
2 стр.
Театр откроется осенью

№23 (24156) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Вторник, 10 февраля 2015 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, Интерфакс, РБК.

$ 65,78 руб. 
-0,26 руб.

  74,58 руб. 
-1,08 руб.

Восход 8.44. 

Заход 17.44. 

Долгота дня 9.00. 

21-й лунный день

-4о

4  6 0 7 1 7 4  1 7 0 0 1 8  2 3 9 5 2

• На встрече в Минске  
«может произойти прорыв» 

В результате переговоров лидеров «нормандской чет-
верки» 11 февраля в Минске может произойти прорыв. 

Такое мнение выразил вчера Еврокомиссар по полити-
ке соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан. 
«Сигналы со всех сторон достаточно обещающие. Я думаю, 
все партнеры осознают, что сейчас время найти решение», - 
сказал еврокомиссар. Хан также назвал гуманитарную ситу-
ацию в Донбассе критической. 

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• В эпицентре - химический завод 
Донецкий казенный завод химических изделий (ДКЗХИ) 
стал эпицентром мощного взрыва, произошедшего в 
ночь с 8 на 9 февраля. 

В пресс-службе украинского полка «Азов», в свою очередь, 
заявили, что взорвался склад боеприпасов. Как заявил зам-
министра обороны ДНР Эдуард Басурин, причиной взрыва 
мог быть удар тактической ракеты «Точка У», имеются ра-
неные. Химический завод, производящий промышленные 
взрывчатые вещества, находится в северной части Донец-
ка. На заводе также проводится утилизация не пригодных к 
использованию стрелковых, артиллерийских, инженерных и 
морских боеприпасов. 

КСТАТИ. Украинские силовики заявили о ликвидации более 200 
ополченцев в Донбассе за последние сутки. Об этом, как сообщает 
РИА «Новости», рассказал представитель пресс-центра АТО (антитер-
рористической операции, как в Киеве называют силовые действия 
на востоке Украины) Анатолий Стельмах. Между тем, исполняющий 
обязанности спикера Генштаба Вооруженных сил Владислав Се-
лезнев заявил, что украинские военные за сутки потеряли девять 
военно служащих, еще 26 получили ранения разной степени тяжести. 
Ополченцы объявили о взятии села Логвиново. Населенный пункт 
вплотную примыкает к автодороге из Дебальцево в Артемовск. Ранее 
эксперты отмечали, что от контроля над Логвиново зависит созда-
ние дебальцевского котла — возможность окружения значительной 
группировки украинских войск в этом районе.

• На сахар, яйца и капусту  
установят потолок цен?

В Минэкономразвития рассматривают возможность уста-
новления максимальных цен на продукты, которые за 
последний месяц подорожали более чем на 30%, речь 
идет о сахаре, яйцах и капусте.

 Об этом «Известиям» рассказала вчера помощник мини-
стра экономического развития Елена Лашкина. Правитель-
ство имеет право устанавливать предельные цены на соци-
ально значимые продукты питания первой необходимости на 
срок не более 90 дней. Для этого цены на тот или иной то-
вар должны вырасти не менее чем на 30%. Вчера появилась 
и такая информация. Минэкономразвития не рассматривает 
возможность установления максимальных цен на сахар, ка-
пусту и другие продукты в регионах. Краткосрочное введение 
предельных розничных цен - это прерогатива правительства, 
подчеркнули в министерстве.

КСТАТИ. Годовая инфляция в РФ может превысить уровень в 15%, 
зафиксированный по итогам января, после второго квартала пойдет 
на спад, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Соглас-
но данным Росстата, потребительские цены в России в последние 
месяцы бьют многолетние рекорды. Инфляция в январе 2015 года 
составила 3,9% — установив новый максимум с 1999 года. При этом 
в годовом выражении рост потребительских цен в январе ускорился 
до 15% против 11,4% по итогам 2014 года. А продовольственная ин-
фляция в январе в месячном выражении в полтора раза превысила 
общую, составив 5,7%. По сравнению с январем 2014 года, продукты 
питания подорожали на 20,7%. 

• Казнен основатель 
горнодобывающей компании 

В Китае приведен в исполнение смертный приговор в 
отношении Лю Ханя, основателя Hanlong group – компа-
нии, являющейся одним из мировых лидеров по добыче 
железной руды. 

Приговор Лю Ханю был вынесен еще в мае прошлого года. 
Он был признан виновным по 13 статьям уголовного кодек-
са. Следствие установило, что один из богатейших жителей 
Китая тайно возглавлял крупную преступную группировку, за-
нимавшуюся убийствами, нелегальными казино и торговлей 
оружием. Вместе с Лю Ханем были казнены и четверо людей 
из его ближайшего окружения.

• Пытались сбить медведя 
По представлению Норильского транспортного прокуро-
ра уволены помощник машиниста и машинист тепло-
воза, пытавшиеся наехать на бурого медведя во время 
движения состава, сообщает Западно-Сибирская транс-
портная прокуратура.

Увидев на перегоне «Валек-
Голиково» бегущего по желез-
нодорожным путям медведя, 
«локомотивная бригада не-
обоснованно увеличила ско-
рость движения состава с 14 
до 18 км/час, не приняв долж-
ных мер к применению экс-
тренных средств торможения 
и к остановке поезда, а также 

к подаче оповестительного звукового сигнала». Кроме того, 
создавая угрозу безопасности движения, машинист грузо-
вого поезда отвлекся от управления локомотивом для ви-
деосъемки происходящего на мобильный телефон. Уволен-
ные также оштрафованы за нарушение правил безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на 
2 тыс. рублей каждый. В ходе проверки «достоверно уста-
новлено, что медведь смог избежать столкновения с поез-
дом и скрылся».

остались эмоции от побед 
Сочи. На «Лыжне России» 
ощущается похожий спор-
тивный задор.

Главные забеги собра-
ли практически всех лучших 
тагильских гонщиков. Пред-
ставители сильного пола 
преодолели 10 км. Среди 
мужчин с большим отрывом 
от ближайшего преследова-
теля финишировал Максим 
Скупкин из общества «Ди-
намо». Прапорщик главного 
управления внутренних дел 
по Свердловской области – 
неоднократный чемпион об-
ласти и УрФО. Сейчас высту-
пает по линии ведомства, го-
товится к чемпионату России 
по лыжному зимнему двое-
борью.

- В «Аисте» рельеф гораз-
до серьезнее, чем на Ста-
рателе, - сказал Максим. 
– Трасса более сложная, 
профессиональная, отлич-
но подготовленная, полу-
чил удовольствие от гонки. 
Всегда приятно выигрывать, 
а особенно - дома! 

Среди юношей 1996 г.р. и 
моложе весь пьедестал по-
чета заняли воспитанники 
тренера СДЮСШОР «Аист» 
Алексея Паньшина. Побе-
ду одержал 16-летний Егор 
Оплетин. 

- На соревнованиях ни-
когда не бывает легко, - при-
знался чемпион. – Но сегод-
ня хорошо бежалось, лыжи 
ехали лучше, чем у соперни-
ков. Воспользовался этим и 

ушел в отрыв на первом же 
круге. Плюс помогло то, что 
трасса родная, здесь посто-
янно тренируемся, поэтому я 
знал, как разложить силы по 
дистанции. 

В забеге женщин и де-
вушек на 5 км состоялась 
сенсация: всех опередила 
13-летняя Мария Городец-
кая из СДЮСШОР «Спутник». 
Победа стала подарком для 
маленького брата Матвея. 
По словам Маши, у нее было 
предчувствие, что гонка сло-
жится хорошо: перед стар-
том совершенно не волнова-
лась. За спортсменку болела 
вся семья, так что летела как 
на крыльях.

