
2 стр.
Когда придет грипп?

№8 (24141) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Вторник, 20 января 2015 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, Интерфакс, РБК.

$ 64,97 руб. 
-20 коп.

  75,17 руб. 
-69 коп.

Восход 9.26. 

Заход 16.56. 

Долгота дня 7.30. 

1-й лунный день

-14о

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

• Дальневосточникам – землю!
 Президент России Владимир Путин поддержал идею 
выделения каждому жителю Дальнего Востока, а также 
желающим приехать в этот регион, гектара земли. Об 
этом сообщает «Интерфакс».

С соответствующим предложением на встрече с главой го-
сударства выступил вчера вице-премьер, полпред президен-
та в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. На 
Дальнем Востоке в государственной собственности находит-
ся 614 миллионов гектаров земли, которые можно исполь-
зовать для ведения сельского хозяйства, для создания биз-
неса, лесного, охотничьего хозяйства. По словам полпреда 
президента, эту землю предлагается предоставлять на пять 
лет и в случае успешного использования затем закреплять за 
собственником. Путин, в свою очередь, отметил, что «сама по 
себе идея правильная, и уже в истории России была реализо-
вана в Сибири». Однако существует много вопросов, которые 
требуют дополнительного изучения. Глава государства также 
поручил выяснить, достаточно ли будет одного гектара для 
хозяйственного освоения с учетом специфики региона.

• Мусульмане –  
надежные защитники России

Мусульмане России не позволят использовать себя для 
того, чтобы раскачивать ситуацию в стране, заявил  вче-
ра глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая на митинге в 
Грозном в защиту исламских ценностей.

«Мы с вами на весь 
мир заявляем, что му-
сульмане ни в коем слу-
чае не позволят исполь-
зовать себя для рас-
качивания ситуации в 
стране. Мы всегда были 
надежными защитни-
ками России, и сегод-
ня мы в состоянии дать 
достойный отпор любым врагам нашего Отечества», — за-
явил Кадыров. «Ислам является религией мира и созидания. 
Он учит жить в мире и согласии со всеми народами нашей 
страны, с людьми разных вероисповеданий. Мы соблюдаем 
эти принципы, заложенные в священном Коране и сунной По-
сланника (Мухаммеда). В России созданы идеальные условия 
для верующих: есть тысячи мечетей, исламские институты. 
Мы за мир и взаимное уважение культур и религий. Мы за 
стабильность в нашем Отечестве — России. Аллах акбар!» — 
сказал далее Кадыров, вслед за которым собравшиеся при-
нялись скандировать «Аллах акбар!»

КСТАТИ. Общественная организация «Крымские татары - Крым - 
Россия» планирует подать в суд иск о признании незаконным указа 
Президиума Верховного Совета СССР о передаче в 1954 году полу-
острова в состав Украины. Об этом сообщил учредитель организа-
ции Мухаммед-Али Бекаев.  В организации поясняют, что указ от 19 
февраля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР 
в состав УССР» был издан Президиумом Верховного Совета СССР, 
который не имел права изменять границы. По Конституции страны, 
изменение территорий союзных республик было отнесено к компе-
тенции Верховного Совета, а не его президиума. Более того, и со-
вместное представление о передаче области, которое было утверж-
дено этим указом, принималось не Верховными Советами РСФСР и 
УССР, а их президиумами.

• Киев об отмене санкций 
Украина предложила дополнительное условие отмены 
санкций, введенных Евросоюзом в отношении России, 
сообщает «Интерфакс-Украина». 

В Киеве считают, что экономические ограничения могут быть 
сняты лишь после того, как Россия возместит ущерб, нанесен-
ный Украине. Ранее украинские власти объявили, что, в частно-
сти, за присоединение Крыма к РФ (которое в Киеве расцени-
вают как аннексию) они планируют подать против России иск на 
сумму, превышающую триллион гривен. Минюст Украины также 
сообщил о намерении добиваться от России возмещения ущер-
ба за военные действия на территории Донбасса.

КСТАТИ. Недавно в прессе появилась неофициальная информа-
ция, что ЕС якобы готов смягчить санкции против России. В то же 
время федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что об 
отмене санкций можно говорить лишь после выполнения минских 
договоренностей об урегулировании конфликта на Украине. 

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Вузы меняют «ценники»
Российские вузы поднимают стоимость обучения для 
студентов на 30-35%, сообщил первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по образованию, член 
генсовета «Единой России» Владимир Бурматов.

По словам депутата, получили подтверждение 20 сигналов 
из тех, которые поступили на партийную «горячую линию». 
Как следует из представленных Бурматовым данных, макси-
мальное увеличение стоимости обучения на 2015/2016 учеб-
ный год зафиксировано по ряду очных магистерских направ-
лений в Государственном университете управления, подве-
домственном Минобрнауки, – на 35%, с 74 тыс. руб. до 100 
тыс. руб. Второе место по уровню роста цен на платное об-
разование занял Московский государственный университет 
печати имени Ивана Федорова. Обучение на первом курсе 
очного бакалавриата в 2015 году по многим направлениям 
подорожало по сравнению с 2014 годом на 29% – со 117,19 
тыс. руб. до 151,26 тыс. руб. Третье место занял Российский 
университет дружбы народов (РУДН). На его медицинском 
факультете, специальность «Фармация», стоимость выросла 
на 28% – до 160 тыс. руб. вместо 126 тыс. руб. Кроме того, 
Бурматов указал на то, что такие вузы, как Национальный ис-
следовательский университет «МЭИ» и МГТУ им. Баумана 
цены на обучение указывали в долларах, а РУДН оперирует 
таким понятием, как «курс внутренней расчетной единицы 
РУДН». В случаях, где упоминается «у.е.» как единица расче-
та за обучение, «придется привлекать Генпрокуратуру», пред-
упредил депутат.

Лучший журналист года – 
Анжела Голубчикова

�� в центре внимания

В пятницу в ДК НТМК состоялся торжественный при-
ем главы города для журналистов Нижнего Тагила и 
Свердловской области. Сергей Носов вручил дипломы и 
премии победителям городского конкурса «Лучший жур-
налист 2014 года».

Победителем в номина-
ции «Лучший журна-
лист печатных средств 

массовой информации» ста-
ла заведующая обществен-
но-политическим и социаль-
но-экономическим отделом 
«ТР» Анжела Голубчикова. 
Корреспондент этого же от-
дела Римма Свахина полу-

чила диплом «За творческое 
долголетие». Также лучшим в 
своей профессии стал фото-
корреспондент «ТР» Николай 
Антонов.

Лучшим журналистом 
электронных средств мас-
совой информации призна-
на выпускающий редактор 
службы новостей ИА «Все но-

вости» Ольга Рощектаева. В 
номинации «Журналистский 
дебют» отметили журнали-
ста «Тагил-ТВ» Марию Же-
лезцову, а Александр Штраух 
назван лучшим видеоопера-
тором. Автор и ведущая про-
граммы «Культурная среда» 
Татьяна Козяр телерадио-
компании «Телекон» была 
удостоена диплома в номи-
нации «Лучшая авторская 
программа».

Сергей Носов поблаго-
дарил журналистов за рабо-
ту и тот вклад, который они 

вносят в освещение жизни 
Нижнего Тагила. Мэр отме-
тил важность таких качеств, 
как ответственность и журна-
листская этика.

В этот же день подвели 
итоги конкурса на лучший 
материал, посвященный 
75-летию Уральского артил-
лерийского полигона ФКП 
НТИИМ. В числе награжден-
ных – корреспондент отдела 
информации «ТР» Анастасия 
Васильева.

Софья АЗОРКИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Журналисты «ТР» (слева направо): Анастасия Васильева, Николай Антонов, Анжела Голубчикова, Римма Свахина.

�� ЧП

Взрыв  
в шахте 
«Южная»
В субботу, утром, в шахте «Южная», принадлежащей 
ОАО «ВГОК», прогремел взрыв. Есть погибшие и постра-
давшие. 

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области, сообщение о ЧП поступило в 8.12. В шах-
те «Южная», находящейся в Кушвинском городском округе, 
произошел взрыв с последующим пожаром на отметке 168 
метров. На момент происшествия там находились 94 чело-
века, из них 89 - эвакуировались самостоятельно, двое по-
страдавших подняты на поверхность горноспасателями и до-
ставлены в больницу города Кушвы. Три работника поначалу 
числились пропавшими без вести. Позже их останки извлекли 
спасатели. 

