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В стране и мире

• Пятая статья премьера
Кандидат в президенты РФ премьер-министр Влади-
мир Путин высказался против повышения пенсион-
ного возраста, но предлагает значительно увеличить 
размер пенсий тем, кто намерен по достижении пен-
сионного возраста и имея хороший заработок хотел 
бы отсрочить оформление пенсии. 

При этом уровень и обычных пенсий должен расти так, что-
бы прибавка не съедалась ростом цен, пишет Путин в своей 
очередной программной статье «Строительство справедли-
вости. Социальная политика для России», которую опублико-
вала вчера  газета «Комсомольская правда». Премьер уверен, 
что государство должно не только гарантировать сохранность 
пенсионных накоплений, но и заботиться об их устойчивой до-
ходности. 

России необходимо также  в ближайшие десятилетия реа-
лизовать масштабный проект демографического развития и 
заметно увеличить свое население. Как пишет премьер-ми-
нистр, в противном случае «мы рискуем превратиться в гло-
бальном смысле в «пустое пространство», судьба которого 
будет решаться не нами». При сохранении нынешнего поло-
жения дел население страны к 2050 году уменьшится со 143 
миллионов до 107 миллионов человек. А при реализации «ком-
плексной стратегии народосбережения» - увеличится до 154 
миллионов за тот же период. 

Путин называет две основные меры, которые, на его взгляд, 
помогут достичь такого результата. Первое - это поддержка 
многодетных семей. В частности, Путин предлагает в отдель-
ных регионах, где рождаемость особенно низкая, выплачи-
вать семьям специальное пособие на третьего и последующих 
детей до достижения ими трехлетнего возраста. «Конкретно 
- это будет означать прибавку около 7000 рублей в месяц», - 
говорится в статье. Кроме того, предлагается реализовать 
программу по улучшению жилищных условий для семей, в 

которых больше двух детей. Также Путин пишет, что нужно 
обеспечить женщинам возможность сочетать работу с мате-
ринством: организовать им гибкий график и ликвидировать 
очереди в детские сады. Второй мерой называется обеспе-
чение миграционного притока «на уровне порядка 300 тысяч 
человек в год» за счет соотечественников, проживающих за 
рубежом, а также «квалифицированных иностранных специ-
алистов». 

Основную задачу государства, как следует из статьи, Путин 
видит в том, чтобы дать гражданам возможность обеспечить 
себя самим, напрямую помогая лишь тем, кто не способен 
работать. Путин пишет, что необходимо «воссоздать рабочую 
аристократию», которая к 2020 году должна насчитывать около 
10 миллионов человек. 

Также премьер отмечает, что необходимо обеспечить детям 
из неблагополучных семей доступ к хорошему образованию, 
помогая, в первую очередь, не лицеям, в которые попадают, 
как правило, «благополучные дети», а школам, работающим 
«в трудных социальных условиях». Малообеспеченным сту-
дентам Путин обещает увеличение стипендий на пять тысяч 
рублей при условии хорошей учебы. 

Особое внимание в статье уделено повышению доходов 
школьных учителей и преподавателей вузов. Путин пишет, что 
начиная с 2012 года их зарплата должна быть не ниже средней 
по региону. 

В сфере здравоохранения Путин призывает к большей 
личной ответственности. По его словам, если большинство 
граждан России пьют, курят, не занимаются спортом, то на их 
лечение «никаких денег не хватит». Вместе с тем, Путин пи-
шет, что квалификация медперсонала также оставляет желать 
лучшего и что в ближайшие четыре года необходимо провести 
оценку уровня этой квалификации. Необходимой мерой автор 
статьи называет и развитие российской фармацевтической 
промышленности.

 

Еще одна часть статьи посвящена тому, как сделать более 
доступным жилье. Путин предлагает снизить стоимость стро-
ительства (в первую очередь, уменьшив бюрократическую во-
локиту), бороться с монополизмом в этой сфере, изъять под 
строительство неиспользуемые участки земли, приписанные 

к различным госучреждениям. Путин полагает, что предлага-
емые им меры сделают покупку жилья возможной для 60 про-
центов российских семей к 2020 году, «а к 2030 году - снять 
проблему полностью». 

С начала 2012 года Владимир Путин опубликовал уже пять 
статей в ведущих российских газетах. 

• Массовые беспорядки в Греции
Парламент Греции в ночь 
на 13 февраля одобрил 
план сокращения бюджет-
ных расходов, необходи-
мый для получения финан-
совой помощи со стороны 
МВФ и Евросоюза. 

Греческий госсектор ожида-
ют сокращения 15 тысяч слу-
жащих в течение ближайших трех лет, а также уменьшение 
размера зарплат и пенсий. Помимо этого план предусматри-
вает либерализацию трудового законодательства. Заседа-
ние парламента проходило на фоне массовых демонстраций 
и беспорядков, в которых приняли участие противники мер 
жесткой бюджетной экономии. На улицы крупнейших грече-
ских городов вечером 12 февраля вышли более 100 тысяч 
человек. Некоторая часть наиболее агрессивно настроенных 
демонстрантов закидывала полицейских камнями и бутылка-
ми с зажигательной смесью, в ответ силы правопорядка при-
меняли слезоточивый газ. Около полутора десятков зданий в 
Афинах были подожжены. В ходе столкновений пострадали 
несколько десятков человек, наиболее активные их участники 
были арестованы. 

• Набрал 97 процентов 
На президентских выборах в Туркмении действующий 
глава государства - Гурбангулы Бердымухамедов - на-
брал более 97 процентов голосов. 

Об этом, как передает РИА «Новости», свидетельствуют 

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

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

$ 29,89 руб. 
-1 коп.

39,60 руб. 
-2 коп.

Рекордный матч  
«Старого соболя»

предварительные данные подсчета голосов, которые обна-
родовал Центризбирком республики. Всего в выборах прези-
дента принимали участие восемь кандидатов. Явка на выборах 
составила более 96 процентов. Члены делегации российского 
парламента не увидели нарушений на выборах в Туркмении. 
Предыдущие выборы президента Туркмении состоялись в 
2007 году. Тогда, по официальным данным, Бердымухамедов 
получил 90 процентов голосов. На посту президента он сменил 
Сапармурата Ниязова, который правил Туркменией более 20 
лет и имел статус пожизненного президента (во главе респу-
блики Ниязов находился до самой смерти в конце 2006 года). 

• Гибнут виноградники
Из-за сильных морозов на юге России потери отече-
ственных виноделов могут составить от 30 до 50 про-
центов урожая винограда. 

Об этом пишет газета «Ведомости». Как заявляют предста-
вители индустрии, первые тесты показали 30-процентную по-
терю плодовых почек на виноградниках. В 2010 году потери 
урожая составили те же 30 процентов, но в этом году сильные 
морозы на Кубани и в Ставрополье длились гораздо дольше. 
Поэтому потери могут превысить указанные показатели. В ус-
ловиях Краснодарского края морозы губят урожай винограда 
раз в 10 лет, а на Ставрополье - раз в три года. В случае, если 
потери будут высокими, часть производителей выведет на ры-
нок выдержанное вино из запасов. Другие будут восполнять 
недостаток сырья импортом. При этом производители не ис-
ключают, что если в 2012 году винограда будет мало, то вино 
может получиться дороже обычного и будет отличаться более 
высоким качеством.
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Лучший журналист -                           
корреспондент 

«Тагильского рабочего»

 *  лучший журналист 2011 года среди печатных СМИ Ирина Петрова (третья слева). 
 Анжела Голубчикова, людмила Погодина, Елена Бессонова и Нина Седова  

с главным редактором Сергеем лошкиным. 

В минувшую пятницу глава города 
Валентина Исаева провела торже-
ственный прием победителей город-
ского конкурса «лучший журналист 
2011 года», и нам особенно приятно, 
что среди журналистов печатных 
СМИ главная награда досталась 
корреспонденту отдела городского 
хозяйства газеты «Тагильский рабо-
чий» Ирине Петровой. 

Это имя хорошо знакомо нашим читате-
лям, которые вот уже несколько лет обраща-
ются к Ирине Геннадьевне со всеми своими 
коммунальными проблемами. И она год за 
годом продолжает разработку таких акту-
альных тем, как формирование территори-
ального общественного самоуправления 
и  управление многоквартирными домами, 
рассказывает о наиболее острых проблемах 
в сфере ЖКХ,  знакомит тагильчан с опытом 
неравнодушных, инициативных горожан, с 
их бедами и победами.  Кстати,  материалы 
Ирины Петровой, за которые компетентное 
жюри присудило ей звание «Лучший жур-
налист 2011 года среди печатных СМИ», вы 
можете найти и на сайте газеты «Тагильский 
рабочий». 

