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В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, Интерфакс, РБК.

$ 64,84 руб. 
+2,10 руб.

  76,77 руб. 
+2,41 руб.

Восход 9.35. 

Заход 16.43. 

Долгота дня 7.08. 

24-й лунный день
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• Владимир Путин  
в Польшу не поедет

Президент России Владимир Путин не поедет 27 янва-
ря в Польшу на празднование 70-летия освобождения 
концлагеря Освенцим, заявил пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«В графике президента такой поездки не значится», — 
сообщил Песков. 18 ноября стало известно, что президент 
Чехии Милош Земан пригласил Владимира Путина в Прагу 
на мероприятия по случаю 70-летия со дня освобождения 
Освенцима. В последнее время Земан подвергался резкой 
критике за поддержку позиции России. Он отказался осудить 
присоединение Крыма к РФ, а также возложил вину за войну 
на востоке Украины на Киев.

• «АвтоВАЗ» поднимет цены  
с четверга

ОАО «АвтоВАЗ» с 15 января поднимет цены на автомо-
били Lada в среднем на 9%, сообщила компания.

По словам президента «Ав-
тоВАЗа» Бу Андерссона, ком-
пания «одним из последних ав-
топроизводителей вынуждена 
сообщить о повышении отпуск-
ных цен». «Мы надеялись, что 
ситуация в российской эконо-
мике восстановится достаточ-
но быстро, но, к сожалению, 
этого не произошло», - отметил он. Топ-менеджер подчер-
кнул, что, несмотря на то, что одной из главных причин повы-
шения цен стал рост курса доллара и евро, «автомобили Lada 
сохраняют конкурентоспособность в сравнении с импортны-
ми автомобилями». «Уровень локализации Lada в среднем со-
ставляет 81%, и мы продолжаем работу по повышению ру-
блевой составляющей», - сказал он. 

Кстати. «АвтоВАЗ» одним из немногих автопроизводителей не 
поднимал цены во второй половине 2014 года. Предыдущее повы-
шение цен на весь модельный ряд Lada было в марте 2014 года (в 
среднем по модельному ряду - на 2,8%). До повышения цен легковые 
автомобили «АвтоВАЗа» торгуются в ценовом диапазоне от 289 тыс. 
до 500 тыс. рублей. «АвтоВАЗ» - один из крупнейших автопроизво-
дителей Европы. Его мощности на сегодняшний день позволяют вы-
пускать около 800 тыс. автомобилей и автокомплектов под брендами 
Lada, Renault, Nissan, Datsun. По итогам восьми месяцев 2014 года 
продажи компании уменьшились на 18,5%, до 247,289 тыс. машин. 

• Придумали новую карикатуру
На обложке нового номера сатирического еженедельни-
ка Charlie Hebdo, который появится во французских ки-
осках 14 января, будет рисунок мусульманского пророка 
Мухаммеда с плакатом Je suis Charlie («Я Шарли») в ру-
ках и черный заголовок Tout est pardonne («Все проще-
но»), сообщает агентство AFP со ссылкой на редакцию.

Ранее сообщалось, что первый же выпуск Charlie Hebdo по-
сле нападения на его сотрудников вместо обычных 60 тысяч 
экземпляров выйдет небывалым тиражом в три миллиона. И 
в нем будут карикатуры на пророка Мухаммеда и множество 
других шуток на тему политики и религии. Напомним, утром 
7 января террористы ворвались в редакцию сатирического 
еженедельника Charlie Hebdo в Париже и открыли огонь по 
находившимся там людям. В результате погибли 12 человек, 
в том числе сотрудники журнала и главный редактор издания, 
еще 11 ранены.

• В командировку?
Командировочные удостоверения и служебные задания 
отменены на всей территории России и СНГ. Соответству-
ющее постановление подписано премьер-министром 
России Дмитрием Медведевым.

С 2015 года сотрудникам как бизнес-структур, так и бюд-
жетных организаций для отчетности необходимо будет пред-
ставить только проездные документы. Если сотрудник едет в 
командировку на личном транспорте, то по возвращении он 
должен предоставить лишь служебную записку об этом, под-
крепленную какими-либо подтверждающими документами, 
например - квитанцией или кассовым чеком. Роль служебно-
го задания — документа, который обязательно сопровождал 
командировочное удостоверение, теперь будет выполнять 
приказ на командировку. При этом отчитываться о зарубеж-
ных поездках по-прежнему необходимо при помощи отметок 
в загранпаспорте о пересечении границы и проездных до-
кументов. Постановление принято в соответствии с планом-
программой «Совершенствование налогового администриро-
вания», разработанной Агентством стратегических инициатив 
(АСИ). По мнению генерального директора АСИ Андрея Ни-
китина,  это решение позволит снизить нагрузку на бухгалте-
ров, что должно сократить издержки для бизнеса, особенно 
малого и среднего.

• Египет - россиянам
 Российские туристы освобождаются от уплаты визового 
сбора при посещении Египта с 15 января по 30 апреля 
2015 года. 

Российским туристам на протяжении почти четырех ме-
сяцев не нужно будет платить за визу 25 долларов. Эта 
мера направлена на поощрение туризма из России в связи 
с резким падения рубля. По словам президента Палаты ту-
ристических компаний Магди Салеха, из-за падения курса 
рубля поток российских туристов уменьшился почти вдвое, 
поэтому «было принято решение облегчить последствия 
обвала рубля и временно освободить туристов от уплаты 
визового сбора». Салех выразил надежду, что эта мера по-
зволит увеличить количество туров на 20 процентов. Как 
сообщил Магди Салех, россияне составили 50 процентов 
всех иностранных туристов, посетивших Египет в послед-
ние несколько лет. В 2014 году в Египте побывали три мил-
лиона граждан РФ. 

�� фотофакт

На площади Славы - имена Героев
Открытие фонтана и про-
должение реконструкции 
площади Славы можно 
назвать одними из самых 
ярких событий для жите-
лей Дзержинского района 
в 2014 году.

Новый фонтан во всей 
красе Вагонка увиде-
ла в августе, а к кон-

цу декабря на Доске почета 
и пилонах появилась долго-
жданная информация о луч-
ших людях и достижениях 
района. Здесь есть фамилии 
Героев Советского Союза и 
Героев Социалистического 
Труда периода Великой Оте-
чественной войны, портреты 
и биографии Юрия Максаре-
ва, Александра Морозова и 
Евгения Патона, несколько 
строк о промышленных пред-
приятиях и истории Дзер-
жинского района. 

Напомним, что в конце де-
кабря 2013 года на площа-
ди Славы был торжествен-
но заж жен Вечный огонь и 
прогремел салют в честь 
окончания первого этапа ре-
конструкции. А уже весной 
2014-го с пилонов стали от-
валиваться плиты и пошел 
«волнами» тротуар. Прошел 
год, недоделки исправлены, 
появилось много нового, но 
реконструкция не закончена. 

До Дня Победы осталось 
меньше четырех месяцев, и 
хочется верить, что 70-ле-
тие Победы в Великой Оте-
чественной войне площадь 
Славы Дзержинского райо-
на встретит во всей красе. И 
тогда, можно не сомневать-
ся, завершение реконструк-
ции одной из главных досто-
примечательностей Вагонки 
станет для многих главным 
событием 2015 года. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Огромный интерес вызвала у тагильчан новость об от-
крытии в Гальяно-Горбуновском массиве спортивно-оз-
доровительного комплекса с 25-метровым бассейном 
и большим игровым залом. Редакцию «ТР» буквально 
засыпали вопросами о том, когда можно будет купить 
абонемент. 

Утренняя уборка территории площади.

На пилонах появились имена Героев. 

�� спортивно-оздоровительный комплекс

Надо чуть-чуть подождать
в СОКе созданы все условия 
для людей с ограниченными 
физическими возможностя-
ми.

По словам Сергея Кутемо-
ва, уже поступили заявки от 
пяти предприятий на аренду 
комплекса. В связи с таким 
ажиотажем решается вопрос 
о начале работы бассейна с 
6.00, как это происходит в 
«Уральце». Кстати, специа-
листы утверждают, что самое 
полезное время для плава-
ния – утром и вечером.

Зал игровых видов спор-
та тоже весьма востребо-
ван. Желающих поиграть в 
футбол, волейбол, баскет-
бол немало. Попасть сюда 
будет проще, чем на водные 
дорожки, поскольку трени-
ровки спортсменов ДЮСШ 
«Юпитер» занимают мень-
ше времени. А вот тех, кто 
мечтал о посещении трена-
жерного зала, ждет разоча-
рование. «Качалка» предна-
значена исключительно для 
воспитанников школы. Его 
размеры просто не позволя-
ют принимать большие груп-
пы людей.

Спортивно-оздоровитель-
ный комплекс был построен 
для занятий юных спортсме-
нов. Им и отдан приоритет, 
жителей города просят отне-
стись к этому с пониманием. 
Тем не менее, возможность 
позаниматься физкультурой 
в отличных условиях будет у 
каждого тагильчанина.

Торжественное открытие 
комплекса с участием VIP-
персон запланировано на 21 
января.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Сергей Кутемов, дирек-
тор ДЮСШ «Юпитер», 
которой принадлежит 

объект, пояснил: СОК будет 
готов принять горожан в кон-
це месяца.

