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В стране и мире

• Губернаторов - выбирать
Президент РФ Дмитрий Медведев внес в Госдуму зако-
нопроект о возвращении прямых выборов губернаторов. 

Согласно тексту документа, опубликованному на сайте 
Кремля, баллотироваться в руководители региона можно будет 
как от партии, так и в порядке самовыдвижения. В законопро-
екте отмечается, что выдвижение кандидатов партиями «может 
осуществляться после консультаций с президентом». Будет ли 
процедура согласования обязательной, не уточняется. 

• Премьер  
 о брошенных России вызовах
Газета «Известия» в ночь на понедельник, 16 янва-
ря, опубликовала на своем сайте статью Владимира 
Путина под заголовком «Россия сосредоточивается 
- вызовы, на которые мы должны ответить». Материал 
опубликован также на сайте «Путин 2012». 

Первым вопросом, который Путин затрагивает в своей ста-
тье, стало развитие российской политической системы. По 
мнению премьер-министра, стремление к «революции вместо 
последовательного развития» является «постоянно повторя-
ющейся в истории проблемой России». Путин дает понять, что 
силы, настаивающие сейчас на кардинальной смене власти, 
не имеют четкой программы действий на будущее. В заверше-
ние Путин пишет, что считает период восстановления России 
после развала СССР законченным и видит все предпосылки 
для «движения вперед». В своей статье Путин очерчивает круг 
вопросов, которые найдут отражение в его президентской 
предвыборной программе. «10-11% наших граждан все еще 
остаются по своим доходам ниже черты бедности. По самым 
разным причинам. К концу текущего десятилетия эту про-
блему нам надо решить. Необходимо обеспечить стабильное 
последовательное развитие России, но эта стабильность не 

имеет ничего общего с застоем, заявляет Владимир Путин. 
При этом он обращает внимание на постоянно повторяющу-
юся в истории России проблему - «стремление части ее элит 
к рывку, к революции вместо последовательного развития». 

• Тяжело ранен  
 глава управления ФАС
В Иваново совершено покушение на руководителя об-
ластного управления Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) Александра Боровкова. 

Он госпитализирован с тяжелыми огнестрельными ране-
ниями. По словам источника агентства в правоохранительных 
органах, чиновник был ранен в ногу и в живот. Покушение было 
совершено рядом с офисом управления. В пресс-службе ФАС 
подтвердили факт покушения на Боровкова, добавив, что он 
находится в тяжелом состоянии. В твиттере начальника по-
лиции Ивановской области Александра Римского говорится, 
что Боровков получил три ранения и ему делают операцию. По 
этим данным, две пули попали потерпевшему в грудь, одна - в 
живот. Римский также сообщил, что покушавшиеся скрылись 
с места преступления на ВАЗ-2110 вишневого цвета. Приметы 
стрелявшего в чиновника следующие: на вид 25-30 лет, рост 
165-170 сантиметров, вязаная серая шапка, темные очки, ко-
роткая светло-серая куртка и темные брюки. Боровков возгла-
вил управление ФАС в январе 2005 года. До этого он работал 
в руководстве Ивановской области. Боровкову 51 год, он уро-
женец Иваново, выпускник местного текстильного института. 

• Прохоров критикует  
 думскую оппозицию 
Кандидат в президенты РФ Михаил Прохоров в статье 
для газеты «РБК-daily» подверг критике лидеров дум-
ских оппозиционных партий за их стремление присо-
единиться к движению «За честные выборы». 

Глав представленных в парламенте оппозиционных партий 
- Геннадия Зюганова, Сергея Миронова и Владимира Жири-
новского - Прохоров назвал «думскими старцами» и «крем-

левской агентурой с 20-летним стажем». Предприниматель 
уличил их в намерении «оседлать общественное недовольство 
и конвертировать его в свои бонусы», как политические, так 
и коммерческие. Миллиардер отметил, что людям, которые 
вышли на Болотную площадь и проспект Сахарова, не нужны 
вожди. «Движение никому не принадлежит, - пишет Прохоров. 
- Ни организаторам митингов, ни тем более этой троице». Кро-
ме того, он напомнил, как в прошлом лидеры партий шли на 
всевозможные уступки «Единой России». 

• Почему «Коста Конкордиа»  
 наскочила на риф? 
Итальянский круизный теплоход «Коста Конкордиа» 
мог наскочить на риф из-за того, что капитан Франче-
ско Скеттино решил подвести судно ближе к берегу и 
поприветствовать своего знакомого на острове Джи-
льо, пишет The Daily Telegraph. 

К такому выводу пришло следствие. По информации The Daily 
Mail, на острове Джильо в момент крушения теплохода находил-
ся приятель Скеттино, моряк итальянского торгового флота. 
Действия 52-летнего Скеттино итальянские прокуроры назва-
ли безответственными и неуклюжими. Владельцы круизного 
лайнера считают, что причиной крушения предположительно 
стал человеческий фактор. При этом в компании отмечают, что 
до назначения капитаном Скеттино был ответственным за без-
опасность судов. Ранее Скеттино заявлял, что судно наскочило 
на рифы, не обозначенные на карте. В результате крушения «Ко-
ста Конкордии» в ночь на 14 января погибли шесть человек, 16 
считаются пропавшими без вести. В общей сложности, на борту 
судна находились свыше 4200 человек, из них до 60 получили 
травмы различной степени тяжести. «Коста Конкордиа» была 
построена в 2006 году в Генуе и обошлась владельцам в 450 
миллионов евро. Ее длина составляет 290 метров, ширина - 36 
метров, а максимальная скорость - 23 узла. Итальянская ком-
пания Costa Crociere использовала лайнер для туристических 
круизов по Средиземному морю. После полученной пробоины 
«Коста Конкордиа» восстановлению не подлежит. 

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

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

• «Фобос-Грунт» упал в океан
 Не сгоревшие в атмосфере фрагменты российской 
межпланетной станции «Фобос-Грунт» упали в Тихий 
океан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на предста-
вителя Минобороны РФ. 

В то же время РИА «Но-
вости» со ссылкой на рос-
сийских специалистов по 
баллистике сообщает, что 
обломки аппарата упали в 
Атлантический океан. По 
словам представителя Ми-
нобороны РФ, фрагменты 
аппарата, не сгоревшие в 
плотных слоях атмосферы, 
упали в акватории Тихого 
океана в воскресенье, при-
мерно в 21.45 по москов-
скому времени. Наземные 
средства Войск ВКО кон-

тролировали сход «Фобос-Грунта» с орбиты на его последнем 
витке. По данным баллистиков, обломки станции упали в Ат-
лантическом океане, недалеко от берегов Бразилии. Пред-
полагаемые координаты падения: 49,3 градуса западной 
долготы и 18,2 градуса южной широты. Запуск «Фобос-Грун-
та» состоялся 9 ноября 2011 года. Станция должна была при-
землиться на спутник Марса Фобос и через некоторое время 
отправить на Землю аппарат с пробами грунта. По подсчетам 
Роскосмоса, после неудачного запуска земной поверхности 
должны были достигнуть около 20-30 обломков космического 
аппарата суммарной массой не более 200 килограммов. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

$ 31,93 руб. 
+35 коп.

40,38 руб. 
-23 коп.

Наркоборьба  
продолжается

Подводя итоги прошед-
шего года и строя планы на 
2012-й, Александр Викто-
рович отметил, что судьбу 
района в первую очередь 
определяют люди, для кото-
рых появились детский сад 
и стадион, строится жилье, 

продолжится газификация… 
Кроме того, приоритетны-
ми останутся транспортные 
проблемы, по-прежнему 
особое внимание будет уде-
ляться ветеранам. В планах 
– укрепление материальной 
базы учреждений культуры. 

Депутат Законодательно-
го собрания Свердловской 
области Вячеслав Погудин 
подчеркнул, что главный по-
казатель благополучия любо-
го города или поселка – уве-
личение рождаемости.

(Окончание на 3-й стр.) 

Ф
о

то
 Н

и
ко

л
а

я А
Н

Т
О

Н
О

В
А

.

«Горячая линия» для избирателей

Сегодня Нижний Тагил посетят 
члены региональной избирательной 
комиссии во главе с ее председате-
лем Владимиром Мостовщиковым. 

Эта рабочая поездка связана с предсто-
ящими весной выборами. Напомним, 4 мар-
та тагильчане будут голосовать не только за 
кандидатов в президенты РФ, но и в депу-
таты Нижнетагильской городской думы. За-
вершается важный подготовительный этап 
кампании – процедура выдвижения претен-
дентов. 

По данным на вчерашний день, горизбир-
ком принял документы о самовыдвижении 
от 22 человек, которые планируют бороться 
за место в новом составе горДумы. Ни одна 
политическая партия пока не представила 
списки своих выдвиженцев, хотя парткон-
ференции, на которых определились переч-
ни кандидатов, уже провели и единороссы, и 
коммунисты, и справедливороссы. 

Учитывая, что 4 марта избрание местных 
представительных органов власти пройдет 
в большинстве муниципальных образований 
Свердловской области — 70 из 94, работа 
предстоит серьезная. 

(Окончание на 2-й стр.)

В Горноуральском округе -  
год культуры

* «Человек года-2011» Иван Чернявский.* Вячеслав Погудин привез Александру Семячкову символичный подарок.

С рабочим визитом

По словам заместителя главы админи-
страции города по экономике и финансам 
Андрея Ларина, кризис 2008 – 2009 годов 
удалось успешно преодолеть.

– В бюджет Нижнего Тагила за год посту-
пило 6 миллиардов 700 миллионов рублей 
– 98 процентов по отношению к плановым 
показателям объема доходов, – говорит Ан-
дрей Ларин. – Половину этой суммы соста-
вили налоговые поступления. 48 процентов 
расходной части бюджета затрачено на вы-
плату заработной платы – на эти цели ушло 
3 миллиарда 222 миллиона рублей. 

