких,  
из экологически чистых уголков нашей Родины. 

ЯГОДНЫЕ КОНФИТЮРЫ, 
ДОМАШНЕЕ МАСЛО

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

�� борьба с наркоманией

Общественники  
делятся опытом
Координационный совет антинаркотических общественных органи-
заций состоялся в Нижнем Тагиле.

О действующих проектах по борьбе с наркоманией рассказали сотруд-
ники реабилитационных центров из девяти городов Свердловской обла-
сти. Опытом поделились наши соседи из Пермского края и Челябинской 
области. 

Что было основной предпосылкой собраться вместе? Как отметил Дми-
трий Обожин, координатор Совета антинаркотических организаций Сверд-
ловской области, главная цель «круглого стола» – организовать взаимодей-
ствие общественников с государственными структурами. На встречу были 
приглашены сотрудники администрации, госнаркоконтроля, психиатриче-
ской больницы №7, отдела по делам несовершеннолетних. 

- Поодиночке эту проблему невозможно решить. Государство старает-
ся выработать национальную систему реабилитации. Считаю, что неком-
мерческие организации должны быть ее частью, но для этого они должны 
быть признаны властью. 

На сегодняшний день в 19 центрах совета, три из них – в Нижнем Таги-
ле, проходят курс реабилитации около 400 человек. По мнению Дмитрия 
Обожина, основную работу по возвращению зависимых к нормальной 
жизни играют некоммерческие организации. К слову, как уже сообща-
лось ранее, в нашем городе до сих пор нет ни одного государственного 
реабилитационного центра. 

Отдельно обсудили способы поддержки людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, помощь беспризорным, работу с неблагополучны-
ми семьями и несовершеннолетними. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� пресс-конференция

Главный полицейский  
о тагильском маньяке  
и зарплате подчиненных

 W01 стр.
В давно сложившемся коллективе молодая журналистка 

не затерялась: коллеги и читатели сразу отметили ее бой-
кое перо, энтузиазм и умение интересно подать любую тему. 

Кроме сотрудников «Тагильского рабочего» победителями 
в различных номинациях признаны корреспонденты телеком-
паний «Тагил-ТВ» и «Телекон», газеты «Новости ЕВРАЗа» и те-
лестудии Уралвагонзавода. Лучшими журналистами Нижне-
го Тагила признаны Василий Овсепьян с циклом материалов 
о фотографах, опубликованном в «Тагильском варианте», и 
Ольга Ростова, автор и ведущая программы «Персональный 
счет» телекомпании «Телекон».

Яна ЗИМИНА.

�� «Лучший журналист-2012»

�� рейд

Проверки  
на дорогах
В связи с ростом дорожно-
транспортного травматиз-
ма инспекторы Нижнета-
гильского отдела ГИБДД 
провели 25 января рейд 
«Стоп-контроль». 

Его цель - выявление гру-
бых нарушений правил до-
рожного движения. По дан-
ным отделения пропаганды 
ОГИБДД ММУ МВД России 
«Нижнетагильское», среди 
водителей выявлено 2 539 
нарушений правил дорож-
ного движения. 

Почти 30 человек управ-
ляли автомобилем в нетрез-
вом состоянии. Еще 8 авто-
владельцев, вероятнее все-
го, по той же причине отка-
зались от прохождения осви-
детельствования на состоя-
ние опьянения.

Без прав за руль авто-
мобиля сели 30 человек, с 
тонированными стеклами 
рискнули проехаться и были 
остановлены 67 автомобили-
стов. Далее все нарушения 
идут по нарастающей: на-
рушение правил перевозки 
детей - 79, неиспользование 
ремней безопасности - 212, 
не предоставили преимуще-
ство в движении пешеходам 
- 333. Самым распростра-
ненным нарушением правил 
дорожного движения стало 
превышение скорости - 1441 
нарушение. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Зав. отделом городского хозяйства  
редакции «ТР» Нина Седова. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Семь побед...

�� расследование

В техникуме выявили  
многочисленные нарушения
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Но и это еще не все. Ока-

зывается, главный полицей-
ский Нижнего Тагила в граж-
данской одежде, сидя на за-
днем сиденье неслужебного 
автомобиля, регулярно объ-
езжает по очереди все райо-
ны города. 

