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• Побоище в Киеве
Количество пострадавших в столкновениях между 
демонстрантами и сотрудниками правоохранительных 
органов в центре Киева превысило 200 человек. Об этом 
свидетельствуют данные МВД и мэрии Киева.

По сведениям городской 
администрации, по состоя-
нию на шесть утра 20 января, 
к врачам бригад экстренной 
медицинской помощи обрати-
лись 103 участника акции про-
теста. 42 из них были госпита-
лизированы. Четыре челове-
ка получили травмы тяжелой 
степени (травмы глаз, конеч-
ностей), у остальных – ушибы, 

рваные раны, черепно-мозговые травмы. В свою очередь, в 
МВД сообщили, что в результате столкновений пострада-
ли около ста работников органов внутренних дел. 61 из них 
были госпитализированы. У них диагностированы закрытые 
черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы и отравления 
неизвестными веществами. Массовые беспорядки на улице 
Грушевского в Киеве начались 19 января, после очередного 
«народного вече», которое было организовано оппозицией. 
Поводом для столкновений стал отказ стражей порядка про-
пустить митингующих к зданию Верховной Рады. 

•  «Зимнее время» может вернуться 
В Госдуму внесли законопроект о возврате России к 
зимнему времени. Он предусматривает запрет сезонных 
переводов времени и позволит «устранить вредное вли-
яние на здоровье граждан» из-за опережения времени.

Законопроектом предлагается установить «московское 
время» равным национальной шкале времени РФ, соответ-
ствующей всемирному координированному времени UTC+3 
часа. Как пояснил ИТАР-ТАСС глава комитета Госдумы по ох-
ране здоровья Сергей Калашников, проектом закона также 
предусматривается установление десяти часовых зон с уче-
том максимального приближения к часовым поясам всемир-
ного координированного времени UTC. «Это позволит устра-
нить вредное влияние на здоровье российских граждан суще-
ствующего сейчас опережения времени, будет способство-
вать снижению заболеваемости и смертности в долгосрочной 
перспективе, положительно отразится на темпах экономиче-
ского роста», - считает Калашников.

• Появится центр  
управления обороной

Министерство обороны начало строительство Нацио-
нального центра управления обороной России.

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу принял 
участие в торжественной церемонии закладки символиче-
ского камня. При этом глава Минобороны отметил, что стро-
ительство Центра в Москве будет завершено уже в этом году.

• Срок действия запрета 
Министерство транспорта подготовило новые правила 
проведения предполетного досмотра, в которых описан 
запрет на провоз любых жидкостей в ручной клади. 

Ограничения, согласно ведомственному приказу, опубли-
кованному на едином портале проектов нормативных актов, 
будут действовать до 1 апреля 2014 года. Документ приоста-
навливает действие всех существующих норм, которые по-
зволяли брать с собой на борт жидкости в емкостях объемом 
не более 100 миллилитров. Исключение составили только 
градусники, тонометры, одноразовые зажигалки и флаконы 
с перекисью водорода (не более 100 миллилитров на пас-
сажира). Лекарства, специальные диетические средства и 
детское питание, включая материнское молоко, пассажирам 
разрешат провозить в ручной клади только после их «иденти-
фикации в ходе предполетного досмотра, как не представля-
ющих опасности по условиям транспортной (в том числе ави-
ационной) безопасности». Жидкости, аэрозоли, гели и кре-
мы, которые были куплены в так называемой стерильной зоне 
аэропорта (в том числе в магазинах беспошлинной торговли), 
можно будет взять на борт, предъявив чек, подтверждающий, 
что покупка совершена в день поездки.

КСТАТИ. Запрет на провоз жидкостей в ручной клади в емкостях 
более 100 миллилитров ввели по всему миру в 2007 году после по-
пыток совершения терактов при помощи «жидких бомб». При этом в 
странах Евросоюза одобрена программа по постепенному смягче-
нию этого запрета, начиная с 31 января 2014 года.

• Автопрому - 270 миллиардов 
Российские автомобильные концерны в 2014-2016 годах 
получат субсидии из бюджета на общую сумму около 
270 миллиардов рублей. 

В частности, на содержание рабочих мест в 2014 году  
отечественные автозаводы получат 50,4 миллиарда рублей, 
в 2015 году — 54,1 миллиарда, а в 2016-м — 57,9 миллиар-
да рублей. Субсидии на выпуск автомобилей, соответствую-
щих нормам «Евро-4» и «Евро-5», в течение трех ближайших 
лет составят более 81 миллиарда рублей, а на компенсацию 
энергозатрат — 19 миллиардов.

• Что с Жанной Фриске 
Телеведущий и гражданский муж известной певицы 
Жанны Фриске Дмитрий Шепелев подтвердил, что его 
супруга больна раком. 

Ранее в СМИ появлялась информация о болезни Фриске, но 
каждый раз она опровергалась. Обращение гражданского мужа 
Фриске, который находится сейчас с ней, размещено на офи-
циальном сайте певицы. «Мы хотим прекратить любые спекуля-
ции и считаем, что поклонники и неравнодушные к Жанне люди 
имеют право знать правду. Нашей семье выпало суровое испы-
тание. Жанна больна раком. Мы продолжаем бороться за нее и 
ни на минуту не перестаем верить. Мы обращаемся ко всем с 
единственной просьбой поддержать нас добрым словом и мо-
литвой», - говорится на сайте Жанны Фриске. 

До Олимпиады -  
17 дней

На празднике побыва-
ли около двух тысяч 
человек: почетные го-

сти из столицы России, ру-
ководители Среднего Урала 
высокого уровня, депутаты 
Государственной думы РФ 
и члены Совета Федерации 
от Свердловской области, 
представители соседних ре-
гионов, входящих в УрФО, 
федеральных органов вла-
сти и силовых структур, чле-
ны правительства, депутаты 
Законодательного собрания, 
почетные граждане Сверд-
ловской области, Герои Со-
циалистического Труда, ру-
ководители предприятий… 

Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев вручил выдающимся 
свердловчанам высокие го-
сударственные награды. Он 
отметил, что Свердловская 
область в год своего 80-ле-
тия утверждается в новом 
статусе, новом имидже – ре-
гион больших возможностей, 
территория нового качества 
жизни. Губернатор напом-
нил, что сегодня Средний 
Урал – не только промыш-
ленный, но и крупнейший 
научный, культурный, обра-
зовательный центр России.

В рамках юбилея в фойе 
проходила выставка «Сверд-
ловская область. Страницы 
жизни», где были представ-
лены картины, на которых 
изображены города и при-
рода Среднего Урала, из-
вестные уральцы - певец Бо-
рис Штоколов, композитор 
Евгений Родыгин, академик 
Николай Семихатов, мар-
шал Георгий Жуков. В экс-
позицию вошли также фо-
тографии и документы, по-
вествующие о жизни реги-
она, например, «Конститу-
ция Уральской республики», 
первый устав Свердловской 
области и другие. Согласно 
историческим документам, 
Свердловская область была 
создана постановлением 
ВЦИК от 17 января 1934 года 
о разделении существовав-
шей с 1923 года Уральской 
области на Свердловскую, 
Челябинскую и Обско-Ир-
тышскую (с центром в Тюме-
ни). 

В юбилейных торжествах 
в столице Урала участво-
вали мэр Нижнего Тагила  
Сергей Носов, председате-

�� Свердловской области - 80 лет

Регион больших возможностей

наиболее активными для 
Свердловской области и 
Нижнего Тагила, - считает 
почетный гражданин горо-
да, председатель совета ве-
теранов Дзержинского райо-
на Анатолий Гуторов. - Мас-
совое развитие предпри-
ятий, дорожное строитель-
ство, экономический рост. В 

то время Нижний Тагил пре-
восходил Советский Союз по 
выпуску продукции на одно-
го человека в четыре раза, а 
область - в два раза. Сам я 
из Брянска, почти 50 лет на-
зад приехал после институ-
та в Нижний Тагил и остался, 
как и большинство моих дру-
зей. Напряженный труд всег-

да поглощал уральцев, никто 
даже не думал о том, чтобы 
уехать куда-то. 

- Опыт Китая говорит, что 
нужно делать упор на вну-
треннее развитие, тогда нам 
не будет страшен никакой 
экономический кризис. За 
последние 20 лет страна, к 
сожалению, потеряла по-

зиции по многим пунктам. 
Поэтому Нижнему Тагилу, 
Свердловской области, да и 
всей России, нужен рывок, 
чтобы вновь вырваться впе-
ред, - подытожил Анатолий 
Гуторов. 