Андрей Ларин отметил, что городской 
бюджет исполняется в условиях жесткой не-
хватки средств. 

По словам директора Уралвагонзавода по 
экономике и финансам Алексея Моисеева, в 
2011 году было произведено около 25 с по-
ловиной тысяч единиц подвижного состава. 
Кроме того, в прошлом году был выпущен 
миллионный полувагон. Объемы выручки от 
реализации продукции составили около 67 
миллиардов рублей, из которых чистая при-
быль – более 7 миллиардов. 

– 2011 год сложился успешно, – отметил 
Алексей Моисеев. – В результате плодо-
творной работы нам удастся погасить убыт-
ки прошлых лет, которые на начало 2011 года 
составляли 7,8 миллиарда рублей. Числен-
ность работников предприятия сегодня пре-
вышает 28 тысяч человек, это на полтора 
процента больше, чем в 2010-м. Средняя за-
работная плата в прошлом году увеличилась, 
по сравнению с 2010 годом, на 30 процентов 
и составила 26 тысяч рублей. Мы продолжа-
ем содержать объекты социального значения 
– ДК имени Окунева, Дворцы ледового и во-
дного видов спорта, финансируем социаль-
ные проекты в сфере жилья, оздоровления, 
образования работников. Планы на 2012 год 
не уступают прошлогодним. Мы нацелены 

произвести около 25 тысяч единиц подвиж-
ного состава, а также заключить контракты с 
Министерством обороны России. Планиру-
ем также планомерно повышать заработную 
плату сотрудников, ее рост будет целиком 
зависеть от уровня производительности 
труда. 

Об итогах работы ЕВРАЗ НТМК рассказал 
директор по персоналу Алексей Пырин. По 
его словам, рост объемов производства на 
всех основных производственных переде-
лах составил приблизительно 10 процен-
тов. Объем отгрузки готовой продукции – в 
пределах 4,1 миллиона тонн. Численность со-
трудников предприятия по-прежнему неиз-
менна – 17 725 человек. Средняя заработная 
плата в 2011 году составила 26 509 рублей, а 
к декабрю 2011 года увеличилась до 30 222 
рублей. Это, по словам Алексея Пырина, су-
щественный рост по сравнению с декабрем 
2010 года, когда средний заработок метал-
лурга был в пределах 24 600 рублей. 

Большое внимание на комбинате уделяет-
ся социальным программам.

– Мы продолжаем сотрудничать с нашими 
базовыми учебными заведениями, – рас-
сказал Алексей Пырин. – В прошлом году 
приняли на комбинат 256 выпускников. Бо-
лее 800 учащихся прошли практику в наших 
подразделениях. В целом на реализацию 
социальных программ было затрачено 700 
миллионов рублей. На эти средства оказы-
валась помощь в оздоровлении сотрудников, 
производилась частичная компенсация про-
центов по ипотечным кредитам, страхова-
ние, помощь молодежи. Мы продолжаем ре-
ализацию инвестиционных проектов – в 2012 
году планируется дальнейшая реконструкция 
рельсобалочного, колесобандажного и кон-
вертерного цехов. 

(Окончание на 2-й стр.)

Предприятия  
с оптимизмом  

смотрят в будущее

zzвыборы-2012

2 стр.

Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева провела заседание анти-
кризисного штаба, на котором были подведены итоги социально-
экономического развития города в 2011 году. 

* Андрей ларин, Геннадий Упоров, Валентина Исаева.

П о з в о н и в п о н о м е ру :  
41-96-00, можно получить 
ответы на вопросы, связан-
ные с избирательным зако-

нодательством, в том числе 
о ходе подготовки и прове-
дения выборов президента 
Российской Федерации, по-

рядке участия в голосовании. 
В р е м я  р а б о т ы  « г о р я -

чей линии» - с 9.00 до 17.00 
местного времени, еже-
дневно, по рабочим дням;  
3 марта 2012 года - с 9.00 до 
17.00, 4 марта 2012 года – 
круглосуточно.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Вчера ленинская районная территориальная 
избирательная комиссия города Нижний Тагил 
открыла телефонную «горячую линию», которая 
продолжит работать вплоть до 5 марта 2012 года. 

Годом культуры объявил 2012-й глава Горно-
уральского городского округа Александр Семяч-
ков во время праздника, посвященного 47-летию 
Пригородного района. И сотни человек, заполнив-
шие в этот день зрительный зал Дворца культуры 
имени И. В. Окунева, встретили данное предло-
жение бурными аплодисментами. 
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Индексацию почтовых тарифов 
отложили

Федеральный почтовый оператор отме-
нил принятое ранее решение о повышении 
с января нынешнего года тарифов на по-
чтовые услуги, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе ФГУП «Почта России».

Традиционная январская индексация переносит-
ся на более поздний срок, о котором будет сообщено 
дополнительно. Таким образом, пока все желающие 
смогут отправлять посылки, а также письма и банде-
роли I класса по ценам прошлого года. Запланирован-
ное увеличение тарифов должно было компенсиро-
вать Почте России доходы, которые она недополучает 
при оказании ряда услуг. Тем не менее, проанализи-
ровав динамику спроса и принимая во внимание со-
циальную значимость своих услуг, федеральный по-
чтовый оператор решил пойти навстречу своим клиен-
там, предоставив им возможность отправить подарки 
и поздравления близким к ближайшим популярным 
праздникам - Дню святого Валентина, Дню защитни-
ка Отечества и Международному женскому дню - по 
старым ценам. 

Проруби для крещения
Свердловская область начала готовить-

ся к празднованию Крещения Господня – на 
уральских водоемах делают проруби. 

Так, как сообщает корреспондент «Нового Регио-
на», в Екатеринбурге местом для купания станет озе-
ро Шарташ. Несмотря на достаточно теплую для зимы 
погоду, лед на озере намерз в достаточном объеме – 

его толщина позволит обеспечить безопасность лю-
дям, которые захотят окунуться в проруби. Всего на 
Шарташе будет вырезано пять купелей, ожидается, 
что их в Крещенье посетит несколько тысяч горожан. А 
вот прорубей в Исети на Плотинке в этом году не будет 
– напомним, в 2011 году несколько купелей были про-
рублены на реке в центре города, но Роспотребнадзор 
призывал не окунаться в них из-за опасений по поводу 
качества воды. Отметим, что уральский митрополит 
Кирилл в Крещенье будет проводить молебен не в Ека-
теринбурге, он поедет в Коуровку – на реку Чусовую. 
В других городах области будет подготовлено немало 
купелей. Так, в Каменске-Уральском на реке Камен-
ке 18 января организуют две проруби и еще одну на 
тренировочной базе «моржей». Для тех, кто решит оку-
нуться, рядом с купелями установят лотки с горячим 
чаем и кофе, выпечкой.

Появится первый телеканал  
для маломобильных людей

Первый специальный круглосуточный те-
леканал для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Инва Медиа ТВ» в 
нынешнем году начнет работать на терри-
тории Свердловской области, сообщили в 
департаменте информационной политики 
губернатора.

Канал начал свое вещание в России в октябре 2011 
года. Помимо России программы этого канала смогут 
увидеть жители Восточной Европы, стран СНГ и Бал-
тии. Основной задачей телеканала является предо-
ставление информации, адаптированной для маломо-
бильных групп населения. Создание канала «Инва Ме-
диа ТВ» является востребованным не только инвалид-
ным сообществом, но и всеми российскими гражда-
нами, так как начиная с определенного возраста наши 
сограждане попадают под понятие «маломобильные 
группы населения» и неизбежно сталкиваются с теми 

же проблемами, что и люди с инвалидностью. Это 
граждане старшего поколения, которых волнуют те 
же вопросы, что и инвалидов, они тоже нуждаются в 
уходе и внимании.

На 75 тысяч жителей больше
Население Екатеринбурга в период с 

2000 по 2011 годы увеличилось на 75 800 
человек.

За 11 лет, начиная с 2000 года, количество жите-
лей Екатеринбурга выросло с 1 миллиона 310,7 тысячи 
человек до 1 миллиона 386,5 тысячи человек, сооб-
щает пресс-служба мэрии. Отметим, что наиболее су-
щественный прирост населения в столице Среднего 
Урала был зафиксирован с 2004 по 2011 годы – в этот 
период в Екатеринбурге стало на 52,1 тысячи жителей 
больше. Увеличение населения Екатеринбурга свя-
зано не только с миграционными процессами. Так, в 
2009 и 2010 годах в городе рождаемость превыша-
ла смертность. В 2009 году родилось 17 тысяч новых 
горожан, а умерло 16,4 тысячи человек; в 2010 году 
– 17,8 и 16,2 тысячи соответственно.

Сок из США и Бразилии  
берут под контроль

Управление Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области взяло под контроль соковую 
продукцию из США и Бразилии, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе ведомства.

На официальном сайте управления США по надзо-
ру за качеством пищевых продуктов и лекарственных 
средств была размещена информация об обнаруже-
нии химического вещества карбендазима в готовой 
соковой продукции, изготовленной из бразильского 
концентрата. Она используется  для защиты растений 
от «черной пятнистости» (вид плесени апельсиновых 

деревьев). В случае обнаружения превышения в ука-
занных напитках норматива содержания карбендази-
ма реализация продукции будет прекращена.

День дарителя 
В Свердловском областном краеведче-

ском музее (Малышева, 46) завтра состо-
ится День дарителя, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе учреждения культуры.

Много дарителей хороших и разных - вот мечта лю-
бого работника музея. Не случайно в музейном кален-
даре появилась особая дата - День дарителя. В музее 
День дарителя будут отмечать в шестой раз. В этот 
день соберутся те, кто в течение прошедших лет по-
полнял фонды интересными экспонатами, поддержи-
вал музей материально, а также друзей - краеведов, 
волонтеров, спонсоров, чтобы поблагодарить их за 
оказанную помощь.

