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• Военные получат первые танки 
Т-14 «Армата» в феврале

 Первая партия танков Т-14 на единой платформе «Ар-
мата» поступит в войска в феврале 2015 года. 

Об этом сообщает ТАСС со 
ссылкой на зампреда коллегии 
Военно-промышленной комис-
сии Олега Бочкарева. «Пока не 
можем говорить, сколько точ-
но будет машин в этой партии, 
но вероятность того, что в фев-
рале эта партия пойдет, очень 
высокая. У меня сомнений в 
этом нет. Военные начинают готовиться к Параду Победы в 
марте, поэтому в феврале эти машины должны быть у них», 
— заявил Бочкарев. Ранее сообщалось, что обкатка танков в 
войсках займет примерно три года, поэтому массовый вы-
пуск боевых машин на этой платформе может начаться к 2018 
году.

КСТАТИ. «Армата» — это унифицированная тяжелая гусеничная 
платформа, на базе которой будут выпускаться основные боевые тан-
ки нового поколения. Ранее сообщалось, что на шасси «Арматы» также 
планируется создать широкий спектр боевых машин для российской 
армии. Основные характеристики и внешний вид платформы до сих пор 
засекречены. Закрытая демонстрация «Арматы» прошла в Нижнем Та-
гиле в сентябре 2013 года. Предположительно, высокопоставленным 
российским чиновникам продемонстрировали три образца военной 
техники на базе новой платформы: основной боевой танк («объект 148» 
или Т-14), тяжелую боевую машину пехоты («объект 149») и бронирован-
ную ремонтно-эвакуационную машину («объект 152»). Также сообща-
лось о том, что «Армата» будет использована как шасси для самоходных 
артустановок, самоходных противотанковых ракетных комплексов и как 
база для создания боевых машин поддержки танков.

• Взрыв на остановке в Ангарске
Мощность взрыва на автобусной остановке в городе 
Ангарск Иркутской области превысила один килограмм 
в тротиловом эквиваленте, сообщается на официальном 
сайте администрации Бодайбинского района Иркутской 
области.

Утром в четверг на остановке в районе 211-го квартала 
Ангарска произошел взрыв, в результате которого серьезно 
пострадал мужчина. Самодельное взрывное устройство име-
ло оболочку в виде цилиндра, было начинено поражающими 
предметами в виде болтов и гаек, находилось в полимерном 
пакете синего цвета и могло быть приведено в действие дис-
танционным либо контактным способом.

• Разрешили продать в США
Правительство России выдало разрешение НПО «Энер-
гомаш» и Объединенной ракетно-космической корпо-
рации (ОРКК) на поставку ракетных двигателей РД-181 
для ракет-носителей Antares американской корпорации 
Orbital Sciences. 

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на президента ра-
кетно-космической корпорации «Энергия» Владимира Солн-
цева. По условиям контракта, как сообщил Солнцев, двигате-
ли нельзя будет использовать в военных программах — при 
выведении на орбиту космических аппаратов военного назна-
чения. Сумма контракта — около 1 миллиарда долларов за 60 
двигателей, в эту сумму входит не только стоимость двигате-
ля, но и целый набор услуг: летная подготовка, инсталляция 
двигателя на ракету, проведение испытаний. 

• Якунин не хочет  
раскрывать доходы

Глава РЖД Владимир Якунин считает требование прави-
тельства раскрыть свои доходы неправомерным вме-
шательством в частную жизнь. В связи с этим он будет 
выбирать - остаться на службе в госкомпании или уйти в 
частный бизнес.

Топ-менеджер также отметил, что в руководстве РЖД зар-
платы самые низкие по сравнению с другими госкомпаниями. 
В декабре глава правительства Дмитрий Медведев подписал 
постановление, обязавшее руководителей РЖД, «Роснефти», 
«Газпрома» и ряда других организаций раскрывать сведения 
о своих доходах на сайтах компаний. Всего в перечень этих 
организаций входят 62 компании.

• Когда за руль нельзя
Вступило в силу постановление правительства, устанав-
ливающее перечень заболеваний, с которыми запреще-
но водить машину.

Например, управлять автомобилем нельзя людям с ум-
ственной отсталостью, страдающим эпилепсией. Нельзя 
садиться за руль тем, кто болен психическими болезнями в 
связи с употреблением различных веществ, страдает всяки-
ми депрессиями или порывами, если это подтверждено ме-
дицинским заключением. Самое интересное - это запрет на 
управление транспортными средствами тем, у кого расстрой-
ства личности и поведения в зрелом возрасте, в том числе и 
так называемые сексуальные аномалии.

• Депутат принадлежит народу
Член Госдумы от КПРФ Вадим Соловьев предложил обя-
зать депутатов получать разрешение перед поездками, 
которые могут угрожать их жизни или здоровью. 

По словам Соловьева, парламентарий не имеет права под-
вергать свою жизнь опасности без необходимости, так как он 
«ответственен перед своими избирателями». В среду Павел 
Шклянчук, пресс-секретарь депутата Государственной думы 
Александра Сидякина, сообщил, что уже сутки парламента-
рий, который находился в Антарктиде вместе с Олегом Сав-
ченко, не выходил на связь. Депутаты собирались подняться 
на самую высокую вершину континента — пик Винсона (4897 
метров), — чтобы водрузить там флаг России. В тот же день 
до них удалось дозвониться сотрудникам турфирмы, зани-
мавшейся организацией их путешествия.

�� экспресс-опрос

Долго отдыхать вредно?

�� кстати

Первый в году объезд - по Тагилстрою

Заканчивается первая рабочая неделя после 
одиннадцатидневных новогодних каникул. 
То, что такой затянувшийся отдых в январе 
неуместен, говорят все чаще. Предлагают этот период 
«ничегонеделанья» сократить и при этом перевести в 
статус выходного день 31 декабря.
Вчера мы спрашивали у тагильчан, как у них прошел 
январский «отпуск» и сколько, по их мнению, следует 
официально отдыхать в новогодний и рождественский 
праздники.

Виталий Иванович, ра-
ботник частного предпри-
ятия:

- Вредно, это точно! Мы, 
хотя и частники, практиче-
ски не работали и, конечно, 
потеряли доход и заработки. 
На днях спорили с приятеля-

ми на эту тему. Одни считают, 
что в Тагиле масса возможно-
стей для полноценного зим-
него отдыха – лыжные трас-
сы, катки. Даже из Москвы 
туристы приезжали в кани-
кулы на Белую кататься, сни-
мали комнаты у жителей по-

селка и остались довольны. 
Но погода уж очень «вред-
ная» была нынче: в морозы 
на улицу не хочется, в отте-
пель грязь месить тоже мало 
радости. Как-то раньше ведь 
жили без длинных каникул, 
и праздник ярче ощущали. 
Надо сделать выходными 31, 
1, 2 и 7-е. А то за полторы не-
дели люди успевают разбо-
леться, а к своим врачам не 
попасть, дежурные медики 
– это не то. Наверное, если 
бы предложили выбор, я бы 
голосовал, чтобы зимние вы-
ходные перенесли на лето. 
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�� День ледовара

Катайтесь с удовольствием!
В календаре что ни 
день – то повод кого-
нибудь поздравить. 
Вчера, к примеру, 
профессиональный 
праздник отмечали 
ледовары, или, 
говоря современным 
языком, заливщики 
льда. Дата выбрана не 
случайно: 16 января 
1901 года родился 
Фрэнк Замбони, 
американский 
инженер, который 
изобрел ледовый 
комбайн. 

Один из самых по-
пулярных тагиль-
с к и х  о т к р ы т ы х 

катков – на стадионе 
«Юность». Здесь занима-
ются воспитанники отде-
ления по хоккею с мячом 
одноименной ДЮСШ, а с 
четверга по воскресенье 
проходят массовые ка-
тания. В дни новогодних 
каникул, бывало, за день 
каталось до 700 человек!

Секрет успеха не толь-
ко в том, что других таких 
больших катков в центре 
города нет. Это и заслу-
га заливщиков льда, ко-
торые качественно вы-
полняют свою работу. 
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Пресс-служба городской администрации сооб-
щила, что глава Нижнего Тагила Сергей Носов свой 
первый объезд в 2015 году провел по Тагилстроев-
скому району. Объектами для осмотра стали гора 
Шихан, новый многофункциональный центр и ули-
ца в микрорайоне Малая Кушва, где запустили в 
работу два шахтных колодца. 

