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В стране и мире

• Рейтинг Путина растет
Электоральный рейтинг Владимира Путина за месяц 
вырос на семь процентных пунктов на фоне стабили-
зации рейтинга его конкурентов в борьбе за пост пре-
зидента РФ.

К такому выводу пришли эксперты Всероссийского центра изу-
чения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам проведен-
ного 14 января опроса. ВЦИОМ предрекает премьер-министру по-
беду на мартовских выборах уже в первом туре. На вопрос социо-
логов «Если бы президентские выборы проводились в ближайшее 
воскресенье, то за кого из кандидатов вы бы проголосовали?» 
ответ «за Путина» дали 52% респондентов. Для сравнения, еще 
17 декабря главу правительства поддерживали 45% опрошенных 
центром граждан. Менее впечатляющую динамику роста рейтин-
га Путина зафиксировал Фонд «Общественное мнение». Согласно 
опубликованным в четверг результатам опроса ФОМ, премьера 
на президентских выборах поддержат 45% респондентов. По 
сравнению с началом декабря, глава правительства прибавил к 
рейтингу всего три процентных пункта. Главным претендентом на 
выход во второй тур голосования 4 марта остается Геннадий Зю-
ганов. И ВЦИОМ, и ФОМ насчитали лидеру КПРФ электоральный 
рейтинг в 11%. Владимира Жириновского готовы поддержать 9% 
респондентов ВЦИОМ и 10% – ФОМ. Рейтинги Сергея Миронова 
– 4% (ВЦИОМ) и 3% (ФОМ), Михаила Прохорова – 2% и 3%, Гри-
гория Явлинского – 1% в обоих опросах. Сторонников у самовы-
движенца, губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева 
социологи не обнаружили. 10% участников опроса заявили, что 
не планируют участвовать в мартовских выборах.

• Премьер высказался  
 о зимнем времени
Премьер-министр признался, что ему стало трудно 
просыпаться по утрам.

На встрече главы российского правительства с болельщи-
ками в Санкт-Петербурге прозвучала критика в адрес отмены 
перехода на зимнее время. Владимир Путин отметил, что не 
является автором этого нововведения и сам в связи с ним ис-
пытывает неудобства. «Мне вставать всегда тяжело», - заявил 
премьер. К этому мнению, по результатам соцопроса, гото-
ва присоединиться почти половина россиян, которым стало 
сложно просыпаться по утрам из-за темноты. 

• Отказались обсуждать  
 отставку Чурова
Члены Центризбиркома отказались обсуждать отстав-
ку своего руководителя Владимира Чурова. 

На заседании комиссии 19 января он сам предложил внести 
этот вопрос в повестку дня, но предложение было отклонено. 
К отставке Чурова призывают не только участники и организа-
торы декабрьских митингов на Болотной площади и проспекте 
Академика Сахарова в Москве, но и представители системной 
оппозиции, например, КПРФ и «Справедливая Россия». 

• Кудрин предрекает  
 провал гособоронзаказа
Российский оборонно-промышленный комплекс в 
нынешнем своем виде не способен выполнить гособо-
ронзаказ. 

Об этом, как сообщает РИА 
«Новости», заявил бывший ми-
нистр финансов России Алек-
сей Кудрин. «Там самое боль-
шое количество неэффектив-
ных предприятий, и сейчас на 
них возлагается задача, кото-
рую они, по нашим реальным 
проработкам, в таком объеме 
исполнить не смогут», - отме-

тил он. Трудности российского ОПК, по мнению Кудрина, от-
части связаны с тем, что в этой отрасли не велись рыночные 

реформы; она оказалась «выведенной из рынка». По мнению 
бывшего министра финансов, России необходимо провести 
повторный анализ задач, которые ставятся перед Вооружен-
ными силами, и вести реформу армии в соответствии с этими 
задачами. Действующая с января 2011 года госпрограмма во-
оружений России рассчитана на десять лет. Объем ее финан-
сирования определен на уровне 23 триллионов рублей. Доку-
мент предусматривает обновление парка вооружений России 
на 70 процентов и модернизацию оборонно-промышленного 
комплекса. По мнению Кудрина, госпрограмму следует «рас-
тянуть» на 15 лет, чтобы ОПК мог лучше подготовиться к ис-
полнению военных заказов. 

• Погибли военные НАТО 
Вертолет сил НАТО разбился в ночь на пятницу на юге 
Афганистана, шестеро иностранных военнослужащих 
погибли.

Инцидент произошел в провинции Гильменд приблизитель-
но в полночь. В районе происшествия в это время боевики за-
мечены не были. Причины падения вертолета выясняются. В 
операции в Афганистане участвует многонациональный кон-
тингент антитеррористической коалиции, который возглав-
ляют представители командования вооруженных сил США, а 
также контингент ISAF под командованием НАТО. Основные их 
задачи - поиск и уничтожение боевиков движения «Талибан» и 
международной террористической группировки «Аль-Каида». 
Вывод иностранных воинских контингентов из Афганистана 
запланирован на 2014 год.

• Лужкову отказали в звании 
Комиссия Московской городской думы и городского 
правительства отказалась присуждать бывшему мэру 
столицы Юрию Лужкову звание «Почетный гражданин 
Москвы». 

По словам руководителя комиссии председателя горДумы 
Владимира Платонова, Лужкову отказали в звании, так как «не 
прошло трех лет с момента освобождения от должности кате-
гории А» (к ней относятся высшие государственные чиновни-

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

ки). Лужков проработал на должности мэра 18 лет. С октября 
2010 года он занимает должность декана факультета управ-
ления крупными городами Международного университета в 
Москве. 

• Полицейские получили  
 большую зарплату
Сотрудники МВД России 20 января впервые с момента 
принятия обновленного закона о соцгарантиях поли-
цейским получили зарплаты, которые примерно в 2 
раза превышают прежние. 

Замминистра внутренних дел РФ генерал-лейтенант поли-
ции Сергей Булавин заявил, что «все прекрасно понимают, что 
создать новую эффективную правоохранительную структуру 
можно, только набрав в ее ряды настоящих профессионалов 
своего дела, которым, соответственно, нужно платить хоро-
шую зарплату». Он разъяснил суть реформы денежного до-
вольствия на примере конкретного сотрудника полиции. Так, 
если в декабре 2011 года должностной оклад старшего опер-
уполномоченного на районном уровне, старшего лейтенанта, 
с выслугой до 10 лет составлял 3,4 тыс. руб., то с 1 января 2012 
года оклад установлен в размере 15,5 тыс. руб. (рост в 4,5 
раза). Оклад по званию старшего лейтенанта поднялся с 2,4 
тыс. руб. до 10,5 тыс. руб. (рост в 4,4 раза). В итоге со всеми 
выплатами старший лейтенант полиции, старший оперупол-
номоченный районного звена (в среднем по стране) с января 
2012 года будет получать более 40 тыс. руб. Замглавы МВД 
также отметил, что размеры денежного содержания будут уве-
личиваться в соответствии с законом о федеральном бюджете 
с учетом уровня инфляции. Кроме того, с 1 января значительно 
возросли пенсии бывшим сотрудникам МВД России.
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Общественники вновь берутся за дороги

Илья СОЛОВЬЕВ, частный 
предприниматель (г. Тюмень):

- У нас с друзьями многолет-
няя традиция: в январе обяза-
тельно приезжаем в ваш город, 
чтобы покататься на горных 
лыжах на горе Белой. Какая бы 
ни была погода, как поется в из-
вестной детской песне, «это в 
городе тепло и сыро, а за горо-
дом – зима, зима, зима…» 

Нынче исключение делать не 
стали, хотя и настораживало, что 
снега совсем мало: тот, кто дей-
ствительно хочет прокатиться по 
лыжне или на коньках, не ищет 
отговорок, не делает скидок на 
погоду.

Кстати, для коньков темпера-
тура за окном очень даже под-
ходящая: достаточно холодно, 
чтобы залить хороший каток, 
вместе с тем, не морозно, мож-
но проводить на свежем воздухе 
много времени.

В первый же день приезда в 
ваш город поняли, что тагильчан 
тоже не испугала бесснежная 
зима – большинство лыжных 
баз в выходные дни переполне-
ны, многие приезжают семьями, 
с маленькими детьми. Конечно, 
не все поднимаются в горы. Кто-
то просто катается на снегокатах 
или санках.

Уверен, что любая зима мо-
жет быть очень спортивной и ак-
тивной благодаря интересным 
и увлекательным видам спорта, 
которые в другие сезоны нам не-
доступны.

Елена Николаевна КАДОЧ-
НИКОВА, заведующая отде-
лом городской станции юных 
натуралистов: 

- Изменения в климате за-
ставляют, например, пережи-
вать за сад.  От недостатка снега 
страдают кустарники, косточко-
вые плодовые деревья. 

А где отдохнуть в это время, 
чтобы почувствовать прелести 
зимы, для моей семьи вопроса 
не стоит. Обычное и любимое 
место для нас – гора Белая. По 
выходным выезжаем туда посто-
янно. С горы можно увидеть, как 
выглядит искусственная пушка, 
которая  в изобилии производит 
снег, понаблюдать, как  его рас-
пределяют по территории. При-
ятно забраться вверх на подъ-

емнике, а потом спуститься по 
двухкилометровой лыжне. При-
чем  совсем не обязательно на 
горных лыжах, можно и на обыч-
ных. Не меньшее удовольствие, 
чем взрослым, отдых за городом 
доставляет детям: им интересно 
покататься на «бубликах», когда 
можно еще и покружиться, и 
подлететь, если рядом кто-то 
из старших. С горы открывает-
ся неописуемая красота, душа 
радуется, даже не верится, что 
такие замечательные ландшафт 
и пейзажи находятся совсем не-
далеко от города. 

Помню, когд а сла ломных 
трасс еще не было, мы с колле-
гами встретили в этих местах 
глухаря. У директора Андрея Ни-
колаевича Чепелева до сих пор 
сохранилось много фотосним-
ков. Мы буквально ползком при-
ближались к птице царственной 
красоты, чтобы получше разгля-
деть ее оперение, поведение. 
Оказалось, глухарь нисколько не 
боится людей, а когда мы рядом 
с ним поднялись во весь рост, 
начал бить крыльями – прогонял 
непрошеных гостей. Он чувство-
вал себя настоящим хозяином 
Белой. И это произвело на нас 
неизгладимое впечатление. 

