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• В Сирии похитили россиян
 Посольство РФ в Сирии подтвердило факт похи-
щения двух россиян в районе города Латакия. 

В  Сирии российские граждане работали. Обсто-
ятельства похищения не раскрываются в интересах 
безопасности. В понедельник итальянские СМИ со-
общили о похищении трех иностранных сотрудников 
сталелитейного завода недалеко от Латакии. По дан-
ным прессы, похищенный итальянец - 64-летний ин-
женер-электрик Марио Беллуомо. 

Кстати. Сирийские повстанцы, удерживающие украинскую жур-
налистку Анхар Кочневу, решили отсрочить ее казнь. Об этом  со-
общает украинский сайт ТСН (новостная служба телеканала 1+1). 
В интервью каналу командир группировки Абу Джандаль заявил, 
что украинская сторона отказывается от переговоров о судьбе де-
вушки, не выполняет обещаний и ничего не делает для ее осво-
бождения. 

• Никаких революций
Секретарь Совета безопасности Николай Патру-
шев исключил возможность революции в России. 

«На сегодня в России отсутствуют предпосылки к 
возможным  «цветным революциям» и есть уверен-
ность, что мы не допустим реализации подобных 
сценариев в нашей стране», - заявил он в интервью 
«Комсомольской правде». 

• Осудил ответ  
на «список Магнитского»

Министр образования РФ Дмитрий Ливанов вы-
ступил против предложения депутатов Госдумы 
ввести запрет на усыновление детей из нашей 
страны гражданами США. 

Эта инициатива многими рассматривается как от-
вет на принятие американским конгрессом «списка 
Магнитского». По мнению Д.Ливанова, сироты из 
РФ нуждаются в усыновителях из-за рубежа. «Логи-
ка «око за око» неправильная, могут пострадать наши 
дети», - написал чиновник.

• Почему разбился 
«Суперджет»?

 Власти Индонезии подтвердили, что при-
чиной крушения российского лайнера Sukhoi 
Superjet-100 в мае 2012 года был человеческий 
фактор. 

По словам главы ин-
донезийского комите-
та по безопасности на 
транспорте Татанга Кур-
ниади, непосредственно 
перед катастрофой эки-
паж отвлекся от управ-
ления SSJ-100 и не смог 
среагировать на сигналы 

опасности. По словам Курниади, система раннего 
предупреждения о сближении с землей семь раз по-
давала сигналы экипажу SSJ, но командир отключил 
систему, так как счел ее срабатывание ошибочным. 
SSJ-100 разбился в Индонезии во время испытатель-
ного полета 9 мая. Самолет врезался в склон горы 
Салак, все находившиеся на борту 45 человек погиб-
ли. После этого Индонезия приостановила закупки 
«Суперджетов», однако в ноябре власти страны при-
знали самолеты этой модели безопасными. 

• Есть подозреваемый
В рамках расследования резонансного убийства 
харьковского судьи Владимира Трофимова и его 
родных задержан подозреваемый. 

Об этом сообщает «Комсомольская правда в Украи-
не» со ссылкой на собственные источники. По данным 
издания, задержан грузинский криминальный авто-
ритет по имени Резо, «коронованный» в 1990-е годы. 
Газета отмечает, что «вор в законе» недавно вышел на 
свободу и что он известен пристрастием к антиквариа-
ту (согласно одной из версий, напомним, убийство су-
дьи в Харькове может быть связано с его коллекцией 
антиквариата). Судья Фрунзенского районного суда 
Харькова Владимир Трофимов и трое его родных (су-
пруга, 30-летний сын и невеста сына) были убиты утром 
в субботу, 15 декабря, в своей квартире. Как преступ-
ники (предполагается, что их было несколько) попали 
в квартиру, пока точно не известно. Следы взлома не 
обнаружены. Тела всех четырех погибших были обе-
зглавлены, их отрубленные головы преступники по не-
известной причине забрали с собой. Начато расследо-
вание по статье «Умышленное убийство». За помощь в 
поимке преступников объявлена награда в 200 тысяч 
гривен (около 750 тысяч рублей). 

• В Китае запретили бояться 
«конца света»

Власти КНР взяли под стражу свыше 93 человек 
по обвинению в распространении слухов о ско-
ром конце света. 

По сведениям агентства «Синьхуа», около тре-
ти задержанных – приверженцы христианской сек-
ты «Бог всемогущий». Участники этого религиозного 
объединения убеждены, что день 21 декабря войдет 
в историю человечества. С этого времени погаснет 
Солнце, и прекратится подача тепла и света в дома. 
Китайские власти обвиняют задержанных в распро-
странении заведомо ложных слухов. Свои взгляды 
сторонники скорого конца света пропагандировали 
открыто, некоторые из них даже использовали для 
этого громкоговорители.
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На что ушли  
«депутатские миллионы»

В объезд отправляемся 
вместе с председате-
лем Нижнетагильской 

городской думы Алексан-
дром Масловым. Для жур-
налистов это двойная удача: 
можно не только проинспек-
тировать городские объек-
ты, взятые под опеку депута-
тами, но и обсудить вне ка-

бинетной обстановки итоги 
года с энергичным спикером 
местного представительно-
го органа власти. Беседуем 
по пути на Гальяно-Горбунов-
ский массив.

- Александр Викторо-
вич, вы уже больше полу-
года возглавляете горДу-
му - можно говорить о том, 

что организационный этап 
завершен. В своем первом 
интервью нашей газете 
после избрания на пост 
председателя вы обозна-
чили несколько направле-
ний, приоритетных в бли-
жайшей работе. Говорили, 
что важно создать коман-
ду единомышленников. 

Получилось? И что вообще 
удалось решить на первом 
этапе?

- Если бы я через несколь-
ко месяцев после прихода 
на должность руководителя 
Думы сказал, что почти все 
планы исполнены, это было 
бы, мягко говоря, преувели-
чением. 

Первое время я и мои кол-
леги старались создавать 
общую платформу для ра-
боты. Для думского созыва 
важно, чтобы возникла пол-
ноценная команда людей, 
имеющих общие замыслы, 
чтобы не создавалось «кла-
нов», соперничающих по 
производственной, партий-
ной принадлежности. И, мне 
кажется, в этом плане все 
получилось.
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�� в городской Думе

Еще одно  
тагильское ноу-хау

Председатель Нижнетагильской городской думы Александр Маслов в подшефном детском саду №70.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Депутатский миллион». Сегодня этот проект настолько вошел в нашу городскую 
жизнь и стал привычным для тагильчан, что сомнений в его эффективности ни у кого 
не возникает. Между тем, первоначально он не был принят «на ура». 
Почти пять лет назад идея «депутатского миллиона» встретила жесткое неприятие 
со стороны бывшего руководства города: в администрации посчитали, что нет нуж-
ды закладывать в бюджет суммы, которыми смогут распорядиться только народные 
избранники и только в целях исполнения наказов избирателей. Если бы не настой-
чивость думцев, проект так и ушел бы в небытие. Но вот уже два года программа 
успешно реализуется и до сих пор остается тагильским ноу-хау, не имея аналогов в 
городах Уральского региона. 
Из предусмотренных в 2012 году 27 миллионов рублей (по одному миллиону на каж-
дого депутата) на начало декабря более 90 процентов были освоены. 
Проследить за вложениями просто: в проекте значатся конкретные адреса, объекты, 
учреждения, требующие помощи. Достаточно проехаться по «точкам» и посмотреть, 
на что ушли «депутатские миллионы». 

Предприятия дивизиона 
специальной техники На-
учно-производственной 
корпорации Уралвагонза-
вод досрочно и в полном 
объеме выполнили гос-
оборонзаказ-2012.

Выполнение корпорацией 
государственного обо-

ронного заказа осуществля-
лось по ряду направлений. 

Важнейшими из них явля-
лись поставка в Вооружен-
ные силы Российской Феде-
рации новой техники и вы-
полнение масштабных ра-
бот по модернизации танков 
Т-72Б. Немаловажное зна-
чение имело и проведение 
сервисного обслуживания 
ВВСТ в войсках специали-
стами предприятий. Основ-
ной особенностью 2012 года 

стало выполнение государ-
ственных заданий на долго-
срочной основе.

В ВС РФ корпорацией УВЗ 
были поставлены такие со-
временные образцы воору-
жения, как подвижный раз-
ведывательный пункт ПРП-4А 
производства Рубцовского 
филиала, модернизирован-
ная бронированная ремонт-
но-эвакуационная машина 

БРЭМ-1М производства го-
ловного предприятия ОАО 
«Научно-производственная 
корпорация Уралвагонзавод» 
(г. Нижний Тагил) и модерни-
зированная транспортно-за-
ряжающая машина ТЗМ-Т 
модернизированной тяжелой 
огнеметной системы ТОС-1А 
производства ОАО «КБТМ» (г. 
Омск).