- Мария тренируется в 
«Спутнике» второй год, - 

рассказал тренер лыжни-
цы Виктор Сунцов. – До 
этого занималась в секции 
СДЮСШОР «Уралец» в шко-
ле №95. Пришла уже под-
готовленной спортсмен-
кой, многое умела, поэто-
му летняя подготовка со 
сборами в Киргизии дала 
хороший результат. Маша 
неделю назад победила на 
первенстве области, теперь 
вместе с другими лыжника-
ми лицея №39, где теперь 
учится, готовится к отбору 
на всероссийские соревно-
вания на призы газеты «Пи-
онерская правда». Девочка 
очень способная, такие та-
ланты надо беречь.
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�� «Лыжня России-2015»

Под крылом «Аиста»

Первая суббота февраля объявлена всероссийским днем 
зимних видов спорта в честь открытия Олимпийских 
игр в Сочи. Шесть тысяч горожан отметили праздник, 
встав на лыжи: в Нижнем Тагиле состоялась уральская 
массовая гонка «Лыжня России-2015». 
Важностью момента прониклась даже уральская погода. 
Она сделала поклонникам активного образа жизни 
отличный подарок, обеспечив комфортные минус десять 
градусов и по-весеннему яркое солнышко. Выпавший 
накануне снег переливался всеми цветами радуги, 
добавляя позитива. Все, кто выбрался в субботу из 
серого города на природу, об этом не пожалели!

Ма с с о в ы е  з а б е г и 
прошли в комплек-
се «Аист» на горе 

Долгой, на лыжных базах 
«Спутник» (Пихтовые горы) 
и «Уралец» (поселок Стара-
тель). На дистанцию про-
тяженностью 2018 метров 
(в поддержку проведения в 
России чемпионата мира по 
футболу) по традиции от-
правились и стар и млад. 
Очень многие не пропусти-
ли ни одной из 12 гонок – 
именно столько раз «Лыжня 
России» проводилась на та-
гильской земле.

На этот раз гонка сменила 
прописку, эпицентром глав-
ного спортивного праздника 
зимы был не полигон инсти-
тута испытания металлов, а 
комплекс «Аист». Строитель-
ство современного лыжного 
стадиона и трасс завершено 
там совсем недавно, и «Лыж-

ня России» стала, по сути, 
первым серьезным экзаме-
ном. Организаторы справи-
лись на отлично! Свидетель-
ство тому – такие же солнеч-
ные, как погода, лица участ-
ников соревнований.

Тагильчан поприветство-
вала четырехкратная пара-
лимпийская чемпионка по 
лыжным дисциплинам Ми-
халина Лысова. Не так дав-
но она сама участвовала в 
«Лыжне России», а нынеш-
ний сезон пропускает по са-
мой уважительной причине – 
готовится стать мамой. 

- Радостно, что сегод-
ня в «Аисте» так многолюд-
но. Хочу пожелать земля-
кам, чтобы выбирали спорт, 
в частности – лыжные гонки, 
ведь это здоровье, - подчер-
кнула Михалина. – С Пара-
лимпийских игр прошел поч-
ти год, но до сих пор в душе 

Один из примеров - пе-
шеходный переход на пере-
крестке улиц Фрунзе и Чер-
ных. Там такие ступеньки, что 
даже летом люди спотыка-
ются, ноги подворачивают, а 
зимой, если не успевают по-
чистить снег и лед, женщи-
ны спускаются «под ручку» с 
ограждением.

Идем дальше по улице 
Фрунзе. Тротуары – лоскут-
ное одеяло. Ходим, глядя 
под ноги, детские коляски 
перекатываем из ямки на 
«подиум». Около почты - ши-

рокий путь, но такая яма, 
которая не просыхает все 
лето. Возле магазина «Ро-
бек» только вышел на троту-
ар – надстройка, покрытая 
лощеной плиткой, зимой на 
ней катушка. 

Такие же катушки встре-
тишь на всех улицах, осо-
бенно часто - на проспек-
тах Ленина, Мира и Стро-
ителей, где много богатых 
магазинов. На улице Пар-
хоменко около техникума – 
весь тротуар из такой плит-
ки, по газону люди обходят. 

О скользких ступеньках и 
высоких крылечках и не го-
ворю. Может, и красиво, но 
опасно. 

Думаю, все это оттого, 
что нет хозяина у тротуаров, 
а он должен быть один, под-
чиненный главному архитек-
тору. Ну ладно, раньше никто 
не предъявлял четких требо-
ваний предпринимателям, 
занимающим первые этажи. 
А сейчас? Кому какая блажь 
придет, так и обустраивают 
территорию, и крылечки пе-
ред входом городят. Похоже, 
из-за этих рельефов и архи-
тектурных излишеств наши 
дорожные службы не могут 
вывести на расчистку тротуа-
ров снегоуборочную технику, 
даже малогабаритную.

Г. ОТРАДНОВ,  
постоянный читатель 

«ТР».

�� происшествия

Смертельная поездка

И все бы ничего, но одноклассники пред-
варительно немного выпили. 33-летний муж-
чина сел за руль «Фольксвагена Пассата», и 

путешествие началось. На улице Газетной, 
возле дома №77, «Пассат» начал обгонять 
едущий впереди автомобиль, но водитель 

иномарки не сумел во-
время перестроиться в 
свой ряд и врезался в 
припаркованную у обо-
чины грузопассажирскую 
ГАЗель, принадлежащую 
МУП «Тагилдорстрой». 

Основной удар при-
шелся по левой пасса-
жирской стороне. Си-
девший рядом с води-
телем приятель получил 
смертельную травму. Во-
дитель отделался ушиба-
ми лица. Ни тот, ни дру-
гой не были пристегнуты 
ремнями безопасности.

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГИБДД.

�� из почты

Тротуары: местами красиво, но скользко 
Уважаемая редакция, заметил, что после жалоб 
жителей, в том числе благодаря газете, больше 
внимания стали уделять очистке остановок транспорта. 
Это хорошо. Но позвольте поднять вопрос о состоянии 
тротуаров и пешеходных переходов. По нынешним 
меркам проблема, конечно, мелкая. Но это до тех пор, 
пока не затронет конкретного прохожего, который 
получит травму, не сходя с тротуара. 

Михалина Лысова.

Егор Оплетин.

На лыжне – жители Дзержинского района. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В субботу, в 23.00, двое приятелей решили прокатиться по ночному Нижнему Тагилу. 
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Уральская панорама

В 2015 году Нижний Тагил ждут два неординарных 
события - открытие после реконструкции здания 
драматического театра имени Д. Н. Мамина-Сибиряка и  
литературно-музейного центра «Дом Окуджавы». В этом 
представителей местных СМИ заверил министр культуры 
Свердловской области Павел Креков, побывавший на 
днях в нашем городе с рабочим визитом. 

�� визит министра

Театр откроется осенью

Чтоб сказку 
сделать былью…

Конечно, верится с тру-
дом, ведь в кратчайшие 
сроки предстоит выполнить 
огромную работу. И сделать 
все не только быстро, но и 
качественно, чтобы не по-

вторилась ситуация, возник-
шая во время реконструкции 
площади Славы, когда после 
праздничного салюта в честь 
ее открытия в декабре 2013 
года, буквально через пару 
месяцев,  стали отваливать-
ся плиты с пилонов. 

Что касается здания теа-

Павел Креков. На сцене идет монтаж оборудования.Сейчас зрительный зал театра выглядит так.

Предстоит проделать огромную работу.

�� новые экспонаты

УВЗ отреставрирует БМП-1 и БМПТ
Экспозиция музея Уралвагонзавода по-
полнится новыми экспонатами – бро-
немашинами БМП-1 («объект 765») и 
БМПТ («объект 781»). 

Машины были созданы в 60-80-х годах ХХ 
века в КБ Челябинского тракторного завода 
и теперь переданы Уралвагонзаводу. 

