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В стране и мире

• Владимир Путин   
 уверенно побеждает 
Центризбирком вчера днем обработал 99 процентов 
протоколов на президентских выборах. 

Кандидат от «Единой России» Владимир Путин набрал 
63,82 процента голосов. На втором месте расположился ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов, за которого проголосовали 17,18 
процента избирателей. За ним разместился самовыдвиже-
нец Михаил Прохоров с 7,77 процента голосов. Лидер ЛДПР 
получил поддержку 6,23 процента избирателей, в то время 
как за кандидата от «Справедливой России» Сергея Миро-
нова проголосовали 3,82 процента избирателей. Владимир 
Путин побеждает на президентских выборах в третий раз. 
Он уже избирался на высший государственный пост в 2000 и 
2004 годах. В 2008 году он поддерживал на выборах Дмитрия 
Медведева, который в итоге победил. В соответствии с Кон-
ституцией, гражданин РФ не может быть президентом более 
двух раз подряд. 

КСтатИ. Позавчера Владимир Путин, придя проголосовать 
на выборах президента, наконец появился на публике вместе 
со своей женой Людмилой, отмечает The Times. Ее редко ви-
дели рядом с мужем с тех пор, как он покинул Кремль в 2008 
году и стал премьер-министром. В новом появлении Людмилы 
многие «усмотрели сигнал к тому, что теперь, когда Путин вер-
нется в Кремль, ее снова будут чаще видеть в качестве первой 
леди России», - пишет тони Хэлпин.

• Митинг на Манежной
Президент России Дмитрий Медведев и победив-
ший кандидат в президенты премьер-министр Вла-
димир Путин позавчера вечером приняли участие в 
митинге своих сторонников на Манежной площади. 
Было видно, что Путин волновался и из глаз у него 

текли слезы, отмечают «Новые Известия».

Митинг собрал, по данным ГУВД, 100 тысяч человек. Вы-
ступая на митинге, Владимир Путин поблагодарил всех, «кто 
сказал “да” великой России». «Мы показали, что наши люди 
действительно в состоянии легко отличить желание к новиз-
не, к обновлению от политических провокаций, которые ста-
вят перед собой только одну цель — развалить российскую 
государственность и узурпировать власть, — также отметил 
кандидат в президенты. Российский народ сегодня показал, 
что такие варианты, сценарии на нашей земле не пройдут. Они 
не пройдут!.. Я обещал вам, что мы победим? Мы победили! 
Слава России», — сказал он. Путин отметил, что «выборы ста-
ли тестом для России на политическую зрелость, самостоя-
тельность и независимость». Во время выступления по правой 
щеке Путина скатилась слеза. Этот момент телеоператоры по-
казали крупным планом, и многие зрители сочли, что он рас-
трогался до слез, отмечает издание. Позже пресс-секретарь 
Путина Дмитрий Песков и сам премьер списали все на силь-
ный ветер. Отвечая на другие вопросы журналистов, премьер 
рассказал, что глаза у него в ходе выступления на митинге в 
Москве действительно слезились, но от ветра. «Ветер был, 
ветер. Настоящие (слезы) от ветра», — сказал он. Митинг сто-
ронников Владимира Путина завершился запуском в воздух 
воздушных шаров цветов российского флага. 

• Соперники  признали поражение 
Кандидаты в президенты России Владимир Жиринов-
ский и Сергей Миронов заявили, что признают ре-
зультаты выборов, согласно которым в первом туре с 
большим отрывом побеждает Владимир Путин. 

Соответствующее заявление Жириновский и Миронов сде-
лали в эфире Первого канала. «Мы считаем, что результаты 
выборов реальные», - сказал Миронов, отвечая на вопрос, 
готов ли он признать результаты выборов. Кроме того, лидер 
«Справедливой России» призвал отказаться от митингов. И 
Миронов, и Жириновский в телефонном разговоре поздрави-
ли Владимира Путина с победой. Еще один кандидат в пре-
зиденты РФ - Михаил Прохоров - также не стал ставить под 
сомнение результаты выборов. 

КСтатИ. Член Генсовета партии «Единая Россия», первый 
замруководителя фракции единороссов Вячеслав тимченко 
считает, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал президент-
ские выборы нелегитимными из-за обиды, личных амбиций и 
осознания «эры заката». 

• Северный Кавказ  
 дал рекордные результаты
99,73 процента избирателей в Чечне проголосовали 
за Владимира Путина. 

Явка в Чечне составляет 99,59 процента избирателей. 
Высокие результаты премьер-министр получил так же в 
Ингушетии, где за него проголосовали 92,07 процента из-
бирателей (по результатам обработки данных 83 из 130 
избирательных комиссий) и в Карачаево-Черкесии с 90,54 
процента голосов (после обработки трети бюллетеней). В 
Дагестане за него проголосовали 92,81 процента.  За преде-
лами Северного Кавказа наибольшую поддержку избира-
телей Путин, по данным на сайте ЦИК, получил в туве, где 
за него проголосовали 90,33 процента. Более 80 процентов 
голосов, по предварительным данным, Путин набирает в та-
тарстане, Башкирии и Мордовии. 

КСтатИ. На участке 1402 в Дагестане отменены результаты 
выборов президента России, однако территориальная избира-
тельная комиссия тарумовского района отказалась признать 
факт вброса, зафиксированного веб-камерой, сообщает РИа 
«Новости». «там вброса не было, мы подробно изучили этот 
инцидент и выяснили, что члены комиссии раньше времени 
вытащили урны и приступили к подсчету, мы посчитали это 
серьезным нарушением и признали голосование на участке 
недействительным», - заявил представитель тИК. 

(Продолжение темы выборов – на 4-й стр.)

• Дело Ходорковского проверят
Президент РФ Дмитрий Медведев поручил проверить 
законность обвинительных приговоров по ряду резо-
нансных дел, сообщает пресс-служба Кремля. 

По сообщениям Лента.Ру, РИа «Новости», РБК 
подготовил Владимир МаРКЕВИЧ.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

$ 29,29 руб. 
-1 коп.

38,65 руб. 
-30 коп.

Владимир Путин: «Это было  
очень своевременной поддержкой»

Среди заключенных, в отношении которых Генпрокуратура 
проведет проверку - Михаил Ходорковский, Платон Лебедев, 
алексей Пичугин, Сергей аракчеев, Сергей Мохнаткин. Срок 
исполнения поручения - 1 апреля 2012 года. Ответственным 
за исполнение назначен генеральный прокурор РФ Юрий 
Чайка. 

• Названа самая красивая  
 девушка России 
В эти выходные выбирали не только главного лидера 
РФ, но и самую красивую девушку страны. 

Победительницей конкур-
са «Мисс Россия-2012», финал 
которого прошел поздно вече-
ром в субботу в Барвихе, стала 
красавица из Смоленска - Ели-
завета Голованова. 18-летняя 
победительница получила в ка-
честве приза 100 тыс. долл., а 
также грант на получение обра-
зования в любом университете 
мира. Эксклюзивную корону 
стоимостью 1 млн.  долларов  
Е. Головановой торжественно 
передала прошлогодняя фи-
налистка конкурса  Наталья 
Гантимурова. В качестве «Мисс 
России» Е. Голованова будет представлять страну на конкур-
сах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», а также в течение всего 
года участвовать в благотворительных акциях и вести пропа-
ганду здорового образа жизни.

1 стр.

Российский премьер, одержавший победу на выборах 
президента РФ, поблагодарил уральцев за поддержку его 
политического курса, за моральную поддержку в ходе пред-
выборной кампании.

Слова благодарности он сказал в ходе телемоста с регионами, который 
осуществлялся из его предвыборного штаба на Новом Арбате в Москве 
сразу после победного митинга на Манежной площади.

Владимир Путин поблагодарил региональные избирательные штабы за 
поддержку и помощь в работе. И первым собеседником победителя стал 
начальник цеха Уралвагонзавода Игорь Холманских.

«Должен вам честно сказать, что ваша позиция серьезным образом по-
влияла на мое состояние и мое поведение. Это было очень своевременной 
поддержкой и очень эффективной. Спасибо вам большое! Вам и вашим 
коллегам не только на Уралвагонзаводе, но и вообще на Урале», - сказал 
Владимир Путин.

Игорь Холманских, обращаясь к Владимиру Путину, отметил: «Мы по-
казали всем, что судьбу России выбирает сам народ, ее граждане. То есть 
все мы! Еще раз, Владимир Владимирович, всех нас с нашей общей по-
бедой».

В ответ Владимир Путин подчеркнул: «Спасибо всем. Вы знаете, что я 
хочу отметить: вы просто поставили на место людей, которые зарвались и 
позволили себе оскорблять человека труда. Но то, что вы это сделали лич-
но с вашими коллегами, что это сделали люди, которые у станков стоят, за-
нимаются конкретной текущей работой, вы понимаете, вот это огромный 
подарок, который вы сделали всей трудовой России», сообщает депар-
тамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Владимир Путин  
поблагодарил уральцев

На президентских выборах в Ниж-
нем тагиле безоговорочную победу 
одержал Владимир Путин. Его под-
держали почти 66 процентов изби-
рателей нашего города. В местном 
штабе Путина уже празднуют за-
служенную победу. Сразу же после 
обнародования первых результатов 
голосования Владимир Владимиро-
вич через интернет-портал лично 
поблагодарил тагильчан за актив-
ную работу в его поддержку. 

По словам председателя горизбиркома 
Лидии Брызгаловой, выборы прошли «поч-
ти идеально», без нарушений, которые мог-
ли бы повлиять на их итоги.

Первые результаты еще будут уточ-
няться, но кардинально не изменятся: у 
ближайшего соперника Путина, лидера 
КПРФ Геннадия Зюганова, голосов тагиль-
чан оказалось почти в 4 раза меньше - 11,7 
процента. На третьем месте - Михаил Про-
хоров, у него 9,89%. Заметим, эта цифра 
выше, чем политик-дебютант получил в 
целом по стране. Далее идет Сергей Ми-
ронов, который набрал в Нижнем Тагиле 
5,79%. Замыкает список Владимир Жири-
новский - у него 5,55%. 

(Окончание на 2-й стр.)

Нижний Тагил голосовал активнее 
других городов Свердловской области

* Владимир Путин во время общения с тагильчанами.

Фото Николая АНТОНОВА. * Ирина Федоровна Вахромова. * Избирательный участок №2193 в медицинском колледже.

zzвести с Уралвагонзавода

Корпорация  
делает выбор

Олег Сиенко принял участие в выборах прези-
дента Российской Федерации. 