Сложнейшую задачу вы-
полняла екатеринбургская 
площадка корпорации - ОАО 
«Уралтрансмаш». Предприя-
тие занималось постановкой 
на производство и изготов-
лением модернизированных 
современных самоходно-
артиллерийских установок 
2С19М2 «Мста-С». Слож-
ность этой машины вызвала 
необходимость проведения 
обучения войсковых специа-
листов непосредственно на 
предприятии. Это мероприя-
тие было поддержано Мини-
стерством обороны России и 
в настоящее время органи-
зовано в соответствии с про-
граммами переподготовки.

Серьезная работа по мо-
дернизации танков Т-72Б 
продолжилась на головном 
предприятии корпорации 
в Нижнем Тагиле. С учетом 

возникшей необходимости 
реализации задач по пере-
оснащению войск современ-
ным вооружением и по обра-
щению Минобороны России 
Уралвагонзаводом произве-
дена досрочная поставка в 
войска танков Т-72Б3 из за-
дела 2013 года.

Огромная работа по по-
становке на производство 
данного изделия проведена в 
ОАО «КБТМ», что обеспечило 
оптимальное сосредоточе-
ние финансовых, производ-
ственных и трудовых ресур-
сов на реализацию заданий 
государственного оборон-
ного заказа. Также на омской 
производственной площад-
ке в срок выполнен ремонт 
по техническому состоянию 
танков Т-80БВ в рамках со-
исполнения с одним из до-
черних обществ ОАО «Спец-
ремонт» - ОАО «61 БТРЗ».

В ОАО «УКБТМ» (г. Ниж-
ний Тагил), ОАО «ЦНИИ «Бу-
ревестник» (г. Нижний Нов-
город) и ОАО «ВНИИТранс-
маш» (г. Санкт-Петербург) 
продолжались работы по 
созданию научно-техниче-
ского задела и выполнению 
этапов опытно-конструктор-
ских работ в области созда-

�� вести с Уралвагонзавода

Гособоронзаказ-2012 выполнен!
ния перспективного воору-
жения.

- Мы в очередной раз под-
твердили свою высокую на-
дежность в области выпол-
нения государственных обя-
зательств. Работа в рамках 
ГОЗа 2012 года позволяет 
нам с уверенностью смо-
треть в будущее и решать 
сложнейшие задачи по ос-
нащению Вооруженных сил 
Российской Федерации со-
временными и перспектив-
ными образцами вооруже-
ния, - рассказал о перспек-
тивах на следующий год за-
меститель генерального ди-
ректора корпорации УВЗ по 
спецтехнике Вячеслав Хали-
тов. - В целом, задачи и на-
правления работы на 2013-й 
не меняются. Предусматри-
вается значительное увели-
чение плановых объемов на 
основных предприятиях ди-
визиона. Спланированы ме-
роприятия по расширению 
горизонтальной интеграции 
предприятий и организаций 
корпорации в рамках обяза-
тельств по государственно-
му оборонному заказу и рас-
ширению номенклатурного 
ряда специальной техники, 
сообщает пресс-служба УВЗ.

�� круглый стол «ТР»

Сергей Носов  
в гостях  
у журналистов
Вчера мэр Нижнего Тагила побывал гостях у журнали-
стов «Тагильского рабочего». Встреча прошла в фор-
мате «круглого стола». Обсудили послание президента, 
бюджет города на 2013 год, выяснили, насколько готовы 
тагильские коммунальщики к 40-градусным морозам, 
которые могут прийти на Урал из Сибирского региона. 

Отдельно остановился Сергей Константинович на проек-
тах и направлениях, которые считает для себя как для главы 
города приоритетными и первостепенными. В первую оче-
редь, это аварийное жилье и квартиры, которые необходимо 
предоставить детям-сиротам. На втором месте - дороги. За-
мыкает тройку первостепенных проблем поиск стратегиче-
ских партнеров, которые позволят и городу, и предприятиям 
динамично развиваться. 

Подробно мэр остановился на том, как изменилась систе-
ма подготовки конкурсных лотов на проведение муниципаль-
ных заказов и каким образом это отразится на расходовании 
бюджетных средств. 

- В казну города должны идти реальные деньги, - отве-
тил Сергей Носов, когда беседа коснулась темы продажи и 
аренды  городской земли. - Будем разбираться, кому и когда 
отошли земельные участки на Муринских прудах, Фатеево, 
Старателе, в микрорайоне Александровский и на Корабель-
ном мысе. 

Разговор длился более полутора часов, за это время кор-
респонденты успели задать почти полтора десятка вопросов 
на самые разные темы. 

Подробности встречи творческого коллектива «ТР» с гла-
вой города Сергеем Носовым - в следующем номере газеты. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� предупреждение

Ожидается аномально 
холодная погода 
По сообщению Свердловского центра по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды, в период 
18-23 декабря местами на территории Свердловской 
области ожидается аномально холодная погода, со 
среднесуточной температурой воздуха на 10-12° ниже 
климатической (-33,-38°). 

Опасными проявлениями этого природного явления могут 
стать обморожения, простудные заболевания, нарушение те-
плоснабжения, затруднение работы транспорта.

С целью недопущения чрезвычайных ситуаций и несчаст-
ных случаев гражданам рекомендуется:

- ограничить пребывание на воздухе;
- принимать меры по профилактике простудных заболе-

ваний;
- ограничить использование собственных транспортных 

средств. 
Территориальный центр мониторинга 

 и реагирования на чрезвычайные ситуации  
в Свердловской области.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора, управления пресс-службы  

и информации правительства Свердловской области, 
ЕАН.
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Это не означает, что те-

перь в Нижнетагильской 
думе нет разных позиций. 
Абсолютно нормально, что у 
депутатов существуют раз-
личные точки зрения на кон-
кретный вопрос. Я здесь 
придерживаюсь простой по-
зиции: до момента принятия 

решения надо обсуждать его 
максимально широко и от-
крыто. После принятия ре-
шения дискуссии заканчи-
ваются, и оно должно быть 
реализовано. 

- Многие, в том числе 
и наши читатели, присы-
лающие комментарии на 
сайт издания, высказы-
вают мнение, что моло-

дая горДума, избранная 
только в марте уходящего 
года, отличается от преж-
них созывов: обладает не-
ким «драйвом», собствен-
ной непреклонной позици-
ей. В народе даже появи-
лось определение гордДу-
ма, от слова «гордая».

- Вообще, гордость - это 
хорошее качество, но ког-

�� в городской Думе

Еще одно тагильское ноу-хау

да оно в меру. Да, депутаты 
должны уметь заставить ува-
жать их позицию, но не ради 
самоутверждения или про-
явления оппозиционности, 
а только для решения про-
блем людей. И в этом смыс-
ле нынешний созыв горДу-
мы действительно необычен. 
Ведь КПД городской Думы 
напрямую зависит от дело-
вых устремлений депутатов. 
От их желания реализовать 
предвыборные программы. 
В конце концов, депутатов 
избрал народ, и только по-
тому, что искренне поверил 
их обещаниям.

Я соглашусь, что в послед-
ние месяцы многие решения 
горДума стала осмысливать 
глубже. Но воспринимать это 
как намеренную вражду с ис-
полнительной властью со-
вершенно неправильно. Та-
кого нет и не будет. Если мы 
не соглашаемся с чем-то, то 
не в стремлении повысить 
свою значимость, а потому, 
что поступившее предложе-
ние в корне неверно или тре-
бует детальной проработки, 
осмысления без спешки. К 
примеру, как это произошло 
с недавним обсуждением по-
вышения ставок по земель-
ному налогу. Первый вари-
ант документа депутаты от-
вергли, он бы сильно ударил 
по кошельку тагильчан. Шли 
долгие переговоры с адми-

нистрацией. В результате 
появился компромиссный 
вариант, позволяющий уве-
личить сбор налогов в казну 
и не ущемлять интересы жи-
телей. 

Здесь немалую роль игра-
ет тот факт, что изменилась 
не только Дума, но и руко-
водство администрации, в 
город пришел новый мэр. 
Депутатов слушают и слы-
шат. Это очень важно. Это и 
есть конструктивная работа 
обеих ветвей власти. Кстати, 
с некоторыми чиновниками 
из прошлого состава адми-
нистрации тоже удавалось 
работать конструктивно, но 
не со всеми.

