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• 31 декабря не будет  
выходным днем 

Вчера  общественный совет при Министерстве труда 
рассмотрел предложение сделать 31 декабря нерабо-
чим днем. Обоснование - людям надо подготовиться к 
праздникам. 

Однако в Минтруда посчитали эту причину несерьезной 
для законодательной инициативы. «Подобные предложения 
стали появляться после того, как в России появились ново-
годние каникулы. Когда люди отдыхали на Новый год только 
1 января, а потом 1 и 2 января, не возникало предложений 
сделать 31 декабря нерабочим днем», - сказала директор Де-
партамента оплаты труда, трудовых отношений и социально-
го партнерства Минтруда России Марина Маслова. Она так-
же уточнила, что 30 процентов работающих трудятся в сфере 
обслуживания населения. Они в любом случае будут рабо-
тать как 31 декабря, так и в последующие праздничные дни.   
Кроме того, бюджетный финансовый год заканчивается 31 
декабря, и в этот день еще можно провести платежи. Таким 
образом, и работники финансовой сферы в этот день тоже 
трудятся. Марина Маслова напомнила, что, по законодатель-
ству, работа в выходные, праздничные и нерабочие дни долж-
на оплачиваться как минимум по двойному тарифу. Таким об-
разом, если ввести еще один нерабочий день, то это увеличит 
нагрузку на многих работодателей. Члены общественного со-
вета согласились с аргументами министерства и поддержали 
позицию ведомства не устанавливать 31 декабря нерабочим 
днем.

• Валютный рынок,  
похоже, стабилизировался 

Валютный рынок перестало лихорадить. С начала про-
шлой недели биржевые курсы валют остаются в целом 
стабильными, колеблясь вокруг отметок в 75 рублей за 
евро и 65 рублей за доллар.

При этом в январе Центральный банк валютных интервен-
ций не проводил, но продажу валюты вел Минфин. В четверг 
утром умеренный рост курсов доллара и евро сменялся та-
ким же умеренным снижением. Эксперты подчеркивают, что 
сейчас важны не столько курсовые значения, сколько отсут-
ствие сильных ежедневных колебаний на валютном рынке, 
отмечает «РГ».

• Донецк: погибли на остановке
Власти самопровозглашенной Донецкой народной ре-
спублики заявили о задержании «диверсионной груп-
пы», которая может быть причастна к обстрелу останов-
ки общественного транспорта в Донецке. 

Тем временем число жертв 
взрыва, согласно данным опол-
ченцев, увеличилось до 15 че-
ловек. Ранее местные власти 
сообщили, что, по одной из 
версий, обстрел с применени-
ем минометов велся из микро-
автобуса, на котором якобы 
передвигались диверсанты. 
На месте обстрела находятся поврежденный троллейбус и 
сгоревший легковой автомобиль. Водитель легковой маши-
ны погиб.

КСТАТИ.  Генеральный штаб и министерство обороны Украины при-
знали сдачу ополченцам Донецкой народной республики нового тер-
минала Донецкого аэропорта. В то же время министерство обороны 
Украины сообщило о том, что «часть зданий на территории аэропорта 
остается под контролем военнослужащих». Ополченцы утверждают, 
что овладели новым терминалом еще несколько дней назад, а с тех 
пор отбивали контратаки украинских военнослужащих. Часть солдат, 
попытавшихся прорваться к терминалу, попала в плен. Международ-
ный аэропорт Донецка прекратил работу 26 мая прошлого года, когда 
его попытались занять активисты Донецкой народной республики, 
потребовав вывода с территории терминалов украинских военных. 
Тогда военные отбили атаку, а ополченцы понесли значительные по-
тери.

• На борту сработал сигнал тревоги
 Перед падением самолета AirAsia в Яванском море на 
борту звучали сигналы тревоги, предупреждающие о 
резком падении подъемной силы. 

Об этом свидетельствуют результаты расшифровки записи 
черных ящиков лайнера. Пилоты пытались спасти ситуацию, 
их слова пока разобрать не удалось, поскольку они заглуше-
ны сигналом. Самолет Airbus A320, выполнявший 28 декабря 
рейс из индонезийского Сурабая в Сингапур, вскоре после 
вылета исчез с экранов радаров, не подав предварительно 
сигналов бедствия. На его борту находились 162 человека, 
все они погибли. 

• Умер внук Че Гевары
 В Мексике скончался Канек Санчес Гевара, внук знаме-
нитого революционера Че Гевары. 

Писатель Канек Санчес умер в Мехико после сложной опе-
рации на сердце. Ему было 40 лет. Он был сыном дочери Че, 
Ильдиты, и мексиканца Альбето Санчеса. Гевара-внук был из-
вестен своей критикой в отношении кубинской революции 
— по его мнению, «она не была ни демократической, ни ком-
мунистической». Как признавался сам Канек Санчес, он тяго-
тился своим родством с легендарным команданте — это тре-
бовало от него определенной линии поведения, в то время 
как он предпочитал жизнь «сознательного эгоиста, превыше 
всего ценящего свободу».

КСТАТИ. Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна, известный под про-
звищем Че, был латиноамериканским революционером, участником 
Кубинской революции 1959 года и кубинским государственным дея-
телем. Он участвовал в операциях в Африке, пытался разжечь парти-
занскую войну в Боливии, но в 1967 году был ранен в стычке с мест-
ными рейнджерами, действовавшими при поддержке американцев, 
и затем расстрелян. После смерти Че его образ получил мировую 
известность, а имя стало символом борьбы за свободу.

«Русская классика» - 
событие спортивного  года

��  в центре внимания�� жилье

Три дома  
строим,  
два – в уме
Переселение тагильчан  из домов, подлежащих сносу, в 
рамках реализации региональной адресной, областной 
и муниципальной целевых программ,  продолжится. Об 
этом сообщил глава города Сергей Носов.

- Мы планируем полностью завершить переселение из 
аварийных домов, которые были признаны не годными для 
проживания до 1 января 2012 года, - сказал мэр. – Соглас-
но указу президента в регионах программа будет действо-
вать до начала 2017 года, но в Нижнем Тагиле сегодня есть 
все возможности, чтобы завершить ее уже в 2015-м. 

По информации отдела по учету и распределению жилья 
администрации города, в прошлом году были расселены 27 
аварийных домов. Улучшить свои жилищные условия смог-
ли почти 800 тагильчан. Осталось 16  домов, 13 из которых 
включены в региональную адресную программу, остальные 
будут расселяться за счет средств муниципалитета.

В IV квартале текущего года планируется завершить 
строительство пяти новых малоэтажек. Три здания на 89 
квартир будут возведены по улице Красногвардейской. Как 
рассказали застройщики, у двух уже готов нулевой цикл. 
Нет сомнений, что в октябре состоится сдача объектов в 
эксплуатацию.

А вот по строительству еще двух домов на улице Оплети-
на окончательное решение пока не принято. Сергей Носов 
дал задание рассмотреть все варианты и выбрать самый 
оптимальный, чтобы максимально ускорить процесс.

- Будет ли программа продолжена по отношению к  жи-
лью, признанному аварийным после 1 января 2012 года, 
неизвестно. Надеемся, что решение будет положительным, 
и тогда мы  немедленно приступим к исполнению новых за-
дач, - подвел итоги глава города.

Татьяна ШАРЫГИНА.

 14 февраля на стадионе Уралвагонзавода  состоится 
«Русская классика» - уникальный матч регулярного чем-
пионата ВХЛ под открытым небом между «Спутником» 
и орским «Южным Уралом». А накануне на площадке 
скрестят клюшки «Западный фронт»  (сборная руково-
дителей клубов  лиги) и «Восточный фронт» (команда 
топ-менеджеров УВЗ).

есть опыт проведения круп-
нейших международных со-
ревнований.

Это третья «Русская клас-
сика» в истории ВХЛ. В 2013 
году в Красноярске играли 
местный «Сокол» и ярослав-
ский «Локомотив», в 2014-м 
в Челябинске встречались 
«Челмет» и тольяттинская 
«Лада». Наш город был вы-
бран благодаря инициативе 
Уралвагонзавода. 

- Судя по тому, как серьез-
но готовятся в Нижнем Та-
гиле, уверен, что матч ста-
нет событием российского 
масштаба, -  сказал управ-
ляющий директор ВХЛ Гер-
ман Скоропупов. – «Русская 
классика» - это не просто 
игра, это большой спортив-
ный праздник. 
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Илья Агинских, 
нападающий-центр «Ста-
рого соболя» и студент 
НТИ (ф) УрФУ, приглашен  
в Москву для участия в 
необычном матче в Татья-
нин день, 25 января.

Команде звезд разных 
поколений Московско-
го государственного 

университета будет проти-
востоять сборная Между-
народной студенческой ба-
скетбольной лиги (МСБЛ), 
усиленная лучшими игрока-
ми отборочного этапа, по-
литиками и бизнесменами. 
Ведущим праздника станет 
Владимир Гомельский.

