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• Украина получила  
первый транш 

Россия приобрела первый транш украинских су-
веренных облигаций на сумму в три миллиарда 
долларов, средства уже поступили в Националь-
ный банк страны. 

Об этом заявил  вчера премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев. Премьер-министр Украины Николай 
Азаров подтвердил, что средства поступили на сче-
та Нацбанка. Также председатель правительства за-
явил, что рейтинги страны поднялись. Украинские об-
лигации номиналом 200 тысяч долларов с купоном 
пять процентов были размещены на Ирландской фон-
довой бирже. Выплата купона будет производиться 
два раза в год, погашение облигаций запланировано 
на 20 декабря 2015 года. Всего Москва пообещала 
купить украинских бондов на 15 миллиардов долла-
ров. 

• Амнистировали первых 
членов экипажа

В Следственном комитете РФ трем членам эки-
пажа «Арктик Санрайз», обвиняемым в  
хулиганстве, выдали постановления о прекраще-
нии уголовного дела в связи с амнистией. 

Всего по делу об акции у платформы «Приразлом-
ная» проходят 30 человек.

• В России станет меньше ЧС 
По предварительным прогнозам МЧС, предстоя-
щий год с точки зрения природных и техноген-
ных катастроф должен быть более спокойным, 
чем нынешний. 

По крайней мере, та информация, которая уже 
имеется в наличии, не позволяет спрогнозировать 
какие-то серьезные катаклизмы. Об этом сообщил 
«РГ» министр по чрезвычайным ситуациям Владимир 
Пучков. 

• Миссия выполнена
Эдвард Сноуден считает выполненной миссию, 
которую он поставил перед собой. 

Об этом разоблачитель американских спецслужб 
заявил в интервью газете The Washington Post. По 
словам Сноудена, предавая огласке секретную ин-
формацию, он не пытался изменить общество, а 
лишь хотел дать ему шанс определять путь своего 
развития, и эта цель достигнута. В ходе интервью, 
которое Сноуден дал в Москве, он рассказал о на-
блюдениях, подтолкнувших его к решению предать 
огласке методы работы спецслужб. Видя развитие 
масштабной слежки со стороны Агентства нацио-
нальной безопасности (АНБ), он при этом убедился, 
что процедуры секретного согласования такой дея-
тельности в Конгрессе и специальном суде являются 
«кладбищем здравого смысла». По словам Сноудена, 
АНБ в действительности манипулировало органами, 
которым было поручено его контролировать.  В бе-
седе с журналистом The Washington Post Сноуден, 
которого в Соединенных Штатах лишили паспорта и 
обвинили в измене, подчеркнул, что не связан обя-
зательствами с каким-либо другим государством, в 
том числе Россией, которая предоставила ему вре-
менное убежище. «Если я и совершил измену, — за-
явил разоблачитель, — то это измена правительству 
в пользу народа».

• Прощай, Lada Samara!
Вчера  с конвейера АвтоВАЗа сошел последний 
из автомобилей семейства Lada Samara - пяти–
дверный хэтчбек. 

Таким образом, выпуск 
«Самар» в Тольятти полно-
стью прекращен - седа-
ны Lada Samara были сня-
ты с производства в дека-
бре 2012 г., а трехдверные 
хэтчбеки - летом 2013 г. 
Преемником LADA Samara  
должен стать хэтчбек LADA 
Granta, который в 2014 г. 

планируется освоить на автозаводе в Ижевске, от-
мечается в сообщении автозавода. Lada Samara ста-
ла первым серийным переднеприводным автомоби-
лем АвтоВАЗа, разработка которого началась в конце 
1970-х гг.
КСТАТИ. Первый опытный образец автомобиля был изготов-
лен в декабре 1978 г., а уже в следующем году было принято 
решение о подготовке к началу серийного выпуска машин. 
У различных зарубежных фирм было приобретено более 
20 лицензий, в том числе на реечное рулевое управление 
сцепление, передние дисковые тормоза, подвеску нового 
типа, замки дверей, шины и др. Разработка новинки была 
завершена к 1984 г., после чего машина пошла в серию.  

• Новая серия «Шерлока» 
Первая серия третьего сезона популярного бри-
танского телесериала «Шерлок» будет показана в 
России в ночь на 2 января. 

Показ будет осуществляться практически одно-
временно с тем, как серия будет показана в Велико-
британии. Разница во времени в начале показа пер-
вой серии третьего сезона «Пустой катафалк» бри-
танским телеканалом BBC-1 составит всего 5 минут, 
рассказали в пресс-службе «Первого канала». По-
клонники сериала во всем мире с нетерпением ждут 
третьего сезона, в котором их любимый персонаж - 
Шерлок Холмс - должен «ожить» после своей смерти.

До Олимпиады -  
44 дня

�� антитеррористическая комиссия

К праздникам  
готовы
Заседание антитеррористической комиссии, главным во-
просом которой была безопасность тагильчан во время 
проведения новогодних праздников, провел глава горо-
да Сергей Носов. 

О готовности Нижнетагильского гарнизона полиции доло-
жила заместитель начальника ММУ по охране общественного 
порядка Наталья Саввина. 

Основные праздничные мероприятия пройдут в городе с 
30 декабря 2013 года по 9 января 2014-го. За это время в го-
роде состоится более 660 елок, праздников и корпоративов. 
Все дошкольные, образовательные, культурно-массовые и 
развлекательные учреждения, где будут проходить новогод-
ние торжества, уже проверены на соответствие правилам по-
жарной безопасности, а перед каждым мероприятием будут 
обследоваться с применением служебных собак на предмет 
обнаружения взрывчатых веществ. Кроме того, на время про-
ведения праздников в каждом учреждении с массовым пре-
быванием людей будут дежурить сотрудники полиции. 

Сергей Носов обратил особое внимание на безопасность 
людей во время праздничных гуляний, когда на площадях на-
род катается на лошадях и в повозках. Еще в июне этого года 
глава города подписал соответствующий запрет: маршрут ка-
таний не должен проходить по территории учреждений куль-
туры, здравоохранения и образования, а также не мешать до-
рожному движению. В первых числах этого года подобный 
инцидент произошел в районе Театральной площади, когда 
столкнулись гужевая повозка и легковушка. Сидевшая в по-
возке девушка получила травму руки. 

Елена БЕССОНОВА.

Подарки для Лауры и Амалии

�� в центре внимания

Сотрудничество  
с банком –  
на пользу городу
Глава города Сергей Носов, его заместители Евгения Че-
ремных и Константин Захаров провели вчера встречу с 
представителями Банка Москвы. Напомним, нескольки-
ми днями ранее было подписано соглашение о сотруд-
ничестве банка и муниципалитета в рамках социально-
экономического развития Нижнего Тагила.

У Банка Москвы  большой опыт в разработке и финан-
сировании  программ модернизации ЖКХ и строительстве  
различных объектов. В Уфе он принимал участие в проекте 
«Трамвай», в Туле занимался заменой уличного освещения, 
в Кирове кредитовал управляющие компании для установки 
приборов учета, сразу в нескольких крупных городах содей-
ствует строительству детских садов и больниц. Все это акту-
ально и для нас. 

Руководители Банка Москвы познакомились с приоритет-
ными проектами развития Нижнего Тагила и выразили готов-
ность поддержать их. Особенно те, которые дадут быстрые 
положительные результаты. 

Сергей Носов особо выделил направления, финансирова-
ние которых хотелось бы начать как можно быстрее. Это про-
граммы «Светлый город», «Безопасный город», строитель-
ство физкультурно-оздоровительного центра и ремонт дра-
матического театра. Гарантии выделения средств из город-
ского, областного и федерального бюджета есть, но деньги, 
как водится, поступят во втором полугодии. Получение бан-
ковского кредита значительно сократит период ожидания – 
значит, работы можно будет начать уже в марте. Как сказал 
мэр, интересно опробовать схему муниципально-частного 
партнерства. Предварительно речь идет о сотрудничестве 
по десяти проектам.

Известно, что в первой половине предстоящего года в 
Нижний Тагил приедет Владимир Путин. По словам Сергея 
Константиновича, необходимо показать президенту, что его 
поручения выполняются с опережением графика: бюджетные 
средства еще не поступили, а мы уже работаем. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� скоро – Новый год

Вчера 16 малышей, воспитанников дома ребенка при 
исправительной колонии №6, с интересом рассматрива-
ли многочисленных гостей. И хотя, конечно, не поняли, 
что перед ними глава города Сергей Носов, который 
вместе со своим заместителем по социальной политике 
Валерием Суровым, представителями управления соци-
альных программ и семейной политики, журналистами 
пришел поздравить их с наступающим Новым годом, 
волновались по-взрослому. И неудивительно: ведь для 
многих этот новогодний утренник – первый в жизни. 

