
№237 (23391) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ “Вся Россия”

Вторник, 20 декабря 2011 года

В стране и мире

• Стратегические отрасли  
 должны выйти из офшоров
Стратегические отрасли экономики должны быть 
выведены из «офшорной тени», потребовал премьер-
министр РФ Владимир Путин на заседании правитель-
ственной комиссии по вопросам развития электро-
энергетики на Саяно-Шушенской ГЭС. 

«С этим наследием дикой приватизации пора заканчи-
вать», - отметил премьер. В противном случае, по его словам, 
не может быть и речи ни о нормальном деловом климате, ни 
о привлечении серьезных инвестиций. Говоря о ситуации в 
электроэнергетике, премьер заметил, что руководители ряда 
энергокомпаний используют коррупционные схемы. В каче-
стве примера он назвал филиалы ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МРСК 
Кавказа», ОАО «РусГидро» и «Тюменьэнерго». В связи с этим 
он потребовал от госкомпаний в течение двух месяцев про-
вести проверки на наличие коррупционных схем, с привлече-
нием в случае необходимости правоохранительных органов. 
В.Путин также считает, что руководство государственных 
энергокомпаний и их родственники должны предоставлять в 
Министерство энергетики РФ (Минэнерго) сведения о доходах 
и имуществе. 

• МЧС опровергает…
 Спасатели опровергли информацию об обнаружении 
в Охотском море плота с 15 пассажирами, спасшими-
ся после крушения буровой платформы «Кольская». 

Буровая платформа «Кольская» потерпела крушение в суб-
боту, 18 декабря. Во время буксировки с Камчатки на Сахалин 
платформа попала в сильный шторм и перевернулась. Поми-
мо плохой погоды в качестве возможной причины катастрофы 
называлось нарушение правил буксировки. На борту находи-

лись 67 человек: 53 члена экипажа и 14 прикомандированных. 
Спасти удалось 14 из них. Спасатели уже обнаружили 14 тел 
погибших, половину из них удалось извлечь на поверхность. 
Остальные люди, находившиеся на «Кольской», считаются 
пропавшими без вести. 19 декабря спасатели обнаружили в 
море несколько пустых плотов и шлюпку. 

• геннадий Зюганов  
 подал документы в ЦИК
 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вчера подал докумен-
ты в Центризбирком для регистрации кандидатом в 
президенты РФ. 

В отличие от кандидатов-самовыдвиженцев, Зюганову, ко-
торый представляет действующую парламентскую партию, не 
нужно собирать подписи в свою поддержку. Решение о его ре-
гистрации ЦИК должен принять в течение 10 дней. Председа-
тель ЦК КПРФ будет бороться за пост главы государства в чет-
вертый раз, ранее он выдвигался в президенты в 1996, 2000 
и 2008 годах. Помимо Зюганова на президентский пост пока 
претендуют 11 кандидатов, среди которых Владимир Путин, 
выдвинутый «Единой Россией», Сергей Миронов от справорос-
сов, Владимир Жириновский от ЛДПР и самовыдвиженец Ми-
хаил Прохоров. Заявки кандидатов на регистрацию находятся 
на рассмотрении в ЦИК. 

• Беспорядки в Казахстане
Число жертв беспорядков в Казахстане возросло до 
15 человек. По данным, опубликованным генпрокура-
турой республики, в Жанаозене погибли 14 человек. 
Ранее также сообщалось об одном погибшем в городе 
Шетпе. 

Массовые беспорядки в городе Жанаозен произошли в пят-
ницу, 16 декабря. В результате столкновений их участников с 
полицией, помимо погибших пострадали десятки граждан-
ских лиц и несколько полицейских. Также были сожжены 46 
зданий, в том числе местная администрация и офис нефтя-
ной компании «Озенмунайгаз», и несколько автомобилей. В 

ночь беспорядков полиция задержала около 70 из предпола-
гаемых зачинщиков. В воскресенье стало известно еще о 60 
задержанных, большинство из которых подозреваются в ма-
родерстве. Указом президента Казахстана в Жанаозене было 
введено чрезвычайное положение, режим которого продлится 
до 5 января 2012 года. 18 декабря в городе задержали трех 
российских журналистов. Через несколько часов журналисты 
были отпущены, прокуратура объяснила их задержание дей-
ствием в городе комендантского часа. В субботу, 17 декабря, 
произошли беспорядки в городе Шетпе. Группа из пример-
но 50 человек в знак поддержки протестующих в Жанаозене 
перекрыла железнодорожные пути на станции, что привело к 
задержкам в движении поездов. Впоследствии демонстранты 
вступили в столкновения с попытавшимися их разогнать отря-
дами полиции и начали бить витрины близлежащих магазинов, 
а также подожгли тепловоз одного из составов. В ответ на это 
полицейские применили оружие, в результате чего один чело-
век погиб и 12 получили ранения. 

• Умер Вацлав гавел
В Чехии на 76-м году жизни скончался бывший прези-
дент страны и писатель Вацлав Гавел.

Гавел умер в результате 
осложнений после продол-
жительной болезни. Вацлав 
Гавел родился в 1936 году в 
Праге. В 1955 году он начал 
свой путь в литературе в ка-
честве драматурга. Призна-
ние к нему пришло в середине 
1960-х, в это же время комму-
нистические власти Чехосло-

вакии впервые запрещают некоторые из его произведений. 
В 1970-х годах, открыто выступив с диссидентских позиций, 
Гавел стал одним из авторов «Хартии 77» - программного до-
кумента оппозиции коммунистическому режиму. Осенью 1989 
года он возглавил «Гражданский форум» - организацию, кото-
рая координировала «Бархатную революцию» в Чехословакии. 
29 декабря того же года Гавел был избран президентом стра-
ны. В 1992 году он не смог переизбраться на второй срок, но 

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

уже в 1993 году стал первым президентом Чехии. Этот пост он 
покинул в 2003 году. 

• Новогодняя елка  
 несет опасные болезни
Елки могут вызвать проблемы со здоровьем во время 
праздничного сезона. 

К такому выводу пришли ученые из Медицинского универ-
ситета Апстейт в Нью-Йорке, пишет The Telegraph. По словам 
специалистов, не стоит спешить судить тех, кто вдруг заболе-
вает в праздники и портит всем настроение, ведь недомогания 
(начиная от кашля, свистящего дыхания и заканчивая вяло-
стью и бессонницей) могут возникнуть от ели. Ученые называ-
ют это состояние «синдромом рождественской елки». Как они 
объясняют, данный синдром вызван плесенью на деревьях, 
споры которой при вдыхании приводят к проблемам со здо-
ровьем. По словам ученых, 70% видов плесени могут вызвать 
зуд носа, слезотечение, кашель, одышку, боль в груди, уста-
лость, бессонницу, а также способствуют образованию свища 
(канал, возникающий при воспалительном процессе, который 
сопровождается образованием полостей с гноем). Некоторые 
виды плесени могут стать причиной развития болезни легких, 
вплоть до пневмонии и бронхита. Плесень растет на деревьях 
естественным путем, а в домашних условиях, в тепле, распро-
страняется очень быстро. Чтобы не стать жертвой синдрома 
рождественской елки, ученые рекомендуют заменить ель на 
искусственную или прежде, чем принести в дом натуральную, 
промыть ее водой и оставить сохнуть. Сразу после праздников 
ее необходимо вынести из дома, дабы снизить вероятность 
развития заболеваний. 

Юбилейная игра  
«Спутника»

$ 32,03 руб. 
+26 коп.

41,68 руб. 
+29 коп.

До окончания подписки  
на «ТР» осталось 2 дня4стр.

Создавая выстав-
ку «Крепим оборону 
страны», посвящен-
ную 85-летию ДОСА-
АФ, сотрудники ниж-
нетагильского музея-
заповедника и не по-
дозревали, что опять 
окажутся первыми. 

А заместитель председа-
теля совета регионального 
отделения ДОСААФ России 
в Свердловской области Ана-
толий Буйвидович, пришед-
ший на открытие, не скрывал 
своей радости: только вчера 
появилось распоряжение об 
организации тематических 
экспозиций, а в Нижнем Та-
гиле уже открыли масштаб-

Об обороне и любви к стране
ную выставку, опережая все 
возможные сроки. 

Д о к у м е н т ы,  ф о т о г р а-
фии, значки, знамена, куб-
ки, пневматическое оружие, 
макет самолета, картинг… 
Почти полгода сотрудники 
музея собирали экспонаты 
для этой выставки. И теперь 
в течение нескольких меся-
цев в двух залах будут про-
ходить экскурсии, встречи с 
интересными людьми, бесе-
ды на тему патриотического 
воспитания, цель которых – 
напомнить тем, кому «за 35», 
их юность, а молодому поко-
лению рассказать об огром-
ной роли в жизни советских 
людей Добровольного обще-
ства содействия армии, ави-
ации и флоту. 

Да, ДОСААФ существует 
и ныне, но масштаб орга-
низации уже не тот, что был 
раньше. И депутат Законода-
тельного собрания Вячеслав 
Погудин, которого по при-
вычке собравшиеся все еще 
называли заместителем гла-
вы администрации города, 
отметил: выставка вызвала 
и радость, и грусть. 

(Окончание на 2-й стр.)

Александр Ивко, инженер-кон-
структор Уральского КБ транспорт-
ного машиностроения, входящего в 
состав корпорации УВЗ, стал лауре-
атом национальной премии «Золотая 
идея». 

Вручение премии, учредителем которой 
выступает Федеральная служба по военно-
техническому сотрудничеству России, со-
стоялось 14 декабря в Москве.

