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• Сирота ни при чем
В Госдуме ответили на несуществующее обраще-
ние челябинского сироты к Путину.

Депутат Госдумы РФ, автор закона о запрете на 
усыновление российских детей американцами, Ека-
терина Лахова заявила, что обращение челябинского 
сироты Максима Каргопольцева к Владимиру Путину 
- это провокация, сообщает РИА «Новости». 14-лет-
ний сирота, страдающий генетическим заболевани-
ем, обратился к президенту с просьбой разрешить 
американской семье усыновить его. В то же время 
директор школы-интерната мальчика Денис Мацко 
заявил, что Максим к президенту не обращался, а 
сама история - это «утка». По словам Мацко, за ее по-
явлением стоит некий новостной портал. Закон о за-
прете усыновления российских детей американцами 
и ограничении на деятельность зарубежных НКО был 
принят в России в ответ на принятый в США «закон 
Магнитского». Этот закон запрещает въезд на терри-
торию США гражданам России, причастным, по мне-
нию американцев, к гибели сотрудника инвестфонда 
Hermitage Capital Сергея Магнитского в российской 
тюрьме.

• Отобрал  у пенсионерки
Сотрудники Следственного комитета возбудили 
уголовное дело в отношении заместителя на-
чальника УМВД России по Орловской области 
полковника внутренней службы Алексея Шипи-
лова, подозреваемого в превышении должност-
ных полномочий. 

Следователи подозревают, что сотрудник поли-
ции причастен к хищению квартиры у местной жи-
тельницы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе 
Следственного комитета.  По версии следствия, в 
июле 2012 г. А.Шипилов обратился с просьбой к сво-
ему знакомому Сергею Петшику. Полицейский по-
просил оказать содействие в приобретении автомо-
биля Toyota Land Cruiser Prado. Полковник передал 
знакомому автомобиль Mitsubihi Pajero Sport-2 и 350 
тыс. руб., однако С.Петшик свои обязательства не ис-
полнил, а полученным имуществом распорядился по 
своему усмотрению. В ноябре 2012 г. преступная де-
ятельность С.Петшика и его брата была пресечена, 
и полковник полиции, зная об этом обстоятельстве, 
потребовал от матери знакомого переоформить при-
надлежащую ей квартиру в городе Орел. В противном 
случае он угрожал применить насилие в отношении 
С.Петшика, находившегося в СИЗО. Между тем, квар-
тира являлась единственным жильем для малолетне-
го внука потерпевшей. 
Кстати. Вчера же стало известно о похожем инциденте, проис-
шедшем в Челябинске. Здесь участковый уполномоченный поли-
ции Юрий Голощепов незаконно поселил в доме местного жите-
ля, ранее осужденного и теперь находящегося в местах лишения 
свободы, семью своего знакомого. 

• Крушение парома 
Число пострадавших при крушении парома в 
Нью-Йорке, которое произошло ранее, 9 января, 
возросло до 74 человек, сообщает NBC News. 

Ранее сообщалось о том, что пострадали от 30 
до 50 человек. Паром компании Seastreak, на бор-
ту которого находились 326 человек, включая пять 
членов команды, перевозил пассажиров из штата 
Нью-Джерси в Нью-Йорк. Около 8.45 по местному 
времени (17.45 по Москве) паром врезался в пирс 
в Нижнем Манхэттене, неподалеку от Уолл-Стрит. В 
результате сильного толчка многие пассажиры полу-
чили травмы - в основном головы и шеи. Некоторых 
из них выносили на пристань на носилках. Причина 
аварии пока не установлена. 

• Попали под лавину в Грузии
  Группа из четырех российских альпинистов по-
пала под лавину в Казбегском районе Грузии. 

Альпинисты со 2 января находились в лагере, рас-
положенном у вершины горы. 
Лавиной их накрыло при спу-
ске. Одному из россиян - под-
ростку - удалось спастись. Он 
доставлен в местную больни-
цу с обморожением пальцев. 
Грузинский телеканал «Руста-
ви-2» распространил инфор-
мацию, что три альпиниста, 
попавших под лавину, погибли. 

• Купил шар для себя 
Следственными органами СК РФ по Карачае-
во-Черкесской Республике задержан 25-летний 
местный житель Равиль Чекунов в рамках уго-
ловного дела, возбужденного 9 января по факту 
гибели в поселке Домбай 27-летнего жителя 
Ставропольского края Дениса Буракова. 

Равиль Чекунов  рассказал, что шар «Зорб» купил 
на руках два года назад для себя лично, чтобы катать-
ся самому. В случае доказательства вины Чекунова 
в оказании услуг, не отвечающих требованиям без-
опасности и повлекших смерть человека, ему грозит 
до шести лет лишения свободы и крупный штраф. 
Кстати. Зорбинг - экстремальное развлечение, вид спорта, за-
ключающийся в спуске человека в прозрачном шаре-зорбе с 
горы. Шар из полиуретана состоит из двух сфер. Диаметр внеш-
ней сферы составляет 3,2 метра, а внутренней - 1,8 метра. Про-
странство между внешней и внутренней сферой (около 70 санти-
метров) заполнено воздухом и огромным количеством тросов-
растяжек, благодаря чему шар при движении хорошо амортизиру-
ет и пружинит, в нем совсем не ощущается мелких неровностей, 
по которым он катится.

1 стр.

С новосельем, 49-я!

�� тема №1

Указы 
президента 
и задачи 
муниципалитета
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел совещание с 
руководителями функциональных и отраслевых органов 
администрации города, на котором обсуждались за-
дачи муниципалитета на 2013 год в рамках исполнения 
указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года.   

В ходе совещания были рассмотрены следующие указы: о 
долгосрочной государственной экономической политике, о 
мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики, о совершенствовании государственной политики 
в сфере здравоохранения, о мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки, о мерах 
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-ком-
мунальных услуг, о мерах по реализации демографической 
политики. 

Часть задач по реализации указов президента России уже 
исполняется, однако по каждому из направлений в админи-
страции города разрабатывается отдельный план мероприя-
тий на 2013 год. К 11 января в них должны внести свои пред-
ложения руководители функциональных и отраслевых орга-
нов. До 16 января будет проведена юридическая экспертиза 
намеченных планов, после чего реализация задач муници-
палитета в рамках исполнения указов президента будет осу-
ществляться уже в полном объеме. Особый акцент в Нижнем 
Тагиле будет сделан на повышение заработной платы работ-
ников учреждений культуры, переселение людей из ветхого 
и аварийного жилья, сообщает пресс-служба администрации 
города.

�� дороги

Снег все идет,  
а пешеход 
подмоги ждет
«8 января была свидетельницей неприятной ситуации, 
когда из автобуса, подъехавшего со стороны «Централь-
ного» кладбища к остановке «Урал» на улице Фрунзе, 
вышел мужчина и тут же, поскользнувшись, упал чуть 
ли не под колеса. Наверное, травмировался. Да и неуди-
вительно, ведь в этом месте можно вступить только на 
край обледеневшего тротуара, с которого сразу спол-
зешь, как с горки», - сообщила в редакцию жительница 
Выи Евгения Долганова. 

�� в центре внимания

Школа обрела свой дом 

Первый учебный день третьей четверти 378 учеников 
и 45 сотрудников школы №49 начали в обновленном 
здании. Одним из первых пришел ученик пятого класса 
Никита Селютин.

год, правда, многое сдвину-
лось вперед. Кое-что при-
дется доделывать. В некото-
рых кабинетах не хватает ро-
зеток,  нужны дополнитель-
ные кронштейны для обору-
дования. В течение пяти лет 
УКС будет вести надзор за 
объектом. 

За шесть лет, что шла ре-
конструкция, выделено при-
мерно 102 млн. руб. на стро-
ительные работы. Увеличе-
ние сметной стоимости объ-
екта связано с инфляцией, 
изменением нормативов. В 

 В 7.30 Никита уже был в 
школе – ждать дольше не 
хватило терпения. Послед-
ние годы мальчик с друзьями 
учился в здании школы №5, в 
пятой вечерней школе и рев-
ностно отслеживал, как идет 
реконструкция. К концу зим-
них каникул его переполняло 
любопытство. Особенно хо-
телось посмотреть на спорт-
зал, ведь Никита занимается 
спортом, и кабинет англий-
ского языка. Мама Никиты, 
Наталья Николаевна Селю-
тина, волновалась не мень-
ше сына: она сама когда-то 
окончила 49-ю школу. И по 
сей день считает ее родной:

- Помогали коллективу 
переезжать из разных зда-
ний, и мне удалось посмо-
треть школу. Особенно по-
разил спортзал. Сделано все 
очень грамотно и удобно для 
детей.

