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В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, Интерфакс, РБК.

$ 67,77 руб. 
-1,89 руб.
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Восход 8.58. 

Заход 17.30. 
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15-й лунный день
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• Германии - счет?
Депутаты Госдумы предложили потребовать от Герма-
нии возмещения ущерба за нападение на СССР. Оценкой 
суммы, которую планируют предъявить в качестве обя-
зательств по репарациям, займется специально создан-
ная рабочая группа, пишет газета «Известия».

«Фактически Германия не заплатила СССР никаких репа-
раций за разрушения и зверства во время Великой Отече-
ственной войны. С ГДР после войны было заключено согла-
шение о прекращении взимания репараций, с ФРГ и тем бо-
лее объединенной Германией таких соглашений заключено 
не было, а значит, вопрос открыт», — уточнил депутат Госду-
мы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Он напомнил, что Германия 
возместила ущерб даже тем странам, которые не принимали 
участие во Второй мировой войне. «Получается, Германия вы-
платила компенсации шести миллионам жертв холокоста, но 
при этом проигнорировала 27 миллионов убитых советских 
людей. Думаю, что итоговая сумма репараций в текущих це-
нах должна быть не менее трех-четырех миллиардов евро, 
которые Германия должна заплатить правопреемнику СССР 
— России», — подчеркнул парламентарий. В конце января о 
намерении предъявить репарационные претензии к Германии 
заявил новый премьер-министр Греции Алексис Ципрас. В 
январе 2013 года Греция уже предъявляла Берлину счет бо-
лее чем на 160 миллиардов евро за действия нацистов на 
греческой территории во время Второй мировой войны. Не-
мецкие власти тогда заявили, что ничего не должны Афинам 
после того, как по договору 1960 года выплатили 115 милли-
онов немецких марок (около 55,4 миллиона евро).

КСТАТИ. В Совете Федерации не поддержали идею потребовать 
от Германии денежную компенсацию за нападение на СССР в 1941 
году. Все вопросы по репарациям, по ущербу были решены страна-
ми-победительницами еще в конце 1940-х годов, напомнил первый 
зампред комитета по международным делам Совфеда Владимир 
Джабаров. «Не поддерживаю идею спустя 70 лет возвращаться к это-
му — мы перевернули эту страницу в наших отношениях с Германией, 
и не стоит ворошить прошлое», — отметил Джабаров. 

• Дмитрий Песков 
прокомментировал громкое дело

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 
прокомментировал дело Светланы Давыдовой, много-
детной матери из Вязьмы, которую обвиняют в госизме-
не. 

По его словам, «ситуация резонансная», и в Кремле о ней 
знают. По словам Пескова, когда обращение в защиту Да-
выдовой поступит, оно будет рассмотрено, сообщает «Ком-
мерсантъ». Ранее в течение двух дней было собрано 40 тыс. 
подписей в поддержку Давыдовой. В поддержку обвиняемой 
в госизмене многодетной матери выступили писательница 
Людмила Улицкая, журналист Владимир Познер, депутат 
Дмитрий Гудков, писатель Борис Акунин, актриса Лия Ахед-
жакова и ряд других известных общественных деятелей. Да-
выдовой инкриминируется ст. 275 Уголовного кодекса (госу-
дарственная измена) и грозит до 20 лет лишения свободы. 

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Пожар мог уничтожить  
пятую часть фондов 

Пожар в Институте научной информации по обществен-
ным наукам мог уничтожить до 20 процентов фондов 
уникальной библиотеки.

 Об этом заявил президент РАН Владимир Фортов в эфире 
телеканала «Россия 24». Ранее он заявил, что озвученные 15 
процентов от всего фонда, которые пострадали, лишь при-
близительная цифра, предоставленная МЧС. Всего в библи-
отеке хранилось около 15 миллионов редких изданий. Пожар 
в библиотеке ИНИОН начался в пятницу вечером. Он бушевал 
в течение суток. При этом площадь пожара составила две ты-
сячи квадратных метров.

• Новые цены на Volkswagen 
Опубликованы новые рублевые цены на большинство 
моделей Volkswagen. Подорожали Polo, Golf, Touran, 
Tiguan и Touareg.

Самый доступный 
Volkswagen, седан Polo 
в стандартной комплек-
тации калужского про-
изводства, стоит 538 
тысяч рублей. Polo в са-
мой богатой комплекта-
ции Highline теперь сто-
ит 766,9 тысячи рублей. 
Ценник на VW Golf пере-
валил за миллион - трехдверный хэтчбек в самом простом 
оснащении стоит 1024000 рублей. Минивэн Touran продается 
в России с бензиновыми двигателями объемом 1,2; 1,4 и 2 
литра, работающими в паре с механической или роботизи-
рованной КПП. Цена автомобиля колеблется от 1247000 до 
1768000 рублей. Цены на Touareg начинаются от 2,5 милли-
она рублей. 

• «Пятая графа» вернется?
В Госдуму внесен проект закона, позволяющий гражда-
нам России указывать в паспорте свою национальность. 

Желающие получить в паспорте запись о национальной 
принадлежности должны будут оплатить пошлину. При этом 
отметка может быть аннулирована по письменному заявле-
нию гражданина. Сведения о национальности по инициативе 
родителей могут быть также внесены в свидетельство о рож-
дении ребенка. Последняя перепись населения России со-
стоялась в 2010 году. Согласно полученным данным, в стра-
не проживает более 142 миллионов человек. Русскими себя 
назвали более 110 миллионов человек, татарами — свыше 5 
миллионов, украинскую национальность указали 2 миллиона, 
башкирскую — 1,5 миллиона, чувашскую и чеченскую — по 
1,4 миллиона человек. 

�� дословно

«РГ»: сенсацией года 
станет новый танк Т-14

�� в центре внимания

С минимальными 
потерями
 Вчера, сразу после возвращения из Москвы, где он 
принимал участие в организованном Администрацией 
президента РФ семинаре-совещании  для губернаторов, 
руководителей региональных заксобраний и глав круп-
ных городов, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов провел 
встречу с прессой.

По его мнению, трехдневное прямое общение с руководи-
телями страны, их оценки происходящих событий внутрирос-
сийской жизни и внешнеэкономической ситуации – главная 
ценность такой учебы. Речь на ней шла и о реформе местно-
го самоуправления, где не нужна спешка, а необходим учет 
специфики каждой территории. По мнению Администрации 
президента, разнообразие выборов глав муниципальных об-
разований должно сопровождаться одним обязательным тре-
бованием: глава, избран он населением прямыми выборами 
или из числа местных депутатов, должен иметь полномочия 
по управлению администрацией. Именно такое положение 
содержится в уставе Нижнего Тагила.

Отвечая на вопросы журналистов, Сергей  Носов изложил 
свое видение программы выживания и развития города в кри-
зис. Основное здесь, по мнению мэра, оперативное взаимодей-
ствие муниципалитета с крупным и мелким бизнесом, активное 
его участие в решении  возникающих проблем. Не менее важно 
концентрировать возможности местного бюджета на быстром 
завершении начатых проектов, избегать долгостроя. Глава по-
прежнему уверен: у Нижнего Тагила есть все возможности прой-
ти кризисный период с минимальными потерями. 

Борис ЮДИН.

Фотография секретной бронемашины 
появилась на одном из весьма популяр-
ных и авторитетных среди специалистов 
блогов, который специализируется на 
военной технике.

Снимок без ссылок на источник с про-
стой подписью «танк». Однако все, кто 
интересуется бронетехникой, ахнули: 

да это же «Армата», танк нового поколения, 
который держался в строгом секрете. Есте-
ственно, в блогосфере тут же появилась мас-
са суждений и комментариев. Значительная 
часть из них полна отчаяния. Не то ждали 
всезнающие диванные эксперты. Танк буду-

щего показался им и большим, и угловатым, 
а по ходовой части похожим на старый Т-80. 
А ведь ждали чего-то приземистого, зализан-
ного, фантастически-грозного в стилистике 
«Звездных войн». Впрочем, не исключено, 
на фотографии не «Армата», а объект 195 - 
тяжелый танк, который был построен еще в 
конце 1990-х годов. Однако не секрет, что та 
машина, которая создана сейчас и которая 
будет носить цифровое имя Т-14, слегка об-
легченный вариант экспериментального объ-
екта 195. По сути же это одно и то же.
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�� в городской Думе

Штрафы до сих пор 
уходят в область
Готовится еще одно обра-
щение тагильских депута-
тов к областным властям 
с просьбой оставлять в 
Нижнем Тагиле штрафы, 
собранные с помощью 
системы видеонаблюдения 
на дорогах «Безопасный 
город».

Решение в очередной 
раз напомнить о неод-
нократных обещаниях 

руководителей области не 
забирать средства, посту-
пившие от оштрафованных 
водителей, принято на по-
следнем заседании Нижне-
тагильской городской думы 
после отчета начальника 
Межмуниципального управ-
ления МВД России «Нижне-
тагильское» Ибрагима Аб-
дулкадырова об итогах опе-
ративно-служебной деятель-
ности Нижнетагильского гар-
низона полиции за 2014 год.

