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• Нефть пойдет по трубам
Компания «Транснефть» ввела в эксплуатацию 
вторую очередь нефтепровода «Восточная Си-
бирь — Тихий океан» и Кузнецовского тоннеля. 

Торжественная 
церемония прошла 
вчера в Хабаров-
ске. «Оба эти объ-
екта существенно 
расширяют инфра-
структурные воз-
можности восточ-
ных регионов Рос-
сии», — заявил пре-
зидент России Вла-
димир Путин. Глава 

страны принял участие в запуске ВСТО-2 в режиме 
телемоста. Он подчеркнул, что завершение второй 
очереди трубопроводной системы — значимое со-
бытие для всей экономики страны. Мощность ВСТО-2 
составит 30 млн. т нефти с последующим увеличени-
ем до 50 млн. По трубопроводной системе «Восточ-
ная Сибирь — Тихий океан» РФ осуществляет постав-
ку черного золота в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона, а также на внутренний рынок. Длина этой 
ветки нефтепровода — более 2 тыс. км. Общая про-
тяженность всей системы — почти 5 тыс. км. 

• Задержан начальник 
бунтовавшей колонии

В Челябинской области задержан начальник 
колонии №6 города Копейска, где ранее произо-
шел бунт. 

В Следственном комитете журналистам расска-
зали, что начальник колонии Денис Механов задер-
жан в рамках дела, возбужденного по 286-й статье УК 
РФ (превышение должностных полномочий). Он стал 
первым подозреваемым в рамках дела, возбужден-
ного по жалобам заключенных, утверждающих, что 
сотрудники колонии вымогали у них деньги. В делах 
о применении насилия к сотрудникам ОМОНа, воз-
бужденных в отношении родственников заключен-
ных, конкретных подозреваемых пока не появилось. 
Как сообщает Лента.Ру, источники утверждают, что 
30-летний Механов находится на особом счету в ре-
гиональной ФСИН. Когда ему было 17 лет, умер его 
отец, водитель ФСИН. Коллеги отца взяли сироту 
под опеку, благодаря чему он быстро сделал карьеру 
и стал начальником колонии. По словам некоторых 
правозащитников, при этом Механов превратил ко-
лонию в «пыточную». Однако в ответ на предложения 
уволить его во ФСИН отвечают, что этот сотрудник 
- «сын полка». По словам других источников (в том 
числе родственников ряда заключенных), Механов 
навел в колонии порядок и заставил всех тщательно 
соблюдать режим. 

• Сбой - из-за подшипника
Причиной сбоя при запуске спутника «Ямал-402» 
в начале декабря могла стать поломка подшип-
ника в турбонасосном агрегате двигателя разгон-
ного блока «Бриз-М». 

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на 
неназванный источник в комиссии по расследованию 
инцидента. Напомним, телекоммуникационный спут-
ник «Ямал-402» во время запуска 8 декабря отделил-
ся от разгонного блока на четыре минуты раньше за-
планированного времени и вышел на расчетную ор-
биту уже при помощи собственных двигателей. 

• Кабмин не поддержал 
Правительство РФ не поддержало поправки в 
Кодекс об административных правонарушениях, 
которые предполагали конфискацию у пьяных 
водителей транспортных средств, сообщила 
пресс-служба кабмина во вторник.

Этот законопроект был внесен в Госдуму депута-
том от ЛДПР Сергеем Ивановым. По мнению прави-
тельства, такое наказание противоречит части 3 ста-
тьи 55 Конституции РФ о праве частной собственно-
сти. Наказание за управление транспортным сред-
ством в пьяном виде, в соответствии с данной ста-
тьей КоАП, сейчас наказывается лишением водитель-
ских прав, а в случае отсутствия права вести машину 
— арестом или штрафом.

• Деда Мороза не будет?
Министерство культуры Узбекистана рекомендо-
вало всем театрам страны переименовать глав-
ных персонажей новогодних постановок - Деда 
Мороза и Снегурочку. 

Об этом Uznews сообщил артист одного из таш-
кентских театров. По его сведениям, Деда Моро-
за (Кор бобо – узб.) актерам предложено называть 
Звездным Волшебником, а Снегурочку (Кор киз - 
узб.) - Звездной Феей. 10 декабря сайт «Узметроном» 
сообщил, что в передачах узбекских телеканалов, по-
священных Новому году, власти не рекомендовали 
показывать Деда Мороза, Снегурочку, Бабу Ягу и дру-
гих персонажей русских сказок. Как утверждали СМИ, 
подобные рекомендации были даны в связи с наме-
рением властей постепенно отказаться от праздно-
вания Нового года, так как это - не традиционный уз-
бекский праздник (традиция отмечать его укрепилась 
в Узбекистане в период, когда он входил в состав Со-
ветского Союза). Данную информацию опровергла 
дочь президента республики Гульнара Каримова.  
20 декабря она назвала Новый год «самым любимым 
в народе праздником» и «частью современной куль-
туры узбекского народа».

Танцы  
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�� пресс-конференция

Мэр 
подвел 
первые 
итоги 
Вчера мэр Нижнего Та-
гила Сергей Носов встре-
тился с журналистами на 
пресс-конференции, где в 
течение часа отвечал на 
вопросы.

 Разговор шел о зарпла-
тах бюджетников, перспек-
тивных инвестиционных 
проектах, освещении го-
родских улиц, проблемах в 
сфере ЖКХ и многом дру-
гом. 

Глава города рассказал 
о первых результатах сво-
ей деятельности и о том, 
решению каких злободнев-
ных проблем в течение бли-
жайших лет будет уделяться 
особое внимание. 

Подробности - в одном 
из  ближайших номеров 
«ТР». 

Владимир 
ПАХОМЕНКО. 

Этого события работники химического завода «Планта» 
и жители поселка Северный ждали с большим нетерпе-
нием. Шутка ли: более четырех лет здание бывшей шко-
лы, силами предприятия превращенное в Дом молодых 
специалистов, ждало торжественного открытия. И вот 24 
декабря оно состоялось. Первыми гостями стали глава 
города Сергей Носов, депутаты городской Думы Генна-
дий Упоров и Владимир Фурман, журналисты средств 
массовой информации, а гидом – генеральный директор 
ОАО «Химический завод «Планта» Владимир Хараськин. 

�� с будущим новосельем!

«Планте» есть чем привлечь  
молодых специалистов

В Доме молодых специ-
алистов 24 квартиры 
– 10 однокомнатных и 

14 двухкомнатных. Все они 
полностью обставлены ме-
белью, сделанной на пред-
приятии. По словам Влади-
мира Хараськина, сегодня 
«Планта» очень нуждается в 
новых кадрах: высококвали-
фицированных инженерах, 
менеджерах, рабочих. 

 Весной начнется благоу-
стройство прилегающей тер-
ритории – детской площадки 
и мест для парковки автомо-
билей. Для обеспечения без-
опасности и порядка в доме 
будет находиться консьерж. 
В реконструкцию здания 
предприятие вложило более 
40 миллионов рублей. При-
сутствовавшие на откры-
тии люди старшего поколе-
ния вздыхали: «Могли ли мы 
двадцать лет назад мечтать о 
таких условиях? Сказка!» 

 - Четыре года не могли 
оформить документы на пе-
ревод здания в жилое, пото-
му что шло акционирование 
предприятия. Сейчас самое 
главное - правильно разра-

ботать положение о соци-
альном найме, - считает ге-
неральный директор «План-
ты». – Если работник хорошо 
себя зарекомендует, мы по-
можем ему решить квартир-
ный вопрос, взяв на себя, на-
пример, оплату ипотечных 
процентов. А если качество 
его работы нас устраивать не 
будет, расторгаем договор и 
выселяем из квартиры. 

Потом Сергею Носову по-
казали заводской профи-
лакторий, в котором совсем 
недавно закончился ремонт, 
стоивший «Планте» более 16 
миллионов рублей. По сло-
вам главного врача Татьяны 
Мазуровой, поправить свое 
здоровье здесь смогут не 
только работники предпри-
ятия, но и за символическую 
цену все желающие, в пер-
вую очередь - жители Север-
ного поселка. Закуплено но-
вое оборудование на более 
чем три миллиона рублей, 
есть солевая комната, грязи, 
лечебные ванны, массажный 
кабинет и многое другое. 

На вопрос, как он оцени-
вает увиденное, Сергей Но-

сов ответил:
- Особенно приятно, что и 

Дом молодых специалистов, 
и оснащенный самым со-
временным оборудованием 
профилакторий сделаны го-
сударственным предприяти-
ем, входящим в состав кор-
порации «Ростехнологии». 