Гора Шихан - одно из знаковых мест Красного 
Камня, которое любят посещать жители всего го-
рода. В будущем здесь планируется организовать 
парк для семейного отдыха, где смогли бы с удо-
вольствием и пользой для себя провести время как 
тагильчане, так и гости Нижнего Тагила. По мнению 
мэра, сегодня нужно начинать подготовку проек-
тов обустройства территории, работать над ар-

хитектурно-ландшафтными решениями, которые 
можно будет вынести на общественные слушания.

На улице Металлургов открыл свои двери для 
жителей Тагилстроевского района новый много-
функциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. Специалисты 
ведут консультации для населения. Одновременно 
продолжается обучение персонала и наладка сете-
вого оборудования. Глава города осмотрел поме-
щения центра, пообщался с сотрудниками. Руково-
дители учреждения считают, что уже на следующей 
неделе центр начнет оказывать услуги населению в 
полном объеме. «По комфортности, доступности и 
удобству обслуживания, я думаю, этот центр будет 
одним из лучших в городе», - отметил мэр. 

В микрорайоне Малая Кушва прорубили еще два обще-
ственных колодца. На этот раз питьевой водой обе-
спечили жителей улицы Осипенко. Открывал объекты, 
снимал пробу Сергей Носов, в честь которого ТОС посел-
ка назвал источник «Константиновичем». Именно глава 
города привлек средства благотворителей.

�� в центре внимания

творного памятника».
- Места мы выбрали вме-

сте с нашими партнерами 
«бобрами» - частным пред-
приятием «Бобр», - рас-
сказала Татьяна Петровна. 
– Скважины они пробурили 
в декабре, сделали пробы 
в лаборатории Коксохима, 
установили электронасосы, 
будку. Расценки предлагают 
минимальные, укладываем-
ся в 150 тысяч. Обычно мно-
го времени занимает проце-
дура подключения к электро-
сетям, но нас выручил глава 
района Геннадий Демьянов. 

Он договорился с электри-
ками - управились за четы-
ре дня, и уже к Новому году 
люди здесь были с водой. 

Чтобы удовлетворить по-
требности поселка, нужны 
еще восемь скважин. Две 
ТОС планирует сделать по 
весне: одну им решили по-
дарить «бобры», средства 
на вторую планирует выде-
лить депутат Владимир Ан-
тонов. 

К моменту открытия ко-
лодцев приурочили на-
граждение жителей посел-
ка за активное участие в об-

щественной жизни и вклад 
благоустройство. ТОС при-
готовил подарки, глава го-
рода вручил благодарствен-
ные письма старшим улиц. 
Антонина Кортева (улица 
Машинистов) организова-
ла строительство спорт-
площадки силами жителей, 
Мария Спиридонова (улица 
Компасная) вдвоем с му-
жем поставили ограждение 
для детской площадки. О 
заслугах призера конкур-
са «Лучший двор» Анатолия 
Мокрушина наша газета на 
днях сообщала. Кроме того, 

старшие улиц Менделеева, 
Компасной, Машинистов, 
Тургенева и Чехова отли-
чились тем, что добились 
100-процентного охвата до-
мовладельцев договорами 
на вывоз и утилизацию бы-
товых отходов. Мусоровоз 
в поселок приезжает дваж-
ды в неделю, жители платят 
по 100 рублей с дома, для 
удобства счет выставляют 
в квитанции на энергопо-
требление. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

-Финансирование 
проектов идет 
ч е р е з  ф о н д 

«Уютный город», - подчер-
кнул Сергей Носов. - Таким 
образом через малые дела 
решаются многие большие 
проблемы. Работа по ор-
ганизации водоснабжения 
в микрорайонах частного 

сектора будет продолжена.
Другая скважина получи-

ла имя председателя сове-
та ТОС Татьяны Несолени-
хиной. Человек, благодаря 
настойчивости и предпри-
имчивости которого в по-
селке появилось уже десять 
колодцев, вполне заслужи-
вает хотя бы такого «руко-

Сергей Носов пробует воду от «Константиновича».Так выглядят современные колодцы: чтобы набрать воды, нужно лишь нажать на кнопочку. 

Студеная водица
от «Константиновича» и «Татьяны» 



Ветераны улучшат 
жилищные условия
В год 70-летия Великой Победы в рамках 
реализации указа президента РФ Фонд 
жилищного строительства Свердловской 
области ведет работу по обеспечению 
жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.

За минувший год жилищные условия улуч-
шили 111 ветеранов – 16 человек получили 
жилплощадь по договору социального найма, 
еще 95 – приобрели жилье за счет получения 
единовременной денежной выплаты.

В 2015 году на улучшение жилищных усло-
вий участников войны уже предусмотрено на-
править более 206,6 миллиона рублей из фе-
дерального бюджета. В фонде отмечают, что 
такой суммы должно хватить на решение жи-
лищной проблемы для 135 ветеранов. 

Для полного решения в текущем году жи-
лищного вопроса по остальным ветеранам 
Великой Отечественной войны в Министер-
ство строительства России направлена заявка 
о выделении дополнительных средств.

Предприятия, оказавшиеся 
под ударом кризиса 
Первый вице-президент Свердловско-
го областного Союза промышленников и 
предпринимателей (СОСПП) Михаил Чере-
панов назвал областному премьеру Денису 
Паслеру ряд предприятий, которые уже 
имеют либо вскоре будут иметь проблемы 
со сбытом продукции, загрузкой производ-
ственных мощностей и с кредитованием в 

условиях экономического кризиса. Среди 
них – Ураласбест, Нижнетагильский котель-
но-радиаторный завод, Белоярская фабри-
ка асбокартонных изделий.

Черепанов также отметил, что крупные хол-
динги, такие, как УГМК, трубные, металлурги-
ческие компании ясно видят перспективы 2015 
года в плане сбыта продукции, загрузки пред-
приятий, финансового состояния, хотя понима-
ют, что могут возникать дополнительные нега-
тивные внешние факторы. Но особых антикри-
зисных мер, таких, как высвобождение персо-
нала, предпринимать не планируют. Как сооб-
щает департамент информполитики губернато-
ра, встреча СОСПП и Дениса Паслера прошла 
позавчера. Председатель правительства про-
информировал промышленников о создании 
правительственной комиссии по мониторингу 
экономической ситуации. Планируется, что она 
будет собираться дважды в месяц. 

Трагедия в метро
Инцидент произошел вчера, около полу-
дня, на станции «Чкаловская» в Екате-
ринбурге. Молодой человек бросился на 
рельсы, сообщили агентству ЕАН в сверд-
ловском МВД.

По словам очевидцев, машинист приближа-
ющегося поезда сигналил парню, выезжая из 
тоннеля, и применил экстренное торможение. 
Когда состав остановился, водитель выбежал 
из кабины побелевший от страха, утверждают 
горожане.  На помощь сразу пришли сотруд-
ники метрополитена. Чтобы извлечь студента 
из-под состава, понадобилось специальное 
оборудование. 

Молодой человек госпитализирован в ГКБ 
№24. У него закрытая черепно-мозговая трав-
ма, перелом ноги и резаная рана в области 
спины. 

Полицейским удалось установить личность 
юноши. Им оказался 21-летний житель Ивде-
ля, учащийся одного из техникумов уральской 
столицы. Правоохранители выясняют, была ли 
это попытка самоубийства. 

Ветеран МВД  
спас 3-летнюю девочку
В Каменске-Уральском бывший сотрудник 
ГИБДД спас 3-летнюю девочку. Малышка 
едва не угодила под машину, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе свердловской 
полиции. 

Сергей Фролов вместе с женой ехал на Ford 
по городу и увидел на середине проезжей ча-
сти маленькую девочку. Включив аварийную 
сигнализацию, он бросился на дорогу и схва-
тил ребенка. Едва мужчина успел отпрыгнуть на 
тротуар, как рядом пронеслась ГАЗель. Вскоре 
рядом появилась запыхавшаяся женщина, ко-
торая тоже выбежала на проезжую часть, чтобы 
забрать малышку с дороги. Сергей позвонил в 
полицию, где ему сообщили, что девочку ищут 
уже несколько часов. 

Как рассказала родительница, в этот день 
вместе с дочерью Верой она возвращалась из 
магазина. Руки женщины были заняты пакета-
ми с продуктами. Зайдя в подъезд, она оста-
вила ребенка на 1-м этаже лестничной клетки, 
а сама быстро поднялась на 3-й этаж и попро-
сила старшего сына спуститься и завести се-
стру домой. Когда мальчик пришел, маленькой 
Веры уже не было. Мать обыскала весь двор и 
окрестности, но ребенка не нашла. Через не-
сколько часов ей позвонили из полиции и ска-
зали, что дочь отыскали. 