25-летний Александр Ивко победил в но-
минации «Молодые таланты». В этой катего-
рии оцениваются достижения молодых спе-
циалистов в области военно-технического 
сотрудничества, разработки и производства 
образцов вооружения и военной техники.

На суд жюри уралвагонзаводец пред-
ставил свои предложения по улучшению 
тактико-технических и эксплуатационных 
характеристик комплекса управления во-
оружением танков Т-90С и Т-90СК. А имен-
но: интеграции в систему управления ог-
нем бронемашин с маркой УВЗ усовершен-

ствованного цифрового баллистического 
вычислителя 1В528-2 с комплектом метео-
датчиков.

Сегодня технические решения лауреата 
национальной премии «Золотая идея» уже 
воплощены в жизнь. Они не только напрямую 
влияют на боевые качества отечественных 
бронемашин последнего поколения, но и 
способствуют повышению их экспортного 
потенциала, сообщает пресс-служба УВЗ.

 Золотая идея   
для бронемашины

* Александр Ивко.

Начинается Ханука
Вечером, 20 декабря, начинается ев-

рейский праздник свечей, или Ханука. А 
накануне, 18 декабря, в Доме культуры 
школьников прошел общинный праздник 
«Навстречу Хануке».

Из глубины веков пришла традиция в празднич-
ные дни зажигать свечи специального восьмис-
вечника-ханукии: одну – в первый день праздни-
ка, две – во второй, три – в третий и так далее, 
до восьми. Оттуда же, вероятно, и еврейская му-
дрость, которая гласит: «Немного света достаточ-

но для того, чтобы рассеять большую тьму».
Еврейский праздник свечей отмечают в честь 

чуда, случившегося при освящении Храма после 
победы войска Иегуды Маккавея над войска-
ми царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Тогда 
малочисленная повстанческая армия, используя 
особую тактику сражений, вытеснила отряды 
греков и освободила Иерусалим, доказав, что вы-
сокая цель и сила духа порой имеют решающее 
значение. 

Масла на Храмовой горе, которое нашли по-
встанцы, хватило бы для поддержания огня в те-

чение одного дня. Однако чудесным образом оно 
горело восемь дней. За это время удалось сделать 
новые запасы масла. 

 Так был заново освящен Храм. Память об этом 
событии живет и поныне.

В Хануку детям дарят подарки и деньги. Вме-
сте с ними взрослые играют в ханукальный волчок, 
на каждой из четырех граней которого написано: 
«Чудо великое было здесь». 

22 декабря верующие соберутся на празднич-
ную молитву. А завершится Ханука 28 декабря.

В. ФАТЕЕВА. 

* Андрей Крикливец и Эльвира Меркушева на открытии выставки.

 *  Парад физкультурников в Нижнем Тагиле, 1930-е годы. * Эмблема общества друзей воздушного флота. 
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Бюджетное финансирование 
«дорожной» программы 
на Среднем Урале в будущем году соста-
вит 9 миллиардов 831 миллион рублей, 
сообщили агентству ЕАН в департаменте 
информационной политики губернатора.

В рамках реализации программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011-2016 годы в 2012 году будет введено в экс-
плуатацию 30,8 километра автомобильных дорог. 
Также за счет средств областного бюджета запла-
нированы работы по строительству и реконструк-
ции мостов и путепроводов. В будущем году про-
должится строительство ранее начатых объектов: 
автомобильного коридора Пермь - Серов - Хан-
ты-Мансийск - Сургут - Нижневартовск - Томск на 
участке от Ивделя до границы Ханты-Мансийского 
автономного округа, кольцевой автодороги вокруг 
Екатеринбурга, автодороги Екатеринбург - Тюмень 
(обход поселка Белоярский), участки которой были 
открыты для движения в октябре и декабре текуще-
го года. Предусмотрено предоставление субсидий 
местным бюджетам еще по двум направлениям: ка-
питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов, а также 
дворовых территорий многоквартирных домов и 
проездов к ним. 

Область зовет к себе врачей  
из ближнего зарубежья

Дефицит врачебных и среднемедицин-
ских кадров стал одной из главных про-

блем здравоохранения Свердловской 
области. 

Чтобы разрешить ее, в минздраве предлагают 
приглашать на Средний Урал врачей из депрес-
сивных регионов страны и из ближнего зарубежья. 
Как рассказал на вчерашней пресс-конференции 
глава областного минздрава Аркадий Белявский, 
наиболее острая проблема для здравоохранения 
Среднего Урала – кадровая. Весьма остро стоит 
вопрос по основным врачебным специальностям 
– таких работников требуется свыше 1500. По его 
словам, область испытывает недостаток, напри-
мер, в хирургах и терапевтах, впрочем, и по «узким» 
специальностям ощущается нехватка врачей. Осо-
бенно – в сельской местности. Однако, как пояснил 
Аркадий Белявский, минздрав намерен решить эту 
проблему с помощью новой концепции кадровой 
политики. Так, с 2012 года, когда все ЛПУ области, 
кроме города Екатеринбурга, перейдут из ведения 
муниципалитетов в непосредственное ведение об-
ластного минздрава, будет внедрена программа, 
позволяющая отслеживать укомплектованность 
врачебным и средним медперсоналом. Аркадий 
Белявский отметил, что в будущем главврачам, 
не уделяющим внимание кадровому вопросу, бу-
дут «недодавать» 15% от премии. По его словам, в 
Свердловской области зарплата врачей в 2-3 раза 
выше, чем в других регионах России, поэтому он 
предложил привлекать специалистов из других 
регионов. 

До Верхотурья - бесплатно
Дополнительный бесплатный поезд 

для паломников 30 декабря отправится в 
Верхотурье по железной дороге, сообщи-
ли агентству ЕАН в пресс-службе СвЖД.

Для перевозки паломников в дни празднова-
ния покровителя Уральской земли - праведного 
Симеона Верхотурского - 30 декабря назначается 

дополнительный поезд №5563 сообщением Ека-
теринбург-Пассажирский - Верхотурье. Поезд от-
правится из столицы Урала в 5.56 по московскому 
времени. По традиции, плата за проезд с паломни-
ков не взимается. По пути следования поезд будет 
делать остановки в городах области.

За три дня погибло 14 человек
В минувшие выходные в результате на-

рушений скоростного режима и выезда 
на «встречку» на дорогах Свердловской 
области погибли 14 человек (в том числе  
1 ребенок). По информации сотрудников 
ГИБДД, такой цифры за «дни отдыха» они 
давно не встречали.

Как сообщили «Новому Региону» в отделе про-
паганды УГИБДД по Свердловской области, за 
последние три дня (16-18 декабря) на территории 
области зарегистрировано 51 ДТП, в которых по-
гибли 14 человек. Еще 61 человек получило травмы 
различной степени тяжести. При этом пострадали 
5 детей, а один ребенок погиб. Стоит отметить, 
наибольшее число происшествий со смертельным 
исходом случилось в пятницу – 16 декабря. В этот 
день в дорожно-транспортных происшествиях по-
гибло 7 человек, еще 23 – получили травмы. 

Основной причиной происшествий, по словам 
сотрудников автоинспекции, стало превышение 
скоростного режима. На втором месте – выезд на 
полосу встречного движения. Аварии же с погиб-
шими и несколькими пострадавшими зарегистри-
рованы в следующих городах: Верхняя Пышма, 
Арти, Сысерть, Екатеринбург, Первоуральск, Крас-
ноуральск, Березовский, Верхотурье, Камышлов, 
Красноуфимск. 
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По сообщениям департамента информационной 
политики губернатора, ЕАН, «Нового Региона»  

подготовила Надежда СТАРКОВА.

казать, что можно воплотить 
это в жизнь. В цивилизованной 
конкурентной борьбе. 

- Мы живем в обществе и 
поэтому несем социальную от-
ветственность. Но вокруг мно-
жество людей, которые хотят 
быстро обогатиться, даже не 
задумываясь об ответствен-
ности. Это примитивный уро-
вень. Его задача: любой ценой 
схватить за несколько летних 
месяцев солидный куш, не 
соблюдая условий, которые 
выполняют законопослуш-
ные предприниматели, не 
пополняя городской бюджет. 
По сути, они отбирают у нас 

часть бизнеса. А надзорные и 
властные структуры, имеющие 
полномочия, смотрят на это 
сквозь пальцы. Такое отноше-
ние бьет по рукам. 

Самодеятельные бизнес-
мены, торгующие продукта-
ми, фруктами, овощами пря-
мо с лотков или из киосков, 
не заботятся, чтобы рядом с 
рабочим местом была чисто-
та, чтобы продукция была ка-
чественной. Отсюда возмож-
ность пищевых отравлений, 
антисанитария и изменение до 
неузнаваемости облика райо-
на. Когда на это откроет глаза 
власть?

Ноша  
для тяжеловеса

Предпринимательство - 
ноша не для каждого. Это не 
значит, что кто-то лучше или 
х у же. Просто все разные. 
А лександр А лександрович 
иногда задумывается: смог 
бы он, например, работать с 
9 до 18 и уходить домой, за-
быв о деле? Нет, это вряд ли. 
Хотя образ жизни предприни-
мателя трудно использовать в 
качестве рецепта для всех. Да 
и доктора говорят: неправиль-
но, когда человек не отключа-
ется от производственных во-
просов. Должен! «Должен, но 
не может, а точнее, не хочет», 
- усмехаясь, повторяет про 
себя Александр Бекташян. А 
еще точнее, ему безумно нра-
вится все, чем занимается, 
поэтому производственные 
проблемы владеют им 24 часа 
в сутки.