Боевая машина пехоты БМП-1 выпу-
скалась серийно. Благодаря ее огневым 
возможностям пехота превратилась в мо-
тострелковые войска, которые вместе с 
танковыми составили основу Сухопутных 
войск Советского Союза. Опытный обра-

зец «объекта 765» имеет корпус характер-
ной лодочной формы, сваренный из ката-
ных броневых листов. Расположенные под 
большими углами наклона, листы лобовой 
брони корпуса БМП-1 выдерживают пора-
жение осколками снарядов полевой артил-
лерии, бронебойными пулями стрелково-
го оружия и крупнокалиберных пулеметов. 
На машине была предусмотрена система 
защиты от ядерного оружия и автомати-
ческая система противопожарного обору-
дования.

Особую ценность представляет опытная 
боевая машина поддержки танков  «объект 

781», созданная инженерами-конструктора-
ми ГСКБ-2 в 1988 году на базе танка Т-72. 
Данный образец конструкторской мысли  су-
ществует всего в двух экземплярах, один из 
которых находится в музее БТТ на Кубинке, 
второй - на Уралвагонзаводе. 

БМП-1 и БМПТ имеют значительные по-
вреждения и частично разукомплектованы. 
Не один десяток лет они использовались для 
проведения различных испытаний. Уралва-
гонзавод берет на себя обязательство отре-
ставрировать боевые машины, сообщили в 
пресс-службе предприятия. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� индексация

Пенсии увеличились 
С 1 февраля страховые пенсии были проиндекси-
рованы на 11,4%. Для того, чтобы узнать новый 
размер пенсии после повышения, каждый полу-
чатель может умножить нынешнюю сумму на 
индекс 1,114. Об этом сообщила главный специ-
алист-эксперт УПФР Есения Сальникова. 

Специалисты управления Пенсионного фонда по 
Нижнему Тагилу и Пригородному району уже произ-
вели перерасчет. Средний размер пенсии по Нижнему 
Тагилу составил 13 091 рубль.

С начала текущего года трудовая пенсия транс-
формировалась в два вида пенсий: страховую и на-
копительную. В страховую пенсию входит фикси-

рованная выплата - гарантированная государством 
сумма. Таким образом, у большинства получателей 
размер фиксированной выплаты с учетом индекса-
ции составил 4 383,59 рубля (у 80-летних граждан 
и инвалидов 1 группы – 8 767,18 рубля, у получа-
телей, имеющих, к примеру, одного иждивенца, –  
5 844,79 рубля). 

Индексации не подлежат такие выплаты, как еже-
месячная денежная выплата, набор социальных услуг, 
компенсационная выплата по уходу за нетрудоспособ-
ным лицом, выплачиваемые вместе с пенсией. Соци-
альные пенсии и ежемесячные денежные выплаты бу-
дут увеличены с 1 апреля.

В.ФАТЕЕВА.

экспонатами пока проблема: 
не хотят тагильчане, даже за 
деньги, расставаться с рари-
тетами. 

Директор Нижнетагиль-
ского музея-заповедника 
Эльвира Меркушева предло-
жила членам общественного 
совета поработать с архива-
ми, чтобы открытие «Дома 
Окуджавы» ознаменовалось 
и другим открытием, напри-
мер, уникальных докумен-
тов, связанных с известной 
семьей.

Учитывая прошлогод-
ний опыт, а также пожела-
ния участников и гостей фе-
стиваля, решено поменять 
площадки для выступлений 
и сделать более жесткими 
рамки номинаций. Как воз-
можные варианты для про-
ведения концертных про-
грамм предлагались площа-
ди пансионата «Аист», пар-
ка культуры и отдыха имени  
А.П. Бондина, музея-усадь-
бы «Демидовская дача», 
площадь за бывшим киноте-
атром «Современник». Чтобы 
трехдневный праздник в мае, 
посвященный творчеству Бу-
лата Окуджавы, не превра-
тился в обычный фестиваль 
бардовской  песни, конкур-
санты  должны будут испол-
нять  произведения самого 
Окуджавы, а не любого авто-
ра. Правда, музыку на стихи 

известного поэта можно на-
писать самостоятельно. Кро-
ме того, появится номинация 
«Литературно-музыкальная 
композиция». Возможно, по 
настоятельной рекоменда-
ции  Василия Овсепьяна, бу-
дет и конкурс чтецов, кото-
рый привлечет внимание пе-
дагогов и школьников.

«Звездная»  програм -
ма фестиваля тоже пока в 
процессе обсуждения. По 
словам министра культуры 
Свердловской области, есть 
несколько вариантов: угово-
рить народную артистку Рос-
сии Елену Камбурову при-
везти в Нижний Тагил спек-
такль своего театра «Капли 
датского короля»,  пригла-
сить народную артистку Рос-
сии Светлану Крючкову с ее 
литературно-музыкальной 
программой по творчеству 
Булата Окуджавы или согла-
ситься на предложение мо-
лодого актера, бывшего та-
гильчанина Ярослава Жал-
нина и показать публике  мо-
лодежный ВГИКовский спек-
такль, посвященный барду. 

Завершая встречу, Павел 
Креков пожелал тагильчанам 
удачи в реализации гранди-
озных планов в нынешнем 
году, объявленном Годом ли-
тературы. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

торые здесь делают посто-
янно. Для истории. 

Кстати, реконструкция – 
не повод отменять ставшие 
традиционными фестивали 
«Золотая кочерыжка» и «Те-
атралиада», которые обяза-
тельно состоятся в Нижнем 
Тагиле, но на других площад-
ках. Обсуждаются и возмож-
ные гастроли екатеринбург-
ских и столичных  театров 
нынешней осенью, когда за-
планировано торжественное 
открытие нового театрально-
го сезона. 

По сообщению пресс-
службы департамента ин-
формационной политики 
губернатора Свердловской 
области,  «несколько дней 
назад в Москве, в Мини-
стерстве культуры России, 
состоялось совещание, на 
котором обсуждалось, в том 
числе, финансирование ре-
конструкции Нижнетагиль-
ского театра драмы. Мы по-
лучили подтверждение го-
товности федерального бюд-
жета в значительной степени 
помочь региону и городу в 
этом вопросе. В 2015 году на 
эти цели в программе «Куль-
тура России» предусмотрено 
103 миллиона рублей» и еще: 
«Всего в течение двух лет на 
реконструкцию театра будет 
направлено около 400 мил-
лионов рублей». 

- Этот объект очень се-
рьезный и значимый, - отме-
тил Павел Креков. – Эконо-
мическая ситуация влияет на 
все, но данный проект прио-
ритетный, и все вопросы ре-
шаются совместными уси-
лиями Федерации, области 
и муниципалитета. Простых 
времен не бывает, а кризис 
во многом явление психо-
логическое. Театр – символ 
Нижнего Тагила, идеальное 
фестивальное место и, уве-
рен, обновится не только 
здание, но и репертуар, а с 
режиссурой мы готовы по-
мочь. 

От литцентра  
к литкварталу 

Быстро пройдя по ступе-
ням парадных лестниц, за-
крытых пленкой и досками, 
и осмотрев пустующий пока 
зрительный зал, министр от-
правился в центральную го-
родскую библиотеку на со-
вещание, посвященное ли-
тературно-музейному центру 
«Дом Окуджавы». 

Представителям обще-
ственного  совета  центра  и 
журналистам Павел Креков и 
заместитель главы  админи-
страции города Валерий Су-
ров заявили, что  документы 
о передаче здания подготов-

лены и в феврале предста-
вители  учреждения здра-
воохранения, находящего-
ся в доме семьи Окуджавы, 
покинут его.  А уже в мае, в 
рамках фестиваля авторской 
песни «Возьмемся за руки, 
друзья…», министр плани-
рует презентацию центра. 
Павел Креков предложил со-
трудникам библиотеки, фи-
лиалом которой тот являет-
ся, подумать над возможной 
музейной экспозицией.