- Наш ТОС (территори-
альное общественное само-
управление) стал в Нижнем 

Тагиле первым подобным 
объединением и существу-
ет уже два года, - рассказа-
ла заместитель председате-
ля совета ТОС «Квартал-32» 
Нина Клюкина. - Вначале 
наш дом на Карла Маркса, 
89, вошел в федеральную 
программу по капремонту. 
Потом пришла идея объеди-
ниться 15 домам и всем вме-
сте облагородить квартал. 
Теперь у нас стало намного 
чище, сделаны парковки для 
машин. Удается получать 
субсидии, в том числе из об-
ласти, на эти деньги сдела-
ли детскую и волейбольную 
площадки и кронировали де-
ревья. Но самое ценное ока-
залось в том, что люди стали 
общительнее. Дружно про-
вожаем в армию мальчишек, 
поздравляем друг друга с 
днем рождения. Казалось 
бы, маленькие шаги, но они 
объединяют жильцов. Моло-
дежь стала более активной: 
где снег расчистят, где ста-
рикам помогут. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель, губернатор Евгений Куйвашев  
и министр культуры Павел Креков. 

Анатолий Гуторов. Нина Клюкина.Петр Чашников. 

В субботу Сергей Носов объехал 
город вместе с главами районов и 
руководителями администрации, 
отвечающими за дорожное и 
коммунальное хозяйство. Мэр 
проверил, насколько оперативно 
чистят от снега улицы и 
квартальные въезды.

Накануне объезда, в пятницу, 
выдались обильные осадки. 
И только за ночь, как сообщил 

директор «Тагилдорстроя» Владимир 
Юрченко, снежный покров прирос на 
12 см. 

Но все равно была заметна разни-
ца: где свежее полотно легло на рас-
чищенную территорию, а где укутало 
недельные «запасы». Такие залежи 
наблюдались как в глубинах дворов, 
так и вдоль обочин. Конечно, не вез-
де. Но чаще в местах стихийных пар-
ковок, традиционно мешающих снего-
уборочной технике. 

Руководители районов предста-
вили графики уборки за всю неделю, 
а также отчеты о реакции на жалобы 
граждан с плюсами в графе о приня-
тых мерах. По словам чиновников, ак-
тивно включились в снегоборьбу мно-

гие управляющие компании. 
Нельзя было проехать мимо участ-

ка по улице Зари, где над глубоким 
раскопом работала техника Водока-
нала. Замдиректора предприятия Ев-
гений Захаров пояснил, что порыв на 
трубе-пятисотке случился вечером 17 
января, утечку устранят в течение 30 
часов. В отличие от недавней аварии 
на водоводе в районе улицы Круговой, 
отключать потребителей от водоснаб-
жения необходимости не возникло.

Особое внимание глава обратил на 
территории социальных объектов, а 
также торговых комплексов. Некото-
рые магазины встречали покупателей 
глубокими сугробами на входе. Вре-
мя перевалило за полдень, а подступы 
и подъезды к зданиям Демидовского 
больничного комплекса еще остава-
лись труднодоступными. 

 - Общая оценка – «неудовлетво-
рительно», – подвел итог Сергей Но-
сов. - Понимаю, что сильный снего-
пад сейчас, но мы видели, что много 
межквартальных дорог, за состояние 
которых несет ответственность го-
род, не почищены. Как мне доложил 
диспетчер ЕДС, сегодня в ночь рабо-
тало рекордное количество техники. 

Это хорошо, но, наверное, не хватает 
организации и качества работ. Будут 
тренироваться. 

Все контракты на уборку снега за-
ключены, оговорены все условия. 
Главный подрядчик - МУП «Тагилдор-
строй», субподрядчик – «УБТ-сервис», 
и, как они отчитываются, у них хватает 
сил. Но сегодня, еще раз убедившись, 
что проигрываем в оперативности, мы 
говорили, что магистральные улицы 
можно чистить специально оборудо-
ванными КамАЗами – скорость у них 
гораздо выше, чем у грейдеров. Таких 
КамАЗов всего два на город, мы об-
суждали необходимость пополнения 
парка на следующий год. 

Если говорить о внутриквартальных 
территориях, очевидно, что большин-
ство УК слишком поздно начали этим 
заниматься. В течение следующей не-
дели я продолжу контролировать си-
туацию лично. На городском сайте по-
явился раздел, посвященный уборке 
снега, и чем больше будет от тагиль-
чан информации, тем более точечно 
и точно я смогу проконтролировать 
отчеты наших служб о выполняемой 
работе.

Ирина ПЕТРОВА.

�� в центре внимания 

Расчистка снега -  
под контролем главы города 

Участок по ул. Зари, где произошел порыв трубы.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию 
Свердловской области, состоялось 17 января в 
киноконцертном театре «Космос» в Екатеринбурге. 

ли городских советов вете-
ранов и ТОС. 

Сергей Носов отметил, 
что Урал по-прежнему оста-
ется опорным краем держа-
вы и флагманом промыш-
ленного производства, во 
главе которого стоит Ниж-
ний Тагил. 

На глазах тагильских вете-
ранов Свердловская область 
преодолела все тяготы воен-
ного времени, достигла пика 
промышленного роста. 

- За эти 80 лет область по-
казала себя как передовик 
во многих сферах, особен-
но в производстве, – гово-
рит председатель городско-
го совета ветеранов, почет-
ный гражданин города Петр 
Чашников. - Один из самых 
важных периодов - военные 
годы, когда развивались такие 
гиганты, как НТМК И УВЗ. Мы 
поставляли вооружение, уча-
ствовали в создании Ураль-
ского добровольческого тан-
кового корпуса и много сдела-
ли для Победы. Свердловская 
область – прежде всего люди, 
у нас, кстати, Героев Социа-
листического Труда и Совет-
ского Союза больше, чем в 
остальных регионах. 

- Советские годы были 
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области,  

ЕАН, «Нового Региона».

Уральская панорама

Эстафета Паралимпийского огня 
пройдет в последний день зимы
Огонь зимней Паралимпиады зажжется в Екатеринбурге 
28 февраля – в этот день областной центр примет эста-
фету Паралимпийского огня. 

У Свердловской области есть необходимый опыт, чтобы 
провести это событие на достойном уровне. Об этом вчера 
сказал министр физической культуры, спорта и молодежной 
политики Леонид Рапопорт на заседании рабочей группы 
по подготовке к эстафете. Протяженность маршрута в Ека-
теринбурге составит 21 километр. По улицам города огонь 
пронесут 100 факелоносцев, среди них известные уральцы, 
внесшие вклад в развитие и популяризацию спорта, трене-
ры, спортсмены, общественные деятели, в том числе люди с 
ограниченными возможностями здоровья. Порядка 120 во-
лонтеров будут задействованы в подготовке и проведении 
эстафеты. Одновременно с Екатеринбургом Паралимпийский 
огонь встретят еще в нескольких городах Уральского феде-
рального округа: Ноябрьске, Тюмени и Ханты-Мансийске.

Предварительные итоги  
исполнения бюджета за 2013 год
По оперативным данным, в 2013 году доходы областно-
го бюджета составили 153,8 миллиарда рублей. Расходы 
областной казны составили 180,4 миллиарда рублей. 
При этом властями были выполнены все социальные 
обязательства перед жителями Среднего Урала.

Негативные процессы, происходящие в мировой экономике, 
привели к снижению доходов регионального бюджета: прогноз, 
утвержденный законом об областном бюджете, выполнен на 98 
процентов (недовыполнение составило 3,3 млрд. рублей).

В полном объеме выплачены все предусмотренные зако-
ном социальные пособия, а также заработная плата работ-
никам областных государственных учреждений, в том числе 
с учетом ее повышения в соответствии с указами президента 
России.

По предварительным данным, дефицит бюджета составил 
26,6 миллиарда рублей, что на 4 миллиарда рублей ниже по-
казателя, утвержденного законом.

Окончательные итоги исполнения областного бюджета 
2013 года будут подведены в конце I квартала 2014 года.

Ирина Антонова высоко оценила 
уровень развития культуры в регионе
На прошлой неделе в Ирбитском музее изобразитель-
ных искусств открылась выставка уникальных графи-
ческих работ европейских авторов, среди которых есть 
оригинальные рисунки XVI века и поистине уникальные 
листы, представляющие ценность для истории искусства. 

