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• Антикризисный план  
для оборонки 

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин поручил генераль-
ному директору Уралвагонзавода Олегу Сиенко собрать 
все антикризисные предложения от представителей обо-
ронно-промышленного комплекса России. 

На период кризиса, по словам Рогозина, коллегия воен-
но-промышленного комплекса ввела систему еженедельно-
го мониторинга финансового состояния предприятий ОПК. 

КСТАТИ. Завод Уралтрансмаш, 
который входит в состав корпорации 
УВЗ, объявил заказ на выполнение 
работ по 3D-конструированию, раз-
работке конкурсной документации 
и производству первого опытного 
образца трамвайного вагона моде-
ли 71-411, более известного как R1. 
Стоимость контракта превышает 353 
млн. рублей. Инновационный низкопольный трамвай корпорация УВЗ 
презентовала на выставке «Иннопром» в июле 2014 года. Премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев высоко оценил R1. Аналога такого трамвая 
в России нет. Он создается на базе вагона модели 71-409, которые 
сейчас проходят испытания в разных городах страны. Новый трамвай 
уже окрестили «iPhone на рельсах». Планируется, что R1 будут ходить в 
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Волго-
граде. 50 инновационных трамваев появятся в столице Среднего Урала 
к чемпионату мира по футболу.  

• Побеждают левые радикалы
Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) по итогам 
прошедших в Греции в воскресенье парламентских вы-
боров набирает около половины мест в парламенте и, 
как ожидается, сможет сформировать новое правитель-
ство страны. 

«Народ Греции дал ясный, бесспорный мандат на то, что-
бы Греция оставила период мер жесткой экономии позади», 
- заявил перед своими сторонниками лидер СИРИЗЫ Алек-
сис Ципрас, который, как ожидается, станет новым премье-
ром страны. СИРИЗА набирает 36,3% голосов и может, таким 
образом, получить 150 мест в парламенте, где всего 300 де-
легатов. СИРИЗА уже договорилась о сотрудничестве в рам-
ках коалиции с партией «Независимые греки», которая также 
выступает против проведения политики жесткой экономии 
и может получить в парламенте 13 мест.  Премьер-министр 
Греции Антонис Самарас поздравил А.Ципраса с победой 
на выборах. Его партия «Новая демократия» набирает лишь 
27,8% голосов (76 мест). Победа на парламентских выборах 
в Греции Коалиции радикальных левых сил может добавить 
нестабильности в европейскую экономику, считает премьер-
министр Великобритании Дэвид Кэмерон. А.Ципрас обещал 
отказаться от режима жесткой экономии, добиваться списа-
ния огромного греческого долга. 

• МИД о ситуации  
на юго-востоке Украины

Москва видит попытки сорвать мирный процесс в Дон-
бассе, Киев пытается решить проблему силой, заявил 
глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Попытки эти бесперспективны, и самое главное, они ве-
дут все к новым и новым жертвам среди гражданского насе-
ления», — сказал российский министр на пресс-конференции 
по итогам переговоров с израильским коллегой Авигдором 
Либерманом в Москве. 

• Пятая часть россиян  
может остаться без пенсий

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин 
предупредил, что 20% россиян могут остаться без пен-
сий, так как за них никто не платит взносы в Пенсион-
ный фонд России (ПФР). 

М.Топилин убежден, что если бы работодатели платили за 
всех работников, то у нынешних пенсионеров была бы выше 
пенсия. «Действия правительства направлены на легализа-
цию занятости», - сказал М.Топилин. Это и пенсионная ре-
форма, которая увеличивает страховой стаж, дающий право 
на получение страховой пенсии, это ограничения по количе-
ству пенсионных коэффициентов или баллов. Если баллов 
меньше 30 - а это работа в течение 30 лет при зарплате в 1 
МРОТ (при МРОТ, равном прожиточному минимуму), войти в 
систему будет нельзя. 

•  «Артемсоль» - под запретом
 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнад-
зор) приостановила ввоз в Россию пищевой соли произ-
водства украинского предприятия «Артемсоль». 

• Загранотдых подорожает  
на 80 процентов

Стоимость отдыха за границей для россиян может подо-
рожать на 80% по сравнению с ценами прошлого года, 
сообщают СМИ. 

От некоторых экзотических направлений туроператоры во-
обще могут отказаться из-за их убыточности. Причина взле-
та цен на зарубежные турпоездки – в снижении курса рубля.  
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), кото-
рые приводит «Коммерсантъ», увеличилась стоимость туров 
по таким популярным у россиян направлениям, как Египет 
(сейчас цена тура туда составляет около 30 тыс. рублей про-
тив прошлогодних 15 тыс. рублей), Таиланд (50 тыс. рублей), 
Бали (90 тыс. рублей), и Грецию (35 тыс. рублей). По словам 
исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, к июню 
цены на турпоездки за рубеж могут увеличиться еще на треть. 

КСТАТИ. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал россиян отказаться 
от зарубежных курортов и отдыхать в России. 

Голодали и влюблялись
Екатерине Николаевне Шамановой пошел 
92-й год. Самым главным праздником для 
себя она поныне считает 27 января.  Вместе с 
городом на Неве  выдержала страшные дни 
окружения. Одна из немногих тагильчан, Ша-
манова жила и работала в осажденном Ле-
нинграде. А потом захлебывалась от счастья в 
День снятия блокады.

Екатерина Николаевна вот уже два года не 
видит. Если бы не глаукома, еще бы обед 
варила и с правнуками занималась, сетует 

женщина. Но отсутствие зрения не мешает вспо-
минать пережитое. Последний довоенный кино-
фильм смотрела вместе с сестрой Галей 22 июня 
1941 года. Было воскресенье, а на выходной ро-
дители всегда давали деньги, чтобы пойти в кино. 
А потом из репродукторов прозвучало страшное 
известие о начале войны. 

У Кати, учащейся медицинского училища, на-
чались занятия по ускоренной программе. Учи-
лище заканчивали досрочно, экзамены сдавали 
только по трем дисциплинам: хирургии, терапии 
и фармакологии. В марте 1942-го начала работать 
в больнице, но через пять месяцев ее мобилизо-
вали в военный госпиталь, развернутый в инсти-
туте растениеводства. Младшая Галя гордилась 
Екатериной и хотела, чтобы ей скорее выдали во-
енную форму.

В госпитале Катя была самой младшей, ей едва 
исполнилось 18. Но скидок на возраст никто не 
делал. Работала по обычному графику: сутки – 
через сутки. Фактически девчонки только-только 
успевали отоспаться. Все остальное время езди-
ли на лесозаготовки, пилили, кололи дрова, за-
гружали и разгружали пульмановские вагоны.

После тяжелой работы нужно было заступать 
на дежурство. Рано утром с врачом  обойти пала-
ты, которые  обслуживала. Потом выполнить все 
назначенные процедуры, разнести раненым обед.

Катя была худенькой, маленькой, но ее часто 
хвалили взрослые, старшие по возрасту, назы-
вали самой добросовестной и аккуратной. Дава-
ли ответственные задания. Однажды, например, 
пришлось сходить в гостиницу «Астория» и поста-
вить актрисе, которая там жила, банки. Она при-
ехала на гастроли и заболела.
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�� объезд территории Ленинского района

Мэр беседует с директором центра Валентиной Берстеневой.

Черемшанский быт:  
очаги культуры против  очагов опасности  
Глава города Сергей Носов 
вместе с руководителем 
Ленинской администрации  
Геннадием Мальцевым 
провели выездное сове-
щание в Верхней и Ниж-
ней Черемшанке,  обсуди-
ли пути решения проблем, 
которые поднимали на 
декабрьской встрече с мэ-
ром председатели советов 
ТОС.   

Клуб на улице Полуден-
ской – центр культуры  
В.Черемшанки (одно 

из подразделений МБУК 
«Досуговый центр «Урал»). 
Здесь работают  кружки  для 
ребят, разнообразят свой 
досуг пенсионеры, проводят 
общепоселковые праздники, 
в том числе на выезде в Ниж-
ней Черемшанке. 

- Это помещение мы ре-
монтировали собственными 
силами, - рассказали  со-
трудники, - а в этом году го-
род выделил 160 тысяч, что-
бы нам заменили канализа-
цию. Но она работает только 
наполовину – систему за-
било, и сами подрядчики не 
смогли очистить. Колодцы 
никто не хочет брать  на об-
служивание - Водоканал от-
казывается категорически. 
А мы, как все учреждения 
культуры, расходовать на них 
средства просто не имеем 
права. МУП «Тагилдорстрой» 
взялся помочь  – приезжали, 
смотрели.  

