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В стране и мире

• «Первый канал»:  
 готовилось покушение на Путина
Спецслужбы Украины и России сорвали покушение на 
премьер-министра России Владимира Путина, сооб-
щил вчера «Первый канал». 

Подозреваемые в подготовке покушения были задержаны 
в Одессе в начале 2012 года. Они находились в международ-
ном розыске. Из их показаний стало известно, что после пре-
зидентских выборов они планировали ряд терактов в Москве. 
Один из задержанных, Илья Пьянзин, рассказал следствию, что 
они вместе с сообщником прилетели на Украину из Арабских 
Эмиратов через Турцию, а инструкции по подготовке к престу-
плению получили от одного из лидеров чеченских сепаратистов 
Доку Умарова. По словам Пьянзина, им предстояло совершить 
ряд диверсий на экономических объектах в Москве, а в их даль-
нейших планах было покушение на Путина. Пьянзин рассказал 
еще об одном участнике банды - Адаме Осмаеве. Впоследствии 
он был задержан украинским спецназом. Осмаев, по данным 
следствия, должен был обучить террористов и переправить их 
в Москву. Часть детонаторов и пластита была уже завезена в 
столицу. За время президентства Путина и его нахождения в 
должности премьер-министра сообщалось о более чем десяти 
попытках покушения на него. Первое покушение на Путина, по 
словам тогдашнего руководителя пресс-службы ФСО, готови-
лось в 2000 году, когда он был еще исполняющим обязанности 
президента. Убить Путина, предположительно, должны были 
на похоронах Анатолия Собчака. 

• Премьер о внешней политике 
Обсуждение проблем в области прав человека не 
должно вестись по принципу «сам дурак», пишет пре-
мьер-министр РФ Владимир Путин. 

Материал под названием «Россия и меняющийся мир» 

опубликован 27 февраля в газете «Московские новости». Пу-
тин отмечает, что США и другие западные страны стремятся 
«узурпировать правозащитное досье», а критику в свой адрес 
воспринимают «сверхболезненно». Россия - молодая демо-
кратия, напоминает премьер, и российская сторона зачастую 
проявляет излишнюю скромность и щадит самолюбие опыт-
ных партнеров. Однако и в «старых демократиях» встречаются 
серьезные нарушения, на которые не нужно закрывать глаза. 
Касаясь роли США и НАТО в современном мире, Путин указы-
вает, что некоторые аспекты их поведения не вписываются в 
логику современного развития и опираются на стереотипы 
блокового мышления. 

Как отмечает также  Путин, «Арабская весна» показала, что 
зачастую после смены режимов события разворачиваются 
не по цивилизованному сценарию. Он выражает надежду, что 
США и другие страны учтут печальный опыт и не попытаются 
задействовать без санкции СБ ООН силовой сценарий в Сирии. 

Причиной, по которой некоторые государства вроде Ирана 
и КНДР стремятся обладать ядерным оружием, Путин считает 
участившиеся случаи грубого и даже силового вмешательства 
извне во внутренние дела стран. 

Отдельный раздел статьи Путина посвящен «китайскому 
фактору». Кандидат в президенты считает, что рост китайской 
экономики - отнюдь не угроза, а вызов, несущий в себе колос-
сальный потенциал делового сотрудничества для России. 
Своим поведением на мировой арене Китай не дает повода 
говорить о его претензиях на доминирование, убежден Путин, 
а все крупные политические вопросы в отношениях России с 
Китаем решены. 

Сегодняшний уровень взаимодействия России и Евросою-
за не соответствует глобальным вызовам, продолжает Путин. 
Подлинное партнерство между Россией и Евросоюзом невоз-
можно, пока сохраняются барьеры, мешающие человеческим 
и экономическим контактам, в первую очередь - визовый ре-
жим. Уважение к своей стране определяется еще и тем, как 
она способна защитить права своих граждан и соотечествен-
ников за границей, напоминает Путин. Он также считает, что 
Россия должна в несколько раз усилить образовательное и 
культурное присутствие в мире, и на порядок увеличить его в 
странах, где часть населения говорит на русском или понимает 
русский. 

• Рогозин  - за стальной кулак  
 в лайковой перчатке
В Москве 26 февраля прошел съезд Добровольческо-
го движения Общероссийского народного фронта в 
поддержку армии, флота и оборонно-промышленного 
комплекса. 

В движение вошли более 500 обще-
ственных организаций. Его основу соста-
вили работники оборонной промышлен-
ности, казачество и активисты «Конгресса 
русских общин». Во главе движения стал 
вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, кото-
рый также является неформальным лиде-
ром КРО. «Мы должны вернуть себе силу, 
- заявил 26 февраля Рогозин, - вернуть, в 
том числе, грубую физическую силу ар-
мии и флота. Наша политика должна быть 
политикой стального кулака в лайковой 
перчатке. Никто не должен сомневаться, 
что под перчаткой стальной кулак». Глав-
ную задачу добровольческого движения Рогозин определил 
как «восстановление в нашей стране военно-патриотического 
воспитания». На съезде новой организации было объявлено, 
что его члены «оказывают полную и всестороннюю поддержку 
председателю правительства Российской Федерации Влади-
миру Владимировичу Путину». Дмитрий Рогозин заявил, что 
не намерен создавать на базе нового движения политическую 
партию. 

• Антикризисные резервы  
 разморозят к лету?
Министерство финансов России разморозит 200 мил-
лиардов бюджетных средств, зарезервированных на 
случай начала второй волны кризиса, в мае 2012 года. 

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо заме-
стителя главы ведомства Татьяны Нестеренко. В документе 
Нестеренко разрешает получателям средств бюджета учиты-
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вать ранее зарезервированные деньги в планах по расходам. 
Но она отмечает, что окончательное решение о разморозке 
будет принято по итогам исполнения федерального бюджета 
за первый квартал 2012 года. Создать антикризисные резер-
вы России советовали многие политики и экономисты. Так, в 
начале ноября 2011 года глава МВФ Кристин лагард призвала 
российские власти увеличить объемы суверенных фондов. В 
октябре руководитель Счетной палаты Сергей Степашин пред-
лагал разработать план действий российских властей в случае 
падения цен на нефть. Основным риском для России в случае 
ухудшения экономической ситуации является снижение сто-
имости энергоресурсов на мировом рынке.  

• Водителям советуют молиться
Красноярская ГИБДД разместила на своем официаль-
ном сайте 10 заповедей водителя. 

Текст помогли подготовить представители православной 
церкви. По мнению госавтоинспекции края, для успешной по-
ездки необходимо не забывать дома нательный крест, осенять 
себя крестным знамением и испрашивать на поездку божье 
благословение. Кроме того, заповеди запрещают автолюби-
телям превышать скорость и советуют благодарить пропуска-
ющих тебя водителей. «Вместо праздных разговоров на пути 
следования или в автомобильных пробках старайтесь непре-
станно читать молитву Иисусову: «Господи, Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя грешного», - гласит один из пунктов 
памятки. Злых и агрессивных водителей заповеди предлага-
ют пропускать. Более того, досадившему автолюбителю до-
кумент советует не желать зла, вместо этого помолившись о 
спасении его души. Аналогичные меры предприняла в 2011 
году ГИБДД Хакасии, разместив на своем сайте раздел «Пра-
вославному автолюбителю». 
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как звучало, исключительно 
областных. 

В тени оставались усилия 
города, который вложил не-
мало сил, а также средств 
на возведение этого совре-
менного и на самом деле 
уникального учреж дения 
здравоохранения, где се-
годня проводят роды по по-
следним европейским мед-
технологиям с применением 
обезболивания. Неонатологи 
центра освоили методы вы-

хаживания недоношенных 
новорожденных весом 500 
граммов, что еще пару лет 
назад для уральских клиник 
считалось невозможным. 

Вторая остановка област-
ных делегатов представляла 
наглядный пример провала 
действия программы «1000 
дворов», за что, по мнению 
приехавших, вина лежит 
только на местном муници-
палитете. 

(Окончание на 2-й стр.)

Даша Атаман  
поедет в Трускавец

Ремонт сделан безупречно. 
Сохранена даже печная задвижка

У журналистов «Тагильского рабо-
чего» есть повод для приподнятого 
настроения. Это не только приход 
весны. Главная причина – окончание 
строительных и отделочных работ в 
здании по адресу, знакомому чита-
телям: проспект ленина, 11.

В бывшем доме купца Копылова (памятник 
конца XIX века), где уже третий год размещается 
коллектив редакции, завершен ремонт второго 
этажа. Глава города Валентина Исаева вместе с 
директором-главным редактором газеты Сергеем 
Лошкиным прошли по будущим кабинетам.

В исторической части Тагила сумели сохранить 
дух купеческого города, часто говорят гости. Один 
из объектов, который сберег обаяние старины, - 

дом купца Копылова. Как сохранить историче-
ский облик здания и начинить его современным 
оборудованием, соответствующим требованиям 
времени? Над этой задачей трудились специ-
алисты фирмы «Базис». По всем критериям, дело 
свое строители выполнили с наивысшей оценкой. 
Ремонт сделан безупречно, при этом сохранена 
даже печная задвижка. 

(Окончание на 2-й стр.)

* Глава города Валентина Исаева и директор-главный редактор 
«Тагильского рабочего» Сергей лошкин осматривают  
новые кабинеты редакции.

* Директор ООО «Базис» Евгений Куракса и главный инженер Николай Гуськов 
принимают благодарность журналистов.
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Не учите нас работать,  
лучше дайте  

Нижнему Тагилу 
нормальный бюджет!

Та г и л ь ч а н е  п о -
просили прибывших 
свердловчан «сме-
нить тон по отноше-
нию к местным жи-
телям».

 

В субботу, 25 февраля, 
Нижний Тагил стал центром 
политических баталий между 
представителями екатерин-
бургского истеблишмента 
- руководством областной 
организации партии «Еди-
ная Россия» и тагильскими 
общественниками: бюд-
жетниками, пенсионерами, 
предпринимателями, про-
фсоюзными лидерами.

Это произошло на со-
вместном заседании об-
ластного и городского шта-
бов поддержки Владимира 
Путина, которое в атмос-
фере крайней напряжен-
ности проходило в течение 
нескольких часов в за ле 
центральной городской би-
блиотеки.

Еще до заседания в чи-
т а льном з а ле,  с огласно 
протоколу, гости во главе с 
председателем свердлов-
ского штаба Путина Семе-
ном Спектором должны были  
выйти с обращением к жи-
телям Тагила. Но вначале - 
посещение перинатального 
центра и одного из дворов по 
улице Горошникова.

