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• УПА воскресла
Неизвестные, называющие себя членами воссозданной 
Украинской повстанческой армии, взяли на себя ответ-
ственность за убийство милиционера в Киеве. 

Соответствующее сообщение было размещено 26 января 
в Facebook. «Этот поступок является местью за убийства про-
тестующих, пытки заключенных и издевательства над ними», 
— говорится в тексте. Его авторы требуют от милиции сло-
жить оружие или перейти в подчинение «революционного 
Майдана», освободить всех политзаключенных, схваченных 
в течение 2011-2014 годов, а также арестовать (или дать воз-
можность активистам арестовать) президента Виктора Яну-
ковича, премьера Николая Азарова, главу МВД Виталия За-
харченко и ряд других чиновников. В сообщении подчерки-
вается, что если ультиматум останется без внимания, члены 
воссозданной УПА якобы будут убивать по несколько сотруд-
ников милиции еженедельно.

КСТАТИ. Украинская оппозиция не приняла предложения прези-
дента Виктора Януковича по урегулированию ситуации в стране. Это 
следует из речей Виталия Кличко, Олега Тягнибока и Арсения Яце-
нюка, которые они произнесли со сцены на майдане Незалежности 
в Киеве вечером в субботу, 25 января. По словам Кличко, оппозиция 
не намерена отступать со своих позиций. Так называемые «законы о 
диктатуре» должны быть отменены, а президентские выборы долж-
ны пройти уже в 2014 году, напомнил лидер партии «УДАР». «И мы не 
поддаемся ни на какие провокации», — заверил Кличко собравшихся. 
Ранее, в субботу, на встрече с представителями оппозиции Янукович 
предложил распустить правительство, если Яценюк станет премьер-
министром, а Кличко — вице-премьером по гуманитарным вопро-
сам. Янукович согласился на предложение оппозиции освободить от 
ответственности всех участников протестных акций за весь период 
политического кризиса, но при условии полного освобождения всех 
захваченных административных зданий по всей стране. Президент 
также одобрил предложение о внесении изменений в конститу-
цию либо путем референдума, либо через Верховную раду. Кроме 
того, стороны договорились насчет нового принципа формирования  
Центризбиркома. Он должен состоять из представителей партий, 
чьи фракции представлены в парламенте, в тех же пропорциях. Из-
менения в закон о ЦИК будут внесены, когда улицы Киева будут ос-
вобождены как протестующими, так и милиционерами. Наконец, 
власти выразили готовность вносить изменения в так называемые 
«законы о диктатуре», принятые Радой 16 января 2014 года. Именно 
принятие этих документов стало поводом к радикализации протеста 
и столкновениям с милицией в центре Киева, которые продолжаются 
с 19 января.

• Введут чрезвычайное положение?
Министр юстиции Украины Елена Лукаш предупредила о 
возможном вводе в стране чрезвычайного положения. 

Соответствующее заявление она сделала в ночь на 27 ян-
варя в эфире телеканала «Интер».

По словам Лукаш, если оппозиционные активисты не ос-
вободят захваченное ранее здание министерства юстиции, 
она обратится в Совет национальной безопасности и обо-
роны (СНБО) с просьбой ввести на Украине режим чрезвы-
чайного положения. Кроме того, она пообещала обратиться 
к президенту страны Виктору Януковичу с требованием пре-
кратить переговоры с оппозицией. Министр пояснила, что в 
захваченном здании в воскресенье велась работа, направ-
ленная на урегулирование политического кризиса в стране. 
В частности, рассматривались вопросы амнистии и внесения 
изменений в конституцию Украины. Сообщается, что ночью 
лидер оппозиционной партии УДАР Виталий Кличко побывал 
в захваченном здании и попросил активистов «Спільна спра-
ва» («Общее дело») освободить его, однако встретил отказ.

• Третья оборона Севастополя
Глава администрации Севастополя Владимир Яцуба 
обратился к горожанам в связи с последними событи-
ями на Украине, в частности, захватом сторонниками 
оппозиции областных администраций в ряде регионов 
страны. 

Об этом сообщают «Севастопольские новости». Мэр под-
черкнул, что его обращение адресовано «всем здравомысля-
щим людям, мужчинам, которые могут защитить город». Он 
призвал их «сохранять спокойствие и собирать народ, гото-
вый участвовать в третьей обороне Севастополя». Отметим, 
что на днях 12 общественных организаций подготовили об-
ращение к жителям города, в котором говорится, что в случае 
государственного переворота «Севастополь, используя свое 
право на самоопределение, выйдет из правового поля Укра-
ины». Как передает «Интерфакс», со ссылкой на инициатора 
обращения — Севастопольский координационный совет — 
активисты также выступают за создание на юго-востоке и в 
центре Украины Федеративного государства Малороссия с 
ориентацией на Россию.

