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• Зарплаты высших чиновников 
заморозили

В России введен мораторий на индексацию зарплат 
сотрудников администрации президента, аппаратов пра-
вительства, Счетной палаты и МИД. 

Соответствующий закон подписал президент РФ Влади-
мир Путин, передает РИА «Новости». Документ приостанав-
ливает ежегодную индексацию окладов госслужащих с уче-
том уровня инфляции до 1 января 2016 года. Ранее первый 
зампред Центробанка Ксения Юдаева заявила, что пик ин-
фляции в России еще не пройден. По ее оценкам, рост цен 
может достигнуть максимума в первом квартале 2015 года, 
когда инфляция в годовом выражении приблизится к 10%. 
По данным Росстата, среднемесячная начисленная зарпла-
та гражданских служащих федеральных государственных ор-
ганов за девять месяцев 2014 года составила 96,5 тысячи ру-
блей. Это на 18,3 процента больше, чем годом ранее.

•  «Южный поток» закрыт
Возврата к проекту газопровода «Южный поток» не 
будет. 

Об этом заявил в ходе визита в Турцию глава «Газпрома» 
Алексей Миллер. В то же время глава «Газпрома» сообщил, 
что Москва и Анкара договорились о строительстве морского 
газопровода пропускной способностью 63 миллиарда кубо-
метров газа в год. 

КСТАТИ. С  2011 года «Газпром» потратил 4,66 миллиарда долла-
ров на финансирование строительства «Южного потока». В нынешнем 
году на реализацию проекта было выделено 135 миллиардов рублей.  
«Южный поток» — газопровод мощностью 63 миллиарда кубометров, 
который должен был пройти через акваторию Черного моря в страны 
Южной и Центральной Европы. Предполагалось, что транспортиров-
ка газа по нему начнется в конце 2015 года. Газопровод планирова-
лось проложить по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, Австрии, 
Италии и Словении. О желании участвовать в проекте заявляла также 
Македония.

• Как действовал ЦБ?
В Генеральной прокуратуре России подтвердили инфор-
мацию о получении депутатского запроса относительно 
действий Центробанка РФ в связи с ростом курса долла-
ра и евро.

Член комиссии Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фе-
доров сообщил ранее, что ряд депутатов направил просьбу 
возбудить уголовное дело против ЦБ. По мнению Федорова, 
Центробанк нарушил ст. 75 Конституции РФ, которая указы-
вает, что основная функция ЦБ - защита и обеспечение устой-
чивости рубля.

КСТАТИ. Против главы Национального банка Украины Валерии Гон-
таревой завели уголовное дело в связи с подозрениями в манипуля-
циях с курсом, сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на 
распоряжение судьи. 

• Очередная «договоренность  
о прекращении огня»…

Глава самопровозглашенной Луганской народной респу-
блики Игорь Плотницкий подтвердил, что руководство 
ЛНР и украинские власти достигли договоренности о 
прекращении огня на линии соприкосновения с 5 дека-
бря. 

Он также заявил, что вывод тяжелой техники начнется с 6 
декабря. Плотницкий отметил, что точное расстояние, на ко-
торое будет отведена военная техника, пока не называется. 
«Примерно 15-20 километров», — заявил он. В то же время 
представитель Совета национальной безопасности и оборо-
ны Украины Андрей Лысенко заявил, что не может подтвер-
дить информацию о заключении соответствующей догово-
ренности. 

• Климат не подошел
Несколько десятков украинских беженцев попросили 
переселить их из Якутии в Новосибирскую и Омскую об-
ласти. 

Среди причин такого решения — экстремальный климат 
Якутии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника 
УФМС Якутии Сергея Букина. «Основная масса граждан Укра-
ины из ПВР села Хатассы города Якутска постепенно убывают 
за пределы республики, в том числе возвращаются и к посто-
янному месту жительства, то есть на территорию Украины»,  
- сообщил представитель ФМС. 

• «Десятку» у водителей отберут
Министерство внутренних дел России предлагает вер-
нуть штрафы за превышение скорости более десяти ки-
лометров в час, действовавшие до сентября 2013 года, 
говорится в проекте закона, опубликованном на Едином 
портале информации о законопроектах regulation.gov.ru.

Ведомство предлагает вер-
нуться к отмененным нормам 
и снизить планку, с которой 
взимается штраф в 500 руб., 
с 20 до 10 км/ч, внеся соот-
ветствующую поправку в ч. 2 
ст. 12.9 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях. 
По мнению авторов поправки, 
после повышения нижней гра-
ницы превышения скорости 
увеличилось число ДТП, свя-
занных с нарушением скоростного режима, так как водители 
начали «сознательно нарушать правила, понимая свою без-
наказанность». Напомним, что по части 2 статьи 12.9 КоАП 
(превышение установленной скорости движения) водителям, 
превысившим скорость на 10 км/ч, грозил штраф в 100 ру-
блей. В настоящий момент минимальное превышение, за ко-
торое по статье 12.9 КоАП предусмотрен штраф, составляет 
20 км/ч (500 рублей).

�� 3 декабря – Международный день инвалидов

Уважаемые тагильчане!

3 декабря – Международный день инвалидов. Современ-
ное общество в полной мере понимает проблемы людей с 
ограниченными возможностями и старается улучшить их по-
ложение, чтобы предоставить им равные возможности наряду 
с обычными гражданами.

Важным фактором успешной интеграции инвалидов в со-
циуме является развитие безбарьерной среды. Нижний Тагил 
принимает активное участие в формировании базы данных 
автоматизированной информационной системы «Доступная 
среда Свердловской области». В проектах, которые реали-
зуются в рамках комплексной программы развития города, 
уделяется внимание интересам граждан с ограниченными 
возможностями. В ближайшее время в городе появятся низ-
копольные трамваи. Рассматривается возможность оборудо-
вания общественного транспорта специальными подъемни-
ками для инвалидов-колясочников. Объекты инфраструктуры, 
реконструируемые в последнее время, обеспечены пандуса-
ми и специальными перилами для удобного передвижения 
людей с ограниченными возможностями. 

Международный День инвалидов – еще один повод обра-
тить внимание на проблемы людей, которые попали в слож-
ную жизненную ситуацию, но нашли в себе силы жить, рабо-
тать, учиться. Благодаря им общество становится добрее и 
терпимее, а окружающие их люди понимают, насколько без-
граничен потенциал человека. Желаю людям с ограниченны-
ми возможностями новых сил, энергии и оптимизма!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа!

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 
декабря Международным днем инвалидов.

В Свердловской области, Горнозаводском округе предпри-
нимаются меры для оказания всесторонней поддержки этой 
категории граждан. В муниципальных образованиях разра-
ботаны и реализуются программы и планы мероприятий по 
организации специализированных рабочих мест, созданию 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения. Задача – создать усло-
вия, обеспечивающие полное и эффективное участие людей 
с ограниченными возможностями в жизни общества.

Хочется от всего сердца пожелать людям с ограниченны-
ми возможностями не падать духом, добиваться всех постав-
ленных целей, уверенно двигаться навстречу новым успехам. 
Удачи вам, уважения и помощи со стороны окружающих вас 
людей! 

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

�� 3 декабря – День юриста

Уважаемые юристы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 
юриста. Становление правовой системы в России как отдель-
ной государственной отрасли датируется началом XVIII века. 
С этого времени юридическая деятельность является осно-
вой для обеспечения защиты прав и свобод граждан России.

От вас - судей, следователей, прокуроров, нотариусов, 
юрисконсультов, адвокатов – во многом зависит безукориз-
ненное выполнение законов и обеспечение правового функ-
ционирования всего государства. Вы выполняете также очень 
важную просветительскую функцию, что помогает нашим 
гражданам эффективно защищать свои права.

От всей души желаю всем представителям правовой си-
стемы Нижнего Тагила профессиональных успехов, благо-
получия и здоровья!

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

От имени депутатов Нижнетагильской 
городской думы 

поздравляю с профессиональным праздником 
юристов всех сфер деятельности!

Сколько у нас в городе людей, которые могут назвать себя 
юристом? По оценкам – несколько тысяч. Точной цифры се-
годня никто не назовет, потому что ваша профессия востре-
бована буквально во всех отраслях экономики и бюджетной 
сферы, в задачи юриста входит прямое участие в формиро-
вании правовых, социально-политических, экономических от-
ношений в обществе и государстве. Ни одно значительное 
решение не может быть выработано без непосредственного 
участия юристов. 

Сегодняшний праздник  еще раз подчеркивает большое 
общественное признание заслуг юристов в формировании 
правового государства, укреплении законности и правопо-
рядка, защите прав и свобод граждан.

 Спасибо вам за высокий профессионализм, который вы 
проявляете в своей повседневной работе. Желаю вам здо-
ровья, успехов и благополучия! 

А.В. МАСЛОВ, председатель Нижнетагильской  
городской думы.

монтерам предстояло вы-
полнить пайку смешанного 
соединения резисторов, а 
затем собрать схему включе-
ния электродвигателя посто-
янного тока параллельного 
возбуждения или схему ре-
лейной защиты – на выбор. 