В здании еще идут мелкие 
отделочные работы, пока не 
утвержден штат сотрудни-
ков, продолжается процесс 
передачи объекта в соб-
ственность. На этой неде-

ле к тренировкам приступи-
ли воспитанники отделения 
плавания. 

- Мы уже составили пред-
варительную карту посеще-
ния бассейна, около 30% 
времени отдано населению, 
- рассказал Сергей Юрьевич. 
– В будни, с 8.00 до 10.00, а 
также с 14.00 до 20.00, бу-
дут заниматься спортсмены. 
В промежутке – свободное 

время.  Его, возможно, зай-
мут организованные группы 
школьников, которые учатся 
со второй смены. С 20.00 до 
23.00 бассейн будет открыт 
для всех желающих. В суббо-
ту жители города смогут пла-
вать с 8.00 до 14.00 и после 
20.00, а в воскресенье – весь 
день. 

Стоимость абонемен-
та пока не определена, но 
не стоит рассчитывать, что 
цены будут на порядок ниже, 
чем в других бассейнах горо-
да. Скорее всего, посещение 
обойдется примерно в ту же 
сумму, что поход в «Уралец» 
или «Дельфин». Напомним, 

�� образование

Время олимпиад
Вскоре около 200 тагильских школьников примут уча-
стие в областных олимпиадах и защите проектов на 
научно-практических конференциях по различным дис-
циплинам. 

Им поручено бороться за победу и защищать честь своей 
школы и города. Победа на региональном уровне позволит 
включиться в борьбу и на всероссийском уровне. 

Впервые в этом году в состав жюри олимпиад войдет и 
двадцатка тагильских учителей. Это решение было принято 
министерством образования Свердловской области после 
обращения главы города Нижний Тагил Сергея Носова.

В. ФАТЕЕВА. 

�� телефон: ситуация

«Разгрузочные дни» 
перед пенсией?
Письма об омраченных новогодних праздниках свежая 
редакционная почта принесла от нескольких читателей. 
Среди них оказалась, к примеру, ветеран труда Е. Кули-
кова, которая продолжила тему о новшествах, вводимых 
Нижнетагильским территориальным узлом электросвязи. 
Вот о чем сообщила читательница: 

К сведению тагильчан!

Вячеслав Викторович ПОГУДИН, депутат Законода-
тельного собрания Свердловской области, ПРОВОДИТ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН 16 января, с 15  час.,  по адресу:  
ул. Красноармейская, 44.

Предварительная запись по тел.: 41-88-85.

- В «ТР» уже не раз шла 
речь о том, как эти нововве-
дения отражаются на вла-
дельцах стационарных теле-
фонов. В большинстве лю-
дях немолодых, не слишком 
здоровых, которым именно 
по этой причине и требует-
ся домашний телефон. Хо-
телось бы коснуться еще од-
ного аспекта проблемы. Ду-
маю, подобное происходит 
не со мной одной.

Еще недавно ежемесяч-
ные платежи за телефон нуж-
но было вносить не позднее 
25-го числа. Потом крайний 
срок ужесточили и перенес-
ли на 21-е. Но разве кого-то 
волнует, что пенсии многим 
из абонентов продолжают 
приносить, как и прежде, 
во второй половине меся-
ца? Зато уже числа 12-13-го 
раздаются назойливые те-
лефонные звонки и автоин-
форматор напоминает о не-
обходимости своевремен-
ной оплаты. Наверняка такая 
«услуга» в масштабах целого 
города тоже требует нема-
лых средств. Лично я считаю 
подобные напоминания из-
лишними. И без них, получив 
пенсию, первым делом спе-
шу в ближайший платежный 
пункт. Так я сделала и 19 де-
кабря прошлого года (копию 
платежного документа автор 
приложила к письму. – Ред.) 

Однако 24 декабря до боли 
знакомый своей категорич-
ной непререкаемостью не-
живой голос предупредил, 
что «телефон мне отключа-
ют за неуплату». 

Ситуация повторяется, 
и, боюсь, это еще не по-
следний раз. Надеюсь, что 
через два-три дня телефон 
оживет, но… Важный для 
меня телефонный разговор 
не состоялся, информация, 
которой я ждала, вовремя 
не получена. Нервотрепка 
не способствует укрепле-
нию здоровья, предпразд-
ничное настроение было 
испорчено…

Скоординировать дей-
ствия расчетных центров и 
телефонного ведомства не в 
моей компетенции. Что оста-
ется? Устраивать себе «раз-
грузочные дни» перед полу-
чением пенсионного посо-
бия ради того, чтобы попасть 
в ряды самых дисциплини-
рованных плательщиков? 
Совершать ежемесячные 
«паломничества» в офис на 
улице Первомайской? Или 
все-таки смириться с тем, 
что меня каждый месяц на 
несколько дней – за какие 
грехи? – лишают телефон-
ной связи?

Подготовила  
Н. МИХАЙЛОВА. 

Бассейн ждет посетителей.
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области,  

пресс-службы правительства 
Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

«Шестого ноября в газете был опубликован материал «Сроки эксплуатации водоводов 
давно перекрыты» («ТР» №206. – Ред.). Меня да, думаю, и других читателей поразили 
приведенные в этом интервью факты. Оказывается, 140 километров водопроводных 
сетей в нашем городе давно требуют полной замены. В муниципальном бюджете, к 
сожалению, нет миллиардных средств на капитальные ремонты. Обычно ресурсные 
предприятия стремятся заложить подобные затраты в тарифы. Но стоимость питьевой 
воды, надо признать, достаточно скромна. Высказываю это мнение не столько как 
потребитель, сколько как человек, пытающийся быть объективным. Недавно гостил 
у родственников в Каменске-Уральском и обратил внимание, что там тарифы на 
водоснабжение и водоотведение существенно выше тагильских. Как говорится, есть 
вопрос… М.А. КЛИМИН».
Жалобы, связанные с ростом тарифов на ресурсы, в редакцию поступают часто, а 
письма, подобные процитированному, – большая редкость. Действительно, если все 
услуги в платежном извещении отранжировать по стоимостной шкале, водоснабжение 
займет одну из самых последних позиций: цена этой услуги не слишком обременяет 
потребителей. Так сложилось исторически: тарифы на питьевую воду всегда были 
невысокими. 
С вопросом о том, как они формируются сегодня, мы обратились к директору ООО 
«Водоканал-НТ» Вячеславу ТАРАНУ. Вот что он рассказал: 

-Ежегодно руководи-
тель федеральной 
службы по тарифам 

(ФСТ России) подписыва-
ет приказ «Об установлении 
предельных индексов мак-
симально возможного из-
менения действующих тари-
фов в сфере водоснабжения 
и водоотведения, в среднем 
по субъектам РФ». Этот до-
кумент издается в соответ-
ствии с федеральным за-
коном №416 (от 7 декабря 
2011 года) «О водоснабже-
нии и водоотведении», с по-
становлением правительства 
РФ №406 (от 13 мая 2013 
года) «О государственном 
регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и во-
доотведения», с Положени-
ем о Федеральной службе 

по тарифам, утвержденным 
постановлением правитель-
ства РФ №332 (от 30 июня 
2004 года). Предельный ин-
декс изменения действую-
щих тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения 
в Свердловской области на 
2015 год, установленный 
приказом ФСТ №228-э\4 (от 
11 октября 2014 года), со-
ставит 111,6 процента. 

Формирование тарифа 
осуществляется в соответ-
ствии с приказом ФСТ «Об 
утверждении методических 
указаний по расчету регули-
руемых тарифов в сфере во-
доснабжения и водоотведе-
ния» №1746-э от 27 декабря 
2013 года. Здесь оговорено 
все, что регулируемая орга-
низация вправе включать в 

тариф, какими документами 
обязана руководствоваться, 
чем должна подтверждать 
свои расходы и т. д. 

Все расходы организа-
ции ограничиваются суще-
ствующими нормами и нор-
мативами. Это касается и 
численности персонала, и 
расхода ремонтных матери-
алов, энергетических ресур-
сов, топлива. При этом, на-
пример, если предприятием 
достигнута экономия элек-
троэнергии (вследствие мо-
дернизации насосного обо-
рудования или внедрения ча-
стотного регулирования), то 
при расчете тарифа органом 
регулирования учитывается 
фактический расход элек-
троэнергии. 

Необходимая валовая вы-

ручка для расчета тарифов 
определяется как сумма 
планируемых на очередной 
период регулирования рас-
ходов: производственных, 
ремонтных, административ-
ных, на амортизацию основ-
ных средств, на арендную 
плату, на лизинговые плате-
жи, концессионную плату в 
отношении централизован-
ных систем водоснабжения 
и (или) водоотведения или 
их отдельных объектов, на-
ходящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности, расходов, свя-
занных с оплатой налогов и 
сборов и т.д. 

