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В стране и мире

• Премьер собрал в Лужниках  
 130 тысяч сторонников
В День защитника Отечества глава правительства и 
кандидат в президенты РФ Владимир Путин призвал 
сторонников продолжить битву за Россию, а оппози-
цию - «не заглядывать за бугор и не бегать налево». 

Приняв утром участие в церемонии возложения венка к мо-
гиле Неизвестного солдата, Путин в 13.30 приехал на много-
тысячный митинг своих сторонников в Лужники, чтобы рас-
сказать, о чем мечтает и чего не допустит. Акция в поддержку 
премьера началась с шествия по Фрунзенской набережной, 
в котором, по данным ГУМВД по Москве, приняли участие 30 
тысяч человек. В митинге в Лужниках, по данным московской 
полиции, приняли участие уже 130 тысяч человек. Полуторача-
совое мероприятие, на котором присутствовало практически 
все руководство «Единой России» и депутаты-единороссы, 
включало концерт звезд российской эстрады, выступления 
политиков, публицистов, представителей профсоюзов и мэра 
Москвы Сергея Собянина. На установленных экранах демон-
стрировали видеоролики с обращениями знаменитостей в 
поддержку кандидата. Завершился митинг выступлением лю-
бимой группы Путина «Любэ». «Мы никого не отталкиваем, мы 
никого не шельмуем и не цепляем. Наоборот, мы призываем 
всех объединиться вокруг нашей страны, всех тех, кто считает 
нашу Россию своей собственной родиной, кто готов беречь ее, 
дорожить ею и кто верит в нее», - сказал премьер. 

ЛДПР и КПРФ в это время проводили свои акции - на Пуш-
кинской площади и в Театральном проезде. По данным ГУМВД 
по Москве, митинг ЛДПР на Пушкинской площади в поддержку 
своего кандидата на выборах президента Владимира Жири-
новского собрал 1,5 тысячи человек. На митинге выступили 
сам полковник запаса Жириновский в военной форме и папа-
хе, депутаты от ЛДПР, а также доверенное лицо Жириновско-
го, лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов, кото-

рый призвал участников акции поддержать на выборах 4 марта 
кандидата от либерал-демократов.

Митинг КПРФ в Театральном проезде в Москве собрал око-
ло 2,5 тысячи человек, сообщило столичное ГУМВД. Акция 
продлилась полтора часа и завершилась тем, что организа-
торы зачитали собравшимся резолюцию в поддержку на пред-
стоящих президентских выборах кандидата, лидера партии 
Геннадия Зюганова и его предвыборной программы.

КСТАТИ. Кандидат в президенты, лидер партии «Справедливая 
Россия» Сергей Миронов заявил, что готов поддержать лидера 
КПРФ Геннадия Зюганова во втором туре президентских выборов, 
если сам не пройдет на этот этап, сообщает «Интерфакс».

• Прохоров создаст партию  
 за два месяца
Миллиардер Михаил Прохоров создаст  
праволиберальную партию в течение ближайших 
двух-трех месяцев. 

Отделения партии будут строиться на базе общественных 
приемных кандидата в президенты, которые есть уже в 60 ре-
гионах России. Первые учредительные конференции пройдут 
там, где представительства М. Прохорова наиболее сильны - в 
Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и 
Владивостоке. Об этом советник кандидата Юлиана Слащева 
рассказала газете «Коммерсантъ». 

• Нургалиев о подготовке к выборам
Министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев со-
общил, что в ходе парламентских выборов в декабре 
2011 г. нарушения допустили 58 сотрудников МВД. 

На пятничном совещании, посвященном подготовке к 
предстоящим выборам президента России, глава ведомства 
рассказал, что 20 нарушений приходится на Саратовскую 
область. Глава МВД потребовал уделить особое внимание 
правильному составлению протоколов об административной 
ответственности за нарушения избирательного законодатель-
ства. 

• Верховная рада  
 разрешила торговые войны 
Верховная рада Украины приняла закон, предусматри-
вающий возможность ответить на недружественные 
экономические действия других государств. 

Как заявил депутат-регионал Алексей Плотников в интер-
вью «Новому региону», закон был принят «абсолютно не против 
России». Однако он заметил, что «мы можем его применить в 
случае с сыром». Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в Рос-
сию сыров с нескольких украинских заводов в начале февра-
ля.

 

• Приказ - избавиться  
 от имущества за границей
Глава ФСБ Александр Бортников приказал подчинен-
ным избавиться от имущества, право собственности 
на которое зарегистрировано за пределами России, 
передает РИА «Новости». 

Военнослужащим и гражданскому персоналу органов без-
опасности предписано в течение месяца отчитаться о наличии 
такого имущества, а до 1 декабря 2012 года принять меры по 
его отчуждению.  

• СК РФ отказался признать  
 претензии Грузии 
Следственный комитет РФ отверг обвинения Грузии 
по поводу действий российских военнослужащих в 
ходе августовской войны 2008 года. 

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, 
как передает РИА «Новости», заявил, что заявления грузин-
ской стороны не соответствуют действительности. Таким 
образом представитель СК РФ прокомментировал претен-
зии Грузии в иске против России, который рассматривает-
ся Европейским судом по правам человека. Следственный 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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комитет РФ располагает не-
опровержимыми доказатель-
ствами преступлений, совер-
шенных властями Грузии во 
время войны в Южной Осетии 
в 2008 году, и намерен доби-
ваться привлечения грузин-
ского руководства к уголов-
ной ответственности через 
международные организации, 
сообщил Владимир Маркин.

• Осторожно: аквапарк!
Уполномоченный при президенте РФ по правам ре-
бенка Павел Астахов считает, что очередная гибель 
ребенка в аквапарке является поводом проверить  
водные и другие аттракционы на безопасность.

Пятилетний мальчик купался в аквапарке, расположенном в 
Московской области, и захлебнулся. Его откачивали отдыхавшие 
там же хирург и реаниматолог. Мальчик был госпитализирован, 
но впал в кому и скончался в больнице. Следователи начали про-
верку, в ходе которой будет дана оценка действиям родителей, 
сотрудников бассейна и врачей «скорой». Подобная трагедия 
произошла на прошлой неделе в аквапарке Магнитогорска. Там 
пятилетняя девочка получила смертельную травму головы, ка-
таясь с горки. По предварительным данным, она столкнулась с 
мужчиной, который находился на краю горки.

КСТАТИ. Люди, отдыхавшие в четверг в подмосковном аквапар-
ке, не обращали внимания на врачей, пытавшихся спасти пяти-
летнего мальчика, который позже скончался в больнице города 
Долгопрудный, так и не придя в себя, сообщил РИА «Новости» в 
пятницу источник в правоохранительных органах.

4 стр.

Не назовешь случайностью тот факт, что 
руководителями штабов общественной 
поддержки Владимира Путина преимуще-
ственно являются представители интел-
лигенции -  педагоги, деятели культуры: в 
Москве – известный режиссер Станислав 
Говорухин, в Екатеринбурге – врач, соз-
датель Свердловского областного госпи-
таля ветеранов войн Семен Спектор. Как 
правило, люди этих профессий находятся 
в центре общественного внимания, они 
ближе к народу. 

Нижний Тагил не стал исключением – 
местный штаб поддержки кандидата в 
президенты РФ Владимира Путина воз-
главила хорошо известная своей активной 
жизненной позицией, опытный «профорг», 
председатель городского профсоюза 
работников образования Людмила Генна-
дьевна Кузнецова.

Сотни встреч, тысячи участников
Под ее началом за прошедшие полтора месяца  

новый народный «комитет» успел немало. Помимо 
того, что прирос числом, занимался решением 
вопросов, которые ежедневно стекались от жителей 
в народный штаб, разместившийся в городском Доме 
учителя. 

(Окончание на 3-й стр.)

Триумфом двух тагильских лыжниц заверши-
лась гонка на 10 км классическим стилем на 
молодежном чемпионате мира в турецком Эрзу-
руме. Мария Гущина завоевала «золото», Полина 
Медведева – «серебро». Тренирует спортсменок 
Дмитрий Бугаев.

22-летняя Мария – продолжательница лыжной династии, 
ее отец Игорь Гущин в свое время был участником первенства 
СССР. Маша начинала карьеру в клубе «Спутник» у Анатолия 
Техтелева, в прошлом сезоне она стала серебряным призером 
чемпионата мира среди молодежи.

(Окончание на 4-й стр.)

* Чемпионка мира среди молодежи Мария Гущина.
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Каким должен быть президент?

Тагильчанки –  
лучшие в мире!

Место штаба изменить нельзя

Голосование 
для 

глубинки
В субботу, 25 фев-

раля, в Свердловской 
области стартует до-
срочное голосование 
по выборам президента 
России для жителей 
труднодоступных и уда-
ленных территорий. 

В список избирателей, 
которые смогут досрочно 
отдать свой голос за одного 
из кандидатов в президенты, 
вошли жители 23 муници-
пальных образований наше-
го региона. Это те граждане, 
которые проживают на зна-
чительном удалении от своих 
избирательных участков. 

Определены такие тер-
ритории и в Нижнем Тагиле. 
Один из них располагается 
в поселке Студеный. Между 
деревнями, откуда в день го-
лосования в Студеный  долж-
ны прибыть избиратели, от-
су тствует пасса жирское 
сообщение. Большинство 
местных жителей - это люди 
преклонного возраста.

Поэтому 3 марта члены 
участковой избирательной 
комиссии  приедут для про-
ведения досрочного голо-
сования  в поселки Чащино, 
Антоновский, Канава, Чауж, 
село Елизаветинское. Будут 
использованы переносные 
ящики. В общей сложности, 
к центру голосования «Сту-
деный» приписаны около 280 
избирателей. 

За ходом досрочного го-
лосования  будут следить 
члены избирательной комис-
сии с правом совещательно-
го голоса и наблюдатели.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Сергей Валерьевич СТАР-
КОВ, заведующий историче-
ским отделом музея-заповед-
ника «Горнозаводской Урал»:

- Конечно, это голосование 
очень важно для будущего стра-
ны. Мы выбираем президента 
действительно на шесть лет, 
и от того, кого выберем, будет 
зависеть наша жизнь в этот пе-
риод. Главными качествами, 

которыми должен обладать че-
ловек на президентском месте, 
по-моему, должны быть ответ-
ственность за нелегкое прези-
дентское дело. Будущий прези-
дент должен не только слушать 
народ, но и слышать его. К со-
жалению, сейчас очень часто 
слышат отчеты чиновников, а 
простых людей далеко не всег-
да. Новый президент должен 

По версии этих ИА, именно 
итоги проверки расходования 
бюджета города стали причи-
ной происшедшего накануне 
«неожиданно жесткого раз-
говора губернатора Сверд-
ловской области Александра 
Мишарина и мэра Нижнего 
Тагила Валентины Исаевой». 
Однако ни в ходе этой встре-
чи, ни после нее губернатор 
не делал подобных заявле-
ний.