Эти полотна были переданы Ирбиту для реставрации из 
хранилищ Пушкинского музея в 1976 году. Со слов директора 
Ирбитского ГМИИ Валерия Карпова, графические листы он 
получил в плачевном состоянии. Многие картины были по-
вреждены или испорчены плесенью. Восстановление работ 
длилось более 30 лет, и только сейчас их смогли представить 
на обозрение публики. 

Для торжественного открытия экспозиции в Свердловскую 
область приехала президент Пушкинского музея, заслужен-
ный деятель искусств России, лауреат Государственной пре-
мии РФ Ирина Антонова. Всемирно известный историк высо-
ко оценила проделанную реставрационную работу и в целом 
уровень развития культуры в регионе. «Сегодня я очень рада 
за Ирбитский музей, за ваш регион и, конечно, за произведе-
ния искусства, представленные в этой экспозиции. Считаю, 
что Ирбитский музей совершил настоящий подвиг, вернув к 
жизни все эти удивительные работы», – рассказала Ирина 
Антонова в ходе пресс-конференции. Она также отметила, 

что это первое масштабное событие Года культуры в России.

Началось ограждение территории 
ОЭЗ «Титановая долина»
Подрядчики приступили к ограждению территории 
особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина», 
создаваемой в настоящее время в черте города Верх-
няя Салда. Проведение этих работ позволит запустить 
процедуру формирования свободной таможенной зоны, 
а значит, резиденты получат возможность пользоваться 
соответствующими преференциями. 

Ограждение будет установлено по периметру площадки 
особой экономической зоны на протяжении семи киломе-
тров. В настоящее время ведутся подготовительные рабо-
ты: освобождение и выравнивание трассы для последующей 
установки оградительных конструкций. Работы по огражде-
нию будут проводиться поэтапно и завершатся в течение не-
скольких месяцев.

Авиабилет обойдется в полцены
В конце минувшей недели Росавиация опубликовала 
постановление, согласно которому ряд авиакомпаний 
получит субсидии на организацию региональных пере-
возок. В числе узловых аэропортов – екатеринбургский 
Кольцово, откуда можно будет недорого улететь в 15 
городов России.

В частности, улететь из Кольцово недорого можно будет 
в Ижевск, Курган, Магнитогорск, Когалым, Надым, Нижне-
камск, Ноябрьск, Нягань, Оренбург, Саратов, Салехард, Со-
ветский, Сыктывкар, Ульяновск, Урай. Согласно программе 
государственного субсидирования, примерно треть цены би-
лета будет компенсировать федеральный бюджет, еще 20% 
– регионы. Остальное оплачивать будет непосредственно 
пассажир, т.е. билет, в среднем, обойдется ему в половину 
от реальной стоимости. 

Почти 4 тысячи осужденных  
вышли по УДО
Порядка 3 тысяч 700 осужденных в 2013 году сверд-
ловчан вышли на свободу условно-досрочно, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе регионального ГУФСИН. 

Всего за минувший год освободились 13 тысяч 162 заклю-
ченных. Как отмечают представители ГУФСИН, за прошлый 
год количество содержащихся в СИЗО снизилось почти на 
4 процента. Однако следственные изоляторы по-прежнему 
остаются переполненными на 27 процентов. При лимите в 3 
тысячи 367 человек сейчас там находятся 4 тысячи 305 че-
ловек. Что касается количества зеков, их число сократилось 
почти на 9 процентов – с 39 тысяч 786 человек до 32 тысяч 
374 человек.

Погиб, катаясь на «таблетке»
Под Тюменью молодой парень погиб, катаясь на «та-
блетке», сообщили агентству ЕАН в пресс-службе об-
ластного управления МВД. 

В ночь на воскресенье компания молодых людей на 10-м 
километре автодороги Кулаково-Каменка каталась по очере-
ди на «таблетке», которая была куплена в одном из торговых 
центров. 

К автомобилю Chevrolet привязали веревку, на ней букси-
ровали примерно на скорости 40-50 километров в час «та-
блетку» с пассажиром. В один из таких заездов на повороте 
пассажир «таблетки» отцепился, выпустив веревку из рук. 

«Таблетка» полетела в кювет, молодой человек 22 лет вы-
пал из нее и ударился головой о березу. Все это наблюдала 
его невеста, которая в тот момент ехала в открытом багаж-
нике иномарки. Друзья успели привезти его в больницу, там 
он скончался.   

�� ситуация

Водопад в подъезде: чья репутация подмочена?

- Как в конце декабря началась оттепель – с тех пор и 
мучаемся, - жительница квартиры №81 девятиэтажного 
дома №6 по улице Пихтовой Галина Афанасьевна 
Гордеева едва сдерживает эмоции. – Вода льется с 
крыши, как сквозь решето. Течет по проводам и кабелям 
из электрощитов, собирается на лестничных клетках. 
Добралась уже и до третьего этажа.

пытались латать проблемные 
места, рядом начиналась 
другая течь. 

- На этой крыше мы пе-
риодически своими силами 
очищаем от наледи проходы 
для оттока воды, - по словам 
мастера УК Светланы Казан-
цевой, заявки жителей о по-
явлении воды сразу же при-
нимаются к исполнению. – У 
нас есть для этого два спе-
циалиста по обслуживанию 
придомового хозяйства. 

А то, что в январскую от-
тепель вода при таянии сне-
га на крыше не была отведе-
на куда следовало, Светлана 
Павловна объяснила просто: 
«В каникулы мы не работа-
ли». 

Почему же руководители  
ООО «УК Дзержинского рай-
она» не удосужились на этот 
период обезопасить жилищ-
ный фонд от возможных кли-
матических катаклизмов и 
предусмотреть хотя бы са-
мые элементарные меры? 
Тем более что погода в Таги-
ле порой меняется несколь-
ко раз за день. Как выходить 
из положения теперь, ведь  
ремонт требуется не только 
кровле и общему имуществу 
в подъезде, но и пострадав-
шим квартирам? Эти и еще 
некоторые вопросы хотелось 
задать директору управляю-
щей компании Д. Ложкину, 
но, к нашему недоумению, 
сделать этого не удалось. 
Сначала секретарь говорила 
о постоянной занятости Де-
ниса Николаевича, а потом 
передала его настоятельную 
рекомендацию «пообщаться 
с руководителем отдела по 
работе с населением»...

Так что вопросы остались 
без ответов, а ситуация – без 
комментариев. Жители же 
приняли решение обратить-
ся за содействием в проку-
ратуру. 

Н. МИХАЙЛОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.Раиса Казанцева: «Живем в сырости и без света».

 Пострадали даже электрощитовые. Галина Козарь: «Вот акты. А что дальше?»

�� фотофакт

На Олимпиаду - по тагильским рельсам
�� Уралвагонзавод  

За прошедший год –  
ни одного пожара
На Уралвагонзаводе подведены итоги смотра 
противопожарного состояния цехов и отделов в 2013 
году. Система обеспечения противопожарной защиты 
соответствует требованиям нормативных документов. 
В 2013 году на объектах предприятия не произошло ни 
одного пожара.

Идет съемка.

В течение года на го-
ловном предприятии 
корпорации УВЗ ве-

лась работа по выполнению 
предписания Государствен-
ного пожарного надзора и 
оснащению подразделений 
первичными средствами 
пожаротушения, монтажу 
систем автоматической по-
жарной сигнализации. Мон-
таж этих жизненно важных 
систем выполнен на девяти 
объектах. Сейчас в работе 
еще 414 установок автома-
тической пожарной сигна-
лизации и пожаротушения 
с системами оповещения 
и управления эвакуацией 
людей при пожаре. Кроме 
того, за год закуплено пер-
вичных средств пожаро-
тушения, пожарного обо-

рудования и огнетушащих 
веществ на сумму свыше  
2 млн. рублей.

70 команд сразились в 
объектовых соревновани-
ях добровольных пожарных 
дружин цехов и отделов по 
пожарно-прикладному спор-
ту. Звание «Цех образцового 
противопожарного состоя-
ния» подтвердили 44 цеха и 
отдела Уралвагонзавода. За 
большой вклад в повышение 
противопожарной устойчи-
вости Уралвагонзавода в 
2013 году и противопожар-
ную пропаганду 28 работ-
ников были премированы, 
восьми уралвагонзаводцам 
объявлена благодарность 
с занесением в трудовую 
книжку, сообщает пресс-
служба предприятия.

