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• Власти России утвердили 
антикризисный план

Правительство утвердило антикризисный план. Он пред-
усматривает структурные реформы институтов власти 
и меры по соблюдению бюджетной экономии. Об этом 
журналистам сообщил вчера министр финансов Антон 
Силуанов.

«В рамках реализации этого плана предусмотрено неуве-
личение расходов бюджета, более того, в итоге мы ожидаем, 
что объем расходов станет меньше первоначально заплани-
рованного», - сказал Силуанов. Он подчеркнул, что допол-
нительные средства, которые понадобятся для реализации 
намеченного плана, будут выделяться из нераспределенных 
расходов бюджета, из которых образуется резерв. Сейчас в 
нем находится 193 миллиарда рублей. Принятый правитель-
ством план предусматривает, что в 2017 году российский 
бюджет окажется бездефицитным, а цены на нефть окажут-
ся на уровне 70 долларов за баррель. Антикризисный план 
рассчитан примерно на 1 год.

• Минскому формату  
альтернативы нет

Реальный прогресс в урегулировании конфликта на 
Украине может быть достигнут только через прямой 
диалог Киева с Донецком и Луганском, которому ак-
тивно способствуют все представители «нормандского 
формата». 

Такую точку зрения озвучил постоянный представитель 
России при ОБСЕ Андрей Келин в ходе заседания Постоян-
ного совета ОБСЕ. 

КСТАТИ. Министры иностранных дел Евросоюза на встрече в чет-
верг, 29 января, обсудят возможность отключения России от между-
народной системы платежей SWIFT, а также перечень новых санкций 
против компаний и банков страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со 
ссылкой на Bloomberg.

• Штрафы за задержку зарплаты 
могут увеличить

В Министерстве труда и социальной защиты России 
предложили ужесточить наказание для работодателей, 
которые задерживают зарплату. 

Ведомство уже подготовило соответствующий проект 
федерального закона, пишет «Российская газета». Так, ин-
дивидуальных предпринимателей в ведомстве предложили 
наказывать на сумму от 10 до 30 тысяч рублей. На данный 
момент размер максимального штрафа составляет 5 тысяч 
рублей. Юридические лица вместо 50 тысяч рублей должны 
будут заплатить 100 тысяч. Также в законопроекте предус-
мотрено увеличение компенсации за невыплату зарплаты в 
два раза: с 1/300 до 1/150 от ставки рефинансирования за 
каждый день просрочки выплаты. Однако такое повышение 
будет распространяться только на задержки, превышающие 
полгода. Кроме того, планируется увеличить срок исковой 
давности с трех месяцев до одного года. Согласно данным 
Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), задол-
женность по зарплате у организаций на 1 ноября 2014 года 
составила более 2,5 миллиарда рублей.

• Рассекретили исторические 
документы

Минобороны России выложило на своем сайте 15 уни-
кальных, в том числе секретных, исторических докумен-
тов времен Великой Отечественной войны, касающихся, 
в частности, освобождения концлагеря Освенцим, со-
общается на сайте министерства.

Материалы, раскрыва-
ющие ход военных опера-
ций и освобождения тер-
ритории Польши в январе 
1945 года, содержат бое-
вые донесения командо-
вания соединений и частей 
1-го Украинского фронта, 
в том числе журнал боевых 
действий 472-го стрелко-
вого полка, политдонесение начальника политотдела 100-й 
стрелковой дивизии, начальника политотдела 60-й армии — 
непосредственных участников освобождения заключенных 
концлагеря Освенцим. Обнародовано также донесение о спи-
сочной численности военнослужащих по социально-демогра-
фическим признакам 60-й армии 1-го Украинского фронта. 
Оно содержит сведения о бойцах Красной Армии, в общей 
сложности, 39 национальностей — русских, украинцев, бело-
русов, армян, осетин, грузин и многих других.

КСТАТИ. Концентрационный лагерь Освенцим (немецкое название 
Аушвиц-Биркенау) просуществовал с 1940 по 1945 год. За это время, 
по официальным данным, там погибли 1,4 миллиона человек, из них 
около 1,1 миллиона — евреи. Освенцим был освобожден 27 января 
1945 года солдатами Красной Армии. В освобождении принимали 
участие силы 1-го Украинского (был образован путем переименова-
ния Воронежского фронта) и 4-го Украинского фронтов (создан на 
основе Южного фронта). Во время Великой Отечественной войны 
названия фронтам присваивались по региону их действия, а не по 
национальности служивших солдат. Во вторник в музее на месте 
бывшего концлагеря прошли мероприятия, посвященные 70-й го-
довщине освобождения Освенцима.

• Химики показали «фокус» 
Американским химикам удалось вернуть сваренное 
вкрутую яйцо в исходное состояние. 

Для расщепления белков и возвращения яйцу жидкой кон-
систенции они воздействовали на него мочевиной, после 
чего собрали отдельные фрагменты объекта воедино с по-
мощью специального аппарата. По словам химиков, новый 
метод снизит затраты на противораковые препараты. При-
годится технология и сыроделам.

Местами в Тагиле пока 
еще произрастают 
тополя, роняющие пух. 
От них, конечно, нужно 
избавляться, но так, чтобы 
территории не оставались 
совсем без зелени. 
Чтобы она не уступала 
тополям в выносливости, 
неприхотливости, работала 
на экологическую защиту 
города и украшала его 
эстетически. 

С тех пор, как питомник 
горзеленхоза после ликви-
дации головного предпри-
ятия превратился в дитя 
без глаза, заниматься зеле-
ным строительством целе-
направленно и со знанием 
дела стало некому. Почти 88 
гектаров сплошь заросли 
сорняками, мелколесьем, 
травой. Задачу вернуть этой 
настрадавшейся земле пло-
дородие, помочь подняться 
саженцам, которые облаго-
раживали бы город, год на-
зад вменили в обязанность 
муниципальному бюджет-
ному учреждению «Служба 
экологической безопасно-
сти». Сегодня в «СЭБ» два 
агронома, которые уже до-
казали, что и способны, и 
хотят поправить ситуацию. 
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Мастер Антон Марчук 
(слева) и агроном 

Александр Смирнов. 

�� благоустройство

Пирамидальный  
и серебристый –  
тополя без пуха

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� в центре внимания

Все вызовы 
времени 
превратим в новые 
возможности

 
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов выступил на съезде 
межрегионального общественного движения «В защиту 
человека труда», обозначив основные задачи, стоящие 
перед движением в 2015 году.

В работе съезда приняли участие делегаты 47 регио-
нальных отделений, губернаторы Курганской, Сверд-
ловской, Челябинской областей. Об итогах работы дви-

жения «В защиту человека труда» и первостепенных задачах 
на 2015 год рассказал собравшимся полномочный предста-
витель президента в Уральском федеральном округе Игорь 
Холманских (об этом «ТР» сообщил вчера. - Ред.)

Сергей Носов как председатель Ассоциации депутатов и 
глав муниципальных образований, поддержанных межрегио-
нальным общественным движением «В защиту человека тру-
да», поделился результатами работы. Глава Нижнего Тагила 
отметил также, что органы муниципальной власти тесно вза-
имодействуют с местным отделением общественного движе-
ния «В защиту человека труда».

Особое внимание в своем выступлении Сергей Носов уде-
лил ситуации в реальном секторе экономики. «У нас  много 
законов в промышленной сфере, которые в связи с эконо-
мическим кризисом и политической блокадой требуют соот-
ветствующих изменений», - сказал глава города. Об этом же 
говорил и полпред президента. «Необходимо вести борьбу с 
сокращениями зарплат и увольнениями, при этом забастов-
ки и стачки – это не наш метод», - сказал Игорь Холманских.

По мнению Сергея Носова, отдельным направлением ра-
боты Ассоциации должно стать обсуждение проблем форми-
рования бюджетов муниципальных образований, так как за-
конодательство в бюджетной сфере существенно ограничи-
вает самостоятельность органов местного самоуправления.

«Уверен, что, решая стоящие перед нами задачи, поддер-
живая в выборных процессах активных, профессиональных 
кандидатов, мы в итоге все сложности и вызовы времени 
неизбежно превратим в новые возможности», - сказал гла-
ва Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба администрации 
города.

�� Великой Победе - 70

К вручению 
юбилейной 
медали все готово

В Нижнем Тагиле полным ходом идет 
подготовка к юбилею Победы. В честь 
великой даты завершаются последние 
согласования перед вручением 
юбилейной медали «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов». Медаль по указу президента 
России В.В.Путина от 21.12.13 г. №931  
«О юбилейной медали «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов» получат 6720 тагильчан.

Такое число ветеранов Великой Отече-
ственной войны значится в списках всех 
районов города на 1 ноября 2014 года. В Та-
гилстроевском, Дзержинском и Ленинском 
районах медали уже получены. Вручение их 
пройдет в торжественной обстановке в рай-

онных администрациях, на предприятиях, в 
школах, на дому у маломобильных ветеранов 
до 1 апреля 2015 года.

Вместе с медалью, которая будет вручена 
в присутствии представителей советов вете-
ранов, пожилые тагильчане получат поздра-
вительную открытку от главы Нижнего Тагила 
Сергея Носова, цветы и коробку конфет. Этот 
подарок будет помещен в пакет с победной 
символикой.

Первое торжественное вручение юбилей-
ных медалей в честь 70-летия Великой Побе-
ды советского народа в Великой Отечествен-
ной войне состоится в гимназии №18. Старт 
медальному марафону будет дан в Москве, 
во время первого вручения памятных наград 
президентом РФ Владимиром Путиным.

