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�� Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина

«Улетные» выходные  
на Долгой

Призеры первого дня на пьедестале почета (слева направо): Сара Таканаси, Даниэла Ирашко-Штольц и Ева Пинкелниг. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сильнейшие прыгуны с трамплина порадовали  
своим мастерством тагильских болельщиков



•	 	«Сметливый»	обстрелял		
турецкий	сейнер	в	Эгейском	море

Экипаж сторожево-
го корабля «Сметливый» 
применил стрелковое 
оружие, чтобы не допу-
стить столкновения с ту-
рецким сейнером в Эгей-
ском море. Об этом, как 
передает ТАСС, сообща-
ет пресс-служба Минобо-
роны России. «В 09.03 мск 
вахтенная служба корабля 
обнаружила на расстоя-
нии около одной тысячи метров турецкое судно, приближающееся 
к стоящему на якоре СК «Сметливый» с правого борта. Несмотря на 
многочисленные попытки «Сметливого», экипаж турецкого сейнера 
не шел на радиоконтакт с российскими моряками и не отвечал на 
специальные визуальные сигналы светового семафора и сигналь-
ных ракет», — рассказали в министерстве. Стрелковое оружие было 
использовано после того, как сейнер приблизился к российскому 
сторожевому кораблю примерно на 600 метров. Огонь был открыт 
«на расстоянии гарантированного непоражения», заявили в Мино-
бороны. По данным оборонного ведомства, после этого турецкое 
судно резко сменило курс и, не выходя на контакт с российским 
экипажем, продолжило движение мимо «Сметливого» на рассто-
янии 540 метров. Инцидент произошел в международных водах.

•	 Германия	отказала	США	
Германия пока не планирует расширять свое военное присут-

ствие в зоне действий против террористической группировки «Ис-
ламское государство» на Ближнем Востоке. Это следует из ответа 
канцлера Ангелы Меркель в эфире ZDF на вопрос о возможности 
направления дополнительных сил. Журнал Der Spiegel сообщил в 
субботу, 12 декабря, что министр обороны США Эштон Картер по-
слал своей германской коллеге Урсуле фон дер Ляйен письмо с 
просьбой рассмотреть возможность увеличения своего вклада в 
борьбу с ИГ. Пресс-секретарь военного ведомства подтвердил, что 
письмо было получено, однако не привел никаких подробностей, 
отметив, что оно находится в стадии рассмотрения.

•	 Маткапитал	смогут	получить		
еще	1,5	миллиона	семей	

Правительство на заседании рассмотрело законопроект, прод-
левающий на два года - до 2018 года - действие механизма мат-
капитала, который, как отметил премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев, стал самой эффективной и востребованной формой под-
держки семьи. «Продление программы материнского капитала по-
зволит выдать сертификат на такие деньги более чем 1,5 миллиона 
семей», - уточнил глава кабмина. По словам премьера, это доро-
гостоящая программа. «Конечно, это дополнительная нагрузка на 
бюджет, но решения все приняты, и мы на это пойдем, имея в виду 
исключительно важный положительный эффект такого рода реше-
ния», - добавил он.

•	 Знак	качества	возродили
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 10 

декабря провел первую торжественную церемонию вручения го-
сударственных российских Знаков качества. Об этом сообщается 
на сайте Минпромторга. Первые российские Знаки качества по-
лучили десять представителей легкой и пищевой промышленно-
сти: фабрика «Юничел» (Челябинская область), компания «Тапи-
бу» (Санкт-Петербург), «Группа Мегаполис» (Ростовская область), 
Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика «Авангард» (Влади-
мирская область), компания «Эфко» (Белгородская область), ком-
пания «Нэфис-Биопродукт» (Татарстан), Нижегородский масло-
жировой комбинат (Нижегородская область), холдинг «Солнечные 
продукты» (Саратовская область), компания «Скит» (Москва), Ве-
ликолукская фабрика трикотажной продукции группы компаний 
«Апрель» (Псковская область). Визуально Знак качества представ-
ляет собой пятиугольник, обведенный красной линией, что повто-
ряет привычный абрис советского знака. Внутри эмблемы на белом 
фоне изображена красная буква «К».

•	 Россию	на	«Евровидении-2016»	
представит	Сергей	Лазарев

Россию на конкурсе «Евровидение» в 2016 году представит  
Сергей Лазарев. Об этом, как пишет Super, стало известно на цере-
монии «Российская национальная музыкальная премия», которая 
прошла в Москве в Crocus City Hall. 33-летнему Лазареву доста-
лась одна из главных премий для российского шоу-бизнеса «Пе-
вец года». Произнося слова благодарности организаторам, певец 
заявил, что очень счастлив быть представителем России на попу-
лярном европейском песенном конкурсе. Ранее Лазарев отвергал 
возможность поехать на «Евровидение», однако после того, как он 
услышал одну из композиций, приготовленных для конкурса, певец 
изменил решение. Автором понравившейся ему песни стал его друг 
и коллега Филипп Киркоров.
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$ 70,22 руб.    +1,06 руб.   76,97 руб.    +1,18 руб.

По сообщениям РИА «Новости», Ленты.Ру, Интерфакса, РБК.

В	стране	и	мире

Официально и торжествен-
но литературно-музей-
ный центр «Дом Окуджа-

вы» должен открыться в Ниж-
нем Тагиле в мае 2017 года. 
Чтобы это случилось раньше, 
нужно чудо. Или волшебная 
палочка, благодаря которой у 
города внезапно появятся до-
полнительные 40 миллионов 
рублей. 

Эта сумма была озвучена во 
время декабрьского совеща-
ния, где представители обще-
ственного совета по созданию 
литературно-музейного центра 
вместе с главой города обсуж-
дали объем проделанных за 
год работ, очередные измене-
ния дизайн-проекта и вопросы 
финансирования. 

П о  с л о в а м  н а ч а л ь н и к а 
управления культуры адми-
нистрации города Владимира 
Капкана, согласно предвари-
тельным расчетам, затраты на 
ремонтные работы составят 
около 30 миллионов рублей. 
Плюс благоустройство бли-
жайшей к дому территории, 
которая должна превратиться 
в уютный дворик с лавочками 
и летней эстрадой в стиле 60-х 
годов ХХ века, и изготовление 
мемориальной доски, а в иде-
але – памятника Булату Окуд-
жаве. Так что 40 миллионов мо-
жет еще и не хватить. 

Инициатор создания музея 
Булата Окуджавы в Нижнем 
Тагиле и заместитель предсе-
дателя общественного совета 
Василий Овсепьян познакомил 
участников совещания с пла-
нируемыми изменениями ди-
зайн-проекта. В новом вариан-
те не предусмотрена комната, 
посвященная репрессиям пер-
вой половины ХХ века, не будет 
и библиотечного абонемен-
та, вместо которого появят-
ся стеллажи с книгами Булата 
Окуджавы и уютный читальный 
зал. Особое место займет ли-
тературно-музыкальный зал 
«Шестидесятники».  Кроме 
того, по словам Василия Ов-
сепьяна, руководитель музея 
Булата Окуджавы в Переделки-
не Ольга Арцимович-Окуджава 
готова передать тагильчанам 
часть экспонатов для нового 
музея, а сейчас идут перего-
воры о том, чтобы среди рари-
тетов была и одна из гитар зна-
менитого поэта и музыканта.

Глава города Сергей Носов, 
изучив предлагаемую пере-
планировку экспозиционной 

�� литературно-музейный	центр	«Дом	Окуджавы»

«Замысел	–		
еще	не	точка»

площади, отметил, что в пер-
вую очередь нужно сделать 
«Дом Окуджавы» интересным 
для людей, чтобы тагильчане 
хотели сюда приходить, а вы-
ступать на этой сцене было бы 
престижно и почетно. Главны-
ми здесь должны стать книги, 
музыка и стихи. Рядом с до-
мом, по мнению мэра, необ-
ходимо сделать не парк и не 
сквер, а обычный советский 
дворик со столиком для игры 
в домино, с деревянной эстра-
дой для выступления бардов. 
Можно взять за основу кар-
тинку из фильма «Покровские 
ворота». И обязательно огоро-
дить территорию ажурным за-
бором, как возле музея-усадь-
бы «Демидовская дача», чтобы 
дворик «шестидесятников» не 
превратился в проходной двор.

Предложение Василия Овсе-
пьяна передать «Дом Окуджа-
вы», который сейчас является 
филиалом центральной город-
ской библиотеки, Нижнетагиль-
скому музею-заповеднику «Гор-
нозаводской Урал» в очередной 
раз было отклонено. Во-первых, 
литературно-музейный центр не 
вписывается в концепцию запо-
ведника. Во-вторых, сотрудни-
ки библиотеки уже имеют опыт 

проведения фестивалей, по-
священных творчеству Булата 
Окуджавы, а со сбором экспо-
натов музейщики готовы им по-
мочь. Кстати, заведующая фи-
лиалом-центром «Дом Окуджа-
вы» Ирина Глошина сообщила, 
что в его фондах уже есть 240 
единиц хранения, в основном 
это книги, пластинки, диски. 

Впереди еще много работы: 
подготовка проектно-сметной 
документации, ее экспертиза, 
ремонт здания, благоустрой-
ство территории, доработка ди-
зайн-проекта… И очень хочется 
верить, что все, от кого теперь 
зависит судьба «Дома Окуджа-
вы», ответственно отнесутся к 
своим обязанностям, и, глядя 
на их труд, не надо будет цити-
ровать строки одного из стихо-
творений Булата Окуджавы:
А если что не так - не наше дело:
Как говорится, Родина велела!
Как славно быть 

ни в чем не виноватым,
Совсем простым солдатом, 

солдатом.
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Василий	Овсепьян	рассказывает	главе	города	Сергею	Носову		
о	возможных	изменениях	дизайн-проекта	центра.

	План	будущего	литературно-музейного	центра	«Дом	Окуджавы».	

Ирина	Глошина.
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Импортные лекарства  
заменяют на российские 
На прошлой неделе в силу вступило постановление правительства РФ, ограничившее госзакупки импортных лекарств  
для стационаров и госпрограмм

Отказаться от зарубежных помидоров и рыбы просто, а вот как 
быть с лекарствами? Увидим ли в новом году  импортные таблетки 
в тагильских аптеках? Не секрет, что к отечественным препаратам 
у многих выработалось настороженное отношение.

- продолжает Галина Евгеньев-
на. - Например, «Семь высо-
козатратных нозологий» (ге-
мофилия, муковисцидоз, бо-
лезнь Гоше, миелолейкоз, рас-
сеянный склероз). У лекарств, 
входящих в данную программу, 
просто не существует отече-
ственных аналогов. Они ориги-
нальны. В этом случае не мо-
жет быть импортозамещения.

Кроме того, по словам спе-
циалистов, у пациентов, попа-
дающих под социальные про-
граммы, остается выбор: отка-
заться от льготных лекарств или 
взять вместо соцпакета денеж-
ную компенсацию. Либо про-
должать приобретать препара-
ты со скидкой, заведомо зная, 
что вам предложат российские 
наименования. 

В наших городских больницах 
также не ожидают глобальных 
перемен в связи с новым поста-
новлением по лекарственному 
импортозамещению. 

- Если речь идет о госзакуп-
ках, то уже давно все поставки 
в стационары осуществляются 
на основании конкурсов, - под-
твердила нам Галина Жук. – А на 
торгах, как известно, решающее 
значение имеет цена на товар. 
Поэтому чаще всего и выигры-
вают отечественные произво-
дители лекарственных средств: 
себестоимость их продукции, 
как правило, ниже зарубежной. 

Мнение пациентов
Многие, кто после офици-

ального опубликования поста-
новления о переходе на отече-
ственные лекарства в сфере 
закупок позвонил в редакцию 
нашей газеты, несмотря на чув-
ство патриотизма, сильно опа-
саются, что лишатся возмож-
ности лечиться качественными 
препаратами от иностранного 
производителя. Особенно это 
касается тяжелобольных.

У пациентов не так спокой-
но на душе, как у чиновников, 
и в слова, что наши лекарства 
не хуже зарубежных, многие не 
верят.

 - У меня ребенок с брон-
хиальной астмой, что уже при 
нашей экологии не редкость, 
так вот: только оригинальные 
препараты помогают снять 
приступы и поддерживать ды-
хание! Мы пробовали эти дже-
нерики, они не работают! И 
врач-аллерголог подтвердила 
это. А сколько у нас в городе, 
области, стране больных лю-
дей? Не все лекарства можно 
заменить, - рассказала Ирина 
Волошенко.

У тагильчанки Алены Кудряв-
цевой тоже есть опасения.

- Мы так долго ждали, что 
моему сыну сделают операцию 
по пересадке почки, - подели-
лась Алена. - Сколько всего 

пережили, знают только те се-
мьи, которые бывали в подоб-
ных ситуациях. Так вот, думае-
те, успешная операция решает 
все? Нет! Далее жизнь челове-
ка целиком зависит от поддер-
живающего лечения. Требуется 
постоянный прием лекарств-
иммуносупрессоров, чтобы 
организм не отторгал чуже-
родные ткани. От них зависит, 
сколько будет работать новая 
почка. И все заключается в эф-
фективности лекарств. 

- Знаю, что прежде паци-
енты после трансплантации 
обязательно обеспечивались 
оригинальными препаратами, - 
продолжает Алена. - Но потом 
постепенно, в целях экономии 
стали выдавать отечественные 
дженерики. Тогда у сына снова 
начались проблемы со здоро-
вьем. И таких пациентов очень 
много. Кому позволяют сред-
ства, сами приобретают им-
портные лекарства, хотя это 
подходит только для людей с 
большим достатком. Поэтому 
я уверена, что уходить от зару-
бежных лекарств в случае, ког-
да от них зависит жизнь паци-
ента, нельзя ни по каким при-
чинам. Вначале нужно поднять 
отечественную фармакологию 
и не оставлять больных в за-
ложниках ситуации. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� итоги

246 тонн взрывчатки  рванули на шахте «Южной»
В ноябре ВГОК провел один из самых массовых взрывов в истории комбината 

Взрыв на шахте «Южной», располо-
женной в районе города Кушвы, про-
гремел 15 ноября - ровно в восемь утра. 
Стали известны его итоги для производ-
ства. По информации сайта газеты «Вы-
сокогорский горняк», подготовку к взры-
ву на шахте начали за два месяца. Взрыв 
такого масштаба - первый в истории 
«Южной». Да и в истории комбината со-

бытия подобного рода происходили не-
часто. Зарядка началась за девять дней 
до взрыва: в 2025 скважин общей протя-
женностью 48 км заложили 246,7 тонны 
взрывчатки. В общей сложности, в про-
цессе подготовки задействовали около 
200 человек.

Известие о взрыве Кушва восприня-
ла неоднозначно. В Интернете началось 

активное обсуждение, высказывались 
мнения, что город может уйти под зем-
лю от такой встряски. Однако опасе-
ния оказались слишком преувеличены. 
Взрыв на «Южной» длился 10 секунд: за 
это время было отбито 720 тысяч тонн 
руды с содержанием железа 26,2 про-
цента.