В работе по формирова-
нию тарифов не допускается 
самодеятельности и произ-
вола со стороны регулируе-
мых организаций. В доку-
ментах, которыми мы обяза-
ны руководствоваться, про-
писаны все требования, все 
детали до мелочей, должны 
быть обозначены все виды 
расходов, а расчеты долж-
ны производиться по опре-
деленным формулам. Таким 
образом, вся работа по фор-
мированию тарифов строго 
зарегламентирована, уложе-
на в рамки. Есть, например, 
ограничение, касающееся 
расходов на приобретение 
товаров и услуг для произ-
водственных нужд. Цены на 
них должны быть экономи-
чески обоснованными и по-
лучены по итогам проведен-

ных закупок и конкурсов. Та-
кие процедуры жестко кон-
тролируются, а информация 
в обязательном порядке раз-
мещается на сайте госзаку-
пок.

Проблема замены и капи-
тальных ремонтов центра-
лизованных систем водо-
снабжения, водоотведения 
и объектов, входящих в со-
став этих систем, поднима-
лась неоднократно и про-
должает оставаться очень 
болезненной. Затраты на 
ремонты включаются в ва-
ловую выручку для расчета 
тарифов, а рост их ограни-
чен предельным индексом 
изменения действующих та-
рифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения. Так что 
лишь силами нашей органи-
зации, без поддержки муни-
ципальных, областных и фе-
деральных структур, вопрос 
о замене и капитальных ре-
монтах систем водоснабже-
ния не решить. 

Должен заметить, что 
сравнивать Нижний Тагил с 
Екатеринбургом, особенно в 
части финансовых возмож-
ностей, не слишком коррек-
тно. У областного центра со-
вершенно другой статус, а 
от этого зависит и наполня-
емость бюджета. 

Постановлением Регио-
нально-энергетической ко-
миссии (РЭК) Свердловской 
области №206-ПК от 15 де-
кабря 2014 года утвержде-

ны тарифы на водоснабже-
ние и водоотведение для 
ООО «Водоканал-НТ» с 1 
июля 2015 года - 17,83 и 9,65  
рубля\м3 соответственно. 
Сегодня в Нижнем Тагиле 
тариф на водоснабжение 
составляет 13,54 руб.\м3, на 
водоотведение – 8,65 руб.\
м3. Несмотря на повышение 
тарифов с 1 июля 2015 года, 
наши тарифы остаются од-
ними из самых низких в об-
ласти. 

В приложении к поста-
новлению РЭК перечислены 
предприятия, обеспечиваю-
щие водой населенные пун-
кты Свердловской области: 
Асбест, Березовский, Верх-
нюю Пышму, Каменск-Ураль-
ский, Камышлов, Качканар, 
Красноуфимск, Лесной, Не-
вьянск, Нижний Тагил, Пер-
воуральск, Ревду, Средне-
уральск, Верх-Нейвинский 
и другие. Так, к примеру, в 
Березовском действующий 
сегодня тариф на холодную 
воду составляет 29,76 рубля 
(с 1 июля 2015 года – 32,58 
рубля), в Верхней Пышме - 
26,71 рубля (с 01.07.2015 – 
29, 85 рубля), в Каменске-
Уральском - 23,08 рубля (с 
01.07.2015 – 25,95 рубля). 
Конечно, и нам хотелось бы 
подтянуть свои тарифы по-
выше, но мы обязаны подчи-
няться решениям регулиру-
ющих органов. 

Нина СЕДОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Суть военной доктрины 
не изменилась - она 
остается оборони-

тельной. В отличие от США, 
готовых нанести глобальный 
удар по любой точке плане-
ты, Россия допускает приме-
нение военной силы лишь в 
том случае, когда исчерпаны 
«мирные» средства разре-
шения конфликта.

А использование ядерного 
оружия наша страна рассма-
тривает только в качестве от-
вета на агрессию против РФ 
или ее союзников.

В то же время впору гово-
рить об активном характере 
российской оборонной док-
трины. Например, впервые 
в таком документе сказано о 
неядерном сдерживании во-
енных угроз. Эта задача от-
несена к функциям Сил об-
щего назначения.

То есть к тем видам и ро-
дам войск, которые не вхо-
дят в российскую ядерную 
стратегическую триаду.

Поддержание их высокой 

боеготовности, оснащение 
армии и флота современ-
ным оружием и техникой яв-
ляется для государства при-
оритетом. Речь, в том числе, 
идет о поставках в Сухопут-
ные войска танков «Арма-
та», в ВДВ - боевых машин 
десанта БМД-4М, в Войска 
воздушно-космической обо-
роны - зенитных ракетных 
систем С-400 и С-500, в ави-
ацию - истребителей пятого 
поколения Т-50, на флот - 
фрегатов 11366 и других со-
временных кораблей.

Впервые в Военной док-
трине задачей Вооруженных 
сил названо обеспечение на-
циональных интересов Рос-
сии в Арктике. Для этого на 
базе Северного флота за По-
лярным кругом создали но-
вое стратегическое коман-
дование «Север».

Помимо боевых кораблей, 
туда вошли сухопутные ча-
сти, авиация и разветвлен-
ная система ПВО. По сути, 
речь идет о появлении на 

территории России еще од-
ного - пятого по счету - воен-
ного округа.

Другая сформулирован-
ная в документе задача - 
противодействие попыткам 
других государств «добиться 
военного превосходства пу-
тем развертывания систем 
стратегической противора-
кетной обороны, размеще-
ния оружия в космическом 
пространстве, развертыва-
ния стратегических неядер-
ных систем высокоточного 
оружия».

В доктрине сказано: веро-
ятность развязывания про-
тив нас широкомасштабной 
войны снизилась. Но в числе 
угроз названы наращивание 
и приближение к нашим гра-
ницам военной инфраструк-
туры НАТО, развертывание в 
Европе американской систе-
мы ПРО. В то же время Во-
енная доктрина не исключает 
создание совместных проти-
воракетных систем с други-
ми странами. Но при одном 
условии - равноправном уча-
стии в такой работе России.

Доктрина определяет, с 
кем мы дружим и будем со-
вместно противостоять но-
вым угрозам. Помимо госу-
дарств ОДКБ, это - страны 
БРИКС, Абхазия с Южной 

Осетией. В документе также 
говорится о необходимости 
поддержания равноправ-
ного диалога с Евросоюзом 
и НАТО. Иными словами, 
в этих структурах мы вра-
га по-прежнему не видим и 
«холодную войну» с ними не 
ведем.

Член Общественного 
совета при Минобороны 
РФ Игорь КОРОТЧЕНКО:

«Я бы особо отметил в но-
вой редакции военной док-
трины обозначение в каче-
стве реальной угрозы нашей 
стране концепции молние-
носного глобального удара, 
который реализуют США. 
В ее основе лежат наступа-
тельные установки Пентаго-
на, помноженные на соот-
ветствующие действия - раз-
вертывание у наших границ 
высокоточного оружия, появ-
ление в ближайшей перспек-
тиве гиперзвукового оружия 
в неядерном оснащении.

Также любопытно указа-
ние на применение новых 
нетрадиционных форм ве-
дения боевых действий - ис-
пользование протестного 
потенциала местного насе-
ления, манипулирование ин-
формационными потоками и 
сознанием - все, что позво-
лит решать прежние военные 

задачи качественно новыми 
способами.

Помимо этого в доктри-
не появилось понятие «нея-
дерного сдерживания». Это 
означает признание и де-
монстрацию того, что у нас 
сегодня армия качественно 
иная, и что она в нынешнем 
состоянии способна предот-
вращать военные инциден-
ты, опираясь на силы общего 
назначения, а не на ядерный 
потенциал».

Руководитель Центра 
военного прогнозирования 
Анатолий ЦЫГАНОК:

«В новой военной доктри-
не учитывается наращивание 
силового потенциала други-
ми государствами, учитыва-
ется ситуация на Украине, в 
Сирии. То есть произошло 
осознание новых опасно-
стей. Впервые в доктрину 
попали такие процессы, как 
подрывная деятельность 
иностранных спецслужб в 
соседних государствах. И са-
мое интересное - мы видим 
озабоченность автора воен-
ной доктрины возможным 
использованием финанси-
руемых и управляемых из-
вне политических сил и об-
щественных движений. Чего 
также ранее не было», сооб-
щает www.rg.ru. 

�� ЖКХ

Питьевая вода бесценна, а вот стоит - недорого

Директор ООО «Водоканал-НТ»  
Вячеслав Владимирович Таран.

�� факт и комментарий

Военная доктрина РФ осталась оборонительной

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

«Российская газета» опубликовала важнейший документ 
- Военную доктрину РФ, введенную в действие указом 
президента Владимира Путина. Она дает ответ на 
три главных вопроса: что в современном мире грозит 
безопасности нашего государства, откуда исходит 
военная опасность России и каким образом мы будем 
реагировать на эти угрозы и эту опасность?

Социальные выплаты и пособия 
выросли 
Размер отдельных мер социальной поддержки в Сверд-
ловской области проиндексирован на 5,5 процента. Изме-
нения вступили в силу с 1 января 2015 года, они касаются 
ряда выплат из федерального и регионального бюджетов.

По данным областного министерства социальной полити-
ки,  единовременное пособие при рождении ребенка с уче-
том регионального коэффициента вырастет до 17,4 тысячи 
рублей. Минимальный базовый размер ежемесячного посо-
бия по уходу за первым ребенком, которое в 2014 году со-
ставляло 3,1 тысячи рублей, в 2015 году превысит 3,3 тысячи 
рублей, за вторым ребенком и последующими детьми – уве-
личивается с 6,3 тысячи до 6,5 тысячи рублей. 