Все эти типичные для 
окраины неудобства, каза-
лось бы, должны компенси-
ровать близость к лесу, чи-
стый воздух. Но  атмосферу 
периодически отравляют от-
ходы  предприятия «Минва-
та». Жители в течение двух 
лет обращаются в Роспо-

требнадзор, специалисты из 
области проводили монито-
ринг. Однако в момент про-
верок превышения по вы-
бросам не обнаруживают. 
Решено повторно обратить-
ся в природоохранную про-
куратуру.  

По-прежнему под вопро-
сом осуществление проекта 
по газификации поселка. Он 
актуален еще и потому, что 
ВГОКовская котельная  весь 
поселок «не тянет». В части 
домов температура 14-16 
градусов, особенно после 
замены старых чугунных ба-

тарей на легкие алюмини-
евые радиаторы. Не хвата-
ет тепла и детскому садику: 
в группах, конечно, режим 
поддерживают, но в коридо-
рах и залах для занятий про-
хладно. 

- В Верхнюю Черемшан-
ку, конечно же, нужно прово-
дить газ, – прокомментиро-
вал мэр. -   В Нижней Черем-
шанке газ есть, его  надо по 
дворам развести. Частный 
сектор разберется так или 
иначе. Как быть с бюджет-
ными учреждениями? Реше-
ний проектных сейчас нет, в 

перспективе, наверное, там 
тоже нужно устанавливать  
газовые мини-котельные. 
Пока будем со ВГОКом ре-
шать вопрос,  чтобы их ко-
тельная, по возможности, 
поддерживала оптимальный 
режим теплоснабжения. 

Детский сад комбиниро-
ванного вида «Гармония», 
размещенный в здании быв-
шей школы на улице Шламо-
вой, оставил  самое благо-
приятное впечатление у всех 
участников объезда.  
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�� 27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.)

Екатерина Николаевна Шаманова с племянницей Ольгой Райхерт.    
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� в центре внимания

Игорь Холманских 
призвал  
дать отпор  
«пятой колонне»
В субботу в Екатеринбурге состоялся съезд делегатов 
общественного движения «В защиту человека труда». 
По итогам встречи его участники приняли обновленный 
манифест движения на ближайшее будущее. Документ 
определил основные направления работы общественни-
ков, основным же стало - активизация поддержки курса 
президента страны, консолидация общества и борьба с 
«пятой колонной».

«Совместно с другими конструктивными силами мы не по-
зволили национал-предателям посеять смуту, и Владимир 
Владимирович Путин уверенно победил на выборах прези-
дента РФ. Сегодня тема сохранения национального един-
ства снова актуальна. Как вы знаете, существенно измени-
лась внешняя политическая и экономическая ситуация. В этих 
условиях «пятая колонна» опять начинает поднимать голову. 
После 2012 года она, было, притихла, но нынче снова ожи-
вилась», - обратился к присутствующим Игорь Холманских.

По его словам, несистемная оппозиция в России живет по 
принципу: чем хуже, тем лучше. Экономические трудности и 
западные санкции же этих людей просто вдохновляют. Са-
мих оппозиционеров полномочный представитель президен-
та сравнил с паразитами, живущими в организме человека.

«Когда мы побеждали на Олимпиаде, когда на Родину вер-
нулся Крым, в лагере оппозиции царило уныние, а сейчас они 
возомнили, что на их улице снова праздник. Не хочу никого 
обижать, но некоторые аналогии напрашиваются сами собой: 
в любом человеке живут болезнетворные микроорганизмы 
- пока со здоровьем все в порядке, они дремлют, но стоит 
только простудиться, и эти существа тут же оживают. Похо-
жим образом ведет себя и кое-кто из стана оппозиции. C не-
скрываемым восторгом эти деятели смакуют существующие 
проблемы и все ждут, когда пробьет их час. Уверен, что не до-
ждутся», - сказал Холманских.

Уральский полпред призвал активистов движения «В за-
щиту человека труда» сделать все, чтобы не допустить это-
го и консолидировать общество вокруг президента России.

«На карту поставлена судьба страны, она зависит от нас 
- ее граждан, патриотов, каждого честного и порядочного 
человека. В нашем распоряжении любые законные методы, 
включая те, которые успешно использовались в 2012 году. 
Противники стабильности должны получить достойный от-
пор. «Белым и пушистым» наше движение не было никогда 
и, я уверен, не будет. Сейчас мы намного сильнее, чем были 
раньше», - подчеркнул Холманских.

В завершение встречи участники приняли обновленный 
манифест движения, определяющий направления работы на 
ближайшее будущее. Так, первым пунктом манифеста стала 
активизация поддержки курса президента страны.

«Главный приоритет очевиден - требуется активизиро-
вать поддержку курса президента России. В условиях попы-
ток внешнего давления наша страна должна быть внутренне 
сплоченной и сильной. Наше движение должно дать «пятой 
колонне» жесткий отпор», - подчеркнул полпред.

Игорь Холманских обозначил приоритеты работы движе-
ния «В защиту человека труда» в новых экономических и по-
литических условиях. По словам полпреда, год будет непро-
стой. Ввиду этого еще более эффективной должна стать за-
щита интересов людей труда - необходимо добиваться со-
хранения занятости, не допускать сокращений рабочих мест 
и зарплаты. 

«Движению предстоит работать в новых экономических 
и политических условиях, в которых оказалась сегодня Рос-
сия. Страну ждет непростой год. В результате санкций ряд 
отраслей отечественной экономики столкнулся с пробле-
мами. Прекращены поставки из-за рубежа отдельных видов 
продукции. России, по сути, объявлен финансовый бойкот. В 
то же время, санкции - не только испытания, но и шанс для 
нас. Сворачивание деятельности иностранных компаний на 
территории страны - это шанс поднять отечественное произ-
водство. Многие предприятия успешно выполняют эту задачу, 
наблюдается уверенный рост в реальном секторе экономи-
ки, мы возвращаем себе господство на внутреннем рынке. 
Но в сложившейся ситуации есть немало рисков», - отметил 
Игорь Холманских.

По словам полпреда, осложнившиеся условия могут под-
толкнуть отдельных бизнесменов к тому, чтобы решать воз-
никшие проблемы за счет людей - сокращая заработную пла-
ту и занятость.

«В этих условиях движение должно проявить принципиаль-
ность и жесткий подход - необходимо защищать интересы 
людей труда, не допускать увольнений, бороться с любыми 
попытками переложить груз экономических проблем на плечи 
тружеников», - подчеркнул Игорь Холманских.

Согласно обновленному манифесту движения «В защиту 
человека труда», более эффективная защита интересов со-
трудников предприятий станет одним из основных направле-
ния работы на ближайшее время.

Накануне.RU.

На www.tagilka.ru                            
стартовал  
антикризисный проект 
«Где цена ниже?»
Мы уже выяснили,  

где выгоднее покупать  
сыр «Российский»  и молоко  

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Уральская панорама

Увеличат производство твердых 
сплавов для импортозамещения
В Свердловской области налаживается выпуск высоко-
технологичных твердых сплавов. 
Кировградский завод твердых сплавов получил 50 
миллионов рублей в качестве субсидии из областного 
бюджета на возмещение затрат на модернизацию про-
изводственной цепочки по производству порошков для 
твердых сплавов. 

Новое оборудование позволит ОАО «Кировградский за-
вод твердых сплавов» (КЗТС) производить изделия, которые 
обеспечат более высокую эксплуатационную стойкость ин-
струмента, применяемого при металлообработке и добыче 
полезных ископаемых.

В настоящее время в России импортозависимость от по-
ставок режущего инструмента составляет 92-95 процентов, и 
потребности высокотехнологичных отраслей отечественной 
промышленности, таких, как авиационная, ракетно-космиче-
ская, атомное машиностроение, двигателестроение, удов-
летворяются зарубежными закупками, в основном из стран 
Европы и Юго-Восточной Азии.

Реализация плана модернизации технологической цепоч-
ки по производству порошков для твердых сплавов позволит 
расширить номенклатуру производимых сплавов, режущего 
и породоразрушающего инструмента, а также инструмента 
для дорожных работ.

ФАС нашла в магазинах наценки  
до 120 процентов
Свердловская антимонопольная служба отчиталась об 
итогах проверок торговых сетей Екатеринбурга. Результа-
ты шокирующие – некоторые магазины завышают цены 
на 90-120 процентов, передает корреспондент агентства 
ЕАН.

В связи с этим УФАС инициирует проведение комплекса 
мероприятий по выявлению злоупотреблений при установ-
лении цен торговыми сетями. На какие именно продукты ри-
тейлеры делают двойную накрутку, ведомство не конкрети-
зирует, обещая дать более подробную информацию позже.

