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В стране и мире

•  Уже в 2012 году…
Новая система губернаторских выборов может быть 
запущена в России уже в 2012 году. Об этом сообщает 
РИА «Новости» со ссылкой на заявление премьер-ми-
нистра РФ Владимира Путина, сделанное сразу после 
телевизионной «прямой линии». 

По словам Путина, двумя днями ранее он обсуждал возмож-
ность восстановления губернаторских выборов с президентом 
Дмитрием Медведевым. «Он в целом согласился, что это воз-
можно», - сказал Путин.  До 2005 года в России действовала 
система прямых губернаторских выборов. Губернатор опре-
делялся по итогам голосования жителей региона, без предва-
рительного согласования кандидатур с федеральным центром 
или другими ветвями местной власти. 

• Завели дело о вбросе бюллетеней 
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело 
по факту вброса бюллетеней на избирательном участ-
ке 2120 в Краснодаре, сообщается на сайте регио-
нального управления СК. 

Следователи завели дело 
после обращения депу тата 
Госдумы от ЛДПР (его имя не 
приводится), который присут-
ствовал при пересчете бюл-
летеней. Согласно его заявле-
нию, в урне было обнаружено 
92 сложенных вместе бюл-
летеня с отметками в пользу 
«Единой России». При изуче-
нии бюллетеней выяснилось, 
что они были предназначены 
для участка 2121, на котором, однако, недостачи бюллетеней 

выявлено не было. В связи с этим следователи возбудили 
дело по части 3 статьи 142 УК РФ («Незаконное изготовле-
ние избирательных бюллетеней»).  После выборов в Госдуму 
в краснодарском краевом избиркоме заявили, что получили 
три жалобы на попытки вброса, ни одна из которых не касалась 
участка 2120. Жалобы, по утверждению комиссии, не полу-
чили подтверждения.

 

• ВЦИОМ заявляет…
Всероссийский центр изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) представил вчера рейтинги президента 
Дмитрия Медведева и премьера Владимира Путина. 

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, если бы вы-
боры президента состоялись на этой неделе, то за В. Путина 
отдали бы свои голоса 42% опрошенных. В первую неделю де-
кабря рейтинг одобрения президента страны Дмитрия Медве-
дева составил 51%. Рейтинг «Единой России» снизился с 41 до 
35% за неделю. Укрепить свои позиции удалось только КПРФ 
- с 12 до 16% за неделю. ЛДПР поддерживают 12% опрошен-
ных, соответственно. Сторонниками «Справедливой России» 
являются 11%. Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ 
проведен 10-11 декабря 2011 г. Опрошено 1600 человек в 138 
населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках Рос-
сии. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. 

• «Два раза блин комом не бывает»
Бизнесмен Михаил Прохоров, подавший в Центриз-
бирком документы для самовыдвижения на пост 
президента России, рассказал, почему он готов стать 
главой государства. 

По его мнению, «в обществе происходит определенная сме-
на формаций». «Раньше, после падения Римской империи или 
после второй мировой войны, такая смена происходила че-
рез какое-то разрушение. Сейчас происходит относительно 
мирный процесс: Интернет создал нового человека, мировая 
конкуренция за человеческий капитал резко обострилась», – 
заявил он в интервью газете «РБК daily». По словам М. Про-
хорова, страны, которые к этому не готовы, «будут незаметно 

и медленно разрушаться».  Миллиардер пообещал, что его 
предвыборная программа будет легкой и понятной, «букваль-
но на 15 страницах». Говоря о своем возвращении в политику, 
бизнесмен выразил мнение, что «два раза блин комом не бы-
вает». По мнению М. Прохорова, его настоящими соперниками 
станут «те, кто был выдвинут парламентскими партиями», т.е.  
В. Путин и Г. Зюганов. 

КСтАтИ. ЦИК РФ отказался зарегистрировать целителя Ни-
колая Левашова в качестве кандидата в президенты России, 
сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Цен-
тризбиркома. В комиссии свое решение объяснили тем, что 
Левашов постоянно проживает на территории России только 
последние шесть лет. С 1995 по 2006 год он жил в США. По за-
кону, президентом может стать только гражданин, живущий в 
РФ более 10 лет. Николай Левашов выдвинулся в президенты 
самым первым. Он подал документы в ЦИК 26 ноября, через 
два дня после публикации информации о назначении пре-
зидентских выборов. Левашов написал несколько книг, две 
из которых признаны экстремистскими. Он позиционирует 
себя как создатель «источника жизни», а также утверждает, 
что способен лечить от любых заболеваний. Всего в ЦИК об-
ратилось более 10 самовыдвиженцев, в том числе бизнесмен 
Михаил Прохоров, лидер «Другой России» Эдуард Лимонов и 
губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев. Если Цен-
тризбирком одобрит их документы, политики приступят к сбо-
ру двух миллионов подписей в свою поддержку. Из партийных 
кандидатов в президенты пока выдвинуты Владимир Путин 
(«Единая Россия»), Сергей Миронов («Справедливая Россия») и 
Владимир Жириновский (ЛДПР). Президентские выборы прой-
дут 4 марта 2012 года. 

• «Спартанцы» терпят бедствие 
Моряки терпящего бедствие в водах моря Росса у 
берегов Антарктиды российского рыболовного судна 
«Спарта» выкачивают воду из его отделений и готовят-
ся приступить к ремонту пробоины в корпусе, сообща-
ет Спасательная служба Новой Зеландии (RCCNZ).

Причиной частичного погружения судна под воду стала 
30-сантиметровая пробоина, находящаяся на 1,5 м ниже ва-

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

терлинии. «Спарта» накренилась на 13 градусов и продолжает 
набирать воду. RCCNZ рассматривает возможность доставки 
дополнительных насосов команде «Спарты». Экипаж судна со-
стоит из 15 граждан России, 16 индонезийцев и одного укра-
инца. На помощь «Спарте» движется судно «Чийо Мару N3», 
однако его путь прегражден льдами, и время его прибытия на 
место крушения пока невозможно определить. 

• Бадминтон виноват?
Начальника управления физической подготовки 
Минобороны РФ Александра Щепелева перевели на 
должность заместителя начальника в ЦСКА, сообщает 
РИА «Новости» со ссылкой на неназванный источник в 
ведомстве. 

При этом Щепелев остался служить в Минобороны. Его 
перевели в ЦСКА в рамках «планового перемещения». Дру-
гой источник РИА «Новости», сотрудник центрального аппа-
рата ведомства, пояснил, что кадровые изменения связаны 
с публикацией в «Известиях» статьи о бадминтоне. 14 ноября 
издание написало о том, что Минобороны планирует заку-
пить 10 тысяч бадминтонных ракеток. В статье приводились 
слова Щепелева о важности этого вида спорта в воинских 
подразделениях. «При игре в бадминтон задействуются те 
же мышцы, что при метании гранат, ножей и других пред-
метов. Поэтому этот вид спорта очень полезен всем без ис-
ключения бойцам. Но особенно полезен он будет стрелкам и 
снайперам, поскольку наблюдение за воланчиком тренирует 
глазные мышцы, укрепляет сердечно-сосудистую систему 
и развивает быстроту реакции», - цитировали «Известия» 
Щепелева. Позднее Минобороны опровергло сообщения о 
закупке ракеток, отметив, что «бадминтон не является воен-
но-прикладным видом спорта». 

Вагонка поговорила  
с Владимиром Путиным

$ 31,77 руб. 
-13 коп.

41,39 руб. 
-5 коп.

До окончания подписки  
на «тР» осталось 4 дня2стр.

Любите ли вы дерево?
* Посетители выставки знакомятся с работами мастеров.

Построить дом, сплести лапти, 
выстругать бурак и много других 
удивительных вещей из дерева 
могут уникальные тагильские 
мастера. 

Об этом свидетельствует выставка, 
открытая в музее-заповеднике по окон-
чании 12-го городского конкурса имени 
Худояровых на звание «Мастер года по 
декоративно-прикладному искусству в 

номинации «Художественная обработка 
дерева». 

В конкурсе участвовали 34 мастера 
по обработке дерева, которые пред-
ставили около сотни работ. Восемь из 
них выполнили студенты художествен-
но-графического факультета НТГСПА, 
семь – школьники. Четыре мастера, чьи 
изделия можно было увидеть в витри-
нах музея, - члены Союза художников 
России. Удивляли работы молодых лю-

бителей дерева и победителя конкурса 
«Мастер года» 2001 года Леонида Бори-
совича Лапина.

Профессиональному жюри во главе с 
искусствоведом Александром Семено-
вичем Максяшиным пришлось изрядно 
поломать голову, чтобы оценить ориги-
нальность замысла, мастерство, юве-
лирную тонкость, с которыми сделаны 
работы, представленные на конкурс. 

(Окончание на 3-й стр.)
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Крупномасштабные учения провел нижнета-
гильский гарнизон пожарной охраны в минувший 
четверг: огнеборцы потушили крупный пожар в 
здании «Металлург-Форума» и спасли из огня семь 
пострадавших, включая корреспондента «тР».

* Ринат Арсланов.

Искали пострадавших  
с помощью тепловизора

Подготовка 
к выборам 
в горДуму 

идет полным 
ходом

Состоялось очеред-
ное заседание изби-
рательной комиссии 
города Нижний тагил.

