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• Год или полтора?
Комитет Госдумы по обороне намерен обратить-
ся к новому министру обороны Сергею Шойгу 
с просьбой увеличить срок службы в армии до 
полутора лет. 

В интервью «Известиям» глава комитета Владимир 
Комоедов заявил, что сокращение срока службы до 
одного года было политическим решением и плохо 
повлияло на боеготовность армии. За увеличение 
срока выступил, например, и  экс-глава предвыбор-
ного штаба Владимира Путина режиссер Станислав 
Говорухин, который сказал: «Один год службы - это 
анекдот». Правозащитники выступили против пред-
ложения Комоедова. «Это попытка отката к советской 
армии. Для таких предложений никаких рациональ-
ных оснований нет», - заявила ответственный секре-
тарь Союза комитетов солдатских матерей Валенти-
на Мельникова. 
Кстати. «Подобных планов, однозначно, нет», - заявил вчера  «Ин-
терфаксу» высокопоставленный источник в Кремле, комментируя 
публикации в СМИ относительно инициативы главы парламент-
ского комитета по обороне Владимира Комоедова увеличить срок 
службы в армии до полутора лет. Источник, выразив недоумение 
инициативой депутата-коммуниста, напомнил, что еще до 2005 г. 
Владимир Путин обещал сокращать срок службы в армии, и пла-
номерно он уменьшался сначала с двух до полутора лет, а затем 
с полутора лет до года.

• Рекламу на тротуарах 
запретят

Госдума запретила рекламу на тротуарах и упро-
стила процедуру демонтажа рекламных кон-
струкций. 

Соответствующие поправки к закону «О рекламе» 
были приняты депутатами на пленарном заседании. 
Помимо рекламы на тротуарах законопроект также 
предусматривает запрет на размещение рекламы 
над проезжими частями дорог, на стенах, крышах и 
других элементах зданий, на остановках обществен-
ного транспорта, а также на проезжей части и вело-
дорожках. Кроме того, согласно принятым Госдумой 
поправкам, органы власти получают право демонти-
ровать просроченную или незаконно размещенную 
рекламу без решения суда. 

• Одесская милиция:  
убийства не было

Управление внутренних дел города Одессы опро-
вергло информацию о насильственном характере 
смерти сценариста «Городка» и бывшего КВНщи-
ка Яна Гельмана. 

Гельман поступил в одну из больниц Одессы в тя-
желом состоянии: у него диагностировали черепно-
мозговую травму, алкогольное опьянение, заявила 
пресс-секретарь одесского УВД. По словам Хмель-
ницкой, предварительной причиной гибели стало 
«падение с высоты собственного роста». 

Кстати. Ян Гельман родился в Одессе в 1952 году,  был одним 
из лидеров одесского КВН, трижды становился чемпионом СССР 
в этой игре. Он также руководил Клубом джентльменов Одесско-
го государственного университета. В России был известен как 
сценарист нескольких проектов на ВГТРК: «Городка», «Утренней 
почты», «Голубого огонька», «Субботнего вечера». В качестве сце-
нариста «Городка» Гельман удостоился в 2007 году премии ТЭФИ. 

• Зарплата – каждую неделю?
Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму зако-
нопроект о выплатах сотрудникам зарплат еже-
недельно, а не два раза в месяц, как это проис-
ходит сейчас. Об этом сообщает РИА «Новости». 

Еженедельные выплаты, согласно документу, бу-
дут перечисляться по желанию работника. Депута-
ты обосновывают необходимость поправок умень-
шением сроков между выплатами вознаграждения 
за труд, а также сокращением временного разрыва 
между оплатой и результатами труда. Последнее об-
стоятельство повысит гарантии для работников. При-
нятие законопроекта позволит более эффективно бо-
роться с невыплатой зарплаты трудящимся. 

• Будущие горняки выспятся
Горный университет Санкт-Петербурга заказал 
комплект из 1295 кроватей из новозеландской 
сосны с матрацами. 

Каждая кровать обой-
дется в 110,4 тысячи ру-
блей, общая сумма заказа 
составляет 143,5 миллио-
на рублей. Заявка разме-
щена на сайте госзакупок. 
Как пишет «Фонтанка», по 
оценкам источников из-
дания в мебельном биз-
несе, поставка кроватей 
обошлась бы примерно в 

10 раз дешевле, если бы их делали, например, из бе-
резы или русской сосны. 

• Свиристели опьянели
В Сестрорецке под Санкт-Петербургом местные 
жители заметили свиристелей «в подпитии», 
которые начинают неровно летать, врезаться в 
постройки, падать и даже нападать на людей. Об 
этом сообщил телеканал 100ТВ. 

Как пояснили специалисты, эффект опьянения на 
свиристелей оказывает рябина, забродившая прямо 
на ветках от влажной и теплой погоды.  

Как будут ездить 
маршрутки?2 стр.

Исполнение величальной песни в честь Ивана Семенова. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Педагоги Дворца детско-
го и юношеского творчества 
подготовили театрализо-
ванное выступление, напо-

минающее о том, как Павел 
Демидов 170 лет назад под-
писал указ о создании «му-
зеума естественной исто-

рии и древностей». Понимая 
необходимость сохранения 
истории для потомков, круп-
ный заводовладелец вряд 
ли догадывался, каких высот 
в этом деле достигнут та-
гильчане и что его «музеум» 
превратится в заповедник, в 
состав которого войдут во-
семь музеев, выставка за-
водского оборудования под 

открытым небом, выставоч-
ные залы, фондохранилище, 
краеведческая библиотека. 
Кроме того, при учреждении 
культуры есть сразу два ан-
самбля: фольклорно-этно-
графический - «Соловейко» 
и народных инструментов - 
«Рябинка». 
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�� юбилей

От «музеума»  
до заповедника

Вот и завершилась череда праздников, выставок, семи-
наров и конференций, посвященных 170-летию Нижне-
тагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». 
Финальной точкой стало торжественное собрание, 
прошедшее в одном из залов музея природы и охраны 
окружающей среды. 

В Нижнем Тагиле открыта первая в нашем регионе авто-
заправочная станция «Роснефти». 

На торжественной церемонии присутствовали главный 
федеральный инспектор в Свердловской области Борис 
Кириллов, заместитель главы администрации города Кон-
стантин Захаров, глава администрации Ленинского рай-
она Геннадий Мальцев, генеральный директор ООО «РН-
Екатеринбургнефтепродукт» Олег Старченко.

Соглашение о сотрудничестве между президентом компа-
нии «Роснефть» Игорем Сечиным и полномочным представи-
телем президента России в УрФО Игорем Холманских было 
подписано 21 июня в рамках Петербургского экономического 
форума. В документе, в частности, оговорено развитие роз-
ничной сети компании, которая позволит гарантировать бес-
перебойное обеспечение качественными нефтепродуктами. 
При этом особое внимание уделено поставкам в сельские 
территории.

 До 2017 года «Роснефть» построит 31 автозаправочную 
станцию в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и на федеральных 
трассах региона. Появление на рынке нового крупного игро-
ка, по мнению специалистов, положительно скажется на кон-
куренции и, как следствие, отразится на качестве обслужива-
ния и ценах на бензин.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� где заправиться?

Выбор станет шире

�� знай наших!

Премию Рунета  
получил тагильчанин 
Александр Жученко

�� гололед!

Не пешком,  
а ползком?
Вчера в редакцию позвонил ветеран Великой Отече-
ственной войны Владимир Николаевич Воробьев, про-
живающий по адресу: ул. Зари, 49. А поводом для обра-
щения в газету стала проблема, которую должны решать 
управляющие компании.

- Не о себе беспокоюсь, - сказал ветеран, - а о людях, ко-
торым в любую погоду нужно идти на работу, на учебу и т. д. 
Снег на улицах то подтаивает, то схватывается, и в некоторых 
местах образуется такая наледь, что создается угроза не здо-
ровью даже, а самой жизни.
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�� знаменитый гость

Константин Хабенский побывал  
в школах и на приеме у мэра 

Третий визит в наш город заслуженного артиста России 
Константина Хабенского начался вчера с посещения 
лицея №39, где будет открыта еще  одна студия твор-
ческого развития. В восьми городах РФ уже работают 
12 студий, одна из них – в Нижнем Тагиле, в средней 
школе №6.