Наш 20-летний Илья и 
еще несколько молодых 
«соболей» участвуют не 
только в чемпионате Рос-
сии, но и успешно  защи-
щают честь УрФУ в МСБЛ. 
В нынешнем сезоне по ре-
з у л ьт а т а м  р е г у л я р н о г о 
чемпионата баскетболисты 
УрФУ пробились  в финаль-
ную пульку вместе с коман-
дами Московской государ-
ственной академии физиче-
ской культуры, Балтийского 
федерального университе-
та (Калининград) и Баш-
кирского государственно-
го аграрного университета 
(Уфа). Победитель турнира 
сыграет в Мадриде в рам-
ках проведения «Финала 
четырех» Евролиги.  В фев-
рале студенты УрФУ отпра-
вятся на игры следующего 
этапа в Венгрию. 

По традиции в баскет-
больном матче в  МГУ в 
День студентов участвуют 
известные люди: вот и на 
этот раз получили пригла-
шения  руководитель адми-
нистрации президента РФ 
Сергей Иванов, президент 
Олимпийского комитета 
России Александр Жуков, 

�� прогноз

Обещают морозы

�� происшествия

Оба двигались  
на красный свет…

На подготовку к важно-
му событию осталось 
три недели. Глава го-

рода Сергей Носов провел 
вчера заседание оргкоми-

тета, на котором особо под-
черкнул, что «Русская клас-
сика» должна пройти на са-
мом высоком уровне. Тем 
более что у тагильчан уже 

Герман Скоропупов вручил Сергею Носову хоккейную майку.

Илья Агинских  (№18) -  в одном из матчей нынешнего сезона  
в составе «Старого соболя».

�� 25 января – День студентов

В Свердловской области с 23 по 25 января ожидаются 
сильные морозы, до минус 35-39 градусов, сообщили в 
центре защиты населения и территории города. 

ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области рекомендует:

- соблюдать правила пожар-

ной безопасности  при эксплуа-
тации печного отопления и элек-
трических обогревателей;

- воздержаться от дальних 
поездок. Если поездку нельзя 
отменить, то водителям и пас-
сажирам следует взять с собой 
теплые вещи, продукты питания, 
чтобы не замерзнуть, ожидая 
помощи в случае поломки;

- не использовать для про-
грева автомобилей открытые 
источники огня;

- исключить работы на откры-
том воздухе;

- не выходить на мороз без ва-
режек, шапки, шарфа. Надевать 
свободную одежду, так как она 
способствует нормальной цир-
куляции крови. Особое внимание 
уделяйте обуви - тесная обувь 
может привести к обморожению.

Не будьте равнодушными, ока-
зывайте людям помощь, немед-
ленно сообщайте о происшед-
шем по единому номеру «112». 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Вперед, Илья!
Игрок «Старого соболя»  
выйдет на площадку  
вместе с руководителем 
администрации президента

заместитель председателя 
правительства РФ Аркадий 
Дворкович, министры Алек-
сандр Новак, Александр Ко-
новалов, Дмитрий Ливанов, 
замминистра спорта Павел 
Колобков, президент Еди-
ной лиги ВТБ Сергей Ку-
щенко, олимпийский чем-
пион Сергей Тараканов… 
Вперед, Илья!

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Страшное дорожно-транспортное происшествие про-
изошло 21 января, в 14.40, на перекрестке проспекта 
Ленина и улицы Первомайской. Автомобиль «Хендай 
Санта Фе», которым управлял 32-летний мужчина, сбил 
15-летнего подростка. 

Удар был такой силы, 
что ребенок переле-
тел через трамвайные 

рельсы и упал на встречную 
проезжую часть. Как пояс-
нили  в ГИБДД, и водитель, 
и подросток двигались на 
красный сигнал светофора. 
Но для пешеходов через 
две секунды, сыгравшие 
роковую роль в происшед-
шем,  зажегся зеленый свет, 
и водитель просто обязан 
был притормозить и оста-
новиться. 

Кстати, просмотрев ви-
деозаписи с камер, уста-
новленных на проспекте 
Ленина, и отследив движе-
ние «Санта Фе», сотрудни-
ки ГИБДД зафиксировали, 
что аналогичным способом 
водитель  буквально про-
несся на желтый сигнал 
светофора по перекрест-

ку Ленина – Красноармей-
ская.  Было ли в этом слу-
чае допущено превышение 
скорости – определят спе-
циалисты. 

В отделении пропаган-
ды госавтоинспекции под-
черкнули: трагедию спро-
воцировали взрослые пе-
шеходы, которые стояли 
рядом с подростком на пе-
рекрестке. Не дождавшись 
зеленого света, они пошли 
через дорогу. И мальчик по-
шел со всеми… Увидев при-
ближающийся автомобиль, 
взрослые остановились, а 
ребенок решил, что успеет 
перебежать… 

Девятиклассник достав-
лен в больницу. Врачи оце-
нивают его состояние как 
крайне тяжелое. 

Елена БЕССОНОВА. 
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По сообщениям ЕАН, АПИ.

Уральская панорама

Продукты питания: 
кто во что горазд

Непростая задача стояла 
перед специалистами отде-
ла статистики - определить 
среднюю температуру по 
городу. Разбег цен на про-
дукты - просто потрясаю-
щий. К примеру, одна и та же 
колбаса продается с разни-
цей до 300 рублей. То же са-
мое происходит и с сыром. 
В гипермаркете на Гальян-
ке 400-граммовая упаковка 
шампиньонов стоит без ма-
лого 200 рублей, а в супер-
маркете в центре города - 49 
рублей 90 копеек. 

Тем не менее, по данным 
официальной статистики 
на 19 января, с начала года 
лидерами роста цен стали 
овощи. Огурцы подорожали 
на 50 рублей, средняя цена 
по городу - 216 рублей за 
килограмм. Томаты – на 30 
рублей, килограмм сейчас 
стоит около 204 рублей. На 
три-четыре рубля выросла 
стоимость капусты, лука и 
моркови. 

Мясо с начала 2015 года 
тоже начало дорожать. Го-
вядина – плюс 2 рубля (292 
рубля за килограмм), сви-
нина – плюс 12 рублей (308 
рублей за кило) и баранина – 
плюс 17 рублей (391 рубль за 
кг). Практически сравнялись 
в цене масло животное и 
твердый сыр – 416 и 446 ру-
блей за кило соответствен-
но. За первые дни нового 
года оба продукта прибави-
ли в цене по 8 рублей. 

Сахар достиг средней це-
новой отметки 57 рублей за 
килограмм, с начала года 
он вырос в цене на 2 рубля. 
Десяток яиц теперь стоит 59 
рублей, за 19 дней – плюс 1 
рубль. Продолжают доро-
жать гречка и рис. Средняя 
стоимость гречки увеличи-
лась на 3 рубля, теперь кило 
стоит 80 рублей. Килограмм 
риса вырос до 90 рублей, 

�� железная дорога

Объемы грузов уменьшились,  
но план выполнен 

�� проект 

Коксохим модернизируют

35 лет в цехе водоснабжения 
металлургического комбината 
проработала прекрасная женщина 
Александра Дмитриевна Кистерева. 

С 1948-го по 1983-й год трудилась сле-
сарем-аварийщиком при начальнике 
смены, затем руководила бригадой ра-

бочих по осмотру тоннелей, контролером во-
допотребления. Александра Дмитриевна не-
сла еще и серьезную общественную нагрузку 
как член цехового профсоюзного комитета, 
следила за дисциплиной, принимала участие 
в воспитании молодежи. Всегда была очень 
сдержанна и деликатна, но требовательна 
как к себе, так и к коллегам. 

Лихие годы выпали на долю поколения, 
представительницей которого была Алек-
сандра Дмитриевна. Она работала в юности 
всю Великую Отечественную войну и по 1948 
год на полигоне Старателя - на производстве 
гильз и снарядов, помогая Родине ковать По-
беду. 

В 1951-м вышла замуж за любимого чело-

века – Дмитрия Сергеевича Кистерева. Они 
счастливо прожили вместе 53 года, воспита-
ли двух дочерей Людмилу и Елену. Уже сто-
ят на ногах старшие внуки Роман и Мария, 
подрастает и младший – Николай. Роман по-
дарил бабушке правнучку Валерию, которая 
учится в пятом классе гимназии №18.

В 1976 году имя Александры Дмитриев-
ны Кистеревой было занесено в Книгу поче-
та НТМК. Коллеги, профком, администрация 
цеха водоснабжения, совет ветеранов ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК» желают нашей молодежи 
брать пример с ее такой простой, но краси-
вой биографии. С искренней любовью и по-
чтением мы желаем крепкого здоровья на 
долгие годы и Александре Дмитриевне, и 
всей ее семье. 

А. БАРАНОВ,  
начальник,  

Н. БЕЛОСЛУДЦЕВА,  
председатель профкома, 

Н. ШЕКШУЕВА,  
председатель совета ветеранов цеха 

водоснабжения ОАО «ЕВРАЗ НТМК».

�� цены

Кризис все спишет?
Самым популярным словом, которое можно услышать 
от знакомых, друзей, с экранов телевизоров, по радио 
и в Интернете, стал кризис. Сложное экономическое 
явление, которое периодически возникает в нашей 
стране. Нынешний, по мнению горожан, стал 
особенным. Словно кто-то очень умный и хитрый 
подогревал его, вбрасывал самые разные негативные 
слухи, а большинство верило тому, что все будет плохо, 
и пыталось найти выход из положения. Сначала народ 
скупил всю гречку, потом перешел на рис и макароны, 
затем все резко перекинулись на бытовую технику. 
Замкнули вереницу дорогих покупок автомобили и 
недвижимость. 
- Вы посмотрите, что происходит? - возмущается по 
телефону военный пенсионер Александр Михайлович 
Луткин. - Раньше, когда готовились к трудным 
временам, покупали мыло, крупу, соль, спички. А 
нынче что творилось? С супругой пошли за пылесосом 
и своими глазами видели, как люди по два, даже три 
телевизора выносили из магазина. Холодильники, 
плиты волокли. Вероятно, на Западе торговцам о такой 
распродаже только мечтать приходится…
Все это тагильчане пережили. Наступил новый, 2015-й 
год. Каким стало его начало, что происходит с ценами 
и чем обернулись массовые нашествия покупателей на 
торговые предприятия города в конце прошлого года?