 Автор идеи создания ли-
тературно-музейного центра 
Василий Овсепьян уверен, 
что главное здесь – сохра-
нить атмосферу семьи Окуд-
жава, стиль 30-х годов, а  в 
перспективе – построить ря-
дом с домом летнюю эстра-
ду, в мечтах – организовать 
литературный квартал. Ва-
силий Андреевич рассказал 
о своем январском визите в 
Переделкино и о готовности 
музейщиков провести обуче-
ние для тагильских экскур-
соводов будущего центра, 
напомнил о необходимо-
сти начать сбор экспонатов 
для музейной экспозиции и  
книг Булата Окуджавы. Кста-
ти, директор центральной 
городской библиотеки На-
талья Якимова заверила со-
бравшихся, что книги, дати-
рованные 2013-2014 года-
ми, уже закуплены, а вот с 

тра, то там работа действи-
тельно кипит. Рабочий про-
цесс не остановили даже 
ради визита министра. И, по 
словам заведующей литера-
турной частью театра Ольги 
Череповой, «картинка» меня-
ется ежедневно, и особенно 
это заметно на снимках, ко-

Вниманию тагильчан  
и гостей города!

13, 14 февраля  
на территории спортивного комплекса 

«Спутник» будут проводиться соревнования 
регулярного Чемпионата ВХЛ  

«РУССКАЯ КЛАССИКА»

Проехать к месту соревнований можно на следующем транс-
порте:
• трамваями №1, 6, 8, 10, 12 - до остановки «Уралвагонзавод»,
• в Дзержинском районе: микроавтобусами №9, 10к, 16, 57, 58 - до 
остановки «Уралвагонзавод»,
• от железнодорожного вокзала: микроавтобусами №22, 50, 54, 
55 - до остановки «Вагоностроителей».

* * *
В связи с проведением 14 февраля на территории 

спортивного комплекса «Спутник» соревнования регу-
лярного Чемпионата ВХЛ «Русская классика», с 10.00 
до 18.00 будут закрыты для движения участки улиц:

- Окунева (от ул. Ильича до Коминтерна),
- Ильича (от Восточного шоссе до ул. Орджоникидзе),
- Вагоностроителей (от Восточного шоссе до ул. Орджоникидзе),
- Патона (от ул. Орджоникидзе до Окунева),
- Свердлова (от Восточного шоссе до ул. Орджоникидзе).

Дополнительные парковочные места будут организованы по 
Восточному шоссе с обеих сторон автодороги (в районе заводо-
управления УВЗ), по пр. Вагоностроителей в районе машиностро-
ительного техникума и КРЦ «Россия», по ул. Окунева, 22 (у админи-
страции Дзержинского района), по Ленинградскому пр. (в районе 
ледового Дворца спорта).

Открылся  
биомедицинский технопарк
В Новоуральске открылся научно-внедренческий био-
медицинский технопарк, который станет базой импор-
тозамещения в фармацевтике. Об этом агентству ЕАН 
сообщили в департаменте информационной политики 
главы региона. 

Открытие технопарка позволит создать новые высокопро-
изводительные рабочие места, увеличить доходы бюджета, 
повысить эффективность региональной экономики и качество 
жизни уральцев. Основное преимущество биофармацевти-
ческого технопарка состоит в том, что он создает благопри-
ятные условия для полного цикла производства от идеи до 
готового лекарства. Здесь есть необходимые лаборатории и 
экспериментальные участки для проведения доклинических 
и клинических испытаний. 

Сегодня уже почти половина площадей технопарка арен-
дована различными профильными фирмами и производства-
ми. За прошлый год резиденты реализовали продукции на 
940 миллионов рублей, из них 86 процентов составляют инно-
вационные товары и услуги. Сейчас на базе биофармацевти-
ческого технопарка разрабатывается 15 новых антивирусных 
препаратов. 

«Бурановские бабушки»  
покатались на лыжах 
Участницы прославленного коллектива «Бурановские 
бабушки» приняли участие в эстафете «Лыжня России» в 
Екатеринбурге. Кроме этого они порадовали участников 
соревнований песней «Дорога в облака».

«Бурановские бабушки» прибыли в уральскую столицу, 
чтобы поздравить горожан со 130-летием Екатеринбургской 
епархии. 8 февраля они дали праздничный концерт. В этот же 
день утром проходила «Лыжня России», в эстафете приняли 
участие 20 тысяч 97 человек. 

Первыми на лыжню встали профессионалы, которые бо-
ролись за главный приз – снегоход. Лучшим среди мужчин 
стал мастер спорта по лыжным гонкам, серебряный призер 
чемпионата России в спринтерской эстафете Никита Ступак. 
Среди женщин победила Евгения Зидина. 

Но самым зрелищным стал именно массовый забег. Тысячи 
горожан вышли на преодоление участка длиной 2,5 киломе-
тра. На дистанции можно было увидеть полугодовалого юного 
спортсмена на спине у папы-лыжника, дошколят и школьни-
ков вместе с родителями, а также 90-летнюю любительницу 
спорта, покоряющую трассу при поддержке волонтеров. 

Музыканты устроят  
«Безумный день»
Осенью 2015 года Екатеринбург ожидает грандиозное 
международное музыкальное событие. Уральская столи-
ца станет первым городом России, который примет пре-
стижный фестиваль La Folle Journee («Безумный день»).

Он будет проходить сразу на четырех площадках в центре 
столицы Среднего Урала, прогуляться от одной до другой 
можно будет пешком. Безумства разыграются 4-6 сентя-
бря в Свердловской филармонии, ТЮЗе, музучилище име-
ни Чайковского, а также в учебном театре Театрального ин-
ститута. 

Международный музыкальный фестиваль «Безумный день» 
проводится с 1995 года в городе Нант (Франция). Он отлича-
ется доступными ценами на билеты и короткими – примерно 
по 45 минут – программами. Они проводятся одна за другой 
сразу во многих залах. Например, в родном городе La Folle 
Journee за пять дней успевают отыграть до 350 концертов. 

Гигантский свитер  
«Автомобилиста» 
В Екатеринбурге сшили гигантский хоккейный свитер 
с эмблемой «Автомобилиста». Размер джерси – 7,2 на 
3,76 метра. Возможно, самый большой свитер попадет в 
Книгу рекордов России. Соответствующая заявка уже от-
правлена в оргкомитет, решение будет принято в тече-
ние месяца.

Свитер сшит из тех же материалов и по тем же лекалам, 
что и игровая форма хоккеистов. На нем нашита фамилия 
Алексея Симакова и его игровой номер – 14. Этот хокке-
ист выбран не случайно – Алексей является воспитанником 
свердловской школы хоккея, в начале своей карьеры высту-
пал за местную «Динамо-Энергию» и уже несколько лет яв-
ляется игроком «Автомобилиста». В этом сезоне он признан 
лучшим бомбардиром команды. 

В настоящее время свитер украшает один из торговых цен-
тров города. 

К концу недели -  
снова плюс
Потепление до плюсовой температуры придет в Ека-
теринбург к концу рабочей недели. Так, в пятницу, 13 
февраля, по данным Гидрометцентра России, воздух 
прогреется до 2 градусов, - передает корреспондент 
АПИ.

Западный ветер в пятницу будет дуть со скоростью 5 ме-
тров в секунду, ожидаются переменная облачность и неболь-
шие осадки.

Уже сегодня станет чуть теплее: около минус 3 градусов.
В среду, 11 февраля, температура воздуха не изменится, а 

ветер подует западный, с порывами до 5 метров в секунду. В 
четверг, 12 февраля, потеплеет до плюс 1 градуса.

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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«Тагил-пресс»:  
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«Русское лото»
Результаты 1061-го тиража от 8 февраля 2015 года

«Золотой ключ»
Результаты 862-го тиража от 7 февраля 2015 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов

Совет ветеранов органов исполнительной власти 
города Нижний Тагил 

поздравляет с юбилейной славной датой - 
85-летием

Лидию Михайловну ГЛАЗЕПА
От всей души желаем Вам счастья, крепкого 

здоровья, любви родных и близких, много ра-
достных и счастливых дней, всегда хорошего 
настроения.

