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• Выступают за отмену санкций 
Семь стран Европейского Союза поддерживают иници-
ативу отмены антироссийских санкций. Как сообщает 
информагентство ТАСС, об этом вчера заявил диплома-
тический источник в Брюсселе.

«В поддержку отмены санкций выступают Австрия, Вен-
грия, Италия, Кипр, Словакия, Франция и Чехия», - приводит 
информагентство слова источника. Первое заседание совета 
министров иностранных дел ЕС в 2015 году намечено на 19 
января. В ночь на четверг верховный представитель ЕС по 
внешней политике и политике безопасности Федерика Моге-
рини предложила пересмотреть политику в отношении Рос-
сии. Эта инициатива озвучивается в документе, который гла-
ва европейской внешней политики подготовила в преддверии 
встречи 19 января и разослала министрам иностранных дел 
ЕС. В нем Могерини призвала рассмотреть вопрос об акти-
визации российско-европейского сотрудничества. 

КСТАТИ. Директор института Рона Пола Дэниэл Макадамс заявил, 
что ЕС пытается выйти из политики санкций против России, но это 
не соответствует интересам США. «Очевидно, что европейцы, по 
крайней мере, французы и немцы, ищут выход из политики санкций, 
которые ударили по их экономике гораздо больше, чем они думали, 
сильнее, чем они ожидали», - сказал Макадамс в интервью телека-
налу Russia Today. По мнению эксперта, Вашингтон не признает свои 
ошибки в поддержке переворота на Украине и будет продолжать да-
вить на Брюссель, чтобы сохранить жесткую позицию по санкциям.

• Аэропорт Донецка:  
силовики отступают

Украинские силовики начали отступление со своих пози-
ций на территории международного аэропорта Донецка.

 Об этом Донецкому агентству новостей сообщил офици-
альный представитель самопровозглашенной Донецкой на-
родной республики (ДНР) в Контактной группе по мирному 
урегулированию Денис Пушилин. По его словам, ополчение 
ДНР предоставило украинским силовикам коридор для отхо-
да. Ожесточенные бои за донецкий аэропорт продолжались 
на протяжении нескольких месяцев силового противостояния 
в Донбассе. 13 января из-за обстрелов на территории аэро-
дрома рухнула диспетчерская вышка.

КСТАТИ. Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, 
что угроза общеевропейской войны из-за конфликта на востоке Укра-
ины сохраняется. Вчера главы Украины, России, Германии и Франции 
должны были встретиться в Астане, чтобы обсудить текущую ситуа-
цию в Донбассе, однако после того, как встреча глав МИД этих стран 
окончилась безрезультатно, переговоры на высшем уровне было 
решено не проводить. Обстановка на Украине обострилась после 
того, как в городе Волноваха под Донецком в результате обстрела 
автобуса с мирными жителями погибло 12 человек. Киев обвинил в 
гибели людей ополченцев самопровозглашенной ДНР, они назвали 
обвинения в свой адрес дезинформацией. Уполномоченный россий-
ского МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства 
права Константин Долгов возложил ответственность за случившееся 
на украинских силовиков. Миссия ОБСЕ пришла к выводу, что автобус 
с мирными жителями был обстрелян из установки «Град».  

• Православные активисты -  
против «Левиафана» 

Ассоциация православных экспертов готовит обращение 
к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой 
лишить прокатного удостоверения фильм Андрея Звя-
гинцева «Левиафан», сообщают «Известия». 

По мнению активистов, картина порочит Русскую право-
славную церковь и открыто критикует российское государ-
ство, поэтому она не должна появляться на широких экранах.  
«Левиафан» — это зло, а злу не место в прокате. В россий-
ском прокате фильм появится 5 февраля 2015 года.

• Книгу Гиннесса потянуло на вино 
 Авторы Книги 
рекордов Гиннесса 
назвали главное до-
стижение 2014 года. 
Победа досталась 
российско-фран-
цузской команде, 
которая составила 
гигантскую мозаику 
из бутылочных про-
бок в форме бочки. 

Композиция зани-
мает площадь в 150 квадратных метров. Для ее создания по-
надобилось 285 тысяч пробок и 270 килограммов клея. На мо-
заике, получившей название «Гигантская бочка», изображены 
древнегреческие боги, виды Санкт-Петербурга и Бордо. 

• Умер очередной  
ковбой Мальборо

В США скончался Даррелл Хью Уинфилд, который играл 
ковбоя Мальборо в серии рекламных роликов, про-
пагандирующих курение как занятие для настоящих 
мужчин. Об этом сообщает Associated Press.

85-летний мужчина скончался в понедельник, 12 января, в 
своем доме в Ривертоне (штат Вайоминг). Причина его смер-
ти не уточняется. У него остались жена и шестеро детей.Уин-
филд стал лицом сигарет Marlboro в конце 1960-х годов и 
продолжал сниматься в рекламных роликах до конца 1980-х 
годов. Агентство, которое разрабатывало рекламную кампа-
нию для табачного гиганта, нашла мужчину на одном из ран-
чо в западном Вайоминге, где он работал. Уинфилд стал не 
первым актером Marlboro, который умер. В начале 2014 года 
в Калифорнии от болезни легких скончался Эрик Лоусон. Ра-
нее от заболеваний, связанных с курением, скончались дру-
гие модели Marlboro. В 1995 году от рака легких умер Дэвид 
Маклин, а в 1987 году от эмфиземы скончался Дэвид Миллар.

Организаторами акции 
«Семейный портрет с 
книгой в зимнем ин-

терьере» стали сотрудники 

центральной городской би-
блиотеки, решившие таким 
способом напомнить людям 
о пользе чтения. 

Да и зимний интерьер 
оказался вполне подходя-
щий: нынче рядом с елкой и 
горками появились знамени-

тые литературные персона-
жи - Кот-в-сапогах, Золотая 
Рыбка, бременские музыкан-
ты, Щелкунчик, Снежная Ко-
ролева…
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Елена Патокина с двухлетним Романом и Алена Крючкова с четырехлетним Никитой смогли ответить  
на все вопросы библиотекарей и порадовали их знанием потешек и песенок. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� Год литературы

И чтение, и развлечение

Малыши и взрослые с книгами в руках фотографировались на днях среди ледяных 
скульптур на Театральной площади. Так тагильчане встречали наступивший Год 
литературы. 

Вниманию  жителей Нижнего Тагила!

19 января, с 10.00 до 17.00, на акватории Тагильского 
пруда, около клуба «моржей» (пр. Мира, 1), состоятся Кре-
щенские купания. Во избежание чрезвычайных ситуаций до-
ступ к клубу «моржей» в другое время будет ЗАКРЫТ.

Вчера утренние пасса-
жиры 12-го трамвайного 
маршрута ехали с Вагонки 
к месту работы или учебы, 
как говорится, в тесноте, 
да не в обиде: к остановке 
подошел сияющий свето-
диодной оправой двойник 
из новых уралтрансма-
шевских вагонов модели 
71-405. До этого такие 
новые поезда появлялись 
только на 10-м маршруте. 

Яркие контуры двухва-
гонного состава были 
видны издалека, и, ка-

жется, это стало настоящей 
рекламой для экологически 
чистого вида транспорта – 
пассажиров было много: не 
одна сотня (при необходи-
мости на сиденьях и стоя-
чих местах могли бы разме-
ститься свыше 350 человек). 
Какой еще вид транспорта 
может враз увезти такое ко-
личество горожан? 

Впрочем, по мнению трам-
вайщиков, такой наплыв – 

просто совпадение, тем бо-
лее что и раньше в час «пик» 
на утреннем 12-м маршруте 
вагоны частенько заполня-
лись достаточно плотно.

Как рассказали в МУП «Та-
гильский трамвай», в тече-
ние всего дня двойник будет 
ходить по 12-му маршруту до 
конца недели: трамвайщики 
изучат спрос пассажиров на 
комфортабельные поездки 
между Вагонкой и городом: 

не при «пиковой» нагрузке 
сидячих мест (в двух вагонах 
более шестидесяти) должно 
хватить многим.

 Так что если мы хотим ез-
дить в современном транс-
порте, надо срочно переса-
живаться на трамвай: будет 
спрос – теплые и уютные 
двухвагонные поезда, надо 
надеяться, станут курсиро-
вать между Вагонкой и го-
родом регулярно в течение 

всего дня – с утра до вечера. 
Кстати, на маршруте уже 

используется новый полу-
низкопольный трамвай мо-
дели 71-407. 

Напомним читателям, что 
расписание всех маршру-
тов можно узнать на сайте 
tagiltram.ru. Зеленым цветом 
на графике выделяется бли-
жайший рейс. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� тагильский трамвай

12-й маршрут: 
комфортно даже в час «пик»!