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Чеканят без устали
Монетные дворы разных стран мира зафиксирова-
ли рост спроса на золотые монеты. Об этом сообщает 
Bloomberg.

В качестве приме-
ра агентство приве-
ло австрийский мо-
нетный двор Muenze 
Oesterreich AG, кото-
рый перешел на кру-
глосуточный режим 
работы. Причиной 
роста спроса на мо-
неты агентство на-

звало падение цен на золото в 2013 году на 28 процентов, 
которое сделало монеты из драгметалла более доступными 
для потребителей. Рост покупательской активности привел к 
частичному подорожанию золота в слитках. Летом 2013 года 
российские банки сообщили Центробанку, что испытывают 
дефицит монет из драгоценных металлов, в частности, зо-
лотых и серебряных монет «Георгий Победоносец». Они были 
выпущены тиражом в 500 тысяч экземпляров.

�� в центре внимания

Появится  
вице-мэр
Депутаты одобрили введение в структуру администра-
ции города должности первого заместителя мэра. 

Пока что это решение принято на уровне комиссии по 
местному самоуправлению, общественной безопас-
ности и информационной политике, прошедшей 24 ян-

варя. Окончательно утвердить данное изменение депутаты 
смогут на очередном заседании горДумы. 

По заверениям руководителя аппарата администрации 
города Андрея Ленды, появление новой ставки не потребу-
ет дополнительных расходов из бюджета, деньги будут изы-
сканы в результате оптимизации структуры администрации 
и снятия средств с вакантных должностей.  

Напомним, что пост первого замглавы Нижнего Тагила 
появился во времена Николая Диденко. Данную должность 
долгие годы занимал Вячеслав Погудин, ныне председа-
тель комитета Законодательного собрания Свердловской 
области по соцполитике. В 2008 году статус вице-мэра был 
упразднен Валентиной Исаевой, избранной на пост главы 
города. Нынешний мэр Сергей Носов обновил команду за-
мов, оставив лишь Валерия Сурова в качестве заместителя 
главы администрации города по социальной политике. Ви-
димо, назрела необходимость возвратить должность пер-
вого зама, что неудивительно, учитывая обещания Сергея 
Носова о продолжении грандиозной работы по реализации 
городских программ.  

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� весенний призыв

От силовых 
методов  
пора отказаться
1 апреля начнется очередной призыв в армию. В 
Нижнем Тагиле к этому событию уже готовятся: на 
заседании у главы города подведены итоги осеннего 
призыва и намечены задачи на весну. Сергей Носов 
призвал к поиску новых механизмов работы в рамках 
существующего закона. По мнению мэра, план по 
отправке призывников необходимо выполнять, но от 
принципов принудительного привода «уклонистов» 
в военкомат с помощью полиции надо постепенно 
уходить. 

Павловна Зубрицкая, Миха-
ил Андреевич Брагин.

…В маленькой плошеч-
ке – декстрин. О нем писа-
ла в воспоминаниях Наталья 
Григорьевна Завалишина. 
Незнакомым словом назы-
вались отходы переработки 
крахмала, используемые для 
производства клея. В конце 
февраля 42-го муж Завали-
шиной принес с работы дек-
стрин. Хватило на два меся-
ца. Наталья пекла лепешки, 
отдаленно напоминающие 
безе. Потом во рту была 
страшная горечь, все жгло, 
как после горчицы. 

В начале блокады вари-
ли суп из сельдерея. Иногда 
удавалось выменять жмых. 
Из столярного клея варили 
студень. Обильно полива-
ли уксусом и ели с наслаж-
дением. Спустя годы, уже в 
Нижнем Тагиле, в магазине, 
она услышала фразу: «С во-
йны не ем студень». Так мог 
сказать только человек, пе-
реживший блокаду. 

Материалы о Дмитрии 
Сергеевиче Александрове 
Н.В. Зайцева нашла в архи-
ве Нижнего Тагила. Не днев-
ники и не записки, а текст 
телеграмм в его адрес, ко-
торые он хранил, видимо, до 
последнего часа. 

Вот что рассказывает Ни-
колай Зуев, учащийся кол-
леджа:

- Короткие строки напол-
нены трагизмом. 

«Осталась одна. Помоги, 
как можешь. Галя». 1942 год.

Вторая телеграмма. «Галя. 
Госпиталь. Адрес детей: Че-
лябинская область, Долма-
товский район, Першино. 
Интернат».

 До сих пор неизвестна 
судьба детей и самой Гали. 
Возможно, жены Д.С. Алек-
сандрова. Судя по всему, она 
была больна, лежала в госпи-
тале. Александров, коренной 
ленинградец, инженер-геолог, 
воевал на Карельском фронте 
в звании младшего лейтенан-
та. Получил сильнейшее об-
морожение ног. После госпи-
таля был направлен в Криво-
рожский горнорудный инсти-
тут, эвакуированный в Нижний 
Тагил. Работал военруком в 
институте и горно-металлур-
гическом техникуме. Умер от 
тяжелого заболевания, вы-
званного обморожением, по-
лученным на фронте. 

