
Торжественное открытие 
«Ленты» первоначально 
было запланировано на 

7 декабря. В субботнее утро 
вереницы машин и тагиль-
чан дружно подтягивались 
к месту торгового паломни-
чества. Напрасно, как выяс-
нилось позже. Официальное 
открытие перенесли. По сло-
вам обслуживающего пер-
сонала - на неопределенное 
время. Разочарованные та-
гильчане разворачивались 

не солоно хлебавши. Самые 
упорные пришли и приеха-
ли в «Ленту», так сказать, на 
удачу на следующий день, в 
воскресенье, и не ошиблись. 

Кстати, «Лента» - это фе-
деральная продуктовая ком-
пания, которая специали-
зируется только на гипер-
маркетах. Компания рабо-
тает почти во всех регионах 
России, на данный момент 
в структуре «Ленты» - 68 ги-
пермаркетов. Только в 2011 

году объем продаж ООО со-
ставил почти 90 миллиардов 
рублей. «Лента» входит в топ 
пяти крупнейших ритейлеров 
страны. 

- Мы работаем в дальних, 
неизбалованных регионах, - 
рассказал директор по раз-
витию и строительству ООО 
«Лента» Павел Сергеев на 
одном из совещаний в адми-
нистрации города. - Ценовая 
политика торговой сети ори-
ентирована на горожан со 
средним достатком и ниже. 
Именно поэтому много то-
варов сеть производит под 
собственной торговой мар-
кой. Кроме всего прочего, 
«Лента» активно работает с 
социально незащищенными 
категориями граждан - инва-
лидами, пенсионерами, ве-

теранами труда, многодет-
ными семьями, малоимущи-
ми горожанами, участниками 
локальных войн. 

В строительство гипер-
маркета в Тагиле планиро-
валось вложить 1 миллиард 
рублей. Налоговые отчис-
ления (НДФЛ, налог на при-
быль и имущество, экологи-
ческие платежи) в среднем 
могут составить от 35 до 40 
миллионов рублей. Вместе с 
новым гипермаркетом в го-
роде появилось около 350 
рабочих мест. 

Напомним, последний 
продуктовый гипермаркет 
«Райт» в Нижнем Тагиле был 
открыт в декабре 2008 года. 
С тех пор ничего подобного 
не возводилось.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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• Экс-министру обороны 
предъявлено обвинение

Военные следователи Следственного комитета 
России предъявили обвинение бывшему мини-
стру обороны Анатолию Сердюкову. 

Он обвиняется в халатности, повлекшей причине-
ние крупного ущерба. По этой статье УК ему грозит 
арест до трех месяцев и штраф до ста тысяч рублей 
или исправительные работы до одного года. По вер-
сии следствия, Сердюков в устной форме поручил 
подчиненным сотрудникам построить за счет бюдже-
та министерства автомобильную дорогу от села Кра-
са в Астраханской области до острова Школьный, на 
котором располагается некоммерческое партнерство 
«Житное». Кроме того, по информации СКР, по рас-
поряжению бывшего министра также были проведе-
ны работы по обустройству территории «Житного». 
В результате действий Сердюкова государству был 
причинен ущерб на сумму более 56 миллионов ру-
блей.  Свою вину он не признал и отказался от дачи 
показаний, воспользовавшись статьей 51 Конститу-
ции Российской Федерации, которая дает право не 
свидетельствовать против себя. 

КСТАТИ. По словам источника «РГ» в СКР, это лишь перво-
начальное обвинение, которое следователи по закону обя-
заны предъявить в десятидневный срок после избрания 
меры пресечения. Некоторые эксперты считают, что статью 
о халатности следователи вполне могут переквалифициро-
вать на более тяжкую - «злоупотребление должностными 
полномочиями». Санкция по ней до 7 лет тюрьмы. По сло-
вам же адвоката Игоря Трунова, Сердюков, если переква-
лификации не произойдет, может избежать наказания. Дело 
в том, что срок давности по уголовному делу о халатности 
составляет всего два года, а по новой статье он возрастет 
до шести лет.

• Спецназовцы прорвали 
кордон оппозиционеров

Сотрудники спецподразделения «Тигр», которые 
в последние дни были блокированы оппозици-
онерами на территории войсковой части города 
Василькова (находится в 25 километрах от Кие-
ва), выдвинулись в украинскую столицу. 

По информации «5 канала», который ссылается на 
очевидцев, в Киев из Василькова направилась колон-
на из 20 автобусов, КамАЗов и ЗИЛов с милиционе-
рами. Правоохранители в шлемах с дубинками бе-
гут вдоль дороги и выталкивают с трассы машины, 
пытающиеся блокировать движение колонны. Полк 
специального назначения «Тигр» дислоцируется в 
крымском поселке Краснокаменка. В начале декабря 
несколько сотен спецназовцев решили перебросить 
в Киев, где проходят массовые акции протеста оп-
позиции. Бойцы «Тигра» прибыли в войсковую часть 
Василькова, об этом узнали активисты и 4 декабря 
заблокировали выезд оттуда.

• Появятся  
и платные переезды

Решить проблему пробок на ряде трасс намере-
ны не только за счет платных дорог, но и ком-
мерческих железнодорожных переездов. 

Такие переезды могут появиться как в Москве, так 
и в области. Переговоры о прокладке коммерческих 
путепроводов ведут с РЖД власти субъектов, сооб-
щил «РГ» глава РЖД Владимир Якунин.  

• Новый рекорд?
На Земле побит минусовой температурный ре-
корд 1983 года. 

Ученые зафиксировали 
температуру минус 91,2 гра-
дуса по Цельсию в Антаркти-
де, в районе японской иссле-
довательской станции «Купол 
Фудзи». «Купол Фудзи» рас-
положена на высоте 3786 ме-
тров над уровнем моря и счи-
тается самой высокогорной 
станцией в Антарктиде. Пре-

дыдущий рекорд минусовой температуры был зареги-
стрирован в 1983 году - также в Антарктике, но тогда 
это было в районе советской станции «Восток». Он со-
ставлял минус 89,2 градуса по Цельсию. Между тем, 
российские специалисты считают, что говорить о но-
вом рекорде холода на Земле некорректно, поскольку 
результаты основываются лишь на спутниковых дан-
ных, а не на измерениях метеостанций.

• Упала, не успев порадовать
В центре Владивостока обрушилась главная но-
вогодняя елка города, высота которой составляла 
около 32 метров. 

Причиной падения стало нарушение техники без-
опасности при установке ели, сообщается на сайте 
городской администрации. Штормовой ветер кач-
нул автовышку, с которой рабочие проводили монтаж 
ели. Вышка, в свою очередь, задела каркас елочной 
конструкции, после чего тот упал на бок. Вся ель обо-
шлась бюджету Владивостока в семь миллионов ру-
блей. В 2009 году во Владивостоке уже падала глав-
ная новогодняя елка. Тогда конструкцию стоимостью 
пять миллионов рублей повалило порывом ветра 30 
декабря. Искусственную 28-метровую ель заменили 
на живую высотой 18 метров. Впоследствии город не 
выплатил подрядчику стоимость елки и на сэконом-
ленные средства приобрел новую конструкцию.

Старожил поселка, она 
работала здесь участковым 
педиатром, сейчас - вахтер 
в общежитии профучилища. 
Старшая дома, Адамко ча-
сто выступает в роли обще-
ственного коммунального 
диспетчера – проблем хвата-
ет и у студентов, и у жителей. 

- Весь этот год мы радо-
вались грандиозным пере-
менам в нашем городе. Бук-
вально на днях посмотрели 
Демидовскую дачу – вели-
колепно, достойно великой 
истории Урала, и надо про-
должать делать наш город 
привлекательным для тури-

стов. Конечно, мы понима-
ли, что нельзя сразу охва-
тить благоустройством все 
многочисленные окраины 
Тагила. Но кое-какие пере-
мены все же ощутили. Долго 
добивались внимания пра-
воохранительных органов - 
наконец-то появился участ-
ковый. Выделили помеще-
ние в общежитии колледжа, 
участковый Тимофей Гладких 
ведет прием два раза в неде-
лю, его работой народ дово-
лен. 

Мы очень надеялись, что 
на будущий год как следует 
отремонтируют наши «фрон-

товые» дороги. Особенно по 
улицам Проезжей и Сульфат-
ной, где ходит обществен-
ный транспорт. В часы пик 
такой транспорт – не для су-
холожцев. Маршрутчики не 
хотят ездить почаще, бить 
машины, накапливают пас-
сажиров на вокзале, а мимо 
нас идут уже полные. Проси-
ли мы вернуть нам автобус 
39-й, нынче осенью прове-
ли «тест» - несколько дней 
ездили, считали наполня-
емость. Конечно, она ока-
залась низкая - за 2,5 года 
люди от автобуса отвыкли, и 
расписания не было. 

В поселке, не считая дач-
ников, живет около двух ты-
сяч человек. А ездить им 
приходится не от хорошей 

жизни. От поликлиники оста-
лись (и то, говорят, времен-
но) только детское отделе-
ние и женская консульта-
ция, остальным надо ехать 
на Красный Камень, в Но-
востроевскую. Как было бы 
здорово вернуть муниципа-
литету хотя бы часть пере-
данного в область здраво-
охранения! Нужен хотя бы 
здравпункт. Аптеки в поселке 
тоже нет, баню давно закры-
ли. Старушки ездят мыться 
кто куда. Частный сектор не 
газифицирован, топят дро-
вами, а это дорого для пен-
сионеров. И вообще, за каж-
дой мелочью надо ехать в 
центр, ведь в единственном 
поселковом магазине цены 
завышенные, даже на основ-

ные продукты. На маршрут-
ках не наездишься, многие 
жители, дачники предпочи-
тают трамвай, к тому же, от 
остановки «Кокс» через Го-
рячку есть пешеходный мост 
(коксохимики когда-то по-
строили для своих рабочих, 
спасибо Беркутову-отцу). 
Правда, мост в апреле 2012 
года сломался, несколь-
ко раз настилы деревянные 
клали, добытые правдами 
и неправдами. Из админи-
страции получили письмо, 
что ремонт моста включен 
в план на 2014 год. Но как 
знать, что получится при де-
фиците средств? 