�� происшествия

Вскрыли два банкомата 
и похитили  
около трех миллионов
В среду, в 11.00, в полицию Нижнего Тагила поступило 
сообщение о хищении денежных средств из банкоматов 
двух банков. Руководитель службы безопасности одной 
из торговых сетей сообщил, что неизвестные проникли в 
магазин по улице Кольцова и совершили дерзкую кражу.

На место происшествия выехала следственно-оператив-
ная группа под руководством начальника полиции ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» подполковника Рафаила Минга-
лимова, криминалист и кинолог с розыскной собакой, обу-
ченной работе по следу. Установлено, что из банкоматов двух 
банков, установленных в торговом зале, похищено около трех 
миллионов рублей. Эксперты провели тщательный осмотр, 
максимально изъяв следы совершенного преступления. 

Сыщики уголовного розыска установили, что проникнове-
ние в торговую точку произошло в ночное время через подвал 
жилого дома и пролом в полу. Злоумышленники использо-
вали специальное газосварочное оборудование. Обнаружен 
ряд вещественных доказательств, изъята видеозапись каме-
ры наблюдения. Все это приобщено к материалам проверки 
и сейчас тщательно анализируется. Следственным подраз-
делением отдела полиции №19 возбуждено уголовное дело 
по статье «Кража в крупном размере». Данная статья пред-
усматривает лишение свободы до десяти лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей. 

Всех, кто располагает сведениями, которые могут помочь 
в раскрытии данного резонансного преступления, полиция 
просит откликнуться и позвонить по линии 02 или по кругло-
суточному телефону доверия: 8(3435) 97-62-21. Конфиден-
циальность гарантируется, сообщает пресс-группа ММУ МВД 
РФ «Нижнетагильское». 

Елена БЕССОНОВА. 

�� ремонты больниц

В клиниках –  
два новоселья 
Новый год начался с новоселья сразу в двух городских 
больницах: после капремонта приобрели совершенно 
иной, суперсовременный вид кардиология в ЦГБ №1 на 
Вагонке и уникальное радиологическое отделение в 4-й 
центральной горбольнице. О ходе реконструкции по-
следнего в 2014-м «Тагильский рабочий» неоднократно 
рассказывал. И вот долгожданное событие состоялось. 
Радиология в Нижнем Тагиле стала третьим медицин-
ским учреждением в России, где применяются самые 
дефицитные на сегодня технологии в безоперативном 
лечении заболеваний щитовидной железы и онкологии. 

В торжественном открытии радиологического отделения 
принял участие министр здравоохранения Свердловской об-
ласти Аркадий Белявский. 

- Уникальное по своей сути отделение, которое вошло в 
состав больницы в 2011 году, долго находилось в плачевном 
состоянии, нуждалось в реконструкции, – рассказал главный 
врач ЦГБ №4 Константин Аникин. - Оно было рассчитано все-
го на семь коек круглосуточного стационара. Тогда министер-
ство здравоохранения Свердловской области и приняло ре-
шение о капитальном ремонте отделения. 

Уже осенью 2011-го начались проектные работы. В тече-
ние 2012-го без остановки работы отделения отремонтирова-
ли крышу здания, заменили оконные конструкции, а в апреле 
2013 года отделение перестало принимать пациентов и нача-
лись перестройка внутри корпуса и фасадные работы. 

Но строительные мероприятия - только половина дела, 
когда речь идет об установке высокотехнологичного обору-
дования и создании условий для хранения радиофармпрепа-
ратов, применяемых в радиологическом лечении. 

На эти направления ушел еще один год: на протяжении 
всего 2014-го проводились работы по ремонту спецканали-
зации и одновременно закупка, монтаж и наладка ламинар-
ных шкафов, средств контроля и защиты, новой гамма-каме-
ры, позволяющей перевести качество диагностики на новый 
уровень. 

Количество коек в радиологии увеличилось с 7 до 10, что 
дает возможность оказывать помощь большему количеству 
пациентов. 

Медицинский персонал прошел обучение для работы на 
новом оборудовании в Москве.

В общей сложности, на капитальный ремонт отделения за-
трачено 78 миллионов рублей – это субсидии, выделенные 
министерством здравоохранения Свердловской области.

- Где-то с 20-х чисел января в радиологическом отделе-
нии начнут оказывать амбулаторную и стационарную помощь 
больным с тиреотоксическим зобом с применением радиоак-
тивного йода 131, что, по сути, является альтернативой опе-
ративному лечению.

 X02 стр.

Двойник «12-й», составленный из новых вагонов, на остановке утром в центре города. 

Этот же поезд ходил по 12-му маршруту и днем.

Заходите на сайт   
www.tagilka.ru   (16+)
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора  Свердловской области, ЕАН, РБК.

Уральская панорама

�� образование

Угадайки на ЕГЭ  
больше не будет

В гости ожидали всю 
семью Жилкиных, а 
приехали только Иван с 
дочкой Машей и Наталья 
Юрьевна, бабушка Маши 
и мама Ивана. Супруга 
Юлия и трехлетний 
Данилка вынуждены 
остаться дома. За два дня 
до встречи, в пятницу, 
26 декабря минувшего 
года, все активно 
участвовали в открытии 
главной городской елки. 
Так веселились, что не 
заметили, как Данилку, 
видимо, немного продуло. 
Чтобы не разболеться 
на Новый год, решено 
было маму с сынишкой 
в редакцию не брать. 
Здоровье надо беречь 
смолоду.

Семью электромонтера 
доменного цеха Ива-
на Жилкина на метал-

лургическом комбинате зна-
ют многие. Иван - хороший 
работник, замечательный и 
скромный человек. Эти ка-
чества соседствуют с широ-
кой душой. Вот уже четыре 
года Жилкин активный во-
лонтер проектов «ЕВРАЗ - 
детям». 

Семья Жилкиных участву-
ет в проектах ЕВРАЗа с 2008 
года. Маша с диагнозом 
ДЦП занималась арттера-
пией, иппотерапией. Сей-
час осваивает фототерапию. 
Однажды, рассказывает Ма-
рина Шабалова, начальник 
департамента по корпора-
тивной социальной ответ-
ственности, позвонил Иван, 
сказал спасибо за проект и 
сообщил о своем решении 
стать волонтером. Таким 
способом захотел внести 
собственный вклад. У Мари-
ны просил совета, как лучше 
это можно сделать. 

Раньше Иван никогда не 
задумывался о том, чтобы 
стать волонтером. Ему хва-
тало забот на производстве 
и дома. Несколько газетных 
материалов, попавшихся на 
глаза, заставили обратить 
внимание на то, что добро-
вольно и безвозмездно, по 
зову сердца, делают другие 
люди. А затем задуматься: 
что бы смог сделать сам, по-
могая людям? Иван пришел 
к этому решению не случай-
но. Большую роль сыграла и 
любимая дочка Маша. Попав 
в НКО «Авторы явлений», ко-
торые реализовывали про-
ект арттерапии фонда «Урал 
- детям», Маша увлеклась 
рисованием. Иван снача-
ла развесил картины перед 
выставкой, которую прово-
дила председатель правле-
ния НКО «Авторы явлений» 
Татьяна Камешкова. Добро-
вольная помощь стала по-
требностью, тем более что 
предназначалась она детям.

Корпоративное волонтер-
ство развито на металлурги-
ческом комбинате, где тру-
дится Иван. Однако, как рас-
сказывает Марина Шабало-
ва, на встречах, выставках, 
праздниках всегда не хвата-
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к библиотекарям, видя в их 
руках стопки книг в ярких 
обложках, отвечали на во-
просы, рассказывали о сво-
их любимых художественных 
произведениях и с удоволь-
ствием фотографировались 
на фоне сказочных героев. 
По словам заведующей отде-
лом обслуживания Нины Ор-
ловой, за два дня состоялось 
три выхода библиотечного 
десанта в ледовый городок, 
и каждый раз люди с книга-
ми в руках вызывали непод-
дельный интерес у тагиль-
чан и гостей города. Из тех, 
кто принял участие в акции, 
только два папы признались, 

что не любят читать, чем тут 
же вызвали возмущенные 
реплики своих жен. Боль-
шинство называли своим 
любимым писателем Пушки-
на, а мамы, гуляющие с ма-
лышами, говорили не только 
о недавно прочитанных сказ-
ках, но и о детских потешках 
с песенками. 