Будет проведено увеличение размера пособий для семей, 
имеющих детей, а также на содержание детей, переданных 
на воспитание в семью либо усыновленных, пособий членам 
семьи погибших ветеранов боевых действий, единовремен-
ных пособий многодетным матерям, награжденным знаком 
отличия Свердловской области «Материнская доблесть». Так-
же продолжится выплата областного материнского капитала 
за рождение третьего и последующих детей. Соответствую-
щий сертификат уже получили более 22 тысяч свердловчанок. 

В каникулы родилось  
более 120 малышей
В новогодние каникулы с 1 по 11 января в Свердлов-
ской области появилось на свет более 120 детей. Все эти 
малыши родились в Областном перинатальном центре, 
сообщили агентству ЕАН в департаменте информацион-
ной политики губернатора региона. 

Кроме того, в зимние каникулы врачи стационара Област-
ной детской клинической больницы №1 провели 24 операции. 
Реанимационно-консультативные бригады выезжали в раз-
ные районы области 15 раз. Врачи-специалисты также про-
водили приемы все выходные. 

Количество аварийных ситуаций  
в ЖКХ сократилось на 44 процента
Вопрос работы коммунальных систем в период ново-
годних праздников обсуждался вчера на оперативном 
совещании, которое провел председатель регионального 
правительства Денис Паслер. 

Министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов 
подчеркнул, что за период с 31 декабря 2014 года по 12 
января 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, количество аварийных ситуаций на объек-
тах жизнеобеспечения Свердловской области снизилось 
на 44 процента.

 «За прошедшие праздничные дни в муниципальных об-
разованиях области было зарегистрировано девять техно-
логических нарушений (в прошлом году было 16), два из них 
произошли на сетях теплоснабжения, четыре – на сетях во-
доснабжения и два – на сетях электроснабжения. Аварийные 
ситуации возникли в Малышевском городском округе, Екате-
ринбурге, Махнево, Нижней Туре, Невьянске, Сысерти и Ала-
паевском районе. Много жалоб на отсутствие водоснабжения 
поступило от жителей Нижнего Тагила на «горячую линию» 
министерства, хотя официальных данных муниципалитет не 
представил», – рассказал Николай Смирнов.

В период новогодних и рождественских праздников ста-
бильность работы коммунальных систем в муниципалитетах 
обеспечивали 711 аварийных бригад, 2 260 единиц техники.

Жители могут узнать о бюджете  
в доступной форме
Разобраться в особенностях бюджетного процесса 
Свердловской области сможет любой житель Среднего 
Урала. 

На сайте регионального минфина – minfin.midural.ru раз-
мещена электронная брошюра «Бюджет для граждан», где в 
максимально доступной и наглядной форме представлена ин-
формация об основных показателях экономики региона, до-
ходах и расходах областной казны, обозначены конкретные 
цели бюджетного финансирования. Это позволит еще больше 
повысить существующую информационную открытость бюд-
жетного процесса региона.

Приставы вернули  
долги по зарплате
Свыше 6 миллионов рублей заработной платы верну-
ли судебные приставы работникам ряда предприятий 
Свердловской области в канун Нового года. Об этом 
агентству ЕАН сообщили в пресс-службе УФССП. 

Порядка 203 исполнительных производств о взыскании 
заработной платы судебные приставы исполнили за три по-
следних дня уходящего года. Работникам 12 предприятий 
из Режа, Кировграда, Алапаевска, Красноуральска, Невьян-
ска, Сысерти, Ирбита, Шали и Екатеринбурга было пере-
числено 6 миллионов 223 тысячи рублей. Так, судебными 
приставами Сысертского районного отдела УФССП России 
по Свердловской области были взысканы средства в пользу 
81 работника УМП ЖКХ «Бобровское». 

В ведомстве отмечают, что руководство многих предпри-
ятий-должников выплатило долги по зарплате только после 
получения предупреждений об уголовной ответственности 
за злостное неисполнение решения суда. 

Готовы на снижение зарплаты  
ради сохранения работы
По данным соцопросов, каждый десятый свердловча-
нин боится остаться без постоянного заработка. Почти 
40 процентов опрошенных готовы согласиться на сни-
жение зарплаты для того, чтобы сохранить стабиль-
ную работу, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
рекрутингового портала HeadHunter. В прошлом году 
на снижение зарплатных ожиданий был готов пойти 
только каждый третий.

По сравнению с 2012 годом количество работников, ко-
торые допускают возможность быть уволенными, в 2014 
году увеличилось вдвое. 

Из опрошенных екатеринбуржцев 15 процентов полага-
ют, что устроиться на работу в их профессиональной сфе-
ре очень сложно. И только 5 процентов считают, что тру-
доустройство по специальности не составит никакой про-
блемы. Согласно ответам соискателей, проще всего найти 
работу специалисту в сфере продаж.  Наибольшие слож-
ности испытывают журналисты и представители сферы 

искусства, юристы и высший менеджмент.  Наиболее уве-
ренно на рынке труда ощущают себя представители сфер 
медицины, фармацевтики и продаж. Наименее комфортно 
чувствуют себя представители сферы управления персо-
налом, топ-менеджмента, сферы закупок, масс-медиа и 
страхования, а также банковской отрасли.

Погиб при восхождении  
на пик Чехова
В Сахалинской области расследуют трагическую ги-
бель туриста из Екатеринбурга. Его нашли мертвым 
на тропе, ведущей к пику Чехова, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе следственного управления СКР по 
региону. 

Тело погибшего обнаружили 2 января. Как выяснилось, 
мужчине было 33 года. Он находился в Южно-Сахалинске 
в командировке с 12 декабря. 

При осмотре места происшествия причину смерти ека-
теринбуржца установить не удалось. Для ее выяснения труп 
направили на экспертизу. 

Грабители вынесли из автосалона  
50 миллионов рублей
12 января в Екатеринбурге неизвестные в масках обчи-
стили автосалон на улице Тверитина, специализирую-
щийся на продаже подержанных машин. Добычей на-
летчиков стали 50 миллионов рублей, передает корре-
спондент агентства ЕАН. 

По предварительным данным, грабителей было двое. Они 
запугали охрану и вынесли из автосалона крупную сумму де-
нег. С места преступления нападавшие скрылись на черном 
Chrysler. По неофициальной информации, налетчики угнали 
иномарку незадолго до ограбления. 

В обстоятельствах преступления разбираются полицей-
ские. 
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление
При себе иметь квитанцию  

о подписке на «ТР» на 2015 год

1/128 
часть  

полосы

ВНИМАНИЮ  
читателей и подписчиков газеты 

«Тагильский рабочий»!
Адресов, где размещены ящики для бесплатных частных 

объявлений, стало больше:
• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского района)
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского района)
• Гвардейская, 24 (в здании администрации Тагилстроевского 
района)
• Ленина, 11 (на здании самой редакции)

Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон (опубликованный  

в четверговом номере) в ближайший к вашему дому ящик,  
и бесплатное объявление будет опубликовано  

в «Тагильском рабочем»

�� происшествия

Два смертельных ДТП  
в последний день каникул

Агентство в г. Нижний Тагил ЕФ ОАО «ГСК «Юго-
рия» информирует об утрате и признании недействи-
тельными следующих бланков строгой отчетности:

квитанции формы А-7 серии 003 №590247, 597242, 
590085, 917352, 918176;

квитанции формы А-7 серии 004 №244149, 247032, 
252562, 720762, 727449, 779186, 779194, 602774, 
720667.

Полисы БК №12 «Безопасное кресло» (8 редакция) 
№23768, 53050.

Полисы В №12 «Водитель» (8 редакция) №73885, 
77676.

Реклама ОАО «ГСК «Югория». Лиц. С №321186 от 25.06.2006 г. выд. Федеральной службой страхового надзора.

12 января – 6 лет,  
как скоропостижно ушел из жизни 

любимый муж, папа,  
дедушка и прадедушка 

Анатолий Николаевич  
СТЕПАНОВ

Помним, любим, скорбим и живем 
со светлой памятью о тебе.

Всех, кто знал этого замечательного 
человека, просим помянуть его добрым 
словом в этот скорбный для нас день.

Жена, дети, внуки, правнуки

Коллектив ГБОУ СПО СО «Ниж-
нетагильский торгово-экономиче-
ский колледж» выражает глубокое 
соболезнование родным и близ-
ким по случаю смерти бывшего ди-
ректора колледжа

Валентины 
Михайловны  
МОРОЗОВОЙ

Какой художественный фильм можно считать самым 
новогодним? Для одних это «Ирония судьбы, или С 
легким паром!», который с завидным постоянством по-
казывают каждый год 31 декабря и 1 января. Для других 
– любимая с детства сказка «Морозко». А если судить по 
телепрограмме основных телеканалов, то явное пре-
имущество за фильмами «Соломенная шляпка», «Чаро-
деи», «Небесные ласточки» и «Формула любви», так как 
именно они появлялись на наших экранах по семь раз 
за 11 дней новогодних каникул. 