4 марта Олег Сиенко, генеральный директор Научно-про-
изводственной корпорации Уралвагонзавод, принял участие 
в выборах президента Российской Федерации. Он голосовал 
в Нижнем Тагиле, где расположено головное предприятие 
корпорации, по открепительному удостоверению. Сделав 
свой выбор, Олег Сиенко сказал:

- Сегодня важный этап в определении дальнейшего пути 
страны и жизни ее граждан. И необходимо сделать правиль-
ный выбор. Считаю, что коней на переправе не меняют. Ша-
раханья из стороны в сторону надоели всем. Нужна стабиль-
ность для дальнейшего развития общества. Мы видим, что 
Россия возрождается. Возрождается ее экономика. Растет 
благосостояние людей.

Что касается Уралвагонзавода, то наш горизонт планиро-
вания отмечен 2020 годом. И задача – добиться, чтобы кор-
порация была в числе самых успешных, чтобы ее сотрудники 
были обеспечены работой, а значит, нормально и полноценно 
жили.

Выполнил свой гражданский долг и Игорь Холманских, на-
чальник механосборочного цеха Уралвагонзавода. Он про-
голосовал рано утром. После чего отправился на работу, в 
свой цех.

- Для того, чтобы все смогли выразить свою волю и прого-
лосовать, было принято решение о переносе смены на 9 ча-
сов. И это правильно. От нашего выбора зависит многое: как 
будет жить страна и все мы. Зима показала, что наши люди 
стали политически активными и грамотными. Уверен, завод-
чане сделают свой правильный выбор! Лично я проголосовал 
за Владимира Путина. Он гарантирует России стабильность. 
С ним наша страна, наша промышленность будет развивать-
ся! - сообщает пресс-служба УВЗ. 

Дорогие тагильчане!
От всей души благодарю вас за активное 

участие в прошедших 4 марта выборах, за 
вашу ответственную гражданскую позицию. 

Выборы прошли организованно, резуль-
таты, которые Нижний Тагил показал по явке 
избирателей, выше среднеобластных. К из-
бранию президента Российской Федерации 
наши жители подошли как к главному собы-
тию, которое определит судьбу страны на 
ближайшие годы, - событию, с которым мы 
связываем надежды на стабильность, даль-
нейшее развитие демократических процес-
сов, укрепление государства. Люди голо-
совали за ту программу действий, которая 
была изложена в предвыборный период и 
подкреплена предшествующими ему реаль-
ными результатами в экономической и соци-
альной сферах. Значительное большинство 
голосов, отданных тагильчанами Владимиру 
Владимировичу Путину, является бесспор-
ным свидетельством того, что наши жители 
высоко ценят его внимание к Нижнему Таги-
лу, его принципиальную позицию в вопросах 
укрепления обороноспособности страны и 
одобряют курс, направленный на усиление 
экономической мощи России, модерниза-
цию промышленности, поднятие престижа 
человека труда, социальную поддержку на-
селения. 

Эта избирательная кампания была в го-
роде не самой легкой не только по степени 
ответственности, которую возлагали на всех 
выборы президента России. 

(Окончание на 2-й стр.)

Обращение главы города  
к тагильчанам

* Валентина Исаева.
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Фото РИА «Новости».



Александр Мишарин 
поблагодарил  
за сделанный выбор

Уральцы в очередной раз подтвер-
дили свою гражданскую активность и 
ответственность, а своим голосова-
нием продемонстрировали уверен-
ность в том, что стране нужен силь-
ный лидер. Об этом журналистам 
вчера по итогам голосования на вы-
борах президента РФ сказал губер-
натор Александр Мишарин. 

По данным областной избирательной ко-
миссии, выборы президента РФ состоялись 
в первом туре. На Среднем Урале кандидат в 
президенты Владимир Путин набрал около 60 
процентов голосов. «Выборы президента со-
стоялись, они прошли организованно, уральцы 
в очередной раз продемонстрировали высокую 
активность: более половины избирателей ре-
гиона приняли участие в голосовании.  Главное, 
свердловчане подтвердили, что  стране нужен 
сильный лидер, талантливый и успешный чело-
век», - сказал Александр Мишарин.

«Люди хотят иметь хорошую работу, вос-
питывать детей, развивать культуру, науку, 
спорт.  Думаю, именно за это голосовали жи-
тели  Свердловской области. Я бы хотел по-
благодарить всех за сделанный выбор», - ска-
зал губернатор. 

КСтАти. Губернатор Александр Мишарин вче-
ра поздравил глав муниципальных образований, 
одержавших победу на выборах. Всего в регио-

не в этот день избраны мэры в девяти муници-
палитетах. В телеграмме губернатор Александр 
Мишарин выразил уверенность, что народные 
избранники смогут в полной мере оправдать на-
дежды избирателей. Он пожелал мэрам, чтобы их 
профессионализм, опыт, целеустремленность, 
четкая гражданская позиция служили на благо 
жителей. Вчера в Свердловской области также 
были избраны депутаты представительных орга-
нов местного самоуправления в 58 территориях.

Лифты заменят на новые
По поручению губернатора Алек-

сандра Мишарина министерство 
энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства разработало концеп-
цию областной целевой программы 
«Комплексная модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области на 2012-2016 годы». 

Одним из новых ее направлений стала 
подпрограмма по модернизации лифтового 
хозяйства в многоквартирных домах. По дан-
ным уральского управления Ростехнадзора, в 
настоящее время в жилищном фонде Сверд-
ловской области эксплуатируется 12,5 тысячи 
лифтов. В соответствии с нормативными сро-
ками эксплуатации треть оборудования при-
знана устаревшим, около 7 процентов лифтов 
не работает.

С учетом того, что замена одного лифта 
обходится в среднем от 1,2 до 1,5 миллиона 
рублей, на дальнейшее обновление лифтово-
го хозяйства в муниципальных образованиях 
области необходимо не менее 7 миллиардов 
рублей. 

2 №40
6 марта 2012 года

Уральская панорама

По сообщениям департамента 
информационной политики губернатора 

подготовила Надежда СтАРКОВА.

zzв городской Думе

На минувшей неделе состоя-
лось последнее, 51-е, заседание 
горДумы пятого созыва. Народ-
ные избранники в последний раз 
старым составом рассмотрели 
вопросы повестки дня.

 

Преступности  
стало меньше,  
но полицейских  
не хватает

Вначале с докладом выступил началь-
ник меж м у ниц ипа льного у пр ав ления 
МВД России «Нижнетагильское» Алексей 
Умывалкин. Он доложил народным избран-
никам о состоянии правопорядка на терри-
тории Нижнего Тагила. 

По его словам, по итогам года наблюдает-
ся снижение уровня преступности, в том чис-
ле среди несовершеннолетних, сокращение 
числа тяжких и особо тяжких преступлений. 
Органами внутренних дел выявлено 65,7% 
всех наркопреступлений. Инспекторами ПДН 
ведется активная работа в образовательных 
учреждениях. В целом на улицах города ста-
ло спокойнее и безопаснее. Благоприятнее 
стала ситуация и на дорогах. Количество 
ДТП в 2011 году снизилось на 19,4%, постра-
давших - на 18,7%. 

Алексей Умывалкин отметил, что, несмо-
тря на положительные тенденции, существу-
ет ряд проблем. К примеру, после реформы 
МВД и сокращения штата сотрудников ощу-
щается нехватка кадров, для нормальной 
работы требуется еще около 120 человек. 
Причем эта проблема решится не ранее, чем 
через год - с учетом специфики подготовки 
сотрудников МВД. 

Главный полицейский выразил готовность 
более тесно сотрудничать с депутатами. 

Народные избранники обратили его вни-
мание на то, что следует организовать более 
плотную работу участковых полицейских с 
управляющими компаниями, ТСЖ и ТОС. 

Главе города Валентине Исаевой ре-
комендовано рассмотреть вопрос о ре-
монте помещений для работы участковых 
полицейских. 

Откорректировали 
бюджет

Начальник финансового управления адми-
нистрации города Александр Дмитриев вы-
ступил с докладом об изменениях в бюджете 
этого года. После обсуждения депутаты при-
няли корректировку, которая стала первой в 
этом году. 

Таким образом, доходная часть бюд-
жета увеличена на 156 млн. 9 тыс. рублей, 
в том числе за счет областных средств. 
Одновременно с этим произошло уменьше-
ние прогнозируемых поступлений в местный 
бюджет на 154 млн. 173 тыс. рублей в связи с 

изменением норматива по зачислению нало-
га на доходы физических лиц с 30% до 27%. 
Последнее связано с передачей городского 
здравоохранения в областной минздрав. 

47 млн.968 тыс. рублей дополнительно на-
правлено на реализацию муниципальной це-
левой программы «Развитие сети дошколь-
ных образовательных учреждений в городе 
Нижний Тагил на 2010-2014 годы». Помимо 
этого 44 млн. 59 тыс. рублей областных 
средств пойдут на проведение капитально-
го и текущего ремонта автомобильных дорог 
и 41 млн. 715 тыс. рублей - на ремонт дворо-
вых территорий. 

Кроме того, депутаты одобрили увеличе-
ние расходов на 806,3 тыс. рублей на при-
обретение оборудования для медицин-
ских кабинетов в детско-юношеских спор-
тивных школах на условиях софинанси-
рования в рамках областной программы 
«Совершенствование оказания медицин-
ской помощи населению, предупреждение 
и борьба с социально значимыми заболе-
ваниями на территории Свердловской об-
ласти». Дополнительно 801 тыс. рублей бу-
дет направлена на ремонт жилых корпусов и 
хозяйственных строений загородного лаге-
ря «Золотой луг», 500 тыс. рублей – на про-
грамму «Спортивное мастерство и подго-
товка спортивного резерва в городе Нижний 
Тагил на 2012-2016 годы». Еще 4 млн. 350 тыс. 
рублей пойдут на завершение ремонтных 
работ в зрительном зале ДК «Юбилейный», 
784 тыс. рублей – на предоставление субси-
дии для приобретения движимого имуще-
ства в загородный оздоровительный лагерь 
«Изумрудный», переданный на муниципаль-
ный баланс. 

«Зеленый бульвар»  
не закроют

На заседании Думы рассмотрено обраще-
ние жителей города о сохранении продукто-
вого рынка «Зеленый бульвар», расположен-
ного на проспекте Мира. 