 X03 стр.

�� к 70-летию снятия блокады Ленинграда

Гордиться  
и сострадать
Скупые строки 
воспоминаний, 
фотографии и документы. 
Крошечный кусочек 
хлеба, старые весы, 
детские саночки и бидон 
для воды. Машинное 
масло, столярный клей, 
сыромятные ремни – 
продукты блокадного 
Ленинграда. 

Юные экскурсово-
ды Николай Зуев и 
Полина Норицына 

познакомились с каждым 
экспонатом выставки, по-
священной 70-летию сня-
тия блокады Ленинграда, в 
родном горно-металлурги-
ческом колледже. Сегодня 
это кусочек истории, стра-
ничка жизни человека и це-
лой страны. 

Смотришь и ощущаешь 
странное чувство, затраги-
вающее в душе что-то боль-
шое и вечное. С этим и поны-
не живут выжившие блокад-
ники. Те, кто умирал, но не 
сдавался на милость врага.

Организатор этой нео-
бычной выставки, органично 
вписавшейся в зал военной 
истории музея, - его заве-
дующая Надежда Васильев-
на Зайцева. Особенность в 
том, что историческое собы-
тие большого значения про-
пущено через судьбы вы-
пускников горно-металлур-
гического техникума и его 
преподавателей. Среди них 
– Наталья Григорьевна Зава-
лишина, Степан Андреевич 
Анисимов, Дмитрий Серге-
евич Александров, Тамара 

Николай Зуев держит в руках кусок блокадного хлеба.

Организатор выставки, заведующая музеем  
горно-металлургического колледжа  

Надежда Васильевна Зайцева. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Во е н н ы й  к о м и с с а р 
Александр Вострилов 
доложил, что задание 

по осеннему призыву было 
выполнено на 100%. Прав-
да, из областного распреде-
лительного пункта вернули 
троих: двое были признаны 
временно негодными из-за 
ОРВИ, выявились проблемы 
со здоровьем и у третьего, 
сейчас проводится провер-
ка. 

Количество тагильчан, 
уклоняющихся от службы в 
армии, по словам Востри-
лова, стабильно – от 1000 до 
1200 человек. В отношении 
тех, кто получил повестку, но 
не явился в военкомат, воз-
буждены административные 
дела, материалы направле-
ны в полицию для привлече-
ния молодых людей к ответ-
ственности. 

 По итогам двух призы-
вов 2013 года составлено 
285 материалов. Больше 
всего «уклонистов» в Тагил-
строевском районе – 112, в 
Дзержинском – 92, в Ленин-
ском – 81. По данным на 15 
января, силами сотрудников 
полиции принудительно до-
ставлены  в военкомат 136 
человек. Здесь впереди Ле-
нинский район, где разыска-
ли 52 потенциальных защит-
ника Отечества, в Тагилстро-
евском – 46, в Дзержинском 
– 38. 

- В первую очередь мы 
просили найти тех, кто годен 
к несению службы по состо-
янию здоровья. Был состав-
лен особый список из 82 
фамилий, - рассказал Алек-
сандр Вострилов. – Прину-
дительно доставили 46 чело-
век и еще пятерых сегодня, 
перед началом заседания.

Возможно, уже в самое 
ближайшее время статисти-
ка изменится в лучшую сто-

рону: участковые уполномо-
ченные проводят поквартир-
ный обход, в ходе которого 
наверняка обнаружат и де-
сяток-другой «уклонистов». 
Тем не менее, сами сотруд-
ники полиции говорят о том, 
что надо отказываться от си-
ловых методов. Есть и кон-
кретные предложения, их 
готовы обсудить с военным 
комиссаром. 

Глава города поддержал 
эту позицию и дал задание 
подготовить обращение к 
законодателям. Если ситуа-
ция не устраивает и найдены 
реальные пути ее улучшения, 
надо выходить с инициати-
вой. Сергей Носов заверил, 
что готов подписать такое 
письмо. 

- Факт принудительного 
привода в армию я считаю 
оскорбительным, - подчер-
кнул мэр. - Чтобы отправить 
людей служить, вылавли-
ваем их как преступников. 
Надо менять механизмы, но 
на законодательной осно-
ве. У нас есть возможность 
донести свои предложения 
до первых лиц государства. 
Кроме того, необходимо ве-
сти пропаганду, это ведь во-
прос патриотического вос-
питания. Да, в «Зарницу» 
играем, еще что-то делаем, 
но этого мало. В СМИ недо-
статочно внимания уделя-
ется службе в армии, нужно 
больше рассказывать и о ге-
роях, и о тех, кто недавно де-
мобилизовался. 

