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В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, Интерфакс, РБК.

$ 54,79 руб. 
+0,52 руб.

  68,29 руб. 
+1,10 руб.

Восход 9.35. 

Заход 16.11. 

Долгота дня 6.36. 

21-й лунный день
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• Хлеб может подорожать
Хлеб на прилавках российских магазинов в ближайшее 
время может подорожать на 10 процентов. Уведомления 
о предстоящем росте закупочных цен получило боль-
шинство крупнейших продовольственных ритейлеров, 
писал в четверг, 11 декабря, «Коммерсантъ».

Подорожание переработчи-
ки объяснили ростом цены на 
муку, зерно, сахар, зарубеж-
ное сырье, упаковочные ма-
териалы и транспортные рас-
ходы. Получение уведомлений 
подтвердили в таких торговых 
сетях, как «Лента», «О`кей», X5 
Retail Group, «Дикси». В Феде-
ральной антимонопольной службе (ФАС) заявили изданию, 
что пока не зафиксировали серьезного изменения цен на 
хлеб и они находятся под контролем. Вместе с тем, в ведом-
стве признали, что подорожание зерна, в том числе и вслед-
ствие девальвации рубля, сказывается на ценах.

• Порошенко призвал Россию 
закрыть границу

Президент Украины Петр Порошенко призвал Россию 
закрыть границу и вывести из Донецкой и Луганской 
областей свои войска, которые, по мнению украинского 
лидера, там присутствуют. Об этом, как сообщает Agence 
France-Presse, Порошенко заявил в ходе визита в Ав-
стралию.

Президент Украины также вновь возложил на Москву от-
ветственность за конфликт в Донбассе. «Пожалуйста, остано-
вите огонь. Пожалуйста, отпустите заложников. Пожалуйста, 
выведите войска с моей территории», — заявил Порошенко. 
Если Россия закроет границу с Украиной, через несколько не-
дель в стране воцарятся «мир и стабильность», выразил уве-
ренность глава государства.

• Министр экономики Украины 
назвал страну банкротом

Министр экономического развития и торговли Украины 
Айварас Абромавичюс заявил о фактическом банкрот-
стве страны. Об этом, как сообщает «РБК-Украина», 
министр сказал на заседании комитета по вопросам 
экономической политики.

«Бизнесмены хотят одного, они не просят помощи госу-
дарства, а просят, чтобы государство не мешало. Государ-
ство, по большому счету, банкрот, поэтому ожидать, что мы 
создадим реальные, а не декларативные программы стиму-
лирования, это просто нереально», — заявил Абромавичюс, 
выразив уверенность, что нужно не мешать бизнесу, и он 
«сам разберется». Британская The Financial Times сообщила 
со ссылкой на свои источники, что в МВФ пришли к выводу 
о необходимости выделения Украине в ближайшие недели 
дополнительной помощи в 15 миллиардов долларов для пре-
дотвращения ее дефолта. 

• Болгария нашла замену  
«Южному потоку» 

Болгария готова построить на своей территории вместо 
газопровода «Южный поток» газораспределительную 
станцию европейского масштаба. Об этом следует из 
стенограммы заседания болгарского правительства.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов предложил по-
строить газохранилища в Варне, где должен был начинать-
ся болгарский участок «Южного потока». Профинансировать 
строительство сооружения, как отметил глава правительства, 
может Евросоюз. «Еврокомиссия оплачивает этот хаб, дела-
ем в Варне распределительный центр энергетического со-
юза, и мы — «номер один» в плане диверсификации», — при-
водит слова Борисова ТАСС. Строительство газохранилища, 
по словам премьер-министра, в интересах Болгарии. «Мы эту 
проблему должны решить. Мы предлагаем Еврокомиссии и 
всей Европе прекрасный вариант с размещением газового 
хаба в Болгарии, а не в Турции», — сказал Борисов.

• ЕС введет запрет  
на инвестиции в Крым 

Европейский союз рассматривает расширение санкций в 
отношении Крыма. Ограничения могут коснуться ин-
вестиций, в том числе в туристический бизнес на полу-
острове, передает Reuters со ссылкой на проект докумен-
та.

По данным агентства, санкционные меры Брюссель пла-
нирует дополнить запретом европейским компаниям вести 
туристический бизнес в Крыму. Также обсуждается возмож-
ность запрета на продажу технологий для разведки и добычи 
нефти и газа. Предложения, разрабатываемые Брюсселем, 
также предполагают запрет гражданам ЕС приобретать или 
финансировать крымские коммерческие компании.

• Пенсии для ветеранов ВОв  
в Прибалтике

Правительство РФ утвердило пожизненное материаль-
ное обеспечение ветеранам Великой Отечественной 
вой ны, проживающим в Латвии, Литве и Эстонии. Пра-
вила выплат Пенсионным фондом России установлены в 
документе, опубликованном на сайте кабмина.

Выплаты будут производиться через кредитные организа-
ции на территории России, Пенсионным фондом по выбран-
ному месту получения или переводом суммы на личный счет 
в кредитном учреждении Латвии, Литвы или Эстонии. День-
ги будут переводиться в иностранной валюте по курсу рубля, 
установленному ЦБ на день формирования платежных доку-
ментов. 

�� в центре внимания

К гражданскому 
обществу готовы

Уполномоченный по правам человека  
в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем Консти-

туции Российской Федерации.
Основной закон страны, принятый 12 декабря 1993 года всена-

родным голосованием, стал правовым фундаментом, закрепившим 
базовые ценности демократического государства. Конституция но-
вой России вошла в нашу жизнь как главный гарант независимости и 
целостности страны. В крайне сложных исторических условиях она 
создала основу консолидации нашего общества.

Конституция провозгласила человека, его права и свободы выс-
шей ценностью, а их защиту – обязанностью государства, всех ор-
ганов власти. Она предоставляет гражданам страны широкую воз-
можность личного участия в управлении делами государства и об-
щества. И в этом ее главное значение.

Мы все хотим, чтобы Россия была сильным государством, по-
этому долг каждого из нас – уважать Конституцию, неукоснительно 
соблюдать ее нормы и помнить, что прав без обязанностей не бы-
вает. Желаю вам успехов в созидательном труде, мира, согласия и 
уверенности в завтрашнем дне! 

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите 

искренние поздравления с Днем Конституции!
Конституция - единственный закон, принимаемый всенародным 

голосованием на референдуме, который является ядром всей пра-
вовой системы России и определяет смысл и содержание всех дру-
гих законов. 

Принятая в 1993 году Конституция Российской Федерации пре-
доставила гражданам право на политический выбор, плюрализм 
мнений и свободу слова, стала основой построения правового го-
сударства, гарантом расширения экономической свободы, реали-
зации социальных прав, укрепления международной законности.

Отмечая эту дату, необходимо помнить, что только вместе мы мо-
жем построить сильную Россию, сделать ее действительно демокра-
тической, свободной и благополучной страной. Желаю всем успехов 
в труде и новых достижений на благо России! Мира вам и согласия, 
крепкого здоровья и счастья! 

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа! 

От всей души поздравляю вас с государственным праздником - 
Днем российской Конституции! 

12 декабря по праву занимает особое место в календаре знаме-
нательных дат российской истории. День Конституции – это празд-
ник государственной важности, праздник для каждого гражданина 
нашей великой страны. 

В этот день хотелось бы выразить надежду на то, что заложенный 
в Конституции, основном законе нашего государства, потенциал бу-
дет в полной мере служить развитию отечественной экономики и 
социальной сферы, давать нашим гражданам полное право чувство-
вать себя защищенным и уверенным в завтрашнем дне.

От всей души желаю землякам-уральцам мирной, свободной 
жизни, уважения и любви к своему Отечеству, успешного достиже-
ния поставленных целей, благополучия и достатка в домах.

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

�� 12 декабря – День Конституции РФ

военнослужащего. Ее боль – маленькая 
пенсия. Жены военных, как правило, на-
ходят низкооплачиваемую работу там, 
где служат их мужья. А иногда им негде 
работать. Копуновой, хотя она и име-
ла специальность воспитателя детско-
го сада, пришлось работать и прачкой, 
и уборщицей, и машинисткой. В разных 
местах – понемногу. В результате при 32 
годах стажа она получает минимальную 
пенсию, чуть более 6 тысяч рублей. 

- Стыдно перед внучкой, что не могу 
купить ей какую-то мелочь, ведь другие 
бабушки все покупают внукам. Девочка 
это видит. Надеюсь, Татьяна Георгиевна 
поможет разобраться.

А Светлана Васильевна Михайлова с 
Уральского проспекта пришла погово-
рить по злободневной для многих теме 
– отношению собственников жилья с УК 
«Стройсервис».

- У нас нет ни договоров, ни собра-
ний, ни протоколов. А на капитальный 
ремонт уходят большие суммы. Мы пе-
реживаем.

Сама Светлана Васильевна за комму-
нальные услуги принципиально не пла-
тит, поскольку, считает, раньше были 
большие переплаты. Но возврата денег 
не последовало. Вот жители и решили, 
хоть таким способом бороться за спра-
ведливость.

Мерзлякова - не сторонница подоб-
ных отношений. Советует платить, а она 
займется тем, чтобы решение суда, ко-
торый выиграла Михайлова, восторже-
ствовало.

- Это, наверное, самая острая тема 
во время встреч с людьми, - комменти-
рует Татьяна Мерзлякова. - Еще один 
посетитель с Уральского проспекта жа-
ловался на отношения с УК «Стройсер-
вис». С апреля начнется лицензирова-
ние УК. Там будет понятно, кто получит 
лицензию, а кто вынужден будет свер-
нуть свою деятельность.