на группу покупателей, ищу-
щих товары по низкой цене 
при приемлемом качестве. 
В конце ноября внедрена 
аналогичная линейка в кате-
гории молочных продуктов, 
параллельно ищем такие 
возможности в других кате-
гориях. Ведется работа по 
расширению ассортимента 
товаров под частной торго-
вой маркой, сотрудничаем с 
региональными производи-
телями и по-прежнему про-
водим интересные акции 
для наших клиентов, пред-
лагаем товары со скидками. 

Бытовая техника, 
мебель, отдых, 
машины

Цены на электронику и 
бытовую технику в тагиль-
ских магазинах в начале 
2015 года выросли, как ми-
нимум, на 10-15 процен-
тов. К примеру, как отмеча-
ется в прогнозе компании 
«М.Видео», причиной этого 
стало снижение курса рубля, 
на которое ориентируются 
розничные цены. Другие ре-
тейлеры также поясняют, что 
с начала закупок техники по 
новому курсу прирост роз-
ничных цен по некоторым ка-
тегориям может достигнуть 
20 процентов.

Сильнее всего могут вы-
расти цены на ноутбуки и 
персональные компьютеры. 
В зависимости от конкрет-
ных моделей они могут подо-
рожать на 15-20 процентов. 
Телевизоры и крупная быто-
вая техника тоже будут до-
рожать. Вместе с тем, выбор 
в магазинах бытовой техни-
ки не уменьшился, а пред- и 
постпраздничный ажиотаж 
сам по себе сошел на нет.

Сразу после Нового года 
подняли цены и продавцы от-
ечественной мебели. Причи-
ны не объясняют, видимо, раз 

цены на все растут, значит и 
мебель не должна стать ис-
ключением. В местных тур-
агентствах в разы выросла 
стоимость путевок за рубеж. 

 Несколько иная ситуация 
в автосалонах города. Актив-
ный спрос на дорогие авто-
мобили, который возник в 
конце прошлого года, потя-
нул за собой шлейф проблем 
для тех, кто не успел сделать 
дорогую покупку накануне 
нового года. 

- У меня муж работает 
вахтами, поэтому до Ново-
го года машину, на которую 
копили последние несколько 
лет, не успели купить, - по-
делилась своей печальной 
историей Людмила Никола-
евна С. – Выбрали опреде-
ленную марку, модель Nissan 
X-TRAIL. Приехали в автоса-
лон. Цена в Интернете, ко-
нечно, уже поднялась, при-
мерно, на сто тысяч рублей, 
чем была до новогодних ка-
никул. Но даже не это оказа-
лось самым неприятным мо-
ментом. Продавцы просто 
отказались нам продать ма-
шину. Сказали, что продажи 
авто возобновятся в марте. 
Естественно, цена вновь из-
менится в сторону повыше-
ния. Пришлось ехать в дру-
гой автосалон, в итоге купи-
ли совсем иной автомобиль. 
Не стали рисковать, ждать 
весны и новых ценников на 
машины. Прекрасно пони-
маю, что это не тот случай, 
чтобы жаловаться на жизнь, 
просто как-то странно и не-
однозначно некоторые у нас 
понимают кризис, пытаются 
заработать на ровном месте. 
Кризис все спишет…

Недвижимость: 
предложений 
становится меньше

По данным Уральской па-
латы недвижимости, за по-

следние два с половиной 
месяца объем предложения 
на рынке жилья сократил-
ся на 21 процент. Традици-
онная ситуация, когда мно-
гие продавцы предпочитают 
снимать объекты с продажи 
на время новогодних кани-
кул, на этот раз была усилена 
экономическими факторами. 

Во-первых, из-за повыше-
ния ключевой ставки Центро-
банком кредитные учрежде-
ния вынуждены были отка-
зать части клиентов в выдаче 
ипотеки. В результате этого 
некоторые сделки, имеющие 
обменный характер, были 
приостановлены, а участву-
ющие в них объекты недви-
жимости – сняты с продажи. 
Во-вторых, отдельные соб-
ственники в текущих усло-
виях заняли выжидательную 
позицию и приняли решение 
отложить продажу до того 
момента, когда ситуация на 
рынке станет более опреде-
ленной.

На фоне столь существен-
ных изменений выросла и 
стоимость жилья. Если срав-
нивать с январем 2014 года, 
то она в среднем увеличи-
лась примерно на 5-10 про-
центов и выше. 

Недвижимость всегда 
была в цене, и рост цен – 
не главная проблема риэл-
торов. «ТР» уже сообщал, 
что в конце года все банки 
подняли ставку ипотечного 
кредитования. Если раньше 
кредит на приобретение соб-
ственных квадратных метров 
можно было взять при ставке 
от 11 до 13,5 процента годо-
вых, то сейчас самый скром-
ный процент ипотеки – 14,95. 
А в ряде банков он вырос до 
18 процентов. Ипотека, с по-
мощью которой оформля-
лось порядка 80 процентов 
всех сделок тагильчан, ста-
ла дорогим удовольствием. 
А для некоторых и вовсе не-
доступным. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

прибавив к прежнему цен-
нику с начала года 6 рублей. 

Горожане обеспокоены 
безудержным ростом цен на 
продукты. И то, что происхо-
дит с ценами, беспокоит не 
только их. Руководители тор-
говых сетей также старают-
ся сдерживать рост. Не всег-
да успешно, но работа в этом 
направлении ведется. 

Как рассказала корре-
спонденту «ТР» Яна Моги-
лева, менеджер по регио-
нальным коммуникациям 
торговой сети «Лента», - в 
последние месяцы компа-
ния регулярно получает от 
поставщиков уведомления 
об изменении цен. Чаще 
всего они ссылаются на зна-
чительное снижение курса  
рубля относительно основ-
ных валют, которое обуслов-
ливает рост стоимости осо-
бенно импортных товаров. 
Каждое обращение тщатель-
но рассматривается на пред-
мет его обоснованности, ве-
дутся активные переговоры, 
поскольку в компании не за-
интересованы в росте цен. 

- «Лента» позиционирует 
себя как гипермаркет низких 
цен и менять маркетинговую 
стратегию не планирует. Мы 
будем предпринимать мак-
симум усилий к тому, чтобы 
обеспечить широкий ассор-
тимент товаров в магазинах 
сети и не допустить спеку-
лятивный рост, - подчерки-
вает Яна Могилева. - Для 
постоянных клиентов сети 
действует скидка 5 процен-
тов на всю сумму покупки. 
Продолжаем реализацию 
специальной программы 
«Социальная карта», в рам-
ках которой незащищенным 
группам граждан предостав-
ляется скидка до 13 процен-
тов на список из более 90 то-
варов повседневного спро-
са. В сентябре 2014 года мы 
запустили специальную ли-
нейку «ЭКОНОМ» в овощах и 
фруктах, ориентированную 

�� Великой Победе - 70

В войну  
делала снаряды

В Нижнетагильском 
регионе Свердловской 
железной дороги подвели 
итоги 2014 года. 

Всего было отгружено 
36,8 миллиона тонн грузов. 
Показатель чуть меньше, 
чем в 2013 году (на 0,9 про-
цента), однако в план желез-
нодорожники уложились. 
Грузооборот по итогам года 
составил 11,9 миллиарда та-
рифных тонно-км, что на 3,2 
процента выше по отноше-
нию к прошлогоднему уров-
ню. Устойчивый рост же-
лезнодорожных перево зок 
наметился у предприятий 
рудно-металлургического, 
строительного и лесопро-

мышленного комплекса. 
Так, в 2014 году в Нижне-

тагильском регионе СвЖД 
погружено руды железной 
– 12,6 млн. тонн (на уровне 
2013 года); руды цветной – 
5,4 млн. тонн (плюс 1,3 про-
цента к уровню 2013 года); 
лесных грузов – 0,7 млн. 
тонн (плюс 10 процентов); 
кокса – 0,5 млн. тонн (плюс 
21 процент); строительных 
грузов – 7 млн. тонн (плюс 
1,1 процента); контейнерных 
грузов – 0,8 млн. тонн (плюс 
8,6 процента), цемента – 0,4 
млн. тонн (плюс 31 процент); 
шлаков гранулированных – 
0,35 млн. тонн (плюс 3,3 про-
цента). 

Снижение на 17 процен-

тов в сравнении с 2013 го-
дом произошло в погрузке 
нефти и нефтепродуктов: 
отгружен один миллион тонн. 
Лидером снижения по грузо-
перевозкам стал каменный 
уголь – минус 28 процентов, 
за год - 0,6 миллиона тонн. 
Второе место среди аутсай-
деров за химикатами: пере-
везено 0,3 миллиона тонн, 
что в сравнении с 2013 го-
дом меньше на 26 процен-
тов. Черных металлов погру-
жено 4,6 миллиона тонн (ми-
нус 2,7 процента); лома чер-
ных металлов – 0,8 миллиона 
тонн (минус 1,4 процента); 
флюсов – 1,5 миллиона тонн 
(минус 2,7 процента). 