Первая остановка являла 
собой положительный при-
мер действия властей, но, 

* Участники заседания штаба (слева направо):  
Анатолий Сухов, Семен Спектор, Виктор Шептий, Валерий Артюх.

* Владимир Щетников.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Сколько денег  
потратят на дороги 

На ремонт дорог и содержание уличной сети в 
2012 году городская администрация запланиро-
вала около 297 млн. бюджетных рублей. 

Еще 85 млн. рублей будут выделены из областного дорожного фон-
да, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердлов-
ской области Геннадий Маренков во время своего недавнего визита в 
наш город. Причем почти половина этих денег, по его словам, предна-
значена для реконструкции квартальных и дворовых проездов. Кстати, 
Геннадий Маренков, который в 2007-2010 годах возглавлял Нижнета-
гильское отделение Свердловской железной дороги, отметил некото-
рый прогресс в проведении автодорожных ремонтов в Нижнем Тагиле, 
подчеркнув, что после качественного капитального ремонта дорожное 
полотно может без проблем эксплуатироваться 10 лет. 

Министр участвовал в выездном заседании правления Союза ав-
тотранспортных предпринимателей Свердловской области (САПС), 
где были рассмотрены актуальные вопросы работы предприятий 
пассажирского транспорта на городских, пригородных и междуго-
родных маршрутах.

 Ирина ПЕТРОВА.

В 2010 году коллектив ака-
демии помог бабушке и де-
душке с поездкой на опера-
цию Даши. На этот раз после 
материалов в «ТР» появилось 
сразу несколько откликов. 
Более полутора десятка та-
гильчан перечислили день-
ги на счет бабушки Даши 

Фаины Еремеевны. А самый 
большой вклад сделала Ниж-
нетагильская социально-пе-
дагогическая академия. 

Фаина Еремеевна Атаман 
от всего сердца благодарна 
преподавателям и студен-
там, а так же простым та-
гильчанам, поддержавшим 

семью материально и мо-
рально в сложный период.

- Этих средств хватит, 
чтобы в марте отвезти Дашу 
на реабилитационное лече-
ние в специальную клинику 
украинского города Труска-
вец, - рассказала нашему 
корреспонденту Фаина Ере-
меевна. – Меня не покидает 
надежда, что все предпри-
нимаемые усилия с помощью 
наших благотворителей не 
будут напрасны и Даша все-
таки встанет на ноги.

Римма СВАХИНА.

Второй раз сотрудники, преподаватели и сту-
денты Нижнетагильской социально-педагогиче-
ской академии во главе с ректором Владимиром 
Ивановичем Смирновым оказали существенную 
материальную помощь семье Атаман для реаби-
литационного лечения восьмилетней Даши. 



Область перейдет на систему 
межведомственного  
электронного  
взаимодействия 

Готовность регионов к переходу на си-
стему межведомственного электронно-
го взаимодействия обсудили на пресс-
конференции в Москве.

В пресс-конференции приняли участие: дирек-
тор департамента информационных технологий и 
связи правительства РФ Алексей Попов, замести-
тель министра связи и массовых коммуникаций РФ 
Илья Массух, заместитель министра экономиче-
ского развития РФ Олег Фомичев и представители 
региональных органов исполнительной власти, где 
успешно реализуется проект «Электронное прави-
тельство».

Крайний срок, к которому региональные и му-
ниципальные органы власти должны перейти на 
систему межведомственного электронного взаи-
модействия (СМЭВ) — 1 июля 2012 года. При этом 
правительство России определило 14 социально 
значимых госуслуг, которые будут предоставлять-
ся в регионах с помощью СМЭВ с 1 марта. В числе 
приоритетных – наиболее востребованные граж-
данами услуги: назначение пособия по уходу за 
ребенком, пособия для малоимущих, субсидии на 
оплату ЖКХ, получение разрешения на перепла-
нировку квартир, права на перевозку пассажиров 
и грузов на легковом автотранспорте, постановка 
на очередь на жилье, установление опеки или по-
печительства.

Лучшая доярка  
получила автомобиль 

В Свердловской области отметили 
День операторов машинного доения - 
животноводов, сообщили агентству ЕАН 
в департаменте информационной поли-
тики губернатора. Торжество, на котором 
чествовали лучших животноводов, состо-
ялось в резиденции главы региона.

Среди участников встречи: руководители сель-
скохозяйственных организаций, молочно-товарных 
ферм, животноводов и операторов машинного до-
ения, достигших в 2011 году наивысших показа-
телей. Сейчас в Свердловской области работает 
порядка 2000 операторов машинного доения. 123 
животновода из них надаивают более 8 тысяч ки-
лограммов молока в год от одной коровы. Эти про-
фессионалы и были приглашены на праздник в ре-
зиденцию, где получили награды за свою работу. 

Кроме того, на торжестве была объявлена луч-
шая доярка Свердловской области, она же входит 
в десятку лучших операторов машинного доения 
России - Вера Дягелева. Сотрудница СПК «Приго-
родное» получила в подарок автомобиль. Приз был 
учрежден Союзом предприятий молочной промыш-
ленности Свердловской области.

«Дни татарской кухни»  
пройдут в Екатеринбурге

Кулинарный праздник «Дни татарской 
кухни» начнется сегодня в Екатеринбург-
ском комбинате питания УГТУ, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе регионально-
го министерства торговли, питания и услуг.

Состоится презентация блюд, мастер-класс по 
приготовлению блюда «Кыстыбай» (ароматный 

пирог с картофелем), дегустация. В мероприятии 
примут участие молодые кулинары - воспитанни-
ки профессиональных училищ из Екатеринбурга и 
области. Победители получат почетные дипломы 
и призы.

В ходе мероприятия гости смогут ознакомиться 
с искусством татарской песни в исполнении лауре-
атов многочисленных конкурсов - ансамбля «Йол-
дыз», увидеть демонстрацию национальных костю-
мов, принять участие в кулинарных викторинах. 

«Белинка» отметит День бабушек
День бабушек 4 марта отметят в Сверд-

ловской областной универсальной науч-
ной библиотеке имени В.Г.Белинского, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
учреждения культуры.

В первое воскресенье марта во Франции - День 
бабушек. Этот праздник появился сравнительно не-
давно - в 80-е годы. Традицию решили поддержать 
сотрудники Белинки.

4 марта арт-гостиная отдела литературы на ино-
странных языках  превратится в уютную бабушкину 
комнату, на стенах которой висят старинные фото-
графии. За чайным столом с пирожками, сливка-
ми и клубничным вареньем бабушки и внуки, при-
шедшие в гости в этот день, расскажут интересные 
истории.

На выставке модных книг и журналов можно бу-
дет примерить шляпки и сделать фото на память. 
По заявкам бабушек будет показан фильм «Работа-
ет волшебником» о популярном актере Свердлов-
ского театра музыкальной комедии Анатолии Маре-
ниче. Праздник завершат «Танцы вашей молодости» 
в исполнении любительского театра танца, Клуба 
добрых дел и всех желающих.
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Уральская панорама

29 февраля, с 15.00 до 
17.00,  в администрации 
города будет работать 
«горячая телефонная 
л и н и я »  п о  в о п р о с а м 
м у н и ц и п а л ь н о й 
поддержки тагильчан, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Звонки принимаются 
по телефону: 41-30-30.

* * * 
1 марта, с 13.00 до 

15.00,  в администрации 
города будет работать 
«горячая телефонная ли-
ния» по вопросам зара-
ботной платы руководи-
телей образовательных 
учреждений.

Звонки принимаются 
по телефону: 41-30-07. 

Корреспонденты «ТР» побывали на 
встрече Вячеслава Погудина с вете-
ранами. Депутат рассказал о работе в 
Заксобрании. К примеру, областными 
депутатами внесены изменения в за-
конопроект о единовременном выде-
лении 100 тысяч рублей на ремонт жи-
лых помещений ветеранам и инвали-
дам Великой Отечественной войны. В 
ранней редакции закона существовали 
некоторые ограничения: пособие вы-
делялось только тем гражданам, кто 
проживал в частных домах. Теперь на 
выплату смогут рассчитывать и другие 
ветераны, имеющие в собственности 
жилье. 

Участники встречи поинтересова-
лись, почему в Нижнем Тагиле вводится 
в эксплуатацию так мало нового жилья 
по сравнению со столицей Урала?

- В городах не хватает денег на вы-
полнение всех своих обязательств, – 
ответил Вячеслав Погудин. – Поэтому 
одна из главных задач - сделать так, 
чтобы значительная часть налогов оста-
валась в Нижнем Тагиле. Не стоит забы-
вать, что большое количество жилья, не 
реализуется, ведь у многих граждан нет 
возможности купить квартиру. Нужно 
снижать стоимость квадратного метра 
жилья, делать его более доступным че-
рез госдотации и программы для таких 
категорий граждан, как бюджетники, 
молодые семьи и ветераны.

Не обошли ветераны и проблемы 
ЖКХ. Они поинтересовались у народ-
ного избранника, почему Тагилэнерго 
поставляет тепло по завышенным тари-
фам, по сравнению с ТЭЦ НТМК?

- Тарифы не могут быть едины, так 

как теплоисточников у нас много, – го-
ворит Вячеслав Погудин. - Есть котель-
ные на угле и газе, где себестоимость 
услуг, соответственно, будет разной. 
Разумеется, бесконтрольность в тари-
фах недопустима, будем разбираться 
с их обоснованностью. 

Ветераны рассказывали не толь-
ко о проблемах, но и говорили о пред-
стоящих выборах, высказывались в 
поддержку кандидата в президенты 
Владимира Путина. Вячеслав Погудин 
был солидарен с ними. По его мне-
нию, люд и доверяют Вла д имиру 
Владимировичу, понимая, что за его 
плечами огромный опыт управле-
ния страной, разумная и взвешенная 
политика. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. 

zzвстречи

Вопросы задавали ветераны

zz  итоги

Награждены на съезде
Делегатами 11-го съезда участников област-

ного движения «Родники», который состоялся в 
Екатеринбурге, были 25 тагильчан – ребята из 
экологического объединения «Зеленая волна», из 
реабилитационного центра для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями «Островок 
надежды», учащиеся школы № 35, представители 
ОАО «Уралхимпласт».

На съез де чествова ли 
тех, кто в минувшем году 
внес серьезную лепту в об-
устройство источников не-
централизованного водо-
снабжения на территории 
городов и поселков Сверд-
ловской области. Так, адми-
нистрации нашего города 
вручен почетный диплом 

правительства области за 
второе место в конк урсе 
среди муниципальных об-
разований численностью на-
селения свыше 90 тысяч че-
ловек. Второе место среди 
объединений образователь-
ных учреждений присужде-
но детскому экологическо-
му объединению «Зеленая 

волна» (руководитель Г.В. 
Еремина).