Римма СВАХИНА. 

�� ЖКХ

УК вызывают  
на экзамен
Начиная с мая этого года управляющие компании не 
будут допущены к работе, пока их руководители не 
получат лицензии на осуществление деятельности путем 
сдачи экзамена. 

Однако тагильские УК 
не спешат это делать, 
в связи с чем специ-

алисты опасаются, что уже 
скоро на городском ком-
мунальном рынке начнется 
очередная неразбериха.

Как прозвучало на по-
следнем заседании комис-
сии по городскому и жи-
лищно-коммунальному хо-
зяйству Нижнетагильской 
думы, сегодня в Свердлов-
ской  области 509 УК, в том 
числе 20 тагильских, уже 
сдали квалификационный 
экзамен. Семь руководите-
лей компаний нашего горо-
да подали заявление о до-
пуске к тестовой проверке. 
От 18 заявлений до сих пор 
не поступало. 

Между тем, чтобы полу-
чить лицензию на управле-
ние многоквартирными до-
мами, УК должна подать в 
госжилинспекцию (ГЖИ) три 
обращения: о допуске к экза-
мену, о выдаче аттестата и о 
предоставлении лицензии, 
разрешающей предприни-
мательскую деятельность по 
управлению МКД. 

Данные процедуры требу-
ют времени на подготовку и 
рассмотрение пакета бумаг, 
а его-то у наших УК  остается 
все меньше.

ГЖИ принимает заявки 
три дня в неделю, в сред-
нем - от 100 человек. В об-
щей сложности, этапы ли-

цензирования  длятся около 
45 дней. Если УК немедлен-
но не поторопятся, то они 
могут просто не успеть по-
лучить лицензию до 1 мая и 
после этого срока  потеря-
ют право  работать на рынке 
коммунальных услуг.

- У нас есть опасение, что 
процедуру лицензирования 
могут не успеть пройти от-
дельные управляющие ор-
ганизации, потому что их 
руководители  затягивают 
сдачу экзаменов, - сообщи-
ла депутатам заместитель 
начальника госжилинспек-
ции Свердловской области 
по  Горнозаводскому управ-
ленческому округу Ульяна 
Смаколдина.

- Что, кроме нежелания 
директора компании, может 
помешать процедуре  полу-
чения лицензии?- интересо-
вались народные избранни-
ки. 

Как выяснилось, при по-
лучении лицензии к управ-
ляющей компании будет 
предъявляться ряд требо-
ваний, в том числе реги-
страция только на террито-
рии РФ, ее руководитель не 
должен ранее привлекаться 
к уголовной ответственно-
сти за нарушения в данной 
сфере деятельности, а сама 
организация - не находить-
ся в стадии банкротства или 
ликвидации.

По словам представите-

ля ГЖИ, соискание лицен-
зии не подразумевает рас-
смотрение жалоб от жите-
лей. Сегодня практически по 
всем тагильским УК есть об-
ращения негативного харак-
тера от населения. Главным 
критерием станет соблюде-
ние 731-го постановления 
правительства РФ, то есть 
100-процентное раскрытие 
информации о своей дея-
тельности. 

Если компания не прохо-
дит лицензирование либо от-
казывается от участия в этой 
процедуре? На такой случай 
разработан механизм избра-
ния собственниками другой 
управляющей компании, но 
на практике он еще не опро-
бован, потому существуют 
серьезные сомнения в его 
«гладкости». 

Представители управ-
ления ЖКХ администрации 
Нижнего Тагила предполо-
жили, что вместо не сдавшей 
экзамен УК население избе-
рет городскую управляющую 
компанию. Но и ей нужно по-
торопиться пройти лицензи-
рование.

Вся необходимая инфор-
мация о проведении экза-
менов для УК размещена 
на официальном сайте ГЖИ 
Свердловской области.

Здесь можно  выяснить, 
вступили ли руководители 
вашей управляющей компа-
нии в процесс лицензирова-
ния. Если нет, тогда не поме-
шает поинтересоваться  пла-
нами их деятельности после 
1 мая.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� гособоронзаказ

УВЗ объявлена благодарность

Замминистра также от-
метил, что плодотворное и 
конструктивное сотрудни-
чество, направленное на 
укрепление обороноспо-
собности страны, будет 
продолжено и в наступив-
шем году.  

Единый день приемки во-
енной продукции состоялся 
на Уралвагонзаводе 19 де-
кабря. О полном выполне-

нии государственного обо-
ронного заказа за прошлый 
год и начале досрочного вы-
полнения заказа на 2015-й 
Верховному главнокоманду-
ющему Вооруженными сила-
ми Российской Федерации 
Владимиру Путину доложил 
исполнительный директор 
головного предприятия кор-
порации УВЗ Владимир Ро-
щупкин.

В рамках гособоронза-
каза в 2014 году Уралвагон-
завод досрочно выполнил 
работы по капитальному 
ремонту с модернизацией 
спецтехники в соответствии 
с условиями госконтракта и 
конструкторской докумен-
тацией. В адрес Министер-
ства обороны РФ отгружены 
танки Т-72Б3. Боевые ма-
шины выдержали все виды 
испытаний и приняты воен-
ным представительством 
Министерства обороны РФ. 
Кроме того, большую пар-
тию машин Уралвагонзавод 
модернизировал уже в счет 
гос оборонзаказа 2015 года.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Заместитель министра обороны Российской 
Федерации Юрий Борисов выразил благодарность 
генеральному директору УВЗ Олегу Сиенко и коллективу 
Уралвагонзавода за выполнение обязательств по 
поставке вооружения, военной и специальной техники 
и участие в организации и проведении единого дня 
приемки военной продукции. 
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Уральская панорама

На сайте  
www.tagilka.ru  
стартовал 
антикризисный 
проект «Где  
цена ниже?» 
Мы уже выяснили,  
где выгоднее 
покупать  
сыр «Российский»  
и молоко

У территории между 
центром и Вагонкой   
есть перспективы

 W01 стр.
- Мы начали с инвента-

ризации полей, - расска-
зал Александр Анатольевич 
Смирнов, который до недав-
него времени жил в Качка-
наре, где работал специали-
стом по тепличному хозяй-
ству. – 2,5 гектара вычистили 
от поросли и сорняков, вы-
полнили трехкратную вспаш-
ку 12 гектаров, собрали вы-
зревшие семена и плоды для 
выращивания посадочного 
материала. Посеяли семена 
дуба, клена, липы, спиреи, 
пересадили 220 молодых 
липок, 600 рябинок, выкаши-
вали междурядья в посадках 
сирени и барбариса. Благо-
даря этому в прошлом году 
муниципальные учрежде-
ния безвозмездно получили 
в питомнике более четырех 
тысяч саженцев. 

Сейчас на полях лежит 
глубокий снег, но и Алек-
сандр Смирнов, и мастер 
участка Антон Марчук выез-
жают в питомник с раннего 
утра. Работы невпроворот: 

нужно вырубить как можно 
больше переросших берез, 
тополей, других деревьев, 
уже не подлежащих пересад-
ке. А весной корчевать пни, 
перепахивать и вычищать 
почву, чтобы подготовить ее 
к следующей посевной. Бы-
стро только сказка сказыва-
ется, на самом же деле все 
сложнее. У растений свои 
стадии и законы развития, к 
соблюдению которых нужно 
подходить грамотно, иначе 
ожидаемого результата не 
видать. Нужно как минимум 
5-7 лет, чтобы получить го-
товые к реализации сажен-
цы кустарников, и 8-10 лет – 
деревьев. Им нужно пройти 
несколько этапов, начиная с 
прорастания семян и закан-
чивая формированием жиз-
неспособных экземпляров. 

По словам Антона Мар-
чука и Александра Смирно-
ва, в прошлом году в Тагиле 
хорошо прижились спирея 
иволистная, липы на Аллее 
предпринимателей и на Кур-
гане Памяти, калина и бе-
резки у подножия Лисьей 

горы, дубки в парке имени 
А.П. Бондина, ель колючая 
на площадке перед зданием 
бывшего горсовета. Чтобы 
деревце сроднилось с грун-
том, надо знать, как правиль-
но выкопать и посадить его, 
когда и в каком объеме по-
ливать. Уход за древесными 
культурами – сложная и се-
рьезная наука. Антон и Алек-
сандр убеждены: в городе, 
который быстро развивает-
ся, озеленение должно быть 
поставлено на научные рель-
сы. В идеале отличные ре-
зультаты может дать взаимо-
действие со специалистами 
по ландшафтному дизайну, 
с управлением архитектуры 
и строительства, с админи-
страциями районов. 

- Такие контакты мы обя-
зательно отладим, - дирек-
тор МБУ «Служба экологиче-
ской безопасности» Татья-
на Скиба настроена опти-
мистично. – Ведь это залог 
того, что мы будем ориен-
тироваться на реальные по-
требности всех, кто хотел бы 
участвовать в озеленении 

города. Тогда и заявки будут 
формироваться заранее, и 
потери посадочного мате-
риала можно будет сводить 
к минимуму. Мы будем учи-
тывать и замечания, и тре-
бования надзорных органов. 
По указанию прокуратуры на 
территории детсадов убира-
ются не только ветхие топо-
ля-поставщики пуха, но и де-
ревья и кусты, которые дают 
плоды. Правильно, незачем 
искушать малышей с их не-
померной любознательно-
стью! А наша задача - подго-
товить к посадочному сезону 
безопасные в этом отноше-
нии культуры.