1147 / 08.02.2015: 23, 22, 12, 4, 7, 44  
1146 / 07.02.2015: 22, 10, 43, 31, 20, 2  
1145 / 06.02.2015: 29, 44, 23, 5, 40, 3

На www.tagilka.ru стартовал антикризисный проект  
«Где цена ниже?» Вчера мы выяснили,  
где дешевле всего можно купить свежие огурцы 

�� Великой Победе - 70

8 февраля ушел из жизни 
заслуженный строитель России 

Максим Рувинович 
АНТОНОВСКИЙ, 

внесший большой вклад в разви-
тие ОАО «НТМК» и города, 50 лет 
проработавший в ремонтно-стро-
ительном цехе комбината.

Прощание состоится 10 февраля, 
в 15.30, по адресу: Челюскинцев, 47 
(«Реквием») 

*      по материалам realty.vesti.ru
**    при условии подписания соглашения о выплате начисленных  
        процентов по векселю
***  при ежеквартальном начислении процентов по векселю 

Вы решили задуматься о будущем, 
своем и своих детей и начать отклады-
вать сбережения уже сейчас? В таком 
случае у вас есть хорошая возможность 
не только сохранить свои накопления, но 
и значительно приумножить. Вопрос толь-
ко, как это сделать выгодно и надежно? 
Ведь, как говорится, не все инвестиции 
одинаково полезны. По мнению экспер-
тов, сейчас есть три основных способа 
позаботиться о своих сбережениях. Рас-
смотрим первый - это покупка недвижи-
мости. Да, этот рынок более или менее 
стабилен, и риск потерять свои кровные 
невелик. Но если задуматься, то средний 
прирост рынка недвижимости составля-
ет всего лишь около 10% в год. Негусто. 
В качестве второго варианта инвестиро-
вания  обратим внимание на рекламируе-
мые банковские вклады. Здесь важно вы-
брать надежный банк, ведь, как все знают, 
за последние пару лет многие из них за-
крылись, не пройдя лицензирование или 
просто обанкротившись. Что же предла-
гают банки? На данный момент ставки по 
вкладам скромные - около 9-12% годо-
вых. Да, есть банки, которые предлагают 
и более высокие ставки, но… знали ли вы 
о том, что, по закону, вы обязаны уплатить 

налог с прибыли по банковским вкладам, 
чей процент превышает ставку рефинан-
сирования (свыше 13,25% годовых)? Как 
видите, не все так просто и с вкладами. 
Но и это еще не ягодки. Вспомните о са-
мом главном враге наших сбережений… 
Конечно, об инфляции. Пока мы копим 
свои примерно 10% годовых, 8-9 % из них 
съедает именно инфляция. Итого, инве-
стируя в недвижимость или делая бан-
ковский вклад, через год вы получаете в 
чистом только виде 2-3% прироста. Сбе-
режения вы, конечно, таким образом со-
хранили, но вот насколько выгодно? С та-
ким же успехом ваши кровные могли бы 
лежать под матрасом. *

Если вы хотите не потерять, а при-
умножить свои накопления – восполь-
зуйтесь вексельной сберегательной  
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберега-
тельная программа – это один из гибких 
и удобных инструментов защиты сбере-
жений и приумножения средств. Размер 
процентного дохода зависит от суммы 
векселя и срока инвестирования: чем 
выше сумма и дольше срок, тем больший 
доход вы получаете. Процентная став-
ка по векселю более чем в два раза  
превышает средневзвешенную ставку  

по большинству банковских вкладов  
и прирост от инвестиции в недвижи-
мость. Программа чутко реагирует на ин-
фляцию – процентная ставка по векселю 
всегда опережает ее уровень. Компании, 
входящие в холдинг, более 9 лет работа-
ют на рынке управления и сбережения 
финансов. Внимание! Теперь не нужно 
ждать даты предъявления векселя к пла-
тежу, вы можете самостоятельно выби-
рать, когда получать начисленные процен-
ты: раз в квартал или в конце срока век-
селя**. Основная сумма сбережений под-
тверждается векселем и продолжает ра-
ботать***. Для оформления векселя при 
себе необходимо иметь: паспорт, ИНН и 
СНИЛС. Получить более подробную ин-
формацию можно в офисе ООО «СКН»  
по адресу: ул. Газетная, д. 77а, Офис-
Центр «Dada», офис 212, телефоны:  
8 (3435) 361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номеру:  
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный),  
а также на сайте www.sberfin.ru.

Сохранить свои сбережения - 
это еще полдела…

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших 
билетов Выигрыш, руб.

1 37, 44, 87, 02, 06, 22, 10 2 60 110

2

69, 83, 75, 29, 11, 70, 28, 
17, 38, 67, 46, 59, 61, 33, 
71, 74, 01, 82, 13, 04, 42, 
65, 76, 25, 81, 57, 26, 49, 

54, 62, 21, 30, 34, 36

2
105 000  

№00628947 Кисловодск  
№62448557 Иркутск

3
08, 78, 40, 15, 39, 86, 58, 
41, 27, 63, 32, 77, 18, 05, 

55, 12, 89, 35
2

550 000 или Автомобиль 
№00145681 Мурманск  

№00277236 Пенза
4 64, 68, 51 1 550 000 или Автомобиль
5 14 2 550 000 или Автомобиль
6 31 4 550 000 или Автомобиль
7 84 6 550 000 или Автомобиль
8 52 8 5000
9 80 8 1000

10 72 14 700
11 03 24 500
12 56 28 300
13 66 54 201
14 20 86 94
15 48 211 85
16 53 207 80
17 24 413 78
18 16 623 75
19 50 863 74
20 45 1725 72
21 60 2200 71
22 85 3922 70
23 47 6155 69
24 43 8631 67
25 07 16 304 66
26 73 24 241 64
27 88 34 845 63
28 09 56 278 62

Невыпавшие числа: 19, 23, 79, 90. Если ни одного из этих чисел на игровом 
поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Выигрыши выплачиваются с 10.02.2015 по 10.08.2015.

Тур Порядок выпадения 
и номера шаров Победителей Выигрыш

1 71,25,20,85,74,41,5 3
333 500 

(Москва,  
Мурманск, Уфа)

2

37,19,24,88,61,76,80,87, 
7,35,40,47,28,39,67,62, 
48,30,83,43,79,3,29,38, 

56,82,81,52,21,49,63,31, 73

1 1 000 000 
(Н. Новгород)

3 69,70,13,15,90,45,72,18, 
57,6,66,65,27,16,9,8, 36,44,60,34,84 1 1 000 000 

(Саратов)

4 77,78,89 1 1 000 000 
(Москва)

5 64,33 1 1 000 000 
(Москва)

6 51 6 1 000
7 75 3 767
8 10 14 596
9 46 19 469

10 23 30 374
11 53 96 302
12 42 80 248
13 50 312 206
14 26 321 173
15 54 757 147
16 4 1189 127
17 58 2094 111
18 22 2502 98
19 55 4295 88
20 14 9872 80
21 2 13065 79
22 68 17624 78
23 59 26859 77
24 12 53631 62
25 32 66923 61
26 17 115387 52

Невыпавшие шары: 1, 11, 86.

Сообщение о том, что на кладбище 
в селе Николо-Павловском 
неизвестные повредили несколько 
надгробных памятников, поступило 
в дежурную часть отдела полиции 
№21 от руководителя агентства 
ритуальных услуг, рассказали 
в пресс-службе ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское». 

В ходе осмотра территории полицей-
ские обнаружили восемь поврежденных 
надгробий, среди которых мраморные 
плиты и деревянные кресты.

В кратчайшие сроки удалось уста-
новить очевидца, который видел трех 
мальчишек, покидавших территорию 
кладбища.

Тут уже инспекторы ПДН без труда 

определили ребят, двое из которых со-
стоят на учете в подразделении. Маль-
чишек 10,11 и 12 лет застали дома. Ре-
бята во всем признались.

