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• Президент продлил 
приватизацию жилья…

Президент России Владимир Путин подписал за-
кон о продлении на два года срока бесплатной 
приватизации жилого фонда. 

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Как от-
мечается в сообщении, федеральный закон вступа-
ет в силу со дня его официального опубликования. В 
настоящее время Госдума рассматривает вопрос о 
бессрочном праве на бесплатную приватизацию для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, военных, участников ВОв и других льготных 
категорий граждан. 

• …и подписал  
антитабачный закон

Президент России Владимир Путин подписал фе-
деральный закон «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака», принятый 
ранее Государственной думой и Советом Феде-
рации, сообщает пресс-служба Кремля. 

Документ вводит полный запрет на курение в 
большинстве общественных мест и даже на отдель-
ных территориях на открытом воздухе. Кроме того, 
запрещается реклама табачных изделий и серьезно 
ограничивается их розничная продажа. Нельзя ку-
рить не только в помещениях образовательных, ме-
дицинских, спортивных, культурных учреждений, но 
и на их территориях. Курительные комнаты должны 
будут исчезнуть и из аэропортов. Специально отве-
денные места для курения разрешено оставить на 
рабочих местах и на круизных лайнерах (по желанию 
собственника), также их можно будет оборудовать 
в многоквартирных домах. При этом в помещениях 
общего пользования жилых домов (на лестничных 
клетках и т.д.) курить будет запрещено. Кроме того, 
документ вводит запрет на курение на улице на рас-
стоянии менее чем 15 м (в первоначальном вариан-
те 10 м) от входов в помещения железнодорожных 
вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских пор-
тов, речных портов, станций метрополитена. Курить 
будет нельзя на детских площадках и на оборудован-
ных пляжах. Все эти запреты вступят в силу с 1 июня  
2013 г. А еще через год (с 1 июня 2014 г.) будет за-
прещено курить в поездах дальнего следования, на 
пассажирских судах дальнего плавания, в гостиницах 
и ресторанах. Запрещено будет и курение табака на 
пассажирских платформах, используемых исключи-
тельно для перевозки пассажиров в поездах приго-
родного сообщения. Эта мера более жесткая, чем, 
например, в европейских странах, где нельзя курить 
только на закрытых платформах, на открытых плат-
формах курить можно либо везде, либо в специаль-
ных местах для курильщиков. 

В части ограничений розничной торговли документ предлагает 
разрешить с июня 2014 г. продавать табачную продукцию толь-
ко в магазинах и павильонах. В случае отсутствия в населенном 
пункте магазинов и павильонов допускается торговля в других 
торговых объектах или развозная торговля табачной продукцией. 
Вводится запрет на розничную торговлю с выкладкой и демон-
страцией табачной продукции. В поле зрения покупателей будет 
находиться только ее перечень с ценами.

• Переизбран лидером КПРФ
Геннадий Зюганов переизбран главой централь-
ного комитета КПРФ на прошедшем в Москве XV 
съезде компартии.

На тайном голосовании, в котором приняли уча-
стие 317 человек, Г. Зюганов был избран большин-
ством голосов. Против его кандидатуры выступили 
лишь 8 делегатов. Также в новый состав ЦК КПРФ 
было избрано 180 членов. Геннадий Зюганов возглав-
ляет КПРФ уже 18 лет. 

• Глава Дагестана извинился… 
Временно исполняющий обязанности президен-
та Дагестана Рамазан Абдулатипов извинился за 
поведение пяти уроженцев республики, которые 
в ночь на 23 февраля потушили Вечный огонь в 
мемориальном комплексе Братский сад в центре 
Астрахани.

Согласно официальной позиции главы Дагестана, 
происшедшее 23 февраля в Астрахани – «еще одно 
свидетельство упущений в нашем государстве це-
ленаправленной идеологической и воспитательной 
работы». 

• На автомагистралях - до 130 
Министерство внутренних дел направило в пра-
вительство пакет предложений по изменению 
правил дорожного движения. 

Некоторые знаки вскоре могут поме-
нять цвет на желтый. Это означает, что 
указатель установлен временно. ПДД 
пополнятся понятием парковки. Пар-
ковку предлагается обозначить дорож-
ным знаком с белой буквой «Р» на синем 
квадрате (номер 6.2 категории инфор-
мационных знаков). Согласно предложе-
ниям МВД, штрафовать за неправильно 
припаркованные автомобили смогут не 
представители ГИБДД, а местные вла-

сти. При этом контроль за соблюдением правил сто-
янки останется в компетенции полиции. Однако самой 
желанной для водителей инициативой является пред-
ложение увеличить разрешенную скорость на автома-
гистралях до 130 км/ч против нынешних 110 км/ч, а на 
дорогах общего пользования — до 90 км/ч. 

27 февраля, с 16.00 до 18.00, во Дворце культуры 
школьников (ул. Карла Маркса, 39) глава города Нижний 
Тагил Сергей Константинович НОСОВ с участием 
заместителей главы администрации города проводит 
встречу с жителями Ленинского района.

-Получили квитанции на 
квартплату за январь 

и вздохнули с облегчением, 
- рассказал корреспонденту 
старожил микрорайона, ве-
теран НТИИМа Юрий Григо-
рьевич Шутылев. - Все-таки 
не зря мы настаивали на 
своем. Понимаете, ведом-
ственная газовая котельная, 
построенная в лучшие для 
предприятия времена, вы-
давала самый низкий по се-
бестоимости теплоресурс. 
Но, когда ее передали на му-
ниципальный баланс, на об-
служивание Горэнерго, тепло 
вдруг оказалось, наоборот, 
самым дорогим в городе. В 
декабре 2010 года тариф вы-
рос на 37%, а в январе 2011-
го - еще на 16%. В течение 
30 дней плата за отопление 

поднялась практически на 
59% - с 657,3 руб. до 1046 
рублей за одну Гкал. 

«ТР» ранее писал о по-
пытках городских депутатов 
и правозащитников повли-
ять на ситуацию, ведь удоро-
жание платы для населения 
Старателя не укладывалось 
в предельные индексы, объ-
явленные правительством. 
Помнится, добились лишь 
перерасчетов по горячей 
воде за небольшой период 
- были нарушения в сроках 
применения новых расценок. 

Жители обращались к го-
родским властям, в проку-
ратуру, к председателю РЭК. 
Ответ был один: тариф уста-
новлен законно. 
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Ди р е к т о р  г и м н а з и и 
Ольга Стародумова 
напомнила, что 86-я 

стала в Нижнем Тагиле пер-
вопроходцем в освоении но-

вого стандарта сразу на двух 
ступенях образования: в на-
чальной школе (1-4 классы) и 
основной (5-9 классы). Кроме 
того, c 2011 года она являет-

ся базовой площадкой Фе-
деральной стажировочной 
площадки, то есть центром 
по распространению опыта 
первых лет «пилотирования». 

Ольга Васильевна под-
черкнула: нынешний День 
открытых дверей – это не 
демонстрация достижений 
и высокого потенциала пе-
дагогов и учащихся гимна-
зии, а призыв к сотрудниче-
ству, желание помочь колле-
гам, которым еще предсто-
ит столкнуться со многими 
трудностями. 
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Учитель информатики Татьяна Бабайлова. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� образование�� ЖКХ

Старатель 
согрет теплом, 
или Занимательная 
арифметика  
от Юрия Шутылева
Жители микрорайона Старатель, коллектив трудящихся 
ФКП «НТИИМ», ветеранские организации прислали в 
редакцию письмо с благодарностью главе города Сергею 
Носову: «Глубоко признательны за оперативное решение 
вопроса об оплате теплоснабжения. Почти два года нам 
предъявлялся самый высокий в городе тариф, и все это 
время жители и общественные организации Старателя 
безрезультатно обращались в разные инстанции. В итоге 
только Ваше личное участие помогло отстоять интересы 
населения поселка. Администрацией города совместно с 
РЭК Свердловской области приняты меры по уменьше-
нию размера тарифа МУП Горэнерго. Снижение соста-
вило 23,6% по отношению к декабрю 2012 года, а это 
ощутимая для кошельков жителей цифра. Благодарим 
за чуткость и человеческое отношение!»

Новые «правила игры»
До официального начала Дня открытых дверей в гимназии №86 оставалось еще около 
получаса, а педагоги и старшеклассники образовательного учреждения уже стали 
готовить дополнительные места в актовом зале и учебных кабинетах для участников 
встречи, которых оказалось значительно больше, чем было заявлено. С чем связан та-
кой повышенный интерес тагильских педагогов к опыту коллег? Конечно, с актуальной 
темой дня, посвященного работе образовательных учреждений города в соответствии 
с идеологией Федерального государственного образовательного стандарта. 

КСТАТИ. Президент России Владимир Путин поручил вчера  прави-
тельству за неделю определить экономически обоснованный и со-
циально справедливый размер роста платежей за услуги ЖКХ для 
разных категорий плательщиков. При этом Путин распорядился, 
чтобы в среднем по стране в течение года рост не превышал шести 
процентов, передает ИТАР-ТАСС.

В понедельник, в 9.30, в дежурную часть ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» обратился директор школы №138 и 
сообщил, что в учебном заведении заложена бомба.

 Неизвестный (судя по голосу, это был мужчина) позвонил 
по телефону завуча и предупредил, что взрыв произойдет 
через полчаса. Стоит отметить, что это уже третий звонок о 
«минировании» 138-й с начала года.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердлов-
ской области, город Нижний Тагил, сразу были оповещены все 
чрезвычайные службы. На место выехали группа немедленного 
реагирования и следственно-оперативная группа отдела по-
лиции №18, наряды ГИБДД, ППС и отдела вневедомственной 
охраны. Незамедлительно началась эвакуация учащихся и со-
трудников, всего в здании находились 270 человек.