Персонал и мамочки 
придумали для дети-
шек целый спектакль, 

в котором были и Зайчик, и 
Лисичка – герои кукольного 
театра, и, конечно, нарядная, 
украшенная мишурой, шара-
ми и гирляндами елка, а так-
же Дед Мороз со Снегуроч-
кой. А ребята пели песенки, 
танцевали и даже рассказы-
вали стихи. Но, если честно, 
гораздо больше их заинтере-
совали сладкие подарки, ле-
жащие под елкой, и то, что 
привезли с собой незнако-
мые взрослые. 

 В администрации города 

серьезно подошли к этому 
вопросу, справедливо решив 
подарить именно то, в чем у 
детишек есть особая необхо-
димость: спортивный инвен-
тарь, развивающие игры, мя-
чики, яркие пирамидки для 
развития мелкой моторики. 
В этих стенах воспитываются 
80 детей, больше половины 
– до года. 

Но дело даже не в подар-
ках, а в самой атмосфере 
наступающего праздника, 
когда все надеются на из-
менения жизни к лучшему. 
И, конечно, Сергей Констан-
тинович от души поздравил 

в первую очередь персонал 
дома ребенка: 

- Пользуясь случаем, хо-
чется поблагодарить этих 
людей за доброту, терпе-
ние, даже, если хотите, за их 
гражданскую позицию, по-
желать им здоровья и лич-
ного счастья. 

Детишки ушли в группу, 
только две девочки остались 
в зале и залезли на руки к 
своим мамам Марии и На-
талье, которые были «актри-
сами» кукольного театра. У 
обеих малышек диковинные 
имена – дочку Марии зовут 

Лаура, а Наталья назвала 
свою девочку Амалия. Обе-
им по два с половиной года. 
Совсем скоро их мамы по-
кинут стены исправительной 
колонии – одна в мае, другая 
в июне, и поедут домой – в 
Пермский край. Там их ждут 
родные и близкие. И Мария, 
и Наталья уверенно заявили: 
больше за решетку не попа-
дут. Может быть, Дед Мороз 
накануне Нового года услы-
шит их слова и исполнит эти 
желания…

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

КСТАТИ. Исправительная колония №6 – одно из шести подоб-
ных учреждений в России, где есть дом ребенка. Сейчас в нем на-
ходятся 80 детей от рождения до трехлетнего возраста, половина 
из них – грудные дети до года. По достижении трехлетнего возрас-
та ребят передают родственникам или, если таких нет, в обычные 
дома ребенка. 

В настоящее время в колонии содержатся 1464 заключенных, 
более 80 процентов из них заняты в швейном производстве. На 
территории ИК работает шесть швейных цехов, годовой объем 
производства которых около 110 млн. рублей, сообщает прес-
служба администрации города.

Главное, чтобы 
Снегурочка 
удалась!
Снежные городки уступили место ле-
довым. Но жители Старателя остаются 
верны старым традициям. Около ДК 
«Салют» снежный городок возводят 
авиамеханики НТИИМ и два скульптора 
– Юрий Носков и Максим Нуштаев.

- Работать со снегом – милое дело, - го-
ворит Максим Нуштаев. – Снежные фигуры 
воспринимаются целостно. А лед нужно под-
свечивать. Если этого не делать, он кажется 
безжизненным.

Какой городок без Деда Мороза и Сне-
гурочки? В советские времена, вспоминает 
Юрий Носков, заключали отдельный договор 
на возведение этих сказочных персонажей. 
Ведь ответственность большая. Самое слож-
ное – вырезать из снежной массы лицо.

 X02 стр.

�� встреча

Как живешь, 
«Доброе сердце»?
В июле этого года глава города подписал постановление 
о передаче нижнетагильской общественной организации 
«Доброе сердце» в безвозмездное пользование 
нежилых помещений на улице Гвардейской, 26.  
С просьбой предоставить дополнительные площади к 
Сергею Носову обратились родители детей, которые 
занимаются здесь.

По поручению главы горо-
да в этом году был про-
веден ремонт двух по-

мещений и коридора, а также 
установлен специальный пан-
дус для инвалидных колясок. 
Таким образом, у обществен-
ной организации вместо од-
ной комнаты для занятий по-
явилось три. Сейчас в одном 
кабинете проходят творческие 
занятия для детей-инвалидов, 
в другом собираются родители 
для консультативной работы, а 
третье служит игровой пло-

щадкой для маленьких посети-
телей «Доброго сердца».

Накануне новогодних 
праздников Сергей Носов 
лично убедился, как устро-
ились ребята из «Доброго 
сердца» в новых помещени-
ях. Осмотрев отремонтиро-
ванные комнаты, Сергей Но-
сов пообщался с родителя-
ми и детьми общественной 
организации, а также вручил 
им сладкие подарки, сооб-
щает прес-служба админи-
страции города. 

�� снежный городок на Старателе

Юрий Носков: «Если Снегурочка удалась, городок, считай, сдан».
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Лаура и Амалия.
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Уральская панорама

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства   

Свердловской области, ЕАН, АПИ.

Сегодня, 25 декабря, 
телефон Зои Семеновны 
Спорыниной  
не будет знать покоя: 
друзья, родственники 
из других городов, 
ветераны Дзержинского 
района, участницы 
клуба «Фронтовичка», 
сотрудники социальных 
служб, все захотят 
поздравить ее  
с 90-летием. 

- Жи з н ь  д л и н -
ная прожита, 
-  у л ы б а е т с я 

Зоя Семеновна, расклады-
вая на столе фотографии и 
поздравительные адреса. – 
Родилась я в деревне в Горь-
ковской области, она тогда 
еще так называлась. В авгу-
сте 1942 года меня призва-
ли в армию и после четырех 
месяцев обучения в радио-
школе в Горьком отправили 
на фронт. Годы прошли, но 
такое не забывается. Пом-
ню, зима была очень холод-
ная, не то, что сейчас, а я в 
сапогах. Выдали мне вален-
ки, ватные брюки, фуфайку, 
и стала я радистом 89-го от-
дельного полка связи 54-й 
армии Волховского фронта. 
Сразу же под обстрел попа-
ла. Нас все время бомбили, 
девчонки-радистки часто 
погибали, и отдельно никого 
не хоронили: всех в общую 
могилу, в воронку от снаря-
да. Жили в землянках, спали 
на ящиках, работали в лю-
бых условиях и в любую по-
году, таскали тяжелые сум-
ки с аккумуляторами к ра-
диостанции по 12 килограм-
мов… Из праздников - толь-
ко Октябрьские и Майские, 
а Новый год не отмечали, не 
принято было. Странно, что 
в таких условиях не было ни 
вшей, ни простуд, ни дру-
гих болезней. Наверное, Бог 
хранил. Хотя мы тогда в Бога 
не верили. Думали, если он 
есть, то почему допустил та-
кую страшную войну? 

- А в современных филь-
мах о Великой Отечествен-
ной войне, на ваш взгляд, 
больше правды или вымыс-
ла? 

- Я их не смотрю, тяже-
ло вспоминать. Пусть мо-
лодежь смотрит, им нужно 
знать о той войне. Раньше 
мы с ветеранами постоянно 
в школы ходили, общались с 
ребятами. Нынешним стар-
шеклассникам рассказы о 
войне не очень интересны, а 
вот малыши с удовольствием 
слушают, рассматривают на-

грады, задают много вопро-
сов о том, как и где мы жили, 
что ели. Но, к сожалению, ве-
теранам уже тяжело ходить 
по школам. Например, в на-
шем клубе «Фронтовичка» 
сейчас состоит два десятка 
участниц войны, и большин-
ство практически не выходят 
из дома.

Глядя на то, как легко Зоя 
Семеновна ходит по кварти-
ре, как быстро и радушно на-
крывает стол для чаепития, 
трудно поверить, что ей 90 
лет и еще недавно она ходи-
ла с палочкой.

- Шторы решила повесить 
и упала неудачно, - отмахи-
вается юбилярша. – После 
инфаркта сдала немного, са-
мой трудно все делать, осо-
бенно полы мыть. Спасибо 
сотрудницам социально-
го центра «Золотая осень», 
помогают, да и племянни-
цы навещают, все время зо-
вут к себе жить. Вяжу уже 
мало, зрение не то, а стря-
паю сама. Для костей поле-
зен творог, но я его не лю-
блю, вот и придумала для 
себя «быстрые шаньги»: сме-
шать творог со сметаной и  

изюмом, выложить на кусоч-
ки батона, смазать яйцом и в 
печку. 

