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В стране и мире

• Десятая «прямая линия»  
 Владимира Путина
Вчера в 12.00 началась транс-
ляция «Разговора с Владими-
ром Путиным». Беседу пре-
мьер-министра с россиянами в 
прямом эфире транслировали 
каналы «Россия-1» и «Рос-
сия-24», а также радиостанции 
«Маяк», «Вести FM» и «Радио 
России». Ведущие программы - 
Мария Ситтель и Эрнест Мацкявичюс. 

В этом году «прямая линия» с Путиным выходит в десятый 
раз. Прием вопросов для «Разговора с Владимиром Путиным» 
начался 13 декабря. Как заявлял пресс-секретарь Путина Дми-
трий Песков, в первый же день нагрузка на колл-центр соста-
вила около 600 вопросов в минуту. Большинство вопросов 
задали пенсионеры. Больше всего россиян волнует сфера 
социальной защиты и социального обеспечения населения – 
с этой областью связано 29% всех вопросов, заданных В. Пу-
тину. 14% вопросов касаются проблем ЖКХ, 8,5% - внутренней 
политики и общества, 5% - защиты прав и свобод человека, 
4% - здравоохранения и 3,5% - промышленности, транспорта 
и связи. Политические вопросы тоже задаются, но их не боль-
шинство, - подчеркнул пресс-секретарь премьер-министра.

Свой вопрос Владимиру Путину  задал избранный 4 дека-
бря депутат Государственной думы РФ - пенсионер из Нижне-
го Тагила Валерий Якушев, который посетовал на проблемы в 
сфере ЖКХ и сельского хозяйства: «Людям приходят по две, 
по три платежки, виновных надо наказать… Надо изжить бю-
рократию, чтобы некоторые безобразники не прикрывались 
мандатами… Нужно обратить внимание на сельское хозяй-
ство, чтобы из Египта не привозили картошку», - отметил Ва-
лерий Якушев.

Новый парламентарий отметил, что «не надо навлекать на 
Россию беду и не надо великих революций». В завершение 
своего выступления Валерий Якушев дал один наказ - «кале-
ным железом выжечь бюрократизм». 

• Борис Грызлов уходит из Госдумы 
Спикер нижней палаты парламента объявил о том, 
что отказывается от мандата депутата. Возможно, он 
перейдет на работу в правительство. 

 «Сегодня я принял решение отказаться от депутатского 
мандата. Считаю, что, проработав в Государственной думе 
восемь лет подряд, я сумел реализовать многое из того, что 
было задумано, того, что мы планировали сделать с моими 
коллегами», — говорится в документе. При этом он сообщил, 
что партийный пост покидать не намерен. 

• Европарламент призвал провести  
 новые выборы в Госдуму РФ
Европарламент принял резолюцию, призывающую к 
проведению новых, свободных выборов в Госдуму в 
России. Об этом сообщается в пресс-релизе Европар-
ламента.

Депутаты Европарламента также призвали до проведения 
повторных выборов зарегистрировать все оппозиционные 
партии. В связи с принятием резолюции депутаты обрати-
лись к президенту Европейского совета Херману ван Ромпею 
и главе Еврокомиссии Жозе-Мануэлю Баррозу, а также к ев-
рокомиссару по внешней политике Кэтрин Эштон с призывом 
поднять тему выборов на саммите Россия - ЕС 14-15 декабря. 
Депутаты также призвали к немедленному расследованию 
всех сообщений о нарушениях на выборах. Они объявили, что 
расценивают митинги как проявление свободной воли народа 
и осуждают их разгон с помощью полиции. Между тем, ранее 
в российском МИДе сообщили, что вопросы выборов в России 
и массовых акций протеста в связи с их итогами не будут об-
суждаться в ходе саммита Россия - ЕС, так как они не входят 
в повестку дня.

• Медведев прибыл в Брюссель  
 на саммит Россия - ЕС
Президент РФ Дмитрий Медведев во главе россий-
ской делегации прибыл в Брюссель на саммит Россия-
Евросоюз, участники которого в четверг, как ожида-
ется, утвердят перечень совместных шагов на пути к 
безвизовому режиму и обсудят кризисные явления в 
экономике Евросоюза.

«Согласована приблизительная повестка, она никогда не 
носит формализованный характер, но темы, которые, по мне-
нию обеих сторон, наиболее важны, следующие: глобальная 
экономика и глобальное управление, отношения России и ЕС, 
международные и региональные вопросы», - сообщил журна-
листам помощник президента РФ Сергей Приходько. Пред-
ставители российской стороны не ожидают, что потенциально 
болезненные темы - проблематика ЕвроПРО или парламент-
ские выборы в России, вызвавшие череду протестов внутри 
страны и неоднозначные оценки на Западе, - займут заметное 
место на форуме в Брюсселе.

• Пугачева даже шутить не захотела
Певица Алла Пугачева не возглавит избирательный 
штаб миллиардера Михаила Прохорова, заявившего о 
намерении баллотироваться в президенты РФ на вы-
борах в марте, сообщил в четверг Прохоров участни-
кам собрания по выдвижению его кандидатом.

Миллиардер обратился к собравшимся со сцены Москов-
ского финансового университета, напомнив, что избиратель-
ный штаб премьер-министра Владимира Путина, который 
баллотируется от правящей «Единой России», возглавил ре-
жиссер Станислав Говорухин, а штаб лидера эсеров Сергея 
Миронова - артистка Римма Маркова. «И вопрос, который 
витает в воздухе, возглавит ли Алла Борисовна Пугачева мой 
штаб», - сказал Прохоров. Он сообщил, что ранее встретился с 
Пугачевой и пытался обсуждать с ней эту тему «только-только 
намеками». «Она на меня очень жестко посмотрела и сказала: 
«Даже шутить не думай на эту тему», - признался Прохоров. 

• Пожар на атомном ледоколе
В результате пожара на борту атомного ледокола «Вай-
гач» погибли, по уточненным данным, два человека, 
один пострадал, передает РИА «Новости» со ссылкой 
на представителей ГУ МЧС по Красноярскому краю. 

Представители краевого управления МЧС также заявили, 
что угрозы для атомного реактора судна нет. Открытое пламя, 
по их словам, полностью сбито. По уточненным данным, пожар 
на борту ледокола начался в четверг, 15 декабря, в 05.24 по 
местному времени (01.24 по московскому времени). Локализо-
вать возгорание удалось к 06.15 по местному времени (02.15 по 
Москве). Никаких версий возникновения пожара собеседники 
агентства пока не выдвинули. Ледокол «Вайгач» стоит на прико-
ле в районе поселка Караул на Таймыре. Экипаж судна состоит 
из 89 человек. По данным краевого управления МЧС, погибшие 
в результате пожара были членами экипажа ледокола. 

• Отравились алкоголем насмерть
 На востоке Индии 102 человека погибли и десятки го-
спитализированы в результате отравления алкоголем. 
Об этом сообщает Associated Press. 

Причиной отравления, по данным властей, был ликер ку-
старного производства, который для повышения крепости 
смешивали со смертельно опасным метиловым спиртом. 
Жертвами пиратской продукции стали в основном поденщики 
и другие низкооплачиваемые рабочие. Наибольшее количе-
ство пострадавших пришлось на поселок Сангрампур, находя-
щийся в 30 километрах к югу от Калькутты. Несчастные случаи 
в результате употребления некачественного алкоголя являют-
ся достаточно распространенными в бедных районах Индии. 

Как спасти  
общественный транспорт?

$ 31,90 руб. 
+13 коп.

41,44 руб. 
+3 коп.

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру. 
подготовила Надежда СТАРКОВА.

До окончания подписки  
на «ТР» осталось 5 дней

Спор на тему, нужно ли спасать об-
щественный транспорт (в том, что он 
нуждается именно в «спасении», уже 
нет сомнений) и какой из его видов - 
трамвай, автобус, маршрутки - раз-
горелся на днях в общественно-по-
литическом центре: шли депутатские 
слушания по перспективам развития 
пассажирских перевозок в Нижнем 
Тагиле. 

Присутствующие были откровен-
ны: может, не тратить сил и денег, не 
реанимировать трамвай, а поступить 
кардинально - убрать с городских ма-
гистралей рельсы, затем расширить 
дороги и дать волю автомобилям? 
Скажем сразу: такой выход из ситуа-
ции не одобрили ни депутаты, ни об-
щественники, ни даже представители 
частных предприятий-перевозчиков. 

В обсуждении «горячей» темы при-
няли участие и корреспонденты «ТР». 

Мобильность  
или безопасность?

Преж де всего, задались вопро-

сом – а почему, собственно говоря, 
городу нужно больше общественного 
транспорта, да еще и лучшего каче-
ства? На дворе - век автомобилизации 
и роль трамваев, вроде бы, должна сни-
жаться. 

Но будем объективны, Нижний Тагил 

не Москва, и пока не все семьи обеспе-
чены личным авто. Среднестатистиче-
ский тагильчанин по-прежнему прово-
дит ежедневно в транспорте не менее 
40 минут, отправляясь на работу, учебу, 
по делам. Для большинства жителей 
поездки на автобусе, трамвае, марш-
рутке остаются неотъемлемой состав-
ляющей жизненного расписания. 

Поэтому четкая работа транспорта 
для горожан - не только условие мо-
бильности, но и важный моральный 
фактор, создающий настроение на весь 
день. 

Свое «за» общественным видам 
перевозок высказали и люди, занима-
ющиеся экономикой, финансами: пас-
сажирский транспорт создает рабочие 
места, затраты на которые гораздо 
ниже, чем требуемые вложения в стро-
ительство автострад. 

Защитники природы тоже однознач-
но за трамвай. Экологически чистый 
вид транспорта, говоря высоким сло-
гом, помогает Нижнему Тагилу дышать.

(Окончание на 2-й стр.)

Трамваю - зеленый свет,  
автобусу - выделенную полосу
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Нижний Тагил  
признан лучшим 
в сфере предупреждения 
и ликвидации ЧС

* Владимир Обвинцев.

места были удостоены адми-
нистрации Нижнесергинско-
го муниципального района, 
Екатеринбурга, Сухого Лога, 
Ирбита и Серовского город-
ского округа.

Выступая перед журнали-
стами, первый заместитель 
председателя правитель-
ства Свердловской области 
министр социальной защиты 
населения Владимир Власов 
отметил, что областной сбор 
спасателей не случайно про-
водится в Нижнем Тагиле. 
Это сделано для того, чтобы 
другие муниципальные об-

разования могли перенять 
местный опыт. 

Генерал-майор Андрей 
Заленский подчеркнул, что 
Нижний Тагил стал одним 
из первых городов, где была 
создана и начала свою ра-
боту единая дежурно-дис-
петчерская служба, которая 
является необходимым усло-
вием для повышения эффек-
тивности реагирования всех 
сил и средств на территории 
муниципального образова-
ния на случай возможных 
аварий, происшествий и ЧС. 

