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Семьи крепкой закваски

• Тройка самых влиятельных
Президент России Владимир Путин занял тре-
тье место в рейтинге самых влиятельных лю-
дей мира, который ежегодно составляет журнал 
Forbes. 

В прошлом году составители рейтинга отдали рос-
сийскому лидеру вторую строчку, в списке 2010 года 
Путин занимал четвертое место, а в 2009 году он был 
третьим. Первое место в рейтинге самых влиятель-
ных людей мира 2012 года занял президент США Ба-
рак Обама, переизбранный на второй срок. Строчкой 
ниже разместилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. 
Обама возглавляет рейтинг второй год подряд, а 
Меркель в 2011 году была лишь четвертой. Премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев занимает 61-е место 
(в 2011 году 59-е место). Кроме Путина и Медведе-
ва в рейтинг попали еще двое россиян - бизнесмен 
Алишер Усманов, занимающий 67-ю строчку, и гла-
ва «Газпрома» Алексей Миллер, которому досталось 
70-е место. 

• Расстреляли журналиста 
Вечером в среду в Нальчике неизвестные рас-
стреляли из автомата популярного в Кабардино-
Балкарии телеведущего Казбека Геккиева.

Нападение произошло после вечернего эфира 
региональных «Вестей». Соведущая Геккиева Мари-
на Ярославская уточнила, что сотрудники ГТРК «Ка-
бардино-Балкария» разъезжались по домам, когда в 
журналиста сделали несколько выстрелов. Сотрудник 
ВГТРК скончался на месте. Ранее смертью угрожа-
ли двум другим ведущим республиканского канала. 
Руководство ГТРК «Кабардино-Балкария» было вы-
нуждено убрать их из эфира. Следственный комитет 
считает, что убийство в Кабардино-Балкарии журна-
листа Казбека Геккиева является угрозой всем дру-
гим журналистам республики, которые рассказывают 
о борьбе с бандподпольем, сообщил официальный 
представитель СК Владимир Маркин.

КСТАТИ. В Нальчике вчера совершено покушение на замести-
теля министра транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарии Владислава Дядченко. Автомобиль, в котором 
находился чиновник, пытались подорвать. В результате взрыва 
Владислав Дядченко получил осколочные ранения и был госпи-
тализирован, его жизни ничто не угрожает. 

• Сверхдоходы – на дороги
Состояние российских дорог ограничивает рост 
экономики, и для преодоления этой ситуации 
требуется увеличить инвестиции в инфраструкту-
ру с текущих 3 до 4,5 процента ВВП. 

Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил 
глава Министерства экономического развития Ан-
дрей Белоусов. По его словам, на строительство до-
рог необходимо направить нефтяные и газовые до-
ходы, которые пока в соответствии с бюджетным 
правилом должны направляться в Резервный фонд. 
В настоящее время правительство обязано направ-
лять в резервы все сверхдоходы бюджета (получен-
ные сверх плана), пока Резервный фонд не достигнет 
семи процентов ВВП. После достижения этой планки 
правительство направляет половину сверхдоходов в 
Фонд национального благосостояния, а вторую по-
ловину может тратить на развитие экономики. Мин-
экономразвития предлагает снизить планку с семи 
до пяти процентов, а остальные два процента ВВП 
направлять на строительство дорог. 

• Новое мошенничество
 Следственный комитет возбудил еще одно дело 
по факту мошенничества с имуществом Мини-
стерства обороны. 

Чиновников департамента имущественных от-
ношений проверят на причастность к незаконной 
продаже нефтеперевалочной базы в Мурманской 
области. По словам следователей, ущерб от ее ре-
ализации, по предварительным оценкам, составил 
242 миллиона рублей: именно на эту сумму была за-
нижена стоимость базы при ее продаже. По данным 
следствия, экс-министр обороны Анатолий Сердюков 
знал о продаже объекта, так как документы на прода-
жу он подписал лично. 

• Нелегально делали сабли
Сотрудники Следственного комитета по Челябин-
ской области продолжают расследование уго-
ловного дела по факту превышения полномочий 
сотрудниками колонии №6 города Копейска, где 
ранее 500 заключенных устроили бунт. 

В рамках следственных мероприятий сотрудни-
ки СКР изъяли большое количество ножей и сабель, 
произведенных на территории исправительного уч-
реждения, сообщает пресс-служба регионального 
ведомства. Исправительное учреждение не имело 
разрешения на производство указанной продукции. 
В рамках назначенной экспертизы следователи вы-
яснят, являются ли данные предметы холодным ору-
жием. Кроме того, на территории колонии было най-
дено большое количество не поставленной на баланс 
бытовой техники и материальных ценностей. 
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�� вести с Уралвагонзавода

Подведены 
предварительные итоги года
На головном предприятии Научно-производственной 
корпорации УВЗ подвели предварительные итоги года. 
Уже можно с уверенностью сказать, что 2012-й стал 
успешным для Уралвагонзавода.

�� зарплата

Повысить - 
повысят. 
Но кому и на сколько, 
пока тайна
С 1 декабря, как было объявлено в СМИ, у бюджетников 
начинается программа поэтапного совершенствования 
оплаты труда и доведения ее до средней заработной 
платы в экономике.

Поначалу речь шла, в первую очередь, о педагогах обще-
образовательных школ. Но разрыв между зарплатой учи-

телей ОУ и воспитателей дошкольных образовательных уч-
реждений был бы таким большим, что в конце текущего года 
принято решение о повышении заработной платы и педаго-
гическим работникам ДОУ до средней заработной платы в 
образовании.

По Нижнему Тагилу эта зарплата должна быть доведена 
приблизительно до 20 тысяч рублей. Найти деньги в конце 
года нереально. Территориям рекомендовали искать сред-
ства известным путем: сократив часть специалистов. И таким 
образом повысить зарплату оставшимся. Это называется оп-
тимизацией неэффективных расходов. 

Но в системе ДОУ, по словам Елены Корневой, начальни-
ка отдела дошкольных образовательных учреждений, и так 
трудятся одни альтруисты, сокращать, по существу, некого. 
А если учесть, что детские сады строятся, сеть ДОУ развива-
ется, открываются новые группы, уплотняются действующие, 
сэкономить просто невозможно.

Правда, можно закрыть часть детских садов, назвав их не-
эффективными. Но разве это выход?

В сложившейся ситуации область предполагает принять 
участие в софинансировании расходов на повышение зар-
платы бюджетникам, подготовлен даже проект решения. При 
этом город тоже должен найти какую-то сумму. Возможно, в 
субъекты Федерации пойдут и федеральные деньги. Во вся-
ком случае, президент сказал, что помощь придет, но день-
ги будут выделены нуждающимся территориям. Попадет ли 
Свердловская область в этот разряд?

 Сейчас в нашем городе проводят совещания с руково-
дителями детских садов, которые должны будут правильно 
распределить средства, поскольку любое повышение зара-
ботной платы декларируется как повышение конкретному 
работнику, а на самом деле повышается фонд оплаты тру-
да. Дальше начинается разброс: кому-то повысят зарплату 
на 200 рублей, кому-то - на две тысячи. Каждому детскому 
саду предстоит вывести зарплату на среднюю. Как это рас-
считать? Одним 24 тыс., другим – 20? Или - одним 30 тыс., 
другим - 10?

 Пока расчеты покрыты тайной. Будут маленькие оклады, 
но большая стимулирующая часть, или большие оклады и ма-
ленькая стимулирующая, неизвестно.

Зато известно, что речь идет только о педагогических ра-
ботниках. Подъем зарплаты не коснется, например, поваров. 
Но когда один повар уходит на больничный, детский сад за-
крывается. А повар получает не более 7-8 тыс. руб. Младшие 
воспитатели и помощники воспитателя, то есть по-старому - 
уборщицы и нянечки, хотя и получают семь тысяч руб., имеют 
оклад в четыре тыс. руб., что ниже прожиточного уровня. Но 
без них работа ДОУ также будет парализована.

Римма СВАХИНА.

Хотя образовательное учреждение 
с 55-летней историей готовилось 
к новому учебному году, в том чис-

ле проводило ремонт, фактически уже 
в первой четверти коллектив столкнул-
ся с признаками аварийной ситуации. 
Дважды, 15 сентября и 29 октября, с по-
толка кабинетов падала штукатурка, об-
нажая деревянные перекрытия.

В Нижнем Тагиле 29 школ, построен-
ных в 50-е годы, с деревянными пере-
крытиями. У каждой свои особенности 
и разная степень сохранности. Даже 
временной фактор иногда не игра-
ет решающей роли. Например, школа 
№9, построенная в 1935 году, в хоро-
шем состоянии и выглядит лучше мно-
гих поздних построек. Коллектив дела-
ет для этого все возможное. Кстати, ар-
хитектора, под руководством которого 
шло строительство, в те далекие годы 
репрессировали и расстреляли из-за 
отклонений в размерах оконных и двер-
ных проемов. 

В 85-й все перекрытия, кроме верх-
них, – деревянные. Те, что расположены 
под крышей – железобетонные. По всей 
видимости, железобетон «гуляет». Это 
стало причиной процессов, которые 
привели к промочкам. 

