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•	 Россия	и	НАТО:	интересы	разошлись
России следовало заявить о своих национальных интересах сра-

зу после распада Советского Союза. Недостаточно четкую позицию 
Москвы в этом вопросе президент России Владимир Путин назвал 
главной ошибкой последней четверти века в отношениях с Западом 
и НАТО. Об этом глава государства заявил в интервью немецко-
му изданию Bild, которое опубликовал официальный сайт Кремля. 
Президент напомнил, какие проблемы возникли внутри страны по-
сле распада Советского Союза: сокращение промышленного про-
изводства, развал социальной системы, сепаратизм и «очевидная 
атака международного терроризма». «Международный терроризм 
использовался в борьбе против России, а никто не обращал на это 
внимания либо, наоборот, поддерживал — антигосударственным 
силам России оказывали поддержку политическую, информацион-
ную, финансовую, а иногда даже вооруженную поддержку оказыва-
ли, — это для нас очевидный факт. И, конечно, знаете, в этот мо-
мент мы осознали, что разговоры разговорами, а геополитические 
интересы — это совершенно другое дело», — признался Путин.

 (О других моментах интервью – на 12-й стр.)

•	 Мандарины	на	прилавок	не	попали
Роспотребнадзор усилил контроль на границе и организовал 

«сплошной мониторинг» торговых точек из-за вступления в силу 
запрета на ввоз турецких продуктов. На Ставрополье была утилизи-
рована партия турецких мандаринов, ввезенная после вступления в 
силу санкций. Груз весом 226 килограммов был изъят из магазина 
в Железноводске и уничтожен «способом механического разруше-
ния с использованием специальной техники» на полигоне под Ми-
неральными Водами.

•	 Что	за	словами	советника?
Высказывание советника президента Украины Юрия Бирюкова, 

сравнившего россиян с мелкими и вредными насекомыми, соответ-
ствует духу нацистской идеологии. Такое мнение высказала офици-
альный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Идея сравнивать 
народы с представителями флоры и фауны не нова отнюдь. Один 
из ярчайших примеров, который будет небезынтересен советнику 
именно украинского президента, — сравнение славян с кролика-
ми ориентировочно 74-летней давности», — написала Захарова. 
Представитель МИД привела выдержку из книги Франца Грэльки о 
провале украинского национального движения, в которой опубли-
кована беседа лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера с со-
ветником Вернером Кеппеном, состоявшаяся в сентябре 1941 года. 
«Рейхскомиссар Кох отбросил идею свободной Украины. Славяне  
принадлежат к семейству кроликов. Если класс хозяев не будет их 
подталкивать, они сами никогда не смогут подняться выше кроли-
чьего уровня. Естественное состояние, к которому они стремятся, 
— это общая дезорганизация», — процитировала Захарова книгу. 
«Как же страшно иногда шутит история над теми, кто ею пренебре-
гает», — резюмировала она. 

•	 Конвейер	останавливается…
Работники Горьковского 

автозавода (ГАЗ) сразу после 
новогодних каникул ушли в 
двухнедельный отпуск. Он со-
гласован с профсоюзным ко-
митетом и будет полностью 
оплачен. В это время на ГАЗе 
будет проведена модерниза-
ция производства для разви-
тия модельного ряда, в част-
ности - пройдет подготовка 
сварочных и штамповочных линий к выпуску новой модели цель-
нометаллического фургона ГАЗель NEXT со средней базой. Улья-
новский автозавод (УАЗ), выпускающий внедорожники и микро-
автобусы, остановил производство с 31 декабря до конца января. 
Проводится текущий ремонт оборудования и работы по модерни-
зации сварочного производства. АвтоВАЗ с 15 февраля на полго-
да переведет производство на четырехдневную рабочую неделю. 

•	 Похоронил	пациента	на	свои	деньги
Белгородский врач-хирург, подозреваемый в убийстве по  

неосторожности пациента, который вел себя вызывающе, отдал 
родственникам погибшего почти 100 тыс. рублей на похороны и 
поминки. Адвокат доктора рассказал РИА «Новости», что его под-
защитный очень раскаивается и сам не понимает, как такое могло 
случиться. Подозреваемый сам вызвался компенсировать затраты 
на похороны. В ту же ночь, когда сожительница погибшего появи-
лась в больнице, врач предложил ей столько денег, сколько нужно, а 
на следующий день уже отдал 60 тыс. Еще через день он отдал всю 
сумму, которая требовалась на траурные мероприятия. Потерпев-
шая подписала заявление, в котором сказано, что она претензий не 
имеет. Инцидент произошел 29 декабря. По данным следствия, по-
гибший пациент больницы во время проведения одной из процедур 
ударил ногой медсестру. Врач вступился за коллегу и ударил муж-
чину по лицу, после чего тот упал и ударился головой об пол. Трав-
ма стала смертельной. В отношении врача возбуждено уголовное 
дело об убийстве по неосторожности. Хирург уволен и находится 
под подпиской о невыезде.
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В	стране	и	мире
Уважаемые		
сотрудники		
и	ветераны		
органов	прокуратуры!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем ра-
ботника прокуратуры Российской 
Федерации.

В органах прокуратуры Нижне-
го Тагила трудятся высококлассные 
юристы, преданные своему делу, от-
ветственно и честно исполняющие 
свой гражданский и служебный долг. 
Для многих из вас надзор за соблю-
дением прав и свобод человека, за-
щита интересов нашего общества и 
государства, борьба с преступностью 
и обеспечение законности в деятель-
ности правоохранительных структур 
стали делом всей жизни. Вы обеспе-
чиваете главенство закона во всех 
сферах общественной жизни горо-
да. Этому способствуют ваши бес-
пристрастность, принципиальность 
и высокое профессиональное ма-
стерство.

Желаю всем сотрудникам и вете-
ранам органов прокуратуры Нижнего 
Тагила крепкого здоровья, успехов и 
благополучия!

С.К. НОСОВ,  
глава города  Нижний Тагил. 

Уважаемые	работники		
средств	массовой	информации		
и	полиграфического	комплекса!

Поздравляю вас с Днем российской печати!
Этот праздник объединяет людей различных про-

фессий – журналистов, издателей, работников по-
лиграфической промышленности, распространите-
лей печатных изданий. 

Своей повседневной деятельностью вы пре-
творяете в жизнь один из важнейших конститу-
ционных принципов демократии – право граждан 
на свободу слова. Вы не только информируете и 
просвещаете людей, вы активно формируете об-
щественное мнение и, основываясь на принципах 
непредвзятости и объективности, контролируете 
деятельность властей.

Ускоряется темп нашей жизни, в геометриче-
ской прогрессии растут объемы разнообразной 
информации. В этих непростых условиях тагиль-
ские СМИ остаются для нас одним из важных ис-
точников новостей. Вы помогаете получить нуж-
ные сведения, узнать о важных событиях и инте-
ресных людях.

Спасибо всем сотрудникам средств массовой ин-
формации Нижнего Тагила за неравнодушие и вер-
ность профессии. Желаю вам всевозможных успе-
хов, крепкого здоровья и благополучия!

С.К. НОСОВ, 
 глава города Нижний Тагил.

Уважаемые	работники	
средств	массовой	
информации!

Примите самые искренние поздравления с 
Днем российской печати!

В этот день отмечают профессиональный 
праздник не только сотрудники редакций га-
зет, ставших родоначальниками мировой и 
российской журналистики, но и всех СМИ, 
включая телевидение, радио, информацион-
ные агентства. 

Строчки, кадры, минуты эфира – только вы 
знаете, сколько они требуют труда и вдох-
новения, ведь журналистика – это не про-
сто профессия, а образ жизни. Иначе в ней 
не состояться. Тагильские СМИ в минувшем 
году, - впрочем, это стало уже доброй тради-
цией, - не раз побеждали в областных и об-
щероссийских конкурсах. В городе сложи-
лась своя журналистская школа, ее предста-
вителей можно встретить не только на реги-
ональных каналах, но и на крупнейших феде-
ральных. Хочется поблагодарить все тагиль-
ские редакции за высокий профессионализм 
и пожелать новых тем, сил и упорства, чтобы 
оставаться интересными и объективными! 
 А.В. МАСЛОВ,

 председатель Нижнетагильской 
городской думы.

Уважаемые	работники	и	ветераны	
прокуратуры!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 
примите искренние и сердечные поздравления с професси-
ональным праздником!

Исторически прокуратура занимает совершенно особое 
место в системе государственных органов России - высшая 
надзорная функция пронизывает все структуры государства, 
обеспечивает соблюдение Конституции РФ и единой обще-
государственной законности. 

Идея создания независимого органа в структуре госу-
дарственного управления была реализована в России еще 
Петром I. На прокурорские должности император назначал 
исключительно даровитых и преданных государственным 
интересам людей. Этот принцип остается справедливым и 
сегодня, прежней остается и ваша социальная миссия - «взы-
скатель наказания» и «защитник невиновных». 

Благодаря вашим усилиям ежегодно восстанавливаются 
нарушенные права тысяч тагильчан. Далеко не все гражда-
не у нас юридически грамотны, и далеко не каждый решится 
пойти в суд. Поэтому неудивительно, что люди стали актив-
нее обращаться в прокуратуру, где они находят эффективную 
поддержку.

Профессиональный праздник - это возможность подвести 
итоги сделанному, наметить перспективы, сказать слова бла-
годарности и уважения опытным, заслуженным работникам, 
отметить молодых - всех, кто честно и добросовестно испол-
няет свой государственный долг.

В этот день позвольте пожелать вам крепкого здоровья, 
благополучия, личных достижений и профессиональных успе-
хов!

А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые	работники	средств	массовой	информации		
Горнозаводского	управленческого	округа!

�� 13	января	–	День	российской	печати

�� 12	января	–	День	работника	прокуратуры	РФ

От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем российской печати!

Журналист, редактор, издатель, корректор, по-
лиграфист – этот праздник объединяет людей са-
мых разных профессий - всех, кто создает единое 
информационное пространство, несет всесторон-
нюю и объективную информацию своему читате-
лю, зрителю, слушателю.

В муниципальных образованиях Горнозавод-
ского управленческого округа успешно действуют 
десятки средств массовой информации с много-
летней историей и богатым опытом. Традицион-
ными стали победы наших СМИ в областных твор-
ческих фестивалях и конкурсах. В этой связи я 
особо хочу поблагодарить журналистов за самое 
активное участие в конкурсах творческих работ, 
посвященных празднованию 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. Ваши материалы 
- всегда живые, берущие за душу.

Возложенная на средства массовой информа-
ции важная социальная миссия - помогать людям 
находить ответы на самые острые и актуальные 
вопросы – требует от представителей журнали-
стики высочайшей ответственности, взвешенных 
суждений, мастерского владения словом. 

Искренне желаю вам неиссякаемого творче-
ского вдохновения, успешной реализации новых 
проектов, полезных и ярких материалов.

Счастья и благополучия вам в новом творче-
ском году!

М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом.
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�� происшествия

Сгорел коттедж известной спортсменки

Старший советник юстиции  
Андрей ЧАНЫШЕВ:

 Бывший военный летчик, в органах 
прокуратуры - с 2003 года, прошел 
путь от помощника прокурора до за-
местителя прокурора Новоуральска, 
с сентября 2010 года возглавлял про-
куратуру Кировграда. С 1 июля 2015-
го назначен на должность прокурора 
Тагилстроевского района города Ниж-
ний Тагил. 

 - Везде, независимо от размера насе-
ленных пунктов, в прокуратуру люди идут 
с одними и теми же проблемами: нару-
шение их прав и проблемы ЖКХ. 

Конечно, на новом месте объем ра-
боты существенно вырос. Судите сами: 
население Кировграда вместе с Верхним 
Тагилом составляет 36 тысяч человек, а 
только в Тагилстроевском районе Ниж-
него Тагила проживает более ста тысяч. 
В Кировградской прокуратуре работает 
восемь оперативных сотрудников, в Ниж-
нем Тагиле – в два раза больше. Больше 
работы и по надзору за органами поли-
ции: в Кировграде всего один отдел по-
лиции, в Тагилстроевском районе их три. 

За 11 месяцев 2015 года прокурату-
рой Тагилстроевского района выявлено 
более тысячи нарушений закона. Выне-
сено более 100 протестов на незакон-
ные нормативно-правовые акты отдель-
ных учреждений и организаций, внесено 
более 300 представлений, по ним к дис-
циплинарной ответственности привле-
чено более 260 должностных лиц. В суд 
направлено более 450 исковых заявле-
ний на сумму более 9 миллионов рублей, 
из них около 300 – по защите трудовых 
прав граждан. Остальные – защита прав 
несовершеннолетних, предоставление 
сиротам жилых помещений и прочее. По 
итогам проверок, проведенных прокура-
турой Тагилстроевского района, возбуж-
дено шесть уголовных дел. 

Достаточно большое количество на-
рушений, по сравнению с прошлым го-
дом, выявлено в работе службы судеб-
ных приставов, в том числе несвоев-
ременное заведение исполнительных 
производств. А также бездействие по 
взысканию задолженностей, что явля-
ется нарушением прав как отдельных 
граждан, так и юридических лиц. 

�� в центре внимания

Прокуроры подводят первые итоги
В результате кадровых изменений в 2015 году в Нижнем Тагиле все руководители прокуратур 
города сменили места работы. В две из них, Ленинскую и Тагилстроевскую, пришли «варяги» 
- новоуральский прокурор Владимир Мартынов и возглавлявший надзорный орган города 
Кировграда Андрей Чанышев, и только на Вагонке в кресле оказался «местный» -  
Сергей Гармаш, до этого назначения в течение восьми лет руководивший прокуратурой 
Ленинского района. Сейчас  каждый из них подводит некоторые итоги: оценивает работу 
прокуратуры в 2015-м и озвучивает собственные впечатления от новых коллективов 

- Есть ли обращения на действия 
сотрудников полиции? 

- В первую очередь, это жалобы на 
постановления об отказе в возбужде-
нии уголовных дел, когда граждане не 
согласны с решением полиции. Проку-
ратура проверяет дела, по которым при-
нято решение, и при наличии оснований 
возвращает дело в полицию для возбуж-
дения уголовного дела. Есть несколько 
жалоб на действия дознавателей и сле-
дователей в рамках уже возбужденных 
уголовных дел. 

Работоспособность коллектива Ан-
дрей Маратович оценивает «на отлично». 
Четыре заместителя  - специалисты выс-
шего класса и, по признанию Чаныше-
ва, свои направления знают лучше него. 
Большинство сотрудников работает бо-
лее пяти лет. Каждый из них досконально 
знает сферу своей ответственности. 

Старший советник юстиции 
Владимир МАРТЫНОВ: 

Работал в Верхней и Нижней Сал-
де, до нового назначения восемь лет 
возглавлял прокуратуру Новоураль-
ска. 

- Честно скажу: в Новоуральске спо-
койнее. И в плане криминальной обста-
новки, и в других сферах, в том числе и 
ЖКХ. В Нижнем Тагиле это касается не 
столько предоставления услуг, сколько 
двойных квитанций. 

Жалобы на сотрудников полиции по-
ступают регулярно, но ни одна из них по-
сле проведенных проверок не подтвер-
дилась. В ноябре поступило сразу не-
сколько жалоб на работу судебных при-
ставов, три сотрудника были привлечены 
к дисциплинарной ответственности. 

Работоспособность прокуратуры рай-
она оцениваю на твердую «пятерку». Кол-
лектив сложившийся, опытный. Мне есть 
с чем сравнивать: в Новоуральске из де-
сяти сотрудников каждый год один-два 
человека уходили в областной аппарат. 
Приходили новые, их нужно было учить… 
В Нижнем Тагиле из 23 человек всего 
один недавно принят после окончания 
академии. В этом плане здесь работать 
легче. 