Ее поддерживает Ирина 
Гумеровна Петрова. Ее сын 
– второклассник. Мальчиш-
ке только предстоит  увидеть 
новые классы, столовую, ак-
товый зал. А Ирина Гумеров-
на уже успела оценить «об-
новки»  и сделала открытие:

- Новые стены преобра-
зили учеников и педагогов. 
У них стали другими лица! 
Люди почувствовали себя 
дома, а не на квартире.

Как бы радушно ребят и 
учителей ни принимали в 
других школах, все равно 

хотелось быстрее вернуться 
к себе, в знакомое здание на 
улице Балакинской. «Дорога  
домой» растянулась на це-
лых шесть лет. Но теперь по-
зади испытания и проблемы. 
Глава города Сергей Носов, 
директор образовательного 
учреждения Ирина Бусыги-
на и ученики 49-й, разрезав 
алую ленточку, торжественно 
открыли школу после рекон-
струкции. Будущее ОУ пред-
ставляется с технологиче-
ским профилем. Возможно, 
именно отсюда  через деся-
ток лет выйдут квалифициро-
ванные рабочие и инженеры.

Небольшая экскурсия, во 
время которой Ирина Кон-
стантиновна Бусыгина пред-
ставила столовую на 72 че-
ловека, кабинеты труда, би-
блиотеку, спортзал и каби-
нет иностранного языка, за-
вершилась в замечательном 
актовом зале.  Глава города 
Сергей Носов поздравил кол-
лектив школы с чистым и кра-
сивым зданием, ребятам по-
желал хороших отметок, за-
метив, однако, что даже у но-
вого здания есть недочеты.

Об этом сказал журнали-
стам и представитель за-
казчика объекта Олег Сапко, 
начальник управления капи-
тального строительства. В 
ходе реконструкции меня-
лись подрядчики. Заверша-
ющие строительство ушли 
с  рядом недоделок. За 2012 

Этого момента ждали  шесть лет.

Никита Селютин и его мама Наталья Николаевна.  

летний период здесь про-
должат работы по озелене-
нию пришкольной террито-
рии. На это оставлено фи-
нансирование. Подрядчик 
вернется на объект весной.

По словам Олега Сап-
ко, у него есть претензии ко 
всем подрядчикам, ведущим 
строительство на социально 
значимых объектах города. 
Причину видит в квалифика-
ции персонала строительных 
управлений и фирм. 

 Реконструкция такого 
большого объекта, как 49-я 
школа, проходила непро-
сто. Особую роль в ее про-
движении сыграли депута-
ты Нижнетагильской город-
ской думы, которые держа-
ли стройку под контролем. 
Александр Маслов, пред-
седатель Думы, поздравил 
всех с праздником и заве-
рил, что в нашем городе еще 
будут построены и сданы но-
вые детские сады и школы. 

Новоселье отмечают не 
только школьники, но и те, 
кто впервые пришли сюда на 
работу. Среди них – учитель 
информатики Оксана Дуд-
никова. Оксана Анатольевна 
уже провела несколько уро-
ков. Главное впечатление: 
здесь созданы все условия 
для педагогов и  учащихся.

Завершилась торжествен-
ная часть в этот радостный 
день общей фотографией на 
память.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.  

 

Несколько подобных об-
ращений мы получили по 
телефону и с Красного Кам-
ня. Люди рассказывают, что 
спуски на дорожное полот-
но и подъезды к остановкам 
общественного транспор-
та недостаточно очищены 
от наледи. «Чтобы перейти 
улицу Победы от таможни, 
- сказала Надежда Алексе-
евна Зольникова, - надо об-
ращаться за помощью к дру-
гим пешеходам. Без опоры и 
поддержки никак не получа-
ется одной ногой остаться на 
тротуаре, а другую опустить 
на полметра вниз и твердо 
встать на скользкую поверх-
ность». 

Читатели обращают вни-
мание и на то, что маршрут-
ным такси в районе Красно-
го Камня (на улицах Победы, 
Пархоменко) и Выи трудно 
припарковаться у остано-
вочных комплексов: из-за 
наледей на бордюрах никак 
не подъехать вплотную к тро-
туарам, а пассажирам, есте-
ственно, сложно выбирать-
ся из салонов и забираться 
в них. 

Вчера утром мы проеха-
ли по кругу в трамвае тре-
тьего маршрута с одной це-
лью – убедиться, правы ли 
читатели, утверждающие, 
что в центральной части го-
рода условия для преодоле-
ния дорог и посадки в авто-
транспорт более комфортны. 
Действительно, на останов-

ках в районе улиц Циолков-
ского, Красноармейской, 
проспектов Мира, Ленина и 
других, примыкающих к цен-
тру, можно спокойно вы-
ходить из транспорта, не 
глядя под ноги. Часть до-
роги на стыке с тротуаром 
тщательно очищена от сне-
га и льда. «Корыта» нет, так 
как поверхности тротуара и 
проезжей части расположе-
ны почти на одном уровне. 
Выходит, у дорожников не 
получается держать в поле 
зрения все микрорайоны 
одновременно?

- Принцип работы такой, 
- сказал начальник участка 
эксплуатации МУП «Тагил-
дорстрой» Александр Ре-
шетников, - ночью выводим 
автогрейдерную технику, 
чтобы очистить дороги, а с 
утра принимаемся за пеше-
ходные переходы. Трудно-
стей добавляет снег, выпа-
дающий почти каждый день. 
Из-за него сразу образуются 
накаты и наледи. Кроме того, 
с нового года мы должны за-
ниматься и очисткой дорог 
в присоединенных террито-
риях. 

Тем не менее, Александр 
Решетников согласился, что 
замечания, высказанные чи-
тателями, справедливы:

- Названные адреса обя-
зательно возьмем на замет-
ку и приведем участки в по-
рядок. 

Н. МИХАЙЛОВА. 
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Уральская панорама

По сообщениям департамента  
информполитики губернатора, управления пресс-

службы и информации правительства  
Свердловской области, ЕАН.

- После проведения «круглого сто-
ла» мы не заметим каких-либо кар-
динальных изменений уже на следу-
ющий день, - отметил Дмитрий Язов-
ских, начальник отдела по делам мо-
лодежи. - Наша цель – обозначить по-
ложительный опыт, найти механизм 
взаимодействия для решения этих 
проблем.

Елена Пологова, специалист 
Управления Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков, 
сообщила, что в городе с диагнозом 
«наркомания» зарегистрировано 1515 
человек, из них – 307 женщин и три 
подростка. Любопытная деталь: по 
данным социологического исследо-
вания, 66% молодых людей до упо-
требления наркотиков в свободное 
время ничем системно не занима-
лись. Логично, что приобщение детей 
к активному образу жизни с малых лет 
– первый шаг на пути к предотвраще-
нию возникновения зависимостей.

Об этом рассказал атаман каза-
чьего юрта Горнозаводского округа и 
хутора Георгиевский войсковой стар-
шина Александр Широбоков: 

- Мы «ведем» ребят с семилетне-
го возраста до совершеннолетия. 
Летом в рамках программы «Казачий 
дозор» проводятся мероприятия, на-
правленные на патриотическое вос-

питание. Сейчас ведется подготовка 
к зимним сборам. Всех желающих с 
18-летнего возраста приглашаем в 
казаки. Ребята проходят подготовку 
молодого бойца и направляются нами 
в казачьи подразделения Российской 
армии. 

Директор автономной некоммер-
ческой организации «Центр семейной 
терапии и консультирования» Дми-
трий Винокуров сделал акцент на со-
временных подходах в профилактике 
зависимостей, действующих в России 
и странах Запада. 

- В Тагиле нет ни одного реабили-
тационного центра, - обозначил он 
проблему. - Надеюсь, что в перспек-
тиве у нас появится филиал государ-
ственного центра «Урал без нарко-
тиков». Только тогда можно будет го-
ворить о качественной и профессио-
нальной вторичной профилактике. 

С докладами выступили специ-
алист по социальной работе психи-
атрической больницы №7 Ольга Зо-
лотько, руководитель местного отде-
ления Всероссийской общественной 
организации «Красный крест» Вален-
тина Шишкина и другие.

Среди прочих было выдвину-
то предложение обратиться к опы-
ту дореволюционной России, когда 
в стране существовало свыше 1800 

обществ трезвости, в которых состо-
яло до полумиллиона человек. 

По результатам работы «круглого 
стола» составлена резолюция. Доку-
мент направлен в антинаркотическую 
комиссию Нижнего Тагила.

Несколькими днями позже пути 
межведомственного взаимодействия 
искали сотрудники ГИБДД и социаль-
ные партнеры. Повесткой «круглого 
стола» стало, как отметил начальник 
отдела органалитики и пропаганды 
ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Берн-
гардт, резкое увеличение дорожных 
аварий с участием детей. 

