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в алапаевске проводы зимы состоялись на неделю позже, чем в большинстве других городов и сел свердловской области – в 
прошедшее воскресенье. погода, впрочем, здесь стояла вполне себе зимняя (с утра было минус 18 по Цельсию). Что, конечно, никак 
не помешало народному гулянью, и в результате уже к обеду зима уступила место весне – температура поднялась почти до нуля... 
Ну а самым красочным зрелищем праздника стал рыцарский турнир, на котором алапаевцы в пух и прах разгромили варягов 
из Нижнего тагила. На снимке: лидер турнира – непобедимый Маклауд –  после решающего поединка
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Ксения ДУБИНИНА
На первом этапе из ста на-
ших учителей отсеялись 
93, остальные продолжат 
борьбу. Среди победителей двое екатеринбургских педагогов: учитель ОБЖ Михаил Рулев из гимназии № 205 «Театр», учитель музыки Александра Кузнецова (гимназия №155). Также победу празднуют учи-тель информатики Татьяна Быкова из качканарского ли-цея № 6, учитель математи-ки Эдик Петросян из ново-уральской гимназии, учитель информатики, математики и физики Алексей Ветошкин из первоуральской средней шко-лы № 4, учитель истории и обществознания Елена Зими-на из нижнетагильской гим-назии №18 и учитель началь-ных классов Любовь Урвано-ва из средней школы № 1 Ту-ринского городского округа.—Я решил участвовать в конкурсе, чтобы проверить свои силы, — рассказал Алек-сей Ветошкин. — На первом 

этапе нужно было сделать анализ своей педагогической деятельности. Особых труд-ностей не возникло. Когда я узнал, что прошел во второй тур, почувствовал смятение. Не ожидал, что из стольких претендентов выберут меня, посчитают достойным. Предварительно начало второго этапа назначено на 13–15 марта 2012 года. Он бу-дет включать в себя проведе-ние учебного занятия, заседа-ние методического объедине-ния и участие в «круглом сто-ле» «Профессиональный стан-дарт учителя», на котором бу-дет присутствовать министр образования и науки, и со-стоится он на базе гимназии №5 Екатеринбурга. Победи-тель второго тура будет пред-ставлять область на всерос-сийском конкурсе. А по сумме баллов, набранных во втором и третьем турах, определится «Учитель года России». Кро-ме того, он на один год ста-нет общественным советни-ком министра образования и науки.

Семеро лучшихЗавершился  I тур Всероссийского конкурса «Учитель года» в деле о первоапрельской 
трагедии поставлена точка
Ленинский районный суд екатеринбурга вы-
нес решение по громкому дтп с участием от-
ставного полковника сергея антонова.

напомним: трагедия произошла 1 апреля 
прошлого года на участке автодороги по ули-
це Вильгельма де Геннина, по направлению 
к улице серафимы дерябиной. Toyota Raum, 
в которой находились следователь отдела по 
расследованию особо важных дел областно-
го следственного управления полковник юсти-
ции сергей данилов, его жена и дочь, вреза-
лась в ограждение. шедшая следом Mitsubishi 
Outlander резко затормозила, чтобы избежать 
столкновения, и остановилась рядом. Водите-
ли и пассажиры обеих иномарок вышли из ма-
шин, чтобы оценить повреждения, и в это вре-
мя в них врезался Ford. стоявший на дороге 
данилов успел отбросить в сторону маленькую 
дочь, а сам погиб. Пострадала и супруга сле-
дователя. За рулем Ford находился полковник 
в отставке, бывший военнослужащий штаба 
ПУрВо сергей антонов. По вынесенному вчера 
решению суда антонов приговорён к двум го-
дам колонии-поселения. кроме того, ему при-
дётся выплатить по два миллиона рублей жене 
и дочери погибшего сергея данилова.

Чиновник продал 
«пожарку» как кирпич
бывший замглавы сухого Лога наказан за 
незаконную сделку, сообщает пресс-служба 
областного следственного управления.

Экс-заместитель главы сухоложской адми-
нистрации по экономике александр Бабушкин 
«уступил» некоему местному предпринимателю 
помещения, расположенные в здании пожарно-
го депо. Заключая незаконный договор купли-
продажи, он назвал объект муниципального не-
движимого имущества просто – «строительные 
материалы».  Это случилось ещё в начале 2007 
года, а на днях суд вынес решение. Бабушкин 
признан виновным в превышении должностных 
полномочий, ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 50 тысяч рублей. 

