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В стране и мире

• Владислав Сурков: «Хватит вопить!»
Сурков выступил за создание «партии раздраженных 
городских сообществ».

 Первый заместитель главы администрации президента РФ 
Владислав Сурков выступил за создание в России массовой 
либеральной партии - или, как он выразился, «партии раздра-
женных городских сообществ». Об этом Сурков заявил в ходе 
беседы с писателем Сергеем Минаевым. По мнению Суркова, 
период оздоровления политической системы закончен, и те-
перь нужно менять методы. «Действовать в 2011 году так же, 
как в 2001, неправильно, - уверен Владислав Сурков. - Это как 
если бы больного лечили, лечили успешно, он поправился, а 
его все продолжают лечить. Хватит уже лечить». Этот тезис 
относится и к идее «вертикали власти», которая, по словам чи-
новника, «стремится стать еще вертикальнее, еще уже, проще, 
примитивнее». Сообщения о нарушениях и фальсификациях 
в ходе выборов Сурков счел преувеличенными: «Нарушения, 
конечно, имеются, но отнюдь не в «промышленных» масшта-
бах. А вопят так, будто это повальное явление. Это говорит о 
правовом нигилизме или неграмотности». В подтверждение 
своих слов чиновник заявил, что, поскольку результаты выбо-
ров практически полностью совпадают с прогнозами социо-
логических опросов, то крупные фальсификации невозможны. 
«Давайте по свежим следам посмотрим. Прогнозы социологов 
для «ЕР» колебались в интервале 46-53 процента. Итог - 50 про-
центов, ровно посередине, - заявил Сурков. - Все верно, все 
сходится! Наша политическая система прозрачна и адекватна. 
Так что всем вопящим отвечаю: хватит вопить. Надоели». 

• Граница Южной Осетии с Россией  
 временно закрыта
Об этом со ссылкой на правоохранительные органы 
республики сообщает «Интерфакс».

Источники агентства заявили, что это временная мера, 
принятая «в связи с политической обстановкой в республике 
и для предотвращения любого рода провокаций». Гражданам, 
желающим пересечь границу, рекомендовано «временно воз-
держаться от поездок». Когда движение будет восстановлено, 
не уточняется. Между тем, представитель КГБ республики, 
которого цитирует РИА «Новости», заявил, что «закрытия гра-
ницы со стороны Южной Осетии не было» и что движение по 
Транскавказской магистрали (дороге, соединяющей Южную и 
Северную Осетию) закрыто «со стороны России, по инициати-
ве МЧС Северной Осетии - в связи высокой лавинной опасно-
стью». Однако с российской стороны сообщение о временном 
закрытии границы пока не подтверждается. Представитель 
погрануправления ФСБ РФ по Северной Осетии сообщил РИА 
«Новости», что пункт пропуска «Нижний Зарамаг» на границе 
между Россией и Южной Осетией «работает в штатном режи-
ме». Обстановка в Южной Осетии обострилась после отме-
ны итогов выборов, на которых кандидат от оппозиции Алла 
Джиоева победила главу МЧС республики Анатолия Бибилова 
(последний, как считается, пользуется поддержкой в россий-
ском руководстве). Итоги выборов были отменены по решению 
Верховного суда, сославшегося на нарушения, допущенные 
сторонниками Джиоевой.  

• Рейтинг стран еврозоны падает
Агентство Standard & Poor’s поместило 15 стран евро-
зоны в список для пересмотра кредитного рейтинга, 
что подразумевает 50-процентную вероятность его 
понижения в течение следующих трех месяцев. Об 
этом сообщается в соответствующем пресс-релизе 
компании. 

Среди государств, рейтинг которых может быть понижен, 
оказались Франция, Германия, Нидерланды, Финляндия, 
Австрия и Люксембург, имеющие в настоящее время макси-
мально возможный уровень рейтинга AAA. Из всех стран ев-
розоны последние действия Standard & Poor’s не затронули 
лишь Кипр, рейтинг которого уже находился в списках на пере-
смотр, и Грецию, чей рейтинг с июля 2011 года находится на 
минимально возможном уровне. В пресс-релизе отмечается, 

что соответствующий шаг агентства вызван значительным 
усилением системного кризиса еврозоны, который оказыва-
ет негативное воздействие на кредитные возможности союза 
евро в целом. В частности, аналитики обратили внимание на 
ухудшение условий кредитования в еврозоне, рост доходно-
сти облигаций стран с максимальным рейтингом, отсутствие 
единой антикризисной политики среди стран Европы, высо-
кий уровень госдолга, а также риск наступления рецессии в 
2012 году.  

• Памятник Ленину –  
 за 75 000 евро?
  Мэрия украинского города Ужгород (административ-
ный центр Закарпатской области) предложила мест-
ным коммунистам выкупить трехтонный памятник 
Ленину за 75 тысяч евро, сообщает 6 декабря «Сегод-
ня.ua». 

Городской совет Ужгорода передал в 2010 году памятник, 
снесенный в 1991 году, местной греко-католической общи-
не. Община решила переплавить его в памятник епископу Ба-
чинскому, который жил в XVIII веке и прославился своей про-
светительской деятельностью. Коммунисты, в свою очередь, 
потребовали вновь установить памятник. Они обратились в 
прокуратуру и создали специальную комиссию, чтобы дока-
зать его художественную ценность и добиться признания того, 
что в 1991-м памятник снесли незаконно. Памятники Ленину на 
Украине регулярно повреждают. Так, в апреле 2011 года в селе 
Бурынь Сумской области статую вождя повалили, обезглавили 
и облили фекалиями, а в сентябре 2010 года памятник Ленину 
в селе Балабино Запорожской области просто обезглавили.

• Елка напрокат
  Жителям Одессы предложили взять новогодние елки 
в аренду. 

Идея, направленная на сохранение деревьев в период 
зимних праздников, принадлежит местному коммунальному 
предприятию «Горзелентрест», пишет «Одесская жизнь». По 

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

словам исполняющего обязанности директора предприятия 
Александра Риффы, услуга «Елка напрокат» поможет снизить 
количество выброшенных после Нового года и Рождества 
срубленных живых елей. Новогодние елки, предназначенные 
для временного пользования, находятся в горшках, в них же 
доставляются по адресу заказчика и после праздников про-
должают жить и расти. 

• Бывшая «Мисс Россия»  -  
 в американской тюрьме
  Бывшую обладательницу 
титула «Мисс Россия» Анну 
Малову, которая в настоящее 
время проживает в США, вы-
гнали из реабилитационного 
центра и отправили назад, в 
тюрьму.  

В реабилитационный центр в 
Бронксе Малова была помещена 
в июне этого года для прохож-
дения лечения от наркозависимости. Маловой были предъ-
явлены обвинения по 44 пунктам, в частности - в незаконном 
заполнении рецептов на сильнодействующие препараты и их 
покупке и хранении. Успешное прохождение реабилитацион-
ной программы было условием снятия с Маловой всех обви-
нений. Теперь 39-летней бывшей королеве красоты предстоит 
предстать перед судом. Малова получила титул «Мисс Россия» 
в 1998 году. В том же году она попала в первую десятку краса-
виц на конкурсе «Мисс Вселенная». В 2010 году Малова была 
задержана за незаконное заполнение рецептов на лекарствен-
ные препараты; позже ее поймали на краже из магазина. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Как получить образование 
в Германии?

$ 30,10 руб. 
+19 коп.

41,58 руб. 
+11 коп.

В нижнетагильской типографии прошло отрас-
левое совещание «Модернизация государствен-
ных полиграфических предприятий Свердловской 
области в 2011-2013 годах». 

Прибывшие в город специалисты министерства промыш-

ленности и науки Свердловской области познакомились с 
оснащением местного печатного двора. 

С приветственным словом выступила глава города Вален-
тина Исаева, она рассказала гостям о ближайших перспек-
тивах развития Нижнего Тагила. 

(Окончание на 2-й стр.)

Государственные 
типографии  
станут конкурентоспособны

В интересах 
пассажиров

Завтра состоятся де-
путатские слушания на 
тему перспектив  раз-
вития общественного 
транспорта в Нижнем 
Тагиле.

 

 Проблемы с транспорт-
ным обслуживанием горо-
жан не первый раз попадают 
в поле зрения народных из-
бранников, которые и стали 
инициаторами слушаний.

 На одном из последних 
думских заседаний крити-
ке депутатов подверглись 
слишком медленные, по их 
мнению, действия трам-
вайщиков по расчету пас-
сажиропотока и количества 
транспортных единиц на 
маршрут. Без такого мони-
торинга невозможно рас-
считать реальные объемы 
для дотаций перевозчиков из 
городской казны. Платить же 
вслепую нерачительно. 

Как спасти тагильский 
трамвай, и нужно ли это де-
лать в сложившейся эконо-
мической ситуации? Запре-
тить ли частным перевозчи-
кам двигаться по основным 
городским магистралям?  
Как повысить конкуренто-
способность рельсового 
транспорта? Возможно ли 
наладить работу ГАЗелей, 
которые зачастую нарушают 
правила дорожного движе-
ния, но при этом их владель-
цы сполна получают доходы 
от пассажироперевозок?

На эти и многие другие 
вопросы, связанные с транс-
портной проблемой, будут 
искать ответы участники 
слушаний. Они  пройдут зав-
тра, 8 декабря, в малом зале 
общественно-политического 
центра по пр. Ленина, 31. На-
чало -  в 14.00. Вход свобод-
ный. 

Организаторы пригла-
шают  к разговору не только 
транспортников, но и пред-
ставителей общественных 
организаций Нижнего Таги-
ла, средств массовой инфор-
мации, всех заинтересован-
ных лиц. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

На смену «Икарусам» 
прибыли НЕФАЗы

2 декабря ОАО «ЕВРАЗ НТМК» вы-
пустил на линию 15 новых автобусов, 
которые будут возить металлургов к 
месту работы и домой.

 

Транспорт приобретен в рамках програм-
мы «Доставка». Ключи от техники водителям 
вручил управляющий директор предприятия 
Алексей Кушнарев, сообщает пресс-служба 
комбината. 

По словам Алексея Кушнарева, приоб-
ретение автобусов -  лишь первый шаг к об-
новлению техники на ЕВРАЗ НТМК, он даст 
возможность вывести из эксплуатации от-
работавшие свой срок «Икарусы». В следую-
щем году ожидается очередное поступление 
нового автотранспорта. 

Автобусы произведены на Нефтекамском 
автомобильном заводе (ОАО «НЕФАЗ»). 13 

из них предназначены для городских пере-
возок и рассчитаны на 25 посадочных мест, 
два - будут использоваться на маршрутах 
пригородного направления, в них смогут 
расположиться 45 пассажиров. Во всех ма-
шинах установлены современная система 
отопления салона и светодиодное марш-
рутное табло, а также гидроусилитель руля 
и автоматическая коробка передач, что зна-
чительно облегчает управление. 