- Мелкие нарушения приводят к не-
поправимым последствиям. В 2012 
году на дорогах погибло четыре ре-
бенка, получили травмы - 53. Цифры 
очень значительные. Травмирование 
людей всех возрастов в авариях ис-
числяется десятками. Общая ситуа-
ция приобретает размах локальной 
войны. Необходимо объединить уси-
лия, чтобы сохранить жизнь и здоро-
вье, в первую очередь, наших детей.

В ходе обсуждения рабочая груп-
па общественников выдвинула не-
сколько предложений, в числе кото-
рых были: организация волонтерско-
го движения родителей на пути сле-
дования детей в ОУ, введение обяза-
тельного экзамена по ПДД в школах. 

- Важно дать детям не только тео-
ретические знания правил дорожного 
движения, но и научить их прогнози-
ровать ситуацию на дороге, - заявил 
Никита Чапурин, председатель дви-
жения «Тагил без ям».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Соглашение было подписано 
в конце минувшего года Анато-
лием Матерном, первым про-
ректором УрФУ, и Валерием Ру-
денко, руководителем РУСЦ РА-
РАН, генеральным директором 
ФКП «НТИИМ». Одной из целей 
соглашения является подготов-
ка инженерных кадров и специ-
алистов высшей квалифика-
ции для предприятий оборон-
но-промышленного комплекса 
Свердловской области.

Еще одно соглашение о со-
трудничестве заключили между 
собой советы молодых ученых 
Уральского федерального уни-
верситета имени первого пре-
зидента России Б.Н. Ельцина, 
Уральского отделения Россий-
ской академии наук и региональ-
ного Уральско-Сибирского цен-
тра Российской академии ракет-
ных и артиллерийских наук.

Соглашение призвано спо-
собствовать обмену опытом, 
разработкам совместных науч-
ных программ, продвижению 
результатов исследований мо-
лодых ученых и специалистов 
на всероссийский и междуна-
родный уровни.

Заместитель председателя 
правительства Свердловской 

области Александр Петров от-
метил, что с увеличением обо-
ронного заказа ощущается 
крайний дефицит военных спе-
циалистов, поэтому их подго-
товка очень важна для Сверд-
ловской области.

- Подписание соглашений - 
своевременный шаг навстречу 
друг другу, - добавил председа-
тель Уральского отделения Рос-
сийской академии наук Валерий 
Чарушин. – Мы привлекаем мо-
лодежь, которая рвется решать 
реальные практические задачи.

Отметим, что на сегодняш-
ний день уже есть наглядный 
пример успешного сотрудни-
чества вузовской и отраслевой 
науки. В 2007 году совместно 
с Нижнетагильским филиалом 
Уральского федерального уни-
верситета был создан научно-
образовательный центр (НОЦ) 
для подготовки специалистов 
НТИИМ, где и проходило торже-
ственное подписание докумен-
тов. Центр обладает лаборатор-
ной и материально-технической 
базой, позволяющей вести под-
готовку высококвалифициро-
ванных специалистов для обо-
ронной промышленности.

Анастасия ЗЫКОВА.

- Ведется предваритель-
ная запись, мои помощни-

ки выясняют, в чем пробле-
ма, чтобы на приеме я был в 

курсе ситуации и мог отве-
тить на задаваемые вопро-
сы, - рассказал о механиз-
ме проведения таких прие-
мов Ибрагим Абдулкадыров. 
– Если требуется, на встречу 
приглашаются руководители 

тех или иных служб, которые 
могут помочь в решении во-
проса. Но зачастую бывает 
и так, что приходится вызы-
вать на ковер и тех, кто не-
добросовестно исполняет 
свои обязанности. 

Люди приходят с самыми 
разными проблемами: кон-
фликты с соседями, несанк-
ционированные парковки 
и свалки, двойные квитан-
ции и незаконные действия 
управляющих компаний. 
Жалоб на последние стало 
так много, что в управле-
нии внутренних дел создана 
специальная группа по рас-
следованию преступлений в 
сфере ЖКХ. Четыре уголов-
ных дела уже направлены в 
суд.

А вот 73-летняя Елизаве-
та Петровна Козлова при-
шла на прием совсем по 
другому поводу. Она при-
несла начальнику полиции 
письмо, в котором она и 
другие жители дома №30 по 
улице Газетной благодарят 
своего участкового Руфа-
та Велиева «…за добросо-
вестное исполнение своих 
служебных обязанностей, 
чуткое и внимательное от-
ношение к людям». 

- Нашим участковым Ру-
фат Мамедович стал три 
года назад, - рассказывает 
Елизавета Петровна. - Пре-
дыдущих, а их у нас смени-

лось несколько за 38 лет, 
что я живу в этом доме, ред-
ко когда видела, а этот по-
стоянно на участке, даже 
в выходные дни. С людьми 
вежлив, всегда спросит, как 
дела, как здоровье. Много 
лет со мной конфликтовала 
соседка, молодая девуш-
ка. Дело доходило до руко-
прикладства с ее стороны. 
Сколько раз обращалась 
к старому участковому, но 
ничего не менялось. Когда 
в очередной раз соседка 
меня избила, пожаловалась 
Руфату Мамедовичу. Он со-
брал все необходимые ма-
териалы, и против хулиганки 
возбудили уголовное дело. 
Я очень благодарна ему за 
помощь. Таких участковых 
нужно беречь, ценить и по-
ощрять, - уверена пенсио-
нерка. 

Со старшим участковым 
отдела полиции №16 Руфа-
том Велиевым мы решили 
встретиться на «его терри-
тории» - участке, который 
он обслуживает. Майор по-
лиции, он 17 лет проработал 
в медицинском вытрезвите-
ле Ленинского райотдела, а 
после его расформирования 
перешел в службу участко-
вых уполномоченных. 

- Главное в работе любо-
го полицейского – помогать 
людям. А работа участково-
го невозможна без общения 

с населением. Мой участок 
– это 18 домов: четная сто-
рона улиц Газетной и Ломо-
носова, часть домов по ули-
це Красноармейской, око-
ло четырех тысяч человек. 
Но, куда бы ни шел, даже 
после окончания работы, 
всегда стараюсь пройти че-
рез свой участок. Загляды-
ваю в детские сады, где ве-
черами может собираться 
молодежь, на территорию 
Водоканала и Горгаза, ко-
торые тоже нужно прове-
рять. Участок, честно скажу, 
не самый криминогенный, 
в сравнении с окраинами 
контингент более благопо-
лучный. А тех, кого нужно 
держать под контролем, за 
три года выучил поименно. 
Все остальные проблемы 
люди, особенно пенсионе-
ры возле подъезда, сами 
расскажут, если с ними по-
говорить. Они же и подо-
зрительных лиц назовут, и 
неблагополучные квартиры 
покажут. 

Кстати, начальник поли-
ции Ибрагим Абдулкадыров 
в ответ на обращение жите-
лей дома №30 по улице Га-
зетной пообещал Елизавете 
Петровне обязательно по-
ощрить добросовестного 
участкового – и благодар-
ностью, и денежной пре-
мией. 

Елена БЕССОНОВА. 

Елизавета Петровна Козлова и Руфат Велиев. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� рядом с нами

На помощь приходит  
участковый уполномоченный

Два раза в неделю, по вторникам и четвергам, на-
чальник Нижнетагильской полиции полковник Ибрагим 
Абдулкадыров проводит прием граждан. Раз на раз не 
приходится: в один день 10 человек, в другой – один. 

25 тагильчанок посетили XI ассамблею «Женщины–
лидеры Новой России», семь из них были удостоены 
премии «Евразия. Лидер», трех наградили благодар-
ственными письмами. Ежегодно мероприятие проходит 
в Екатеринбурге под эгидой региональной общественной 
организации «Форум женщин УрФО». 

За 300 лет своего существования ассамблея как вид обще-
ственного собрания ничуть не потеряла своей актуальности. 
Указ Петра I гласил, что ассамблея «делается не только для 
забавы, но и для дела; ибо тут можно друг друга видеть и о 
всякой нужде переговорить». 

По словам Лидии Панниковой, начальника отдела развития 
гражданских инициатив администрации города, руководите-
ля тагильской делегации, предоставленная возможность по-
делиться опытом, завязать контакты с коллегами из разных 
концов Уральского федерального округа уникальна. 

Проводились «круглые столы», пленарные заседания. Участ-
ники представили социальные проекты, обсудили проблемы 
семьи и общества, роль женщин в политике, бизнесе, культуре. 

Лучшим вручили премию общественного признания «Ев-
разия. Лидер» - диплом и статуэтку «Белый луч», символи-
зирующую «Центр Мироздания», в котором женщина играет 
первородную и созидательную роль. 