Нина Васильевна отмети-
ла, что, по ее наблюдению, 
в обществе стали меняться 
приоритеты: читатели би-
блиотеки все чаще спраши-
вают классику, а среди са-
мых востребованных писа-
телей - Пушкин, Лермонтов, 
Чехов, Достоевский…

Кстати, акция «Семейный 
портрет с книгой в зимнем 
интерьере» - продолжение 

библиотечного «Литератур-
ного сезона чудес», который 
открылся 5 января акцией 
«Охота на читателя». Кро-
ме того, 15 января старто-
вал конкурс «Книга как арт-
объект», а 19 января начи-
нается «Читательский мара-
фон» с литературными забе-
гами в личном и семейном 
первенствах. Подробную ин-
формацию обо всех акциях и 
конкурсах, как и фотографии 
серии «Семейный портрет с 
книгой в зимнем интерьере», 
вы можете найти на сайте го-
родской библиотеки. 

Людмила ПОГОДИНА.

Результаты первого, декабрьского, ЕГЭ по 
литературе в виде сочинения показали: 
учащиеся выпускных классов тагильских 
школ, в основном, справились с работой 
успешно. У тех, кто не сумел в связи с 
маленьким сроком подготовки написать 
сочинение по одной из заданных тем, 
будет возможность пересдать до начала 
аттестационных экзаменов. 

По словам начальника управления об-
разования Игоря Юрлова, школьники 
отнеслись к новому ЕГЭ по литературе 

спокойно. Больше переживаний выпало на 
долю родителей. При поступлении в некото-
рые вузы, очевидно, будут учтены дополни-
тельные баллы ЕГЭ по литературе. Пока этот 
механизм еще не разработан.

Прошли и традиционные пробные ЕГЭ по 
математике, русскому языку и физике. Счи-
тается, что участие в таких репетициях дает 
выпускникам уверенность и спокойствие на 
настоящем экзамене. Результаты подобны 
тем, что были год назад: неплохие - по рус-

скому языку, хуже - по математике и еще 
хуже – по физике. Практика минувших лет по-
казала: многие из тех, кто сдал экзамен по 
физике и получил низкий балл, физику не вы-
бирают в качестве экзамена по выбору. 

В этом году будут изменены контроль-
но-измерительные материалы (КИМы) по 
русскому языку и математике. Значительно 
уменьшится количество вопросов, сформу-
лированных по типу угадайки. Определяет-
ся базовый уровень по математике, которого 
будет достаточно для получения аттестата, и 
повышенный - для поступления в вуз.

Сроки ЕГЭ остаются теми же. 
Еще одно нововведение касается меда-

лей за особые достижения в учебе. С теку-
щего года отменяется разделение на сере-
бряные и золотые медали. За отличную учебу 
выпускник школы будет удостаиваться меда-
ли без определения «золото» или «серебро». 
Медаль будет рассматриваться вузами как 
часть портфолио абитуриента, так же, как и 
наличие знака ГТО. 

Римма СВАХИНА. 

�� новые люди

Сын и мать - 
волонтеры
ет сильных мужских рук. Де-
тишек на колясках, как пра-
вило, надо поднять, привез-
ти, увезти, при организации 
выставок - развесить кар-
тины. Посторонние даже не 
задумываются, что это тре-
бует серьезных физических 
усилий. Необходимы время 
и желание сделать незамет-
ную работу, которую, воз-
можно, никто не оценит.

Иван Жилкин стал посто-
янным помощником в орга-
низации экспозиций работ 
детей, помогает с транс-
портировкой ребят, когда 
необходимо, развозит но-
вогодние подарки. Работа 
по сменам на производстве 
позволяет Жилкину уделять 
время семье, дочери Маше 
и выполнять просьбы дру-
гих семей – участников про-
ектов. По мере возможно-
сти супругу помогает и жена 
Юля. Сейчас большую часть 
ее времени занимает забота 
о младшем сынишке, но она 
всегда поддерживает главу 
семьи, готова тоже отдать 
силы и время для других де-
тей. 

Накануне 2013 года на 
благотворительной елке для 
участников проекта «ЕВРАЗ 
- детям» в Доме детского 

творчества к Марине Шаба-
ловой обратилась бабушка 
Маши и мама Ивана, Ната-
лья Юрьевна. Она тоже ре-
шила стать волонтером. 

- Признаюсь честно, - 
рассказывает Марина, - та-
кого предложения от Ната-
льи Юрьевны не ожидала, 
даже спросила: чем же она 
сможет помочь? 

Оказалось, в юности На-
талья Юрьевна получила на-
чальное медицинское обра-
зование и даже немного ра-
ботала медсестрой. Правда, 
потом стала учителем мате-
матики, а в последующем - 
экономистом. Но перед вы-
ходом на пенсию специаль-
но выучилась современной 
системе оздоровительного 
массажа, прошла перепод-
готовку. Наталья Жилкина 
предложила брать двух-трех 
детей в месяц, чтобы бес-
платно делать профессио-
нальный массаж. 

Теперь сын и мать – во-
лонтеры. Как и Иван, Ната-
лья Юрьевна не считает это 
чем-то необычным, ведь ни-
кто не отменял участие, до-
броту, сердечность.

 -  Е с л и  м о г у  п о м о ч ь 
какому-то ребенку, почему 
бы не сделать это? Я ведь 

понимаю, какие сложности 
у семей, где дети не ходят 
самостоятельно. Вывезти 
их куда-то - проблема. Если 
у меня есть возможность 
приехать к ним и сделать 
массаж, а у людей в этом 
потребность, надо просто 
делать, - говорит Наталья 
Юрьевна.

 Для Натальи Жилкиной 
дети участников проекта не 
посторонние. С Машей на 
встречи и праздники чаще 
ходят Иван и Юля. Ната-
лья Юрьевна бывает на них 
реже. Но многих ребят зна-
ет и она. Старается, по воз-
можности, научить каким-то 
приемам и родителей ее по-
допечных. Контакт с детьми 
на всех влияет благотворно. 
У детишек положительные 
эмоции. А ей хорошо отто-
го, что доставила радость и 
укрепила здоровье. В силу 
специфики заболеваний ее 
пациентов массаж сопро-
вождается болью. Поэтому 
Наташа старается погово-
рить с детками, настроить 
их на массаж, это требует 
больших душевных вложе-
ний. Материальные Жилки-
на сразу взяла на себя.

 В нашем городе живут 
семьи, получившие безвоз-

мездную и искреннюю по-
мощь от семьи Жилкиных. 
Маша Жилкина училась в 
классе вместе с Настей Бу-
латовой. У девочки тоже ди-
агноз ДЦП, Настя пока не 
ходит. Иван не раз помогал 
после школы завезти ее до-
мой, поскольку у Булатовых 
проблема с транспортом. 
Даже от остановки марш-
рутки идти далеко, везти ре-
бенка на коляске – непросто. 
На новогодние праздники, на 
занятия рисованием по про-
екту ЕВРАЗа в НКО «Авторы 
явлений» Иван возил дочь 
Машу и ее подружку Настю. 

Наталья Юрьевна сде-
лала девочке бесплатно 
два курса массажа. Кроме 
того, научила Викторию, 
маму Насти, методике мас-
сажа, которую запомнила, 
когда несколько раз была с 
внучкой в санатории Санкт-
Петербурга. 

Говорят, волонтеры – это 
не новые люди. Они были во 
все времена. Обычные люди 
в обычных обстоятельствах, 
только с другим сознанием. 
На более высоком уровне, 
чем у большинства из обще-
ства потребления.

Римма СВАХИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� Год литературы

И чтение,  
и развлечение

Гостями редакции стали Наталья Юрьевна, Маша и Иван Жилкины.

�� корпорация Уралвагонзавод

В русле импортозамещения
Планы на ближайшую перспективу 
озвучил генеральный директор Каменск-
Уральского литейного завода Анатолий 
Барабанов на совещании руководящего 
состава предприятия и его структурных 
подразделений.

Наступивший год ставит перед ОАО 
«КУЛЗ» сложные и ответственные за-
дачи. Предстоит реализовать первую 

часть трехлетней федеральной целевой про-
граммы, направленной на импортозамеще-
ние в производстве фрикционных материа-
лов. Для этого необходимо осуществить блок 

строительно-монтажных работ, приобрести 
и наладить современное оборудование, за-
няться совершенствованием выпускаемых 
изделий и освоить новые.

Хорошей стартовой площадкой для осу-
ществления этих планов литейщиками явля-
ется прошедший год. Завод успешно спра-
вился с поставленными задачами, полностью 
и в срок выполнил государственный заказ и 
все другие договорные обязательства, за что 
по итогам 2014 года признан лучшим пред-
приятием корпорации УВЗ среди комплекта-
торов, сообщает пресс-служба Уралвагонза-
вода.

При использовании дополнительного оборудования обя-
занность устанавливать приборы учета сохраняется. ОАО 
«Екатеринбурггаз» рекомендует абонентам проверить объ-
ем потребления газа. 

МФЦ откроются в каждом городе 
82 многофункциональных центра госуслуг «Мои доку-
менты» на 935 «единых окон» приема и выдачи до-
кументов откроются в Свердловской области до конца 
2015 года согласно региональной программе развития 
сети МФЦ в 2013-2015 годах.