В 1988 году А лександр 
Бекташян построил первую 
организованную, охраняемую 
платную стоянку в Дзержин-
ском районе. Потом - первую 
шиномонтажную мастерскую 
в районе. Дальше поднялись 
мини-рынок, лицензирован-
ный автосервис. Одним из 
первых в нашем городе «Ал-
тайское» возвело крытый 
автопаркинг на улице Зари. 
Сейчас достраивают огром-
ный торговый центр. Почти 
закрыта крыша отдельно сто-
ящего здания банка. Это тоже 
первый в городе подобный 
проект. 

Все объекты полностью об-
служивает «Алтайское». Бла-
годаря этому жизнь в районе 
и городе стала чуть комфор-

тнее. Дзержинцы хорошо зна-
ют, кто вносит вклад в обслу-
живание их семей. Только не 
все догадываются, что работа 
эта более чем хлопотная и не 
всегда благодарная. 

Но вот ведь какая штука: 
даже в самые трудные време-
на, когда были неприятности, 
целые полосы невезения, не-
удач, придирок чиновников, 
Александр Александрович не 
бросил дело, которое начал 
два десятка лет назад, став 
в нашем городе и в Дзержин-
ском районе одним из первых 
предпринимателей. И сегод-
ня не жалеет, что отдал этой 
стезе большую часть своей 
жизни.

Из первой 
пятерки

Он из четверки-пятерки 
первых, самых ярых предпри-
нимателей, стремящихся в 
конце 80-х во что бы то ни ста-
ло доказать власть имущим, 
что могут открыть свое дело, 
собственный бизнес. Что это 
им дано природой. Руководи-
тели того времени смотрели 
на первопроходцев, как на 
группу странноватых людей, 
с которыми лучше держаться 
настороже. Спустя годы, когда 
результатами работы бизнес-
мены доказали, на что способ-
ны, кое-кто признался, что не 
мог поверить в азарт пионе-
ров и иногда искусственно 
тормозил процесс развития 
предпринимательства в Ниж-
нем Тагиле.

- Самым сложным для меня 
так и остается период 90-х го-
дов, - вспоминает Александр 
Александрович. – Непонятно 

было, куда идет страна, что 
ожидает впереди: капитализм, 
демократия, социализм, кри-
зисы? Приходилось лавиро-
вать, чтобы выбрать страте-
гию развития. Посоветовать-
ся было не с кем. Продумывая 
решение, спрашивал себя сто 
раз: а не пожалею, что ввязал-
ся в новое дело? Это трудный 
путь. Спустя годы понял: я его 
осилил. Но, чтобы стать пред-
принимателем, одного жела-
ния маловато: нужны воля и 
решимость. 

Александр Александрович 
признается, за 20 лет он из-
менился как руководитель. 
Приобрел опыт, твердость. 
Появилась уверенность в себе 
и своем коллективе. Вместе с 
тем, стал принимать более 
взвешенные решения, созна-
вая, что от этого зависит не 
только развитие предприятия, 
но и благосостояние сотруд-
ников, полностью доверяющих 
директору. 

 Когда видит вывески какой-
то фирмы, сообщающей горо-
ду, что она уже два месяца на 
рынке услуг, усмехается. ООО 
«Алтайскому» - 20 лет, что же, 
об этом нужно кричать? Для 
него, например, важнее, что 
за два десятилетия коллектив 
пережил со своим руководите-
лем самые трудные времена. 
Некоторые из сотрудников до-
работали до пенсионного воз-
раста. Среди них и он сам. 

Один в поле  
не воин

Вспоминает А лександр 
Александрович и тех, кого уже 
нет на этом свете:

- Не могу их забыть. Во-

Я благодарен коллективу ООО «Алтайское», очень люблю 
моих соратников. Признателен, что за 20 лет вокруг меня 
всегда были порядочные, искренние люди. Они были мне 
верны, хотя работали в жестких условиях, я ведь – требо-
вательный руководитель. Рад и горд, что те, кто пошел на 
повышение, вряд ли вспоминают меня худым словом. Ста-
рался делать так, чтобы людям было хорошо. Так же буду 
трудиться и дальше. Сейчас все только начинается! Наде-
юсь, что наше предприятие будет развиваться и процветать 
в дальнейшем.

Александр БЕКТАшяН.
РЕКЛАМА
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zzООО «Алтайское» - 20 лет!

Александр БектАшяН: 

«Пока я жив,  я – на работе»
Каждое утро еще затемно Александр Александрович объезжает строя-

щиеся объекты ООО «Алтайское». К моменту приезда в офис предприятия 
директор  знает оперативную ситуацию:  ночь прошла благополучно, ника-
ких ЧП не случилось. 

Теперь можно работать спокойно: проводить совещания, заключать до-
говоры, отвечать на звонки партнеров, приглашать помощников и устранять 
недостатки, выявленные при утреннем объезде. Его труд, на взгляд посто-
роннего, достаточно монотонный и не слишком напряженный. Только сам 
Бекташян и сотрудники предприятия «Алтайское» знают, какую цену порой 
приходится платить за размеренный ритм деятельности, порядок, стабиль-
ность и процветание.

первых, эти люди мне очень 
помогли, во-вторых, недаром 
говорят, что один в поле не 
воин. Даже самый предпри-
имчивый и энергичный. Всегда 
ценил добросовестных и вер-
ных сотрудников. А для меня 
как для директора первооче-
редной задачей было обеспе-
чение коллектива зарплатой, 
особенно в период кризиса. 
За свой труд рабочий человек 
всегда должен получать до-
стойное вознаграждение. 

Первое время в коллективе 
было всего три-четыре чело-
века. Никто не знал, как на-
бирать штат, как оформлять 
работников. Сейчас в ООО 
«Алтайское» работает почти 
100 человек. Основная дея-
тельность предприятия – стро-
ительство объектов и сдача их 
в аренду. Те, кто арендует по-
мещения, косвенно связаны с 
«Алтайским». Они подчиняют-
ся общим правилам, обсуж-
дают вопросы отчетности, на-
логов, санитарной и пожарной 
безопасности. И за этих лю-
дей, благополучие их семей он 
тоже несет ответственность.

Предпринимательство – 
это борьба. Бекташян знает 
это по своему опыту. Нужно 
придумать что-то новое и до-

плоды своего труда. С дру-
гой стороны, пока жив, ты в 
заботах. 

- Может, кто-то из трех 
моих детей и продолжит 
мое дело, -  размышляет 
Александр Александрович, 
- пусть определятся сами. 
Главное, чтобы выросли гра-
мотными людьми. Каждый в 
жизни должен найти свой 
путь. К сожалению, это не 
всем удается. Хотелось бы 
изучить способности детей, 
их ск лонность к какой-то 
деятельности. Главное, что-
бы это было не временное 
увлечение, а склад харак-
тера, который предопреде-
ляет тягу к тому или иному 
поприщу. Я прошел труд-
ный путь. Но всегда помню 
слова отца: «Господь одни 
двери закрывает, другие от-
крывает». И действительно, 
если возникали проблемы, 
что-то не получалось, через 
какое-то время обязательно 
появлялся просвет, и я нахо-
дил новое решение. 

- Люблю дело, которым 
занимаюсь. С годами при-
шла мудрость, стал пони-
мать: главное в нашей жизни 
- итог. Я работаю хорошо, се-
мья и коллектив обеспечены. 
Многим сумел помочь приоб-
рести квартиру, автомобиль, 
дачу. Некоторым оплатил 
учебу в вузе. Горжусь, что 
помогаю достойным людям. 
Они это ценят, и мне приятно. 
Каждый человек по-своему 
завоевывает имя и авторитет. 
Я выбрал свой путь.

Когда умерла моя мама, 
сосед на похоронах сказал, 
что многие живут, не заду-
мываясь, что они оставляют 
после себя. А ведь это самое 
важное! Какую память чело-
век оставит после себя? Мож-
но оставить добрую память. А 
можно - проклятия людей. 

Каждый человек должен 
думать об этом. Надо так 
жить и работать, чтобы стать 
гордостью для собственных 
детей.

Виктория МАЛИНИНА.

Выбор  
за детьми

Быть предпринимателем 
непросто. Приходится заду-
мываться о разнообразных 
связях, объединяющих людей 
в нашем городе, продумывать 
действия на несколько ходов 
вперед. Я бы не хотел, часто 
повторяет Александр Алексан-
дрович, чтобы дети пошли по 
моим стопам. Предпринима-
тель в любом случае собствен-
ник. Пока дышит, будет рабо-
тать. Быть предпринимателем 
- значит работать круглые 
сутки, нести ответственность 
за людей, их семьи, производ-
ство. Постоянно находиться в 
напряжении. С одной стороны, 
приятно: ты – хозяин, видишь 

* Александр Бекташян. * Заканчивается строительство нового объекта.

* Торговый комплекс «Коммерсант» - один из самых 
посещаемых тагильчанами.

Это масштабное мероприя-
тие с участием русских и ита-
льянских специалистов прохо-
дило в рамках перекрестного 
года Италии - России.

 Главными организаторами 
форума стали автономная не-
коммерческая организация 
«Мир культуры» (Москва), По-
четное консульство РФ в Анко-
не (Италия), Ассоциация дру-
зей области Марке (Италия) 
и России. Форум проходил 
под патронатом МК РФ и МИД 
РФ. Свердловскую область и 
Средний Урал представлял 
на форуме Нижнетагильский 
музей изобразительных ис-
к усств. А его делегатом и 
участником конференции ста-

ла заведующая выставочным 
отделом музея искусствовед 
Ольга Толстоброва.