В течение года со школь-
никами разного воз-
раста, от второго до 

11-го класса, занимались 
артисты драматического те-
атра им. Д. Н. Мамина-Си-

биряка. Занятия актерским 
мастерством, сценической 
речью, вокалом, ритмикой  
стали настоящим проры-
вом, в чем могли убедить-
ся тагильские журналисты, 
присутствующие на показе 
работ школьников. Судя по 
реакции Константина Юрье-
вича, ему тоже  понрави-
лась работа преподавате-
лей и детей. 

О творческих планах и 
особенностях эксперимен-
тального проекта Констан-
тин Хабенский рассказал 
на встрече с главой города 
Сергеем Носовым, состояв-
шейся в тот же день:

- Мы не готовим актеров, 
стараемся развить способ-
ности ребенка, помогаем 
ему открыться. Дети учат-
ся смеяться, петь, слышать 
друг друга и наблюдать. 
Если кто-нибудь захочет в 
будущем стать актером, он 
будет иметь представле-
ние, что это за профессия.

Минувшим летом под 
Екатеринбургом состоялся 
слет-фестиваль, в котором 
приняли участие воспитан-
ники всех студий творче-
ского развития Константи-
на Хабенского. Среди них 
были и ребята из школы 
№6. Школьники провели 
пять незабываемых дней, о 
которых вспоминают с вос-
хищением. По итогам фе-
стиваля программа обуче-
ния дорабатывается и об-
новляется. Нынешний ви-
зит в Нижний Тагил  – часть 
большой поездки артиста 
по городам России.

Глава Нижнего Тагила 
Сергей Носов поблагодарил 
Константина Хабенского за 
работу по творческому раз-
витию тагильских детей, по-
обещав в дальнейшем ока-
зывать поддержку.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Константин Хабенский на приеме у главы Нижнего Тагила Сергея Носова. 

Тагильчанин Александр 
Жученко, создатель ин-
тернет-сайта «Страна 
глухих», стал лауреатом 
«Премии Рунета-2012» в 
номинации «Электронное 
государство в информаци-
онном обществе». 

Торжественная десятая 
церемония вручения «Пре-
мии Рунета–2012» состоя-
лась 21 ноября в Москве в 
Arena Moscow. 

Кроме Александра Оле-
говича в числе лауреатов 
оказались компания «Ро-
стелеком», автономная не-
коммерческая организация 
«Модернизация». В других 

номинациях победителями 
стали РИА «Новости», про-
ект «Русская Википедия», 
сайт телеканала Россия 1 
и др. 

У Александра Жученко – 
нарушение слуха, и для тех, 
кто страдает аналогичным 
недугом, несколько лет на-
зад он создал специализи-
рованный сайт. Интернет-
ресурс позволяет людям 
с ограниченными возмож-
ностями знакомиться, об-
щаться друг с другом, по-
лучать консультации вра-
чей-специалистов, изучать 
полезную информацию о 
разных слуховых аппаратах.  

Ольга ПОЛЯКОВА.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора, управления пресс-службы  

и информации правительства Свердловской области, 
ЕАН.

…Утро 20 ноября. 8 часов утра. На остановке «Октябрь-
ский проспект» очередь, народу много: нужно ехать в 
город. Все в ожидании маршрутки. Вместо ожидаемого 
микроавтобуса подъезжает большой новенький автобус 
26-го маршрута. Все стоящие в очереди спокойно рас-
саживаются по местам и с комфортом отправляются. 
Хочется верить, что теперь так будет всегда. Движение 
маршрутных такси упорядочится, микроавтобусы будут 
передвигаться по городу с определенным интервалом, 
15-20 минут, и останавливаться только в строго отве-
денных местах. 
Именно так впредь намерены работать компании-пере-
возчики. По крайней мере, такое обещание прозвучало 
от представителей автотранспортных предприятий горо-
да на рабочей встрече с участием мэра Нижнего Тагила 
Сергея Носова и руководителей комитета по городскому 
хозяйству.
Схему движения общественного транспорта планируют 
утвердить в мэрии на этой неделе. Осталось согласовать 
некоторые детали с Нижнетагильским отделом ГИБДД. 
Кроме постоянно действующих маршрутов для микро-
автобусов, автобусов и трамваев в ней будут перечис-
лены оборудованные стоянки, остановки, парковочные 
карманы. Планируется, что в городе останется 63 марш-
рута общественного транспорта, причем он будет пере-
возить пассажиров со строгой периодичностью. Время 
движения – с 6.00 до 23.00. 
Но не получится ли так, как в расхожей фразе: «Хотели 
как лучше, а получилось как всегда»? Попробуем разо-
браться.

�� болевые точки города: транспорт

Маршрутка – и не такси, и не автобус…

Сумасшедшие 
гонки

Перевозками в нашем 
городе занимаются четы-
ре крупные компании – не-
коммерческое партнерство 
объединение «Союз-НТ», 
СТК «Строитель–Т», ООО 
«Фирма ТАС» и ООО «Тагил-
ТрансКом». 

Первые три начали ра-
ботать с 2000 года. Именно 
тогда сложилась сложная 
ситуация: старые автобусы 
(прозванные в народе «ско-
товозами») не были востре-
бованы, а группа ГАЗ толь-
ко - только начала выпу-
скать пассажирские ГАЗели. 
Предприниматели стали их 
закупать и выходить на ры-
нок в качестве частных пе-
ревозчиков. В Тагиле появи-
лись первые маршрутки. Их 
количество с каждым годом 
стремительно росло, и се-
годня, по разным оценкам, 
по дорогам города бегает 
от 800 до 1000 маршрутных 
такси. 

Рынок пассажиропере-
возок оказался перенасы-
щенным, один маршрут ду-
блировал другой. Водители 
в погоне за рублем устра-
ивали сумасшедшие гон-
ки. Здоровая конкуренция 
переросла почти в войну на 
дороге. Тагильчане еще не 
забыли случай, когда в рай-
оне кинотеатра «Красног-
вардеец» водитель марш-
рутки и водитель частного 
такси не поделили останов-
ку общественного транс-
порта. Крайними оказались 
пассажиры ГАЗели. Имен-
но в них полетели пули. К 
счастью, никто тогда не по-
страдал. Но все жутко пере-
пугались, когда от пуль на-
чали крошиться окна.

Похоже, что сложивша-
яся ситуация перестала 
устраивать и самих пере-
возчиков. Такая конкурен-
ция была уже никому не 
нужна, слишком дикими 
оказались методы соревно-
вания. И в городе появилась 
рабочая группа, в состав ко-
торой вошли представители 
всех компаний-перевозчи-
ков. В результате пример-

но полтора-два года назад 
в городской транспортной 
системе произошла не-
большая реорганизация: 
14 маршрутов, которые, по 
сути, дублировали друг дру-
га, были сокращены. 

- Многие тагильчане вос-
приняли изменения с недо-
вольством, - вспоминает 
Александр Борисович Пе-
тров, заместитель дирек-
тора некоммерческого пар-
тнерства «Союз–НТ» и депу-
тат городской Думы. – Мы 
же поделили оставшиеся 
маршруты так, чтобы одна 
организация двигалась в 
одну сторону - с вокзала, 
через Красный Камень, Выю 
и центр города. А маршрут-
ки другой компании ехали 
по встречному направлению 
- вокзал, центр города, Выя, 
Красный Камень. Это было 
удобно и для перевозчиков, 
да и за поведением водите-
ля контроль осуществлять 
проще.