Муниципальное образо-
вание «Город Нижний Тагил» 
награждено также благодар-
ственными письмами мини-
стерства природных ресур-
сов Свердловской области 
за обустройство трубчатых 
колодцев «У пристани» и «У 
Ирины». Благодарственным 
письмом этого министер-
ства отмечено и ОАО «Урал-
химпласт» (генера льный 
директор К.Б. Ржаной) за об-
устройство источника нецен-
трализованного водоснабже-
ния в поселке Северном.

За участие в движении 

по выявлению, обустрой-
ству, изучению родников на 
территории Нижнего Тагила 
благодарственное письмо 
министерства общего и про-
фессионального образова-
ния Свердловской области 
получило муниципальное 
бюджетное образовательное 
учреждение школа №35 (ди-
ректор К.В. Костенко). 

За ак тивное участие в 
движении «Родники» прави-
тельство области объявило 
благодарность реабилитаци-
онному центру детей и под-
ростков «Островок надежды» 
(директор И.Н. Осипова).

Н.МИХАЙЛОВА.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Кульминацией визита по-
сле обсуждения больных то-
чек на карте Нижнего Тагила 
должно было стать сообще-
ние о том, что накануне, в 
пятницу, 24 февраля, пре-
зидиум регионального по-
литсовета принял решение 
об исключении главы города 
Валентины Исаевой из рядов 
«Единой России». 

Но удивить собравшихся 
не получилось: информация 
об итогах заседания прези-
диума политсовета сверд-
ловского отделения «ЕР» по-
явилась на интернет-лентах 
новостей в тот же день. 

- Комиссия по партийно-
му строительству провела 
расследование деятель-
ности мэра Нижнего Таги-
ла, - заявил в интервью для 
представителей тагильской 
прессы глава единороссов 
в Сверд ловской области 
Виктор Шептий.- Выводы 
- провалены вопросы бла-
гоустройства города в рам-
ках проекта «1000 дворов», 
строительство дорог и жи-
лья, организация работы 
общественного транспорта. 
Все это привело к дискреди-
тации нашей партии. В итоге 
нами было принято решение 
исключить Валентину Исае-
ву из членов партии. Еще 
в сентябре прошлого года 
местное отделение анали-
зировало ее деятельность, - 
продолжил Виктор Шептий. 
- С тех пор каждый месяц 
увеличивалось количество 
обращений тагильчан по 
социально-экономической 
ситуации в городе в обще-
ственные приемные партии. 
Затем поступило коллектив-
ное письмо от рабочих Урал-
вагонзавода...

Отречение однопар тий цев 
от мэра второго по величине 
города Свердловской обла-
сти за несколько дней до вы-
боров тагильчане расценили 
как стремление поднять та-
ким образом рейтинг «ЕР», 
а не решить накопившиеся 
в Нижнем Тагиле проблемы, 
и встретили областную де-
легацию с нескрываемым 
скептицизмом.

С первых минут разговор 
в библиотеке пошел на по-
вышенных тонах, что стало 
полной неожиданностью для 
приехавших, большинство 
из которых предпочитали 
употреблять в своих речах 
название «тагильцы», не удо-
сужившись выучить правиль-
ное наименование жителей 
города – тагильчане.

- Да, у нас есть обосно-
ванные претензии к власти, 
но это не означает, что го-
рожане должны стать «раз-
менной монетой» в предвы-
борной кампании, - заявляли 
выступающие от Нижнего 
Тагила.

Председатель профсо-
юзной организации ВГОКа 
Владимир Щетников пер-
вым предложил прекратить 
общаться с Тагилом в форме 
монолога и ходить вокруг да 
около:

- За что вы нас агитируе-
те? За смену местной вла-
сти? Все здравомыслящие 
люди, а мы, знаете ли, тоже 
не в дремучей тайге живем, 
понимают, что одна лишь эта 
мера не решит накопившихся 
в городе проблем. Тем более 
что глава сама публично за-
явила о своем нежелании 
баллотироваться на второй 
срок и местная Дума в двух 
шагах от переизбрания. 

Сколько раз мы, депута-
ты, обращались к област-
ным властям с просьбами, 

т р е б ов аниями о бр ат и т ь 
внимание на то, что «дыря-
вый», заведомо неделимый 
муниципа льный бюд жет, 
подачка городу-труженику, 
остановил всякое развитие 
инфраструк т уры. Почему 
нас услышали только перед 
самым днем голосования 
за президента? А в качестве 
решения вопроса кулуарно 
исключили Исаеву из «ЕР»: 
охота на ведьм и возвраще-
ние 1937 года – вот что это, 
на мой взгляд, такое. 

Далее Владимир Щетни-
ков напомнил присутствую-
щим, что в городской Думе, 
которая принимала гиблый 
бюджет, 24 члена «Единой 
России». Город собирает 38 
миллиардов рублей налогов, 
а ему на житье-бытье остав-
ляют три миллиарда. Кто ви-
новат, что крупные холдинги 
платят налоги в оффшорах? 

На выступление горячо 
отреагировал член регио-
нального штаба Игорь Чер-
ноголов, заявивший, что, по 
имеющимся у него данным, 
сейчас в Нижнем Тагиле рей-
тинг Владимира Путина ниже 
среднеобластного. И в каче-
стве примера агитационной 
работы начал пространно до-
кладывать о проведении фо-
рума предпринимателей. На 
что в ответ услышал от пред-
ставителей тагильского биз-
неса: «Не учите нас работать! 
И смените тон по отношению 
к жителям Нижнего Тагила».

Руководитель городского 
штаба Людмила Кузнецова 
заявила:

- Многие позитивные пе-
ремены у бюджетников об-
ласти начались после высту-
плений тагильских профсо-
юзных лидеров, в частности, 
последнее повышение зар-
плат педагогов. На этом на-
чали настаивать именно мы. 

Так что неправильно гово-
рить, что в городе не умеют 
работать или боятся выска-
зать свою точку зрения.

- В целом тагильчане под-
держивают Путина, - обра-
щаясь к Семену Спектору, 
сказала Людмила Кузнецова. 
- У людей накопились пре-
тензии к власти: многие пе-
дагоги дошкольного образо-
вания, например, получают 
заработную плату ниже про-
житочного минимума, влачат 
нищенское существование. 
С нынешним размером бюд-
жета Нижний Тагил не может 
существовать, для города 
сложились нечеловеческие 
условия, и, если они сохра-
нятся и в дальнейшем, про-
изойдет катастрофа. В то же 
время тагильчане не пере-
кладывают ответственность 
за эти трудности персональ-
но на Владимира Путина. 

В итоге организаторам 
пришлось кардинально из-
менить задуманное направ-
ление встречи, чтобы про-
должить обсуждение темы, 
как за оставшиеся до выбо-
ров дни убедить неопреде-
лившуюся часть избирателей 
проголосовать за Владимира 
Путина.  

Члены областного штаба 
заверили, что передадут все 
просьбы и замечания тагиль-
чан свердловскому губерна-
тору Александру Мишарину, 
в том числе и мнение горо-
жан в отношении исключе-
ния главы города из «ЕР». 
Кроме того, Семен Спектор 
согласился: было изначально 
неверным решением совме-
стить выборы президента и 
избрание депутатов мест-
ной Думы. Слишком большой 
оказалась политическая «на-
грузка» на отдельно взятый 
город. 

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Не учите нас работать...
• подробности

* Вячеслав Погудин.

* Во время встречи.

Кандидат в депутаты Нижнетагильской городской думы  
по избирательному одномандатному округу №13

На основании решения №30 окружной избирательной комиссии по выборам депутата Нижнетагильской городской думы 
шестого созыва по одномандатному округу №13 от 22.02.2012 г. Содержание и форма подачи определены самим кандидатом 
в депутаты городской Думы.

СагаЛОВ 
александр Николаевич

Родился 24 апреля 1983 года в городе Нижний Тагил. Коренной житель Гальянки. 
В 2000 году закончил среднюю школу №40. В Уральском государственном эко-

номическом университете (СИНХ) получил высшее экономическое образование 
по специальности «Экономист».

Свою трудовую деятельность начал в 2002 году с должности ученика слесаря 
в ОАО «Уралстальконструкция». Работал на различных должностях в ОАО «НТМК» 
и ООО «Уралтехноресурс». С 2010 года занимаюсь коммерческой деятельностью, 
работая в ООО «ЭКС-Технологии» коммерческим директором.

Последние несколько лет занимаю активную политическую позицию. Являюсь 
членом Либерально-демократической партии России. Помощник депутата 
Законодательного собрания Свердловской области Максима Ряпасова.

Люблю активный отдых, кататься на лыжах и плавание.
Женат.

 Уважаемые тагильчане! Сейчас только слепой не видит, что городу нужны пере-
мены. 50 000 человек работают на двух крупнейших заводах, на которых зарабаты-
ваются миллиарды, но львиная часть налогов платится вовсе не в бюджет Тагила. 
Средств в бюджете города катастрофически не хватает. Из-за этого ни сами работ-
ники этих предприятий, ни другие жители Тагила не могут устроить своих детей в 
детские сады (за 12 лет в Нижнем Тагиле построен всего один детский садик), мы 
ездим по разбитым дорогам. Это же позор города! 

 Я требую и буду настаивать, чтобы в самое ближайшее время предприятия-загряз-
нители приняли меры по сокращению вредных выбросов. Буду настаивать на про-
зрачном ЖКХ. На выделении средств и общественном контроле за ремонтом дорог. 
Буду настаивать на возвращении муниципальной надбавки за рождение ребенка. 

Все по-честному!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Евгений Куракса, директор ООО «Базис», 
демонстрируя результат, заметил, что в кол-
лективе, который участвовал в ремонтных и 
отделочных работах многих объектов, вклю-
чая перинатальный центр, школу №35, панси-
онат «Тагильский», санаторий «Руш», детские 
садики, стараются держать специалистов 
высокого класса. Для этого важны хорошие 
условия работы и достойный заработок. 

Один из асов ООО «Базис» - главный инже-
нер Николай Гуськов. На его долю выпал по-
иск решений, соединяющих современность 
и старину. 

- Когда у нас появился этот объект, - рас-
сказывает Николай Николаевич, - возникла 
необходимость грамотного расчета, чтобы 
не усилить здание вторичной нагрузкой и 
совместить отделку с современными мате-
риалами. Понадобилось обращение к экс-
пертам. Мы оставили все в том виде, который 
сохранился с конца XIX века, но использовали 
материалы XXI века.