Всего на конкурс было представлено 72 
работы от 18 участников. «Лучшим журна-

листом электронных средств массовой ин-
формации» назван Александр Мартиросов из 
«Тагил-ТВ», из дебютантов самым талантли-
вым признан корреспондент телекомпании 
«Телекон» Руслан Скрипка, сразу четыре ди-
плома в различных  номинациях достались 
его коллеге Елене Шабуровой. Кроме того, 
наград и призов удостоены представители 
газеты «Машиностроитель», студии подго-
товки программ НПК «Уралвагонзавод»  и, 
конечно, «Тагильского рабочего»: диплома 
за освещение тем избирательного права, по-
требительского рынка, экологии и культуры 
получили Анжела Голубчикова, Елена Бес-
сонова, Нина Седова и Людмила Погодина. 

 Специальная премия вручена  Василию 
Овсепьяну за серию очерков «История фото-
графии в фотографии истории», которую он 
подготовил совместно с Иваном Ковердой. 
В прошлом году Иван Трофимович ушел из 
жизни, и в память о фотографе и краеведе 
члены конкурсной комиссии предложили уч-
редить фотоконкурс его имени к Дню города. 

Глава города Валентина Исаева идею одо-
брила и напомнила, что в этом году Нижний 
Тагил отмечает 290-летие,  а это прекрасная 
возможность и для журналистов, и для всех 
тагильчан еще раз  признаться в любви к сво-
ему родному городу.

людмила ПОГОДИНА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. 

Спортивным праздником с большой буквы стала 
традиционная Уральская  гонка «лыжня России», 
которая в 9-й раз состоялась на полигоне «Ста-
ратель». На старт вышли 15350 свердловчан, а 
во всех городах региона – около 425 тысяч.  Это 
рекорд соревнований! По словам областного ми-
нистра физической культуры и спорта леонида 
Рапопорта, бежать на «лыжне России»  модно!

губернатор Александр Ми-
шарин.

– Хорошо, что люди выби-
рают здоровый образ жизни. 
Ежегодно в  Свердловской 
области мы строим по 8-10 
лыжных баз, недавно откры-
ли новую школу в Режевском 
районе, - отметил председа-
тель правительства Сверд-
ловской области Анатолий 
Гредин. 

Флаг соревнований под-
няли призер Олимпийских 
игр по легкой атлетике Оль-
га Котлярова и 16-летние 
тагильские лыжники, об-
ладатели медалей первен-
ства области Елена Зубова 
(ДЮСШ «Спутник»)  и Ми-
хаил Язовских (СДЮШОР 
«Аист»). 

В забеге мужчин особой 
интриги  не было:  побеж-
давший три года подряд 
29–летний призер Олимпий-
ских игр-2006  Иван Алыпов, 
представляющий Екатерин-
бург, вновь оставил сопер-
ников позади. Буквально за 
два дня до старта именитый 
спортсмен уверенно вы-
играл гонку на 15 км свобод-
ным стилем на чемпионате 
Внутренних войск МВД Рос-
сии. Иван пошутил, что уже 
тогда  почувствовал:  готов 
на сто процентов, и если не 
случится форс-мажор (паде-

ние или поломка инвентаря), 
то все будет хорошо. Чемпи-
он оказался весьма скуп на 
эмоции, сразу снял лыжи и 
отправился утепляться, как 
будто четвертая победа – не 
повод для бурной радости.

- На самом деле  счаст-
лив, - признался Иван. - По-
беждать всегда приятно, от 
этого невозможно устать.  
Последние годы не самые 
лучшие в моей карьере, хо-
чется вернуться на прежний 
уровень, а на «Лыжне Рос-
сии» всегда получаю пози-
тивный заряд. 

Лучший из тагильчан «ди-
намовец» Максим Скупкин 
– восьмой, среди юниоров 
Александр Сабуров («Спут-
ник») занял седьмое место.

Женская гонка препод-
несла сюрприз: специали-
сты делали ставку на чемпи-
онок прошлых лет Ирину Шу-
плецову и Надежду Демене-
ву из  Екатеринбурга. Однако  
20-летняя Инна Смирнова из 
Красноуфимска не по годам 
зрело разложила силы по 
дистанции,   ушла в отрыв и 
сумела сохранить преиму-
щество до финиша. Трени-
рует участницу первенства 
мира-2010 тагильчанин Дми-
трий Бугаев.

(Окончание на 4-й стр.)* На лыжи встали и стар и млад.

* Победители забега сильнейших Инна Смирнова и Иван Алыпов.
* Председатель правительства области Анатолий Гредин и глава города 

Валентина Исаева, которая лично контролировала подготовку к «лыжне России».

«Лыжня России»:  
ярко и позитивно!

Казалось, даже природа 
под держивает поклонни-
ков здорового образа жиз-

ни: день был самым теплым 
за последнюю неделю, на 
безоблачном ярко-голубом 

небе солнце светило совсем 
по-весеннему, добавляя 
участникам положительных 
эмоций. Незнакомые люди 
искренне улыбались друг 
другу, оставив за забором 
полигона свои повседнев-
ные заботы и проблемы.  
«Лыжня России» вновь спло-
тила юных и взрослых, про-
фессионалов и любителей. 

В видеообращении всех 
собравшихся  напутствовал 

Внимание! 
Во всех почтовых отделениях города идет 

досрочная подписка на газеты 

«Тагильский рабочий»  и «Горный край»  
Спешите! 

Действуют цены прошлого полугодия
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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Кандидаты в депутаты Нижнетагильской городской думы  
по избирательным одномандатным округам №2 и 3

Кандидаты в депутаты Нижнетагильской городской думы О.А. павлова, 
В.И. пергун  (округ №2) материалы не предоставили.

Следующая публикация бесплатных агитационных материалов согласно жеребьевке – 15 февраля.

Сегодня по результатам жеребьевки, проведенной 31 января 2012 года между кандидатами в депутаты Нижнетагильской городской думы 6-го со-
зыва, начинаем публикацию бесплатных агитационных материалов кандидатов по одномандатным избирательным округам №2 и 3. Содержание и 
форма их подачи определены самими кандидатами в депутаты городской Думы.

Мишарин и Россель  
встретились в Малом Истоке

Вчера губернатор Александр Мишарин  встре-
тился со своим предшественником Эдуардом Рос-
селем – ныне членом Совета Федерации. 

Они обсудили ключевые проекты – лоббирование интере-
сов местных предприятий на федеральном уровне и строи-
тельство комплекса на горе Долгой. Была поставлена задача  
добиться того, чтобы Долгая могла конкурировать с современ-
ными российскими комплексами, привлекая в область спор-
тсменов и туристов. Александр Мишарин также попросил Эду-
арда Росселя и дальше активно лоббировать на федеральном 
уровне интересы и возможности свердловских предприятий. 

Еще одной темой вчерашней беседы стала кампания по вы-
борам президента России.

Введен особый противопожарный режим
На Урале произошел очередной всплеск ги-

бельных пожаров. В связи с этим введен особый 
противопожарный режим – нарушителей будут 
штрафовать.

Как отмечают в МЧС, с 1 января по 13 февраля 2012 года на 
территории Свердловской области произошло 590 пожаров, 
при которых погибли 64 человека, а травмы различной степе-
ни тяжести получили 46 человек.

В целях стабилизации обстановки с пожарами на сегодняш-
ний день особый противопожарный режим введен и действует 
в 12 муниципальных образованиях Свердловской области: Сы-
сертский, пышминский, полевской, первоуральский, Бере-
зовский, Шалинский, Белоярский округа, а также в Дегтярске, 
Заречном, Сухом Логу, Левихе, Кузнецовской сельской управе 
Талицкого района. Так, возросла ответственность лиц (в виде 
штрафов), нарушивших требования пожарной безопасности: 
за нарушение требований гражданам теперь придется запла-
тить сумму от 2 до 4 тысяч рублей, должностным лицам – от 
15 до 30 тысяч рублей, юридическим – от 400 тысяч до 500 
тысяч рублей.

В  Екатеринбурге -  
неделя мужского баскетбола

На этой неделе баскетбольный «Урал» впервые 
с начала года проведет матчи на домашнем пар-

кете, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе  
команды.

В рамках чемпионата российской Суперлиги 14 и 15 февра-
ля «Урал» примет ревдинский «Темп-СУМЗ». В составе ревдин-
цев в этом сезоне выступает большая группа опытных игро-
ков, хорошо известных по выступлениям за клубы элитного 
дивизиона - Андрей Вохмянин, Алексей Кирьянов, Алексей 
Комаров. Второй сезон возглавляет «Темп-СУМЗ» бывший 
наставник «Урала» Роман Двинянинов.

В первом круге в Ревде соперники разошлись миром. В 
первом матче сильнее были хозяева 79:71, а в повторном мат-
че «грифоны» взяли убедительный реванш - 84:71.

В регулярном чемпионате лидирует Екатеринбург, а Ревда 
занимает третье место. Матчи состоятся во Дворце игровых 
видов спорта. 

 Хотите поцеловаться  
под саундтрек из «Титаника»?