В распоряжении СЭБ 
трактор МТЗ-82, плуг. Вот бы 
еще борону! Пока это мечта, 
но агрономы не считают ее 
несбыточной. Весной-осе-
нью 2015 года они смогут 
выдать, согласно заявкам, 
саженцы клена, дуба, ки-
зильника, черемухи, ясеня, 
яблони, груши, ели и, конеч-
но, тополя – пирамидального 
и серебристого. 

Жаль, похищены пять са-

женцев ивы шаровидной, не 
требующей кронировки (ли-
ства образуется в форме 
сферы). Это были не обыч-
ные экземпляры, а маточни-
ки, которые планировалось 
использовать для разведе-
ния новых растений. Сколько 
же их могло появиться вме-
сто тех же тополей…

Нина СЕДОВА.

За 12 месяцев 2014 года кри-
минальная обстановка на 
территории города и быв-

шего пригорода оставалась до-
статочно сложной даже при том, 
что общий уровень преступности, 
пусть и ненамного, но снизился. 
Количество преступлений сокра-
тилось на 0,9 процента, всего за 
год было зарегистрировано 7 969 
противоправных действий. Самым 
криминальным стал Тагилстроев-
ский район, число преступлений 
здесь увеличилось на 5,2 процен-
та. 

102 эпизода по кражам 
автотранспорта

Резко снизилось количество 
умышленных убийств, на 43,9 

процента. Уменьшилось число 
имущественных преступлений, на 
12,3 процента. Почти в два раза 
стало меньше краж авто и мото-
транспорта. Вполне вероятно, что 
цифры напрямую связаны с за-
держанием преступной группы, 
которая специализировалась на 
данном виде краж. 

28 мая 2014 года были задер-
жаны четверо мужчин. Они угоня-
ли транспорт из всех районов го-
рода, чтобы вернуть его владель-
цам за денежное вознаграждение. 
Преступный бизнес процветал с 
2010 года. Следователи доказали 
102 эпизода. Отстойник для хра-
нения краденых автомобилей рас-
полагался на Тагилстрое. Специа-
лизировались, в основном, на оте-
чественных машинах. Если хозяин 

отказывался выкупать автомобиль 
обратно, авто использовали в ка-
честве «донора», разбирали и про-
давали как запчасти. 

В ближайшее время уголов-
ное дело в отношении участников 
группы будет направлено в суд.

«Безопасный 
город» повышает 
раскрываемость… 

Система видеофиксации «Без-
опасный город» позволила уве-
личить раскрываемость уличных 
преступлений. Только с помощью 
этой системы было раскрыто 893 
преступления. 

Во многом благодаря камерам 
наружного видеонаблюдения уда-
лось задержать гражданина Л., 
который в течение двух лет, пере-
одевшись в форму полицейского, 
приходил к старушкам домой и 
под различными предлогами вы-
манивал так называемые «гробо-

вые» деньги. В общей сложности 
удалось доказать 37 эпизодов. 

В ноябре прошлого года был 
задержан 24-летний молодой че-
ловек, который на территории Ле-
нинского и Тагилстроевского рай-
онов вырывал из рук женщин су-
мочки. 

При использовании системы 
«Безопасный город» раскры-
то 11 фактов сбыта поддельных 
денежных купюр достоинством 
5 тысяч рублей. Видеозаписи с 
камер использовались для уста-
новления автотранспорта пре-
ступной группы: маршрут пере-
движений был отслежен. Задер-
жать дуэт фальшивомонетчиков 
удалось в Тюмени. Один из них 
оказался жителем Кемеровской 
области, другой приехал с Украи-
ны. В конце года уголовное дело 
было направлено в Главное след-
ственное управление. Как знать, 
возможно, криминальная пароч-
ка наследила не только в Нижнем 
Тагиле?

…и уменьшает 
количество ДТП

Система позволила не толь-
ко раскрывать преступления, но 
и заметно повлияла на дорож-
но-транспортную обстановку. В 
целом количество ДТП с постра-
давшими снизилось на 20 про-
центов. Число погибших в ДТП 
уменьшилось с 65 до 52 человек, 
меньше стало и пострадавших в 
авариях - с 558 человек до 500. 
Самое главное, уменьшилось 
число ДТП с участием детей - с 
45 до 38. 

С начала работы информаци-
онно-аналитической системы 
«Безопасный город» поступило 
335 запросов из служб и подраз-
делений ММУ по расследованию 
уголовных дел и ДТП. После об-
работки запросов было выдано 
186 положительных информа-
ций, объявлено в розыск 24 ав-
томобиля, скрывшихся с места 
ДТП.

Взяток  
стало больше

Приоритетным направлением 
работы ММУ стало противодей-
ствие экономической преступно-
сти и коррупции. За год было вы-
явлено 405 экономических пре-
ступлений и 43 факта взяточниче-
ства. Выявлено 164 преступления 
в сфере финансово-кредитных 
отношений, 1011 преступлений, 
связанных с расходованием бюд-
жетных средств, 28 преступлений 
в сфере строительства и ЖКХ. В 
частности, имеется в виду хище-
ние денежных средств, выделя-
емых по федеральным програм-
мам, финансирование строитель-
ных экспертиз и исследований ре-
монтных работ. 

По итогам 2014 года Нижнета-
гильский гарнизон полиции полу-
чил удовлетворительную оценку. К 
слову, у соседей в Екатеринбурге 
и Каменске-Уральском – неуд.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� благоустройство

Пирамидальный и серебристый –  
тополя без пуха

�� МЧС

Спасать людей –  
его работа

Михаил Орлов. 

Медаль «За отвагу  
на пожаре».

Состоялся учебно-
методический сбор 
городского звена РСЧС, 
который был посвящен 
итогам деятельности 
структур гражданской 
обороны в 2014 году и 
постановке новых задач.

Начальник отдела граж-
данской защиты насе-
ления администрации 

города Андрей Жбанов рас-
сказал: в прошлом году про-
изошло 233 пожара, коли-
чество погибших - 22 чело-
века, 329 ДТП, в результате 
которых погибли 25 человек, 
травмированы - 291. Спаса-
тели центра защиты насе-
ления и территории города 
Нижний Тагил 806 раз выез-
жали на вызовы и спасли 300 
человек. На водных объектах 
утонул один человек, тогда 
как в 2013 году – шесть. 

На сборе также выступи-
ли заместитель начальника 
ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области Евгений Шаба-
лин, директор регионального 
департамента общественной 
безопасности Александр Ку-
дрявцев и другие. 

В заключение учебно-
методического сбора про-
шло награждение лучших 
организаций и сотрудников 
РСЧС по итогам работы в 
2014 году.

Медаль «За отвагу на по-
жаре» получил заместитель 
начальника 13-й пожарной 
части Михаил Орлов. 

- Пожар происходил по 
проспекту Мира, 45, - вспо-
минает огнеборец. - Воз-
горание кровли было не 
меньше 300 квадратных ме-
тров, жильцам дома угрожа-
ла опасность. Я непосред-
ственно участвовал в туше-
нии огня и эвакуации жиль-
цов данного дома. Удалось 
спасти около 15 человек. 
Все силы гарнизона внача-
ле были брошены на эваку-
ацию, граждан выводили как 
по лестничным маршам, так 
и эвакуировали с помощью 
автолестниц. Работу затруд-

няло сильное задымление, 
поэтому использовали ды-
хательные аппараты «Оме-
га», чтобы погорельцы не от-
равились дымом, когда поки-
дали опасную зону. 

Это моя работа, от кото-
рой испытываешь удовлет-
ворение, особенно когда 
удается спасти человеческие 
жизни, - отметил Михаил Ор-
лов. 

За ликвидацию этого по-
жара такие же медали ранее 
получили огнеборцы Андрей 
Дунаев, Сергей Зырянов, 
Андрей Исаков, Александр 
Круглов, Андрей Мартюшев, 
а Олег Плеханов награжден 
медалью «За отличие в лик-
видации последствий чрез-
вычайной ситуации». Тогда 

Михаил Орлов не смог при-
сутствовать на торжествен-
ном вручении, находясь на 
больничном, но в этот раз 
награда нашла своего героя. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

�� градостроительство

По информации на-
чальника управления 
архитектуры и градо-

строительства Андрея Сол-
тыса, перспективный план 
развития территорий в рай-
оне Свердловского и Восточ-
ного шоссе, Ленинградского 
проспекта, улиц Алтайской и 
Зеленстроевской, позволит 
развить 72 процента имею-

щихся там свободных пло-
щадей. 250 гектаров пред-
лагается отдать под про-
мышленные предприятия, 
столько же - под жилую за-
стройку и 80 гектаров зай-
мет торгово-развлекатель-
ный кластер.

Андрей Солтыс привел в 
пример положительный опыт 
промышленной застройки 

Челябинского трубопрокат-
ного завода. Новый совре-
менный цех по производ-
ству труб большого диаме-
тра «Высота 239» - первый 
проект отечественной белой 
металлургии, где большое 
внимание уделено экологи-
ческой безопасности. Внеш-
ний вид такого производства 
не менее привлекателен, чем 
жилая застройка. 

- Есть территория, судь-
ба которой не определена, - 
сказал глава города Сергей 
Носов. – Для привлечения 

высокотехнологичных и ин-
новационных производств, 
а также обеспечения жилых 
районов светом и теплом 
нужно подробно прорабаты-
вать вопросы прокладки се-
тей, строительства электро-
подстанций и котельных.