�� заметки телезрителя 

Самый новогодний фильм

И не важно, что к теме 
Нового года из этих 
четырех кинокартин 

имеет отношение лишь одна 
– «Чародеи». Главное здесь 
– настроение, особая атмос-
фера, любимые актеры…

Праздничная программа 
– вещь весьма интересная. К 
примеру, в 2014 году и в Но-
вый год, и 8 Марта, и в День 
России 12 июня, да по любо-
му торжественному поводу, 
телезрителям предлагали 
вспомнить трилогию про не-
уловимых мстителей и сери-
ал «Место встречи изменить 
нельзя». Нынче их место за-
няли советские мюзиклы и 
советский же сериал о при-
ключениях Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона, кото-
рый за время зимних каникул 
полностью показали четыре 
телеканала. 

По пять раз в телепро-
грамме появлялись филь-
мы «Труффальдино из Бер-
гамо», «Тот самый Мюнхау-
зен», «Особенности нацио-

нальной охоты», «Берегись 
автомобиля», по четыре 
раза – «Покровские ворота», 
«Ищите женщину», «Серд-
ца четырех». Неоднократно 
были и, ставшие классикой, 
«Джентльмены удачи», «Кав-
казская пленница», «Весна», 
«Иван Васильевич меняет 
профессию», «12 стульев»… 
А уж сосчитать все вариации 
на тему Золушки и вовсе не-
возможно. 

Не обошлось, конечно же, 
и без «Старых песен о глав-
ном», юбилейных концертов. 
Но рекорд побила «Дискоте-
ка 80-х», заявленная на раз-
ных телеканалах за 11 дней 
16 раз. 

Нет, меня не раздража-
ют старые песни и фильмы. 
Просто смущает тот факт, 
что даже в новогоднюю ночь 
современные исполнители с 
завидным постоянством пе-
репевают песни прошлого 
века. Получается, до сих пор 
лучше ничего не создали? 
Или во всех, включая моло-

дежь, должна уже наконец-
то проснуться ностальгия 
по Советскому Союзу? А 
может, глядя на красочные 
шоу с яркими костюмами и 
фейерверками, на много-
численных «звезд», «коро-
лей эстрады», «императриц» 

и «примадонн», мы должны 
лучше прочувствовать смысл 
фразы кота Матроскина из 
мульт фильма «Зима в Про-
стоквашино»: «Средства-то 
у нас есть, ума не хватает»?

В прошлом году одной из 
самых цитируемых в СМИ и 

на всевозможных презента-
циях, конкурсах, конферен-
циях стала фраза о том, что 
кто не помнит прошлого, у 
того нет будущего. Но, пожа-
луй, на телевидении ее поня-
ли слишком буквально.

Людмила ПОГОДИНА.

�� из почты

О родине, о любви, о себе

В ансамбле «Надежда», который вырос на базе центра 
по работе с ветеранами, я пою 15 лет. Столько же ис-
полнилось и нашему коллективу, ставшему для многих 
родным и любимым. 

�� традиция

Со старым Новым годом!
В ночь на 14 января в России и неко-
торых других странах мира отмечается 
старый Новый год — неофициальный, но 
любимый в народе праздник, который 
получил свое название из-за перехода на 
так называемый новый стиль.

Традиция отмечать старый Новый год свя-
зана с расхождением двух календарей: Юли-
анского – календаря «старого стиля» и Григо-
рианского – календаря «нового стиля». Это 
расхождение в XX-XXI веках составляет 13 
дней, поэтому Новый год по старому стилю 
отмечается в ночь с 13 на 14 января.

Практически все протестантские государ-
ства Европы перешли на григорианское лето-
исчисление еще в XVIII веке.

Россия перешла на новый календарь в 
1918 году. Декретом Совета народных ко-
миссаров от 24 января 1918 года «в целях 
установления в России одинакового почти 
со всеми культурными народами исчисления 
времени» было установлено считать первым 
днем после 31 января 14 февраля.

При переходе на новое летоисчисление 
изменилась дата начала нового года. 1 янва-
ря по новому стилю приходится на 19 дека-
бря по Юлианскому календарю, а 14 января 
по новому стилю является 1 января по Юли-
анскому календарю.

Постановлением Всероссийского Помест-
ного Собора (1917-1918) Русская православ-
ная церковь не перешла в своем обиходе на 
Григорианский календарь.

Современный Новый год выпадает на Рож-
дественский пост, предваряющий праздник 
Рождества Христова 7 января (25 декабря по 
старому стилю), после которого через шесть 
дней наступает Новый год, который прихо-
дится по Григорианскому календарю на 14 
января и поэтому получил название старого 
Нового года.

Традиция встречать старый Новый год со-
хранилась не только в России, но и в ряде 
стран СНГ. В Белоруссии и на Украине вечер 
накануне 14 января называют «щедрым», по-
скольку принято готовить «щедрую кутью» – 

богатый стол. Отмечают старый Новый год в 
Грузии и Абхазии.

В Абхазии 13 января официально называ-
ется Ажьырныхуа или Хечхуама – День сотво-
рения мира, обновление. Он является празд-
ничным и нерабочим.

Встречают старый Новый год и в некото-
рых европейских странах. В бывшей Юго-
славии (Сербии, Черногории и Македонии) 
в ночь с 13 на 14 января отмечали старый 
Новый год, поскольку Сербская православ-
ная церковь, как и русская, продолжает жить 
по Юлианскому календарю. Сербы называ-
ют этот праздник «Сербский Новый год», или 
Малое Рождество. В Черногории принято на-
зывать этот праздник «Права Нова Година» 
(«Правильный Новый Год»).

В ночь на 14 января собирались за празд-
ничным столом, чтобы отметить приход Но-
вого года, и в Греции. Греческий праздник 
называется Днем святого Василия. В ожида-
нии этого святого греческие дети оставляют 
у каминов свои ботинки, чтобы святой Васи-
лий положил в них подарки.

В Румынии старый Новый год встречают 
чаще в узком кругу семьи, реже с друзьями. 
Для праздничного стола делают новогод-
ние пироги с сюрпризами: монетками, фар-
форовыми фигурками, колечками, горьким 
перцем. Большую удачу сулит найденное в 
пироге кольцо.

Старый Новый год отмечают также на се-
веро-востоке Швейцарии в некоторых не-
мецкоязычных кантонах. Новый год по старо-
му стилю отмечают в небольшой валлийской 
общине в Уэльсе на западе Великобритании. 
В Соединенном Королевстве Григорианский 
календарь действует с 1752 года, но малень-
кая община фермеров-валлийцев с центром 
в деревушке под названием Долина Гуэйн 
справляет наступление Нового года по Юли-
анскому календарю. «Хен Галан» встречают 
по традициям предков песнями, колядками 
и местным домашним пивом. Для местных 
жителей «Хен Галан» – праздник добросо-
седства и «открытых дверей».

РИА «Новости».

Юбилей  
запомнится надолго

Заслуга в этом всего кол-
лектива и особенно наших 
баянистов – Владимира Бо-
ровинкина, Нины Блиновой, 
Юрия Кривицкого. Послед-
ние пять лет музыкальное ру-
ководство взял на себя Вита-
лий Лямин, которого любят 
все участницы ансамбля. С 
его приходом интереснее и 
разнообразнее стал новый 
репертуар. Виталий Георги-
евич - сам прекрасный певец 
и импровизатор. Теперь мы 
работаем над каждой нот-
кой. Приятно, что после та-
ких трудов отзывы о концер-
тах только положительные.

Мы поем патриотические 
песни о России, лириче-
ские, есть у нас и музыкаль-
ные картинки о деревне. В 
коллективе используются 
не только певческие способ-
ности участников, но и та-
лант чтецов, танцоров. Нина 
Ашихмина, Анжелика Илю-
щенко, Нина Кириченко, Фа-
ина Ветчинкина, Владимир 
Анфалов, Екатерина Фролова, 
Александр Кожевников, Нина 
Овчинникова радуют своими 
песнями окружающих, заря-
жают оптимизмом души зри-
телей, наполняют добротой 
и любовью к нашему краю и к 
нашей большой Родине.
Людмила Константиновна 

КУКСИНА, староста  
ансамбля «Надежда».

 ФОТО ЛЮДМИЛЫ  

ПРИДОРОГИНОЙ.

бах. Недавно наш ансамбль, 
созданный по инициативе 
Фаины Михайловны Ветчин-
киной, отметил свое 15-ле-
тие.

Директор центра по рабо-
те с ветеранами В.Ф. Меще-
ряков и руководитель круж-
ка Т.Д. Крылова помогли нам 

провести отчетный празд-
ничный концерт. Здоровья, 
творческих успехов самоде-
ятельным певцам пожелали 
сотрудники управления куль-
туры, руководители нашего 
центра и гости. Среди них 
были члены клубов «7 нот», 
«Зеленый огонек», члены 

драмкружка и фотокружка. 
Многие участники «Надеж-
ды» получили за свое творче-
ство и активную жизненную 
позицию благодарственные 
письма управления культуры 
и центра ветеранов.

Все годы, что мы пели, 
прошли очень плодотворно. 