Чаще всего во время поездок по го-
родам области Мерзлякова смотрит, в 
каких условиях находятся люди, кото-
рые не могут себя защитить самостоя-
тельно. Кроме того, ее внимание всегда 
получают ветераны. Около 40 человек в 
тот же день пришли на встречу в центр 
по работе с ветеранами. Татьяна Геор-
гиевна осталась довольна разговором. 
Она часто бывает в нашем городе, и ее 
поразил высокий уровень грамотности, 
образованности и эрудированности ве-
теранов. 
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Минувший вторник уполномоченный 
по правам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова провела 
в Нижнем Тагиле.

Татьяна Георгиевна посетила адми-
нистрацию города, лечебно-ис-
правительное учреждение №51, 

встретилась с активистами совета ве-
теранов, познакомилась с настроением 
в коллективе школы №69, провела при-
ем жителей в управлении социальной 
политики и семейных программ и в за-

ключение ответила на вопросы нашего 
корреспондента.

Зоя Ивановна Куминова обратилась 
к уполномоченному по правам чело-
века с деликатным вопросом. Речь о 
людях с психическими заболевания-
ми, о которых не слишком заботятся 
опекуны. А они в периоды обострений 
представляют опасность для соседей. 
Чтобы принять меры, нужны усилия 
нескольких ведомств, но пока вопрос 
остается открытым. 

Нина Григорьевна Копунова, жена 

Заплати налоги  
в 2014 году!

�� ситуация

Больше платежек –  
длиннее очереди 

�� УВЗ

Олег Сиенко - в кадровом резерве президента

�� хоккей

Пройдет еще один Кубок мира

На лед выйдут 10 команд 
из России, Австрии, Бело-
руссии, Канады, Латвии, 
США, Швеции, Финляндии 
и Чехии. Нашу страну бу-
дут представлять две ледо-
вые дружины: обладатель 
Кубка Харламова 2015 года 
и «Авто» (Екатеринбург) на 
правах хозяина. 

- Свердловская область 
проявила желание провести 
турнир у себя, и в этот раз 
его будут принимать не две 
арены, как раньше, а три, 
- сообщил СМИ управляю-
щий директор МХЛ Дмитрий 
Ефимов. - Предварительный 
этап пройдет в Екатерин-
бурге и Нижнем Тагиле, фи-

нальный – в Екатеринбурге, 
утешительный – в Верхней 
Пышме. Таким образом, мы 
сможем задействовать мак-
симальное количество зри-
телей, которые смогут посе-
тить эти матчи. 

Три первых розыгрыша 
молодежного Кубка мира 
состоялись в Омске. В про-
шлом году турнир принима-
ла Уфа.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В следующем году в трех свердловских городах – Ниж-
нем Тагиле, Екатеринбурге и Верхней Пышме – пройдут 
матчи молодежного Кубка мира по хоккею. 

Администрация президента опубликовала 
список лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров, находящихся 
под патронажем главы российского 
государства. В число президентского 
резерва попали несколько уральцев, 
сообщает РИА «ФедералПрес».

Всего резерв пополнили 144 человека, 
среди которых чиновники федеральных ми-
нистерств, представители региональных пра-
вительств, главы муниципалитетов, директо-
ра госкорпораций и депутаты Госдумы. 

От Свердловской области в список попа-
ли генеральный директор Уралвагонзавода 
Олег Сиенко, министр природных ресурсов 

и экологии Свердловской области Алексей 
Кузнецов и министр международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской об-
ласти Андрей Соболев.

СПРАВКА. Олег Сиенко родился в 1966 году в Ро-
стовской области. Окончил Межрегиональный ин-
ститут менеджмента по специальности «экономи-
ка», Российский университет нефти и газа им. И.М. 
Губкина по специальности «экономика и управление 
на предприятии», работал инструктором горкома 
ВЛКСМ в Иркутске. В 2002-м назначен генеральным 
директором ООО «Газэкспорт», с 2003 года — зам-
пред правления компании «Итера». В 2006 году воз-
главил совет директоров «Газкоммерц», с 2009-го 
— генеральный директор ОАО «НПК Уралвагонзавод».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

-Пришла в централь-
ный пункт в 12, в 
свой обеденный 

перерыв: работают 2 окна 
из 4, народу тьма. Решила  
зайти после работы, в 17.30 
- сотрудница не пускает, объ-
ясняя, что не успевают об-
служить до закрытия тех, кто 
уже в очереди. 

- Увидев, какие очереди в 
кассах на Вагонке, специаль-
но отправился в централь-
ный офис, на улицу Перво-
майскую, ведь он раньше 
работал до 19 или 20 часов 
и очень выручал, когда не 
успеваешь заплатить в срок. 
Оказалось, и он теперь за-
крывается в 18.00!

 - В пункт на улице Пархо-
менко пришла к девяти, от-
стояла полтора часа, и вдруг 
оператор объявляет, что за-

крывается на обед… Вся 
очередь возмутилась: какой 
обед, вы с 9 часов работаете! 
Продолжили принимать. Но 
сколько людей просто ухо-
дит, не имея времени ждать. 
А ведь хотим, чтобы народ 
платил вовремя! 

- Простояла полтора часа 
– кассу закрывают на пере-
рыв. А я специально отпро-
силась на службе! Работаю 
в НТТИМе, живу в городе, 
в кассу не попадешь никак. 
Неужели нельзя хотя бы в пи-
ковые дни работать не с 9 до 
18, а с 8 до 19.30?

Также люди сообщают, 
что оплатить квитанции на 
капремонт через банкоматы 
Сбербанка не смогли – коды 
не читаются. Многие вообще 
опасаются альтернативных 
способов, поскольку стал-

кивались с проблемами при 
оплате тех же штрафов: ин-
формация задерживается, а 
то и вовсе «теряется». 

У жителей домов по ули-
цам Ломоносова, К. Марк-
са, пр. Строителей, кото-
рых обслуживает компания 
«Коммунальщик», приняли к 
оплате только счета за кап-
ремонт, а основные квитан-
ции не берут. Правда, в са-
мих платежках есть кое-ка-
кая информация, и на подъ-
ездах объявления повеси-
ли, но их сорвали. Так что 
многие жильцы остались в 
недоумении. Как поясни-
ли в УК, «Коммунальщик» 
расторгает договор с РиП, 
кассовые окошки откро-
ют в своих офисах, и опла-
тить ноябрьскую квитан-
цию можно только после 15 
декабря. Предполагалось, 
что те, кто пойдет платить 
раньше, смогут это сделать 
и в РиПе, но по техническим 
причинам не вышло. 

 X02 стр.

Коммунальные квитанции нынче многим прислали 
позднее обычного, прежде всего из-за расчетов и 
договоров на капремонт. Количество операций у 
кассиров прибавилось, а режим работы платежных 
пунктов не изменился, отсюда - аншлаги, недовольство, 
скандалы. Мы получили множество откликов от 
читателей.



Свердловскую область  
признали регионом-донором
Свердловская область попала в число 14 субъектов 
РФ, которые в 2015 году останутся без дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности. Средний 
Урал оказался в одном списке с Москвой, Санкт-
Петербургом, Югрой, Ямалом, Тюменской областью 
и Республикой Татарстан.

Таким образом, регион впервые за последние 5 лет 
вернул себе статус «донора» и еще раз подтвердил са-
модостаточность своей бюджетной системы и высокий 
уровень финансовой устойчивости. 

Следует отметить, что бюджетная система представ-
ляет единый механизм как на федеральном, так и на ре-
гиональном и муниципальном уровнях. Свердловская 
область выполняет свои обязательства перед муници-
палитетами, распределяя дополнительную финансовую 
поддержку из региональной казны на выравнивание их 

бюджетной обеспеченности. На 2015 год субсидии на 
выравнивание предусмотрены в объеме более 15 мил-
лиардов рублей, в том числе и самым крупным городам 
– Екатеринбургу, Нижнему Тагилу, Каменску-Уральскому. 

«Титан»: новые перспективы роста 
В Верхней Салде состоялась торжественная цере-
мония открытия подстанции 110/10 кВ «Титан». 
Новый центр питания станет ключевым источником 
электроснабжения будущих промышленных объек-
тов особой экономической зоны Среднего Урала.

Проект реализован специалистами филиала ОАО 
«МРСК Урала» – «Свердловэнерго» в рамках развития 
инновационного кластера. С вводом в эксплуатацию 
подстанции «Титан» компания в полном объеме выпол-
нила свои обязательства по договору технологического 
присоединения промышленной площадки. 

С развитием ОЭЗ «Титановая долина» связаны не 
только новые перспективы роста деловой активности 
и повышения инвестиционной привлекательности ре-
гиона, но и реальная возможность улучшения социаль-
но-экономического положения Верхней Салды и всей 
тагильской агломерации. До 2019 года на реализацию 
проектов в рамках указанной программы будет направ-
лено не менее 300 миллиардов рублей.

Подстанция 110/10 кВ «Титан» оснащена двумя транс-
форматорами по 10 мегавольтампер каждый, с перспек-
тивой увеличения мощности до 40 мегавольтампер. На 
ней установлены вакуумные и элегазовые выключатели, 
которые обеспечат максимальную экологическую без-
опасность функционирования энергообъекта.

Три тысячи танцоров участвуют  
в международном турнире
Международный турнир по спортивным бальным 
танцам «Кубок «Европа-Азия - 2014» пройдет в 

Екатеринбурге с 12 по 14 декабря. Более 3 000 тан-
цоров от 4 до 60 лет соберутся во дворце игровых 
видов спорта «Уралочка».