- Я хочу знать, что на са-
мом деле происходит в го-
роде, где не хватает постов, 
чем занимаются мои подчи-
ненные, - пояснил журнали-
стам свои действия полков-
ник Абдулкадыров.

Напомним, официально в 
должности начальника меж-
муниципального управления 
МВД России «Нижнетагиль-
ское» Ибрагим Абдулкады-
ров работает с 11 октября 
прошлого года. За это вре-
мя у него появился замести-
тель - Константин Сергеевич 
Мальцев, ранее работавший 
начальником отдела полиции 
№18. 

Подводя итоги 2012 года, 
полковник полиции отме-
тил позитивные изменения, 
которые случились в эконо-
мике и социальной жизни 
города. Может быть, отча-
сти поэтому и преступность 
в городе стабильно идет на 
снижение. На 11,5 процента 
снизилось количество тяж-
ких и особо тяжких престу-
плений, на 21, 7 процента - 
число убийств, на 20 процен-
тов меньше стало разбойных 
нападений, почти на столько 
же меньше - уличных грабе-
жей. Почти на 14 процентов 
снизилась доля краж. 

К слову сказать, кражи 
стали самым популярным и 
распространенным престу-
плением прошлого года. В 
статусе самого редкого (воз-
буждено всего одно уголов-
ное дело) оказалось такое 
преступление, как органи-
зация преступного сообще-
ства.

Ибрагим Абдулкадыров 
опроверг все слухи о манья-
ке, который якобы нападает 

на тагильских школьников. 
- Говорить, что в горо-

де завелся маньяк, нет ни-
каких оснований, - ответил 
он на вопрос журналистов 
о том, когда будет пойман 
злодей-маньяк, разговоры 
о котором будоражат город 
последние пару месяцев. 
Но вместе с тем признал, 
что на Тагилстрое были два 
факта нападения на детей. 
В первом случае неустанов-
ленный мужчина подбежал и 
бросил на снег девочку, спуг-
нула его проходившая мимо 
женщина. Во втором случае 
мужчина напал на мальчика. 
Ударив ребенка кулаком по 
голове, швырнул его лицом 
в сугроб и начал рвать на 
нем одежду. Спасти мальчи-
ка удалось неравнодушным 
подросткам, которые стали 
свидетелями происходив-
шего. Ни в одном из описан-
ных случаев нападавший не 
сумел довести до конца свой 
злой умысел. Больше подоб-
ных нападений на террито-
рии Нижнего Тагила и Горно-
уральского городского окру-
га не было. Тем не менее, по 
следам случившегося было 
возбуждено уголовное дело 
по статье 116 УК РФ - «Нане-
сение побоев или иных на-
сильственных действий».

Больше месяца велась 
целенаправленная работа 
по установлению личности 
нападавшего, свидетели да-
вали показания. Розыск на-
падавшего продолжается. 
Ориентировки есть у каждо-
го сотрудника полиции. Пор-
трет предполагаемого пре-
ступника будет размещен 
во всех СМИ города. Другое 
громкое дело, получившее 
общественный резонанс, - 
гибель молодого человека, 
возвращавшегося домой из 
ресторана, где он отпразд-
новал свой день рождения. 
По нелепому стечению об-
стоятельств, парень попал 
под колеса работающего 
грейдера. С места происше-
ствия водитель спецтехники 

уехал. Возможно, он просто 
не заметил, что задавил че-
ловека, возможно, испугал-
ся. Как рассказал Ибрагим 
Абдулкадыров, полицейские 
выяснили, что в Нижнем Та-
гиле и Горноуральском го-
родском округе зарегистри-
ровано 17 грейдеров. Все 
проверены, следователи 
остановились на одном из 
водителей. Возбуждено уго-
ловное дело. Проводится 
работа по сбору доказатель-
ной базы. Сложность в том, 
что пострадавший был один, 
свидетелей случившегося 
нет. Сейчас проводятся де-
сятки экспертиз, и большая 
их часть за пределами Ниж-
него Тагила. Расследование 
продолжается. 

Далее разговор коснулся 
противодействия полиции 
незаконному игровому биз-
несу.

- Результаты есть, но и 
игровые залы в городе про-
должают действовать, есте-
ственно, подпольно. Они 
вырастают, как грибы, - про-
комментировал ситуацию 
главный полицейский горо-
да. 