Наталья ЛАКЕЕВА, инже-
нер-констру к тор ВСМПО-
АВИСМА:

– Отсутствие снега до Ново-
го года практически никак не по-
влияло на мой досуг. Я катаюсь 
на сноуборде на горе Белой, а 
там, независимо от погодных ус-
ловий, трассы всегда идеально 
подготовлены с помощью искус-
ственного снега. Конечно, есте-
ственный снег лучше, он мягче, 
и падать не так больно. 

Скоро встану на обычные 
лыжи. Хотелось бы съездить на 
Долгую – покататься в районе 
базы «Спартак». Но, к сожале-
нию, я не знакома с тамошними 
маршрутами и могу потеряться 
на лыжне. Если поеду кататься, 
то обязательно в компании со 
знающими людьми. 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  
Нина СЕДОВА,  

Елена ОСИПОВА.

zzэкспресс-опрос

Уралвагонзавод - победитель конкурса

В одном из предыдущих экспресс-опросов, еще 
в прошлом году, мы спрашивали у тагильчан, как 
они будут отдыхать в зимние месяцы. И вот про-
шла половина календарной зимы. Жители Евро-
пейской части России почувствовали, что климат 
меняется. Долгое время снега не было. Лыжники 
чуть не плакали. А что можно сказать о нынешней 
уральской зиме? Есть ли условия для привычного 
в это время года отдыха? 

Как вам  
нынешняя 
зима?

* Вальс часов из балета «Коппелия». Исполняет Виолетта Катальникова.

Именно так объявили пе-
ред выступлением на дет-
ском международном кон-
курсе, когда она стояла за 
кулисами огромного зала 
дворца в Санкт-Петербурге: 
Виолет та Ката льникова, 
Нижний Тагил. 

Это было ее второе кон-
курсное выступление. Ми-
нувшим летом Ольга Алек-
сандровна Кропотова во-
зила третьеклассницу 40-й 
школы, воспитанницу ДШИ 
№3, на международный кон-
курс «Морской бриз» в Сочи. 

Среди трех тысяч участников 
юная тагильчанка завоевала 
в своей номинации третье 
место. Новый конкурс ста-
вил перед школьницей и ее 
наставницей главную зада-
чу – не снизить планку до-
стигнутого, удержаться или 
сделать шаг вверх. Малень-
кая Виолетта справилась. 16 
января педагог и ее ученица 
вернулись с детского между-
народного конкурса-фести-
валя классического танца 

«Невские созвездия» с ди-
пломом I степени!

Виолетта учится танцевать 
с пяти лет: немного скован-
ная, чуть зажатая, но удиви-
тельно упорная, настойчивая, 
трудолюбивая и вниматель-
ная к замечаниям учителя. 
Два часа ежедневных заня-
тий у станка ради самого ин-
тересного, постановки танца 
– обычный рабочий график. 
Ей нравится танцевать. А тан-
цевать в костюмах, сшитых 

Людмилой Михайловной Се-
мячковой, в короне-кокошни-
ке, сделанной мастерицами 
Челябинского театра оперы 
и балета, – просто чудо.

 И все-таки она еще ре-
бенок. Иногда хочется даже 
бросить занятия. Чтобы ушла 
усталость, Виолетта знает, 
ей просто надо… поспать. 

В школе №40, где учится 
Катальникова, созданы все 
условия для занятий детей 
хореографией. Две классные 

комнаты переоборудованы в 
прекрасный танцевальный 
зал. Лариса Михайловна 
Чернявская, директор шко-
лы, оказывает максималь-
ное содействие. Даже рас-
писание уроков изменено 
так, чтобы детям было удоб-
но посещать занятия танца. 
Результаты ежедневной кро-
потливой работы - дипломы 
с подписями знаменитых хо-
реографов, членов жюри.

(Окончание на 3-й стр.)

Танцует Виолетта Катальникова!
* Виолетта Катальникова и ее педагог Ольга Александровна Кропотова.

У девятилетней танцовщицы – необычное имя: 
Виолетта. Папа называет ее Виля, педагог клас-
сического танца ДШИ №3 Ольга Александровна 
Кропотова – Виа. Маленькая балерина предпо-
читает, чтобы ее называли полным именем. 
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Сегодня активисты дви-
жения «Тагил без ям» про-
ведут очередную акцию по 
благоустройству проезжей 
части. 

На этот раз под прицелом бор-
цов за безопасные дороги ока-
жутся не ямы, а железная арма-
тура и прутья, которые выбились 
из разрушившихся бетонных 
плит, покрывающих городские 
трассы. 

 Железяки, угрожающие без-
опасности авто и пешеходов, 
общественники намерены сре-
зать с помощью специального 
электроинструмента. 

- Это чисто тагильское ноу-
хау, - рассказал ж урналист у 
«ТР» участник движения «Тагил 
без ям» Игорь Балуев. – Подоб-
ные действия, конечно, полно-
стью не снимут проблему с ка-
чеством дорожного покрытия, 
однако помогут уже сейчас обе-
зопасить движение и автомоби-
листов, и пешеходов. Оконча-
тельный маршрут нашей акции 
еще не разработан. Надеемся, 
что жители подскажут места, 
где торчащая на дорогах арма-
тура создает угрозу транспорту 
и жителям. Пока решили начать 
с Вагонки, с микрорайона Алтай-
ский. Здесь искореженные пли-

ты встречаются часто, и не толь-
ко на дорожном покрытии, но и 
на бордюрах. Особенно страш-
но наткнуться на такие железя-
ки в темноте. Из Дзержинского 
района у частники движения 
«Тагил без ям» планируют пере-
меститься на проспект Ленина к 
«Зеленому бульвару», а затем на 
Гальяно-Горбуновский массив. 
Здесь также обнаружены опас-
ные «сюрпризы» на дорогах. 

Тагильчане могут сообщить 
адреса, где замечены участки 
дороги с торчащей арматурой, 
по телефону: 92-36-15 или лично 
принять участие в акции.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

 Головное предприятие на-
учно-производственной корпо-
рации «УВЗ» - Уралвагонзавод 
- стало победителем смотра-
конкурса учебно-материальной 
базы по вопросам ГО и ЧС горо-
да Нижний Тагил.

Среди 11 организаций - участниц кон-
курса Уралвагонзавод набрал наибольшее 
количество баллов и по праву занял первое 
место. На суд конкурсной комиссии было 
представлено 36 современных методиче-
ских разработок, которые активно исполь-
зуются для обучения персонала и специ-
альной подготовки нештатных аварийно-
спасательных формирований. 

На предприятии большое внимание уде-
ляется совершенствованию методической 
базы для подготовки персонала к действи-

ям в чрезвычайных ситуациях; работают 7 
учебных классов. 

В целях пропаганды знаний в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера деятельность управления 
по ГО и ЧС широко освещается в корпора-
тивных СМИ. 

По итогам конкурса, за активную и 
целенаправленную работу по развитию 
учебно-материальной базы по вопросам 
ГО и ЧС приказом главы города Нижний 
Тагил - руководителя гражданской обо-
роны генеральный директор корпорации 
Олег Сиенко награжден дипломом и цен-
ным подарком. За четкую многолетнюю 
работу в области подготовки персонала к 
действиям в чрезвычайных ситуациях бу-
дут поощрены лучшие работники управле-
ния по ГО и ЧС Уралвагонзавода, сообщает 
пресс-служба УВЗ.
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По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, «Нового Региона», ЕАН  

подготовила Надежда СТАРКОВА.

Уральская панорама

Ведущая 

рубрики  

Людмила

ПОГОДИНА  

Тел.:  

41-51-61

Краеведческая 
шкатулка

Нижнему 
Тагилу – 290!

Каким станет для тагильских краеведов 2012-й 
год? Безусловно, особенным. 

К 290-летию Нижнего Тагила планируется выпуск сразу 
нескольких книг, посвященных истории города, будут опу-
бликованы воспоминания старожилов, появятся новые ис-
следования, откроются выставки в музеях, школах, библио-
теках… Например, в отделе искусств центральной городской 
библиотеки запланирована целая серия выставок черно-бе-
лых фотографий и уже сейчас тагильчане могут приносить 
туда свои снимки с праздничных демонстраций для экспози-
ции к 1 Мая, Дню солидарности трудящихся, и виды местных 
достопримечательностей к Дню города.

Конечно, появятся в продаже традиционные юбилейные 
наборы открыток. И, пользуясь случаем, предлагаем всем 
коллекционерам открыток, календарей, значков и других су-
вениров с символикой Нижнего Тагила рассказать о своих 
коллекциях на страницах нашей газеты. 

К 160-летию со дня рождения уральского писателя 
Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка в городе готовят-
ся научно-практические конференции, обсуждения его про-
изведений, необычно пройдет, по словам организаторов, и 
детский литературный конкурс «Серая Шейка». А в копилке 
«Краеведческой шкатулки» уже есть интересные материалы 
о жизни и творчестве Мамина-Сибиряка, написанные нашим 
постоянным автором Александром Смирновым. 

Появятся ли в Нижнем Тагиле новые памятники? Будут ли 
реконструированы старые? Вполне возможно. Раз уж наш 
президент Дмитрий Медведев подписал 9 января указ «О 
проведении в Российской Федерации Года российской исто-
рии», то тагильчане вправе рассчитывать на внимание к сво-
им достопримечательностям со стороны властей всех уров-
ней. Мы же на страницах «Тагильского рабочего» обязательно 
расскажем и о существующих проектах памятников нашим 
известным землякам, и о новых арт-объектах, которые могут 
украсить улицы города, и о том, состоится ли реконструкция 
площади Славы, судьбой которой так обеспокоены ветераны 
Дзержинского района…

И если у вас, уважаемые читатели, есть воспоминания, 
связанные с историей города, предложения и пожелания к 
нашей рубрике, пишите на адрес редакции – обсудим, а са-
мое интересное опубликуем.

Людмила ПОГОДИНА.