О. ВЛАДИМИРОВА.

ЕВРАЗ намерен вложить более 50 
миллионов рублей в модернизацию 
наливных комплексов коксохимического 
производства НТМК. Благодаря 
обновлению оборудования снизится 
нагрузка на окружающую среду.

Реализация проекта предполагает пре-
кращение переработки сырого бензола в 
товарный бензол марки БС-1 и ликвидацию 

устаревшего и неэффективного производ-
ства, сообщили в региональном центре кор-
поративных отношений «Урал». На комбинате 
будет построен современный наливной ком-
плекс российского производства, который 
обеспечит высокую эксплуатационную стой-
кость и безопасность.

Запуск в работу нового оборудования за-
планирован на второй квартал 2016 года. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

 Заходите на сайт «ТР» 
 www.tagilka.ru (16+)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Появятся центры тестирования  
для сдачи норм ГТО
Первые центры тестирования для сдачи норм ГТО по-
явятся в 2015 году в Свердловской области. Об этом 
шла речь на пресс-конференции, которая состоялась 22 
декабря в пресс-центре ТАСС-Урал.

Участие в ней приняли министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области Лео-
нид Рапопорт, министр общего и профессионального обра-
зования Свердловской области Юрий Биктуганов, директор 
института физической культуры Уральского государственно-
го педагогического университета, оператор по координации 
поэтапного внедрения ГТО в Свердловской области Алексей 
Терентьев.

«Уже подготовлена нормативно-правовая база для созда-
ния центров тестирования. В настоящий момент она согласо-
вывается в последней инстанции – в Министерстве юстиции 
РФ. Крупные центры будут созданы в Екатеринбурге на базе 
института физической культуры Уральского государственно-
го педагогического университета и в Нижнем Тагиле в спор-
тивном комплексе горы Белой. Кроме того центры появятся 
во всех крупных муниципальных образованиях на базе суще-
ствующих спортивных организаций – ДЮСШ, ФОКов и так да-
лее», – сказал Алексей Терентьев.

Он также отметил, что центры будут оснащены необходи-
мым оборудованием и любой желающий, имеющий медицин-
ское разрешение на сдачу норм ГТО, сможет пройти тестиро-
вание и оценить свои силы.

По словам Юрия Биктуганова, в настоящий момент нормы 
ГТО сдают 390 тысяч школьников, это 87 процентов от всех 
учащихся общеобразовательных учреждений области. «Се-
годня комплекс ГТО – один из действенных механизмов укре-
пления здоровья школьников. Наша задача – вовлечь в про-
цесс не только педагогический коллектив, но и родителей», 
– отметил министр образования.

Управляющие компании  
сдают  экзамены 
В столице Урала уже две управляющие компании - 
«Стандарт» и «ЖКХ Эльмаш» - сдали полный пакет 
документов, включая квалификационный аттестат, для 
получения лицензии на управление многоквартирными 

домами, - передает корреспондент АПИ.
Всего, по данным начальника отдела управления Государ-

ственной жилищной инспекции Свердловской области Алек-
сея Россолова, на 22 января сдали квалификационный экза-
мен и либо ожидают, либо уже получили аттестат 148 руково-
дителей управляющих компаний региона. Из них 41 человек 
- главы екатеринбургских компаний. В сумме число сотруд-
ников управляющих компаний региона, прошедших тестиро-
вание, составило 294 человека.

Отметим, что Свердловская область приступила к сдаче 
квалификационных экзаменов 16 декабря 2014 года - первой 
в стране. По словам зампредседателя правительства региона 
Сергея Зырянова, опередив даже тех, на кого область всегда 
равнялась.

Несмотря на динамичное развитие ситуации со сдачей 
квалификационных экзаменов в Свердловской области, глава 
ГЖИ напомнил, что до 1 апреля все управляющие компании 
должны пройти тестирование, а к 1 мая - получить лицензии.

«Не надо надеяться: никто ничего продлевать не будет. И 
если до 1 апреля документы не будут поданы, я могу с сожа-
лением отметить, что эти господа уйдут с рынка. И подход бу-
дет жесткий: никто никого жалеть не будет и за ручку водить 
не будет. Это однозначно. Чтобы эти руководители понимали, 
что от них зависят люди, которые живут в домах, получают 
услуги ЖКХ. Свято место пусто не бывает: в Екатеринбурге, 
по крайней мере, не управляемых домов не будет», - заявил 
Алексей Россолов.

Трамвай  
нового поколения
В ближайший месяц в Екатеринбурге запустят прин-
ципиально новый вид трамвая. Вагон модели №71409 
должен заинтересовать горожан и помочь им сделать 
выбор в пользу общественного транспорта, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе мэрии. 

Решение о запуске нового трамвая было принято на сове-
щании замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам 
благоустройства, транспорта и экологии Евгения Липовича и 
руководства Уральского завода транспортного машиностро-
ения. 

«Рогатый» вагон будет работать в тестовом режиме. В ходе 
эксплуатации планируется оценить достоинства нового трам-
вая и выявить его недостатки для того, чтобы конструкторы 
учли полученные рекомендации и доработали модель, рас-
сказал Липович. 

Чиновник отметил, что трамвай останется одним из базо-
вых видов общественного транспорта в городе. 

Число банкротов  
увеличилось на 40 процентов 
В Арбитражный суд Свердловской области в минувшем 
году было подано 1187 исков о банкротстве, это поч-
ти на 40 процентов больше, чем в 2013 году. Об этом 
журналистам рассказал заместитель председателя суда 
Дмитрий Крашенинников, передает корреспондент 
агентства ЕАН. 

Кроме того, с 29 до 35 тысяч выросло количество исков по 
взысканию долгов с компаний, причем основная часть при-
шлась на вторую половину года. 

По словам председателя суда Светланы Цветковой, уже 
можно говорить о заметных проявлениях усложнения эконо-
мической ситуации. 

Суд оставил аэропорт без курилок
21 января 17-й арбитражный апелляционный суд под-
твердил законность требований о запрете курительных 
комнат в аэропорту Кольцово, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе свердловского управления Роспотребнад-
зора. 

Инстанция в очередной раз приняла сторону санитарного 
ведомства. Ранее, 2 декабря, 17-й арбитражный суд откло-
нил апелляцию Кольцово на требования Роспотребнадзора 
закрыть курительные комнаты. 

В 2014 году в санитарное ведомство поступили жалобы на 
то, что в аэропорту не соблюдают антитабачный закон. Спе-
циалисты Роспотребнадзора провели проверку и выяснили, 
что аэровокзал не только не закрыл курилки, но и оборудовал 
4 дополнительных места для курения. За нарушение закона 
Кольцово оштрафовали на 60 тысяч рублей и обязали демон-
тировать запрещенные помещения, однако требования сани-
тарного ведомства выполнены не были.  

В Первоуральске –  
кишечная инфекция
В Первоуральске 36 человек стали жертвами кишечной 
инфекции. К медикам обратились 36 человек, в числе 
которых есть дети. 

Сигнал врачей стал причиной для заседания санитарно-
противоэпидемической комиссии. В ее состав входят пред-
ставители здравоохранения, образования, свердловского 
Роспотребнадзора, прокуратуры. В ходе анализа ситуации 
появились данные, что пострадавшие – жители разных рай-

онов города, ученики различных школ и дети, которые не хо-
дят в садик. 

На данный момент источник инфекции не установлен. 
Местные СМИ предполагают, что причиной отравления ста-
ло заражение водопроводной воды. 

Попалась на вымогательстве взятки
Сотрудница департамента лесного хозяйства Свердлов-
ской области подозревается во взяточничестве. Женщи-
на требовала у бизнесмена деньги в обмен на покрови-
тельство. 

Женщину задержали в Верхотурье при получении взятки 
в размере 300 тысяч рублей. По данным УЭБ и ПК, женщина 
1968 года рождения требовала от директора местного лесо-
заготовительного предприятия деньги в обмен на покрови-
тельство и непривлечение в дальнейшем к административной 
ответственности. Криминальная сделка состоялась в авто-
мобиле Toyota Prado, принадлежащем бизнесмену. Сыщики 
начали спецоперацию в тот момент, когда подозреваемая вы-
шла из машины. 

В настоящее время женщина уже уволена с государствен-
ной службы и находится под подпиской о невыезде. Собран-
ные материалы по данному факту сотрудники полиции напра-
вили в следственные органы для принятия процессуального 
решения о возбуждении уголовного дела. 

Сыщики проверяют подозреваемую на причастность к дру-
гим аналогичным преступлениям. Если суд докажет вину, ей 
грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с лише-
нием права занимать определенные должности. Полиция и 
Следственный комитет продолжают совместное расследо-
вание. 

 «Плати, сколько хочешь»
Екатеринбургский планетарий на один день отменит 
фиксированную стоимость билетов. Гости смогут запла-
тить за посещение столько, сколько посчитают нужным.