-  С е г о д н я  к о м п а н и я 
« С о ю з - Н Т »  о б с л у ж и в а -
ет 14 городских маршру-
тов, - продолжает собесед-
ник корреспондента «ТР». 
- Сюда же можно добавить 
несколько маршрутов, кото-
рые нам делегировал город, 
когда бывшее муниципаль-
ное предприятие ПОПАТ 
лишилось федеральных до-
таций и отказалось обслужи-
вать убыточные маршруты. 
Тогда пришлось выручать го-
род, и ГАЗели пошли на Руд-
ник, в Верхнюю Черемшанку, 
Северный поселок, Ольховку 
и другие. Дополнительно мы 
получили маршруты №3, 6, 8, 
11, 31. Социально значимые, 
но экономически невыгод-
ные, убыточные. Тем не ме-
нее, обслуживаем их только 
из расчета на собственные 
силы. 

Новые машины 
и стоимость 
проезда

Время не стоит на ме-
сте, и те машины, которыми 
первоначально пополняли 
транспортники свои автопар-
ки, морально и физически 

устарели. На их фоне выгод-
но смотрелись новенькие ав-
тобусы, которые город при-
обрел в рамках федеральной 
программы по поддержке 
отечественных производи-
телей. 

Напомним, в 2010 году 
автопарк пополнили 28 Ли-
АЗов, 13 ПАЗиков и 6 КаВ-
Зов. Они обошлись более 
чем в 125 миллионов рублей. 
Большую часть средств вы-
делил федеральный бюджет, 
около 30%, или 37,7 млн. ру-
блей, - город. 

Стоимость одной едини-
цы техники варьировалась от 
770 тыс. рублей до 3,6 млн. 
рублей. Нормативный срок 
эксплуатации автобусов – 7 
лет. Новинки были отправ-
лены в четыре предприя-
тия-перевозчика - «ПОПАТ», 
«Союз-НТ», «ТагилТрансКом» 
и «ТАС». Планировалось, что 
автобусы будут курсировать 
по городским маршрутам и 
пригородным направлениям.

- Автоперевозчики забра-
ли себе по восемь автобусов 
на условиях долгосрочной 
аренды до 2020 года, то есть 
на 10 лет, - информирует 
Александр Петров. - Многие 
считают, что мы, перевозчи-
ки, зарабатываем миллио-
ны.  Уверяю вас: это не так. 
Поэтому, когда встал вопрос 
об аренде, нам предложили 
платить по 80 тысяч рублей 
в месяц за каждый автобус. 
Сумма неподъемная. Мы от-
казались. Ведь автобусы, 
как правило, обслуживают 
социально значимые марш-
руты, ходят в час пик, нуж-
ны, чтобы отвезти на работу 
и привезти с работы людей. 
Днем они свободны, возить 
приходится только воздух. А 
возьмите во внимание обя-
зательные расходы – зарпла-
та водителю, топливо, сопут-
ствующие расходные мате-
риалы… Одно колесо стоит 
порядка 35 тысяч рублей!

Тем не менее, в результа-
те переговоров мы пришли к 
обоюдному варианту, кото-
рый устроил всех. Теперь в 
месяц за аренду одного ав-
тобуса наше предприятие, 
так же, как и другие, платит 
10 тысяч рублей. Эти автобу-

парка должно производиться 
регулярно. И готовы это де-
лать. Однако действующий 
тариф, по которому сейчас 
работаем, 14 рублей, не по-
зволяет аккумулировать де-
нежные средства на обнов-
ление автопарка. Давайте 
сравним. В Екатеринбурге и 
Каменске-Уральском марш-
рутчики еще два года назад 
подняли стоимость проезда 
до 18 рублей, сейчас в Ека-
теринбурге она увеличилась 
до 23 рублей. 

С в е р д л о в с к и й  с о ю з 
транспортных предприни-
мателей готовит документы, 
чтобы поднять предельный 
тариф в целом по Свердлов-
ской области. Изменится 
стоимость проезда или нет в 
нашем городе, точно не ска-
жу. Одно могу утверждать: 
стоимость перевозки, кото-
рая есть сегодня, не позво-
лит нам обновлять автопарк.

- Давайте порассужда-
ем: какой вы видите стои-
мость проезда, чтобы та-
гильчане могли ездить в 
тепле, комфорте и, самое 
главное, безопасно?

- Если б тариф подняли, 
к примеру, до 20 рублей, то 
в течение двух лет мы смог-
ли заменить весь автопарк. 
Это были бы более совре-
менные, безопасные, прак-
тичные автобусы средней 
вместимости типа «Фиата», 
«Пежо». 

Напомню, что стоимость 
проезда в 14 рублей была 
установлена с октября 2010 
года. Прошло два года. За 
это время топливо подо-
рожало примерно на 35-40 
процентов, расходные ма-
териалы (шины, запчасти и 
т.д.) – на 40-45, тарифы на 
электричество и тепло (наши 
машины стоят в теплых бок-
сах) – увеличились на 30 
процентов. Серьезные за-
траты транспортники несут 
на обеспечение безопасно-
го движения, имеется в виду 
система ГЛОНАСС. Само 
устройство стоит 13-15 ты-
сяч рублей, установка – око-
ло 3 тысяч, и требуется еже-
месячная абонентская плата. 

До 1 апреля нас обязы-
вают устанавливать во всех 

*Александр Петров, депутат городской Думы,  
заместитель директора НП «Союз–НТ».  

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

 Час пик на Привокзальной площади: маршрутка - одна, желающих уехать на Вагонку - много… Фото Николая АНТОНОВА.

…21 ноября, утро, 7 часов 20 минут. Вагонка, оста-
новка «Спорт и туризм». Пассажиры выстраиваются в 
очередь в ожидании маршрута №7. Проходит 15, 20 ми-
нут. Переполненные маршрутки проходят мимо. Часть 
народа отправляется к кинотеатру «Россия». Эта оста-
новка считается конечной, поэтому шансы на то, чтобы 
уехать, здесь значительно выше. Правда, в очереди все 
равно приходится стоять. Примерно 20-30 минут. Ино-
гда больше.

Изменится ли ситуация с городским общественным 
транспортом в лучшую сторону, покажет время. А пока, к 
сожалению, тот факт, о котором мы рассказали в начале 
материала, скорее, исключение, чем правило. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

машинах тахографы, при-
боры, которые отслеживают 
соблюдение режима труда 
и отдыха водителей. Мини-
мальная цена одного - 30 ты-
сяч рублей, плюс сопутству-
ющие расходы, и каждые два 
года необходимо проводить 
калибровку приборов, - око-
ло трех тысяч рублей на ма-
шину. 

Но и это еще не все. До-
полнительной нагрузкой ло-
жится обязательное страхо-
вание пассажироперевозчи-
ков, которое законодательно 
будет утверждено в ближай-
шее время. К примеру, слу-
чилось ДТП со смертельным 
исходом. Выплаты постра-
давшей стороне будут со-
ставлять до двух миллионов 
рублей. Какие суммы при-
дется заплатить нам, пока 
не знаем, но, скорее всего, 
немалые. 

Главное – 
безопасность!

- Комфортная поездка – 
это ведь не только новый, 
ухоженный транспорт. Это 
и культура вождения, а те, 
кто находится за рулем 
микроавтобуса, порой ве-
дут себя на дороге, мягко 
говоря, не совсем адек-
ватно. Как быть с этим?

- Наши дороги не при-
способлены к такому пото-
ку транспорта, как сейчас. 
В больших городах для об-
щественного транспорта 
выделяют отдельную поло-
су, у нас это физически не-
возможно. Мало нам этой 
проблемы, так мы и народ 
приучили: где захотел, там 
и остановился. ГАЗель на-

чинает резко перестраи-
ваться, чтобы высадить или 
посадить пассажира. Масса 
претензий к водителям ми-
кроавтобусов возникает у 
автомобилистов. И это, ко-
нечно, влияет на безопас-
ность движения. 

Как депутат городской 
Думы свой депутатский 
миллион направил на улуч-
шение безопасности дорож-
ного движения: деньги были 
выделены на обустройство 
парковочных карманов, воз-
ле каждого появятся инфор-
мационные таблички. До-
говоренность с перевозчи-
ками есть, начнем с центра 
города, Выи, Красного Кам-
ня, обозначим конкретные 
остановочные пункты и обя-
жем водителей останавли-
ваться только в обозначен-
ных местах. Естественно, к 
порядку приучать придется 
и горожан.