По словам главного инженера шахты 

Андрея Лазукина, руду, полученную в ре-
зультате взрыва, будут добывать до кон-
ца этого и в следующем году. В этом году 
будет взято около 120 тысяч тонн, около 
600 тысяч тонн отбитой руды перейдет 
на 2016 год. Объемы годовой програм-
мы по добыче руды по шахте на 2016 год 
- 1 700 тысяч тонн. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Третий лишний
Мы изучили перечень ле-

карств, подготовленный Ми-
нистерством промышленно-
сти и торговли (он находится в 
свободном интернет-доступе): 
производство именно этих пре-
паратов к настоящему моменту 
налажено на территории Рос-
сии. В связи с этим на их зару-
бежных «двойников» будет рас-
пространяться ограничение при 
госзакупках. 

Среди тех, кому отказано 
в импортозамещении, самые 
расхожие наименования. На-
пример, ацетилсалициловая 
кислота (аспирин), ацикловир. 
Теперь их нельзя закупать цен-
трализованно в иностранном 
«исполнении».

Но есть и более серьезные 
препараты. К примеру, трама-
дол – сильное обезболивающее, 
применяемое в послеопераци-
онном периоде у онкологиче-
ских больных, при проведении 
болезненных диагностических 
манипуляций. Многие антибио-
тики и большинство вакцин, в 
том числе для профилактики ту-
беркулеза, кори, гриппа.

Все эти наименования теперь 
попадут к пациентам только в 
виде российского продукта. 

Правда, пока паниковать не 
стоит: в 2016 году полной заме-
ны лекарств зарубежного про-
изводства на наши не произой-
дет. 

Будет действовать правило 
«третий лишний»: если конкрет-
ное лекарство производят хотя 
бы два российских предприятия, 
то оригинальный препарат им-
портного производства на тор-
ги допускаться не будет. А все, 
что мы еще не научились делать 
у себя в стране самостоятель-
но, продолжат закупать в других 
странах. До поры до времени.

Чего ждать льготникам
В аптеках никаких измене-

ний не предрекают. Там продол-

жат продавать одновременно и 
наши лекарства, и импортные. 
Выбор остается за покупателем. 
А вот для стационаров и льгот-
ных лекарственных программ, 
когда средства за таблетки воз-
мещает бюджет, вводятся се-
рьезные ограничения. 

 В первую очередь, это затро-
нет жизненно необходимые и 
важнейшие препараты (ЖНВЛП) 
- всего 608 наименований. Из 
них 282 уже производятся рос-
сийскими предприятиями. 

Как это скажется на тагиль-
чанах? 

Всего в стране действуют 
пять программ лекарственного 
обеспечения, которых коснется 
запрет на приобретение зару-
бежных препаратов. В Нижнем 
Тагиле ими пользуются около 
40 тысяч человек: 10,5 тысячи 
– федеральные льготники и 30 
тысяч - областные. Это инвали-
ды, люди, перенесшие тяжелые 
операции, диабетики, онколо-
гические больные, беременные 
женщины, ветераны Великой 
Отечественной, локальных войн.

- С одной стороны, все вро-
де бы правильно: государство 
само решает, на что тратить 
бюджетные деньги, - считает 
специалист по лекарственному 
обеспечению территориально-
го отдела здравоохранения по 
Горнозаводскому округу Галина 
Евгеньевна Жук. - Но ответить 
однозначно, навредит или, на-
оборот, улучшит ситуацию пе-
реход на отечественные лекар-
ства, очень сложно. Препараты, 
которые выводятся на рынок в 
последнее время, - это равно-
значная замена импорту, обе-
спечивающая качество при бо-
лее низкой цене. Хотя есть и так 
называемые дженерики: они, 
конечно, уступают иностранным 
лекарствам.

- Здесь есть еще один важ-
ный момент, который нужно 
учитывать горожанам: запрет 
на импортозамещение вряд 
ли коснется программ по ред-
ким и тяжелым заболеваниям, 
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«Ласточки» снимут с маршрутов для техосмотра
Поезда типа «Ласточка» времен-

но снимут с маршрутов на Среднем 
Урале в связи с техосмотрами, сооб-
щили в Свердловской пригородной 
компании. Перевозчик отмечает, что 
речь идет о плановых техосмотрах, 
которые необходимы для более точ-
ной настройки систем на реальные 
условия эксплуатации. Они будут 
проходить в два этапа: с 16 по 18 и с 

22 по 24 декабря. В эти дни вместо «Ласточек» по маршрутам Ека-
теринбург – Нижний Тагил и Екатеринбург – Каменск-Уральский 
будут курировать обычные экспрессы второго класса. Замена под-
вижного состава отразится на расписании тагильского направле-
ния. Так, 16 и 17 декабря поезда №7069 и 6459 будут прибывать в 
Нижний Тагил на 10 и 4 минуты позже обычного соответственно. А 
вот составы №7062 и 7066, следующие в обратном направлении, 
17 и 18 декабря отправятся в Екатеринбург на 10 минут раньше. По-
езда №7065 и 6453 стартуют с вокзала уральской столицы по рас-
писанию, а вот в Тагил первый из них приедет на 10 минут позже, а 
второй – наоборот, на 8 минут раньше. 

Второй реактор на быстрых нейтронах  
выдал электроэнергию

Четвертый энергоблок Белоярской АЭС с реактором на быстрых 
нейтронах БН-800 включен в сеть и выработал первую электроэ-
нергию в энергосистему Урала. Об этом сообщает концерн «Росэ-
нергоатом». Пуск состоялся в четверг, 10 декабря, в 21.21. Новый 
энергоблок включился в энергосистему на минимальном уровне 
электрической мощности 235 мегаватт. «Сегодня произошло зна-
менательное событие: на Урале появился новый атомный источник 
электрической генерации», — отметил директор Белоярской АЭС 
Иван Сидоров. Он добавил, что предстоит освоение мощности до 
50 процентов, затем сдача в опытно-промышленную эксплуатацию 
и пошаговое освоение мощности до 100 процентов.

Губернаторский контракт  
отдали свердловскому ОТВ

Свердловское «Областное телевидение» выиграло контракт на 
32,5 миллиона рублей на освещение деятельности органов госвла-
сти региона. Следует отметить, что в конкурсе участвовала также 
телекомпания «Резонанс», однако ее заявку признали не соответ-
ствующей требованиям. О каких именно требованиях идет речь, в 
документах не уточняется. 

Толмачева в Царскую?
Свердловские коммунисты потребуют от гордумы столицы Урала 

провести публичные слушания по вопросу переименования улицы 
Толмачева в Царскую. На «ребрендинге» настаивает Екатеринбург-
ская епархия. Между тем, городские власти рассчитывают «отде-
латься» опросом жителей – на ближайшем заседании муниципаль-
ный парламент должен принять решение о его назначении. Ранее 
депутат Евгений Боровик предложил сити-менеджеру Александру 
Якобу на 10 лет запретить переименовывать улицы в столице Ура-
ла. По его мнению, это создает дополнительные проблемы жите-
лям – они вынуждены менять паспорта вследствие смены адреса. 

Крупный пожар в «Мегамарте»
В ночь на 13 декабря в Екатеринбурге, на улице Айвазовского, 

произошел пожар в торговом комплексе «Мегамарт». Огонь по-
лыхал на площади в 700 квадратных метров, сообщили в пресс-
службе свердловского управления МЧС. Горели стеллажи с бытовой 
химией, алкоголем, товарами народного потребления. В тушении 
принимали участие 100 спасателей, были задействованы 36 единиц 
техники. Причина возгорания устанавливается. 

За убийство сотрудника УрО РАН  
бизнесмена посадили на 10 лет

Вчера в Кировском районном суде Екатеринбурга вынесли при-
говор про громкому делу об убийстве сотрудника УрО РАН Олега 
Шепатковского на остановке, передает корреспондент агентства 
ЕАН. Обвиняемого в преступлении бизнесмена Ришада Гаджие-
ва приговорили к 10 годам заключения, с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима. Кроме того, предпринимателя обязали 
выплатить три миллиона рублей родственникам погибшего в каче-
стве компенсации морального вреда. Напомним, 30 октября 2014 
года между Гаджиевым и двумя мужчинами произошел конфликт 
на остановке. Сотрудники УрО РАН потребовали, чтобы бизнесмен 
перепарковал свою Toyota Land Cruiser. Переставлять машину муж-
чина не стал, вместо этого он взял травматический пистолет и вы-
стрелил в Олега Шепатковского, который позже скончался.

Обещают похолодание до -18 градусов
На этой неделе придет похолодание. В середине недели ожида-

ется до -11 градусов. Сегодня столбик термометра опустится до 
-6. В пятницу, 18 декабря, ожидается до -12 градусов. В выходные 
столбик термометра приблизится к отметке в -20 градусов. В буд-
ни синоптики обещают переменную облачность и небольшой снег, 
в субботу и воскресенье солнечную погоду без осадков. 

По сообщениям ЕАН, Ленты.Ру.

Уральская панорама

Летние здесь проходят 
ежегодно, идею подхва-
тили и в других районах, а 

вот снежный вариант опробова-
ли впервые.

Соревнования по пяти ви-
дам спорта под девизом «Мы – 
будущие олимпийцы России!» 
состоялись на стадионе «Ура-
лец». Все было как на настоя-
щей Олимпиаде: подняли флаг 
с пятью кольцами, а почетный 
гражданин Нижнего Тагила, тре-
нер квартального клуба «Мечта» 
Виктор Стариков зажег огонь 
Игр. 

С погодой повезло, да и 
спортивный азарт, помножен-

ный на эмоции активно болею-
щих на трибунах воспитателей 
и родителей, не давал малы-
шам замерзнуть. Как и поло-
жено, главным в этом турнире 
было участие, а не победа. При-
чем ребята порадовали не толь-
ко массовостью, но и мастер-
ством. Многие отлично катались 
на коньках и на лыжах – значит в 
их семьях придерживаются ак-
тивного образа жизни. А кто-то 
уже занимается в секциях хок-
кея и фигурного катания, туда 
принимают с четырех лет. 

Самыми забавными полу-
чились состязания по санному 
спорту. Скорее даже скелетону, 

поскольку дистанцию преодо-
левали лежа на животе. Правда, 
ехать ребятам пришлось не с 
горы, а по равнине, отталкива-
ясь руками и ногами. Не быстро, 
зато весело! 

Мальчишки азартно «руби-
лись» в зимний футбол. По сло-
вам воспитателей, к соревно-
ваниям готовились серьезно – 
тренировались два месяца.

Спортивные баталии продол-
жались два часа. Всем победи-
телям и призерам вручили ме-
дали.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� праздник

«Мы – будущие  
олимпийцы России!»

На санках по равнине: не быстро, но весело!
Олимпийский флаг подняли воспитанники ДОУ №6, 

победители малых летних Олимпийских игр.

На церемонии открытия соревнований.

Стартовали конькобежцы.

В Тагилстроевском районе родилась новая традиция: для воспитанников 
детских садов провели малые зимние Олимпийские игры
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В этот день в 2003 году в мексике 
была открыта для подписания конвен-
ция оон против коррупции – документ,  
обязывающий подписавшие его госу-
дарства объявить уголовным престу-
плением взятки, хищение бюджетных 
средств и отмывание коррупционных 
доходов. В соответствии с конвенцией 
ее участники должны добиваться того, 
чтобы их должностные лица были не-
подкупными, честными и ответствен-
ными.

В нижнем тагиле день борьбы с кор-
рупцией прошел практически незамет-
но. Потому что, сказал  накануне этой 
даты начальник отдела по экономиче-
ской безопасности и противодействия 
коррупции  мУ мВД рФ «нижнетагиль-
ское» подполковник полиции Ярослав 
Ляпцев, его сотрудники борются с дан-
ным явлением 365 дней в году…

- еще в прошлом году мы начали 
расследование уголовного дела в от-
ношении нескольких, теперь уже быв-
ших, сотрудников налоговой инспек-
ции. Преступная группа включала в 
себя пять человек. те брали взятки за 
явные факты незаконного возмещения 
подоходного налога за покупку квартир. 

Представлялись подложные доку-
менты о том, что гражданин якобы ку-
пил квартиру, и ему оформлялся воз-
врат подоходного налога. Сотрудники 
налоговой не особо тщательно про-
веряли подлинность данных докумен-
тов, за что и получали небольшое воз-

награждение. и хотя каждый из этой 
цепочки за свои действия или бездей-
ствие получал довольно незначитель-
ные деньги – где-то 500 рублей, где-то 
тысячу, выявлено было около 60 фак-
тов. Всего мошенникам удалось полу-
чить около 600 тысяч рублей. 

 раскрыли преступную группу, когда 
в налоговую инспекцию пришел новый 
начальник.  Увидев, что инспекторы, не 
особо скрываясь, злоупотребляют сво-
ими должностными полномочиями, но-
вое руководство не побоялось вынести 
сор из избы и обратилось в полицию. 
Причем к уголовной ответственности 

привлечены не только взяткополучате-
ли, но и те, кто их давал. 

 Всего за 10 месяцев этого года воз-
буждено 31 уголовное дело по 81 эпи-
зоду в отношении 22 лиц. 

Совместно со службой  безопасности 
ГУФСин возбуждено несколько уголов-
ных дел по фактам злоупотребления слу-
жебным положением и получения взяток. 
Бывшие сотрудники за вознаграждение 
обещали некоторым осужденным посо-
действовать в оформлении условно-до-
срочного освобождения, проносили на 
территорию исправительных учрежде-
ний запрещенные предметы, в частно-
сти - сотовые телефоны.

одно уголовное дело возбуждено в 
отношении работодателя, который пы-
тался дать взятку  сотруднику УФмС, 
чтобы тот закрыл глаза на нарушения, 
допущенные при принятии на работу 
иностранных граждан.  

11 граждан привлечены к уголовной 
ответственности за попытки дачи взя-
ток сотрудникам ГиБДД за несостав-
ление административных протоколов. 

отрадно, что ни в сфере образо-
вания, ни в сфере здравоохранения в 
этом году коррупционных моментов вы-
явлено не было. 

каждый тагильчанин, мы уверены, на 
вопрос, нужно ли бороться с коррупци-
ей, ответит утвердительно. тем не ме-
нее, Ярослав Ляпцев констатирует: ин-
формации о подобных фактах у поли-
ции крайне мало. 

- Подобные сообщения периодически 
поступают, но, как правило, анонимно. и, 
хотя каждый сигнал проверяется, в боль-
шинстве случаев это оказывается просто 
сведением личных счетов. а мы своим 
появлением и проверками серьезно ос-
ложняем жизнь гражданам, организаци-
ям  и учреждениям. За этот год ни одного 
уголовного дела на основании анонимно-
го обращения не было возбуждено. 

начальник отдела по борьбе с эконо-
мическими преступлениями и противо-
действия коррупции настоятельно ре-
комендует гражданам, особенно инди-
видуальным предпринимателям: если 
кто-то из сотрудников муниципальных 
и государственных  органов власти бу-
дет предъявлять какие-либо коррупци-
онные требования, незамедлительно 
обращаться в полицию.  Сегодня таких 
заявлений практически нет. 

и, конечно, не мог обойти внимани-
ем Ярослав Ляпцев  вопросы  жилищно-
коммунального хозяйства.  Хотя, по его 
словам,  сфера управляющих компаний 
к коррупции как таковой не относится, 
тем не менее, в этом году обращений 
граждан стало меньше, а уголовных дел 
по фактам хищений денежных средств,  
не переданных ресурсоснабжающим 
организациям, а также  неправомерно-
го использования денежных средств, 
возбуждено  больше. некоторые из них 
уже переданы в суд. 