Действительно, в 2011 году 
в администрации города 
были проведены четыре про-
верки целевого и эффектив-
ного использования средств 
областного бюджета, в том 
числе плановая комплекс-
ная – по формированию и 
исполнению бюджета му-
ниципального образования 
город Нижний Тагил за 2010 
год и целевому использова-
нию средств, выделенных из 

областного бюджета в 2009-
2010 гг. 

По трем позициям якобы 
нецелевого использования 
денежных средств на общую 
сумму 3111,8 тыс. рублей 
материалы были переда-
ны в следственный отдел по 
Ленинскому району города 
Нижний Тагил Следственно-
го управления Следствен-
ного комитета РФ по Сверд-
ловской области. После про-
веденных следственных ме-
роприятий постановлением 
этого отдела, датированным 
14 октября 2011 года, было 
отказано в возбуждении уго-
ловного дела по факту неце-
левого расходования бюд-
жетных средств на вышеука-

занную сумму за отсутствием 
в действиях администрации 
города признаков состава 
преступления.

Кроме того, 9 авг уста 
2011 года вышло в свет по-
становление правительства 
Свердловской области «О 
распределении межбюджет-
ных трансфертов бюджетам 
муниципа льных районов 
(городских округов) для со-
действия достижению и (или) 
поощрения достижения наи-
лучших значений показателей 
деятельности органов мест-
ного самоуправления город-
ских округов и муниципаль-
ных районов, расположенных 
на территории Свердловской 
области, за 2010 год». В соот-

ветствии с этим документом 
по результатам оценки эф-
фективности органов мест-
ного самоуправления Ниж-
ний Тагил стал победителем 
в своей группе и обладате-
лем гранта в размере 15 млн. 
рублей. Эти средства были 
направлены администраци-
ей города на реконструкцию 
школы №49. Этот объект был 
фактически «заморожен» еще 
с 2006 года. В 2011-м работы 
были возобновлены, из бюд-
жета города на реконструк-
цию школы выделено 56 млн. 
рублей. Ввод в эксплуатацию 
школы, рассчитанной на 425 
мест, запланирован на 2012 
год, сообщает пресс-служба 
администрации города. 

Сделанные информагентствами выводы 
не соответствуют действительности

На сайтах информационных агентств раз-
мещены материалы по результатам проверки 
формирования и использования бюджета города 
Нижний Тагил в 2010 году и целевого использова-
ния средств, выделенных из областного бюджета 
в 2009-2010 гг. Содержащиеся в них выводы не 
соответствуют действительности.

 

Как мы ранее сообщали, в 2011 году 
администрация Нижнего Тагила получила 
от области грант в размере 15 миллионов 
рублей в качестве поощрения за эффек-
тивное расходование бюджетных средств 
в 2010 году.

 Межбюджетные трансферты выделяются в це-
лях реализации указа президента РФ от 2008 года 
«Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» и постановления прави-
тельства Свердловской области от 2009 года «О 
предоставлении грантов за счет средств област-
ного бюджета». В соответствии с постановлением 
муниципалитеты должны были представить в ми-
нистерство экономики информацию о расходова-
нии средств.

По информации финансового управления адми-
нистрации города, 15 миллионов были полностью 
направлены на капитальный ремонт школы №49. 

Напомним, что здание школы по улице Гвар-

дейской, 58, построенное в 1957 году, за полвека 
интенсивной эксплуатации в две смены пришло 
в аварийное состояние, и пять лет назад было 
закрыто на реконструкцию. Учебный процесс 
перенесли в помещения других учебных заве-
дений, по разным адресам. И вот, наконец, у пе-
дагогов и учеников появилась надежда на вос-
соединение под общей крышей в обновленных 
классах – к 1 сентября этого года школу №49 
должны открыть. 

Ирина ПЕТРОВА. 

zzкстати

Областной грант потрачен  на реконструкцию школы

* Во время заседания штаба. В центре - Людмила Кузнецова.
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Совсем скоро, 4 марта, Россия будет выбирать 
президента. Мы решили узнать у наших чита-
телей, насколько важным для будущего России 
они считают предстоящее голосование, какими 
качествами, по их мнению, должен обладать гла-
ва государства и на какие проблемы страны и ее 
граждан ему следует обратить в течение 6-летнего 
президентского срока особое внимание.

изменить это положение вещей, 
для этого нужно обладать осо-
бым «слухом». 

Мне очень хочется, чтобы из-
бранный глава государства об-
ратил внимание на бедственное 
положение культуры. Культура 
– это основа если не всего, то 
очень многого. Я не отрицаю 
важность здравоохранения, об-
разования и прочего, но культу-
ра находится в столь бедствен-
ном положении, что ниже падать 
некуда. От уровня культуры за-
висит уровень самосознания 
народа, населяющего страну. 
Если бы президент обратил на 
это внимание, жизнь стала бы 
лучше, а правонарушений – 
меньше.

(Окончание на 2-й стр.)
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Свыше 2 300 современных танков 
поступят в войска в ближайшие 10 
лет. Об этом в понедельник сооб-
щил Владимир Путин в своей статье 
«Быть сильными: гарантии нацио-
нальной безопасности для России». 
Для всех уралвагонзаводцев, в том 
числе и для исполнительного ди-
ректора Владимира РОЩУПКИНА, 
статья премьер-министра стала 
очередным подтверждением того, 
что наше предприятие необходимо 
государству и продукция УВЗ будет 
востребована страной.

– Прочитав статью Владимира Путина об обеспече-
нии обороноспособности России, я сегодня могу твер-
до сказать: курс стратегического развития корпорации 
выбран правильно! 

Ставка в перевооружении Российской армии, по 
словам Владимира Владимировича, будет делаться 
именно на отечественный оборонно-промышленный 
комплекс. И перед ОПК ставится несколько взаимо-
связанных задач - кратное увеличение поставок тех-
ники нового поколения, формирование опережающего 
научно-технологического задела, создание на новой 
технологической основе производств по выпуску пер-
спективных образцов военной техники. Все это полно-
стью отвечает нашей стратегии, нацеленной на модер-
низацию и строительство новых производств и, конеч-
но, на создание боевой техники нового поколения.

На Уралвагонзаводе случались нелегкие времена, 
когда механосборочное производство было приоста-
новлено, тысячам высококлассных специалистов при-
ходилось переквалифицироваться на другие профес-
сии или уходить в вынужденные отпуска. Но будучи 
уверенными в том, что ситуация недофинансирования 
Вооруженных сил и, соответственно, оборонно-про-
мышленного комплекса должна закончиться, исходя 
из элементарных интересов сохранения обороноспо-
собности страны, мы в тяжелые для предприятия годы 
не закрыли, а лишь приостановили на некоторое время 
производство танков. 

Сегодня правительством РФ принята беспрецедент-
ная программа: 23 триллиона рублей будет выделено 
на развитие и модернизацию Вооруженных сил и ОПК 
в течение десяти лет! Выделение такого масштабного 
объема средств означает огромный потенциал роста 
для нашей корпорации, в которую, помимо производ-
ственных площадок, входят конструкторские бюро и 

Владимир Рощупкин: «Будем работать!»

специализированные научные институты. И, как под-
черкнул Владимир Путин, речь не идет о милитариза-
ции российского бюджета. Выделяемые средства – 
«плата по счетам» за годы недофинансирования этой 
сферы. 

Но, конечно, и перед оборонно-промышленным ком-
плексом ставятся соответствующие крупные задачи по 
созданию и поставке в армию техники, которая «видит 
дальше, стреляет точнее, реагирует быстрее, чем ана-
логичные системы любого потенциального противни-
ка». Это означает необходимость поставки в течение 
десятилетия свыше 2 тысяч 300 единиц современных 
танков для Российской армии. При этом доля новых об-
разцов должна составить не менее 70% от этого коли-
чества, а остающаяся на вооружении техника должна 
подвергнуться глубокой модернизации.

Создание и выпуск качественного отечественного 
оружия с наилучшими тактико-техническими харак-
теристиками позволит не только обеспечить для кор-
порации гарантированный гособоронзаказ, но и раз-
вить и укрепить наши позиции на мировых рынках 
вооружений. 

В статье Владимира Путина вопросы формирования 
гособоронзаказа также затронуты. Правительством 
уже принято решение о размещении ГОЗа не на год, 
а на 3-5 лет, что позволит предприятиям ОПК строить 
более ритмичную работу. Но и этого шага, как считает 
премьер-министр, недостаточно. Предлагается рефор-
мирование самой системы формирования гособорон-
заказа, которая увязывала бы воедино процесс плани-
рования и обеспечения армии вооружением, военной 
техникой, другими ресурсами. При этом корректировки 
ГОЗа после утверждения должны быть минимальными, 
а закупочные цены – справедливыми и достаточными 
не только для окупаемости предприятий, но и для ин-
вестиций в развитие и модернизацию

«У ОПК нет возможности спокойно догонять кого-то, 
мы должны совершить прорыв, стать ведущими изо-
бретателями и производителями. Обновление ОПК ста-
нет локомотивом, который потянет за собой развитие 
самых разных отраслей», - пишет Путин. Несомненно, 
у УВЗ есть все возможности для этого. 

В структуру корпорации входят самые известные 
разработчики продукции оборонного и гражданского 

назначения, которые не одно десятилетие работа-
ют в области исследования металлов, материалов, 
техники и технологий. Уже сегодня мы благодаря на-
шей структуре на практике реализуем подход, о ко-
тором Владимир Путин также упоминает в статье: 
«Достижение мирового технологического лидерства в 
области производства вооружений предполагает вос-
становление полного индустриального цикла от моде-
лирования и проектирования до изготовления серий-
ных изделий, обеспечения их эксплуатации в войсках 
и последующей утилизации».

И еще, подчеркивает Владимир Путин, необходи-
мо помнить: оборонно-промышленный комплекс во 
всех развитых странах – это основной поставщик но-
вых технологий, квалифицированных кадров, опора 
фундаментальной науки. «Предприятия ОПК призваны 
быть центром притяжения для талантливой молодежи, 
предоставляя расширенные возможности реализации 
творческих амбиций в разработках, в науке и техноло-
гиях… Необходимо повышать престиж профессий, свя-
занных с работой «на оборону; разумно наделить спе-
циалистов, занятых в ОПК, дополнительными социаль-
ными гарантиями и даже привилегиями. Средняя зара-
ботная плата на предприятиях государственного сек-
тора ОПК, в конструкторских и научных центрах должна 
быть сопоставима с денежным довольствием в армии; 
особое внимание нужно уделить системе образования 
и подготовки новых кадров на производстве». 

