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• Уволен главный конструктор 
Главный конструктор системы ГЛОНАСС Юрий Ур-
личич уволен со своей должности, сообщает РИА 
«Новости» со ссылкой на пресс-секретаря вице-
премьера РФ Дмитрия Рогозина, курирующего 
военно-промышленный комплекс. 

Урличич также занимает должность генерального 
директора ОАО «Российские космические системы» 
(РКС), которое разрабатывает ГЛОНАСС, - как уточ-
няет «Интерфакс», этот пост он сохранил за собой. 
Сообщение об увольнении Урличича появилось через 
два дня после того, как стало известно о хищении 6,5 
миллиарда рублей, выделенных на разработку ГЛО-
НАСС. Уголовное дело в связи с этим было возбуж-
дено еще летом 2012 года, однако тогда называлась 
меньшая сумма хищения - около 565 миллионов ру-
блей. О том, что сумма хищений была гораздо боль-
ше, рассказал 9 ноября начальник УВД на Москов-
ском метрополитене Виктор Божков, который ранее 
занимался расследованием этих хищений в должно-
сти начальника 4-го управления МВД России. В РКС 
изначально опровергли информацию о хищениях, 
причем в довольно резкой форме. Бывший пресс-
секретарь РКС Александр Зубахин прокомментиро-
вал заявление Божкова словами: «Скоро коммента-
рии по РКС и системе ГЛОНАСС будут делать посто-
вые полицейские». На следующий день Зубахин уво-
лился по собственному желанию. 

• Проверили стройки АТЭС…
Глава Счетной палаты Сергей Степашин в интер-
вью «Российской газете» пролил свет на характер 
мошенничества во Владивостоке и прокомменти-
ровал итоги аудиторской проверки, проведенной 
подчиненными в октябре 2012 г. 

Чиновник констатировал, что на тот момент в экс-
плуатацию не было введено свыше 40 объектов. 
Эти объекты будут сданы в конце ноября. Громким 
скандалом обернулась ситуация вокруг двух пятиз-
вездочных гостиниц. Деньги на строительство объ-
ектов были выделены, однако они не пошли на воз-
ведение зданий, а «крутились» на банковских депо-
зитах, признал чиновник. «Классическим» случаем 
хищения средств С.Степашин назвал ситуацию, ког-
да приморский контролер нанял для наблюдения за 
ходом строительства еще одного «наблюдателя». Так, 
Дальневосточная дирекция Минрегиона привлекла 
для контроля за работами генподрядчика стороннюю 
организацию ООО «ИГ «Пионер». Еще до момента 
оплаты заключения контракта с этой организацией 
фирма получила за «оказанные работы» 95 млн. руб. 
Всего же «Пионер» получил за свои услуги свыше 700 
миллионов рублей. 

• Возглавил думскую фракцию
Владимир Васильев возглавил фракцию партии 
«Единая Россия» в Госдуме. 

Пост оказался вакантным после того, как 8 ноя-
бря предыдущий глава фракции Андрей Воробьев 
по предложению президента стал исполняющим обя-
занности губернатора Московской области. Он при-
шел на смену Сергею Шойгу, ставшему новым мини-
стром обороны РФ. Владимир Васильев был главой 
думской комиссии по доходам и членом комитета по 
безопасности и противодействию коррупции. Еди-
нороссы также решили наделить Васильева постом 
вице-спикера Госдумы. 

• Концерн получит  
громкое имя

Создатель легендарного автомата Михаил Ка-
лашников разрешил использовать свое имя в 
названии концерна оружейных заводов, который 
планируется создать на базе заводов в Ижевске, 
сообщил в воскресенье вице-премьер РФ Дми-
трий Рогозин в своем микроблоге в Twitter.

По словам вице-
премьера, Калашни-
ков, которому в суб-
боту исполнилось 93 
года, дал свое разре-
шение по телефону в 
свой день рождения. 
Ранее вице-премьер 
сказал, что «Ижмаш» 

и «Ижмех» - это не бренды, зато «Калашников» - это 
бренд. Производственные мощности этих двух пред-
приятий в Удмуртии недозагружены, не хватает ка-
дров, периодически возникают проблемы с финан-
сированием. 

• Будут отбирать алкоголь  
из дьюти-фри

Минтранс готов поддержать российских авиапе-
ревозчиков, предложивших запретить проносить 
на борт спиртные напитки даже в том случае, 
если они куплены в duty free, пишет «Российская 
газета».

По данным издания, согласно разработанным в 
Воздушный кодекс поправкам, перевозчикам разре-
шат забирать у пассажиров алкоголь, приобретенный 
в duty free. Вернуть спиртное можно будет только по 
окончании полета. Это же требование будет касать-
ся и спиртного, которое продано непосредственно 
на борту. Бутылки придется перед взлетом сдать со-
трудникам авиакомпании, спиртное будут складиро-
вать в специально отведенном месте и строго охра-
нять до конца полета. 
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Из аварийного жилья -  
в новые дома

�� вести с Уралвагонзавода

Работа идет  
по графику
На Уралвагонзаводе – головном предприятии 
корпорации УВЗ  подведены итоги работы 
коллектива за октябрь. Намеченные на месяц  
планы выполнены полностью.

За октябрь произведено продукции на сум-
му 11,5 млрд. рублей. С начала года товарный 
выпуск составил 77,8 млрд. рублей. При этом 
достигнут рост к уровню прошлого года - 116,1 
процента. Выручка от реализации за октябрь - 
5,5 млрд., а за 10 месяцев – 72,8 млрд. рублей. 
Прогнозируемый уровень рентабельности про-
даж в октябре – 19 процентов.

Произведено 2 381, а с начала года – 23 308 
единиц подвижного состава. В том числе в ок-
тябре изготовлено 1 800 полувагонов, 561 ци-
стерна, 20 лесовозов, выпущено 6 думпкаров. 
За десять месяцев темп роста объемов выпуска 
железнодорожной продукции составил 107,2 
процента по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. Строго в соответствии с 
графиком идет выполнение гособоронзаказа.

В ноябре 2012 года на нижнетагильском 
предприятии планируется изготовить 2 370 
единиц подвижного состава. Из них 1 800 по-
лувагонов, в том числе 1700 серийных - модели 
12-132 и 100 инновационных - модели 12-196. 
Кроме того, будет выпущено 550 цистерн, 20 
лесовозов,13 думпкаров.

Итог совещания подвел Владимир Рощупкин, 
исполнительный директор Уралвагонзавода:

- В октябре с поставленными задачами спра-
вились. За это большое спасибо всему коллек-
тиву Уралвагонзавода. До конца года осталось 
совсем немного. И судя по темпам производ-
ства, уверен, что и ноябрьский, и годовой пла-
ны мы выполним, сообщает пресс-служба УВЗ.

Отдел технического контроля ВГОКа запустил 
в работу новое оборудование, которое по-
зволит обеспечить более высокий контроль 
качества продукции и поступающего сырья. 

При использовании электронных сушильных 
шкафов, предназначенных для подготовки 

проб, скорость и точность проведения иссле-
дований значительно вырастут. 

- Это очень важные для нас приборы, - рас-
сказала контролер ОТК Лебяжинского аглоце-
ха Татьяна Вдовина. - Для подготовки проб нам 
нужно задавать определенную температуру. И 

если в старых шкафах мы контролировали ее, 
замеряя термометрами, то сейчас просто нажи-
маем кнопки на электронном блоке управления. 

Модернизация оборудования проборазде-
лочной лаборатории – важный проект для ВГО-
Ка. Ни одна тонна сырья не будет отгружена, 
если не готовы результаты исследования. До 
конца года планируется компьютеризация от-
деления внешней приемки продукции Лебяжин-
ского аглоцеха, благодаря чему сократится вре-
мя подготовки паспортов качества на готовую 
продукцию. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

В субботу в стране отмечался День сотрудников правоохрани-
тельных органов. За годы существования праздник менял назва-
ние трижды: до 1991-го назывался Днем советской милиции, до 
2011-го – Днем российской милиции. Но суть оставалось преж-
ней: 10 ноября чествуют тех, кто стоит на страже закона. 

�� экономика

ВГОК обновляет оборудование

 Татьяна Вдовина за работой. ФОТО ВЛАДИМИРА МИТИНА.

�� праздник

«С честью выполним 
поставленные задачи!»

В преддверии праздни-
ка в ГДДЮТ состоялось 
торжественное собра-

ние, на котором отметили 
действующих сотрудников 
полиции и ветеранов, вспом-
нили коллег, отдавших жизнь 
в борьбе с преступностью. 