По оценке Николая Гуськова, задуманное 
удалось. Сегодня строители не скрывают, 
что получили огромное удовлетворение от 
результата. Сроки были сжатые. Некоторые 
операции выполняли в холода, не раз прихо-
дилось принимать и неординарные решения.

В таких условиях журналисты «ТР» не рабо-
тали никогда: просторная приемная, кабинеты 
для секретариата, журналистов, сотрудников 
бухгалтерии, предусмотрен даже конференц-
зал. Предусмотрено все для эффективной ра-
боты, будет и возможность беседовать с го-
стями редакции в хорошей обстановке. Колер 
отделки в пастельных тонах, в контрасте с ним 

– великолепные темные двери. Выполнены со-
временная система отопления, пожарная сиг-
нализация, установлен новый тепловой узел, 
заменены оконные блоки. 

История переезда «ТР» на проспект Ле-
нина, 11, поначалу не вызывала оптимизма. 
Несколько лет назад платить арендную плату 
в размере 2,5 млн. рублей в год на улице Га-
зетной, где долгие годы размещалась редак-
ция, стало невозможно. Глава города приняла 
решение о переезде газеты на новое место, и 
после косметического ремонта части перво-
го этажа «ТР» оказался в других, далеких от 
комфорта, условиях.

- На это здание претендовали многие, - 
сказала Валентина Павловна при осмотре 
помещений. - Но я настояла, чтобы его пере-
дали коллективу редакции. Меня поддержа-
ли депутаты городской Думы. Первоначально 
из резервного фонда выделили средства на 
ремонт кровли. Затем еще 800 тысяч рублей 
из бюджета города дополнительно. В общей 
сложности, на ремонт ушло около четырех 
миллионов рублей. Хорошо, что редакция 
смогла вложить и собственные, заработан-
ные, средства. Следующий этап - ремонт 
первого этажа, затем - обновление фасада 
и подвала. 

Глава города отметила, что муниципальная 
газета, перешагнувшая 105-летний рубеж, 
наконец, получила достойные для работы 
журналистов помещения. Валентина Исаева 
поблагодарила строительную компанию ООО 
«Базис», выполнившую работу, по оценке гла-
вы города, с любовью, пониманием и трепет-
ным отношением к историческому зданию. 

Римма СВАХИНА.

Ремонт сделан 
безупречно...

zzв «ТР»

Внимание! 
Продолжается подписка на газеты 

«Тагильский рабочий»  и  «Горный край» 
С ПОЛУчЕНИЕМ В РЕДАКцИИ по адресу: пр. Ленина, 11. 

Оформить подписку можно по данному адресу ежедневно,  
кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 17.00. Тел.: 41-49-62.

Стоимость подписки на «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОчИЙ»: месяц - 62-50; полугодие - 375-00; 
для пенсионеров, инвалидов: месяц - 50-00; полугодие - 300-00. 

Стоимость подписки на «ГОРНыЙ КРАЙ»: месяц - 60-00; полугодие - 360-00
По сообщениям ЕАН, «Нового Региона»  

подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

 Недавно в Нижнем Тагиле с рабочим визитом побывал депутат 
Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав По-
гудин. Он провел встречу с педагогами в ГДДЮТ, затем пообщался с 
тагильчанами в центре по работе с ветеранами. В завершение своей 
поездки встречался с гражданами в приемной общественного шта-
ба в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина.
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«Добыча» досталась полицейским
Следственным отделением линейного 

отдела МВД по станции Нижний Тагил 
возбуждено уголовное дело в отношении 
работников локомотивного депо Смычка 
– машиниста и его помощника.

 По сообщению Нижнетагильского транспортно-
го прокурора Сергея Желябовского, управляя гру-
зовым составом, следовавшим по маршруту Ека-
теринбург – Смычка, перед станцией Быньговский 
машинист запросил у дежурной по станции внепла-
новую остановку якобы для того, чтобы устранить 
неисправность. На самом деле остановка бригаде 
понадобилась, чтобы снять с электровоза 40 ак-
кумуляторных батарей общей стоимостью более 
84 тысяч рублей. Батареи сложили под железно-
дорожной насыпью и присыпали снегом. Причем 
место выбрали таким образом, чтобы к нему было 
удобно подъехать на машине. После чего доложи-
ли, что неисправность успешно устранена, и по-
ехали дальше. 

Закончив рабочую смену и сдав электровоз дру-
гой бригаде, предприимчивые железнодорожники 
на машине, принадлежащей одному из них, сразу 
выехали на место, где были спрятаны батареи. В 
помощь они взяли родственника машиниста, ко-
торый не знал, что аккумуляторы краденые. Но вот 
незадача: незадолго до их появления краденое об-
наружили работники станции, которые сообщили о 
своей находке в правоохранительные органы. Поэ-
тому на месте преступников уже ждали сотрудники 
полиции и вневедомственной охраны. Машинист и 
его помощник были задержаны. 

За совершение данного преступления Уголов-
ным кодексом РФ предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в 
размере заработной платы за 18 месяцев. Штраф 

может быть заменен обязательными или исправи-
тельными работами, а также лишением свободы 
на срок до 5 лет. 

Елена БЕССОНОВА.

Разыскиваются подростки 
О тделом по-

лиции №17 ра-
з ы с к и в а е т с я 
несовершенно-
л е т н и й  В а д и м 
Сергеевич Хват-
ков, 25.03.1995 
г.р., учащийся ПУ 
№31. 17 февраля 
2012 года, около 
14.00, он ушел из 
дома, и до насто-
ящего момента 
его местонахождение не установлено.

	

Приметы: рост 182 см, волосы короткие, тем-
ные, глаза светлые, нос прямой, подбородок пря-
мой. Был одет в куртку укороченную цвета хаки 
с капюшоном, с надписью с правой стороны «Ар-
мия США», шапку вязаную с надписью на отворо-
те «Адидас» черного цвета, джинсы серого цвета, 
прямые, на ногах - кроссовки зимние «Адидас» с 
белыми полосками, на лице - очки в черной оправе. 

Устанавливается местонахождение 
несовершеннолетней Марии Дмитриев-
ны Филиной, 09.02.1995 г.р. Учащаяся 
НТТМПиС 13 декабря прошлого года в 
дневное время ушла из дома и до на-
стоящего времени не вернулась. 

Е е п р и м е т ы: р о с т 
172 с м, х уд о щ а в о г о 
телосложения, волосы 
прямые, до плеч, ос-
ветленные, глаза се-
рые, нос прямой, под-
бородок выступающий, 
под левым глазом шрам 
округлой формы око-
ло 5 мм. Девушка была 
одета в пуховик серого 
цвета с капюшоном, от-
деланным натуральным 
м ехо м с в е тл о - с е р о -
го цвета, с рисунком в 
виде снежинок, без го-
ловного убора, джинсы 
светло-голубого цвета, 
на ногах - сапоги укороченные из замши, на плат-
форме, черного цвета.

Просим всех, кто располагает какой-либо ин-
формацией о местонахождении Вадима Хваткова 
и Марии Филиной, сообщить в отдел полиции №17 
по телефонам: 97-68-06, 97-68-02.

Пресс-служба ММУ МВД  
РФ «Нижнетагильское».

«Русское лото»
Результаты 907-го тиража от 26 февраля 2012 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 597-го тиража от 26 февраля 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 708-го тиража от 25 февраля 2012 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

«Телефон доверия» службы наркокон-
троля на территории города Нижний Та-
гил: 25-69-31 (круглосуточно). 

«Телефон доверия» УВД на территории 
города Нижний Тагил: 97-62-21 (кругло-
суточно). 

«Телефон доверия» отдела по делам 
молодежи администрации города Ниж-
ний Тагил: 41-39-85 (время работы - с 
18.00 до 8.00).

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ПРИЗ ХОД
Порядок	выпадения	и
номера	шаров

Количество	
выигравших	
билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15
30	 20	 79	68	 39	26	 65	 07	32	05	 04	29	
80	 35	48 57 1	000	 руб.

ДЖЕК	
ПОТ 32

38	 69	 08	 47	 73	 44	46	 50	 14	81	 25	 28	
17	23	 66	55	 01 - не	разыгран

БИНГО	
ОДИН

40 11	 70	54	 62	 90	 84	74	 86 2 25	 000	 руб.
Выиграли	билеты	серии	597	№0202717	г.Благовещенск,	
№0301007	г.Москва

БИНГО	
ДВА

66

76	42	52	02	 27	83	 64	 58	 59	40	33	 21	
10	82	 61	 49	34	67	 36	72	 37	 31	53	 60	
19	56 1 100	000	руб.

Выиграл	билет	серии	597	№0211186	г.Санкт-Петербург

БИНГО	
ТРИ

75 51	41	 12	22	03	 13	 89	 15	 43 1
500	000	руб.
(УАЗ-Патриот)

Выиграл	билет	серии	597	№0074852	г.Уфа

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

76 09 2 2	000	 руб.
77 45 1 1	900	 руб.
78 78 13 1	600	 руб.
79 75 31 1	500	 руб.
80 77 79 602	руб.
81 06 113 500	руб.
82 87 353 300	руб.
83 16 677 150	руб.
84 85 1	433 100	руб.
85 18 2	604 90	руб.
86 71 5	304 82	руб.
87 63 10	636 61	руб.

ВСЕГО: 21	307 2	553	 092	руб.
В	фонд	«Джек	Пот»	 следующего	тиража	 перечислено	618	 131	руб.
В	лототроне	 осталось	три	шара!	Их	номера:	24,	57,	 88

Тур
Порядок	выпадения
чисел	в	розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого	билета
(руб.)