Хотим заметить, что от 
сухоложского бездорожья 
страдают не только тагиль-

чане. Эти разбитые дороги 
ведут в учреждения вовсе не 
муниципального подчине-
ния. На территории поселка 
находится железнодорож-
ный колледж, где учатся и 
живут в общежитии ребята 
из разных уголков области, 
и они тоже заинтересованы 
в нормальной работе транс-
порта. Здесь инфекционная 
больница, которую ежеднев-
но посещают сотни жителей 
разных городов и сел, и к ней 
с грехом пополам пробира-
ются «скорые». Поэтому, на 
наш взгляд, будет вдвойне 
несправедливо, если регио-
нальные власти обделят Та-
гил ресурсами.

Подготовила 
Ирина ПЕТРОВА.
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Бездорожье сухоложское: касается не только Тагила 
Ветеран труда Людмила Игнатьевна Адамко публикации 
о формировании бюджета города читает с тревогой: 
неужели на Сухоложский снова не хватит средств? 

В самом начале бесе-
ды мэр предложил со-
бравшимся выдвигать 

инициативы, ставить про-
блемы, а сам выразил готов-
ность их комментировать.

У профсоюзных лидеров – 
свое мнение о цифрах бюд-
жета, конкретные предло-
жения, на что необходимо в 
первую очередь направить 
средства, и почему их уре-
зание «смерти подобно». 

Председатель профсоюз-
ного комитета ЦГБ №4 Ольга 
Никулина:

- Мы – единственное в го-
роде учреждение, где суме-
ли наконец-то укомплекто-
вать врачами травматологи-
ческий пункт. У нас теперь в 
этой службе есть доктора – 
весьма успешные, которым 
не нужна дополнительная 
подготовка. Один из них за-
ведует отделением. Но про-
блема – в предоставлении 
жилья. Три новых специа-
листа – не тагильчане, еже-
дневно приезжают на рабо-
ту из Екатеринбурга и Ново-
уральска. Сейчас, помотав-
шись таким образом, они 
могут передумать оставаться 
у нас. Кроме того, семья док-
торов из Ирбита согласилась 
практиковать в Нижнем Та-
гиле: их устраивают условия 
труда и оплаты, но опять–
таки требуется жилье, тем 
более что у них двое детей. 
В городе создана програм-

ма для привлечения меди-
ков в наши поликлиники, ее 
обязательно нужно сохра-
нить в бюджете на будущий 
год. Иначе наступит полный 
крах тагильского здравоох-
ранения. 

Тему, заданную врачом из 
4-й больницы, продолжил 
Владимир Гордеев, предсе-
датель нижнетагильской го-
родской организации про-
фсоюза медицинских работ-
ников. Звучала обеспокоен-
ность, что катастрофическая 
ситуация с медицинскими 
кадрами не решается в об-
ластном минздраве, в под-
чинение которого передали 
все городские клиники. 

Наоборот, за год по ре-
гиону, включая и наш город, 
были уволены 147 врачей: 
без объяснения причин с 
ними не продлили контрак-
ты. Среди тех, кого рассчи-
тали, много опытных стажи-
стов, ветеранов медицины. 

Ситуация еще более усу-
губится, уверены предста-
вители медицины, с откры-
тием госпиталя инноваци-
онных технологий, куда «уте-
кут» квалифицированные ме-
дицинские сестры и другой 
персонал.

- Я буду биться за город-
ское здравоохранение, - ска-
зал Сергей Носов. – В кон-
це декабря запланирована 
встреча с правительством 
Свердловской области, все 

ваши доводы представим 
там. Нижний Тагил - доста-
точно крупный город, чтобы 
самостоятельно управлять 
своим здравоохранением. 
Что касается жилья для при-
езжающих врачей, муници-
пальная программа по их 
привлечению в город долж-
на заработать.

Глава города особо под-
черкнул, что Нижний Тагил 
бьется за свой бюджет не 
ради того, чтобы «оторвать 
кусок» у других. Здесь нет 
ничего личного. Цель – из-
менить межбюджетные от-
ношения внутри региона, 
изначальные подходы к рас-
пределению средств. Эту за-

дачу, кстати, поставил пре-
зидент, и мэр ее выполнит.

Для лидеров профсоюз-
ных организаций встреча 
с главой в формате «кру-
глого стола» - это реальная 
возможность донести свои 
предложения, проблемы до 
самого мэра и представите-
лей администрации. 

Разброс тем широкий - от 
случаев игнорирования по-
зиции профсоюза некоторы-
ми руководителями до скан-
дала со школьным питанием. 

- Ситуация с отравлени-
ями учащихся не может не 
волновать, - считает Людми-
ла Кузнецова, председатель 
нижнетагильской городской 

организации профсоюза ра-
ботников образования и на-
уки РФ. - Нужно вниматель-
но посмотреть работу му-
ниципальной компании, за-
нимающейся организацией 
питания в образовательных 
учреждениях. Она работает 
неэффективно. 

Глава уверен: сегодня мы 
столкнулись с тем, что в шко-
лах упущен контроль за сто-
ловыми. С этого и надо начи-
нать разбираться.

Профсоюзных лидеров 
очень интересовало, смо-
жет ли в сложившихся эко-
номических условиях город 
заниматься строительством 
жилья. В ответ услышали, 

что уже достигнута догово-
ренность с двумя крупными 
строительными фирмами. 
При выборе особое значение 
имела предлагаемая «адек-
ватная» цена за квадратный 
метр и возможность распла-
чиваться за квартиры ипо-
течными кредитами. 

Многие участники встречи 
считают, что вопросы, кото-
рые обсуждались, и предло-
жения, поступившие по ходу 
дискуссии, могут найти от-
ражение в готовящемся но-
вом договоре между адми-
нистрацией города и ассо-
циацией профсоюзов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Глава города ответил на вопросы 
профсоюзных лидеров
Самой обсуждаемой темой прошлых недель в Нижнем 
Тагиле стал бюджет: сколько получим средств, как будем 
тратить, на чем экономить. 
О бюджете глава города говорил и на встрече с 
лидерами профсоюзов предприятий и организаций.
Как обстановка в трудовых коллективах, с каким 
настроением идете в новый год? С этих вопросов 
началось общение. Самые актуальные проблемы 
социальной сферы - медицинская помощь, 
строительство жилья, квартиры для врачей из других 
регионов, некачественное питание школьников… В 
дискуссиях участвовали представители 20 учреждений 
и производств, это почти две трети всего населения 
города. 

Ольга Никулина.Сергей Носов.

�� дождались!

«Лента» открылась 
Новый гипермаркет, о строительстве которого впервые 
заговорили в декабре прошлого года, все-таки открылся. 
Правда, пока в тестовом режиме. 

�� эстафета Олимпийского огня

Не оставляйте личный автотранспорт 
на маршруте 
Тагильских автолюбителей призывают не оставлять 
личный транспорт на участках улиц города, по которым 
пройдет эстафета Олимпийского огня.

Ограничения будут действовать 13 декабря, с 12 до 18 ча-
сов. Установка временных дорожных знаков «Остановка за-
прещена» по маршруту эстафеты начнется с 7.00 13 декабря. 
Все автомобили, припаркованные с нарушением этих тре-
бований, будут в принудительном порядке эвакуированы на 
штрафстоянки. Для этих целей уже подготовлены эвакуаторы.

Общая протяженность маршрута движения всех 90 тагиль-
ских факелоносцев составит 17 км. Схема эстафеты - на офи-
циальном сайте города http://www.ntagil.org.

К сведению тагильчан
Сегодня, 10 декабря, в ДК НТМК состоится встреча жи-

телей Тагилстроевского района с главой города Нижний Та-
гил С.К. НОСОВЫМ. Начало встречи в 17.00.



Новый проект - агломерация 
«Большой Тагил»
В Свердловской области могут создать агломе-
рацию вокруг Нижнего Тагила. Об этом агентству 
ЕАН сообщили в управлении пресс-службы и 
информации регионального кабмина.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о не-
обходимости укрупнять города. Он намерен дать по-
ручение правительству о создании соответствующе-
го закона. По словам генерального директора Союза 
российских городов Александры Игнатьевой, нужно 
реализовать пилотный проект до разработки закона, 
чтобы потом не переписывать документ.

Как заявил новоиспеченный вице-премьер Яков 
Силин, для такого проекта вполне годится Нижний 
Тагил. Именно там в последнее время реализуется 
большая часть инициатив - таких, как «Титановая до-
лина», химический парк «Тагил», «УралАрмЭкспо». Со 
временем Горнозаводская агломерация сможет стать 
конкурентом уральской столицы, считает зампредсе-
дателя правительства.

Напомним, ранее местные власти выступали с 
инициативой объединения городов, называемого 
«Большой Екатеринбург». Этот проект еще в 2010 
году подписал на тот момент мэр Аркадий Чернец-
кий. Власти собирались присоединить к столице Ура-
ла Верхнюю Пышму, Березовский, Арамиль и Сред-
неуральск. Но в октябре прошлого года от идеи от-
казались. 

Праздник военной элиты
Федеральные мероприятия в честь Дня героев 
Отечества, который отмечается в России  
9 декабря, прошли в Екатеринбурге в минувшие 
выходные. На Урал из Москвы и городов Ураль-
ского федерального округа прибыли более 40 
обладателей высших государственных наград 
- герои Советского Союза, России и Социалисти-
ческого Труда.