Всего в ликвидации последствий происшествия были за-
действованы около 100 человек. Территориальный центр ме-
дицины катастроф направлял вертолет со специалистами, 
однако госпитализация пострадавших в лечебные учрежде-
ния Екатеринбурга не потребовалась. В главном управлении 
МЧС России по Свердловской области был развернут опера-
тивный штаб, на месте происшествия работала оперативная 
группа МЧС, пожарно-спасательные подразделения. Род-
ственникам пострадавших оказана помощь психологов.

Благодаря оперативным и слаженным действиям десяти 
отделений горноспасателей пожар в шахте удалось ликвиди-
ровать в кратчайшие сроки. Проложены две рукавные линии, 
задействованы около 120 метров пожарных рукавов, прове-
дено разгазирование шахты. В 15.15 пожар в шахте был пол-
ностью потушен. Горноспасатели произвели разбор завалов 
и проливку сгоревших конструкций.

Как сообщили в Следственном управлении Следственно-
го комитета РФ по Свердловской области, по факту взрыва 
на шахте было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК 
РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, 
строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности 
смерть человека). 

В воскресенье утром разбор завалов завершили: фраг-
менты тел погибших горняков доставлены на поверхность. 
Останки осмотрены следователями и направлены для про-
изводства судебной медицинской экспертизы. Кроме того, в 
самое ближайшее время будет назначена судебная генети-
ческая экспертиза, которая точно определит личности погиб-
ших на основании сопоставления с образцами генетического 
материала от близких родственников. 

Предварительно установлено, что возможной причиной 
взрыва на шахте «Южная» могла стать непроизвольная де-
тонация взрывчатых веществ. По изъятым и поднятым на по-
верхность вещественным доказательствам в самое ближай-
шее время будет назначена судебная взрывотехническая экс-
пертиза. 

По уголовному делу продолжается работа целой группы 
следователей Следственного комитета в количестве 30 че-
ловек. Следователи допрашивают работников шахты - как 
руководство, так и рядовых сотрудников. Анализируется 
изъятая документация по подготовке к проведению взрыв-
ных работ.

Структура комбината включает в себя три шахты: «Магне-
титовая», «Естюнинская» и «Южная», на которой добывают 
железную руду. Напомним, происшествия в кушвинской шах-
те уже случались: в октябре 2012 года в результате взрывных 
работ погиб 51-летний взрывник, ранее, в ноябре 2010 года, 
из-за обрушения погиб 31-летний крепильщик шахты. В 2009 
году взрыв в шахте «Естюнинская» унес жизни девяти работ-
ников предприятия ОАО «ВГОК». 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� 19 января – Крещение Господне

Не терпелось 
искупаться 
Вчера, в Крещение, уже традиционно 
возле клуба «моржей» все желаю-
щие могли окунуться в специально 
сооруженную купель. Шли целыми 
семьями. 

Как рассказали спасатели центра за-
щиты населения и территории горо-
да Нижний Тагил, многие приехали 

окунуться в ледяной воде еще накануне, 
ночью, несмотря на то, что вода была ос-
вящена только в понедельник, в десять 
утра. 

В целях безопасности возле купели де-
журили спасатели и медики. На радость 
многим тагильчанам, обошлось без так 
называемых «крещенских морозов», тем-
пература на улице была около минус че-
тырех градусов. 

Напомним, в прошлом году в иордань 
на Тагильском пруду окунулись более двух 
тысяч горожан.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

У купели не протолкнуться.  
Возможно, такое количество  

желающих привлекла еще и теплая 
погода. 

�� знай наших!

Людмила Погодина -  
победитель литературного конкурса
Журналист отдела общественно-по-
литического и социально-эконо-
мического развития нашей газеты 
Людмила Погодина получила грамо-
ту и подарок от музея Д.Н. Мамина-
Сибиряка в Екатеринбурге. 

Так отмечена ее победа в номина-
ции «Гармоничность работы» в лите-

ратурном конкурсе «Путешествие по 
Уралу», посвященном 130-летию вы-
хода в свет «Писем с Урала» Д.Н. Ма-
мина-Сибиряка. Наша коллега пред-
ставила материал, опубликованный в 
«ТР» под заголовком «Во власти Чусо-
вой».

Грамота подписана заведующей му-
зеем Н.П. Крякуновой. К ней прилагает-

ся путеводитель-экскурсия по выстав-
ке, посвященной творчеству писателей 
Эмиля Золя и Дмитрия Мамина-Сиби-
ряка «Русский Золя, французский Ма-
мин».

Поздравляем коллегу с победой и 
признанием!

В. ФАТЕЕВА. 

�� итоги и перспективы 

В планах – ФОК, СОК  
и легкоатлетический 
манеж
Глава города Сергей Носов провел 
встречу с руководителями и трене-
рами муниципальных детско-юно-
шеских спортивных школ. Речь шла 
о проблемах и планах на будущее.

2014 год был весьма богат на спор-
тивные события. В Нижнем Тагиле состо-
ялось более 500 соревнований – от рай-
онных до международных. Наши земляки 
успешно выступили на крупнейших тур-
нирах, включая чемпионаты мира по раз-
личным видам и зимние Олимпийские 
игры. Сдан в эксплуатацию современный 
спортивно-оздоровительный комплекс, 
началось строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с бассей-
ном и искусственным льдом.

К сожалению, эти два объекта не мо-
гут кардинально изменить ситуацию. У 
большинства ДЮСШ беда общая: усло-
вия для тренировок оставляют желать 
лучшего. Многие спортивные сооруже-
ния требуют ремонта и уже не вмещают 
всех воспитанников. А кому-то до сих 
пор приходится проводить занятия в 
залах общеобразовательных школ. На 
протяжении встречи неоднократно зву-
чали слова о том, что СОКи, подобные 
гальянскому, нужны в каждом районе.
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«Ласточки» полетят на север
Скоростные электропоезда «Ласточка» свяжут Екатерин-
бург с севером области. В скором времени будет создан 
проектный офис, который просчитает финансовую модель 
организации пассажирских перевозок «Аэропорт Кольцово 
- Екатеринбург - Верхотурье», - сообщили АПИ в департа-
менте информационной политики губернатора региона.

В перспективе такие электропоезда могут обеспечить 
межрегиональную перевозку пассажиров и связать Екате-
ринбург с Челябинском, Пермью и Тюменью. Важно, чтобы 
жителям северных территорий: Нижнего Тагила, Верхотурья, 
Новоуральска - было комфортно добираться до Екатеринбур-
га и обратно.

Напомним, в конце 2014 года был подписан акт межведом-
ственной комиссии о приемке электропоездов «Ласточка», 
выпускаемых предприятием «Уральские локомотивы». Это 
позволило начать поставки поездов для РЖД.

В кабмине появилась комиссия  
по кризису
В Свердловской области появится правительственная 

комиссия по мониторингу экономической ситуации. 
Соответствующее постановление подписал премьер 
Денис Паслер, сообщили агентству ЕАН в департаменте 
информационной политики губернатора. 

В комиссию включены представители отраслевых союзов, 
банковского сообщества, федеральных, муниципальных ор-
ганов власти, профильных министерств, профсоюзных ор-
ганизаций. 

Это действующий орган, который будет собираться два 
раза в месяц. Он уполномочен рассматривать вопросы и при-
нимать решения по широкому кругу вопросов, уточнил глава 
кабмина. 

Реконструкция детской железной 
дороги завершится в этом году?
В 2015 году РЖД может завершить реконструкцию дет-
ской железной дороги в парке Маяковского, передает 
корреспондент агентства ЕАН. 

В ходе оперативного совещания у председателя реги-
онального кабмина Дениса Паслера рассматривался во-
прос реализации проекта реконструкции детской железной 
дороги. Конкурс на проведение реконструкции прошел в 
конце 2014 года. Из-за ряда бюрократических трудностей 
запланированные средства в прошлом году освоить не по-
лучилось. 

Министр строительства и развития инфраструктуры об-

ласти Виктор Киселев подтвердил, что финансирование 
доли правительства области в объеме 184 миллиона ру-
блей заложено. Подрядчик готов начать работы, как только 
будет подготовлена площадка. 

Общая стоимость проекта сегодня составляет 717,1 
миллиона рублей. После реконструкции появится возмож-
ность круглогодичной эксплуатации ДЖД. 

15 тысяч екатеринбуржцев  
окунулись в ледяную купель
Православные во всем мире отметили вчера праздник 
Крещения Господня. 