В просторном коридоре первого эта-
жа вздутия на потолке. Да и при просту-
кивании палкой раздаются характерные 
для пустот звуки.

 В коридоре второго этажа потолок, 
покрытый плитками, постоянно мокнет. 
Но самая неприятная ситуация в каби-
нете обслуживающего труда №32. Шту-
катурка в середине потолка рухнула, 
оставив на обозрение изрядный кусок 
дранки. Судя по тому, что кабинет, вре-
менно закрытый для занятий, находит-
ся на втором этаже, причина промочек 
гораздо выше.

Глава города лично осмотрел про-
блемные места здания и вынес реше-
ние о проведении в зимние каникулы 
обследования перекрытия, а летом - 
капитального ремонта.

- В школе, которую запустили в 
учебный процесс, падает штукатур-
ка, - подвел итог глава города. - 20 
тысяч рублей, выделенные на ре-
монт, и остальные деньги, добытые 
ОУ, не обеспечили нормальные усло-
вия. За новогодние каникулы обсле-
дуем, определим технологию и объем 
ремонта, который необходимо будет 
сделать летом. Решение об этом при-
мем в январе. Деньги в бюджет будут 
заложены. Другого выхода нет, потому 
что школа становится опасной и для 
учителей, и для родителей. А самое 
главное – для детей, которые бегают и 
топают. Штукатурка может обрушить-
ся в любой момент. Прикрытие натяж-
ными потолками в отдельных классах, 
с инженерной точки зрения, не верно. 

Прикрыли разрушающиеся конструк-
ции. А что под ними? Неведение опас-
но вдвойне. 

Вариант с закрытием школы до лета 
глава города пока не рассматрива-
ет. Однако Сергей Носов заметил, что 
все мы, к сожалению, привыкли жить и 
учиться в подобных условиях. 

Обследование покажет, как действо-
вать дальше. Если специалисты увидят 
реальную опасность, рисковать дальше 
никто не будет. В любом случае школа 
№85 войдет в график капитального ре-
монта на лето 2013 года.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

P.S. Условия софинансирования капиталь-
ных ремонтов ОУ, при которых муниципаль-
ные образования должны внести 90% суммы, 
необходимой на ремонт, а субъект Федера-
ции – 10%, для муниципалитетов, где много 
школ старой постройки, как в нашем горо-
де, практически невыполнимы. Многочис-
ленные обращения в органы власти области 
пока результатов не дали.
Самая молодая школа Нижнего Тагила №95 
построена в 1995 году. Политехническая 
гимназия сдана в эксплуатацию в 1993 году. 
Большая часть зданий ОУ либо приближа-
ется к пенсионному возрасту, либо его уже 
перешагнула. 

�� ситуация

Сначала обследование,  
потом – капитальный ремонт

Вот что упало с потолка.

Вчера, сразу после того, как учащиеся общеобразовательной школы №85 
разошлись по классам и начался первый урок, ее здание стало предметом 
изучения комиссии во главе с мэром Сергеем Носовым.

Глава города лично осматривает проблемные места.

 Внешне здание школы №85 выглядит вполне респектабельно.

Потолок в кабинете  
обслуживающего труда. 

Это касается всех основных 
производств: вагоносбо-

рочного, механосборочного, 
металлургического. Постав-
ленные перед коллективом 
Уралвагонзавода в начале 
года задачи не только выпол-
нены на 100%, но и по многим 
показателям перевыполне-
ны. К примеру, плановое ко-
личество подвижного состава 
было произведено еще в кон-
це ноября. И если в 2011 году 
за 11 месяцев было выпуще-
но 23 662 единицы подвижно-
го состава, то на начало дека-
бря текущего года этот пока-
затель - 25 678 единиц. Так, 
темп роста составил 108,5% 
к аналогичному периоду про-
шлого года. Вагоностроители 
внесли основной вклад в вы-
ручку от реализации продук-
ции: 52,7% от общей суммы 
80,7 млрд. рублей составляют 
полувагоны и 14,5% - цистер-
ны. Чистая прибыль предпри-
ятия на начало декабря со-
ставляет 9,8 млрд. рублей.

Особенно хорошо в по-
следние месяцы сработали 
производители спецпродук-
ции. И экспортные контрак-
ты, и гособоронзаказ вы-
полняются в полном объе-
ме. Два представителя меха-
носборочного производства 

удостоены награды «Рос-
сийский лидер качества» за 
эффективную работу в своих 
подразделениях.

Радуют и предваритель-
ные итоги инвестиционной 
деятельности Уралвагонза-
вода за 2012 год. Средства, 
затраченные на это направ-
ление развития корпора-
ции, впечатляют. Приори-
тетными проектами стали: 
реконструкция специально-
го производства, техперево-
оружение и реконструкция 
вагоносборочного произ-
водства, информационные 
технологии, энергосберега-
ющие проекты, инновацион-
ное развитие. Затраты на ин-
вестиционную деятельность 
превышают на 40% уровень 
прошлого года и более чем в 
2,5 раза уровень 2010 года.

Исполнительный директор 
Уралвагонзавода Владимир 
Рощупкин отметил, что все 
службы сработали очень хо-
рошо, как никогда, и похва-
лил коллектив за слаженную 
работу. В задачах на год сле-
дующий – эффективная ра-
бота и высокая производи-
тельность всех подразделе-
ний предприятия на таком же 
достойном уровне, сообщает 
пресс-служба УВЗ.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора, управления пресс-службы и информации 

правительства Свердловской области, ЕАН.

В старину говаривали: «В своей семье и 
каша гуще», «Каково на дому, таково и 
самому». 

Есть в Тагиле семьи крепкой закваски. Они 
хранят народные предания и чтут родо-

вые традиции. Это пары с полувековым су-
пружеским стажем. Жизненным опытом, се-
кретами быта и рецептами домашней кух-
ни поделились они с молодым поколением. 
Семьи Ефремовых, Шадриных, Матвеевых 
приняли участие в фестивале «Тагильская 
семья».

Им предстояло пройти несколько испыта-
ний – конкурс «Моя родословная», кулинар-
ный и творческий этапы. Но для начала участ-
ники рассказали о себе. 

«Мы против войны», - заявили о себе Еф-
ремовы. Все выступления конкурсантов были 
так или иначе связаны с этой мыслью. 

Шадрины оказались самой многочислен-
ной семьей. Кроме глав семейства  – мамы 
Любови Григорьевны и папы Юрия Арсентье-
вича, на фестивале присутствовали их дети и 
внуки со своими сердечными половинками. 
Всего девять человек. 

Черно-белые снимки предков столетней 
давности. Книга, на страницах которой во-
едино собраны сведения об 11 тысячах род-
ственников, начиная с ХVII века (плод сорока-
летних трудов четвероюродного племянни-
ка Любови Григорьевны). Всем этим удивили 
Шадрины членов жюри и зрителей.

Чета Матвеевых, Виктор Васильевич и Лю-
бовь Викторовна, присутствовали со стар-
шим сыном Василием. Незримо с ними был 
и младший - Алексей. Он испек курник. Хру-
стящий пирог в виде «шапки Мономаха» до-
ставили в городской Дворец молодежи, где 
проходила «Тагильская семья», что называ-
ется, с пылу с жару. Шедевр национальной 
кухни привел дегустаторов в восторг. И было 
от чего! Припущенный рис в начинке переме-
жался с мелко нарезанными яйцами, кусоч-
ками отварной курицы и жареными грибами. 
Слои разделяли тонкие блины, делая пирог 
удивительно нежным.

По жребию, в творческом конкурсе Мат-
веевы выступали последними. Любови Вик-
торовне было нелегко. Выйдя на сцену по-
сле других участников (Любовь Григорьевна 
Шадрина продемонстрировала собственно-
ручно связанные шали, Нина Степановна Еф-
ремова тронула до слез, рассказав о годах 

войны), Любовь Викторовна скромно заме-
тила: «Я ничего особенного не умею». Но все 
же продемонстрировала свое детище - ру-
котворное полотенце: 

- Сами с мамой сеяли лен, убирали. Про-
сушивали снопы в бане. Мяли, чесали, пря-
ли. Ткали холст, который затем еще отбелить 
надо было. Для этого в мороз расстилали его 
на снегу, а весной, в солнечную погоду - на 
траве.

За кулинарное мастерство члены жюри 
единодушно выставили пятерки всем участ-
никам. Суммировав оценки за другие этапы, 
объявили победителей – семью Шадриных. 
Им, как и остальным участникам фестиваля, 
достались памятные призы и, конечно, заслу-
женная симпатия зрителей. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ЕВГЕНИЯ ПРЯНИЧНИКОВА.

Ребята надели жилеты, соот-
ветствующие цветам свето-

фора: красные, желтые, зеленые, 
поэтому сразу обращали на себя 
внимание прохожих и водителей. 
Школьники обращались к пешехо-
дам, раздавали памятки, делились 
своими знаниями и предупреждали 
о гололеде, о необходимости быть 
более внимательными.