Это свидетельство того, что 
государство продолжает во-
площать в жизнь социаль-
ные программы. Дом мо-
лодых специалистов – это 
очень креативное решение 
руководства «Планты», тако-
го нет ни на одном предпри-
ятии города. Эту практику 

есть смысл внедрить повсю-
ду, ведь это прекрасный спо-
соб привлечь новые кадры. А 
спектр предлагаемых услуг 
профилактория настолько 
широк, что, независимо от 
его месторасположения, он 
всегда будет востребован. 

По словам Владимира Ха-

раськина, заселение Дома 
молодых специалистов нач-
нется в первом квартале 
2013 года. А профилакторий 
распахнет свои двери после 
получения всех необходимых 
лицензий. 

Елена БЕССОНОВА. 

Сергей Носов и Владимир Хараськин осматривают картины на стекле, украшающие стены профилактория. 

Отремонтированный профилакторий скоро распахнет 
свои двери. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Кухни в квартирах оснащены мебелью,  
сделанной на «Планте». 

После реконструкции заброшенная школа стала  
Домом  для молодых специалистов.

�� наболело!

В стране «глухих»

У Любови Косиновой осталась одна надежда - на главу 
города Сергея Носова. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Больше года 66-летняя тагильчанка Любовь Валенти-
новна Косинова, опекун двух детей-инвалидов, пытается 
доказать, что жизнь в ее квартире стала невыносимой. 
На первом этаже  в ноябре 2011-го открылось кафе 
«Егерьмастер», с тех пор женщина забыла, что такое 
тишина и покой.

По словам Любови Ва-
лентиновны, от громкой му-
зыки, которая играет в этом 
заведении, у нее вибрируют 
полы. Не говоря уж о том, что  
жильцам волей-неволей при-
ходится «веселиться» с гуля-
ющими внизу компаниями, 
которые порой засиживают-
ся далеко за полночь. 

Несколько раз Косинова 
вызывала полицию, однако 
это мера временная – при-
крутят громкость, а через 
пару дней все становит-
ся по-прежнему. Владелец 
кафе предложил женщине 
переехать, но менять ме-
сто жительства она не хочет: 
квартира ее устраивает, ря-
дом школа, в которой учат-
ся 12-летний Валентин и 
10-летняя Даша. Просьба у 
Любови Валентиновны одна 
– не включать музыку на всю 
катушку. 

- Не раз она ко мне при-

бегала со слезами, звала по-
смотреть, что творится у нее 
дома, - рассказал старший 
дома Степан Куцик. – Дей-
ствительно, это невозможно, 
пол ходуном ходит. Здание 
старое, перекрытия дере-
вянные, оно ведь развалится 
рано или поздно от такой ви-
брации, до беды недалеко. 

Увы,  доказать правомер-
ность своих претензий кон-
тролирующим органам Коси-
новой не удается уже много 
месяцев. О визите специ-
алистов Роспотребнадзора 
владельцы кафе были из-
вещены заранее, поэтому, 
естественно, к нему подго-
товились, никаких наруше-
ний обнаружить не удалось. 
На основании итогов этой 
проверки прокурор Ленин-
ского района Сергей Гармаш  
8 февраля текущего года на-
правил Любови Валентинов-
не ответ, что «оснований для 

принятия мер прокурорского 
реагирования в настоящее 
время не имеется».

В апреле участковый пе-
редал материалы дела об 
административном право-
нарушении  в мировой суд. 
Однако привлечь к ответ-
ственности директора кафе 
не удалось. Было установле-
но, что 5 февраля, с 22.00 до 
23.00, когда звучала гром-
кая музыка, она находилась 
дома и не давала распоря-
жений сотрудникам по пово-
ду уровня звука. Кроме того, 
суд принял во внимание, что 
ранее прокурорская провер-
ка не обнаружила никаких 
нарушений. В итоге произ-
водство дела было прекра-
щено в связи с отсутствием 
состава административного 
правонарушения.

- В мае они опять ста-
ли включать громкую музы-
ку, - рассказала Любовь Ва-
лентиновна. - С 12 дня до 12 
ночи снизу доносится «бум-
бум-бум». С ума сходим! Пол 
вибрирует так, что Даша, 
сидя на диване,  жалуется: 
«У меня ножки дрожат!» Ва-
лентин говорит: «Бабушка, я 

так не могу больше!» У него 
сейчас реабилитационный 
период, недавно сняли ин-
валидность, нужна тишина. 
У девочки постоянно низкая 
температура. Мне надо деть-
ми заниматься, а я бегаю по 
инстанциям или сама бо-
лею. За год заработала ги-
пертонию второй степени, с 
трудом хожу. Не думала, что 

меня можно так быстро сва-
лить! Работать теперь здо-
ровье не позволяет, высокое 
давление, голова кружит-
ся. Я не умею скандалить, 
этим и пользуются. Летом в 
саду жили, в сентябре в кафе 
было тихо, я нарадоваться не 
могла. 
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Уральская панорама

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

Свердловской области, ЕАН.

�� подробности

го кодекса РФ: 228 (незакон-
ные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркоти-
ческих средств), 105 (убий-
ство), 111, часть 4 (умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее 
смерть), 205 (терроризм), 
209 (бандитизм), 210 (орга-
низация преступного сооб-
щества). Средний возраст 
сидельцев - 30 с небольшим 
лет. Самая популярная ста-
тья - 228 (наркотики). 

Под вышками с автомата-
ми бурлит жизнь. Своя, обо-
собленная. 

На компьютерном мони-
торе подполковника Лапте-
ва высвечивается картинка: 
бдительный часовой, вни-
мательно всматривающий-
ся в какой-то объект. Все, 
что происходит в колонии, ну 
или почти все, видит началь-
ник. В общей сложности, на 
территории колонии разме-
щено 80 видеокамер. 

- У нас всегда спокойно, - 
продолжает Юрий Леонидо-
вич. - Мы даже не пытаемся 
договариваться с заключен-
ными, а предъявляем закон-

ные требования. Они испол-
няют. И если все делается, 
как положено, то конфликтов 
не должно возникать. Конеч-
но, есть в числе осужденных 
«сильно недовольные», но 
недовольство касается не 
конкретных обстоятельств, 
а того, что приходится от-
бывать наказание в тюрьме. 
Но тут уж ничего другого мы 
предложить не можем. Такие 
стоят на профучете, содер-
жатся под особым контро-
лем. С ними работают пси-
хологи. 

На вопрос корреспонден-
тов газеты: «А вдруг все-таки 
бунт? Вероятность всегда 
есть...» - подполковник вну-
тренней службы суеверно 
плюет через плечо. 

Проходим КПП, предъяв-
ляем документы, сдаем мо-
бильники. Мы не одни, за 
нами выстраивается очередь 
желающих встретиться с за-
ключенными: жены, ближай-
шие родственники. 

Первым пунктом нашей 
экскурсии стала комната для 
кратковременных свиданий. 
Заходим в небольшое поме-
щение. Картинка словно из 

фильма. Решетка, стекло, а 
по обе стороны от них теле-
фонные аппараты. Можно го-
ворить, смотреть, слушать. 
Прикоснуться, ощутить теп-
ло родного человека не по-
лучится. 

Здесь же временно рас-
положились ряды с посыл-
ками: от самых маленьких 
до огромного картофельно-
го мешка. Стойкий запах сы-
рокопченой колбасы. Поверх 
одной из посылок лежит спи-
сок продуктов, которые род-
ственники передают узнику, 
- орешки, крем для бритья, 
печенье, чай, карамель, ку-
куруза, зеленый горошек, 
сигареты и многое другое. 

Репортеров приглашают 
заглянуть в отдельную ком-
нату, предназначенную для 
общения с адвокатом. Ко-
личество свиданий с ним, в 
отличие от родственников, 
не ограничено. Небольшая 
комнатка примерно один 
метр на два, стол, два стула 
и глухие стены. Инспекторы 
колонии не имеют права кон-
тролировать, что здесь про-
исходит и о чем говорят за-
ключенный и его адвокат. 

Проходим коридор и по-
падаем в зону долгосрочных 
свиданий. С виду она ничем 
не отличается от недорогой 
придорожной гостиницы или 
заводского общежития. Де-
вять небольших комнат. В 
каждой стол, кровати, теле-
визор, на окнах занавески, 
за ними решетки. Здесь же 
небольшая общая кухня с 
мойкой, холодильником, ми-
кроволновкой. Пожилая жен-
щина моет посуду, рядом де-
вушка убирает в холодильник 
что-то из продуктов.