По предварительным данным, в честь этой даты накануне 
около 15 тысяч екатеринбуржцев приняли участие в купани-
ях, - сообщили АПИ в пресс-службе мэрии. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердлов-
ской области, всего на территории региона в этом году под-
готовили 91 купель.

Со снегом борются всерьез
За минувшие выходные коммунальщики вывезли из 
Екатеринбурга более 27,2 тысячи тонн снега. Ежесуточно в 
уборке было задействовано 500 единиц техники и 640 до-
рожных рабочих, - сообщили АПИ в пресс-службе мэрии.

На улицы города высыпали 65 тонн противогололедного 

материала, на остановки и подходы к пешеходным переходам 
- 76 тонн мелкофракционного щебня. Всего с начала года с 
улиц уральской столицы службы вывезли 650 199 тонн снега.

Уральцы  увидят Венеру
Во время солнечного затмения 20 марта этого года жи-
тели и гости Екатеринбурга смогут увидеть на небоскло-
не Венеру. 

За необычным явлением будут наблюдать также жители 
Мурманска, Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы. Ве-
нера покажется примерно в 13.18 по столичному времени. 

Как утверждают ученые, уникальное событие произойдет в 
следующий раз только через 18 лет – в 2033 году. Кроме того, 
солнечное затмение в день весеннего равноденствия также 
считается редким событием.

Надвигаются заморозки
Уральская погода удивила: вместо январских морозов 
стояла долгая оттепель. Но вот уже завтра снова придут 
холода, передает корреспондент агентства ЕАН. 

20 января столбик термометра ночью покажет отметку -13 
градусов, а днем -9.  В среду, 21 января, станет еще холод-
нее. Ночью будет -17, а днем -12. В четверг температура опу-
стится до -15, а в пятницу, 23 января, до -18 градусов.  
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По сообщениям ЕАН, АПИ.

Уральская панорама

*   ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия: № 3681 77 
**   при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 
       по векселю
***  при ежеквартальном начислении процентов по векселю 

Сегодняшняя экономическая си-
туация озадачила, пожалуй, каж-
дого россиянина, особенно тех, кто 
имеет на руках какие-либо сбереже-
ния. Эксперты советуют не панико-
вать и внимательно проанализиро-
вать свои финансы. 

Если вы уже держите где-то свои 
сбережения и не чувствуете проблем, 
то не нужно в спешке забирать все свои 
накопления и нести их «под матрас». 
Деньги любят движение и должны ра-
ботать - от этого зависит экономика: и 
государственная, и ваша личная. Боль-
шинство из нас инвестирует свои сбе-
режения для будущего поколения. Для 
каждого родителя важно дать ребенку 
все самое лучшее, особенно образова-
ние, а ведь хорошее высшее образова-
ние сегодня стоит порядка 40-50 тыс. 
в год. И здесь панические манипуля-
ции со своими кровными сбережени-
ями имеют риск обратного эффекта. 
Будьте обстоятельны - не принимайте 
скоропалительных решений в попытке 
не остаться у разбитого корыта. Думая 
о дне сегодняшнем, не забывайте и о 
том, что от вас зависит будущее ваших 
детей. Конечно, если условия, на кото-

рых вы сейчас инвестируете свои нако-
пления, например, банковские, кажутся 
вам недостаточно выгодными, то мож-
но рассмотреть аналогичные компании, 
которые предлагают более высокий 
процентный доход. Главное - не пере-
борщить, не нужно вестись на заоблач-
ные 10-15% в месяц (120-180% годо-
вых) - это крайне сомнительные обе-
щания компаний, которые в последнее 
время активно закрываются. Эксперты 
советуют брать в расчет адекватный го-
довой процент по доходности (до 40% 
годовых), который будет значительно 
покрывать уровень инфляции, а он на 
сегодняшний день составляет 8-9%.

Если вы хотите не потерять, а при-
умножить свои накопления, – восполь-
зуйтесь вексельной сберегательной 
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберега-
тельная программа – это один из гиб-
ких и удобных инструментов защиты 
сбережений и приумножения средств. 
Размер процентного дохода зависит 
от суммы векселя и срока инвести-
рования: чем выше сумма и дольше 
срок, тем больший доход вы получае-
те. Программа чутко реагирует на ин-
фляцию – процентная ставка по век-

селю всегда опережает ее уровень.  
Все сбережения наших клиентов  
надежно застрахованы! * Компании, 
входящие в холдинг, более 9 лет ра-
ботают на рынке управления и сбере-
жения финансов. Внимание! Теперь 
не нужно ждать даты предъявления 
векселя к платежу, вы можете само-
стоятельно выбирать, когда получать 
начисленные проценты: раз в квар-
тал или в конце срока векселя**. Ос-
новная сумма сбережений подтверж-
дается векселем и продолжает ра-
ботать***. Для оформления векселя 
при себе необходимо иметь: паспорт, 
ИНН и СНИЛС. Получить более под-
робную информацию можно в офисе   
ООО «СКН»  по адресу: ул. Газет-
ная, д.77а, Офис-Центр «Dada», офис 
212, телефоны: 8(3435)361-08-42,  
8-922-181-08-42  или позвонив в Еди-
ный Федеральный Центр обслуживания 
клиентов по номеру:  8-800-333-14-06 
(звонок бесплатный),  а также  на сайте 
www.sberfin.ru.

Сбережения панику не любят 
�� после выступления «ТР»

Для оплаты услуг 
абонентам дается  
20 дней
В заметке под названием «Разгрузочные дни» перед пенсией?» 
(«ТР» №4 от 14 января 2015 года) шла речь о том, что компания 
«Ростелеком» после ужесточения сроков оплаты услуг фиксиро-
ванной телефонной связи (раньше срок заканчивался 25-м, а 
теперь 21-м числом) ставит абонентов, получающих пенсионное 
пособие во второй половине месяца, в сложные условия.

Вот что сообщила в от-
вете на публикацию веду-
щий специалист пресс-
службы Екатеринбургско-
го филиала ОАО «Ростеле-
ком» Анна ХОРЬКОВА: 

- Ростелеком предостав-
ляет услуги стационарной 
телефонной связи в кредит, 
то есть абонент в течение 
месяца разговаривает, а в 
течение 20 дней с момента 
выставления счета оплачи-
вает услуги за предыдущий 
месяц.

Для сравнения отметим, 
что другие компании, в том 
числе сотовой связи, пре-
доставляют услуги посред-

ством авансовой системы 
расчетов. Это значит, что 
абонент может разговари-
вать до тех пор, пока на его 
счете имеются денежные 
средства. 

Абонент ОАО «Ростеле-
ком» обязан оплатить счет 
за услуги стационарной те-
лефонной связи в течение 20 
дней с момента выставления 
его. Это указано в правилах 
предоставления услуг свя-
зи, в приложении к догово-
ру. Таким образом, Ростеле-
ком предоставляет абонен-
ту возможность пользовать-
ся услугами связи в кредит в 
течение 1,5 месяца.

После 20-го числа компа-
ния может производить бло-
кировку в любой день. Если 
21-е число выпадает на вы-
ходные дни, блокировка не 
производится, чтобы клиен-
ты не остались без связи в 
субботу и воскресенье. 

Автоинформатор уведом-
ляет абонентов о суммах за-
долженности, и многие кли-
енты компании положитель-
но отзываются о данном сер-
висе, поскольку он позволя-
ет им держать ситуацию под 
контролем. В начале каждо-
го месяца при обзвоне або-
нентов автоинформатор со-
общает им о начислениях за 

услуги связи в прошедшем 
месяце. До 21-го числа про-
изводится обзвон абонентов 
с напоминанием о необходи-
мости своевременной опла-
ты услуг связи. 

Ограничение услуг связи 
за неуплату осуществляется 
автоматически, с помощью 
специальной программы, в 
которой достоверно фикси-
руются данные о том, когда 
блокировались стационар-
ные телефоны абонентов, 
не внесших плату в установ-
ленные сроки. Блокировка 
производится, как правило, 
в период с 22-го по 25-е чис-
ло. 

�� индекс правительства

Страховая пенсия  
увеличилась на воробьиный скок

 С 1 января увеличились фиксиро-
ванная выплата к страховой пенсии, а 
также прожиточный минимум для пен-
сионеров. Об этом сообщили из управ-
ления Пенсионного фонда РФ в Нижнем 
Тагиле и Пригородном районе.

Трудовая пенсия по старости с 1 
января 2015 года трансформи-
ровалась  в страховую и накопи-

тельную.  К страховой пенсии устанав-
ливается фиксированная выплата. Это 
гарантированная государством сумма, 
размер которой ежегодно увеличива-
ется на индекс, утверждаемый прави-
тельством. 