(Окончание на 2-й стр.)

В Нижнем Тагиле про-
шел областной учеб-
но-методический сбор 
по подведению ито-
гов функционирования 
гражданской обороны, 
предупреждения и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности 
и безопасности людей 
на водных объектах в 
2011 году. 

В нем приняли участие на-
чальник Главного управления 
МЧС России по Свердлов-
ской области генерал-майор 
Андрей Заленский, первый 
заместитель председателя 
правительства Свердлов-
ской области министр со-
циальной защиты населения 
Вла димир Власов, главы 
муниципальных образова-
ний, начальники пожарно-
спасательных подразделе-
ний Свердловской области, 
представители Российского 
корпуса спасателей.

В рамках мероприятия 
состоялись: пленарное за-
седание, выставка спец-
техники, смотр пожарных 
добровольцев, церемония 
вручения пожарным добро-
вольц ам удостоверений, 
посещение у частниками 
сбора единой дежурно-дис-
петчерской службы (ЕДДС) 
Нижнего Тагила и запасного 
пункта управления началь-
ника гражданской обороны 
города, награждение луч-
ших муниципальных образо-
ваний и служб гражданской 
обороны по итогам работы в 
2011 году.

Первое место среди го-
родов Свердловской обла-
сти за реализацию государ-
ственной политики в сфере 
гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации 
чрезвычайных сит уаций, 
обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности 
людей на водных объектах 
на собственной территории 
занял Нижний Тагил. Главе 
города Валентине Исаевой 
были вручены специальный 
диплом и кубок.

Также наград за призовые 

Ф
о

то
 И

л
ьи

 К
О

Л
Е

С
О

В
А

.

* Глава города Валентина Исаева лично отмечена 
министром РФ по делам ГО и ЧС Сергеем Шойгу.

В смерти 
мальчика 

врачи 
невиновны

Специалисты област-
ного минздрава пришли 
к заключению, что ос-
новной причиной смер-
ти трехлетнего Савелия 
Гладыша явилась ком-
бинированная патоло-
гия со стороны легких 
и тяжелое поражение со 
стороны печени. Непо-
средственная причина 
гибели - шок, вызван-
ный воспалительной 
реакцией. Случай при-
знан клинически слож-
ным, сообщает пресс-
служба облздрава. 

Мать винит в гибели сына 
медиков. Однако не все так 
однозначно, врачи сделали 
вывод, что на момент го-
спитализации смертельный 
исход был непредотврати-
мым. Усугубляющим фак-
тором стало позднее обра-
щение за медпомощью (в 
течение пяти дней родители 
лечили ребенка самостоя-
тельно) и отказ от госпи-
тализации при первичном 
обращении в «скорую». Спе-
циальная медицинская ко-
миссия выяснила, что наи-
более вероятной причиной 
поражения печени явилось 
лекарственное отравление 
парацетамолом, который 
бесконтрольно применялся 
в процессе самолечения. 

Надзорные органы не ус-
мотрели в смерти мальчика 
вины тагильских врачей. 
Последним было рекомен-
довано  отныне транспор-
тировать детей в тяжелом 
состоянии исключительно 
силами специализирован-
ных бригад «скорой помо-
щи», укомплектованными 
медиками с высшим обра-
зованием.   

Кстати, специалисты ко-
миссии отметили, что  при 
п о с л е д н е й т р а н с п о р т и-
ровке Савелия из детской 
горбольницы №3 в «инфек-
ционку» состояние ребенка 
не требовало применения 
кислородотерапии, а обо-
рудование в «скорой» на-
ходилось в исправном со-
стоянии. Напомним, что 
мать погибшего мальчика 
упрекала  врачей в том, что 
они не смогли провести ему 
искусственную вентиляцию 
легких из-за нерабочего ап-
парата. 

Александр ШУЙСКИЙ. 

 ОМОН отметил 
«совершеннолетие»

14 декабря нижнетагильские омоновцы отме-
тили 18-ю годовщину образования отряда. После 
реорганизации системы МВД аббревиатуру отря-
ду было решено не менять: теперь он называется 
отряд мобильный особого назначения.

 

За годы службы тагильским ОМОНом многое пережито: 
больше десятка служебных командировок в «горячие точки» 
- Северную и Южную Осетию, Чеченскую Республику. За 18 
лет существования отряд потерял 15 бойцов. Родственники 
погибших, ветераны отряда, действующие бойцы и гости по-
чтили их память минутой молчания.  

Поздравить «именинников» приехал начальник управле-
ния по работе с личным составом Главного управления МВД 
России по Свердловской области генерал-майор Виктор 
Бердников. К большой радости всех присутствующих, он со-
общил  о том, что с 2012 года  все сотрудники отрядов спе-
циального назначения будут получать надбавку в размере 
оклада. Соответствующее постановление накануне было 
подписано премьер-министром правительства РФ Влади-
миром Путиным.

Наиболее отличившиеся были награждены почетными 
грамотами и благодарственными письмами. Грамоту, под-
писанную министром внутренних дел России «…за образцо-
вое исполнение служебных обязанностей, большой вклад в 
решение оперативных задач», из рук Виктора Бердникова 
получил старший лейтенант Алексей Смирнов. За 13 лет 
службы – десять командировок, многочисленные поощре-
ния и благодарности за службу. По словам самого Алексея, 
о своем выборе он не пожалел ни минуты. Конечно, иногда 
бывало трудно. Но спасали взаимоотношения с коллегами, 
которые переросли в настоящую дружбу, любовь и понима-
ние родных и близких. 

Еще ряд сотрудников получили из рук начальника ММУ 
МВД РФ «Нижнетагильское» Алексея Умывалкина медали 
за отличие в службе. 

Елена БЕССОНОВА.
* Алексей Смирнов.
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Уральская панорама

По сообщениям АПИ, ЕАН, «Новый регион» 
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

zzкомпенсации: продолжение темы

Светлана Анатольев-
н а  З ау з о л ко в а,  ж и -
тельница дома №39 по 
улице Вязовской, сто-
ит перед незавидной 
альтернативой. Можно 
погасить «мифические» 
долги за электроэнер-
гию, чтобы, как прежде, 
получать коммунальные 
компенсации. А можно 
добиваться перерас-
чета платежей и пожить 
пока без государствен-
ной поддержки. Один 
пу ть дик т ует миссия 
старшей дома и чувство 
справедливости, к ино-
му обязывает опекун-
ский статус - женщина 
воспитывает больного 
внука.

- Льготу получаем вдвоем 
с ребенком, и оба с сентя-
бря ее лишены из-за долгов, 
- рассказывает Светлана 
Анатольевна. - Скоро долж-
на буду отчитаться перед 
органами опеки и попечи-
тельства, и получается, что 
права ребенка нарушены по 
моей же вине! 

Льготников в доме пять 
человек – инвалиды, ветера-
ны войны и труда. И для всех 
приостановка выплат стала 
полной неожиданностью. Ни-
кто не предупредил заранее, 
извещений о новых условиях 
компенсации коммунальных 
льгот нам не вручали. В га-
зетах понятных объяснений 
тоже не видели до октября. 

О том, что за ними числят-
ся долги, жителям известно. 
Знают, и как они образова-
лись – так же, как у многих 
тагильчан, не желающих 
оплачивать большие суммы 
сверх счетчика. Основания 
считают вескими: 

- Все, что зависит от нас, 
мы выполняем, – уверена 
Светлана. - С февраля этого 
года ведем учет потребления 
в отдельной тетради. Элек-
тросчетчики новые установи-
ли все абсолютно. Дом у нас 
дружный, маленький - всего 
16 квартир, поэтому пока-
зания собираю сама одним 
днем и сразу доставляю в 
ящик. И все равно приходят 
счета с невероятными циф-
рами: в квартире нагорело на 
70 или 150 рублей – за обще-
домовое предъявлено 50-120. 

Ж ители принципиа ль-
но не оплачивали за ОДП 
более 30 рублей – писали 
на квитанции приемлемую 
для себя сумму. Заметили, 
что с общего прибора уче-
та специалисты УК снимали 
данные неизвестно когда, и 
потребовали, чтобы впредь 
это делали каждый месяц и 
согласованно с ними. Про-
верку электросетей, конечно, 
тоже заказали. 

- В конце ноября пред-
ставитель Тагилэнергосбы-
та Константин Проскуряков 
обошел дом. Проводка новая 
– скруток нет, общий счетчик 
в порядке. Рядом нет ни офи-
сов, ни магазинов, так он даже 
гаражи ближайшие осмотрел. 
Наружного освещения побли-
зости на тот момент тоже не 
было (а эти три светильника 
на улице подключили бук-
вально на днях, после наших 
жалоб на темноту в квартале, 
- пояснила старшая дома). В 
итоге энергетик сказал, что 
никаких несанкционирован-

ных подключений к сетям 
дома не обнаружил, и был ис-
кренне удивлен, откуда у нас 
берется такой расход в пла-
тежках.

Действительно, загадка. 
Ремонтов в доме в послед-
нее время не вели, да и лам-
почки в подъездах жители 
включают лишь по мере не-
обходимости – экономят изо 
всех сил. 

Сит уацию с расчетами 
платы в доме на улице Вя-
зовской, 39, усугубила одна 
пустующая квартира. Года 
два назад новый хозяин на-
чал ее ремонтировать, сжег 
энергии на тысячу рублей, 
но ни жить, ни квартирантов 
пускать не стал, и вопрос 
об уменьшении платы ре-
шить не потрудился. От сети 
квартира отрезана, но на-
числения по нормативу про-
изводились, и долг вырос до 
4600 рублей. Когда старшая 
дома заявила об этом факте, 
его проверили, подтверди-
ли. И выполнили перерасчет 
- в очередных квитанциях 
все увидели «прибавку» ОДП 
пуще прежнего. Все логично 
и законно - на жителей пере-
распределили киловатты, ко-
торые до сих пор по ошибке 
предъявлялись беспечному 
соседу… Впрочем, есть мо-
мент, на который стоит об-
ратить внимание в подобных 
случаях: период распреде-
ленных на всех «виртуаль-
ных» накоплений соседа 
должен совпадать с перио-
дом действия общедомово-
го прибора учета. Ведь пока 
он не был установлен, не су-
ществовало и коллективной 
ответственности собствен-
ников за «неучтенку», к ко-
торой нас, увы, принуждают 
законодатели. 

- В управляющей компа-
нии от нас отмахиваются, 
- сообщают жители, – раз-
бирайтесь, говорят с энер-
гопотреблением сами, вы 
же собственники. В энер-
госбыт придешь – твердят, 
как заведенные, ссылки на 
постановления. Говорят: жа-
луйтесь, куда хотите, хоть 
в прокуратуру. Сложилось 
мнение, что коммунальным 
организациям нет дела до 
наших «ничтожных» проблем. 
Лишь бы платили вовремя, а 
правильно начислено или 
нет, иди потом разбирайся, 
доказывай. А теперь еще и 
компенсаций не дают из-за 
этих путаниц – не мытьем, 
так катаньем выжимают из 
людей деньги. 