Безветренная и бесснежная погода 
сохранится

На территории Среднего Урала сохранят-
ся неблагоприятные метеорологические ус-
ловия для рассеивания загрязняющих вы-
бросов в атмосферу, сообщили агентству 
ЕАН в Свердловском гидрометеоцентре.

На предприятия области передано предупрежде-
ние I степени опасности. Атмосферный фронт сколь-
зит по западной периферии сибирского антициклона, 
не нанося ему урона. Поэтому существенные осадки 
маловероятны. По-прежнему удержится умеренно мо-
розная погода при температуре ночью 13-18 градусов, 
в отдельных районах до минус 26, днем 9-15 ниже 0.
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По сообщениям департамента информационной 
политики губернатора, «Нового Региона», ЕАН  

подготовила  Надежда СТАРКОВА.

Уральская панорама

Здравоохранение
Начата масштабная модернизация здравоох-

ранения города, которая, несмотря на перевод 
учреждений в областное подчинение, будет про-
должена в 2012 году. Начаты ремонты лечебных 
учреждений.

В 2011 году в поликлиниках города была апро-
бирована и частично внедрена электронная за-
пись пациентов на приемы врачей.

Продолжают свою работу сосудистые отделе-
ния государственных учреждений здравоохране-
ния «Демидовская центральная городская боль-
ница» и «Центральная городская больница № 4». 
В результате их деятельности происходит даль-
нейшее снижение смертности населения города 
от сосудистых заболеваний головного мозга и от 
инфаркта миокарда.

В рамках МЦП «Скорая медицинская помощь 
(2011-2013 гг.)» приобретены 10 автомобилей са-
нитарного транспорта для городской станции 
скорой медицинской помощи. С мая 2011 года 
машины эксплуатируются, что позволяет быстрее 
и качественнее оказывать населению города ско-
рую медицинскую помощь.

Культура
Нижнетагильский драматический театр отме-

тил 65-летие. 
В 2011 году Нижнетагильской филармонии 

передано здание по адресу: ул. Циолковского, 2 .
В марте прошел финал XXIII Всероссийского 

открытого детского эстрадного телевизионного 
конкурса «Золотой петушок», в котором приняли 
участие 64 конкурсанта (около 200 человек). 

В мае в рамках проекта «Подарок Хебу», посвя-
щенного 950-летию города Хеб, приняли участие 
творческие коллективы Нижнего Тагила.

В июне впервые в парке им. А.П. Бондина был 
проведен городской фестиваль народного ма-
стерства «Тагильский букет», посвященный Дню 
России.

В этом году клуб любителей книги города Ниж-
ний Тагил совместно с МУК «ЦГБ» приняли участие 
в 4 конкурсах и получили гранты в 2 городских кон-
курсах, 1 международном и 1 всероссийском. 

Особо следует отметить выставку «Ступени 
в космос» в МУК «Нижнетагильский музей-за-
поведник «Горнозаводской Урал», посвященную 
50-летию первого полета в космос Ю.А. Гагарина. 
На выставке показана особая роль предприятия 
ОАО «Уралкриомаш», без участия которого не был 
произведен ни один космический старт. Сам му-
зей в этом году отметил 170-летие.

Проведена Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «V Худояровские чтения», по-
священная 265-летию уральской лаковой живопи-
си по металлу. 

Более 500 детей приняли участие в конкурсах, 

фестивалях и выставках различного уровня (го-
родского, кустового, областного, регионального, 
всероссийского и международного), из них 379 
детей стали лауреатами и дипломантами.

Молодежная политика
Принята муниципальная программа «Молодежь 

города Нижний Тагил» на 2011-2015 годы. 
В октябре прошли выборы кандидатов в Моло-

дежный парламент Свердловской области. По ито-
гам выборов 4 тагильчанина будут представлять 
наш город в Молодежном парламенте области: 
два от УВЗ, два – от «Молодой гвардии «Единой 
России».

Впервые проведена волонтерская акция «11 
добрых дел», направленная на благоустройство 
города. В акции приняли участие 1386 подростков.

В «отрядах мэра» трудоустроено 1356 учащих-
ся. Всего же летом было трудоустроено свыше 
4800 несовершеннолетних. 

Физическая культура и спорт
За 11 месяцев проведено 402 спортивно-мас-

совых мероприятия от районных до международ-
ных, в которых приняли участие 98387 человек.

Жители города приняли участие во всероссий-
ских соревнованиях, проведение которых в городе 
стало традиционным. Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России» (16 тысяч человек). 
Проведены Всероссийский фестиваль «Футболь-
ная страна», для любителей бега - всероссийские 
соревнования «Кросс наций» (около 25 тысяч че-
ловек). Популярны и всероссийские соревнова-
ния по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», 
по спортивному ориентированию «Российский 
азимут». 

На стадионе «Высокогорец» проведены работы 
по подготовке основания для устройства футболь-
ного поля с искусственным покрытием, которое 
будет постелено в 2012 году. В ноябре введена 
в строй многофункциональная спортивная пло-
щадка на ГГМ (ул. Захарова, 15), завершено стро-
ительство хоккейного корта на Руднике им. III Ин-
тернационала. Эти спортсооружения появились 
благодаря средствам депутатов городской Думы.

В 2011 году после многолетнего перерыва фут-
больная команда «Уралец-НТ» возобновила уча-
стие в чемпионате России.

В апреле 2011 года в Ханты-Мансийске состо-
ялся чемпионат мира по лыжным гонкам и биатло-
ну среди параолимпийцев. Победительница Па-
раолимпиады - 2010 Михалина Лысова завоевала 
семь медалей. 

Также на счету тагильчан победы на чемпиона-
тах России, Европы и мира по легкой и тяжелой 
атлетике, боксу, самбо, кик-боксингу, гребному 
слалому, плаванию, русским шашкам.

В 2012-й год Нижний Тагил, как и все города ре-
гиона, вступил с новой комплексной программой 
профилактики наркомании, алкоголизма и токси-
комании среди молодежи. 

В чем ее суть и новаторство, обсуждалось на 
пресс-конференции, организованной кураторами 
проекта, представителями министерства здраво-
охранения Свердловской области. 

На вопросы журналистов отвечали медики, 
специалисты-наркологи и представители Феде-
ральной службы контроля по распространению 
наркотиков. Отправной темой дискуссии стала 
молодежная антинаркотическая акция «Я выбираю 
жизнь», прошедшая в декабре ушедшего года в 
шести городах Свердловской области, в том чис-
ле и Нижнем Тагиле. Кстати, в нашем городе и со-
стоялось ее завершение. 

Перед тем, как говорить о новых антинаркоти-
ческих подходах, вспомнили старые. И привели 
статистические данные. 

zzпресс-конференция

Наркоборьба:  
новые подходы

А лексей СУхОТСКИй, 
главный нарколог ГУЗ СО 
«Психиатрическая боль-
ница №7»:

- Предупреждаю сразу, 
еще никому и нигде не уда-
лось достоверно подсчитать, 
сколько у нас на самом деле 
наркозависимых. Имеющие-
ся цифры показывают только 
верхушку айсберга. 

В Нижнем Тагиле число 
наркоманов за последний 
год увеличилось, но не су-
щественно. Прирост соста-
вил около двух процентов. 
Это хороший знак. Из поло-
жительного еще один факт 
– снизилось число автовла-
дельцев, попавших в поле 
зрения правоохранителей 
за управление транспортом в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. В 
2010 году таковых насчиты-
валось 513 человек, в 2011-м 
– 316. А еще в 2007-м данный 
показатель исчислялся тыся-
чами. 

Хотя по наркоситуации в 
нашем городе определен-
ные изменения в лучшую 
сторону есть, признаем, что 
дается это нелегко. Профес-
сионализм наших сотруд-
ников значительно вырос, 
но аналогично возросла и 
подготовка преступников. 
Год от года они становятся 

все изощреннее и хитрее. 
Сегодня мы всерьез обеспо-
коены появлением в городе 
дезоморфина – наркотика, 
способного разрушить пси-
хику и здоровье человека за 
считанные месяцы, быстрее, 
чем героин. Общество стол-
кнулось с принципиально 
новой угрозой и вызовом - 
лекарственно-аптечной нар-
команией. 

По статистике правоохра-
нительных органов и здраво-
охранения, лицо, употребля-
ющее героин в течение жиз-
ни, вовлекает в потребление 
наркотиков до 20 человек. 
Дезоморфиновые наркома-
ны заманивают в потребле-
ние наркотиков до 15 человек 
ежегодно. 

Данный вид наркомании 
очень серьезный. Во-первых, 
дезоморфиновые наркоманы 
очень быстро привыкают к 
этому виду наркотиков. Во-
вторых, они более двух лет 
не живут. В-третьих, у нас 
в аптечной сети идет без-
рецептурный отпуск лекар-
ственных препаратов, со-
держащих малое количество 
кодеина. Получается, что 
практически все элементы, 
которые используются для 
изготовления дезоморфи-
на, находятся в свободной 
продаже. Сама по себе сто-

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Директор ЕВРАЗ ВГОКа по 
персоналу Андрей Вахрамеев 
отметил, что производствен-
ные мощности предприятия 
загружены на 100 процентов 
по всем переделам, за ис-
ключением Лебяжинского 
аглоцеха. В целом же годо-
вая производственная про-
грамма была выполнена на 
96 процентов. В будущее 
горняки смотрят довольно 
оптимистично, планируют не 
сбавлять темпы работы и пла-
номерно повышать заработ-
ную плату. В 2011 году рост 
ее среднего уровня составил 
более 20 процентов и достиг 
25 684 рублей. Среди плани-
руемых в нынешнем году ин-
вестпроектов важнейшими 
являются сгущение хвостов 
Высокогорского обогати-
тельного цеха, а также ряд 
проектов, касающихся шахт 
«Естюнинская» и «Южная».

