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• Счетная палата оценила 
«нефтяные» потери бюджета 

Потери бюджета в 2015 году от ослабления рубля и низ-
ких цен на нефть могут составить 331 миллиард рублей. 
Об этом заявила журналистам глава Счетной палаты 
Татьяна Голикова.

При этом она отметила, что эти цифры могут быть боль-
ше в зависимости от того, какие решения будут приняты по 
дивидендам «Роснефтегаза». «Эти дивиденды в достаточно 
большом объеме - 100 млрд. рублей - учтены в доходах бюд-
жета. Поэтому, если их не будет, потери будут больше», - по-
яснила она.

• Украинские военные объявили  
о прекращении огня

Украинские военные, в соответствии с решением прези-
дента Петра Порошенко, объявили о прекращении огня 
на востоке страны. Соответствующее сообщение распро-
странил пресс-центр АТО (антитеррористической опе-
рации, как официально именуются военные действия 
против сторонников отделения Донбасса).

По данным источника, режим прекращения огня введен в 
действие на всех позициях. При этом в пресс-центре сообщи-
ли, что за минувшие сутки украинские позиции неоднократ-
но подвергались атакам со стороны «террористов» — в том 
числе в аэропорту Донецка, за который в последние месяцы 
велись ожесточенные бои. Украинская артиллерия в ответ, 
как отмечается, «выполнила 56 огневых задач по целям про-
тивника». 

• Газ пошел!
Компания «Укртрансгаз» объявила о начале поставок 
ею из России природного газа, направляемого на нужды 
украинских потребителей. Это произошло на два дня 
раньше срока, который накануне объявил Киев

«Сегодня НАК «Нафтогаз 
Украины» оформила заявку на 
поставку потребителям Украи-
ны 43,5 миллиона кубометров 
газа в сутки. Предоплата за по-
ставки в декабре была получе-
на ранее. С 10.00 по москов-
скому времени «Газпром» начал 
поставлять газ на Украину», - сообщил журналистам офици-
альный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. 5 дека-
бря «Нафтогаз Украины» перечислил «Газпрому» $378 млн. в 
качестве предоплаты за поставку 1 млрд. куб. м газа. По дан-
ным «Укртрансгаза», поставки топлива будут осуществляться 
через газоизмерительные станции Мозырь и Суджа.

• Переговоры по «Южному потоку» 
возобновятся?

Министр экономики и энергетики Германии Зигмар Га-
бриэль надеется, что к переговорам по проекту «Южный 
поток» еще можно вернуться. Об этом он заявил в ходе 
встречи министров энергетики всех 28 стран ЕС, переда-
ет РИА «Новости».

«Я думаю, что для Южной Европы это был бы важный про-
ект, и надеюсь, что мы еще можем вернуться к переговорам», 
— цитирует агентство немецкого чиновника. Отвечая на во-
прос, при каких условиях переговоры могут возобновиться, 
Габриэль сказал: «Это решение российского правительства, 
на которое мы не можем повлиять». Ранее, 8 декабря, пре-
мьер-министр Болгарии Бойко Борисов отметил, что будет 
настаивать на строительстве «Южного потока». «Я продолжаю 
придерживаться позиции, что «Южный поток» должен пройти 
через территорию Болгарии, так как он полезен для страны», 
— подчеркнул он.

• Минздрав упростит оборот 
наркосодержащих лекарств

Минздрав предлагает упростить хранение и перевозку 
лекарственных препаратов, содержащих наркотиче-
ские средства. Это сделает их выгодным товаром для 
аптек, писала во вторник, 9 декабря, газета «Коммер-
сантъ».

В министерстве считают, что цены на перевозку и охра-
ну обезболивающих препаратов с содержанием наркотиче-
ских или психотропных веществ и прекурсоров завышены. 
Это объясняется «практически монопольным» диктатом та-
рифов со стороны фельдъегерской службы и вневедомствен-
ной охраны МВД. Такое положение делает продажу назван-
ных препаратов невыгодным, поскольку велики издержки на 
доставку и охрану.

• Чем выше каблук,  
тем сексуальнее

Ученые из Университета Южной Бретани связали сексу-
альное влияние женщин на мужчин с высотой каблуков. 
Результаты своих исследований авторы опубликовали в 
журнале Archives of Sexual Behaviour, а кратко об этом 
сообщает Associated Press.

Ученые выяснили, что мужчины ведут себя по-разному в 
зависимости от высоты каблуков у женщин. Так, женщинам 
на каблуках примерно в два раза чаще оказывают помощь 
незнакомые мужчины на улице (например, подробно пока-
зывают дорогу). Также к обладательницам обуви на каблуках 
в барах и ночных клубах примерно в два раза чаще подхо-
дят мужчины, чем к тем, у кого их нет. «Высота пятки женщи-
ны над поверхностью земли оказывает большое влияние на 
мужчин», — сообщает один из авторов исследования. «Проще 
говоря, они (каблуки. — Прим. «Ленты.ру») делают женщин 
более красивыми», — уточняет он же.

�� рядом с нами

И в 100 лет поют частушки! 
Екатерина Азаровна Толстикова многое пережила на своем 
веку. В воскресенье жительнице Старателя исполнилось 100 лет.

Поздравить юбиляршу пришла многочисленная родня. У Толсти-
ковой шесть внуков и столько же правнуков, два праправнука. 
Пригласили баяниста, и баба Катя удивила всех: спела целых 

девять частушек! А на следующей день в гостях у Екатерины Азаров-
ны побывали представители городской администрации. 

В свои 100 лет именинница прекрасно помнит события, которые, 
казалось бы, давно должны были стереться из памяти. Родилась она 
в деревне Петрово Смоленской области. В юности уехала в подмо-
сковный город Софрино, где работала на ткацкой фабрике. Там вы-
шла замуж и родила двух сыновей – Володю и Анатолия. Но счастье 
оказалось недолгим: супруг умер от воспаления легких. Со вторым 
мужем Екатерина Азаровна познакомилась незадолго до войны. Ни-
кита Васильевич работал на Софринском полигоне фототехником. 
В 1942 году весь полигон эвакуировали в Нижний Тагил. Уже здесь у 
Толстиковых в 1943 году родилась дочка Галина. 

В войну Екатерина Азаровна работала в подсобном хозяйстве. 
- Как-то раз окучивали капусту, - вспоминает она. – Нашла туча, 

стало холодно. Молнии, гром, дождь проливной. А поле открытое, 
деваться некуда. Бригадир скомандовал, чтобы женщины легли жи-
вотом на землю и головы не поднимали. Гроза утихла, с нас вода 
течет. Мы стали просить, чтобы отпустили хотя бы переодеться. А 
начальник и говорит: «Бойцы сейчас сутками в окопах мокнут». Все 
вопросы отпали, стали работать. 

Екатерина Азаровна всегда была большой труженицей. В этом, 
уверена дочка Галина, и есть секрет ее удивительного долголетия. 

- У нас было свое хозяйство: поросята, овечки, корова, утки, - 
вспоминает Галина Никитична. – Мама управлялась со всеми дела-
ми. Уйдет на покос утром: восемь километров туда, восемь - обрат-
но. Когда с коровой расстались, мама очень плакала. Как без нее?.. 
Однажды выкопали 600 ведер картошки, возили в погреб на тачке. 
Мама после такой работы слегла. Видно, простыла. А картошка уро-
дилась крупная, красная! Как сейчас помню. 

Даже будучи на пенсии, она никогда без дела не сидела. И копа-
ла, и полола, и сажала. С 60-х годов Екатерина Азаровна работала в 
магазине промтоваров на Старателе. Старшее поколение посельчан 
знает ее как тетю Катю. 

Тетя Катя - очень добрая, у нее, похоже, и врагов-то не было ни-
когда, замечают родные. В юбилей все желали Екатерине Азаровне 
здоровья и обещали непременно прийти на ее 101-й день рождения. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� ситуация

Скандал в Демидовской 
кому-то на руку
К такому выводу приходят все, кто задействован в раз-
бирательстве неэтичного поведения хирурга и бывшей 
медицинской сестры центральной городской Демидовской 
больницы, чьи фото, на которых «герои» запечатлены во 
время проведения операции, оказались вначале в Интер-
нете, а затем в центре внимания СМИ и прокуратуры.