Пока хозяйка перебира-
ет фотографии, открываем 
старую тетрадь в коричневой 
потрепанной обложке. На 
первом листе надпись чер-
нилами: «Тетрадь пожела-
ний друзей и товарищей по 
фронтовой жизни в дни Оте-
чественной войны» и дата – 
1944 год. На пожелтевших 
страницах пожелания, адре-
са боевых товарищей, стихи, 
песни… 

Вот что написала подру-
га Зои Спорыниной Римма 
Сапожникова: «Было много 
хорошего, было и плохое. 
Были слезы, была и радость. 
Вместе мы привыкали к зло-
получному слову «Подъем!», 
вместе гасили нежность под 
грубой солдатской шинелью. 
Мы уважали тебя, Зойка, за 
трудолюбие, прямоту, акку-
ратность. Будь и впредь та-
кой, родная». Зойка, кнопка, 
ЗСС (вместо Зоя Семеновна 
Спорынина), но в основном 
все называли ее - чижик. Ма-
ленькая веселая птичка. 

- Всегда такой была, - 

Традиция ставить на 
Рождество елку связа-
на с лютеранством и 

немецкоязычными странами. 
Впервые она появилась у нас 
при Петре I. Прошествова-
ла по России, а в советскую 
эпоху была заменена на но-
вогоднюю ель. 

Сейчас новогодне-рож-
дественские атрибуты раз-
ных религий и вовсе пере-
мешались. Почти в каждом 
доме ставят елочку, веша-
ют венки. Иногда их кладут 
на рождественский стол и 
вставляют четыре свечи – по 
числу недель Адвента (Рож-
дественского поста), пред-
шествующего Рождеству. Не 
стали исключением и рож-
дественская звезда на елке, 
напоминающая о Вифлеем-
ской звезде. А детские пред-
ставления, где разыгрыва-
ются сценки, происходящие 
в Вертепе, или Яслях, и свя-
занные с рождением мла-
денца Иисуса Христа, люби-
мы ребятней всего мира.

Такой набор рождествен-
ских символов в детстве 
Берте даже не снился. Но 
память надолго сохранила 
посещение в праздник вме-
сте с мамой службы в сель-
ской церкви немецкой дере-
вушки Гусенбах в Волгоград-
ской области. Девочка была 
слишком мала, чтобы запом-
нить детали. Не забыла лишь 
настроение счастья, чего-то 
необыкновенного, светлого и 
радостного.

А дальше была война. Уже в 
41- м все население немецкой 
деревни выселили в Сибирь.

- Мне было семь лет, - 
рассказывает Берта Яков-
левна. - В школу успела схо-
дить только однажды, 1 сен-
тября. На этом образование 
на немецком языке закон-
чилось. Начиналась дру-
гая жизнь, о которой в на-
шей семье ничего не знали. 
Папа умер еще до войны. Ни-
кто ничего не объяснял. Мы 
только чувствовали, что нас 
почему-то считают врагами.

В Сибири было не до 
праздников. О Рождестве 
не говорили даже шепотом. 
Надо было выживать. Берта 
добывала кусок хлеба с семи 
лет. Ее маме удалось устро-
иться в сельскую школу уха-
живать за скотиной. Двух до-
черей оформили уборщица-
ми. Берта мыла полы и учи-
лась в той же школе. Всего 
три года пришлось провести 
за партой. Жалко было рас-
ставаться с тетрадками и ка-
рандашами, но учиться боль-
ше не пришлось. Она была 
рыбачкой, косила, заготав-
ливала дрова. А потом улыб-
нулась удача. Видно, Господь 
хранил трудолюбивую девоч-
ку - маме удалось устроить 
Берту ученицей в швейную 
мастерскую. Со временем 
она стала хорошей портни-
хой. Умелые руки, ответ-
ственность, добрый нрав и 
любовь к профессии помога-
ли в работе. С 1953 года, ког-
да вместе с мамой приехали 
к брату в Нижний Тагил, ее 
ценили и уважали клиентки и 
руководители производств. 
Берту Миллер знали в ателье 
«Чайка» на Тагилстрое, в ате-

лье высшего класса в доме 
быта «Эра». Она всю жизнь 
шила для женщин. Умела вы-
полнять любую тонкую рабо-
ту, ее коньком было легкое 
дамское платье. 

Но одна работа в ателье 
не давала возможности кор-
мить семью, где подрастали 
два сына. Поэтому вторая 
смена у нее всегда продол-
жалась на дому.

Больше 20 лет назад в 
городе начала возрождать-
ся немецкая община. Тогда 
вновь вспомнили о тради-
циях и религиозных празд-
никах. Берта Миллер начала 
посещать проповеди пасто-
ра. В ее памяти словно ожи-
ли детские воспоминания. 
С удовольствием слушала 
рождественские песнопе-
ния, стихи, посвященные 
Рождеству, в исполнении де-
тей. Нравилась торжествен-
но-радостная атмосфера с 
подарками и сладостями для 
ребятишек. Особенно люби-
ла объяснения пастора об 
игрушках, которые вешают 
на елку, о значении каждой 
из них. 

Нынче ноги уж не те, что-
бы много ходить, но подар-
ки на Рождество взрослым 
внукам она приготовила за-
ранее и обед праздничный 
продумала до мелочей. На 
столе будут домашняя лап-
ша с куриными бедрышками, 
«зимний» салат, холодец, для 
которого загодя купила лыт-
ки, салат с кальмарами. И, 
конечно, «Наполеон». Любая 
хозяйка знает, торт требует 
много сил и труда. Но Берта 

Яковлевна настроена тради-
цию не менять.

Какое наденет платье? 
Выберет прямо перед при-
ходом гостей, собственного 
покроя и пошива. Настрое-
ние поднимет звонок с по-
здравлениями к Рождеству 
и юбилею от двоюродной 
сестры мужа из Германии, 
который ежегодно раздает-
ся 25 декабря. Это тоже тра-
диция. 

Улучив минутку, может 
вздохнуть о прошедшей жиз-
ни, о детстве в саду у Волги, 
где жили большой дружной 
семьей, об отцовской пасе-
ке, о деревенской церкви, 
куда ходила с мамой. В ме-
стах, где прошло детство, 
бывать больше так и не до-
велось. Да и зачем? От де-
ревни Гусенбах не осталось 
даже следа. Хорошо, что 
жизнь на этом не останови-
лась.

- Я родилась в один день 
с Иисусом Христом. Уже по-
этому должна быть счастли-
вою. Счастья, правда, до-
сталось не много, но жиз-
нью довольна. Работа была 
по душе. Замуж вышла. Ро-
дила двух сыновей. Люблю 
всех родных, трех внуков 
и двух правнуков. Это для 
них приготовила домашнюю 
лапшу. По правилам выме-
сила тесто, раскатала, под-
сушила, мелко покрошила. 
Кто им сделает так, как я? 
Было бы здоровье. Чтобы 
радоваться за всех, поти-
хоньку шить и встречать но-
вое Рождество. 

Римма СВАХИНА.

Правительство планирует уве-
личить продолжительность ак-
тивной жизни свердловчан при-

мерно на 5,5 лет, то есть к 2020 году, 
по расчетам авторов проекта, жители 
Среднего Урала будут жить, в сред-

нем, не менее 75 лет.
Для достижения поставленной цели 

запланировано расширить раннее вы-
явление онкологии, увеличить со 135 
до 175 количество кабинетов профи-
лактики в регионе, поднять заработную 
плату медикам, максимально решить, 
наконец-то, проблему нехватки док-
торов.

Несмотря на известные трудности 
бюджета в 2014 году, на программу за-
планированы солидные суммы: восемь 

миллиардов 352 миллиона рублей при-
дут из федерального бюджета в течение 
ближайших трех лет.

Необходимо пояснить, что 67 про-
центов средств, предназначенных на 
развитие здравоохранения Свердлов-
ской области в ближайшие семь лет, - 
это деньги Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания Свердловской области. 

Отдельно о заработной плате ме-
дицинских работников: к 2018 году 

она вырастет более чем в два раза 
по сравнению с 2012 годом, заявле-
но в проекте. Через пять лет врачи и 
другие медработники с высшим об-
разованием в Свердловской области 
должны ежемесячно зарабатывать, 
примерно, 95 433 рубля, а средний 
и младший медперсонал - 47 727 ру-
блей.

И самое важное обещание прави-
тельства: к окончанию реализации 
программы в области будет поконче-

но с нехваткой врачей и медсестер. До 
2016 года региональное министерство 
здравоохранения планирует, что меди-
цинские организации области примут 
на работу 3048 врачей. 

Больше всего на данный момент та-
гильские больницы нуждаются в педи-
атрах, терапевтах, кардиологах, невро-
логах, хирургах, отоларингологах, оф-
тальмологах, наркологах, фтизиатрах и 
онкологах.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� поздравляем!

Зоя Спорынина: 
«Я оптимистка!»

Председатель клуба «Фронтовичка»  
Зоя Семеновна Спорынина, декабрь 2013 года.

Зоя Спорынина  
в мае 1945-го.