Елена БЕССОНОВА. 
Фото СерГеЯ каЗанЦеВа. 

�� компетентно

С коррупцией борются 365 дней в году
Вот уже 12 лет, как 9 декабря объявлен Международным днем борьбы с коррупцией 

В «тагильский рабочий» 
обратились за помощью 
бывшие сотрудники ком-

пании ооо «Строймаш», кото-
рым регулярно задерживали за-
работную плату и уже несколько 
месяцев не могут отдать долги. 
В проблеме предстоит разби-
раться областной прокуратуре.

По словам граждан, они все-
го лишь хотят получить от своего 
работодателя андрея огибенина 
законно заработанные деньги. 
После увольнения многим не от-
дают остатки зарплаты.

Пожаловаться в местные 
надзорные органы у обижен-
ных работников не получилось. 
как оказалось, фирма по фак-

тическому адресу находится в 
нижнем тагиле на улице инду-
стриальной, 44, по юридиче-
скому - в екатеринбурге, поэ-
тому тагилстроевская прокура-
тура и тагилстроевский суд от-
казали в принятии заявления. 
нет пока ответа и из трудовой 
инспекции. 

Граждане подготовили обра-
щение в областную прокуратуру.

Со слов бывших сотрудников 
фирмы, владелец предприятия 
уверен в своей безнаказанно-
сти и деньги выплачивать не то-
ропится. известно, что фирма 
занимается сдачей в субаренду 
строительной техники, которую, 
в свою очередь, арендует в ооо 

«Промстрой» и ооо «трест та-
гилстрой».

- Я хочу найти справедли-
вость и получить свои деньги. 
на сегодняшний день приходит-
ся жить на одну пенсию. Всего 
зарплату задерживали пример-
но 40 сотрудникам, думаю, об-
щая задолженность составля-
ет не менее миллиона рублей. 
небольшими частями деньги 
платят тем сотрудникам, кто по 
наивности продолжает рабо-
тать, видимо, чтобы задержать 
их на местах. технику арендуют, 
значит она приносит прибыль: 
один кран строит жилые дома на 
улице оплетина, в летние меся-
цы механизм активно использо-

вали на строительстве «Прези-
дентского» Фока, – рассказала 
надежда Ушакова.

ей предприятие задолжало 
более 60 тысяч рублей. она ра-
ботала в «Строймаше» с июня 
прошлого года по июль 2015 ин-
женером по охране труда. После 
увольнения Ушаковой выплатили 
лишь 12,5 тысячи рублей.

- В июле этого года уволи-
лась по причине невыплаты 
зарплаты, остаток средств по-
лучила только в октябре. оги-
бенин каждый раз обещал, что 
выплатит деньги, хотя зарпла-
та была всего шесть тысяч и за-
долженность не такая уж боль-
шая. Задержку объяснял труд-

ным финансовым положением, 
хотя техника активно использо-
валась, – рассказала бывший 
секретарь «Строймаша» ольга 
королева.

анатолию Сырцову предпри-
ятие должно еще около 20 тысяч 
рублей. работал вахтером на 
кПП, устроился в мае, уволился 
в октябре, так как заработную 
плату задерживали.

обиженные граждане наде-
ются, что прокуратура во всем 
разберется.

андрей огибенин каких-либо 
комментариев по поводу сло-
жившейся ситуации не дал.

Владимир ПАХОМЕНКО.
Фото аВтора.

�� проблема

Вместо денег – пустые обещания
Тагильская фирма задолжала своим работникам зарплату

Надежда Ушакова. Ольга Королева.Анатолий Сырцов.

Ярослав Ляпцев.
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Около трехсот делегатов 
от всех цехов и подраз-
делений ЕВРАЗ НТМК 

после многочасового обсужде-
ния единогласно приняли но-
вый коллективный договор на 
2016-2018 годы. Этот документ 
призван урегулировать многие 
аспекты жизни металлургов и их 
семей.

Над проектом колдоговора 
работали несколько месяцев. В 
прошедшую пятницу во Дворце 
культуры НТМК на конференции 
трудового коллектива его под-
писали управляющий директор 
ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев 
и председатель профсоюзной 
организации Владимир Радаев.

На подписании присутствова-
ли глава города Сергей Носов и 
председатель Свердловской 
областной организации горно-
металлургического профсоюза 
России Валерий Кусков.

Полгода  
на подготовку

Колдоговор тагильских ме-
таллургов уже признан лучшим в 
отрасли: ни одна из ранее при-
нятых социальных программ 
не приостановлена. В условиях 
кризиса - это само по себе уже 
достижение.

Прежний колдоговор дей-
ствовал на протяжении не-
скольких лет, за это время ра-
ботникам предприятия ежегод-
но повышалась зарплата, сред-
ний уровень в 2015 году соста-
вил более 41 тысячи рублей. К 
75-летию ЕВРАЗ НТМК всем со-
трудникам выплачены премии. 
Благотворительный фонд «ЕВ-
РАЗ-Урал» оказывал поддержку 
социально значимым инициати-
вам региона, несмотря на кри-
зис.

Согласно новому коллектив-
ному договору, с 1 января 2016 
года тарифные ставки и оклады 
металлургов будут проиндекси-
рованы в соответствии с преды-
дущими договоренностями.

Также увеличат ежемесячные 
выплаты каждому работнику.

Кроме того, ЕВРАЗ НТМК со-
хранит систему страхования ра-
ботников от несчастных случаев 
и профессиональных заболе-
ваний, систему добровольного 
медицинского страхования, по 
условиям которой часть взносов 
на лечение оплачивает комбинат.

Продолжится реализация 
программы компенсации про-
центов по ипотечным креди-
там. Предусмотрены льготы по 
оплате дополнительных услуг в 
дошкольных учреждениях.

Увеличена дотация металлур-
гам за горячее питание с 5 ру-
блей за отработанный час до 7 
рублей.

Заложено финансирование 
программ поддержки моло-
дых сотрудников и ветеранов 

Алексей КУШНАРЕВ: 

«Не ждать перемен в экономике,  
а работать»
На металлургическом комбинате принят новый коллективный договор

�� ЕВРАЗ НТМК

комбината, оздоровительных  
проектов.

Владимир Радаев рассказал 
журналистам городских СМИ, 
что коллективный договор раз-
рабатывался строго в соответ-
ствии с трудовым законодатель-
ством, его пункты включают та-
кие болевые точки, как вопросы 
трудовых договоров, выплаты 
зарплат, премий, охраны труда.

- Документ начали готовить 
еще в июле. Полгода потратили 
не зря, - сказал Владимир Рада-
ев. - В связи с кризисом трудно 
шло обсуждение некоторых га-
рантий, например, соглашение 
по охране труда, по ремонту ду-
шевых. Но мы все же их отре-
монтируем.

Самое важное достижение по 
зарплатам: с 1 января повысят-
ся тарифные ставки, продолжим 
дополнительные выплаты, в том 
числе - к Дню металлурга. У осо-
бо отличившихся есть шанс за-
работать 13-ю зарплату.

Переживем 
трудности

В зале Дворца культуры дол-
го не стихали дискуссии: на во-
просы металлургов с трибуны 

отвечали разработчики колдо-
говора и управляющий дирек-
тор Алексей Кушнарев.

- Кризис помешал нашим 
экономическим показателям, но 
все же мы сумели сохранить все 
социальные программы, дей-
ствующие на комбинате, и но-
вый колдоговор стал более ка-
чественным, - рассказал Алек-
сей Владиславович. - Я почув-
ствовал на конференции, когда 
шло обсуждение, что в коллек-
тиве есть оптимизм. Это важно. 
Значит, переживем все трудно-
сти и будем дальше работать. 
Сейчас основная задача – ос-
воение новых видов продукции. 
Это, безусловно, потребует по-
стоянного технического пере-
строения с одной «геометрии» 
на другую. Но по-другому сей-
час нельзя: без мобильности, 
умения быстро и эффективно 
перестроиться невозможно.

- Мы не отделяем себя от го-
рода, поэтому продолжаем пла-
нировать инвестиции в социаль-
ные проекты Нижнего Тагила, - 
ответил Алексей Владиславо-
вич на вопрос о том, как он ви-
дит дальнейшее сотрудничество 
города и комбината.

Многих делегатов конферен-
ции интересовало, продолжатся 

ли реконструкция и обновление 
цехов?

- Обсуждаем проект строи-
тельства новой доменной печи, 
- сказал Алексей Кушнарев. – 
Затем будем готовить проект по 
реконструкции рельсобалочно-
го цеха.

Чего ожидаете в связи с 
упадком в экономике? – обра-
тились к управляющему дирек-
тору работники.

- Ситуация очень непростая, 
цены на продукцию металлур-
гии – ниже некуда. Но выход 
мы всегда найдем. Будем пере-
страивать, модернизировать 
производство. Не ждать, как 
станет развиваться ситуация, а 
работать.

Не раз из зала передавали 
записки с вопросами о том, как 
решается вопрос с привлече-
нием молодых сотрудников на 
комбинат.

- Мы продолжим компенси-
ровать часть процентов по ипо-
течным кредитам, будем оказы-
вать всяческое содействие тем, 
кто стремится учиться и осваи-
вать новые технологии.

Отдельная тема - поддержка 
ветеранов НТМК.

- Нашим ветеранам хочу ска-
зать «спасибо» за то, что они не 

теряют связи с предприятием, 
переживают за его судьбу. Спе-
шу их успокоить: несмотря на 
то, что санаторий «Аист» боль-
ше не принадлежит комбина-
ту, программа оздоровления не 
прекратит свое существование. 
Мы ее сохраним, и даже сде-
лаем лучше. Организуем для 
своих работников и ветеранов 
отдых на базе профилактория 
«Ключики».

Вопросы задавали и главе го-
рода Сергею Носову

- Здесь не только узнаешь о 
результатах и достижениях ком-
бината, какие-то экономические 
данные. Очень важно, что виден 
настрой коллектива: именно он 
определяет показатели работы 
предприятия в непростых эко-
номических условиях, которые 
складываются на внешних рын-
ках, - прокомментировал Сергей 
Константинович. - Кроме того, 
принятый социальный пакет для 
металлургов, индексация зар-
платы – это и настроение горо-
жан, и те налоговые отчисления, 
которые гарантированно посту-
пят в городской бюджет. Такой 
высокий уровень надежности 
важен для экономики Нижнего 
Тагила.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Идет голосование. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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�� газетная азбука

Что для нас буква А?
Через полгода газета «Тагильский рабочий» 

отметит свой 110-й день рождения. А сегодня в 
подборке «музей «ТР» появилась  новая рубрика 
– «Газетная азбука». 

Что для нас буква А?  Конечно,  наши авторы, 
которые помогают делать газету более интерес-
ной и актуальной. И, безусловно, наш фотокорре-

спондент Николай Васильевич Антонов, которому 
и посвящен  нынешний  выпуск  рубрики.

мы по-прежнему ждем ваши  воспоминания и 
фотографии, связанные с газетой, и предложе-
ния, как сделать «Тагильский рабочий» еще инте-
реснее для тагильчан.

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА. 

�� наши люди

Красота  
каждого мгновения  

Всем, кому довелось работать с фотографом Николаем Антоно-
вым, по-настоящему повезло. Это большой талант с чуткой душой 
и острым взглядом на мир. затаив дыхание, наблюдаешь, как увле-
ченно и мастерски каждый раз берется он за любимое дело. Даже в 
заурядном явлении Николай Васильевич отыщет новые грани. Про-
фессиональный азарт не пропал спустя десятилетия. Фотокор «Та-
гильского рабочего» может дать фору молодежи, и это несмотря на 
то, что в сентябре он отметил 70-летие. 

уже на Дальнем Востоке Ни-
колай добыл зайца, гуся, лиси-
цу, уток. И в какой-то момент в 
душе у юноши произошел пере-
ворот: 

- мне стало до того жалко 
животных, что я забросил охо-
ту. Однажды увидел клин жу-
равлей, летящих на юг, охот-
ничий инстинкт сработал, по 
инерции вскинул ружье, вы-
стрелил… Слава богу, промах-
нулся. Иначе никогда бы себя 
не простил. 

Дикий и прекрасный 
Дальний Восток

Родители Николая были лег-
ки на подъем. В начале 60-х 
оставили дом в Липецкой об-
ласти и отправились со всем 
скарбом осваивать Дальний 
Восток. Переселенцев набрал-
ся целый состав. за пассажир-
скими следовали грузовые ва-
гоны. С собой увозили все, что 
считали необходимым, вплоть 
до домашних животных…  Ан-
тоновых поселили в деревушке 
Назаровке, недалеко от Наход-
ки, в нескольких километрах 
от колхоза. С одной стороны 
– сопки, с другой - Японское 
море. Грохот прибоя, в шторм 
- волны высотой с приличный 
дом. С сопок в море стека-
ла река Самарга. В шторм ее 
устье забивало песком, и на-
чиналось наводнение. Коров 
в колхоз ездили доить на лод-
ках. Пограничники закладыва-
ли в устье заряд, взрывали, и 
вода спадала. 

Сколь дик и суров Дальний 
Восток, столь и прекрасен. Не-
тронутая красота заставляла 
душу трепетать. утки, взмывая 
ввысь, затмевали собой солнце. 
В лесу можно было повстречать 
диких животных. 

- Случалось, на одной сторо-
не болота мы собираем голуби-
ку, а на другой – медведица с 
медвежатами. завидев зверей, 
старались уйти незамеченными. 
уссурийских тигров не видел, 
они далеко в горах, - делится 
Николай Васильевич. 

Фотографическое 
дело

На Дальнем Востоке семья 
прожила два года, а после пере-
ехала в Нижний Тагил. А дальше 
Антонова ждала служба в ар-
мии на Черноморском побере-
жье. В Анапе морской погра-
ничник купил маленький фото-
аппарат «Киев-Вега». Пленочка 
узенькая, 16-миллиметровая, и 

кадрика-то не видно почти. Се-
рьезных фотографий не полу-
чишь, одно баловство. Вернув-
шись на гражданку, начал сни-
мать техникой посерьезнее – 
«Чайкой-2».

Фотография долго остава-
лась не больше, чем увлечени-
ем. Антонов учится на вечернем 
отделении в горном техникуме, 
в будущем видит себя механи-
ком оборудования металлурги-
ческих заводов. А пока он сле-
сарь на коксохиме. Правда, его 
так и тянет в фотолабораторию, 
где он перенимает опыт у при-
знанного мастера Алексея Сте-
путенко. И однажды получает от 
него неожиданный совет: по-
пробовать себя в качестве  фо-
токора «Тагильского металлур-
га». В редакции отметили рабо-
ты Антонова и дали «добро». 

