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•	 Экспорт	оружия:		
Россия	уступает	только	США

Исследовательская служба при конгрессе США опубликовала 
ежегодный доклад, в котором поставила Россию на второе место 
после США по экспорту оружия. Об этом пишет The New York Times. 
В 2014 году Россия заработала от продажи оружия 10,2 миллиарда 
долларов (в 2013-м — 10,3 миллиарда). Между тем, США сохранили 
лидерство в этой сфере, увеличив выручку от экспорта вооружений 
на 10 миллиардов долларов. Так, в 2013-м американцы заработали 
26,7 миллиарда долларов, а в 2014-м увеличили этот показатель до 
36,2 миллиарда. Рост объясняется крупными контрактами с Ката-
ром, Саудовской Аравией и Южной Кореей. Таким образом, США 
контролируют 50 процентов мирового рынка оружия. На третьем 
месте оказалась Швеция с выручкой в 5,5 миллиарда долларов. За-
тем идут Франция (4,4 миллиарда) и КНР (2,2 миллиарда).

•	 Новые	правила	обмена	валют
Новые правила обмена валют могут вытолкнуть банки в серую 

зону. Такое предположение в эфире «Русской службы новостей» 
сделал президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин 
Тосунян. Новые правила обмена валют на сумму свыше 15 тысяч 
рублей вступили в силу 27 декабря. Теперь при покупке или про-
даже денег через кассы банков клиенту придется предъявить па-
спорт, оставить контактную информацию (номер телефона, факса, 
электронную почту), ИНН. Кредитная организация при этом запол-
нит специальную анкету. 

•	 Обязали	страховать	туристов		
на	2	миллиона

В России в понедельник, 28 декабря, вступил в силу закон, уста-
навливающий минимальный размер страховки для туристов, вы-
езжающих за рубеж, сообщает «Российская газета». Согласно до-
кументу, сумма страхового полиса составляет 2 миллиона рублей 
— по официальному курсу Банка России на момент заключения до-
говора добровольного страхования. Теперь страховку необходимо 
покупать даже в случае самостоятельной поездки, организованной 
без участия туристической компании. Иначе при несчастном случае 
или болезни путешественнику придется самому оплачивать лече-
ние в заграничной клинике и транспортировку домой. 

КСТАТИ. Россиянам стоит отказаться от поездок за границу на новогод-
ние праздники по соображениям безопасности. Об этом в эфире радиостан-
ции «Говорит Москва» заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции Дмитрий Горовцов. Вечером 26 декабря поли-
ция Вены со ссылкой на данные спецслужбы сообщила, что террористы го-
товят теракты в европейских городах. Какие именно цели выбрали боевики, 
не уточняется.

•	 Как	подорожал	новогодний	стол
Стоимость набора продуктов 

для новогоднего стола в России 
с декабря 2014 года по ноябрь 
2015 года выросла на 12,6 про-
цента до 5,17 тысячи рублей. 
Больше всего подорожали апель-
сины (на 48 процентов), рыбные 
консервы (28,4 процента), кон-
сервированные огурцы и зеленый 
горошек (27 процентов), майонез 
(28 процентов) и шоколадные конфеты (24 процента). В то же время 
некоторые продукты за прошедший год подешевели. Так, карто-
фель снизился в цене на 26,8 процента, свежие помидоры — на 1,7 
процента, курятина — на 1,4 процента. Стоимость набора продук-
тов для приготовления салата «Оливье» за тот же период выросла 
на 15,5 процента — до 300,74 рубля. В прошлом году традиционный 
новогодний салат в среднем стоил 257,17 рубля. Стоимость набо-
ра продуктов для приготовления селедки под шубой поднялась на 
21,8 процента — до 146,16 рубля. В декабре 2014 года набор ингре-
диентов для этого блюда стоил 116,42 рубля. В  прошлом году, по 
данным Росстата, средняя стоимость праздничного стола в России 
составляла 4 050 рублей, увеличившись к 2013 году на 11,8 про-
цента. Самый значительный рост цен на стандартные новогодние 
продукты отмечен на Дальнем Востоке и Урале. На Среднем Урале 
праздничный стол подорожал на 14 процентов. 

•	 Елка	для	военных	–	и	в	Сирии
На российской авиабазе Хмеймим в сирийской Латакии наря-

дили две прибывшие из Москвы елки, высота одной из которых со-
ставляет 15 метров. В честь Нового года на авиабазе прошел кон-
церт с участием народных артистов, музыкальных исполнителей и 
танцоров. Имена выступающих не называются, упоминается лишь 
певица Зара, которая пожелала военным вернуться домой целы-
ми и невредимыми. Поздравить военнослужащих с наступающим 
праздником из столицы прибыли статс-секретарь замминистра 
обороны Николай Панков, главнокомандующий ВКС РФ Виктор 
Бондарев и депутат Госдумы РФ, трехкратный олимпийский чем-
пион Александр Карелин. «Наша армия готова выполнять любые 
задачи, даже самые сложные. Мы приехали поздравить военно-
служащих с наступающим праздником, поддержать их боевой дух», 
— сказал Карелин.
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$ 70,79 руб.    +53 коп.   77,60 руб.    +55 коп.

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

В	стране	и	мире

Торжественный прием луч-
ших благотворителей 2015 
года прошел в «президент-

ском зале» Центра культуры и 
искусства НТМК.

Глава Нижнего Тагила Сергей 
Носов наградил руководителей 
предприятий и предпринима-
телей, внесших весомый вклад 
в благотворительную деятель-
ность. 

По итогам этого года на по-
мощь разным категориям граж-
дан было направлено 550 млн. 
рублей. Средства потрачены 
на преображение города, под-
держку молодых семей, вете-
ранов, инвалидов, малоимущих 
граждан и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 
Проведена большая работа по 
восстановлению памятников 
воинам-тагильчанам, органи-
зованы различные благотвори-
тельные акции, осуществляется 
поддержка спортивных команд 
города.

Сергей Носов поблагодарил 
приглашенных гостей за столь 
весомый вклад и отметил, что 
в этот же день в Екатеринбурге 
наградили лучших благотвори-
телей Свердловской области: 
Нижний Тагил стал лидером 

�� итоги	года

«Спасибо	за	то,		
что	вы	делаете»
Нижний Тагил стал лидером в благотворительной деятельности

по объему вложенных финан-
совых средств в благотвори-
тельную деятельность и при-
знан победителем в этой но-
минации. 

- Мы ценим  поддержку, ко-
торую вы оказываете простым 
гражданам, спасибо за то, 

что вы делаете, - подчеркнул  
Сергей Носов.

В 2015 году звания «Лучший 
благотворитель города Нижний 
Тагил» удостоены ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК», ФКП «Нижнетагильский 
институт испытания металлов», 
ООО «Элис», Уральский транс-
портный банк и ООО «Антолл». 
Эти предприятия трижды были 
отмечены как лучшие благотво-
рители года. Почетные дипломы 
вручены также Уралвагонзаводу, 
ЗАО «Трест-88», Тагилдорстрою 
и другим. Всего в различных но-
минациях дипломы, почетные 
грамоты и благодарственные 
письма главы города получили 
представители 47 предприятий, 
учреждений, общественных ор-
ганизаций и объединений.

В ответном слове благотво-
рители поблагодарили мэра за 
положительную оценку их дея-
тельности, отметив, что их об-
щая цель – развитие Нижнего 
Тагила.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Благотворители	рады,	что	их	заслуги	оценили	по	достоинству.

Сергей	Носов	поздравляет	тагильских	благотворителей.	

В	числе	лучших	благотворителей	-	ЕВРАЗ	НТМК.
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В Нижнем Тагиле не стали 
изменять традиции: от-
крытие ледового городка 

назначили на последнюю пятни-
цу уходящего года. Да и к чему 
тянуть, если уже все готово?!

На Театральной площади, 
несмотря на легкий мороз и 
ветер, было многолюдно. Дети 
с удовольствием катались 
на горках, которых в этот раз 
больше, чем обычно, и бегали 
по лабиринту. Взрослые в ожи-
дании начала церемонии от-
крытия фотографировались на 
фоне фигур, чьи красоту и про-
зрачность удачно подчеркнула 
художественная подсветка. 
Напомним, в этом году темой 
городка выбран «Заповедный 
Урал», скульпторы создали 
фигуры представителей жи-
вотного мира нашего региона. 
Но, пожалуй, самым популяр-
ным местом для съемок была 
ледяная Лисья гора с огромной 
надписью «Нижний Тагил-2016». 
Сотрудники центральной город-
ской библиотеки поддержали 

уральскую тематику городка и 
украсили окна здания изобра-
жением самоцветов.

По-новогоднему оформлен 
спуск к набережной Тагильско-
го пруда. Мягкий свет фонарей 
дополняют разноцветные огни 
гирлянд. Очень эффектно вы-
глядит фонтан «Каменный цве-
ток». Все вместе создает по-
настоящему предпраздничное 
настроение!

Артисты Дворца культуры 
«Юбилейный» подготовили кон-
церт. Тагильчан поприветство-
вали глава города Сергей Но-
сов и, конечно, Дед Мороз, Сне-
гурочка.

14-летняя Вероника Егорова 
так заразительно хохотала, что 
корреспонденты «ТР» не мог-
ли не поинтересоваться, что же 
привело ее в такой восторг.

- Прокатилась на большой 
горке, - рассказала девушка. – 
Очень весело, но много детей, 
страшно кого-то толкнуть. На 
открытие городской елки всег-
да прихожу: когда-то приводили 

�� скоро - Новый год

Елочка-красавица тагильчанам нравится!
Главная елка города засияла огнями как никогда рано – 25 декабря

родители, теперь - с друзьями. 
Городок понравился, радует, что 
гораздо больше, чем раньше, 
светящихся фигур. 

Двум приятельницам-тезкам 
Валентине Федоровне и Ва-
лентине Александровне по 76 
лет. Но, как и молодежь, они не 
смогли усидеть дома и пропу-
стить такое событие. 

- Нет слов, как красиво, мо-
лодцы строители! – поделились 
они своими впечатлениями. – 
Еще не раз сюда придем погу-
лять, полюбоваться, если здо-
ровье позволит, тем более что 
живем рядом. 

Афанасьевы посетили от-
крытие елки всей семьей. Папа 
Сергей, мама Ольга и дочка 
Юля не скрывали положитель-
ных эмоций. 

- Городок достойный, нам 
все нравится, - отметил глава 
семьи. - И горки хорошие, и фи-
гуры. С тех пор, как все постро-
или, мы приходим сюда каждый 

день. Хорошо, что и для малы-
шей предусмотрены развлече-
ния: маленькие горки и аттрак-
ционы. Хотим прокатить дочку 
на детском паровозике. 

В выходные городок посе-

тили сотни тагильчан и гостей 
Нижнего Тагила. Пожалуй, это 
лучшая оценка мастерства стро-
ителей!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Главная елка города.

Самая большая горка.

Семья Афанасьевых.

 Ледовый городок впервые 
построили на территории физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса «Президентский». 

Корреспонденты «ТР» побы-
вали там, когда мастера завер-
шали работу. Городок, который 
занимает довольно большую 
площадь, создали благодаря 
спонсорской помощи компании 
«Швабе». Скульптурная компо-
зиция посвящена городам Рос-
сии, сразу три экспозиции рас-
сказывают о Нижнем Тагиле: 
его прошлом, настоящем и бу-
дущем. У всех фигур предусмо-
трена художественная подсвет-
ка. Задник ледовой сцены сде-
лан в виде Лисьей горы.

Главная «изюминка» городка 
– внушительная крепость с дву-
мя скатами длиной 80 метров. 

Здесь будут кататься дети по-
старше, для малышей предус-
мотрены две маленькие горки. 
В развлекательной зоне уста-
новлены различные аттракцио-

ны. Организуют катание на ло-
шадях, снегокатах и квадраци-
клах. Многим будет интересен 
светомузыкальный каток. 

Перекусить или согреться го-

рячим чаем предлагают в улич-
ном кафе или в буфете, распо-
ложенном в здании «Президент-
ского».

Ледовый городок будет рабо-

тать все новогодние каникулы. 
Подробности церемонии откры-
тия - в следующем номере «ТР».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

��  кстати

 У ФОКа - «президентская»! 
 Вчера вечером состоялось торжественное открытие главной елки Гальяно-Горбуновского массива

Светомузыкальный каток. Ледовая сцена. 
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Мать кормила 8-летнего сына крысиным ядом
В Асбесте 8-летний ребенок едва не умер от отравления кры-

синым ядом. Опасное вещество давала ему родная мать, сообщи-
ли в пресс-службе региональной полиции. О жуткой истории ста-
ло известно, когда мальчик попал в больницу. Анализы показали, 
что школьник систематически принимал препарат с содержанием 
крысиного яда в дозировке, 30-кратно превышающей стандартную 
дозу для ребенка. Несмотря на то, что состояние сына ухудшалось, 
мать упорно отказывалась от его госпитализации и настаивала на 
амбулаторном лечении. Врачи забили тревогу и сообщили о си-
туации силовикам. Первоначально мать лукавила перед полицей-
скими, но затем созналась, что таким способом хотела убить сво-
его сына. По словам родительницы, она устала заниматься лече-
нием своих близких. По информации надзорного ведомства, ранее 
у женщины скончались трое несовершеннолетних детей, а также 
мать. Как пишет Life news, малыши умерли в возрасте трех лет, 
восьми и девяти месяцев. Восьмилетний ребенок страдал тяже-
лым редким заболеванием, и мать якобы хотела отравить его, что-
бы он не мучался. В отношении женщины завели уголовное дело. 
Родительнице грозит до 15 лет лишения свободы. 