- Сегодня понятие «бороться» я бы заменила другим сло-
вом – «созидать», - пояснила Надежда Голубкова, президент 
«Форума женщин УрФО». – По отдельности мы не сможем 
восстановить утраченные в обществе ценности, традиции. 

От Тагила на соискание премии было выдвинуто десять 
кандидатур. В области здравоохранения наградили Нину Вол-
кову, главного врача центра восстановительной медицины и 
реабилитации «Санаторий Руш», Татьяну Петрову, главного 
врача городской поликлиники №4. В области образования 
- Светлану Морозову, директора Нижнетагильского государ-
ственного профессионального колледжа имени Н.А. Демидо-
ва, Надежду Шарову, директора Нижнетагильского горно-ме-
таллургического колледжа имени Е.А. и М.Е. Черепановых. В 
номинации «Общественная деятельность» премию получили 
Татьяна Несоленихина – председатель совета ТОС «Малая 
Кушва», Тамара Минеева, председатель совета ТОС «Кирпич-
ный», Ирина Гуткина, руководитель еврейского общественно-
благотворительного центра «Хэсед-Алеф».

Надежда Голубкова лично приехала в Тагил, чтобы еще раз 
обстоятельно пообщаться с активистками женского движе-
ния, а также вручить заслуженную награду Ирине Гуткиной, 
которая не смогла присутствовать на церемонии награжде-
ния в Екатеринбурге.

- Наша организация в большей степени концентрируется 
на проблемах, связанных со здоровьем женщин, - рассказала 
Ирина Гуткина. - У нас очень высок процент женщин, умираю-
щих от болезней, которые во всем мире считаются излечимы-
ми. Купить, к примеру, маммограф (до недавней поры в городе 
он был один) организация не может. Но в наших силах расска-
зать женщинам, какие обследования они должны проходить.

- Семь награжденных – прецедент, - комментирует Надеж-
да Голубкова. - По положению, на город такого масштаба, как 
Нижний Тагил, дается только пять дипломов. Но, поскольку 
имею два голоса в оргкомитете, настояла на решении отме-
тить еще двух. Делегацию такого уровня мы не могли не по-
ощрить. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� безопасность детей

Главное – профилактика наркомании 
и снижение числа ДТП

�� кадры для «оборонки»

Объединение  
вузовской  
и отраслевой науки

Президент «Форума женщин УрФО» Надежда Голубкова 
со статуэткой «Белый луч». ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� признание

Талантливые, 
состоявшиеся, 
успешные

Безопасность детей – такой стала основная тема прошедших недавно 
двух «круглых столов». Представители администрации города, государ-
ственных ведомств и общественных организаций поделились накоплен-
ным опытом по профилактике наркомании, которая, наряду с пробле-
мами табакокурения и алкоголизма, признана сегодня национальной 
угрозой. 

Сотрудничество между региональным Уральско-Сибирским 
центром Российской академии ракетных и артиллерийских 
наук (РУСЦ РАРАН) и ведущими вузами Уральского федераль-
ного округа закреплено документально.

Новые назначения
Юрий Кузнецов назначен советником вице-губернатора 
– руководителя администрации губернатора Свердлов-
ской области. Соответствующее распоряжение подписал 
Яков Силин.

Юрий Кузнецов родился в 1961 году в городе Аша Челя-
бинской области. В 1984 году окончил Челябинский политех-
нический институт и получил квалификацию инженера-метал-
лурга, а в 1990 году – аспирантуру Уральского политехниче-
ского института (УГТУ-УПИ, ныне УрФУ). В администрации 
губернатора Юрий Григорьевич будет курировать вопросы 
взаимодействия с органами муниципальной власти. Эта сфе-
ра ему знакома: Юрий Кузнецов является действительным 
муниципальным советником III класса и работал как в испол-
нительных органах муниципальной власти, так и в предста-
вительных. «Юрий Григорьевич хорошо знает теоретические 
и практические аспекты муниципальной службы. Уверен, 
он внесет большой вклад в совершенствование системы 
муниципального управления», - сказал Яков Силин.

* * *
Главный федеральный инспектор в Свердловской обла-
сти Борис Кириллов назначен помощником в ранге за-
местителя полномочного представителя президента РФ в 
Уральском федеральном округе. 

Соответствующее распоряжение 9 января подписал руко-
водитель администрации главы государства.

Началась выдача  
универсальных электронных карт
В Свердловской области с 1 января 2013 года стартовал 
первый этап внедрения универсальных электронных 

карт (УЭК). Пункты выдачи карт работают в городах: 
Карпинск, Красноуфимск, Ирбит, Серов, Камышлов, 
Алапаевск, Каменск-Уральский, Асбест, Первоуральск, 
Нижний Тагил и Екатеринбург. 

УЭК в будущем позволит, в том числе, обращаться в меди-
цинские учреждения без предъявления страхового полиса. 
Это станет возможным благодаря установке в поликлиниках 
специального оборудования, позволяющего считывать дан-
ные полиса обязательного медицинского страхования, за-
программированные на карте. Помимо этого, на УЭК будут 
запрограммированы приложения по пенсионному страхова-
нию, идентификационные данные, а также банковское прило-
жение, позволяющее получать ряд финансовых услуг. В пер-
спективе с помощью карты можно будет заплатить за проезд 
в общественном транспорте. Рассматривается возможность 
применения УЭК для оплаты пригородных перевозок. Дей-
ствие карты распространяется по всей стране. УЭК выдает-
ся бесплатно. Более подробная информация размещена на 
сайте МФЦ: http://mfc66.ru/elektronnaya-karta/nachalo-uec. 

Предприятия смогут получить 
государственную поддержку
Министерство экономики Свердловской области разра-
батывает «Программу создания и модернизации рабо-
чих мест». 

Как пояснил министр экономики Свердловской области 
Дмитрий Ноженко, эта программа будет представлять ком-
плекс мероприятий по созданию и модернизации рабочих 
мест во всех сферах экономики, в организациях любых форм 
собственности, включая бюджетные учреждения, на терри-
тории всех муниципальных образований Свердловской об-
ласти. Все мероприятия будут подкреплены мерами госу-
дарственной поддержки, которые будут классифицированы 
и обсуждены в ходе открытых дискуссий с привлечением экс-
пертного сообщества. Министерство экономики Свердлов-
ской области приглашает всех желающих принять участие в 

разработке этой программы. Информацию о планах предпри-
ятия в части модернизации рабочих мест и заявку на необхо-
димые меры господдержки нужно разместить на сайте (http://
eso.midural.ru) в срок  не позднее 10 февраля 2013 года.

Минкульт РФ подтвердил планы  
по сохранению ЕГТИ
Министерство культуры Российской Федерации в ответ 
на обращение губернатора Евгения Куйвашева направи-
ло уведомление о сохранении Екатеринбургского госу-
дарственного театрального института. Об этом говорится 
в письме за подписью заместителя министра культуры 
России Андрея Бусыгина.

«Признавая значимость подготовки институтом специали-
стов в сфере театрального искусства, Минкультуры России не 
планирует его закрытие, о чем Минобрнауки России постав-
лено в известность», – говорится в письме.

Напомним, Евгений Куйвашев обратился к министру 
культуры Российской Федерации Владимиру Мединскому 
с просьбой о сохранении Екатеринбургского театрального 
института в ноябре 2012 года. Глава региона отметил, что в 
Свердловской области действует 30 профессиональных теа-
тров, что позволяет региону в течение долгого времени удер-
живать почетное третье место среди субъектов Российской 
Федерации. В регионе в расчете на миллион жителей дей-
ствует 7 театров, тогда как в целом по России – вдвое мень-
ше. Подготовку кадров для театральных организаций области 
и всего Уральского региона осуществляет ЕГТИ.

Знак «Совет да любовь» вручили  
33 тысячам свердловчан
В 2012 году знак отличия Свердловской области «Совет 
да любовь» получили более 33 тыс. человек, или более 
16,8 тыс. пар. 

Главой региона Евгением Куйвашевым в 2012 году под-

писано 117 указов на награждение знаком отличия «Совет 
да любовь». Награду получили пары, прожившие в бра-
ке более 50 лет. «Чествование пар, отметивших «золотую 
свадьбу», становится доброй традицией на Среднем Урале. 
Вручение знаков отличия «Совет да любовь» проводится в 
муниципалитетах  в торжественной обстановке. За своих 
родителей, бабушек и дедушек в этот день радуются род-
ные и близкие. Это исторический день для каждой семьи. 
В будущем знак будет передаваться как семейная релик-
вия, как пример для молодого поколения», - отметил ми-
нистр социальной политики Свердловской области Андрей 
Злоказов. 