Одним из  главных мероприятий в Екатеринбур-
ге, проводимых в честь Дня святого Валентина, 
покровителя всех влюбленных, станет массовая 
прогулка по набережной (на площади 1905 года).

 

Сегодня,  в 14.00, влюбленные пары смогут прийти к «кам-
ню Любви» с летающими фонариками и замочками и выстро-
иться в фигуру в виде сердца. А на улице Вайнера появится 
огромное плюшевое сердце с электронным счетчиком. Каж-
дый раз, когда на него будут нажимать, цифра на счетчике бу-
дет расти. В честь праздника влюбленных флешмоб пройдет и 
в кинотеатре «Титаник Синема», в холле кинотеатра под саунд-
трек к фильму «Титаник» влюбленные пары будут целоваться 
на протяжении 3-5 минут. Тем же, кому пока не с кем цело-
ваться, кинотеатр совместно с одним из развлекательных 
порталов предлагают найти свою половинку, приняв участие 
в акции «Любовь с первого взгляда». 

Любителей свежего воздуха, природы и спорта также ждут 
множество событий: в зоопарке, например, можно будет пона-
блюдать за влюбленными парами животных, которые прожили 
долгую совместную жизнь. Как сообщили «Новому Региону» 
в учреждении, в зоопарке  состоится конкурс  среди его оби-
тателей на самую лучшую пару, выбрать которую смогут все 
желающие. получивших наибольшее число голосов поощрят 
вкусным угощением.

К огорчению влюбленных, желавших пожениться именно 
в День святого Валентина, сделать это не удастся. Как рас-
сказали «Новому Региону» в Верх-Исетском и Октябрьском 
загсах города, во многих дворцах бракосочетания вторник - 
день неприемный, поэтому ценящие данный праздник пары 
будут расписываться, в основном, в предстоящие выходные.

Избирательный округ №2 Избирательный округ №3 

Кандидаты в депутаты Нижнетагильской городской думы  
С.В. Васильев, О.А. Круглякова, А.А. Ушаков  (округ №3)  

материалы не предоставили.

Сделаем мир таким,  
каким хотим его видеть!

Дума, будут рассматривать-
ся депутатами от КПРФ толь-
ко через призму интересов 
большинства.

Сделайте в этот раз пра-
вильный выбор, проголосуй-
те за кандидатов от КПРФ 
- партии социальной спра-
ведливости!

 Алексей КУБАСОВ, 
кандидат в депутаты 

по одномандатному 
избирательному 

округу №3 на выборах 
Нижнетагильской 

городской думы шестого 
созыва от КпРФ.

Уважаемые горожане, 4 
марта вам предстоит выби-
рать не только президента 
Российской Федерации, но 
д е п у т ато в Ни ж н е т а г и л ь-
ской городской думы. Мно-
гие из вас склонны считать, 
что местные выборы мало 
что значат. Мол, все решает 
центр. Оно и понятно. На про-
тяжении столетий в массо-
вое сознание вколачивалась 
мысль, что от вас ничего не 
зависит, вы ничего не решае-
те: «Вот приедет барин, барин 
нас рассудит!»  Поэтому так 
много тех, кто ждет приезда 
либо президента, либо пре-
мьер-министра, губернатора 
в надежде, что вот теперь-то 
он повернет жизнь к лучшему. 
И каждый раз потом, после 
очередного визита высокого 
гостя, испытывает горькое ра-
зочарование  от несбывшихся 
надежд. 

Психология маленького 
человечка – широко распро-
страненное у нас явление. 
Проявлялась она и в депута-
тах прежней городской Думы 
пятого созыва. «Мол, наша 
Дума - орган представитель-

ный, а не законодательный 
и работает в установленном 
для нас правовом поле». И 
законопослушные, наделен-
ные властью и должностями 
депутаты прошлой Думы осо-
бо и не обостряли ситуацию, 
когда на протяжении трех лет 
подряд городу не выделялись 
средства на ремонт дорог. 
Ведь они же не выделялись 
на законном основании, ибо 
в Нижнем Тагиле отсутству-
ет проектная документация 
на ремонт дорог. Ну а денег 
в городском бюджете на про-
ектные работы нет. Получился 
замкнутый круг, разомкнуть 
который не смогли ни адми-
нистрация, ни депутаты гор-
Думы. Понадобилась иници-
атива самих граждан города, 
объединенных в обществен-
ное движение «Тагил без ям», 
чтобы обратить на эту про-
блему внимание СМИ и де-
путатов Областной думы. И 
Тагил получил 100 миллионов 
рублей на ремонт дорог. Вот 
такие неравнодушные, боле-
ющие за народные интересы 
люди, как руководитель обще-
ственного движения «Тагил 

без ям» Никита Чапурин, со-
ставляют список кандидатов 
в депутаты от  Коммунисти-
ческой партии на выборах в 
Нижнетагильскую городскую 
думу.

В нашем списке 12 че-
ловек, из которых 9 имеют 
высшее образование. В нем 
коммунисты и беспартийные, 
мужчины и женщины, рабо-
чие и инженеры, врач и педа-
гог, руководители среднего 
производственного звена и 
общественных некоммерче-
ских организаций. В списке 
представлены люди разных 
поколений. Особо обращусь 
к  пенсионерам и инвалидам, 
в нашем списке представле-
ны и вы. Это истинные пред-
ставители народа, потому 
что КПРФ - это партия народа 
и для народа. Ее программа 
отражает интересы большин-
ства.                                                                                                                                    

Наши кандидаты идут в 
Думу с одной целью  - отста-
ивать интересы трудящихся 
и пенсионеров, молодежи и 
инвалидов, «детей войны» и 
малоимущих. Все вопросы, 
которые будет решать новая 

К сведению жителей города 
Нижний Тагил

16 февраля, с 10.00 до 12.00, в обществен-
ной приемной полномочного представителя 
президента Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе будет вести  прием 
жителей города Нижний Тагил Михаил павло-
вич ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским 
управленческим округом.

прием будет проходить по адресу: ул. 
К.Маркса, 34 (учебный корпус горно-ме-
таллургического колледжа).

Администрация города Нижний Тагил, отдел по физической культуре,  
спорту и туризму г. Нижний Тагил совместно со специализированной детско-
юношеской спортивной школой олимпийского резерва №3 имени почетного 
гражданина города Нижний Тагил Александра Александровича Лопатина и 
Нижнетагильской федерацией спортивной борьбы проводят XII традиционный 
Всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе памяти почетного 
гражданина города Нижний Тагил А.А. Лопатина.

Соревнования пройдут  3-4 марта в Доме спорта «Уралец» по адресу:  
ул. Октябрьской революции, 37а. Начало соревнований 3 марта, в 11.00.

Торжественное открытие соревнований - 3 марта, в 12.00.
В турнире принимают участие более 100 спортсменов пермского края, 

Удмуртии, Тюменской, Курганской и Свердловской областей.
по сообщениям ЕАН, «Нового Региона»  

подготовила Наталья ДУЗЕНКО.
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Выехал на встречку и погиб
В субботу, в 14.00, 32-летняя жен-

щина, сидевшая за рулем автомобиля 
ВАЗ-21102, свершая левый поворот на 
улицу Окунева, сбила переходившего 
дорогу пешехода.

	

Мужчина 1963 г.р. получил травму бедра и по-
сле оказания медицинской помощи ушел домой.  
Причиной аварии стало непредоставление пре-
имущества пешеходу.

 В воскресенье, в начале восьмого  утра, 
21-летний молодой человек, управлявший авто-
машиной «Рено», на 155-м километре автодороги 
Екатеринбург-Серов выехал на полосу встречно-
го движения, где столкнулся с 31-й «Волгой», за 
рулем которой сидел 53-летний мужчина,  и  «Жи-
гулями» 12-й модели, ведомой 27-летним води-
телем. Удар был такой силы, что водитель «Рено» 
скончался на месте. Больше никто серьезно не 
пострадал. По предварительным данным, причи-

ной дорожно-транспортного происшествия стало 
несоответствие скорости конкретным условиям.  

Еще одна авария из-за превышения скорости. 
Около 22.30 водитель УАЗа, мужчина 1958 г.р., 
на 31-м километре автодороги Нижний Тагил-
Алапаевск не справился с управлением. Машина 
съехала с дороги и опрокинулась. Пассажирка 
УАЗа, 45-летняя женщина, ударилась лицом, но 
госпитализация ей не понадобилась.  

В понедельник неустановленный водитель при 
невыясненных обстоятельствах допустил наезд 
на пешехода на Черноисточинском шоссе, в 100 
м от пересечения с улицей Бригадной. Женщина 
1986 года рождения  госпитализирована в  ДЦГБ.  

Для установления обстоятельств дорожно-
транспортного происшествия ГИБДД просит от-
кликнуться очевидцев, которые могут обратиться 
в отдел ГИБДД по адресу: проспект Мира, 57а, ка-
бинет 11, телефон: 97-65-79.