Акция «Плати, сколько хочешь» пройдет здесь 28 января.  
«Система «Pay What You Want» («Плати, сколько хочешь») полу-
чила широкое распространение по всему миру. Гости многих 
заведений Германии, США и других стран могут зайти в за-
кусочную, или парикмахерскую, или в кинотеатр, или винный 
бар, съесть, выпить, сколько душа пожелает, постричься, по-
смотреть кино и заплатить столько, сколько посчитают нуж-
ным», - отметили в пресс-службе.
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«Тагильский рабочий»!
Адресов, где размещены ящики для бесплатных частных 

объявлений, стало больше:
• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского района)
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского района)
• Гвардейская, 24 (в здании администрации Тагилстроевского 
района)
• Ленина, 11 (на здании самой редакции)

Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон (опубликованный  

в четверговом номере) в ближайший к вашему дому ящик,  
и бесплатное объявление будет опубликовано  

в «Тагильском рабочем»

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Тагильский рабочий» благодарит вас 
за интерес, проявленный к городской газете, в период 

подписки на I полугодие 2015 года. 
Спешим сообщить вам, что оформить подписку на 

«Тагильский рабочий» вы можете с февраля или любого 
последующего месяца года. 

По всем вопросам обращайтесь по тел.: 
41-49-62 (отдел подписки и распространения тиража),  

а также на сайт www.tagilka.ru

Сегодня исполнилось бы 90 лет 
известному юристу, председателю 
суда Ленинского района в отставке, 

бывшему заведующему  
юридической консультацией №1

Виталию Васильевичу  
ШЕЛКОВКИНУ

Просим всех, кто знал его, 
вспомнить добрым словом.

Родные

Утерянное удостове-
рение ветерана боевых 
действий на имя Демен-
цева Юрия Алексееви-
ча считать недействи-
тельным.

Сегодня – 20 лет, как ушел из жизни 

Геннадий Николаевич  
ВАСИЛЕНКО

Сердце не верит и боль не утихает,
Как же тебя нам не хватает.
Душа, как свеча, тихо плачет и тает.

Близкие, родные, друзья

ТЕЛЕФОН 

рекламной 

службы «ТР»:

41-50-10

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление

При себе иметь квитанцию  

о подписке на «ТР» на 2015 год

1/128 
часть  

полосы

Добровольно «попала» на 94 000 рублей

Часто самое поразительное скрыто в близком и, кажется, совсем простом. 
В нашем городе живут два удивительных человека - Валентина Федоровна и Василий 
Яковлевич Баданины, хотя сами они наверняка скажут, что прожили простую жизнь 
и всегда делали лишь то, что требовали от них долг и совесть. 23 января они отметят 
бриллиантовую свадьбу - 60 лет супружеской жизни. 

К этой по-настоящему 
красивой и достойной 
дате они пришли, пе-

режив много радостных и 
печальных событий. Оба ро-
дились в 1930 году, в разных 
уголках Советского Союза: 
он – в Кировской области, 
она – в Татарстане. Детство 
и отрочество обоих выпало 
на самое страшное время в 
истории нашей страны – Ве-
ликую Отечественную войну. 
Совсем еще дети, они рабо-
тали наравне со взрослы-
ми, голодали, недосыпали, 
мерзли. Валентина Федо-
ровна - в колхозе, на лесных 
и торфоразработках. Васи-
лий Яковлевич летом был 
пахарем, а зимой перевозил 
различные грузы, посылки 
на станцию, которая находи-
лась в ста километрах от его 
деревни. Если для нас лозунг 
«Все для фронта, все для По-
беды!» стал историей, то для 
них он был смыслом жизни и 
надеждой на то, что война 
закончится и отцы живыми 
вернутся домой. 

Сейчас Валентина Фе-
доровна и Василий Яков-

левич носят звание «труже-
ник тыла» и признаются, что 
День Победы – их любимый 
праздник. Валентина Федо-
ровна вспоминает: «Мы были 
на прополке, кто-то проез-
жал мимо и закричал: «Дев-
чонки! Война кончилась!» И 
начался настоящий празд-
ник - без еды, без красивой 
одежды, но самый счастли-
вый и веселый». 

По воле случая они ока-
зались в Нижнем Тагиле. 
Он в 17 лет приехал вместе 
с другими молодыми людь-
ми и после учебы в ФЗУ на-
чал работать на коксохиме. 
Она попала в Тагил в 20 лет 
и, проработав какое-то вре-
мя на стройке, устроилась 
на это же предприятие уче-
ником машиниста крана. В 
общежитии, располагавшем-
ся по улице Карла Маркса, 
они и познакомились. Васи-
лий Яковлевич утверждает, 
что заметил Валентину Фе-
доровну первым, уж больно 
ему приглянулись ее акку-
ратность, чистоплотность, 
трудолюбие… 

Через два месяца распи-

сались. На свадьбу денег не 
было, поэтому молодожены 
купили бутылку вина и очень 
скромно и тихо отметили 
событие с одной из подруг. 
Через три дня после свадь-
бы им выделили небольшую 
комнатку в малосемейке, 
там совсем не было мебели, 
а на общей кухне стояли 12 
столов. Потом была кварти-
ра на трех соседей, но быто-
вые неудобства, неурядицы 
никогда не пугали супругов. 
Дети войны, они понима-
ли прелесть мирной жизни 
и всегда умели уживаться с 
другими. 

Настоящие труженики, 
они заслуженно получи-
ли звание ветеранов труда. 
Общий стаж каждого - 53 
года. Василий Яковлевич 50 
лет отдал коксохимпроиз-
водству, освоив профессии 
бензорезчика, газосварщи-
ка, электросварщика, резчи-
ка, слесаря-инструменталь-
щика, получил звание «За-
служенный работник НТМК». 
Валентина Федоровна 21 год 
проработала в цехе оцинко-
ванной посуды, 25 лет была 
членом женской комиссии 

комбината, 15 лет – членом 
профкома, два созыва – де-
путатом Тагилстроевского 
районного совета. В ее тру-
довую книжку занесено 38 
благодарностей.

Но не менее, а может, бо-
лее важно то, какими роди-
телями они были и остают-
ся. Валентина Федоровна 
признается, что дочери Та-
тьяне и сыну Геннадию всег-
да хотела привить трудолю-
бие. И дети очень многому 
научились у отца и матери 
– настоящих мастеров на 
все руки. Кстати, в свои 84 
года Валентина Федоровна 
угощает гостей вкуснейши-
ми пирогами собственного 
приготовления, делает пер-
воклассный косметический 
ремонт в квартире. Василий 
Яковлевич может починить 
и наладить все сломавши-
еся предметы, дает сове-
ты по всем вопросам. Они 
собственноручно выстро-
или красивый дом, а голый 
камень превратили в плодо-
родный земельный участок. 

Сами представители ра-
бочих профессий, они сразу 
заметили творческую жилку 

�� бриллиантовая свадьба

60 лет любви и верности 

Валентина Федоровна и Василий Яковлевич вместе 60 лет.

Василий и Валентина Баданины  
с сыном Геннадием и дочерью Татьяной.

Молодая семья Баданиных.

в своих детях и не мешали 
этому развиваться. Малень-
кая Таня все время рисова-
ла, следом начал рисовать 
и Гена. Как-то, вспоминает 
Валентина Федоровна, Таня 
поставила перед малень-
ким братом вазу, дала ка-
рандаш и попросила нари-
совать. Рисунок получился 
таким удачным, что мальчик 
бегал по комнате и с радо-
стью кричал: «У меня получи-
лось!» Сами Татьяна и Генна-
дий благодарны родителям 
за полную свободу, которую 
им давали в выборе профес-
сионального и жизненного 
пути: если хочешь быть кем-
то, будь. Теперь Татьяна Ба-
данина – известный москов-
ский художник, член Союза 
художников России, а Генна-
дий Баданин – хороший, та-
лантливый работник, кото-
рый ко всему в жизни подхо-
дит с творчеством и добро-
той.

В чем же секрет простой 
и удивительной жизни, су-
пружеского долголетия, 
верности и любви? Может 
быть, в терпении и искрен-
нем желании сохранить се-
мью, во взаимной поддерж-
ке и помощи. Валентина 
Федоровна всегда стремит-
ся порадовать мужа чем-
то вкусненьким, а Василий 
Яковлевич до сих пор делает 
супруге маленькие подар-
ки, просто так, без какой-то 
причины… Они преодолева-
ют трудности вместе, следят 
за здоровьем и состоянием 
друг друга. Возможно, вой-
на, возможно, сама жизнь 
научила их не предавать, 
быть вместе в богатстве и в 
бедности, в болезни и здра-
вии… Если их самих спро-
сить о секретах взаимопо-
нимания и 60-летней вер-
ности, они никогда не ска-
жут таких красивых слов, но 
в том-то и весь секрет, что 
они не говорят, а на самом 
деле живут по этим простым 
и бесхитростным правилам.

Ксения БАДАНИНА, 
сотрудник 

Нижнетагильского 
музея изобразительных 

искусств,  
внучка Валентины 

Федоровны и Василия 
Яковлевича Баданиных. 

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА. 

 X01 стр.
Руководитель лиги пода-

рил Сергею Носову хоккей-
ную майку с номером 15 (в 
честь 2015 года) и надписью 
«Нижний Тагил».