На Плотинку вернули 
Краснознаменную группу
25 января общественники вернули на Плотинку Крас-
нознаменную группу. Организаторы акции водрузили на 
постамент красные флаги, символизирующие демонти-
рованное сооружение, передает корреспондент агент-
ства ЕАН. 

Активисты движения «Суть времени» во вторую годовщину 
сноса шпилей организовали рядом с пустующим постамен-
том выставку «Краснознаменная группа: история одного пре-
ступления». Кроме флагов на постаменте в подземном пере-
ходе они установили баннеры с описанием. 

Напомним, Краснознаменную группу под покровом ночи демон-
тировали два года назад. На место символичного сооружения были 
поставлены Олимпийские часы. Демонтаж шпилей вызвал бурное 
негодование горожан. 

Стартует фестиваль-конкурс 
«Выбери жизнь»
Свердловский фильмофонд и областное министерство 
культуры приглашает жителей региона принять участие 
в V открытом фестивале-конкурсе социальной рекламы 
«Выбери жизнь» – проекте, направленном на развитие 
и стимулирование молодежного творчества, а также на 
пропаганду здорового образа жизни и на профилакти-
ку асоциальных явлений – наркомании, алкоголизма, 
табакокурения.

Как и прежде, участие в проекте может принять любой же-
лающий с активной жизненной позицией. Для этого необхо-
димо заполнить заявку и прислать в оргкомитет конкурса ви-
деоролик хронометражом не более 90 секунд. Заявки прини-
маются на электронный адрес фестиваля: festival@filmofond.
ru до 31 мая 2015 года. В этом году учреждены следующие 
номинации: «НЕТ вредным привычкам», «Жизнь прекрасна», 
«Счастливая семья», «Береги жизнь» и «Мы вместе».

Метанол вытек из цистерны
Вчера на железнодорожной станции Каменск-Уральский 
из цистерны грузового поезда произошла утечка мета-
нола, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе свердлов-
ского управления МЧС. 

В ликвидации утечки были задействованы 46 человек и 
12 единиц техники. Аварийная бригада отцепила вагон, по-
сле чего была произведена его герметизация. Поезда шли 
по расписанию. Угрозы для населения и окружающей среды 
не было.

Зверей и птиц  в лесах 
пересчитают
Департамент по охране животного мира Свердловской 
области приступил к зимнему маршрутному учету зве-
рей и птиц. В перечень входит 20 наименований жи-
вотных, на которых в Свердловской области разрешена 
охота. Зимний учет проводится ежегодно во всех охот-
ничьих заказниках области.

Методика зимнего маршрутного учета заключается в 
том, что инспектор, проходя территорию заказника по 
определенному маршруту, считает количество пересече-
ний своего маршрута с отпечатками лап зверей и птиц на 
снегу. Длина учетного маршрута составляет 50 километров 
на каждый гектар площади заказника. Обычно за один раз 
инспектор проходит от 5 до 15 километров. Для проведе-
ния ЗМУ требуются соответствующие погодные условия. 
Так, если во время прохождения маршрута пошел снег или 
подул ветер, инспектор должен отложить работу до улуч-
шения погодных условий, после чего заново начать про-
хождение участка.

Отметим, что в свердловских заказниках наблюдается уве-
личение численности животных. Согласно учету, на террито-
рии Свердловской области в 2014 году зафиксировано 32173 
косули, что почти на один процент больше показателя 2013 
года. Вместе с ростом численности косуль прогнозируется 
увеличение численности волков. В прошлом году было за-
фиксировано 960 особей.

Автостоянки:  
кто-то за землю платит,  
а кто-то - нет

�� проблема

Только на первый взгляд все платные ав-
тостоянки - на одно лицо: будка, цепочка 
или шлагбаум, охранник и прейскурант - 
от 2 (редко) до 4 тысяч рублей за месяц. 
Не оплатить место – такого варианта для 
посетителя паркинга не может быть в 
принципе. 
На практике все автостоянки не похожи. 
Даже внешне заметить нетрудно, как 
организован на каждой из них бизнес: 
серьезно, с перспективой, выгодой для 
себя и города, чью территорию он зани-
мает, либо без уважения к жителям.
 Почти два десятка хозяев частных пред-
приятий, круглосуточно сдавая за до-
вольно приличные суммы городскую 
землю (попробуй уехать с паркинга, не 
заплатив, и окажешься в полиции и без 
авто. - Прим. авт.), умудрились накопить 
перед муниципалитетом долг более 7 
миллионов рублей.
 Чувствуют безнаказанность или пользу-
ются чьим-то бездействием? В этом раз-
бираются и администрация, и тагильские 
депутаты. 

Для чего нужны автостоянки?

 Здесь и думать нечего: чтобы автовла-
дельцы не занимали общую землю во дворах 
и могли спокойно оставлять своих «железных 
коней» под охраной. 

Это цивилизованно, но для многих тагиль-
чан недоступно. Для большинства - слишком 
дорого. Хотя, покупая машину, вначале поду-
май, сможешь ли ты ее содержать, в том чис-
ле оплачивать не только бензин, но и место 
«прикола» техники. 

Сотрудники ГИБДД считают, что сегодня 
до 70 процентов хозяев авто не способны 
оплачивать постоянный паркинг: приобре-
тая транспортное средство, не задумывались 
об этом и только лишь по данной причине от-
воевывают территории детских площадок. 
Оставшиеся 30 процентов рады бы поступать 
культурно, да не могут найти свободных мест 
на парковках недалеко от дома. 

Между тем, автостояночный бизнес  имеет 
хорошие перспективы, очень выгоден даже 
в условиях экономической нестабильности 
как предпринимателям, так и городу: помо-
гает расчистить дворы от транспорта и при-
носит доход с аренды муниципальной земли. 

Но это в идеале. 
На деле из 66 арендаторов земельных 

участков, предоставленных в Нижнем Тагиле 
для эксплуатации автостоянок, 47 являются  
добросовестными плательщиками в бюджет, 
а 19 – злостными уклонистами. Не исполняют 
свои финансовые обязательства перед горо-
дом в течение нескольких лет.

«Колобок, Колобок! Я тебя съем»

В списке должников есть некоторые лич-
ности, которые, как известный сказочный 
персонаж Колобок, годами уходят от различ-
ных санкций: судебных решений,  приставов 
и даже сноса автостоянки за долги. Видимо, 
поняли, что можно не платить, и не платят. 

Так, в отношении одного недобросовест-
ного владельца паркинга уже вынесено 4(!) 
решения суда, предписывающих освободить 
занимаемую муниципальную территорию. А 
его бизнес все еще продолжает работать и 
приносить ему деньги.

 Как такой «Колобок» выходит из ситуации, 
рассказали на последней комиссии по разви-
тию предпринимательской деятельности в гор-
Думе: вначале послушает представителей вла-
сти, уберет на стоянке будку и забор, а спустя 
пару дней снова поставит. И чтобы ликвидиро-
вать вновь возникшее сооружение, требуется 
очередное бумажное разбирательство и рас-
смотрение дела в суде. А это время.

 И пока все тянется, сложно сдать  землю 
в аренду другому предпринимателю, потому 
что новый хозяин явно не захочет арендо-
вать участок с обременением в виде чужого 
имущества. Зачем ему отвечать за хранение 
чьей-то собственности? 

И все-таки у тех, кто потерял «нюх», даже 
в сказках бывает печальный финал. Ведь до-
бегался Колобок!

 Власти Нижнего Тагила начали серьез-
ную  кампанию по взиманию долгов в мест-
ный бюджет: арендаторов-должников, в пер-
вую очередь, владельцев автостоянок,  ждет 
«разбор полетов». К процессу привлечены 
юристы и силовики. Меры разработаны, за-
кон на стороне муниципалитета.

Не надо воспринимать это как борьбу с 
малым бизнесом, это меры по защите город-
ского бюджета. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о приеме заявлений о предоставлении земельных 
участков для строительства индивидуальных жилых домов.

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ администрация города Нижний Тагил 
извещает о предоставлении земельных участков в аренду для индивидуального жилищного 
строительства сроком на 10 лет и начале приема заявлений от граждан.

№ п/п Адрес земельного участка Площадь, кв. м
1. г. Нижний Тагил, ул. 2-я Декабрьская, 7 935

Заявления подаются в простой письменной форме в отдел регулирования земельных 
отношений (г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56, каб. 503) в течение месяца с момента 
официальной публикации в газете «Тагильский рабочий». При подаче заявления при себе 
необходимо иметь оригинал и копию документа, удостоверяющего личность заявителя. 
Полномочия представителя удостоверяются нотариально заверенной доверенностью или 
доверенностью, заверенной в порядке части 3 статьи 185 ГК РФ. 