Итогом программы в 2014-м стал запуск 66 центров на 639 
окон. «Второй этап программы свердловский МФЦ исполнил 
в полном объеме. Некоторые крупные города, как, например, 
Нижний Тагил, «укомплектованы» универсальными окнами на 
100 процентов: в городе ведут прием три огромных центра, в 
каждом из которых свыше 20 окон. Последний центр в горо-
де открылся 30 декабря», – сообщил глава областного МФЦ 
Игорь Бабкин.

В третьей, завершающей, стадии программы будут откры-
ты запланированные 296 окон. Основным направлением 2015 
года в работе регионального МФЦ станет расширение списка 
госуслуг. Например, не только подача заявления на получение 
общегражданского паспорта, но и его выдача в МФЦ. Также 
планируется организовать в ряде городов полное оформле-
ние биометрического паспорта: подачу заявления и получе-
ние готового документа, что сейчас возможно сделать  только 
в Екатеринбурге.

Процедура обращения  
станет «прозрачной»
Министерством транспорта и связи Свердловской обла-
сти проведены работы по модернизации электронного 
сервиса подачи гражданами обращений в исполнитель-
ные органы власти региона. Теперь подать обращение 
можно через «одно окно» – единую электронную при-
емную правительства Свердловской области. 

Сервис доступен в сети Интернет по адресу: http://letters.
midural.ru/. Для подачи обращения гражданину необходимо 
заполнить форму – указать суть вопроса, прикрепить фото-
графии или копии документов, указать свои контактные дан-
ные. После отправки информации обращению присваивается 
индивидуальный номер. По этому номеру в режиме реально-
го времени можно отслеживать ход и результаты рассмотре-
ния обращения. Ответ на своё обращение гражданин может 
получить не только по почте России, но и на указанный при 
обращении электронный адрес.

Создают фонд  
музыкального наследия Урала
Работу над масштабным проектом по созданию фонда 
музыкального наследия Урала «Архитека» Союз компо-
зиторов Свердловской области начал в 2014 году. Идею 
композитора и заслуженного деятеля искусств РФ Алек-
сандра Пантыкина поддержало министерство культуры 
Свердловской области, предоставив субсидию из об-
ластного бюджета, и благотворительный фонд «Синара», 
выделив грант на приобретение недостающего оборудо-
вания.

Уже сегодня общий вес собранных в «Архитеке» партитур 
и документов исчисляется тоннами. Найденные материалы 
охватывают период более 70 лет. Это и уникальные пленки с 
уральским фольклором, и оперетта Евгения Родыгина «Про-
стор широкий», и утерянные, но вновь обретенные записи 
свердловских рокеров: «НАУ» и «Урфин Джюс». Для надеж-
ного хранения электронного архива и обеспечения доступа к 
материалам «Архитеки» закуплен и собран уникальный сер-
вер объемом порядка 32 терабайт. 

Стартует «школьный»  туризм
Уральские школьники уже в текущем году смогут стать 
участниками новой региональной программы в сфере 
образовательного туризма «Урал для школы», разрабо-
танной министерством инвестиций и развития региона и 
одобренной экспертным сообществом.  

Особенность нового похода – интеграция туристических 
маршрутов по Свердловской области в школьные образова-
тельные программы. Планируется организовать 33 типовых 
туристических маршрута для школьников, разделив их по 
временам года, и привлечь к реализации специально подго-
товленных, аккредитованных туроператоров, способных обе-
спечить максимальное качество и безопасность таких экс-
курсий. Все маршруты будут подготовлены с учетом учебных 
планов и образовательных программ каждого класса. 

Обособят трамвайные пути 
В Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу обо-
собят трамвайные пути на семи улицах города, чтобы 
связать стадион «Центральный», где пройдут матчи, с 
фан-зоной в ЦПКиО им. Маяковского.

В пресс-службе мэрии сообщили, что проект работ по обо-
соблению трамвайных путей разработают в 2015 году.  

В первую очередь трамвайные рельсы оградят на участках 
улиц Луначарского, Куйбышева, 8 Марта, Радищева и Челю-

скинцев. Позже будет обособлен проспект Ленина на отрезке 
от улицы Луначарского до Московской. С предложением обо-
собить центральный проспект города осенью прошлого года 
выступили местные урбанисты. Таким образом, будет решена 
еще и проблема пробок. 

Научно доказал существование 
жизни после смерти
Студент Уральского федерального университета Юрий 
Берланд доказал с помощью математической формулы 
существование жизни после смерти. Сейчас молодой 
ученый собирает деньги для публикации своей теории 
в научном журнале Канады, передает корреспондент 
агентства ЕАН. 

Над вопросом «Есть ли жизнь после смерти?» Юрий заду-
мался еще в 11-м классе. Спустя год юноша сформулировал 
доказательство, но до сих пор не считал нужным его публи-
ковать. 

Для выведения формулы студент применил знания выс-
шей математики. «Если по-простому, то все, что мы видим, 
слышим, чувствуем, наши мысли, эмоции - это некоторое 
конечное количество информации. Также вы, наверное, со-
гласитесь, что жизнь длится конечный промежуток времени. 
Поэтому жизнь во всем ее великолепии и многообразии я вы-
разил как функцию информации, которая через нас проходит, 
от времени», - рассказывает Юрий.  Таким же способом мо-
лодой ученый объяснил, что такое смерть. «Нужно аналогич-
но выразить смерть. Поскольку умирают мозг и все органы 
чувств, эту ситуацию можно сравнить со сном без сновиде-
ний. Если подойти с позиции научного атеизма, смерть от-
личается лишь тем, что продлится бесконечно долго – мы не 
проснемся никогда. Получается, что смерть – это бесконечно 
малая информация в бесконечно долгом промежутке време-
ни или та самая неопределенность, из-за которой наука до 
сих пор не могла дать ответ, который устроил бы обществен-
ность. Если это выразить математически, то смерть – это 
предел функции жизни при времени, стремящемся к беско-
нечности, который и дает неопределенность при раскрытии. 
Из школьного курса математики известно, что решение та-
кого предела – постоянная величина, то есть некая конечная 
информация. Это и доказывает, что жизнь после смерти су-
ществует», - пояснил студент. 

Сейчас учащемуся вуза необходимо найти 500 долларов 
(а с учетом нынешнего курса – более 30 тысяч рублей), что-
бы его формулу опубликовали в канадском научном журнале.

  

 W01 стр.
 Также пойдет диагностика различных заболеваний в гам-

ма-камере с применением генератора Тх99, - заверил Кон-
стантин Аникин.

Новоселье в отремонтированном отделении кардиологии 
1-й горбольницы – также долгожданное событие. Здесь впер-
вые за многие годы преобразились коридоры и палаты, рас-
считанные на 40 коек, в том числе 6 – в реанимации с кругло-
суточным врачебным и сестринским наблюдением.

- Сюда поступают пациенты с неотложной сердечно-сосу-
дистой патологией и с хроническими заболеваниями сердца, 
– пояснил главный врач больницы Евгений Филатов.

Капитальный ремонт в отделении проводился с августа по 
декабрь 2014 года за счет субсидии, выделенной министер-
ством здравоохранения Свердловской области, на сумму бо-
лее 6,6 миллиона рублей.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� ремонты больниц

В клиниках –  
два новоселья

Счетчик для газовой плиты 
устанавливать не обязательно
Счетчик для газовой плиты теперь устанавливать не 
обязательно. С 1 января вступил в силу федеральный 
закон №466-ФЗ, в соответствии с которым требования в 
части организации учета используемых энергоресурсов 
не распространяются на объекты, чей максимальный 
объем потребления природного газа составляет менее 2 
кубических метров в час. Об этом агентству ЕАН сооб-
щили в пресс-службе Екатеринбурггаза. 

Ранее действующая редакция федерального закона №261-
ФЗ «Об энергосбережении, о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» гласила, что собствен-
ники всех газифицированных помещений обязаны обеспе-
чить установку приборов учета до 1 января 2015 года. 
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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»

Поздравляем с юбилеем 
Татьяну Петровну КУДРИНУ!

С днем рождения:
Долматову Тамару Александровну,
Маклыгину Александру Алексеевну,
Петрова Василия Александровича,
Селиванова Геннадия Алексеевича,
Чудинова Сергея Петровича,
Рябова Леонида Николаевича!

Внимания друзей, тепла любимых,  
исполненных желаний, встреч прекрасных. 
Всего, что в жизни так необходимо для радо-
сти и для большого счастья!

Совет ветеранов д. Усть-Утка

�� происшествия

Сегодня – два года, как нет с нами  
горячо любимого  

мужа, отца, дедушки 

Анатолия Григорьевича  
ВАКОЛЮКА

Словами горя не измерить,
Печаль сердечную не передать.