водителя, совершившего 
наезд, выдала его потеря
Это произошло вчера в центре екатеринбурга 
– на улице Малышева. Наезд был совершён 
на 22-летнего мужчину, переходившего доро-
гу в неустановленном месте.

Пострадавший с переломом основания че-
репа, с открытой черепно-мозговой травмой и 
перелом голени был госпитализирован и скон-
чался в больнице от полученных травм. Поиск 
водителя иномарки, сбившей человека, ока-
зался недолгим. инспекторы ГиБдд по розы-
ску обнаружили на месте дТП государствен-
ный регистрационный знак скрывшейся авто-
машины. Чтобы установить её владельца по 
базе данных, потребовались минуты. а вскоре 
во дворе дома, в котором он живёт, полицей-
ские обнаружили «пежо» с характерными ме-
ханическими повреждениями от наезда на пе-
шехода. Хозяин машины оказался пьяным. 

По факту дТП, в результате которого по-
гиб человек, проводится расследование.

«Невыездных» 
должников стало больше
Cписок «невыездных граждан» пополнили 
ещё 3556 жителей свердловской области. 

Такое количество постановлений о вре-
менном ограничении на выезд из россий-
ской Федерации вынесли судебные приставы-
исполнители структурных подразделений 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов россии по свердловской области 
за первые два месяца 2012 года.

По словам начальника отдела организа-
ции работы по розыску должников и их иму-
щества областного УФссП с. кулакова, всего 
на сегодняшний день временно лишены пра-
ва пересечь государственную границу из-за 
неуплаченных долгов 14 776 свердловчан.

подборку подготовили  
Зинаида паНЬШиНа и Леонид поЗдеев. 

На прошлой неделе в Екате-
ринбурге завершились крупные 
спортивные состязания - IV дет-
ская и IX взрослая спартакиады 
Газпрома. Чтобы принять уча-
стие в них, со всей страны съеха-
лись более 2 тысяч спортсменов. 
В борьбе с представителями 27 
филиалов газового концерна 
победителями и в детском, и 
во взрослом состязаниях стали 
местные команды «Газпром 
трансгаз Екатеринбург».

Подобные состязания (лет-
ние и зимние, взрослые и дет-
ские) регулярно проходят в 
городах, где присутствуют до-
черние предприятия компании. 
Екатеринбург принимает их уже 
не в первый раз – в уральской 
столице проходили летние игры 
2009 года.

- Нам понравилось, как про-
шла та спартакиада, - рассказы-
вает заместитель председателя 
правления - руководитель аппа-
рата правления ОАО «Газпром» 
Михаил СЕРЕДА, глава постоян-
ного организационного комите-
та спартакиады. - Понравилось 
отношений и властей города, и 
самих екатеринбуржцев. Оце-
нили мы и то, как «отработал» 
спартакиаду «Газпром трансгаз 
Екатеринбург». И организа-
ция, и спортивная дисциплина 
были на очень высоком уровне. 
Кроме того, здесь подходящая 
спортивная инфраструктура, 
есть возможность организовать 
досуг спортсменов, в том числе 
ребят, обеспечить их безопас-
ность. Поэтому, посовещавшись, 
мы решили снова провести 
соревнования в уральской сто-
лице.

Несмотря на то, что спарта-
киады Газпрома проходят каж-
дый год, эти игры были особыми. 
Впервые за все время проведе-
ния зимних соревнований (а в 
этом году им исполняется 15 лет) 
решено объединить взрослые и 
детские спартакиады. (До этого 
взрослые состязания прово-
дилась в Ижевске, а детские - в 
Югорске).

На принимающую сторону 
ложилась особая ответствен-
ность, и потому готовились к 
спартакиаде особо. Был создан 
организационный комитет, ко-
торый возглавил председатель 
правительства области Анато-
лий ГРЕДИН. Предусмотрели 
все. Отдельное внимание уде-
лили питанию спортсменов. 
И для взрослых, и для ребят 
разработали специальное меню 
с учетом физических нагрузок и 
калорийности. По спортивным 
объектам еду и напитки раз-
возили на специально оборудо-
ванных машинах.