Конкретный пример: ис-
чезнут остановки по требо-
ванию у «Северного Урала» 
и Александровского пас-
сажа. Первая находится в 
районе сужения дороги, 
благодаря второй возни-
кают постоянно заторы на 
перекрестке проспекта Ле-
нина - улицы Красноармей-
ской. Остановка перенесет-
ся на несколько десятков 
метров, напротив магази-
на «Домострой» и редак-
ции «ТР». Наверняка это не 
всем понравится, граждане 
будут жаловаться, возму-
щаться, мол, опять что-то 
выдумали. Но намного без-
опаснее, когда машина бу-
дет заезжать в карман, а не 
останавливаться на полосе 
следования транспорта. 

сы курсируют сегодня преи-
мущественно в часы пик и по 
социально значимым марш-
рутам: №3 - гора Долгая, №6 
- Евстюниха, летом специ-
ально для садоводов запу-
скаем дополнительно марш-
рут №6а, №7 – Верхняя Че-
ремшанка, №8 – Горбуново, 
№11 - Рудник и №31 - Сухо-
ложский поселок. 

Автобусы ходят строго по 
расписанию. Его можно най-
ти на официальном город-
ском сайте. Курсировать на-
чинают в 6.00-6.30 утра, по-
следний заезд - в 21.30. 

- Александр Борисович, 
а можно ли сделать так, 
чтобы и маршрутки ходи-
ли по расписанию?

- Установить расписание 

для маршруток сложнее, для 
них делается интервал дви-
жения. Если пассажиропоток 
достаточно большой, интер-
вал должен составлять от 3 
до 5 минут, а по отдельным 
направлениям, например, 
таким, как Сухоложский по-
селок, - маршрутные такси 
ходят с большим интервалом 
20–25 минут. 

- Автопарк сильно уста-
рел? Судя по ГАЗелям, что 
двигаются по улицам го-
рода, значительно….

- Согласен, начиная с 
2008 года мы приобрели 
около 15-20 новых единиц 
автотранспорта. Почему так 
мало? Объясняю. Мы, пере-
возчики, прекрасно пони-
маем, что обновление авто-

Администрация города Нижний Тагил 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантной должности 
муниципальной службы:

- главы Покровской территориальной 
администрации города Нижний Тагил;

- главы Висимо-Уткинской территориальной 
администрации города Нижний Тагил.

Информация о конкурсе, требованиях к кандидатам, 
документах, подлежащих представлению в конкурсную 
комиссию, размещена на официальном сайте города 

Нижний Тагил: www.ntagil.org, нижнийтагил.рф 
 в разделе Муниципальная служба.
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Между домами 39 и 41 ме-

сто покатое, даже если нет го-
лоледа, приходится двигать-
ся с осторожностью. А сейчас 
этот спуск ребята из школы 
№55 превратили в настоящую 
горку. Понятно, детям развле-
чение, но взрослым-то беда. 
Как преодолеть это покатое 
зеркало, не получив травму, 
непонятно. Сколько раз здесь 
люди падали, на днях женщи-
на так ушиблась, что едва под-
нялась, из пакета рассыпались 
продукты, которые она несла. 
Даже смотреть на такие ситуа-
ции страшно. 

Мне, чтобы при нормальных 
условиях добраться до магази-
на, нужно минут 20, а сейчас – 
целый час. Идешь и молишься, 
чтобы уцелеть. В конце концов, 
лично у меня нет необходимо-
сти выходить из дому каждый 
день, но жаль людей, у которых 
нет выбора и которые рискуют 
получить переломы. 

На других улицах подсыпа-
но, а здесь – все тротуары бле-

стят. Странно, но впечатление 
такое, что даже и подсыпки в 
этом году не завезено. Люди 
платят серьезные средства за 
коммунальное обслуживание, 
но придомовая территория не 
очищается, просто превраща-
ется в источник опасности. Че-
ловек уходит из дома, и неиз-
вестно, вернется невредимым 
или угодит на больничную кой-
ку. А головой ударится – может 
и инвалидом остаться. Куда же 
это годится? 

Подготовила  
Нина СЕДОВА.

От редакции. К сожале-
нию, обзвонив несколько УК 
в Дзержинском районе, мы 
не смогли узнать, какая фир-
ма обслуживает дома на не-
четной стороне улицы Зари. 
В ООО «ЖКУ», например, от-
ветили, что отвечают только 
за два дома - №49 и 61. Хотя 
обратились мы в эту УК со-
всем не случайно: на ее сай-
те в перечне обслуживаемых 
выставлено около десятка 
домов с данной улицы… 

�� гололед!

Не пешком, а ползком?
«Дорожная карта»  
поможет при строительстве
Для улучшения предпринимательского климата в сфе-
ре строительства на территории Свердловской области 
утверждена  концепция  развития - «Дорожная карта».

На сегодняшний день план работ утвержден до 2015 
года. В него вошли  работы по установлению на местно-
сти границ земельных участков, анализ объема земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности на предмет разграничения, формиро-
вание единого реестра земельных участков, в отношении 
которых необходимо провести работы по установлению  
границ. Определен способ и источник финансирования 
этих работ. Планово утверждаются административные ре-
гламенты предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и функций, содержащих порядок взаимодействия 

участников реализации проектов жилищного строитель-
ства. Определяется перечень административных процедур, 
сроки и результат предоставления соответствующих услуг 
и функций. Уже в начале следующего года будет создана 
общедоступная база земельных участков, сформирован 
единый реестр документов для проведения экспертизы и 
строительного надзора.

У Свердловскавтодора  
новый директор 
В ОАО «Свердловскавтодор» - перемены. Новым ге-
неральным директором компании назначен Дмитрий 
Рыбин. Об этом сообщается на сайте Свердловскавто-
дора. 

Ранее компанию возглавлял Анатолий Глумов. Теперь за 
свердловские дороги будет отвечать Дмитрий Рыбин – уро-
женец  Тюмени. Ранее он занимал должность управляюще-
го Фонда развития жилищного строительства Тюменской 
области.

Полиция будет следить за Интернетом
Как стало известно агентству ЕАН, свердловская поли-
ция решила плотнее следить за настроениями в Ин-
тернете. 

В частности, правоохранители собираются закупить ин-
формационную систему по анализу открытых источников 
данных с обеспечением возможности просмотра результа-
тов в интерактивном режиме в целях информационно-ана-
литического обеспечения деятельности ГУ МВД России по 
Свердловской области. На эти цели выделяется 2,4 миллио-
на рублей. Мониторингу подвергнутся СМИ, федеральные и 
региональные теле- и  радиоканалы,   пресса,   информаци-
онные   агентства, интернет-СМИ, социальные сети, блоги 
и форумы. Стоит отметить, что ранее подобные системы 

закупали и органы местной власти, которые также хотели 
оперативно следить за настроениями в СМИ и блогах.

Почта поможет признаться в любви 
матерям
На Екатеринбургском почтамте появились специаль-
ные открытки, посвященные празднику День матери, 
сообщили агентству ЕАН в группе по связям с обще-
ственностью УФПС Свердловской области.

Открытки выпущены Почтой России ограниченным ти-
ражом. Приобрести их можно только на Екатеринбургском 
почтамте, куда поступило всего 200 открыток. В этом году 
праздник будет отмечаться 25 ноября – в третье воскресе-
нье месяца. На открытке  изображен игрушечный мишка, 
держащий незабудку — символ Дня матери. 

Зима придет в конце недели
Температура первых двадцати  ноябрьских дней  превы-
сила обычные  для предзимья значения на 2-5 градусов, 
сообщили в Свердловском облгидрометеоцентре.