По словам начальника ОДН отдела 
полиции №21 подполковника Татьяны 
Пинаевой, все подростки - коррекцион-
ные дети с задержкой в развитии. Они 
не смогли объяснить полицейским при-
чину своего поступка: ходили на клад-
бище за конфетами. Родители ребят, а 
все трое воспитываются во вполне бла-
гополучных семьях, «проделками» своих 
чад были шокированы. 

Разговор с родителями и их детьми 
был долгий и назидательный. Инспек-
торы пытались объяснить малолетним 
хулиганам правила поведения на клад-
бище. 

Понятно, что дети не достигли воз-
раста уголовной ответственности, но 
за их поступки будут отвечать родите-
ли. Именно им придется привести в по-
рядок и восстановить поврежденные 
надгробия.

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ.

Устроили бесчинства на кладбище

�� происшествия

Врезался 
в уличный 
фонарь 
В пятницу, около 13.30, до-
рожно-транспортное проис-
шествие произошло напро-
тив «Мегамарта» на улице 
Фрунзе. 

Водитель автомашины «Хон-
да», 42-летний Андрей, не спра-
вился с управлением, его маши-
на вылетела с проезжей части и 
врезалась в  электроопору на-
ружного освещения. К счастью, 
водитель серьезно не постра-
дал: медики обнаружили у него 
синяк на груди от удара о руль 
и обработали ссадину на лице.  

В причине аварии будут раз-
бираться инспекторы госавто-
инспекции.  

Елена БЕССОНОВА. ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО. 

�� пожарная безопасность

В рейд с «Золотой осенью»
Инспекторы отдела надзорной де-
ятельности провели профилактиче-
ский рейд по жилью в Дзержинском 
районе совместно с сотрудниками 
комплексного центра социального 
обслуживания населения «Золотая 
осень».

Отдел надзорной деятельности со-
трудничает с центром уже около 10 лет, 
ежемесячно проводя рейды вместе с 
соцработниками.  

- К группе риска мы относим соци-
ально неблагополучных граждан, семьи, 

в которых дети не посещают образова-
тельные учреждения, а также пенсио-
неров, - рассказала старший инспектор 
отдела надзорной деятельности горо-
да Нижний Тагил и Горно уральского го-
родского округа Людмила Брехунцова. 
– Риск стать жертвой пожара у этих ка-
тегорий граждан наиболее велик, осо-
бенно у стариков.  

Инспектор пояснила, люди в пожи-
лом возрасте страдают нарушениями 
координации движений, памяти, ре-
акции. В случае возгорания им слож-
но сориентироваться и самостоятель-

но справиться с огнем. Порой они за-
бывают выключить газовую плиту или 
электроприборы. Доход большинства 
пенсионеров невелик, в силу этого они 
используют старые обогреватели, не 
соответствующие требованиям пожар-
ной безопасности. В случае получения 
ожогов им труднее выздороветь. 

В ходе рейда инспекторы не только 
напомнили о правилах пожарной безо-
пасности и вручили памятки, но и обра-
тили внимание на состояние проводки, 
розеток, электроприборов. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

В Свердловской области 
торжественные меро-
приятия, приуроченные 
к 95-летию летчика-аса, 
дважды Героя Советского 
Союза генерал-майора 
авиации Григория Реч-
калова, будут сопрово-
ждаться пролетом боевых 
самолетов-истребителей, 
рассказал заместитель 
председателя правитель-
ства Свердловской об-
ласти Владимир Романов 
на пресс-конференции в 
ТАСС.

7 февраля в поселке За-
йково, где родился гене-
рал-майор авиации, прошел 
торжественный митинг по 
случаю присвоения сред-
ней школе №1 имени летчи-
ка-аса Григория Речкалова. 
Также 11 февраля, в посел-
ке Бобровский, где похоро-
нен Речкалов, состоится це-
ремония возложения цветов 
к могиле героя. На 2015 год 
запланировано создание в 
поселке Зайково музейно-
патриотического комплек-
са дважды Героя Советского 
Союза Григория Речкалова.

В состав комплекса вой-
дут парк-сквер имени Речка-
лова и музей. На территорию 

музейно-патриотического 
комплекса планируется пе-
ренести дом летчика, в кото-
ром он прожил первые 11 лет 
жизни. Кроме того, регио-
нальное отделение ДОСААФ 
передаст в дар спортивно-
тренировочный самолет Як-
52, который будет установ-
лен в качестве памятника на 
территории музея.

Музей Речкалова будет 
сдан к Дню Победы 9 Мая. 
Торжественное открытие 
музейно-патриотического 

комплекса запланирова-
но на 15 августа, сообщает 
oblgazeta.ru.

Григорий Речкалов вошел 
в историю как самый резуль-
тативный ас, одержавший на 
истребителе P-39 «Аэроко-
бра» больше всех побед. К 
концу войны на его «кобре» 
было 56 звезд, которые сим-
волизировали 53 личные и 
3 групповые победы летчи-
ка. Речкалов был вторым по 
результативности летчиком 
союзников. На его счету зна-

чились 61 личная победа и  
4 групповые. 

Среди сбитых Григорием 
Речкаловым немецких само-
летов были: 30 истребителей 
Ме-109, 5 истребителей FW-
190, 2 истребителя Ме-110, 
11 бомбардировщиков Ju-
87, 5 бомбардировщиков Ju 
88, 3 транспортника Ju 52,  
2 бомбардировщика He-111, 
2 легких самолета-разведчи-
ка Fi 156, 1 истребитель-кор-
ректировщик Hs 126, сооб-
щает topwar.ru. 

Торжества в честь 
летчика-аса

Совет ветеранов органов исполнительной вла-
сти города выражает искреннее соболезнование 
старейшему ветерану совета Людмиле Петровне 
Рыковой в связи со смертью ее мужа 

Юрия Георгиевича

Григорий Речкалов. ФОТО С САЙТА TOPWAR.RU.



Сборная Кот-д’Ивуара выиграла Кубок африканских 
наций по футболу, который проходил в Экваториальной 
Гвинее. В финале ивуарийцы победили команду Ганы. 
Об этом сообщается на официальном сайте Африкан-
ской конфедерации футбола (CAF).

Основное и дополнительное время завершилось вничью 
— 0:0. В серии пенальти точнее были футболисты из Кот-
д’Ивуара — 9:8. Бронзовым призером турнира стала сбор-
ная Демократической Республики Конго. 

Кубок Африки-2015 должен был проходить в Марокко, но 
страна отказалась от проведения соревнований из-за угрозы 
распространения вируса Эбола. В итоге турнир было решено 
перенести в Экваториальную Гвинею.

* * *
Товарищеский матч между тульским «Арсеналом» и ав-
стрийским ЛАСКом в турецком Кунду прервался на 64-й 
минуте и не был доигран. Об этом сообщает Оnedivision.

При счете 2:0 в пользу россиян судья встречи турок Эрхан 
Езер удалил полузащитника «Арсенала» Андрея Ляха, кото-
рый грубо атаковал игрока соперников Максимилиана Уль-
мана. Спустя несколько минут на поле выбежали несколько 
запасных футболистов ЛАСКа. Конфликт грозил обернуться 
массовой дракой, в связи с чем арбитр решил дать финаль-
ный свисток.

* * *

Олимпийский чемпион Юрий Борзаковский назначен 
исполняющим обязанности главного тренера сборной 
России по легкой атлетике. Об этом сообщает ТАСС со 
ссылкой на директора Центра спортивной подготовки 
сборных команд России (ЦСП) Александра Кравцова.

На посту главного тренера Борзаковский сменил Вален-
тина Маслакова, который ушел в отставку после допинговых 
скандалов, связанных с российскими представителями спор-
тивной ходьбы.

* * *
Вторая ракетка мира Мария Шарапова взяла верх над 
Агнешкой Радваньской (6:1, 7:5) и принесла сборной Рос-
сии решающее очко в матче первого раунда теннисного 
Кубка Федерации против сборной Польши в Кракове. Об 
этом сообщает официальный сайт соревнований.