�� презентация 

«Тагильскому рабочему» -  
в знак уважения

�� происшествия 

Снесло башню 

Екатерину Азаровну Толстикову поздравляют Маргарита Смирнова, председатель совета ветеранов пос. 
Старатель «Память сердца», и зам. главы города по социальной политике Валерий Суров. 

Советник управляющего директора ЕВРАЗ НТМК, почет-
ный гражданин города Михаил Аршанский презентовал 
свою книгу «НТМК. События и люди» в редакции «Та-
гильского рабочего».

Об этом человеке написано много, в том числе - и 
журналистами нашей газеты. Однако в рамках 
очерка или интервью очень сложно раскрыть такую 

многогранную личность. В книге, над которой Аршанский 
трудился два года, собраны воспоминания о работе на 
металлургическом комбинате на протяжении 60 лет! 
Достижения и неудачи, амбициозные проекты и встречи с 
руководителями страны… А на первом плане – несколько 
поколений тагильчан, посвятивших свою жизнь огненной 
профессии. Желание рассказать о металлургах и побудило 
взяться за перо.

О феноменальной памяти Михаила Иосиповича и его умении 
интересно подать информацию в журналистской среде ходят 
легенды. Книгу мы ждали с особым нетерпением. И, хотя автор 

постоянно подчеркивает, что он не писатель, зато рассказчик 
Михаил Иосипович – великолепный, этого не отнять.

Аршанский подарил редакции несколько книг с 
автографами: в знак уважения к «Тагильскому рабочему», 
который выписывает с 1960 года. 

Тираж издания всего 500 экземпляров, книга уже стала 
раритетом. Экземпляр с дарственной надписью «Лучшему 
менеджеру России» пополнил и библиотеку главы города 
Сергея Носова. Напомним, мэра и Михаила Аршанского 
связывают годы совместной работы на НТМК.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В ночь с субботы на воскресенье, 
около четырех часов утра, на горе 
Белой рухнула часть вышки связи, 
принадлежащей компании «Ростеле-
ком». Никто из сотрудников и посе-
тителей горнолыжного комплекса не 
пострадал.

В пресс-службе Екатеринбургского 
филиала компании «Ростелеком» по-
яснили, что упала часть башни, исполь-

зуемая для размещения оборудования 
сотовой связи. 

Башня была введена в строй в дека-
бре 2003 года. Проектная организация 
учитывала все особенности, в том числе 
- климатические. Работы по техобслу-
живанию проводились своевременно, 
последний раз - в этом году. 

По факту ЧП проводится расследо-
вание, по итогам которого станет ясно, 
что делать с конструкцией в дальней-

шем: восстанавливать или демонтиро-
вать. Причина происшедшего устанав-
ливается. На момент обрушения в том 
районе отмечался очень сильный ветер.

Параллельно ведутся работы по по-
иску новой позиции для размещения 
башни в районе горнолыжного ком-
плекса «Гора Белая», отметили в пресс-
службе компании.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Заплати 
налоги  

в 2014 году!

Автограф на память.

Михаил Аршанский на встрече в редакции.

«Воюют с  ветряными 
мельницами, зачем-то раз-
дувая ситуацию, словно 
мыльный пузырь. Сами по-
думайте, мобилизация на 
борьбу за сохранение на 
должности оскандаливше-
гося хирурга в то время, ког-
да его никто и не собирался 
лишать должности, - про-
комментировали журналисту 
«ТР» сотрудники учреждения, 
попросившие не называть их 
фамилии. - Между прочим, 
именно главный врач Сер-
гей Овсянников, в чей адрес 
сегодня раздаются обви-
нения в намерении рассчи-
тать сотрудника, первым на-
чал сдерживать обществен-
ный гнев против не совсем 
понятной выходки бригады 
врачей, сказав, что специа-
листы поступили нехорошо, 
видимо, в силу молодости. 
Вместе с тем, они – высоко-
квалифицированные медики, 
и было бы неправильно рас-
статься с тем же хирургом 
из-за случившегося». 

Накануне, как раз в день 
публикации, на нескольких 
сайтах письма-обращения 
от врачей Демидовской, вы-
сказывающихся за недопу-
стимость увольнения хирур-
га, попавшего в историю с 
«селфи из операционной», 
мы связались по телефону с 
главврачом больницы Серге-
ем Овсянниковым.

 - Вопрос об увольнении 

хирурга даже не стоял в по-
вестке дня, не существова-
ло в природе и приказа об 
отстранении его от долж-
ности и, уж тем более, я не 
мог заранее оповестить об 
этом сотрудников. Ни один 
руководитель так не посту-
пит - хотя бы для того, чтобы 
не раскачивать обстановку 
в коллективе, - сказал Сер-
гей Викторович. - История с 
фотографиями - неприятная, 
нужно сделать выводы и ра-
ботать дальше. Разбираясь 
в деталях случившегося, мы 
пришли к мнению, что в дей-
ствиях хирурга, допустивше-
го фотосъемку во время опе-
рации, нет нарушений Трудо-
вого кодекса, но, безуслов-
но, усматривается попрание 
этических норм. За подобное 
не увольняют.

Многие участники собы-
тий говорят о том, что искус-
ственное продление жиз-
ни «скандала с селфи» явно 
кому-то выгодно. Все, что 
ожидалось, и, в принципе, 
идет со стороны руководства 
учреждения – это «разбор 
полетов», чтобы в другой раз 
хирургам или медсестрам не 
пришло в голову взять с со-
бой в стерильную операци-
онную фотоаппарат или мо-
бильный телефон. Попытка 
представить все как охоту на 
ведьм выглядит малоубеди-
тельно.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
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щебень садикам, частному 
сектору, садоводческим то-
вариществам, кронируем 
деревья вокруг детских пло-
щадок, занимаемся водо-
снабжением на Голом Кам-
не. С помощью ЕВРАЗа вос-
станавливаем и создаем ре-
креационные зоны во дворах 
избирательного округа. По 
возможности помогаем ве-
теранам в ремонте частного 
жилья. Не забываю о ветера-
нах-юбилярах, огромную по-
мощь получаю от Ленинской 
соцзащиты и лично от на-
чальника управления соци-
альной политики по Ленин-
скому району Ларисы Пануш. 

В перспективе - решение 
вопросов освещения дворов 
по улицам Учительской и 
Пархоменко, очень хочется 
помочь в реконструкции хок-
кейной школы «Кристалл». 
Накануне Нового года по-
здравляю детишек в дет-
ских садах, детей-инвали-
дов Ленинского района. Од-
ному, конечно, со всем этим 
не справиться. Хорошо, что 
помогают руководители ор-
ганизаций, просто неравно-
душные люди, к которым я 
обращаюсь за помощью.

- На какие объекты были 
потрачены средства депу-
татского миллиона в 2014 
году? 

- Средства депутатского 
миллиона традиционно рас-
пределяю по социальным 
объектам округа: детские 
сады № 43, 52, 121, 145, 164, 
169, гимназия №18, гор-
но-металлургическая шко-
ла, детская школа искусств 
№3. Удается поставить но-
вые окна, закупить игро-
вые формы, теневые наве-
сы, провести ремонт систем 
отопления и многое другое, 
что крайне необходимо для 
комфортного и безопасного 
процесса обучения детишек. 

Это, конечно, капля в 
море. По информации управ-
ления образования города, 
даже если все 27 депута-
тов вложили бы депутатские 
миллионы в эти объекты, по-
требовался бы не один деся-
ток лет для приведения их в 
достойное состояние. Про-
текающие крыши, холодные 
спальни, течи воды в подва-
лах, отсутствие тени на игро-
вых площадках – это все, к 
сожалению, объективная ре-
альность.

Я уверен - депутатский 
корпус будет решать этот во-
прос: и с помощью бюджета 
управления образования, и 
депутатскими миллионами, 

и привлечением дополни-
тельных средств меценатов 
и спонсоров.

- Оказываете ли вы по-
мощь учреждениям обра-
зования, культуры и спор-
та?