Заходим в «спальную». 
Все кровати двухъярусные, 
на каждой «визитки» - фами-
лия, имя, отчество, год рож-
дения, статья, срок. 

Отттуда проходим в сто-
ловую. Чем-то напоминает 
армейскую. Готовят еду сами 
осужденные. На завтрак - 
макароны, сваренные на 
молоке, чай. На обед будет 
рассольник, картофель от-
варной с запеченной рыбой 
и кисель.

- Одна из лучших столо-
вых тагильских колоний, 
- комментирует по ходу  
Сергей Мелкозеров. - Сколь-

Один день  
в колонии строгого режима
провели корреспонденты «ТР»
Бунт в колонии под Ко-
пейском в Челябинской 
области вызвал волну 
сообщений в СМИ и от-
кликов общественности. 
Заключенные жаловались 
на вымогательства, из-
биения и издевательства. 
Руководство колонии, 
представители надзорных 
структур уверены, что бунт 
был устроен специально. 
Возможно ли повторение 
аналогичной ситуации в 
Нижнем Тагиле? Так уж 
сложилось исторически, 
что на территории наше-
го города сосредоточено 
сразу несколько исправи-
тельных колоний. 
Познакомиться с бытом 
заключенных, узнать, что 
происходит за решет-
ками исправительных 
учреждений, предложил 
корреспондентам «ТР» 
старший помощник Ниж-
нетагильского прокурора 
по надзору за соблюдени-
ем законов в исправитель-
ных учреждениях Сергей 
Викторович Мелкозеров. 
Журналисты согласились 
и отправились в испра-
вительную колонию №5 
строгого режима, терри-
тория которой граничит 
с НТМК. Экскурсию для 
репортеров «ТР» взялся 
провести лично начальник 
колонии подполковник 
внутренней службы Юрий 
Леонидович ЛАПТЕВ. 

и становятся достойными 
людьми. 

Проходим мимо магазина. 
Ассортимент - конфеты, кон-
сервы, печенье, скоропортя-
щиеся продукты отсутствуют. 
Цены не выше, чем в магази-
не на свободе. 

Проходим в отряд, зна-
комимся с заключенными. 
Евгению Злодееву 23 года. 
Попал в ИК на пять лет за 
провоз наркотиков. Дома, 
в Среднеуральске, у него 
остались семья, маленькая 
дочь, бизнес. Сейчас Евге-
ний вспоминает случивше-
еся как страшный сон.

- Наркотик продал знако-
мому работнику с автомойки. 
Сел в машину, уехал на рабо-
ту в автосервис, - рассказы-
вает Евгений. - Там меня под 
белы рученьки и взяли. И по-
катилось: арест, допросы... 
Даже не представлял, что 
когда-нибудь попаду в тюрь-
му, что любимая дочь бу-
дет расти без отца. Сейчас 
за бизнесом приглядывают 
родственники. Жена, наде-
юсь, дождется. Но урок я по-
лучил на всю жизнь... 

Насими Ахмедову 38 лет. 
Он тагильчанин. Срок и ста-
тья совпадают с предыду-
щим собеседником. 

- Знакомый предложил 
подзаработать, перевезти 
партию наркотиков из Ека-
теринбурга в Нижний Тагил. 
Подумал и согласился, - рас-
сказывает Насими. - На тре-
тий раз попался. Сейчас ча-
сто спрашиваю себя: зачем? 
Жена, двое маленьких де-
тей, 7 лет и 4 года, пожилая 
мама. Интересная работа. 
Все было хорошо. Задумал-
ся над тем, что сделал, толь-
ко тогда, когда наручники на 
руках застегнулись. Хочу вы-
йти по условно-досрочному 
освобождению. Все сделаю 
для этого.

А вот Анатолия Рубезова 
на воле уже никто не ждет. 
За время его срока - 8 лет 10 
месяцев - пожилые родите-
ли умерли. Парень сидит в 
колонии все по той же 228-
й статье. Только срок посо-
лиднее. 

Анатолий разбирается в 
юридических тонкостях, по-
ясняет, за что и на основании 
каких положений ему снизи-
ли срок. Отсидел почти поло-
вину. Наркотики употреблял 
сам, причем даже не столько 
баловался, сколько конкрет-
но подсел. Сейчас пересмо-
трел отношение к жизни. Де-
тально анализируя прошлое, 
размышляет, почему так слу-

чилось и, раз уж случилось, 
какой полезный опыт можно 
из всего этого извлечь. 

- Я первоход, поэтому у 
меня есть шанс стать чело-
веком, - уверен Анатолий. - 
Теперь я многое знаю о жиз-
ни, о людях, о человеческих 
взаимоотношениях. В свое 
время закончил Демидов-
ский колледж по специаль-
ности соцработник. Сейчас 
хочу получить высшее обра-
зование, связанное со зна-
нием английского, немецко-
го языков и юриспруденци-
ей. Прекрасно осознаю, что 
уже не смогу работать в пра-
воохранительных структурах. 
Сейчас все зависит только от 
меня самого. 

На территории колонии 
много разных производств 
и мастерских . Есть своя куз-
ница, где изготавливают ко-
ваные ворота, заборы, лест-
ницы. По пути в столовую 
расположилась мини-пе-
карня. Ее местоположение 
можно определить по раз-
носящемуся аромату свеже-
испеченного хлеба. Полтора 
года назад открылся швей-
ный цех на 10 машин. Спец-
одежда, произведенная в ИК 
№5, оказалась востребован-
ной. Сейчас цех расширился 
до 50 станков-машин. 

В отдельном помещении 
идет производство шлако-
блоков, фигурной тротуар-
ной плитки. Есть своя авто-
мастерская, мебельный цех, 
столярный участок. На тер-
ритории колонии готовятся 
полуфабрикаты из картона, 
полиэтилена для мусоропе-
рерабатывающего комплек-
са в Екатеринбурге и даже 
производится туалетная бу-
мага под торговой маркой 
«Тагильская».

Идеальный порядок, дис-
циплина чувствуются во 
всем. Прибранная террито-
рия, нормальные человече-
ские взаимоотношения на-
чальника колонии, его замов 
и заключенных. 

- Колония особая, строго-
го режима. Лично курирую ее 
в течение последнего года, 
провожу ежемесячные про-
верки, приемы по личным 
вопросам для осужденных. 
Материально бытовые ус-
ловия на должном уровне. 
Нарушения есть, но все они 
носят рабочий характер и 
устраняются в самые крат-
чайшие сроки, - подводит 
итоги нашего путешествия в 
ИК №5 Сергей Мелкозеров. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

-Тюрьма - она и есть 
тюрьма, - расска-
зывает о подведом-

ственном хозяйстве подпол-
ковник Юрий Леонидович 
Лаптев. Он здесь работает 
более шести лет, причем три 
года - в должности начальни-
ка колонии. 

Сегодня в ИК №5 содер-
жатся 1653 человека. Сроки 
у всех разные: кому-то пред-
стоит отсидеть максимум - 
25 лет, есть и «пятилетки». 
У одного заключенного был 
пожизненный срок, но за 
примерное поведение выс-
шую меру заменили на 25 
лет. Колония строгого режи-
ма, поэтому наказание здесь 
отбывают те, кто преступил 
закон по так называемым 
«тяжким» статьям Уголовно-

ко ни искали здесь наруше-
ний, так и не нашли. 

Заходим в медпункт. Ме-
дики - вольнонаемный ква-
лифицированный персонал. 
Начальник медсанчасти - это 
все равно что заместитель 
начальника колонии. 

Прививают от гриппа, 
кори, гепатита В. С легко-
стью вычисляют симулян-
тов, желающих откосить от 
общественных работ, отдо-
хнуть, полежать в больничке. 

- В стационар на лече-
ние попадают только те, кто 
действительно нуждается в 
медпомощи, симулянтов от-
правляем обратно в отряд, - 
с улыбкой замечает медсе-
стра. 

Рядом с медпунктом - ве-
черняя школа. В коридорах 
тишина. Идут уроки. Загля-
дываем в кабинет химии. 
Ученики старательно что-то 
записывают в тетрадь, вни-
мательно слушая учителя. 
Наверняка в рядовой обще-
образовательной школе о та-
кой дисциплине только меч-
тают. 

Знакомимся с директором 
школы Александром Данило-
вым. 