Маршрутное расписание движения комби-
натовского транспорта останется прежним. 
Ежедневно на линию выходят 45 автобусов, 
они доставляют работников предприятия во 
все районы города, а также в пригород -  Но-
воасбест, Черноисточинск, Кушву, Николо-
Павловское.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «ЕВРАЗ НТМК». * Водитель Сергей Попов.

Федеральные награды -  
тагильским медикам

Сразу несколько врачей Нижнего Тагила полу-
чили награды федерального уровня за заслуги в 
области здравоохранения и многолетний добро-
совестный труд.

четные грамоты Минздрав-
соцразвития РФ, а также по-
четная грамота губернатора 
Свердловской области будут 

вручены еще трем специали-
стам лечебных учреждений 
нашего города. 

А.ЕВГЕНЬЕВА. 

Одна из награж денных 
-  заведующая педиатриче-
ским отделением детской 
городской поликлиники №4 
Светлана Замараева. 

Родной «четверке» на Та-
гилстрое Светлана Васи-
льевна отдала без малого 
20 лет. Территория, за кото-
рую она отвечает, считается 
особенно сложной: участки 
разбросаны и удалены друг 
от друга на несколько кило-
метров, в районе большое 
число социально неблагопо-
лучных семей. 

Сегодня в круг забот вра-
ча-педиатра Замараевой 
входит не только лечение 
маленьких пациентов, но и 
разъяснительная работа с 
молодыми мамами. Благо-
даря стараниям Светланы 
Васильевны  в учреждении 
ежегодно увеличивается ко-

личество детей, находящих-
ся на грудном вскармлива-
нии, снижаются показатели 
заболеваемости.

Кроме профессионализ-
ма, доброты и отзывчивости 
коллеги отмечают у Светла-
ны Васильевны особый та-
лант  - умение найти индиви-
дуальный подход к каждому 
ребенку и его родителям. 

На днях заслуженная на-
града нашла своего героя: 
в торжественной обстанов-
ке руководитель городского 
управления здравоохране-
ния Оксана Хулап вручила 
Светлане Замараевой по-
четную грамоту Министер-
ства здравоохранения и со-
циального развития РФ за 
подписью главы ведомства 
Татьяны Голиковой.

Как сообщили в горздра-
ве, до конца этого года по-

* Светлана Замараева.

Спасибо депутату
Приятной новостью подели-

лись на днях  педагоги городской 
станции юных натуралистов. 
Депутат Нижнетагильской го-
родской думы Владимир Рада-
ев оказал этому учреждению 
спонсорскую помощь «в целях 
улучшения качества образова-
тельного процесса по формиро-
ванию экологической культуры 
юных тагильчан».

Благодаря содействию Владимира 
Радаева на станции появится учебное 
оборудование для массовых меропри-
ятий и развивающих игр, при этом – с 
учетом эколого-биологической на-
правленности каждого детского объ-
единения.

По словам одного из педагогов 
станции юннатов Елены Николаевны 
Кадочниковой, коллектив не впервые 
получил спонсорскую помощь от Вла-
димира Радаева.  Так, при поддержке 

этого депутата  был произведен ре-
монт кабинета аквариумистики,  вы-
делены материалы для изготовления  
кормушек, детям  вручены  новогод-
ние подарки.  

Содру жество  с депу татом про-
должается уже несколько лет. И все – 
дети, педагоги, родители – искренне 
признательны  за это  Владимиру Гри-
горьевичу Радаеву. 

Н. МИХАЙЛОВА.   

* Участники отраслевого совещания.
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Фото Николая АНТОНОВА.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной  
политики губернатора, ЕАН  

подготовила Надежда стАрковА.

- Бардак оттого, что нет хо-
зяина. ведь в нашем квартале 
действуют аж четыре управ-
ляющие компании! – считает 
Александр Николаевич Ну-
трихин, старший дома 58 по 
улице Первомайской. 

– Да еще из магазинов 
сюда упаковочную тару та-
скают постоянно, - рассказа-
ла старшая подъезда Белла 
васильевна Черных. – снача-
ла дворники от разных ЖЭУ 
хотя бы по очереди за стоян-
кой следили. Мы и сами здесь 
периодически прибирались, 
пока бункер стоял для круп-
ногабаритного мусора. Но 
недавно он загорелся и был 
увезен. И вот буквально за 
неделю гора хлама выросла! 
Звонила в диспетчерск ую 
спецпредприятия - говорят, 
что бункер нам больше не по-
ставят. 

в «тагилспецтрансе» под-
твердили: бункер, который 
находится на их балансе, в 
этот квартал не вернут - он 
сильно прогорел, требует ре-
монта. 

- в прошлую субботу слу-
чился пожар, и уверена, что 
мусор был подожжен, - по-
яснила мастер диспетчер-

ской ольга Борисевич. - По 
этому адресу постоянно на-
рушались правила пользо-
вания бункером – забивали 
его всем подряд, в том чис-
ле большими коробками, 
которые даже не трудились 
складывать. в квартале мно-
жество юридических лиц, а 
договоры на вывоз тБо есть 
лишь у нескольких, среди 
них можно назвать детский 
сад №164, ИП «Шамян», ооо 
«Экспресс-Гарант», магазин 
«Майский» и мастерскую по 
ремонту обуви. от большин-
ства предприятий, располо-
женных в домах №50, 52, 54 
по улице Газетной и №58 по 
Первомайской, мусор мы не 
забираем. контейнеры вы-
гру жаем ежедневно, но их 

количества явно недостаточ-
но, и управляющие компании 
не идут на то, чтобы обзаве-
стись новыми. 

ольга Борисевич согласна, 
что ситуация с обслуживани-
ем жилого фонда в квартале 
сложилась действительно не-
возможная: 

- коммунальщики посто-
янно перекладывают ответ-
ственность друг на друга, 
есть организация, у которой 
только один дом и она не уча-
ствует в обслуживании об-
щей стоянки. к решению про-
блемы была подключена уже 
и администрация Ленинского 
района – предлагали компа-
ниям убирать площадку по 
график у, по неделям. все 
бесполезно. крупногабарит-
ный мусор с этой свалки мы 
вывезем в рамках текущего 
обслуживания жильцов, по 
тарифу. А все остальное – 
коробки, сваленные в общую 
кучу мешки - остается на со-
вести Ук и магазинов.

Ирина ПЕтровА.

о роли иностранного языка в совре-
менном мире говорят сегодня много. 
стираются границы между странами, 
люди стремятся больше общаться 
друг с другом. то, что вчера казалось 
невозможным, становится реальным 
и востребованным. 

Так и для учащихся 32-й школы, известной сво-
ей лингвистической направленностью, благода-
ря визиту директора колледжа допрофессио-
нального образования при университете города 
Марбурга господина Шерер-Польмана и его кол-
леги, преподавателя немецкого языка госпожи 
Чмутовой, открылись новые горизонты и заман-
чивые перспективы. 

Образовательное учреждение №32 представи-
тели университета посетили в рамках сотрудни-
чества со школами, готовящими учащихся к сда-
че экзамена на международный диплом немец-
кого языка высокого уровня – DSD-II. За два года 
обладателями престижного диплома, дающего 
право на обучение в высших учебных заведени-
ях Германии, стали 19 учащихся школы. В декабре 
2011 года 14 кандидатов примут участие в сдаче 
международного экзамена, а в нынешних десятых 
классах на получение DSD-II претендуют еще 24 
учащихся. Что же дает обладание международ-
ным дипломом немецкого языка? Как выпускни-
ки школы из российской глубинки могут в наши 
дни найти ему применение, а заодно и своим вы-
соким лингвистическим достижениям? Ответы на 
эти и многие другие вопросы педагоги, учащиеся 
и родители школы получили в ходе мероприятий, 
включенных в программу визита. 

Сначала гости познакомились с учащимися и 
учителями немецкого языка. Зарубежные колле-
ги активно включались в обсуждение проблем пи-
тания на основе экологически чистых продуктов, 
читали вместе с учениками аутентичный текст и 
разбирались в причинах роста случаев насилия 
среди молодежи, придумывали реплики к комик-
сам. На уроке страноведения Германии немцы с 
удовольствием участвовали в увлекательной игре 
«Большой приз», во время которой они впервые 
узнали, что самая высокая церковь в мире нахо-
дится в Германии, в городе Ульм. 

В ходе встречи с педагогами господин Шерер-
Польман рассказал о возможностях получения об-
разования на многочисленных факультетах уни-
верситета, условиях проживания и социальной 

поддержке иностранных студентов в ФРГ. Надо за-
метить, что обучение в колледже и университете 
бесплатное, оплачивать необходимо только про-
живание в общежитии, питание и проезд. 

Непременным условием зачисления в колледж, 
а затем в университет является наличие междуна-
родного немецкого диплома DSD-II и аттестата о 
среднем (полном) общем образовании. По словам 
господина Шерер-Польмана, выпускников рос-
сийских школ охотно принимают в университет. Он 
объяснил, что студенты из России с самых первых 
дней обучения в колледже интересуются расписа-
нием занятий, спрашивают, где можно взять учеб-
ники, как работает библиотека… В то время, как 
студенты, например, из Латинской Америки зада-
ют вопрос о том, куда можно пойти на вечеринку? 

Господин Шерер-Польман отметил также, что 
студенты из России обладают хорошими фунда-
ментальными знаниями и способностью успешно 
обучаться по программам университета.

Вечером в актовом зале школы собрались стар-
шеклассники и их родители. 

Состоялась обстоятельная беседа с родителями 
детей, заинтересовавшихся перспективой обучения 

в Германии. Вопросов было много: какие специаль-
ности можно получить в университете, какова про-
должительность обучения, признается ли диплом 
немецкого университета в нашей стране... 

Интересно было больше узнать о старинном 
городе Марбурге. В свое время в нем учились 
М.В. Ломоносов и знаменитый писатель Борис 
Пастернак, который называл город «средневеко-
вой сказкой». Марбург часто называют «городом-
университетом», так как из 80 000 жителей чет-
верть населения - студенты. 

Обучение в университете предваряет обучение 
в колледже и является важной ступенькой для осу-
ществления плавного перехода от школы к вузу. 
Специально для выпускников школ с углубленным 
изучением немецкого языка колледж предостав-
ляет кураторов, которые помогают вчерашним 
школьникам преодолеть трудности в учебе и по-
вседневной жизни в Марбурге. В рамках вводной 
недели для иностранных студентов молодым лю-
дям помогают открыть счет в банке, оформить 
медицинскую страховку и регистрацию по месту 
жительства. Во время экскурсии по городу, со-
вместно приготовленного обеда и других увле-
кательных занятий завязываются новые знаком-
ства. Марбургский университет активно развивает 
международное сотрудничество. С момента осно-
вания университета в 1527 году иностранные сту-
денты являлись важной составной частью универ-
ситетского сообщества, а город Марбург славится 
своим открытым отношением к иностранцам.