В течение часа все помещения школы были обследованы 
сотрудниками ОМОН, работал кинолог со служебной собакой. 
Взрывное устройство не обнаружено.

Предположительно, злоумышленник воспользовался воз-
можностями IP-телефонии. Проводится проверка, по резуль-
татам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголов-
ного дела по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма», предусматривающей наказание до трех 
лет лишения свободы.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Школа №138. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МВД РОССИИ  

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ.

�� происшествия

Школу №138 «заминировали»  
в третий раз

Александр Александрович 
Космовский – отец боль-

шого семейства. На Уралва-
гонзаводе он трудится ма-
стером службы энергетика. 
Два его взрослых сына тоже 
сотрудники предприятия. 
30-летний Сергей работает в 
цехе 765 электросварщиком. 
Илья, который почти на два 
года младше брата, - электро-

монтер цеха 745. Ну а самому 
младшему члену семейства, 
Игорю, совсем скоро испол-
нится 10 лет. Он помогал папе 
бороться в конкурсе. 

Мальчик занимается в 
секциях самбо и плавания. 
Плавать, рассказывает Алек-
сандр Александрович, Игорь 
научился всего за два дня. 
Было это в Крыму, куда наши 

герои ездили прошлым ле-
том. Там же Игорь показал 
другим туристам «класс» по 
рыболовству. 

- Вначале переживал, что 
у меня ничего не выйдет, 
- рассказывает он. – Папа 
поймал морского дракона, 
на мой же крючок клевали 
бычки и ставридки.

По будням Игорь само-
стоятельно встает по звонку 
будильника в семь утра. Со-
бирается и идет в школу. Он 
учится на «хорошо» и «отлич-

но», любит складывать, умно-
жать большие числа. В классе 
заступается за девочек. 

Праздничный вечер от-
крыл «паповоз». Участни-
ки – солидные мужчины со 
своими маленькими копия-
ми - прошествовали по залу 
ДК имени Окунева. Далее 
им предстояло петь воен-
ные песни, разыскивать по-
гоны лейтенанта, определять 
название и номер оружия и 
многое другое.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� конкурс

Это гордое звание – отец

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.Праздничный вечер открыл «паповоз». 

В конкурсе «Это гордое звание - отец», приуроченном 
к Дню защитника Отечества, приняли участие 36 пап, 
работников Уралвагонзавода, со своими сыновьями.
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По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства Свердловской области, 

ЕАН, АПИ.

Уральская панорама

Японцев заинтересовала  
«Титановая долина»
Губернатор Евгений Куйвашев поручил создать рабочую 
группу по реализации договоренностей, достигнутых в 
ходе визита в Японию, сообщили ЕАН в департаменте 
информационной политики губернатора Свердловской 
области. 

Речь идет о «Титановой долине», медицинском индустри-
альном парке «Новоуральский» и химическом технопарке «Та-
гил».

Напомним, губернатор Свердловской области предложил 
японским партнерам участвовать в этих инвестиционных про-
ектах, например, организовать на их площадках совместное 
производство. Японские коллеги проявили большой интерес 
к презентации особой экономической зоны «Титановая доли-
на», участие в которой приняли вице-премьер Алексей Орлов 
и гендиректор ОАО «ОЭЗ Титановая долина» Артемий Кызла-
сов. Наши партнеры из Страны восходящего солнца намере-
ны более подробно изучить рынок Урала и возможности, ко-
торые открываются в регионе перед инвесторами.

Также в ходе переговоров в качестве шагов для активиза-
ции сотрудничества стороны обсудили возможность откры-
тия прямого рейса, связывающего Екатеринбург и столицу 
Японии, а также открытие представительства этой страны на 
Уральской земле. 

Усыновителям и опекунам – 
материальная поддержка
Вчера губернатор Евгений Куйвашев внес в Законода-
тельное собрание несколько законопроектов, предпо-
лагающих усиление региональной поддержки приемных 
семей и опекунов детей-сирот. 

Так, законопроект №1100 предполагает повышение еди-
новременной выплаты на усыновленного ребенка с 30 до 50 
тыс. рублей с 2014 года. При усыновлении ребенка старше  
10 лет и братьев и сестер власти предлагают выплачивать 150 
тысяч рублей, при усыновлении инвалида - по 300 тысяч ру-
блей.

Законопроект №1102 касается выплат на содержание ре-
бенка, находящегося под опекой или попечительством, и 
предполагает небольшое его увеличение. Так, если опекае-
мому малышу меньше 7 лет, то пособие увеличивается чуть 
больше, чем на 100 рублей и останавливается на отметке  
5 800 рублей. Если ребенку от 7 до 12 лет, то оно составит  
6 400 рублей, если опекаемый старше 12 лет - 6700. Еще 30% 
«сверху» область будет давать на каждого ребенка-инвалида.

Законопроектом №1103 власти предлагают также увели-
чить ежемесячное вознаграждение за воспитание приемного 
ребенка каждому родителю.

Каждому родителю за воспитание каждого ребенка увели-
чат вознаграждение с 3 300 до 3 750 рублей в месяц при при-
нятии двумя родителями, и с 4 950 до 5 300 - при принятии 
одним родителем. Плюсом уже с 1 июля в 2013 году пойдет 
30% к сумме, если ребенок старше 10 лет. Также на все вы-
платы добавляют уральский коэффициент.

Крупные инвестиции  
на развитие дорожной сети 
В текущем году объем средств дорожного фонда Сверд-
ловской области составит 13,3 млрд. рублей. Как со-
общил на пресс-конференции по развитию дорожной 
сети региона министр транспорта и связи Свердловской 

области Александр Сидоренко, это позволит уверенно 
продолжать реализацию проектов, в том числе иниции-
рованных губернатором Евгением Куйвашевым. 

Средства дорожного фонда, в частности, пойдут на строи-
тельство подъездов к сельским населенным пунктам. Кроме 
того, будет завершено строительство и реконструкция ше-
сти мостов. Значительное внимание регионального прави-
тельства отводится строительству и модернизации улично-
дорожной сети в муниципальных образованиях. На эти цели 
предполагается выделение субсидий муниципалитетам в 
размере 800 млн. рублей. Еще порядка 670 млн. рублей в ка-
честве субсидий будут распределены между муниципалите-
тами на ремонт и капитальный ремонт подъездов к дворовым 
территориям. В ходе подготовки города Екатеринбурга к про-
ведению ряда международных мероприятий, в Свердловской 
области стартовала реализация подпрограммы «Столица». В 
течение ближайших четырех лет на развитие транспортно-до-
рожной инфраструктуры будет направлено 16,5 млрд. рублей, 
причем финансирование будет осуществляться на условиях 
софинансирования в пропорции 95 процентов из областного 
бюджета и 5 процентов из бюджета Екатеринбурга.

Найден обломок метеорита
Находка весом в 1 килограмм была обнаружена 24 
февраля в Еткульском районе Южного Урала. Это самый 
большой из найденных на сегодняшний день обломков 
метеорита. 

По словам  доцента УрФУ, члена комитета по метеори-
там РАН Виктора Гроховского, обломок в том же эллипсе 
рассеивания, в котором были найдены и все остальные ча-
стицы метеорита, нашла выпускница радиофака Уральского 
федерального университета, участница экспедиции Мария 
Пенькова. Сейчас изучаются химические, механические и 
тепловые свойства находки. По словам Виктора Гроховско-
го, очень важно собрать как можно больше вещества метео-
рита, потому что вещество уже на глазах окисляется и может 
потерять часть своих первоначальных свойств.

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф

В одном из самых крупных городских районов, 
Дзержинском, - новый глава администрации.  
Руслан Рафаильевич ЮСУПОВ заступил на должность 
меньше месяца назад, 28 января. Срок, конечно, 
небольшой. Однако именно в этот период анализируется 
реальное положение дел, формируется стратегия и 
тактика управления районом, создается управленческая 
команда, делаются выводы, которые станут базовыми 
для дальнейшей работы.
О планах молодого руководителя, видении будущего 
Дзержинского района корреспондент «ТР» расспросил 
нового главу районной администрации в ходе встречи с 
ним в рабочем кабинете.

�� знакомьтесь!

Моя родина – Вагонка

- Руслан Рафаильевич, 
позвольте поздравить вас 
с вступлением в долж-
ность. Понадобится опре-
деленное время, чтобы 
ознакомиться с экономи-
ческим и социальным со-
стоянием района. С чего 
начнете?

- Муниципальная служ-
ба – новое дело для меня. 
Здесь по статусу положено 
решать серьезные задачи 
и уметь принимать соци-
ально важные решения.

Вся предыдущая про-
фессиональная деятель-
ность была связана с Урал-
в а г о н з а в о д о м :  н а ч и н а л  
электромонтером, прошел 
путь  до директора про-
екта в управлении по ин-
вестиционной деятельно-
сти предприятия. И все же 
предложение возглавить 
администрацию Дзержин-
ского района стало неожи-
данным. 

Вагонка – моя малая ро-
дина, где я родился, учил-
ся, начинал трудовой путь. 
Сказать, где проще - на 
производстве или в крес-
ле чиновника, трудно, ведь 
немалая  ответственность  
предполагается и там, и 
там.

В первые же дни пребы-
вания в новой должности 
стало понятно, что к ра-
бочему дню главы  района 
слово «ненормированный» 
относится как нельзя более. 