- По окончании выпускни-
ки сдают государственные 
экзамены, получают атте-
статы. С 1 сентября в нашей 
«вечерке» занимались 175 
человек, сегодня почти 200. 
Желающих учиться намно-
го больше, чем могут вме-
стить классы. Прилежности 
наших воспитанников может 
позавидовать любая школа, 
- рассказывает Александр 
Борисович. - Успеваемость и 
посещаемость - на контроле 
у сотрудников воспитатель-
ного отдела и начальников 
отряда. Отличников нет, но 
на свободе я часто встре-
чаю своих бывших учени-
ков, которые находят хоро-
шую работу, заводят семьи 

Начальник колонии Юрий Леонидович Лаптев. 

Комната для кратковременных свиданий. 

Идет урок химии в вечерней школе.

Изделия, выполненные в столярном цехе.

Ни больше, ни меньше.

Создадут 700 тысяч  
рабочих мест
Создать и модернизировать 700 тысяч вы-
сокопроизводительных рабочих мест на 
Среднем Урале в соответствии с поручени-
ем президента РФ позволят более активное 
участие в федеральных целевых программах, 
развитие новых рынков сбыта продукции и 
другие меры. 

Речь об этом шла вчера на заседании прези-
диума правительства, которое провел губерна-
тор Евгений Куйвашев. Докладчики, обсуждая 
концепцию областной программы создания и 
модернизации высокопроизводительных рабо-
чих мест, сделали упор на промышленной сфере, 
что логично для региона, где традиционно наи-
более сильно развит именно этот сектор эконо-
мики. Губернатор, однако, напомнил, что регио-
нальным властям вместе с бизнес-сообществом 
предстоит провести серьезную работу по соз-
данию рабочих мест в бюджетной сфере, агро-
проме и других отраслях. По оценке экспертов, 
в Свердловской области до 2020 года предсто-
ит модернизировать порядка 300 тысяч рабочих 
мест и создать еще около 400 тысяч. По предва-
рительным расчетам, до 2020 года на эти цели 
необходимы инвестиции в 890 миллиардов ру-
блей, то есть порядка 110 миллиардов ежегодно. 
Планируется, что документ пройдет широкое об-
суждение в профессиональной среде к середине 
февраля 2013 года, после чего его направят на 
рассмотрение в правительство.

Встречи будут 
ежеквартальными
Председатель правительства Свердловской об-
ласти Денис Паслер провел встречу с ветера-
нами – руководителями предприятий и орга-
низаций региона, членами экспертного совета 
при губернаторе. 

Он рассказал об итогах 2012 года в Свердлов-
ской области, принял рекомендации ветеранов и 
предложил встречаться ежеквартально. Встреча 
длилась более часа. Ветеранами было высказано 
более десятка предложений. «Еще раз благода-
рю вас за активную позицию. Прошу участвовать 
в жизни области настолько же весомо. В част-
ности, прошу подключиться к разрабатываемой 
сейчас промышленной политике региона. Думаю, 
для обеих сторон будет полезно встречаться раз 
в квартал. И, конечно, в преддверии праздников 
поздравляю вас с наступающим Новым годом. 
Желаю здоровья. Пусть вас радуют ваши внуки и 
правнуки. Здоровья вам и вашим близким!» - под-
вел итог встречи Денис Паслер.

В Гаринском районе  
открыли новый мост
Новый мост, построенный по поручению пра-
вительства Свердловской области в течение 
этого  года, торжественно открылся на терри-
тории Гаринского городского округа на 139-м 
км автомобильной дороги Серов-Сосьва-Гари. 
Это обеспечит непрерывное сообщение мест-
ных жителей с «большой землей». 

Мостовой переход через Сосьву построен всего 
за год, его протяженность составляет 353 метра.  
На однополосном мосту организовано реверсив-

ное движение. Сегодня по этому мосту в полной 
мере открыто движение автомобилей. 

Мэра  - в отставку? 
Прокурор Свердловской области Сергей Ох-
лопков направил губернатору письмо, в кото-
ром поставил вопрос об отставке главы город-
ского округа Первоуральск Юрия Переверзева. 
Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-
службе прокуратуры Свердловской области.

С этой инициативой отставки Юрия Перевер-
зева в областную прокуратуру обратился заме-
ститель генерального прокурора в УрФО России 
Юрий Пономарев. 

В новогоднюю ночь  
ожидается умеренный мороз
Главный синоптик Свердловского облгидро-
метеоцентра Галина Шепоренко рассказала о 
погоде предстоящих новогодних каникул.

В преддверии Нового года через территорию 
Урала пройдет небольшой циклон, который до-
бавит снега. Температура воздуха в новогоднюю 
ночь составит 11-16 градусов мороза, на севере 
Свердловской области - до минус 22 градусов, 
днем 1 января ожидается минус 6-11. Ожидается, 
что умеренно и слабо морозная погода удержит-
ся на Урале до конца новогодних каникул. Значи-
тельных осадков в этот период не ожидается, не-
большой снег вероятен лишь в северных районах 
Свердловской области.

�� наболело!

В стране «глухих»
 W01 стр.

А с октября все началось опять! Сейчас но-
вогодние праздники, корпоративы. Кому-то 
радость, а мне что делать?! Не можем найти в 
квартире спокойного места. Разве это жизнь?! 
Пусть даже хозяин кафе купит мне квартиру, я 
уеду, но дом-то разваливается! 

 Любовь Валентиновна показала трещины на 
стенах в кухне и коридоре, они появились после 
того, как в будущем кафе сделали ремонт.  Рас-
шатались половицы, которыми еще четыре года 
назад, при переезде, восхищались знакомые.  По 
вентиляции в ванную, туалет и на кухню попада-
ют холодный воздух и пыль. Пришлось переста-
вить кровать Даши в другой угол. Кстати, как раз 
под детской спальней в кафе расположена сце-
на, а под окном шумит кондиционер. 

19 декабря в квартиру Косиновых вновь при-
ходили специалисты Роспотребнадзора. Как и 
в прошлый их визит, в кафе было тихо, не про-
ходило никаких мероприятий – хозяева о про-
верке знали. 

Любовь Валентиновна уже не верит, что ей 
помогут в контролирующих органах. Осталась 
одна надежда – на главу города Сергея Носо-
ва, женщина мечтает  попасть к нему на прием, 
лично рассказать о своей беде. Судя по всему, 
только  вмешательство Сергея Константинови-
ча  сдвинет дело с мертвой точки. 

- Такое ощущение, что  живу в стране «глу-

хих»! - не может сдержать слез пожилая жен-
щина. – Ну почему меня никто не хочет ус-
лышать?! Куда ни ткнусь - никому не нужна…

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Под окном детской спальни - кондиционер, 
рядом проходит труба вентиляции.
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР»  
на 2012 год

1/128 
часть  

полосы

�� происшествия

�� вести с Уралвагонзавода

Профсоюзный комитет Коксохимпроиз-
водства глубоко скорбит по поводу смерти 
ветерана труда 

Елизаветы Ивановны  
БЕРКУТОВОЙ 

и выражает искреннее соболезнование  
семье и близким покойной.

Ушла ты с чистою душой 
Туда, откуда нет возврата.
Безмерно тяжела утрата, 
Но сердцем мы всегда с тобой.

Подведены  
итоги года

«Чистая заводь»  
для тагильчан

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

Т Р Е Б У Ю Т С Я 

ОХРАННИКИ 
для работы в г. Нижний Тагил на объекты  
с дневным графиком, смена - от 750 руб.

Тел.: 8-912-604-07-21 (Алексей Анатольевич)
8-922-189-31-10 (Марина Александровна) 

с 8 до 17 часов РЕКЛАМА

дорогих Виктора Архиповича и Валентину Александровну 
УХТВЕРОВЫХ 

с 60-летием совместной супружеской жизни! 
Желаем крепкого здоровья, побольше добрых, солнечных дней!

Дети, внуки, правнуки

26 декабря –  
три года, как нет с нами 

Рейнгольда Яковлевича  
ЛУКОВИЧА

Всех, кто знал этого замечательно-
го человека, просим помянуть его до-
брым словом.

Помним, любим, скорбим.
Сын, сноха,  

внучки, правнуки

Поздравляем

«СТУПЕНИ» приглашают 
29 декабря, в 15.00, в 

музее А.П. Бондина состо-
ится новогоднее занятие 
студии «Ступени».

Дирижерами и идей-
ными вдохновителя-
ми литературно-му-

зыкального концерта стали 
известный тагильский поэт 
Василий Овсепьян и заслу-
женный артист РФ, художе-
ственный руководитель мо-
лодежного театра Владимир 
Вейде. Вместе с деканом 
факультета сценических ис-
кусств Алексеем Мироновым 
они организовали творче-
ский вечер, благодаря кото-
рому у тагильчан появилась 
возможность услышать стихи 
и песни Булата Окуджавы в 
исполнении профессиональ-
ных актеров, бардов из клуба 
«Зеленая лампа», студентов, 
школьников, ветеранов. 