Несмотря на довольно частые оттепели, снежный по-
кров установился вовремя, высота его на сегодняшний день 
даже превышает норму текущего периода и составляет в 
Свердловской области 10-16 сантиметров. В ближайшие 
двое суток атлантический воздух определит теплую пого-
ду с осадками в виде мокрого снега и гололедом. Начиная 
с воскресенья, 25 ноября, в Уральский регион  чаще будет 
поступать арктический воздух, станет холоднее. Преобла-
дающая  температура следующей  недели ночью минус 8-13 
градусов, днем минус 4-9 градусов. 
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рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

�� происшествия

�� афиша
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 

www.muza-nt.ru
23 ноября (пятница) — абонемент «Органные вечера с Натальей Ворониной»: «ЛИЦА 
И ОБРАЗЫ». Дипломант всероссийских конкурсов Наталья Воронина (орган), Александр 
Ларионов (флейта), Алексей Пудов (валторна), Павел Мереленко (труба). В программе: 
популярные произведения для органа и духовых инструментов. Начало в 18.30, в зале культурно-
просветительского центра Новоапостольской церкви (ул. Черных, 25а) («10+»)

27 ноября (вторник) — абонемент «Вечерний десерт»: «СЛУШАТЬ ПОДАНО». Струнный квинтет 
«Акцент». Легкая музыка за чашечкой чая. Начало в 18.30, в камерном зале КДК «Современник» 
(пр. Ленина, 25) («8+»)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

«РОССИЯ» 
по 28 ноября

«СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ-2» (16+) 
«ЭКИПАЖ» (16+)
«ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (16+)
«ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫ-
БОРЫ» (16+)
«МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях 
и их стоимости можно получить  
по тел.: 41-64-01

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»
Выставки: «Диалог культур, или  

Моя профессия - археолог»  
«Тагильчане. NEXT»

Мини-выставка «С рюкзаком и гербарной  
папкой» - деятельность Н.М.Грюнер  

(к 170-летию музея-заповедника) (7+)
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы

Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал дружбы» 

(об истории побратимских отношений 
с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга и др.)  
«Недаром помнит вся Россия», посвященная 
200-летию победы России в Отечественной  

войне 1812 года.
«Сказка на новый лад» (3+)

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а 
Верхние провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края» (5+)

«Животный мир Урала»  
Выставки: «Сокровища хрустальных погребов»

«Мамонт возвращается»
«Жизнь букашек»

Справки по тел.: 41-80-47  
Выходные дни: понедельник, вторник. 

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского 
края. Быт тагильчан: одежда и интерьер». (5+)

Мини-выставка «Уральский фарфор». 
Справки по тел.: 24-63-47  

Выходные: воскресенье, понедельник.
Музей истории  

подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой  
живописи по металлу. Художники Худояровы» 
«Волшебная свирель» Елены Отмаховой. (5+)

Справки по тел.: 24-25-74  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

Ул. В. Черепанова, 1  
Экспозиции:  

«Крепостные механики-изобретатели»
Выставка «Далекое близко», 

посвященная развитию средств связи.
Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем 

Тагиле - к 180-летию визита ученого на Урал».
Выставка творческих работ друзей музея.

Фотовыставка, посвященная 5-летию  
Дома Черепановых.

Фотовыставка «Тагил юбилейный» - 
С.А.Кузнецова.

«Автомобиль на ладони»  
(коллекция моделей А.В.Сушкова).

Выставка «Музыкальный автомат». (7+)
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Мемориально-литературный музей  

А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции: «Жизнь и творчество А.П. Бондина».  
«Литературная жизнь Тагила». 

«Д.Н.Мамин-Сибиряк - детям» (5+) 
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в пос. Висим 

Экспозиция «Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

«Церковно-приходская школа»
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  

Справки по тел.: 91-73-03  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

ВЫСТАВКИ МУЗЕЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

ул. Уральская, 7
• ВЫСТАВКА «МАГИЯ КАМНЯ»

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. Живо-
писные произведения И.К. Айвазовского, 
И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, И.Е. Репи-
на и др. русских художников.

• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ 
МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ»

ул. Уральская, 4
• «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ОКЕАНА».

• ВЫСТАВКА РАБОТ ТАГИЛЬСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Справки по тел.: 25-26-47, artmnt@list.ru

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

24 ноября, суббота - «ТЕРЕМОК» (3+)
25 ноября, воскресенье - 
«МАЛАХИТОВАЯ СКАЗКА» (5+)
1 декабря, суббота - «ПОСЛЕСЛОВИЕ К 
НЕСЕМЕЙНОМУ УЖИНУ» (16+)
2 декабря, воскресенье - «МАМА ДЛЯ 
МАМОНТЕНКА» (4+)
8 декабря, суббота - «ЗОЛОТОЙ 
ЦЫПЛЕНОК» (3+)
9 декабря, воскресенье - «ПОПРЫГУНЬЯ 
СТРЕКОЗА» (5+)

Начало спектаклей: 11.00 и 13.00. 
Телефоны: 41-93-40, 41-93-53

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ  

ТЕАТР
23 ноября, пятница, 18.30 - «ЭТИ СВОБОД-
НЫЕ БАБОЧКИ». Л. Герш 
24 ноября, суббота, 11.00 - «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА». А. Хайт, Б. Савельев;
17.00 - «ЭКЗАМЕН ПРО ЛЮБОВЬ». Е. Вене-
диктова.
25 ноября, воскресенье, 12.00 - «ЗДРАВ-
СТВУЙ, ЧУДО В ПЕРЬЯХ!» А. Афонин.

Адрес театра: ул. Ильича, 37. 
Справки по телефону: 33-59-50. 

Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11  
до ост. «Молодежный театр».

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 29 ноября

«1812: УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
по 31 ноября

«007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)
с 30 ноября

«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+)

Справки по телефону: 43-56-73 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка

23, 24 ноября - премьера «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» (драма). Олег Богаев. Начало в 18.00. (16+) 
25 ноября, воскресенье: утро - «БАМБУКОВЫЙ ОСТРОВ» (муз. сказка). Анна Богачева. Начало 
в 12.00 (6+); вечер - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» (комедия). Рей Куни. Начало в 18.00. (16+)
28 ноября, среда - «ИДiОТЪ» (несколько эпизодов русской судьбы). Федор Достоевский. Начало 
в 18.00. (16+)
29 ноября, четверг - «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА» (комедия). Джон Патрик. Начало в 18.00. (16+) 
30 ноября, пятница - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» (комедия). Рей Куни. Начало в 18.00. (16+)
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
23 ноября. Региональный турнир 

«Тагильские встречи». «Металлург-Фо-
рум», 10.00.

ПЛАВАНИЕ
23 ноября. Первенство города «Та-

гильские звездочки». Бассейн «Дель-
фин».

ВОЛЕЙБОЛ
23-25 ноября. Первенство Сверд-

ловской области среди команд девушек 
1995-1996 г.р. Зал школы №25. 

ШАХМАТЫ
23, 24 и 26 ноября. Чемпионат горо-

да среди мужчин. Шахматно-шашечный 
центр.

24-25 ноября. Чемпионат города 
среди женщин. Шахматно-шашечный 
центр.

26 и 28 ноября. Мемориал Юрия 
Ященко «Кубок шахматного клуба «По-
литехник». Шахматно-шашечный центр, 
17.30.

ШАШКИ
22-25 ноября. Всероссийский тур-

нир по русским шашкам «Мемориал А. 
Зайцева». Шахматно-шашечный центр.

25 ноября. Кубок города по быстрой 
игре в русские и стоклеточные шашки. 
Шахматно-шашечный центр.

WW01Wстр.
Нынче объем музейных фондов – 468 ты-

сяч единиц хранения. В течение года здесь 
проводятся десятки выставок, сотни встреч и 
праздников, тысячи экскурсий. Но, по словам 
директора музея-заповедника Эльвиры Мер-
кушевой, для нее главное богатство – коллек-
тив, все 278 сотрудников, благодаря которым 
сохраняются, пополняются и изучаются кол-
лекции уникальных экспонатов. 