Рожденная в Рождество

Берта Яковлевна Миллер за швейной машинкой. ФОТО НАТАЛЬИ ТЕРПЕЛЕЦ.

�� перспективы

Будем жить на пять лет дольше

Ремонт Берта Яковлевна 
Миллер практически 
завершила. Помогли 
родные. Теперь 
квартиру можно 
украсить, как положено, 
к лютеранскому 
Рождеству. Когда-то 
накануне обязательно 
ставила елку, вешала 
Рождественский венок, 
обвитый лентами. 
Сейчас возраст дает 
себя знать, соблюдать 
все правила стало 
хлопотно. Повесит 
только гирлянды, 
мишуру, напоминающие 
о приходе в мир 
Спасителя. 
- Украсить дом надо 
обязательно, чтобы 
было понятно – пришло 
Рождество, - говорит 
пожилая тагильчанка.
По велению судьбы 
в день лютеранского 
Рождества на свет 
появилась и сама Берта 
Яковлевна. Нынче она 
встречает 80-й день 
рождения.

Cколько стоит медицина? Вопрос не праздный, поскольку в наше время 
здоровье обрело конкретную цену. В каких объемах и на что именно 
в ближайшие годы будут направлены деньги, чтобы поднять качество 
лечения в городах нашего региона, подробно расписано в недавно 
опубликованной программе «Развитие здравоохранения Свердловской 
области до 2020 года». С электронной версией этого документа 
можно ознакомиться на официальном сайте областного министерства 
здравоохранения.

смеется Зоя Семеновна, 
примеряя по нашей просьбе 
свою парадную форму. На 
пиджаке - орден Отечествен-
ной войны 2-й степени, ме-
дали «За боевые заслуги» и 
«За победу над Германией», 
медаль Жукова и юбилейные 
награды, знаки «Фронтовик», 
«Ветеран Волховского фрон-
та», «Ветеран труда»… 

- С войны я вернулась 
только в ноябре 1945 года, 
из Венгрии, - продолжает 
рассказ юбилярша. – Нас 
оставили работать в Буда-
пеште, на радиостанции. 
Выдали шерстяные платья и 
береты вместо гимнастерок. 
Но без сопровождения офи-
церов ходить по городу не 
разрешали, советских сол-
дат в те годы могли и убить. 
Вернулась домой, окончила 
техникум, получила профес-
сию экономиста и уехала в 
Кизил. Всю жизнь там и про-
работала, а в 90-х перееха-
ла к старшей сестре Таисье 
в Нижний Тагил. Наши мужья 
умерли, и мы решили с ней 
жить вместе. 

Сегодня Зоя Семеновна 
– председатель клуба участ-
ниц Великой Отечествен-
ной войны «Фронтовичка», 
активный участник много-
численных встреч по патри-
отическому воспитанию и 
торжественных митингов на 
площади Славы. И, конеч-
но, невозможно не задать ей 
традиционный вопрос: «Так в 
чем же секрет долголетия?»

- Секретов нет, - уверена 
юбилярша. – Возможно, эта, 
современная жизнь, и лучше 
в материальном плане, но 
люди больше нервничают, 
злятся, изменилось отноше-
ние к старшему поколению. 
А наше поколение, хотя и 
жило трудно, все-таки было 
отзывчивее, добрее. Я че-
ловек неконфликтный, опти-
мистка, стараюсь ко всем от-
носиться по-доброму, а это 
тоже помогает дольше жить.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Главное, чтобы 
Снегурочка удалась!

 W01 стр.
- С Дедом Морозом все просто: глаза, нос да усы. 

Работать над Снегурочкой сложнее. Каждому угодить 
не получается. Кто-то говорит, что нос большой 
сделали, другие жалуются, что у Снегурочки нет шеи. 
Некоторые вообще просят сделать побольше грудь, - 
смеется Нуштаев. - Представление о красоте у всех 
разное.

- Если Снегурочка удалась, городок, считай, 
сдан, - добавляет Юрий Носков. – На Снегурочку все 
обращают внимание. 

Пушку, коней построили быстро. А вот над Дедом 
Морозом и Снегурочкой скульпторы трудятся уже 
третий день. Погода благоприятствует. Снег режется 
легко, ровно. Черты лица получаются четкими. 
Если будет слишком тепло, снег размякнет. В таком 
состоянии он не режется – мнется. 

Помощники скульпторов – бригада рабочих 
НТИИМ. «Это наши правые руки», - говорит про них 
Носков. 

За день трем авиамеханикам удалось набить 
снегом две трехметровые фигуры. Работается 
с удовольствием. Снег на Старателе отличается 
особенной белизной. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� снежный городок на Старателе

«Долгоиграющий» транспортный план
В Свердловской области приступили к разработке стра-
тегии развития транспортного комплекса региона до 
2030 года, - сообщили АПИ в управлении пресс-службы 
и информации среднеуральского кабмина.

О необходимости создания такого «долгоиграющего» пла-
на, который будет включать в себя приоритеты, цели, задачи, 
сценарии и индикаторы развития транспортной системы ре-
гиона, накануне заявил министр транспорта и связи области 
Александр Сидоренко.

«Свердловская область благодаря своему выгодному ге-
ографическому положению на стыке Европы и Азии удачно 
вписывается в систему транспортных коридоров России. По 
нашей территории проходит 6 федеральных автомобильных 
трасс, 7 магистральных железнодорожных линий, региональ-
ные и международные воздушные коридоры. 

Эти коридоры обеспечивают развитие на территории 
транспортно-логистических хабов, в том числе на базе же-
лезнодорожного узла и крупнейшего регионального между-
народного аэропорта Кольцово,- отметил особенности реги-
она Сидоренко.

В таких условиях, по мнению министра, область еще более 
нуждается в сформированной стратегии развития транспорт-
ного комплекса. На федеральном уровне таким документом 
является транспортная стратегия РФ на период до 2030 года. 
В увязке с ней будет создаваться региональный план. Плани-
руется, что завершится разработка проекта уже осенью 2014 
года.

Школьников ждет Кремлевская елка
 Вчера на главную елку страны отправились 160 свердлов-
ских школьников, сообщили агентству ЕАН в управлении 
пресс-службы и информации правительства региона. 

В их число вошли дети, попавшие в трудную жизненную си-
туацию, дети участников боевых действий, кадеты, отличники и 
победители различных российских и международных конкурсов. 

На все время путешествия детей обеспечат горячим питани-
ем, сухим пайком и питьем. За безопасность ребят будут отве-
чать 40 человек, в том числе медперсонал. 

В столице России юных свердловчан ожидает насыщенная 
культурная программа: экскурсия по зоопарку, посещение мо-
сковского цирка и, конечно, празднование Нового года на Крем-
левской елке.

Стоит отметить, что обратно в уральскую столицу юные путе-
шественники вернутся уже в субботу, 28 декабря. 

Архитектурные памятники 
оснастят QR-кодами
 Объектам культурного наследия Екатеринбурга присвоят 
индивидуальные QR-коды.

Система матричных кодов поможет при помощи специальных 
сканирующих устройств получать всю информацию об объек-
те, рядом с которым находится человек. Для этого необходимо 
поднести устройство к QR-коду на табличке, прикрепленной к 
зданию. После того, как механизм считает матричный код, поль-
зователь незамедлительно получит нужные сведения об объ-
екте. По словам замминистра по управлению госимуществом 
Свердловской области Артема Богачева, подобная система по-
может горожанам, а также туристам, располагающим мобиль-
ной интернет-связью, легко ориентироваться в городе. 

Всего QR-кодами оснастят 400 памятников архитектуры Ека-

теринбурга. На сегодняшний день «матричными» табличками 
обзавелись уже 150 объектов. 

Перспективы коневодства
Накануне наступающего Нового года,  который, по горо-
скопу,  пройдет под знаком Лошади, пресс-служба пра-
вительства Свердловской области организовала пресс-тур 
для уральских СМИ на самую крупную в регионе конефер-
му, принадлежащую агрофирме «Артемовский».  

Как рассказал директор Сергей Эйриян, развитие коневод-
ства в Свердловской области началось еще в годы Великой От-
ечественной войны. Утверждают, что на уральских лошадях ез-
дил Георгий Жуков. Сейчас коневодство на Урале возрождается 
во второй раз. В хозяйстве Сергея Эйрияна 250 коней породы 
тяжеловоз. Табуном управляет один табунщик.   В планах руко-
водителя агрофирмы увеличить поголовье табуна до трех тысяч. 

Католики встречают Рождество
 Сегодня в уральской столице весь день будут идти рожде-
ственские мессы, передает корреспондент агентства ЕАН. 