Вопросы о сит уации в 
доме №39 по улице Вязов-
ской мы задали заместителю 
директора Тагилэнергосбы-
та Ивану Николаевичу Коко-

вину. Он заверил, что даже 
в таком запутанном случае 
разобраться можно, если у 
всех жителей есть счетчики 
и показания снимаются чест-
но и правильно. Согласился, 
что при вышеописанных об-
стоятельствах необходимо 
сделать анализ потребле-
ния и начислений за опре-
деленный период. Но заявка 
на предоставление данных 
в Тагилэнергосбыт должна 
поступить не от отдельных 
собственников, а от того, кто 
управляет жильем, т.е. от ТСЖ 
или управляющей компании. 

Так ую заявк у старшая 
дома Светлана Анатольевна 
потребует направить от сво-
ей управляющей компании 
«Квартал». А когда данные 
будут получены, она с по-
мощью специалиста сможет 
обнаружить причину избы-
точных сумм за ОДП - сверит 
цифры с собственными запи-
сями, увидит, насколько кор-
ректно снимали показания с 
общего счетчика электрики 
(которые, кстати, в компании 
менялись). Если выплывет 
ошибка в учете данных или 
погрешность начислений, 
по заявке компании будет 
выполнена корректировка 
платы – не исключено, что 
долгов не останется или они 
уменьшатся. 

Все это хлопотно - стоит 
ли овчинка выделки? Жители 
уверены: если не разобрать-
ся сейчас, дальше все еще 
больше запутается. 

Так же думают в семье 
97-летней Глафиры Георги-
евна Рудновой. Она ветеран 
войны и труда, дважды вы-
работала горячий стаж на 
металлургическом произ-
водстве, сама, конечно, по 
учреждениям не ходит и в 
силу возраста не в состоя-
нии понять, почему не при-
носят привычной «добавки» 
к пенсии. Коммунальных 
компенсаций ей положено 
немного – рублей триста, 
ведь другие члены семьи, 
тоже пенсионеры, льгот не 
имеют. Квартплата забирает 
весомую часть их совокупно-
го бюджета, так что ситуация 
заставляет выбирать между 
ежемесячным подспорьем и 
справедливыми расчетами 
за электроэнергию. На опла-
ту виртуальных кВт.часов у 
пенсионеров денег нет.

И все же хочется посове-
товать льготникам погасить 
непризнаваемый долг (ког-
да суммы не слишком вели-
ки), чтобы снова получать 
компенсации. Поиск правды 
пусть идет параллельно. Вы 
же намерены довести его до 
конца?

Ирина ПЕТрОВА.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Осмысление проблемы 
потребова ло экск урса в 
прошлое. Около двух деся-
тилетий назад пассажиров 
в Нижнем Тагиле перево-
зили почти 500 автобусов, 
200 вагонов трамваев плюс 
машины крупного городско-
го таксопарка. Были востре-
бованы более 35 городских 
маршру тов. Только рель-
совый транспорт за год до-
ставлял из района в район 
65 миллионов пассажиров, 
отметим, по цене 3 копейки 
за одну поездку.

- Но и в тот период, при 
наличии солидного числа 
трамваев и автобусов, посто-
янном обновлении техники, 
каждый день в администра-
ции города начинался и за-
канчивался транспортными 
проблемами: жители посто-
янно жаловались на работу 
перевозчиков, – рассказы-
вает заместитель главы ад-
министрации по городскому 
хозяйству и строительству 
Владимир Алексеевич Бе-
лов. - Помните расхожую 
фразу: добирался до работы 
на трамвае, к концу поезд-
ки на пальто осталась толь-
ко верхняя пуговица. Так и 
было – ездили в час пик на 
подножках, нужного номе-
ра автобуса дожидались 
по часу. Поэтому, когда на 
линию вышли маршрутки, 
многие вздохнули с облегче-
нием. Частник подхватил па-
дающий бизнес. Ответом на 
транспортные проблемы ста-
ло развитие альтернативных 
видов - маршрутных такси. 

Сегодня, по сравнению 
с советскими временами, у 
трамвайщиков объемы пас-
сажироперевозок упали в 9 
(!) раз. Вместе с тем, мало-
габаритные автобусы, они 
же маршрутки, доставляют 
около 64 миллионов горожан 
в год, то есть практически 
столько же, сколько в 80-е 
все виды городского транс-
порта. Так как же без них? 
Сумеем ли мы при сложив-
шейся транспортной схеме 
легко и просто прожить без 
маршруток? 

- Мобильность – это важ-
но, - заметили представи-
тели ГИБДД, также участво-
вавшие в слушаниях. - Но 
на другой чаше весов – без-
опасность горожан. Вот 
статистика: в течение 2011 
года в Нижнем Тагиле заре-
гистрировано 276 дорожно-
транспортных происшествий 
с участием маршруток, почти 

в половине случаев постра-
дали пассажиры. Именно за 
ненадежность малогабарит-
ки в народе получили зло-
вещее название «гробы на 
колесах». И это недалеко от 
истины. Прибыль для марш-
рутников - главное. А люди 
– люди ко всему привыкают…

 

Горожанам  
не все равно

Большинство пришед-
ших обсудить перспективы 
транспорта в Нижнем Тагиле 
признали приоритет обще-
ственных перевозок. Но на 
этом единство мнений за-
канчивалось, начинались го-
рячие споры. 

Америку не открыли: му-
ниц ипа льный городской 
транспорт остается тради-
ционно убыточным и в фи-
нансовом отношении не мо-
жет быть самодостаточным. 
Значит, ему жизненно не-
обходима финансовая под-
держка из бюджета.

Недоходным трамвай был 
и при плановой экономике 
в 80-90-е, и в период пере-
стройки.

А далее ситуация только 
ухудшилась: государство 
о бъяви ло з н ачи те ль н у ю 
часть населения льготника-
ми, гарантировало им бес-
платный проезд, а возме-
щать убытки транспортникам 
за перевозку «бесплатников» 
не спешило, годами накапли-
вая долги. В результате мно-
гие предприятия-перевозчи-
ки разорились. 

- На городских дорогах 
уже много лет - вакханалия, 
- не было предела возмуще-
нию Сергея Владимировича 
Оськина, бывшего начальни-
ка трамвайного управления 
УВЗ. – Власти всех уровней 
давно устранились от про-
блем городского транспор-
та. Подвижной состав трам-
ваев доведен до критической 
точки. Из-за крайне низких 
зарплат уходят специали-
сты, парк не обновляется, 
единичные приобретения 
вагонов не меняют общую 
печальную картину.

- Между тем, надо усвоить 
одну аксиому. Обществен-
ный транспорт - это муни-
ципальный транспорт: так 
принято во всех развитых 
странах, - продолжил Сергей 
Владимирович. - И заботить-
ся о нем, в первую очередь, 
должна местная власть. Либо 
поддержка из бюджета, либо 
трамвай погибнет. Третьего 
не дано. Есть очень интерес-

zzдепутатские слушания

Трамваю - зеленый свет, 
автобусу - выделенную полосу

Трудный выбор 

вида транспорта в районе 
железнодорожного вокзала 
и проработать возможность 
переноса конечных оста-
новок маршруток в другие 
районы города, тем самым 
разгрузить Привокзальную 
площадь. Проанализиро-
вать плотность загрузки так-
си по разным направлениям. 
По некоторым маршрутам с 
вокзала такси уходят полу-
пустые.

Пора заставить водителей 
ГАЗелей выдавать билеты 
при оплате проезда и вести 
строгий учет ежедневной 
продажи билетов. Сразу со-
кратится количество недо-
бросовестных водителей. 
Следует решить вопрос о 
контролерах на линии для 
выборочной проверки про-
дажи билетов. 

-  Я  в  п р о ш л о м  в р ач -
травматолог ЦГБ-1, - пишет 
Василий Павлович Конова-
лов, - в настоящее время 
работаю врачом-экспертом 
страховой медицинской ком-
пании. Езжу в город трамва-
ем №12. Мои предложения: 
на Вагонке сделать марш-
ру тки, связывающие все  
медучреждения района. С 
Вагонки запустить маршрут-
ки не до вокзала, а хотя бы до 
остановки Ленина-Мира. В 
старых трамвайных вагонах 
сделать косметический ре-
монт, при холодной погоде 
включать отопление. 

- Маршрутки - самый мо-
бильный вид городского 
транспорта. Согласен. В бы-
лые времена наездились в 
автобусах стоя, как скотина 
в стойле, недаром «Икару-
сы» в народе называли ско-

товозами. Но трамвайщики 
платят налоги, а вот марш-
руточники - это большой во-
прос. При этом жалуются на 
«маленькие тарифы». Может, 
хватит им потакать? При нор-
мальной организации рабо-
ты городского транспорта 
эти предприятия будут да-
вать рабочие места, платить 
налоги, в т.ч. и в местный 
бюджет. 

В маршру тка х вообще 
ездить опасно с такими во-
дителями с Востока, нельзя 
зайти с сумками, в хорошей 
одежде, а в трамвае, авто-
бусе - все по-другому. Ин-
тересно бы устроить день 
отказа от маршруток! Вот 
просто игнорировать все 
маршрутки, а передвигать-
ся на (в нашем, тагильском, 
случае) трамваях. Конечно, 
Тагилстрою и Северному 
не поучаствовать в акции, а 
жаль.

- Вы попробуйте уехать в 
9 часов вечера хоть на чем-
то из города на Гальянку, - 
написала Ирина Скобцева. 
- Маршрутки уже не ходят, 
им невыгодно работать с 
малым числом пассажиров. 
Трамваи и автобусы, вообще 
непонятно, по какому графи-
ку движутся. Знаю, что такие 
же проблемы и у жителей 
Вагонки. Но ведь немало 
людей работают и до 21, и 
до 22 вечера. Как им доби-
раться до дома? А если про-
сто захотелось прогуляться, 
на свидание съездить, ведь 
мы все пытаемся убедить 
молодежь оставаться жить в 
Тагиле? Неужели наш город, 
как глухая деревня – после 9 
вечера сиди дома?

ный проект развития дорог 
Нижнего Тагила. Но в нем я 
не увидел перспектив для 
трамвая. Значит, все оста-
нется по-прежнему?

Подобной перспективой 
обеспокоены и депу таты 
Нижнетагильской думы. 

- Сегодня мы подошли к 
такому моменту, когда про-
блема общественного транс-
порта, в частности, трамвая, 
выходит на первый план, 
- сказал Владимир Обвин-
цев, председатель думской 
комиссии по городскому 
транспорту, жилищной по-
литике и муниципальной 
собственности. - Нижний Та-
гил пожелтел от огромного 
числа малогабариток. Я счи-
таю, что маршрутки - это не 
тот вид транспорта, который 
обеспечит потребности все-
го населения. Они должны 
стать «палочкой-выручалоч-
кой», но для цивилизованно-
го движения по улицам пусть 
существует общественный 
транспорт. В целом городу 
необходимо выдерживать 
баланс между социальным 
и коммерческим секторами 
пассажирских перевозок. 
Проблему пора решать ком-
плексно, разрабатывая еди-
ную городскую транспорт-
ную стратегию.