- Из газеты меня перемани-
ли фотографом при парткоме 
в художественную мастерскую 
НТмК. занимался доской поче-
та комбината, наглядной агита-
цией, фотографированием де-
легаций и другим, что поручат. 
Портреты передовиков про-
изводства в то время печата-
лись размером метр на метр. 
Гнались за гигантизмом. А при 
той аппаратуре увеличение по-
лучалось не очень качествен-
ным. Специальных устройств 
не было, выдумывал сам. Под-
нимал увеличитель под потолок 
и проецировал изображение на 
пол. Для того, чтобы навести 
на резкость, приходилось спу-
скаться вниз, смотреть, вновь 
подниматься наверх. Я мучил-
ся до тех пор, пока в голову не 
пришла мысль применить диа-
проектор. Изображение можно 
было проецировать с проектора 
на стену. 

При парткоме НТмК Николай 
Васильевич трудился десять 
лет. А после вернулся в «Тагиль-
ский металлург». условия для 
работы были особенными – 
цехи очень темные. Чтобы по-
высить чувствительность плен-
ки, составлял особый прояви-
тель по рецептам из журналов.

Труд фотографа почитался и 
ценился. Даже в кризисные 90-е 
оставался спрос на съемку. Ан-
тонов работал сразу в несколь-
ких газетах. Поступали заказы 
от организаций, профсоюзов, 
благодаря чему относительно 
безболезненно удалось пере-
жить тяжелый период. В 2001 
году получил предложение по-
работать в «Горном крае». И без 
раздумий согласился. Состоять 
в штате городской газеты рас-
ценивалось как повышение. 

С 2007 года Антонов – кор-
респондент «Тагильского рабо-

чего», где познакомился с пре-
красным человеком, мастером 
фотографического дела Серге-
ем Казанцевым.

Нынешняя редакция газеты 
находится на Ленина, 11. В этом 
здании много лет назад состо-
ялось знакомство Николая Ва-
сильевича с будущей супругой. 
В советские годы особняк куп-
ца Копылова был приспособлен 
под обувной магазин, Людмила 
работала продавцом в одном 
из отделов. Супруги, воспитав-
шие прекрасных детей - Сергея 
и елену, через два года отметят 
золотую свадьбу. Крепкая се-
мья, в которой не утихает звон-
кий детский смех (у Николая 
Васильевича и Людмилы Алек-
сандровны трое внуков), стала 
опорой и поддержкой во всем 
и, несомненно, способствова-
ла развитию таланта фотокора 
«ТР».

На вопрос, что сегодня для 
него значит фотография, Нико-
лай Васильевич отвечает, что в 
ней вся его жизнь, это дело по 
душе, возможность выразить 
себя и донести красоту каждо-
го мгновения до читателей га-
зеты. Кстати, его работы ценят 
не только в Нижнем Тагиле. Они 
размещены на Всемирном фо-
тофоруме в интернете, получа-
ют массу восторженных отзы-
вов. К примеру, репортаж с кон-
курса рисунков на животе вы-
звал настоящий фурор. 

В феврале подводились ито-
ги 2014-го года. Николай Васи-
льевич был признан лучшим фо-
токорреспондентом городских 
СмИ. На следующий день на 
одном из мероприятий ко мне 
подошел совсем молоденький 
фотограф. «уж вы, пожалуйста, 
поздравьте от меня Николая Ва-
сильевича, - начал он, смуща-
ясь. – Вчера сам хотел подойти, 
замешкался, а потом Николай 
Васильевич ушел. мы не зна-
комы лично, хотя я слежу за его 
творчеством. есть в его работах 
что-то такое…. волнующее, тро-
гательное, искреннее. Нравятся 
мне они очень». 

за плечами Антонова огром-
ный опыт и сама  жизнь. Красота 
его фотографических произве-
дений - это в том числе отраже-
ние его собственной, внутрен-
ней, красоты, особенных чело-
веческих качеств: честности, 
открытости, радушия, неисчер-
паемого трудолюбия, любви к 
людям и к миру. еще не раз Ни-
колай Васильевич порадует всех 
нас своими замечательными ра-
ботами. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СеРГеЯ КАзАНЦеВА. 

Беззаботное детство

…Только что окончилась 
Вторая мировая война. ма-
ленький Коля появился на свет 
без осложнений, но в первые 
же месяцы жизни едва не умер 
от голода. мать тяжело забо-
лела и не смогла кормить ма-
лыша. Размоченный хлеб и ко-
зье молоко – вот и вся еда. Но-
ворожденного выходили. Вско-
ре поправилась и матушка. В 
войну зоя Федоровна, родом 
из поселка Горбуново, работа-
ла медсестрой в госпитале на 
Красном Камне. Там и позна-
комилась с будущим мужем. у 
лейтенанта Василия Сергееви-
ча была повреждена кисть. На 
передовой, разглядывая пози-
ции противника в бинокль, он 
ненароком выдал себя. Види-
мо, на солнце окуляры блес-
нули. Снайпер стрелял в голо-
ву. Случайное движение руки 
спасло лейтенанта от немину-
емой смерти. Чтобы избежать 
ампутации, раненого отправи-
ли в госпиталь на урал.  

После войны семья посели-
лась на родине Василия Сер-
геевича. Однако прочно обо-
сноваться на одном месте не 
получилось: главе семейства 
доверяли различные партий-
ные объекты, которые были 
разбросаны по всей области. 
В селе Телепнево, где перед 
Василием Сергеевичем стояла 
задача поднять колхоз, у Коли 
было два закадычных друга. 
зимой мальчишки катались 
на лыжах, а летом купались в 
пруду и собирали орехи. Всей 
гурьбой бегали на уборку уро-
жая. Дети разравнивали зерно 
при погрузке после обмолота 
комбайном. «Нам в забаву, а 
взрослым в помощь», - заме-
чает Николай Васильевич. 

Деревенская жизнь закон-
чилась быстро. Антоновы пе-
реехали в город. В Данкове 
родителям Коли дали комна-
ту в бараке, а сам он остался 
жить у дедушки с бабушкой в 
деревне Соколовка. Вместе с 
дедом пас коров. Сергей Ни-
колаевич доверял внуку длин-
ный кнут, хлопки получались 
как от выстрела. Только успе-
вай следить, чтобы коровы не 
заскочили на колхозное поле, 
не потравили зеленя – всходы 

молодой пшеницы или ржи.
Окончив пять классов, Коля 

переехал в город к родителям. 
- Я словно в столицу попал! 

- смеется Антонов. - мне даже 
мама какао сварила. 

Страсть к охоте
В Данкове Коля пристрастил-

ся к тиру. А потом стал интере-
соваться охотой, выписал аль-
манах «Охотничьи просторы». В 
14 лет загорелся идеей купить 
ружье. 

- Нужно было 190 рублей, по 
тем временам - месячный зара-
боток! Родители зарабатывали 
немного. Деньги дали бабушка с 
дедушкой, они считались зажи-
точными. у них на участке росло 
50 роскошных яблонь. Яблоки 
увозили в москву и там сдавали, 
- говорит Николай Васильевич. 
– Я пришел в магазин и спра-
шиваю продавщицу, где можно 
посмотреть ружье. А она пока-
зывает на детское: «Вот это что 
ли?» - «Нет, мне нужно настоя-
щее, охотничье!» Женщина не-
доверчиво покосилась на меня, 
но ружье подала. С деловым ви-
дом открываю ствол, внутри все 
забито солидолом, закрываю, 
взвожу курок, отпускаю… Щел-
чок! Солидол «выстрелил» мне в 
лицо. Посмеялись. умылся, за-
платил деньги и пошел домой 
с ружьем. И это в 14 лет! Никто 
даже слова не сказал. Вот жизнь 
была! 

Коля с другом Юрой Хоревым 
стреляли по банкам да по воро-
нам. На настоящую охоту нужно 
было идти далеко в лес. А леса 
в Липецкой области не такие, 
как на урале. В основном, про-
лески, тянутся на два-три ки-
лометра, за ними начинаются 
поля, а там и деревни. Школь-
ники исколесили всю округу. Их 
влек дух путешествий, любовь к 
природе и малой родине. Без-
брежные поля очень походили 
на море. Рожь с человеческий 
рост при дуновении ветра рас-
качивалась, как волны. за день 
проходили по 20-30 киломе-
тров. учительница географии 
выделила ребятам свою палат-
ку. В пути питались хлебом, ко-
торый брали с собой, съедобны-
ми растениями, ягодами и тем, 
что подстрелят - лесными дики-
ми голубями и перепелками.  

Николай Антонов. 
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СПОРТ

Этап Кубка мира прошел в 
нашем городе во второй 
раз. Год назад организа-

торы получили самые высокие 
оценки, поэтому кандидатура 
Нижнего Тагила уже не вызы-
вала ни удивления, ни вопро-
сов. Практически все иностран-
ные «звезды» заявили о том, что 
планируют визит на Урал.

- Кубок мира – значимое со-
бытие, - подчеркнул мэр Сергей 
Носов. - Уже можно говорить о 
том, что Нижний Тагил прочно 
вписывается в календарь Меж-
дународной федерации лыжных 
видов спорта. Мы выглядим до-
стойно в сравнении с другими 
городами, где проходят этапы. 

Тагильчане с нетерпением 
ждали новой встречи с летаю-
щими лыжниками. Несмотря на 
пробку по улице Носова и про-
блемы с парковкой, у большин-
ства остались яркие впечатле-
ния от прошлогоднего этапа. 
Это был настоящий праздник 
спорта: на Долгой собралось 
более 10 тысяч зрителей, кото-
рые в едином порыве активно 
поддерживали каждого спорт-
смена. Словосочетание «Ку-
бок мира в Тагиле» еще не ста-
ло привычным и по-прежнему 
вызывает чувство гордости за 
родной город. Ведь только ему 
из всей России доверено право 
проведения столь крупных со-
ревнований!

К сожалению, из-за уже-
сточившихся мер безопасно-
сти было принято решение об 
ограничении количества посе-
тителей комплекса. Вмещают 
трибуны 3500 человек – значит 

�� Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина

«Улетные» 
выходные  
на Долгой

Главная трибуна заполнена до отказа.

Алексей и Юлия Кизиловы.

Дебютантка Кубка мира Ксения Каблукова.

Победительница первого дня Даниэла Ирашко-Штольц улетела за 90-метровую отметку.

Сергей Носов.

Участники соревнований готовятся к старту.

Вальтер Хофер.

столько и должно быть. Чтобы 
держать ситуацию под контро-
лем, ввели билетную програм-
му. Да, следить за порядком, ко-
нечно же, стало гораздо проще, 
но куда-то исчезла так запавшая 
в душу атмосфера болельщиц-
кого братства. 

Вопросы вызвало и отсут-
ствие на церемонии открытия 
соревнований главы города 
Сергея Носова. Он наблюдал за 
действом с трибуны.

- Этот факт вызвал удивле-
ние и у представителей меж-
дународной федерации, - про-
к о м м е н т и р о в а л  с и т у а ц и ю  
Сергей Константинович. - В 
каждом городе, где проводят-
ся этапы Кубка мира, мэры обя-
зательно принимают активное 
участие в церемонии откры-
тия. Так было и у нас год назад. 
Сейчас, насколько я понял, это 
принципиальная позиция Евге-
ния Владимировича Куйвашева 
и Дениса Владимировича Пас-
лера. Что ж, думаю, мы пережи-
вем, ничего страшного. 

Болельщиков приветствовал 
председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер. Президент Всероссий-
ской федерации по прыжкам на 
лыжах с трамплина и двоеборья 
Дмитрий Дубровский отметил, 
что организаторы сделали все 
для того, чтобы в Нижний Тагил 
приехали сильнейшие спорт-
смены, и поблагодарил за по-
мощь главу города. 

По-настоящему удивил ди-
ректор Кубка мира австриец 
Вальтер Хофер. Он обратился к 
собравшимся на русском языке:

- Добрый вечер, Россия! Я 
рад встрече с вами!

А  з а т е м  д о б а в и л  п о -
английски, что всегда с удоволь-
ствием приезжает в Нижний Та-
гил, потому что у нас замеча-
тельный комплекс трамплинов.

Наверняка, порадовала Хо-
фера и уральская погода. В от-
личие от европейских городов, 
где летающие лыжники открыва-
ли сезон, у нас нет проблем со 
снегом и ветер в пределах нор-
мы. Перекраивать программу не 
пришлось: все планы стали ре-
альностью. 

Впервые в рамках этапа Куб-
ка мира на Долгой соревнова-
лись женщины. В субботу по-
бедительницей стала самая 
опытная спортсменка - 32-лет-
няя Даниэла Ирашко-Штольц 
из Австрии. Лидер общего за-
чета японка Сара Таканаси (она 
младше на 13 лет!) заняла вто-
рое место, а замкнула тройку 
сильнейших еще одна предста-
вительница Австрии - Ева Пин-
келниг. 

Лучшая из россиянок, Ана-
стасия Гладышева из Пермского 
края, расположилась на девятой 
позиции. Ее 17-летняя землячка 
Ксения Каблукова не пробилась 
в тридцатку сильнейших, однако 
сегодняшний день запомнится 
девушке навсегда, ведь она де-
бютировала в Кубке мира.

- Мне очень нравится та-
гильский трамплин, - сказала 

Ксения. – Весь комплекс очень 
удобный, можно сказать - до-
машний. Обычно у меня здесь 
получаются хорошие прыжки, но 
сегодня не все удалось. Думаю, 
подвело волнение. 

У мужчин, которые соревно-
вались на большом трамплине, 
не сумели пройти сито квали-
фикации двукратный олимпий-
ский чемпион Сочи Камил Штох 
из Польши и четверо наших 

спортсменов, в числе которых 
оказался и тагильчанин Вадим 
Шишкин. 

Уверенную победу одер-
жал лидер общего зачета Кубка 
мира Зеверин Фройнд из Гер-
мании. Год назад он тоже был 
здесь сильнейшим. Нижний Та-
гил знаменитый спортсмен счи-
тает своим счастливым горо-
дом. Второй результат показал 
словенец Петер Превц, третий 

- Йоаким Хауэр из Норвегии. Из 
российских прыгунов в тридцат-
ку сильнейших пробился только 
москвич Евгений Климов из Мо-
сквы, он занял 18-е место.

В воскресенье победу празд-
новала Сара Таканаси. Второе 
место заняла ее подруга по  
команде Юки Ито, третье – ав-
стрийка Кьяра Хельцль. Софья 
Тихонова из Санкт-Петербурга 
– 16-я.

У мужчин успеха добился 
словенец Петер Превц. Сере-
бряным призером стал Михаэль 
Хайбек (Австрия), бронзовым - 
Йохан Андре Форфанг (Норве-
гия). Россияне вновь выступи-
ли неудачно. Лучший из наших, 
Антон Калиниченко из Кемеро-
во, был 28-м. 

Болельщики собрались из 
разных городов Свердловской 
области, но, в основном, трибу-
ны заполнили тагильчане. Юлия 
Кизилова с 11-летним сыном 
впервые приехала на соревно-
вания по прыжкам на лыжах с 
трамплина. Алексей занимается 
баскетболом в школе «Старый 
соболь», но интересуется са-
мыми разными видами спорта.

- Захотелось почувствовать 
дух соревнований, окунуть-
ся в эту атмосферу и поболеть 
за сборную России, - сказала 
Юлия. – Нам все очень понра-
вилось. До начала прыжков по-
сетили игровую площадку внизу, 
сын принял участие в различных 
конкурсах, повеселился. Еще 
хочу отметить организацию пи-
тания. Богатый выбор, и очере-
дей совсем нет.