Елена БЕССОНОВА. 
Фото	пресс	-	службы	ГИБДД.

 Втянул в преступление  
младшего брата

Двое парней угнали автомобиль.  
Личности угонщиков выделили это про-
исшествие из ряда им подобных. 

Как рассказала старший помощник прокуро-
ра Дзержинского района Оксана Белкина, Андрей 
Б. в свои 22 года уже был судим много раз, в том 
числе неоднократно  за угон автотранспорта. Но 
так как свою преступную «карьеру» он начал, бу-
дучи еще несовершеннолетним, долгое время 
ему  все сходило с рук. Сергею назначали все-
возможные  наказания, не связанные с лишением 
свободы: штрафы,  обязательные работы и т.д. 
Видя, насколько лояльно государство относится 
к нему, Андрей почувствовал свою  безнаказан-

ность. Но самое страшное, что в совершение 
преступлений он втянул своего младшего брата  
Евгения, 1993 г.р. 

После того, как братья были задержаны на уг-
нанной машине, объяснить причину своего по-
ступка они не смогли. Говорили, что просто реши-
ли покататься. На следующий день у младшего 
брата был день рождения, и оба крепко выпили. 

По решению суда старшему из братьев, Ан-
дрею,  аннулировано непогашенное условное на-
казание и добавлен новый срок. На суде Андрей 
плакал и уверял, что больше такого не повторится 
и он не хочет за решетку.  Но судимостей у него 
слишком много, поэтому ближайшие два с по-
ловиной года он проведет в колонии общего ре-
жима. 

Что касается младшего,  Евгения, то в связи с 
тем, что судимость у него первая и ранее  право-
нарушений он не совершал, ему  назначено ус-
ловное  наказание в виде шести месяцев с от-
срочкой на  один год. 

Елена БЕССОНОВА. 

Родители не те…
 В Дзержинском суде  рассмотрено 

уголовное дело в отношении 15-летнего 
подростка.

	

По словам помощника прокурора Дзержин-
ского района Екатерины Никифоровой, Иван К.  
обвинялся в совершении нескольких  грабежей 
и краж. Жертвами малолетнего грабителя ста-
новились такие же, как и он сам, подростки  и 
учащиеся младших классов. А предметом пре-
ступных посягательств были в основном сотовые 
телефоны. 

Иван подходил к подростку и говорил, что они 
учатся в одной школе, после чего просил позво-
нить. Кто-то давал ему “трубку”, и тогда подро-

сток убегал с добычей. И хотя социально запу-
щенным ребенком специалисты его бы не назва-
ли, тем не менее   после задержания подросток 
пояснил, что воровал для того, чтобы купить себе 
еды. Мать, по словам мальчика, злоупотребляет 
спиртным, нигде не работает. С ними живет от-
чим, в семье есть еще младшие  дети, заняться 
дома ему нечем, поэтому он регулярно убегает   
и бродяжничает. 

Сотрудники правоохранительных органов на-
шли мать подростка. Женщина вела себя очень 
агрессивно, всерьез обидевшись на обвинение 
сына в злоупотреблении алкоголем. По словам 
матери, ей даже пришлось уволиться с Уралва-
гонзавода, чтобы посвятить себя воспитанию 
детей. Но педагоги школы, где учатся Ваня  и его 
младшая сестра-второклассница, рассказали, 
что за старшим вообще нет никакого контроля:  за 
первое полугодие учебного года он был в школе, 
в общей сложности, около двух недель. Девочка 
тоже часто обманывает взрослых, прося учите-
лей ничего не рассказывать матери, которая, по 
словам классного руководителя, просто “невме-
няема”. 

Точно так же оценили мать К. и инспекторы  по 
делам несовершеннолетних. По их словам, жен-
щина никак не реагирует на рекомендации специ-
алистов, касающиеся воспитания детей. 

Уже в ходе судебного разбирательства ста-
ло известно, что Иван совершил еще несколько 
краж. От детской поликлиники он “угонял” коля-
ски. На вопрос, зачем он это делал, подросток от-
ветил: “Они ведь  красивые, мне хотелось иметь 
такую”. Ответ подростка потряс судью и всех 
присутствующих. Екатерина Никифорова увере-
на: если бы мальчик воспитывался в других усло-
виях, он мог бы стать хорошим человеком. 

Елена БЕССОНОВА. 

РЕКЛАМА

По вопросам  
подписки 

на «ТР» 
обращаться 

по телефону:
41-49-62

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 
41-50-09 
41-50-10

«Русское лото»
Результаты 905-го тиража от 12 февраля 2012 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 595-го тиража от 12 февраля 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 707-го тиража от 11 февраля 2012 года
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РЕКЛАМА

Утерянный аттестат А	 №9918476,	 выданный	 	 в	 2000	
году	 	 муниципальным	 общеобразовательным	 учреждени-
ем	 средней	 общеобразовательной	 школой	 №3	 г.	 Нижний	
Тагил	 	 на	 имя	 Анны	 Манвеловны	 САМВЕЛЯН,	  считать не-
действительным.

14 февраля - юбилей 
у  сотрудника агентства 

подписки и доставки 
периодических изданий 

«Урал-Пресс» 

Владимира 
Николаевича

Петрова 
	 Это	 надежный,	 серьезный,	

ответственный,	 внимательный	
человек.	С	ним	-	как	за	каменной	
стеной.	 Он	 человек	 слова:	 ска-
зал	–	и	сделал.	И	обязательно	в	
срок,	пунктуальность	–	еще	одна	
его	отличительная	черта.	Кроме	того,	коллеги	и	клиенты	
отмечают,	 что	 он	 очень	 позитивен	 и	 неизменно	 приятен	
в	общении.

Такому	 талантливому	 человеку	 мы	 хотим	 пожелать	
вдохновения.	И,	конечно,	простого	человеческого	счастья,	
любви	и	тепла.	Пусть	работа	только	укрепляет	вашу	семью!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать!

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб светлых дней была гора,
А хмурые не посещали.

В день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души!

Поздравляем ветеранов 
треста «Востокшахтопроходка», 

которые в феврале будут отмечать  
свои юбилеи:

Галина Ивановна Антропова, Евгений Леони-
дович Домнин, Роза Александровна Ефимова, 
Владимир Александрович Панкратов, Анна 
Васильевна Подкорытова, Тамара Викторовна 
Ташкеева, Ирма Ивановна Шпиковская, Леонид 
Федорович Кожан, Татьяна Захаровна Тишина.

Желаем счастья и здоровья,
и чтоб на все хватало сил,
чтоб каждый день обычной жизни
любовь и радость приносил!

Совет ветеранов

zz  вести с Уралвагонзавода

Визит делегации корпорации 
на AnsaldoBreda

Делегация корпорации УВЗ во главе с генераль-
ным директором Олегом Сиенко посетила пред-
приятие компании AnsaldoBreda в г. Пистоя (Ита-
лия).

AnsaldoBreda	 –	 итальянская	 железнодорожная	 ин-
жиниринговая	 компания,	 контролируемая	 холдингом	
Finmeccanica.	 Предприятие	 занимается	 проектированием	
и	 производством	 железнодорожного	 тягового	 подвижного	
состава,	 трамваев,	 механического	 и	 электрического	 обо-
рудования	для	них.

Итальянская	сторона	была	представлена	председателем	
правления	 AnsaldoBreda	 Альберто	 Росаниа,	 первым	 вице-
президентом	 по	 общественному	 транспорту	 Андреа	 Пепи,	
первым	вице-президентом	по	персоналу	Карло	Кремона	и	
директором	завода	Росарио	Фаланга.

Во	 время	 посещения	 завода	 AnsaldoBreda	 в	 г.	 Пистоя		
представители	 УВЗ	 осмотрели	 сборочные	 цехи	 высоко-
скоростных	 поездов	 и	 поездов	 регионального	 сообщения,	
а	также	цех	 лакокрасочных	 работ.

Руководители	 AnsaldoBreda	 ознакомили	 российскую	
делегацию	 с	 некоторыми	 этапами	 производства	 высоко-
скоростного	 поезда	 V300	 Zefiro,	 который	 может	 развивать	
скорость	до	360	км/ч.	На	данный	момент	AnsaldoBreda	за-
ключила	контракт	с	компанией	Trenitalia	на	производство	50	
таких	поездов,	сообщает	 	 пресс-служба	УВЗ.

Тур
Порядок	выпадения
чисел	в	розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого	билета
(руб.)