Измены и жестокое обращение  
в семье волнуют больше всего 
В 2012 году 12703 свердловчанина обратились на теле-
фон «горячей линии» психологической поддержки. А 
именно психологам позвонили 8302 взрослых и 4401 
ребенок, сообщили агентству ЕАН в управлении пресс-
службы и информации правительства Свердловской 
области. 

По-прежнему самые волнующие темы, которые обсужда-
ются чаще всего, - семейные проблемы и проблемы отноше-
ний. С начала осени стала выходить на лидирующие позиции 
тема болезненных разрывов отношений и разводов в связи с 
изменами и жестоким обращением в семье (21,8 процента). 
Эта тенденция сохраняется и сейчас. Дети и подростки по-
прежнему продолжают регулярно жаловаться на конфликты в 
семье и в школе (39,2 процента обращений). Второе место на 
детской линии занимают две темы: трудности в любви (17,3 
процента), ссоры и предательство (16,9 процента). 
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НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка

13 января, воскресенье: утро «КАК НАСТЕНЬКА ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА» (сказка). Вик-
тор Илюхов. Начало в 12.00 (6+); вечер - «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ» (комедия). Н. Мейо, М. Энникен. 
Начало в 18.00 (16+)
17 января, четверг - «РЕВИЗОР» (комедия). Н. В. Гоголь. Начало в 18.00 (16+)
18 января, пятница - «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА» (комедия). Джон Патрик. Начало в 18.00 (16+)
19 января, суббота - «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» (комедия). Робер Тома. Начало в 18.00 (16+)
20 января, воскресенье: утро - «ЗОЛУШКА» (сказка). Евгений Шварц. Начало в 12.00 (6+); вечер 
- «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» (комедия). Рей Куни. Начало в 18.00 (16+)
23 января, среда - «ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия). А. П. Чехов. Начало в 18.00 (16+)
25 января, пятница - «ВИЗИТ СТАРОЙ ДАМЫ» (трагедия). Фридрих Дюрренматт. Начало в 18.00 (16+)
26 января, суббота - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» (драма). Олег Богаев. Начало в 18.00 (16+)
27 января, воскресенье: утро - «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (сказка). Ольга Черепова. Начало в 
12.00 (6+); вечер - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» (комедия). Рей Куни. Начало в 18.00 (16+)

Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.
Справки по телефону: 41-21-78.

ВЫСТАВКИ МУЗЕЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ 
ул. Уральская, 7

• ВЫСТАВКА «МАГИЯ КАМНЯ»

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. 
Живописные произведения И.К. Ай-
вазовского, И.И. Шишкина, А.К. Сав-
расова, И.Е. Репина и др. русских ху-
дожников.

• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИ-
ОННО-ОБРАЗОВАТЕ ЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«РУССКИЙ МУЗЕЙ. ВИРТ УА ЛЬНЫЙ 
ФИЛИАЛ»

ул. Уральская, 4

• «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ОКЕАНА».

• ВЫСТАВКА РАБОТ ТАГИЛЬСКИХ ХУ-
ДОЖНИКОВ

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

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ 

УРАЛ
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 

Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» -  

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

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

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

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

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

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

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

Выставка «Недаром помнит вся Россия», посвящен-
ная 200-летию победы России в Отечественной во-

йне 1812 года – до 15 января. 5+
Выставка «Сказка на новый лад» 3+

Выставка «Работы участников XIII конкурса  
им. Худояровых на звание «Мастер года» в номина-

ции «Художественная обработка металла» 7+
Выставка работ фотохудожника Тимофея Дубинина 

«Откровения мгновений» 7+  
Выходные дни: понедельник, вторник. 

Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы  
и охраны окружающей среды 

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

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

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

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

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

Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. 

Быт тагильчан: одежда и интерьер». 5+
Мини-выставка «Уральский фарфор» 7+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 24-63-47

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

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

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

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

Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых» 

Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные  

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

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

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

Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем  
Тагиле - к 180-летию визита ученого на Урал» 7+

Выставка творческих работ друзей музея. 5+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 

Дома Черепановых. 7+
Мини-выставка «Автомобиль на ладони» -  

коллекция моделей А.В. Сушкова 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 

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

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

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

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина- Сибиряка  

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

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

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

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
11-12 января.  Открытое пер-

венство города  среди юношей и 
девушек среднего возраста. Ма-
неж Уралвагонзавода.

ВОЛЕЙБОЛ
12 января. Чемпионат Рос-

сии, Суперлига. «Уралочка-
НТМК» - «Динамо» (Казань). 
«Металлург-Форум», 17.00. 

ФУТБОЛ
12 января. Зимний чемпио-

нат города. Стадион «Юность»: 
«Юность» - УФМС Тагилстрой 
(10.30), «Форум-НТ» - «Уралец-
ДЮСШ» (11.30). Стадион Урал-
вагонзавода: «Спутник-2» - 
«Высокогорец-Уралец-НТ» 
(11.00), «Спутник-1» - «Фортуна» 
(12.00). Стадион «Высокогорец»: 
«Рудник» - «Металлист» (11.00), 
ТЦ «Гальянский» - «Регион-66» 
(12.00).

ХОККЕЙ
12, 13 и 15 января. Первен-

ство МХЛ-Б. «Юниор-Спутник» 

- «Ангарский Ермак» (Ангарск). 
Дворец ледового спорта, вы-
ходные - 15.00, будни –  19.30. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
12-13 января. Первенство 

города. В субботу – дистанци-
онная гонка на базе «Спартак», 
на следующий день – спринт на 
базе Уралвагонзавода.  11.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
12-13 января. Чемпионат Мо-

лодежной лиги. Зал школы №21, 
13.00 и 10.30.

БАСКЕТБОЛ
12-13 января. Чемпионат 

и первенство города, СК «Ал-
маз». Суббота: «Титан» - «21 
век» (12.00), «Спам» - «Уралец» 
(13.20), «Тагилэнергосети» - 
БК «Старатель» (14.40), УВЗ – 
ДЮСШ №4 (16.00).  Воскресе-
нье: п.Свободный – строитель-
ный техникум (11.00), «Жара» 
- «Респект» (12.10), УБТ-УВЗ 
– НТГСПА (13.20), «Алмаз» - 
ЕВРАЗ-НТМК (14.30).

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

Как отметила заместитель 
директора центральной го-
родской библиотеки по ра-
боте с детьми и куратор дет-
ского литературного конкур-
са «Серая Шейка» Людмила 
Сметанина, ситуация сло-
жилась странная: экспона-
ты есть, но они не для заяв-
ленного музея. Дело в том, 
что откликнулись только по-
клонники творчества ураль-

ского писателя. К примеру, 
автор идеи конкурса «Серая 
Шейка» Юрий Исупов готов 
показать тагильчанам свою 
коллекцию уточек. Краевед 
Андрей Пичугин предложил 
фотографии Висима, книги 
Мамина-Сибиряка и журнал 
«Северный Вестник» №10 
за 1891 год, где напечатан 
фрагмент очерка Дмитрия 
Наркисовича «Платина». Ху-

дожник Юрий Макаров при-
нес свою картину «Встреча в 
Висиме». Есть и другие экс-
понаты, которых вполне до-
статочно для выставки, по-
священной прошедшему 
160-летию уральского писа-
теля.

А вот с семейным чтением 
возникли проблемы. Пред-
полагалось, что тагильча-
не предложат для выставки 
свои читательские дневни-
ки, расскажут о домашних 
книжных реликвиях и тради-
циях, принесут фотографии 
семейных литературных ве-
черов… Но, увы и ах - не при-
несли, не рассказали. 

�� выставка

Шишкин в Усть-Утке
За окном был мороз – 33 градуса ниже нуля. Что же 
заставило людей в такой холод собраться в здании 
деревенского клуба? В деревню Усть-Утка приехала 
передвижная выставка репродукций картин известного 
русского живописца Ивана Шишкина, организованная 
сотрудниками отдела экопросвещения природного парка 
«Река Чусовая» и центра «Радуга». 

Большинство представленных пейзажей - это летний сол-
нечный день в лесу. Тепло, некий магический свет, исходящий 
от них, и удивительный рассказ экскурсовода Елены Колья-
новой (вице-президента Свердловской региональной обще-
ственной организации «Культурно-просветительный центр 
«Радуга») создали поистине волшебную атмосферу. Знаме-
нательно, что более чем через 200 лет после первых пере-
движных выставок, в которых участвовал Иван Иванович, ис-
кусство вновь идет к людям вне зависимости от расстояний. 

Жители Усть-Утки поддержали подобное начинание, а зна-
чит, будут новые выставки и новые встречи с прекрасным, со-
общает пресс-служба природного парка «Река Чусовая».