Праздник для военных элит страны во Дворце мо-
лодежи состоялся в субботу, 7 декабря. Почетных и 
уважаемых героев Отечества поздравил губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, заявивший 
со сцены, что «уральцы всегда были настоящими во-
инами, на которых можно положиться». Праздничное 
мероприятие посетил глава администрации Екате-
ринбурга Александр Якоб. Организаторами выступи-
ли акционерное общество «Таганский ряд» и одно-
именный региональный общественный благотвори-
тельный фонд.

После официальной части для всех гостей празд-
ника выступила российская военно-патриотическая 
группа «Любэ». 

Турбизнес: новые 
межрегиональные маршруты
В Екатеринбурге закончилась серия рекламно-
информационных туров для профессионалов 
туристического бизнеса из соседних регионов. 
Такое мероприятие, организованное министер-
ством экономики региона и центром развития 
туризма Свердловской области, прошло впервые. 

Конечная цель таких встреч – формирование 
межрегиональных туристических маршрутов под 
брендом «Большой Урал».

Представители туристического бизнеса Челябин-
ской, Курганской, Тюменской областей и Пермского 
края  стали гостями нашего региона, чтобы не только 
поближе познакомиться с его туристическими воз-
можностями, но завязать все необходимые деловые 
контакты.

В рамках мероприятия  прошли рабочие встречи со 
свердловскими коллегами – туроператорами по вну-
треннему и въездному туризму, отельерами, предста-
вителями санаториев, баз отдыха и горнолыжных цен-
тров.  Здесь же прошла презентация новых туристиче-
ских маршрутов на зиму и весну 2014 года. 

Такое мероприятие, помимо деловых контактов, 
может дать новый импульс развитию межрегиональ-
ных маршрутов. Сегодня таких маршрутов два – «По 
следам Ермака» и «Путь Романовых». Они проходят 
по трем регионам – Свердловской и Тюменской об-
ластям и Пермскому краю.

Вывезли более 7000 тонн снега
Снегопады заставили ударно потрудиться екате-
ринбургских коммунальщиков. За выходные на 
полигоны было отправлено 7311 тонн.

В выходные в очистке улиц было задействовано око-
ло 400 единиц техники, трудились около 500 дорожных 
рабочих. Помимо вывоза снега они занимались посып-
кой дорог противогололедными материалами. Синоп-
тики обещают, что на этой неделе снегопады будут бо-
лее сильными, поэтому службы благоустройства гото-
вятся увеличить число техники и рабочих. 

Откроется «Школа камеди»
В Екатеринбурге появится профессиональная 
площадка для шоу жанра stand up. Одновремен-
но будет открыта «Школа камеди» для начинаю-
щих, сообщили агентству ЕАН организаторы. 

Предполагается, что в «юмористическое» учебное 
заведение попадут те, кто успешно пройдет кастинги, 
– они состоятся в декабре. Обучать мастерству начи-
нающих артистов будут известные юмористы горо-
да и, возможно, заезжие мастера жанра. Шоу будут 
проводиться в Comedy Home Pub, который откроется  
12 декабря в ТРЦ «КомсоМОЛЛ».  

Выставка - «Прогноз погоды»
В Екатеринбурге готовится к открытию необычная 
выставка под названием «Прогноз погоды». Посе-
тители окунутся в различные эпохи жизни мегапо-
лиса в контексте того или иного времени года.

На выставке представлена целая линейка «мод-
ных» экспонатов: от галош и валенок до зонтиков и 
косынок. Кроме того, посетители увидят редкие ка-
дры из фотохроник, работы свердловских художни-
ков, журналы наблюдений за погодой XVIII – XX веков. 
Также зрители услышат «погодные» шлягеры и уви-
дят фрагменты телевизионных метеосводок разных 
времен. А тех, кто придет на открытие выставки, ждет 
особый сюрприз – весенний модный показ 1957 года. 
Экспозиция откроется 11 декабря в Музее истории 
Екатеринбурга.

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН, АПИ.
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Приоритетные проекты  
развития Нижнего Тагила

Уральская панорама

�� спасибо!

Поступили по-сыновьи

Вопрос - об увековече-
нии памяти людей, связав-
ших жизнь со школой №13 в 
Северном поселке, а имен-
но - о супругах Сидоровых. 
Пелагея Тимофеевна Си-
дорова была директором 
школы №13 в годы Великой 
Оте чественной войны. Она – 
труженица тыла, награжде-
на орденом Ленина. Ее муж, 
Константин Меркурьевич 
Сидоров, был участником 
гражданской и Великой Оте-
чественной войн. Работал 
директором школы рабочей 
молодежи №13. Единствен-
ный сын Сидоровых погиб в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Других родствен-
ников не осталось.

Похоронены супруги на 
кладбище на Пихтовых го-
рах. За могилами ухажива-
ли учителя и кадеты школы 
№13. Со временем желез-
ные памятники пришли в не-
годность. Ветераны школы 
№13, директор Лариса Ни-
колаевна Шевелева, дирек-
тор музея Светлана Гума-
ровна Зарубина обратились 
за помощью в установке но-
вых памятников к замести-
телю генерального директо-
ра ЗАО УК «Химический парк 
Тагил», депутату городской 
Думы Владимиру Ивановичу 
Антонову.

Прошло не так много вре-
мени, и мраморные памятни-
ки были установлены. Потом 

семьи сотрудников школы 
– Архиповых, Горбуновых и 
учитель Станислав Викторо-
вич Ларионов взялись обла-
городить территорию захо-
ронений.

- Мы были на кладбище 
с Александрой Ивановной 
Краевой, другом семьи Си-
доровых, - говорит Ольга 
Онуфриевна Сопко, - чув-
ствуется, что приложены 
руки добрых людей, сделано 
все по-сыновьи. Сейчас но-
вые памятники и ухоженные 
могилы стали нашими обе-
регами. Мне кажется, очень 
важно поддерживать тради-
ции, в том числе ухаживать 
за могилами людей, отдав-
ших жизнь школе и детям. Я 
сама трудилась в школе №13 
около 30 лет и очень люблю 
педколлектив и эту школу. 
Сердечно благодарим всех, 
кто помог в этом благород-
ном деле. Уход за могилами 
и дальше будет продолжен.

В. ФАТЕЕВА.

Александра Ивановна Краева, участница Великой Отече-
ственной войны, бывший секретарь комитета комсомола 
ВРУ, почетный ветеран Нижнего Тагила, и Ольга Онуфри-
евна Сопко, ветеран педагогического труда школы №13, 
обратились в редакцию со словами благодарности за 
бескорыстную помощь депутату городской Думы Влади-
миру Ивановичу Антонову и своим коллегам.

«Очередное новшество, касающееся капи-
тальных ремонтов, должно быть закреплено 
решением собственников на общем собра-
нии в многоквартирном доме. Но непонят-
но, когда нужно провести такое собрание. 
С одной стороны, не хочется, чтобы телега 
катилась впереди лошади. А с другой, опоз-
дание может обернуться против нас. Так 
какие же сроки все-таки оптимальны?»

(В. БУРАКОВА) 

�� ЖКХ

Капитальные ремонты:  
собрания собственников  
уже начались

Начальник управления по жилищно-
коммунальному хозяйству администрации 
города Валерий КУЗЬМИНЫХ, встретившись 
с корреспондентом «ТР», не только ответил 
на вопрос нашей читательницы, но и 
сделал некоторые пояснения относительно 
информации, обнародованной пресс-службой 
правительства Свердловской области.

-На сегодня (3 де-
кабря 2013 года. 
– Ред.), - уточнил 

Валерий Анатольевич, - мы 
можем руководствовать-
ся только федеральным за-
коном №271 от 25 декабря 
2012 года «О внесении из-
менений в Жилищный кодекс 
РФ и отдельные законода-
тельные акты РФ, признании 
утратившими силу отдельных 
положений законодательных 
актов РФ». 

Правительством Сверд-
ловской области разработан 
устав Регионального фонда 
капитальных ремонтов, и до 
15 декабря 2013 года долж-
на состояться его регистра-
ция. Подготовлен также про-
ект закона о проведении ка-
питальных ремонтов много-
квартирных домов в Сверд-
ловской области, который, 
как и другие правоустанав-
ливающие документы, суще-
ствующие в настоящее вре-
мя в данном контексте, раз-
мещен на сайте областного 
министерства энергетики и 
ЖКХ. 

Согласно федеральному 
закону №271, собственники 
должны руководствоваться 
тем, что способ финанси-
рования под федеральную 
программу по капитальному 
ремонту следует выбрать в 
течение двух месяцев после 
опубликования закона о ре-
гиональном фонде. То есть, 
если мы ждем этого в конце 
декабря 2013 года -начале 
января 2014-го, то опреде-

литься с выбором способа 
формирования накоплений 
на капитальный ремонт мно-
гоквартирного дома соб-
ственникам предстоит до  
1 марта 2013 года. 

В соответствии с феде-
ральным законом это два 
способа. Собственный счет 
дома в случае, если домом 
управляет ТСЖ или другой 
жилищный кооператив, и 
счет в рамках регионально-
го фонда. 

- Но есть дома, в кото-
рых комплексный капи-
тальный ремонт уже со-
стоялся. Какой вариант 
целесообразнее в таких 
случаях, если жителям 
хотелось бы не собирать 
средства на десятки лет 
вперед, а, по мере необ-
ходимости, поддержи-
вать дом небольшими «ка-
питальными» вливаниями?

- В региональном фонде 
предусмотрены и «общий ко-
тел», и специализированный 
счет. Так вот, дом может от-
крыть специализированный 
счет, средствами с которого 
смогут распоряжаться сами 
собственники, но управлять 
им будет тоже региональный 
оператор, а не управляющая 
компания. 