Как выяснилось, девочка прошла от дома 
полкилометра. И никто из прохожих не спро-
сил ее, почему она гуляет одна поздно вече-
ром. 

Наркоторговцам грозит 
пожизненное заключение
В Нижнем Тагиле повязали преступную 
группировку, которая промышляла прода-
жей наркотиков в Интернете. У сообщников 
изъяли более 1 килограмма «синтетики», 
которую они готовили к сбыту, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе УФСКН по 
Свердловской области.

На улице Верескова наркополицейские за-
держали 20-летнего безработного местного 
жителя, при себе у которого находилось 2 па-
кета с производным метилэфедрона, спрятан-
ные в сигаретную пачку.

После этого в квартире на улице Красных 
партизан у 29-летнего подельника задер-
жанного полицейские обнаружили целый па-
кет наркотиков. В нем находилось произво-
дное наркотического средства 3-бутаноил-
1-метилиндола массой 23,8 грамма, па-
кет с веществом, в состав которого входит 
производное наркотического средства 
N-метилэфедрон массой 199,5 грамма. А также 
7 полимерных пакетов с веществом, в состав 
которого входит производное наркотическо-
го средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-
1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамид общей 
массой 548,5 грамма. А также пакет с наркоти-
ческим средством 3-бутаноил-1-метилиндола 
массой 41,6 грамма и еще один сверток с нар-
котическим средством N-метилэфедрон мас-
сой 113 граммов.

Сейчас сообщники находятся под стражей. 
В отношении них заведено уголовное дело. 
Торговцам грозит лишение свободы вплоть до 
пожизненного.

По сообщениям департамента 
информполитики губернатора  

Свердловской области, ЕАН,  
ИА «Новый Регион».
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�� премьера рубрики: «Домашние секреты»                     

Микроволновка 
заблестит  
как новая 
Наверняка в житейской копилке каждого из нас имеется 
масса универсальных советов и секретов, как быстро, 
экономично и легко справиться с той или иной неболь-
шой домашней проблемой. Как правило, такие рецепты 
мы узнаем совершенно случайно: подруга подсказа-
ла, мама  научила, отец поделился опытом, прочитала 
где-то и решила попробовать. Предлагаем тагильчанам 
делиться своими домашними секретами в новой специ-
альной рубрике, ведь даже маленькие, но очень полез-
ные советы могут существенно облегчить нашу жизнь. 

К примеру, многие 
знают, как за ми-
нуту очистить от 

накипи чайник. Нуж-
но залить его водой, 
предварительно раз-
мешав в ней пакетик 
лимонной кислоты. 
Вскипятить эту воду, 
а потом вылить и опо-
лоснуть. И все. Чайник 
внутри будет как но-
вый. А вот как очистить 
микроволновку? Универсальный совет по случаю предлагает 
тагильчанка Елизавета ГАВРИЛОВА. 

- Раньше пользовалась моющими средствами, но при 
сильных загрязнениях микроволновки они почти бессиль-
ны. А вот с помощью этих простейших рецептов справилась 
с проблемой без труда. Удалось отмыть даже очень старые 
загрязнения, и неприятный запах исчез. 

Вот этот способ. Нужно вскипятить стакана полтора воды. 
Налить в какую-нибудь подходящую емкость. Добавить одну 
десертную ложку пищевой соды и столько же девятипроцент-
ного уксуса.  Поставить в микроволновку и закрыть. Включить  
на 15-20 минут. После выключения оставить печь закрытой 
еще десять минут, а потом протереть внутреннюю поверх-
ность мягкой тряпочкой.  

И еще один маленький, но очень ароматный совет. Не сто-
ит выбрасывать апельсиновые корки после очистки фрукта, 
так как ими тоже можно почистить микроволновку  быстро и 
эффективно. Сложить кожуру в подходящую для микровол-
новки емкость. Залить ее водой, понадобится примерно пол-
тора стакана. Потом включить печь на пять – десять минут. 
Столько же пусть постоит закрытой.  Потом можно протереть 
стенки влажной мягкой тряпкой. 

Такие способы очистки в считанные минуты избавят СВЧ-
печку от грязи, налета, бактерий и неприятного запаха.

Записала Ольга ПОЛЯКОВА.
 

Своими домашними секретами все желающие могут 
поделиться по телефону: 41-49-56 или по электронной 
почте olya020678@mail.ru

В редакцию «ТР» пришло тревожное письмо. Его ав-
тор – постоянная читательница «ТР»,  жительница села 
Покровского Маргарита Васильевна Жданова. Письмо 
небольшое, поэтому публикуется практически без со-
кращений. 

Сначала внук, 
потом дочь, 
зять…

«Здравствуйте, дорогая 
редакция. Давно и с боль-
шим интересом читаю ваше 
издание. Сейчас мне очень 
нужна ваша помощь! Нача-
лось все примерно два меся-
ца назад, когда внук попро-
сил у меня 900 рублей… Ко-
нечно, поинтересовалась, на 
что,  он сказал: для школы.  Я 
проработала учителем более 
30 лет, поэтому позвонила 
классной руководительнице 
и спросила: на что сейчас со-
бирают деньги? Выяснилось, 
что не собирают вообще. 

«Приперла» внука к стен-
ке, и он рассказал, что сей-
час все зарабатывают в Ин-
тернете, и что деньги ему 
нужны на взнос в какую-то 
финансовую игру под назва-
нием «Золотая ветка». Разо-
бравшись,  насколько могла, 
в ситуации,  поняла одно – 
это очередная финансовая 
пирамида, попыталась объ-
яснить подростку, что это 
ерунда и такие заработки 
весьма сомнительны.   А он 
ответил, что весь наш посе-
лок и вообще вся страна так 
зарабатывает, и он сам это 
видел. Спустя месяц на этой 
«ветке» сидели уже и дочь с 
зятем. Зять ходит по знако-
мым и приглашает, как он го-
ворит, в его «ветку» вступить. 
Позор, одним словом! Зна-
комые тоже сетуют, что мо-
лодежь, как под гипнозом, 
повально вступает в эту пи-
рамиду. 

Дорогая редакция, я ни-
как не могу объяснить им, 
что легких денег не бывает. У 
них свой железный аргумент: 
«Мы начали по-настоящему 
зарабатывать!» Когда я при-
вожу в пример МММ, сколь-
ко тогда было обманутых, а 
зять с дочерью хором мне 

твердят, что это совсем дру-
гое, вон посмотри, сколько 
денег мы уже получили!!!

Эта зараза попросту зом-
бирует людей, и дальше бу-
дет только хуже! Сейчас «Зо-
лотая ветка», потом еще что-
нибудь, вроде детища Мав-
роди, а потом либо работать 
разучатся, в лучшем случае, 
а в худшем еще и без денег 
останутся.

У нас в стране, слава богу, 
запретили казино, запрети-
ли «одноруких бандитов», 
так неужели нельзя что-то 
сделать и с этой заразой? Я 
не понимаю, почему никто 
не интересуется этой про-
блемой? Ведь раз она при-
шла из Интернета, то навер-
няка такой ажиотаж творит-
ся во многих городах и се-
лах.  Сколько можно людей-
то дурить? Почему газеты не 
предупреждают? Почему по 
телевизору не разоблачают 
эти схемы?

Я очень вас прошу: выяс-
ните, что это за такая «Золо-
тая ветка» и кто за ней сто-
ит? Как им удается пудрить 
мозги людям? Пожалуйста, 
осветите эту тему, чтобы 
уберечь наших детей, со-
граждан, объясните им, что 
легких денег не бывает! За-
ранее спасибо». 

Началось!.. 
Именно такая мысль при-

шла сразу после прочтения 
письма Маргариты Васи-
льевны. Сразу вспомнился 
некий семейный клуб, кото-
рый работал на территории 
города и пригорода пример-
но лет десять-пятнадцать 
назад. Стать членом клуба 
предлагали многие знако-
мые, родственники, друзья. 
Все говорили о том, что это 
приносит стабильный хоро-
ший доход. Участники дру-
жат между собой,  часто со-
бираются вместе. На этих 

встречах разыгрывается 
дорогая бытовая техника. 
Вы игрывали чуть ли не все, 
многие говорили, что плани-
руют уйти с работы, потому 
что денег - просто завались! 