Соревнующихся ждут чемпионаты и первенства 
УрФО, Свердловской области, а также чемпионат Ека-
теринбурга. Лучшие танцевальные дуэты примут участие 
в европейской и латиноамериканской программах.

Оценивать выступления танцевальных пар будет про-
фессиональное жюри, в состав которого войдут лучшие 
специалисты из России, представители Польши, Мол-
довы, Казахстана и Китая.

Темно не будет
Фестиваль света «Не темно» вновь пройдет в Ека-
теринбурге в самый короткий день уходящего года, 
21 декабря. 

Начиная с 18.18 - с официальным приходом ночи - и 
до 22.00 более 15 местных и зарубежных художников на 
разных площадках города представят зрителям камер-
ные и масштабные световые инсталляции, а также пер-
фомансы. В этом году у фестиваля впервые появилась 
тема - «Победа над солнцем». Такая идея пришла, по-
скольку грядущий 2015 год назван ООН Годом света и 
световых технологий. Куратор проекта Артем Антипин 
позаимствовал название у одноименного футуристиче-
ского спектакля-оперы 1913 года, который рассказывал 
о том, что затмение - это триумф нового мира и замена 
Солнца, сотворенного природой, на электрический свет, 
созданный человеком.

«Художники попытаются рассказать посетителям, из-
менилось ли что-то по прошествии ста лет и насколько 
однозначна победа над светом в техническом и эсте-
тическом планах. Световые работы станут своеобраз-
ными четырехчасовыми вспышками и создадут новый 
арт-маршрут на карте Екатеринбурга», - поделились ор-
ганизаторы.
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�� в городской Думе

Очередь в детские сады 
выросла почти на тысячу

О том, как решается 
проблема, доклады-
вал начальник управ-

ления образования Игорь 
Юрлов. Он отметил, что де-
мографическая ситуация за 
последние три года в городе 
улучшилась. Так, в 2012 году 
в возрасте от 0 до 7 лет в 
Нижнем Тагиле были зареги-
стрированы 28 204 ребенка. 
В нынешнем году эта циф-
ра выросла до 30 717 детей. 
Рост рождаемости увеличи-
вает потребность тагильчан в 
устройстве детей в ДОУ. 

На сегодняшний день дет-
ские сады города посещают 
19 185 мальчишек и девчо-
нок в возрасте от 1 года до 7 
лет. А очередь из желающих 
получить место в ДОУ с де-
кабря прошлого года вырос-
ла на 924 ребенка. Всего, по 
последним данным, в ней 
состоят около девяти тысяч 
малышей в возрасте от 0 до 
7 лет. Львиная доля очеред-
ников – 7,5 тысячи – это дети 
до двух лет. Малышей, кото-
рым исполнилось три года, в 
очереди всего 257. Все эти 
цифры ежемесячно меняют-
ся: дети достигают 3-летнего 
возраста, рождаются, вме-
сте с родителями переезжа-
ют и т.д. 

В рамках реализации ука-
зов президента РФ в Ниж-
нем Тагиле активно ведется 

работа по введению допол-
нительных мест, реконструк-
ции старых и строительству 
новых детских садов, причем 
по нескольким направлени-
ям. 

Введен в эксплуатацию 
детский сад №15 на 270 мест 
по улице Удовенко,18. Дол-
гожданное событие –10 де-
кабря 2014 года детсад дол-
жен был получить лицензию. 
Пока учреждение работает 
не в полном объеме, однако 
до нового года все места в 
новом ДОУ будут заполнены. 

Открылся после рекон-
струкции детский сад на 110 
мест по улице Карла Маркса, 
59. Готовится пакет докумен-
тов на получение лицензии, 
на это уйдет примерно 2,5-
3 месяца. Вполне вероятно, 
что в первом квартале 2015 
года детский сад примет 
воспитанников. 

Завершаются строитель-
но-монтажные работы на 
двух детских садах, каждый 
по 270 мест, по улицам Ка-
линина и Свердлова. Это по-
зволит снять остроту про-
блемы в Дзержинском рай-
оне. 

Выделялись федеральные 
средства на обустройство 
дополнительных мест в дей-
ствующих ДОУ. В частности, 
18 таких мест были введены 
в детском саду №31. 

В планах администрации 
на следующий год продол-
жить реализацию програм-
мы по реконструкции и стро-
ительству детских садов на 
улицах Алтайской, Бобкова, 
Тельмана и в новом микро-
районе Муринские пруды. 

Времени на ликвидацию 
очереди немного. Прези-
дент обозначил более чем 
конкретный срок решения 
проблемы – до 1 января 2016 
года все дети в возрасте от 
3 до 7 лет должны быть обе-
спечены местами в ДОУ. 

Однако основная соци-
альная напряженность, как 
отметил Игорь Юрлов, су-
ществует для устройства 
детей в возрасте от года до 
трех лет. В полтора года ма-
мочки перестают получать 
социальные выплаты по ухо-
ду за ребенком. Отсутствие 
материальной поддержки 
вынуждает родительниц вы-
ходить на работу, но устро-
ить ребенка в детсад совсем 
непросто. Количество мест в 
ясельных группах ограниче-
но. Свободных мест для де-
тей до 3 лет в детских садах 
города на сегодняшний день 
нет.

Имеются свободные ме-
ста для детей от 3 до 7 лет в 
отдаленных детских садах, 
но родители не соглашают-
ся на подобные предложе-
ния, не у всех есть возмож-
ность ежедневно доставлять 
и забирать ребенка из такого 
детского сада. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

-В Н и ж н е м  Та г и л е 
действует утверж-
денная схема раз-

мещения нестационарных 
объектов торговли. Все тор-
говые объекты, оказавшиеся 
за пределами схемы, долж-
ны были пойти под снос. Как 
правило, это те торговые точ-
ки, которые не имели никаких 
правоустанавливающих до-
кументов, договоров аренды 
и, таким образом, незаконно 
размещались на территории 
города. Их владельцы в тече-
ние года получали уведомле-
ния об отказе от исполнения 
договора аренды и предло-
жение добровольно, по исте-
чении указанного в уведом-
лении срока (три месяца), 
освободить занимаемый зе-
мельный участок. Некоторые 
предприниматели, получив 
предупреждения, а потом и 
исковое заявление по почте, 
предпочли решить вопрос, 
не дожидаясь решения суда, 
и разбирали нестационарные 
торговые объекты. Так по-
ступил владелец торгового 
павильона по улице Верхней 
Черепанова, по улице Бри-
гадной в районе лодочной 
станции.

Другие владельцы объ-
ектов торговли, установив-
шие павильоны без соответ-
ствующих документов, от-
казываются добровольно их 
сносить. В этом случае при-
ходится обращаться в суд с 
исковым заявлением и до-
жидаться вступления реше-
ния суда в законную силу 
для того, чтобы демонтиро-
вать незаконные строения и 
освободить занимаемый зе-
мельный участок. 

Уведомления об отка-
зе от исполнения догово-
ров аренды в течение года 
получили и такие крупные 
объекты торговли, как ми-
ни-рынок «Вязовский» на Га-
зетной, «Выйский» на улице 
Верхней Черепанова. Боль-
шинство рынков располага-
ются на земельных участках, 
которые арендуются обще-
ствами с ограниченной от-
ветственностью. Сроки дей-
ствия договоров аренды зе-
мельных участков, как пра-
вило, трансформировались 
из срочных договоров, за-
ключенных в 90-х или нача-
ле 2000-х годов, в договоры, 
заключенные на неопреде-
ленный срок. В ряде случаев 
арендная плата вносилась с 
существенными нарушения-
ми, в связи с чем Арбитраж-

�� компетентно

Нет платы за жилье  
или аренду? 
Значит занимаемые площади придется освободить! 
И минувший год в этом плане, по сути, стал 
показательным. Львиная часть дел, которые вели 
специалисты юридического управления администрации 
города, так или иначе касались взыскания аренды с 
предпринимателей или платы за социальный наем 
жилья со злостных неплательщиков. Дела сложные. В 
ряде случаев приходилось идти на крайние меры. О 
том, почему тагильчане предпочитают не платить, но 
пользоваться муниципальными землями, имуществом, и 
как городу приходится восстанавливать справедливость, 
рассказывает начальник юридического управления 
администрации города Михаил ЧЕРЕПАНИН:

ным судом Свердловской 
области принимались реше-
ния о расторжении догово-
ра и возложении на бывше-
го арендатора обязанности 
освободить земельный уча-
сток. Но, как известно, объ-
екты долгое время продол-
жали и до сих пор продол-
жают эксплуатироваться. А 
предприниматели старают-
ся затягивать процесс осво-
бождения земельных участ-
ков, поскольку каждый день 
извлекают прибыль. В свя-
зи с этим предприниматели 
обжалуют принятые судами 
решения, тем самым затяги-
вают исполнение решения 
судов, не желая терять ис-
точник доходов, игнорируя 
интересы города. Из пере-
численных объектов пре-
кратил свое существование 
пока только рынок «Зеленый 
бульвар». Притом ООО «Пар-
нас» - арендатор земельно-
го участка, на котором рас-
полагался рынок «Зеленый 
бульвар», обжаловало ре-
шение суда первой инстан-
ции. Рассмотрение данного 
дела было начато в ноябре 
2013 года, решение суда 
первой инстанции вынесе-
но 15 января 2014 года, за-
тем ответчик подал апелля-
ционную жалобу, и решение 
суда вступило в силу только 
16 апреля 2014 года, после 
этого ответчик подавал кас-
сационную жалобу, затем за-
явление об отсрочке испол-
нения решения суда. В ре-
зультате этих действий от-
ветчик практически все лето 
осуществлял свою предпри-
нимательскую деятельность 
и извлекал прибыль.