Это проект московской студии 
«Остров», которая работает при 
поддержке телевизионного кана-
ла «Россия-1». Фильм будет по-
казан 7 февраля, в день открытия 
Игр, на одном из федеральных ка-
налов. 

На ЕВРАЗ НТМК журналистов ин-
тересовало производство рельсов, 
поскольку именно они использова-
лись при строительстве  железной 
дороги «Адлер - Красная Поляна», 
сообщили в региональном центре 
корпоративных отношений «Урал». 
Съемочная группа провела в рель-
собалочном цехе целую рабочую 
смену. В фильме покажут  весь про-
цесс производства: нагрев заготов-
ки, работу прокатного стана и клей-
мовочной машины, закалку рель-
сов, проверку их качества, а также 
склад готовой продукции. 

В целом, в течение нескольких 
лет ЕВРАЗ отгрузил более 250 ты-
сяч тонн металлопроката на стро-
ительство объектов XXII зимних 
Олимпийских игр: рельсы, шпунт 
Ларсена, балку, швеллер, арматуру.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ  

КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ «УРАЛ».

Спасаются  
кто как может 

При пешем подъеме по 
лестнице, несмотря на все 
старания, ноги все-таки 
промочишь. На пятом и ше-
стом  этажах лужи, на седь-
мом образовалось озеро, на 
восьмом – море. По стенам 
тамбуров, дверям замер-
шего лифта струятся ручьи, 
пахнет сыростью. В кварти-
рах девятого этажа вода бе-
жит с потолков в прихожих и  
комнатах, с балконных  ко-
зырьков. Люди страдают не 
только от водопада, но и от 
его последствий: у кого-то  
замолчали телефоны, часть 
жилых помещений обесточе-
на - приходится пользовать-
ся фонариками и т. п. 

- Сидим без света с 9 ян-
варя, - в голосе Раисы Ива-
новны Казанцевой отчаяние. 
- Когда во время потопа вы-

било автомат, повалил дым, 
видимо, где-то замкнуло 
проводку. А как восстанав-
ливать электроснабжение, 
если вода продолжает по-
ступать?  

Подъезд производит удру-
чающее впечатление. Напо-
минает полутемную и давно 
не ремонтированную баню. 
Замененный по муниципаль-
ной программе лифт отклю-
чен - стоит «для мебели», 
стены цвета мокрого асфаль-
та не успевают просыхать, на 
распахнутых створках щито-
вых вздыбилась краска. Жи-
тели боятся надолго поки-
дать квартиры: если где-то 
появится свежая течь, нужно 
быстро подставить дополни-
тельную емкость.  

В ООО «Управляющая 
компания Дзержинского 
района», где дом находит-
ся на обслуживании, пре-
красно осведомлены о напа-

стях  на третий подъезд. Это 
подтверждают  документы, 
с которыми нас познакоми-
ли собственники. «Текущий 
ремонт кровли произведен 
– усилена стяжка» (2012-й 
год), - цитирует оптимистич-
ные ответы Раиса Ивановна 
Казанцева. – «В июле ваш 
дом ставится на капиталь-
ный ремонт кровли» (2013-
й). У нас побывали даже 
представители администра-
ции Дзержинского района, 
откуда позднее пришел от-
вет, что «ремонт кровли над 
квартирой 108 включен ООО 
«УК Дзержинского района»  
в график капитального ре-
монта на сентябрь-октябрь 
2013 года». Но «в связи с не-
благоприятными погодны-
ми условиями» ремонт был 
перенесен «на ноябрь 2013 
года». А нас проинформиро-
вали, что «ремонт выполнен 
частично и контроль над ка-
чеством выполненных работ 
УК оставляет за собой до ве-
сеннего периода». О каком 
качестве и контроле речь? 
Все рождественские канику-
лы мы «плавали» и боролись 
с водой, а помощи от УК не  
дождались. Что же нам де-

лать, если погода будет 
оставаться такой неустой-
чивой? Во что превратятся 
квартиры и места общего 
пользования?»

Галина Акимовна Козарь 
(кв. 105), Капитолина Ми-
хайловна Толстопятова (кв. 
97), Людмила Серапионов-
на Белкова (кв. 102), другие 
жильцы тоже возмущены до 
предела: кровля разруша-
ется, а прекратить этот про-
цесс некому.

Без 
комментариев

Справку о конструктив-
ных особенностях кровель на 
многоэтажках Пихтовых гор 
мы получили от специалиста 
отдела по работе с населе-
нием ООО «УК Дзержинско-
го района» Татьяны Медве-
девой:

- Крыша имеет уклон от 
краев к середине, откуда  
влага, собираясь в желоб, 
должна отводиться в водо-
стоки. Но плиты разрушают-
ся (дому больше 30 лет), и  
прохудившаяся кровля пло-
хо задерживает талую и до-
ждевую воду. Сколько мы ни 

Рельсобалочный цех НТМК стал одной из съемочных площадок документального 
фильма «Кольца мира», посвященного подготовке к Олимпийским играм в Сочи.

�� уголовное дело

Передавала коммерческую 
информацию «на сторону»
Направлено в суд уголовное дело в отношении 
28-летней Анастасии В. по обвинению в незакон-
ном разглашении сведений, составляющих ком-
мерческую тайну.

По словам заместителя прокурора Дзержинского 
района Дениса Исакова, за семь месяцев 2012 года, 
с июня по декабрь, Анастасия, работая ведущим эко-
номистом планово-аналитического отдела  на одном 
из крупных промышленных предприятий города, не-
однократно производила фотосьемку компьютера с от-
крытыми файлами на мониторе, содержащими  кон-
фиденциальную информацию, и сохраняла в памяти 
телефона. В дальнейшем файлы с фотоснимками по-
средством MMS-сообщений В. отправляла своим зна-
комым, которые использовали полученные сведения 
в своих личных целях. Похищаемая коммерческая ин-
формация содержала в себе сведения о покупателях 
продукции предприятия, ценах и объемах поставки.

Преступление было раскрыто благодаря совмест-
ным действиям службы безопасности предприятия и 
сотрудников полиции. В ходе расследования были про-
ведены 11 компьютерных экспертиз в отношении изъ-
ятых у Анастасии и ее знакомых телефонов, ноутбуков, 
планшетов и т.д. Данное уголовное дело стало первым 
опытом расследования подобного преступления. Из 
него было выделено два уголовных дела в отношении 
лиц, которым она передавала конфиденциальную ин-
формацию. Самой В. светит штраф до 120 тысяч ру-
блей, с запретом до трех лет занимать руководящие  
должности, или лишение свободы на срок до трех лет. 

Елена БЕССОНОВА.
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Поздравляем с 75-летием
Марию Терентьевну МИРОНОВУ!

Родная наша, спасибо за твой задор, оптимизм, 
молодость души, заботу и внимание к близким!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
светлых и радостных дней!

Муж, дочь, зять, внуки и правнуки
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После реформы кулаками не машут
Сейчас возраст выхода на пен-

сию для мужчин в России составля-
ет 60 лет, а для женщин — 55. Глава 
Минфина Антон Силуанов заявил, 
что вопрос о пенсионном возрасте 
еще должен обсуждаться, посколь-
ку без его решения не сможет быть 
осуществлена балансировка пен-
сионной системы. По заявлению 
вице-премьера РФ Ольги Голодец, 
повышение пенсионного возраста 
в России не предполагается, а пен-
сионная система балансируется 
на ближайшие десятилетия за счет 
иных мер, заложенных в реформе. 
«Пакет основных законопроектов по 
пенсионной реформе принят, из-
менение пенсионного возраста не 
предполагается. В настоящее вре-
мя пенсионная система баланси-
руется без повышения возраста за 
счет иных, заложенных в реформе, 
мер. Необходимые расчеты по раз-
витию пенсионной системы для на-
шей страны сделаны до 2050 года», 
— сказала Голодец. Министр труда 

и соцзащиты РФ Максим Топилин: 
«Более высокий возраст выхода на 
пенсию, как правило, установлен в 
тех странах, где продолжительность 
жизни составляет 75-80 лет. В Рос-
сии продолжительность жизни пока 
не такая высокая: в 2012 году этот 
показатель составил 70,2 года, про-
гноз на 2018 год — 74 года. Таким 
образом, повышение пенсионного 
возраста для России неприемле-
мо»*

Пока чиновники определя-
ют пенсию будущего, многие 
уже сегодня задумываются о 
том, как сохранить уже имею-
щиеся сбережения.  Не поте-
рять и приумножить поможет 
вексельная сберегательная  
программа «НАСЛЕДИЕ». Это 
один из гибких и удобных инстру-
ментов защиты сбережений и 
приумножения средств. Размер 
процентного дохода зависит от 
суммы векселя и срока инвести-
рования: чем выше сумма и доль-

ше срок, тем больший прирост вы 
получаете. Внимание!  С ок-
тября 2013 года можно получать 
начисленные проценты по век-
селям ежемесячно. Новая услу-
га доступна для новых клиентов 
СКН**. Вы можете самостоятель-
но выбирать, когда получить свои 
проценты – каждый месяц, раз в 
квартал или в конце срока вексе-
ля***. Получить более подробную 
информацию можно в офисе ООО  
«Сберегательная Компания  
« Н а с л е д и е »  п о  а д р е с у :  у л .  
Газетная, д. 77а, Офис-Центр 
«Dada», офис 212, телефоны: 
8(343) 361-08-42, 8-922-181-08-42  
или позвонив в Единый Федераль-
ный Центр обслуживания клиентов 
по номеру: 8-800-333-14-06 (зво-
нок бесплатный), а также на сайте  
www.sberfin.ru.