- Служба в органах вну-
тренних дел по праву счита-
ется одной из самых тяже-
лых, ответственных и необ-
ходимых, - сказал в привет-
ственном слове начальник 
ММУ МВД России «Нижне-
тагильское» Ибрагим Абдул-
кадыров. - Сотрудники ниж-
нетагильского гарнизона, не 
считаясь с личным време-
нем, здоровьем, а порой - в 
ущерб своим семьям, кру-
глосуточно несут службу по 
охране общественного по-
рядка. У нас огромное ко-
личество высококлассных 
профессионалов, которые 
передают свой опыт моло-
дежи. Многие в настоящее 
время несут службу за пре-
делами Свердловской об-
ласти, в «горячих точках». 

Уверен, с избранием нового 
главы Нижнего Тагила, главы 
администрации Пригород-
ного района, при поддержке 
депутатов и общественного 
совета, созданного при Меж-
муниципальном управлении 
МВД, мы с честью выполним 
поставленные задачи и обе-
спечим безопасность жите-
лей нашего города.

Сотрудников полиции по-
здравили мэр Сергей Носов, 
управляющий Горнозавод-
ским управленческим окру-
гом Михаил Ершов, пред-
седатель городской Думы 
Александр Маслов и его за-
меститель Леонид Мартю-
шев, епископ Нижнетагиль-
ский Иннокентий.

- Самое главное, чтобы вы 
знали, что нужны государ-
ству, а граждане были уве-
рены, что могут положить-
ся на вас, на ваши профес-
сионализм, оперативность 
и человеческие качества, 
- подчеркнул глава города  
Сергей Носов. Он вручил 
особо отличившимся сотруд-

Роман Терещенко.

Глава города Сергей Носов поздравляет начальника ММУ 
МВД России «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова.

Торжественный момент праздника. 

��  ситуация

Обратились  
за помощью
Глава Нижнего Тагила Сергей  
Носов на прошлой неделе со-
вершил поездку в дом по адресу: 
проспект Вагоностроителей, 41. 
Сюда к восьми часам утра  
мэр приехал по приглашению 
жителей.

В доме, который не первый год 
находится в перечне ветхого и 

аварийного жилья, целый комплекс 
проблем. По словам проживающих 
в нем Любови Соколовой и Вален-
тины Тютиной, несколько лет на-
зад здесь некачественно отремон-
тировали кровлю, в помещениях на 
первом этаже прогнил пол, плесень 
на стенах и щели в окнах квартир, 
из-за которых из комнат выдувает 
тепло.

Глава города дал задание сво-
им подчиненным в течение недели 
определить место под строитель-
ство нового жилого дома в Дзержин-
ском районе, чтобы уже в 2013 году 
расселить людей из ветхого и ава-
рийного жилья, находящегося в са-
мом центре Вагонки. Сергей Носов 
считает, что  при участии правитель-
ства Свердловской области и адми-
нистрации муниципалитета реально 
в следующем году построить в каж-
дом районе города по одному мно-
гоквартирному дому для этой кате-
гории тагильчан, сообщает пресс-
служба администрации города.

никам почетные грамоты и 
благодарственные письма. 

В торжественной обста-
новке объявили о присвое-
нии звания «полковник по-
лиции» начальнику отдела 
полиции №16 Ильдару Са-
дрисламову и начальни-
ку штаба ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» Стани-
славу Каргаеву.

Медалью «За отличие в 
службе» первой степени 
были награждены замести-
тель начальника полиции 
полковник Наталья Саввина, 
начальник следственного от-
дела №2 полковник юстиции 
Юлия Зиннурова, командир 
роты №3 отдельного бата-
льона патрульно-постовой 
службы капитан полиции Ро-
ман Терещенко.

По словам Терещенко, он 
еще в детстве написал в со-
чинении, что хочет стать ми-
лиционером. Мечта сбылась: 

после службы в погра-
ничных войсках в 1995 
году устроился в ми-
лицию кинологом. Уже 
семь лет – командир 
роты.

- С гордостью и удо-
вольствием исполняю 
свои служебные обя-
занности, - расска-
зал Роман. – После 
преобразования ми-
лиции в полицию из-
менилось отношение 
государства в плане 
обеспечения и требо-
вательности. Спрос 
стал гораздо жестче. 
Я считаю правильны-
ми меры, которые при-
нимаются к нерадивым 
сотрудникам и руково-
дителям. 

Профессиональный празд-
ник Романа совпадает с днем 
рождения его мамы, поэтому 
всегда отмечается в кругу се-

мьи. У Терещенко две дочки. 
Пока они не планируют про-
должать династию полицей-
ских, но если выберут этот 

путь, то могут рассчитывать 
на поддержку отца.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



Губернатор учредил повышенные 
стипендии для одаренных 
Глава региона Евгений Куйвашев подписал указ об уч-
реждении ежегодных стипендий для воспитанников и 
ежегодных премий - для преподавателей и руководя-
щих работников таких учреждений. Об этом агентству 
ЕАН сообщили в департаменте информационной поли-
тики губернатора Свердловской области.

Для определения победителей конкурса на соискание гу-
бернаторских премий и стипендий министерство культуры 
сформирует конкурсную комиссию, которая также займется 
сбором заявок, регистрацией участников, проверкой досто-
верности и оценкой представленных документов. Стипендии 
губернатора присуждаются по итогам конкурсов по двум воз-
растным категориям: «Юные дарования» и «Молодые даро-
вания». В первом случае право на участие получают ученики 
детских школ искусств, во втором - студенты государствен-
ных учреждений среднего и профессионального образова-
ния культуры и искусства. Обязательным условием для кон-
курсантов является признание их таланта на общественном и 
профессиональном уровне - к участию допускаются лауреаты 
международных, российских, региональных, областных кон-
курсов, смотров, фестивалей и выставок. Шесть победителей 
конкурса в номинации «Юные дарования» получат губерна-
торские стипендии в размере 20 тысяч рублей. Лидеры в но-
минации «Молодые дарования» - по 25 тысяч рублей каждый. 
Обладателями этой стипендии также станут шесть человек.

Ежегодные премии главы региона будут присвоены пре-
подавателям образовательных учреждений культуры и ис-
кусства «За лучшую педагогическую работу года». По ито-
гам конкурса нагрудный знак лауреата премии и по 35 тысяч 

рублей получат семь наиболее талантливых специалистов. 
Кроме того, каждый год будет определяться педагог или ру-
ководитель, достойный премии «За выдающийся вклад в со-
хранение и развитие художественного образования на Сред-
нем Урале». Победитель в этой номинации получит нагрудный 
знак и денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. 
Регистрация участников всех конкурсов проводится до 15 
мая. Для подачи заявки необходимо направить представле-
ние на участника конкурса, заполненную анкету, документы, 
подтверждающие обоснованность выдвижения соискателя.

Теперь на дорогах не скользко
Снегопад, выпавший в уральской столице в минувшие 
выходные, внес серьезные коррективы в уборку городских 
улиц, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе мэрии.

«Количество уборочной техники, работающей в уральской 
столице в минувшие выходные в ночное и дневное время, 
было увеличено минимум на 30 процентов. Чтобы на дорогах 
не было скользко, мы высыпали 165 тонн противогололедно-
го материала, это очень серьезная цифра. Такое увеличение 
существенно повлияло на состояние улиц в городе - утренний 
объезд городских территорий показал, что все проезжие до-
роги посыпаны противогололедным материалом», - заявил 
заместитель председателя комитета благоустройства адми-
нистрации Екатеринбурга Егор Свалов.

Зампред комитета уточнил, что количество задействован-
ных в уборке людей было увеличено на 20 процентов.

Потенциальных участников 
Олимпиады в Сочи  
становится все больше
51 свердловский спортсмен, представляющий 13 видов 
спорта, готовится принять участие в Олимпиаде, которая 

пройдет в Сочи в 2014 году. Об этом сообщил в ходе 
пресс-конференции прошедшей вчера в пресс-центре 
«Интерфакс-Урал» министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области 
Леонид Рапопорт.

«Количество претендентов на участие в Олимпиаде меня-
ется, раньше называлась цифра 10 и 20, сейчас уже более 
полусотни уральцев готовятся к этим соревнованиям. Это 
значит, что у нас воспитывается сильное волевое поколение 
спортсменов, которые ставят перед собой смелые и амбици-
озные цели», - отметил министр. 

По его словам, уральские спортсмены, включая паралим-
пийцев, претендуют на участие в таких зимних олимпийских 
видах спорта, как женский хоккей с шайбой, лыжные гонки, 
биатлон, горнолыжный спорт, сноуборд, фигурное катание, 
фристайл, прыжки на лыжах с трамплина, конькобежный 
спорт, шорт-трек, лыжное двоеборье, керлинг. 