- Это жадность, на-
глость или безалабер-
ность? Казалось бы, за-
кончился срок действия 
договора, значит, нуж-
но продлить, заплатить и 
продолжать предпринима-
тельскую деятельность…

- Сложно ответить одно-
значно, понять, чем руковод-
ствуются предприниматели. 
Поясню опять же на примере 
ООО «Булат», которому при-
надлежит рынок «Выйский»: 
общество накопило задол-
женность по арендной пла-
те за несколько лет. Данная 
организация посчитала воз-
можным не вносить своев-
ременно арендную плату, 
при этом необходимо пони-
мать, что арендная плата за 
землю является одним из не-
налоговых доходов местного 

бюджета, поступление кото-
рой ежегодно прогнозирует-
ся при составлении бюджета 
города.

Конечно, в каждом кон-
кретном случае нужно раз-
бираться, и мы это пытаем-
ся делать. Но в жизни быва-
ет всякое. Напомню историю 
с незаконно построенным 
объектом торговли на ули-
це Черных, который принад-
лежал ИП Елене Викторовне 
Молчановой. Строение было 
построено самовольно, око-
ло 10 лет назад. Сначала это 
был ларек, потом предпри-
ниматель увеличил площадь 
торгового павильона, появи-
лось двухэтажное здание. В 
2008 году по решению суда 
магазин был признан само-
вольной постройкой и под-
лежал сносу. Но решение 
суда не исполнялось вплоть 
до февраля текущего года. 
Объект действовал, активно 
велась торговля, предпри-
ниматель извлекал прибыль, 
оставляя без внимания инте-
ресы города. 

- Больше похоже на все-
дозволенность…

- Более того, когда ад-
министрация города нача-
ла осуществлять меры, на-
правленные на принудитель-
ный снос, и направила всем 
ресурсоснабжающим орга-
низациям письма с прось-
бой произвести отключе-
ние объекта от тепла, света, 
электроэнергии, в МУП «Та-
гилэнерго» поступила ко-
пия письма на официальном 
бланке главы города, в кото-
ром сообщалось, что с пред-
принимателем будет заклю-
чено мировое соглашение и 
решен вопрос о предостав-
лении земельного участ-
ка. Внизу стояла подпись 

главы города Нижний Тагил  
С.К. Носова. Копия докумен-
та вызвала вопросы, так как 
не содержала обязательных 
реквизитов (дату и исходя-
щий номер). Проверили. До-
кумент не проходил реги-
страцию в отделе докумен-
тационного обеспечения, бо-
лее того, предприниматель 
действительно обращался с 
просьбой предоставить ему 
земельный участок, но ответ 
был совершенно противопо-
ложного содержания. Поз-
же предприниматель при-
знался, что документ соста-
вил самостоятельно, пыта-
ясь привлечь внимание гла-
вы города Нижний Тагил. И 
действительно, внимания он 
удостоился - о показатель-
ном сносе самовольной по-
стройки узнали многие. 

- С предпринимателя-
ми все более-менее ясно. 
А как быть с тагильчанами, 
которые живут в муници-
пальных квартирах на ус-
ловиях социального найма 
и тоже не платят?

- Почему-то есть граж-
дане, которые считают, что 
не платить за кредит банку 
нельзя, а вот за жилое поме-
щение, коммунальные услу-
ги – можно, и ничего за это 
не будет. Не выселят же! Не-
правильная позиция, кото-
рая рано или поздно приво-
дит к тому, что неплательщи-
ки по решению судов лиша-
ются ранее занимаемых жи-
лых помещений, переезжая в 
жилье, меньшее по площади 
(общежитие). 

Именно так произошло с 
мужчиной, который прожи-
вал в муниципальной кварти-
ре на улице Быкова. Ему при-
шлось переехать в комнату 
общежития в поселке Сухо-

ложский. Причиной переез-
да стали долги по оплате за 
наем. Согласно действующе-
му законодательству, долж-
ника можно выселить из за-
нимаемого им жилого поме-
щения в другое муниципаль-
ное помещение (социальная 
норма - не менее 6 квадрат-
ных метров на человека), ко-
торое, по заключению упол-
номоченного органа, соот-
ветствует всем санитарным 
нормам и требованиям. 

Должник не вносил плату 
за наем в течение несколь-
ких лет. Ежемесячная плата 
за жилое помещение, предо-
ставленное по договору со-
циального найма, в данном 
случае не превышала 250 ру-
блей в месяц. При этом жи-
лец превратил благоустро-
енную квартиру в самый на-
стоящий «бомжатник». От-
сутствовала канализация, 
вода и электроэнергия были 
давно отключены, окна вы-
биты, несколько раз непла-
тельщик устраивал пожары. 
В результате одного из них 
погибла его сожительница. 
И квартира, и общее имуще-
ство многоквартирного дома 
пострадало. Собственники 
квартиры, расположенной 
под квартирой этого гражда-
нина, неоднократно вынуж-
дены были делать ремонт, 
поскольку два или три раза 
их затапливали фекальными 
стоками. В результате, устав 
от борьбы с ним, продали 
квартиру и уехали на другое 
место жительства. Из-за та-
кого поведения страдают и 
соседи, и близкие, которые 
не могут жить рядом. 

Таких вынужденных пере-
ездов в течение года состо-
ялось несколько. Был слу-
чай, когда выселяемые лица 
сопротивлялись и их выдво-
ряли при непосредственном 
участии службы судебных 
приставов и полицейских, а 
после переселения возвра-
щались обратно. Взламыва-
ли двери, занимали когда-то 
предоставленные им жилые 
помещения, не имея на то 
правовых оснований. Сосе-
ди, уставшие от таких жиль-
цов, сообщали нам об этом 
и также принимали актив-
ное участие в выселении не-
радивых граждан. Был даже 
случай, когда председатель 
ТСЖ, устав от назойливой 
жительницы, узнав, что име-
ется затруднение с транс-
портом, предоставил авто-
мобиль ГАЗель для перевоз-
ки гражданки и ее вещей на 
новое место жительства. 

Будем надеяться, что вы-
шеперечисленные примеры 
заставят задуматься мно-
гих тагильчан, и количество 
должников снизится, по-
скольку рано или поздно за-
долженность будет взыска-
на, а решение суда о высе-
лении исполнено.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Михаил Черепанин.
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Например, уже появились первые жало-

бы на плату за капитальный ремонт домов. 
Председатель ветеранской организации 
Дзержинского района А. В. Гуторов высказал-
ся негативно по поводу включения в договор 
строки по оплате экспертизы строительства 
и проектно-сметной документации.

- Считаю, определение оплаты услуг этих 
специалистов и их организаций за счет вла-
дельцев жилья, - как это заметил тагильский 
ветеран, - большой ошибкой государства или 
региона. Надо разобраться. По этому вопро-
су сделала пометку. Ветераны оказались бо-
лее внимательными и подготовленными. 

А поездка в школу №69 стала практически 

экспертной для Мерзляковой. Уполномочен-
ному по правам человека хотелось сравнить 
ситуацию в Екатеринбурге, где столкнулись с 
массовыми жалобами на снижение заработ-
ной платы учителей, и в Нижнем Тагиле.

- Мне важно понять, что происходит в 
Нижнем Тагиле, как здесь будут выполнять 
«Дорожную карту». В Екатеринбурге, в ос-
новном, пострадали школы в районе ново-
строек. 69-я - типичная школа большого го-
рода. Поняла, что и управление образова-
ния, и муниципальная власть сработали бы-
стро и грамотно, вовремя оформив и подав 
документы. «Дорожной карты» вы достигли, 
а сейчас город получил добавку для оплаты 
труда воспитателей. Мне понравилось, как 
налажено взаимодействие всех специали-
стов. В целом средняя зарплата по школам 
- от 24 тысяч до 33 тысяч. В Екатеринбурге 
все иначе, разрыв очень существенный, и 
он не устраивает учительство.

 Татьяна Мерзлякова заметила, что роль 
граждан и их инициатив сегодня очень вы-
сока:

- Ко мне обращаются не с вопросами по-
чинки крыши над собственной квартирой, а 
с вопросами по УК, которые унижают досто-
инство людей, подделывают подписи в про-
токолах, не устанавливают счетчики общедо-
мового потребления электроэнергии. Это го-
ворит о том, что тагильчане готовы работать 
в гражданском обществе. Нужно, чтобы это 
поняли и сами УК. 

По мнению Мерзляковой, на всех уровнях 
с ней встречались хорошо подготовленные 
профессионалы. Даже на приеме по личным 
вопросам, где было 19 человек, многие гово-
рили об общественных проблемах.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� в центре внимания

К гражданскому обществу...

На приеме - Светлана Михайлова.  

Вопрос обеспечения местами детей в дошкольных 
образовательных учреждениях города обсудили 
народные избранники, участники постоянной комиссии 
по социальной политике. 

К сведению тагильчан
12 декабря, с 12 до 13 и с 17 до 18 час., у мага-

зинов и торговых центров, расположенных по адресам: 
ул. Октябрьской революции, 38 (м-н «Магнит»), ул. Са-
довая, 81 (ТЦ «Райт»), ул. Пархоменко, 21 (м-н «Маг-
нит»), Черноисточинское шоссе, 17 (м-н «Магнит»), 
Черноисточинское шоссе, 49 (ТЦ «Кит»), ул. Ломоно-
сова, 49 (м-н «Монетка супер»), ул. Фрунзе, 56 (м-н 
«Монетка супер») состоится публичное мероприятие в 
форме пикета,  цель которого - информирование жите-
лей города о правах потребителей продовольственных 
товаров и организациях, защищающих права потреби-
телей. Организатор - общественный комитет.
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Естественно, никаких пеней в свя-

зи с этими обстоятельствами жите-
лям предъявлять не собираются. 