- Городской бюджет яв-
ляется социально-направ-
ленным, депутаты контро-
лируют его формирование в 
этом направлении. При кор-
ректировках стараемся фи-
нансово подпитать город-
ские спортивные команды, 
детско-юношеские школы, 
музыкальные и школы ис-
кусств. У меня, например, 
огромное желание помочь 
детскому хоккейному клубу 
«Кристалл» в изготовлении и 
установке новых опор осве-
щения хоккейного корта. А 
потому надеюсь на помощь 
главы города в проведении 
серьезной реконструкции 
этого клуба. 

Школа №44 встретила 
свой юбилей без закончен-
ной реконструкции актово-
го зала. Обидно за них. Надо 
помогать всем миром.

- Над какими проблема-
ми работаете сейчас в ко-
миссии по социальной по-
литике?

- Прежде всего - бюджет: 
обеспечение школ, детса-
дов, социальных объектов 
культуры, соцзащиты, зар-
плата бюджетников и многое 
другое. В октябре обсуждали 
организацию питания в шко-
лах: второй год нас пытают-
ся убедить, что экономия по 
этой статье – в порядке ве-
щей. В итоге депутаты реши-
ли создать рабочую комис-
сию совместно с админи-
страцией и специалистами, 
найти оптимальное решение 
по выбору поставщиков про-
дуктов (электронный аукцион 
или конкурс с ограниченным 
участием). Согласитесь – 
кормить детей на 20 рублей в 
день, а сэкономленные сред-
ства возвращать в областной 
бюджет – абсолютно непра-
вильно.

Очень часто комиссия 
проводит выездные заседа-
ния: в школах, загородных 
лагерях, в театрах, детских 
поликлиниках. Когда видишь 
ситуацию своими глазами, 
общаешься с жителями, ко-
торые озвучивают проблему 
и сами предлагают пути ре-
шения, эффективность ра-
боты депутата намного воз-
растает.

Подготовил  
Владимир ПАХОМЕНКО.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� в городской Думе

Никита БЕРКУТОВ: 

Кормить  
школьников  
на 20 рублей в день -  
неправильно

Никита Беркутов.

- Никита Александро-
вич, с какими проблемами 
к вам обращаются жители 
Нижнего Тагила? 

- По мнению всех депу-
татов, самые болезненные 
вопросы городской жизни 
– состояние жилого фонда, 
возможные ремонты, рас-
чет тарифов, дворовые ав-
топарковки, дополнитель-
ные пешеходные переходы 
и остановки маршруток, ос-
вещение дворов и улиц. До-
статочно часто обращаются 
избиратели по вопросам, 
которые элементарно долж-
ны решаться управляющими 
компаниями: кронирование 
деревьев, содержание вну-
тридворовых проездов, под-
сыпка дорог, обеспечение 
детских площадок песком. 
В последнее время жителей 
частного сектора беспокоит 
содержание дорог, обеспе-
чение водой, очистка проез-
дов от снега. Большинство 
пожилых тагильчан – садо-
воды, их волнует электро-
водоснабжение коллектив-
ных товариществ, график 
движения электричек и юри-
дические особенности реги-
страции садовых построек. 
Вот с чем приходится иметь 
дело депутату. 

Часто люди приходят к 
нам, как в последнюю ин-
станцию, проходя круг чи-
новников, надзорных орга-
нов, управляющих компаний. 
Порой нельзя решить вопрос 
без бюрократических поряд-
ков, но я всегда иду навстре-
чу тагильчанам. В общении 
с мэром Сергеем Носовым, 
его замами, работниками 
структурных подразделений 
администрации, руководи-
телями правоохранитель-
ных органов помогает опыт 
14-летней работы в Думе. 
Иногда выручают руководи-
тели предприятий, бизнес-
мены, лидеры обществен-
ных организаций – им осо-
бое спасибо.

- Что удалось изменить 
за время вашей депутат-
ской деятельности в окру-
ге? Как часто вы проводи-
те встречи с избирателя-
ми?

- Официально провожу 
один прием в месяц, как пра-
вило, в школах избирательно-
го участка. Благодарен руко-
водителям учебных заведе-
ний за создание комфортных 
условий для приходящих на 
прием избирателей. Ко мне 
часто обращаются и в рабо-
чей обстановке, приезжают на 
Коксохим, подходят на офи-
циальных городских, район-
ных, корпоративных меропри-
ятиях, будь то День металлур-
га, День пожилых людей, День 
инвалидов.

За последнее время в 
округе, несмотря на слож-
ности в финансировании, 
удалось сделать немало: 
ежегодно завозим песок и 

В каждом городском округе 
Нижнего Тагила ведется 
депутатская работа, важная, 
но не всегда заметная. 
Зачастую большинство 
жителей даже не знает о том, 
сколько сделано благодаря 
депутатам. 
Сегодня мы расскажем, 
что изменилось в округе 
начальника коксохимического 
производства ЕВРАЗ НТМК, 
депутата городской Думы 
Никиты БЕРКУТОВА.

-На днях получила 
претензию по по-
воду задолжен-

ности в размере 8 тысяч 
рублей, - сообщила Нина 
Александровна Боброва, - 
деньги требуют перевести 
на личный счет некого С.В. 
Елтышева. Как сказано в бу-
маге, этому екатеринбург-
скому предпринимателю УК 
«Упрочнение-2» 5 сентября 
2014 года «на основании ре-
зультатов публичных торгов 
уступила права требования 
долга за ЖКУ». Но у меня 
долгов быть просто не мо-
жет - я расплачивалась по 
всем счетам!

Женщина показала сохра-
ненные платежные докумен-
ты: с января по июль 2011 
года квитанции оплачены в 
пользу УК «ТС», начиная с ав-
густа - в пользу ООО «Упроч-
нение-2». Много раз ей при-
шлось их копировать, чтобы 
доказать свою правоту. Так, 
например, в январе 2014 
года обратилась за оформ-
лением субсидий на оплату 
ЖКУ, но получила отказ как 
«должница». 

- Раньше нашими домами 
управляла УК «ТС», - вспоми-
нает развитие событий Таи-
сия Федоровна Татаринова, 

- в 2011 году начался пере-
ход в ООО «Упрочнение-2», 
и квитанции поступали от 
двух компаний одновремен-
но. Многие собственники 
продолжали платить «ТС», а 
«Упрочнение» нам выстав-
ляло долги – накопилось 
по 10-12 тысяч рублей, а у 
кого-то, как у меня, все 14. 
Шума было много – льготни-
кам перестали выплачивать 
компенсации. Только после 
нашего обращения в мэрию 
УК вроде разобрались, кто, 
кому и сколько недоплатил, 
и суммы задолженности из 
платежек исчезли. В правах 
на льготы нас также восста-
новили.

Но вдруг в апреле 2013 
года собственникам присла-
ли предупреждения о мерах 
по взысканию, подписанное 
арбитражным управляющим 
обанкротившегося «Упроч-
нения» Осиповым. Жильцы, 
имевшие на руках оплачен-
ные счета, не слишком бес-
покоились. Суммы долгов на 
этот раз «выплыли» разные, 
одним их скостили до 2400, 
3200 рублей, другие увидели 
все те же 8-14 тысяч.

- Знаем, что некоторые 
соседи ходили в УК – с них 
долги опять «сняли», а у нас 

этого не получилось. – Нина 
Александровна Боброва по-
казывает ответы на свои 
письма в управкомпанию, 
мэрию (там посоветовали 
обратиться в УК), в проку-
ратуру. - Кстати, последнее 
было перенаправлено в ООО 
УК «ТС», и директор Е.В. Во-
локитин ответил, что на ИХ 
счет денег с моего адреса не 
поступало - нужно обратить-
ся в ту организацию, кото-
рая обслуживала дом в 2011 
году. А где теперь та органи-
зация? В УК «ТС» поменялись 
и руководитель, и счет, и бу-
ковки в названии…

- В «Упрочнении-2» по-
сле процедуры банкрот-
ства тоже изменился ИНН, 
и вместо ООО стало ООО 
УК, – добавляют Наталья и 
Сергей, соседи по дому. - 
А директор и все работни-
ки остались прежние. Вечно 
менялись у них только адре-
са офисов. 

Тем не менее, и в «Упроч-
нении-2» Н.А. Бобровой 
в  п е р е р а с ч е т е  о т к а з а -
ли – правда, в письме от 
22.10.2014 г. указана иная, 
чем в претензии Елтыше-
ва, сумма задолженности 
– 5 185,71 руб. Как раньше 
объясняли людям, компании 
якобы поделили между со-
бой долги спорных домов… 
Но речь вообще-то идет не 
о долгах, а о реальных пла-
тежах – кто и между кем по-
делил живые деньги? 