В прошлом году тагиль-
ские полицейские изъяли 
800 единиц игрового обору-
дования. С начала нынешне-
го года выявлено 8 залов, из 
которых было вывезено 163 
единицы игрового оборудо-
вания. Подпольно работа-
ли залы на Восточном шос-
се,28, остановочном ком-
плексе УВЗ, Ленинградском 
проспекте, 8. Кстати, на Ле-
нинградском зал закрыва-
ли четыре раза, но он вновь 
и вновь открывался. Сейчас 
там выставлен полицейский 
пост. Но выставить посты 
возле всех злачных мест не-
возможно. 

Все изъятые игровые ав-
томаты хранятся в большом 
арендованном ангаре стро-
ительной компании «Строй-
комплекс», помещение опе-
чатано, находится под охра-
ной. Поэтому вероятность 

того, что изъятое оборудо-
вание спустя какое-то вре-
мя вновь попадет в игровые 
залы, сведена к нулю. Кста-
ти, в настоящее время След-
ственный комитет России 
проводит расследование по 
факту обнаружения в одном 
из подпольных игровых за-
лов автоматов, которые были 
изъяты в Пензе. Как они ока-
зались в Нижнем Тагиле - 
пока неизвестно. 

- Если сотрудник поли-
ции на подведомственной 
территории выявляет под-
польный игровой зал, то он 
получает поощрение. Если 
о существовании игорного 
заведения мы узнаем от жи-
телей города, а, к примеру, 
участковый уполномоченный 
о нем не знал, принимается 
решение о наказании, вплоть 
до увольнения. Я уверен, не 
могут не знать полицейские, 
что происходит у них на 
участке, - категорично зая-
вил Ибрагим Абдулкадыров. 

Один из вопросов, кото-
рый интересовал тагильских 
журналистов, - кадры. Пол-
ковник Абдулкадыров пояс-
нил, что проблемы были в 
отделах полиции №16 и 17. 
Была парализована служба 
участковых уполномочен-
ных, некомплект в Ленин-
ском районе составлял 17 
человек. Еще 9 участковых 
уполномоченных не хватало 
на Вагонке, столько же - в от-
деле по экономическим пре-
ступлениям и против корруп-
ции. В настоящее время все 
подразделения укомплекто-
ваны. К слову сказать, же-
лающих работать в полиции 
много, а вот по состоянию 
здоровья не смогли прой-
ти отбор около 170 человек. 
Слишком серьезные требо-
вания предъявляются теперь 
к кандидатам. 

Кстати, о заработной пла-
те. Ее размер существенно 
увеличился, сержантский 
состав ежемесячно получает 
до 30 тысяч рублей, офицер-
ский – до 45-50 тысяч.

В завершение встречи 
Ибрагим Абдулкадыров по-
просил еще раз предупре-
дить горожан в отношении 
телефонных звонков типа 
«Ваш сын попал в ДТП…»:

- Не могут сотрудники по-
лиции просить перечислить 
для них деньги! - эмоцио-
нально прокомментировал 
последние случаи телефон-
ных мошенничеств главный 
полицейский. - Но тагильча-
не почему-то верят и пере-
числяют мошенникам от 10 
до 250 тысяч рублей. Нель-
зя поддаваться таким прово-
кациям! Наберите 02, пере-
проверьте информацию, по-
звоните родственникам. Все 
телефонные звонки с пред-
ложениями спасти близкого 
человека и последующими 
просьбами перевести круп-
ные суммы денег поступают в 
Нижний Тагил из Московской, 
Ростовской, Новосибирской 
областей. Чтобы найти вино-
вных в преступлении, пред-
стоит колоссальная работа, 
и не факт, что потерпевшие 
получат свои деньги обратно. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Полковник Ибрагим Абдулкадыров. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Продолжается расследование обстоя-
тельств смерти 18-летнего учащегося 
техникума жилищно-коммунального 
и городского хозяйства. Напомним, по 
факту гибели возбуждено уголовное дело 
по ст. 110 УК РФ (доведение до само-
убийства).

В техникуме прошли проверки областного 
министерства образования, регионального 
Роспотребнадзора и МЧС, аппарата уполно-
моченного по правам ребенка и других го-
сударственных органов, сообщили в След-
ственном комитете РФ по Свердловской об-
ласти. От уполномоченного по правам ре-
бенка получено заключение, что в действиях 
должностных лиц учебного заведения выяв-
лены нарушения, связанные с организацией 
работы с несовершеннолетними. В частно-
сти, установлено, что с 2008 года фактически 
не использовался спортивный зал. 