Отмечено, что тагиль-
ский гарнизон по резуль-
татам своей деятельности 
второй год подряд стано-
вится лучшим среди терри-
ториальных подразделений 
Свердловской области. За 
последние пять лет уровень 
преступности в Нижнем Та-
гиле и Горноуральском го-
родском округе снизился с 
14 до 8 тысяч преступлений 
в год. На 44 процента умень-
шилось количество краж ав-
тотранспорта и особо тяжких 
преступлений, раскрывае-
мость последних составила 
100 процентов.

С помощью системы «Без-
опасный город» удалось, к 
примеру, раскрыть деятель-
ность преступной группы, 

на счету которой более 100 
угонов автомобилей, а так-
же пресечь сбыт фальшивых 
пятитысячных купюр на тер-
ритории Нижнего Тагила. 

Благодаря данным камер 
автоматической фиксации 
правонарушений выписаны 
административные штрафы 
на сумму 56 миллионов ру-
блей. 

Но все эти средства под-
лежат перечислению в об-
ластной бюджет, несмотря 
на то, что полицейские и ад-

министрация города давно 
просят губернатора и прави-
тельство принять решение 
о том, чтобы 20 процентов 
штрафов оставались в горо-
де. Деньги очень пригоди-
лись бы для развития и под-
держания работоспособно-
сти системы.

Кроме того, сейчас пред-
стоит  реализация второго 
этапа программы, включаю-
щего создание опорных пун-
ктов для работы участковых 
уполномоченных и развитие 

института народных дружин. 
На данные цели также требу-
ется финансирование.

Принято решение подго-
товить обращение в адрес 
областных властей с прось-
бой оставлять в Нижнем Та-
гиле штрафы, собранные с 
применением «Безопасно-
го города». В каком объеме, 
депутатам еще предстоит 
решить.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� урок мужества

«Он вчера  
не вернулся  
из боя…»
В музее памяти воинов-тагильчан, погибших в локаль-
ных войнах планеты, состоялся урок мужества «Он вчера 
не вернулся из боя» для студентов Нижнетагильского 
техникума промышленных технологий и транспорта. 
Мероприятие было посвящено 15-летию со дня траги-
ческой гибели сотрудников нижнетагильского ОМОНа.

28 декабря 1999 года старший прапор-
щик милиции Константин Шадрин и стар-
ший сержант милиции Олег Голубь в соста-
ве штурмовой группы выполняли задачу 
по освобождению от вооруженных банди-
тов Старопромысловского района города 
Грозный. Группа подверглась интенсивному 
минометному обстрелу, в результате кото-
рого смертельные ранения получили наши 
бойцы-тагильчане. Посмертно они были на-
граждены орденами Мужества. 

7 января 2000 года прапорщик милиции 
Вадим Барышев участвовал в операции по 
поддержке попавших в засаду в районе на-
селенного пункта Мескер-Юрт челябинских 
милиционеров. Благодаря штурмовой груп-
пе ОМОНа челябинских коллег удалось вы-
вести из-под огня боевиков. Однако в ходе 
боя Вадим Барышев получил смертельное 
ранение. За личное мужество и героизм он 
был награжден орденом Мужества посмер-
тно. 

Ветеран нижнетагильского ОМОНа, ве-
теран боевых действий на Северном Кав-
казе Александр Деменьшин рассказал сту-
дентам  о том, как отзывались о погибших 
воинах их сослуживцы, какими те  были хо-

рошими и надежными товарищами. Боец-
снайпер оперативного взвода нижнетагиль-
ского ОМОНа Александр Янов  поведал о 
буднях сегодняшней службы отряда, бойцы 
которого продолжают выезжать в регионы 
Северного Кавказа для выполнения особых 
задач. Заместитель руководителя отдела 
по работе с молодежью Нижнетагильской 
епархии Александр Егорычев сделал ак-
цент на том, что обществу сегодня особен-
но нужны патриотично настроенные люди 
не только в армии и силовых структурах, но 
и в политике, экономике. Именно они смо-
гут противостоять навязыванию чуждых для 
России ценностей общества потребителей 
и стяжателей. 

Студенты техникума посмотрели корот-
кие видеофильмы о деятельности ОМОНа и 
военно-патриотического клуба «Гранит», а 
воспитанник клуба Александр Лебедев ис-
полнил под аккомпанемент гитары несколь-
ко песен на военную тематику.

Роман АРЕФЬЕВ, директор городского 
музея памяти воинов-тагильчан,  

погибших в локальных войнах планеты.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 

Во время урока мужества звучали военные песни.

Заходите на сайт   
www.tagilka.ru (16+)

С отчетом выступает Ибрагим Абдулкадыров, справа - Владислав Пинаев.
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Уральская панорама

Учесть  
прежние  
ошибки

- Егор Владимирович, 
термины «общий котел», 
«спецсчет» до конца по-
нятны далеко не всем. А 
из-за этого у части соб-
ственников, вероятно, и 
возникают сомнения, сто-
ит ли оплачивать капре-
монт, до которого «еще 
надо дожить»… 

- Вопросов о нововве-
дении, объявленном по-
становлением правитель-
ства Свердловской области 
№306-ПП от 22 апреля 2014 
года «Об утверждении Ре-
гиональной программы ка-
питального ремонта обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской 
области на 2015-2044 годы», 
действительно много. С  
1 ноября у собственников 
жилых помещений в МКД по-
явилась обязанность, пред-
усматривающая плату за 
этот капитальный ремонт. 
До конца августа прошло-
го года мы все должны были 
определиться, где будем на-
капливать деньги: либо в так 
называемом общем котле 
– Региональном фонде, ор-
ганизованном в Екатерин-
бурге, либо на специальном 
счете дома. Владельцем 
спецсчета, как предусма-
тривалось поначалу, могли 
быть либо ТСЖ, либо Реги-
ональный оператор. С ново-
го года таким правом зако-
нодатель наделил еще и УК, 
потому что именно они, как и 
собственники, больше всего 
заинтересованы в качествен-
ном обслуживании и своев-
ременном ремонте домов. 

Основное отличие спец-
счета от общего котла в том, 
что деньги с него можно по-
тратить до срока, обозначен-
ного в программе. Если, ска-
жем, кровля в аварийном со-
стоянии, то можно не ждать 
2018 года, а отремонтиро-
вать ее в 2016 году. Но – при 
условии, что необходимая 
cумма уже накоплена. Тог-
да решение общего собра-
ния оформляется протоко-
лом, и собственники расхо-
дуют деньги с этого счета. 
Если же в качестве владель-
ца спецсчета был выбран 
Региональный оператор, то 
у жителей есть право в лю-
бое время на общем собра-
нии принять решение о сме-
не владельца спецсчета на 
УК или ТСЖ. Если же жите-
ли хотят сменить форму на-
копления средств с «общего 
котла» на специальный счет 
дома, они также должны при-
нять решение на общем со-
брании и уведомить об этом 
Регионального оператора. 

Для перехода на спецсчет 
с «общего котла» у Регио-
нального оператора пред-
усмотрен срок два года. Но 
в этом нет ничего страшно-
го. Ведь значительное время 
требуется и для того, чтобы 
накопить средства на спец-
счете. Даже при плате 8,20 
рубля за квадратный метр 
в доме с площадью МОП, к 
примеру, 10 000 кв. м, об-
щая сумма составит 80 ты-
сяч рублей в месяц. За год 
можно собрать около мил-
лиона рублей. Но стоимость 
капремонта в таком доме, 
естественно, выше. Так что 
ощутимые накопления поя-
вятся как раз не раньше, чем 
года за два, и при переходе 
на спецсчет у собственников 
уже будет реальная возмож-
ность распоряжаться этими 
средствами. В Тагиле жите-
ли 292 МКД (10%) выбрали 
формирование спецсчетов. 
В результате получилось 
примерно поровну спецсче-
тов, принадлежащих и ТСЖ, 
и Региональному операто-
ру. При этом надо понимать 
главное: требования феде-
рального законодательства 
по оплате мы обязаны ис-
полнять, в том числе и те, 
кто заявляет, что они против. 
Местная власть не может от-
менять эти сборы. 

- Каким образом тагиль-
чане оплачивают счета на 
капремонт?

- По договорам Регио-
нального оператора с УК и 
расчетными центрами. Кви-
танции либо печатаются от-
дельно, или, по разрешению 
УК, строчка «капремонт» вно-
сится в общее платежное из-
вещение. 

- Жители Смычки, улиц 
Огнеупорной, Красных 
зорь и других недоволь-
ны тем, что в Техпосел-
ке, в приемном пункте по 
адресу: Металлургов, 38, 
всегда длинные очереди. 
Реквизиты на бланках на-
печатаны очень мелко, 
без микроскопа не прочи-
тать. Зато предупрежде-
ния о санкциях за неуплату 
– крупно. Это раздражает 
людей и не внушает дове-
рия…

- Действительно, другого 
пункта ООО «Расчеты и пла-
тежи» (агент Регионального 
оператора) в этом микрорай-
оне нет. Вообще, расчетные 
центры работают по догово-
ру с УК, являясь их агентами 
по начислению и сбору пла-
тежей, и, как частные орга-
низации, сами формируют 
свою политику. Исключе-
ние – лишь НT МУП «Единый 
муниципальный расчетный 
центр», работу которого ко-
ординирует администрация 
города. Тем не менее, вы-
ход из ситуации есть. Можно 

совершать платежи не толь-
ко в этом пункте расчетно-
го центра, но и в отделениях 
Сбербанка - в терминалах, 
где принимаются наличные 
деньги и где есть консуль-
танты. 