Из консультаций с мини-
стерствами энергетики и 

ЖКХ РФ и Свердловской об-
ласти следует, что собствен-
ники действуют в рамках 
счета, имеющегося у много-
квартирного дома. Но если 
они пользуются средствами 
в рамках общего счета в ре-
гиональном фонде, то смо-
гут получать дополнительные 
средства из фонда – или фе-
деральные, или областные, 
или муниципальные, и т.п. 
Поэтому, как представляет-
ся, на общих собраниях  нуж-
но выработать достаточно 
взвешенные решения. 

В новых домах постройки 
90-х годов счет может быть 
специализированным. Для 
домов, возведенных в 80-е 
годы и раньше, есть резон 
открывать счет в региональ-
ном фонде. 

- Появилась ли наконец 
ясность с критериями от-
бора МКД для капиталь-
ного ремонта? 

- С участием областно-
го министерства  они как 
раз сейчас и принимаются 
в окончательном виде. Два 
основополагающих, на ко-
торых, к слову, давно наста-
ивали в нашем городе, уже 
согласованы с муниципали-
тетами. Это год постройки 
дома и год последнего капи-
тального ремонта. Хочу об-
ратиться к читателям: пусть 

они выскажут мнения, какие 
еще критерии стоит взять на 
вооружение. 

Некоторых специалистов, 
в том числе и меня, не со-
всем устраивал показатель 
собираемости средств на 
доме. Ведь в домах 46-го, 
48-го, 50-го годов построй-
ки, а это были преимуще-
ственно двух- и трехэтажки, 
денег, как правило, много не 
накопить даже при условии, 
что в доме нет должников. И 
если эта позиция станет от-
борочной, то она, понятно,  
почти не оставит таким до-
мам шансов попасть в про-
грамму капремонта. Так что 
мы категорически против 
данного критерия. Кроме 
того, мы понимаем, что во 
всем жилищном фонде Ниж-
него Тагила (это 3 270 домов, 
за исключением одноэтаж-
ных блокировочной построй-
ки) необходим энергоаудит – 
это поможет разобраться в 
состоянии домов. Требуется 
и всеобщая инвентаризация. 
Так что работа предстоит не 
просто большая, а – без пре-
увеличения! – огромная, и 
ложится она на муниципа-
литет. 

Реестр тагильских до-
мов с техническими параме-
трами, необходимыми для 
включения в программу,  уже 
представлен в министерство 
области. 

- Валерий Анатольевич, 
известен ли размер платы 
за капитальный ремонт, 
который, по-видимому, 
увеличится?

-  Плата пока не определе-
на. Но наш муниципалитет – 
за ту, какая действует сегод-
ня, то есть 3,10 рубля. Хотя 
в области разбег составляет 
от 3 до 15 рублей. В тагиль-
ских домах, где ставку при-
нимали сами собственники, 
она варьируется от 3 до 10 
рублей. Так что предвосхи-
щать события сложно, ре-
шение - за правительством.

- Когда проводить со-
брания? С участием УК или 
без него?

- Собственники вправе  
доверить управляющей ком-
пании заниматься этой про-
блемой или самостоятель-

но инициировать собрание. 
Уже сегодня, хотя конкрет-
ные правоустанавливающие 
документы еще не появи-
лись, его можно организо-
вать, чтобы принять прин-
ципиальное решение. Такие 
собрания в Тагиле начались, 
особенно в домах, где созда-
ны ТСЖ. За основу берется 
довольно обтекаемая фор-
мулировка: «Принять плату 
за капремонт на уровне той, 
которая будет принята ре-
гиональным оператором». А 
когда выйдет закон, придет-
ся руководствоваться им. 

- В каком  банке будут 
открываться специализи-
рованные счета?

- Центробанк опублику-
ет список банков. В Тагиле, 
к примеру, не менее 12 го-
товы к работе, которая обе-
спечит для них дополни-
тельный приток средств. В  
роли уполномоченного бу-
дут выступать председатель 
или кто-то из членов  сове-
та дома, которые, по зако-
ну,  получат доверенность от 
собственников. 

Особо отмечу, что учреж-
дение Регионального фонда 
– серьезная проверка управ-
ляющих компаний на состоя-
тельность и прочность.

Накопительная статья 
«кап ремонт» раньше была 
для УК неприкосновенной 
лишь теоретически. Согла-
совав капитальные работы в 
доме с собственниками, ком-
мунальщики могли списывать 
с нее средства. Но отныне УК 
будет лишена такой возмож-
ности. С уходом все больше-
го числа домов на прямую 
плату за услуги ресурсным 
предприятиям доступными 
для УК остаются только сред-
ства по статье «содержание, 
текущий ремонт». Тариф – 
8, 24 рубля. И сразу станет 
ясно,  за счет чего УК содер-
жат свой жилищный фонд: 
или за счет средств, пред-
назначенных ресурсникам, 
или за счет средств из графы 
«капитальный ремонт», или 
все же за счет статьи «содер-
жание, текущий ремонт», как, 
собственно, и должно быть. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Валерий 
Кузьминых.

Закончилась реконструкция Театрального 
сквера, сообщили в управлении городским 
хозяйством. 

Помимо скульптур в сквере поставили 
столб с табло, где указаны все горо-
да-побратимы Нижнего Тагила. Вверху 

установлены часы, которые будут показывать 
местное время, а на остальных электронных 
циферблатах - время в каждом из городов. 

Помимо этого рабочие закончили монтаж 
металлических ограждений с декоративны-
ми элементами, которые отлично вписались в 
концепцию сквера. С главного фонтана убрали 
навес. Ранее в управлении городским хозяй-
ством сообщали, что он был сделан для того, 
чтобы защитить сооружение от погодных явле-
ний. Однако на этот раз уточнили: он, скорее, 
защищал рабочих от ненастья, чтобы они смог-
ли спокойно закончить реконструкцию и подго-
товить фонтан к зиме, убрав все механические 
части, которые можно сломать либо украсть. 

Этот факт не удивляет, ведь не так давно ху-
лиганы нанесли вред одной из скульптур, сло-
мав шахматную фигуру. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Который час  
в городах-побратимах? 

Часы городов-побратимов. ФОТО АВТОРА.

�� совет по противодействию коррупции 

Что говорят социологи
Заместитель главы администрации города 
по социальной политике Валерий Суров 
провел заседание совета при главе города 
по противодействию коррупции, в повестке 
которого значились три вопроса. 

Начальник управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города 
Андрей Солтыс доложил о мерах противо-

действия коррупции в сфере градостроитель-
ства и землепользования.  К мероприятиям, по-
зволяющим исключить возникновение корруп-
ционных факторов в работе подразделения, он 
отнес публичные и общественные слушания, за-
седания комиссий по землепользованию и вы-
бору земельных участков для строительства объ-
ектов, деятельность градостроительного сове-

та. Все перечисленные мероприятия проходят в 
максимально открытом режиме, информация об 
их проведении и итогах постоянно размещается 
в прессе и электронных СМИ. 

Главный специалист аналитического секто-
ра отдела по работе со средствами массовой 
информации и информационно-аналитической 
работе Сергей Иванов рассказал о результатах 
комплексного социологического исследования 
уровня восприятия коррупции тагильчанами. 
Оно было проведено в мае-июне. Результаты 
исследования отражают субъективное  мнение 
большинства горожан о существовании в горо-
де этой проблемы. По полученным данным, 66% 
тагильчан оказывались в коррупционной ситуа-
ции или в ситуации, когда понимали, что вопрос 
можно решить только с помощью взятки или по-

дарка. Однако 60% жителей решают свои про-
блемы, не используя коррупционные сделки. 
31% горожан признались, что используют «не-
формальные методы» для решения проблем. 
На первом месте среди коррупционных сделок, 
по мнению тагильчан, - дача взятки при наруше-
нии правил дорожного движения, на втором – 
покупка водительского удостоверения, на тре-
тьем – помощь при оформлении документов в 
государственных органах. 

Затем был рассмотрен проект плана заседа-
ний совета на 2014 год. Предполагается, что их 
будет четыре. В ближайшее время члены совета 
смогут внести свои дополнения в документ, за-
тем он будет отправлен на утверждение главе 
города, сообщает пресс-служба администра-
ции города. 

�� полиция

Проведут  
прием  
граждан
В рамках Общероссийского 
дня приема граждан  
12 декабря руководители 
ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» 
проведут прием граждан  
с 12 до 20 часов.

Предварительно запи-
саться на прием и уточнить 
информацию можно по теле-
фонам секретарей:
• ММУ МВД России «Нижне-
тагильское» (ул. Островско-
го, 7), 97-60-10
• отдел полиции №16 (ул. 
Островского, 1а), 97-60-35
• отдел полиции №17 (ул. 
Тельмана, 40), 97-68-04
• отдел полиции №18 (ул. 
Красная, 10), 43-15-45
• отдел полиции №21 (ул. 
Островского, 5), 97-60-39.

Пресс-служба ГУ МВД 
России по Свердловской 

области, г. Нижний Тагил.