Когда-то в России было престижным обучаться 
наукам за границей, в том числе в известных не-
мецких университетах. Сегодня обучение за рубе-
жом привлекает молодых людей новыми перспек-
тивами - возможностью жить и учиться в одной из 
самых развитых стран Европы, почувствовать себя 
частью многоликого международного студенче-
ского сообщества и, конечно, использовать на 
практике полученные знания иностранного язы-
ка для приобретения качественного профессио-
нального образования. После встречи с предста-
вителями университета многие учащиеся школы 
№32 серьезно задумались о получении образо-
вания в городе Марбурге, например, на медицин-
ском, физическом или философском факультетах. 
Возможно, и среди них появятся свои Ломоносовы 
или Пастернаки.

Нэлли МАНсУровА, заместитель директора  
по иностранному языку МБоУ соШ №32  

с углубленным изучением отдельных предметов.

(окончание.  

Начало на 1-й стр.)

- Отраслевые совещания 
с руководителями и специ-

алистами государственного 
полиграфического сектора 
Свердловской области мы 
теперь проводим на местах. 
Коллеги могут обменяться 

zzподробности

...станут конкурентоспособны
опытом, посмотреть новое 
оборудование, которое вне-
дряется в последнее время, 
– говорит начальник отдела 
химической и легкой про-
мышленности министерства 
промышленности и науки 
Свердловской области Вик-
тория Казакова. - Основные 
моменты, которые мы обсу-
дим в течение этих дней, – 
это проблемы и планы раз-
вития печатной сферы. На 
данном этапе предприятия 
перевооружаются, и наша 
основная задача - модер-
низация государственного 
полиграфического сектора, 
чтобы он мог конкурировать 
с частным бизнесом и на-
ладить выпуск качественной 
продукции. 

По с ло в ам д ир е к тор а  
ГУПСО «Нижнетагильская 
типография» Надежды За-
вьяловой, последняя се-
рь е зна я з ак у пк а была в 
2007 году, когда приобрели 
индийскую машину Sharp-
express, для выпуска цвет-
ных газет. В отрасли нача-
лась модернизация, в свя-
зи с этим в 2012 году будет 
приобретена система CtP, 
которая сможет проводить 

прямое экспонирование 
изображения с цифрово-
го носителя на печатную 
форму и отойти от устарев-
шей технологии переноса с 
фотопленки. Улучшится ка-
чество печати, увеличится 
производительность труда 
и появятся новые заказчики. 
Помимо этого в планах при-
обретение плоттера для пе-

чати наружной рекламы.
На данный момент в Ниж-

нетагильской типографии 
печатаются газетные изда-
ния из Верхней Салды, Куш-
вы, Лесного и нашего города. 
После модернизации наши 
печатники собираются осва-
ивать рынок Новоуральска и 
Екатеринбурга. 

владимир ПАХоМЕНко. 

zzпроблема

Когда в квартале 
управляет «квартет»…

* тревогу по поводу свалки в квартале забили Белла Черных и Александр Нутрихин. 
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zzобразование

Обучение в Германии –  
звучит заманчиво!

техническая литература 
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической  
литературы для различных отраслей производства в области:

• охраны труда и промышленной безопасности
• пожарной безопасности
• электробезопасности
• законодательства

а также  • журналы регистрации и учета
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши
 • плакаты, знаки безопасности

Наша мастерская изготовит:
• информационные стенды любого формата
• уголки по ПБ, Го и Чс, безопасности дорожного движения
• таблички, указатели, наклейки 

НовИНкА: уникальное решение для удаления граффити  
с поверхностей стен и дверей – аэрозоль EGSR-40 за 550 рублей.

Работаем за наличный и безналичный расчет.
Адрес: 622001, г. Н. тагил, ул. к. Маркса, 18. Магазин «визит»(отдел 

технической литературы). тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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Нам  

22 года!

Фото Николая АНТОНОВА.

* Надежда Завьялова,  
директор Нижнетагильской типографии.

* современная печатная продукция.

выдающаяся свалка образовалась в квартале, 
где пересекаются улицы Газетная и Первомай-
ская. Горы коробок, оконно-дверного лома и про-
чей рухляди уже неделю «отдыхают» по соседству 
с детским садом, вплотную к трансформаторной 
будке. 

р. S. к сожалению, материал не был опубликован оперативно. 
в течение десяти дней картина изменилась, и хотелось бы на-
деяться на прочность этих перемен. 

- Горы мусора убрали, - сообщили жители, герои нашего ре-
портажа, - собрались несколько дворников и все сгрузили в 
машину. Бункер не вернули, поэтому есть опасения, что свал-
ки не прекратятся. Будем требовать от управляющих компаний 
и от хозяев расположенных в нашем доме магазинов, чтобы 
добавили контейнер.

кстати, захламленных стоянок во дворах немало. взять ту 
же улицу Газетную, горы коробок регулярно скапливаются во-
круг бункера на перекрестке с улицей островского, где сосре-
доточено немало торговых точек. 

* Господин Шерер-Польман.
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ПроДоЛЖАЕтся  

ПоДПИскА  
на газеты  

«тагильский рабочий»  
и «Горный край»

на I полугодие 2012 года  
по ценам II полугодия 2011 года

* Чтобы ни у кого из нарушителей правил сбора отходов не возникло сомнений  
в неприглядности последствий, мы публикуем снимок недавней свалки.

Первые прогнозы  
завершения лечения губернатора

врачи отмечают положительную динамику в со-
стоянии здоровья пациента. 

5-6 декабря в университетской клинике в Германии, куда 
был доставлен губернатор свердловской области Александр 
Мишарин, специалистами проведены диагностические ос-
мотры и назначен комплекс реабилитационных мероприятий, 
в том числе проведение манипуляций по фиксации костной 
ткани в местах перелома челюстно-лицевой области.  

как сообщила супруга губернатора Инна Мишарина, со-
провождавшая его в переезде, Александр сергеевич хоро-
шо перенес полет, вчера его сняли с системы искусственной 
вентиляции. «Настроение у Александра сергеевича сразу 
улучшилось, даже попросил поесть. Еще раз хочу сказать, что 
желание Александра сергеевича как можно скорее вернуться 
к работе и необходимость интенсивного восстановления за-
ставили нас искать все возможные варианты. Мы благодарны 
нашим друзьям, которые в сжатые сроки помогли нам найти 
подходящую клинику…  При благоприятном течении реабили-
тационного периода уже к Новому году мы сможем вернуться 
домой в Екатеринбург».

Дистанционное обучение  
детей-инвалидов 

в рамках областной целевой программы «раз-
витие образования в свердловской области «Наша 
новая школа» на 2011-2015 годы на развитие дис-
танционного образования детей-инвалидов пред-
усмотрено выделение 21,9 миллиона рублей еже-

годно, сообщили в департаменте информацион-
ной политики губернатора.

всего к началу 2013 года в проект должно быть включено 
656 детей-инвалидов, обучающихся на дому, также планиру-
ется увеличение числа педагогов. стоит отметить, что в на-
стоящее время в школе дистанционного образования обуча-
ются 256 детей-инвалидов из 29 муниципальных образований 
свердловской области. Занятия с ними проводят 113 педа-
гогов. все участники образовательного процесса оснащены 
специальным компьютерным оборудованием с безлимитным 
выходом в интернет. 

Облпрокуратура предлагает жаловаться 
на полицию

По указанию заместителя генерального проку-
рора российской Федерации, а также в соответ-
ствии с приказом прокурора свердловской обла-
сти проводится проверка соблюдения требований 
законодательства о приеме, регистрации и раз-
решении сообщений о преступлениях в органах 
дознания и предварительного следствия ГУ МвД 
российской Федерации по свердловской области. 
об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе 
надзорного ведомства.

Прокуратура области обращается с просьбой к жителям 
свердловской области сообщать о фактах отказа в принятии 
письменных заявлений и устных сообщений о преступлениях, 
поданных в органы внутренних дел. также свердловчане могут 
пожаловаться на неполучение уведомлений о принятых реше-
ниях по сообщениям о совершении преступлений. кроме того, 
можно обращаться по фактам вынесения незаконных и необо-
снованных постановлений об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, прекращении уголовного дела, приостановлении 
предварительного следствия.

об указанных случаях неправомерных действий органов 
внутренних дел необходимо сообщать в прокуратуру области, 

в том числе для оперативного реагирования по телефонам: 
376-85-70, 376-83-02, 376-83-20, 376-83-71, 376-83-77. 

Заказали подарки от Деда Мороза  
на почте

Почти 4 тысячи жителей свердловской области 
уже заказали поздравления и подарки от Деда Мо-
роза на почте, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе регионального отделения ФГУП «Почта 
россии».

До окончания приема заказов на поздравления от Деда 
Мороза осталось всего 2 недели, заказ можно оформить до 
23 декабря. рекордсменами по заказанным поздравлениям и 
подаркам являются почтамты камышлова, краснотурьинска 
и Ирбита. самым распространенным среди заказов является 
подарок-сюрприз, далее следуют подарочные наборы с геро-
ями мультфильмов и радиоуправляемые модели машин. 

Первая массовая лыжная гонка 
в предстоящие выходные состоится первая в 

сезоне массовая лыжная гонка, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе областной федерации 
лыжных гонок.

традиционные соревнования на призы «областной газеты» 
пройдут 11 декабря. На севере свердловской области сорев-
нования пройдут в краснотурьинске и Новой Ляле, на востоке 
- в камышловском районе в поселке октябрьский, на западе 
- в красноуфимске и на юге - в Екатеринбурге на лыжной базе 
Нижнеисетская и верхней Пышме. спортсмены стартуют на 
дистанциях 3, 5 и 10 километров классическим стилем, в за-
висимости от пола и возраста.
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Битва за Москву

«От Советского информ-
бюро. Вечернее сообщение  
5 декабря 1941 года.

В течение 5 декабря наши 
войска вели бои с противни-
ком на всех фронтах. На За-
падном фронте наши войска 
отбили несколько ожесто-
ченных атак противника, а на 
ряде участков в результате 
успешных контратак улучши-
ли свои позиции...»

Немецкий генерал Х. Гуде-
риан, автор теории массиро-
ванных танковых атак, позже 
в своих мемуарах отметил:

«...Еще Фридрих Великий 
сказал о своих русских про-
тивниках: «Их нужно дважды 
застрелить, а потом еще тол-
кнуть, чтобы они упали». Он 
правильно понял суть этих 
солдат. В 1941 году мы вы-
нуждены были убедиться в 
том же самом».

А вот как оценил выносли-
вость и находчивость наших 
солдат начальник тылово-
го обеспечения германской 
4-й танковой армии генера-
ла Гепнера, непосредствен-
ный участник сражения под 
Москвой: «Русские - фанта-
стические люди: дайте ему 
хорошо одеться, накормите 
его, он возьмет топор и нож 
и сделает за 15 минут себе в 
любом месте из веток и сне-
га жилье; из консервных ба-
нок соорудит печь; он может 
отремонтировать на морозе 
автомашину и даже танк. А 
наши солдаты в такой ситуа-
ции жмутся к костру, в кото-
ром жгут драгоценный в этих 
условиях бензин».