Вспомните о нем добрым сло-
вом.

Все родные и близкие

Возрожденный Нижнетагильским музеем изобразительных искусств проект 
«День рождения картины» продолжает знакомство читателей с замечательными 
произведениями русского искусства, хранящимися в коллекции музея. 

Сегодня речь пойдет о 
русском пейзажисте 
рубежа XIX-XX веков, 

хранителе традиций пере-
движничества - Николае Ни-
каноровиче Дубовском. Сей-
час трудно представить, что 
при жизни работы Дубов-
ского занимали почти рав-
ное место с произведения-
ми Левитана, писавшим так 
проникновенно и эмоцио-
нально «пейзажи настрое-
ния». В те годы в статьях о 
передвижных выставках их 
имена стояли рядом, и даже 
звания академика живописи 
«за известность на художе-
ственном поприще» они по-
лучили в один год - 1898-й. 

Творческие успехи пейза-
жиста Николая Дубовского 
отмечались золотыми ме-
далями на крупных всемир-
ных выставках, а его картины 
приобретались известными 
коллекционерами, в том чис-
ле и знаменитым меценатом, 
собирателем произведений 
русского изобразительного 
искусства Павлом Третьяко-
вым, купившим десять поло-
тен художника. Несмотря на 
большую популярность Ду-
бовского при жизни, сегодня 
творчество пейзажиста зна-
ют немногие, и имя его неза-
служенно забыто… 

Он родился в семье по-
томственного донского ка-
зака и учился в военной гим-
назии, но всегда хотел за-
ниматься рисованием. В 16 
лет поступил в Император-
скую Академию художеств в 
мастерскую профессора М. 
К. Клодта по классу пейзажа. 
Проучившись в ней четыре 
года, Дубовской в 1881 году 
отказывается от программ-
ной композиции на задан-

ную советом Академии тему 
и оставляет учебное заведе-
ние. Подобное скандальное 
событие случилось лишь 
один раз, но в крупном мас-
штабе: в 1863 году от уча-
стия в конкурсе на большую 
золотую медаль отказались 
сразу четырнадцать лучших 
выпускников Императорской 
Академии художеств. 

Их уход из Академии стал 
первым демонстративным 
выступлением молодых ху-
дожников против закостене-
лого академического искус-
ства, сюжеты на библейские 
и мифологические темы ка-
зались им несовременными. 
Они ратовали за идеи раз-
вития русской националь-
ной школы реалистической 
живописи и организовали 
первую в России независи-
мую творческую организа-
цию под названием «Артель 
художников», впоследствии 
реорганизованную в «Това-
рищество передвижных ху-
дожественных выставок». 
Вдохновленный идеями пе-
редового искусства Николай 
Дубовской тесно сближается 
с художниками-передвижни-
ками и на долгие годы стано-
вится одним из самых влия-
тельных руководителей То-
варищества передвижников. 

Со временем меняют-
ся взгляды и руководителей 
Академии художеств, многие 
из передвижников приглаше-
ны в качестве преподавате-
лей. В 1900 году Николай 
Дубовской был избран дей-
ствительным членом Акаде-
мии художеств в Петербурге, 
и спустя год он становится 
ее профессором и руково-
дителем пейзажной мастер-
ской. В этом же году одна из 

картин Дубовского «Родина» 
представлена на Всемирной 
выставке в Риме. Вскоре ху-
дожник получил восторжен-
ное письмо от Ильи Репина, 
побывавшего на выставке 
в Италии: «Это лучший пей-
заж всей выставки всемир-
ной, римской… Вас, Нико-
лай Никанорович, я особен-
но поздравляю: еще никогда 
Вы не были так великолепны 
и могущественны — ориги-
нальная, живая и красивей-
шая картина!» 

Именно об этой картине 
и пойдет речь, точнее – об 
эскизе к знаменитой карти-
не «Родина», который под 
названием «Перед грозой» 
хранится в собрании Нижне-
тагильского музея изобрази-
тельных искусств. Эскиз был 
написан на холсте маслом в 
1903-1904 годах, затем пе-
редан в Русский музей, а уже 
оттуда, в 1989 году, в Нижне-
тагильский музей. Таким об-
разом, вот еще один юбилей 
– 25 лет, как произведение 
хранится в Нижнем Тагиле. 
Сам же оригинал картины 
находится в Омском музее 
изобразительных искусств, 
куда поступил из музея Ака-
демии художеств.

Как и в картине «Родина», 
на эскизе «Перед грозой» - 
довольно большом по раз-
меру 63,0х88,0 см - пред-
ставлена многоплановая 
композиция, где более поло-
вины полотна занимает небо 
с тяжелыми клубящимися 
облаками, остальное - бес-
крайние поля, расчерченные 
полосами распаханной зем-
ли. А поводом для создания 
этой работы послужила кар-
тина художника Аполлинария 
Васнецова «Родина» (1886), 

изображавшая поля и хол-
мы с крытыми соломой кре-
стьянскими домами, с воз-
вышающимся колодезным 
журавлем и едва заметной 
фигуркой пахаря. 

В отличие от Васнецова, 
Дубовской не стал выписы-
вать детально домики и во-
все исключил изображение 
фигурок людей, тем самым 
добиваясь в эскизе большей 
обобщенности, лаконично-
сти, монументальности. И 
все же пейзажист исполь-
зовал васнецовский мотив 
неравномерного освещения 
солнцем пологих холмов и 
полей, но более усилил его в 
своей работе, показав наи-
больший момент напряже-
ния природных сил. Этот 

эффект освещения придает 
полотну действительно ре-
альное ощущение прибли-
жения грозы, выразившее-
ся в движении несущихся по 
небу тяжелых грозовых об-
лаков и периодически набе-
гающих на земельные угодья 
огромных теней. 

Колорит полотна, выпол-
ненный в серо-зеленой и 
желто-коричневой цвето-
вой гамме, подчеркивает не 
броскую, но столь дорогую 
для сердца автора красоту 
природных красок России. 
В этюде, как и в самой кар-
тине, пейзажист не стремит-
ся к внешней благообразно-
сти и красивости «сюжета», 
столь характерной для ака-
демической живописи, но в 

этом родном и до боли зна-
комом сердцу мотиве Дубов-
ской передал свои чувства, 
размышления о жизни и ее 
смысле. 

Созданный 110 лет тому 
назад Дубовским эскиз «Пе-
ред грозой» к картине «Ро-
дина», отражающей пред-
ставления передвижников о 
могуществе и богатырской 
силе русской земли, продол-
жает покорять своей мощью 
и притягивать особым тор-
жественным звучанием. 

Лидия ХАЙДУКОВА, 
старший научный 

сотрудник 
Нижнетагильского 

музея изобразительных 
искусств.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 

В зале собрались гости: 
представители ТОС, 
общественного движе-

ния «Чистый город», предсе-
датели профсоюзных коми-
тетов Уралхимпласта, завода 
«Планта» и другие. Владимир 
Иванович Антонов, расска-
зав о том, сколько полезного 
и интересного было сделано 
во время конкурса, сообщил, 
что он будет продолжаться. 

Третье место досталось 
жителям ТОС «Сухоложский» 
(заместитель председателя 
Е.И. Халемина), второе при-
суждено ТОС «Руш» (предсе-

датель Ю.А. Смирнова). Они 
получили дипломы-сертифи-
каты магазина «Суперстрой» 
на приобретение краски, хо-
зяйственных товаров и т. п. 
для благоустройства сво-
их дворов. Первое место и 
главный приз завоевал ТОС 
«Северный», которому вру-
чен диплом-сертификат на 
детский городок. Председа-
тель Анатолий Сергеевич Ан-
типов заметил: «Работа была 
сложной, но благодарной: 
мы делали ее для людей. Да 
и помощники оказались за-
мечательные. Особое спа-

сибо совету ветеранов заво-
да «Планта» и председателю 
Нине Ивановне Калмыко-
вой». Детский городок уста-
новлен на улице Бирюзовой. 

Именно работа с ТОС сде-
лала имидж нашего Дома 
культуры многогранным, по-
высила его авторитет. Весь 
прошедший год мы стара-
лись использовать новые 
формы и методы органи-
зации досуга населения. И 
убедились: интересные лю-
дям встречи, вечера, празд-
ники приумножают и копил-
ку наших творческих идей. 
А на 2015 год мы составили 
совместный план работы с 
ТОС, прежде всего отраз-
ив в нем праздники, посвя-
щенные Дню Победы, Дню 
города, Дню пожилых людей  
и т. д. 

О. ЗАПОЛЬСКИХ, 
заведующая библиотекой 
ДК поселка Сухоложский.