В ходе обсуждения пред-

ставленного плана члены 
градостроительного совета 
высказали свои предложения 
и замечания. Концепция раз-
вития территории, которая 
соединяет Вагонку и центр 
Нижнего Тагила, была приня-
та практически единогласно.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

«Высота 239» - металлургический цех,  
где работают в белых халатах. ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА.

На прошедшей неделе в администрации города 
состоялось заседание градостроительного совета по 
утверждению концепции развития территории, которая 
связывает Дзержинский район с центром города.

�� в городской Думе

Полицейские подвели итоги 
О том, каким был год минувший для ММУ «Нижнетагильское», 
заместитель начальника управления Константин Мальцев 
рассказал депутатам постоянной комиссии по местному 
самоуправлению, общественной безопасности и информационной 
политике. 

В Качканаре создали  
200 рабочих мест 
В Свердловской области на ОАО «Металлист» наладили 
производство элементов сборного крепления для под-
земных сооружений – тюбинга. Выпускать данную про-
дукцию бывшее ремонтное предприятие Качканарского 
горно-обогатительного комбината начало в связи со 
сложившейся ситуацией на Украине.

Предприятие уже достигло значительного объема импор-
тозамещения – в настоящее время здесь выпускается до 100 
тонн тюбинга в месяц для Московского метрополитена вза-
мен поставок с украинского завода «Днепротяжмаш». Чтобы 
реализовать проект импортозамещения, предприятию пона-
добились квалифицированные кадры. В итоге ОАО «Метал-
лист» обеспечило рабочими местами более 200 человек. В 
планах руководства ОАО «Металлист» – увеличение объемов 
производства тюбинга для поставки другим потребителям. 
В связи с этим на предприятии ожидается дальнейший рост 
численности сотрудников. Сейчас на заводе трудоустроено 
около 900 человек, большая часть которых – квалифициро-
ванные специалисты.

Трасса для «Лыжни России» готова
По словам председателя организационного комитета 

«Лыжня России» Дмитрия Чукреева, трасса уже готова 
на сто процентов. Ее ширина составила 12 метров, а 
длина — 2,5 километра. Завершено строительство как 
стартовой, так и финишной полян. Работы шли на про-
тяжении месяца, сильно мешали камышовые заросли, 
которые пришлось вырубить. Но в итоге объектом оста-
лись довольны даже олимпийские лыжники.

Гонка «Лыжня России» впервые пройдет в Екатеринбурге 
на площадке перед МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 8 февраля. 
Новая трасса готова вместить двадцать тысяч участников со 
всей области. В отличие от Нижнего Тагила трасса в Екате-
ринбурге будет работать до окончания зимы и станет местом 
проведения различных соревнований. 

В предыдущие годы самая массовая лыжня области про-
ходила на полигоне Нижнетагильского института испытания 
металлов «Старатель». Однако в силу того, что это режимный 
объект, попасть туда могли далеко не все любители спорта. 
Зато новая трасса готова принять абсолютно всех желающих.

Жители Луганской области 
поблагодарили за подарки
В адрес министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области поступило благодар-
ственное письмо от жителей поселка Металлист  Луган-
ской области. 

Жители поселка выражают екатеринбуржцам благодар-
ность за новогодние подарки для детей, попавших в зону 
боевых действий. Письмо со словами благодарности под-
готовил житель поселка Сергей Николаевич Пронин:  «… от 

жителей поселка Металлист выражаем огромную благодар-
ность за предоставленные подарки нашим деткам. В такое 
нелегкое для нас время видеть счастливые лица улыбающих-
ся детей очень важно. Праздник прошел очень замечательно. 
Слов благодарности очень много и их не передать. Огромное 
спасибо. Праздник состоялся 17 января 2015 года».

16 декабря сотрудники МУГИСО и подведомственных ему 
предприятий подвели итог предновогодней акции сбора сла-
достей для детей Луганской области, проживающих в тяже-
лых условиях. 

Три детских сада - на карантине
В Свердловской области растет заболеваемость ОРВИ. За 
минувшую неделю сезонный вирус подхватили свыше 
21 тысячи человек. На карантин закрыты 3 детских сада, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе регионального 
управления Роспотребнадзора. 

Также из-за ОРВИ внеплановые каникулы начались в пяти 
классах четырех школ и 13 группах 13 детских садов.  По 
сравнению с третьей неделей января, количество заболев-
ших увеличилось на 18,5 процента. Эти цифры ниже эпидпо-
рога по совокупному населению на 16,9 процента. 

Как отмечают в пресс-службе санитарного ведомства, 
больше всего заболевших среди школьников. В этой возраст-
ной группе эпидемический порог превышен на 15,3 процента. 

Вход в ЦПКиО сделали бесплатным
Вход в ЦПКиО имени Маяковского сделали бесплатным, 

сообщили агентству ЕАН в пресс-службе парка. 
Долгожданное для горожан решение приняла администра-

ция Екатеринбурга. Вход будет свободным в любой день не-
дели. Первое масштабное мероприятие, которое сможет по-
сетить любой желающий, состоится 22 февраля. На этот день 
в парке запланированы народные гулянья «Широкая Маслени-
ца». Долгое время вход в парк Маяковского стоил 50 рублей. 

Восемь человек попали в больницу 
после пожара
Вчера в 5.50 в дежурную часть ОВД Ивделя поступи-
ло сообщение о возгорании деревянных перекрытий 
в подъезде двухэтажного жилого дома на улице Со-
ветской. В итоге восемь человек попали в больницу, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МВД РФ по 
Свердловской области. 

На место происшествия незамедлительно выехали наряд 
ГИБДД, а также следственно-оперативная группа полиции, 
сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные. 

Всего из горящего строения полицейские и пожарные эва-
куировали 12 жильцов. Восьми из них потребовалась специ-
ализированная медицинская помощь, с подозрением на от-
равление угарным газом их доставили в больницу. 

Установлено, что дом готовился к сносу, его жильцы – к 
расселению. По предварительной информации, причиной по-
жара могла стать неисправная электропроводка. 
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ВНИМАНИЮ  
читателей и подписчиков газеты 

«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»

ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

Коллектив учителей, родителей и 
обучающихся МАОУ «Лицей №39» 
выражает искреннее соболезнова-
ние директору Наиле Исмаиловне 
Сайфетдиновой по поводу безвре-
менной смерти мужа 

Анвяра Сабировича 
САЙФЕТДИНОВА

�� розыск

Ищут подозреваемого
22 сентября 2014 года, в 12.45, в дежурную часть от-
деления полиции №1 Пригородного района поступило 
сообщение о пожаре в частном доме №14 по улице Со-
ветской в селе Краснополье. 

Более ста гостей из 17 территорий Горноза-
водского и Северного управленческих округов 
участвовали в семинаре Нижнетагильского 
филиала института развития образования 
(ИРО). В программу информационного дня 
вошла презентация основных направлений 
деятельности института на 2015 год и работа 
по секциям.

Одну из них возглавил заведующий кафе-
дрой физико-математического образова-
ния ИРО, кандидат физико-математических 

наук Сергей Потоскуев. Сергей Эрвинович считает 
приоритетным направлением образование, свя-
занное с лабораторным физическим практикумом, 
образовательной робототехникой и учебным кон-
струированием. Почему это важно сегодня? Вот 
как на этот вопрос отвечает доцент Потоскуев:

- Наравне с другими приоритетными направле-
ниями, которыми занимается наша кафедра, ор-
ганизована структура «Инженерная галактика». 
Это сетевая ассоциация, имеющая свой ресурс 
в форме сайта. Мы связаны общей идеей разви-
тия инженерного образования в нашем регионе. В 
«Галактике» объединены дети, у  которых педагоги 
формируют правильное понимание и отношение к 
творческой инженерной деятельности. Благодаря 
педагогам и коллективам, которые тоже входят в 
нашу «Инженерную галактику», она расширяется. 
Со временем появятся бизнес-партнеры с произ-
водства, ориентированные на развитие техноло-
гий. Мы хотим объединить всех, кто заинтересован 
в развитии высоких технологий в нашей стране и 
нашем регионе.

Участникам семинара была представлена ГИА-
лаборатория, ориентированная, прежде всего, на 
практическую подготовку к государственной атте-
стации по физике учащихся, презентован проект 
«Инженерная галактика» и ее сайт. 

А в секции, которая рассматривала задачи ат-
тестации педагогических работников в условиях 
реализации федеральных государственных стан-
дартов общего образования и введения професси-
ональных стандартов, работала заведующая кафе-
дрой педагогики и психологии, кандидат педаго-

гических наук, учитель высшей категории Лариса 
Булыгина. Ее выступление было посвящено акту-
альным для учителя темам: 

- От позиции учителя сегодня зависит, кем ста-
нет ученик завтра. Насколько он будет востребо-
ван в России. Личность учителя сейчас под при-
стальным вниманием. Речь и о профессионализ-
ме. Если не заложить в учеников важные понятия 
для страны и мира, невозможно будет получить хо-
рошие результаты. Проблема в том, что подошли к 
тонкой грани, когда может прерваться связь вре-
мен. Старое поколение учителей уходит, многих 
мы потеряли в годы перестройки, а становление 
молодого учителя, который сможет стать настоя-
щим профессионалом и личностью, –  долгий про-
цесс. Возможно, что одно поколение уже ничего не 
сможет передать другому, потому что и передать 
будет некому. Если увеличили зарплату педагогам, 
не обязательно в учителя пойдут лучшие. Пока на 
это мало обращают внимания.