18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных 
процентов по векселю
*** условия и порядок определяются подписанным 
соглашением о выплате начисленных процентов по векселю

                 Уважаемая  
                       Людмила Николаевна ЯКИМОВА!

Примите  
сердечные поздравления  

с 80-летием!
                            Здоровья! Творчества!

                   Хор ветеранов НТМК «Родная песня»

РЕКЛАМА

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших 
билетов

Выигрыш, 
руб.

1 50, 54, 40, 09, 61, 12 2 45 000

2

77, 70, 81, 74, 83, 22, 66, 32, 18, 
03, 67, 23, 07, 11, 45, 37, 47, 43, 
76, 46, 01, 29, 72, 59, 02, 82, 90, 

15, 13, 53, 39, 33 

1 180 007

3
89, 28, 34, 10, 36, 68, 21, 16, 57, 
27, 69, 75, 80, 65, 17, 38, 49, 42, 

85, 56, 52, 14, 71, 41 
3 500 000

4 24 3 100 000
5 04 2 150 000
6 73 1 300 000
7 87 5 500
8 55 8 250
9 51 10 201

10 63 23 150
11 48 31 140
12 60 61 130
13 44 69 120
14 30 144 109
15 64 196 99
16 06 398 90
17 08 658 84
18 19 906 79
19 84 1616 77
20 25 2828 75
21 20 4120 73
22 31 6342 72
23 05 10 198 71
24 79 15 999 70
25 58 22 782 69
26 88 34 863 68
27 26 51 683 67
28 62 77 624 65

В розыгрыше приняло участие 
742 286 билетов

Джекпот, 
руб.1 400 000

Призовой фонд Джекпота 
увеличился на 270 000 руб.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 24, 48, 81, 3, 43, 60 1
100.000,50 руб.

№ 01189802
г. Саратов

2

73, 61, 9, 23, 79, 12, 
86, 87, 33, 84, 20, 16, 
63, 68, 55, 13, 50, 1, 

89, 14, 25, 22, 82, 27, 
74, 44, 35, 7, 8, 37, 

71, 57

2

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00229048

г. Москва
№ 00897918

г. Белово 
(Кемер. обл.)

3

32, 41, 76, 72, 85, 36, 
40, 77, 66, 10, 51, 52, 
34, 21, 6, 11, 26, 58, 

90, 67, 80

1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00510744

г. Иркутск

4 39, 38, 2, 47 1 Квартира
1.000.000 руб.

5 4 1 Квартира
1.000.000 руб.

6 5, 59 5 Квартира
1.000.000 руб.

7 19 7 30.000 руб.
8 17 13 10.001 руб.
9 62 34 3.000 руб.

10 64 46 1.001 руб.
11 29 79 725 руб.
12 54 152 536 руб.
13 18 175 403 руб.
14 78 344 310 руб.
15 53 497 244 руб.
16 42 1.155 195 руб.
17 56 1.351 160 руб.
18 15 1.970 135 руб.
19 46 4.168 114 руб.
20 28 5.042 99 руб.
21 30 8.747 88 руб.
22 83 13.919 85 руб.
23 70 21.728 84 руб.
24 65 34.359 69 руб.
25 75 47.106 68 руб.
26 45 81.344 59 руб.

Всего: 222.247 26.858.162,50 руб.
В джекпот  отчислено: 1.413.587,50 руб.

Невыпавшие шары:             31, 49, 69, 88

Основной розыгрыш проводился до 40 хода
Выпавшие номера шаров:

21 20 64 39 30 87 47 76 15 57 70 19 03 73 33 09 44 48 50 08 67 79 46 18 83 02 59 13 17 38 01 74 43 
05 62 77 69 55 12 04

Категория Количество  выигрышей Сумма выигрыша
Категория 1:

ЛИНИЯ (до 8 хода)
1 21 414 руб.

  Выиграл билет серии 696: №0094306  .Кемерово.
ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО (15 совпадений)
1

300 000 руб. 

Дополнительно разыграно
200 000  руб.

  Выиграл билет серии 696: №0032017 г.Санкт-Петербург.

Категория 3: 14 совпадений 5 8 566 руб.
Категория 4: 13 совпадений 50 857 руб.
Категория 5: 12 совпадений 434 124 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш  по двум 
последним цифрам номера билета

Выигрышные комбинации:
65,54,87,91,30,34,97,22,32,78

3 479 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный розыгрыш  

по последней цифре номера билета

Выигрышная комбинация:
1

3 584 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыш в размере 100 000 рублей  выиграл билет серии 696: №0068262 г.Москва.

Выигрыш в размере 200 000 рублей  выиграл билет серии 696: №0031719 г.Санкт-Петербург.
Выигрыш в размере 300 000 рублей  выиграл билет серии 696: №0001611 г.Ставрополь.

ВСЕГО: 7 557 1 542 380 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 78 345 руб.  

Разрешение ФНС России №948 от 28.06.2012г. ГРН Н200К/001044 ФНС

Валерий Николаевич Сыроедин считает, что ему повезло. 
Впервые стал участником фотовыставки в центре 
по работе с ветеранами. Совпала она с 80-летием 
Свердловской области. Появилась возможность 
представить уже готовые работы и оперативно съездить 
в Екатеринбург, чтобы свежим глазом подметить красоту 
и своеобразие столицы Уральского края.

�� к 80-летию Свердловской области

Все, что близко,  
понятно и дорого

Каждый снимок – как 
рассказ, где всегда 
есть главный герой. В 

одном случае – купола хра-
ма, в другом – вязь чугунно-
го кружева беседки. А в тре-
тьем – радуга домотканых 
половиков и неповторимый 
уют уральского дома.

Б о л е е  6 0  ф о т о с н и м -
ков представили шесть та-
гильских ветеранов, членов 
фотокружка, на выставку 
«Уральские мотивы», посвя-
щенную юбилею области. 
Каждый автор внес соб-
ственный мотив, оказавший-
ся ярким и индивидуальным. 
На первый взгляд, тема не 
слишком располагает к ли-
рике, но на поверку все вы-
шло по-другому. Например, 
для Людмилы Петровны При-
дорогиной Свердловская об-
ласть начинается с поселка 
Мурзинка, где прошли дет-
ство и юность. Там особое 
буйство черемухи, незабы-
ваемые закаты и восходы, 
белоснежный снег. И мама, 

которая всегда ждет. 
А для Леонида Ивановича 

Недопекина область начина-
ется с перинатального цен-
тра в Екатеринбурге. 30 лет 
он ожидал появления пер-
венца в семье, и, наконец, 
это случилось. 

Все эмоции авторы вло-
жили в фотоработы. Каждый 
снимок проникнут любовью к 
родному краю, восхищением 
суровой красотой уральской 
природы и творением рук че-
ловека.

Все, кто стал участником 
выставки, не считают себя 
профессионалами в фото-
деле. Всего два года назад 
в центре по работе с ветера-
нами появился фотокружок, 
который возглавил Евгений 
Сергеевич Зыков. Система-
тические занятия показали, 
что сегодня сделан большой 
шаг вперед. Количество чле-
нов фотокружка увеличива-
ется, а качество работ стано-
вится лучше, что и показала 
выставка. 