Белорусы и сетевики «съели»  
производителя рыбных консервов

У крупного производителя рыб-
ных консервов из Свердловской 
области «Интератлантик» боль-
шие проблемы. Группа компаний 
находится в сложной финансовой 
ситуации, а в конце  прошлой не-
дели в Арбитражный суд Сверд-
ловской области поступил иск о 
банкротстве в отношении юрлица 
ГК – ООО «Компания Интератлан-
тик». Производственная площадка 
«Интератлантика» - нижнетагиль-

ский рыбкомбинат - прекратил работу 1 сентября 2015 года.  Ос-
новной причиной остановки производства стала внешнеэкономи-
ческая ситуация. «Рыбная переработка в стране вообще умерла. 
Мы не первое предприятие, которое находится в такой ситуации. 
По сути, рынок «съели» рыбные предприятия Белоруссии, которые 
купили бренд «Русское море» - самой раскрученной марки в своем 
сегменте в России. Это было начало захвата рынка. Второй сту-
пенью стало введение санкций в России против Норвегии, когда 
российским производителям запретили закупать семгу, форель, 
селедку, салаку и скумбрию. Зарубежное сырье было действитель-
но качественное, а наша рыба, мягко говоря, далеко не всегда нор-
мальная. Белоруссия право закупать сырье в Норвегии не потеря-
ла, и при этом она может как член Таможенного союза поставлять 
продукцию в Россию без пошлин. В итоге российские производи-
тели стали вообще неконкурентоспособны», - пояснил бывший со-
трудник «Интератлантики». 

Новый резидент «Титановой долины»
Экспертный совет при Минэкономразвития РФ одобрил нового 

резидента для особой экономической зоны «Титановая долина», со-
общили в департаменте информполитики губернатора Свердлов-
ской области.  ООО «Инструментальное производство» — россий-
ская компания, которая совместно с Minicut International реализует 
проект по изготовлению высокопроизводительного режущего ин-
струмента для фрезерования труднообрабатываемых материалов. 
Его особенность – уникальная геометрия режущей кромки фрез, 
которая существенно увеличивает производительность. Продукция 
может использоваться в авиакосмической, оборонной и судостро-
ительной отраслях. Объем инвестиций – 1,765 миллиона долларов.

Двум филиалам запретили набирать студентов
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

запретила принимать студентов кушвинскому филиалу Уральско-
го института коммерции и права и филиалу Уральского института 
экономики, управления и права в Каменске-Уральском. «Прием в 
образовательную организацию запрещается в случае неисполне-
ния предписаний Рособрнадзора. Запрет на прием обучающихся 
не налагает иных ограничений на образовательную деятельность 
вуза», - поясняется на сайте ведомства.  

Мальчик замерз в лесу
Пропавший в Артинском районе десятилетний мальчик найден 

мертвым. Витю Горбунова нашли в субботу в лесу рядом с деревней 
Конево. По данным регионального ГУ МВД, тело обнаружил мест-
ный охотник. Витя Горбунов пропал в прошлую среду. Мальчик по-
шел пешком из родного села Сажино в соседнюю деревню Конево 
к бабушке, но ее не оказалось дома. Ребенок собирался вернуться 
домой и пропал. По версии следователей, мальчик мог заблудить-
ся. На снегу рядом с погибшим были только его следы. 

Под Новый год ударят морозы
В последнюю неделю декабря ударят морозы под 30 градусов. 

По информации Гидрометцентра, сегодня ожидается до -14 граду-
сов, обещают небольшой снег. В среду, 30 декабря, осадки прекра-
тятся, столбик термометра стремительно поползет вниз – похоло-
дает до -21. А в четверг, 31 декабря, ударят морозы до -25 градусов. 
Новогодняя ночь также будет холодной. Синоптики обещают до -26.

По сообщениям ЕАН.

Уральская панорама

�� промышленная выставка

С прицелом на Иран
В конце декабря в Тегеране 

успешно прошла российская на-
циональная промышленная вы-
ставка «Торгово-промышленный 
диалог: Россия – Иран». Актив-
ное участие в ней приняла науч-
но-производственная корпора-
ция Уралвагонзавод.

Генеральный директор кор-
порации О.В. Сиенко предста-
вил гостям выставки, среди ко-
торых были министр промыш-
ленности, рудников и торговли 
Ирана Мохаммад Реза Немат-

заде, министр связи Махмуд 
Ваэзи, вице-президент Ирана 
по науке и технологиям Сорен 
Саттари, глава Центрально-
го банка Валиаллах Сейф, об-
разцы продукции, специально 
разработанной для железных 
дорог Ирана. Это более деся-
ти изделий – полувагоны и ци-
стерны различных модифика-
ций для перевозки нефтепро-
дуктов  и сжиженного газа, а 
также вагонные тележки с на-
грузкой на ось 23,5 тс. Часть 

из них уже сертифицирована, 
часть находится в работе.

Большое внимание на вы-
ставке было уделено вопросам 
финансирования перспектив-
ных проектов сотрудничества 
двух стран. Решено, в част-
ности, что российский Внеш-
экономбанк предоставит Цен-
тральному банку Ирана кредит  
в два миллиарда евро, который 
пойдет на оплату подвижного 
состава для иранских желез-
ных дорог.

�� окраина

«Ключевые моменты  
2016-го  –  
сельское хозяйство  
и дороги»
Глава города Сергей Носов провел заключительное в этом году 
совещание по вопросам благоустройства и жизнеобеспечения 
сельских территорий 

�� торжественный прием

Ради спасения жизни

Основная часть запланиро-
ванных на 2015 год меро-
приятий выполнена. Все, 

что осталось нереализованным, 
будет перенесено на следую-
щий год, заявил глава. 

По информации начальника 
территориального управления 
администрации города Дениса 
Парамонова, в поселках решена 
проблема с твердыми бытовыми 
отходами. В Сулеме ликвидиро-
вана одна, а в Уральце – четыре 
несанкционированные свалки. 
В поселке Уралец отремонти-
рована автобусная остановка и 
приведен в порядок знак «Евро-
па-Азия». 

Наиболее широко фронт ра-
бот был развернут в Висимо-
Уткинске. Там выполнен капи-
тальный ремонт плотины, обе-
спечено содержание наружно-
го освещения, заменены лампы 
и провода, проведена подсыпка 

дорог. Сделан первый серьез-
ный шаг в решении вопроса с 
детским садом – сразу после 
окончания новогодних празд-
ников на втором этаже местной 
школы откроется группа для ше-
сти дошколят. Еще десять детей 
ясельного возраста ждут своей 
очереди, их примут в ДОУ, ори-
ентировочно, летом следующе-
го года – как только будут соз-
даны условия для их содержа-
ния. 

Вопрос мэра к главе Виси-
мо-Уткинска коснулся муни-
ципального жилья, которое 
находится на территории по-
селка в аварийном состоянии. 
Сергей Носов поинтересовал-
ся, почему эти здания до сих 
пор не снесены, а земли не 
определены под индивидуаль-
ное жилищное строительство. 
И добавил, что на следующем 
совещании ждет подробного 

ответа, подготовленного при 
участии начальника управле-
ния архитектуры и градостро-
ительства. 

Сергей Носов отметил, что 
следующий год будет сложнее 
уходящего, и сделал акцент 
на ключевых моментах, кото-
рым предстоит уделять перво-
очередное внимание. Это при-
усадебное хозяйство и дороги. 
Кроме того, он заявил, что тер-
риториальному управлению ад-
министрации города предстоит 
подготовить обоснование для 
включения сельских населен-
ных пунктов Нижнего Тагила в 
государственную программу по 
устойчивому развитию сельских 
территорий области. Это позво-
лит получить источник дополни-
тельного финансирования дея-
тельности территориальных ад-
министраций. 

Елена ПЕШКОВА. 

Вчера глава города Сергей Носов и началь-
ник 9-го отряда Федеральной противопожар-
ной службы по Свердловской области пол-
ковник внутренней службы Олег Полевщиков 
поздравили сотрудников МЧС с профессио-
нальным праздником и 25-летием со дня соз-
дания Министерства чрезвычайных ситуаций 
России.

Сергей Носов поздравил пожарных и спаса-
телей Нижнего Тагила, несущих свою службу 
24 часа в сутки. За 25 лет существования МЧС 
его сотрудники накопили колоссальный опыт в 
борьбе с техногенными и природными чрезвы-
чайными ситуациями. «Работая на промышлен-
ных предприятиях, я смог убедиться в умениях и 
навыках спасателей, - сказал глава города. - Но 
помимо этих качеств они обладают готовностью 

к самопожертвованию ради спасения жизни дру-
гих людей».

Слаженную работу спасательных служб и ад-
министрации города отметил в своем высту-
плении Олег Полевщиков: «Мы всегда находим 
понимание со стороны руководства Нижнего 
Тагила и решаем все вопросы по обеспечению 
безопасности».

Благодарственными письмами главы горо-
да, а также благодарностями администрации 
за вклад в укрепление пожарной безопасности 
в Нижнем Тагиле были награждены 20 сотруд-
ников пожарно-спасательных частей муници-
палитета, а также четыре члена добровольной 
пожарной охраны сел Верхняя Ослянка и Сере-
брянка, поселков Чащино и Уралец, сообщает 
пресс-служба администрации города.
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�� робототехника

Педагогу 
дадут 
премию

В Свердловской области выбрали лучших педагогов дополни-
тельного образования, работающих по программам технической 
направленности. Среди них назван и наш земляк Артем Канюкин, 
сотрудник городского Дворца детского и юношеского творчества.

Специальные премии для педагогов, готовящих инженерные ка-
дры, были учреждены указом губернатора. Заявки подали участ-
ники из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Ирбита, Новоуральска, 
Качканара и Сысерти. Жюри оценивало портфолио, проведенное 
занятие для детей и мастер-класс. Итоги конкурса подвели на об-
ластных робототехнических соревнованиях Hello, Robot.

Артем Канюкин в число призеров не вошел, но ему, как и всем 
остальным номинантам, присуждена премия в размере 30 тысяч 
рублей.

Торжественное награждение запланировано на февраль 2016 
года.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ГДДЮТ.

�� всем спасибо! 

Деньги собраны 
Сбор на первый этап обследования и лечения Аниты Белоусовой  
в одной из клиник Германии приостановлен

 Напомним, у полуторагодовалой Аниты в на-
чале ноября этого года был обнаружен рак обоих 
глаз. На языке врачей - это ретинобластома, зло-
качественная опухоль, которая растет в сетчат-
ке и в слое нервной ткани в задней части глаза. 
В большинстве случаев заболевание приводит к 
потере зрения. Один глазик малышке уже удали-
ли, но опухоль прогрессирует, может прорасти в 
мозг, и ребенок погибнет. Анита - пятый ребенок 
в семье. Одна мама, Светлана, не справилась бы 
с бедой. 

Деньги, около 15 тысяч евро, необходимые на 
обследование, а также расходы на перелет, про-
живание, транспорт, питание, визы, страховку и 
оплату услуг переводчика, были собраны в ре-
кордно короткие сроки. О том, как шел сбор, кор-
респонденту «ТР» рассказала учредитель Нижне-
тагильского городского родительского комитета 
Ольга Пермякова: 

- Буквально за две недели нам удалось собрать 
около полутора миллионов рублей. Отдельно 
была оплачена съемная квартира в Нижнем Та-
гиле для семьи Белоусовых, недалеко от интер-
ната, где учится сын Светланы. Деревня Старая 
Паньшина - почти в 100 километрах от нашего го-
рода, и тем более это далеко от Екатеринбурга, 
где малышка проходит лечение химией. Мне при-
шлось лично договариваться с генеральным кон-
сульством Германии в Екатеринбурге по поводу 
виз. Их сделали в течение часа, бесплатно и без 
очереди, хотя обычно на эту процедуру уходит не-
сколько дней. 

Деньги приходилось собирать буквально по 
крупицам. Группы, созданные в соцсетях, при-
шлось расширять, дорабатывать, публиковались 
регулярные отчеты. К примеру, ВКонтакте мы 
увеличили количество участников с 30 до более 
чем 1300 человек. Люди откликнулись, не смог-
ли пройти мимо. Одна мама рассказала, что, от-
мечая первый день рождения ребенка, попроси-
ла гостей не покупать дорогих подарков, а при-
нести деньги. Все полученные средства тоже пе-
ревела для Аниты. Кто-то снял последние деньги 
с кредитной карты. Некоторые семьи, получив 
детские, потратили их на смесь и памперсы для 
Аниты. Одна девушка купила кроватку с матрасом 
(правда, не новую, но все же). Не остались в сто-
роне и предприятия города: рабочие нескольких 
цехов Уралвагонзавода собрали крупную сумму. 
Для нас, для мамы девочки, ее родственников, 

для самой Аниточки ценным был каждый взнос. 
Кстати, львиную долю от требуемой суммы, 

300 тысяч рублей, семье Белоусовых принес 
домой тоже совершенно обычный тагильчанин 
– Илья Соколов. Парень скромный, не считает 
свой поступок чем-то неординарным. Мама Аниты 
Светлана выложила в соцсетях фото Ильи с Ани-
той на руках со словами огромной благодарности. 

К сбору средств подключались магазины горо-
да, фотостудии, ателье, салоны, детская парик-
махерская. Вырученные за определенный пери-
од средства они переводили на указанные счета.

И еще одна важная новость. Ее сообщила стар-
шая сестра Аниты Злата в группе помощи Аниты: 
«18 декабря благотворительный фонд ПомогиОрг 
взял на себя оплату первого этапа обследования 
и лечения Аниты. Это значит, что собранная сум-
ма на личные реквизиты пойдет на второй этап 
лечения. Осталось дождаться первого осмотра 
ребенка и выводов профессора немецкой клини-
ки. Будем надеяться, что собранной суммы хватит 
на оплату второго этапа… ОГРОМНОЕ СПАСИБО 
ФОНДУ И КАЖДОМУ ИЗ ВАС!!!» 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� новогодняя акция

Уважаемые тагильчане!
П р и б л и ж а е т с я 

Новый год – люби-
мый всеми празд-
ник,  воплощение 
сказки и волшеб-
ства. По традиции, 
в канун Нового года 
город расцветает 
огнями гирлянд на 
улицах и в витринах 
магазинов, напол-
няется звонким сме-
хом детей в снежных 
городках.

В н е с т и  с в о й 
вклад в создание 
атмосферы рожде-
ственского очаро-
вания можем и мы, 
тагильчане. Новогодним подарком городу может стать нарядное 
оформление ваших окон и балконов, украшение их разноцветными 
гирляндами. Пусть ваши окна привлекают взоры прохожих в мо-
розных сумерках, пусть от них веет теплом и праздничным настро-
ением.

Мы предлагаем всем жителям Нижнего Тагила поддержать на-
чинание. Вы также можете высказать свое мнение по новогодней 
теме, предложить свои идеи и прислать на официальный сайт горо-
да http://ntagil.org фото празднично украшенных окон и балконов.