Помимо этого, следственным отделом по 
Ленинскому району направлено представ-
ление в адрес директора техникума. К дис-
циплинарной ответственности за упущения 
в работе привлечены заместитель директо-
ра, преподаватель, ответственный за досуг, а 

также воспитатель общежития и заведующий 
общежитием.

Кроме этого, 21 января возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного п.«а» ч. 3 ст. 286 УК РФ 
(превышение должностных полномочий), по 
факту дополнительно выявленного престу-
пления - причинения телесных повреждений 
18-летнему подростку, совершенного 3 дека-
бря 2012 года неустановленными сотрудни-
ками полиции в помещении отдела полиции 
№16 ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». Вы-
делены в отдельное производство материа-
лы в отношении начальника отделения участ-
ковых уполномоченных отдела полиции №16 
ММУ МВД России «Нижнетагильское» по 
факту возможной халатности с его стороны.

С учетом того, что техникум жилищно-ком-
мунального и городского хозяйства един-
ственное на территории области учебное уч-
реждение среднего специального образова-
ния, где обучаются воспитанники детских до-
мов, принято решение об организации шеф-
ства над этим учреждением Следственным 
управлением СК России по Свердловской 
области.

Татьяна ШАРЫГИНА.

По вопросам подписки 
на «ТР» обращаться  

по телефону: 41-49-62
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Дети погибли  
при пожаре
Прокуратура инициировала провер-
ку по факту гибели двух малышей в 
Ирбите. 

Специалистам предстоит устано-
вить, состояла ли семья, в которой мать 
спокойно оставила детей дома одних, 
на учете в органах опеки и попечитель-
ства или в полиции. Также будет выяс-
нено, принимались ли меры по изъятию 
детей из социально неблагополучной 
«ячейки общества», сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе прокуратуры 
Свердловской области. 

По предварительным данным, при-
чиной трагедии в Ирбите стали нару-
шения при эксплуатации бытовых при-
боров. Уже установлено, что 25 января 
22-летняя местная жительница остави-
ла трехлетнего сына и годовалую дочку 
одних в квартире, при этом в помеще-
нии оставалась включенной двухконфо-
рочная электроплита. В результате воз-
ник пожар, сотрудники МЧС оперативно 
прибыли на место, пламя было потуше-
но всего за 9  минут, но спасти малы-
шей не удалось.

Возбуждено уголовное дело по ста-
тье УК РФ «Нарушение правил пожар-

ной безопасности, повлекшее по нео-
сторожности смерть двух и более лиц».  

При демонтаже моста 
прогремел взрыв
В воскресенье, 28 января, в 11.00, 
на 200-м километре железнодо-
рожного пути Егоршино - Устье-Аха 
перегона Ирбит - Лопатково про-
гремел взрыв, сообщил агентству 
ЕАН пресс-секретарь ГУ МВД РФ 
по Свердловской области Валерий 
Горелых.

В результате ЧП пострадало два 
сварщика коммерческого предприя-
тия СК «Мост» - Дмитрий Петухов, 1987 
года рождения, и Дмитрий Лебедев, 
1988 года рождения. Криминальной 
подоплеки происшествие не имеет - 
взрыв произошел из-за грубого нару-
шения техники безопасности.

Пострадавших доставили в цен-
тральную городскую больницу Ирбита. 
Лебедев с ожогами лица 1-й степени 
после оказания медицинской помощи 
был направлен на амбулаторное лече-
ние. Петухов госпитализирован с от-
крытым переломом кисти левой руки 
и переломом бедра со смещением. По 
факту взрыва ведется проверка.

�� происшествия

Выпавшие номера шаров:
09 59 49 71 21 13 73 90 11 33 40 48 46 51 44 76 36 10 41 54 06 23 35 66 17 

08 01 80 85 02 79 20 82 16 42 60

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 7 хода)

1 111 656 руб.
Выиграл билет серии 645:

№ 0098401 г.Краснодар
ДЖЕК ПОТ до 32 хода не разыгран

Категория 2:
БИНГО (15 совпадений)

1
300 000 руб. 

(Автомобиль)
Выиграл билет серии 645: 

№ 0258017 г.Ростов-на-Дону
Категория 3: 

14 совпадений
3 37 219 руб.