«Русская классика» прой-
дет в рамках празднования 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Поэ-
тому главными цветами вы-
браны черный и оранжевый 
- как на георгиевской лен-
точке (это и корпоративные 
цвета УВЗ), а на логотипе 
изображен легендарный танк 
Т-34. Команды выйдут на лед 
в специально разработан-
ной форме. Вместо шлемов 
хоккеисты наденут танковые 
шлемофоны. Судьи тоже 
сменят привычные полоса-

тые свитеры на более празд-
ничный вариант. Участникам 
матча вручат нагрудные зна-
ки, стилизованные под ор-
ден Великой Отечественной  
войны первой степени.

- Соперник «Спутнику» 
подбирался исходя из ка-
лендаря, - пояснил замести-
тель управляющего дирек-
тора ВХЛ Николай Карпович. 
– Остановились на «Южном 
Урале», потому что Орск рас-
положен относительно неда-
леко. Получится уральское 
дерби. Планируется приезд 
трех автобусов с орскими 
болельщиками. 

Как рассказал замести-
тель генерального директо-
ра Уралвагонзавода Алек-
сей Жарич, реконструкция 
стадиона завершена. Отре-

монтированы подтрибунные 
помещения, деревянные 
скамейки заменили пласти-
ковыми креслами. Прибыли 
специалисты, отвечающие 
за установку хоккейной ко-
робки. Во время матча будут 
работать два больших видео-
табло.

13 февраля, в пятницу, во 
время товарищеского мат-
ча двух «Фронтов» состоится 
генеральная репетиция: про-
верка всего оборудования. В 
субботу, в 11.00, на площа-
ди у ДК имени И.В. Окунева 
начнется развлекательная 
программа. Будут работать 
игровые центры для детей 
и взрослых, запланирован 
большой концерт. В 12.30 – 
церемония открытия «Рус-
ской классики» на стадионе, в 

13.00 – первое вбрасывание.
Глава города Сергей Но-

сов дал поручение ответ-
ственным за организацию 
мероприятия продумать все 
до мелочей, чтобы болельщи-
кам было максимально ком-
фортно. Будут расширены 
парковки вдоль заводоуправ-
ления и на проспекте Вагоно-
строителей. Чтобы избежать 
пробок, закроют движение 
на прилегающих к стадиону 
участках улиц Ильича и Оку-
нева. Во время матча на три-
бунах будут раздавать горя-
чий чай. Кроме того, можно 
будет перекусить в двух бу-
фетах или купить кофе. На 
площади у Дворца культуры 
установят две полевые кух-
ни. Значительно увеличат ко-
личество туалетов. 

Билеты на «Русскую клас-
сику» уже поступили в прода-
жу, их стоимость 100 рублей. 
Пока они продаются в кассах 
ледового Дворца спорта и на 
стадионе Уралвагонзавода. 
На следующей неделе би-
леты можно будет приобре-
сти в кинотеатре «Родина» 
и досуговом центре «Рос-
сия». Планируется открыть 
еще несколько точек продаж 
в магазинах крупных тор-
говых сетей. Стадион вме-
щает 7100 зрителей. По ин-
формации организаторов, за 
первые три дня была прода-
на тысяча билетов. Наверня-
ка в любую погоду «Русская 
классика» соберет аншлаг. 
Так что о билетах стоит по-
беспокоиться заранее!

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Русская классика»...
�� в центре внимания �� из почты

Задушевные 
песни  
под гитару
Новый год ветераны 
педагогического труда 
встретили с веселой 
Бабой Ягой. Популярный 
персонаж оказался таким 
добродушным, что в 
очередной встрече у елки 
участвовали уже четыре 
Бабы Яги и символ года 
Козлик, с которыми 
всем захотелось 
сфотографироваться 
на память. Исполняли 
частушки, песни, с 
азартом тянули репку из 
инсценированной сказки. 

Потом отпраздновали 
Рождество, чаевничали в 
музее старейшего в горо-
де горно-металлургиче-
ского колледжа, побывали 
на презентации духово-
го органа. Словом, полу-
чили массу впечатлений в 
январские каникулы. А са-
мым ярким в этом много-
образии событий, пожалуй, 
можно считать двухчасовой 
концерт Василия Иванови-
ча Сопина – чернобыльца, 
гимнаста, автора-испол-
нителя. 

Десятки ветеранов, как 
обычно, пришли в центр на 
проспект Ленина, 15, что-
бы послушать его песни 
и стихи. Волшебные зву-
ки гитары, замечательные 
произведения Б. Окуджа-
вы, Ю. Визбора и других 
известных бардов вновь 
очаровали нас. Слушая за-
душевное исполнение, мы, 
не удержавшись, начинали 
подпевать. 

Получив отличный заряд 
хорошего настроения, зри-
тели искренне благодари-
ли В.И. Сопина, пригласив 
чаще радовать ветеранов 
своим творчеством. 

В. САНОЧКИНА, 
член совета  

ветеранов  
Ленинского района. 

Жительница Ленинского района 
вечером 21 января обратилась с 
заявлением в полицию. Женщина 
рассказала, что около 16 часов ей 
на телефон пришло странное sms-
сообщение: «Банк 900. Заявка на 
перевод №… принята. Информация 
по телефону… бесплатно». 

Она тут же набрала указанный номер. 
Ответивший мужчина представился со-
трудником Сбербанка, которому жен-
щина рассказала о полученном сооб-
щении. Собеседник объяснил, что че-
рез компьютер была вскрыта вся база 
данных, поэтому владелице карты не-
обходимо срочно проверить свой лице-
вой счет, для чего нужно подойти к бли-
жайшему банкомату и снова связаться 
с ним – сотрудник подскажет, что нужно 
сделать. 

Ближайшим оказался банк по улице 
Ломоносова. Женщина вновь позвони-
ла «сотруднику банка» и объяснила, что 
может подняться прямо в офис, но тот 
заверил клиентку, что в зале работают 
операторы, и они все равно отправят в 
банкомат.

И потерпевшая поверила незнаком-
цу, хотя была на правильном пути ре-
шения своего вопроса. Дальше она 
действовала по указаниям мнимого 
сотрудника: вставила карту в банкомат, 
набрала пин-код, услышала от собесед-
ника, что на ее счету чуть больше 100 
рублей. Женщина была в недоумении: 
«Не может быть! У меня должно быть…», 
- и сама назвала точную сумму - более 
100 тысяч накопленных средств. 

Для проверки мужчина попросил на-
брать женщину комбинацию назван-
ных им цифр, и она, слепо доверяя, все 
выполнила, после чего получила чек с 
информацией об остатке в 10 000 ру-
блей, о чем сообщила лжесотруднику. 
Тот пообещал, что служба безопасности 
банка обязательно во всем разберет-
ся. Сейчас же ей нужно заблокировать 
карту, для чего необходимо набрать на-
званные им цифры и забрать карту. При 
этом так называемый банковский ра-
ботник рекомендовал не использовать 
карту в течение 30 минут, обещав пере-
звонить спустя некоторое время.

Конечно, звонка женщина так и не 
дождалась, а вот sms-оповещение на 

телефон о списании 94 тысяч рублей 
пришло сразу. На этот раз потерпев-
шая сделала то, что необходимо было 
сделать сразу при получении непонят-
ного сообщения – позвонила в службу 
помощи банка. Именно в банке ей под-
твердили факт снятия значительных де-
нежных средств и действительно забло-
кировали карту.

В отделе полиции №16, куда за по-
мощью пришла потерпевшая, по факту 
мошенничества возбудили уголовное 
дело. Установлено, что телефон, по 
которому женщина связывалась с мо-
шенником, зарегистрирован в Самар-
ской области, сообщили в пресс-группе 
ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 

Полиция напоминает гражданам, что 
необходимо настороженно относиться к 
подобного рода sms-сообщениям. К со-
жалению, мошенники очень активно ис-
пользуют существующие интернет-про-
граммы для их рассылки. При малейшем 
сомнении в первую очередь нужно обра-
щаться в офис банка, где оформлялась 
карта, там дадут полную информацию. И 
обязательно звоните в полицию!

Елена БЕССОНОВА. 

�� происшествия

Посетитель кафе 
устроил стрельбу
В Екатеринбурге клиент 
кафе, обидевшись на ох-
ранников, устроил стрель-
бу и порезал колеса трех 
автомобилей, передает 
корреспондент агентства 
ЕАН. 

Инцидент  произошел 
поздним вечером 20 января 
возле кафе «Вулкан». Муж-
чина изрядно выпил и начал 
неадекватно себя вести. По-
сле нескольких замечаний 
охранники выпроводили его. 
Обидевшись на них, мужчина 
ушел. Вскоре он вернулся с 
ножом и травматическим пи-
столетом и проткнул колеса 
трех припаркованных авто. 
Охранники кафе нажали на 
тревожную кнопку и вызва-
ли полицию. В ответ на это 
он открыл стрельбу. Одна из 
них попала в живот 46-летне-
му директору заведения. 

Буйный посетитель кафе 
задержан.  

Конкурсный управляющий сообщает, что признан 
не состоявшимся повторный открытый аукцион в 
электронной форме, на повышение стоимости, с за-
крытой формой подачи предложения о цене, ГУП Уч-
реждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН 
Свердловской области: Основные средства, 9 лотов. 