Также Леонид Рапопорт отметил, что в Свердловской об-
ласти в стадии завершения строительство большого спортив-
ного объекта – трамплина на горе Долгой в Нижнем Тагиле. 

Уральские кедры  
посадят в Белоруссии
В честь 200-летия годовщины Бородинской битвы 
уральцы посадят 200 кедров на берегу реки Березина в 
Белоруссии, сообщили агентству ЕАН в СРО ООО «Рос-
сийский Красный Крест».

«На 200-летнюю годовщину Бородинской битвы уральцы - 
активисты общественных организаций - рассмотрели массу 
идей о символах сохранения памяти героям сражения при 
Бородино, - рассказывает Дмитрий Вершинин, председатель 
СРО ООО «Российский Красный Крест». - В результате была 
выбрана идея о посадке 200 уральских кедров на берегу реки 
Березины, имеющей свою уникальную военно-патриотиче-
скую историю». 

Деревья будут посажены 23 ноября добровольцами России 
и Белоруссии и других европейских стран, в том числе вхо-
дящих в патриотические клубы, имеющих военную амуницию 
воинов 1812 года. 

Хористы разделили миллион 
поровну
Победители телевизионного проекта «Битва хоров» - 
коллектив «Виктория» - в феврале 2013 года планиру-
ют гастрольный тур по Свердловской области и Уралу 
в целом. Об этом участники «Виктории» рассказали 
журналистам вчера на первой после победы пресс-
конференции в столице Урала. 

«Нам дали время отдохнуть и сдать зимнюю сессию, так 
как среди участников хора много студентов», - сообщили со-
листы «Виктории». Тем не менее, парни отмечают, что сами 
точно не знают, как сложится ситуация. Денис Майданов 
предупредил их, что гастрольный тур по Уралу планируется в 
феврале, однако не исключено, что и до конца года хор «Вик-
тория» поучаствует в других концертах. 

«Мы очень благодарны Денису, что даже после проекта он 
пытается руководить нами, направлять в правильное русло. 
Он обеими руками за то, чтобы мы где-нибудь выступали. Де-
нис хотел прилететь в Екатеринбург с нами, чтобы принять 
участие во встрече с губернатором Евгением Куйвашевым, 
но, к сожалению, не получилось. Мы надеемся, что он при-
будет позже», - сообщил солист хора Александр Михайлов. 

Сейчас все хористы связывают свою дальнейшую жизнь с 
хором «Виктория» и не собираются останавливаться на до-
стигнутом успехе. Тем более, что успех уже принес им не-
которые бонусы - миллион рублей, доставшийся за победу в 
проекте «Битва хоров», хористы поделили между собой по-
ровну. 
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Уральская панорама

По сообщениям управления пресс-службы и информа-
ции правительства Свердловской области, ЕАН.

В нашу редакцию буквально накануне обильного снего-
пада обратилась Валентина Даниловна Мамина – стар-
шая в частном секторе Северного поселка. Она, как и 
другие жители, озабочена тем, что будущей весной их 
участки опять затопит. 

�� наболело!

Три беды частного сектора

Валентина Даниловна 
встречает нас на пе-
рекрестке улиц Зим-

ней – Бирюзовой. В этом 
месте машины сворачивают 
от многоэтажек к «своим» 
домам и попадают в лужу. 
Сейчас она невелика, но по-
сле сильных дождей и таяния 
снега, утверждает пенсио-
нерка, вода заливает десят-
ки метров проезжей части, 
охватывая Бирюзовую и на-
чало Зимней улицы. 

- Когда 20 лет назад реше-
но было построить около нас 
высотки, никто не подумал о 
ливневой канализации, - ут-

верждает она. - Теперь вся 
вода собирается здесь. Этот 
участок буквально поглотил 
восемь КамАЗов щебенки. Но 
вода продолжает стоять. За-
ливает участки, семь домов 
уже отказались от погребных 
ям. Я перестала выращивать 
цветы. Раньше у меня в ого-
роде росли розы, 24 сорта 
георгинов, гладиолусы. 

В начале 2000-х по Зим-
ней провели канализацию. 
На улице выросли колодцы. 
Из земли они торчат на пару 
десятков сантиметров, тем 
самым, объясняет старшая 
в частном секторе, не дают 

провести полноценное грей-
дирование. 

Как пояснили в отделе по 
благоустройству и жилищ-
но-коммунальному хозяй-
ству администрации Дзер-
жинского района, по норма-
тивам, ни один колодец из 
земли выступать не должен. 
Однако как они могут ме-
шать проведению дорожных 
работ, если все стоят на обо-
чине – непонятно. Если при-
чина затопления погребных 
ям в отсутствии ливневой 
канализации, почему про-
блема обострилась только 
в последние пять лет? Воз-

можно, дело в повышении 
уровня грунтовых вод.

Ежегодный потоп – только 
часть проблемы, с которой 
столкнулись жители. На про-
тивоположном конце Зимней 
то тут, то там припаркованы 
грузовые машины, такое же 
нагромождение на следую-
щей улице – Почтовом про-
езде. Те, кто привык к тиши-
не и покою, не могут ужиться 
с предприимчивыми жителя-
ми-бизнесменами. 

- Раньше здесь был уста-
новлен знак, запрещающий 
грузовое движение в связи с 
тем, что по улице проложен 

водовод, - утверждает Ва-
лентина Даниловна. 

- Стоит напротив моего 
окна фура, - подхватывает 
наш разговор Михаил Жир-
нов, один из жителей посел-
ка. - Эстетическое наслаж-
дение, конечно, получаешь, 
когда на нее смотришь. Это 
порядок, что ли?

- Территория частная. Ка-
кие могут быть претензии? 
– парирует владелец грузо-
воза Алексей Заплатин, ре-
монтирующий фуру около 
ангара партнера по бизнесу. 
По его словам, он давно хо-
тел взять участок здесь же, в 

�� транспорт

Из пункта А в пункт Б
Междугородные автобусы проверяют на безопасность

Общественный транспорт небезопасен для жизни. Осо-
бенно при нынешних погодных условиях. Только за вре-
мя одной рейдовой проверки у представителей ГИБДД 
Нижнего Тагила нашлись замечания к каждому второму 
проверенному транспортному средству.
Водители междугородных автобусов не имеют необхо-
димых документов, нет ремней безопасности, отсутству-
ют специальные устройства - тахографы, позволяющие 
отслеживать режим труда и отдыха водителя, высота 
протектора меньше, чем необходимо, то есть резина 
хоть и зимняя, но изношена настолько, что в аварийной 
ситуации не спасет. 

Это только часть нарушений из тех, что выявили  
инспекторы отделения технического надзора ГИБДД 
Нижнего Тагила. Тем не менее, снимать автобусы  
с маршрутов проверяющие не стали, это делается  
в исключительных случаях, например, когда техническая 
неисправность автобуса находится в рулевом управле-
нии. Кроме того, десятки пассажиров морозным  
утром 7 ноября могли просто остаться на улице.
Корреспонденты «ТР» тоже приняли участие  
в рейде и, откровенно говоря, были немало удивлены 
поведением водителей междугородных автобусов.

В числе первых проверен-
ных маршрутов оказался 

автобус №939, прибывший 
в наш город из Качканара 
через Нижнюю Туру. Транс-

портное средство «переоб-
уто», ремни в порядке, но 
тахограф отсутствует. На за-
мечания инспекторов толь-
ко…молчание. Подходим к 

следующему «Фиату - тран-
зит» №752, который прибыл 
к нам из Ирбита. Водитель, 
представившийся Алексан-
дром, предъявил документы. 

Инспекторы прошли в салон, 
проверили наличие ремней 
безопасности. Тахограф на 
месте, но в нем не оказалось 
пишущего диска.

- А для чего вам тогда этот 
прибор? – интересуемся у во-
дителя с 8 -летним стажем.

- Мне установили этот Гло-
насс совсем недавно. Для 
чего? Наверное, скорость 
смотреть, ну и другую инфор-
мацию.

- Фактически прибор уста-
новлен, на деле он не рабо-
тает, - фиксирует нарушение 
начальник отделения тех-
нического надзора ГИБДД 
Нижнего Тагила Николай Ан-
филатов. - Часто встреча-
емся с тем, что водители не 
хотят устанавливать запи-
сывающий диск. Возможно, 
это делается с ведома ком-
пании-перевозчика. Не ис-
ключено, что сам водитель 
пытается скрыть факт того, 
что работает в две, а то и в 
три смены, не хочет пока-
зывать переработку. В ито-
ге нарушается режим труда 
и отдыха человека. В свою 
очередь, утомленное состо-
яние увеличивает риск воз-
никновения дорожно-транс-
портных происшествий. Во-
дитель может просто уснуть 
за рулем. Все это вытекает 
из отсутствия контроля со 
стороны должностных лиц 
транспортного предприятия.