В январе у тагильчан незначитель-
но увеличилась страховая пенсия. Это 
произошло из-за изменения размера 
фиксированной выплаты. Федераль-
ным законом «О страховых пенсиях», 
вступившим в силу с 1 января, фикси-

рованная выплата установлена в сумме 
3 935 рублей в месяц, а в прошлом 
году она была равна 3 910,34 рубля. 
Вот на эту разницу в 24,66 рубля и уве-
личилась январская пенсия. При этом 
у 80-летних граждан и инвалидов 1-й 
группы увеличение составило 49,32  
рубля, а у получателей пенсии, имею-
щих, к примеру, одного иждивенца, - 
32,88 рубля. 

Индексацию пенсии, как и в преды-
дущие годы, планируется провести с 1 
февраля. 

Также с 1 января этого года получа-
телям пенсии Нижнего Тагила и При-
городного района установлены новые 
размеры федеральной социальной до-
платы (ФСД). 

ФСД устанавливается всем нерабо-
тающим получателям пенсии, если об-
щая сумма их материального обеспече-
ния не достигает величины прожиточ-

ного минимума пенсионера, установ-
ленной в субъекте РФ. При подсчете 
общей суммы материального обеспе-
чения учитываются все виды пенсий, 
ежемесячная денежная выплата, вклю-
чая стоимость набора социальных услуг, 
дополнительное материальное обеспе-
чение и другие меры социальной под-
держки в денежном выражении.

Величина прожиточного минимума 
пенсионеров устанавливается 1 раз 
в год и не подлежит пересмотру в 
течение года. В Свердловской области 
в  этом году эта сумма составляет 7 161 
рубль.

С 1 января 2015 года пенсионерам 
Свердловской области, которым в 
2014 году была установлена ФСД, 
перерасчет размера доплаты, исходя 
из нового прожиточного минимума, 
производится автоматически.  

 В.ФАТЕЕВА.

�� ЖКХ

Отходам место в баках, а не на земле

Бункер  под бытовые отходы, установленный на днях  
напротив  дома №15 по Восточному проезду, можно 
было бы назвать  своеобразным подарком  жителям 
этого квартала к старому Новому году.  Да  только  об-
радовало это  далеко не всех. 

чур близко к дороге: отходы  
попадали даже на проезжую 
часть, вот почему  эту сто-
янку снесли. А многие жите-
ли, привыкшие выбрасывать 
бытовые  отходы «в шаговой 
доступности» от своих до-
мов, слегка подкорректиро-
вали маршрут и облюбовали 
под «мусорку» кусочек скве-
рика. Разноцветный хлам 
вперемешку с пищевыми от-
бросами накапливался под 
кустами и деревьями, раз-
носился ветром, прилипал к 
ногам прохожих. 

Из источника, заслуживаю-
щего доверия, редакции ста-
ло известно, что по жалобам 
собственников на это зло-
получное  место выходили и 
квартальные, и полицейские. 
Был день, когда всего за пару 
часов к административной от-
ветственности они привлекли 
шесть человек, пожелавших 
избавиться от своих бытовых 
отходов, особо не напрягаясь. 
В числе нарушителей оказа-
лись,  между прочим,  и жите-
ли дома №15 по Восточному 
проезду.   

После обеда 14 января мы 

обнаружили на снегу  четкие 
следы  техники:  собственни-
ки, которым позорный пей-
заж  намозолил глаза, до-
бились-таки, чтобы отходы 
сгребли и убрали. 

- Их погрузили в две спец-
машины и увезли, - расска-
зала Галья Абзаловна Сай-
футдинова, которая  десять 
лет живет в  этом доме. -  
Сразу  же и  бункер  устано-
вили.  А толку-то: здесь же 
опять свалка! Тащат сюда 
мусор все кому не лень. 
Даже из проезжающих авто-
мобилей швыряют, как  будто 
больше некуда.  

Автор этих строк обошла 
все дворы в квартале и убе-
дилась, что несколько имею-
щихся контейнерных площа-
док, с ограждениями и ме-
таллическими баками, со-
держатся в порядке. Где они 
расположены, жителям хо-
рошо известно. Например, 
из  домов  №8,10 и других  по 
Восточному проезду  можно  
выносить  мусор на стоянку 
между школой №75/42 и жи-
лым сектором. Чтобы дой-
ти до нее, достаточно двух-

трех минут. Молодой чело-
век с пакетиком пищевых 
отходов, быстро шагавший 
к контейнерам,  усмехнулся: 
«Почему-то все ужасно заня-
ты и не доносят мусор до ба-
ков и бункеров. Хотя все рав-
но платят за вывоз отходов. 
И не понимают, что просто 
выбрасывают свои деньги».  

Как выяснилось, меры по 
ликвидации несанкциониро-
ванной свалки в сквере квар-
тала, ограниченного улицами 
Пархоменко, Победы, Восточ-
ной и Жуковского,  приняты и 
городской, и тагилстроев-
ской администрацией. В бли-
жайшее время контейнерная 
площадка силами нескольких 
управляющих компаний будет 
оборудована на том участ-
ке, где находилась  прежде, 
– только  значительно дальше 
от дорожного полотна. 

Это вселяет надежду, что 
жители  микрорайона, для 
удобства которых  это дела-
ется, пощадят многостра-
дальный сквер   и  будут ак-
куратно пользоваться новой 
площадкой.  

Нина СЕДОВА. 

Кто говорит, что с про-
шлого лета, кто утверж-
дает, что даже рань-

ше – с весны, здесь как  из-
под земли возникла свалка. 

Санкционированной контей-
нерной стоянки на этом пя-
тачке (он же уголок некогда  
уютного, а сегодня пришед-
шего в запустение скверика) 

не было никогда. Специаль-
но огражденная  площадка 
просуществовала какое-то 
время на противополож-
ной стороне. Но уж черес-

Скверик почищен,  бункер стоит, а мусор сваливают по-прежнему.Галья Сайфутдинова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
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ТЕЛЕФОН  рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

«Русское лото»
Результаты 1058-го тиража от 18 января 2015 года

«Золотой ключ»
Результаты 859-го тиража от 17 января 2015 года

«Гослото: 6 из 45»

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий  
№778551 от 15.12.2004 г. на имя Степанова Анатолия Игоре-
вича считать недействительным.

Поздравляем с 85-летием 
Геннадия Леонтьевича 

МЯКИШЕВА!
Здоровья тебе желаем, доро-

гой наш человек!
Жена, дети, внуки

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших 
билетов

Выигрыш, руб.

1 19, 50, 22, 31, 44, 73 2 60 000
2 13, 39, 33, 02, 24, 85, 25, 76, 

88, 59, 34, 14, 54, 61, 15, 74, 
45, 62, 06, 07, 80, 27, 16, 81, 
20, 43, 68, 18, 26, 57, 77, 75

2 105 000  
№00387272 
Кемерово 
№54695854 
Казань

3 65, 35, 87, 90, 86, 64, 89, 37, 
17, 71, 63, 82, 78, 69, 72, 70, 
09, 08, 29, 56, 42, 48, 83

1 1 000 000  
№00031875 
Владимир

4 49 1 1 000 000
5 53 3 333 333
6 21 2 100 000
7 79 4 50 000
8 03 5 10 000
9 84 2 5000
10 67 4 1000
11 55 11 502
12 58 21 300
13 51 36 200
14 30 78 150
15 32 123 120
16 46 244 100
17 38 340 90
18 66 504 86
19 05 1139 81
20 11 1732 79
21 01 2949 78
22 52 3881 76
23 28 6687 75
24 23 9415 74
25 41 18 061 73
26 40 26 205 72
27 04 40 384 71
28 60 57 383 70
29 36 86 252 69

Невыпавшие числа: 10, 12, 47
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш 

билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 20.01.2015 по 20.07.2015

Тур Порядок выпадения 
и номера шаров

Победителей Выигрыш

1 59,18,43,35,21,69 3 33511 
(Томск, Уфа, Моск. обл.)