Вла димир Михайлович 
привел в пример несколько 
мнений горожан, размещен-
ных на различных тагильских 
форумах. Мы, в свою оче-
редь, обсудили проблему с 
нашими читателями на сай-
те «Тагильского рабочего». 
И тоже знакомим с мыслями 
наших респондентов.

- Необходимо рассмо-
треть целесообразность 
дублирования рейсов марш-
рутных такси, совпадающих 
с направлением движения 
трамваев, – высказывается 
Евгений. - Обратить внима-
ние на скученность этого 

* Владимир Белов.

* * *
Общественные споры на предложенную тему еще не закон-

чены. Основные итоги депутатских слушаний кратко выгля-
дят так. Приходится признать, что при высокой популярности 
маршрутных такси в нашем городе все более востребован-
ными становятся основные, традиционные, виды городско-
го общественного транспорта – автобусы, трамваи. Значит, 
нужна стратегия, единая программа их поддержки и развития. 

В Нижнем Тагиле должно появиться муниципальное транс-
портное предприятие, чтобы не поддерживать (даже в виде 
компенсаций за перевоз льготников) из бюджета частников. 
Маршруткам пора сдать позиции головного транспорта. Вне-
дрить новые приоритеты: трамваю - зеленый свет, автобусам 
- выделенную полосу. Между тем, здесь не стоит перегибать: 
искусственный запрет частных перевозок может вызвать 
всплеск еще большего негодования пассажиров. По крайней 
мере, до тех пор, пока городской транспорт не поднялся с ко-
лен.

При этом эксперты вовсе не выступают против частных 
сетей пассажирских перевозок. Главное, чтобы было единое 
управление, координирование всех маршрутов, ответствен-
ность директоров предприятий-перевозчиков (вот бы уголов-
ная!) за профессионализм принимаемых ими водителей.

 Остается надеяться, что программа развития пассажирско-
го транспорта не заставит себя ждать десятилетия. Ее разра-
ботчики прислушаются к экспертному сообществу и горожа-
нам, тогда мы узнаем, что такое город, в котором удобно жить. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

* Привычная картина на тагильских дорогах.

* В «должниках» оказалась даже самая пожилая 
жительница дома - ветеран труда Г.Г. руднова.
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22 декабря в общественно-политическом цен-
тре по адресу: пр. Ленина, 31, состоится предва-
рительное голосование (праймериз) по опреде-
лению кандидатур для последующего их выдви-
жения кандидатами в депутаты Нижнетагильской 
городской думы.

Нижний Тагил  
признан 
лучшим...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Всего же на территории Свердловской области уже в сле-
дующем году будут действовать 68 ЕДДС.

Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева, которая в 
этот день лично была отмечена министром Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий Сергеем Шойгу за большой вклад в обеспечение 
защиты территории и населения Свердловской области 
от чрезвычайных ситуаций медалью МЧС России «За со-
дружество во имя спасения», заявила, что награда, при-
своенная городу, - результат очень ответственного труда 
более 12,5 тысячи человек, которые входят в состав 1600 
формирований по ГО и ЧС, созданных на предприятиях и 
в организациях, расположенных на территории Нижнего 
Тагила. Мэр заверила, что работа по обеспечению безо-
пасности населения будет продолжена в будущем на столь 
же высоком уровне, сообщает пресс-служба администра-
ции города.

О причинах аварии  
сообщат в будущем году

Выводы следствия о причинах аварии, в кото-
рой пострадали губернатор Александр Мишарин и 
его водитель, будут озвучены через один-полтора 
месяца. Об этом «Новому региону» сегодня сооб-
щил пресс-секретарь СУ СК рФ по Свердловской 
области Александр Шульга.

работа по установлению обстоятельств и виновных в ДТП 
продолжается. В частности, продолжаются опрашивать-
ся свидетели аварии, говорит представитель СК Александр 
Шульга. Однако с самим губернатором Мишариным и во-
дителем Черкасовым следователи до сих пор не общались. 
Первый лечится в Германии, второго накануне перевели из 
реанимации в обычную палату. По информации лечащего вра-
ча, состояние Дмитрия Черкасова на 15 декабря тяжелое, но 
стабильное, с положительной динамикой. Больной находит-
ся в сознании, садится в постели, самостоятельно ест и пьет, 
врачи готовят его к операции на правой голени.

«Мы знаем, что Черкасова перевели в общую палату, но 
следователи его пока не допрашивали», – уточнил г-н Шульга. 
При этом в СУ СК рФ по Свердловской области отмечают, что 
предварительные выводы следствия по губернаторскому ДТП 
будут озвучены не раньше, чем через один-полтора месяца. 

«Гранит» справился с «тяжеловесом»
Первая поездка трехсекционного электровоза 

«Гранит» (2ЭС10) производства ООО «Уральские 
локомотивы» (Верхняя Пышма) с составом 9 тысяч 
тонн состоялась 13-14 декабря, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе компании.

Поездка должна была оценить режимы эксплуатации и 
определить готовность инфраструктуры Транссибирской ма-
гистрали для вождения тяжеловесных поездов.

«Гранит» успешно преодолел маршрут Каменск-Уральский 
- Седельниково - Балезино и в соответствии с графиком доста-
вил кузбасский уголь по назначению. Всего электровоз про-
ехал 700 километров. «Гранит» отлично справился с заданием 
и даже самые сложные участки прошел со скоростью около 
50 километров в час. Остановок по причине неисправности 
электровоза не было.

«С применением «Гранита» появилась возможность вести 
тяжеловесы без перелома веса и смены локомотива, что по-
зволяет сократить себестоимость перевозок и увеличить 
пропускную способность железных дорог»,- отмечает гене-
ральный директор ООО «Уральские локомотивы» Александр 
Салтаев.

Офицеры израсходуют 6 тысяч патронов
16 декабря в Екатеринбурге стартует первен-

ство штаба Центрального военного округа по 
стрельбе из штатного оружия, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе ЦВО.

В нем примут участие генералы и офицеры управлений, от-
делов и служб объединенного стратегического командования. 
Им предстоит поразить из пистолета Макарова грудные мише-
ни с расстояния 25 метров. Всего будет израсходовано более 
6 тысячи патронов и 1,5 тысячи мишеней.   Коллегия из шести 
судей-экспертов в пулевой стрельбе определит победителей 
в командном и личном зачетах. Они будут поощрены кубками, 
медалями, дипломами и ценными подарками от командующе-
го войсками округа. 

Сотрудники мэрии в роли…  
Дедов Морозов

В Каменске-Уральском стартовала благотвори-
тельная акция «Стань Дедом Морозом», сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе мэрии.

 Акция ежегодно проводится для воспитанников детских до-
мов и детей из малообеспеченных семей. Елка с письмами и 
фотографиями сорока ребятишек появилась в фойе второго 
этажа администрации города. Те малыши, которые не умеют 
писать, нарисовали подарки, которые они хотели бы полу-
чить. В роли добрых Дедов Морозов выступают специалисты 
мэрии, гордумы, управлений культуры, образования, фи-
нансово-бюджетного управления, комитетов по управлению 
имуществом, архитектуре и градостроительству, работники 
Синарского районного суда и просто неравнодушные жители 
Каменска.

Собранные подарки сотрудники мэрии и центра социально-
го обслуживания в костюмах Деда Мороза и Снегурочки будут 
развозить детям начиная с 25 декабря. 

Что носили в имперском Петербурге?
Выставочный проект «Мода имперского Петер-

бурга. Городской дамский костюм конца XIX - на-
чала XX века» 20 декабря стартует в Свердловском 
краеведческом музее, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе учреждения культуры.  Выставка 
подготовлена Свердловским областным крае-
ведческим музеем в сотрудничестве с компани-
ей «Сокровища Петербурга» в рамках программы 
«Шедевры частных коллекций».   Уже в ближайшую 
субботу в Доме Поклевских-Козелл начнется рас-
паковка экспонатов и монтаж экспозиции.

Екатеринбургские модницы смогут увидеть утонченные 
женские костюмы Петербурга эпохи серебряного века - пла-
тья для деловых визитов, балов и венчаний, накидки, тальмы и 
жакеты, пальто для прогулок и вечерних выходов, всевозмож-
ные аксессуары (сумочки и шляпки, туфли и ботиночки, веера 
и перчатки, шали и платки).
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Только один день –  
20 декабря - акция	 	

«Вскочи на подножку!» 
В	этот	день	 во	 всех	 почтовых	 отделениях	 города	 	

можно	 подписаться	 на	ваши	 любимые	 газеты	 	
«Тагильский рабочий»	и	«Горный край»  

со скидкой 10%. Спешите! 
Подписная кампания на I полугодие 2012 года 

заканчивается

МуниЦипаЛЬнЫй 
МоЛодЕжнЫй 

ТЕаТР
16 декабря (пт), в 18.30	 -	 комедия	
«жЕниТЬБа»	 (Н.В.	Гоголь).
17 декабря (сб), в 14.00	 -	 театральная	
фантазия	 «коЛоМБина, БРиГЕЛЛа и 
дРуГиЕ»	 (В.Шульц).
18 декабря (вс), в 12.00	 -	 сказка	 с	
шутками	 да	 прибаутками	 «ЗаГа дки 
куРочки РЯБЫ»	(М.Бартенев,	А.Усачев).
с 26 декабря по 8 января	сказка	«кРа-
БЛЕ! кРиБЛЕ! БуМс!»,	 а	 также	 игры	 и	
забавы	у	новогодней	елочки!	
Адрес театра: ул. Ильича, 37. 
Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 
11 до ост. «Молодежный театр».

нижнЕТаГиЛЬский 
дРаМаТичЕский ТЕаТР  

им. д.н. МаМина-сиБиРЯка
БЕнЕФис  

актрисы наталии соничкиной
16 декабря, пятница, «ГРуппа ЛикоВа-
ниЯ»	(пустячок	в	двух	действиях).	Н.	Коляда.	
Начало	 -	18.00.
17 декабря, суббота, «саЛЬТо-МоРаЛЕ»	
(трагифарс).	 С.	Мрожек.	Начало	 –	18.00.
18 декабря, воскресенье: утро – «по Щу-
чЬЕМу ВЕЛЕнию»	(муз.	сказка).	О.Черепова.	
Начало	 –	 10.00.	 Вечер - «очЕнЬ жЕнаТЫй 
ТаксисТ»	 (комедия).	Р.Куни.	Начало	–	18.00.
Художественный руководитель театра – за-
служенный артист России Игорь БУЛЫГИН.

справки по телефону: 41-21-78.