Напомним, что в апреле этого года у его 
владельцев заканчивается договор аренды 
муниципальной земли. К депутатам посту-
пило обращение, под которым подписалось 
около трех тысяч граждан, с просьбой не 
дать закрыть торговый комплекс. 

Представители администрации подчерки-
вают, что он был построен много лет назад и 
на сегодняшний день морально устарел, од-
нако остается востребованным жителями го-
рода. С точки зрения ГИБДД, место для рын-
ка является небезопасным для пешеходов в 
силу большой активности автотранспорта. 

После обсуждения вопроса депутаты 
предложили главе города сохранить торго-
вый комплекс и продлить договор аренды зе-
мельного участка для его дальнейшей экс-
плуатации. Собственникам «Зеленого буль-
вара» рекомендовали провести реконструк-
цию и предусмотреть места для безопасной 
разгрузки товаров и парковки автомобилей. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Последнее заседание  
старым составом

«За своих!»
Еще до открытия избирательных участков в 

Дзержинском районе возле многих выстроились 
очереди: возвращающиеся с ночной смены урал-
вагонзаводцы не стали откладывать голосование 
в долгий ящик и отдали свои голоса за президента 
и кандидатов в городскую Думу с самого утра.

 По словам председателя 
избирательной комиссии 
участка №332429 в школе 
№87 Людмилы Костиной, в 
отличие от декабрьских вы-
боров, людей, желающих вы-
разить свою поддержку тому 
или иному кандидату, в этот 
раз оказалось значительно 
больше. 

Избирательный участок 

в 87-й – один из многих, где 
были установлены КОИБы. 
Но на до отд ать должное 
организаторам выборов: 
стоящий возле него член 
избирательной комиссии, 
прошедший специальное 
обучение, объяснял каждо-
му, в основном, людям по-
жилого возраста, как нужно 
опускать бюллетени в урну, 

чтобы они были правильно 
сосчитаны. 

В машиностроительном 
техникуме, на избиратель-
ном участке №2143, пред-
седатель комиссии Юлия 
Горбаренко столкнулась с 
проблемой: больше ста че-
ловек, большинство из ко-
торых проживают в общежи-
тиях УВЗ и имеют времен-
ную прописку, оказались не 
внесенными в списки. Среди 
них – Александр Щепин. По 
словам молодого челове-
ка, он всегда ходит на вы-
боры, но, не будучи тагиль-
чанином, голосовал в этот 
раз только за президента. А 
вот его другу повезло мень-
ше: у того буквально три дня 

назад закончилась времен-
ная регистрация, поэтому, 
чтобы проголосовать, ему 
пришлось идти в террито-
риальную избирательную 
комиссию. 

Андрей Никулин пришел 
на избирательный участок 
вместе с женой Светланой 
и тремя детьми: 10-лет-
ним Даниилом, трехлетней 
Викой и двухлетним Костей. 
И Андрей, и Света работают 
на Уралвагонзаводе, правда, 
сейчас Светлана находится в 
отпуске по уходу за детьми. 
Андрей трудится на заводе 
уже 16 лет, Светлана – семь. 
Семья живет в общежитии. 
По словам Андрея, он стоял 
на предприятии в очереди на 

получение жилья, но потом 
программу закрыли. Сейчас 
супруги думают вступить в 
городскую программу обе-
спечения жильем молодых 
семей, но нужно собирать 
большой пакет документов, 
а при наличии на руках двух 
маленьких детей пока на это 
нет времени. Ведь бабушек-
дедушек, которые могли бы 
помочь, в Нижнем Тагиле у 
них нет. 

На вопрос, за кого они го-
лосовали, муж и жена в голос 
ответили: «За своих!»

П о  и т о г а м  в ы б о р о в , 
Дзержинский район оказал-
ся самым массовым по числу 
проголосовавших. 

Елена БЕССОНОВА. 

Нижний Тагил  
голосовал активнее...

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Предварительные ито-
ги голосования за депута-
тов Нижнетагильской думы 
дают право говорить, что по 
единому округу, то есть по 
партийным спискам, в лиде-
ры вышла «Единая Россия», 
за ней идут - «Справедливая 
Россия» и Коммунистическая 
партия. Меньшее число «за» 
в городе набрали претенден-
ты от ЛДПР. 

По одномандатным окру-
гам, согласно данным на 
у тро 5 марта, в местный 
представительный орган 
власти в большинстве сво-
ем прошли депутаты преж-
него состава Думы: 12 из 13 
одномандатников преж де 
отработали на должности 
«народных избранников», 
минимум, один срок, а мно-
гие, как Владимир Радаев 
и Владимир Щетников, два 
и более. Но окончательно 
утверждать, обновится ли 
заметно горДума 6-го со-
зыва, избранная уже не на 
четыре, а на пять лет, мож-
но будет только после того, 
как разрешится интрига в 
партиях. В ближайшее вре-
мя политсоветы и штабы 
объявят, кто именно из их 
партсписков займет депу-
татский пост.

4 марта жители Нижнего 
Тагила проявили небыва-
лую активность на избира-
тельных участках. Средняя 
явка по городу составила 
порядка 62%. Такие высо-
кие цифры зарегистриро-
ваны только на нескольких 
территориях РФ. Для срав-
нения: по России показатель 
проголосовавших равня-
ется 48%, в Екатеринбурге 
- 40%. Лидером по явке на 
выборы в нашем городе ока-
зался Дзержинский район. 
Вторым по активности стал 
Ленинский.

На избирательный уча-
сток №2193 в здании ме-
дицинского колледжа пер-
вые желающие исполнить 
с в о й г р а ж д а н с к и й д ол г 
п р и ш л и  е щ е  д о  о т к р ы -
тия, когд а в помещении 
заверша лись последние 

человек. Девушки, студент-
ки здешнего учебного заве-
дения, охотно отвечают на 
вопросы корреспондента:

- Я за Путина, а в отноше-
нии горДумы – за депутатов 
из команды УВЗ, где работа-
ют мои родители, - делится 
с нами Наталья Снегирева. – 
Верю, что многое изменится 
к лучшему в нашей жизни по-
сле этих выборов. Политики, 
в особенности единороссы, 
должны оценить доверие 
горожан, ведь ситуация в 
последнее время складыва-
лась не в их пользу. 

- Надеюсь, что вновь из-
бранный президент повысит 
стипендии студентам. И зар-
платы врачам, - продолжает 
Наталья. - Найти работу в 
Нижнем Тагиле, думаю, смо-
гу без проблем: медиков у 
нас не хватает.

На другом избирательном 
участке в здании горно-ме-
таллургического колледжа 
уже к 11 часам утра образо-
вались очереди перед сто-
лами регистраторов: жела-
ющих проголосовать очень 
много. Здесь установлены 
современные электронные 
урны для бюллетеней - КОИ-
Бы. В последний раз их про-
тестировали буквально за 
несколько минут до открытия 
участка.

Для студентки Уральского 
института экономики и пра-
ва, будущего юриста Анаста-
сии сегодня состоялся граж-
данский дебют. Девушка 
впервые принимала участие 
в выборах.

-  Я проголосова ла за 
представителей молодого 
поколения политиков. Ду-
маю, если сегодня карди-
нально не обновить систему 
власти, как в стране, так и в 
городе, то никаких положи-
тельных перемен можно не 
ждать.

К полудню, по данным  
горизбиркома, уже проголо-
совали почти 25 процентов 
жителей Вагонки (47 тысяч 
794 человек), около 18 про-
центов избирателей Ленин-
ского района и 20 - Тагил-
строевского. 

12.00. Тагилстроевский 
район, Гальяно-Горбунов-
ский массив. На двух из-
бирательны х у час тк а х в 
школе №69 можно увидеть 
довольно много людей, что 
неудивительно – традици-
онно большая часть горожан 
приходит голосовать ближе к 
обеду или во второй полови-
не дня. Здесь, как и на других 
участках, установлено по две 
веб-камеры – одна дает об-
щий план, другая показывает 
крупный: видно, как бюлле-
тень падает в урну.

Среди избирателей заме-
чаем одного из кандидатов в 
горДуму Константина Шве-
дова. Это его бывший округ, 
по которому депутат 5-го со-
зыва вновь баллотируется. 
Его волнение понятно. Ника-
кой агитации на участках не 
ведется, только контроль за 
ходом голосования.

 - Пришел отдать свой 
голос за Путина, - расска-
зывает Дмитрий Назимов, 
инженер ЕВРАЗ НТМК. – Ре-
шение принял не сразу, были 
сомнения… И все же для 
меня Путин - единственный 
сильный претендент на пост 
главы государства. Особен-
но в нынешней неспокойной 
внешнеполитической обста-
новке. А в городскую Думу 
«продвигаю» нашего депу-
тата-металлурга.

Весь день 4 марта на-
пряженная работа шла и в 
местных отделениях поли-
тических партий. Шел сбор 
информации от своих наблю-
дателей. Единороссы не ус-
мотрели каких-либо серьез-
ных нарушений процедуры 
голосования. 

С жалобами разбирались 
неме д ленно, конфлик ты 
урегулировались незамед-
лительно. 

По состоянию на 18.00 
я в к а  н а  и з б и р а т е л ь н ы х 
участках в Нижнем Тагиле 
превысила 50 процентов, и 
даже по предварительным 
цифрам ни у кого не возника-
ло сомнений, кому из канди-
датов в президенты отдали 
предпочтение тагильчане.

Анжела ГОЛУБЧиКОВА.
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* Горно-металлургический колледж. На избирательном участке образовалась очередь из желающих проголосовать.

* Будущий юрист Анастасия голосовала впервые в своей жизни.

zzвыборы-2012

Фото Николая АНТОНОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Тагильчане впервые по системе, включающей 
в себя выборы и по одномандатным округам, и 
по партийным спискам, определяли, каким будет 
новый состав представительного органа местно-
го самоуправления. В нынешней городской Думе 
почти две трети депутатов - из прежнего 5-го со-
зыва. Это говорит о том, что избиратели голосо-
вали за реальные дела, по которым могли судить 
о работе народного избранника в своем округе. 

Это – своеобразная благодарность за заботу на-
ших депутатов о своем родном городе, внимание к 
жителям и их насущным проблемам. Надеюсь, что 
люди, вошедшие в новый состав Думы, оправда-
ют ваши надежды, конструктивно, принципиаль-
но подойдут к решению вопросов и будут компе-
тентно, настойчиво отстаивать интересы своих 
избирателей.