Было бы справедливо всем 
остальным участникам системы при-
менять это правило: не можете обе-
спечить потребителю возможность 
вовремя заплатить по счетам – не 
начисляйте за просрочку. 

Кстати, по официальной инфор-
мации Регионального фонда, за 
опоздание при уплате ноябрьских 
и декабрьских взносов на капре-
монт пени насчитываться не будут 
– слишком много возникло проблем 
по системе расчета, доставки. Банки 
также не настроили программы для 
приема платежей через терминалы. 

Нехорошая у нас сложилась тра-
диция – накануне Нового года вечно 
возникает ажиотаж с коммунальны-
ми платежами. И вроде бы никто не 
виноват, и причины всегда объектив-
ные. А кому это все может быть на 
руку? Вспомним хотя бы 2011 год, 
Вагонку, где собирали с жителей 
деньги «налево» - в якобы новую кас-
су РиПа.

Масла в огонь подливает тот факт, 
что сегодня дозвониться до РиПа 

крайне сложно. На официальном 
сайте организации информации ми-
нимум, номера указаны старые или 
не те. Попытки редакции получить 
какой-то комментарий от специали-
стов по поводу взрыва жалоб ничем 
не увенчались. Звонили со вторни-
ка до четверга, ответили только вах-
та, отделение на ул. Циолковского 
и главный бухгалтер, но они на раз-
говор «не уполномочены», а прочие 
названные номера, включая «канце-
лярию», оставались глухи. Неужели 
всех мобилизовали прикрывать «ам-
бразуры» в платежных пунктах? 

В таких ситуациях наш совет жи-
телям неизменен: не нервничай-
те, не стремитесь заплатить во что 
бы то ни стало и немедленно. Во-
первых, разберитесь в платежках, 
особенно, если их несколько – ино-
гда там есть сведения, которые сни-
мут вопросы. Получили квитанцию 
поздно, до 10 оплатить не успева-
ете? Это не ваша вина. Пойдете и 
заплатите в субботу, 13 декабря. В 
ближайшем пункте и в субботу оче-
реди? Зайдете во вторник. За не-
большую просрочку никого ничем 
не наказывают. По крайней мере - в 
этом году. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� ситуация

Больше платежек...
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�� расследование

Чуть не убил собственного отца
Завершено расследование страшного по своей 
бессмысленности и жестокости преступления, 
которое произошло15 июля этого года на 
Вагонке. 

22-летний Геннадий, нигде не работающий, пью-
щий и употребляющий наркотики, давно стал обузой 
для родственников. Мать, с которой он проживал, 
устав от выходок великовозрастного сынули, выгна-
ла его из дома, так же поступила и тетка, у которой 
Геннадий жил некоторое время. Идти парню было не-
куда, и он попросился несколько дней побыть у отца. 
И хотя жилищные условия у того тоже были не ши-
карные: мужчина, работающий на УВЗ, жил в комнате 
общежития со своей сожительницей, парня пожалел 
и пустил к себе. 

15 июля отец с сожительницей купили ноутбук. Ра-
достные, они начали изучать приобретение. Тут вер-
нулся Геннадий, который уже был под «кайфом» - упо-
требил «спайс». Заявив, что он лучше разбирается в 
компьютерах, чем представители старшего поколе-
ния, попытался взять ноутбук. На что отец ему сказал: 
купи свой и пользуйся. Эти слова сильно обидели об-
куренного молодого человека, и он кинулся на отца. 
Сожительницы в этот момент в комнате не было: она 
пила чай с соседкой на общем балконе. 

Схватив нож, Геннадий несколько раз ударил отца 
в грудь. Когда мужчина упал, сын сел на него сверху 
и, взяв лежащие на столе ножницы, выколол один 
глаз. Мужчина закричал, и этот крик услышали жен-

щины, сидящие на балконе. Ворвавшись в комнату, 
они успели столкнуть с лежащего мужчины парня, ко-
торый пытался выдавить уже руками второй глаз, по-
вредив и его. 

Оценив тяжесть нанесенных увечий, женщина по-
пыталась выйти из комнаты, чтобы вызвать «скорую 
помощь», но Геннадий загородил ей выход. И только 
вмешательство соседки, которая с другой стороны 
попыталась открыть дверь, дало ей такую возмож-
ность. Пока женщины звонили по телефону, молодой 
человек убежал. 

Через несколько минут Геннадий вернулся, уже из-
бавившись от окровавленной футболки. И тут же сде-
лал вид, что невменяем. «Кто это сделал? Что тут про-
изошло?» – кричал он на все общежитие. Несколько 
мужчин, проживающих в соседних комнатах, схватили 
его и удерживали до приезда полиции. 

Как рассказал заместитель прокурора Дзержин-
ского района Антон Еременко, потерпевший долгое 
время лечился в областной больнице, полностью по-
теряв зрение на один глаз. Второй медики сумели ему 
сохранить, но видит мужчина все хуже и хуже. 

Кстати, как позже стало известно, в этот же день, 
15 июля, в Пригородном суде состоялось судебное 
заседание, где Геннадий был привлечен к уголовной 
ответственности за кражу. Но поскольку судимость 
была первая, он получил срок условно. 

Теперь Геннадий обвиняется в покушении на убий-
ство, и ему грозит до 15 лет лишения свободы. 

Елена БЕССОНОВА. 

В этом году выбирали 
лучших из лучших в 
номинации «Художе-

ственная обработка тексти-
ля». 46 тагильских мастеров 
и мастериц представили на 
суд жюри свои произведе-
ния, и, по словам его пред-
седателя, кандидата педа-
гогических наук Валерии 
Шульгиной, было настолько 
сложно выбирать, что воз-
никло предложение увели-
чить число награжденных. В 
этом году вручали сразу пять 
дополнительных дипломов, 
но при этом не оказалось 
призеров среди молодых 
мастеров, так как от студен-
тов было представлено все-
го лишь две работы. За ма-
стерство исполнения жюри 
отметило Елену Логинову, за 
профессионализм - Людми-
лу Носареву, за оригиналь-
ность замысла – Александра 
Беспамятных, за сохранение 
традиций - Дину Ерошеня, 
которая, кстати, была побе-
дителем конкурса «Мастер 
года» в 2007 году. 

Диплом за коллектив-
ную работу достался сту-
дии «Горница» пансионата 
«Тагильский», представив-
шей проект «Дамские штуч-
ки». Как рассказали Наталья 
Владимировна Савицина и 
Наталья Юрьевна Соловье-
ва, они «время даром не те-
ряют». Рукоделием увлека-

Семь классов  
и божий дар

- Да мне-то ничего, я к 
этому спокойно относился, 
- усмехается Андрей Иоси-
фович. - Народ возмущался. 
Судачили: лучше бы тебе, 
Иосифович, Героя дали. 
Ну что с них взять! Лучше, 
хуже… Там, наверху, виднее. 
А я как работал на самых 
сложных местах, так и про-
должал работать.

Он занимался труднейши-
ми и опаснейшими опера-
циями на вертикальных вы-
работках. Сначала был про-
ходчиком. Когда проявились 
первые признаки вибрацион-
ной болезни, стал крепиль-
щиком. За полтора десят-
ка лет бригадирства освоил 
дело на таком уровне, что 
приобрел неписаное звание 
профессора крепильщиков. 
Умел читать чертежи, разби-
рался в технике и выполнял 
работу, за которую не брал-
ся никто. 

А ведь вида был не бога-
тырского, правда, с детства 
занимался спортом, спор-
тивной гимнастикой и не бо-
ялся тяжелой работы.

- Да это у всех деревен-
ских ребятишек такая судь-
ба, - объясняет Павлов. - В 
годы войны на нашу долю 
выпала тяжелая работа, ведь 
кому-то же надо было заме-
нить отцов. Учиться почти 
не пришлось. Когда в ар-
мии в Германии после во-
йны служил, вызывали всех, 
кто окончил семь классов, 
сделать шаг вперед. Я шаг-
нул, еще несколько человек. 
А у остальных было по три-
четыре класса образования. 

Вкус ржаного 
хлеба, овсяный 
кисель и лошади

Андрей был седьмым ре-
бенком в крестьянской се-
мье из деревни Пятково Упо-
ровского района Тюменской 
области. Мать воспитывала 
детей, готовила еду, мыла, 
стирала, пряла и ткала хол-
сты, шила одежду. Отец ра-
ботал в колхозе бригадиром. 
Деревенская жизнь состояла 
из ухода за скотиной и пти-
цей, заготовки сена и дров, 
забот на огороде.

С началом войны отца вы-
брали председателем кол-
хоза. Далеко от фронта чув-
ствовалась особая воен-
ная напряженность. На гла-
зах Андрея прошли прово-
ды старшего брата и других 
парней в армию. Те, кто был 
моложе, учились военному 
делу, ходили строем по ули-
це, метали деревянные гра-
наты, кричали «ура».

Дети в семье быстро взрос-
лели. Старшие уходили на во-
йну. Брат Николай погиб. Павел 
после двух ранений вернулся с 
осколками в бедре, не сгибав-
шимся левым коленом, пере-
битыми связками. Сестра Зина 
стала трактористкой. Полина и 
Анна работали на зерноскладе.