Сергей Голицин, напри-
мер, «задолжал», по версии 
взыскателей, 14 тысяч. 

- С помощью юристов по-
просил выписку с лицевого 

счета и сравнил с собствен-
ными платежками. Насторо-
жило, что не совпадают ни 
даты, ни суммы оплаты. При 
этом по информации служ-
бы правовых отношений, где 
по моей квартире начисляют 
компенсацию, в должниках 
мы не значимся. Тогда как 
воспринимать требования 
от коллектора Елтышева – 
как вымогательство? Ви-
димо, придется обратиться 
за комментариями еще и в 
ЕРЦ-НТ.

Несколько раз жители 
звонили по указанному в 
долговом письме сотовому 
номеру – никто не отвечает. 
Кстати, через Интернет мы 
нашли в Екатеринбурге толь-
ко одного предпринимателя 
с именем С.В. Елтышев - он 
является директором кре-
дитно-потребительского ко-
оператива «Капитал», основ-
ной вид деятельности – де-
нежное посредничество. 

Алевтина Матвеевна Кор-
мишина показывает две но-
ябрьские платежки, выпу-
щенные ООО ЕРЦ-НТ. Одна 
от УК с текущей предъяв-
кой 2480 рублей, вторая – на 
2244 рубля, с реквизитами 
коллектора Елтышева. 

- Посмотрите, какое пред-
упреждение здесь напеча-
тано: с января 2015 года на 
всех неплательщиков будут 
подаваться иски в суд, будут 
взыскивать пени и проценты 
за пользование чужими де-
нежными средствами… Мне 
80 лет, 50 лет я живу в доме 
по улице К. Пылаева, 22, и 
ни разу не была должницей! 
Почему мы обязаны отдать 

деньги в карман какому-то 
Елтышеву под такими угро-
зами? И вообще, этой ком-
панией «Упрочнение», кото-
рая нас продала, мы очень 
недовольны – никаких до-
говоров у нас с ними нет. И 
никакой помощи. С энерго-
потреблением в доме бар-
дак – Свердловэнергосбыт 
предъявляет огромные сум-
мы сверх квартирных счетчи-
ков. Вот за октябрь на квар-
тиру начислено 133 рубля, по 
ОДН – 298 рублей. И так каж-
дый месяц! Хотя летом света 
в подъезде вообще не было, 
потом поставили лампы с 
датчиками движения. Отку-
да берется этот перерасход, 
никто выяснять не хочет. 

- Наше беспокойство по 
поводу «долгов», - уверяют 
все дружно приехавшие в ре-
дакцию жители, - в «Упрочне-
нии» всерьез не восприни-
мают. Говорят: что вы ходите 
плачете, вам же льготы дают, 
пени не начисляют. Не хоти-
те, так не платите. 

Но, согласитесь, трудно 
оставаться равнодушными, 
когда получаешь такие по-
слания вместе с квитанция-
ми. Сегодня это претензия, а 
завтра – судебный иск? 

Между прочим, кошмар 
двойных платежек вер-
нулся в город в новом пре-
ломлении – счета выстав-
ляют и ресурсники, и УК. И 
кто знает, чем аукнется в 
будущем эта ситуация се-
годняшним честным пла-
тельщикам, запутавшим-
ся в квитанциях? 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� двойные квитанции 

Опять за рыбу деньги?
Н.А.Боброва, Т.Ф. Татаринова, А.М. Кормишина и еще трое жителей привезли в редакцию кипы 

старых оплаченных квитанций.

Как кошмар сегодня вспоминаются события 2010-2011 
годов: разные УК по-разбойничьи делили меж собой 
жилой фонд, тагильчане получали двойные квитанции 
и не знали, кому платить. Но многие все-таки платили. 
И можно не сомневаться, кто-то в той мутной воде 
наловил себе рыбки. Иначе почему через три года от 
жителей снова требуют деньги за ту же самую «рыбу»?
Рассказать «ТР» о своем несчастье решили жители 
Смычки - собственники квартир в домах по улицам 
Малышева, 11, и К. Пылаева, 22.

Прожиточный минимум  
изменен
Величина прожиточного минимума на первый 
квартал 2015 года в Свердловской области 
составит в расчете на душу населения 8 025 
рублей. В том числе для трудоспособного на-
селения - 8 568 рублей, для пенсионеров -  
6 622 рубля, для детей - 8 093 рубля.

По словам министра экономики региона Дми-
трия Ноженко, по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года величина прожиточного ми-
нимума увеличится на душу населения на 11%, для 
трудоспособного населения - на 10,9%, для пенси-
онеров на 11,5%, для детей - на 11,8%.

Отметим, что размер прожиточного минимума на 
душу населения Свердловской области на четвертый 
квартал 2014 года составил 8 934 рубля в месяц. 

Под покровом ночи  
снесли особняк
В Екатеринбурге ночью практически полностью 
снесли старинный дом на улице Куйбышева, 
23. Общественники собирались добиться при-
знания его памятником, передает корреспон-
дент агентства ЕАН. 

На месте снесенного особняка компания «Фо-
рум Групп» собирается построить третью очередь 
жилого комплекса «Мечта». Общественникам уда-
лось приостановить работы по сносу под предло-
гом того, что они ведутся ночью. Но вчера уничто-
жение старинного здания XIX века продолжилось, 
потому что полиция не вмешивалась, сообщил 
агентству ЕАН активист Олег Букин. Здание снесе-
но на две трети. Получить комментарий в МУГИСО 
журналистам  пока не удалось. 

«Необитаемые поселки» 
присоединят к мегаполису?
Депутаты гордумы уральской столицы одо-
брили на вчерашнем заседании проведение 
опросов по присоединению к Екатеринбургу в 
11 населенных пунктах.

В данный момент 29 территорий входят в муни-
ципальное образование «Город Екатеринбург». Во-
прос о присоединении этих малонаселенных или 
вовсе «необитаемых» поселков непосредственно 
к городу был поднят еще в 2005 году. По словам 
депутата Владимира Крицкого, тогда изменения 
не удалось «протащить» через региональный пар-
ламент. Областные парламентарии предложили 
внести доработки и провести согласования с фе-
деральными ведомствами.

Сегодня, как отметил и. о. начальника правового 
департамента администрации Дмитрий Стенин, все 
необходимые процедуры пройдены, и, в соответ-
ствии с законодательством, осталось лишь прове-
сти опросы населения об изменении статуса терри-
торий. На первом этапе планируется опросить насе-
ление поселков Глубокое, Гора Хрустальная, Козлов-
ский, Лиственный, Мостовка, Перегон, Приисковый, 
Светлая Речка, Семь Ключей, Хутор, Ягодный. При 
этом в самом «густонаселенном» из них - поселке 
Ягодном - проживает всего 29 человек.

Свитеры для хоккеистов 
сошьют по эскизу студентки 
Хоккейный клуб «Автомобилист» подвел итоги 
конкурса эскизов новогодних свитеров для  
команды. В нем приняли участие 107 человек 
не только из Свердловской области, но и дру-
гих регионов России.

 Победительницей стала студентка второго кур-
са Уральской государственной архитектурно-худо-
жественной академии Екатерина Ищенкова.

Как рассказала сама Екатерина, она - давняя 
любительница хоккея и болельщица «Автомоби-
листа». 

«О конкурсе я узнала из группы команды в 
«ВКонтакте» и решила тоже попробовать. Так как 
матч будет проходить дома, цвет выбран красный. 
Конечно, талисман клуба - лось, но я изобразила 
оленя, который больше подходит к новогодней те-
матике», - поделилась она.

По эскизу девушки будут сшиты хоккейные сви-
теры, в которых игроки «Автомобилиста» выйдут на 
раскатку перед матчем с «Ак Барсом» 26 декабря. 

Балет: сотрудничество  
и консультации
Уральский хореографический колледж будет 

консультировать питерская Академия русского 
балета. 

Уральский хореографический колледж догово-
рился о сотрудничестве с питерской Академией 
русского балета имени А.Я. Вагановой. 