Г.К. Жуков в своей книге 
«Воспоминания и размышле-
ния» писал:

«...Нет, не мороз и распу-
тица остановили наступле-
ние немцев, а беспримерное 
мужество наших солдат, их 
выносливость...»

Вот	 что	 вспоминал	 отец	
о	 переходе	 наших	 войск	 в	
наступление:	 «2	 декабря	 мы	
еще	отбивали	сильные	атаки	
немцев	 в	 Крюково.	 Много	
танков	 и	 пехоты	 наступало	
на	 нас,	 бой	 шел	 за	 каждый	
дом.	 То	 же	 самое	 было	 и		
3	 декабря.	 Нас	 оттеснили	
на	южную	окраину	Крюково.	
Немцы	 там	 имели	 более	
полсотни	танков,	но	часть	из	
них	зарыли	в	землю,	так	что	
только	башня	с	пушкой	и	пу-
леметом	 была	 видна.	 Очень	
хорошая	 боевая	 позиция	
для	 отражения	 наших	 атак.	
В	таком	виде	они	были	мало	
уязвимы	для	наших	противо-
танковых	 ружей,	 минометов	
и	артиллерии.

С	 большим	 трудом	 нам	
удалось	в	этот	день	и	после-
дующую	ночь	пройти	вперед	
и	отбить	у	немцев	800	метров	
поселка	Крюково.

5	 декабря	 мы	 укрепились	
в	 подвалах	 сгоревших	 до-
мов	 и	 отбивали	 немецкие	
атаки.	 Вечером	 нам	 пришло	
пополнение,	 принесли	 па-
троны,	 гранаты,	 сухой	 паек.	
Вечером	 же	 был	 приказ:	 «6	
декабря	 после	 артиллерий-

* Василий Захарович Марченко.

* Вячеслав Васильевич 
Марченко.

(Продолжение.  
Начало в №155, 185)

Машинист и его помощник 
предстанут перед судом

Завершено расследование уго-
ловного дела по факту схода вагонов 
на станции Смычка. 

Как сообщает сайт уральского следствен-
ного управления на транспорте, перед судом 
предстанут машинист Сергей Кручинин и его 
помощник Алексей Самсонов, оба – сотруд-
ники Свердловской железной дороги. Они об-
виняются в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 263  уК РФ (нарушение 
правил безопасности движения и эксплуата-
ции железнодорожного транспорта).

По данным следствия, ночью 21 сентября 
на станции  произошло несанкционирован-
ное движение маневрового состава  и те-
пловоза. В результате с железнодорожного 
полотна сошли локомотив и шесть вагонов 
– два пассажирских, перевозивших рабо-
чих, и четыре платформы. Вагоны получили 
значительные механические повреждения, 
разрушены около 100 метров железнодорож-
ного пути и стрелочный перевод. На одном 
из участков повреждена опора контактной 
сети, допущены повреждения иной аппарату-
ры и оборудования. Свердловской железной 
дороге причинен  ущерб на сумму более трех 
миллионов рублей.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Родители пили,  
пока их дом с детьми горел

В Свердловской области прово-
дится доследственная проверка по 
факту сообщения о смерти 4-летней 

девочки в результате пожара, сооб-
щили в пресс-службе Гу МЧС РФ по 
Свердловской области.

Ночью 5 декабря, около 3.30, в частном 
доме по улице Кирова в деревне Зауфа Крас-
ноуфимского городского округа произошел 
пожар с повреждением крыши и обрушени-
ем подпола. При возникновении возгорания в 
доме оставалась 4-летняя девочка. При раз-
боре пожарища останков тела ребенка на на-
стоящий момент не обнаружено.

В ходе первоначальных проверочных ме-
роприятий установлено, что в этом частном 
доме проживали неработающие 25-летние 
супруги и трое их малолетних детей - две де-
вочки четырех и семи лет, а также годовалый 
мальчик. Вечером 4 декабря оба супруга от-
правились провожать их родственника в ар-
мию, оставив своих детей в доме. Сами же 
они дома не находились около 4 часов, при 
этом употребляли спиртное. Когда супруги 
пошли обратно к дому, около 4.00, то увиде-
ли, что их частный дом уже объят пламенем. 
Также было установлено, что старшая девоч-
ка успела схватить годовалого братика и вы-
бежать на улицу. 4-летний ребенок выбежать 
из дома не успел.

Сейчас сотрудниками Следственного ко-
митета, совместно с сотрудниками МЧС и 
полиции, продолжаются поиски девочки. 
Следователи устанавливают причину и очаг 
возгорания. В ближайшее время планируется 
истребовать соответствующие материалы в 
органах Госпожнадзора. Принимаются меры 
к опросу очевидцев происшествия, родствен-
ников ребенка и соседей, которые принимали 
участие в тушении пожара.

Также будет выясняться вопрос о причи-
нах, по которым родители оставили трех сво-
их малолетних детей одних в доме.

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

zzк 70-летию великого сражения ление	 пять	 человек	 пришли	
новых.	Утром	всех	построили	
и	 повели	 в	 город.	 Глядим,	
много	 разрушений	 кругом,	
стекло	 под	 ногами	 хрустит.	
Техники	 немецкой	 подбитой	
тоже	много,	танки,	транспор-
теры,	 орудия,	 автомашины.	
Подводят	 нас	 к	 какому-то	
разбитому	дому	в	центре	го-
рода;	там,	оказывается,	ми-
тинг.	Батальонный	комиссар	
зачитал	 нам	 сообщение	 «От	
Советского	информбюро»,	«В	
последний	час»	называется».

Вот	 текст	 этого	 сообще-
ния,	который	я	нашел	в	цен-
тральной	библиотеке,	в	под-
шивке	 газет	 за	1941	 год:

От Советского информбю-
ро.

В последний час.
Провал немецкого плана 

окружения и взятия Москвы. 
Поражение немецких войск 
на подступах к Москве.

«...6 декабря 1941 г. войска 
нашего Западного фронта, 
измотав противника в пред-
шествующих боях, перешли в 
контрнаступление против его 
ударных фланговых группи-
ровок. В результате начатого 
наступления обе эти группи-
ровки разбиты и поспешно 
отходят, бросая технику, во-
оружение и неся огромные 
потери...

После перехода в насту-
пление с 6 по 10 декабря ча-
стями наших войск занято и 
освобождено от немцев свы-
ше 400 населенных пунктов.

С 6 по 10 декабря захваче-
но: танков - 305, автомашин - 
4317, мотоциклов - 704, ору-
дий - 305, минометов - 101, 
пулеметов - 515, автоматов 
- 546.

За этот же срок нашими 
вой сками уничтожено, не счи-
тая действий авиации: тан-
ков - 271, автомашин - 565, 
орудий - 92, минометов - 119, 
пулеметов - 131.

К роме того, за х вачено 
огромное количество друго-
го вооружения, боеприпасов, 
обмундирования и разного 
имущества. Немцы потеряли 
на поле боя за эти дни свыше 
30 000 убитыми.

Германское информаци-
онное бюро писало в начале 
декабря: «Германские круги 
заявляют, что германское на-
ступление на столицу боль-
шевиков продвинуто так да-
леко, что можно рассмотреть 
внутреннюю часть города Мо-
сквы через хороший полевой 
бинокль».

«Зачитал,	 значит,	 нам	 во-
енком	это	сообщение	и	еще	
добавил:

«Товарищи	 красноармей-
цы!	Вы	смело	дрались	с	гит-
леровскими	 захватчиками.	
Но	 враг	 еще	 далеко	 не	 раз-
бит.	 Вы	 сами	 видели,	 какие	
разрушения	и	какое	рабство	
несет	нам	фашизм.	Но	мало	
того,	 что	 эти	 изуверы	 не	
останавливаются	 ни	 перед	
чем.	 Они	 уничтожают	 все	
святое	 для	 нашего	 народа.	
Мы	 не	 случайно	 проводим	
митинг	 на	 этом	 месте.	 Вот	
перед	 вами	 разрушенный	 и	
поруганный	 дом,	 в	 котором	
жил	 и	 писал	 свои	 произ-
ведения	 великий	 русский	
композитор	Петр	Ильич	Чай-
ковский,	 чью	 музыку	 знают	
во	 всем	 мире,	 это	 наша	 на-
циональная	гордость.	

Гоните	 фашиста	 с	 нашей	
священной	 земли!	 Вперед,	
на	 запад!	 Смерть	 немецким	
оккупантам!»

После	 митинга	 быстрым	
маршем	двинулись	за	вокзал	
и	пошли	на	запад,	свернув	с	
накатанного	Ленинградского	
шоссе	в	направлении	на	Во-
локоламск.

Итак,	 под ходим	 после	
очередного	 боя	 к	 деревне	
Дмитрово,	 почти	 у	 самого	
города	 Высоковска,	 а	 там	
опять	через	ручей	с	названи-
ем	Вяз	мост	взорван,	левый,	

западный,	 берег	 крутой,	 и	
снова	 колючая	 проволока,	
блиндажи,	 огневые	 точки	 в	
подвалах	домов.	А	наш	берег	
пологий	и	безлесный.

Пошли	по	глубокому	снегу,	
строчат	 пулеметы,	 падают	
рядом	ребята,	и	мне	по	каске	
сильно	 срикошетило.	 За-
легли	в	снег	поглубже.	Так	и	
пролежали	до	темноты	в	сне-
гу.	 Ночью	 отползли	 назад.	
Утром	 «катюша»	 подошла,	
это	теперь	так	наши	гвардей-
ские	 минометы	 называли.	
Как	шарахнула	по	немецким	
позициям	 термитными	 сна-
рядами:	взрывы	и	сплошной	
огонь.	 Пошли	 снова	 в	 атаку,	
но	уже	оборона	не	та;	слабей	
стреляли,	нежели	вчера.	Взя-
ли	 мы	 их	 позиции,	 в	 окопах	
почти	 и	 не	 сопротивлялись,	
сразу	руки	вверх	поднимали.	
Да	и	впрямь,	 глядеть	на	них	
жалко	 было:	 в	 летних	 ши-
нелишках,	 в	 пилотках	 даже.	
На	некоторых	шали	женские	
повязаны,	 кое-кто	 в	 соло-
менных	эрзац-валенках.

Вошли	 мы	 в	 город	 Высо-
ковск	 -	 снова	 одна	 и	 та	 же	
картина:	 дома	 горят,	 люди	
кто	 где	 скрывался	 по	 под-
валам,	 выходят,	 радуются.	
Некоторые	 даже	 плакали	 от	
счастья,	 что	 мы	 пришли.	 Но	
тут	 нам	 даже	 остановиться	
не	дали.

Так	шли	мы	маршем	оста-
ток	 дня	 и	 к	 вечеру	 прошли	
километров	10	на	юго-запад	
и	 вышли	 к	 деревне	 Павель-
цево.