К сожалению, в последние годы Уралвагонзавод 
остро ощущает дефицит технических специалистов, 
но мы предпринимаем конкретные шаги для решения 
этой проблемы. Нами организован процесс подготов-
ки и переподготовки персонала непосредственно на 
предприятии, осуществляется поддержка профтеху-
чилищ и сотрудничество с вузами по обучению и повы-
шению квалификации сотрудников, принимаются меры 
поддержки молодых специалистов… Наконец, мы воз-
родили шефскую работу со школами, направленную, 
в том числе, и на вырабатывание интереса учащихся к 
техническим предметам, в первую очередь – к физике. 

Нельзя не отметить, что вышеуказанный комплекс 
мероприятий полностью соответствует тезису статьи 
о необходимости создания системы подготовки кадров 
и повышении престижа технических специальностей. 
А предлагаемые Владимиром Путиным меры, безус-
ловно, послужат стимулом для привлечения в нашу от-
расль высококлассных специалистов. 

Я, как руководитель, знаю – в основе всего стоят 
люди. И нам не справиться с поставленными перед 
корпорацией высокими целями без квалифицирован-
ных рабочих, талантливых конструкторов и грамотных 
инженеров. У УВЗ имеются опыт, потенциал и страте-
гия, есть желание, готовность и беспрецедентная под-
держка государства. И самое главное - есть люди, спо-
собные справиться с любыми, самыми сложными зада-
чами. Будем работать!

Елена ГОРИНОВА.

Годовые итоги инвестиционной  
деятельности УралвагонзаводаВладимир Путин: «Свыше 2 300 современных танков 

поступят в войска в ближайшие 10 лет»

zzвести с Уралвагонзавода

27 февраля, в 16.00, в здании администрации 
Тагилстроевского района (ул. Гвардейская, 24) 
состоится расширенный прием граждан пред-
ставителями структурных подразделений  ад-
министрации города и представителями ком-
мунальных служб.

Запись на прием осуществляется по телефо-
нам: 25-93-77 (секретарь), 32-92-46, 32-91-85 
(отдел по благоустройству и жилищно-комму-
нальному хозяйству).

Подведены итоги инвести-
ционной деятельности Уралва-
гонзавода в 2011 году. Бюджет 
развития головного предпри-
ятия корпорации УВЗ составил 
3 млрд. 100 млн. рублей.

Основная часть средств - 2 млрд. 
700 млн. – была направлена на мо-
дернизацию и техническое перево-
ору жение подразделений, вне-
дрение передовых технологий, на 
создание современных образцов 
продукции гражданского и военного 
назначения и другие затраты, свя-
занные с капитальными вложениями. 
Инвестиции в персонал составили 
220 млн. рублей. Деньги пошли в том 
числе на обучение и оздоровление 
трудящихся, а также на развитие со-
циально значимых для Нижнего Та-
гила объектов: это Дворец культуры, 
бассейн, спортивный зал, стадион и 
многие другие.

Как подчеркнул директор по инно-
вациям и инвестициям Уралвагонза-
вода Сергей Горячев, в 2011 году 
одновременно находилось на разной 
стадии реализации свыше 60 проек-
тов. При этом большая часть из них 
рассчитана на несколько лет. В числе 
крупнейших и приоритетных - шесть 

программ, которые решают целый 
комплекс задач. Это реконструкция 
спецпроизводства. В рамках этого 
проекта работа идет с привлечением 
средств федерального бюджета. Мо-
дернизация вагоносборочных цехов, 
где партнерами выступают чешский 
экспортный банк и фирма «Алта». А 
также программы, направленные на 
разработку перспективных видов 
подвижного состава и другой граж-
данской продукции, на снижение 
энергозатрат и развитие информа-
ционных технологий. 

Кроме того, в 2011 году Уралва-
гонзавод выступил с несколькими 
инвестиционными проектами, име-
ющими важное стратегическое и со-
циально-экономическое значение 
не только для Дзержинского района, 
где расположено градообразующее 
предприятие, но для Нижнего Таги-
ла в целом. Это создание современ-
ного машиностроительного завода 
и гражданского аэропорта на базе 
аэродрома экспериментальной ави-
ации «Салка», строительство новой 
поликлиники и детского оздорови-
тельного городка. В данный момент 
реализация этих программ находит-
ся на первом этапе – подготовитель-
ном, сообщает пресс-служба УВЗ.

Ура лвагонзавод – е дин-
ственный производитель бро-
нетехники в России – всегда 
будет востребован страной. 
Это в очередной раз подтверж-
дается статьей «Быть сильны-
ми: гарантии национальной 
безопасности для России», 
опубликованной председате-
лем правительства РФ Влади-
миром Путиным.

По словам премьер-министра, 
«задача предстоящего десятиле-
тия заключается в том, чтобы новая 
структура Вооруженных сил смогла 
опереться на принципиально новую 
технику. На технику, которая «видит» 
дальше, стреляет точнее, реагирует 
быстрее, чем аналогичные системы 
любого потенциального противника». 

В самом ближайшем будущем – к 
2013 году – Уралвагонзавод пред-
ставит принципиально новую боевую 
машину; еще через два года планиру-
ется поменять весь танковый модель-
ный ряд. Будет создана универсаль-
ная боевая платформа, на которой 

разместятся все виды вооружения, 
связанные с гусеничной техникой. И 
новая машина, созданная с учетом 
всех требований Министерства обо-
роны, безусловно, должна быть вос-
требована государством. «В предсто-
ящее десятилетие в войска поступит 
свыше 2 тысяч 300 современных тан-
ков», - говорится в статье Владимира 
Путина.

Озвучены также цифры господ-
держки армии и ОПК: «Мы приняли 
и реализуем беспрецедентные про-
граммы развития Вооруженных сил 
и модернизации оборонно-промыш-
ленного комплекса России. В общей 
сложности, в предстоящее десяти-
летие на эти цели выделяется поряд-
ка 23 триллионов рублей». Много-
миллиардные средства пойдут в том 
числе на развитие Уралвагонзавода. 
Владимир Путин убежден: «никакая 
«точечная» закупка военной техники 
и оборудования не может заменить 
нам производство собственных видов 
вооружений, а может служить лишь 
основой для получения технологий и 
знаний… Хочу еще раз подчеркнуть - 
ставку в перевооружении армии мы 

будем делать именно на российский 
ОПК и нашу научную базу».

Поэтому особое внимание Вла-
димир Путин обращает на необхо-
димость масштабной модернизации 
предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса: «ОПК - это наша 
гордость, здесь сосредоточен мощ-
нейший интеллектуальный и научно-
технический потенциал. Но мы долж-
ны прямо говорить и о накопившихся 
проблемах. Фактически отечествен-
ные оборонные центры и предпри-
ятия за последние 30 лет пропустили 
несколько циклов модернизации. За 
предстоящее десятилетие мы в пол-
ной мере должны наверстать это от-
ставание». Сегодня Уралвагонзавод 
уже начал реализацию данной зада-
чи: на предприятиях корпорации пол-
ным ходом идет масштабное техпере-
вооружение действующего производ-
ства для выпуска более качественной 
и конкурентоспособной продукции.

Уралвагонзавод будет жить и раз-
виваться - его модернизационный 
потенциал и новые перспективные 
разработки необходимы Российской 
армии, сообщает пресс-служба УВЗ.

zzвыборы-2012

Обращение избирательных комиссий города Нижний Тагил
Завершается подготовка к главному собы-

тию 2012 года – выборов президента Россий-
ской Федерации. Чем ближе день голосования, 
тем острее политическая борьба. И это понят-
но: решается судьба нашей страны. 

К сожалению, в содержании избирательной кампании 
главное внимание уделено не столько обсуждению про-
грамм кандидатов на должность президента России, их 
детальному разъяснению, сколько измышлениям и про-
гнозам по поводу результатов выборов.

Средства массовой информации, интернет-простран-
ство заполнены публикациями о якобы готовящемся иска-
жении итогов всенародного голосования. Причем основны-
ми участниками нарушений объявляются избирательные 
комиссии всех уровней.

Мы, члены избирательных комиссий города Нижний 
Тагил, более двух тысяч человек, заявляем решительный 
протест подобным утверждениям. 

Более половины состава наших комиссий - это пред-
ставители семи политических партий. Остальные канди-
датуры были предложены городской Думой, собраниями 
избирателей по месту работы и жительства.

Независимо от партийной принадлежности всех нас  
объединяет одно желание – провести любые выборы в 
строгом соответствии с законом. И избирательные комис-
сии ни разу не отступили от этого принципа. 

Так, на выборах 4 декабря 2011 года в Нижнем Тагиле 
не было подано ни одной обоснованной жалобы на то, как 
наши участковые избирательные комиссии организовали 
голосование. Ни один из 471 протокола учкомов не опроте-
стован как не соответствующий действительности.

Да, в нашей работе случаются отдельные ошибки, но они 
ни разу не были связаны с попытками исказить итоги голо-
сования или результаты выборов, фальсифицировать их.

Члены наших избирательных комиссий – искренние и 

последовательные сторонники проведения честных вы-
боров. Мы готовы разрешать любые спорные ситуации на 
основе норм действующего законодательства.

Своими единомышленниками считаем членов комиссий 
с правом совещательного голоса, наблюдателей.

4 марта в Нижнем Тагиле проводятся и выборы депу-
татов Нижнетагильской городской думы 6-го созыва. За-
регистрированные кандидаты имеют право на назначение 
наблюдателей, а также членов комиссий с правом сове-
щательного голоса. Поэтому число общественных кон-
тролеров будет превышать количество членов комиссий с 
правом решающего голоса, и нас это не пугает.

Чтобы провести выборы в строгом соответствии с за-
коном, в нашем городе образована школа наблюдателей. 
Занятия уже начались. Мы приглашаем посетить эти уроки 
всех, кто намерен принять участие в наблюдении за ходом 
голосования. 

Впервые на всех избирательных участках будет орга-
низовано видеонаблюдение за процессом голосования и 
установления его итогов, включая составление итоговых 
протоколов и выдачу их копий. Мы уверены, что видеона-
блюдение наглядно продемонстрирует избирателям, как 
строго и бескомпромиссно проводят голосование наши 
избирательные комиссии, насколько точно они устанав-
ливают его итоги.