«кРасноГВаРдЕЕЦ»
«ЕЛки-2»
«ВЫсоЦкий. спасиБо, чТо жиВой»

23-29 декабря
«дЕЛай ноГи-2»

30 декабря - 11 января
«сЕкРЕТнаЯ сЛужБа санТа кЛауса»
«МиссиЯ нЕВЫпоЛниМа: пРоТо-
коЛ ФанТоМ»

клуб “киноГуРМан” 
22 декабря, в 18 часов.

клуб “ВсЕй сЕМЬЕй В кино”
25 декабря, в 12 часов.

Телефон (касса): 43-56-73

«РоссиЯ» 
по 21 декабря

«ЕЛки-2» - комедия.
«МиссиЯ нЕВЫпоЛниМа: ФанТоМ» 
- боевик.
«ВЫсоЦкий. спасиБо, чТо жиВой» 
- драма, биография.
«сЕкРЕТнаЯ сЛужБа санТа кЛауса» - м/ф
В расписании возможны изменения.

Муп «нижнЕТаГиЛЬский 
МуЗЕй-ЗапоВЕдник 

 «ГоРноЗаВодской уРаЛ» 
Всю информацию об экскур-
сиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 

историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция  

«история Тагильского края»
Выставки: 

«Родная улица, милый двор»
«Художественный металл урала» 

Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы
Пр. Ленина, 1 

Выставки: 
«Зал дружбы» 

(об	истории	побратимских	отношений	с	
городами	Хеб,	Кривой	 Рог,	Чаттануга	 и	др.)  

«В стране Мультляндии» 
(история	мультипликации)
«ужасы старого замка»	  

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние  
провиантские склады 

Экспозиции:  
«каменная летопись Тагильского края»

«животный мир урала»  
Выставки: 

«Мамонт возвращается»
«Морская галерея» 

«Экология и природа нижнего Тагила  
и его окрестностей»

Справки по тел.: 41-80-47  
Выходные дни: понедельник, вторник.  

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 

Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. Быт тагильчан:  

одежда и интерьер». 
Выставка «Русский самовар». 

Справки по тел.: 24-63-47  
Выходные: воскресенье, понедельник.

Музей истории подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «история уральской  
лаковой живописи по металлу. 

Художники Худояровы» 
Выставка к юбилею и.а. арефьевой,  

мастера по росписи подносов.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«дом черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:   
«крепостные механики-изобретатели»
Мини-выставка «александр Гумбольдт  
в нижнем Тагиле - к 180-летию визита 

ученого на урал»
Выставка творческих работ  

друзей музея.
Фотовыставка, посвященная  
5-летию дома черепановых.

«Мир открытий и изобретений глазами 
детей» –	выставка	творческих	 работ	 	

учащихся	 школы	№30.
Выставка «Музыкальный автомат»
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Мемориально-литературный музей  

а.п. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции:  
«жизнь и творчество а.п. Бондина».  

«Литературная жизнь Тагила».  
Выставка «птицы урала» 
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Литературно-мемориальный музей 

д.н.Мамина-сибиряка в поселке Висим 
Экспозиция «жизнь и творчество  

д.н. Мамина-сибиряка»
«Церковно-приходская школа»

ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  
Справки по тел.: 91-73-03  

Выходные: воскресенье, понедельник. 

ТЕаТР кукоЛ
17 декабря, суббота
«GAME OVER, или анТикоМпЬюТЕР-
наЯ сТРаШиЛка»
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00.
Тел. для справок: 41-93-40, 41-93-53.

zzафиша

МуЗЕй 
иЗоБРаЗиТЕЛЬнЫХ 

искуссТВ 
ул. уральская, 7

• ЗападноЕВРопЕйскаЯ жиВописЬ 
ЭпоХи ВоЗРождЕниЯ.
• РусскоЕ искуссТВо XVIII-XX вв. 
Живописные	 произведения	 И.К.	 Айва-
зовского,	И.И.	Шишкина,	А.К.	Саврасова,	
И.Е.	Репина	и	других	русских	художников	
XVIII-XX	вв.
• ВЫсТаВка «жиВописЬ. ноВЫЕ по-
сТупЛЕниЯ 2002-2011 гг.» 
до 01.03.2012.
• ВЫсТаВка «ТайнЫ каМЕнной ФЛо-
РисТики» ВИКТОРА	ВАСИЛЬЕВА	(ЮВЕ-
ЛИРНОЕ	ИСКУССТВО) до 19.12.2011. 
• дидакТичЕскаЯ ВЫсТаВка «пуТЕ-
ШЕсТВиЕ РадуГи» (на БаЗЕ «ВиРТу-
аЛЬноГо ФиЛиаЛа») до 26.12.2011.
• В МуЗЕЕ РаБоТаЕТ инФоРМаЦи-
онно-оБРаЗоВаТЕЛЬнЫй ЦЕнТР 
«Русский МуЗЕй. ВиРТуа ЛЬнЫй 
ФиЛиаЛ».

Выставочные залы 
ул. уральская, 4

• ВЫсТаВка ГРуппЫ «13» «соВРЕ-
МЕннЫЕ ТРа диЦии ТаГиЛЬской 
ШкоЛЫ» 

справки по тел.: 25-26-47. 
artmnt@list.ru

нижнЕТаГиЛЬскаЯ 
ФиЛаРМониЯ 

www.muza-nt.ru
19 декабря - абонемент «Музыкаль-
ный понедельник»: «ЕВРопЕйскаЯ 
пРоГуЛка»,	 фортепианное	 трио	 «Bon	
ton».	 В	камерном	зале	КДК	«Современ-
ник»	(пр.	Ленина,	25).	Начало	-	в	14.00.	

20 декабря - абонемент  «Музыкаль-
ный понедельник»: «ЕВРопЕйскаЯ 
пРоГуЛка»,	 фортепианное	 трио	 «Bon	
ton».	В	камерном	зале	КДК	«Современ-
ник»	(пр.	Ленина,	25).	Начало	-	в	18.30.

23 декабря - абонемент «наедине с 
органом. приглашает наталья Воро-
нина»: «пРЕдРождЕсТВЕнскоЕ…»	
Дипломант	 Всероссийского	 конкурса	
Наталья	 Воронина	 (орган),	 детский	
вокальный	 ансамбль,	 артисты	 филар-
монии.	В	зале	культурно-просветитель-
ского	центра	Новоапостольской	церкви	
(ул.	Черных,	25а).	 Начало	 -	в	18.30.

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

пРайс на изготовление оригинал-макетов 
для публикации политических материалов 

в газете «Тагильский рабочий»:

оригинал-макет стоимость
Простая	 верстка	 текстового	 макета,	 возможно	 с	фото	и	логотипом,	
от	1/16	 до	1/4	полосы	 формата	 А2

600	рублей

Простая	 верстка	 текстового	 макета,	 возможно	 с	фото	и	логотипом,	
от	1/4	А2	до	1	полосы	 формата	 А2

900	 рублей

Изготовление	 оригинал-макета	 (ч/б,	 полноцвет)	 от	1/32	 до	1/8	полосы	
формата	А2.	Информация	предоставлена	заказчиком:	
лого,	 текст,	 изображения,	 шрифты.

900	 рублей

Изготовление	 оригинал-макета	 (ч/б,	 полноцвет)	 от	1/8	до	1	полосы	
формата	А2.	Информация	предоставлена	заказчиком:	
лого,	 текст,	 изображения,	 шрифты.

1200	 рублей

Изготовление	 сложного	 оригинал-макета	 (ч/б,	 полноцвет)	
от	1/32	 до	1/8	полосы	 формата	 А2.	Подбор	 изображения,	 шрифтов,	
«идея»	 макета	 осуществляется	дизайнером.

1200	 рублей

Изготовление	 сложного	 оригинал-макета	 (ч/б,	 полноцвет)	
от	 1/8	 до	 1	 полосы	 формата	 А2.	 Подбор	 изображения,	 шрифтов,	 «идея»	
макета	 осуществляется	дизайнером.

1500	 рублей

прайс действует с 4 февраля 2012 года.
Цены указаны без ндс.

Муниципальное автономное учреждение «нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс»
юр. адрес: 622001, свердловская обл., г. нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
почт. адрес: 622001, свердловская обл., г. нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Тел.: (3435) 41-50-10, 41-50-09, Е-mail: bmv@tаgilkа.гu

ЕдинсТВЕннаЯ ЕжЕднЕВнаЯ
оБЩЕсТВЕнно-поЛиТичЕскаЯ ГаЗЕТа В нижнЕМ ТаГиЛЕ!

пЕРиодичносТЬ:	5	раз	 в	неделю.
аудиТоРиЯ:	руководители	и	сотрудники	предприятий	и	организаций,	административные	
органы,	интеллигенция,	рабочие,	пенсионеры.
РаспРосТРанЕниЕ:	 85%	 тиража	 по	 подписке,	 почта,	 Урал-пресс,	 киоски	 “Роспечать”,	
частные	распространители.
ФоРМаТ:	А2,	 ТиРаж:	будни	 –	ок.	 6000	 экз.,	 четверг	 с	ТВ-программой	 –	ок.	 14000	 экз.
ЦВЕТносТЬ:	будни	 –	ч/б;	 четверг	 с	ТВ-программой	–	1,	 2,	 11,	 12	–	полноцвет
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10	–	ч/б

пРайс на РаЗМЕЩЕниЕ поЛиТичЕскиХ МаТЕРиаЛоВ

доля 
полосы

S 
в кв. см

четверг, с ТВ-программой Будни
вт, ср, пт, сб

Размеры,
ммч/б полноцвет

1/64 30,8 2 700 3 600 1 650 93*33
1/32 61,6 5 400 7 200 3 300 93*66
1/16 123,2 11 100 15 600 6 900 93*132
1/8 246,4 22 800 30 900 14 100 190*129
1/4 492,8 43 200 57 300 28 500 190*258
1/2 985,6 77 100 110 400 52 200 385*256
а2 1971,2 154 200 204 900 104 100 385*512
*	размеры	нестандартных	модулей	в	«ТР»	уточняются	дополнительно.

надБаВки ТРЕБоВаниЯ к МакЕТаМ
*	позиционирование	-	
коэффициент	1,5

*	журналистское	
исполнение	рекламных	
и	имиджевых	 материалов	 –	15%,	
подборка	 и	обработка	 готовых	
материалов	–	5%

*	фото	 –	600	 руб.

1. Формат файлов:	
файлы	принимаются	в	формате	программ:	
Corel	 Draw	(9.0	–	13.0)	или	 Photoshop.

2. Шрифты:	файлы	 в	формате	 Corel	 Draw	
только	в	кривых.

3. Цвета: для	полноцветной	 продукции	 –	
цветовая	 модель	 ТОЛЬКО	CMYK.	

4. Разрешение:	растровые	файлы	
принимаются	в	форматах	TIFF	
с	разрешением	300	dpi	
в	размерах	 1:1	 для	ч/б	макетов;	
200	dpi	 –	для	полноцветных.