В принципе, здесь все 
вопросы отличаются от тех, 
которыми приходилось за-
ниматься на производстве. 
Сказать, что начну конкрет-
но с того или другого, нель-
зя, потому что задач на са-
мом деле очень много и все 
они лежат в различных пло-
скостях.

Уже познакомился с ве-
теранским активом района, 
и, судя по совместным пла-
нам, скучать не придется. 
Вновь вернулись к вопросу 
продолжения реконструк-
ции площади Славы - имен-
но ветеранская организа-
ция непосредственно кури-
рует вопросы разработки 
проекта. Отступать от за-
думанного не намерена, за 
что отдельное спасибо ве-
теранам.

 Конечно, определенный 
план действий намечен. В 
нем первым пунктом зна-
чится встреча с руковод-
ством предприятий, рас-
положенных на территории 
Дзержинского района, де-
путатами городской Думы. 
Будем налаживать взаимо-
действие, партнерские от-
ношения. Хотя они суще-
ствовали и прежде, но хо-
телось бы поднять на новый 
уровень.  Понятно, что гра-
дообразующим предпри-
ятием района было и оста-
ется ОАО «НПК Уралвагон-

завод». Но кроме него  на 
Вагонке успешно работают 
такие предприятия, как ОАО 
«Уралкриомаш», ОАО «Урал-
химпласт», ФГУП «Химиче-
ский завод «Планта», ОАО 
«Уральский научно-техно-
логический комплекс», ЗАО 
«СеДиНТаг»,  ЗАО «Про-
мышленное предприятие 
«Урал». Это тоже своего 
рода гиганты, чью мощь 
поддерживают тагильчане, 
а значит, и отдача от пред-
приятий городу, району не-
пременно должна быть. Де-
лаем ставку на взаимодей-
ствие с предприятиями.

- Наверняка приходит-
ся срочно решать и ка-
дровые вопросы. Соби-
раете свою команду? Со-
кращения в штате будут? 

- В этом вопросе для ру-
ководителя главное не на-
вредить. Команда районной 
администрации показала 
себя вполне работоспособ-
ной. Как мне показалось, 
очень слаженный и друж-
ный коллектив. Здесь не-
мало профессионалов, зна-
ющих свое дело. Говорить о 
каких-то кадровых заменах 
пока рано.

-  К а к о в ы ,  н а  в а ш 
взгляд, наиболее акту-
альные проблемы Дзер-
жинского района: работа 
ЖКХ, транспорта, поли-
клиник, качество питье-
вой воды? Обозначьте 
несколько приоритетных 
направлений.

- В принципе, все, что пе-
речислено в вопросе, при-
чем именно в том самом 
порядке, и есть приорите-
ты для главы района. Бук-
вально за несколько минут 
до встречи с вами я общал-
ся с главным врачом пер-
вой горбольницы. Речь шла 
о трудностях, с которыми 
сталкивается сегодня ва-
гонский родильный дом. 
Учреждение нуждается в 
немедленной реконструк-
ции, капремонте. Прогово-
рили план действий. Будем 
искать пути решения. 

Или, к примеру, уже обо-
значилась проблема отсут-
ствия нормального помеще-
ния у районного  загса. Тор-
жественные церемонии при-
ходится проводить во Двор-
це культуры имени Окунева, 
так как собственных площа-
дей у нашего загса нет. 

- По-прежнему трудно 
добраться вечером из го-
рода на Вагонку: длинню-
щие очереди на маршрут-
ки, в которых люди про-
водят около часа…

- Начал разбираться с 
транспортными  вопроса-
ми. Сейчас изучаем график 
движения, ведем перего-
воры с транспортниками. 

Я прекрасно понимаю, с 
какими неудобствами еже-
дневно приходится сталки-
ваться людям, как трудно 
в часы пик уехать с Вагон-
ки или обратно. Это станет 
моей постоянной заботой. 
Думаю, нам удастся найти 
решение.

- Деятельность комму-
нальных служб района – 
это отдельная тема для 
разговора. Ваша оценка 
коммунальной ситуации. 
Собираетесь ли здесь 
что-то менять, вмеши-
ваться в нескончаемые 
споры между жителями и 
управляющими компани-
ями?

- В общем, состояние 
ЖКХ оставляет желать луч-
шего. Изношенность сетей 
дает о себе знать. Требу-
ет значительных капитало-
вложений. Но коммуналка 
– наиболее важная из всех 

насущных проблем, чаще 
всего жители обращаются 
в администрацию района 
именно по этим вопросам. 
Мне пока еще трудно да-
вать оценки, идет процесс 
ознакомления.

- Как будете реагиро-
вать на жалобы населе-
ния?

-  Есть  традиционные 
пути, то есть через регуляр-
ные личные приемы граж-
дан, встречи с населением: 
каждый понедельник, с 14 
часов, в здании районной 
администрации. Но и со-
временные варианты будем 
постоянно практиковать –  
через городской Интернет- 
портал, где можно оставить 
комментарии, пожелания 
относительно ситуации. 
Вот, например, городской 
сервер. В ежедневном ре-
жиме отслеживаем данный 
Интернет- ресурс. Обяза-

тельно ведем проверку по 
каждому сообщению, кри-
тическому сигналу.

- Кстати, о критике. Как 
вы к ней относитесь? 

- Абсолютно спокойно: 
критика, рациональная и по 
делу – это, на мой взгляд, 
лучшая оценка работы ру-
ководителя. 

- Какой принцип избе-
рете главным в руковод-
стве?

-  Для меня основной 
принцип руководителя –  
работа в команде. Конеч-
но, окончательное решение 
принимает руководитель и 
несет за него ответствен-
ность, но обсуждение во-
проса должно проходить в 
командном режиме: одна 
голова – хорошо, а две –
лучше. 

- Сегодня много гово-
рится о строительстве 
жилья в Нижнем Тагиле: 
строится беспрецедент-
но мало. В этом направ-
лении ведется активная 
деятельность горадмини-
страции, не прекращает-
ся поиск инвесторов. Но 
чаще всего в планах под 
новостройки рассматри-
ваются территории Галья-
но-Горбуновского мас-
сива. Может ли Вагонка 
стать площадкой для по-
явления новых микрорай-
онов?

- Думаю, такая перспек-
тива вполне реальна. Уже 
есть варианты для нача-
ла строительства в районе 
старой Вагонки. 

- Для большинства со-
временных людей ра-
бота – на первом месте, 
но ведь есть выходные, 
праздники, отпуска. Гла-
ва района тоже человек. 
Как распределяется его 
свободное время?

- У меня семья, сын и 
дочь. Хотелось бы уделять 
им времени больше, но 
пока для общения и вос-
питания приходится лишь 
выкраивать часы. Поэтому 
очень ценю время, прове-
денное со своими близки-
ми. Люблю путешествовать, 
увлекаюсь бильярдом. 

- Спасибо за беседу, 
успехов в новой работе. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Для справки:
Руслан Рафаильевич Юсупов родился 11 августа 1978 

года в городе Нижний Тагил. 
С 1993 по 1997 годы - учеба в Нижнетагильском ма-

шиностроительном техникуме по специальности «Мон-
таж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
предприятий и гражданских зданий».

С 1997-го по 1999 годы – служба в армии.
С декабря 1999 года по январь 2013 года – работа в 

ОАО «НПК Уралвагонзавод», где прошел путь от электро-
монтера до директора проекта в управлении по инвести-
ционной деятельности предприятия.

В 2004 году окончил Государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Уральский государственный технический универси-
тет – УПИ, Нижнетагильский технологический институт 
(филиал)» по специальности «Электропривод и автома-
тика промышленных установок и технологических ком-
плексов».

В 2011 году окончил Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Уральская академия государственной 
службы». Присуждена степень магистра менеджмента 
по направлению «Менеджмент».

28 января 2013 года назначен главой администрации 
Дзержинского района.
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И действительно МУП «Горэнерго» обо-

сновало стоимость затрат на  услугу в РЭКе 
– иначе такого тарифа для принятых на му-
ниципальный баланс теплогенераторов ему 
не утвердили бы. 

Справедливости ради напомним, что 
предприятие выполнило большую работу на 
теплосетях Старателя и Уральца  - например, 
по  2011 году энергетики отчитывались о за-
мене 430 метров трубопровода. Все дело в 
том, что наряду с бывшей НТИИМовской те-
плоцентралью, Горэнерго принял старую ко-
тельную установку поселка Уралец, где вы-
работка ресурса всегда была наиболее до-
рогостоящей. Если в 2010 году населению  
Старателя продавали тепло по 657 рублей 
за гигакалорию, то жителям Уральца оно об-
ходилось в 1300 рублей. Вот и решили, что 
некая средняя цена будет воспринята как со-
циально справедливая.   

Однако жители Старателя, как бы ни со-
чувствовали далекому Уральцу, в справед-
ливости такой тарифной политики усомни-
лись. А Юрий Григорьевич Шутылев сделал 
собственные расчеты энергозатрат в обоих 
населенных пунктах и пришел к выводу, что 
солидарный средневзвешенный размер  на 
2011 год с учетом максимального роста тари-
фа на 15%, не должен быть выше 890 рублей. 
И даже составил любопытную арифметиче-
скую задачку по коммунальной энергетике, 
которая подтверждает вывод.   

Условия. 1. Для обогрева одного квадрат-
ного метра жилья в течение одного месяца, 
согласно утвержденному нормативу, требу-
ется 0,0307 Гкал, в течение 8 месяцев  ото-
пительного сезона необходимо 0,2456 Гкал. 