На комбинате действу-

ют более 15 социальных 
программ, касающихся до-
школьного образования, до-
бровольного медицинского 
страхования, оздоровления. 
Большая работа проводится 
с ветеранами, численность 
которых превышает число 
работников ЕВРАЗ ВГОКа. 

Успешно завершен год и 
на Уралхимпласте. Выручка 
увеличилась на 15 процен-
тов и составила 3,6 милли-
арда рублей. Об этом сооб-
щил генеральный директор 
УХП Константин Ржаной. По 
его словам, численность на 
предприятии снизилась на 
79 человек – за счет сокра-
щения числа управленче-
ского персонала. Средняя 
заработная плата вырос-
ла, по сравнению с уров-
нем 2010 года, на 3 000 ру-
блей и составила 19 000. В 
2012-м так же планирует-
ся 10-процентная индек-
сация зарплаты химиков.  
Только на Нижнетагильском 

котельно-радиаторном заво-
де сложились отрицательные 
финансово-экономические 
результаты. Это связано 
с ситуацией на рынке: по-
явились конкуренты из Бе-
лоруссии. В итоге выпуск 
тагильских радиаторов со-
кратился на 15 процентов, 
по сравнению с 2010 годом. 
Директор предприятия по 
производству Игорь Ключ-
ников возлагает надежды на 
техническое перевооруже-
ние КРЗ. Уже запущены две 
новые стержневые линии 
итальянского производства, 
закупается смесительное 
оборудование, в результа-
те чего должно улучшиться 
качество радиаторов и сни-
зиться их себестоимость. 
Несмотря на трудности, на 
предприятии ни разу не была 
задержана выплата заработ-
ной платы, более того, в 2011 
году произошел ее рост на  
8 процентов.

Елена ОСИПОВА.

zz  антикризисный штаб

Предприятия 
с оптимизмом 

смотрят в будущее

zz  цифры и факты

Основные итоги 2011 года

* Елена Белькова, Алексей Сухотский, Елена Пологова.
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имость изготовления одной 
дозы дезоморфина состав-
ляет не более 100 руб. В 
то время как доза героина 
стоит от 1 тысячи рублей и 
более.

К сожалению, еще не от-
ла жена законодательная 
база для запрета свободной 
продажи кодеинсодержа-
щих препаратов, из которых 
производят новый наркотик. 
Правоохранители разделили 
обеспокоенность медиков и 
рассказали еще об одной 
опасности:

- Всего Нижнетагильским 
межрайонным отделом в 
2011 году было зарегистри-
ровано 397 преступлений, 
связанных с наркотиками, 
из них 30 касались орга-
низации либо содержания 
наркопритонов, - сообщила 
Елена ПОлОГОВА, опе-
руполномоченный отде-
ла межведомственного 
взаимодействия в сфере 
профилактики управле-
ния ФСКН. - Из незаконно-
го оборота изъяли более 23 
килограммов наркотиков, 
большая часть - это героин и 
так называемые курительные 
смеси, которые стали рас-
пространять посредством 
Интернет-продаж. Покупать 
их становится модным – это 
устрашающая тенденция. 

Собравшиеся единодуш-
но пришли к выводу, что се-
годня в антинаркотическом 
деле нужны иные подходы: 
современную молодежь не 
убеждают различного рода 
шумные кампании и нагляд-
ная агитация. Слоганы вро-
де «Наркотикам - НЕТ!» «Ал-
коголь - это плохо!» уже не 
работают. Хотя полностью 
убирать наглядность из ар-
сенала не стоит.

К настоящему времени 
сформировалось два основ-
ных подхода к наркополи-
тике: традиционный подход 
акцентирует внимание соб-
ственно на борьбе с нарко-
манией, новые – на борьбу с 
ее отрицательными послед-
ствиями.

Елена БЕльКОВА, заве-
дующая отделением ме-
дицинской профилактики 
МУЗ «Врачебно-физкуль-
турный диспансер»: 

- Никакие меры тотально-
го контроля не помогут, если 
у человека с самых ранних 
лет не привито отвращение к 
наркотикам, нет привержен-
ности к ведению здорового 
образа жизни. Устойчивый 
иммунитет к отклоняющему-
ся поведению вырабатыва-
ется там, где есть семейное 
воспитание, неравнодушные 
педагоги, где трезвый образ 
жизни становится ценно-
стью. Но даже и в этом слу-
чае есть риск того, что что-то 
вдруг «забуксует» именно на 
уровне автономного приня-
тия решения. 

Эффективная профилак-
тика должна формировать 
именно способность чело-
века быть независимым от 
навязывания примитивной 
культуры. К примеру, в Ев-
ропе масса примеров, когда 
наркотические препараты 
доступны, а молодежь их не 
покупает! Ведь в большей 
степени каждый принимает 
свое решение. Логика здра-
вого смысла должна лечь в 
основу модели профилакти-
ки. 

И еще очень важно: зани-
маться профилактикой име-
ет право только подготов-
ленный специалист, который 
знает все нюансы профилак-
тической деятельности. 

Приятно отметить, что 
Нижний Тагил в последние 
годы стал в Свердловской 
области «законодателем» 
антинаркотической методи-
ки нового поколения. Меж-
ведомственная программа 
медиков, полицейских, педа-
гогов все больше доказывает 
свою состоятельность. 

Алексей СУхОТСКИй: 
- Совместные проекты, 

такие, как, например, психо-
логический десант, уже по-
казали свою действенность, 
позволяют уйти от разовых 
мер и работать системно. 

Одновременно с моло-
дежной аудиторией работа-
ют специально обученные 
психологи, представители 
антинаркотических служб, 
свою часть миссии выпол-
няют и наркологи. При этом 
нас поддерживают в местной 
прессе.

Огромную заинтересован-
ность в начинании проявляет 
городское управление обра-
зования. Для преподавателей 
школ тоже были проведены 
обучающие семинары, чтобы 
они максимально эффектив-
но применяли «новый инстру-
ментарий» в своей работе. 

В результате, единый под-
ход со стороны местной вла-
сти, педагогической обще-
ственности, СМИ перерос в 
своего рода творческий про-
цесс: стали появляться под-
ростковые и детские союзы, 
группы, которые пропаган-
дируют среди сверстников 
здоровый образ жизни.

Молодежь захотела из-
менить мир к лучшему, по-
тому что это интересно! Для 
школьников, участвующих в 
нашем проекте, стало важно 
предупредить своих знако-
мых, друзей о наркотиче-
ской опасности. «Тимуровцы 
третьего тысячелетия» мыли 
окна, украшали салоны елоч-
ными игрушками, посещали 
детей в детских домах, мно-
го еще чего придумывали и 
воплощали и при этом про-
должали заниматься про-
филактикой наркомании и 
алкоголизма в школах в рам-
ках модели «сверстник свер-
стнику»: где сами молодые 
люди разбирали и обсужда-
ли сложные социальные про-
блемы, искали из них выход и 
без нравоучений предупреж-
дали об опасности своих же 
сверстников.

Ценность нового, «тагиль-
ского», подхода к проблеме 
борьбы с наркотиками бес-
спорна. Как и то, что идею 
нужно продолжать разви-
вать, ей необходимы новые 
союзники.

Анжела ГОлУБЧИКОВА.

С рабочим 
визитом

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Поэтому члены региональ-
ной избирательной комиссии 
отправились «в народ», что-
бы помочь своим коллегам на 
местах в организации и про-
ведении выборов главы госу-
дарства и депутатов местных 
дум. До конца этой недели они 
намерены навестить более 20 
территориальных избиратель-
ных комиссий.

В числе наиболее важных 
задач — помочь сотрудни-
кам избирательных комис-
сий в организации их аги-
тационно-разъяснительной 
деятельности среди населе-
ния, в вопросах техническо-
го оснащения избиратель-
ных участков. Также прой-
дут практические занятия по 
избирательному законода-
тельству. Особое внимание 
уделят требованиям, кото-
рые предъявляются к про-
цедуре выдвижения и реги-
страции кандидатов на вы-
борах в органы местного 
самоуправления.

Анжела ГОлУБЧИКОВА.
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Погибли на пожаре
Пожары в выходные дни, к сожалению, повто-

ряются. Очередной трагический случай произо-
шел 15 января на ул. Крымской, 16, сообщили в 
отделе надзорной деятельности ГУ МЧС России 
по Свердловской области. 

На этот раз на пожаре погибли двое, в том числе двухлетний 
ребенок. 

Диспетчер получил вызов в 16.11, о возгорании сообщили 
соседи. К моменту приезда огнеборцев пожар в деревянном 
двухэтажном муниципальном здании полыхал не только в ком-
нате, но и на крыше. Проникнув внутрь, сотрудники противопо-
жарной службы обнаружили в комнате женщину, которая была 
уже мертва, она отравилась продуктами горения.

В этом же помещении находился двухлетний мальчик Ар-
тем, он подавал признаки жизни, но скончался в «скорой», так 
и не доехав до реанимации. 

Другую потерпевшую пожарные нашли на улице. Скорее 
всего, она смогла покинуть опасное помещение, выпрыгнув 
из окна второго этажа. В тяжелом состоянии, вызванном от-
равлением продуктами горения и многочисленными перело-
мами, ее госпитализировали во 2-ю горбольницу. Она до сих 
пор не пришла в сознание, так что специалисты пока могут 
лишь предполагать, что случилось.

Скорее всего, произошло следующее: проживающая в этой 
квартире Л. 1956 г.р. выпивала в этот день со своей подругой Г. 
Внук Л. – Артем, похоже, находился под присмотром бабушки, 
так как его матери дома не было. 

В одной из комнат произошло короткое замыкание про-
водки, начался пожар. Находясь в нетрезвом состоянии, Г. не 
смогла эвакуироваться, а гражданке Л. удалось выпрыгнуть из 
окна и таким образом спасти свою жизнь. Видимо, в суматохе 
о мальчике все забыли. 