Есть еще одна проблема, о которой размышляет 
Булыгина. Старая гвардия учителей, которая способ-
на дать знания, к сожалению, не интересна нынеш-
ним школьникам, она не владеет новыми технологи-
ями, не актуальна информационно. В этой ситуации 
важна роль ИРО. Институт становится сопроводите-
лем, способным помочь взрастить из молодого пе-
дагога настоящего наставника, имеющего понятие 
о своей педагогической миссии, а стажистам - стать 
современными  и освоить новые технологии.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ  АНТОНОВА. 

�� мнение эксперта

Нефть: большая игра

Во Всемирном банке прогнозируют, что 2015-й станет 
годом очень низких цен на нефть. 
Что же происходит? Очередной заговор стран-участниц 
ОПЕК, разделившихся, правда, на два противоборству-
ющих лагеря? Но ведь Иран и Венесуэла договорились о 
повышении цен на энергоносители, а Саудовская Аравия 
постоянно подливает масло в огонь, заявляя о приемле-
мой цене даже в 10 долларов. Хотя специалисты гово-
рят, что если бы падение цен на нефть носило рыноч-
ный характер, то члены ОПЕК смогли бы уравновесить 
спрос и предложение, снизив квоты. Однако интрига, 
судя по всему, завязалась за пределами этой организа-
ции. 
Вот что думает по этому поводу наш постоянный экс-
перт, заместитель директора Института экономики УрО 
РАН, доктор экономических наук Сергей БАЖЕНОВ: 

�� образование

«Инженерная галактика»  
будет расширяться

-Причиной обвала 
цен на нефть стал 
вовсе не избыток 

ее на мировом рынке. Впол-
не очевидно, что кратное 
удешевление углеводоро-
дов и сейчас, и в 2009 г. (тог-
да цены упали больше, чем 
в три раза) носит явно спе-
кулятивный характер. Вер-
сий тут несколько: США пы-
таются обвалить сырьевую 
экономику России, проучив 
и «наказав» ее за Украину, а 
Саудовская Аравия хочет из-
бавиться от дешевых амери-
канских «сланцев», желая за-
душить сразу всех конкурен-
тов. Но победителей, уверен, 
здесь не будет.

Чтобы нанести России 
серьезные потери, низкие 
цены на сырье необходимо 
держать в течение, как ми-
нимум, двух лет – на уровне 
20 долларов за баррель, но 
придерживаться такой стра-
тегии столь долго никак не-
возможно, невыгодно. Иначе 
сланцевые газ и нефть из-за 
низкой рентабельности бу-
дут полностью свернуты, и 
Вашингтон вернется к тому, 
с чего все начиналось – к за-
висимости от нефтяных по-
ставок. 

Саудиты же, постепен-
но снижая планку «прием-
лемой» для себя стоимости 
барреля, не только сохраня-
ют свою долю на рынке, но и 
отбирают поставки у других 
производителей с менее вы-
сокой рентабельностью до-
бычи. Однако даже эта бо-
гатейшая страна не будет 
способна выжить при столь 
низких ценах: при 10 и даже 
20 долларах за баррель ара-
бы начнут торговать нефтью 
в убыток. Конечно, у них име-
ются солидные финансовые 
запасы, которыми саудит-
ские власти какой-то пери-
од будут успешно «затыкать» 
прорехи своего бюджета – до 
тех пор, пока главные конку-
ренты не уйдут с рынка.

Словом, идет большая 
игра, и, возможно, о многих 
ее нюансах мы еще пока не 
знаем.  

Что тревожит? Власти 
России почему-то не видят 
больших рисков снижения 
добычи нефти в стране, если 
ее цена будет на уровне 50-
60 долларов за баррель. Та-
кое мнение, например, на 
днях высказал вице-премьер 
Аркадий Дворкович. Говоря о 
рисках, он назвал проекты, в 
которых используется им-
портное оборудование, кото-
рое сейчас невозможно заку-
пить, но это, мол, единичные 
случаи.

По прогнозам Минэнерго, 
объем добычи нефти в РФ по 
итогам 2015 года должен со-
ставить 525-526 миллионов 
тонн, что примерно столько 
же, как и в прошлом году. 

К сожалению, мы плохо 
учимся на своих ошибках. 
Если вспомнить, нас всегда 
убаюкивал высокий спрос на 
нефть и газ, поэтому чинов-
ники высокого ранга важно 
надували губы и занимались 
самолюбованием: Россия – 
великая держава…  

Такой она была и в 1913 
году. Входила в пятерку наи-
более крупных, индустриаль-
но развитых стран планеты. 
Строила планы колоссаль-
ного промышленного рывка. 

Эти перспективы здорово 
пугали конкурентов. Значит, 
надо было «сбить» ее с наме-
ченной колеи. И Россию изя-
щно втянули в Первую миро-
вую войну – бессмысленную 
и катастрофическую. Что 
было после – всем хорошо 
известно.

А возьмем 70-80-е годы 
прошлого века. Тогда эко-
номика СССР достигла 20 
процентов мирового уровня, 
по некоторым направлени-
ям даже опережая США. На 
планете после войны Суд-
ного дня между арабами и 
Израилем (1973 год) царил 
«нефтяной бум». От экс-
порта враз подорожавшего 
«черного золота» Советский 
Союз получал огромные ди-
виденды. Думалось: так бу-
дет всегда или, по крайней 
мере, не одно десятилетие, 
переживать абсолютно не о 
чем. Однако Соединенные 
Штаты так не считали. Силь-
ный СССР им был не нужен, 
мешал, не давал единолично 
управлять миром. И, чтобы 
ослабить его, они задумали 
грандиозную экономическую 
диверсию.

В ноябре 1975 года в 
столице Саудовской Ара-
вии Эр-Рияде представите-
ли посольства США, ЦРУ и 
банковского семейства Рок-
феллеров встретились с ко-
ролем страны Халидом ибн 
Абдель Азиз ас-Саудом. В 
ходе тайной встречи эмис-
сары Вашингтона уговорили 
арабского правителя под-
нять объемы добычи неф-
ти. В разы! Взамен США по-
обещали шейхам неприкос-
новенность их банковских 
вкладов и определенный 
протекционизм в делах Са-
удовской Аравии на Запа-
де. Вскоре мировые цены на 
нефть были обрушены в три 
раза – с 30 до 10 долларов 
за баррель. Наша страна по-
несла огромный ущерб. Эко-
номика затрещала по швам. 
Ведь падение цены на «чер-
ное золото» только на один 
доллар в ту пору оборачива-
лось для Советского Союза 
потерей 1 млрд. «зеленых»! 
Сегодня стало известно, что 
эта операция – дело рук «за-
крытого» Бильдербергского 
клуба, членами которого, как 
известно, являются предста-
вители королевских семей 
планеты, очень влиятельные 
люди в области политики, 
бизнеса и банковского дела.

Но и это еще не все. Спе-
циально построенный га-
зопровод «Дружба», кото-
рый должен был обеспечить 
дешевым топливом наших 
союзников по Варшавско-
му Договору и всю Запад-
ную Европу, не без «помо-
щи» американских режиссе-
ров оказался без надежного 
программного обеспечения 
и пошел вразнос. Для Совет-
ского Союза был сознатель-
но создан информационный 
вакуум, ограничен доступ к 
передовым технологиям. К 
тому же европейцы «вдруг» 
отказались от русского газа. 
Ожидаемых доходов, таким 
образом, мы и здесь не по-
лучили. 

Затем руководство СССР 
стали пугать призраком 
«звездных войн» - СОИ Ро-
нальда Рейгана, страну втя-
нули в бессмысленную и 

разорительную войну с Аф-
ганистаном. К тому же дер-
жаву сотрясали чудовищные 
аварии (Чернобыль), техно-
генные катастрофы (Спитак), 
межнациональные конфлик-
ты (Карабах), недовольство 
властью. Руководство стра-
ны растерялось. Чтобы спа-
сти экономику и ситуацию 
в целом, слабый и нереши-
тельный М.Горбачев был вы-
нужден пойти на поклон к 
своим вчерашним врагам, 
попросив крупный иностран-
ный заем – 200 млрд. долла-
ров. А после Рейкьявика со-
ветский лидер стал и вовсе 
уступчивым. Во всяком слу-
чае, после заключения им 
договоров по РСМД и СНВ-
1 с американцами ядерный 
арсенал СССР был уменьшен 
на треть, лишившись самых 
боеспособных и ударных си-
стем. Начался медленный 
дрейф в сторону Запада, от-
кат от завоеванных позиций. 
И как следствие - систем-
ный экономический кризис. 
Ноги государства с хрустом 
подломились. Союз распал-
ся. Такого финала не ожида-
ли даже сами американцы…

А ведь у описанного сце-
нария мы найдем немало 
аналогий и в современной 
жизни. Цена на нефть опять 
подозрительно неустойчива 
и во многом зависит от воли 
ОПЕК (главным образом – 
Саудовской Аравии, усер-
дно подкармливающей ми-
ровой исламский фундамен-
тализм). США и ЕС угрожают 
введением новых экономи-
ческих санкций. И это не-
смотря на то, что «Газпром» 
в обход капризных стран-
транзитеров (братьев-сла-
вян, между прочим!) постро-
ил в Западную Европу две 
нитки «Северного потока» 
(по дну Балтики), а недавно 
договорился с турками про-
ложить «трубу» через Черное 
море. Больше того, едва РФ 
вступила в ВТО, европейцы в 
унисон заголосили о дорого-
визне российского «голубо-
го топлива», угрожая от него 
отказаться и требуя для себя 
выгодных преференций. Так, 
в 2012 году общее потребле-
ние газа в Европе снизилось 
на 2 процента, а сжиженного 
природного топлива – на 28. 
Как видим, все повторяется!