2. В поселке У живет 2 тысячи человек, 
площадь отапливаемых помещений 40 тыс. 
кв.м. В поселке С живет 10 тысяч, площадь 
квартир 200 тыс. кв.м. 

(Цифры условные, на самом деле населе-
ние Уральца  – 1600 человек, площадь жилья с 
центральным отоплением – 25 тыс. кв.м. Столь 
же точных данных по микрорайону Старатель 
нет, но и жителей, и площадей, отапливаемых 
котельной, действительно раз в пять больше, 
пропорция верная.- Прим ред.).

Исходя из данных,  определяем годовой 
расход теплоэнергии для поселка У:

 0,2456х 40 тыс. кв.м = 9824 Гкал
1300 х 9824 = 12 млн. 771 тыс. рублей
Для поселка С: 
0,2456 х 200 тыс. кв.м = 49120 Гкал
657х 49120 = 32 млн. 271 тыс. рублей. 
Сложив сумму денежных затрат, получим 

45 млн. 043 тыс. рублей. Поделим на сум-

марный расход тепла - 58944 Гкал и получим 
искомую цену солидарного тарифа: 764,17 
руб. А с учетом 15-процентного удорожания 
на 2011 год - 878,8 рубля. 

Сравним этот итог с утвержденным тари-
фом 1046 рублей…

Совсем лихо сделалось жителям обоих на-
селенных пунктов, когда с сентября 2012 года 
при очередном росте тарифов  цена гигака-
лории  поднялась до 1216 рублей! 

По-настоящему взвешенное решение 
было известно давно – в расчет единого та-
рифа можно было взять всю территорию, об-
служиваемую Горэнерго, ведь себестоимость 
ресурса ТЭЦ УВЗ невысокая – меньше сред-
ней по городу. Видимо, не хватало «механиз-
мов» и воли руководства. 

- И вот, благодаря обращению депутата го-
родской Думы по нашему округу Владимира 
Антонова и позиции мэра  Сергея Носова, 
наступило избавление. На весь 2013 год для 
населения Дзержинского района, микрорай-
она Старатель и поселка Уралец согласован 
средневзвешенный тариф на тепловую энер-
гию в размере 929,45 рубля. Думаю, к наше-
му большому спасибо присоединятся и жи-
тели Уральца, – считает Юрий Григорьевич.

Как и другие патриоты поселков, вырос-
ших при СССР вокруг предприятий, Шуты-
лев вспоминает о коммунальной идиллии 
прошлого, обеспеченной заботами  мощно-
го оборонного комплекса:

- Это был населенный пункт, поддержива-
ющий  порядок по-военному.  Своими сила-
ми – «самстроем» возводились современные 
многоквартирные дома, объекты социально-
го и хозяйственного назначения. Успешному 
решению вопросов способствовало то, что 
руководители НТИИМ проживали в поселке 
и круглосуточно разделяли с  жителями про-
блемы и заботы – их до сих пор с благодар-
ностью вспоминает Старатель. 

В настоящее время к полигону, к месту 
расположения демонстрационного комплек-
са ведет добротно построенная автодорога, 
проходящая через центр поселка -  улицу Га-
гарина. Этот путь содержится более-менее 
удовлетворительно. Но стоит удалиться на 
сотню метров, вы попадете в зону запусте-
ния. Разбитые дороги с недействующими 
ливнестоками, развалины пустующих зда-
ний… Мы очень надеемся, что благие пере-
мены коснутся всего Старателя. Уверен, что 
для этого необходима наша собственная  ак-
тивная позиция, в последние годы явно угас-
шая. Первые шаги сделаны – мы организова-
ли в поселке территориальное общественное 
самоуправление. Будем работать! 

Ирина ПЕТРОВА.

�� ЖКХ

СтарательWсогретWтеплом,W
илиWЗанимательнаяWарифметикаWW
отWЮрияWШутылева

Дзержинский район 
расположен на террито-
рии 43,8 км. Всего в рай-
оне 108 улиц. По офици-
альным данным, в рай-
оне проживает 121 тыс. 
человек. Трудоспособное 
население - 77,16 тыс., 
35,99 тыс. пенсионеров 
и 21,41 тыс. детей и под-
ростков. 

На 1.01.2009 в Дзер-
жинском районе зареги-
стрировано 1393 пред-
приятия и организации, в 
том числе 149 предприя-
тий промышленности, 67 
предприятий транспорта 
и связи, 138 строитель-
ных организаций, 418 
организаций торговли, 
67 предприятий ЖКХ, 6 
научных организаций. 
Кроме этого в районе за-
регистрировано 2,5 тыс. 
индивидуальных пред-
принимателей. В районе 
779 предприятий потре-
бительского рынка. 

�� инновации

НаWсменуWвизуальномуWосмотруW–W
системаWмашинногоWзрения
Колесобандажный цех ЕВРАЗ НТМК внедряет в про-
изводство три новых комплекса магнитопорошковой 
дефектоскопии. Установки придут на смену ручному, 
визуальному осмотру поверхности железнодорожного 
колеса, что позволит исключить человеческий фактор 
при выявлении дефектов. 

- Контроль полностью ав-
томатизируется, - проком-
ментировал  Александр Бес-
памятных, менеджер проекта 
по техническому перевоору-
жению линий выходного кон-
троля колес. - Каждая уста-
новка оснащена видеокаме-
рами высокого разрешения. 
Всего их 11 – именно столь-
ко необходимо для того, что-
бы произвести съемку пол-
ной поверхности колеса. 

Колеса перед съемкой об-
рабатываются магнитной су-
спензией. В свете ультрафи-
олетовых ламп даже незна-
чительные дефекты (длиною 
до двух миллиметров) стано-

вятся ясно различимыми. 
Оцифрованные снимки с 

камер выводятся на экран 
компьютера. Дефектоско-
пист, который отныне не бу-
дет находиться в непосред-
ственной близости от про-
дукции, проводит осмотр 
поверхности колеса на сним-
ках, убеждается в его годно-
сти либо фиксирует дефек-
ты. На каждое колесо состав-
ляется архив. Он хранится на 
цеховом файл-сервере в те-
чение 15 лет. 

Отметим, что введение 
системы машинного зрения 
взамен визуального контро-
ля не влечет за собой со-

кращение штата сотрудни-
ков колесобандажного цеха. 
Речь идет только об улучше-
нии условий труда и более 
качественном контроле. 

Как пояснил Алексей Гон-
тарь, представитель ООО 
НПП «Томская электронная 
компания», организации-
подрядчика, одна установка 
обладает производитель-
ностью порядка 26 колес в 
час. Подобных систем авто-
матизированного контроля 
магнитопорошковой дефек-
тоскопии нет нигде в мире. 
В проект обновления обо-
рудования ЕВРАЗ инвести-
ровал более 300 миллионов 
рублей. 

Вчера через установ-
ку были пропущены первые 
колеса. На 100-процентную 
производительность предпо-
лагается выйти уже весной.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Руслан Юсупов.

«Почтовый завод»  
появится в Кольцово
Среди ближайших глобальных инвестиционных ини-
циатив Почты России в Свердловской области - строи-
тельство автоматизированного сортировочного центра в 
поселке Кольцово. 

Современный автоматизированный сортировочный центр 
будет построен на базе екатеринбургского аэропорта. Соот-
ветствующий меморандум подписали ФГУП «Почта России» 
и ОАО «Аэропорт Кольцово». Очередной «почтовый завод» 
сможет обрабатывать до 700 тысяч писем и 300 тысяч бан-
деролей и посылок в сутки. Это будет многофункциональный 
АСЦ, предназначенный для сортировки почтовых отправле-
ний, пересылаемых любым видом транспорта. Для повыше-
ния эффективности операций по обработке почты федераль-
ный почтовый оператор планирует построить сортировочный 
центр с прямым выходом на перрон аэропорта. Инвестиции 
в автоматизированный сортировочный центр на базе аэро-
порта Кольцово составят 1,5 миллиарда рублей. 

Екатеринбург блинный
Большой масленичный праздник под названием 
«Екатеринбург, блин!» состоится 16 марта в парке 
за Дворцом молодежи. Программа обещает быть 
насыщенной.

«Изюминкой» программы станет экспозиция «Блинный 
Екатеринбург». Известны техники изготовления картин из 
чая, панно из пшена и риса, скульптур из масла и шоколада, 
но блины еще никогда не были рабочим материалом для ху-
дожников и скульпторов. Известные в мегаполисе дизайнеры 
представят различные городские объекты из настоящих бли-
нов. «Блинный Екатеринбург» простоит неделю около Дворца 
молодежи, и увидеть его смогут все горожане.
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«Тагильский рабочий» 
на II полугодие 2013 года 

Действуют цены I полугодия 2013 года 
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26 февраля - два года,  
как нет с нами  

нашего дорогого человека

Нины Ивановны  
ИСУПОВОЙ

Ушла ты с чистою душой
Туда, откуда нет возврата.
Безмерно тяжела утрата,
Но сердцем мы всегда с тобой.