Общий счет противостояния стал 3-0 в пользу сборной 
России. В субботу, 7 февраля, Шарапова нанесла поражение 
Урсуле Радваньской — 6:0, 6:3, а Светлана Кузнецова одоле-
ла Агнешку Радваньскую — 6:4, 2:6, 6:2. 

* * *
Телекомментатора и шоумена Дмитрия Губерниева за-
ставили переозвучить текст для рекламы популярного 
слабоалкогольного напитка. Об этом сообщает корре-
спондент «Ленты.ру».

Заказчики получили немало жалоб на рекламный ролик, в 
концовке которого из уст телеведущего звучит фраза: «Послед-
ний круг! Осталось только накатить перед финишем!» В итоге 

инфинитив «накатить», имеющий в русском языке несколько 
значений, было решено заменить на нейтральный «поднажать». 
Ранее Министерство спорта России предложило переводить 
часть средств, полученных от рекламы пива во время спортив-
ных мероприятий, на содержание национальных сборных.

КСТАТИ. В декабре минувшего года Госдума во втором и третьем 
чтениях приняла закон, разрешающий на телевидении и радио ре-
кламу российского вина, шампанского и пива. Реклама вина и шам-
панского из российского винограда допускается в теле- и радио-
программах с 23.00 до 7.00 по местному времени, за исключением 
трансляций в прямом эфире и детско-юношеских спортивных пере-
дач.

* * *
Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду 
Дмитрий Саутин рассказал о новых веяниях в этом виде 
спорта. По словам бывшего спортсмена, которого цити-
рует «Советский спорт», с каждым годом представите-
лей нетрадиционной сексуальной ориентации, выступа-
ющих в рамках его дисциплины, становится все больше.

 «С каждым годом голубых в прыжках все больше. Правда, 
русских среди них нет. Так что отношусь ко всему спокойно — 
эта тема сейчас ни для кого не проблема. Результат есть, да и 
ладно», — сообщил Саутин. Также Дмитрий похвалил бронзо-
вого призера Олимпийских игр в Лондоне по прыжкам в воду 
британца Тома Дейли, который недавно признался в том, что 
является гомосексуалистом. Саутин считает, что таким обра-
зом спортсмен только повысит свою популярность.

�� в этот день...

�� погода подробно
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�� вопрос-ответ

Редколлегия: 
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА,  Т.М. ШАРЫГИНА,  Р.С. СВАХИНА,  Н.М. СЕДОВА, 
О.В. ПОЛЯКОВА,  М.В. БАЛАНДИНА,  И.В. КУШНАРЕВА, Т.В. АЛЕЕВА

Дежурный по номеру - Т.М. ШАРЫГИНА

�� анекдоты

�� об этом говорят

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Мир спорта

Сегодня. Восход Солнца 8.44. Заход 17.44. Долгота дня 9.00. 21-й лун-
ный день. Днем -6…-4 градуса, пасмурно, снег. Атмосферное давление 736 
мм рт. ст., ветер юго-западный, 6 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.42. Заход 17.47. Долгота дня 9.05. 22-й лунный 
день. Ночью -9. Днем -9…-7 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давле-
ние 734 мм рт. ст., ветер западный, 6 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

10 февраля
День дипломатического работника
1636 Первое письменное упоминание на Руси об утюге.
1857 Издание указа императора Александра II о сооружении в России 

первой сети железных дорог.
1937 Создание Государственного ансамбля танца СССР под руковод-

ством Игоря Моисеева.
2006 Найдены саркофаги в Долине царей.
2006 Открылись XX зимние Олимпийские игры в Турине (Италия).
Родились:
1890 Борис Пастернак, один из лучших поэтов XX века.
1903 Матвей Блантер, композитор. 
1911 Мстислав Келдыш, математик, механик, академик АН СССР. 
1915 Владимир Зельдин, актер. 
1938 Георгий Вайнер, писатель. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ева. Енка. Лит. Перст. Саго. Планшет. Евро. Нож. Митта. Акцент. Икар. Ожешко. 
Дао. Кант. Арт. Ива. Очаг. Откос.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ичиги. Верп. Ломака. Лапа. Ира. Енот. Фарш. Тото. Сенаж. Нетто. Шаг. Кси. Акр. Каа. Кото. 
Герц. Улов. Едок. Рана. Отто. Торс. 

Лидеры «нормандской четверки»  
проведут встречу в Минске

«Хо т е л  б ы  п р о и н -
формировать вас о 
том, что только что 

я закончил разговор с кол-
легами из Киева, Берлина 
и Парижа в так называемом 
«нормандском формате», - 
сказал Путин Лукашенко.

«Мы договорились о том, 
что постараемся органи-
зовать встречу в таком же 
формате между главами го-
сударств и правительств в 
Минске, будем ориентиро-
ваться на среду, если к это-
му времени удастся согла-
совать ряд позиций, кото-
рые мы в последнее время 
интенсивно обсуждали», - 
уточнил российский лидер.

Президент Белоруссии 
заверил, что встреча в «нор-
мандском формате» будет 
организована должным об-
разом. 

Пресс-служба Кремля со-
общила о том, что совмест-
ная работа по подготовке 
комплексных мер, направ-
ленных на урегулирова-
ние кризисной ситуации на 
юго-востоке Украины, будет 
продолжена на экспертном 
уровне в Берлине. Россий-
скую сторону на этих пере-
говорах представит замести-
тель министра иностранных 
дел РФ Григорий Карасин.

Затем пройдет заседа-
ние Контактной группы. Ее 
цель - подготовить условия 
и содержательное наполне-
ние планируемой встречи на 
высшем уровне в «норманд-
ском формате» в Минске 11 
февраля. Телефонные пере-
говоры глав России, Фран-
ции, Германии и Украины 
стали кульминацией усилий, 
предпринятых на самом вы-
соком уровне по поиску вы-
хода из украинского кризиса.

Так, Франсуа Олланд по 
возвращении во француз-
скую столицу сказал, что пе-

реговоры, которые он про-
вел в Киеве и Москве, яв-
ляются одним из последних 
шансов урегулировать кри-
зис на Украине. «Если нам 
не удастся достичь не про-
сто компромисса, а устой-
чивого мирного соглаше-
ния, мы все прекрасно по-
нимаем, каков будет сцена-
рий дальнейшего развития 
событий: это называется  
войной», - заявил Олланд. 
«Конфликт не может быть 
решен военными средства-
ми, мы решили сосредото-
читься на дипломатических 
усилиях», - в свою очередь с 
таким комментарием обра-
тилась к журналистам Анге-
ла Меркель, предостерегая 
от поставок оружия Украине 
извне.

И в этих словах кроется 
весьма важный смысл. При-
летев в Москву, главы двух 
«локомотивов» Евросоюза, 
Франции и Германии, проде-
монстрировали, что Старый 
Свет не хочет войны, осоз-
навая, что украинские со-
бытия рано или поздно «уда-
рят по Европе». И Олланд, и 
Меркель дали понять, что 
в европейских столицах не 
настроены «подбрасывать 
дрова» в украинский костер 
войны.

На фоне дипломатических 
усилий Москвы, Парижа и 
Берлина, которые требуют 
времени и такта, особенно 
отчетливо просматривает-
ся силовая связка Киева и 
Вашингтона, которая гро-
зит еще большей бедой из-
раненному и страдающему 
востоку Украины. Американ-
цы в очередной раз, «под-
брасывая дровишки», хотят 
разрешить конфликт в чу-
жой стране чужими руками. 
То, к чему им не привыкать. 

Снова видно их стремление 
реализовать идею однопо-
лярного мира. Так было в 
сербском Белграде, кото-
рый американцы, не спросив 
на это санкции международ-
ного сообщества, бомбили в 
1999 году. Так было чуть поз-
же в Ираке, Афганистане, 
и этот список стран можно 
продолжать.