- На новых паяльных стан-
циях пришлось практически 
заново учиться работать, - 
поделился в перерыве меж-
ду двумя этапами электро-
монтер Тагилэнергосетей 
Игорь Ростовщиков. 

Игорь на предприятии уже 
три года. Молодой, подаю-
щий большие надежды спе-
циалист. Для Тагилэнергосе-
тей профессия электромонте-
ра одна из основных, поэтому 
выставить на конкурс могли 
сразу несколько человек, рас-
сказал заместитель главного 
инженера Игорь Павлюков. Но 
от каждого предприятия дол-
жен участвовать только один 
человек. Выбор пал на Ро-
стовщикова. 

Электромонтер обслужи-
вает подстанцию ВМЗ. Она 
питает электроэнергией 
часть Выи, от ДК «Юбилей-
ный» до микрорайона «Па-
панинский». Если случается 
авария, Игорь оперативно ее 
устраняет. 

Хотя Ростовщиков - спе-
циалист с высшим образо-
ванием, должность у него не 
инженерная. 

- Не так много молодежи 
стремится начать трудовой 
путь с рабочей профессии, - 
считает Игорь Павлюков. – У 
ребят, проявляющих интерес 
к работе, квалификация на 
высоком уровне. Конкурсы 
профмастерства дают мо-
лодым уверенность в себе. 
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Лучший электромонтер 
чинит двигатели и… играет на гитаре

�� поздравляем!

За заслуги перед областью
 Указом губернатора Свердловской области региональ-
ным знаком отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени награжден А.А. Чеканов, предсе-
датель cовета директоров, директор по перспективному 
развитию ООО «Тагилстрой».

 За годы работы в коллективе «Тагилстроя» Алексей Ар-
хипович внес большой вклад в социально-экономическое 
развитие не только Нижнего Тагила, где при его непосред-
ственном участии возведены десятки промышленных и куль-
турных объектов, но и региона в целом. Один из последних 
таких проектов – уникальный комплекс трамплинов на горе 
Долгой, где вскоре пройдет этап Кубка мира среди летаю-
щих лыжников.

 С высокой наградой А.А. Чеканова сердечно поздравил 
глава Нижнего Тагила.

 

Туроператоры и предста-
вители СМИ Республики 
Беларусь побывали в Ниж-
нем Тагиле. 

-В р а м к а х  и н ф о р -
мационного тура 
«Зимний отдых на 

Урале» мы принимаем бе-
лорусских туроператоров и 
журналистов, пишущих о ту-
ризме, - рассказала заме-
ститель директора центра 
развития туризма Сверд-
ловской области Надежда 
Шестакова. - В этом году нас 
уже посещали представите-
ли Чехии, Германии, Китая 
и Италии. Мы рассказыва-
ем зарубежным гостям о ту-
ристических возможностях 
Свердловской области. 

Участники информацион-
ного тура посетили горно-
лыжный комплекс «Гора Бе-
лая» и осмотрели один из 
лучших в Европе - трамплин-
ный комплекс «Гора Долгая».

Программа делового ви-
зита в Нижний Тагил завер-
шилась проведением «кру-
глого стола» на тему «Разви-
тие международного сотруд-
ничества в сфере туризма» с 
участием представителей 
туристической индустрии, 
СМИ, администрации Ниж-
него Тагила и Горноуральско-
го городского округа. 

Гостям из Белоруссии 
рассказали, что в нашей об-
ласти действуют более 300 
гостиниц, представлены око-
ло 50 туроператоров и 200 
турагентств. В регионе бо-
лее 1500 объектов культур-
ного наследия и 150 досто-
примечательностей, одних 
музеев – 109. Как нигде, на 
Урале развит индустриаль-

ожидаемо, остальное прият-
но удивило. Конечная цель 
- формирование продукта, 
ориентированного на бело-
русского потребителя. 

В заключительный день 
пребывания на Урале гостям 
была предложена интерак-
тивная экскурсионная про-
грамма по Алапаевской узко-
колейной железной дороге и 
«зимние забавы» в Нижнеси-
нячихинском музее-заповед-
нике деревянного зодчества 

и народного искусства.
Белорусские туропера-

торы готовы организовать 
выезд своих сограждан на 
Урал для активного и позна-
вательного туризма. Гости 
заинтересовались возмож-
ностями минералогического 
и индустриального туризма, 
индивидуального отдыха в 
сельской местности, а также 
историей Демидовых.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 

�� туризм

Урал удивил белорусов

ный туризм, например, му-
зей-завод Нижнего Тагила 
или знаменитая Невьянская 
наклонная башня. Есть воз-
можности для проведения 
экскурсий на месторождения 
драгоценных камней, ярко 
представлен сектор зимнего 
отдыха: катания на собачьих 
упряжках, снегоходах, санях. 
Уникальна природа Урала, 
где немало загадочных мест, 
аномальных зон и культовых 
сооружений. 

- Нам интересны новые 
рынки и возможность про-
ведения корпоративного от-
дыха, комбинированных экс-
курсионных туров на нетра-
диционных направлениях, 
– рассказал представитель 
белорусского туроперато-
ра Филипп Гулый. – Поездка 
обусловлена благополучно 
сложившимися экономиче-
скими связями между нами 
и Свердловской областью, 
в том числе - полетной про-
граммой, и важно восполь-
зоваться появившимися воз-
можностями. 30 процентов 
того, что мы увидели, - было 

Филипп Гулый. 

Надежда Шестакова.

В пятницу выбрали лучшего электромонтера. Первый 
городской конкурс профессионального мастерства «Луч-
ший молодой рабочий» прошел в горно-металлургиче-
ском колледже. 

ства среди работников ЕВ-
РАЗ НТМК: «Парни остались 
довольны».

В городском конкурсе 
приняли участие представи-
тели восьми предприятий: 
химического завода «План-
та», Тагилэнергосетей, Урал-
химпласта, ЕВРАЗ НТМК, 
Уралвагонзавода, ВГОКа, 
НТИИМ и НТЗМК. Электро-

Приветствуя участни-
ков, Надежда Шарова, 
заместитель директо-

ра по научно-методической 
работе, отметила, что элек-
тромонтеры будут демон-

стрировать свое мастерство 
на новейшем оборудовании, 
которое уже было опробова-
но. Весной на базе коллед-
жа состоялся конкурс про-
фессионального мастер-

Победитель конкурса «Лучший молодой рабочий» по профессии электромонтер  
Кирилл Гачегов.
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По сообщениям пресс-службы правительства 
Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Дорогие партийцы!
1 декабря  

наша партия «Единая Россия» 
празднует свой  

13-й день рождения!
За прошедшие годы «Единая Россия» не просто 

состоялась, а стала ведущей политической силой 
нашей страны, которая сегодня последовательно 
и эффективно поддерживает политический курс, 
проводимый руководством нашей страны, пре-
зидентом Владимиром Путиным, председателем 
правительства, лидером нашей партии Дмитрием 
Медведевым.

Уже 13 лет «Единая Россия» доказывает свою 
успешность конкретными делами, направленны-
ми на улучшение жизни сограждан. Главное – не 
останавливаться на достигнутом. Только ежеднев-
ный труд приведет к нужному результату. Мы едины 
в самом главном: мы желаем процветания нашей 
стране и мы ее любим!

С.В. БОЙКО,  
руководитель фракции партии «Единая Россия»,  

генеральный директор ОАО «Тагилхлеб».
реклама

WW01Wстр.
Другой участник Кирилл 

Гачегов, электрослесарь 
участка дробления обогати-
тельного цеха ВГОКа, в про-
фессии уже около 10 лет. В 
основном, поясняет Кирилл, 
приходится иметь дело с 
конвейерами, а их больше 
70. На конвейерах транс-
портируется руда. Сырье из-
мельчают и обогащают. 

Поломки оборудования 
часто связаны с большими 
перегрузками. Электросле-
сарь должен быстро отре-
монтировать, найти резерв-
ные агрегаты. Труд не из 
легких: руда дробится, из-за 
чего в цехе пыль и вибрация. 
Кроме того, почти всегда ра-
бота связана с высоким на-
пряжением. 

Гачегов несколько лет на-
зад занял четвертое место 
в конкурсе профессиональ-
ного мастерства среди мо-
лодых работников предпри-
ятий ЕВРАЗа. В этом году на 
ВГОКе стал первым. В род-
ном коллективе все знают, 
что Кирилл еще и музыкант. 
Играет на гитаре и поет в 
музыкальной группе. Ребята 
даже побеждали на фестива-
ле творчества студенческой 
и работающей молодежи 
«Соцветие талантов». 

На что, в первую очередь, 
должны обратить внимание 
участники при выполнении 
заданий? С этим вопросом 

мы обратились к члену жюри, 
ведущему инженеру-элек-
тронику ЕВРАЗ НТМК Алек-
сею Раимову. 

- На качество, - не разду-
мывая ответил он. - Посмо-
трел пайку, у кого-то дей-
ствительно очень красиво 
получилось, а у кого-то не 
очень. Каждый электромон-
тер - специалист в своей об-
ласти. Один больше работа-
ет со сборкой схем, другой - 
лучше паяет, третий в теории 
хорошо подкован. Ну а са-
мый лучший электромонтер 
должен преуспевать везде. 