Как сообщил президент Фе-
дерации прыжков на лыжах с 
трамплина и лыжного двоебо-
рья России Дмитрий Дубров-
ский, в 2016 году этап Кубка 
мира вновь пройдет в нашем 
городе. 

- Мы должны добиться того, 
чтобы Нижний Тагил что-то по-
лучал от проведения таких тур-
ниров, а не только вкладывал, 
- отметил мэр Сергей Носов. - 
Над этим еще придется порабо-
тать, в том числе и с междуна-
родной федерацией.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

От ветра защищали накидки.
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�� презентация

Новые возможности для обучения

�� юбилей

Гордость за прошлое  
и вера в будущее

Юбилеи бывают разные: пышные и торжественные, яркие и шум-
ные, скромные… заместитель председателя нижнетагильской го-
родской организации профсоюза Даниля николаевна Попова ре-
шила отметить свой юбилей скромно, не афишируя. но ее коллеги 
не могли не сказать добрые слова в адрес хорошего человека. и 
сегодня мы предлагаем вашему вниманию лишь небольшую часть 
из присланных в редакцию писем. ведь об отзывчивом, порядоч-
ном и ответственном руководителе должны знать не только колле-
ги, педагоги и воспитатели, но и все тагильчане.

Людмила Геннадьевна 
КУЗНЕЦОВА, председатель 
Нижнетагильской город-
ской организации профсою-
за: 

- в жизни не так часто встре-
чаются такие люди, как Даниля 
николаевна, умеющие создать 
вокруг себя атмосферу добро-
ты и комфорта, попадая в кото-
рую практически каждый чело-
век чувствует удовлетворение и 
удовольствие от общения. Жела-
ние понять человека, готовность 
помочь, поддержать, ободрить – 
отличительные качества Данили 
николаевны, которые так важны 
для профсоюзного лидера.

Даниля николаевна - человек 
с большим опытом организа-
торской работы, знанием людей 
и проблем системы образова-
ния, уже более шести лет явля-
ется заместителем председате-
ля нашей многотысячной город-
ской организации профсоюза. 
Профессиональная компетент-
ность, знание всех тонкостей 
профсоюзной работы помогают 
правильно выстроить взаимоот-
ношения с руководителями об-
разовательных организаций 
и профсоюзным активом. во-
круг Данили николаевны всег-
да огромное количество людей, 
ведь ей приходится организо-
вывать крупнейшие городские 
мероприятия – профсоюзные 
фестивали и конкурсы, акции, 
поездки, дни здоровья и сорев-
нования. 

неутомимая труженица, 
очень ответственный, надеж-
ный и порядочный человек, до-
брая и скромная, она пользу-
ется заслуженным уважением 
среди работников образования 
города и профсоюзного актива. 

Марина Викторовна ПЕ-
ТРОВА, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитатель-
ной работе МКДОУ д/с «Гар-
мония»:

- работая старшим воспита-
телем в Дзержинском районе 
под руководством Данили ни-
колаевны, я получила ценней-
ший урок, каким должен быть 
педагог детского сада. Дани-
ля николаевна – живой при-
мер тактичности, вежливости, 
требовательности, профес-
сионализма, вкуса. То, что мы 
почерпнули от нее в то время, 
осталось с нами на всю жизнь, 
и этому я учу своих молодых 
педагогов, старших воспитате-
лей, находящихся в моем под-
чинении. Помню, как в один из 
смотров-конкурсов, проводи-
мых в Дзержинском районе, 
Даниля николаевна сказала 
мне, начинающему тогда стар-
шему воспитателю: «все хоро-
шо, Марина викторовна, но не 
хватает изюминки...», а я отве-
тила: «Так на изюм деньги нуж-
ны». на что Даниля николаевна 
заметила: «не обязательно, не 
обязательно...» Теперь, спустя 
многие годы, я сама требую 
от своих подчиненных нестан-
дартных подходов, интересных 
идей, новизны, называя это 
«изюминками», и каждый раз 
вспоминаю Данилю николаев-
ну, улыбаюсь про себя. 

Данилю николаевну всегда 
отличало внимание к своим под-
чиненным, она знала не только 
профессиональную деятель-
ность педагогов, но и состав се-
мьи человека, его образование, 
хобби и проявляла открытый ин-
терес к личности каждого педа-
гога. При возникновении труд-

ностей или проблем у подчинен-
ных Даниля николаевна готова 
всегда прийти на помощь. 

Даниля николаевна обладает 
умением «сканировать» челове-
ка. ей достаточно довольно не-
продолжительного общения с 
педагогом, чтобы сказать, на-
сколько он перспективен, есть 
ли у него внутренний стержень, 
как он будет относиться к детям 
и к коллегам. и почти всегда ее 
первое впечатление верно.

на какой бы должности она 
ни работала, всегда пережива-
ет за образовательные учреж-
дения, за имидж тагильского 
образования. однажды, нахо-
дясь с ней в одной группе во 
время экскурсионной поездки в 
Казань, организованной горко-
мом профсоюза, я наблюдала, 
как Даниля николаевна с гор-

достью рассказывала местному 
экскурсоводу о наших тагиль-
ских педагогах, о нашем городе.

Группа ветеранов дошколь-
ных учреждений Дзержинско-
го района:

- Каждый новый человек вы-
зывает интерес. и вот пришла 
Даниля николаевна Попова – 
руководитель отдела дошколь-
ных учреждений Дзержинского 
района. Молодая, скоромная, 
энергичная и уверенная в себе. 
вместе учились работать. При-
способиться к новым и разным 
требованиям бывает трудно, 
но Даниля николаевна строила 
свое руководство на взаимо-
понимании, доброжелательно-
сти, требовательности и порой 
– строгости. интерес к работе 
дошкольных учреждений при-

сутствовал всегда: зажигалась 
сама и зажигала новыми идея-
ми руководителей учреждений. 
знала отличительные особенно-
сти каждого детского сада. При-
ложила все усилия, чтобы дет-
ские сады Дзержинского района 
заняли достойное место среди 
образовательных учреждений 
города.

Можно много доброго ска-
зать о Даниле николаевне. она 
всегда окружает людей теплом 
и любовью, готова прийти на по-
мощь во всех жизненных ситуа-
циях. Хочется пожелать, чтобы 
ее жизнь всегда была наполне-
на гордостью за прошлое, уве-
ренностью в настоящем, верой 
в будущее!
ФоТо из арХива ниЖнеТагильсКой 

гороДсКой организации 

ПроФсоЮза. 

Даниля Попова.

в рамках всероссийского фо-
рума «инновационные практики 
в образовании» в гимназии №86 
состоялась презентация центра 
универсального образования. 
Педагоги рассказали коллегам о 
возможностях центра и использо-
вании различных модулей на уро-
ках, факультативных занятиях и в 
проектной деятельности. 

гости гимназии могли не толь-
ко понаблюдать за работой уча-
щихся и использованием модулей 
«Мир науки», «Мир техники», «Мир 
моделирования», «Мир музыки», 
«Мир естествознания», но и по-
пробовать свои силы в изучении 
энергии ветра и законов движе-
ния, составлении из деталей кон-
структора модели автомобильно-
го двигателя, записи собственных 
мелодий… 

Повышенное внимание привлек 
модуль «Мир английского языка». 
Педагоги обсуждали тот факт, что 
в наше время английский язык – не 
предмет школьной программы, а 
необходимое средство общения. 

Директор гимназии №86 ольга 
стародумова отметила, что созда-
ние подобного центра ко многому 
обязывает, требует определенных 
усилий, но в то же время он дает 
широчайшие возможности, здесь 
могут проходить и уроки, и допол-
нительные занятия для учащихся, 
и стажировки педагогов всего го-
рода. Кстати, такие центры созда-
ны при лицеях в арти и Камышло-
ве, и представители данных об-
разовательных учреждений тоже 
не скупились на похвалы в адрес 
своих центров универсального 
образования, отмечая, что там с 

удовольствием занимаются даже 
дошкольники и у всех ребят резко 
вырос интерес к робототехнике, 
исследовательской работе, про-
ектной деятельности. 

Пока одни изучали работу мо-
дулей, другие подробно расспра-
шивали коллег из арти, Камышло-
ва и тагильской гимназии о том, 
как тем удалось стать базовыми 
площадками института развития 
образования и получить средства 
на создание центров, оснащен-
ных современным оборудовани-
ем. Практически все говорили о 
том, что нынешняя система обра-
зования должна работать на опе-
режение, и очень актуально звучит 
название виртуальной экскурсии 
по гимназии №86 - «завтрашний 
успех рождается сегодня». 

Людмила ПОГОДИНА.

�� патриотическое воспитание

Приняли присягу
на прошедшей неделе в рамках сотрудничества между 

кадетской школой №21 и нижнетагильским пожарным гар-
низоном в клубе 9-го отряда ФПс по свердловской области 
состоялось посвящение в кадеты. Дата для этого события 
выбрана не случайно: 9 декабря - День героев отечества. 

Посвящение в кадеты стало хорошей традицией: в ны-
нешнем году в актовом зале собралось более 70 человек: 
дети, родители, учителя, сотрудники пожарной охраны.

Под торжественную музыку в зал внесли знамя кадет-
ской школы. Мальчишки и девчонки приняли присягу каде-
та и дали клятву любить родину, быть достойными звания 
кадета, честными и прилежно учиться.

с посвящением в кадеты ребят поздравили руководство 
пожарного гарнизона и директор кадетской школы алексей 
Казаринов. гости выразили уверенность, что знания, уме-
ния, навыки, полученные во время обучения, помогут детям 
на их жизненном пути.

Как оказалось, в будущем некоторые ребята хотят свя-
зать свою жизнь с профессией спасателя, рассказали в от-
делении организации службы, подготовки и пожаротушения 
9-го отряда ФПс по свердловской области. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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�� кот в мешке 

Пушистый подарок  
с «багажом»
На Новый год родители нередко планируют подарить детям котенка.  
Для поиска чаще всего используют рекламные объявления: купить «с рук» 
дешевле, чем в питомнике. Да и выбор сейчас огромен:  
доморощенных заводчиков становится все больше

Мультик из краснодарского приюта и Клепа, выброшенная на улицу и подобранная волонтерами, - 
типичные примеры многолетних хаотичных вязок. 10 лет назад таких экспонатов кунсткамеры не было, 

максимум - это сросшиеся хвостовые позвонки и небольшая хромота.

Забавная внешность шотландских вислоухих сделала породу  
хитом продаж.

особой популярностью 
пользуется порода скот-
тиш фолд, или шотланд-

ская вислоухая. Спрос обу-
словлен забавным и умильным 
внешним видом зверушки, как 
будто сошедшей с праздничной 
открытки: большие глаза, загну-
тые ушки, прижатые к круглой 
голове. Но мало кто знает, что 
ген, отвечающий за такую не-
обычную форму ушей, тянет за 
собой «багажом» тяжелую на-
следственную аномалию.

- остеохондродисплазия 
скоттиш фолдов (сокращен-
но OCD) - дефект развития и 
дисфункции хрящевой ткани, - 
рассказал ветеринарный врач 
одной из тагильских клиник  
Сергей Чернов. - Животные на-
чинают хромать, их походка 
становится скованной, хвосто-
вые позвонки срастаются друг с 
другом, и хвост теряет гибкость. 
взрослые кошки имеют корот-
кие, уродливые ноги и анома-
лии в развитии ростовых зон ко-
стей. Котят покупают в возрас-

�� из почты

Праздник для собак
Всероссийская выставка собак  
«Созвездие Псов–2015»  
состоялась в Нижнем Тагиле

Праздники любят все: кто-то с нетерпением ждет Нового года, 
кто-то - рождества, кто-то - дня рождения. Для собаководов еще 
одним торжеством является участие в выставках. Хотя у меня нет 
своего питомца, как зритель я с удовольствием хожу на такие ме-
роприятия, где могу посмотреть на мои любимые породы. 

организаторы, а это Нижнетагильский клуб служебного соба-
ководства, 14-й год гостеприимно встречают участников. в этом 
году на выставку было заявлено более 750 собак. Шоу проводи-
лось в помещении спортивно-оздоровительного комплекса «ме-
таллург-Форум». 

После открытия выставки и представления судейской бригады 
началась работа рингов. Авторитетные эксперты ставили четверо-
ногим оценки и выбирали лучших в каждой из представленных по-
род. Как сообщила организатор ольга владимировна малкова, в 
рамках всероссийской выставки одновременно проходили и моно-
породные: «Джек рассел терьер», «мопс», «Среднеазиатская овчар-
ка», «Американская акита» и «Чихуахуа». 

в стороне от рингов владельцы прихорашивали своих любим-
цев. вот девушка Катя причесывает китайскую хохлатую собаку 
по кличке мед. они приехали из екатеринбурга и только гото-
вятся к выступлению. рядом отдыхают уже победители – Ирина 
Белоусова и ее сиба-ину, которая стала лучшим щенком поро-
ды. Участники отметили точность расписания, профессионализм 
судей, а также удобство и комфорт зала: просторные ринги и 
специальное нескользящее покрытие на полу благоприятствуют 
успешному показу собак. 

Финальная часть программы выглядела торжественно и разно-
образно. Самый необычный конкурс выставки – «Конкурс костю-
мов». Нарядно одетые собаки и их владельцы заставляют улыбнуть-
ся. Лучшим на этот раз признают костюм под названием «миньо-
ны». особое внимание зрителей привлек конкурс «Юный хендлер». 
Самой маленькой участнице василисе Белокрылецкой из екатерин-
бурга всего четыре года, но она представила своего шпица очень 
ответственно и умело, за что заслуженно в награду получила слад-
кий подарок. 

Кульминация конкурсной программы – награждение трех побе-
дителей Best in Show. Главный приз достается цвергшнауцеру окра-
са «перец с солью» из екатеринбурга. владелица лучшей собаки 
выставки ольга Хрущева говорит, что ее питомцу восемь с поло-
виной лет, но, несмотря на столь преклонный по собачьим меркам 
возраст, судьи признают его лучшим представителем породы и от-
дают первое место.

в качестве призов победителям достались красивейшие розет-
ки, кубки и корм для собак. 

Ольга ДАЙБОВА. 
ФоТо АвТорА.

Катя и Мед.

те 1-2 месяцев, а заболевание 
чаще всего проявляется после 
полугода.

Болезнь питомца становит-
ся для владельца неприятным 
сюрпризом, а методов, приво-
дящих к полному излечению, 
не существует. По этой причине 
порода не принята в таких ве-
дущих организациях, как GCCF 
(британская организация ко-
шек, старейшая в мире) и FIFe 
(европейская фелинологиче-
ская организация).

во избежание OCD необ-
ходимо, чтобы один родитель 
был фолд, а другой непременно 
страйт (с обычными прямыми 
ушами). Но жадные до легкой 
прибыли и несведущие в селек-
ции люди этим правилом обыч-
но пренебрегают. они исполь-
зуют для разведения животных 
с анатомическими изъянами так 
называемую племенную выбра-
ковку. Ситуация усугубляется 
тем, что, не желая тратиться на 
покупку новых животных, разве-
денец часто использует близко-

родственное скрещивание: вя-
жет сестер с братьями, отца с 
дочерью или мать с сыном. На-
следственные аномалии в таком 
случае усугубляются и множатся 
в геометрической прогрессии. 
Продолжительность жизни у та-
ких животных не превышает 3-4 
лет, утверждают ветеринары.