1 83,	21,	 4,	72,	 20,	 2,	 25,	 15 1

90.008
№	13098761	
Москва

2

80,	 5,	 45,	79,	 75,	 8,	63,	19,	 16,	 81,	
77,	38,	49,	 6,	9,	 71,	 60,	 61,	 44,	28,	
40,	 32,	 90,	 17,	69,	 48,	85,	18,	64,	
87,	88,	43,	35,	53 2

75.000	
№	00031426	
Владимир
№	13130816	
Ульяновск

3
67,	 14,	24,	62,	 84,	59,	 57,	 1,	 39,	
47,	 30,	 10,	 56,	70,	51,	41,	 50,	 33 1

1.500.000
№	00153926	
Москва

4 42,	 89,	 7,	 23 1 50.000
5 78 1 30.000
6 31 3 10.000
7 86 5 10.000
8 36 14 10.000
9 65 9 1.001
10 66 22 800
11 3 23 600
12 55 63 500
13 82 65 400
14 26 195 319
15 54 310 254
16 52 452 211
17 68 632 180
18 29 1261 159
19 74 2074 145
20 37 2985 133
21 22 4940 125
22 27 6797 119
23 46 10438 114
24 11 20296 110
25 58 26000 109
26 34 39241 107
В	призовой	фонд	Джекпота 470.000

Невыпавшие	числа:	12,	13,	 73,	 76.
Если	ни	одного	из	этих	чисел	на	игровом	поле	Вашего	

билета	нет,	то	Ваш	билет	выиграл!
В	 3-м	 туре	 разыгран	 автомобиль	 Ленд	 Ровер	 Фри-

лендер	2
В	4-м	туре	 –	домашний	кинотеатр
В	5-м	 туре	 –	бытовая	техника
В	6-8	 турах	 –	22	приза	по	10.000	руб.
Выплата	выигрышей	907	тиража	с	28.02.12	по	28.08.12

Тур
Порядок	выпадения
и	номера	шаров

Количество	
выигравших	
билетов,	 шт.

Победитель
получает,	руб.

1
74,	79,	 27,	45,	88,	
63,	47 1

100.000,50	руб.
№	00797210
г.	Ростов-на-Дону

2

23,	 64,	71,	69,	 7,	11,	
81,	84,	72,	 73,	53,	24,	
55,	 2,	90,	37,	39,	86,	
15,	40,	 18,	83,	 65,	 22,	
33,	 29,	 67,	38,	59,	 46,	
14,	10 2

1.000.000	руб.
№	00217442
г.	Новосибирск
№	00649919
г.	С.-Петербург

3

21,	85,	1,	62,	 51,	 30,	
9,	 54,	8,	87,	 43,	 34,	
19,	 80,	 17,	49,	 57,	
78,	6,	52,	82,	 89,	 48,	
44,	66 2

1.500.000	руб.
№	00265277
г.	Кисловодск
№	01978197
г.	Москва

4 36 2 100.000	руб.
5 41 3 30.000	руб.
6 58 8 10.000	руб.
7 42 7 3.000	руб.
8 75 20 1.000	руб.
9 76 27 758	 руб.
10 77 54 586	руб.
11 31 103 459	руб.
12 35 137 367	руб.
13 25 280 298	руб.
14 12 388 245	руб.
15 60 725 205	руб.
16 68 1.097 174	руб.
17 28 2.023 151	руб.
18 32 2.535 133	руб.
19 3 5.329 120	руб.
20 4 7.752 108	руб.
21 26 12.033 107	руб.
22 5 16.784 106	 руб.
23 56 28.553 89	руб.
24 20 39.687 87	руб.
25 70 59.858 86	руб.
Всего: 177.410 22.506.402,50	 руб.
В	джекпот	отчислено: 1.184.547,50	руб.
Невыпавшие	шары:	13,	16,	 50,	61

Тираж 387, 21.02.2012.  26 41 14 01 35 24  
Тираж 388, 23.02.2012.  18 42 31 23 34 33 
Тираж 389, 25.02.2012.  40 15 43 38 14 26 

Епископ Нижнетагильский и Серовский Ин-
нокентий провел недавно свою первую пресс-
конференцию, на которой подвел итоги деятель-
ности Нижнетагильской епархии, образованной 
летом прошлого года. Вместе с его преосвящен-
ством в конференции участвовал руководитель 
отдела религиозного образования и катехизации 
священник Иоанн Брагин. 

полагались	 трансформа-
торные	 будки.	 Без	 слез	 не	
взглянешь	на	такие	места,	а	
ведь	там	молятся	люди.	Это	
положение	 должно	 быть	 ис-
правлено.	 Новые	 храмовые	
сооружения	 должны	 быть	
небольшими	 –	 на	 100	 –	 200	
человек.	 Это	 будут	 эконом-
ные	проекты,	которые,	между	
тем,	 должны	 отвечать	 тре-
бованиям	 церковного	 зод-
чества.	 Нижнетагильская	
епархия	 насчитывает	 около	
125	 общин,	 но	 храмовых	
строений	 при	 этом	 не	 боль-
ше	 70.	

По	словам	владыки,	важно	
восстановить	 храмы	 доре-
волюционной	 постройки	 и	
монастыри.	 Сейчас	 ведется	
работа	по	реставрации	Скор-

бященского	монастыря.	
Епископ	 сообщил,	 что	 в	

планах	 возвести	 в	 Нижнем	
Тагиле	 храм	 в	 честь	 святых	
Петра	 и	 Февронии,	 который	
составит	 единый	 комплекс	
со	зданием	епархии	и	станет	
духовным	 центром	 Нижнего	
Тагила.	Его	проект	уже	готов.	
Для	храма	пишется	большая	
икона	Петра	и	Февронии,	их	
святые	мощи	позднее	приве-
зут	из	Мурома.	В	этом	месте	
можно	 будет	 не	 только	 при-
ложиться	 к	 святым	 мощам,	
но	 и	обвенчаться	 в	часовне.	

Храм	 Петра	 и	 Февронии	
станет	не	единственным	про-
ектом,	который	реализуется	
на	 территории	 города.	 Епи-
скоп	рассказал,	что	планиру-
ется	 возродить	 храм	 Деми-

довых,	который	в	свое	время	
был	«разорен	безжалостным	
образом».	 Это	 долгосроч-
ный	 проект	 епархии,	 храм	
собираются	 воздвигнуть	 на	
горке,	 расположенной	 за	
Пенсионным	фондом.	Он	бу-
дет	 нести	 социально-духов-
ную	 направленность.	 В	 нем	
расположатся	 библиотека,	
образовательные	 и	 миссио-
нерские	учреждения	и	музей	
освоения	Урала.	

Затем	 епископ	 Иннокен-
тий	ответил	на	вопросы	жур-
налистов.

- Владыка, сейчас Тагил 
становится духовным цен-
тром, но одновременно он 
является средоточием раз-
личных деструктивных сект. 
Как собираетесь выстраивать 
работу, чтобы мы чувствова-
ли, что православная религия 
у нас доминирует?

-	 В	 ближайшее	 время	 со-
бираюсь	встретиться	с	пред-
ставителями	 исламской,	
еврейской	 и	 католической	
общин.	 Хотелось	 бы	 с	 ними	
сотрудничать.	 Наша	 общая	
площадка	 –	 это	 социальная	
сфера,	где	мы	должны	помо-
гать	друг	другу.	Что	касается	
сект,	 у	 нас	 пока	 нет	 точной	
информации	 о	 них,	 сигна-
лов	 с	 места.	 Как	 извест-
но,	 деструктивной	 сектой	
называется	 та,	 которая	 не	
имеет	 регистрации.	 Такими	
сектами	занимаются,	прежде	
всего,	соответствующие	ор-
ганы.	Конечно	же,	мы	будем	
уделять	этому	внимание.	

- Вопрос из области об-
разования. Сколько семей 
с е г о д н я в ы б и ра ю т у р о к и 
п р а в о с л а в н о й к ул ьт у р ы? 
Во з мож но, ес ть как ие-то 
программы, направленные 
на сотрудничество с муници-
пальными образовательными 
учреждениями?

Протоиерей	 Иоанн	 Бра-
гин:	

-	 В	 нашей	 епархии	 сред-
нее	количество	семей,	кото-
рые	 выбирают	 такие	 уроки,	
составляет	 32%.	 Далеко	 не	
все	родители	до	конца	пони-
мают	значение	уроков	право-
славной	культуры.	Многие	из	

них	 предполагают,	 что	 если	
их	 дети	 начнут	 изучать	 этот	
предмет,	 то	 уйдут	 в	 мона-
стырь	 или	 что-то	 подобное,	
но	 это	не	 так.	

Каждый	 имеет	 право	 вы-
брать,	что	ему	изучать:	свет-
скую	 этику,	 основы	 право-
славия	 либо	 каких-то	 других	
конфессий.	Школы	настаива-
ют	 в	 основном	 на	 светской	
этике,	 потому	 что	 не	 име-
ют	 подготовленных	 кадров.	
Епархия	 работает	 в	 этом	
направлении,	 совместно	 с	
министерством	 образова-
ния	 проводятся	 курсы	 по	
повышению	 квалификации	
педагогов.	Необходимо	объ-
яснять,	 прежде	 всего,	 ро-
дителям,	 насколько	 важен	
предмет	 «Основы	 правосла-
вия».	 Исторически	 Россия	
была	православным	государ-
ством,	 поэтому,	 не	 понимая	
сути	 православия,	 мы	 не	
можем	 достойно	 оценить	 ни	
нашу	культуру,	ни	литературу,	
ни	 искусство.	 Этот	 предмет	
не	 призывает	 сделать	 из	
ученика	 православного	 че-
ловека,	а	помогает	получить	
объективные	знания.	

Епископ	Иннокентий:	
-	 Мы	 не	 должны	 на	 этих	

уроках	учить	детей	молиться.	
Следует	 дать	 им	 объектив-
ные	 знания	 о	 традиционных	
ценностях.	 Наша	 культура	
и	 иск усство	 проникну ты	
православным	 мировоззре-
нием.	 Но	 от	 него	 до	 веры	
еще	 огромная	 дистанция.	
Поэтому	 мы	 можем	 лишь	
привить	 общечеловеческие	
качества	–	понятия	о	добре,	
справедливости	и	любви.

- Что касается качества 
такого образования, учителя 
ведь остались прежние?

-	 Сейчас	 все	 меняется.	 У	
нас	есть	прекрасные	препо-
даватели.	Многие	их	коллеги	
из	Екатеринбурга,	приезжая	
в	наш	город,	удивлялись,	как	
много	школ	у	нас	ввели	уроки	
православной	культуры	и	на	
каком	 уровне	 происходит	
обучение.

Владимир ПАХОМЕНКО.
Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.

zzпресс-конференция

В городе начнется строительство 
духовного центра

zzофициально

Новая структура призвана повысить эффективность закупок

-	 За	 прошедшее	 время	
объехал	 практически	 всю	
епархию	 и	 повстречался	 с	
главами	 администраций,	
-	 говорит	 владыка.	 -	 Они	
готовы	 к	 совместной	 рабо-
те,	 несмотря	 на	 непростое	
финансовое	 положение.	 В	
связи	 с	 этим	 хочется	 по-
благодарить	 за	 оказанную	
под держк у	 главу	 города	
Валентину	 Исаеву,	 которая	
смогла	выделить	помещение	
для	 епархиального	 управ-
ления	 (Первомайская,	 15).	 К	
сожалению,	пока	не	удалось	
познакомиться	 с	 ректорами	
вузов	 и	 представителями	
промышленных	 кругов.	