 W01 стр.
Сергей Носов отметил хо-

рошую работу коллектива. 
По всему видно, что о малы-
шах здесь заботятся, с любо-
вью создают уютную и твор-
ческую обстановку. Не зря 
сюда привозят ребятишек и 
с Выи, и с ГГМ. В учреждении 
всего две группы, 55 воспи-
танников. Обидно, что боль-
шая часть добротного трех-
этажного здания сегодня пу-

стует. Глава города предло-
жил руководителям управ-
лений образования и куль-
туры рассмотреть варианты 
более эффективного исполь-
зования здания школы в ин-
тересах населения Верхней 
и Нижней Черемшанки. Кста-
ти, некоторым жителям Ниж-
ней приходится водить детей 
в садик пешком, а состояние 
дорог в обоих поселках так-
же требует внимания. Зимой 
пути выравниваются  снеж-

ным накатом, а в остальное 
время ямы мешают настоль-
ко, что водители-частники 
отказываются от маршрута. 
Но вопрос о доставке детей 
в школу №30 и сейчас стоит 
остро: глава города поручил 
его решить незамедлитель-
но.

Жители Нижней Черем-
шанки завидуют соседям: 
очагов культуры в бывшем 
леспромхозовском посел-
ке не осталось, а это сильно 

�� объезд территории Ленинского района

Черемшанский быт...

мешает сплочению и созида-
тельному настрою жителей. 
Зато в избытке очаги антиса-
нитарии, пожарной опасно-
сти и преступности. Они зре-
ют и в брошенных домах, и в 
некоторых квартирах… 

- Дом аварийный  рассе-
лили, но не сносят – вот и 
место под притон! Брошен-
ных участков много, собак 
беспризорных полно, плюс 
темнота. Драк много бывает. 
Наркоманы, как тараканы, по 
переулкам шныряют, опасно 
ходить по улицам! – делится 
тревогами член совета ТОС 
Наталья Яковлева. - Есть се-
мьи многодетные очень не-
благополучные, ребятишки 
раздетые-разутые живут в 
холоде, никаким службам до 
них дела нет. Не дай Бог что 
случится, сгорят при пожа-
ре!  Рейды проводить надо 
здесь, а мы участкового сво-
его ни разу не видели. Да и  
собраться у нас негде. Клуб 
был раньше хороший, но 
здание очень старое, затрат 
на восстановление требует 
слишком больших.

- А как нам дрова возят? 
Три тысячи стоят три куба, 
а за доставку берут еще  
шесть.  

- Жители многоквартир-
ных домов, по сути,  стали 
заложниками неблагопо-
лучных соседей, которые не 
оплачивают никаких комму-
нальных услуг, - рассказала 
мэру председатель совета 
ТОС Людмила Кошкина. -  На 
подъезд живут три семьи до-
бросовестные. 

Свалки вырастают снова 
и снова, сколько бы ни уби-
рали их активисты поселка 
с помощью  муниципальных 
коммунальных организаций. 
Когда мы пытались органи-
зовать заключение с жите-
лями договоров на вывоз 
мусора, получили письмо из 
прокуратуры о том, что мы не 
имеем права побуждать на-
селение к таким договорам. 
Какой выход? Может, пусть, 
как в городе, включают эту 
услугу в квитанцию за свет? 

Людмила Кошкина пояс-
нила, как сложилась столь 
критическая  ситуация с вет-
хими двухэтажными домами:

- Они были признаны ава-
рийными еще в 2010 году, но 
тогда жилье не принадлежа-
ло городу, а было леспром-
хозовским, и поэтому оста-
лось за рамками городской 
программы на переселение 
и снос.  

При всех проблемах окра-
ины старожилы поселка не 
хотели бы сменить пропи-
ску и уверены:  если это ме-
сто привести в порядок, жить 
здесь можно замечательно. 

Глава города, подводя 
итоги объезда, отметил, что 
качество жизни в поселках  
для XXI века недопустимо.

- Главная проблема  этих 
микрорайонов -  аварийное 
жилье, его необходимо  лик-
видировать и людей рассе-
лить. Все остальное – сопут-
ствующие вопросы, которые 
можно решать в рабочем по-
рядке.

Управлению городским 
хозяйством мэр поручил за-
няться сносом брошенных и 
уже расселенных домов, со-
вместно с районной адми-
нистрацией и ТОСами опре-
делить места для установ-
ки дополнительных уличных 
светильников, а также  при-
нять меры по предотвра-
щению весенней распути-
цы  (асфальтирование дорог 
здесь в ближайшее время не 
предвидится, будут грейди-
ровать, ликвидировать ямы). 
Будет рассматриваться и 
возможность сооружения на  
территории Нижней Черем-
шанки небольшого помеще-
ния для организации обще-
ственной работы и культур-
ного досуга.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.    

В детском саду «Гармония» все дети бодры и веселы.  Кастелянша детского садика Людмила Лукьянец за работой.

Жилые дома по улице Геологов – самая больная зона Н. Черемшанки.

Жители Н. Черемшанки рассказывают о своих проблемах.
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   Любимого брата 

Григория Ивановича ЛЫСЕНКО, 
участника Великой Отечественной войны, 

поздравляем с 90-летием!
Желаем здоровья крепкого и долголетия.
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Беспокоитесь за слабеющий рубль? 
Взгляните на ситуацию иначе - многие 
эксперты считают, что в ослаблении  
рубля есть и свои плюсы. Если коротко, 
то здесь выигрывают все, кто хоть как-
то влияет на развитие России - строи-
тельство и производство. Например, 
строители, чьи квартиры за последние 
полгода неожиданно раскупили даже в 
домах на стадии фундамента (особен-
но в приграничных с Беларусью, Фин-
ляндией и Казахстаном областях). Ав-
тогиганты АвтоВАЗ, УАЗ, ЗИЛ, Урал 
и КамАЗ, которые на внешнем рынке 
вдруг стали в два раза дешевле своих 
конкурентов, а значит, и выгоднее. За-
падным автопроизводителям, постро-
ившим свои заводы на территории 
России, стало в два раза выгоднее ло-
кализовать производство компонентов 
внутри страны, а не везти из-за рубежа. 
Также «на волне» оказался внутренний 
туристический рынок, который как на 
дрожжах растет из-за того, что рубль 
снизился, и народ начал отдыхать вну-
три страны. В гостиницах и туристи-
ческих объектах Сочи заполняемость 
составляет 100%, хотя в планах после 
Олимпиады «программой максимум» на 
2014-15 годы было только 40-50% за-

полняемости. Особенно положительно 
сказалась эта ситуация на продукто-
вом сегменте и фермерах в частности. 
Сегодня они озабочены наращиванием 
объемов, а не проблемами сбыта. Под-
водя итоги, можно сказать, что сильный 
рубль - это хорошо для покупателей. Ко-
нечно, можно и дальше покупать запад-
ные товары дешево, но при этом зави-
сеть от нефти. Слабый рубль - это хоро-
шо для экономики страны. Покупать за 
границей становится крайне невыгодно, 
что, в свою очередь, стимулирует соб-
ственное производство и экспорт. Вывод 
таков: вместо того, чтобы паниковать, 
стоит рассмотреть эту ситуацию как пе-
реходный момент в развитии, в который 
нужно просто сохранять свои сбереже-
ния в надежном месте.

Если вы хотите не потерять, а при-
умножить свои накопления – восполь-
зуйтесь вексельной сберегательной  
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберега-
тельная программа – это один из гиб-
ких и удобных инструментов защиты 
сбережений и приумножения средств. 
Размер процентного дохода зависит 
от суммы векселя и срока инвести-
рования: чем выше сумма и дольше 
срок, тем больший доход вы получае-

те. Программа чутко реагирует на ин-
фляцию – процентная ставка по век-
селю всегда опережает ее уровень.  
Все сбережения наших клиентов  
надежно застрахованы!* Компании, 
входящие в холдинг, более 9 лет ра-
ботают на рынке управления и сбере-
жения финансов. Внимание! Теперь 
не нужно ждать даты предъявления 
векселя к платежу, вы можете само-
стоятельно выбирать, когда получать 
начисленные проценты: раз в квар-
тал или в конце срока векселя**. Ос-
новная сумма сбережений подтверж-
дается векселем и продолжает рабо-
тать***. Для оформления векселя при 
себе необходимо иметь: паспорт, ИНН 
и СНИЛС. Получить более подроб-
ную информацию можно в офисе ООО 
«СКН» по адресу: ул. Газетная, д. 77а, 
Офис-Центр «Dada», офис 212, тел.:  
8 (3435) 361-08-42, 8-922-181-08-42  
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номе-
ру: 8-800-333-14-06 (звонок бесплат-
ный), а также на сайте www.sberfin.ru.