Подходим к следующему 
автобусу из Алапаевска. Со-
трудники ГИБДД вниматель-
но изучают документы води-
теля Юрия Панова, загляды-

ем. Проверки проводим без 
предупреждения. При не-
благоприятных погодных ус-
ловиях, сильном снегопаде, 
гололеде проверяем, во что 
«обуты» микроавтобусы и ав-
тобусы. Вот смотрите, - Ни-
колай Анфилатов указывает 
на колеса близстоящего ми-
кроавтобуса, - резина всесе-
зонная, рисунок протектора 
соответствует необходимым 
требованиям, но для без-
опасности пассажиров все-
таки можно было переодеть 
и в зимнюю. 

Видимо, междугородные 
перевозчики думают не-
сколько иначе…

Ольга ПОЛЯКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Северном поселке, постро-
ить дом, провести коммуни-
кации, а главное – устроить 
крытую площадку для авто, 
но получил отказ по причине 
пролегающей в этом месте 
рекреационной зоны.

- Представьте себе, рем-
база тут, а машина будет 
стоять, к примеру, на Тагил-
строе? – говорит он. 

Отметим, что закон в этом 
случае защищает «безлошад-
ных» жителей поселка. Пункт 
17.2 правил дорожного дви-
жения РФ гласит, что в жилой 
зоне запрещаются сквозное 
движение, учебная езда, сто-
янка с работающим двигате-
лем, а также стоянка грузовых 
автомобилей с разрешенной 
максимальной массой более 
3,5 т вне специально выде-
ленных и обозначенных зна-
ками и (или) разметкой мест.

Не менее сложная ситу-
ация в частном секторе по 
всей территории города. 
Чаще всего проблема сво-
дится к аварийному состоя-
нию дорог. Взять хотя бы 9-й 
поселок на Вагонке. Пасса-
жирская ГАЗель №12 проби-
рается к частным домам че-
рез бесконечные ухабы и вы-
боины. Благо, на выходных 
выпал снег и дорогу заров-
няло… до следующей весны. 

Жители поселка все как 
один задаются вопросом: на-
селение платит земельный, 
имущественный, транспорт-
ный налоги… Где же отдача? 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Транспортные услуги нынче недешевы. 

Водитель автобуса из Качканара предъявляет документы.

Лужа на Бирюзовой, 12. Валентина Мамина беспокоится, что весной участки затопит.

Михаил Жирнов, житель поселка.  

вают в салон автомобиля, ос-
матривают приборную доску. 
И вновь нарушение – отсут-
ствует тахограф. Вразуми-
тельного ответа на вопрос: 
«Где прибор?» - водитель так 
и не дал. 

- Информацию о нару-
шениях направим в ГИБДД 
Алапаевска, чтобы там мог-
ли принять меры в отноше-
нии данного пассажиропе-
ревозчика, - продолжает 
комментировать Николай 
Анфилатов. И еще раз на-
поминает водителям, что 
тахографами должны быть 
оснащены все транзитные 
автобусы. Пока нововве-
дение носит рекоменда-
тельный характер, однако 

с 1 апреля 2013 года за от-
сутствие тахографа штраф 
будут платить и водитель, и 
должностное лицо (механик 
предприятия), и руководи-
тель или владелец фирмы-
перевозчика.

Такие проверки прово-
дятся примерно раз в не-
делю. Об этом прекрасно 
знают и водители пасса-
жирских автобусов, и ру-
ководители, владельцы ав-
тотранспортных предприя-
тий. Результаты нынешней 
проверки – из десяти про-
веренных автобусов в пяти 
обнаружены технические 
неисправности.

- Пусть не расслабляют-
ся, знают, что мы работа-
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

«Русское лото»
Результаты 944-го тиража от 11 ноября 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 745-го тиража от 10 ноября 2012 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 634-го тиража от 11 ноября 2012 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

ООО «Завод железобетонных 
изделий»  

п р и г л а ш а е т  н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у :
• электромонтеров 
• слесаря-сантехника 
• инженера по снабжению
• энергетика цеха
• водителя категории Е
• лаборанта 

Заработная плата - по результатам 
собеседования. 

Тел.: 37-77-26, 37-77-35
РЕКЛАМА

�� сегодня – Международный день слепых

�� природоохранная прокуратура сообщает

Черный лесоруб заплатит полмиллиона 
Жителя пригорода обязали воз-
местить ущерб, нанесенный неза-
конной рубкой деревьев, сообща-
ет Нижнетагильская межрайонная 
природоохранная прокуратура.

Установлено, что в 2006-2007 го-
дах на территории Пригородного 
сельского лесхоза Владимир К. сру-
бил 139 сосен. Разрешения на эту 
деятельность он не имел и был осуж-
ден в октябре 2007 года за незакон-

ную рубку деревьев и кустарников, 
совершенную в особо крупном раз-
мере (ч.3 ст. 260 УК РФ). 

Отбывший условное наказание в 
виде лишения свободы сроком на 
1 год, мужчина так и не возместил 
ущерб от своей деятельности. Приго-
родный сельский лесхоз, будучи по-
терпевшей стороной, не предъявил 
требований о возмещении ущерба, 
так как был ликвидирован в начале 
2008 года.

Спустя пять лет в прокуратуру по 
этому вопросу обратилась тагиль-
чанка. Как пояснил нижнетагильский 
межрайонный природоохранный 
прокурор Василий Калинин, когда-то 
мама этой женщины выписала себе в 
лесу делянку, заплатив за нее день-
ги, но воспользоваться ею не успела, 
ее опередил Владимир К. Ее дочь ре-
шила восстановить справедливость 
спустя годы. 

Ей это удалось. По результатам 

проведенной проверки нижнета-
гильским межрайонным природо-
охранным прокурором в интересах 
правопреемника нижнетагильского 
лесничества было предъявлено ис-
ковое заявление о взыскании с муж-
чины причиненного ущерба в полном 
объеме.

Пригородный районный суд иско-
вые требования удовлетворил и воз-
ложил на Владимира К. обязанность 
возместить ущерб от рубки деревьев 
в размере 446 796 рублей.

Владимир ПАХОМЕНКО.

ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ «Жигули»  
9-й модели, 2003 года выпуска,  
пробег небольшой, задние стекла  
тонированы, диски-литье. 
Тел.: 8-950-193-97-31

Особых книжек станет больше!
В нашем календаре много не только праздничных дат, профессиональных 
праздников, дней воинской славы, но и таких вот дней-напоминаний: у 
всех людей - разные физические возможности, и надо внимательнее от-
носиться к тем, кто имеет проблемы со здоровьем. 

В минувшую субботу, 
10 ноября, накану-
не Международного 

дня слепых, в нижнетагиль-
ском театре кукол состоял-
ся праздник «Мир глазами 
души» для слабовидящих и 
незрячих юных тагильчан. 
Его организаторы подгото-
вили для ребят насыщен-
ную познавательно-развле-
кательную программу и по-
дарки. А помогли сотрудни-
кам отдела социальных про-
грамм и семейной политики 
администрации города ор-
ганизовать и провести этот 
праздник представители 
центральной городской би-
блиотеки и клуба любителей 
книги.

К сожалению, в последнее 
время в Нижнем Тагиле отно-
шение к библиотекам стало 
какое-то пренебрежитель-
ное. Возможно, это связа-
но с тем, что наш современ-
ный мир полон стереотипов: 
«Интернет круче, чем книги», 
«Библиотеки – это прошлый 
век»… Для полных сил, ам-
бициозных молодых людей, 
вероятно, это и есть - ре-
альность. Но для нескольких 
сотен слабовидящих и не-
зрячих юных тагильчан, по-

знающих окружающий мир 
только со слов родителей и 
на ощупь, никакой Интернет 
не заменит тактильную книж-
ку и занятия в адаптирован-
ной игровой комнате в би-
блиотеке. 

В магазинах Нижнего Та-
гила тактильных изданий нет. 
Но члены клуба любителей 
книги не случайно выбрали 
для себя в качестве девиза 
слова: «Мы хотим сделать 
книгу доступной и близкой 
всем, кто в ней нуждается!», 
и год назад его руководитель 
Марина Попова организова-
ла в городе акцию «Особым 
детям – особые книги». На 
призыв о помощи откликну-
лись более двухсот человек, 
для них были проведены два 
десятка мастер-классов по 
созданию рукотворных кни-
жек, и за 12 месяцев нерав-
нодушные тагильчане сма-
стерили 63 книги. 