За полгода на новом месте Владимиру 
Владимировичу удалось удержать пока-
затели работы на прежнем уровне – про-
куратура Ленинского района снова заня-
ла второе место по области. 

По словам Мартынова, специфи-
ка района в том, что на территории его 
поднадзорной деятельности находятся 
практически все административные и по-
литически значимые учреждения - город-
ская и районная администрации, Дума, 
регистрационная палата, управление 
внутренних дел, ГИБДД, поэтому и коли-
чество жалоб здесь больше, чем в других 
районах. 

Выявлено более двух тысяч наруше-
ний. Внесено 166 протестов, направле-
но более 270 представлений, 290 лиц 
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности. В интересах граждан в суд 
направлено 355 исковых заявлений на 
сумму более 10 миллионов рублей, 9 из 
них - уже возмещены.

Старший советник юстиции 
Сергей ГАРМАШ: 

- Мне было проще в плане смены ме-
ста работы: во-первых, в своем родном 
городе, во-вторых, с большей частью ны-
нешнего коллектива прокуратуры Дзер-
жинского района я хорошо знаком, при-
мерно с третью уже приходилось рабо-
тать. Основной упор делается на борьбу 
с преступностью, по показателям 2015-
го в районе наблюдается некоторый ее 
рост. Много бытовых преступлений, их на 
Вагонке за год совершено больше, чем в 
других районах, вместе взятых, - 22. Все 
они раскрыты. 

Полиция делает все, чтобы предот-
вратить рост преступности, в том числе 
уличной. На Вагонке действуют народ-
ные дружины, которые два дня в неделю 
вместе с пешими постами патрульно-
постовой службы патрулируют улицы. 
Но этих мер недостаточно, и именно на 
эти проблемы, в первую очередь, обра-
щаем внимание. А бытовую преступность 
можно снизить только профилактиче-
скими мерами, здесь, в первую очередь, 
должны работать участковые уполномо-
ченные. Я проводил анализ: убийства на 
бытовой почве совершены либо ранее 
судимыми гражданами, либо неработа-
ющими. И, конечно, практически все - в 
состоянии алкогольного опьянения. По-
этому будем обращать внимание на тор-
говые точки, круглосуточно торгующие 
алкоголем. 

Для нас, работников прокуратуры, са-
мый главный критерий оценки нашей де-
ятельности – доверие граждан. Главное 
- чтобы наша работа приносила людям 
пользу. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

В ночь на 6 января без крыши над го-
ловой осталась семья примы тагильской 
легкой атлетики Олеси Красномовец. В 
поселке под Екатеринбургом практиче-
ски полностью сгорел ее дом. К счастью, 
никто не пострадал.

Олеся с сыном Данилом в это время 
находилась на сборах в Тюмени, а ее су-
пруг, известный спортсмен Дмитрий Фор-
шев, приехал домой, когда уже началось 
задымление. В ожидании пожарных хозя-
ин и охранники пытались самостоятель-
но справиться с ситуацией, но потерпели 
неудачу. 

Выгорели помещения второго и тре-

тьего этажей, где находились спальня и 
детская. Огонь уничтожил не только вещи, 
но и все спортивные награды Красномо-
вец и Форшева. Олеся – призер Олимпий-
ских игр, неоднократная чемпионка мира 
и Европы. Дмитрий  - медалист чемпио-
ната мира в эстафете. Несколько лет на-
зад семья перебралась в Екатеринбург, 
где  Олеся организовала свою школу бега. 

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердлов-
ской области сообщили, что в тушении 
пожара были задействованы три единицы 
техники и девять человек личного соста-
ва. Причины возгорания устанавливаются.

Татьяна ШАРЫГИНА.

На рыбалке остался без машины
В воскресенье, в третьем часу ночи, 

произошел пожар на улице Продснаба 
в селе Ольховка. На площади 60 ква-
дратных метров сгорели надворные по-
стройки и частный жилой дом. Огонь 
тушили девять пожарных и три единицы 
техники.

Во время разбора сгоревших кон-
струкций был обнаружен труп хозяина 
дома 1978 г. р. По данным полиции, по-
гибший мужчина нигде не работал, а по-
жар начался из-за неосторожного обра-
щения с огнем. 

В субботу в Нижнем Тагиле сгоре-
ли сразу две машины. Ночью на улице 
Авангардной на Вагонке из-за замы-
кания проводки полыхнул автомобиль 

Volkswagen Jetta, 1985 г.в. 
В 7.30 на улице Бригадной на старой 

Гальянке загорелся ВАЗ-2115. Маши-
на принадлежит 25-летнему работнику 
УВЗ. Год выпуска сгоревших «Жигулей» 
- 2006-й. 

Хозяин авто с двумя друзьями рыба-
чил ночью на берегу. Спали три това-
рища в машине, которую периодиче-
ски прогревали. Хозяин автотранспор-
та проснулся от запаха гари и разбудил 
друзей. Однако потушить самостоя-
тельно загоревшиеся «Жигули» им не 
удалось, и мужчины вызвали пожарных. 
Возгорание произошло из-за замыка-
ния электропроводки. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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Медики назвали прошедшие праздники 
небывало спокойными

Прошедшие новогодние каникулы, по мнению медиков Екате-
ринбурга, выдались небывало спокойными, сообщили в админи-
страции города.  Обращаемость, по сравнению с буднями, увели-
чилась на 15 процентов – до 1,4 тысячи вызовов в сутки. Наблю-
дался рост частоты респираторных заболеваний, острой хирурги-
ческой патологии, а также кишечных инфекций у взрослых. «Ско-
рее всего, это связано с чрезмерным употреблением алкоголя или 
пищи», - сообщил главврач екатеринбургской Станции скорой по-
мощи Игорь Пушкарев.  В поликлинику по месту жительства при-
шли 808 взрослых екатеринбуржцев – обычно за неделю фиксиру-
ется не более 500 таких обращений. В каникулы большая их часть 
была связана с острыми респираторными заболеваниями, а также 
с подозрениями на кишечные инфекции и сердечно-сосудистые за-
болевания. В пресс-службе горздрава уточнили, что, несмотря на 
сильные морозы, которые наблюдались в уральской столице почти 
до конца каникул, статистика по обморожениям в начале 2016 года 
не отличается от данных за аналогичные периоды прошлых лет.

Уральский вуз - в пятерке  
самых востребованных 

Уральский государственный агропромышленный университет 
вошел в пятерку самых востребованных сельскохозяйственных 
вузов страны. Как рассказала ректор УрГАУ Ирина Донник, рей-
тинг составлен российским центром исследования рынка труда. 
В исследовании участвовали более 460 государственных, ведом-
ственных, муниципальных и частных вузов из 80 субъектов России. 
«Оценка вузов проводилась по таким показателям, как доля выпуск-
ников, получивших направление на трудоустройство после окон-
чания учебы, научно-исследовательская деятельность вуза и со-
трудников», – рассказала Ирина Донник. Уральский государствен-
ный агропромышленный университет занял четвертое место из 56 
сельскохозяйственных вузов страны. В настоящий момент в вузе 
обучаются порядка шести тысяч студентов на шести факультетах 
по 30 направлениям.  

Нашлись средства для православной гимназии
Проект строительства спортзала в нижнетагильской православ-

ной гимназии №11 признан губернаторской программой, сообщи-
ли в департаменте информполитики главы региона. Это значит, что 
работы по подготовке проектной документации профинансируют из 
Фонда губернаторских программ. Средства в фонде аккумулируют-
ся, в основном, из внебюджетных источников, однако для наиболее 
значимых программ могут привлекаться деньги из казны. 

Новая жертва перевала Дятлова 
Пермские туристы сообщили об обнаружении трупа мужчи-

ны, которому на вид около 50 лет, за перевалом Дятлова. Один из 
участников группы передал по спутниковому телефону информа-
цию своей родственнице, а та, в свою очередь, рассказала о страш-
ной находке спасателям. Утром в понедельник представители МЧС, 
следствия и полиции провели совещание и решили, что сотрудники 
ведомств совместно направятся на место происшествия утром во 
вторник. «Решение принято в том числе с учетом технических воз-
можностей и погодных условий», - отмечается в сообщении след-
ствия. Группа отправится из Ивделя на автомашине «Урал». А в рай-
оне поселка Ушмы ее участники пересядут на снегоходы, поскольку 
дорог там уже нет. В общей сложности, от Ивделя силовикам нужно 
будет преодолеть около 200 километров. Возвращение в этот го-
род планируется через несколько дней, предположительно - через 
трое суток.

Свердловские коровы поставили рекорд
В среднеуральском сельскохозяйственном кооперативе «Кила-

чевский» в новогодние каникулы был установлен рекорд, сообщили 
в пресс-службе регионального правительства. Выяснилось, что за 
год на дойную фуражную корову был получен надой 10 027 кило-
граммов молока. При этом средний показатель по области состав-
ляет 6,5 тыс. килограммов. В «Килачевском» содержится 7450 голов 
крупного рогатого скота, в том числе 2800 коров. 

Пожар в храме
Храм во имя иконы Божи-

ей Матери «Умиление» в Ар-
темовском мог сгореть из-
за фейерверка, сообщили 
в пресс-службе Каменской 
епархии. Точную причину 
МЧС обещает назвать в бли-
жайшее время. Пожар прои-
зошел 9 января. Спасти почти 
ничего не удалось. На пепелище лежат два колокола, чудом уце-
левших после падения колокольни, несколько книг, в иконной лав-
ке стоят два металлических закопченных распятия и икона Божией 
Матери «Умиление», висевшая на апсиде храма. По словам оче-
видцев, спасти храм не позволило отсутствие в непосредственной 
близости источника воды для тушения. Настоятель храма иерей 
Андрей Малашенко в течение трех лет неоднократно просил МЧС 
по Артемовскому установить возле церкви гидрант. 

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама �� планы-2016

Будет  
на что посмотреть!
В декабре центр развития туризма и администрация города  
выпустили информационный буклет – календарь событий, в котором 
представлены  самые масштабные культурные, спортивные  
и бизнес-мероприятия  наступившего года

Среди организаторов выпу-
ска – горнолыжные ком-
плексы «Гора Белая» и 

«Аист», крупнейшие предприя-
тия  – АО «НПК Уралвагонзавод» 
и ОАО «ЕВРАЗ НТМК», природ-
ный парк «Река Чусовая». 

Огромное внимание в букле-
те отводится спортивным и ту-
ристским мероприятиям, кото-
рые напрямую влияют на фор-
мирование культуры здорового 
образа жизни. Это и события 
большого спорта: финал Кубка 
России и Континентальный ку-
бок  по лыжному двоеборью, об-
ластные соревнования по гор-
ным лыжам «Кубок горы Белой», 
чемпионат России по прыжкам 
с трамплина… И, конечно, мас-
совый спорт:  открытые сорев-
нования по лыжным гонкам «Та-
гильская снежинка», этап Кубка 
города по велоспорту-маунтин-
байку «Седой медведь-2016», 
тематические зимние праздни-
ки на горе Белой. 

Крупнейшими туристскими 
событиями года станут День 
туризма, в рамках которого со-
стоится традиционная прогулка 
«Туристическая тропа», мульти-
гонка «Тропа Ермака»  и «Деми-
довский сплав», представляю-
щий собой театрализованный 
шестидневный спектакль.   В 
июле 2016-го пройдет первый 
фестиваль «День рождения ве-
лосипеда», который  будет со-
стоять из городского праздника, 
посвященного созданию вело-
сипеда, велоквеста по городу и 
большого многодневного вело-
пробега по городам «Самоцвет-
ного кольца». 

Кластер культурных меропри-
ятий представлен областным 
фестивалем-конкурсом теа-
тральных капустников «Золотая 
кочерыжка», городским фести-
валем-конкурсом юных актеров 
«Золотой ключик», всемирными 
акциями «Ночь в музее» и «Ночь 
искусств». А также - традицион-
ным гуляньем на Лисьей горе, 
имеющим двухвековую исто-
рию. 

Пожалуй, самыми массовы-
ми праздниками Нижнего Таги-
ла каждый год становятся День 
металлурга и День города. Оба 
события приходятся на лето. 
Они включают в себя целый 
спектр праздничных мероприя-
тий в разных уголках города, ко-
торые заканчиваются выступле-
ниями российских и иностран-
ных звезд, а также красочными 
фейерверками.

Крупнейшим бизнес-событи-
ем станет празднование 80-ле-
тия Научно-производственной 
корпорации Уралвагонзавод. 
Среди юбилейных мероприятий 
октября – Всероссийская науч-
ная конференция «Танкпром III»,  
в рамках которой историки, 
специалисты музейного дела, 
архивисты будут обмениваться 
знаниями и мнениями по раз-

личным аспектам развития и 
становления российской танко-
вой промышленности. А выстав-
ка «Корпорация XXI век: проек-
ты, технологии, производство» 
расскажет о крупнейших науч-
но-технических достижениях 
научно-исследовательских ин-
ститутов, конструкторских бюро 
и предприятий  за первые 15 лет 
столетия. Кроме того, в честь 
юбилея Уралвагонзавода прой-
дут традиционные праздничные 
мероприятия.

- Событийный туризм являет-
ся наиболее значимым элемен-
том в развитии регионального 
туризма. И Нижнему Тагилу на 
сегодняшний день уже удалось 
добиться значительных резуль-
татов в этой сфере, - рассказы-
вает директор центра развития 
туризма Нижнего Тагила Евге-
ний Нагорный.  - Комплекс для 
организации досуга «Природ-
но-ландшафтный парк «Лисья 
гора» стал вторым в номинации 
«Лучшая площадка для развития 
событийного туризма. Природ-
но-рекреационные зоны» наци-
ональной премии в области со-
бытийного туризма Russia Event 
Awards на территории Приволж-
ского и Уральского федераль-
ных округов. Финал прошел в 
сентябре в Тольятти. А ежегод-
ный турнир по спуску на само-
дельных санях «СаниDay» («Гора 

Белая») завоевал специальный 
приз «За оригинальность вопло-
щения идеи событийного туриз-
ма». Кроме того, Нижний Тагил 
стал лауреатом третьей степе-
ни в номинации «Столица собы-
тийного туризма» на всероссий-
ском конкурсе Russia open Event 
Expo, финал которого состоялся 
в ноябре в Ханты-Мансийске. В 
номинации «Экотуризм» первым 
стал проект «Открытие сплава 
по реке Чусовой», а в номина-
ции «Молодежные субкульту-
ры» 3-е место жюри присудило 
проекту «День рождения вело-
сипеда».

- Каталог «Календарь собы-
тий 2016 года в Нижнем Таги-
ле» поможет показать турист-
ский потенциал города во всем 
его многообразии, - считает на-
чальник управления по разра-
ботке и контролю за реализа-
цией инвестиционных проектов 
администрации города Каринэ 
Геворгян. 

Скачать календарь событий 
можно на сайте turizmnt.ru или 
сделать запрос на электронную 
почту turizmnt@mail.ru. Получить 
печатный вариант каталога мож-
но в центре развития туризма 
по адресу: ул. Горошникова, 56 
(каб. 521), тел.: 25-26-52.

Информация и фото 
представлены  центром 

развития туризма.
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��  из почты

Веселились все – от мала до велика!
Сколько задорного детского смеха 

звучало во время праздника открытия 
елки у дома №78 на улице Горошникова! 
Ребятишки сбежались со всей округи. 
Щеки раскраснелись от игр, конкурсов, 
хороводов вокруг елки. А как загорелись 
глаза, когда появились Дед Мороз и Сне-
гурочка! Вместе пели, играли, отгадыва-

ли загадки… Веселились все – от мала 
до велика. Каждый ребенок получил по-
дарок. 