 

В соответствии с Избира-
тельным кодексом Сверд-
ловской области, она утвер-
дила календарь основных 
мероприятий по подготовке 
и проведению выборов де-
путатов городской Думы ше-
стого созыва, определила 
численный состав окружных 
избирательных комиссий по 
13 одномандатным округам 
(9 членов комиссии с правом 
решающего голоса), приня-
ла порядок формирования, 
сроки приема документов 
для назначения кандидатур 
в состав окружных избира-
тельных комиссий.

Принято и обращение в 
ЦИК РФ с просьбой возло-
жить на участковые изби-
рательные комиссии, фор-
мируемые для подготовки 
и проведения выборов пре-
зидента РФ, полномочия по 
подготовке и проведению 
выборов депутатов Нижне-
тагильской городской думы 
шестого созыва.

Все решения будут опу-
бликованы в газете «Горный 
край» и на странице избир-
кома на официальном сайте 
г. Нижний Тагил (www. ntagil.
org).

Л. СЕРЕГИН.
(Продолжение темы –  

на 4-й стр.)

В это время сотрудники уч-
реждения самостоятельно эва-
куировались из здания. Через 
несколько мину т подъехали 
силы пожарного гарнизона: де-
сять единиц спецтехники (вклю-
чая автолестницу и коленчатый 
подъемник) и более 40 человек 
личного состава.

Огнеборцы выяснили, что в 
здании остались семь человек. 
Действовать нужно было реши-
тельно.

По словам начальника служ-
бы пожаротушения 9-го отряда 
ФПС по Свердловской области 
Рината Арсланова, было орга-
низовано пять звеньев газоды-
мозащитной службы (ГДЗС). Эти 
подразделения использовали 
специальную боевую одежду, 
защищающую от высокой тем-
пературы и возможных выбро-
сов пламени. 

Пожарные, облаченные в 
«броню», отправились в здание. 
Зашли как с главного, так и «чер-
ного» входа. Для тушения по-
дали пять стволов. Помещение 
было сильно задымлено, поэто-
му одно из звеньев огнеборцев 
использовало тепловизор. 

- Прибор позволяет находить 
в условиях плохой видимости 
как очаги возгорания, так и по-
страдавших, его стоимость око-
ло 200 тысяч рублей. Мы исполь-
зуем тепловизор только в самых 
экстренных случаях, - говорит 
Ринат Арсланов. 

(Окончание на 4-й стр.)

По легенде, сотрудники уч-
реждения почувствовали запах 
гари и немедленно сообщили в 
добровольную пожарную дру-
жину. Добровольцы отправились 
искать очаг возгорания и обна-

ружили его на цокольном этаже 
здания. Как оказалось, пожар 
начался в мужской раздевалке, 
его попытались потушить соб-
ственными силами, но ситуацию 
осложняло сильное задымление. 
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Пока что порядок таков: победившая на выборах 
партия предлагает президенту РФ три кандида-
туры на пост губернатора, он выбирает одну из 
них и направляет на утверждение в региональный 
парламент.

В рамках прямой линии «Разговор с Владими-
ром Путиным. Продолжение», которая состоялась 
позавчера, глава правительства не исключил и 
такого варианта: все партии, которые приходят 
в региональный парламент, прямым и тайным 
голосованием предлагают президенту своих 

кандидатов на должность губернатора области, 
эти предложения проходят через президентский 
фильтр, и он выносит эти кандидатуры уже не 
на депутатов заксобрания, а на прямое тайное 
голосование всего населения региона.

Мы решили узнать у тагильчан: как они отно-
сятся к этому предложению Владимира Путина? 
Интересовались и тем, какое впечатление про-
извела «прямая линия» в целом (если, конечно, 
удалось ее посмотреть или послушать), и в част-
ности - выступления наших земляков.

zzэкспресс-опрос

Губернаторов - выбирать всему населению!

Валерий ЯКУШЕВ, депутат 
Государственной думы РФ:

- Я поддерживаю предло-
жение Владимира Путина, что 
губернатора должен выбирать 
народ. Люди обязаны знать того 
человека, за которого отдадут 
голос. Ничего хорошего не вый-
дет, если, например, пришлют на 
Урал управленца откуда-нибудь 
с Сахалина, ведь он не будет в 

курсе проблем региона. Вот гу-
бернатор Мишарин - в прошлом 
начальник Свердловской желез-
ной дороги, поэтому владеет си-
туацией в области. 

Лично присутствовал на «пря-
мой линии» с Путиным, впечат-
ление осталось положительное. 
Было много разнообразных 
вопросов, и премьер отвечал 
на них прямо и четко. Мне тоже 

удалось выступить. Я призвал 
правительство навести поря-
док в коммунальной сфере и 
сельском хозяйстве. Дал наказ 
премьер-министру «каленым 
железом выжечь» бюрократизм 
и обман народа. 

Генна д ий Е ме льянов ич 
УПОРОВ, председатель Ниж-
н е т а г и л ь с к о й г о р о д с к о й 
думы:

- В прямом эфире Влади-
мир Путин отвечал на вопросы 
россиян более 4,5 часа, и, ко-
нечно, при всем желании, мне 
не удалось бы посмотреть всю 
«прямую линию»: от ее начала 
до конца. Но постарался мак-
симально быть в курсе. 

Видел и выступление нашего 
земляка, теперь депутата Госу-
дарственной думы Валерия Яку-

шева, и включение с УВЗ, когда 
вопросы премьеру задавали 
уралвагонзаводцы. 

Общее впечатление – полу-
чился деловой разговор. Пре-
мьер показал себя уверенным, 
грамотным политиком. Не воз-
никало ощущения, что вопросы 
«шлифовались», ведь многие 
из них были негативного пла-
на, но Путин не стал уходить в 
сторону и достойно ответил на 
все, даже самые нелицеприят-
ные.

Тагильчане - тоже молодцы, 
своими вопросами показали 
заинтересованность в будущем 
родного предприятия УВЗ. Осо-
бенно важно, что в эфире гово-
рили молодые люди.

В отношении всенародного 
выбора губернаторов… Счи-
таю, что такой подход к опре-
делению руководителя реги-
она совершенно правильный 
и с амый демок ратичный. Я 
только «за».

(Окончание на 2-й стр.)

* В руках пожарного – тепловизор. 



Наторговали на 5 миллионов долларов!
Объем внешней торговли Свердловской области за три 

квартала 2011 года составил более 5 миллиардов долла-
ров США, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе мини-
стерства международных и внешнеэкономических связей 
региона.

«Вызывает удовлетворение тот факт, что Екатеринбург становится 
площадкой для крупных международных мероприятий. Например, в 
ноябре в один день проведен крупный форум по энергосбережению с 
нашими партнерами из Дании, в УрФУ эти проблемы обсуждала моло-
дежь из разных стран», - отметил министр международных и внешне-
экономических связей региона Александр Харлов.

Стоит обратить внимание на то, что все больше иностранных парт-
неров приходит работать на Средний Урал. Так, 7 декабря с корпора-
цией Okuma (входит в пятерку крупнейших мировых производителей 
металлорежущего оборудования) подписан протокол о намерениях 
по строительству завода по производству металлорежущих станков 
в Свердловской области. Это важнейший шаг к техническому перево-
оружению машиностроительного комплекса Уральского региона.

В метро усилили системы безопасности
Трехуровневая система безопасности будет установ-

лена до конца года в метро Екатеринбурга, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе администрации города. В 
метрополитене завершаются работы по монтажу систем 
безопасности, которые уже установлены на новых стан-
циях.

Лицам, вызывающим подозрения работников полиции, будет пред-
ложено пройти первый уровень проверки: рамку металлоискателя. 
Если ее сигнал превысит допустимые нормы, человека попросят прой-
ти второй уровень: это установка по досмотру багажа. После этого, на 
третьем этапе, пассажира ждет установка, сканирующая одежду.

Стоит отметить, что в этом году 120 миллионов рублей направлено 
на приобретение и установку систем видеонаблюдения, рамок метал-
лоискателей, оборудования для досмотра багажа пассажиров, проти-
вовзрывных контейнеров. 

О жизни и о чудесах
Выставка в честь Николая Чудотворца открывается 19 

декабря в Патриаршем подворье в Екатеринбурге, сооб-
щили агентству ЕАН в пресс-службе Екатеринбургской 
епархии.

В экспозицию вошли книги из фондов библиотеки «Державной», ко-
торые повествуют о житии святого и о чудесах, которые сопровождали 
святителя Николая на его жизненном пути. Также на выставке можно 
будет ознакомиться с материалами, где есть информация об уральских 
храмах, посвященных святому. К примеру, это Верхотурская церковь 
Николая Чудотворца и Спасо-Николаевский мужской монастырь, кото-
рый тоже находится в Верхотурье.

Морозы ослабеют, ветры развеют выбросы
До 20.00 вчерашнего дня на территории Среднего Ура-

ла действовало предупреждение второй степени опасно-
сти из-за отсутствия ветра и осадков, которые могли бы 
разогнать вредные выбросы предприятий в атмосферу.