Кадеты школы №21 на-
помнили собравшимся не-
когда очень популярную у 
пионеров, а теперь подза-
бытую песню «Веселый ба-
рабанщик», представитель 
совета ветеранов комсомола 

Владислав Косолапов спел 
песню из кинофильма «Бе-
лорусский вокзал», певица и 
педагог колледжа искусств 
Светлана Кашина исполни-
ла «Романс Книгиной» и пес-
ню из кинофильма «Эта жен-
щина в окне». И, конечно же, 
звучали знаменитые «Вино-
градная косточка», «Бумаж-
ный солдат», «Пока Земля 
еще вертится», «Ваше бла-
городие», «Надежды малень-
кий оркестрик»… 

Некоторые выступающие 
представили на суд публики 
свои произведения: к приме-
ру, Василий Овсепьян про-
читал стихотворение «По-
следняя встреча», а Светла-
на Павлова спела «Не пиши 
победных песен о войне». И, 
судя по восторженной ре-
акции публики, следующие 
фестивали есть смысл про-
водить по двум номинациям: 
стихи и песни Булата Окуд-
жавы и авторские произве-

�� фестиваль

«Надежды маленький оркестрик»

Первый фестиваль поэзии и песни, посвященный твор-
честву Булата Окуджавы, собрал в зале факультета 
сценических искусств Нижнетагильской социально-педа-
гогической академии местных бардов, поэтов, актеров и 
всех поклонников таланта этого удивительного человека. 

Владислав Косолапов исполняет песню из кинофильма «Белорусский вокзал».

Были отмечены положи-
тельные ожидаемые фи-

нансово-экономические 
результаты работы за 2012 
год. Так, ожидаемая выручка 
от реализации работ и услуг 
по консолидированной от-
четности составит 125 млрд. 
357 млн. руб., а с учетом 
других зависимых обществ 
превысит 200 млрд. Показа-
тель EBITDA - 20 млрд. 291 
млн. руб., рентабельность 
по EBITDA 16,2%, а чистая 
прибыль прогнозируется на 
уровне 12 млрд. 126 млн. 
руб.

В 2012 году по отношению 
к уровню 2011 года корпора-
ция демонстрирует серьез-
ные темпы роста: выручка 
от реализации, работ и ус-
луг – плюс 44%, прибыль от 
продаж – плюс 21%, чистая 
прибыль – плюс 26%. Все-
го же за трехлетний период 
2010-2012 годов произошло 
удвоение основных показа-
телей (выручки, EBITDA, чи-
стая прибыль).

Ожидаемая доля Уралва-
гонзавода по результатам 
2012 года на рынке грузо-

вого вагоностроения РФ — 
38,8%, на рынке СНГ — 23%. 
Всего в 2012 году произве-
дено и реализовано почти 28 
000 ед. подвижного состава, 
что на 12% превышает план 
на 2012 год.

В декабре 2012 года кор-
порация выиграла тендер 
на поставку 120 трамваев 
на сумму более 8,4 млрд. 
рублей для нужд Москвы. 
Эта продукция будет про-
изводиться в 2014-2015 го-
дах совместно с компанией 
Bombardier Transportation на 
площадях ОАО «Уралтранс-
маш». На совещании было 
отмечено, что это даст мощ-
ный толчок для развития та-
кого направления деятель-
ности корпорации, как про-
изводство городского рель-
сового транспорта.

В 2012 году доля экспорта 
в структуре реализации про-
дукции военного назначения 
превысила плановые значе-
ния и составила 80% (против 
67% плановых), что стало до-
полнительным фактором пе-
ревыполнения всех основных 
финансово-экономических 

показателей корпорации. 
Объем инвестиций 2012 года 
превышает уровень 2011-го 
более чем на 30%.

Обеспечивается стабиль-
ный рост производительно-
сти труда. По промышлен-
ным предприятиям в 2012 
году этот показатель ожи-
дается на уровне 2,42 млн. 
руб., что выше уровня 2011г. 
на 32,2%.

В целом, 2012 год для 
корпорации Уралвагонзавод 
стал высокопроизводитель-
ным и сформировал хоро-
шие финансово-экономиче-
ские результаты.

Планируемый объем ГОЗ 
на 2013 год для предприятий 
корпорации по сравнению с 
2012 годом увеличивается в 
1,5 раза.

Подводя итоги совеща-
ния, генеральный директор 
корпорации УВЗ Олег Сиен-
ко отметил, что 2013 год, по 
прогнозам, станет сложным 
для мировой и отечествен-
ной экономики. Однако, по 
его словам, корпорация го-
това к работе в непростых 
экономических условиях за 
счет снижения издержек, по-
вышения производительно-
сти труда, диверсификации 
продуктового ряда, сообща-
ет пресс-служба УВЗ.

В Москве под председательством генерального директо-
ра Олега Сиенко состоялось итоговое совещание руко-
водства корпорации с директорами дочерних и зависи-
мых обществ.

Хороший новогодний подарок сделал 
Уралвагонзавод тагильчанам. База отды-
ха предприятия «Чистая заводь» открыла 
свои двери после капитального ремонта 
для всех желающих. Столь масштабной 
реконструкции база не знала с 1992 
года - времени ее постройки. Работы 
были выполнены в кратчайшие сро-
ки – всего за два месяца. Генеральным 
подрядчиком ремонта выступило дочер-
нее предприятие Уралвагонзавода УБТ-
Уралвагонзавод.

«Чистая заводь», расположенная на бере-
гу Петрокаменского пруда, в часе езды 

от Нижнего Тагила, - излюбленное место се-
мейного отдыха, рыбалки, массовых гуляний, 
проведения праздников, свадеб и юбилеев 
не только работников головного предприятия 
корпорации УВЗ, но и всех тагильчан. Только 
в 2012-м, с начала года и до момента начала 
ремонта, здесь отдохнули 1970 работников 
Уралвагонзавода, не считая жителей Нижне-
го Тагила.

База состоит из двух каменных двухэтаж-
ных современных комфортабельных корпу-
сов. И если в первом из них был проведен 
лишь небольшой ремонт, то второй изнутри 
изменился полностью. Здесь заменены полы 
и потолки, во всех номерах установлены но-
вая удобная мебель производства Волчан-
ского механического завода – предприятия 
корпорации УВЗ, спутниковое телевидение, 
холодильник, гардероб.

К услугам отдыхающих двух- и четы-
рехместные номера. Комнаты для пар-
молодоженов. Ведь здесь, в банкетном 
зале вместимостью 60 мест, часто проходят 

свадьбы. В здании также появились санузлы 
и душевые. Оборудованы мини-кухни. В обо-
их корпусах работают газовые котельные, по-
этому в комнатах тепло и комфортно; смон-
тирована новая пожарно-охранная сигнали-
зация.

Сотрудники «Чистой заводи» делают все, 
чтобы создать посетителям базы хорошее 
настроение. Зимой наряжают елку и за-
ливают горку, летом разбивают клумбы и 
цветники, а чудесная природа привлекает 
сюда посетителей круглый год. В теплое 
время года на берегу пруда оборудуется 
пляж с комфортабельными лежаками. На 
территории базы расположено множество 
беседок, мангалов, большой популярно-
стью пользуется летняя кухня площадью 
100 кв. м. Есть футбольное и волейбольное 
поля, к услугам гостей предоставляется 
спортинвентарь.

В рамках ремонта по периметру базы уста-
новлено новое ограждение, территория вы-
мощена тротуарной плиткой. Установлена 
игровая площадка производства Волчанско-
го филиала корпорации. Созданы комфорт-
ные помещения для охранников и персонала 
базы. В планах на 2013 год – строительство 
бани.

В книге отзывов множество теплых мнений 
не только от тагильчан, но и гостей из других 
городов и даже ближнего и дальнего зару-
бежья. «Райский уголок», «лучшее место для 
семейного отдыха» - такие записи оставляют 
посетители. Во сколько раз возрастет вос-
требованность базы «Чистая заводь», остает-
ся только предполагать. Однако новогодние 
праздники уже расписаны полностью, сооб-
щает пресс-служба УВЗ.

Василий Овсепьян заверил тагильчан,  
что будет делать все возможное, чтобы в городе  

все-таки появился музей Булата Окуджавы. 

Светлана Кашина –  
«Эта женщина в окне».

«Веселый барабанщик»  
в исполнении кадетов школы №21.