Может ли магазин одновременно 
быть еще и музеем? Руководство 
и сотрудники производственного 
ко оператива, занимающегося про-
дажей электронных компонентов и 
технической литературой, утверди-
тельный ответ подтверждают прак-
тикой. Их магазин, расположенный в 
центре города, посещают не только 
покупатели, но и экскурсанты. 

Учащиеся младших классов 32-й 
школы удивленно рассматривают ре-
троэкспонаты: старинные радиопри-
емники, телевизоры, патефон… Для 
юных представителей ХХI века, роди-
тели которых оснастили жилища самой 
современной аппаратурой: жидкокри-
сталлическими и плазменными теле-
визорами, акустическими системами, 
компьютерами, пращуры всей этой чу-
до-техники кажутся несуразными, гро-
моздкими и смешными. Но вместе с 
тем милыми, забавными, от которых 
веет уютом и домашним теплом. Вто-
роклассник Олег Федорович Четвергов 
(именно так, солидно и по-взрослому, 
он представился) узнал телевизор, ко-
торый видел у бабушки. Также его за-
интересовал экспонат, выполненный по 

принципу три в одном и объединивший 
телевизор, радиоприемник и проигры-
ватель. На вопрос, какой марки телеви-
зор у него дома, ответить затруднился, 
потому что телепередачи его не интере-
суют. У Олега есть ноутбук, и его люби-
мое занятие - выход в Интернет, где он 
может сыграть в шахматы с виртуаль-
ным противником. Кстати, и в реальной 
жизни у мальчугана есть достижения: он 
успешно участвует в школьных соревно-
ваниях по шахматам.

Проводит экскурсии сотрудник ко-
оператива Елена Викторовна Афана-
сьева. Наряду с разнообразной позна-
вательной информацией о технической 
эволюции она сообщила любопытный 
факт: эмигрировавший в Штаты рус-
ский изобретатель Владимир Зворы-
кин (его заслуженно считают отцом 
электронного телевещания) не поже-
лал иметь в своем доме созданного им 
же детища. Слишком очевидными ста-
ли для ученого зло и моральный ущерб, 
которые наносят некоторые сюжеты и 
фильмы, смакующие сцены насилия, 
жестокости, цинизма. 

Для многих посетителей, среди кото-
рых старшеклассники школы №1, сту-
денты «Самородка», кружковцы станции 

юных техников по ул. Красноармейской, 
учащиеся других образовательных уч-
реждений города, подобные факты ста-
новятся открытием, поводом для даль-
нейшего самостоятельного изучения 
и обсуждения. Почти все оставляют в 
специальной книге благодарные отзы-
вы. Ежемесячно в необычном магазин-
чике проходит по три-четыре экскур-
сии, график которых расписан на не-
сколько недель вперед. А завершаются 
они традиционным чаепитием: отведать 
напиток можно из раритетного самова-
ра, слушая патефонную пластинку с за-
писью старинного танго.

Наталья НИКОЛАЕВА.

5 января, около 18 ча-
сов, 41-летняя женщина, 
управлявшая автомоби-
лем «Ниссан Куб», на 9-м 
километре автодороги 
село Николо-Павловское 
– Алапаевск выехала на 
полосу встречного движе-
ния и столкнулась с дру-
гим «Ниссаном», за рулем 
которого сидел мужчина 
1953 г.р. 

Виновница аварии получи-
ла переломы обеих голеней и 
доставлена в Демидовскую 
больницу, ее пассажирка, 
53-летняя женщина, госпи-
тализирована в 1-ю город-
скую больницу с перелома-
ми бедра и лучевых костей, 
тупой травмой живота. Оба 
автомобиля тоже серьезно 
пострадали. 

Причиной ДТП, по пред-
варительным данным, стало 
превышение скорости.

Елена БЕССОНОВА. 

«Мама, я попал в беду»
Жертвой мошенников стала 47-летняя 
жительница Дзержинского района. 

Еще 25 декабря ей на домашний теле-
фон поступил звонок. Когда в телефон-
ной трубке раздалось «Мама, я попал в 
беду», женщина сильно встревожилась. 
Только в ноябре она проводила своего 
сына в армию. Что могло случиться? А на 
другом конце провода говорили о драке, 
участником которой стал ее сын: потер-
певший в тяжелом состоянии находится в 
больнице. «Почему не помогут сослужив-
цы?» - поинтересовалась обеспокоенная 
женщина, тем самым дав мошенникам 
возможность импровизировать. Женщи-
ну убедили в том, что сыну грозит дисци-
плинарный батальон. Есть, правда, спо-
соб не раздувать скандал и обойтись без 
возбуждения уголовного дела, но для это-
го необходима немалая сумма, 120 тысяч 
рублей. Деньги, по словам звонившего, 
необходимо перечислить немедленно на 
указанный расчетный счет. 

Женщина готова была пойти на все. 
В ближайшем отделении Сбербанка она 
перечислила необходимую сумму. Толь-
ко потом мать связалась с сыном, и ока-
залось, что у парня все в порядке. Посе-

товав на свою доверчивость, женщина не 
стала обращаться в полицию, главное, у 
сына все хорошо.

Но мошенники не угомонились. 6 янва-
ря женщине снова позвонили и сообщи-
ли, что ее сын в очередной раз устроил 
драку. На этот раз, не став выслушивать 
весь этот бред, женщина сразу же связа-
лась с сыном и, убедившись, что все по-
прежнему благополучно, написала заяв-
ление в полицию. По факту мошенниче-
ства в настоящее время проводится про-
верка. Установлено, что номер сотового 
телефона, с которого звонили обманутой 
женщине, зарегистрирован в Новосибир-
ской области. 

Это уже не первый случай такого рода 
«развода» не только в Нижнем Тагиле, 
но и в Свердловской области. Давно из-
вестно, что такими приемами пользуют-
ся люди, отбывающие наказание в ме-
стах лишения свободы. Самое главное, не 
поддаваться панике в подобных ситуаци-
ях, обязательно связываться с родствен-
никами и немедленно звонить в полицию, 
чтобы пресечь действия злоумышленни-
ков.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ММУ МВД  

«Нижнетагильское».

Людмила Сметанина с уточками из коллекции Юрия Исупова.

�� акция «Музей в библиотеке»

А читательские 
дневники не принесли...

Книги, посвященные Д.Н. Мамину-Сибиряку.

Картина Юрия Макарова «Встреча в Висиме». 

�� ретро

И чаепитие под патефон

Олега Четвергова заинтересовал 
экспонат «три в одном».  

ФОТО АВТОРА.

«РОДИНА»
по 16 января 

«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(6+) 
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 
(0+) 
«ДУБЛЕР» (12+) 
«ДЖЕК РИЧЕР» (12+) 
«ЖИЗНЬ ПИ» (6+) 
«МУВИ 43» (18+) 
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (0+)
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

18 января (пятница), 18.30 - абонемент «Приглашает оркестр»: «КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК», 
лауреат международных конкурсов Лев Солодовников, скрипка (Москва), оркестр «Демидов-
камерата», дирижер — Владимир Капкан, в зале Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ» 
до 16 января 

«ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 
(0+)
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (6+)

11-24 января 
«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(12+)

17-31 января 
«ЖИЗНЬ ПИ» 6+

Справки по телефону: 43-56-73

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

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

каждый день, в 8.00, 
проходит утренняя «советская» за-

рядка (7+). 

ОТКРЫТЫ ЛЕДОВЫЙ КОРТ  
И ГОРКА (3+). 

Работает пункт проката  
зимнего инвентаря:  

в будни с 14.00 до 21.00,  
в выходные с 11.00 до 21.00. 

Здесь же вы можете увидеть и сфото-
графировать семь снежных компози-
ций, выполненных участниками кон-

курса «Снеговик-2012» 

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 
«Сеал» (ОГРН 1036601237694, ИНН 6623013111 адрес: 
Свердл. обл., г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, 46) 
Медведев Владимир Александрович (ИНН 666100381002, 
СНИЛС 075 031 076990) состоит в САМРО «Ассоциация ан-
тикризисных управляющих» (443072, г. Самара, Московское 
шоссе, 18-й км, ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042), ут-
вержден определением Арбитражного суда Свердловской 
области № А60-38862/2011 от 23.11.11 г., извещает: торги 
в форме публичного предложения по продаже имущества 
должника, объявленные 03.11.2012, признаны несостояв-
шимися в связи с отсутствием заявок; о проведении новых 
торгов в форме публичного предложения по продаже лота 
№3.

Начальная цена лота — 4 763 000 руб. - снижается на 10% 
от цены, сложившейся в предыдущем периоде, каждые 20 
календарных дней, начиная с 21 дня после публикации на-
стоящего извещения. Предельная цена лота — 3 472 227 
руб.