Помощь в открытии елки оказал депу-
тат городской Думы Владимир Радаев. 

Кроме него в организации празд-
ника приняли участие артисты Цен-
тра культуры и искусств ДК НТМК и со-

трудники управляющей компании ООО 
«Теплотехник-НТ». Всем говорим боль-
шое спасибо, желаем крепкого здоровья, 
успехов в профессиональной деятельно-
сти, счастья и благополучия.

Выражаем сердечную благодарность 
Владимиру Григорьевичу Радаеву за 
внимание, чуткость, доброту и отзывчи-

вость. Депутат – частый гость на наших 
мероприятиях. Надеемся, что и в даль-
нейшем сотрудничество будет таким же  
плодотворным!

Члены совета дома 
Л. ВОЙТОВИЧ, Л. КРУГЛОВА,  
В. КАМЕНСКАЯ, Л. РАЙХЕРТ,   

Л. СОЛОДКОВА, Л. ХРИПАКОВА.

- Лия Анатольевна, ваше 
управление наделено полно-
мочиями по организации де-
ятельности в сфере охраны 
здоровья граждан. Расска-
жите об этом  направлении 
подробнее.

- Да, в 2013 году в состав 
управления введен сектор по 
охране здоровья граждан. В 
связи с тем, что полномочия 
по оказанию медицинской по-
мощи закреплены за мини-
стерством здравоохранения 
Свердловской области, управ-
ление социальных программ и 
семейной политики в соответ-
ствии с федеральным законом 
№323-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан», областным законом 
№91-ОЗ осуществляет функции 
по информированию населения 
в сфере охраны здоровья граж-
дан, реализации мероприятий 
по профилактике инфекцион-
ных и неинфекционных заболе-
ваний.  

- Если здравоохранение 
города напрямую подчинено 
области, каким образом ре-
шаются проблемные вопро-
сы на местном уровне?

- Все ситуации, от которых 
зависят жизнь и здоровье лю-
дей, конечно же, в первую оче-
редь, доводятся до сведения 
главы города. На заседани-
ях Совета при главе города по 
реализации мероприятий, на-
правленных на охрану здоровья 
граждан, с главными врачами 
учреждений здравоохранения, 
специалистами министерства 
здравоохранения Свердловской 
области  эти вопросы обсужда-
ются,  принимаются оператив-
ные меры для их решения. Кро-
ме того, все ситуации с обеспе-
чением санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населе-
ния города рассматриваются на 
заседаниях санитарно-противо-
эпидемической комиссии.

Так, благодаря оперативно-
му принятию мер нам удалось 
избежать вспышки заболевае-
мости гепатитом А. Министер-
ством здравоохранения Сверд-
ловской области было выделено 
80 тысяч доз вакцины для про-
ведения вакцинации и ревакци-
нации тагильчан.

- Раз уж речь зашла о забо-
леваемости, какой у нас была 
обстановка в конце минувше-
го года?

- Мы не превысили порог за-
болеваемости гриппом, эпиде-
мии не зафиксировано. Отмечу, 
что это заслуга, прежде всего, 
самих граждан. План по вакци-
нации против гриппа в рамках 
национального календаря про-
филактических прививок и для 
обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
выполнен на 100 процентов.

Кроме того, начиная с 2013 
года, организована работа по 
привлечению населения к дис-
пансеризации. Еще раз обра-
щаю внимание жителей города, 
что один раз в три года гражда-
не могут пройти диспансериза-
цию в поликлинике по месту жи-
тельства бесплатно. В 2016 году 
это лица, родившиеся в 1995, 
1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 
1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 
1962, 1959,1956, 1953, 1950, 
1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 
1932, 1929, 1926, 1923, 1920, 
1917 годах.

- На выездном заседании 
областной координационной 
комиссии по профилактике 
социально значимых заболе-
ваний, которое состоялось на 
базе горно-металлургическо-
го колледжа, остро стоял во-
прос о заболеваемости ВИЧ-
инфекцией. 

- На 1 октября 2015 года на 
территории города зарегистри-
ровано 3528 человек с ВИЧ-
инфекцией. И эта цифра с каж-
дым годом увеличивается.

Ситуация рассматривается 
ежеквартально в администрации 
города на заседаниях межведом-
ственной комиссии по ограниче-
нию распространения социально 
значимых мероприятий.

Совместно с филиалом ГБУЗ 
СО «Свердловский областной 
центр по профилактике и борь-
бе со СПИД» за 11 месяцев 2015 
года проведена 21 профилакти-
ческая акция «Узнай свой ВИЧ-
статус». В ней принял участие 
751 человек, выявлено 82 ВИЧ 
- инфицированных.

Такие акции проводятся на 
территории железнодорожного 
вокзала и у кинотеатра «Роди-
на» два раза в месяц, а также на 
предприятиях и в организациях 
города. Каждый желающий ано-
нимно и бесплатно может сдать 
кровь на тест, в течение 15 ми-
нут узнать результат и получить 
необходимую консультацию.

�� из первых рук

О профилактике, диспансеризации  
и бюджете
О том, как на местном уровне решаются проблемы здравоохранения, как город борется с ростом заболеваемости  
и с какими вопросами обращаются жители, читателям «ТР»  рассказывает Лия Мигунова,  
начальник управления социальных программ и семейной политики администрации города 

1 декабря в 14 учреждениях 
профессионального образова-
ния состоялась общегородская 
акция «Красная ленточка», по-
священная  Всемирному дню 
борьбы со СПИДом. Студентам 
были показаны социальные ро-
лики, 870 молодых людей при-
няли участие в анкетировании 
по вопросам ВИЧ.

- Как складывается ситу-
ация по заболеваемости ту-
беркулезом?

- Заболеваемость туберку-
лезом стабилизировалась. За 
9 месяцев 2015 года было за-
регистрировано 163 случая за-
болевания, что на 18 процентов 
меньше, чем за аналогичный пе-
риод 2014-го.

Когда в поликлинике по месту 
жительства врачи настоятельно 

и достаточно строго ориенти-
руют на прохождение флюоро-
графии, с периодичностью один 
раз в год, не следует думать, что 
каким-либо образом нарушают-
ся ваши права пациента. Дело в 
том, что флюорография на се-
годняшний день рассматрива-
ется как основной способ реа-
лизации мер противотуберку-
лезного характера.

- Лия Анатольевна, с каки-
ми вопросами чаще обраща-
ются жители города?

-  В ноябре с участием заме-
стителя главы администрации 
города по социальной политике 
Валерия Сурова, главных врачей 
учреждений здравоохранения 
проведено совещание по орга-
низации медицинской помощи 
жителям города, анализу посту-

пивших обращений граждан. Да, 
действительно, есть обоснован-
ные обращения, но есть и такие, 
которые можно решить на ме-
сте, в поликлинике, стационаре 
с главным врачом.

Огромное спасибо руководи-
телям лечебно-профилактиче-
ских учреждений, которые идут 
нам навстречу, оперативно ре-
агируют по всем возникающим 
вопросам. Но хочется обратить-
ся к тагильчанам: не бойтесь по-
дойти к заведующей поликлини-
кой, главному врачу стационара, 
чтобы решить все проблемы на 
месте. 

- Несколько слов о бюдже-
те управления на 2016 год.

- Проект бюджета на 2016 год 
по управлению социальных про-
грамм и семейной политики ад-
министрации города сформиро-
ван в формате муниципальной 
программы «Социальная под-
держка жителей города Нижний 
Тагил до 2020 года», составлен 
с учетом направленности бюд-
жетной политики на повышение 
уровня и качества жизни тагиль-
чан.

В бюджете на 2016 год пред-
усмотрены субвенции на осу-
ществление государственного 
полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению граж-
данам субсидий и компенсаций 
расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
в размере 727 миллионов ру-
блей. На дополнительную под-
держку граждан, жителей Ниж-
него Тагила из средств мест-
ного бюджета, в том числе на 
проведение ежегодных и еже-
месячных выплат социального 
характера, материального со-
держания граждан, материаль-
ной помощи в трудной жизнен-
ной ситуации, предусмотрены 
средства в размере 20 миллио-
нов рублей.

Порядка 21 миллиона пла-
нируется направить на обеспе-
чение деятельности подведом-
ственного учреждения – МБУ 
«Оздоровительный центр (сана-
торий-профилакторий) «Сосно-
вый бор». Расходы на органи-
зацию и проведение городских 
социально значимых меропри-
ятий составят около 3 миллио-
нов рублей.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Лия Мигунова.
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�� осторожно: пирамида!  

«Департамент финансов»  
обещал прибыль  
будучи крупным должником

�� проверки

Корпоративы прошли  
без отравлений
Однако тагильчане  жаловались на некоторые точки общепита

�� смотри в оба!

«Добрый день, это салон красоты»…
Как косметические услуги могут стать кредитной кабалой

В управление Федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской 
области обратилась 90-летняя пен-
сионерка, ветеран труда, с просьбой 
оказать содействие в подготовке иско-
вых заявлений о взыскании денежных 
средств с финансовой организации.

пострадавшая бабуля оказалась не 
единственной: многие жители Сверд-
ловской области стали жертвой обмана 
со стороны недобросовестной органи-
зации «Департамент финансов». при-
нимая вклады у населения под высо-
кий процент, она обещала 20 процен-
тов прибыли и выше.

пройти мимо такого заманчивого 
предложения доверчивая женщина не 
смогла, особенно ее привлекло звуч-
ное название организации. послед-
ним аргументом, развеявшим ее со-
мнения, стала реклама фирмы, пока-
занная по местному телевизионному 
каналу. пенсионерка решила вложить-
ся по-крупному.

после подписания договора, соглас-
но обещаниям фирмы, пожилая жен-
щина должна была получить большую 
прибыль.  однако представители фир-
мы все время  откладывали срок фак-
тической выплаты денег. и так поступа-
ли с большинством своих вкладчиков.

В отношении данной организации в 

УФССп россии по Свердловской об-
ласти находятся исполнительные про-
изводства на сумму свыше 28 миллио-
нов рублей. Управление предупрежда-
ет будущих потенциальных инвесторов 
с особой осторожностью относиться к 
проектам, заявляющим о невероятно 
высокой доходности. прежде всего, 
необходимо внимательно ознакомить-
ся с отзывами вкладчиков о финансо-
вой организации. обязательно про-
верить с помощью «банка данных ис-
полнительных производств» на сайте 
управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Свердловской об-
ласти, является ли организация долж-
ником по исполнительным производ-
ствам. если у нее отсутствует лицензия 
Центрального банка рФ на деятель-
ность по работе с физическими лица-
ми, договор о сотрудничестве подпи-
сывать не  стоит.  кроме того, приста-
вы советуют не доверять агрессивной 
рекламе в интернете, на телевидении 
или в газетах с обещаниями высокой 
доходности при отсутствии информа-
ции о финансовом положении органи-
зации, предлагающей обогащение. 

Возможно, все эти меры предосто-
рожности помогут кому-то сохранить 
денежные средства.

О. ВЛАДИМИРОВА.

корпоративы прошли относительно спо-
койно: никто не отравился, никому в празд-
ничные вечера  не предлагали испорчен-
ных блюд. по крайней мере, официальных 
обращений в нижнетагильский отдел рос-
потребнадзора на этот счет от тагильчан 
не поступало. А вот накануне горожане 
жаловались на конкретные точки общепи-
та, и, как выяснилось, основания на это у 
них были. 

так, накануне нового года поступила 
жалоба  тагильчанина на некачественные 
блюда в пельменной «Советская», которая 
расположена на Вагонке. обращение по-
требителя стало поводом для администра-
тивного расследования  в отношении инди-
видуального предпринимателя, владельца 
точки общепита. 

В ходе расследования эксперты роспо-
требнадзора обнаружили сразу несколько 
нарушений требований санитарного зако-
нодательства. В производственных поме-
щениях по изготовлению пельменей пище-
вые отходы собирались не в промаркиро-
ванные емкости, которые, к тому же, ока-
зались без крышек. нарушались правила 
товарного соседства: фарш из свинины и 
говядины находился вместе со свежеморо-
женой рыбой, в одном холодильном обору-
довании.  при этом пельмени и фарш хра-
нились без сопровождающей информации 
об условиях хранения и сроках годности.

радует, что лабораторные испытания 

пельмени «Сибирские» все же прошли, са-
нитарно-гигиеническим требованиям они 
все же соответствовали. тем не менее, ре-
шением суда за допущенные нарушения 
руководитель пельменной привлечен к ад-
министративной ответственности  в виде 
штрафа на 10 тысяч рублей.

А вот владельцу кафе «очаг», которое 
находится на проспекте Мира, и его со-
трудникам предстоит заплатить сразу че-
тыре штрафа на общую сумму 50,5 тысячи 
рублей. В ходе проверки здесь были выяв-
лены нарушения требований санитарного 
законодательства, технических регламен-
тов и законодательства о защите прав по-
требителей. 

В овощном цехе не оборудована ракови-
на для мытья рук, в холодном - отсутству-
ет бактерицидная лампа. нет решетчатых 
полок для просушивания посуды, дезин-
фицирующих средств для обработки яйца, 
инструкции по применению моющих и де-
зинфицирующих средств. В технико-тех-
нологических картах на изготовление про-
дукции отсутствует описание технологиче-
ского процесса изготовления, показатели 
качества и безопасности, условия и сроки 
реализации, сведения о пищевой ценности 
продуктов. не проводится вакцинация со-
трудников, не организовано прохождение 
предварительных и периодических осмо-
тров работников.

О. ВЛАДИМИРОВА.

наверняка многие потребители, в особенности женщины, хотя 
бы раз по телефону получали приглашение на бесплатную презен-
тацию различных косметических средств по уходу за кожей лица. 
Уже в салоне клиенткам, которые соглашались на подарочные 
процедуры, сотрудники индустрии красоты более чем настойчиво 
предлагали приобрести  набор косметики. Стоимость от 40 тысяч 
рублей и выше. Сумма – не маленькая, поэтому многих убеждали 
оформить покупку в кредит под грабительские проценты. на эту 
тему «тр» писал неоднократно. однако в последнее время в связи 
с новогодними хлопотами звонки-приглашения участились.  при 
этом «косметику» сменили «услуги». В ход пошла немного видоиз-
мененная схема обработки клиентов: звонок по телефону, презен-
тация, договор оказания косметических услуг, кредитный договор.

о том, как правильно себя вести в подобных ситуациях и на-
сколько законны и правомерны действия представителей салонов 
красоты, рассказывает юрисконсульт отдела экспертиз защиты 
прав потребителей Светлана бАрЫШникоВА: 

- проанализировав озвучен-
ные потребителями ситуации 
и представленные документы,  
эксперты консультационного 
пункта выявили несколько на-
рушений.

Во-первых, понуждение к 
заключению договора путем 
введения потребителя в за-
блуждение. Во-вторых, непре-
доставление полной и досто-
верной информации об услуге. 
исключается возможность пра-
вильного выбора относитель-
но цены услуги, ее потреби-
тельских свойств, исполнителя. 
В-третьих, налицо нарушения 
законодательства в сфере фи-
нансовых услуг при оформлении 
кредитного договора.

Хотелось бы рекомендовать 
потребителям, прежде чем под-
писывать документы, подробно 
ознакомиться с их содержани-
ем. получить как можно больше 
информации, подтвержденной 

документально: о цене, услови-
ях заключения договора, в том 
числе, о сумме переплаты по 
кредиту, непосредственно об 
услугах, проводимых методиках, 
возможных противопоказаниях, 
о специалисте, оказывающем 
услугу, а также о наличии доку-
ментов, позволяющих осущест-
влять такой вид деятельности 
– сертификаты, лицензии и т.д. 