Входной билет в клуб сто-
ил около 12 тысяч рублей. По 
тем временам сумма очень 
приличная. Четвертую часть 
этих денег получали те, кому 
удалось привлечь новых 
участников, остальные сред-
ства распределялись между 
другими членами клуба по 
вышестоящей линии. И толь-
ко спустя несколько месяцев 
люди признавались, что вме-
сто обещанного дохода ста-
ли обладателями огромных 
долгов. Ведь для того, чтобы 
привлечь новых участников, 
необходимо было пустить 
им пыль в глаза. Ездить на 
такси, водить в дорогие ре-
стораны, в общем, всячески 
демонстрировать достаток.  
Некоторые даже занимали 
деньги на первоначальный 
взнос, рассчитывая на ско-
рую прибыль. Однако угово-

рить народ было непросто, 
стоимость членства все-таки 
была высокой. Пирамида под 
видом семейного клуба рух-
нула примерно года через 
два. 

900 рублей  
не жалко?

На этот раз, вероятнее 
всего,  людей прельщает не-
большая сумма взноса, по-
этому  количество участни-
ков растет с каждым днем. К 
таким выводам можно прий-
ти, ознакомившись с инфор-
мацией на сайте «Золотой 
ветки». Автором проекта ока-
залось некое ООО «Дионис», 
офис которого находится в  
Москве, по улице Богучар-
ской, д. 11, стр. 1. При этом 
нет никаких телефонов, 
имен, фамилий, должностей. 
Только сообщается, что это 
сверхприбыльный финансо-
вый проект, участие в кото-
ром гарантированно сделает 
любого богатым. Заманчиво, 
не правда ли?

Устроители ООО  красоч-
но обещают превратить те 
самые упомянутые Марга-
ритой Васильевной 900 ру-
блей в полтора миллиона. 
Причем результат «превра-
щения» «Золотая ветка» га-
рантирует. Для этого нужно 
зарегистрироваться на сай-
те и внести вступительный 
взнос, как раз 900 рублей.  И 
все. Ваша «ветка» запуска-
ется в финансовый рост. По-
том нужно делать аналогич-
ные предложения своим дру-
зьям, знакомым, говорить о 
стремительном  получении  
прибыли. Предполагается, 
что они будут вносить свои 
900 рублей, часть из кото-
рых падает на вашу «ветку». 
Между делом участникам 
«уникального финансового 
проекта» объявляют о розы-
грышах призов, по 100 тысяч 
рублей каждый. Это, скорее 
всего, дополнительные сти-
мулы для того, чтобы войти в 
«игру».  Налицо все призна-
ки финансовой пирамиды, 
хотя устроители и называ-
ют получение доходов таким 
способом уникальным ал-
горитмом. Основная задача 
проекта - привлечение дру-
гих людей. Непосредствен-
но доход складывается из 
тех денег, которые приносят 
эти люди. Все проще просто-
го и никакой уникальности, к 
такой компании очень четко 
подходит определение фи-
нансовой пирамиды.

Вопрос один: как долго она 
продержится и сколько по-
страдавших будет «погребе-
но» под руинами?  Ответить 
на него пока никто не берет-
ся. В местной полиции, как 
пояснили в пресс-группе ве-
домства, по этому поводу не 
зарегистрировано ни одного 
заявления от  пострадавших. 

Закона  
на них нет.  
Пока…

В России закон о финан-
совых пирамидах находит-
ся на стадии разработки и 
принятия, причем с 2013 
года.  Когда он будет при-

нят, то, скорее всего, зву-
чать будет так (такая форму-
лировка была представлена 
в законопроекте): «Под фи-
нансовой пирамидой в на-
стоящей статье понимается 
юридическое лицо или объ-
единение физических лиц, 
привлекающее на постоян-
ной основе денежные сред-
ства физических лиц путем 
обещания имущественной 
выгоды, если выплаты или 
предоставление иного иму-
щества лицам, производив-
шим денежные взносы, осу-
ществляется за счет денеж-
ных средств, полученных в 
виде взносов от иных лиц, 
за исключением юридиче-
ских лиц, имеющих право в 
соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации привлекать на по-
стоянной основе денежные 
средства населения». А на-
казывать за создание или 
пособничество подобной 
организации будут крупны-
ми штрафами или тюремным 
заключением. 

Как уже сейчас уберечь 
себя и своих близких от по-
добных «уникальных про-
ектов»? С таким вопросом 
корреспондент «ТР» обрати-
лась к нескольким экспер-
там в сфере экономики. От-
вет прост. К сожалению, пока 
приходится руководствовать-
ся только здравым смыслом. 
И помнить, что финансовая 
пирамида - это такая модель 
получения дохода, где про-
исходит перераспределение 
денежных средств от ниже-
стоящих участников пирами-
ды к вышестоящим. То есть 
верхушка пирамиды всегда 
получает больше, чем нижние 
звенья. Еще один признак - 
полная или частичная ано-
нимность, то есть организа-
торы остаются в тени. Часто 
финансовые пирамиды ма-
скируются под инвестицион-
ные фонды и различные ком-
мерческие проекты, которые 
якобы вкладывают денежные 
средства в высокодоходные 
финансовые инструменты 
или «сверхприбыльные про-
екты». 

Ольга ПОЛЯКОВА. 

Региональное управление Роспотребнадзора  
озвучило результаты прошлогодних прове-
рок продуктов питания на предмет качества. 
Выводы никого не радуют. Как сообщает 
пресс-служба санитарного ведомства, под-
делка продуктов носит массовый характер. 
Чаще всего в Свердловской области подде-
лывают колбасу. Более 64 процентов кол-
басных изделий являются некачественными.  
Кроме колбасы в список самых фальси-
фицированных продуктов попали молоко, 
сливочное масло, свежемороженая рыба и 
мясо птицы.  

Так, за 2014 год специалисты Роспотреб-

надзора выявили подделок мясных консервов 
в полтора раза больше, чем в 2013 году. В мо-
лочных консервах нашли около 42 процентов 
фальсификата. Это почти столько же, сколько 
и в позапрошлом году. В рыбе – более 50 про-
центов, что в 1,1 раза превышает данные 2013 
года, и в мясе птицы – 31,3 процента подде-
лок, что, опять же, в 1,6 раза превышает пока-
затели 2013 года. 

Что именно не понравилось экспертам над-
зорной службы? К примеру, в колбасных изде-
лиях был найден широко распространенный со-
евый белок, животный белок и каррагинан. По-
следнее – это природный загуститель, который 
используется некоторыми производителями для 

увеличения объема мяса и удешевления произ-
водства. 

В мясных консервах были обнаружены тот же 
каррагинан, субпродукты, грубая соединитель-
ная ткань, хрящи, сухожилия, крупные кровенос-
ные сосуды и т.д. В общем, все, что угодно, кро-
ме мяса.

В свежемороженой рыбе традиционно оказа-
лось завышенным содержание ледяной глазури. 
В курином мясе – повышенное содержание мас-
совой доли влаги и мясного сока, выделивших-
ся при размораживании. В молочных консервах 
была выявлена фальсификация молочного жира 
жирами вовсе не молочного происхождения. 

И уже по сложившейся традиции, областной 

Роспотребнадзор опубликовал черный список 
производителей некачественных продуктов. 
Итак, некачественное сливочное масло чаще 
всего производят фирмы: «ПОЛЮС-ТУР», «Рос-
масло-2001», «Надежда продукт», «ТД «Белая 
Ферма», «ТПК «Маслодел», «ПАК-СЕРВИС», ИП 
Ликин, ИП Клюкин, маслозавод «КОСОВ», фи-
лиал ОАО «Вамин Татарстан», «Краковское мас-
ло» - «Ниланс», «ЛАВ ПРОДУКТ», «МИЛКОМ» и 
другие. 

В фальсификации колбасных изделий заме-
чены «Доброгост», Богдановичский мясокомби-
нат, колбасная фабрика «Терцет», «РОСТ», Но-
воуральский мясной комбинат. А также «Цари-
цыно», Ишимский мясокомбинат, ИП Чинькова 

(ТАВРИЯ), ИП Панькова, «Ромкор» и «АНКОМ». 
Рыбную продукцию с завышенным содержа-

нием ледяной глазури на прилавки наших ма-
газинов поставляют Пермский хладокомбинат 
«Созвездие», «Регион бизнес», «ТПК – Остров», 
«Наша рыба» - «Изола», «Флагман», «Ленморе-
продукт». 

В производстве некачественного мяса птицы 
уличены агрофирма «Северная», промплощад-
ка «Красноуральская», ИП Закиев, «Мясопере-
рабатывающий цех», «Красноуральский мясной 
двор», «Равис», птицефабрики «Сосновская», 
«Уралбройлер», «Приосколье», птицефабрика 
Пермская и другие. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� презентация

Болгарское 
представительство 
открывает  
новые горизонты
В минувший четверг состоялась презентация 
офиса болгарской фирмы «Форт Нокс».