Минувшей ночью состоялась праздничная литургия в храме 
святой Анны. Рождественские богослужения начались в полночь 
и завершатся в 19.00 25 декабря вечерней мессой. В традициях 
европейского Рождества есть и народные обычаи – в эти дни 
ряженые дети ходят по домам с песнями и танцами. Колядки 
сопровождаются раздачей сладостей и вкусных подарков. А вот 
традиция украшать ель зародилась еще у язычников. Круглые 
шары и яркий «наряд» делали обычное дерево в глазах верую-
щих символом плодородия, богатства и жизни. 
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По вопросам подписки на «ТР»   
 обращаться по телефону: 

41-49-62

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

Дорогую, любимую, милую
Клавдию Васильевну

КОРОБЕЙНИКОВУ 

от всей души поздравляем  
с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
побольше светлых, ясных дней!

С любовью,  
Володя и Мария

�� операция «Притон»

Для наркоманов  
были созданы «все условия»
За семь дней проведения оперативно-профилакти-
ческой операции «Притон» сотрудникам Нижнета-
гильского наркоконтроля удалось выявить и лик-
видировать две точки, где собирались и кололись 
наркоманы. 

Обе располагались в обычных жилых квартирах на Вые и 
были оборудованы железными дверями и решетками на ок-
нах. В одной из комнат стояли кровати, которые были пред-
назначены для «отдыха» наркоманов после принятия дозы.

 Организаторами одного из притонов были неоднократ-
но судимый мужчина и женщина, ни разу до этого к уго-
ловной ответственности не привлекавшаяся. По данным 
фактам возбуждено два уголовных дела, выявлено 12 ад-
министративных правонарушений. 

За 2013 год сотрудниками Нижнетагильского МРО пре-
сечена деятельность 18 притонов, наибольшее число кото-
рых находилось на территории Ленинского района.

Нижнетагильский МРО Управления ФСКН России по 
Свердловской области по телефону доверия: (3435) 25-69-
31 принимает информацию о местах, где продают наркотики, 
о фактах содержания наркопритонов, о лицах, которые могут 
подозреваться в производстве, сбыте, а также ввозе нарко-
тиков в нашу область. Анонимность и конфиденциальность 
гарантируются.

Елена БЕССОНОВА.

Внимание!
Фирма «Визит» приглашает всех желающих 

посетить постоянно действующую выставку 
технических теле-, радиораритетов ХХ века. 

Наш экскурсовод расскажет много интересного об 
этой технике и ее создателях. 

За чашечкой чая вы сможете послушать старые па-
тефонные записи. 

Приглашаем школьников, студентов и всех жела-
ющих.

Будет интересно и познавательно!
Вход бесплатный. 
Мы расположены по адресу: магазин радиодеталей,  
пр. Ленина, 59 (во дворе), тел.: 42-13-95, 41-83-38

РЕКЛАМА

Тарифы для юридических  
и физических лиц  

на 2014 год
На основании постановления «Об утвержде-

нии тарифов на услуги холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения организациям водо-
проводно-канализационного хозяйства в Сверд-
ловской области на 2014 год» РЭК Свердловской 
области №127-ПК от 13 декабря 2013 г. 

С 1.01.2014 г. по 30.06.2014 г.

руб./м3, 
без НДС

руб./м3,  
с НДС

Услуги по очистке 
стоков 

(водоотведение)
19,78 23,34

С 1.07.2014 г. по 31.12.2014 г.
руб./м3,  
без НДС

руб./м3,  
с НДС

Услуги по очистке 
стоков 

(водоотведение)
20,63 24,34

Банковское  
дело

СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ (малый и средний бизнес)
Опыт продаж, консультирования клиентов. Клиентоориентированность, 

доброжелательность, активность. 
Подойти на собеседование можно по адресу: г. Нижний Тагил, 
пр. Мира, 22. Тел.: (343) 264-72-77 Надежда
Ваши резюме ждем по адресу: latkina@ubrr.ru

СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО КРЕДИТОВАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Высшее/незаконченное высшее экономическое, либо юридическое об-

разование. Опыт анализа финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия. Знание финансовых продуктов. Клиентоориентированность, вни-
мательность, обучаемость. 

Подойти на собеседование можно по адресу: г. Нижний Тагил, 
пр. Мира, 22. Тел.: (343) 264-72-77 Надежда
Ваши резюме ждем по адресу: latkina@ubrr.ru

СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Опыт продаж, консультирования клиентов. Клиентоориентированность, 

доброжелательность, активность. 
Подойти на собеседование можно по адресу: г. Нижний Тагил, 
Ленинградский пр., 88А, или Вагоностроителей,15/13. 
Тел.: (343) 264-72-77 Надежда
Ваши резюме ждем по адресу: latkina@ubrr.ru

РЕКЛАМА

Утерянный диплом серии ДВС № 0421483, выданный 
27.10.2000 г. на имя Гиляуровой Елены Гилематдиновны, 
считать недействительным.

В школе №9 череда ново-
годних праздников нача-
лась с благотворительного 
представления. На пре-
мьеру спектакля «Мороз-
ко» пригласили 50 ребят 
из общества инвалидов 
Дзержинского района, 
детского дома №5 и дет-
ского сада «Детство».

Новогодняя сказка от 
будущих выпускни-
ков – давняя добрая 

традиция образовательно-
го учреждения. По словам 
11-классников, это не  в тя-
гость: несмотря на боль-
шую занятость, связанную с  
предстоящими экзаменами, 
в подготовке Елки с удоволь-
ствием приняли участие все. 

- Я считаю, что репети-
ции по-настоящему сплоти-
ли наш коллектив, - сказала 
исполнительница роли Бабы 
Яги Ксения Смирнова. – Хо-
телось выступить хорошо, 
порадовать зрителей. Зна-
ли, что все у нас получится, 
хотя многие вообще впер-
вые вышли на сцену. Кто-то 
учился в музыкальной шко-
ле, кто-то когда-то зани-
мался танцами – и не более. 
Премьерой довольны: очень 
волновались, несколько раз 
слова забыли, но в целом, 

�� скоро – Новый год

Сюрпризы «Морозко»

мне кажется, получилось не-
плохо.

С ц е н а р и й  « М о р о з к о » 
адаптировала к современ-
ности заместитель директо-
ра по воспитательной работе 
Любовь Кириллова. Всем из-
вестная сказка от внесенных 
изменений только выиграла: 
суть не изменилась, зато до-
бавились хорошо понятные 

нынешним детям ситуации и 
шутки. Отлично вписались в 
действо многочисленные му-
зыкальные номера.

- Сказка как будто специ-
ально для нас написана! – от-
метила Елизавета Быкова. – У 
каждого была роль, близкая 
по характеру, поэтому, навер-
ное, так удачно все сложи-
лось. Впереди у нас еще де-

вять выступлений – для каж-
дой из параллелей, иногда и 
по два спектакля в день.

Судя по  громким апло-
дисментам, зрителям спек-
такль понравился.

- Дети просто в восторге! 
– подтвердила воспитатель 
детского дома №5 Екатери-
на Гребенщикова. – Отлич-
ная сказка, много музыки, 

нам все понравилось. 
Все юные гости получи-

ли подарки. Часть из них 
предоставил депутат город-
ской Думы Андрей Галахов, 
начальник цеха 850 Уралва-
гонзавода, который много 
лет шефствует над школой. 
Остальные подарочные на-
боры педагоги и родители 
учеников приобрели за соб-

ственные средства. Причем 
постарались исполнить же-
лания малышей из детского 
дома, написавших письма 
Деду Морозу. Руководите-
ли образовательного учреж-
дения выражают благодар-
ность за поддержку акции 
администрации магазина 
«Бегемотик».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Дети из детского дома. Снегурочка – Даша Курохтина. ФОТО АВТОРА.

Георгий Иванович Смертин – театральный художник, 
автор сценографии около 150 спектаклей в разных го-
родах России. Несколько лет назад он удивил тагильчан, 
представив в музее свои красочные пейзажи и натюр-
морты. И вот новый сюрприз, новая грань таланта – ав-
тобиографическая повесть «В гостях у холодной улитки». 

�� на книжную полку

Повесть  
театрального 
художника

Презентация издания 
состоялась в музее 
изобразительных ис-

кусств. Георгий Иванович 
признался публике, что ни-
когда не вел дневников  и 
книги писать не собирался, 
хотя ему еще сорок лет на-
зад настоятельно советова-
ли попробовать себя в роли 
писателя. А потом, на одной 
из выставок, заместитель 
директора музея изобра-
зительных искусств Елена 
Ильина высоко оценила его 
дар рассказчика, удивитель-
ную память, замечательное 
чувство юмора и заставила 
при всех пообещать, что он 
напишет автобиографиче-
скую книгу. И он начал рабо-
тать. 