В работе конференции, 
проходившей в Зале конгрес-
сов знаменитого Гранд-отеля 
древнего города Римини – ро-
дины Федерико Феллини, при-
няли участие более 100 чело-
век, приехавших из разных 
регионов и областей Италии и 
России. 

Активное участие в работе 
форума приняли руководи-
тели и первые лица областей 
Марке, Тоск ана,  Эмилия-
Романья, Умбрия, Абруццо, 
представители Ватикана, По-
четное консульство РФ в Анко-
не, популярные люди Италии, 

а также наиболее известные 
и авторитетные организации 
культуры Италии: галерея Уф-
фици (Флоренция), консерва-
тория Римини, театр области 
Умбрия, объединение театров 
Эмилии - Романьи, объедине-
ние театров Фортуна (г. Фано), 
объединение региональных 
оркестров области Марке, 
представители оперного фе-
стиваля Россини (г. Пезаро), 
музеи города Римини и другие 
почетные организации.

Россия была представле-
на министрами культуры Си-
бири и Краснодарского края, 
представителями учреждений 
культуры из Москвы, Санкт-
Петербурга, Саратова, Волго-
града, Омска, Кызыла, Тамбо-
ва, Перми, Калмыкии, Рязани, 
Забайкалья, Твери, Великого 
Устюга, Ставрополья, Ниж-
него Тагила и других городов 
России. 

О. ТОЛИНА.

zzиз почты

тагил и Италия – «Взгляд в будущее»

* Участница форума Ольга Толстоброва. 
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Благодарю за чуткость и внимание
Не у всех из нас достает смелости, 

когда попадаем в онкологический 
диспансер. Порой люди чувствуют 
себя беспомощными и одинокими 
перед болезнью. Поэтому пациен-
там очень важны профессионализм, 
такт, забота докторов и медицинских 
сестер. 

Именно с этими лучшими качествами та-
гильских медиков я столкнулась недавно.

Почти месяц находилась на лечении в онко-
логическом диспансере №2, где мне сделали 
операцию. От всего сердца благодарю за это 
хирурга Владимира Борисовича Конобеева и 
всех, кто принимал участие в операции.

Чуткость и внимание почувствовала и в 

отделении реанимации, которым руководит  
Т. М. Конобеева. Благодарна медсестрам 
Ольге Кутюхиной, Наталье Андреевой, Нелли 
Протопоповой, Татьяне Козловой. Хочу побла-
годарить и санитарок Марину и Риту Корсуко-
вых, Галину Смирнову, Наташу шандер. Боль-
шое спасибо всем за внимание и доброту.

Мне очень хочется сказать добрые слова в 
адрес заведующего отделением онкологиче-
ской хирургии Д. Н. Потапова за его внимание 
к больным, всему персоналу отделения, а так-
же лечащему врачу М. И. Молдоеву.

Всех докторов, медсестер и персонал по-
здравляю с приближающимся Новым годом! 
Благодаря вашей добросовестной работе я 
тоже встречу этот праздник с хорошим на-
строением. Желаю вам огромного счастья и 
здоровья!

Вера Михайловна ГОЛЫХ. 

Сегодня -  
последний день акции 

«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

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Порадовал его тот факт, 
что в витринах представ-
лен важный период из жиз-
ни страны, показаны люди, 
которыми гордился не толь-
ко Нижний Тагил, но и весь 
Советский Союз. А огорчи-
ло депутата современное 
состояние данного направ-
ления патриотического вос-
питания, требующее всесто-
ронней поддержки. Кстати, 
пользуясь случаем, руко-
водитель первичной орга-
низации Андрей Крикливец 
о б р а т и л с я  к  Вя ч е с л а в у 
Викторовичу с просьбой уде-
лить особое внимание про-
блемам тагильчан. 

После завершения торже-
ственной части гости не спе-
шили расходиться: внима-
тельно изучали экспонаты и 
рассуждали о том, что время 
доказало важность и необхо-
димость такой организации, 
как ДОСААФ, способной не 

Об обороне и любви к стране
zzвыставки

только помочь юношам под-
готовиться к службе в ар-
мии, но и привить им лю-
бовь в своей Родине. Кроме 
того, по словам Анатолия 
Б у й в и д о в и ч а ,  и м е н н о 

добровольное общество мо-
жет сегодня вернуть с улиц 
молодежь, предложив моло-
дым людям занятия спортом 
на своих площадках. 

Людмила ПОГОДИНА.

* Анатолий Буйвидович.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Уральская панорама

Тагильчанка стала участницей I Международного 
форума для работников административного аппара-
та организаций культуры и искусства «Взгляд в буду-
щее» и итало-российской научно-практической кон-
ференции, посвященной вопросам международного 
сотрудничества в области культуры. 
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Получил ножом в живот  
от обидчиков сына	

В воскресенье, около 10 часов вечера, 
в полицию поступило сообщение из ЦГБ 
№2 о доставленном туда с резаной раной 
живота и травмой головы мужчине 1973 
г.р., жителе села Петрокаменского. 

Раненый пояснил, что двое местных жителей, 
братья 1989 и 1990 г.р., избили его несовершенно-
летнего сына. Мужчина пошел к обидчикам ребен-
ка выяснить причину их агрессивного поведения, 
но сам нарвался на нож. Хулиганы были задержа-
ны, проводится проверка. 

* * *
В ночь с субботы на воскресенье, с 3 до 4 часов 

ночи, у дома №15 по Ленинградскому проспекту 
сгорела ГАЗель. Автомобиль выгорел полностью. 
Сотрудники правоохранительных органов предпо-
лагают, что причиной возгорания был поджог. 

Елена БЕССОНОВА.

При увольнении не выплатили,  
что положено

В декабре в Нижнетагильскую про-
куратуру по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях 
обратилось сразу несколько бывших 
сотрудников ИУ с жалобами на то, что 
при увольнении из колоний им не были 
выплачены единовременное пособие и 
компенсация вещевого довольствия. 

При проведении проверки информация подтвер-
дилась. Было установлено, что из-за недостаточ-

ного финансирования исправительных учрежде-
ний образовалась задолженность перед лицами, 
уволенными со службы в органах уголовно-ис-
полнительной системы во втором полугодии 2011 
года. Сотрудники колоний, отработавшие в них не 
один десяток лет, при выходе на пенсию не могут 
своевременно получить причитающееся возна-
граждение. Накануне новогодних праздников это 
особенно ощутимо. Хотя, как сообщил старший по-
мощник Нижнетагильского прокурора по надзору 
за соблюдением законов в ИУ, действующее зако-
нодательство Российской Федерации обязывает 
работодателя произвести окончательный расчет с 
работником в день увольнения.

Прокуратурой было подано несколько исковых 
заявлений в суды в защиту прав бывших сотруд-
ников колоний на общую сумму более 200 тысяч 
рублей. 

Елена БЕССОНОВА. 
	

Раскрыто убийство продавца 
около психбольницы

По горячим следам задержаны двое 
неработающих жителей Екатеринбур-
га, которые подозреваются органами 
следствия в убийстве продавца торго-
вого павильона. Об этом агентству ЕАН 
сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по 
Свердловской области.

16 декабря, около 1.00, на 8-м километре Сибир-
ского тракта в Октябрьском районе Екатеринбур-
га, на остановочном комплексе «Психбольница», в 
торговом павильоне «Продукты», было обнаружено 
тело 55-летней женщины. Труп продавца павильо-
на был найден с множественными ножевыми ране-
ниями головы и туловища. 

По горячим следам были установлены и за-

держаны двое неработающих местных жителей 
- 26-летний ранее судимый Артем Г. и 22-летний 
Артур Б. Сейчас подозреваемые уже дали при-
знательные показания о том, что 15 декабря, око-
ло 22.00, они совершили разбойное нападение на 
торговый павильон «Продукты». В это время ими 
была жестоко убита продавец магазина. При этом 
они похитили из кассы денежные средства в сумме 
около 10 тысяч рублей, сигареты «Парламент», два 
ящика пива «Жигулевское» и «Балтика-7», а также 
сотовый телефон потерпевшей.

Первым был задержан в этот же день недалеко 
от места совершения преступления Артем Г. При 
нем нашли сотовый телефон потерпевшей. Подо-
зреваемый, в свою очередь, указал на возможное 
местонахождение своего подельника - зал игровых 
автоматов в микрорайоне «Синие камни». Там его и 
задержали сотрудники полиции.

Пьяный хулиган разбил окна  
в общежитии

В Екатеринбурге, в районе Широкой 
речки, на улице Удельной, 18 декабря, 
около 2.00, был задержан нарушитель 
правопорядка, сообщили агентству ЕАН 
в службе спасения «Сова».

Здесь расположено мужское общежитие про-
фессионального училища №71. Внутрь него около 
полуночи попытался пробраться молодой человек. 
Обнаружив, что все двери и окна закрыты, хулиган 
вооружился камнями и стал кидать ими по окнам.

Как он пояснил позже, это он делал, находясь в со-
стоянии помутненного сознания. Была нажата тре-
вожная кнопка. Через несколько минут оперативная 
группа охранного предприятия «Сова» была на месте. 
Объяснить свой проступок он так и не смог. В даль-
нейшем был доставлен в отделение полиции. 

«Русское лото»
Результаты 897-го тиража от 18 декабря 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 587-го тиража от 18 декабря 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 698-го тиража от 17 декабря 2011 года

«Гослото: 6 из 45»
Тираж 358, 13 декабря: 20, 11, 10, 4, 2, 45.
Тираж 359, 15 декабря: 28, 3, 4, 30, 8, 41.
Тираж 360, 17 декабря: 1, 40, 38, 8, 7, 32.Информация взята с официальных сайтов.

РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы  

«Тагил-пресс»:

41-50-09 
41-50-10

Коллектив ФГОУ СПО «Нижнета-
гильский торгово-экономический 
колледж» выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким по 
случаю скоропостижной смерти пре-
подавателя 

Марии Александровны  
ПИЧИЙ

Помним, скорбим

К у п л ю  
собрание сочинений А.И. Куприна  
в	9	томах,	1964	 г.	или	 в	5	томах,	1994	 г.

Тел.: 24-72-59, 24-25-01

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 80, 35, 2, 41, 14, 85, 30, 47 1
90.145

№ 01664880
С-Петербург

2

51, 68, 45, 46, 15, 28, 50, 53, 88, 
87, 59, 73, 36, 48, 25, 75, 23, 33, 
62, 1, 64, 31, 70, 24, 39, 13, 27, 

54, 44, 76, 26, 22

1
180.000

№ 01314764
Москва

3
9, 43, 7, 49, 38, 89, 34, 65, 77, 
57, 40, 19, 12, 42, 74, 81, 37, 4, 

11, 78, 32, 58, 56, 55, 69, 10, 79
1

360.000
№ 01106817

Ростов
4 16 7 10.000

5 8 3 10.000

6 6 8 10.000

7 72 6 10.000

8 84 25 10.000

9 29 36 10.000

10 21 33 500

11 66 99 400

12 60 189 300

13 61 277 200

14 20 345 125

15 3 748 109

16 63 1119 98

17 5 1711 91

18 83 3149 87

19 52 4070 86

20 71 6268 85

21 82 10644 84

22 86 14922 83

В призовой фонд Джекпота 330.000

Невыпавшие числа: 17, 18, 67, 90.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего 

билета нет, то ваш билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 55, 83, 28, 35, 79, 13, 69 7 50.000 руб.

2

71, 20, 32, 49, 34, 5, 39, 33, 
50, 66, 4, 67, 60, 72, 82, 30, 
1, 85, 8, 86, 80, 22, 7, 81, 6, 

52, 21, 3, 12, 45, 54, 41

1
100.000,75 руб.

№ 00675738
г. Ставрополь

3

63, 74, 70, 65, 88, 43, 90, 
64, 61, 75, 56, 51, 76, 40, 47, 
27, 24, 25, 89, 48, 38, 87, 37, 

36, 84, 17

2

1.500.000 руб.
№ 00123060

г. Москва
№ 00811185

г. Чебоксары
4 26, 78 1 30.000 руб.
5 62 3 10.000 руб.
6 14 9 3.000 руб.
7 23 8 1.000 руб.
8 15 42 746 руб.
9 73 41 568 руб.

10 58 85 440 руб.
11 68 91 347 руб.
12 42 178 280 руб.
13 53 387 230 руб.
14 57 503 193 руб.
15 31 746 165 руб.
16 29 1.114 144 руб.
17 10 3.585 139 руб.
18 46 3.989 138 руб.
19 19 8.891 118 руб.
20 18 13.604 115 руб.
21 77 17.041 94 руб.
22 9 29.686 84 руб.
23 16 46.028 71 руб.

Всего: 126.042 15.213.893,75 руб.
В джекпот отчислено: 800.731,25 руб.

Невыпавшие шары:  2, 11, 44, 59

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения и

номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15
72 29 80 62 06 26 63 48 37 90 10 13 

45 70 87
50 1 000 руб.

ДЖЕК 
ПОТ

32
23 33 59 79 14 46 19 11 01 20 82 65 

73 88 38 12 81
- не разыгран

БИНГО 
ОДИН

45 47 52 69 03 86 77 40 64 71 83 15 16 24 1 100 000 руб.

Выиграл билет серии 587 № 0119644 г. Кемерово

БИНГО 
ДВА

67
56 60 49 57 66 61 39 43 78 05 17 34 

22 50 89 75 41 07 09 54 74 36
2 50 000 руб.

Выиграли билеты серии 587 № 0033332 г. Новосибирск, № 0073362 
г. Астрахань

БИНГО 
ТРИ

76 68 42 58 02 67 21 84 31 32 2 145 000 руб.

Выиграли билеты серии 587 № 0027291 г. Екатеринбург, № 0105855 
г. Хабаровск

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

77 28 2 1 323 руб.

78 27 3 1 223 руб.

79 18 4 1 123 руб.

80 85 12 1 023 руб.

81 25 29 695 руб.

82 76 63 420 руб.

83 08 174 231 руб.

84 44 297 178 руб.

85 35 741 127 руб.

86 51 2 186 87 руб.

87 53 4 346 56 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено  910 778 руб.

В лототроне осталось три шара! Их номера:   04, 30, 55

«А у нас во дворе» 
- праздник с таким на-
званием состоялся в 
городском Дворце мо-
лодежи д ля учащих-
ся начальных классов 
школы №45. 

На	 сцене,	 в	 торжествен-
ной	 обстановке,	 педагоги	
вручили	 специальные	 ди-
пломы	 самым	 ак тивным	
участникам	 школьного	 эта-
па	 городской	 игры	 «Я	 -	 та-
гильчанин».	Дело	в	том,	что	
всю	 осень	 ребята	 посеща-
ли	 музеи,	 занимались	 ис-
следовательской	 работой,	
собирали	 интересную	 ин-
формацию	об	улицах	своего	
микрорайона	и	в	итоге	соз-
дали	 не	 просто	 стенгазету,	
а	 огромный	 журнал	 на	 ли-
стах	ватмана,	посвященный	
своей	 маленькой	 родине.	

	 Кроме	 того,	 школьники	
стали	 авторами	 проек та	
«Двор	моей	мечты»,	создав	
макет	 идеального	 города.	
по	 словам	 пед агогов,	 с	
данным	 проектом	 они	 обя-
зательно	 познакомят	 пред-
ставителей	 управляющей	
компании	 мик рорайона,	
чтобы	 те,	 по	 возможности,	
учли	 пожелания	 детворы.	

Девчонк и	 и	 ма льчиш-
ки	 пели,	 танцевали,	 игра-
ли,	 полу ча ли	 под арки	 и	
сами	 одаривали	 других.	 К	
примеру,	 второклассники	
лера	 Меша лкина,	 Маша	
порошина,	 Маша	 Гайсе-
нок,	Данил	юминов	и	Саша	
Коркин	 вместе	 с	 руководи-
телем	 творческой	 мастер-
ской	Анной	Владимировной	
Шморгуновой	 создали	 так-
тильную	 книгу-считалочку	
и	 подарили	 ее	 малышам	
детского	 сада	 №146.	 Но	 на	

zzпраздники

«Двор мечты»  
и тактильная книга

этом	 участие	 школьников	 в	
проекте	 «Особым	 детям	 –	
особые	 книги»	 не	 заканчи-
вается:	 в	 зимние	 каникулы	
ребята	 тоже	 не	 намерены	
сидеть	 без	 дела	 и	 уже	 за-
дума ли	 соз д ание	 новой	
тактильной	 книги.	

Встреча	 «А	 у	 нас	 во	 дво-
ре»	завершилась.	А	впереди	
девчонок	 и	 мальчишек	 из	
школы	 №45	 ждут	 Неделя	
творчества,	 акция	 «Оран-
жевое	 чудо»	 и	 праздник	 «С	
Новым	 годом,	 соседи!»	

Людмила ПОГОДИНА.

 * Лера Мешалкина, Маша Порошина, Маша Гайсенок, Данил Юминов, Саша Коркин  
и Анна Владимировна Шморгунова со своей тактильной книгой. 

* Проект «Двор моей мечты». Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.	

zzобзор писем

Библиотечные 
праздники

Ежедневно в филиалах центральной городской 
библиотеки проходят концерты и праздники, от-
крываются выставки, встречаются единомыш-
ленники. К сожалению, мы не можем рассказать 
вам обо всех мероприятиях, но о многих из них 
постараемся упомянуть в обзоре писем, пришед-
ших в редакцию газеты «Тагильский рабочий» от 
библиотекарей.

	

К	 примеру,	 в	 филиале	 №7	 д ля	 самых	 ак тивных	
читательских	 семей	 состоялась	 игра	 «На	 полянке»,	 в	 ходе	
которой	 заведующая	 сектором	 по	 работе	 с	 детьми	 Д.	
уникель	и	библиотекарь	Е.	Солдатова	устроили	викторину	
по	сказкам.	В	клубе	«перекресток»	вспомнили	про	Хэллоуин	
и	пообщались	с	нечистой	силой,	сохранив,	несмотря	на	все	
«ужасы»,	позитивный	настрой.	прошло	здесь	и	чествование	
тагильчан-юбиляров,	 которые,	 несмотря	 на	 преклонный	
возраст,	 принимали	 активное	 участие	 в	 праздничной	
программе.	по	словам	сотрудниц	филиала,	гостям	особенно	
понравился	конкурс	«Крутой	автомобилист».	

В	филиале	было	организовано	сразу	несколько	выставок:	
«Знакомьтесь:	 Я	 кладезь	 знаний»	 (к	 Дню	 словарей	 и	
энциклопедий	 в	 России),	 «О	 чем	 молчат	 джентльмены»	
(к	 Всемирному	 дню	 мужчин),	 «Дорогие	 мои	 мальчики»	
(посвящена	парусной	флотилии	под	названием	«Каравелла»,	
которую	создал	 В.	Крапивин	 в	1961	 году).	