Другой важный момент, о ко-
тором нужно помнить. потре-
бители, оформившие договоры 
оказания косметических услуг,  
имеют  полное и законное право 
отказаться от услуги, если они 
разочаровались в ней, либо по 
какой-то причине не желают ее 
больше получать. В случае отка-
за от услуги необходимо обра-
титься в организацию, с которой 
заключен договор, с письмен-
ным требованием.

однако при отказе от услуг, 
приобретенных в кредит,  сле-

дует помнить, что данные дого-
воры (возмездное оказание ус-
луг и договор потребительско-
го кредита) по своей правовой 
природе являются различными 
договорами и, следовательно, 
имеют различные основания и 
порядок их расторжения.

Многие потребители считают, 
что при отказе от косметических 
услуг отпадает необходимость 
оплачивать кредит. такое мне-
ние является ошибочным, по-
скольку кредитор в лице банка 
при наличии кредитной задол-

женности вправе взыскать ее в 
судебном порядке с примене-
нием предусмотренных законо-
дательством и условиями дого-
вора санкций (неустойки, пени, 
штрафы). В связи с чем при рас-
торжении договора об оказании 
услуг необходимо также обра-
титься в банк для решения во-
проса о погашении кредита. В 
случае досрочного исполнения 
кредитных обязательств потре-
бителем уплачиваются процен-
ты только за период фактиче-
ского пользования кредитом.

Вот и получается, что красота 
требует не только физических и 
моральных жертв, но и финан-
совых. не окунайтесь в омут с 
головой, будьте бдительны, ак-
куратны и настойчивы в отно-
шениях с представителями са-
лонов красоты. А вообще, по-
рядочные, зарекомендовавшие 
себя заведения не надоедают 
своим клиентам регулярными 
звонками. В них, как правило, 
перед праздниками все рабочее 
время расписано по минутам. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

иллюСтрАЦия петрА УпороВА.
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�� никто не забыт

Дневник Ирины Лапиной
В школе №38 его читают вслух даже первоклассникам 

ных, все сделано руками взрос-
лых и детей. и фотография кра-
сивой девушки — не оригинал, 
а перепечатка из журнала «Пи-
онер» за 1964 год. В век интер-
нета отцифрованные издания 
давно минувших лет часто от-
крывают неизвестные истории 
нам, живущим в XXI веке. так и 
найденная   в детском журнале 
полувековой давности публика-
ция дневника юной тагильчанки 
побудила школу в отдаленном 
микрорайоне Вагонки к соз-
данию музейной экспозиции о 
своей землячке, защитнице  
Отечества в самые тяжелые для 
него годы. 

Экскурсоводы Катя  Кутей-
никова и Яна Мальшакова, каж-
дый раз волнуясь, читают вслух 
строки из дневника 18-летней 
ирины лапиной, санинструкто-
ра разведроты: «Стараюсь быть 
настоящим солдатом». или вот 
эти, обращенные  к отцу и се-
страм: «Родные, ведь я уже се-
дая». Военные корреспонден-
ты охотно фотографировали  
девушку для «Боевого листка», 
узнав, что командиры старшего 
сержанта ирины лапиной ставят 
ее  в пример молодым бойцам. 
В сентябре 1944 года в боях уже 
на территории Румынии она по-
гибла. Скорбное письмо одно-
полчан родным ирины  опере-
дило официальную «похоронку».

 — Вечная ей память, серо-
глазой девчонке из Нижнего та-
гила! — так заканчивают свой 
рассказ экскурсоводы Катя и 
Яна. Поисковая работа для по-
полнения экспозиции  продол-
жается, она увлекла  ребят и 
учителей, вот уже и школа №6 
заинтересовалась выпускницей 
1941 года. 

В музее школы №38 мы по-
бывали вместе с заместителем 
председателя  Нижнетагильско-
го городского совета ветеранов, 
и Нина Денисова предложи-
ла сразу несколько вариантов 
поисков  информации о жизни 
и боевом пути нашей земляч-
ки. Как же хочется школьникам 
прочесть дневник ирины в под-
линнике, а не в ксерокопии, и 
московские адреса поисков им 
уже известны.

Для памяти  
не нужно дат

О военно-патриотическом 
воспитании молодежи  в по-
следнее время говорится и пи-
шется немало. «Патриотика уже 

вошла в расписание школьных 
уроков. Обновление экспози-
ций школьных музеев — как 
обязательное мероприятие в 
планах празднования предсто-
ящего 75-летия Победы. Музей 
маленькой школы на Вагонке 
открыл новую экспозицию не 
к юбилейной дате — она рабо-
тает не первый год. Было из-
вестно и имя солдата Победы 
— в областной Книге Памяти 
есть несколько строк об ирине 
лапиной. Однако школа суме-
ла увлечь все 240 своих учени-
ков историей короткой жизни 
и воинского подвига обычной 
тагильской девчонки — вот что 
главное. Юные поисковики на-
деются получить сведения о 
ней  в разных архивах, хотят ра-
зыскать родных ирины, сосе-
дей семьи  лапиных по улице 
Первомайской. На это потре-
буется время, но старший сер-
жант разведроты ирина лапина 
уже зачислена в «Бессмертный 
полк». ее портрет, как и портре-
ты  погибших на Великой Отече-
ственной своих прадедов, будут 
в День Победы нести юные ма-
нифестанты из 38-й школы.

   К слову: воспитанию па-
триотизма у молодежи был по-
священ недавно прошедший в 
екатеринбурге семинар обще-
ственных комиссий  Свердлов-
ской областной организации 
ветеранов войны, труда, бое-
вых действий, государствен-
ной службы, пенсионеров. Ме-
сто его проведения - факультет 
военного обучения УрФУ име-
ни первого Президента России 
Б.Н.ельцина - было  выбрано не 

случайно: в работе факульте-
та  по военно-патриотическому 
воспитанию для курсантов всег-
да значимо слово ветеранов, их 
здесь называют самыми боевы-
ми ее организаторами. 

    тагильские ветераны — это 
тоже боевой отряд в деле па-
триотического воспитания до-
призывной молодежи, они всег-
да почетные и желанные гости в 
учебных заведениях. Как под-
черкнул на семинаре предсе-
датель областной организации 
ветеранов Юрий Судаков, не-
обходимо  привлекать и  мно-
гочисленные общественные 
организации, координировать 
их работу, чтобы она не огра-
ничивалась лишь мероприяти-
ями к юбилейным и празднич-
ным дням. Молодым нужно рас-
сказывать не только о воинских 
подвигах соотечественников, 
они должны знать историю сво-
его края, города, своей семьи, 
имена талантливых инженеров, 
спортсменов, деятелей культу-
ры и образования. 

    именно так и работает 
скромный по оснащенности му-
зей школы №38. а наставники 
школьников уверены: «патри-
отика» не станет чем-то вроде 
обязаловки в учебном расписа-
нии, если заинтересовать под-
ростков поиском информации, 
увлечь сбором артефактов, про-
будить  у ребят желание и са-
мим сделать что-то доброе для 
своей малой родины. 

Татьяна  КОНОНОВА, 
член Союза журналистов 

России.
ФОтО аВтОРа. 

Актив школьного музея — старшеклассники Екатерина Кутейникова, 
Стас Булатов и Яна Мальшакова. 

Такой была Ирина Лапина.

��  спасибо!

Среагировали оперативно
�� патриотическое воспитание 

Выданы и парашюты 
Неприятный сюрприз поджидал в но-

вогодние каникулы жильцов дома №54а 
на улице тимирязева. В ночь на 8 января, 
в разгар рождественских морозов,  лоп-
нула труба теплотрассы на входе в зда-
ние.

Благодаря слаженной работе кол-
лективов  горэнерго и ООО «ЖКХ-Нт» 
тагильчанам не пришлось проводить 
остаток праздников в шубах и вален-
ках. Оперативный штаб по ликвидации 
чП возглавил руководитель аппарата 

администрации города андрей ленда. 
По словам председателя тСЖ «Уют» 

Валерия Попова, специалисты отреаги-
ровали на ситуацию очень быстро. Были 
проведены временные трубы, дом не 
разморозился, а температура воздуха в 
квартирах практически не упала. 

Жильцы благодарят за проявленный 
профессионализм главного инженера 
горэнерго а.а. тюлькина и начальника 
участка ООО «ЖКХ-Нт» а.л. Охотина.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В ДОСааФ возвращается движение, ко-
торое было в 70-х – 80-х годах ХХ века, а 
конкретно – подготовка к службе в армии.

Перед Нижнетагильским обществом 
Добровольного содействия армии, ави-
ации и флоту поставлена задача усилить 
работу с военно-патриотическими клуба-
ми горнозаводского округа. На базе Ниж-
нетагильского авиаспортклуба и тагил-
строевской спортивно-технической шко-
лы (ул. Красногвардейская,13) создается 
центр патриотического воспитания.

Нижнетагильский авиаспортклуб уже 
провел учебу представителей разных го-
родов Свердловской области - екатерин-
бурга, Режа, Верхней Пышмы, Кушвы, Сал-
ды, Нижнего тагила. По окончании курсов 
слушателям вручены удостоверения ин-
структоров парашютно-десантной подго-
товки и выданы учебные материалы с па-
рашютами для работы в клубах.

Дмитрий СИДЛЕЦКИЙ, 
руководитель ВПК «Гранит». 

«Мы или они» 

«идет борьба не на жизнь, а 
на смерть. Вопрос стоит остро: 
мы или они. Мы с корнем вы-
рвем фашистскую чуму!» 

ира лапина, выпускница та-
гильской школы №6, написала 
это в своем дневнике 24 июня 
1941 года. «Мы» — значит и 
она тоже. Вчерашняя школьни-
ца, сероглазая бойкая девчон-
ка с улицы Первомайской, меч-
тавшая стать геологом,  ста-
новится донором, подсобным 
рабочим в артели, где выпол-
няют военный заказ. «Мало де-
лать гранаты. Мне надо самой 
швырнуть их на голову врагу», 
— отложив любимую куклу, пи-
шет ирина в январе 1942-го. 
Но суровый военком отправля-

ет ее домой: «Маленькая еще».
ирина знает, как добиться от-

правки на фронт — ведь в горо-
де есть краткосрочные курсы  
медсестер. Крови она боялась 
с детства, но, чтобы заглушить 
страх перед болью (а вдруг по-
падет в лапы врага?), ирина 
раскаленным гвоздем терзает 
свою руку. Последняя тагиль-
ская запись в дневнике сделана 
в мае 1943 года: «Сижу за сто-
лом в своей комнате. Все здесь 
знакомо. здесь стол, этажерка, 
моя кукла. а завтра ничего этого 
не будет. и, может, уже никогда 
не будет».

Стол, куклу, черную тарелку 
радиоприемника  сегодня мож-
но увидеть в музее тагильской 
школы №38. Конечно, они не та-
кие, как в квартире семьи лапи-
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�� выставка

Индиго и другие
Что такое индиго? Темно-синяя краска для джинсовых тканей? Особое психическое состояние? Последний хит  
Филиппа Киркорова? И то, и другое, и третье, потому что толкований и значений у этого слова немало. А еще оно 
использовано в названии персональной выставки Натальи Утешиной, открывшейся в Нижнетагильском краеведческом музее

«Индиго и другие» как 
нельзя лучше опреде-
ляет суть представ-

ленных работ, их многозначную 
трактовку, когда слой за слоем 
открываешь и угадываешь за-
шифрованный в них месседж 
художника.

Конечно же, глубокий, насы-
щенный синий, индиго и все его 
оттенки присутствуют, а порой - 
и доминируют в ее картинах. Как 
в поразившей меня своей бес-
пощадностью и хладнокровием 
«Аномалии», где коренастый, 
уверенный в себе хирург в го-
лубом халате обрезает крылья 
скорчившемуся от боли ангелу. 
Для этого «эскулапа» и двух его 
сподвижников, таких же урод-
ливых и жутких, окрыленность, 
исключительность, талант – аб-
солютная аномалия. А вот без-
ликость, ограниченность, убо-
гость души и разума – непрере-
каемая норма. Оттого и режут 
по-живому, и трещат кости, и 
падает оперенье. Такая «опера-
ция» понятна любой творческой 
личности, знакомой с цензурой, 
ограничениями и запретами…

Самое масштабное полотно 
выставки – «Видение Иоанна 
Богослова», где индиго и чер-
ное небо служат поразительным 
фоном для мистических всадни-
ков. Кстати, черное небо Ната-
лья Утешина начала рисовать 
еще в детском саду, чем весьма 
озадачила и воспитателей, и ро-
дителей. «Почему не голубое?» 
- спросили ее. «Потому что бес-
конечное»,– ответила девочка. 
Детские ощущения  со време-

нем обогатились, глубиной по-
знаний художника, ее начитан-
ностью и нестандартным мыш-
лением можно восхищаться, 
можно завидовать. 

После ее комментариев я со-
всем иными глазами взглянула 
на всадников, переместивших-
ся в иное временное простран-
ство и наткнувшихся на совре-
менных летариев – «поколение 
пепси», у которых одна нена-
сытная страсть - потреблять и 
наслаждаться. 

- Белый всадник символизи-
рует власть и деньги. И пока что 
он – победитель, - поясняет На-
талья Сергеевна. – Всадник с 
большим мечом на рыжем коне 
призван уничтожить мир на Зем-
ле. Но даже он не сможет погу-
бить тех, кто защищен Любовью 
и Верой. На черном коне – Голод, 
и, наконец, четвертый, и имя ему 
Смерть. Так описывает этих пер-
сонажей Иоанн Богослов в своих 
Откровениях.

- Хочу спросить про третьего. 
Как вы относитесь к утвержде-
нию, что художник должен быть 
голодным?

- Вынужденный голод я не по-
желаю никому. Как, наверное, у 
всякого художника, были перио-
ды, когда приходилось букваль-
но сидеть на хлебе и воде. Но из-
лишняя сытость для творчества 
тоже противопоказана – насту-
пают леность, самодовольство, 
пропадает острота восприятия, 
потребность творить, отодвига-
ются интересные замыслы, идеи. 
Не зря же есть такая поговорка: 
«Сытое брюхо к учению глухо».

Периоды безденежья у Ната-
льи Сергеевны чередовались с 
прекрасными и неожиданными 
подарками судьбы. В 2007 году 
ей посчастливилось два меся-
ца провести в Париже, где была 
возможность почти ежедневно 
посещать Лувр. Встреча с самым 
известным творением великого 
Леонардо - «Джокондой» приве-
ла к непредсказуемому эффек-
ту – в толпе, жаждущей не только 
лицезреть, но и сфотографиро-
ваться с Моной Лизой, она поч-
ти явственно ощутила ее превос-
ходство над копошащейся вокруг 
толпой зевак, которым не сужде-
но разгадать тайну улыбки… 

Целая серия работ под на-
званием «Застекленное небо» 
в необычном ракурсе представ-

Наталья Утешина. 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА.

«Аномалия».

«Видение Иоанна Богослова».Из серии «Застекленное небо».

�� театр кукол 

Электронная «Петрушка» для детей и родителей
Первый номер электронного журнала 

«Такая вот Петрушка» Нижнетагильско-
го театра кукол появился накануне ново-
годних праздников. Уже сегодня его смо-
жет почитать любой желающий, правда,  
только в интернете. 

На страницах журнала разместились 
короткие и познавательные статьи о теа-
тральном искусстве, его устройстве и се-
кретах. Как появились кукольные пред-
ставления, откуда на сцене берется снег, 
как устроен вертепный спектакль и что за 
необычную новогоднюю коллекцию со-
брала художник театра – об этом можно 

узнать из первого номера издания. Все 
статьи проиллюстрированы большим ко-
личеством картинок и фотографий. Кста-
ти, среди изображений можно встре-
тить рисунки юных тагильчан из детско-
го сада №157 и детской художественной  
школы №1. 