К пропаганде подключат-
ся и сотрудники прокуратуры 
Дзержинского района. Будут 
подготовлены материалы  по 
разъяснению законодатель-
ства. Упор сделают на преи-
мущества, которые дает во-
енная служба.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Обращение к уральским ветеранам
Губернатор Евгений Куйвашев обратился к уральским 
ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла в день 70-летия снятия блокады Ленинграда.

Вчера страна отмечала одновременно героическую и 
скорбную дату в российской истории. Ровно 70 лет назад 
Ленинград был освобожден от многомесячной жесточайшей 
блокады.

«Ленинградцы показали пример мужества, несгибаемой 
воли, силы духа, истинного патриотизма. Героизм ленинград-
цев навсегда будет уроком истинной любви к Родине, само-
пожертвования и высочайшей духовной силы для нас и буду-
щих поколений россиян. 

Урал и уральцы внесли свой вклад в освобождение Ленин-
града. Уральские воины участвовали в прорыве блокады. В 
Свердловскую область были эвакуированы тысячи ленин-
градцев, сюда же на хранение были перевезены уникальные 
коллекции Эрмитажа. Поэтому для жителей региона эта тор-
жественная дата наполнена особым смыслом и чувством со-
причастности», – отметил глава Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, в Свердловской области прожи-
вают 684 человека, награжденных знаком «Житель блокадно-
го Ленинграда» и медалью «За оборону Ленинграда».

В эти дни в Свердловской области традиционно стартует 
месячник защитников Отечества, в рамках которого пройдут 
мероприятия, посвященные 70-летию со дня полного осво-
бождения Ленинграда от блокады. «Уверен, что месячник бу-
дет способствовать воспитанию у молодого поколения ураль-
цев чувства гордости за героизм и мужество нашего народа, 
укреплению патриотического духа. В день воинской славы 
России желаю вам, дорогие ветераны, уважаемые защитни-
ки Отечества, крепкого здоровья, долголетия, счастья, мира 
и благополучия», – сказал губернатор.

КСТАТИ. При поддержке губернатора и областного правительства 
накануне 70-летия снятия блокады на аллее Памяти Пискаревского 
мемориального кладбища открыта памятная плита от благодарных 
потомков – жителей Свердловской области землякам-уральцам, 
павшим в боях при защите блокадного Ленинграда. Открытие плиты 
состоялось во время торжественно-траурной церемонии, в которой 
приняла участие делегация из Свердловской области.

В родном поселке летчика-уральца 
будет создан патриотический клуб
К юбилею со дня рождения выдающегося уральского 
летчика-истребителя Григория Речкалова на родине 
Героя в поселке Зайково будет создан патриотический 
клуб с мемориальным залом, посвященным нашему 
земляку. Об этом сказал заместитель председателя 
правительства области Владимир Романов на совеща-
нии по увековечению памяти дважды Героя Советского 
Союза, которому в феврале 2015 года исполнилось бы 
95 лет.

«Дважды Герой Советского Союза Григорий Андреевич 
Речкалов был одним из самых выдающихся летчиков-истре-
бителей второй мировой войны. И наша общая задача – бе-
режно хранить память о прославленном земляке, широко по-
пуляризировать его ратные подвиги, которые служат достой-
ным примером подражания для сегодняшней молодежи», - 
отметил Владимир Романов.

Патриотический клуб будет создан на базе действующего 
Дома культуры в Зайково.

«Живые голоса» отправятся  
на Олимпиаду в Сочи
Арт-группа «Живые голоса» подарит свое творчество 
участникам и гостям Олимпиады в Сочи, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе екатеринбургской мэрии. 

Группа стала финалистом открытого публичного конкурса 
творческих коллективов – участников культурной программы 

XXII зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр 2014 
года. «Живые голоса» выступают a’cappella. Группа является 
лауреатом международных и всероссийских конкурсов. Му-
зыкантов отличают уникальный стиль, оригинальные аранжи-
ровки и настоящий живой звук. 

Свердловчане ринулись  
за турпутевками
Свердловчане скупают турпутевки чуть ли не на год 
вперед. Эксперты связывают это с растущим курсом 
доллара США, к которому привязана стоимость туров, 
передает корреспондент агентства ЕАН. 

По данным туристических компаний, с начала января на-
блюдается резкий рост спроса на туры по всем популярным 
зарубежным направлениям. Люди скупают путевки в Турцию, 
Испанию, Грецию, Болгарию и другие страны. 

«Спрос на туры в нынешнем январе почти на 20 процентов 
выше прошлогоднего. Практически с первых чисел туристы 
начали использовать систему раннего бронирования. Причем 
дисконт, который предполагает ранее бронирование и дохо-
дит, в среднем, до 30 процентов от стоимости тура, перестал 
быть главным фактором роста спроса. Людям важно успеть 
приобрести путевки, пока они не успели подорожать из-за 
возможного увеличения курса доллара. Ведь для тех, кто за-
бронировал тур заранее, цена меняться уже не будет», - по-
ясняет директор группы компаний «Зима-Лето» Ольга Гуляр.