Когда горел зеленый сигнал све-
тофора, учащиеся раздавали так 
называемое «Письмо водителю». 
Например, было такое обращение: 
«Дорогой дядя водитель! Я вас не 
знаю, вы не знаете меня. Возмож-
но, вы ездите на большой маши-
не и плохо видите дорогу. Я знаю, 
что жизни многих людей заканчи-
ваются трагично. Многих сбивают 
на дорогах, чаще всего - детей и 
пожилых людей. Большую маши-
ну пешеходы видят хорошо, а от-
ветственные водители понимают, 
что отвечают за чужие жизни. И я 
почему-то знаю, что вы тоже от-

ветственный! Хороший, добрый… 
Я прошу вас, пожалуйста, будьте 
умны, не отвлекайтесь на дорогах! 
Удачи вам!»

 И все же школьники решили, 
что нужно чаще проводить такую 
работу с населением. «Сходим в 
детские дома, садики со спекта-
клем по правилам дорожного дви-
жения. И, конечно, на пешеходный 
переход. Люди к нам привыкнут и 
поймут, как важна такая работа», - 
предложили Катя Семухина и Ве-
роника Закирова. 

А еще в изучении правил до-
рожного движения нам помогают 
учителя русского языка и литера-
туры. Благодаря стараниям Елены 
Юрьевны Квашниной и Светланы 
Георгиевны Кравченко мы и про-
вели акцию «Письмо водителю».

Любовь ГОЛУБЕВА, 
педагог-организатор школы 

№5 имени Г.Н. Зайцева
с углубленным изучением  

отдельных предметов.

Областные СМИ тут же 
бросились на поиски 

причин этого шага, выдвигая 
разные версии. Интернет- 
издания сообщают, что свои 
мотивы Максим Ряпасов 
объяснил следующим обра-
зом. Год назад он избирался 
с «надеждой на перемены», 
однако в сложившейся си-
стеме власти это, по мнению 
депутата, сделать невозмож-
но. «На своей шкуре я ощу-
тил все прелести властной 
вертикали, интриг и подко-
верной борьбы», – заявил 
депутат перед уходом.

– Свои принципы я полу-
чил на улице, в борцовском 
зале (мастер спорта по борь-
бе дзюдо), на войне (с 1999 
года по 2001 год участвовал 
в боевых действиях на тер-

ритории Чеченской Респу-
блики). Здесь я каждый день 
чувствую, как теряю свои 
принципы, как теряю близ-
ких, друзей и знакомых, – ре-
зюмировал Максим Ряпасов. 
– Но я больше не хочу идти 
на сделку с совестью. Хочу 
сложить с себя полномочия 
депутата Законодательно-
го собрания и руководителя 
фракции. 

Есть версия, что совер-
шить этот шаг сподвиг вну-
трифракционный скандал с 
депутатом Госдумы Влади-
миром Таскаевым – «правой 
рукой Владимира Жиринов-
ского на Среднем Урале», 
пишут информагентства. 

Напомним, в декабре 2011 
года Максим Ряпасов пере-
избрался в Заксобрание, 

его назначили руководи-
телем фракции, а в январе 
2012 года – еще и коорди-
натором отделения. Одна-
ко взлет оказался недолгим. 
Уже в мае 2012-го он слагает 
с себя полномочия главы от-
деления, а еще через полго-
да – уходит из политики со-
всем. Наиболее популярная 
версия всех этих карьерных 
«перепадов» - внутрипартий-
ные    разногласия. 

– Я думаю, что он совер-
шил нормальный мужской 
поступок, – прокомментиро-
вал в одном из своих высту-
плений  уход Ряпасова с по-
литической сцены Владимир 
Таскаев. – Никто на него не 
давил, никто ничего не тре-
бовал. 

Помощник депутата Ря-
пасова, депутат нижнета-
гильской горДумы Владимир 
Гаев не стал комментировать 
эту ситуацию, сославшись на 
то, что не имеет какой-либо 
достоверной информации. 

Александр ШУЙСКИЙ.

�� декада инвалидов 

Меняются на глазах

Александр Култышев.

Успешный спортсмен и 
тренер, Александр Кул-
тышев живет с диагнозом 
«астма» тяжелой третьей 
степени. Приступы болез-
ни не мешают ему реа-
лизовывать себя. Летом 
молодой человек вернулся 
с чемпионата России по 
легкой атлетике сре-
ди инвалидов, который 
проходил в Чебоксарах. 
Мужская команда Сверд-
ловской области заво-
евала два третьих места в 
эстафетах 4х400 и 4х100 
метров. В «бронзовых» за-
бегах участвовал и тагиль-
чанин. 

В с п о р т и в н о м  к л у б е 
«Спутник» Александр 
Култышев каждый ве-

чер тренирует детей-инва-
лидов. У всех ребятишек не-
простые диагнозы. У боль-
шинства - ДЦП.

Что дают такие занятия? 
Здоровье. 

- Люди меняются на гла-
зах: начинают лучше ходить, 
выпрямляется осанка, раз-
вивается интеллект. Быстрее 
всего развиваются упорные 
дети, - говорит Александр. 

За примером далеко хо-
дить не надо. 21-однолетний 
Денис Губайдуллин, каза-
лось бы, пришел в «Спутник» 
очень поздно, в 19-летнем 
возрасте. Настойчивость, 
ежедневные тренировки – и 
результат не заставил себя 
долго ждать. В мае на чемпи-
онате Свердловской области 
по легкой атлетике для инва-
лидов с поражением опорно-
двигательного аппарата он 
занял первое место в беге на 
100 метров. И это не един-
ственная победа юноши. 

В начале недели в город-
ском Дворце детского и юно-
шеского творчества прошло 
торжественное собрание, 
где Александра Култыше-
ва наградили премией гла-
вы города в номинации «За 
особые достижения в спор-

Победительница конкурса «Мисс Орхидея-2012»  
Екатерина Замараева.

В зрительном зале.

�� безопасность на дорогах

«Водитель, не спеши,  
пешехода пропусти!»

Пятиклассники проводят акцию  
«Водитель, не спеши, пешехода пропусти!»  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

те», отметив  в том числе его 
тренерскую деятельность. 

Мероприятие состоялось 
в честь Дня инвалидов. Сре-
ди награжденных в этот ве-
чер также были победите-
ли спортивного фестиваля 
«Преодолей себя» и люди с 
ограниченными возможно-
стями, добившиеся успехов 
в учебе и творчестве. Кро-
ме того, благодарственные 
письма вручили руководи-
телям действующих обще-
ственных организаций. 

Для зрителей выступи-
ли участники студии танца 
«Вдохновение», театра моды 
«Готика», Екатерина Зама-
раева, победительница кон-
курса «Мисс Орхидея», член 
нижнетагильского местного 
отделения Всероссийско-
го общества слепых, и дру-

гие. Девушка пожелала всем 
счастья, три составляющих 
которого, заключила она, -  
творческий азарт, уверен-
ность в себе и надежные 
друзья рядом. 

- Для людей с ограничен-
ными возможностями встре-
чи такого рода нужны и важ-
ны не только из-за возмож-
ности общения, - уверена 
Лидия Мясникова, предсе-
датель общественной орга-
низации инвалидов «Равно-
весие». – У нас есть девоч-
ка-аутист. После очередного 
праздника она выдала: «Там 
вручают грамоты». Обычно 
речь ее односложна: «дай», 
«надо», «тут». Выразить свои 
мысли в целом предложении 
– это большой прогресс.  

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Под таким лозунгом стартовала социальная акция пятиклассников школы 
№ 5 из отряда юных инспекторов дорожного движения «Светофорик». Она 
была проведена на пешеходном переходе. 

�� версии

Депутат от фракции ЛДПР 
сдал мандат
4 декабря депутат Законодательного собрания Сверд-
ловской области от ЛДПР Максим Ряпасов сложил с себя 
полномочия, сообщили информационные агентства. 
Прецедент вызвал большой общественный резонанс, в 
том числе и среди тагильчан, поскольку Максим Ряпасов 
был избран в Заксобрание по партийному списку в со-
ставе нижнетагильской группы. 

�� фестиваль

Семья вместе –  
душа на месте

Любовь Шадрина:  
«Этой фотографии почти 100 лет».

Премьер-министр России  
собирается на Урал
Премьер-министр России Дмитрий Медведев намерен 
лично убедиться, как реализуется программа развития 
моногородов на территории Свердловской области. О 
своем предстоящем визите он рассказал губернатору 
Свердловской области Евгению Куйвашеву в ходе поза-
вчерашней встречи в Москве.  

 «Премьер намерен в начале следующего года наш регион 
посетить, один из моногородов», - проанонсировал Куйва-
шев.

Дмитрий Медведев поддержал 
инициативу с детскими садами 
Свердловская область станет «пилотным» регионом, ис-
пользующим механизмы государственно-частного пар-
тнерства для решения проблем дефицита мест в детских 
дошкольных учреждениях. 