Покупая вислоухого котенка в 
сомнительном месте, вы в бук-
вальном смысле берете «кота в 
мешке»: никто и никогда не даст 
гарантию, что из источника ра-
дости он не превратится в го-
ловную боль. очень часто вла-
дельцы, не выдержав страданий 
питомца, принимают решение 
об эвтаназии.

если все же очень хочется 
недорого приобрести скоттиш 
фолда, стоит убедиться, что 
его лапы или хвост не слишком 
жесткие и малогибкие. Больше 
всего к заболеванию склонны 
кошки с коротким и при этом 
очень толстым хвостом. Кстати, 
животные из питомника с доку-
ментами и родословной тоже 
не застрахованы от проявления 
генетических аномалий. Но они 
редко бывают ярко выражены: 
все-таки заводчики понимают в 
генетике и ведут родословные.

мне как кошатнику-фелино-
логу невыносимо больно смо-
треть на этот нездоровый ажи-
отаж вокруг вислоухих кошек. 
много раз приходилось выслу-
шивать жалобы незадачливых 
владельцев, которые испыты-
вают страдания от вида неизле-
чимо больного зверя.

Даже если отринуть мораль-
ную сторону и оставить одни 
рыночные отношения, получа-
ется, что людям «втюхивают» 
некачественный товар. Да, к 
сожалению, в россии нет зако-
нодательной базы, регулирую-
щей разведение и продажу жи-
вотных - федеральный закон не 
могут утвердить с 2000 года. А 
вот в нем как раз есть пункт, гла-
сящий: не допускается разведе-
ние животных с выявленными 
генетическими изменениями, 
причиняющими им страдания.

Оксана УСТЮГОВА.
ФоТо ПреДоСТАвЛеНо АвТором.

ФоТо ТАТьЯНЫ ШАрЫГИНоЙ.
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В редакцию «Тагильского рабочего» обратилась наша 
читательница с просьбой передать через газету благо-
дарность главе города Сергею Носову: 

«Уважаемый Сергей Константинович. Я, Вера Павлов-
на Суетнова, и мой муж Борис Семенович Суетнов (ин-
валид по зрению 1-й группы) от чистого сердца благода-
рим вас за помощь в решении нашей давней проблемы 
по благоустройству подъезда: требовалась замена раз-
рушенной части полов в фойе между квартирами в доме 
по Уральскому проспекту, 56/2.

До нашего коммунального управления «Стройсервис» 
мы без вашей помощи просто не могли достучаться. Спа-
сибо за заботу о пожилых людях. Полы заменили, работы 
выполнены 20 ноября». 

Чтобы понять, сколько неудобств доставляла пенсио-
нерам, инвалидам, проживающим вместе с Верой Пав-
ловной в доме по указанному адресу, с виду мелкая бы-
товая ситуация – раздробленные плитки пола, нужно до-
бавить к письму несколько деталей. 

Вера Павловна – общественница со стажем. Долгое 
время она была главной движущей силой уличного коми-
тета на старой Гальянке, где они с супругом – почетным 
работником Высокогорского обогатительного комбината 
- прожили в собственном доме много лет.

У Суетновых на двоих ровно сто лет трудового стажа, 
у обоих по одной записи в трудовых книжках.

Но так сложились обстоятельства, что Борис Семено-
вич в одночасье потерял зрение и управляться с частным 
подворьем уже не мог. Тогда супруги решили переехать в 
благоустроенное жилье, хоть и не смирилась душа с та-
ким зигзагом судьбы: тяжело было оставлять ухоженный 
участок, добротный дом, в котором все сделано своими 
руками. 

Но Вера Павловна – человек решительный: потребо-
валось и, несмотря на возраст, она изменила весь уклад 
жизни без сожаления, организовала свои будни–празд-
ники по новому расписанию так, чтобы можно было и хо-
зяйством заниматься, и за мужем ухаживать.

Дом по Уральскому проспекту, 56/2, почти новострой-
ка. Поэтому, переезжая из ухоженного частного строе-
ния, думали, что попадут в комфортные условия.

Оказалось, не везде к имуществу подход хозяйствен-
ный – в фойе строения зайти было трудно даже моло-
дым и здоровым: раскрошенные плитки на полу не да-
вали проехать коляске. Пробраться не запнувшись было 
невозможно. Людям с инвалидностью и слабовидящим 
сломанный пол вообще представлялся непреодолимым 
препятствием. 

Ругались по этому поводу многие, но разбираться с 
коммунальщиками то ли времени, то ли терпения у жиль-

цов не хватало. Да еще нужен характер, как у Веры Су-
етновой! 

Когда Вера Павловна принесла письмо-благодарность 
в редакцию, то призналась, что уже и не верила в победу 
над коммунальным безобразием.

- Почти год продолжались мои хождения в «Стройсер-
вис», - рассказала читательница. - Меня отправляли из 
кабинета в кабинет, с одного телефонного номера на дру-
гой. Я требовала жалобную книгу, со мной переставали 
общаться и даже здороваться. 

Тогда Вера Павловна обратилась с письмом к главе го-
рода Сергею Носову. Быстро получила ответ, что пробле-
му решат за три месяца.

 Больше никаких отписок от коммунальщиков не по-
ступало: полы в подъезде отремонтировали. В подъезде 
стало уютно и безопасно. Новый год жители встретят с 
комфортом. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Спасибо 
за доброе 
отношение! 

В редакцию «ТР» поступило несколько писем от 
жителей поселка Старатель. Их авторы выражают 
благодарность за приглашения на мероприятия, по-
священные Дню матери.

 - С чувством признательности возвращались мы 
домой после концерта в школе искусств №2, - пишет 
Валентина Ивановна Ирисова. - Замирало сердце, 
когда слушали волшебные звуки произведений вы-
дающихся композиторов в исполнении учащихся. 
Музыканты так юны, а все номера исполнены вели-
колепно - переполняла гордость за наших детей и 
внуков. Знаем, что за этой красотой стоит титаниче-
ский труд. 

Как всегда великолепна ведущая концерта Надеж-
да Анатольевна Емашева, преподаватель сольфед-
жио и мюзикла. Она очень тонко и эмоционально рас-
сказала о любви и преклонении перед самым род-
ным человеком – мамой. Это был лучший пример па-
триотического воспитания! Учащиеся художествен-
ного отделения подготовили выставку рисунков. 

Выражаем искреннюю благодарность замечатель-
ному творческому коллективу преподавателей шко-
лы искусств №2 за оказанное внимание и чуткое от-
ношение.

А в филиале №3 центральной городской библио-
теки провели литературный вечер «Взор ее неугаси-
мых глаз», рассказала Маргарита Георгиевна Смир-
нова, председатель ветеранской организации «Па-
мять сердца». Звучали стихи известных поэтов и ав-
торские, песни о маме. Сюрпризом для пенсионеров 
стал небольшой концерт, подготовленный сотрудни-
ками библиотеки. 

Ветераны говорят спасибо всему коллективу и 
лично главному библиотекарю Татьяне Дмитриевне 
Васильевой. 

- Почти каждую неделю нас приглашают на раз-
влекательно-познавательные мероприятия, - сооб-
щила Галина Федоровна Кузьминых. – Мы узнаем 
много нового о жизни ученых, писателей, компози-
торов, о событиях в мире. Каждая встреча проходит 
по-домашнему тепло и уютно. Мы отдыхаем, обща-
емся за чашкой чая. Низкий поклон работникам би-
блиотеки за труд, заботу о нас и доброту по отноше-
нию к пожилым людям!

Татьяна ШАРЫГИНА.

Организовала этот город-
ской вояж для наших ре-
бят Татьяна Григорьевна 

Сыскова, руководитель ассоци-
ации школьных музеев и глав-
ный координатор городской 
краеведческой игры «Мы живем 
на Урале».

Музей НТМК возвращает нас 
к истокам, с которых начиналась 
история Нижнего Тагила. По-
этому, прежде чем увидеть эту 
историю, запечатленную в по-
лотнах и фотографиях, макетах 
и моделях, ребята еще раз про-
ехали по тем местам, с которых 
начался город.

 Вот за окнами автобуса ста-
ринное сооружение - бывший 
железоделательный завод, а 
ныне уникальный завод-му-
зей. Будучи одним из старей-
ших «железных» заводов и имея 
полный производственный цикл 

переработки от руды до прока-
та, он наращивал свои мощно-
сти и действовал свыше четвер-
ти тысячелетия!

А наш автобус везет экскур-
сантов в старейший район го-
рода. Здесь, у Выйского пруда, 
а точнее - у Выйской плотины, 
был возведен медеплавильный 
завод, первая печь которого 
зажглась в октябре 1722 года. 
Сделав поворот, автобус оста-
навливается у музея истории 
техники «Дом Черепановых», 
изобретателей русской «чугун-
ки». Тагильский металл перево-
зили по тагильским же рельсам 
и на тагильском паровозе! Фак-
ты, многим знакомые, но чув-
ство гордости охватывает всег-
да. И эта экскурсия - прекрас-
ное повторение пройденного 
для пятиклассников.

А продолжается она уже в Та-

гилстроевском районе, который 
появился на карте города благо-
даря строительству в 30-е годы 
XX века промышленного гиганта 
- Нижнетагильского металлур-
гического комбината.

Сначала нас ожидала встре-
ча с ветераном НТМК Борисом 
Николаевичем Хлебниковым, 
почетным пенсионером ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК», почетным ве-
тераном города и Свердлов-
ской областной организации 
ГМПР. Заслуженный метал-
лург прошел долгий трудовой 
путь от подручного сталева-
ра до заместителя начальни-
ка цеха. 40-летний трудовой 
стаж начался, как у многих его 
современников, с окончания 
Нижнетагильского горно-ме-
таллургического техникума, 
старейшего учебного заведе-
ния на Урале.

Борис Николаевич ответил 
на множество вопросов, кото-
рые задали гимназисты. Сколь-
ко цехов на комбинате? Сколько 
людей трудится на НТМК? И ка-
ких они профессий? Какие про-
фессии в металлургии главные? 
Какие специальности особенно 
востребованы? Борису Никола-
евичу пришлось провести на-
стоящий урок профориентации. 
Продолжением разговора стала 
демонстрация документального 
фильма об истории металлурги-
ческого дела - конечно, о нашем 
родном комбинате. 

И вот, наконец, музей НТМК. 

Безусловно, наибольший инте-
рес вызвали действующие мо-
дели доменного, конвертер-
ного, прокатного производств. 
Учащиеся увидели работу ос-
новных цехов в миниатюре и 
были этим очень довольны.

В целом экскурсия получи-
лась и познавательная, и увле-
кательная, а помимо краевед-
ческих знаний ребята получили 
сведения и по профориентаци-
онной подготовке...

Валентина КИОССЕ,
педагог дополнительного 

образования гимназии №18.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

�� экскурсия

По пути  
тагильского металла
Можно именно так назвать автобусную экскурсию в музейный комплекс 
Нижнетагильского металлургического комбината,  
которую совершили пятиклассники гимназии №18

�� благодарность

Новые плитки украсили подъезд

Гимназисты в музее НТМК.

Вера Павловна Суетнова  
довольна новой плиткой в подъезде.
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�� баскетбольное обозрение

И в Тагиле, и далеко от дома
Богатый на матчи ноябрь сменился интенсивным декабрем

последние дни были отмечены для тагильчан баскетбольны-
ми событиями российского масштаба. В них наряду с мужской  
командой «старый соболь» - нашим флагманом в этом популярном 
в Нижнем тагиле виде спорта, участвовали баскетболисты разных 
возрастов. И это -  кроме чемпионата города и области.

Чемпионат России 
среди мужских 
команд. Суперлига-3 

В четверг в Черкесске, сто-
лице Карачаево-Черкесской 
республики, баскетболисты 
«старого соболя» после двух 
поражений в Майкопе от лиде-
ра суперлиги-3 продолжили 
южное турне в спорткомплек-
се «Купол» матчем с местным 
«Эльбрусом».

Хозяева площадки, зани-
мавшие 7-е место среди девя-
ти команд нашей лиги, ни разу 
не вырвались вперед и в итоге 
уступили со счетом 60:84 (17:19, 
10:18, 11:27, 22:20).

У тагильчан сделали дабл-
дабл центровые Алексей Вагнер 
(24 очка + 10 подборов), Алек-
сандр Вертелов (15+11) и Илья 
Агинских (14+11). 6 очков на-
брал Данил таупьев, 18 – Алек-
сей Макаров, 6 – Никита руси-
нов, 1 – Вячеслав Долгих. 

На следующий день в по-
вторном матче хозяева взяли 
реванш за поражение накану-
не, обыграв тагильчан со сче-
том 75:61 (17:11, 18:16, 17:16, 
23:18).

У «соболей» 26 очков набрал 
Алексей Вагнер, по 8 – Илья 
Агинских и Александр Вертелов, 
7 – Никита русинов, 5 – Алексей 
Макаров, по 3 – Андрей Важе-
нин и Вячеслав Долгих, 1 – рус-
лан Зудов. 

после 16 матчей у «старого 
соболя» 8 побед и 4-е место в 
суперлиге-3, где девять команд. 
«Эльбрус» - на 7-м месте.

 «старый соболь» завершает 
южное турне матчами с «тега-
сом» в станице Динской (вчера 
вечером прошел первый – см. 
сайт нашей газеты). Красно-
дарцы с 2 победами в 14 матчах 
замыкают турнирную таблицу на 
предварительном этапе.

Первенство России 
среди команд юношей 
2003 г.р.

с 5 по 10 декабря наш город 
принимал участников зонально-
го этапа первенства россии по 
баскетболу среди команд юно-
шей 2003 года рождения. Игры 
проходили в спортзале на пар-
хоменко, 37.

В стартовом матче юные ба-
скетболисты «старого соболя» 
обыграли земляков из ДЮсШ 
№4 – 81:28, а на следующий 
день – команду ДЮсШ №3 (Ека-
теринбург), счет 58:46. Команда 
ДЮсШ № 4 во второй день усту-
пила также БК «Калий Баскет» 
(Березники) - 44:58. 

В третий день турнира «со-
боля» одержали третью победу 
подряд, обыграв ФсК «стЗ» (по-
левской) со счетом 75:42. третье 
поражение потерпела тагильская 
ДЮсШ № 4, уступившая ДЮсШ 
№ 3 Екатеринбурга со счетом 
29:78. 

п р и н ц и п и а л ь н о й  с т а л а 
встреча лидеров, имевших по 
три победы после трех матчей: 
сошлись «старый соболь» и БК 
«Калий Баскет» (Березники). 
Кстати, команду гостей трени-
рует 35-летний серб Небойша 
Биро. 

только в первой четверти шла 
более-менее равная игра. А даль-
ше… тагильчане полностью пере-
хватили инициативу, разгромили 
гостей со счетом 75:39 (15:13, 
19:5, 15:9, 26:12) и досрочно за-
воевали одну из двух путевок в 
полуфинал первенства россии. 
40 очков забил Кирилл Григорьев, 
19 – Михаил Мохов, 6 – Владис-
лав Калинин, 4 – Матвей Федо-
ренко, по 2 – Денис Ковлягин, 
Артем Федоров и Евгений Жук. 
получили игровое время и очень 
старались Александр Кузьмин, 
Владислав Лузин, Никита оже-

гов, Даниил Галкин, Дмитрий Ку-
ликов.