УК, действуя от имени 
собственников, для сбора 
платежей, печатания и до-
ставки счетов сама заклю-
чает договор с расчетным 
центром, которому пред-
усмотрено за это опреде-
ленное отчисление. Но все-
таки собственники вправе 
контролировать и регули-
ровать действия УК. Если их 
не устраивает, как она рас-
поряжается их средствами, 
то главный инструмент соб-
ственников в решении этого 
вопроса – возможность вы-
бора и замены УК. 

Что касается стандартных 
бланков, мы попросили Ре-
гионального оператора про-
работать вопрос о расчетных 
центрах. Рекомендовали об-
ратить внимание на увели-
чение шрифта. Тем более 
что отдельная квитанция не 
перегружена информацией: 
плата начисляется всего по 
одной услуге, и на листе до-
статочно свободного места. 
Возможно, и надо-то лишь 
слегка изменить шаблон. 

- Скольким расчетным 
центрам в Тагиле Регио-
нальный оператор дове-
рил роль своих агентов? 

- Трем. Они ведут начис-
ления, поскольку имеют кли-
ентскую базу. Работа толь-
ко начата, и пробелы в ней, 
безусловно, пока есть. Но 
думаю, в первом квартале 
прием платежей будет упо-
рядочен. За ноябрь-декабрь 
решено пеней не начислять, 
это будут делать по истече-
нии трех месяцев. 

Напомню, что размер пла-
ты 8,20 рубля, установлен-
ный постановлением пра-

вительства с 1 января 2015 
года, принят до 2017-го. 
Средства, собранные Ре-
гиональным оператором в 
нашем муниципальном об-
разовании, могут быть по-
трачены только на ремонт 
домов в Тагиле, а не на чу-
жие нужды. По прогнозам, 
при собираемости 80% это 
вполне реально. Есть на-
дежда, что жители, которые 
в принципе оплачивают ус-
луги ЖКХ, будут платить и по 
счетам за капремонт. А госу-
дарство рано или поздно на-
ладит механизм воздействия 
на должников. 

- В основу формирова-
ния очередности МКД на 
капремонт по региональной 
программе в итоге положен 
«возраст дома» - критерий, 
на котором настаивал глава 
нашего города? 

- Да. Капремонты 73 са-
мых старых тагильских до-
мов, возведенных в первой 
половине ХХ века, начнутся 
уже в 2015 году. В 2013-м 
отремонтировано порядка 
10 МКД, а в 2014-м ни од-
ного. С прошлого года к ра-
боте приступили проектные 
организации Екатеринбур-
га, выбранные по конкурсу 
Региональным оператором. 
Он же выступает заказчи-
ком, так как в первую оче-
редь будут расходоваться 
только средства, собранные 
из вносов в «общий котел»: 
накопить деньги на спецс-
четах никто еще не успел. 
Готовится сметная докумен-
тация для 73 МКД, которая 
должна быть представлена 
Региональному оператору к 
15 февраля. После этого бу-
дет объявлен конкурс на вы-
бор заказчиком организаций 
строительного контроля, а 
затем – подрядных органи-
заций. Сергей Константино-
вич Носов поставил задачу 
привлечь к капремонтам в 

нашем городе больше мест-
ных подрядчиков. Конечно, 
участником конкурсов мо-
жет быть любой, но понятно, 
что лучше и рабочие места 
предложить тагильчанам, и 
средства оставить в городе. 
Тогда и контролировать ра-
боты проще. Есть поручение 
главы города создать коми-
тет общественного контроля. 
Общественники, имеющие 
опыт, в том числе и по взаи-
модействию с председате-
лями советов МКД, уже взя-
лись за подготовку предло-
жений. Поскольку к качеству 
капремонтов, выполненных в 
предыдущие годы по феде-
ральным программам, было 
немало претензий (к при-
меру, УК часто выступали и 
подрядчиками, и контроле-
рами), то сегодня главное – 
обеспечить достойное каче-
ство работ. 

При 
лицензировании  
УК важна  
активность  
жителей 

- Егор Владимирович, 
какими данными распо-
лагает управление ЖКХ 
об экзаменационных ис-
пытаниях руководителей 
управляющих организа-
ций в связи с лицензиро-
ванием?

- Получение квалифика-
ционного аттестата руково-
дителями УК – это первый 
этап кампании. На сегодня 
аттестовалось уже более 20 
тагильских руководителей из 
50, часть заявилась на экза-
мен. И если люди проходят 
испытания, значит, облада-
ют необходимой квалифика-
цией. Получить лицензию на 
право деятельности обязана 
даже УК, имеющая на управ-
лении только один дом. Ду-
маю, большинство руково-
дителей УК получат и сер-
тификаты, и лицензии. Пре-
жде всего, они сами заинте-
ресованы в этом: в бизнесе 
не первый день и знают, что 
условия постоянно ужесто-
чаются. 

Есть опасения, что неко-
торые УК будут отказываться 
от проблемных домов, чтобы 
не остаться без лицензии. 
Другие – учреждать новые, 
«чистые» фирмы и перево-
дить в них дома. Поэтому жи-
тели должны быть предель-
но внимательными, не под-
писывать пустые листы, со-
мнительные документы и т. 
п. Ведь даже точка, запятая, 
кавычки, возникшие вдруг 
(?!) в названии знакомой УК, 
свидетельствуют об образо-
вании нового юридическо-
го лица. Подобные тонкости 
бросятся в глаза далеко не 
каждому собственнику. Но 
именно накануне лицензи-
рования отдельные УК пред-
принимают попытки полно-
стью отказаться от бремени 
предыдущей деятельности, 
к которой были нарекания, 
и стараются под новой личи-

ной выглядеть незапятнан-
ными перед всеми контро-
лирующими органами. Вот 
почему сейчас активность 
жителей важна как никогда. 

Плюс лицензирования, на 
мой взгляд, в том, что, ско-
рее всего, не станет двойных 
квитанций, потому что к каж-
дой лицензии будет прило-
жен список домов, которыми 
управляет УК. Если компания 
останется без лицензии, жи-
тели не должны паниковать. 

Муниципалитет, согласно 
закону, проведет открытый 
конкурс по выбору УК для 
этого дома. В любом случае 
будем находить возмож-
ности, чтобы помочь таким 
домам.

Тарифы  
подрастут  
с июля

- С 1 октября 2014 года 
предельный индекс из-
менения размера платы 
граждан за коммунальные 
услуги в Нижнем Тагиле со-
ставил 13% и ограничивал 
рост коммунальных плате-
жей в совокупности. Каким 
будет индекс в 2015 году?

- С 1 января платежи за 
коммунальные услуги (ото-
пление, ХВС, ГВС, утили-
зация ТБО) не изменились. 
Рост этих тарифов предус-
мотрен с июля 2015 года. На 
этот год в Тагиле предельный 
индекс ограничен 14,2%. 

Тариф же на жилищные 
услуги (содержание и теку-
щий ремонт МКД) сегодня 
государством не регулиру-
ется, потому что Жилищный 
кодекс РФ позволяет соб-
ственникам самим устанав-
ливать для своего дома эко-
номически обоснованный 
тариф, чтобы выполнять ра-
боты по содержанию и теку-
щему ремонту на том уров-
не, какой считают нужным. 
В минимальном же перечне 
необходимых услуг (поста-
новление правительства РФ 
№290) прописано, что и в ка-
ком регламенте должно вы-
полняться. А муниципали-
тету дано право установить 
размер этой платы своим 
нормативно-правовым ак-
том в случае, если собствен-
ники не сделали этого на об-
щем собрании. Сегодня раз-
мер этой платы 8,82 рубля.  
С 1 июля она подрастет до 
9,50 рубля - уровня, на кото-
рый будут ориентироваться 
все, не определившиеся на 
собраниях. 

Содержать дом на та-
кой минимум средств очень 
сложно. Поэтому иногда соб-
ственники МКД принимают 
решение увеличить тариф. 
В некоторых домах жильцы 
собирают средства на ка-
питальный ремонт дополни-
тельно к установленной офи-
циально плате, что, в прин-
ципе, не возбраняется. Так 
они формируют общедомо-
вую копилку, чтобы быстрее 
проводить самые неотлож-
ные работы. 

Нина СЕДОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Капитальные ремонты  
по региональной программе  
начнутся в этом году

�� ЖКХ

В интервью начальника управления жилищного и 
коммунального хозяйства администрации города 
Егора КОПЫСОВА мы решили включить вопросы, 
которые занимают многих читателей «ТР». В первую 
очередь, касающиеся капитальных ремонтов МКД по 
региональной программе. Не меньшую обеспокоенность 
вызывает у людей и предстоящее лицензирование 
управляющих компаний: от него зависит, продолжится 
или прекратится сотрудничество с ними. 