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев одо-
брил инициативы региона, которые позволят осуществить 
прорыв в решении проблемы по ликвидации очередей в ДДУ. 
Об этом вчера сказал уральским журналистам губернатор Ев-
гений Куйвашев, комментируя итоги состоявшейся встречи с 
российским премьером. Глава региона представил Дмитрию 
Медведеву несколько финансовых схем. Одна из наиболее 
перспективных - это возможность привлечения на строи-
тельство новых зданий кредитных средств под гарантии ре-
гионального правительства. «Корпорация развития Среднего 
Урала» за счет собственных средств строит здания, а потом 
передает их в аренду муниципалитетам с правом выкупа с 

рассрочкой платежа в 15-20 лет. По словам Евгения Куйваше-
ва, таким способом нужно построить дополнительно свыше 
30 ДДУ на сумму порядка 5 миллиардов рублей. Эта схема 
должна быть детально проработана и согласована с минфи-
ном и министерством экономики. 

Депутаты приняли программу 
управления госимуществом 
Законодательное собрание Свердловской области  одо-
брило программу по управлению государственной 
собственностью и приватизации государственного иму-
щества Свердловской области на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов.

В основу программы заложен принцип разгосударствле-
ния объектов областного имущества. Приватизация  рассма-
тривается как инструмент привлечения инвестиций в разви-
тие и модернизацию производства, а также создание новых 
рабочих мест. В коммерческий оборот будут активно вовле-
каться бизнес-единицы с учетом анализа инвестиционных 
возможностей, рынков, спроса. Ключевыми источниками 
доходов от управления государственным имуществом в сле-
дующем году останутся выплаты дивидендов, арендная пла-
та за земельные участки Свердловской области и прибыль, 
уплачиваемая унитарными предприятиями в бюджет области. 
Расходы программы на 2013 год предусматривают инвести-
ции только в социально значимые проекты. 

Энергосистема области  
стала безопаснее
Председатель правительства Свердловской области 
Денис Паслер ознакомился с работой нового регио-
нального диспетчерского центра филиала ОАО «СО ЕЭС 
Региональное диспетчерское управление энергосистемы 
Свердловской области». Протестировал новое оборудо-

вание, дал высокую оценку решениям по обеспечению 
энергетической безопасности региона.

Новый диспетчерский центр ОАО «СО ЕЭС» построен в 
Екатеринбурге по адресу: ул. Дагестанская, 1. В диспет-
черском зале установлен современный информационный 
энергощит на основе двадцати четырех видеопроекцион-
ных кубов, который обеспечивает большой объем, точность 
и оперативность отображения данных о состоянии объектов 
энергосистемы Свердловской области. В систему заведены 
20 электростанций, 37 подстанций мощностью 220 кВт, четы-
ре подстанции мощностью 500 кВт и более 500 подстанций 
мощностью 110 кВт, расположенных в Свердловской области, 
а также находящиеся в соседних регионах объекты, оборудо-
вание которых влияет на Свердловскую энергосистему.

Два министра отправлены в отставку
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на 
вчерашнем брифинге объявил об отставке двух мини-
стров, передает корреспондент агентства ЕАН.

Своих постов лишились министр культуры Алексей Бада-
ев и министр строительства и  инфраструктуры Сергей Фе-

доров. «У меня есть несколько иной взгляд на их работу. Им 
будет предложена работа не менее важная», - заявил Евгений 
Куйвашев. Отвечая на вопрос, кто их заменит, глава региона 
сказал: «Должна быть интрига».

ЕГЭ по новому алгоритму
В ноябре в рамках подготовки к единому государствен-
ному экзамену 2013 года в Свердловской области был 
проведен первый этап диагностических контрольных 
работ по русскому языку, математике и физике. 

Результаты тестирования с учетом выполненных и невы-
полненных заданий по всем темам создают наглядную карти-
ну учебных достижений и «пробелов» как отдельного ученика, 
так и класса в целом, что позволит учителям отследить инди-
видуальную структуру знаний учащихся, а также собствен-
ные упущения. Следующий муниципальный этап подготовки 
к единому государственному экзамену в Свердловской об-
ласти будет проводиться в феврале 2013 года.

Лесничества обеспечат елями 
детские дома и дома престарелых
Департамент лесного хозяйства Свердловской области 
предложил лесничествам региона в рамках Дней мило-
сердия обеспечить новогодними елями детские дома и 
дома престарелых.

Всего на территории Свердловской области 31 лесни-
чество, им уже переданы списки социальных учреждений. 
Предполагается, что в рамках акции они доставят более 100 
живых деревьев.
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ВНИМАНИЕ!
Во всех почтовых отделениях города идет 

подписка на газету 

«Тагильский рабочий» 
и приложение к газете «ТР» 

«Тагильский рабочий. 
Официально» 

Действуют цены прошлого полугодия

�� афиша

«РОССИЯ» 
по 12 декабря

«СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ-2» (16+) 
«ДЖУНГЛИ» (16+)
«ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (6+)
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (6+)
«БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» (16+)
«ФЕИ: ТАЙНА ЗИМНЕГО ЛЕСА» (6+)
«КОЛЛЕКЦИОНЕР-2» (16+)
«ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (16+)
«МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» (16+)
В расписании возможны изменения.

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

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
8 декабря, суббота, 11.00 - «ЗДРАВСТВУЙ, 
ЧУДО В ПЕРЬЯХ!»
17.00 - «СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ».
9 декабря, воскресенье, 12.00 - «КРИБЛЕ! 
КРАБЛЕ! БУМС!»
15 декабря, суббота, 17.00 - «СВОБОДНЫЕ 
БАБОЧКИ».
16 декабря, воскресенье, 12.00 - «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА».
21 декабря, пятница, 18.30 - «ЭКЗАМЕН ПРО 
ЛЮБОВЬ»
22 декабря, суббота, 11.00 - «ПАШКА-ФА-
КИР И НЕЧИСТАЯ СИЛА»

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

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

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+)
«007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)

Справки по телефону: 43-56-73 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка

7 декабря, пятница - «ВИЗИТ СТАРОЙ ДАМЫ» (трагикомедия). Фридрих Дюрренматт. Начало 
в 18.00. (16+)
8 декабря, суббота - «ЛИСИСТРАТА» (мюзикл). Сергей Зырянов. Начало в 18.00. (16+)
9 декабря, воскресенье: утро - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (сказка). Ганс Христиан Андерсен. На-
чало в 12.00. (6+); вечер - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» (комедия). Рей Куни. Начало в 18.00. (16+)
12 декабря, среда - «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» (комедия). Робер Тома. Начало в 18.00. 
(16+)
13 декабря, четверг - «ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия). Антон Павлович Чехов. Начало в 18.00. (16+)
14 декабря, пятница - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» (драма). Олег Богаев. Начало в 18.00. (16+)
15 декабря, суббота - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» (драма). Олег Богаев. Начало в 18.00. (16+)
16 декабря, воскресенье: утро - «БАМБУКОВЫЙ ОСТРОВ» (сказка). Анна Богачева. Начало в 
12.00 (6+); вечер - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» (комедия). Рей Куни. Начало в 18.00. (16+)
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

ООО «Завод железобетонных 
изделий»  

п р и г л а ш а е т  н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у :

• электромонтеров 
• слесаря-ремонтника 
• водителя категории Е
• лаборанта 

Заработная плата - по результатам 
собеседования. 

Тел.: 37-77-26, 37-77-35 РЕКЛАМА

Коллектив ГБУЗ СО «Демидовская центральная го-
родская больница» приносит искренние соболезнова-
ния главному эндокринологу города, заведующей эн-
докринологическим отделением Галине Анатольевне 
Леоновой в связи со смертью мамы 

Веры Николаевны  
ГРИШИНОЙ

На Уралвагонзаводе  
открыт лыжный сезон

Управление образования администрации города 
Нижний Тагил, городской комитет профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ выражают 
искреннее соболезнование родным и близким по по-
воду смерти отличника профтехобразования РФ, быв-
шего работника управления образования 

Эльвиры Александровны КОМИССАРОВОЙ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Сеал» (ОГРН 1036601237694, 
ИНН 6623013111, адрес: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, 46) 
Медведев Владимир Александрович (ИНН 666101421000, СНИЛС 075 031 076990), со-
стоит в САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» (443072, г. Самара, Москов-
ское шоссе, 18-й км, ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042), утвержден решением 
Арбитражного суда Свердловской области №А60-38862/2011 от 23.11.2011 г. извещает 
о том, что торги по продаже имущества должника, назначенные на 29.10.2012 г., при-
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок; о проведении торгов в форме 
публичного предложения по продаже лотов №1, №2.

Начальная цена: лот №1 — 674 100 руб., лот №2 — 1 878 300 руб. - последователь-
но снижается каждые 30 дней на 15% в течение срока действия публичного предло-
жения, начиная с 10 дня торгов. Предельная цена лота №1 — 224 700 руб., лота №2 
— 626 100 руб.

Торги проводятся в электронной форме на электронной торговой площадке 
«UralBidin», размещенной на сайте www.uralbidin.ru в сети Интернет, заявки подают-
ся посредством системы электронного документооборота на сайте: www.uralbidin.ru, 
здесь же — подведение результатов торгов. Размер задатка за участие в торгах - 10% 
от цены лота в соответствующем периоде.