На ней присутствовали генеральный директор ООО 
«Форт Нокс» (София) В.А. Кукуй, заместитель главы 
администрации города по социальной политике В.Г. 
Суров, главы районных администраций, руководи-
тель торгово-промышленной палаты Нижнего Таги-
ла, предприниматели, представители СМИ.

«Форт Нокс» - ведущий инвестор и лидер на рын-
ке недвижимости в Болгарии, крупнейший застрой-
щик и старейшая управляющая компания на курор-
те «Солнечный берег». Этой компанией построено 
и сдано в эксплуатацию более 500 000 квадратных 
метров жилых и торговых площадей, более 8 000 
апартаментов.

Как отмечали выступавшие, организация пред-
ставительства открывает широкие возможности для 
тесных экономических контактов, а также для оздо-
ровления тагильчан и их детей на лучших курортах 
черноморского побережья Болгарии. В новом офисе 
можно получить исчерпывающую информацию и кон-
сультации по покупке и аренде жилой и коммерческой 
недвижимости на территории Болгарии, а также стро-
ительству, девелопменту, инвестиционным проектам, 
управлению недвижимостью.

 Наталья НИКОЛАЕВА.
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�� экспресс-опрос

Долго отдыхать вредно?
 W01 стр.

Елена КОНЯЕВА, медицинская се-
стра:

- А я - за новогодний отдых! На мой 
взгляд, установив длительные новогодние 
каникулы, думцы приняли лучший закон за 
последние 10-15 лет. Все равно первые 
рабочие дни января между Новым годом 
и Рождеством были для многих пыткой 
и имитацией работы. А теперь родители 
могут провести время с детьми, у которых 
тоже каникулы, в отличие от мая. Опять 
же, студенты могут дольше готовиться к 
экзаменам.

Дачникам не стоит обижаться, успеют 
они выбраться в огород и без каникул. К 
тому же, у нас на Урале не всегда в начале 
мая можно приступить к садово-огород-
ным работам. В прошлом году в это вре-
мя земля толком еще не просохла. Ехать 
на дачу в майские праздники смысла со-
вершенно не было. Ну разве что пожарить 
шашлыки под хорошее вино. 

Вместо того, чтобы ругать длинные 
праздники, предлагаю радоваться воз-
можности побыть с родными и близкими, 
отдохнуть от суеты рабочих будней, по-
смотреть фильмы, почитать книги, съез-
дить куда-нибудь, в конце концов - просто 
выспаться. А представьте, если у нас отбе-
рут зимние каникулы, а в мае не добавят? 
Нет уж, пусть все остается как есть.

Валерия ЖИЛИНА, менеджер по 
персоналу закрытого акционерного 
общества: 

- В некотором смысле выходить из дли-
тельных праздников – это еще хуже, чем 
привыкать к работе после отпуска, по-
скольку сопровождаются каникулы, пре-
жде всего, перегрузкой тела: обильная 
еда, частые застолья с алкоголем, без 
которых сложно представить себе ново-
годние дни. Как правило, они не проходят 
бесследно – организм устает, несмотря 
на предоставленные возможности для от-
дыха. 

 Сразу активно и эффективно присту-
пить к работе могут, наверное, только ро-
боты. А среднестатистический сотрудник 
с внутренним раздражением на самого 
себя замечает в первые рабочие дни, что 
ничего не успевает, быстро устает. Задачи, 
с которыми привык справляться за час, за-
нимают полдня.

Поэтому я считаю, что в январе отды-
хать можно было дней 4-5, а не 12, и этого 
было бы вполне достаточно. 

Что необходимо для расслабления: вы-
спаться, получить массу приятных эмоций, 
пообщаться с друзьями, уделить поболь-
ше времени детям, родным и обязатель-
но съездить в лес или сходить в бассейн 
- в общем, заняться спортом. Уверена, за 
пять дней все это можно устроить, и даже 
останется время на чтение книг или про-
смотр фильмов. В моей семье все так 
примерно и происходило. Муж – частный 
предприниматель, и бездельничать почти 
две недели для него недопустимо.

Все вместе мы были до 3 января: по-
бывали у родственников в Екатеринбурге, 

посмотрели главную елку области, заеха-
ли в аквапарк, цирк, ТЮЗ. Затем катались 
на горе Ежовой. 

Вернулись домой: дети участвовали в 
новогодних спектаклях в городском Двор-
це творчества юных – там каждый день 
был настоящий праздник. А мы с мужем 
отправились на работу. Втянулись быстро, 
и отдых мне показался полноценным. От 
дальних поездок отказались, решили по-
дождать, что будет с курсом рубля, валю-
ты и, главное, зарплатами: пусть экономи-
ческая ситуация немного прояснится, тог-
да посмотрим. 

Сергей КУМАРЕВ, работник частной 
фирмы: 

- Можно устроить себе внеплановый 
отпуск в новогодние каникулы и, к при-
меру, съездить куда-нибудь. Мы так и по-
ступили. 2 января улетели в Москву к род-
ственникам, а оттуда доехали на поезде 
до Санкт-Петербурга, где провели еще 
несколько дней. Дети в восторге, впечат-
лений - масса. С женой на работу вышли 
отдохнувшими. 

Тому, кто не вставал все две недели с 
дивана, кажется, что хорошо было бы со-
кратить праздничные дни. Но я эту иници-
ативу не поддерживаю. Действительно, 
втягиваться в работу нелегко, но так каж-
дый раз после полноценного отпуска. Так 
что же, сокращать отпуск? А вот с тем, что 
последний день декабря нужно тоже сде-
лать выходным днем, согласен. Мы всегда 
отрабатывали за 31-е в субботу. А в этом 
году начальство заявило, что никаких от-

работок не будет, все должны написать 
заявление на отгул добровольно-прину-
дительно. 

Анна СЕРОВА, сотрудница сферы 
ЖКХ:

- Честно говоря, не понимаю людей, ко-
торым не нравятся новогодние каникулы. 
Наверное, им очень скучно жить, раз не 
знают, чем заняться в свободное время. 

Для нашей семьи эти полторы недели 
пролетели как одно мгновение. Сходили с 
детьми (у меня двое сыновей, пяти и трех 
лет) на елки в ГДДЮТ и ДК НТМК, несколь-
ко раз ездили в лес, покатались с горок на 
Театральной площади. В морозы посети-
ли бабушек-дедушек и друзей. А сколько 
рисунков нарисовали и поделок смасте-
рили! В будни нет возможности проводить 
столько времени вместе.

Если бы не было каникул, конечно, де-
тям Новый год не запомнился бы так ярко. 
Поэтому я против сокращения праздников. 
К тому же, декабрь всегда самый сложный 
месяц на работе, накапливается усталость: 
к новогодней ночи порой подходишь как за-
гнанная лошадь. Отдохнувшей начинаешь 
чувствовать себя примерно через неделю. 
Я считаю, оптимальный вариант такой: сде-
лать 31 декабря нерабочим и к нему доба-
вить семь дней каникул. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Ирина ПЕТРОВА, Ольга ПОЛЯКОВА, 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА,  

Татьяна ШАРЫГИНА.

Фойе на третьем этаже в 
здании администрации 
города давно стало 
выставочным залом, где 
известные тагильские 
мастера и юные художники 
представляют вниманию 
публики свои произведения. 
Нынче здесь можно увидеть 
работы заслуженного 
художника России Владимира 
Истомина. 

Признанный живописец и 
график, почетный гражданин 
Чукотки, он подготовил серию, 
посвященную Уралу: «Мое босо-
ногое детство», «Старый ураль-
ский завод», «Старый тагиль-
ский дворик», «Деревенька», 
«Река Утка»… А тагильчане, не-
равнодушные к творчеству ма-
стера, уже обратились к нам в 
редакцию с просьбой подроб-
нее рассказать о прекрасном ху-
дожнике Владимире Истомине. 
И в ближайшее время мы с удо-
вольствием выполним просьбу 
наших читателей.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Зимнее плавание - и 
способ закаливания, 
и вид спорта. Одни 

«моржи» могут много лет 
регулярно окунаться в про-
рубь, получая заряд бодро-
сти, удовольствие, здоро-
вье и хорошее настроение. 
Другим этого мало: они со-
ревнуются, кто больше вре-
мени проведет в ледяной ку-
пели или быстрее проплывет 
определенную дистанцию.

Первый чемпионат мира 
состоялся в 2000 году в 
Хельсинки. С 2002-го он стал 
проводиться один раз в два 
года. В 2008-м соревнова-
ния впервые прошли за пре-
делами Финляндии - в Вели-
кобритании, следующие - в 
Словении и Латвии. В 2014 
году чемпионат мира опять 
приняла Финляндия, город 
Рованиеми. Тогда же были 
определены дата и место 
следующего: март 2016-го, 
Россия, Тюмень. Для тагиль-
ских «моржей» это известие 
было приятным вдвойне: 
ехать совсем недалеко.