Декоративные оградки украсили сквер.
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�� из почты

Пенсионная реформа - тупик?
Глава комитета Госдумы по бюд-

жету и налогам Андрей Макаров при-
звал не спешить с проведением пен-
сионной реформы. По его словам, 
пытаясь решать за счет пенсионной 
реформы «сиюминутные» проблемы 
вроде дефицита средств Пенсионно-
го фонда, государство лишь создает 
новые. «Я полагаю, что нам необхо-
димо сделать паузу, очень серьез-
но подойти к разработке новой пен-
сионной системы, обязательно об-
судить ее с людьми, чтобы каждому 
человеку было понятно, ведь что та-
кое баллы, не понимает никто! Люди 
просто не в состоянии этого понять. 
А на сегодняшний день пенсионная 
реформа непонятна даже тем, кто ее 
предложил», - отметил А.Макаров. 
«На сегодняшний день пенсионная 
система нашей страны основана на 
модели, которую придумал фон Бис-
марк для Германии середины XIX в. 
Разница состоит в том, что средняя 
продолжительность жизни в тот мо-
мент в Германии была 45 лет, и тог-

да эта система могла работать. Она 
не может работать у нас принципи-
ально, поэтому надо менять модель. 
Даже если бы в этом законе было все 
абсолютно правильно, то, каким об-
разом он продавливается, убивает 
главный момент любой пенсионной 
реформы - это доверие людей: в этот 
закон люди уже никогда не поверят, 
даже если он замечательный. Поэто-
му решение создать в Государствен-
ной думе межфракционную рабочую 
группу, чтобы обсудить законопроек-
ты, - это попытка скомпенсировать 
эти импульсивные движения соци-
ального блока правительства», - счи-
тает А. Макаров.*

Пока чиновники определяют пен-
сию будущего, многие уже сегод-
ня задумываются о том, как сохра-
нить уже имеющиеся сбережения. 
Не потерять и приумножить помо-
жет вексельная сберегательная  
программа «НАСЛЕДИЕ». Это один 
из гибких и удобных инструмен-
тов защиты сбережений и приумно-

жения средств. Размер процентно-
го дохода зависит от суммы векселя 
и срока инвестирования: чем выше 
сумма и дольше срок, тем больший 
прирост вы получаете. Внимание!  
С октября 2013 года можно получать  
начисленные проценты по векселям 
ежемесячно. Новая услуга доступна 
для новых клиентов ИФК**. Вы мо-
жете самостоятельно выбирать, ког-
да получить свои проценты – каж-
дый месяц, раз в квартал или в кон-
це срока векселя***. Получить бо-
лее подробную информацию можно  
в  офисе ООО «Сберегательная  
Компания «Наследие» по адресу: 
ул. Газетная, д. 77а, Офис-Центр 
«Dada»,  офис 212,  телефоны:  
8(343) 361-08-42, 8-922-181-08-42  
или позвонив в Единый Федераль-
ный Центр обслуживания клиентов 
по номеру: 8-800-333-14-06 (зво-
нок бесплатный), а также на сайте  
www.gkifk.ru.

18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

* по материалам  РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по 
векселю
*** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате 
начисленных процентов по векселю
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Срочно! Для проведения работ в Нижнем Тагиле 
ТРЕБУЕТСЯ прораб, мастер СМР, геодезист, 

кладовщик, дежурный электрик, бригада 
каменщиков, разнорабочие. 

Требуется компания для выполнения земляных работ. 
Тел. в Екатеринбурге: 8 (343) 362-36-81, 20-185-20

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 
билетов Выигрыш, руб.

1 20, 83, 38, 60, 13, 11, 66, 25 3 50 000

2

03, 65, 48, 56, 42, 81, 41, 58, 35, 
84, 36, 33, 69, 07, 27, 21, 40, 16, 
37, 12, 06, 22, 72, 01, 78, 09, 30, 
32, 29, 14, 73 3 100 000

3

88, 68, 45, 08, 85, 53, 39, 50, 51, 
89, 02, 54, 80, 17, 77, 75, 23, 47, 
71, 90, 18, 57 1

2 000 000 
или Квартира

4 10 2 275 000
5 76 2 275 000
6 19 3 20 000
7 52 5 10 000
8 63 4 1005
9 26 7 500
10 67 17 250
11 61 31 150
12 86 45 121
13 64 72 106
14 79 111 106
15 74 176 112
16 59 286 111
17 87 377 110
18 34 718 109
19 82 859 108
20 70 1445 107
21 24 2413 106
22 44 5533 105
23 15 6287 103
24 46 12 581 102
25 05 19 891 101
26 28 25 776 100
27 04 42 441 99
28 43 66 803 98

Невыпавшие числа: 31, 49, 55, 62
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 10.12.2013 по 10.06.2014

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
80, 8, 53, 22, 86, 
59, 69 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00103643
г. Владивосток

2

58, 71, 62, 56, 76, 81, 
43, 40, 44, 35, 64, 57, 
46, 10, 54, 3, 36, 60, 1, 
49, 16, 83, 7, 5, 75, 48, 
23, 9, 19, 21, 74 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 01130475 
Интернет

3

29, 73, 41, 51, 15, 6, 
61, 78, 70, 72, 26, 32, 
84, 28, 87, 17, 42, 33, 
89, 66, 2, 88, 14 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00338529
г. Иркутск

4 30 1 30.000,50 руб.
5 20 1 10.000 руб.
6 18, 12 2 3.000 руб.
7 79 1 1.000 руб.
8 90 7 782 руб.
9 82 5 619 руб.
10 85 12 496 руб.
11 65 32 401 руб.
12 25 45 329 руб.
13 34 125 272 руб.
14 37 191 229 руб.
15 67 275 194 руб.
16 11 401 165 руб.
17 39 763 144 руб.
18 55 1.235 126 руб.
19 52 2.006 112 руб.
20 63 3.028 100 руб.
21 50 4.163 91 руб.
22 31 7.346 84 руб.
23 27 11.390 78 руб.
24 4 16.025 77 руб.
25 47 27.383 75 руб.
26 77 37.793 64 руб.
27 13 56.912 63 руб.
28 24 85.886 61 руб.
Всего: 255.031 20.494.587,50 руб.
В джекпот  отчислено: 1.078.662,50 руб.
Невыпавшие шары:    38, 45, 68

Выпавшие номера шаров:
43 35 50 76 77 21 57 55 53 41 19 65 39 33 68 44 56 28 88 07 32 31 84 42 
30 66 80 10 15 74 63 72 14 18 26 64 70 23 89 82 83 81 24

Категория
Количество выигры-
шей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 6 хода)

1 11 823 руб.
  Выиграл билет серии 690: №0070132 
г.Брянск.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран
БИНГО
(15 совпадений)

1
100 000 руб. 

Дополнительно разыграно

100 000 руб.
Выиграл билет серии 690: №0037927 
г.Калининград.

Категория 3: 14 совпадений 11 2 150 руб.
Категория 4: 13 совпадений 108 219 руб.
Категория 5: 12 совпадений 647 46 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
66,78,72,34,17,11,22,31,48,39

1 918 50 руб.
Категория 6:
Дополнительный розыгрыш
по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
6

1 957 30 руб.
Дополнительно разыграно:  Выигрыш в размере 50 000 рублей  
выиграл билет серии 690: №0027515 г.Москва.
Выигрыш в размере 100 000 рублей  выиграл билет серии 690: 
№0029112 г.Ростов-на-Дону.
Выигрыш в размере 200 000 рублей  выиграл билет серии 690: 
№0079016 г.Санкт-Петербург.
ВСЕГО: 4 646 793 497 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 250 896 руб.  

ОТДАМ в хорошие руки РЫЖЕНЬКОГО 
КОТЕНКА (подкидыш), 3 месяца, чистюля, 
ласковый, игривый. 
Обращаться по телефону: 8-90-89-28-21-33

ПРОДАМ  АВТОМОБИЛЬ 
Нива-Шевроле 2007 г.в., 

пробег - 82 000 км.  
Тел.: 8-912-649-16-18

- Бабушка, расскажи инте-
ресную историю, - просит 
внук.
- Слушай, - скажет бабуш-
ка, - историю про Егоршу 
Колдункова. Был такой 
уральский писатель. Не-
серьезное, говоришь, имя? 
Потому что не имя это, а 
детское прозвище Павла 
Петровича Бажова, кото-
рое позже стало одним из 
его литературных псев-
донимов. А прозвали его 
так из-за фамилии, ведь 
«бажить»  значит предве-
щать, колдовать.
- Откуда ты все знаешь, 
бабуля?
- Это нам в клубе сердеч-
ных встреч рассказыва-
ли. Я вот тебе и книжку 
принесла - «Малахитовая 
шкатулка». Она переве-
дена на 100 языков мира! 
Слушай и запоминай, по-
том позовем маму с папой 
да устроим викторину.

Несколько лет назад по-
стоянные читательни-
цы библиотеки, рас-

положенной на первом эта-
же жилого дома №5 по ули-
це Тагилстроевской, решили 
объединиться в клуб по инте-
ресам. Заведующая Татьяна 
Русакова идею поддержала. 
Объединение получило офи-
циальное название «Клуб 
сердечных встреч» и пропи-
ску в читальном зале 16-го 
филиала центральной го-
родской библиотеки. У клу-
ба даже гимн есть. Правда, 
сочинять ничего не стали, а 
просто вспомнили хорошую 
песню с теплыми и правиль-
ными словами «Мы желаем 
счастья вам». Теперь  вер-
но следуют простой  истине: 
«Когда ты счастлив сам - сча-
стьем поделись с другим».

Встречи проходят в по-
следний четверг каждого 
месяца, когда учреждение 
закрывается на санитарный 
день, в теплой семейной об-
становке за самоваром и 
угощениями. На стол соби-
рают сами, заодно делятся 
рецептами. Но назвать это 
простыми посиделками «тех, 
кому за…» нельзя. Тема раз-
говора выбирается заранее 
всем коллективом, специа-

Клуб сердечных встреч 
приглашает на чай

листы подбирают литерату-
ру, фотографии, видеороли-
ки. Занятия проводит заве-
дующая библиотекой, после 
небольшой лекции слушате-
ли переходят к обсуждению.