Мы призываем всех участников выборов к конструктив-
ному взаимодействию, к строгому соблюдению норм за-
кона. 

Обращаемся к членам всех избирательных комиссий: 
выполним свой долг и сделаем так, чтобы каждый житель 
нашего города был уверен в абсолютной честности тех ре-
зультатов выборов, что будут отражены в наших протоко-
лах.

Лариса УЛЬДАНОВА,  
председатель Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии.

* Модернизированный Т-90С.Фото пресс-службы УВЗ.

27 февраля, с 10.00 до 12.00, в администра-
ции города будет работать «горячая телефонная 
линия» по вопросам обеспечения жильем много-
детных семей и работников бюджетной сферы. 

Звонки принимаются по телефону: 41-21-58.

* * *
28 февраля, с 10.00 до 12.00, в администра-

ции города будет работать «горячая телефонная 
линия» по вопросам культуры, молодежной по-
литики, физической культуры и туризма. 

Звонки принимаются по телефону: 41-21-28.

zzэкспресс-опрос

Каким должен 
быть президент?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Татьяна МЕЗЕНИНА, продавец: 
– В первую очередь, слова будущего президента не 

должны расходиться с делом. Он должен гарантиро-
вать выполнение тех обещаний, которые дает во время 
предвыборной агитации. На мой взгляд, главной про-
блемой, на которую сегодня стоит обратить внимание, 
является молодежная политика. Молодые люди сегод-
ня остаются один на один с вопросами жилья. Размер 
материнского капитала не позволяет приобрести квар-
тиру, на эти средства можно только улучшить жилищ-
ные условия. И полагаются они только при рождении 
второго ребенка. Если один из членов семьи находится 
в декретном отпуске, зарплаты второго, как правило, 
недостаточно для жизни всей семьи. Очереди в детские 
сады – тоже проблема, с которой сталкиваются все без 
исключения молодые родители. 

Игорь Иванович ГАВРИЛОВ, ветеран труда: 
- Насколько важны для России выборы главы госу-

дарства, понимают, конечно, все избиратели. Прези-
дент – в идеале – должен быть и мудрым, и компетент-
ным при решении любых государственных вопросов, и 
масштабно мыслящим, и способным видеть перспек-
тиву.

В России сегодня очень сложная ситуация, накопи-
лось огромное количество разнообразных проблем. 
И все эти проблемы переплелись, поэтому решать их 
нужно комплексно и безотлагательно. В социальной по-
литике, например, это проявляется наиболее остро, по-
тому что образование, здравоохранение, культура тре-
буют сегодня именно вмешательства государства. Вос-
питание подрастающего поколения тоже нельзя пускать 
на самотек, молодым людям, которые и сами когда-то 
станут родителями, предстоит воспитывать собствен-
ных детей. Что будет вложено в их души? Чем они будут 
дорожить, с кого, в конце концов, делать жизнь?

Сегодня в стране, к сожалению, многое пущено на 
самотек. Пищевое предприятие, скажем, поставляет в 
школу недоброкачественные продукты. Но оператив-
но принять меры в отношении руководителя весьма 
проблематично. Закрыть такую фирму  нельзя. Выход 
вроде бы и есть – обращаться в суд, но в итоге все это 
растягивается во времени, требует массу сил. Словом, 
менять нужно многое, только с условием, что всякое ре-
формирование делается ради людей и должно в первую 
очередь облегчать их жизнь и  учитывать их интересы. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ, Римма СВАХИНА,  

Елена ОСИПОВА, Нина СЕДОВА.

Для наведения порядка  
в сфере ЖКХ 

Для того, чтобы навести по-
рядок в жилищно-коммунальной 
отрасли в Свердловской обла-
сти, будет разработана ком-
плексная программа развития и 
модернизации ЖКХ Свердлов-
ской области. 

Такое поручение Александр Миша-
рин дал вчера министерству жилищ-
но-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области. По словам губерна-
тора, сфера ЖКХ – отдельная отрасль, 
которая содержит в себе огромный 
потенциал, но при этом находится в 
плачевном состоянии. Поэтому, что-
бы сконцентрировать финансовые ре-
сурсы на комплексном решении про-
блемы отрасли, будет создана новая 
программа, которая будет содержать 
4 подпрограммы. Первые две: «Ре-
формирование и модернизация ЖКХ» 
и «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилья» (сейчас они в со-
ставе областной целевой програм-
мы «Жилище»), еще две – это «Чистая 
вода» и «Модернизация лифтового 
хозяйства». Это позволит ак к уму-
лировать усилия, сконцентрировать 
объемы финансирования на решении 
имеющихся проблем и, что не менее 
важно, - сделать финансовые потоки 

отрасли – прозрачными и контролиру-
емыми. 

КСТАТИ. Губернатор потребовал от 
глав муниципалитетов активнее внедрять 
на подведомственных территориях меха-
низм Единого расчетного центра для обе-
спечения прозрачности финансовых пото-
ков в жилищно-коммунальной отрасли. Об 
этом он заявил вчера в ходе совещания в 
режиме видеоконференции с главами му-
ниципальных образований Свердловской 
области.

На выходные -  
теплая погода 

В выходные дни, 25-26 фев-
раля, на Среднем Урале удер-
жится преимущественно ма-
лооблачная погода, сообщили 
агентству ЕАН в Свердловском 
гидрометеоцентре.

Антициклон, определяющий погоду 
не только Урала, но и большого про-
странства юга Западной Сибири, пока 
не меняет своего положения. Поступле-
ние влажного воздуха с европейской 
территории России предполагается 
в середине следующей недели: в по-
следний день февраля - в начале марта 
увеличится облачность, пройдет снег.

По сообщениям департамента 
информационной политики 

губернатора, ЕАН 
подготовила Надежда СТАРКОВА.
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Ограбили 
пенсионера 

По горячим следам 
раскрыт грабеж в Дзер-
жинском районе.

	

20 февраля, около восьми 
часов вечера, совершая па-
трулирование микрорайона 
«Кедр», экипаж патрульно-
постовой службы полиции 
заметил, как двое мужчин 
повалили кого-то на землю и 
шарят по карманам. 

Как только сотрудники 
полиции появились в зоне 
видимости нарушителей, 
те бросились бежать. За-
держать удалось одного. 
Вместе с ним полицейские 
вернулись к потерпевшему. 
67-летний пенсионер сооб-
щил, что у него пропал ко-
шелек с деньгами. У задер-
жанного молодого человека 
похищенных вещей при лич-
ном досмотре не обнаружи-
ли. Грабитель был достав-
лен в отдел полиции № 17 и 
передан в руки сотрудников 
уголовного розыска. Перед 
оперативниками злоумыш-
ленник не стал упираться и 
сознался в совершении пре-
ступления в отношении пен-
сионера. Грабителем оказал-
ся 27-летний неработающий 
молодой человек, который 
ранее уже был судим за иму-

щественные преступления. 
По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье «Грабеж», сообщили в 
пресс-службе ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское». 

Елена БЕССОНОВА. 

Сначала отобрал 
бутылку водки…

Раскрыт грабеж, со-
вершенный в Северном 
поселке. 

Около пяти часов вечера 
24-летний молодой человек 
после работы зашел в пави-
льон за бутылочкой спиртно-
го. Когда вышел из магазина, 
появившийся из автомашины 
«Шевроле» мужчина начал 
глумиться над парнем и ото-
брал бутылку водки. Моло-
дой человек, не смирившись, 
вернулся. За что получил не-
сколько ударов, а вдобавок 
лишился и мобильного теле-

фона. 
Не сумев постоять за себя, 

парень отправился домой и 
вызвал на помощь полицию. 
Деж урной частью отдела 
№17 была направлена группа 
немедленного реагирования. 
Сотрудники патрульно-по-
стовой службы взяли с собой 
потерпевшего. У магазина 
«Монетка» по улице Днепров-
ской молодой человек указал 
сначала на автомашину, а 
затем и на своего обидчика. 
Мужчина вместе с друзьями 
был в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Во время 
досмотра автомашины был 
обнаружен похищенный те-
лефон. Грабителем оказал-
ся 29-летний неработающий 
житель того же Северного по-
селка, он во всем признался. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «Грабеж».

Юлия КОВяЗиНА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ 

«Нижнетагильское».

К уплю 	 ваш  АВтОМОБиль 
в	любом	состоянии,	после	ДТп.		Расчет	на	месте.

телефон: 8-912-668-18-88, Евгений 

РЕКЛАМА

Нижнетагильский завод металли-
ческих конструкций, будучи круп-
нейшим производителем сварных 
металлоконструкций в России, уча-
ствует в подготовке к зимним Олим-
пийским играм 2014 года в Сочи. 
НтЗМК выступил в качестве одного 
из подрядчиков строительства цен-
трального стадиона вместимостью 
40 тысяч зрителей.

О том, как продвигается реализация 
проекта, рассказал директор по пер-
соналу и социальной политике ООО 
«НтЗМК» Вячеслав ГОРяЧКиН:

-	участвовать	в	такой	масштабной	стройке	
непросто.	Кроме	нашей	компании	в	поставке	
металлоконструкций	для	стадиона	участвуют	
еще	четыре	завода:	ЗАО	«Курганстальмост»,	
ЗАО	 «Энергомаш	 (Белгород)	 -	 БЗЭМ»,	 ЗАО	
«Энергомаш»	и	ЗАО	«ЧЗМК».	Это	связано	со	
сжатыми	сроками	строительства	и	большими	
объемами	 необходимых	 материалов.	 Для	
обеспечения	 сходимости	 конструкций,	 по-
ставляемых	 разными	 заводами,	 инженеры	
предприятий	работают	в	команде,	постоянно	
обмениваясь	 информацией.	 Выполнение	
данного	 заказа	 укрепит	 репутацию	 пред-
приятия	 и	 повысит	 квалификацию	 наших	
сотрудников.	

- Какие именно конструкции для ста-
диона изготавливает НтЗМК?

-	Основными	несущими	элементами	ста-
диона	являются	две	арки	пролетом	285	и	вы-

сотой	 70	 метров.	 поперечная	 устойчивость	
арок	 обеспечивается	 рядом	 полуарок.	 На-
грузки	от	кровли	передаются	на	арки	и	полу-
арки	через	систему	плоских	подстропильных	
ферм.	по	условиям	контракта,	ООО	«НТЗМК»	
занимается	изготовлением	полуарок,	ферм,	
связей,	 горизонтальных	 раскосов.	 Работа	
специфичная	 и	 довольно	 интересная.	 Из-
готавливаемые	 элементы	 имеют	 сложную	
конфигурацию,	 что	 требует	 высокой	 квали-
фикации	всех	участников	производственного	
цикла,	начиная	с	заготовки	полуфабриката	и	
заканчивая	отгрузкой	металлоконструкций.