2 75,70,62,49,89,72,44,5, 
29,19,30,51,13,28,80,26, 
68,81,79,63,1,24,85,88, 
32,3,34,22,36,76,77,73

1 квартира 
(Брянск)

3 33,56,58,54,14,15,8,66, 
16,31,6,37,83,45,38,7, 
27,82,71,47,2,86,61,78, 46

2 квартиры 
(Москва, Удмуртия)

4 90 1 кв-ра 
(Ростов-на-Дону)

5 23 4 кв-ры 
(Волгоград, Краснодар, 
Саранск, Татарстан)

6 41 2 кв-ры 
(Москва, Н. Новгород)

7 11 12 416508
8 4 14 107
9 74 13 106
10 20 28 105
11 55 67 104
12 40 93 103
13 84 145 102
14 52 375 101
15 39 357 99
16 64 991 69
17 60 1463 68
18 25 1915 67
19 65 3251 65
20 17 6186 64
21 57 10370 63
22 12 14825 62
23 10 20641 62
24 9 31389 61
25 87 46585 60
26 42 80093 58

Невыпавшие шары: 48, 50, 53, 67.

1126 / 18.01.2015 7 13 33 40 9 20   
1125 / 17.01.2015 41 8 27 28 19 24   
1124 / 16.01.2015 26 36 14 30 11 6

19 января после непродолжительной 
болезни на 63-м году жизни скончался 
директор производственного коопера-
тива «Визит» 

Виктор Васильевич 
ЧЕКМАРЕВ 

Всех, кто помнит, приглашаем  на 
прощание с Чекмаревым В.В., которое  
пройдет 21.01.2015 г. в большом зале 
«Реквиема» в 12.30 местного времени

�� Год литературы

Книга: от выставки до музея? 

В современном обществе, при широком развитии теле-
вещания и Интернета, книга все больше отдаляется от 
потенциального читателя. Чтобы люди видели в ней 
источник полезной информации, необходимо знакомить 
их с новинками. Одна из форм такого знакомства - по-
стоянно действующие выставки литературы на раз-
личные темы: от истории и географии родного края до 
покорения космоса. 

«Человек под черной накид-
кой» Б.Н. Телкова, перу ко-
торого принадлежит серия 
изданий об истории нашего 
города. В 2011 году выш-
ли воспоминания потом-
ственного горняка, старей-
шего тагильского краеведа 
И.А. Орлова под названием 
«Старый Тагил глазами кра-
еведа», где повествуется о 
природе Тагильского края и 
быте тагильчан. В 2012 году 
появилась книга Ю.М. Со-
грина «Пожары и пожарные 
Тагила».

290-летию города посвя-
щен сборник «Удивитель-
ный Нижний Тагил», в кото-
ром предлагается оценить 
промышленный, культур-
ный, туристический потен-
циал и значимость города 
для Урала и современного 
мира. К этой дате выпущен 
альбом местных фотогра-
фов «Путешествие по Ниж-
нему Тагилу» - с видами го-
рода и природы. 2013-й - 
это год выхода в свет книги 
«Хранители исторического 

Книги о нашем крае. 

Спрятала  
сим-карты  
в колбасу
Очередное «ноу-хау» про-
демонстрировала в субботу 
гражданка С., прожива-
ющая в Нижнем Тагиле. 
Отправив посылку своему 
родственнику, находяще-
муся в колонии за грабеж 
и получившему за это пять 
с половиной лет лишения 
свободы, дама решила 
передать ему запрещен-
ные сим-карты, которые 
пыталась спрятать в батоне 
сырокопченой колбасы. 

Еще одна тагильчанка, при-
бывшая на длительное сви-
дание в Краснотурьинскую 
колонию к осужденному за 
убийство родственнику, ко-
торому назначено наказание 
в виде 25 лет лишения свобо-
ды, видимо, решила его «по-
радовать», а в качестве по-
дарка привезла шприц, пред-
положительно - с наркотиком. 
Материалы и изъятое веще-
ство переданы сотрудникам 
местной полиции, сообщили 
в пресс-службе ГУФСИН по 
Свердловской области. 

Елена БЕССОНОВА. 

В субботу вечером в 
дежурную часть отдела 
полиции №18 обратился 
62–летний мужчина с за-
явлением о краже иконы 
и денежных средств из его 
квартиры по улице Пархо-
менко. 

Мужчина рассказал по-
лицейским, что увидел объ-
явление в газете о покупке 
антикварных вещей. Он со-
звонился с человеком, кото-
рый этим занимается. Скуп-
щик сам подъехал на адрес 
потерпевшего, посмотрел 
старинные ложки и стаканы, 
но они его не заинтересова-
ли. Гораздо больший интерес 
у него вызвала старинная 
икона, но хозяин ответил, 
что эта вещь не продается. 
На следующий день скупщик 
снова явился к потерпевше-
му и стал уговаривать про-
дать ему икону. Владелец 
еще раз ответил категорич-
ным отказом. На третий день 
скупщик под предлогом еще 
раз осмотреть продаваемые 
мужчиной антикварные вещи 
приехал снова. После его 

�� происшествия

Подозревается скупщик антиквариата 

ухода икона и деньги в сум-
ме 12 тысяч рублей пропали.

По словам следователя 
следственного отдела №3 
Ольги Носовой, по факту 
кражи возбуждено уголов-
ное дело. Оперативниками 
уголовного розыска была 
найдена антикварная лав-
ка, в которую злоумышлен-
ник сдал похищенную икону. 
Его личность установлена, и 
мужчину задержали. Им ока-
зался 32–летний официаль-
но не работающий и ранее 
не судимый житель Галья-
но-Горбуновского массива. 

Санкция статьи предусма-
тривает лишение свободы на 
срок до пяти лет. Подозрева-
емый дал признательные по-
казания в совершенном пре-
ступлении и находится под 
подпиской о невыезде.

С т о и м о с т ь  п о х и щ е н -
ной иконы, ее год выпуска 
и историческую ценность 
установит специальная экс-
пертиза. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-группа ММУ МВД 
РФ «Нижнетагильское».

ФОТО ДМИТРИЯ ГОЛУБЕВА.

             Поздравляем с юбилеем 
Нину Константиновну 

НАУМОВУ!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, ис-

полнения желаний!
Дети, зятья, внуки

�� итоги и перспективы 

В планах – 
ФОК, СОК... 

 W01 стр.
Есть и положительные моменты. Дополнительное помеще-

ние выделено ДЮСШ «Тагилстрой», а городские федерации 
баскетбола и бокса совместно планируют реконструировать 
спортивный зал машиностроительного училища. В проведе-
нии ремонтов помощь окажет администрация города. 

Отмечая, что 2015 год будет непростым и в условиях жест-
кого бюджета главная задача – сохранение уровня заработ-
ной платы, Сергей Носов подчеркнул, что спортивная база 
Нижнего Тагила будет улучшаться. ФОК станет подарком та-
гильчанам к Дню города. Рассматриваются варианты возве-
дения СОКа в пойме реки Тагил. В планах – обращение к пре-
зиденту России с предложением о строительстве большого 
легкоатлетического манежа на Вагонке. На средства благо-
творителей продолжится возведение площадок для воркаута 
(уличной силовой гимнастики).

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Заслуженный тренер России по плаванию  
Светлана Насырова (ДЮСШ «Юпитер») поделилась 

впечатлениями от тренировок в новом СОКе.

. 

�� необычный спектакль

«Хождение  
за сердцем» -  
импульс жизни
Скорее всего, то, что я попала  на спектакль-перфоманс 
«Хождение за сердцем», было случайностью. Он шел в 
рамках зимнего фестиваля «Снеголет», организованного 
арт-группой «Лаборатория событий».

Немного скептически, снисходительно, с высоты своего 
почтенного возраста, я готова была просмотреть это недли-
тельное действие. Продолжительность спектакля, как было 
указано в афише, составляла пятьдесят минут. Слово «спек-
такль», а не «перфоманс», грело мою душу. 

Новый год, рождественские каникулы, сказочное пред-
ставление в самодельных костюмах. Это так походило на 
новогодние «елочные» спектакли моего детства, что сердце 
приветливо раскрылось искреннему творчеству на сцене ки-
нотеатра «Красногвардеец».

Сказка о человеческом сердце, обычном и необычно пред-
ставленном. Добрая и простая, она легко проникала в наши 
зрительские сердца.

Это была интересная история, вроде бы незатейливая и, в 
то же время, глубокая и мудрая. Каждая реплика заключала 
в себе глобальную мысль, которую можно  помещать в зо-
лоченую раму. Порой высказывание было иносказательным, 
порой недосказанным и заставляло думать, размышлять. А 
порой оно было прямым и поражающим своей прямолиней-
ностью. Казалось,  весь сценарий состоит из афоризмов. Их 
было так много, что я боялась не запомнить, хотелось за-
писать некоторые высказывания или иметь под рукой текст. 
Впервые на просмотре спектакля ко мне пришли такие мыс-
ли. 