Егор Владимирович Копысов.
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Разочарованных блогеров понять можно. Еще недавно 

перспективный российский танк рисовали с приплюснутой 
обтекаемой башней, а корпус и катки закрывались мощной 
динамической защитой. 

А что на фотографии? Почти открытые катки и необитаемая 
башня, судя по снимку, большая, чем обитаемая у Т-90. Ну и 
что? По фото видно, что машина только что пришла с поли-
гона - вся в грязи.

А это говорит о том, что на Урале наконец-то разработали, 
воплотили в металл и испытывают действительно революци-
онный танк XXI века. В мире ничего даже близко похожего нет. 
И скоро мы это чудо увидим вживую.

Танки Т-14 «Армата» готовятся к отправке на площадку в 
Алабино, где с начала марта начнутся тренировки парадных 
расчетов, которые пройдут по Красной площади 9 Мая. По-
мимо бронетехники нового поколения нам покажут и другие 
военно-технические новинки.

Пока же вокруг «Арматы» сохраняется некая интрига. На 
фотографии и башня, и пушка укутаны маскирующим мате-
риалом. Кстати, вполне возможно, даже на параде в честь 
70-летия Победы многие элементы танка закроют фальшпа-
нелями, что оправданно. Машина еще не прошла войсковых 
испытаний, и окончательный облик башни не сформирован. 
Скорее всего, и обвес ходовой части будет другим.

Что отличает танк нового поколения от всех ныне суще-
ствующих в нашей стране и за рубежом?

 Экипаж из трех человек расположен в бронекапсуле, нахо-
дящейся в передней части корпуса. По словам специалистов, 
передняя проекция имеет многослойную комбинированную 
бронезащиту, выдерживающую прямое попадание любого 
типа из существующих сегодня снарядов - подкалиберных 
и кумулятивных. Кроме того, передняя полусфера прикрыта 
активной защитой, способной сбить на подлете также любой 
тип противотанкового боеприпаса, в том числе подкалибер-
ные снаряды, что ранее считалось невозможным в принципе.

Об активной защите «Арматы» стоит сказать особо. Фак-
тически это индивидуальная противоракетная и противо-
снарядная оборона танка. Она защищает машину от уда-
ров, в том числе и с воздуха. Так что не будет даже самый 
современный вертолет «Апач» иметь стопроцентный шанс 
уничтожить Т-14 своими ракетами. Активная защита рас-
положена по всему периметру башни на различных уров-
нях, что обеспечивает плотную защиту наиболее важных 
элементов танка.

Центральный отсек, где находится боекомплект, защищен 
так, что ему не страшны даже укрывшиеся в подвалах грана-
тометчики. Противоракеты прикрывают именно нижние бо-
ковые полусферы вокруг башни.

Двигатель и моторно-трансмиссионный отсек находятся 
в корме корпуса. Дизель отечественный, причем достаточ-
но необычной конструкции. Заявленная мощность - не ме-
нее 1500 л.с.

Корпус удлиненный, имеет семь опорных катков, что го-
ворит о том, что танк имеет повышенную массу. Возможно, 
около 50 тонн.

Боевые информационно-управляющие системы построе-
ны на современных цифровых технологиях и твердотельной 
элементной базе отечественного производства. Вероятность 
поражения цели первым выстрелом близка к ста процентам. 
Для жизненно важных элементов предусмотрен постоянный 
мониторинг их состояния. Это позволяет предвидеть воз-
можную неисправность еще до ее возникновения. Что, в свою 
очередь, значительно повышает надежность и ремонтопри-
годность сложной бронемашины.

Корпус напичкан видеокамерами. Они позволяют экипажу 
наблюдать круговую обстановку вокруг танка. Если требует-
ся, то включается трансфокация, и отдаленный объект можно 
рассмотреть в деталях. Имеется возможность тепловизион-
ного и инфракрасного видения в любых погодных условиях 
днем и ночью.

Чтобы оценить настоящий конструкторский и технологи-
ческий прорыв российских танкостроителей, надо вспом-
нить не столь уж и давнюю, но засекреченную историю. 
Оказалось, спроектировать и построить действительно 
новый танк гораздо сложнее, чем новый самолет. Уже ле-
тают истребители пятого поколения, а на вооружении во 
всем мире стоят танки лишь второго послевоенного поко-
ления. Так что «Армата» станет первым серийным танком 
третьего поколения. Хотя кому-то не терпится записать ее 
в пятое. Не в цифрах дело, а в том, что бронетехника, при 
всей ее внешней простоте, относится к сложнейшим видам 
боевых машин.

Начиная с середины 1970-х годов во всем мире пытались 
подступиться к созданию принципиально нового танка. В 
СССР эскизные проработки велись в трех существовавших 
тогда КБ - Ленинградском, Нижнетагильском и Харьковском. 
Тема имела общее название «Молот».

По мнению специалистов-танкостроителей, самый неудач-
ный образец построили в Харькове. Очень неплохую маши-
ну создали в Ленинграде. Но до конца проект смогли дове-
сти лишь в Нижнем Тагиле. И хотя объект 195 уже не отвечал 
требованиям военной доктрины новой России, он стал пре-
красной базой для создания «Арматы». На Уралвагонзаводе 
сделали то, что не смогли ни в США, ни в Германии, ни в Ки-
тае. Никаких импортных блоков в нашем танке не будет. Это 
целиком русская машина.

Ждать официальной премьеры «Арматы» осталось со-
всем недолго. Но уже сейчас можно сказать: наши танки-
сты получат действительно грозную технику нового поко-
ления, сообщает «Российская газета» - федеральный вы-
пуск №6591 (20). 

�� дословно

«РГ»: сенсацией 
года станет...  

�� происшествия

Самоубийство 
на ВГОКе
2 января в помещении 
автоцеха ОАО «ВГОК», 
расположенного на 
улице Максима Горько-
го, 1а, обнаружен труп 
слесаря, 1986 г.р. 

Как сообщили в пресс-
службе ММУ МВД России 
«Нижнетагильское», муж-
чина повесился. 

П о  п р е д в а р и т е л ь н ы м 
данным, при себе у него 
была обнаружена запи-
ска,  в  которой сказано, 
как сильно он любит свою 
бывшую супругу. По имею-
щейся информации, около 
двух лет назад они расста-
лись. Обстоятельства про-
исшедшего выясняются. 

Александр ДАВЫДОВ.

Стартует акция  
«Летопись Победы»
Свердловский областной фильмофонд при под-
держке министерства культуры Свердловской 
области объявляет о начале акции «Летопись По-
беды», которая пройдет под слоганом: «Помню, 
горжусь, сберегу» и будет приурочена к 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне.

Участником акции может стать каждый житель 
Свердловской области. Для этого необходимо снять 
видеоролик, рассказать о своих родственниках или 
знакомых, переживших Великую Отечественную во-
йну. Зафиксировать воспоминания живых свидете-
лей тех событий на видео, или показать фотографии 
и рассказать историю своих предков, не доживших до 
сегодняшнего дня. Хронометраж – не более 5 минут. 

Видеоролики принимаются вместе с аннотацией 
(имя, фамилия автора ролика, имя главного героя, 
место жительства и контактная информация) по элек-
тронной почте: festival@filmofond.ru.

Все собранные видеоролики будут размещены на 
официальном сайте Свердловского фильмофонда 
http://filmofond.ru в специальной рубрике «Летопись 
Победы» и будут находиться в свободном доступе для 
всех. Кроме того, все материалы будут сохранены в 

архиве Свердловского областного фильмофонда.
Наиболее интересные работы ждет демонстрация 

на телевизионных каналах и в кинотеатрах Екатерин-
бурга и Свердловской области. 

Телефон доверия:  
более 10 тысяч звонков 
10258 звонков поступило на Свердловский об-
ластной телефон доверия в 2014 году, что на 5,2 
процента меньше, чем в 2013 году. 

Из них на взрослую линию – 7211 звонков (меньше 
на 5,9 процента), на детскую – 3047 звонка (меньше на 
3,4 процента). Среднемесячное количество обращений 
– 600 на «взрослой» и 264 на «детской» линиях. 

Стойкое увеличение числа звонков к концу года 
было по теме зависимостей. На «взрослой» линии 
звучали проблемы алкоголизма и созависимостей 
у близких. А на «детскую» чаще обращались созави-
симые родственники, родители, обнаружившие нар-
котическую или игровую зависимость у своих детей-
подростков. Самой волнующей на «взрослой» линии 
– около трети всех обращений – традиционно была 
тема межличностных отношений, в которой ведущей 
стали проблемы отношений в семье между супруга-
ми. «Обострение» любовной темы отмечалось с мая 
по октябрь: обсуждались самые острые переживания, 
связанные с началом или завершением любовных от-
ношений, труднопереносимой болью от конфликтных 
расставаний.

Внеплановые каникулы  
из-за ОРВИ
В Свердловской области на карантин из-за ОРВИ 
частично закрыли 30 школ и 49 детских садов. 
Санврачи прогнозируют дальнейший рост забо-
леваемости.