«Речь идет о целевом обучении, консультиро-
вании по различному кругу вопросов, касающихся 
образовательной деятельности, оценке качества 
образовательных услуг и, конечно, о повышении 
квалификации наших педагогов. Академия русско-
го балета - это легендарная школа, традиции ко-
торой необходимо сохранять и приумножать. Наш 
колледж только начинает свой путь, и мы очень 
рады такой поддержке и возможности лучшие тех-
нологии обучения перенять у признанных профес-
сионалов», - рассказал министр культуры Сверд-
ловской области Павел Креков.

Уральский хореографический колледж был соз-
дан в феврале 2014 года. Образовательный про-
цесс в нем начнется 1 сентября 2015 года. С мая 
по ноябрь этого года учреждение провело кастинги 
среди детей в 32 городах области. 

Православная ярмарка  
и фестиваль постной кухни
Сегодня в уральской столице открывается фе-
стиваль постной кухни и православная ярмар-
ка «Рождественский подарок». 

Более 200 представителей храмов и монасты-
рей РПЦ из России, Белоруссии, Израиля, Греции, 
Молдовы и Украины представят иконы, церковную 
утварь, монастырское рукоделие и традиционные 
новогодние и рождественские сувениры. В том 
числе елочные украшения, игрушки из стекла, ку-
клы, изделия ручной работы. 

На ярмарке можно купить продукты к празднич-
ному столу: мед, халву, камчатскую рыбу, королев-
ские маслины и оливки, оливковое масло из Гре-
ции.  На фестивале постной кухни гости смогут 
узнать, какие продукты можно употреблять в пост 
и какое огромное количество блюд из них можно 
приготовить. 

Ярмарка проходит в КОСКе «Россия» на Вы-
соцкого, 14. Она начнется с молебна «На нача-
ло благого дела», который возглавит митрополит 
Кирилл. 

Такие претензии вместе с платежками  
в декабре получили жители Смычки.
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Краеведческая 
шкатулка

   Непосредственным пово-
дом к войне послужило Са-
раевское убийство 28 июня 
1914 года австрийского 
эрцгерцога Франца Фер-
динанда сербским студен-
том Гавриилом Принципом, 
членом тайной организации 
«Млада Босна», борющейся 
за объединение всех южно-
славянских народов в одном 
государстве. Причины же 
крылись гораздо глубже – в 
борьбе империалистических 
держав за сырьевые источ-
ники и рынки сбыта товаров. 

Во время Первой мировой 
войны между собой сража-
лись две коалиции держав: 
Германия, Италия и Австро-
Венгрия, объединившиеся в 
Тройственный союз, и стра-
ны Антанты - военно-поли-
тический блок в составе Рос-
сии, Англии и Франции. В во-
енные действия было вовле-
чено 38 из существующих 
в то время 59 независимых 
государств!

Среди «тагильцев» - жи-
телей Нижнего Тагила, было 
много участников Первой 
мировой. В их числе и Дми-
трий Петрович Кузнецкий 
(1875-1939 гг.) - профессор 
медицины, крупнейший уро-
лог, сын П. В. Кузнецкого, вы-
дающегося хирурга, созда-
теля и первого руководите-
ля земской больницы в Ниж-
нем Тагиле. После окончания 
Московского университета, с 
1899-го по 1903 год, он слу-
жил под руководством отца 
в Нижнетагильской земской 
больнице. В 1906-1914 го-
дах - сотрудник клиники про-
фессора С. П. Федорова при 
военно-медицинской ака-
демии, профессор Петро-
градского психо-неврологи-
ческого института. Автор 73 
научных работ, участник рус-
ско-японской войны. 

После летней мобилиза-
ции 1914 года многие из «та-
гильцев» попали в действу-
ющую армию. В Риге служил 
Иван Киприянович Добин, 
попавший в немецкий плен. 
В годы Первой мировой во-
йны в лазарете Юго-запад-
ного района работала мед-
сестра Анна Александровна 
Рыбакова. Мария Тимофе-
евна Плаксина была медсе-
строй в действующей армии 
в Бресте. Стрелком в рус-
ской армии служил Тит Гав-
рилович Коровин, военным 
врачом на фронте - Кон-
стантин Васильевич Гуськов. 
Участниками Первой миро-
вой были Иосиф Устинович 
Балашов, Петр Дмитриевич 
Тетенев, Матвей Федорович 
Гаев, Павел Коростелев.

Дмитрий Тихонович Мо-
кин (Мокко) (1885-1953) – 
тагильчанин, унтер-офицер 
царской армии, участник 
Первой мировой и граждан-
ской войн. Служил в Гвар-
дейском Императорском 
полку, награжден орденом 
Св. Георгия III степени и Ге-
оргиевской медалью «За 
храбрость» III и IV степени. 
Отец Дмитрия Тихоновича 
Тихон Мокко прибыл в сере-
дине XIX века в Нижний Та-
гил из Молдавии, работал на 
Нижнетагильских заводах, 
был крепостным Демидовых. 
Фамилия Мокко по прибытии 
была изменена на Мокин. В 
годы репрессий Дмитрий Ти-
хонович изменил фамилию 
на Волженин. 

Среди участников Первой 
мировой был и мой дед по 
матери - Сергей Степанович 
Бушков (1888- 1945). Кава-
лер Георгиевского креста III 
и IV степени и Георгиевской 
медали «За храбрость» III и IV 
степени. К сожалению, исто-
рия его военных подвигов - 

Вот и завершается 2014-й год, и следующий выпуск «Крае-
ведческой шкатулки» выйдет уже в январе 2015-го. И, по тра-
диции, мы предлагаем вам, уважаемые читатели, высказать 
свои пожелания и предложения. 

Стоит ли вводить новые рубрики и возрождать старые, на-
пример, такие, как «100 тагильских музеев», «История газет-
ной строкой», «Возвращение утраченного», «Неизвестное об 
известном», «Экспонаты рассказывают»? Нужен ли конкурс 
для знатоков родного края? А может, есть смысл снова пу-

бликовать «Календарь памятных дат Нижнего Тагила»? Ждем 
ваши предложения.

И, кстати, на сайте редакции есть опрос «Я считаю, что кра-
еведение – это…» Варианты ответов: 1. Любовь к Родине, 
знание истории своего края. 2. Необходимый предмет школь-
ной программы, такой же, как русский язык и математика.  
3. Возможность заработать на сувенирах, открытках и байках 
для туристов. 4. Скучные рассказы о далеком прошлом. 

Высказывайте свое мнение, оно для газеты важно. 

Тагильские стиляги но-
сили широкие в пле-
чах клетчатые пиджа-

ки, белые рубашки с узким 
воротником и длинным яр-
ким галстуком, узкие брюки-
«дудочки» с шириной шта-
нин в 14 см, которые, понят-
но, надевались с трудом. На 
ногах – широконосые полу-
ботинки на толстой микро-

поровой подошве, носки – 
красные, белые либо поло-
сатые. Бывало, стиляги сма-
зывали волосы специальной 
мазью «бриалином», чтобы 
они гладко лежали и эффек-
тно блестели.

На Лебяжке, где прожи-
вала наша семья, мне при-
ходилось много раз видеть 
юношей-стиляг уже в уз-

ких пиджаках, с галстуками-
«бабочками», выставленны-
ми манжетами рубашек, в 
черных узких полуботинках. 
Такой наряд им был к лицу, 
и выглядели они привле-
кательно, а не карикатур-
но, как изображали стиляг 
в сатирических журналах. 
На Вые, в эти же годы, мне 
как-то встретились две ми-

ловидные девушки в длин-
ных до пят узких цветных 
юбках, красиво облегающих 
тело кофточках, в туфлях 
на шпильках. Я попытался 
с ними заговорить, но они 
только засмеялись в ответ. 

Городские партийные ор-
ганы, комсомольские орга-
низации, профсоюзы были 
враждебно настроены к сти-
лягам и вели «борьбу по их 
перевоспитанию». Стиляг 
критиковали в газете, обсуж-
дали на собраниях по месту 
работы или учебы, обвиняли 
в преклонении перед буржу-
азной модой, фотографиро-
вали и помещали снимки на 
видном месте с надписью 
«Позор стилягам!» 