За годы, что существует 
клуб, проведено около ста 
мероприятий: литературно-
музыкальные композиции, 
театрализованные пред-
ставления, обзоры книг и 
журналов и многое другое. 
Говорили о Пушкине, Есе-
нине, Окуджаве. Блистали 
актерскими талантами, инс-
ценируя «Старую сказку на 
новый лад», под силу оказа-
лась и мини-опера по сказке 
Пушкина о Царе Салтане. С 
песнями и плясками встре-
чали Новый год и провожали 
Масленицу.

Каждый год Дню Победы 
посвящаются часы памяти. 
Участники клуба не просто 
говорят о произведениях 
на военную тему, любимых 
фильмах, поют песни воен-
ных лет. Им самим - детям 
войны – есть что вспомнить 
о тех тяжелых годах. У одних 
они прошли в тылу, у других 
- на оккупированных терри-
ториях, кто-то родился в по-
бедном 45-м.

Традицией стали и встре-
чи к Дню пожилого человека. 
Но это не беседы о болезнях 
и тяжелой судьбе, как может 
подумать читатель. Толь-
ко вслушайтесь в названия: 
«Лето в банке» - праздник 
урожая, «Песни нашей мо-
лодости» - музыкальная ком-
позиция, «Квасной день» и 

«Праздник пельменя» - дегу-
стации. Немало времени от-
водится пропаганде здоро-
вого образа жизни. Особен-
но запоминающимся оказал-
ся банный день «Шайки, ве-
ники, жара». Часто клубные 
занятия посвящены родному 
Уральскому краю: народным 
промыслам, удивительной 
природе, знаменитым зем-
лякам.

«Здесь всех на часок по-
кидают заботы о доме, о де-
тях и о работе...» - так пишет 
о встречах в клубе одна из 
его постоянных посетитель-
ниц Юлия Ивановна Ткачен-
ко. Не одно десятилетие 
проработала она учителем 
русского языка и литерату-
ры в школе, а теперь препо-
дает уроки жизнелюбия сво-
им одноклубницам и сама 
с удовольствием постигает 
что-то новое. А несколько 
лет назад привела на одну 
из встреч московскую род-
ственницу. Теперь Любовь 
Александровна, собираясь 
в Нижний Тагил в гости, спе-
циально подгадывает время 
поездки так, чтобы побывать 
на заседании клуба. Говорит, 
в Москве ничего подобного 
не видела.

Ноябрьская встреча еди-
номышленников, посвящен-
ная творчеству Павла Ба-
жова, закончилась веселой 
викториной на знание его 
произведений и общим по-
желанием, чтобы в русской 
литературе чаще появлялись 
авторы, равные по мастер-
ству уральскому писателю. 
И, конечно, не забыли взять 
книги домой - самим вспом-
нить добрые сказки да вну-
кам почитать.

«Общаясь с нашими чи-
тателями, мы молодеем ду-
шой, и никакой интернет не 
способен дать столько теп-
ла и дружеского участия, как 
живая встреча с близкими по 
духу людьми», - признаются 
библиотекари. Они уже со 
всей ответственностью на-
чинают готовиться к следу-
ющему занятию, посвящен-
ному встрече Нового года.

Юлия КИСТЕР,  
специалист по связям 

с общественностью 
МБУК «ЦГБ».

�� конкурс   

Лучший инструктор по пожарной профилактике

�� транспорт

Боливар должен 
выдержать двоих
Трамвай №11 снова ходит парой. На прошлой неделе в 
редакцию обратились жители Северного поселка и сообщили, 
что скоро месяц, как 11-й курсирует не двумя вагончиками, а 
одним. 

�� будьте внимательны!

Как двигаться у «Ленты»
Госавтоинспекция Нижнего Тагила сообщает: в связи с открытием 
гипермаркета «Лента» внесено изменение в порядок организации дорожного 
движения на перекрестке с круговым движением проспект Октябрьский – 
проспект Уральский. 

На данный момент движение по проспекту Уральский в сторону улицы Дружинина 
после выезда с кольца осуществляется по вновь построенному участку проспекта 
Уральский (на стороне «Ленты»). Просим водителей строго руководствоваться 
требованиями дорожных знаков и сигналов светофора. 

Елена БЕССОНОВА.

�� происшествия

Убийца пришел в полицию с повинной
Утром 8 декабря в дежурную часть 
отдела полиции №16 обратился 
молодой человек и заявил, что убил 
двоих.

Чтобы проверить эту информацию, к 
работе подключились сотрудники уго-
ловного розыска. Было установлено, 
что пришедший в полицию с повинной 
21-летний уроженец Республики Баш-
кортостан ранее к уголовной ответ-
ственности не привлекался. 

По словам начальника отдела поли-
ции №16 полковника Ильдара Садрисла-
мова, парень рассказал оперативникам, 
что в ночь с 3 на 4 декабря в Краснокам-
ском районе Пермского края причинил 
ножевые ранения 37-летнему знакомо-
му и его супруге, от которых они скон-
чались. Испугавшись совершенного, 
молодой человек вызвал такси и уехал 
в Нижний Тагил к своим родным, чтобы 
скрыться.

Оперативники тут же связались с кол-

легами из Пермского края и получили 
подтверждение, что там по факту убий-
ства возбуждено уголовное дело и уста-
навливается личность подозреваемого.

Молодой человек пояснил, что был 
в гостях у своего начальника, когда тот 
стал вымогать у него деньги и требовать 
переписать на свое имя принадлежащую 
парню автомашину. При этом мужчина 
оскорблял подчиненного и угрожал ему. 
Именно на этой почве возникла ссора, в 
ходе которой подозреваемый схватил со 
стола нож и несколько раз ударил хозя-
ина квартиры и его жену.

Молодой человек признался, что не 
смог держать в себе столь тяжкий груз, 
обо всем рассказал родным, после чего 
пришел в полицию.

Подозреваемый задержан и этапиро-
ван в Пермский край.

Элина БАЛУЦА,
 пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.

Прошел финал городского конкурса 
на лучшего внештатного инструктора 
пожарной профилактики, сообщили 
в отделе надзорной деятельности ГУ 
МЧС России по Свердловской области. 

Всего на территории Нижнего Тагила 
работают 64 внештатника, из них 51 - в 
управляющих компаниях, 8 - в учрежде-
ниях соцзащиты населения, 5 – в админи-
страциях сельских населенных пунктов. 

Городской конкурс проходил в два 
этапа. Сначала оценивались результа-
ты работы по обучению жителей, а фи-
нал, по традиции, был построен по типу 
телепрограммы «Своя игра». 

В результате первое место и звание 
«Лучшего внештатного инструктора» за-
воевала Лариса Бобкова (ООО «ЖКУ»). 
На втором месте - Ильгина Митрофа-
нова (ГБУ СОН «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 

Тагилстроевского района города Ниж-
ний Тагил»). Третий результат показала 
Светлана Николаева (ООО «Управле-
ние»).

Награждение победителей и участ-
ников конкурса состоится в конце года 
на итоговом празднике по пожарной 
безопасности, который будет органи-
зован на базе городского Дворца дет-
ского и юношеского творчества. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

По вопросам подписки  
на «ТР» обращаться  

по телефону: 
41-49-62

Маршрут ориентирован на 
производственные смены и про-
езжает по Вагонке только в часы 
пик: утром и вечером. 

- На нашей остановке «Садо-
воды» (Уралкриомаш) в 6.45 утра 
и в 16.50 дня вагон набивается до 
отказа, и не всем удается сесть, 
- рассказала Татьяна Тихонова, 
работник проектного института 
УВЗ. - Кондуктор, чтобы протис-
нуться между пассажирами, даже 
снимает верхнюю одежду. Рядо-
вые работники депо говорят, что 
вагон отцепили из-за ремонта на 
подстанции. Хорошо еще, пусти-
ли 12-й трамвай - можно его до-
ждаться. На маршрутки надежд 
почти никаких – в эти часы они 
мчатся мимо уже полные. 

Не хочется людям мерзнуть на 
остановке, опаздывать на службу, 
да и давка в транспорте прибав-
ляет настроения не всем. 

Мы поинтересовались, какие 
меры принимают трамвайщики, 
чтобы вернуть столь востребо-
ванный второй вагон, не дожи-
даясь окончания ремонта. 4 де-
кабря директор МУП «Тагильский 
трамвай» Игорь Темнов пояснил: 

- Тяговая подстанция №22 
поставлена на капитальный ре-

монт, подрядчик планировал за-
вершить его до конца года, но 
точные сроки пока неизвестны. 
А мощности подстанции №1, на 
которую перевели 11-й трам-
вай, не хватает. К тому же, в рай-
оне Северного поселка на путях 
есть горка, которую на ослаблен-
ной тяге «двойник» не одолевает. 
МУП несет убытки – пассажиро-
поток упал. Знаем, что второй 
вагон здесь необходим, поэтому 
ищем варианты, как усилить ли-
нию. 

Связались мы также со специ-
алистами по городскому хозяй-
ству администрации Дзержин-
ского района – попросили об-
ратить внимание на ситуацию. И 
уже 6 декабря проектировщики 
УВЗ добирались до работы двумя 
вагонами, о чем поспешили нам 
сообщить. А от трамвайщиков мы 
узнали, что была усилена рель-
совая цепь, а в пятницу испыта-
ли силу тяги. Пока через пресло-
вутую гору «двойник» перевали-
вает с грехом пополам, поэтому 
в районе Северного тоже ведут 
ремонт цепи. Надеются, что в 
результате всех усилий этот «Бо-
ливар» должен выдержать двоих.

Ирина ПЕТРОВА.

Людмила Александровна Махортова,  
одна из первых участниц клуба.



Сборная России по футболу на группо-
вом этапе чемпионата мира 2014 года 
сыграет с командами Бельгии, Алжира и 
Южной Кореи. 