Возможно, дознаватели смогут узнать подробности проис-
шедшего, когда пострадавшая придет в себя. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Девушка-инвалид исчезла из квартиры
Отделом полиции №17 разыскивается Татьяна 

Михайловна Синютина, 11.06.1987 г.р.
10 января 2012 года она исчезла 

из дома, до настоящего времени ее 
местонахождение неизвестно. Де-
вушка является инвалидом детства 
(детский церебральный паралич), 
без посторонней помощи передви-
гаться не может, поэтому на улицу ее 
вывозили в инвалидном кресле. Ка-
ким образом она покинула квартиру 
– пока выяснить не удалось.

БЫЛА ОДЕТА: шапка белая, за-
ячья, куртка черная, из дубленой 
кожи, желтые шерстяные штаны, об-
ута в сапоги черные, войлочные.

Просим всех, кто располагает какой-
либо информацией о Синютиной, со-

общить в отдел полиции №17 по тел.: 97-68-02 (дежурная часть), 
97-68-06, 97-68-59 (группа розыска ОУР) или 02.

Пресс-служба ММУ УВД РФ «Нижнетагильское».

Наехали на ЛЭП
Трагедией закончилась ночная поездка по го-

роду для жителя поселка Черноисточинск. 
В начале шестого часа утра 15 января 24-летний молодой че-

ловек, двигаясь на автомобиле ВАЗ-21124, у дома №6 по улице 
Горбуновской не справился с управлением и врезался в опору 
электроосвещения. Машина перевернулась. От полученных 
травм водитель скончался еще до приезда «скорой». Скорее 
всего, причиной аварии стало нарушение скоростного режима. 

Елена БЕССОНОВА.
* * *

На Среднем Урале произошло еще одно ДТП с 
участием водителя, который наехал на ЛЭП, со-

общили агентству ЕАН в пресс-службе УГИБДД 
МВД РФ по Свердловской области.

15 января в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга про-
изошло ДТП с участием общественного транспорта. В 9.05 на 
улице Машиностроителей, 29, водитель автобуса «Богдан», 
1965 года рождения, с 20-летним стажем, не выбрал без-
опасную скорость, не справился с управлением. Он выехал с 
проезжей части и врезался в опору ЛЭП. В результате аварии 
девушка-пассажир автобуса, 1984 года рождения, получила 
сотрясение головного мозга и ушибы. 

После столкновения двух автомобилей 
пострадал пешеход

14 января, около 14.00, в Екатеринбурге на 
проспекте Ленина, 36, произошло столкновения 
автомашин Daewoo Nexia и Audi, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе ГИБДД города.

Водитель автомашины Daewoo Nexia двигался по проспекту 
Ленина в сторону улицы 8 Марта со стороны улицы Карла Либ-
кнехта. При повороте налево водитель корейского автомобиля 
не пропустил автомашину Audi, двигавшуюся в прямом встреч-
ном направлении. При столкновении немецкий автомобиль от-
бросило на тротуар, где находился пешеход.

В результате ДТП пострадала пожилая  женщина. С пере-
ломом основания черепа и открытой ЧМТ пострадавшая была 
доставлена в ГКБ №24. Через полчаса женщина скончалась в 
больнице. Стаж водителя Daewoo Nexia составляет 6 меся-
цев.

В машину ДПС врезался пьяный водитель
15 января, в 6.50, в Екатеринбурге в переулке 

Базовом произошло дорожно-транспортное про-
исшествие с участием нескольких машин, сооб-
щили агентству ЕАН в пресс-службе УГИБДД МВД 
РФ по Свердловской области.

Столкнулись три автомобиля - Daewoo, микроавтобус 
Volkswagen и ВАЗ-2115. Причина ДТП - несоблюдение дистан-
ции. Участники аварии сообщили о происшествии в дежурную 
часть ГИБДД Екатеринбурга. Для оформления ДТП на место 
был направлен наряд дорожно-патрульной службы.

Прибывшие на место сотрудники приступили к оформлению 
ДТП, обозначив место происшествия знаками аварийной оста-
новки, сигнальными конусами, а также включенными специ-
альными сигналами автомобиля ДПС. В момент оформления 
ДТП в автомобиль ДПС въехал ВАЗ-2105, в результате чего по-
лицейский автомобиль отбросило на стоящий микроавтобус.

Выяснилось, что «пятеркой» управлял молодой человек 
1987 года рождения, который находился в состоянии алко-
гольного опьянения. В результате ДТП люди не пострадали. 
Автомобили получили механические повреждения. 

Поймали ранее судимого развратника
В Асбесте раскрыто преступление сексуального 

характера, совершенное в отношении 9-летней 
девочки, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
Следственного управления Следственного коми-
тета РФ по Свердловской области.

8 января, около 15.00, у дома №2 на улице Долонина в Ас-
бесте неустановленный мужчина обманным путем заманил 
в автомашину ВАЗ-2106 девятилетнюю девочку. Он увез ее 
в лесной массив, расположенный неподалеку от поселка  
101-й квартал, где совершил в отношении девочки развратные 
действия. О случившемся ребенок рассказал в этот же день 
матери, которая и обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту Асбестовским межрайонным следствен-
ным отделом СУ СК России по Свердловской области возбуж-
дено уголовное дело по статье УК РФ «Развратные действия в 
отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста».

13 января по приметам автомашины удалось установить и 
задержать подозреваемого, которым оказался ранее судимый 
в 1979 году за изнасилование несовершеннолетней 53-летний 
местный житель - водитель автобуса.

«Русское лото»
Результаты 901-го тиража от 15 января 2012 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 591-го тиража от 15 января 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 702-го тиража от 14 января 2012 года
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Диплом	 №	 НТ	 345447,	 регистрационный		
№3221,	 выданный	 30.06.1988	 года	 Нижне-
тагильским	индустриально-педагогическим	
техникумом	на	имя	Владимира	Сергеевича	
Шагиева, считать недействительным.

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 37, 65, 38, 75, 47, 58 1

Квартира
2.200.000,25 руб.

№ 00181754
г. С.-Петербург

2

72, 7, 51, 49, 23, 54, 64, 
80, 76, 60, 57, 82, 32, 9, 

1, 4, 77, 11, 22, 5, 28, 88, 
31, 17, 59, 14, 34, 20, 53, 

71, 46, 85, 19

1

Квартира
2.200.000,25 руб.

№ 00653023
г. Ставрополь

3

55, 44, 90, 62, 41, 27, 63, 
52, 73, 48, 86, 29, 67, 

61, 3, 43, 10, 81, 26, 13, 
6, 30, 69

1

Квартира
2.200.000,25 руб.

№ 00869956
г. Уфа

4 15, 84, 18 3 30.000 руб.
5 79 3 10.000 руб.
6 25 5 3.001 руб.
7 35 19 1.000 руб.
8 56 15 756 руб.
9 45 47 582 руб.

10 12 60 453 руб.
11 8 106 360 руб.
12 68 159 289 руб.
13 50 183 237 руб.
14 24 344 197 руб.
15 87 637 166 руб.
16 89 978 143 руб.
17 78 1.800 125 руб.
18 74 2.603 111 руб.
19 33 4.757 99 руб.
20 39 6.796 89 руб.
21 16 9.585 87 руб.
22 42 16.592 85 руб.
23 36 22.893 70 руб.
24 66 34.312 69 руб.
25 21 51.140 68 руб.

Всего: 153.040 18.542.218,75 руб.
В джекпот отчислено: 975.906,25 руб.

Невыпавшие шары: 2, 40, 70, 83

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 27, 89, 38, 4, 15, 42 1
90.009

№ 01004823 
Красноярск

2

5, 37, 53, 9, 12, 55, 48, 10, 57, 61, 
17, 66, 52, 58, 35, 80, 81, 75, 26, 
77, 14, 47, 31, 13, 78, 22, 76, 62, 

74, 33, 24, 16, 8, 79, 68, 49, 25, 82

1
180.000

№ 01520192
С-Петербург

3
59, 46, 88, 67, 64, 90, 3, 23, 85, 

56, 39, 36, 19, 41, 18, 83, 20, 
50, 21

1
360.000

№ 01165676 
Владикавказ

4 69 1 10.000
5 87 2 10.000

6 32 3 10.000

7 73 3 10.000

8 51 4 10.000

9 72 9 10.000

10 44 36 10.000

11 7 39 1.001

12 11 51 501

13 6 102 300

14 2 147 200

15 84 223 180

16 30 333 160

17 45 759 141

18 43 1059 132

19 29 1669 123

20 70 2713 118

21 65 4808 115

22 60 6883 113

23 1 10499 110

24 40 15040 108

25 86 20795 107
26 63 33184 106

В призовой фонд Джекпота 500.000

Невыпавшие числа: 28, 34, 54, 71. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!

В 4-10 турах разыграны 58 призов по 10.000 руб.
Выплата выигрышей 901 тиража с 17.01.12 по 17.07.12.

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения и

номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15
10 02 05 84 43 03 07 53 52 

06 26 33 50 81 74
67 1 000 руб.

ДЖЕК 
ПОТ 35

38 15 04 47 37 44 64 16 41 
12 51 77 39 67 19 27 49 45 

87 61
1

1 116 775 
руб.

БИНГО 
ОДИН

201 200 
руб.

Выиграл билет серии 591 № 0007179 г. Ставрополь

БИНГО 
ДВА

66

55 40 90 70 69 83 11 89 71 
75 25 23 17 13 86 65 88 22 
57 80 36 46 01 20 18 76 60 

68 59 14 78

4 50 300 руб.

Выиграли билеты серии 591 № 0054317 г. Смоленск, 
№0109968 г. Йошкар-Ола, 

№0157837 г. Владивосток, №0172877 г. Барнаул

БИНГО 
ТРИ

76
35 28 08 42 31 58 09 48 

21 85
1

201 200 
руб.