Отчетный концерт ансамбля «Надежда» в центре по работе с ветеранами. Исполняется песня «Зеленая метель».  
Солируют Валентина Бородина и Людмила Куксина (справа).

Мы постоянно в разъез-
дах. Выступаем в санатории 
на Руше, в «Сосновом бору», 
в профилактории «Пихтовые 

горы», в центре по обслужи-
ванию населения «Золотая 
осень». Неоднократно пели в 
сельских и деревенских клу-

Главным событием 2014 года для нашего предприятия 
и ветеранов стали 75-летие Уральского полигона и 
первого выстрела, возвестившего о начале испытаний 
артиллерийского вооружения.

11 января на 26-м километре дороги 
Нижний Тагил – Нижняя Салда стол-
кнулись два Mitsubishi Lancer. Водитель 
и пассажирка одного из автомобилей 
разбились насмерть, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе свердловской поли-
ции. 

Водитель одной из иномарок ехал со сто-
роны Нижней Салды. При совершении обго-
на он выехал на встречную полосу и врезал-
ся в другую машину. После сильного удара 
автомобиль виновника ДТП съехал в кювет и 
опрокинулся. 

Возраст и личности погибших устанав-
ливают полицейские. Водитель второго 
Mitsubishi Lancer, 27-летний мужчина, и его 
26-летняя пассажирка получили травмы. По-
страдавших госпитализировали. 

***
11 января, в 15.30, на 117-м километре 

дороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск 
произошла смертельная авария. В ре-
зультате ДТП погиб мужчина. Еще пять 
человек, двое из которых дети, получили 
травмы, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе свердловской полиции. 

Автоледи на Renault Logan со своим 
15-летним сыном ехала из Алапаевска. На 
повороте дама выехала на встречную полосу 
и врезалась в «девятку». В результате стол-
кновения водитель отечественной легковуш-
ки погиб. Трое пассажиров ВАЗа – 13-летняя 
девочка, 36-летний мужчина и его 39-летняя 
супруга – получили травмы. Виновница ава-
рии и ее сын также пострадали, их госпита-
лизировали. 

Как рассказали в полиции, за день до ДТП 
автоледи получила штраф за то, что не оста-
новилась на знаке «Стоп» перед железнодо-
рожным переездом. 

Подростка подозревают в убийстве

На всех праздничных 
мероприятиях побы-
вали и наши ветера-

ны: на открытии мемори-
альной экспозиции, посвя-
щенной первому выстрелу, 
на юбилейном торжестве, 
где был произведен салют 
и прошел мини-парад. При-
глашались и на юбилейные 
вечера, а также экскурсии 
по предприятию. Каждый 
из гостей получил на па-
мять фотографии, памят-
ные значки.

На заключительном тор-
жественном вечере четыре 
ветерана награждены зна-
ком отличия «За заслуги 
перед Уральским боепри-
пасным полигоном». Все с 
удовольствием посмотре-
ли праздничный концерт и 
красочный фейерверк.

Этот юбилейный год так-
же запомнится открытием 
помещений для шахматно-
го клуба, женсовета и сове-
та ветеранов.

Значительных результа-
тов добились в первой го-
родской спартакиаде среди 

команд ветеранских органи-
заций Нижнего Тагила, заняв 
второе место в комплексном 
зачете. Мужская команда 
заняла первые места в со-
ревнованиях по стрельбе и 
городкам, женская - стала 
первой в многоборье. Уча-
ствовали и в соревнованиях 
по подледному лову, заняв 
первое место среди команд 
предприятия.

В соревнованиях «Лыж-
ня России» вручены призы 
в номинации «Самый опыт-
ный лыжник» Швецову Н.Г. 
(82 года) и Смирновой М.Г. 
(75 лет). Многие побывали 
на «Старательской сне-
жинке»: отдохнули, прошли 
дистанцию на лыжах, про-
водили зиму. Запомнилась 
«Минута славы»,  посвя-
щенная 8 Марта и органи-
зованная женсоветом.

Несколько ветеранов уча-
ствовали в выставке-конкур-
се «Старательские дворики» 
на лучшее оформление цвет-
ников у подъездов. Выстав-
ка-конкурс была организова-
на профкомом НТИИМ.

Совместно с молодежной 
организацией института и 
учащимися школы №25 уча-
ствовали в соревнованиях 
по стрельбе в электронном 
тире. Мастерство стрелков 
оценивала компьютерная 
программа.

Традиционно высажива-
ли деревья в парке поселка 
Старатель и на стадионе.

Регулярно проводились 
встречи ветеранов в библи-
отеке поселка, где в лекци-
ях и беседах принимали 
участие учащиеся школы 
№25 и ДШИ №2, воспитан-
ники детских садов.

Наши ветераны ходят по 
«Тропе здоровья», занима-
ются в группах здоровья, 
поют в хоре ветеранов, в 
народном хоре «Уральский 
малахит», посещают бас-
сейн.

В течение года предпри-
ятие бесплатно оздоровило 
в санатории «Руш» 25 ве-
теранов. Совет ветеранов 
благодарит администрацию 
ФКП «НТИИМ» и генераль-
ного директора В.Л. Руден-
ко за внимание и помощь.

А. МИРОНОВ, 
председатель совета 

ветеранов 
 ФКП «НТИИМ».

В Сысерти расследуют обстоятельства 
убийства, совершенного в канун Ново-
го года. В преступлении подозревают 
17-летнего подростка, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе свердловской 
полиции. 

Во втором часу ночи 31 декабря в дежур-
ную часть позвонил фельдшер «скорой по-
мощи» и рассказал, что в квартире на улице 
Трактовой находится зарезанный мужчина. 

Как выяснили силовики, погибшим оказался 
34-летний местный безработный. 

По горячим следам стражам порядка уда-
лось задержать предполагаемого преступ-
ника – 17-летнего соседа потерпевшего. Как 
полагают сыщики, между соседями за ново-
годним столом произошла ссора. В результа-
те конфликта мужчина получил смертельную 
колото-резаную рану шеи. 

По факту убийства возбуждено уголовное 
дело. Подозреваемый заключен под стражу. 

«Ирония судьбы, или С легким паром!» «Формула любви».

«Чародеи». «Соломенная шляпка».



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

�� об этом говорят

14 января
Старый Новый год 
1813 Русские войска переходят Неман, начиная освобождение Европы 

от наполеоновских войск.
1814 В Петербурге открывается для общего посещения Императорская 

Публичная библиотека, ныне Российская национальная библиотека.
1942 «Правда» публикует стихотворение «Жди меня» Константина Си-

монова, посвященное актрисе Валентине Серовой. 
1989 Пол Маккартни записывает альбом Back in the USSR, выпущенный 

только в Советском Союзе.   
Родились:
1911 Анатолий Рыбаков, писатель. 
1941 Любовь Виролайнен, актриса. 
1963 Анна Самохина, актриса.   

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Cегодня. Восход Солнца 9.35. Заход 16.43. Долгота дня 7.08. 24-й лун-
ный день. Днем -8…-6 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
734 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.33. Заход 16.45. Долгота дня 7.12. 25-й лунный 
день. Днем -8…-6 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 737 мм 
рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Лента.Ру.

Прославленная рос-
сийская оперная пе-
вица Елена Образцо-

ва скончалась в Германии на 
76-м году жизни, отмечает 
Газета.Ру. Вероятной при-
чиной смерти стали послед-
ствия пневмонии.

О месте Образцовой в 
российской культуре свиде-
тельствует простой и верный 
факт: вот уже четыре десяти-
летия ее фамилия является 
нарицательной для любого 
россиянина, который когда-
нибудь бывал в музыкальном 
театре, и первой приходит на 
ум при слове «опера». О ме-
сте в культуре мировой — тот 
факт, что в 1975 году она ста-
ла приглашенной солисткой 
Метрополитен-опера; это в 
советские годы, прямо ска-
жем, удавалось немногим. 
Закончив творческую карье-
ру, певица активно занялась 
преподаванием оперного 
мастерства и снова заслужи-
ла признание — ее воспитан-
ники сейчас поют в театрах 
по всему миру. Была чле-
ном жюри популярного шоу 
«Большая опера» на теле-
канале «Культура», поражая 
зрителей и участников уров-
нем точности своих оценок.

Образцова признавалась, 
что ее самые первые вос-
поминания были связаны с  
войной и блокадой Ленин-
града: в трехлетнем возрас-
те она пережила первую, 
самую тяжелую блокадную 
зиму и лишь весной 1942 
года ее с матерью эвакуиро-
вали в Вологодскую область.

После войны семья вер-
нулась в Ленинград, и имен-
но там она сделала первые 
шаги в пении — стала зани-
маться в детском хоре го-
родского Дворца пионеров.

Но по-настоящему зани-
маться она начала после пе-
реезда в Ростов-на-Дону — 
сначала в музыкальной шко-
ле, а затем и в Ростовском 
музыкальном училище.

Родители, вспоминала Об-
разцова, были против того, 

чтобы она становилась певи-
цей; они даже настояли, что-
бы дочь готовилась к карьере 
инженера. Но будущая знаме-
нитая певица успешно про-
шла отбор в Ленинградскую 
консерваторию — и семья 
сдалась (на выпускном экза-
мене певица получила отмет-
ку 5+, второй раз в ХХ веке).