Сергей черных 
окончил 7 классов 
неполной средней 
ш ко л ы,  р а б о т а л 
в вагонном депо 
с танц ии Ни ж ний 
Тагил, с декабря 
1930 года – в Крас-
ной Армии.

 

В 1933 году окон-
чил 7-ю Сталинск ую 
военную школу пило-
тов, служил в 61-й от-
дельной истребитель-
ной авиационной эска-
дрилье, с марта 1936-
го – командир звена в  
107-й истребительной 
авиационной эскадри-
лье 83-й истребитель-
ной авиационной бри-
гады ВВС Белорусского 
военного округа. 

С ноября 1936-го по фев-
раль 1937 года лейтенант 
Сергей Черных принимал 
участие в национально-рево-
люционной войне испанского 
народа и стал первым совет-
ским летчиком, сбившим но-
вый немецкий истребитель 
«Мессершмит т-109В». За 
проявленные мужество и ге-
роизм удостоен звания Героя 
Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина, после уч-
реждения знака особого от-
личия ему вручена «Золотая 
звезда» №21. По числу под-
твержденных воздушных по-
бед он стал пятым летчиком 
среди наиболее результа-
тивных советских истребите-
лей в Испании. Его называли 
«рыцарем неба». 

П о  в о з в р а щ е н и и  н а 
Родину он – командир авиа-
ц и о нн о го от р я д а,  с т ар -
ший лей тенан т.  К концу 
1937 года Черных стал ко-
мандиром эска дрильи, в  
1938-м – командир авиаци-
онной бригады, полковник… 
В июне 1940 года он был 
уже командиром 9-й сме-
шанной авиационной диви-
зии Западного Особого во-
енного округа, и постанов-
лением Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР ему 

* Наборы тагильских открыток.Фото Николая АНТОНОВА.

zzдела давно минувших дней

«И се Минерва ударяет в верьхи Рифейски копием…»

zzфотофакт

Рама станет 
экспонатом?

четыре оконные рамы из дома купца Копылова 
переданы на исследование в Нижнетагильский му-
зей-заповедник.

 

Третий год пошел с тех пор, как редакция городской га-
зеты «Тагильский рабочий» переехала из здания на улице 
Газетной в дом №11 по проспекту Ленина, известный как дом 
Копылова, памятник истории и культуры Свердловской об-
ласти. И вот в январе 2012 года редакция передала четыре 
арочные оконные рамы в музей-заповедник, где они будут 
исследованы и изучены специалистами. Если рамы являются 
образцом архитектуры купеческого дома конца XIX века, то 
они пополнят фонды музея и станут его экспонатами. 

Людмила ПОГОДИНА.

 * Арочные рамы дома купца Копылова  
сотрудники редакции передают в музей.
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Есть версия, что на Урале кро-
ме Невьянской наклонной башни 
существовала подобная башня и 
в Нижнем Тагиле. Она появилась 
примерно в 70-х годах XIX века, 
когда приехавший из Верхотурья 
купец первой гильдии Николай 
Степанович Волков построил на 
пересечении Тагильского криу-
ля (ныне черных) и улицы Этап-
ной (Липовый тракт) роскошную 
усадьбу.

 

Это были двухэтажный каменный 
особняк с высокой башней, здание пи-
воваренного завода, длинное строение 
складов и конюшен, бревенчатая купе-
ческая контора, ландшафтный парк, 
домики садовника и сторожа, питей-
ное заведение и баня. Среди прекрас-
ных построек в первую очередь выде-
лялась чудо-башня - прямоугольное 
пятиэтажное кирпичное сооружение 
с отвесными стенами «под замковую 
башню». Венчала ее двускатная крыша 
с мини-башенками по углам. Первые 
два этажа являлись жилыми помеще-
ниями особняка. 

Своим величием и мощью башня 
производила на тагильчан ошеломля-
ющее впечатление, прохожие смотрели 
на нее, как на великое чудо, а в народе 
ее называли, конечно же, «Волковской 
башней». Она символизировала богат-
ство, достаток, благополучную жизнь 
владельца усадьбы… 

Ее силуэт сохранился на одной ста-
рой фотографии начала ХХ века, когда 

купеческая усадьба была уже продана 
Верхотурскому уездному земству и на-
зывалась учебно-показательными ма-
стерскими. При внимательном изуче-
нии снимка видна неожиданная осо-
бенность строения: у башни заметный 
наклон. По приблизительному расчету, 
отклонение от вертикальной оси со-
ставляло не более полуметра. Это мог-
ло случиться по разным причинам, как 
из-за природных особенностей местно-
сти, так и по вине «человеческого фак-
тора», но версия, что ее сознательно 

строили с наклоном, маловероятна. К 
сожалению, убедиться в этом путем ос-
мотра самой достопримечательности 
нет никакой возможности, так как еще в 
20-30-х годах ХХ века башня была сне-
сена ради получения стройматериала…

История не терпит сослагательно-
го наклонения. Но если бы Волковская 
башня сохранилась до наших дней, то 
она могла бы стать местной достопри-
мечательностью и предметом гордости 
тагильчан. 

Сергей ВЛАСОВ, краевед.

zzзаметки краеведа

Наклонная башня 
(Фрагмент из готовящейся к печати книги «Волковские мастерские»)

 * Учебно-показательные мастерские.  
Репродукция фотооткрытки из набора «Нижний Тагил - 275 лет». 

В год 290-летия Нижнего Тагила мы 
решили возродить один из самых лю-
бимых и популярных конкурсов «Крае-
ведческой шкатулки». 

Наши постоянные читатели помнят, что идея 
журналиста Ады Алексеевны Егоровой, кото-
рая в 90-е годы ХХ века вела краеведческую 
страничку и придумала конкурс «Где эта ули-
ца, где этот дом?», вдохновила многих тагиль-
чан на прогулки по родному городу в поисках 
местных достопримечательностей. Оказалось, 
что люди годами ходили мимо домов, не об-
ращая внимания ни на их архитектурные осо-
бенности, ни на историческое прошлое, ни на 
мемориальные доски. 

Юбилей – лучшее время для воспоминаний 
о хорошем. И сегодня мы предлагаем вам пер-
вое задание. Несложное. 

Этой открытке из набора «Нижний Тагил», 
изданного на книжной фабрике города 
Электросталь Московской области в серии 
«Советская Россия», нынче 45 лет. Ваша зада-
ча – узнать здание, спрятавшееся за листвой, 
и ответить: где эта улица, где этот дом? 

Ответы присылайте до 18 февраля на 
адрес редакции: проспект Ленина, 11, или на 
электронную почту pla@tagilka.ru Удачи всем!

zzконкурс «Где эта улица, где этот дом?»

У фонтана

zzимена и даты

Столетие 
«Рыцаря неба»

присвоили звание генерал-
майора авиации. 

В первый день Великой 
Отечественной войны, 22 
июня 1941 года, внезапными 
ударами противника по аэро-
дромам из 429 самолетов 
дивизии 347 были уничто-
жены, а Сергей Черных воз-
главил действия уцелевших 
истребителей. 28 июня он 
принял свои беспорядочно 
снижающиеся самолеты за 
немецкие и доложил в штаб 
о немецком десанте. 8 июля 
генерал-майор был аресто-
ван и обвинен в преступном 
бездействии, трусости и не-
выполнении приказа, а 16 ок-
тября – расстрелян вместе с 
другими командирами, обви-
ненными в провале началь-
ного периода войны. 

5 августа 1958 года по-
становлением Военной кол-
легии Верховного суда СССР 
посмертно реабилитиро-
ван. В Нижнем Тагиле име-
нем «рыцаря неба», Героя 
Советского Союза Сергея 
Черных названа улица, а на 
здании школы, где он учил-
ся, установлена мемориаль-
ная доска. 

По материалам книг  
по истории Нижнего Тагила  
и сайта «Красные Соколы». 

Неожиданная связь М.В. Ломо-
носова и Нижнетагильских заводов 
обнаружилась благодаря выставке  
«М. В. Ломоносов и его эпоха: к 300-ле-
тию со дня рождения», представлен-
ной в Российском государственном 
архиве древних актов (РГАДА). 

Среди экспонатов – приказ Н.А. Демидова 
Петербургской конторе от 13 января 1765 года 
«Об отправке к Ломоносову присланных из Ниж-
нетагильской заводской конторы образцов руд 
(с описанием), необходимых ему для сочинения 
«Российской минералогии». На документе име-
ется помета: «Господину Ломоносову прислан-
ные руды с реестром и планом февраля 10 дня 
1765 года отданы и его высокородию репорто-
вано». На выставке можно увидеть и образцы из 
Государственного геологического музея им. В.И. 
Вернадского (ГГМ РАН), которые, по-видимому, 
и были отправлены ученому, «Руда купритовая. 

Урал, Меднорудянское месторождение» и «Руда 
пирит-халькопиритовая. Урал, Меднорудянское 
месторождение».

«Главное мое дело есть горная наука…», – пи-
сал М. В. Ломоносов в письме к В. Н. Татищеву. 
И хотя, продолжая эту фразу, к числу приоритет-
ных областей знания Ломоносов относил также 
химию и физику, акценты ученым были расстав-
лены совершенно недвусмысленно: первой для 
себя он считал науку горную. 

В декабре 1760 года Ломоносов опубликовал 
«Краткое наставление для собирания минера-
лов», а в июне 1761-го подал «доношение в Се-
нат», в котором предложил развернуть в России 
сбор минералов не только с целью изучения 
«внутренности российской подземной натуры», 
но и для поиска «по разным местам еще неиз-
вестных руд, дорогих минералов и камней». Для 
реализации грандиозной задачи ученый пред-
лагал привлекать «малых ребят», деревенских 
старост и крестьян, направляющихся в город. 

Столь оригинальный «народный» способ смутил 
чиновников… 

Лишь в декабре 1763 года по воле Екатери-
ны II Берг-коллегия донесла призыв ученого до 
всех заводов Российской империи, состоявших 
в ее ведении. Из двухсот предприятий горно-ме-
таллургического и химического профиля отозва-
лись практически все казенные и значительная 
часть частных, среди которых были и Демидов-
ские заводы. К Ломоносову стали поступать об-
разцы руд и минералов, о чем свидетельствуют 
сохранившиеся в РГАДА расписки ученого в их 
получении. Образцы сопровождали чертежи (то-
пографические планы) и описания – как краткие, 
так и весьма обширные. 