Сильные стороны слабого рубля 

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

Кто покупал косметику 
«Мон Платин» по Садовой, 79, 

срочно позвоните по телефону: 
8-904-98-23-635, Людмила.

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших 
билетов

Выигрыш, руб.

1 81, 79, 15, 58, 01 1 120 000
2 22, 71, 76, 55, 28, 13, 30, 10, 

19, 85, 45, 34, 05, 20, 62, 82, 
09, 32, 90, 74, 24, 37, 77, 51, 
26, 75, 12, 44, 86, 40, 88, 80, 84

1 210 000  
№54819575 Ангарск

3 27, 43, 46, 83, 03, 67, 41, 63, 
52, 87, 50, 61, 57, 68, 89, 72, 
49, 08, 38, 02, 66, 33, 65

3 500 000  
№00005666   Ярославль 
№00480780 Н-Новгород  
№00775707 Чувашия

4 25 1 500 000
5 78 6 500 000
6 18 6 500 000
7 64 2 10 000
8 14 4 5000
9 36 10 1000
10 06 7 500
11 35 23 300
12 29 26 200
13 73 40 147
14 17 103 94
15 47 154 88
16 54 282 87
17 59 453 86
18 21 699 84
19 11 1107 83
20 69 1773 81
21 04 3049 80
22 56 4666 79
23 16 6423 77
24 70 9657 76
25 48 16 648 75
26 07 25 650 73
27 53 36 323 72
28 31 61 146 71
     Невыпавшие числа: 23, 39, 42, 60

Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш 
билет выиграл!

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 54, 66, 88, 64, 32, 57, 80, 86, 34, 85, 8 27 37.000 руб.
2 55, 4, 18, 84, 58, 50, 77, 26, 81, 59, 90, 

7, 63, 41, 24, 82, 51, 29, 12, 75, 46, 69, 
79, 68, 22, 72, 35, 21, 49

1 Квартира
1.000.000,12 руб.
№ 01626004
г. Тюмень

3 56, 70, 16, 71, 60, 25, 38, 37, 67, 73, 5, 
10, 52, 45, 40, 17, 30, 6, 3, 14, 23, 74, 9

1 Квартира
1.000.000,12 руб.
№ 01453525
г. С.-Петербург

4 33 1 Квартира
1.000.000,12 руб.

5 39 6 166.500 руб.
6 61 7 1.000,02 руб.
7 78 6 778 руб.
8 36 9 612 руб.
9 48 40 487 руб.
10 1 42 391 руб.
11 83 71 319 руб.
12 28 115 264 руб.
13 2 151 220 руб.
14 43 390 186 руб.
15 87 484 159 руб.
16 19 1.054 136 руб.
17 13 1.594 120 руб.
18 65 2.372 106 руб.
19 53 3.281 94 руб.
20 42 6.561 85 руб.
21 89 8.352 78 руб.
22 27 14.481 73 руб.
23 44 22.802 72 руб.
24 11 35.963 70 руб.
25 31 49.741 60 руб.
26 20 74.593 58 руб.
27 15 112.162 57 руб.
Всего: 334.307 26.310.769,50 

руб.
В джекпот  
отчислено:

1.980.380,50 руб.

Н е в ы п а в -
шие шары:     

47, 62, 76

27 января в Российской Федерации отмечается День во-
инской славы России - День снятия блокады города Ле-
нинграда. Дата отмечается на основании федерального 
закона «О днях воинской славы и памятных дат России» 
от 13 марта 1995 г.

Самая кровопролитная 
блокада  
в истории человечества

Наступление фашист-
ских войск на Ленин-
град (ныне Санкт-

Петербург), захвату которо-
го германское командова-
ние придавало важное стра-
тегическое и политическое 
значение, началось 10 июля 
1941 г.

В августе тяжелые бои 
шли уже на подступах к горо-
ду. 30 августа немецкие во-
йска перерезали железные 
дороги, связывавшие Ленин-
град со страной. 8 сентября 
фашистам удалось блокиро-
вать город с суши. По плану 
Гитлера, Ленинград должен 
быть стерт с лица земли. По-
терпев неудачу в попытках 
прорвать оборону советских 
войск внутри блокадного 
кольца, немцы решили взять 
город измором. По всем рас-
четам немецкого командова-
ния, население Ленинграда 
должно было умереть от го-
лода и холода.

8 сентября, в день начала 
блокады, произошла первая 
массированная бомбарди-
ровка Ленинграда. Вспыхну-
ло около 200 пожаров, один 
из них уничтожил Бадаев-
ские продовольственные 
склады.

В сентябре-октябре вра-
жеская авиация совершала 
в день по несколько нале-
тов. Целью противника было 
не только помешать деятель-
ности важных предприятий, 
но и создать панику среди 
населения. Особенно интен-
сивный артобстрел велся в 
часы начала и окончания ра-
бочего дня. Многие погибли 
во время обстрелов и бомбе-
жек, множество зданий было 
разрушено.

Убежденность в том, что 
врагу не удастся захватить 
Ленинград, сдерживала 
темпы эвакуации людей. В 
блокированном городе ока-
залось более двух с полови-
ной миллионов жителей, в 
том числе 400 тысяч детей. 
Продовольственных запа-

сов было мало, пришлось 
использовать пищевые сур-
рогаты. С начала введения 
карточной системы нормы 
выдачи продовольствия на-
селению Ленинграда неод-
нократно сокращались.

В ноябре-декабре 1941 г. 
рабочий мог получить лишь 
250 граммов хлеба в день, 
а служащие, дети и стари-
ки - всего 125 граммов. Ког-
да 25 декабря впервые была 
сделана прибавка хлебно-
го пайка - рабочим - на 100 
граммов, остальным - на 75, 
истощенные, изможденные 
люди вышли на улицы, чтобы 
поделиться своей радостью. 
Это незначительное увели-
чение нормы выдачи хлеба 
давало пусть слабую, но на-
дежду умирающим от голода 
людям.

Осень-зима 1941-1942 
гг. - самое страшное время 
блокады. Ранняя зима при-
несла с собой холод - ото-
пления, горячей воды не 
было, и ленинградцы стали 
жечь мебель, книги, разби-
рали на дрова деревянные 
постройки. Транспорт сто-
ял. От дистрофии и холода 
люди умирали тысячами. Но 
ленинградцы продолжали 
трудиться - работали адми-
нистративные учреждения, 
типографии, поликлиники, 
детские сады, театры, пу-
бличная библиотека, про-
должали работу ученые. Ра-
ботали 13-14-летние под-
ростки, заменившие ушед-
ших на фронт отцов.

Осенью на Ладоге из-за 
штормов движение судов 
было осложнено, но букси-
ры с баржами пробивались 
в обход ледяных полей до 
декабря 1941 г., некоторое 
количество продовольствия 
доставлялось самолетами. 
Твердый лед на Ладоге дол-
го не устанавливался, нормы 
выдачи хлеба были вновь со-
кращены.

22 ноября началось дви-
жение автомашин по ледо-

вой дороге. Эта транспорт-
ная магистраль получила 
название «Дорога жизни». В 
январе 1942 г. движение по 
зимней дороге уже было по-
стоянным. Немцы бомбили и 
обстреливали дорогу, но им 
не удалось остановить дви-
жение.

Зимой началась эвакуа-
ция населения. Первыми вы-
возили женщин, детей, боль-
ных, стариков. Всего эваку-
ировали около миллиона че-
ловек. Весной 1942 г., когда 
стало немного легче, ленин-
градцы начали очищать, уби-
рать город. Нормы выдачи 
хлеба увеличились.

18 января 1943 г. силами 
Ленинградского и Волхов-
ского фронтов блокада была 
прорвана. Южнее Ладож-
ского озера образовался ко-
ридор шириной 8-11 км. По 
южному берегу Ладоги за 18 
дней была построена желез-
ная дорога протяженностью 
36 км. По ней пошли поезда 
в Ленинград. С февраля по 
декабрь 1943 г. по вновь по-
строенной железной дороге 
прошло 3104 поезда.

В феврале-марте 1943 г. 
наступлением на Мгу и Синя-
вино советское командова-
ние попыталось расширить 
сухопутные коммуникации, 
но цели не достигло.