К примеру, учащиеся и пе-
дагоги гимназии №18 при-
несли «мягкую» сказку «Му-
ха-Цокотуха» и самодель-
ное пособие «Мир вокруг 
нас», воспитанники летнего 
детского лагеря при школе 
№64 - «Фруктовые загадки», 
учителя вечерней сменной 

школы при исправительной 
колонии №6 – «Кто сказал 
«Мяу»?» В списке авторов 
тактильных книг - студенты и 
преподаватели социально-
педагогической академии и 
двух педагогических коллед-
жей, воспитанники детского 
дома-школы №1 и школы-
интерната №10 РЖД, пред-
ставители центра по работе 
с ветеранами и городских 
студий декоративно-при-
кладного творчества, и мно-
гие другие.

Кстати, за год проведения 
акции появились не только 
десятки книг, но и специаль-
но оборудованные игровые 
комнаты для ребят с пробле-
мами зрения и ДЦП в трех 
филиалах центральной би-
блиотеки в разных районах 
города, с помощью волон-
теров проведены несколько 
праздников, организованы 
заседания «круглых столов» 
для родителей. 

Каждый помогал тем, чем 
мог: Нижнетагильская ти-
пография выделила специ-
альный дефицитный картон, 
директор туристической 
фирмы «Остров сокровищ» 
Лариса Новичкова предо-
ставила расходные матери-

алы для мягких книг, Ева Ро-
стова и Александра Бобри-
кова оказали финансовую 
поддержку, Ольга Старчеус 
и Алексей Филоненко при-
обрели оборудование для 
игровых комнат, благодаря 
Сергею Кравцову решались 
проблемы с транспортом, 
а Дмитрий Бакуменко, Ксе-
ния Лобова, Анна Моисеева 
приходили в свое свободное 
время, чтобы позаниматься с 
«особыми» ребятами в игро-
вых…

Все тактильные сказки, 
загадки, сборники стихов и 
пособия уже нашли своих 
владельцев: одни переданы 
в игровые комнаты в библи-
отеках, другие – в детский 
сад комбинированного вида 
№185 «Золотое зернышко» 
для детей с проблемами зре-
ния, третьи подарены слабо-
видящим малышам на дни 
рождения.

 Городская акция «Осо-
бым детям – особые книги» 
завершилась, но тагильча-
не продолжают приносить 
деньги на ткань, мех и кар-
тон, по-прежнему проводят-
ся мастер-классы и на за-
нятия приходят волонтеры. 
Значит, людям это важно и 
нужно, их душевный порыв 
не ограничивается време-

нем акции и к новогодним 
праздникам появится еще 
несколько новых тактильных 
книг.

Новый год и Рождество 
– добрые семейные празд-
ники. Вы хотите сделать 
доброе дело и внести свой 
вклад в копилку хороших 
дел? Приходите в клуб лю-
бителей книги, мастерите 

«мягкие» загадки и сказки, и, 
возможно, благодаря имен-
но вам кто-то из слабови-
дящих малышей обнаружит 
дома под елкой свою первую 
тактильную книжку. Телефон 
клуба: 41-69-04.

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 21, 79, 19, 42, 70, 4 1
90.000

№ 00591195 
Москва

2

44, 58, 62, 24, 8, 20, 15, 
37, 59, 50, 5, 48, 6, 11, 

55, 56, 80, 61, 73, 38, 2, 
75, 83, 23, 36, 60, 22, 12, 

90, 65

1
180.019

№ 00736333 
Брянск

3

63, 77, 27, 31, 29, 51, 18, 
68, 74, 3, 16, 45, 64, 57, 
43, 30, 9, 85, 49, 17, 26, 

35, 69, 32, 66, 25, 34

2

450.000
№ 00370289

Батайск
№ 00625632

Гуково
4 54 1 450.000
5 72 2 450.000
6 78 4 200.000
7 7 2 200.000
8 71 8 1.000
9 67 4 500

10 10 8 300
11 40 27 211
12 86 95 186
13 82 146 160
14 88 229 146
15 89 385 126
16 84 598 114
17 81 802 106
18 53 1345 102
19 14 2007 98
20 41 3816 95
21 33 5672 94
22 87 7134 93
23 13 11588 92
24 39 17610 91
25 1 29206 89
26 28 40970 88

В призовой фонд Джекпота 770.000

Невыпавшие числа: 46, 47, 52, 76. Если ни одного из этих 
чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет вы-
играл! В 3-5 турах разыграно 5 автомобилей Фольксваген Поло. 
Выплата выигрышей 944 тиража с 13.11.12 по 13.05.13 г.

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
59, 76, 77, 89, 52, 

23, 15
1

50.000,75 руб.
№ 00462347
г. Владимир

2

9, 40, 82, 71, 48, 19, 
54, 87, 45, 64, 14, 58, 
12, 53, 13, 90, 20, 46, 
50, 65, 69, 60, 68, 84, 
57, 16, 31, 56, 83, 2, 
27, 61, 67, 86, 25, 34

2

100.000 руб.
№ 00186010

г. Красноярск
№ 00772444
г. Ярославль

3

3, 18, 5, 72, 51, 26, 
38, 70, 43, 21, 37, 39, 

66, 36, 42, 10, 44, 
79, 81

1

Квартира
1.000.000 руб.

№ 00128537 
Интернет

4 62, 33 1 30.000 руб.
5 35 1 10.000 руб.
6 32 1 3.000 руб.
7 1 3 1.000 руб.
8 8 10 778 руб.
9 78 19 611 руб.

10 75 29 488 руб.
11 63 42 393 руб.
12 7 77 322 руб.
13 80 134 267 руб.
14 47 228 224 руб.
15 6 318 189 руб.
16 30 452 162 руб.
17 49 758 142 руб.
18 4 1.100 125 руб.
19 17 1.909 112 руб.
20 24 4.291 101 руб.
21 29 6.514 93 руб.
22 74 9.576 86 руб.
23 85 14.915 85 руб.
24 41 20.372 83 руб.
25 55 30.952 75 руб.
26 88 46.358 73 руб.
27 28 79.984 62 руб.

Всего: 218.048
17.535.883,75 

руб.
В джекпот отчислено: 922.941,25 руб.

Невыпавшие шары: 11, 22, 73

Основной розыгрыш проводился до 40 хода
Выпавшие номера шаров:

49 37 77 58 46 01 60 10 27 23 79 63 04 20 36 34 30 18 25 85 
08 22 33 81 38 16 17 73 84 03 26 88 83 87 15 13 67 32 75 45

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

7 17 792 руб.
Выиграли билеты серии 634 №0071945 

г.Краснодар, №0078280 г.Тамбов, №0101175 
г.Ростов-на-Дону, №0127516 г.Орел, 

№0129250 г.Омск, №0181111 г.Москва, 
№0194466 г.Кисловодск

ДЖЕК ПОТ до 30 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 32 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 34 хода не разыгран

Категория 2:
БИНГО (15 совпадений)

1 300 000 руб. 
(Автомобиль)

Выиграл билет серии 634 №0179865 г.Москва
Категория 3: 

14 совпадений
9 11 071 руб.

Категория 4: 
13 совпадений

137 728 руб.

Категория 5: 
12 совпадений

1 038 120 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
98, 92, 53, 14, 52, 11, 37, 81, 25, 26

8 392 50 руб.
Категория 6: 

Дополнительный розыгрыш 
по последней цифре  

номера билета

Выигрышные комбинации: 7, 0, 9

24 956 30 руб.
Категория 6: Дополнительный розыгрыш (по номеру билета)

Автомобили стоимостью 200 000 рублей выиграли билеты серии 634 
№0109503 г.Ижевск, №0163081 г.Ульяновск, №0034036 г.Красноярск, 

№0081195 г.Москва
ВСЕГО: 34 544 2 716 759 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 241 372 руб.

�� из почты

В память  
о жертвах репрессий
В последний день октября в Вознесенском храме наше-
го города открыли мемориальную доску, посвященную 
памяти жертв политических репрессий. 

Место было выбрано не случайно: здесь, в помещении 
подклети, когда-то содержались узники концлагеря, раз-

мещавшегося с ноября 1920 года по июль 1922-го на терри-
тории Скорбященского монастыря. Инициатором установки 
памятной доски стал доктор исторических наук, профессор 
Виктор Михайлович Кириллов. 

После церемонии открытия присутствующие ознакоми-
лись с проектом реконструкции площади Славы, где пред-
усмотрена установка памятника жертвам политических ре-
прессий: почти два десятилетия горожане надеются, что он 
появится. Уже ушли из жизни тысячи тагильчан, так и не до-
ждавшись этого очень важного для них события.