Позаботились и о культурной 
программе для гостей города. В 
первые же дни для участников 
спартакиады провели большую 

обзорную экскурсию по Ека-
теринбургу (причем в несколь-
ких вариантах, так что каждая 
команда могла выбрать для 
себя самый интересный). После 
соревнований спортсмены отды-
хали в развлекательных центрах 
- ребята обосновались в «Луне 
2000», а для взрослых открыл 
свои двери «Водолей». 

Состязания продолжались 
целую неделю, с 25 февраля по 
4 марта. Взрослые и дети со-
ревновались в мини-футболе, 
хоккее с шайбой, настольном 
теннисе, лыжах, пулевой стрель-
бе и полиатлоне. Видов спорта и 
участников оказалось так много, 
что состязания пришлось про-
водить не на одной, а сразу на 
семи спортивных площадках.  В 
УСЗ «Виктория» проходили со-
ревнования по пулевой стрельбе 
и полиатлону, в ДИВС «Ура-
лочка», ФОК МФК «Синара» и 
ФОК «Верх-Исетский» - мини-
футболу, СК «Курганово» - хок-
кею, УСБ «Динамо» - лыжным 
гонкам и полиатлону, СКИВС 
УрФУ (УПИ) - мини-футболу и 
настольному теннису.

На каждой из этих площа-
док развернулись настоящие 
спортивные баталии. Особенно 
жаркими были схватки между 
командами Нижнего Новгоро-
да, Югорска и Екатеринбурга, 
которые традиционно считались 
одними из лидеров спартакиа-
ды. Именно они в итоге и раз-
делили между собой пьедестал 
почета. Что особенно лестно, 
на вершине его в обоих случаях 
оказались наши, екатеринбург-
ские коллективы.

Кроме общекомандного 
зачета, работники «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» заняли 
первые места в полиатлоне, 
пулевой стрельбе и женских 
лыжных гонках, а юные «газ-
промовцы» завоевали золото 
в таких знаковых дисциплинах, 
как хоккей и мини-футбол. 
Всего же во время спартакиады 
представители наших команд 
восемь раз поднимались на 
пьедестал почета.

- Выступления детских ко-
манд хотелось бы выделить 
особо, - рассказывает главный 
судья спартакиады Владимир 
ТОРТЫШЕВ. - Страсти на них 
кипели не меньше, чем на взрос-
лых матчах. Надо заметить, что 
мастерство ребят с каждым 
годом растет. Не случайно 
последние годы на соревнова-
ния приезжают представители 
профессиональных команд 
- присматриваются к ребятам, 
ищут себе новые подрастающие 
кадры. И я не исключаю, что 
именно на спартакиаде  Газпро-
ма зажгутся новые звездочки, 
которое мы вскоре увидим уже 
на Олимпиаде!

Кирилл КИРЯГИН

Газпром зажигает звезды
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ПобедИтелИ сПаРтаКИады

Взрослая:
1 место - ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
2 место - ООО «Газпром трансгаз Югорск»
3 место - ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
детская:
1 место - ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
2 место - ООО «Газпром трансгаз Югорск»
3 место – ООО «Газпром трансгаз Томск»

Все результаты спартакиады можно найти на сайте  
www.gazpromspartakiada.ru

сПаРтаКИада «ГазПРом»  
В цИфРах

l 2000 с лишним участников и гостей приехали на игрыl 200 человек судили спартакиадуl 144 комплекта наград разыграли на состязанияхl 37 команд (24 взрослых и 13 детских) приняло участие в 
играхl 8 призовых мест заняли екатеринбургские команды «Газпром 
трансгаз»l На 7 спортивных объектах проходили соревнованияl В 6 видах спорта состязались спортсмены

КстатИ

Помимо традиционных наград, на спартакиаде были вручены несколько  специальных 
призов: 

l Награду от губернатора «за честь и достоинство» получила команда «Газпром до-
быча Надым». 

l От главы Екатеринбурга приз «за волю к победе» вручен команде «Газпром ПХГ». 

l Награду «за лучшую организацию работы по развитию детского спорта» от ру-
ководителя оргкомитета по проведению спартакиад ОАО «Газпром» получила команда 
«Газпром трансгаз Ухта». 

l Призом «за преданность спорту и верность традициям» от генерального дирек-
тора «Газпром трансгаз Екатеринбург» награждена команда «Газпром трансгаз Крас-
нодар».