Помимо театральной тематики чита-
тели найдут в журнале стихи, забавные 
детские сочинения, познавательный рас-
сказ о зимних узорах на окнах, старин-
ных открытках, а также мастер-классы по 
созданию домашнего теневого спектакля 
и рождественского венка. 

По словам редакторской группы 
«Петрушки», авторами журнала могут 
стать и сами зрители, прислав сочине-
ния, картинки и снимки в театр по по-
чте (teatr_kukol@bk.ru с пометкой «для 
Петрушки»). 

Это онлайн-издание, однако его мож-
но будет полистать в интернете почти 
как настоящий бумажный журнал. Ссыл-
ки на свежие выпуски читатели найдут 
на сайте Нижнетагильского театра кукол 
teatrkukol-nt.ru. 

Журнал «Такая вот Петрушка» стал 
еще одним новогодним подарком зри-

телям от Нижнетагильского театра ку-
кол. Напомним, что к праздничной кам-
пании здесь подготовили выставку ре-
тро-открыток, мастер-классы по созда-
нию рождественских украшений, увле-
кательный квест в африканском стиле 
и два спектакля – задорную сказку по 
пьесе Григория Остера «Привет Мар-
тышке» (режиссер заслуженный артист 
РФ Владимир Шибнев) и красивый ка-
мерный спектакль «Рождественский 
вертеп». 

Альбина КУЛИСОВА.

ляет самый большой деловой 
квартал Европы в ближнем при-
городе Парижа – Дефанс. В его 
современной архитектуре, ди-
зайне, сверкающих стеклах не-
боскребов автор уловила гармо-
нию чередующихся вертикалей 
и горизонталей, завораживаю-
щую ритмичную музыку. Если не 
читать размещенные под карти-
нами названия, то кажется, что 
это просто абстракция. Тот же 
ритмичный рисунок и эстетика 
индустриального пейзажа ощу-
щаются в этюдах, посвященных 
старому уральскому заводу.

Наталья Утешина – выпуск-

ница Уральского училища при-
кладного искусства. В процессе 
дальнейшего самообразования 
и совершенствования она об-
ращалась к полотнам класси-
ков живописи – Рембрандта, 
Веласкеса и других выдающих-
ся мастеров. Ее почерк, свое-
образная манера настолько ин-
тересны и неподражаемо инди-
видуальны, что привлекли вни-
мание зарубежных экспертов. В 
1997 году Международный био-
графический центр Кембриджа 
наградил ее Большой серебря-
ной медалью и почетным дипло-
мом, а в 2000-м присвоил зва-
ние «Женщина года». Биогра-
фия Утешиной вошла в энцикло-
педию «Кто есть в мире» (США, 
1998. Издательство Маркуса), 
а также в издание «2000 выда-
ющихся художников и дизайне-
ров ХХ века». Но, даже не зная 
об этих заслугах и регалиях, 
каждый пришедший на выстав-
ку почувствует незаурядность и 
интеллект автора. 

Прошу об одном – не торопи-
тесь переходить из зала в зал, от 
картины к картине. Присмотри-
тесь пристальнее, задумайтесь, 
что вы видите и чувствуете. Инди-
го – цвет сложный. И не зря его 
считают отражением космиче-
ской мудрости и духовности.

 Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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�� повод для размышления

Самое заветное желание
В мае 2016 года газете «Та-

гильский рабочий» испол-
нится 110 лет. И, конечно, 

в  рубрике  «музей «ТР» мы про-
должим рассказывать читате-
лям о старейших  сотрудниках 
газеты, ее рабкорах и  внештат-
ных корреспондентах.

А сегодня предлагаем ва-
шему вниманию тематическую 
подборку из новогодних мате-
риалов, опубликованных в «Та-
гильском рабочем» в разные 
годы. Наши читатели с 50- и 
60-летним стажем нередко рас-
сказывают журналистам, что с 
детства помнят газетные листы, 
которые читали их родители. 
Тогда на полосах почти не было 
репортажных фотографий и ри-
сунков, публиковались в основ-
ном портреты руководителей 
государства и местных передо-
виков производства. И  даже в 
новогодних номерах были офи-
циальные отчеты о проделанной 
за год работе, досрочном вы-
полнении планов и обязатель-
ствах на следующий год. 

Листаем подшивки газеты 
«Тагильский рабочий». 60 лет 
назад – 3 января 1956 года. Не-
которые строки из новогоднего  
заявления председателя Совета 
министров СССР Н. А. Булгани-
на  для франко-английской ра-
диотехнической компании Пате-
марконе для передачи 1 января  
по всем радиостанциям мира 
звучат и в наше время актуаль-
но: «если спросить сегодня мил-
лионы людей, какое у них самое 
заветное желание, они, веро-
ятно, не задумываясь, ответят: 
мир. Народы могут и должны 
жить в мире и дружбе. Они хо-
тят мира потому, что он даст 
каждому человеку уверенность 
в завтрашнем дне, избавит от 
тяжкого и ненужного бремени 
вооружений, обеспечит воз-
можность спокойно трудиться и 
строить  лучшую жизнь». 

30 лет назад – 1 января 1986 
года. На первой странице  «Но-
вогоднее обращение к совет-
скому народу. Выступление ге-
нерального секретаря ЦК КПСС 
м. С. Горбачева по советскому 

Фрагмент новогодней подборки  в номере за 6 января 1956 года. Так выглядела  газета «Тагильский рабочий»   1 января 1986 года. 

Повод для гордости – переезд 200 семей вагоностроителей  
и металлургов в новый дом на улице Ильича. Об этом газета сообщила  

8 января 1956 года.

В одном концерте с Пугачевой

�� из старых публикаций

Встреча Нового года
Накануне Нового года все клубы города были переполнены трудящими-

ся. Среди оживленной и нарядной молодежи нередко можно было видеть 
пожилых рабочих и специалистов. забыв про свои годы, они так же весело 
и непринужденно, как и юное поколение, занимались увлекательными игра-
ми и танцами.

В клубе имени Горького новый год вместе с железнодорожниками встре-
чали работники советских и культурных учреждений. В двух больших деко-
рированных залах гремела музыка. Среди праздничной толпы мелькали кар-
навальные костюмы и маски…

Вот идут, обнявшись, две девушки в костюмах тирольки и цыганки, за ними 
стройный ковбой. Несколько дальше группа молодых людей, окруживших ма-
ску, одетую в темное платье, украшенное блестками звезд. В большом зале 
среди танцующих шествует на ходулях огромная маска «деда-мороза». Это 
слесарь депо тов. Тараканов (остроумный и изобретательный человек,  его 
карнавальные костюмы на различных бал-маскарадах всегда интересны и 
оригинальны).

На сцене разыгрываются три небольших скетча-миниатюры в исполнении 
артистов Н.-Тагильского драматического театра т.т. мещеряковой, Чечура, 
Кузнецова, Щепкина, Клейна и других.

Ровно в 12 часов открывается занавес. На сцене большой электрифици-
рованный транспарант «1941».

- С Новым годом, с новым счастьем, дорогие товарищи железнодорожни-
ки! – поздравляет конферансье. Джаз-оркестр играет торжественный марш. 
Начинается концерт…

Без подписи, «Тагильский рабочий», 3 января 1941 года. 

На стол горожанам
Все 430 предприятий общественного пи-

тания помогали горожанам готовить хоро-
ший новогодний стол. В течение предпразд-
ничной недели столовые, рестораны и кафе 
выпекли девять с половиной тонн кондитер-
ских изделий, 16 с половиной тонн мучных, 
приготовили восемь с половиной тонн кули-
нарных кушаний и 18 тонн теста.

Домовые кухни и магазины кулинарии вы-

полнили тысячи заказов на пироги, торты, 
печенье. Сотни тагильчан пожелали устро-
ить семейный ужин в кафе или ресторанах, 
о чем позаботились работники общепита. В 
некоторых кафе и коктейль-барах были ор-
ганизованы безалкогольные вечера с хоро-
шим праздничным ужином и веселой про-
граммой.

Без подписи, 1 января, 1986 год.

На центральном телевидении вошло в 
традицию дарить зрителям в новогодний 
праздник концерт из лучших советских пе-
сен.

В программе «Песня-85» вместе с самы-
ми популярными  эстрадными певцами вы-
ступила солистка вокально-инструменталь-
ного  ансамбля «Ровесник» Дворца культуры 
«Юбилейный» Ольга Седова, которая пред-
ставила песню Геннадия Подельского «Радо-
ваться жизни».

…Шел смотр художественной самодея-
тельности учащихся профессионально-тех-

нических училищ, на котором специалисты 
отметили выступление Ольги Седовой. ее 
пригласили во Дворец культуры «Юбилей-
ный».  И вот уже два года молодой токарь 
Высокогорского  механического завода  - 
солистка ансамбля «Ровесник». В прошлом 
году она впервые приняла участие в област-
ном телевизионном конкурсе «Юность ком-
сомольская моя» и стала его лауреатом. А 
теперь – выступление в москве, в концерте, 
ставшем своеобразным смотром советской 
песни. 

Без подписи, 3 января, 1986 год.

телевидению». И снова строки 
о мире:  «Наступающий год Ор-
ганизацией Объединенных На-
ций объявлен годом мира. мы 
в Советском Союзе стоим за то, 
чтобы этот год мира перешел 
в мирное десятилетие, чтобы в 
XXI  век человечество вступило 
в условиях мира, доверия и со-
трудничества». 

Прошло еще 30 лет, газета 
перестала быть ежедневной, а 
выпуск от 7 января посвящен 
Рождеству Христову, о котором 

ни в 1986 году, ни тем более в 
1956-м, на страницах «ТР» никто 
не вспоминал. 

А интересны ли вам, уважа-
емые читатели, такие экскур-
сы в прошлое? Нужны ли  для 
сравнения подобные подборки 
по другим праздникам?  Ждем 
ваши предложения и пожела-
ния. 

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.   

ФОТО СеРГея КАзАНЦеВА.
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По мнению инициаторов про-
екта, отверстия в монетах по-
могут сэкономить металл, да и 
распознавать деньги на ощупь 
будет проще. В качестве при-
мера приводятся дания и нор-
вегия, где уже в обороте монет-
ки с отверстием посередине. 
Это позволяет сберегать по не-
сколько десятков тонн металла 
в год. Однако в ЦБ РФ считают: 
чеканка дырявых монет на сто-
имости их изготовления прак-
тически не скажется. К тому же, 
как свидетельствует междуна-
родный опыт, изготовление де-
нег с отверстиями крайне ред-
кое явление. делается это в 
основном для различий между 
монетами, сходными по своим 
размерам, но разными по номи-

налу. А монеты Банка России и 
так имеют различия, достаточ-
ные для распознавания.

нецелесообразным такой 
способ экономии считают и 
уральские экономисты.

— дело в том, что на проде-
лывании дырок в монетах много 
не сэкономишь, — считает за-
меститель директора по науч-
но-организационным вопросам 
института экономики Уральско-
го отделения РАн, доктор эконо-
мических наук Сергей Баженов. 
— С тем же успехом можно было 
начать печатать денежные ку-
пюры на простой бумаге. даже 
если удастся сохранить металл, 
для выпуска монет с дыркой 
нужно менять технологию про-
изводства, то есть встанет во-

прос о переоборудовании стан-
ков. Соответственно, чтобы это 
сделать, необходимо привлечь 
конструкторов, проектировщи-
ков, наладчиков. А это немалые 
и несвоевременные, в нынеш-
ней экономической ситуации, 
расходы.

Что касается выпуска новой 
десятитысячной купюры, то та-
кое предложение уже поступа-
ло в Центробанк России летом 
2014 года. Тогда депутаты про-
сили посвятить новую банкно-
ту включенным в состав России 
Крыму и Севастополю. Однако 
в ЦБ РФ смысла в выпуске де-
сятитысячных купюр не увидели. 
не видят они его и до сих пор. 
Тем не менее, идею чествова-
ния новых российских регионов 

�� мнения

Мелочь уже не нужна
Депутаты Госдумы предлагают выпускать рублевые монеты с отверстием, отказаться от копеек  
и начать печатать купюры номиналом 10 тысяч рублей

Монета Дании. Норвежская крона.

�� вопрос-ответ 

Как будут индексироваться пенсии 
работающих пенсионеров

« П е н с и и  р а б о т а ю щ и м  п е н с и о н е р а м ,  п о  с л о в а м 
председателя комитета по труду и социальной политике 
Го с д у м ы  О л ь г и  Б а т а л и н о й ,  в  2 0 1 6  г о д у  н е  б у д у т 
индексироваться. Хотели рассчитаться в ноябре-декабре 
2015 года, чтобы получить индексацию к пенсии. Но потом 
узнала, что рассчитаться надо было за полгода, то есть до  
1 июля 2015 года. Это так на самом деле или нет?

И еще один вопрос. Когда в 2016 году нужно рассчитаться, 
чтобы получить индексацию в 2017 году?

С уважением, пенсионеры Дзержинского района».

Подробный ответ на этот 
счет редакция «ТР» получила из 
управления Пенсионного фонда 
РФ по нижнему Тагилу и Приго-
родному району. 

итак, в соответствии с фе-
деральным законом от 29 дека-
бря 2015 года №385-ФЗ, с 2016 
года работающие пенсионеры 
будут получать страховую пен-
сию и фиксированную выплату 
к ней без учета плановых индек-
саций. В случае прекращения 
трудовой деятельности право 
гражданина на индексацию пен-
сии будет восстановлено.

Пенсионерам, уволившимся 
до 30 сентября 2015 года, обра-
щаться в ПФР не нужно. Сведе-
ния о том, что они не работают, 
уже есть в распоряжении Пен-
сионного фонда. индексация 
их пенсий будет произведена с 
1 февраля 2016 года в беззая-
вительном порядке.

нет необходимости обра-
щаться в ПФР также тем, кто 

прекратит трудовую деятель-
ность после 1 апреля 2016 года, 
поскольку со 2-го квартала 2016 
года ПФР ежемесячно будет по-
лучать эти данные от работода-
телей.

гражданам, которые попа-
дают в так называемый «пере-
ходный период», а именно: уво-
лившимся в период с 1 октя-
бря 2015 года по 31 марта 2016 
года, необходимо подать заяв-
ление в ПФР и представить до-
кументы, подтверждающие факт 
увольнения (паспорт, СниЛС, 
трудовая книжка). Сделать это 
можно до 31 мая 2016 года.

 С месяца, следующего за ме-
сяцем подачи заявления, размер 
получаемой пенсии будет уста-
новлен с учетом индексации.

Прием заявлений будет ве-
стись по предварительной запи-
си. Записаться на прием можно 
с 11 января, в рабочие дни, с 9 
до 16 часов, по тел.: 8-992-013-
63-02.

одобрили. Так, поступает в об-
ращение тематическая денеж-
ная купюра номиналом 100 ру-
блей, посвященная Крыму.

Тем временем некоторые 
эксперты считают, что произ-
водство более крупных банкнот 
все же необходимо.

— Последние несколько лет 
копеечные, пятикопеечные мо-
неты практически не использу-
ются, из мелких монет наиболее 
ходовая для размена — рубль, 
— говорит Сергей Баженов. — 
несмотря на это, производить 
копеечную мелочь продолжа-
ют, из-за чего денежная масса 
растет. Это неудобно и непрак-
тично, поскольку скорость обо-
рота денег снижается. инфля-
ция уже давно подгоняет к тому, 
чтобы начать выпускать более 
крупные деньги. Они помогли 
бы ускорить денежный оборот.