�� здоровое питание

Без чипсов и газировки
В школе №66 прошла  
«Неделя здорового питания» 

- Современные школьники имеют слабое представление о пра-
вильном питании, - пояснила Наталья Стрижова, заместитель  ди-
ректора по воспитательной работе. -  Злоупотребление всевозмож-
ными чипсами, сухариками, газировкой приводит к печальным по-
следствиям. 

Для начальной школы был организован конкурс плакатов и фо-
тографий на тему «Как питаешься, так и улыбаешься!» Для 5-8-х 
классов была поставлена задача составить школьное меню «Мы - 
здоровое поколение!» Старшеклассники приняли участие в интел-
лектуальной викторине «Своя игра. Здоровое питание».

Этому предшествовали тематические дни в школьной столовой 
- день украинской, грузинской, старорусской кухни и т.д. Повара го-
товили вкусные национальные блюда, а учащиеся оформляли обе-
денный зал, на переменах в столовой играла музыка. 

В конце «здоровой» недели были подведены итоги. Самые актив-
ные участники отмечены грамотами и дипломами.

 М. АЛЕНКИНА.

Праздничное окно.
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ГОРОДА.

Артем Канюкин с воспитанниками.
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Совсем скоро в Екатеринбурге состоится первое заседание, де-
путатов распределят по комитетам. На Олега Белоусова возложена 
ответственная задача: представлять Нижний Тагил в целом и мо-
лодежную организацию УВЗ, старейшую в России, в частности. Об 
итогах года и планах на будущее Олег Белоусов делится с читате-
лями «ТР». 

�� рядом с нами

Олег БЕЛОУСОВ:

«Я равнялся на деда»
По итогам выборов, состоявшихся в начале декабря, слесарь-ремонтник механосборочного цеха УВЗ  
был повторно избран в молодежный парламент Свердловской области 

- Олег, расскажите, пожа-
луйста, о своем професси-
ональном пути – как вы при-
шли на УВЗ?

- Я родился и вырос в Реже. В 
Нижнем Тагиле проходил служ-
бу в отряде специального на-
значения «Урал». После оконча-
ния контракта два года работал 
в ОМОНе. В 2011 году устроил-
ся на Уралвагонзавод. Еще в ар-
мии выучился на водителя БТР. 
Так как была военная специаль-
ность, попал в танковый цех. От-
вечаю за исправную работу кра-
нов и других механизмов, на-
пример - станков. Коллеги под-
держали мою инициативу стать 
лидером молодежной организа-
ции цеха. 

- В 2013 году вы уже изби-
рались в молодежный парла-
мент Свердловской области, 
расскажите о своей работе. 

- Молодежный парламент 
является совещательным ор-
ганом и работает по такому же 
принципу, как Законодатель-
ное собрание, у нас такие же 
комитеты. Но нет полномочий 
принимать законы. Мы раз-
рабатываем законодательные 
инициативы, которые переда-
ем на рассмотрение депута-
там. Сейчас реализуется за-
конопроект о запрете рознич-
ной продажи слабоалкоголь-
ных тонизирующих напитков 
– «Ягуара», «Рэд Девила» - на 
территории Свердловской об-
ласти. Собрано более 5,5 ты-
сячи подписей. Законопроект 
находится на рассмотрении 
в профильном комитете, и, я 
думаю, депутаты вынесут по-
ложительное решение, пото-
му как только в Свердловской 
области эта продукция еще 
разрешена. В Краснодарском 
крае, где она изготовляется, ее 
запретили сразу. И совсем не-
давно принят запрет по Москве 
и Московской области. 

На протяжении двух лет в 
молодежном парламенте я воз-
главлял комитет по промышлен-
ной, инновационной политике и 
предпринимательству. Комитет 
принимал участие в работе фо-
румов «Технодоктрина» в Мо-
скве, «Евразия» в Первоураль-
ске, «Таврида» в Крыму. 

Сегодня различными фонда-
ми и министерствами проводят-
ся грантовые программы, вы-
деляются средства на развитие 
бизнеса, но не все начинающие 
бизнесмены об этом знают. Мы 
рассказываем о грантах, ока-
зываем юридическую помощь, 
координируем их действия. Ве-
дется разработка справочника 
молодого предпринимателя.

Молодежный парламент 
Свердловской области участво-
вал в создании Молодежной го-
родской думы в Нижнем Тагиле. 
Молодежь получила прекрас-
ную возможность реализовать 
социальные проекты и пора-
ботать совместно с депутата-
ми. В 2015 году на площадке 
«Екатеринбург-EXPO» провели 
первый региональный форум 
молодых инженеров, в резуль-
тате зарегистрировали первое в 
России региональное отделение 
союза «Молодых инженеров».

- Разве Всероссийского 
союза инженеров недоста-
точно?

- Он считается высшим орга-
ном, включает в себя и руково-
дителей предприятий, и ученых. 
Региональное отделение при-
звано объединить работающую 
молодежь, тех, кто действитель-
но трудится на предприятиях и 
активно проявляет себя. Фронт 
работы - серьезный. России не-
обходимы свежие идеи и разра-
ботки. Предприятия техперево-
оружаются, они заинтересованы 
в грамотных кадрах, способных 
работать на новом оборудова-
нии. Каждое изделие, которое 

выходит с Уралвагонзавода и 
других предприятий ОПК, про-
ектируется технологами и ин-
женерами, а собирается специ-
алистами-сборщиками, таким 
образом, мы все взаимосвяза-
ны. К работе привлекаются мо-
лодые специалисты. Абсолютно 
новое мышление внесло свою 
лепту в развитие новейших об-
разцов машиностроения. 

 - Олег, вы когда-нибудь 
предполагали, что будете ра-
ботать плечом к плечу с высо-
кими государственными дея-
телями?

- Раньше мне никогда не при-
ходилось общаться с депутата-
ми, участвовать в такой мас-

штабной работе. Это высокий 
уровень и большая ответствен-
ность. Я старался не ударить в 
грязь лицом перед коллективом, 
оправдать доверие. На встречах 
со школьниками я говорю, что 
так же, как и они, когда-то сидел 
за школьной партой и не думал, 
что пойду по такому пути. В дет-
стве мечтал работать в поле. Я 
равнялся на деда, который был 
передовиком в сельскохозяй-
ственном производственном 
кооперативе, его фотография 
всегда висела на Доске почета. 
Деда уважали, и меня это вдох-
новляло, хотелось идти по его 
стопам. Еще ребенком выез-
жал с дедом в поля, все работ-

ники меня хорошо знали. После 
школы окончил сельскохозяй-
ственное училище. Видел себя 
фермером. Никогда не думал, 
что свяжу свою жизнь с произ-
водством, тем более - с таким 
большим, и что это окажется ин-
тересно. Часто бываю на роди-
не, у меня там остались друзья, 
они, кстати, неплохо развивают-
ся, получают гранты на развитие 
фермерских хозяйств. 

- Механосборочный цех за-
нимает первое место в спар-
такиаде трудящихся. Зани-
маетесь ли вы спортом сами?

- Высшее образование у меня 
педагогическое, я окончил фа-
культет спорта РГППУ, не хо-
чется, чтобы диплом пылился 
в тумбочке. Днем работаю на 
УВЗ, вечером – инструктором в 
спортзале. 

- Уже известно, что вас из-
брали в молодежный парла-
мент на второй срок. Какие 
планы на будущий год?

- Основное внимание будет 
уделено профориентационной 
работе. Большинство выпуск-
ников школ уезжают в другие го-
рода. Школьники говорят, что не 
желают получать рабочую спе-
циальность, а в итоге все равно 
приходят на завод. Нужно пока-
зать, какие есть профессии, что 
они интересны, высокооплачи-
ваемы. 

Продолжу курировать воен-
но-патриотическое направле-
ние. Налажено сотрудничество 
с Уральским казачьим войском, 
военно-патриотическими клуба-
ми «Гранит», «Лебяжинец», му-
зеем памяти воинов-тагильчан, 
погибших в локальных войнах 
планеты, ОМОНом. Хотелось бы 
познакомить школьников с кра-
еведческим и другими музеями 
города. Зарубежная пропаган-
да оказывает на молодежь нега-
тивное влияние, как бы мы это 
ни отрицали. Но мы не должны 
забывать свою историю и наших 
героев. Как сказал Михаил Ло-
моносов: «Народ, не знающий 
своего прошлого, не имеет бу-
дущего».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Олег Белоусов.

�� консультативный совет

Уровень агрессивности будут отслеживать
В мэрии обсудили тему профилактики 

экстремизма в молодежной среде и вос-
питания толерантного отношения к пред-
ставителям разных национальных культур.

Прошло заседание консультативного 
совета по взаимодействию с националь-
ными общественными и религиозными 
организациями, где прозвучали доклады 
представителей Нижнетагильского тор-
гово-экономического колледжа и Ниж-
нетагильского филиала Свердловского 
областного медицинского колледжа. Как 
оказалось, в этих заведениях подростки не 
проявляют экстремистских наклонностей. 

К примеру, в торгово-экономическом 
колледже обучаются представители 12 
национальностей. Педагоги плотно ра-

ботают с учащимися, среди огромного 
количества мероприятий - обмен сту-
денческими делегациями с професси-
ональной интегрированной школой го-
рода Хеб в рамках программы между-
народного сотрудничества, проведение 
областного фестиваля татарской кухни 
на базе колледжа. 

Глава города Сергей Носов отметил, 
что необходим наиболее широкий охват, 
всеобщее вовлечение молодежи в жизнь 
учебных заведений и постоянный монито-
ринг уровня агрессивности молодых лю-
дей, который проводится в учебных заве-
дениях и должен стать обязательным. 

По информации членов консультатив-
ного совета,  в 2016 году работа, направ-

ленная на формирование толерантности 
в подростковой среде, будет продолже-
на. Привлечь ребят к деятельности обще-
ственных национальных организаций по-
может создание молодежной секции при 
совете. Мэр поддержал эту инициативу.

За большой вклад в сохранение наци-
ональных культур Сергей Носов наградил 
благодарственными письмами главы го-
рода коллектив городского Дворца мо-
лодежи. Совет национальных культур го-
рода отметил работу специалистов Ниж-
нетагильского филиала Свердловского 
областного медицинского колледжа и 
городского Дворца молодежи. 

Сергей Носов сообщил, что принято 
решение о создании общественной па-

латы города Нижний Тагил, он пригласил 
консультативный совет принять активное 
участие в формировании этого коллеги-
ального органа. 

Общественная палата сможет осу-
ществлять общественный контроль над 
деятельностью мэрии, главы города, го-
родской Думы и счетной палаты, фикси-
ровать нарушения законодательства со 
стороны органов местного самоуправле-
ния и сообщать о них компетентным ор-
ганам. Кроме того, в ее задачи будут вхо-
дить выдвижение гражданских инициа-
тив, общественная экспертиза правовых 
актов органов местного самоуправления 
и муниципальных программ. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
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Между тем, эти знания относятся к разряду элементарных, базо-
вых, как и любая другая дисциплина общего образования. Так считают 
активисты проекта «Клуб «Благость» в каждом городе», возникшего в 
нашей стране на основании популярной ныне ведической культуры. 
Автор проекта Олег Торсунов – своего рода философ, который говорит 
о том, что самый верный способ понять, как выстраивать отношения 
в семье, – научиться постигать свою собственную природу и природу 
близкого человека. Торсунов читает лекции по всему миру, в России 
и странах СНГ. Последователи ведического учения есть и в нашем го-
роде. Среди них – молодая мама Алена Лошакова.  Она начала с того, 
что организовала встречи клуба у себя дома. В условленный час к ней 
в гости приходят мамочки с детьми, смотрят и обсуждают видеоза-
писи с лекциями, пока дети играют вместе. Через неделю участницы 
снова встречаются, чтобы рассказать о том, удалось ли применить на 
практике уроки Торсунова. 

�� встречи в домашнем клубе

Берут уроки у российского философа
Многие молодожены оказываются не готовы к семейной жизни ни в бытовом, ни в психологическом отношении 

Училась преодолевать 
сложности, 
 а не строить 
отношения 

– Я с малых лет училась быть 
хорошим туристом, носить тя-
желый рюкзак, ориентироваться 
на местности, посещала секции 
альпинизма и скалолазания, – 
рассказывает Алена Лошакова, 
заместитель директора клуба 
туристов «Азимут». – Всю жизнь 
училась преодолевать сложно-
сти, а не выстраивать отноше-
ния с мужем. Не позволяла себе 
просто побыть слабой, нужда-
ющейся в защите женщиной. 
Когда я вышла замуж и родила 
ребенка, то оказалась почти от-
резанной от мира, с которым до 
недавних пор была прочно свя-
зана моя жизнь. Муж работал 
на двух работах. Мне ничего не 
оставалось, как найти источник 
сил и оптимизма, отыскать то 
самое женское начало, которо-
му до сих пор не было места в 
моей жизни. Я остановилась на 
главной мысли Торсунова: толь-
ко женщине дано «держать» се-
мью, направлять свою энергию 
на укрепление домашнего оча-
га. Если она тратит силы на что-
то другое – думает о работе, 
карьере, о том, чтобы погасить 

кредит, ничто не держит семью. 
Мужчина может попробовать 
взять на себя эту роль, но вряд 
ли он сможет ее выполнять. В 
психологии мужчины заложены 
совсем другие функции: он дол-
жен решать внешние проблемы, 
в том числе и финансовые, и 
оберегать семью. Если его по-
ловинка возьмет это на себя, 
она, скорее всего, справится, но 
вряд ли будет при этом счастли-
ва. 

Для того, чтобы женщина 
пришла к своей первозданной 
женственности, необходимо на-
чать с внешних изменений. Вы-
делить время исключительно на 
себя, сходить на массаж, сде-
лать маникюр… Одним словом, 
доставить себе удовольствие. 
Ведь она по природе своей та-
кова, что, наполнившись пози-
тивной энергией, не может дер-
жать ее в себе и делится с близ-
кими теплом, заботой, любовью. 
Семья – это единый организм, и 
любые эмоции, будь то пережи-
вания или, наоборот, радость, 
передаются каждому. 

– Постепенно, проводя боль-
шую работу над собой, я научи-
лась держать в семье энергети-
ческий баланс, – говорит Алена. 
– Муж говорит, что я стала мяг-
че, научилась вкусно готовить 
и уделяю больше внимания ре-

бенку. Он стал для меня ближе 
и роднее, не отворачивается от 
моих переживаний, а выслуши-
вает, старается понять, что про-
исходит в моей душе. Это доро-
гого стоит – достичь такого вза-
имопонимания. 