В	 филиале	 №18	 в	 третий	 раз	 провели	 традиционную	
акцию	«Самые	родные»	для	читателей	старшего	поколения.	
Зная,	что	эти	люди	приходят	не	только	за	книгами,	но	и	за	
общением,	библиотекари	дарили	им	скромные	презенты	с	
теплыми	словами-поздравлениями.	«И	пусть	наши	подарки	
не	 были	 дорогими,	 но	 принимали	 их	 пожилые	 люди	 с	
благодарностью,	 ведь	 сделаны	 и	 подарены	 они	 были	 от	
всей	 души»,	 -	отметила	 заведующая	филиалом	 Н.	юстус.	

Не	 оставили	 без	 внимания	 ветеранов	 и	 сотрудники	
филиала	 №10,	 организовав	 праздник	 «Бабушки	 и	 внуки».	
учащиеся	школ	№9	и	87,	гимназии	№86	вместе	со	своими	
бабушками	приняли	участие	в	играх	и	конкурсах,	а	Тамара	
Александровна	Николаева,	проработавшая	в	библиотеке	40	
лет,	рассказала	много	интересного	о	читателях	60-х	годов.	

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

zzбаскетбол

Поскользнулись  
на Подкользине

В субботу и воскресенье в своем спортзале наш 
«Старый соболь» потерпел два поражения от «Но-
восибирска» и съехал на две ступеньки вниз - на 
шестое место. Кстати, из шести уже проведен-
ных домашних матчей «соболя» выиграли только 
самый первый - с Ижевском, а вот в шести играх 
на выезде сумели одержать аж четыре победы. 

* Андрей Важенин.

-	Наверное,	Сани	Голубе-
ва	 на	 концовку	 не	 хватило	
-	сел	за	пять	фолов.	лично	
я,	может	быть,	еще	не	готов	
к	таким	концовкам	-	на	по-
следних	 секундах	 трешку	
забивать.

18 декабря. «Старый 
соболь» - «Новосибирск» 
- 68:77 (17:15, 18:24,17:16, 
16:22).

«С»: Голубев - 16, Калинин - 
17, Сметанин - 2, Гатилов – 10, 
Гладышев - 10 - ст. пятерка, 
Вдовин - 4, Ежов - 7, Зудов - 0, 
Важенин - 2.

«Н»: Подкользин - 18, Мак-
шанцев -18 + 10 подборов, 
Чудиновских - 17...

Снова	нервный	матч	с	«ка-
челями»,	но	на	этот	раз	ли-
дер	менялся	«лишь»	11	раз.	
Как	только	становилось	туго,	
гости	 выставляли	 на	 пло-
щадку	павла	подкользина,	
и	он	постепенно	выправлял	
ситуацию.	по	крайней	мере,	
мог учий	 сибиряк	 многое	
сделал	для	того,	чтобы	«Но-
восибирск»	к	последней	чет-
верти	 имел	 преимущество	
более	 чем	 в	 десять	 очков	
и	 доигрывал	 более-менее	
спокойно.	В	отличие	от	«со-
болей»,	лихорадочно	пытав-
шихся	сделать	возможное	и	
невозможное,	чтобы	спасти	
игру.

О	 других	 матчах	 тура.	 В	
Ижевске	и	Тобольске,	как	и	
в	 Нижнем	 Тагиле,	 хозяева	
были	 повержены	 гостями:	
«Родники»	(Ижевск)	-	«пла-
нета-университет»	 (ухта)	 -	
79:87,	71:82,	«	Нефтехимик»	
(Тобольск)	-	«АлтайБаскет»	
(Барнаул)	-	64:69,	73:84.	

Сегодня	 и	 завтра	 в	 сво-
ем	спортзале	на	пархомен-
ко-Циолковского	 «Старый	
соболь»	 встречается	 с	 ли-
дером	 группы	 «А»	 Высшей	
лиги	 чемпионата	 России	 –		
командой	из	Барнаула.	Нача-
ло	матчей	-	в	18	часов.	В	ухо-
дящем	году	это	последние	
игры	«соболей».	Будет	ли	по-
бедная	точка	в	поединках	с	
самым	грозным	соперником?

Владимир МАРКЕВИЧ.

17 декабря. «Старый со-
боль» (Нижний Тагил) - «Но-
восибирск» (Новосибирск) 
- 74:77 (14:20, 23:15, 18:19, 
19:23).

«С»: Голубев - 22, Калинин 
-10, Сметанин - 6, Гатилов - 1, 
Гладышев - 19 - ст. пятерка, 
Вдовин - 2, Ежов - 6, Зудов - 4, 
Важенин - 4.

«Н»: Ендропов -17, Макшан-
цев -16, Бейгельзимер – 12, 
Подкользин - 11 + 10 подборов, 
Чудиновских -11...

уже	с	самого	начала	стало	
ясно:	класс	команды	«Ново-
сибирск»	во	главе	с	ее	ли-
дером,	226-сантиметровым	
павлом	подкользиным,	та-
ков,	что	замедленного	«кино»	
не	будет	и	надо	мгновенно	
реагировать	 на	 активные	
действия	соперника.	увы,	та-
кой	адекватной	реакции	«со-
болям»	иногда	недоставало.	
Впрочем,	абсолютного	пре-
восходства	новосибирцев	не	
чувствовалось:	в	итоге	полу-
чились	17-кратные	«качели»,	
и	 наши	 выходили	 вперед	
даже	на	шесть	очков.	«Собо-
лям»	удавалось	обыгрывать	и	
центрового	сибиряков	павла	
подкользина,	даже	крали	у	
него	мяч	прямо	из	рук.	

За	полминуты	до	финаль-
ного	свистка	«соболя»	про-
игрывали	всего	одно	очко,	но	
на	скамейке	уже	сидел	про-
штрафившийся	 Александр	
Голубев,	наш	главный	заби-
вальщик...	Обидно!

-	Заранее	просматривали	
игры	 команды	 Новосибир-

ска,	 подготовили	 комбина-
цию	под	их	зону,	в	которой	я	
участвовал,	стоял	на	периме-
тре,	-	рассказал	после	матча	
19-летний	нападающий	«Ста-
рого	соболя»	Андрей	Важе-
нин,	студент	выпускного	кур-
са	педколледжа	№2.	-	Один	
раз	комбинация	сработала,	
и	получилась	результативная	
трешка.

- Какие были ощущения 
в игре против высоченного 
Павла Подкользина? Был ли 
какой-то внутренний страх?

-	Страха	не	было.	Во	вре-
мя	 игры	 об	 этом	 не	 дума-
ешь.	 Играл	 свою	 игру,	 за-
щищался.	Это	он	cо	стороны	
внушительно	 выглядит.	 Но	
ничего	 особенного.	 Берет	
только	своим	ростом.	Если	
под	кольцом,	то	забьет.

- Почему проиграли?

* С мячом – наш  атакующий защитник Александр Голубев,  
и ему надо обыграть Павла Подкользина.

Фото	автора.	

Подпишись  
на «ТР» 

с любого 
месяца!

М Команда И В П Мячи О % побед 
1 «АлтайБаскет» (Барнаул) 12 10 2 883 - 800 22 83.3
2 «Новосибирск» (Новосибирск) 12 8 4 939 - 902 20 66.7
3 «КАМиТ-Университет» (Тверь) 12 8 4 952 - 882 20 66.7
4 «Динамо» (Москва) 12 5 7 884 - 825 17 41.7
5 «Планета-Университет» (Ухта) 12 5 7 859 - 914 17 41.7
6 «Старый соболь» (Нижний Тагил) 12 5 7 863 - 938 17 41.7
7 «Родники» (Ижевск) 12 4 8 904 - 944 16 33.3
8 «Нефтехимик» (Тобольск) 12 3 9 882 - 961 15 25.0

Высшая лига. Группа «А»



Президент Федерации хоккея России (ФХР) Вла-
дислав Третьяк поставил российской сборной оцен-
ку «четыре с минусом» за выступление на Кубке Пер-
вого канала, пишет издание «Спорт-экспресс». 

На этом турнире, завершившемся 18 декабря в Москве, 
россияне заняли третье место, проиграв два матча из трех. 
Третьяк признал, что за результат сборная России больше 
«тройки» не заработала. Президент ФХР повысил оценку  
команде за самоотдачу, рвение, эмоции и характер хоккеи-
стов, которые «старались порадовать своего болельщика». 

На Кубке Первого канала сборная России победила финнов 
(3:0), после чего уступила шведам (2:4) и чехам (3:4 по бул-
литам). Как сообщает официальный сайт ФХР, первое место 
заняли шведы (шесть очков), второе - чехи (пять), третье - рос-
сияне (четыре), четвертое - финны (три). 

* * *
Биатлонистка сборной России Ольга Зайцева не 

дождалась окончания смешанной эстафеты, вы-
игранной россиянами на третьем этапе Кубка мира 
в австрийском Хохфильцене. 

Сразу после окончания своего этапа (второго) Зайцева по-
кинула расположение команды, чтобы не опоздать на самолет, 
пишет издание «Советский спорт». Зайцева вывела сборную 
России в лидеры, а на третьем и четвертом этапах Алексей 

Волков и Антон Шипулин удержали первое место, увеличив от-
рыв от преследователей. На первом этапе бежала Ольга Ви-
лухина. Как сообщает официальный сайт Союза биатлонистов 
России (СБР), занявших второе место чехов сборная России 
опередила на 27 секунд. Третьими финишировали францу-
зы. Комментатор телеканала «Россия 2» Дмитрий Губерниев, 
комментировавший гонку в прямом эфире, рассказал, что 
Зайцева отправилась в Зальцбург, чтобы успеть на самолет. 
Биатлонистка торопилась к своему мужу - словаку Милану Ав-
густину - и четырехлетнему сыну Александру. 

* * *
Биатлонистка Ольга Зайцева стала самой титуло-

ванной россиянкой в истории Кубка мира, одержав 
победу в гонке преследования в Хохфильцене. Об 
этом сообщает Sports.ru. 