Прерываем разговор: 
мы уже у ворот дет-
ского садика №70 по 

улице Дружинина, 63а. Быв-
ший комбинатовский детсад, 
отметивший свое 35–летие, 
теперь находится в составе 
МАДОУ «Радость». Попал в 
список объектов «депутат-
ского миллиона» Алексан-
дра Маслова. Какую пробле-
му в учреждении в результа-
те удалось решить, расска-
зывает заведующая Татьяна 
Ивановна Игнашева.

- Посмотрите, в детском 
бассейне теперь новые по-
толок и трубы. Причем пото-
лок не просто обновили кос-
метически, так сказать, при-

дали лоск. Здесь применили 
новые технологии, позволя-
ющие избегать последствий 
влаги: никакого грибка на по-
верхностях, протечек, отсло-
ений не будет. Кроме того, в 
помещении бассейна стало 
комфортнее дышать.

Решенная проблема 70-
го, только на первый взгляд 
маломасштабная, но, если 
учесть, что после ремонта 
в здешнем бассейне ста-
ло возможным применять 
современные обучающие 
и оздоровительные про-
граммы для малышей все-
го микрорайона, понима-
ешь, насколько важны такие  
«локальные» задачи. 

Большое складывается из 
малого: в разговоре предсе-
дателя Думы с заведующей 
детсадом уже звучат новые 
планы, и они касаются всех 
дошкольных учреждений го-
рода. Питьевая вода в ДОУ 
- очищенная, привозная, но 
ее объемы не рассчитаны на 
приготовление блюд. Супы 
и второе варят на основе 
водопроводной воды, каче-
ство которой оставляет же-
лать лучшего. Пора подумать 
о специальных промышлен-
ных фильтрах для каждого 
ДОУ, позволяющих в боль-
ших масштабах производить 
очистку воды. Это планы на 
будущий «Депутатский мил-
лион». В 2013 году проект 
обязательно продолжится.

Отъезжаем от здания 
садика и почти час 
колесим по Гальян-

ке. Вот спортивная площад-
ка во дворе по Уральскому 
проспекту, 70. Депутат по 
этому округу Алексей Пырин 
в прошлом созыве вложил 
свой «депутатский милли-
он» в строительство данно-

го спортобъекта, и еще 100 
тысяч рублей – в нынешнем. 

На другой стороне улицы, 
ближе к школе №69, благо-
даря «депутатскому милли-
ону» Константина Шведова 
появилась благоустроенная 
дорога и отремонтирован 
тротуар вдоль парка Победы. 

- А на этом участке, - 
Александр Маслов показы-
вает нам территорию рядом 
с этим же парком, - появит-
ся новый физкультурно-оз-
доровительный комплекс с 
25-метровым бассейном. 
Выбор окончательный: ря-
дом пять школ, большой 
массив многоэтажек, и все 
это – в пешеходной доступ-
ности. Три миллиона рублей 
на проектирование заложим 
в бюджет 2013-го. 

На выезде с ГГМ, вбли-
зи остановки авто-
транспорта «У кам-

ня», заскочили в детсад №8. 
В «депутатском миллионе» 
на ремонт пищеблока этого 
учреждения предусматри-
валось 100 тысяч рублей. 
Результат виден невоору-
женным взглядом: новый ка-
фель, свежая покраска пре-
образили садиковскую кух-
ню.

 И все же в 8-м снова про-
сят помощи: судя по всему, 
не случайно на рабочем сто-
ле заведующей ДОУ Елены 
Покровской рядом с доку-
ментами мы заметили про-
изведение Николая Гаври-
ловича Чернышевского «Что 
делать?» С этим вопросом – 
к председателю горДумы:

- Единственная дорога от 
Черноисточинского шоссе 
до нашего здания оказалась 
бесхозной, - поделилась 
проблемой Елена Юрьевна. 
– Малышей ведут по ухабам, Повар ДОУ №8 Елена Жилякова в обновленном пищеблоке.

Для нового спортивно-оздоровительного комплекса на Гальянке выбрали удачное 
место: рядом пять школ и крупный жилой микрорайон.

Заведующая ДОУ №70 Татьяна Игнашева.

Спортплощадка по Уральскому проспекту, 70.

Отремонтированная дорога вблизи школы №69.Единственная дорога, ведущая к детскому садику №8 и к дому по Черноисточинскому шоссе, 42, оказалась бесхозной.

весной-осенью – по грязи. 
Ни проехать, ни пройти. К 
кому только не обращались! 
Уже написали коллективное 
обращение от педагогов и 
родителей воспитанников 
на имя главы администрации 
района, но пока безответно. 
Что делать? 

Эта ситуация тоже взята 
на карандаш и в копилку дел 
для «Депутатского миллио-
на»-2013.

За один день трудно по-
бывать во всех пунктах 
реализации проекта. 

Пришлось бы посетить прак-
тически все школы и ДОУ го-
рода, а также присоединен-
ные территории. 

Все это темы для будущих 
публикаций. Пока же подве-
дем итоги. 

- Александр Викторо-
вич, если попробовать на-
звать три главных события 
в работе горДумы в 2012 
году, то это были бы…

- Думаю, первое - избра-
ние и формирование ново-
го состава Нижнетагильской 
думы. Появилась думская 
комиссия, которой не было 
прежде ни в одном созы-
ве. Это комиссия по пред-
принимательской деятель-
ности, землепользованию, 
градостроительству - очень 
важные направления работы.

Второе – выражение во-
тума недоверия прежней  
команде управленцев го-
родской администрации, 
когда депутаты дали неудов-
летворительную оценку дея-
тельности мэрии. Непростой 
шаг… Но как бы после его ни 
комментировали, я знаю, 
что большая часть тагильчан 
поддержала тогдашнее наше 
решение. И прошедшие в ок-
тябре выборы главы города 
это подтвердили.

Третье – победа в ситуа-
ции со строительством щебе-
ночного завода на Юрьевом 
Камне. Именно тот случай, 
когда народные избранники 
и общественность вместе мо-
гут очень многое. Сейчас мы 
продолжаем экологическую 
борьбу, уже с планами по 
строительству карьера в по-
селке Антоновский. И адми-
нистрация города согласна 
с нашей позицией – на Урале 
много мест для ведения раз-
работок вне городских терри-
торий. Нужно найти инвесто-
ру подходящее место для ве-
дения добычи строительного 
камня, чтобы и бизнес не был 
ущемлен, и горожане не по-
теряли зеленую зону.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

О безопасности уральцев  
в новогодние праздники
С 25 декабря и до окончания зимних праздников в 
Свердловской области пройдет более 400 новогодних 
мероприятий, в которых примет участие свыше 1 мил-
лиона человек. Во время продолжительных новогодних 
каникул вопрос обеспечения безопасности жизни ураль-
цев становится особенно актуальным. 

Об этом губернатор Евгений Куйвашев сказал позавчера 
на совместном заседании антитеррористической комиссии и 
координационного совещания по обеспечению правопорядка 
в Свердловской области.

Глава региона поручил особое внимание уделить обеспе-
чению безопасности областной делегации школьников, кото-
рые поедут на общероссийскую новогоднюю елку в Государ-
ственный Кремлевский дворец. В состав делегации от Сверд-
ловской области входят 200 человек. Главам муниципальных 
образований поручено нести личную ответственность за ор-
ганизацию соответствующего сопровождения каждой группы 
детей, вне зависимости от того, передвигается она по тер-
ритории муниципалитета или выезжает за пределы города. 
Что касается обеспечения безопасности по Свердловской 
области в целом, необходимо особое внимание уделить ме-
стам с массовым пребыванием людей, в том числе досуго-
вым учреждениям, торговым комплексам, рынкам, вокзалам. 
Здесь будет организовано усиленное патрулирование, кото-
рое будут вести полторы тысячи полицейских, и выставлены 
дополнительные посты ДПС. Кроме того, в период Рожде-
ственских праздников под контролем будет находиться обе-
спечение безопасности верующих, пришедших к православ-
ным храмам. 

Начальник главного управления МЧС по Свердловской об-
ласти Андрей Заленский отметил, что подведомственными 
структурами проведена большая подготовительная работа: 
созданы оперативная группа и штаб, проверены базы пиро-
техники, пожарная техника подготовлена к условиям работы 
при низких температурах.

На теннисный центр  
выделены деньги
Вчера депутаты  Законодательного собрания Сверд-
ловской области в трех  чтениях приняли законопро-
ект «О внесении изменений в закон «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов».

Изменения внесены  в связи с необходимостью учета  в 
расходах областного бюджета средств на строительство 
спортивно-культурного комплекса по ул. Ясной в Екатерин-
бурге, включающего теннисный центр (Теннисная академия 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина), и в ис-
точниках финансирования дефицита бюджета – бюджет-
ных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ. 