По итогам жеребьевки, которая прошла 6 
декабря в бразильском городе Мата-ди-Сан-
Жуан, россияне попали в группу H, матчи ко-
торой состоятся в Куябе, Рио-де-Жанейро и 
Куритибе. Может показаться, что подопеч-
ным Фабио Капелло со жребием откровенно 
повезло. Однако нельзя забывать о чемпио-
нате Европы 2012 года или мировом первен-
стве 2002 года, когда россияне попали в сла-
бые, как тогда казалось, группы, но в итоге 
бесславно закончили выступления на обоих 
турнирах.

* * *
Московский «Спартак» одержал гостевую 
победу над «Ростовом» в матче 19-го 
тура Российской футбольной Премьер-
лиги. 

Как сообщает официальный сайт РФПЛ, 
встреча, проходившая днем 8 декабря, за-
вершилась со счетом 1:0 в пользу москов-
ской команды. Победа позволила «Спарта-
ку» приблизиться к лидирующим в чемпиона-

те «Зениту» и «Локомотиву». Оба этих клуба 
имеют 40 очков, в то время как после матча с 
«Ростовом» у «Спартака» стало 39 очков. Ро-
стовская команда с 24 очками идет на вось-
мом месте.

* * *
Московское «Динамо» со счетом 2:0 обы-
грало пермский «Амкар» в матче 19-го 
тура чемпионата России по футболу. Об 
этом сообщает официальный сайт РФПЛ.

В другом матче 19-го тура грозненский «Те-
рек» со счетом 2:0 обыграл на своем поле том-
скую «Томь». «Динамо» благодаря победе вы-
шло на четвертое место в турнирной таблице 
с 35 очками, а «Терек» покинул зону вылета, и 
сейчас идет на 14-м месте с 13 очками. «Ам-
кар» и «Томь» занимают седьмое и 13-е место, 
имея, соответственно, 30 и 15 очков.

Чемпионат России по футболу возобновит-
ся после зимнего перерыва в марте 2014 года.

* * *
Золотая медаль, присужденная в 1936 
году на Олимпийских играх в Берлине 
американскому легкоатлету Джесси Оу-
энсу, была продана 8 декабря на онлайн-
аукционе SCP за 1466574 доллара. Об 
этом сообщает Associated Press.

Медаль купил американский миллиардер 
Рон Беркл.

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61
Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18
О.В. ПОЛЯКОВА, зав. отделом экономики    Тел.: 41-49-88

Дежурный по номеру - А.Е. ГОЛУБЧИКОВА

В Киеве снесли  
памятник Ленину
В Киеве, где проходит многотысячный митинг 
оппозиции, активисты партии «Свобода» свалили 
памятник Владимиру Ленину, который находился 
на бульваре Тараса Шевченко. Это произошло в 
воскресенье около 18.00 по местному времени.

Вождя Октябрьской 
революции снесли с пье-
дестала с помощью тро-
сов. После этого активи-
сты затянули гимн Укра-
ины. Блогеры сообщают, 
что на этом национали-
сты не остановились. 
Сваленный памятник до-
бивали кувалдой.

Далее агрессивно настроенные люди начали под-
жигать файеры и бросать дымовые шашки рядом с па-
мятником, при этом они выбегали на проезжую часть 
и препятствовали движению транспорта.

Пресс-секретарь киевской организации партии 
«Свобода» Александр Аронец, снимавший расправу 
на камеру, написал в Twitter: «Лєніна в Києві більше 
нема! Геть катів! « (Ленина в Киеве больше нет! Долой 
палачей!)

По факту сноса памятника киевская милиция уже 
возбудила уголовное дело по статье 294 Уголовного 
кодекса Украины - массовые беспорядки.

Памятник Ленину напротив Бессарабского рынка 
был изготовлен из красного полированного гранита 
высотой в 3,45 м. Был установлен на цилиндрическом 
постаменте высотой в 6,8 м, диаметром в 1,88 м из 
черного полированного лабрадорита на квадратном 
гранитном стилобате. Монумент был сделан из редко-
го материала - карельского кварцита, из которого со-
оружен Мавзолей в Москве. Автор памятника - скуль-
птор Сергей Меркуров. На бульваре Тараса Шевченко 
памятник Ленину находился с 5 декабря 1946 г.

Активисты партии «Свобода» давно выступали за 
снос памятника В.Ленину в Киеве. Аналогичные ак-
ции они устраивали в ряде других украинских городов.

Народный депутат от фракции «Батькивщина» Ан-
дрей Шевченко заявил, что снос памятника Ленину не 
был централизованной акцией, инициированной Ев-
ромайданом. «Главное требование Евромайдана - это 
смена власти. Мы боремся с властью, а не с памятни-
ками», - заявил он. «Могу высказать свое личное мне-
ние: я думаю, что этого памятника уже давно не долж-
но быть в центре города», - добавил нардеп.

Председатель Харьковской областной администра-
ции Михаил Добкин начал сбор денег на восстановле-
ние памятника.

Разрушение исторического памятника - вопиющий 
акт вандализма, заявил народный депутат, замести-
тель председателя парламентской фракции Партии 
регионов Олег Царев, комментируя разрушение па-
мятника основателю Советского государства Влади-
миру Ленину на Бессарабской площади в Киеве.

По его словам, «евроинтеграторы» напоминают се-
годня «полчища варваров, ворвавшихся в цивилизо-
ванный город и принявшихся устанавливать там свои 
порядки». «Так бы и вели себя фашисты, ворвавшись 
в город, в первую очередь, уничтожили б памятник Ле-
нину. Как бы ни относились киевляне к коммунистиче-
ской идеологии, данный памятник для них - часть их 
жизни, часть их детства, юности. Этот памятник - не-
отъемлемая, узнаваемая часть общего архитектурного 
облика столицы», - отметил политик.

О.Царев подчеркнул, что национальная история 
Украины, как и история мировых государств и циви-
лизаций, подтверждает основополагающий принцип: 
все, кто начинал с разрушения, - всегда заканчивал 
кровью, передает «РБК-Украина».

На постаменте, где стоял памятник, установлен го-
сударственный флаг Украины и красно-черный флаг 
националистов, сообщает РБК.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

10 декабря 
День создания службы связи МВД России
1813 Окончание строительства первого парохода в России на петербург-

ском заводе Бержа.
1877 Героическое освобождение Плевны русскими войсками. 
1953 Выходит первый номер журнала «Плейбой». 
1974 Церемония вручения Нобелевской премии Александру Солжени-

цыну.
1977 Запуск космического корабля «Союз-26», пилотируемого космо-

навтами Ю. Романенко и Г. Гречко.
Родились:
1821 Николай Некрасов, поэт, прозаик. 
1901 Михаил Румянцев (Карандаш), клоун, народный артист СССР, Герой 

Социалистического Труда. 
1918 Анатолий Тарасов, советский хоккейный и футбольный тренер, за-

служенный мастер спорта СССР.

Cегодня. Восход Солнца 10.32. Заход 17.12. Долгота дня 6.40. 9-й лун-
ный день. Днем -8…-6 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
734 мм рт. ст., ветер юго-западный, 6 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 10.34. Заход 17.11. Долгота дня 6.37. 10-й лунный 
день. Ночью -7. Днем -10…-8 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное дав-
ление 743 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Сегодня слабые геомагнитные бури, завтра небольшие геомагнитные 
возмущения.

Мир спорта

�� анекдоты

В ресторане быстрого обслуживания:
- Обслужите нас побыстрее. Мы не 

собираемся ждать полчаса!
Официант уверенно:
- Пять минут - максимум! - и пропал...
Клиенты ждут, ждут, уже собрались 

уходить. Тут официант все же появляется 
с заказом. Клиент:

- Ну у вас и пять минут! Мы ждали, 
наверно, все двадцать... 

Официант невозмутимо:
- Ничего подобного! Вот, прошло 

ровно четыре минуты и... (пауза, взгляд 
на часы)... и 387 секунд...

�� бывает же…

Построили пряничный дом 
В Брайане, штат Техас, 
возвели самый большой в 
мире пряничный дом. 

Постройка получилась 
размером с жилой одноэ-
тажный дом и была занесена 
в Книгу рекордов Гиннесса. 
Длина и высота дома равня-
ются 18,28 метра, а ширина 
составляет 12,8 метра.

На изготовление прянич-
ного жилища ушло 816 ки-
лограммов масла, 7 тысяч 
200 яиц, 3 тысячи 265 кило-
граммов муки и примерно 1 
тысяча 360 килограммов са-
хара. Дом украшен 22 тыся-
чами 304 леденцами разных 
форм и размеров (конфеты 
были пожертвованы строите-
лям добровольцами). Энер-
гетическая ценность дома 
составляет 36 миллионов 
калорий.

Пряничный дом был по-
строен в целях благотвори-

тельности: за посещение 
будет взиматься небольшая 
плата и все средства пере-
ведут на счет медицинского 
травматологического центра.

Недавно в США также 
была возведена рекордная 

пряничная деревня. В штате 
Нью-Йорк построили селе-
ние из 157 домиков, высота 
каждого из которых соста-
вила примерно 15 сантиме-
тров.

Лента.Ру.