Квалификация электро-
монтеров год от года растет, 
требования к работе повы-
шаются. Асы в своем деле 
могут получить не только ше-
стой и седьмой разряды. Так, 
на ЕВРАЗ НТМК есть и «вось-
миразрядники», это электро-
монтеры, которые работают 
со сложными электронными 
установками. Те, по словам 
экспертов национального 
чемпионата рабочих профес-
сий WorldSkills, о котором мы 
писали в октябре, «чуть ли не 
в космос уметь летать долж-
ны». 

Как рассказали в управле-
нии по развитию физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики, с инициативой 
провести общегородской 
конкурс профессионального 
мастерства выступил совет 
работающей молодежи при 
главе города. В следующем 

году лучших будут выбирать 
и по другим рабочим специ-
альностям. 

Итоги. Победителем кон-
курса «Лучший молодой ра-
бочий» стал Кирилл Гаче-
гов (ОАО «ВГОК»), второе 
место досталось Ивану Ко-

зину (ОАО «Научно-произ-
водственная корпорация 
Уралвагонзавод»), третье 
– у электромонтера Игоря 
Ростовщикова (ЗАО «Тагил-
энергосети»).

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� конкурс профессионального мастерства

ЛучшийWэлектромонтер...WW

Игорь Ростовщиков.

Более 400 жителей Ленинского района побывали на 
встрече с мэром в ДК «Юбилейный». 27 вопросов про-
звучало у микрофона, 89 человек обратились к главе 
письменно – ответы должны дать в течение месяца. 
Еще 40 обращений приняла от граждан команда мэра 
перед началом мероприятия в большом зале. Вопросов 
накопилось, и неудивительно, ведь со дня предыдущей 
встречи в ДКШ (19 декабря 2013 года) минул почти год. 

�� подробности

«ВашаWнастойчивостьWW
иWнашеWвзаимодействие»

По традиции руководи-
тель районной адми-
нистрации Геннадий 

Мальцев коротко отчитался 
о работе: провели суббот-
ники, отремонтировали 225 
площадок, установили де-
вять воркаутов, ликвидиро-
вали массу несанкциониро-
ванных объектов торговли. 
По словам руководителя, в 
районе все активнее работа-
ют квартальные, в этом году 
они рассмотрели порядка 
500 обращений, в 80 процен-
тах случаев выезжали на ме-
ста, встречались с людьми.

Предваряя диалог с жите-
лями, Сергей Носов заметил: 

- Мне важно знать, как вы 
оцениваете работу админи-
страции. Зачастую на ваши 
просьбы можно отреагиро-
вать на уровне района, управ-
ляющих компаний и комму-
нальных служб, не доводя до 
первого лица. Но это не всег-
да получается, и я сам порой 
сталкиваюсь с откровенны-
ми отписками. На мой взгляд, 
лучшая система контроля 
– это ваша настойчивость и 
наше взаимодействие. 

Многие тагильчане гово-
рили о добрых плодах такого 
взаимодействия, благодари-
ли. Но были и эмоциональ-
ные выступления с критикой в 
адрес различных коммуналь-
ных организаций и чиновни-
ков. 

- Как быть с двойными 
квитанциями на теплоснаб-
жение? - спросил Валерий 
Павлович Овчинников, вете-
ран коксохима, «от имени 300 
жителей домов по улицам Ло-
моносова, 9, и Газетной, 22». 

Платежки приходят и от 
НТТС, и от УК «Смирана», и 
люди боятся, что в случае не-
правильного выбора их лишат 
компенсаций по квартплате. 

Наша газета постоянно пу-
бликует материалы по этой 
проблеме, объясняя, что мо-
гут предпринять собственни-
ки в такой ситуации. Но про-
блема остается, и людям хо-
чется знать позицию мэра. 

- Думал, что двойные кви-
танции себя, наконец, изжи-
ли, но оказалось, это не так, 
– прокомментировал Сергей 
Носов. - Все вы знаете, что 
есть серьезная задолжен-
ность перед НТМК и Уралсе-
вергазом у теплоснабжаю-
щих организаций, и, когда УК 
не перечисляют ресурсникам 
деньги за поставленные услу-
ги, ресурсники вправе разо-
рвать с ними договор и вы-
ставить потребителю счета 
напрямую. Но при этом неко-
торые УК продолжают предъ-
являть жителям плату за те 
же услуги в своих квитанциях. 
Это прямое мошенничество, 
но властью главы города, ад-
министративно этот процесс 
мы остановить не можем, 

этим занимаются правоохра-
нительные структуры, и рабо-
та там идет. Думаю, нам надо 
организовать взаиморасчеты 
за теплоснабжение напрямую, 
минуя УК, во всех домах. Тогда 
мы точно снимем проблемы с 
пуском и подачей тепла. И, 
кроме того, опыт показывает, 
что при прямых расчетах по-
требители платят за услуги 
гораздо охотнее. 

 Вопрос о Юрьевом Кам-
не, об экологической угрозе 
питьевому водохранилищу 
задал тагильчанин Владимир 
Куприянович Лебедев.

Сергей Носов: 
- Разработка карьера, на-

сколько я знаю, остановле-
на. Но экологию нарушают не 
только бизнесмены, чужие. 
Вдоль береговой линии на-
строили коттеджей вовсе не 
приезжие, дамбу разрушили 
… Мы сами творим такое, что 
диверсантов сюда не надо. В 
Черноисточинском водохра-
нилище только по очистным 
сооружениям проблем нако-
пилось на миллионы рублей 
– этим нам предстоит зани-
маться все ближайшие годы. 

Жители дома 42 по ули-
це Фрунзе заявили сразу о 
нескольких проблемах:

- Первый этаж в доме зани-
мает «Магнит» - мало того, что 
фуры постоянно заезжают во 
двор, прямо под полом квар-
тиры магазин проложил сило-
вой кабель, негативно влияю-
щий на здоровье. 

- Ремонт кровли был про-
веден УК «Ермак» с нарушени-
ями, о последствиях которых 
мы предупреждали, - расска-
зала Ирина Черникова. – Они 
сняли железо, положили ши-
фер, утяжелив кровлю втрое. 
После октябрьских снегопа-
дов стропила не выдержали, 
крыша вот-вот обрушится. 
Пытаемся доказать незакон-
ность действий компании в 
суде.

Глава города побывал в 
этом доме на следующий же 
день во время объезда вме-
сте с главным архитектором 
Андреем Солтысом и дирек-
тором МУП «Тагилграждан-
проект» Владимиром Ильев-
ским. Мэр поручил провести 
экспертизу состояния кровли 
и дать оценку проведенному 
ремонту.

 Закрыть проезд через 
арку на стыке с домом 19 
(рядом с рынком «Феникс») 
просят представители 
дома 37 по улице Фрунзе: 

- Пенсионеры и инвалиды 
уже обращались к вам пись-
менно с этой просьбой, ма-
шины ездят беспрестанно, 
женщина недавно попала под 
колеса.

Сергей Носов: 
- Ваше обращение мы рас-

сматривали – пожарные и 
ГИБДД разрешения не дают, 

ведь в случае пожара по-
следствия могут быть более 
трагические. Предлагаю ад-
министрации района вместе 
с жителями и пожарной ох-
раной найти такое решение, 
чтобы и пожарные могли про-
ехать, и люди не страдали. В 
этом году это решение долж-
но быть вам озвучено, а мне - 
доложено.

Судьба бывшей воинской 
части тревожит жителей так 
же, как и год, и два назад: 

- Смотреть больно, что тво-
рится с брошенным зданием 
и территорией…

- Был хороший проект по 
организации здесь кадетско-
го корпуса - и город его под-
держивал, и 30 миллионов 
на него истрачено было еще 
при губернаторе Мишарине. 
От проекта, к сожалению, от-
казались, но официально об 
этом никто не говорит. Я пи-
сал письмо с просьбой пере-
дать эту территорию нам – от-
казали. Но мы на том успока-
иваться не будем и эту работу 
продолжим.

На Голом Камне беда с 
водоснабжением - испокон 
века. На этот раз взмоли-
лись жители улиц Штурмовой 
и Железорудной: водораз-
борная колонка не действует, 
воду приходится носить из-
далека, из-за железнодорож-
ного переезда, по скользким 
тропинкам. 

Помочь решить проблему 
Сергей Носов попросил глав-
ного инженера Водоканала 
Евгения Захарова. Он же обе-
щал главе «подумать», как 
восстановить нарушенное 
благоустройство в кварта-
ле девятиэтажки №2/1 по 
улице Циолковского: 

- Котлован у нас рыли, – 
рассказали жители, - зако-
пали кое-как, и в этом корыте 
постоянно вода. Обращались 
в Водоканал – они говорят, что 
их машины большие, через 
рвы проезжают. При этом по-
лучили письменный ответ, что 
по нашему обращению меры 
уже приняты. 

- Как долго инвалидам-
льготникам ждать очереди на 
получение участка под строи-
тельство жилья? 

- Очередь выросла за счет 
предоставления льгот много-
детным семьям, «подвинуть-
ся» пришлось всем очередни-
кам, как минимум, на год.