дения, созвучные творчеству 
известного барда. 

В завершение встречи Ва-
силий Овсепьян заверил та-
гильчан, что будет делать все 
возможное, чтобы в городе 
все-таки появился музей Бу-
лата Окуджавы. 

Люди стали расходиться 

по домам, и, пожалуй, одной 
из главных удач его органи-
заторов можно считать тот 
факт, что уже в гардеробе 
и на улице все продолжали 
говорить о творчестве Бу-
лата Окуджавы, вспоминая 
и только что услышанные 
песни, и не прозвучавшие 

на концерте «Давайте вос-
клицать», «Женюсь…», «Кап-
ли Датского короля», «Кава-
лергарды, век недолог», «До 
свидания, мальчики», «Ах, 
Арбат, мой Арбат» и многие 
другие. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09 
41-50-10

Задолжал покупателям  
более четырех миллионов рублей
Следственным отделом №2 отдела полиции №17 рас-
следуется многоэпизодное уголовное дело по фактам 
мошенничества, совершенного в отношении 34 граждан. 
Эти люди заказали мебель у индивидуального предпри-
нимателя, но так и не дождались желаемой покупки.

Под предлогом поставки корпусной и мягкой мебели ин-
дивидуальный предприниматель Илья Утянский заключал с 
гражданами договоры купли-продажи, брал предоплату и не 
выполнял своих обязательств. Объяснения, как часто бывает 
в таких случаях, были стандартные: возникли форс-мажорные 
обстоятельства, подвели поставщики. 

Обманутые покупатели стали обращаться в Роспотребнад-
зор и, естественно, в полицию. Следствием установлено, что 
общая задолженность Утянского перед заказчиками состав-
ляет более четырех миллионов рублей. По ряду обращений 
пострадавших в гражданском порядке суд вынес решение о 
взыскании в их пользу денежных средств, но до настоящего 
времени исполнительное производство не окончено. 

Сейчас Утянский прекратил свою предпринимательскую 
деятельность. Магазины, которые располагались в Дзержин-
ском районе по улице Ильича, 41, и пр. Вагоностроителей, 
1б, закрыты. Согласно показаниям обвиняемого, это был се-
мейный бизнес: все его родственники зарегистрированы в 
качестве индивидуальных предпринимателей. От имени ИП 
Утянского договоры заключал отец, который имеет открытое 
акционерное общество «Престиж», мать, старший брат и его 
сожительница, которая является учредителем ОАО «Мебель-
маркет». Кстати, офис продаж мебели ОАО «Мебельмаркет» 
по улице Фрунзе, 13, до сих пор продолжает свою работу.

Чтобы предупредить новые факты мошенничества, стар-
ший следователь следственного отдела №2 капитан юстиции 
Алевтина Городецкая убедительно просит потенциальных по-
купателей новой мебели более внимательно отнестись к за-
ключению договоров. Если вам предлагают подписать доку-
менты на поставку мебели от имени ОАО «Престиж» или ОАО 
«Мебельмаркет», скажите категоричное «нет». 

Следователи уверены, что подобных фактов мошенниче-
ства в Нижнем Тагиле гораздо больше, но не все пострадав-
шие от действий недобросовестных предпринимателей об-
ратились в полицию для защиты своих прав. Гражданам, ока-
завшимся в подобной ситуации, рекомендуют обращаться со 

всеми документами в отдел полиции №17 ММУ МВД России 
«Нижнетагильское», каб. 76, или по тел.: 97-68-34.

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
 пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области, 

г. Нижний Тагил.

Число жертв пожаров растет
На пожарах в Нижнем Тагиле вновь погибли люди, рас-
сказали в отделе надзорной деятельности ГУ МЧС России 
по Свердловской области. Всего в этом году жертвами 
огненной стихии стали 22 человека (в 2011 году – 21 
человек). 

О первом происшествии диспетчеру сообщили в минувшее 
воскресенье, в 13.19. Пожар начался в квартире коммуналь-
ного дома на улице Красноармейской, 81. Спустя 25 минут 
огонь был потушен прибывшими огнеборцами. В ходе раз-
ведки бойцы пожарной охраны обнаружили в комнате на кро-
вати тело женщины. Погибшей оказалась 77-летняя бабушка 
хозяйки квартиры. Предположительно, смерть наступила из-
за отравления продуктами горения. 

Очаг пожара находился у соседней кровати, там стоял 
включенный в сеть электрический светильник, провода ко-
торого основательно обгорели. Скорее всего, он и послужил 
причиной возгорания. 

Другое ЧП случилось на следующий день, 24 декабря, в 
бытовом помещении базы на улице Крупской. Сообщение о 
пожаре поступило в 8.19 от очевидцев происшествия. 

Приехавшие на место пожарные обнаружили, что из под-
собки идет дым. Проникнув внутрь, они нашли на диване труп 
мужчины. Установлено, что погибший подрабатывал на пред-
приятии и уже несколько дней втайне от руководства ночевал 
в подсобке. 

Общая площадь пожара составила пять квадратных ме-
тров. Одна из предполагаемых причин происшествия – не-
осторожное обращение с огнем при курении погибшего. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Не опознаны...
Отделение розыска ОУР ММУ МВД России «Нижне-

тагильское» устанавливает личность неизвестного мужчи-
ны, скелетированные останки которого были обнаружены 
30 августа в лесном массиве в трех километрах от ул. Пи-
ритной, ведущей к СИЗО №3 на станции Сан-Донато. При-

меты: возраст приблизительно 40-50 лет. Одежда: кофта 
белая, вязаная (лапша), на замке.

* * *
Устанавливается личность неизвестной женщины, труп 

которой обнаружен в скелетированном состоянии 7 ноября 
2003 года на 17-м км Салдинского тракта возле села Покров-
ского, в 20 метрах от автодороги. Приметы: на вид 20-40 лет, 
рост приблизительно 160 см, длина стопы - 22 см, волосы 
темно-русые, длиной до 25 см. Одета в черную юбку, черные 
плавки-стринги с мелкими желтыми цветочками, светло-ко-
ричневые капроновые колготки, полусапожки черные, деми-
сезонные, с кожаной нижней частью, и стрейч-трикотажем 
в верхней части, размер 37/4, носки черные, с рисунком на 
резинке в виде рыбок и синих цветочков, блузку с длинными 
рукавами черного цвета, с блестками, с внутренней стороны 
на поверхности ворота лейбл fonters R; куртку черную из кож-
заменителя с поясным ремнем черного цвета и металличе-
ской пряжкой светло-серебристого цвета, с внутренней сто-
роны на поверхности ворота лейбл FRECCIA D’ ОВА. В правом 
кармане куртки лежали пачка сигарет «Балканская звезда», 
зажигалка Bond, на кольце три ключа: ригельный, плоский из 
серебристого металла, темно-серый с двумя рельефными 
бороздками на конце.

* * *
Устанавливается личность неизвестного мужчины, труп ко-

торого обнаружен в скелетированном состоянии 13 августа 
на узкоколейной дороге поселковой свалки по ул. Кирова, 2а, 
поселка Черноисточинска. Приметы: на вид 40-50 лет. Одеж-
да: отсутствует.

Граждан, которые могут сообщить какую-либо инфор-
мацию о неизвестных, просим обращаться в ОУР ММУ 
МВД России «Нижнетагильское»: ул. Островского, 7, каб. 
316, тел.: дежурная часть - 97 -60-02, уголовный розыск 
- 97-61-13, 97-61-02, 97-61-01.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области  
города Нижний Тагил.



Президент московского ЦСКА Евгений 
Гинер заявил, что через два года в рос-
сийском футболе будет отменен лимит на 
легионеров. Об этом сообщает «Спорт-
экспресс». 

Гинер отметил, что клубы решили перей-
ти к другому виду лимита, который будет ка-
саться заявки команды на сезон. Например, 
15 россиян и 10 иностранцев. При этом на 
поле может находиться любое количество 
легионеров. 

* * *
Казанский «Ак Барс» вышел в лидеры 
Восточной конференции КХЛ. Это про-
изошло после победы казанцев в Праге 
над местным «Львом» со счетом 2:0. 

В 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ 
«Ак Барс» набрал 75 очков. Казанцы опереди-
ли омский «Авангард», на счету которого 74 
очка, и вышли в лидеры конференции. «Лев», 
в активе которого 51 очко в 36 встречах, на-

ходится на седьмом месте в Западной кон-
ференции. В другом матче регулярного чем-
пионата КХЛ, состоявшемся 24 декабря, риж-
ское «Динамо» проиграло «Югре» из Ханты-
Мансийска (1:3). 