От войны остались не только 
воспоминания о тяжелой дере-
венской работе, но и, как не по-
кажется странным с сегодняш-
ней точки зрения, прекрасные 
мгновенья, когда Павлову при-
ходилось работать с лошадьми. 
В своих воспоминаниях Андрей 
Иосифович пишет об этом с 
вдохновением и уважением к 
трудягам с грустными глазами. 
Любое деревенское дело, в ко-
тором были заняты сильные без-
отказные животные, он называет 
общением с лошадьми. 

Вместе с ребятами постарше 
Андрей косил рожь. Видел, как 
колхозники, в основном женщи-
ны и подростки, вязали снопы, 
ставили в кучи, высушенные 

увозили на ток, обмолачивали, 
веяли и отправляли в мешках на 
сушилку. Через несколько дней 
привозили ржаной, еще теплый 
свежий хлеб. Мальчишкам до-
ставалось по 300 граммов. 

- От этого было так ра-
достно. Вкус того ржано-
го хлеба остался в памяти 
на всю жизнь. Однажды на 
трудодни в мешочек мне на-
сыпали три килограмма ов-
сяных отрубей. Я был рад. 
Мама из этих отрубей сва-
рила овсяный кисель. Мне 
казалось, это очень вкусно.

Матери Андрея пришлось 
очень тяжело, когда отца взя-
ли в трудармию. Надо было 
держать скотину, платить на-
логи, сдавать мясо и овечьи 
шкуры, молоко и яйца. Все за-
пасы закончились, еды оста-
валось мало. Одежда переда-
валась от старших к младшим. 
Андрею доставалось латаное 
и перешитое. Про обувь не-
чего и говорить – с весны до 
осени босиком.

Война кончилась. Стали 
возвращаться фронтовики. 
А жизнь оставалась труд-
ной. Казалось, что этой тя-
жести не будет конца. Мама 
не выдержала, вспоминает 
Андрей Иосифович, заболе-
ла осенью туберкулезом, а в 
апреле 1947-го умерла. Отец 
вернулся домой только осе-
нью того же года.

Городская  
жизнь

В 1952 году вслед за стар-
шей сестрой Андрей при-
ехал в Нижний Тагил. Хотел 
поступить в ФЗО, но не взя-
ли, потому что скоро – в ар-
мию. Устроился на работу 
в доменный цех. Трудовую 
деятельность начал шуров-
щиком в бункерах. В 1953 
году призвали в армию. Курс 
молодого бойца проходил в 
Уручье, в семи километрах от 
Минска. Одно из памятных 
событий – парад 7 ноября в 
Минске, который принимал 
маршал Советского Союза 
Тимошенко.

В 1954 году сержанту Пав-
лову выдали автомат Калаш-
никова, а на следующий год 
– зенитно-пулеметную уста-
новку (ЗПУ-4). Всю военную 
технику, попавшую в руки, 
знал назубок. 

После демобилизации 
добирался до Нижнего Таги-
ла десять дней. Судьба при-
вела его на Высокогорский 
железный рудник. На базе 
отдела капитального стро-
ительства рудника был соз-
дан трест «Свердловскшах-
торудстрой». Здесь развер-
нулся настоящий рабочий та-
лант Андрея Павлова. А годы 
жизни с 1957-го по ноябрь 
1987-го он называет самыми 
счастливыми в жизни.

Он азартно занимался 
спортом, поступил учиться 
в вечернюю школу и окон-
чил ее, работал в комсомо-
ле, был принят в кандидаты 
КПСС, а через год в партию. 
Эти шаги были крайне важ-
ными в его жизни. Они опре-
деляли судьбу, как, напри-
мер, и женитьба, рождение 
ребенка. У Андрея Иосифо-
вича все шло своим чере-
дом. Он осваивал новые и 
новые профессии, необхо-
димые при строительстве 
шахт. Пришлось стать бе-
тонщиком, крепильщиком, 
проходчиком, машинистом 
электровоза. Чтобы успешно 
работать, необходимо было 
многое знать и уметь.

Дважды за эти годы изби-
рался депутатом областного 
Совета народных депутатов. В 
горкоме партии был более 20 
лет. Семь лет - членом бюро 
горкома партии. Причем ни до 
Павлова, ни после него там не 
было ни одного рабочего.

�� юбилей

Счастливые годы

Андрей Павлов. 

Про Андрея Иосифовича Павлова публиковать 
материал надо, конечно, не в день его 80-летия, 
а в День Героев Отечества. Своими трудовыми 
подвигами при строительстве тагильских шахт он 
прославил не только свое имя, шахтостроительное 
управление №1, но и весь трест «Шахтопроходка». 
Только звание Героя труда Андрею Иосифовичу 
не дали. В Министерстве черной металлургии, 
в Совете министров государственным мужам 
показалось, что слишком много героев в одном 
шахтостроительном управлении №1. Павлова 
наградили медалью «За трудовое отличие», 
орденами - Трудового Красного Знамени, 
Октябрьской Революции, Ленина. Удостоили знаков 
«Почетный горняк», «Отличник социалистического 
соревнования Министерства черной металлургии». 
Ну а Героя - не дали. А люди говорили: зря.

�� конкурс «Мастер года»

Среди кукол, 
панно  
и вышивок
Панно, гобелены, мягкие игрушки, куклы-закрутки, 
скатерти и кожаные вещи стали на время музейными 
экспонатами: в выставочных залах Нижнетагильского 
музея-заповедника открылась выставка (0+) работ 
участников городского конкурса имени Худояровых 
«Мастер года по декоративно-прикладному искусству». 

лись и раньше, и уже второй 
год занимаются в студии под 
руководством Ларисы Федо-
ровны Голубецкой, а нынче 
состоялся их дебют на «Ма-
стере года».

Гран-при конкурса и зва-
ние «Мастер года по декора-
тивно-прикладному творче-
ству» в номинации «Художе-
ственная обработка тексти-
ля» жюри присудило Жанне 
Корзняковой за серию кар-
тин, вышитых гладью. Жан-
на Михайловна призналась, 
что не ожидала столь высо-
кой награды, так как «ниче-

го особенного не делает» и 
в данном конкурсе участву-
ет впервые. Хотя на ее счету 
есть и персональные выстав-
ки, и более сотни работ, ко-
торые пользуются спросом у 
знатоков. 

- Вышивкой занимаюсь 
давно и поначалу мне просто 
нравилось делать картины по 
сюжетам из жизни, - расска-
зала Жанна Корзнякова. – 
Потом стала создавать вы-
шивки-иллюстрации к рас-
сказам, например, такие, как 
ворона на велосипеде. Рабо-
таю не по заказу, а вышиваю 

то, что хочется. Людям нра-
вится, просят продать. 

Вот так, скромно и просто. 
Но за кажущейся простотой 
огромный труд. И пришед-
ший на открытие выставки 
начальник управления куль-
туры администрации города 
Владимир Капкан выразил 
признательность всем ма-
стерам за доброту и твор-
чество, красоту и талант, за 
произведения, которые вы-
зывают чувства патриотиз-
ма и гордости за наш город. 

Плюсом выставки стал и 
тот факт, что в первый день 
ее работы все желающие 
могли посмотреть не только 
на готовые произведения, но 
и на процесс создания тек-
стильных игрушек и картин: 
мастер-классы проводили 
педагоги художественной 
студии «Цветные сны» Анна 
Маслова и Наталья Широ-
бакина. И вопросов к ним 
было множество, от «Зачем 
на краску для батика сыпать 
соль?» до «В каком магазине 
вы покупаете такие красивые 
ткани для кукол?» 

И не забудьте, что по 
предварительной заявке в 
музее могут провести и те-
матическую экскурсию, и не-
обычный урок для школьни-
ков, и мастер-класс для по-
сетителей любого возраста. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Мастер-класс по созданию текстильных картин  
проводит Анна Маслова. 

М.А. Тихонова, Н.В. Савицина и Н.Ю. Соловьева возле серии работ студии «Горница» 
пансионата «Тагильский», ставшей дипломантом конкурса.

«Мастер года» Жанна Корзнякова  
и ее вышивка гладью «Конь воздуха, или Симпозиумы Сергея». 

За оригинальность замысла при создании этих 
произведений получил диплом Александр Беспамятных. 

�� приговор

Ответит  
за незаконный отказ  
в оформлении  
полиса ОСАГО
В прокуратуру с заявлением о 
незаконном отказе в оформлении 
полиса ОСАГО и навязывании 
дополнительных услуг страхования 
обратился гражданин Х. 

В ходе проведенной проверки установ-
лено, что К. - менеджер офисных продаж 
ООО «Росгосстрах», отказал в заключении 
договора обязательного страхования граж-
данской ответственности автовладельцу Х., 
поскольку заявитель отказался от приобре-
тения дополнительного продукта страхова-
ния – заключения договора добровольного 
страхования своей жизни и здоровья.

Как сообщила помощник прокурора Та-
гилстроевского района Екатерина Можае-
ва, возбуждено дело об административном 
правонарушении. Решением Уральского 
главного управления Центрального банка 
Российской Федерации К. как должностное 
лицо ООО «Росгосстрах» привлечен к адми-
нистративной ответственности в виде штра-
фа в размере 50 000 рублей.

Елена БЕССОНОВА. 

Своя слава
Ему хватало сил и време-

ни на работу под землей и на 
земле. С большой теплотой 
вспоминает, как шефствова-
ли над школой №48, где ди-
ректором была Нина Ереме-
евна Ефанова, а руководил 
шефской деятельностью 
Петр Михайлович Ситников. 
Прославились на всю страну. 
Со всего Советского Союза 
приезжали люди за опытом.