Телефоны отдела рекламы: 41-50-10, 41-50-09 Е-mail: bmv@tаgilkа.гu

прайс действует с 4 февраля 2012 года. Цены указаны без ндс.

сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади для проведения 
предвыборной агитации кандидатов, участвующих в выборах депутатов  

нижнетагильской городской думы шестого созыва 4 марта 2012 года 
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1/8
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Внимание! 
открывается подписка на газеты  

«Тагильский рабочий» и 
«Горный край» 

с поЛучЕниЕМ В РЕдакЦии  
по адресу: пр. Ленина, 11. 

оформить подписку можно по данному адресу 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья,  

с 9.00 до 17.00. Тел.: 41-49-62.
стоимость подписки на «ТаГиЛЬский РаБочий»: 

месяц - 62-50; полугодие - 375-00;
для пенсионеров, инвалидов: 

месяц - 50-00; полугодие - 300-00. 

стоимость подписки на «ГоРнЫй кРай»: 
месяц - 60-00; полугодие - 360-00

Благодарим В.В. погудина, Г. с. демьянова, В.и. Рыжки-
на, коллектив Зао «нТ Тк «Телекон» и лично о.и. Белорыб-
кину, с.а. копылова, всех друзей, коллег, знакомых, разде-
ливших с нами скорбь утраты и оказавших помощь в органи-
зации похорон любимого мужа, отца, дедушки, фотографа, 
краеведа ивана Трофимовича коВЕРдЫ. 

спасибо всем, кто поддерживал его в последние годы!

жена, дети, внуки

пРодаМ	 костюм	 	
(пр.	 Польша),	 черное	
платье	 с	шитьем	 +	пиджак.	
Новый.	Размер	48-50.	Цена	
договорная.	Тел.: 41-49-81, 
44-83-25, 8-952-742-90-40.

Срочно	 пРодаМ	 кальян.	 	
Цена	договорная.	Т.: 41-49-81, 
8-912-242-56-02.

Утерянный	аттестат,	выданный	
в	2005	году	МОУ	СОШ	№45	
на	имя	 Евгения	 Николаевича	
КИРИЧЕНКО,	считать 
недействительным.

Утерянный	диплом	и	
приложение	к	диплому,	серия	
ВСГ	№5458807,	 выданные	
НТИ(ф)	 УрФУ	24.06.2011	 г.	
на	имя	 Артема	 Вадимовича	
Туктарова,	считать 
недействительным.

РЕКЛАМА

Ни в чем не повинную «Тойоту» 
помяли и спереди, и сзади

позавчера, около половины седьмого часа ве-
чера, 24-летний водитель «дэу-Матиз», ехавший 
по Восточному шоссе, у дома №21 при повороте 
налево нарушил правила дорожного движения и 
столкнулся с ехавшей во встречном направлении 
«Тойотой камри», которой управлял 49-летний 
водитель. 

К одному преступлению  
добавил второе

Тагилстроевский районный суд удовлетворил 
ходатайство следователя следственного отде-
ления линейного отдела МВд России на станции 
нижний Тагил и вынес постановление о заклю-
чении под стражу гражданина с., который хоть 
и зарегистрирован в городе артемовском, но 
фактически является лицом без определенного 
места жительства.

как сообщил нижнетагильский транспортный прокурор 
сергей желябовский, мужчине предъявлено обвинение в 
том, что в ночь на 8 декабря этого года он, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, проник в торговый павильон, 
находящийся в здании железнодорожного вокзала, и украл 
мягкие игрушки, светильники и сувениры на общую сумму 
4 800 рублей. сыграло грабителю на руку то, что павильон 
недостаточно укреплен и защищен от проникновения. с. 
просто отодвинул его от стены и вошел внутрь. 

но воспользоваться плодами кражи злоумышленник не 
успел – был задержан патрульным нарядом транспортной 
полиции. помогла система видеонаблюдения, установлен-
ная во всех залах железнодорожного вокзала. 

при избрании меры пресечения суд руководствовался 
тем, что с. ранее судим, не имеет постоянного места жи-
тельства. кроме того, в отношении его 30 ноября было воз-
буждено уголовное дело за незаконное приобретение и хра-
нение огнестрельного оружия. об этом факте «ТР» писал 26 
ноября. Теперь с. будет надолго изолирован от общества: 
уголовным законодательством за незаконное приобретение 
и хранение оружия ему «светит» лишение свободы сроком 
до четырех лет, а за кражу с проникновением в помещение 
– до пяти лет лишения свободы.

Елена БЕссоноВа. 

В Екатеринбурге выявлен очередной 
взяточник-полицейский

В Екатеринбурге наказан 27-летний сержант по-
лиции, который за грубое нарушение пдд получил 
от водителя взятку. Теперь за данный «проступок» 
он заплатит 200 тысяч рублей и снимет погоны.

как сообщили «новому Региону» в пресс-службе прокура-
туры свердловской области, вечером 9 сентября текущего 
года в вечернее время 27-летний сержант полиции Роман 
Шамсутдинов зафиксировал факт проезда автомобиля ВаЗ 
под знак «Въезд запрещен». но вместо того, чтобы вызвать 
на место сотрудников ГиБдд для оформления администра-
тивного протокола, он склонил горе-водителя к даче взятки в 
размере 5 тысяч рублей. В результате в этот же день сержант 
был задержан на месте совершения преступления. 

В итоге бывший сержант полиции получил наказание в виде 
штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права за-
нимать должности в правоохранительных органах в течение 
3 лет.

«Ниссан», сбив насмерть мужчину  
на тротуаре, врезался в «Форд»

В Екатеринбурге иномарка насмерть задавила 
пешехода и протаранила легковушку.

как сообщили вчера «новому Региону» в пресс-службе 
областного управления ГиБдд, авария случилась в минув-
шую среду на перекрестке улиц Шефской – Фрезеровщиков. 
20-летний водитель автомобиля Nissan сбил стоящего на тро-
туаре пешехода, после чего протаранил другую легковушку 
марки Ford. В результате дТп мужчина-пешеход 1966 года 
рождения скончался от полученных травм.

В дорожной инспекции отмечают, что у водителя Nissan был 
всего трехмесячный стаж вождения. сейчас по факту смер-
тельного дорожно-транспортного происшествия ведется раз-
бирательство.

«Тойоте» не повезло дважды: от резкого торможения в нее 
сзади врезалась еще одна машина - «жигули» девятой моде-
ли. Ею управляла 29-летняя девушка. Травмы получили два 
человека, сидевших в «дэу»: и водитель, и его пассажир го-
спитализированы с переломами. серьезно пострадали обе 
иномарки. 

Елена БЕссоноВа. 

Городской парк  
культуры и отдыха  

имени а.п. Бондина
17 декабря, в 12.00,

приглашает на открытие  

зимнего сезона 
(концертно-игровая	программа)

Часы	работы	пункта	проката	спортивного	ин-
вентаря	и	ледового	корта	ежедневно,	с	14.00	
до	21.00.	Суббота,	воскресенье	–	с	11.00	до	
21.00.	Выходной	–	понедельник.

Работает детский игровой зал		
(админ.	корпус,	ул.	Уральская,	20)

- мини-аэрохоккей, настольные игры
Часы	 работы	 игрового	 зала:	 ежедневно,	 с	
14.00	до	20.00.	Суббота,	воскресенье	–	с	11.00	
до	20.00.	Выходной	–	понедельник.

справки по тел.: 25-55-88; 25-28-88.

Акция действует до 31 декабря 2011 г. Информация об акции предоставлена ИП Черемных А.В.  Более подробная информация - в магазинах «Крепмаркет» по указанным в тексте адресам.

1/128 
часть 

полосы

Вниманию подписчикоВ «ТР»!
ВЫ иМЕЕТЕ пРаВо 

опубликовать 
одно  

БЕспЛаТноЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке  
на «ТР» на I или II полугодие 2011 г.

ТЕЛЕФонЫ рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10

ХоккЕй. 16	 декабря.	 Чемпионат	
ВХ Л.	 «Спу тник»	 -	 «Южный	 Урал»	
(Орск).	ДЛС	им.	В.	Сотникова,	18.30.

17-18	декабря.	Первенство	России	
среди	команд	ДЮСШ.	«Спутник-96»	-	
ХШ	им.	Макарова	(Челябинск),	15.00	
и	13.00.	«Спутник-97»	-	«Зауралье-97»	
(Курган),	 13.00	 и	10.30.

ШаХМаТЫ. 16-18	декабря.	Меж-
дународный	 шахматный	 фестиваль	
«Каменный	 цветок».	 Шахматно-ша-
шечный	центр.

ВоЛЕйБоЛ. 18	 декабря.	 Чемпи-
онат	 России	 среди	 женских	 команд,	
Суперлига.	 «Уралочка-НТМК»	 -	 «Тю-
мень-ТюмГУ».	 СОК	 «Металлург-Фо-
рум»,	17.00.

16-18	декабря.	Новогодний	турнир	
среди	команд	ветеранов.	Дом	спорта	
«Юпитер».

БаскЕ ТБоЛ. 17-18	 декабря.	
Чемпионат	 России,	 Высшая	 лига.	

«Старый	соболь»	-	БК	«Новосибирск».	
Спортивный	зал	ГДМ,	16.00.

20-21	декабря.	Чемпионат	России,	
Высшая	лига.	«Старый	соболь»	-	«Ал-
тайБаскет»	 (Барнаул).	 Спортивный	
зал	ГДМ,	18.00.

21-22	 декабря.	 Турнир,	 посвя-
щенный	памяти	Евгения	Зудова.	СОК	
«Металлург-Форум».

дЗюдо. 17	декабря.	Первенство	
Свердловской	 области	 среди	 юнио-
ров.	Дом	спорта	«Уралец».

ХудожЕсТВЕннаЯ ГиМнасТи-
ка. 17-18	декабря.	Открытый	чемпи-
онат	 Нижнего	 Тагила.	 Спортивный	
зал	НТКРЗ.	

пауЭРЛиФТинГ. 17	 декабря.	
Первенство	города.	Спортивный	зал	
ДЮСШ	«Юность».

у-Шу. 18	декабря.	Чемпионат	го-
рода.	 Спортивный	 зал	 Демидовской	
больницы.

каЛЕндаРЬ соРЕВноВаний

*Виновник дТп «дэу-Матиз».



Московский «Локомотив» в последнем 
матче группового раунда Лиги Европы про-
играл в гостях бельгийскому «Андерлехту» 
со счетом 3:5, сообщает официальный сайт 
УЕФА. 

Голы у «Локомотива» забили Владислав Игнатьев 
и дважды Дмитрий Сычев (один из них с пенальти). 
У «Андерлехта» отличились Саша Кльестан, Фер-
нандо, Марцин Василевски, Матиас Суарес и Гийом 
Жийе. 