Затем	 епископ	 Иннокен-
тий	 рассказал	 журналистам	
об	 основных	 направлениях	
деятельности	епархии,	начав	
с	 социально-миссионерско-
го	 и	образовательного:	

-	 Мы	 хотим,	 опираясь	 на	
помощь	 социально	 ориен-
тированных	 общественных	
организаций,	 выйти	 за	 цер-
ковную	 ограду	 и	 уделить	
внимание	 не	 только	 тем,	
кто	 уже	 является	 нашими	
прихожанами,	 но	 и	 тем,	 кто	
находится	на	пороге	церкви.	

Одним	 из	 приоритетов	
является	 катехизация	 на-
селения,	 его	 духовное	 на-
ставление,	особенно	в	пери-
ферийных	 районах,	 а	 также	
просветительская	 работа	 в	
школах.	

-	 На	 сегодняшний	 день	 в	
Нижнем	Тагиле	нет	ни	одной	
православной	 гимназии,	 –	
подчеркнул	владыка.	-	В	пла-
нах	 -	 создать	 такое	 учреж-
дение.	 Хотим	 решить	 этот	
вопрос	 ближе	к	сентябрю.	

Начали	 сотрудничать	 с	
Нижнетагильским	училищем	
прикладного	 искусства,	 со-

бираемся	 создавать	 иконо-
писные	 и	 реставрационные	
классы.	 Работаем	 с	 худо-
жественной	 школой	 Новоу-
ральска,	весной	собираемся	
организовать	там	епархиаль-
ную	выставку.	Другое	важное	
направление	 деятельности	
епархии	-	работа	с	детскими	
домами,	 -	 отметил	 епископ.	
–	 В	 монастыре	 в	 честь	 ико-
ны	 Божией	 Матери	 «Всех	
скорбящих	 Радость»	 появи-
лась	новая	игуменья	Мария.	
Обновившийся	 коллектив	
монастыря	начал	тесное	со-
трудничество	 с	 детским	 до-
мом	№1,	который	находится	
на	 его	 территории.	 У	 новой	
матушки	 большой	 опыт	 ра-
боты	с	детьми,	этим	ребятам	
необходимы	забота	и	тепло.	
Вопросам	 семьи	 и	 воспита-
ния	 сейчас	 следует	 уделять	
повышенное	 внимание.	 В	
марте	в	Нижнем	Тагиле	будет	
проведена	демографическая	
конференция	«Семья	России	
–	судьба	 России».	

Владыка	 уточнил,	 что	 по-
мимо	 этого	 епархия	 про-
должает	 работу	 с	 исправи-
тельными	 учреждениями	 и	
армией.	 К	 примеру,	 не	 так	
давно	в	42-й	ракетной	диви-
зии,	 расположенной	 в	 ЗАТО	
Свободный,	были	освящены	
знамена.	

Большое	внимание	влады-
ка	 Иннокентий	 уделил	 про-
блеме	 строительства	 новых	
храмов:

-	 По	 нашим	 подсчетам,	 в	
епархии	следует	воздвигнуть	
еще	 минимум	 50	 храмов.	
Многие	 наши	 приходы	 рас-
полагаются	 в	 неприспосо-
бленных	 полуподвальных	
помещениях,	 в	 одних	 зда-
ниях	 с	 магазинами	 и	 даже	
в	 строениях,	 где	 ранее	 рас-

* Епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий.

Уже более года в Сверд-
ловской области действует 
новая структура, созданная по 
решению губернатора Сверд-
ловской области Александра 
Мишарина и призванная обе-
спечить борьбу с коррупцией, 
повысить эффективность за-
купок для нужд региона - де-
партамент государственного 
заказа.

	

Внедрение	централизованной	систе-
мы	размещения	госзаказа	значительно	
повысило	эффективность	расходования	
бюджетных	средств	и	позволило	сэконо-
мить	в	истекшем	году	более	1,2	миллиар-
да	рублей.	Чтобы	получить	представле-
ние	о	величине	сэкономленных	средств,	
отметим,	что	на	эти	средства	можно	по-
строить,	к	примеру,	шесть	новых	детских	
садиков	для	полутора	тысяч	детей	или	
несколько	школ	и	больниц.	

В	рамках	реализации	поручений	гу-
бернатора	и	председателя	правитель-
ства	Свердловской	области,	а	также	фе-

деральных	и	областных	программ	в	2011	
г.	департаментом	государственного	зака-
за	проведены	торги	по	широкому	спектру	
социально	значимых	товаров,	работ	и	ус-
луг	для	нужд	жителей	области	и	Нижнего	
Тагила,	в	частности.	

Так,	в	прошедшем	году	состоялись	
аукционы	по	приобретению	жилья	для	та-
гильских	детей-сирот	и	детей,	оставших-
ся	без	попечения	родителей.	На	данные	
цели	направлено	порядка	70	миллионов	
рублей.	

В	рамках	программы	модернизации	
здравоохранения	департаментом	про-
ведены	торги	на	поставку	медицинского	
оборудования	на	сумму	более	40	мил-
лионов	рублей,	что	позволит	оснастить	
больницы	и	другие	учреждения	Нижнего	
Тагила	новейшей	техникой.	Например,	
для	онкологического	диспансера	№	2	
будет	осуществлена	поставка	видео-
эндоскопической	 системы	 и	 цифро-
вой	маммографической	системы.	Для	
центральной	городской	больницы	№	4	
будет	поставлен	рентгеновский	излуча-
тель	для	ангиографического	комплекса.	
Кроме	того	в	указанной	больнице	будет	
проведен	капитальный	ремонт	терапев-

тического	корпуса	и	радиологического	
отделения	на	сумму	порядка	16	милли-
онов	рублей.

В	течение	2011	года	проведена	значи-
тельная	работа	по	размещению	заказов	
на	ремонт	автодорог.	В	итоге	более	240	
миллионов	рублей	направлено	на	ремонт	
и	техническое	обслуживание	следующих	
дорожных	участков:	Екатеринбург	-	Ниж-
ний	Тагил	-	Серов,	Нижний	Тагил	–	Ниж-
няя	Салда,	а	также	Нижний	Тагил	–	Верх-
няя	Салда.

Также	в	прошедшем	году	проводились	
торги	и	на	оказание	услуг	по	организации	
проведения	демонстрационных	показов	
военной	техники	на	VIII	международной	
выставке	вооружения,	военной	техники	и	
боеприпасов	«Российская	выставка	во-
оружения.	Нижний	Тагил-2011»	-	на	дан-
ное	мероприятие	область	выделила	15	
миллионов	рублей.	Выставка	который	год	
проходит	в	городе	с	неизменным	успехом	
и	привлекает	большое	количество	посе-
тителей.

В	рамках	подготовки	к	Олимпийским	
играм	в	2014	году	и	реализации	феде-
ральной	целевой	программы	«Развитие	
физической	культуры	и	спорта	в	Россий-

ской	Федерации	на	2006–2015	годы»	в	
Свердловской	области	осуществляются	
строительство	и	реконструкция	спор-
тивных	объектов.	Для	Нижнего	Тагила	
данное	 направление	 так же	 является	
значимым	-	в	августе	2011	г.	департамент	
завершил	торги	на	выполнение	проект-
ных	работ	для	реконструкции	комплекса	
трамплинов	на	горе	Долгой	(ГОУ	СДЮ-
ШОР	«Аист»),	а	в	декабре	–	на	выполне-
ние	там	строительно-монтажных	работ.	
В	общей	сложности?	на	реализацию	про-
екта	направлено	более	125	миллионов	
рублей.	Появление	в	области	усовершен-
ствованного	трамплинного	комплекса	по-
зволит	развивать	базовые	виды	спорта	и	
осуществлять	еще	более	качественную	
подготовку	наших	спортсменов.	

Таким	образом,	работа	по	размеще-
нию	заказов	для	нужд	Свердловской	об-
ласти	в	2011	г.	осуществлялась	по	всему	
спектру	социально	значимой	продукции	
и	будет	продолжена	в	2012	г.	с	удвоенной	
силой.

Материал предоставлен 
департаментом информационной 

политики губернатора  
Свердловской области.

По вопросам 
подписки на «ТР» 

обращаться 
по телефону: 

41-49-62

28 февраля  исполняется 75 лет  
со дня открытия 

трамвайного движения 
в городе Нижнем Тагиле 

Администрация	 ООО	 «Управляющая	 компания	
городским	 элек тротранспортом»	 	 искренне	
поздравляет	 с	 этой	 юбилейной	 датой	 коллектив	
предприятия,	 а	 также	 всех	 тех,	 кто	 добросовестно	
трудился	 на	 благо	 родного	 предприятия	 и	 	 уже	
находится	 на	 заслуженном	 отдыхе,	 здоровья	 вам	 и	
семейного	благополучия!

Отдельно	 выражаем	 благодарность	 нашим	
пассажирам,	 которые,	 невзирая	 на	 трудности	
предприятия	последних	лет,	по-прежнему	остаются	
преданными	городскому	электротранспорту.

Коллектив общества с 
ограниченной ответствен-
ностью «Специализиро-
ванное предприятие Тагил-
лифт» выражает глубокое 
соболезнование родным 
и близким в связи со ско-
ропостижной смертью на-
чальника планового отдела 

Нины Николаевны 
НИДЕНС

Похороны состоятся 28 фев-
раля, в 13.00, в п. Черноисто-
чинск.



После завершения всех матчей регулярного чемпи-
оната Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 26 фев-
раля стали известны все пары первого раунда плей-
офф Кубка Гагарина. Об этом сообщается на сайте 
КХЛ. 

В Западной конференции сыграют СКА и ЦСКА, «Торпедо» и 
«Динамо» (Рига), «Динамо» (Москва) и «Динамо» (Минск), «Ат-
лант» и «Северсталь». В Восточной конференции встретятся 
«Трактор» и «Югра», «Авангард» и «Амур», магнитогорский «Ме-
таллург» и «Барыс», «Ак Барс» и «Салават Юлаев». Первые матчи 
плей-офф пройдут уже 29 февраля. 

КСТАТи. 26 февраля состоялось 11 матчей регулярного чем-
пионата КХЛ. «Нефтехимик» победил «Авангард» 4:3, «Барыс» 
выиграл у «Витязя» 3:2, «Спартак» одержал верх над «Автомоби-
листом» 2:1 (по буллитам), магнитогорский «Металлург» одолел 
«Салават Юлаев» 4:3. «Трактор» оказался сильнее «Северстали» 
5:4, с тем же счетом закончился матч «Югры» и «Ак Барса», хотя 
первая команда вышла вперед после серии буллитов. Ново-
кузнецкий «Металлург» разгромил «Атлант» 4:1, а СКА с тем же 
счетом - «Сибирь». ЦСКА выиграл у «Торпедо» 3:2, московское 
«Динамо» - у «Льва» 5:3, а рижское «Динамо» - у «Амура» 3:2. 