Родом из детства 
– Большинство семейных 

проблем кроется в нашем вос-
питании, – продолжает Алена. 
– Когда девочка приходит из 
школы и жалуется маме на раз-
битую губу, а та в ответ заявля-
ет, что ее тоже в школе били, и 
ничего страшного в этом нет, 
что останется в подсознании у 
ее дочери? «Во мне нет никакой 
ценности, и со мной можно де-
лать все, что угодно». А вот си-

туация с парнем, который, полу-
чив в школе подзатыльник, бе-
жит к матери, и та отправляется 
в школу устраивать там разнос. 
Что за маменькин сынок вырас-
тет в итоге? Мальчик с ранних 
лет должен приучаться само-
стоятельно решать проблемы и 
отвечать за свои поступки. Ему 
нужно доверять какие-то дела 
под его личную ответствен-
ность. Если, конечно, мы хотим 
вырастить настоящего мужчи-
ну. По той же причине мальчиш-
ка не должен получать от роди-
телей абсолютно все, что ему 
хочется. К примеру, костюм или 
любая другая вещь должны быть 
чуть хуже тех, какие бы ему хо-
телось. Тогда у него будет сти-
мул рассчитывать на себя и са-
мостоятельно добиваться чего-

то в жизни. А у нас в семьях 
сплошь и рядом растут мамень-
кины сынки и девочки, которые, 
став взрослыми, готовы к лю-
бым ударам судьбы, к одиноче-
ству, к выживанию, но только не 
к нормальной семейной жизни. 

О многих секретах выстра-
ивания счастливой семьи, ко-
торые участницы клуба вме-
сте узнавали на лекциях, Алена 
рассказывать не стала. Это и 
понятно. Вряд ли кому-то захо-
чется углубляться в тайны сво-
ей семейной жизни на страни-
цах городской газеты. И все же 
двери клуба открыты для всех, 
кому интересна философия 
Олега Торсунова. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

УЧАСТНИКАМИ КЛУБА. 

На встречи клуба мамочки приходили с детьми.  

�� детская вечерка

«Гори ясно!» 
Под таким названием в городском Дворце моло-

дежи прошла детская вечерка, организованная фоль-
клорным ансамблем «Тагильская слобода». 

Коллектив затеял маленький семейный праздник – 
с песнями, хороводами, русскими народными играми. 
Дети и взрослые с удовольствием поиграли в «Руче-
ек», «Горшки», «Я на бочке сижу», «Заинька, выйди в 
сад». 

Ни один ребенок не остался пассивным зрителем 
даже во время небольшого песенного концерта: дет-
вора аккомпанировала выступающим на свистульках, 
трещотках, дудочках. 

– Такие праздники мы регулярно проводим для 
друзей – нашей постоянной аудитории, – рассказала 
руководитель ансамбля «Тагильская слобода» Ната-
лья Расторгуева. – Они для нас больше, чем просто 
зрители-слушатели. Многие из них сами приходят в 
народном облачении, выходят с нами на сцену, и мы 
поем вместе. Это такая дружественная, согревающая 
атмосфера, небольшой праздник для души. А для нас 
это еще и своего рода «проверка связи»: мы видим 
отклик и понимаем, что друзья по-прежнему с нами. 
Но, конечно, наши двери открыты всем желающим, в 
том числе и новичкам. 

Ближайшее мероприятие ансамбль планирует про-
вести в январе и приурочить его к празднованию Рож-
дества. Будут приглашены ряженые, казаки, будет му-
зыка и, конечно, народные игры. 

Елена ПЕШКОВА. 

�� социальное страхование

На больничный не идут
 Работающие тагильчане стали реже брать больничные листы:  
к такому выводу пришли в Свердловском отделении фонда социального 
страхования, проанализировав статистику заболеваемости за 9 месяцев 2015 года 

Прирост только в одном направлении:  увеличилось ко-
личество  оформленных бюллетеней по беременности. 

Подобная тенденция  характерна не только для наше-
го города, но и в целом для региона. 

Трудно определить, по какой причине произошел 
спад: люди стали крепче, или выздоравливать дома те-
перь невыгодно. Скорее всего, большинство работаю-
щих граждан предпочитают ходить на работу больными, 
лишь бы не терять в зарплате.

Согласно данным Свердловского отделения Фонда 
социального страхования РФ, показатель заболеваемо-
сти за три квартала 2015 года на 100 работающих со-
ставил 493 дня. Это на 8-9 дней, или на 1,8 процента, 
меньше в сравнении с соответствующим периодом про-
шлого года.

Также снизилась и продолжительность пребывания 
одного работника на оплачиваемом лечении: с 11 дней 
до 10.

Зато показатель больничного по беременности и ро-
дам на 100 работающих женщин составил 478 дней. 
Здесь, наоборот, произошел прирост на 13 дней, или на 
3 процента. Увеличение обусловлено положительными 
цифрами рождаемости в области по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

 Это прослеживается и в суммах, выплаченных на  
различные материнские пособия. Так, единовременные 
выплаты женщинам, вставшим на учет в медицинских уч-
реждениях в ранние сроки беременности, по Свердлов-
ской области составили 17,1 миллиона рублей, пособия 
при рождении ребенка - 600 миллионов. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� проект «Особая кладовая»

Калининградская «Кружавель»  - в Тагиле
В  музее природы и охраны окружающей среды  открылась выставка  ювелирных работ Ольги Облезиной 

член союза художников россии, 
доцент кафедры изобразительного 
искусства художественно-графиче-
ского факультета Нижнетагильско-
го социально-педагогического ин-
ститута игорь грищенко хорошо из-
вестен и в Нижнем тагиле, и за его 
пределами. участник многочислен-
ных выставок, он всегда очаровыва-
ет зрителей своими пейзажами. Не 
стали исключением и виды крыма.

художник впервые побывал на 
полуострове уже после его присо-
единения к россии,  в 2014 году.  
Местная природа произвела на 
него очень сильное впечатление. с 
помощью игоря грищенко тагиль-
чане могут любоваться мысом Фи-
олент и старой крепостью в городе 
судак, парком айвазовского и яхта-
ми у причала… и, конечно, ураль-
ской зимой теплые крымские этюды 
создают особое настроение. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� выставка

Уральская зима и «Крымские этюды»

Игорь Грищенко, «Судак. Старая крепость». Игорь Грищенко, «Яхты у причала».

В декабре  для  тагильчан, зашедших в администрацию города, фонд поддержки и развития искусства  
«Коллекция» и ООО «Полиграфист- НТ» подготовили  летний сюрприз – выставку картин Игоря Грищенко

Фото сергея каЗаНЦеВа.

Это третья выставка в рам-
ках музейного проекта «осо-
бая кладовая» и первая персо-
нальная, да еще и не местного 
мастера. По словам сотрудни-
ков музея, тагильчане, конеч-
но, будут представлять здесь и 
свои персоналки, но накануне 
новогодних праздников  специ-
ально пригласили ювелира из 
калининграда. 

Во-первых, камнерезам и 
ювелирам Нижнего тагила бу-
дет полезно познакомиться с 
творчеством коллеги из дру-
гого города. Во-вторых, оль-
га облезина, несмотря на до-
статочно молодой возраст, за-
нимает должность дизайнера-
ювелира в компании по обра-
ботке янтаря в калининграде, 
стала  лауреатом  девяти все-

российских и международных 
конкурсов, получила,  пусть и 
не официальное, но значимое  
звание «мастер метаморфоз 
и перевоплощений». а в от-
кликах посетители указывают, 
что ее «кружавель» из сере-
бра, мельхиора, меди, латуни, 
старых монет, ракушек, фиани-
тов, цветного стекла и веревок  
создает особое праздничное 
настроение и заставляет заду-
маться о том счастье, которое 
многие девочки испытывали в 
детстве, став обладательни-
цами бабушкиных бус, цветных 
фантиков, ярких пуговиц и про-
чих девчачьих сокровищ. 

и не случайно первые посе-
тители выставки по несколь-
ку раз подходили к одним и 
тем же витринам, споря друг с 

другом о смысловом наполне-
нии каждого экспоната. одни 
увидели исключительно ма-
стерство ювелира, авторский 
стиль и гармонию, другие уве-
ряли, что главное здесь – осоз-
нание того факта,  что «теплая» 
и душевная  вещь, созданная 
из обычной проволоки и цвет-
ного стекла, может быть для 
человека ценнее «холодного» 
штампованного бриллианто-
вого кольца, надо уметь по-
детски радоваться всему. да 
и названия экспонатов здесь 
особенные: броши «Письмо 
в бутылке» и  «каждая пешка 
мечтает стать королевой», му-
зыкальная шкатулка «тортил-
лиум», браслет «Царь-град», 
ожерелье «кружавель»…

 ольга облезина, выступая на 

открытии выставки, призналась, 
что очень волнуется, представ-
ляя тагильчанам свои рабо-
ты. она впервые приехала на 
урал,  и ее покорило радушие 
и гостеприимство сотрудников 
музея-заповедника, старав-
шихся максимально помочь и 
с оформлением выставки, и со 
всем остальным. кстати, Ниж-
ний тагил ей очень понравился, 
особенно исторический центр 
города. 

Выставка организована Ниж-
нетагильским музеем-запо-
ведником совместно с благо-
творительным фондом «Здоро-
вое общество - сильная стра-
на», среди задач которого есть 
и «формирование устойчивой 
позитивной жизненной позиции 
молодежи». так что, если хотите 
получить позитивный настрой и 
праздничное настроение, по-
смотреть необычные работы 
ювелира из калининграда и об-
судить их с друзьями, приходи-
те в музей на «кружавель».

Людмила ПОГОДИНА.
Фото сергея каЗаНЦеВа.

Ювелир из Калининграда Ольга Облезина. 

Браслет «Царь-Град».

Музыкальная шкатулка «Тортиллиум». Ожерелье «Кружавель».

Броши из серии «Цветы».

Перебраться из бараков 
без удобств в современ-
ное комфортное жилье 

- об этом они мечтали даже не 
годами – десятилетиями. те-
перь под бой курантов в ночь с 
31 декабря на 1 января новосе-
лы могут загадать другие жела-
ния, ведь самое главное уже ис-
полнилось. 

три ярких разноцветных дома 
построили в рамках региональ-
ной адресной программы «Пе-
реселение граждан на террито-
рии свердловской области из 
аварийного жилищного фонда» 
в микрорайоне Малая кушва. 
сюда переедут жители улицы 
дунайской поселка старатель 
и Вагонки, с тимирязева и сал-
тыкова-Щедрина, но большая 
часть жильцов – это обитатели 
семи деревянных бараков на 
улице красногвардейской, рас-
положенных рядом с новострой-
ками. старые здания в следую-
щем году снесут. 

еще совсем недавно здесь 
были сараи, гаражи, огороды. 
сейчас – симпатичный мало-
этажный жилой комплекс с дет-
скими площадками и парков-
ками. «сказка стала былью», 
- улыбаются новоселы. По сло-
вам директора субподрядной 
организации ооо «стройлоги-
стик» даниила гроховского, ра-
боты велись под строгим обще-
ственным контролем, так что во-
просов по качеству возникнуть 
не должно.

«По сравнению с прошлым – 
рай!» - сказала ведущая торже-
ственной церемонии, и жители 
поддержали эти слова дружны-
ми аплодисментами.

от старого до нового дома 
ирины ерамасовой – какая-то 
сотня метров. и это обстоятель-
ство ее очень радует.

- Здесь родились мы, наши 
дети и внуки. Не хотели никуда 
уезжать отсюда, поэтому счаст-
ливы, что глава города пошел 
навстречу и новые дома возвели 

рядом, - рассказала ирина Бо-
рисовна. - Предлагали квартиры 
в других районах, но в итоге все 
остались здесь. Посмотрите, 
как вокруг красиво: сосновый 
бор, пруд! Место очень тихое, 
посторонних нет, все друг друга 
знают. деревянные бараки еще 
довольно крепкие, хоть и по-
строены в 1927 году. Но там нет 
централизованной горячей воды 
и ванной. Здесь же – все удоб-
ства. квартиры - «под ключ», ин-
терьеры понравились. хочется 
уже поскорее переехать! 

Виктория и Михаил родьки-
ны с двумя малышами, доче-
рью Полиной и сыном Матве-
ем, перебираются из поселка 
старатель. Много лет прожили 
в квартире на соседей в рассы-
пающемся на глазах бараке на 
улице дунайской. 

- конечно, немного груст-
но оставлять друзей, маму, 
бабушку, - призналась Викто-
рия. – Но, думаю, быстро при-
выкнем! теперь у нас будет от-
дельная квартира, очень те-
плая и уютная. для детей от-
личные условия: свежий воз-
дух, замечательные игровые 
площадки. Новый год планиру-
ем отмечать здесь, пригласим 
всех родных.

Председатель совета тос 
«Малая кушва» татьяна Несо-
ленихина подарила новоселам 
большую живую елку и укра-
шения для нее. она призвала 
жильцов весной своими сила-
ми взяться за благоустройство 
территории, создать цветники. 
обслуживать новые дома будет 
городская управляющая компа-
ния.

- я очень рад, что строители 
сделали подарок тагильчанам и 
сдали дома. жители смогут од-
новременно отпраздновать Но-
вый год и новоселье, - отметил 
глава города сергей Носов. он 
перерезал красную ленточку и 
выдал ключи каждой семье. - На 
мой взгляд, дома на Новой куш-

�� в центре внимания

«По сравнению с прошлым – рай!»
89 тагильских семей получили ключи от новых квартир

ве – одни из лучших, постро-
енных по данной программе в 
Нижнем тагиле. спасибо стро-
ителям, которые уложились в 
сроки, хотя 2015 год был очень 
непростым.

Этот микрорайон будет раз-
виваться, заверил сергей кон-
стантинович. главный архитек-
тор уже подготовил план, где уч-
тены жилищное строительство и 
организация парковой зоны на 
берегу тагильского пруда. есть 
предложения и по обществен-
ному пляжу. 

Завершился второй этап ре-
гиональной адресной програм-
мы «Переселение граждан на 
территории свердловской об-
ласти из аварийного жилищно-

го фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жи-
лищного строительства в 2013-
2017 годах». В следующем году 

построят еще два дома: место и 
подрядчик определены. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото сергея каЗаНЦеВа.