Тюменская ассоциация 
зимнего плавания ежегодно 
проводит открытый Кубок, 
приглашая коллег из разных 
стран. В 2013-м в нем при-
няли участие четыре спор-
тсмена из нашего города, 
мы писали о них на страни-
цах «Тагильского рабочего»: 
«Надеемся, что на следую-
щих международных сорев-
нованиях тагильчане попадут 
на пьедестал». Сбылась меч-
та прошлого сезона! 

В декабре состоялся тре-
тий турнир Winter Swimming 
Tyumen Open Cup. Это была 
генеральная репетиция пе-
ред чемпионатом мира. Со-
брались 292 участника из 34 

регионов России и 17 стран. 
Самому молодому пловцу 
было 12 лет, самому зрелому 
- 78. С погодой повезло: тем-
пература воздуха – минус 12 
градусов, воды – плюс пол-
градуса.

Попробовать свои силы 
отправились восемь тагиль-
ских спортсменов: Юрий 
Брусницын, Юрий Артамо-
нов, Александр Ершов, Алек-
сандр Субботин (они ездили 
и в прошлом году), Аркадий 
Рачевский, Любовь Витви-
нова, Наталья Шитова, Вера 
Иваницкая. 

Соревновались в Центре 
подготовки юных спортсме-
нов «Олимпийская ребяч-
ка», расположенном в 30 км 
от Тюмени в сосновом бору 
на берегу озера. Его инфра-
структура включает в себя 
сеть комфортабельных жи-
лых корпусов, стадион, не-
сколько спортивных залов, 
закрытый плавательный 
бассейн с саунами, объек-
ты общественного питания, 
конференц-зал, бар, ночной 
клуб. Все они размещены на 
одной территории в шаго-
вой доступности друг от дру-
га. Открытый бассейн (про-
рубь) длиной в 25 метров на 
четыре дорожки тоже совсем 
рядом.

На марафонские заплывы 
(450 и 200 метров у мужчин 
и женщин) тагильчане не ре-
шились. На коротких дистан-
циях все выступили успешно. 
В своих возрастных группах 
медали завоевали: Юрий Ар-
тамонов - бронзовую (25 м), 
Наталья Шитова - золотую 
(25 м), автор статьи - две се-
ребряные (25 и 50 м), Лю-
бовь Витвинова - две брон-
зовые (25 и 50 м). В моей 

категории лучшей дважды 
была трехкратная чемпион-
ка мира Надежда Дудина из 
Каменска-Уральского. 

В одном заплыве с Любо-
вью Витвиновой выступала 
представительница Велико-
британии. Затем они случай-
но оказались рядом в сауне, 
узнали друг друга, обрадо-
вались, но объясняться мог-
ли только на пальцах. Пока-
зывали, сколько метров плы-
ли: два пальца на одной руке 
плюс пять на другой, полу-
чается 25. А уж с занятым 
местом еще проще: у одной 
- первое, у другой - третье. 
Серебряную медаль на этой 
дистанции завоевала спор-
тсменка из США. Награды 
вручала президент Всемир-
ной ассоциации зимнего 
плавания Мария Юрье-Ко-
скинен из Финляндии. Она 
сама принимала участие в 
соревнованиях, плыла 25 и 
50 метров брассом, на обе-
их дистанциях заняла второе 
место.

Юрий Брусницын, Алек-
сандр Ершов, Александр 
Субботин и Любовь Витви-
нова выступили в эстафе-
те 4х25 метров и заняли 7-е 
место. 

Соревнования прошли 
на высоком уровне. Перед 
стартом верхнюю одежду 
спортсмены оставляли в па-
латках около ледяного бас-
сейна, после этого каждого 
сопровождал волонтер. Он 
складывал в корзину халаты 
и обувь, ждал своего участ-
ника на финише. По словам 
зарубежных пловцов, орга-
низация турнира в России 
им понравилась больше, чем 
на предыдущих чемпионатах 
мира.

До поездки в Тюмень мы 
общались только с любите-
лями зимнего плавания на-
шего региона, несколько 
раз встречались с тюменца-
ми, спортсменами из Заво-
доуковска и Кургана. Теперь 
познакомились с коллегами 
из Уфы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Красноярска, 
Барнаула...

В нашем городе несколь-
ко лет не проводились от-
крытые чемпионаты по зим-
нему плаванию. Традицию 
решили возродить: 7 фев-
раля будем принимать го-
стей. Предстоит большая 
работа, нужно провести со-
ревнования на достойном 
уровне.

Вера ИВАНИЦКАЯ, 
доцент НТИ(ф) УрФУ, 
член клуба «моржей».
ФОТО АЛЕКСАНДРА ЕРШОВА.

рую прописку, - народного 
артиста Татарстана и Рос-
сии, заслуженного деяте-
ля искусств РФ профессора 
Казанской консерватории 
Рубина Абдуллина и его уче-
ников: кантора норвежской 
церкви Виктора Ряхина и 
единственную органистку 
Нижнетагильской филармо-
нии Наталью Воронину.

В концерте приняли уча-
стие оркестр «Демидов-ка-
мерата» и солисты Анна Ко-
нышева, Татьяна Малинина, 
Родион Петрищев. Под сво-
дами музея прозвучали про-
изведения Баха, Моцарта и 
скандинавских авторов.

По мнению главы Нижнего 
Тагила Сергея Носова, цер-
ковный духовой орган удач-
но вписался в интерьер, по-
скольку музей изобразитель-
ных искусств – своего рода 
намоленное место для всех 
тагильчан. В церемонии от-
крытия приняли участие де-
путаты областного Законо-
дательного собрания В.В. 
Погудин и управляющий ди-
ректор «ЕВРАЗ НТМК» А.В. 
Кушнарев.

Сегодня и завтра состо-
ится продолжение торже-
ственного открытия духово-
го органа. Лауреат всерос-
сийского конкурса Виктор 
Ряхин даст два сольных кон-
церта, в программу которых 
войдет скандинавская му-
зыка композиторов Н. Гаде, 
Й. Лауквика, А. Эггена и А. 
Сандволя.

Подробности - в одном из 
следующих номеров «ТР».

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Благодарим врачей

�� филармония

Норвежский орган 
на второй родине встретили овациями
Финальным аккордом прошедшего Года культуры 
стало в минувший четверг официальное открытие 
духового органа, подаренного Нижнетагильской 
филармонии церковной общиной норвежского 
города Драммен.

Концерт в честь значи-
мого события в куль-
турной жизни Нижнего 

Тагила прошел в зале музея 
изобразительных искусств 

при полном аншлаге. Бурны-
ми аплодисментами слуша-
тели встретили выступления 
музыкантов, которые дали 
драмменскому органу вто-

Играет Наталья Воронина (справа).

�� выставка

«Старый тагильский дворик», В. Истомин. «Мое босоногое детство», В. Истомин.

Уральские мотивы

�� из почты

«Моржи» - призеры 
международного турнира

53-й сезон тагильские любители зимнего плавания 
начали удачно: завоевали медали на международных 
соревнованиях в Тюмени. В марте 2016 года в этом 
сибирском городе пройдет чемпионат мира. 

На дистанции.

Мы давно на пенсии, но «Тагильский 
рабочий» выписываем с 1956 года, 
потому что любим эту газету, даже в 
трудные 90-е поддержали подписку.

Хотим поделиться с вами впечатлениями 
пребывания в новом госпитале на ГГМ. За-
ходить туда одно удовольствие: чисто, кра-
сиво, уютно, даже картины висят на стенах, 
а главное - тебя принимают тепло, вежли-
во. Госпиталю позавидует любой областной 
центр. Отдельное спасибо персоналу, всегда 

вежливые и внимательные, даже к пенсионе-
рам! Если бы везде было такое обращение с 
больными! Просто молодцы!

И еще личное спасибо и поклон до земли 
хирургу Дамиру Ниловичу Аптикееву – врач 
от Бога! Столько внимания, столько заботы, 
всегда хорошее настроение!

Выражаем благодарность и Нижнетагиль-
ской станции «Скорой помощи»: вызывали 
часто, и всегда врачи были доброжелатель-
ными. Спасибо вам!

Пенсионеры ГРИГОРЬЕВЫ. 

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

В любом состоянии, а также после ДТП. 
Расчет на месте.