«В гостях у холодной улит-
ки» - две части из задуман-
ной трилогии. 400 страниц – 
это воспоминания о детстве 
в Томске, о работе в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
на заводе, о службе в армии, 
о становлении личности. 
В книге очень много имен, 
подробностей,  нюансов, 
благодаря которым склады-
вается яркая картинка. Ка-
жется, автор помнит все, что 
происходило с ним в тече-
ние минувших  86 лет: как в 
пять лет любил бегать на го-
родское кладбище и рассма-
тривать больших холодных 
улиток, как  друзья в детстве 

тут же сообщили, что будут с 
нетерпением ждать книгу Ге-
оргия Смертина, посвящен-
ную работе театрального ху-
дожника. 

И, конечно, Георгий Ива-
нович сможет ее написать. 
Но будет ли она опублико-
вана? Дело в том, что изда-
ние книг – дорогое удоволь-
ствие, а спонсоров у худож-
ника нет. Потому и первую 
свою повесть «В гостях у 
холодной улитки» художник 
издал на собственные сред-
ства тиражом всего 200 эк-
земпляров. 

Книгу Георгий Смертин 
посвятил дочери Елене. А по 
словам сотрудников музея, 
такие произведения созда-
ются даже не для детей, а 
для внуков, правнуков, для  

тех, кто через полвека будет 
изучать советскую эпоху и 
благодаря этой повести смо-
жет лучше понять и людей, и 
реалии того времени. 

В свободной продаже 
книга «В гостях у холодной 
улитки» вряд ли появится: 
часть тиража автор подарил 
библиотекам, сотрудникам 
музея, гостям презентации, 
а остальное пока хранится 
в его мастерской. Так что, 
если вы хотите приобрести 
автобиографическую по-
весть  театрального худож-
ника, обращайтесь в музей 
изобразительных искусств, 
сотрудники которого обяза-
тельно подскажут, как свя-
заться с автором. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Театральный художник Георгий Смертин.

Обложка книги.

�� азбука безопасности

Праздники  
без происшествий
Чтобы праздники принесли только приятные сюрпризы, 
отдых в эти дни следует организовать с учетом требова-
ний пожарной безопасности.

Новогоднюю елку необходимо устанавливать на устойчи-
вом основании и с расчетом, чтобы ветви не касались стен и 
потолка. Откажитесь от идеи украсить ее свечами – открытый 
огонь опасен. Используйте для устройства праздничной ил-
люминации электрогирлянды,  но они обязательно должны 
быть заводского изготовления и исправны.

Если елка загорелась:
- выведите из помещения детей и стариков;
- вызовите пожарную охрану;
- обесточьте электрическую гирлянду. Если это возможно, 

приступите к тушению елки. Для этого повалите ее на пол, на-
кройте плотной тканью, залейте водой (забросайте песком, 
примените огнетушитель);

- ни в коем случае не применяйте воду для тушения горя-
щей искусственной елки из полимерных материалов. Синте-
тика плавится и растекается в процессе горения, попадание 
воды на расплавленную поверхность приведет к разбрызги-
ванию горящих капель и к увеличению площади пожара.

Горящие полимеры выделяют сильнодействующие ядови-
тые вещества, поэтому если с пожаром не удалось справить-
ся в течение первых 30-40 секунд, покиньте помещение.

При использовании салютов и фейерверков следует об-
ратить внимание на ряд важных моментов:

- приобретайте пиротехнику только в специализирован-
ных магазинах;

- на упаковке должен быть указан изготовитель, его адрес, 
телефон, а также штрих-код, срок годности изделия, способ 
утилизации, знак сертификации, обязательно наличие ин-
струкции на русском языке;

- перед использованием внимательно прочитайте инструк-
цию и точно выполняйте ее требования;

- убедитесь, что срок годности не истек. После трех лет 
хранения пиротехническая продукция может стать опасной;

- изделия с дефектами, вмятинами, подмокшие, с налетом 
серого или черного цвета могут быть опасными (возможно 
даже внезапное их загорание);

- не храните пиротехнические изделия вне упаковки, в ко-
торой они были проданы, и никогда не носите в кармане;

- не пользуйтесь пиротехническими изделиями дома и не 
запускайте фейерверки с балкона.

Перед запуском проверьте запальный шнур, он должен быть 
не меньше 20 мм, иначе вы не успеете отбежать на безопасное 
расстояние. Место для демонстрации фейерверка выбирайте 
подальше от построек, деревьев, нависающих проводов. Зрите-
ли должны находиться на расстоянии 15-20 метров от пусковой 
площадки, обязательно с наветренной стороны. 

В маленьком дворике можно запускать лишь петарды и 
хлопушки. От бабочек и ракет нужно отказаться: залетит в от-
крытую форточку или на балкон – пожара не избежать.

Если фитиль погас или прогорел, а фейерверк не начал 
действовать, то подождите 2-3 минуты, чтобы убедиться, что 
он не взорвется.

К любому пиротехническому изделию необходимо под-
ходить не раньше чем через две минуты после запуска. Не 
следует собирать упавшие на землю остатки ракет, они мо-
гут взорваться в руках. Их нужно затушить, соблюдая меры 
предосторожности, лучше всего забросать снегом.

В 2013 году участились случаи гибели людей при пожарах 
в коллективных садах. Поэтому, если вы собираетесь встре-
тить Новый год на даче, заранее позаботьтесь об исправно-
сти печи. Не допускайте ее перекаливания, не оставляйте то-
пящуюся печь без присмотра, не применяйте для растопки 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

В праздничные дни не оставляйте без присмотра малень-
ких детей, а со старшими заранее побеседуйте о пожарной 
безопасности. Не злоупотребляйте спиртными напитками – 
ведь в большинстве случаев жертвами пожаров становятся 
люди в состоянии алкогольного опьянения.

Надежда СОЛЯРСКАЯ, 
старший инспектор отдела надзорной  

деятельности  города Нижний Тагил.

собирали пустые бутылки, 
чтобы на вырученные деньги 
купить ему настоящие мас-
ляные краски, как с трепетом 
ждал  журнал «Огонек», в ко-
тором публиковались репро-
дукции известных картин… 

Став театральным ху-
дожником, Георгий Ивано-
вич  объездил всю страну от 
Москвы до Магадана и Юж-
но-Сахалинска. Он работал 
с произведениями Брехта, 
Шиллера, Мольера, Чехова, 
Шукшина, и некоторые его 
эскизы  к спектаклям гости 
презентации смогли увидеть 
на большом экране в вирту-
альном зале музея. Зрители 

Регулируемый  тариф Ед. 
изм.

Период действия тарифа
с 01.01.2014 г.

по 30.06.2014 г.
с 01.07.2014 г.

по 31.12.2014 г.
с 01.01.2015 г.

по 30.06.2015 г.
с 01.07.2015 г.

по 31.12.2015 г.
с 01.01.2016 г.

по 30.06.2016 г.
с 01.07.2016 г.

по 31.12.2016 г.

Утилизация (захоронение)
твердых бытовых отходов
(без учета НДС)

руб./
куб.м 43,89 45,91 45,91 48,03 48,03 50,25

С официальной информацией можно ознакомиться на сайте РЭК Свердловской области,
http://rek.midural.ru, постановление РЭК СО №111 – ПК от 20 ноября 2013 года.

Тарифы ООО «Тагилспецтранс» для категории потребителей «население»  
на срок с 1 января 2014 года по 31 декабря 2016 года включительно, с календарной разбивкой: 

�� расследование

Подозревается в нападении  
на дружинника
13 декабря на Вые был избит дружинник. Чтобы установить 
нарушителя порядка, полицейские опрашивали очевидцев, 
проводили поквартирный обход ближайших домов.

 На месте происшествия была обнаружена связка ключей, 
на которой оказался и ключ от домофона. Используя этот ключ, 
оперативники вместе с участковыми проверяли буквально каж-
дый подъезд. 

Злоумышленника задержали дома, на ул. Черных. 44-летний 
мужчина был удивлен, увидев ключи от квартиры у полицей-
ских. Он пояснил, что ключи потерял, но где и при каких обсто-
ятельствах - не помнит.

Подозреваемый в причинении побоев был доставлен в от-
дел полиции №16, где его опознал потерпевший. Сам же на-
рушитель уверяет, что абсолютно не помнит событий вечера 
13 декабря, когда произошел инцидент. Сотрудникам полиции 
предстоит выяснить все обстоятельства происшедшего.

По словам исполняющего обязанности начальника отдела 
полиции №16 подполковника Анатолия Зайцева, по факту нане-
сения побоев из хулиганских побуждений возбуждено уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 116 УК РФ. Задержанный мужчина ранее к 
уголовной ответственности не привлекался, имеет постоянное 
место работы, поэтому мера пресечения избрана в виде под-
писки о невыезде. Санкция статьи предусматривает наказание 
вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба ГУ МВД России  
по Свердловской области, г. Н. Тагил.