Светлая тебе память.
Все, кто знал и помнит ее, помяните ее 

вместе с нами.
Муж, сын, внуки, родственники,

коллеги, друзья, ученики школы №25

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 25, 54, 58, 37, 59, 82, 83,  5 2 45.000

2

28, 20, 56,  8, 89, 48, 57, 55, 44, 
16, 77, 45, 73, 26, 19, 34, 14, 38, 
53, 31,  2,  6, 36, 78, 23, 86, 13, 

21, 12, 84, 39, 15, 47

1
180.015

№ 00540302 
Москва

3
87, 33, 27, 41, 65, 72, 52, 79,  9, 
67,  7, 80, 76, 68,  3, 70, 46, 22, 

51, 17, 29
1

1.300.000
Форд Рейнджер

№ 00408583 
Красноярск

4 50 1 100.000

5 1 1 100.000

6 63 10 100.000

7 11 6 3.000

8 40 12 1.000

9 42 9 500

10 75 21 300

11 74 23 200

12 88 57 171

13 18 80 145

14 60 220 110

15 81 260 98

16 62 771 89

17 66 1282 85

18 71 1469 84

19 61 2911 82

20 35 4897 80

21 32 7094 79

22 64 11235 78

23 85 17077 77

24 90 22438 76

25 30 37714 74

26 69 54794 73

27 10 81184 72

28 4 133727 71

В призовой фонд  Джекпота 1.600.000

Невыпавшие числа:  24, 43, 49. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле Вашего билета нет,  то Ваш билет выиграл! Выплата 
выигрышей 959 тиража с 26.02.13  по 26.08.13.

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 53, 52, 61, 45, 12, 17, 81 5 200.000 руб.

2

44, 88, 38, 21, 86, 18, 87, 75, 
55, 11, 14, 26, 66, 16, 15, 33, 

6, 5, 77, 32, 90, 10, 84, 80, 30, 
39, 47, 1, 25, 35, 9, 31, 89

1

Квартира
1.000.000,25 руб.

№ 00633432
г. Псков

3
37, 24, 42, 50, 34, 76, 72, 46, 
36, 67, 68, 48, 83, 20, 40, 56, 

22, 51, 49, 70, 41, 69
1

Квартира
1.000.000,25 руб.

№ 00122711 г. Саратов

4 43 1
Квартира

1.000.000,25 руб.
5 74, 62 3 333.500 руб.
6 4 7 30.000 руб.
7 71 14 10.001 руб.
8 73 10 3.002 руб.
9 28 26 1.001 руб.

10 64 54 773 руб.
11 2 107 605 руб.
12 79 116 483 руб.
13 29 207 391 руб.
14 59 495 321 руб.
15 27 596 269 руб.
16 8 1.169 227 руб.
17 13 1.631 196 руб.
18 78 2.323 173 руб.
19 23 3.553 153 руб.
20 82 5.868 140 руб.
21 57 11.261 134 руб.
22 60 18.942 130 руб.
23 54 26.859 128 руб.
24 85 36.920 112 руб.
25 19 56.670 111 руб.
26 58 84.448 109 руб.
27 65 145.416 82 руб.

Всего: 396.703 47.285.008,75 руб.
Невыпавшие шары:                3, 7, 63

�� страницы истории 

Первая в Союзе  
женщина-бурильщица
В феврале исполнилось бы 100 лет 
Раисе Терентьевне Никитиной, первой в 
Советском Союзе женщине-бурильщице, 
работавшей на руднике  
имени III Интернационала.

Раиса родилась в 1913 году, была в боль-
шой семье самой младшей. В 16 лет 

устроилась на шахту «Серная».
- Неспокойная девушка! Во все вмеша-

ется, везде наведет порядок. Работала бы 
себе тихо, спокойно. Так нет же – все вверх 
дном перевернет, а на своем настоит, - го-
ворили там о Никитиной,  и некоторые были 
даже рады, когда ее перевели на шахту име-
ни О.Ю. Шмидта. 

На новом месте по-настоящему оценили 
ее энергию и знания. Раиса возглавила жен-
скую бригаду бурильщиков, обучила подруг 
работать по-стахановски. «Если в цехах и на 
заводах работают на нескольких станках, - 
рассуждала она, - так и в шахте можно бурить 
на двух станках и больше».

В газете «За колчедан» в статье «Как я ра-
ботаю на пяти автоподатчиках» Раиса Терен-
тьевна делится опытом: «Лучше изучайте 
механизм, тогда легче работать. Готовясь к 
Всесоюзной партийной конференции, взя-
ла обязательство – освоить одновременную 
работу на шести автоподатчиках и добиться 
перевыполнения нормы на 500%. Это обяза-
тельство выполню».

Журнал «Цветная металлургия» (№2,  
1941 г.) широко осветил опыт нашей буриль-
щицы. Пришли к ней слава и награды от Нар-
комата – значок «Отличник социалистическо-
го соревнования в цветной металлургии» с 
денежной премией в две тысячи рублей. Руд-
ник предоставил ей лучшую квартиру в доме 
№8 по улице Пушкина. 

Война застала Никитину на отдыхе в Пяти-

горске, она сразу поехала домой, чтобы вый-
ти в забой. В газете «Тагильский рабочий» за 
10 октября появилось сообщение, что жен-
щины, желая заменить мужей, отцов и бра-
тьев, по призыву знаменитой бурильщицы 
комсомолки Раисы Никитиной решили пой-
ти в шахту. В каких условиях они трудились, 
прекрасно описала в 1943 году Б. Дижур в 
очерке «Под землей и на земле»: «Полумрак, 
сырость и тишина… Светлячки карбидок ос-
вещают бревенчатые крепи, сжатые огром-
ным давлением горных масс. Отдельные 
бревна прогнулись и нависли… В воздухе 
стоит мелкая сланцевая пыль, грохочет пер-
форатор, врезаясь в неподатливую породу…
Сквозь этот грохот, сквозь белое облако пыли 
и скрип скреперной лебедки плывет женская 
песня».

Туберкулез легких, силикоз – вот главные 
враги шахтеров той поры. Не до техники без-
опасности и улучшения условий труда тогда 
было. В шахте все подчинялось лозунгу: «Как 
можно больше руды!» В конце войны слегла 
и Раиса. Умерла она 9 января 1946 года, не 
дожив и до 33 лет. Муж погиб на фронте в 
Венгрии в марте 1945-го, остались две доч-
ки – восьмилетняя Нэлла и полуторагодова-
лая Галя. 

Увы, нет могилы, где похоронена Раиса Те-
рентьевна Никитина. Старое кладбище раз-
рушено. Но зато в центре поселка воздвиг-
нут памятник воинам-горнякам. Это памятник 
и Никитиной, ибо в тылу, где она трудилась, 
был второй фронт. Памятная доска установ-
лена и на школе №24. Мы, тагильчане, можем 
гордиться не только первой женщиной-гор-
новой в СССР Фаиной Шаруновой, но и пер-
вой женщиной-бурильщицей Раисой Никити-
ной. Они стоят в одном ряду. Две женщины, 
совершившие трудовой подвиг.

Валерий МАРКОВ.

Основной розыгрыш проводился до 38 хода

Выпавшие номера шаров:
13 27 06 87 89 14 15 12 39 24 35 45 34 51 86 28 68 25 73 64 61 02 53 71 30 

83 44 48 18 29 77 17 41 01 56 75 32 38

Категория
Количество  
выигрышей

Сумма  
выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 09 хода)

1 76 111 руб.

Выиграл билет серии 649 №0071137  
г. Кострома.

ДЖЕК ПОТ до 32 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 34 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 36 хода не разыгран

Категория 2:
БИНГО (15 совпадений)

1
1 200 000 руб.

(Квартира)
Выиграл билет серии 649 №0123372 

г.Волгоград.
Категория 3: 14 совпадений 5 15 223 руб.
Категория 4: 13 совпадений 97 785 руб.
Категория 5: 12 совпадений 728 140 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
90,10,15,13,44,58,26,38,71,31

8 406 50 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 

по последней цифре
номера билета

Выигрышные комбинации:
0

8 460
30 руб

Категория 6: Дополнительный розыгрыш (по номеру билета)
Выигрыш в размере 500 000 рублей (Автомобиль) выиграл билет серии 

649:  №0163008 г.Чита.

ВСЕГО: 17 699 2 704 391 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 424 628 руб.

Тираж 541  19.02.2013  35 13 38 14 23 32  
Тираж 542  21.02.2013  19 28 36 24 40 08 
Тираж 543  23.02.2013  38 04 28 20 29 42 

WW01Wстр.
Введение ФГОС уже на-

звали «инновационным вы-
зовом времени» всей систе-
ме российского образова-
ния, и профессиональные 
затруднения при его осваи-
вании  обязательно возник-
нут и у учителей, и у школь-
ников, поэтому коллектив 
гимназии готов доказать на 
собственном примере, что 
все сложности преодолимы. 

З д е с ь  с ч и т а ю т  с т а н -
дарт сводом «правил игры», 
определяющим веер воз-
можностей и степень сво-
боды для каждого «игрока». 
Чтобы одержать победу в 
«игре», очень важно понять  
и принять новые правила. И 
не случайно основная часть 
Дня открытых дверей была 
посвящена не теории, а 
практическим занятиям, во 
время которых гости сами 
могли увидеть все наработ-
ки гимназистов и задать не-
обходимые вопросы. 

Одних педагогов заин-
тересовало использование 
современных сервисов сети 
Интернет и интерактивных  
ресурсов в обучении англий-
скому языку, другие спешили 
занять места, чтобы увидеть 
урок-панораму в начальной 
школе, третьи целенаправ-
ленно шли на мастер-класс 

�� образование

НовыеW«правилаWигры»

студии «Диалоги»… Кроме 
того, во второй половине дня 
каждый желающий мог стать 
участником дебатов или по-
сетить тьюторскую мастер-
скую и веб-конференцию. 