В области на внеплановые каникулы отправились 
70 классов и 49 детсадовских групп. Всего в шко-
лах на больничный ушли 713 детей, в садиках – 554 
ребенка. На карантин полностью закрыли 2 детских 
сада в Реже и Верхотурье. 

С 26 января по 1 февраля в городах Свердловской 
области зарегистрировали 28,5 тысячи случаев за-
болевания ОРВИ. Рост по сравнению с данными про-
шлой недели составил 35,4 процента. Если эта циф-
ра увеличится еще на 7, 3 процента, будет достигнут 
эпидпорог. 

В Екатеринбурге за последнюю неделю января за-
регистрировали 12 тысяч случаев ОРВИ. В сравнении 
с третьей неделей месяца рост составил 38,1 про-
цента. Эпидемический порог в уральской столице 
превышен на 16,9 процента. Больше всего заболев-
ших среди детсадовцев и детей старше 15 лет. 

Теплый автомат  
греет руки и ноги
В Екатеринбурге заработал спортивный уличный 
автомат «Олимпийские перемены», где, пробе-

жав 30 секунд на месте, можно передать тепло в 
другую точку России. 

Многофункциональная конструкция установлена в 
центре столицы Урала. С одной стороны автомата на-
ходится подвижная платформа для бега на месте или 
прыжков. С другой  - инфракрасные обогреватели, 
где любой прохожий Екатеринбурга может согреть 
руки и ноги.  Такие необычные автоматы установили 
в 10 городах России – Москва, Казань, Самара, Омск, 
Томск, Новосибирск, Уфа, Санкт-Петербург, Ростов-
на-Дону. По итогам работы уличных автоматов Олим-
пийский комитет России выберет самый спортивный 
и «теплый» город страны.

ЧП в колонии
Два сотрудника ГУФСИН устроили стрельбу в ис-
правительной колонии. Об этом АПИ сообщили в 
пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской обла-
сти.

В пресс-службе рассказали, что инцидент произо-
шел днем 2 февраля в Камышловском районе, в ИК-
52, расположенной в поселке Восточном. По пред-
варительным данным, двое сотрудников учреждения 
расстреляли друг друга из автоматов. В результате 
один работник погиб, а его оппонентку госпитали-
зировали в районную больницу. По факту возбудили 
уголовное дело по статье «Убийство». Ведется рас-
следование.
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�� Великой Победе - 70

После бомбежки  
спасла коса

Все сильнее удаляются события  Великой Отечественной 
войны, и мы все чаще вспоминаем  тех, кто защищал 
Родину, тех, чья молодость прошла в тяжелейших усло-
виях военного лихолетья. 

Сотни тысяч девушек 
шли в военкоматы, 
просились на фронт. 

Ими двигали не только юно-
шеская романтика  и жажда 
подвигов, но и глубокий па-

триотизм. О чем мечтали эти 
девушки? Конечно, о победе, 
любви, счастливой послево-
енной жизни.

На одном из заседаний 
клуба «Фронтовичка», объ-

единяющего участниц Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Дзержинского района, я 
познакомилась с Анастаси-
ей Захаровной Хомутовой. 
Она родилась 31 декабря 
1923 года. В дружной, рабо-
тящей  семье  рабочих был 
лад, и дети, глядя на роди-
телей, тоже росли трудолю-
бивыми, ответственными за 

свои дела и поступки. 
Когда началась война, 

Анастасия (в девичестве Че-
репанова) решила попасть 
на фронт и в 1943 году, вер-
нувшись из военкомата, со-
общила родным, что ее берут 
санитаркой. С  полевым пе-
редвижным хирургическим 
госпиталем и в составе части  
№5143 Белорусского фрон-

Захаровна вспоминала до 
своего последнего дня. 

После войны работала 
сварщицей в цехе 760 УВЗ. 
На заводе  и  познакомилась 
с Михаилом Петровичем, по-
женились в 1950-м, подняли 
сына и двух дочерей. В соз-
данном в 1984 году клубе 
«Фронтовичка» Анастасия 
Захаровна была одним из 
самых активных членов. Уча-
ствовала в проведении за-
седаний, постоянно встре-
чалась с молодежью в учеб-
ных заведениях и воинских 
частях. 

С таким  большим  серд-
цем и беспокойной душой  
она не могла оставаться  в 
стороне от решения жилищ-
но-бытовых проблем фрон-
товиков. Ее чуткость и от-
зывчивость ценили друзья и 
соседи. Желание оставать-
ся нужной людям было всю 
жизнь главной чертой Ана-
стасии Захаровны. 

Среди наград этой за-
мечательной женщины ор-
ден Отечественной войны II 
степени, медали «За взятие 
Варшавы», «За освобожде-
ние Праги», «За Победу над 
Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945 гг.», «За взятие Берли-
на», «За отвагу», «За боевые 
заслуги» и другие. Анаста-
сия  Захаровна была вете-
раном труда, имела мно-
го грамот, в том числе – от 
И.В. Сталина.

Н. МАКСИМОВА, 
заместитель председа-
теля городского совета 

ветеранов.
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ  

А.З. ХОМУТОВОЙ.

М Команда О В П Мячи
1 Динамо  Челябинск 43 19 5 1962-1610
2 Рускон-Мордовия Саранск 40 18 4 1746-1511
3 Строитель Энгельс 39 17 5 1687-1520
4 Динамо-МГТУ   Майкоп 38 14 10 1786-1789
5 Чебоксарские ястребы Чебоксары 35 13 9 1664-1682
6 Муссон Севастополь 33 9 15 1773-1759
7 Старый соболь  Нижний Тагил 33 8 17 1671-1821
8 Самара-2  Самара 32 11 10 1489-1503
9 Магнитка-Университет  Магнитогорск 28 4 20 1635-1901
10 Тегас  Краснодарский край 24 2 20 1519-1836

Высшая лига. Группа «А» 

�� возвращаясь к напечатанному

Инспектор ДПС  
дал 
объяснение…
«ТР» уже сообщал, какой общественный резонанс вы-
звал материал «Сбежавшие от войны» (17 июля 2014 
года) об украинской семье Сергея Бобыка и Елены 
Лобановой, приехавших в Нижний Тагил из Луганской 
области на старенькой «семерке». Семью беженцев 
приютили местные казаки, разместив в старом доме 
в поселке Висимо-Уткинск. Рассказ о том, как почти в 
течение недели украинцы вместе с парой ротвейлеров, 
которых не смогли бросить в пустом доме на Украине, 
добирались до Тагила, как бежали из-под бомбежек, о 
детях не мог не тронуть тагильчан. Около двух месяцев 
горожане звонили, предлагали помощь, одежду, домаш-
нюю утварь, временное жилье и даже деньги, несколько 
человек лично пообещали съездить и отвезти необходи-
мые вещи для семейной пары.

�� происшествия

Помог  задержать 
грабителей
Субботним вечером к нетрезвому 34-летнему 
мужчине у дома по Ленинградскому проспек-
ту привязались двое молодых людей. Ударив 
мужчину в лицо, злоумышленники потребова-
ли отдать деньги, но получили отказ. Вывернув 
карманы жертвы и не найдя ничего ценного, 
они несколько раз ударили его ногами в живот 
и скрылись.

На этом грабители не успокоились. Они поняли, 
что мужчина живет неподалеку, и  через пару минут 
вновь настигли  бедолагу прямо у его дома.    Злоу-
мышленники потребовали вынести из квартиры 500 
рублей, в залог оставив у себя обручальное кольцо 
потерпевшего, которое силой сняли с его руки.

Поднимаясь по лестничной клетке, мужчина начал 
звонить во все двери с просьбой к соседям вызвать 
полицию. Один из соседей, мужчина лет сорока, не 
растерялся. Он передал информацию по «02», а сам 
выбежал на улицу и сумел задержать одного из гра-
бителей и передать его подоспевшему пешему наря-
ду патрульно-постовой службы. Второй нападавший 
успел убежать.

В отделе полиции №17 24-летний житель Дзер-
жинского  района признался в совершенном пре-
ступлении. Ранее он уже был судим за  незаконное 
приобретение и хранение наркотических средств. 
На следующий день полицейские установили  и за-
держали его 25-летнего соучастника. Оба подозре-
ваемых находятся под подпиской о невыезде и про-
веряются на причастность к аналогичным преступле-
ниям, совершенным на территории города. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж с 
применением насилия», сообщили в пресс-службе 
ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

 Елена БЕССОНОВА.  

Откликнулись на ма-
териал и сотрудники 
Нижнетагильского от-

дела ГИБДД. Прежде всего, 
стражей порядка возмутил  
факт, упомянутый в самом 
начале материала. Как рас-
сказали беженцы Сергей и 
Елена, по  дороге в районе 
Черноисточинска и Ураль-
ца их  остановили мест-
ные сотрудники ГИБДД,  
Сергей проехал знак.  И яко-
бы предложили за неоформ-
ление протокола заплатить 
5 тысяч рублей.  Супруги от-
казались, пояснив, что де-
нег с собой минимум, они 
беженцы, едут из Луганской 
области, плохо ориентиру-
ются на незнакомой дороге, 
а знак просто не заметили. 
Сотрудник местной госин-
спекции  выписал штраф на 
одну тысячу рублей. 