Победителем признается участник торгов, первым представивший заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже на-
чальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов.

В день поступления заявки лицу, первому подавшему ее, сообщается о призна-
нии его победителем. Состав реализуемого имущества, его характеристики, порядок 
оформления участия в торгах (в т.ч. требования к заявке, реквизиты счета, на который 
должен быть внесен задаток), порядок ознакомления с имуществом, условия и срок 
заключения договора купли-продажи, оплаты стоимости имущества указаны в газетах 
«КоммерсантЪ» №148 от 11.08.2012 г., на стр. 45, «Тагильский курьер» №14 (134) от 
10.08.2012 г. на стр. 6, а также на сайте www.fedresurs.ru в сети Интернет. РЕКЛАМА

Утерянный диплом № 186804 ВСГ 2216216, выданный 
ГОУ ВПО УГТУ – УПИ 13.07.2007 г. на имя Бервено Фи-
липпа Владимировича, считать недействительным.

Выражаем искреннюю благодарность 
работникам ООО «Реквием», родственникам, 
друзьям, разделившим наше безутешное горе 
и принявшим участие в похоронах Раймонта 
Дариусовича БАБЕЦКОГО. 

Низкий вам поклон.
Родные покойного

Вниманию работодателей  
и председателей профсоюзных 
организаций МО «Город Нижний Тагил»  
и Горноуральского городского округа

 Постановлением правительства Свердловской области 
от 3.10.2012 г. №1100-ПП утвержден порядок уведомитель-
ной регистрации соглашений о социальном партнерстве и 
коллективных договоров в Свердловской области и контро-
ля за их выполнением, в соответствии с которым уведоми-
тельная регистрация коллективных договоров осуществля-
ется в Государственном казенном учреждении службы заня-
тости населения Свердловской области «Нижнетагильский 
центр занятости».

За информацией обращаться по адресу: г. Н. Тагил, 
улица Газетная, 45а, каб. 109, тел.: 25-07-46.

�� вести с Уралвагонзавода

В первый день зимы со-
стоялось торжественное 
открытие после масштаб-
ного ремонта лыжной 
базы Уралвагонзавода и 
нового лыжного сезона. В 
модернизацию спортив-
ного сооружения головное 
предприятие корпорации 
вложило более 10 млн. 
рублей.

Перерезал красную лен-
точку и.о. директора по 

персоналу Уралвагонзавода 
Сергей Васильев.

- Мы долго ждали этого 
момента, и вот, наконец, от-
крываем новый лыжный се-
зон! Спасибо руководству 
корпорации за ремонт, за 
внимание и большие вло-
жения в спортивную жизнь 
Уралвагонзавода и Дзержин-
ского района.

Также в рамках торже-
ственного открытия состоял-
ся масс-старт учащихся дет-
ско-юношеской спортивной 
школы СК «Спутник».

Лыжная база Уралвагон-
завода – излюбленное место 
отдыха тагильчан. Построен-
ная в 1968 году, она с тех пор 
ни разу не подвергалось ка-
питальному ремонту. Здесь 
занимаются как любители, 
так и профессиональные 
спортсмены. Проходят зим-
ние уроки физкультуры для 
всех учебных учреждений 
района, а также массовые 
соревнования Уралвагонза-
вода и ежегодные лыжные 

гонки «Вагонская снежинка» 
и «Лыжня России». Всего бо-
лее 15 тысяч любителей это-
го популярнейшего зимнего 
вида спорта посещают базу 
каждый сезон.

Ремонтные работы нача-
лись с замены и утепления 
кровли, фасадов и окон ос-
новного здания, гаражных 
блоков и пристроек. Затем 
были обновлены инженер-
ные сети – вода, отопление, 
канализация, электроснаб-
жение и электропроводка, 
пожарная сигнализация. 
Полностью осуществлен кос-
метический ремонт здания. 
На втором этаже распахнуло 
свои двери новое молодеж-
но-спортивное кафе с совре-
менным дизайном.

В оснащении базы уделя-
лось внимание каждой ме-
лочи. Обновились гардероб-
ные, установлены сушилки 

для одежды. Модельным це-
хом Уралвагонзавода изго-
товлены пропитанные проти-
вопожарным составом стел-
лажи для лыж. Они, а также 
новые стойки для выдачи, 
призваны облегчить систе-
му получения инвентаря, так 
как бывают дни, когда лыж-
ную базу посещают 300-400 
человек практически одно-
временно.

Кроме того, расширены 
лыжные трассы: теперь они 
готовы принять соревнова-
ния и областного уровня, со-
общает пресс-служба УВЗ.

СПРАВКА. Помимо лыжной базы 
УВЗ содержит целый ряд уникаль-
ных для города и региона соци-
альных объектов: Дворец ледового 
спорта, Дворец водного спорта, ста-
дион, спортивный зал, базы отдыха. 
Ежегодно в обслуживание этих объ-
ектов вкладываются миллионы ру-
блей.

Городской парк  
культуры и отдыха  
им. А.П. Бондина

7 декабря, 17.00-18.00 -  
открытие зимнего сезона.

16 декабря, 15.00 -  
церемония открытия  

конкурса снежных скульптур  
«Снеговик-2012»

23 декабря, 15.00 -  
подведение итогов  

конкурса «Снеговик-2012».
Каждый день в 7.00 в парке  

утренняя «советская» зарядка (7+).  
Хорошего всем настроения  

и крепкого здоровья!

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

Интерпол достал узбекского 
преступника в Нижнем Тагиле…
В помещении миграционной службы, расположенной на 
улице Карла Маркса, сотрудниками уголовного розыска 
отдела полиции №16 вместе с представителями Интерпо-
ла и УФМС задержан житель Республики Узбекистан. 

Как сообщили в пресс-службе УВД города, задержанный, 
предположительно, находился на территории Нижнего Та-
гила с 17 октября. В соответствии с требованиями закона, в 
управление федеральной миграционной службы поступило 
уведомление о том, что гражданин Узбекистана хочет зареги-
стрироваться в квартире по улице Карла Маркса, чтобы поз-
же устроиться на работу в одно из кафе национальной кухни. 

По базе розыска сотрудниками УФМС было установле-
но, что в Узбекистане мигранту избрана мера пресечения – 
арест. Сотрудниками уголовного розыска данный человек был 
незамедлительно задержан и доставлен в дежурную часть.

Как рассказал заместитель начальника отдела полиции 
№16 ММУ МВД России «Нижнетагильское» Николай Комаров, 
задержанный находился в розыске за преступление, предус-
мотренное статьей Уголовного кодекса Узбекистана №188 
«Незаконная торговля или посредническая деятельность». 
Ему было назначено наказание в виде исправительных работ, 
но мужчина скрылся из страны, после чего наказание было 
заменено реальным сроком лишения свободы.

Теперь сотрудниками отдела полиции совместно с Интер-
полом будет приниматься решение об экстрадиции данного 
человека в Узбекистан для отбытия наказания.

Елена БЕССОНОВА.

Нашли убийцу через пять лет
Следственный комитет Дзержинского района и сыщики 
ОП №17 раскрыли убийство, совершенное пять лет назад. 

В суд передано уголовное дело Владимира Б. Тогда, 22 
июля 2007 года, в дежурную часть Дзержинского отдела ми-
лиции поступило сообщение о том, что в доме №58 по Тими-
рязева в собственной комнате была найдена мертвой 20-лет-
няя Ирина П. Тело обнаружили соседи. Согласно заключению 
экспертов, потерпевшую задушили. При этом из квартиры 
ничего не пропало. 

По словам исполняющего обязанности начальника отделе-
ния по борьбе с преступлениями против личности и розыску 
преступников ОП №17 старшего лейтенанта полиции Вади-
ма Смышляева и старшего следователя следственного отде-
ла по Дзержинскому району Евгения Калганова, убитая жила 
одна, гостей принимала редко. А вот ее сосед по коммуналке 
– наоборот: у него в комнате очень часто собирались шумные 
компании, в основном - из лиц, ведущих асоциальный образ 
жизни. Одним из постоянных участников этих пьянок был жи-
тель Вагонки Владимир Б., ставший основным подозревае-
мым. Прославился мужчина своим пристрастием к спиртному 
и буйным поведением. Незадолго до убийства П., выпивая в 
другой компании, он, будучи изрядно нетрезв, сломал жен-
щине руку. К тому времени, как была установлена его при-
частность к убийству девушки, он скрылся из Нижнего Тагила. 

Спустя несколько месяцев Владимир «отметился» в Та-
лице. В отношении него было возбуждено новое уголовное 
дело и предъявлен целый букет обвинений - причинение вре-
да здоровью средней тяжести, изнасилование и угроза убий-
ством. В декабре 2008 года Талицкий суд признал его вино-
вным, но доказать изнасилование не удалось. Отбыв три года 
в исправительной колонии строгого режима, он вернулся в 
Нижний Тагил. Освободившись 3 ноября 2010 года, мужчи-
на снова стал завсегдатаем притона в квартире дома №58 
по улице Тимирязева. Буквально через семь дней он избил 
женщину, а 28 ноября изнасиловал другую. За что и был аре-
стован. Ему было назначено наказание в виде восьми с по-
ловиной лет лишения свободы. 