- Сначала немного рас-
терялись, ведь выставка с 
таким названием должна 
отражать что-то глобаль-
ное, - рассказывает старо-
ста фотокружка Людмила 
Петровна Придорогина. – А 
потом решили взять работы, 
где есть то, что нам близко, 
дорого, понятно: Висим, Не-
вьянск, Тагил, Верхотурье. 
Те уголки, которые приняты 
сердцем.

После создания фото-
кружка это не первая выстав-
ка. Все ее участники благо-
дарны Евгению Зыкову, ко-
торый за два года многому 
научил кружковцев. Под его 
руководством постигали ис-
кусство построения компо-
зиции, передачи цвета и све-
та, редактирования.

Состав кружка менялся, а 
Евгений Сергеевич кропот-
ливо проводил индивидуаль-
ную работу, многим помогал 
советами при покупке фото-
аппарата. 

Самому Евгению Зыкову 
выставка понравилась. По 
его мнению, участники со-
вершили диалектический 
скачок: стали по-другому 
видеть, понимать, находить 
настроение природы и отра-
жать в фотографиях. 

- Очень важно, что члены 

фотокружка овладели ком-
пьютерной техникой, про-
граммным обеспечением об-
работки фотографий. Раду-
ет, что минувшие два года не 
прошли даром. Я доволен, 
что участники стали видеть 
прекрасный мир, уральскую 
природу. Желаю всем огром-
ного будущего.

Особенно хороши снимки 
Людмилы Придорогиной. Ее 
лист, покрытый капельками 
дождя, кружева паутинки, 
светящейся от росы, про-
низаны лирическим настро-
ением. Обратили на себя 
внимание и работы нового 
члена фотокружка В. Н. Сы-
роедина. Главное, считает 
Валерий Николаевич, уви-
деть прекрасное, которое 
можно найти везде. Среди 
его работ снимки, сделан-
ные в Быньгах, Таволгах, 
Висиме.

А на одном из листов - 
особые фотографии. На них 
– ровесники Свердловской 
области: Николай Сергее-
вич Назаров, Людмила Ни-
колаевна Якимова и Влади-
мир Аркадьевич Алексеев. 
Благодаря фотообъективу,  
они тоже стали героями вы-
ставки, посвященной юби-
лею области.

Римма СВАХИНА.

В пакете лежала коробка,  
в коробке - туфли…
16 января, около половины восьмого 
часа вечера, в дежурную часть 
отдела полиции №17 поступило 
сообщение о подозрительном пакете 
с коробкой в фойе культурно-
развлекательного центра «Россия». 
В полицию обратились сотрудники 
службы безопасности организации, 
обнаружившие бесхозную находку. 

На место происшествия были направле-
ны все экстренные службы города: экипаж 
пожарной части, бригада скорой медицин-
ской помощи, экипажи патрульно-посто-
вой и дорожно-патрульной служб, отдела 
вневедомственной охраны. 

Комплексными силами полиции было 
организовано оцепление прилегающей 
территории, из здания культурно-развле-
кательного центра эвакуировали более 
300 человек, из которых около 40 детей. 

При осмотре пакета группой инженер-
но-технического отделения ОМОН взрыв-

чатых веществ и устройств не обнаруже-
но. В коробке лежали мужские черные 
туфли. Вероятнее всего, пакет забыл  
кто-то из посетителей.

По данному факту проводится провер-
ка. 

Сотрудники полиции постоянно напо-
минают гражданам внимательнее отно-
ситься к подозрительным находкам в об-
щественных местах, и, надо отдать долж-
ное, тагильчане не проходят мимо таких 
ситуаций. Не нужно забывать при этом 
и о сохранности своего личного имуще-
ства. Покидая кафе, кинозалы и другие 
досуговые учреждения, не забудьте про-
верить, все ли свои вещи вы забрали, 
чтобы не доставить беспокойства жите-
лям нашего города и правоохранитель-
ным органам. 

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.

17 января – полгода, 
как трагически погиб 

Андрей Геннадьевич 
ШУВАКИН 

Друзья и знакомые, помните его.
Мама

�� ГИБДД 

Приглашают на работу 
Государственная инспекция безопасности дорожного 
движения ММУ МВД России «Нижнетагильское» ведет 
набор на должности инспекторов ДПС.

Приглашаются мужчины, прошедшие службу в Вооружен-
ных силах Российской Федерации, годные по состоянию здо-
ровья.

Требования к кандидатам
Образование: 
• на должности сержантского состава - не ниже среднего, 
• на должности офицерского состава – высшее; 
• возраст не старше 35 лет; 
• наличие водительского удостоверения; 
• отсутствие судимости.
Сотрудникам гарантируются: 
• высокая своевременная зарплата; 

• перспектива карьерного роста; 
• льготная выслуга (1 год службы за 1,5); 
• социальный пакет, предусматривающий льготы для 

сотрудников и членов их семей; 
• ежегодный отпуск не менее 30 суток без учета времени 

на проезд к месту отдыха и обратно; 
• бесплатный проезд по Российской Федерации к месту 

отдыха и обратно;
• бесплатное обслуживание сотрудников и членов 

их семей в медицинских учреждениях системы МВД, 
обязательное государственное страхование. 

По всем вопросам трудоустройства обращаться в 
отдел ГИБДД по адресу: город Нижний Тагил, проспект 
Мира, 57а, кабинеты 22, 25 (тел.: 97-65-78, 97-65-90, 
97-60-77).

Валерий Сыроедин. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� происшествия�� Крещение

Обошлось без ЧП
Два дня – 18 и 19 января сотрудники полиции 
обеспечивали общественный порядок в период 
проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Крещению Господня.

Как сообщили в пресс-службе Нижнетагильской поли-
ции, на 23 объектах религиозного культа, расположенных 
на территории Нижнего Тагила и Горноуральского город-
ского округа, дежурили наряды полицейских. За каждым 
из храмов  были закреплены ответственные из числа ру-
ководителей Нижнетагильского гарнизона.

На время проведения праздничных служб посты и 
маршруты патрулирования комплексных сил полиции 
были максимально приближены к храмам и церквям.

19 января на акватории Нижнетагильского пруда у 
здания клуба «моржей» состоялось массовое крещен-
ское купание более 800 человек. 

Всего в праздничных купаниях приняло участие около 
3000 тагильчан и жителей Пригородного района. В обе-
спечении безопасности граждан и общественного поряд-
ка было задействовано около 300 сотрудников полиции.

Чрезвычайных происшествий при проведении кре-
щенских мероприятий не произошло.

Елена БЕССОНОВА.
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Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Мир спорта

Сегодня. Восход Солнца 10.25. Заход 17.58. Долгота дня 7.33. 21-й лун-
ный день. Днем -15…-13 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 741 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 10.23. Заход 18.00. Долгота дня 7.37. 21-й лунный 
день. Ночью -13 градусов. Днем  -20…-18 градусов, малооблачно, без осад-
ков. Атмосферное давление 749 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

21 января
День инженерных войск
1654 Переяславская Рада. Воссоединение Украины с Россией.
1925 Признание СССР Японией. Японские войска покидают пределы 

Дальнего Востока. 
Родились:
1885 Умберто Нобиле, итальянский дирижаблестроитель. 
1906 Игорь Моисеев, балетмейстер, народный артист СССР. 
1944 Родион Нахапетов, актер, режиссер. 
1960 Дмитрий Харатьян, актер. 
1976 Анна Большова, актриса. 
1983 Светлана Ходченкова, актриса.

�� анекдоты

Российский лыжник Максим 
Вылегжанин одержал победу в 
гонке с общего старта на этапе 
Кубка мира по лыжным гонкам, 
который проходит в польском 
городе Шклярска-Поремба. Об 
этом 19 января сообщило ИТАР-
ТАСС.

Вылегжанин прошел 15-киломе-
тровую дистанцию за 35 минут и 
39,0 секунды. Второе место также 
досталось представителю России: 
Евгению Белову потребовалось для 
преодоления дистанции 35 минут и 
41,2 секунды. Третье место занял 
Алексей Полторанин из Казахстана, 
отставший от Белова на одну деся-
тую секунды.

* * *
Стокгольм отказался от борьбы 
за проведение зимних Олимпий-
ских игр 2022 года. Об этом за-
явила Умеренная коалиционная 
партия, занимающая ведущее 
положение в правящей коали-
ции «Альянс за Швецию». 

В заявлении партии говорит-
ся, что организация соревнований 
потребует больших инвестиций в 

строительство новых спортивных 
сооружений, которые не понадобят-
ся после завершения Игр, сообща-
ет Reuters.