Не надо строить иллюзий: 
на энергетическом рынке 
планеты Россию пока тер-
пят, но не любят. Партнерами 
нас там не считают. А главная 
цель, которая, разумеется, 
никогда не афишировалась, - 
поставить русских на колени. 
Ведь Россия – это сердце-
вина мира. Не устранив ее, 
нельзя заграбастать огром-
ные природные ресурсы Си-
бири и Дальнего Востока, 
не взять под контроль Евра-
зию! Следовательно, требу-
ется довести до логического 
завершения план, который 
Америке не удалось реали-
зовать в 90-х гг. прошлого 
века. А именно – разрушить 
единый этнос, расчленить 
нашу страну на несколько не 
связанных друг с другом ре-
спублик (государств), полу-
чив полный и бесконтроль-
ный доступ к национальным 
богатствам России. А «зоны 
влияния», судя по всему, уже 
поделены – как для влия-
тельных банковских семей 
мира, так и для отдельных 
стран: США, Японии, Кана-
ды, Западной Европы…

Так что не следует оболь-
щаться: наступление уже 
вовсю идет. 

И можно почти не сомне-
ваться: едва цены на нефть 
окажутся ниже плинтуса, 
Россия сразу станет уязви-
мой и слабой. Тут никакие 
резервы не спасут. Пробле-
мы навалятся, как снежный 
ком. Мало не покажется.

Вот почему лучшие умы 
Отечества пытаются до-
стучаться до российского 
Олимпа власти: страна с та-
кой историей, традициями, 
потенциалом не имеет пра-
ва на моноэкономику, нель-
зя постоянно сидеть на «сы-
рьевой игле», зависеть от не 
возобновляемых природных 
ресурсов, от импорта. Это 
недальновидно и очень опас-
но. Пора, наконец, вклады-
вать деньги в реиндустриа-
лизацию, в науку, в эконо-
мику знаний, в прорывные 
технологии, реализовывать 
долгосрочную стратегию 
развития.

Возможно, кому-то эти 
мысли покажутся «крамоль-
ными». Но ведь с ними очень 
трудно не согласиться...(Ис-
точник: www.uiec.ru)

Сергей ПАРФЕНОВ,  
писатель, заслуженный 
работник  культуры РФ.

Доцент С.Э. Потоскуев рассказывает  
об «Инженерной галактике».

Своими размышлениями делится 
Л.Н.Булыгина.  

На место происшествия 
выехали следственно-опе-
ративная группа, пожарные 
и бригада «скорой помощи». 
Строители, сообщившие о 
возгорании, рассказали, что 
работают напротив и видели, 
как днем в доме произошел 
скандал – ругались муж с же-
ной. Затем из жилища вышел 
мужчина, а через некоторое 
время прозвучал хлопок и 
начался пожар. Рабочие за-
бежали внутрь и вынесли на 
улицу хозяйку дома – пенси-
онерку, 1955 года рождения, 
находившуюся без сознания.

Женщина скончалась до 
приезда «скорой помощи». 
На ее теле эксперты зафик-
сировали множественные 
ранения.

На месте происшествия 
обнаружена бензиновая ка-
нистра. Сыщики уголовного 
розыска и участковые про-
вели поквартирный обход, 
опросили свидетелей про-
исшествия и местных жите-
лей. Было установлено, что в 
этот день к женщине приехал 
ее муж Игорь И.,1937 года 

рождения, по кличке Коре-
ец. Они собирались разво-
диться, и мужчина в послед-
нее время проживал отдель-
но в Нижнем Тагиле. Ранее 
он отбывал срок в местах за-
ключения за браконьерство. 
Оперативники предположи-
ли, что в ходе ссоры И. нанес 

супруге ранения, а затем, 
чтобы скрыть следы, поджег 
дом и скрылся.

Возможного подозрева-
емого сразу же объявили в 
розыск, весь личный состав 
отдела полиции Пригород-
ного района был поднят по 
тревоге. Обследованы за-
брошенные дома, лесной 
массив и ближайшие насе-
ленные пункты. 

Составлена ориентировка 
с приметами и фотографией 
подозреваемого: 8.05.1937 
года рождения, худощавого 
телосложения, волосы ко-
роткие, седые, глаза узкие. 
Может передвигаться на ав-
томашине ВАЗ-2114, госу-
дарственный регистрацион-
ный знак Н 864 РР 96, темно-
зеленого цвета.

Сотрудники полиции и 
Следственного комитета 
обращаются с просьбой ко 
всем, кто владеет любой ин-
формацией по данному пре-
ступлению, а также знает ме-
стонахождение разыскивае-
мого, позвонить в отделе-
ние полиции №1 по телефо-
нам дежурной части: (3435) 
930-202, уголовного розы-
ска: 930-226 или «02», След-
ственного комитета: (3435) 
41-45-18.

�� происшествия

Пенсионер зарезал 
девушку и старушку
Вчера  утром в Ревде было соверше-
но жуткое преступление – в подъезде 
дома на улице Азина зарезали молодую 
женщину и старушку. В жестокой рас-
праве подозревают их пожилого соседа, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
свердловской полиции. 

Сообщение о преступлении поступило 
в полицию в 8.15. Как выяснили силовики, 
утром 27-летняя женщина увела ребенка в 
садик и возвращалась домой. В подъезде 
на нее напал 78-летний мужчина с ножом. 
На крики молодой мамы из квартиры вышла 
70-летняя соседка. Она попыталась защитить 
девушку, но сама погибла от ножевого уда-
ра. Израненную молодую женщину увезли в 
больницу, но спасти ее врачи не смогли – от 
причиненных травм она скончалась. На ее 
теле было около 10 серьезных ран. 

После совершения преступления предпо-
лагаемый преступник заперся в своей квар-
тире, открывать дверь стражам порядка он 
отказывался. Полицейские вызвали сына 
пенсионера, но и его старик не хотел пускать 
в дом. Попасть в квартиру удалось только с 
помощью запасного комплекта ключей. 

Когда силовики открыли дверь, мужчина 
лежал на полу и молчал, говорить с сыщика-
ми он отказался. Орудие убийства полицей-
ские изъяли. Пенсионеру предстоит пройти 
медицинское обследование на вменяемость.

Задушил таксистку  
из-за 2 тысяч рублей
На Среднем Урале расследуют убийство 
40-летней таксистки. Ее нашли заду-

шенной в лесу в 300 метрах от дороги в 
сторону поселка Рефтинского, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе свердлов-
ской полиции. 

Убитую женщину обнаружили вечером 14 
декабря в Renault Logan. Погибшая работала 
в местной фирме «Медиана». 

Через месяц подозреваемого задержали 
в поселке Рефтинском. 

Предполагаемым убийцей оказался 
20-летний житель Ростова, который приехал 
на Урал на заработки. Юноша работал вах-
товым методом на местной стройке. В день 
совершения преступления в Асбесте он сел 
в такси и попросил автоледи довезти его до 
Рефтинского. Дождавшись, когда машина по-
вернет в лес, он задушил водительницу ве-
ревкой. Забрав с собой 2 тысячи рублей вы-
ручки, он дошел до автобусной остановки и 
уехал в поселок.  В настоящее время сило-
вики проверяют молодого человека на при-
частность к другим преступлениям. 

Простая авария - 
смертельный исход
26 января на Челябинском тракте под 
Екатеринбургом произошла жуткая ава-
рия. 

Водители столкнувшихся Mitsubishi 
Legnum и Honda Prelude вышли из автомоби-
лей, чтобы обсудить ДТП, и в это время в них 
влетел ВАЗ-2112, сообщили агентству ЕАН в 
свердловском управлении ГИБДД. 

Сначала водитель 12-й врезался в 
Mitsubishi Legnum, после чего от удара его 
отбросило на 50-летнего владельца иномар-
ки, затем – на проезжающие Nissan Wingroad 
и Toyota Corolla. В результате аварии сбитый 
шофер Mitsubishi Legnum скончался на ме-
сте. Виновник наезда получил рваную рану 
нижней губы, его госпитализировали. 

�� памяти жертв Холокоста

Говорили  
о человеческой жизни 
и достоинстве
Накануне дня освобождения Освенцима войсками 
Красной Армии активисты еврейской общины Нижнего 
Тагила собрались, чтобы вспомнить о Международном 
дне памяти жертв Холокоста.

День освобождения лагеря смерти, 27 января, установлен 
ООН как День памяти жертв Холокоста. От этой даты нас от-
деляют всего 70 лет, но многие либо не хотят помнить, либо 
сознательно забывают, что из уничтоженных в газовых каме-
рах 1400 000 человек 1100 000 были людьми еврейской на-
циональности. Лагерь уничтожения Освенцим, или Аушвиц, 
как сейчас говорят чаще, стал одним из главных символов 
Холокоста. Разговор о трагедии целого народа как никогда 
актуален, поскольку сегодня появляются примеры перекрой-
ки истории и пересмотра итогов Второй мировой войны. 