1 67,	10,	52,	 	 3,	63,	21 2

45.225
№	00019272	
Краснодар
№	00065911
Челябинск

2

49,	69,	71,	 	 2,	83,	55,	 	 8,	23,	51,	
48,	37,	 88,	84,	54,	59,	 81,	 11,	 58,	
82,	 	 5,	26,	62,	68,	36,	 	 4,	15,	86,	
64,	74,	80,	32,	31,	70,	 	 9,	79 3

250.000
№	00307665	
Москва
№	00381285	
Наб.Челны
№	11162731	
Комс.-на-Амуре

3

12,	43,	40,	 	 7,	 35,	25,	 20,	 24,	16,	
85,	34,	27,	18,	77,	46,	 65,	 73,	42,	
14,	29,	 44,	50,	 66 2

350.000
№	00070626
С-Петербург
№	00275519	
Москва

4 19 1 10.000
5 33 1 10.000
6 45,	75 9 10.000
7 89 18 10.000
8 22 18 10.000
9 78 34 10.000
10 76 60 10.000
11 1 90 1.000
12 38 145 700
13 61 239 500
14 90 343 400
15 53 644 204
16 28 969 165
17 60 1279 141
18 30 2332 121
19 57 3581 107
20 87 4597 97
21 17 8409 90
22 47 13260 81
23 56 18401 75
24 72 27684 73
В	призовой	фонд	 	 Джекпота 310.000

Невыпавшие	числа:	 	 6,	13,	39,	41.
Если	ни	одного	из	этих	чисел		на	игровом	поле	Вашего	билета	

нет,	то	Ваш	билет	выиграл!
Разыграны	автомобили
Во	 2-м	 туре	–	Дэу	 Матиз,	 в	3-м	 –	Рено	Логан
В	4-10	 турах	разыгран	141	приз	по	10.000	 руб.
Выплата	выигрышей	905	тиража	с	14.02.12	 	 по	14.08.12

Тур
Порядок	выпадения
и	номера	шаров

Количество	
выигравших	
билетов,	шт.

Победитель
получает,	руб.

1 17,	 36,	 53,	 58,	 9,	 65 2

50.000	руб.
№	00577950	 	 г.	Пенза
№	00949945	Коми

2

86,	 63,	 57,	31,	74,	 7,	
59,	49,	46,	83,	 75,	56,	
89,	 44,	 30,	 28,	 60,	 61,	
20,	6,	12,	25,	2,	85,	 10,	
26,	8,	 4,	 33,	 48,	 15,	47,	
35,	 43,	 3,	 29,	 68 2

100.000	руб.
№	00593362
г.	Псков
№	00882182
г.	Барнаул

3

76,	 52,	37,	14,	 73,	 23,	
77,	 69,	 66,	32,	55,	82,	
34,	 27,	 70,	 22,	84 1

5.000.000,25	руб.
№	00215605
г.	Иркутск

4 40,	 64,	 24,	39,	 78,	71 1 30.000	руб.
5 1 4 10.000	руб.
6 38 1 3.000	руб.
7 11 18 1.001	руб.
8 45 20 1.001	руб.
9 54 40 729	руб.
10 80 76 542	руб.
11 18 127 411	руб.
12 16 198 318	руб.
13 88 358 251	руб.
14 21 483 202	руб.
15 79 833 166	руб.
16 81 1.440 140	руб.
17 87 2.048 120	руб.
18 90 2.816 104	руб.
19 13 4.914 94	руб.
20 5 7.120 89	руб.
21 42 11.917 88	руб.
22 62 19.299 75	руб.
23 50 30.122 66	руб.
24 51 41.515 65	руб.
Всего: 123.355 14.940.721,25	руб.
В	джекпот	 	 отчислено: 786.353,75	руб.
Невыпавшие	шары:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 19,	41,	67,	72

ПРИЗ ХОД
Порядок	выпадения	и
номера	шаров

Количество	
выигравших	
билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15
22	05	 20	 51	04	61	 54	 06	83	 40	74	 01	
67	 26	 08 26 500	руб.

ДЖЕК	
ПОТ 32

30	 68	 57	 35	29	62	 66	41	 79	59	38	 46	
15	 55	 44	03	 65 - не	разыгран

БИНГО	
ОДИН

41 73	 64	 12	09	13	 82	 77	71	 80 1 20	 000	 руб.

Выиграл	билет	серии	595	№0017876	г.Кемерово

БИНГО	
ДВА

66
21	85	39	48	23	 89	 52	53	 60	 27	37	 25	 34	58	
86	45	36	70	63	 75	 78	49	24	18	47 1 20	 000	 руб.

Выиграл	билет	серии	595	№0036595	г.Томск

БИНГО	
ТРИ

78 28	 31	50	 10	33	 56	19	 32	76	07	02	 17 4 48	750	 руб.

Выиграли	билеты	серии	595	№0029741	г.Челябинск,	№0086939	 г.Новосибирск,	
№0087718	г.Пенза,	№0128486	г.Красноярск

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

79 69 1 5	664	руб.

80 88 14 590	руб.

81 87 37 255	 руб.

82 90 82 130	руб.

83 84 152 110	руб.

84 16 450 90	руб.

85 43 932 80	 руб.

86 14 2	150 70	руб.

87 11 3	643 65	 руб.

88 42 7	508 57	руб.

В	фонд	«Джек	Пот»	следующего	тиража	перечислено	 	 312	251	руб.

В	лототроне	осталось	два	шара!	Их	номера:	 	 	 72,	 81

Дополнительный	розыгрыш

Выиграли	билеты,	 в	которых,	в	одном	из	 полей,
присутствуют	все	невыпавшие	шары 4	939 52	руб.

ВСЕГО: 19	940 1	485	878	руб.

Совет ветеранов органов исполни-
тельной власти города Нижний Тагил 
выражает искреннее соболезнование 
родным и близким в связи со смертью

Людмилы Ивановны 
НЕПОМНЯЩЕЙ

Февраль. Москва.  
Наш митинг! Наша Россия!

В конце февраля в Москве пройдет общерос-
сийский митинг  трудового народа.

	

От	нас,	уральцев,	там	очень	ждут	делегацию	рабочих.	
Ведь	это	мы	стали	инициаторами	15-тысячного	митинга	трудя-

щихся	в	Екатеринбурге	и	создали	первое	в	истории	новой	России	
рабочее	движение	«В	защиту	человека	труда!»	

После	нашего	митинга,	который	мы	провели	28	января,	по	всей	
России	прокатился	рабочий	призыв.	Благодаря	нашей,	уральской,	
активности		страна	вспомнила,	что	есть	у	нас	рабочий	класс.	Что	
нас	нельзя	сбрасывать	со	счетов,	потому	что	мы	–	ведущая	произ-
водительная	сила	государства.	

Стоять	у	мартена	или	на	конвейере,	работать	в	конструкторском	
бюро	или	печь	хлеб	–	это	вам	не	по	клавишам	в	офисе	стучать!	

Чтобы	защитить	свой	труд,	свою	семью,	город	и	страну,	мы	соз-
дали	межрегиональное	движение	«В	защиту	человека	труда!»		А	за	
нами	потянулись	все	остальные	регионы.	

Вот	и		решено	было	выступить	всем	вместе	на	общероссийской	
акции.	

Конечно,	поездка	в	столицу	–	дело	дорогостоящее.	Мы	благо-
дарны	Федерации	профсоюзов	Свердловской	области	и	заводским	
профкомам,	которые	помогли	с	организацией	митинга	в	Екатерин-
бурге.	Но	мы	не	можем	сесть	на	шею	профкомам.	У	них	много	других	
социальных	обязательств.	Мы	не	хотим	обращаться	с	этим	вопро-
сом	к	работодателям.	Неправильно	все	это	как-то.	

Давайте	опираться	на	собственные	силы.	В	конце	концов,	мы	не	
лыком	шиты!	

У	нас	есть	хорошее	подспорье	–	наше	новое	общественно-по-
литическое	движение	«В	защиту	человека	труда!»	Оргкомитет	уже	
действует.	Волонтеры	разъехались	по	предприятиям,	обсуждая	
программу	рабочего	движения.		

На	днях,	когда	на	заседании	оргкомитета	был	поставлен	вопрос	о	
затратах	на	Москву,	кто-то	из	присутствующих	предложил:	а	давай-
те	создадим	народную	«копилку».	На	проходных	заводов	развесим	
ящики	для	сбора	средств	на	поездку.	

Будем	сами	вести	строгий	учет	собранных	средств.	Как	сложимся	
–	так	и	определимся:	скольких	рабочих	отправим	в	Москву.

Действительно,	хорошая	идея!	Честная!	
И	сегодня	мы	объявляем	по	всем	нашим	заводам	сбор	средств	

на	эту	поездку.	
Рубль,	два,	десять…	–	кто	сколько	может	–	тот	столько	и	вложит!	
Российская	железная	дорога	готова	предоставить	нам	целый	

поезд.	
Конечно,	пока	мы	только	можем	мечтать,	чтобы	собрать	средства	

на	отправку	целого	железнодорожного	состава!		
Но,	согласитесь,	было	бы	здорово	снарядить	достойную	делега-

цию,	проводить	земляков	живым	оркестром	под	звуки	«Прощания	
славянки».	