И	снова	эта	немецкая	так-
тика:	перед	деревней	речка,	
Малая	 Сестра	 называется,	
берег	 левый	 крутой,	 а	 наш,	
восточный,	 пологий.	 Опять	
они	 успели	 укрепиться	 в	
подвалах	 окраинных	 домов	
и	 бьют	 из	 пулеметов,	 ладно	
хоть	 колючую	 проволоку	 не	
успели	 поставить.	 На	 наше	
счастье,	 наш	 берег	 был	 ле-
систый,	 можно	 скрыться,	
всего	 метрах	 в	 двухстах	 от	
деревни.	Лейтенант	говорит:	
«Мужики!	 Охотники	 среди	
вас	есть?»,	«Есть»	-	отвечаем.	
«Ползите	 на	 опушку	 леса,	
замаскируйтесь	в	снегу.	Мы	
будем	 вызывать	 огонь	 на	
себя,	 ветками	 будем	 шеве-
лить,	а	вы	замечайте,	откуда	
пулеметы	бьют,	и	цельтесь	по	
ним».	 Поползли	 мы,	 четыре	
бойца,	к	опушке,	спрятались	
незаметно,	 глядим	 на	 дома	
в	 деревне.	 Пулеметы	 от-
крыли	 огонь,	 заметили	 мы	
три	 штуки;	 стали	 целиться	
по	 амбразурам	 и	 стрелять.	
Вроде	 подействовало:	 два	
пулемета	 замолчали.	 Снова	
слышим	 за	 собой	 «Ура!!!»	 и	
побежали	в	атаку,	забросали	
последний	 пулемет	 грана-
тами	 и	 взяли	 Павельцево.	
Было	там	человек	15	немцев,	
какие-то	 обмороженные.	
Наш	 лейтенант	 отобрал	 ав-
томаты	 у	 них,	 велел	 нам	
взять	 с	 собой	 их	 пулеметы,	
а	 немцам	 говорит:	 «Комм	
нах	 Клин.	 Там	 сдадитесь	
нашим,	 конвоиров	 у	 меня	
для	 вас	 нет».	 Мы	 говорим	
ему:	 «Замерзнут	 ведь	 они»,	
лейтенант	 отвечает:	 «Пусть	
со	 своих	 убитых	 шинели	
снимают»,	 так	и	ушли	 они.	

И	 мы	 снова	 	 вперед	 и	
вперед	 по	 проселочной	 за-
снеженной	 дороге.	 Так	 бы-
стро	 мы	 наступали,	 что	 все	
наши	 тылы	 отстали,	 и	 кухня	
застряла	 где-то.	 А	 уж	 о	 по-
чте	 и	 говорить	 нечего.	 Как	
на	фронт	пришел,	ни	одного	
письма	 из	 дому	 не	 получал.	
Все	 припасы	 и	 сухари	 у	 нас	
закончились.	 Одна	 только	
пища:	 в	 горелых	 домах	 раз-
роем	 подполье,	 достанем	
квашеной	 капусты,	 а	 если	

повезет,	то	и	картошки,	едим	
сырое,	вот	и	вся	еда.	До	во-
йны	 у	 меня	 желудок	 болел,	
язва	 была,	 а	 тут	 обо	 всем	
забыл,	 ел	 	 что	 попало	 -	 	 и	
ничего.	 Один	 мой	 сосед	 по	
отделению	 говорит:	 «Теперь	
у	тебя	организму	не	до	таких	
мелочей,	 как	 язва	 желудка,	
главная	 забота,	 как	 бы	 вы-
жить	 вообще.	 Вот	 и	 отходят	
все	 твои	 болячки	 на	 второй	
план».	 Может	 быть,	 так	 и	 на	
самом	 деле?	 Не	 знаю.	 Но	
желудок	 и	 впрямь	 не	 болел,	
что	 бы	я	ни	 ел.

	 	 Снова	 идем	 на	 запад	
-	 впереди	 большое	 село	
Теряево	 и	 перед	 ним	 реч-
ка	 Большая	 Сестра,	 мост	
взорван,	 а	 на	 нашей	 сторо-
не	 тоже	 село	 -	 Покровское,	
абсолютно	 все	 сгорело,	 ни	
одного	 дома	 не	 уцелело,	
постарались	 немцы,	 чтоб	
им	 пусто	 было.	 Артиллерия	
за	 нами	 не	 успевает,	 танки,	
видимо,	 на	 других	 направ-
лениях	 сражаются,	 так	 	 что	
мы	 только	 	 с	 винтовками,	
гранатами	 	 да	 трофейными	
пулеметами.	 Начали	 было	
идти	 по	 льду	 реки,	 к уда	
там!	 Сразу	 же	 пулеметы	 их	
застучали.	 Но	 наш	 лейте-
нант	 опять	 себя	 проявил.	
Скомандовал	группе	бойцов	
идти	 справа	 от	 деревни	 по	
открытому	полю,	но	подаль-
ше,	 примерно	 в	 километре	
от	 села;	 видно,	 а	 попасть	
трудно.	Вторую	такую	группу	
отправил	 по	 левую	 сторону	
от	 села,	 а	 нам	 приказал	 из	
всего	 оружия	 по	 селу	 стре-
лять.	 Глядим,	 глазам	 своим	
не	 верим,	 а	 уже	 к	 вечеру	
дело	 шло:	 немцы	 поняли,	
что	 их	 окружают,	 перереза-
ют	 дорогу	 к	 отступлению,	
снялись,	 дома	 поджигают	 и	
бегом	 из	 села.	 Вот	 так	 мы	
и	 взяли	 село	 Теряево,	 не	
потеряв	 ни	 одного	 бойца.	
Село	 большое,	 дома	 не	 все	
сгорели,	жители	появились,	
картошкой	 угощают,	 даже	
молока	 давали.	 Выставили	
охранение	и	за	сколько	дней	
отоспались.	 К	 утру	 пооб-
сохли	 -	 	 и	 сюрприз:	 мясом	
накормили,	 лошадь	 здесь	
на	 мине	 подорвалась,	 вот	
ее	 ночью	 и	 варили	 для	 нас,	
жестковатое	 мясо,	 но	 ниче-
го,	 все	 сошло.

Как	 рассвело	 -	 мы	 снова	
на	 марше.	 Лейтенант	 по-
веселел:	 «Крепись,	 мужики.	
Скоро	Волоколамск.	Помни-
те,	 как	 отступали	 от	 него?	
Теперь	возьмем	снова!»

Когда	 подходили	 к	 Во-
локоламску,	 видели	 много	
разбитой	немецкой	техники:	
танков,	бронетранспортеров,	
автомашин,	 пушек;	 много	
трупов	замерзших	немецких	
солдат.

Это подтверждается аме-
р и к а н с к и м ж у р н а л и с т о м 
Г.Кассиди: «В конце дека-
бря... мы поехали на север 
к Клину, а затем по дороге 
Клин - Волоколамск. Дорога 
извивалась, как узкий тун-
нель, в замерзших сосно-
вых лесах, забитая тем, что 
осталось от некогда гордых 
6-й и 7-й немецких танковых 
дивизий. На 25 миль протя-
нулось это кладбище танков, 
отмеченное грудами сгорев-
ших машин, горами замерз-
ших тел, кучами личных ве-
щей. Я насчитал около ты-
сячи поврежденных танков, 
бронемашин д ля пехоты, 
грузовиков, легковых машин 
и мотоцик лов. Потом мне 
считать надоело. На снегу, 
нелепо распластавшись, ле-
жали сотни тел тех, кто еще 
недавно сидел в этих маши-
нах» (г. Кассиди, «Москов-
ский дневник». 1942 г.)

Вячеслав МАРЧЕНКО.

ского	 обстрела	 немецких	
укрепленных	позиций	перей-
ти	 в	наступление».

Действительно,	 то,	 что	
началось	 у тром	 с	 нашей	
стороны,	 мы	 видели	 и	 слы-
шали	 первый	 раз	 за	 все	
время	пребывания	на	фрон-
те:	 наверно,	 сотни	 орудий	
и	 минометов	 обстреливали	
немецкие	позиции,	огненные	
залпы	 «катюш»	 прорезали	
сумрачное	декабрьское	утро.	
На	 вражеских	 позициях	 не	
было,	наверно,	и	десятка	ме-
тров	без	взрывов.	Не	все	нам	
испытывать,	что	значит	быть	
под	 ураганным	 обстрелом,	
пусть	и	они	почувствуют	это.

Вот	и	красная	ракета	-	сиг-
нал	 нам	идти	в	атаку.

Артиллерия	 наша	 пере-
несла	 огонь	 дальше.	 Мороз	
25	 градусов,	 снегу	 -	 выше	
колен.	Немцы	открыли	огонь	
из	 зарытых	 в	 землю	 танков,	
как	только	они	уцелели?

Командир	 кричит:	 «Бы-
стрей,	 быстрей	 вперед!»	
Бежим,	 преодолеваем	 про-
волочные	 заграждения;	 они	
почти	все	разорваны	нашим	
обстрелом.	 Справа	 нем-
цам	 во	 фланг	 ударили	 наши	
лыжники-автоматчики.	И	вот	
мы	 забрасываем	 зарытые	
танки	 зажигательными	 бу-
тылками,	 выбиваем	 немцев	
из	 каждого	 дома,	 подвала.	
Идет	 рукопашная:	 кто	 кого	
скорее	 заметит,	 выстрелит,	
бросит	гранату.	Слева,	спра-
ва	 слышны	 разрывы	 гранат,	
выстрелы,	 крики.	 Забегаю	
за	 угол	 дома,	 вижу,	 немец	
спиной	ко	мне,	из	автомата	в	
кого-то	палит,	я	из	винтовки	
выстрелил,	 он	 упал,	 я	 бегу	
дальше.	 Тут	 впереди	 меня	
разорвалась	граната,	и	меня	
толкнуло	в	бедро.	В	суматохе	
боя	я	и	не	обратил	внимания	
на	это,	сам	бросал	гранаты,	
так	 мы	 отбивали	 дом	 за	 до-
мом.	 Потом	 почувствовал	
головокружение,	 усталость	
какую-то.	 Смотрю	 -	 шинель	
пробита	 и	 правая	 штанина	
вся	 в	 крови.	 В	 бедре	 рана,	
кровь	идет.	Присел	за	каким-
то	 сараем,	 перевязал	 жгу-
том,	пошел	обратно	к	нашим	
позициям,	 иду,	 шатаюсь	 как	
пьяный.	 Встретил	 ротного	
старшину.	Он	говорит:	«Идти	
можешь?	Добирайся	до	мед-
санчасти,	она	там	за	Крюко-
во.	Тут	и	без	тебя	санитарам	
работы	 хватает».	