Выиграл билет серии 591 № 0178531 г. Рязань
П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

78 82 32 4 1 812 руб.
79 30 5 1 712 руб.
80 34 19 1 068 руб.
81 29 73 381 руб.
82 63 196 155 руб.
83 66 372 124 руб.
84 62 638 104 руб.
85 56 1 705 94 руб.
86 72 4 950 70 руб.

87 73 10 301 57 руб.

В лототроне осталось три шара! Их номера: 24, 54, 79
Дополнительный розыгрыш

Выиграли билеты, в которых, в одном 
из полей,

присутствуют все невыпавшие шары
1 961 109 руб.

ВСЕГО: 20 298 3 301 824 р.

НА ЙДЕН 	 кот 	 ры ж ий,	 молодой,	
кастрированный,	в	районе	центра	занятости	
на	ул.	Газетной.	Хозяев	просим	позвонить	
по	 тел.:	 8-909-031-65-02.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Судя	 по	 количеству	 дет-
ских	 колясок	 на	 улицах,	 за	
округ	можно	только	порадо-
ваться.	А	заместитель	главы	
а дминистрации	 Нижнего	
Тагила	 Вячеслав	 Данилов	
заявил,	 что	 наш	 город	 и	
Горноуральский	 округ	 уже	
давно	 не	 просто	 друзья	 и	
соседи,	 а	 практически	 род-
ственники.	

Много	 было	 поздравле-
ний,	 подарков	 и	 песен	 об	
Урале.	 На	 сцене	 вручали	
премии	 лучшим	 фермерам,	
владельцам	личных	приуса-
дебных	хозяйств,	индивиду-
альным	предпринимателям,	
руководителям	 террито-
риальных	 администраций.	
Четыре	 человека	 получи-
ли	 грамоты	 Министерства	
культуры	 РФ	 и	 столько	 же	
–	 почетные	 грамоты	 управ-
ляющего	 Горнозаводским	
округом	 Михаила	 Ершова.	

Отмечая,	что	в	зале	двор-
ца	собрались	лучшие	пред-
ставители	 всех	 поколений	
и	профессий,	организаторы	

праздника	 вручили	 буке-
ты	 цветов	 всем	 почетным	
гра ж д анам	 и	 ветеранам	
района	 и	 наконец-то	 рас-
крыли	тайну,	объявив	имена	
тех,	 кто	 нынче	 пополнил	
списки	 почетных.	 Новым	
почетным	 ветераном	 рай-
она	 стала	 Мария	 Соколова	
из	 Черноисточинска,	 ленты	
и	 удостоверения	 почетных	
граждан	 вручили	 ветера-
ну	 Великой	 Отечественной		
войны	Александру	Кучме	из	
села	Покровского	и	директо-
ру	ООО	«Передвижная	меха-
низированная	колонна»	села	
Николопавловское	 Николаю	
Шилоносову.	 А	 звание	 «Че-
ловек	года-2011»	присудили	
руководителю	 хора	 русской	
песни	 села	 Покровского	
Ивану	 Чернявскому.	 Артист	
смутился,	 получая	 награду,	
и	признался,	что	не	ожидал	
такого,	 а	 Александр	 Семяч-
ков	 еще	 раз	 подчеркнул:	
2012-й	 год	 будет	 в	 округе	
годом	 культуры.	

Кстати,	 составить	 свое	
представление	 о	 творче-
ских	 коллективах	 всех	 на-

В Горноуральском округе - год культуры
zzпраздники

селенных	пунктов	округа	мог	
каждый	участник	праздника,	
так	 как	 и	 до	 торжественной	
части,	и	во	время	нее,	и	по-
сле	 на	 разных	 площадках	
дворца	 выступали	 много-
численные	 танцевальные	 и	

эстрадные	 ансамбли,	 хоры	
и	солисты.	А	в	фойе	второго	
этажа	 работала	 выставка	
мастеров	 народного	 твор-
чества,	 где	 можно	 было	
увидеть	детские	и	взрослые	
живописные	 работы	 и	 вы-

шивки,	берестяные	туески	и	
вазы	из	стеклянных	бутылок,	
тряпочных	 и	 бумажных	 ку-
кол,	произведения	из	бисера	
и	 из	 обычной	 пластиковой	
тары.	

Людмила ПОГОДИНА.

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной 

службы  
«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10
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* Новые почетные граждане Пригородного района Николай Шилоносов и Александр Кучма.

* Ансамбль хора русской песни, руководитель Иван Чернявский. 

* Цветы для ветеранов.

zzвести с Уралвагонзавода

Корпоративный сайт УВЗ 
признан лучшим

ПОДПИСКА  
на I полугодие 2012 года
«Тагильский рабочий»

Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833
	 	 	 	 	 	Месяц	Полугодие

До почтового ящика (20 номеров) 116-30 697-80
До востребования, а/я 110-78 664-68
Четверговая, п/я  35-34 212-04
Четверговая, до востребования   33-50 201-00
Подписка с получением газеты  
в киоске редакции (Газетная, 81)  62-50 375-00
Четверговая с получением 
в киоске редакции (Газетная, 81)  15-00 90-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! Индекс 53833Л

До почтового ящика    103-80  622-80
До востребования, а/я     98-28  589-68
Четверговая, п/я     33-17  199-02
Четверговая, до востребования    31-33  187-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00
Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 450-00 рублей.

«Горный край»
Выходит 2 раза в неделю. Индекс 2109

До почтового ящика     64-52  387-12
До востребования, а/я     62-83  376-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)    60-00  360-00

Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 396-00 рублей

Телефон для справок: 41-49-62

Сайт Научно-производственной 
корпорации Уралвагонзавод победил 
в номинации «Лучший уровень рас-
крытия информации для клиентов на 
сайте компании» в первом отрасле-
вом конкурсе «Новая верста».

Корпоративный	сайт	УВЗ	был	отмечен	за	
размещение	 наиболее	 исчерпывающей	 ин-
формации	для	клиентов	о	предоставляемых	
услугах,	 о	 политике	 в	 области	 качества,	 за	
объявления	о	продажах	и	другие	сведения.	
Корпорации	Уралвагонзавод	удалось	обой-
ти	 достойных	 соперников,	 в	 числе	 которых	

Первая	 грузовая	 компания	 и	 Тихвинский	
вагоностроительный	завод.

Всего	 в	 конкурсе	 годовых	 отчетов	 и	
сайтов,	 организаторами	 которого	 стали	
акционерное	общество	РЖД,	газета	«Гудок»	
и	 отраслевой	 журнал	 «Пульт	 управления»,	
приняли	 участие	 20	 компаний	 железно-
дорожного	 транспорта:	 перевозочных,	
сервисных	 и	 производственных.	 Награж-
дение	 победителей	 состоялось	 в	 рамках	
IX	 Международной	 конференции	 «Рынок	
транспортных	 услуг:	 взаимодействие	 и	
партнерство»,	 сообщает	 пресс-служба	
УВЗ.



Екатеринбургский «Автомобилист» на своем льду 
проиграл рижскому «Динамо», сообщает корреспон-
дент агентства ЕАН.

Очередной матч чемпионата КХЛ для нашей команды обер-
нулся двумя пропущенными уже в первом периоде шайбами, 
причем обе гости забросили в первом периоде, играя в большин-
стве. Второй и третий периоды для «Автомобилиста» прошли в 
безуспешных попытках отыграться. Главный тренер «Автомоби-
листа» Андрей Мартемьянов заявил, что не знает, в чем причи-
на неудач. «В очередной раз неудачно начали встречу, для меня 
просто загадка, почему так происходит. Получили сразу четыре 
удаления, чем динамовцы, команда очень грамотная и прекрасно 
сбалансированная, воспользовалась. Пришлось опять перейти на 
игру в три звена, могу сказать только спасибо тем, кто выходил 
на лед во втором и третьем периодах. Ребята не опустили руки, 
создали много моментов, вот только реализовать ни один из них 
не удалось», - рассказал Андрей Мартемьянов.

* * *
В австрийском Инсбруке стартовали зимние юноше-

ские Олимпийские игры. Как сообщает ИТАР-ТАСС, ве-
чером 13 января Игры объявил открытыми президент 
Австрии Хайнц Фишер. 

Олимпийский огонь на стадионе Инсбрука зажег Эгон Цим-
мерман, обладатель золотой медали взрослых Игр 1964 года в 

скоростном спуске. Вступительное слово на церемонии откры-
тия произнес президент Международного олимпийского коми-
тета Жак Рогге. За время проведения Игр, которые продлятся 
до 22 января, спортсмены из 70 стран разыграют 63 комплекта 
медалей в 15 видах спорта. Зимняя юношеская Олимпиада про-
водится впервые в спортивной истории. В соревнованиях могут 
принимать участие спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет. 

* * *
Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Юлиус Шу-

плер объяснил недавние неудачи команды слухами 
о возможном возвращении на пост наставника Вяче-
слава Быкова. 

По словам Шуплера, возглавившего ЦСКА перед началом се-
зона-2011/12, из-за этих слухов «результаты пошли ниже, ниже 
и ниже», - пишет издание «Спорт-экспресс». 

Российские газеты начали писать о возможном возвращении 
Быкова в ЦСКА в декабре прошлого года - вскоре после того, как 
новым владельцем клуба стала компания «Роснефть». Сам Быков 
эту информацию не подтвердил. По словам Шуплера, он уважает 
Быкова, но после публикаций о его возвращении в команде воз-
никли сложности. «Обслуживающий состав в панике: «Нас будут 
менять!» Все растерялись, чуть ли не бросили работу», - расска-
зал главный тренер ЦСКА. В настоящее время ЦСКА занимает 
седьмое место в Западной конференции чемпионата КХЛ.