Манера перфоманса, конечно же, присутствовала на этом 
спектакле и ничуть не ухудшала постановку. Широкими маз-
ками, контрастно, ярко, образно, как на картинах импресси-
онистов, демонстрировалась нам история. Представление 
выплескивало на зрителей чувства, настроение, эмоции. В 
эту театральную живопись вполне гармонично вплетались 
видеозарисовки…

Единый концентрированный сгусток смысла, слова, теа-
трального актерства, видеоигры, музыки поражал. И, тем не 
менее, это концентрированное творчество давало зрителю 
свободу для размышлений. 

И я думала и думала над спектаклем. Может быть, напри-
думывала намного более того, что хотел передать автор этого 
произведения и постановщик Елена Ионова. Но ведь на то и 
творчество, чтобы давать человеку большой разноцветный 
импульс жизни.

Ольга МАЛЬЦЕВА, преподаватель, путешественник.

По примерным подсче-
там, сегодня можно 
подобрать не менее 

тысячи книг с упоминанием 
о Нижнем Тагиле и его исто-
рии. Есть немало сборников 
и об истории Свердловской 
области, Среднего Урала. 
Для выставки пригодились 
бы книги, вышедшие в свет 
до революции, авторами ко-
торых являются Паллас, По-
пов, Герман, Рябов, Криво-
щеков, Мозель, Доброходов 
и Весновский, а также издан-
ные к юбилеям Тагила. Бла-
годаря такой выставке мож-
но было бы проследить раз-
витие нашего города. Ведь 
едва ли не каждый тагильча-
нин в той или иной степени 
интересуется его историей. 

Краеведческая библиотека 
переполнена литературой, и 
новые книги продолжают по-
ступать. 

К сожалению, многие из 
них тагильчане в глаза не 
видели, не держали в ру-
ках или просто не знают об 
их существовании. О дина-
стии заводчиков Демидовых 
рассказали Т.К. Гуськова, 
Е.Г. Неклюдова, И.Н. Юркин, 
Н.А. Мезенин, А.Г. Мосин, но 
лишь некоторые из их работ 
можно было найти на при-
лавках. В 2002 году был из-
дан фотоальбом «Нижний Та-
гил на перекрестке веков», 
посвященный 280-летию 
города. В 2007 году - книга 
О.Н. Силоновой о крепост-
ных художниках. В 2008-м - 

наследия», объединившей 
статьи и воспоминания со-
трудников Нижнетагильско-
го музея-заповедника «Гор-
нозаводской Урал» о созда-
нии этого комплекса. Изда-
ние археолога Ю.Б. Серико-
ва «Очерки по первобытно-
му искусству Урала» (2014 
год) посвящено памятни-
кам искусства древнего на-
селения Урала. В очерках 
рассматриваются скуль-
птура, графика, украшения 
на предметах, найденных и 
в окрестностях нашего го-
рода. В книге подняты ма-
лоисследованные темы об 
использовании красок и 
сочетании цветов в старин-
ных ритуалах. В новой книге 
«Из глубины столетий. Мой 
Тагил» автор С.И. Пудовкин 
выдвигает оригинальные 
версии и трактовки некото-
рых исторических событий. 
Это издание впечатляет 
обилием фотоматериалов. 
В книжных магазинах Ека-
теринбурга можно встре-
тить книги, приобрести ко-
торые наш город не имеет 
возможности. 

 В основу предлагаемой 
книжной выставки непло-
хо положить разделы, или 
темы, или авторов. А, по-
скольку какие-то издания 
сохранились в единствен-
ном экземпляре, со време-
нем она может быть пере-
оборудована в музей книги. 
Считаю, что экспозиция про-
будит интерес и к книгам, и 
к истории родного края. В 
рамках выставки удастся не 
только демонстрировать из-
дания и рассказывать о них, 
но и предоставлять жела-
ющим возможность читать 
книги в специальном зале. 
Знания о родном крае вос-
питывают патриотизм и гор-
дость за него. Знакомство со 
сборниками по краеведению 
поможет читателям работать 
и с литературой по другим 
темам. Здесь же, на выстав-
ке, можно будет организо-
вать и продажу книг.

Андрей ПИЧУГИН, 
краевед.

ФОТО АВТОРА.

�� розыск

Опять ушла из дома
Отделом полиции №16 разыскивается несовершенно-
летняя Вероника Сергеевна Кондрашова, 1998 г. р., уча-
щаяся Высокогорского многопрофильного техникума. 17 
января, около 19.00, она вышла из дома по улице Карла 
Маркса. До настоящего времени ее местонахождение 
неизвестно. 

Приметы: рост около 160 см, 
худощавого телосложения, во-
лосы темные, глаза карие.

Была одета в куртку-парку 
красного цвета, штаны спор-
тивные ярко-голубого цвета, 
ботинки черные, на шнурках.

Девушка состоит на учете в 
подразделении по делам не-
совершеннолетних за неодно-
кратные самовольные уходы. 
Последний раз ее вернули домой 18 декабря. 

Просим всех, кто располагает какой-либо информацией 
о местонахождении разыскиваемой, сообщить в отдел по-
лиции №16 по тел.: (3435) 97-60-32 – дежурная часть, 97-64-
75 – подразделение по делам несовершеннолетних или по 
телефону 02.

Бросился  на рельсы в метро
Около полудня 16 января, в Екатеринбурге, в метро 
молодой человек спрыгнул на рельсы, когда поезд уже 
приближался к станции «Чкаловская». Машинист приме-
нил экстренное торможение. 

Юноша чудом выжил. Вероятнее всего, он хотел покончить 
жизнь самоубийством.

В горздраве  агентству ЕАН  сообщили, что молодой чело-
век  мог страдать психическим расстройством. В настоящее 
время 21-летний студент техникума находится в травматоло-
гическом отделении ГКБ №24. Состояние юноши оценивает-
ся как стабильное, и его жизни ничего не угрожает. 

По заключению врачей, у парня перелом бедра и сотрясе-
ние мозга. С ним уже поработал психолог, который не исклю-
чает наличия у пациента психического заболевания. 



�� в этот день...

�� погода подробно

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс): (8-3435) 41-50-10
Электронная почта: reklama@tagilka.ru
Отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели  
• Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются 
на коммерческой основе (на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс»

Romanov@tagilka.ru

Отпечатано в ГУП СО «Нижнетагильская типография».
Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81




УЧРЕДИТЕЛИ:  
администрация города Нижний Тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ: 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 18.30.

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс- 

53833
Заказ 140

Объем 2 п.л.

Тираж 5611

Директор - главный редактор С.Л. ЛОШКИН         Тел.: 41-49-57
Заместитель директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-84
Заместитель директора -  
ответственный секретарь В.И. МАРКЕВИЧ       Тел.: 41-50-08
Для справок по редакции   Тел.: 41-49-85

4 №8
20 января 2015 года

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

Дежурный по номеру -  Т.М. ШАРЫГИНА

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

�� вопрос-ответ

�� анекдоты

�� об этом говорят

20 января
1714 Петр I издает указ, согласно которому дворянину, не постигшему 

основ знаний, необходимых для службы, запрещается жениться.
1778 Английский мореплаватель Джеймс Кук открывает Гавайские 

(Сандвичевы) острова. 
1921 Образование Республики Дагестан.
Родились:
1857 Владимир Бехтерев, выдающийся психоневролог. 
1884 Евгений Замятин, писатель, 
1920 Федерико Феллини, кинорежиссер и сценарист. 
1937 Минтимер Шаймиев, президент Татарстана. 
1952 Ирина Аллегрова, певица. 
1952 Владимир Хотиненко, режиссер 
1963 Ингеборга Дапкунайте, актриса 

Мир спорта

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Сегодня. Восход Солнца 9.26. Заход 16.56. Долгота дня 7.30. 30/1-й лун-
ные дни. Новолуние. Днем -16…-14 градусов, малооблачно, без осадков. 
Атмосферное давление 741 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.25. Заход 16.58. Долгота дня 7.33. 2-й лунный 
день. Ночью -16. Днем -12…-10 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное дав-
ление 740 мм рт. ст., ветер западный, 7 м/сек.

Сегодня и завтра слабые геомагнитные бури.Лента.Ру.

Задолженность Российского футбольного союза (РФС) 
по зарплате достигает 600 миллионов рублей, а не 181 
миллион, как подсчитал Роструд. 

При этом организации, которая обязана погасить долг пе-
ред главным тренером сборной России по футболу Фабио Ка-
пелло, есть возможность сделать это в случае оптимизации 
своих расходов, пишут «Ведомости». 