Объявляется публичное предложение: Началь-
ная цена (с НДС): Лот №3 - 495 602 (четыреста де-
вяносто пять тысяч шестьсот два) рубля; Лот №4 –  
3 471 089 (три миллиона четыреста семьдесят одна 
тысяча восемьдесят девять) рублей; Лот №5 –  
8 832 505 (восемь миллионов восемьсот трид-
цать две тысячи пятьсот пять) рублей; Лот №6 
– 6 557 941 (шесть миллионов пятьсот пятьде-
сят семь тысяч девятьсот сорок один) рубль; 
Лот №7  – 5 930 057 (пять миллионов девять-
сот тридцать тысяч пятьдесят семь) рублей;  
Лот №8 – 3 484 655 (три миллиона четыреста во-
семьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят пять) 
рублей; Лот №9 – 4 887 461 (четыре миллиона во-
семьсот восемьдесят семь тысяч четыреста шесть-
десят один) рубль; Лот №10 – 492 234 (четыреста де-
вяносто две тысячи двести тридцать четыре) рубля;  
Лот №11 – 175 047 (сто семьдесят пять тысяч сорок 
семь) рублей. Задаток: 10 (десять) процентов от на-
чальной цены. Период, по истечении которого после-
довательно снижается цена предложения, состав-
ляет 7 дней. Величина снижения начальной цены по 
истечении каждого периода устанавливается в раз-
мере 10%. Торги прекращаются, если цена лота сни-
зилась до 20 процентов начальной цены продажи по-
средством публичного предложения. Срок внесения 
задатка: до подачи заявки. Для участия в торгах пре-
тенденту необходимо зарегистрироваться на ЭТП 
«Ю-тендер» по адресу http://www.utender.ru/, ознако-
миться с аукционной документацией по настоящему 
аукциону, подать заявку, внести задаток. Заявки на 
участие принимаются до 19.03.2015 г. Задаток вно-
сится перечислением на р/с 40702810762090044403 
ОАО «Уральский банк реконструкции и развития»  
г. Екатеринбург, к/с № 30101810900000000795,  
БИК 046577795 Получатель – ООО «УралТендер»,  
ИНН 6658340430 КПП 665801001. Наименование пла-
тежа «Задаток по аукциону по продаже имущества 
ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста России 
по ГУИН Свердловской области (лот №)». Договор о 
задатке заключается в порядке статей 428, 380, 381 
ГК РФ. К участию в торгах допускаются юридические 
и физические лица, которые могут быть признаны по-
купателями по законодательству РФ. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену за имущество. Договор купли-про-
дажи имущества заключается с победителем в срок, 
установленный документацией. РЕКЛАМА
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�� анекдоты

�� об этом говорят

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Cегодня. Восход Солнца 9.21. Заход 17.03. Долгота дня 7.42. 4-й лунный 
день. Днем -24…-22 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное давление 759 
мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.20. Заход 17.05. Долгота дня 7.45. 5-й лунный 
день. Ночью -26. Днем -24…-22 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 763 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра слабые геомагнитные бури.Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Мужчина, который много лет ко-
пил деньги на рублевом депозите, 
выпрыгнул из окна, но все равно 
падал медленнее, чем рубль.
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�� бывает же

В отсутствие жены снес собственный дом 

Президент Всероссийской федерации 
легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балах-
ничев заявил о том, что в случае необхо-
димости готов уйти в отставку. Об этом 
сообщает «Р-Спорт».

Агентство РУСАДА сообщило о том, что 
в употреблении допинга уличены олимпий-
ские чемпионы по спортивной ходьбе Оль-
га Каниськина, Сергей Кирдяпкин и Вале-
рий Борчин, чемпион мира Сергей Бакулин 
и призер мирового первенства Владимир 
Канайкин. 

Каниськина и Кирдяпкин отстранены от 
соревнований на три года и два месяца (от-
счет с 15 октября 2012 года), Борчин — на 
восемь лет (с 15 октября 2012-го), Бакулин 
— на три года и два месяца (с 24 декабря 
2012-го), Канайкин — пожизненно (с 17 де-
кабря 2012-го). Сроки дисквалификаций про-
писаны РУСАДА таким образом, что ни один 
из олимпийских чемпионов не потеряет свои 
медали.

КСТАТИ. В Министерстве спорта России будет 
создана должность уполномоченного по борьбе с 
допингом. Об этом на специальном брифинге за-
явил глава ведомства Виталий Мутко, передает 
ТАСС.  

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапова 
заявила, что не планирует выступать за 
другую страну. Об этом сообщает офи-
циальный сайт Открытого чемпионата 
Австралии.

В матче второго круга Australian Open Ша-
рапова обыграла соотечественницу Алексан-
дру Панову (6:1, 4:6, 7:5), ее следующей со-

перницей будет Зарина Дияс из Казахстана.
* * *

Хоккеист уфимского «Салавата Юлаева» 
Кирилл Кольцов стал самым результатив-
ным защитником в истории чемпионатов 
России и СССР, обойдя по показателю 
набранных очков двукратного олимпий-
ского чемпиона Вячеслава Фетисова. Об 
этом сообщает агентство «Р-Спорт».

«Салават» при участии Кольцова обыграл 
омский «Авангард» (5:4 с учетом овертайма) 
в матче Континентальной хоккейной лиги. 
Защитник забросил одну шайбу, в результа-
те чего в его активе стало 376 очков (92 гола 
+ 284 передачи) в 784 встречах, сыгранных в 
рамках чемпионата России. На счету Фети-
сова 374 очка (153+221) в первенствах СССР 
плюс один результативный пас в розыгры-
ше российского чемпионата, итого 375 в 475 
матчах.

Сам Фетисов отметил, что Кольцов вряд 
ли побил бы его достижение, если бы они 
провели равное количество игр в России. 

* * *
Английский стадион «Олд Траффорд», 
являющийся домашней ареной «Ман-
честер Юнайтед», подвергся нашествию 
мышей. Об этом пишет The Daily Mail.

Журналисты издания регулярно замеча-
ли мышей на газоне и в различных помеще-
ниях сооружения. Управляющие «Олд Траф-
форд» в курсе проблемы, однако не могут 
вывести грызунов, так как некоторые части 
стадиона являются очень старыми и слу-
жат надежным убежищем для мышей. По-
добные нашествия грызунов на арену слу-
чались и ранее. Особенно сильными они 
были в 2006, 2010 и 2012 годах, отмечает 
таблоид.

Заявления главы МИД Польши о том, 
что концлагерь Освенцим освободили 
украинские солдаты, являются 
кощунственными и циничными, заявил 
глава МИД России Сергей Лавров.

«Заявление польского министра о 
том, что Освенцим освобожда-
ли украинцы — я даже не могу это 

комментировать. Освенцим освобождала 
Красная Армия. Там были русские, украинцы, 
чеченцы, грузины, татары, и пытаться играть 
на каких-то националистических чувствах в 
этой ситуации абсолютно кощунственно и ци-
нично»,- заявил Лавров в четверг по итогам 
министерской встречи «нормандской четвер-
ки» в Берлине. 

Депутаты Госдумы  также выступили с рез-
кой критикой в адрес польского министра.  
Как заявил в этой связи глава думского коми-
тета по международным делам Алексей Пуш-
ков, глава МИД Польши «болен острой русо-
фобией» и готов простить гибель сотен тысяч 
поляков от рук украинских националистов. 

Концлагерь «Аушвиц-Биркенау» в Освен-
циме освободили украинцы, заявил в среду 
в эфире Польского радио министр иностран-
ных дел Польши Гжегож Схетына. Глава поль-
ского МИД, отвечая на вопрос о приглашении 
в Освенцим президента России Владимира 
Путина на 70-ю годовщину освобождения 
концлагеря Красной Армией 27 января 1945 
года, сказал: «Это украинский фронт, Первый 
украинский фронт, и украинцы освобождали 
(концлагерь в Освенциме. — Ред.), там были 
украинские солдаты в тот январский день, и 
они открывали ворота лагеря, и они освобож-
дали лагерь». 

Международный день памяти жертв хо-
локоста отмечается 27 января. В этот день в 
1945 году советские войска освободили кон-
центрационный лагерь Освенцим (террито-
рия нынешней Польши). На предстоящие 
мероприятия официального приглашения 
Путину не поступало, однако глава МИД РФ  
Сергей Лавров заявил, что Россия обяза-
тельно направит представителя на мемори-
альные мероприятия.

Ранее в интервью телеканалу во время 
своего официального визита в Берлин укра-

инский премьер Арсений Яценюк заявил о 
«вторжении» СССР на территорию Украины 
и Германии. Москва запросила официальную 
позицию Берлина относительно слов укра-
инского премьера. Представитель МИД ФРГ 
Мартин Шефер попросил журналистов адре-
совать вопросы по поводу скандального вы-
сказывания премьера Украины ему самому 
и подчеркнул, что позиция Германии по по-
воду второй мировой войны остается неиз-
менной. Официальный запрос России остал-
ся без ответа. Позднее чешский президент 
Милош Земан осудил Яценюка, назвав его 
слова попыткой переписать историю второй 
мировой войны.

Освенцим — небольшой город на юге 
Польши, насчитывающий около 50 тысяч жи-
телей. В конце апреля 1940 года по приказу 
рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера в пред-
местье Освенцима был основан комплекс не-
мецких концентрационных лагерей Аушвиц 
Биркенау.  Над входом в концлагерь висел 
лозунг: Arbeit macht frei («Труд освобожда-
ет»).