К началу 1944 г. гитле-
ровцы создали вокруг Ле-
нинграда глубокоэшелони-
рованную оборону с желе-
зобетонными и деревозем-
ляными сооружениями, при-
крытыми минными полями и 
проволочными заграждения-
ми. Для полного освобожде-
ния Ленинграда от блокады 
советское командование ор-
ганизовало наступление си-
лами Ленинградского, Вол-
ховского, Прибалтийского 
фронтов и Краснознаменно-
го Балтийского флота. При-
влекались также дальняя 
авиация, партизанские от-
ряды и бригады.

14 января 1944 г. совет-
ские войска перешли в на-
ступление с Ораниенбаум-
ского плацдарма на Ропшу, а 
15 января от Ленинграда на 
Красное Село. После упор-
ных боев 20 января совет-

ские войска соединились в 
районе Ропши и ликвидиро-
вали окруженную Петергоф-
ско-Стрельнинскую группи-
ровку врага.

К 27 января 1944 г. вой-
ска Ленинградского и Вол-
ховского фронтов сломали 
оборону 18-й немецкой ар-
мии, разгромили ее основ-
ные силы и продвинулись на 
60 км в глубину. Видя реаль-
ную угрозу окружения, нем-
цы отступили. Были осво-
бождены от врага Красное 
Село, Пушкин, Павловск. 27 
января стало днем полного 
освобождения Ленинграда 
от блокады. В этот день в Ле-
нинграде был дан празднич-
ный салют.

Блокада Ленинграда дли-
лась 900 дней и стала самой 
кровопролитной блокадой в 
истории человечества. Исто-
рическое значение обороны 
Ленинграда огромно. Со-
ветские воины, остановив 
вражеские полчища под Ле-
нинградом, превратили его 
в мощный бастион  всего со-
ветско-германского фронта 
на северо-западе. Сковывая 
значительные силы фашист-
ских войск на протяжении 
900 дней, Ленинград тем са-
мым оказал существенную 
помощь развитию операций 
на всех других участках об-
ширного фронта. В победах 
под Москвой и Сталингра-
дом, под Курском и на Дне-
пре - весомая доля защитни-
ков Ленинграда.

Родина высоко оценила 
подвиг защитников горо-
да. Свыше 350 тыс. солдат, 
офицеров и генералов Ле-
нинградского фронта на-
граждены орденами и ме-
далями, 226 из них присвое-
но звание Героя Советского 
Союза. Медалью «За оборо-
ну Ленинграда» награждено 
около 1,5 млн. человек.

За мужество, стойкость и 
невиданный героизм в дни 
тяжелой борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками 
город Ленинград 20 января 
1945 г. был награжден ор-
деном Ленина, а 8 мая 1965 
г. получил почетное звание 
«Город-герой», сообщает 
РИА «Новости».  

Коллектив ГБУЗ СО «Демидовская го-
родская больница» выражает соболезно-
вание медицинской сестре оргметодот-
дела Алине Николаевне Красноперовой 
в связи со смертью 

внука 

�� Великой Победе - 70

Осень-зима 1941-1942 гг. - самое страшное время блокады:  без еды, горячей воды и отопления.
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на долечивание. Один-единственный 
раз она опоздала – проспала. За этот 
проступок наказали: послали на лесо-
разработки.

Самым страшным событием для нее 
стала смерть отца. Ему было всего 38 
лет. Отец должен был эвакуироваться 
на Урал с Кировским заводом, где ра-
ботал. Посылали с ним и младшую дочь 
Галю. Оказалось, истощенный мужчи-
на насмерть замерз на Ладоге, а Галя в 
эвакуацию не поехала.

Вместе с сестрой жили почти год. 
Бывало, Галя приходила к Екатерине 
в госпиталь. Улучив минутку, садились 
возле титана с горячей водой, рядом 
клали талоны на хлеб. Наливали кипя-
ток и пили, приговаривая, что обедают.

- Есть выражение: набить брюхо. А 
мы – наливали брюхо горячей водой 
и уговаривали себя, что это – обед, - 
вспоминает Екатерина Николаевна.

За продуктовые карточки отвечала 
Галя, и с ними все было в порядке. Катя 
все время чувствовала голод, она гото-
ва была проглотить все сразу, но Галя 
сдерживала сестру.  Однажды  в гости 
пришел двоюродный брат, после его 
ухода исчезли продуктовые карточки 
на полмесяца. Это были тяжелые дни. 
Выжили за счет маленьких угощений 
бойцов: кто-то вместо конфетки давал 
сестричке сухарик, кто-то – картошку. 
В закутке нашли старый флакон с ры-
бьим жиром. Тогда казалось, нет ниче-
го вкуснее.

Многое  стерлось из памяти Екате-
рины Николаевны. Помнит, что моло-
дость брала свое и все медсестрички 

начали влюбляться. А она? Конечно, 
влюбилась. В бойца, который очень хо-
рошо играл на гитаре и рисовал. Пом-
нит, как один раз в свободный день 
удалось сходить в театр, вместе с Га-
лей, еще до ее отправки в эвакуацию в 
Костромскую область. Смотрели «Ве-
селую вдову» из какой-то нереальной, 
невоенной жизни. Отмечали праздники 
в госпитале, и в самом начале войны, 
когда врачам выдавали шоколад, они 
иногда угощали сестер.

Удивительное дело: запомнила ра-
неного в ногу солдата, которому нало-

жили гипс. По ночам он почему-то ис-
чезал, Катя ругала его за это. Странный 
солдат возвращался завтракать. Потом 
оказалось, что ночью он обворовывал 
квартиры ленинградцев. 

Личная жизнь сложилась не так, как 
хотела. Музыкальный обольститель 
оказался троеженцем.

Госпиталь, который был приписан к 
67-й армии, закончил войну в Польше. 
Оттуда в Ленинград вернулась и Екате-
рина Шаманова. Устроилась на работу 
в областную больницу, которой отдала 
последущие 37 лет. Стала старшей се-
строй, отличником здравоохранения.

Только в 42 года встретила достой-
ного человека, Павла Федоровича, 
бывшего моряка, водившего в годы во-
йны конвои по северным морям. Вме-
сте прожили в коммунальной квартирке 
до самой его смерти.

Девять лет назад тетю Катю забрала 
к себе племянница Ольга Райхерт, доч-
ка Галины.

- Она для нас была самым родным 
человеком после мамы, которая, к со-
жалению, рано умерла.

Сегодня за Екатериной Николаев-
ной Шамановой ухаживают племянни-
ца Ольга, внучка Екатерина, названная 
в честь тети. А правнук Антон живет в 
Ленинграде.

Менее ста тагильчан, переживших в 
детстве и юности блокаду Ленинграда, 
сегодня встречают День снятия блока-
ды со слезами на глазах. Одна из них – 
Екатерина Николаевна Шаманова. Она 
помнит, как это было, и не хочет, чтобы 
подобное повторилось для ее потом-
ков.

Римма СВАХИНА.
ФОТОРЕПРОДУКЦИЯ СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Голодали и влюблялись

Фотография из блокадного  
Ленинграда. Слева Екатерина  

Шаманова.

Управление образования администра-
ции города Нижний Тагил, Нижнетагиль-
ская городская организация профсою-
за работников народного образования и 
науки Российской Федерации выражают 
глубокое соболезнование директору му-
ниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения «Лицей №39» 
Наиле Исмаиловне Сайфетдиновой по 
поводу безвременной смерти  

мужа



Российский лыжник Максим Вылегжа-
нин выиграл 30-километровый скиатлон 
на проходящем в Рыбинске этапе Кубка 
мира. Об этом сообщает «Чемпионат».

Серебряный призер Игр в Сочи на фини-
ше обогнал трехкратного олимпийского чем-
пиона Дарио Колонью. Швейцарец отстал от 
россиянина на 2,7 секунды. Третье место за-
нял финн Матти Хейккинен. Еще пятеро рос-
сиян вошли в десятку сильнейших. Места с 
четвертое по восьмое включительно заня-
ли Станислав Волженцев, Илья Черноусов, 
Константин Главатских, Александр Легков и  
Сергей Турышев. 

КСТАТИ. Скиатлон — одна из дисциплин в лыж-
ных гонках. Спортсмены бегут два этапа по 15 ки-
лометров каждый, причем во время первого ис-
пользуется только классический стиль, а на втором 
- свободный.

Также победу в скиатлоне в Рыбинске 
одержала российская лыжница Юлия Чека-
лева. Россиянка преодолела два этапа по 7,5 

километра каждый за 44 минуты 16 секунд, 
опередив соперниц из Норвегии и Финлян-
дии.

***
Российский футбольный союз (РФС) 
нашел целевого спонсора для выплаты 
долгов и обеспечения контракта главного 
тренера сборной России Фабио Капелло.  