Почти два десятка человек получили во 
время торжественного собрания почетные 
грамоты и благодарственные письма главы 
города, правительства Свердловской об-
ласти и областного министерства культуры. 
Состоялось посвящение в музейщики десяти 

молодых сотрудниц. Не забыли и про вете-
ранов, отметив плодотворный труд на благо 
музея и города нескольких десятков человек, 
среди которых Лидия Лепо, Татьяна Гуськова, 
Нина Чудинова, Маргарита Бойкова…

И особые почести были оказаны заслу-
женному работнику культуры РФ, почетному 
гражданину Нижнего Тагила Ивану Семенову, 
который в течение нескольких десятилетий 
возглавлял нижнетагильский музей и разра-
ботал программу создания музейного ком-
плекса. В его адрес звучали и добрые слова, 
и величальные песни, а сам Иван Григорье-
вич сказал, что гордится своей работой в му-
зее и желает коллегам и дальше оставаться 
на передовой линии защиты культуры и со-
хранения исторического наследия. 

От имени главы города Сергея Носова и 
от себя лично музейщиков поздравил его за-
меститель по социальным вопросам Валерий 
Суров. Он уверен, что тагильчане - счастли-
вые люди, так как у них есть такие замеча-
тельные музеи, и выразил надежду на скорое 
наступление хороших времен, когда найдутся 
средства на создание Демидов-парка, заду-
манного Иваном Семеновым. 

Да, музей-заповедник отметил свой юби-
лей значительно позже официальной даты, 
но, по словам Эльвиры Меркушевой, на то 
было очень много причин, и не только фи-
нансовых. Зато теперь подведены итоги, вы-
браны приоритетные проекты на будущее. А 
еще появился гимн, написанный композито-
ром А. Поповым и поэтессой И. Денисовой, 

и на празднике весь зал стоя пел:
Пролетают столетья, оставляя свой след.
И как важно его сохранить.
Чтобы люди могли через тысячу лет
Славных прадедов помнить и чтить.
Конечно, ни двух часов торжественного 

собрания, ни газетного материала не хва-
тит, чтобы напомнить все интересные факты 
и значимые фамилии из 170-летней истории 
музея-заповедника. Так что приходите на вы-
ставки, заказывайте экскурсии, принимай-
те участие в мастер-классах и тогда будете 
сами с гордостью рассказывать друзьям из 
других городов об удивительном Нижнем Та-
гиле и его музеях. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

смотр собственных талантов. 
Так как коллектив на 90% со-
стоит из женщин, большин-
ство экспонатов выставили 
именно они. Хотя встреча-
лись и исключения. 

Конкурс непрофессио-
нального мастерства прово-
дился по трем направлени-
ям: рукоделие, спорт и кули-
нария. Те, кто вяжет, рисует, 
вышивает, фотографирует, 
плетет из бисера и лент, вы-
ставили свои работы в акто-
вом зале. Именно среди них 
появились картины главного 
государственного налогово-
го инспектора отдела опе-
ративного контроля Петра 
Двойникова, который «по 
совместительству» является 
членом Союза художников 
России. Кстати, его произ-
ведения демонстрируются и 
на проходящей в эти дни вы-
ставке «Тагильская мастери-
ца». 

А вот Ирина Распопова, 
главный государственный 
инспектор отдела досудеб-
ного урегулирования, выста-
вилась сразу в двух номина-
циях – рукоделие и кулина-
рия. Года два назад, посмо-
трев на коллегу, «подсела» 
на вышивку. Решила не рас-
пыляться по мелочам, сразу 

взялась за большую картину, 
абстракцию. 

- Не отдаю предпочтения 
какому-то одному направле-
нию, вышиваю и цветы, и на-
тюрморты. Правда, дело это 
долгое. В подарок вышивку 
делала месяца четыре, а для 
себя могу и год делать. Это 
же в свободное время, а его, 
оказывается, не так много, - 
рассказала Ирина. 

Но наибольший интерес в 
коллективе вызвал, конечно 
же, кулинарный конкурс. 26 
участников, вернее, участ-
ниц, из 19 отделов блесну-
ли искусством создавать 
сладкие кулинарные шедев-
ры. Комиссии пришлось по-
настоящему нелегко, ведь 
выбрать нужно было только 
три изделия. Для интриги 
нигде не значилась фамилия 
автора - только номер и на-
звание. 

Даже внешнее оформ-
ление говорило об огром-
ном творческом потенциале 
участниц. Торты в виде тома 
Налогового кодекса, цело-
го приусадебного участка 
с машинами и человечком, 
который держит в руках на-
логовое уведомление, не го-
воря уже о корзинках с фрук-
тами, лесных зверях и розах 

из хвороста, стали причиной 
долгого обсуждения. А уж 
дегустация стала для комис-
сии настоящим испытанием. 

- Никак не ожидала уви-
деть и попробовать такое 
великолепие, - делится впе-
чатлениями от увиденного 
и съеденного председатель 
комиссии заместитель на-
чальника налоговой инспек-
ции Юлия Пырина. – Мы 
даже решили ставить оцен-
ки с «плюсами». Если чест-
но, все настолько вкусно, 
что даже не знаю, как будем 
определять победителей. 

В номинации «Лучший 
торт» победа досталась 
тандему Татьяны Хариной 
и Ирины Саламатовой с их 
произведением «Кешью», 
победительницей в номи-
нации «Лучшее печенье» с 
«Сочными персиками» стала 
Ирина Распопова, а награ-
ду за самое оригинальное 
оформление получило трио 
в составе Натальи Гудошни-
ковой, Анны Огибениной и 
Татьяны Ванеевой за «При-
усадебный участок». 

Все экспонаты были роз-
даны по отделам для празд-
ничного чаепития. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� юбилей

От «музеума» до заповедника

Фрагмент  
театрализованного выступления.

Ветераны музея Лидия Лепо (в центре)  
и Нина Чудинова. 

�� праздник

ПопробоватьW«НалоговыйWкодекс»WнаWвкус…

При упоминании о налоговой инспекции у любого гражданина, даже самого законо-
послушного, возникает некоторое напряжение. Ведь каждый из нас как физическое 
лицо так или иначе имеет с данной организацией некоторые «отношения»: мы платим 
имущественный налог - за квартиры, частные дома, дачи и т.д., земельный и транс-
портный налоги, а уж о предпринимателях и говорить нечего: они в налоговую ин-
спекцию ходят как на работу. 

В представлении многих 
налоговый инспектор – 

этакий сухарь, умеющий хо-
рошо считать ваши деньги. 

Развеять этот миф взялись 
сотрудницы Нижнетагиль-
ской налоговой инспекции, 
которые накануне профес-

сионального праздника, Дня 
работника налоговых орга-
нов, который отмечался 21 
ноября, устроили настоящий 

Комиссия дегустирует «Налоговый кодекс» -  
торт-победитель. 

Ирина Распопова –  
мастер на все руки.

Автомобиль без колеса и 
разбитую «десятку» удалось 
сфотографировать нашему 
корреспонденту вчера утром. 
Авария произошла на пере-
крестке улиц Огаркова и Кар-
ла Маркса. 

У черного «Опеля», которым 
управляла дама, отвалилось 
переднее колесо, и на повороте 
на улицу Огаркова он врезался в 
«Жигули» десятой модели.

По мнению имеющих авто-
мобили, это случилось потому, 
что при смене летней резины на 
зимнюю были плохо затянуты 
болты. Хотя, говорят специали-
сты, водитель должна была это 
почувствовать, потому что ма-
шину обязательно бы «повело». 
Сама автовладелица разговари-
вать с корреспондентами отка-
залась. 

Как позднее нам сообщили в 
ГИБДД, на данное ДТП сотруд-
ников госавтоинспекции не вы-
зывали. Видимо, участники до-
рожно-транспортного происше-
ствия решили вопрос «мирным» 
путем. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Обиделся  
на «обновку»
20 ноября, вечером, пересе-
клись дорожки бывших сожи-
телей. 

На улице Юности 32-летний 
мужчина попросил у дамы заку-
рить. Когда 29-летняя женщина 
протянула ему пачку сигарет, тот 
заметил на ее руке золотое коль-
цо. Видимо, из-за обиды расста-
вания и позавидовав новому каче-
ству жизни бывшей пассии, муж-
чина поставил ей подножку и снял 
кольцо с пальца. 

После неудачного падения по-
терпевшей даже пришлось обра-
титься в травматологию. Так как 
женщина знала своего обидчика, 
то сотрудникам уголовного розы-
ска не составило особого труда 
найти мужчину. 