Кипела работа и у шахто-
строителей. Соревновались 
бригады и целые тресты. 
«Востокшахтопроходка» с 
«Кривбасшахтопроходкой». 
Вместе отдыхали. Зимой в 
Тагиле, на горе Паленой, ле-
том – в Кривом Роге. После 
упорной работы отдыхом до-
рожили вдвойне. А резуль-
татами труда можно было 
гордиться. За 30 лет работы 
треста «Востокшахтопроход-
ка» было пройдено несколь-
ко десятков стволов, соз-
даны дробильно-скиповые 
комплексы, отработаны ты-
сячи километров горных вы-
работок, в Тагиле построены 
целые кварталы жилых до-
мов, объекты соцкультбыта. 
Создана трестовская строи-
тельная база.

Слава нашла бригадиров 
проходческих бригад, меха-
ников и слесарей, машини-
стов подъемов и сигнали-
стов. Имена Николая При-
мака, Василия Орещенко, 
Владлена Кулеша, Анатолия 
Городилова, Павла Васи-
льева, Александра Шамова 
были у всех на слуху. Появи-
лась новая техника, позво-
лившая делать скоростные 
проходки.

- Буровые каретки с более 
мощными перфораторами и 
породоуборочная техника 
позволяли ускорить ритм ра-
боты. В стволах начали при-
менять передвижную метал-
лическую опалубку, на кре-
плении – бетоноукладочный 
комплекс, - рассказывает 
Андрей Иосифович. - Я ра-
ботал на восстающих выра-
ботках, проходили буровые 
камеры для геологоразвед-
ки на стволах. Участвовал в 
проходке «Магнетитовой»,  
«Первомайской», «Магне-
титовой-бис» и «Клетьевой». 
В 1972 году стал бригадиром 
крепильщиков, в этой долж-
ности и проработал до пен-
сии.

С напарником Владими-
ром Кузьменко Андрей Пав-
лов установил на восстаю-
щих выработках рекорд. При 
норме 25 метров в месяц они 
прошли 49,5 метра.

Сегодня Андрей Иоси-
фович Павлов – пенсионер, 
садовод с 50-летним ста-
жем, обеспечивающий се-
мью овощами. Оглядыва-
ясь назад, свою жизнь счи-
тает успешной. Благодарит 
судьбу, что всегда трудился 
рядом с хорошими людьми. 
Добрыми словами вспоми-
нает Геннадия Васильевича 
Колбина, секретаря горкома 
партии, Дмитрия Петровича 
Клочкова, Михаила Павло-
вича Шарнина, Юрия Влади-
мировича Петрова, членов 
бюро горкома КПСС, и, ко-
нечно, своих друзей-шахто-
строителей.

Из множества деталей 
складывается судьба челове-
ка. Всегда хочется, чтобы она 
была удачной. Андрей Иоси-
фович Павлов в дни своего 
80-летнего юбилея считает, 
что у него все сбылось. Вме-
сте с супругой они уже 55 лет, 
вырастили дочь, двух внуков, 
дождались правнуков. А при-
знание, которое он заслужил 
своим трудом, сопровождает 
его по сей день.

Римма СВАХИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

АНДРЕЯ ИОСИФОВИЧА ПАВЛОВА. 

профессора 
крепежных работ



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� об этом говорят

12 декабря
День конституции Российской Федерации 
1876 П.Н. Яблочков изобретает дуговую лампу без регулятора - 

электрическую «свечу».
1901 Итальянский изобретатель Гульельмо Маркони проводит первый 

сеанс трансатлантический радиосвязи. 
1972 Поса дка на Луну американского космического корабля 

«Аполлон-17».
1993 Всенародным голосованием в нашей стране была принята 

Конституция Российской Федерации.
Родились:
1766 Николай Карамзин, русский писатель, публицист и историк.
1915 Фрэнк Синатра, американский певец.
1925 Владимир Шаинский, композитор.
1928 Леонид Быков, актер, кинорежиссер.
1928 Чингиз Айтматов, киргизский писатель.
1941 Виталий Соломин, киноактер.
1946 Клара Новикова, актриса.

Cегодня. Восход Солнца 9.35. Заход 16.11. Долгота дня 6.36. 21-й лун-
ный день. Днем -7…-5 градусов, облачно, без осадков. Атмосферное дав-
ление 752 мм рт. ст., ветер южный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.36. Заход 16.11. Долгота дня 6.35. 22-й лунный 
день. Ночью –6. Днем -4…-2 градуса, облачно, небольшой снег. Атмосфер-
ное давление 749 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Сижу в милиции… требуют 
объяснить, почему я вышла 
из ресторана пьяной, села в 
машину за руль и поехала… А 
Я ЗНАЮ??? … Я вообще туда 
ПЕШКОМ пришла.

***
— Я считаю, что ты не-

прав.
— Пересчитай. 

В ООН предсказали стагнацию  
российской экономики

Таких 
подносов  
вы еще  
не видели!

�� выставка

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 
открылась новая выставка из цикла «Тагильский поднос 
начала XXI века». На этот раз темой для вдохновения 
художников стали картины данного учреждения культу-
ры, а выставка получила название – «Музей на зеркале 
подноса» (0+).

Начиная с 2010 года 
тагильчане уже мог-
ли увидеть такие те-

матические экспозиции, 
как «Природы вечной кру-
говерть», «Сохраняя розу», 
«Плодов и фруктов дивный 
сад» и «Вспоминая про-
шлое», посвященные, соот-

ветственно, сюжетной ро-
списи, мотиву «тагильская 
роза», фруктово-ягодным 
композициям и 100-летнему 
юбилею мастерицы Агрип-
пины Афанасьевой. А нынче 
мастерам по росписи подно-
сов было дано задание: по-
пробовать свои силы в соз-

дании копий художествен-
ных произведений из собра-
ния Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств и 
шедевров знаменитых рус-
ских и западноевропейских 
художников. 

25 тагильских мастеров, 
работающих в технике мно-
гослойной живописи, пред-
ставили на выставку более 
50 подносов. На этот раз к 
проекту подключились и ху-
дожники из центра народных 
промыслов и ремесел. В ито-
ге в зале музея появились ва-

риации на тему произведе-
ний Васнецова, Айвазовского, 
Саврасова, Нестерова, Рафа-
эля… И сразу две «Тагильские 
мадонны» в исполнении Алев-
тины Сидоровой и Евгении 
Новокшоновой украсили один 
из стендов выставки. 

Напоминаем, что по пред-
варительной заявке сотруд-
ники музея могут провести 
не только экскурсию, но и те-
матический урок для школь-
ников или мастер-класс. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Фрагмент экспозиции.

«Демидовская дача», автор Татьяна Шарипова. 

Прогноз 
на 130 
миллионов
«Что будет с гостиницей 
«Северный Урал»?»

(Александр Прокопьев)

На днях депутаты посто-
янной комиссии городской 
Думы по развитию предпри-
нимательской деятельности, 
муниципальной собствен-
ности, градостроительству 
и землепользованию про-
голосовали за прогнозный 
план приватизации на буду-
щий год. Предполагается, 
что в 2015-м будут привати-
зированы 16 объектов муни-
ципальной недвижимости. 
Напомним, что при  всех из-
вестных трудностях наполня-
емости бюджета доход от ис-
пользования муниципальной 
собственности становится 
одним из основных источни-
ков дополнительных посту-
плений в городскую казну. 

Так, в перечень зданий и 
помещений включена  го-
стиница «Северный Урал», 
построенная  в 1863 году. 
Прежний арендатор отказал-
ся от первоочередного права 
выкупа объекта, теперь поч-
ти три тысячи квадратных 
метров муниципальной соб-
ственности будут выставле-
ны на торги по цене, которую 
предстоит определить неза-
висимым оценщикам.

В пресс-службе горДумы 
сообщили, что кроме город-
ской недвижимости реше-
но продать часть акций ОАО 
«Биологические очистные со-
оружения Химического парка 
«Тагил» и ООО «Эра», принад-
лежащие муниципалитету.

Ожидается, что реализа-
ция всех заявленных на про-
дажу активов позволит по-
полнить местный бюджет на 
130 миллионов рублей.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� баскетбол

Вторая победа  
над кубанскими казаками
В среду  в Краснодарском крае в повторном матче чем-
пионата России «Старый соболь» снова одержал победу. 
Местный «Тегас» в родном спортзале станицы Динской 
уступил уральцам со счетом 54:65 (10:24, 20:13, 9:15, 
15:13).

14 очков принес нашей 
команде Алексей Вагнер, 
по 11 - Александр Вертелов 
и Алексей Макаров, по 8 - 
Юлиан Эчаваррия-Дьяков и 
Андрей Важенин.

«Старый соболь» пере-
местился на пятую строчку 
турнирной таблицы в группе 
«А» Высшей лиги и 15-16 де-
кабря завершит южное тур-
не матчами в Севастополе с 

местным «Муссоном», кото-
рый расположился пока на 
четвертом месте. Матчи бу-
дут крайне непростыми еще 
и потому, что во вторник и 
среду севастопольцы дваж-
ды потерпели поражение от 
челябинского «Динамо», при-
чем все решалось на послед-
них секундах. А тут еще одна 
уральская команда...

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� волейбол

Легкая игра
 «Уралочка-НТМК» одержала третью победу подряд в 
Кубке Вызова европейской конфедерации волейбола. В 
домашнем матче 1/16 финала наша команда разгроми-
ла «Аско Линц Штег» из Австрии – 3:0.

Интриги в этом поединке не было: слишком велика раз-
ница в классе у соперников. Счет по партиям – 25:18, 25:16 
и 25:13. 