* * *
Российский биатлонист Антон Шипулин завоевал зо-

лотую медаль в гонке преследования на этапе Кубка 
мира по биатлону в чешском Нове-Место. 

Шипулин начал гонку с четвертого места, однако уже после 

первой стрельбы вышел в лидеры. На всей дистанции россия-
нин допустил всего один промах. Ранее 15 января в чешском 
Нове-Место состоялась женская гонка преследования. Россий-
ские спортсменки остались в этой гонке без медалей. Лучшая из 
россиянок Ольга Зайцева, которая стартовала с первого места, 
не смогла удержать лидерство и финишировала пятой, допустив 
четыре промаха. Выиграла гонку норвежка Тура Бергер, от кото-
рой Зайцева отстала на 42,3 секунды. 

* * *
Российский спортсмен Павел Кротов занял первое 

место на этапе Кубка мира по фристайлу в акробатике, 
сообщает официальный сайт Международной федера-
ции лыжных видов спорта (FIS). 

Соревнования прошли 15 января в канадском Монт-Габриэле, 
а по московскому времени завершились уже в ночь на 16-го чис-
ло. Для Кротова эта победа на этапе Кубка мира стала первой 
в карьере. Второе место занял канадец Оливье Рошон (105,41 
балла), третье - японец Наоя Табара (97,6 балла). Агентство «Весь 
спорт» назвало победу Кротова сенсационной. 

* * *
Диего Марадона в воскресенье, 15 января, был про-

оперирован в одной из клиник Дубаи. 
Как сообщила в своем твиттере дочь легендарного аргентин-

ского футболиста Дальма, операция прошла «очень хорошо». Как 
передает Associated Press, Диего Марадоне удалили камни в поч-
ках. Бывший футболист, который в настоящее время тренирует в 
ОАЭ местный клуб «Аль-Васль», был госпитализирован в воскре-
сенье после того, как пожаловался на боли в животе. 
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Мир спорта
17 января 
395 Римская империя разделилась 

на Восточную и Западную. 
1377 Резиденцией папы римского 

становится Ватикан. 
1773 Джеймс Кук пересек Южный 

Полярный круг.
Родились:
1706 Бенджамин Франклин, один из 

отцов-основателей США.
1863 Константин Станиславский, 

актер, режиссер, педагог, создатель 
системы актерского искусства. 

1902 Леонид Трауберг, советский 
кинорежиссер и сценарист.

1942 Мохаммед Али (Кассиус Клей), 
американский боксер.

1945 Семен Альтов, российский пи-
сатель-сатирик.

1961 Майя Чибурданидзе, грузин-
ская шахматистка, 6-я чемпионка мира.

1962 Джим Керри, канадско-амери-
канский комедийный киноактер.
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Погода

17  я н в а р я .  В о с х о д 
Солнца 10.31. Заход 17.50. 
Долгота дня 7.19. 24-й 
лунный день. 

18  я н в а р я .  В о с х о д 
С о л н ц а  10 . 2 9 .  З а х о д 
17.52. Долгота дня 7.23. 
25-й лунный день. 

Сегодня днем -17…-15 
градусов, облачно. Ат-
мосферное давление 757 
мм рт. ст. Ветер юго-вос-
точный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью -16, днем 
-12…-10 градусов, облач-
но. Атмосферное давле-
ние 757 мм рт. ст. Ветер 
южный, 2 метра в секунду.

Сегодня - небольшие 
геомагнитные возмуще-
ния. Завтра - магнитное 
поле спокойное.
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zzоб этом говорят

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

zzанекдоты

zzбывает же…

Вышли на улицы в защиту  
обеденного перерыва

Гонконгские брокеры провели акцию протеста против со-
кращения обеденного перерыва. 

Корреспондент «РГ» встретился с 
двумя пассажирами лайнера из Рос-
сии в отеле «Хилтон», в двух шагах от 
римского аэропорта Фьюмичино. Оба 
пассажира, следовавшие на лайнере 
в Барселону, подробно рассказали  о 
том, как они практически в одиночку 
боролись за спасение своих жизней и 
жизней своих близких. По их словам, 
экипаж действовал крайне безответ-
ственно и непрофессионально.

Сергина Евгения (г. Краснодар) вместе с му-
жем, сумев вовремя разобраться в ситуации, ока-
зались в первой спасательной шлюпке.

«Причину аварии мы увидели сами. В этот мо-
мент мы были на седьмой палубе. Наши балконы 
выходили как раз на ту сторону, которая сейчас 
лежит под водой. Когда произошла первая встря-
ска, а затем сильный скрежет, мы выглянули вниз и 
увидели большие водяные потоки, сразу смекнув, 
что происходит что-то не то. Я вбежала с балкона 
внутрь каюты, к мужу, и тут на несколько минут 
выключили свет. Потом снова включили, и мы бук-
вально уже под наклоном быстро собирали вещи.

Наши друзья не смогли из-за отсутствия света 
открыть сейф, где лежали все документы, деньги 
и телефоны. Нам повезло, я не закрыла вовремя 
сейф и смогла без труда достать эти необходимые 
вещи. Затем мы самостоятельно вытащили спа-
сательные жилеты (мы знали, где они лежат) и вы-
скочили в коридор. Начали спрашивать у обслужи-
вающего персонала: «Что случилось?» Последовал 
ответ: «Все нормально, идите обратно в каюту». 
Никакой паники не было. Но я увидела большие 
волны и чувствовала резкий крен судна. Я сказа-
ла мужу, что нам нужно надеть жилеты и выйти на 
нашу палубу. Мы вышли и стояли очень долго, но 
никто ничего не знал и ничего не говорил. Более 
того, по громкой связи объявляли, что все хорошо 
- проблема с генератором, подающим электриче-
ство. Для нас же было абсолютно очевидным, что 
такой крен из-за проблем с электричеством быть 
не может. Из-за того, что мы рано вышли, нам уда-
лось первыми погрузиться в шлюпку. Должна за-
метить, что нас очень аккуратно спустили.

А наши друзья попали во второй «эшелон», 
и там была уже, конечно, паника. Все было ор-
ганизовано очень плохо. Некоторых наших со-
отечественников и вовсе забрали последними  
с корабля. 

Дмитрий Тимми из Питера, который был на «Ко-
ста Конкордии» с супругой и 4-летним сыном Ар-
сением, рассказал о волшебном спасении своей 
семьи:

«После ужина мы смотрели в театре представ-
ление, когда произошел удар, судно остановилось 
и дало легкий крен. По радио объявили, что все 
в порядке и вышло из строя электричество. Есте-
ственно, мы вышли спокойно. Паники не было. Мы 
были уверены, что это учения: большинство пасса-

жиров не сомневались в том, что учения, первона-
чально намеченные на 16.45, 14 января были про-
сто-напросто перенесены. Мы вышли позже всех, 
когда народ уже бегал в жилетах. Даже на палубе 
нам продолжали говорить, что все под контролем. 
Не поверите, мы первое время просто стояли, 
шутили и смеялись, не осознавая всю серьез-
ность происходящего. Ждали, когда нас погрузят 
в шлюпки. Первое время команды от капитана не 
было. В итоге мы простояли где-то час-полтора 
и не знали, что нам делать и как быть. Потом вы-
яснилось, что с другого борта людей грузили, а с 
нашего - нет. Когда мы уже сели в шлюпку, крен 
был настолько сильный, что где-то заело лебедки, 
и три шлюпки спустить не удалось, в том числе и 
нашу. Как нам потом сказали ребята из России, 
стюарды-филиппинцы, которые должны были 
грузить людей в шлюпки, прыгали в лодки сами, 
вместо того, чтобы помогать людям. Они просто 
испугались и сиганули в первые же свободные 
шлюпки. Люди их в тот момент не волновали. В 
общем, все их еженедельные учения на поверку 
оказались полной чепухой. Когда понадобилась 
реальная помощь, никаких адекватных команд ни 
от капитана, ни от экипажа не последовало. Когда 
заклинило шлюпку, нас высадили обратно на па-
лубу, больше уже не было возможности спускать 
лодки, поскольку наклонился борт. Когда корабль 
лег на борт, спустили сверху лестницу, и началась 
страшная толчея. За эту одну лестницу боролись 
человек, наверное, сто пятьдесят-двести, остав-
шихся внизу, которых не распределили по шлюп-
кам. Нас постоянно оттесняли, и моя гражданская 
супруга Марина полезла в буквальном смысле по 
людям, по какой-то девочке, у которой потом она 
просила прощения. Но там это было нормальным 
явлением. Я залез на лестницу и на руке, почти как 
в баскетболе, подал ей сына. Она схватила его за 
капюшон, подняла, капюшон оторвался, но чу-
дом ребенок остался у нее в руках. И тогда у меня 
камень с души свалился. Я понял, что осталась 
только моя жизнь. Ну и мне пришлось применить 
физическую силу, чтобы влезть к своим. Арсений 
не понял, что происходит, он еще маленький, но он 
вел себя очень мужественно: не ныл, не плакал».

И Евгения и Дмитрий, также как и большинство 
пострадавших, намерены подавать иск на судо-
владельческую компанию. Люди рассчитывают на 
то, что им вернут хотя бы стоимость тура, сообща-
ет «Российская газета».

Стюарды-филиппинцы сиганули  
в первые же свободные шлюпки
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Уверенной победой над ХК «Рязань»  (6:2) «Спут-
ник» завершил трехматчевую домашнюю серию, 
в которой набрал всего 4 очка из 12 возможных. 
Тем не менее, шансы на выход в плей-офф наша 
команда сохраняет, до занимающего 8-е место 
«Зауралья» всего 5 очков, к тому же  курганцы про-
вели на один поединок больше.

«Уралочка-НТМК» в очередном туре 
Суперлиги в гостях уступила «Прото-
ну» – 1:3 (25:23, 22:25, 17:25, 20:25). 