Оно было введено еще на прошлой неделе – 9 декабря и было продле-
но дважды. Впрочем, как пояснили синоптики, скорее всего, продлевать 
снова его не потребуется. «Антициклон по-прежнему оказывает влияние 
на наш регион, но именно его северная часть, поэтому возможны ветры, 
которые развеют выбросы предприятий», – пояснила «Новому Региону» 
главный синоптик Свердловского гидромета Галина Шепоренко. 

Также, по ее словам, в выходные уральцев ждет потепление. Тепло 
будет и в большую часть следующей рабочей недели. Ночью -11, днем 
-5-7 градусов. Отметим также, что пока долгожданного снега на Урале 
не предвидится. «Осадков по-прежнему будет немного и в основном - в 
северных районах области», – сказала Галина Шепоренко.

2 №236
17 декабря 2011 года

Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, «Новый Регион»  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

zzсовет общественной безопасности

«Разобрали» 
Тагилстроевский 

район
Состояние правопорядка на территории Тагил-

строевского района обсуждалось на очередном 
заседании совета общественной безопасности. 

Из доклада главы администрации района Геннадия Де-
мьянова видно, что в общем уровень преступности в районе 
снизился – с 2516 преступлений, зарегистрированных за 11 
месяцев прошлого года, до 2007 в 2011-м, меньше соверша-
ется краж, разбоев и грабежей. На 34,7% снизилось число 
преступлений, совершенных на улицах и в общественных 
местах. 

Но не все так хорошо, как кажется на первый взгляд. В 
районе резко выросло число преступных деяний, совершен-
ных против личности: причинения тяжкого вреда здоровью 
– в два раза, убийств - на 27,3%. А число преступлений, со-
вершенных в состоянии алкогольного опьянения, вообще 
зашкаливает: их за 11 месяцев текущего года зарегистри-
ровано на 184,6% больше, чем в прошлом году. В состоянии 
наркотического опьянения совершено на 66,7% преступле-
ний больше. 

Руководители отделов полиции №18, 19 и 20, в чьем ве-
дении Тагилстроевский район, в своих выступлениях под-
черкивали, что в работе в сфере обеспечения правопорядка 
многое еще можно использовать. Большая роль отводится 
участковым уполномоченным, но в этой структуре право-
охранительных органов наблюдается большая текучка ка-
дров. На территории района имеется 11 участковых пунктов 
полиции, однако многие помещения нуждаются в ремонте, 
для их оснащения необходимы мебель, оргтехника и связь. 
В 2009-2011 гг. муниципалитетом на правоохранительную 
деятельность было выделено более 15 млн. рублей, но до 
приобретения всего необходимого инвентаря для оборудо-
вания помещений у руководства тогда еще милиции Нижнего 
Тагила руки так и не дошли. 

Серьезную проблему не только в Тагилстроевском районе, 
но и в других районах Нижнего Тагила сегодня представляют 
преступления, совершаемые на прилегающей территории 
и внутри крупных торговых центров. Но если «Райт» и «Кит» 
установили системы внутреннего и внешнего видеонаблю-
дения, то торговые сети «Кировский», «Монетка» и «Магнит» 
делать это отказываются, ссылаясь на отсутствие средств. 

Члены совета общественной безопасности высказали 
свои соображения, направленные на улучшение работы в 
сфере обеспечения правопорядка, которые администрация 
района будет использовать в совместной работе с органами 
внутренних дел.

Елена БЕССОНОВА.

zzакции

16 дней  
против насилия

Завершилась ежегодная глобальная кампания 
«16 дней против гендерного насилия». Во всем 
мире она проходила с 25 ноября по 10 декабря.

В нашем городе дни борьбы против насилия в отношении 
женщин (акция стартует, как правило, 25 ноября под патрона-
жем ООН) инициированы силами активистов рабочей группы 
проекта «Кешер» и партнерских организаций.

 На сайте проекта размещена информация из разных горо-
дов России и зарубежных государств, где активисты проекта 
«Кешер» рассказывают о солидарности с теми, кто борется с 
насилием в отношении женщин и отстаивает гендерные права. 
Одной из самых обсуждаемых в социальных сетях в эти дни 
стала тема «От мира в каждом доме к миру во всем мире!»

В Нижнем Тагиле к международной акции «16 дней против 
насилия» приурочен городской конкурс среди общеобразо-
вательных учреждений на лучшую работу по правовому вос-
питанию учащихся. Его организаторы – городское движение 
«Вместе за права женщин», региональное отделение проекта 
«Кешер», управление образования – убеждены, что гендерное 
воспитание в школе позволяет сформировать представление 
о том, что пол не является основанием для дискриминации в 
какой-либо сфере жизни и дает возможность выпускникам 
школ осуществить свободный выбор путей и форм саморе-
ализации.

Конкурс проходит с 25 ноября 2011 года по 31 января 2012 
года. Предполагается, что участие в нем примут школьники 
всех возрастов. Учащиеся 1-4-х классов - в конкурсе на луч-
ший рисунок. Ребята 5-8-х классов будут писать эссе или 
сочинение. Для старшеклассников предусмотрены компью-
терные презентации. В целом школы могут заявить о работе 
и в других номинациях: например, на лучшую форму работы с 
семьей и лучшую форму учебно-воспитательной работы. 

Главной задачей объявленного конкурса стало преодоле-
ние гендерных стереотипов в образовательной деятельности.

Авторы лучших работ по номинациям получат дипломы и 
ценные призы, будет организована выставка работ участни-
ков. Лучшие рисунки и сочинения предполагается опублико-
вать на сайте проекта «Кешер».

Римма СВАХИНА. 

М.Китаева: По поводу со-
бытий на Болотной площади 
есть разные точки зрения, в 
том числе и противополож-
ная той, что озвучил Алек-
сей Венедиктов. И вот у нас 
здесь есть ветеран труда 
Уралвагонзавода - Валерий 
Васильевич Якушев.

В.Якушев: Здравствуйте!
В . П у т и н :  О т д а й т е 

микрофон-то ветерану, он 
его не утащит.

В.Якушев: Мне кажется, 
так сказать, по-рабочему, в 
любой семье, в любом доме, 
как бы ни жилось хорошо, 
всегда есть недоделки, кто-
то чем-то недоволен, реша-
ются эти вопросы по улуч-
шению жизни, и в данном 
случае о выборах. В Нижнем 
Тагиле вышли на нашу пло-
щадь около 100 человек. По-
чему? Город работает. Мы, 
Уралвагонзавод, загружены 
работой, как говорят по-
русски, по уши. И на будущий 
год уже есть задаток, что мы 
будем работать, причем ра-
ботать как никогда. Когда-
то, в те коммунистические 
времена, мы делали 20-21 
тыс. вагонов, на вчерашний 
день мы сделали 24 тыс. ва-
гонов. И работаем сейчас 
сверх плана. На будущий год 
у нас опять большой заказ. 
То есть люди видят перспек-
тиву работы и спокойны. Ко-
нечно, есть и недовольные, 
особенно сегодняшним по-
ложением по отношению к 
человеку. Это неугомонное 
ЖКХ, о котором говорят пол-
года уже, но продолжается 
безобразие, людям приходит 
по две, по три платежки, про-
должаются обманы. Вот эти 
вопросы надо немедленно 
устранить, и не просто устра-
нить, а виновных надо нака-
зать. Надо наказать, чтобы 
люди видели, кто виновен, 
значит, тот и понес нака-
зание. Люди верят в хоро-
шую жизнь. И сегодня, даже 
пусть есть разные партии, 
но ведь у всех интерес один 
- чтобы люди жили хорошо. 
Надо изжить бюрократию, 
чтобы людей ценили, чтобы 
слышали людей и работали 
для людей. Чтобы некоторые 
безобразники не прикрыва-
лись мандатами депутатов, 
будь то городского совета, 
районного, областного и Го-
сударственной думы. Среди 
нас есть сегодня и такие.

Ну жно резко обратить 
внимание на сельское хозяй-
ство, чтобы немедленно, не 
просто на словах, а на деле 
на него было обращено вни-
мание. Чтобы наши туристы 

ехали в Египет и везли нашу 
российскую картошку, а не 
из Египта нам привозили. 

Я просто сейчас ко всем 
обращаюсь россиянам. Во-
прос в том, что не надо беду 
на Россию навлекать. Мы 
много бед пережили. Не нуж-
но великих революций. На 
сегодня я являюсь депута-
том Государственной думы. 
Я буду всячески отстаивать 
справедливость, честность, 
и мы, думаю, все вместе су-
меем наладить, чтобы народ 
был доволен и чтобы народ 
слышали и работали для на-
рода все руководители, на-
чиная от премьера и закан-
чивая простым мастером на 
производстве. 

Э.Мацкявичюс: А вопрос 
председателю правитель-
ства зададите? 

В.Якушев: Я думаю, то, 
что я сказал, все может пре-
твориться в жизнь при по-
мощи председателя прави-
тельства. И один наказ, не 
просьба: «каленым железом 
выжечь» этот бюрократизм и 
обман народа. Спасибо.