Телефон: 8-912-61-98-889

ТЕЛЕФОН 

рекламной 

службы «ТР»:

41-50-10

Ушел из жизни ветеран физической культуры и спорта 

Виктор Сергеевич  
ВОРОНОВ

Много лет Виктор Сергеевич отдал отрасли физической куль-
туры и спорта в нашем городе, в 1970-е годы возглавлял спорт-
комитет Тагилстроевского района, затем 10 лет являлся пред-
седателем городского спорткомитета. Ответственный, добросо-
вестный руководитель, пользовался заслуженным авторитетом.

Управление по развитию физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики администрации города, городской совет ве-
теранов физической культуры и спорта и вся спортивная обще-
ственность города выражают искренние соболезнования род-
ным и близким Виктора Сергеевича.



�� в этот день...
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�� анекдоты
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�� вопрос-ответ �� об этом говорят

17 января 
 1377 Резиденцией папы римского становится Ватикан.  
1773 Джеймс Кук пересек Южный Полярный круг.  
1934 День образования Свердловской области.

Родились:
1863 Константин Станиславский, актер, режиссер, педагог, создатель 

системы актерского искусства. 
1942 Мохаммед Али, легендарный американский боксер.
1945 Семен Альтов, российский писатель-сатирик.
1961 Майя Чибурданидзе, грузинская шахматистка, 6-я чемпионка мира.
1962 Джим Керри, канадско-американский комедийный киноактер.

Мир спорта

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

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

Завтра. Восход Солнца 9.29. Заход 16.52. Долгота дня 7.23. 28-й лунный 
день. Ночью -6. Днем -5…-3 градуса, пасмурно, снег. Атмосферное давле-
ние 741 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра слабые геомагнитные бури.
Лента.Ру.

Российские биатлонисты Евгений Гараничев, Тимофей 
Лапшин, Алексей Волков и Антон Шипулин заняли 
третье место в эстафете на этапе Кубка мира в немец-
ком Рупольдинге. 

Первыми стали норвежские спортсмены, преодолевшие 
четыре этапа по 7,5 километра каждый за 1 час 9 минут 
42,3 секунды. Второе место заняли биатлонисты сборной 
Германии, уступившие победителям 4,6 секунды. Россияне 
финишировали третьими с отставанием 8,4 секунды.

* * *
Российский смешанный дуэт (с участием мужчины и 
женщины) выступит на чемпионате мира 2015 года в 
Казани. Об этом агентству «Р-Спорт» сообщила тренер 
сборной России по синхронному плаванию Татьяна 
Покровская.

«Мы решили дать шанс выступить нашему мальчику, 
Александру Мальцеву, уже готовы начать подготовку к чем-
пионату мира», — сказала она. Покровская также уточнила, 
что вопрос с партнершей пловца пока не решен. Александр 
Мальцев, которому в июне 2015 года исполнится 20 лет, 
является единственным мужчиной в российской сборной, 
который специализируется на синхронном плавании.

* * *
Главный тренер сборной России по футболу Фабио 
Капелло в интервью испанской радиостанции Cope 
рассказал о трудностях в России.

Итальянского специалиста спросили, согласится ли он 
возглавить «Барселону», если бы такое предложение посту-
пило. На что Капелло ответил: «У меня есть определенные 
проблемы в Москве, и я хочу обсудить их».

В середине декабря Московский территориальный орган 
Роструда удовлетворил ходатайство Российского футболь-
ного союза (РФС) об отсрочке исполнения предписания о 
выплате задолженности по заработной плате в отношении 
главного тренера сборной страны Фабио Капелло. Срок 
был продлен до 19 января 2015 года. В ноябре Роструд вы-
явил в РФС задолженность по заработной плате на общую 
сумму более 181,5 миллиона рублей. 

* * *
Руководство футбольного клуба «Челси» решило уси-
лить охрану для поездки в Париж на матчи Лиги чем-
пионов против «Пари Сен-Жермен». Об этом пишет 
британское издание The Daily Mail.

Представители лондонской команды опасаются новых тер-
рористических актов в столице Франции. По информации ис-
точника, безопасность футболистов является приоритетом 
«номер один» для «Челси», поэтому руководство наймет до-
полнительных телохранителей перед отправкой в Париж. 

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов во французской сто-
лице с участием ПСЖ и «Челси» состоится 17 февраля на 
стадионе «Парк де Пренс». Ответная игра пройдет 11 марта 
в Лондоне на арене «Стэмфорд Бридж».

* * *
Международная федерация футбольных ассоциаций 
(ФИФА) пригрозила санкциями мадридскому «Реалу». 
Об этом пишет портал Sport.es.

Суть претензий ФИФА состоит в том, что испанский клуб 
допустил нарушения при трансферах и регистрации несо-
вершеннолетних футболистов. Организация уже начала 
следствие в отношении мадридцев.

КСТАТИ. Ранее за аналогичные нарушения была наказана ката-
лонская «Барселона». 

* * *
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Мау-
рисио Сулейман заявил о том, что россияне на данный 
момент доминируют на профессиональном ринге. Об 
этом сообщает ТАСС.

При этом глава WBC отметил Григория Дрозда. Сулейман 
рассказал, что был очень впечатлен победой россиянина в 
бою с поляком Кшиштофом Влодарчиком за чемпионский 
пояс организации в весовой категории до 90,71 килограмма.

«Хотел попросить воды…»
В городе Гюмри произошли столкновения между по-
лицией и протестующими, которые требуют выдать 
властям Армении российского солдата, расстрелявшего 
армянскую семью. 

Накал страстей удалось 
немного сбить после 
того, как Армения дого-

ворилась с российской сторо-
ной о видеосъемке дезертира 
Валерия Пермякова. Заявление 
о такой договоренности сдела-
ла депутат Заруи Постанджян 
по итогам переговоров с про-
курором Армении Геворком Ко-
станяном. По словам Постанджян, двое представителей Ар-
мении, парламентарий и демонстрант, получат возможность 
войти на 102-ю российскую военную базу. Там они смогут 
сделать видеозапись в доказательство того, что Пермяков 
все еще находится на территории Армении.

12 января он дезертировал из своей части на базе Гюм-
ри (в переводе с тюркского «таможня»), после чего расстре-
лял из автомата шестерых членов семьи Аветисян. В живых 
остался только полуторагодовалый ребенок, который нахо-
дится в тяжелом состоянии. Сам Пермяков рассказал, что 
случайно оказался возле их дома, хотел попросить воды, но 
испугался, что его выдадут, и поэтому открыл огонь.

Соболезнования родственникам погибших ранее выразил 
министр обороны Сергей Шойгу. Он также направил в Арме-
нию своего заместителя Аркадия Бахина для проведения соб-
ственного расследования. Бахин рассказал журналистам, что 
Пермяков находится под арестом в Армении и дальнейшие 
следственные действия будут осуществляться армянской и 
российской сторонами.

Армения является главным союзником России на Кавказе, 
а база в Гюмри — форпостом, который прикрывает южные 
границы России от потенциальных угроз с территории сосед-
них государств. По Договору о коллективной безопасности 
база также защищает и границы Армении. Она была основа-
на в 1995 году, после подписания соглашения о прекращении 
огня в Нагорном Карабахе — на спорной территории между 
Арменией и Азербайджаном. В ее составе три мотострелко-
вых, а также зенитный и артиллерийский полки.

По мнению заместителя руководителя Центра стратегиче-
ского развития СНГ, ведущего научного сотрудника Института 
Европы РАН Алексея Гусева, серьезно повлиять на отношения 
между Арменией и Россией трагедия не может в связи с ди-
намичным развитием отношений.

«Армения стала полноправным членом Таможенного со-
юза, вошла в Евразийский экономический союз, у нас тесная 
интеграция, мы обеспечиваем безопасность Армянской Ре-
спублики», -  отмечает Гусев, сообщает Газета.Ру. 

Купель готова
«Состоятся ли 19 января, в Крещение, купания в купели 
около клуба «моржей» на Тагильском пруду?» 

(Звонок в редакцию)

Как нам сообщила инструктор по физической культуре клу-
ба «моржей» Валентина Константинова, прорубь уже готова, 
установлены ограждения. Завтра состоится приемка комис-
сией администрации города.

Купель прямоугольная, размером 2х3 метра. Подходы к 
ней с двух сторон, спуски в этом году в целях безопасности 
сделали более пологими. 

Тагильчан ждут в понедельник,  с 10.00 до 17.00. В это вре-
мя здесь будут дежурить бригада «скорой» и специалисты 
МЧС. Дети могут купаться только в присутствии родителей.