Когда его доставили в отдел по-
лиции, он признался в содеянном 
и рассказал, что кольцо уже успел 
сдать в ломбард, а деньги потра-
тил, сообщили в пресс-службе 
УВД. По данному факту возбужде-
но уголовное дело по статье «Гра-
беж». Мужчина, ранее судимый за 
злостное уклонение от уплаты али-
ментов, отпущен до суда под под-
писку о невыезде. 

Елена БЕССОНОВА. 

«Опель» остался без колеса

Совет ветеранов треста «Востокшахтопроход-
ка» скорбит и выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу безвременной 
кончины ветерана треста ВШП, почетного горня-
ка, участника венгерских событий

Михаила Сергеевича ШУСТОВА



Питерский «Зенит» лишился шансов на выход в плей-
офф Лиги чемпионов, после того как его соперник по 
группе «Милан» выиграл у «Андерлехта» 3:1. 

Таким образом, из группы «C» в 1/8 финала досрочно выш-
ли «Милан» (8 очков) и «Малага» (11 очков). «Зенит», зани-
мающий последнее место в группе с 4 очками, претендует 
только на выход в Лигу Европы. 

Вечером 21 ноября «Зенит» дома сыграл вничью с «Мала-
гой» 2:2 и сохранял шанс на выход в следующий раунд тур-
нира только в том случае, если бы «Милан» не выиграл у «Ан-
дерлехта». Последний матч группового этапа Лиги чемпионов 
«Зенит» проведет в гостях против «Милана» 4 декабря. 

Среди других матчей Лиги чемпионов, состоявшихся 21 
ноября, стоит отметить разгромную победу «Боруссии» над 
«Аяксом» со счетом 4:1 в группе «D». В другом матче этой 
группы «Манчестер Сити» дома сыграл вничью с «Реалом» 
1:1. Таким образом, «Боруссия» и «Реал» также досрочно га-
рантировали участие в плей-офф. 

Кроме того, в 1/8 финала досрочно вышли лондонский 
«Арсенал», «Шальке 04», «Порту» и «ПСЖ», обыгравший киев-
ское «Динамо» на его поле - 2:0. Таким образом, неразыгран-

ными остались лишь три путевки в плей-офф (по результатам 
матчей 20 ноября в 1/8 финала вышли «Шахтер», «Бавария», 
«Валенсия», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед»). 

* * *
Магнитогорский «Металлург» проиграл омскому «Аван-
гарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, 
прошедшая в Магнитогорске, завершилась победой 
команды гостей со счетом 2:1. 

В других матчах, состоявшихся в КХЛ 21 ноября, хабаров-
ский «Амур» победил новокузнецкий «Металлург» (5:1), уфим-
ский «Салават Юлаев» выиграл у московского «Спартака» (4:1), 
а челябинский «Трактор» уступил казахстанскому «Барысу» (0:3). 

* * *
Новым главным тренером лондонского футбольного 
клуба «Челси» назначен бывший наставник «Ливерпу-
ля» и «Интера» Рафаэль Бенитес, сообщают вечером в 
среду британские СМИ. 

Как сообщается в пресс-релизе, 52-летний испанец будет 
выполнять обязанности главного тренера до конца сезона. 

КСТАТИ. Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Харри Ред-
напп заявил, что ему интересно предложение поработать со сборной Украи-
ны. Об этом сообщает издание The Daily Mail. 20 ноября Федерация футбола 
Украины (ФФУ) сообщила, что намерена предложить работу с национальной 
командой Реднаппу. 

Мир спорта
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23 ноября. Восход Солнца 10.04. Заход 17.28. Долгота дня 7.24. 11-й 
лунный день.

24 ноября. Восход Солнца 10.06. Заход 17.26. Долгота дня 7.20. 12-й 
лунный день.

Cегодня днем +2…+4 градуса, дождь. Атмосферное давление 747 мм рт. 
ст., ветер западный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью +2, днем 0…+1 градус, дождь. Атмосферное давление 748 
мм рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра слабые и малые геомагнитные бури.
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23 ноября 
1763 Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию.
1831 В Санкт-Петербурге открылся для обозрения Румянцевский музей 

– первый в России частный публичный музей. 
1917 Совнарком России издал декрет об уничтожении сословий и граж-

данских чинов дореволюционной России.
Родились:
1875 Анатолий Луначарский, нарком просвещения (1917-1929).
1908 Николай Носов, детский писатель.
1935 Лариса Васильева, поэтесса, автор книг «Кремлевские жены» и 

«Кремлевские дети». 

«Хамас» признал,  
что получал оружие  
от Ирана
Глава элитной Революционной гвардии Ирана 
генерал Мохаммад Али Джафари (на снимке) 
признал, что Тегеран оказал движению «Хамас» 
помощь в ускоренном производстве ракет боль-
шой дальности «Фаджр-5», использовавшихся в 
ходе вооруженного конфликта с Израилем. 

При этом воен-
нослужащий 

подчеркнул, что 
Иран не постав-
лял сектору Газа 
самого оружия, 
передает телека-
нал CBS. Однако 
сами представи-
тели исламист-
ского движения 
«Хамас»  опро -
вергли утвержде-

ния генерала и признали, что получали оружие из Ира-
на. Такое заявление сделал глава политбюро органи-
зации Халед Машаль, передает Reuters. 

По словам представителя «Хамас», оружие пале-
стинского сопротивления частично производилось в 
самом секторе Газа, остальное поставляли некото-
рые страны, в том числе Иран. Тегеран поддерживал 
сектор Газа оружием даже несмотря на разногласия 
между Ираном и группировкой «Хамас» по некоторым 
вопросам. 

Вооруженный конфликт между Израилем и секто-
ром Газа продолжался неделю, позавчера вечером 
сторонам удалось договориться о перемирии. 

Между тем, противники по-разному оценивают ито-
ги военной кампании. Так, Х. Машаль в ходе пресс-
конференции 21 ноября заявил, что израильская 
«авантюра» провалилась, ведь Тель-Авив не достиг 
своих целей. 

В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Не-
таньяху пригрозил движению «Хамас» военной опе-
рацией, если перемирие будет нарушено. «Я знаю, 
что некоторые наши граждане ожидают более мас-
штабную военную операцию, возможно, у нас поя-
вится в ней необходимость», - заявил израильский 
политик. 

Ситуация в регионе остается напряженной, одна-
ко международное сообщество призывает стороны к 
сдержанности. В частности, с подобным заявлением 
накануне выступил генсек ООН Пан Ги Мун. «Мы при-
зываем все согласившиеся на перемирие стороны вы-
полнять взятые на себя обещания. На пути к выполне-
нию соглашений по-прежнему могут сохраняться пре-
пятствия», - заявил генсек. 

Пан Ги Мун также выразил благодарность египет-
скому президенту Мохаммеду Мурси за посредниче-
ство в переговорах между группировкой «Хамас» и Из-
раилем, сообщает РБК.

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

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

�� вопрос-ответ

В «Металлург-Форуме» 
проходит традиционный 
региональный турнир по 
художественной гимна-
стике «Тагильские встре-
чи». Своим мастерством 
и обаянием болельщиков 
радуют юные грации из 
13 городов Свердловской, 
Челябинской, Новосибир-
ской областей и Пермского 
края. 

По словам организато-
ров, заявок на участие 
было подано как ни-

когда много. Это связано с 
тем, что впервые за 34-лет-
нюю историю соревнования 
проводятся в таком боль-
шом и красивом зале. Помог 
осуществить давнюю мечту 
председатель комитета За-
конодательного собрания 
Свердловской области по 
социальной политике Вяче-
слав Погудин.

В личном многоборье за 
награды борются 170 де-
вушек – от совсем еще ма-
лышек до мастеров спорта. 
Среди них – чемпионки УрФО 
Елизавета Фурман, Мария 
Петрова (Екатеринбург) и 
Мария Денисова, призер 
всероссийских соревнова-
ний Виктория Бекушева (обе 
- Нижний Тагил, СДЮШОР 

�� хоккей

ХК ВМФ вновь сильнее 

Что такое 
сектор Газа?
«Что такое сектор Газа? 
Там много газа?»