Взрослые и дети вспоминали подвиг Януша Корчака, ко-
торый вместе с воспитанниками детского дома отправился в 
концлагерь Треблинка, других узников Освенцима, историче-
ские факты, читали рассказ «Цветы в воротах», рассуждали, 
что значит быть человеком несломленным.

Многие понятия, исторические реалии трудно объяснить ны-
нешнему поколению. Поэтому всем предложили представить 
себя на месте главного героя рассказа, узника гетто, для кото-
рого такие же узники, несчастные измученные люди, находя-
щиеся на грани выживания, пронесли под одеждой по одному 
цветку. Собранные в букет, они стали выражением жизнелюбия 
в условиях, когда в человеке убивают все человеческое.

Вместе с родителями, бабушками и дедушками дети ново-
го века  рисовали, мастерили, клеили цветы из цветной бу-
маги, чтобы затем украсить ими импровизированные ворота.

В.ФАТЕЕВА. 



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

�� об этом говорят

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Сегодня. Восход Солнца 9.12. Заход 17.14. Долгота дня 8.02. 9-й лунный 
день. Ночью -19. Днем -15…-13 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 749 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.10. Заход 17.16. Долгота дня 8.06. 10-й лунный 
день. Ночью -15. Днем -13…-11 градусов, малооблачно, без осадков. Атмос-
ферное давление 746 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра малые магнит-
ные бури.Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

28 января
1897 Получен первый пригодный для серийного производства дизель-

ный двигатель  Рудольфа Дизеля.
1906 В Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы - 

первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин.
1986 Трагедия на космическом челноке «Челенджер», где спустя 73 се-

кунды после взлета произошел взрыв.
2003 В Великобритании в продаже появилось «топливо из майонеза» - 

биодизель, которое частично состоит из тех же элементов, что и маргарин, 
а также майонез. 

Родились:
1841 Василий Ключевский, историк.
1853 Владимир Соловьев, русский религиозный философ, поэт. 
1897 Валентин Катаев, писатель. 
1938 Леонид Жаботинский, советский спортсмен. 
1943 Александр Пашутин, актер. 
1968 Ольга Кабо, актриса.

Курс доллара - не экономика, 
а тема для болтовни.

* * *
Девушкам на заметку. Роман-

тики, оптимисты, культуристы - 
отличные пацаны, но жить надо 
только с добытчиком.

Ушел из жизни знаменитый греческий поп-исполнитель 
Демис Руссос. Он родился родился 15 июня 1946 года в 
египетском городе Александрия.

Греческий соловей
Сколько 
задолжали 
арендаторы?
«Читал о долгах 
предпринимателей, 
которые арендуют 
для своего бизнеса 
муниципальные площади. 
Неужели настолько велики 
суммы неплатежей? 
Какие меры принимают к 
должникам?» 

 (Андрей НЕСТЕРОВ)

В городе действуют 360 
договоров по аренде и ис-
пользованию муниципаль-
ного имущества. По данным 
на 1 декабря 2014-го, задол-
женность по ним состави-
ла 86 миллионов 328 тысяч 
рублей. В начале прошло-
го года эта сумма была еще 
выше – 102 миллиона. 

Справедливости ради 
надо отметить, что внуши-
тельная недоимка образова-
лась не только по вине пред-
принимателей, их доля в за-
долженности – 46 миллионов 
рублей.

Эту информацию озву-
чили представители управ-
ления муниципальным иму-
ществом и регулирования 
земельных отношений ад-
министрации на заседа-
нии комиссии по развитию 
предпринимательства в 
горДуме. 

С должниками ведется 
планомерная работа, внача-
ле – досудебная. Если ситуа-
ция не меняется, подготавли-
вают иски в Арбитражный суд 
Свердловской области. Та-
ких за прошлый год было со-
ставлено 44, все - о взыска-
нии суммы задолженности по 
аренде и за пользование му-
ниципальным имуществом. 

По 34 искам решение уже 
вынесено, значит недоимка 
поступит в бюджет, 10 –на-
ходятся в стадии рассмо-
трения.

После вступления в силу 
решений Арбитражного 
суда в адрес управления 
муниципальным имуще-
ством поступают испол-
нительные листы, которые 
незамедлительно направ-
ляются в районные службы 
судебных приставов. 

Все эти меры приносят 
результаты: в 2014-м по ис-
полнительным листам за 
неплатежи прошлых лет за 
аренду площадей, принад-
лежащих муниципалитету, 
удалось вернуть в бюджет 
более 13 миллионов ру-
блей.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� пауэрлифтинг

Трое тагильчан – в сборной страны

Это аналог «Турне четы-
рех трамплинов», ко-
торое проходит в Ев-

ропе для сильнейших пры-
гунов мира. Российский тур-
нир постоянно открывает но-
вых «звездочек». Победители 
прошлых лет сейчас входят в 
составы сборных команд по 
прыжкам на лыжах с трам-
плина и лыжному двоеборью. 
Среди них - Ирина Аввакумо-

ва, участница Олимпийских 
игр в Сочи, победительница 
и призер этапов Кубка мира.

В 2015 году «Рождествен-
ское турне» состоялось в 
юбилейный, десятый раз. 
Состязались 140 юных лета-
ющих лыжников из Москвы, 
Нижнего Новгорода, Санкт-
Петербурга, Сочи, Уфы, Ека-
теринбурга, Кирова, Ленино-
горска, Свердловской, Кеме-

ровской и Магаданской об-
ластей.

Программа состояла из 
четырех стартов: снача-
ла соревновались в Перми 
на трамплинах К-20 и К-48. 
Далее спортсменов прини-
мал спортивный комплекс 
в Лысьве. Оставшиеся два 
этапа проходили в Чайков-
ском. 

В  к о м а н д н о м  з а ч е т е  
команда СДЮСШОР «Аист» 
замкнула тройку сильней-
ших среди 18 команд. В лич-
ном зачете Михаил Пуртов 
на первом этапе стал сере-

«Регион-66» встречался с са-
мым, пожалуй, принципиальным 
соперником – «Высокогорцем». 
За оба коллектива выступают 
ветераны и действующие футбо-
листы «Уральца». Более опытные 
«регионовцы» оказались сильнее 
– 2:0.

«Росметаллопрокат» побе-
дил «Юпитер-1» - 3:1. Одиннад-

цать голов было забито в матче 
«Форума-НТ» и «Фортуны» - 7:4. 
«Юпитер-2» уступил «Юности» - 
1:4, а «Цементник» и «Спутник» 
сыграли вничью – 2:2.

Расписание игр зимнего пер-
венства города смотрите в чет-
верговых «ТР» в разделе «Кален-
дарь соревнований».

Татьяна ШАРЫГИНА.

№ Команда И В Н П Мячи О

1 «Регион-66» 2 2 0 0 5-0 6

2 «Росметаллопрокат» 2 2 0 0 5-2 6

3 «Форум-НТ» 2 1 1 0 8-5 4

4 «Фортуна» 2 1 0 1 11-8 3

5 «Юность» 2 1 0 1 5-3 3

5 «Высокогорец» 2 1 0 1 2-2 3

7 «СПУТНИК» 2 0 1 1 2-4 1

8 «Юпитер-1» 2 0 1 1 2-5 1

9 «Цементник» 2 0 1 1 2-5 1

10 «Юпитер-2» 2 0 0 2 2-11 0

бряным призером и побе-
дил в Чайковском, в Лысьве 
завоевал «бронзу» Леонид 
Чернушевич. В общем заче-
те Михаил занял четвертое 
место в самой многочислен-
ной группе юношей 2001-
2002 г.р. Команду подготови-
ли тренеры-преподаватели 
Владимир Копысов, Сергей 
Гоглов и Дмитрий Едомин. 

С этого года «Рождествен-
ское турне» проводится при 
поддержке Международной 
федерации лыжных видов 
спорта (FIS). Соревнования 
включены в перечень меро-
приятий Snowkidz - междуна-
родного проекта FIS, направ-
ленного на привлечение де-
тей к занятиям зимними ви-
дами спорта. 

Команда юных прыгунов 
СДЮСШОР «Аист» ежегод-
но принимала участие в этих 
популярных соревнованиях, 
но в этом году из-за финан-
совых проблем поездка на 
турне была под угрозой сры-
ва. И только благодаря под-
держке федерации прыж-
ков на лыжах с трамплина и 
лыжного двоеборья Сверд-
ловской области и ее прези-
дента Алексея Архиповича 
Чеканова удалось отправить 
спортсменов на соревнова-
ния. Отдельные слова бла-
годарности от руководства, 
тренеров-преподавателей 
СДЮСШОР «Аист», учащих-
ся и родителей - ОАО «Та-
гилбанк» в лице заместите-
ля председателя правления 
Оксаны Логиновой.

Сергей ПИШВАНОВ, 
инструктор по спорту 

СДЮСШОР «Аист».
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

�� прыжки на лыжах с трамплина

Вернулись домой с наградами

Соревнуются и болеют юные.

В зимние каникулы города Пермского края принимали 
участников всероссийских соревнований по прыжкам 
на лыжах с трамплина среди юношей и девушек 
«Рождественское турне-2015». 

�� бывает же

За съеденную свинью  
завели дело
В отношении жительницы Приморского края 
возбуждено уголовное дело за то, что она заколола свою 
свинью, после чего вместе с сожителем употребила ее в 
пищу. 