Побег  
из собственной 
квартиры не удался
По информации центра защиты населе-
ния и территории города Нижний Тагил, 
во вторник пенсионерка пыталась поки-
нуть свое жилье через балкон.

Спасателей вызвали в 16.20 в один из до-
мов на улице Черноморской. Там с балкона 
третьего этажа пыталась слезть женщина 
1927 г. р.

Оказалось, что она проживает со своими 
родственниками, которые, уходя на работу, 
закрывали ее дома. Но у 88-летней бабули, 
видимо, были планы на вечер, и она решила 
покинуть квартиру через балкон. 

Прибывшие спасатели поднялись к ней по 
раздвижной лестнице и сопроводили жен-
щину обратно в квартиру, передав ее право-
охранительным органам и приехавшим род-
ственникам.

Как отметили полицейские, эта семья от-
носится к разряду неблагополучных. Ведется 
расследование причин инцидента.

Это не первый подобный случай в нашем 
городе: в феврале прошлого года другая по-
жилая тагильчанка тоже предпринимала по-
пытку выйти с пятого этажа через балкон, 
прихватив с собой сумки. Она жила с доче-
рью и хотела вернуться к себе домой в дру-
гой город, а дверь оказалась заперта. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� картины-юбиляры

«Это лучший пейзаж всей выставки…»

«Перед грозой», Н. Дубовской.

Председатель ТОСа-победителя А.С. Антипов  
и депутат городской Думы В.И. Антонов.

ФОТО ИЗ АРХИВА ДК ПОСЕЛКА СУХОЛОЖСКИЙ. 

Так был назван вечер в Доме культуры поселка 
Сухоложский МБУК ДЦ «Урал», организованный для 
подведения итогов конкурса между ТОС избирательного 
округа №5. Инициатором конкурса стал депутат 
Нижнетагильской городской думы В.И. Антонов, а 
участниками - микрорайоны Железнодорожный, Новая 
Кушва, Малая Кушва, Валегин бор, а также поселки 
Северный, Старатель и Сухоложский. Важнейшим 
разделом конкурса была работа с жителями (дворовые 
праздники, акции по благоустройству и т. п.) 

«Мы в конкурс вложили 
частичку души»

�� из почты

�� акция

В огне сгорели  
11 килограммов наркотиков
В четвертый раз нижнетагильские наркополицейские в 
соответствии с законодательством РФ уничтожили  
изъятые из незаконного оборота наркотические и пси-
хотропные вещества по вынесенным судами и вступив-
шим в законную силу приговорам по уголовным делам. 

В огне сгорели вещественные доказательства по 82 при-
говорам, оглашенным в отношении 106 человек. 

За соблюдением всех правил процедуры следила специ-
альная межведомственная комиссия, в состав которой кроме 
сотрудников Нижнетагильского МРО входили представители 
территориального отдела здравоохранения Горнозаводского 
управленческого округа и отдела по экологии и природополь-
зованию администрации города Нижний Тагил.

Всего было уничтожено 11 кг 580 г наркотиков: героина, 
гашиша, марихуаны, дезоморфина и «синтетики», сообщили 
в пресс-службе ведомства. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� розыск

Ищут пассажира,  
который сжег  
водителя автобуса
В Сысертском районе ищут пассажира, который 26 де-
кабря заживо сжег водителя автобуса №129, ехавшего 
из Екатеринбурга в Двуреченск, передает корреспондент 
агентства ЕАН. 

По данным следствия, в этот день шофер высадил всех 
пассажиров и поехал в поселок Бобровский. Он не заметил, 
что один человек из машины не вышел. Оставшийся в салоне 
пассажир подошел к водителю, облил его горючей жидкостью 
и поджег. Пострадавший получил сильные ожоги. Его доста-
вили в больницу, но врачи спасти водителя не смогли – через 
несколько дней он скончался. 

По факту жуткого преступления заведено уголовное дело. 
Расследование ведется в рамках статьи об умышленном при-
чинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторож-
ности смерть потерпевшего. 

Примотал сотовый к ноге
В СИЗО-3 сотрудники учреждения изъяли средство мобильной 
связи, которое было спрятано необычным способом.

14 января при досмотре гражданина П., обвиняемого в краже, был 
обнаружен и изъят сотовый телефон, примотанный скотчем к левой 
ноге.

В этот же день на участке запретной зоны ИК-12 был обнаружен 
сверток, в котором находились три сотовых телефона и четыре сим-
карты. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по 
Свердловской области. 

Елена БЕССОНОВА. 

Гаишник погорел на взятке 
14 января в Полевском сотрудника свердловского управления 
ГИБДД поймали на вымогательстве взятки. Гаишник требовал с 
нарушителя 5 тысяч рублей, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе свердловской полиции. 

По предварительным данным, 29-летний лейтенант остановил за 
выезд на встречную полосу шофера Mitsubishi Lancer. За непривле-
чение нарушителя к ответственности он стал требовать с него воз-
награждение. 

Факт взятки выявили полицейские из подразделения по борьбе с 
экономической преступностью и противодействию коррупции ОВД 
Полевского и сыщики из службы собственной безопасности сверд-
ловской полиции. 

По факту получения взятки проводится проверка. Подозреваемый 
отстранен от выполнения служебных обязанностей. Ему грозит уволь-
нение и привлечение к установленной законом ответственности. 

Как отметил пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Го-
релых, этот случай станет предметом тщательного обсуждения на 
ближайшем строевом смотре. Такое поручение дал начальник сверд-
ловского управления ГИБДД Юрий Демин. В прошлом году из орга-
нов внутренних дел уволили 20 недобросовестных сотрудников ДПС.

Полиция пресекла гонки на льду
Несанкционированные автомобильные гонки на льду реки 
Пышмы пресечены на Среднем Урале. Об этом АПИ сообщили в 
пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

В пресс-службе рассказали, что мероприятие должно было состо-
яться в Сухоложском районе, в селе Новопышминском, на льду реки 
Пышмы.

«Прибыв в село Новопышминское, полицейские увидели, что по 
льду реки передвигаются два автомобиля, водители которых замети-
ли патрульные экипажи и сразу же съехали на берег. Помимо этого, по 
обе стороны от моста находилось несколько десятков автомобилей и 
значительное число зрителей», - пояснили в пресс-службе.

«Стражи правопорядка перегородили съезд к реке, заблокировав 
его. С самыми активными участниками автогонок сотрудники ОВД 
провели профилактические беседы. Через два часа все автомобили 
разъехались, а потенциальные зрители разошлись», - добавили там.

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Тагильский рабочий» 

благодарит вас за интерес, 
проявленный к городской газете, 

в период подписки на I полугодие 2015 года. 
Спешим сообщить вам, что оформить подписку на 

«Тагильский рабочий» вы можете с февраля или 
любого последующего месяца года. 

По всем вопросам обращайтесь 
по тел.: 41-49-62 

(отдел подписки и распространения тиража), а 
также на сайт www.tagilka.ru

При пожаре погибли три человека
14 января, в 22.20, в поселке Красногвардейском Артемовского 
района произошел пожар, при котором погибли 3 человека, со-
общили агентству ЕАН в пресс-службе свердловской полиции. 

Поздним вечером вспыхнул двухквартирный дом на улице Кирова. 
В огне погибли 82-летняя женщина, ее 53-летний сын и его 46-летняя 
сожительница. Также пострадал второй сын старушки. Сейчас он на-
ходится в больнице. 

По одной из версий, причиной возгорания стал непотушенный оку-
рок, по другой – пламя вспыхнуло из-за проблем печного отопления. 

Точные причины трагедии будут выяснены в ходе расследования. По 
факту происшествия проводится доследственная проверка. 

Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу. 
Как рассказал пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Го-

релых, семья злоупотребляла алкоголем, некоторые из ее членов име-
ли судимость. Отпрыски жили на пенсию пожилой матери. 



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

�� об этом говорят

16 января
1820 Беллинсгаузен и Лазарев подходят к берегам Антарктиды и откры-

вают последний материк нашей планеты.
1919 В Красной Армии вводятся нарукавные знаки различия для коман-

диров и петлицы с расцветкой по родам войск.
 1921 Заключен Союзный договор между РСФСР и БССР.
 1963 Никита Сергеевич Хрущев объявляет о наличии у СССР 100-мега-

тонной водородной бомбы.
 1984 Майкл Джексон получает восемь премий «Грэмми».  
 1992 Президент Грузии Звиад Гамсахурдиа объявляет войну повстан-

цам.
Родились:
1867 Викентий Вересаев, писатель, литературовед, критик. 
1934 Василий Лановой, актер. 
1952 Людмила Cеменяка,  балерина, народная артистка СССР.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Cегодня. Восход Солнца 9.30. Заход 16.47. Долгота дня 7.17. 26-й лунный 
день. Днем 0…-2 градуса, пасмурно, снег. Атмосферное давление 742 мм 
рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.31. Заход 16.50. Долгота дня 7.19. 27-й лунный 
день. Ночью -5. Днем -8…-6 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 748 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра слабые геомагнитные бури.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Лента.Ру.