В.Путин: Что касается 
сельского хозяйства, навер-
няка мы еще поговорим - не 
может не быть вопросов по 
сельскому хозяйству в ходе 
сегодняшнего нашего раз-
говора. Что касается того, 
чтобы из Египта привозили 
картошку, я что-то такого не 
слышал. Это экзотика какая-
то. Но должен вам сказать, 
что Египет - один из крупней-
ших импортеров нашего зер-
на. Вот в прежние десятиле-
тия такое сложно было даже 
себе представить. Мы были 
абсолютными импортерами 
зерна, как вы знаете, из Ка-
нады, из США, из Австралии 
покупали. Мы сегодня третья 
страна в мире по объемам 
продажи на экспорт. Тако-
го никогда раньше не было. 
Это, конечно, благодаря тру-
ду, таланту наших работни-
ков сельского хозяйства, но 
и думаю, что не в последнюю 
очередь благодаря поддерж-
ке государства. В этом году 
мы восстановили экспорт-
ный потенциал...

 
Э.Мацкявичюс: У нас на 

связи Нижний Тагил, знаме-
нитый на всю страну Урал-
вагонзавод. Там работает 
наш корреспондент Алек-
сандр Христенко. Александр, 
здравствуйте. 

А.Христенко:  Добрый 
день, Москва!

Вас приветствует Нижний 
Тагил. Мы находимся на од-
ном из крупнейших предпри-

zzподробности

«Прямая линия» 
«Разговор с Владимиром Путиным. 
Продолжение»: о чем спрашивали тагильчане

ятий российской оборонки - 
Уралвагонзаводе.

Вагоны здесь действи-
тельно делают, но примерно 
половина продукции - это 
военная техника. Во вре-
мена Великой Отечествен-
ной войны здесь выпускали 
легендарные танки Т-34. 
Сейчас с конвейера сходят 
современные машины, так 
называемые «летающие» 
танки Т-90С и машины огне-
вой поддержки танков под 
грозным названием «Терми-
натор». Понятно, что Уралва-
гонзавод во многом зависит 
от гособоронзаказа. И на-
сколько я понял из общения 
с работниками завода, это 
одна из основных тем, кото-
рые их интересуют.

Пред лагаю послушать. 
Пожалуйста, кто хотел бы за-
дать вопрос?

С.Шаболин: Здравствуй-
те, Владимир Владимирович!

Меня зовут Сергей Ша-
болин, я работаю слесарем-
сборщиком на этом заводе.

Хотел бы задать такой во-
прос. Сейчас денег на обо-
ронку выделяют как никогда 
много, но куда они уходят? 
У Франции мы пок упаем 
«Мистрали», у итальянцев - 
бронемашины, у австрийцев 
- винтовки. Почему деньги 
российского гособоронза-
каза тратят на закупку ино-
странной военной техники? 
Спасибо.

В.Путин: Понимаю, что 
вопрос очень острый, и ис-
хожу из следующего: никто 
в сфере вооружения вещей 
стратегического характера 
таких систем вооружения, 
которые лежат в основе на-
шей безопасности, нам не 
продаст, очевидный факт, 
просто очевидный. Да часто 
у наших партнеров и нет та-
ких систем вооружения. Они 
есть только в России, ска-
жем, и в Соединенных Шта-
тах.

Что касается других си-
стем, обычных вооружений, 
то, конечно, наше Министер-
ство обороны хотело бы по-
лучить такие изделия специ-
альные, которые не просто 
соответствуют мировым об-
разцам, а превосходят их по 
боевой мощи, по точности и 
дальности, - только так мож-
но победить в любом воору-
женном конфликте.

Если они не соответствуют 
этим параметрам, то тогда 
только за счет людей можно 
победить, как это было в пер-
вые годы второй мировой во-
йны, Великой Отечественной 
войны. А чтобы побеждать в 
современных столкнове-
ниях вооруженных, нужно 
превосходить по всем этим 
параметрам: наше воору-
жение должно превосходить 
соответствующие аналоги 
потенциального противни-
ка. И Министерство оборо-
ны хочет добиться от нашей 
оборонки, чтобы на воору-
жение нашей армии посту-
пало именно такое оружие. 
Часто внутри страны просто 
нет конкуренции, а без кон-
куренции добиться соответ-
ствующего результата очень 
сложно. Поэтому Миноборо-
ны как заказчик - я вам ска-
жу прямо, как бы попугивая 
нашу оборонку, - говорит: 
ребята, или делайте то, что 
нужно для обороны страны, 
либо мы купим где-нибудь за 
рубежом. Но, естественно, 
основные ресурсы, 90%, бо-
лее 90% тех денег, которые 
мы выделяем на оборонку, 
безусловно, пойдут исклю-
чительно на российские обо-
ронные предприятия. Вот, 
собственно говоря, ответ.

Э.Мацкявичюс: Нижний 
Тагил, пожалуйста, еще один 
вопрос.

А.Христенко: Да, Эрнест, 
у нас есть еще один вопрос. 
Пожалуйста, задавайте, не 
забывайте представляться.

Вопрос: Здравствуйте, 
Владимир Владимирович!

В.Путин: Привет!
Олег, водитель-испыта-

тель Уралвагонзавода: Мы 
готовы делать технику лучше, 
осваивать новые технологии. 
Но невольно складывается 
впечатление, что министру 
обороны это не нужно. Воен-
ные производят капремонт 
старья. Новое не заказывают. 
Закупками от Министерства 
обороны занимаются явно не 
специалисты - это видно.

А вообще, гоните вы в шею 
этого Сердюкова, Макарова 
с его высказываниями. На-
значьте нормального мини-
стра.

В.Путин: Да, я понимаю, 
вас раздражают некоторые 
высказывания высших чи-
нов Министерства обороны, 
в том числе и начальника 
Генерального штаба, когда 
они подвергают сомнению 
качество наших вооружений. 
Кстати говоря, наносят даже 
ущерб внешнеэкономиче-
ской деятельности в сфере 
военно-технического сотруд-
ничества.

Конечно, они делают это 
по тем соображениям, о ко-
торых я только что сказал, - 
из желания получить технику 
современную, превосходя-
щую вообще иностранные 
аналоги, но приемлемую по 
цене, что тоже очень важно.

Для нас для всех, и для 
вас как д ля гра ж д анина 
Российского государства, 
важно, чтобы мы вот эти 20 
трлн. рублей, которые мы 
выделили до 2020 года на 
перевооружение армии и 
флота, чтобы они сработали 
эффективно. Чтобы мы дей-
ствительно повысили обо-
роноспособность страны, 
чтобы мы не пошли по пути 
осваивания денег: вот в этом 
году - столько-то миллиар-
дов освоили, в следующем 
- столько-то.

Нам штуки нужны. Штуки 
- ракеты, самолеты, подво-
дные лодки, надводные ко-
рабли, и причем нужны высо-
кого качества. Но то, что они 
допускают вот эти публичные 
высказывания, это, безус-
ловно, недопустимо, и мы с 
ними уже говорили на этот 
счет. Надеюсь, что это будет 
услышано.

Э.Мацкявичюс: И еще 
вопрос, пожалуйста, из Ниж-
него Тагила, Александр.

А.Христенко: Отлично, 
Эрнест. У нас еще время есть 
на еще один вопрос.

Пожалуйста, задавайте. 
Представляйтесь.

И.Холманских: Здрав-
ствуйте, Владимир Влади-
мирович!

Меня зовут Холманских 
Игорь. Я начальник сбороч-
ного цеха. Хотел спросить 
вас про американскую ПРО, 
но есть вопрос, о котором 
душа болит.

В трудные времена, Вла-
димир Владимирович, вы 
приезжали к нам на пред-
приятие и помогли нам. Спа-
сибо вам за это. Сегодня наш 
многотысячный коллектив 
имеет заказы, имеет зар-
плату, имеет перспективу, 
и мы очень дорожим этой 
стабильностью. Мы не хотим 
возврата назад. Я хочу ска-
зать про эти митинги. Если 
наша милиция, или, как сей-
час она называется, полиция, 
не умеет работать, не может 
справиться, то мы с мужика-
ми готовы сами выйти и от-
стоять свою стабильность, 
но, разумеется, в рамках за-
кона. 

Спасибо.
В.Путин: Подъезжайте, 

но не сейчас и, хотелось бы, 
не по этому поводу. Я думаю, 
что все-таки все будут оста-
ваться в рамках действую-
щего закона: и митингую-
щие, и правоохранительные 
органы - а мы с вами зай-
мемся решением других во-
просов, в частности, вопро-
сов, связанных с жизнедея-
тельностью предприятий и 
оборонной отрасли в целом.

Коллеги, которые только 
что выступали, озабоченно-
сти определенные высказы-
вали. Я их понимаю и разде-
ляю, кстати говоря. Система 
заказов должна быть отрабо-
тана в Минобороны лучше, 
потому что некоторые вещи 
несправедливы, некоторые 
требования несправедливы 
в отношении «оборонки». По 
ценам, например. Ссылают-
ся на образцы 80-х годов и 
трансформируют эти цены 
на современное оборудова-
ние. Там есть о чем говорить, 
и нам с вами есть чем зани-
маться в ходе нашей текущей 
работы.

А за поддержку вам спаси-
бо большое.

Э.Мацкявичюс: Спасибо, 
Владимир Владимирович.

Спасибо, Нижний Тагил...
С сайта www.putin.ru.

В рамках программы глава правитель-
ства Владимир Путин ответил 15 декабря 
на более чем 90 вопросов россиян по са-
мым актуальным общественно-политиче-
ским темам.

Программа продолжалась рекордное 
время - 4 часа 32 минуты. Публикуем сте-
нограмму нескольких фрагментов.