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Скончался изобретатель 
легендарного оружия
Михаил Калашников, легенда советской  
и российской оружейной школы, скончался  
23 декабря 2013 года в возрасте 94 лет. 

П р и р о ж д е н н ы й 
изобретатель, так и 
не получивший специ-
ального технического 
образования, Калаш-
ников сделал голово-
кружительную карье-
ру: обычный сержант-
танкист стал конструк-

тором всемирно известного автомата, а его имя давно 
превратилось в повсеместно узнаваемый бренд. 

Михаил Тимофеевич Калашников родился 10 ноя-
бря 1919 года в селе Курья Алтайской губернии и ока-
зался 17-м ребенком в семье. Спустя 11 лет его отца 
признали кулаком и сослали в Томскую область, где 
будущий изобретатель проучился семь классов. По-
сле седьмого класса Калашников вернулся в Курью, 
где окончил восьмой класс. На этом этапе его обра-
зование завершилось, и началась ничем не примеча-
тельная жизнь: в 18 лет Михаил уехал в Казахстан, где 
устроился работать учетчиком в депо станции Матай 
Туркестано-Сибирской железной дороги.

В 1938 году Калашникова призвали в Красную Ар-
мию, в Киевский Особый военный округ, которым тогда 
командовал генерал армии Георгий Жуков. Будущий 
оружейник был приписан к 12-й танковой дивизии в 
городе Стрый в качестве механика-водителя танка. 
Тогда-то и начал проявляться талант Калашникова — 
сперва он предложил несложное приспособление для 
пистолета ТТ, облегчающее ведение огня через щели 
в башне танка, а затем придумал инерционный счет-
чик выстрелов из танковой пушки и счетчик моторе-
сурса. Последнее изобретение даже планировалось 
поставить на серийное производство, однако этого не 
случилось.

После начала войны, в октябре 1941 года, Калаш-
ников, дослужившийся уже до сержанта, был тяжело 
ранен под Брянском и госпитализирован. После го-
спиталя Михаила отправили в Матай на долечивание. 
Там он попытался создать свое первое огнестрельное 
оружие, используя чертежи, которые набросал, лежа 
в больнице. При разработке первого своего пистоле-
та-пулемета Калашников пытался учесть собственный 
боевой опыт, отзывы других бойцов, а также техниче-
скую информацию из тематических книг в госпиталь-
ной библиотеке.

 В начале 1942 года Калашникова командировали в 
Алма-Ату в Московский авиационный институт, эваку-
ированный на время войны. В мастерских этого инсти-
тута Михаил создал опытный образец своего писто-
лета-пулемета. Это оружие благодаря отзыву началь-
ника Военно-инженерной академии имени Дзержин-
ского Анатолия Благонравова, которому Калашников 
сумел показать свое изобретение, было представле-
но в Главное артиллерийское управление Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии. Эксперты отметили малый 
вес оружия и возможность ведения огня одиночными 
выстрелами, но из-за его технической сложности на 
вооружение принимать не рекомендовали.

Но именно благодаря своему первому изобрете-
нию Калашников начал профессионально заниматься 
стрелковым вооружением. В конце 1942 года его на-
правили на работу в Центральный научно-исследова-
тельский полигон стрелкового вооружения Главного 
Артиллерийского управления РККА. Именно тут Ка-
лашников приступил к разработке автомата, который 
фактически заложил новую оружейную школу и опре-
делил облик советского и российского стрелкового 
оружия на многие десятилетия вперед.

В 1947 году Михаил Калашников представил воен-
ным доработанный вариант автомата собственного 
изобретения. Конструкция этого оружия свидетель-
ствовала о том, что его создатель, с одной стороны, 
не имеет специального технического образования, но 
с другой, — не обделен природной смекалкой. Дело в 
том, что при разработке АК Калашников получил воз-
можность ознакомиться с оружием других разработ-
чиков, которые тоже участвовали в конкурсе ГАУ РККА. 
В итоге в перспективном автомате было использова-
но несколько идей от опытных ТКБ-415, АВС-31 и не-
мецкого StG-44. При этом о прямом заимствовании 
технических решений речи не шло (справедливости 
ради заметим, что конкуренты ознакомились с ору-
жием Калашникова в рамках того же конкурса). Бла-
годаря изобретательности Калашников сумел объе-
динить в своем оружии несколько технических реше-
ний: использование промежуточного патрона (средне-
го по мощности между пистолетным и винтовочным), 
верхнее расположение газоотводного узла и наличие 
ствольной коробки.

Принцип действия автоматики «Калашникова» осно-
ван на использовании энергии пороховых газов, отво-
димых через верхнее отверстие в канале ствола в га-
зовую камеру. Именно благодаря избыточности газо-
вого давления для автоматики АК и его последующие 
версии отличаются высокой надежностью: загрязне-
ние «Калашникову» практически не страшно.

В 1947 году на испытания были представлены не-
сколько образцов автоматического оружия, разрабо-
танных несколькими конструкторами. Все они испыта-
ния провалили, однако «Калашников» показал лучшие, 
чем у конкурентов, характеристики. 

Простота и надежность «Калашникова» определили 
его дальнейшую судьбу. На его основе были разрабо-
таны десятки типов пулеметов, пистолетов-пулеметов, 
охотничьих карабинов, снайперских винтовок и специ-
ального оружия. За 66 лет существования схемы Ка-
лашникова во всем мире были произведены более ста 
миллионов единиц этого оружия, причем его выпуск 
(даже самой первой версии — АК-47) продолжается 
и сегодня.

Благодаря растущей популярности его детища Ка-
лашникову, так и не получившему специального выс-
шего образования, в 1971 году была присвоена сте-
пень доктора технических наук. Кстати, сам факт изо-
бретения Калашниковым «Калашникова» под сомне-
ние не ставится, но именно патентная неразбериха не 
позволила конструктору превратить свое детище в ис-
точник значимого дохода, сообщает Лента.Ру.

Как отмечает РИА «Новости», по оценкам журнала 
Foreign Policy, стоимость одного автомата на «черном 
рынке» колеблется от 10 долларов в Афганистане до 
3,8 тысячи долларов в Индии. В США автомат Калаш-
никова можно приобрести за 70-350 долларов. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

25 декабря 
Рождество Христово у западных христиан
1699 Указ о реформе календаря. Отныне год будет начинаться с 

1 января, а не с 1 сентября, как это было по византийской традиции.
1934 Выход на экраны СССР кинокомедии Г.В. Александрова «Ве-

селые ребята».
1991 Верховный Совет РСФСР переименовывает Российскую Со-

ветскую Социалистическую Республику в Российскую Федерацию 
(Россию).

1991 Михаил Горбачев объявил об отставке с поста президента 
СССР.

Родились:
1883 Исаак Бродский, заслуженный деятель искусств РСФСР. 
1938 Аркадий Хайт, писатель-юморист, сценарист. 
1965 Игорь Лифанов, актер. 
1971 Владислав Галкин, актер. 

Сегодня. Восход Солнца 10.45. Заход 17.14. Долгота дня 6.29. 23-й 
лунный день. Днем -6…-4 градуса, малооблачно, небольшой снег. Ат-
мосферное давление 743 мм рт. ст., ветер северо-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 10.45. Заход 17.15. Долгота дня 6.30. 24-й 
лунный день. Ночью -3. Днем -4…-2 градуса, пасмурно, небольшой 
снег. Атмосферное давление 750 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 
м/сек.

Сегодня геомагнитная обстановка спокойная, завтра слабые гео-
магнитные бури.

�� анекдоты

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

�� вопрос-ответ

Вчера на работе искали спра-
ведливость. Сегодня ищем работу.

* * *
Мужчина спросил у мудреца: 
— Почему у женщин так часто 

болит голова? 

�� бывает же…

Кот-погорелец получил награду 
Британская Народная ветеринарная амбулатория вру-
чила приз коту, который выжил, несмотря на сильней-
шие ожоги, полученные им в результате пожара в его 
прежнем месте обитания. 

Где приобрести живую елочку?
«Знаю, что в других городах живые елки можно ку-
пить на специальных базарах или даже срубить в лесу. 
Хотелось бы встретить Новый год с настоящим, а не 
искусственным деревцем. Но так, чтобы и радостное на-
строение было, и закон не нарушить. Посоветуйте, куда 
обратиться».

(Е. ТЕМИЧЕВ) 

- В декабре текущего года 
тагильчанам разрешено за-
готавливать ели для ново-
годних праздников, - рас-
сказала начальник отдела по 
экологии и природопользо-
ванию администрации горо-
да Ангелина САВИНА. - Со-
гласно постановлению адми-
нистрации, муниципальные 
учреждения могут получить 
разрешение на вырубку. Все 
заявки, которые уже посту-
пили от учреждений культу-
ры и образования, удовлет-
ворены. 