Лишенная родительских прав мать 12-летней дочери, 
живущая в Хасанском районе, задолжала своему ребенку 
свыше 300 тысяч рублей. Из-за нежелания матери пога-
шать долг по алиментам судебный пристав выехал по адре-
су должника и наложил арест на принадлежащую ей свинью. 
Оставив животное на ответственное хранение хозяйке, су-
дебный пристав-исполнитель предупредил женщину об уго-
ловной ответственности, а также пояснил, что если в тече-
ние 10 дней с момента ареста она не предпримет мер к по-
гашению задолженности, то арестованное имущество будет 
передано на реализацию.

Женщина предупреждения проигнорировала. Чтобы не 
лишиться имущества в счет оплаты долга, гражданка и ее 
сожитель закололи свинью и съели. По данному факту было 
возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 312 Уголовно-
го кодекса РФ («Растрата имущества, подвергнутого описи 
или аресту»).

Лента.Ру.

19-летний мастер спор-
та Вячеслав Яковлев в сен-
тябре будет представлять 
Нижний Тагил на первенстве 
мира в Чехии. В Костроме он 
был лучшим среди юниоров 
в самой тяжелой весовой 
категории – свыше 120 кг. В 

упорной борьбе наш земляк 
опередил более опытных и 
титулованных соперников, 
набрав в сумме троеборья 
970 кг. Серебряный призер 
отстал на 7,5 кг.

Среди юношей до 18 лет 
на пьедестал почета подня-

лись два тагильчанина, оба 
включены в состав сборной 
России для участия в пер-
венстве Европы. Оно прой-
дет в апреле в Венгрии.

В категории до 120 кг Де-
нис Виталев занял второе 
место, хотя был легче всех 
остальных спортсменов. Ме-
даль такой же пробы завое-
вал Иван Загуменных в весе 
свыше 120 кг. Ксения Петро-
ва показала седьмой резуль-

тат среди девушек в катего-
рии до 72 кг.

П о  с л о в а м  т р е н е р а 
спорт сменов Сергея Шеку-
рова, воспитанники «Юно-
сти» впервые выступили 
столь успешно. Своеобраз-
ный рекорд установила и 
сборная Свердловской об-
ласти, которая победила в 
командном зачете среди 
юношей.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Три воспитанника ДЮСШ «Юность» по итогам 
первенства России среди юношей и юниоров, которое 
состоялось в Костроме, завоевали право выступить на 
крупнейших международных турнирах. 

�� футбол

Лидируют команды на букву «Р»
Продолжается зимнее первенство города. После второго тура 
остались только две команды, не отдавших сопернику ни 
очка. Их названия начинаются с буквы «Р» - «Регион-66» и 
«Росметаллопрокат».

�� суд

Руководитель благотворительного фонда  
убил своего зама 

В конце 1960-х талант-
ливый молодой музы-
кант вместе со своим 

земляком, композитором 
Вангелисом, создал группу 
Aphrodite’s Child, которая ис-
полняла арт-рок и приобрела 
мировую известность.

В 70-е - начале 80-х Де-
мис занялся сольной карье-
рой: были написаны все его 
главные хиты We Shall Dance, 
Goodbye my love, Souvenirs. 
На пике популярности Гре-
ческий соловей давал по 150 
концертов в год. В послед-
ние годы он в основном ис-

полнял свои старые шляге-
ры, которые с удовольстви-
ем слушали и в России.

В 1974-м Руссос пере-
ехал в фешенебельный па-
рижский пригород Нейи, но 
по-прежнему по полгода жил 
у себя в Греции. Обладатель 
уникального голоса, Руссос 
поражал публику также сво-
им необычным имиджем — 
необъятный человек в ши-
роком одеянии с очень вы-
соким голосом. В течение 
карьеры певец несколько раз 
сбрасывал и набирал вес, 
пока не похудел со 150 до 

100 килограммов. Похуде-
ние началось после стресса, 
который музыкант пережил, 
когда самолет, в котором он 
летел со своей второй же-
ной, был угнан террориста-
ми и пять дней певец провел 
в плену. 

Музыкант скончался в 
ночь на 25 января на 69-м 
году жизни в Нейи. За свою 
музыкальную карьеру он 
продал около 60 миллио-
нов копий альбомов во всем 
мире, отмечает Лента.Ру.

42-летний Владимир К. очень недолго, 
с марта 2014 года, прожил в Нижнем 
Тагиле. В нашем городе он возглавил 
филиал благотворительного фонда 
«Ника». 

Основными направлениями работы фонда, 
зарегистрированного в 2011 году,  является 
помощь освободившимся из мест лишения 
свободы, наркозависимым гражданам, ли-
цам без определенного места жительства, 
беспризорным детям и «проблемной» моло-
дежи. Наверное, неспроста  руководителем 
нижнетагильского филиала, знающим про-
блему, так сказать, изнутри,  был назначен 
ранее девять раз судимый за кражи К. 

28 мая поздно вечером он вместе со сво-
им заместителем, 34-летним Б., устроил в 
офисе фонда, расположенном на улице Реч-

ной, застолье. Слово за слово – между муж-
чинами разгорелась ссора. Недолго думая К. 
схватил нож и несколько раз ударил идейно-
го противника в грудь, голову и туловище, на-
неся тому несколько ран, от которых Б. через 
несколько часов скончался в больнице.

 Как сообщил помощник прокурора Тагил-
строевского района Сергей Ганьжа, в  судеб-
ном заседании К. свою вину не признал, ука-
зав на наличие в своих действиях признаков 
необходимой обороны. Однако суд, расценив 
позицию К. как надуманную, принял за осно-
ву собранные доказательства  и признал его 
виновным. К.  было назначено наказание в 
виде десяти  лет лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной колонии строгого 
режима. А после освобождения он еще год 
будет ограничен в правах. 

Елена БЕССОНОВА. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Таксист. Прима. Овца. Тряпки. Хвост. Ржа. 
Енка. Игарка. Смех. Убор. Око. Азот. Роше. Кап. Аня. Амма. Сейм.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Плутни. Гурт. Таня. Або. Пороша. Каюк. Крем. Ира. Ока. 
Савраска. Мопс. Пах. Веха. Никон. Зам. Склон. Парта. Тяж. 

Мир спорта

Сборная России возглавила медальный зачет после вто-
рого дня соревнований зимней Универсиады-2015. Об 
этом сообщает агентство «Р-Спорт».

В понедельник, 26 января, российские лыжники выиграли 
две медали в командном спринте. «Золото» досталось Антону 
Гафарову и Светлане Николаевой, а «серебро» — Раулю Ша-
кирзянову и Анне Поволяевой. Таким образом, по итогам двух 
соревновательных дней в активе россиян две награды выс-
шего достоинства. Столько же выиграл Казахстан, но Россия 
вышла в лидеры благодаря большему количеству серебряных 
медалей (4 против 0). Также российская сборная имеет на 
своем счету три бронзовые награды.

Третье место в медальном зачете занимает Польша (1 «зо-
лото», 1 «серебро», 1 «бронза»). Затем идут Украина (1 «золо-
то»), Германия (1 «серебро»), а шестое место делят между со-
бой Словакия и Чехия (по одной «бронзе»). Всего на турнире 
соревнуются спортсмены из 43 стран.

Зимняя Универсиада продлится до 14 февраля. Сорев-
нования принимают словацкий Осрблье (биатлон, лыжное  
двоеборье, лыжные гонки и прыжки с трамплина) и испан-
ская Гранада (горнолыжный спорт, керлинг, фигурное ката-
ние, фристайл, хоккей и шорт-трек).

* * *
Кубок мира по хоккею после 12-летнего перерыва прой-
дет в 2016 году в Торонто. Об этом сообщается на офи-
циальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Турнир пройдет с 16 сентября по 1 октября, в нем, как ожи-
дается, примут участие свыше 150 игроков НХЛ. За Кубок бу-
дут биться восемь команд, включая сборные Канады, США, 

России, Финляндии, Швеции, Чехии. Впервые в турнире так-
же будут участвовать сборная Европы и молодежная команда 
Северной Америки.

* * *
Российские теннисистки Мария Шарапова и Екатери-
на Макарова вышли в полуфинал Открытого чемпи-
оната Австралии (Australian Open). Об этом сообщает 
Associated Press.

 «Всегда сложно, когда соперница, помимо того, что лев-
ша, еще и соотечественница. Но одна из нас, точно, окажет-
ся в финале, и это не может не радовать», — отметила Ша-
рапова.

* * *
Представитель Украины при ЕС Константин Елисеев при-
звал еврочиновников лишить Россию права проведения 
чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сооб-
щает УНН.

Такое заявление чиновник сделал во время заседания ко-
митета Европарламента по иностранным делам. Также он по-
просил усилить санкции против Российской Федерации, осо-
бенно в энергетическом и финансовом секторах.

* * *
Участник марафона в Гонконге умер после падения, 
которое произошло за 100 метров до финиша. Об этом 
пишет South China Morning Post.

24-летний Ын Чук-Юэ (Ng Cheuk-yue) участвовал в мара-
фоне, прошедшем 25 января, и упал недалеко от финишной 
линии в парке Виктория, из-за чего получил травму головы. 
Бегун был сразу госпитализирован, но скончался в реанима-
ции спустя сутки. Точная причина смерти Ына неизвестна. 
Также во время марафона серьезно заболел еще один чело-
век. Его состояние оценивается как критическое.

* * *
Ум измерить просто, а вот 

глупость постоянно зашкалива-
ет.

* * *
Люди, как кошки, любят не че-

ловека, а тепло, которое он дает.
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