Житель поселка Стара-
тель Сергей В. преподнес 
главе города фрагмент мате-
риала, которым утепляют те-
плотрассу рядом с его домом: 
изоляция непрочная, постоян-
но рвется - применяя ее, Горэ-
нерго буквально пускает день-
ги на ветер. 

Кстати, неравнодушный 
гражданин предъявляет пре-
тензии к энергетикам с начала 
года, но разъяснения и оправ-
дания специалистов на стра-
ницах «ТР» и других СМИ счи-
тает неубедительными. 

Главный инженер предпри-
ятия Андрей Тюлькин ответил, 
что изоляция труб на этом 
участке будет выполнена со-
гласно графику - в декабре. 

Еще одна актуальная 

тема - транзитные комму-
никации. Старшая дома №11 
по улице Ломоносова сооб-
щила, что теплотрассу, кото-
рая проходит через подвал, 
обещали вывести наружу до 
1 декабря. 

- Там было расширение ди-
аметра трубопровода, из-за 
чего осложнился доступ к об-
служиванию теплоузлов, - по-
яснил директор НТТС Андрей 
Обельчак. - Но единственное 
разумное, на наш взгляд, тех-
ническое решение - устрой-
ство проема. 

 Однако собственники уве-
рены, что проем ослабит фун-
дамент дома. Глава поручил 
Тагилгражданпроекту подклю-
читься к решению проблемы 
и поискать решение вместе с 
собственниками дома.

Двор по улице Выйской, 
54–57, – проходной, превра-
щается в свалку, а жителям 
надоело убирать мусор за 
ленивыми прохожими. Было 
лучше, пока в квартале стоял 
бункер – нельзя ли его вер-
нуть? 

Вопрос поручено взять на 
контроль управлению по ЖКХ.

П р е д с е д а т е л ь  ТО С 
«Верхняя Черемшанка» 
Елена Константинова со-
общила мэру о двух наиболее 
острых проблемах поселка. 
Местная ВГОКовская котель-
ная не обеспечивает нужных 
параметров теплоснабжения 
- в части домов температура 
не поднимается выше 14-16 
градусов. Поэтому хотелось 
бы ускорить работу по гази-
фикации частного сектора. 

Беспокоит черемшанцев и 
судьба спортивной площад-
ки: наконец-то появилось для 
нее оборудование, но чинов-
ники по имуществу сообщили, 
что раз у ТОСа нет документов 
на участок, земля может быть 
продана муниципалитетом 
под частную застройку. На 
встрече главный архитектор 
успокоил: участок на аукцион 
не выставлен. 

Кстати, напомним, что еще 
два года назад мэрия обеща-
ла каким-либо образом закре-
плять такие площадки за ТО-
Сами, и пока уговор ни разу 
не нарушался. 

В Нижней Черемшанке 
ждут помощи в обеспече-
нии правопорядка - в по-
селке не стало житья от нар-
команов и пьяных. Мэр пору-
чил главе района подготовить 
выездное совещание. 

Несколько вопросов ка-
салось плачевного состоя-
ния дорог. А именно: по ули-
це Ермака, по улице Геологов 
в сторону Верхневыйского ги-
дроузла - обычное грейдиро-
вание брусчатку не спасает. 

- Действительно, ремонт 
дорог выполнить в желаемых 
объемах город не смог. Про-
сто потому, что не дали денег, 
не дали по разным причинам. 
Но по текущим ремонтам и 
содержанию дорог отработа-
ли в рамках бюджета, и даже 
пошли несколько дальше. 

На встрече вспомнили об 
объектах, благоустройство 
которых по инициативе город-
ской власти и граждан выпол-
нено не на средства казны, а 
на благотворительной основе. 
Среди них - сквер у горного 
колледжа, развязка у горсо-
вета, а также территория воз-
ле дома №54 по улице Фрун-
зе, где не только вымостили и 
расширили тротуар, но и уста-
новили детскую игровую пло-
щадку. 

Отвечая на вопросы, глава 
остановился на приоритетных 
проектах и программах, кото-
рые позволят получить фи-
нансовую поддержку от го-
сударства и привлечь в город 
надежных частных инвесто-
ров, даже в условиях надви-
гающегося кризиса. Это каса-
ется не только модернизации 
сетей наружного освещения 
и реконструкции набереж-
ной, строительства полигона 
для переработки отходов, но и 
такого грандиозного проекта, 
как возведение моста через 
Тагильский пруд.

- Как руководитель, пере-
живший несколько кризисов, 
могу сказать: эти программы 
и проекты важны для нас еще 
и тем, что это дают городу ра-
бочие места, обеспечивают 
загрузку наших предприятий. 
Мы работаем над тем, чтобы 
не зависеть от чьей-то воли – 
дали денег или не дали. Опыт 
в этом у Тагила есть, и этот 
опыт сегодня вызывает боль-
шой интерес и резонанс в 
масштабах всей страны.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

У микрофона – Валерий Овчинников,  
некогда один из легендарных руководителей Коксохимпроизводства. 

Пришли первые 24,7 миллиона  
для украинских переселенцев
В Свердловскую область поступил первый федеральный 
трансферт для обустройства украинских переселенцев в 
пунктах временного размещения. Вопрос о распределе-
нии 24,7 миллиона рублей был решен вчера на заседа-
нии регионального кабинета министров. 

«В Федеральную миграционную службу РФ также направ-
лены документы на предоставление следующего трансфер-
та в размере свыше 66 миллионов рублей. Мы надеемся, что 
решение о выделении средств из госказны будет принято в 
ближайшее время. В общей сложности на организацию дея-
тельности ПВР в Свердловской области уже потрачено свыше 
47,5 миллиона рублей», – отметил министр социальной поли-
тики Свердловской области Андрей Злоказов.

В настоящее время на Среднем Урале действует 30 пун-
ктов временного размещения, где проживает более 1,3 ты-
сячи человек, из них – 420 детей.  

Школа и детсад под одной крышей
Пилотный проект создания в Свердловской области 
единого образовательного центра, объединяющего 
под одной крышей школу и детский сад, прошел госу-
дарственную экспертизу. Такие проекты позволят обе-
спечить непрерывность образовательного процесса и 
экономию средств.

В 2015 году Средний Урал завершит решение задачи по 
стопроцентной ликвидации очередей для детей в возрасте от 
трех до семи лет в соответствии с «майскими» указами главы 
государства. Вместе с тем, с сохранением демографическо-
го роста в ближайшее время может обозначиться проблема 
дефицита мест в общеобразовательных школах. Чтобы пред-
упредить эту возможность, а также для организации образо-
вательного процесса в одну смену, в области началась работа 
по строительству учебных заведений нового типа, объединя-
ющих под одной крышей школу и детский сад.

По словам министра строительства и развития инфра-
структуры Виктора Киселева,  такие проекты можно будет 
реализовать во всех крупных городах области. Большие зда-
ния, рассчитанные на 1000 и более мест, планируется стро-
ить в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском 
и других. Государственную экспертизу уже успешно прошел 
проект детского сада-школы, рассчитанного на тысячу мест, 
в микрорайоне Мичуринский города Екатеринбурга.

Новые «окна» МФЦ 
Семь «единых окон» приема и выдачи документов 

открылись в поселке Белоярском. Новый МФЦ рассчитан 
на прием 34 тысяч жителей Белоярского городского 
округа.

МФЦ в Белоярском – это второй многофункциональный 
центр области, открытый в рамках всероссийского бренда 
«Мои документы». «Центр предоставления государствен-
ных услуг «Мои документы» обладает всеми требованиями 
к МФЦ: удобство расположения, работа с заявителями в вы-
ходные дни, многообразие государственных и муниципаль-
ных услуг, возможность приема лиц с ограниченными возмож-
ностями, интерактивная электронная очередь», -  пояснил ди-
ректор МФЦ Игорь Бабкин.

В этот же день начали функционировать 8 «удаленных ра-
бочих мест» МФЦ в Камышлове. Камышловский МФЦ будет 
вести прием горожан и проживающих в Камышловском муни-
ципальном районе. А  в конце декабря вместо удаленных ра-
бочих мест здесь  откроется МФЦ в полном соответствии фе-
деральным требованиям организации многофункциональных 
центров: шаговая доступность, удлиненный рабочий день, 
прием по выходным и другие. 

Интернет-пользователи 
проголосовали за зеленые автобусы 
В Екатеринбурге завершилось интернет-голосование на 
тему окраски новых автобусов, сообщили агентству ЕАН 
в мэрии города. 

Так, большинство пользователей Сети предпочли зеленый 
цвет – за этот вариант проголосовали 52,1 процента горожан. 
Голубой цвет набрал 21,3 процента голосов, а красный – 26,6 
процента. Сейчас жители Екатеринбурга смогут сделать свой 
выбор по телефону. Звонки принимаются до 19 января 2015 
года. Будет выбран цвет для 100 новых низкопольных автобу-
сов, которые будут закуплены в первом квартале 2015 года. 

У баскетболистов нет денег  
на выездные матчи
Баскетбольный клуб «Урал» из-за сложного финансово-
го положения был вынужден перенести матч с «Алма-
атинским легионом». 