- Расскажите об особенностях проек-
тирования?

-	 Разработка	 чертежей	 металлических	
конструкций	 начинается	 с	 построения	
3D-модели	 полуарок	 для	 обеспечения	 схо-
димости	ее	элементов.	Затем	специалисты	
производят	нужные	расчеты	и	при	необходи-
мости	 изменяют	 модель.	 Все	 чертежи	 про-
ходят	глубокую	технологическую	проработку	
перед	запуском	в	производство.	

Для	обеспечения	более	успешного	взаи-
модействия	на	объекте	мы	освоили	принци-
пиально	новый	для	нас	продукт	-	программ-
ное	обеспечение	информационного	модели-
рования	 зданий	 «Tekla	 Structures»,	 которое	
позволяет	 создавать	 точные,	 подробные,	
удобные	 для	 конструирования	 3D	 модели	
из	 любого	 материала,	 любой	 сложности	 и	
управлять	 ими.	 Данный	 продукт	 можно	 ис-
пользовать	во	всем	процессе	строительства	
от	эскизов	до	производства	и	монтажа.	

- Появились ли в процессе работы ка-

кие-либо трудности и как удалось их ре-
шить?

-	Во	время	реализации	проекта	мы	стол-
кнулись	с	затруднениями	в	черчении	и	кон-
струировании.	 Работе	 на	 «Tekla	 Structures»	
специалисты	 обучались	 в	 процессе	 строи-
тельства,	и	у	них	появлялась	масса	вопросов.	
после	построения	3D	модели	обнаружилась	

значительная	 разница	 между	 посчитанным	
проектировщиком	 и	 реально	 необходимым	
количеством	металла.	пришлось	закупать	в	
срочном	 порядке	 особую	 сталь	 15	 ХСНДА.	
Достать	ее	не	так	легко,	поэтому	мы	задей-
ствовали	резервы	нескольких	заводов	и	баз.

помимо	этого	узлы	крепления	оказались	
достаточно	сложными	в	плане	конструктив-
ных	решений	и	нагрузок.	Каждая	отдельная	
отправочная	 марка	 (часть	 конструкции,	
удобная	 для	 транспортирования)	 идет	 на	
нескольких	 листах,	 вместо	 одного,	 и	 весит	
порядка	30	тонн,	что	достаточно	много.	Тем	
не	менее,	первый	этап	работы	по	западной	
и	восточной	трибунам	завершен.

- Применяются ли при строительстве 
какие-либо новейшие технологии?

-	Изготавливаемые	конструкции	уникаль-
ны,	 поэтому	 в	 каждом	 случае	 приходится	
подбирать	 индивидуальный	 способ	 сварки.	
под	 сочинский	 заказ	 мы	 приобрели	 новое	
сварочное	 оборудование,	 существенно	
облегчившее	 работу	 сотрудников.	 Для	 из-
готовления	 применяли	 автоматическую	
сварку	 под	 флюсом	 и	 механизированную	
сварку	 в	 смеси	 защитных	 газов	 (аргона	 и	
углекислого	газа).

Конструктивность	 швов	 –	 сложнейшая,	
а	 толщины	 свариваемых	 листов	 -	 большие.	
Сварщики	приобрели	на	этом	объекте	неоце-
нимый	опыт.	В	будущем	это	позволит	нашему	
предприятию	 осуществлять	 конструкции	
любой	сложности.	

Владимир ПАХОМЕНКО.
Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.	

zzпроекты

НТЗМК строит олимпийский стадион

* Вячеслав Горячкин.

В редакцию «тагильского рабоче-
го» позвонил пенсионер Александр 
Фокин. Он рассказал о том, что 
чугунный забор перед зданием по 
адресу: ломоносова, 50а, разбирают 
на куски и вывозят трое неизвестных. 
Человек старой закалки, Александр 
ильич не смог равнодушно наблю-
дать за этим безобразием и попы-
тался найти управу на охотников за 
чужим добром – не получилось.

-	Сердце	кровью	обливается,	-	не	скрывал	
эмоций	 пенсионер.	 -	 Шел	 в	 пять	 вечера	 из	
магазина,	увидел	мужчин	с	санками.	Сразу	
понял,	что	они	задумали	недоброе.	Выглянул	
дома	в	окно	–	точно,	начали	ломать	забор.	Я	
сразу	вызвал	полицию.	приехал	наряд,	я	все	
показал,	 полицейские	 забрали	 эту	 троицу,	
но	 сразу	 предупредили,	 что	 только	 для	
того,	 чтобы	 установить	 личность.	 Сказали,	
если	 не	 поступило	 заявление	 от	 хозяина	
собственности,	 ничего	 сделать	 нельзя.	
Вечером	 я	 пошел	 гулять,	 смотрю	 –	 старые	
знакомые	 уже	 тут,	 продолжают	 свое	 дело.	
утром	 двух	 из	 пяти	 чугунных	 секций	 уже	
не	 было.	

Александра	Ильича	такая	безнаказанность	
возмутила.	 Он	 обратился	 к	 участковому,	
помощи	 не	 дождался,	 получил	 точно	 такой	
же	ответ,	как	от	сотрудников	полиции.	пока	
бдительный	 пенсионер	 пытался	 привлечь	
злоумышленников	к	ответу,	забор	полностью	
разобрали.	 На	 месте	 красивой	 чугунной	
решетки	теперь	зияют	дыры.	

Когда-то	 здесь	 был	 детский	 сад,	 позже	
двухэтажный	 особняк	 занимал	 бывший	
управляющий	 Горнозаводским	 округом	
Валерий	 Бок,	 теперь	 дом	 заброшен	 и	
постепенно	 превращается	 в	 руины.	 Как	
рассказал	 председатель	 комитета	 по	
управлению	 муниципальным	 имуществом	
администрации	 города	 Вадим	 Хватаев,	
здание	должны	были	снести	еще	в	прошлом	
году,	но	не	выделили	необходимые	средства.	
планируется	 проведение	 работ	 в	 2012-м,	
затем	 здесь	 будет	 построен	 новый	 садик.	
Территория	 не	 охраняется,	 поскольк у	
никакой	 ценности	 предназначенное	 под	
снос	 здание	 не	 представляет.	 Этим	 сразу	
и	 воспользовались	 охотники	 за	 тем,	 что	
плохо	 лежит.	

татьяна ШАРЫГиНА.
Фото	Николая	АНТОНОВА.

На месте старого детского сада 
будет новый

zzситуация

zzиз почты

К юбилею мастера
(Окончание.  

Начало на 1-й стр.)

Важно,	 что	 все	 предло-
жения	 и	 наказы	 горожан,	
как	 и	 протоколы	 заседаний,	
не	 оседали	 в	 стенах	 этого	
учреждения,	а	передавались	
в	 местную	 администрацию	
для	 принятия	 мер	 либо	 в	
Екатеринбург,	а	уже	оттуда	-	
в	Москву	для	формирования	
президентской	 программы	
путина.	

Другое	стратегическое	на-
правление	-	встречи	с	людь-
ми.	Они	проводились	и	про-
ходят	 сейчас	 в	 ежедневном	
режиме:	 на	 предприятиях,	 в	
организациях.	

Есть	 примерные	 подсче-
ты.	 В	 начале	 выборной	 кам-
пании	 штабисты	 провели	
в	 Нижнем	 Тагиле	 около	 14	
встреч,	 в	 которых	 приняли	
участие	 300	 горожан.	 А	 вот	
последние	 данные:	 состоя-
лось	 без	 малого	 200	 встреч	
с	 избирателями	 общим	 ко-
личеством	17	тысяч	человек.

В	 итоге,	 согласно	 социо-
логическому	 исследованию,	
проведенному	представите-
лями	 одной	 из	 московских	
PR-компаний,	в	нашем	горо-
де	рост	рейтинга	кандидата	
Владимира	путина	составил	
5	%.	причем	без	«прибавки»	
остается	 показатель	 анти-
рейтинга	 премьера.	 За	 что	
представители	 кандидата	
в	 президенты,	 побывавшие	
недавно	 в	 Нижнем	 Тагиле,	
выразили	огромное	спасибо	
городскому	 штабу.	

Рояль – не мелочь 
«Сверить	 часы»,	 опреде-

литься	 с	 планами	 на	 остав-
шиеся	 предвыборные	 дни	
-	 все	 это	 на	 повестке	 дня	
очередного	 собрания	 акти-
вистов.	Теперь	добровольцы	
работают	 без	 выходных,	 так	
будет	 продолжаться	 вплоть	
до	«дня	тишины».	

-	предложение	возглавить	
штаб	Владимира	путина	ста-
ло	 для	 меня	 неожиданным,	
но	 я	 согласилась,	 потому	
что	 считаю,	 что	 лучшего	 ру-
ководителя	 для	 России	 нам	
не	 найти,	 это	 моя	 личная	
позиция,	-	рассказала	перед	
началом	заседания	людмила	
Геннадьевна	Кузнецова.	

-	 Конечно,	 это	 огромные	
обязанности,	 помимо	 ос-
новной	работы...	Но	взялась	
с	 душой	 и	 серьезно:	 хоте-
лось,	 чтобы	 штаб	 оказался	

полезен	горожанам,	не	пре-
вратился	в	некую	технологи-
ческую,	 административную	
структуру.	

-	 предваряя	 все	 вопро-
сы	 о	 том,	 для	 чего	 вообще	
штаб	нужно	было	открывать,	
-	продолжила	людмила	Ген-
надьевна,	 -	 отвечаю:	 такую	
организацию	 требовалось	
бы	 создать	 независимо	 от	
выборов.	потому	что	сегодня	
протестных	 явлений	 среди	
граждан	 много,	 и	 для	 того	
есть	основания.	Какую	сферу	
жизни	 ни	 возьми,	 всюду	 во-
просы	и	болевые	 точки.	

В	 образовании	 людей	 пу-
гают	 очередные	 реформы.	
Состояние	 дел	 в	 медицине	
тоже	 непростое.	 Народ	 еще	
помнит,	 что	 здравоохране-
ние	 было	 доступным	 и	 бес-
платным..	

И	 вот	 мы	 объединились,	
чтобы	 донести	 до	 жителей	
свою	 позицию	 и	 рассказать	
им	о	том,	что	именно	Влади-
мир	путин	является	сегодня	
в	 России	 тем	 политиком,	
который	 найдет	 ответы	 на	
главные	 вызовы	 современ-
ности.	