В то время как вице-пре-
зидент США Джо Байден за-
являет о том, что поставки 
вооружений на Украину, де-
скать, можно использовать, 
чтобы «остановить продви-
жение «маленьких зеленых 
человечков» без знаков раз-
личия», лидеры ведущих ев-
ропейских стран высказыва-
ются против предоставления 
оружия Киеву.

Европейские лидеры, ве-
роятно, осознают то, что 
оружие, которое Америка 
поставляет Украине, рано 
или поздно «всплывет в Ев-
ропе». Для них очевидно то, 
что поставки вооружений 
летального вида, которыми 
Вашингтон намерен обе-
спечить Киев, могут разжечь 
большой костер большой ев-
ропейской войны. 

Стремление продемон-
стрировать то, что украин-
ский кризис может и должен 
быть разрешен языком ди-
пломатии, а не языком ору-
жия в противовес американ-
ской позиции, было целью 
визитов Олланда и Меркель 
сначала в Киев, а после это-
го в Москву. Донести эту по-
зицию до украинского пре-
зидента, внимающего «ин-
струкциям из Вашингтона», 
было крайне тяжело: в Бе-
лом доме, как известно, не 
признают, когда «вассалитет 
выходит из подчинения», со-
общает «РГ».

Почему 
остановился 
трамвай?
«В пятницу, 6 февраля, у  «Алексан-
дровского», к трамваю 3-го маршрута, 
не доехавшему  до остановки «Театр 
кукол», подъехала «скорая». Что там 
произошло?»

(Звонок в редакцию)  

Как нам сообщили  в НТ МУП «Тагильский 
трамвай», одному из пассажиров, мужчине, 
стало плохо,  и водитель, в соответствии с 
инструкцией, прекратил движение и вызвал 
«скорую помощь». Потому-то трамвай про-
стоял 20 минут, не доехав до остановки. 

Как сообщили в «скорой», пассажира го-
спитализировали в 4-ю горбольницу. 

Конечно, это обернулось сбоем в движе-
нии, но для транспортников превыше всего 
– здоровье пассажиров. Ведь  даже само-
леты в подобных случаях совершают экс-
тренную посадку, нарушая график полета.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� волейбол

Чемпион пока 
«не по зубам»
«Уралочка-НТМК» на сво-
ей площадке в Екатерин-
бурге дала бой действу-
ющему чемпиону. Увы, 
на данный момент класс 
соперников несопоставим, 
и казанское «Динамо» 
одержало победу в четы-
рех партиях.

А начиналось все неплохо. 
Первый сет «уралочки» про-
вели на кураже и выиграли – 
25:21. До последнего боро-
лись и во втором, но уступи-
ли – 18:25. Третья партия не 
получилось совсем – 15:25, 
а затем у свердловских во-
лейболисток открылось вто-
рое дыхание. Преимущество 
упустили в самой концовке, 
хотя были очень близки к 
успеху – 20:25.

17 февраля «Уралочка-
НТМК» сыграет в гостях с 
краснодарским «Динамо».

Татьяна ШАРЫГИНА.

��  хоккей

Тагильчан 
преследуют 
неудачи
«Спутник» потерпел тре-
тье поражение подряд в 
чемпионате ВХЛ. В Перми 
местный «Молот-При-
камье» забросил на одну 
шайбу больше – 3:2.

Тагильчане в очередной 
раз неудачно провели второй 
период. Соперники трижды 
зажгли красный свет за спи-
ной Никиты Давыдова: в рав-
ных составах, в большинстве 
и  меньшинстве. В заклю-
чительном игровом отрезке 
наши земляки организовали 
погоню и усилиями Виталия 
Жилякова и Евгения Федоро-
ва сократили отставание до 
минимума. Однако хозяева 
льда контролировали ситуа-
цию и не позволили переве-
сти встречу в овертайм.

Несмотря на серию не-
удач, «Спутник» занимает 
12-е место в турнирной та-
блице. До финиша регуляр-
ного чемпионата осталось 
четыре тура.

«Юниор-Спутник» потер-
пел два поражения в Барна-
уле от «Алтайских Беркутов». 
В первой встрече уступил 1:4 
(гол – Александр Гиберт), в 
повторной – 4:5 (дубль – Па-
вел Нуртинов, Дмитрий Рыж-
ков, Александр Гиберт). 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бывает же

Заплатил за пиццу спустя 13 лет
Мужчина, 
укравший 
пиццу из 
американско-
го ресторана 
в 2002 году, 
возместил 
владельцу за-
ведения стои-
мость блюда с 
процентами. 

Хозяин ре-
сторана опубли-
ковал на сай-
те фотографию 
письма, в кото-
ром автор сооб-
щает ему о воз-
вращении долга 
и объясняет свой поступок. «У меня не было денег, а дома меня ждал голодный 
ребенок», — говорится в послании.

Мужчина написал, что пицца стоила 20 долларов, однако он прибавил по 8 
процентов от ее стоимости за каждый прошедший год. В итоге он вернул вла-
дельцу заведения 54,39 доллара. Чек прилагался к письму.

Автор послания уточнил, что в последние годы упорно трудился и создал соб-
ственный бизнес, однако все это время не мог избавиться от чувства стыда за 
совершенный поступок.

Лента.Ру.

Под крылом «Аиста»

 W01 стр.
Среди женщин не было 

равных Александре Порохи-
ной, которая начинала карье-
ру в «Аисте», а теперь живет 
в Перми.

Довольно массовым был 
и VIP-забег на 1418 метров 
(столько дней продолжа-
лась Великая Отечественная  
война). Чиновники, депута-
ты, руководители предприя-
тий доказали, что находятся 
в хорошей спортивной фор-
ме. Затем на лыжню вышли 
любители лыжного спорта из 

всех районов города. Семья 
Шубиных стартовала в пол-
ном составе: папа, мама и 
пятилетняя Ксюша.

- Часто выбираемся в лес 
покататься на лыжах, - рас-
сказала Татьяна. – Второй 
год берем с собой дочку, 
она уже принимала участие 
в «Вагонской снежинке». В 
«Аисте» мы впервые, очень 
здесь понравилось: краси-
во, да и с погодой повезло!

Детей было очень много 
– это ли не показатель по-
пулярности лыжного спор-
та в городе! Одной из самых 

юных оказалась Настя Бусы-
гина, которой всего три года. 
Она дочь первого тренера 
Михалины Лысовой Марии 
Бусыгиной. Неудивительно, 
что малышка так быстро пе-
редвигается по трассе: под-
растает еще одна чемпион-
ка!

«Лыжня России» была по-
священа 70-летию Победы. 
Звучали песни военных лет, 
многие участники прикре-
пили к номерам георгиев-
ские ленточки. Организато-
ры позаботились о горячем 
чае с булочками и о досу-

ге. С игровыми площадка-
ми попали в точку: от жела-
ющих испытать свою лов-
кость и меткость не было 
отбоя! 

В воскресенье в Екате-
ринбурге состоялась област-
ная гонка. В число призеров 
(награды получает шестерка 
сильнейших на каждой дис-
танции) вошли воспитанники 
«Аиста». Дарья Николина за-
няла третье место среди де-
вушек, а Егор Оплетин - пя-
тое среди юношей. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� «Лыжня России-2015»

Мария Городецкая.

Максим Скупкин.Татьяна и Ксюша Шубины.

- Сынок, ты недавно нам свою 
невесту приводил познакомиться. 
А когда вы поженитесь?

- Скоро, мама! Но не одновре-
менно!

* * *
Если бы мысли материализова-

лись, Чубайс давно бы распался на 
наночастицы.

* * *
- Что вас беспокоит, коллега? 
- Только то, что у меня сейчас 

нет денег. 
- Не понимаю, как вас может 

беспокоить то, чего нет?

Встреча в «нормандском 
формате» пройдет в Минске 
в среду. Об этом президент 
России заявил в воскресенье в 
Красной Поляне на переговорах 
с белорусским лидером 
Александром Лукашенко. Но 
произойдет это «лишь при 
согласовании ряда позиций», 
уточнил российский лидер.
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