�� бывает же

Вышел из комы при виде купюры 

«Краснодар» стал лучшим российским 
клубом 2014 года по версии Междуна-
родной федерации футбольной истории 
и статистики (IFFHS). Об этом сообщается 
на официальном сайте организации.

Рейтинг лучших клубов мира возглавля-
ет мадридский «Реал» (381 очко). В первой 
тройке также оказались мюнхенская «Бава-
рия» (275) и мадридский «Атлетико» (267).

На счету краснодарцев 161 балл, что по-
зволило «горожанам» расположиться на 42-й 
позиции рейтинга. В непосредственной бли-
зости от «Краснодара» оказались «Динамо» 
(49-е место, 159 очков) и «Зенит» (51-е ме-
сто, 157 очков).

Чемпион России-2014 московский ЦСКА за-
нял лишь 141-е место. «Локомотив» оказался 
на 329-й позиции. Также в Топ-500 вошли «Ру-
бин» и «Ростов», которые получили в рейтинге 
448-е и 462-е места соответственно. Столич-
ный «Спартак» в список не попал.

* * *
Нападающий мадридского «Реала» и 
сборной Португалии Криштиану Роналду 
официально признан лучшим игроком 
в истории португальского футбола. Об 
этом сообщает испанское издание Marca.

Награду учредила федерация футбола 
Португалии. В результате интернет-голосо-
вания Роналду опередил таких футболистов, 
как Эйсебио и Луиш Фигу. Сам игрок из-за 
подготовки к ответному матчу Кубка Испании 
против «Атлетико» не смог приехать в Порту-
галию, чтобы получить награду. Вместо него 
это сделал его агент Жорже Мендеш. «Как 
португалец, я считаю для себя большой че-
стью, что являюсь агентом футболиста тако-
го уровня. Речь идет о лучшем спортсмене 
века», — заявил Мендеш.

* * *
Антон Шипулин и Ольга Вилухина при-
знаны лучшими биатлонистами России 
по итогам 2014 года. Об этом сообщается 
на официальном сайте Союза биатлони-
стов России (СБР).

Победители были определены по итогам 
голосования болельщиков на сайте органи-
зации. Олимпийский чемпион Сочи в эстафе-
те Шипулин набрал 90,1 процента голосов, 
опередив Евгения Гараничева (4,5 процента) 
и Евгения Устюгова (2,1 процента).

Вилухина, завоевавшая на Олимпиаде в 

Сочи две серебряные медали — в спринте 
и эстафете, — набрала в голосовании 53,8 
процента голосов. Второе место заняла Оль-
га Зайцева (17,4 процента), третье — Ольга 
Подчуфарова (15,3 процента).

* * *
Президент Федерации тенниса России 
(ФТР) Шамиль Тарпищев отказался по-
давать иск к американским теннисисткам 
Серене и Винус Уильямс. Об этом он со-
общил в беседе с ТАСС.

В декабре 2014 года Тарпищев совмест-
но с ФТР рассматривал возможность подачи 
иска к сестрам Уильямс по вопросу предвзя-
того отношения. Его доводы основывались 
на экспертизе специалистов федерального 
центра при Минюсте РФ, которые выяснили, 
что в шутке Тарпищева об американских тен-
нисистках нет ничего оскорбительного.

Ранее глава ФТР несколько раз приносил 
извинения спортсменкам, однако они не при-
няли их. Серена Уильямс назвала шутку функ-
ционера сексистской, также с критикой в адрес 
Тарпищева выступила Мария Шарапова.

* * *
Сербская федерация плавания начала 
процедуру оформления гражданства 
страны для российского пловца Аркадия 
Вятчанина. Об этом сообщаетcя на офи-
циальном сайте организации.

«При содействии министерства по делам 
молодежи и спорта, а также личной заинте-
ресованности министра Удовичича (министр 
спорта Сербии Ваня Удовичич. - Прим. Лен-
ты.ру) планируется, что процедура оформ-
ления сербского гражданства будет испол-
нена в кратчайшие сроки», — говорится в со-
общении. Ранее спортсмен выражал желание 
выступать за команду США. 

* * *
Нападающую сборной Экваториальной 
Гвинеи Женовеву Аньонму  заставили 
обнажиться для доказательства, что она 
является женщиной. Об этом футболист-
ка рассказала в интервью BBC Sport.

«Меня заставили полностью раздеться пе-
ред представителями Африканской конфеде-
рации футбола и моей национальной сбор-
ной. Это совершенно унизительно», — заяви-
ла спортсменка. Руководство конфедерации 
засомневалось в принадлежности Аньонмы 
к женскому полу из-за ее силовой манеры 
игры. При этом, по словам футболистки, ей 
никогда не предлагали пройти гендерный 
тест.

Как сообщает РБК, бывший министр 
обороны Анатолий Сердюков на 
заседании суда по делу Оборонсервиса 
выступил в защиту своей бывшей 
подчиненной Евгении Васильевой. 
Арест руководства одного из ключевых 
подразделений МВД – Главного 
управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции стал 
одним из крупнейших скандалов в 
силовых структурах за последние десять 
лет. 

Евгения Васильева была принята на ра-
боту в Минобороны исключительно бла-
годаря своим профессиональным каче-

ствам, заявил экс-министр обороны Анато-
лий Сердюков.

В начале допроса он  описал систему су-
бординации в Министерстве и его дочерних 
ведомствах: сам он подчинялся президенту, 
а все остальные – ему. 

С Васильевой он познакомился в 2009 
году: на одном из рабочих совещаний она 
выступала с докладом. Выступление ему по-
нравилось, и впоследствии он пригласил ее 
на должность руководителя департамента 
имущественных отношений Минобороны РФ.

«Нужен был человек с хорошими организа-
ционными способностями», – сказал Сердю-
ков и добавил, что у Васильевой, к тому же, 
были хорошие рекомендации. 

Затем бывший министр рассказал, что 
Министерство находилось не в самом луч-
шем состоянии – у ведомства были большие 
долги, а предприятия не были загружены ра-
ботой. Поэтому было принято решение сна-
чала о приватизации дочерних компаний, а 
потом о продаже части объектов, чтобы по-
крыть текущие расходы и долги. Сердюков 
также отметил, что ранее был взят курс на 
сокращение личного состава армии с 3 млн. 
человек до 1 млн. к 2016 году.

Он также заявил, что в период его руко-
водства Минобороны продавало только не-
нужные предприятия. Часть из них, в том 
числе ремонтные, находились на грани бан-
кротства. По словам Сердюкова, изначально 
предприятия приватизировались, затем они 
спасались от банкротства и впоследствии ре-
ализовывались.

Интрига, явится Сердюков в суд или нет, 
сохранялась до последнего момента. Его 
адвокаты накануне вечером уверяли, что не 
знают о планах Сердюкова. В суде бывший 
министр появился с третьей попытки. Снача-
ла его ждали 23 декабря, но тогда заседание 
суда было отложено по причине болезни од-
ного из подсудимых. Затем – 12 января, но, 
как оказалось, на эту дату экс-министр не по-
лучал повестку.

Анатолий Сердюков возглавлял Минобо-
роны с 2007 по 2012 годы. В ноябре 2012 
года, вскоре после отставки, он стал фигу-
рантом дела Оборонсервиса о масштабных 
хищениях в структурах военного ведомства. 
6 декабря 2013 года Сердюкову было предъ-
явлено обвинение в халатности, однако след-
ствие было прекращено в связи с амнисти-
ей экс-министра. Главная фигурантка дела, 
Евгения Васильева, в прошлом руководи-
тель департамента имущественных отноше-
ний Минобороны, обвиняется в 12 эпизодах 
преступной деятельности, в том числе в не-
законной продаже имущества военного ве-
домства. Она находится под домашним аре-
стом с ноября 2012 года.

По версии следствия, главная фигурант-
ка дела Евгения Васильева ввела бывшего 
министра в заблуждение и уговорила заклю-
чить договор на оказание агентских услуг с 
ее подконтрольной организацией «ЦПП Экс-
перт». На скамье подсудимых находятся еще 
четыре человека. 

Ранее Анатолий Сердюков, согласно его 
показаниям во время предварительного 
следствия, которые попали в распоряжение 
РБК, заявлял, что не считает себя обману-
тым. 

