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• Глобальный прогноз
На Всемирном экономическом форуме в Давосе Между-
народный валютный фонд опубликовал новый прогноз 
по глобальной экономике. 

В нем, в частности, говорится, что темпы увеличения ми-
ровой экономики будут опережать темпы роста ВВП в Рос-
сии. При этом Россия будет уступать не только подавляюще-
му большинству развивающихся стран, но и многим разви-
тым, которые по темпам роста ВВП в 2000-е отставали от нее 
в несколько раз. По подсчетам МВФ, в 2013 году российская 
экономика выросла на 1,5 процента, в текущем году подни-
мется на два процента, а затем ускорится до 2,5 процента. 
Премьер-министр Дмитрий Медведев не раз говорил, что для 
устойчивого развития России надо расти хотя бы на пять про-
центов в год.

КСТАТИ. По оценкам аналитиков, в первом полугодии курс дол-
лара может вырасти до отметки 36—36,5 руб., к концу года он может 
подняться до 40 руб. за доллар, сообщает РБК.

• Захватили здание министерства 
Активисты оппозиционного «Общего дела» заняли 
здание министерства аграрной политики Украины на 
ул.Крещатик, 24, сообщил на своей странице в Facebook 
лидер движения Александр Данилюк.

«Мы начинаем. Активистами «Общего дела» только что за-
нято помещение министерства АПК», - говорится в сообще-
нии. Отмечается, что никакого сопротивления оппозиционе-
ры не встретили - представители ведомства лишь попросили 
их ничего не ломать. Тем временем на ул. Институтской око-
ло 2 тыс. активистов Евромайдана продолжали возведение 
баррикады. Между тем, захват здания Ровенской обладми-
нистрации привел к отставке четырех заместителей губерна-
тора области. Сам глава региона Василий Берташ, отставки 
которого в первую очередь требовали протестующие, нахо-
дится за рубежом в отпуске. После вторжения протестующих 
милиция взяла с них обещание, что имущество не пострадает, 
и удалилась. Во Львове демонстранты после захвата облад-
министрации вынудили главу региона Олега Сало написать 
заявление об отставке, однако позже он от него отказался, 
заявив, что написал его под угрозой физической расправы. 
Администрации захватывали вечером в четверг также в Чер-
касской и Тернопольской областях. В первом случае милиции 
удалось выдворить демонстрантов из здания, а по второму 
случаю было возбуждено уголовное дело. 

КСТАТИ. Как отмечает интернет-портал «Российской газеты», «чем 
ближе к развязке киевского противостояния, где полторы тысячи от-
морозков из националистических партий и футбольных клубов пы-
таются захватить власть для своих лидеров, тем агрессивнее ведут 
себя западные политики… Не понимают, что из подворотен вылезла 
темная, неуправляемая «третья сила», готовая все крушить на своем 
пути, которой безразлична евроинтеграция и европейские ценно-
сти? К руководству страной они приведут не «чистеньких» либералов 
- Виталия Кличко и Арсения Яценюка, - которые так полюбились ев-
ропейцам. А самых что ни на есть антизападников - входящего в де-
сятку самых публичных антисемитов мира, по версии центра Симо-
на Визенталя, лидера движения «Свобода» Олега Тягнибока, прочих 
«духовных» наставников из пробандеровской УНА-УНСО.  Первое, что 
те сделают, попав во власть, - пересажают либеральных союзников, 
чтобы не путались под ногами. Впрочем, украинский политик Кличко, 
который платит налоги в Германии и США и ни гривны не перечисляет 
в украинский бюджет, всегда успеет покинуть родину».

• Сноуден провел  
пресс-конференцию 

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард 
Сноуден, получивший временное убежище в России, в 
ночь на пятницу, 24 января, провел пресс-конференцию 
онлайн.

Всего американец успел ответить на 13 вопросов, сколько 
всего их поступило, неизвестно. В своих ответах Сноуден, в 
частности, сообщил, что «не весь шпионаж плох», но беспо-
койство вызывает массовая слежка за гражданами. Он также 
рассказал, что не сможет вернуться в США, пока не будет из-
менен закон о защите лиц, совершивших публичные разобла-
чения. Сноуден опроверг информацию некоторых СМИ о том, 
что похищал пароли и обманывал сослуживцев.

• Сокращения на АвтоВАЗе
АвтоВАЗ намерен в течение 2014 года сократить 7,5 
тысячи человек. 

Весь штат компании, со-
гласно ежеквартальному отче-
ту, составляет 67 тысяч 135 со-
трудников. При этом, по дан-
ным РИА «Новости», всего на 
предприятии задействованы 
66,5 тысячи человек. «Норма-
тивная численность руководи-
телей, специалистов и служа-

щих будет снижена на 2,5 тысячи штатных единиц. Также в 
рамках реализации мероприятий по повышению производи-
тельности труда до конца года предусматривается снижение 
численности рабочих на 5 тысяч штатных единиц», – заявили 
агентству в пресс-службе предприятия. Части сотрудников 
административного штата, попадающей под сокращение, 
предложат перейти на другие должности. Если они откажут-
ся или подходящих мест не найдется, то люди будут уволены 
с выплатой компенсации.

• Проверят на наркотики и Шойгу 
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 
отдал приказ всем военнослужащим, включая себя са-
мого, пройти тест на употребление наркотиков.

Ранее стало известно, что министр обороны США Чак Хей-
гел распорядился провести широкую проверку военнослужа-
щих ядерных сил страны на наркотики после череды сканда-
лов, связанных с обвинением нескольких военных в незакон-
ном хранении наркотиков.

Татьяна, можно сказать, 
наша коллега. После 
окончания колледжа ра-

ботала в газете «Центральный 
проспект» города Соликамска 
дизайнером. Сейчас девушка 
получает высшее дизайнер-
ское образование в НТГСПА. 

- Когда я училась в кол-
ледже, компьютеры только 
начали появляться. Специ-
ализированных программ 
не было, рисовали от руки. А 
сейчас без компьютера ни-
куда, - рассказывает Татья-
на. – Дизайнер - все-таки не 
художник. Его главный ин-
струмент – компьютерная 
мышь. Художник пользуется 

кистью. Ему работать слож-
нее. Если я делаю невер-
ное движение, то в любой 
момент могу просто нажать 
кнопку «отменить» и продол-
жать работать. Но это не оз-
начает, что дизайнер не дол-
жен знать основ академиче-
ского рисунка и живописи. 
Пока не научишься рисовать 
от руки, не сможешь рисо-
вать на компьютере. 

- Все же дизайнер – про-
фессия творческая?

- Идею нужно сначала вы-
носить, а уже потом подойти к 
ней с математической точно-
стью. Дизайнер – он же мате-
матик. При создании мульти-

ка, например, написать сце-
нарий - полдела. Ключевые 
действия персонажей снача-
ла воссоздаются в статике. 
В голове всегда должно быть 
представление о том, как пер-
сонаж поведет себя в следу-
ющую секунду. Это как в шах-
матах – просчитываешь на 
несколько шагов вперед. Ка-
дры можно рисовать на ком-
пьютере или вручную, с по-
мощью обычного карандаша, 
гелиевой ручки, акварели. В 
последнем случае рисун-
ки сканируются. Программа 
связывает ключевые кадры в 
единое целое, самостоятель-
но «достраивая» недостаю-
щие компоненты.

Кстати, компьютерной 
графике – фотоделу, арт-
рейджу (компьютерная про-
грамма, имитирующая ху-
дожественные материалы – 

масло, карандаш, пастель), 
технологии создания муль-
тиков сегодня учат в художе-
ственных школах. 

Татьяна пробует себя в 
разных направлениях дизай-
нерского ремесла. Она явля-
ется автором дизайн-проек-
та фирменного стиля студен-
ческого городка НТГСПА, по-
бедителем конкурса на раз-
работку дизайна пиктограмм 
коммерческого сайта. 

Девушка идет на красный 
диплом. От финишной черты 
ее отделяют всего полгода. 
Впереди – бессонные ночи: 
подготовка к госам и дипло-
му. Татьяна говорит, что пе-
ред экзаменами студенты до 
сих пор следуют приметам. 
Например, кладут под пятку 
пятирублевую монетку. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Татьяна Ямшинина демонстрирует дизайн-проект фирменного стиля студенческого городка НТГСПА.

�� 27 января -  
День снятия блокады города Ленинграда 

Уважаемые тагильчане!
Дорогие жители  

блокадного Ленинграда и ветераны!
Поздравляю вас с 70-й годовщиной освобождения Ле-

нинграда от блокады. 
Оборона Ленинграда – это особая страница в истории 

нашей страны. Это трагедия и подвиг миллионов наших со-
отечественников, солдат и жителей Северной столицы, ко-
торые своим беспримерным мужеством, преданностью сво-
ему долгу и любовью к родному городу показали врагу, что 
ему не победить в Великой Отечественной войне, и придали 
сил своим товарищам по оружию. 

Сегодня в Нижнем Тагиле проживают 62 жителя блокад-
ного Ленинграда. Тагильчане всегда будут помнить о вашем 
героизме и гордиться своими соотечественниками из «го-
рода над вольной Невой». 

Благодарю всех, кто пережил страшные дни и принимал 
участие в снятии блокады за их отвагу и патриотизм. Желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного 
неба над головой! 

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем российского студенчества!
Сегодня в Нижнем Тагиле получают образование свыше 

21 тысячи студентов. Ваша учеба – это первая ступень ста-
новления вас как профессионалов. Вы уже сделали важный 
шаг, выбрав будущую специальность, и сейчас набираетесь 
знаний, чтобы затем с успехом применить их на практике.

В учебных заведениях Нижнего Тагила созданы возмож-
ности для учебы, творчества, спорта, личностного разви-
тия. Уверен, это поможет вам реализовать себя и принести 
пользу обществу. Ведь именно от молодежи, студенчества 
зависит, каким будет завтрашний день нашего города, об-
ласти, всей страны.

Желаю всем, кто сегодня учится в высших и средних спе-
циальных учебных заведениях, здоровья, упорства, успе-
хов в постижении наук, активной и интересной студенческой 
жизни, удачи не только на зачетах и экзаменах, но и во всех 
делах. 

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа! 

От всей души поздравляю вас с Татьяниным днем, 
Днем российского студенчества! 
Горнозаводской округ – территория с крепкими студенче-

скими традициями. Здесь расположены старейшие учебные 
заведения Урала, образовательные учреждения с многове-
ковой историей: Нижнетагильский горно-металлургический 
колледж имени Черепановых, Уральский Горнозаводской 
колледж имени Демидовых, Высокогорский многопрофиль-
ный техникум и другие. 

Наши студенты – молодые люди с активной жизненной 
позицией, прочными знаниями, стремлением на все сто 
процентов состояться в жизни, быть нужными обществу. За-
дача государства – помочь молодым в полной мере реали-
зовать свои способности в труде, науке, творчестве, спорте. 
Высокообразованные, инициативные специалисты в стране 
будут востребованы всегда.

От всей души желаю студентам насыщенной, полной до-
брых событий жизни, достойной учебы и активного отдыха. 
Будьте здоровы, успешны, счастливы.

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом. 

�� Сегодня – Татьянин день – День всех студентов

Как рождается мультик?

В этот день, по традиции, продолжаем рассказывать 
о тагильчанках с именем Татьяна. В прошлом году 
мы встречались с Татьяной Данилюк - комиссаром 
студенческого отряда «Айгос». Сегодня знакомим 
читателей с Татьяной Ямшининой. 

�� экспресс-опрос

Сухой радиус
В соответствии с требованиями российского законодательства в стране  
приостанавливается торговля алкоголем рядом с образовательными, детскими, 
спортивными учреждениями, больницами, поликлиниками, вокзалами. 
Вот потому-то в один прекрасный день некоторые торговые точки в Нижнем Тагиле 
встретили покупателей пустыми алкогольными рядами. Только закусывать, но не 
выпивать, полагается теперь и в некоторых заведениях «общепита», даже ресторанах.
Вчера мы спрашивали у тагильчан, как они отнеслись к  нововведению: оно их 
обрадовало, разочаровало или не произвело абсолютно никакого впечатления?

Светлана ЛАРИОНОВА, 
старший экономист:

 - В суматохе забыли суть 
нового закона: убрать как 
можно подальше все алко-
гольные пункты с детских 
глаз, чтобы подрастающее 
поколение не «заражалось» 
спиртной заразой и не име-
ло соблазна приобрести го-
рячительного. Кто будет спо-
рить, что дело благородное? 

Но без маразма, конечно 
же, не обошлось. Получи-
лось нечто похожее на вве-
дение сухого закона в совет-
ские времена: тогда даже 
свадьбы и юбилеи запре-
щалось проводить со спирт-
ным. Помню, в тот период 
один мой коллега поплатил-
ся должностью за то, что был 

замечен дружинниками на 
празднике по случаю брако-
сочетания  своей дочери, где 
на столах в кувшинах вместо 
сока была налита водка. Что 
тогда началось! Собрание 
парткома, обличительные 
речи в адрес провинивше-
гося. Словом, испортили че-
ловеку и свадьбу, и карьеру. 
А он никогда алкоголиком-то 
и не был, детей прекрасно 
воспитал.   

Скорее всего, в ближай-
шие месяцы закон о «су-
хом радиусе» будет отре-
дактирован. На мой взгляд, 
нужно бороться с рекламой 
алкогольной продукции, с 
различными низкосортны-
ми забегаловками, которые 
торгуют самопалом и где с 

раннего утра собираются 
все асоциальные элементы. 
Вот такие объекты не долж-
ны лицезреть наши дети. А с 
приличными магазинами и 
ресторанами воевать глупо. 

Только мне непонятно, по-
чему руководители постра-
давших заведений заранее 
не просчитали, какие непри-
ятности несет им новый за-
кон. Возможно, приняли бы 
меры и избежали скандала.    

Светлана Яковлевна 
ФИЛИППОВА, пенсионер-
ка, ветеран труда:

-  Ситуация,  конечно, 
сложная, но не новая. Наше 
поколение прекрасно помнит 
неудачные  попытки послед-
него руководителя Совет-
ского Союза Михаила Горба-

чева ввести «сухой закон». 
Вырубались виноградники, 
устраивались показатель-
ные безалкогольные свадь-
бы, в винные отделы стоя-
ли километровые очереди, 
люди травились самогоном 
и «паленой» водкой… Но за-
прет на свободный доступ 
к алкоголю сняли не из-за 
этого, а потому что государ-
ство стало нести многомил-
лиардные убытки. Не секрет 
же, что продажа спиртного – 
очень выгодное дело. 

Кроме того, пару лет на-
зад мы с подругой езди-
ли в Финляндию, знамени-
тую своим «сухим законом». 
Да, там трудно купить алко-
голь. Поэтому финны, кому 
очень хочется выпить, едут 
в Санкт-Петербург и напи-
ваются там. А экскурсовод 
нам рассказывала, что есть 
специальные туристические 
паромы с множеством кафе 
и ресторанов, как говорится, 
маршруты выходного дня. 

Уверена – запреты не по-
могут:  если человек захочет 
выпить, он найдет алкоголь в 
любом месте в любое время. 
Что нужно делать? Вспом-
нить то хорошее, что было в 

СССР: патриотическое вос-
питание молодежи, обще-
ства трезвости с интересны-
ми досуговыми программа-
ми, принудительное лечение 
пьяниц и алкоголиков. 

Андрей ПОЛЯНСКИЙ, 
электромонтер:

- В четверг хотели отдо-
хнуть в одном приличном 
кафе. Менеджер заведения 
сразу предупредил, что ал-
коголя в меню теперь нет. 
Пришлось идти в дешевую 
пиццерию. 

Я автомобилист, поэтому 
редко могу позволить себе 
расслабиться. Выпивать – 
не значит напиваться, ниче-
го зазорного тут нет. Но для 
культурного отдыха нужна и 
соответствующая обстанов-
ка. А хороших заведений у 
нас в городе единицы, все 
они рассчитаны на людей с 
достатком. В них алкоголь 
не продают, зато в пиццерии, 
куда точно ходят школьники, 
– пожалуйста. 

Н а д е ж д а  П е т р о в н а 
ФОМЧЕНКОВА, медсестра  
психоневрологического 
диспансерного отделения: 

- Разве может это ново-
введение оставить равно-

душными добропорядочных 
людей?  Какие-то меры тре-
бовались уже давно, и хоро-
шо, что руководство страны 
услышало наконец-то  всех 
тех, кто устал от пьяных  без-
образий.  То, что многим из 
нас  приходится наблюдать 
(неадекватное поведение 
выпивох  на детских площад-
ках,  посетителей рюмочных 
и т.п.), - это лишь внешнее 
проявление страшного не-
дуга, от которого страдает 
огромное количество граж-
дан. И сами пьющие, и их се-
мьи, и их коллеги. Кто инте-
ресовался статистикой, зна-
ет, насколько глубока про-
пасть, в которую втягивает-
ся нация. 

Ограничения нужны без-
отлагательно, иначе мы ри-
скуем потерять молодое 
поколение.  Ребята  ведь не 
просто напиваются  порой, 
а травятся, при этом не где-
нибудь, а на дискотеках. Од-
ной девушке, которая вме-
сте с  компанией друзей   по-
бывала в таком  заведении в 
Екатеринбурге, мы снимали 
тяжелейшую  интоксикацию.   
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Семейный 
круг

В течение трех лет Ека-
терина с мужем сни-
мали квартиру. Когда 

молодая семья стала заду-
мываться о дальнейших пла-
нах, первым пунктом стала 
покупка собственной. Екате-
рина Сараева давно интере-
совалась, есть ли специаль-
ные программы для учите-
лей, помогающие приобре-
сти жилье. Вместе с мужем 
пытались поучаствовать в 
программе «Молодая се-
мья». Но под эту категорию, 
где четко обозначено коли-
чество квадратных метров 
на каждого проживающего, 
не подошли. 

Министерство образова-
ния Свердловской области 
открыло с 2011 года про-
грамму ипотечного креди-
тования учительских семей. 
Первоочередным правом на 
получение ипотеки облада-
ют учителя сельских школ и 
еще несколько категорий, 
среди которых учительни-
цы, в одиночку воспитыва-
ющие детей. Участниками 
программы могли стать мо-
лодые учителя не старше 35 
лет с педагогическим ста-
жем не менее года. Вторым 
условием становились до-
ходы семьи, достаточные, 
по мнению банка, для пога-
шения ипотечного кредита. 
А еще учитель должен быть 
официально нуждающимся 
в жилплощади. При заклю-
чении договора с министер-
ством образования и обра-
зовательным учреждени-
ем ключевым требованием 

прописывалась обязатель-
ная пятилетняя отработка.

 В год открытия програм-
мы она не стала достаточно 
плодотворной. Участников 
оказалось немного, и тогда 
сроки подачи документов на-
чали продлеваться, а вместе 
с сельскими педагогами для 
участия стали принимать до-
кументы и семей городских 
учителей. Екатерине и ее су-
пругу это оказалось на руку.

Решиться на участие в 
программе не так-то про-
сто. Какую сумму брать в 
ипотеку, какими частями вы-
плачивать, каждый решает с 
учетом собственных сил. От-
ветственность учительская 
семья берет на себя. Иногда 
такая ноша бывает слишком 
тяжела. Но именно програм-
ма дает возможность мо-
лодым людям решить глав-
ный вопрос – внести перво-
начальный взнос в разме-
ре 20% от суммы кредита. 
В случае Екатерины это 200 
тысяч рублей. Редкая моло-
дая семья в состоянии од-
номоментно погасить такую 
сумму.

- Благодаря мужу я реши-
лась в последнюю неделю 
августа вступить в эту про-
грамму, - рассказывает Ека-
терина Алексеевна Сараева. 
- Начали искать квартиру, 
банк, который предоставит 
кредит. Нашли. Кредит дали 
под 8,5 % годовых. Это са-
мая низкая ставка.

К слову, друзья Екатери-
ны, тоже оформившие кре-
дит, ежемесячно выплачи-

�� немного статистики

Люди встречаются,  
люди влюбляются. Женятся

�� новые имена

Ах, Забава, хороша, аж поет моя душа!

- 50 лет прошли как один день. Уже и 
внуки выросли, теперь ждем правнуков. 
А нам все интересно и хочется жить 
дальше.
Галина Никитична рассказывала о 
пережитом, но не забывала поглядывать 
на супруга. Оба были красивые, в 
приподнятом настроении. Повод для 
этого знаменательный: 13 парам из 
Ленинского района с супружеским 
стажем в полвека и более сотрудники 
управления социальной политики 
вручали в торжественной обстановке знак 
отличия «Совет да любовь». Анатолий 
Владимирович и Галина Никитична 
Федоровы как раз из тех, кто, пройдя 
рука об руку долгие годы, может сказать: 
счастливы вместе.

Торжественный прием приурочили к 
80-летию Свердловской области. Боль-
шинство из ветеранов родились, про-

жили здесь, прославив трудом родной край, 
воспитали детей. А Клара Федоровна Фи-
липпова именно 17 января встретила еще и 
свой 80-й день рождения. 40 лет трудилась 
в системе Текстильшвейобувьторга. Вместе 
с супругом воспитала дочь и сына. А сейчас 
помогают управляться с пятью внуками.

Многие говорили в этот день, что секрет 
долгой семейной жизни - в понимании, люб-
ви и доверии. Это подтверждали и родствен-
ники ветеранов. Порадоваться за родителей 
- Тамару Алексеевну и Леонида Ивановича 
Легостаевых - пришла их дочь Лариса.

- Жизнь родители прожили просто. Оба 
трудились. Папа ушел на пенсию, как толь-
ко родился внук. Сейчас моему сыну 12, папа 

отдает ему все душевные силы. Все, что во 
мне заложено хорошего, - заслуга родите-
лей. Для меня они самые лучшие. И совет-
чики, и помощники. Именно родители подо-
брали имя моему сыну. Алексеем его назва-
ли в честь погибшего в 1941 году отца мамы, 
которого она никогда не видела. 

 У каждого из гостей – своя история, 
своя мудрость. Галина Никитична Федоро-
ва вспомнила маленький эпизод. Когда они 
с Анатолием Владимировичем были совсем 
молоденькими супругами, снимали комнатку 
у старичков. 

- Мы были молодые, горячие, ни в чем не 
хотели уступать друг другу. Вот тогда бабуш-
ка мне и сказала: «Галюшка, хочешь жить с 
мужем долго, хорошо думай. Если он - огонь, 
будь водой». Быть всегда водой мне не хоте-
лось, но совет этот помню всю свою жизнь и 
считаю очень полезным.

Супруги Федоровы долгие годы живут на 
Старателе. Лучше этого места, уверены, не 
найти. Когда-то даже отказались от квартиры 
в центре. Пруд, лес, сад – все рядом. Гали-
на Никитична любит заниматься лоскутным 
шитьем. А Анатолий Владимирович, как и в 
прежние годы, увлечен рыбалкой, охотой, 
походами за грибами. Есть у него и дело для 
души: на территории охотничьего хозяйства 
по собственной инициативе строит кормушки 
для лосей, сажает и выхаживает кедры. Оба 
не мыслят себя без собак и убеждены, что 
эти замечательные друзья человека продле-
вают жизнь на пять лет. Кстати, среди родни 
Федоровы не самые возрастные. Им всего по 
70, а маме Галины Никитичны – 99 лет!

В. ФАТЕЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� привет!

Все еще будет
Здравствуйте, уважаемые читатели «Семейного кру-
га»! 

По традиции, ведущая «СК» в первый выпуск нашей 
странички в новом году приветствует ее старых друзей 
и новых знакомых. Сегодня как раз тот самый случай. И 
хотя официально Год синей лошади еще не наступил, мы 
с вами не просто поскакали, а взяли с места в карьер: по-
дошли к серьезным и интересным темам.

Есть надежда, что они не иссякнут в течение всего 
года. А иногда полезно вернуться к старым темам, как к 
старым стенам, и посмотреть: что же из того, о чем гово-
рили и писали, вышло.

Главная задача ведущей «СК» - сделать так, чтобы ее 
читателям не было скучно. Буду стараться. Особенно для 
тех, кто грустит, кому надоело утром идти на работу в тем-
ноте, кто устал от суеты и неразберихи. Взгляните на си-
неву неба, на снежные оренбургские платки, укутавшие 
ели в лесу, и скажите себе тихо, но твердо: все еще будет!

 Не успеете оглянуться, как начнется долгожданная 
Олимпиада, а потом придет весна. Наша лошадка еще 
понесется галопом!

Ваша Римма СВАХИНА.

�� ипотека для учительской семьи

Собственное жилье
Екатерина Сараева пять лет назад окончила социально-
педагогическую академию по специальности учитель 
информатики и английского языка. После выпуска 
пришла работать в школу №64, где ее мама, Татьяна 
Саввична Сараева, преподает математику и информатику. 
Перед началом шестого для Екатерины учебного года, 
посоветовавшись с мужем, вступили в программу ипотечного 
кредитования для учителей. Молодая семья уже купила 
квартиру и делает ремонт. До новоселья еще далеко. Но оно 
обязательно состоится.
Такой же путь в минувшем году прошли еще девять 
учительских семей. Шесть из них успели приобрести жилье. 
В 2014 году примеру первопроходцев хотят последовать 15 
семейных пар.
Что такое ипотека для учительской семьи? Каждый ли имеет 
шанс стать обладателем собственного жилья с ее помощью и 
какие испытания ждут молодые семьи, решившиеся вступить 
в программу ипотечного кредитования, разбирался наш 
корреспондент. 

вают по 20 тысяч рублей. 
А молодая учительница и 
ее супруг немногим более 
половины этой суммы. Их 
«двушка» стоит 2 млн. ру-
блей. Чтобы погасить всю 
сумму кредита, который со-
ставил 1 млн. 100 тысяч ру-
блей, дальнейшие платежи 
предполагалось произвести 
в течение 15 лет. Но у семьи 
были некоторые средства, 
которые использовали на 
частичное погашение кре-
дита. В итоге выплачивать 
по графику придется вместо 
15 семь лет.

Значит, вступление в про-
грамму ипотечного кредито-
вания сулит одни плюсы?

Не стоит забывать, что 
квартиру все же покупают, а 
не получают бесплатно. Сум-
ма ежемесячной выплаты в 
11 тысяч достаточно суще-
ственна для молодой семьи. 
Но Екатерина сравнивает ее 
с той же платой за съемную 
квартиру. 

- Лучше платить за свою 
квартиру, чем столько же - за 
чужую. Моя зарплата почти 
25 тысяч, неплохо зарабаты-

вает и муж, специалист сало-
на по продаже автомобилей. 
Еще повезло, что такая низ-
кая процентная ставка кре-
дита. С пониманием к нашей 
ситуации относится и дирек-
ция школы, которая заинте-
ресована, чтобы я работала 
здесь и дальше. 

В планах семьи обяза-
тельно будет ребенок. Тогда 
11 тысяч из семейного кара-
вая станут еще более весо-
мым ломтем. Ситуация мо-
жет осложниться. Однако в 
банке Екатерину заверили: в 
таком случае ежемесячный 
% будет понижен, а срок вы-
плат - увеличен. 

Кажется, для молодых се-
мей учителей сделано все 
возможное, чтобы они смог-
ли обзавестись собственной 
квартирой. Но расспрашива-
ют Екатерину о программе 
немногие. Желающих всту-
пить в нее все-таки не очень 
много. Почему? 

По мнению Екатерины 
Сараевой, из-за ряда при-
чин. Их семье повезло: на 
момент заключения догово-
ра с банком имели некото-

рые накопления. Если их нет 
(а у части молодых учитель-
ских семей их действитель-
но нет), банк просто не ста-
нет заключать договор. 

- На пути к приобретению 
собственного жилья множе-
ство бюрократических усло-
вий и масса бумаг. Думали, 
что нужно только оплатить 
стоимость квартиры. Но 
надо было заниматься этим 
вопросом и в регистрацион-
ной палате, заполнить массу 
документов. Банк помогает 
тем, что расписывает каж-
дый этап процедуры: что и 
когда из бумаг должно быть 
собрано. Но сам сбор доку-
ментов отнимает уйму вре-
мени. Без помощника, кото-
рый сидит в многочасовых 
очередях (и это тоже опла-
чивает Екатерина. – Авт.), 
физически невозможно за-
полнять кипы документов 
и общаться с банком. Если 
учитель работает, совмещать 
это - нереально. 

П о к у п к а  с о б с т в е н о й 
квартиры - сложное, трудо-
емкое и едва ли не самое 
важное дело для молодой 
семьи. Одному или даже 
двум работающим в семье, 
как показывает практи-
ка, сладить с ним сложно. 
Есть и другие нюансы. Про-
грамма рассчитана только 
на тех, кто непосредствен-
но учит детей. Даже соци-
альный педагог или школь-
ный психолог, молодые се-
мьи которых нуждаются в 
жилье, не могут стать ее 
участниками. Екатерина Са-
раева считает это неспра-
ведливым. Именно в их ОУ 
есть такие молодые специ-
алисты, которые хотели бы 
вступить в программу. 

Собственная квартира, 
несомненно, укрепит учи-
тельскую семью, разовьет 
отношения супругов, позво-
лит планировать потомство 
и, наконец, даст возмож-
ность обустроить семей-
ное гнездышко. Появится 
больше возможностей и для 
профессионального роста. 
А попутно школа будет обе-
спечена молодыми кадра-
ми.

 Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Участник программы ипотечного кредитования  
учитель информатики  

Екатерина Алексеевна Сараева. 

�� к 80-летию Свердловской области

Более 3500 тагильчан за-
ключили семейный союз в 
минувшем году. Однако вну-
шительное количество се-
мейных пар, практически 
половина, брачный союз 
расторгло. Это не радует не 
только сотрудников загсов, 

но и родственников бывших 
счастливцев. 

Только статистика рож-
дений продолжает идти по 
возрастающей. В Ленин-
ском районе зарегистриро-
вано рождение 2097 малы-
шей, большинство которых - 

вторые и третьи в семье. Это 
говорит о влиянии на рожда-
емость государственной по-
литики, в том числе – мате-
ринского капитала. 

В Тагилстроевском рай-
оне родилось 1219 карапу-
зов, а в Дзержинском – 1708. 
Скоро нужны будут новые 
места в детские сады и на-
чальные школы. И, конечно, 
учителя для первоклашек, 
которых сегодня уже не хва-
тает.

В. ФАТЕЕВА. 

Если это происходит официально, органы ЗАГС 
фиксируют рождение новой семьи. В Ленинском районе 
в минувшем году зарегистрировано 1678 браков, в 
Тагилстроевском – 1055, а в Дзержинском – 839. В загсе 
Дзержинского района их меньше, потому что пока нет 
возможности проводить торжественную регистрацию.

Не так давно тагильские СМИ не 
смогли пройти мимо наречения 
младенца необычным именем 
Тагил. Кстати, достаточно муже-
ственным и красивым. Сегодня в 
ряду диковинных имен, которые 
даны тагильским малышам, по-
явились еще более экзотические. 

Девочек называют Виталинами, 
Владимирами, Владиславами, Ви-

талиями и Русланами. Есть еще Ие-
русалия, Аникия, Амелия и Амалия, 
Златаслава, Евангелина, Славяна, 
Русалина. Изредка встречаются Ка-
питолина и Марта. А одна из малы-
шек по настоянию любящих роди-
телей получила имя Эволет. Через 
пару лет в детские садики придут и 
Софья-Тайга, Яролика, Луминица, 
Каталея и Даниэла. Плюс Забава и 
Милиса.

Не лыком шиты нынче и мальчики. 
Среди них – Матфей, Лазарь, Симе-
он, Власий, Фадей, Дементий, Лу-
кьян, Ларион, Клим и Филипп. А так-
же Ганс-Владимир, Велизар, Евсей, 
Емельян, Ждан, Зотей, Михей, Рати-
мир и Харитон. Словом, воспитате-
лям детских садов и учителям в ско-
ром времени не придется скучать.

Некоторые, еще недавно популяр-
ные имена, уходят в историю. Напри-

мер, в Тагилстроевском загсе за ми-
нувший год было зарегистрирова-
но имя Светлана только один раз. А 
самыми-самыми оказались у дево-
чек Виктория, Анна, Анастасия, Да-
рья. У мальчиков – Артем, Дмитрий, 
Кирилл, Матвей, Михаил. Даже имя 
Александр, много лет державшее 
первенство, потихоньку вытесняет-
ся новыми фаворитами.

В. ФАТЕЕВА. 

Галина Никитична и Анатолий Владимирович Федоровы.

Счастливы  
вместе

Губернатор поздравил студентов
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральцев, от-
мечающих 25 января праздник российских студентов – 
Татьянин день.

 «Свердловская область – один из крупнейших образо-
вательных и научных центров страны. Квалифицированных 
специалистов, востребованных во всех отраслях экономики, 
готовят 16 государственных, 13 негосударственных вузов, а 
также около 100 учреждений среднего профессионального 
образования. Важнейшим научно-образовательным центром 
Урала, призванным обеспечить высококвалифицированные 
кадры для развития инновационной высокотехнологичной 
экономики, стал Уральский федеральный университет», – от-
метил губернатор. 

 «Дорогие друзья! Студенческие годы, пожалуй, – самая 
яркая и благодатная пора в жизни человека, когда все впе-
реди, все мечты реальны, все надежды осуществимы, а цели 
достижимы, когда вас переполняет энергия творчества, со-
зидания и любви. Надеюсь, что вы распорядитесь этим вре-
менем рачительно, приобретая главное жизненное богатство 
– знания и опыт», – сказал Евгений Куйвашев и пожелал всем 
студентам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успе-
хов в учебе, творческой, научной деятельности и всего само-
го доброго.

Пустующие здания  
возьмут под контроль
По результатам контрольных мероприятий, направлен-
ных на выявление неиспользуемого государственного 

имущества Свердловской области, министерством по 
управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области создана рабочая группа, которая займется 
вопросами дальнейшей эксплуатации пустующих зданий 
и помещений. 

Как рассказал министр Алексей Пьянков, «мингосимуще-
ством установлено, что ряд зданий и помещений учрежде-
ниями данных отраслей не используется, в том числе в силу 
ветхости и износа, при этом достаточными средствами на 
проведение капитального ремонта организации зачастую 
не располагают. Эти помещения сегодня ведомством актив-
но выявляются и учитываются для принятия решения по их 
дальнейшему использованию». По результатам проверок 
прошлого года в перечень неиспользуемого государствен-
ного областного имущества попали объекты 39 организа-
ций-пользователей образовательной и медицинской сфер 
по всей Свердловской области, располагающие пустующими 
помещениями, общей площадью порядка 64 тысяч квадрат-
ных метров. Вместе с тем, целый ряд областных учреждений 
испытывает сегодня острую нехватку помещений. Уже в бли-
жайшее время группа займется выработкой предложений по 
дальнейшему использованию конкретных объектов недвижи-
мости и определит соответствующие направления совмест-
ной деятельности по повышению эффективности использо-
вания областного имущества.

Создадут сеть  
по сбыту местной продукции
Специальная рабочая группа изучит возможность созда-
ния на территории Свердловской области региональной 
торговой сети, которая будет специализироваться на 
сбыте продукции местных товаропроизводителей. 

Соответствующее поручение кабмину губернатор Евгений 
Куйвашев дал позавчера по итогам выездного заседания со-
вета по реализации приоритетного национального проекта 

«Развитие агропромышленного комплекса», которое прошло 
в рамках рабочей поездки главы региона в Западный управ-
ленческий округ. На совет были приглашены руководители 
отраслевых агропромышленных союзов региона, директо-
ра предприятий Западного управленческого округа. Стоит 
сказать, что здесь работают 10 сельхозпредприятий, создан-
ных на базе бывших совхозов и колхозов, 26 крестьянских хо-
зяйств. «Мы должны выстроить единую, четко действующую 
цепочку: от производства сельскохозяйственной продукции, 
организации ее хранения, переработки до реализации в тор-
говых сетях», - подчеркнул Евгений Куйвашев. По словам гу-
бернатора, чаще всего сельхозпроизводители обращаются к 
нему именно с проблемой сбыта своей продукции. 

Сын мэра устроил дебош в Кольцово
Инспектор вооружения ОМВД города Артемовского Дми-
трий Позняк устроил дебош в екатеринбургском аэро-
порту Кольцово. 

Ситуация примечательна не только тем, что он является 
полицейским, но еще и тем, что приходится сыном сити-ме-
неджера Артемовского Татьяны Позняк. Отпрыск главы ад-
министрации устроил скандал после того, как ему не прода-
ли билет в Хургаду. Очевидцы утверждают, что Позняк после 
этого начал кричать сотрудникам аэропорта, что он полицей-
ский, а его мама – глава администрации.

Инцидент произошел 20 января, пишет артемовская газета 
«Егоршинские вести». Со слов свидетелей скандала, Позняк 
приехал в аэропорт пьяным. Он собирался лететь в Хурга-
ду, но по каким-то причинам попасть на борт ему не удалось: 
возможно, не было билетов, а возможно, ему просто отказа-
лись продавать билет из-за его состояния. Из-за этого По-
зняк разбушевался: стал кидать в сотрудников аэропорта ку-
пюры со словами «Сколько вам еще нужно?», а также кричал, 
что он полицейский, его мама работает главой администра-
ции города, и «он еще всем покажет». Позняк был задержан 

и доставлен в линейный отдел полиции аэропорта Кольцово. 
На Позняка был составлен административный протокол по 
статье 20.1 части 1 («Мелкое хулиганство»).  

Обыск в квартире  
у депутата Заксобрания
 Следственный комитет подтвердил факт обысков у 
депутата Заксобрания Георгия Перского. Следственные 
действия связаны с уголовным делом по факту нару-
шения тайны переписки и неприкосновенности частной 
жизни, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе регио-
нального управления ведомства. 

Детали не уточняются. В управлении отмечают лишь, что 
пока обвиняемых у них нет, а обыски проводятся по реше-
нию суда. Из квартиры парламентария изъяли компьютеры и 
планшет. Информация, которая там содержится, на данный 
момент изучается. 

Уральцев ждут аномальные морозы
 Суровые морозы поразят большинство районов Урала 
в грядущий уик-энд. Аномально холодная погода со-
хранится до конца января, сообщили агентству ЕАН в 
Свердловском гидрометцентре. 

В субботу в большинстве районов Урала ночью ожидается 
от 27 до 32 градусов ниже нуля, в низинах до -39. Днем си-
ноптики обещают 22-29 градусов мороза.  Самым холодным 
днем для жителей области обещает стать среда, 29 января, 
когда столбики термометров в ряде районов ночью опустят-
ся до 40 градусов ниже нуля, а днем – до - 21-28 градусов. 
Снижение температуры ниже нормы синоптики объясняют 
преобладающим воздействием арктических воздушных масс. 
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По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

По словам Светланы Су-
вориной, куратора вы-
ставки «Живые тропи-

ческие бабочки», располо-
жившейся в музее изобра-
зительных искусств, желаю-
щих посмотреть в январе на 
летающих по залам бабочек 
всегда достаточно, а уж в тот 
день, когда проходила благо-
творительная акция для вос-
питанников детских домов и 

специальной школы-интер-
ната для глухих, было просто 
не протолкнуться. 

Ребят распределили по 
нескольким группам, и пока 
одни смотрели познаватель-
ный фильм о природе, дру-
гие могли позаниматься в 
игротеке, третьи слушали 
рассказ о коллекции насеко-
мых, собранной Трофимом 
Егоровым и базирующейся 

в Санкт-Петербурге. Среди 
экспонатов выставки оказа-
лись не только Полиура До-
лон, Идэя Леуконое, Харакс-
Лиса, Калиго Атрей и другие 
экзотические бабочки, но и 
скорпион, тайский скара-
бей, паук-птицеед, Носо-
рог Геркулес, жук-слоник, 
жук-боксер, жук-арлекин… 
Большим спросом пользо-
вался макет «Посмотри на 
мир глазами бабочки», че-
рез который дети и взрос-
лые не только смотрели, но 
и фотографировали все во-
круг. 

Ну и, конечно, все рвались 
в зал с живыми тропически-
ми бабочками, чтобы увидеть 
это чудо. Большие и малень-

кие, белые и черные, ярко-
синие и пестрые, они спо-
койно садились как на цветы 
и дольки апельсина, так и на 
людей, позволяя себя фото-
графировать во всей красе. 
Им, в отличие от тагильчан 
в теплых свитерах и коф-
тах, было здесь комфортно 
– жара, очень высокая влаж-
ность. 

Некоторые посетители 
стали свидетелями рожде-
ния новых бабочек. 

Как пояснила Светлана 
Суворина, живые экспонаты 
выставки рождаются и уми-
рают каждый день: к сожа-
лению, жизнь этих красавиц 
быстротечна, и если одни 
живут несколько недель, то 

другие всего лишь два-три 
дня. 

- Тут за 25 лет толком еще 
ничего не успела, а они за 
три дня все успевают, - за-
думчиво произнесла одна из 
девушек, разглядывая инку-
батор с коконами. 

А посетители все прибы-
вали и прибывали. В основ-
ном, родители с детьми. На-
пример, шестилетняя На-
стя Прохорова и восьмилет-
няя Лиза Панченко впервые 
пришли на такую выставку 
со своими мамами, и на во-
прос: «А что тебе понрави-
лось больше всего?» - и та, и 
другая моментально ответи-
ли: «Все!» 

Кураторы выставки под-

черкивают, что она, пре-
жде всего, познавательная 
и первые показы коллекции 
насекомых проводились для 
школьников, чтобы те могли 
лучше познакомиться с мно-
гообразием окружающего 
мира. Да и многие взрослые 
с удивлением узнают, что 
есть ядовитые бабочки, есть 
виды, которые живут исклю-
чительно на свалках и по-
мойках…

Разумеется, каждый уви-
дит в выставочных залах 
то, что захочет. Кто-то бу-
дет ворчать, что негуманно  
возить по заснеженным 
уральским городам живых 
тропических бабочек, кото-
рые за неделю своей корот-

�� выставка

О людях  
и бабочках 

Из маленького невзрачного кокона показались яркие 
непонятные лепестки, и через несколько минут на свет 
появилась бабочка. Лапки подгибаются, крылышки 
мокрые, и взлететь она пока не может, поэтому от 
любопытных тагильчан ее охраняет сетка специального 
инкубатора. Но вот бабочка обсохла, расправила 
крылышки и полетела знакомиться с посетителями, 
вызывая восхищенные возгласы детей и взрослых. 

Живой экспонат выставки на детской ладошке.

кой жизни смогут увидеть 
только снег и визжащих от 
радости посетителей вы-
ставки, а уж показывать де-
тям мертвых насекомых и 
вовсе не надо. А для кого-
то эта встреча станет ярким 
событием, он узнает много 
нового и интересного, полу-

чит толчок к творчеству или 
задумается о мимолетности 
и ценности жизни. В данном 
случае впечатления от вы-
ставки зависят не от экспо-
натов, а от вашего к ним от-
ношения. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Так нас видят бабочки.

А мальчишек сразу заинтересовали пауки.

Насте Прохоровой очень понравились большие тропические бабочки.

Прошу выразить благодарность 
за хорошую организацию оказа-
ния медицинской помощи глав-
ному врачу городской инфекци-
онной больницы Марине Влади-
мировне Холманских и заведую-
щему 1-м отделением Альберту 
Вахиулловичу Хатмуллину.

Светлана Александровна ЛОПАТКО

Сегодня - полгода, как ушел из жизни 
дорогой муж, отец, дедушка 

Евгений Михайлович  
СИТОВ

Как мы будем без тебя,
 жить будем без тебя, 
  до слез тебя любя…

Память о тебе и боль утраты в на-
ших сердцах – навсегда.

Жена, дети, внуки

К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Тел.: 8-912-66-81-888

�� экспресс-опрос

Сухой радиус
 W01 стр.

Видимо, в коктейли, которыми молодежь потчуют для ве-
селья, что-то добавляется. Беспокоит еще одно. В Тагиле 
много студентов, которые учатся в екатеринбургских вузах, 
и там, как мне рассказывали, запрета на алкоголь нет. Пьют 
по-черному, а не желающих поддерживать «традицию» берут 
на «слабо». Знакомый тагильский парень после принудитель-
ных возлияний однажды очнулся «в чистом поле», ничего не 
помнил и не понимал. 

Отвратительные последствия потребления алкоголя не 
обязаны наблюдать наши дети. И незачем создавать удобства 
пьяницам – эти добудут зелье, где бы оно ни продавалось, 
даже если и за тридевять земель. А судьбой бизнеса, кото-
рый имеет на этом прибыль, пусть озаботится государство. 

Анна ТАРАСЮК, медсестра детской поликлиники:
- Признаюсь, что была удивлена опустевшими полками в 

«Магните» около дома. Даже у продавцов спрашивала, в чем 
дело, хотя никакого алкоголя покупать не собиралась. Не-
сколькими месяцами раньше заметила, что в том же мага-
зине перестали торговать сигаретами. Причина - рядом, на 
расстоянии меньше 100 метров, находится техникум. Первое 
время было непривычно, а потом дошло: все правильно, не 
должны ни сигареты, ни алкоголь быть в шаговой доступно-
сти. Для кого-то это лишний повод остаться трезвым, дру-
гой больше времени уделит своим детям, семье, а не пья-
ным посиделкам во дворе, третий сохранит здоровье и себе, 
и близким. 

Про кафе и рестораны - разговор отдельный. Может 
быть, и не стоило так с ними, но, думаю, руководители об-
щепита найдут выход из сложившегося положения. Подруга 
рассказала, что в одном из таких ресторанов ввели так на-
зываемый пробочный сбор. То есть спиртное можно прино-
сить с собой, только придется рестораторам заплатить за 
свой же алкоголь практически его полную стоимость и даже 
больше. Возможно, теперь желающих отметить праздни-
ки в ресторане - семейные, корпоративные - станет мень-
ше. Народ поедет на природу. Там пока никто не запрещает 
пить вино или водку. 

Александр СЕРГИЕНКО, пенсионер:
- Я двумя руками «за». И даже бы ужесточил закон: считаю, 

надо убирать все алкомаркеты из жилых домов. Ведь уже до 
абсурда дошло – через каждые сто метров можно купить бу-
тылку! Зачастую за продуктами идти дальше. И ведь не разо-
ряются все эти многочисленные магазинчики, значит, дело 
прибыльное. Конечно, если их закроют, все сразу трезвенни-
ками не станут, но, мне кажется, те, кто просто по пути с рабо-
ты заходят за бутылкой пива, эту привычку бросят. Уже плюс. 

Президент когда-то говорил, что у нас спортивные объек-
ты должны быть в шаговой доступности, а пока в двух шагах 
алкомаркеты. И как в такой ситуации я должен внукам объ-
яснять, что надо вести здоровый образ жизни, что спиртное 
– это зло?! 

Экспресс-опрос провели Владимир МАРКЕВИЧ,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, Людмила ПОГОДИНА,  

Анастасия ВАСИЛЬЕВА, Нина СЕДОВА,  
Ольга ПОЛЯКОВА, Татьяна ШАРЫГИНА.

На чердаке нашли бесхозные канистры 

�� ситуация

«Передайте мое письмо  
самому лучшему»

Василий Манкевич пришел к Нине Ивановне  
не с пустыми руками.

Александр Божко проверяет,  
как работает телефон.

«Я понимаю, что Вам 
лично некогда раз-
бираться с моими 

жалобами. Тогда, пожалуй-
ста, передайте ее самому 
порядочному полицейско-
му. Я слышала, одного даже 
наградили. Значит, полиции 
еще можно верить. Не пере-
велись еще Авоськины (ви-
димо, женщина имела ввиду 
Анискина - Авт.) в Нижнем 
Тагиле».

Конечно, такое письмо 
начальник Нижнетагильско-
го гарнизона не мог оставить 
без внимания. Тем более что 
Нина Ивановна, давно жи-
вущая одна – муж много лет 
назад погиб в Афганистане, 
а единственная дочь с му-
жем и детьми - в Челябинске 
и приезжают нечасто, давно 

является старшей по дому 
и часто помогала полиции в 
решении тех или иных про-
блем. Разобраться и помочь 
женщине разрешить патовую 
ситуацию с соседями Абдул-
кадыров попросил действи-
тельно «самого лучшего» - 
Василия Манкевича, ставше-
го победителем областного 
конкурса «Народный участ-
ковый». 

Вместе с одним из пред-
ставителей Общественного 
совета при УВД и начальни-
ком отдела информацион-
ных технологий Алексан-
дром Божко Манкевич при-
шел в гости к Нине Иванов-
не. Пришел не с пустыми 
руками – с целым мешком 
подарков, чтобы поздравить 
Нину Ивановну с недавно на-

ступившим Новым годом. Он 
же передал ей открытку, под-
писанную начальником поли-
ции, с поздравлениями, по-
желаниями здоровья и бла-
годарностью за активную 
жизненную позицию. 

За чашкой чая с тортом 
Недобора рассказала о том, 
что случилось. Молодая 
пара, живущая в соседней 
квартире, постоянно выхо-
дит курить в подъезд. Летом 
делали это на балконе, а зи-
мой на мороз выходить ста-
ло неохота и перебрались на 
лестничную площадку. 

Нина Ивановна не раз де-
лала замечание и соседям, и 
их многочисленным гостям о 
том, что существует запрет 
на курение в общественных 
местах, каковыми являются 
подъезды, даже вешала объ-
явления. Но ничего не меня-
лось. 

Чашу терпения перепол-
нила ситуация, которая воз-
никла в новогодние празд-

В ходе поквартирного обхода при проверке 
жилого сектора сотрудники патрульно-посто-
вой службы обнаружили на чердаке жилого 
дома по проспекту Ленина пять пластиковых 
канистр с неизвестным содержимым.

На место происшествия выехала следствен-
но-оперативная группа отдела полиции № 16. 
При осмотре чердачного помещения установле-
но, что в четырех канистрах общим объемом 40 
литров находится желто-прозрачная жидкость с 
запахом ГСМ, в одной – 20 литров темной мас-
лянистой жидкости.

Все изъятое направлено в экспертно-крими-
налистический центр ГУ МВД России по Сверд-

ловской области для проведения исследования.
Сотрудники полиции проводят проверку, что-

бы установить лиц, оставивших горючесмазоч-
ные материалы на чердаке жилого дома, тем 
самым создавших серьезную угрозу безопас-
ности жильцов. 

Просим граждан, располагающих какой-либо 
информацией по данному факту, обратиться в 
дежурную часть отдела полиции №16 по тел.: 
97-60-32, либо по телефону доверия ММУ МВД 
России «Нижнетагильское»: 97-62-21.

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ММУ МВД РОССИИ 

«НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»

«Горячая линия» 
Оказание 
медицинской  
помощи ГБУЗ СО 
«Психиатрическая 
больница №7» 

БЕСПЛАТНО 
КРУГЛОСУТОЧНО  

ТЕЛЕФОН:

 40-11-20

ники. Утром в один из дней 
Нина Ивановна собралась в 
магазин. Открыв дверь, уви-
дела возле своей двери це-
лую гору окурков. В этот мо-
мент соседка как раз вышла 
покурить. В сердцах пенси-
онерка подобрала один из 
окурков и бросила в откры-
тую дверь соседней кварти-
ры. Что тут началось! Моло-
дая женщина раскричалась 
на весь подъезд, поливая 
Нину Ивановну нецензурной 
бранью. «Я много лет рабо-
тала в мужском коллективе - 
мастером на стройке, но та-
ких слов вообще не слыша-
ла, тем более в свой адрес», 
- даже по прошествии вре-
мени воспоминания об этом 
позоре заставили Нину Ива-
новну нервничать. И, в пер-
вую очередь, за оскорбле-
ния она и попросила в своем 
обращении привлечь сосед-
ку к ответственности. 

Пока Василий Манкевич 
общался с хозяйкой дома, 
Александр Божко отремон-
тировал женщине стацио-
нарный телефон, проверил 
работу всех электроприбо-
ров… 

К сожалению, сразу же 
побеседовать со скандаль-
ной соседкой не удалось – 
та была на работе. Но это, 
успокоил Недобору полицей-
ский, дело пары дней…

Прощаясь с  гостями, 
Нина Ивановна даже про-
слезилась. Женщина при-
зналась: даже не думала, 
что ее письмо дойдет до на-
чальника полиции. Пенсио-
нерка уверена: теперь сосе-
ди поймут, что ее есть кому 
защитить…

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО АВТОРА 

На имя начальника Межмуниципального управления 
МВД Нижнего Тагила Ибрагима Абдулкадырова пришло 
письмо от Нины Ивановны Недоборы. У пенсионерки 
возник конфликт с соседями, которые курят на 
лестничной площадке. 



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Мир спорта

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Назван  
состав сборной
Исполком Олимпийского комитета России и коллегия 
Министерства спорта РФ на своем совместном 
заседании утвердили состав национальной команды 
для выступления на стартующих 7 февраля зимних 
Играх Сочи-2014 и уже под прицелом телекамер 
подписали соответствующий документ.

В  о л и м -
п и й с к и й  с о -
с т а в  в о ш л и 
223 спортсме-
на. Таким об-
разом, наша  
команда будет 
самой много-
численной за 
все время вы-
с т у п л е н и й 
России на зим-
них Играх. Для 
сравнения за-
метим, что че-

тыре года назад в канадском Ванкувере у нас было 176 участ-
ников.

Сейчас в российской сборной больше всего хоккеистов - 
25 мужчин (на снимке – Семен Варламов) и 21 девушка. Прак-
тически максимальную квоту выбрали мастера фристайла, 
и в Сочи отправятся 25 спортсменов. Также в команде по 
два десятка лыжников и конькобежцев. Меньше всего наших 
участников будет в северном двоеборье (прыжки с трамплина 
плюс лыжная гонка) - четверо.

Россияне выступят во всех без исключения 15 видах спор-
та олимпийской программы и примут участие в розыгрыше 95 
из 98 комплектов наград. Последняя цифра - рекорд зимних 
Олимпиад. В расписании Сочи-2014 на 12 дисциплин больше, 
чем на предыдущих Играх.

По сравнению с Ванкувером-2010, сборная России значи-
тельно помолодела. Теперь средний возраст команды - 22,5 
года вместо средних 26 лет на предыдущих Играх. И это не-
смотря на то, что в Сочи выступят такие опытные и возраст-
ные спортсмены, как саночник Альберт Демченко 1971 года 
рождения (для него Олимпиада будет седьмой по счету), боб-
слеист Александр Зубков (1974 г.р.) Ну а самой молодой в 
сборной стала фигуристка Юлия Липницкая - ей не исполни-
лось еще и 16 лет.

Почти две трети состава, а точнее - 63 процента, это 
спорт смены, которым предстоит дебютировать на Олим-
пийских играх. По регионам наибольшее представительство 
- Москва, Московская область, Санкт-Петербург.

До последнего держалась интрига в фигурном катании. 
Накануне заседания Федерации фигурного катания на конь-
ках России приняла решение, что в мужском одиночном ка-
тании выступит титулованный Евгений Плющенко, показав-
ший блестящее выступление на контрольном прокате перед 
специалистами из специально созданной экспертной груп-
пы. А чемпион России Максим Ковтун и серебряный призер 
первенства Европы Сергей Воронов будут официальными 
запасными. По медицинским показателям после командных 
соревнований допускаются замены. У Ковтуна официальный 
статус - первый запасной.

Утвержденный список все-таки не является совсем уж 
окончательным. Во-первых, фамилии россиян есть в так на-
зываемых «листах ожидания» итоговых рейтингов олимпий-
ского отбора по некоторым видам спорта. Это означает, что 
если кто-то из квалифицировавшихся на Игры зарубежных 
спортсменов по каким-то причинам не сможет выступить в 
Сочи, их места будут занимать спортсмены из этих «листов 
ожидания» в порядке очереди.

Во-вторых, нельзя исключать различные форс-мажорные 
обстоятельства, такие, например, как травмы или болезни. 

Интересно, что в нашей нынешней олимпийской сборной 
России - несколько натурализованных спортсменов, то есть 
тех, кто раньше выступал за другие страны. На переходы ат-
летов внутри государства бывшего СССР уже мало кто обра-
щает внимание, но сейчас в составе есть те, кто прибыл из 
дальнего зарубежья. Самый известный - мастер шорт-трека 
трехкратный олимпийский чемпион кореец Виктор Ан (по 
рождению Ан Хен Су). Причем в свое время он сам изъявил 
желание выступать за Россию.

История американского сноубордиста Вика Уайлда ро-
мантична. Он полюбил свою коллегу по виду спорта Алену 
Заварзину, предложил ей руку и сердце, и влюбленные сы-
грали свадьбу в Новосибирске. Уайлд переехал к супруге в 
Россию и сменил гражданство. Правда, по ряду формально-
стей он был вынужден пропускать целый сезон выступлений 
на международных соревнованиях, но это экс-американца 
не остановило. Теперь, катаясь под российским флагом, он 
стал показывать куда более высокие результаты, нежели в со-
ставе сборной США. Горнолыжник Александр Глебов раньше 
выступал под флагом Словении, сообщает rg.ru.

Сегодня. Восход Солнца 10.18. Заход 18.07. Долгота дня 7.49. 24-й лун-
ный день. Днем -26…-24 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное давление 
752 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 10.16. Заход 18.09. Долгота дня 7.53. 25-й лун-
ный день. Ночью -23 градуса. Днем  -23…-21 градус, пасмурно, без осадков. 
Атмосферное давление 749 мм рт. ст., ветер восточный, 1 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

25 января
День студентов (Татьянин день) 
День штурмана ВМФ РФ
1755 День рождения МГУ.
1858 «Свадебный марш» Мендельсона получил путевку в жизнь на коро-

левской свадьбе английской принцессы Виктории Адельгейд и кронпринца 
Пруссии Фридриха Вильгельма IV.

1949 Впервые была вручена американская телевизионная премия 
«Эмми».

Родились:
1759 Роберт Бернс, шотландский поэт, фольклорист.
1832 Иван Шишкин, знаменитый русский художник-пейзажист.
1874 Сомерсет Моэм, известный английский писатель-прозаик и дра-

матург.
1935 Станислав Жук,  легендарный тренер по фигурному катанию.
1938 Владимир Высоцкий, поэт, композитор и исполнитель, актер, сим-

вол эпохи 1970-х. 
1946 Вячеслав Добрынин, эстрадный певец и композитор, народный 

артист России.
1957 Андрей Ростоцкий, киноактер, режиссер, каскадер, сценарист.

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

- Дорогая, мне выплатили го-
довой бонус! Поехали, купим тебе 
норковую шубу!

- Ой, я так сегодня устала, и голо-
ва чего-то болит. Давай в другой раз.

* * *
Контролер в электричке:

На международной аре-
не равных фестивалю 
нет. Это самый пре-

стижный конкурс, говорит 
руководитель цирка «Ан-
шлаг» Марина Гунина.

Фестиваль проводится 
с 1974 года по инициативе 
страстного поклонника цир-
ка - правителя Монако кня-
зя Рене III. Артисты со всего 
света будут выступать в те-

чение нескольких дней – с 29 
января по 3 февраля. 

Олег Чмутов был пригла-
шен на конкурс лично прин-
цессой княжества Стефани-
ей. Он выступит с номером 
«Чудак Чарли». С этим же 
номером Олег представлял 
Россию на детском цирко-
вом «Евровидении».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� цирк 

Пригласила принцесса

Солист народного коллектива цирка «Аншлаг» Дворца 
культуры ЕВРАЗ НТМК, воздушный гимнаст на ремнях 
Олег Чмутов на следующей неделе улетает в Монако на 
Всемирный конкурс – фестиваль циркового искусства 
«Нью Дженерал».

Олег Чмутов. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МАРИНОЙ ГУНИНОЙ.

Нижнетагильский клуб лю-
бителей книги и центральная 
городская библиотека Ниж-
него Тагила в нынешнем году 
запускают проект «Лапа в ла-
дошке», который не так дав-
но получил грант в номина-
ции «С заботой о детях» бла-
готворительного фонда «Си-
нара».

Газета «Тагильский рабо-
чий» уже сообщала своим 
читателям о том, что в фи-
лиале №6 городской библи-
отеки с марта 2013 года про-
водятся занятия для «особых 

детей»: ребята общаются со 
специально обученными со-
баками по методике киноло-
га и специалиста по адап-
тивной физической культуре 
Юлии Бондарчук. Теперь еще 
в двух филиалах запланиро-
вана реализация программы 
«Чтение вслух собакам», на-
правленной на преодоление 
у детворы психоэмоциональ-
ных комплексов и повыше-
ние техники чтения. Помочь 
осуществить идею и подо-
брать четвероногих «слуша-
телей» согласилась предсе-

датель общественной орга-
низации «Надале» Надежда 
Барсукова.

Средства гранта пой-
дут на создание комфорт-
ной обстановки для работы, 
оформление комнат, приоб-
ретение удобной мебели и 
необходимой литературы. 
Проект рассчитан на «осо-
бых» детей и ребят из непол-
ных, малоимущих, многодет-
ных семей, испытывающих 
трудности в чтении. Занятия 
начнутся в марте, а получить 
более подробную инфор-
мацию можно в Клубе лю-
бителей книги по телефону:  
41-69-04. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

Собаки и книги
«Говорят, что тагильские библиотеки запускают новый 
необычный проект, связанный с собаками. А какое отно-
шение животные имеют к книгам?»

(Звонок в редакцию) 

Хотите новых впечатлений? Далеко 
ходить не надо: чудеса – на сцене 
городского Дворца детского и 
юношеского творчества.

В ГДДЮТ работает театральная студия 
«Зеркало». В прошлом году она отме-
тила 20-летие. 

Юбилей ознаменовался сразу несколь-
кими событиями. Во-первых, ребята из раз-
ных групп студии объединились и поставили 
спектакль «Божественная комедия». В основе 
его – классический сюжет. Актеры пробовали 
играть спектакль в разных жанрах, но остано-
вились на самом неожиданном – клоунаде. 

 - Зрители привыкли к классическому теа-
тру. Мы всегда пытаемся уходить от стерео-
типов, обыденности, создавать что-то новое, 
неизведанное. Думаю, что в поступках мно-

гих персонажей спектакля зритель узнает са-
мого себя, - говорит актер Никита Дульцев. 

«Божественная комедия» шла каждый по-
недельник на протяжении трех месяцев (про-
ект «Театральный понедельник»). После спек-
таклей зрители охотно делились своими впе-
чатлениями с режиссером и актерами. 

2014 год обещает быть не менее инте-
ресным. Стартовал проект «20 лет - 20 дел». 
Участники студии будут удивлять тагильчан 
новыми идеями. 

Сейчас в репертуаре театра четыре спек-
такля: «Жизнь», «Тряпичная кукла», «Из днев-
ника одной девицы», а также «Божественная 
комедия». Ближайший спектакль состоится 
17 февраля, в 18.30. 

Тина СИМСИВЕ,  
ученица 11-го класса  

школы №75/42.

�� театр

Чудеса – на сцене ГДДЮТ

�� бывает же..

Кража в музее белья
Из музея белья при баре в Брюсселе украли трусы ны-
нешнего мэра города Ивана Майера, сообщает The Daily 
Telegraph. 

�� проверено на кухне

Чем проще, тем вкуснее

С рисом 
Потребуются: рис (100 г), 

предпочтительнее длинно-
зернистый, сливочное мас-
ло (50 г), два средних свежих 
огурца, один сладкий перец 
размером с яблоко, полста-
кана оливок, зеленый горо-
шек (2-3 ст. ложки), два не-
больших помидора, зелень. 
Для заливки: выжать сок од-
ного лимона, соединить с не-
очищенным подсолнечным 

маслом (3-4 столовых лож-
ки), по вкусу добавить чер-
ный молотый перец, соль. 

Рис перебрать, промыть 
и сварить почти до готов-
ности. Укутать минут на 10, 
чтобы разбух и стал мягким. 
Если слипся, промыть. Затем 
добавить сливочное масло и 
хорошо размешать. Сладкий 
перец (лучше красного цве-
та), огурцы, помидоры на-
резать на мелкие кусочки. 
Оливки – на кружочки. Пе-

ремешать все компоненты 
и заправить заливкой. В нее 
можно добавить немного го-
товой горчицы или столового 
хрена. Сверху посыпать са-
лат измельченной зеленью. 

С макаронами
Потребуются: отварные 

макаронные изделия (ракуш-
ки, рожки, перья и т.п. – 250 
г), вареный или копченый 
куриный окорочок, средняя 
по размеру луковица (жела-

тельно не слишком «злая» и 
не жесткая), два небольших 
свежих или соленых огурца, 
1-2 дольки чеснока, легкий 
майонез. 

Измельченный лук обжа-
рить на растительном мас-
ле, смешать с макаронами и 
оставить минут на 15. Кури-
ное мясо, огурцы нарезать 
кубиками, чеснок пропустить 
через давилку. Смешать все 
ингредиенты и заправить 
майонезом. Если его заме-
нить сметаной полностью 
или частично - в салате уба-
вится остроты. При желании 
можно добавить измельчен-
ный свежий помидор. 

Нина СЕДОВА. 

Байка о безграничной изобретательности женщин утверждает, что они способны со-
творить «скандал, шляпку и салат буквально из ничего». Об этом напомнила Надежда 
Сенцова, предложив свои рецепты салатов из продуктов, наверняка имеющихся се-
годня в каждом доме. «Пробовала готовить разные, в том числе и необычные салаты и 
закуски, - написала она, - но убедилась: блюдо тем вкуснее, чем проще его состав». 

�� происшествия

Погиб из-за сотового телефона
В 16.30 22 января произошло дорожно-транспортное 
происшествие на 236-м километре автодороги Серов – 
Екатеринбург. 

46-летний мужчина, сидевший за рулем автомашины «Той-
ота», отвлекся, разговаривая по сотовому телефону. Маши-
на съехала с дороги и врезалась в опору электроосвещения. 
Водитель скончался на месте аварии до приезда «скорой по-
мощи». 

Елена БЕССОНОВА. 

Кто стоит за похищением белья, пока не установлено. Вла-
делец бара De Dolle Mol, анархист и кинорежиссер Жан Би-
куа, отметил, что всегда считал музей трусов забавным и не 
представляющим интереса для воров. «Это что же, мне те-
перь надо установить камеры наблюдения?» — отметил со-
беседник издания. Сам мэр не прокомментировал ситуацию.

Бикуа выразил надежду на возвращение экспоната с авто-
графом Майера. Он заявил, что угостит воришек пивом, если 
те решат вернуть ему трусы из музея. При этом хозяин заве-
дения не исключает и того, что мэр принесет в музей новую 
пару трусов.

Музей трусов придерживается принципа «в нижнем белье 
все равны». На выставке, которая открывается только днем по 
воскресеньям, можно увидеть белье представителей властей 
Брюсселя. Как именно оно попадает в музей, не уточняется.

Лента.Ру.

- Ваш билет, пожалуйста.
- Вот.
- А что же у вас билет за 15 ав-

густа?
- Ну, так это... Давно еду...

* * *
Студенческое общежитие.
- Откройте дверь!
- Ни за что! У нас еда!!!

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Упырь. Низ. Альфонс. Овес. Еретик. Укол. 
Инкассо. Пас. Ахинея. Пер. Ата. Река. Яство. Вар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Конкретизация. Муза. Клип. Литва. Нерв. Рысь. Сте-
рео. Фокус. Львов. Коп. Аав. Небо. Акт. Кросс. Лис. Аир.

Главный тренер сборной России по футболу Фабио 
Капелло останется в команде до 2018 года. 24 января 
итальянец продлил контракт с Российским футбольным 
союзом. Срок соглашения рассчитан до конца чемпио-
ната мира 2018 года. Об этом сообщает официальный 
сайт РФС.

67-летний Капелло заявил, что рад продолжить работу 
с российской командой. «У нас большие планы, и я сделаю 
все от меня зависящее, чтобы российские болельщики были 
счастливы», — отметил итальянский специалист.

Президент РФС Николай Толстых отметил, что по условиям 
нового соглашения в тренерский штаб Капелло войдут рос-
сийские тренеры. Однако конкретных имен Толстых не на-
звал. В настоящее время итальянцу помогает один россий-
ский специалист — тренер вратарей Сергей Овчинников. Так-
же глава РФС сообщил, что теперь Капелло будет курировать 
институт сборных команд России.

* * *
Сборная России по футболу проведет товарищеский 
матч с командой Армении. Эта игра пройдет 5 марта 
в Краснодаре на стадионе «Кубань». Об этом сообща-
ет официальный сайт Российского футбольного союза 
(РФС). Точное время начала встречи определится позд-
нее.

Матч с Арменией станет первым для россиян в 2014 году. 
Всего в рамках подготовки к чемпионату мира в Бразилии 
российская команда проведет четыре товарищеских игры. 
Помимо 5 марта, подопечные Фабио Капелло сыграют 24 и 
31 мая, а также 7 июня. Соперники по этим матчам опреде-
лятся позднее.

* * *
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его 
партия сделает все, чтобы «разогнать» Федерацию 
фигурного катания на коньках России (ФФККР) в случае 

поражения Евгения Плющенко на Олимпиаде в Сочи. 
Жириновский считает, что в мужском одиночном ката-
нии Россию должен представлять не Плющенко, а Мак-
сим Ковтун, сообщает «Интерфакс».

23 января лидер ЛДПР в Госдуме рассказал, что его партия 
направляет запрос в ФФККР с требованием объяснить, поче-
му в состав сборной России включили Плющенко, а не Ков-
туна. «Если Плющенко проиграет, то мы сделаем все, чтобы 
разогнать эту федерацию», - добавил Жириновский.

* * *
Нападающий олимпийской сборной России по хоккею 
Александр Семин попал в рейтинг десяти самых боль-
ших загадок НХЛ этого сезона, составленный изданием 
Bleacher Report. В список попали талантливые хоккеисты, 
которые либо стали хуже играть, либо выступают неста-
бильно, либо потеряли интерес к хоккею.

В комментарии по поводу Семина отмечаются его габари-
ты, высокий уровень мастерства и бросок. При этом россия-
нин, по мнению составителей рейтинга, нестабилен на про-
тяжении всей карьеры в НХЛ. В Bleacher Report считают, что 
Семин должен забивать по 30 голов за сезон, а в нынешнем 
сезоне на его счету пока десять шайб.

Изначально Семин не попал в состав сборной России на 
Олимпиаду-2014. Однако на прошлой неделе травму коле-
на получил нападающий Сергей Соин, и Семин занял его 
место.

* * *
У бывшего нападающего сборной России по футболу 
Дмитрия Сычева угнали внедорожник Mercedes G 63 
AMG. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источ-
ник в правоохранительных органах, об угоне 23 января 
заявил отец футболиста. Автомобиль пропал от дома 
Сычева в Москве на Среднем Тишинском переулке.

На официальном сайте Mercedes указано, что базовая сто-
имость автомобиля модели G 63 AMG составляет 7,7 милли-
она рублей. В настоящее время 30-летний Сычев играет за 
нижегородскую «Волгу». 