Сердечная благодарность членам избиратель-
ных комиссий, руководителям предприятий и 
организаций, на плечи которых была возложена 

огромная работа по подготовке и проведению 
выборов, всем, кто постарался сделать выбор-
ный процесс максимально прозрачным. Огромное 
спасибо тагильчанам, ответственно подошедшим 
к определению курса развития страны, а значит - и 
нашего города.

Каждый из вас может смело сказать: «Я прого-
лосовал. Я выбрал свое будущее».

В.П.иСАЕВА,  
глава города Нижний тагил.

Обращение главы города к тагильчанам

приготовления. Всего здесь 
зарегистрировано около  
1 400 избирателей. 

Еще до 8 часов утра на 
участке было проведены 
контрольное тестирование 
системы видеонаблюде-
ния, проверка компьютера, 
с помощью которого можно  
выйти на интернет-сайт и на-
блюдать за выборами в он-
лайн-режиме. Правда, сам 
монитор на ходился «под 
ключом» в отдельном каби-
нете, но по требованию на-
блюдателей его немедленно 
демонстрировали. 

Участок 2193 в народе на-
зывают с приставкой VIP: 
здесь голосуют многие из-
вестные тагильчане – глава 
города Валентина Исаева, 
депутат Законодательно-
го собрания Свердловской 
области Вячеслав Погудин. 
Этому участку, по словам 
его председателя Ирины 
Абросимовой, особо при-
стальное внимание уделяет и 
глава облизбиркома Влади-
мир Мостовщиков. Во время 
декабрьских выборов здесь 
прошло несколько протест-
ных акций, организованных 
либерал-демократами. Се-

годня все спокойно, без не-
рвозности. 

8.00. Звучит гимн Россий-
ской Федерации. Выборы 
стартовали. 

Только что опустила бюл-
летень в урну для голосова-
ния Ирина Федоровна Вах-
ромова. Для нее 4 марта, без 
преувеличения, праздник. 
Сегодня у нее день рожде-
ния, более того, круглая дата 
55 лет. 

- Я не пропустила ни одних 
выборов, всегда приходи-
ла голосовать, - рассказала 
Ирина Федоровна. - В осо-
бенности не могла проявить 
равнодушие сегодня, когда 
решается, кто станет руко-
водить страной и городской 
Думой. 

У меня к будущей власти 
несколькой требований. 
Главное – повысить уро-
вень заработной платы. Мне 
страшно за своих сыновей, 
выпускников вузов: сумеют 
ли они найти перспективную 
высокооплачиваемую работу 
в нашем городе или им при-
дется его покинуть? 

Первые часы голосования, 
но на участке в медколледже 
уже побывало более сотни 
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Учителя, родители, учащиеся шко-
лы №58 скорбят по поводу безвре-
менной кончины учителя начальных 
классов

Любови Михайловны 
ГОРЮНОВОЙ

и выражают искренние соболезнова-
ния семье и близким.

Сердечно 
поздравляем 

главного врача 
МУЗ СПК 

Зою Владимировну 
ПУЧКОВУ 

и ее дружный 
коллектив 

с днем 8 Марта!
Желаем здоровья, 

счастья, про-
цветания!
С благодарностью, 

неработающие 
пенсионеры СПК

Совет ветеранов  
органов исполнительной власти города 

поздравляет с юбилеем – 90-летием 
участницу Великой Отечественной войны, 
почетного ветерана города Нижний тагил

Александру Ивановну КРАЕВУ!
Желаем крепкого здоровья, радости и сча-

стья, любви родных и близких, долгих лет жизни.

Коллектив демидовской цен-
тральной городской больницы 
выражает искренние соболезно-
вания начальнику материального 
техотдела Ольге Вячеславовне 
Алиевой по поводу смерти отца

Вячеслава Михайловича 
ГОРБУНОВА

zzвести с Уралвагонзавода

Железнодорожники подвели итоги
На Уралвагонзаводе – головном пред-

приятии научно-производственной кор-
порации УВЗ – завершил свою работу 
Комитет по грузовому вагоностроению и 
тормозному оборудованию некоммерче-
ского партнерства «Объединение произ-
водителей железнодорожной техники».

Известнейшие	производители	и	собственники	
вагонов	России,	Украины	и	Белоруссии	провели	в	
Нижнем	Тагиле	три	дня,	посетили	вагоносбороч-
ное	производство	Уралвагонзавода	и	Уральское	
конструкторское	бюро	вагоностроения.	В	послед-
ний	день	состоялось	заседание,	на	котором	был	
подписан	итоговый	протокол.

Как	подчеркнул	заместитель	генерального	ди-
ректора	УВЗ	по	железнодорожной	технике	Андрей	
Шленский,	главным	итогом	заседания	комитета	
для	научно-производственной	корпорации	Урал-
вагонзавод	стало	решение	о	создании	«проект-
ного	офиса».	Он	будет	призван	координировать	
работы	по	разработке,	испытаниям	и	изготовле-
нию	новых	видов	грузовых	вагонов	и	их	комплек-
тующих,	и	именно	УВЗ	в	перспективе	возглавит	
создаваемый	«проектный	офис».	По	мнению	ру-
ководителей	комитета,	в	Нижнем	Тагиле	самое	
передовое	конструкторское	бюро,	поэтому	это	
желание	Уралвагонзавода	было	принято	и	зафик-
сировано	в	протоколе.

Еще	одним	важным	итогом	заседания	стало	
рассмотрение	вопроса	о	необходимости	модер-
низации	тормозных	систем	грузовых	вагонов	в	
части	оборудования	авторежимами	и	перевода	
вагонов	бункерного	типа	на	раздельную	систему	
торможения.	Принято	решение	о	том,	что	научно-

производственная	корпорация	УВЗ	совместно	с	
ОАО	«ВНИИЖТ»	должна	обеспечить	проведение	
необходимых	расчетов	по	эффективности	тор-
мозных	 систем	 с	 раздельным	 торможением	 у	
грузовых	вагонов	с	малой	тарой	и	подготовить	
предложения	для	внесения	изменений	в	доку-
менты	систем	сертификации	в	части	установле-
ния	соответствия	грузовых	вагонов	с	раздельным	
потележечным	торможением.	Таким	образом,	УВЗ	
примет	самое	непосредственное	участие	в	пере-
работке	требований	и	нормативов,	которыми	впо-
следствии	будут	пользоваться	все	производители	
при	разработке	облегченных	конструкций	вагонов.

Также	были	приняты	ключевые	решения	по	пе-
ресмотру	существующих	требований	и	нормати-
вов,	в	частности,	представители	УВЗ	настояли	на	
дополнительном	рассмотрении	ГОСТ	по	тележкам	
двухосным	трехэлементным	грузовых	вагонов	же-
лезных	дорог	«1520»	и	технических	условий	литых	
деталей	«Балка	надрессорная»,	«Рама	боковая».	
Эти	стандарты	ранее	уже	были	выставлены	на	
утверждение,	но	тагильские	специалисты	не	со-
гласились	с	некоторыми	позициями	этих	важных	
для	УВЗ	документов.	Сейчас	они	смогли	отстоять	
свое	мнение	и	настоять	на	их	доработке.

Проведение	Комитета	по	грузовому	вагоно-
строению	и	тормозному	оборудованию	неком-
мерческого	партнерства	«Объединение	произво-
дителей	железнодорожной	техники»	на	площадке	
Уралвагонзавода	позволило	специалистам	УВЗ	в	
полном	объеме	рассказать	коллегам	о	внедрении	
новых	материалов	на	предприятии.	Кроме	того,	
широко	был	рассмотрен	вопрос	о	разработке	но-
вых	материалов	совместно	с	металлургической	
отраслью,	сообщает	пресс-служба	УВЗ.

Призовой	фонд	13.545.050	руб.

Тур
Порядок	выпадения
чисел	в	розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого	билета
(руб.)

1 59,	 31,	 17,	25,	 90,	 40 1

60.146
№	13223419	
Брянск

2

16,	 52,	 72,	 80,	 89,	 18,	35,	12,	
37,	 38,	88,	87,	62,	 64,	 	 8,	13,	83,	
30,	 	 3,	19,	29,	 	 9,	22,	24,	82,	42,	
20,	 11,	 14,	70,	46,	 58,	85,	43,	51,	
53,	 65 1

120.000
№	12571735	
Ульяновск

3

60,	 15,	 33,	86,	66,	54,	81,	 	 4,	27,	
57,	 84,	77,	68,	28,	 44,	76,	79,	 50,	
47,	 36,	48,	61 2

105.000
№	00610533	
Cмоленск
№	20150774
Сайт	«Русское	
лото»

4 55,	 	 7 4 10.000
5 34 3 10.000
6 23 6 10.000
7 67 14 3.000
8 74 38 1.000
9 2 52 700
10 6 100 500
11 63 125 300
12 26 209 200
13 45 378 176
14 71 799 150
15 10 946 130
16 32 1632 114
17 41 2618 101
18 78 4743 93
19 49 6004 88
20 75 10436 83
21 69 14486 80
22 21 21719 77
23 39 33142 75
24 73 49552 74

Розыгрыш	автомобиля
Ниссан	Кашкай 1

800.000
№00462770
Москва

В	призовой	фонд	 	 Джекпота 400.000

Невыпавшие	числа:	 	 1,	5,	56.

Тур
Порядок	выпадения
и	номера	шаров

Количество	
выигравших	
билетов,	шт.

Победитель
получает,	руб.

1
22,	72,	78,	 38,	 30,	 27,	
20,	19,	42 4 50.000	руб.

2

80,	3,	 14,	 50,	 45,	64,	
70,	 57,	 88,	 2,	85,	 7,	
10,	 24,	 43,	 15,	74,	 44,	
37,	 86,	66,	26,	56,	53,	
47,	 68,	 77,	90,	 83,	 17 1

Автомобиль
300.000,01	руб.
№	00108739
г.	Кемерово

3

79,	40,	87,	 31,	61,	54,	
62,	 52,	35,	 11,	 59,	32,	
48,	 49,	65,	51,	21,	1,	
69,	 33,	 36,	55,	67,	 9 1

Автомобиль
300.000,01	руб.
№	00733400
г.	Тамбов

4 41,	89 2
Автомобиль
300.000,01	руб.

5 5 1
Автомобиль
300.000,01	руб.