А окончательно они по-
верили, что их дочь долж-
на петь, когда ее приняли в 
труппу Большого театра — 
случилось это в 1964-м, а 
годом ранее Образцова уже 
выступила на знаменитой 
сцене, исполнив партию Ма-
рины Мнишек в опере «Бо-
рис Годунов».

Ее карьера, кажется, не 
знает падений — только 
взлет. Уже в первый год об-
учения она вместе с театром 
отправилась на гастроли в 
миланский Ла Скала, пела 
там небольшую партию; по-
том приезжала в Италию с 
главными ролями в спекта-
клях Большого. В 1975-м она 
покорила и Америку: снача-
ла поехала туда вместе с 
Большим театром, а потом 
приняла участие в спекта-
кле «Трубадур» Оперы Сан-
Франциско, в котором ее 
партнером был Лучано Па-
варотти.

Считалось, что Образцо-
ва в 70–80-х была в фаворе 
у власти. Однако, кажется, 
это только внешнее впечат-
ление. В интервью «Аргумен-
там и фактам» певица рас-
сказала, как однажды спела 
на правительственном кон-
церте для советских чинов-
ников арию на французском 
языке — и стала объектом 
«жуткого прессинга».

Спасло только вмеша-
тельство министра культу-
ры Екатерины Фурцевой. 
«Она собрала чиновников и 
сказала: «Отстаньте от Об-
разцовой! Это итальянская 
певица!» — пересказывала 
Образцова. — Почему ита-
льянская, я так и не поняла, 
но взбучка Фурцевой по-

действовала, и больше меня 
не трогали».

Впрочем, Образцова сама 
вспоминала, что не делала 
попыток остаться за рубе-
жом, а чиновники не препят-
ствовали, если ей поступало 
приглашение из зарубежно-
го театра: так, в 1975 году 
она стала приглашенной со-
листкой американской Ме-
трополитен-опера. В начале 
80-х Образцова снималась 
у Франко Дзеффирелли: он 
экранизировал целую серию 
классических опер, и совет-
ская певица играла в «Сель-
ской чести» вместе с Пласи-
до Доминго.

«Я имела большой успех, 
и когда говорили или писали 
обо мне, то говорили и писа-
ли о России, Советском Со-
юзе. Я поднимала престиж 
нашего государства и очень 
горда этим», — говорила она.

Образцова реализовалась 
в двух ипостасях — после за-
вершения активной карьеры 
она начала заниматься обу-
чением оперной молодежи, 
организацией конкурсов, 
мечтала о собственной опер-
ной академии. 

Очередной концерт с ее 
участием должен был состо-
яться в декабре 2014 года на 
сцене Кремлевского дворца, 
но певице потребовалась ре-
абилитация после перене-
сенного летом того года вос-
паления легких и проведе-
ния октябрьского «Оперного 
бала» в Большом театре, где 
она была одним из главных 
организаторов. Образцова 
настояла, чтобы речь шла 
не об отмене, а о переносе 
представления — которое, 
увы, уже не состоится, за-
ключает Газета.Ру.

Мир потерял великую певицу

�� бывает же

Щенок проглотил обручальные кольца

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Прогиб. Тура. Аид. Стек. Рыльце. Убой. Боа. Ажур. Крокет. Ареал. Орт. Расист. Бра. 
Артист. Коран. Аут. Нарва. Обь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Блоха. Пас. Трактат. Оле. Курорт. Каин. Баронесса. Титр. Одр. Жатка. Теллур. Ребро. Рица. 
Араб. Длань. 

- Дорогие блогеры, форумчане, жур-
налисты. Я устал. Я ухожу. Ваш русский 
язык.

* * *
Приходит мама за ребенком в сад. 

Смотрит, дети в песочнице сидят с телефо-
нами, а воспитательница на скамейке спит. 

— Что ж вы спите? У вас же все дети 
разбегутся... 

— Да куда они денутся, у нас Wi-Fi толь-
ко в пределах песочницы.

* * *
— У вас проблема с фотографией в 

паспорте. 
— Какая проблема? Вон, я третий слева.

Представительница клуба 
«Спутник» Евгения Шаповалова 
доказала, что она теперь не 
только спринтер, но и настоящий 
универсал. Тагильчанка приняла 
участие в лыжной многодневке 
«Тур де ски», которая проходила 
в рамках Кубка мира и по итогам 
семи различных гонок заняла 
общее 29-е место.

В течение недели лыжники сорев-
новались в Германии, Швейца-
рии и в нескольких городах 

Италии. Стоит отметить, что на старт 
первого этапа вышли 68 спортсменок, 
и только половина из них сумела пре-
одолеть все испытания, самое глав-
ное из которых финальное - подъем 
по горнолыжному склону. 

В гонке на 5 км классическим сти-

лем Евгения Шаповалова показала 
седьмой результат, а в спринте сво-
бодным стилем была девятой. В чет-
вертьфинальном забеге она опереди-
ла олимпийскую чемпионку из Поль-
ши Юстину Ковальчик.

Впервые за многие годы Шапова-
лова готовилась к сезону отдельно от 
национальной сборной. Индивиду-
альный подход, судя по всему, принес 
свои плоды. Евгения всегда считалась 
специалистом классического сприн-
та, а сейчас успешно бежит и более 
длинные дистанции. Если не сбавит 
оборотов, будет претендовать на ме-
сто в эстафетной четверке на фев-
ральском чемпионате мира. А пока та-
гильчанке предстоит выступление на 
двух этапах Кубка мира – в эстонском 
Отепя и российском Демино.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� теннис

Ученик победил тренера
В Екатеринбурге состоялось первенство Свердлов-
ской области по большому теннису. Спортсмены не 
старше 14 лет соревновались в одиночном и парном 
разрядах.

Тагильчане Валерия Еремина (12 лет) и Дементий 
Култышев, который на год старше, завоевали бронзовые 
медали в паре. Оба – воспитанники Дмитрия Новичкова.

А в минувшие выходные в Нижнем Тагиле прошел тур-
нир «Высшая лига парного разряда» с участием силь-
нейших теннисистов нашего города и Екатеринбурга. Та-
кие соревнования проводятся четыре раза в год на базе 
НТИИМ и школы №25. Победителями стали опытный 
Алексей Кирьянов и юный Дементий Култышев. В пред-
последнем туре Култышев обыграл своего наставника.

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Сарыарка 40 26 2 2 0 1 9 142-81 87
2 ТХК 40 16 2 10 2 1 9 103-80 75
3 Ижсталь 39 18 2 4 3 1 11 106-86 70
4 Молот-Прикамье 38 18 1 7 0 0 12 112-83 70
5 ХК Липецк 39 17 4 3 3 1 11 107-91 69
6 ХК Рязань 42 19 1 3 2 1 16 108-105 68
7 Буран 39 18 0 4 4 0 13 106-101 66
8 Торос 39 16 3 1 5 1 13 98-89 62
9 Дизель 39 15 2 2 4 5 11 90-87 62

10 Кубань 40 17 2 2 0 2 17 104-99 61
11 Зауралье 38 15 1 3 4 2 13 83-70 59
12 СПУТНИК 39 15 3 1 1 4 15 89-100 58
13 Рубин 39 14 3 2 5 1 14 90-94 58
14 Южный Урал 40 14 2 3 3 3 15 102-109 58
15 Сокол 39 14 0 4 5 2 14 91-98 57
16 Казцинк-Торпедо 40 13 2 3 4 3 15 97-114 56
17 Ермак 40 14 2 3 1 2 18 87-102 55
18 Ариада 39 11 4 2 6 2 14 94-99 53
19 Челмет 39 13 2 1 4 1 18 78-98 50
20 Нефтяник 39 13 0 3 3 2 18 108-111 50
21 Динамо 39 12 1 4 2 1 19 106-114 49
22 ХК Саров 41 11 0 4 6 1 19 87-104 48
23 СКА-Карелия 39 10 2 2 4 1 20 77-98 43
24 Барс 38 8 0 1 3 3 23 82-134 32

Что это было? Таким вопросом задавались тагильские 
болельщики после очередного домашнего матча 
«Спутника». Вместо ожидаемой победы над 
аутсайдером турнира «СКА-Карелией» из Кондопоги 
они увидели невнятную игру и «сухое» поражение – 0:3. 
Если бы не мастерство голкиперов Никиты Давыдова и 
сменившего его в третьем периоде Юрия Лаврецкого, 
счет мог быть и более крупным.

�� баскетбол

Урало-Сибирская лига:  
наши - впереди
В новогодние каникулы в Тюмени прошел 3-й тур первенства 
Урало-Сибирской лиги VITA по баскетболу среди юношей 
2000 г.р.

Участвовало девять команд: кроме хозяев, гости из Тобольска, 
Ялуторовска, Сургута, Нижнего Тагила, пос. Свободный, Орска, 
Югорска, пос. Советский Ханты-Мансийского автономного округа.

Представлявшая наш город команда ДЮСШ №4 под руковод-
ством тренера Владимира Аравина заняла в турнире первое место. 
На втором – баскетболисты Ялуторовска, на третьем – ребята из То-
больска. Лучшим игроком признан тагильчанин Руслан Ведерников.