Кое-как	 добрался:	 в	 лесу	
палатки,	 там	 и	 санитары,	 и	
фельдшер,	и	врач.	Дошла	до	
меня	 очередь	 только	 к	 утру.	
Врач	осмотрел,	сделал	укол,	
вытащил	 осколок	 из	 бедра,	
смазал	 какой-то	 мазью,	 пе-
ревязал	и	говорит:	«Повезло	
тебе,	 кость	 не	 задело,	 вену	
не	 тронуло.	 Побудешь	 у	 нас	
пару	 дней,	 нам	 поможешь,	
подкормим	 тебя,	 и	 иди	 об-
ратно	в	свою	часть».	Вот	так	
два	 дня	 я	 был	 санитаром.	
Кого	перевязать	помогу,	кого	
подержу,	пока	у	него	осколки	
вытаскивают.	 Через	 три	 дня	
показался	врачу,	он	говорит:	
«Все	хорошо,	нагноения	нет,	
рана	заживает,	топай	в	свою	
часть,	 возьми	 справку	 у	 ко-
мандира	 санчасти».

8	 декабря	 наши	 полно-
стью	освободили	Крюково	и	
начали	 продвигаться	 к	 Сол-
нечногорску.	Подвезли	меня	
на	 попутной	 машине,	 она	
везла	снаряды	до	той	самой	
злополучной	деревни	Пешки,	
где	мы	три	тяжелых	дня	дер-

жали	 оборону	 в	 ноябре.	 От	
деревни	 буквально	 ничего	
не	 осталось:	 вся	 сгорела,	
а	 трубы	 печные	 то	 ли	 при	
обстреле	все	разрушили,	то	
ли	 немцы	 при	 отступлении	
взорвали.

По	 обеим	 сторонам	 Ле-
нинградского	 шоссе	 всюду	
были	видны	разбитые	немец-
кие	 машины,	 покореженные	
орудия,	 мотоциклы.	 Кое-где	
были	 видны	 и	трупы.

Пришел	 я	 в	 свою	 роту,	
тогда	она	была	уже	в	деревне	
Савельево,	 это	 километров	
пять	 к	 югу	 от	 Солнечно-
горска,	 нашел	 командира	
взвода,	 показал	 справку	 из	
медсанчасти.	 А	 ружье	 наше	
противотанковое	уже	другие	
два	 бойца	 обслу живают.	
Меня	 как	 легкораненого	
сержант	 освободил	 от	 этой	
тяжести:	 «Походи	 пока	 с	
винтовкой».

Только	 поели,	 команда:	
«Вперед!»	Прошли	по	шоссе	
километра	 три,	 уже	 и	 Сол-
нечногорск	видать;	тут	опять	
минометный	обстрел	начал-
ся.	Рассыпались	мы	по	полю	
вдоль	шоссе,	а	он	все	лупит	и	
лупит,	но	уже	темнеть	стало,	
и	обстрел	понемногу	затих.

Команда:	«По-пластунски,	
ползком,	вперед!»	Поползли;	
только	 стали	 переползать	
уже	почти	у	самого	пригоро-
да,	что-то	зазвенело.	Это	они	
на	 проволочные	 загражде-
ния	 всяких	 пустых	 консерв-
ных	банок	понавесили.	Сразу	
же	 ракеты	 осветительные	
запустили	и	из	пулеметов	по	
нам	строчить	начали.

Сержант	 кричит:	 «Ребята!	
Каски	 оставьте	 на	 снегу,	
сами	под	снегом	отползайте	
назад!»	 И	 верно:	 поснимали	
мы	каски,	их	хорошо	на	снегу	
видать,	 и	 снег	 почти	 до	 по-
яса.	Мы	рыли	норки	и	ползли	
обратно,	 так	 и	 уползли,	 а	
немцы	 еще	 долго	 по	 нашим	
каскам	из	пулеметов	стреля-
ли	 и	 ракеты	 осветительные	
даже	пускали.

К	 утру	 командование	 вы-
звало	нашу	артиллерию.	На-
верно,	с	полчаса	она	обстре-
ливала	немецкие	позиции.	И	
вот	снова	настал	наш	черед.	
Опять	 поползли	 к	 этой	 ко-
лючей	проволоке.	Пулеметы	
снова	огонь	открыли,	но	уже	
слабей,	 нежели	 вчера.

Забегаем	мы	в	эту	дерев-
ню.	Кресты	называется,	а	там	
и	 был-то	 всего	 один	 расчет	
пулеметный.	 Оказывается,	
немцы	 ночью	 отступили	 не	
только	 из	 этой	 деревни,	 но	
и	 из	 Солнечногорска	 тоже.	
Входим	 в	 город:	 много	 раз-
рушений,	 деревянные	 дома	
почти	 все	 горят	 -	 подожгли	
их	 немцы	 при	 отступлении.	
Встретились	 мы	 здесь	 с	
нашими	 десантниками-лыж-
никами.	 Это,	 оказывается,	
они	 ночью	 обошли	 город	 с	
севера	 и	 отрезали	 немцам	
путь	 к	 отступлению	 по	 Ле-
нинградскому	шоссе	к	горо-
ду	 Клину.	 Опасаясь,	 что	 мы	
их	 окружим,	 немцы	 спешно	
отступили	 на	 запад,	 по	 на-
правлению	 к	 Истринскому	
водохранилищу.	 Так	 хорошо	
выручили	 нас	 эти	 десантни-
ки.	 Не	 избежать	 бы	 нам	 тут	
больших	 потерь.	 А	 десант-
ники	 оказались	 моряками	 с	
Тихоокеанского	 флота,	 сме-
лые	 такие	 молодые	 ребята:	
грудь	раскрыта	и	тельняшку	
видать,	бескозырки	за	пазу-
хой.	Как	в	атаку	идут,	шапки	

снимают,	 хоть	 и	 мороз	 гра-
дусов	30,	бескозырки	с	лен-
точками	 надевают	 и	 кричат:	
«Полундра!»

А	 десантникам	 задание	
другое:	 опередить	 немцев	
и	 снова	 отрезать	 им	 путь	
отступления	к	городу	Истре.	

Расстались	мы	с	морской	
пехотой	-	они	пошли	на	юго-
запад,	 к	 Волоколамску,	 а	
мы	 -	 на	 север,	 освобождать	
город	Клин».

Примечание: сейчас в селе 
Белый Раст, это к северу от 
Лобни и Зеленограда киломе-
трах в 15, поставлен обелиск. 
у его основания - якорь, пере-
витый цепью, и бескозырка 
матроса Тихоокеанского фло-
та. Здесь были жестокие бои. 
Моряки остановили немецкое 
наступление и погнали врага 
на запад.

«Ночью	 идем	 по	 шоссе,	
немцев	 не	 видать;	 нагна-
ли	 нас	 танки	 наши	 и	 ушли	
вперед.	 Как-то	 спокойней,	
уверенней	себя	чувствуешь,	
если	 такая	 поддержка	 име-
ется.	Деревни	все	сожжены,	
разбиты	 и	 населения	 не	
видно.	Куда	подевались?	На-
верно,	в	лесах	прячутся	все.	
Так	мы	ночью	километров	15	
прошли.

Ранним	 утром	 поднялись	
-	 и	 опять:	 «Вперед!»	 Под-
ходим	к	деревне	Белозерки,	
там	 мостик	 через	 какую-то	
речушку	 на	 шоссе	 взорван;	
остановили	 нас,	 разведка	
доносит:	 «На	 северном	 бе-
регу	укрепления	немецкие	и	
минное	поле».	А	где	же	танки	
наши,	что	вперед	нас	ушли?	
Они,	говорят,	тут	не	останав-
ливаясь,	обогнули	деревню	и	
дальше	ушли	к	городу	Клин.

Попробовало	 наше	 одно	
отделение	 подойти	 к	 мосту,	
сразу	же	с	того	берега	пуле-
мет	 застрочил,	 и	 мины	 бро-
сать	 стали.	 Лежим	 в	 снегу,	
чего-то	ждем.	Подоспела	ар-
тиллерия	наша	и	начала	по	их	
укреплениям	 бить,	 полегче	
стало.	Вот	моторы	заурчали,	
и	три	наших	легких	танка	Т-26	
появились	 и	 пошли	 в	 обход	
моста	 на	 другой	 берег	 по	
льду.	Немцы	из	противотан-
ковой	 пушки	 огонь	 открыли.	
Глядим,	 один	 танк	 вздрог-
нул	 и	 остановился.	 Немного	

погодя	 второй	 загорелся,	
танкисты	 из	 него	 вылезают	
и	 тут	 же	 падают	 в	 снег.	 А	
третий	 на	 полной	 скорости	
прошел	 через	 заграждения	
и	 давай	 их	 окопы	 утюжить.	
Тут	и	сержант	наш	команду-
ет:	«Вперед,	уральцы!	Ура!!!»	
Поднялись	мы	и	бегом	на	тот	
берег.	 До	 окопов	 добежа-
ли;	 немцы	 отстреливаются,	
гранаты	 кидают.	 В	 окопах	
опять	рукопашная	-	да	такая	
битва,	какой	жестокой	вроде	
и	 раньше	 не	 было.	 Выбьют	
нас	из	окопов,	мы	снова	в	них	
кидаемся,	так,	наверно,	раза	
три;	крики,	грохот,	стрельба,	
вой	 какой-то.	 Только	 и	 чув-
ствуешь:	 «Не	 ты,	 так	 тебя	
уложат!»	 Очень	 уж	 тяжелая	
рукопашная	 эта	 была,	 даже	
с	 финскими	 ножами	 на	 нас	
бросались.	Все-таки	осилили	
мы,	побежали	враги	к	городу,	
а	 мы	 в	 них	 стреляли.	 Взяли	
мы	 и	 пленных.	 Вот	 тут-то	
и	 выяснилось,	 почему	 бой	
жестокий	 был.	 Оказалось,	
что	эту	позицию	финны	обо-
роняли.	Они	тоже,	как	и	мы,	к	
морозам	привычные,	да	еще	
за	свое	поражение	в	финской	
войне	1939-1940	годов	нена-
видели	 нас.

Отвели	пленных	в	штаб,	а	
мы	 трофеи	 собирали.	 Око-
пы	 были	 очень	 добротно	
сделаны:	 досками	 обшиты,	
бревнами	укреплены.	Они	на	
это	дело	дома	крестьянские	
разбирали,	 ничего	 не	 жале-
ли,	 а	 что	 оставалось	 -	 сжи-
гали.	 Бездомные	 жители	 в	
шалашах	жили.	Выходили	из	
леса,	 плакали,	 благодарили	
нас	за	свое	освобождение.

К	вечеру	подошли	к	горо-
ду	 Клин.	 Атаковали	 с	 ходу,	
завязались	 уличные	 бои.	
Сюда	 уже	 наши	 танки	 Т-34	
раньше	 прорвались.	 Доста-
лось	 нашей	 роте	 наступать	
на	железнодорожный	вокзал.	

Снова	наше	командование	
сильно	 помогло	 нам.	 Опять	
какая-то	 другая	 наша	 часть	
к	 северу	 от	 Клина	 перере-
зала	шоссе	на	Ленинград,	и	
сопротивление	 немцев	 уже	
ослабело.