Как сообщили в отделе 
государственной инспекции 
безопасности  дорожного 
движения межмуниципаль-
ного управления МВД Рос-
сии «Нижнетагильское», по 
данному факту была прове-
дена проверка. О том, каким 
образом проводилась про-
верка, не указывается. Со-
общается ее результат: «До-
воды, изложенные в газе-
те «ТР», о возможном факте 
вымогательства  сотрудни-
ками дорожно-патрульной 
службы отдельного батальо-
на ДПС ГИБДД ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» у 
водителя автомашины ВАЗ-
21070, государственный ре-
гистрационный знак АР 6488 
АЕ, гражданина Бобык С. А. 
денежного вознаграждения 
за непривлечение его к ад-
министративной ответствен-
ности не нашли своего под-
тверждения». 

«Разъяснение инспекто-
ром ДПС Шешуковым С. Г. 
гражданину Бобык С. А. о 
санкции части 4 статьи 12.15 
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях за 
совершение обгона в зоне 
действия знака 3.20 «Об-
гон запрещен», предусма-
тривающей лишение права 
управления транспортным 
средством на срок от 4 до 
6 месяцев, а в случае фото- 
видеофиксации данного 
правонарушения – штраф в 
размере пяти тысяч рублей, 
было неверно интерпрети-

ровано гражданином Бобык 
С. А. А после этого данный 
факт в искаженном виде был 
опубликован в газете «ТР», - 
сообщается в официальном 
ответе Нижнетагильского от-
дела ГИБДД, направленном 
в адрес редакции.  – Гражда-
нин Бобык С. А. был привле-
чен к административной от-
ветственности за нарушение 
п. 2.1.2. правил дорожного 
движения РФ. Ответствен-
ность за данное наруше-
ние предусмотрена статьей 
12.6 КоАП РФ. Гражданин не 
был пристегнут ремнем без-
опасности, и факт наруше-
ния не оспаривал. Согласно 
объяснениям инспекторов 
ДПС, взятым в ходе прове-
дения проверки, тот  факт, 
что гражданин Бобык С. А. 
приехал с Украины и на тот 
момент проживал в посел-
ке Висимо-Уткинск  в стату-
се беженца, был установлен 
ими в процессе привлечения 
его к административной от-
ветственности за наруше-
ние ПДД РФ. Учитывая рас-
каяние гражданина Бобык  
С. А. в совершении им адми-
нистративного правонару-
шения и тот факт, что нару-
шение было совершено при 
стечении тяжелых семейных 
обстоятельств, инспектором 
ДПС Шешуковым С. Г. Бобык 
С. А. не был привлечен к ад-
министративной ответствен-
ности за обгон в зоне дей-
ствия запрещающего знака». 

«Предложений о каком-
либо денежном вознаграж-
дении за непривлечение к 
административной ответ-
ственности гражданину Бо-
бык С. А. со стороны сотруд-
ников ДПС не поступало», 
- подчеркивают в Нижнета-
гильском отделе ГИБДД и 
дополнительно сообщают, 
что «сотрудники отдельно-
го батальона  дорожно-па-
трульной службы государ-
ственной инспекции  без-
опасности дорожного дви-
жения ММУ МВД «Нижнета-
гильское» полностью под-
держивают стремление рос-
сийского государства к ока-
занию посильной помощи 
гражданам Украины, прибы-
вающим в статусе беженцев, 
при любой возможности под-
держат и окажут им всю не-
обходимую помощь».

Ольга ПОЛЯКОВА.

Еще в ноябре «Старый соболь»  дважды уступил на вы-
езде команде «Самара-2» (61:68 и 51:72), и вот пришла 
пора взять реванш. В понедельник это у тагильчан полу-
чилось.

�� баскетбол

Победу удержали

та Настя принимала участие 
в боевых действиях.

Служба  была и тяжелой, 
и страшной. При постоянных  
обстрелах с воздуха и с зем-
ли ей, маленькой и хрупкой, 
нужно было выносить с поля 
боя раненых бойцов. Первое 
время, рассказывала Ана-
стасия Захаровна, при виде 
тяжелых ранений у солдат 
она даже теряла сознание. 
А раненых после боя всегда 
было много, в ожидании по-
мощи они лежали кто на зем-
ле, кто на полу, кто на плащ-
палатках. Кровь, грязь, иска-
женные болью лица, стоны и 
мольбы о помощи… 

Когда выпадали редкие 
свободные минутки, Настя 
писала домой. Родители с 
нетерпением ждали весто-
чек, переживая за дочь. Она 
успокаивала, что у нее все 
хорошо. Однажды случи-
лось так, что при бомбеж-
ке девушку засыпало в око-
пе. И только потому, что ее 
длинная, необыкновенно 
толстая коса выглядывала 
из-под толщи земли, Ана-
стасию заметили  и  спасли. 
После контузии вылечилась 
и снова – служить. Вместе 
со своим госпиталем На-
стя дошла до Берлина, уча-
ствовала не только в осво-
бождении городов и терри-
торий Советского Союза, но 
и других стран. 

Возвратившись с побе-
дой, Анастасия Захаров-
на еще долго просыпалась 
от кошмарных снов о во-
йне: вновь и вновь пере-
живая многое, что видела - 
сожженные города, окопы, 
бомбежки. Смерти на поле 
боя, в госпитале Анастасия 

Анастасия Захаровна Хомутова после войны. Настя Черепанова на фронте. 

�� лыжное двоеборье

С юношеского фестиваля – во взрослую сборную 

2 февраля. «Старый соболь» 
(Нижний Тагил) – «Самара-2» 
(Самара) – 70:67 (22:14, 20:15, 
16:25, 12:13).

 «Старый соболь» продол-
жил домашнюю серию в чем-
пионате России лишь после 
одного дня отдыха, что явно 
отразилось на игре тагиль-
ских баскетболистов. Они 
уступили гостям в точности 
бросков, не смогли переи-
грать в подборах (33 против 
33-х). Молодежка же  «Сама-

ры» приехала свеженькая.  
Наших спасло желание по-
бедить. 

Впрочем, и гостям не от-
кажешь в волевых качествах. 
За 23 секунды до финально-
го свистка на табло горело 
68:67  – наше кольцо пора зил 
с  трехочковой  дистанции 
Сергей Погосян, 19-летний 
разыгрывающий и капитан 
самарской команды. Кстати, 
его рост всего 172 см, что 
лишний раз доказывает: ба-

скетбол – игра для всех.
На его трешку  и такти-

ческий фол, на который по-
шли гости,  «соболя» ответи-
ли точным пробитием  двух 
штрафных за 4 секунды до 
окончания периода. Это сде-
лал Андрей  Важенин.  Глав-
ный тренер «Самары» Игорь 
Грачев взял тайм-аут, но в 
оставшиеся  секунды дальний 
бросок самарцев наше коль-
цо не поразил. А вот подбор 
сделал в прыжке центровой 
«Старого соболя»  Александр 
Вертелов. Победа!

20 очков принес нашей 
команде Алексей Вагнер, 13 
– капитан Руслан Зудов, по 
9 – Андрей Важенин, Алек-
сандр Вертелов и Алексей 
Макаров, 7 – Илья Агинских, 
3 – Данил Таупьев. 

Самым результативным у 
гостей был 22-летний защит-
ник «Самары», выступающей 
в Суперлиге,  Сергей Расска-
зов – 14 очков.  

Вчера прошел повторный 
матч.  

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА. 

«Соболя» защищаются: (слева направо) Алексей Макаров, Алексей Вагнер,  
Александр Вертелов (№19) и Андрей Важенин.

Два воспитанника СДЮСШОР 
«Аист» принимали участие в 
Европейском юношеском олим-
пийском фестивале, который 
проходил в Австрии. Дмитрий 
Гельвиг и Сергей Овтин высту-
пали в составе сборной России 
в соревнованиях по лыжному 
двоеборью.

Главные надежды были связа-
ны с двукратным победите-
лем первенства страны сре-

ди юниоров 16-летним Гельвигом. 
По большому счету, он их оправ-
дал. В первом виде программы 
тагильчанин после прыжка с трам-
плина на 91 метр занимал 27-е 
место. Однако на 10-километро-
вой дистанции  сумел продемон-
стрировать свой главный козырь 
– скорость на лыжне  и финиши-
ровал 13-м. Сергей Овтин занял 
35-е место. Остальные россияне 
расположились в турнирной та-
блице  ниже.

В эстафете Овтину и Гельвигу 
тренеры доверили третий и чет-
вертый этапы соответственно. 
Прыжки с  трамплина российско-
му квартету не удались: девятое 
место из десяти с отставанием от 
лидера  в две минуты две секунды 
лишало надежд на медали. Дми-
трий вновь был лучшим из наших, 
улетев на 90,5 метра. Сергей при-

землился  на отметке 87 метров. 
В гонке на своих этапах воспитан-
ники «Аиста» показали четвертое 
время, но товарищи по команде 
пробежали слабо. В итоге – 7-е 
место.

В спринте Дмитрий  Гельвиг не 
завершил соревнования, а Сергей  
Овтин на дистанции перебрался с 
30-й позиции на 28-ю.