Тахографы за счет бюджета?

Позавчера на своем заседании комитет по транспорту и 
дорожному хозяйству Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей под председа-
тельством Валерия Савельева выступил с предложением 
к областному минтрансу. 

Речь идет о создании рабочей группы по вопросам осна-
щения транспортных средств МУПов и ГУПов Свердловской 
области тахографами за счет средств регионального бюд-
жета. По словам Валерия Савельева, рабочая группа долж-
на определить критерии отбора тех автотранспортных пред-
приятий, кто «не потянет» установку тахографов за счет соб-

ственных средств и кому необходимы бюджетные субсидии.    
Муниципальные перевозчики в массовом порядке игнори-
руют требование законодательства, согласно которому с 1 
апреля 2013 года грузовой и пассажирский автотранспорт 
должен быть оборудован цифровыми тахографами (прибо-
рами для контроля режима труда и отдыха водителей). В про-
тивном случае владельцам транспорта грозит штраф - пока 
до 10 тысяч с одного юридического лица. 

Губернатор отправил в отставку  
главу Североуральска
Губернатор Евгений Куйвашев вчера вылетел в Северо-
уральск для участия во внеочередном заседании город-
ской Думы, где будет решен вопрос об утверждении 
отставки исполняющего обязанности главы Дмитрия Во-
лоснякова, сообщили в департаменте информационной 
политики губернатора.

Накануне вечером после встречи с губернатором Дмитрий 
Волосняков подал на его имя прошение об отставке по соб-
ственному желанию. Евгений Куйвашев заявление подписал и 
отметил: «Необходимо оперативно передать все дела, чтобы 
жители города не пострадали от смены руководителя, учиты-
вая, что в самом разгаре отопительный сезон, и все управ-
ленческие решения должны быть взвешенными».

В ходе встречи с депутатами Думы Североуральска и пред-
ставителями актива города губернатор рекомендовал канди-
датуру Владимира Алексеевича Ильиных на должность и.о. 
главы Североуральска. Он отметил, что основные направле-
ния развития муниципалитета известны и необходимо объ-
единить для их реализации усилия всех ветвей власти, обще-
ственности. 

20 декабря по адресу: пр. Ленина, 1  
(пристрой, 2-й этаж) в центре консультаций  

и согласований ведут личный прием:

с 9.00 до 12.00
1. Кизилова Александра Николаевна, начальник от-

дела работы с налогоплательщиками Межрайонной ин-
спекции федеральной налоговой службы России № 16 по 
Свердловской области.

2. Наговицын Виктор Алексеевич, директор филиала 
№3 государственного учреждения Свердловского регио-
нального отделения - Фонда социального страхования РФ.

3. Попов Валентин Игоревич, директор муниципаль-
ного учреждения «Центр земельного права».

4. Попова Валентина Викторовна, начальник Нижне-
тагильского отдела государственной статистики.

5. Семиколенных Татьяна Владимировна, начальник 
отдела по развитию потребительского рынка и услуг ад-
министрации города.

6. Сокова Наталья Николаевна, начальник отдела 
управления инвестиций, архитектуры и градостроитель-
ства администрации города.

В центре консультаций и согласований для субъектов 
малого и среднего предпринимательства с 9.00 до 12.00 
специалисты коллегии адвокатов «Оферта» проводят бес-
платные юридические консультации.

Приглашаем посетить центр консультаций и согласо-
ваний и получить ответы на вопросы, связанные с орга-
низацией и развитием малого и среднего предпринима-
тельства.

За справками обращаться по телефонам: 42-18-09, 
41-25-18 или на сайт Нижнетагильского муниципаль-
ного фонда поддержки малого предприниматель-
ства: www.fondnt.ru
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�� происшествия

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической литературы  
для различных отраслей производства в области:

• охраны труда и промышленной безопасности,
• пожарной безопасности • электробезопасности • законодательства,
а также:  • журналы регистрации и учета,
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши,
 • плакаты, знаки безопасности
Наша мастерская изготовляет:
• информационные стенды любого формата,
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения,
• таблички, указатели, наклейки.

НОВИНКА: 
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  

в ред. федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ.
Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  

тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
РЕКЛАМА

19 января 2013 года, в 15.00, по адресу: 
ул. Пархоменко, 37, состоится учредитель-
ное собрание общественной организации 
«Армянская национально–культурная авто-
номия города Нижнего Тагила «Эребуни».

Для участия в учредительном собрании 
приглашаются  все граждане города Нижне-
го Тагила, относящие себя к армянской на-
циональности.

Дополнительную информацию можно 
получить по тел.: 8-912-629-75-45

РЕКЛАМА

Ведущая  
рубрики  
Людмила
ПОГОДИНА  
Тел.: 41-51-61

Краеведческая 
шкатулка

�� цифры и факты

Начало банковского дела

(Окончание. Начало -  
в №207 от 7 ноября с.г.)

Легендарная Елизаве-
та Боташева, которая 
35 лет заведовала би-

блиотекой Тагильского му-
зея краеведения, сообщала 
о том, что Дмитрий Нарки-
сович посещал библиотеку 
не менее четырех раз в 1878 
году. В марте того года он 
пытался найти работу в Ниж-
нем Тагиле. К сожалению, 
безуспешно. Скорее всего, 
Елизавета Васильевна изу-
чала «Журнал на выдачу книг 
за 1878 год», который впо-
следствии был утерян. 

А может, о встречах с пи-
сателем ей рассказал дед 
– Дмитрий Шорин, который 
лично был знаком с ним? В 
большой библиотеке Шори-
ных имелось несколько из-
даний с автографами Мами-
на-Сибиряка, например, на 
книге «Старатели» есть над-
пись: «Уважаемому Дмитрию 
Петровичу от автора, 1883 г.»

Е.В. Боташева вела пере-
писку с племянником Ма-
мина-Сибиряка Борисом 
Дмитриевичем Удинцевым, 
которая сейчас хранится в 
архиве музея-заповедника. 
Он писал: «Получив письмо 
ваше, я долго думал о том, 
что такое Родина, почему 
воспоминание о ней дорого, 
особенно в старости. И вот я 
пришел к выводу, что Родина 
– это, прежде всего, люди, 
«род» и все связанное с ним 
– природа, вещи, воспоми-
нания, взгляды и т.д. Родина 
– это родные и люди, близ-
кие этим родным». 

В краеведческой библи-

отеке сохранились дорево-
люционные журналы, в кото-
рых печатался Дмитрий Нар-
кисович: «Вестник Европы», 
«Дело», «Русская мысль», 
«Детское чтение», «Мир бо-
жий» и многие другие. На 
сегодня выявлено 157 ма-
минских журнальных публи-
каций. Наша библиотека 
– единственное место в го-
роде, где сохранились при-
жизненные труды писателя. 
До недавнего времени в ней 
было всего два таких изда-
ния: «Уральские рассказы» 
(1899) и «Из далекого про-
шлого» (1911). А в 2009 году 
почетный гражданин горо-
да, доктор исторических 
наук, ведущий краевед Ура-
ла Татьяна Константиновна 
Гуськова подарила музею-
заповеднику еще два тома: 
«Уральские рассказы» (пер-
вое издание, 1888) и «В глу-
ши» (1898). 

Т.К. Гуськова – пропаган-
дист жизни и творчества Ма-
мина-Сибиряка. Оценивая 
его произведения, она дока-
зала, что именно он воссоз-
дал наиболее полную исто-
рическую картину прошлого 
Урала. В фондах краеведче-
ской библиотеки хранится 
ее книга «Мамин-Сибиряк и 
Тагильский край», в ней Та-
тьяна Константиновна дела-
ет вывод о том, что «значе-
ние Д.Н. Мамина-Сибиряка 
как писателя заключается не 
только в его художественном 
таланте, но и в умении ви-
деть причинные связи опи-
сываемых событий и просле-
живать их развитие под вли-
янием глобальных экономи-
ческих процессов, которые, 

в конечном счете, опреде-
ляли судьбы людей – героев 
его произведений. Такой глу-
бокий исторический подход 
Д.Н. Мамин-Сибиряк при-
менял, в частности, и к ана-
лизу кризиса горнозавод-
ской промышленности Ура-
ла, который он наблюдал на 
примере Нижнетагильского 
округа в своих художествен-
ных и публицистических про-
изведениях».