Команда из Саратовской области в про-
шлом сезоне балансировала на грани вылета 

в высшую лигу, в этом приобрела славу грозы 
авторитетов – победила московское и крас-
нодарское «Динамо». Дошла очередь и до 
свердловского коллектива.

Первый сет «уралочки» с трудом, но вы-
играли, уступая в концовке - 20:22. Вели по 
ходу второго, но при невероятной поддерж-
ке болельщиков хозяйки площадки наладили 
игру и довели дело до победы. 

По словам главного тренера «Уралочки-
НТМК» Николая Карполя, показать свою игру 
команде не удалось из-за накопившейся уста-
лости. Тяжело одновременно выступать в на-
циональном чемпионате и Кубке ЕКВ. 

Турнирную таблицу возглавило краснодар-
ское «Динамо», следом идет одноименный 
клуб из Казани, опережающий наш коллектив 
по разнице победных и проигранных партий.

Завтра «Уралочка» проведет ответный матч 
Кубка ЕКВ в Польше, а 22 января встретится в 
Новом Уренгое с «Факелом».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Команда И В П О Партии

Динамо (Краснодар) 11 8 3(2) 26 28:10
Динамо (Казань) 11 9(2) 2 25 28:11
Уралочка-НТМК 
(Свердловская область)

11 8(1) 3(2) 25 29:13

Динамо (Москва) 11 7(2) 4(3) 22 27:18
Протон (Саратовская обл.) 11 8(4) 3(1) 21 27:18
Омичка (Омск) 11 8(5) 3 19 24:21
Тюмень-ТюмГУ (Тюмень) 11 4(1) 7(3) 14 18:24
Северсталь (череповец) 11 5(3) 6(1) 13 19:25
Факел (Новый Уренгой) 11 4(1) 7(1) 12 15:24
Заречье-Одинцово 
(Московская область)

11 3(1) 8(3) 11 18:27

Автодор-Метар (челябинск) 11 1 10(3) 6 10:31
Самородок (Хабаровск) 11 1 10(1) 4 9:30

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Рубин 37 27 1 2 2 1 4 112-59 90
2 Торос 39 21 3 6 1 0 8 145-88 82
3 Южный Урал 38 20 0 3 3 3 9 100-84 72
4 Ермак 38 15 3 2 5 3 10 125-106 63
5 Мечел 39 18 1 2 0 1 17 142-126 61
6 Казцинк-Торпедо 36 15 3 1 2 0 15 112-104 55
7 Молот-Прикамье 40 13 2 1 8 1 15 115-122 54
8 Зауралье 39 12 2 3 5 0 17 98-116 51

9 СПУТНИК 38 14 1 0 2 0 21 92-126 46

10 Сокол 38 11 1 3 1 0 22 99-131 42
11 Ижсталь 38 10 0 1 3 1 23 70-112 36

* Нападающий Егор Рожков (справа) оформил в матче с ХК «Рязань» хет-трик.Фото автора.

zzхоккей

Шансы на выход в плей-офф есть!

ца встречи, а его партнерам 
предстояло провести пять 
минут вчетвером. К счастью, 
гости немного помогли, на-
рушив правила, но наши хок-
кеисты сами создали себе 
дополнительные трудности: 
Яков Ищенко  оставил коман-

ду втроем, и рязанцы сумели 
реализовать преимущество в 
два игрока. 

Тагильчан пропущенная 
шайба не выбила из колеи - 
на то, чтобы прийти в себя и 
восстановить равновесие, по-
требовалось  четыре минуты. 
Первое звено «Спутника» в 
большинстве устроило штурм 
ворот Дмитрия Яковлева, и 
наш лучший снайпер Егор 
Рожков опередил защитников 
на добивании. До перерыва 
создать отрыв не удалось, 
хотя гости еще дважды игра-
ли в формате «4х5».

«Спутник» вышел вперед 
в дебюте второго периода. 
Хоккеист ХК «Рязань» толь-
ко располож ился на лав-
ке штрафников, а уже пора  
возвращаться на лед! Всего  
4 секунды потребовалось на-
шей команде, чтобы наказать 
гостей за нарушение правил:  
Антон Алексеев бросил от си-
ней линии, Рожков подставил 
клюшку и – гол! 

После этого игра несколь-
ко выровнялась, опасные мо-
менты возникали и у тех, и у 
других ворот, и голкиперы не 
раз демонстрировали свой 
к ласс. Переломной стала 
36-я минута, на которой та-
гильчане отличились дваж-
ды. Сначала защитник ХК 
«Рязань» сделал голевую пе-
редачу, отправив шайбу точ-

Главный тренер ХК «Ря-
зань» Олег Курин еще не-
сколько месяцев назад по-
дал в отставку, руководство 
настояло на продолжении 
сотрудничества, но на поль-
зу это не пошло. На каждой 
пресс-конференции Курин 
недвусмысленно дает  по-
нять, что работает выну ж-
денно и коллек тив его не 
устраивает. Естественно,  в 
такой атмосфере ни о каком 
результате речи быть не мо-

жет. В середине октября в 
гостях тагильчане уступили 
1:5, сейчас без проблем взя-
ли реванш.

Поволноваться болель-
щикам пришлось лишь в  на-
чале матча. Один из самых 
опытных игроков «Спутни-
ка» Дмитрий Галиахметов 
в первой же смене, прове-
дя на льду всего 10 секунд, 
нанес сопернику колющий 
удар клюшкой. В итоге напа-
дающий был удален до кон-

но в коньки Денису Гурьеву, 
и наш молодой нападающий, 
промчавшись через всю пло-
щадку, без помех расстрелял 
вратаря – 3:1. А через 25 се-
кунд партнеры поздравляли 
с хет-триком Егора Рожкова, 
выигравшего единоборство 
с соперником на чужой синей 
линии. По словам централь-
ного нападающего, он впер-
вые забил три гола в одном 
матче высшей лиги.

В начале третьего периода 
ХК «Рязань» сократила отста-
вание: пас из-за ворот застал 
наших защитников врасплох 
– 4:2. На 54-й минуте вновь 
отличился игрок гостей, на 
этот раз со знаком минус: 
пытаясь прервать передачу 
Данила Каськова, адресо-
ванную Никите Шестакову, 
рязанец забил автогол. В кон-
цовке встречи дубль оформил 
Гурьев, который вновь опере-
дил всю оборону противника 
– 6:2.

- Мы берем только рабо-
той: если физическое со-
стояние хорошее, чего-то 
добиваемся, если нет – сра-
зу начинаются проблемы. 
Когда команда действует  
как единое целое, результат 
приходит, - сказал на пресс-
конференции и.о. главного 
тренера «Спутника» Алексей 
Фетисов.

Впереди у нашей коман-
ды пять матчей на выезде: с 
«Казцинком-Торпедо» (18 ян-
варя), «Соколом» (20 января), 
«Ермаком» (22 января), «Торо-
сом» (28 января) и «Молотом-
Прикамье» (30 января). 

Состав ледовой дружины 
пополнил 19-летний  напада-
ющий фарм-клуба Дмитрий 
Синяков, от заяв лены его 
коллега по амплуа Сергей 
Немолодышев, выразивший 
желание завершить сезон, и 
защитник Игнат Кошелев.

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzволейбол

Подвела усталость

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

Губернатор Свердловской 
области Александр Миша-
рин вышел на работу после 
больничного. Как сообщает 
корреспондент агентства 
«Новый Регион – Екатерин-
бург» со ссылкой на инфор-
мированные источники в 
окружении главы региона, 
14 января губернатор Миша-
рин прибыл в Москву. 15-го 
числа зампредседателя пра-
вительства Свердловской 
области Павел Королев до-

ложил ему о ходе исполне-
ния поручений президента 
Медведева и председателя 
правительства РФ Влади-
мира Пу тина, а так же о 
принятых правительством 
Свердловской области нор-
мативных актах. 

В понедельник, 16 янва-
ря, состоялся ряд встреч 
Мишарина в администрации 
президента РФ, а также с ру-
ководителями федеральных 
ведомств и руководителями 

крупнейших бизнес-струк-
тур. В частности, Мишарин 
обсудил ход подготовки к 
проведению международ-
ной выставки ЭКСПО-2020 
в рамках деятельности орг-
комитета, заместителем 
руководителя которого он 
является. По имеющейся у 
«Нового Региона» информа-
ции, губернатор в течение 
10 дней будет работать в 
Москве. После чего он вер-
нется в Екатеринбург.

Губернатор  
Александр Мишарин  
пока в Москве

«Приехал ли губернатор в Екатеринбург?»
(Звонок в редакцию)

Около тысячи финансистов прошли с плакатами, призывая не 
уменьшать время перерыва на ланч. К акции также присоедини-
лись работники некоторых кафе, которые считают, что возможные 
изменения в работе биржевиков повлияют на прибыли ресторанного 
бизнеса. 

До 2011 года дневной перерыв на Гонконгской бирже являлся са-
мым длинным среди 20 самых крупных фондовых площадок мира и 
составлял два часа. Однако в прошлом году перерыв было решено 
сократить на полчаса, а теперь руководство биржи требует умень-
шить его еще на полчаса. 

Лента.Ру.

- Дочкa! Этот пaрень ведь 
косоглaзый, хромой и лысый, 
не выходи зa него! 

- А мне крaсaвец и не ну-
жен! 

- Дa я не о том - пожaлей 
его, ему и тaк достaлось от 
жизни. 

* * *
- Дорогaя, я бы хотел, что-

бы ты поступилa со мной кaк с 

нaшей собaкой. 
- что ты имеешь в виду? 
- Ничего особенного. Про-

сто нaкорми меня и выпусти 
погулять. 

* * *
В связи с землетрясением 

в Японии Жириновский пред-
ложил переселить японцев в 
Россию. 

Японцы, увидев тaрифы 
ЖК Х, предпочли пережить 
землетрясение дома. 