Понимая, что не все спо-
собны прямо и открыто вы-
сказать свое мнение об уви-
денном и услышанном, го-
стям предложили заполнить 
анонимный «Дневник впечат-

лений», подобрав два десятка 
позитивных и негативных ва-
риантов. Участники проявили 
активность и здесь, а больше 
всего значков-отметок по-
ставили в графах: «Призна-

тельность за инновационный 
опыт», «Новые идеи для рабо-
ты», «Удовлетворение от про-
фессионального общения» и 
«Желание сотрудничать». 

Людмила ПОГОДИНА.

Гимназисты ведут мастер-класс студии «Диалоги». ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В 2012 году в органы внутренних дел за безнадзорность 
были доставлены более полутора тысяч подростков, с 
начала текущего – 110. На учете в ПДН состоят 1600 
родителей, которые уклоняются от исполнения своих 
прямых обязанностей. 

�� рейд

ЛишениеWродительскихWправW–WкрайняяWмера

Сотрудниками ПДН и 
других служб совмест-
но с комиссиями по 

делам несовершеннолетних 
и управлением образования 
администрации города в 
прошедшем году были  под-
готовлены 68 материалов на 
лишение родительских прав 
в отношении 112 детей, пять 
- для возбуждения уголовно-
го дела.

На территории Нижнего 
Тагила проходит оператив-
но-профилактическая опе-
рация «Семья». Уже прове-
рены 12 семей, живущих в 
социально неблагополуч-
ных условиях. Информация 
о них поступила от соседей, 
из образовательных учреж-
дений, от медицинских ра-
ботников.

Наибольшую обеспоко-
енность вызвали две се-
мьи. В первом случае мать-
инвалид, проживающая в 
пригороде, одна воспиты-
вает сына, которому вот-вот 
исполнится 15 лет. Женщина, 
злоупотребляющая спирт-
ным, отказывается от помо-
щи социальных работников. 
В доме постоянный беспо-
рядок, за подростком никто 
не следит. Вместе с семьей 
проживает старший брат ма-
тери, также злоупотребляю-
щий алкоголем. Сын вынуж-
ден спать вместе с матерью 
из-за отсутствия необходи-
мых условий, значительное 

время проводить на улице в 
силу того, что дома посто-
янные попойки. Подросток 
и сам уже пристрастился к 
спиртному. Сотрудники ПДН 
обратились за помощью в 
органы опеки и попечитель-
ства, считая, что в данной 
ситуации необходимо изъ-
ять ребенка из семьи, хотя 
бы временно. 

Жительница Ленинского 
района сообщила в поли-
цию о неблагополучной се-
мье, проживающей в доме 
по ул. Дружинина. Отец  ле-
жит в больнице, а мать вот 
уже больше недели бес-
пробудно пьет. Соседи пе-
реживают за малолетних 
детей. Попасть в квартиру 
смогли только сотрудники 
полиции. Двое детей полу-
тора и двух лет находились 
в ужасных условиях: грязь, 
беспорядок,  отсутствие 
еды, и рядом - пьяная мать. 
Сотрудники ПДН в срочном 
порядке передали малышей 
бабушке. Мать  привлекут к 
административной ответ-
ственности, будут подго-
товлены материалы на ли-
шение родительских прав. 
До этого дети будут жить у 
бабушки, где им обеспечат 
надлежащий уход.

Меры, применяемые к ро-
дителям, которые не испол-
няют своих обязанностей по 
воспитанию и содержанию 
несовершеннолетних детей, 

не всегда адекватны, счита-
ет начальник отдела по де-
лам несовершеннолетних 
ММУ МВД России «Нижне-
тагильское» подполковник 
полиции Ирина Гурина. В ос-
новном, это штрафы от 100 
до 500 рублей, которые ро-
дители не оплачивают. Для 
того, чтобы повлиять на та-
ких мам и пап, необходимо 
выявлять неблагополучные 
семьи на самом раннем эта-
пе, когда еще можно оказать 
помощь: в трудоустройстве, 

избавлении от алкогольной 
или наркотической зависи-
мости, устройстве детей в 
дошкольные учреждения или 
в социально-реабилитацион-
ные центры на период, пока 
родители нормализуют ситу-
ацию в семье. Лишение ро-
дительских прав – это край-
няя мера. 

Сотрудники полиции рас-
считывают на помощь та-
гильчан, надеются, что граж-
дане будут более сострада-
тельны к детям, оказавшим-

ся в социально опасных ус-
ловиях, и своевременно со-
общат о них в подразделения 
по делам несовершеннолет-
них, которые есть в каждом 
районе города. Только вме-
сте с общественностью со-
трудники полиции смогут 
помочь малышам и подрост-
кам, попавшим в трудные си-
туации.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД 

России по Свердловской 
области, г. Нижний Тагил.

Идет рейд. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МВД РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ.

�� проверки

Закрыты игровые залы
Участковые уполномоченные отдела полиции №16 ММУ 
МВД России «Нижнетагильское» систематически проверяют 
обслуживаемые административные участки с целью вы-
явления фактов незаконной игровой деятельности. 

Так, было установлено, что в здании по ул. Огаркова, 2ж, 
вновь функционирует зал, деятельность которого уже была 
пресечена в январе. Несмотря на принятые полицией меры, 
организаторы незаконного бизнеса вновь завезли обору-
дование и возобновили игровую деятельность. 20 февраля 
поздним вечером полицейские наведались к ним с провер-
кой. В помещении находились три игрока, для дачи объясне-
ний все были доставлены в отдел полиции №16. 15 игровых  
автоматов, которые во время рейда находились во включен-
ном состоянии, были изъяты. 

Этим же вечером сотрудники отдела экономической безо-
пасности и противодействия коррупции вместе с сотрудниками 
патрульно-постовой службы, участковыми уполномоченными 
полиции провели еще одну операцию по пр. Строителей, 24.

Бойцам ОМОН пришлось взломать металлическую дверь, 
так как другим способом попасть в незаконный игровой зал 
не представилось возможным. Наверное, увидев людей в 
форме в мониторы камер видеонаблюдения, женщина-опе-
ратор лет пятидесяти не стала открывать входную дверь. Она 
пояснила, что находится здесь по просьбе знакомого, кото-
рый попросил ее подменить на одну смену за тысячу рублей. 
Игроков не было, но к их приходу было все готово. 6 систем-
ных блоков и столько же мониторов полицейские изъяли. 

По двум фактам незаконной игорной деятельности сотруд-
ники полиции проведут тщательную проверку. Все собранные 
материалы будут направлены в следственный  комитет для 
принятия решения.

Дмитрий ГОЛУБЕВ,  
пресс-служба ГУ МВД России  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

Вечером 20 февраля житель села Покровское-1 по теле-
фону сообщил участковому уполномоченному капитану 
полиции Александру Арбузову, обслуживающему дан-
ный населенный пункт, что обнаружил снаряды в райо-
не, где раньше располагалась воинская часть. 

Нашел два десятка снарядов

Эта информация неза-
медлительно была передана 
в дежурную часть ММУ МВД 
«Нижнетагильское», на место 
происшествия направили 
следственно-оперативную 
группу, выехали руководите-

ли управления МВД. 
Найденные снаряды ос-

мотрели сотрудники инже-
нерно-технического отделе-
ния ОМОН. По словам стар-
шего инженера-сапера лей-
тенанта полиции Александра 

Бакшаева, всего обнаружен 
21 боеприпас калибра 23 
миллиметра от авиационной 
пушки. Предположительно 
- 9 осколочных снарядов, 4 
бронебойных без маркиров-
ки и 8 бронебойно-зажига-
тельных. Капсюли на донной 
части боеприпасов не тро-
нуты. Это говорит о том, что 
снаряды не проходили через 
канал ствола, находятся не в 
боевом положении,  не пред-
ставляют опасности и могут 
храниться при соблюдении 
определенных мер безопас-
ности. 

Мужчина, нашедший бое-
припасы, утверждает, что 
рядом с ними разбросаны 
ящики из-под снарядов, там 
также валяются какие-то ме-
дикаменты. Указанное место 
в дневное время будет ос-
мотрено взрывотехниками 
ОМОН.

По данному факту прово-
дится проверка, по резуль-
татам которой будет приня-
то процессуальное решение.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД 

России по Свердловской  
области, г. Нижний Тагил.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МВД РОССИИ  

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ. 

�� происшествия



Подмосковный «Атлант» обыграл питер-
ский СКА в 1/8 финала Кубка Гагарина, 
сообщается на сайте КХЛ. Матч, прохо-
дивший на площадке «Атланта», закон-
чился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

После этого матча счет в серии стал 2:1 в 
пользу СКА (первые две игры питерский клуб 
провел дома и выиграл с общим счетом 8:0). 
В другом матче плей-офф Кубка Гагарина, со-
стоявшемся 24 февраля, «Северсталь» обы-
грала ярославский «Локомотив» со счетом 
3:2 и повела в серии 2:1. 

* * *
Российские лыжники Никита Крюков 
и Алексей Петухов выиграли золотую 
медаль в командном спринте на чемпио-
нате мира по лыжным гонкам. 

Россияне прошли шесть кругов по 1,5 ки-
лометра за 21 минуту 30,9 секунды. Все три 
призера уложились в одну секунду: «серебро» 
выиграли шведы, отставшие от россиян на 0,4 
секунды, «бронза» у команды Казахстана, от-
ставание которой составило 0,7 секунды.

В женском спринте, также состоявшем-
ся 24 февраля, российские лыжницы Наталья 
Коростелева и Наталья Матвеева заняли лишь 
седьмое место. Победу одержала команда 
США. Для России «золото» в мужском команд-
ном спринте стало уже вторым на чемпионате 
мира. Ранее золотую медаль в спринте класси-
ческим стилем выиграл Никита Крюков.