Он должен был пройти 13 декабря в Казахстане, но по вза-
имной договоренности перенесен на 12 марта следующего 
года, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе БК.  Как пояс-
няют в клубе, перенос игры с «Алма-атинским легионом» не 
решит всех проблем «Урала», но избавит команду от лишних 
долгов. 

Выездные матчи – одна из главных статей расходов «Ура-
ла». Домашние же игры команде пока удается проводить в 
долг.  Всего до конца года в расписании «Урала» осталось 4 
игры. Домашний матч со «Спартаком-Приморье» 6 декабря 
состоится обязательно, уверяют в клубе. 
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«Тагильский рабочий»!
Адресов, где размещены ящики для бесплатных частных 

объявлений, стало больше:
• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского района)
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского района)
• Гвардейская, 24 (в здании администрации Тагилстроевского 
района)
• Ленина, 11 (на здании самой редакции)

Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон (опубликованный  

в четверговом номере) в ближайший к вашему дому ящик,  
и бесплатное объявление будет опубликовано  

в «Тагильском рабочем»

Конкурсный управляющий сообщает, что первые 
торги по продаже имущества ГУП УЩ-349/13 ГУИН 
Минюста России по ГУИН Свердловской области: Ос-
новные средства, 9 лотов, согласно приложению №1 
признаны несостоявшимися.

Конкурсный управляющий сообщает о проведении 
повторных торгов, проводимых в форме аукциона в 
электронной форме, на повышение стоимости, с за-
крытой формой подачи предложения о цене, по про-
даже имущества ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН 
Минюста России по ГУИН Свердловской области: Ос-
новные средства, 9 лотов, согласно приложению №1. 
Начальная цена (с НДС): Лот №3 – 495 602 (четыреста 
девяносто пять тысяч шестьсот два) рубля; Лот №5 
– 8 832 505 (восемь миллионов восемьсот тридцать 
две тысячи пятьсот пять) рублей; Лот №6 – 6 557 941 
(шесть миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч де-
вятьсот сорок один) рубль; Лот №7 – 5 930 057 (пять 
миллионов девятьсот тридцать тысяч пятьдесят семь) 
рублей; Лот №8 – 3 484 655 (три миллиона четыре-
ста восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят 
пять) рублей; Лот №9 – 4 887 461 (четыре миллиона 
восемьсот восемьдесят семь тысяч четыреста шесть-
десят один) рубль; Лот №10 – 492 234 (четыреста де-
вяносто две тысячи двести тридцать четыре) рубля; 
Лот №11 – 175 047 (сто семьдесят пять тысяч сорок 
семь) рублей. Задаток: 10 (десять) процентов от на-
чальной цены. Срок внесения задатка: до 28.12.14 г. 
Заявки на участие принимаются до 29.12.2014 г. до 
10.00 по местному времени.

Подведение итогов торгов 30.12.2014 г.
Для участия в торгах претенденту необходимо за-

регистрироваться на ЭТП «Ю-тендер» по адресу: 
http://www.utender.ru/, ознакомиться с аукционной 
документацией по настоящему аукциону, подать за-
явку, внести задаток. Задаток вносится перечисле-
нием на р/с 40702810762090044403 ОАО «Ураль-
ский банк реконструкции и развития» г. Екатерин-
бург, к/с №30101810900000000795, БИК 046577795 
Получатель – ООО «УралТендер», ИНН 6658340430  
КПП 665801001. Наименование платежа «Задаток по 
аукциону по продаже имущества ГУП Учреждение УЩ-
349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской 
области лот №___». Договор о задатке заключается в 
порядке статей 428, 380, 381 ГК РФ. К участию в тор-
гах допускаются юридические и физические лица, 
которые могут быть признаны покупателями по за-
конодательству РФ. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за 
имущество. Проигравшим участникам задаток воз-
вращается в течение 5 рабочих дней после проведе-
ния торгов. Договор купли-продажи имущества за-
ключается с победителем в срок, установленный до-
кументацией.

РЕКЛАМА

В Нижнем Тагиле издана новая книга. 128 страниц, 
карманный формат, 500 экземпляров тираж… И имен-
но этот маленький сборник стихов с названием «Жизнь 
мелькнула тенью птицы…» стал вместе со своим автором 
Василием Овсепьяном героем сразу двух творческих 
вечеров: в гимназии №18 и Молодежном театре. Героем 
и поводом для размышления.

В редакцию газеты  
«Тагильский рабочий»

Выражаю сердечную благодарность президенту Россий-
ской Федерации Путину Владимиру Владимировичу, пред-
седателю комитета по социальной политике Законодатель-
ного собрания Свердловской области Погудину В.В., заме-
стителю главы администрации города Нижнего Тагила Су-
рову В.Г., руководителям Нижнетагильской городской думы 
Маслову А.В. и Мартюшеву Л.В., корреспонденту газеты 
«Тагильский рабочий» Свахиной Р.С., редакции «Телекона», 
Тагил ТВ, председателю городского совета ветеранов Чаш-
никову П.И. и его заместителю Максимовой Г.А., председа-
телям советов ветеранов Ленинского района Комарову А.К. 
и Дзержинского района Гуторову А.В., треста «Востокшах-
топроходка» Горбунову В.Б., руководству и учащимся шко-
лы №1 имени Н.К. Крупской, руководству соцзащиты Ле-
нинского района и Дзержинского района «Золотая осень», 
всем родным, друзьям и знакомым, ветеранам треста ВШП, 
поздравившим меня с 90-летним юбилеем.

Спасибо за добрые слова и пожелания главного богат-
ства в жизни - здоровья!

90-летний юбиляр  
Виктор Петрович БАКЛАЕВ

�� размышления по поводу

«У провинциальных поэтов нет большой славы,  
но они почему-то нужны» 

Книга  
«грустного 
человека»

Василий Андреевич Овсе-
пьян – человек в Нижнем Та-
гиле известный. Поэт, журна-
лист, преподаватель, один из 
основателей литературной 
студии «Ступени» и инициа-
тор создания в нашем горо-
де дома-музея Булата Окуд-
жавы…

Сколько книг у Овсепья-
на? Сам он точное число на-
звать не смог. По подсче-
там гимназистов – около 15: 
это поэтические сборники, 
исследовательская рабо-
та «История фотографии в 
фотографии истории», на-
писанная совместно с из-
вестным тагильским фото-
графом и коллекционером 
Иваном Ковердой, подбор-
ка «Взгляд» о фотомастерах 
и творческой интеллигенции 
Нижнего Тагила… Да толь-
ко в 2014-м, юбилейном для 
себя году, Василий Овсепьян 
выпустил уже четыре книги: 
издание к 95-летию тагиль-
ского комсомола, сценарий 
спектакля «Отряд 18-74» (со-
вместно с Владимиром Вей-
де, заслуженным артистом 
РФ), сборники стихов «Груст-
ный человек» и «Жизнь мель-
кнула тенью птицы…» 

Кстати, интересно, как 
с годами меняются назва-
ния его поэтических книг: 
«И надо жить…», «Колодец», 
«Люблю!», «Свеча бы не угас-
ла…», «Повторение огня», 
«Ладья», «Грустный чело-
век», «Жизнь мелькнула те-
нью птицы…»

Название новому сборни-
ку, выпущенному накануне 
65-летия автора, конечно же, 
дали строчки одного из сти-
хотворений: 
Жизнь мелькнула
тенью птицы
по провьюженной стране.
И шуршат ее страницы,
невысокие в цене.

А сам сборник начинается 
так: «Что жизнь прошла, не 

стоит говорить, хотя и рано 
подводить итоги».

Бегло листаю страницы: 
«Жаль, что жизнь моя, как 
видео, не прокрутится на-
зад...», «Такая судьба у стра-
ны – живем от войны до во-
йны…», «Когда-то Хамы гро-
мили храмы. А нынче Хамы 
возводят храмы», «А что 
же я? Мечты мои иссякли, 
и слаб разбег, и взлета нет 
пока…» Или вот:
Я устал уже сердцем маяться, 
и не жду чудес 

напророченных –
все равно они не сбываются:
разворованы и просрочены».

Неужели вся книга такая 
грустная?

- Она не грустная. Эта 
книга о жизни, о том, что че-
ловек должен состояться как 
личность, - пояснил Василий 
Овсепьян. – В сборник во-
шли не все стихи, которые я 
бы хотел сюда включить, но 
таков выбор литературного 
редактора Ирины Карени-
ной. Есть новые, есть напи-
санные тридцать лет назад, 
но все - честные и понятные. 

Девушки  
и баушки 

Две творческие встречи 
одного автора. Могут ли они 
быть разными, если звучат 
одни и те же стихи? 

В гимназии была литера-
турная гостиная с традици-
онным зажжением «свечей 
творчества», в театре – ве-
чер воспоминаний. Учащи-
еся задавали много вопро-
сов, а взрослая публика, ка-
залось, знала все ответы, до-
полняя выступления юбиля-
ра своими комментариями и 
случаями из жизни. В театре 
больше говорили, а в гимна-
зии – слушали. 