* Во время «прямой линии». 

zzэкспресс-опрос

Губернаторов - выбирать всему населению!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Валентин ПОТЕХИН, референт директора химиче-
ского завода «Планта»:

- Предложение Владимира Путина, связанное с новым 
порядком выборов губернатора, всецело поддерживаю. 
Еще когда только была введена практика назначения 
руководителей регионов президентом РФ, я говорил: 
губернатора должен выбирать народ. Очень рад, что к 
такому выводу все-таки пришли и в высших эшелонах 
власти.  «Прямую линию» с Владимиром Путиным пол-
ностью посмотреть не удалось, но отдельные моменты 
видел. Слышал и выступление тагильчан. На мой взгляд, 
вопросы, которые они задавали, были непредметными и 
неконкретными. 

У нас тоже оборонное предприятие, поэтому нас тема 
поддержки оборонной промышленности касается напря-
мую. Нужно было говорить о том, что сегодня реформа в 
армии очень однобока. Ведь если «заглохнет» наша обо-
ронка, а войска будут вооружаться оружием иностран-
ного производства, в период возможных вооруженных 
конфликтов мы можем остаться совсем без оружия. Ведь 
неизвестно, чью сторону займут в данном вопросе стра-
ны-производители «нашего» вооружения. Сегодня нужно 
особо обратить внимание на отечественные организации 
разработчиков вооружения и военной техники. Они плохо 
финансируются, поэтому рассчитывать на новые разра-
ботки в таких условиях не приходится. Если будет поддер-
жана эта часть, будет развиваться и оборонная промыш-
ленность, - и Уралвагонзавод в том числе.

Елена СИМОНОВА, продавец косметики и парфю-
мерии:

- Я целыми днями бегаю по клиентам, провожу презен-
тацию продукции, и мне некогда смотреть телевизор. Но 
если Путин предложил голосование, то я его поддержи-
ваю. Ведь если губернатора будет выдвигать только по-

бедившая на выборах партия, то это уже не демократия. 
Это не будет выбор народа. Мне родители рассказывали 
про выборы в Советском Союзе, когда все голосовали 
за единственного кандидата и альтернативы не было. Я 
считаю, губернатора Свердловской области должны вы-
бирать те люди, которые живут на этой территории. 

 Ольга Ниловна САВЕЛЬЕВА, ветеран труда:
- Существующий порядок выдвижения кандидатов 

в губернаторы надо менять, и то, что предложил Путин, 
полностью поддерживаю. Думаю, для обычных людей не 
так важно, от какой партии будет кандидат, как важны его 
деловые и человеческие качества. Губернатор должен 
быть порядочным и смелым, чтобы действительно смог 
противостоять коррупции и интересы региона отстаивать. 

«Прямую линию» смотрела, впечатление, что пробле-
мы до премьера донесены и он настроен на последова-
тельные перемены во внутренней политике. Давно пора. 
Земляки правильно сказали о дорогах, об оборонном ком-
плексе, которому необходима модернизация. 

Но я бы обязательно сказала об уровне зарплат в об-
разовании и культуре. Мне показалось, что Путин, назвав 
среднюю сумму зарплаты в бюджетной сфере 23 тысячи, 
не знает, что в большинстве рядовые учителя о таком за-
работке могут только мечтать. Моя дочь честно трудится 
весь день и при окладе в 4 тысячи больше 8,5 не получает. 
Пенсии есть выше! 12 тысяч можно заработать, выклады-
ваясь на две ставки, у кого есть такая возможность. Зада-
вала этот вопрос губернатору – он, похоже, тоже не знает, 
как низко ценится у нас труд интеллигенции: не поверил, 
что есть такие заработки. Сказал, что проверит информа-
цию. 

Экспресс-опрос подготовили  
Владимир МАРКЕВИЧ, Владимир ПАХОМЕНКО, 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, Елена БЕССОНОВА, 
Людмила ПОГОДИНА, Ирина ПЕТРОВА. 



(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Гран-при получил не професси-
ональный мастер, а работник ме-
таллургического комбината Сергей 
Арсеньевич Коротченя. Работа с 
берестой для слесаря контрольно-
измерительных приборов – хобби. 
Но, глядя на хлебницу, сухарницу, 
бураки, выполненные Сергеем Ар-
сеньевичем, понятно, что в данном 
случае увлечение переросло в 
мастерство, тонкое и высокохудо-
жественное.

Лет 15-18 назад он увидел изделия 
из бересты и сам захотел попробо-
вать сделать что-то подобное. Полу-
чилось. Решил, что будет изготавли-
вать не сувенирные вещи, а бытовые. 
Те, что живут с человеком долгие 
годы. Сергей Коротченя – участник 
многочисленных выставок, в Нижнем 
Новгороде, Сочи, последняя была в 
Хебе, но такой высокой награды Сер-
гей Арсеньевич удостоен впервые:

- Плетение из бересты – исконно 
тагильское искусство. Хочется де-
лать вещи не хуже наших предков. 
Инструменты – обойник, молоток и 

резак – всегда со мной. Бересты – 
море. В семье прекрасно относятся 
к моему увлечению. Вместе со мной 
к работе с берестой пристрастился 
и младший сын Федор, - рассказал 
Сергей Коротченя.

Уже 12 лет в стенах музея-за-
поведника «Горнозаводский Урал» 
ежегодно проходит демонстрация 
непревзойденного мастерства та-
гильских умельцев. На выставке 
«Мастер года по декоративно-при-
кладному искусству» встречаются 
уникальные предметы. Изготовлен-
ные мастерами фотографические 
рамочки из среза дерева, парковая 
скульптура, деревянная мебель, 
резные статуэтки, шкатулки, под-
свечники, вазы, макеты зданий и 
кораблей, изделия из пластовой и 
плетеной бересты, картины из раз-
ноцветной древесной коры. Люби-
тель народных промыслов и изделий 
из дерева найдет для себя немало 
интересного. Молодым участникам 
выставки, например, очень понра-
вилась скульптура С. В. Дерябина с 
игривым названием «Пардон». Это 
почти Сальвадор Дали, восклицали 
посетители.

Ксения Александровна Лежнина, 
заведующая выставочным залом 
в Центре традиционной народной 
культуры Среднего Урала (Екате-
ринбург), для себя открыла двух 
новых тагильских мастеров: Леонида 
Борисовича Лапина, показавшего, 
по мнению Лежниной, большой 
профессионализм и мастерство в 
умении представить текстуру дере-
ва, и мастера бурачного промысла  
Сергея Арсеньевича Коротченю.

- Этих художников, - поделилась 
планами Ксения, - обязательно при-
глашу на региональный фестиваль 
«Многоликое дерево».

На выставке мастерам предста-
вилась возможность пообщаться с 
единомышленниками, познакомить-
ся с новыми работами, почерпнуть 
вдохновение для будущих замыслов. 
12-й конкурс открыл новые имена, а 
каждого участника и номинанта за-
ставил поверить в свои силы.

Римма СВАХИНА.
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Предъявлено обвинение  
и отцу, и сыну

Нижнетагильская транспортная проку-
ратура возбудила уголовное дело в от-
ношении гражданина С. Ему предъявлено 
обвинение в ненадлежащем исполнении 
им родительских обязанностей.

 

По словам Нижнетагильского транспортного 
прокурора Сергея Желябовского, причиной воз-
буждения уголовного дела стало объявление ре-
кламного характера, которое дал в газете его не-
совершеннолетний сын, с предложением об уста-
новке программного обеспечения на персональные 
компьютеры за определенную плату. Там же был 
указан контактный телефон. 

Сотрудники прокуратуры позвонили по указан-
ному телефону и назначили встречу. При проведе-
нии «проверочной закупки» за 500 рублей несовер-
шеннолетний продал им диск с компьютерной про-
граммой, авторские права на которую принадле-
жат компании ЗАО «АСКОН». Подросток, прекрасно 
понимая, что не является лицензионным пользова-
телем данной программы, сознательно нарушил 
действующее законодательство в области защиты 
объектов интеллектуальной собственности. 

По данному факту в отношении несовершенно-
летнего транспортной прокуратурой возбуждено 
дело об административном правонарушении за 
нарушение авторских и смежных прав в целях из-
влечения прибыли. Территориальной комиссией по 
делам несовершеннолетних ему назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 1500 рублей. 

Елена БЕССОНОВА. 

За таран - тюрьма
Екатеринбуржцу, который в состоянии 

наркотического опьянения протаранил 

здание уральского полпредства, грозит 
тюремный срок.

Как сообщили в свердловской прокуратуре, вче-
ра Ленинская райпрокуратура Екатеринбурга ут-
вердила обвинительное заключение по обвинению 
30-летнего местного жителя Павла М. Его обвиня-
ют в совершении преступлений, предусмотренных 
п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ – хулиганство – и ч. 2 ст. 228 
УК РФ – незаконное хранение наркотиков в особо 
крупном размере.

Как установило следствие, 6 августа этого года 
около 4 часов утра нигде не работающий Павел М., 
будучи в состоянии наркотического опьянения, 
решил продемонстрировать свое неуважение к 
обществу и общественному порядку. На своем 
автомобиле ВАЗ-21083 он разогнался до 70 км в 
час и протаранил механические ворота у резиден-
ции полномочного представителя президента РФ 
в УрФО. После этого он на высокой скорости дал 
«круг почета» по территории полпредства, а затем 
вновь протаранил механические ворота – на этот 
раз для пожарного въезда и выезда, и скрылся с 
места преступления.