Библиотека – облада-
тельница единственного в 
Нижнем Тагиле полного со-
брания сочинений Д.Н. Ма-
мина-Сибиряка в 12 томах, 
которое было выпущено в 
свет издательством «Т-ва 
А.Ф. Маркс» в Петрогра-
де, в 1915-1917 годах. Это 
собрание передано в дар 
крае ведческому музею На-
тальей Удинцевой, племян-
ницей Дмитрия Наркисови-
ча. С 2002 года издательство 
«Банк культурной информа-
ции» (Екатеринбург) начало 
издание полного собрания 
сочинений писателя в 20 то-
мах. Работа с редкими книга-
ми о Д.Н. Мамине-Сибиряке 
продолжается непрерыв-
но. В библиотеке на Ураль-
ской, 6, сохранился сборник 
«Урал», посвященный памяти 
писателя и изданный в Ека-
теринбурге в 1913 году. В 
1936-м вышли «Воспомина-
ния о Д.Н. Мамине-Сибиря-
ке», под таким же названи-
ем появилась книга и в 1962 
году. 

В годы Великой Отече-
ственной войны изучению 
творчества писателей Урала 
уделялось первоочередное 
внимание, они «выдвигались 

�� конкурс «Где эта улица, где этот дом?»

От клуба до дворца
В очередной раз участники нашего краеведческого конкурса доказали, 
что хорошо знают свой родной город, и прислали правильные ответы, уз-
нав на фотографии Дворец культуры Рудника имени III Интернационала. 
И, по традиции, рассказали о нем много интересного, поделились воспо-
минаниями. 

�� знай наших!

Премия 
за инициативу
Нижнетагильская общественная организация 
«Клуб любителей книги» вошла в число 12 по-
бедителей VIII Открытого конкурса социально 
значимых программ «12 гражданских инициа-
тив Уральского федерального округа 2012 года». 

Конкурс существует с 2005 года, число его участ-
ников растет, и нынче за победу боролись более 100 
организаций из Екатеринбурга, Челябинска, Сургу-
та, Тюмени, Кургана, Ноябрьска, Нижневартовска и 
других городов округа. Нижний Тагил представлял 
Клуб любителей книги с проектом «Особым детям – 
особые книги».

Членов жюри впечатлила инициатива тагильчан, 
благодаря которой в городе прошли десятки мастер-
классов по созданию тактильных книг для слабови-
дящих и незрячих ребят и за год волонтерами было 
сделано 63 рукотворных издания. За плодотворную 
работу клубу присуждена премия в размере 100 ты-
сяч рублей на развитие организации, которую по-
бедители планируют потратить на покупку акусти-
ческой системы, лазера, цифровой камеры и маши-
ны мыльных пузырей, необходимых для проведения 
массовых мероприятий. Кроме того, часть суммы 
пойдет на приобретение новогодних подарков для 
«особых детей». 

Вместе с тагильчанами призерами конкурса ста-
ли: «Коляда-театр» и «Этнографическое бюро» из 
Екатеринбурга, «Добровольцы милосердия» из Тю-
мени и шадринское городское движение «За куль-
турное возрождение», Тюменское региональное 
отделение молодежной общероссийской органи-
зации «Российские студенческие отряды»… А Гран-
при 2012 года получила региональная общественная 
организация инвалидов по зрению «Тифлопуть» из 
Сургута за социально творческий проект «Сияющая 
тьма» в рамках реабилитационной программы, объ-
единяющей творчество слепых и зрячих художников 
и музыкантов. По итогам конкурса создан каталог, 
где размещена информация о победителях. 

Начиная с середины декабря Клуб любителей кни-
ги совместно с филиалами центральной городской 
библиотеки проводит благотворительные елки для 
ребят с нарушениями зрения и детей с диагнозом 
церебральный паралич. И по-прежнему принимают-
ся заявки от волонтеров, желающих пройти мастер-
класс и сделать своими руками книгу для слабови-
дящих малышей. За подробной информацией обра-
щайтесь в клуб по тел.: 41-69-04.

Людмила ПОГОДИНА. 

�� Р.S.

До свидания в новом году!
Следующий выпуск «Краеведческой шкатулки» выйдет уже в новом, 2013-м, году. Каким будет страничка? Давай-

те подумаем вместе. 
К примеру, есть ли смысл продолжать наш конкурс знатоков родного края? Может, нужно усложнить задания или, на-

оборот, сделать их более легкими, чтобы вместе с опытными краеведами в конкурсе могли принять участие и новички? 
А что вы, уважаемые читатели, думаете о тематических страницах? Допустим, о том, чтобы полностью посвятить 

один выпуск 240-летию заводчика Николая Демидова, другой – 210-летию изобретателя Мирона Черепанова, третий 
- 195-летию сторожевой башни на Лисьей горе… 

Хотелось бы узнать ваше мнение и о рубриках. О каких школьных и ведомственных музеях вы хотели бы прочитать 
в рубрике «100 тагильских музеев» уже этой зимой? Стоит ли возрождать «Тагильский календарь» и «Историю газет-
ной строкой»? А может, вам ближе такие: «Дом, которого нет», «Экспонат рассказывает», «По старым адресам», «На 
книжной полке», «Заводские мастера», «Экскурсия через годы»?

Пишите на адрес редакции, высказывайте свои предложения на нашем сайте в блоге журналиста Людмилы По-
годиной. Ждем!

�� далекое-близкое

Семья Д.Н. Мамина-Сибиряка  
в библиотеке Нижнетагильского  
музея-заповедника

Э.Н. Шорина, «Д.Н. Мамин-Сибиряк», гипс, 1953 год. 
Экспонат представлен на выставке, посвященной  

писателю, в выставочных залах музея-заповедника.  
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

на передовую линию нашей 
литературы». Библиотекари 
посылали книги на фронт, и 
те тоже воевали вместе с 
бойцами.

Изучением жизни и твор-
чества Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка сейчас занимаются 
многие тагильские истори-
ки и краеведы. Помимо Т.К. 

Гуськовой это доктор исто-
рических наук, профессор 
Нижнетагильской социаль-
но-педагогической ака-
демии Ю.Б. Сериков, кан-
дидат исторических наук 
О.В. Морева, краеведы Е.Н. 
Епанчинцева и А.Л. Пичу-
гин. 

Творчество Мамина-Си-
биряка пользовалось широ-
кой известностью при жизни 
писателя и пользуется попу-
лярностью в наши дни. Что-
бы осознать настоящее, ос-
мыслить полноту сегодняш-
него дня, говорят историки, 
необходимо сравнить насто-
ящее с прошлым. А произве-
дения Дмитрия Наркисовича 
дают достоверный материал 
для такого сравнения.

Безусловно, книга – это 
не только источник знаний, 
но и духовный оттиск жизни 
каждого поколения. В ней – 
неуловимый след жизни че-
ловека, которую так замеча-
тельно сумел понять Дми-
трий Наркисович, вложив в 
каждое творение частичку 
своей души, любви к людям. 
Несмотря ни на что, загляни-
те в «милый сердцу уголок» и 
откройте томик Мамина-Си-
биряка в уединенной тиши 
краеведческой библиотеки, 
откройте самого себя в бес-
смертных произведениях 
«великого сына земли Ураль-
ской»…

Валентина ДАЦКЕВИЧ, 
главный библиограф  

краеведческой  
библиотеки,  

председатель  
нижнетагильского  
клуба краеведов.

В1873 году открывается ссуд-
но–сберегательное товари-

щество с 63 членами в Висимо-
Шайтанском заводе и на медном 
руднике, и через семь лет оно на-
считывает уже 312 человек. 

В 1894 году в Тагиле открыва-

ется отделение Госбанка. Кста-
ти, назначение, перемещение и 
увольнение служащих в банке и 
его отделениях, за исключени-
ем директоров, утверждалось 
правлением. Устроиться на ра-
боту было очень сложно. Чтобы 

стать управляющим правитель-
ственным банком, требовалось 
особое разрешение министра 
финансов по этому вопросу. 
Служащие Государственного 
банка - это преимущественно 
молодые люди 28–35 лет, лишь 
немногие - старше 40. До рево-
люции эта работа считалась су-
губо мужской, устройство на нее 
женщин было исключением.

По данным 1914 года, на та-
гильских заводах действовала 
целая сеть сберегательных касс.

Сергей КУЗНЕЦОВ.

К примеру, одной из первых ответи-
ла на задание Эрна Улитина: жи-

тельница Рудника, она, конечно же, 
сразу узнала местный дворец и заве-
рила нас, что он по-прежнему «светоч 
культуры» для людей всех возрастов. 
А Ирина Чайка напомнила о том, как 
торжественно открывали «Горняк» в 
ноябре 1954 года и как быстро он стал 
центром общественно-политической, 
идеологической и культурной жизни 
рабочего поселка. 