Накануне Дня памяти жертв политических репрессий со-
стоялся еще ряд заметных событий. Представители общества 
жертв политических репрессий (председатель Александр Ла-
бутин), «Мемориала» (председатель Надежда Рогозина), об-
щества российских немцев (председатель Валерий Дель) со-
вершили поездку на 12-й километр Московского тракта под 
Екатеринбургом. Здесь прошел традиционный траурный ми-
тинг. Председатель екатеринбургского общества жертв по-
литических репрессий Виктор Черкасов озвучил содержание 
рассекреченных документов, датированных 4 августа 1937 
года. Это оперативный приказ №00447 политбюро ЦК ВКП(б) 
под руководством Иосифа Сталина, давший начало самому 
страшному периоду массовых политических репрессий, во-
шедших в историю под названием Большого террора.

Для этой поездки к мемориалу в столицу Урала админи-
страция Нижнего Тагила бесплатно предоставила обществен-
никам автобус. 30 октября в Святотроицкой церкви прошло 
богослужение о жертвах сталинских репрессий, были орга-
низованы поминальные обеды при зажженных свечах, где 
люди делились воспоминаниями о трагических периодах 
своей жизни.

От имени общественных организаций благодарим главу 
города Сергея Константиновича Носова за внимательное от-
ношение к пожилым людям и уважение к памяти погибших от 
репрессий. 

А. АНТОН. 

498  06.11.2012  26 19 23 42 28 40  
499  08.11.2012  19 10 12 24 08 21 
500  10.11.2012  36 12 33 16 02 24 

�� происшествия

Установили по следу на снегу…
7 ноября, около 15.30, 19-летняя девушка, 
находясь в фойе здания регистрационно-экза-
менационного отдела Нижнетагильской ГИБДД, 
повторяла материал для сдачи экзамена на 
получение водительских прав. 

Сосредоточившись на билетах, она букваль-
но на минуту оставила свою сумку на стуле без 
присмотра. Этим воспользовался молодой че-
ловек, пришедший в РЭО за компанию с другом. 
Приятель ушел оформлять документы, а парень 
остался ждать на первом этаже. За считанные 
мгновения молодой человек, прихватив «бесхоз-
ную» сумку, вышел с ней через запасной выход на 
задний двор. Там, вытащив деньги, всего-то 150 
рублей, и банковскую карту, выбросил сумочку в 
мусорный контейнер и вернулся назад через цен-
тральный вход.

Подозрительного молодого человека на вну-
тренней территории РЭО из окна второго этажа 
заметил госинспектор капитан полиции Дмитрий 
Балкин. Полицейский вышел проверить, все ли в 
порядке. Спустившись вниз, услышал, что у девуш-
ки похитили сумку. 

Потерпевшая расспрашивала у посетителей, не 
видели ли они, кто взял сумку, и заметила в руках 
у молодого человека банковскую карту. Девушка 
тут же высказала предположение, что именно он и 
есть грабитель. 

 Молодой человек все отрицал, в доказатель-
ство чистоты своих намерений даже посочувство-

вал девушке и вызвался помочь поискать ее про-
пажу. 

Но тут вмешался капитан Балкин, который пред-
ложил разобраться в ситуации и проводил всех в 
кабинет отделения розыска. 

Банковская карточка, обнаруженная у молодого 
человека, действительно оказалась на имя потер-
певшей девушки. При личном досмотре в кармане 
у него обнаружили наличность – ровно ту сумму, о 
которой говорила потерпевшая. Тем не менее мо-
лодой человек настойчиво отрицал свою причаст-
ность к краже. 

Тогда инициативу взял в свои руки госинспек-
тор Балкин. Обнаружив похищенную сумочку в 
мусорном баке у запасного выхода из здания, 
он обратил внимание на отчетливые следы об-
уви, оставленные на снегу. Дмитрий предложил 
подозреваемому молодому человеку оставить и 
свой след. Визуально было видно, что сравнива-
емые следы абсолютно идентичны. Отпираться 
было бессмысленно.

Сотрудники РЭО ГИБДД вызвали следственно-
оперативную группу отдела полиции №19, куда и 
был доставлен подозреваемый. В отделе уже вы-
яснилось, что молодому человеку 21 год, он нигде 
не работает, ранее уже привлекался к уголовной 
ответственности за кражу, грабеж, разбой, осво-
бодился в ноябре прошлого года. 

По факту кражи возбуждено уголовное дело. До 
суда молодой человек отпущен под подписку о не-
выезде.

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

Провожатый оказался  
не джентльменом
Раскрыт грабеж, совершенный 10 ноября, 
около четырех часов утра, на улице Высоко-
горской. 

34-летняя женщина возвращалась домой в со-
провождении двух знакомых мужчин. Навстречу 
вышли трое молодых людей. Между мужчинами, 
ранее, видимо, уже встречавшимися, произошел 
разговор, который грозил перерасти в конфликт. 
Устав ждать, женщина попросила молодого чело-
века из «встречной» компании, не участвовавшего 
в разговоре и стоявшего в стороне, проводить ее 
до дома. Тот охотно согласился, но, пройдя неко-
торое расстояние, толкнул женщину и, отобрав со-
товый телефон, тут же скрылся. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий сотрудники уголовного 
розыска отдела полиции №16 установили подозре-
ваемого. 20-летний молодой человек, ранее суди-
мый за имущественные преступления, был задер-
жан 11 ноября и дал признательные показания. По-
хищенный телефон он успел продать. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Грабеж».

Елена БЕССОНОВА.

Сотрудник библиотеки Наталья Шейченко и волонтер Анна Моисеева помогают  
Жене Быкову изучать тактильную книгу. 

Игровая комната в библиотеке.

Тактильная книга. 

«Телефон доверия» службы наркоконтроля 
на территории города Нижний Тагил: 25-69-31 
(круглосуточно). 
«Телефон доверия» УВД на территории города 
Нижний Тагил: 97-62-21 (круглосуточно). 
«Телефон доверия» отдела по делам молодежи 
администрации города Нижний Тагил: 
41-39-85 (время работы - с 18.00 до 8.00).



Московский «Спартак» обыграл «Краснодар» в матче 
15-го тура чемпионата России. Встреча закончилась со 
счетом 2:0. 

«Спартак», таким образом, набрал 28 очков и теперь делит 
четвертое место в турнирной таблице с «Тереком». «Красно-
дар» с 19 очками находится на девятой строчке. 

Также в воскресенье, 11 ноября, петербургский «Зенит» 
сыграл с нижегородской «Волгой». Матч, прошедший в Ниж-
нем Новгороде, закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. В 
настоящее время у «Зенита» 33 очка, он делит второе место в 
турнирной таблице с клубом «Анжи». «Волга» с 11 очками за-
нимает 14-е место. Казанский «Рубин» на своем поле обыграл 
«Крылья Советов» из Самары. Матч завершился со счетом 
2:0 в пользу хозяев. У «Рубина» в настоящее время 27 очков, 
клуб занимает шестое место в турнирной таблице. «Крылья 
Советов» с 13-ю очками на 12-м месте. 

* * *
Махачкалинский «Анжи» сыграл вничью со счетом 1:1 
с московским «Локомотивом» в 15-м туре чемпионата 
России по футболу, сообщается на сайте Российской 
футбольной премьер-лиги. 

После этой игры «Анжи» остался на втором месте в турнир-
ной таблице с 33 очками, «Локомотив» также сохранил пози-
ции и с 22 очками занимает восьмое место. Лидирует в чем-
пионате ЦСКА, у которого 36 очков. 

Московское «Динамо» обыграло владикавказскую «Ала-
нию» со счетом 2:0. По итогам матча «Динамо» набрало 18 
очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Алания» 
осталась с 10 очками на 15-м месте. 

* * *
Сборная России по хоккею проиграла в субботу команде 
Чехии в заключительном для себя матче Кубка Карьяла, 
первого этапа Евротура. 

Как сообщает РИА «Новости», встреча в финском Турку за-
вершилась со счетом 2:1. Чехи, одержавшие победы во всех 
трех своих матчах, стали победителями Кубка Карьяла. Рос-
сийская сборная победила лишь в одной встрече, обыграв 
накануне шведов 3:2. 

* * *
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF 
(Международная федерация бокса), WBA (Всемирная 
боксерская ассоциация), IBO (Международная боксер-
ская организация) и WBO (Всемирная боксерская ор-
ганизация) Владимир Кличко выиграл бой у польского 
боксера Мариуша Ваха. Об этом в ночь на воскресенье 
сообщило агентство Reuters. 

На протяжении всего боя Кличко-младший много атаковал, 
однако так и не смог отправить Ваха в нокдаун, даже в вось-
мом раунде, когда украинец прижал поляка к канатам. Тем не 
менее, по итогам 12 раундов судьи единогласно отдали по-
беду Кличко, поставив 119:109 и дважды 120:107. 

* * *
Главный тренер сборной России по футболу Фабио Ка-
пелло сократил состав команды на товарищеский матч с 
США. Об этом сообщает официальный сайт Российского 
футбольного союза (РФС). 