Как отмечают в прок уратуре, в результате 
действий злоумышленника ФГБУ «Управление 
по эксплуатации зданий высших органов власти» 
управлению делами президента РФ был причи-
нен ущерб на сумму в несколько десятков тысяч 
рублей.

Отметим, что поймали злоумышленника сотруд-
ники ДПС – при задержании он оказал сопротив-
ление, отказывался выйти из машины и вел себя 
агрессивно. Также при задержании в бардачке ав-
томобиля наркомана было обнаружено наркоти-
ческое средство-смесь, в состав которой входит 
героин. Его мужчина приобрел, чтобы употреблять 
самому. 

Сейчас злоумышленнику избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде и надлежащем по-

ведении. На днях уголовное дело с обвинительным 
заключением направлено в Ленинский районный 
суд Екатеринбурга.

Убит и ограблен директор 
комиссионного магазина

В городе Каменске-Уральском совер-
шено убийство директора комиссионного 
магазина. Скорее всего, оно было совер-
шено с целью ограбления – из торговой 
точки пропали мобильные телефоны.

 

По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Сверд-
ловской области Валерия Горелых, хозяина ма-
газина Михаила Щербинина 1986 года рождения 
приехала навестить супруга. Однако, обнаружив 
на входе следы крови, женщина побоялась захо-
дить внутрь и вызвала родственников. Они-то и 
нашли Михаила Щербинина – у мужчины было ог-
нестрельное ранение головы, но он был еще жив. 
Установлено, что из торговой точки пропало по-
рядка 10 мобильных телефонов, а точная сумма 
ущерба будет установлена в ходе начавшейся в 
магазине ревизии. 

По словам полковника Горелых, хозяина мага-
зина отправили в больницу, но в 21.20 он все-таки 
скончался. Оказалось, что кроме ранения головы 
у Щербинина был перелом основания черепа. В 
настоящее время возбуждено два уголовных дела 
– одно по статье 162, ч. 2, «Разбой», второе – по 
статье 105, ч. 1, «Убийство». «В настоящее время 
ведется расследование, отрабатываются все вер-
сии, проверяются лица, склонные к преступлению. 
Известно также, что магазином Щербинин владел 
на паях еще с одним человеком», – говорит Вале-
рий Горелых. Выясняется также, не было ли у ди-
ректора магазина недоброжелателей и не посту-
пали ли ему угрозы. 

БЕСПЛАТНыЕ  чАСТНыЕ  ОБъяВЛЕНИя

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

ТЕЛЕФОНы  
рекламной 

службы  
«Тагил-пресс»: 

41-50-09  
41-50-10

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

ПРОДАМ костюм  
(пр. Польши), 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.

Евгении Семеновне ЖУРАВЛЕВОй, 
бывшему ревизионному корректору  

газеты «Тагильский рабочий», 
сегодня исполняется 80 лет!

Поздравляя ее с этой знаменательной 
датой, мы желаем Евгении Семеновне 

крепкого уральского здоровья и долгой жизни 
на радость родным, близким и коллегам!

Коллектив «Тагильского рабочего»

Дед Мороз!
Любые  

новогодние 
поздравления
Тел.: 43-23-64; 

8-982-619-66-53

18 декабря – год,  
как ушел из жизни

Александр Васильевич 
ФРОЛОВ

Нашу скорбь не передать словами
И слезами не поднять тебя.
Спи спокойно, наш родной, любимый,
Пусть будет пухом тебе земля.

Всех, кто его знал, просим помянуть 
в этот скорбный для нас день.

Жена, дети

К УПЛю 
ваш  АВТОМОБИЛь 
в любом состоянии, после ДТП. 

Расчет на месте.
Телефон: 8-912-668-18-88, Евгений 

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 
81, киоск МАУ «Тагил-пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по 
почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не 
принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из субботних номеров газеты.

КУПЛЮ

5, 10 коп. 1990 с буквой «М», 
10 коп. 1991 г., без букв, монеты 
царской России и СССР, фигурки 
из фарфора и чугуна; столовое 
серебро, подстаканники, иконы 
и предметы культа, значки, 
портсигары. Дорого.
Тел.: 46-34-45, 8-919-372-79-99.

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чугунное 
литье, столовое серебро, иконы, 
открытки, календарики, значки, 
монеты царские и СССР, портсигары, 
домашнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

этикетки от плиток шоколада 
90-х годов и ранее, карманные 
календари, открытки, старые 
жестяные банки, духи, одеколоны, 
значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого. 
Тел.: 8-912-204-00-57.

ПРОДАМ

шубу мутоновую, р.50, 
мало б/у – 3 т. р.; аппарат 
«Здравник», новый – 2 т. р.; 
приемник трехпрограммный 
– 70 р.; электромясорубку с 
приставками – соки, овощи, 

тесто – 500 р.; глазные капли 
«Тимолол» 0,5% - 23 р. – 2 шт.
Тел.: 25-71-65, 8-912-234-19-52.

сапоги женские из 
натуральной кожи и меха, 
размер 38. Цена – 1600 
р.; сапоги мужские из 
натуральной кожи и меха, 
размер 42. Цена – 2300 р. Все 
– новое. Тел.: 8-922-126-92-00.

шубу норковую, размер 50 -  
45 т.р., б/у один сезон, 
длинную, в отличном 
состоянии; шапку из меха 
норки, размер 56-57.
Тел.: 8-908-920-83-49.

пиджак новый мужской, 
теплый, размер 50, рост 4 – 
500 р.; инструмент для резьбы 
по дереву; бак из нержавейки 
– 600 р. 
Тел.: 8-922-126-92-00.

сорочки мужские, новые, 
размер 50; костюм мужской, 
б/у, в хорошем состоянии, 
размер 50.
Тел.: 8-922-126-92-00.

Ж. Бенцони. «Катрин», 7 
книг, 1993 г., Вологда – 200 
р.; И.В. Мичурин. «Итоги 
шестидесятилетних работ», 

Сельхозгиз, 1949 г., 
Москва, большой формат, 
671 стр. – 500 р. 
Тел.: 49-40-66.

бак из нержавейки – 600 р.; 
трубу для гардины – 2 шт.; 
трубу из нержавейки 
для турника.
Тел.: 8-922-126-92-00.

уголь каменный,  
хорошо горит, недорого.
Тел.: 8-950-659-53-94.

стенку тагильскую «Малахит»; 
шубу натуральную, размер 50-
52. Цена договорная.
Телефон: 41-42-11.

РАЗНОЕ

Пианино – настройка, ремонт, 
реставрация. Мебель – 
покрыть лаком, восстановить 
сколы, изломы, трещины. 
Тел.: 31-09-38, 8-922-609-26-75.

Есть рыжий красивый котенок 
(мальчик).
Тел.: 8-961-764-51-87.

От крупной собаки есть 
крупный щенок (мальчик).
Тел.: 8-961-764-94-87.

zz17 декабря – День РВСН

Уважаемые  
воины и ветераны  

подразделений РВСН!
Искренне поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем ракетных войск стратегического на-
значения!

17 декабря 1959 года было принято решение о создании 
РВСН, которые за исторически короткий срок преврати-
лись в самый грозный, самый могучий вид Вооруженных 
сил, став надежным щитом и основным средством сдер-
живания агрессии против России, гарантом сохранения 
мира и жизни на нашей планете.

Тагильских ракетчиков в 2011 году ждал не один за-
мечательный праздник. 

По итогам прошлого года местная дивизия была при-
знана лучшей среди всех соединений РВСН на самоход-
ных пусковых установках. В августе бойцы и офицеры в/ч 
34103 отметили 50-летие со дня прибытия в расположение 
части первой ракеты, в сентябре прошла торжественная 
церемония вручения дивизии нового боевого знамени, 
в октябре исполнилось ровно полвека с того момента, 
когда образцы грозного оружия под Нижним Тагилом 
заступили на первое боевое дежурство.

И сегодня, в этот самый важный для всех ракетчиков 
день в году, мы от всей души благодарим вас – тех, кто 
в мирное время выполняет боевое задание особенной 
государственной важности, непрерывно несет боевое 
дежурство, чтобы обеспечить нашу общую безопасность. 

Спасибо вам за высочайший профессионализм, абсо-
лютную преданность воинскому долгу и присяге, любовь 
к Отечеству.

Искренне желаю всем воинам и ветеранам тагильской 
ракетной дивизии, а также других подразделений РВСН 
крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и успе-
хов в  ответственном и важном деле. Мирного вам неба 
и спокойствия вашим семьям!

В.П. ИСАЕВА,  
глава города Нижний Тагил.

zzвыставки

Любите ли вы дерево?

* Скульптура С. В. Дерябина «Пардон».

* Обладатель Гран-при  
Сергей Коротченя. * Большой и малый бураки Сергея Коротчени.

* «Сундук» Максима Ештаева, получившего 
диплом «За оригинальность замысла».
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- Что будет, если чиновни-
ков обязать передвигаться 
исключительно на метро? 

- Сначала все будет хоро-

шо, а потом появятся спецва-
гоны с мигалками, ездящие 
по встречным путям. 