Безвременная смерть ученого в апреле 1765 
года прервала беспрецедентную по масштабу 
замысла работу, хотя и после его кончины в Пе-
тербург продолжали поступать образцы мине-
ралов и руд. Те из них, которые были получены 
позднее, пополнили коллекции Академии наук. 

Во многом благодаря кампании, развернутой 

с целью содействия Ломоносову, на горно-ме-
таллургических заводах закрепилась практика 
собирания образцов типичных и, наоборот, не-
обычных, или «куриозных», как тогда писали, 
руд и минералов. Их сбор и первичное описание 
осуществлялось с учетом разработанной Ломо-
носовым инструкции. 

В «Слове о пользе химии» ученый отмечал, 
что «ни едино художество, ни едино ремесло 
простое употребления металлов миновать не 
может». Великий ученый заботился о процве-
тании своей страны и особо подчеркивал глав-
нейшую роль металлов. Производство металлов 
он считал государственной задачей. Не только в 
научных трудах, но и в стихах и одах Ломоносова 
постоянно звучала тема поиска и использования 
минеральных богатств России. Вот откуда по-
этическая строчка, вынесенная в название.

Ольга МОРЕВА,  
библиограф отдела редких книг 

Свердловской областной универсальной 
научной библиотеки имени В.Г. Белинского.

23 января 1912 года  
в Нижнем Тагиле в семье рабочего 

родился Сергей Александрович Черных, 
будущий Герой Советского Союза 

Свердловскому отделению ДОСААФ -  
85 лет

Губернатор Александр Мишарин поздравил ра-
ботников и ветеранов регионального отделения 
ДОСААФ России Свердловской области с 85-ле-
тием со дня создания организации.

Губернатор отметил, что со времени своего создания в ян-
варе 1927 года Оборонное общество пережило немало смен 
вывесок и названий, но его главные задачи всегда остава-
лись неизменными: укрепление обороноспособности страны, 
усиление национальной безопасности, воспитание подлин-
ных патриотов, верных защитников Отечества. «Ежегодно в 
Свердловской области организации ДОСААФ проводят свыше 
тысячи мероприятий военно-патриотической направленности, 
в которых принимают участие более сотни тысяч уральцев», - 
отметил Александр Мишарин. Он выразил уверенность в том, 
что общими усилиями удастся вырастить здоровое, образо-
ванное поколение, которое любит свою Родину, гордится ею 
и готово в любой момент встать на ее защиту. 

Губернатор Мишарин и премьер-министр 
Гредин встретились в Москве

Губернатор Александр Мишарин и премьер Ана-
толий Гредин вчера встретились в Москве. Вре-
менный руководитель Среднего Урала вылетел в 
столицу специально для доклада действующему 
губернатору, сообщили «Новому Региону» в пра-
вительстве.

В частности, Анатолий Гредин передал губернатору Ми-
шарину аналитический доклад об итогах социально-эконо-
мического развития Свердловской области в 2011 году. «Этот 

документ премьер-министр оставил губернатору – он будет 
с ним работать», – говорит пресс-секретарь премьера Евге-
ний Харламов. По его словам, также Гредин информировал 
Мишарина о реализации его поручений, касающихся системы 
здравоохранения и коммунального хозяйства. Известно так-
же, что Мишарин интересовался ходом кампании по выборам 
президента РФ. Отдельно расспросил о ситуации в муниципа-
литетах – в большинстве из них 4 марта также пройдут выбо-
ры. «По словам Анатолия Леонидовича, губернатор весьма хо-
рошо информирован о ситуации в области. На это указывают 
его детальные вопросы на разные темы», – добавляет Евгений 
Харламов. Добавим, что о сроках возвращения Александра 
Мишарина из Москвы в Свердловскую область пока ничего не 
сообщается.

Фестиваль «Звездные россыпи-2012» 
Фестиваль-конкурс творческих коллективов 

«Звездные россыпи-2012» пройдет под открытым 
небом в Ирбите 21-22 января, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе регионального министерства 
культуры и туризма.

В нем примут участие более 1000 человек из 25 городов 
Свердловской области. Участники от 6 до 25 лет будут бли-
стать в жанрах хореографии и вокала. Организаторы меропри-
ятия отмечают, что большой популярностью среди солистов, 
групп и ансамблей пользуется эстрадный репертуар. Высту-
пления самодеятельных коллективов и отдельных исполните-
лей оценивают настоящие профессионалы, известные деяте-
ли культуры под председательством балетмейстера Сверд-
ловского театра музыкальной комедии Сергея Смирнова. 

Погибшие в Левихе перед пожаром  
пили и курили

На Среднем Урале проводится доследственная 
проверка по факту гибели в пожаре трех малолет-
них детей и двух взрослых жителей Кировградско-

го городского округа, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

19 января, около 19.00, в одной из квартир дома №36 на 
улице Карла Маркса в поселке Левиха Кировградского город-
ского округа произошел пожар. В процессе тушения пожарные 
из зала горящей 4-комнатной квартиры вынесли тело 2-лет-
ней девочки. Впоследствии обнаружены тела еще 4 лиц - на 
полу кухни найдена 4-летняя сестра погибшей, на кровати в 
зале - их годовалый брат (2011 г.р.) Их 58-летняя бабушка была 
найдена в зале на диване, а ее 60-летний сожитель - в зале на 
полу. Видимых телесных повреждений у умерших при осмотре 
не установлено. Предварительная причина их смерти - отрав-
ление угарным газом.

По предварительным данным, 21-летняя мать детей утром 
19 января, получив детское пособие, уехала на автобусе в Ки-
ровград к знакомым, оставив детей с бабушкой. Она, в свою 
очередь, находилась в это время в указанной квартире со 
своим сожителем и их общим 43-летним знакомым. Они упо-
требляли спиртное и курили. через некоторое время, когда 
они уснули, в квартире произошел пожар. Предварительная 
причина чП - неосторожное обращение с огнем. После этого 
знакомый сожителей, почувствовав запах дыма, сумел спа-
стись, убежав из квартиры.

Как сообщили агентству ЕАН в пресс-службе управления Ге-
неральной прокуратуры РФ по УрФО, на место происшествия 
незамедлительно выехали работники прокуратуры, След-
ственного комитета, других правоохранительных служб. За-
местителем Генерального прокурора Российской Федерации 
Юрием Пономаревым дано поручение организовать жесткий 
контроль за выяснением причин и обстоятельств случивше-
гося.

Будет организована «всесторонняя проверка версии о кри-
минальном характере данного происшествия». Также будет 
определена степень виновности в происшедшем должностных 
лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в 
здании. Исполнение соответствующего указания будет про-
контролировано управлением Генпрокуратуры в УрФО.
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Подросток выбежал  
прямо под колеса…

четыре аварии произошли на дорогах 
Нижнего Тагила и Горнозаводского город-
ского округа в четверг, 19 января.

	

В два часа дня под колеса автомашины «киа», ко-
торой управлял мужчина 1972 г.р., во дворе дома 
№69 по проспекту Мира попал подросток. 14-лет-
ний мальчик выбежал на проезжую часть из-за 
стоящего транспортного средства, и водитель не 
сумел избежать столкновения. к счастью, скорость 
автомобиля была невысока, и подросток отделался 
несколькими ушибами. 

около половины шестого часа вечера 31-летний 
водитель «Рено», ехавший со стороны Усть-Утки в 
сторону Нижнего Тагила, на 15-м км автодороги 
не справился с управлением и выехал на полосу 
встречного движения, где столкнулся с «Тойотой», 

которой управляла 52-летняя женщина. В резуль-
тате пострадали оба водителя: первый получил 
закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение 
мозга, вторая – несколько переломов и ушибы. по-
сле оказания медицинской помощи они были отпу-
щены домой. 

через двадцать минут на перекрестке улицы 
садоводов и южного въезда столкнулись «Тойота», 
за рулем был мужчина 1961 г.р., и «десятка» «Жигу-
лей», с 53-летним водителем (на снимке). сотрясе-
ние мозга получил водитель иномарки, но госпита-
лизация ему не понадобилась. 

причиной дТп, предполагают инспекторы госав-
тоинспекции, стало нарушение очередности про-
езда. 

В шесть часов вечера, выезжая из двора дома 
№40 по улице карла Маркса, пассажирская ГАЗель, 
принадлежащая одному из дворцов культуры, стол-
кнулась с автомобилем «Хонда», которой управляла 
36-летняя женщина. В машине находился мальчик 
2003 г.р., который получил ушиб лба. предвари-
тельная причина дорожно-транспортного проис-
шествия – несоблюдение очередности проезда. 
при этом водитель иномарки перевозила ребенка 
без детского удерживающего кресла. 

Елена БЕссоНоВА. 

Познакомилась  
в Интернете…

Некоторые представительницы слабого 
пола предпочитают искать свое женское 
счастье в интернете. 

Так и 25-летняя жительница красного камня в 
прошлом году познакомилась там с молодым че-
ловеком. сначала общались в сети, затем начали 
встречаться. постепенно встречи становились 
длиннее, интерес перерастал в нечто большее. Но 
на этом хорошие впечатления от романтики новых 

отношений у юной особы закончились. 
На встрече 18 января, в 23.30, 25-летний ухажер 

появился со своей сестрой. девушка впустила их в 
дом. Молодой человек практически с порога начал 
ее избивать. 22-летняя сестренка тоже даром вре-
мени не теряла, сразу стала рыскать по квартире в 
поисках ценных вещей. Уловом злоумышленников 
оказались сумка с деньгами и утюг.

придя в себя, девушка обратилась за помощью в 
отдел полиции №18. Хотя она и была знакома с гра-
бителем, конкретных фактов его биографии знала 
мало. Владея даже такой скудной информацией, 
оперативники смогли вычислить нападавшего. со-
трудниками уголовного розыска совместно с груп-
пой немедленного реагирования грабители были 
задержаны по адресу проживания. как задержан-
ные пояснили в отделе, часть похищенных денег 
они успели потратить, оставшуюся вернули потер-
певшей. по данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье «Грабеж», сообщили в пресс-службе 
ММУ МВд РФ «Нижнетагильское».