Чемпионат мира по лыжным гонкам про-
ходит в итальянском Валь-ди-Фьемме, он 
продлится до 3 марта.

* * *
«Манчестер Сити» выиграл у лондонско-
го «Челси» в главном матче тура чемпио-
ната Англии. 

Как сообщается на сайте Английской пре-
мьер-лиги, встреча, состоявшаяся в Манче-
стере 24 февраля, закончилась со счетом 
2:0 в пользу хозяев. Благодаря этой победе 
«Сити» упрочил свои позиции на втором ме-
сте турнирной таблицы с 56 очками, но по-
прежнему отстает от «Манчестер Юнайтед» 
на 12 очков («МЮ» накануне одержал победу 
над «Куинз Парк Рейнджерс» со счетом 2:0). 
Что касается «Челси», то лондонская коман-
да осталась на третьем месте с 49 очками. 
Идущий четвертым «Тоттенхэм» может опе-
редить лондонцев, так как отстает от них все-
го на одно очко и имеет игру в запасе.

* * *
Свитер нападающего сборной США по 
хоккею Майка Эрузионе, в котором он 
в финале Зимней Олимпиады-80 забил 
победную шайбу в ворота команды СССР, 
продан на аукционе за 657,25 тысячи 
долларов, сообщило Associated Press в 
субботу, 23 февраля. 

В рамках торгов, проведенных в Нью-
Йорке, с молотка за 262,9 тысячи долларов 
также ушла клюшка, которую Эрузионе ис-
пользовал в матче США–СССР в финале Зим-
ней олимпиады 1980 года. 

Мир спорта
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26 февраля. Восход Солнца 9.04. Заход 19.23. Долгота дня 10.19. 17-й 
лунный день.

27 февраля. Восход Солнца 9.01. Заход 19.25. Долгота дня 10.24. 18-й 
лунный день.

Сегодня днем -8…-6 градусов, облачно, без осадков. Атмосферное дав-
ление 740 мм рт. ст., ветер юго-западный, 6 метров в секунду.

Завтра ночью -4, днем -4…-2 градуса, пасмурно, снег. Атмосферное дав-
ление 722 мм рт. ст., ветер юго-западный, 6 метров в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Бенедикт XVI  
выступил с последней 
воскресной проповедью
Папа римский Бенедикт XVI 24 февраля послед-
ний раз выступил с традиционной воскресной 
проповедью перед молитвой «Ангел Господень». 

Понтифик обра-
тился к людям, 

собравшимся на пло-
щади Святого Петра, 
из окна своего каби-
нета в Апостольском 
дворце. Послушать 
понтифика собра-
лись десятки тысяч 

человек, отмечает Associated Press.
Бенедикт XVI сообщил, что уходит в отставку, пото-

му что Бог призвал его посвятить себя молитве. Пон-
тифик, однако, отметил, его отставка не означает, что 
он покинет церковь. «Если Бог попросил меня сделать 
это, то только для того, чтобы я продолжил служить 
церкви с прежней отдачей и с прежней любовью, но 
таким образом, который больше соответствует моему 
возрасту и силе», - заявил понтифик.

Многие из собравшихся на площади Святого Петра 
держали в руках плакаты со словами благодарности 
Бенедикту XVI. Проповедь папы римского несколько 
раз прерывалась аплодисментами.

85-летний Бенедикт XVI (в миру Йозеф Ратцингер) 
заявил, что уходит со своего поста, 11 февраля. Он 
объяснил, что в силу своего возраста не может пол-
ноценно исполнять обязанности главы Римской ка-
толической церкви. Уже на момент избрания папой 
римским в 2005 году Бенедикт XVI был одним из ста-
рейших священнослужителей, когда-либо занимавших 
этот пост. Отречение понтифика стало первым подоб-
ным случаем более чем за 600 лет.

Бенедикт XVI будет находиться в статусе папы рим-
ского до конца февраля. В марте пройдут выборы но-
вого главы Католической церкви. После ухода в от-
ставку Бенедикт XVI будет проживать в монастыре на 
территории Ватикана, сообщает Лента.Ру.

�� анекдоты

26 февраля
1712 Основан Тульский оружейный завод.
1719 В соответствии с указом Петра I о сборе редкостей и древних пред-

метов в Санкт-Петербурге основывается Кунсткамера - первый музей в 
России. 

1848 В Лондоне Карл Маркс опубликовал «Манифест Коммунистической 
партии». 

1878 С легкой руки французского филолога Литтре пущен в оборот тер-
мин «микроб».

1935 Изобретатель Роберт Уотсон-Уатт провел первые испытания ра-
дара.

1936 В Германии открыт первый завод по выпуску «народного» автомо-
биля «Фольксваген».

1990 С территории Чехословакии начинается вывод советских войск.
Родились:
1802 Виктор Гюго, французский писатель.
1869 Надежда Крупская, русская революционерка, жена В.И. Ленина.
1938 Александр Проханов, российский политический деятель, писатель.
1941 Евгений Жариков, советский и российский актер театра и кино.

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ» 
или звоните по редакционным телефонам, указанным на этой странице�� вопрос-ответ�� самбо
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Полный комплект наград завоевали 
тагильчане на первенстве России среди 
юниоров, которое завершилось в Верх-
ней Пышме.

19-летняя Анастасия Трапезникова из 
ДЮСШ №2 (тренер Владимир Путилов) по-
бедила в весовой категории свыше 80 кг. 
В прошлом году она была сильнейшей на 
первенстве Европы среди девушек, теперь 
предстоит участие в первенстве мира, оно 
пройдет в октябре в Греции.

Ровесник Трапезниковой Иван Никулин за-
нял второе место в весовой категории до 82 
кг. Призер первенства мира среди юношей 
уступил в финале сопернику из Рязанской 
области. Владимир Хворов, который на год 
младше, поднялся на третью ступень пьеде-
стала почета. Оба спортсмена учатся в учи-
лище олимпийского резерва в Верхней Пыш-
ме. Никулин включен в сборную России для 
участия в юниорском первенстве Европы.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

Козырь «Спутника» –  
игра в меньшинстве

Впереди – «Европа» и «мир»

Анастасия Трапезникова.  
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

После того, как капитули-
ровали карагандинская 

«Сарыарка» и тюменский 
«Рубин», пришел черед не-
фтекамского «Тороса». На 
своем льду тагильчане по-
бедили со счетом 3:2.

Ворота защищал Алек-
сандр Хомутов. В первом 
звене лучшего бомбардира 
клуба Сергея Грибанова за-
менил Владимир Дудров, а в 
четвертом с Вячеславом Чи-
стяковым и Данилом Касько-
вым играл 19-летний Руслан 
Усманов.

С начала матча прошло 18 
минут 18 секунд, когда Ро-
ман Козлов в меньшинстве 
точным броском завершил 
контратаку и вывел «Спут-
ник» вперед. В середине 
встречи Валентин Артамонов 
с передачи Дениса Гурьева 
удвоил преимущество, но 
еще до перерыва гости «раз-
мочили» счет – 2:1.

Тем не менее, момент не 
стал переломным. Уже на 
29-й секунде 3-го периода 
тагильчане вновь добились 
успеха в меньшинстве. На 

этот раз на острие контра-
таки оказался наш лучший 
снайпер Виталий Жиляков. 
Этот гол стал для него 18-м в 
чемпионате. Концовка матча 
получилась непростой: «То-
рос» атаковал, «Спутник» от-
бивался. Нефтекамцы суме-
ли забросить еще одну шай-
бу, но в целом удача была на 
стороне наших земляков.

Вчера вечером состоял-
ся заключительный тур регу-
лярного чемпионата, по ре-
зультатам которого опреде-
лились все пары плей-офф. 
Подробности – в завтраш-
нем номере «ТР».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� легкая атлетика

Сильнейшие в области
Юные тагильские легкоатлеты отлично выступили на 
первенстве Свердловской области среди спортсменов 
1998-1999 г.р. Появилась надежда, что уже в ближай-
шем будущем кто-то из нынешних чемпионов сумеет 
повторить успехи призера Олимпийских игр-2004  
Олеси Красномовец.

В мужской части программы вне конкуренции был воспи-
танник ДЮСШ «Юпитер» Алексей Сурнин (тренеры Ирина 

и Вячеслав Черных). Он с большим преимуществом победил 
на дистанциях 800 и 1500 метров, а затем вместе с товари-
щами по объединенной команде ДЮСШ «Юпитер» и «Юность» 
занял третье место в эстафете 4х200 метров. Кроме Сурни-
на на пьедестал почета поднялись его тезка Кузьмин, Андрей 
Францев и Денис Дресвянников.

Среди девушек представительница «Юности» Ирина Ель-
някова (тренеры Ольга и Алексей Воробьевы, Татьяна Гагари-
на) финишировала первой в беге на 300 метров с барьерами 
и третьей в беге на 60 метров с барьерами, опередив более 
сотни соперниц. Два «серебра» завоевала Дарья Немчинова 
из ДЮСШ «Юпитер» в забегах на 400 и 800 метров. Кроме 
того, эстафетная сборная двух ДЮСШ в составе Ельняковой, 
Немчиновой, Екатерины Хабибулиной и Ирины Ткаченко пер-
венствовала в эстафете 4х200 метров. Анастасия Климовских 
из ДЮСШ «Спутник» (тренеры Татьяна Шаповалова и Олег 
Заметаев) - победительница в прыжках в высоту и бронзовый 
призер в беге на 400 метров. У Екатерины Деевой из ДЮСШ 
«Юность» - «серебряная» награда в беге на 300 метров с ба-
рьерами. 