Ряд аналитиков прогнозирует подорожание доллара к кон-
цу 2014 года как минимум до 36-38 рублей.  

Продажи автомобилей падают
В прошлом году продажи автомобилей в Екатеринбурге 
сократились на 6 процентов по сравнению с 2012 годом, 
передает корреспондент агентства ЕАН. 

По данным агентство Auto-Dealer-Екатеринбург, в про-
шлом году в уральской столице было реализовано 94 394 но-
вых легковых и легких коммерческих автомобилей (пикапы, 

фургоны, микроавтобусы. – Прим. ЕАН). Это на 5 796 машин 
меньше, чем было продано в 2012 году. 

По традиции, Lada стала самой популярной машиной 
в Екатеринбурге, но в то же время второй год подряд этот 
бренд демонстрирует падение продаж, а его доля на рынке 
продолжает сокращаться. Лучшей иномаркой по итогам ми-
нувшего года стала Kia. 

Филармонический оркестр  
начал гастроли во Франции
Уральский филармонический оркестр снова прославляет 
Свердловскую область на мировой сцене. 

Не успев вернуться из Санкт-Петербурга, где состоялся 
очередной концерт собственного абонемента в Концертном 
зале Мариинского театра, уральские музыканты во главе с 
Дмитрием Лиссом вновь отправились на гастроли. 

В этот раз музыкантам предстоит принять участие в Меж-
дународном музыкальном фестивале «Безумный день в Нан-
те». Тема музыкального форума в 2014 году – американская 
музыка и произведения, созданные композиторами на тер-
ритории США. Французскую публику ожидает 18 концертов с 
участием оркестра из Екатеринбурга. Уральский филармони-
ческий оркестр исполнит сочинения Бернстайна, Дворжака, 
Гершвина, Рахманинова, Адамса, Такемицу, Керниса, Барбе-
ра, Бартока, Гласса и Прокофьева.

Отметим, что губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев неоднократно отмечал высокий профессионализм 
и огромный вклад в развитие культуры и формирование при-
влекательного имиджа региона Уральского академического 
филармонического оркестра. Об этом он говорил с директо-
ром Свердловской филармонии Александром Колотурским 
на состоявшемся на днях заседании совета по культуре, кото-
рый, в свою очередь, рассказал главе региона о планируемых 
творческих проектах, направленных, в том числе, на форми-
рование позитивного имиджа региона.

�� жилье

Где построить  
свой дом? 

�� резонанс 

«Приятно,  
что услышали»
В «ТР» за 26 декабря  2013 года был опубликован мате-
риал «Где - темень, где снегу по колено», в котором  наши  
читатели жаловались  на то, что «службы, отвечающие за 
элементарные удобства для жителей города, забыли о сво-
их прямых обязанностях». Н.П. Фомченкова рассказала, с 
какими проблемами осенью и зимой сталкиваются все, кто 
вынужден ходить по улице Ломоносова: «Осенью тротуары  
покрыты толщей грязи, а зимой  на них почему-то склади-
руют снег с дорожного полотна». 

На Уралхимпласте подвели 
итоги ежегодного соревно-
вания молодых специали-
стов. Второй раз подряд 
победила ведущий инже-
нер центральной лабора-
тории Надежда Баулина. 

Она опередила 10 кол-
лег, которые, как и она, 
занимаются изобре-

тательством и обществен-
ной работой, повышают ква-
лификацию и помогают еще 
более молодым сотрудникам 
в освоении технологии.

Впервые за 12-летнюю 
историю соревнований  ко-
миссия решила отметить 
всех номинантов.  В течение 
всего  года они будут полу-
чать ежемесячную прибав-
ку к заработной плате: от 
750 до 1500 рублей.  А пор-
трет обработчика изделий 
из фторопласта Екатерины 
Шурыгиной украсит первую 
полосу корпоративного из-
дания холдинга .  

На Уралхимпласте она 
трудится с сентября прошло-
го года, но уже успела высту-
пить с докладом на научно-
практической конференции 
и принять участие в несколь-
ких акциях молодежной орга-
низации. Потенциал девуш-
ки высоко оценивают все – от 
цеховых наставников до топ-
менеджеров компании. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Вопрос о бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность 
гражданам для индивидуального 
жилищного строительства обсудили 
депутаты Нижнетагильской городской 
думы на заседании постоянной 
комиссии. 

По информации начальника управле-
ния архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Андрея 

Солтыса, в 2013 году подготовлено 570 
участков для предоставления гражданам. 
Из них 318 участков - в районе Рудника, 25 
участков - на улице Белогорской. Еще 227 
участков подготовлены для процедуры рас-
пределения.