Как отмечает издание, с учетом поступлений средств от 
спонсоров и партнеров, FIFA и UEFA, общий доход РФС в 
2014 году превысил 3 миллиарда рублей. Таким образом, 
денег должно было хватить не только на выплату зарплаты 
Капелло и его помощникам, но и на выплату долгов партне-
рам и контрагентам.

***

Петербургский «Зенит» проиграл катарскому клубу 
«Аль-Вакра» на проходящем в Дохе тренировочном 
сборе. 

Как сообщается на официальном сайте «сине-бело-
голубых», встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу 
команды, представляющей высшую лигу Катара.

Следующая встреча «сине-бело-голубых» состоится в сре-
ду, 21 января. Противостоять «Зениту» будет команда «Аль-
Шахания». После этого российский клуб вернется в Санкт-
Петербург.

***
Российские лыжники Алексей Петухов и Сергей Устюгов 
победили в командном спринте на шестом этапе Кубка 
мира в Эстонии. Об этом сообщило ТАСС.

В финале соревнований дуэт россиян показал общее вре-
мя 19 минут 39,1 секунды. Вслед за ними финишировали нор-
вежцы Андерс Глоерсен и Финн Хаген Крог, уступившие 0,4 
секунды. Бронзовые медали завоевали итальянские лыжники 
Дитмар Ноклер и Федерико Пеллегрино.

***
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, 
одержавший победу на своем первом после Олимпий-
ских игр в Сочи турнире, заявил «Р-Спорт», что насла-
дился соревновательной атмосферой. При этом он заме-
тил, что не соскучился по официальным стартам.

16 января Плющенко одержал победу на выставочном тур-
нире Medal Winners Open в Токио, где участники исполнили 
только одну программу. Россиянин чисто исполнил тройной 
аксель, каскад тройной аксель — двойной тулуп и тройной 
лутц.

***
В США тренера женской школьной команды по баскет-
болу наказали за победу его подопечных со счетом 
161:2. Как сообщает BBC Sport, наставник спортсменок из 
калифорнийской школы Арройо Вэлли Майкл Андерсон 
был обвинен в неуважении к соперникам и дисквалифи-
цирован на два матча.

«Игра вышла из-под контроля. Я не ожидал такого исхода 
событий», — сказал он. 

К большому перерыву девушки из Арройо вели у сверстниц 
из Блумингтонской школы со счетом 104:1. Андерсон уточ-
нил, что во второй половине встречи он не выпустил на пло-
щадку ни одного игрока из основного состава. Тренер Блу-
мингтона Дэйл Чунг посоветовал болельщикам не жалеть его 
команду и подчеркнул, что его визави на самом деле в курсе 
предпосылок такой разгромной победы.

Пресс-секретарь президента России Вла-
димира Путина Дмитрий Песков заявил 
в воскресенье, что российская сторона 
крайне обеспокоена «возобновлением 
боевых полномасштабных действий» в 
Донецке. По словам Пескова, украинские 
военные ведут обстрелы жилых кварта-
лов Донбасса «и, безусловно, подобное 
положение дел никаким образом не спо-
собствует мирному процессу».

По его словам, в минувший четверг Вла-
димир Путин отправил президенту Украины 
Петру Порошенко письмо, в котором содер-
жались предложения по отводу тяжелой ар-
тиллерии из зоны конфликта, но украинская 
сторона предложения отвергла и начала пол-
номасштабные военные действия.

Вчера агентство Reuters сообщило со 
ссылкой на представителей украинского  
командования, что украинские военные пол-
ностью овладели донецким аэропортом, ко-
торый ранее перешел под контроль  ополчен-
цев. Почти полностью разрушенный аэро-
порт неоднократно переходил из рук в руки 
в течение последних месяцев. 

Представители сепаратистов Донецкой 
народной республики, в свою очередь, зая-
вили, что украинские военные ведут интен-
сивный обстрел Донецка, а также города Гор-
ловка в Донецкой области. В ДНР заявляют, 
что в результате обстрелов погибли мирные 
жители.

В разговоре с корреспондентом «Газеты.
Ru» заместитель председателя народного 
совета ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что 
украинская сторона «имитирует переговоры» 
и продолжает военные действия. В то же вре-
мя он отметил, что не все военные форми-
рования, которые ведут обстрелы террито-
рии ДНР, подчиняются Киеву: «Есть «партия 
мира» и «партия войны». «Партия войны» вы-
игрывает».

В свою очередь украинская сторона под-
черкивает, что за военными действиями сто-
ит именно официальный Киев. Советник пре-
зидента Украины Юрий Бирюков заявил, что 
украинские войска открыли массированный 
огонь по позициям сепаратистов по приказу 
президента Порошенко.

Военные успехи позволят ему занимать 
более жесткую позицию на запланированных 

переговорах о будущем восточных регионов 
Украины.

В воскресенье на Марше мира в Киеве, по-
священном памяти погибших под Волнова-
хой пассажирского рейсового автобуса, По-
рошенко пообещал «вернуть Донбасс и воз-
родить на Украине украинство».

Во время обстрела автобуса погибло 12 и 
было ранено 18 человек. Обе стороны кон-
фликта обвиняют в трагедии друг друга. В 
то же время вице-премьер ДНР Андрей Пур-
гин ранее заявил «Газете.Ru», что выстрелы 
были произведены не регулярными войсками 
украинской армии, а кем-то из членов воору-
женных формирований нацгвардии.

В субботу свой доклад о возможных при-
чинах трагедии опубликовала мониторинго-
вая миссия ОБСЕ. Ее эксперты установили, 
что выстрелы были сделаны с северо-вос-
точной стороны. Комментируя отчет мис-
сии, российский представитель при ОБСЕ 
Андрей Келин заявил, что доклад «опровер-
гает» вину сепаратистов. Украинские власти 
делают зеркальные выводы.

По мнению наблюдателей, трагедия в Вол-
новахе стала поводом для нового возобнов-
ления военных действий, и различные силы 
на Украине будут требовать от Порошенко 
активизировать силовую операцию на вос-
токе страны, несмотря на попытки мирного 
урегулирования.

Происходящее в Донбассе может сорвать 
переговоры так называемой «нормандской 
четверки»: России, Франции, Украины и Гер-
мании в Астане, которые должны пройти в 
конце января в столице Казахстана, сооб-
щает Газета.Ru.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лог. Фавор. Тина. Ось. Ной. Иов. Евнух. 
Троп. Тара. Жуан. Житник. Чадо. Ода. Анис. Зоб.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Три. Луи. Отт. Вражда. Гран. Орион. Пат. Фойе. Нос. 
Пас. Жид. Вьюн. Указ. Уха. Треух. Нимб. 

Донбасс: снова гибнут  
мирные жители

Разрушенный аэропорт Донецка.

В субботу и воскресенье в Саранске, в универсальном 
зале спорткомплекса «Мордовия», хозяева площадки 
дважды нанесли поражение нашим баскетболистам: 
«Рускон-Мордовия» (Саранск) – «Старый соболь» (Ниж-
ний Тагил) – 64:54 (20:11, 10:15, 17:6, 17:22) и 72:58 (16:13, 
12:10, 23:15, 21:20). 

М Команда О В П Мячи
1 Динамо  Челябинск 40 18 4 1807-1465
2 Рускон-Мордовия Саранск 36 16 4 1586-1369
3 Строитель Энгельс 36 16 4 1537-1370
4 Динамо-МГТУ   Майкоп 34 12 10 1620-1635
5 Чебоксарские ястребы Чебоксары 32 12 8 1519-1527
6 Самара-2  Самара 31 11 9 1422-1433
7 Муссон  Севастополь 31 9 13 1619-1593
8 Старый соболь  Нижний Тагил 28 6 16 1451-1604
9 Магнитка-Университет  Магнитогорск 26 4 18 1493-1741
10 Тегас  Краснодарский край 24 2 20 1519-1836

�� баскетбол

Горькие конфетки  
от «кондитеров»

сражались яростно, и толь-
ко высокий класс отдельных 
представителей мордовской 
команды не позволил «собо-
лям» добиться успеха. Так, 
29-летний лидер «кондите-
ров» Дмитрий Загнойко на-
брал в первом матче 25 оч-
ков, во втором – 24, и это 
при почти 90-процентной 
реализации двушек. 

В первой встрече самыми 
результативными игроками у 
тагильчан стали Алексей Ма-
каров - 19 очков и Илья Агин-
ских - 10. 