* * *
Главный тренер мюнхенского 
футбольного клуба «Бавария» 
Хосеп Гвардиола сказал наставни-
ку московского «Спартака» Вале-
рию Карпину, что главное отличие 
между их командами заключается 
в уровне игроков. О своем разгово-
ре с Гвардиолой Карпин рассказал 
в интервью интернет-изданию 
«Чемпионат.com».

Карпин сообщил, что в конце 2013 
года он в течение недели общался 
с Гвардиолой. Главной задачей его 
встреч с наставником «Баварии» 
было самообразование. По словам 
Карпина, поездка в Мюнхен оказа-
лась для него очень полезной. Так, 
по словам наставника «Спартака», 
тренер «Баварии» хочет добиться 
того, чтобы его игроки почти не ис-
пользовали контратаки, а спартаков-
цы от контратак отказываться не со-
бираются. 

�� волейбол

Владимир Путин ответил на вопросы 
российских и зарубежных СМИ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

В преддверии Игр-2014 президент дал интервью корре-
спондентам телеканалов BBC, ABC News, CCTV, «Россия 
1», «Первого канала» и информагентства Around the 
Rings. Он рассказал, чего ждет от Олимпиады, и пояснил, 
что в России нет дискриминации.

М Команда И В П О Партии

1 Динамо-Казань 
(Казань) 10 10(1) 0 29 30:5

2 Омичка 
(Омская область) 11 9(1) 2 26 28:11

3 Динамо 
(Москва) 11 7(2) 4(3) 22 28:19

4 Динамо 
(Краснодар) 10 7(1) 3 20 23:14

5 Заречье-Одинцово 
(Московская область) 10 6(4) 4(1) 15 21:20

6 Уралочка-НТМК 
(Свердловская область) 11 4(1) 7(4) 15 21:26

7 Тюмень-ТюмГУ 
(Тюменская область) 11 5(2) 6 13 17:24

8 Факел 
(Новый Уренгой) 11 4(1) 7(2) 13 18:26

9 Хара Морин 
(Улан-Удэ) 11 4(2) 7(3) 13 18:26

10 Уфимочка-УГНТУ 
(Уфа) 11 1 10(3) 6 13:31

11 Протон 
(Саратовская область) 11 2(1) 9 5 14:29

Победа в родных стенах

�� хоккей

С пустыми руками

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Рубин 39 18 2 7 5 0 7 105-69 77
2 Торос 39 20 1 6 1 1 10 94-67 76
3 Молот-Прикамье 39 22 0 2 5 0 10 105-79 75
4 Сарыарка 40 18 5 4 2 1 10 125-85 75
5 Южный Урал 40 18 2 3 3 1 13 96-89 68
6 Буран 40 19 1 1 3 2 14 121-110 66
7 ТХК 39 16 0 5 5 3 10 108-92 66
8 Казцинк-Торпедо 37 17 1 4 3 1 11 101-101 65
9 Кубань 38 18 2 1 2 2 13 116-101 64

10 Дизель 38 14 2 5 7 1 9 83-72 64
11 Лада 38 13 2 5 1 6 11 100-90 60
12 Ариада 38 17 1 1 3 1 15 96-97 59
13 Сокол 40 14 1 5 4 0 16 82-83 58
14 Челмет 40 15 2 2 4 0 17 106-113 57
15 Нефтяник 38 15 2 1 5 0 15 95-103 56
16 Динамо 38 15 0 3 2 2 16 109-104 55
17 Титан 39 13 3 3 2 2 16 81-91 55
18 ХК Рязань 39 14 3 2 0 1 19 100-114 53
19 Кристалл 39 15 0 1 3 2 18 98-117 52
20 Ермак 39 11 3 4 1 2 18 83-100 50
21 СПУТНИК 39 12 1 3 5 0 18 83-99 49
22 ХК Липецк 39 13 1 1 4 1 19 107-126 48
23 Ижсталь 39 10 1 4 3 5 16 96-112 48
24 ХК Саров 38 12 2 2 0 3 19 84-99 47
25 ВМФ-Карелия 39 11 1 2 3 1 21 83-99 43
26 Зауралье 39 6 1 2 3 2 25 71-116 29
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Неудачной получилась очередная выездная серия у хок-
кеистов «Спутника». Все матчи наша команда проиграла 
с разницей в одну шайбу. В Усть-Каменогорске уступила 
«Казцинку-Торпедо» (2:3), в Красноярске – «Соколу» 
(1:2), в Ангарске – «Ермаку» (2:3). 

Перед встречей с «Ер-
маком» исполняющий 
обязанности главного 

тренера «Спутника» Алек-
сандр Челушкин в очеред-
ной раз перетасовал со-
став. С первой тройкой на-
падения стали действовать 
защитники Николай Ящен-
ков и 18-летний Владислав 
Воропаев, а центрфорвард 
второго звена Егор Рожков 
отправился в четвертое, к 
молодежи. 

В турнирной таблице со-
перники расположились по 
соседству, поэтому шансы 
на победу были практически 
равными. Однако хозяева 
припасли козырь: накануне 
тура у них сменился глав-
ный тренер, вернулся Вик-
тор Лаухин, руководивший 

командой в сезоне 2010-
2011 годов. Перед новым 
наставником сибиряки изо 
всех сил старались не уда-
рить в грязь лицом и уже к 
25-й минуте  дважды зажгли 
красный свет за спиной на-
шего голкипера Александра 
Хомутова. 

Тагильчане рук не опу-
стили и счет сравняли. 
Сначала наказал «Ермак» 
за ошибку в обороне Па-
вел Попов, а затем реали-
зовал большинство его од-
нофамилец Дмитрий – 2:2. 
К сожалению, всего через 
полторы минуты ангарчане 
забросили третью шайбу, 
которая оказалась решаю-
щей. Заключительный пе-
риод обе ледовые дружины 
провели активно, но защита 

превзошла нападение. 
«СПУТНИК»: Хомутов;  Ящен-

ков - Воропаев, Жиляков - Коз-
лов - Д.Попов; Ищенко - Шал-
дыбин, Артамонов - В.Чистяков 
- Гурьев; Богданов - Жилин, 
С. Чистяков - Яшин - П. Попов, 
Устьянцев - Рожков - Боровков, 
Рахимуллин, Закиров.

До окончания регуляр-
ного чемпионата осталось 
11 туров, две домашние 
серии и две выездные. В 
среду «Спутник»  принима-
ет клинский «Титан», в пят-
ницу – тверской ТХК, в вос-
кресенье – «ВМФ-Карелию» 
из Кондопоги. 

КСТАТИ. Два тагильчанина 
приняли участие в «Матче звезд 
МХЛ-Б» - «Кубке поколений». 
За команду Востока, которая 
победила со счетом 4:1, играл 
19-летний защитник «Юниора-
Спу тника» Олег Колесников. 
В этом сезоне он, в основном, 
выступал в ВХЛ (21 матч, 0+1), 
в МХЛ-Б провел всего 7 поедин-
ков (0+3). Цвета команды Запа-
да защищал 17-летний напада-
ющий Павел Ждахин. Сейчас он 
играет за «Тверичей» (22 матча, 
16+6) и ТХК (9 встреч, 0+0), а на-

чинал карьеру в ДЮСШ «Спут-
ник» у Вадима Шаракина. В 2010 
году Павел перешел в школу 
московского «Динамо», в Тверь 
перебрался минувшим летом, 
после того, как его отец Алексей 

Ждахин (бывший тренер «Спут-
ника») возглавил ТХК. В «Кубке 
поколений» Колесников сделал 
передачу, Ждахину отличиться 
не удалось.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бывает же…

В честь персонажа компьютерной игры 

«Уралочка-НТМК» впервые в сезоне провела домашний 
матч Суперлиги в Нижнем Тагиле. Что и говорить, бо-
лельщики заждались, да и соперник из числа лидеров – 
московское «Динамо», поэтому трибуны были заполне-
ны практически до отказа. За громогласную поддержку 
волейболистки отблагодарили тагильчан победой. 

слаженно и почти не допу-
скали ошибок. Главный тре-
нер свердловчанок Николай 
Карполь очень эмоциональ-
но реагировал на происхо-
дящее, дважды брал тайм-
ауты, но это не помогло пе-
реломить ход встречи. «Ди-
намо» записало сет в свой 
актив – 25:17.