Следующий тур первенства лиги пройдет в марте в Нижнем Та-
гиле.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Чья соль 
останется  
на столе?
«Можно ли обойтись без 
импорта поваренной 
соли?»

(Звонок в редакцию)

 Вот какую информацию 
мы нашли в СМИ. Роспо-
требнадзор рекомендовал 
розничным сетям изъять из 
оборота соль украинского и 
белорусского производства, 
на которые приходится свы-
ше половины рынка. Об этом 
пишет «Коммерсантъ».

В частности, по данным 
издания, управление Роспо-
требнадзора по Ленинград-
ской области в середине де-
кабря 2014 года запросило у 
торговых сетей информацию 
о наличии соли украинских 
производителей «Артем-
соль» и «Славянская соль», 
а также белорусских — «Мо-
зырьсоль» и «Белкалий» — 
для исключения их из обо-
рота. Основанием для такого 
решения стало то, что в ходе 
плановых проверок в продук-
ции этих предприятий были 
найдены различные приме-
си и йод, которые не соот-
ветствуют требованиям пи-
щевой продукции.

Аналогичная ситуация 
сложилась в Тульской, Твер-
ской и Ростовской областях, 
а также в Марий-Эл. При 
этом, как заявили в X5 Retail 
Group, письма Роспотреб-
надзора носили рекоменда-
тельный характер. В свою 
очередь, в Metro сообщили, 
что после обращения чинов-
ников продукция была изъ-
ята из продажи.

На федеральном уровне 
рекомендаций отказаться от 
украинской и белорусской 
соли пока не поступало, под-
черкивают, однако, в торго-
вых сетях. В Роспотребнад-
зоре отметили, что контроль 
качества продуктов питания 
ведется в постоянном режи-
ме, и претензии к качеству 
соли ряда производителей 
возникали у службы и ранее.

По данным ассоциации 
Руспродсоюз за первое по-
лугодие 2014 года, рынок 
соли на 59 процентов состо-
ит из импортной продукции, 
из них 56 процентов прихо-
дится на производителей, к 
которым возникли претен-
зии. 

Как напоминает «Коммер-
сантъ», аналогичная ситуа-
ция сложилась в 2006 году. 
Тогда на фоне слухов о пре-
кращении поставок украин-
ской соли цены на нее взле-
тели в десять раз. В то же 
время в Руспродсоюзе за-
веряют, что сейчас возмож-
ность замены импортной 
продукции есть. «В послед-
ние годы российские соле-
производители провели се-
рьезную модернизацию и 
расширение производствен-
ных мощностей, но в насто-
ящее время они загружены 
лишь на 62 процента», — за-
явил директор по развитию 
Руспродсоюза Дмитрий Вос-
триков, отметив, что россий-
ская соль по качеству выше 
импортных аналогов, сооб-
щает Лента.Ру.

�� лыжные гонки

Шаповалова вернулась  
в сборную России

Евгения Шаповалова. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вопросы присылайте в редакцию в  
письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ» 
или звоните по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

�� хоккей

Сюрприз  
от аутсайдера

Алексей Фетисов опреде-
лился с новым местом ра-
боты. Теперь он руководит 
клубом «Казцинк-Торпедо» 
из Усть-Каменогорска, ко-
торый ведет борьбу за ме-

сто в плей-офф. Для Фети-
сова это уже третья коман-
да в ВХЛ, после «Спутника» 
он трудился в карагандин-
ской «Сарыарке».

Татьяна ШАРЫГИНА.

У тагильчан не ладилось 
ни в обороне, ни в ата-
ке. Три шайбы пропу-

стили практически подряд в 
концовке второго игрового 
отрезка. В третьей 20-ми-
нутке наши хоккеисты попы-
тались изменить ситуацию, 
но острые ответы гостей бы-
стро охладили пыл.

На пресс-конференции 
главный тренер «Спутника» 
Владимир Голубович принес 
болельщикам извинения.

- Постараемся испра-
вить ситуацию к следующе-
му матчу, - подчеркнул он. 
– Большие претензии прак-
тически ко всем. Играют без 
характера, безграмотно. Ли-
деров просто нет на льду!

Сегодня наша команда 
завершит домашнюю серию 
поединком с краснодарской 
«Кубанью».

Бывший главный тре-
нер «Спутника», воспитан-
ник местной школы хоккея 

Португальский нападающий испанского 
«Реала» Криштиану Роналду в третий 
раз стал обладателем «Золотого мяча» 
ФИФА, вручающегося лучшему футбо-
листу мира. Церемония награждения 
прошла в швейцарском Цюрихе. По ито-
гам голосования португалец набрал 37,66 
процента голосов.

На награду также претендовали форвард 
«Барселоны» аргентинец Лионель Месси 
(15,76 процента) и вратарь мюнхенской «Ба-
варии» и сборной Германии Мануэль Нойер 
(15,72).

Лучшим тренером года стал наставник 
сборной Германии Йоахим Лев, который 
привел бундестим к победе на чемпионате 
мира-2014 в Бразилии. Игрок «Реала» Хамес 
Родригес стал обладателем приза за самый 
красивый гол года.

КСТАТИ. Нападающий испанской «Барселоны» 
и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что 
хотел бы поиграть в одной команде с форвардом 
мадридского «Реала» и сборной Португалии Криш-
тиану Роналду. Об этом сообщает Marca. «Я думаю, 
что если бы мы играли в одной команде с Ронал-
ду, то нам было бы очень трудно. Но я хотел бы  
поиграть с ним», — отметил Месси.

* * *
Олимпийская чемпионка Сочи по фигур-
ному катанию Юлия Липницкая приняла 
решение покинуть группу своего тренера 
Этери Тутберидзе. Спортсменка продол-
жит подготовку к соревнованиям в школе 
ЦСКА. Об этом сообщает ТАСС.

Возможной причиной решения стало не-
удачное выступление 16-летней фигуристки 
в текущем сезоне. В декабре Липницкая за-
няла пятое место в финале Гран-при, а затем 
провалила чемпионат России, финишировав 
на девятом месте, которое не позволило ей 
квалифицироваться на первенство Европы в 
Швеции.

* * *

Главный тренер «Барыса» Андрей На-
заров оштрафован на 100 тысяч рублей 
за срыв интервью в перерыве матча 
Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 
с «Автомобилистом» в прямом эфире 
телеканала «КХЛ-ТВ». Об этом сообщает 
«Советский спорт».

Встреча, прошедшая 10 января в Астане, 
завершилась победой хозяев со счетом 4:1. 
Корреспондент Александр Олейник, работав-
ший в прямом эфире, в перерыве после пер-
вого периода начал разговор с хоккеистом 
«Барыса» Никитой Михайлисом, но прохо-
дивший мимо игрока Назаров взял хоккеи-
ста за локоть и молча увел его в раздевалку.

КСТАТИ. Андрей Назаров известен частыми 
скандальными поступками. В конце ноября спе-
циалист был дисквалифицирован на четыре матча 
КХЛ после выездной встречи регулярного чемпи-
оната с «Ак Барсом» (2:3). В начале игры специ-
алист бросил в капитана хозяев льда Александра 
Свитова бутылку с водой, а затем позволил себе 
нецензурные выражения в адрес соперников и 
судей.

* * *
Форвард «Зенита» и сборной России по 
футболу Александр Кержаков на своей 
странице в Instagram обратился к болель-
щикам с просьбой присылать ему свои 
любимые книги, так как из-за переезда 
его библиотека недосчиталась множе-
ства произведений.

Игрок также приложил фотографию с про-
изведениями Даниила Гранина, Александра 
Куприна, Захара Прилепина и Владимира Со-
рокина. Всех желающих помочь с расшире-
нием библиотеки футболист призвал присы-
лать свои любимые книги на базу «Зенита».

Вторую половину сезона «Зенит» начнет 
19 февраля выездным матчем 1/16 финала 
Лиги Европы против голландского ПСВ. Пер-
вую игру после перерыва в чемпионате Рос-
сии сине-бело-голубые проведут на своем 
поле 7 марта против «Урала».

Щенок лабрадора из аме-
риканского города Талса 
попал на операционный 
стол. Причиной стали про-
глоченные кольца хозяй-
ки. Об этом пишет Daily 
News.

Свадебное и обручаль-
ное кольцо с бриллиантом 
общей стоимостью около 23 
тысяч долларов лежали на 
кофейном столике Стефани 
Лэмб. У девушки две собаки, 
но она призналась, что сразу 
поняла, кто из них виноват:  
«Я знала, что это Сиерра, по-
тому что она вечно шкодит и 
попадает в неприятные ситу-
ации», — объяснила она.

«Боюсь, что она ест не 
только кольца», — сказал 
доктор после операции. В 

желудке у собаки он обна-
ружил также куски костей и 
камни.

Сиерра будет находиться 

под присмотром несколько 
дней, но врачи обещают, что 
с ней все будет в порядке.

Лента.Ру.

Как сообщают СМИ, прощание с народной артисткой 
СССР Еленой Образцовой пройдет сегодня, 14 января, 
в Большом театре. 15 января в храме Христа Спасителя 
пройдет отпевание оперной певицы. Панихида начнется 
в полдень.
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