В следующем году планируется выделить 
еще около 150 участков, расположенных в 
черте города. 

Число желающих получить землю - 4 709 
человек.  В прошлом году очередь состав-
ляла чуть более трех тысяч человек. Как 
только землю начали выдавать, количество 
желающих резко выросло. Как удовлетво-
рить потребность тагильчан? 

- Площадь жилой застройки Нижнего 
Тагила - 35 квадратных  километров. Для 
того, чтобы удовлетворить запросы всех 
очередников, необходимо еще порядка 7 
квадратных километров земли. На терри-
тории города это сделать нереально, нет у 
нас столько земли, и чудес не бывает,  - от-
ветил Андрей Солтыс. - Как вариант, мож-
но предложить расширить границы города, 

использовать присоединенные территории 
или немного поменять принципы выделе-
ния земельных участков. Индивидуальные 
жилые дома, по логике вещей, лучше все-
го строить не в городе, а в поселках-спут-
никах, которые будут  расположены вокруг 
Нижнего Тагила. Неплохо в этом плане ис-
пользовать западное направление, вдоль 
объездной Серовской дороги. Именно 
здесь есть несколько возможностей для 
въезда в город. Другая проблема заключа-
ется в том, что вся земля, предназначенная 
для бесплатной раздачи, должна быть обе-
спечена инфраструктурой: детскими сада-
ми, больницами, дорогами и т.д. Как быть с 
этим, областной закон умалчивает. 

- Абсолютно правильное предложение - 
выделять земельные участки под индивиду-
альное жилищное строительство на присо-
единенных территориях, - присоединилась 
к обсуждению заместитель главы админи-
страции города по финансово-экономи-
ческой политике Евгения Черемных. - Уже 
в начале этого года глава города Сергей 
Носов дал указание на официальном го-
родском сайте разместить ссылку для го-
лосования, провести публичные слушания 
по вопросу мест, которые будут предпочти-
тельнее для тагильчан в плане ИЖС. Впол-
не возможно, что ими станут поселки Чащи-
но, Уралец  и многие другие привлекатель-
ные места. И уже на основании этих данных 
управление архитектуры  будет планировать 
подготовку и распределение участков. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

В начале января Надежда 
Петровна позвонила в редак-
цию и сообщила, что улицу 
Ломоносова полностью очи-
стили от снега и люди  спо-
койно, не перелезая через су-
гробы  и  не спускаясь на до-
рогу, пока там нет автотран-
спорта, идут по тротуарам в 
обоих направлениях. 

На днях Н. Фомченкова  
еще раз обратилась к этой 
больной проблеме:

- Откровенно говоря,  дума-
ла,  тротуары почищены  ав-
рально, чтобы отреагировать 
на жалобу. Так часто быва-
ет: сначала  снег копится ме-
сяцами, потом его за два дня 
уберут, а следующие месяц-
полтора о нем опять никто  не 
вспоминает. Людей  подобные 
методы сильно  раздражают, 
потому что не обеспечивают  
настоящего порядка.

Но, похоже, в случае с ули-
цей Ломоносова не так. Могу  
даже выступить в роли экс-
перта, так как хожу здесь  по-

стоянно. Дорожное полотно 
очищается, причем делается 
это аккуратно, снег на троту-
ары не сгребается. Они тоже 
выскребаются на такую шири-
ну,  что можно на автомобиле 
проехать. Конечно, это бро-
сается в глаза не мне одной. 
Люди с удовольствием идут 
пешком  по  утрам и вечерам 
на работу и домой, ведут де-
тей в школы и сады. На троту-
арах никаких препятствий - ни 
рыхлых сугробов, ни  слежав-
шихся  снежных  валов, пере-
гораживающих путь. 

Кажется, пустяковый во-
прос. Но от него зависит мно-
гое, и очень радует, что он  ре-
шен. Не знаю, как у других, а 
у меня, без преувеличения,  
душа поет, когда вижу, что о 
нашем комфорте подумали. 
Ведь,  если у человека с утра 
приподнятое настроение, то 
– не раз замечала! – у него 
обязательно заладится и весь 
день. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

�� Уралхимпласт

Наградили всех!

Победитель конкурса Надежда Баулина. 
ФОТО ТИМОФЕЯ ДУБИНИНА.

�� мнение эксперта

Тарифные игры
С 2013 года российские власти предложили поменять схему так называемой 
индексации тарифов ЖКХ. Раньше, как известно, она происходила в январе. После 
этого перерасчет коммунальных услуг был «назначен» на середину лета. А в общем 
и целом решили сделать таким образом, чтобы в среднем по каждому году рост 
платежей за «коммуналку» не превышал бы 6 процентов, то есть был на уровне 
планируемой инфляции. Что же из этой затеи вышло? 
Комментарий заместителя директора Института экономики Уральского отделения РАН, 
доктора экономических наук Сергея БАЖЕНОВА.