* * *
Сборная России по футболу сыграет 
на лондонском стадионе «Стэмфорд 
Бридж», где проводит домашние игры 
клуб «Челси». 

Россияне сыграют в Лондоне 25 марта 2013 
года, причем наиболее вероятным соперником 
россиян является сборная Бразилии. Об этом 
сообщает сайт издания «Советский спорт» со 
ссылкой на источники, близкие к тренерскому 
штабу российской команды. 

* * *
Новым главным тренером мужской 
сборной России по баскетболу стал Фотис 
Кацикарис. Об этом сообщает РИА «Но-
вости». 

Контракт с греческим тренером заключен на 
четыре года, но он будет прерываться на вре-
мя работы грека в испанском клубе «Бильбао». 

Мир спорта
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26 декабря. Восход Солнца 10.45. Заход 17.16. Долгота дня 6.31. 14-й 
лунный день. 

27 декабря. Восход Солнца 10.45. Заход 17.17. Долгота дня 6.32. 15-й 
лунный день. 

Cегодня днем -13…-11 градусов, пасмурно, небольшой снег. Атмосфер-
ное давление 749 мм рт. ст., ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

Завтра ночью -8, днем -7…-5 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное 
давление 740 мм рт. ст., ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

Сегодня и завтра геомагнитная обстановка спокойная.
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26 декабря
1701 Из первой домны Невьянского завода вышел первый чугун.
1783 Луи Себастьян Ленорман продемонстрировал первый в истории 

прыжок с парашютом с большой высоты. 
1812 Солдаты разгромленной наполеоновской армии перешли реку Не-

ман, оставив пределы России. 
1825 В Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов. 
1898 Мария и Пьер Кюри впервые получили радий. 
Родились:
1893 Мао Цзедун, основатель Коммунистической партии Китая. 
1949 Михаил Боярский, народный артист России. 

Как провести каникулы  
с пользой для себя и детей 
Родители, которые хотят сделать новогодний от-
дых для своего ребенка незабываемым и насы-
щенным, не должны переусердствовать с количе-
ством посещаемых утренников, концертов и шоу. 
Длинные новогодние праздники — хорошая воз-
можность уделить больше внимания своему чаду 
и провести время всей семьей на свежем воздухе, 
считают опрошенные РИА «Новости» психологи.

«Прогулки на свежем 
воздухе, каток, парк, 

лыжи - это все очень по-
лезно для малыша, также 
полезно чтение и обсужде-
ние книг. Хотелось бы поже-
лать родителям как можно 
больше времени провести 
с детьми, чтобы они просто 
общались, обсуждали во-
просы, играли», - сказала 
РИА «Новости» начальник 
управления по дошкольно-
му образованию Москов-
ского городского психоло-
го-педагогического универ-

ситета (МГППУ) Валентина Масалова.
По словам психолога, именно прогулки и совместные 

игры запомнятся детям больше всего. «Как можно боль-
ше играть, гулять, тогда дети это запомнят и будут еще 
долго рассказывать в детском саду», - отметила она.

Что касается утренников и елок: одного или двух 
мероприятий вполне достаточно для малыша, считает 
эксперт. Также стоит ограничить время, проведенное 
ребенком у телевизора или компьютера.

С тем, что не стоит малышей перевозбуждать и го-
товить насыщенную программу на все время новогод-
них каникул, согласна психолог центра «Перекресток» 
Московского городского психолого-педагогического 
университета Ольга Штикова.

«Чем младше ребенок, тем хуже он помнит, что было 
в прошлом году, и встреча с Дедом Морозом - огром-
ным дядькой в красном халате - может ребенка напу-
гать. Если родители планируют большой утренник, то 
ни в коем случае ребенок не должен быть один», - со-
ветует психолог.

По время каникул, по мнению Масаловой, надо по-
стараться сделать так, чтобы ребенок остался в при-
вычном для себя режиме, хотя можно немного его 
сдвинуть, не больше чем на полчаса. Исключением 
может стать только новогодняя ночь. «Выходные - это 
не то время, когда нужно только отсыпаться и нару-
шать режим, потом же нам придется вести ребенка в 
детский сад, рано поднимать», - напоминает эксперт.

«Чем младше ребенок, тем надо больше внимания 
уделять соблюдению режима, потому что если малыш 
не высыпается или перевозбужден, то капризы вече-
ром обеспечены. Надо себе и ребенку стараться со-
хранять нормальный режим и дозировать впечатления 
- это касается и родственников, и посещения меро-
приятий», - отметила Штикова.

Если же говорить о детях школьного возраста, то, 
по словам психолога, для них очень важен контакт с 
родителями, поэтому вариантов для совместного вре-
мяпрепровождения вполне достаточно.

«Можно устроить вечер сказок и рассказов. Мож-
но совместно выбрать и завернуть подарки, ведь для 
школьников уже не секрет, что подарки приносят роди-
тели, можно испечь печенье и украсить елку - именно 
совместные занятия будут приятны, они и запомнятся 
детям. Строить что-то из снега, когда погода позво-
ляет, кататься на коньках, наряжать елку на улице. В 
новогодние каникулы надо стараться как можно боль-
ше времени проводить вместе», - советует Штикова.

Также психолог советует вырезать из журналов фо-
тографии или картинки и сделать на ватмане коллаж 
желаний на следующий год.

«Есть еще одна рекомендация - она не оригинальна 
- постараться меньше употреблять алкоголя. Есть мно-
го альтернативных способов получения удовольствия. 
Зачастую, когда употребляем алкоголь, мы становим-
ся агрессивными, что-то забываем, а праздник про-
ходит как в тумане», - отметила эксперт.

Она добавила, что длительные застолья точно не 
будут интересны детям. Лучший совет взрослым — 
вспомнить самый интересный Новый год в своем дет-
стве и, по возможности, сделать для ребенка что-то 
подобное. По мнению психологов, следуя этим не-
хитрым советам, взрослые обеспечат себе и ребенку 
отличное настроение, а праздник запомнится на весь 
будущий год, отмечает РИА «Новости».

�� анекдоты

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

�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Зубной врач уволил помощницу за привлекательность

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Павел. Рыло. Ржа. Мука. Ньепс. 
Твист. Лемур. Выемка. Ада. Жало. 
Кулич. Тритон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Стимул. Крик. 
Мол. Ату. Врач. Торги. Сват. Пуанты. 
Ежи. Вече. Мат. Пекло. Луис. АОН. 

Живая ель - только через лесничество

24 декабря. «Старый соболь» 
(Нижний Тагил) – «Нефтехимик» (То-
больск) – 88:97 (26:22, 18:24, 25:31, 
19:20).

«С»: Вдовин - 4, Ежов - 17, Важе-
нин - 4, Макаров -2, Никифоров -17 
– ст. пятерка, Таупьев - 0, Зудов - 2, 
Пахнюк - 5, Щербинин - 2, Каников 
- 14, Николаенко - 2, Наймушин - 0.

«Н»: Голубев - 49, Бревнов – 17, 
Маркелов - 12…

Расклад перед матчем 
был таков: у себя дома ли-
дер дважды переиграл иду-
щих по пятам «соболей» 
- 124:117 (2 овертайма) и 
80:78. Основной разыгрыва-
ющий «Нефтехимика» Антон 
Бревнов – тагильчанин, его 
товарищи по команде Алек-
сандр Голубев, Сергей Мар-
келов, Игорь Титов в разное 
время также выступали за 
«Старый соболь». И, наобо-
рот, наши баскетболисты - 
Антон Щербинин, Павел Ка-
ников, Евгений Николаенко – 
тоже провели немало матчей 
под флагом Тобольска. 

Встреча уже на Тагиль-
ской земле получилась не 
менее драматичной, чем 
матчи в Тобольске. Поначалу 
гости оказались в роли до-
гоняющих. Но ситуация из-
менилась за пять минут до 
большого перерыва – 34:35, 

и уже «соболя» стали слег-
ка отставать. В третьей чет-
верти после броска Антона 
Бревнова гости вырвались 
вперед на 15 очков – 57:72, 
но на последних минутах та-
гильчане сумели смягчить 
разрыв до приемлемых «ми-
нус» 8. В последнем отрез-
ке «соболя» даже выходили 
вперед, но не слишком удач-
ная игра в самой концов-
ке свела все титанические 
усилия на нет – 88:97. Кста-
ти, «нефтехимики» в этом 
сезоне удачно проводят за-
вершающие десятиминутки. 
И по-прежнему в отличной 
форме - атакующий защит-
ник 34-летний мастер спор-
та Александр Голубев, при-
несший своей команде бо-
лее половины всех ее очков.