Для обоих клубов игра не имела принципиального 
турнирного значения, так как и «Локомотив», и «Ан-
дерлехт» обеспечили себе попадание в весеннюю 
часть Лиги Европы заранее. Между тем, в случае 
крупной победы железнодорожники могли выйти из 
группы с первого места, что обеспечило бы им не-
которое преимущество при жеребьевке в плей-офф. 

Помимо матча «Андерлехт» - «Локомотив» 14 де-
кабря состоялись еще 11 встреч заключительного 
тура группового раунда Лиги Европы, определившие 
десять других участников весенней стадии соревно-
вания. «Спортинг», «Бешикташ», «Атлетик», «Шаль-
ке» и «Твенте» стали участниками 1/16 финала, за-
няв первые места в своих группах, «Лацио», «Сток», 

«Ред Булл», «Стяуа» и «Висла» попали в плей-офф со 
вторых мест. 

* * *
Главный тренер сборной России по хок-

кею Зинэтула Билялетдинов поставил перед 
командой задачу выиграть Кубок Первого 
канала - второй этап Евротура, сообщает 
РИА «Новости». 

«Задачу обязательно нужно ставить именно та-
кую, иначе мы не сможем подготовить ребят к основ-
ным соревнованиям», - заявил Билялетдинов. Глав-
ный тренер добавил, что одержать победу в Москве 
российской команде будет сложнее, чем выиграть 
первый этап Евротура в Финляндии. Билялетдинов 
отметил, что на домашнем турнире кто-то будет 
слишком сильно волноваться, чувствовать себя не-
комфортно и сыграет хуже, чем может. «Но мы долж-
ны пройти через это. Иначе, если мы будем трястись 
на Евротурах, это нехорошо», - сказал наставник.

* * *
Биатлонисты сборной России выиграли 

первую в истории Кубка IBU (Международ-
ный союз биатлонистов) смешанную эста-
фету. 

Эта гонка состоялась 14 декабря в австрийском 
Обертиллиахе, и российская команда заняла первое 
место. Вторыми стали норвежцы, третьими - ита-
льянцы, сообщает официальный сайт Союза биатло-
нистов России (СБР). Кубок IBU является вторым по 

значимости международным кубковым турниром в 
биатлоне после Кубка мира. В прошлом этот турнир 
назывался Кубком Европы. В Обертиллиахе за сбор-
ную России бежали Анастасия Загоруйко, Екатерина 
Шумилова, Сергей Клячин и Виктор Васильев. Сбор-
ную Норвегии россияне опередили на 25,7 секунды, 
сборную Италии - на 26,9. 

* * *
Клуб второго дивизиона чемпионата Гер-

мании по футболу «Ганза» из Ростока про-
дал 2400 билетов на матч с дрезденским 
«Динамо», который пройдет без зрителей, 
сообщает Associated Press. 

«Ганзу» обязали провести эту игру за закрыты-
ми дверями в связи с беспорядками, устроенными 
болельщиками команды 19 ноября после матча с 
«Санкт-Паули». 

Несмотря на это, руководство клуба начало про-
дажу билетов, призвав болельщиков покупать их, 
чтобы поддержать команду. Кроме того, фанатам 
«Ганзы» предлагается купить специальные футбол-
ки с надписью «Матч-призрак». Один из руководи-
телей «Ганзы» Штефан Байнлих заявил в интервью 
журналу 11 Freunde, что таким образом клуб рассчи-
тывает уменьшить финансовые потери, связанные 
с проведением матча без зрителей. Билеты на игру 
с «Динамо», которая состоится 18 декабря, стоят от  
5 до 19,65 евро. 
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1564 Иван Грозный уезжает из Москвы в Александровскую слободу - 

начало опричнины.
1696 В России организовано Великое посольство - первая диплома-

тическая миссия в Западную Европу.
1702 Петр I подписывает указ о создании первой русской печатной 

газеты «Ведомости».
1931 На основе студии при Главискусстве Наркомпроса РСФСР орга-

низован профессиональный цыганский театр «Ромэн». 

  Родились:
1493 (Филипп) Парацельс, знаменитый врач, ученый, оккультист.
1770 Людвиг ван Бетховен, великий композитор.
1775 Джейн Остин, писательница, классик английской и мировой ли-

тературы. 
1866 Василий Кандинский, русский художник-абстракционист. 
1872 Антон Деникин, генерал, главнокомандующий белогвардейскими 

силами в годы гражданской войны. 
1897 Иван Конев, маршал Советского Союза.
1917 Артур Чарльз Кларк, британский писатель-фантаст.
1932 Родион Щедрин, композитор.
1936 Светлана Дружинина, актриса, режиссер и сценарист.
1948 Юрий Николаев, телеведущий.
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Погода
16 д е к а б р я. В о схо д 

Солнца 10.39. Заход 17.11. 
Долгота дня  6.32. 22-й 
лунный день. 

17 д е к а б р я. В о схо д 
Солнца 10.40. Заход 17.11. 
Долгота дня  6.31. 23-й 
лунный день. 

Сегодня днем  -18…-16 
градусов, пасмурно, снег. 
Атмосферное давление 
753  рт. ст. Ветер юго-за-
падный, 3 метра в секун-
ду.

Завтра ночью  -19, днем 
-18…-16 градусов, пас-
мурно, без осадков. Ат-
мосферное давление 755 
мм  рт. ст. Ветер юго-вос-
точный, 2 метра в секунду.

Сегодня  и завтра не-
большие геомагнитные 
возмущения.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzанекдоты

zzхоккей

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Уклон. Наина. Ню. хунта. Текст. 
Ермолка. Рыбка. Антонин. Сорока. Клюв. Истома. Инвар. Байт. 
Дебитор. Масуд. Диво. Караван.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Шторы. Блиндаж. Як. Сека. Виадук. Транс. 
Среда. Конюх. Тост. Уговор. Обида. Орион. Норматив. Тактик. Ай-
ова. Канада. Най. Трон.

«Единая Россия»
получила 238 мандатов в Госдуме

9 декабря Центриз-
бирком на своем засе-
дании озвучил офици-
альные итоги выборов в 
Государственную думу, 
прошедших 4 декабря. 
Окончательные резуль-
таты партий несильно 
отличались от тех цифр, 
которые ранее уже обна-
родовал ЦИК.

О результатах выборов докла-
дывал зампред Центризбиркома 
Леонид Ивлев. Он напомнил, что 
срок полномочий Госдумы увели-
чен до 5 лет и что на этот раз в вы-
борах приняли участие все 7 за-
регистрированных политических 
партий страны.

В выборах приняли участие 
2999 кандидатов. Три непарла-
ментские партии представляли 
подписи в поддержку выдвиже-
ния своих списков, и ЦИКу при-
шлось проверить более 90 000 
автографов. Впрочем, у всех 
трех брак не превысил 5%, и вы-
двинутые ими списки были за-
регистрированы. Также Ивлев 
констатировал, что это вторые 
выборы, которые проводятся по 
полностью пропорциональной 
системе с 7-процентным барье-
ром прохождения.

Он сообщил также, что партии 
могли израсходовать не более 
700 млн. рублей без учета за-
трат региональных отделений. 
По данным Сбербанка, в котором 
были открыты специальные из-
бирательные счета, максимально 
приблизились к лимиту «Единая 
Россия» и ЛДПР, истратившие, 
соответственно, 562 млн. и 520 
млн. «Справедливая Россия» из-
расходовала 319 млн., КПРФ - 218 
млн., «Яблоко» - 168 млн. Меньше 
всего истратили на свою кампа-
нию партии «Правое дело» (около 
7 млн. рублей) и «Патриоты Рос-
сии» (около 4,5 млн.).

«Взаимоотношения комиссий 
всех уровней с партиями были 

ЛДПР, и даже возникла дискус-
сия. Однако принятый на этом 
заседании регламент - не более 
пяти минут на задаваемый во-
прос, а также голосование членов 
ЦИК, отказавших своим коллегам 
в возможности и далее задавать 
вопросы, позволили Центриз-
биркому довольно быстро при-
нять итоговые документы. Хоть и 
представитель КПРФ приложил к 
протоколам свое особое мнение.

Итог всему подвел предсе-
датель ЦИК Владимир Чуров. 
«Сегодня на заседании все, кто 
хотел, сделали политические 
заявления, мы этому не препят-
ствовали, за одним исключени-
ем - членам ЦИК с решающим 
голосом это не совсем позволи-
тельно. Остальные могли сделать 
любые политические заявления, 
к которым мы относимся доста-
точно спокойно, мы политикой не 
занимаемся», - заявил Чуров. Так, 
на заседании ЦИК не поддержал 
предложение рассмотреть во-
прос об отставке Чурова, внесен-
ный в повестку членом комиссии 
от КПРФ с совещательным голо-
сом Кириллом Сердюковым. Это 
предложение не поддержал ни-
кто. Сердюков огласил заявление 
КПРФ по выражению недоверия 
Чурову. В свою очередь, глава 
ЦИК отметил, что «заявление 
принято к сведению», но подчер-
кнул, что этот вопрос не стоит на 
повестке дня. «Вот уйду из ЦИКа 
- займусь политикой», - добавил 
Чуров. Выдержав паузу, он по-
яснил: «Насчет уйду - это шутка», 
сообщает «Российская газета».

конструктивными, системными и 
открытыми, - подчеркнул Леонид 
Ивлев. - По всем вопросам на-
ходили взаимоприемлемое ре-
шение. Ни один документ ЦИК не 
был составлен и принят без учета 
предложений политических пар-
тий». В голосовании могли при-
нять участие 109 237 780 избира-
телей, но воспользовались этим 
правом более 65 млн. человек. 
Таким образом, явка составила 
60,21%. Было изготовлено 2,6 
млн. открепительных, выдано бо-
лее 69%, по ним проголосовали 1 
257 968 избирателей, или 1,92% 
от числа принявших участие в 
голосовании. Итоги выборов на 
21 участке были признаны не-
действительными по различным 
основаниям. В результате пар-
тия «Единая Россия» получила 
238 мандатов депутата Государ-
ственной думы, КПРФ досталось 
92 мандата, «Справедливой Рос-
сии» - 64 места, а ЛДПР получит 
56 удостоверений.

По итогам выборов, партии, 
набравшие более 3%, получат 
право на государственное фи-
нансирование в зависимости от 
количества поданных голосов. 
По итогам 4 декабря этот бонус 
окажется у пяти партий, причем 
«Яблоко» получит его впервые - 
партия будет получать около 45 
млн. рублей в год. Общий объем 
финансирования пяти партий со-
ставит 1 278 822 740 рублей.

ЦИК получил все первые эк-
земпляры протоколов. К ним были 
приложены 1057 жалоб и более 
тридцати особых мнений. После 
Леонида Ивлева слово взяла Еле-
на Дубровина, которая рассказа-
ла о голосовании за рубежом. В 
146 странах зарегистрировано 
1,683 млн. граждан России, об-
ладающих активным избиратель-
ным правом. Они могли проголо-
совать на 376 участках.