Друзьям и знакомым в 
зрительном зале театра Ва-
силий Андреевич просто 
читал стихи, посвященные 
дружбе и ушедшим в мир 
иной поэтам, товарищам, 
а подростки заставили его 
задуматься, попросив пояс-

неслись к тагильскому поэту 
очень серьезно, то друзья и 
поклонники позволили себе 
похулиганить. Одни призна-
вались: «Когда Василий Ан-
дреевич заходит к нам в ре-
дакцию - это похоже на шу-
мовую бомбу! От него всегда 
можно узнать много новой и 
полезной информации! У 
него всегда есть свое мне-
ние!» Другие вспоминали: 
«Однажды Василий Андре-
евич, узнав очередную по-
литическую новость, декла-
мировал ее на весь трамвай! 
Так сильно в нем кипело не-
довольство тогдашними вла-
стями, Ельциным и Горбаче-
вым. Этот человек всегда в 
курсе всех политических со-
бытий!»

Да и сам поэт сказал: 
Но если в мире столько бед,
молчать об этом – 

преступленье.
Зачем поэту вдохновенье,
когда не борется поэт?

И, разумеется, во вре-
мя обеих творческих встреч 
разговор шел не только о 
творчестве Василия Овсе-
пьяна, но и о поэзии в це-
лом. И в гимназии, и в театре 
вместе с деканом факуль-

тета сценических искусств 
Алексеем Мироновым поэт 
исполнил две песни, посвя-
щенные Булату Окуджаве. 
Гимназистам Василий Ан-
дреевич дал напутствие – 
чаще читать стихи, так как в 
них сконцентрированы чув-
ства. А в театре больше го-
ворили о Есенине и Высоц-
ком, о современной тенден-
ции среди поэтов «сбиваться 
в стаи и группировки», забыв 
про свою индивидуальность. 
Вспоминали Евгения Турен-
ко, который был не только 
талантливым поэтом, но и 
мотором, двигателем юных 
дарований, и вместе с Васи-
лием Овсепьяном организо-
вал городскую литературную 
студию «Ступени». 

В зале гимназии №18 
были учащиеся разных клас-
сов, уже привыкшие к тому, 
что учитель русского языка 
и литературы Ольга Ахме-
това проводит для них лите-
ратурные гостиные. Кстати, 
они здесь проводятся уже 
девятый год, и за это время 
состоялось более полусот-
ни интересных встреч. А в 
театре были в основном из-
вестные лица: заслуженный 

артист РФ и художественный 
руководитель театра Влади-
мир Вейде читал стихи, по-
священные ему Овсепьяном, 
и рассказывал интересные 
истории из жизни, Валерий 
Алиев вручил Василию Ан-
дреевичу благодарственное 
письмо за активную жиз-
ненную позицию и большой 
личный вклад в развитие ве-
теранского комсомольского 
движения… 

Снова листаю сборник, но 
взгляд цепляет уже другие 
строчки: «Что творчество 
мое? Процесс самоотда-
чи...», «А тот, кто не сыграет 
главной роли, пускай живет 
и мучается зря…», «Скажи, 
поэт, зачем тебе награды? 
– Ты радуйся наперченной 
строке…» 

А вы, уважаемые чита-
тели, любите читать стихи? 
Считаете ли нужным возрож-
дение литературной страни-
цы в «Тагильском рабочем»? 
И как относитесь к тому, что 
указом президента РФ Вла-
димира Путина 2015 год объ-
явлен в России Годом лите-
ратуры? 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

нить, что же такое эта друж-
ба. Он не сразу, но ответил: 
это то, что очень дорого и не 
разменивается, не теряет 
ценности с годами. 

Пусть немного пафосно, 
зато очень искренне. Пото-
му и гимназисты не стесня-
лись задавать ему искрен-
ние вопросы, например, та-
кие: «За время вечера, слу-
шая ваши стихи, мы поняли, 
что вы поэт высшего класса. 
А узнают ли вас прохожие на 
улицах города?»

- Узнают, - рассмеялся 
юбиляр. – Вопросы задают. 
В основном о судьбе музея 
Булата Окуджавы. У провин-
циальных поэтов нет боль-
шой славы, но они почему-
то нужны. 

Многочисленные стихи о 
бабушках у ребят вопросов 
не вызвали, а вот подруги и 
поклонницы творчества та-
гильского поэта отметили, 
что как-то много прозвуча-
ло «тематических» стихов: 
«Баба Таня», «Баушка, ба-
ушка, ветер, снег, погост…», 
«Ладушки, ладушки, что гру-
стите, бабушки...», «Пере-
жив своих ровесников, на 
скамеечках грустят бабки…» 
И попросили автора созда-
вать свои поэтические про-
изведения не только про 
бабушек, но и про девушек, 
женщин. Тем более, что не-
которые из присутствующих 
в театре признавались, что 
Василий Овсепьян сделал 
им самый дорогой подарок 
в жизни, которого больше 
не делал никто, – посвятил 
стихи. 

«Шумовая 
бомба» 

Но если гимназисты от-

Новый сборник стихов.

Василий Овсепьян зажигает «свечи творчества»  
в гимназии №18. 

�� розыск

Самовольно покинул территорию 

Обокрали соседа…
28 ноября в дежурную часть отдела полиции 
№17 с заявлением обратился 24–летний 
мужчина. Он пояснил, что, придя домой, 
обнаружил взломанной дверь своей 
комнаты в коммунальной квартире на улице 
Чайковского. Пропала стиральная машина 
стоимостью 8000 рублей. Мужчина рассказал, 
что днем ранее все было в порядке.

Незамедлительно на данный адрес был на-
правлен наряд вневедомственной охраны. В со-
седней комнате коммунальной квартиры было 
шумно. Поквартирный обход полицейские реши-
ли начать с них. И, как выяснилось, не случайно.

Из-за сильного алкогольного опьянения ком-
пания ничего вразумительного пояснить не смог-
ла. Все были задержаны и доставлены в отдел 
полиции.

Протрезвев, собутыльники не стали лукавить 
и все рассказали полицейским. По словам за-
местителя командира батальона Нижнетагиль-
ского отдела вневедомственной охраны майора 
полиции Андрея Сетькова, идея обокрасть со-
седа компании пришла спонтанно, когда кончи-
лись деньги на спиртное. Похищенную стираль-
ную машину успели за бесценок продать своим 
знакомым.

Задержанными оказались двое мужчин, 41 и 
29 лет, и 38–летняя женщина. Все трое нигде не 
работают. Возбуждено уголовное дело по статье 
«Кража с незаконным проникновением в жили-
ще». Похищенное имущество изъято и возвраще-
но владельцу.

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба ММУ МВД РФ 

«Нижнетагильское».

Отделом полиции №18 разыскивается 
16-летний Крохин Данил Русланович, 
который 1 декабря самовольно ушел из 
здания коррекционной школы №15 по 
улице Карла Либкнехта, 37, с тех пор его 
местонахождение неизвестно. 

Его приметы: рост 160 см, среднего те-
лосложения, лицо овальное, волосы прямые, 
темные, короткие, брови темные, дугообраз-
ные, нос прямой, губы толстые, уши оттопы-
ренные, глаза темные. Речь неразвита.

Был одет в коричневую трикотажную шап-

ку, куртку темную с капюшоном, брюки тем-
но-серые, строгие, обут в кроссовки черные, 
зимние. 

Ранее неоднократно уходил. Может нахо-
диться в любом районе города.

Всех, кто располагает информацией о 
местонахождении разыскиваемого Крохи-
на Д.Р., просим сообщить в ОП №18 по тел.: 
8(3435) 47-71-02, 43-15-59 - дежурная часть, 
8(3435) 47-71-16, 47-71-56 - подразделение 
по делам несовершеннолетних, или 02. 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

ММУ МВД РФ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ». 

�� происшествия

Горящую цистерну потушили из бетономешалки
29 ноября в Екатеринбурге на перекрестке проспекта Космонавтов и 
улицы Фронтовых бригад загорелся грузовик с пропаном, передает 
корреспондент агентства ЕАН.

У грузового автомобиля вспыхнула кабина. Цистерна могла взорвать-
ся в любую секунду. До приезда спасателей на помощь водителю, кото-
рый тщетно пытался потушить пожар с помощью огнетушителей, пришел 
шофер бетономешалки. Он начал поливать пламя водой из шланга своей 
машины. Позже на место огненного происшествия приехали спасатели. 
К счастью, взрыва удалось избежать. 

Иномарка сбила трех человек и зацепила пару ВАЗов
На Среднем Урале иномарка наехала на трех пешеходов и зацепила 
пару отечественных легковушек. Об этом АПИ сообщили в отделе-
нии пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

В отделении рассказали, что инцидент произошел вечером 1 декабря 
на 9-м километре дороги Нижние Серги - Михайловск - Арти. Автомобиль 
Geely MK на большой скорости занесло, и он вылетел на левую обочину, 
сбив трех пешеходов, стоявших возле припаркованных там же машин. 
Затем иномарка задела два ВАЗа. 

Пострадавших граждан (возраст от 24 до 27 лет) с ушибами, ссадина-
ми и травмами головы госпитализировали.

Осудили за слив информации гробовщикам
В Екатеринбурге осудили 32-летнего бывшего полицейского, кото-
рый брал взятки с гробовщиков за предоставление им информации 
о скоропостижных смертях, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
следственного управления СКР по Свердловской области. 