Торги проводятся в электронной форме на электронной 
торговой площадке «Фабрикант», размещенной на сайте 
www.fabrikant.ru в сети Интернет, заявки подаются посред-
ством системы электронного документооборота на сайте: 
www.fabrikant.ru, здесь же — подведение результатов тор-
гов. Размер задатка за участие в торгах - 5% от цены лота в 
соответствующем периоде.

Победителем признается участник торгов, первым пред-
ставивший заявку на участие в торгах, содержащую пред-
ложение о цене имущества должника, которая не ниже на-
чальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов.

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

РЕКЛАМА

Почему? Может быть, по-
тому, что и нет у современ-
ных тагильчан никаких тра-
диций и рассказывать не о 
чем: дети и родители лишь 
иногда читают электронные 
книги на персональных ком-
пьютерах и разучились об-
суждать и анализировать 

прочитанное? Но в это ве-
рить не хочется. Поэтому мы 
предлагаем нашим читате-
лям высказать свое мнение 
о традициях семейного чте-
ния и о создании музея в би-
блиотеке. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

В начале 2012 года газета «Тагильский рабочий» и цен-
тральная городская библиотека объявили о создании в 
нашем городе музея семейного чтения имени Д.Н. Ма-
мина-Сибиряка и о сборе экспонатов для первой экспо-
зиции. И сегодня мы подводим предварительные итоги 
этой акции. 

�� происшествия

Столкнулись два «Ниссана» 

Так выглядел автомобиль  
виновницы аварии после столкновения.  

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.



Хоккеисты хабаровского «Амура» и «Югры» из Ханты-
Мансийска исполнили 18 буллитов в послематчевой 
серии для определения победителя в игре чемпионата 
КХЛ. 

Семь раз игроки были точны, а решающим стал бросок 
форварда «Амура» Якуба Петружалека, который принес 
своей команде победу. Об этом сообщает официальный 
сайт лиги. Основное и дополнительное время матча «Амур» 
- «Югра» закончилось со счетом 2:2. В 42 матчах регуляр-
ного чемпионата КХЛ сезона-2012/13 «Амур» набрал 39 оч-
ков. Хабаровский клуб занимает 11-е место в Восточной 
конференции. «Югра», в активе которой 56 очков, находит-
ся на девятом месте на Востоке. 

* * *
Форвард питерского хоккейного клуба СКА Илья Ко-
вальчук примет участие в Матче звезд КХЛ несмотря 
на окончание локаута в НХЛ, где Ковальчук выступает 
за клуб «Нью-Джерси Девилс». 

Ковальчук включен в окончательный состав участников 
Матча звезд, сформированный после исключения игроков, 
которые вернутся в НХЛ. Список участников опубликован 
на официальном сайте Матча звезд.

* * *
Старший тренер женской сборной России по биатлону 

немец Вольфганг Пихлер в интервью изданию «Спорт-
экспресс» назвал главную ошибку российского спорта. 

Она, по словам Пихлера, заключается в том, что спорт-
смены в России получают много денег вне зависимости от 
уровня их выступлений. Пихлер привел в пример шведскую 
сборную, с которой он работал до российской команды. По 
словам тренера, в Швеции «неплохо получают только топ-
биатлонисты», а в России разница в доходах спортсменов 
из сборных A, B и C невелика. Пихлер подчеркнул, что это 
сказывается на соревновательном духе. По мнению тре-
нера, спортсменов должно двигать вперед «элементарное 
стремление выжить», а те, у кого не получается в спорте, 
должны искать другой способ заработать деньги. Если же 
они зарабатывают достаточно, они продолжают выступать, 
но «не отдают себя спортивной идее без остатка». 

* * *
Женская сборная России по биатлону 9 января заво-
евала «серебро» в рамках пятого этапа Кубка мира, 
который проходит в немецком Рупольдинге. Об этом 
сообщается на сайте Международного союза биатло-
нистов. 

В составе российской команды выступали Екатерина 
Глазырина, Ольга Вилухина, Екатерина Шумилова и Ольга 
Зайцева. Их отставание от победительниц - сборной Нор-
вегии - составило 54,7 секунды. Третье место досталось 
спортсменкам из Чехии. 

Мир спорта
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11 января. Восход Солнца 10.38. Заход 17.38. Долгота дня 7.00. 29/1-й 
лунный день. 

12 января. Восход Солнца 10.37. Заход 17.40. Долгота дня 7.03. 2-й 
лунный день. 

11 января днем -22…-20 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 747 мм рт. ст., ветер восточный, 1 метр в секунду. 

Завтра ночью -25, днем  -20…-18 градусов, пасмурно, без осадков. 
Атмосферное давление  741 мм рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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11 января 
1909 В Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка.  
1917 На территории России создан первый заповедник – Баргузинский.  
1919 Совнарком принял декрет о введении продразверстки.  
1940 В Ленинграде состоялась премьера балета Сергея Прокофьева 

«Ромео и Джульетта».  
1960 В СССР создан Центр подготовки космонавтов.  
Родились:
1956 Рейнгольд Глиэр, советский композитор, народный артист СССР.
1972 Константин Хабенский, российский актер, заслуженный артист 

России.

Конец  
резинового дома 
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, 
усиливающий ответственность за нарушение 
правил регистрационного учета по месту жи-
тельства или по месту пребывания для граждан 
РФ и миграционного - для иностранцев и лиц без 
гражданства.

Речь не идет о 
возвращении ин-
ститута прописки, 
который действо-
вал в стране в со-
ветские времена. 
Как утверждает-
ся в пояснитель-
ной записке к до-
кументу, никаких 
ограничений прав 
и свобод граждан, 
гарантированных 

Конституцией РФ, законопроектом не предполага-
ется. Не покушается он ни на свободу перемещения, 
ни на право выбора места жительства. Документом 
«не подменяется понятие уведомительного характе-
ра регистрационного учета граждан РФ» и не пред-
усматривается увеличение количества документов, 
необходимых для такой процедуры. Однако предла-
гается навести в этом деле порядок.

Ежегодно по стране фиксируются многие тыся-
чи жилых помещений - «резиновых домов», в ко-
торых регистрируются сотни тысяч граждан. Есте-
ственно, жить они все там не могут, да и не соби-
раются. Только в 2011 году зафиксировано более 
6400 адресов, в которых зарегистрировано почти 
300 тысяч граждан. Однако, где они жили на самом 
деле, было неизвестно. И органы регистрацион-
ного учета не имели возможности направлять до-
стоверные сведения о реальном месте жительства 
граждан в налоговые органы, военкоматы, суды и 
другие госорганы. То есть, реализуя свое право на 
выбор места жительства, эти граждане, как пола-
гают разработчики законопроекта, уклонялись от 
исполнения конституционных обязанностей перед 
другими гражданами, перед государством и обще-
ством. «Такое положение дел стало возможным в 
связи с массовыми злоупотреблениями собствен-
никами жилья своими правами, зачастую имеющи-
ми корыстный характер», - утверждается в поясни-
тельной записке к законопроекту.

В сложной ситуации оказались и органы миграци-
онного учета, которые не могли предоставлять ин-
формацию о местонахождении иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, зарегистрированных в 
«резиновых домах», «заинтересованным федераль-
ным органам исполнительной власти». Это затруд-
няло прогнозирование миграционной ситуации и ни-
велировало саму идею миграционного учета.

Законопроект предлагает за фиктивную регистра-
цию (на основании предоставления заведомо лож-
ных сведений или документов) по месту пребывания 
или месту жительства гражданина РФ или иностран-
ца наказывать виновного штрафом в размере от 100 
тысяч до 500 тысяч рублей. Возможен и такой вид 
наказания, как принудительные работы на срок до 
трех лет, и даже лишение свободы на такой же срок. 

Законопроектом вводятся штрафные санкции за 
проживание гражданина РФ в квартире без реги-
страции либо допущение такого проживания соб-
ственником жилья свыше установленных законом 
сроков. Такое нарушение, согласно предлагаемым 
поправкам в КоАП, предлагается наказывать штра-
фом в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей 
- для граждан, до пяти тысяч рублей для собствен-
ников жилья и от 250 тысяч до 750 тысяч рублей - 
для юридических лиц. Однако в Москве и Санкт-
Петербурге жизнь без регистрации будет стоить 
дороже. Для граждан штрафной максимум вырас-
тает до пяти тысяч рублей, для собственников жи-
лья - до семи тысяч рублей, для юрлиц - до 800 ты-
сяч рублей.

 За нарушение правил регистрации по месту жи-
тельства или месту пребывания, если они не носят 
признаков уголовно наказуемого деяния, также по-
лагается штраф. Гражданину - от двух тысяч до трех 
тысяч рублей, собственнику жилья - от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей, должностному лицу - от 25 тысяч 
до 50 тысяч рублей, юридическому от 250 тысяч до 
750 тысяч рублей, сообщает «Российская газета».