 Малоэтажный жилой комплекс на улице Красногвардейской. 

 Из окон новых квартир видны старые бараки.  
Их снесут в следующем году.

Счастливые новоселы. Вторая слева - Ирина Ерамасова.

У каждого дома - детская площадка.
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�� экстрим

По Байкалу –  
на коньках! 
В Нижнем Тагиле состоялась встреча с путешественником  
из Екатеринбурга Евгением Корбутом, организатором и руководителем 
множества походов и экспедиций

На прошедшей неделе тагильских спа-
сателей вызвали, чтобы помочь 13-лет-
нему подростку, в которого «вцепился» 
собственный велосипед. Более двух ча-
сов мама и бабушка пытались освободить 
мальчика, но только причиняли ему еще 
больше боли.

Спасателей вызвали в 11 часов. Как ока-
залось, когда мальчик разбирал свой вело-
сипед, его палец оказался зажатым между 
цепью и другой деталью, как в капкане. Для 
освобождения из плена юного механика 
прибыла оперативная группа. При помо-
щи гидравлического оборудования спаса-
тели разрезали велосипедную цепь и ос-
вободили палец, который к тому времени 
уже онемел и побелел. Для обследования 
состояния юноши была вызвана «скорая», 
сообщает центр защиты населения и тер-
ритории города Нижний Тагил.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Убили продавца  
и вскрыли  
лотерейный автомат 

В четверг, в 11 часов утра, в подсобном по-
мещении магазина «Бермания» на улице Энту-
зиастов был обнаружен труп 53-летней женщи-
ны–продавца. Она скончалась от трех ножевых 
ранений в шею. В торговом зале был обнаружен 
распиленный болгаркой лотерейный автомат, от-
куда пропали более 50 тысяч рублей. 

Погибшую обнаружили представители ком-
пании, работавшие с данной торговой точкой. 
Как сообщили в следственном отделе по Дзер-
жинскому району, убийство произошло с 10 до 
11 часов утра после того, как продавец открыла 
магазин. 

Раскрытие преступления осложняется тем, что 
в торговом зале не были установлены камеры ви-
деонаблюдения. Возможно, поэтому преступни-
ки выбрали для нападения именно этот магазин.

Возбуждены сразу два уголовных дела – по 
статьям «Убийство» и «Разбой». 

Елена БЕССОНОВА. 

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в 
общественном транспорте, опросите людей, находя-
щихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее 
мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъез-
де своего дома, опросите соседей, возможно, он при-
надлежит им. Если владелец не установлен - немедлен-
но сообщите о находке в ваше отделение полиции.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреж-
дении, немедленно сообщите о находке администрации 
или охране.

Находка может иметь любой вид: сумка, сверток, па-
кет, находиться бесхозно в месте возможного присут-
ствия большого количества людей, вблизи взрыво- и 
пожароопасных мест, расположения различного рода 
коммуникаций. Также по своему внешнему виду может 
иметь сходство с боеприпасом: гранатой, миной, сна-
рядом.

Это может быть бомбой в случае
- наличия на обнаруженном предмете проводов, ве-

ревок, изоленты, скотча;
- подозрительных звуков, щелчков, тиканья часов, 

издаваемых предметом;
- исходящего характерного запаха миндаля или дру-

гого необычного;

Следует опасаться, если
- замечены подозрительные лица накануне обнару-

жения этого предмета;
- поступали угрозы лично, по телефону или в почто-

вых отправлениях.
Ваши действия при обнаружении подозрительного 

предмета:
- не трогать, не подходить, не передвигать его;
- не курить, не использовать вблизи средства радио-

связи, в том числе и мобильные телефоны;
- немедленно сообщить о находке в правоохрани-

тельные органы;
- зафиксировать время и место обнаружения;
- быть готовыми описать внешний вид предмета, по-

хожего на взрывное устройство.

Рекомендации руководителям объекта:
- освободить от людей опасную зону в радиусе не 

менее 100 м;
- по возможности обеспечить охрану подозрительно-

го предмета и опасной зоны. Людям, обеспечивающим 
безопасность, рекомендуется находиться за преграда-
ми (угол здания, колонна, толстое дерево, автомашина 
и т.д.);

- эвакуировать людей с территории, прилегающей к 
опасной зоне;

- дождаться прибытия представителей правоохра-

нительных органов, указать место расположения по-
дозрительного предмета, время и обстоятельства его 
обнаружения;

- далее действовать по указанию представителей по-
лиции;

- не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, 
кому необходимо знать о случившемся, чтобы не соз-
давать панику.

Стоит обращать внимание и на подозрительные 
транспортные средства. Ими считаются средства, но-
мерные знаки которых кажутся «самодельными» или 
если их передние и задние номера не совпадают. Дол-
жен вызывать подозрение транспорт, припаркованный 
длительное время на месте, не предназначенном для 
парковки.

Телефоны, по которым нужно сообщить о готовя-
щемся или совершенном действии террористиче-
ского характера, чрезвычайной ситуации:

112 – Единая дежурно-диспетчерская служба 
администрации города Нижний Тагил

01 – пожарная служба
02 – дежурная служба МУ МВД России «Нижне-

тагильское»
97-62-21 – телефон доверия МУ МВД России 

«Нижнетагильское»
42-14-21 – дежурный отдела в Нижнем Тагиле 

УФСБ России по Свердловской области. 

Евгений Корбут. ФОТО АВТОРА.

В последние годы он уделя-
ет особое внимание конь-
ковым и кайтовым походам 

по Байкалу и в высоких широтах. 
Евгений показал тагильчанам 

снятые в походах полные дина-
мики, юмора и удивительных 
пейзажей фильмы. За этими ка-
драми не видна тяжесть испы-
таний – ветром, холодом, уста-
лостью. Зато об этих трудностях 
тагильчане узнали из рассказов 
путешественника. О том, как чуть 
не угодили в ледовую расщелину, 
как строили ледяные стены, что-
бы укрыть палатку от ветра, как 
тащили за собой сани-волокуши 

с 90-килограммовым грузом, как 
ждали попутного ветра, чтобы 
легче было проходить кайтовый 
маршрут. Как, экономя время и 
сокращая вес багажа, превра-
щали обед в простой перекус и 
почти весь маршрут обходились 
только кашами «с запахом мяса». 
О том, как тренировались полго-
да на городских катках, наматы-
вая на хоккейных коньках по 45 
километров в день. 

Даже такая мощная подготов-
ка не могла полностью избавить 
группу от проблем на маршруте. 
У многих наступал момент отча-
яния, когда больше не можешь 

сделать ни шагу. Хотелось про-
сто сесть и замерзнуть. Такое 
состояние знакомо, пожалуй, 
каждому, кто ходил в серьезные 
походы. Период апатии внезап-
но сменялся приливом сил, и 
мир снова казался прекрасным, 
маршрут – доступным, настрое-
ние – отличным. 

Много интересных историй 
рассказал тагильчанам путеше-
ственник. И, разумеется, пригла-
сил их с собой в коньковый поход 
по Байкалу. Отметив, кстати, что 
тренировки на катке уже нача-
лись. 

Елена ПЕШКОВА. 

�� безопасность

Если вы обнаружили что-то похожее на бомбу…

�� происшествия

В подростка «вцепился» велосипед
Помочь ребенку смогли только спасатели. Мама и бабушка оказались бессильны

ФОТО ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ.
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Литературное гадание
Завершая Год литературы, сотрудники центральной городской 

библиотеки вышли на улицы города, чтобы поздравить тагильчан 
с наступающим Новым годом и устроить для них литературное га
дание. 

Прохожим предлагали вспомнить их любимые произведения, 
книги, прочитанные в уходящем году, а потом вытянуть из разно
цветной пачки листочек с предсказанием на 2016 год. На каждом  
 строки классиков художественной литературы. Одним выпадали 
философские изречения Омара Хайяма, другим – известные сти
хотворения Александра Пушкина, комуто мэтры сулили  в новом 
году материальные блага, а комуто советовали стать хозяином 
своей судьбы… 

Кроме того, каждый участник этой акции получил в подарок су
венирную снежинку, которую можно использовать и как украшение 
для елки, и как закладку для книги. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Библиотекари предлагали прохожим свое 
литературное гадание на 2016 год.

В городском Дворце детского и юношеско
го творчества подведены итоги конкурса 
«Символ года, девиз года» и конкурса ри

сунков. 
В конкурсе поделок, в котором участвовали 52 

семьи из числа многодетных, замещающих или 
воспитывающих ребенкаинвалида, помимо по
делки, изображающей символ года  Огненную 
Обезьяну, нужно было придумать девиз семьи и 
сочетающуюся с ним эмблему. Первое место при
суждено семье Бишаровых, второе – семье Сте
пановых, третье – Сердюковым. 

В конкурсе рисунков участвовало более 80 де
тей из семей, состоящих на учете в территори
альных комиссиях по делам несовершеннолетних. 
В результате в Ленинском районе победителем 
признан Данил Ряписов, в Тагилстроевском – Ва
лерия Шиляева, в Дзержинском – Дамир Илькин. 

Ребят поздравил с творческими успехами за
меститель главы администрации города по со
циальной политике Валерий Суров. Он пожелал 
всем успехов и терпения в новом году. 

Одна из отмеченных специальным призом – 
многодетная семья Шапкиных, представившая 
на суд жюри поделку в виде обезьяны, плыву
щей на корабле. Выбор сюжета, как и полага
ется по условиям конкурса, символичен. Глава 
семьи, Василий Шапкин, моряк, военный химик 
по специальности, в следующем году отправит
ся в дальнее плавание по Тихому океану и впер
вые в жизни надолго оставит семью с тремя 

детьми. Переживает очень, но деваться некуда. 
Гости посмотрели концерт с участием творче

ских коллективов ГДДЮТ, побывали на дворцовой 
елке, а в завершение праздника все дети получи
ли сладкие подарки. 

Елена ПЕШКОВА.
 ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� праздник

Новый год – под парусами

�� новогоднее настроение

Елка – книжная полка

�� день за днем

Праздник со вкусом мандарина

�� фотофакт

Какими бывают 
новогодние елки? 
Самыми разными, 
необычными и не
предсказуемыми. 
Это тагильчанам уже 
доказали сотрудни
ки центральной го
родской библиоте
ки, постоянно экс
периментирующие 
с украшением фойе 
главного здания. Вот 
и в этом году читате
лей встречает у вхо
да деревянная елка  
книжная полка. 

Но сначала та
гильчане, пришед
шие в библиотеку, 
видят КозликаСе
ребряное Копытце и 
разноцветные ледя
ные самоцветы. По
том попадают в снежную сказку, обнаружив над головой огромные 
пушистые облака и гирлянды снежинок. И только после этого их 
встречает чудоелка, на полках которой нашлось место и для ново
годних игрушек, и для подарков, и, конечно, для книг. 

Стены коридора украшены детскими рисунками и конвертами со 
старыми рождественскими и новогодними открытками. А вечером 
здесь включают гирлянды…

Так что будете проходить мимо библиотеки – зайдите обязатель
но. И красивое новогоднее убранство посмотрите, и парочку инте
ресных идей для оформления своего дома или рабочего кабинета 
возьмете.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Семья Бишаровых получила призы из рук В.Г. Сурова. 

Самый юный представитель  
семьи Шапкиных – Трофим. 

Сегодня, 29 декабря, в Ниж
нем Тагиле запланировано три 
десятка новогодних представ
лений, праздничных программ и 
спектаклей, а в 16.00 состоится 
открытие елки у Дворца культу
ры «Космос». 

Завтра день не менее насы
щенный. Во Дворце культуры 
имени И.В. Окунева дважды по
кажут детское представление 
«Новогодний лес полный чудес», 
а вечером порадуют взрослую 
публику «Коктейльными истори
ями». В ДК «Юбилейный» утром 
детвора увидит новогодние при
ключения по мотивам русских на
родных сказок, а вечером на «Но

вый год порусски» ждут тех, кому 
больше 21 года. В молодежном 
театре тоже подготовили и утрен
ник для ребятни «Разыскивается 
Новый год», и водевиль для тех, 
кто старше 14 лет, – «Любовь со 
вкусом мандарина». 

В театре кукол – три спекта
кля «Привет мартышке», в дра
матическом театре – «Щелкун
чик», во Дворце культуры школь
ников – «Самый лучший Новый 
год», в кинотеатре «Красно
гвардеец»  праздник в веселой 
стране «Мультипульти»… 

Со 2 января большинство но
вогодних программ для детей и 
взрослых повторяются. Но вре

мя их проведения и наличие би
летов в кассах нужно уточнять 
заранее. 

Во время зимних каникул бу
дут работать музей изобрази
тельных искусств и музейзапо
ведник, в которых все желаю
щие смогут посетить не только 
выставки, но и праздничные ма
стерклассы. По предваритель
ным заявкам для посетителей 
готовы открыть музейный зал в 
башне на Лисьей горе. 

Подробную программу всех 
праздничных мероприятий в 
Нижнем Тагиле вы найдете на 
официальном сайте города. 

Людмила ПОГОДИНА. 

Новогодняя елка – книжная полка в фойе 
центральной городской библиотеки.
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

З Д О Р О В Ь Е . 
Для вас, Овны, 
г о д  О б е з ь я н ы 
можно назвать 
годом железно-
го здоровья, по-
скольку имен-
но здоровье вас 

не подведет: даже эпидемия 
гриппа будет вам «по бара-
бану»! В 2016 году вы можете 
смело избавляться от вредных 
привычек и поверьте: в этот 
раз победа будет за вами.

РАБОТА И КАРЬЕРА. И ка-
рьера ваша в этом году также 
пойдет в гору: рост вам проро-
чат небеса! Но имейте в виду: 
это вовсе не значит, что вам 
упадет все с неба. Не надо си-
деть сложа руки. Друзья, вы 
же помните русскую народную 
поговорку: «На Бога надейся, 
но и сам не плошай»?! Имен-
но это правило и будет вашим 
проводником вверх по карьер-
ной лестнице.

ДЕНЬГИ. А вот что касается 
денег, то тут следует избегать 
глупых растрат: ведь копейка 
рубль бережет! Сезон финан-
совой стабильности приходит-
ся на апрель-май. Лето лучше 
провести дома или в деревне. 
А вот в ноябре-декабре сле-
дует держать ухо востро: воз-
можны финансовые потери, 
причем исключительно по ва-
шей глупости.