- Легкая для нас игра, ведь в Австрии волейбол не так си-
лен, - отметил главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай 
Карполь.  - Результатом доволен, а вот действиями своей 
команды не совсем: в предыдущем матче с краснодарским 
«Динамо» играли лучше.

Ответный поединок пройдет 17 декабря. А в воскресенье, 
14-го, в Челябинске состоится матч с «Автодором-Метаром» 
в рамках чемпионата Суперлиги. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Российскую экономику в 2015 году ждет 
стагнация, при этом темпы роста сокра-
тятся из-за сложной геополитической 
обстановки во всех странах СНГ. Об этом 
говорится в докладе департамента по эко-
номическим и социальным вопросам ООН, 
опубликованном в среду, 10 декабря.

Рост ВВП России, по итогам 2014 года, по 
мнению экспертов ООН, составит 0,5 про-
цента, а в 2015 году — 0,2 процента. Такая 
ситуация вызвана геополитической напря-
женностью и высоким уровнем неопреде-
ленности, что привело к «замерзанию» эко-
номической активности в России и снизило 
перспективы роста в других странах региона, 
констатируется в докладе.

В 2015 году рост российской экономики 
будет сдерживать высокая стоимость капита-
ла, считают авторы доклада. При этом Украи-
ну ожидает еще более глубокий спад.

Санкции, введенные Западом против Рос-
сии, а также ответные меры РФ сказались на 
состоянии экономики ряда стран Евросоюза, 
отмечается в докладе. В частности, замедле-
ние темпов роста ВВП Германии во втором 
квартале 2014 года вызвано, отчасти, сокра-
щением экспорта автозапчастей в Россию. 
Кроме того, на немецких производителях мо-
жет сказаться запрет на поставки в РФ обо-
рудования для нефте- и газодобычи, полага-
ют в ООН.

Запрет на импорт в Россию продуктов из 
стран, которые ввели против Москвы санкции, 
нанесет серьезный ущерб тем государствам, 
которые сильно зависели от торговых связей 
с РФ, говорится в докладе. В то же время ряд 
стран, включая Аргентину, Бразилию, Сербию 
и Турцию, а также отдельные государства СНГ 
смогут извлечь из этого выгоду.

Кроме того, из-за падения курса рубля, 
как полагают в ООН, пострадает туристиче-
ский бизнес по всему миру.

В целом, как следует из доклада, в бли-
жайшие два года глобальный рост мировой 
экономики составит 3,1-3,3 процента, что 
лишь на 0,5-0,7 процента выше, чем в 2014 
году. На темпах роста помимо последствий 
мирового финансового кризиса и конфлик-
та на Украине скажется эпидемия лихорадки 
Эбола.

Экономика США, как ожидают авторы до-
клада, вырастет на 2,8 процента в 2015 году 
и на 3,1 процента — в 2016-м. Западную Ев-
ропу ожидает незначительный рост ВВП, а 
Япония столкнется с замедлением темпов 
экономического роста.

Ранее прогноз экономического разви-
тия России в 2015 году ухудшил Всемирный 
банк. Обновленный сценарий предполагает 
сокращение ВВП на 0,7 процента. Согласно 
прогнозу Минэкономразвития, ВВП России 
в 2015-м сократится на 0,8 процента. В Цен-
тробанке полагают, что российскую экономи-
ку в следующем году ждет нулевой рост, со-
общает Лента. Ру.

�� бокс

Конкуренция растет,  
но тагильчанки –  
в лидерах
В Екатеринбурге состоялись чемпионат и первенство 
Свердловской области по боксу среди представительниц 
прекрасного пола. На ринг вышли более 60 спортсменок.

Четыре награды завоевали воспитанницы СДЮСШОР 
«Спутник». Среди девушек 2000-2001 г.р. в весовой катего-
рии свыше 76 кг первое место заняла Екатерина Быстрова, 
ученица лицея №39. В финале она победила свою одноклуб-
ницу Валерию Рыпьеву. Среди девушек 1999-2000 г.р. в весе 
до 70 кг серебряным призером стала Александра Гаврилеева. 
Медаль такой же пробы у Валерии Прытковой, выступавшей 
в категории  до 48 кг среди юниорок.

- Для всех спортсменок это были первые серьезные сорев-
нования, - рассказал тренер СДЮСШОР «Спутник» Андрей 
Семуков. -  Мы сами не ожидали, что девочки так хорошо себя 
проявят, поднимутся на пьедестал почета. В Свердловской 
области женский бокс приобретает все большую популяр-
ность, конкуренция растет. По моим подсчетам, сейчас в на-
шем регионе занимаются около полутора тысяч девушек. 

Два чемпионских титула у воспитанниц ДЮСШ «Юпитер» 
(тренер Николай Коробкин). Кристина Куруц первенствовала 
среди женщин (до 81 кг), а Наталья Дайбова – среди девушек 
(до 57 кг). Ученицы Алексея Коробкина (СДЮСШОР «Уралец») 
Полина Клемонтова (до 54 кг) и Алена Хлебутина (до 56 кг) за-
няли второе и третье места соответственно.

Все финалисты получили право принять участие в чемпио-
нате и первенстве УрФО, которые пройдут в середине января 
в Челябинске.

А в Екатеринбурге завершился открытый чемпионат города 
среди мужчин. Никита Кузнецов из клуба «Спутник» победил 
в категории до 60 кг. Тренируют спортсмена Андрей Семуков 
и Александр Малышев.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бывает же

Кот объел магазин на 60 тысяч рублей 

�� из почты

Спасибо всем артистам!
Во Дворце культуры «Юбилейный» в ноябре состоялся 
вечер, посвященный 90-летнему юбилею нашей доро-
гой мамы, бабушки и прабабушки Людмилы Григорьев-
ны Бородиной.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, облада-
тельница 14 государствен-
ных наград – она является 
самым опытным участником 
народного коллектива хора 
ветеранов войны и труда, и 

за организацию праздника 
для нее с энтузиазмом взя-
лись  коллективы дворца, ко-
торым руководит заслужен-
ный работник культуры РФ 
Лидия Ивановна Кирпичен-
ко: «Белая черемушка», «Хо-

рошки», хор ветеранов, клуб 
«Вдохновение». Мы благо-
дарны всем артистам и ху-
дожественным руководите-
лям коллективов - заслужен-
ному работнику культуры РФ 
Якову Александровичу Герд-
ту и Людмиле Владимировне 
Двинских!

Этот вечер надолго за-
помнит не только наша ува-
жаемая Людмила Григорьев-
на, но и все многочисленные 
гости. 

Большая семья  
Бородиных.
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В аэропорту Владиво-
стока кот съел морские 
деликатесы на 60 тысяч 
рублей в магазине «Рыб-
ный островок». Кот за-
брался в магазин и пролез 
в охлаждающую витрину 
с продукцией, сообщает 
PrimaMedia со ссылкой на 
владелицу торговой точки 
Ирину Кузьмину.

«Он не только съел каль-
мар и камбалу, он надорвал 
пакеты с сушеным осьми-
ногом и другими морскими 
деликатесами. По многим 
потоптался, как в поговор-
ке «что не съем, то понадку-
сываю», — рассказала Кузь-
мина. Всю продукцию в ви-
трине изъяли и опечатали, 
а в холодильнике провели 

дезинфекцию и санитарную 
обработку.

Каким образом кот смог 

попасть в магазин и терми-
нал аэропорта, неизвестно.

Лента. Ру.

Московский футбольный клуб ЦСКА, крупно уступив в 
Мюнхене «Баварии» (0:3), вылетел из розыгрыша Лиги 
чемпионов. 

Набрав пять очков, армейцы заняли последнее, четвертое 
место в группе Е. Первое досталось мюнхенцам. Второе вме-
сте с путевкой в плей-офф завоевал английский «Манчестер 
Сити», в гостях обыгравший итальянскую «Рому» (2:0), кото-
рая весной сыграет в Лиге Европы.

***
Петербургский «Зенит» проиграл «Монако» в заключи-
тельном, шестом туре группового этапа Лиги чемпио-
нов. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу моне-
гасков. 

Победив, монегаски оформили выход в плей-офф Лиги 
чемпионов. Вторую путевку в 1/8 финала турнира заброни-
ровал леверкузенский «Байер». Российский клуб отправился 
в плей-офф Лиги Европы, а лиссабонская «Бенфика» оконча-
тельно покинула текущий еврокубковый сезон.

***
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил выде-
ление 1,097 миллиарда рублей субсидий трем субъек-
там Российской Федерации на создание необходимой 

инфраструктуры для проведения чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Об этом сообщается на официаль-
ном сайте правительства.

«Принятое решение позволит обеспечить строительство 
подводного перехода, системы водоснабжения, газораспре-
делительной сети, реконструкции водопровода, коллектора 
и насосной станции, необходимых для функционирования 
спортивных объектов, предназначенных для проведения чем-
пионата мира по футболу», — говорится в сообщении. Волго-
градская область получит 227,7 миллиона рублей, Ростовская 
— 817,4 миллиона, Татарстан — 52,3 миллиона.

***
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ас-
социации (НБА) Деннис Родман в ток-шоу на телеканале 
Fox News рассказал о своем отношении к президенту 
России Владимиру Путину.

«Путин вообще-то классный парень. Даже не знаю, кажет-
ся, это был первый раз, когда я с ним лично встретился. Он 
вошел, пожал мне руку, сразу ушел с кучей народа», — рас-
сказал Родман. По словам спортсмена, познакомиться с пре-
зидентом России ему удалось на благотворительном меро-
приятии для детей в Москве.

В конце ноября американский актер и боксер Микки Рурк 
во время своего визита в российскую столицу заявил, что 
встречался с Путиным и считает его отличным парнем.
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