Елена БЕссоНоВА. 

Приглашают на службу в ГИБДД
отдел ГиБдд ММУ МВд России «Ниж-

нетагильское» приглашает граждан Рос-
сийской Федерации, мужчин в возрасте 
от 20 до 35 лет, прошедших службу в 
вооруженных силах, на должность ин-
спекторов дпс. 

Наличие водительского удостоверения обяза-
тельно. Желательно высшее образование.

по вопросам трудоустройства обращаться в 
группу кадров оГиБдд по адресу: г. Н. Тагил, пр. 
Мира, 57, кабинет №5, телефон: 97-65-90.

ММУ МВд РФ «Нижнетагильское».

подпишись на «ТР» 
с любого месяца!

Внимание! 
продолжается подписка на газеты 

«Тагильский рабочий» и «Горный край» 
с получением в редакции по адресу: пр. Ленина, 11. 

оформить подписку можно по данному адресу ежедневно,  кроме субботы и 
воскресенья, с 9.00 до 17.00. Телефон: 41-49-62

ТЕЛЕФоНЫ 
рекламной 

службы  
«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

НАйдЕН	кот	рыжий,	гладкошерстный,	кастрированный,	
в	районе	центра	занятости	на	ул.	Газетной.	Хозяев	просим	
позвонить	по	тел.:	8-909-031-65-02.

РЕКЛАМА

К уплю 	 ваш  АВТоМоБиЛь 
в	любом	состоянии,	после	ДТп.		Расчет	на	месте.

Телефон: 8-912-668-18-88, Евгений 

zzзащита прав вкладчиков

Выплаты компенсаций продолжаются
В минувшем, 2011-м, году региональный фонд 

защиты прав вкладчиков и акционеров сверд-
ловской области продолжал работать по четырем 
основным направлениям:

а)	 осуществление	 компенсационных	 выплат	 гражданам,	
которым	 был	 причинен	 ущерб	 на	 финансовом	 и	 фондовом	
рынках	Российской	Федерации	и	Свердловской	области,	за	
счет	средств	федерального	фонда	в	Москве;

б)	формирование	информационной	базы	данных	и	веде-
ние	реестра	вкладчиков	и	акционеров;

в)	 формирование	 информационной	 базы	 данных	 и	 ве-
дение	реестра	современных	недобросовестных	компаний;

г)	 финансовое	 просвещение,	 повышение	 уровня	 финан-
совой	 и	 инвестиционной	 грамотности	 населения	 Сверд-
ловской	области.

В	течение	2011	года,	ставшего	для	регионального	фонда	
юбилейным	(ему	исполнилось	10	лет),	денежную	компенса-
цию	получили	около	3600	человек	на	общую	сумму	более	6,	
6	 миллиона	 рублей	 из	 почти	 40	 городов	 и	 районов	 нашей	
области.	Всего	же	за	годы	компенсационных	выплат	деньги	
получили	около	65	тысяч	свердловчан	на	общую	сумму	74,5	
миллиона	 рублей.	 В	 результате	 Свердловская	 область	 по	
этим	показателям	продолжает	находиться	в	первой	«четвер-

ке»	 среди	 79	 субъектов	 России,	 где	 ведется	 эта	 работа,	 и	
уверенно	лидирует	в	уральском	федеральном	округе.	Кро-
ме	 жителей	 города	 Екатеринбурга	 получили	 компенсацию	
вкладчики	в	Нижнем	Тагиле,	Каменске-уральском,	Асбесте,	
Серове,	 первоуральске,	 Верхней	 Салде,	 Артемовском	 и	
других	 городах,	 где	 представителями	 фонда	 успешно	 ра-
ботают	Е.И.	Хаперских,	А.п.	Гоголюхина,	Г.С.	плетнева,	Т.В.	
Сафонова,	Г.п.	Божинская,	О.Н.	Веретов,	А.Н.	Боликова.

Денежные	 компенсации	 продолжают	 выплачиваться	
вкладчикам,	пострадавшим	от	мошеннической	деятельности	
бывших	компаний,	действовавших	в	90-е	годы	прошедшего	
ХХ	 века	 как	 на	 федеральном	 и	 межрегиональном	 уровне	
(«Русский	дом	Селенга»,	«Русская	недвижимость»,	«Хопер-
Инвест»	 и	 другие),	 так	 и	 местном	 («Ассоциация	 Деловой	
Мир»,	«Казаки	урала»,	«Эстер»,	«Имидж»,	«АОСТА»,	«Богатый	
дом»,	 «Российский	 Купеческий	 Дом»,	 «Российский	 Купече-
ский	Кредитный	союз»,	«ГРОС»,	«Бриг»,	«Культурная	миссия»,	
«Белый	 медведь»,	 «Аскент»).	 Всего	 в	 федеральном	 списке	
около	 500	 таких	 бывших	 компаний,	 и	 всех	 их	 невозможно	
перечислить	 в	 одном	 материале.	 поэтому	 мы	 советуем	
гражданам	 обращаться	 к	 нам	 с	 подлинными	 документами	
от	всех	компаний.	при	себе	иметь	паспорт	и	действующую	
сберкнижку	 от	 Сбербанка	 России.	 За	 умерших	 вкладчиков	
вдовы	(вдовцы)	дополнительно	представляют	свидетельства	

о	 смерти	 и	 браке,	 наследники	 –	 свидетельства	 о	 праве	 на	
наследство	по	закону	и	по	завещанию.	Максимальная	сумма	
денежной	компенсации	в	одни	руки,	или,	как	говорится,	«по-
толок»,	составляет	на	сегодня:	для	вкладчиков	–	ветеранов	
войны	 –	 до	 100	 тысяч	 рублей,	 для	 остальных	 категорий	
граждан	 –	 до	 15	 тысяч	 рублей,	 с	 учетом	 суммы	 внесенных	
ими	 денег	 в	 компанию	 и	 за	 вычетом	 полученных	 ранее	 от	
компаний	и	от	нашего	фонда.	Обещанные	проценты,	есте-
ственно,	не	выплачиваются.

Как	и	прежде,	в	числе	жертв	финансовых	«пирамид»	-	пре-
имущественно	социально	незащищенные	и	малообеспечен-
ные	слои	населения,	граждане	пожилого	возраста:	ветераны	
и	инвалиды	войны,	ветераны	труда,	инвалиды,	пенсионеры.

Адрес и время приема граждан у регионального 
фонда продолжают оставаться прежними: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-136, контактный 
телефон: (343) 375-60-73; прием с понедельника 
по четверг, с 10.00 до 17.00. В 15 городах области 
работают представители регионального фонда. 
порядок их работы можно узнать в администрациях 
этих городских округов.

павел сиЗоВ,  
управляющий региональным фондом защиты прав 

вкладчиков и акционеров свердловской области.

как подать объявление БЕспЛАТНо: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 
81, киоск МАУ «Тагил-пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по 
почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. ксерокопии не 
принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из субботних номеров газеты.

Поздравляем с днем рождения 
Нину Васильевну ТРУдчЕНкоВУ!

Пусть будет солнце в нашем доме,
Пусть будет ласка и тепло.
Пусть будет счастье и здоровье,
И на душе всегда светло.

Муж, дети, внуки и правнуки

zzконцертный зал

Старинный романс  
в подарок

zzиз почты

Новый год на Сухоложском

14	 января	 театр	 открыл	
16-й	 сезон.	 Зрители,	 при-
шедшие	на	концерт	в	камер-
ный	 зал	 Дворца	 молодежи,	
получили	 удовольствие	 от	
исполнения	популярных	ста-
ринных	 и	 новых	 романсов.	
полуторачасовая	 програм-
ма	 была	 составлена	 таким	
образом,	 что	 в	 нее	 вошли	
романсы	известных	авторов,	
а	также	произведения	ураль-
ского	 композитора	 Сергея	
Сиротина	 и	 тагильских	 –	
Владислава	 Трапезникова	
и	 Федора	 Шилова.	 Среди	
авторов	 стихов	 были	 заме-
чательные	поэты	И.	Никитин,	
Д.	Самойлов,	л.	Татьяничева	
и	Е.	Винокуров.

Особая	 благосклонность	
слушателей	выпала	на	долю	
певицы	 и	 педагога	 по	 клас-

су	 вокала	 школы	 искусств	
№2	 Ирины	 Семеновой.	 В	
ее	 исполнении	 романсы	
Сергея	 Сиротина	 «Госпо-
ди,	 подай	 любви!»	 и	 «Цы-
ганочка»	 превратились	 в	
миниспектакли.	Голос	Ирины	
Семеновой,	 полный	 раз-
нообразных	 красок	 и	 оттен-
ков,	 передавал	 слушателям	
массу	 эмоций,	 от	 духовных	
переживаний	в	романсе	«Го-
споди,	 подай	 любви!»	 до	
озорных	 -	 в	 песне	 «Мама,	
не	 ругай!»	 (в	 обработке		
В.	Трапезникова).

Аплодисменты	 выпали	
на	 долю	 обла дателя	 за-
мечательного	 баса	 Федора	
Шилова.	 Федор	 выступил	
не	 только	 как	 исполнитель,	
но	 и	 как	 композитор.	 Его	
романс	«Звездная	ночь»	на	

стихи	И.	Никитина	исполни-
ла	дебютантка	театра	-	сту-
дентка	 колледжа	 искусств	
Екатерина	Дадайкина.	Катя	
–	воспитанница	известного	
в	 Тагиле	 педагога,	 заслу-
женного	 деятеля	 культуры	
РФ	лидии	Власовой.	Высту-
пление	 Екатерины	 Дадай-
киной,	 которое	 включало	
сложную	 арию	 из	 оперы,	
романс	и	«Заздравную	пес-
ню»	 И.	 Дунаевского,	 тепло	
принял	 зал.