ЛЮБОВЬ.  Любовные по-
хождения захлестнут вас! Но 
будьте внимательны в выборе 
своей второй половинки: кто 
знает, может, вы найдете на-
стоящую любовь, а может — 
сплошное разочарование. И, 
тем не менее, вы будете поль-
зоваться огромным успехом у 
противоположного пола — это 
как пить дать! В целом, 2016 
год для вас очень даже успе-
шен во многих делах и начина-
ниях: главное — правильно вы-
брать направление.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)

ЗДОРОВЬЕ. 
Г р я д у щ и й 
год Обезья-
н ы  п о д а р и т 
вам неустан-
ную заботу о 
вашем пище-
варительном 

тракте: внимательно следите 
за тем, что вы едите (возмож-
ны пищевые отравления). Осо-
бенно во время праздничных 
застолий: чревоугодие для вас 
— это грех! В летнее время по-
заботьтесь о повышении ваше-

го иммунитета: ешьте больше 
фруктов и овощей (только не 
из супермаркета, а с грядок). 
Также обратите внимание на 
закаливание вашего организ-
ма: делайте хотя бы зарядку и 
обливайтесь прохладной во-
дой - готовь сани летом, как 
говорится!

РАБОТА И КАРЬЕРА. «Язык 
мой — враг мой!» — это про 
вас. Если не хотите менять 
работу, то лучше промолчите: 
шеф хоть и «козел», но платит 
вам деньги не за болтовню, а 
за работу. А если вы давно ре-
шили уйти с работы и только 
искали причину, то валяйте: 
можете вылить на нерадиво-
го шефа «кучу помоев» — вам 
за это ничего не будет (только 
перед этим получите зарплату 
за месяц)!

ДЕНЬГИ. Играйте в лоте-
рею (любую): в 2016 году звез-
ды пророчат вам огромные 
финансовые прибыли! Это мо-
жет быть как выигрыш в лоте-
рею, так и получение наслед-
ства (например, от Стивена 
Спилберга). В общем, что ка-
сается финансов, то следую-
щий год — ваш!

ЛЮБОВЬ. На первом ме-
сте у вас должны стоять семья 
и дом. Все остальное — на де-
сятом, если не хотите потерять 
союзника в виде мужа. Если же 
вы одиноки, то поверьте: это 
ненадолго, ибо уже весной вы 
встретите своего возможного 
спутника жизни. Главное: не 
спугните свое счастье, следу-
ющего раза, возможно, при-
дется ждать долго.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22 мая - 21 июня)

З Д О Р О В Ь Е . 
Для вас, Близ-
нецы, год Обе-
з ь я н ы  с у л и т 
всевозможные 
блага! Здоро-
вье — это лишь 
одно из них. Те 

из вас, кто страдает астмой, — 
распрощаются с ней навсегда. 
Рекомендуется заняться ки-
тайской гимнастикой или йо-
гой: это и есть ключ к вашему 
сундуку здоровья! Курящие — 
бросайте курить, а пьющие — 
пить: не пожалеете!

РАБОТА И КАРЬЕРА. Успех 
в карьерном росте вам обе-
спечен: в грядущем году вы — 
потрясающий генератор идей! 
Причем эти идеи ваш шеф с 
огромным удовольствием пре-
вратит в хрустящие банкноты 
крупного достоинства. Глав-
ное: молчите, когда надо, и го-
ворите, когда спросят!

ДЕНЬГИ. С деньгами у вас 
полный порядок! Вашему фи-

нансовому равновесию ниче-
го не угрожает, но! На вашем 
месте я бы сделала запасы: 
от кризиса можно чего угодно 
ожидать!

ЛЮБОВЬ. В этом вопросе, 
вы, как и всегда, на высоте и в 
центре внимания. Только умо-
ляю вас: не слишком распу-
скайте ваш острый язычок — 
можете обидеть очень хоро-
шего человека ни за что ни про 
что (совесть вас потом с по-
трохами сожрет). Если вы оди-
ноки, то 99,9% гарантии, что в 
2016 году встретите свою на-
стоящую любовь. И будет это 
летом: в июле-августе.

РАК 
(22 июня - 22 июля)

ЗДОРОВЬЕ. 
2016 год для 
Раков прой-
дет несколько 
сложно в пла-
не здоровья. 

Совет: избегайте бурных воз-
лияний и чревоугодия — потом 
сами себе спасибо скажете! 
Весной и летом уделите боль-
ше внимания своей коже и во-
лосам. Вам угрожает авитами-
ноз, поэтому ешьте как можно 
больше клубники и абрикосов 
— для вас это спасение. Также 
избегайте стрессов и депрес-
сий: рискуете стать клиентом 
психолога. Однако уже к осе-
ни все проблемы со здоровьем 
пройдут сами собой: вот такой 
парадокс.

РАБОТА И КАРЬЕРА. В гря-
дущем году вы можете начать 
все с чистого листа и все у вас 
получится на 100 баллов: пе-
ред вами открываются потря-
сающие перспективы!

ФИНАНСЫ. Здесь у вас 
стабильность: доходы, хоть и 
медленно, но идут в рост, а не 
наоборот. Так что просто избе-
гайте ненужных трат, и все бу-
дет в ажуре.

ЛЮБОВЬ. А вот в личной 
жизни, увы, явных взлетов не 
наблюдается… Но это не по-
вод терять самообладание: 
возьмите себя в руки и на-
стройтесь на лучшее (жизнь — 
штука непредсказуемая).

ЛЕВ 
(23 июля - 23 августа)

З Д О Р О В Ь Е . 
Несмотря на 
в а ш е  о тл и ч -
ное самочув-
ствие в начале 
2016 года, на-
стоятельно не 
р е к о м е н д у ю 

экспериментировать со своим 
здоровьем: как говорится, «не 
стоит перегибать палку». В се-
редине весны ваше здоровье 
может сильно ослабеть в ре-
зультате внезапной болезни. 
Но ваш иммунитет справится 
с недугом, и вы даже помоло-
деете лет на десять (по край-
ней мере, ваши знакомые вам 
так скажут).

РАБОТА И КАРЬЕРА. Вы 
будете немало удивлены тем 
фактом, что ваш карьерный 
рост будет происходить сам 

собой: возможно, вы займете 
далеко не последнюю долж-
ность в вашей фирме! Ваше 
кредо: «Говорю, что думаю, но 
думаю, что говорю!»

ФИНАНСЫ. Стабильность, 
стабильность и еще раз ста-
бильность! Обезьяна благо-
склонна к вашему знаку.

ЛЮБОВЬ. Ваш авторитет 
взлетит выше радуги! На лю-
бовном фронте вас ждут толь-
ко победы и успех!

ДЕВА 
(24 августа - 23 сентября)

З Д О Р О В Ь Е . 
Ваше здоро-
вье в 2016 году 
требует особо-
го внимания! 
И это внима-
ние требуется 
уделить уже в 
самых первых 
числах  пост -

новогоднего периода: фито-
терапия и ароматерапия — вот 
ваши союзники. Относитесь к 
своему организму со всей се-
рьезностью, и тогда он ответит 
вам прекрасной работой всех 
органов.

РАБОТА И КАРЬЕРА. Ниче-
го просто так с неба не упа-
дет. Но если вы приложите 
максимум усилий, то и ре-
зультат (положительный, раз-
умеется) будет равен макси-
муму. Дерзайте, и звезды вам 
в помощь!

ФИНАНСЫ. Суждено сбыть-
ся старой заветной мечте о 
покупке чего-либо стояще-
го: квартиры, машины и т.д. 
Но не стоит слишком болтать 
языком: «доброжелатели» мо-
гут так позавидовать вам, что 
останетесь и без денег, и без 
мечты.

Л Ю Б О В Ь .  В е р о я т н о с т ь 
того, что вы, наконец, воссое-
динитесь со своей второй по-
ловинкой — довольно высока. 
Но это только в том случае, 
если вы будете уделять себе 
хоть каплю внимания. И не 
стоит бросаться на все под-
ряд: мудрый выбор — залог 
счастливой семейной жизни. У 
семейных пар все будет в ажу-
ре: просто научитесь уважать 
друг друга.

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября)

ЗДОРОВЬЕ. 
В а ш  и м м у -
нитет в 2016 
году будет в 
и д е а л ь н о м 
с о с т о я н и и : 
н и  п р о с т у -
да,  ни дру-
гие болячки 

вам не грозят. Однако не надо 
«забивать» на свой организм, 
иначе он вам обязательно на-
помнит о себе самым неожи-
данным образом: например, 
внезапным расстройством же-
лудка в общественном месте. 
Нравится перспектива «про-
славиться»? То-то! Ограничи-
вайте себя в спиртных напит-
ках и в жирной пище — тогда 
все будет в порядке.

РАБОТА И КАРЬЕРА. Гря-
дущий год — год сбывших-
ся мечт! Все, что вы делали в 
2015 году, выльется в пози-
тивные результаты уже в са-
мом начале 2016 года. Итог 
— вас ждет головокружитель-
ный и абсолютно заслуженный 
карьерный взлет. Так что при-
стегните ремни - и вперед!

ФИНАНСЫ. В этом вопро-
се у вас полная стабильность, 
даже несмотря на мировой 
кризис: просто именно вы уме-
ете правильно распоряжаться 
своими финансами. И пра-
вильно, так держать!

ЛЮБОВЬ. Начало 2016 года 
сулит вам неожиданные «дела 
сердечные», и это отнюдь не 
связано с инфарктом миокар-
да: возможно, вы встретите 
настоящую и вечную любовь, 
кто знает… Наиболее боль-
шая вероятность этой встречи 
приходится на февраль-март, 
июнь и ноябрь.

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября)

ЗДОРОВЬЕ. В 
2016 году вам 
будет казаться, 
что вы можете 
свернуть горы! 
Но не слишком 
усердствуйте: 
можно и надо-
рваться. Сле-
дите за своим 

желудком, а особенно за пи-
щей, которую вы едите: воз-
можны пищевые отравления 
весной и летом. Отдайте часть 
вашего драгоценного време-
ни легким физическим нагруз-
кам: ваш организм окрепнет, а 
настроение улучшится.

РАБОТА И КАРЬЕРА.  Не 
видать вам очередного повы-
шения как своих ушей. Но не 
грустите, ибо это не к горю, а 
к счастью! В этом году особое 
влияние на ваш знак Зодиака 
имеют планета Уран и планета 
Марс: а от них ничего хороше-
го не жди! Поэтому, чем ты не-
заметнее, тем больше шансов 
остаться на плаву.

ФИНАНСЫ. Нет карьеры — 
нет дохода. Ограничьте себя в 
ненужных тратах: кто его зна-
ет, что там — за горизонтом…

ЛЮБОВЬ. А вот в любви 
вам будет везти как никому 
другому. Вы имеете реальный 
шанс устроить свою семейную 
жизнь. Однако следует избе-
гать серьезных отношений в 
летнее время, особенно в ав-
густе. Весна, осень и начало 
зимы — вот ваш звездный час!

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря)

ЗДОРОВЬЕ. 
В а ш а  з а -
дача в году 
О б е з ь я н ы 
уделить как 
можно боль-
ш е  в н и м а -

ния профилактике вашего здо-
ровья! Займитесь спортом и 
контролируйте то, что вы еди-
те: неконтролируемая любовь к 
шоколаду и копченостям может 

�� прогноз

Гороскоп от Тамары Глоба         на 2016 год 
У Обезьяны во всех сферах жизни усилится конкуренция, 

борьба за место под солнцем, за финансы, за любовь. Главное, 
будьте смелы и открыты всему новому, даже если поначалу оно 
вас испугает. 2016-й  – год больших свершений. Мировой фи-
нансовый кризис, столько крови и нервов испортивший людям, 
пусть еще не побежден окончательно, но перестанет занимать 
первые строки новостных таблоидов – оптимизм и энтузиазм 
будут идти вместе с Обезьяной. Страсть и смелость необходи-
мо будет проявить не только в бизнесе, но и в любви. Роман-
тику никто не отменял, но если есть сомнения или некие слож-
ности в отношениях – следующий год поможет расставить все 
по своим местам.
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Гороскоп от Тамары Глоба         на 2016 год 
доставить вам немало неприят-
ностей в будущем.

РАБОТА И КАРЬЕРА. Вашей 
настойчивости можно только 
позавидовать: все, над чем вы 
трудились в прошлом году, на-
чинает приносить плоды. Теперь 
можете немного расслабиться и 
позволить себе небольшой от-
дых – вы его заслужили! Это, ко-
нечно, не значит, что нужно по-
чивать на лаврах весь год.

ФИНАНСЫ. Теперь самое 
время начать откладывать 
деньги для создания вашего 
стабильного финансового бу-
дущего. Небольшая экономия 
в этом году принесет вам ощу-
тимый пассивный доход уже на 
будущий год.

ЛЮБОВЬ. В 2016 году вас 
постоянно будет тянуть «вы-
яснить отношения». Старай-
тесь делать это как можно кор-
ректнее, и ваши отношения с 
любимым человеком от этого 
только выиграют.

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января)

ЗДОРОВЬЕ. 
Вам не стоит 
опасаться за 
свое драго -
ценное здо-
р о в ь е :  о н о 
вас не подве-

дет. Однако все же стоит под-
кинуть в организм немного 
витаминов: организм их сам 
не вырабатывает. Также отда-
вайте предпочтение морепро-
дуктам, особенно салатам из 
мидий и креветок: протеины 
— вот что вам необходимо в 
2016 году.

РАБОТА И КАРЬЕРА. Воз-
можно, что вас продвинут по 
карьерной лестнице. Однако 
настоятельно рекомендую из-
бегать командировок, особен-
но весной (апрель-май) и ле-
том (июнь-июль).

ФИНАНСЫ. «Шура! Бере-
гите карманы!» — так кричал 
Остап Бендер Шуре Балагано-
ву, когда они сели в перепол-
ненный трамвай. То же каса-
ется и вас: берегите карманы! 
Финансовый прирост будет, 
так как звезды пророчат вам 
серьезное денежное влива-
ние (может, миллион в лоте-
рею выиграете). Но так же вы-
сока вероятность того, что вас 
могут обчистить в городском 
транспорте. Поэтому береги-
те карманы.