Галина Левщанова, Юрий Скоробо-
гатов и Людмила Масленникова под-
робно рассказали не только о двор-
це, но и об истории самого Рудника, 
о том, как в 30-е годы прошлого века 
рядом с бараками построили из досок 
рабочий клуб, в котором появились 
кружки для детей и взрослых и даже 
свой драматический коллектив. Напи-
сали они и о строительстве «всем ми-
ром» нового дома культуры, и о том, 
как он пережил со всей страной смут-
ные времена, превратившись не так 
давно во дворец национальных куль-
тур. Кроме того, Людмила Масленни-
кова вспомнила о сквере Молодости, 
где комсомольцы высаживали тополя 
и акацию, о забытом памятнике вож-

дю мирового пролетариата Влади-
миру Ленину. А Галина Левщанова и 
Юрий Скоробогатов не только пере-
числили все кружки и студии совре-
менного дворца, но и признались, что 
сами неоднократно там выступали и с 
теплотой вспоминают свое участие в 
местном фестивале «Играй, гармонь».

Ну и, как всегда, удивила Галина 
Хлынова, подготовившая настоящую 
исследовательскую работу, в которой 
дополнительно рассказала о краеве-
дах, изучающих историю Рудника, и 
представила один из вариантов воз-
можного дореволюционного прошло-
го так называемой Треуховской части 
старого поселка, который описал в 
своей книге «Повесть о медной руде» 
Александр Письменный. 

Правильный ответ на последнее 
конкурсное задание «Краеведческой 
шкатулки» 2012 года дали: Эрна Ули-
тина, Галина Левщанова, Юрий Скоро-
богатов, Людмила Масленникова, Га-
лина Хлынова, Ирина Чайка, Надежда 
Зятькова, Владимир Редькин и Сергей 
Стоянов. Имена победителей мы объ-
явим в ближайшее время и, конечно, 
расскажем о них в первом выпуске 
«шкатулки» в наступающем году.

Основным сберегательным институтом практически во 
всех экономически развитых странах мира являются 
коммерческие сберегательные банки. Годом основания 
Российского сберегательного банка считается 1841 год, а на 
Нижнетагильском заводе сберегательная касса с отделением в 
Черноисточинском заводе была открыта 1 января 1863 года, 
ее капитал составлял 6 763 рубля. 

�� по версии следствия

Студент  
призывал  
к насилию 
Возбуждено уголовное дело в отно-
шении 19-летнего студента одного из 
тагильских колледжей. 

Он подозревается в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК 
РФ (возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого достоин-
ства), сообщили в Следственном управле-
нии Следственного комитета РФ по Сверд-
ловской области.

По версии следствия, в июне молодой 
человек разместил на своей страничке в 
одной из популярных социальных сетей вы-
сказывание экстремистского характера. В 
нем содержался призыв к насильственным 
действиям в отношении лиц, не являющих-
ся последователями одной из мировых ре-
лигий.

Преступление было выявлено сотрудни-
ками Управления ФСБ России по Свердлов-
ской области, после чего материалы напра-
вили в следственные органы для принятия 
процессуального решения. По результатам 
проверки возбуждено уголовное дело.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Сотрудники бывшего государственного 
предприятия имени III Интернационала вы-
ражают искреннее соболезнование родным 
и близким в связи с кончиной

Геннадия Ростиславовича 
ЯСТРЕБОВА

Экс-депутата будут судить  
за взятку в 200 тысяч рублей
В суд передано уголовное дело, возбужден-
ное в отношении бывшего депутата Думы 
Верхнесалдинского городского округа. Он 
обвиняется в мошенничестве, совершенном в 
особо крупном размере. Об этом ЕАН сооб-
щили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, подозреваемый знал о 
том, что назначено голосование Думы Верхнесал-
динского городского округа по вопросу увеличе-
ния уставного капитала МУП «ГорУЖКХ». Чинов-
ник предложил директору указанной организации 
помочь в данном вопросе. Он сообщил, что может 
повлиять на результаты голосования, если дирек-
тор заплатит ему 200 тысяч рублей. 

В конце сентября 2012 года в кабинете дирек-
тора МУП «ГорУЖКХ» была произведена передача 
денег. Сразу же после этого чиновник был задер-
жан сотрудниками полиции. 

В настоящее время дело передано в Верхне-
салдинский городской суд. 

 «Ночная бабочка»  
обвиняет полицейского 
Жрица любви утверждает, что ее изнасило-
вал сотрудник полиции прямо в помещении 
отделения полиции №7. 

Ночью 14 декабря в это отделение (бывшее 
ОВД Октябрьского района по адресу: Народной 
Воли, 81) были доставлены пять сотрудниц од-
ной из екатеринбургских саун. Одна из них подо-

зревалась в организации занятий проституцией, 
остальные - непосредственно за работу путана-
ми. После составления административного про-
токола 4 женщины были отпущены, одна задер-
жана - у нее не оказалось при себе документов. 
По заявлению жительницы Полевского, около 4 
утра ее изнасиловал сотрудник правоохранитель-
ных органов в служебном кабинете. Об этом ЕАН 
сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по 
Свердловской области Валерий Горелых.  

Женщина обратилась в службу собственной 
безопасности  ГУ МВД РФ по Свердловской об-
ласти. По данному заявлению ведется проверка. 
Сотрудник полиции, который работал в ночь на 14 
декабря в дежурной части, и сама заявительница 
пройдут проверку на детекторе лжи (полиграфе).

Валерий Горелых заявил, комментируя ситуа-
цию: «Сотрудники управления собственной без-
опасности проводят тщательную проверку. Ма-
териалы проверки направлены в региональный 
следственный комитет для принятия процессу-
ального решения. Если вина сотрудника полиции 
будет установлена, то он не только будет с позо-
ром изгнан из системы МВД России, но и отпра-
вится на тюремные нары. Его непосредственные 
руководители будут привлечены к строгой адми-
нистративной ответственности вплоть до осво-
бождения от должности».

В ДТП по вине пьяного отца 
пострадал ребенок
ДТП произошло 16 декабря в 16.20 на 3-м 
километре автодороги Полевской-поселок 

Красная горка. Водитель ВАЗ-2109 не спра-
вился с управлением и выехал на полосу 
встречного движения. Об этом ЕАН сообщили 
в пресс-службе областной ГИБДД.

Там «девятка» столкнулась с автомашиной 
«ЗАЗ-Шанс». По словам водителя ЗАЗ, он ехал 
со скоростью не более 45 километров в час и бы-
стро вжал тормоз, однако избежать столкновения 
не смог. 

В результате ДТП серьезные травмы получила 
пассажирка ВАЗа - дочь водителя - девочка 2006 
года рождения. В момент удара ребенок находил-
ся на переднем пассажирском месте, не обору-
дованном детским сиденьем. Она госпитализи-
рована с закрытой черепно-мозговой травмой, 
сотрясением головного мозга, резано-рваными 
ранами рта и языка.

Ее отец, 1987 года рождения, получил закры-
тую черепно-мозговую травму, сотрясение моз-
га, травмы грудной клетки и перелом челюсти. 
Он рассказал, что они с дочерью возвращались с 
рыбалки, где он выпил 150 граммов водки, после 
чего сел за руль. Медицинское освидетельство-
вание показало, что состояние водителя соответ-
ствует алкогольному опьянению в 1,6 промилле.

Отметим, что мужчина не имел законных прав 
находиться за рулем автомобиля. 25 июня этого 
года суд лишил его этого права за оставление ме-
ста ДТП, участником которого он являлся. Теперь 
он может лишиться и отцовских прав - сотрудни-
ками ПДН в том числе составлен протокол по ста-
тье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей 
по воспитанию и содержанию несовершеннолет-
них.

Изъято более 500 г  героина 
Более 500 граммов героина изъято сотрудни-
ками управления ФСКН России по Свердлов-
ской области в ходе трех операций. Об этом 
агентству ЕАН рассказали в пресс-службе 
ведомства.

Два задержания произошло в Екатеринбурге. 
Так, на улице Селькоровской наркоборцы задер-
жали двух жительниц Екатеринбурга 1982 и 1983 
годов рождения. Обе уже привлекались в 2000 
году Чкаловским районным судом к ответствен-
ности за незаконное хранение наркотиков, и те-
перь женщинам грозит новое тюремное заключе-
ние. В момент задержания обе находились в со-
стоянии наркотического опьянения. У них изъято 
107,3 грамма героина.

Другое задержание наркополицейские про-
вели на улице Патриса Лумумбы. Сотрудники 
УФСКН по Свердловской области остановили 
такси «ДЭУ-Нексия». У пассажирки автомобиля 
изъято 107,7 грамма героина. Женщина прятала 
наркотик в сигаретной пачке, задержанная уже 
имела судимость за кражу в 2006 году.  