Сыщики и суд установили, что экс-правоохранитель с мая 2012 года по 
октябрь 2013 года, находясь в должности оперативного дежурного, регу-
лярно сливал информацию одной из фирм по оказанию ритуальных услуг. 
Таким способом за это время он заработал порядка 100 тысяч рублей. 

Суд признал бывшего полицейского виновным в получении взятки. В 
качестве наказания экс-правоохранителя оштрафовали на 180 тысяч ру-
блей и запретили занимать должности в органах государственной власти 
и местного самоуправления на 3 года. 



Вице-президент петербургского СКА, член 
правления Континентальной хоккейной лиги 
(КХЛ) Роман Ротенберг назвал три основ-
ные проблемы организации. По его мнению, 
главными сложностями в деятельности КХЛ 
являются вопросы судейства, допинга и ком-
мерции. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Если говорить об основных вопросах, которые 
требуют решения, то, на мой взгляд, в глобаль-
ном смысле у КХЛ существуют три проблемные 
точки. Это те моменты, которые нужно выстраи-
вать, выводить на другой уровень, те моменты, 
которые требуют особого внимания. Нельзя ска-
зать, что это проблемы чисто хоккейные, нет, они 
есть во всех видах. Это, скажем так, вечные про-
блемы спорта», — заявил Ротенберг. По мнению 
вице-президента СКА, все клубы должны полно-
стью проверяться на допинг в плей-офф. Ротен-
берг считает, что именно этот аспект должен взять 
под свой контроль новый президент КХЛ Дмитрий 
Чернышенко, на минувшей неделе сменивший на 
посту главы лиги Александра Медведева.

* * *
Федерация хоккея России (ФХР) представи-
ла официальный логотип чемпионата мира 
по хоккею 2016 года. Об этом сообщается на 
официальном сайте организации.

За основу были взяты узнаваемые черты Мо-
сквы и Санкт-Петербурга — Спасская башня Крем-
ля и Дворцовый мост на фоне Петропавловской 

крепости. Именно эти два города примут турнир, 
который пройдет с 6 по 22 мая.

«Логотип выполнен в традиционной стилисти-
ке Международной федерации хоккея (IIHF) с ис-
пользованием цветов российского национального 
флага. Скрещенные клюшки и летящая шайба сим-
волизируют предстоящие яркие матчи и незабыва-
емые эмоции», — говорится в сообщении 

КСТАТИ. Россия примет чемпионат мира в третий раз 
в своей истории. В 2000 году турнир состоялся в Санкт-
Петербурге, а в 2007 году мировое первенство прошло в 
Москве и Мытищах. 

* * *
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) при-
няла решение перенести матч регулярного 
чемпионата между челябинским «Трактором» 
и екатеринбургским «Автомобилистом». Об 
этом сообщается на официальном сайте КХЛ. 

Решение лига мотивировала инфекционным 
заболеванием, диагностированным у половины 
игроков екатеринбургской команды. Встреча, ко-
торая должна была состояться в Челябинске в по-
недельник, 1 декабря, перенесена на 18 января.

* * *
Президент Союза европейских футбольных 
ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини подаст 
в суд на британскую газету The Sunday Times. 
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на 
пресс-службу УЕФА.

«Обвинения Sunday Times — выдумка чистой 
воды, и сама газета подтверждает, что у них нет 
никаких доказательств этих смешных слухов. Это 
дело сейчас в руках у моих адвокатов, которые 
рассматривают вопрос иска о защите чести и до-

стоинства», — заявил Платини. Глава организации 
возмутился информацией таблоида о том, что он 
якобы получил картину Пабло Пикассо за свой го-
лос в пользу России на выборах страны-хозяйки 
чемпионата мира по футболу 2018 года.

КСТАТИ. В ноябре ФИФА сняла с России все обвинения 
в коррупции в процессе выборов страны-хозяйки миро-
вого первенства 2018 года. 

* * *
Американский боксер Эллиот Сеймур, про-
игравший в Москве 62-летнему киноактеру 
Микки Рурку, заявил, что их бой не был дого-
ворным. Об этом сообщает TMZ.

Сеймур также подтвердил, что живет на улицах 
Лос-Анджелеса и согласился на бой, чтобы подза-
работать. При этом боксер заявил, что поединок не 
был договорным, а поражение он потерпел в честной 
борьбе, так как у него был всего месяц на подготов-
ку. На вопрос, сколько он получил за бой с Рурком, 
Сеймур ответил фотографией, на которой было око-
ло 3 тысяч долларов, разложенных на кровати.

* * *
Старший тренер казанского футбольного 
клуба «Рубин» Ринат Билялетдинов госпи-
тализирован с высоким давлением. Об этом 
сообщается в группе болельщиков клуба  
«ВКонтакте».

57-летний тренер был госпитализирован в одну 
из клиник Казани. Сын Билялетдинова, полузащит-
ник «Торпедо» Динияр Билялетдинов, отметил, что 
его отец доставлен в больницу «из-за волнения и 
нервов». По словам футболиста, ситуация не опас-
на, и его отец скоро поправится.

�� в этот день... �� погода подробно
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�� анекдоты

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Лента.Ру.

Сегодня. Восход Солнца 
9.21. Заход 16.17. Долгота дня 
6.56. 12-й лунный день. Днем 
-21…-19 градусов, малооб-
лачно. Атмосферное давле-
ние 745 мм рт. ст., ветер за-
падный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 
9.23. Заход 16.16. Долгота 
дня 6.53. 13-й лунный день. 
Ночью –21. Днем -20…-18 
градусов, облачно. Атмос-
ферное давление 738 мм рт. 
ст., ветер южный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра неболь-
шие геомагнитные возмуще-
ния.

3 декабря
День Неизвестного солдата
Международный день инвалидов
День юриста в России
1621 Галилео Галилей изобретает телескоп. 
1865 Основание Московской сельскохозяйственной акаде-

мии им. К. А. Тимирязева.
1966 У Кремлевской стены состоялось торжественное за-

хоронение останков неизвестного солдата. 
1967 Впервые операцию по пересадке сердца в Кейптауне 

проводит профессор Кристиан Нитлинг Барнард. 
Родились:
1898 Михаил Кошкин, конструктор танков. 
1915 Георгий Свиридов, композитор. 
1930 Жан-Люк Годар, французский кинорежиссер. 
1911 Нино Рота, итальянский композитор.
1934 Нина Дорошина, актриса.

�� об этом говорят

Залезает вор в квартиру, а там попу-
гай. Ну вор сразу начал искать деньги, а 
попугай говорит:

- А Кеша все видит!
Вор накрыл его одеялом, а он говорит:

Саакашвили  
отказался занять пост  
вице-премьера Украины
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 
отказался занять должность вице-премьера Украины, 
сообщила в понедельник тбилисская телекомпания 
«Рустави-2».

На ее сайте приво-
дятся слова нахо-
дящегося сейчас в 

Киеве Саакашвили, кото-
рый, в частности, заявил, 
что «от этого поста отка-
зался лишь ради Грузии». 
Экс-президент сказал, 
что «не готов расставать-
ся с гражданством Грузии 
ради должности» и что его 
«приоритетом является Грузия»,  поэтому он «не согласился 
на предложение занять пост в Украине».

Между тем, официальный представитель МИД Грузии Да-
вид Кереселидзе заявил в Тбилиси, что если Саакашвили «бу-
дет назначен на государственный пост в Украине, то это не 
создаст позитивный фон в отношениях двух стран». «В Грузии 
Михаилу Саакашвили предъявлены обвинения в совершении 
противозаконных действий», - отметил Кереселидзе.

В марте премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 
заявил, что «по-дружески советует правительству Украины 
меньше прислушиваться к советам Михаила Саакашвили». 
Премьер посоветовал Киеву «учесть биографию Саакашви-
ли, его радикальный характер и авантюристские подходы к 
вопросам и то, до какой катастрофы он в свое время довел 
Грузию». «Иметь такого человека советником - это может 
принести катастрофические результаты Украине», - заявил 
Гарибашвили.

Саакашвили покинул Грузию в середине ноября 2013 года 
за несколько дней до истечения срока его президентских пол-
номочий. С тех пор он живет в основном в США и на Украине. 

Как ранее сообщили украинские СМИ, в новом правитель-
стве страны могут получить места шесть иностранцев. На 
должность главы Антикоррупционного бюро рассматривают 
кандидатуры Михаила Саакашвили и экс-главы грузинско-
го минюста Зураба Адеишвили, а на пост заместителя главы 
МВД Арсена Авакова прочат Эку Згуладзе.

По информации украинских СМИ, предложение по канди-
датуре Адеишвили на должность министра внутренних дел 
Украины или главы Антикоррупционного бюро на заседании 
фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) внес сам глава укра-
инского государства. Между тем, кандидат на роль главного 
борца с коррупцией на Украине Адеишвили объявлен Интер-
полом в международный розыск за злоупотребление служеб-
ным положением с намерением получить личную выгоду, за 
фальсификацию доказательств по уголовному делу о совер-
шении тяжкого преступления, унижение достоинств и бесче-
ловечное обращение с заключенными, запугивания, органи-
зацию провокации преступления и тому подобное.