удачным	 оказалось	 и	 вы-
ступление	Александра	Тере-
щука,	обладателя	баритона.	
Весь	концерт	был	проникнут	
особым	лиризмом	благодаря	
ведущей	Эльвире	Вернигор,	
подобравшей	 удивительное	
поэтическое	 оформление	
исполняемым	 романсам,	 и	
редкие	 факты,	 дающие	 ха-
рактеристику	 времени,	 его	
героям	 и	 произведениям,	
написанным	о	них.

Римма сВАХиНА. 

Во многих праздниках приняли 
участие жители сухоложского посел-
ка во время новогодней кампании.

	

Например,	 в	 Доме	 культуры	 поселка	 на	
программе	«Новогодние	приключения	Деда	
Мороза»	 побывали	 ребята	 из	 детского	
комбината	 №101	 «Светлячок»	 и	 учащиеся	
общеобразовательного	 учреждения	 №65.	
Для	старшеклассников	была	проведена	му-
зыкальная	 тусовка	 «Новогодний	 ералаш»,	
а	 для	 молодежи	 прошли	 вечера	 отдыха	 у	
елки.	

Сотрудники	 Дома	 культуры	 выезжали	 к	
жителям	 Малой	 Кушвы	 и	 Новой	 Кушвы	 с	
программой	«Новогодняя	фиеста»,	в	женском	
клубе	«Хозяюшка»	прошел	тематический	ве-
чер	 «Елка	 моего	 детства»,	 в	 Доме	 культуры	
ВОС	 состоялся	 праздник	 «В	 гостях	 у	 Деда	
Мороза»,	а	для	ветеранов	труда	Сухоложско-

го	 поселка,	 Валегина	 Бора	 и	 Новой	 Кушвы	
были	 организованы	 посиделки	 «Рождество	
с	 гармошкой».	 Кроме	 того,	 детей	 и	 взрос-
лых	порадовали	«проказы	Деда	Мороза»	на	
празднике	двора,	прошли	акция	«Дед	Мороз	
шагает	по	поселку»	и	игра	«Баба	Яга	против».	
В	библиотеке	все	желающие	смогли	позна-
комиться	 с	 выставками	 книг	 и	 фотографий	
«Традиции	 Нового	 года».	

Большую	 помощь	 в	 подготовке	 всех	 ме-
роприятий	 нам	 оказал	 депутат	 городской	
Думы	Владимир	Антонов,	в	решении	многих	
вопросов	 активное	 участие	 принимала	 до-
веренное	лицо	депутата	людмила	Марьина,	
очень	помогли	и	частные	предприниматели	
поселка.	 Спасибо	 им	 всем	 за	 поддержку	 в	
проведении	новогодних	праздников.	

ольга ЗАпоЛьскиХ,  
заведующая библиотекой дк  

поселка сухоложский. 

БЕспЛАТНЫЕ  чАсТНЫЕ  
оБъяВЛЕНия

кУпЛЮ

5, 10 коп.	1990	с	буквой	«М»,	
10	коп.	1991	г.,	без	букв,	мо-
неты	царской	России	и	СССР,	
фигурки	из	фарфора	и	чугуна;	
столовое	серебро,	подстакан-
ники,	иконы	и	предметы	культа,	
значки,	портсигары.	Дорого.
Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

подстаканники,	запонки,	
серьги,	изделия	из	мельхиора	
и	серебра,	броши,	фигурки	
из	фарфора,	чугунное	литье,	
столовое	серебро,	иконы,	от-
крытки,	календарики,	знач-
ки,	монеты	царские	и	СССР,	
портсигары,	домашнюю	утварь.	
Дорого.
Тел.:	92-18-14,	8-952-728-90-31.

пРодАМ

2-этажный дом,	S	-	200	кв.м,	
15	соток,	в	собственности.	Но-
воасбест,	микрорайон	«Г»,	уча-
сток	№60.	Цена	при	осмотре.	
Тел.:	25-29-85,	8-904-170-27-77.

2-комнатную квартиру	 	
(пос.	 Старатель,	 ул.	Гагарина,	
10;	 4/4;	41/28/6,	 хрущевка,	
угловая,	 три	окна	 на	 юг,	 	
одно	 -	на	 запад,	теплая).	
Т.:	8-909-031-43-92;	
29-13-50.

1-комнатную квартиру		
12	кв.м	на	2-м	этаже		
с.	Н.-павловское	(ул.	юбилей-
ная,	10),	кухня	-	окно	пластик,	
новые	трубы,	сантехника.
Тел.:	8-912-23-13-138.

шубу	мутоновую,	р.50,	мало	
б/у	–	3	т.р.;	аппарат	«Здравник»,	
новый	–	2	т.р.;	приемник		
трехпрограммный	–	70	р.	
Тел.:	25-71-65,	
8-912-234-19-52.

морозильную камеру  
«Бирюса».
Тел.:	25-15-49,	8-908-908-35-93.

все для рыбалки:	коловорот,	
ящик,	всякие	удочки,	
крючки	–	недорого;	лыжи	б/у,	
37-й	размер.
Тел.:	41-42-11.

справочник садовода,		
1955	г.,	Москва	–	200	р.		
Календарики	(тематика	раз-
ная),	229	шт.	–	100	р.;		
конверты	России	+	художест.,	
138	шт.	–	50	р.;	марки.
Тел.:	49-40-66.

земельный участок,	12	соток,	
п.	Черноисточинск	(ул.	перво-
майская),	лес	и	пруд	недалеко.
Тел.:	8-909-028-19-04.

электропилу	«парма»		
с	длинным	шнуром	–	25	м	и	
шестью	запасными	цепями,	в	
хорошем	состоянии,	вполцены;	
полушубок	б/у,	размер	50-52,	в	
хорошем	состоянии,	
по	сходной	цене.
Тел.:	36-16-37,	8-912-267-03-29.

 МЕНяЮ

2-комнатную квартиру,	ГГМ	
(уральский	пр.,	60),	м/с,	8/9,	
40/25	кв.м	+	2-этажный	дом,	
пос.	Г.Камень,	в	к/с	«Горняк-1»	
(земля	в	собственности)	на	3-	
или	4-комнатную	квартиру	на	
ГГМ.	Или	продам	сад,	дорого.
Тел.:	46-71-37,	8-922-214-26-22.

РАЗНоЕ

пианино	–	настройка,	ремонт,	
реставрация.	Мебель	–	покрыть	
лаком,	восстановить	сколы,	из-
ломы,	трещины.	
Тел.:	31-09-38,	8-922-609-26-75.

(окончание.  
Начало на 1-й стр.)

-	 Виолет та	 танцева ла	
новую	 программу:	 «Р ус-
ский	танец»	из	балета	петра	
Чайковского	 «Щелкунчик»	 и	
Вальс	 часов	 из	 балета	 лео	
Делиба	 «Коппелия».	 первый	
номер,	 когда-то	 поставлен-
ный	 Мариусом	 петипа,	 не-
много	мною	переделанный	и	
усложненный,	 продолжался	
всего	 1	 минуту	 7	 секунд,	
второй	 –	 2	 минуты	 8	 се-
кунд,	 -	 рассказывает	 Ольга	
Александровна.	 –	 Чтобы	 их	
подготовить,	 работали	 с	
Виолеттой	 ежедневно	 в	 те-
чение	 полугода.	 В	 Сочи	 она	
танцевала	вариацию	Белочки	
из	балета	С.	Кабировой	«Три	
поросенка»	и	вариацию	Феи	
кукол	 из	 балета	 Й.	 Байера	
«Фея	 кукол».	 А	 теперь	 на-
чинается	новый	этап.

Виолетта	 признается:	 на	
незнакомой	 сцене	 очень	
волновалась,	 и	 это	 меша-
ло.	 Но	 сумела	 собраться.	
Сейчас	 юной	 балерине	 и	 ее	
педагогу	 надо	 наверстать	
отставание	 от	 класса	 и	 на-
чинать	 подготовку	 к	 новому	
конкурсу.	 Вместе	 с	 победой	
в	Санкт-петербурге	девочка	
завоевала	приглашение	для	
участия	в	детском	междуна-
родном	 конкурсе	 в	 Испании	
в	июне	 2012	года.	

Заниматься	 к лассиче-
ским	 танцем	 очень	 сложно.	
Ежегодно	 в	 школу	 приходит	
много	ребятишек,	желающих	
научиться	танцевать.	Но	мно-
го	и	уходит.	Остаются	самые	
стойкие,	те,	кто	действитель-
но	 любит	 танец.	 Но	 одной	
любви	 тоже	 недостаточно.	
Необходимы	развитие…	обо-
их	полушарий	мозга,	серьез-
ная	 координация	 движений,	
особая	 память	 и	 большая	
работоспособность.	

Хореографическому	 от-
делению	 детской	 школы	
искусств	№3	уже	15	лет.	Его	
педагоги	 начинали	 на	 базе	
музыкального	училища.	Сей-
час	 работают	 на	 базе	 40-й	
школы.	 Были	 планы	 сделать	
специальное	 помещение	 в	
80-й.	

Ольга	Александровна	Кро-
потова,	 заведующая	 хорео-
графическим	 отделением	
ДШИ	№3,	надеется,	что	ког-
да-нибудь	появится	возмож-

Танцует Виолетта...

ность	дать	детям	професси-
ональное	хореографическое	
образование.	 На	 уроки	 хо-
реографии	 ходят	 все	 пер-
вые	 классы	 40-й	 школы.	 В	
каждом	 по	 25	 человек.	 Есть	
и	 один	 профессиональный	
класс.	 по	 субботам	 –	 за-
нятия	 с	 самыми	 маленьки-
ми,	 с	 5	 до	 7	 лет.	 А	 первые	
ученики	 хореографического	
отделения	 ДШИ	 №3	 у же	
учатся	 в	 вузах:	 Александр	
Стышных	 –	 в	 пермском	 хо-
реографическом	 училище,	
Анна	Кононенко	-	в	филиале	
Московского	 университета	

культуры	 в	 Ханты-Мансий-
ске,	Ольга	Ильиных	–	в	Челя-
бинской	академии	искусств,	
Елена	 Королева	 –	 в	 НТГСпА	
на	факультете	хореографии.