(Звонок в редакцию)

Сектор Газа — террито-
рия на берегу Средиземно-
го моря. На востоке и севе-
ре граничит с Израилем, от 
территории которого отде-
лена разделительным забо-
ром (оснащенным контроль-
но-пропускными пунктами), 
а на юго-западе граничит по 
суше с Египтом. Длина сек-
тора Газа составляет при-
мерно 50 км, ширина — от 6 
до 12 км. Общая площадь — 
около 360 км2. Столица — го-
род Газа.

Согласно плану ООН по 
разделу Палестины (1947 
г.), на арабское и еврейское 
государства, сектор входил 
в состав территории, выде-
ленной для создания араб-
ского государства. В соот-
ветствии с соглашениями 
Осло (1993), подписанны-
ми между Израилем и Ор-
ганизацией освобождения 
Палестины, Израиль вре-
менно обеспечивает воен-
ный контроль над воздуш-
ным пространством сектора 
Газа, некоторыми из его су-
хопутных границ (остальные 
находятся под египетским 
контролем) и территори-
альными водами. В резуль-
тате соглашений в Осло на 
базе Западного берега реки 
Иордан и сектора была об-
разована Палестинская на-
циональная администрация 
(ПНА). В результате перево-
рота в июле 2007 года сек-
тор в целом перешел под 
контроль «Хамаса».

Более двух третей населе-
ния сектора Газа состоит из 
беженцев, покинувших тер-
риторию Израиля в резуль-
тате арабо-израильской вой-
ны 1948-1949 годов, отмеча-
ет ru.wikipedia.org.

�� художественная гимнастика

Впервые – в «Металлург-Форуме»

№1). В групповых упражне-
ниях выступает 21 команда в 
различных возрастных груп-
пах. Честь нашего города за-
щищают воспитанницы СДЮ-
ШОР №1 и №3, ДЮСШ №2 и 
клуба «Савад».

Семилетние Юля Зубай-
дуллина и Маша Бахтина из 
Лесного готовились к выходу 
на ковер с особым волнени-
ем: опыта выступлений пока 

маловато, а победить очень 
хочется. У Юли в копилке на-
град уже есть золотая ме-
даль, завоеванная на турни-
ре в Екатеринбурге, хотя де-
вочка занимается гимнасти-
кой чуть больше года.

Юлина мама, Антонина 
Владимировна, делает гим-
насткам прически и макияж:

- Около полутора часов 
уходит, чтобы навести кра-

Выступает спортсменка из Снежинска.

Разминка.

Ценитель художественной гимнастики. 

Маша Бахтина перед выступлением.

�� бывает же…

Курсы по подготовке к «концу света»
В Симферополе организованы бесплатные курсы по 
подготовке к 21 декабря, когда, как считают некоторые, 
может наступить конец света. 

«Занятия уже идут. Приходят от 10 до 15 человек, - расска-
зал организатор курсов по имени Александр. - Я хочу объяс-
нить людям, что надо принять это спокойно и не паниковать». 
По его словам, горожанам в преддверии 21 декабря следует, 
в частности, запастись водой, свечами и спичками, потому 
что «электричества не будет» (на чем основано это утверж-
дение, не уточняется). Мужчина утверждает, что «пугаться не 
надо - все пройдет». Правда, в то же время он рекоменду-
ет гражданам в преддверии 21 декабря заранее попросить у 
знакомых прощения и отдать долги. 

В одном из банковских отделений города, между тем, рас-
сказали, что на днях к ним пришел некий гражданин «со слег-
ка безумным взглядом» и выразил желание расплатиться по 
кредиту до того, как миру придет конец. «Посмотрите, сколь-
ко там осталось долга, я хочу все отдать, потому что скоро мы 
все погибнем», - сказал он. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Картон. Пас. Ум. Кат. РАИ. Ротор. Тире. Ад. Ям. Пагода. Вишну. Ров. Клон. Ирод. 
Тайна. Ата.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Портянки. Киа. Скит. Вот. Ирина. ТТ. Репнин. Ном. Аура. Стяг. Орда. Прадо. Давка.

соту, - рассказала она. – Я 
в команде и косметолог, и 
визажист, и парикмахер. В 
Нижний Тагил мы уже при-
езжали на соревнования, но 
в этом зале впервые. Очень 
здесь понравилось, даже ат-
мосфера турнира измени-
лась в лучшую сторону, ста-
ла как-то теплее. Надеемся, 
что девочки смогут высту-
пить достойно и займут вы-
сокие места.

Имена победителей и 
призеров станут известны 
сегодня. Наверняка богатый 
урожай наград соберут та-
гильчанки: несмотря на то, 

что в городе нет ни одного 
специализированного зала 
для художественной гимна-
стики и тренировки прохо-
дят, в основном, в школах, 
наши тренеры умудряются 
воспитывать мастеров спор-
та, призеров областных и 
региональных турниров. От 
желающих записаться в сек-
ции нет отбоя – вид спорта, 
сочетающий силу, грацию и 
красоту, во все времена был 
номером один для пред-
ставительниц прекрасного 
пола.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В заключительном матче первого круга 
«Спутник» уступил на своем льду ХК ВМФ 
из Кондопоги – 3:4. За всю историю ВХЛ 
наш клуб не побеждал эту команду ни 
разу.

Тагильчане стартовали уверенно и мощ-
но, открыли счет на 7-й минуте (отличил-

ся Вячеслав Чистяков), но еще до перерыва 
пропустили три безответные шайбы. В остав-
шееся до финальной сирены время наши 
земляки старались догнать соперника. Антон 
Алексеев и Егор Журавлев забили по голу во 
втором и третьем периодах, однако «моря-
ки» удержали преимущество. Главный тренер 
«Спутника» Алексей Фетисов отметил, что 

хоккеистов подвела самоуверенность.
- Глупое поражение, - сказал в частной бе-

седе один из игроков.
«Спутник» занимает 7-е место в турнирной 

таблице. Второй круг он начнет в воскресе-
нье матчем в Клину.

Состав «Спутника» пополнил высокорослый 
(192 см) нападающий Михаил Курвяков. Кон-
тракт с предыдущим клубом – челябинским 
«Челметом» - он расторг по собственной ини-
циативе из-за проблем со спиной. Прошлый 
сезон воспитанник московской школы хоккея 
провел в чемпионате Белоруссии, где за ХК 
«Лида» забросил 25 шайб и сделал 12 резуль-
тативных передач в 52 играх.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В последнее время из разных регионов России поступа-
ли сообщения, что люди запасаются спичками и продуктами 
питания в преддверии 21 декабря. А в Кемеровской области 
несколько молодых людей обокрали грузовик с продуктами, 
заявив впоследствии, что готовились к апокалипсису. 

В Латвии в местную страховую компанию обратились желаю-
щие застраховаться от конца света, а также пришествия Ктулху 
и «разрыва пространственно-временного континуума». Стра-
ховщики отметили, что в данном случае трудно рассчитать «по-
тенциал угроз и размер возможных выплат». В связи с этим ком-
пания признала, что заключить  такой договор не может. 

Представления о том, что 21 декабря наступит конец све-
та, основаны, в частности, на календарной системе индейцев 
майя (один из составленных ими календарей был конечным - 
заканчивался на 2012 годе по нынешнему летоисчислению). 

Лента.Ру.

Как объяснить ребенку, что 8 ча-
сов утра в выходной - это глубокая 
ночь! 

* * *
- Милый, расскажи мне сказку 

на ночь.

- Я тебя люблю. Спи.
* * *

- Я знаю, что счастье не купишь. 
Но можно купить яхту и попробо-
вать подплыть к нему поближе. 

* * *
- А-а-а! Он звонит! Вот же, до-

ждалась! Мой любимый звонит! 

Так, всем тихо! Алло, че надо? Че 
звонишь-то?!

* * *
Муж жене:
- Ты же обещала после шести не 

есть... Ну и что ты делаешь в холо-
дильнике?

- Перестановку. 