В перерыве Николай Ва-
сильевич, видимо, нашел 
нужные слова, поскольку  
команда преобразилась бук-
вально на глазах. Суета и не-
рвозность исчезли, нала-
дилось взаимодействие, и 

сразу пошла игра у главных 
забивал – Ирины Заряжко и 
Шинейд Джек, которые со-
четали мощные удары с об-
манными. Уверенно старто-
вав (10:4), «уралочки» плано-
мерно наращивали преиму-
щество. При счете 24:16 го-
стьи проявили характер и на-
брали три очка подряд, чем 
лишь ненадолго отсрочили 
свою капитуляцию.  Хозяйки 
паркета в этом игровом от-
резке были сильнее – 25:19.

Третья партия стала борь-
бой нервов. У наших спорт-
сменок неожиданно появи-
лись проблемы с подачей, 
далеко не все ладилось и 
у москвичек. В результате, 
несмотря на все старания, 
создать отрыв не получалось 
ни у той, ни у другой коман-
ды. Решающий момент на-
стал при счете 19:19. Снача-
ла дрогнула капитан «Дина-
мо» Татьяна Кошелева, от-
правившая мяч в аут, затем 
«Уралочка-НТМК» набрала 
три очка подряд на подаче 
Шинейд Джек – 23:19. Го-
стьи  сократили отставание, 
но Ирина Заряжко тут же от-

ветила очередным хитрым 
ударом – 24:20. Чувствуя 
близость победы, сверд-
ловчанки заторопились и, 
как следствие, дважды в за-
вершение атаки не попали в 
площадку – 24:22. Николай 
Карполь взял тайм-аут, что-
бы охладить горячие голо-
вы. Сработало: Заряжко по-
ставила в этом сете точку – 
25:22.

В четвертой партии наша 
команда долго была в роли 
догоняющей, но в концовке 
волейболистки собрались и 
выиграли – 25:22. Лучшими 
признали Екатерину Русакову 
(«Уралочка-НТМК») и Татьяну 
Кошелеву («Динамо»). Ни-
колай Карполь отметил, что 
коллектив, наконец, набрал 
форму и теперь от тура к туру 
будет прогрессировать.

Следующий матч в «Ме-
таллург-Форуме» состоит-
ся 16 февраля, «Уралочка-
НТМК» встретится с  дебю-
тантом Суперлиги – коман-
дой «Хара Морин» из Улан-
Удэ.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Ура, победа! Радуются Виктория Чаплина (№11), Ирина Заряжко (№6)  
и Юмилка Руис.

Столичный коллектив 
замыкает тройку силь-
нейших, однако руко-

водство посчитало результат 
неудовлетворительным и пе-
ред поездкой в Нижний Тагил 
отправило в отставку главно-
го тренера Светлану Илич. 
Исполняющим обязанности  
назначен Леонид Зайко, ра-

нее дважды приводивший 
команду к чемпионскому ти-
тулу. «Уралочка» в турнирной 
таблице еще дальше, однако 
есть время исправить ситуа-
цию, ведь практически все 
оставшиеся матчи состоят-
ся на своей площадке. 

В первой партии мо-
сквички действовали более 

Изготовление 
пластиковых 
полисов 
задержалось
«С ноября не могу получить пластико-
вый полис. В чем причина задержки?»

(Анатолий Григорьевич ЗОЩЕНКО)

Как пояснили в компании «Астрамед-
МС», пластиковые полисы изготовляются 
с большой задержкой – от двух месяцев. 
Причина тому – поломка оборудования на 
ГОЗНАКе. На руках у тагильчан остаются 
временные свидетельства. При обраще-
нии с ними в медицинские учреждения не 
должно возникнуть никаких проблем. 

Как сообщил Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования 
Свердловской области (ТФОМС), выпуск 
пластиковых полисов ОМС после починки 
оборудования возобновлен. Изготовление 
и отгрузка полисов контролируется в еже-
дневном режиме, говорится на официаль-
ном сайте ТФОМС.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Жители Минска назвали своего новорожденного сына 
двойным именем, вторая часть которого была поза-
имствована из компьютерной игры World of Warcraft. 
Мальчик получил имя Тимофей-Нефариан. Нефариан — 
один из боссов в WoW, черный дракон, умеющий прини-
мать человеческое обличье.

Самым популярным именем для новорожденных в Минске 
в 2013-м стал Максим (на втором месте имя Артем, а на тре-
тьем Даниил). Среди женских имен лидирует Мария (вторая 
позиция у Софии, а третья у Анны). 

Лента.Ру.

О цене олимпийской 
стройки

Из 214 миллиардов око-
ло 100 миллиардов - это го-
сударственные деньги, все 
остальное - это деньги част-
ных компаний. Прежде всего 
они вложены в гостиничную 
инфраструктуру…  Сочин-
ский олимпийский проект 
был на протяжении послед-
них нескольких лет самой 
большой, самой крупной 
стройкой в мире... 

О коррупции

Если у кого-то есть кон-
кретные данные о корруп-
ционных проявлениях в 
связи с реализацией со-
чинского олимпийского 
проекта, мы просим пре-
доставить нам эти объек-
тивные данные… Но пока, 
кроме разговоров, никто 
ничего нам не предостав-
ляет. Каких-то крупномас-
штабных коррупционных 
проявлений в рамках реа-
лизации сочинского проек-
та мы пока не видим.

О террористах  
и мерах безопасности

Мы постараемся сделать 
так, чтобы осуществление 
мер безопасности не было 
избыточным, не бросалось 
в глаза, не давило на участ-
ников соревнований и гостей 
Олимпиады, на журналистов. 
Но в то же время сделаем 
все от нас зависящее, чтобы 
эти меры были эффективны-
ми.

О демографии 
 и равенстве

В России нет уголовной от-
ветственности за нетрадици-
онную ориентацию, в отличие 
от более чем одной трети го-
сударств мира. У нас все люди 
равны абсолютно вне зависи-
мости от религии, пола, этни-
ческой принадлежности либо 
сексуальной ориентации. Все 
равны. У нас недавно только 
принят закон, запрещающий 
пропаганду, и не только го-
мосексуализма, а пропаганду 
гомосексуализма и сексуаль-
ных злоупотреблений в отно-
шении детей. Но это ничего 
общего не имеет с пресле-
дованием самих людей за их 
сексуальную ориентацию. 

У нас в этом году впервые 
количество рожденных в Рос-
сии превысило количество 
ушедших из жизни. Мы доби-
лись конкретного позитивно-
го результата. Мне кажется, 
что закон, который у нас при-
нят, никого не задевает. Бо-
лее того, люди с нетрадици-
онной ориентацией не могут 
чувствовать у нас себя людь-
ми второго сорта, потому что 
они никак не дискриминиру-
ются: ни по профессиональ-
ному признаку, ни по служеб-
ному росту, ни по признанию 
со стороны общества, кстати 
сказать.

О здоровье нации

Проведение таких крупных 
соревнований, как первен-
ство мира, Европы, Олимпий-
ских игр, побуждает людей, 
особенно молодых, к заняти-
ям спортом в самом широком 

смысле этого слова, разви-
вает массовый спорт, а это, 
безусловно, отражается на 
здоровье людей, на здоровье 
нации, прививает вкус, инте-
рес и моду создает на заня-
тие спортом. После развала 
СССР, после достаточно тяже-
лых и, прямо скажем, крова-
вых событий на Кавказе все-
таки общее состояние обще-
ства было удручающим и пес-
симистическим. Нам нужно 
встряхнуться, нужно понять и 
почувствовать, что мы можем 
осуществлять крупные, мас-
штабные проекты, делать это 
в срок и качественно.

О своем будущем

А что касается амбиций, 
то об этом рано еще гово-
рить. Понимаете, сейчас 
2014 год, выборы в 2018-м. 
Работать надо, там видно бу-
дет, посмотрим. Самое пло-
хое и самое опасное, что мо-
жет быть для человека, кото-
рый занимается политикой, 
вцепиться в свое кресло ру-
ками и зубами и думать толь-
ко об этом. В этом случае 
провал неизбежен, потому 
что всегда будешь бояться 
совершить какой-то невер-
ный шаг. Не об этом надо ду-
мать, нужно думать о резуль-
татах своей работы… Если и 
когда я выйду на пенсию, я 
постараюсь заниматься тем, 
чем мне нравится… Может 
быть, в хоккей буду играть. 
www.rg.ru.

Директор обращается к началь-
нику отдела кадров:

- Найдите на нашем предпри-
ятии человека - молодого, способ-

ного, инициативного, который мог 
бы занять мое место.

- И тогда?
- Как только найдете, сразу же 

увольте!