-	 Моя	 мечта,	 -	 говорит	
Кропотова,	-	чтобы	в	Нижнем	
Тагиле	 открыли	 профессио-
нальную	 хореографическую	
школу.	 Город	 достоин	 это-
го.	 Дипломы,	 полученные	
на	 престижных	 конкурсах,	
подтверждают	высокий	про-
фессионализм	 детей	 и	 пе-
дагогов.	

Римма сВАХиНА.
Фото	Николая	АНТОНОВА.

* через секунду Виолетта исполнит «Русский танец»  
из балета «Щелкунчик».

 

МБоУ соШ №40 объявляет набор детей с 5 до 
7 лет в классы с профессиональным хореографи-
ческим направлением.

часы приема: понедельник-пятница, с 9 до 17 
час., суббота - с 12 до 14 час. 

Телефон для справок: 32-47-46.

zzподробности

В первый день старого Нового года, а по цер-
ковному календарю в день обрезания Господне, 
любителей камерного пения ждали новогодние 
сюрпризы от театра старинного романса, которым 
многие годы руководит Эльвира Вернигор. 

Фото	из	архива	отделения	пропаганды	ГИБДД.	



Тренер сборной России по биатлону Павел Ро-
стовцев, специализирующийся на стрелковой под-
готовке спортсменов, объяснил четыре промаха 
Ольги Зайцевой при стрельбе из положения «лежа» 
на огневом рубеже в спринтерской гонке шестого 
этапа Кубка мира, который проходит в итальянской 
Антерсельве. Об этом пишет издание «Советский 
спорт». 

По словам Ростовцева, Зайцева на пристрелке сделала 
поправку на ветер, а на огневом рубеже посчитала, что ветер 
стал слабее, и убрала поправку. Это решение оказалось оши-
бочным. Тренер подчеркнул, что спортсменка стреляла очень 
кучно, но не попала в мишень из-за «коварного ветра». Ро-
стовцев сказал, что он пока не знает, выступит ли Зайцева в 
оставшихся гонках на этапе в Антерсельве (21 января состо-
ится женская эстафета, а 22 января - женский масс-старт). 

* * *
Полузащитник казанского футбольного клуба 

«Рубин» Кристиан Нобоа перейдет в московское 
«Динамо». Об этом пишет издание «Советский 
спорт». 

Трансферная стоимость игрока составит около восьми 
миллионов евро, и он подпишет с новым клубом контракт 
на три года. Переход может состояться в течение трех дней.

* * *
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль 

и швейцарец Роджер Федерер, занимающий тре-
тье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-
профессионалов (ATP), вышли в четвертый круг 
(1/8 финала) Открытого чемпионата Австралии 
(Australian Open). Об этом сообщает официальный 
сайт турнира. 

В 1/8 финала Федерер сыграет с украинцем Александром 
Долгополовым или с австралийцем Бернардом Томичем. 
Соперником Надаля станет американец Джон Иснер или 
испанец Фелисьяно Лопес. В женском одиночном разряде 
Australian Open в четвертый круг вышла первая ракетка мира 
Каролин Возняцки из Дании, победившая румынку Монику 
Никулеску со счетом 6:2, 6:2. Россиянка Нина Братчикова 
преодолеть барьер третьего круга не смогла. 

* * *
Киприота Маркоса Багдатиса, занимающего 

44-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-
профессионалов, оштрафовали на 800 долларов 
за его поведение на Открытом чемпионате Австра-
лии (Australian Open). Об этом сообщает Associated 
Press. 

Багдатис, недовольный своей игрой против Станисласа 
Вавринки из Швейцарии, сломал за 25 секунд четыре тен-
нисные ракетки. Матч Вавринка - Багдатис во втором круге 
Australian Open состоялся 18 января. Багдатис проиграл пер-
вые два сета, и в третьей партии находился на грани пораже-

ния. Выражая недовольство своим выступлением, Багдатис 
ударом оземь сломал свою игровую ракетку, а затем достал 
из сумки одну за другой еще три ракетки и их тоже сломал.

* * *
Российская прыгунья в высоту Елена Слесарен-

ко, в 2004 году победившая на Олимпиаде в Афи-
нах, не выступит на летних Играх 2012 года в Лон-
доне из-за беременности. 

Спортсменка забеременела недавно и уже прервала 
подготовку к Олимпиаде-2012. По ее словам, она планирует 
выступить на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает офи-
циальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики 
(ВФЛА).

* * *
Лидер сборной Канады по акробатическому фри-

стайлу Сара Бурк, находившаяся в коме после па-
дения на тренировке, не приходя в сознание скон-
чалась в госпитале Солт-Лейк Сити 19 января. Об 
этом сообщает Agence France-Presse. 

Бурк разбилась во время исполнения пируэта в американ-
ском Парк-Сити 10 января, где она готовилась к Всемирным 
экстремальным играм. В состоянии комы на вертолете ее 
доставили в госпиталь в Солт-Лейк Сити. Несколькими дня-
ми спустя врачи провели ей операцию по удалению разрыва 
позвоночной артерии. По словам медиков, причиной смерти 
Бурк стали необратимые повреждения мозга, полученные 
в результате нехватки кислорода из-за остановки сердца. 
Спортсменке было 29 лет.
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Мир спорта
21 января
День инженерных войск. Установлен указом 

президента РФ и начал отмечаться в 1997 г. При-
урочен к подписанию императором Петром Вели-
ким указа о создании первой в России инженерной 
школы. 

1654 Переяславская Рада. Воссоединение Укра-
ины с Россией.

1925 Признание СССР Японией. Японские во-
йска покидают пределы Дальнего Востока. 

Родились:
1882 Павел Флоренский, русский мыслитель, 

религиозный философ, богослов, ученый-энци-
клопедист. 

1885 Умберто Нобиле, итальянский дирижабле-
строитель. 

1905 Кристиан Диор, французский кутюрье. 
1906 Игорь Моисеев, балетмейстер, народный 

артист СССР. 
1944 Родион Нахапетов, актер, режиссер. 
1960 Дмитрий Харатьян, актер. 
1976 Анна Большова, актриса. 
1983 Светлана Ходченкова, актриса.
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В этот день...


В лунном сиянии снег серебрится 

Cлова и музыка Е. Юрьева

В лунном сиянии снег серебрится,
Вдоль по дороге троечка мчится.
Динь-динь-динь, динь-динь-динь —
Колокольчик звенит,
Этот звон, этот звон о любви говорит.

В лунном сиянии ранней весною
Помнятся встречи, друг мой, с тобою.
Динь-динь-динь, динь-динь-динь —
Колокольчик звенел,
Этот звон, этот звон о любви сладко пел.

Помнятся гости шумной толпою,
Личико милой с белой фатою.
Динь-динь-динь, динь-динь-динь —
Звон бокалов шумит,
С молодою женой мой соперник стоит.

zzспоемте, друзья!
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Погода

2 1  я н в а р я .  В о с х о д 
С о л н ц а  10 . 2 5 .  З а х о д 
17.58. Долгота дня 7.33. 
28-й лунный день. 

2 2  я н в а р я .  В о с х о д 
С о л н ц а  10 . 2 3 .  З а х о д 
18.00. Долгота дня 7.37. 
29-й лунный день. 

Сегодня днем -12…-10 
градусов, ясно. Атмос-
ферное давление 759 мм 
рт. ст. Ветер юго-запад-
ный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью -16, днем 
-11…-10 градусов, мало-
облачно. Атмосферное 
давление 758 мм рт. ст. 
Ветер западный, 3 метра 
в секунду.

Сегодня - магнитное 
поле неустойчивое. Зав-
тра – спокойное.
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zzоб этом говорят

Иллюстрация Петра УПОРОВА. zzанекдоты

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzвпечатление

Слон презрительно взгля-
нул на мышь и проговорил:

- Ты самое ничтожное из 

zzпроверено на кухне

Приготовьте к ужину

Пиво вернется  
на футбольные стадионы? 

100-летний юбилей 
Российского футболь-
ного союза премьер-
министр провел на его и 
своей родине - в Санкт-
Петербурге.

 

В спортивно-концертном ком-
плексе «Петербургский» собра-
лись представители объедине-
ний болельщиков со всей страны. 
Кроме того, приехали президенты 
ФИФА и УЕФА Йозеф Блаттер и 
Мишель Платини, министр спорта 
Виталий Мутко и президент РФС 
Сергей Фурсенко. В ходе беседы 
выяснилось, что пиво может вер-
нуться на стадионы, полиция - их 
покинуть, а Мутко, вероятно, оста-
нется в ФИФА.

Президент Всероссийского 
объединения болельщиков (ВОБ) 
Александр Шпрыгин выдал сразу 
серию вопросов. Он посетовал 
на сложную финансовую ситуа-
цию некоторых клубов - это даже 
заставляет фанатов выходить на 
улицы. Пожаловался, что олигар-
хи скупают клубы за рубежом. И 
- что изрядно оживило и так не 
скучную атмосферу - раскри-
тиковал запрет продажи пива и 
рекламы этого напитка на ста-
дионах, ведь это поддержало бы 
клубы рублем. Пивные компании 
- крупнейшие спонсоры ФИФА и 
УЕФА, и к 2018 году законода-
тельство придется поменять, 
намекнул он.

«Как смотрите на то, чтобы 
пиво вернуть на стадионы? Это 
не обязательно вызовет массо-
вый алкоголизм и буйство», - по-
интересовался Шпрыгин. Но на 
этом вопросы не закончились. 
«Вы сказали, что болельщики 
специфическая среда, - при-
помнил Путину его же слова гла-
ва ВОБ. - А вот на федеральном 
уровне законодательства в об-
ласти футбола и болельщиков 
нет». Закон готовится, и нужно, 
чтобы в думские комитеты при-
гласили болельщиков и учитыва-

ли не только мнение силовиков, 
попросил он, чтобы не было, как 
в Англии.

- Нужно ли во всем равняться 
на Великобританию, надо спро-
сить нашего французского гостя 
Платини, - посмотрел на главу 
УЕФА Путин. Платини покачал 
пальцем. Премьер перешел к 
другому гостю: «Про пиво спро-
сим господина Блаттера: как это 
отрегулировано ФИФА?»