 В ходе следствия Владимир признался в том, что в 2006 
году убил Ирину П. По его словам, девушка была возмущена 
тем, что в соседней комнате опять распивают спиртное и шу-
мят, и пригрозила вызвать милицию. Б. зашел к ней в комнату 
и задушил. На днях ему было предъявлено новое обвинение и 
дело передано в суд. По совокупности преступлений Б. про-
ведет за решеткой не менее 15 лет. 

Елена БЕССОНОВА.

Отправила сына в магазин  
с фальшивой пятитысячной
В филиал Сбербанка на Черноисточинском шоссе обра-
тились сотрудники одного из близлежащих магазинов, 
чтобы проверить на подлинность вызвавшую подозре-
ние пятитысячную купюру.

 Ею за газированную воду и шоколад расплатились двое 
подростков, получив сдачу в сумме 4900 рублей. 

Купюра оказалась фальшивой. По данному факту в отде-
лении №5 Следственного управления ОП №20 возбуждено 
уголовное дело.

Как рассказала следователь Наталья Береговых, сотруд-
никами следствия и уголовного розыска было установлено, 
что двумя днями ранее продавец другого магазина П. при-
няла эту фальшивую купюру при продаже товара. Владелец 
магазина это обнаружил и взыскал с продавца эту сумму в 
качестве недостачи. А фальшивку отдал П. 

Зная, что купюра поддельная, П., которая остро нуждалась 
в деньгах, отдала ее своему 15-летнему сыну, не сообщая о 
«качестве» казначейского билета, и отправила его в магазин 
за продуктами. 

При просмотре видеозаписи из магазина личности несо-
вершеннолетних были установлены. В отделе полиции под-
ростки все рассказали. Позже туда же привезли и П. 

Елена БЕССОНОВА.

�� происшествия

О лебединой верности знают все. Но есть 
еще и голубиная любовь и преданность к 
тем, кто щедр, светел и чист душой.

Отправляясь на работу, Юрий Черепа-
нов ежедневно покупает булку хлеба, 
а карманы его куртки до краев наби-

ты семечками. Заняв место на своем посту у 
магазина по проспекту Дзержинского, где он 
работает продавцом и отвечает за реализа-
цию на улице стройматериалов, ждет рассве-
та. С первыми проблесками зари раздается 
хлопанье крыльев, и стаи голубей, которые, 
по утверждению Юрия, плохо видят в темно-
те, слетаются к своему любимцу. Радостно 
воркуя, птицы садятся на плечи, руки, голо-
ву, а самые смелые и ласковые берут корм не 
только с ладони, но и губ, «целуя» долгождан-
ного покровителя. Зрелище это настолько 
живописно, что неизменно привлекает вни-
мание прохожих, а дети, пока их родители 
озабочены выбором товаров для ремонта, 
стоят как завороженные. Еще бы, ведь они 
стали зрителями бесплатного циркового ат-
тракциона – дрессированные голуби на ули-
цах Вагонки!

С голубями Юрий подружился после од-
ной невероятной, почти мистической исто-
рии. Много лет назад, будучи подростком, он 
жил на Кавказе, неподалеку от Ессентуков. 
Однажды зимой вместе с другими ребятиш-
ками, катаясь с гор, провалился в глубокую 
яму, самостоятельно выбраться из которой 
было невозможно. Поняв это, его приятели 
побежали звать взрослых. Оставшийся один, 

Юрий, дрожа от холода, долго ждал, пока не 
начал замерзать. Спасение в прямом и пере-
носном смысле пришло с небес: невесть от-
куда появились голуби. Облепив тело мальчу-
гана, согрели своим опереньем и не улетали 
до тех пор, пока не пришла подмога.

- Как же их не любить? Ведь они мне жизнь 
спасли, - вспоминает Юрий, благодарно по-
глаживая птиц, которые, соперничая за право 
быть поближе к нему, устраивают настоящие 
поединки. – До сих пор их появление и пове-
дение для меня загадка: ведь зимой в горах 
голубей сроду не видывали. 

Собственной голубятни у Юрия нет, но 
многих прикормленных питомцев он счита-
ет своими: дает имена, а некоторых окольце-
вал. У него есть даже личная служба птичье-
го эскорта, сопровождающего его до дома и 
обратно.

- Вот это – Белоснежка, это – Клинопись. 
Видите, какая форма крыльев особенная? - 
демонстрирует Юрий верноподданных сво-
его голубиного королевства. – А вот и Гряз-
нуля, собственной персоной. 

Несмотря на унизительное прозвище, Гряз-
нуля очень красив: крупный, упитанный, пыш-
ногрудый, так что сразу и не заметишь запач-
канное крыло - причину его незавидного име-
ни. С первого взгляда ясно, что он очень при-
вязан к Юрию, ни на минуту не выпускает его 
из поля зрения. Даже когда вся стая перемет-
нулась к балкону, с которого сбросили корм, 
Грязнуля, не прельстившись чужим угощением, 
как верный пес остался у ног хозяина…

Наталья ДУЗЕНКО.

�� рядом с нами

Голубиная верность

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

БАСКЕТБОЛ
7-8 декабря. Международ-

ные товарищеские матчи «Рос-
сия – Казахстан». «Старый со-
боль» (Нижний Тагил) – БК 
«Капшагай» (Алма-атинская 
область). Спортзал «Старый 
соболь» (ул. Пархоменко, 37).  
7 декабря – 17.00, 8 декабря – 
16.00.

ХОККЕЙ
7 декабря. Чемпионат ВХЛ. 

«Спутник» - «Ариада-Акпарс» 
(Волжский). ДЛС им. В. Сот-
никова, 18.30.

8-9 декабря. Первенство 
России среди хоккейных 
школ (вторая группа). «Спут-
ник-2000» - «Металлург-2000» 
(Серов). ДЛС им. В. Сотнико-
ва.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
8-9 декабря. Всероссий-

ский турнир «Кубок А.И. Васи-
ленко». Дом спорта «Уралец», 
10.00.

ОЛИМПИЙСКОЕ 
ТХЕКВОНДО
8-9 декабря. Межрегио-

нальный турнир «Мы против 
наркотиков». «Металлург-Фо-
рум», 10.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
8-9 декабря. Чемпионат 

Молодежной лиги. СК «Алмаз», 
суббота – 10.00, воскресенье – 
12.00.

Юрий Черепанов со своими любимцами. ФОТО АВТОРА.

МУК «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» -  

постоянно действующая. 5+
Выставка «Тагильчане. NEXT» 7+

Выставка «Диалог культур,  
или Моя профессия – археолог» 5+

Мини-выставка «С рюкзаком и гербарной папкой» - 
деятельность Н.М. Грюнер. К 170-летию  

Нижнетагильского музея-заповедника 7+
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставка «Зал Дружбы» об истории побратимских 
отношений города Нижний Тагил с городами Хеб, 

Кривой Рог, Чаттануга, Новокузнецк, Брест – 
постоянно действующая. 5+

Выставка «Недаром помнит вся Россия», посвя-
щенная 200-летию победы России в Отечественной 

войне 1812 года –  
до 15 января 2013 года. 5+

Выставка «Сказка на новый лад» 3+
Выставка «Работы участников XIII конкурса  

им. Худояровых на звание «Мастер года» в номина-
ции «Художественная обработка металла»  

с 6.12.2012 года
Выходные дни: понедельник, вторник. 

Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы  
и охраны окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние провиантские склады 
Экспозиция «Каменная летопись  

Тагильского края» 5+
Экспозиция «Животный мир Урала» 3+
Выставка «Мамонт возвращается» 5+

Выставка «Сокровища хрустальных погребов» 5+
Выставка «Из жизни букашек» 3+

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

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» 7+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 5+

Выставка «Волшебная свирель» - выставка работ 
мастера тагильской лаковой живописи  

Е.Л. Отмаховой. 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых» 

Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные  

механики-изобретатели» 5+
Выставка «Музыкальный автомат» 5+

Выставка «Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи. 5+

Фотовыставка работ С.А. Кузнецова «Тагил юбилей-
ный» к 290-летию Нижнего Тагила. 5+

Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем Та-
гиле - к 180-летию визита ученого на Урал» 7+
Выставка творческих работ друзей музея. 5+

Фотовыставка, посвященная 5-летию 
Дома Черепановых. 7+

Мини-выставка «Автомобиль на ладони» -  
коллекция моделей А.В. Сушкова 5+

Выходные воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество А.П. Бондина». 7+

«Литературная жизнь Тагила». 
Выставка «Д.Н. Мамин-Сибиряк – детям» 3+

Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел. 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина- Сибиряка  

в поселке Висим 
Экспозиции «Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Си-

биряка», «Церковно-приходская школа» 7+
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9 

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



Питерский СКА добился победы в дебютном матче но-
вого тренера команды Юкки Ялонена. Об этом сообщает 
официальный сайт армейцев. 