Дали	нам	один	день,	чтобы	
принять	новое	пополнение	и	
боеприпасы.	 В	 наше	 отде-

учитель.  
Перед именем твоим 

позволь смиренно  
преклонить колени… 

Эти	поэтические	строки	Николая	Некрасова	я	вспоми-
наю,	думая	о	Марии Кондратьевне МАХНЕВОй,	учителе	
русского	 языка	 и	 литературы,	 директоре	 школы	 №28	
Ленинского	района.	40	дней	назад	на	93-м	году	жизни	ее	
добрейшее	сердце	перестало	биться.	А	возглавила	она	
коллектив	 учителей	 в	 далеком	 1963	 году,	 окунувшись	 в	
решение	проблем	учебного	заведения.	Под	руководством	
М.К.	Махневой	был	проведен	капитальный	ремонт	школы	
–	заменены	печное	отопление,	кровля,	полы.

С	1970	года	вводится	кабинетная	система	обучения,	и	
директор	28-й	во	всем	поддерживает	молодых	педагогов,	
которые	 создают	 и	 оснащают	 оборудованием	 кабинеты	
физики,	 технические,	 труда	 и	другие.

Мария	Кондратьевна	–	очень	добрый,	мудрый	и	поря-
дочный	человек.	Она	создала	в	школе	дружный	коллектив	
учителей,	 родителей	 и	 учащихся.	 Среди	 выпускников	
школы	–	известные	в	городе	люди:	мэр	Нижнего	Тагила	
В.П.	Исаева,	бывший	директор	школы	№68	А.И.	Кузнецо-
ва,	 директор	 Нижнетагильского	 муниципального	 фонда	
поддержки	малого	предпринимательства	С.И.	Найденов	
и	другие.

За	добросовестный	труд	Мария	Кондратьевна	удосто-
ена	восьми	правительственных	наград.

Пока	 видели	 глаза,	 «пока	 в	 душе	свет	 разума	 горел»,	
М.К.	 Махнева	 звонила	 всем	 своим	 коллегам,	 интере-
совалась	 их	 здоровьем,	 поздравляла	 с	 праздниками	 и	
неизменно	благодарила	за	совместный	труд.

Валентина САНОЧКИНА,  
председатель ветеранской организации школы №28.

РЕКЛАМА



ЦСКА имеет неплохие шансы победить в матче за-
ключительного тура Лиги чемпионов с миланским «Ин-
тером», они выше, чем вероятность того, что «Лилль» 
сыграет вничью с «Трабзонспором», заявил агентству 
«Р-Спорт» экс-защитник армейцев Олег Корнаухов.

ЦСКА сегодня в Милане сыграет с «Интером». Для выхода в 
плей-офф «красно-синим» нужно победить лидера группы и на-
деяться на то, что в другом матче группы В французский «Лилль» 
сыграет вничью с турецким «Трабзонспором».

* * *
Размер спонсорской поддержки «Роснефтью» хок-

кейного клуба ЦСКА составит 30 миллионов долларов 
в год, пишут «Ведомости» в номере от 6 декабря 2011 
года. 

Слухи о покупке «Роснефтью» ЦСКА возникли еще в октябре, 
после открытого письма президента и почетного президента клу-
ба - Виктора Тихонова и Вячеслава Фетисова. Они обратились к 
Путину с просьбой найти инвестора для клуба вместо ОГК-3. 

19 ноября в присутствии Путина соглашение о покупке ЦСКА 
подписали президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов и министр 
обороны Анатолий Сердюков. Спустя два дня о покупке клуба было 
объявлено официально. Размер бюджета в 30 миллионов долла-
ров является средним для КХЛ. Обычно доходы клуба разбросаны 
в диапазоне от 10 до 75 миллионов долларов. 

* * *
Армянский легионер ФК «Урал» Эдгар Манучарян мо-

жет перейти в голландский клуб НЕК, сообщает корре-
спондент агентства ЕАН.

Информация об этом появилась на интернет-порталах Нидер-
ландов. Ранее Манучарян уже выступал в Голландии - за «Аякс», 
«Апелдорн» и «Хаарлем». Манучаряна «Урал» арендовал у ереван-
ского «Пюника» минувшим летом. Армянский нападающий отме-
тился голом в первом же матче против «Химок». Закрепить успех 
ему помешали травмы. Из-за них он провел всего четыре матча до 
конца сезона и успел забить только три мяча. При этом Манучарян 
регулярно вызывался в сборную Армении, к неудовольствию бо-
лельщиков «Урала». Отпускать его сейчас в другую команду «Уралу», 
скорее всего, невыгодно. Если он вылечит травмы, то весной может 
быть полезен команде в борьбе за выход в премьер-лигу. Весной 
клуб намерен с 8-го места подняться до уровня четверки лучших и 
как минимум добиться права участия в стыковых матчах за выход 
в премьер-лигу.

* * *
«Золотой мяч» лучшему футболисту мира по итогам 

2011 года получит аргентинец Лионель Месси, порту-
галец Криштиану Роналду или испанец Хави. 

5 декабря ФИФА сократила список претендентов на «Золотой 
мяч» до трех человек. Имя обладателя трофея станет известно  
9 января 2012 года, сообщает официальный сайт ФИФА. 1 дека-
бря ФИФА обнародовала список 23 футболистов, которые пре-
тендовали на «Золотой мяч». Представителей России среди них 
не было. В последние два года обладателем «Золотого мяча» ста-
новился Месси, в 2008 году им стал Криштиану Роналду. 

* * *
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отказал-

ся от звания лучшего футболиста страны 2011 года, со-
общает 5 декабря новостное агентство Novinite. 

Премьер занял первое место в голосовании болельщиков, поч-
ти в два раза опередив звезду болгарского футбола Димитара 
Бербатова. «Я воспринимаю подобное голосование как протест-
ное», - заявил Борисов. По его мнению, такое поведение болель-
щиков связано с кризисом болгарского футбола. В связи с этим 
премьер предложил отменить итоги голосования или наградить 
титулом «Футболист года» победителя в номинации «Лучший мо-
лодой игрок». 

* * *
Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что в 

2012 году не будет играть за сборную своей страны в 
Кубке Дэвиса, пишет газета AS. 

Спортсмен сделал это заявление вечером 4 декабря после 
победы испанской сборной в финале Кубка Дэвиса-2011 над 
Аргентиной. Решающее очко испанцам принес именно Надаль. 
Вместе с Надалем об уходе из сборной Испании объявил также 
Давид Феррер. 

* * *
Бой с участием боксеров-тяжеловесов Владимира 

Кличко и Жана-Марка Мормека, который должен был 
состояться 10 декабря в Дюссельдорфе, отменен. 

Это произошло из-за болезни Кличко, которому 3 декабря 
удалили камни в почках. После операции у украинца возникли 
осложнения, сообщает интернет-издание Fightnews.com.
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Мир спорта
7 декабря
Международный день граждан-

ской авиации
1714 Петр I учредил орден Святой 

великомученицы Екатерины.
1941 Нападение японцев на Перл-

Харбор (Гавайская операция). 
1949 Назначение Н. С. Хрущева се-

кретарем ЦК КПСС и первым секрета-
рем московской парторганизации.

1972 Запуск на Луну американского 
космического корабля «Аполлон-17». 

Родились:
1761 Анна-Мария Тюссо, основа-

тельница Музея восковых фигур в 
Лондоне.

1878 Константин Скрябин, русский 
биолог.

1926 Петр Вельяминов, актер. 
1979 Роман Билык, музыкант, рок-

певец, солист группы «Звери». 
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zzоб этом говорят

Лента.Ру.

Погода
7  д е к а б р я .  В о с х о д 

Солнца 10.28. Заход 17.13. 
Долгота дня 6.45. 13-й 
лунный день. 

8  д е к а б р я .  В о с х о д 
Солнца 10.29. Заход 17.13. 
Долгота дня 6.44. 14-й 
лунный день. 

С его д ня д нем 0…+2 
г р а д у с а ,  п а с м у р н о , 
дождь. Атмосферное дав-
ление 746 мм рт. ст. Ветер 
юго-западный, 4 метра в 
секунду.

Завтра ночью -2, днем 
-4…-2 градуса, пасмурно, 
небольшой снег. Атмо-
сферное давление 750 мм 
рт. ст. Ветер юго-запад-
ный, 2 метра в секунду.

Сегодня и завтра гео-
ма г н и т ная о б с та н о в ка 
спокойная.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

В этом году свое мастер-
ство тагильским болельщи-
кам продемонстрировали 
три представителя сборной 
Казахстана. Кроме того, на 
ковер выходили борцы из де-
вяти регионов нашей страны 

- от Москвы до Сахалина.
Перед началом турнира 

начальник управления по фи-
зической культуре и спорту 
администрации города Игорь 
Вахрушев вручил удостовере-
ние мастера спорта 18-летне-

му воспитаннику СДЮСШОР 
№ 3, п р и з е ру п е р в е н с т в а 
России среди студентов Иго-
рю Павлову. Молодой чело-
век занимается борьбой с 
семи лет под руководством 
Николая Шмакова, уже и сам 

пробует себя в роли тренера,  
обучает азам малышей.

- Этот вид спорта дает 
все: физическое и духовное 
развитие, воспитывает силу 
воли и моральные качества. 
Сейчас уже не представляю 
своей жизни без борьбы, - 
признался Игорь. - В турнире 
памяти Тарасова выступал 
четыре раза, был серебря-
ным и бронзовым призером. 
Очень хочу стать чемпионом, 
хотя сделать это непросто, 

zzмини-футбол

«Росметаллопрокат» -  
лидер группы «Б»

В чемпионате Молодежной лиги по мини-футбо-
лу состоялись матчи пятого тура. 

В группе «А», где команды ведут спор за места на пьедеста-
ле почета, прошли две игры. ТЭС одолел «Русфан-НТ» - 8:2, а 
коллектив ОАО «ВГОК» взял верх над «Магнитом». четыре гола 
забил «горняк» Александр Шашуков, нападающий «Уральца-
НТ».

В группе «Б» показал максимальный результат «Росметал-
лопрокат», одержав победы над сборной НТИ(ф) УрФУ (6:1) и 
командой КДВ (7:5). Особенно драматичным получился вто-
рой поединок. Тренер «Росметаллопроката» Вячеслав Смир-
нов сразу бросил в бой всех лидеров, и к перерыву команда 
создала хороший задел – 4:1. Однако потом игра сломалась, 
футболисты стали допускать ошибки и позволили сопернику 
сравнять счет – 5:5. Тем не менее, в заключительные минуты 
«металлурги» собрались и еще дважды поразили цель. Набрав 
6 очков, дебютант соревнований возглавил турнирную таблицу 
своей подгруппы.