6 28 4 10.000,02	руб.
7 63 8 3.000	руб.
8 82 15 1.001,01	руб.
9 73 33 750	руб.
10 29 50 572,01	руб.
11 16 91 443	руб.
12 76 147 349	руб.
13 39 205 279	руб.
14 58 285 227	руб.
15 13 621 186	руб.
16 25 865 157	руб.
17 84 1.398 134	руб.
18 81 1.902 116	руб.
19 60 2.867 103	руб.
20 71 4.895 92	руб.
21 23 6.963 90	руб.
22 6 14.246 81	руб.
23 18 20.156 80	руб.
24 8 32.394 65	руб.
25 4 44.032 64	руб.
26 46 66.006 62	руб.
Всего: 197.192 15.859.893,78	руб.
В	джекпот	 	 отчислено: 834.731,25	руб.
Невыпавшие	шары:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 12,	34,	75

ПРИЗ ХОД
Порядок	выпадения	и
номера	шаров

Количество	
выигравших	
билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15
09	45	22	18	54	 27	30	 69	 81	 05	 14	58	
36	33	 23 40 500	руб.

ДЖЕК	
ПОТ 32

59	24	53	 15	 40	73	 02	 89	 55	 16	 51	64	
43	 80	 11	 84	66 - не	разыгран

БИНГО	
ОДИН

47
62	 34	61	 52	65	 79	37	 74	 39	17	31	83	
57	 90	 47 1 25	 000	 руб.

Выиграл	билет	серии	598	№0088443	г.Саратов

БИНГО	
ДВА

67
41	 68	 12	21	82	 03	 06	72	 56	49	77	26	
01	 46	 76	60	 86	48	78	87 3 8	334	 руб.

Выиграли	билеты	серии	598	№0008855	г.Вологда,	№0060712	
г.Чебоксары,№0073818	г.Ижевск

БИНГО	
ТРИ

73 85	38	 28	 44	63	 70 1
195	000	 руб.	
(ВАЗ-2107)

Выиграл	билет	серии	598	№0072018	г.Екатеринбург

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

75 35	50 1 2	500	 руб.

77 32	13 1 1	500	 руб.

78 71 1 1	400	 руб.

79 10 9 639	руб.

80 19 16 524	руб.

81 25 40 250	руб.

82 07 121 150	руб.

83 67 195 110	руб.

84 04 489 90	руб.

85 20 1	077 80	руб.

86 08 1	908 70	руб.

87 29 3	756 65	руб.

88 42 7	505 52	руб.

В	фонд	«Джек	Пот»	следующего	тиража	перечислено	 	 619	123	руб.

В	лототроне	осталось	два	шара!	Их	номера:	 	 	 75,	88	

Во всех почтовых 
отделениях города  

идет досрочная подписка  
на газету 

«тагильский рабочий»  
и приложение к ней  

Спешите! 
действуют цены прошлого 

полугодия

После увольнения в запас Юрий Николаевич Еф-
ремов стал юрисконсультом и полтора десятка лет 
занимался проблемами медицинских работников. 
За это время изучил специфику труда врачей, ме-
дицинских сестер, акушерок. Бедой практически 
для всех категорий медиков стал отказ в пенсии 
по выслуге лет. С 2000 года Ефремов сотни раз 
бывал на заседаниях в судах. Большому коли-
честву работников здравоохранения по итогам 
рассмотренных дел, подготовленных им, была на-
значена пенсия. Иными словами - восстановлены 
справедливость и вера людей во власть.

Юрию Николаевичу Ефремову, почетному ве-
терану МВд, - 80. К нему по-прежнему приходят 
люди с просьбой о помощи, в поисках правды. Хо-
датайства в суды, Пенсионный фонд завершаются 
назначением заработанных многолетним трудом 
пенсий. Привычка, выработанная с молодых лет, 
вникать в законодательство, досконально изучать 
постановления, дополнения и поправки к законам 
закрепила за ним славу человека дотошного, 
скрупулезного, ничего не оставляющего на потом. 

zzрядом с нами

Рыцарь справедливости

Новое назначение
Его	судьба	сложилась	ин-

тересно	и	полнокровно.	До-
военная	жизнь	семьи	Ефре-
мовых	связана	с	номерным	
заводом	 подмосковного	
Красногорска,	где	работали	
не	только	отец,	но	и	четыре	
его	 брата	 и	 сестра.	 В	 годы	
войны	 завод	 эвакуировали	
в	 Новосибирск.	 Здесь	 в	
1946	 году	 к	 станку	 встал	
и	 Юрий.	 Три	 года	 собирал	
оптические	 приборы	 -	 па-
норамы	 Герца	 для	 орудий.	
А	 потом	 решил	 все-таки	
исполнить	 мечту,	 стать	 во-
енным.	Думал	пойти	во	флот	
или	 в	 разведку.	 Съездил	
даже	 в	 Одессу,	 поступил	
в	 мореходное	 училище.	 Но	
быстро	понял:	он	–	человек	
сухопутный.	 Решил	 попы-
тать	 счастья	 в	 Казанском	
военном	училище	МВД,	рас-
положенном	 в	 Елабуге,	 на	
родине	 кавалерист-девицы	
Надежды	 Дуровой.	

По	 окончании	 училища	
Юрий	 ожидал	 направления	
в	 войска.	 А	 получил	 -	 в	 ми-
лицию.	

Обстановка	 с	 правопо-
рядком	 была	 напряженная,	
милиция	нуждалась	в	новых	
кадрах.	Так	попал	в	Нижний	
Тагил	 и	 сразу	 же	 получил	
назначение	 заместителем	

начальника	 городского	 от-
деления	 милиции.	 Заме-
стителю	на	тот	момент	был	
21	 год.

-	 Я	 увидел,	 что	 у	 сотруд-
ников	 милиции	 очень	 низ-
кий	 уровень	 образования,	
-	вспоминает	Юрий	Никола-
евич.	-	У	меня	было	среднее	
образование	и	специальное	
военное.	Понял,	что	именно	
здесь	 я	 ну жен.	 Работать	
надо	 было	 с	 партийными,	
советскими	 руководителя-
ми,	 директорами	 крупных	
предприятий.	Получалось.	А	
с	каждым	днем	становилось	
все	 интереснее.	 Появилась	
перспектива,	 решил,	 что	
надо	учиться	дальше,	и	за-
очно	 окончил	 юридический	
институт.	 Хотя	 по	 первому	
образованию	 я	 военный,	
вкус	 к	 новинкам	 законода-
тельства	 проявился	 сразу.

В	 подчинении	 Юрия	 Ни-
колаевича	 была	 дежурная	
часть,	 участковые	 инспек-
торы,	потом	он	отвечал	уже	
за	всю	оперативную	работу	
уголовного	розыска.	Моло-
дому	 руководителю	 над-
лежало	 знать	 всю	 систему	
взаимодействия	различных	
служб.	

За	 40	 лет	 службы	 в	 ор-
ганах	 МВД	 Юрий	 Ефремов	
работал	 на	 руководящих	

должностях	в	следственных	
отделах	 Тагилстроевского,	
Ленинского	 районов,	 горо-
да,	 Пригородного	 района,	
был	 назначен	 начальником	
штаба	 УВД.	 Основательно	
влезал	 в	 вопросы	 юрис-
пруденции,	общался	с	круп-
ными	 специалистами.	 Наи-
более	 значительный	 след	
на	 долгие	 годы,	 рассказы-
вает	 он,	 оставила	 совмест-
ная	 работа	 с	 генералами	
Николаем	 С еменовичем	
Хорьковым,	 Василием	 Ан-
тоновичем	 Грининым,	 пол-
ковниками	 Виктором	 Алек-
сандровичем	 Поляковым	
и	 Михаилом	 Андреевичем	
Каменных.

Поиски следа
Часто	 в	 материа ла х	 о	

работника х	 милиции	 хо-
чется	 узнать	 подробности	
раскрытия	 громких	 дел.	
Юрий	 Николаевич	 качает	
головой:	 я	 не	 раскрывал	
преступления,	 но	 проду-
мывал	стратегию	действий,	
знал,	 кто	 может	 размотать	
хитроумный	 клубок,	 смо-
танный	 преступником,	 кто	
найдет	нужную	тактику	рас-
следования.	

Одно	 из	 таких	 громких	
дел	 запомнилось	 надолго.	
В	 речке,	 которая	 течет	 под	
мостом	 через	 улицу	 Крас-
ноармейскую,	 обнару жи-
ли	 расчлененный	 труп	 без	
головы.	 Это	 было	 сложное	
дело.	 Главной	 своей	 заслу-
гой	 Юрий	 Николаевич	 счи-
тает	 создание	 коллектива,	
где	 возник ла	 творческая	
атмосфера,	 позволяющая	
раскрыть	 прест упление.	
В 	 б е з н а д е ж н о й, 	 в р о д е	
бы,	 ситуации	 следователь	
Вик тор	 К лаузер	 отыскал	
еле	 заметную	 зацепк у	 -	
почти	 нечитаемый	 штамп	
на	 простыне,	 в	 которую	
были	завернуты	части	тела.	
Удалось	 понять,	 что	 белье	
принадлежало	 общежитию	
завода	 пластмасс.	 По	 еле	
различимому	 следу	 вышли	
на	 человека,	 живущего	 в	
общежитии.	Выяснилось:	он	
встречался	с	молодой	жен-
щиной,	 врачом-интерном,	

проходившей	 интернатуру	
в	 больнице	 города.	

Несчастная	 познакоми-
лась	 с	 интересным,	 как	 ей	
казалось,	 мужчиной.	 Нача-
лись	 свидания.	 На	 послед-
ней	встрече	–	поссорились,	
и	 у хажер	 ударил	 пассию	
утюгом	 по	 голове.

Благодаря	 четкой	 орга-
низации	 следствия	 пре-
ступника	разыскали,	нашли	
и	 голову	 жертвы,	 которую	
злодей	 закопал	 недалеко	
от	 Екатеринбурга.	 Юрий	
Николаевич	до	сих	пор	гор-
дится	 коллегами,	 которые	
работали	 с	 ним	 дни	 и	 ночи	
и	смогли	раскрыть	жестокое	
преступление.	