5 декабря СКА на своей площадке обыграл мытищинский 
«Атлант» со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1). СКА занимает третье 
место в таблице Западной конференции, команда в 31 матче 
набрала 64 очка. «Атлант» находится на 12-й строчке на За-
паде, у команды 37 очков после 33 матчей. 

* * *
Несмотря на победу над датским «Норшелланном» с 
разгромным счетом, лондонский «Челси» покидает 
дальнейший розыгрыш Лиги чемпионов, сообщается на 
сайте первенства в четверг. 

Лондонцы забили на своем поле шесть голов в ворота 
соперников и пропустили один. Однако победа «Ювенту-
са» над «Шахтером» с минимальным счетом 1:0 отбросила 
«Челси» на третье место в группе Е. 

В группе G шотландский «Селтик» обыграл «Спартак» 2:1, а 
испанская «Барселона» и португальская «Бенфика» сыграли 
нулевую ничью. Таким образом, в плей-офф Лиги чемпионов 
проходит «Селтик», а «Бенфика» сыграет в Лиге Европы. От 

группы H борьбу в Лиге чемпионов продолжит турецкий «Га-
латасарай», который обыграл португальскую «Брагу» со сче-
том 2:1 и вышел в плей-офф со второго места. Hанее в за-
ключительный этап Лиги чемпионов вышли «ПСЖ», «Порту», 
«Шальке-04», «Арсенал», «Малага», «Милан», дортмундская 
«Боруссия», «Реал», «Шахтер», «Бавария», «Валенсия», «Бар-
селона» и «Манчестер Юнайтед». 

* * *
Агент нападающего питерского «Зенита» Халка Те-
одор Фонсека заявил, что его подопечный останется 
в стане чемпионов России. Об этом сообщает портал 
Transfermarketweb.com. 

Бразилец заявил о возможном уходе из «Зенита» после 
матча группового турнира Лиги чемпионов с итальянским 
«Миланом» (1:0). 

* * *
Этап Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина, 
который должен был пройти в Сочи 5-6 декабря, при-
шлось отменить из-за отсутствия снега. Об этом заявил 
главный тренер сборной России по прыжкам с трам-
плина Александр Арефьев, сообщает агентство «Весь 
спорт». 

Этап Кубка мира, который запланирован на 7-9 декабря, 
отменять не будут. По словам Арефьева, трамплин в Сочи 
«пока не готов». К этапу Кубка мира «завезут снега в зону при-

земления – и все будет нормально», - заверил тренер. Как со-
общают «Вести Сочи», на подготовке снежного покрова для 
трамплина К-95 в Сочи плохо сказались дождь и плюсовая 
температура. 

* * *
Международный олимпийский комитет официально 
лишил медалей четырех призеров Олимпиады-2004 в 
Афинах, чьи пробы на допинг после перепроверки дали 
положительный результат, передало агентство ИТАР-
ТАСС. 

Российская толкательница ядра Светлана Кривелева ли-
шилась бронзовой медали, украинец Юрий Белоног остался 
без «золота» в том же виде, а белорусы Иван Тихон и Ирина 
Ятченко вернут полученные за метание диска серебряную и 
бронзовую медали соответственно. Решение по поводу брон-
зовой медали российского штангиста Олега Перепеченова 
пока не принято, уточняет агентство. 

* * *
Трехкратный олимпийский чемпион по биатлону немец 
Михаэль Грайс завершил карьеру. 

В своем блоге Грайс написал, что он решил уйти из биат-
лона после неудачного выступления в индивидуальной гон-
ке на первом этапе Кубка мира сезона-2012/13 в шведском 
Эстерсунде. В индивидуальной гонке Грайс занял 67-е место. 

Мир спорта
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7 декабря. Восход Солнца 10.29. Заход 17.13. Долгота дня 6.44. 24-й 
лунный день. 

8 декабря. Восход Солнца 10.31. Заход 17.12. Долгота дня 6.41. 25-й 
лунный день. 

Cегодня  днем -14…-12 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 755 мм рт. ст., штиль.

Завтра ночью -18, днем  -15…-13 градусов, пасмурно, без осадков. 
Атмосферное давление 761 мм  рт. ст., ветер северо-восточный, 2 метра  
в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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7 декабря
Международный день гражданской авиации
1714 Петр I учредил орден Святой великомученицы Екатерины.
1941 Нападение японцев на Перл-Харбор (Гавайская операция). 
1949 Назначение Н. С. Хрущева секретарем ЦК КПСС и первым секре-

тарем Московской парторганизации.
1972 Запуск на Луну американского космического корабля «Аполлон-17».  
Родились:
1761 Анна-Мария Тюссо, основательница Музея восковых фигур.
1878 Константин Скрябин, русский биолог.
1926 Петр Вельяминов, актер. 

Скончался 
выдающийся 
архитектор  
Оскар Нимейер
В Рио-де-Жанейро 5 декабря скончался один из 
самых выдающихся архитекторов ХХ века Оскар 
Нимейер. Ему было 104 года. О его смерти сооб-
щили представители клиники Samaritano. Отме-
тим, что в мае этого года О.Нимейера госпитали-
зировали с диагнозом «пневмония», а в октябре 
он попал в больницу из-за обезвоживания. 

О.Нимейер яв-
ляется одним из 
основателей со-
временной школы 
бразильской архи-
тектуры, первопро-
ходцем и экспери-
ментатором в обла-
сти железобетонной 
архитектуры.

В  1 9 6 0 - х  о н 
спроектировал ряд 
важных обществен-
ных сооружений в 
новой столице Бра-
зилии - Бразилиа, 
отмеченных выра-
зительностью ли-
ний и геометрично-
стью форм. Среди 
них - кафедраль-
ный собор Пресвя-
той Девы Марии, 
который состоит 
из 16 изогнутых ко-
лонн, символизи-

рующих руки, воздетые к небу. Именно за это зда-
ние О.Нимейер получил в 1988 г. самую престижную 
награду в области архитектуры - Притцкеровскую 
премию.

Бразилиа нередко подвергался критике по поводу 
безличности из-за авангардной застройки, однако 
это единственный современный город, внесенный 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Архитектор также принимал участие в проекти-
ровании здания ООН в Нью-Йорке и штаб-квартиры 
Французской коммунистической партии в Париже. 
Одной из ярких и знаковых его работ является Музей 
современного искусства в Нитерое. Он возвышается 
в виде летающей тарелки на берегу залива Гуана-
бара с открывающимся видом на Рио-де-Жанейро, 
статую Христа и гору Сахарная голова.

О.Нимейер был убежденным сторонником левых 
политических взглядов. В 1945 г. архитектор вступил 
в Коммунистическую партию Бразилии, а в 1992 г. 
стал ее председателем. 

В канун столетнего юбилея О.Нимейера россий-
ский лидер В.Путин подписал указ о награждении 
архитектора орденом Дружбы за большой вклад 
в развитие российско-бразильских отношений. 
О.Нимейер является зарубежным почетным членом 
Российской академии художеств, сообщает РБК.

�� анекдоты

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

�� вопрос-ответ

�� бывает же…

Глава Гидрометцентра провозгласил конец света 

Чем пахнет 
горячая вода?
«Непонятно, что происходит с горячей водой. 
Температура ее в норме, но появился какой-
то странный запах. Открываешь кран, и в 
воздухе сразу чувствуется «химия». С чем это 
связано?»

В начале недели мы получили немало таких во-
просов. Читатели звонили с Выи, Красного Кам-

ня, из центральной части города. 
Об этой ситуации мы поставили в известность 

главного инженера МУП «Тагилэнерго» Сергея КОЗ-
ЛОВА и попросили его прокомментировать обра-
щения граждан. 

- В Тагилэнерго поступил всего один телефон-
ный звонок от жителя дома №62 по проспекту Ле-
нина, - сказал Сергей Николаевич, - и жаловался 
он на «некачественное горячее водоснабжение». 
Судя по этой характеристике, нельзя, конечно, де-
лать вывод о том, что человек имел в виду именно 
появление запаха, связанного с водой. 

Мы произвели отбор горячей воды во второй 
половине дня 4 декабря на границе с поставщи-
ком (это металлургический комбинат), но запаха 
не ощущалось. Скажу больше: поскольку догово-
ры о поставках горячей воды у нас заключены не с 
собственниками, а с управляющими компаниями, 
обращаться жителям нужно в УК, которые их обслу-
живают. Однако в начале декабря претензий ни от 
одной управляющей компании в Тагилэнерго не за-
регистрировано. Эти компании обязаны защищать 
интересы собственников и при необходимости ини-
циировать проверки, в том числе - со стороны Ро-
спотребнадзора. 

Нина СЕДОВА. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Помёт. Рон. Ежа. Офсет. Кир. Удаль. Кси. Цин. Ярь. Пак. Яство. Ату. Баку. Суто-
лока. Шабаш. Ирод. Рита. Диод. Иса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Артур. Апи. Дьяк. Аноа. Суша. Флот. Весь. Посад. Пятка. Уши. Скит. Маки. Мали. Терц. Тори. 
Укос. Фавн. Ада. 