По данным ЦБ РФ на 1 октя-
бря 2015 года, сейчас в обраще-
нии находится 61,9 млрд. монет 
на сумму 81,3 млрд. рублей. 
Они составляют всего 1% в об-
щей сумме денег, находящихся 
в обороте. Эффективным спо-
собом экономии на производ-
стве монет некоторые эксперты 
считают максимальный уход от 
наличных платежей. Однако и у 
этого способа есть недостатки.

— В теории было бы замеча-
тельно перейти на электронные 

платежи полностью, — считает 
Сергей Баженов. — Это очень 
удобно не только в плане эко-
номии средств «налички». Плюс 
электронной системы в том, что 
платежи станут более «прозрач-
ными», то есть более простыми 
в учете, в том числе и работни-
ками налоговой службы.

По словам эксперта, в нашей 
стране эта система еще не на-
столько отлажена.

— Электронные платежи не-
стабильны, — говорит Сергей 
Баженов. — К примеру, я поль-
зуюсь банковской карточкой 
уже десять лет. За это время не 
раз возникали ситуации, когда 
на кассе в магазине платеж не 
проходил, не было связи, не ра-
ботал аппарат, принимающий 
безналичный расчет, и тому по-
добное. иногда случается и так, 
что продавец по ошибке прово-
дит карточкой два раза и в итоге 
со счета снимается сумма в два 
раза больше, чем необходимо. 
А ведь эти деньги возвращают 
лишь через месяц.

Хорошо, если оплатил булку 
хлеба, а если, к примеру, при-
шел за шубой?.. Ввиду ненадеж-
ности системы, заключает эко-
номист, говорить о том, чтобы 
внедрять безналичный расчет 
повсеместно, пока рано.

Источник:  
газета «Уральский рабочий».

если пенсионер имеет статус 
индивидуального предпринима-
теля по состоянию на 31 дека-
бря 2015 года, то он считается 
работающим и, соответственно, 
будет получать страховую пен-
сию и фиксированную выплату к 
ней без учета увеличения. В слу-
чае снятия такого индивидуаль-
ного предпринимателя с учета 

в налоговом органе выписка о 
снятии автоматически поступит 
в ПФР и индексация пенсии бу-
дет возобновлена со следующе-
го месяца.

Что касается индексации 
страховых пенсий неработаю-
щих пенсионеров, в феврале 
2016 года они будут повышены 
на 4 процента.

Официальной информации о 
том, как будут индексироваться 
пенсии в 2017 году, пока нет. Как 
поясняют в Пенсионном фонде, 
официальные документы по по-
воду нововведений обычно при-
ходят за две-четыре недели до 
их вступления в силу. 

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.
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Куда поедут россияне  
в 2016 году
Рынок внутреннего туризма вырастет на треть

Аналитик предрек 
укрепление рубля
Российская валюта станет привлекательной

События ушедшего года ока-
зались для российского вну-
треннего туризма в целом по-
ложительными, отмечает «Га-
зета.Ru». Ослабление курса 
рубля, ухудшение отношений с 
популярными туристическими 
странами, в том числе и поли-
тическое, — все это вынуждает 
россиян откладывать зарубеж-
ные поездки и искать варианты 
внутри страны. Так, на эти но-
вогодние каникулы в числе са-
мых популярных мест наравне с 
прошлогодними арабскими пля-
жами оказались Великий Устюг, 
Москва, Санкт-Петербург.

В итоге в 2015 году Росту-
ризм прогнозирует рост вну-
треннего туризма на 30%. Та-
кие же цифры ведомство ожи-
дает по результатам уже 2016 
года. И в целом для этого есть 
все предпосылки. Например, 
как рассказали туроператоры, 
спрос на раннее бронирова-
ние российских курортов вы-
рос вдвое. В числе самых попу-
лярных направлений — курор-
ты Краснодарского края, Крым, 
санаторно-курортное лечение 
в кавказских здравницах. Так-
же растет интерес к экскурси-
онным программам в Москве 
и Санкт-Петербурге, Великом 
Устюге, Казани, Калининграде, 
в городах Золотого кольца.

Но есть и нюансы: неизвест-
но, смогут ли отечественные 
курорты выдержать количество 
желающих приехать. Еще летом 
2015 года, когда не было ника-
ких ограничений на посещение 
Турции и Египта, места разме-
щения в Сочи и Крыму были пе-
реполнены. Пока России меша-
ет неразвитость инфраструкту-

ры: в одной Анталье в два раза 
больше отелей, чем в Сочи, и в 
четыре раза — чем во всем Кры-
му.

Путешественники могут стол-
кнуться и с тем, что стоимость 
рублевого отдыха может быть 
ненамного дешевле иностран-
ного. Цены как на перевозку 
внутри России, так и на прожи-
вание в отечественных местах 
размещения пока соответству-
ют зарубежным. Гостиницы и 
хостелы соотносят свои цены 
не только с инфляцией, но и с 
ростом спроса.

Поэтому те, кому не доста-
лось места на раскрученных 
оте чественных курортах, поедут 
либо в менее популярные реги-
оны, либо все-таки будут искать 
впечатления за границей.

Из-за сложной экономиче-
ской ситуации определяющим 
фактором для выбора направле-
ния продолжит оставаться цена, 
а также комфортность перелета. 
Россияне станут уделять боль-
ше внимания удобству оформ-
ления своего отпуска, а также и 
визовому «гостеприимству» за-
рубежной страны.

Поэтому в новом 2016 году, 
по мнению экспертов, будут по-
пулярны те страны, которые уже 
начали активно завоевывать 
российских путешественников 
в 2015 году. Больше всех поми-
мо Крыма и курортов Красно-
дарского края выиграли Грузия 
и Черногория — именно эти две 
страны показали самый боль-
шой рост. Данный тренд дер-
жался в течение всего года. Гру-
зия смогла подобраться вплот-
ную к десятке самых популяр-
ных новогодних направлений в 

2015 году — она оказалась на 
11-й строчке, хотя ранее была 
лишь на 18-м месте. В 2016 году 
такая тенденция продолжится, 
причем помимо Грузии россия-
не будут намного чаще присма-
триваться к отдыху в Азербайд-
жане и Армении.

По итогам первых трех квар-
талов 2015 года фактический 
турпоток в Таиланд продемон-
стрировал существенное паде-
ние: вместо 915 тыс. за анало-
гичный период 2014 года число 
совершенных россиянами поез-
док составило только 464 тыс., 
что на 49% меньше. Из них на 
туризм пришлось 313 тыс. путе-
шествий, что оказалось на 52% 
меньше.

Тем не менее, мечтающих по-
сетить тайские пляжи меньше 
не стало. Результаты последних 
месяцев 2015 года могут ока-
заться весьма позитивными, 
ведь закрытие Турции и Египта 
уже привлекло на тайские ку-
рорты российских отдыхающих. 

По данным АТОР, в ноя-
бре доля запросов туристов и 
агентств на Таиланд от обще-
го их числа составила рекорд-
ные 20,7%. «Это на 4,1% боль-
ше, чем в ноябре 2014 года, и 
на 8,3% больше, чем в октябре 
2015 года», — сообщается на 
сайте организации. 

На этот Новый год, несмотря 
на падение турпотока, Таиланд 
был  в числе лидеров. Страна 
занимает второе место по по-
пулярности среди праздничных 
зимних направлений. В 2016 
году поисковики также отмеча-
ют рост популярности этой ази-
атской страны. В  январе и нача-
ле февраля 2016 года продажи 

авиабилетов до Таиланда в це-
лом выросли на 38%, а отдель-
но до Пхукета — на целых 102%.

Учитывая общее число выез-
жающих за рубеж путешествен-
ников из России (по итогам де-
вяти месяцев — почти 10 млн.), 
целый ряд стран уже вступил в 
борьбу за российского тури-
ста, для которого в этом году 
закрылась пятая часть выезд-
ного рынка. Рекламные расхо-
ды, скидки и спецпредложения 
могут значительно повлиять на 
предпочтения россиян.

О подобных планах, напри-
мер, уже объявила Болгария, 
которая приняла решение c  
1 января снизить цену визы 
для россиян более чем в три 
раза — с 35 до 10. Вместе с 

�� прогноз

Владимир Путин указал  
на пользу низких цен на нефть
Президент дал интервью немецкому изданию Российский рубль ждет укрепление на фоне замедления спада 

нефтяных цен и снижения объемов закупок долларов банками. Об 
этом, как сообщает Bloomberg, заявил аналитик Дмитрий Петров из 
Nomura International Plc, которого агентство назвало лучшим про-
гнозистом по итогам последних четырех кварталов.

Как считает Петров, в течение трех месяцев доллар подешеве-
ет с 74 до 67 рублей при ценах на нефть в 35-40 долларов за бар-
рель, а к концу года американская валюта будет стоить 65 рублей. 
Средний курс доллара в 2016 году, по мнению аналитика, составит 
69 рублей.

Укреплению рубля, по прогнозу Петрова, будут способствовать 
факторы в российской экономике, приток средств в подешевевшие 
активы, а также спад интереса населения к накоплениям в долла-
рах. Кроме того, как отмечает аналитик, у компаний снизится по-
требность в американской валюте из-за сокращения в два раза 
объемов выплат по внешнему долгу.

Таким образом, полагает Петров, российская валюта станет при-
влекательным, хотя и рисковым активом для инвесторов. «Фактор 
спроса действительно изменился. Перспектива тренда меняется в 
сторону укрепления рубля с текущих уровней», — подчеркнул экс-
перт.

25 декабря президент Сбербанка Герман Греф заявил, что в 2016 
году стоимость рубля будет падать вслед за дешевеющей нефтью. 
6 января курс доллара на Московской бирже превысил 75 рублей, 
обновив максимум с декабря 2014 года. Затем котировка снова 
опустилась, закрылись торги на отметке 74,8 рубля за доллар. Курс 
евро увеличился более чем на 1,5 рубля, составив 80,44 рубля. Ос-
лабление российской валюты наблюдалось на фоне снижения не-
фтяных котировок, которые в тот день опустились ниже 35 долларов 
за баррель. По данным на 11 января, нефть марки Brent торгова-
лась на отметке 33,28 доллара за баррель.

Лента.Ру.

Решение Запада наложить 
санкции на Россию было «глу-
пым и вредным», однако эко-
номические трудности принес-
ли и позитивный эффект. Такое 
мнение высказал в интервью не-
мецкой Bild президент РФ Вла-
димир Путин.

Реакция Запада на воссоеди-
нение Крыма с РФ была направ-
лена не на поддержку Украины, 
а на «сдерживание роста воз-
можностей России». Путин при-
знал негативное влияние санк-
ций на российскую экономику, 
в частности, из-за ограниче-
ния возможностей выхода го-
сударства и частных компаний 
на внешние финансовые рын-
ки. В то же время он отметил, 
что наибольший ущерб принес-
ли не санкции, а падение цен на 
нефть.

Глава государства указал, 
что трудности несут и позитив-
ный эффект. «Когда цены на 
нефть высокие, нам очень труд-
но удержаться от использова-
ния нефтяных доходов на теку-

значительно вырос объем экс-
порта продукции с высокой 
добавленной стоимостью. Это 
точно совершенно позитивный 
процесс внутри экономики», — 
подчеркнул российский лидер.

Кроме того, напомнил Путин, 
у России остаются значитель-
ные резервы. «У Центрального 
банка примерно 340 миллиар-
дов долларов золотовалютных 
резервов, сейчас могу оши-
биться, но за 300 миллиардов. 
И два резервных фонда прави-
тельства, примерно по 70-80 
миллиардов долларов каждый, 
один — 70, другой — 80», — на-
помнил он.

Ряд стран Запада начал по-
этапно вводить санкции в от-
ношении России с марта 2014 
года. Меры затронули энер-
гетический, оборонный и фи-
нансовый секторы. Первыми 
о принятии ограничительных 
мер сроком на один год зая-
вили США, затем аналогичный 
шаг сделал Евросоюз, отмеча-
ет Лента.Ру.

щие расходы. И у нас не нефте-
газовый дефицит вырос, на мой 
взгляд, до очень опасной черты. 
Теперь мы вынуждены его по-
нижать. И это оздоровляет», — 
сказал он.

Путин выразил уверенность 
в том, что российскую эко-
номику ожидает подъем, не-
смотря на падение ВВП в про-
шлом году на 3,8 процента, 
спад промпроизводства на 3,3 
процента и уровень инфляции 
в 12,7 процента. Как отметил 
президент, России удалось 
сохранить положительный ба-
ланс внешней торговли. «И у 
нас впервые за многие годы 

этим власти страны пообеща-
ли, что этот туристический се-
зон будет «свободным от дак-
тилоскопии».

К рекламным гонкам присое-
динился и Израиль, туротрасль 
которого пообещала подгото-
вить ассортимент отелей по си-
стеме all inclusive специально 
для российских туристов. Пока 
такой сервис действует в основ-
ном в Эйлате, но, по сообщени-
ям местного минтуризма, ра-
ботать с ним стали и столичные 
отели.

Тунис, в свою очередь, разра-
батывает программу по финан-
совой поддержке российских 
туроператоров, реализующих 
туры на местные курорты, от-
мечает «Газета.Ru»
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Кто виноват и что делать - вот, пожалуй, два главных вопроса, ко-
торыми задаются как политики, так и простые граждане Германии 
после событий новогодней ночи возле Кельнского собора и распо-
ложенного в двух шагах от него железнодорожного вокзала.

Поначалу официальный Берлин, то ли не располагая всей ин-
формацией, то ли намеренно отказавшись ее разглашать, делал 
вид, что ничего экстраординарного не произошло. А региональные 
и федеральные немецкие СМИ проявляли удивительную «солидар-
ность», по сути, отказавшись освещать историю о масштабных на-
падениях, сопровождавшихся грабежами и изнасилованиями, на 
немок со стороны беженцев.

Позже журналисты объяснят свои действия якобы отсутствием 
достоверной информации, полученной от полиции, которая, в свою 
очередь, пыталась скрыть совершенные беженцами преступления. 
Только после того, как социальные сети заполонили свидетельства 
очевидцев новогоднего «шабаша» и события в Кельне получили ши-
рокую огласку, глава городской полиции был отправлен... на пен-
сию. 

А вот его непосредственный начальник - министр внутренних дел 
земли Северный Рейн-Вестфалия Ральф Егер, несмотря на обви-
нения в «приукрашивании обстановки и сведении уголовных пре-
ступлений на уровень банальности», покидать пост не собирается. 
Хотя его вина в замалчивании произошедшего в Кельне выглядит 
столь же очевидной. 

Удержится ли Егер на своей должности или будет переведен на 
иное не менее почетное место, не так важно. Очевидно другое: мол-
чание регионального министра внутренних дел не было его личной 
инициативой и диктовалось директивами, которые тот получал из цен-
тра. Апофеозом скандала стало выступление мэра Кельна Генриетты 
Рекер, которая в совершенных сексуальных преступлениях обвинила 
не насильников, а их жертв. Она посоветовала женщинам «держаться 
группами, сохранять дистанцию, которая больше вытянутой руки, и не 
пытаться сблизиться с посторонними людьми». 

Впрочем, градоначальник забыла, что события, аналогичные 
тем, что случились в Кельне, уже происходили в недавнем про-
шлом. После свержения режима «Братьев-мусульман» в Египте в 
течение четырех дней на каирской площади Тахрир была изнаси-
лована по «кельнскому сценарию» по меньшей мере 91 женщина. 
Кстати, тогда власти установили, что совершенные нападения не 
были спонтанными и призывы к такого рода действиям появлялись 
в социальных сетях. 

�� геополитика

Кельн: ночь длинных рук
Станут ли новогодние события в Германии началом конца канцлера Ангелы Меркель?