Среда.	 17.30.	 Время	 на-
чала	 традиционной	 встречи	
участников	 штаба.	 первое	
выступление	 с	 места.	 До-
кладывает	Борис	Яковлевич	
Соколов,	председатель	тор-
говой	 палаты:	

-	 Сегодня	 единственный	
путь	у	власти	к	сердцам	про-
стых	 людей	 –	 откровенный	
разговор	 о	 насущных	 про-
блемах.	Но	на	все	замечания,	
которые	 народ	 высказал,	
надо	 отвечать,	 и	 со	 време-
нем	их	ликвидировать.	Нель-
зя	 рассказывать	 жителям	
небылицы	 о	 том,	 чего	 нет,	
замалчивать	 существующие	
трудности.	 Нужно	 реально	
говорить:	 такие-то	 вопросы	
мы	 решаем	 сегодня,	 какие-
то	 можем	 решить	 завтра,	 а	
какие-то	послезавтра.	

Итак,	 штабисты	 ставят	
проблему,	 региональные	
власти	 должны	 исправить	
положение,	когда	не	во	всех	
городах	 области,	 кстати,	 и	
в	 Нижнем	 Тагиле	 такая	 же	
беда,	 врачам	 узких	 специ-
альностей,	 например,	 рент-
генологам,	 не	 выплачивают	
положенных	надбавок.	

Второе	 –	 борьба	 с	 ни-
щетой.

Третье	 -	 при	 городских	
больницах	 необходимо	 соз-
дать	 слу жбу	 социальной	

помощи	 для	 одиноких	 пре-
старелых	 пациентов,	 за	 ко-
торыми	некому	ухаживать.	

последняя	 на	 текущий	
день	 запись	 в	 протокол:	
Нижнетагильскому	колледжу	
искусств	 крайне	 необходим	
новый	 рояль.	 Старому	 уже	
полвека.	 Если	 учесть,	 что	
инструмент	эксплуатируется	
ежедневно	 по	 18	 часов,	 то	
ему	 уже	 все	 100	 лет!	 Ска-
жете,	 по	 сравнению	 с	 борь-
бой	 за	 ликвидацию	 нищеты	
мелковата	 проблема?	 Но	 в	
штабе	 путина	 так	 не	 дума-
ют:	 качество	 нашей	 жизни	 в	
основном	и	зависит	от	таких	
мелочей.	

Конечно,	 надеяться	 на	
то,	 что	 Народный	 штаб	 при-
дет	 и	 чудо	 свершится	 –	 все	
проблемы	 снимут,	 было	 бы	
наивно.	 Но	 все,	 что	 здесь	
прозвучало,	легло	на	бумагу	
и	 ушло	 к	 представителям	
власти.	

Важно,	что	штаб	-	не	пар-
тийная	 структура,	 потому	
и	 именуется	 «народный»,	
здесь	 нет	 ни	 одного	 чинов-
ника.	 В	 нем	 заняты	 люди	
различных	 политических	
взглядов.	Но	их	объединяют	
–	пусть	прозвучит	несколько	
возвышенно	-	общие	ценно-
сти,	 связанные	 с	 любовью	 к	
городу,	 стране,	 ростом	 бла-
госостояния	людей,	поиском	
справедливых	 решений	 в	
социальной	сфере.

-	 Мы	 с	 вами	 все	 здесь	
взрослые	 люди	 и	 все	 пони-
маем,	 что	 часть	 политиков	
сегодня	 действует	 по	 из-
вестному	сценарию	и	перед	
ними	 узкокорыстные	 цели,	
-	 выразил	 свою	 позицию	
Борис	 Яковлевич	 Соколов.	 -	
Но	 люди	 не	 хотят	 развития	
ситуации	 в	 России,	 как	 это	
было	 в	 Киргизии	 или	 в	 не-
давнем	прошлом	на	украине.	
Никто	хаоса	не	хочет!	Это	по-
стоянно	звучит	на	встречах	с	
горожанами.

Я	согласен	с	Владимиром	
путиным,	 который	 в	 газете	
«Известия»	 отметил,	 что	
не	 все	 зависит	 от	 прави-
тельства,	 потому	 что	 есть	
еще	 Государственная	 дума,	
региональные	 власти.	 И	 по-
рой	 непросто	 претворять	 в	
жизнь	 решения,	 рожденные	
в	 центре.	 Сказал,	 а	 дело	 не	
идет.	 Так	 вот:	 нам	 надо	 вы-
брать	 такую	 власть,	 чтобы	
сказал	 —	 сделал	 и	 не	 надо	
было	дважды	говорить.

Анжела ГОлУБЧиКОВА.

Место штаба... 

* Бдительный пенсионер Александр Фокин.

Замечательному тагильскому скульптору Вита-
лию ивановичу Стеканову 31 января этого года 
исполнилось бы 85 лет. В колледже декоративного 
искусства и дизайна недавно прошел памятный 
вечер в честь юбиляра. 

Уже семь лет нет с нами 
Виталия ивановича, но па-
мять о нем жива: панно на 
ДК имени Гагарина, входная 
группа рельефов бывшего 
горкома ВлКСМ на проспекте 
ленина, 550 творений скуль-

птора в различных материа-
лах сохраняет его сын игорь 
Стеканов, классный архитек-
тор. 

Гостями вечера памяти 
стали студенты и преподава-
тели колледжа, друзья и уче-

ники тагильского скульптора. 
Все выступавшие отмечали 
сердечность, добродушие, 
искрометный юмор и высокое 
трудолюбие Виталия Стека-
нова. С импровизированной 
сцены звучала музыка, мель-
кали слайды скульптурных 
творений мастера, а сам он 
смотрел с великолепного 
портрета, выполненного С. А. 
Костылевым. Зал украшали 
произведения, которые так 
бережно хранит семья. За-
вершился вечер дружеским 
чаепитием, а игорь Стеканов 
передал колледжу одну из 
работ отца. 

Александр СМиРНОВ. 

Дорогую,	любимую,	милую

любовь Федоровну яНЦ
от всей души  

поздравляем с юбилеем!
Мамочка, наша любимая!
Сколько несказанных слов

Хочется выразить сразу
За твою теплоту и любовь.
За доброе сердце, за щедрость
Спасибо, родная, тебе!

твои дети, зять и внуки

Уважаемую Нелли ивановну
поздравляем от всей души  

с юбилеем! 
Желаем здоровья, творческих успехов, 

семейного благополучия.
С уважением, родители и ученики лицея №39

Поздравляем с юбилеем 
дорогую Эльвиру Генриховну Булатову!

Желаем	здоровья,	благополучия,	радости		
и	счастья.

Спасибо	 за	 душевное	 тепло	 и	 золотое	
сердце!

Надежда и лариса

Как подать объявление БЕСПлАтНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 
81, киоск МАУ «тагил-пресс», с 9.00 до 17.00; пр. ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по 
почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний тагил, пр. ленина, 11. Ксерокопии не 
принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из субботних номеров газеты.

БЕСПлАтНЫЕ  

ЧАСтНЫЕ ОБЪяВлЕНия

Утерянный аттестат о	среднем	(полном)	образовании,	
серия	А6000	947,	выданный	в	2000	г.	МОу	школой	№32	на	
имя	Александра	Геннадьевича	лимонова,	прошу считать 
недействительным.

zzподробности

«телефон доверия» службы наркоконтроля на 
территории города Нижний тагил: 25-69-31 (кру-
глосуточно). 

«телефон доверия» УВД на территории города 
Нижний тагил: 97-62-21 (круглосуточно). 

«телефон доверия» управления по делам мо-
лодежи администрации города Нижний тагил: 
41-39-85 (время работы - с 18.00 до 8.00).

Утерянное свидетельство	 о	 неполном	 среднем	
образовании	Б193229,	выданное	25.09.92	г.	средней	школой	
№69	 на	 имя	 Алексея	 Николаевича	 ФАлАлЕЕВА,	 считать 
недействительным.

КУПлЮ

5, 10 коп.	1990	с	буквой	 «М»,	 10	 коп.	
1991	г.,	 без	букв,	 монеты	 царской	
России	 и	СССР,	фигурки	 из	 фар-
фора	 и	чугуна;	 столовое	 серебро,	
подстаканники,	иконы	и	предметы	
культа,	значки,	портсигары.	Дорого.
Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

подстаканники,	запонки,	 серьги,	
изделия	 из	 мельхиора	 и	серебра,	
броши,	фигурки	из	фарфора,	чугун-
ное	литье,	столовое	серебро,	иконы,	
открытки,	календарики,	значки,	мо-
неты	царские	и	СССР,	портсигары,	
домашнюю	 утварь.	 Дорого.	
Тел.:	92-18-14,	8-952-728-90-31.

этикетки	от	плиток	 шоколада	 90-х	
годов	и	ранее,	карманные	кален-
дари,	 открытки,	 старые	 жестяные	
банки,	 духи,	 одеколоны,	 значки,	
вымпелы,	флаги	советских	времен.	
Дорого.	 Тел.:	 8-912-204-00-57.	

кровать 2-ярусную.	Недорого.
Тел.:	8-912-63-100-88.

 ПРОДАМ

2-этажный дом,	S	 -	200	кв.м,	 15	
соток,	в	собственности.	Ново-
асбест,	 микрорайон	 «Г»,	 участок	
№60.	Цена	при	осмотре.	
Тел.:	25-29-85,	8-904-170-27-77.

сад,	пос.	 Голый	 Камень,	 в	к/с	
«Горняк-1»,	2-этажный	дом,	брус,	
все	 посадки,	 теплицы,	 8	соток,	
земля	в	собственности,	дорого.
Тел.:	46-71-37,	8-922-214-26-22.

коляску	для	 двойни	 «Tako	
yumрer	 duo».	 Отличное	 состоя-
ние.	 Цена	 –	8	т.р.	
Тел.:	8-912-63-100-88.

коньки	фигурные,	 размер	 20,5	 и	
21,5.	Тел.:	 8-906-855-30-33.
календарики	 (230	 шт.)	–	100	р.,	
конверты	 России	 +	художеств.	

(145	 шт.)	–	50	 р.	 Тел.:	 49-40-66.

и.В. Мичурин	 «Итоги	шести-
десятилетних	работ».	Сельхоз-
гиз,	1949	г.,	 Москва,	 большой	
формат,	 671	 стр.	 –	500	р.	 Тел.:	
49-40-66.

катушечный магнитофон	
«Элект	роника-03»	с	записями	и	
катушки	 «1000».	Нужна	замена	
конденсаторов.	Цена	–	500	р.	
Или	обмен.
Тел.:	41-28-30,	8-922-618-43-28.