Категория 4: 
13 совпадений

36 3 102 руб.

Категория 5: 
12 совпадений

380 368 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш  
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
76, 56, 25, 98, 42, 27, 83, 43, 32, 19

9 030 50 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш по 

последней цифре номера билета

Выигрышные комбинации: 9

9 272 30 руб.

Категория 6: Дополнительный розыгрыш (по номеру билета)
Выигрыш автомобиль стоимостью 200 000 рублей выиграли билеты серии 645:  

№0210020 г. Москва       №0084954 г.Пермь       №0184988 г.Белгород
ВСЕГО: 18 726 2 104 485 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 184 715 рублей

ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы  
«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10



В единственном матче 27 января Континентальной хок-
кейной лиги ЦСКА на своем льду уступил подмосковно-
му «Атланту» со счетом 0:2. 

Эта победа стала для «Атланта» уже четвертой кряду. Те-
перь подопечные Сергея Светлова отстают от зоны плей-офф 
лишь на одно очко.

* * *
Казанский «Рубин» и московский «Спартак» догово-
рились о трансфере защитника сборной Италии Саль-
ваторе Боккетти. Об этом сообщает официальный сайт 
казанцев.

По информации СМИ, трансфер итальянца обошелся 
«Спартаку» в пять миллионов евро.

* * *
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Мес-
си в воскресном матче 21-го тура чемпионата Испании 
установил новый рекорд.

В матче против «Осасуны» футболист в очередной раз 
пополнил свой актив забитых голов и теперь голевая серия 
игрока состоит из 11 матчей подряд. В них Месси забил 20 
голов.

* * *
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» офици-
ально получил нового главного тренера. 

Им стал, как и сообщалось ранее, Гаджи Гаджиев. Кон-
тракт со специалистом рассчитан на 2,5 года с возможностью 
продления еще на год.

* * *
Полузащитник махачкалинского «Анжи» и воспитанник 
екатеринбургского мини-футбольного клуба «ВИЗ-
Синара» Олег Шатов и голкипер казанского «Рубина» 
Сергей Рыжиков вызваны в сборную России по футболу 
для подготовки к товарищескому матчу с командой Ис-
ландии, пишет «Р-спорт».

Они вызваны вместо игроков «Динамо» вратаря Антона 
Шунина, защитника Владимира Граната и нападающего Алек-
сандра Кокорина, сообщается на официальном сайте Рос-
сийского футбольного союза (РФС).

* * *
Российский дуэт Екатерина Боброва и Дмитрий Со-
ловьев завоевали золотые медали в танцах на льду на 
проходящем в Загребе чемпионате Европы. 

Серебряные медали достались еще одному российскому 
дуэту — Елене Ильиных и Никите Кацалапову. «Бронза» до-
сталась итальянцам Анне Каппелини и Луке Ланотте.

Мир спорта
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29 января. Восход Солнца 10.10. Заход 18.16. Долгота дня 8.06. 19-й 
лунный день. 

30 января. Восход Солнца 10.08. Заход 18.19. Долгота дня 8.11. 20-й 
лунный день. 

29 января днем -12...-10 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 747 мм рт. ст., ветер западный, 5 метров в секунду. 

Завтра ночью -12, днем -8…-6 градусов, облачно, без осадков. Атмос-
ферное давление 749 мм рт. ст, ветер западный, 3 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� в этот день... 
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Чрезвычайное положение - 
в трех провинциях Египта
Президент Египта Мохаммед Мурси 27 января 
объявил чрезвычайное положение в провинциях 
Порт-Саид, Суэц и Исмаилия в связи с массовыми 
беспорядками, сообщает Agence France-Presse.

Режим ЧП, по сло-
вам Мурси, прод-

лится до конца февра-
ля. С девяти вечера до 
шести утра в этих ре-
гионах будет действо-
вать комендантский 
час. Кроме того, пре-
зидент предупредил, 
что, если беспорядки в 

стране не прекратятся, властям страны придется при-
нять более жесткие меры. Комментируя свое решение, 
Мурси заявил: «Я всегда говорил, что я против чрез-
вычайных мер, но я также говорил, что если мне нужно 
будет остановить кровопролитие и защитить людей, то 
я буду действовать».