«В 1978 году алкоголь прода-
вался крепкий и сигареты раз-
решались, - не без удовольствия 
припомнил Блаттер. - Теперь нет 
сигарет. Но во всех странах, где 
мы были, пока пиво присутство-
вало».

И дальше началась настоя-
щая ода пенному напитку. «Это 
тот продукт, который являет-
ся весьма популярным среди 
болельщиков, - сказал глава 
ФИФА. - Пиво - это нечто такое, 
что является частью жизни! Как 
проводить в Германии чемпионат 
без пива, ужасно! Болельщики 
хотят пива!»

«Проблема не в том, чтобы 
иметь или не иметь пиво, а защи-
тить спонсора. Я лично считаю, 

что пиво не так уж разрушитель-
но. Все потребляют люди, нужно 
вовремя это делать и в надле-
жащем количестве», - с неосла-
бевающим усердием защищал 
опальный напиток функционер. 
Закончил же Блаттер оптими-
стично, как в рекламе: «Все мо-
жет вредить здоровью, давайте 
радоваться жизни! Давайте пить 
пиво!»

«Выпил свои три литра и 
успокойся», - пошутил Путин. 
Премьер добавил, что нужно 
следовать правилам ФИФА, и 
пообещал: «Вернемся. Посмо-
трим». Правда, он сомневается, 
что производители пива сразу 
помогут отечественным клубам 
обрести финансовую самосто-
ятельность. А вот нормативная 
база в области развития футбо-
ла должна пройти общественную 
экспертизу с участием болель-
щиков. Бизнесмены могут вкла-
дывать свои средства, где поже-
лают, «но было бы лучше и более 
патриотично, если бы они под-
нимали собственный спорт», на-
мекнул премьер: «Ведь деньги-то 
они зарабатывают здесь», сооб-
щает «Российская газета».

zzбывает же…

Свинья стала причиной пятикилометровой пробки 

«Сказать честно, после новогодних ка-
никул, когда каждый день старалась кор-
мить гостей, мужа, детей, внуков чем-
нибудь вкусненьким, хочется перейти на 
другое меню, - говорит Раиса Витольдов-
на Варшавская. - Возвращаешься с рабо-
ты, а времени на готовку еды в обрез. Вот 
и приходится придумывать что-нибудь с 
купленным в магазине фаршем и творо-
гом. 

Могу поделиться с читателями ре-
цептами недорогих и довольно вкусных 
блюд, да и делаются они быстро». 

Мясные оладьи
Вам потребуются 200 г мясного фарша, одна 

луковица, одна картофелина средней величины, 
два яйца, две столовых ложки муки, соль, молотый 
перец, растительное масло. 

Мелко нарезать лук, картофель натереть на 
терке (вместо картофеля можно взять кабачок). 
Все продукты перемешать, чтобы получилась мас-
са однородной консистенции. В сковороде разо-
греть растительное (нерафинированное масло) и 

столовой ложкой выкладывать «оладьи». Обжари-
вать их до готовности с обеих сторон. Если жаре-
ное противопоказано, мясные оладьи можно при-
готовить на пару или потушить. Подавать можно с 
любым гарниром. 

Творожная запеканка
С хурмой. Творог (пачка) и сливочное масло 

(50 г) растереть с сахаром (2 столовые ложки). До-
бавить крахмал (столовая ложка) и манную крупу 
(две столовых ложки). Хурму (1-2 штуки) измель-
чить, добавить к ней столовую ложку сахара и сто-
ловую ложку крахмала и тщательно перемешать. 

Форму смазать маслом, посыпать манной 
крупой и выложить сначала творожную массу, а 
сверху – слой хурмы. Выпекать полчаса в духовке, 
разогретой до 180 градусов. 

С курагой и медом. Творог (пачка) растереть с 
медом (столовая ложка), двумя сырыми желтками, 
сахаром (столовая ложка), манной крупой (столо-
вая ложка). Добавить промытую и нарезанную ку-
рагу (100 г). Яичные белки взбить с молоком (100 
г), солью (щепотка), смешать с творожной массой 
и выложить в смазанную маслом форму. Выпекать 
в горячей духовке в течение получаса. 

Нина СЕДОВА. 
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Как будут рассчитывать 
субсидии на квартплату  

в 2012 году?
«В прошлом году наша семья хотела оформить 

субсидию на квартплату, но доходы оказались 
«недостаточно низкими» - на три рубля больше, 
чем требуется для получения государственной 
поддержки. Стоит ли претендовать на помощь в 
дальнейшем? Каким образом будет рассчитывать-
ся размер субсидий на оплату жилищно-комму-
нальных услуг в 2012 году?»

(Н.С. чЕРЕПАНОВА, пенсионерка) 

На помощь претендовать стоит, поскольку во втором 
полугодии 2012 года цены на коммунальные услуги неиз-
бежно повысятся, а правила начисления субсидии несколько 
изменены для граждан, попадающих в категорию мало-
имущих (среднедушевой доход в семье ниже прожиточного 
минимума). Сейчас субсидии им положены, если расходы 
на оплату услуг ЖКХ превышают 13% от совокупного до-
хода семьи. С июля 2012 года эта доля снижается до 12%. 

На днях в Свердловской области утвержден регио-
нальный стандарт стоимости ЖКУ для расчета субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  
Как пояснил министр энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Николай Смирнов, в соответствии с 
решением правительства Свердловской области о недо-
пущении изменения тарифов на коммунальные услуги в 
срок до 1 июля 2012 года стандарт стоимости жилищных и 
коммунальных услуг для расчета субсидий на их оплату в 
первом полугодии текущего года также остается на уровне 
2011 года. Изменение величин, равно как и коммунальных 
тарифов, произойдет во втором полугодии. Со второго 
полугодия доля расходов малообеспеченных граждан в 
общей структуре платы за ЖКУ составит не более 12%. 
По мнению министра, снижение данной позиции приве-
дет к увеличению количества семей-получателей льгот. 
Согласно статистике, общая сумма начисленных в 2011 
году компенсаций на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в Свердловской области составила 
около 930 миллионов рублей (в 2010 году – 809 милли-
онов). Количество семей, получивших льготы на оплату 
услуг, превысило 100 тысяч (в 2010 году – порядка 90 
тысяч). При этом среднемесячный размер начислен-
ных на семью субсидий составил более 1000 рублей.  
Напомним, что субсидии ЖКХ предоставляются как одино-
ким гражданам со среднедушевым доходом ниже установ-
ленного в регионе прожиточного минимума (6971 руб.), так 
и членам их семей. Размер компенсации высчитывается по 
специальной формуле, в которой учитываются сведения о 
жилье, количество проживающих, данные о совокупном 
прожиточном минимуме, совокупном доходе заявителя 
и др. В упрощенном виде размер субсидии должен по-
крыть разницу между предельно допустимой долей рас-
ходов граждан и итоговым счетом в платежной квитанции.  
Субсидия оформляется на шесть месяцев, распространя-
ется как на владельцев жилья, так и на нанимателей. Одно 
из важных условий предоставления помощи – отсутствие 
задолженностей или неукоснительное выполнение договора 
о реструктуризации долгов по квартплате. Документы на 
льготы оформляются в консультационных пунктах Службы 
правовых отношений.

Подготовила Ирина ПЕТРОВА.

В Японии свинья, выпав-
шая из грузовика во время 
транспортировки, стала при-
чиной образования автомо-
бильной пробки на дороге. 
Инцидент произошел в Осаке. 
В результате происшествия 
никто не пострадал. 

О свинье на дороге в поли-
цию сообщила женщина, став-
шая свидетельницей падения 
животного из грузовика. Ока-
завшись на шоссе, свинья от-
правилась прогуляться, и вско-
ре в районе появления парноко-
пытного образовалась пробка 
протяженностью около пяти 
километров. На место проис-
шествия выехали полицейские, 
которые поймали свинью с по-
мощью сети. Позднее на дру-
гой автодороге, в городе Кобе, 
был пойман другой поросенок. 
Предположительно, он выпал из 

того же грузовика, что и первый. 
Пойманные на дорогах жи-

вотные достигают в длину около 

150 сантиметров и весят от 150 
до 200 килограммов. 

Лента.Ру.

всех существ, которых я ког-
да-либо встречал.

- Повторите, пожалуйста, - 
пропищала мышь. - Я хочу за-
помнить эти слова и сказать 
их одной знакомой блохе.

В Крещение на тагильских водоемах обошлось 
без пострадавших, сообщил старший инспектор 
ГИМС Сергей Богдашин. 

Вода в проруби  
казалась теплой

нарями и подба дривали 
купающихся.

До этого момента морже-
ванием или закаливанием я 
никогда не занимался, но, 
видя, как в ледяную воду 
спокойно заходят женщины 
и дети, укрепился в своем 
решении окончательно. К 
тому же для января было до-
статочно тепло, около минус 
15 градусов, без ветра. Бы-
стро раздевшись, поспешил 
к проруби. Вода в ней оказа-
лась теплее, чем я предпо-
лагал… Ее температура была 
около + 4 градусов, то есть 
выше, чем «на улице». Одна-
ко, окунувшись три раза, как 
положено, понял, что нужно 
скорее вылезать. Выбраться 
из проруби оказалось слож-
нее, так как мышцы начало 
сводить от холода и конечно-
сти плохо слушались. Когда 
обтерся, появилось неве-
роятное ощущение огня во 
всем теле и сразу же стало 
жарко. Несмотря на жар, я 
скорее оделся и отправился 
в автомобиль греться. Са-
мое интересное, что вскоре 
пришло чувство покоя и 
умиротворения, о котором 
раньше часто слышал от 
искупавшихся в Крещение. 
Теперь жалею, что раньше 
не окунался в прорубь. 

Александр ШУЙСКИЙ. 

Тагильчане окунались в 
проруби как на Тагильском 
пруду, так и на Черноис-
точинском. Корреспондент 
«ТР» в этот день тоже решил 
искупаться:

- С друзьями решили по-

ехать в Черную, так как там 
вода почище. Прибыли к 
проруби под вечер, около 22 
часов. Несмотря на позднее 
время, возле купальни было 
многолюдно. Сотрудники 
МЧС освещали прорубь фо-

Фото автора. * Журналист Владимир Пахоменко  
впервые искупался зимой в проруби.