-	 Когда	 возглавлял	 рай-
отдел	 Ленинского	 райо-
на,	 -	 рассказывает	 Ефре-
мов,	 -	у	меня	в	подчинении	
были	 сыщики	 от	 Бога	 –	 В.	
Александров,	 А.	 Кулаков,		
В.	 Клаузер,	 А.	 Беренбаум.	
А	 Дмитрий	 Никитич	 Старо-
дубцев	для	всех	был	леген-
дой	 сыска.	 Мы	 старались	
у чить	 людей,	 чтобы	 они	
могли	 творчески	 работать.	
А	 по	 результатам	 их	 труда	
складывался	 авторитет	 и	 у	
руководителей.	

В	биографии	Юрия	Нико-
лаевича,	на	первый	 взгляд,	
нет	особо	ярких	страниц,	но	
всей	 своей	 работой	 он	 был	
причастен	 к	 строительству	
правоохранительной	систе-
мы	 нашего	 города.	 Благо-
даря	его	настойчивости	по-
строены	здания	райотделов	
милиции,	 создана	 система	
охраны	 общественного	 по-
рядка,	 он	 контролировал	
функции	ГАИ,	тылового	обе-
спечения,	спецкомендатуры	
для	 условно	 осужденных.	
Это	 –	 огромная	 организа-
ционная	 работа.

«Котам» здесь  
не место

Среди	 вех	 деятельности	
–	 строительство	 Лайского	
свинокомплекса,	 в	 кото-
ром	 участвовал	 и	 спецкон-
тингент,	 строительство	 и	
создание	 школы	 милиции,	
которую	он	затем	и	возгла-
вил.	 В	 числе	 выпускников	

Нижнетагильской	 специ-
альной	 средней	 школы	 ми-
лиции	МВД	СССР	есть	даже	
генералы.

Школа	стала	трамплином	
для	многих,	из	ее	стен	выхо-
дили	специалисты	высокого	
уровня.

Судьба	через	20	лет	рас-
порядилась,	 чтобы	 Юрий	
Николаевич	 вновь	 возгла-
вил	 следственный	 отдел.	 В	
период	 его	 работы	 с	 1983	
по	 1990	 годы	 там	 труди-
лись	 90%	 специа листов	
с	 высшим	 образованием.	
Многие	впоследствии	стали	
судьями,	 адвокатами,	 про-
курорами.	Есть	люди,	кото-
рые	до	сих	пор	занимаются	
серьезной	 следственной	
работой	 в	 Москве.	

-	 Старался	 проживать	
жизнь	 достойно,	 -	 говорит	
Юрий	Николаевич.	–	Посвя-
тил	 себя	 работе	 в	 органах	
милиции.	 Могу	 гордиться	
тем,	 что	 не	 умею	 перерож-
даться.	До	сих	пор	убежден,	
что	человек,	работающий	в	
милиции	или	полиции,	дол-
жен	быть	очень	устойчивым.	
Ротация,	 система	 роста,	
конечно,	 нужны,	 как	 и	 вез-
де.	 Во	 внутренних	 органах,	
по	 моему	 мнению,	 уместно	
лишь	 одно	 ограничение:	
сюда	 не	 должны	 попадать	
«коты	 в	 мешке».

И	по	поводу	реформиро-
вания	 органов	 внутренних	
дел	 у	 милицейского	 зубра	
своя	 точка	 зрения:	 рефор-
ма	 –	 хорошее	 дело.	 Если	
не	 ограничивается	 новой	
формой	 д ля	 генера лов.	
Нужно	 новое	 содержание	
деятельности	 и	 высокий	
уровень	квалификации	спе-
циалистов.	 Переучивание	
на	 краткосрочных	 курсах	 к	
изменениям	 не	 приведет.	

Есть	резон	прислушаться	
к	 мнению	 ветерана.	 Та-
кие	 су ж дения	 и	 создают	
основу	 д ля	 концепций	 и	
национальных	 проектов.	 А	
безопасность	 граждан	 ни-
когда	не	выйдет	из	разряда	
приоритетов.

Римма СВАХИНА.
Фото	из	архива		

Юрия	Николаевича	ЕФРЕМОВА.	

* таким в 1953 году начал свою работу в должности заместителя 
начальника городского отделения милиции Нижнего тагила 

лейтенант Юрий Ефремов.

* Удостоверения выпускникам Нижнетагильской специальной средней 
школы милиции вручает начальник школы полковник  

Юрий Николаевич Ефремов.

Продается	 щЕНОК	
лабрадора,	девочка,	
окрас	 черный,	 3	месяца,	
все	прививки.	
Т.:	8-922-139-14-96	 (Таня)

Разыскивается несовершеннолетняя
ОП №18 ММУ МВд России «Нижнетагильское» 

разыскивается несовершеннолетняя Видак На-
талья Романовна (по национальности цыганка) 
05.08.1996 г.р., проживающая по адресу: дд 
№5, Пихтовая, 18, учащаяся СКОУ №15, которая 
03.02.2012 г. около 13.00 самовольно ушла из 
СКОУ №15 по ул. К. Либкнехта, 37, в городе 
Нижнем тагиле. Ранее неоднократно уходила.

Приметы: рост 160-165 см, плотного телосложения, 
лицо овальное, волосы прямые, русые, длинные, с чел-
кой. Брови дугообразные, светлые, губы средние, глаза 
голубые. 

Одета: удлиненный плащ черного цвета, топик золотистого цвета, пиджак джин-
совый светло-голубого цвета, джинсы синего цвета, на ногах - сапоги серые из 
кож.заменителя.

Любую информацию о местонахождении несовершеннолетней Н.Р. Видак 
просим сообщать в ОП №18 ММУ МВд России «Нижнетагильское» по телефонам: 
(3435)43-15-59, 47-71-59, 47-71-33 или «02».

Помогите найти Настю!
21 января 2012 года ушла из дома по адре-

су: ул. Орджоникидзе, 38, Анастасия Олеговна 
Коптелова, 1996 г.р. до настоящего времени 
местонахождение девушки неизвестно. 

Ее приметы: рост – 160 см, среднего телосложения, во-
лосы волнистые, до плеч, окрашенные в рыжий цвет, глаза 
светлые, нос прямой, подбородок прямой, ушные раковины 
прилегающие. Была одета в брюки темные джинсовые, сви-
тер в полоску (зеленые в сочетании с желтыми полосами), 
черный, с капюшоном, удлиненный пуховик, на ногах - чер-
ные кожаные сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении 
Анастасии Коптеловой, просим позвонить по тел.: 02, 97-68-02, 97-68-31.

Пресс-служба ММУ МВд РФ «Нижнетагильское».

Лобовое столкновение:  
из трех пострадавших двое погибли

3 марта серьезная авария произошла в 9.30 на 166-м 
км автодороги Екатеринбург – Серов, в районе поселка 
Горноуральский. 

35-летний водитель «Ж иг улей» 6-й модели не справился с 
управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся 
с «Шевроле Нивой», за рулем которой сидел 55-летний мужчина. В 
результате столкновения водитель «шестерки» и пассажирка «Шевроле», 
женщина 1961 г.р., погибли, водитель «Нивы» доставлен в больницу с 
закрытой черепно-мозговой травмой и переломом грудной клетки. 

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель 
«Жигулей»: скорость его автомобиля не соответствовала конкретным 
условиям.

Елена БЕССОНОВА. 
Фото	пресс-службы	ГИБДД.

поздравляем
с Днем 8 Марта

классного руково-
дителя Карину Маликовну 
Кашикову, директора Ната-
лью Александровну Нечкину 
и всех учителей школы №25.

Совет школы,  
родители 4 В класса. 

тЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы 

«тагил-пресс»:  
41-50-09, 41-50-10



Антон Шипулин принес России бронзовую ме-
даль на чемпионате мира по биатлону, который 
проходит в немецком Рупольдинге. 

Шипулин стартовал 13-м с отставанием в 1 минуту 5 се-
кунд от победителя спринта и лидера общего зачета Кубка 
мира француза Мартена Фуркада. На первом огневом ру-
беже россиянин допустил один промах, однако затем ему 
удалось закрыть все мишени. В итоге Шипулин отстал от 
Фуркада, выигравшего «золото» в гонке преследования, на 
22,1 секунды. 

Серебро гонки преследования выиграл швед Карл-Юхан 
Бергман, стартовавший третьим. Серебряный призер сприн-
та норвежец Эмиль Хегле Свенсен смог занять только пятое 
место. 

* * *
Российская биатлонистка Светлана Слепцова 

избежала травм при падении во время гонки пре-
следования на чемпионате мира, сообщает офи-
циальный сайт Союза биатлонистов России (СБР). 

4 марта Слепцова вылетела с трассы и столкнулась с 
эстонкой Кадри Лехтлой, которая ехала в противоположном 
направлении по другому участку дистанции. Россиянка вы-
летела с трассы на третьем круге дистанции. В итоге Слепцо-
ва, стартовавшая под седьмым номером, заняла 16-е место. 
Лехтла, с которой столкнулась россиянка, пришла к финишу 

53-й. Победу в гонке преследования одержала Дарья Домра-
чева из Белоруссии, второе место заняла немка Магдалена 
Нойнер, третье - россиянка Ольга Вилухина, которая старто-
вала под восьмым номером.

* * *
Омский хоккейный клуб «Авангард» вышел в 1/4 

финала Кубка Гагарина. 
В четвертом матче серии 1/8 финала с хабаровским «Аму-

ром» омичи победили со счетом 3:1, сообщает официальный 
сайт КХЛ. Три предыдущих матча серии также выиграл «Аван-
гард». В предыдущих матчах серии «Авангард» победил со 
счетом 4:2, 4:3 и 4:2. Омский клуб стал второй командой КХЛ, 
вышедшей в 1/4 финала плей-офф. Ранее серии до четырех 
побед с минским «Динамо» выиграло «Динамо» из Москвы. 

* * *
Более 100 болельщиков были задержаны по 

итогам футбольного матча ЦСКА - «Зенит», кото-
рый состоялся 3 марта на стадионе «Лужники». Об 
этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-
службу Центра специального назначения ГУ МВД 
России по Москве. 

По словам сотрудника пресс-службы, основную часть 
задержанных составили фанаты, которые пришли на матч в 
нетрезвом виде. По данным полиции, на которые ссылает-
ся РИА «Новости», всего на матче присутствовало около 22 
тысяч болельщиков. Матч 33-го тура российской Премьер-
лиги между ЦСКА и «Зенитом» завершился ничьей 2:2. Фор-
вард петербургской команды Александр Кержаков забил гол 

уже на первой минуте, однако на 17-й минуте армеец Алан 
Дзагоев сравнял счет. На 56-й минуте Кержаков вновь вывел 
«Зенит» вперед, но хозяева сумели избежать поражения - на 
68-й минуте отличился Ахмед Муса. 