-На ш и  ч и н о в н и к и 
– народ ушлый, 
и они практиче-

ски сразу же применили до-
вольно хитрую арифметику: 
если в первом полугодии та-
рифы официально не повы-
шались, значит, во втором 
их предельный рост должен 
был уложиться в 12 процен-
тов, в среднем за год, мол, и 
получатся нужные 6 процен-
тов. При этом большинство 
граждан даже не подозрева-
ло, что государство регули-
рует только предельный рост 
тарифов на услуги ЖКХ - то 
есть воду, тепло, отопление, 
газ. Хотя в платежках есть и 
вторая часть - содержание и 
ремонт дома, вывоз мусора, 
наем жилья и другие статьи. 
Так вот, их прирост в пресло-
вутых «ограничительных» 6 
процентах никак не учиты-
вался, поскольку это – жи-
лищные услуги. 

Теперь смотрим. В 2013 
году тарифы на жилищно-
коммунальные услуги подни-
мались, опережая инфляцию 
в полтора раза. Темпы роста 
тарифов ЖКХ составили 9,8 
процента, тогда как инфля-
ция официально останови-
лась на рубеже 6,5 процен-
та. При этом газ подорожал 
на 14,8, электроснабжение 

— на 12,9, отопление — на 
10,9, плата за горячую воду 
повысилась на 10,6, а за хо-
лодную — на 8 процентов. 

И этот процесс нынче про-
должится. Правительство 
страны подготовило сразу 
три новогодних «подарка» 
для россиян: увеличение та-
рифов на газ, свет и тепло, 
возможный перевод опла-
ты коммунальных услуг на 
авансовую систему и введе-
ние социальной нормы по-
требления электроэнергии. 
Все это, безусловно, больно 
ударит по кошельку граждан.

К а к  в и д и м ,  « п р а в и л а 
игры» опять меняются. Так, в 
ближайшие три года, по за-
мыслу правительства, тари-
фы оптовых поставок газа и 
электроэнергии для населе-
ния будут индексироваться 
по формуле «инфляция ми-
нус». То есть будет браться 
уровень инфляции преды-
дущего года с понижающим 
коэффициентом 0,7.  В уже 
утвержденном правитель-
ством проекте бюджета на 
ближайшие годы рост цен на 
газ, электричество и тепло 
для граждан в 2014 году за-
ложен на 4,5–5,5 процента, в 
2015–2016 годах - на 4–5%. 
Зато уже с 2017-го оптовые 
цены для населения будут 

расти быстрее инфляции: на 
20 процентов - для газа и на 
30 - для электроэнергии.

Но если для рядовых по-
требителей индексация та-
рифов – ожидаемая реаль-
ность, то для промышлен-
ности в 2014 году они увели-
чены не будут. Вместо роста 
цены на газоснабжение и 
электрификацию для кор-
поративного сектора в июле 
2014 года оно пройдет лишь 
в июле 2015-го. Что же это 
значит? Только одно – насе-
ление нынче будет компен-
сировать потери естествен-
ных монополий («Газпрома» 
и «Россетей») от заморозки 
тарифов для промышлен-
ности. Хотя первоначально 
предполагалось, что тари-
фы для жителей России так-
же следует заморозить. Но 
в итоге был выбран не са-
мый приятный и щадящий 
вариант, предполагающий 
существенное увеличение 
трат для владельцев домо-
хозяйств.

Стоит, однако, напомнить, 
что нормативы потребления 
в России и так уже в два раза 
выше, чем на Западе. А все 
утечки, потери, отсутствие 
счетчиков приводят к тому, 
что итоговый объем ресур-
сов, которые мы используем, 

начинает просто зашкали-
вать. Серьезную лепту сюда, 
разумеется, вносят и есте-
ственные монополии, кото-
рые «для собственного раз-
вития» включают в цену газа, 
электричества и прочих сы-
рьевых ресурсов инвестици-
онную составляющую, кото-
рая, как потом оказывается, 
не работает, а куда тратятся 
деньги – никто не может тол-
ком объяснить. 

Тем самым власти все ак-
тивнее приучают наших граж-
дан к мысли: «Спасение уто-
пающих – дело рук самих уто-
пающих». Иными словами, 
жилье ваше – вы и контроли-
руйте ситуацию в ЖКХ. А как 
быть, если зарплата не рас-
тет, если семейный бюджет 
уже трещит по швам и не мо-
жет выдержать коммунальных 
и других обременений?

Даже партия «Единая Рос-
сия», которая обычно всегда 
и во всем поддерживает за-
конопроекты российского 
правительства, не выдержа-
ла, выступив, в частности, 
против введения предопла-
ты за услуги ЖКХ. «ЕР» со-
вместно с научно-практиче-
ским центром «Экономика» 
подготовила специальный 
доклад, в котором указано, 
что введение предоплаты за 
услуги ЖКХ не решит про-
блему неплатежей.