�� анекдоты

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

Заходите на сайт (16+)

www.tagilka.ru 

�� каникулы

Не скучали в зимние каникулы учащиеся 
детско-юношеской спортивной школы 
«Старый соболь».

В один из дней отдыха их ждали необыч-
ные соревнования. Тренер-преподаватель, 
мастер спорта Юрий Шаповалов поделил со-

бравшихся в спортзале на смешанные коман-
ды, состоящие из мальчишек и девчонок. В 
них влились также выпускницы ДЮСШ «Ста-
рый соболь» Женя Суслина, Лиза Булатова 
и Юля Леонтьева. И начался увлекательный 
турнир. А победил – баскетбол!

Владимир МАРКЕВИЧ.

Победил – баскетбол!

Момент одного из мини-матчей. ФОТО АВТОРА.

�� кикбоксинг

«Золото» и два «серебра»

Кто на Кубок мира, кто  на спартакиаду
«В каких крупных соревнованиях будут выступать в но-
вом году тагильские лыжницы?»

(Звонок в редакцию)

Три тагильские лыжницы 
примут участие в ближай-
ших этапах Кубка мира. В 
чешском Либереце в бли-
жайшие выходные выйдет на 
старт индивидуальной и ко-
мандной спринтерских гонок 
Евгения Шаповалова. Через 
неделю во французском Ля 
Клюза будут состязаться Ма-
рия Гущина и Полина Мед-
ведева. Гущина сейчас за-
нимает 23-е место в общем 
зачете Кубка мира, это вто-
рой результат среди росси-
янок. Шаповалова идет 31-й, 
а Медведева – 55-й. 

Новый год Полина встре-
тила в Швейцарии вместе с 
подругами по сборной Рос-
сии. Тагильчанка участвова-

ла в международной лыжной 
многодневке «Тур де ски», 
которая проходила в кон-
це декабря – начале янва-
ря в трех странах Европы. 
Она показала 25-й резуль-
тат среди 74 спортсменок. 
Как отмечают специалисты, 
в данных соревнованиях 
все, кто преодолел 7 этапов, 
– настоящие герои. Евгения 
Шаповалова в это время на-
ходилась на сборе в Болга-
рии, 3 января к ней присо-
единилась и Мария Гущина, 
которая на несколько дней 
приезжала в Нижний Тагил. 
По словам Маши, для нее 
огромное счастье – встре-
тить праздник в кругу родных 
и друзей.

Кстати, в новогодние ка-
никулы состоялось несколь-
ко соревнований региональ-
ного масштаба. Победителя-
ми первенства области сре-
ди юношей и девушек стар-
шего возраста на дистан-
ции 5 км классическим сти-
лем стали Михаил Язовских 
(СДЮШОР «Аист») и Елена 
Зубова (ДЮСШ «Спутник»). 
Оба включены в состав сбор-
ной Свердловской области 
для участия во втором этапе 
всероссийской спартакиады 
учащихся.

Представители общества 
«Динамо» Максим Скупкин и 
Сергей Курынов заняли пер-
вое и третье места в гонке, 
посвященной памяти главы 
администрации Ленинского 
района Екатеринбурга Кон-
стантина Архипова.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� стрельба

По мишени из боевого оружия

 В столице Башкирии Уфе состоя-
лись чемпионат и первенство Рос-
сии в разделе семи-контакт. Трое 
тагильчан, выступавших в составе 
сборной Свердловской области 
под руководством нашего земляка 
Владимира Ботникова, вернулись 
домой с наградами.

Первым поднялся на пьедестал по-
чета четвероклассник школы №45 Се-
мен Востряков. Воспитанник СДЮС-
ШОР «Уралец» (тренер Владимир Мо-
розов) в весовой категории до 28 кг 
провел четыре поединка и в трех одер-
жал победу, завоевав серебряную ме-
даль.

Среди взрослых дошел до финала 
представитель ДЮСШ «Юность» Аль-
берт Абдулкадыров. В бою за «золото» 
призер первенства Европы уступил со-
пернику из Москвы. Еще одна ученица 
заслуженного тренера России Анато-
лия Бебика Ксения Косикова в очеред-
ной раз подтвердила статус сильней-
шей в стране. Победительница первен-
ства мира на пути к победе не испыта-
ла никаких затруднений. Напомним, в 
2010 году студентка педагогического 
колледжа №2 была признана лучшим 
кикбоксером России. 

Альберт Абдулкадыров и Ксения Ко-
сикова по итогам соревнований вклю-
чены в состав сборной страны.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АНАТОЛИЯ БЕБИКА.  Альберт Абдулкадыров и Ксения Косикова.

Впервые, по инициативе ММУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское», в тире ОАО «НПК 
Уралвагонзавод» прошел открытый тур-
нир по стрельбе из боевого оружия - пи-
столета Макарова. Данный тир является 
уникальным и единственным в Нижнем 
Тагиле, где имеется возможность прово-
дить стрельбы с 50-метровой дистанции.

На огневом рубеже собрались сильнейшие 
стрелки Нижнетагильского гарнизона поли-
ции, среди которых были сотрудники ММУ 
МВД России «Нижнетагильское», сотрудни-
ки отдельного батальона патрульно-посто-
вой службы полиции, дорожно-патрульной 
службы, линейного отдела полиции, сотруд-
ники ОМОНа, отдела вневедомственной ох-
раны, Центра профессиональной подготов-
ки ГУ МВД России по Свердловской области, 
а также сотрудники городской организации 
«Динамо».

Как рассказал старший специалист отде-
ления профессиональной подготовки капи-
тан внутренней службы Александр Стробы-

кин, состоявшийся турнир является подго-
товительным перед областным мастерским 
турниром. 

Соревнования проходили в три этапа: 
медленная стрельба, скоростная по 5 вы-
стрелов за 12 секунд, и впервые - медлен-
ная стрельба по мишеням с расстояния 50 
метров по 3 выстрела за 2 минуты.

В личном первенстве в скоростной стрель-
бе 3-е место занял Алексей Жолобов  (ЦПП 
ГУ МВД России по Свердловской области), 
2-е - заняла Юлия Фадеева («Динамо»), силь-
нейшей в этой дисциплине стала Любовь 
Новгородцева (ОБ ППСП). В командном пер-
венстве 3-е место досталось команде ММУ 
МВД России «Нижнетагильское», второе ме-
сто у сотрудников Центра профессиональной 
подготовки ГУ МВД России по Свердловской 
области, победителями стала команда го-
родского общества «Динамо».

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
 пресс-служба ММУ МВД России 

«Нижнетагильское».
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�� бывает же…

Ради Интернета  
подсыпали родителям снотворное
15-летняя школьница из города Роклин, штат Кали-
форния, вместе с 16-летней подругой подсыпала сно-
творное своим родителям, чтобы не лишаться доступа 
к Интернету на ночь. Об этом сообщает The Sacramento 
Bee со ссылкой на полицию Роклина. 

В отчете полиции говорится, что родители школьницы каж-
дый день в 10 вечера отключали доступ к Сети. Чтобы избежать 
этого, в пятницу вечером она с подругой из Розвилля вызвалась 
принести им молочные коктейли из ближайшего ресторана. 

Родители отметили странный вкус и консистенцию при-
несенных коктейлей и не допили их до конца. Несмотря на 
это, они уснули, проснулись около часа ночи с синдромами 
похмелья, после чего снова уснули. 

Утром они обратились в полицию и прошли тест на нар-
котики, показавший положительный результат. После этого 
подростков задержали по обвинению в сговоре и преднаме-
ренном подмешивании лекарств в еду. 

Лента.Ру.

�� происшествия

Тагильчане похитили жителя Челябинска
Двое тагильчан в конце 
прошлого года похитили 
жителя Челябинска, сооб-
щает сайт следственного 
управления Следственно-
го комитета РФ по Челя-
бинской области.

 29-летний мужчина был 
похищен 21 декабря  около 
одного из домов Трактороза-

водского района, за его воз-
вращение злоумышленники 
потребовали у родственни-
ков полтора миллиона ру-
блей. По данному факту воз-
буждено уголовное дело, 
предусмотренное п«ж» ч. 2 
ст. 126 УК РФ.

В результате проведен-
ных следственных действий 

и оперативно-розыскных 
мероприятий подозревае-
мые в похищении были за-
держаны на территории 
Свердловской области и 
взяты под стражу, заложни-
ка удалось освободить. Ре-
шается вопрос о предъяв-
лении обвинения. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Весь мир ждет с нетерпением 
информации из России. Хватит ли 
у русских cил отметить старый Но-
вый год?

***
- Не знаю, какой подарок моему 

парню подарить? Может, растение 
какое? Поставит у себя в общаге.

- Разве только съедобное...