Президент также призвал египтян прекратить наси-
лие и пригласил представителей оппозиции на перего-
воры. Оппозиция, в свою очередь, пригрозила бойко-
тировать грядущие парламентские выборы в том слу-
чае, если Мурси не сможет предложить «комплексного 
решения» ситуации.

Последние три дня, начиная с 25 января, во мно-
гих городах Египта, включая Каир, Суэц, Порт-Саид и 
Александрию, проходят многотысячные акции проте-
ста в связи со второй годовщиной начала революции. 
Демонстранты обвиняют власти Египта в предатель-
стве идеалов революции и требуют отставки прези-
дента. Протестующие атакуют полицейские участки, 
устраивают погромы и поджоги в административных 
зданиях и вступают в столкновения с полицией. Все-
го со дня начала беспорядков в Египте, по данным 
Reuters, погибло не менее 45 человек.

Помимо волнений, связанных с годовщиной рево-
люции, в Египте проходят беспорядки в связи с реше-
нием суда, который 26 января приговорил к смертной 
казни 21 футбольного болельщика. Приговор вызвал 
волнения, в ходе которых погибло 32 человека и по-
страдали около 250 человек. На следующий день,  
27 января, похороны погибших переросли в новые 
беспорядки, в результате которых шесть человек по-
гибло и более 460 человек получили ранения, сооб-
щает Лента.Ру.

КСТАТИ. Египет возвращает интерес туристов: хотя до рекордов 
2010 года стране еще далеко, но в прошлом году въездной туристиче-
ский поток уже увеличился на 17% по сравнению с 2011 годом - до 11,5 
миллиона человек. Доходы от туризма выросли на 13%, что принесло 
египетской казне 9,9 миллиарда долларов США. Однако по сравнению 
с «дореволюционным» 2010 годом здесь побывало на 22% меньше 
иностранных гостей, а разница в доходах туристической отрасли со-
ставила 25%. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министра 
туризма Египта Нишама Заазуа. По его мнению, страна выйдет на 
прежние высокие показатели к концу нынешнего года. 

Российский рынок остается одним из самых надежных по-
ставщиков туристов. По данным Росстата, если за первые шесть 
месяцев 2011 года в Египте побывали 488,6 тысячи наших сограж-
дан, то в 2012 году их число составило уже 804 тысячи. В прошлом 
году туроператоры отмечали повышенный спрос на путевки в эту 
страну - в первую очередь благодаря расширенным чартерным 
программам из регионов РФ. Ассоциация туроператоров России 
подсчитала, что количество россиян, купивших туры на египетские 
курорты в 2012 году, увеличилось на 35-40%.

�� анекдоты

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

�� вопрос-ответ

29 января
1918 Декрет СНК об организации Красного Флота.
1942 Заключение договора между СССР, Великобританией и Ираном о 

союзе в войне против фашистской Германии.
1992 Указ президента РФ о свободе торговли. 
Родились:
1860 Антон Павлович Чехов, русский драматург и новеллист. 
1866 Ромен Роллан, писатель, Нобелевскя премия по литературе 1915 г. 
1954 Опра Уинфри, ведущая ток-шоу, актриса. 
1970 Дмитрий Маликов, певец.

�� фотофакт

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Порок. Кот. Оковы. Пси. Жако. Икра. Шпак. Фат. Тело. Рябина. Воз. Ам. ФИО. АРЕ. 
Хамелеон. РЕН. Ниамей. Яна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ливер. Фазан. «Ситроен». Крик. Рубаха. Кожа. Имам. Ян. Ме. Ток. Алей. Кошт. «Пе». Фея. Аврал. 
Ион. Корона.

Директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК Алек-
сей Пырин, поздравляя стипендиатов, от-

метил, что после окончания колледжа всех их 
ждут на комбинате:

- Вам повезло со временем, в котором вы 
живете. НТМК модернизируется, появляют-
ся новые цехи, новое оборудование, рабо-
тать интересно. Руководство уделяет боль-
шоевнимание социальной составляющей, 
много программ направлено на поддержку 
сотрудников, в том числе на построение ка-
рьеры.

Третьекурсник Никита Мягков учится на 
электрика. Каждый день ездит на занятия с 
Вагонки, путь неблизкий, но учебное заведе-
ние выбрал осознанно.