Во второй игре пять точ-
ных трешек из восьми попы-
ток на счету 21-летнего Да-
нила Таупьева (всего он на-
брал за матч 17 очков). Не-
давний выпускник ДЮСШ 
«Старый соболь» действо-
вал при реализации «трех» 
как настоящий мастер – то 
с обманными движениями, 
то без подготовки броска. 
И - чаще попадал! 12 очков 
набрал Илья Агинских, по-
казавший соперникам, что и 
тагильчане могут выполнять 
эффектные броски сверху. 
10 очков набрал Алексей Ма-
каров…

Следующие матчи «Ста-
рый соболь» проводит дома: 
это четыре игры с переры-
вом в один день. Причем 
соперники располагаются 
в турнирной таблице выше 
нас. 30-31 января тагильча-
не принимают «Строитель» 
из Энгельса, 2-3 февраля – 
«Самару-2».

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА (АРХИВ).

Отличная интернет-
трансляция с места 
события позволила 

тагильским болельщикам 
внимательно следить за хо-
дом матчей. 

Что ж, менее опытные, в 
отличие от соперников, и не 
такие «габаритные» игроки 
«Старого соболя» выклады-
вались на полную катушку, 

Данил Таупьев. 

Высшая лига. Группа «А» 

�� хоккей

Соперник наказал  
за ошибки
«Спутник» с минимальной разницей в счете проиграл в 
гостях одному из лидеров чемпионата Высшей хоккей-
ной лиги ХК Рязань – 2:3.

Тагильский клуб не смог сделать подарок самому моло-
дому хоккеисту Артему Железкову, которому в этот день ис-
полнилось 19 лет. Именинник был делегирован тренерами в 
первое звено к Тони Дальману и Томашу Курке. И это не бонус 
к празднику: вчерашний юниор заслужил такое доверие своей 
игрой. Неудачно смотревшийся в ударной тройке Дмитрий 
Майданюк отправился в четвертый состав к Сергею Белоко-
ню и Асхату Рахматуллину. Кроме того, в матче дебютировал 
за «Спутник» защитник Антон Ефремов.

ХК Рязань сотрудничает с ярославским «Локомотивом». Мо-
лодые хоккеисты, командированные из КХЛ, значительно уси-
лили команду, которая стабильно держится в лидерах. Хозяева 
сразу начали осаду ворот Никиты Давыдова, и на 8-й минуте 
добились своего, открыв счет. На 14-й тагильчане ответили ду-
блем. Сначала реализовал большинство капитан и лучший бом-
бардир Дмитрий Трусов, затем поразил цель Евгений Федоров. 

Увы, второй период «Спутник» провалил: пропустил две шай-
бы, а свои моменты не использовал. При счете 2:3, на экваторе 
встречи, голкипера Никиту Давыдова заменил Юрий Лаврецкий, 
который справился со всеми бросками. Вот только нападающие 
так и не сумели взломать оборону противника.

Главный тренер Владимир Голубович отметил, что игра 
была равной, нашу команду подвели собственные ошибки.

«Спутник» занимает 14-е место в турнирной таблице. Гра-
ница, отделяющая будущих участников плей-офф от тех, кто 
досрочно завершит сезон, вновь в опасной близости. Впере-
ди еще два выездных поединка: сегодня с пензенским «Дизе-
лем» и 22 января с ХК Саров.

Тем временем нападающий молодежной команды «Юни-
ор-Спутник» Ярослав Хромых принял участие в матче «звезд» 
первенства МХЛ-Б. Четвертый розыгрыш Кубка Поколения 
прошел в Альметьевске. Тагильчанин выступал за сборную 
Востока, уступившую Западу со счетом 3:4.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� волейбол

Поражение в Москве
«Уралочка-НТМК» потерпела второе поражение подряд 
в чемпионате России, уступив в Москве «Динамо» - 1:3.

Столичная команда изначально считалась фаворитом, од-
нако наши волейболистки оказали соперницам упорное со-
противление. Первый сет остался за хозяйками – 25:22, во 
втором гостьи взяли реванш – 25:23. Ключевой стала третья 
партия: «уралочки» упустили преимущество в самой концов-
ке – 25:27. А в заключительном игровом отрезке борьбы не 
получилось – 25:16 в пользу «Динамо».

15 очков набрала Ксения Ильченко, 13 – Шинед Джек. Не-
плохо вписалась в состав новая нападающая Шэнон Томпсон, 
в ее активе 8 очков.

«Уралочка-НТМК» по-прежнему занимает в Суперлиге 6-е 
место среди 10 коллективов. Следующий матч состоится в 
воскресенье, 25 января, в Нижнем Тагиле. Соперник - омская 
«Омичка». Начало - в 17.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Вирус будет традиционным
«Каковы прогнозы по сезону гриппа в на-
ступившем году?»

(Петр КАДИЛОВ) 

Предварительный прогноз на предсто-
ящий гриппозный сезон составили ученые 
Санкт-Петербургского НИИ гриппа. Этим до-
кументом руководствуются в своей деятель-
ности вирусологи и эпидемиологи в Нижнем 
Тагиле. По мнению специалистов Роспотреб-
надзора, в Свердловской области, как и в 
большинстве других регионов России, сезон-
ный подъем заболеваемости гриппом нач-
нется ближе к концу февраля – началу марта.

Кстати, уже не первый год эпидемия слу-
чается в конце зимы или даже на первых не-
делях весны. К этому времени от зимы уста-
ем не только мы, но и наш иммунитет. На нем 
сказываются неблагоприятно перепады по-
годы, которую не перестает бросать то в жар, 
то в холод. Для нас это плохо, а вот для виру-
сов, наоборот, хорошо. Как сообщили в го-
родской вирусологической лаборатории, при 
оттепели вирусы «оттаивают» и ведут себя 
более активно. 

Согласно прогнозу, стоит ожидать тради-
ционные формы вируса гриппа, который бу-
дет протекать довольно умеренно. В боль-
шей степени благодаря тому, что еще в кон-
це сентября началась плановая вакцинация. 
И в Нижнем Тагиле она прошла на достаточ-
но высоком уровне. Причем в национальный 

календарь прививок были включены новые 
слои населения – в том числе призывники и 
беременные. 

Вместе с тем, нужно учитывать: грипп в 
Свердловской области, как и в любом дру-
гом регионе, имеет определенную периодич-
ность и цикличность развития. Если в про-
шлых годах заболевание носило умеренный 
характер, то в 2015-м возможен пик распро-
странения этого недуга. 

Опять-таки, развитие гриппозной инфек-
ции, по словам врачей, во многом зависит и 
от погодных условий. Если в ближайшие не-
дели будет резкое похолодание, то грипп не 
будет превышать своих прошлогодних мас-
штабов.

Ученые прогнозируют прежний вирусный 
профиль, то есть преобладание вирусов А и 
незначительное присутствие вируса В. Если 
будут мутации, то это негативно скажется на 
вышеупомянутых штаммах, существенно уве-
личит уровень заболеваемости. Из вирусов 
группы А будут преобладать H1N1 и H3N2. 
Данные штаммы приходят в Россию каждый 
год и являются традиционными.

Симптоматика гриппа тоже будет класси-
ческой, которая наблюдалась в течение не-
скольких прошлых лет. Исходя из этого, мож-
но выделить следующие признаки гриппа: 
резкий подъем температуры, сильная голов-
ная боль, общая слабость, боли в мышцах. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� бывает же

Подросток притворялся врачом 
Полиция города Уэст-Палм-Бич (штат Флорида, США) 
задержала 17-летнего подростка, который в течение 
месяца притворялся врачом. 

Юноша регулярно появлялся в гинекологическом отделе-
нии медицинского центра Святой Марии. Об этом сообщает 
7News. Чтобы не вызывать подозрений у персонала и паци-
енток, подросток носил белый халат с логотипом клиники и 
надписью «анестезиолог», а также стетоскоп на шее.

Раскрыть обман удалось доктору Себастьяну Кенту. Он об-
наружил юношу, когда тот находился в комнате для осмотра 
вместе с одной из пациенток. После этого Кент обратился к 
сотрудникам службы безопасности, а те вызвали полицей-
ских. Мать несовершеннолетнего рассказала полицейским, 
что ее сын находится под наблюдением врачей, однако отка-
зывается принимать лекарства, сообщает Лента. Ру.

Дипломатия - это искусство обо 
всем договариваться, ничего не 
подписывая. Иначе это уже юрис-
пруденция.

***
Справедливо - это когда все к 

тебе добрые, и живут не лучше.
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