По информации «Советского спорта», ис-
точником финансирования станет газовая 
компания «Новатэк», а о подписании договора 
может быть объявлено до конца января. Уточ-
няется, что посредником в переговорах между 
РФС и газовиками был министр спорта России 
Виталий Мутко. 

Ранее в СМИ сообщалось, что текущая за-
долженность РФС перед главным тренером 
сборной России Фабио Капелло и его гене-
ральным менеджером Оресте Чинквини со-
ставляет от 400 до 600 миллионов рублей.

***
Российские теннисистки Мария Шара-
пова и Екатерина Макарова вышли в 
четвертьфинал Открытого чемпионата 
Австралии (Australian Open). Об этом со-
общает Associated Press.

Шарапова в своем матче 1/8 финала на-
несла поражение китаянке Пэн Шуай. Росси-
янка выиграла со счетом 6:3, 6:0, проведя на 
корте 1 час 14 минут. В следующем матче Ма-
рия сыграет с канадкой Эжени Бушар.

Макарова также в двух сетах переиграла 
немку Юлию Гергес — 6:3, 6:2. В 1/4 финала 
она встретится с  Симоной Халеп.  Макарова 
в дуэте с Еленой Весниной вышла в четверть-
финал парного разряда АО. Российские тенни-
систки нанесли поражение испанкам Сильвии 
Солер Эспиносе и Марии-Терезе Торро-Флор 
— 6:1, 6:2.

***
Двукратная олимпийская чемпионка по 
биатлону Ольга Зайцева объявила о за-
вершении спортивной карьеры. Об этом 
сообщает «Р-Спорт».

«Мною принято решение завершить спор-
тивную карьеру, хочу поблагодарить всех, кто 
был рядом со мной все эти годы — тренеров, 
болельщиков и Союз биатлонистов России. 

В ближайшее время будет собрана пресс-
конференция, на которой я расскажу, чем буду 
заниматься в дальнейшем», — заявила она.

После Олимпийских игр в Сочи Союз биат-

лонистов России одобрил ее переход на ин-
дивидуальный план подготовки. В нынешнем 
сезоне 36-летняя спортсменка не вышла на 
старт ни разу.

***
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» 
Александр Овечкин передал детской хок-
кейной школе автомобиль, полученный 
им после окончания Матча всех звезд 
Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об 
этом сообщается на официальном сайте 
лиги.

Автомобиль Honda Accord был подарен 
хоккеисту по решению спонсоров меропри-
ятия. Игрок НХЛ пожертвовал машину спор-
тивной школе Nova Cool Cats Special Hockey 
Inc., которая расположена в штате Вирджи-
ния.

Овечкин общается с 10-летней девочкой 
Анной Шоб с синдромом Дауна, которая за-
нимается в этой школе и является поклонни-
цей спортсмена. В сентябре форвард пообе-
дал вместе с юной хоккеисткой в японском 
ресторане.

�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

�� об этом говорят

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Сегодня. Восход Солнца 9.14. Заход 17.12. Долгота дня 7.58. 8-й лунный 
день. Днем -15…-13 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давление 
752 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.12. Заход 17.14. Долгота дня 8.02. 9-й лунный 
день. Ночью -19. Днем -16…-14 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное дав-
ление 749 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

27 января
День воинской славы России — День полного освобождения 

города Ленинграда от блокады (1944 год)
 Международный день памяти Холокоста
1820 Открытие Антаркиды.
 1924 В Москве был открыт мавзолей Ленина.
1929 В Париже на конкурсе «Мисс Россия» проходят выборы первой 

русской красавицы. Звание «Мисс Россия» присуждают Ирине Левитской, 
16-летней красавице.

1945 Советская Армия освобождает узников Освенцима.  
 1951 Первое испытание ядерного оружия на полигоне в Неваде.   
 1977 Ватикан подтверждает запрет на занятие женщинами постов 

священнослужителей. 
Родились:
1756 Вольфганг Амадей Моцарт, австрийский композитор. 
1826 Михаил Салтыков-Щедрин, писатель.
1832 Льюис Кэрролл, автор знаменитых произведений для детей.
1879 Павел Бажов, русский советский писатель, автор уральских сказов. 
1932 Римма Казакова, поэт-песенник. 
1948 Михаил Барышников, российский и американский артист балета, 

балетмейстер. 
1950 Виктор Косых, актер. 
1980 Марат Сафин, теннисист. 

Ангарского маньяка приговорили  
к пожизненному заключению

Вышли мы все из народа, просто некоторые вы-
ехали из него на машине с мигалками.

***
Думал, что делаю карьеру, а нет, опять зараба-

тываю для кого-то.
***

Жена молится, чтобы санкции не отменили, бла-
годаря санкциям она, наконец-то, стала худеть.

***
Охота за журавлем в чужом небе обычно конча-

ется уткой под собственным диваном.

�� бывает же

Тигрица научилась лепить  
снежные шары

«Уралочка-НТМК» в «Металлург-
Форуме» уступила омской «Омич-
ке»  в очередном матче российской 
суперлиги. Сильнейшая команда 
определилась в четырех партиях.

Наши волейболистки в этом сезо-
не редко радуют победами в на-
циональном чемпионате. Тем не 

менее, на количестве болельщиков это 
обстоятельство никак не сказывается. 
«Уралочки» получили от тагильчан от-
личную поддержку. 

Первую подачу в матче выполнила 

капитан «Омички»  Марина Бабешина. 
Олимпийская чемпионка 2004 года ро-
дилась в Свердловске, несколько лет 
защищала цвета «Уралочки-НТМК», 
потом пути разошлись. Опытнейшая 
спорт сменка отправила мяч в сетку, чем 
предопределила характер дебютной 
партии, в которой соперницы соревно-
вались в том, кто допустит больше оши-
бок на подаче. В целом игра была доста-
точно равной, что отражал и счет на таб-
ло – 13:13, 16:16, 19:19. Тренер «Омич-
ки» взял тайм-аут, когда судьба сета 
повисла на волоске (24:23 в пользу его 
клуба), и эта пауза позволила гостьям 
хладнокровно поставить точку – 25:23.

После перерыва омички стали оши-
баться значительно меньше, а вот «ура-
лочки», как ни старалась, не могли най-
ти достойного ответа. Главный тренер 
Николай Карполь выпустил на площад-
ку новичка Шэнон Томпсон и Екатерину 
Русакову, но партию спасти не удалось 
– 15:25.

В третьем сете «Уралочка-НТМК» 
преобразилась, получалось практиче-
ски все. Титаническими усилиями омич-
ки догнали соперниц – 19:19, однако в 
концовке наши волейболистки  полно-
стью доминировали – 25:21.

Увы, перелома в матче не произо-
шло. Четвертую партию хозяйки пло-
щадки отдали практически без боя – 
16:25.

Николай Карполь главной причиной 
поражения назвал накопившуюся уста-
лость:

- С 6 по 20 января у нас было очень 
много переездов, провели пять матчей 
за две недели, - пояснил он. – В резуль-
тате снизилась концентрация, особен-
но это сказалось  на Шинед Джек. Много 
сделали ошибок, особенно на приеме. 
Но у нас сейчас будет время на восста-
новление и анализ, уверен – лучшие 
игры еще впереди. 

2 февраля «Уралочка-НТМК» в го-
стях встретится с «Воронежем», 6-го в 
Екатеринбурге будет принимать чем-
пиона – казанское «Динамо». Следую-
щий матч в Нижнем Тагиле пройдет 23 
февраля.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� волейбол

Лучшие игры впереди,  
считает Николай Карполь

«Омичка» набирает очередное очко.

Шэнон Томпсон.

Справку 
можно 
заказать  
по телефону
«Я очень занят на работе. 
Нет времени выстаивать 
в очередях за бумажкой 
по несколько раз. Недавно 
понадобилась справка из 
Пенсионного фонда. Как 
быть?»

(В.И. Ильин)

Вот какую информацию 
предоставили нам по этому 
поводу специалисты управ-
ления Пенсионного фон-
да по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району: 
«Тагильчане могут заранее 
заказать нужную справку 
по телефону, не обраща-
ясь дважды в Пенсионный 
фонд. Для этого  достаточ-
но позвонить в ПФР и на-
звать вид справки, а также 
свои контактные данные.

Срок изготовления зай-
мет от 2 до 4 дней в зависи-
мости от вида. Получить ее 
можно у консультанта кли-
ентской службы, предъявив 
паспорт. 

Предварительно зака-
зать можно:

- справку о выплаченных 
суммах пенсии за опреде-
ленный период (например, 
для банка);

- справку о факте полу-
чения/неполучения пенсии;

- справку о размере пен-
сии;

- справку, подтвержда-
ющую право на получение 
льгот (на набор социальных 
услуг);

- справку о сумме мате-
ринского капитала. 