ЛЮБОВЬ. Если у вас есть 
любимый человек, то не стоит 
пренебрегать его обществом: 
все остальные встречи и новые 
знакомства с противополож-
ным полом счастья и удачи не 
принесут, уж будьте уверены! 
Цените того, кто рядом с вами.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля)

З Д О Р О В Ь Е . 
Первое, на что 
н е о б х о д и м о 
обратить ваше 
внимание в са-
м ы х  п е р в ы х 
ч и с л а х  2 0 1 6 
г о д а ,  —  з д о -

ровье. Витамины, правиль-
ное питание и воздержание от 
спиртного — вот залог вашей 
спокойной и здоровой жиз-
ни на протяжении всего года. 
«Закаляйся, если хочешь быть 
здоров!» — это для вас.

РАБОТА И КАРЬЕРА. Вас 
ожидает много свершений, и 
все они положительные. Вам 
могут предложить довольно 
высокий пост, но и ответствен-
ность ляжет тоже на ваши пле-
чи. Так что прежде чем ре-
шиться на столь серьезный 
шаг, подумайте: а хватит ли у 
вас сил?

ФИНАНСЫ. Стабильность 
— девиз вашего Зодиака. Глав-
ное: не бросайтесь на блестки, 
как папуас на зеркальце - ри-
скуете потратить кучу денег на 
вещь, в которой очень скоро 
разочаруетесь.

ЛЮБОВЬ. Совет женатым 
и замужним: не стоит искать 
приключений на свою…пятую 
точку. Берегите и любите того, 
кто рядом с вами (если, конеч-
но, ваш спутник — адекватное 
существо). Холостяки и холо-
стячки могут попытать счастья, 
«крутанув колесо судьбы»: 
возможно, в грядущем году у 
вас-таки сложится семейная 
жизнь.

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)

З Д О Р О -
ВЬЕ. В нача-
ле года вам 
п о к а ж е т с я , 
что все про-
тив вас: не-
домогание, 

усталость и т.д. Так вот: это — 
всего лишь иллюзия! Не сто-
ит идти на поводу у эмоций: 
прощайте, и вам простится! 
Берегите нервы и избегайте 
конфликтов. А главное — воз-
дастся за терпение. А с первой 
весенней капелью уйдут и все 
проблемы с нервами: все у вас 
будет хорошо.

РА Б О ТА  И  К А Р Ь Е РА .  В 
2016 году вы будете себя чув-
ствовать себя как рыба в воде: 
все сложится исключительно 
в вашу пользу. Год будет уро-
жайным в смысле деловых 
предложений, с последующим 
карьерным ростом. Не упусти-
те свою птицу удачи!

ФИНАНСЫ. Умение разум-
но тратить и избегать глупых 
капиталовложений — вот о чем 
надо позаботиться. Научитесь 
анализировать каждую покуп-
ку, руководствуясь главным 
принципом: а оно мне надо? 
Если что-то задумали купить, 
внимательно отнеситесь к ка-
честву покупки — тогда не бу-
дет болеть голова.

ЛЮБОВЬ. В грядущем году 
вам повезет не только в день-
гах, но и в любви. Мало того: 
знакомство может быть на-
столько удачным, что вы про-
сто не поверите в это! Но это 
не иллюзия, а плата за все 
предыдущие страдания. Наи-
более удачные месяцы для 
знакомств — апрель-май и 
июнь-август.

astrodama.ru.

В этом году главную елку 
Вагонки на площади у 
Дворца имени И.В. Оку-

нева окружили ледяные горки 
и скульптуры героев из сказки 
про Буратино. А сам «деревян-
ный мальчик» сменил легкий ко-
стюмчик на яркую шубку и при-
шел к жителям Дзержинского 
района вечером 25 декабря, 
чтобы вместе с ними завершить 
Год литературы и открыть ново-
годний сезон.

Чтобы малыши, собравшиеся 
на площади, не замерзли, Бура-
тино и его помощник Снеговик 
сразу начали с подвижных игр. А 
декабрьский мороз, от которо-
го тагильчане успели отвыкнуть, 
заставил и родителей присо-
единиться к детям: взрослые с 
энтузиазмом топали, хлопали в 
ладоши, терли уши и носы, при-
плясывали и водили хороводы 
вокруг елки. 

Дед Мороз и Снегурочка под-

сказали ребятам слова, после 
которых на елочке засветятся 
новогодние огни, и после друж-
ного крика-призыва на площади 
одновременно засверкали раз-
ноцветные гирлянды, подсвет-
ка ледяных скульптур и десятки 
фотовспышек. 

Холод уже не смущал тагиль-
чан, и ни одна из ледяных горок 
не пустовала. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� главная елка Вагонки

Хороводы с Буратино

Главная елка Вагонки на площади у Дворца культуры имени И.В. Окунева. 

В Нижнетагильском музее изобразительных 
искусств открылась выставка произведений та-
гильских художников «Все о зиме и елке».

В трех залах разместились десятки картин, 
скульптур, предметов декоративно-прикладного 
творчества. Здесь можно увидеть на стенах «Зим-
нее солнышко» Виктора Могилевича и «Демидов-
ский дворик» Николая Носова, «Новогодний рас-
свет» Петра Двойникова и «Новый год на город-
ской площади» Натальи Бортновой… Есть и све-
тильник «Рождественский» Натальи Наумовой, и 
комплект украшений «Уральский» Альберта Фро-
лова, и поднос «Рождество Христово» Натальи 
Тихоновой, и гобелен «Сцена» Елены Смертиной. 

Отдельный зал организаторы выставки выде-
лили молодым художникам арт-группы «Кубива» 
и проекту ЖКП («Жизнь Как Перфоманс»). 

Заместитель главы администрации города по со-
циальной политике Валерий Суров, выступая на от-
крытии выставки, отметил, что его особенно пора-
довали пейзажи с настоящей русской зимой. И вы-
сказал надежду, что скоро настанет то время, когда 
работы тагильских художников станут демонстри-
роваться в новом современном здании музея, где 
будут и специальное освещение, и необходимые 
условия, и место для постоянных экспозиций. 

Кстати, первая «зимняя» выставка проходила в 
музее десять лет назад, в 2005 году, и называлась 
она «О зиме, о Рождестве…» Может, тагильским ху-

дожникам стоит в Новый год и Рождество загадать 
желание, чтобы 15-я выставка открылась уже в но-
вом зале или в музее современных художников? 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� выставка

Зима тагильских художников

Зима в проекте «Жизнь Как Перфоманс». 

«Новый год на городской площади» Натальи Бортновой.
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�� лыжное двоеборье

Олимпийские надежды Тагила

�� гиревой спорт

«Эмоции важнее медалей»
Тагильские силачи возрождают победные традиции

�� хоккей

Оставили болельщиков  
без новогоднего подарка

родион Нургалиев, руководитель клуба «талипыч» 
Дворца национальных культур, один из тех, кто актив-
но способствует развитию гиревого спорта и силового 
жонглирования в Нижнем тагиле. 

Когда-то эти виды были весьма популярны в нашем 
городе. самой яркой «звездой» можно считать сергея 
Новожилова, который в 80-х годах работал силовым 
жонглером в цирке Никулина в Москве, а затем – в аме-
риканском шоу. 

сейчас былую славу пытаются вернуть юные воспи-
танники Нургалиева. Лучшим из них в следующем году 
предстоит дебют на первенстве Европы.

Когда 9-летний родион впервые увидел выступле-
ние силовых жонглеров,  сразу пришел записываться в 
клуб, но тренер Маснави талипов брать мальчишку не 
спешил – слишком мал.  однако тот приходил на каж-
дое занятие, и в конце концов наставник сдался. Уже в 
14 лет Нургалиев успешно выступал среди взрослых в 
соревнованиях по гиревому спорту, а затем освоил и 
силовое жонглирование. позже, после службы в армии, 
Маснави талипов начал потихоньку обучать его тренер-
ским премудростям.  

теперь под руководством родиона Нургалиева за-
нимаются три десятка детей и взрослых. Учеников ста-
новится все больше. после того как впервые провели 
городские соревнования среди школьников, в клубе по-
явились три девушки: Алина Мамедова, Дарья Шилина 
и Зинаида Алеева. основной костяк – представители 
сильного пола, победители и призеры соревнований 
различного уровня Алексей Гордеев, олег Агибалов, Ни-
кита Еланцев, Михаил Леметти, сергей пономарев, Ки-
рилл Мацюк. За старшими тянется 10-летний саморо-
док Никита рязанцев. тренироваться к Нургалиеву при-
езжают даже из близлежащих городов. Мастер-классы 
проводит четырехкратный чемпион мира по гиревому 
спорту сергей Бестужев.

Дарья Шилина (школа №85), Алина Мамедова 

(НтИ(ф) УрФУ), олег Агибалов и Никита Еланцев (оба 
– школа №75/42) победили на первенстве россии по 
силовому жонглированию, готовятся к европейским со-
ревнованиям. 

- Все четверо – уникальные спортсмены, - утвержда-
ет родион Нургалиев. - огромная редкость, когда чело-
век одинаково хорошо выступает и в гиревом спорте, и в 
силовом жонглировании. там разная специфика. Алина и 
Даша вообще занимаются меньше года! У нас очень тя-
желый вид спорта, не каждый мужчина выдерживает, но 
девушки нашли в нем себя. Номер для первенства россии 
по силовому жонглированию мы поставили всего за два 
месяца. И они, не имея опыта участия в таких серьезных 
турнирах, со своей задачей справились отлично. 

- А вообще, медали для меня не главное, - подчер-
кивает родион. – Важнее, что спорт наполняет жизнь 
молодежи яркими событиями и эмоциями. Уходят 
комплексы, ребята становятся более открытыми и 
общительными.  

Директор Дворца национальных культур Марина Ки-
бардина поддерживает тренера, недавно для клуба 
приобрели новые гири. однако финансовые возмож-
ности учреждения культуры ограничены. Команде по-
могает спонсор - Антон сауков, бронзовый призер чем-
пионата мира. тагильчане получили возможность вы-
езжать на турниры и  проводить соревнования у себя, в 
том числе – традиционное силовое шоу, посвященное 
памяти Маснави талипова. 

Но клуб – это, по сути, кружок, юридически не име-
ющий отношения к спорту. Чтобы исправить ситуа-
цию, гиревики создали городскую федерацию свое-
го вида спорта, председателем избрали Антона сау-
кова. теперь можно сотрудничать с управлением по 
развитию физкультуры, спорта и молодежной полити-
ки администрации города, проводить на базе дворца 
еще больше соревнований. В планах – открытый го-
родской турнир и первенство области. Это еще один 

шаг на долгом и сложном пути возрождения традиций 
тагильских силачей.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото НИКоЛАЯ АНтоНоВА.

Родион Нургалиев.

�� баскетбол

Мальчишки мечтают играть  
в главной команде     

В рамках акции «Хочу играть в баскетбол и жить в тагиле» прошел 
предновогодний турнир по баскетболу на кубок главы администра-
ции Ленинского района, в котором участвовали более ста  самых 
юных воспитанников ДЮсШ «старый соболь». 

первоклашки соревновались в быстроте и ловкости в ходе «Ве-
селых стартов», а для ребят постарше был проведен настоящий ба-
скетбольный турнир. победу в нем одержали мальчики 2006 г.р., 
подопечные тренера-преподавателя Нины Долматовой. Глава ад-
министрации Ленинского района Геннадий Мальцев, вручая награ-
ды, пожелал мальчишкам, чтобы мечта играть в команде «старый 
соболь» у них обязательно сбылась. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

КсТАТИ. стали известны соперники молодежного «старого со-
боля» в первенстве россии (среди  команд юношей не старше 18 
лет). В январе подопечные Юрия Шаповалова сыграют в третьем 
туре с  «МБА-2» (Москва), «Чебоксарскими ястребами», «Иркутом» 
из Иркутска, командой «Купчинский олимп» (санкт-петербург) и 
ревдинским «темп-сУМЗом».

Турнир памяти  
одного из основателей  
БК «Старый соболь»

В спортзале «старый соболь» прошел X традиционный турнир 
памяти почетного гражданина Нижнего тагила Евгения Георгиеви-
ча Зудова.  

В соревнованиях участвовало рекордное количество баскетбо-
листов, которых поприветствовал директор НтИ(ф) УрФУ Влади-
мир пегашкин. В категории юношей 2004 г.р. за медали боролись 
восемь команд: 1-е место -  у тагильской ДЮсШ №4, на втором 
-  «темп» (Березники), на 3-м -  хозяева площадки из ДЮсШ «ста-
рый соболь». В старшей категории (юноши 2001 г.р.) на 1-м месте 
-  «старый соболь», на 2-м - ДЮсШ №4 , на 3-м -  гости из Ново-
уральска.

Евгений Зудов два десятилетия возглавлял НтИ УГтУ-УпИ. В 
1989 году по его инициативе создана баскетбольная команда «по-
литехник», которая со временем переросла в «старый соболь». В 
1993-м Евгений Георгиевич принял активное участие в создании 
одноименного баскетбольного клуба, без которого уже невозможно 
себе представить спортивную жизнь города. 

Владимир МАРКЕВИЧ.  

Календарный год «спутник» 
завершил гостевыми матчами 
с командами, которые занима-
ют места в десятке сильнейших 
чемпионата ВХЛ. В Ижевске та-
гильчане завоевали два очка, 
одержав победу в дополнитель-
ное время (3:2). Из Нефтекам-
ска вернулись с пустыми рука-
ми (3:7).

поединок с «Ижсталью» пре-
поднес интригу. Наша коман-
да уступала в счете, затем вос-
становила равновесие и вышла 
вперед (отличились рафаэль 
Шакуров и Денис Фахрутдинов). 
однако удержать преимущество 
не удалось – хозяева перевели 
встречу в овертайм. На исходе 
второй минуты в большинстве 
победную точку поставил са-
мый результативный защитник 
«спутника» Антон полещук.

В игре с «торосом» поначалу 
вообще мало что получалось: 
за неполных 12 минут голкипер 
Иван полошков капитулировал 
трижды и уступил место в воро-
тах Геннадию трошкину. после 

перерыва нефтекамцы забили 
еще один гол и, судя по всему, 
решили, что можно докатать 
вполноги. «спутник» ситуаци-
ей воспользовался и сократил 
отставание. Цель поразили Вя-
чеслав Андрющенко и Виктор 
Луговской. первое очко набрал 
центральный нападающий Ва-
лерий поляков, который ока-

зался в тагильском клубе в ре-
зультате обмена с «Южным Ура-
лом». В орск отправился защит-
ник Вячеслав селуянов. 