Нас пригласила 
«госпожа Меркель»

Подробности того, что про-
исходило на площади перед 
Кельнским собором и возле же-
лезнодорожного вокзала, ста-
ли известны благодаря свиде-
тельствам очевидцев и утечкам 
из полицейских досье, ставших 
возможными благодаря стра-
жам закона, действовавшим 
вопреки указаниям начальства 
замалчивать совершенные ми-
грантами преступления.

Незадолго до новогодней 
полуночи 18-летняя Мишель в 
компании из 11 человек решила 
от кельнского вокзала спустить-
ся к Рейну, чтобы посмотреть 
фейерверк. «Вдруг нас окружи-
ли 20 или 30 молодых мужчин, 
- вспоминает она. - Мы схвати-
лись за руки - парни впереди, 
девчонки внутри. Эти мужчины 
стали к нам грубо приставать. 
По-немецки эти люди не пони-
мали».

Только в одном Кельне в по-
лицию поступило 106 заявлений 
от женщин. «В 75 процентах слу-
чаев они жаловались на сексу-
альные домогательства. Откры-
то два дела об изнасиловании», 
- сообщил официальный пред-
ставитель полиции Кельна Кри-
стоф Гиль.

Еще 50 схожих по почерку 
преступлений было совершено 
в Гамбурге. Поступали сведе-
ния об аналогичных нападениях 
из Австрии, Швейцарии и Фин-
ляндии. «Когда тысяча мужчин 
из Северной Африки собирает-
ся в одном месте, это не может 
быть случайностью», - прозре-
ли в полиции земли Северный 
Рейн-Вестфалия.

Тем временем СМИ цитируют 
выдержки из отчета, составлен-
ного одним из руководителей 
полиции по итогам новогодней 
ночи в Кельне. Цитирую: «При 
приближении к отделению по-
лиции на кельнском вокзале мы 
были информированы взволно-
ванными гражданами, сопро-
вождавшими плакавших шоки-
рованных детей, о ситуации. На 
площади перед вокзалом нахо-
дились несколько тысяч человек, 
в основном мужчин-мигрантов, 
без разбора бросавших бутыл-
ки и стрелявших новогодней пи-
ротехникой в людей. Множество 
потрясенных прохожих бежали к 
полицейским и рассказывали о 
драках, воровстве, сексуальных 
домогательствах по отношению 
к женщинам и т.д. Наши машины 
были обстреляны новогодними 
гранатами».

И еще цитаты из отчета, кото-
рый так хотело скрыть полицей-
ское начальство от общества. 
«Вокзал и привокзальная пло-
щадь были заполнены мигран-
тами-мужчинами. Женщины в 
сопровождении и без сопрово-
ждения подвергались надруга-
тельствам, которые невозможно 
описать. Плачущие женщины и 
девушки жаловались полицей-
ским на сексуальные домога-
тельства мигрантских групп. 
Но идентификация нарушите-
лей уже не представлялась воз-
можной. Вследствие того, что 
нарушений было очень много, 
не было возможности им вос-
препятствовать. Поскольку по-
лицейские не могли помочь по-
страдавшим, они пришли в со-
стояние отчаяния».

В отчете говорится, что за-
держанные полицейскими ми-

гранты рвали разрешения на 
пребывание в Германии: нам 
завтра выдадут новые докумен-
ты, и надменно бросали стра-
жам порядка в лицо. «Вы нам 
ничего не сделаете, мы сирий-
цы, вы к нам должны друже-
любно относиться, нас Меркель 
пригласила», - ухмылялись они.

«Такого неуважения к поли-
ции я не встречал ни разу за 
свои 29 лет службы», - отмечает 
автор отчета.

Выгнать нельзя, 
оставить

Но даже после совершенных 
в Кельне преступлений канцлер 
Германии лишь размышляет о 
возможности ужесточения за-
конодательства. По ее словам, 
политикам следует обсудить, 
«когда человек (мигрант) может 
потерять свое право находить-
ся на территории Германии». А 
аналитики признают, что шансы 
на наказание даже тех немного-
численных участников кельнских 
событий, которых удалось иден-
тифицировать, весьма призрач-
ны. Дело в том, что, по немец-
кому законодательству, для вы-
несения приговора необходимо 
доказать вину каждого подозре-
ваемого, что практически невоз-
можно, поскольку преступления 
совершались большими группа-
ми. И об этой лазейке в законо-
дательстве преступники были за-
ранее осведомлены.

В Германию за прошлый год 
въехало миллион сто тысяч бе-
женцев. В том же Северном 
Рейне-Вестфалии их заселили 
в спортивные залы школ и гим-
назий, отменив в учебных заве-
дениях занятия физкультурой. 
Большинство приехавших - мо-
лодые люди арабского и афри-
канского происхождения, не-
грамотные, не знающие, чем им 
заняться. Спикер министерства 
внутренних дел МВД ФРГ сооб-
щил, что в ходе расследования 
беспорядков в Кельне установ-
лены личности 31 человека. Сре-
ди них 18 мигрантов, подавших 
заявление на предоставление 
им статуса беженца. Всего же 
среди подозреваемых девять 
граждан Алжира, восемь из Ма-

рокко, четверо из Сирии, пятеро 
из Ирана, один из Ирака. Любо-
пытно, что в число задержанных 
попали житель США, два немца и 
один серб.

Однако существует и другая 
статистика. Ежедневно в Герма-
нию въезжают три тысячи бежен-
цев. Но Меркель по-прежнему 
исключает как закрытие границ, 
так и установление квоты на при-
ем беженцев. Хотя даже ее бли-
жайший соратник, министр вну-
тренних дел Германии Томас де 
Мезьер признает: «Оценка собы-
тий меняется, ведь в страну при-
езжают не только «хорошие» бе-
женцы».

Приняв более миллиона пере-
селенцев, Германия столкнулась 
с ситуацией, при которой она не 
способна выдворить за пределы 
Европы даже тех приезжих, кто 
совершил преступления или не 
имеет права на получение убежи-
ща. Это признает фрау канцлер, 
сообщив, что стране «не удалось 
в прошлом на самом деле реали-
зовать депортации».

 

Меньше государства, 
больше личного 
пространства?

События в Кельне, проде-
монстрировавшие толерант-
ность полицейской верхушки 
Германии к преступникам из 
числа беженцев, нежелание 
официального Берлина при-
знать полный крах своей ми-
грационной политики застав-
ляют немцев объединяться для 
защиты своих близких. В соци-
альных сетях появилась группа 
под названием «Дюссельдорф 
следит», куда вступили более 
двух тысяч человек. Ее основа-
тели предлагают на выходные 
и праздники создавать патру-
ли из добровольцев, которые 
будут оказывать помощь под-
вергнувшимся нападению жен-
щинам. Резко возрос спрос на 
средства индивидуальной за-
щиты, продажи перечного газа. 
Проводимая Меркель мигра-
ционная политика заставляет 
немцев пересмотреть некогда 
популярный в стране лозунг: 
«Меньше государства, больше 

личного пространства». Ведь 
одной из причин кельнских со-
бытий стало то, что в новогод-
нюю ночь около вокзала дежу-
рили всего 200 полицейских, 
которые оказались не в состо-
янии справиться с ситуацией. А 
подкрепления взять было неот-
куда. Сегодня немцы задаются 
вопросом: что делать дальше? 

Реакция
В центре Кельна прошли де-

монстрации критиков миграци-
онной политики под названием 
«Pegida защищает». Движение 
Pegida расшифровывается как 
«Патриотические европейцы 
против исламизации Старого 
Света».

Уже незадолго до начала ше-
ствия в полицию полетели бу-
тылки и петарды. В ответ стражи 
порядка применили водометы 
и перечный газ. Во время стол-
кновений ранения получили трое 
полицейских и журналист. По за-
явлению представителя поли-
ции, на них напал один участник 
демонстрации. Представитель 
правоохранительных органов со-
общил об «агрессивной и сильно 
подогретой» атмосфере.

Взгляд из Германии
Политики ФРГ подвергли си-

туацию вокруг кельнских со-
бытий острой критике. Особое 
возмущение экспертов по вну-
тренней безопасности вызвало 
стремление скрыть информа-
цию о событиях в новогоднюю 
ночь в Кельне. Кроме того, они 
критикуют непродуманную ми-
грационную политику нынеш-
него правительства ФРГ. Меж-
ду тем, постепенно становится 
ясно: на фоне кельнских собы-
тий и политики неограниченного 
приема беженцев канцлер Анге-
ла Меркель (ХДС), партия кото-
рой всегда стояла за обеспече-
ние безопасности для граждан 
страны, может потерять дове-
рие избирателей.

Анна РОЗЭ,  
Александр САМОЖНЕВ,  
«РГ» (фед. вып.) №6869 

от 11 января 2016 г.  
(с сокращениями).
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Сергей Симонов, в декабре перебрав-
шийся в тагильский клуб из саратовского 
«Кристалла», ушел из жизни 7 января. За 
нашу команду он провел всего шесть игр.

По словам управляющего директо-
ра ВХЛ Германа Скоропупова, проци-
тированным в федеральных СМИ, Сер-
гей плохо себя почувствовал после тре-
нировки вечером 6 января и обратился 
к врачу «Спутника», пожаловавшись на 
общее недомогание. Доктор отвез хок-
кеиста в больницу. Сергею сделали опе-
рацию по удалению селезенки, а потом 
ему стало хуже...

- Невосполнимая утрата для всех, кто 
знал этого молодого, жизнерадостного 
и доброго человека, - говорится в собо-
лезновании, опубликованном на офици-
альном сайте «Спутника». – Он проявил 
себя хорошим товарищем и настоящим 
хоккеистом, готовым бороться за честь 
тагильского клуба. 

Следственный отдел по Дзержинско-
му району проводит доследственную 
проверку. Опрошены врачи, партнеры 

по команде и тренеры, состоялось су-
дебно-медицинское исследование. Для 
участия в работе специально созданной 
комиссии направил своего представи-
теля профсоюз игроков и тренеров КХЛ.

Вчера тагильчане простились с Серге-
ем Симоновым, прошла гражданская па-
нихида. Хоккеист будет похоронен на ро-
дине, в Новокузнецке. «Спутник» открыл 
благотворительный банковский счет для 
помощи родным и близким Сергея.

Уже завтра наша ледовая дружина 
проведет очередной домашний матч в 
рамках чемпионата ВХЛ. Клуб усилили 
два голкипера: 22-летний Денис Пере-
возчиков из казанского «Барса» и 25-лет-
ний Сергей Денисов из тверского ТХК. 
Скорее всего, первым номером станет 
имеющий опыт выступления в КХЛ Дени-
сов, однако и у него есть минус: слишком 
мало игровой практики, всего 8 поедин-
ков за четыре месяца. 

Дозаявлены два защитника: 25-летний 
Игорь Горохов из орского «Южного Ура-
ла» (10 игр, 0+1, коэффициент полезно-

сти 0) и 21-летний Тимур Булатов из са-
ратовского «Кристалла» (20 матчей, 1+2, 
минус 9). Ранее, напомним, в «Спутник» 
перешли из усть-каменогорского «Торпе-
до» форвард Виталий Жиляков и «оборо-
нец» Константин Фомичев. По обоюдно-
му согласию расторгнут контракт с Рус-
ланом Нуртдиновым, 35-летний напада-
ющий решил завершить карьеру. 

Стартовал второй этап в первенстве 
ВХЛ. «Юниор-Спутник» в гостях встре-
чался с барнаульским «Алтаем» и дваж-
ды уступил. Первый матч прошел в упор-
ной борьбе и завершился со счетом 5:4 
в пользу хозяев. У тагильчан отличились 
Денис Василенков, Никита Титов, Мак-
сим Лях и Павел Нуртинов. На следую-
щий день алтайцы победили более уве-
ренно – 6:3. За «Юниор-Спутник» забили 
Лях, Данил Секерин и Алексей Фадеев. 

19 и 20 января наша «молодежка» бу-
дет принимать на своем льду новочебок-
сарский «Сокол».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ХК «СПУТНИК».

�� хоккей

Високосный год начался с трагедии
23-летний нападающий «Спутника» скоропостижно скончался в ЦГБ №1

Сергей Симонов.

�� мастер-класс

«Президентский» притягивает звезд

 Воспитанники ДЮСШ «Высокогорец» в ожидании начала мастер-класса.

Полузащитник сборной России Олег Шатов  
впервые провел большой мастер-класс на родине.

Футболист Олег  Шатов раскрыл секреты мастерства юным землякам

В самый морозный январ-
ский день исполнилась 
мечта сотен тагильских 

мальчишек: они пообщались со 
своим кумиром. Минус тридцать 
«за бортом» - совсем не повод, 
чтобы остаться дома, когда в 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Президентский» 
дает мастер-класс полузащит-
ник сборной России по футболу 
Олег Шатов. Трибуны были за-
полнены до отказа. Причем по-
смотреть на «звезду» пришли 
не только юные футболисты, но 
и болельщики со стажем. 

Напомним, 25-летний игрок 
«Зенита» из Санкт-Петербурга 
родился и вырос в Нижнем Таги-
ле. Начинал карьеру в кварталь-
ном клубе «Рудничок» в посел-
ке Рудника III Интернационала, 
затем занимался в СДЮСШОР 
«Уралец». Выступал за мини-
футбольный клуб «ВИЗ-Синара», 
«Урал» (оба - Екатеринбург), 
«Анжи» (Махачкала) и «Зенит». 
Шатов - чемпион России и об-
ладатель Суперкубка страны 

сезона 2014-2015 годов. За на-
циональную сборную провел 20 
матчей, забил 2 гола. Никто из 
представителей местной школы 
футбола похвастать такими до-
стижениями пока не может.

Семья Шатовых по-прежнему  
живет в нашем городе, одна-
ко сам Олег на уральской зем-
ле гость нечастый. И даже когда 
приезжает, предпочитает шуми-
хе вокруг себя общение с близ-
кими. Несмотря на несомнен-
ный статус «звезды» россий-
ского футбола, тагильчанин, в 
отличие от многих своих коллег, 
личную жизнь не афиширует, в 
громких скандалах не замечен, 
интервью  дает редко. 

Но на этот раз удалось уго-
ворить Олега провести мастер-
класс для воспитанников отде-
лений футбола всех ДЮСШ. Тем 
более был прекрасный повод – 
презентовали долгожданному 
гостю недавно открывшийся 
ФОК «Президентский». 

- Отличный комплекс, - оценил 
его Олег. – Очень рад, что такой 

появился в Нижнем Тагиле. Про-
водите здесь побольше футболь-
ных турниров, чтобы дети были 
счастливы, это ведь самое глав-
ное. Я прекрасно помню, как лю-
бил в детстве соревноваться. 

К сожалению, полузащитник 
еще не восстановился после 
травмы голеностопа, поэто-
му не смог, как планировалось, 
принять участие в товарище-
ском матче сборной городской 
Думы и мэрии с командой фе-
дерации футбола, но для ребят 
провел полноценное занятие. 
Мальчишки старательно пыта-
лись повторить «звездные» фин-
ты, и некоторым это удавалось. 
Так что, не исключено,  среди 
участников мастер-класса тоже 
есть будущие Шатовы. 

- Конечно, мы бы очень хотели, 
как Олег, выступать за «Зенит» и 
сборную России, - рассказали 
футболисты «Спутника-2004» 
Ефим Мардышкин и Николай 
Баранов. – Мы видели его игру 
вживую, ездили всей командой 
в Екатеринбург на матч с «Ура-

лом». Шатов очень техничный, 
быстрый. Но, самое главное, он 
из Нижнего Тагила, потому мы за 
него и болеем. 