Российская спортсменка преодолела дистанцию в 10 ки-
лометров за 31 минуту 52,2 секунды, не допустив ни одного 
промаха на огневых рубежах. Второй стала шведка Хелена 
Экхольм, а третьей Дарья Домрачева из Белоруссии. Победа 
в Австрии стала 11-й для Зайцевой на этапах Кубка мира. Вы-
играв пасьют в Хохфильцене, она обошла Ольгу Медведцеву, 
на счету которой 10 личных побед. Следующие три строчки в 
рейтинге самых титулованных россиянок занимают Галина Ку-
клева (9 побед), Анфиса Резцова (7) и Светлана Слепцова (6). 

* * *
Российские клубы узнали соперников в 1/16 фи-

нала Лиги Европы. Казанский «Рубин» в первом ра-
унде плей-офф этого турнира сыграет с греческим 

«Олимпиакосом», а московский «Локомотив» встре-
тится с испанским «Атлетиком» из Бильбао. 

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы прошла в швейцар-
ском Ньоне 16 декабря. «Атлетик» в Лиге Европы занял первое 
место в своей группе, опередив австрийский «Зальцбург», 
французский ПСЖ и словацкий «Слован». «Олимпиакос» осе-
нью 2011 года выступал в групповом этапе Лиги чемпионов. 
Греки заняли третье место в своей группе после лондонского 
«Арсенала» и французского «Марселя», опередив только дорт-
мундскую «Боруссию». Если «Рубин» выйдет в 1/8 финала, его 
соперником станет австрийский «Зальцбург» или украинский 
«Металлист». «Локомотив» в случае победы над «Атлетиком» 
сыграет с победителем пары «Аякс» - «Манчестер Юнайтед». 

Первые матчи 1/16 финала состоятся 16 февраля 2012 года. 
Ответные встречи пройдут 23 февраля. Матчи 1/8 финала со-
стоятся 8 и 15 марта. 

* * *
Нападающий испанской «Барселоны» Лионель 

Месси повторил рекорд результативности своего 
одноклубника Педро Родригеса. 

Месси забивал голы во всех шести турнирах, в которых 
«Барселона» участвовала в 2011 году. Родригес установил 
достижение, которое можно только повторить, в 2009 году, 
пишет газета Marca. В 2011 году Месси забивал голы в чем-
пионате, Кубке и Суперкубке Испании, в Лиге чемпионов, Су-
перкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. На чемпионате 
мира среди клубов Месси отличился 18 декабря, сделав дубль 
в финальном матче с бразильским «Сантосом» (4:0). 
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Мир спорта
20 декабря 
День сотрудника органов государственной 

и национальной безопасности 
1699 Вышел указ Петра I о переносе празд-

нования Нового года в России с 1 сентября  
на 1 января. 

1803 США сделали крупнейшее в истории 
страны земельное приобретение, купив у Фран-
ции Луизиану. 

1920 Приказом председателя ВЧК Феликса 
Дзержинского в системе Всероссийской чрез-
вычайной комиссии (ВЧК) создан иностранный 
отдел (ИНО). Задачей отдела стало ведение 
внешней разведки. 

1958 В Москве открыт памятник Феликсу 
Дзержинскому. 

2000 Парламент Великобритании одобрил 
клонирование, но исключительно в медицинских 
целях. 

Родились:
1905 Галина Серебрякова, писательница.
1946 Ури Геллер, иллюзионист и экстрасенс, 

знаменит трюком со сгибанием ложек.
1985 Лиза Боярская, актриса.
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zzоб этом говорят

Лента.Ру.

Погода
20 декабря. Восход Солн-

ца 10.43. Заход 17.11. Долгота 
дня 6.28. 25-й лунный день. 

21 декабря. Восход Солн-
ца 10.43. Заход 17.11. Долгота 
дня 6.28. 26-й лунный день. 

Сегодня днем -9…-6 гра-
дусов, ма лооблачно, без 
осадков. Атмосферное дав-
ление 758 рт. ст. Ветер юго-
западный, 9 метров в секун-
ду.

Завтра ночью -6, днем -3…
-1 градус, облачно, без осад-
ков. Атмосферное давление 
753 мм рт. ст. Ветер юго-за-
падный, 3 метра в секунду.

Сегодня небольшие гео-
магнитные возмущения, зав-
тра геомагнитная обстановка 
спокойная.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

zzанекдоты

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пуп. Птица. Сак. Аз. ОСП. Брага. Рурк. Кулик. Кипу. Ньон. Врун. Як. 
Лярд. Утро.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Орган. Прикол. Имя. Сироп. Пика. УВД. ППС. КРУ. Ар. Ну. Линза. Ли. ГАИ. Яр. Мар-
фа. Како.

19 декабря мир узнал о смерти бессменного 
лидера КНДР Ким чен Ира. «Дорогой товарищ», 
«путеводная звезда», «солнце будущего» северо-
корейского народа скончался на 70-м году жизни 
от сердечного приступа во время очередной ин-
спекционной поездки. 

Великий закат «путеводной звезды»  

К «великому руководите-
лю» - таков был официальный 
титул Ким Чен Ира – вся 
полнота власти перешла в 
июле 1994 года. С момента 
смерти отца Ким Чен Ир пол-
ностью руководил страной и 
партией, курировал экономи-
ку, культуру, национальную 
оборону, руководил ядерной 
программой КНДР. Именно 
из-за последней на Западе 
северокорейского «вождя» 
считали худшим диктатором 
современности, поскольку во 
внешней политике он регу-
лярно прибегал к ядерному 
шантажу. Чередуя перегово-
ры и демонстрацию военной 
мощи, Ким Чен Ир добивался 
помощи своей стране, в ко-
торой голод стал чуть ли не 
основной проблемой. 

О тяжелой болезни «вели-
кого руководителя» впервые 
заговорили в сентябре 2008 
году. Поводом для народной 
молвы стало отсутствие ли-
дера на параде в честь 60-ле-
тия независимости КНДР, 
после чего его не видели на 
публике почти год. Ким Чен 
Ир перенес тяжелый инсульт, 
страдал от диабета, кроме 
того, как отмечают врачи, 
состояние его здоровья усу-
гублялось пристрастиями к 
сигарам и коньяку. Офици-
альной же формулировкой 
смерти Ким Чен Ира стало 

«психическое и физическое 
переутомление, вызванное 
работой на благо Родины». 

Младший сын Ким Чен 
Ына назван «великим пре-
емником» главы КНДР Ким 
Чен Ира.

Биография преемника Ким 
Чен Ира полна белых пятен. 
Так, доподлинно неизвестна 
точная дата рождения Ким 
Чен Ына: по разным данным, 
он родился 8 января в про-
межутке с 1982 по 1984 гг. 
Его матерью была актриса 
Ко Ен Хи.

По данным южнокорейской 
разведки, Ким Чен Ын окон-
чил международную школу в 
швейцарском городе Берн. В 
2002 году поступил в военный 
Университет имени Ким Ир 
Сена в КНДР, где учился в 
индивидуальном порядке.

Первое упоминание о Ким 
Чен Ыне как о возможном 
преемнике Ким Чен Ира по-
явилось в 2006 году, когда 
руководящим работникам 
Трудовой партии Кореи раз-
дали значки с портретами 
младшего сына председате-
ля партии. Стоит отметить, 
что еще в 2008 году Ким Чен 
Ыну начали строить отдель-
ную резиденцию в Пхеньяне. 

Между тем, весной 2009 
года младший сын лидера 
КНДР вступил в совет нацио-
нальной обороны КНДР. В ян-

М Команда И В П О Партии

1 «УРАЛОчКА-НТМК» (Свердловская обл.) 7 6 1(1) 19 20-4
2 «Динамо» (Краснодар) 7 5 2(1) 16 17-7
3 «Протон» (Саратовская обл.) 7 5(2) 2(1) 14 18-10
4 «Динамо» (Казань) 7 5(2) 2 13 16-11
5 «Омичка» (Омск) 7 5(2) 2 13 15-12
6 «Динамо» (Москва) 7 4(2) 3(2) 12 16-14
7 «Факел» (Новый Уренгой) 7 4(1) 3 11 13-12
8 «Северсталь» (череповец) 7 3(1) 4(1) 9 13-15
9 «Заречье-Одинцово» (Московская обл.) 7 2 5(1) 7 10-16

10 «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень) 7 1 6(2) 5 7-18
11 «Автодор-Метар» (челябинск) 7 1 6(1) 4 6-19
12 «Самородок» (Хабаровск) 7 1 6 3 5-18

zzволейбол

«Уралочка-НТМК»: все по плану

Заключительный домашний матч уходяще-
го года хоккеисты «Спутника» выиграли. Орский 
«Южный Урал», занимающий третье место в Вос-
точной конференции, увез из Нижнего Тагила все-
го одно очко, пропустив решающую шайбу в овер-
тайме. Эта встреча стала для тагильской дружины 
700-й в официальных чемпионатах на льду Дворца 
имени В.К. Сотникова (по статистике Исаака Скоб-
ло).