- Считаю этот колледж самым престиж-
ным в городе, рад, что поступил сюда, - рас-
сказал Никита. - Будущая профессия очень 
нравится, поэтому учиться легко. Принимал 
участие в областной конференции «Мы Чере-
пановых потомки», получил диплом лауреата. 
После окончания колледжа планирую посту-
пить в вуз на заочное отделение и работать на 
НТМК. Приятно, что получил стипендию ЕВ-
РАЗа, хотя, честно говоря, неожиданностью 
это не стало. Мне кажется, тут даже не деньги 
главное, корпоративная стипендия – это га-
рантия будущего трудоустройства. Это важно, 
ведь в наше время очень сложно найти хоро-
шую работу. 

Стипендии получили 75 студентов, не толь-
ко представители сильного пола, но и девуш-
ки. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

За успехи в учебе –  
корпоративные стипендии
В российский День студента  учащимся горно-металлургического кол-
леджа вручили корпоративные стипендии ЕВРАЗа. Традиция отмечать 
отличников учебы премиями в размере от 7700 до 15 тысяч рублей за 
семестр родилась год назад.

Никита Мягков. 

Рубенс будет в Тагиле?
«В конце прошлого года сообщалось о том, что в Ниж-
нем Тагиле запланирована выставка какой-то уникаль-
ной картины знаменитого художника Рубенса. Когда 
же состоится обещанная выставка и где можноувидеть 
картину?»

(Звонок в редакцию)

Выставка картины Рубенса «Кающаяся Мария Магдалина 
с сестрой Марфой»откроется 5 февраля в Нижнетагильском 
музее изобразительных искусств. Приедет она в Нижний Та-
гил из Ирбитского государственного художественного музея. 

Судьба у картины интересная и запутанная, и до сих пор 
идут споры о том, копия это или оригинал. Дело в том, что 
полотно первой четверти XVII века было передано в 1976 году 
в Ирбит из Государственного Эрмитажа, где оно хранилось с 
1931 года и значилось как копия с оригинала Рубенса. При-
нято считать, что оригинал находится в Художественно-исто-
рическом музее Вены в Австрии. 

Но специалисты Ирбитского музея провели технико-техно-
логические исследования, заказали несколько сложных фи-
зико-химических анализов и культурологических экспертизи 
выдвинули предположение, что их «Мария Магдалина» - под-
линное творение знаменитого фламандца. Теперь россия-
намнеобходимо совместно с австрийскими коллегами про-
вести работы по сравнительному анализу.

Кстати, реставрацией уникальной картины занималась та-
гильчанка Антонина Наседкина, сотрудник Нижнетагильского 
музея изобразительных искусств и один из опытнейших ре-
ставраторов. 

Людмила ПОГОДИНА. 

�� баскетбол

Предварительный этап:  
еще две игры с Иркутском
В пятницу вечером в Омске наш «Старый соболь» и в по-
вторном матче одержал верх над местным «БК 1716» со 
счетом 85:74 (22:19, 23:14, 20:22, 20:19).

Высшая лига. Дивизион «Восток»
М Команда И В П Мячи О % побед 
1 Нефтехимик Тобольск 16 16 0 1401 - 1149 32 100.0
2 Старый соболь Нижний Тагил 14 9 5 1280 - 1079 23 64.3
3 Иркут Иркутск 14 7 7 1057 - 1091 21 50.0
4 Парма Пермский край 14 4 10 1004 - 1116 18 28.6
5 БК 1716 Омск 14 0 14 949 - 1256 14 0.0

Дабл-дабл сделал тагиль-
ский форвард Алексей Ники-
форов – 31 очко + 12 подбо-
ров!15 очков набрал Павел 
Каников, 11 – Денис Сме-
танин, 9 – Сергей Вдовин,  
7 – Евгений Николаенко, 6 – 
Алексей Макаров, 4 – Антон 
Щербинин, 2 – Руслан Зудов.

У хозяев отличились Дми-
трий Тараканов - 20 очков и 
Максим Староверов – 18 оч-
ков + 18 подборов.

Два последних матча 
предварительного этапа чем-
пионата России в Высшей 
лиге «Старый соболь» прове-
дет дома - 7 и 8 февраля (чет-
верг-пятница). К нам приедут 
баскетболисты Иркутска. Эти 
игры станут для тагильских 
болельщиков последними в 
сезоне, если хотя бы один из 
следующих этапов (два по-

луфинальных тура и финал) 
не пройдут в Нижнем Тагиле. 
Так что от всей души можно 
сказать «спасибо» Россий-
ской федерации баскетбола 
за так «порадовавший» ка-
лендарь в сезоне 2012-2013 
(на предварительном этапе 
тагильчане увидят всего во-
семь домашних матчей).И это 
при том, что в Высшей лиге в 
целом 16 команд! А если без 
кавычек, ситуация просто 
возмутительная!Ведь ради 
кого проливают пот и кровь 
баскетболисты? Ради своих 
болельщиков!

Тем более, что, как свиде-
тельствует турнирная табли-
ца, сил наши ребята не жа-
леют – стараются достойно 
представлять Нижний Тагил 
в чемпионате России. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

Чемпионка мира среди молодежи-2012 
Мария Гущина завоевала бронзовую 
медаль на чемпионате России, который 
проходил на олимпийской трассе Сочи. 
Тагильчанка финишировала третьей в 
дуатлоне (7,5 км классикой + 7,5 км сво-
бодным стилем). Для Марии это первая 
личная медаль национального первен-
ства, в прошлом сезоне она поднялась 
на высшую ступень пьедестала почета 
в составе сборной Ханты-Мансийского 
автономного округа по итогам эстафет-
ной гонки.

Лыжными гонками Мария Гущина зани-
мается с 11 лет - большую часть своей жиз-
ни (сейчас ей 23 года). Первым тренером в 
ДЮСШ «Спутник» был Анатолий Техтелев, за-
тем перспективная спортсменка перешла в 

группу Дмитрия Бугаева, который работает 
с ней до сих пор.

На лыжне у Маши все стало получаться бук-
вально с первых шагов: уже через месяц трени-
ровок она стала второй на первенстве ДЮСШ, 
а вскоре и призером первенства области. В ко-
пилке Гущиной немало наград с юношеских и 
юниорских первенств страны, «золото» и «се-
ребро» молодежного чемпионата мира. Вто-
рой год спортсменка входит в состав взрослой 
сборной России, в этом сезоне она – реальный 
кандидат на участие в чемпионате мира. Что-
бы поехать в итальянский Валь ди Фиемме, не-
обходимо успешно выступить на этапе Кубка 
мира в Сочи. Соревнования будут проходить с 
1 по 3 февраля.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФЕДЕРАЦИИ  

ЛЫЖНЫХ ГОНОК РОССИИ.

�� лыжные гонки

Мария Гущина –  
призер чемпионата России

Призеры чемпионата России в дуатлоне, Мария Гущина - первая справа.

�� бывает же…

Рекорд по пребыванию в сугробе
Житель города Коломыя Ивано-Франковской области 
Алексей Гуцуляк побил рекорд по пребыванию голого 
человека под снегом, сообщает УНИАН. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

25 января Гуцуляк пролежал в сугробе 1 час 20 минут, что 
на 20 минут больше предыдущего рекорда, установленного 
японцем.

По словам Гуцуляка, когда он лежит под сугробом, он ме-
дитирует, как тибетские монахи, и «представляет лето». Он 
добавил, что подобное достижение возможно только после 
длительных тренировок, но закаливание добавляет жизнен-
ных сил и здоровья.

Сообщается, что рекорд, установленный в Коломые, пре-
тендует на Книгу рекордов Гиннесса. Между тем, Алексей Гу-
цуляк пытался установить рекорд и в прошлом году, но сумел 
продержаться в сугробе только 34 минуты 4 секунды. За это 
достижение ему выдали сертификат «Книги рекордов Укра-
ины».

Лента.Ру.

Утром проспал и опоздал на ра-
боту. Днем на работе проспал обед. 
Хорошо, что хоть с работы вовремя 
ушел. 

* * *
Сидит клaдбищенский сторож, 

попивaет водочку, смолит цигaрку... 
Вдруг слышит шелест листьев, 
шaги. Вздергивaет бердaнку, кри-
чит: 

- Стой! Кто тaков? 
- Я ожившее тело покойного 

Ивaн Ивaнычa с пятого учaсткa!!! 
- Фу ты, нaпугaл! Я уж думaл - 

зaлез кто!!! 
* * *

На завтрак были круглая яич-
ница, параллелепипедная булочка 
и кофе в цилиндрической кружке. 
Геометрия мне очень даже приго-
дилась в жизни, да.
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