Кроме того, оперативники ФСКН изъяли 
298,5 грамма героина на 43-м километре трассы 
Екатеринбург-Пермь. Блюстители правопорядка 
задержали автомобиль ВАЗ-21102. При личном 
досмотре у водителя 1977 года рождения был 
изъят сверток с наркотиком.

Общий вес изъятого из незаконного оборо-
та героина в результате трех операций составил 
513,5 грамма.



Бывший главный тренер сборной России по хоккею 
Вячеслав Быков отказался возглавить московский ЦСКА. 
Об этом сообщает издание «Спорт-экспресс». 

52-летний специалист, входящий в наблюдательный совет 
ЦСКА, решил продолжить работу с национальной командой 
Польши, где он выполняет роль тренера-консультанта. Воз-
главляет польскую команду многолетний помощник Быкова 
Игорь Захаркин. «Спорт-экспресс» отмечает, что Быкову ре-
гулярно поступают предложения о работе.

* * *
Канадский нападающий Джоффри Лупул заявил, что 
не вернется в екатеринбургский «Автомобилист», где 
он выступал во время локаута в НХЛ. Об этом сообщает 
сайт Sportsnet.ca. 

Форвард «Торонто Мейпл Лифс» переехал в Россию в на-
чале ноября, став первым игроком из НХЛ в истории «Авто-
мобилиста». За екатеринбургский клуб Лупул провел девять 
матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и 
тремя голевыми передачами. 

На время паузы в чемпионате КХЛ 28-летний Лупул вернул-
ся в Канаду. По его словам, он думал о том, чтобы вернуться в 

«Автомобилист», но все же принял решение остаться. 
* * *

Нападающий питерского «Зенита» Халк и директор ма-
хачкалинского «Анжи» Роберто Карлос примут участие 
в матче против бедности. Об этом сообщает официаль-
ный сайт УЕФА. 

Игра, направленная против бедности в странах Африки и 
Южной Америки, пройдет 19 декабря в бразильском городе 
Порту-Алегри. В матче примут участие команды друзей Зи-
дана и Роналдо. 

* * *
Личный тренер олимпийской чемпионки по биатлону 
Светланы Слепцовой Валерий Захаров заявил, что на-
ставник российской сборной Вольфганг Пихлер облада-
ет гипнотическими способностями. Об этом сообщает 
издание «Московский комсомолец». 

По словам Захарова, при личном общении Пихлер на какое-
то время буквально завораживает. «Я сам это на себе ощутил 
после первых разговоров с ним. И это меня, взрослого мужика, 
завораживает», - отметил российский тренер. Захаров отметил, 
что Слепцова и другие члены российской сборной абсолютно 
доверяют Пихлеру, хотя его работа и идет им во вред. «Но время 
идет, а результата нет, более того, становится все хуже и хуже», 
- заявил Захаров. По его словам, Слепцова начинает понимать, 
что от сотрудничества с немецким тренером никакой пользы 

нет, «жаль только, что время никто не вернет». 
* * *

Российский биатлонист Евгений Гараничев сломал лыж-
ную палку шведу Карлу-Юхану Бергману во время гонки 
с общего старта на третьем этапе Кубка мира в Поклюке. 

В интервью шведскому телевидению Бергман рассказал, 
что он попросил новую палку у российских тренеров, но те 
ему отказали, сообщает SvD. Инцидент с участием Гарани-
чева и Бергмана произошел на последнем круге дистанции. 
Чтобы завершить гонку, Бергману пришлось воспользовать-
ся лыжной палкой своего соотечественника Бьорна Ферри. 

* * *
Серебряная медалистка Олимпиады-2012 в Лондоне в 
метании диска Дарья Пищальникова, отстраненная от 
соревнований за использование допинга, заявила, что 
не имеет возможности защитить себя на слушаниях по 
своему делу из-за недобросовестной работы Российско-
го антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сооб-
щает «Спорт-экспресс». 

В ноябре появились сообщения, что в допинг-пробе Пи-
щальниковой, взятой перед Играми в Лондоне, были найдены 
следы запрещенных препаратов. По словам Пищальниковой, 
ее проба, взятая в России, хранилась в незапечатанном виде, 
что является грубым нарушением правил. 

Мир спорта
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19 декабря. Восход Солнца 10.43. Заход 17.11. Долгота дня 6.28. 7-й 
лунный день. 

20 декабря. Восход Солнца 10.43. Заход 17.11. Долгота дня 6.28. 8-й 
лунный день. 

Cегодня днем -20…-18 градусов, переменная облачность. Атмосферное 
давление 767 мм рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью -23, днем -23…-21 градус, ясно. Атмосферное давление 
768 мм рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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19 декабря
1863 Англичанин Фредерик Уолтон патентует линолеум. 
1866 Создание Русского телеграфного агентства. 
1900 День рождения квантовой теории. 
Родились:
1906 Леонид Ильич Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС. 
1915 Эдит Пиаф, французская певица. 
1933 Галина Волчек, худрук театра «Современник». 
1944 Анастасия Вертинская, актриса. 
1964 Арвидас Ромас Сабонис, баскетболист. 
1975 Мила Йовович, американская киноактриса.

Полис ОСАГО  
подскочит в цене 
Правительство внесло в Госдуму пакет поправок 
к закону об ОСАГО, подготовленных Минфином. 
Если они будут приняты, вместе с увеличением 
лимита ответственности подорожает и страховой 
полис. 

На сегод-
н я ш н и й 

день макси-
мальная вы-
плата по ОСА-
ГО за ремонт 
т р а н с п о р т -
н о г о  с р е д -
ства состав-
ляет 120 тыс. 
руб. Согласно 
предложени-
ям Минфина, 

страховое покрытие может вырасти в несколько раз. 
«Страховые суммы, в пределах которых осуществля-
ются выплаты, увеличатся со 120 тыс. до 400 тыс. руб. 
по имуществу и со 120 тыс. до 500 тыс. руб. в части 
возмещения вреда жизни и здоровью потерпевших», 
— сообщили РБК daily в Минфине.

В ведомстве пояснили, что положения об увеличе-
нии выплат по имуществу вступят в силу через три ме-
сяца после опубликования законопроекта и это приве-
дет к повышению тарифов не более чем на 20%. «По-
ложения по страхованию жизни и здоровья вступят в 
силу через 15 месяцев после опубликования, что, по 
предварительным оценкам, приведет к повышению 
тарифов не более чем на 25%. Эти нововведения не 
должны сильно ударить по карману граждан», — ска-
зал представитель Минфина.

Об увеличении лимита ответственности говорили 
давно: действующая сумма компенсации была уста-
новлена еще в 2003 году. «Совершенно очевидно, что 
установленные на сегодняшний день страховые сум-
мы зачастую являются недостаточными и не покры-
вают ущерб, причиненный в ДТП», — прокомментиро-
вал новые тарифы президент РСА Павел Бунин. В РСА 
ждут, что полис ОСАГО подорожает на 50%, потому что 
к увеличенным выплатам по «железу» к 2015 году при-
бавятся новые лимиты по ущербу здоровью. По этому 
риску, если стоимость лечения превысит обязатель-
ную к выплате сумму (500 тыс. руб.), страховая ком-
пания будет выплачивать возмещение в соответствии 
с фактически понесенными расходами.

По мнению страховщиков, чтобы выполнить но-
вые обязательства по ОСАГО, стоимость полиса нуж-
но увеличить на 30—50%. «Это будет правильнее, мы 
редко поднимаем тарифы. А пакет текущих изменений 
— увеличение выплат по «железу», по Европротоколу 
— несет в себе дополнительные издержки», — отме-
тил Сергей Ефремов, исполнительный вице-президент 
компании МСК, сообщает РБК. 

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Спортивный калейдоскоп

- У меня очень необычная систе-
ма гадания. Я гадаю на картах.

- Да это в наше время каждый 
второй умеет.

- Гадать на сим-картах?
* * *

Футболист после матча хваста-
ется:

- Я сегодня два гола забил!
- Неужели выиграли?
- Нет, ничья. Один-один.

* * *
- Да я на своей «Оке» больше 50 

тысяч км проехал!
- Дверь заклинило, выйти не 

мог?
* * *

- Больной, постойте. Я рецепт 
для вас выпишу.

- Зачем?
- Чтобы вы купили по нему ле-

карство и принимали его.
- Еще чего. Вы выписали, вы и 

принимайте!