В этот же день ДЮсШ № 4 
потерпела четвертое пораже-
ние – 32:41 от ДЮсШ имени 
А.Е.Канделя (Екатеринбург).

В четверг должен был опре-
делиться обладатель второй пу-
тевки в полуфинал первенства 
россии. Второе, третье и четвер-
тое места в шестерке команд за-
нимали, соответственно, ДЮсШ 
№3 (Екатеринбург), БК «Калий 
Баскет» (Березники) и ДЮсШ 
имени А.Е. Канделя. Баскетбо-
листы ДЮсШ «старый соболь» 
взяли и пятую победу: тагильча-
не обыграли ДЮсШ имени А.Е. 
Канделя со счетом 61:34. пер-
вую победу одержала тагиль-
ская ДЮсШ №4, разгромив ФсК 
«стЗ» (полевской) -  47:18. 

В итоге команда ДЮсШ «ста-
рый соболь» вышла в полуфинал 
первенства россии с первого ме-
ста в нашей группе. Вторую пу-
тевку завоевала ДЮсШ № 3 (Ека-
теринбург). Места с 3-го по 6-е 
заняли, соответственно, БК «Ка-
лий Баскет» (Березники), ДЮсШ 
имени А.Е. Канделя, ДЮсШ № 4 
и ФсК «стЗ».

самым забивающим игро-
ком турнира стал Кирилл Григо-
рьев из ДЮсШ «старый соболь» 
- 27,8 очка за игру. Вторую строч-
ку в рейтинге занял его товарищ 
по команде Михаил Мохов -19,6.

поздравляем баскетболистов 
ДЮсШ «старый соболь» и их тре-
неров Нину Долматову и Алексея 
Дектярева со 100-процентным 
результатом!

Первенство 
Детско-юношеской 
баскетбольной лиги

А в субботу в спортзале на 
пархоменко, 37, стартовал пер-
вый тур полуфинального этапа 
первенства Детско-юношеской 
баскетбольной лиги в нашей 
группе, где пять команд.

В первом матче «Енисей» 
(Красноярский край) одержал по-
беду над «темп-сУМЗом» (ревда) 
– 100:80. Кстати, тренирует рев-
динцев бывший игрок «старого 
соболя» Александр Голубев.

Во второй игре юношеский 
«старый соболь» нанес пораже-
ние команде «Купол-родники» 

щадку, и тех, кто хочет в качестве 
зрителя иметь в тагиле яркое 
баскетбольное шоу. тем более – 
«президентский» построили…

Во втором матче сошлись 
юношеский «старый соболь» и 
красноярский «Енисей» с 17-лет-
ним центровым Филиппом Жи-
линым, имеющим рост 215 см. У 
наших ребят кондиции поскром-
нее, кроме того, в предыдущем 
победном матче с Ижевском по-
лучили травмы два тагильских 
игрока.

- Будет тяжело, - сказал на 
собрании перед игрой тренер 
«старого соболя»- ДЮБЛ мастер 
спорта Юрий Шаповалов, быв-
ший капитан мужской команды. 
– Но «старому соболю» всегда 
было тяжело. Будем биться!

И ребята бились изо всех сил. 
Выхватывали мяч из-под самого 
носа рослых красноярцев, сно-
ва и снова начинали атаку. очки 
тагильчанам давались намного 
труднее, чем атлетичным сопер-
никам. так, красноярцы сделали 
8 блок-шотов, наши – ни одного.  
Молодые «соболя» проиграли. Но 
тагильский характер показали.

Счет матча – 86:59 (20:11,18:18, 
25:10,23:20) в пользу «Енисея». Стати-
стика тагильчан: Егор Лукьянов – 9 оч-
ков, Игорь Сергеенко - 1, Илья Волчен-
ков - 8, Леонид Федоров - 6, Глеб Фе-
дотов -18, Савелий Трушков - 5, Семен 
Семячков - 1, Олег Титков - 11.

сегодня тагильчане встреча-
ются с «Уралмашем», в среду – с 
«темп-сУМЗом». Начало матчей 
– в 15.30.

Владимир МАРКЕВИЧ.
Фото АВторА.

(Ижевск) со счетом 79:59 (15:13, 
22:12, 22:18, 20:16). Хотя в назва-
нии лиги есть слово «детский», 
габаритам иных игроков могли 
бы позавидовать и взрослые. так, 
самый высокий игрок «старого 
соболя», 17-летний павел Боль-
шаков, имеет рост 207 см, вес -   
83 кг. самый высокий игрок ижев-
ской команды, 16-летний Вячес-
лав Фоминых, ростом 210 см, вес 
- 126 кг.

Подопечные тренера-преподава-
теля ДЮСШ «Старый соболь» Юрия 
Шаповалова хорошо защищались, на-
стойчиво атаковали и закономерно по-
бедили. Дабл-дабл сделали Егор Лу-
кьянов – 26 очков +12 подборов и Глеб 
Федотов – 19 очков + 11 результатив-
ных передач. Илья Волченков – 4 очка, 
Леонид Федоров – 4, Марсель Низа-
меев – 4, Игорь Киреев - 1, Семен Се-
мячков – 3, Павел Большаков - 2, Олег 
Титков - 16.

В воскресенье«темп-сУМЗ» 
вырвал победу у «Уралмаша» 
(Екатеринбург) со счетом 76:71.

Баскетбольный клуб «Урал-
маш» возрожден в этом году, и у 
него большие планы. Кстати, и в 
той, и другой команде есть вос-
питанники тагильских тренеров. 
Будь у БК и ДЮсШ «старый со-
боль» побольше финансовых 
возможностей, ребята наверня-
ка оставались бы в родном горо-
де, а не искали баскетбольное 
счастье на стороне. похоже, на-
ступающий год готовит профес-
сиональному тагильскому спор-
ту новые испытания, и как бы все 
баскетбольные таланты оконча-
тельно не разбежались. И дело не 
только в спорте. Молодежь теря-
ем! И тех, кто выходит сам на пло-Момент матча «Старого соболя» с «Енисеем».  

Тренеры Нина Долматова и Алексей Дектярев с командой «Старый соболь»-2003.              

Серб Небойша Биро объясняет своим подопечным, как надо играть.                 
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�� администрация города информирует

Бери коньки -  
иди на лед!

Название Часы работы Стоимость Адрес, 
телефон

Дворец 
ледового 
спорта 

Среда: 19.00-20.00,  
суббота 
и воскресенье: 
19.00-20.00, 
20.15-21.15 

Вход - 200 руб., 
прокат коньков 
- 50 руб./час

Ленинградский 
проспект, 24
33-12-97,  
33-83-52, 
33-63-77

Каток 
«Спутник»

Суббота: 17.00-
21.00, воскресенье: 
12.00-15.00, 
17.00-21.00

Ул. Ильича, 2а  
23-44-08

Каток 
«Юность»

По будням:  
18.00-22.00, 
по выходным:  
15.00-22.00

Вход – 100 руб. 
(со своими 
коньками время 
катания  
не ограничено).  
Прокат коньков 
- 100 руб./ час.

Пр. Мира, 42а  
Спорткомплекс 
«Юность»
25-10-01,  
25-10-29, 
25-69-20

Каток 
в парке 
им. Бонди-
на

Вторник-пятница: 
14.00-21.00, 
суббота-воскресе-
нье: 11.00-21.00.
2-10 января 2016 
года каток работа-
ет с 11.00 до 21.00 
ежедневно

Со своими 
коньками вход – 
50 руб.  
(время катания 
не ограничено), 
прокат коньков 
– 100 руб./час.

Ул. Уральская, 20
25-32-83

�� легкая атлетика

Победные старты в Екатеринбурге

�� хоккей

«Спутник»  
вновь шагнул назад

Тагильская ледовая дружина 
открыла последнюю в этом году 
гостевую серию поражением от 
альметьевского «Нефтяника» 
- 2:3. Наша команда покинула 
зону плей-офф и сейчас зани-
мает 18-е место.

Главный тренер Андрей Кир-
дяшов внес значительные из-
менения в состав. Отзаявлены 
вратари Денис Храмцов и Юрий 
Ключников, защитник Николай 
Лукьянчиков, нападающие Фе-
дор Козловский, Владилен За-
харов, Никита Реунов и Тимур 
Шингареев. Из других клубов 
перебрались в «Спутник» гол-
кипер Геннадий Трошкин (1992 
г.р.), нападающие Максим Слыш 
(1979 г.р.) и Сергей Симонов 
(1992 г.р.) Два игрока коман-
дированы из «Автомобилиста»: 
защитник Иван Сушинский и 
нападающий Евгений Митякин, 
оба 1997 г.р. Из «Юниора-Спут-
ника» в поездку взяли Захара 
Ощинского и Кирилла Брагина. 

Практически всех новобран-
цев сразу бросили в бой. Мак-
сим Слыш, Сергей Симонов 
(оба перешли из саратовского 
«Кристалла») и 18-летний ека-
теринбуржец Евгений Митякин 
играли в одном звене.

«Размочить» счет удалось 
только ближе к экватору матча, 
хозяева льда нашли брешь в за-
щите тагильчан. В начале третье-
го периода Сергей Тополь вос-
становил равновесие, забросив 

свою десятую шайбу в сезоне. А 
спустя минуту с небольшим по-
здравления принимал защитник 
Яков Ищенко,  возобновивший 
карьеру месяц назад. Однако по-
следнее слово осталось за «не-
фтяниками»: они дважды заста-
вили капитулировать голкипера 
Ивана Полошкова и записали в 
свой актив три очка.

Вчера вечером состоялась 
встреча с казанским «Барсом», 
завтра предстоит поединок с ХК 
Саров, 18-го – с волжской «Ари-
адой», 23-го – с ижевской «Иж-
сталью» и 25-го – с нефтекам-
ским «Торосом». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Тагильские спортсмены 
успешно выступили в первых 
крупных турнирах зимнего лег-
коатлетического сезона.

На первенстве области сре-
ди юношей и девушек млад-
шего возраста (2003-2004 г.р.) 
две «золотые» медали завое-
вала воспитанница СДЮСШОР 
«Юпитер» Софья Зыкова. Уче-
нице Ирины и Вячеслава Черных 
не было равных в беге на 800 и 
1500 метров. 

Среди спортсменов до 18 лет 
две «бронзы» в активе предста-
вителя СДЮСШОР «Спутник» 
Николая Клевакина (бег на 60 
м и прыжки в длину). Его одно-
клубник Иван Медведев пока-
зал второй результат в прыжках 
в длину. Тренеры – Александр 

Чирков и Татьяна Шаповалова 
соответственно.

Среди юниоров до 20 лет 
Алиса Макарова из СДЮСШОР 
«Спутник» победила в сприн-
те и была второй в забеге на 
200 метров. Еще одна учени-
ца Александра Чиркова Елена 
Вшивкова стала чемпионкой в 
прыжках в длину и бронзовым 
призером на 200-метровой 
дистанции. Ирина Ельнякова из 
ДЮСШ «Юность» (тренер Алек-
сей Воробьев) – вторая в беге 
на 400 метров и третья в сприн-
те. Майя Крутикова (СДЮСШОР 
«Юпитер», тренеры Ирина и  
Вячеслав Черных) замкнула 
тройку сильнейших в беге на 60 
метров с барьерами.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

СПОРТСМЕНКИ.

�� происшествия

Пять пожаров за три дня

Сергей Тополь – лучший снайпер «Спутника».

Софья Зыкова –  
двукратная победительница 

первенства области.

В понедельник, около трех часов ночи, 
произошел пожар в Тагилстроевском 
районе на улице Копровой, сообщили в 
отделе надзорной деятельности города 
Нижний Тагил и Горноуральского город-
ского округа. 

На площади 15 квадратных метров по-
вреждено домашнее имущество в квар-
тире, расположенной на втором этаже 
пятиэтажного жилого дома. Пожар бу-
шевал на кухне и в прихожей. Огнебор-
цами спасена женщина, ее муж 1947 г.р. 

– погиб. По предварительным данным, 
именно мужчина стал виновником пожа-
ра, который начался из-за непотушенной 
сигареты. 

В выходные произошло сразу два по-
жара в торговых точках. Первый случился 
в субботу утром на улице Циолковского, 
2а, в помещении цветочного магазина. 
Там из-за замыкания электропроводки 
загорелись утеплитель холодильной ка-
меры и обрешетка кровли здания. Пло-
щадь пожара составила 20 квадратных 

метров, пожарные подразделения туши-
ли огонь около часа. 

Второй пожар произошел в воскресе-
нье, около часа ночи, в поселке Вилюй. 
Огнем были повреждены оконная рама 
и пол в отдельно стоящем здании ма-
газина продуктов. Пожар потушили до 
прибытия пожарных подразделений. По 
предварительным данным, причиной по-
служил поджог. 

Помимо этого, два крупных пожара 
произошли в частном секторе. В суббо-

ту днем в селе Покровском на площади  
120 квадратных метров сгорели част-
ный жилой дом, надворные постройки 
и кровля соседнего дома. В районе Но-
вой Кушвы в воскресенье ночью сгорели 
дом и на дворные постройки на площади 
160 квадратных метров. В обоих случаях 
подозревают замыкание проводки. По-
жарам был присвоен высокий уровень 
сложности. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� волейбол

«Уралочки» проиграли  
в Краснодаре

В заключительном матче уходящего года «Уралочка-НТМК» усту-
пила краснодарскому «Динамо» в рамках чемпионата России в Су-
перлиге.

Первую партию наша команда выиграла уверенно  и легко – 
25:16. Остальные три прошли в упорной борьбе и завершились с 
одинаковым счетом 25:23 в пользу краснодарских волейболисток. 

- Мы настраивались только на победу, и к этому все шло, - сказал 
после  матча старший тренер «Уралочки-НТМК» Владимир Вертел-
ко. - Но в концовках наши девочки были немного не собраны и про-
играли именно два последних. Конечно, мы расстроены. 

Свердловская команда занимает пятое место. Следующий матч 
в Суперлиге она проведет 12 января на своей площадке. Соперник 
– «Омичка».

Татьяна ШАРЫГИНА.

В этом году сезон катания на коньках в Нижнем Тагиле офици-
ально стартовал 1 декабря. При этом корты по адресам: ул. Воло-
дарского, 5; Пихтовая, 12; Басова, 11; Зари, 45, открылись еще в 
середине ноября. 