Впереди у наших чемпионов - первенство России.
Татьяна ШАРЫГИНА.

Спортивный калейдоскоп

�� волейбол

«Факел» загасили на классе
В 17-м туре чемпионата России «Уралочка-НТМК» одер-
жала победу над «Факелом» из Нового Уренгоя - 3:0 
(25:20, 25:22, 25:22).

�� баскетбол

Первая победа: полуфинал

Почему перестал ходить автобус  
до Верхней Ослянки?

На вопрос читателей «ТР» 
отвечает Александр Бори-
сович ПЕТРОВ, заместитель 
директора некоммерческо-
го партнерства «Союз–НТ» и 
депутат городской Думы:

- Раньше маршрут до 
Верхней Ослянки всегда об-
служивала фирма «Легион». 
Однако в конце ноября - на-
чале декабря прошлого года 
представители «Легиона» 
объявили о том, что отказы-
ваются обслуживать данный 
маршрут.

В мэрии предложили на-
шему некоммерческому 
партнерству заняться пере-
возкой пассажиров из это-
го отдаленного населенного 
пункта. Мы согласились, по-
ставили на маршрут автобус 
ПАЗ. Обслуживали социаль-
но значимый маршрут до на-
чала февраля. Просчитали 
экономику: затраты пред-
приятия составили 55-60 
тысяч рублей в месяц. Тем 
не менее, были готовы рабо-
тать дальше. 

Но для того, чтобы зани-
маться перевозкой пасса-
жиров, необходим паспорт 
маршрута. Для получения 
паспорта было проведе-
но обследование дорожной 
сети сотрудниками ГИБДД. 
Вердикт стражей порядка 
оказался категоричным: дан-
ная дорога не предназначена 
для перевозки пассажиров 
общественным транспор-
том. Более того, руководи-
тели ГИБДД нас предупре-
дили, что в случае наруше-
ния предписаний они соста-
вят административные про-
токолы и поднимут вопрос 
вплоть до отзыва лицензии у 
компании. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

В День защитника Отечества в Майкопе 
стартовал полуфинальный этап чемпио-
ната России по баскетболу среди мужских 
команд Высшей лиги в группе «А» (полу-
финал в группе «Б» проходит в Тамбове).

В первый день команда «Динамо-МГТУ» 
(Майкоп) обыграла наш «Старый соболь» со 
счетом 85:69 (22:19, 28:16, 21:12, 14:22).

«Соболя» были настроены решительно, вы-
играли подборы (27 – свой щит, 17 – чужой щит 
против, соответственно, 23 и 8 - у хозяев пло-
щадки). Однако более низкий процент реали-
зации бросков не позволил добиться победы.

По 12 очков набрали у нас Денис Сметанин 
и Евгений Николаенко, 9 – Сергей Вдовин, по 
7 – Антон Щербинин, Алексей Никифоров и 
дебютант команды 21-летний разыгрываю-
щий Илья Подобедов, перешедший из ижев-
ских «Родников», по 5 – Кирилл Ежов, Павел 
Каников и Сергей Никифоров.

Победа пришла к «соболям» во втором 
матче майкопской серии из пяти игр: в вос-
кресенье Нижний Тагил переиграл команду 
«Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) со сче-
том 88:80 (22:26, 22:14, 22:14, 22:26). Не 

правда ли, любопытный расклад десятимину-
ток? Кстати, за Ставрополь сейчас выступают 
перешедшие из «АлтайБаскета» бывшие «со-
боля» - тагильчанин Алексей Вагнер (личный 
результат в матче - 8 очков) и магнитогорец 
Сергей Дубинин (17 очков + 10 подборов).

У нас 28 очков набрал Алексей Никифоров, 
20 – Денис Сметанин, 14 – Антон Щербинин, 
13 – Евгений Николаенко, 5 – Павел Каников, 
по 4 – Кирилл Ежов и Сергей Никифоров.

Результаты остальных матчей, состояв-
шихся 23 и 24 февраля: «Самара-СГЭУ» (Са-
мара) - «КАМиТ-Университет» (Тверь) - 58:71, 
«Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) - «Иркут» 
(Иркутск) - 90:88, «Иркут» (Иркутск) – «Самара-
СГЭУ» (Самара) - 64:56, «КАМиТ-Университет» 
(Тверь) – «Динамо-МГТУ» (Майкоп) - 64:71.

Ситуация после двух игровых дней в груп-
пе «А» такова: две победы одержал Майкоп, 
по одной – Нижний Тагил, Тверь, Иркутск, 
Ставрополь, два поражения – у Самары. 

Напомним, чтобы попасть в Финал восьми, 
надо занять в шестерке «А» или «Б» по ито-
гам двух полуфинальных туров место не ниже 
четвертого.

Владимир МАРКЕВИЧ.

КИКБОКСИНГ. Воспитанница ДЮСШ «Юность» 
Ксения Косикова стала победительницей всерос-
сийского турнира «Кубок Трувора» в Пскове.

Ученица заслуженного тренера России 
Анатолия Бебика, член национальной сбор-
ной в разделе семи-контакт, победила всех 
соперниц в весовой категории до 60 кг.

САМБО. Вячеслав Рожков из СДЮШОР «Уралец» 
(тренер Рафит Киямов) получил право выступить на 
чемпионате России.

Во Владимире на чемпионате централь-
ного совета общества «Динамо» тагильча-
нин дошел до финала в весовой категории 
свыше 100 кг.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. Четыре медали заво-
евали представители СДЮШОР №3 имени Алексан-
дра Лопатина на первенстве УрФО среди юношей 
1996-1997 г.р.

Отличились Рави Керимов, Али Ибраги-
мов, Руслан Гасымов и Максим Греков. Тре-
нируют спортсменов Тахир Штабовенко, Ни-
колай Шмаков и Алексей Богданов.

ТХЕКВОНДО. Воспитанник ДЮСШ №2 Артем 
Колесников (тренер Анастасия Немтина) одержал 
победу на открытом первенстве УрФО по олим-

пийской версии этого вида спорта.
Александр Удачин из СДЮШОР «Уралец» 

(тренер Владимир Морозов) стал бронзовым 
призером открытого первенства Приволж-
ского федерального округа по версии ИТФ.

САМБО. Тагильские спортсмены успешно вы-
ступили на открытом областном турнире среди 
юношей и девушек 1997-1999 г.р. в Богданови-
че.

Вторые места в своих весовых категориях 
заняли Павел Родионов (ДЮСШ №2, тренер 
Олег Перминов) и Егор Сырцов (ДЮСШ «Та-
гилстрой», тренеры Николая Пляшкун и Евге-
ний Радионов). «Бронза» у Дениса Рябинина 
и Данила Кузнецова.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. В Кирове со-
стоялась традиционная матчевая встреча городов 
России «Вятские снежинки».

Команда СДЮШОР №3 имени Александра 
Лопатина показала второй результат в груп-
повых упражнениях по программе кандида-
тов в мастера спорта. В личном зачете «се-
ребро» у Александры Гореликовой, «бронза» 
- у Марии Краевой.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Команда гостей еще не 
обеспечила себе путевку в 
плей-офф, каждое очко для 
нее – на вес золота, пото-
му и настрой на матчи со-
ответствующий. Все партии 
прошли в упорной борьбе, 
но класс «уралочек» все-таки 

выше. В составе «Факела» 
блистали бразильские во-
лейболистки Ана Паула Ло-
пес Феррейро и Жойс Гомес 
да Силва. У хозяек площад-
ки наибольшее количество 
очков набрали Страшимира 
Филипова (21), Юмилка Руис 

и Ирина Заряжко (по 13). 
Главный тренер коман-

ды из Нового Уренгоя Юрий 
Панченко посетовал, что его 
подопечные допустили мно-
го ошибок и не сумели спра-
виться с блоком Филипова-
Заряжко. 

14 марта «Уралочка-НТМК» 
сыграет в гостях с одним из 
конкурентов в борьбе за тре-
тье место – подмосковным 
«Заречьем-Одинцово». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бывает же…

Собрали  
для бомжа 
Американцы развернули 
масштабную кампанию по 
сбору средств для бездо-
много по имени Билли Рэй 
Харрис. 

Он вернул женщине пла-
тиновое обручальное кольцо 
с бриллиантом, которое она 
по ошибке отдала ему вме-
сто мелочи. Сумма, которая 
будет передана Харрису по-
сле завершения акции, пре-
высила 60 тысяч долларов.

По словам самого Харри-
са, он сразу понял, что коль-

цо дорогое, и сохранил его. 
Бездомный заявил, что 

ведет такой образ жизни, так 

как не хочет докучать своим 
родственникам. 

Лента.Ру.

- Как меня вчера сосед напугал!
- Что случилось?
- Четыре утра, а он вдруг как 

начнет колотить в дверь моей квар-
тиры!

- Он что, совсем с ума сошел?
- Вот и я говорю. Я от неожидан-

ности чуть дрель из рук не выронил!
* * *

- Ничего себе, бабушка, да у вас 
татуировка есть! А что это странное 
на ней нарисовано?

- Да понимаете, доктор, попро-
сился ко мне как-то на ночь один 
молодой. Я ему говорю: «А дрова 
мне наколешь?» Вот он и наколол.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

«Почему перестал ездить автобус в Верхнюю Ослянку? 
Сначала нам говорили, что общественный транспорт не 
поедет, потому что дорога вся в снегу. Недавно ее расчис-
тили, но автобусов все равно нет?»

(Звонок в редакцию)

«Спутник» завершил поединки с представителями трой-
ки лидеров чемпионата ВХЛ. 