- Мы ставили Гельвигу цель во-
йти в «двадцатку», но он смог не 
только выполнить задачу-мини-
мум, но и был близок к уровню 
топовой «десятки», - рассказал в 
интервью агентству «Весь спорт» 
президент федерации прыжков 
на лыжах с трамплина и лыжного 
двоеборья России Дмитрий Ду-
бровский. - Уже можно говорить, 
что у Дмитрия есть перспективы в 
ближайшее время войти в состав 
взрослой сборной страны. Но пре-
жде ему предстоят старты на юни-
орском первенстве мира. После 
анализа  результатов мы примем 
решение по срокам  привлечения 
спортсмена к основной команде.

Кроме того, по словам Дубров-
ского, юный тагильчанин (17 лет 
ему исполнится в мае) в этом се-
зоне выступит на этапе Континен-
тального кубка в Чайковском. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СО СТРАНИЦЫ СПОРТСМЕНА  

В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ. Дмитрий Гельвиг.

�� суд

Задушил жену 
Трагедией закончилась семейная ссора супругов, жи-
вущих на Вагонке. Образцовая семья. Никогда не ссо-
рились. Двое сыновей. Старшему на момент событий 
исполнилось восемь лет, младшему – год. Глава семьи, 
32-летний Василий П., и соседями, и сослуживцами ха-
рактеризовался  исключительно положительно, никогда 
ни к уголовной, ни к административной ответственности 
не привлекался, прекрасный семьянин, любящий отец… 
Его жена находилась в декретном отпуске. 

Как рассказала старший помощник прокурора Дзержин-
ского района Оксана Белкина, в семье была традиция – каж-
дый вечер супруги брали по паре бутылок пива и выпивали 
их, сидя перед телевизором. А в тот злополучный вечер ре-
шили взять что-нибудь покрепче. Что послужило причиной 
ссоры – полицейским выяснить так и не удалось, но муж с 
женой подрались. Сначала он несколько раз ударил женщи-
ну, она в ответ бросилась на него с кулаками. Потом мужчина 
немного успокоился и решил уйти из комнаты, но такой ис-
ход конфликта супругу не удовлетворил. Она пошла за ним, 
продолжая скандалить. Решив положить конец оскорблениям 
в свой адрес, Василий схватил жену за шею и сжимал до тех 
пор, пока женщина не обмякла. Как позже пояснил мужчина, 
он думал, что супруга просто потеряла сознание. Но оказа-
лось, что женщина была задушена. 

Оба ребенка в это время находились в другой комнате.  Те-
перь мальчики будут воспитываться в семье бабушки… 

По словам Оксаны Белкиной, уже после задержания Ва-
силия у него на руках были обнаружены несколько следов от 
внутривенных уколов. Мужчина признался, что несколько раз 
попробовал наркотики. На вопрос: «Зачем?» - ответил: 

- Из интереса. 
В день убийства супруги Василий, скорее всего,  тоже был 

«под кайфом». Именно этим сотрудники полиции объясняют 
такую агрессию. 

Своих детей Василий увидит теперь не скоро. Суд назна-
чил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии общего режима. 

Елена БЕССОНОВА. 



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

�� об этом говорят

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Лента.Ру.
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
доступным будет только лечебное 
голодание.

* * *
- Почему эта кровать называется 

полутораспальная?
- На ней спит муж и его половина.

Новые представители обвиненной в государственной из-
мене жительницы Смоленской области Светланы Да-
выдовой приступили к работе. Иван Павлов и Сергей 

Бадамшин уже подали первые жалобы и навестили свою под-
защитную в столичном СИЗО «Лефортово». Встреча продли-
лась более двух с половиной часов. По словам защитников, 
настроение у многодетной матери боевое, а условия ее со-
держания в изоляторе вполне приемлемые.

Как рассказал «Газете.Ru» защитник, Светлана содержится 
в удовлетворительных условиях. Помимо нее в камере изо-
лятора находится еще одна женщина. У Светланы на данный 
момент есть все необходимое, ее никто не обижает. Тем не 
менее защитники намерены пристально следить за ее состо-
янием и всем происходящим с ней.

Мать семерых детей Светлана Давыдова была задержана 
сотрудниками правоохранительных органов 21 января. Сразу 
после задержания женщину перевезли из Смоленской обла-
сти в Москву. Лефортовский суд столицы избрал для Давы-
довой меру пресечения в виде содержания в СИЗО.

Согласно версии следственных органов, в апреле 2014 
года Светлана Давыдова сообщила в посольство Украины о 
готовящейся, по ее мнению, передислокации российской во-
инской части в Донецк. Женщина якобы услышала в маршрут-
ке разговор одного из пассажиров, который рассказывал зна-
комому о предстоящей ему и его сослуживцам командировке 
«в штатском» в Москву. Позднее, как предполагает следствие, 
Светлана заметила, что воинская часть, расположенная непо-
далеку от ее дома, опустела. Из этого женщина якобы сдела-
ла выводы о том, что военнослужащих переправляют в Дон-
басс, о чем и сообщила в посольство Украины.

Согласно статье 275 УК РФ (государственная измена), по 
которой обвиняют домохозяйку, любая консультационная 
помощь иностранному государству, которая может быть на-
правлена против безопасности Российской Федерации, явля-
ется преступлением. За сообщение о перемещении россий-
ских войск работникам посольства Украины Светлане Давы-
довой грозит до 20 лет лишения свободы.

Между тем, готовность поручиться за многодетную мать уже 
выразил уполномоченный по правам ребенка в России Павел 
Астахов. «Мы будем помогать детям и семье Давыдовой вне за-
висимости от того, что и по каким мотивам совершила эта жен-
щина. Дети не виноваты, и им больше всего нужна мама. Готов 
ходатайствовать и поручиться за ее освобождение под подпи-
ску или домашний арест. Главное — вернуть маму детям», — на-
писал детский омбудсмен на своей странице в соцсети.

Под опекой Давыдовой находятся семеро детей. Ее 
младшему ребенку всего два месяца. В данный момент все 
дети находятся под присмотром отца семейства, сообщает  
«Газета.Ru». 

Светлана Давыдова отказалась 
от показаний и адвоката
Мать семерых детей Светлана Давыдова, обвиняемая в 
госизмене, отказалась от всех данных ранее показаний. 
Как пояснил «Газете.Ru» ее новый адвокат Иван 
Павлов, Светлана Давыдова выразила недоверие 
предыдущему защитнику Андрею Стебневу, отказалась 
от его услуг и признательных показаний, данных по 
его рекомендации. Стоит отметить, что предыдущий 
адвокат был предоставлен Давыдовой государством.

�� бывает же

Клопов человечеству  
подарили летучие мыши
Американские генетики выяснили, что постельных 
клопов человечество позаимствовало у летучих мышей, 
а встреча с паразитами произошла в пещерах, которые 
древние люди делили с рукокрылыми. 

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ока. Пим. Смотр. Пот. Гиг. Цинк. Арал. Кси. 
Межа. Сарама.  Аква. Идиот. Тон. Дядя. Инд. Ржев.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Шприц. Икс. ДДТ. Компенсация. Кир. Одр. Масть. Тяж. 
Амма. Стог. Реактив. Тираж. Вон. Торг. Лаванда. 

К нам приедет  
Ольга Голодец?

О планах российского 
вице-премьера Оль-
ги Голодец посетить 

Урал и, в частности, Екате-
ринбург, сообщили в ходе 
недавнего приезда в наш го-
род министра инвестиций и 
развития Свердловской об-
ласти Алексея Орлова, ко-
торый побывал в новом го-
спитале на Гальяно-Горбу-
новском массиве и обсудил 
с его директором Владис-
лавом Тетюхиным возмож-
ность увеличения числа квот 
на лечение в этом суперсов-
ременном учреждении здра-
воохранения. Квотирование 
позволит жителям региона 

проходить эндопротезирова-
ние практически бесплатно, 
за счет средств областного 
и федерального бюджетов.

В настоящее время фе-
деральный минздрав выде-
лил госпиталю только одну 
тысячу квот на операции, в 
то время как многие другие 
государственные клиники 
получают до 5 тысяч - еже-
годно. 

Чтобы ситуация измени-
лась, должны вмешаться го-
сударственные структуры. 
Ради этого стоит попытать-
ся пригласить федерально-
го вице-премьера Ольгу Го-
лодец приехать в Нижний Та-

гил посмотреть, как работает 
госпиталь. 

Такой визит может состо-
яться уже в марте. Отметим, 
в строительство клиники 
Владислав Тетюхин вложил 
3,8 млрд. рублей, на осна-
щение оборудованием 1,2 
млрд. выделила область. Со-
временную технику в Европе 
успели закупить до того, как 
курс рубля начал стреми-
тельно падать.

Центр способен прово-
дить до 4,5 тысячи операций 
в год. Первые 1000 опера-
ций на колене и позвоноч-
нике будут сделаны по кво-
те областного министерства 
здравоохранения, операции 
на бедре - по линии ТФОМС. 
Операция стоит, в среднем, 
135 тысяч рублей, но в Евро-
пе обходится гораздо доро-
же, примерно, в 10-15 тысяч 
евро. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Братиславский «Слован» лишился фи-
нансирования из России и может не 
сыграть в чемпионате Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2015/16. 
Об этом со ссылкой на свои источники со-
общает ТАСС.