В этом году бесплатный лед тагильчанам будет предоставлен по 
следующим адресам:
• бесплатные катки в центре города, на Вые и Красном Камне 
- Пархоменко, 125; Победы, 42; Красноармейская, 84
• бесплатные катки на Вагонке - пр. Дзержинского, 63; пр. Дзер-
жинского, 49; пр. Ленинградский, 103; Басова, 11; Пихтовая, 12; 
Володарского, 5; Зари, 45
• бесплатные катки на ГГМ - Дружинина, 65; Тагилстроевская, 5
• бесплатные катки на Тагилстрое и Руднике - Металлургов, 64; 
Гвардейская, 48; Шмидта, 22

Платные катки:
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ТЕЛЕФОН  
рекламной  

службы «ТР»: 
41-50-10

Справки по телефону: 41-49-62

Недельный комплект (номера выходят в среду и пятницу) с индексом 2109 Т

Почта России                              Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                        165-07         990-42
Доставка до востребования, абонентского ящика                       158-51         951-06
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      100-00        600-00
Коллективная подписка с доставкой       126-00        756-00
Электронная подписка        100-00        600-00

Недельный комплект (номера выходят во вторник и четверг) с индексом 53833
Почта России          Месяц   Полугодие
Доставка до почтового ящика                         148-14      888-84
Доставка до востребования, абонентского ящика                    140-82     844-92
Четверговый номер до почтового ящика     96-18       577-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика   91-02       546-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      75-50      543-00
Получение в отделе четвергового номера      45-00      270-00
Получение недельного комплекта в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»     102-00       612-00
Получение недельного комплекта в центральной городской библиотеке  
и ее филиалах, в магазинах «Тагилкниги»                     102-00       612-00
Получение четвергового номера в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»   58-50       351-00
Получение четвергового номера в центральной городской библиотеке и ее
филиалах, в магазинах «Тагилкниги»        58-50       351-00
Подписка «Мобильный курьер»      164-00      984-00
Коллективная подписка с доставкой      102-00      612-00
Электронная подписка       100-00      600-00

Льготная подписка для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и студентов с индексом 3833 Л
Почта России            Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                          140-44       842-64
Доставка до востребования, абонентского ящика     133-12       798-72
Четверговый номер до почтового ящика         91-68       550-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика       86-52       519-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта         67-80       406-80
Получение в отделе четвергового номера         40-50       243-00

Подписные цены 
на газету «Тагильский рабочий» 
на первое полугодие 2016 года

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий. Официально»  
на первое полугодие 2016 года

 Уважаемые 
тагильчане  

и гости города!
СВЕЖИЕ НОМЕРА  

ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ  

«ТАГИЛЬСКИЙ  
      РАБОЧИЙ» -

ВО ВСЕХ  
КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ  

СЕТИ МУП «ТАГИЛКНИГА»
Цена номера за вторник - 9 руб. 
Цена номера за четверг - 12 руб.

Купить газету  
«Тагильский рабочий»  

(четверговый номер)  
можно также во многих 

магазинах торговых сетей 
«Пятерочка» и «Магнит» 

Уважаемые получатели 
льгот на услуги ЖКХ!

МКУ «Служба правовых отноше-
ний» сообщает, что льготы за ноябрь 
2015 года вы получите в декабре в 
соответствии с выбранным спосо-
бом доставки. Льготы за декабрь и 
январь, а также информационные 
извещения вы традиционно полу-
чите в феврале 2016 года.

Утерянный диплом №10751, выдан-
ный СПТУ №31 г. Н. Тагила 16 июля 
1985, на имя Каткова Владимира 
Михайловича, считать недействи-
тельным.

Утерянный аттестат Б №864408, 
выданный СПТУ №49 в 1994 г. на 
имя Меньшиковой Наталии Вячес-
лавовны, считать недействитель-
ным.

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения 

славную, внимательную, 
трудолюбивую, дорогую 

Данилю Николаевну  
ПОПОВУ! 

Здоровья, счастья вам! 

Ваши друзья В.Л., В.М., Л.М.

15 декабря - 40 дней,  
как ушел из жизни 

Иван Васильевич 
ЗЕМЛЯНУХИН, 

наш родной и любимый муж, 
папа, дедушка, прадедушка 

Светлая память, сердечная благодар-
ность и безмерная боль утраты навсегда 
остаются с нами. 

Родные

Утерянный диплом № Е528131, вы-

данный ПУ №31 13.06.2007 г. на имя 

Баранова Андрея Сергеевича, счи-

тать недействительным.

Утерянный аттестат № Б8601630, 

выданный МОУ СОШ №64 2004 г. на 

имя Баранова Андрея Сергеевича, 

считать недействительным.

Организатор торгов – Специализированная организация ООО «УралТен-
дер», тел. (343) 245-15-12, ИНН 6658340430 сообщает, о проведении торгов в 
форме аукциона в электронной форме, на повышение стоимости, с закрытой 
формой подачи предложения о цене, по продаже имущества ГУП Учреждение 
УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской области: Лот № 1 
Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Кулибина, д. 61, а именно: Здание автогаража на 25 машин, 
литера 71 А, общей площадью – 1475,8 кв. м; Лот № 2 Недвижимое имуще-
ство, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Кулибина, д. 61, а именно: Здание склада для хранения готовой продукции, 
литера 73 А, общей площадью – 369,8 кв. м ; Лот № 3 Недвижимое имуще-
ство, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Кулибина, д. 61, а именно: Здание ангара пилорамы № 2, литера 78 А, общей 
площадью – 715,9 кв. м ; Лот № 4 Недвижимое имущество, расположенное по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, д. 61, а именно: 
Здание ангара пилорамы, литера 77 А, общей площадью – 527,3 кв. м; Лот №5 
Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул Кулибина, д. 61, а именно: Здание ангара за зоной (склад 
ОМТС), литера 75 А, общей площадью – 550,3 кв. м; Лот № 6 Недвижимое иму-
щество, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул Кулибина, д. 61, а именно: Здание ангара, литера 76 А, общей площадью – 
490 кв. м. Начальная цена (с НДС): Лот № 1 7850000 рублей; Лот № 2 2198000 
рублей; Лот № 3 3746000 рублей; Лот № 4 2754000 рублей; Лот № 5 2782000 
рублей; Лот № 6 2607000 рублей. Задаток: 10 (десять) процентов от началь-
ной цены. Срок внесения задатка: до 26.01.16 г. Для участия в торгах претен-
денту необходимо зарегистрироваться на ЭТП «Ю-тендер» по адресу http://
www.utender.ru/, ознакомиться с аукционной документацией по настоящему 
аукциону, подать заявку, внести задаток. Заявки на участие принимаются до 
26.01.2016 г., до 10.00 по местному времени. Задаток вносится перечислением 
на р/с 40702810762090044403 ОАО «Уральский банк реконструкции и разви-
тия» г. Екатеринбург, к/с № 30101810900000000795, БИК 046577795 Получатель 
– ООО «УралТендер», ИНН 6658340430 КПП 665801001. Наименование платежа 
«Задаток по аукциону по продаже имущества ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН 
Минюста России по ГУИН Свердловской области (лот № _)». Договор о задатке 
заключается в порядке статей 428, 380, 381 ГК РФ. К участию в торгах допуска-
ются юридические и физические лица, которые могут быть признаны покупа-
телями по законодательству РФ. День и время подведения итогов: 27.01.2016 
г. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за имущество. Проигравшим участникам задаток возвращается в течение 
5 рабочих дней после проведения торгов. Договор купли-продажи имущества 
заключается с победителем в срок, установленный документацией.

Нижнетагильский городской и 
Дзержинский районный советы 
ветеранов войны и труда выража-
ют соболезнование председателю 
совета ветеранов НПК Уралвагон-
завод Александру Григорьевичу Пи-
теркину  по случаю смерти супруги

Галины Витальевны
ПИТЕРКИНОЙ

16 декабря - год,  
как с нами нет  

Клавдии Михайловны 
ОЛЕШКОВОЙ 

Нелегко поверить, непросто 
смириться с такой потерей. Нам 
не хватает твоих мудрых сове-
тов и поддержки. 

Сын, сестры, снохи, внуки, 
 ученики, близкие и родные семьи 

Олешковых

Утерянный аттестат № 004515, вы-
данный СГПТУ №49 г. Нижний Тагил 
18.07.1984 г. на имя Комарова Алек-
сандра Валентиновича, считать  не-
действительным.

�� происшествия

Поножовщина в поселке Уралец
7 декабря, в 3.30, в поселке Уралец, на проезжей части напротив дома №28 по 

улице Ленина, обнаружен труп местного жителя 1976 г. р. с множественными ноже-
выми ранениями в области груди, живота и шеи.

В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержан ра-
нее судимый за убийство житель Нижнего Тагила 1970 г. р. Из мест лишения свободы 
он вышел в 2013 году. 

По словам руководителя следственного отдела Тагилстроевского района Нижне-
го Тагила Вадима Белкина, за несколько часов до убийства в квартире неподалеку 
выпивала компания из четырех человек, из которых лишь один не имел судимостей. 
Между двумя мужчинами разгорелся конфликт, и они вышли «поговорить по-мужски». 
Один из них прихватил с собой нож и не мешкая расправился с оппонентом.  Убийцу 
вскоре нашли по горячим следам. 

По данному факту следственным отделом Следственного комитета России  по 
Пригородному району  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Подозреваемому предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Ему грозит до 
15 лет лишения свободы. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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иЛЛюстрАция ПетрА УПОрОвА.

�� улыбнись!

Анекдоты про работников загса

�� бывает же

�� из почты

«Оранжевое 
небо»  
для бабушек  
и мам

в екатеринбургской дет-
ской филармонии состоялся 
торжественный прием, посвя-
щенный заслуженным жен-
щинам свердловской обла-
сти, получившим признание в 
профессиональной деятель-
ности.

на этом приеме побывали 
и тагильчане: активисты го-
родской общественной ор-
ганизации ветеранов войны, 
труда, правоохранительных 
органов и пенсионеров. 

Праздник открыли предсе-
датель свердловской област-
ной ветеранской организации 
юрий Данилович судаков и 
директор филармонии. Они 
наградили победителей дет-
ского конкурса рисунков из 
Алапаевска и екатеринбурга.

выставка из ста рисунков 
(лучшие из тех, что поступили 
на конкурс)  была развернута 
в фойе здания.

Фи л ар м о нич е с к ий ко н-
церт подготовили самые ма-
ленькие артисты. некоторые 
из них еще только готовят-
ся пойти в первый класс. Ка-
пелла мальчиков исполнила 
детские песенки «стрижи» и 
«Орлы». Поразил и джаз-хор 
девочек – лауреат междуна-
родных конкурсов. Малень-
кие артистки в национальных 
костюмах с удовольствием 
исполнили несколько песен. 
Особенно озорно прозвуча-
ла композиция «Оранжевое 
небо». Подпевали и зрители: 
мамы, приехавшие из разных 
городов области.

в детской фи л армонии 
бережно хранят старинные 
русские песни, которые в 
детском исполнении звучат 
очень трогательно.

Хореографические номера 
тоже были на высоком уровне. 

Малыши читали стихи о ма-
мах, бабушках: именно они, 
несмотря на занятость и про-
блемы, водят своих детей, 
внуков в музыкальные шко-
лы, детские клубы, спортив-
ные секции, прививая любовь 
к искусству, воспитывая тягу 
к прекрасному.

Зрители, несмотря на уто-
мительную дорогу, увезли с 
собой частичку праздника и 
сохранят его в своих душах 
надолго.

Для особо активных мам 
областной совет подготовил 
специальные подарки.

Валентина САНочКиНА.

На Камчатке мужчина украл деньги  
из магазина с помощью плинтуса и клея

в Петропавловске-Камчатском неизвестный мужчина украл 
деньги из магазина, расположенного в торговом центре, с по-
мощью подручного средства из плинтуса и клея. Об этом сооб-
щается на сайте главного управления МвД россии по региону.

Продавец магазина рассказал, что из сейфа пропало более 
20 тысяч рублей. в полицию с заявлением о краже обратился 
34-летний предприниматель. По информации, полученной с ка-
мер видео наблюдения, злоумышленник просунул намазанный 
клеем плинтус через щель в рольставнях, открыл дверцу неза-
пертого шкафа с деньгами и вытащил наличность. возбуждено 
уголовное дело по статье 158 УК рФ («Кража»). Полиция устанав-
ливает личность подозреваемого.

в 2014 году в канадской столице Оттаве мужчина попытал-
ся ограбить магазин, вооружившись хоккейной клюшкой. Злоу-
мышленник, на голове которого была балаклава, вошел в мага-
зин с клюшкой в руках, подошел к кассе и потребовал выдать ему 
наличные. Однако кассир предотвратил преступление, вырвав 
спортивный снаряд из рук неудачливого грабителя. После этого 
мужчина ретировался, оставив клюшку в магазине. Полиции не 
удалось поймать подозреваемого.

лента. ру.

18 декабря – День работников органов ЗАГС

Береженого бог бережет. У 
Алексея кончилась паста в руч-
ке во время росписи в загсе.

 ***
нигде так много не расписы-

ваются в собственной глупости, 
как в загсе.

 ***
Когда муж в загсе говорит 

«согласен», это единственный 
раз, когда жена считает, что он 
поступил правильно. А когда 
она говорит «согласна» — это 
главная ошибка ее жизни.

***
не надо мужиков в загсе 

спрашивать всякую ерунду 
про горе и радость, надо сразу 
спрашивать, готов ли он быть 
голодным, виноватым и вечно 
все обязанным.

 ***
валера женился уже в седь-

мой раз, поэтому вошел в загс 
со словами: «Мне как обычно!»

 ***
Провинциальный загс, мо-

лодые люди подают заявление. 
работница загса: 

- Может, вам зал открыть? 
Жених: 
- не надо. 
- Может, музыкантов по-

звать? 
- нет. 
- видеофотосъемка? 
- нет. 
- Хоть футляр для свидетель-

ства о браке купите!!! 
Жених, невозмутимо: 
— спасибо, у меня с про-

шлого раза остался... 
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СКАНВОРД - КАСКАД

Слова-ответы вписываются в сетку сканворда только по горизонтали, вправо от соответствующего определения.
Сверху вниз буквы “перетекают” (низвергаются каскадом) из слова в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример).

Базедова
болезнь

Налич-
ные

деньги

Буква
“О” в
ГТО

Гриб
для

засолки

Она
о двух
концах

Забор,
часто-

кол

Как называется союз
Люксембурга, Бель-
гии и Нидерландов?

Вино
имени
камня

Такси
(разг.)

“Скупость начинает-
ся там, где кончает-

ся ...” (Бальзак)

Судья,
назначающий

пенальти

Уходит
в пятки

от страха

Жидкость,
которой можно
и ошпариться

Погост
как он
есть

Сорт
мелких
конфет

Подразделе-
ние в воен-

ной авиации

Учёный-зоолог,
изучающий
жизнь птиц

Распутная
женщина

Четырнадцатый
чемпион мира
по шахматам

Военнослужа-
щий инженер-

ных войск

“Взялся за
..., не говори,
что не дюж”

Часть стены
фасада дома
между окнами

Виночерпий
за стойкой

Кем был по профессии
знаменитый испанец

Антонио Гауди?

А Р Б И Т Р

Р

Р Т

Стихот-
ворение
Пушкина

Стихот-
ворение
Есенина

Тёмно-
красный

цвет и вино

Луговой
волк

Чт 
17 декабря

восход/закат: 9.41/16.11 
долгота дня: 6 ч. 30 мин.

ночью днем

-10° -12°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
16 декабря

восход/закат: 9.40/16.11 
долгота дня: 6 ч. 31 мин.

ночью днем

-9° -9°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вт 
15 декабря

восход/закат: 9.39/16.11 
долгота дня: 6 ч. 32 мин.

ночью днем

-6° -7°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы
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