МЕНяЮ

или	продам	1-комнатную	кварти-
ру	 на	Старателе	 на	равноценную	
на	Тагилстрое.	
Тел.:	912-04-63-729.

фотоаппарат	«Зенит-Е»	с	кожаным	
футляром	 и	кожаный	 футляр	 от	
«Киева».	 Цена	 –	500	р.	проигры-
ватель	«Вега-300»	с	пластинками.	
Есть	 скорость	78	 об.	 Цена	 200	р.	
или	 обмен	 на	АС	 2.1	 к	пК.	Тел.:	
41-28-30,	8-922-618-43-28.

DVD	BBK	DV-313-S	 c	Д/у,	обмен	
на	АС	 2.1	 к	пК	или	 гильотину	 по	
металлу.	проигрыватель	«Вега-
300»	с	пластинками	 78	 об.	 Цена	
–	300	р.	 Обмен	 на	АС	 2.1	 к	пК.	
Тел.:	41-28-30,	8-922-618-43-28.

РАЗНОЕ

пианино	 –	 настройка,	 ремонт,	
реставрация.	 Мебель	 –	 покрыть	
лаком,	 восстановить	 сколы,	 из-
ломы,	трещины.	
Тел.:	 8-922-609-26-75,	 31-09-38.

Изготовлю	 иконочки	 в	 рамку	 под	
стекло	из	ваших	настенных	кален-
дарей,	а	также	полочки	угловые	и	
настенные	(иконостасы).
Тел.:	41-28-30,	8-922-618-43-28.



Российская легкоатлетка Елена Исинбаева уста-
новила новый мировой рекорд в прыжках с шестом 
в закрытых помещениях. 

На турнире в Стокгольме Исинбаева преодолела планку, 
установленную на высоте 5,01 метра. Спортсменка на один 
сантиметр превзошла собственный рекорд, установленный 
в 2009 году в Донецке. Об этом сообщает Associated Press. 
29-летняя Исинбаева сказала, что она не поняла, как ей уда-
лось установить новый рекорд. В то же время спортсменка 
подчеркнула, что на тренировках она уже два раза брала вы-
соту 5,01 метра. Исинбаева добавила, что она чувствует в 
себе силы превзойти и это достижение. 

* * *
Казанский «Рубин» проиграл в матче 1/16 фина-

ла Лиги Европы греческому «Олимпиакосу». 
Встреча, прошедшая в четверг, 23 февраля, в Пирее, за-

вершилась со счетом 1:0. 
Автором единственного гола стал Рафик Джеббур. Таким 

образом, «Рубин» выбыл из дальнейшей борьбы на турнире. 
Первый матч «Рубин» - «Олимпиакос» также завершился по-
бедой греческого клуба (0:1). 

* * *
Капитан казанского футбольного клуба «Рубин» 

Роман Шаронов, получивший травму в матче 1/16 

финала Лиги Европы с греческим «Олимпиако-
сом», попал в больницу. 

Шаронова госпитализировали с подозрением на сотря-
сение мозга. Об этом сообщает официальный сайт «Руби-
на». 

В матче с «Олимпиакосом» Шаронов вышел на поле в ос-
новном составе. Во втором тайме Шаронов в борьбе за мяч 
столкнулся с игроком греческого клуба Рафиком Джеббуром 
и получил удар локтем. На 68-й минуте Шаронов был заме-
нен на Петра Немова. 

Как пишет издание «Спорт-экспресс», главный тренер 
«Рубина» Курбан Бердыев после ответного матча отметил, 
что его подопечные дважды уступили сильной команде. 
Бердыев подчеркнул, что вратарь «Олимпиакоса» Рой Кэр-
ролл показал «фантастическую игру». 

* * *
Форвард московского футбольного клуба «Ло-

комотив» Фелипе Кайседо заявил, что испанский 
«Атлетик» не заслуживал победы в матче с его 
командой в 1/16 финала Лиги Европы, сообщает 
официальный сайт УЕФА. 

Кайседо отметил, что игроки «Атлетика» наносили только 
дальние удары, а гол забили после подачи углового. Матч 
«Атлетик» - «Локомотив», состоявшийся вечером 23 фев-
раля, закончился победой испанского клуба со счетом 1:0. 
Кайседо сказал, что удаление Аморебьеты не стало опреде-
ляющим эпизодом в игре. «Есть команды, которые играют 
лучше и с десятью футболистами», - подчеркнул форвард. 
Кайседо добавил, что футболисты «Локомотива» удовлет-

ворены проделанной работой. Главный тренер «Атлетика» 
Марсело Бьелса после матча выразил мнение, что его ко-
манда заслужила победу. По словам Бьелсы, ключевым 
моментом встречи стал гол Муньяина, а в концовке встречи 
игроки «Атлетика» хорошо оборонялись. 

* * *
Главный тренер сборной России по биатлону 

Валерий Польховский заявил, что в заявку нацио-
нальной команды на чемпионат мира будет вклю-
чен Алексей Волков. Об этом сообщает официаль-
ный сайт Союза биатлонистов России (СБР). 

В предварительный состав сборной, опубликованный на 
сайте СБР 21 февраля, Волков не вошел. Польховский ска-
зал, что Волкова решили включить в заявку, чтобы команда 
смогла выступать «в любых непредвиденных ситуациях». По 
словам тренера, наставники мужской команды решили вос-
пользоваться возможностью отправить на чемпионат мира 
восемь человек. Таким образом, в заявку мужской сборной 
России на первенство планеты должны попасть Евгений 
Устюгов, Антон Шипулин, Андрей Маковеев, Евгений Га-
раничев, Тимофей Лапшин, Дмитрий Малышко, Владимир 
Семаков и Алексей Волков. 

В состав женской команды включены Ольга Зайцева, Оль-
га Вилухина, Екатерина Глазырина, Анна Богалий-Титовец, 
Светлана Слепцова, Яна Романова, Анастасия Загоруйко и 
Екатерина Шумилова. Чемпионат мира по биатлону пройдет 
с 1 по 11 марта в немецком Рупольдинге. Состав сборной 
России будет утвержден правлением СБР до 25 февраля.
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Мир спорта
25 февраля
1721 Петр I учредил Синод — верховный орган 

управления церковью. 
1836 Сэмюэл Кольт получил в США первый патент 

на автоматический револьвер.
1837 Томас Дэвенпорт получил патент на «Усовер-

шенствование в двигательной технике с помощью 
магнетизма и электромагнетизма». 

1956 На закрытом заседании XX съезда Коммуни-
стической партии Н.С. Хрущев выступил с обвинени-
ями против Сталина. 

1977 Произошел пожар в московской гостинице 
«Россия».

Родились:
1841 Огюст Ренуар, французский живописец, 

скульптор, график.
1912 Всеволод Санаев, советский актер театра и 

кино, народный артист СССР.
1943 Джордж Харрисон, английский рок-музыкант, 

певец, композитор, продюсер, получивший наиболь-
шую известность как гитарист группы The Beatles.

1959 Алексей Балабанов, известный российский 
кинорежиссер.

В этот день...

Ах, какая женщина 
Группа «Фристайл»

В шумном зале ресторана, средь веселья и обмана,
Пристань загулявшего поэта.
Возле столика напротив, ты сидишь вполоборота,
Вся в луче ночного света.
Так со мной случилось вдруг, что слова сорвались с губ,
Закружило голову хмельную.

 ПРИПЕВ:
 Ах, какая женщина, какая женщина,
 Мне б такую.
 Ах, какая женщина, какая женщина,
 Мне б такую.

Пол не чуя под собою, между небом и землею,
Как во сне с тобой танцую.
Аромат духов так манит, опьяняет и дурманит.
Ах, как сладко в нем тону я.
Так близки наши тела и безумные слова,
Без стыда тебе шепчу я.

 ПРИПЕВ.

Ты уйдешь с другим, я знаю, он тебя давно ласкает,
И тебя домой не провожу я.
Жжет в груди сильней огня, не моя, ты не моя,
Так зачем же я ревную.
Сколько ж нужно мне вина, чтоб из памяти прогнать,
И забыть мечту свою шальную.

 ПРИПЕВ.

zzспоемте, друзья!
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Погода
25 февра ля. Восход 

Солнца 9.07. Заход 19.20. 
Долгота дня 10.13. 5-й 
лунный день. 

26 февра ля. Восход 
Солнца 9.04. Заход 19.23. 
Долгота дня 10.19. 6-й 
лунный день. 

Сегодня днем -6…-4 
градуса, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 742 мм рт. ст., ветер 
южный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью -16, днем 
-7…-5 градусов, ясно, без 
осадков. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст. 
Ветер южный, 3 метра в 
секунду.

Сегодня и завтра гео-
ма г н и т ная о б с та н о в ка 
спокойная.
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Победителями традиционного турнира, посвя-
щенного памяти воина-афганца Андрея Должен-
кова, стали юношеская сборная школы №66 и де-
вичья команда школы №12. За награды боролись 
спортсмены 1998 г.р. и моложе. 

zzбаскетбол

В память о герое

Финальная часть соревно-
ваний прошла в зале школы 
№44, которую Андрей Дол-
женков окончил в 1985 году. 
Он был разносторонним спор-
тсменом, но больше всего лю-

бил баскетбол. 25 мая 1987 
года тагильчанин геройски по-
гиб в Афганистане и посмер-
тно был награжден орденом 
Красной Звезды. Вот уже тре-
тий год в память о Долженкове 

проводится городской дет-
ский баскетбольный турнир. 
Капитаны команд возложили 
цветы к мемориальной доске, 
которая установлена на фаса-
де образовательного учреж-
дения.

- Наши ребята равняются 
на такого выпускника, - ска-
зала директор школы №44 
Елена Куляшова. – Многие 
изучают его жизнь и подвиг, 
пишут рефераты. У нас до 

сих пор работает мама Ан-
дрея Татьяна Александров-
на. 

За награды боролись 11 
юношеских коллективов и 7 
девичьих. Лучшими игроками 
турнира признаны Иван Урзы-
ка (ОУ №66), чей трехочковый 
бросок на последней секун-
де принес команде «золото», 
и Виктория Мезенцева (ОУ 
№45).

Татьяна ШАРЫГИНА.

* Татьяна Александровна Долженкова. * Играют ребята школ №10 и 64.
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Банкомат не выдал деньги, но списал их со счета

«Получаю пенсию через банкомат. На прошлой 
неделе пришла снимать деньги: автомат принял 
мою карту, произвел операцию, выдал чек, свиде-
тельствующий, что с моего счета снято восемь ты-
сяч рублей, а на руки отсчитал - 800. Целый день 
ушел на то, чтобы разобраться, как мне вернуть 
полагающиеся деньги. В результате написала за-
явление-претензию в банк, теперь жду ответа. Но 
мне не говорят, сколько может продлиться ожида-
ние. Как по закону должен поступать клиент в по-
добных ситуациях?»