Телефоны для заказа: 
92-18-11, 
8-953-040-0811».

�� баскетбол

Восемь матчей 
первенства
В спорткомплексе «Алмаз» в минувшие 
выходные прошли восемь матчей пер-
венства города по баскетболу среди 
мужских команд (вторая группа).

Вот их результаты: «Политехник» - УИЭ-
УиП - 100:30, НТСТ - НТГМК – 50:60, Мед-
веди-98 (ДЮСШ №4) - ДЮСШ п. Свобод-
ный – 94:57, «Горняк» (Кушва) – «Гризли» 
(ДЮСШ №4)- 65:51, НТГМК – «Респект»- 
53:45, N-Style (Новоуральск) – «Спам» 
84:48, УИЭУиП – «Гризли» (ДЮСШ №4) – 
26:50, НТСТ – «Уралец» - 82:84. 

Участники чемпионата города эти игро-
вые дни пропускали.

Владимир МАРКЕВИЧ. 

 К пожизненному сроку лишения свободы 
приговорен бывший милиционер Ми-
хаил Попков — маньяк, на счету которо-
го более двадцати только доказанных 
убийств. 

Особый ужас и какую-то киношную мер-
зость этой истории придало то, что сам се-
рийный убийца, не один год орудовавший на 
улицах Ангарска, считал себя борцом с без-
нравственностью. По собственному убежде-
нию, он убивал лишь распутных женщин и по-
этому называл себя Чистильщиком.

Работал Чистильщик оперативным дежур-
ным в ОВД и часто искал своих жертв непо-
средственно во время службы. Ночью под 
каким-либо предлогом отъезжал на «охоту» 
иногда даже в милицейской форме. Не ис-
ключено, что эту «работу» он считал частью 
своего служебного долга.

Чрезмерной распущенностью Попков счи-
тал уже сам факт того, что женщина находит-
ся ночью на улице или согласилась сесть в 
автомобиль к незнакомому человеку. Шансов 
увидеть рассвет большинство из попутчиц 
ночного Чистильщика уже не имели. Убийца 
был физически сильным и тренированным, 
регулярно занимался спортом, имел звание 
кандидата в мастера спорта по биатлону. Как 
минимум в трех случаях жертвами маньяка 
становились сразу две женщины.

Стандартная схема действий выгляде-
ла так: жертва сама садилась в автомобиль 
убийцы. Затем происходило знакомство. 
Попков предлагал отдохнуть и выпить за ком-
панию. Нередко женщины уже находились 
«под градусом». Действовал маньяк уверен-
но. Мог зайти с будущей жертвой в магазин 
за алкоголем, представиться ей своим на-
стоящим именем. Перед тем как убить, ча-
сто склонял женщин к сексу. Если жертва не 
соглашалась — насиловал.

Предпочтительного орудия для убийства у 
Попкова не было. Он как будто нарочно экс-
периментировал с разными инструментами. 
Первое убийство совершил с помощью бу-
тылки от шампанского. После совместного 
распития он убил 28-летнюю женщину, раз-
бив ей голову, тело затем сжег в костре.

В машине Попков возил целый арсенал 
инструментов: молотки, пилы, стамески. И 
порой смертельной становилась не первая, 
а десятая нанесенная жертве рана. Тела уби-
тых женщин вывозил в лесные массивы. Не-
которых из его жертв находили лишь через 
несколько месяцев после исчезновения.

Убийца орудовал в Ангарске шесть лет, с 
1994 по 2000 год. Его искали, но следствие 
почти не продвигалось. К делу подключались 

все более и более квалифицированные со-
трудники, а результата все не было.

Исследуя следы от шин с нескольких мест 
преступления, эксперты установили, что они 
принадлежат автомобилю «Нива». Удалось най-
ти и образцы ДНК убийцы. Решено было про-
верить всех владельцев машин этой марки, за-
регистрированных в Иркутской области.

У всех попавших в поле зрения опера-
тивники собрали образцы ДНК. Работу вели 
скрытно, чтобы не спугнуть убийцу. Было про-
ведено 3,5 тысячи генетических экспертиз. 
В итоге именно это исследование и привело 
сыщиков к маньяку.

Михаил Попков был задержан в июне 2012 года 
сотрудниками уголовного розыска и бойцами  
СОБРа в купе поезда, следовавшего во Владивосток. 

Предпоследний эпизод «охоты» на женщин 
ужаснул даже закаленных сыскарей. Летом 2000 
года после пикника на берегу реки Китой Попков 
завез двух 35-летних женщин в глухой лес, где и 
убил. Одной из них нанес 18 ударов отверткой в го-
лову, другой в общей сложности 70 различных ран. 
Попков был пьян и обронил на месте преступления 
свой милицейский жетон, который берег в память 
о службе уже второй год после увольнения из ор-
ганов. Вернулся за ним через несколько дней. И 
обнаружил… что одна из жертв все еще жива. До-
бивал ее с отчаянной яростью.

В общей сложности, Попков проработал в мили-
ции чуть более десяти лет. Уйдя из органов, устро-
ился работать охранником. Подрабатывал, копая 
могилы на кладбище.

Его считали примерным семьянином. Жена, 
мать и дочь отмечали заботливость, доброту, бес-
конфликтность... Среди знакомых Михаил слыл 
мастером на все руки и человеком компанейским: 
устраивал походы, прогулки на лыжах или велоси-
педах. А еще он прекрасно готовил.

Члены его семьи долго не верили в обвинение, 
приносили в изолятор передачи и записки со сло-
вами поддержки. Когда информация о задержании 
ангарского маньяка попала в СМИ, жене и дочери 
Попкова пришлось сменить работу и место житель-
ства. Не исключено, что в целях безопасности им 
придется поменять и фамилию, которая для жите-
лей Иркутской области теперь сродни Чикатило, 
сообщает Лента.Ру.

 Амурская тигрица по кличке Таня из зоопарка Калинин-
града научилась лепить из снега шары. 

«Когда мы впервые увидели в вольере тигрицы снежные 
шары наподобие тех, из которых делают снеговиков, то ре-
шили, что это дело рук зоологов, которые таким образом раз-
влекают животное», — рассказала пресс-секретарь зоопарка 
Екатерина Михайлова.

Однако, по словам Михайловой, выяснилось, что Таня ле-
пила шары самостоятельно. Тигрица подгребает влажный 
снег, затем катает ком по всему вольеру, пока он не превра-
щается в большой шар. При этом, как отметили в зоопарке, 
любимым делом Таня, которую привезли в Калининград в 
2004 году, предпочитает заниматься по ночам.

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Вишну. Круча. Штоф. Сев. Нок. 
Скол. Доска. Тор. Март. Тетёрка. 
Пиала. Ада. Орт. Параф. Кюи. Вата-
га. Антракт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Эконом. Апиа. 
Уссури. Чек. Тапа. Навой. Лапа. Вон. 
Отара. Шик. Редан. Тафт. Ушко. 
Строка. Боёк.  Крюк. Апатит 

�� откликнитесь!

Серьезные ДТП:  
ищут очевидцев
20 июля 2014 года, около 20.40, в районе 
139-го км автодороги Екатеринбург  - Се-
ров столкнулись ВАЗ-21103 и «Ауди-А4». 
В результате ДТП водитель «Жигулей» и 
пассажиры обоих транспортных средств 
получили травмы.

5 сентября 2014 года, около 19.00, в районе 
дома №2 по Октябрьскому проспекту  (напро-
тив ТРЦ «Кит») водитель автомобиля «Мицубиси 
Мираж» серого цвета  допустил столкновение с 
автомобилем «Ленд Ровер» и наезд на пешехо-
да-женщину 1952 г.р., переходившую проезжую 
часть по пешеходному переходу. В результате 
ДТП пешеходу были причинены телесные по-
вреждения, повлекшие смерть.

11 января 2015 года, около 13.45, водитель 
автомобиля «Мицубиси  Лансер» в районе 26-
го км автодороги Нижний Тагил – Нижняя Салда 
допустил выезд на полосу встречного движения 
и столкновение с автомобилем «Мицубиси  Лан-
сер Цедиа». В результате ДТП  водитель «Це-
дии» доставлен в больницу, пассажиры авто-
мобиля «Мицубиси  Лансер» погибли на месте 
происшествия, ее водитель  - молодой человек 
1987 года рождения скончался на следующий 
день в больнице.

Очевидцев данных дорожно-транспортных 
происшествий просят обратиться в Следствен-
ное управление ММУ МВД России по адресу: г. 
Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 49, каб. №31, 
или по телефонам: 97-66-47, 97-66-88.
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