Бежит быстро, стреляет метко

�� суд

Наказаны еще два «черных лесоруба»

На верхнюю ступень 
пьедестала почета 
поднялись Рашад Ма-

медов (59 кг), Максим Мак-
симов (120 кг) и Вячеслав 

Яковлев (свыше 120 кг). «Се-
ребро» в активе Ивана Лу-
кина (74 кг) и Сергея Попо-
ва (105 кг). Сборная ДЮСШ 
«Юность» заняла второе ме-

сто в общекомандном заче-
те. Подготовили спортсме-
нов Сергей Шекуров и Алек-
сандр Долгоруков.

Все чемпионы включены 
в состав сборной области. 
Первенство России состоит-
ся с 27 января по 3 февраля 
в Тюмени.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� успех

Cтала стипендиаткой  
министерства культуры

Художница хорошо извест-
на в нашем городе. Оль-

га-Мария - выпускница ху-
дожественно-графического 
факультета НТГСПА, делает 
офорты, гравюры, участвует 
в выставках в родном горо-
де, Екатеринбурге, Москве. 

Ее гравюры представлены 
на биеннале «Урал-Графо» 
в Екатеринбурге и на юби-
лейной выставке к 70-летию 
Нижнетагильского отделения 

Союза художников России в 
музее изобразительных ис-
кусств Тагила. Около 20 ра-
бот - в выставочном зале от-
деления.

О л ь г а - М а р и я  -  ч л е н 
Уральского общества рос-
сийских немцев, принимала 
участие в выставках обще-
ства. На последней получи-
ла стипендию. Сейчас О.-М. 
Классен заканчивает обра-
зование в институте искусств 

в Германии. Через полгода 
она вернется домой и про-
должит работу.

Кандидатуру для получе-
ния стипендии министер-
ства культуры Свердловской 
области выдвинуло Нижне-
тагильское отделение Союза 
художников России. Худож-
ница предполагала выпол-
нить серию работ по Север-
ному Уралу. Три ее картины 
по селу Боровскому были 
представлены на награж-
дении в зале Дома актера в 
Екатеринбурге.

Стипендия в размере 40 
тыс. руб. поможет в реали-
зации творческих планов.

Римма СВАХИНА.

Министерство культуры Свердловской области награди-
ло стипендиями ведущих деятелей культуры и искусства 
и талантливую молодежь. Среди молодых мастеров – 
тагильчанка Ольга-Мария Классен, художник-график, 
член Нижнетагильской организации Союза художников 
России.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. Тренер 
СДЮСШОР №3 Тахир Штабовенко одер-
жал победу на чемпионате России среди 
ветеранов в Перми.

В этом же городе состоялся всероссий-
ский юношеский турнир на призы чемпиона 
мира А. Третьякова. Вне конкуренции оказал-
ся Али Исмаилов, два Дениса – Раянов и Бе-
ренштейн – уступили соперникам в финале. 
Спортсмены также представляют СДЮСШОР 
№3.

БАСКЕТБОЛ. В Полевском прошел зо-
нальный этап Первенства России среди 
юношей 1999 г. р. 

Команда ДЮСШ №4 (тренер Владимир 
Путин) стала бронзовым призером соревно-
ваний, пропустив вперед соперников из Че-
лябинска и Нижневартовска. По итогам тур-
нира Владислав Дриев и Денис Семечков - 
на втором месте по результативности и под-
борам соответственно, а Михаил Кокшаров 
- лучший по передачам. 

ДЗЮДО. Полный комплект наград со-
брали воспитанники ДЮСШ №2 на пер-
венстве области среди молодежи до 23 
лет.

На верхнюю ступень пьедестала почета 
поднялась Анастасия Трапезникова (свыше 
78 кг), «серебро» у Анастасии Гаврюш (52 кг), 
«бронза» у Евгения Морозова (73 кг). 

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Спортсмены ДЮСШ 
«Старт» успешно выступили на первен-
стве области, которое состоялось в Ниж-
нем Тагиле.

Девушки 2001-2002 гг.р. заняли весь пье-
дестал почета, отличились Екатерина Гапе-
евцева, Анна Рысева и Екатерина Савельева. 
Среди юношей этой возрастной категории 
тройку лучших замкнул Елисей Пономарев. 
Серебряные медали завоевали Александр 
Дьячков (1997-1998 гг.р.) и Илья Приходько 
(1993-1994 гг.р.)

Татьяна ШАРЫГИНА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Однолюб. Вокзал. Варенье. 
Корсаж. Фру. Танк. Обедня. Прайд. Жара. Глупыш. Арретир. 
Бояры. Кола. Опыт. Икс. Раб.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Тагор. Нерон. Ухо. КПП. Лонг. Рыбы. 
Ашот. Блеф. Родари. Куб. Рык. Кар. Джек. Сенатор. Ярила. 
Ложе. Араб.

�� пауэрлифтинг 

Пять медалей 
на первенстве области

Рашад Мамедов. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Три воспитанника ДЮСШ «Юность» завоевали право 
выступить на первенстве России среди юниоров. Наши 
земляки стали победителями первенства области, кото-
рое состоялось в Асбесте.

�� бывает же…

Побили мировой рекорд  
по приготовлению оливье

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

«Продолжит ли выступать в соревнова-
ниях Михалина Лысова?»

(Звонок в редакцию)

Чемпионка Паралимпийских игр-2010 Ми-
халина Лысова успешно начала очередной 
сезон.

На первом этапе Кубка мира по лыжным 
гонкам и биатлону среди слабовидящих 
спортсменов она завоевала четыре медали. 
Соревнования проходили в финском горо-

де Вуокатти. В лыжных гонках на дистанци-
ях 5 км классическим и свободным стилями 
тагильчанка вместе с лидером-поводырем 
Алексеем Ивановым дважды показала тре-
тий результат. Зато в биатлоне Лысова была 
вне конкуренции. Сначала она первенство-
вала в спринте, не допустив ни единого про-
маха, а затем доказала свое превосходство 
в гонке преследования, вновь поразив все 
мишени.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В Оренбурге приготовили 
оливье весом 1841 кило-
грамм, побив тем самым 
предыдущий мировой 
рекорд, установленный в 
Павлодаре в 2010 году - 
1500 килограммов. 

Мероприятие было  при-
урочено к 150-летию салата. 
В его  приготовлении  при-
нимали участие несколько 
десятков шеф-поваров, ко-
торым помогали местные 
политики, спортсмены, де-
ятели культуры и спорта. 
Из Москвы на мероприятие 
приехала Валентина Талы-
зина, озвучившая Барбару 
Брыльску в «Иронии судь-
бы», поэт Виктор Пеленягрэ, 
космонавт Георгий Гречко. 

Для 1841 килограмма оли-
вье понадобилось 220 ки-
лограммов картофеля, 40 

килограммов лука, 80 кило-
граммов моркови, 180 ки-
лограммов свежих огурцов, 

20 килограммов зелени, 500 
килограммов колбасы, 170 
килограммов соленых огур-
цов, 260 литров майонеза, 
5040 яиц и 136 килограммов 
зеленого горошка. 

Первую порцию салата 
продали на благотворитель-
ном аукционе за 50 тысяч ру-
блей (эти деньги отправят в 
детский дом), а остальные 
раздали зрителям или от-
правили экспресс-почтой 
авторам и актерам из «Иро-
нии судьбы» - Эльдару Ряза-
нову, Барбаре Брыльской и 
Андрею Мягкову. Изначально 
планировалось приготовить 
чуть меньше салата - 1743 
килограмма (в честь года ос-
нования Оренбурга). 

Лента.Ру.

57-летний Геннадий Ко-
пьев в сентябре организо-
вал рубку деревьев, рас-
положенных на территории 
коллективного сада в райо-
не станции Монзино. Ущерб 
от преступной деятельности 
составил свыше 50 тысяч ру-
блей.

Житель Серовского рай-
она 36-летний Вячеслав Ки-
селев в феврале 2011 года 
за пределами выделенной 
делянки у поселка Балакино 
срубил лесных насаждений 
на сумму около 60 тысяч ру-
блей.

Возместившему ущерб 

Копьеву назначено наказа-
ние в виде 200 часов обя-
зательных работ. Киселе-
ву предстоит шесть меся-
цев исправительных работ 
с удержанием в доход госу-
дарства 5% заработной пла-
ты с взысканием в пользу 
ГКУ СО «Нижне-Тагильское 
лесничество» причиненного 
ущерба.

Приговоры в законную 
силу не вступили.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Мировые судьи Пригородного района вынесли два 
обвинительных приговора в отношении «черных лесо-
рубов», рассказали в Нижнетагильской межрайонной 
природоохранной прокуратуре. Заходите на сайт (16+)

www.tagilka.ru 