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Рубин 28 14 0 5 4 0 5 76-52 56
2 Кубань 28 16 2 0 1 1 8 97-72 54
3 Торос 27 14 1 5 0 0 7 65-50 54
4 Буран 28 15 1 1 1 2 8 89-76 52
5 Казцинк-Торпедо 27 13 1 3 3 1 6 76-71 51
6 Дизель 28 11 2 4 5 1 5 62-48 51
7 Сарыарка 28 12 4 2 2 0 8 85-56 50
8 Молот-Прикамье 27 14 0 1 4 0 8 65-59 48
9 ТХК 28 12 0 3 4 2 7 82-66 48

10 Динамо 28 12 0 3 1 2 10 79-70 45
11 Ариада 30 12 1 1 3 1 12 68-77 44
12 Лада 30 9 1 4 1 6 9 72-74 44
13 Нефтяник 30 11 2 1 3 0 13 72-85 42
14 Южный Урал 28 10 2 3 1 1 11 61-64 42
15 Челмет 28 11 2 1 2 0 12 67-78 41
16 Титан 28 10 2 2 1 1 12 54-60 40
17 Кристалл 28 11 0 1 2 2 12 75-82 39
18 ХК Рязань 28 10 2 2 0 1 13 78-84 39
19 Сокол 27 10 0 2 3 0 12 58-57 37
20 Ермак 27 9 3 2 0 0 13 62-69 37
21 ХК Липецк 28 10 1 0 2 1 14 77-85 35
22 Ижсталь 27 8 0 2 2 5 10 61-71 35
23 СПУТНИК 28 7 1 1 5 0 14 59-78 30
24 ХК Саров 28 7 2 1 0 2 16 63-77 29
25 ВМФ-Карелия 28 7 1 2 1 1 16 58-70 29
26 Зауралье 28 4 1 1 2 2 18 55-85 20

�� хоккей

Кризис позади?! �� волейбол

В шаге от восьмерки сильнейших

�� пауэрлифтинг

Обновили рекорды России

Завершился XIV 
Международный шахматный 
фестиваль «Каменный 
цветок-2013».

В турнире «А», набрав 7 оч-
ков из 9 возможных, по-
беду одержал наш земляк 

международный мастер Михаил 
Погромский. На второй ступени 
пьедестала почета - юный ма-
стер ФИДЕ из Казахстана Жа-
нат Сайын. Третье место занял 
еще один тагильчанин – мастер 
ФИДЕ Владимир Матвеев. У них 
по 6,5 очка.

В турнире «В» после напря-
женной борьбы c результатом 
8,5 очка из 9 победил 14-крат-
ный чемпион Нижнего Таги-
ла, кандидат в мастера спорта 
Александр Балберов. «Сере-
бро» и «бронзу» завоевали ма-
стера ФИДЕ из Кушвы Анатолий 
Крутько и Александр Углинских.

Елена ГУДИНА,
 инструктор-методист 

МБОУ ДО 
«Шахматно-шашечный 

центр».

�� шахматы 

Все «золото» - у тагильчан

Владимир Матвеев 
замкнул тройку призеров  
в турнире «А». 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В парке имени Бондина открывается корт
«Будет ли в этом году ледовый каток в 
парке имени Бондина?»

 (Звонок в редакцию)

Корт начнет работать с 11 декабря. Его от-
крытие состоится в 17 часов и будет ознаме-
новано праздничными мероприятиями. 

Прокатиться на коньках все желающие 
смогут с понедельника по пятницу с 14 до 

21 час. А вот в выходные дни попасть на корт 
удастся уже с 11 часов утра. 

Стоимость проката коньков за час – 100 
рублей. Вход на каток со своими коньками 
- платный, стоимость входного билета – 50 
рублей, при этом время катания не ограни-
чено. В прокате также имеются снегокаты и 
«ватрушки» для съезда с гор. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Исполняющий обязан-
ности главного трене-
ра «Спутника» Алек-

сандр Челушкин продолжает 
искать оптимальный состав. 
На этот раз из обоймы выпал 
лучший бомбардир команды 
Сергей Грибанов, которого 
наставник жестко раскрити-
ковал на пресс-конференции 
после поражения от «Челме-
та». Вместо Сергея во вто-
ром звене играл Павел По-
пов – нападающий, извест-
ный своими бойцовскими 
качествами. Впервые в этом 
сезоне в заявку на матч по-
пали два хоккеиста из дубля: 
защитник Владислав Воропа-
ев (1995 г. р.) и форвард Вла-
димир Боровков (1994 г. р.) К 
сожалению, на лед они так и 
не вышли, поскольку почти 
весь матч «Спутник» действо-
вал в три пятерки. В прошлом 
году Боровков провел в ВХЛ 
восемь встреч (причем поч-
ти все из них в плей-офф) и 
сделал одну результативную 
передачу. По словам Челуш-
кина, оба отправятся с ко-
мандой мастеров в выездное 
турне. Возможно, там и полу-
чат свой шанс.

В поединке с «Южным 
Уралом» тагильчане смяли 
соперников в первом же пе-
риоде (14 – 4 по броскам в 
створ ворот), но забили толь-
ко один гол. Защитник Ни-
колай Ященков реализовал 
большинство на 18-й минуте. 
Результативной оказалась 
и концовка второго игрово-
го отрезка: в формате «5х4» 

с передачи Ященкова отли-
чился Илья Антоновский. В 
третьем периоде наши хок-
кеисты завершили начатое, 
отправив в ворота гостей 
еще две шайбы. Роман Коз-
лов забил в равных составах, 
а играющий тренер Евгений 
Шалдыбин – в большинстве. 
Кроме Ященкова по два очка 
набрали Козлов (1+1) и Дми-
трий Попов (0+2).

«СПУТНИК»: Хомутов; Алексе-
ев - Богданов, Жиляков – Козлов 
– Д. Попов; Ященков – Антонов-

ский, Устьянцев – Рожков – П. По-
пов; Ищенко – Шалдыбин, Арта-
монов - Чистяков – Гурьев; Голов-
кин, Рахимуллин.

Сегодня наша коман-
да сыграет в Нефтекамске 
с «Торосом», в четверг – в 
Ижевске с «Ижсталью», а 
в субботу – в Перми с «Мо-
лотом-Прикамье». До ново-
годних праздников состоят-
ся еще два домашних матча: 
24 декабря - с курганским 
«Зауральем» и 28-го – с тю-
менским «Рубином». Матч с 
«Южным Уралом» вновь по-
дарил болельщикам надеж-
ду на то, что «Спутник» прео-
долел кризис. Как говорится, 
поживем – увидим…

Татьяна ШАРЫГИНА.

Воспитанники ДЮСШ «Юность» (тренеры Сергей 
Шекуров и Александр Долгоруков) успешно выступили 
на первенстве России среди спортивных школ по 
классическому пауэрлифтингу (участники соревнуются 
без специальной экипировки). Соревнования проходили 
в Асбесте.

Среди спортсменов в воз-
расте до 21 года наша сбор-
ная заняла третье место в 
общекомандном зачете. Вя-
чеслав Яковлев стал победи-
телем в весовой категории 
свыше 120 кг. Вадим Казак в 
весе до 83 кг установил два 
юниорских рекорда страны 
в жиме штанги лежа. Преж-
нее достижение (147,5 кг) он 
превзошел в первом же под-
ходе, зафиксировав 148 кг. 
Вторая попытка на 152,5 кг 
тоже была успешной, а вот 
заключительная (155 кг), к 
сожалению, не удалась. По 

итогам троеборья Вадим 
занял пятое место. Вписал 
свое имя в историю пауэр-
лифтинга и Сергей Попов. 
Он поднял рекордный вес в 
приседании со штангой на 
плечах (260 кг). В становой 
тяге тагильчанин также пре-
высил прежнее достижение 
(255 кг), но соперники ока-
зались еще сильнее. В тро-
еборье Попов завоевал «се-
ребро».

Среди юношей до 17 лет 
все пять представителей 
«Юности» вошли в шестер-
ку сильнейших в своих кате-

гориях. Егор Яговитин пока-
зал третий результат в весе 
до 105 кг, а Денис Виталев 
– четвертый в категории до 
83 кг. 

В Екатеринбурге на чем-
пионате и первенстве об-
ласти тагильские спортсме-
ны завоевали 20 медалей, 
треть из них – высшей про-
бы. В общем зачете клас-
сического пауэрлифтинга 
ДЮСШ «Юность» победила 
среди юношей и была вто-
рой среди юниоров и взрос-
лых.

В конце января вновь в 
Асбесте состоится первен-
ство России среди юношей и 
юниоров, где пройдет отбор 
в национальные команды для 
участия в первенствах Евро-
пы и мира.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Уралочка-НТМК» практически обеспе-
чила себе выход в четвертьфинал Кубка 
европейской конфедерации волейбола. 
В Швейцарии наша команда в трех сетах 
превзошла клуб «Волей». 

Борьба была довольно упорной. Счет 
по партиям - 25:20, 25:22, 26:24. Ответная 
встреча пройдет 11 декабря в Екатеринбур-
ге.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Херсон. Аир. Аул. Аргумент. Нал. Бас. Солон. Лапа. Опт. Табаковод. Кора. Асса. 
Тыл. Пастух. Аня. Оно. Негр. Дым.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Скарб. Титул. Палас. Лад. Лак. Храп. Акопян. Шпора. Авас. Скунс. Тор. Мао. Даун. Ниелло. 
Сход. Опус. Мутант. Атом. 

***
Умные мысли приходят лишь тогда, 

когда глупости уже сделаны. 
***

Алкоголь является отличным раство-
рителем. Он растворяет браки, дружбу, 
семьи, рабочие места, банковские счета, 
печень и мозг. Но только не проблемы. 

***
Встречаются два однокурсника: 
— Фима, не играй с Рабиновичем в 

преферанс и не давай ему в долг. 
— Почему? 
— Он увидел у меня в кошельке 500 

гривен, занял 50 до стипендии, а после 
этого выиграл на них остальные деньги. 

«Сухой» победой (к слову, всего второй в текущем чем-
пионате) «Спутник» завершил очередную домашнюю 
серию. Орскому «Южному Уралу» не помогла и смена 
тренера: как и неделю назад, тагильчане оказались 
сильнее, забросили четыре безответные шайбы.