* * *
Ветеранская сборная России по хоккею обыграла 

сборную звезд мира в матче, посвященном 40-летию 
знаменитой Суперсерии 1972 года между сборными 

Канады и СССР. Встреча завершилась победой рос-
сиян со счетом 7:5. 

В ходе матча хет-триком отметился Павел Буре, завершив-
ший профессиональную карьеру в 2005 году. Также шайбы за-
брасывали Андрей Коваленко, Александр Харламов, Валерий 
Каменский и Вячеслав Фетисов. Помимо них в состав сборной 
России вошли участник Суперсерии-1972 Владислав Третьяк (он 
играл на позиции защитника), Александр Якушев (участник Су-
персерии), Вячеслав Быков и ряд других знаменитых хоккеистов. 

Суперсерия 1972 года проходила в формате 8 встреч между 
сборной СССР и профессиональными канадскими хоккеистами. 
4 матча выиграла Канада, в трех одержали верх советские хок-
кеисты, один завершился ничьей. Суперсерия вошла в историю 
хоккея как одно из самых принципиальных противостояний. 

* * *
Капитан сборной России Андрей Аршавин объяснил 

свое решение вернуться из лондонского «Арсенала» в 
питерский «Зенит». 

По словам Аршавина, перешедшего в «Зенит» на правах арен-
ды, в последний месяц в «Арсенале» у него почти не было игро-
вой практики, а в «Зените» он рассчитывает ее получить, пишет 
издание «Спорт-экспресс». «Я понимал, что в плане моего игро-
вого времени в «Арсенале» ничто перемен не предвещает, поэто-
му долго над предложением «Зенита» не думал», - сказал футбо-
лист, отметив, что предложение питерского клуба оказалось «к 
месту и ко времени». Переход Аршавина был оформлен поздно 
вечером 24 февраля - в последний день российского трансфер-
ного окна. Аренда капитана сборной России рассчитана до конца 
сезона-2011/12, «Арсенал» получит от «Зенита» один миллион 
фунтов стерлингов (1,18 миллиона евро).

* * *
Главный тренер сборной России по футболу Дик Ад-

вокат заявил, что в товарищеском матче с Данией он 
планирует попробовать новичка национальной коман-
ды Дмитрия Комбарова из московского «Спартака» на 
позиции защитника. 

Адвокат сказал, что на этой позиции Комбаров может оты-
грать один тайм, сообщает сайт издания «Советский спорт». В 
2011 году Комбаров в «Спартаке» играл, как правило, на позиции 
левого полузащитника, но в последнее время чаще действует 
в центре полузащиты. Кроме того, иногда Комбаров играет в 
защите слева. В сборной России позицию левого защитника 
обычно занимает Юрий Жирков из махачкалинского «Анжи». 
Говоря о предстоящем матче с датчанами, Адвокат назвал со-
перника сборной России сильной командой и подчеркнул, что 
в этой встрече для него важны и игра, и результат, сообщает 
сайт издания «Спорт-экспресс». Матч Дания - Россия пройдет 
29 февраля в Копенгагене. Эта встреча начнется в 22.45 по мо-
сковскому времени. 

 * * *
Российский боксер Александр Поветкин одержал 

победу по очкам над спортсменом из Германии Марко 
Хуком и защитил титул регулярного чемпиона мира по 
версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об 
этом сообщает иТАР-ТАСС. 

Поветкину отдали победу двое из трех судей матча (116:112 и 
116:113). Третий судья посчитал, что соперники набрали одина-
ковое количество очков (114:114). 
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Мир спорта
28 февраля 
1066 Открылось Вестминстерское 

аббатство. 
1732 В Петербурге открылся первый 

Кадетский корпус. 
1854 Основана республиканская пар-

тия США. 
1913 Нильс Бор предлагает плане-

тарную модель строения атома. 
1935 Уоллес Каротерс изобрел ней-

лон. 
Родились:
1533 Мишель Монтень, французский 

философ.
1893 Всеволод Пудовкин, советский 

кинорежиссер.
1901 Лайнус Полинг, американский 

химик, кристаллограф.
1920 Алексей Смирнов, советский 

актер театра и кино.
1947 Татьяна Васильева, советская и 

российская актриса театра и кино.

В этот день...
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Погода
28 февра ля. Восход 

Солнца 8.59. Заход 19.27. 
Долгота дня 10.28. 8-й 
лунный день. 

29 февра ля. Восход 
Солнца 8.56. Заход 19.30. 
Долгота дня 10.34. 9-й 
лунный день. 

Сегодня днем -10…-8 
градусов, облачно, без 
осадков. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., 
в е т е р ю г о -в о с т о ч н ы й,  
2 метра в секунду.

Завтра ночью -16, днем 
-5…-3 градуса, облачно, 
без осадков. Атмосфер-
ное давление 741 мм рт. 
ст. Ветер южный, 1 метр в 
секунду.

С егодня ма лые гео-
магнитные бури, завтра 
геомагнитная обстановка 
спокойная.
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zzбывает же…

«Человек-паук» получил шваброй в глаз
Во Владивостоке местный житель попытался пробраться в 

квартиру своей возлюбленной через окно, но был остановлен 
ее бдительным соседом, сообщает Общественное телевиде-
ние Приморья. 

Сильное землетрясение в Сибири
Второе за последние два месяца 

сильное землетрясение произошло 
в Туве в воскресенье: эпицентр нахо-
дился недалеко от Кызыла, магниту-
да составила 6-7. 

Как сообщает Сибирский региональный центр 
МЧС, в столице Тувы Кызыле ощущались подзем-
ные толчки силой 6,4 балла по шкале MSK-64. Их 
также почувствовали жители, по меньшей мере, 
еще семи регионов - от Новосибирской до Иркут-
ской области.

В Абакане подземные толчки ощущались с си-
лой 3,6 балла по шкале MSK-64, Красноярске - 3,1, 
Иркутске - 3,0, Кемерове и Барнауле -2,0, Ново-
сибирске - 1,6, Томске - 1,0.

ЧС сообщает, что жертв и разрушений нет, и 
призывает население не поддаваться панике. 
Мощных повторных толчков спасатели не прогно-
зируют. Между тем, ученые говорят о том, что речь 
идет не о продолжении декабрьского сейсмосо-
бытия, а о новой серии землетрясений. В геофи-
зической службе РАН сообщили, что подземные 
толчки, но уже меньшей силы, в этом районе про-
должаются.

В столице Тувы в домах открывались шкафы, 
падали с полок вещи. «У меня дома падала посу-
да из шкафов, толчки были очень сильными, они 
напоминали по силе декабрьское землетрясение», 
- сказала одна из жительниц Кызыла.

В Иркутске толчки продолжались около пяти 
минут. Как передает корреспондент РИА «Ново-
сти», в домах трещали стекла, раскачивались лю-
стры. У жителей верхних этажей высотных зданий 
с верхних полок падали вещи.

Почувствовали толчки и жители Кузбасса. 
«У меня портреты и фотографии со стен начали 
падать. Я живу на 14-м этаже и чувствовала это 
сильно», - рассказала агентству одна из житель-
ниц Новокузнецка.

«Мне сначала показалось, что качает. Живу на 
восьмом. Потом понял, что действительно дом 
ходуном ходит», - сказал РИА «Новости» один из 
жителей Кемерова, расположенного в 250 кило-
метрах к северу от Новокузнецка.

Подземные толчки ощущались на Саяно-Шу-
шенской ГЭС, расположенной в Хакасии. «Люди, 
находящиеся на гребне плотины, ощутили не-
большие колебания. Люди, работающие в про-
изводственных помещениях, не ощутили ничего. 
Станция работает в нормальном штатном режиме, 
ведется мониторинг сейсмической обстановки», 
- сообщил РИА «Новости» официальный предста-
витель «РусГидро».

Не исключено, что толчки ощущались и в Монго-
лии, граница с которой находится чуть более чем в 
сотне километрах от Кызыла, однако данных оттуда 
пока не поступало, сообщает РИА «Новости».

За выборами можно будет 
наблюдать онлайн

«Где на выборах в Нижнем Тагиле будут стоять 
веб-камеры?»

(Звонок в редакцию)

До выборов президента 
РФ и депутатов в городскую 
Думу шестого созыва оста-
лись считанные дни. 

Председатель городской 
избирательной комиссии Ли-
дия Брызгалова рассказала, 
что 4 марта все избиратель-
ные участки будут готовы 
принять голосующих. 

Почти все избиратель-
ные участки оснащены веб-

камерами, таким образом, 
любой желающий сможет 
наблюдать за ходом голо-
сования в онлайн-режиме 
на сайте webvybory2012.
ru. Исключение составляют 
участки, расположившиеся 
в ЦГБ №4 и СИЗО №3, так 
как в соответствии с поста-
новлением ЦИК в лечебных 
учреждениях и следствен-
ных изоляторах применять 

«вебки» не станут. Таким 
образом, камеры будут ра-
ботать на 154 избирательных 
участках, помимо этого на 
60 – установлены комплек-
сы обработки избиратель-
ных бюллетеней (КОИБ). 
Элек тронные ящики д ля 
голосования хорошо себя 
зарекомендовали и приме-
няются все более широко. 

 Владимир ПАХОМеНКО.

В домашнем матче с тюменским «Рубином» хок-
кеисты «Спутника» могли значительно увеличить 
шансы на выход в плей-офф: в случае победы 
наша команда опередила бы курганское «Заура-
лье» по дополнительным показателям. 

Клуб и В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Рубин 51 36 2 3 2 1 7 158-88 121
2 Торос 51 29 3 8 1 0 10 186-117 110
3 Южный Урал 51 28 0 3 3 4 13 138-109 97
4 Ермак 51 23 4 2 6 4 12 158-132 91
5 Казцинк-Торпедо 51 23 4 2 2 0 20 149-134 83
6 Мечел 51 23 1 2 1 1 23 168-154 77
7 Молот-Прикамье 51 18 2 1 10 2 18 144-144 72
8 Зауралье 51 17 2 3 6 1 22 134-152 68
9 СПУТНиК 51 18 2 2 3 0 26 124-161 65

10 Сокол 53 14 1 5 3 2 28 139-178 59
11 Ижсталь 51 16 0 1 3 1 30 103-146 54

zzхоккей

«Рубин» надежд не оправдал

Болельщики втайне надея-
лись, что обеспечивший первое 
место в «регулярке» сибирский 
клуб сыграет не в полную силу и 
тагильчане сумеют побороться 
за очки. Увы, лидер чемпионата 
победил достаточно уверенно - 
4:1. Единственный гол в составе 
«Спутника» забил самый моло-
дой игрок – 20-летний Денис Гу-
рьев реализовал буллит.