* * *
- Сегодня на кухне поста-

вил новую раковину… 

- А старая чем не угодила? 
- Слишком маленькая! По-

нимаешь, чтобы воды в чай-
ник набрать, приходилось 
сначала всю посуду пере-
мыть. 

Казанский «Рубин» в заключительном туре 
группового этапа Лиги Европы в гостях сыграл 
вничью с греческим клубом ПАОК и вышел в 
1/16 финала соревнования. Как сообщает офи-
циальный сайт УЕФА, матч завершился со сче-
том 1:1. 

В параллельном матче группы А английский «Тоттен-
хэм» в гостях обыграл ирландский «Шэмрок Роверс» со 
счетом 4:0. По итогам шести матчей «Рубин», набравший 
11 очков, вышел из группы со второго места, ПАОК с 12 
очками - с первого. Матчи 1/16 финала Лиги Европы со-
стоятся в феврале 2012 года. Их жеребьевка прошла 16 
декабря. 

* * *
Сборная России по хоккею с победы старто-

вала на Кубке Первого канала, домашнем этапе 
хоккейного Евротура. 

В матче, состоявшемся вечером 15 декабря во двор-
це «Мегаспорт» на Ходынке, россияне обыграли финнов 
со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0), сообщает издание «Чемпио-
нат.com». Счет в матче был открыт на 17-й минуте, шай-
бу, отскочившую в ворота от плеча защитника финской  
команды, записали на счет Ильи Никулина. На 43-й мину-
те Денис Кокарев удвоил преимущество, а за четыре ми-

нуты до конца встречи Вадим Шипачев забросил в ворота 
финнов третью шайбу. Следующий матч на Кубке Первого 
канала Россия проведет против Швеции сегодня, 17 де-
кабря. Игра начнется в 14.00 по московскому времени. 

* * *
Российский биатлонист Тимофей Лапшин, 

который в сезоне-2011/12 дебютировал в глав-
ной сборной страны, выиграл первую в карьере 
медаль на этапе Кубка мира. 

Лапшин занял третье место в спринтерской гонке на 
дистанции 10 километров в австрийском Хохфильцене, 
где проходит третий этап Кубка мира. Лапшин стал един-
ственным из первой тройки в спринте, кто не допустил 
ни одного промаха на огневых рубежах. Первое место 
занял норвежец Тарьей Бе. Сначала состоятся мужская 
и женская гонки преследования, а затем будет разыгран 
последний комплект медалей этапа - в смешанной эста-
фете. 

* * *
Форвард сборной Камеруна по футболу и 

махачкалинского «Анжи» Самуэль Это’О номи-
нирован на звание лучшего игрока Африки, со-
общает официальный сайт Африканской кон-
федерации футбола. 

Всего в список претендентов на приз, который Это’О 
уже получал четыре раза, попали пять человек. Имя луч-
шего футболиста Африки назовут 22 декабря на цере-
монии награждения в столице Ганы Аккре. Кроме Это’О 

претендентами на звание стали ганец Андре Айю из 
французского «Марселя», малиец Сейду Кейта из испан-
ской «Барселоны», сенегалец Мусса Сов из французско-
го «Лилля» и ивуариец Яя Туре из английского «Манче-
стер Сити». Последний, как отмечает интернет-издание 
Goal.com, считается главным претендентом на титул. 

* * *
Футболист испанского клуба «Эспаньол» 

Серхио Гарсия оштрафован на 300 евро за то, 
что во время матча чемпионата страны с «Ат-
летико» он выразил поддержку своему тестю. 

Празднуя забитый гол, Гарсия поднял над головой не-
большую футболку со словами поддержки в адрес тестя, 
пишет газета Marca. Штраф за Гарсию заплатил «Эспа-
ньол». Решение о наказании футболиста вынес дисци-
плинарный комитет Федерации футбола Испании (RFEF). 

* * *
Испанский футбольный клуб «Барселона» 

стал вторым финалистом чемпионата мира 
среди клубов, который проходит в Японии. 

В полуфинале, состоявшемся 15 декабря, «Барсело-
на» обыграла победителя азиатской Лиги чемпионов ка-
тарский «Аль-Садд» со счетом 4:0. Первым финалистом 
клубного чемпионата мира 14 декабря стал обладатель 
Кубка Либертадорес бразильский «Сантос», победивший 
в полуфинале японский клуб «Касива Рейсол» со счетом 
3:1. Финал (как и матч за третье место) состоится 18 де-
кабря. 
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Мир спорта
17 декабря
День Ракетных войск стратегического назначения
День сотрудников Государственной фельдъегерской 

службы России 
День Устава Свердловской области 
1547 Великий князь и государь всея Руси Иван IV Грозный при-

нимает царский титул.
1702 Распоряжение Петра I об издании российской газеты. 
1892 Премьера «Щелкунчика» П.И. Чайковского в Русском им-

перском балете, Санкт-Петербург.
1917 Декрет о гражданском браке в России. 
1959 Решение ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании 

Ракетных войск стратегического назначения.
1962 Первое выступление «Битлз» на телевидении: на канале 

Granada TV они исполняют песню Love Me Do. 
1962 Присуждение Нобелевской премии Л. Д. Ландау за раз-

работку теории жидкого гелия и Ленинской премии Л. Д. Ландау 
и Е. М. Лившицу за многотомный «Курс теоретической физики».

Родились:
1813 Жюль Гонкур, французский писатель. 
1905 Иосиф Хейфиц, кинорежиссер. 
1925 Константин Ваншенкин, поэт. 
1928 Леонид Броневой, актер. 
1977 Оксана Федорова, «Мисс Вселенная», телеведущая. 
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В этот день...

У рубрики «Споемте, друзья!», немало почитателей. Среди 
них – наш постоянный подписчик и читатель Василий Никитич 
Цибулько, который слушает радио и очень любит песню «Домик 
у дороги» в исполнении Михаила Евдокимова. По его просьбе 
мы публикуем текст песни, и теперь Василий Никитич сможет 
подпевать любимому артисту. 

Домик у дороги
Музыка А. Пляченко, слова А. Поперечного.

В стороне от бетонных развязок и угрюмых больших городов, 
Он стоит, как из русcких из сказок, залетевший из прошлых веков. 
Деревянный, замшелый, убогий, с покосившимся напрочь крыльцом, 
Пригорюнясь у старой дороги, домик, дедушка с добрым лицом. 
Пригорюнясь у старой дороги, домик, дедушка с добрым лицом. 

 Припев: 
 Домик у дороги, домик у дороги, 
 Где же твой хозяин, Бог твой и судья. 
 Домик у дороги, стану на пороге, 
 Постучусь, не здесь ли ты, судьба моя. 

А вокруг дачи все да усадьбы, а вокруг роскошь и голытьба. 
Ну а домику чудятся свадьбы, деревенская снится гульба. 
Ну а домику хочется кости поразмять вековые свои, 
Да видать, уж давно на погосте те, кто жил здесь в согласье, в любви. 
Да видать, уж давно на погосте те, кто жил здесь в согласье, в любви.

 Припев. 

Деревянный, замшелый, убогий, с покосившимся напрочь крыльцом, 
Здравствуй, домик у старой дороги, русcкий дедушка с добрым лицом. 
Здравствуй, домик у старой дороги, русcкий дедушка с добрым лицом.

 Припев.

zzспоемте, друзья!
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Погода
17 д е к а б р я.  В о схо д 

Солнца 10.40. Заход 17.11. 
Долгота дня 6.31. 22-й 
лунный день. 

18 д е к а б р я.  В о схо д 
Солнца 10.41. Заход 17.11. 
Долгота дня 6.30. 23-й 
лунный день. 

Сегодня днем -12…-10 
градусов, пасмурно, снег. 
Атмосферное давление 
756 рт. ст. Ветер юго-за-
падный, 2 метра в секунду.

Завтра ночью -13, днем 
-14…-12 градусов, ясно, 
без осадков. Атмосфер-
ное давление 758 мм рт. 
ст. Ветер юго-западный,  
3 метра в секунду.

Сегодня и завтра гео-
магнитная обстановка спо-
койная.



Иллюстрация Петра УПОРОВА.

zzанекдоты

zzбывает же…

Английского пенсионера завалило  
7000 журналов

Английский пенсионер Ричард Филлипс провел 11 часов под 
завалом из 7 тысяч журналов о яхтах, пишет The Daily Mail. Ин-
цидент произошел в деревне Голденгер в графстве Эссекс. В 
службу спасения о случившемся сообщил сосед 77-летнего 
Филлипса. 

Росстат пришел к выводу, 
что темпы снижения числен-
ности населения России 
ускоряются. С 1989 по 2002 
год страна недосчиталась 1,8 
миллиона человек, а за сле-
дующие восемь лет - уже 2,3 
миллиона. При этом потери 
сельского населения в три 
раза выше, чем городского. 
С 2002 года фиксируется 
массовое вымирание целых 
деревень - за это время их 
стало меньше на 8,5 тысячи. 
Еще 19,4 тысячи сельских на-
селенных пунктов юридиче-
ски существуют, но де-факто 
в них никто не живет. 

Средний возраст россиян 
- 39 лет. Это свидетельствует 
о медленном старении насе-
ления (в 2002 году средний 
возраст был 37,7 года). 