(Валентина Павловна ЛЕБЕДЕВА,  
жительница Дзержинского района)

Прощ ание с ак трисой 
пройдет в Центральном ака-
демическом театре Россий-
ской армии, в котором Касат-
кина работала на протяже-
нии нескольких десятилетий. 
Касаткина снималась в таких 
фильмах, как «Укротительни-
ца тигров», «Большая пере-
мена», «Принцесса цирка», 
«Укрощение строптивой», 
«Операция ‘Трест’» и «Ду-
шечка», а также озвучивала 
персонажей мультфильмов. 
В частности, ее голосом 
говорит пантера Багира в 
анимационном сериале «Ма-
угли». До последнего време-
ни актриса сотрудничала с 
РАТРА, а также преподавала 
в ГИТИСе. Людмила Касат-
кина умерла 22 февраля на 
87-м году жизни, вслед за не-
давно скончавшимся мужем.

По словам гендиректора 
«Мосфильма» кинорежис-
сера Карена Шахназарова, 
Людмила Касаткина останет-
ся в истории не только кино, 
но и русского театра. Он 
также отметил, что актриса 

Она могла сыграть 
буквально все…

стоит в одном ряду с Ермо-
ловой, Комиссаржевской и 
Бабановой.

«У нее огромный актерский 
диапазон - от драматических 
и трагических ролей до остро-
характерных. Она действи-
тельно, без преувеличения, 
могла сыграть буквально все. 
Кроме того, Людмила Иванов-
на - мощнейшая личность с 
сильным характером», - ска-
зал РИА «Новости» гендирек-
тор «Мосфильма».

zzбывает же…

Запретили обращение «мадемуазель»

zz  проверено на кухне

Пожалуйте на блины!
В минувший четверг мы начали публиковать ре-

цепты блинов на пшеничной муке от Валентины 
Кривошеевой. Для тех, кто хотел бы поэкспери-
ментировать, она предложила и рецепты других 
– из гречи и из тыквы. 

Гречневые заварные
Вечером заварить полтора стакана гречневой муки 1,5 

стакана крутого кипятка и оставить на час. Остывшее тесто 
развести еще половиной стакана кипятка, в теплую массу до-
бавить растворенные в небольшом количестве теплой воды 
15 граммов дрожжей (лучше использовать прессованные).

Утром нужно добавить в тесто полстакана муки, соль – по 
вкусу, немного сахарного песка, перемешать и дать под-
няться. Выпекать как обычные блины. 

Блины из тыквы 
Вареную тыкву размять в пюре. Влить в него подогретое 

молоко. Добавить разведенные в воде дрожжи, одно яйцо 
и муку. Хорошенько размешать и поставить на два часа в 
теплое место. Затем всыпать соль и сахарный песок, влить 
растительное масло. 

Как только тесто поднимется – сразу выпекать блины. 
Подавать со сметаной или сливочным маслом. 

Расход продуктов: 250 граммов тыквенного пюре, 0,25 
литра молока, 5 граммов дрожжей, 0,5 стакана муки,  
2 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки 
сахарного песка, соль по вкусу. 

* * * 
А вот совет Валентины Кривошеевой, как приготовить 

вкусный фарш или гарнир из свежей капусты:
- Капусту мелко нашинковать, обдать кипятком и откинуть 

на дуршлаг. Выложить на разогретую сковороду с расти-
тельным маслом и потушить до полуготовности. Затем в 
середине капустной массы сделать лопаточкой отверстие 
до дна сковороды и влить 100 г молока. Когда молоко ста-
нет закипать, убавить огонь, чтобы оно начало постепенно 
выпариваться, и еще некоторое время потушить капусту 
под крышкой. 

Когда готовая капуста остынет, добавить к ней рубленое 
вареное яйцо и посолить. Это делается для того, чтобы она 
не дала сок в самом начале тушения. 

Нина СЕДОВА. 

Во Франции запретили исполь-
зовать в официальных документах 
обращение «мадемуазель», а также 
формулировки «девичья фамилия» и 
«фамилия в браке». 

Вместо этого отныне в док умен-
тах будет использоваться обращение 
«мадам», а также словосочетания «се-
мейная фамилия» или «действующая 
фамилия». Запрет обращения «маде-
муазель» и понятия «девичья фами-
лия» стал следствием активной про-
паганды французских феминистских 
движений. Активистки этих движений 
настаивали, что «мадемуазель» - это 
проявление сексизма, так как фактиче-
ски, используя такое обращение, жен-
щину заставляют раскрывать семейное 
положение. Кроме того, феминистки 

обращали внимание на то, что слово 
«oiselle», часть слова мадемуазель, оз-
начает по-французски «девственница» 
и «простушка», что тоже оскорбительно 
для женщин. 

Во Франции мадемуазель называют 
молодых незамужних женщин. Как под-
черкивает издание, такое обращение не-
сет и скрытый смысл, который не посту-
лируется на словах, но воспринимается 
всеми по умолчанию: когда француз на-
зывает женщину «мадемуазель», он де-
лает ей комплимент, указывая на то, что 
она привлекательна и свободна. Таким 
образом, теперь во Франции к женщине 
будут обращаться только «мадам», то 
есть будет введено единственное обра-
щение, как и для мужчин, - «мсье». 

Лента.Ру.

За комментариями мы обра-
тились в отделение одного из 
крупных банков, а также в отдел 
бытового обслуживания и тор-
говли администрации города.

Рекомендации банковских 
слу жащих. Держатель карты 
при снятии наличных не полу-
чил деньги - такое случается, 
но редко. Ведь банкомат – это 
электронный аппарат. Соот-
ветственно, он не может рабо-

тать бесперебойно, учитывая, 
что его техническое состояние 
во многом зависит от каче-
ства связи. Порядок действий 
здесь следующий: сохраните 
выданный банкоматом чек, за-
фиксируйте все обстоятельства 
происшедшего (в том числе и 
купюры какого номинала были 
выданы, их номера) и постарай-
тесь найти свидетелей, которые 
могут подтвердить факт невыда-

чи вам всей суммы. Перепиши-
те их координаты (Ф.И.О., номер 
телефона и желательно адрес), 
чтобы в ходе внутреннего рас-
следования сотрудники банка 
могли их опросить. После этого 
сразу же звоните в банк, выдав-
ший вам карточку (а не в банк, 
обслуживающий банкомат, если 
вы снимали деньги в чужом бан-
комате), и сообщите о происше-
ствии. Далее - идите в ближай-
шее отделение банка и пишите 
заявление о факте выдачи вам 
неполной суммы запрошенных 
денежных средств и с просьбой 
вернуть недополученную сумму.

Заявление надо написать в 
двух экземплярах: один переда-
ется в банк, а второй остается у 
вас, причем проследите, чтобы 
на вашем экземпляре сотрудник 
банка сделал отметку о получе-
нии заявления. Далее банк дол-
жен будет проверить банкомат 
на наличие сбоев в программ-
ном обеспечении, опросить оче-
видцев. Количество денег в бан-
комате строго контролируется, и 
все излишки по итогам сверки с 
лентой операций должны будут 
найти своих владельцев.

По результатам расследова-
ния (оно может занимать от 15 до 

90 дней, в зависимости от банка 
и ситуации) вам будет письмен-
но сообщено о выводах провер-
ки и принятом решении - согла-
сии или отказе вернуть указан-
ную вами в заявлении сумму. 

Валерий КУЗЬМИНЫх, ве-
дущий специалист отдела бы-
тового обслуживания и тор-
говли администрации города:

- В законе о банках и банков-
ской деятельности четко не про-
писано, в течение какого срока 
клиент должен ожидать ответ на 
запрос-претензию, поданную в 
банк. Поэтому в разбираемой си-
туации будем руководствоваться 
законом о защите прав потреби-
телей. Банкомат не выдал денег, 
значит услуга предоставлена не-
качественно. Следовательно, по-
требитель имеет все основания 
требовать исправления ситуации 
в кратчайшее время. В своем за-
явлении на имя директора отде-
ления банка пенсионерка могла 
указать, к какому числу должна 
быть решена проблема. Как ска-
зано в законе, «потребитель сам 
устанавливает разумный (обра-
тите внимание на это уточнение) 
срок рассмотрения жалобы или 
претензии».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мыс. Тобаго. Байконур. Кипр. Радиола. Зов. 
ЗАГС. Квота. Сало. Кант. Алкаш. Родос. Аспид. Писк. Гена. Захар. Сура.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кэб. Ара. Спа. Мей. Расстрига. Стопа. Одер. Он. Доклад. 
Буки. Волопас. Ариозо. Кси. Юг. Плотва. Сыр. Оправа. Шок.

- Сейчас мы будем тестировать вас на 
IQ.

- А что это такое?
- Спасибо, для вас тест окончен!

* * *
- Вы, хоть издалека, но видели драку. 

Будете свидетелем.
- Зачем? Вот он же его бил и все отлично 

видел. Пусть и будет свидетелем.

* * *
- Официант, почему вы подаете все блю-

да остывшими?
- Вы заказали водку, винегрет, холодец 

и мороженое - что именно вам подогреть?
* * *

- Что такое: зеленое, лысое и скачет?
- Солдат на дискотеке.

* * *
Египет. Бедуин изо всех сил выбивает 

свой ковер. Подходит русский турист:
- Ну, что, братан, не заводится?Иллюстрация Петра УПОРОВА.

zzлыжные гонки

Тагильчанки – 
лучшие в мире!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ровесница и подруга Гущиной Полина Медведева – член 
взрослой сборной России, участница нескольких этапов 
Кубка мира, на одном из которых вошла в десятку сильнейших. 
Полина  превзошла достижение своей мамы - Надежды 
Французовой, когда-то одной из сильнейших юниорок 
Советского Союза. Зная, как нелегок хлеб лыжника, она была 
против занятий дочери в секции, но тренер клуба «Уралец» 
Михаил Сунцов уговорил попробовать свои силы, а затем 
сумел привить девочке любовь к спорту. 

У обеих спортсменок будет еще один шанс пополнить свою 
копилку наград: впереди скиатлон (5 км классикой + 5 км 
свободным стилем).

Татьяна ШАРЫГИНА.

Похороны Людмилы Касаткиной пройдут 28 
февраля, сообщает «Интерфакс». Актриса будет 
похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с 
мужем, режиссером и сценаристом Сергеем Ко-
лосовым.

 