Начиналось все не так у ж 

плохо. В первом периоде хозя-
ева продемонстрировали сто-
процентную самоотдачу, вы-
кладываясь до конца в каждом 
игровом моменте. На 11-й ми-
нуте тюменский защитник был 
вынужден руками остановить 
выходившего на «убойную» по-
зицию Дениса Гурьева. Судья 
без колебаний назначил штраф-
ной бросок. Вратарь «Рубина» 
Михаил Демидов еще в прошлом 

сезоне выступал за «Спутник», 
и болельщики отлично помнят, 
как уверенно он справляется с 
буллитами, поэтому мало кто 
по-настоящему верил, что мо-
лодой форвард окажется силь-
нее опытного голкипера. Не 
исключено, что и сам Демидов 
недооценил бывшего одноклуб-
ника, ведь еще год назад Гурьев 
бомбардирскими качествами не 
блистал. Зато в текущем чемпи-
онате Денис - один из лучших 
голеадоров «Спутника». В ответ-
ственный момент он не дрогнул, 
обвел вратаря и к восторгу зри-
телей отправил шайбу в сетку. 

На перерыв тагильчане ушли 
в ранге лидера, однако сил было 

zzволейбол

«Уралочка» претендует на лидерство

zzпулевая стрельба

Все награды завоевали гости

zzбаскетбол

Кто шагает впереди?
В спорткомплексе «Алмаз» прошел очередной 

тур чемпионата города по баскетболу.
В первой группе «еВРАЗ НТМК» одержал победу над хозяе-

вами площадки со счетом 78:74, команда ЗАО «УБТ-УВЗ» взяла 
верх над студентами НТГСПА - 76:61. Таким образом, лидеры 
первой группы, «еВРАЗ НТМК» и ЗАО «УБТ-УВЗ», имеют в своем 
активе по шесть побед в восьми матчах.

Во второй группе команда поселка Свободный уступила 
«Энергосетям» - 43:73, а «Уралец» - команде «УВЗ» со счетом 
52:56. Так что у энергетиков теперь семь побед в восьми мат-
чах, а у вагоностроителей - восемь в девяти. 

Владимир МАРКеВич.

потрачено слишком много, по-
сле перерыва стала проявляться 
усталость, за которой последо-
вали ошибки. Тюменские игро-
ки, практически все когда-то 
выступавшие в элитном диви-
зионе российского хоккея, свои 
моменты использовали сполна: 
на первой минуте Денис Стасюк 
сравнял счет, а вскоре бывший 
любимец наших болельщиков 
Антон Зимин вывел «Рубин» 
вперед. 

После этого страсти на пло-
щадке улеглись: гостей резуль-
тат вполне устраивал, а тагиль-
чанам, увы, не хватило удачи и 
мастерства, чтобы переломить 
ход встречи. 

Самый реальный шанс вос-
становить равновесие наши 
земляки упустили на 45-й ми-
нуте: защитник Антон Алексеев 
подключился к атаке и уже по-
бедно вскинул руки, но голки-
пер «Рубина» вытащил шайбу 
с «ленточки». На экваторе тре-
тьего периода неосторожно 
махнул клюшкой Владимир Ду-
дров и попал в лицо сопернику 
– судья выписал четыре минуты 
штрафа. Через 62 секунды ком-
панию нападающему составил 
защитник Станислав Тунхузин, 
и наши земляки остались втро-

ем. Но и на этом неприятности 
не закончились! Илья Давыдов, 
пытаясь выбросить шайбу из 
своей зоны, отправил ее за борт 
и тоже отправился «отдыхать» на 
две минуты. 

«Рубиновые» реализовали 
преимущество в два игрока, а 
затем отличились в формате 
«4х3». Игра была сделана: слиш-
ком велика разница в классе 
команд, чтобы «Спутник» за ко-
роткий отрезок мог отквитать 
три шайбы. 

- Уступили мы сегодня по 
делу. В первом периоде еще 
могли что-то противопоставить, 
в остальных – нет, - признал по-
сле матча главный тренер ХК 
«Спутник» Алексей Фетисов. - 
«Рубин» в два раза превосходит 
нас по количеству набранных 
очков, но все голы, что забили 
сегодня тюменцы, трудовые. Мы 
боролись, старались, бились до 
конца.

Борьба за место в плей-офф 
продолжается. Вчера вечером 
«Спутник» принимал ярослав-
ский «Локомотив», а «Зауралье» 
в гостях встречалось с перм-
ским «Молотом-Прикамье». Под-
робности поединков - в ближай-
шем номере «ТР».

Татьяна ШАРЫГиНА.

* Дениса Гурьева соперник остановил с нарушением правил,  
судья назначил буллит в ворота «Рубина».

В тире школы №69 прошел откры-
тый чемпионат города по стрельбе из 
пневматического оружия, посвящен-
ный 85-летию ДОСААФ России. 

Представители Нижнего Тагила, екатерин-
бурга, челябинска, Кушвы, Первоуральска и 
других городов области (всего 68 спортсме-
нов) оспаривали личное первенство в стрель-
бе из пистолета и винтовки. 

Победителем среди мужчин-пистолетчи-

ков стал мастер спорта из челябинска Эдвард 
Тулумбаджян, набравший 384 очка из 400 воз-
можных. У женщин в этом виде оружия первое 
место заняла Галина Кожевникова из Перво-
уральска с результатом 375 очков.

В стрельбе из винтовки также были показа-
ны достойные результаты. У женщин победи-
ла Владислава Валентюк из поселка Заря. На 
недавних соревнованиях в Санкт-Петербурге 
она вошла в число призеров первенства Рос-
сии среди юниоров. Среди мужчин первен-
ствовал Михаил Маньков из поселка Копте-
лово Алапаевского района, превысивший 
норматив мастера спорта – 391 очко. 

Тагильские стрелки были представлены 
спортсменами спортивно-технической шко-
лы ДОСААФ «Строитель». В шаге от пьедеста-
ла почета остановился Андрей Пресняков, 
занявший 4-е место в стрельбе из винтовки. 
Он выполнил норматив первого спортивно-
го разряда. Это можно считать успешным 
выступлением с учетом той материальной 
базы, которой располагает единственная в 
городе секция пулевой стрельбы. Очевидна 
необходимость приобретения качественного 
стрелкового спортивного оружия. К сожале-
нию, СТШ «Строитель» не может решить эту 
проблему в одиночку. Может, совместными 
усилиями? Но с кем?

Анатолий АКиШеВ.
Фото автора.

* Лучшим из тагильских стрелков стал  
Андрей Пресняков.

«Уралочка-НТМК» в пяти партиях 
одолела подмосковное «Заречье-
Одинцово». 

Поскольку казанское «Динамо» уступило 
саратовскому «Протону» (2:3), дружина Нико-
лая Карполя сократила отставание от лидера 
до одного очка.

Два первых сета остались за «уралочками» 
- 25:19 и 29:27, затем разладилась игра на 
приеме, а хозяйки паркета, наоборот, пойма-
ли кураж и восстановили равновесие – 25:17 
и 25:22.

На тай-брейке подмосковные волейболист-
ки повели 8:4 и, видимо, слишком рано пове-
рили в успех. Более опытные и мастеровитые 
свердловчанки преподали соперницам урок: 
сравняли счет, а затем довели дело до побе-
ды – 15:11.

В воскресенье, 4 марта, «Уралочка-НТМК» 
в Нижнем Тагиле проведет матч с «Омичкой», 
которая сейчас занимает четвертое место. До 
окончания регулярного чемпионата осталось 
три тура.

Татьяна ШАРЫГиНА.

Команда и В П О  Партии

Динамо (Казань) 19 15(3) 4(1) 43 49:19
УРАЛОчКА-НТМК 
(Свердловская область)

19 14(3) 5(3) 42 49:24

Динамо (Москва) 19 13(3) 6(3) 39 46:31
Омичка (Омская область) 19 14(6) 5(1) 37 45:32
Динамо (Краснодар) 19 11 8(2) 35 40:26
Протон (Саратовская обл.) 19 13(7) 6(2) 34 44:34
Факел (Новый Уренгой) 19 10(1) 9(3) 32 37:32
Тюмень-ТюмГУ (Тюмень) 19 7(2) 12(3) 22 30:42
Заречье-Одинцово 
(Московская область)

19 6(1) 13(4) 21 31:43

Северсталь (череповец) 19 6(3) 13(2) 17 25:47
Самородок (Хабаровск) 19 3 16(2) 11 20:50
Автодор-Метар (челябинск) 19 2(1) 17(4) 9 18:54

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

- Сема! Почему вам не дали 
билет на поезд?

- Сказали, что на него все 
билеты забронированы.

- Это что, бронепоезд?
* * *

- и где ты так долго шлялся?
- Да вот зашел в магазин 

купить пива... потом думаю, 

что это я ничего полезного в 
дом не покупаю?!

- и?!
- Пошел, купил открывашку.

* * * 
Глубокой ночью муж с же-

ной просыпаются от истошно-
го крика соседского младен-
ца. Жена:

- Ты все еще хочешь ребен-
ка?

Муж:
- Да, очень. чтобы соседям 

мстить!
* * *

- Дорогая, что за рыба у нас 
в ухе плавает?

- Тебе что, моя уха не нра-
вится?!

- Успокойся, уха мне нра-
вится. Мне не нравится, что 
рыба ее ест.

Фото автора.

В процессе покорения окна владивостокца застал жилец со-
седнего с квартирой девушки жилого помещения. Жилец квартиры 
поинтересовался у висевшего на окне мужчины, кто он такой, и по-
лучил на него ответ в нецензурных выражениях. Тогда жилец квар-
тиры взял швабру и стал тыкать ею в висевшего «человека-паука». 
Во время этой стычки сосед девушки попал ее бойфренду в глаз. 
Мужчина свалился с решетки, но не оставил попыток добраться до 
жилища своей подруги. Он снова повис на решетке, и снова полу-
чил шваброй в глаз - на этот раз в другой. Чтобы не дать мужчине 
залезть на окно снова, сосед девушки вызвал полицию. «Человека-
паука» и его подругу отвезли в полицейский участок. 

Лента.Ру.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице


