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�� железная дорога

Новый дизель-электропоезд:  
комфорт и безопасность 

На Свердловской железной дороге появился совре-
менный дизель-электропоезд, купленный на средства 
пригородной компании. Новый электропоезд  серии ДТ1 
будет курсировать на маршрутах с комбинированным 
видом тяги (электрифицированные и неэлектрифици-
рованные участки) на направлении Екатеринбург-Пас-
сажирский – Егоршино – Алапаевск – Нижний Тагил. Как 
раз на этом направлении есть участки железной дороги 
без электричества. Раньше приходилось использовать 
сначала электропоезд, который потом в районе Егорши-
но из-за отсутствия контактной сети менялся на тепло-
воз. 

зель-электропоезда Алек-
сандр Зурбашев и его по-
мощник Олег Кальщиков. 

- Комфорт и безопасность 
- главные преимущества но-
вого поезда, - отмечают они. 
- Со своего рабочего места 
видим, что происходит в са-
лонах вагонов, контролируем 
посадку и высадку. Не поки-
дая кабины, узнаем про все 
неисправности, информа-
ция о них выводится на спе-
циальный монитор.  Сменная 
тяга удобна тем, что поезд 
при необходимости может 
двигаться в автономном ре-
жиме независимо от элек-
тричества. Заводим дизель 
и поехали дальше, в общем, 
наша «машина» поедет при 
любых условиях. 

Новый тип современного 
подвижного состава позво-
ляет значительно сократить 
эксплуатационные расходы. 
Приобретение ОАО «Сверд-
ловская пригородная компа-
ния»  ДТ1 позволит заменить 
ряд курсирующих на СвЖД 
старых цельнометаллических 
вагонов. Первый  раз ДТ1 от-
правился  в путь в 10.39 мест-
ного времени с первой плат-
формы станции Екатерин-
бург-Пассажирский и про-
следовал маршрутом при-
городного поезда  № 6784  в 
Егоршино. В торжественном 
мероприятии приняли участие 
руководители Свердловской 
железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД», ОАО «Свердлов-
ская пригородная компания», 
правительства Свердловской 
области.

- Обновление парка под-
вижного состава, в связи с 
истечением сроков эксплуа-
тации, - одна из важнейших 
задач пригородного ком-
плекса. В 2013 году нашей 

пригородной компанией на 
собственные средства при-
обретены два дизель-поезда 
серии ДТ1. Это современные 
составы, хорошо оборудо-
ванные, позволяющие ис-
пользовать их на участках с 
различными видами тяги,  - 
отметил генеральный дирек-
тор ОАО «Свердловская при-
городная компания» Евгений 
Савостин. 

ДТ1 состоит из четырех 
вагонов: двух головных, од-
ного моторного и одного 
прицепного.  Количество по-
садочных мест – 528.  Для 
сравнения: в четырех цель-
нометаллических вагонах - 
до 320 мест. Вагоны имеют 
комбинированный выход для 
посадки и высадки пассажи-
ров, допускающий их эксплу-
атацию на участках с высоки-
ми и низкими платформами.

В перспективе обновле-
ние парка должно происхо-
дить за счет средств приго-
родных компаний, частных 
инвесторов и субъектов РФ, 
подчеркивают железнодо-
рожники. Для этого начи-
ная с 2014 года необходи-
ма разработка совместных с 
регионами и пригородными 
компаниями программ по за-
купке нового подвижного со-
става. 

Ежегодная потребность 
обновления парка Свердлов-
ской железной дороги со-
ставляет до 10 вагонов. Все-
го на 2014 - 2017 годы за-
планировано приобретение 
12 электропоездов ЭД4М, 12 
рельсовых автобусов в одно-
вагонном исполнении, трех 
дизель-электропоездов ДТ1, 
а также пяти цельнометалли-
ческих вагонов. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
Фото Николая АНТОНОВА.

�� ЖКХ

На вступление в фонд дана отсрочка 
Когда  жители многоквартирных домов должны всту-
пить в фонд капитального ремонта, и как он будет 
действовать? 

До конца прошлого года 
чиновники рекомендовали 
собственникам не тянуть 
с организацией общих со-
браний и принимать реше-
ния относительно участия 
в региональном фонде не-
замедлительно, поскольку 
новую систему проведения 
капремонтов планировали 
ввести уже в этом сезоне. 
Но слишком многое в ново-
введении вызывало  вопро-
сы - назревал  никому не 

нужный аврал. В итоге  раз-
умные доводы  взяли верх. 

Федеральным законом 
№417 от 28 декабря 2013 
года в Жилищный кодекс и 
в закон №185 «О Фонде со-
действия реформированию 
ЖКХ» внесены  изменения. 
В частности, увеличен с 2 
до 6 месяцев максимальный 
срок, отпущенный собствен-
никам для принятия реше-
ния о способе формирова-
ния фонда. Также на четыре 

месяца (с 4 до 8) увеличен  
срок уплаты собственника-
ми взносов на капремонт. 
Точкой отсчета обоих сроков 
служит дата официального 
опубликования региональ-
ной программы капитально-
го ремонта. 

В Свердловской области 
она разработана, но требу-
ет корректировки и конкре-
тизации. Согласно недав-
нему выступлению в СМИ 
министра ЖКХ и энергетики 
Николая Смирнова, в мини-
стерстве ЖКХ намерены ут-
вердить документ к апрелю, 
а собственники должны бу-

дут определиться в выбо-
ре одного из предлагаемых 
способов сбора средств к 
ноябрю 2014 года. По пред-
варительным данным ми-
нистерства, общая числен-
ность домов, нуждающихся в 
капремонте, превышает 100 
тысяч, что составляет более 
80% жилого фонда области.

Значительная роль в под-
готовке  программы возло-
жена на муниципалитеты. 

- Сегодня перед городом 
стоит задача по формирова-
нию краткосрочной, трехго-
довой, программы капиталь-
ного ремонта, - пояснил зам-

главы администрации города 
по ЖКХ и строительству Кон-
стантин Захаров. -  И первое, 
что от нас требуется, – соз-
дать подробную базу данных 
о состоянии конструктивных 
элементов каждого жилого 
дома, обо всех когда-либо 
выполнявшихся капитальных 
ремонтах. Сведения собира-
ем через  БТИ и  управляю-
щие компании. Такая база 
позволит составить объек-
тивный список претенден-
тов  первой очереди, опре-
делиться с объемами работ 
и затрат. Пока область  не 
предоставила  критериев 

для формирования рейтин-
га и других  необходимых 
нормативных документов. 
В конце января на базе ми-
нистерства проводится се-
минар, возможно, получим 
новую информацию. 

Константин Захаров от-
ветил на ряд вопросов, свя-
занных с программой, рас-
сказал, как могут подгото-
виться к ее безболезненно-
му внедрению тагильчане. 
Материал об этом – в од-
ном из ближайших номеров 
«ТР». 

Ирина ПЕТРОВА.  
 

зель-электропоездом и бо-
лее  привычными тагильча-
нам  электричками. 

Даже внешне новинка вы-
годно отличается на фоне 
своих предшественников, 
хотя и произведена там же, 
на Торжокском вагоностро-
ительном заводе. Внутри 
каждого вагона кроме ком-
фортабельных пассажирских 
сидений, купе для обслужи-
вающего персонала (охра-
ны, локомотивной бригады 
и проводников), биотуалеты. 

Старший наряда по охра-

не  и сопровождению элек-
тропоезда Александр Химич 
отметил повышенную ком-
фортность поезда, бытовые 
условия для сотрудников же-
лезной дороги. Отдельное 
слово - о системе видеона-
блюдения. Контроль ведет-
ся за каждым вагоном, вну-
три состава и за прилегаю-
щей территорией во время 
движения или отстоя. 

Из вагона проходим в свя-
тая святых - кабину машини-
ста электропоезда. На рабо-
чих местах - машинист ди-Корреспонденты «ТР» 

побывали на желез-
нодорожном вокзале 

Нижнего Тагила и своими 
глазами попытались найти 
отличия между новым ди-

• Янукович предостерегает
«Война, разрушения, насилие» разрушат Украину, за-
явил президент страны Виктор Янукович в своем обра-
щении к соотечественникам в связи с массовыми беспо-
рядками в Киеве. 

Превращение мирных акций в массовые беспорядки, со-
провождающиеся погромами и поджогами, несет угрозу не 
только для общественности Киева, но и всей Украины, объ-
яснил Янукович. Янукович попросил жителей Киева и других 
участников массовых собраний не идти за теми, кто призы-
вает к насилию, стремится спровоцировать раскол между 
государством и обществом и «хочет бросить украинский на-
род в горнило массовых беспорядков». «Только мирный путь, 
тяжкий труд, единство народа и наша целеустремленность 
на построение в Украине высоких стандартов жизни людей 
приведет нас к успеху»,  - сообщил украинский президент. По-
сле начала беспорядков украинская оппозиция добилась от 
президента обещания начать переговоры по урегулированию 
обстановки в стране и создать рабочую группу. Как сообщали 
украинские СМИ, оппозиция потребует от властей отправить 
в отставку правительство, провести досрочные выборы и от-
менить поправки, которые ужесточают правила проведения 
митингов и вводят уголовную ответственность за угрозы в от-
ношении власти, распространяемые в интернете.
КСТАТИ. За медицинской помощью после столкновений в центре Кие-
ва обратились 119 сотрудников правоохранительных органов. В боль-
ницы были направлены 80 пострадавших милиционеров. У них были 
диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, переломы, 
ожоги, колото-резаные раны и отравления неизвестными вещества-
ми. Со стороны демонстрантов пострадали около сотни человек.

(Продолжение темы – на 3-й стр.)

• Ранен  
российский журналист 

Корреспондент РЕН ТВ Станислав Григорьев, получивший 
ранение в Киеве при взрыве светошумовой гранаты, 
успешно прооперирован украинскими медиками.

Журналисту сделали операцию на лодыжке, которая была 
повреждена светошумовой гранатой, упавшей ему под ноги. 
Первая медицинская помощь была оказана корреспонденту 
прямо в полевых условиях, после чего была вызвана «скорая 
помощь». По данным пресс-службы РЕН ТВ, Григорьев - трид-
цатый журналист, который пострадал в ходе столкновений в 
Киеве.

• Вместо Лукина - Памфилову
 Совет по правам человека при президенте России вы-
двинул кандидатуру Эллы Памфиловой на должность 
омбудсмена.

Совет на примере нынешнего уполномоченного по правам 
человека в России Владимира Лукина указал, какие челове-
ческие качества являются важнейшими для омбудсмена: ис-
кренность, преданность делу и настойчивость в отстаивании 
прав и свобод человека как высшей ценности государства; 
безукоризненная репутация и непререкаемый авторитет в 
правозащитном сообществе; дар переговорщика и медиато-
ра во взаимоотношениях гражданского общества с властью.   
В феврале 2014 г. истекает второй срок В.Лукина на посту 
уполномоченного по правам человека, по закону претендо-
вать на продление полномочий он не может.

• Супруги-скандалисты -   
мелкие хулиганы?

 Министерство внутренних дел России готовит поправки 
в Кодекс об административных правонарушениях, пред-
полагающие привлекать к ответственности участников 
громких семейно-бытовых конфликтов. 

Разработка проекта связана с необходимостью установле-
ния ответственности за противоправные действия граждан, 
нарушающих порядок и спокойствие в общественных местах, 
а также в жилых помещениях, в том числе совершаемые на 
почве семейно-бытовых конфликтов, пояснило ведомство. 
Действие законопроекта будет направлено на всех граждан, 
включая несовершеннолетних. Законопроект призван рас-
ширить признаки состава административного правонаруше-
ния, квалифицируемого как мелкое хулиганство. За наруше-
ние тишины документом предусмотрен штраф в размере от 
1 тыс. до 2 тыс. 500 руб. для граждан, от 3 тыс. до 7 тыс. руб. 
для должностных лиц и от 20 тыс. до 40 тыс. руб. для юриди-
ческих лиц. Повторное нарушение в течение года означает 
автоматическое увеличение штрафа.

• США могут направить к Сочи 
военные корабли

США в рамках помощи в области безопасности, оказы-
ваемой России в связи с предстоящими Олимпийскими 
играми в Сочи, объявили о готовности дислоцировать в 
Черном море два военных корабля. 

Как заявили в Пентагоне, 
корабли подойдут к побе-
режью в случае запроса от 
российских властей. Пока 
такого запроса, подчеркнули 
в ведомстве, не поступало. 
Между тем, американские 
СМИ высказывают опасения 
по поводу угрозы терактов в 
Сочи во время Олимпиады. 
Госдепартамент США ранее 
призвал американцев, от-

правляющихся на Игры в Сочи, к бдительности, предупредив 
о возможной террористической угрозе. Олимпийские игры в 
Сочи пройдут с 7 по 23 февраля, а Паралимпиада состоится в 
период с 7 по 16 марта. Усиленные меры безопасности в ре-
гионе были введены ровно за месяц до начала соревнований.

Внутри вагона доминирует белый цвет. Олег Кальщиков и Александр Зурбашев.
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области,  

 «Нового Региона».

Уральская панорама

-В м и н у в ш е м  г о д у 
получены непло-
хие результаты по 

заработной плате учителей. 
Фактически она вышла на 
уровень средней заработ-
ной платы в промышленно-
сти. Хотя по разным школам 
она не одинаковая. В Таги-
ле есть ОУ с небольшой на-
полняемостью, где зарплата 
учителей заметно отстает от 
той, что получают в больших 
школах. Как правило, это 
школы в отдаленных районах 
города, и то, что в них мало 
учеников, - не вина учите-
лей. Их зарплата страдать не 
должна. Объединение малых 
школ проблемы не решит.

В 2014 году нас ждет оче-
редной переход: от учени-
ко-часа на базовые оклады 
педагогов. Поэтому этот год 
значимый для профсоюза. 
Важно, чтобы в этот период 
зарплата у учителя не сни-
жалась.

- Раньше во главу угла 
ставили принцип: деньги 
следуют за учеником. А 
как сейчас?

- Пока так и есть. Но если 
школа небольшая, этих денег 
бывает совсем немного. Это 
серьезная проблема. Очень 
непростая.

- В чем видите выход из 
этой ситуации?

- В муниципальной про-
грамме «Кадры». Она была 
очень разумной. В Нижнем 
Тагиле разнообразная си-
стема образования, все 
время надо где-то поддер-
живать людей, в том числе 
и финансами, чтобы обе-
спечивать хотя бы какую-
то справедливость. Сейчас 
возникла необходимость 
поддержать педагогов не-
больших школ.

Рада, что поднялась за-
работная плата помощников 
воспитателя и поваров в дет-
ских садах. С июня зарплата 
помощника воспитателя вы-
росла до 11 тысяч, повара - 
до 13 тысяч рублей. За это 
большое спасибо главе го-
рода. Но остались большие 
проблемы в системе допол-
нительного образования. 
Надо благодарить людей за 
то, что они с полной отдачей 
работают с детьми и воспи-
тывают великолепных уче-
ников, которые становятся 
победителями городских, 
областных, всероссийских 
олимпиад. А как это сделать 
реально из крохотного сти-
мулирующего фонда учреж-

�� образование

Важно, чтобы учитель  
занимался своим делом
2013 год ушел в историю, и сегодня многие 
руководители, общественные деятели подводят его 
итоги и планируют работу на год текущий. Уже сейчас 
видны те направления, которым требуется уделить 
больше внимания, поскольку именно от этого зависит 
уровень жизни, настроение людей и, соответственно, их 
отдача в работе.
Наш корреспондент встретился с председателем 
Нижнетагильского горкома профсоюза работников 
образования и науки РФ Людмилой КУЗНЕЦОВОЙ. 
Разговор начался с вопроса о заработной плате 
работников образования, к которому в минувшие годы 
было приковано внимание профсоюзных лидеров.

дения? О размере премий 
даже говорить стыдно. 

 Бывает, педагога не при-
глашают на торжественный 
прием его учеников. На всех 
конкурсах, олимпиадах, при-
емах учитель должен быть 
рядом с детьми. 

- Год культуры, объяв-
ленный в России, должен 
начинаться с определения 
отношения к учителю.

- Но это не единственная 
задачка, которая нам видна. 
Самая первая и главная – в 
нормировании труда педа-
гогов дополнительного об-
разования. В этой системе 
много совместителей. У них 
повышения заработной пла-
ты и не предвидится. Перед 
людьми стоит выбор: либо 
оставить основную работу и 
перейти на педагогическую, 
тогда зарплата будет соот-
ветствовать материальному 
вознаграждению педагога, 
который работает на посто-
янной основе. Либо забыть о 
преподавании.

 А если человек успевает, 
работая руководителем или 
другим специалистом, пере-
дать свое мастерство детям 
и получить великолепный ре-
зультат? Его зарплата, увы, 
остается мизерной. 

- Это происходит, в ос-
новном, в системе допол-
нительного образования? 

- Не только. В образова-
нии нельзя использовать 
лишь бухгалтерский подход. 
Изначально при определе-
нии заработной платы взяли 
«чистых» педагогов, а не рас-
чет по количеству ставок, ко-
торые нужны, чтобы научить 
детей. Большинство работа-
ет не на одну ставку. Есть со-
вместители, без которых не 
обойтись.

- Для чего еще нужна 
программа «Кадры»?

- В нашем городе метал-
лургов и машиностроителей 
должно быть развито техни-
ческое творчество, которое 
требует серьезных вложе-
ний. Если это лаборатория 
робототехники, она долж-
на быть обеспечена всеми 
комплектующими. Если это 
авиа- или судомоделирова-
ние, тоже нужны необходи-
мые материалы. Мы заинте-
ресованы в том, чтобы дети 
были всесторонне развиты? 
Тогда надо все учесть и про-
считать.

- А что вы можете ска-
зать о кадровом обеспе-

чении системы образова-
ния?

- Сама система – тради-
ционно женский организм. 
У нас из 10 тысяч учителей 
только около 400 мужчин. 
Большинство из них работа-
ют в системе дополнитель-
ного образования. Они воз-
главляют спортивные сек-
ции, руководят техническим 
творчеством. Чтобы этим 
специалистам как кормиль-
цам семьи получать достой-
ную зарплату, надо иметь 
даже не две ставки и рабо-
тать в нескольких местах. 
Для них должна быть особая 
поддержка. В системе до-
полнительного образования 
повышение зарплаты проис-
ходит медленнее, чем у учи-
телей школ.

- Правильно ли я поня-

ла, что для изменения зар-
платы педагогов дополни-
тельного образования тре-
буются расчеты, нормати-
вы, к которым пока никто 
не приступал?

- Именно. Более того, 
нужны расчеты рабочего 
времени учителя по школам. 
Те стандарты, которые будут, 
предусматривают огромную 
внеклассную воспитатель-
ную работу. Учитель должен 
быть в одном лице прекрас-
ным предметником, психо-
логом, воспитателем, дефек-
тологом, логопедом и соци-
альным педагогом. На мой 
взгляд, надо было сначала 
выдвинуть критерии, обсу-
дить и утвердить, а потом к 
ним привязать заработную 
плату. 

На практике к уже получа-
емой заработной плате вы-

двигаются все новые и но-
вые требования. Для многих 
учителей они просто непо-
мерные. Полученное в про-
шлом веке образование обя-
зывает учителя постоянно 
совершенствоваться. Закон 
«Об образовании» предусма-
тривает раз в три года повы-
шение квалификации. А кто 
профинансирует этот про-
цесс, до сих пор неясно. Ин-
ститут развития региональ-
ного образования является 
монополистом в этой сфере. 
Правильно ли это? Должна 
быть гибкая система повы-
шения квалификации. 

- Новый закон «Об обра-
зовании» предусматрива-
ет, что и воспитатели дет-
ского сада должны иметь 
высшее образование. Где 
они будут его получать? 
Кто за это будет платить? 

- Наверное, высшее об-
разование воспитатели мог-
ли бы получить в социально-
педагогической академии. А 
академия поставлена сегод-
ня в сложнейшие условия. 
Между тем, уже ощущается 
дефицит учителей начальных 
классов. Материнский капи-
тал дал всплеск рождаемо-
сти. Детишки подрастают. Их 
надо учить. Уже сейчас ясно, 
что начальная школа во мно-
гих ОУ будет работать в две 
смены, потому что учить ма-
лышей некому. 

Кадровые вопросы очень 
непросты с точки зрения 
финансовой поддержки, 
перспективы развития. Для  
профсоюза это серьезный 
вопрос. Мы пытаемся ста-
вить его перед областным 
министерством образова-
ния, руководством. Важно, 
чтобы происходящие изме-
нения проходили в законода-
тельном поле, не нервирова-
ли коллективы и не вызывали 
недовольства педагогов. Тог-
да учитель сможет спокойно 
заниматься своим делом – 
учить и развивать детей.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Людмила Кузнецова.

В редакцию «Тагильского 
рабочего» пришло письмо 
от ветерана труда Анэли 
Павловны Онеговой, 
которая читает нашу 
газету больше 50 лет.
Она рассказала, что в 
саду «Черемушки», где 
у Онеговых сад, еще в 
2012 году председатель 
организовала межевание 
участков. После получения 
документов Онеговы, у 
которых нет кадастрового 
паспорта участка, с планом 
не согласились. В связи 
с этим Анэля Павловна 
спрашивает: «Что такое 
межевание? С какой 
целью оно проводится? 
На основании каких 
документов?»
На эти вопросы ответила 
ведущий специалист–
эксперт Нижнетагильского 
отдела управления 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии Ольга 
КУДРЕВАТЫХ:

- В соответствии с пун-
ктом 7 статьи 45 федераль-
ного закона от 24.07. 2007 № 
221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости», 
если сведения и докумен-
ты о ранее учтенном объек-
те недвижимости в системе 
государственного кадастра 
и других государственных 
учетных систем отсутствуют, 
то данные сведения и доку-
менты включаются в соот-
ветствующие разделы госу-
дарственного кадастра не-
движимости при обращении 
заинтересованного лица с 
соответствующим заявле-
нием в орган кадастрового 
учета, с документом, уста-
навливающим или подтверж-
дающим право на указан-
ный объект недвижимости. 
Также сведения могут быть 
включены на основании до-
кументов, представленных 
соответствующими органа-
ми государственной власти, 
органами местного само-
управления или органами 
и организациями по госу-

дарственному техническо-
му учету и (или) технической 
инвентаризации в орган ка-
дастрового учета по его за-
просам. 

Согласно пункту 12 статьи 
45 ФЗ № 221 от 24.07.2007 
кадастровый паспорт зе-
мельного участка выдается, 
если:

- имеются кадастровые 
сведения о координатах ха-
рактерных точек границ это-
го земельного участка, 

- ни одна из границ та-
кого земельного участка не 
пересекает границы друго-
го земельного участка в со-

ответствии с кадастровыми 
сведениями. 

Межевание объектов зем-
леустройства представляет 
собой работы по установле-
нию на местности границ зе-
мельных участков с их закре-
плением межевыми знаками 
и определению их координат. 
Межевание – процедура обя-
зательная и осуществляется 
с 1 января 2014 года только 
специализированными ор-
ганизациями, имеющими ли-
цензию на проведение таких 
работ. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� земля

Межевание –  
процедура  
обязательная

�� благодарственное письмо

Мутко отметил ЕВРАЗ
Министр спорта России Виталий Мутко 
высоко оценил вклад ЕВРАЗа в развитие 
российского спорта, сообщили в регио-
нальном центре корпоративных отноше-
ний «Урал». В благодарственном письме 
он отметил многолетнюю финансовую 
помощь и содействие в организации 
подготовки спортсменов национальных 
сборных. 

Компания выделяет средства спортивным 
командам различного уровня, включая во-
лейбольный клуб «Уралочка-НТМК», хоккей-
ный «Металлург» (Новокузнецк), общерос-

сийскую общественную организацию «Союз 
смешанных боевых единоборств «ММА» Рос-
сии». На протяжении нескольких лет ЕВРАЗ 
спонсирует Фонд поддержки олимпийцев 
России и  международный турнир женских 
волейбольных сборных  «Кубок первого пре-
зидента России Бориса Ельцина». 

В 2013 году ЕВРАЗ был генеральным 
спонсором этапа Континентального Кубка 
по прыжкам на лыжах с трамплина, который 
проходил на горе Долгой, и международного 
турнира по греко-римской борьбе «Сила тра-
диций» в Новосибирске. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Ветераны спорта  
поедут на Олимпиаду
Уральские спортсмены-олимпийцы разных лет, заслу-
женные тренеры СССР и России, ведущие наставники 
региональных команд, ветераны спорта, а также спор-
тивные судьи и волонтеры вошли в состав делегации 
Свердловской области, которая отправится на первые в 
истории России зимние Олимпийские игры в Сочи. 

Губернатор Евгений Куйвашев вчера принял участие в  
виде о конференции по подготовке регионов к Олимпийским и 
Паралимпийским играм, которую провел заместитель предсе-
дателя правительства России Дмитрий Козак. «Необходимо, 
чтобы люди увидели, для чего реализуется такой масштабный 
проект, что там создано, какие будут возможности в постолим-
пийский период. Олимпийские и Паралимпийские игры долж-
ны стать по-настоящему всероссийским, национальным празд-
ником. По поручению президента мы выделили квоту каждому 
региону для формирования делегаций. Просьба держать этот 
вопрос на контроле», - отметил Дмитрий Козак.

В этом году Средний Урал в составе сборной представят 
11 спортсменов, которые выступят в восьми дисциплинах 
Олимпиады. Для 10 свердловчан предстоящие игры в Сочи 
станут первыми в спортивной карьере. Опыт олимпийских 
соревнований есть только у биатлониста Антона Шипулина. 
Кроме того, в Паралимпийских играх нашу область предста-
вят 6 спортсменов в 4 дисциплинах: горнолыжном спорте, 
сноуборде, фристайле, керлинге, шорт-треке и биатлоне.

Уральской продукции  
должно быть больше
План мероприятий по насыщению рынка качествен-
ными, безопасными и конкурентоспособными това-
рами, произведенными на территории Свердловской 

области, должен быть разработан до 30 апреля. 
Такую задачу губернатор Евгений Куйвашев поставил по-

завчера перед региональными властями во время заседания 
президиума правительства, посвященного развитию потре-
бительского рынка Свердловской области. «Качество и эко-
логичность уральской продукции – это сильная сторона, но 
порой невзрачная упаковка или отсутствие рекламы оказы-
вают решающее воздействие на предпочтения покупателя. 
Необходимо расширять ассортимент продукции и повышать 
ее конкурентоспособность, развивать логистические службы, 
внедрять современные маркетинговые программы», – под-
черкнул губернатор. 

Объемы поставок местной продукции в торговую сеть пока 
не могут считаться достаточными. В этой связи губернатор 
поручил разобраться в причинах, по которым крупные между-
народные торговые сети, которым регион дает возможность 
открываться и работать на территории муниципалитетов, в 
недостаточном объеме продают продукцию уральских сель-
хозпроизводителей или вообще отказываются от реализации 
этих товаров. 

Евгений Куйвашев также поручил министерствам экономи-
ки, финансов, а также министерству АПК и продовольствия в 
течение недели подготовить проекты решений по вопросам о 
выделении дополнительных субсидий для строительства жи-
вотноводческих комплексов и компенсаций на приобретение 
оборудования для перерабатывающих предприятий.

Важнейшая задача-  
сохранение театральных кадров
Сохранение человеческого потенциала и укрепление 
кадрового состава —главная задача, стоящая перед ми-
нистерством культуры и руководителями театров Сверд-
ловской области, заявил губернатор Евгений Куйвашев 
на встрече с представителями регионального отделения 
Союза театральных деятелей России. 

По словам главы региона, в наших театрах служат признан-
ные мастера сцены и представители талантливой молодежи, 
за которыми ведут настоящую «охоту» столичные менеджеры.

Губернатор отметил, что Свердловская область занимает 
третье место среди российских регионов по количеству про-
фессиональных театров: обеспеченность театрами на Сред-
нем Урале более чем в два раза превышает среднероссий-
ский показатель. В регионе на 1 миллион жителей приходится 
семь театров. При этом, по словам Евгения Куйвашева, в теа-
тральном мире остаются нерешенные проблемы, на которые 
областные власти не должны закрывать глаза. Например, для 
того, чтобы талантливые актеры не уезжали из Свердловской 
области в столичные театры, их нужно убедительно мотиви-
ровать. 

«Самым трудным для всех нас является на сегодняшний 
день вопрос обеспечения работников культуры жильем. Сде-
ланы определенные шаги в этом направлении: с 2012 года 
более десяти семей работников государственных учрежде-
ний культуры получили собственное жилье в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан». Прекрасно понимаю, что уровень заработной платы 
большинства работников театров не позволяет самостоя-
тельно решать жилищные проблемы», — сказал Евгений Куй-
вашев. По словам губернатора, в регионе уже сейчас разра-
ботана система мер по поэтапному повышению зарплаты ра-
ботников театров, увеличен объем бюджетных ассигнований 
на выплату стипендий для деятелей театрального искусства 
и пособий для ветеранов области. 

Новый автобус для студентов
Студенты Екатеринбургского государственного театраль-
ного института (ЕГТИ) смогут ездить на гастроли на 
новом автобусе, приобретенном для вуза на средства 
областного бюджета. Министр культуры Павел Креков 
передал транспортное средство ректору ЕГТИ Владимиру 
Бабенко по поручению губернатора Евгения Куйвашева. 

«Сегодня я с удовольствием выполняю поручение губерна-
тора Свердловской области и передаю ключи от нового ав-
тобуса ректору. Это продолжение нашей системной работы 
по поддержке и развитию театрального института. Уверен, 

наличие автобуса позволит администрации вуза эффектив-
ней планировать практику студентов, а жители области смо-
гут познакомиться с талантливыми молодыми артистами и их 
зачастую очень удачными творческими работами. Приятно 
начинать Год культуры с таких подарков», – подчеркнул Па-
вел Креков.

В соответствии с программой развития культуры в Сверд-
ловской области на реконструкцию учебного театра ЕГТИ 
из областного бюджета выделено в 2013 году 17 миллионов 
рублей, финансирование программы продолжается. Также 
предусмотрен целевой набор студентов для подготовки ар-
тистов муниципальных театров региона. На покупку автобу-
са для ЕГТИ из областной казны выделено 800 тысяч рублей.

Пришел вирус гриппа 
На этой неделе медики зарегистрировали первый случай 
заболевания гриппом в Свердловской области. Неофи-
циально заболевших может быть больше. С диагнозом 
ОРВИ в больницы обратилось 15 тысяч человек.

За последнюю неделю на Среднем Урале зарегистрирова-
но 15 тысяч случаев заболевания ОРВИ, из них в Екатерин-
бурге – 5,8 тысячи. В среднем по региону показатель забо-
леваемости ниже эпидпорога на 29,1%. 

«В рамках дозорного и диагностического лабораторного 
мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ за не-
делю обследовано 77 человек с клиникой ОРВИ. Выделен ви-
рус гриппа A(H1N1)pdm09 у мужчины 41 года, против гриппа 
не привит. Также выделены возбудители ОРВИ», – сообщили 
в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области.

Пневмонией за это время заболело 632 человека, что на 
40% больше, чем неделей ранее, но на 18,3% ниже средне-
многолетнего уровня. Большинство заболевших госпитали-
зировано. 
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2014 г.

1/128 
часть  

полосы

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

Что могло запомниться 
театралам? Спектакли 
«Угрюм-река» и «Филу-

мена Мартурано», сценогра-
фия к спектаклям «Пять вече-
ров» и «Визит старой дамы» 
художника Алексея Унеси-
хина… И, возможно, кто-то 
помнит актрису Маргариту 
Фетисову, с которой, по сло-
вам заведующей литератур-
ной частью драматическо-
го театра Ольги Череповой, 
связана одна из самых тра-
гических страниц храма ис-
кусств. 

Маргарита Максимов-
на родилась в 1928 году в 
Свердловске, рано лиши-
лась отца, погибшего в 1942 
году при защите Ленингра-
да. После окончания десяти 
классов средней школы по-
ступила в Ленинградский те-
атральный институт и полу-
чила квалификацию артист-
ки драматического театра. 
На сцене нижнетагильского 
театра она играла короле-
ву Елизавету в «Марии Стю-
арт» и Василису в «На дне», 
дипломата Кольцову в дра-
ме «Чрезвычайный посол» и 
Нину в «Угрюм-реке», Анечку 
в «Океане» и Ольгу Величко 
в «Братьях Ершовых», Кэт в 
«Острове Афродиты» и Валю 
в «Иркутской истории»…

Вот строки из рецензии 
В. Чуванова, опубликован-
ной в 1961 году в газете 
«Тагильский рабочий»: «В 
центре «Иркутской исто-
рии» - жизнь девушки, на-
шедшей свое место в об-
щем деле, свое счастье…
История Валенти ны пока-
зана на решающем, пере-
ломном этапе, а характер 
эволюции образа не остав-
ляет сомнений по поводу ее 
дальнейшей судьбы. И это 
хорошо передает М. Фети-
сова. Великолепно прово-
дит артистка сцену своего 
объяснения с Виктором и  
Сергеем во время приду-
манного ею «дня рожде-
ния»… За бурным взрывом 
отчаяния и гнева наступает 

тишина, необыкновенная, 
проз рачная. И тут мы стано-
вимся очевидцами события, 
которое могла «придумать» 
только жизнь, а отразить 
– только талант драматур-
га и актрисы». И еще: «Так 
мастерски, проникновенно 
играет эту роль М. Фетисо-
ва. И то же глубокое проник-
новение в образ и действие 
зритель видит у актрисы в 
трагической сцене гибели 
Сергея, в других эпизодах. 
Актриса показывает, как по-
степенно отлетает от Вален-
тины все наносное, несвой-
ственное ей, и в этот про-
цесс становления веришь 
безоговорочно». 

- У Фетисовой была тра-
гическая судьба, - расска-
зывает артистка Нелли Са-
ловская. - Несколько лет 
она ухаживала за парали-
зованным мужем, который 
получил травму, когда рабо-
тал в Свердловском театре. 
К нему и своей пятилетней 
дочке торопилась Маргари-
та Максимовна в тот страш-
ный мартовский день… Она 
была красавица, очень хоро-
шая артистка. Играла глав-
ные роли во многих спекта-
клях… 

В марте 1968 года, в ту се-
кунду, когда актриса после 
репетиции шагнула за двери 
служебного входа, на крыль-
цо упала глыба льда с кры-
ши… В некрологе было напи-
сано: «Маргарита Максимов-
на Фетисова, отдав театру 16 
лет, ушла из жизни полная 
настоящих, больших твор-
ческих сил. Фетисова была 
беззаветно предана свое-
му родному дому — театру 
и всегда служила примером 
трудолюбия, высокой дис-
циплины, глубокой вдумчи-
вости, собранности, таланта 
и настоящей трогательной 
человеческой скромности...»

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА 

НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО 

ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА. 

Массовые беспорядки 
пахнут дымом. Этот 
запах, вероятно, еще 

не скоро выветрится из цен-
тра украинской столицы, пе-
режившей очередную ночь 
«мирных протестов».

В понедельник на рас-
свете строй внутренних  
войск поднялся вверх по ули-
це Грушевского на 50 ме-
тров, выстроился в каре и 
выставил щиты. Кордон из 
сгоревших автобусов и ав-
томобилей теперь контро-
лировали нападающие. Они 
деловито закрывали бреши 
ажурными заборными сек-
циями, выломанными у ста-
диона, мусорными баками 
и прочим мусором. Теперь 
здесь баррикада, и участни-
ки действа начинают фото-
графироваться на памятном 
фоне, тем более что в кадр 
попадает и ОМОН, и покры-
тый гарью портрет Валерия 
Лобановского на входе ста-
диона «Динамо».

«Чего выстроились? По-
могайте!» - рявкнул один из 
«строителей» на трех фото-
графирующихся парней, по 
виду - офисных работников, 
зашедших на войну по пути 
на работу. И те с виноватым 
видом подтянули к сгорев-
шему автобусу какую-то тру-
бу. Понедельничным утром 
в центре Киева командуют 
мужчины в касках и камуфля-
же, и основная их работа на 
текущий момент - собирать 
камни. Группы «самообо-
ронцев», ночью забрасывав-
ших милицию булыжниками 
из вывороченной мостовой, 
сейчас бродят по площа-
ди, собирая камни в кучи на 
равных расстояниях. Кажет-
ся, что они выкладывают из 
оружия пролетариата какие-
то слова. И действительно, 
на брусчатке выложено са-
краментальное «Слава Укра-
ине!»

Поле боя всю ночь не по-
кидали интенданты - бабуль-
ки с пирожками и домашни-
ми обедами. Считанные часы 
назад хорошо экипирован-
ные, вооруженные и руково-
димые взрослыми наставни-
ками юнцы волна за волной 
подбегали к условной линии 
фронта и забрасывали строй 
милиции камнями и «коктей-
лем Молотова». По другую 
сторону «зажигалки» тушили 
и отправляли пострадавших 
бойцов в госпитали.

Перед дворцом «Украина» 
на Европейской площади, в 
трехстах метрах от эпицен-
тра событий, всю ночь ра-
ботал полевой медицинский 
центр. Врачи-волонтеры в 
касках оказывали первую 

на здание, рядом - опоры 
электропередачи. Пожар-
ные не могут прибыть на 
место. Клубы дыма затми-
ли все. Со стороны кабине-
та министров начала течь 
вода от водометов. Напа-
дающие массово разбега-
лись и сбивали с ног окру-
жающих. Кстати, гранаты 
летели не только в сторону 
боевиков «евромайдана», 
но и в сторону милиции со 
стороны «мирно протесту-
ющих». Это была не днев-
ная майданная массовка с 
кастрюлями и ведрами на 
голове. Это были реальные 
«профи», при полной аму-

ниции, с битами, палками и 
отнятыми у «беркутовцев» и 
внутренних войск щитами. 
Разумеется, все в шлемах и 
масках. Потом бандиты по-
дожгли помещение кассы 
стадиона «Динамо», пламя 
перебросилось на арку. К 
счастью, подоспевшие со 
стороны кабмина спасате-
ли сумели вовремя поту-
шить огонь. Везде - хаос и 
безнаказанность. От газа и 
копоти было нечем дышать. 
Боевики - в респираторах 
и противогазах. Покидала 
этот ад с двойственными 
чувствами. То есть - с не-
навистью к тем, кто все это 

затеял, - описала «РГ» впе-
чатления прошедшей ночи 
украинский журналист Ок-
сана Шкода.

Ненависть и безнаказан-
ность сегодня разлиты по 
центру Киева. От силы пол-
торы тысячи боевиков жгут и 
крушат все вокруг. Особен-
ность ситуации заключается 
в том, что, осуждая на сло-
вах проявления агрессии, 
лидеры оппозиции сами 
подталкивают противников 
власти к противоправным 
действиям и затем поль-
зуются плодами регулярно 
устраиваемых национали-
стами провокаций.

Ростислав ИЩЕНКО, 
президент украинского 
Центра системного ана-
лиза и прогнозирования:

- Не имеет значения, кто 
именно весь понедельник 
нападал на силы правопо-
рядка. Принципиальной раз-
ницы сегодня нет, были это 
представители национали-
стов или сторонники партии 
«Удар». Лидеры оппозицио-
неров Кличко и Яценюк могут 
сколь угодно долго и громко 
кричать, что они здесь ни при 
чем и что это народ вышел 
на улицу, чтобы поддержать 
их идеи. Внятно объяснить, в 
чем именно состоят престу-

пления, совершенные вла-
стью, против которой они 
выступают, лидеры протеста 
не могут. Равно как их идеи и 
предложения - отставки, пе-
ревыборы, люстрация - отда-
ют политическим инфанти-
лизмом. Дальнейший диалог 
с погромщиками, считаю, 
невозможен. Но Янукович не 
идет на жесткие меры и все-
таки согласился встретиться 
с оппозицией, несмотря на 
принятые законы, в частно-
сти, о противодействии экс-
тремизму. Развязка может 
наступить внезапно и ока-
жется, возможно, для мно-
гих неожиданной.

�� подробности по просьбе читателей

Что происходит в Киеве?

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической литературы  
для различных отраслей производства в области:

• охраны труда и промышленной безопасности,
• пожарной безопасности • электробезопасности • законодательства,
а также:  • журналы регистрации и учета,
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши,
 • плакаты, знаки безопасности
Наша мастерская изготовляет:
• информационные стенды любого формата,
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения,
• таблички, указатели, наклейки.

НОВИНКА: 
Предлагаем услуги нашей мини-типографии  

по изготовлению журналов и бланков формата А4, А5.
Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  

тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
РЕКЛАМА

�� драмтеатр от «А» до «Я»

«Угрюм-река»  
и актриса 
Фетисова

В 2014 году мы завершаем проект «Драмтеатр от «А» 
до «Я» и сегодня публикуем материал, посвященный 
буквам «У» и «Ф» в истории этого учреждения культуры. 

Ситуация в Киеве – в центре внимания многих 
российских СМИ. Предлагаем вниманию читателей 
публикацию из «РГ» о событиях начала недели.

помощь пострадавшим бо-
евикам. Но никто здесь не 
оказывал помощи бойцам 
«Беркута», которых выхва-
тывали из строя протесту-
ющие.

- Если бы не я, его бы 
убили. Мы с коллегами под-
няли парня, отогнали озве-
ревший молодняк и отвели 
его в Дом профсоюзов. По 
пути его пару раз хотели от-
бить и, наверное, убить. В 
«скорую помощь» не отда-
вали, а вдруг он там умрет, а 
нас потом обвинят. Отвели в 
Дом профсоюзов, его потом 
врачам передали при сви-
детелях, - описал «РГ» ат-
мосферу ночи независимый 
журналист Сергей Цигипа.

 - Это был кошмар. Не 
верилось, что все это про-
исходит в Киеве. Горящие 
автобусы и военные гру-
зовики. Один из них - бук-
вально в метре от старин-
ного здания, на первом 
этаже которого располо-
жен бутик. В нем уже выби-
ты стекла. Огонь в любую 
минуту мог переброситься 

Маргарита Фетисова на сцене драмтеатра.

Сердечно поздравляем  
дорогую, горячо любимую жену, мамочку, бабушку

Татьяну Егоровну  
КОНОНОВУ
с юбилеем!

На долгие годы сохрани свои жизнелю-
бие и яркий оптимизм, искрометное чув-
ство юмора, понимающее сердце, непо-
вторимое женское обаяние.

Ты у нас самая лучшая.
Муж, дочь, зять, внук, невестка

Еще свежи в памяти обстоятель-
ства пожара, происшедшего 5 
декабря 2013 года в частном жи-
лом доме на улице Бригадной, 
140а, когда огонь унес жизни 
трех человек, в том числе одного 
ребенка. И вновь старая Гальянка 
попала в оперативные сводки.

По информации начальника отде-
ла надзорной деятельности города 
Нижний Тагил Константина Чижова, 
пожар произошел вчера в частном 
жилом доме на улице Малогальян-
ской, 81. В 4.37 утра о происше-
ствии сообщили очевидцы. Первы-
ми на место пожара прибыли де-
журные подразделения 15-й пожар-
ной части. К тому моменту площадь 
возгорания составила 20 квадрат-
ных метров. В ходе разведки огне-
борцы обнаружили на полу перво-
го погибшего, предположительно, 
хозяина жилья, мужчину 1955 г. р. 
Чуть поодаль, в глубине комнаты, 
нашли труп женщины. Ее личность 
устанавливается. Предварительная 
причина смерти - острое отравле-
ние продуктами горения. 

Со слов соседей, оба погибших 
на момент пожара находились в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Накануне мужчина получил пенсию 
и, как обычно, ушел в запой со сво-
ей подругой. 

Об асоциальном образе жиз-
ни погорельцев свидетельствуют 
захламленность жилья и наличие 
большого количества пустой тары 
из-под алкоголя, уточнили в отделе 
надзорной деятельности.  

Рассматриваются две наиболее 
вероятные причины возгорания - 
это неосторожное обращение с ог-
нем погибших и нарушение правил 
эксплуатации электробытовых при-
боров. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� происшествия

Старая Гальянка вновь стала местом трагедии

Дом после пожара. ФОТО АВТОРА.  

Регистрируйтесь на портале  
государственных услуг 

http://www.gosuslugi.ru

Массовые беспорядки пахнут дымом...



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

В ресторане:
- Уважаемый господин, 10-й раз 

подряд заказывающий «Владимир-
ский централ», имейте совесть! У 

Думцы возмутились
Депутаты Госдумы выразили возмущение новыми 
правилами обслуживания в залах официальных лиц и 
делегаций и VIP-залах аэропортов и вокзалов, передает 
ИТАР-ТАСС.

С 1 января 2014 
года, если парламен-
тарий летит эконом-
классом, то ему пре-
бывание в таких зонах 
оплачивают из бюдже-
та, однако обладате-
лям билета в бизнес-
класс платить прихо-
дится самим. Стои-
мость обслуживания в 

залах официальных лиц и делегаций и VIP-залах составляет 
от 6,5 тысячи рублей, и при частых перелетах личный бюджет 
политика может пострадать, отмечают депутаты.

Как рассказал на заседании фракции КПРФ депутат Ан-
дрей Андреев, когда парламентариям оплачивали услуги из 
бюджета по безналичному расчету, цена обслуживания со-
ставляла 5 тысяч рублей, а теперь она выросла до 6,5 тыся-
чи. «Это обратная сторона повышения зарплаты», - предпо-
ложил он.

При этом, поясняют в КПРФ, реальной экономии бюджета 
не происходит, так как сумма, сэкономленная на путешестви-
ях депутатов, остается в бюджете Госдумы. Парламентарии 
также недовольны тем, что поставлены в неравные условия с 
мэрами, губернаторами, министрами и руководителями Гос-
думы, которые пользуются VIP-залами за счет бюджета.

Первый зампред комитета по регламенту и организации 
работы Госдумы Владимир Поздняков рассказал агентству, 
что против нововведений выступили представители всех 
фракций. Коммунисты будут настаивать на встрече с пред-
седателем Госдумы Сергеем Нарышкиным, чтобы обсудить 
данный вопрос, добавил первый замруководителя фракции 
Сергей Решульский.

Напомним, в ноябре 2013 года сообщалось, что общая 
сумма, получаемая парламентариями в месяц, вырастет со 
161 тысячи до 253 тысяч рублей. Из этой суммы около 51 ты-
сячи составляет базовая зарплата и примерно 202 тысячи — 
денежное поощрение.

Тогда же Управление делами президента существенно рас-
ширило перечень лиц, которым разрешается пользоваться 
залами официальных делегаций в аэропортах Москвы, Под-
московья, Санкт-Петербурга и Сочи. Например, право входа 
в VIP-залы получили помощники депутатов Госдумы и членов 
Совета Федерации, путешествующие без своих начальников, 
отмечает Лента.Ру.

Сегодня. Восход Солнца 10.23. Заход 18.00. Долгота дня 7.37. 21-й лун-
ный день. Днем -18…-16 градусов, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 749 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 10.21. Заход 18.03. Долгота дня 7.42. 22-й лун-
ный день. Ночью -18 градусов. Днем -21…-19 градусов, облачно, без осад-
ков. Атмосферное давление 747 мм рт. ст., ветер западный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

22 января 
1905 Кровавое воскресенье. Начало революции 1905 года.
1980 Началась ссылка Андрея Дмитриевича Сахарова. 
Родились:
1440 Иван III, великий князь Московский.
1775 Андре-Мари Ампер, французский ученый. 
1788 Джордж Ноэль Байрон, поэт.
1898 Сергей Эйзенштейн, выдающийся 
советский кинорежиссер.
1904 Аркадий Гайдар (Голиков), детский писатель.
1908 Лев Ландау, физик-теоретик.
1935 Валентина Талызина, актриса. 
1935 Александр Мень, священник, теолог.
1954 Леонид Ярмольник, актер и телеведущий. 

�� бывает же…

В Сибири заметили пьяных птиц 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Али. Рвач. Ездок. Кси. Анна. Рем. Скотник. Маки. Лек. Воск. Сиу. Агат. Лазо. Бич. Круг. Спектр. Солонина. Ария. Талон. 
Иосиф. Анналист.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Реверс. Саке. Пси. Смысл. Апи. Каркас. Три. Ира. Апокриф. Внук. Пан. Искус. Час. Горн. Клуб. Целое. Икота. Ткач. Нал. Иден. Фили. 
Иса. Нос. Скок. Талант. 

Что надо знать путешественнику
«Нужно ли ставить прививки перед поездкой в Азию?»

(Звонок в редакцию)

�� издано в Нижнем Тагиле

По горам и рекам

В минувшие выходные в спорткомплексе 
«Алмаз» прошли очередные матчи чем-
пионата и первенства города по баскет-
болу среди мужских команд.

 «Уралец» - НТГМК – 97:55, БК «Старатель» 
-  «Политехник» -  90:57  (по мнению одного 
из игроков команды УрФУ, у студентов полу-
чилась «одна из самых худших игр»),  «Гор-
няк»  - «Респект» - 55:59 (кстати, команду 
победителей тренирует Сергей Низамутди-
нов),  ЗАО «УБТ-УВЗ»  - ЕВРАЗ НТМК -  64:70, 
ОАО «НПК УВЗ» - ДЮСШ №4  (тренер Денис 
Рубцов) -  57:67, п. Свободный - ДЮСШ №4 
(тренер Владимир Путин) – 106:60, НТСТ - 
БК «Старатель» - 35:103,  УИЭУиП – «Спам» 
- 32:109.

По проценту побед в чемпионате города 
лидирует команда ЕВРАЗ НТМК – 5 побед в 
5 матчах. На втором месте – БК «Старатель» 
(5 побед в 7 матчах), на третьем   - ЗАО «УБТ-
УВЗ» (4 победы в 6 матчах), на четвертом – 
«Алмаз» (2 победы в 5 матчах), на пятом – 

Строительный техникум  (1 победа в 5 мат-
чах) и на шестом -  «Политехник»  (пока толь-
ко 6 поражений). 

В первенстве города (11 команд) 6 побед и 
ни одного поражения у баскетболистов Сво-
бодного, 1 поражение в 6 матчах – у ДЮСШ 
№ 4 (тренер Денис Рубцов), 1 поражение в 
5 матчах  - у ОАО «НПК УВЗ» и «Уральца», а 
также у «Респекта», причем в личной встрече 
«Уралец» уступил вагоностроителям  (82:98).

Следующие матчи пройдут в субботу и 
воскресенье.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

КСТАТИ. В спортзале ДЮСШ  «Старый 
соболь»  начались игры финала спарта-
киады школьников по баскетболу среди 
девушек. Районные этапы спартакиады 
прошли в декабре. По их результатам 
определены девять команд-финалистов. 
Пожелаем девчонкам удачи!

�� баскетбол

Лидируют ЕВРАЗ НТМК  
и Свободный

Момент матча «Горняк» - «Респект» в первенстве города по баскетболу.  
С мячом  летит к корзине соперника  Алексей Ершов («Респект»).

Форварда московского «Динамо» Сергея Соина, кото-
рый не сможет выступить за сборную России по хоккею 
на Олимпийских играх в Сочи из-за травмы, в составе 
национальной команды может заменить Александр 
Бурмистров из казанского «Ак Барса». Об этом пишет 
«Спорт-Экспресс».

Как отмечает издание, Бурмистров может как играть в 
созидании, так и сдерживать атаки соперника, поэтому у 
него есть хорошие шансы заменить Соина, которого глав-
ный тренер российской команды Зинэтула Билялетдинов 
планировал использовать для нейтрализации форвардов 
соперника и при игре в меньшинстве. Что касается напа-
дающего клуба НХЛ «Каролина Харрикейнс» Александра 
Семина, чье отсутствие в составе олимпийской сборной 
России оказалось неожиданным для многих специалистов, 
то он, по данным «Спорт-Экспресса», вряд ли будет пригла-
шен в национальную команду, поскольку является чистым 
снайпером и не сможет полноценно заменить Соина в обо-
ронительных действиях.

* * *
Российский лыжник Александр Панжинский, завоевав-
ший «серебро» Олимпиады-2010 в индивидуальном 
спринте, не попал в состав сборной на Игры в Сочи. 
Окончательный состав, в который вошли 12 лыжников и 

восемь лыжниц, был опубликован 20 января на офици-
альном сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

На Олимпиаде в Сочи мужскую сборную России будут 
представлять Евгений Белов, Александр Бессмертных, Ста-

нислав Волженцев, Максим Вылегжанин, Антон Гафаров, 
Константин Главатских, Никита Крюков, Александр Легков, 
Алексей Петухов, Сергей Устюгов, Илья Черноусов и Дмитрий 
Япаров.

В состав женской команды попали Анастасия Доценко, На-
талья Жукова, Юлия Иванова, Ольга Кузюкова, Наталья Мат-
веева, Ирина Хазова, Юлия Чекалева и Евгения Шаповало-
ва. В лыжных гонках на Олимпиаде-2014 будет разыграно 12 
комплектов наград.

* * *
Голландца Шинке Кнегга лишили всех медалей чемпи-
оната Европы по шорт-треку, завоеванных им в личных 
дисциплинах. 

Спортсмена наказали за неприличный жест в адрес лидера 
сборной России Виктора Ана. Инцидент произошел 19 января 
сразу после финиша мужской эстафеты, в которой россияне 
заняли первое место, а голландцы — второе, сообщает из-
дание NOS.

После того, как Кнегг пересек финишную черту вторым, он 
показал Ану (который не видел голландца) два средних паль-
ца, а затем изобразил пинок.

В результате организаторы чемпионата Европы приняли 
решение лишить Кнегга всех личных медалей. На этом тур-
нире голландец стал третьим в многоборье и вторым на дис-

танции 500 метров. Результаты эстафеты пересмотрены не 
были: было решено, что голландская команда не должна от-
вечать за проступок одного спортсмена.

* * *
Скрипачка Ванесса Мэй квалифицировалась на Олим-
пийские игры 2014 года в Сочи, сообщает The Bangkok 
Post. По словам официального представителя Олим-
пийского комитета Таиланда, в минувший уик-энд она 
выполнила квалификационный норматив на соревно-
ваниях по горным лыжам в Словении. Мэй представляет 
сборную Таиланда, выступая под фамилией своего отца 
— Ванакорн.

Мать скрипачки — китаянка. Когда Мэй было четыре года, 
ее родители развелись и мать увезла ее в Великобританию. 
По словам 35-летней Мэй, она понимала, что у нее было мало 
шансов пробиться в сборную Великобритании, поэтому ре-
шила выступать за Таиланд.

* * *
Главному тренеру «Челси» Жозе Моуринью предстоит 
операция в связи с переломом локтевой кости, сообщает 
Sports Mole. Когда и каким образом Моуринью сломал 
руку, не уточняется.

В воскресенье португалец руководил «Челси» во время 
матча чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед», в кото-
ром его команда одержала победу со счетом 3:1. После это-
го успеха «Челси» занимает третье место, отставая от лидера 
турнира «Арсенала» на два очка.

Жители Новосибирска 
в течение нескольких 
дней наблюдали в горо-
де странно ведущих себя 
свиристелей: казалось, 
будто пернатые пьяны. 

Как сообщает ИТАР-ТАСС, 
птицы действительно оказа-
лись под воздействием «ал-
коголя», образовавшегося в 
забродивших ягодах. «В этом 
году из-за аномально теплой 
погоды в Сибири плоды на 
деревьях не успели замерз-
нуть быстро и забродили. 
Свиристели склевывают их 
и пьянеют»,  - объяснил ор-
нитолог Игорь Вересов. Он 
заверил, что никакой опас-
ности такое поведение птиц 
не представляет.

По словам собеседника 
агентства, подобные случаи 
в Сибири наблюдаются ред-
ко, но на территории евро-
пейской части страны птицы 

и млекопитающие время от 
времени наедаются «пьяных» 
ягод и плодов.

Рацион свиристелей, не-
больших птиц отряда воро-
бьинообразных, летом со-
ставляют насекомые и рас-

тения. Зимой и осенью же 
птицы питаются рябиной, 
брусникой, омелой, калиной 
и другими ягодами. Обитают 
эти птицы в лесах и селятся 
большими стаями.

Лента.Ру.

Выезжающим в Азию ре-
комендуются привив-
ки от гепатита А и В, 

брюшного тифа, дифтерии, 
столбняка, желтой лихорад-
ки, японского энцефалита. 
Набор прививок и степень 
их обязательности зависят 
от конкретной страны.

Перед поездкой жела-
тельно проконсультировать-
ся с участковым терапев-
том, рассказала помощник 
эпидемиолога городской 
поликлиники №1 Елена Ля-
шенко. Даже в том случае, 
если человек не заболел 
сам, он может оказаться пе-
реносчиком инфекции, рас-
пространенной на террито-

рии той или иной страны. 
Проходить вакцинацию 

стоит не позже, чем за две 
недели до начала поездки.

Эпидемиологическая си-
туация в азиатских странах 
остается напряженной. В 
новогодние праздники заре-
гистрирован случай заболе-
вания лихорадкой Денге жи-
тельницы Екатеринбурга, ко-
торая отдыхала в Таиланде. 
По данным Международно-
го общества по проблемам 
инфекционных болезней, в 
декабре в Перу (провинция 
Аскоп) была выявлена цир-
куляция возбудителей чумы. 
Зарегистрировано семь 
больных чумой, один чело-

век скончался. 
На Гаити, в Доминикан-

ской Республике – эпиде-
мия холеры. С октября 2010 
года по 13 ноября 2013 года 
на Гаити было зарегистри-
ровано 689448 больных, из 
которых 8448 умерли. Есть 
опасность заразиться холе-
рой на Кубе, в Мексике, Эфи-
опии, Нигерии, республиках 
Того и Конго. В Судане заре-
гистрирована вспышка жел-
той лихорадки.

Информацию по санитар-
но-эпидемиологической об-
становке за рубежом можно 
найти на сайте федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

В конце декабря в Нижнем Тагиле  издана 
новая книга Андрея Пичугина «Горы и 
реки Тагила».

Посвященный минувшему, 2013-му, Году 
охраны окружающей среды, географо-кра-
еведческий словарь  напоминает читателям 
об истории и значении для города таких при-
родных объектов, как  Медведь-Камень и Та-
гильский пруд, гора Долгая и река Лебяжка,  

Леневское водохранилище и Елевый Шихан… 
Путешественник, сотрудник  ОАО «ЕВРАЗ 

НТМК» Андрей Пичугин собрал информа-
цию о сотне гор и рек родного края. В сло-
варе представлены пять десятков фотогра-
фий, сделанных автором, перечень парков и 
скверов города,  список использованной ли-
тературы. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� происшествия

Мошенник 
предлагал 
«работу 
мечты»
В Екатеринбурге по по-
дозрению в мошенниче-
стве задержан 55-летний 
местный житель. Мужчи-
на «за копеечку» пред-
лагал безработным или 
небогатым горожанам вы-
сокооплачиваемые долж-
ности,- сообщили АПИ в 
пресс-службе ГУ МВД РФ 
по Свердловской области.

Представляясь сотруд-
ником госучреждений, зло-
умышленник убедительно 
описывал все плюсы пред-
лагаемой работы. Стои-
мость услуги варьировалась 
от 1800 до 10 тысяч рублей. 
Платежеспособность «кли-
ента» мошенник определял 
на глаз. Когда наличные пе-
реходили в руки дельца, он, 
оставляя липовый номер мо-
бильного, скрывался.

В МВД отмечают, что муж-
чина и ранее попадал в поле 
зрения сотрудников поли-
ции. В 2009 году он разгули-
вал по Екатеринбургу в фор-
ме генерала российской ар-
мии и предлагал за опреде-
ленную плату трудоустрой-
ство в российских силовых 
структурах. Тогда мошенника 
лишили свободы на три года.

нас есть посетители, которые си-
дели и в других местах!

***
Наши остановки разработаны 

точно для нашего климата:
- для жары - прозрачная крыша;

- для ветра - щели в стенках;
- для мороза - железные сиденья.

***
Тянет старик-рыбак сеть из синя 

моря, тянет, тянет... А ему говорят: 
«Сеть недоступна».