В центре города, на глав-
ных улицах, где вечерами 

гуляла молодежь, были слу-
чаи, когда работники ми-
лиции вместе с народными 
дружинниками задерживали 
молодых людей с длинными 
волосами, отводили в сторо-
ну и состригали ножницами 
или машинкой пряди волос. 
Парни вынуждены были идти 
в парикмахерскую. 

Людей, находившихся под 
влиянием советской идеоло-
гии, раздражал экзотический 
вид стиляг, их ругали и обзы-
вали «лохматыми». А на танц-
площадках девушки охотно 
танцевали со стилягами, это 
считалось особым шиком.

Несмотря на то, что яркая 
одежда официально не при-
ветствовалась властями, та-
гильские ребята переделыва-
ли брюки-клеш в «дудочки», 

«доставали» обувь на тол-
стой подошве, отращивали 
волосы. Постепенно все пар-
ни стали ходить в узких брю-
ках, и повернуть молодежь к 
советской некрасивой моде 
было уже невозможно. 

К концу 60-х годов увлече-
ние стилягами сошло на нет 
и появился новый, противо-
положный стиль – хиппи. 

Любопытно, что газета 
«Комсомольская правда», 
выступавшая при советской 
власти против стиляг, теперь 
назойливо призывает де-
вушек быть стильными, ре-
кламирует модели одежды. 
Парадокс. И тут уместно по-
вторить изречение: «О, вре-
мена! О, нравы!»

Сергей ВЛАСОВ,  
краевед. 

�� далекое - близкое

Тагильчане в великой и забытой 
2014 год – год 100-летия начала Первой мировой 
войны, одного из самых широкомасштабных военных 
конфликтов в истории человечества. Это название 
утвердилось в историографии только после начала 
Второй мировой войны в 1939 году. В межвоенный 
период употреблялось название Великая война, в 
Российской империи ее называли Второй Отечественной, 
а также неформально — германской. Затем в СССР 
большевики именовали ее империалистической войной.

белое пятно в истории моей 
семьи. Неизвестно, в каком 
он был чине, в каком воин-
ском подразделении служил, 
на каком фронте сражался и 
в каких боях участвовал. Но, 
видимо, проявил недюжин-
ное мужество и храбрость, 
раз награжден четырьмя Ге-
оргиевскими воинскими от-
личиями. Моя мама расска-
зывала, что дед был весь из-
ранен, поэтому и скончался 
так рано. 

Сергей Степанович Буш-
ков родился в селе Мошка-
ра (Вятское) Сарапульского 
уезда Вятской губернии на 
реке Каме. После возвраще-
ния с войны проживал в селе 
Башкарском (Башкарке) и 
перешел из православия в 

«австрийскую веру» (старо-
обрядчество Белокриницкой 
иерархии), чтобы жениться 
на моей бабушке Елизавете 
Степановне Пономаревой, 
уроженке Башкарского. Там 
«издревле» (вероятно, с XVIII 
века) жил мой прадед Степан 
Захарович Пономарев (1848 
– 1912), кузнец, старообря-
дец Белокриницкой иерар-
хии с центром в Белокри-
ницком монастыре. Его жена 
Анна Павловна (1848-1924, в 
девичестве Семенина) роди-
ла 17 детей, но выжило толь-
ко четверо самых крепких: 
Яков (впоследствии револю-
ционер), моя бабка Елизаве-
та, Мария и Евфимия. 

Прадед держал конный 
завод. В 1912 году конюш-

ни были подожжены чьей-то 
злой рукой, в огне погибло 
много лошадей, сам пра-
дед получил сильные ожоги, 
спасая животных из огня, от 
чего и скончался. Моей ба-
бушке Елизавете Степанов-
не Пономаревой, в замуже-
стве Бушковой, пришлось 
работать с 12 лет в аптеке 
села Башкарского, помогать 
семье, содержать себя. Моя 
мама Эмилия (Емилия) Сер-
геевна Комшилова (урож-
денная Бушкова) родилась 
в Башкарке, а в годовалом 
возрасте ее перевезли в Та-
гил на постоянное местожи-
тельство, куда дед вместе с 
семьей перебрался в 1924 
году. 

Как известно, та великая 

война была предшественни-
цей революционных событий 
в России, привела к наруше-
нию территориальной це-
лостности Российской импе-
рии и, в конечном итоге, к ее 
уничтожению. Печально, что 
только в связи со 100-лет-
ним юбилеем начала Первой 
мировой ее героям наконец-
то воздали должное: о них 
появилось множество пу-
бликаций, документальных 
фильмов, музейных и архив-
ных выставок, были открыты 
мемориальные комплексы.

Татьяна СМИРНОВА, 
научный сотрудник 
Нижнетагильского 

музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал». 
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНЫХ АРХИВОВ.

 Дмитрий Тихонович Мокин.Кавалеры Георгиевской медали «За храбрость» с сестрой милосердия. 
В центре стоит Сергей Степанович Бушков.

�� помнится, было…

Кое-что о стилягах
В 50-60-х годах сравнительно недавно ушедшего в историю ХХ века, когда между 
Советским Союзом и капиталистическими странами существовал пресловутый 
«железный занавес», в Нижнем Тагиле на танцплощадках самых популярных в городе 
парков культуры и отдыха можно было часто встретить парней, одетых в необычно 
яркую и пеструю одежду зарубежного производства. У них были длинные, почти до 
плеч, волосы, и они очень хорошо танцевали американские танцы. Этих молодых 
людей называли стилягами.

Опять мошенничество.  
И опять по телефону
В воскресенье, 7 декабря, около 12.00, на город-
ской телефон 76–летней пенсионерки, прожива-
ющей по улице Фрунзе, позвонил мужчина и ска-
зал, что ее зять находится в полиции по «очень 
крупному делу». 

По его словам, для решения вопроса о его осво-
бождении нужно 70 тысяч рублей. Пенсионерка сказа-
ла, что у нее есть только 50 тысяч рублей. Мужчина со-
гласился и назначил встречу возле подъезда ее дома. 

Спустя несколько минут к пенсионерке, которая вы-
шла на улицу, подошел мужчина и забрал деньги. 

В настоящее время по факту мошенничества воз-
буждено уголовное дело. Женщина смогла описать 
«курьера», с ее слов составлен фоторобот.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают 
гражданам, как надо действовать в подобных ситуаци-
ях: в первую очередь, позвонить близким и родствен-
никам, выяснить, где они находятся, каково состояние 
их здоровья; ни под каким предлогом не передавать 
денежные средства неизвестным и незамедлительно 
сообщить о случившемся в ближайший отдел полиции.

Елена БЕССОНОВА.

�� происшествия

�� юбилей

Нина Владимировна – 
это звучит гордо!
В 1966-м для меня случились сразу два памятных 
события. Открытие моей родной школы №45 и 
появление нового молодого директора -  
Нины Владимировны Фесвитяниновой.

Позавчера наш дорогой директор отметила большой 
юбилей. А я, вспоминая прошедшие годы, вижу рядом 
милую Нину Владимировну. Когда мы, шестиклашки, 

увидели симпатичную, очень стройную, модно одетую жен-
щину, обрадовались и удивились. Ее облик не соответство-
вал нашим представлениям о строгом руководителе. Но как 
только Нина Владимировна произнесла первые слова на ли-
нейке, провела первый урок русского языка, по уверенности 
в ее голосе, по четким интонациям, по содержанию и грамот-
ности речи стало понятно, что 32-летняя хрупкая женщина об-
ладает удивительной силой влияния на умы и чувства своих 
подопечных. 

Мы не боялись своего директора, мы его уважали. И с го-
дами оценили, как умно, строго, правильно руководила она 
большим педагогическим и ученическим коллективом. Меня 
всегда поражало, что директор приходила каждый день на 
работу на час раньше всех остальных! Именно тогда, 48 лет 
назад, решила: хочу быть учителем русского языка, как Нина 
Владимировна. Она стала моим кумиром.

 Сегодня, когда за плечами 39 лет педагогического стажа, 
с благодарностью вспоминаю далекие 60-е и понимаю, как 
важно встретить в детстве человека, который помог тебе осу-
ществить мечту и определить дальнейшую судьбу.