«торос» остановил погоню, 
забив в меньшинстве. Лучший 
снайпер «спутника» сергей то-
поль попытался вернуть матчу 
интригу, но хозяева льда бди-
тельности больше не теряли. 
трошкину пришлось еще дваж-
ды доставать шайбу из сетки.

тагильский клуб сохранил 
17-ю позицию, однако у идущих 
следом красноярского «соко-
ла» и чеховской «Звезды» по 
игре в запасе. оба могут опе-
редить «спутник». следующий 
поединок наша команда прове-
дет дома 13 января. соперник – 
«Динамо» из Балашихи.

А сегодня состоится тра-
диционный новогодний матч 
«Бобры» - «Бобрята», в кото-
ром противником «спутника» 
и «Юниора-спутника» станет 
сборная ДЮсШ по хоккею. На-
чало в 17.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.

17-летний воспитанник сДЮсШор «Аист» 
Дмитрий Гельвиг примет участие во вторых зим-
них юношеских олимпийских играх, которые 
пройдут в Норвегии в феврале. 

В январе тагильский двоеборец, который 
восстановился после травмы, выступит на этапе 

Континентального кубка на тех же самых трам-
плинах.

ровесник и одноклубник Гельвига сергей овтин 
занял третье место на всероссийских соревнова-
ниях «олимпийские надежды» в Чайковском.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Виктор Луговской.
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ТЕЛЕФОН  
рекламной  

службы «ТР»: 
41-50-10

Фамилия, 
имя, отчество

№
окр.

Дата 
приема

Время 
приема

Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич 1 21.01 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 19.01 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 20.01 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5 27.01 с 17.00 

до 19.00

Сухоложский поселок:  
ДК пос. Сухоложский  
(ул. Краснофлотская, 28)

РАДАЕВ 
Владимир Григорьевич 6 26.01 с 16.00 

до18.00
Квартальный клуб «Бригантина»
(пр. Строителей, 7)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 7 18.01 с 15.00 

до 17.00
Горно-металлургическая школа  
(ул. Газетная, 83а)

ЦВЕТКОВ 
Олег Викторович 8

14.01 с 18.00 
до 20.00

Школа №144  
(ул. Гвардейская, 72)

28.01 с 18.00 
до 20.00

Центр образования №1  
(ул. К. Либкнехта, 30, 2-й корпус,  
2-й этаж, музыкальная школа)

ГОРЯЧКИН 
Вячеслав Алексеевич 9 27.01 с 16.00 

до18.00
ДК национальных культур 
(ул. Кольцова, 23)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович 10 30.01 с 10.00 

до 12.00 Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич 11 18.01 с 16.00  

до 17.30
Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

ЧЕКАНОВ 
Сергей Архипович 12 19.01 с 16.00 

до18.00
«Тагилбанк» (ул. Ломоносова, 2а, 
каб. 221а, 1-й этаж)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич 13 25.01 с 18.00 

до 19.00 Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

МАСЛОВ
Александр Викторович

Пред-
седатель 

городской 
Думы

14.01 с 14.00  
до 17.00

Общественно-политический центр
(пр. Ленина, 31, каб. 19), 
запись по телефону: 41-25-40

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Замести-
тель пред-
седателя 
горДумы

26.01 с 16.00 
до18.00

Городская Дума 
(ул. Пархоменко, 1а, каб. 509)

БОЙКО 
Станислав Владимирович

22.01 с 15.30 
до17.00

Хлебозавод, приемная, 
кабинет директора по развитию 
(ул. Свердлова, 46)

ГАЕВ 
Владимир Александрович

27.01 с 16.00 
до19.00

Приемная ЛДПР (ул. Октябрьской 
революции, 29-2)

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна 20.01 с 14.00 

до 16.00 
Управление Пенсионного фонда
(ул. Красноармейская, 7а, каб. 331)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

12.01
26.01

с 17.00 
до 19.00

ЗАО «Уральская большегрузная  
техника» (ул. Юности, 10, каб. 109)

КУБАСОВ
Алексей Михайлович

20.01 с 18.00  
до 19.00

Клуб «Азимут» 
(ул. Орджоникидзе, 26) 

МУРИНОВИЧ
Андрей Анатольевич

27.01 с 15.00  
до 17.00

«В защиту человека труда» 
(ул. Красноармейская, 44, 2-й этаж)

ПЕТРОВ 
Александр Борисович

22.01 с 10.00  
до 12.00

Некоммерческое партнерство 
«Объединение Союз-НТ» 
(ул. Горошникова, 88)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич

25.01 с 15.00 
до 16.30

Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

САРАНЧУК
Сергей Юрьевич

27.01 с 16.00 
до18.00

Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович

18.01 с 16.00  
до 17.30

Администрация Дзержинского  
района (ул. Окунева, 22, каб. 212)

График приема избирателей  
депутатами Нижнетагильской городской думы  

в январе 2016 года

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 с любого месяца

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 отношений» сообщает, что льготы за ноябрь 2015 года вы получите 
в декабре в соответствии с выбранным способом доставки. Льготы за декабрь и январь,  
а также информационные извещения вы традиционно получите в феврале 2016 года.

   Уважаемый Иван Валерьевич ПАНЬШИН!

От всей души поздравляю вас и вашу семью 
с Новым годом!

Желаю крепкого сибирского здоровья, счастья, любви, добра и всех благ. 
Огромное вам человеческое спасибо за помощь в сложной ситуации.
	 Желаю	вам	под	Новый	год	веселья	звонкого,	как	лед.
	 Улыбок	светлых,	как	янтарь,	здоровья,	как	мороз	в	январь.

Пусть	этот	год	звездой	счастливой	войдет	в	семейный	ваш	уют.
Со	старым	годом	торопливо	пускай	невзгоды	все	уйдут!

С уважением, 
Зоя Михайловна ЗАКУСИНА

Поздравляем с юбилеем 
Александра Ивановича 

НОВИЧКОВА! 
С	юбилеем	тебя	поздравляем,		
самый	добрый,	родной	наш	отец,	
и	здоровья	тебе	мы	желаем	
не	на	год,	а	на	долгий	твой	век	
и	будь	всегда	молодец.

 Жена, дети

Утерянный диплом, выданный Инду-
стриальным педагогическим технику-
мом (колледж им. Демидова) в 1980 г. 
на имя Кузнецова Андрея Африканови-
ча, считать недействительным.

Утерянный диплом №178593, вы-

данный УГТУ-УПИ 12.07.2004 г. на 

имя Метелева Павла Сергеевича, 

считать недействительным.

Утерянный диплом №864505, вы-

данный СПТУ №49 01.07.1991 на 

имя Невекина А.В., считать недей-

ствительным.

Утерянный диплом №848032, вы-

данный СПТУ №49 02.07.1990 г. на 

имя Коростелевой Марины Влади-

мировны, считать недействительным.

29 декабря – 40 дней, как нет с нами 
дорогой нашей мамочки, любимой бабушки 

Галины Ивановны  
КОЖЕВИНОЙ 

Непрекращающееся	чувство	тоски,	комок	в	горле		
от	осознания	того,	что	мамы	и	бабушки	больше	нет.
Столько	не	успели	сказать,	о	стольком	поговорить.	
Жить	и	жить	бы	тебе	еще,	мама.	

Просим всех, кто знал Галину Ивановну, помянуть 
ее добрым словом. 

Дочь, внучка

27 декабря -  
полгода, как из жизни ушла мама 

Надежда Сергеевна
МАСЛЕННИКОВА 
Нашу боль не измерить 

и в слезах не излить, мы 
тебя как живую будем веч-
но любить. 

Усталовы, Шабунины

Уважаемые сотрудники  
отдела полиции №19!

ПОЗДРАВЛЯЮ вас  
с наступающим 2016 годом! 

Желаю крепкого здоровья, счастья, 
благополучия в семье и больших успехов в вашей 
нелегкой работе!

Огромное спасибо вам за высокое качество ра-
боты и профессионализм! Спасибо начальнику от-
дела, который создал такой коллектив: все молодые, 
красивые и очень добрые. 

С низким поклоном и уважением,  
Зоя Михайловна ЗАКУСИНА
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� улыбнись!

Анекдоты про Новый год, елки, 
Деда Мороза и подарки

�� бывает же

�� вопрос - ответ

Пассажиры 
спрашивают…
В последние дни от читателей  
в редакцию поступили два 
вопроса на трамвайную тему. 
Ответы на них дает заместитель 
директора по общим вопросам 
НТ МУП «Тагильский трамвай» 
Алексей Архипов 

«Почему так редко ходит трамвай 
на Тагилстрой? Хотим, как на Вагон-
ке - через 5 минут».

Трамвай ходит редко из-за низкого 
пассажиропотока и отсутствия необхо-
димого количества водителей. 

«Почему проездной на месяц стал 
стоить 800 рублей (был 600), т.е.  по-
дорожал фактически на треть? Плата 
за проезд (в новом году – 18 рублей) 
в процентном отношении так не вы-
росла».

Стоимость проездного билета рас-
считывается по специальной методике, 
исходя из 60 поездок, т.е. его стоимость 
должна составлять 60x18=1080 руб. 
Естественно, желающих купить при такой 
цене много не будет. Поэтому оставили 
на уровне 800 руб.

Вот такие официальные ответы. От-
метим, что  при всей дороговизне про-
ездного он может окупиться, даже если 
вы пользуетесь трамваем только в ра-
бочие дни месяца. Поделив 800 руб. на 
22 рабочих дня, получаем  36 руб., все-
го две поездки на трамвае. А ведь их мо-
жет быть и больше. Если же сравнивать 
с маршруткой – проезд в ней будет сто-
ить 19 рублей, тут и вовсе  существенная 
экономия, тем более что некоторые до-
бираются с Вагонки на работу и обратно 
на двух маршрутках (76 рублей в день, 
а это 1672 рубля в месяц – только за 22 
дня).

Владимир МАРКЕВИЧ.

Ударились в подарки

Домработница Лианн Никсон из города Литлхемптон в Велико-
британии вместе с супругом Билли потратили на подарки для своих 
троих детей в общей сложности 4,5 тысячи фунтов (1 фунт – более 
100 рублей). 10-летний Тоби, восьмилетний Ной и шестилетняя Си-
енна получили столько презентов, сколько, возможно, многим и не 
снилось. Модные наушники, специальное кресло для виртуальных 
игр, выполненное в гоночном стиле, ноутбук, одежда, куклы и мно-
гое другое ожидало юных британцев рождественским утром под 
огромной елкой. Чтобы успеть купить своим чадам все презенты, 
супруги начали шопинг еще в сентябре. Многочисленные подарки 
они спрятали под кроватью и в домах своих родителей. По мнению 
37-летней Лианн, главное не то, что под елкой, а люди, которые 
рядом с тобой во время праздника. Однако для нее и 36-летнего 
Билли очень важно, чтобы у детей остались яркие воспоминания 
о Рождестве.

Лента.Ру.

- Чем отличается наш 
Дед Мороз от их Санта 
Клауса?

- Их всегда трезвый и 
один, а наш всегда пьяный 
и с какой-то девкой.

***
За ужином дочь объ-

явила, что написала пись-
мо Деду Морозу. Сказала, 
что себе попросила ком-
пьютер, а маме - норковую 
шубу...

Дед Мороз поперхнулся 
чаем.

***
-  Ну,  как Новый год 

встретил?
- Да как подарок...
- Это как?
- Всю ночь под елкой 

провалялся...
***

Две блондинки поехали 
в лес за елкой, 7 часов ис-
кали и заблудились. И одна 
говорит: «Все, я устала, 
давай без игрушек возь-
мем...»

***
- Мама, мама! Елка го-

рит! 
- Сынок, не горит, а си-

яет. 
- Мама, мама! Шторы 

сияют!
***

 Гаишник останавливает 
автомобиль, превысивший 
скорость.

- Куда вы так спешите? 
- спрашивает он водителя.

- Домой. Мы встречали 
Новый год с друзьями, я 
немного задержался. Жена 
волнуется.

- Но ведь сейчас май на 
дворе.

- Поэтому и спешу.
***

- Что вы с Катей решили 
по поводу Нового года?

- Мы решили: пусть на-
ступает.

***
- Мама! Я сама украси-

ла елку елочными шарами! 
Где у нас веник и совок?

***
Проблема детства: как 

бы громко ты ни орал, елка с 
первого раза не загорится.

***
За время, пока папа ста-

вил елку, словарный запас 
дочки существенно обога-
тился.

Следующий номер «ТР»  
выйдет в среду, 30 декабря
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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).

Родное село
для богатыря

Ильи Муромца

То же,
что

штаны

Лучший
в своём

деле

Не знаешь его
- не суйся в

воду

Этикет-
ка на

одежде

Рот
зверя,

зев

Просвещённость
+ обученность +

воспитанность = .?.

Авто
имени
реки

Столи-
ца Ко-

лумбии

Кураре
по своей

сути

Деньги
Бан-

гладеш

Если штык
молодец, то

кто пуля?

Поясница
или крестец
(по В. Далю)

Тибетский
бык с длин-

ной шерстью

Крепкий
алкогольный

напиток

Отворот
на конце
рукава

Девизом каких врачей
является фраза: “Подоб-
ное лечить подобным”?

Актёр, сыгравший “Сму-
глянку” в фильме “ В

бой идут одни “старики”

Избе-
гание
зла

Ботва какого овоща ис-
пользуется для холодного
русского супа ботвинья?

Какой математический
знак англичане называют

“ленивое восемь”?

На каком поле
арбузы с дынями

растут?

Какой мультипликаци-
онный герой женился
на принцессе Фионе?

С К О Т Ч

К Ч

Что может
быть

магнитным?

Что
такое

моляр?

Океан с
“Бермудским

треугольником”

Чт 
31 декабря

восход/закат: 9.46/16.21 
долгота дня: 6 ч. 35 мин.

ночью днем

-21° -22°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Ср 
30 декабря

восход/закат: 9.46/16.20 
долгота дня: 6 ч. 34 мин.

ночью днем

-16° -18°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
29 декабря

восход/закат: 9.46/16.18 
долгота дня: 6 ч. 32 мин.

ночью днем

-15° -15°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
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