Результаты остальных матчей: КДВ – «Финист» - 5:4, «Аван-
гард» - УИЭУиП – 5:2, УИЭУиП – НТИ(ф) УрФУ – 10:3, «Альянс» 
- «Мега-НТ» - 5:1. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Команда И В Н П М О 
1 «Салют» 5 5 0 0 35-19 15 
2 ТЭС 4 4 0 0 26-12 12 
3 «Алмаз» 4 3 0 1 19-12 9 
4 «Пиранья» 5 2 2 1 17-16 8 
5 ТЦ «Гальянский» 4 2 1 1 22-19 7 
6 «Форум-НТ» 4 2 0 2 25-19 6 
7 ОАО «ВГОК» 6 2 0 4 32-44 6 
8 «Магнит» 5 1 1 3 22-28 4 
9 «Русфан-НТ» 4 0 0 4 11-25 0 

10 МО УВЗ 5 0 0 5 20-35 0 

Группа А 

Группа Б

М Команда И В Н П М О 
1 «Росметаллопрокат» 5 4 0 1 26-16 12 
2 УИЭУиП 6 3 1 2 33-22 10 
3 «Авангард» 4 3 0 1 22-12 9 
4 КДВ 5 3 0 2 33-24 9 
5 «Академия» 4 2 1 1 25-17 7 
6 НТИ (ф) УрФУ 5 2 1 2 14-21 7 
7 «Финист» 5 2 1 2 26-24 7 
8 п. Свободный 4 2 0 2 17-21 6 
9 «Альянс» 5 1 0 4 13-27 3 

10 «Мега-НТ» 5 0 0 5 8-33 0 

zzим нужна семья

Обожает музыку
Рома воспитывается в доме ребенка чуть 

больше года – почти с самого рождения. 

Это очаровательный малыш, улыбчивый, друже-
любный и общительный. Любит играть со взрослыми 
и детьми, обожает музыку и развивающие занятия. 

За подробной информацией о ребенке обращай-
тесь, пожалуйста, в управление социальной защиты 
по Дзержинскому району по телефонам: 33-56-96, 
35-26-10.

Елена ОСИПОВА.
Фото автора.

«Правильные» 
кормушки

«Хотела бы с внуком 
смастерить кормушку 
для птиц. Подскажите: 
как это сделать?»

(Звонок в редакцию)

Мастер-класс под назва-
нием «Кормушка для птиц 
– своими руками» состоит-
ся в помещении городской 
станции юных натуралистов 
14 декабря, в 14 часов. Пе-
дагоги расскажут и покажут 
всем желающим, как нужно 
изготавливать мини-столовые 
для пернатых, которые зимой 
страдают не столько от холо-
дов, сколько от голода. 

Дети смогут поучаствовать 
в нескольких номинациях: 
«Самая прочная кормушка», 
«Самая функциональная», 
«Самая оригинальная». И уз-
нают, что главным качеством 
таких изделий должна быть 
«правильность». Это значит, 
что кормушкой не должны 
пользоваться вороны, голу-
би, другие крупные птицы. 
Они способны сами отыскать 
себе еду, например, пищевые 
отходы на тех же контейнер-
ных стоянках. А кормушки, в 
первую очередь, изготавли-
ваются для маленьких птах 
– синичек, воробьев, гаечек и 
т. д., которые зимой особенно 
нуждаются в корме, потому 
что им трудно добывать его 
из-под снега. Кормушки для 
этих птичек должны быть ос-
нащены летками, бортиками, 
крышей. 

Всю последнюю декаду 
ноября ребята вместе с роди-
телями мастерили и развеши-
вали кормушки во дворах. А 
самые лучшие изделия соста-
вили экспозицию выставки, 
которая открыта в помещении 
станции и продолжится до 12 
декабря. Затем юннаты, по 
традиции, развесят кормушки 
в городских парках и скверах. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

zzгреко-римская борьба

В родных стенах выступили достойно

В 29-й раз борцы греко-римского стиля разыграли медали турнира, по-
священного памяти основателя школы борьбы в Нижнем Тагиле и Сверд-
ловской области Анатолия Тарасова. Соревнования зародились в качестве 
городских, теперь имеют официальный статус всероссийских, а по сути они 
уже международные. 

* Табриз Мирзоев (сверху) в поединке с Максимом Новоселовым (г. Екатеринбург).* Мастер спорта Игорь Павлов.
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«Фобос-Грунт»  
начал разваливаться

От застрявшей на околоземной орбите россий-
ской межпланетной станции «Фобос-Грунт» отде-
лились два неопознанных объекта. Соответству-
ющие наблюдения сделал канадский эксперт Тед 
Молчан. 

По словам Мол-
чана, два объекта 
отделились от рос-
сийской станции 
еще 29 ноября. По 
д а н н ы м  «И н т е р -
факса», в каталоге 
С т р а т е г ич е с ко г о 
командования США 
объек ты полу чи-
ли наименования 
110 6 5 H / 3 7 9 47  и 
11065G/37940. 

В то же время, 
по мнению обозревателя журнала «Новости космонавтики» 
Игоря Лисова, которого цитирует «Интерфакс», с уверенно-
стью можно говорить об отделении от «Фобос-Грунта» лишь 
одного объекта. Информация об отделении второго могла 
появиться в результате ошибки наблюдений. 

Как пояснил Лисов, отделившийся от «Фобос-Грунта» 
объект сошел с орбиты 30 ноября. Его диаметр может до-
стигать 15 сантиметров, а масса - 700 граммов. С точно-
стью определить размеры сложно ввиду несовершенства 
наблюдательной техники. Какая именно часть отделилась 
от российской станции, эксперты сказать затрудняются. 

Официального подтверждения информации об отделении 
фрагментов аппарата не поступало. «Ленте.ру» не удалось 
оперативно получить комментарий в Роскосмосе. 

В настоящее время «Фобос-Грунт», запущенный с Байко-
нура 9 ноября, продолжает снижаться. Перигей его орбиты 
(ближайшая к Земле точка) находится в 207 километрах от 
поверхности планеты, апогей - на высоте 299 километров. С 
момента выхода на околоземную орбиту станция снизилась 
почти на 50 километров и, по мнению специалистов, может 
сойти с орбиты в период с 6 по 31 декабря. 

«Фобос-Грунт» не смог выйти на высокую опорную орби-
ту, откуда он должен был отправиться к Марсу, из-за того, 
что после отделения от ракеты-носителя «Зенит» у станции 
не включились двигатели. Миссия «Фобос-Грунта» должна 
была продлиться 2,5 года. За это время станции надо было 
исследовать спутник Марса Фобос, взять пробы грунта и 
доставить их на Землю для исследования. Стоимость про-
екта составила около 5 миллиардов рублей.

Лента.ру.

zzбывает же…

Компания якутских коров  
«разработала план» выживания в тайге

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пуни. Ежа. Лен. РТР. Трус. Обо. Шея. час. Му. Аллюр. «Осер». Ман-
густ. Брем.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Футбол. «Ода». Лис. Пир. Мю. Урарту. Перш. «Батя». Луч. Леса. Сарказм.

zzанекдоты

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой страницеведь моя весовая категория 
(до 74 кг) – самая многочис-
ленная.

Высокий уровень сорев-
нований и отличную органи-
зацию отметили гости из Ка-
захстана. 

-  Мы час т о п р и н и мае м 
участие в турнирах, которые 
проходят в российских го-
родах, но в Нижнем Тагиле 
впервые, - рассказал Акан 
Баймаганбетов. – Пришло 
приглашение, мы решили 
поехать и нисколько об этом 
н е п ож а л е л и. З д е с ь н а м 
очень нравится.

Казахстанские спортсме-
ны рассчитывали вернуть-
ся домой с тремя золотыми 
медалями, однако пришлось 
довольствоваться единствен-
ной «бронзой». В категории 
до 55 кг отличился призер 
первых юношеских Олимпий-
ских игр Баймаганбетов, его 
товарищи Виталий Васенев 
и Данияр Каленов не сумели 
пробиться в решающую ста-
дию турнира.

Отлично выступили тагиль-
чане, воспитанники СДЮС-
ШОР №3. Вторые места в сво-
их весовых категориях заняли 
Рамил Гейдаров (50 кг) и Дми-
трий Халимов (84 кг), третьи-
ми стали Табриз Мирзоев (50 
кг), Тебриз Байрамов (55 кг) 
и Игорь Павлов (74 кг). Все 
спортсмены, за исключением 
Халимова, еще очень моло-
ды – значит будущее у нашей 
школы борьбы хорошее! Год 
назад на пьедестале почета 
стояли только Гейдаров и Ха-
лимов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Три молодые коровы, ко-
торые потерялись в Якутии 
еще в середине сентября, 
самостоятельно вернулись 
в свой коровник. Об этом 
«Интерфаксу» сообщил Иван 
Горохов, глава Эвено-Бытан-
тайского района Якутии, где и 
произошла история с компа-
нией парнокопытных. 

Все то время, что коровы от-
сутствовали, считалось, что они 
погибли. 

Как рассказал Горохов, из-
нача льно пропавши х коров 

якутской породы было шесть. 
Специалисты считают, что во 
время выпаса все шесть коров 
перебрались на другой берег 
реки Саккырыр, а когда нача-
лись дожди и водоем вышел из 
берегов, вернуться обратно не 
смогли. Тем не менее, животные 
в конце концов придумали, как 
им добраться до дома. 

Оказавшись на другом бе-
регу реки, коровы ушли в тайгу, 
но, по словам Горохова, каждый 
день ходили к Саккырыру, чтобы 
проверить, нельзя ли вернуть-

ся домой. Некоторое время, до 
наступления сильных холодов, 
коров искали, однако когда на 
территории Эвено-Бытантайско-
го района температура упала до 
минус 40 градусов по Цельсию, 
операция была свернута. Жите-
ли района сочли, что все коровы 
погибли. 

Теперь же выяснилось, что 
трое из шести двухлетних осо-
бей сумели выжить в тайге. 
Коровы подходили к реке, ели 
старую траву, ветки и кору. Как 
отмечает портал Sakha News, 
пищеварительный тракт у якут-
ских коров длиннее, чем у коров 
других пород, поэтому они мо-
гут переваривать менее пита-
тельную и несочную пищу. 

Троица коров (предположи-
тельно, одну из них задрали 
волки, а две другие утонули) 
ежедневно проверяла состояние 
реки, ожидая, когда она покро-
ется крепким льдом и можно бу-
дет идти. Видимо, дождавшись 
под ходящей погоды, коровы 
решили стартовать и перешли 
Саккырыр. В конце ноября жи-
вотные перебрались на свой 
берег и сами пришли к животно-
водческому хозяйству, в котором 
прежде жили. 

Лента. Ру.

Выходные делятся на: 
- отдыхные; 
- отходные; 
- выходные на работу.

* * *
- Вот я зимой родился. 

Теперь объясните, откуда я 
взялся: аисты не летают, ка-
пуста не растет... 

* * *
Д айте мне таблеток от 

жадности! Да побольше! Да 
побольше!