Что касается физических 
лиц, то они обращаются в 
администрацию города с за-
явлением, на основании ко-
торого готовится договор 
купли-продажи. После опла-
ты человек может поехать и 
срубить елочку в одном из 
тех мест, которые мы ему 
предложим. В наших лесах 
есть специально обозначен-
ные кварталы с зарослями 
ельника, в границах кото-
рых вырубка разрешена. В 
основном это районы Оль-
ховки и «Аиста». И если вы, 
возвращаясь домой с елоч-
кой, встретите патруль, то 
разрешительный документ 
поможет вам избежать не-
приятностей. Елочка высо-

той до одного метра стоит 
28 рублей, до двух – 57 ру-
блей, до трех – 85. Это, ко-
нечно, много дешевле, чем 
искусственная. Но, с другой 
стороны, искусственная мо-
жет стоять и неделю, и месяц 
и – в общей сложности - про-
служит несколько лет. 

В связи с этим, наверное, 
стоит принять взвешенное 
решение. Одно дело, когда 
родители спешат порадо-
вать заболевшего ребенка 
и ускорить его выздоров-
ление. Другое – без особой 
необходимости губить хвой-
ное деревце, пусть даже 
ради нескольких дней весе-
лья. Не стоит все-таки забы-
вать о том, что одно дерево 
выделяет 120 килограммов 
кислорода в год, а этого до-
статочно для семьи из трех 
человек. 

Хочу также попросить го-
рожан не выбрасывать осы-
павшиеся и засохшие ели 
после праздника возле подъ-
ездов, не втыкать их в сугро-
бы. Пожалуйста, отнеси-
те елочки на контейнерные 
площадки, где управляющие 
компании соберут и подгото-
вят порубочные остатки для 
утилизации. 

Н. МИХАЙЛОВА.

�� прыжки на лыжах с трамплина

Полет нормальный!
Впервые за последние пять лет на горе Долгой состоя-
лось первенство Свердловской области по прыжкам на 
лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. 

Спортсменам пришлось состязаться в 20-градусный мо-
роз, но он не помешал лидерам подтвердить свой высокий 
класс.

Среди мужчин на трамплине К-90 второе место занял вос-
питанник ДЮСШ «Старт» Сергей Дьячук, кандидат в олим-
пийскую сборную по лыжному двоеборью. Максим Кипин из 
СДЮСШОР «Аист» (кстати, тоже двоеборец) замкнул тройку 
призеров. Среди девушек вне конкуренции была тагильчанка 
Кристина Закирова, призер юношеского олимпийского фе-
стиваля. 

В соревнованиях двоеборцев среди юношей наши земля-
ки сделали победный дубль: у Даниила Попова – «золото», у 
Романа Димитрова – «серебро».

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Команда И В П Мячи О % побед 

1 Нефтехимик Тобольск 14 13 1 1229 - 884 27 92.9

2 Союз Заречный 13 8 5 1015 - 876 21 61.5

3 Динамо-ЮЗГУ Курск 13 8 5 970 - 896 21 61.5

4 Старый cоболь 
Нижний Тагил 13 8 5 1013 - 916 21 61.5

5 Согдиана-СКИФ 
Воронеж 13 7 6 1031 - 927 20 53.8

6 Строитель Энгельс 14 6 8 1035 - 1051 20 42.9

7 ЦСК ВВС-Красные Крылья 
Самарская область 14 4 10 922 - 1001 18 28.6

8 КАМиТ-Университет 
Тверь 14 0 14 741 - 1405 14 0.0

23 декабря. «Динамо-ЮЗГУ» (Курск) – «Старый соболь» 
(Нижний Тагил) – 68:64 (13:18, 13:19, 20:12, 22:15).

В спортзале «Старый 
соболь» финишировал 
зональный этап 
первенства России по 
баскетболу среди юношей 
2001 г. р. 

Вне конкуренции ока-
зались юные баскет-
болисты школ олим-

пийского резерва из Тюме-
ни (5 побед, 1-е место) и 
Челябинска (4 победы, 2-е 
место). Наши тоже не под-
качали. Третье место с тре-
мя победами заняли юные 
баскетболисты из ДЮСШ 
№4, а четвертое - ребята из 
ДЮСШ «Старый соболь»: они 
выиграли два матча. Тагиль-
чане опередили школу олим-
пийского резерва из Сургута 
(1 победа, 5-е место) и пред-
ставителей Екатеринбурга (0 
побед, 6-е место). 

Владимир МАРКЕВИЧ.

11 (+10 подборов), Алексей 
Макаров – 9…

После матчей, состояв-
шихся 23 декабря, в диви-
зионе «А» Высшей лиги рез-

ко обострилась борьба за  
2-4-е места. 

Вчера прошла повторная 
игра.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� баскетбол

Опередили школу  
олимпийского резерва 

Момент матча 
между командами 
ДЮСШ «Старый 
соболь» (Нижний 
Тагил) и ДЮСШ №3 
(Екатеринбург). 
Кольцо соперника 
атакуют «соболята».
ФОТО АВТОРА.

Первое поражение в гостях

Драматично сложился для 
«соболей» в понедельник 
первый матч в Курске.

К середине второй чет-
верти наши баскетболисты 
выигрывали у местных ди-
намовцев уже 14 очков. Од-
нако вторая половина матча 
прошла под диктовку хозяев. 
И если в третьей десятими-
нутке они лишь опасно при-
ближались к «соболям», в се-
редине последнего периода 
вышли вперед после прохо-
да к кольцу 110-килограммо-
вого мастера спорта Алексея 
Адедирана – 54:53. 

Тагильчане попытались 
наверстать упущенное за 

счет дальних бросков. За 
две минуты до конца матча 
трешка нашего защитника 
Ильи Подобедова сократи-
ла разрыв – 60:58. Но хозя-
ева отплатили той же моне-
той. За 24 секунды до конца 
матча Илья Подобедов сно-
ва попал из-за трехочковой 
дуги – 65:61. Однако оты-
грать четыре очка в остав-
шееся время «соболям» так 
и не удалось – 68:64 в поль-
зу курян, первое гостевое 
поражение «Старого собо-
ля» в сезоне.

Илья Подобедов набрал 
у нас в этом матче 20 оч-
ков, Александр Вертелов - 

Чемпионат России. Высшая лига. 
Дивизион «А»

По словам специалистов, кот-погорелец по кличке Робби 
продемонстрировал удивительную волю к жизни во время ле-
чения: несмотря на сильные боли, он старался быть бодрым и 
радовался вниманию и заботе со стороны людей. Как отмети-
ли ветеринары, сила воли Робби может стать вдохновляющим 
примером для каждого.

Кот Робби едва не сгорел, когда в его укрытии загорелся 
диван. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Коту 
ампутировали одну из задних лап, а пальцы на второй «сли-
плись» в результате ожогов. Кроме того, сгорели кончики 
ушей животного.

В течение шести месяцев (сейчас Робби около года) кота 
лечили. Ему сделали несколько пересадок кожи. После про-
хождения курса терапии Робби подыскали хозяев. Он живет 
у Джилл Смит в Кройдоне. По словам хозяйки кота, несмотря 
на все тяжелые травмы, Робби бодр и «носится по дому, как 
ракета».

Лента.Ру.

Двукратный олимпийский призер, трехкратный чемпион 
мира по биатлону Иван Черезов не выступит на Олимпиа-
де-2014 в Сочи. 

Россиянина не оказалось в составе сборной на январские этапы 
Кубка мира и Кубка IBU, по итогам которых, как сообщил вице-пре-
зидент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров, будут 
определены участники Игр-2014. Об этом сообщает официальный 
сайт СБР.

* * *
Тренерский штаб московского «Динамо» попросил руковод-
ство клуба отдать в аренду нападающего Федора Смолова. 
Об этом «Р-Спорт» сообщил спортивный директор «Динамо» 
Гурам Аджоев.

По словам Аджоева, тренеры хотят, чтобы Смолов имел посто-
янную игровую практику в другой команде, а не сидел на скамейке 
запасных в «Динамо». Аджоев подтвердил информацию о том, что 
в услугах футболиста сборной России заинтересован екатерин-
бургский «Урал». 

* * *
Бывший нападающий сборной Франции по футболу Джи-
бриль Сиссе уйдет из краснодарской «Кубани». Об этом в 
интервью изданию «Спорт-экспресс» сообщил спортивный 
директор клуба Сергей Доронченко.

По его словам, 32-летний форвард подпишет контракт с клубом, 
представляющим чемпионат Франции. 

На что мудрец ответил: 
— Голова болит от слабых муж-

чин, а от сильных она кружится!
* * *

— А мне толстеть доктор про-
писал! Когда уходил, прямо так и 
сказал: «Поправляйтесь!» 
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