После окончания института пришла работать в родную 
школу, а Нину Владимировну уже назначили заведующей от-
делом народного образования Тагилстроевского района. Мне 
как никогда были необходимы ее мудрые советы и поддерж-
ка. Она щедро делилась методической литературой, создала 
для меня атмосферу дружеского общения. Ее доверие помог-
ло обрести уверенность в том, что я на своем месте, и посвя-
тить 22 года любимой профессии и школе №45.

Нина Владимировна – трудоголик, честный, справедливый, 
прямой человек, слова которого никогда не расходятся с де-
лом. Наблюдая за ритмом ее жизни, всегда думала, что слова 
«раньше думай о Родине, а потом – о себе» - это и про Нину 
Владимировну. Ее жизнелюбию, оптимизму, здравому уму и 
трезвой памяти может позавидовать всякий. Она в отличной 
форме, и об этом говорят все без исключения. А знает Фес-
витянинову пол-Тагила! Нина Владимировна всегда в окруже-
нии друзей и близких, в движении, в заботах, в телефонных 
звонках. Я думаю, она - счастливый человек. Как здорово, что 
я встретила ее на своем пути. 

Нина Владимировна – это звучит гордо! В день прекрасно-
го юбилея хочется пожелать здоровья, творческого долголе-
тия и радости общения с друзьями и коллегами.

Наталья Ивановна КРАСУЛЯ,
учитель русского языка и литературы школы №75/42, 

выпускница школы №45.

На Серовской трассе  
столкнулись четыре машины
Сразу четыре 
машины 
столкнулись 
5 декабря на 
Серовской 
трассе. 

На 129-м км 
автодороги во-
д и т е л ь  « М а з -
ды»,  двигаясь 
со стороны Се-
рова в сторону 
Екатеринбурга, 
не справился с 
у п р а в л е н и е м . 
Его автомобиль 
выехал на по-
лосу встречного 
движения и допустил столкновение с «Тойотой Ланд Крузер», «Ладой Калиной» 
и «УАЗ-Патриотом». В результате столкновения все машины получили техниче-
ские повреждения. Две женщины – пассажирка «Мазды» и водитель «Калины» 
- госпитализированы. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД. 

В ДТП пострадала  
вся семья
36-летняя женщина погибла в дорожно-
транспортном происшествии, которое 
произошло в 15.30, в воскресенье, 7 декабря, 
на 143-м километре трассы Екатеринбург – 
Серов. 

38-летний водитель праворульной «Хонды Ци-
вик» решил обогнать впереди идущую машину и 
выехал на полосу встречного движения, где вло-
бовую столкнулся с автомашиной «Киа». 

Основной удар пришелся по левой стороне 
«Хонды». Сидевшая на переднем пассажирском 
сиденье жена водителя погибла на месте. Их дети, 
сидевшие сзади – 16-летний подросток, получив-
ший перелом бедра, и шестилетняя девочка, ко-
торая перевозилась без специального удержива-
ющего кресла и получившая закрытую черепно-
мозговую травму и сотрясение мозга, доставлены 
в больницу. Туда же с переломом таза попал и ви-
новник аварии. 

Сидевшая за рулем «Киа» женщина получила пе-
релом ребер и тоже госпитализирована. Ее пасса-
жир отделался ушибами. 

Елена БЕССОНОВА. 



�� в этот день...

�� погода подробно
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СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Лента.Ру.

�� об этом говорят

10 декабря 
День создания службы связи МВД России
День прав человека

1813 Окончание строительства первого парохода в России на петербург-
ском заводе Бержа.

1877 Героическое освобождение Плевны русскими войсками. 
1953 Выходит первый номер журнала «Плейбой».  
1974 Церемония вручения Нобелевской премии Александру Солжени-

цыну.
1977 Запуск космического корабля «Союз-26», пилотируемого космо-

навтами Ю.   Романенко и Г. Гречко.
Родились:
1821 Николай Некрасов, поэт, прозаик. 
1901 Михаил Румянцев (Карандаш), клоун, народный артист СССР, Герой 

Социалистического Труда. 
1918 Анатолий Тарасов, советский хоккейный и футбольный тренер, за-

служенный мастер спорта СССР.
1938 Юрий Темирканов, дирижер. 
1965 Таисия Повалий, эстрадная певица. 

Сегодня. Восход Солнца 9.32. Заход 16.12. Долгота дня 6.40. 19-й лун-
ный день. Днем -9…-7 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосферное дав-
ление 753 мм рт. ст., ветер западный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.34. Заход 16.11. Долгота дня 6.37. 20-й лунный 
день. Ночью –7. Днем -7…-5 градусов, пасмурно, небольшой снег. Атмос-
ферное давление 752 мм рт. ст., ветер западный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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На окраине Донецка нашли 
мешки с резаными деньгами
На окраине Донецка местный житель обнаружил боль-
шое количество резаных гривен. Об этом рассказал 
журналист Spiegel Мориц Гатман.

По утверждению источника, 
50 мешков с резаными деньга-
ми были вывезены в поле и вы-
брошены там две недели назад. 
«Человек прикинул, что где-то 
миллиард гривен. Трудно оце-
нить, так как выпал снег и вся эта 
масса под снегом. Полагаю, что 
банк решил сделать так, чтобы 
деньги не достались ДНР», — написал журналист в Facebook.

Поблизости были также обнаружены документы одного из 
украинских банков.

Ранее власти самопровозглашенной Луганской народной 
республики заявили, что украинские банки пытаются уничто-
жать денежные средства, оставшиеся в отделениях на террито-
рии ЛНР — якобы по указанию Киева. Украинское издание «Ве-
сти», в свою очередь, сообщало минувшим летом, что Нацбанк 
Украины позволил украинским банкам в чрезвычайных ситуа-
циях уничтожать наличные. «До сих пор право на уничтожение 
наличных банкнот имел только Национальный банк. И именно 
из-за этого мы потеряли в Крыму пять миллиардов гривен во 
время аннексии», — заявили изданию в руководстве одного из 
банков. По его словам, если бы такое постановление было при-
нято раньше, каждое финансовое учреждение само уничтожило 
бы свою наличность, после чего получило бы от Нацбанка соот-
ветствующую сумму по безналу. 

В ноябре президент Украины Петр Порошенко ввел в дей-
ствие решение совета безопасности по Донбассу, которое, 
помимо прочего, предусматривает прекращение обслужива-
ния банковских счетов на территории АТО (антитеррористи-
ческой операции, как официально именуются военные дей-
ствия на территории региона), сообщает lenta.ru.

Завершился XV международный шахмат-
ный фестиваль «Каменный цветок». Его 
участниками были 38 спортсменов, пред-
ставляющих Россию, Грузию и Италию, а 
победу одержал наш земляк, 14-кратный 
чемпион Нижнего Тагила Александр Бал-
беров. 

На втором месте также тагильчанин, 
16-летний Кирилл Копенкин. Брон-
зовым призером стал представитель 

Екатеринбурга Дмитрий Кетов. Среди жен-
щин лучший результат показала третьеклас-
сница 32-й школы Агата Мурзина, «серебро» 
у Анастасии Кудреватых из ОУ №30, замкнула 
тройку призеров Зоя Никитина.

В командном чемпионате Уральского фе-
дерального округа, как и в прошлом году, не 
было равных сборной тюменского областного 
центра имени Анатолия Карпова. Стоит отме-
тить, что эту команду усилил тагильский шах-
матист международный гроссмейстер Роман 
Овечкин. Второе место заняла еще одна дру-
жина из Тюмени, опередившая наш «Политех-
ник». 

Елена ГУДИНА, 
инструктор-методист  

шахматно-шашечного центра.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� шахматы

Тагильчанин  
опередил всех гостей

 «Уралочка-НТМК» в «Металлург-Форуме» 
не сумела прервать победную серию красно-
дарского «Динамо», уступив со счетом 0:3. Во 
втором и третьем сетах наша команда была 
близка к успеху, но в отсутствие травмирован-
ного капитана Юмилки Руис атакующей мощи 
не хватило.

Краснодарские волейболистки сразу взяли 
игру под контроль. К первому техническо-
му перерыву «уралочки» отставали на одно 

очко (7:8), ко второму – уже на четыре (12:16). 
Поддержка заполненных трибун помогла сокра-
тить отставание (18:20), однако на концовку сил 
не хватило (20:25).