Не обошлось на игре без 
«сюрприза» - запоздалого 
«конца света». В первом пе-
риоде на несколько минут 
матч был остановлен из-за 
погасших у потолка ламп. 
Зато табло красочно горело 
и в темноте предстало перед 
болельщиками во всей кра-
се, как и новогодняя елочка 
у окна. 

Вчера состоялся повтор-
ный матч.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� баскетбол

«Нефтехимик»  
выстоял

В атаке - Александр Голубев. ФОТО АВТОРА.

В понедельник в переполненном зале на Пархоменко, 
37, «Старый соболь» провел предпоследний в уходя-
щем году матч чемпионата России с лидером дивизиона 
«Восток» Высшей лиги.

Женя Мясников – пер-
вый тагильчанин, 
пробующий себя в 

этом виде спорта. Чудо-го-
родок для него, как и для 
многих других россиян, из 
области фантастики. 

Три раза в неделю маль-
чик приезжает в нижнета-
гильскую школу танцев на 

социальном такси. Заня-
тия начинаются с размин-
ки. Пока его руководитель 
хореограф Дмитрий Ше-
фер общается с нами, Женя 
вспоминает схему движения 
во время танца, развороты. 
Главная задача - научиться 
двигаться в коляске само-
стоятельно.

Женя танцует не один, с 
партнершей - тренером-пре-
подавателем Полиной Ше-
фер. Под звуки вальса де-
вушка «ведет» мальчика по 
залу. На суд зрителей номер 
будет представлен в начале 
будущего года на городском 
конкурсе «Сердце отдаю де-
тям».

Дмитрий Шефер уже ра-
ботал с колясочниками в Тю-
мени. Его подопечные Ста-
нислав Шешуков и Татьяна 
Скворцова сейчас уже пара 
титулованная, объездившая 
полмира. Чемпионы России, 
бронзовые призеры чемпио-

�� фотофакт

В пляс на инвалидных колясках

В трех километрах от Минска есть крохотный городок. 
От современных мегаполисов его отличает незамысло-
ватая инфраструктура: одноэтажные домики для про-
живания и, ключевое звено, – хорошо оборудованный 
спортзал. Инвалиды с тяжелыми травмами позвоночни-
ка со всех концов Белоруссии и России приезжают сюда 
для занятий танцами на инвалидных колясках. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

- Вась, говорят, тебе жена из-
менила?

- Ага.
- И что ты сделал, когда узнал?
- Собрал вещи и ушел к любов-

нице.

ната Европы в танцах на ко-
лясках. Чуть было не поко-
рился мировой пьедестал: на 
Кубке мира в Японии ребята 
заняли 4-е место. В их паре 
Станислав – абсолютно здо-
ровый юноша, а вот Татьяна 
– на коляске. 

- Польша, Белоруссия, 
Голландия – мощные лиде-
ры в танцах среди инвали-
дов. А Украина вообще впе-
реди планеты всей, - расска-
зывает хореограф. – В Рос-
сии этот спорт не так развит. 
К примеру, в Свердловской 
области колясочниками ни-
кто не занимается. Мы хо-
тим набрать группу ребят с 
нарушениями функций опор-
но-двигательного аппарата. 
Если у кого-нибудь есть ин-
терес к танцам, желание вы-
ступать в крупных соревно-
ваниях, ждем с нетерпением!

- Женя за время трениро-
вок стал ходить прямее. Тан-
цы укрепляют мышцы, здо-
ровье в целом, - отмечает 
мама мальчика Лидия Мяс-
никова.

В нагрузку от своего пре-
подавателя Женя получает 
«методический» материал 
– книги со стихами. 24-лет-
нему парную они помога-
ют развить логику и чувство 
ритма.

Что движение – жизнь, 
известно с давних времен. В 
современном мире слияние 
двух стихий: музыкальной 
и танцевальной – это еще и 
приобщение к жизни новой, 
социальная реабилитация 
для тех, кто по каким-либо 
причинам был вынужден ос-
воить инвалидную коляску.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Дьяков – в сборной России!
19-летний воспитанник тагильской школы 
хоккея Кирилл Дьяков примет участие в моло-
дежном чемпионате мира, который стартует 
сегодня в Уфе. 

Напомним, защитник выступает за «Югру» из Хан-
ты-Мансийска, в текущем чемпионате КХЛ он 

провел 22 матча и сделал 4 результативные переда-
чи. Специалисты не сомневались, что Дьяков будет 
включен в состав российской команды, поскольку 
он хорошо проявил себя в предыдущих играх.

На групповом этапе сборная России встретится 
с командами Словакии (26 декабря), США (28 дека-
бря), Германии (29 декабря) и Канады (31 декабря).

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

Как под копирку
Одно очко завоевали хокке-
исты «Спутника» в заклю-
чительном матче 2012 года. 
В Усть-Каменогорске наша 
команда уступила в овертайме 
«Казцинку-Торпедо» - 2:3, но 
сохранила 8 место в турнирной 
таблице. 

В первом периоде хозяева льда 
открыли счет, во втором та-

гильчане забросили две шайбы. 
Сначала отличился защитник Яков 
Ищенко, затем поразил цель на-
падающий Валентин Артамонов. 
Увы, удержать преимущество не 
удалось. Бывший игрок «Спут-
ника» Александр Майер сравнял 
счет, а в дополнительное время 
торпедовцы забросили победную 
шайбу, использовав отложенный 
штраф. Напомним, в Нижнем Та-

гиле казахстанцы также добились 
успеха в овертайме, причем точку 
в матче и тогда, и сейчас поставил 
Владислав Колесников.

Лучшим игроком в составе 
«Спутника» был признан Валентин 
Артамонов. Главный тренер нашей 
команды Алексей Фетисов отме-
тил надежные действия вратарей 
и посетовал, что решающая шай-
ба оказалась очень обидной. 

В сибирско-казахстанском 
турне наша команда заработала  
4 очка. Победив красноярский 
«Сокол» - 7:2, уступила ангарско-
му «Ермаку» - 2:4 и «Казцинку-Тор-
педо». Впереди домашняя серия: 
4 января матч с «Дизелем» из Пен-
зы, 6-го – с «Кристаллом» из Са-
ратова, 8-го – с «Бураном» из Во-
ронежа.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Можно ли срубить елку в лесу?»
(Звонок в редакцию)

Как сообщает департамент лесного хозяйства 
Свердловской области, для легального получе-
ния новогодней ели к празднику можно обра-
щаться в ближайшее от места проживания лес-
ничество. Желающий срубить ель должен запол-
нить бланк, где необходимо указать фамилию, 
имя и отчество, а также породу хвойного дерева, 
которое человек хочет заготовить. 

Если действовать через лесничество, стои-
мость дерева до 1 метра обойдется в 28 рублей 

53 копейки, до двух метров – в 57 рублей 6 копе-
ек, до трех метров – в 85 рублей 61 копейку, до 
четырех метров – в 114 рублей 14 копеек, свыше 
4 метров – в 142 рубля 67 копеек. 

После оплаты квитанции и оформления до-
кументов можно срубить новогоднее дерево 
там, где укажут работники лесничества. Как 
правило, это места противопожарных разры-
вов, участки молодого ельника под линиями 
электропередачи, около нефте- и газопрово-
дов, вдоль автомобильных дорог. В этих ме-
стах рубка не наносит ущерба лесному хозяй-
ству.

В Айове (штат США) 
зубной врач уволил свою 
ассистентку, так как счел 
ее слишком привлека-
тельной. 

С у д  з а щ и т и л  п р а в о 
53-летнего Джеймса Найта 
на такой поступок, заявив, 
что врач действовал в инте-
ресах своей семьи. 

32-летняя Мелисса Нель-
сон, зубной техник, работав-
шая с Найтом в течение по-
следних десяти лет, подала в 
суд после того, как была уво-
лена. Она указала в своем за-
явлении, что никогда не флир-
товала со своим боссом и не 
пыталась разбить его семью. 
Сам Найт на слушании при-

знался, что в последнее вре-
мя стал обращать внимание 
на Мелиссу, поскольку она 

ходила на работу в обтягива-
ющей одежде. 

Лента.Ру.

  

 

 
 
 

 

 
   

 

 

   

 

 
 

 
* * *

- Пора нам новый холодильник 
покупать.

- А старый чем тебе не нравит-
ся?

- На нем места для новых магни-
тиков не осталось.

Танцуют Женя Мясников и Полина Шефер.