Во встрече с США, которая пройдет 14 ноября в Красно-
даре, не примут участие Виктор Файзулин, Динияр Билялет-
динов и Александр Самедов из-за травм. Тренерский штаб 
сборной России решил не вызывать новых игроков, поэтому 
в Краснодар отправятся 23 футболиста. 

* * *
По итогам финансового года, закончившегося 30 июня, 
на счетах футбольного клуба «Челси» не оказалось дол-
гов. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе 
лондонской команды. 

Как писала газета «Ведомости» в номере от 12 ноября, 
прежний долг в 166,6 миллиона фунтов стерлингов был 
списан основным акционером «Челси» Романом Абрамо-
вичем.

Мир спорта
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13 ноября. Восход Солнца 9.42. Заход 17.45. Долгота дня 8.03. 29-й 
лунный день.

14 ноября. Восход Солнца 9.44. Заход 17.43. Долгота дня 7.59. 1-й 
лунный день.

Cегодня днем -4…-2 градуса, пасмурно, снег с дождем. Атмосферное 
давление 742 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью -1, днем 0…+2 градуса, пасмурно, снег. Атмосферное 
давление 739 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра слабые и малые геомагнитные бури.
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13 ноября
Международный день слепых
1851 Вводится в эксплуатацию Николаевская железная дорога между 

Москвой и Петербургом.
1921 Основан театр имени Евгения Вахтангова.
1989 Введение суда присяжных при слушании дел о преступлениях.
Родились:
1850 Роберт Стивенсон, английский писатель («Остров сокровищ»). 
1887 Николай Вавилов, русский ботаник, растениевод, генетик, географ. 
1955 Вупи Голдберг, американская актриса. 
1958 Елена Цыплакова, актриса, режиссер. 

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой 
«Вопрос-ответ» или звоните по редакционным телефонам,  
указанным на 4-й странице

�� вопрос-ответ

Умер ведущий «Городка» 
Илья Олейников
Скончался актер и телеведущий, народный артист 
РФ Илья Олейников. Об этом 11 ноября сообщил 
телеканал «Россия 24». Ему было 65 лет. «Эхо Мо-
сквы» со ссылкой на сына актера Дениса Клявера 
отмечает, что Олейников тяжело болел. В послед-
нее время его состояние резко ухудшилось и у 
актера не выдержало сердце. 

Как уточняет «Ин-
терфакс» со ссыл-

кой на руководителя 
программы «Городок» 
Марину Харкевич, 
Олейников умер в 4.30 
утра 11 ноября в пе-
тербургской больни-
це в результате оста-
новки сердца. Он был 
госпитализирован не-
сколько дней назад. 

Последние месяцы актер много болел, в июле у акте-
ра обнаружили рак, после чего он перенес курс хими-
отерапии. И.Олейников потерял голос, но близкие не 
теряли надежды, что артист поправится. Однако спа-
сти актера не удалось. Свои соболезнования родным 
и близким И.Олейникова выразил президент России 
Владимир Путин. 

Илья Олейников (настоящее имя - Илья Львович 
Клявер) родился в Кишиневе 10 июля 1947 года. В 
1969 году он окончил Московское государственное 
училище циркового и эстрадного искусства. В 1969-
1971 годах актер служил в армии, а затем начал ра-
ботать в Москонцерте и Ленконцерте артистом раз-
говорного жанра. 

Для работы в дуэте с Романом Казаковым актер 
взял себе псевдонимом девичью фамилию жены 
Ирины Олейниковой. Вместе с Казаковым он в 1977 
году стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов 
эстрады. 

С 1968 года Олейников играл в кино - всего его 
фильмография насчитывает более 20 произведений. 
В 1993 году вместе с Юрием Стояновым актер создал 
телепрограмму «Городок», которая выходила в эфир 
вплоть до его смерти. За «Городок» в 1996 году Олей-
ников получил премию «Тэфи» в номинации «Лучший 
ведущий развлекательной программы». 

Помимо этого, Олейников в 2008 году написал и по-
ставил мюзикл «Пророк», а в 2010 году вместе со сво-
ей женой выпустил альбом «Шансон на двоих». В 2001 
году он был удостоен звания народного артиста РФ, а 
в 2012 году - ордена Почета. 

У Олейникова остались сын Денис Клявер (солист 
группы «Чай вдвоем») и двое внуков, сообщает Лента.Ру. 

Известие о кончине артиста потрясло его родных и 
близких. «Я могу сказать, что настоящие артисты ухо-
дят», - заявил в интервью «Российской газете» Д. Кля-
вер. «Папа — насколько открытым он был на сцене и на 
экране, такой же был и в жизни — легкий, искренний, 
позитивный...» - делится воспоминаниями сын актера. 

Автор «Города» Ирина Полторак заявила газете: ни-
кто не ожидал, что болезнь так страшно и неотвратимо 
кончится, ведь в этом году артист отпраздновал толь-
ко 65-летие. Невозможно представить, что теперь о 
передаче «Городок» придется говорить в прошедшем 
времени. 

Артист Михаил Жванецкий в интервью «Москов-
скому комсомольцу» заявил, что новость о кончине 
И.Олейникова потрясла его. М. Жванецкий выразил 
уверенность, что передача «Городок» будет жить вечно 
и это станет лучшим памятником ушедшему артисту, 
сообщает РБК. 

�� анекдоты

�� хоккей

На берегах Волги «Спутник» встречался с командами, 
которые в турнирной таблице расположились ниже: 
«Лада» (Тольятти) занимала 20-е место, «Ариада-Ак-
парс» (Волжск) - 13-е. Тем не менее, наша команда, 
закрепившаяся в восьмерке лидеров, набрала лишь по-
ловину возможных очков.

«Спутник» уже шестой!

В поединке с «Ладой» та-
гильчане уступили со 
счетом 2:5 - подвела 

слабая игра в неравных со-
ставах, три шайбы были про-
пущены в формате «4х5». По-
сле первого периода «Спут-
ник» уступал – 1:2, цель по-
разил Павел Попов. На 23-й 
минуте Виталий Жиляков в 

меньшинстве воспользовал-
ся промахом хозяев, поте-
рявших шайбу у своих ворот 
– 2:2. После этого тольяттин-
цы отличились еще трижды, 
а хоккеисты «Спутника» отве-
тить не сумели. 

- Мы ничего не смогли 
противопоставить команде 
«Лада», она очень хорошо и 

качественно оборонялась, 
- приводит слова главного 
тренера «Спутника» Алексея 
Фетисова официальный сайт 
«Лады». 

Тагильчане извлекли урок 
из поражения, в Волжске 
сразу взяли нити игры в свои 
руки и победили – 4:2. 

На четвертой минуте Вита-
лий Жиляков в меньшинстве 
открыл счет. Гол стал для него 
десятым в сезоне, наш капи-
тан входит в десятку лучших 
снайперов и бомбардиров 
ВХЛ. Хоккеисты «Ариады» ис-
пользовали удаление Артема 

Романова – 1:1, но не прошло 
и двух минут, как Данил Кась-
ков вновь вывел «Спутник» 
вперед. Во втором периоде 
наши земляки вдвое пере-
бросали волжан (15-8), но 
все моменты остались нере-
ализованными. В начале тре-
тьего игрового отрезка судья 
после длительного просмо-
тра видео не засчитал гол 
«Ариады», поскольку невоз-
можно было разглядеть, пе-
ресекла ли шайба, накрытая 
ловушкой Сергея Огуреш-
никова, линию ворот. «Спут-
ник», в свою очередь, арби-
трам поводов для сомнений 
не давал, Егор Рожков и Де-
нис Гурьев забили по всем 
правилам. В концовке хозяе-
ва льда сумели сократить от-
ставание.

В матче с «Ариадой» не 
принимали участия защит-
ник Андрей Перевозчиков и 
нападающий Сергей Гриба-
нов, их заменили Владимир 
Селихов и Александр Сама-
рин. Молодые игроки обо-
роны Олег Колесников и Ва-
силий Мастьянов остались 
дома помогать молодежной 
команде в первенстве МХЛ.

Поражения нефтекам-
ского «Тороса» и ХК ВМФ из 
Санкт-Петербурга позволили 
«Спутнику» подняться на ше-
стое место в турнирной та-
блице. Сегодня наша коман-
да встретится с одним из са-
мых неудобных соперников 
– альметьевским «Нефтяни-
ком», который идет вторым.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Виталий Жиляков (справа) набрал в 22 матчах 20 очков. ФОТО АВТОРА.

�� баскетбол

Кубок 
федерации: 
очередной тур
В спорткомплексе «Алмаз» 
прошел очередной тур го-
родского Кубка федерации 
среди мужских команд.