Определенное недовольство 
по поводу итоговых докладов вы-
сказали представители ЦИК с со-
вещательным голосом от партий 
КПРФ, «Справедливая Россия» и 

«Спутник» прервал очередную «черную полосу» 
домашней победой над челябинским «Мечелом» 
- 3:2. На сегодняшний день для тагильского клу-
ба это, пожалуй, самый принципиальный сопер-
ник, ведь в гостях наши земляки уступили дважды 
-  3:11 и 4:6. После неудачной во всех отношениях 
игры с «Молотом-Прикамье» наша ледовая дружи-
на  сумела собраться и за счет огромной самоот-
дачи каждого хоккеиста завоевать три очка. 

Как глоток  
свежего воздуха

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Рубин 30 22 1 1 2 1 3 90-49 73
2 Торос 30 18 0 4 1 0 7 112-65 63
3 Южный Урал 29 16 0 2 2 1 8 80-66 55
4 Ермак 32 12 3 2 4 3 8 108-90 53
5 Мечел 30 14 1 2 0 1 12 109-91 49
6 Казцинк-Торпедо 29 12 3 1 1 0 12 92-90 45
7 Молот-Прикамье 30 11 0 1 5 0 13 89-99 40
8 Зауралье 32 8 2 3 5 0 14 77-91 39
9 Сокол 28 9 1 3 1 0 14 70-87 36
10 СПУТНИК 31 10 0 0 1 0 20 71-108 31
11 Ижсталь 30 8 0 1 3 1 17 56-88 30

Гостям удалось забить бы-
стрый гол: уже в начале седь-
мой минуты  успеха добился 
командированный из «Тракто-
ра» Сергей Пайор. Тагильчан 
неудача только подстегнула, 
они попытались сразу пере-
ломить ход матча. Казалось, 
вот-вот за спиной  Егора По-
домацкого загорится красный 
свет, однако самый имени-
тый голкипер ВхЛ действо-
вал безупречно. Не допускал 
ошибок и наш Александр хо-
мутов, поэтому до перерыва 
счет не изменился.

На 29-й минуте «Спутник», 
наконец, восстановил равно-
весие. Отличился специалист 
по «Мечелу» Владимир Ду-
дров, забросивший челябин-
цам четвертую шайбу в трех 
встречах. Судья долго смо-
трел видеоповтор, но все же 
показал на центр.

- Я ногу подставил под бро-
сок, пришлось сыграть по-
хитрее, потому что клюшкой 
было не попасть по шайбе. 
Движения ногой не было, и 
гол засчитали, - позже пояс-
нил ситуацию нападающий.

Для воспитанника тагиль-
ской школы хоккея эта шайба 
стала 99-й за профессио-
нальную карьеру, с юбилей-
ной Владимир обещал не за-
тягивать.

через пять с половиной 
минут принимал поздравле-
ния партнеров Павел Попов, 
который по ходу встречи был 

переведен из четвертого зве-
на в первое. Доверие трене-
ров форвард оправдал спол-
на. Увы, радость оказалась 
недолгой, вскоре «Мечел» 
сравнял счет, завершив кра-
сивую комбинацию броском с 
убойной позиции.

Вопрос о победителе был 
отложен до третьего перио-
да. Для тагильчан он начал-
ся неудачно:  40 секунд при-
шлось обороняться втроем. 
Выстояли – и на волне поло-
жительных эмоций «дожали» 
соперника. На 50-й минуте 
реа лизова л большинство 
Егор Рожков: практически с 
линии ворот он бросил так, 
что тезка Подомацкий даже 
не заметил, как шайба про-
шмыгнула в сетку. В списке 
лучших бомбардиров «Спут-
ника» центральный нападаю-
щий догнал партнера по звену 
Виталия Жилякова (у обоих 
теперь по 16 очков).

В концовке матча болель-

щикам пришлось понервни-
чать, а  хоккеистам - потру-
диться: последнюю минуту 
хозяева действовали вчет-
вером против шести сопер-
ников – тренеры «Мечела» 
заменили голкипера поле-
вым игроком. Но на этот раз 
Фортуна, которая так часто 
отворачивалась от тагильчан 
в нынешнем сезоне, была  
благосклонна.

- Команде победа была 
н у ж на к а к гл о т о к с в еже -
г о  в о з д у х а ,  ч т о б ы  х о т ь 
чу ть-чу ть поверить в свои 
силы, - признался на пресс-
конференции и.о. главного 
тренера «Спутника» Алексей 
Фетисов. 

С ег о д ня на ша ле д о вая 
дружина завершает домаш-
нюю серию матчем с орским 
«Южным Уралом». В составе 
вновь произойдут измене-
ния: вернулся в «Автомоби-
лист» Михаил чурляев, зато 
восстановился после травмы 
Андрей Кузнецов. Кроме того, 
руководство клуба подписа-
ло контрак т с голкипером  
С ергеем Ог у решников ым 
(1977 г.р.), начинавшим сезон 
в клубе «Казцинк-Торпедо» из 
Усть-Каменогорска.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Спутник» - «Мечел»: кто кого? Виталий Жиляков против Константина Плаксина.
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Елки под охраной
«До Нового года осталось всего несколько не-

дель.  хочется видеть в своем доме красивую жи-
вую елку, а не ее пластиковый аналог. В связи с 
этим возникает вопрос, где достать лесную кра-
савицу?»

(Звонок в редакцию)

Эту проблему можно решить, обратившись в нижнетагиль-
ское лесничество (улица Лебяжинская, 2а). 

По словам директора вышеуказанного предприятия Расу-
ля Ависова, для сруба хвойного молодняка отведены опре-
деленные участки леса: квартальные просеки, трассы ЛЭП и 
газопроводов. Вырубка в данных местах не причинит ущерба 
лесному фонду. Согласно областному законодательству, за-
готовка гражданами елей и деревьев других хвойных пород 
для новогодних праздников осуществляется в период с 16 по 
31 декабря. В нижнетагильском лесничестве можно оформить 
договор купли-продажи лесных насаждений или получить раз-
решение на вырубку, но не более трех елей в одни руки.  

В целях обеспечения сохранности хвойного молодняка в 
предновогодний период на территории лесного фонда уси-
лена охрана. Лесники совместно с полицейскими регулярно 
проводят профилактические рейды по предотвращению неза-
конной заготовки лесных ресурсов. Созданы мобильные груп-
пы для патрулирования и стационарные посты на автодорогах 
для обеспечения контроля над перевозкой новогодних елей.  

За самовольную заготовку молодых деревьев хвойных по-
род без разрешительных документов законом предусмотрено 
возмещение причиненного лесному фонду ущерба в двойном 
размере. Если эта сумма  составляет более 5 тысяч рублей, то 
действия нарушителя влекут за собой уголовную ответствен-
ность.  Кроме того браконьеры будут оштрафованы на сумму 
от 300 до 500 рублей, юридическим лицам грозят более вну-
шительные штрафы - от 5000 рублей. Орудие преступления и 
незаконно срубленные деревья конфискуют. 

Расуль Ависов советует заготавливать деревья хвойных по-
род законным путем и в указанные сроки, чтобы не наносить 
вред нашим лесам. 

Владимир ПАхОМЕНКО. 

zzакции

Я выбираю жизнь!

zzбывает же…

Медведь доехал в мусоровозе  
до Ванкувера

Накануне Нового года в  шести 
крупнейших городах Свердловской 
области, включая Нижний Тагил, 
стартует молодежная антинаркоти-
ческая акция «Я выбираю  жизнь!»

В рамках кампании пройдут мероприятия 
по профилактике и противодействию рас-
пространения наркомании, токсикомании и 
алкоголизма. 

Старт проекту был дан 10 декабря в Екате-
ринбурге в ходе  городского квеста «Dоzor»  
(с  заданием в игре, за выполнение которого 
дается награда).

На следующей неделе, в среду, 21 декабря 
акция «Я выбираю жизнь!» придет в наш город. 
В этот день для представителей печатных и 
электронных средств массовой информации 
состоится пресс-конференция. 

Одновременно в Нижнетагильском желез-
нодорожном техникуме  (ул. Балакинская, 2а) 

начнет работу  антинаркотический слет. 
- Молодежь не только должна быть инфор-

мирована о смертельной опасности, которую 
несут с собой наркотики, алкоголь, но и ви-
деть альтернативу, - прокомментировала ак-
цию координатор проекта Наталья Мохова. – 
В подростковой среде нужно распространить 
мысль:  сегодня уже не модно курить, пить и 
колоться. Модно быть здоровым и успеш-
ным. Всего в акции запланировано проведе-
ние семи мероприятий, которые будут про-
ходить на дискотеках, во время спортивных 
состязаний и в учебных заведениях в городах-
участниках. В каждом проекте задействова-
ны представители министерства здравоох-
ранения, министерства образования Сверд-
ловской области и управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков в Свердловской об-
ласти.

Анжела ГОЛУБчИКОВА.

Молодой медведь доехал 
в центральную часть канад-
ского Ванкувера в мусорово-
зе, сообщает Sky News. 

Предположительно, живот-
ное забралось в машину в поис-
ках еды и не успело выбраться 
из контейнера, когда мусоровоз 
продолжил путь. История с мед-
ведем произошла в понедель-

ник, 12 декабря, а завершилась 
на следующий день: его выпу-
стили в дикую природу. 

Когда медведь приехал в 
Ванкувер, он получил возмож-
ность выбраться из контейнера. 
Однако зверя заметили, и вско-
ре на место происшествия при-
были специалисты из природо-
охранного ведомства, которые 

погрузили животное в сон с по-
мощью инъекции успокоитель-
ного. 

Уснув, медведь выпал из му-
соровоза, его поймали на плот-
ную ткань и увезли. Как расска-
зал The Vancouver Courier Алекс 
Дежарден, один из участников 
операции по транспортировке 
медведя в лес, обычно в таких 
случаях животных умерщвляют, 
однако эту особь решили оста-
вить в живых и дать ему возмож-
ность найти место для спячки. 

Медведя выпустили непода-
леку от реки, где он сможет по-
охотиться на лососей и быстро 
нарастить жировую прослойку. 
По словам Дежардена, наев-
шись, медведь сможет найти 
дорогу домой - считается, что он 
родом из Северного Ванкувера. 

Лента.Ру.

Генерал заходит в казарму 
и говорит: 

- Можете меня поздравить: 
моя жена родила вчера трой-
ню. 

Рядовые хором: 
- Рады стараться, товарищ 

генерал! 
***

- Готовится к производству 
фильм «Безруков». Создатели 
не раскрывают личность акте-

ра, играющего главную роль. 
***

 - Ну, как до дома дошел? 
- Нормально… все равно 

телефон я менять собирал-
ся… да и этими двумя зубами 
я почти не пользовался…

Иллюстрация Петра УПОРОВА.