* * *
Главный тренер лондонского «Челси» Андре Вил-

лаш-Боаш отправлен в отставку. 
Как говорится в сообщении на официальном сайте клу-

ба, причиной такого решения стали неудовлетворительные 
результаты команды, которые «не демонстрируют призна-
ков улучшения в ключевой период сезона». До конца сезона 
команду будет возглавлять итальянец Роберто Ди Маттео, 
работавший ассистентом Виллаш-Боаша. 

В чемпионате Англии после 27 туров «Челси» занимает пя-
тое место, отставая на три очка от идущего четвертым «Ар-
сенала». В последних шести матчах «Челси» одержал только 
одну победу. 

* * *
Украинец Владимир Кличко в ходе поединка в 

Дюссельдорфе вечером в субботу отправил фран-
цуза Жан-Марка Мормека в нокаут. 

Бой, в котором Кличко защищал титулы чемпиона IBF 
(Международная федерация бокса), чемпиона WBO (Всемир-
ная боксерская организация) и суперчемпиона WBA (Всемир-
ная боксерская ассоциация), закончился в четвертом раун-
де. Это уже 57-я победа в карьере Кличко и его 50-й нокаут. 
Всего украинец провел 60 боев. Для Мормека это пятое по-
ражение из 41 проведенного боя. Француз ранее добился 36 
побед, из них 22 - нокаутом. 
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1613 Всенародный Земский собор избирает на 

царство 16-летнего Михаила Федоровича из бояр-
ского рода Романовых, племянника Федора Иоанно-
вича, последнего царя из рода Рюриковичей.

1917 Манифест о восстановлении автономии 
Финляндии.

1925 Выходит первый номер газеты «Пионерская 
правда». 

1990 Съезд народных депутатов СССР принимает 
закон о собственности, признающий существование 
в СССР различных форм собственности.

Родились:
1475 Буонарроти Микеланджело, скульптор, жи-

вописец, поэт эпохи Возрождения. 
1619 Сирано де Бержерак, французский писатель. 
1815 Петр Ершов, поэт, сказочник, педагог. 
1835 Мария Ульянова, мать В.И. Ленина. 
1926 Анджей Вайда, польский режиссер. 
1929 Фазиль Искандер, российский писатель. 
1934 Михаил Жванецкий, юморист. 
1937 Валентина Терешкова, первая женщина-кос-

монавт. 
1969 Татьяна Буланова, певица.

В этот день...
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Погода
6 марта. Восход Солнца 

8.40. Заход 19.43. Долго-
та дня 11.03. 15-й лунный 
день. 

7 марта. Восход Солнца 
8.37. Заход 19.46. Долго-
та дня 11.09. 16-й лунный 
день. 

Сегодня днем -6…-4 
градуса, пасмурно, снег. 
Атмосферное давление 
737 мм рт. ст., ветер вос-
точный, 2 метра в секунду.

Завтра ночью -8, днем 
-6…-4 градуса, пасмурно, 
снег. Атмосферное дав-
ление 733 мм рт. ст. Ветер 
восточный, 3 метра в се-
кунду.

Сегодня и завтра не-
большие геомагнитные 
в о з м у щ е н и я и с лаб ы е 
магнитные бури.
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Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Учительница:
- Вовочка, перестань кор-

чить рожи, а то таким и оста-
нешься!

Вовочка:
- Извините, Марь Иванна, 

не буду. А вас в детстве не 
предупреждали?

ОТВеТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тип. Лида. Ор. Амати. Сатир. Олимп. 
Лена. За. Орок. Визави. Отвал. Фемида. Рим. Кок. «Ида». Треска. Йог.

ПО ВеРТИКАЛИ: Фа. Миллиметр. Пила. Темза. Икс. Паводок. Итака. 
Лекало. «Ми». Террарий. Домино. «Лидо». Пар. Рака. Маг.

zzбывает же…

Выставил на продажу  
рекламные места на лице

 Житель Германии Уве Трешель выставил на продажу в каче-
стве рекламной площадки свое лицо. Об этом сообщает Bild. 

Уве разделил свое лицо на несколько зон, на которых за опре-
деленную плату потенциальные рекламодатели могут разместить 
свои баннеры. Так, татуировка на лбу обойдется рекламодателю в 
50 тысяч евро, на одной из щек - в 20 тысяч, а на подбородке - в пять 
тысяч евро. 

Если какая-то компания захочет выкупить лицо Уве под рекламу 
целиком, ей придется заплатить сто тысяч евро. По словам пред-
приимчивого немца, в какой области работает потенциальный ре-
кламодатель, его не интересует. 

По словам Трёшеля, решиться на такой необычный шаг его по-
будила любовь к животным. Он рассказал, что всегда мечтал по-
строить музей, посвященный сенбернарам, однако денег для этого 
у него нет. Вырученные от будущих рекламных сделок средства Уве 
намерен потратить на организацию музея. 

Лента.Ру.

М Команда И В Bот Bб Пот Пб П З Пр. Разн. Очки
1 Алтай (г. Барнаул) 34 29 1 0 1 1 2 208 67 141 91

2
Кедр 
(г. Новоуральск)

36 25 2 1 1 0 7 179 97 82 82

3
Шахтер 
(г. Прокопьевск)

34 26 0 1 1 0 6 183 76 107 81

4
Кристалл-Югра 
(г. Белоярский)

34 21 1 0 1 1 10 144 110 34 67

5
Спутник-2 
(г. Нижний Тагил)

36 16 0 0 1 2 17 131 147 -16 51

6
Буревестник 
(г. екатеринбург)

32 14 0 1 1 0 16 109 139 -30 45

7 Газовик (г. Тюмень) 34 10 2 1 1 0 20 102 149 -47 37
8 Янтарь (г. Северск) 28 8 0 1 0 0 19 93 138 -45 26

9
Крылья Советов 
(г. Новосибирск)

36 6 1 0 0 0 29 113 208 -95 20

10
Зауралье-2 
(г. Курган)

36 3 0 0 0 1 32 93 224 -131 10

В субботу и воскресенье баскетболисты «Старо-
го соболя» в рамках регулярного чемпионата Рос-
сии принимали московское «Динамо». 

zzбаскетбол

Не хватило чуть-чуть…

ных штрафных бросков Сер-
гея Низамутдинова, «собо-
лям» удалось приблизиться 
к москвичам почти вплотную 
- 33:35. В третьем периоде 
динамовцы ближе к себе не 
допустили, но в последнем 
о т р е з ке Д е н и с С м ета н и н 
трехочковым броском срав-
нивает счет - 63:63. В остав-
шиеся четыре минуты упор-
ного противоборства столич-
ные баскетболисты набрали 
еще два очка, тагильчанам же 
не повезло - результативные 
атаки сорвались. Функцио-
нально москвичи были готовы 
лучше. Мы же брали боевым 
характером и тренерскими 
ухищрениями.

«С»: Воронов - 2, ежов - 11, 
Калинин - 6, Сметанин - 20, Ни-
замутдинов - 4 – ст. пятерка, 
Вдовин - 13, Зудов - 2, Важенин 
- 0, Макаров - 5, Гатилов - 0, Лу-
кешкин - 0.

«Д»: Белов - 18, Саяпин - 12, 
Парфенов - 9…

Высшая лига. Группа «А»
М Команда И В П Мячи О % побед 
1 АлтайБаскет (Барнаул) 24 17 7 1760 - 1647 41 70.8
2 КАМиТ-Университет (Тверь) 24 17 7 1854 - 1740 41 70.8
3 Новосибирск (Новосибирск) 23 15 8 1790 - 1688 38 65.2
4 Динамо (Москва) 24 13 11 1830 - 1673 37 54.2
5 Планета-Университет (Ухта) 24 9 15 1715 - 1843 33 37.5
6 Старый соболь (Н. Тагил) 24 9 15 1787 - 1891 33 37.5
7 Родники (Ижевск) 23 8 15 1700 - 1829 31 34.8
8 Нефтехимик (Тобольск) 24 7 17 1876 - 2001 31 29.2

4 марта. «Старый соболь» 
(Ни ж н и й Та г и л) – « Д и на-
мо» (Москва) – 78:84 (15:23, 
19:28, 17:16, 27:17).

В повторном матче мо-
сквичи сумели оторваться на 
23 очка, но «соболя» руки не 
опустили: за три минуты до 
конца матча после трехи Ки-
рилла ежова на табло горело 
78:81. еще бы чуть-чуть! Но, 
как и накануне, последние 
очки зарабатывали динамов-
цы…

«С»: Воронов -8, ежов - 24, 
Калинин - 21 + 10 подборов, 
Сметанин - 0, Низамутдинов - 
10 – ст. пятерка, Вдовин - 3, Зу-
дов - 2, Важенин – 0, Агинских 
– 0, Макаров - 6, Гатилов - 4, 
Лукешкин - 0. 

«Д»: Герасименко - 16, Ба-
кленев, Новиков – по 14…

После серии из четырех 
домашних игр «Старый со-
боль» занимает шестое ме-
сто, имея в активе 9 побед. 
Усилившийся Александром 
Голубевым аутсайдер «Не-
фтехимик», который упорно 
рвется в первую семерк у, 
имеет 7 побед. При этом та-
гильчане выиграли все матчи 
с тоболяками - как выездные, 
так и домашние. «Соболям» и 
«нефтехимикам» осталось 

провести в регулярном чем-
пионате по четыре игры на 
выезде - с Новосибирском и 
Барнаулом, которые борются 
за первое место, чтобы авто-
матом попасть в Финал вось-
ми. если «Старый соболь» 
проиграет все четыре госте-
вых матча (чего полностью 
исключать нельзя), Тобольск 
нас обойдет при условии, что 
одержит три победы. Тагиль-
чане играют в Новосибирске 
23-24 марта, в Барнауле - 26-
27 марта. Тобольск начнет 23 
марта с Барнаула.

Команды, занявшие 2-4-е 
места в группе «А», сойдутся 
на следующей стадии чемпи-
оната (14-19 апреля) с коман-
дами, занявшими 5-7-е места 
в группе «Б», и наоборот. Три 
первые команды в каждом 
турнире присоединятся к Фи-
налу восьми для определения 
чемпиона. Остальные участ-
ники полуфинальной стадии 
(4-6-е места обоих турниров) 
будут бороться за 9-14-е ме-
ста в Высшей лиге, где всего 
17 команд. Уже в конце марта 
станет ясно, пройдут ли в по-
луфинальную стадию «собо-
ля». Пока шансы есть. 