По	пути	следования	нашим	товарищам	помогли	бы	рабочие	дру-
гих	областей.	Выходили	б	к	прибытию	паровоза,	чтобы	перекурить,	
поговорить	за	жизнь,	вынести	горячих	пирожков	и	картошечки.	

Пока	это	только	мечты.	Но	ведь	все	в	наших	силах,	так?	
С	нами	на	связь	уже	вышел	подобный	рабочий	комитет	столичных	

промышленных	предприятий.	Обещают	там	наших	встретить,	обу-
строить,	показать	город.	И,	конечно,	очень	ждут	нашего,	уральского,	
слова	на	этом	митинге.	

Конечно,	это	не	только	высокая	честь,	но	и	большая	ответствен-
ность	-	выступить	перед	всей	страной.	

Но	нам	есть	что	сказать	России.
Мы	не	скрываем,	что	готовы	бороться	за	права	рабочих	и	в	эконо-

мике,	и	в	политике.	А	если	надо,	и	партию	политическую	создадим!	
Наша	первостепенная	задача	–	вернуть	на	заводы	молодежь.	

Установить	высокие	зарплаты,	сделать	производство	умным	и	со-
временным.	И	за	территорией	заводской	проходной	порядок	наве-
сти!	Наши	программы	поддержки	моногородов,	«социалки»,	дорог	
и	коммунального	хозяйства	очень	нуждаются	в	народном	контроле.	
Так	что	нам	есть		что	сказать	и	на	этом	митинге!	И	мы	должны	туда	
попасть!

Мы	повторяем:	никакого	принуждения!	Никаких	поборов	с	работ-
ников	предприятий	мы	допустить	не	смеем!	Только	–	личная	иници-
атива!	Только	по	желанию!

Горячее	спасибо	всем,	кто	поддержит	наш	почин.	
С уважением, оргкомитет межрегионального общественно-

политического движения «В защиту человека труда!»

РЕКЛАМА

zzнакануне события

                 ВНИМАНИЕ!
ВСЕ ЗА ПЕРГОЙ (хЛЕБИНОЙ),  
ПЫЛьЦОЙ  И ЖИВИЦЕЙ!!!

Только  3 дня -  20, 21, 22 февраля 
в КДК «Современник» с 10.00 до 19.00 

МЕД	 горный,	 таежный,	 мед	 с	 прополисом,	 маточное	 мо-
лочко	в	меду,	красная	щетка	в	меду,	боровая	матка	в	меду.
МАСЛА:	кедрового	ореха,	кунжутное,	облепиховое,	льня-
ное,	 горчичное,	расторопши,	 	 редьки.
ЖИР	барсучий,	медвежий	жир.
БАЛьЗАМЫ:	для	улучшения	зрения,	бронхолегочный,	су-
ставный,	печеночный,	почечный,	сердечный,	мужской	для	
иммунитета,	дар	женщине.
КАРДИОРИТМ	 (помощь	вашему	сердцу)
АРОНОДИКВЕРТИН	 (помощь	сердцу	и	сосудам)

О	НАЛИЧИИ	ПРОТИВОПОКАЗАНИй	ОЗНАКОМЬТЕСЬ	 	
С	ИНСТРУКцИЕй	ПО	ПРИМЕНЕНИю. Товар	сертифицирован.	

Сегодня, 14 февраля, День свято-
го Валентина, и если вы по каким-
то причинам до сих пор не знаете 
историю этого праздника,  вам по-
может выставка «Праздник любви и 
романтики», открывшаяся в читаль-
ном зале центральной городской 
библиотеки.

	

Благодаря	двум	десяткам	статей	с	гово-
рящими	 названиями	 «С	 кем	 празднуем?»,	
«Подарок	 от	 всего	 сердца»,	 «И	 Купидон	 в	
придачу»,	 «Именины	 сердца»	 	 читатели	 уз-
нают	 	 историю	 самого	 святого	 Валентина,	
познакомятся	 	 	 с	 рецептами	 экзотических	
блюд,	 пройдут	 несколько	 познавательных	
тестов.	Кроме	того,		заинтересует	тагильчан	
и	 статистика:	 оказывается,	 самыми	 попу-
лярными	 подарками	 в	 этот	 день	 являются	
сладости,	 парфюм	 и	 игрушки,	 а	 вовсе	 не	

необычные	 признания	 в	 	 любви	 и	 предло-
жения	 руки	 и	сердца.	

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
Фото	Сергея	КАЗАНцЕВА.		

zzфотофакт

Выставка   
к Дню святого  
Валентина

zzкстати

Любовь без риска
Днем безопасности влюбленных  объявил 14 

февраля Свердловский областной центр по про-
филактике и лечению ВИЧ-инфекции: сегодня 
передвижные пункты экспресс-тестирования  на 
вирус иммунодефицита человека откроются в 
восьми городах региона, в том числе и Нижнем 
Тагиле. Специалисты СПИД-центра приглашают 
на обследование молодые пары.

цель	 акции	 –	 напомнить:	
чтобы	 остаться	 здоровым	
в	 условиях	 эпидемии	 ВИЧ-
инфекции,	важно	соблюдать	
элементарные	меры	защиты.	
Одна	из	них	—	знать	не	толь-
ко	собственный	ВИЧ-статус,	
но	 	 и	 	 статус	партнера.

Планируется,	 что	 участ-
никами	 областного	 Дня	
без	опасности	 влюбленных	
станут	 около	 700	 жителей	
области.	 В	 нашем	 городе	
бесплатно	обследоваться	на	

СПИД,	по	предварительным	
расчетам	 медиков,	 смогут	
около	100	человек.	

В	 Нижнем	 Тагиле	 пункты	
тестирования	 развернут	 по	
адресу:	 улица Джамбула, 
45 (городская инфекци-
онная больница) и на базе 
пансионата «Тагильский».	
24		февраля	мобильная	ВИЧ-
лаборатория	 откроется	 в	
104-м	училище.	

Необходимо	отметить,	что	
в	2011	году	свыше	1,5	тысячи	

тагильчан	приняли	участие	в	
акциях	по	экспресс-тестиро-
ванию	 на	 ВИЧ.	 Более	 чем	 у	
двадцати	человек	выявлены	
антитела	 к	 ВИЧ,	 большая	
часть	 из	 них	 –	 это	 молодые	
люди	 в	возрасте	 до	30	 лет.	

Организаторы	 надеются,	
что	 и	 на	 этот	 раз	 среди	
тагильчан	 найдется	 немало	
желающих	 проверить	 свой	
ВИЧ-статус.	 Обследование	
займет	10-15	минут.	Точность	
тестирования	 составляет	
99,8	 процента.	 Все	 обору-
дование	 для	 забора	 крови	
стерильное	и	одноразовое.

На	Среднем	Урале,	по	дан-
ным	медиков,	ВИЧ-инфекция	
распространяется	 в	 два	
раза	 быстрее,	 чем	 в	 	 целом	
в	 России.	 Поэтому	 акция	
безопасности	 влюбленных	
одним	 только	 Днем	 святого	
Валентина	не	ограничится.	

А. ЕВГЕНьЕВА.

* «Рено» после столкновения с «Волгой».



Сборная России проиграла чехам со счетом 0:4 
(0:2, 0:1, 0:1) в заключительном туре Шведских игр - 
очередного этапа Евротура. 

Шайбы у чехов забросили Ян Коварж, Петр Недвед, Камил 
Крепс и Петр Коукал. После этого поражения Россия с одной 
победой опустилась на последнее место турнирной таблицы 
Шведских игр, чехи стали третьими. 

* * *
Россиянин Дмитрий Малышко занял третье место 

в гонке преследования на этапе Кубка мира в фин-
ском Контиолахти. 

Первым к финишу пришел 38-летний норвежец Уле-Эйнар 
Бьорндален, допустивший два промаха, а «серебро» досталось 
французу Мартену Фуркаду. Успех в Контиолахти стал первым 
в карьере Малышко попаданием на пьедестал в индивидуаль-
ной дисциплине. Что касается других россиян, то Евгений Га-
раничев финишировал пятым, Антон Шипулин - восьмым, Ан-
дрей Маковеев - 13-м, а Тимофей Лапшин - 15-м. 

Также в воскресенье в Контиолахти прошла гонка пресле-
дования у женщин. Ее выиграла Кайса Макаряйнен из Финлян-
дии, лучшая из россиянок - Ольга Зайцева - отстала от побе-
дительницы на одну минуту 11,7 секунды и заняла четвертое 
место. 

* * *
Бывший главный тренер сборной Англии италья-

нец Фабио Капелло прилетел в Москву для проведе-
ния переговоров с махачкалинским «Анжи». Об этом 
сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на собствен-
ные данные и на публикации итальянских СМИ. 

При этом итальянская Gazzeta Dello Sport пишет о том, что 
кандидатуру Капелло в качестве нового тренера «Анжи» выдви-
нула российская пресса. 

11 февраля появилась информация о том, что в отставку от-
правлен гендиректор «Анжи» Алан Созиев. Также сообщалось о 
том, что схожая участь ждет и главного тренера команды Юрия 
Красножана. Причиной для ухода Красножана из махачкалин-
ского клуба стал конфликт с рядом ведущих игроков - легио-
нерами Самюэлем Это’О, Роберто Карлосом, Мубараком Бус-
суфа и Жоао Карлосом. 

* * *
Сборная Замбии по футболу стала обладателем 

Кубка африканских наций, обыграв в финальном 
матче в серии пенальти команду Кот-д’Ивуара. Об 
этом сообщает Agence France-Presse. 

Основное и дополнительное время матча закончилось без 
забитых голов. На 70-й минуте игры капитан Кот-д’Ивуара Ди-
дье Дрогба не реализовал пенальти, пробив выше ворот. 

Сборная Замбии выиграла Кубок африканских наций впер-
вые в своей истории. Ранее эта команда дважды (в 1974 и 1994 
годах) выходила в финал соревнования и проигрывала его. 

* * *
Австрийский теннисист Юрген Мельцер в трех се-

тах обыграл россиянина Алекса Богомолова-млад-
шего и обеспечил своей сборной выход в четверть-

финал Кубка Дэвиса. Об этом сообщается на сайте 
турнира. 

В четвертьфинале Кубка Дэвиса австрийцы встретятся с 
теннисистами из Испании. Российской сборной осенью при-
дется играть матч плей-офф за право остаться в Мировой груп-
пе. 

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапова стала 

второй ракеткой мира. 
В обновленной версии рейтинга WTA (Женская теннисная 

ассоциация), опубликованной 13 февраля на официальном 
сайте WTA, Шарапова поднялась с третьего места на второе, 
опередив чешку Петру Квитову. Первую позицию по-прежнему 
занимает Виктория Азаренко из Белоруссии.

* * *
Главный тренер сборной России по вольной борь-

бе Дзамболат Тедеев не будет готовить спортсменов 
к выступлениям на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Об 
этом сообщает агентство «Интерфакс». 

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил 
Мамиашвили объяснил, что Тедеев не может работать с коман-
дой по состоянию здоровья. Тедеева заменит «другой высоко-
квалифицированный специалист», который вскоре будет пред-
ставлен команде. Мамиашвили заявил, что лично собирается 
представить нового главного тренера членам сборной. При 
этом первый этап подготовки сборной по борьбе к олимпиаде 
в Лондоне должен начаться уже 15 февраля в Адлере. 
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Мир спорта
14 февраля 
День святого Валентина (День всех влю-

бленных)
1918 Декретом Совнаркома в России был 

введен григорианский календарь.
1950 В Москве подписан советско-китай-

ский «Договор о дружбе, союзе и взаимной 
помощи».  

2004 В Москве обрушилась кровля развле-
кательного комплекса «Трансвааль-парк».

  

Родились:
1813 Алексей Сергеевич Даргомыжский. 
1838 Адольф Федорович Маркс - русский 

книгоиздатель.
1898 Владимир Ильич Иоффе, советский 

врач, эпидемиолог и иммунолог. 
1934 Анна Герман, польская певица.
1949 Николай Еременко (младший), актер 

и режиссер.
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Погода

14 февраля. Восход 
Солнца 9.35. Заход 18.54. 
Долгота дня  9.19. 23-й лун-
ный день. 

15 февраля. Восход 
Солнца 9.32. Заход 18.57. 
Долгота дня  9.25. 24-й лун-
ный день. 

Сегодня днем -12…-10 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давление 
752 мм рт. ст., ветер юго-за-
падный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью  -15, днем 
-9…-7 градусов, ясно, без 
осадков. Атмосферное дав-
ление 753 мм  рт. ст. Ветер 
юго-восточный, 3 метра в 
секунду.

Сегодня слабые и малые 
геомагнитные бури, завтра 
небольшие геомагнитные 
возмущения.
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Перед смертью  
Уитни Хьюстон смеялась и пела 
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Уитни хьюстон принимала психо-
тропный лекарственный препарат 
«Ксанакс» («Алпразолам»), из-за ко-
торого могла заснуть и захлебнуться 
в ванне, сообщает интернет-портал 
TMZ, подробно освещающий собы-
тия, связанные со смертью знаме-
нитой певицы.

Хьюстон скончалась в ночь на воскресенье в 
номере гостиницы Beverly Hilton в Лос-Анджелесе, 
смерть констатировали прибывшие по вызову вра-
чи «скорой помощи». Певице было 48 лет. Хьюстон 
была обнаружена сотрудниками гостиницы в бес-
сознательном состоянии в ванне. Когда приехала 
«скорая», тело Хьюстон уже вынесли из ванной 
комнаты. В номере певицы были также обнаруже-
ны таблетки «Ксанакс», которые ей выписал врач. 

Родственники подтвердили, что у Хьюстон был 
рецепт на «Ксанакс». Незадолго до кончины певи-
ца побывала на вечеринке, где выпила много ал-
когольных напитков. Смесь алкоголя и лекарства 
могли оказать «усыпляющее» воздействие на 
певицу, когда она принимала ванну, в результате 
чего Хьюстон утонула. «Ксанакс», отмечает TMZ, 
обычно выписывается пациентам, находящимся 
в тревожном состоянии и депрессии.

Детективы полиции штата Калифорния начали 
расследование в связи с гибелью известной аме-
риканской певицы. В номере Хьюстон не были 
найдены какие-либо наркотические вещества. 
По предварительным данным, нет признаков, по 
которым можно считать, что кончина Хьюстон свя-
зана с умышленным убийством. В мае 2010 года 
Хьюстон проходила амбулаторный курс лечения от 
алкогольной и наркотической зависимости.

Знакомые Хьюстон сообщили журналисту TMZ, 
что за несколько часов до предполагаемой гибели 
Уитни была в полном порядке. 

Мать погибшей Эмили (Сиси) Хьюстон и под-
руга Хьюстон певица Дайон Уорвик сообщили, что 
созванивались с Уитни незадолго до трагедии, и 
с ней не происходило что-либо необычное. По их 

словам, она готовилась пойти в воскресенье в 
гости на гала-прием к музыкальному продюсеру 
Клайву Дэвису.

Хьюстон попала в Книгу рекордов Гиннесса как 
артистка, обладающая самым большим количе-
ством наград. За время своей творческой дея-
тельности, которая началась в возрасте 11 лет в 
младшем госпел-хоре баптистской церкви New 
Hope в Ньюарке, Хьюстон получила шесть наград 
«Грэмми», 15 наград Billboard Music Awards, 21 на-
граду American Music Awards, две награды Emmy и 
множество других премий и наград музыкальной 
индустрии.

Дискография Хьюстон насчитывает семь сту-
дийных альбомов, множество сборников и DVD-
альбомов, а также три саундтрека - к фильмам «Те-
лохранитель», «В ожидании передышки» и «Жена 
священника». Артистка не только спела в этих 
фильмах, но и сыграла в них главные роли. Также 
Хьюстон снималась в эпизодах нескольких сери-
алов и кинокартинах, в том числе и в роли самой 
себя, сообщает РИА «Новости».

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

Почему  
так поздно?

«Очень поздно при-
сылают квитанции от 
Водоканала – случа-
ется,  их нет еще 10-го 
числа, установленного 
законом срока оплаты 
жилищно-коммуналь-
ных услуг. Неужели мы 
снова останемся без 
компенсаций? Объяс-
ните, от чего или от кого 
зависят сроки выстав-
ления счетов  - может, 
это связано с системой 
снятия показаний обще-
домового счетчика?»
(Н.П. Давыдова, жительница 

Дзержинского района)

Подобные  вопросы  по-
ступают в редакцию от мно-
гих тагильчан. Как пояснили 
нам специалисты абонент-
ского отдела Водоканала, 
снятие и передача показаний 
общедомовых и индивиду-
альных приборов учета на 
сроки доставки квитанций 
не влияют (если кто-то из 
жителей не передал вовре-
мя сведений, начисление 
производят по расчетным 
величинам, согласно прави-
лам). Все данные обрабаты-
ваются в 20-х числах, рас-
печатанные индивидуальные 
счета направляются на почту. 
Рассылка их по адресам 
зависит от оперативности 
работы отделений связи, и 
эти вопросы с почтовиками 
обсуждались. 

Однако нас заверили, что 
поздняя доставка учитывает-
ся  при формировании спи-
сков должников: сведения, 
необходимые для выплаты 
льгот, в службу правовых от-
ношений  подаются с учетом 
данных об оплате на 20-е 
число. То есть, к примеру, 
если квитанция за потребле-
ние в расчетный период с 15 
декабря по 15 января полу-
чена жителем только 10 фев-
раля, у него все равно есть в 
запасе, как минимум, неде-
ля. И на оплату, и на то, чтобы 
разобраться с возможными  
вопросами, обратившись в 
абонентскую службу Водо-
канала. Кстати, жители жа-
луются, что по указанным в 
квитанции телефонам очень 
трудно дозваниваться. Нам 
объяснили, что так бывает 
в пиковые дни – в начале 
месяца. В остальное время 
ситуация иная. Заметим, 
что отдельные платежки  на 
услуги ХВС и водоотведения 
присылают не всем жителям 
-  у некоторых они вклю-
чены в единую квитанцию: 
как правило, в тех домах, 
где начислениями, а также 
всеми вопросами платежей  
занимаются управляющие 
компании.   