Баскетболисты «разми-
наются» перед чемпионатом 
города. Зафиксированы та-
кие результаты: «Респект» 
- «Юпитер» - 59:55, «Евраз-
НТМК» - «Академия» - 112:38, 
ЗАО «УБТ-УВЗ» – «Жара» 
- 87:56, БК «Старатель» - 
ДЮСШ №4 - 96:30, ДЮСШ 
№4 - 2-я команда – «Ура-
лец» - 44:94, «Строительный 
техникум» - «Титан» - 70:86, 
«Спам» - «Жара»- 60:77,«Ал-
маз» - «УВЗ» - 64:52.

В среду и четверг все вни-
мание любителей баскетбо-
ла будет приковано к домаш-
ним матчам «Старого собо-
ля». В 18 часов тагильчане 
принимают в своем спортза-
ле на Пархоменко, 37, гостей 
из Омска - БК «1718».

Владимир МАРКЕВИЧ.

№ Команда И В П О Партии

1 Динамо (Краснодар) 7 5(1) 2(2) 16 19:10

2 Динамо (Казань) 6 6(3) 0 15 18:6

3 Динамо (Москва) 6 5(1) 1(1) 15 17:7

4
Заречье-Одинцово 
(Московская область)

6 5(3) 1(1) 13 17:9

5
Уралочка-НТМК 
(Свердловская обл.)

6 3 3(2) 11 14:9

6
Тюмень-ТюмГУ 
(Тюмень)

6 3 3(1) 10 12:10

7
Омичка 
(Омская область)

6 3 3(1) 10 12:10

8
Протон 
(Саратовская область)

6 2 4 6 7:14

9 Факел (Новый Уренгой) 6 2(1) 4 5 8:14

10 Уфимочка-УГНТУ (Уфа) 6 2(1) 4 5 7:14

11
Северсталь 
(Череповец)

6 1 5(1) 4 5:16

12 Енисей (Красноярск) 7 0 7(1) 1 4:21

�� волейбол

Помогли соперницам
В шестом туре чемпионата России в Су-
перлиге «Уралочка-НТМК» в Новом Урен-
гое уступила местному «Факелу» - 2:3. 

Хозяйки паркета были полны решимости 
прервать затянувшуюся полосу неудач. 

Несмотря на большое количество ошибок, 
они за счет настроя выиграли две первые 
партии – 25:23 и 25:19. Затем «уралочки», 
по-прежнему выступающие не в оптималь-
ном составе, нашли в себе силы переломить 
ситуацию и практически без проблем запи-
сали в свой актив третий и четвертый сеты – 
25:13 и 25:18. В решающем игровом отрезке 
наши волейболистки бились до конца, но в 
итоге сами невольно помогли соперницам, 
дважды подав в аут – 11:15. 

Капитан «Уралочки-НТМК» Евгения Эстес 
и Страшимира Филипова набрали по 22 очка.

Впереди у дружины Николая Карполя вы-
езд в Швейцарию, где 14 ноября в Цюрихе 
состоится матч с «Волеро» в рамках Лиги 
чемпионов. А 18 ноября в Нижнем Тагиле - 

игра чемпионата России с подмосковным 
«Заречьем-Одинцово».

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Новый алгоритм 
подготовки к ЕГЭ
«Будут ли какие-либо новшества при сдаче ЕГЭ?»

(Звонок в редакцию)

�� бывает же…

Британка подала на развод  
из-за книги
Жительница Великобритании подала на развод из-за 
того, что ее муж в постели отказался выполнять жела-
ния, навеянные ей бестселлером «Пятьдесят оттенков 
серого», пишет The Daily Mail. 

- Да, начался годик! Сплошные 
проблемы!

- Да разве ж это проблемы. Вот у 
моего соседа - проблемы!!!

- А что у него такое?
- Умер он.
- О! Тогда у меня все просто супер!!!

* * *
Муж, после безуспешных по-

исков по магазинам подарка жене 
по приемлемой цене: «Да, теперь я 
понимаю, почему к ним принято об-
ращаться «Дорогие женщины».

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

В этом году в Свердлов-
ской области старшекласс-
ников, которых насчитыва-
ется не менее 2,5 тысячи, 
будут готовить к Единому 
государственному экзамену 
по-новому. Алгоритм органи-
зации промежуточного кон-
троля для подготовки к ЕГЭ 
включает диагностические 
контрольные работы и ре-
петиционные тестирования. 
Первый этап школьникам 
предстоит уже в ноябре: 13-
го – математика, 16-го – фи-
зика, 19-го – русский язык. 
Об этом рассказал первый 
заместитель министра об-
щего и профессионального 
образования Свердловской 
области Павел Креков. 

«По сути, мы проведем 
три крупных, так называе-
мых «срезовых», меропри-
ятия, главная цель которых 
определить, насколько ре-
бята освоились с объемом 
знаний. Для ликвидации об-
наруженных «пробелов» бу-
дет составлен график инди-
видуальной работы. В значи-
тельной степени это касает-
ся двух категорий учащихся 
– это так называемые зоны 
риска: те, кто рискует не 
преодолеть минимальный 
порог, и те, кто, наоборот, 
претендует на максимально 
высокий балл. По этим двум 
категориям мы должны обе-
спечить индивидуальное со-
провождение. Такие меры 
должны уменьшить количе-
ство потенциальных двоеч-
ников и увеличить количе-
ство детей, сдающих экза-
мен на высокий балл», – под-
черкнул Павел Креков.

Первый заместитель ми-
нистра отметил, что внедре-
ние нового метода не связа-
но с какой-то критической 
ситуацией, однако обратил 
внимание журналистов на 
отсутствие положительной 
динамики по большей части 
предметов и на небольшую 
тенденцию к снижению ре-
зультата по таким предме-
там, как физика и математи-
ка. «Нам необходимо обра-
тить внимание на существу-
ющие проблемы, исправить 
их и в будущем году, чтобы с 
радостью говорить о росте 

среднего балла ЕГЭ и сниже-
нии количества обучающихся 
11-го класса, не получивших 
аттестаты о среднем образо-
вании», – сказал первый зам-
министра.

Именно для повышения 
успеваемости школьников 
и увеличения результатив-
ности труда педагогов об-
ластной минобр предложил 
новый алгоритм, предпола-
гающий три этапа: школь-
ный, муниципальный и реги-
ональный. Школьный этап, 
предполагающий тестиро-
вание по русскому языку, 
математике и физике, со-
стоится в ноябре 2012 года, 
муниципальный - также по 
трем предметам – в фев-
рале и региональный этап, 
предполагающий срез зна-
ний по русскому языку и ма-
тематике, запланирован на 
март. Связующим звеном в 
организации работы высту-
пит Институт развития об-
разования, который и будет 
обеспечивать муниципалите-
ты бланками, ключами, про-
водить анализ выполнения 
диагностических контроль-
ных работ. 

Среди главных преиму-
ществ нового метода: созда-
ние условий, приближенных 
к реальной ситуации сдачи 
ЕГЭ, что позволит не толь-
ко заранее ознакомить вы-
пускников с особенностями 
экзамена, но и снять психо-
логическое напряжение, по-
тренировать технологиче-
ские навыки, вовремя диа-
гностировать и решить про-
блемы в индивидуальном по-
рядке с каждым учеником, а 
также согласовать действия 
всех организаций-участни-
ков ЕГЭ. «Думаю, в этом году 
мы подготовим наших детей 
значительно лучше, в том 
числе минимизируем стресс, 
который учащиеся испыты-
вают перед экзаменом. Ре-
бята уже будут знать, как 
выглядят экзаменационные 
листы, как их правильно за-
полнять, как распорядиться 
своим временем...» – заме-
тил Павел Креков, сообщает 
управление пресс-службы и 
информации правительства 
Свердловской области.

Кристиан Грей и студентка 
Анастейша Стил. На сегод-
няшний день в мире прода-

но более 40 миллионов эк-
земпляров.

Лента.Ру.

В поданных в суд бума-
гах указано, что мужчина ве-
дет себя в постели слишком 
консервативно, а кроме того, 
давно не поздравляет супру-
гу с Днем святого Валентина 
и не делает ей комплимен-
тов. По британским законам 
этого может быть достаточ-
но, чтобы квалифицировать 
действия супруга как «нераз-
умное поведение», что явля-

ется весомой причиной для 
развода. 

Макалистер рассказала, 
что этот иск о разводе мо-
жет стать началом целой 
волны подобных дел. Эроти-
ческий роман «Пятьдесят от-
тенков серого», написанный 
британкой Э.Л. Джеймс, вы-
шел в 2011 году и сразу же 
стал бестселлером. Главные 
герои романа - миллиардер 