Сердюков выступил в защиту Васильевой 

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сут-
ки. Зона. Каре. Бим. Обед. Гну. Жига. 
Зов. Истр. Апарт. Сова. Рети. СКА. От-
вал. Лар. Кап. Маета. Иридий. Дон. 
Фря. Свист.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Засолка. Адамо. 
Виварий. Снег. Низ. Скиф. Тубус. Кадр. 
Терапия. Измор. Атом. Нож. Пита. 
Габи. Веди. Егор. Атос. Дуда. Талант. 

Очередную домашнюю серию «Спутник» завершил 
волевой победой над краснодарской «Кубанью» - 3:2. 
По ходу встречи тагильчане уступали 0:2, но смогли 
собраться, догнать и опередить соперника.

�� хоккей

Пощекотали нервы болельщикам

В предыдущем туре обе 
команды проиграли с 
одинаковым счетом 

0:3, поэтому с мотиваци-
ей у хоккеистов проблем не 
было. У хозяев льда верну-
лись в строй капитан и луч-
ший бомбардир Дмитрий 
Трусов, восстановивший-
ся после травмы, и отбыв-
ший дисквалификацию Тони 
Дальман. Казалось, теперь 
«Спутнику» никакая «Кубань» 
не страшна, однако практи-
чески два периода на льду 
доминировали краснодарцы.

На 11-й минуте гости реа-
лизовали большинство. Вто-
рая шайба влетела в наши во-
рота на 26-й минуте. Погоню 
тагильчане начали в начале 
третьего игрового отрезка. 

Валентин Артамонов сократил 
отставание, а лучший снай-
пер «Спутника» Роман Козлов 
восстановил равновесие, за-
ставив тренеров «Кубани» за-
менить вратаря. На заключи-
тельной минуте встречи Алек-
сандр Головин точным бро-
ском принес нашей команде 
победу. Героем матча можно 
назвать голкипера Никиту Да-
выдова, который неоднократ-
но спасал от, казалось бы, не-
минуемого гола. 

Главный тренер Владимир 
Голубович отметил, что вре-
мени до плей-офф остается 
все меньше, а работы еще 
непочатый край. 

В двух предыдущих ту-
рах «Спутник» слабо сыграл 
в обороне. Усилить эту ли-

М Команда О В П Мячи

1 Динамо  Челябинск 38 17 4 1731-1407

2 Строитель  Энгельс 36 16 4 1537-1370

3 Динамо-МГТУ   Майкоп 33 12 9 1562-1559

4 Рускон-Мордовия 
Саранск 32 14 4 1450-1257

5 Чебоксарские ястребы 
Чебоксары 32 12 8 1519-1527

6 Самара-2  Самара 30 11 8 1361-1355

7 Муссон  Севастополь 29 8 13 1541-1532

8 Старый соболь  
Нижний Тагил 26 6 14 1339-1468

9 Магнитка-Университет  
Магнитогорск 24 3 18 1404-1671

10 Тегас  Краснодарский край 23 2 19 1449-1747

В среду, в повторном гостевом матче с «Чебоксарскими 
ястребами», наш «Старый соболь» не смог взять реванш 
за поражение накануне: хозяева площадки обыграли 
тагильчан со счетом 72:57 (22:13, 18:15, 11:14, 21:15).

Дабл-дабл снова сделал наш центровой Алексей Вагнер – 
18 очков + 10 подборов, 15 очков набрал капитан «соболей» 
Руслан Зудов, 13 – Александр Вертелов, 4 – Илья Агинских, 
3 – Данил Таупьев, по 2 – Андрей Важенин и Денис Кузнецов. 

Следующие матчи чемпионата России в группе «А» Выс-
шей лиги наши баскетболисты проведут в субботу и воскре-
сенье в Саранске с «Рускон-Мордовией». 

Владимир МАРКЕВИЧ. 

Высшая лига. Группа «А» 

Александр Головин. 
ФОТО АВТОРА.

На стадионе Уралвагонзавода перед  «Русской классикой» проведена реконструкция 
трибун, взамен скамеек установлены пластиковые кресла. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сяо Ли, житель китайской 
провинции Чжэцзян, вы-
шел из комы после того, 
как ему показали купюру 
номиналом 100 юаней. Об 
этом сообщает Shanghaiist. 
Это произошло в марте 
2014 года, однако СМИ 
стало известно о пробуж-
дении только сейчас.

Китаец находился в боль-
нице города Шэньчжэнь. За 
несколько дней до пробуж-
дения врачи заметили, что 
пациент иногда шевелит 
пальцами. Кроме того, он 
был в силах открывать глаза, 
однако никакой другой ак-
тивности не проявлял. Что-
бы привлечь его внимание, 
одна из медсестер достала 
из кармана купюру и нача-
ла водить ею перед глазами 
Сяо Ли. Увидев деньги, боль-
ной протянул к ним руки.

Лечащий врач рассказал 

журналистам, что пробужде-
нию Сяо Ли способствовало 
надлежащее лечение, а ку-
пюра стала лишь стимулом.

В августе 2013 года Сяо 
Ли, которому тогда было 30 
лет, потерял сознание в ком-

пьютерном салоне. Позже 
выяснилось, что мужчина без 
перерывов на сон играл в он-
лайн-покер почти неделю. В 
результате у него произошло 
кровоизлияние в мозг.

Лента.Ру.

В первом матче 1/8 фи-
нала Кубка Вызова европей-
ской конфедерации волей-
бола «Уралочка-НТМК» в Ан-
каре победила местный клуб 
«Ильбанк» - 3:0.

В прошлом сезоне турец-

кий клуб финишировал на 
шестом месте в националь-
ном чемпионате, в этом вы-
ступает не слишком успеш-
но: занимает 10-ю позицию 
среди 12 коллективов. «Ура-
лочки» разобрались с сопер-

ницами легко. Счет по парти-
ям – 25:22, 25:20, 25:17. По-
беда стала отличным подар-
ком к дню рождения старше-
го тренера команды Михаила 
Карполя.

20 января в Екатеринбур-
ге состоится ответный по-
единок.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Д о м а ш н и е  п о е д и н к и 
первенства МХЛ-Б провел 
«Юниор-Спутник». Судя по 
всему, наши молодые хокке-
исты недооценили соперни-
ка, который расположился 
в хвосте турнирной табли-
цы. Саратовский «Кристалл-
Юниор», выставивший всего 
три пятерки, как говорится, 
«показал зубы».

В первом матче гости 
дважды вели в счете – 2:0 и 
3:2. На 57-й минуте в мень-
шинстве перевел игру в 
овертайм защитник Дми-
трий Поляков, набирающий 
форму в дубле после трав-
мы ноги. А за три секунды до 
окончания дополнительно-
го времени точку поставил 
Дмитрий Рыжков – 4:3. 

Н а  с л е д у ю щ и й  д е н ь 
встреча закончилась с тем 
же счетом, но в основное 
время. Победную шайбу та-
гильчане забросили за пол-
торы минуты до сирены, 
«спас Родину» Егор Кожев-
ников. 

30 и 31 января «Юниор-
Спутник» встретится в Ангар-
ске с «Ангарским Ермаком». 

Тем временем началась 
продажа билетов на «Рус-
скую классику», которая со-
стоится 14 февраля на ста-
дионе Уралвагонзавода. На-
помним, под открытым не-
бом сыграют «Спутник» и ор-
ский «Южный Урал». Билеты 
продаются в кассах Дворца 
ледового спорта с 15.00 до 
19.00 и в кассе стадиона с 
15.00 до 18.00. Также к реа-
лизации будут привлечены 
профкомы крупных пред-
приятий города. Цена биле-
та – 100 рублей.

Татьяна ШАРЫГИНА.

нию призван 21-летний Ан-
тон Ефремов. У него есть 
опыт выступления в ВХЛ за 
ижевскую «Ижсталь» и сара-
товский «Кристалл», в КХЛ 
– за нижнекамский «Нефте-
химик». В нынешнем сезоне 
он защищал цвета оренбург-
ских «Белых тигров» в чемпи-
онате МХЛ-А, где в 31 игре 
он набрал 8 (2+6) очков при 
показателе полезности «ми-
нус три». В 2012 году Ефре-
мов привлекался в юниор-
скую сборную России.

Теперь «Спутнику», зани-
мающему 12-е место, пред-
стоит выезд по маршруту Ря-
зань – Саров. Матчи пройдут 
20 и 22 января. 

�� баскетбол

«Ястребы» защитили  
свое «гнездо»

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

Из Турции с победой
«Где пройдет домашний матч «Уралочки» в Кубке Вы-
зова?»

(Звонок в редакцию)

Муж приходит пьяный домой. 
Жена, как обычно, начинает его 

пилить:
- Ты, пьяная свинья...
- Цыть, женщина! У меня сегодня 

праздник!
- Какой еще праздник?
- День гражданской авиации!
- При чем здесь ты? Ты же сан-

техник!
- Кто только что на автопилоте 

пришел?
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