Ирина ПЕТРОВА.

Когда еще в ноябре, в группе «Б»,  «Волжанин-
ГЭС» (Волжский) обыграл  «БК Тамбов» со счетом 
113:106, казалось, этот по-американски  крупный 
результат в Высшей лиге чемпионата России оста-
нется в текущем сезоне непревзойденным, тем 
более что в матче было три (!) овертайма.

Однако в минувшую субботу «Старый соболь» 
обыграл на своей площадке команду «Нефтехи-
мик» из Тобольска, причем в основное время, со 
счетом 114:94 (37:19, 28:30, 25:22, 24:23). 

«Старый соболь» бьет рекорд!

Матч начинался в необычной 
обстановке. Впервые произо-
шел сбой главного табло, и его 
работу наладили только к сле-
дующему матчу, впервые в но-
вом сезоне на площадку вышел 
Сергей Низамутдинов, которого 
представили как капитана, на-
конец, впервые «соболя» появи-
лись в форме с логотипом  УВЗ.

Первая четверть с разницей 
в 18 очков  определила в этой 
встрече все – и общую побе-
ду «соболей», и итоговый ре-
кордный результат. В «старте» 
вышли Сергей Низамутдинов 
(на площадке он провел более 
31 минуты), Александр Голубев 
(играл более 30 минут, обновил 

рекорд сезона Высшей лиги по 
забитым мячам в одном матче), 
Денис Сметанин, Артем Воро-
нов, Евгений Калинин. 

Турнирная ситуация склады-
валась так, что только две побе-
ды практически гарантировали 
«соболям» место выше восьмо-
го, т.е. попадание в полуфинал  
(команда, которая займет пер-
вое место в своей группе, от  по-
луфинала, где будут участвовать 
по шесть команд из групп «А» и 
«Б», освобождена). И, видимо, 
главный тренер Сергей Ежов и 
тренер Андрей Рязанов так до-
ступно разъяснили игрокам их 
задачу, что «соболя» рванули с 

места, будто в космос старто-
вали. 

Во второй четверти разы-
грывающему тоболяков Антону 
Бревнову и его товарищам уда-
лось найти бреши в нашей за-
щите и выровнять игру, но этого 
гостям было явно недостаточно 
для победы. 

«С»: Воронов - 5, Голубев 
- 44, Калинин – 12, Сметанин - 
20, Низамутдинов - 13 – ст. пя-
терка, Вдовин - 4, Ежов - 11, Зу-
дов - 0, Макаров - 0, Гатилов 5.

«Н»: Николаенко - 24, Брев-
нов - 17, Маркелов - 17…

В воскресенье характер мат-

ча был совсем другой. После 
рекордного результата накану-
не, тагильчанам было очень тя-
жело настроиться на новую игру. 
Вначале инициативой владели 
гости, в итоге они даже вышли 
вперед на 15 очков, но «собо-
ля» все-таки одержали волевую 
победу – 89:69 (17:27, 24:19, 
24:13, 24:10).

«С»: Воронов - 5, Голубев - 
24, Калинин - 10 + 13 подборов, 
Сметанин - 10, Низамутдинов 
- 19 – ст. пятерка. Вдовин - 2,  
Ежов - 9, Зудов - 2, Агинских - 
2, Макаров - 0, Гатилов - 6.

«Н»: Маркелов - 16, Бревнов 
- 14, Тюменцев - 13…

…Сергей Низамутдинов вы-
ходит из прохладного спортза-
ла, словно из парилки.

- Как прошло возвращение 
в команду? 

- Спасибо ребятам, приня-
ли меня хорошо и поддержали: 
«Давай-давай. Возвращайся!»  
Эмоции только положительные. 
На матч пришла и  Зинаида За-
харовна, первый тренер, с му-
жем и сыном Леонидом, кото-
рый тоже вместе с нами начинал 
играть в баскетбол. И, конечно, 
хотелось показать хорошую 
игру.

Действительно, среди бо-
лельщиков в зале переживала за 
своих и «чужих»  Зинаида Терли-
кова, первый тренер  «соболей» 
Сергея Низамутдинова, Кирилла 
Ежова, а также «нефтехимика» 
Антона Бревнова. Ее питомцев 
ныне жестоко разделила спор-
тивная судьба…

После этого тура «Старый со-
боль» поднялся на шестое ме-
сто в группе «А» Высшей лиги. 
Следующие матчи – снова до-
машние. 29 февраля и 1 марта 
тагильчане принимают команду 
Ухты, за которую играют экс-
«соболя» мастер спорта  Сергей 
Дубинин (рост 206 см, вес 112 
кг) и мастер спорта междуна-
родного класса Антон Дудукин ( 
208 см, 108 кг). 

Владимир МАРКЕВИЧ.

М Команда И В П Мячи О % побед 

1 КАМиТ-Университет (Тверь) 20 16 4 1586 - 1423 36 80.0

2 АлтайБаскет (Барнаул) 18 13 5 1310 - 1235 31 72.2

3 Новосибирск (Новосибирск) 18 11 7 1389 - 1362 29 61.1

4 Динамо (Москва) 20 11 9 1522 - 1357 31 55.0

5 Родники (Ижевск) 20 8 12 1508 - 1573 28 40.0

6
Старый соболь 
(Нижний Тагил) 20 8 12 1491 - 1587 28 40.0

7 Планета-Университет (Ухта) 20 7 13 1391 - 1515 27 35.0

8 Нефтехимик (Тобольск) 20 4 16 1528 - 1673 24 20.0

С мячом – Сергей Низамутдинов, №17 – рекордсмен лиги, мастер спорта  
Александр Голубев, крайний слева – Антон Бревнов.

zzбывает же…

Кто больше?..
Килограмм золота положил неизвестный в ящик для по-

жертвований в белорусском городе Бресте, сообщил местный 
телеканал ОНТ.

Ящик для пожертвований на нужды православной церкви, в ко-
тором обнаружили килограммовый золотой слиток, находится в 
продовольственном магазине одного из спальных районов Бреста. 
Вместе с золотом жертвователь бросил в ящик сертификат подлин-
ности слитка. Как предполагают охранники магазина, слиток опу-
стил в ящик для пожертвований мужчина средних лет. Стоимость 
золотого слитка массой 1 килограмм составляет более 50 тысяч 
долларов. Представитель местной церкви сообщил, что этой сум-
мы хватит для того, чтобы практически полностью рассчитаться со 
строителями за постройку здания нового храма.

РИА «Новости».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

- Устала на финише,  соперницы догоняли, пришлось вы-
ложиться по полной, - рассказала Инна. -  Всех спортсменок 
хорошо знаю,  обычно им проигрывала, а здесь  - превзошла. 
Не рассчитывала на победу, но мечтала о ней. 

- Я удержалась в группе лидеров, однако не хватило сил, 
чтобы побороться за награды, - поделилась тагильчанка 
Лилия Хусаинова, замкнувшая восьмерку сильнейших. - Ни-
чего страшного, мне очень нравятся такие соревнования. Я 
считаю, здоровый образ жизни – это самое главное.

Среди девушек Елена Зубова финишировала десятой.
- Сложно настроиться на серьезную  борьбу в атмосфере 

праздника, - улыбнулась Лена.
Ивану Алыпову и Инне Смирновой вручили специальные 

призы губернатора Свердловской области – автомобили 
«Фольксваген Поло».

Почти полтора часа уходили к горизонту разноцветной 
змейкой лыжники-любители из различных городов области. 
Каждый выбирал дистанцию по силам и финишировал с 
улыбкой. Затем все дружно отправлялись подкрепиться 
ароматной солдатской кашей и горячим чаем.

Центральная гонка на полигоне «Старатель» завершилась, 
но декада «Лыжня России-2012» продолжается: в некоторых 
городах не было снега, поэтому соревнования пройдут до 
конца   недели. Муниципалитет, где наибольшее количество 
жителей (в процентном отношении) встало на лыжи, получит 
бонус  – за счет областного бюджета там будет построена 
лыжная база.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Лыжня России»... 

Высшая лига. Группа «А»

zzподробности

Фото автора.
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В баре грустный мужик за-
казывает рюмку за рюмкой. В 
конце концов бармен не выдер-
живает и спрашивает:

- Что случилось-то?
- Да, с женой поругался. Она 

обещала месяц со мной не раз-
говаривать.

- Да уж... Представляю, как 
тебе хреново.

- И не говори! Сегодня по-
следний день...