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 31 19 0 4 1 0 7 115-66 66
3 Южный Урал 31 16 0 3 2 2 8 83-69 58
4 Ермак 32 12 3 2 4 3 8 108-90 53
5 Мечел 32 14 1 2 0 1 14 112-98 49
6 Казцинк-Торпедо 29 12 3 1 1 0 12 92-90 45
7 Молот-Прикамье 32 12 0 1 6 0 13 94-103 44
8 Зауралье 34 9 2 3 5 0 15 86-101 42
9 Сокол 30 10 1 3 1 0 15 80-96 39

10 СПУТНИК 32 10 1 0 1 0 20 73-109 33
11 Ижсталь 31 8 0 1 3 1 18 59-93 30

zzхоккей

В юбилейной игре в со-
ставе «Спу тника» дебюти-
ровал голкипер Сергей Огу-
решников. 34-летний хокке-
ист, много лет защищавший 
цвета сборной Казахстана, 
перебрался к нам из усть-
каменогорского «Казцинк-

Торпедо». В этом клубе Огу-
решников был выставлен на 
драфт отказов – дела в те-
кущем чемпионате у него не 
заладились: коэффициент 
надежности 3,85 - для масте-
ра такого уровня более чем 
скромно. Однако в первом 

же поединке за тагильчан 
Сергей доказал, что его еще 
рано отправлять на пенсию. 
Играл надежно, без суеты, и 
эта уверенность постепенно 
передалась всей команде. 

Клубы не форсировали си-
туацию, первый период про-
шел достаточно спокойно. 
Хозяева льда значительно 
уступили гостям по количе-
ству бросков в створ, но по-
настоящему опасных момен-
тов у наших ворот не было: 
Огурешников предугадывал 
действия соперников. 

После перерыва тагиль-
ские хоккеисты, судя по все-
му, решили, что пора брать 

* Сергей Огурешников теперь главная надежда тагильских болельщиков.Фото автора.

Огурешников вернул надежду

 «Как будут доставлять пенсии в 
праздничные дни января?»

(Звонок в редакцию)

Этот вопрос интересует многих тагильских 
пенсионеров. В связи с предстоящими в 
январе 2012 года праздничными днями до-
ставка пенсий и других социальных выплат 
будет производиться досрочно. Предприятия 
почтовой связи доставят пенсии и другие 

выплаты в следующем порядке: за 1 и 2 
января 2012 года – 26 декабря 2011 года. А с 
3 января следующего года – в соответствии 
с графиком выплаты и режимом работы от-
делений почтовой связи.

В результате данных перемещений в гра-
фике выплата пенсий за декабрь текущего 
года закончится досрочно.

В.ФАТЕЕВА.

zzбывает же…

Бобер сорвал доставку  
контрабандных сигарет 

 Белорусский бобер, сам того не зная, пресек попытку до-
ставки контрабандных сигарет в Литву, сообщается на офици-
альном сайте Государственного пограничного комитета стра-
ны. Животное стало невольным пограничником на реке Вилия, 
протекающей по территории Белоруссии и Литвы. 

инициативу в свои руки, и 
большими силами пошли впе-
ред. В результате нарвались 
на контратаку, а Яков Ищен-
ко был вынужден нарушить 
правила. С удья назначил 
буллит в ворота «Спутника», 
но голкипер не дрогнул – вот 
что значит огромный опыт! А 
на 34-й минуте блеснуло ма-
стерством первое звено: два 
воспитанника местной школы 
хоккея Павел Попов и Виталий 
Жиляков поняли друг друга с 
полувзгляда: капитан, полу-
чив отличный пас, опередил 
защитника и забил свой деся-
тый гол в чемпионате. В кон-
цовке игрового отрезка отли-
чился Сергей Немолодышев, 
но взятие ворот не засчитали 
– шайба была заброшена но-
гой.

В третьем периоде у со-
перников мало что получа-
лось в атаке, и, казалось, 
матч так и завершится с ми-
нимальным счетом в пользу 
хозяев льда. Однако тагиль-
чане в очередной раз сами 
все испортили: ошибка за-
щитника привела к вбрасы-
ванию в нашей зоне, гости 
завладели шайбой и пере-
правили ее в сетку. С бро-
ском от синей линии Ог у-
решников справился, а на 
добивании лучший снайпер 
ВХЛ Роман Музычко оказал-
ся в нужное время в нужном 
месте – шайба отскочила 

варе 2010 года правительство 
Северной Кореи объявило  
8 января - день рождения 
Ким Чен Ына - национальным 
праздником. В этом же году 
27 сентября Ким Чен Ын был 
возведен в генералы армии.

Западным СМИ удалось 
приоткрыть завесу тайны 
и над личной жизнью Ким 
Чен Ына, так, по информа-
ции журналистов, он любит 
поп-культуру и следит за 
баскетбольными матчами 
американской лиги NBA. У 
Ким Чен Ына есть некоторые 
проблемы со здоровьем: 
он страдает от избыточного 
веса, диабета и гипертонии. 
В 2010 году у Ким Чен Ына 
родился ребенок.

Ким Чен Ыну были присво-
ены титулы «Новая звезда» 
и «Блистательный товарищ», 
сообщает РБК.

ему прямо на клюшку.
Овертайм «Спутник» на-

чал в большинстве, и за 45 
секунд первое звено решило 
исход встречи: Егор Рожков 
выиграл единоборство и по-
разил цель. Очередной балл 
за результативность набрал 
Жиляков, теперь у лучшего 
бомбардира команды 18 оч-
ков в 25 матчах. 

- Сегодня мы играли, я счи-
таю, неплохо, - сказал после 
матча защитник ХК «Спутник» 
Антон Алексеев. - За исклю-
чением второго периода, 
где хоккей был несколько 
авантюрным, и небольшого 
отрезка в третьем, когда мы 
перестали держать шайбу и 
позволили соперникам пере-
вести игру к нашим воротам. 
Сегодня много зависело от 
надежных действий голкипе-
ра, и Сергей Огурешников не 
подвел.

Ка лендарный год наша  
команда завершит выездом 
по маршруту А льметьевск 
(22 декабря) – Волжск (24 
декабря) – Ижевск (26 де-
кабря). После этого можно 
будет делать выводы о том, 
сумел ли «Спутник» выйти из 
кризиса. По крайней мере, 
Огурешников вернул тагиль-
ским болельщикам надежду 
на успешное окончание чем-
пионата.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Как выяснилось, контрабандисты пытались переправить по реке 
12 коробов с сигаретами. Они упаковали коробы в черные пакеты, 
закрепили их на плоту, снабдили груз GPS-навигатором и отправили 
по реке. Однако на пути следования сигарет возникло препятствие, 
учиненное бобром. Грызун повалил дерево, растущее рядом с бере-
гом, и оно упало в воду, перегородив путь плоту с сигаретами. Плот 
застрял примерно в 15 метрах от государственной границы, и его 
смогли обнаружить пограничники. 

Бобры валят деревья для строительства хатки. В качестве за-
готовки для будущего жилища грызуны часто используют ствол 
дерева, которое повалено в реку. Постепенно бобер обкладывает 
дерево строительным материалом со всех сторон и таким образом 
возводит хатку. 

Лента.Ру.

В с е д ьм о м т у р е ч ем п и о ната С у п ер л и г и 
«Уралочка-НТМК» разгромила «Тюмень-ТюмГУ» 
- 3:0. Месяц назад в полуфинале Кубка России 
свердловский клуб уступил (2:3), на этот раз обо-
шлось без сюрпризов.

Первый сет «уралочки» вы-
играли легко и непринужден-
но – 25:12, во втором немно-
го расслабились и позволили 

с о пер ни ц ам пр и бл и з ит ь-
ся прак тическ и вплотную 
(15:13). Николай Карполь, 
взяв тайм-аут, эмоционально 

разобрал ошибки, и взаимо-
действие в коллективе снова 
наладилось – 25:18. 

Зак лючительная партия 
получилась самой упорной, 
но при счете 19:16 в свою 
п о л ь з у «Ур а л о ч к а-Н Т М К » 
ошибок у же не допускала 
и уверенно довела дело до 
победы – 25:18. По словам 
Карполя, в концовке встречи 
волейболисток подвела уста-
лость.

-  В ц е л о м, я  д о в о л е н, 
- по д вел итоги тренер. –  
Команда выполняет задачи, 
которые на нее возложили 
перед стартом сезона.

С л е д у ю щ у ю  в с т р е ч у 
«Уралочка-НТМК» проведет 
24 декабря дома с клубом 
«Заречье-Одинцово» из Мо-
сковской области.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Пенсии выплатят досрочно

Вора задержали 
с поличным

Преступление, раскрытое по горя-
чим следам, произошло в Пригород-
ном районе в выходные дни. 

В субботу, 17 декабря, в отдел полиции по-
звонили садоводы и сообщили, что, проверяя 
свой участок в селе Малая Лая, заметили в 
соседнем доме разбитое стекло. 

Тотчас же на место выехали участковый, 
а также сотрудники уголовного розыска, ко-
торые очень оперативно установили и нашли 

владельца пострадавшего дома. 
Оказалось, что в строение проник молодой 

человек 1992 г.р., не имеющий постоянного 
места жительства, и пытался вынести иму-
щество и инструменты, оставленные хозяе-
вами на зиму. Задержанный был доставлен в 
отдел полиции, где признался в совершении 
еще одного аналогичного преступления. А 
позже выяснилось, что с данным граждани-
ном очень хотели бы побеседовать и сотруд-
ники ОП №18, на территории которых – в тор-
говом центре «Райт» - молодой человек украл 
пять портативных DVD-проигрывателей. По 
факту проводится проверка. 

Елена БЕССОНОВА. 

- Ребятa соседский гaрaж 
вскрыли, a Петькa мой, дурaк, 
всю вину нa себя взять хочет! 

- Слушaй, a дaвaй я тво-
его Петьку к себе нa фирму 

глaвным бухгaлтером возьму.

* * *
Встретились как-то россий-

ский футбол с российским об-
разованием. Посмотрели друг 
на друга и, не сказав ни слова, 
обнялись и заплакали... 