�� конкурс

«Юнкера» 
признали 
лучшим
Студент института филологии и 
массовых коммуникаций НТГСПА 
Дмитрий Бобылев стал победи-
телем открытого Всероссийского 
творческого конкурса юных поэтов 
«Скажи-ка, дядя…», посвященно-
го победе России в Отечественной 
войне 1812 года. Стихотворение 
«Юнкер» было признано лучшим в 
категории участников 19–25 лет.

В родном Серове Дмитрий хорошо 
известен и как поэт, и как бард. Его ра-
боты не раз печатались в местных СМИ. 
В Нижнем Тагиле молодой человек за-
нимается в литературной студии «Сту-
пени». 

На конкурс, о котором Бобылев уз-
нал из Интернета, он отправил три про-
изведения. Жюри высоко  оценило сти-
хотворение от имени юнкера-молодого 
участника Бородинской битвы. 

Торжественная церемония награж-
дения победителей состоится сегод-
ня. Дмитрий получит ценные подарки, 
а «Юнкер» в качестве поощрения будет 
опубликован в «Парламентской газете», 
которая является одним из учредите-
лей конкурса.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ЮНКЕР
Уведите его за фронт! 
Воздух пачкает красной краской, 
Воздух жалит картечью, лязгом, 
Кирасиры со всех сторон… 

Уведите его за фронт! 
Крест Андреевский, крест нательный, 
Сохрани под огнем прицельным, 
Сбереги его от ворон! 
 
Юнкер, юнкер, тебе ли в пекло, 
Портупея в пыли поблекла, 
Страшно в знаменные ряды - 
Будет свалка, и жди беды! 
 
Мы зубами удержим шанцы, 
Будет Вера – и будут шансы, 
Эй, пехота, ударь в штыки! 
 
Кто ребенка пустил в сраженье? 
Враз – толчок, и у сердца жженье, 
И не волен поднять руки! 
 
Этот день был такой горячий… 
Ты вдруг понял, что – настоящий, 
Лишь бы только не умер он – 
 
Кто под ядрами и картечью, 
Захлебнувшись родною речью, 
Встал за Веру и за Отечество – 
Унесите его за фронт. 

 «Спутник» против «Нефтяника»: самая успешная в 
атаке команда ВХЛ - против одной из лучших в обороне. 
Противостояние на альметьевском льду завершилось 
победой хозяев льда в серии буллитов – 4:3. На этот раз 
7 шайб команды забросили за два периода, но удача 
вновь оказалась на стороне соперников тагильчан. 

�� хоккей

Фортуна посмеялась

Уже на 5-й минуте го-
сти в большинстве от-
крыли счет. В концовке 

периода, также в формате 
5х4, Дмитрий Трусов зажег 
красный свет за воротами 
«Нефтяника» - 1:1. Заклю-
чительные минуты прошли с 
огромным преимуществом 
хозяев льда, и самый реаль-
ный шанс вывести команду 
вперед был у капитана Ви-
талия Жилякова: шайба про-
ехалась по «ленточке» ворот.

Довольно уверенно та-
гильчане стартовали после 
перерыва, но наладить ата-
кующие действия мешали 
постоянные нарушения пра-
вил. Гости воспользовались 
ситуацией и на 28-й мину-
те вновь реализовали боль-
шинство. Наши хоккеисты, 
собрав волю в кулак, отве-
тили двумя голами. Сначала 
отличился Андрей Перевоз-
чиков, и эта шайба стала для 
«Спутника» 100-й в чемпио-

нате. Затем точно «выстре-
лил» в правую «девятку» Де-
нис Гурьев. 

Болельщики еще праздно-
вали успех молодого напада-
ющего, как ситуация измени-
лась вновь. Ошибка в защите, 
и – 3:3. Шанс уйти на пере-
рыв лидером у нашей коман-
ды был, поскольку период она 
завершала с пре имуществом 
в одного игрока, но фортуна 
посмеялась над тагильчана-
ми. Выкатившийся из ворот 
Сергей Огурешников не смог 
накрыть шайбу, выброшенную 
из зоны гостей, и подскочив-
ший нападающий «Нефтяни-
ка» отправил ее в сетку. Таких 
курьезных голов «Спутник» в 
этом сезоне еще не пропу-
скал.

Заключительный период 
был богат и на опасные мо-
менты, и на удаления, и на 
стычки между игроками. Но 
заброшенных шайб болель-
щики так и не дождались. 

- Счет 3:4 в какой-то мере 
отражает характер игры, - 
сказал тагильский напада-
ющий Вячеслав Чистяков. 
– У нас были шансы дове-
сти матч до победы, когда 
повели 3:2, но помешали 
собственные глупые ошиб-
ки. Пропустили два гола, и 
соперник ничего не позво-
лил сделать. Нам не хвати-
ло сил, чтобы во второй раз 
переломить ход встречи, да 
и «Нефтяник» очень грамот-
но действовал. Сказывает-
ся усталость после поездки, 
она сильно выбила команду 
из колеи. Раньше на своем 
льду в концовке матча мы 
всегда превосходили сопер-
ника, а сейчас играем из по-
следних сил. Остался еще 
один домашний матч. Наде-
емся, что сможем провести 
его достойно.

«Спутник» сохранил девя-
тую позицию в турнирной та-
блице, но соперники подо-
брались очень близко. Сегод-
ня наша команда принимает 
«Ариаду-Акпарс» из Волжска. 
Это последняя домашняя игра 
в уходящем году.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Защитник Андрей Перевозчиков забросил сотую шайбу «Спутника» в сезоне.

�� происшествия

Заключенному пытались 
передать наркотик
В ИК-12 при приеме продуктово-вещевой пе-
редачи, поступившей на имя одного из осуж-
денных, в пакетиках с чаем было обнаружено 
вещество темно-коричневого цвета. 

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России 
по Свердловской области, предположительно, это 
наркотик, гашиш. Материалы и изъятое вещество 
переданы в отдел полиции для принятия решения 
о возбуждении уголовного дела.

Это лишь один из примеров ежедневной рабо-
ты по недопущению проноса в исправительные уч-
реждения наркотиков, сотовых телефонов и других 
запрещенных предметов. Всего за девять месяцев 
текущего года сотрудниками уголовно-исправи-
тельной системы региона изъято свыше 220 г нар-
котических, психотропных и сильнодействующих 
веществ. Выявлено и перекрыто 48 каналов про-
никновения в исправительные учреждения нарко-
тических веществ. Ряду офицеров вручены награды 
за содействие органам наркоконтроля.

Елена БЕССОНОВА. 

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд по-
шутил насчет «назначенного» на 21 декабря 2012 года 
конца света и заявил, что в некоторых регионах он уже 
наступил. 

«Например, в Мурманске, Норильске световой день равен 
нулю часам нулю минутам - нет там света», - цитирует главу 
ведомства «Интерфакс». 

По словам Вильфанда, в ближайшее время световой день 
сильно сократится и в Воркуте. Он заявил, что в этом городе 
«16 декабря будет конец света». Руководитель Гидрометцен-
тра также сообщил, что 21 декабря в Москве световой день 
продлится семь часов, а в Санкт-Петербурге - шесть. 

Как напомнил Вильфанд, сокращение светового дня - сезон-
ное регулярное явление, и поэтому «каждый год наблюдается 
конец света в отдельных регионах». При этом он подчеркнул, что 
не стоит переживать из-за предсказанного апокалипсиса, и за-
верил, что все будет хорошо. Вильфанд сообщил, что световой 
день начнет постепенно увеличиваться с 11 января 2013 года. 

Ранее Вильфанд уже комментировал появление слухов о 
грядущем апокалипсисе. В начале ноября он заявил, что в 
природе ни он, ни его коллеги не наблюдают признаков конца 
света, при этом он также напомнил о сокращении светового 
дня в зимний период. 

Существует гипотеза, согласно которой конец света на-
ступит 21 декабря. Она основана на якобы сделанном индей-

цами майя предсказании - созданный ими календарь закан-
чивается именно на этой дате. Однако эксперты по культуре 
майя, и  в частности - археолог Юрий Полюхович, заявляют, 
что у индейцев вообще не было понятия апокалипсиса, по-
тому ждать конца света 21 декабря не стоит. В этот день, как 
считали майя, должен произойти переход в новую эру. 

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

- Да ладно тебе, выброси эти 
мысли из своей головы!

- Ага, и жить, как ты, с пустой 
башкой?

***
- Прикинь, у моего шефа зубы 

разболелись!
- И что?
- Что-что... Жалко его!
- Что-то вы подозрительно хоро-

шо сработались, как я погляжу.
***

- Ты чего такой сердитый?
- Так понедельник, утро, на ра-

боту иду. Лучше ты скажи, чего это 
ты такой довольный?

- Так понедельник, утро, с ноч-
ной смены возвращаюсь.

***
- Але, это служба доверия?
- Нет. Это секс по телефону. Но ты 

можешь мне доверять, мой милый...
***

- Дорогой, скажи мне правду, у 
тебя было много женщин?

- Нет. Каждый раз не больше 
одной.