Во второй партии хозяйки площадки долгое 
время лидировали. Наладили действия в защите 
и нападении, а краснодарские спортсменки ста-
ли допускать ошибки на подаче и приеме. Тем не 
менее, комфортное преимущество (16:10) быстро 
растаяло, и «Динамо» вновь записало сет в свой 
актив (25:22).

Третий игровой отрезок получился самым за-
хватывающим и напряженным. Серьезно отстав 
в начале партии (3:8), «Уралочка-НТМК» догнала 
соперника (16:15) и до самого финиша шагала в 
ногу – 24:24, 25:25, 26:26. И все-таки «динамовки» 
склонили чашу весов в свою пользу – 28:26.

За краснодарский клуб выступают две бывшие 
«уралочки»: Марина Марюхнич и Александра Па-

сынкова. Увы, на площадке они появляются эпи-
зодически, хотя в прежнем коллективе были на ве-
дущих ролях. 

Пока наша команда чаще огорчает, чем раду-
ет. 8-е место в турнирной таблице – совсем не то, 
на что рассчитывают болельщики. Однако матчи с 
лидерами позади, все остальные соперники, как 
говорится, «по зубам». 14 декабря в Челябинске 
предстоит поединок с «Автодором-Метаром», ко-
торый занимает седьмую позицию. Завтра в Екате-
ринбурге состоится матч 1/16 Кубка Вызова евро-
пейской конфедерации волейбола с австрийским 
клубом «Аско Линц Штег». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� биатлон

Начала сезон с «бронзы»
Екатерина Крылаткова стала бронзовым призером в 
спринтерской гонке на первом этапе Кубка России по 
биатлону, который проходит в Тюмени.

Тагильчанка не допустила промахов на двух огневых ру-
бежах, но была медленнее основных соперниц на лыжне. От 
победительницы Крылаткову отделили 17,7 секунды. Второе 
место заняла Кристина Смирнова. Сейчас она представляет 
Тюменскую область, а еще несколько лет назад вместе с се-
строй Инной выступала за клуб «Спутник».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Что случилось на нефтебазе?
«Не так давно многие жители поселка 
Рудника были обеспокоены взрывом 
в районе станции Сан-Донато. Видели 
черный дым и машины пожарной охра-
ны и «скорой помощи». Известно, что на 
неф тебазе произошел пожар. Хотелось 
бы узнать подробности».

(Звонок в редакцию)

По информации центра защиты населения 
города Нижний Тагил, 27 ноября, около че-
тырех часов дня, в диспетчерскую поступило 
сообщение о взрыве с последующим возго-
ранием на нефтебазе в районе станции Сан-
Донато.

Незамедлительно на место происшествия 
выехали все оперативные службы города.

Вероятно, возгорание возникло после пе-
рекачки топлива из одного резервуара в дру-
гой. Практически в пустой емкости, которая 
находилась на проветривании, скопились и 
воспламенились пары нефтепродуктов, что 
вызвало мощный хлопок-взрыв, в результате 

которого хранилище топлива объемом 2000 
кубометров было деформировано. 

По данным пресс-службы ЗАО «Газпром-
нефть-Терминал» — дочерней компании «Газ-
промнефть», легкие травмы получил один 
сотрудник нефтебазы, ему оказана меди-
цинская помощь, госпитализация не потре-
бовалась. 

Как пояснил начальник отдела надзорной 
деятельности города Нижний Тагил Констан-
тин Чижов, окончательную причину возгора-
ния установит пожарно-испытательная ла-
боратория. Наиболее вероятна версия воз-
никновения пожара – статическое электри-
чество. В резервуаре оставалось несколько 
десятков литров топлива, которое перекачи-
вали небольшим переносным насосом. Ис-
кра от накопившегося статического электри-
чества могла возникнуть либо в процессе ра-
боты аппарата, либо от верхней одежды ра-
ботника нефтебазы.  

Владимир ПАХОМЕНКО.
Александр Балберов (в центре) – победитель турнира «Каменный цветок».

Участников фестиваля приветствовала 
сама Медной горы Хозяйка.

�� волейбол

Без капитана сложно

�� бывает же!

«Худший в мире водитель» стал звездой 
Интернет-пользователи 
присвоили автолюбителю 
из Канады звание «худше-
го водителя в мире» после 
того, как в сети появился 
ролик с его неудачны-
ми попытками выехать с 
полупустой парковки. За 
четыре дня запись, сде-
ланная камерами видео-
наблюдения и опубли-
кованная в сети, набрала 
более двух миллионов 
просмотров на Youtube.

Ролик продолжительно-
стью четыре с половиной ми-
нуты демонстрирует, как во-
дитель серебристого внедо-
рожника BMW пытается по-
кинуть парковку у магазина 
в городе Калгари. Несмотря 
на наличие свободного про-
странства, неизвестный ав-
толюбитель оказывается не в 

состоянии совершить необхо-
димые маневры. Кроме того, 
он стал участником ДТП, вре-
завшись в припаркованную 
машину. В ходе обсуждения 
видео пользователи Youtube 

высказывали предположе-
ния, что водитель «пьян или 
под кайфом». Многие настаи-
вали, что за рулем, наверняка, 
была женщина.

Лента.ру.

Александра Пасынкова. «Динамо» в атаке.

Международный олимпийский комитет (МОК) на вне-
очередной 127-й сессии организации ввел ограничения, 
касающиеся числа участников летних и зимних Олим-
пийских игр, а также количества комплектов наград. Об 
этом сообщает Agence France-Presse.

В одобренной рекомендации указывается, что в летних 
Олимпийских играх смогут принять участие не более 10,5 
тысячи спортсменов, а на Играх должно разыгрываться 310 
комплектов наград. На зимних Олимпиадах предусматрива-
ется участие до 2,9 тысячи спортсменов, которые разыграют 
100 комплектов наград.

На летних ОИ-2012 в Лондоне 10 965 спортсменов разы-
грывали 302 комплекта наград в 26 видах спорта. На зимней 
Олимпиаде-2014 в Сочи 2,8 тысячи участников боролись за 
98 комплектов медалей в 7 видах спорта.

КСТАТИ. Международный олимпийский комитет (МОК) включил в 
фундаментальные принципы Олимпийской хартии запрет на дискри-
минацию по признаку сексуальной ориентации. Об этом сообщает 
агентство «Р-Спорт».

***
Сборная России по футболу среди инвалидов-ампу-
тантов стала победителем чемпионата мира, который 
прошел в Мексике. Об этом сообщается на официальном 
сайте Российского футбольного союза (РФС). 

В финале россияне одолели команду Анголы. Третье место 
заняла сборная Турции.

«Российский футбольный союз от всей души поздравляет 
нашу команду с победой и благодарит игроков за проявлен-
ное мастерство, высочайшее мужество и яркие минуты, ко-
торые они подарили болельщикам на футбольном поле!» — 
говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу среди инвалидов-ампутантов 
проходит раз в два года. Предыдущее первенство принимал 
Калининград. Тогда в финале встретились сборные команды 

России и Узбекистана. Победу с минимальным преимуще-
ством одержали гости из Средней Азии.

***
Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Ар-
шавин не исключил, что в 2015 году он завершит свою 
спортивную карьеру. Об этом сообщает агентство 
«Р-Спорт».

«Может ли моя карьера завершиться в следующем году? 
Может», — сказал футболист.

При этом 33-летний игрок подчеркнул, что не собирается ор-
ганизовывать так называемый прощальный матч в честь своего 
ухода из спорта. «Ради какого-то своего тщеславия устраивать 
матч я не вижу смысла», — резюмировал Аршавин.

КСТАТИ. Футболист подписал двухлетний контракт с «Зенитом» в 
середине 2013 года, но в последнее время редко выходит на поле в 
составе сине-бело-голубых. В текущем сезоне Аршавин провел лишь 
восемь игр в 17 турах чемпионата России, в общей сложности оты-
грав 237 минут и забив один мяч.

Пр о б л е м а р о с с и й с ко г о 
хоккея заключается в том, что 
многие болельщики до сих пор 
болеют за сборную команду 
Советского Союза.

***
В России все болезни лечат-

ся водкой: от одних болезней 
нужно ее пить, от  других - не 
пить, а от некоторых - расти-
раться.
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