Доля женщин продолжает 

медленно увеличиваться: их 
на 10,7 миллиона больше, 
чем мужчин. Число супру-
жеских пар по сравнению 
с 2002 годом уменьшилось 
на миллион и составля-
ет 33 миллиона, из них 13 
процентов состоят в браке 
неофициально. При этом 
количество разводов воз-
росло, а число состоящих 
в браке лиц моложе 16 лет 
уменьшилось. 

Что касается националь-
ного состава населения, 
то здесь примечательно 
количество тех, кто отка-
зался указать свою нацио-
нальную принадлежность. 
По сравнению с данными 
переписи 2002 года, число 
таковых увеличилось на 2,7 
процента и составило 5,6 
миллиона человек. Русскими 

осознают себя 80,9 про-
цента населения страны (в 
2002 году - 80,64 процента). 
Доля второй по численности 
национальности - татар - 
осталась на прежнем уровне 
и составила 3,87 процента. 
Третье место, как и прежде, 
занимают украинцы, но их 
доля сократилась с 2,05 до 
1,41 процента. Далее в спи-
ске идут башкиры, чуваши, 
чеченцы, армяне, аварцы, 
мордва и казахи. На фоне 
других национальностей че-
ченцы, аварцы и армяне про-
демонстрировали особенно 
высокий рост численности. 

Перепись населения про-
ходила в России с 14 по 25 
октября 2010 года. Затраты 
на ее проведение оценивают 
в 17 миллиардов рублей, со-
общает Лента.Ру. 

Опубликованы окончательные данные  
Всероссийской переписи 

С 2002 года население России сократилось на 
2,3 миллиона человек (1,6 процента) и составляет 
142 миллиона 857 тысяч человек. Об этом свиде-
тельствуют окончательные данные Росстата об 
итогах Всероссийской переписи населения 2010 
года, опубликованные в «Российской газете». По 
численности населения РФ занимает восьмое ме-
сто в мире, уступая Китаю, Индии, США, Индоне-
зии, Бразилии, Пакистану и Бангладеш. 
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Сколько депутатов избираем  
в городскую Думу?

«Прочитал в вашей газете, что началась под-
готовка к выборам депутатов горДумы. Сколько 
всего народных избранников войдут в ее новый 
состав? Как предвыборная гонка отразится на ра-
боте действующих думцев?»

(Дмитрий КИРИЛЛОВ)

В пресс-службе Нижнетагильской думы ответили:
- В городской Думе шестого созыва, за которую тагиль-

чане проголосуют 4 марта 2012 года, будут работать 27 
депутатов: 13 должны быть избраны по одномандатным 
округам, 14 – по партийным спискам. То есть численный 
состав представительного органа власти практически не 
меняется. 

А вот число избирателей заметно возрастет в связи с при-
соединением к Нижнему Тагилу части территорий бывшего 
Пригородного района. 

Если в прежние годы в один избирательный округ входило 
около 10 тысяч человек, то теперь их количество станет в 
два раза больше: 20-22 тысячи. 

Городская избирательная комиссия уже утвердила кален-
дарь основных мероприятий по подготовке и проведению 
выборов в горДуму. 

Это означает, что предвыборная кампания стартовала. 
Но на работе действующих думцев она никак не отразится.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Коллекция журналов о яхтах упала на пенсионера с потолка. Ричард 
Филлипс собирал ее в течение десяти лет и складывал в коробки в ком-
нате. По мнению пожарных, спасавших пожилого мужчину, это про-
изошло из-за того, что полкомнаты, где лежали издания, не выдержал 
их веса. На то, чтобы разобрать кучу коробок с журналами непосред-
ственно над пенсионером, ушло около 45 минут. В результате обва-
ла Филлипс не получил серьезных травм. «Если бы потолочная балка 
упала ему на голову, он бы мог умереть», - отметил сосед пенсионера.   

Лента.Ру.

zzпроверено на кухне

Окорочка… в стеклянной банке

* Нижнетагильская служба спасения эвакуирует 
корреспондента «ТР».

zzучения

Искали пострадавших...

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Вскоре очаг возгорания был 
ликвидирован, а условные по-
страдавшие найдены и спасе-
ны. Одного из них эвакуировали 
со второго этажа с помощью 
автолестницы. Корреспонденту 
«ТР» спасатели предложили по-
участвовать в учениях в качестве 
потерпевшего. 

На учениях использовалась 
различная техника, состоящая 
на воору жении тагильского 
гарнизона. Например, колен-
чатый подъемник на базе мер-
седеса, предназначенный для 
спасения пострадавших с вы-
сотных зданий, и автомобиль 
дымоудаления, применяемый 
д ля очис тк и помещений от 
сильной задымленности. Для 
подачи воды из Тагильского 
пруда была установлена пожар-
но-насосная станция и протя-
нута магистраль протяженно-
стью около 200 метров. 

- Учения показали хорошее 
взаимодействие пожарных, ру-
ководства «Металлург-Фору-
ма», администрации города и 

спецслужб: «Скорой помощи», 
спасателей, полиции и других. 
Замечания будут учтены в даль-

нейшей работе, - подытожил Ри-
нат Арсланов. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Спортивный калейдоскоп
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. В выходные в словенском 

городе Рогла пройдет пятый этап Кубка мира, в 
составе сборной России - две тагильчанки.

Представительница «Спутника» Евгения Шапова-
лова выйдет на старт дважды: в спринте свободным 
стилем и в масс-старте на 10 км классикой. Полина 
Медведева, которая входит в тридцатку лучших гон-
щиц планеты, побежит только длинную дистанцию. 

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Воспитанник ДЮСШ 
«Старт» Сергей Дьячук успешно выступает в Куб-
ке России.

На первом и втором этапах соревнований в Перми 
наш спортсмен одержал уверенные победы, оставив 
позади три десятка соперников.

БИАТЛОН. В этом же городе состоялся третий 
этап Кубка страны среди стреляющих лыжников.

Единственная тагильчанка, Екатерина Крылатко-
ва, стала бронзовым призером в эстафете в составе 
объединенной сборной ХМАО и Свердловской об-

ласти. Кроме того, в общем зачете Кубка представи-
тельница «Спутника» входит в десятку сильнейших. 
Впереди у спортсменки – всероссийский турнир 
«Ижевская винтовка», по итогам которого будет сфор-
мирована команда для участия в Кубке IBU.

В Екатеринбурге завершились всероссийские 
юношеские соревнования, посвященные памяти  
А. Стрепетова. Сборная Свердловской области, за ко-
торую на первом этапе выступала Ксения Захарчук, 
завоевала золотые медали. Тагильчанка не допустила 
ни одного промаха. В личных забегах Ксения пока-
зала 12-й и 16-й результаты среди 70 биатлонисток.

ХОККЕЙ. Стартовал чемпионат Горнозавод-
ского управленческого округа, в котором прини-
мают участие две тагильские команды.

В первом туре обе наши ледовые дружины потер-
пели поражения. Ветераны «Спутника» уступили со-
перникам из ХК «Серов» (2:6), а «Союз-НТ» проиграл 
«Строителю» из Новоуральска (1:8). Во втором «Спут-
ник» победил «Горняк» из Кушвы – 7:2. 

Татьяна ШАРЫГИНА. 

Нужно взять 2-3 литровые 
стеклянные банки из расчета: 
два куриных окорочка – в одной. 
Вымыть окорочка, разрезать 
каждый на две части, срезать 
лишний жир. Втереть немного 
соли, если нравится чеснок 
– можно использовать и его. 
Уложить окорочка в банки. При-
крыть жестяными крышечками 
и поставить в духовку, а затем 
включить средний огонь. 

Готовиться в духовке око-
рочка должны не менее 1 часа 
20 минут. После этого духовку 

нужно выключить, но банки не 
вынимать. Пусть они медленно 
остывают в духовом шкафу. 

Для гарнира можно в это 
время сварить картошку (без 
мундира). Когда картофель 
дойдет до готовности, вынуть 
из духовки банки с окорочками. 
Жир и сок слить из банок в ка-
стрюлю с горячим картофелем 
(сначала, конечно, вылить из 
нее воду). Размешать, добавить 
мелко нарезанной зелени и по-
дать с окорочками. Добавлять 
сливочное или растительное 

масло нет необходимости. 
На гарнир можно готовить не 

только картофель, но и рис, и 
гречу, и капусту. Сок из баночек 
с окорочками добавляется и в 
них в качестве подливки. 

В духовке можно запечь око-
рочка вместе с картофелем. Для 
этого нужно уложить в баночки 
сначала 2-3 разрезанные на 
ломтики картофелины, затем 
– окорочок, а сверху – перец, 
соль, немного чеснока и суше-
ной зелени. 

Можно добавить немного 
лука, натертую на терке мор-
ковь. Она не будет сухой: если 
ее смешать с ломтиками кар-
тофеля, то все это хорошо про-
питается куриным соком. 

Нина СЕДОВА. 

Лидия Заграева нашла этот рецепт несколько лет на-
зад в каком-то журнале. Но готовит окорочка по такому 
методу очень часто и поэтому теперь уже считает это 
блюдо своим, фирменным. Хлопот с ним практически 
никаких, зато получается вкусно. 
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* Огнеборцы протягивают пожарный рукав.