Валентина Владимировна подчеркнула, что доступ на лед 
зрителей ограничат. Стоит теплая погода, рядом впадает в 
пруд речка-горячка, на льду появляются черные пятна. Не 
стоит рисковать своей жизнью ради эффектного фото род-
ственников или друзей. 

Подойти к клубу «моржей» можно с двух сторон: спустив-
шись вниз от пешеходного перехода на перекрестке улицы 
Горошникова и проспекта Мира (мимо стройки), или с набе-
режной по низу через пляж. Дорожки почищены.

В прошлом году в ледяную купель Тагильского пруда оку-
нулись более двух тысяч горожан. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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трудоемкий и долгий. В те-
чение двух дней специаль-
ным катком утрамбовывает-
ся снег, делается так назы-
ваемая подушка. Затем две 
с половиной недели подго-
товленную территорию по-
ливают водой. После выхо-
дит машина: ровняет бугры, 
шлифует лед и делает его 
прозрачным. Чтобы поддер-
живать поверхность в хоро-
шем состоянии, заливщики 
трудятся каждый день, без 
выходных.

Большой каток «Юности» 
– вотчина ГАЗ-66. Машине 
около двух десятков лет, но 
с поставленными задачами 
она справляется успешно. 
На обработку всего поля ухо-
дит около 4-5 часов. Управ-
ляет движением водитель, а 
в задней части агрегата его 
напарник, собственно, и за-
нимается подготовкой льда.

- Работа не сложная, но 
ответственная, - рассказал 
Сергей Газизуллин. - Поверх-
ность должна быть ровной и 
гладкой как зеркало, и это 
во многом зависит от меня. 
Если отвлекусь, останутся 
необработанные участки. 
Надо своевременно открыть 

воду, опустить площадку, от-
кинуть снег, который набива-
ется в процессе шлифовки. 

На хоккейном корте, рас-
положенном рядом, тоже в 
ежедневном режиме «утю-
жит» лед новая польская ма-
шина - подарок главы горо-
да к началу зимнего сезона. 
Сергей Носов первым сел за 
руль. Теперь это рабочее ме-
сто Владимира Мальцева.

- Пока никаких проблем 
с техникой не было, - отме-
тил он. - Функций у машины 
много, не сразу во всем ра-
зобрался, до сих пор иногда 
приходится заглядывать в 
инструкцию. 

Машина небольшая, но у 
нее достаточно высокая про-
изводительность. Два раза в 
неделю она подшлифовыва-
ет и большой лед. Качество 
работы заслуживает самых 
высоких оценок.

- У нас хорошая команда 
заливщиков, все серьезно 
относятся к своему делу, - 
подчеркнул директор ДЮСШ 
«Юность» Александр Долго-
руков. – Середина января, а 
на льду вообще нет трещин. 
В текущем сезоне мы сдела-
ли заливку первыми в горо-
де. Установили рекорд – 24 
ноября наши хоккеисты на-
чали тренировки. Обычно это 

�� День ледовара

Катайтесь с удовольствием!

�� проверено на кухне

Пряная морковь вместо обжаренной

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОН-
ТАЛИ: Бучило. Микросхема. 
Племя. Одер. Кандагар. Ада. 
Микроб. Улей. Абрис. Цин. 
Инд. Циан. Ноу. Ван. Искра. 
Лайма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пим. 
Бал. Ирис. Чум. Рани. Якоб. 
Абрек. Оман. Десна. Аква. 
Гуцул. Сомали. Рений. Эхо. 
Еда. Ива. Медина. Ара. Дно.

В кругу своих родных и знакомых Тамара Остоженко – 
признанный специалист по приготовлению холодных 
закусок и салатов. Одним из самых вкусных считает 
салат с черносливом. «В вашей рубрике появилось не-
сколько вариантов, - говорит Тамара Дмитриевна, - и в 
каждом была своя особенность. Я, например, делаю этот 
салат без свежих огурцов и лука, а морковку не обжари-
ваю. По-моему, тоже неплохо». Хотите попробовать? 

Потребуется 300-400 г 
куриного мяса, 200 г твер-
дого сыра, 3-4 яйца, стакан 
чернослива без косточек, 
зубчик чеснока, 200 г пря-
ной морковки по-корейски, 
полстакана грецких оре-
хов, майонез, соль, черный 
молотый перец, петруш-
ка. Куриное мясо отварить 
в подсоленной воде до го-
товности, проследив, что-
бы оно не стало чересчур 
мягким. Вынуть и дать воде 

стечь. Когда мясо осты-
нет, нарезать кубиками. 
Чернослив промыть. Если 
жестковат, положить минут 
на десять в кипяток. Затем 
воду слить, а чернослив об-
сушить на бумажных сал-
фетках. После этого наре-
зать полосками. Сварить 
яйца, белки и желтки по от-
дельности натереть на мел-
кой терке. Сыр пропустить 
через крупную терку и сме-
шать с майонезом и раздав-

ленным чесноком. Грецкие 
орехи немного прокалить в 
сухой сковороде на среднем 
огне, слегка потолочь и со-
единить с морковью.

На плоском блюде разло-
жить чернослив, промазать 
майонезом. Второй слой - 
курятина, посоленная и по-
перченная по вкусу, снова 
майонез. Дальше уклады-
ваются морковно-ореховая 
смесь, сырная масса, а на 
нее - белки. Промазать салат 
майонезом со всех сторон и 
равномерно засыпать терты-
ми желтками. В течение часа 
он должен пропитаться в хо-
лодильнике, а при подаче 
его можно украсить веточка-
ми или нарезанной зеленью 
петрушки. 

Нина СЕДОВА.

�� бывает же

Кошка спасла ребенка-подкидыша
 Бездомная кошка из города Обнинска стала героиней 
не только российских, но и зарубежных новостей после 
того, как спасла замерзающего на морозе в картонной 
коробке младенца-подкидыша.

Как информирует издание «Калужский перекресток», двух-
месячного малыша подкинули к мусоропроводу жилого дома. 
Неизвестные положили младенца в картонную коробку, ко-
торая была домиком обитавшей в парадном Машки. Кошка 
сибирской породы согревала малыша в течение нескольких 
часов и даже пыталась привлечь внимание людей мяуканьем. 
В конце концов ее усилия увенчались успехом.

Ребенок был доставлен в больницу. Врачи признали его аб-
солютно здоровым, отметив, что признаки переохлаждения 
отсутствуют, сообщает Лента.Ру.

происходило не ранее 10 де-
кабря.

В оперативном управлении 
ДЮСШ еще четыре кварталь-
ных корта: два на Гальянке и 
столько же на Красном Камне. 

- За каждым кортом за-
креплен специалист, но ему, 
конечно, тяжело справляться 
с таким объемом – площадка 
30х60 метров. После снего-
падов направляем в помощь 
выездные бригады, - рас-
сказал инженер по ремонту 
Алексей Пехенек. 

Такую бригаду помощни-

ков мы застали за работой на 
корте у дома №122 по улице 
Пархоменко. Иногда сотруд-
никам «Юности» помогают 
жители, в основном, это под-
ростки, которые потом здесь 
катаются. Но, как водится, 
есть и те, кто не ценит чужой 
труд: выгуливают на корте 
собак, бросают туда мусор – 
бутылки, окурки, остатки пи-
ротехники. А потом жалуются 
в различные инстанции, что 
во дворе бардак.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� кстати

Крещенские купания  
в Природном парке
На территории нескольких селений Природного парка 
«Река Чусовая» 19 января запланированы крещенские 
купания.

К примеру, в деревне Усть-Утка, по сообщению пресс-
службы парка, силами местных жителей уже установлены 
теплые раздевалки рядом с прорубью, а желающих приехать 
заранее ждет местная турбаза. 19 января здесь будет рабо-
тать «полевая» кухня, запланированы праздничная программа 
с участием творческих коллективов и катание на «бубликах» 
за снегоходом. Начало - в 13.30. 

В 12.00 освящение проруби состоится в поселке Староут-
кинск, а в 15.00 – в селе Чусовом. 

Получить более подробную информацию вы можете в 
пресс-службе Природного парка «Река Чусовая» или по тел.: 
41-67-96.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

Владимир Мальцев доволен новой техникой. 

Сергей Газизуллин за работой.

- Подсудимый, вы признаете 
себя виновным в том, что ловили 
рыбу без разрешения и поймали 
18 штук?

- Да, признаю. Но у меня есть 
просьба, гражданин судья. Не мог-
ли бы выдать мне несколько экзем-
пляров приговора, чтобы я мог по-
казать его своим приятелям.

* * *
На праздник обязательно поба-

лую себя морепродуктами — быч-
ками в томате и морской капустой…

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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