Петр Порошенко, выступая 27 ноября, в первый день рабо-
ты Верховной рады, перед депутатами, заявил о необходимо-
сти внести изменения в законодательство страны, позволя-
ющие привлекать иностранцев на руководящие должности в 
правительстве. «Предлагаю на пост главы Антикоррупцион-
ного бюро иностранца», - сказал он. Президент выразил мне-
ние, что кандидатам на высокие посты из других стран будет 
упрощена процедура получения украинского гражданства.

Две недели назад Арсений Яценюк заявлял, что вице-пре-
мьером по евроинтеграции в новом кабинете Украины может 
стать «один из европейских лидеров». «Один из тех европей-
ских лидеров, кто привел свою страну в Европу», - уточнил он, 
добавив, что сейчас ведутся переговоры с этим кандидатом, 
сообщает ТАСС.

�� безопасность

Кто  
лучший 
инструктор?
В городском конкурсе на 
лучшего внештатного  ин-
структора  пожарной  про-
филактики победителем 
признана сотрудник ООО 
УК «Тагил-Сити» Марина 
Шарабарина.  

Внештатные инструкто-
ры в Нижнем Тагиле появи-
лись восемь лет назад. Это в 
большинстве своем сотруд-
ники ЖЭУ – люди, которые 
по роду профессиональной 
деятельности регулярно бы-
вают в квартирах горожан, 
выявляют нарушения пра-
вил пожарной безопасности, 
проводят инструктажи. Кро-
ме того, они обучают населе-
ние в ходе совместных рей-
дов с сотрудниками отдела 
надзорной деятельности. В 
нашем городе работают  39 
внештатных специалистов, 
ежегодно они обучают около 
20 тысяч человек.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Соперник -  
краснодарское 
«Динамо»
«Когда ближайший до-
машний матч «Уралочки»? 

(Звонок в редакцию) 

«Уралочка-НТМК» уступи-
ла в гостях чемпиону России 
– казанскому «Динамо» - 0:3. 
Матч получился упорным, 
счет по партиям – 22:25, 
21:25, 18:25.

После пяти туров наша  
команда занимает седьмое 
место среди десяти клубов. В 
ее активе только две победы.

В пятницу «уралочкам» 
предстоит еще один непро-
стой поединок. В «Метал-
лург-Форуме» они будут при-
нимать волейболисток крас-
нодарского «Динамо», кото-
рые разместились на вто-
рой позиции. Начало игры в 
17.30.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Десятиклассница гим-
назии №86 Елена Ев-
сеенко не раз побеж-

дала в городских олимпиа-
дах по русскому языку и ли-
тературе, а ее проект был 
признан лучшим на всерос-
сийском уровне. В конкурсе 
«Лучший урок письма» при-
няла участие впервые и сра-
зу добилась успеха – заняла 
второе место в номинации 
«Победы родное лицо».

- Когда на уроке объяви-
ли темы, мне сразу пришла 
идея написать о бабушке, 
Таисье Георгиевне Бороди-

ной, - говорит Лена. – Она 
ушла на фронт в 1942 году 
в 16-летнем возрасте. В се-
мье хранятся дневники, в ко-
торых бабушка рассказывает 
о той поре. В письмо, адре-
сованное другу, я включила 
отрывки и несколько исто-
рий, которые запомнила 
моя мама. Хотелось, чтобы 
о моей бабушке узнало как 
можно больше людей, ведь 
человек жив, пока о нем пом-
нят. Учитель русского языка 
Вера Вильгельмовна Васи-
льева помогла мне в работе.

По словам девушки, пи-

сать письма для нее не в 
новинку. Общается посред-
ством почты с украинскими 
родственниками.

В этой же номинации ди-
плом лауреата вручили чет-
верокласснице гимназии 
№18 Полине Ботвинник. Уче-
ницы политехнической гим-
назии отличились в номина-
ции «Олимпийцы среди нас». 
Ксения Скоропупова заняла 
третье место, Полина Мар-
тынова стала лауреатом. 
Мария Малкина из школы 
№61 – лауреат в номинации 
«Народы издревле родные» 
о дружбе россиян и белору-
сов. Кроме того, дипломами 
наградили трех тагильских 
педагогов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� пулевая стрельба

Соревновались  
с чемпионом мира
В последние выходные осени состоялось открытое пер-
венство города по стрельбе из пневматического оружия. 
Соревнования прошли в обновленном тире школы №69. 

�� хоккей

«Чудеса»  
на пермском льду
Хоккеисты  «Спутника» и «Молота-Прикамье» заброси-
ли за матч 11 шайб. Увы, тагильчане пропустили больше, 
чем соперники, и потерпели третье поражение  подряд. 
Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу пермского 
клуба, который входит в пятерку лидеров чемпионата 
ВХЛ.

К 35-й минуте наша команда проигрывала 0:4, но в нача-
ле второго периода сократила отставание до минимума. От-
личились Томаш Курка, Роман Козлов и Евгений Федоров. 
Продолжить погоню помешало удаление Артема Безрукова: 
«Молот» реализовал большинство. Безруков реабилитиро-
вался, забросив шайбу, однако не прошло и минуты, как хо-
зяева вновь праздновали успех. Седьмой гол они забили в 
пустые ворота.

«Спутник» занимает 18-е место в турнирной таблице. Впе-
реди домашняя серия: 5 декабря матч с усть-каменогорским 
«Казцинком-Торпедо», 7-го – с красноярским «Соколом», 9-го 
– с ангарским «Ермаком».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� успех

Письмо бабушке, 
которая ушла на фронт в 16 лет
Подведены итоги областного этапа всероссийского 
конкурса «Лучший урок письма», организованного 
«Почтой России». Двое тагильских школьников стали 
призерами, еще трое – признаны лауреатами в 
различных номинациях. 

Елена Евсеенко. 

�� бывает же

Сыграли свадьбу в вагоне метро
Американская пара сыграла свадьбу в вагоне Нью-
йоркского метрополитена. 26-летний Гектор Ираклиотис  
и 25-летняя Татьяна Сандлер обменялись клятвами, 
когда поезд двигался по манхэттенскому мосту из 
Бруклина.
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Пара рассказала, что ре-
шила провести церемонию 
в метро, потому что этот вид 
транспорта сыграл важную 
роль в их отношениях и они 
ежедневно проводят в нем 
много времени. Сандлер 
уточнила, что идея провести 

свадьбу в метро принадле-
жит ее мужу.

Церемонию бракосочета-
ния провел гражданский ре-
гистратор браков, которого 
называют Капитан Арнольд. 

Когда пара произнесла 
свадебные клятвы, все при-

- Кеша - это не попугай, Кеша - это 
питбуль...

* * *
- Папа, а почему этот трамвай называ-

ется скоростным?
- Потому что, сынок, у него выделен-

ная линия.

В турнире приняли уча-
стие 74 спортсмена из Лес-
ного, Ирбита, Кушвы, пос. 
Заря и Нижнего Тагила. В 
преддверии Кубка России, 
который пройдет через не-
делю в Ижевске, к нам при-
ехали сильнейшие стрел-
ки области. Практически во 
всех упражнениях, а их было 
семь, показаны высокие ре-
зультаты.

В стрельбе из винтовки 
среди юношей первенство-
вал Денис Жуков из Кушвы 
с результатом 196 очков из 
200 возможных. Среди деву-
шек сильнейшими стали его 
земляки Валерия Поскачей и 
Елизавета Калугина. Третье 
место заняла тагильчанка 
Екатерина Бырдина из Тагил-
строевской спортивно-тех-
нической школы ДОСААФ.

В мужской винтовке побе-
дил представитель Лесного 
мастер спорта международ-
ного класса Владимир Мас-

ленников, показавший абсо-
лютный результат: 400 очков 
из 400 возможных. На про-
шедшем в сентябре чемпи-
онате мира он завоевал «зо-
лото» среди юниоров. Сре-
ди женщин победу одержа-
ла мастер спорта из Кушвы 
Елизавета Постовалова.

«Пистолетная» часть со-
ревнований для тагильских 
спортсменов сложилась бо-
лее удачно. На первом ме-
сте среди юношей воспи-
танник ДОСААФ – ДЮСШ 
«Авиатор» Никита Татауров, 
ученик школы №69, на вто-
ром - Александр Хрущев из 
школы №3. Среди женщин 
чемпионкой стала Ксения 
Петрова, у мужчин вне кон-
куренции ее брат Тимур. На 
недавнем чемпионате УрФО 
он поднялся на вторую сту-
пень пьедестала почета.

Анатолий АКИШЕВ,  
главный судья  

соревнований.

сутствующие в вагоне пас-
сажиры начали им аплоди-
ровать. 

После этого молодожены 
сделали несколько фотогра-
фий на лестнице на выходе 
со станции «Канал-стрит» и 
отправились отмечать свадь-
бу в один из ближайших ба-
ров.

Татьяна Сандлер расска-
зала, что приехала в Нью-
Йорк с Украины и для нее 
было важно провести цере-
монию на манхэттенском мо-
сту на закате.

Лента.Ру.
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