Шатов общался с юными 
земляками очень тепло и не-
формально. Было видно, что  
он действительно получает от 
этой встречи удовольствие. А 
уж мальчишки просто не вери-
ли своему счастью! Не всем уда-
лось стать участниками мастер-
класса, зато у каждого останут-
ся на память автограф и фото с 
любимым игроком. 

«Спутник-2004» под руковод-
ством Виталия Беркмана стал 
победителем турнира на призы 
Олега Шатова. За финальным 
поединком наблюдал и Олег. 
Вагонский коллектив очень уве-
ренно разгромил «Юпитер» - 
5:0. Всем участникам турнира 
именитый футболист вручил 
сертификаты на приобретение 
спортивной формы.

Поединок сборной Думы и 
администрации с командой го-

родской федерации футбола 
завершился со счетом 5:3. Сто-
ит отметить, что у проигравших 
был ветеранский состав, прак-
тически всем – за 60. Самому 
опытному, капитану Евгению 
Федотову, 76 лет! Тем не ме-
нее, футболисты, некогда бли-
ставшие в составе «Уральца», 
мастерства не растеряли. Ско-
рость, конечно, уже не та, пото-
му и победили более молодые. 
Мальчишкам есть с кого брать 
пример: футбол – это ведь не 
только награды, но и прекрас-
ная физическая форма в любом 
возрасте!

По словам президента город-
ской федерации футбола Евге-
ния Исакова, турнир на призы 
Олега Шатова в новогодние ка-
никулы станет традиционным, 
он уже включен в календарь. 
Чемпион дал обещание приез-
жать на эти соревнования каж-
дый год. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

ww     01 стр
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ТЕЛЕФОН  
рекламной  

службы «ТР»: 
41-50-10

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке  

на «ТР» на 2016 год

Справки по телефону: 41-49-62

Недельный комплект (номера выходят в среду и пятницу) с индексом 2109 Т

Почта России                              Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                        165-07         990-42
Доставка до востребования, абонентского ящика                       158-51         951-06
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      100-00        600-00
Коллективная подписка с доставкой       126-00        756-00
Электронная подписка        100-00        600-00

Недельный комплект (номера выходят во вторник и четверг) с индексом 53833
Почта России          Месяц   Полугодие
Доставка до почтового ящика                         148-14      888-84
Доставка до востребования, абонентского ящика                    140-82     844-92
Четверговый номер до почтового ящика     96-18       577-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика   91-02       546-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      75-50      543-00
Получение в отделе четвергового номера      45-00      270-00
Получение недельного комплекта в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»     102-00       612-00
Получение недельного комплекта в центральной городской библиотеке  
и ее филиалах, в магазинах «Тагилкниги»                     102-00       612-00
Получение четвергового номера в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»   58-50       351-00
Получение четвергового номера в центральной городской библиотеке и ее
филиалах, в магазинах «Тагилкниги»        58-50       351-00
Подписка «Мобильный курьер»      164-00      984-00
Коллективная подписка с доставкой      102-00      612-00
Электронная подписка       100-00      600-00

Льготная подписка для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и студентов с индексом 3833 Л
Почта России            Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                          140-44       842-64
Доставка до востребования, абонентского ящика     133-12       798-72
Четверговый номер до почтового ящика         91-68       550-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика       86-52       519-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта         67-80       406-80
Получение в отделе четвергового номера         40-50       243-00

Подписные цены  
на газету «Тагильский рабочий»  

на первое полугодие 2016 года с любого месяца

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий. Официально»  
на первое полугодие 2016 года

 Уважаемые тагильчане  
и гости города!

СВЕЖИЕ НОМЕРА ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ 

        «ТАГИЛЬСКИЙ  РАБОЧИЙ» -
ВО ВСЕХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ СЕТИ МУП «ТАГИЛКНИГА»

Цена номера за вторник - 9 руб. Цена номера за четверг - 12 руб.

Купить газету «Тагильский рабочий» (четверговый номер) можно 
также во многих магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» 

Жители дома №82 на улице Горошникова 
сердечно поздравляют с 95-летием 

Марию Гавриловну ЧИГРИНУ! 
От всей души желаем вам здоровья, благополучия 

и хорошего настроения, внимания и заботы родных 

и близких! 
Совет дома

12 января – 7 лет,  
как скоропостижно ушел из жизни 

любимый муж, папа, дедушка и прадедушка 
Анатолий Николаевич СТЕПАНОВ 

Помним, любим, скорбим и живем светлой памятью о тебе. 
Всех, кто знал этого замечательного человека, просим помянуть его 

добрым словом в этот скорбный для нас день. 
Жена, дети, внуки, правнуки 

К сведению тагильчан
14 января принимает по личным вопросам заместитель начальника Управления 

записи актов гражданского состояния Свердловской области Наталья Владими-
ровна КУРНАЕВА. 

Прием пройдет с 11.00 до 12.00 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 42 
(каб. 5).

Вниманию избирателей
Председатель Нижнетагильской городской думы Александр Викторович  

МАСЛОВ ведет прием граждан 14 января, с 17.00 до 19.00, в общественно-поли-

тическом центре (пр. Ленина, 31, каб. 19 ). Запись по тел.: 41-25-40.

�� происшествия

Ударил продавца 
и забрал из кассы деньги

Огнеборцы спасли инвалида 
На прошедшей неделе произошел пожар на улице Энтузиастов, 19. Возгорание 

началось вечером, в квартире, расположенной на последнем этаже пятиэтажного 
жилого дома. Огонь успел распространиться на площади три квадратных метра. По-
страдавший был спасен пожарными. 

В результате ЧП мужчина 1950 г. р., инвалид 1-й группы по зрению, получил ожоги 
левого предплечья, ног. Предварительная причина возгорания – неосторожное об-
ращение с огнем. Пострадавший злоупотребляет спиртными напитками, уточнили 
в полиции. 

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и десять человек 
личного состава. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Сообщение о грабеже в магазине на 
улице Окунева поступило 8 января в де-
журную часть отдела полиции №17 от 
сотрудников ЧОПа, охраняющего тор-
говую точку. 

56-летняя продавец пояснила поли-
цейским, что около 18.30 в магазин во-
шел мужчина, который сразу же напра-
вился к кассе. Он ударил продавца, вы-
тащил из кассы деньги и тут же выбежал 
на улицу. По предварительным данным, 
злоумышленник похитил около 7 тысяч 
рублей. 

Сотрудники полиции установили оче-
видца, который видел, как выбежавший 
из магазина мужчина сел в серую «де-
вятку». Свидетель даже запомнил номер 
автомашины. 

Спустя некоторое время пеший пост 
патрульно-постовой службы заметил 
похожую автомашину, остановившу-
юся около торгово-развлекательного 
центра на улице Юности. Вышедший из 
машины мужчина направился в развле-

кательное заведение, а транспорт вые-
хал со стоянки. Патрульные проследили 
за мужчиной и задержали его, а также 
передали по рации информацию о на-
правлении движения разыскиваемой 
автомашины.

Подозреваемого доставили в отдел 
полиции, где выяснилось, что именно 
он совершил нападение на магазин. 
Оказалось, что задержанный ранее уже 
семь раз привлекался к уголовной от-
ветственности за совершение имуще-
ственных преступлений.

Позже сотрудники отдела вневедом-
ственной охраны задержали разыскива-
емую автомашину, которой управлял ра-
нее не судимый молодой человек 1992  
г. р. В машине также находился 24-лет-
ний молодой человек, ранее уже имев-
ший проблемы с законом.

Все трое подозреваемых задержаны, 
им грозит до семи лет лишения свобо-
ды. 

Елена БЕССОНОВА. 

Загорелся рейсовый автобус
Вечером 10 января на Московском тракте загорелся пассажирский автобус №151, 

следовавший по маршруту Ревда - Екатеринбург. Как сообщает служба спасения 
«Сова», в салоне находились 30 человек, в том числе - трое детей. К счастью, никто 
из них не пострадал. Благодаря водителю они вовремя покинули салон. 

К приезду пожарных огонь охватил моторный отсек. Площадь возгорания соста-
вила пять квадратных метров. По словам шофера, он почувствовал запах гари, а по-
сле в зеркало заднего вида заметил дым. Всех пассажиров пересадили на другой 
автобус, следовавший в том же направлении, сообщает ЕАН.

Утопление девочки в ванной 
обернулось уголовным делом

Следствие возбудило уголовное дело 
в связи с гибелью воспитанницы интер-
ната для умственно отсталых детей в 
Екатеринбурге, сообщили агентству ЕАН 
в региональном управлении СКР. 

Ведомство уточняет, что речь идет о 
причинении смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязан-
ностей. По предварительной информа-
ции, девочка 2007 года рождения скон-
чалась в результате утопления. 

Между тем, еще предстоит узнать ре-

зультаты ряда экспертиз, в том числе - и 
судебно-медицинской, которая даст за-
ключение о точной причине смерти. 

По версии следствия, 11 января вос-
питанницу доставили в помывочное от-
деление вместе с другими детьми, ко-
торые сами не могут себя обслуживать. 
Сотрудница интерната положила девочку 
в ванну и отвлеклась на другого ребен-
ка. Через непродолжительное время она 
вернулась и обнаружила воспитанницу 
без признаков жизни. 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� улыбнись!

Анекдоты про газеты и журналистов

�� бывает же

Социологический опрос ра-
бочих и служащих «Что вы чи-
таете? Как вы живете?»

Один отвечает:
- Читаю газету и журналы. 

Иначе откуда бы я знал, что хо-
рошо живу?

***
 Умирает журналист и по-

падает в чистилище. К нему 
обращается архангел: «Выби-
рай, куда ты хочешь: в ад или 
в рай?» Журналист задумал-
ся и говорит: «Покажите мне 
и то и другое, а я выберу». Ве-
дет архангел журналиста в ад. 
Там дымовая завеса, все курят, 
бегают, волосы всклокочены, 
компы дымятся: пишут статьи 
к следующему номеру. 

Журналист говорит: «Нет, 
это неинтересно, на земле 
точно так было. Ведите меня в 
рай!» Приходят. А там то же са-
мое: дым, бегают все, компы 
дымятся... «В чем же разница 
между раем и адом?» - спра-
шивает журналист. А архангел 
ему и отвечает: «Просто эти 
успеют сдать материал, а те - 
нет...» 

***
Шеф говорит журналисту: 
- Напишите статью о том, что 

газета лучше телевизора. И не 
забудьте упомянуть главный 
недостаток телевизора. 

- Какой же? 
- Разве можно заснуть, при-

крыв лицо телевизором? 

***
Странные вещи пишут в 

наших газетах! Например, 
сообщают о конце света, ко-
торый произойдет в эту пят-
ницу. И тут же - программа 
телепередач на следующую 
неделю...

***
- Представляешь, Госдума 

приняла закон, позволяющий 
закрывать газеты и прочие 
СМИ за несколько публика-
ций «заведомо ложных све-
дений»!

- Да? А где же теперь будут 
публиковать прогнозы пого-
ды?

***
В газете прочитал, что в 

ближайшие дни страна пере-
дохнет от холода. Понял, что 
букву ё отменять еще рано.

Суд отказал обезьянам  
в авторском праве на селфи

Окружной суд Сан-Франциско отказал обезьянам в авторском 
праве на селфи. Поводом для юридического разбирательства стал 
иск, поданный в 2015 году от имени неназванного жителя Индо-
незии. Истец обвинил фотографа-анималиста Дэвида Слейтера в 
нарушении авторских прав макаки Наруто, живущей в одном из за-
поведников. Удачный фотопортрет обезьяны, утверждается в иске, 
животное сделало само, взяв камеру Слейтера. Снимок был сделан 
в 2011 году. Иск поддержала организация «Люди за этичное обра-
щение с животными» (PETA). Зоозащитники намеревались получать 
от имени Наруто авторские гонорары за использование снимка. 
Вырученные от продаж средства планировалось пустить на нужды 
самого животного и его соплеменников. Фотограф настоял на сво-
их правах, его поддержало Бюро регистрации авторских прав США. 
Слейтер не отрицает, что камера была без присмотра, но она на-
ходилась на штативе. Институт правовой реформы США поставил 
иск на первое место в списке самых нелепых обращений в суд за 
прошлый год, сообщает CNN.

Лента.Ру.
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СКАНВОРД - КАСКАД

Слова-ответы вписываются в сетку сканворда только по горизонтали, вправо от соответствующего определения.
Сверху вниз буквы “перетекают” (низвергаются каскадом) из слова в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример).

Нитки
для вы-
шивания

Кто
такой

гризли?

Широкая сбор-
чатая блуза

с поясом

Вино, арома-
тизированное

полынью

Рабочая
одежда

Султа-
нат в
Азии

Сабле-
рогая

антилопа

Дикий
горный
баран

Буква
“м” в
БАМе

Место
работы
брокера

Привер-
женец
идеи

Демьянова
похлёбка

Бронзовый призёр Олим-
пиады в Лондоне в беге на
800 метров среди женщин

“ЗИУ-8” или
“ВМЗ-52981” на
наших дорогах

Денежная
единица

Туркмении

Спортивная
обувь

Женой какого мушкетёра
была Миледи в романе
“Три мушкетёра” Дюма?

Что изме-
ряют гигро-

метром?

Российский
футбольный

клуб

Как иронично называют
журналиста, который

пишет быстро, но плохо?

Проводник,
экскурсовод

Через сколько лет супру-
жеской жизни празднуют

ситцевую свадьбу?

Священное
животное

Индии

Как называется
японский цифро-
вой кроссворд?

Сердце
атомной
станции

Какое растение, по пре-
данию, цветёт раз в год

в ночь на Ивана Купала?

В Е Р М У Т

УЕ

�� происшествия

А гусь  
и ныне там…

30-летняя тагильчанка разме-
стила объявление о продаже гуся 
на популярном интернет-сайте. 
На следующий день ей позвонил 
мужчина и представился вла-
дельцем кафе. Он сказал, что го-
тов приобрести домашнюю пти-
цу, и поинтересовался о нали-
чии банковского счета, куда смог 
бы перевести деньги. Узнав, что 
имеется банковская карта, поку-
патель попросил назвать ее но-
мер и пообещал незамедлитель-
но перечислить необходимую 
сумму. При этом он преду предил 
женщину, что когда ей на теле-
фон придет sms-сообщение с 
информацией, она должна пере-
дать ему код для осуществления 
перевода, что она и сделала.

После этого женщине пришло 
несколько сообщений о посту-
плении на ее счет денег общей 
суммой почти 17 000 рублей. За-
тем в течение нескольких минут 
она получила сообщение о спи-
сании 16 000 рублей и оплате 500 
рублей оператору сотовой связи. 
Все это время у женщины была 
открыта страница онлайн-банка. 
После перезагрузки потерпевшая 
не смогла войти на свою страни-
цу, получив уведомление о том, 
что был введен неверный пароль. 

Когда женщина осознала, что 
стала жертвой обмана, она обра-
тилась с заявлением в полицию. 
При проверке полицейские уста-
новили, что телефон, с которого 
звонил злоумышленник, зареги-
стрирован в Рязанской области. 
Стражи порядка выясняют, куда 
были перечислены похищенные 
денежные средства, сообщили в 
пресс-группе МУ МВД РФ «Ниж-
нетагильское». 

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Чт 
14 января

восход/закат: 9.35/16.46 
долгота дня: 7 ч. 09 мин.

ночью днем

-12° -5°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Ср 
13 января

восход/закат: 9.36/16.42 
долгота дня: 7 ч. 06 мин.

ночью днем

-15° -19°
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
12 января

восход/закат: 9.37/16.40 
долгота дня: 7 ч. 03 мин.

ночью днем

-8° -7°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможна слабая 
геомагнитная буря