В 1940-1945 годах в концлагере погибли, 
по разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов 
человек. Точное количество погибших так и 
не удалось установить, поскольку многие до-
кументы были уничтожены, а сами немцы не 
вели учет жертв, направляемых в газовые ка-
меры сразу по прибытии. Как свидетельству-
ют документы Нюрнбергского трибунала, по-
гибли 2,8 миллиона человек, 90% из которых 
были евреи, сообщает РИА «Новости».

Глава МИД Польши заявил,  
что Освенцим освобождали украинцы

23 января 
1556 В Китае произошло самое большое по числу жертв землетрясение.
1755 Основание Московского университета (Московского ордена Ленина  

Государственного университета им. М.В. Ломоносова). 
1881 В Большом театре в Москве состоялась премьера оперы «Евгений 

Онегин» Чайковского.
1895 Впервые в мире человек ступил на берег Антарктиды.
1960 Установлен рекорд глубинного погружения на дно Марианской 

впадины.
1969 В Советском Союзе запускается искусственный спутник Земли 

«Космос-264».
1989 Землетрясение на территории Таджикистана. Погибает более 1000 

человек. 
Родились:
1903 Григорий Александров, советский кинорежиссер, сценарист. 
1928 Жанна Моро, французская актриса. 
1946 Борис Березовский, предприниматель, олигарх. 
1957 Каролина, принцесса Монако. 
1977 Ольга Шелест, телеведущая. 

В американском штате 
Нью-Йорк мужчина 
снес собственный дом с 
помощью бульдозера, 
пока его жена была 
на работе, сообщает 
телеканал ABC.

Джеймс Рейн арендовал 
экскаватор и бульдозер, по-
сле чего самостоятельно 
снес дом. Как заявили в по-
лиции, Рейн был обвинен в 
злостном хулиганстве и от-
пущен под залог. Задержан-
ный заявил следователям, 
что дом находился в аварий-
ном состоянии.

По словам хозяйки участ-
ка Дианы Андришак, семья 
проживала в этом доме бо-
лее девяти лет. «Никакие 
мои вещи не были вывезе-
ны. Пропало все, что было в 
доме», — сказала она и от-
метила, что, когда пришла 
домой и обнаружила руины, 

муж был уже в полицейском 
участке.

Андришак также доба-
вила, что не может назвать 
причины поступка своего 
мужа. «Я в шутку спросила 

его, собирается ли он разру-
шить дом, и он сказал «да». 
Я подумала, что он шутит, и 
пошла на работу», — расска-
зала женщина.

Лента.Ру.

«Ступени» приглашают
24 января, в 15.00, в доме-музее А.П. Бондина состоится очередное занятие литератур-

ной студии «Ступени».

Сроки 
назначения 
пособий 
изменены 
«Наша семья малообеспе-
ченная. Мы с мужем рабо-
таем, дети учатся в школе. 
Но доход семьи низкий. 
Раньше получали госу-
дарственную социальную 
помощь, для этого два раза 
в год обращались за ее на-
значением. Слышали, что 
с 2015 года будут какие-то 
изменения в законе по сро-
кам назначения».

(Галина СОКОЛОВА)

Начальник управления со-
циальной политики по Дзер-
жинскому району Марга-
рита ПОВОДЫРЬ поясни-
ла: действительно, законом 
Свердловской области от 
17.12.2014 №123 малоиму-
щим одиноко проживающим 
гражданам и малоимущим 
семьям определены новые 
периоды назначения соци-
ального пособия.

Социальное пособие на-
значается на период до одно-
го года малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в 
возрасте 70 лет и старше, ма-
лоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам, являющим-
ся инвалидами I или II группы, 
а также малоимущим семьям, 
состоящим из граждан в воз-
расте 70 лет и старше и (или) 
граждан, являющихся инвали-
дами I или II группы.

Социальное пособие на-
значается на период до де-
вяти месяцев в календарном 
году малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в 
возрасте от 60 и 55 лет (со-
ответственно, мужчины и 
женщины) до 70 лет, мало-
имущим семьям, состоящим 
из граждан в возрасте от 60 
и 55 лет (соответственно, 
мужчины и женщины) до 70 
лет, малоимущим семьям, 
имеющим детей-инвали-
дов, а также малоимущим 
семьям, не имеющим трудо-
способных членов семьи.

Социальное пособие на-
значается на период до ше-
сти месяцев в календарном 
году малоимущей семье, 
имеющей детей в возрас-
те до 18 лет, один из членов 
которой является трудоспо-
собным, а также малоиму-
щей многодетной семье.

Социальное пособие иным 
малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам и мало-
имущим семьям, за исклю-
чением вышеуказанных, на-
значается на период до трех 
месяцев в календарном году.

Размер пособия составляет 
408 руб. на человека в месяц.

Более подробную информа-
цию можно узнать в управлениях 
социальной политики по месту 
жительства. Для граждан, про-
живающих в Дзержинском рай-
оне, прием ведется по адресу:  
ул. Окунева, д. 22, каб. №318, 
322, 325 в соответствии с дис-
локацией адресов: понедельник-
четверг: с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00, пятница: с 9.00 до 12.00.

В. ФАТЕЕВА.

Ребята отправились в 
путешествие по зага-
дочной стране Японии, 

познакомились с японской 
девочкой Ксюшими из про-
винции МузеЯми, с лисичкой 
Кицунэ, журавлем Кидзюуки 
и богиней счастья Бэндзай-
тэн. Все вместе они отпра-

вились на поиски волшебной 
белой хризантемы, чтобы по-
мочь выздороветь матушке 
Ксюшими. 

Во время путешествия 
сказочные персонажи на-
учили ребят складывать ве-
ера, познакомили с тради-
циями чайной церемонии, 

показали, как танцевать на-
стоящий японский танец 
с веерами. Кроме того, во 
время экскурсии юные по-
сетители выставки узнали 
много японских слов и даже 
поводили хоровод вокруг 
музейной елочки, украшен-
ной фигурками из бумаги, 
выполненными в технике 
оригами. Богиня Бэндзайтэн 
показала настоящие чудеса, 
а журавлик Кидзюуки помог 
нарисовать волшебный ко-
раблик, исполняющий же-
лания. И хочется верить, что 
у наших гостей все будет хо-

рошо в новом 2015 году.
Напоминаем, что в каби-

нет отдела социального слу-
жения (ул. Металлургов, 32, 
храм Сергия Радонежско-
го) регулярно обращаются 
люди, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации, и 
каждый может оказать им 
посильную помощь. Телефон 
для справок: 25-90-85. 

Екатерина КУРЛАЕВА,  
старший научный 

сотрудник 
Нижнетагильского 

музея изобразительных 
искусств. 

�� благотворительность

В провинции МузеЯми

Экскурсия по выставке для подопечных центра «Милосердие». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 

Святки - время творить добрые дела! И 
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, 
продолжая сотрудничество с добровольческим 
центром «Милосердие» при отделе социального 
служения Нижнетагильской епархии, организовал для 
подопечных центра театрализованную экскурсию по 
выставке «В Японию без визы. Искусство и быт японцев».

«Зо л о т о »  з а в о е -
вал воспитанник 
ДЮСШ «Юпитер» 

Антон Балыкин. Он показал 
лучшее время в беге на 400 
метров среди спортсменов 
до 20 лет. Ученик заслужен-
ного тренера России Алек-
сандра Сураева в прошлом 
году окончил школу и теперь 
получает высшее образова-
ние в Екатеринбурге. Тре-
нируется в клубе «Швабе-
Спорт» (бывший «Луч») у 
Виктора Гусаренко, который 
подготовил призера Олим-
пийских игр 2004 года в 
эстафете 4х100 метров Оль-

гу Федорову. Именно с Ба-
лыкиным, неоднократным 
победителем первенства 
страны среди юношей, свя-
заны наши главные надежды 
в текущем сезоне. 

В этой же возрастной 
группе в прыжках в длину 
победил Юрий Кошмилюк 
из СДЮСШОР «Спутник». У 
Вадима Овчинникова (клуб 
«Спутник») два «серебра» в 
беге на 800 и 1500 метров.

Среди девушек до 18 лет 
отличилась Ирина Ельня-
кова из ДЮСШ «Юность». В 
составе сборной Свердлов-
ской области она заняла вто-

рое место в эстафете 4х200 
метров. На дистанции 400 
метров она показала чет-
вертый результат. В шаге от 
пьедестала остановились 
воспитанник ДЮСШ «Юпи-
тер» Алексей Сурнин  (800 
метров) и представляющий 
СДЮСШОР «Спутник» Алек-
сей Токарев (60 м). 

В молодежной категории 

(спортсмены до 23 лет) Яна 
Шмакова из клуба «Спутник» 
была второй в беге на 60 ме-
тров и третьей – на 200-ме-
тровке. На дистанции 3000 
метров тройки призеров 
замкнули Эльвира Абдрах-
манова (клуб «Спутник») и 
Никита Солодов (СДЮСШОР 
«Спутник»).

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� легкая атлетика

Вся надежда  
на Балыкина
Тагильские легкоатлеты значительно пополнили 
копилку наград на первенстве Уральского  
федерального округа в Челябинске.

Антон Балыкин (в центре).
ФОТО СО СТРАНИЦЫ АНТОНА БАЛЫКИНА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ.
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