«Клуб больше не будет финансироваться 
из России. «Слован» продолжит выступать в 
лиге только в случае, если обеспечит бюджет 
самостоятельно. Но это не под силу ни одно-
му словацкому клубу, особенно учитывая се-
годняшние экономические отношения между 
Европейским союзом и Россией», — отметил 
источник, близкий к совету директоров КХЛ.

* * *
Бывший нападающий «Челси», «Барсело-
ны» и махачкалинского «Анжи» Самуэль 
Это’О запросил трансфер у руковод-
ства своего нового клуба — итальян-
ской «Сампдории». Об этом сообщает 
Calciomercato.

Камерунский футболист остался недово-
лен методикой работы главного тренера Си-
ниши Михайловича. 2 февраля Это’О при-
нял участие в утренней тренировке «Самп-
дории», однако по неизвестной причине не 
явился на дополнительное вечернее занятие. 
По информации Calciomercato, Это’О готов 
расторгнуть контракт, подписанный 27 янва-
ря текущего года. Руководство «Сампдории» 
пытается помирить игрока с Михайловичем, 
но если конфликт не будет разрешен, футбо-
лист покинет клуб.

* * *
Американка Серена Уильямс по итогам 
Открытого чемпионата Австралии по 
теннису (Australian Open) отдаст на благо-
творительность больше 13 тысяч долла-
ров. Об этом сообщает Tennis World USA.

Перед началом турнира американка по-
обещала, что за каждый эйс, выполненный на 
соревнованиях в Мельбурне, перечислит 100 
австралийских долларов (77 долларов США) 

в фонд, который занимается изучением бо-
кового амиотрофического склероза. Всего 
первая ракетка мира, ставшая победитель-
ницей турнира, выполнила 88 подач навылет 
и после завоевания титула заявила, что уве-
личивает вклад со 100 до 200 австралийских 
долларов (154 доллара США) за эйс.

* * *
Житель Минска Ян Гаврилов отсудил у 
оргкомитета чемпионата мира по хок-
кею-2014 30 миллионов белорусских ру-
блей (132,3 тысячи в российской валюте) 
за попавшую в его голову шайбу. Об этом 
пишет people.onliner.by.

Инцидент произошел 13 мая 2014 года 
во время матча группового этапа между Ка-
захстаном и Латвией (4:5). В конце второго 
периода латышский форвард Земгус Гир-
генсонс вынес шайбу за пределы площадки 
и она попала в болельщика. Болельщик был 
доставлен в больницу, где у него диагности-
ровали черепно-мозговую травму, сотрясе-
ние мозга, перелом стенок лобной пазухи и 
ушибленную рану лобной области. 

Страховая компания, работающая с Фе-
дерацией хоккея Белоруссии, заплатила по-
страдавшему 590 евро. Также болельщик 
подал иск к дирекции по проведению ЧМ-
2014. В итоге суд принял решение о выплате 
в пользу Гаврилова 30 миллионов белорус-
ских рублей.

* * *
Восьмилетний мальчик Габриэль из Ко-
ста-Рики умер за час до встречи со своим 
кумиром — футболистом «Барселоны» и 
сборной Аргентины Лионелем Месси. Об 
этом пишет sport.es.

Ребенок болел раком желудка и мечтал 
встретиться с Месси. Его родные связались 
с «Барселоной» и организовали ему перелет 
в Испанию и личную встречу с игроком, кото-
рая должна была состояться в воскресенье, 
1 февраля, перед матчем с «Вильярреалом» 
(3:2). Однако мальчик не дожил до исполнения 
своей мечты, скончавшись перед посадкой на 
самолет по маршруту Мадрид — Барселона.

Сегодня. Восход Солнца 8.58. Заход 17.30. Долгота дня 8.32. 15-й лун-
ный день. Днем -4…-2 градуса, пасмурно, без осадков. Атмосферное дав-
ление 748 мм рт. ст., ветер южный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.56. Заход 17.33. Долгота дня 8.36. 16-й лунный 
день. Ночью -7. Днем -8…-6 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 746 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 2 м/сек.

Сегодня  слабые магнитные бури, завтра небольшие геомагнитные воз-
мущения.

4 февраля
Всемирный день борьбы с ра-

ковыми заболеваниями                                   
1719 Царем Петром I подписы-

вается указ о проведении первой 
переписи населения России. 

1720 Указ Петра I о сооружении 
в Петербурге шлагбаумов. 

1904 Начинается русско-япон-
ская война после японской осады 
Порт-Артура.

1935 В Московском метро про-
ходит первый испытательный по-
езд. 

1945 Открывается Крымская 
(Ялтинская) конференция Большой 
тройки (СССР, США, Великобрита-
ния).

Родились:
1494 Франсуа Рабле, француз-

ский писатель эпохи Возрождения .
1831 Николай Лесков, писатель.
1873 Михаил Пришвин, русский 

писатель.
1881 Климент Ворошилов, со-

ветский военный деятель, Маршал 
Советского Союза.

1881 Яков Протазанов, один из 
зачинателей русской кинематогра-
фии. 

1933 Игорь Кваша, актер, теле-
ведущий.

1945 Полад Бюль-Бюль оглы, пе-
вец, композитор.

«В связи с чем планируется приезд в наш город 
заместителя председателя правительства РФ  
Ольги Голодец? Слышал из сообщений центральных 
СМИ, что ее визит в Свердловскую область связан 
с вопросами медицины и - с работой центра 
инновационных технологий на Гальянке».

(Алексей ПОСТНИКОВ)

В XIX веке клопы встречались почти в каждом доме, однако 
к 1950-м годам активное использование пестицидов спас-
ло человечество от этих паразитов. В начале XXI века клопы 
мутировали, и сейчас до 90 процентов особей выработали 
иммунитет к основным инсектицидам (перитроидам). В ре-
зультате в США наблюдается новый рост численности клопов 
в гостиницах и жилых домах.

Лента.Ру.

* * *
У женщины умер муж. Она по-

шла на спиритический сеанс пере-
говорить с духом мужа: 

- Как тебе там? 
- Все хорошо, не беспокойся. 
- Тебе там лучше, чем было со 

мной? 
- Да, гораздо лучше. 

Жена обиженно: 
- Да, конечно: рай есть рай. 
- Какой рай!? Я в аду!

* * *
- Заметили, все дворцы наших 

топ-менеджеров напоминают пе-
тергофский?

- Берегут народные деньги, вот 
и строят по типовому проекту.

�� футбол

Таблицу возглавил 
«Росметаллопрокат»
В зимнем первенстве города после третьего тура 
появился единоличный лидер - «Росметаллопрокат».

Команда Вячеслава Смирнова пока не потеряла ни од-
ного очка. На этот раз футболисты отправили четыре без-
ответных мяча в ворота «Юпитера-2». «Форум-НТ» разгро-
мил невьянский «Цементник» - 7:0, а «Высокогорец» без 
проблем разобрался с «Юпитером-1» - 4:1. «Фортуна» по-
бедила «Регион-66» - 3:2. «Юность» и «Спутник» сыграли 
вничью – 2:2.

Расписание игр зимнего первенства города смотри-
те в четверговых «ТР» в разделе «Календарь соревно-
ваний».

Татьяна ШАРЫГИНА.

№ Команда И В Н П Мячи О

1 «Росметаллопрокат» 3 3 0 0 9-2 9

2 «Форум-НТ» 3 2 1 0 15-5 7

3 «Регион-66» 3 2 0 1 7-3 6

4 «Фортуна» 3 2 0 1 14-10 6

5 «Высокогорец» 3 2 0 1 6-3 6

6 «Юность» 3 1 1 1 7-5 4

7 «Спутник» 3 0 2 1 4-6 2

8 «Юпитер-1» 3 0 1 2 3-9 1

9 «Цементник» 3 0 1 2 2-12 1

10 «Юпитер-2» 3 0 0 3 2-15 0

�� волейбол

«Черная полоса» 
закончилась
«Уралочка-НТМК» в 13-м 
туре чемпионата России  по-
бедила в гостях клуб «Воро-
неж» - 3:1 и прервала серию 
поражений из трех матчей.

Дебютант Суперлиги ведет 
борьбу за место в плей-офф и 
потому сражается за каждое 
очко. Столкнувшись  с отчаян-
ным сопротивлением, «уралоч-
ки» поначалу растерялись и в 
первом сете уступили – 18:25. 
Второй наша команда выигра-
ла в концовке, как говорится, 
на классе – 25:23. После это-
го хозяйки паркета начали  по-
степенно сдавать позиции, и 
свердловчанки записали в свой 
актив две партии с одинаковым 
счетом 25:17.

Для «Уралочки-НТМК» это пя-
тая победа в сезоне при восьми 
поражениях. Команда занимает 
непривычное шестое место. 6 
февраля в Екатеринбурге состо-
ится матч с действующим чем-
пионом -  казанским «Динамо». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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