Владимир МАРКеВИЧ.

Столичная делегация по-
сле дву х пора жений в То-
больске прибыла в составе 
16 человек: 10 игроков плюс 
тренеры и обслуживающий 
персонал, который во время 
матчей разве что только пы-
линки не смахивал с игроков 
на скамейке запасных. Как-
никак, команда с именем. В 
прошлом тагильчане встре-
чались с динамовцами, ко-
торых возглавлял Сергей Ба-
заревич, в Суперлиге «Б». В 
нынешнем сезоне, в Высшей 
лиге, москвичи у себя дома 
сначала проиграли «соболям» 
- 73:77, затем одержали побе-
ду - 88:58. В период перехо-
дов наш клуб покинули масте-
ра спорта Василий Гладышев 
и Александр Голубев, а в ряды 

москвичей влился нападаю-
щий Владимир Белов, пере-
шедший из выступающего в 
Суперлиге «Атамана» (Ростов-
на-Дону).

В Нижнем Тагиле за дина-
мовский клуб на обоих матчах 
болели наши спецназовцы. 
Зал был переполнен. Болель-
щики стояли в дверях.

В субботнем матче у та-
гильчан были наибольшие 
шансы на победу.

3 марта. «Старый соболь» 
(Нижний Тагил) - «Динамо» 
(Москва) – 63:65 (19:29, 17:13, 
13:12, 14:11).

Гости смогли выиграть 
только первую четверть. За 
четыре минуты до большого 
перерыва, после двух точ-

zzволейбол

«Омичка» вновь сильнее
 «Уралочка-НТМК» завоевала всего одно очко в 

очередном матче чемпионата Суперлиги. В вос-
кресный день на трибунах «Металлург-Форума» 
собралось большое количество болельщиков, в 
том числе – VIP-персон, но это не помогло нашей 
команде одолеть «Омичку» под руководством 
бывшего тренера сборной России Владимира Ку-
зюткина. Гостьи одержали победу в пяти партиях. 
Кстати, с таким же счетом завершилась встреча в 
первом круге.

бавили оборотов, и вот уже 17:17. 
В тяжелую минуту роль лидера 
привычно взяла на себя капитан 
«Уралочки» Евгения Эстес, успеш-
но завершившая несколько атак. 
В итоге Марина Марюхнич, про-
бив омский блок, поставила по-
бедную точку – 25:22.

На старте четвертой партии 
«уралочки» завоевали восемь 
очков подряд на подаче Ирины 
Кирилловой. Могли, наверное, 
и больше, но с девятой попытки 
Ирина отправила мяч в аут. Затем 
почти столь же эффективно наши 
девушки использовали подачу 
Страшимиры Филиповой – 15:1. 
Сибирячки отдали сет практи-
чески без борьбы, экономя силы 
для решающего игрового отрезка 
– 25:12.

Пятая партия порадовала бо-
лельщиков упорной борьбой и 
красивыми комбинациями в ис-
полнении обеих команд. Интрига 

сохранялась до последних секунд 
– 6:6, 12:12, 14:14. В итоге фортуна 
улыбнулась дружине Владимира 
Кузюткина – 16:14.

-  При т акой с амо отд аче  
спортсменок сложно найти какие-
то изъяны в игре, - сказал настав-
ник «Омички». – Я считаю, что итог 
встречи в высшей степени зако-
номерен: победили не случайно, 
сегодня мы были сильнее. 

Лучшими игроками встречи 
были признаны Евгения Эстес 
(«Уралочка-НТМК») и Нелли Али-
шева («Омичка»). Призы вручила 
глава города Валентина Исаева.

Наша команда сохранила вто-
рую позицию в турнирной табли-
це. До окончания регулярного 
чемпионата осталось два тура, 
«Уралочка» в гостях встретит-
ся с «Самородком» (7 марта) и в 
Екатеринбурге – с «Протоном»  
(11 марта).

Татьяна ШАРЫГИНА.

Москва проголосовала не так, 
как Россия

Кандидат в президенты РФ Влади-
мир Путин, согласно официальным 
данным Центризбиркома, по Москве 
набирает 47,4% голосов избирате-
лей.  Это почти столько же, сколько 
на парламентских выборах в декабре 
2011 г. получила выдвинувшая его 
партия «единая Россия». На выборах 
в Госдуму единороссы заручились 
поддержкой 46,6% москвичей.

На втором месте в столице закрепился мил-
лиардер Михаил Прохоров с 20,07% голосов. Его 
преследует лидер коммунистов Геннадий Зюга-
нов, за которого отдали свои голоса 19,1% горо-
жан. В целом по России председатель КПРФ опе-
режает бизнесмена почти на 10% голосов.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский в Москве 
демонстрирует результаты, приблизительно схо-
жие с общероссийскими - 6,38% голосов избира-
телей. Аутсайдером столичных выборов стал ли-
дер «эсеров» Сергей Миронов, однако в Москве 
его показатели лучше, чем в целом по стране - 
5,02%.

Санкт-Петербург оказал В.Путину более убе-
дительную поддержку, чем Москва: за премьера 
проголосовали 58,79% жителей северной столи-
цы. На второе место также выходит М.Прохоров с 

15,5% голосов. В пользу Г.Зюганова сделали свой 
выбор 13,07% горожан, а С.Миронов неожиданно 
опередил В.Жириновского - 6,61% голосов против 
4,65% у лидера либерал-демократов.

Традиционно политически активный Примор-
ский край отдал предпочтение В.Путину: за этого 
кандидата отдали голоса 57,31% жителей региона. 
Г.Зюганов уверенно занял второе место с 20,36% 
голосов избирателей. Высокие результаты здесь 
показал В.Жириновский, заручившись поддерж-
кой 8,63% жителей края. 

Чечня обеспечила В.Путину почти 100-процент-
ный результат. В северокавказской республике по-
казатели всех остальных кандидатов в президен-
ты варьируются от 0,02 до 0,03%, сообщает РБК.

«Бенефис» Дениса Василенкова
«Как выступает «Спут-

ник-2»?»
(Звонок в редакцию)

Хок кеисты фарм-к лу ба 
«Спутника» в заключительном 
домашнем туре чемпионата 
РХЛ одержали две уверенные 
победы над соперниками из 
новосибирских «Крыльев Со-
ветов» - 7:4 и 5:1.

Лу чший бомбардир та-
гильской команды 18-летний 

Денис Василенков забросил 
в двух поединках пять шайб 
(хет-трик + дубль) и сделал 
три результативные переда-
чи, по два гола в активе Алек-
сандра Самарина и Алексан-
дра Чумарина. Василенков 
занимает второе место сре-
ди самых результативных 
игроков «Востока», набрав 
57 очков (23+34), Самарин в 
этом списке идет шестым – 
47 (17+30).

В  т у р н и р н о й  т а б л и ц е 
«Спутник-2» замыкает пятер-
к у лидеров, наш молодой 
коллектив опережают толь-
ко команды, составленные 
из опытных хоккеистов. За-
вершать чемпионат тагиль-
чане будут на выезде: 13 и 14 
марта встретятся в Северске 
с «Янтарем», 16-17 – в Проко-
пьевске с «Шахтером».

Татьяна ШАРЫГИНА.

* Центровой «Старого соболя» евгений Калинин (второй слева, рост  210 см) сделал  
в повторном матче  дабл-дабл - 21 очко + 10 подборов.

* На трибуне, где болели за «Динамо».Фото автора.

На тагильской площадке «ура-
лочки» обычно играют очень уве-
ренно, вот и на этот раз зрители 
ожидали очередного блицкрига. 
Однако дела у дружины Николая 
Карполя не заладились, хотя ме-
сто пасующей сразу заняла опыт-
нейшая Ирина Кириллова.

 В первом сете омички сразу 
создали комфортный задел – 
9:4. Хозяйки паркета с трудом 
справлялись с подачами со-
перниц и уступали им в борьбе у 
сетки. Тем не менее, отставание 
удалось ликвидировать – 13:13, 
но сибирские волейболистки 
вновь восстановили статус-кво 
– 21:16. Усилиями Страшимиры 
Филиповой и Евгении Эстес от-
ставание сократилось до трех 

очков, и все же концовка оста-
лась за «Омичкой» - 25:19. 

Практически под копирку про-
шло начало второй партии: «ура-
лочки» ошибались на приеме, 
противницы набирали очки. При 
счете 9:4 возникло ощущение 
«дежа вю», которое усилилось 
благодаря последовавшему за 
этим яркому отрезку в исполне-
нии наших девушек. Увы, он ока-
зался слишком коротким, погоня 
за «Омичкой» успехом не увенча-
лась. Ближе к финишу сета «Ура-
лочка» подтянулась (19:22 и 21:23), 
однако два неудачных приема 
перечеркнули все усилия – 21:25.

После перерыва наша коман-
да чудесным образом преобра-
зилась и повела 14:9, гостьи до-

Команда И В П О Партии

Динамо (Казань) 20 16(3) 4(1) 46 52:19
УРАЛОЧКА-НТМК 
(Свердловская область) 20 14(3) 6(4) 43 51:27

Динамо (Москва) 20 14(3) 6(3) 42 49:32
Омичка (Омская область) 20 15(7) 5(1) 39 48:34
Динамо (Краснодар) 20 12 8(2) 38 43:26
Протон (Саратовская обл.) 20 13(7) 7(2) 34 45:37
Факел (Новый Уренгой) 20 10(1) 10(3) 32 37:35
Заречье-Одинцово 
(Московская область) 20 7(2) 13(4) 23 34:45

Тюмень-ТюмГУ (Тюмень) 20 7(2) 13(4) 23 32:45
Северсталь (Череповец) 20 6(3) 14(3) 18 27:50
Самородок (Хабаровск) 20 3 17(2) 11 20:53
Автодор-Метар (Челябинск) 20 3(2) 17(4) 11 21:56

* «Уралочка-НТМК» в обороне.Фото автора.

* * *
Муж с супругой пошли в 

оперу. После первых тактов 
увертюры муж спрашивает:

- Дорогая, объясни мне, 
пожалуйста, почему в опере 
в первых трех рядах сидят 
зрители с музыкальными ин-
струментами?