Тут, как говорится, и ежу 
понятно: предложение о 
введении предоплаты за 
услуги ЖКХ не продумано, 
граждане, вероятнее всего, 
не станут платить вперед, 
а подобная инициатива бу-

дет негативно воспринята 
населением, что обернется 
кризисом доверия к власти. 
Если же авансовую систему 
расчетов вводить, то начи-
нать следует, прежде всего, с 
организаций типа водокана-
лов, структур электро- и те-
плоснабжения, социальной 
инфраструктуры, которые и 
являются основными непла-
тельщиками в стране. 

Теперь что касается вве-
дения социальной нор-
мы потребления элек-

троэнергии. Ведь уже с 1 
июля переход на нее станет 
реально отражаться на на-
ших с вами бюджетах.

Во-первых, социальная 
норма потребления электро-
энергии касается только на-
селения, исключая промыш-
ленный сектор. Ее конкрет-
ную величину будут опреде-
лять региональные власти, 
установив и более низкий 
тариф на свет. Но если, к 
примеру, потребитель пре-
высит определенный лимит, 
то и разницу между соцнор-
мой и фактическим расхо-
дом электроэнергии он бу-
дет оплачивать по более вы-
сокому тарифу. Эти тарифы 
не могут разниться более 
чем на 30 процентов, а под 
социальную норму должны 
подпадать не менее 70 про-
центов фактического объе-
ма поставки электроэнергии 
населению в каждом регио-
не РФ.

Главный идеолог введе-
ния этих норм, руководитель 
рабочей группы по разви-

тию ЖКХ при правительстве 
России Андрей Чибис уверя-
ет, что данная мера поможет 
привлечь в сферу ЖКХ поток 
новых инвестиций. Сегод-
ня, мол, износ коммуналь-
ной инфраструктуры по всей 
стране составляет более 70 
процентов, а на поддержа-
ние ЖКХ и в сферу электро- 
и водоснабжения необходи-
мо ежегодно привлекать 50 
млрд. рублей. 

Старая песня на новый 
лад… Но в ряде регионов Рос-
сии эксперимент по введению 
социальной нормы потребле-
ния электроэнергии, тем не 
менее, уже начался. Лими-
ты территории устанавлива-
ли сами: минимальные (50 
кВт/ч) — в Нижегородской и 
Владимирской областях, мак-
симальные (150 кВт/ч) — в 
Орловской и Самарской. Как 
уверяют региональные чинов-
ники, порядка 40 процентов 
семей этих регионов полно-
стью вписываются в социаль-
ную норму, а у 70 процентов 
семей ею покрывается две 
трети всего энергопотребле-

ния. Причем в случае превы-
шения нормы сумма в квитан-
ции увеличивается не более 
чем на 100 рублей. Но так ли 
это в действительности?

По всем подсчетам, «уло-
житься» в минимальные 50 
кВт/ч при нынешней насы-
щенности квартир всевоз-
можной бытовой электро-
техникой вряд ли у кого по-
лучится. Ведь только один 
холодильник потребляет в 
месяц около 30 кВт/ч! А ведь 
есть еще микроволновки, по-
судомоечные машины, кон-
диционеры, пылесосы и дру-
гие электроприборы, без ко-
торых наша жизнь немысли-
ма. Потому скептицизма тут 
больше, чем оптимизма.  Не 
случайно перед тем, как под-
писать указ о введении соци-
альной нормы энергопотре-
бления, президент страны 
подчеркнул, что нужно очень 
внимательно и осторожно  
подходить к этому новше-
ству. Данная мера должна 
быть нацелена на модерни-
зацию отрасли и не долж-
на приводить к повышению 

платы за электроэнергию. 
Если же это происходит, то 
региональные власти и со-
ответствующие чиновники 
должны на это реагировать, 
отметил он. 

Слава Богу, что социаль-
ная норма электропотре-
бления введена пока в экс-
периментальном режиме. 
Но ситуацию с ней на днях 
проанализировал Народный 
фронт. И - выступил против 
увеличения цен на электро-
энергию и вводимых прави-
тельством новаций. Зама-
скированный рост тарифов 
будет политической ошибкой 
власти, прямо заявили пред-
ставители ОНФ. Протестуют 
и региональные власти, ко-
торые ссылаются на опас-
ность социальных взрывов. 
Поводов для недовольства 
у населения и так хватает. 
ОНФ направило свои выводы 
в правительство, которое 30 
января будет окончательно 
решать судьбу социальных 
норм электропотребления, 
предоставив затем свой от-
чет главе государства. 

Какое решение ими будет принято, мы, есте-
ственно, не знаем. Ясно другое: ЖКХ – это не 
просто важная социальная сфера, не пожар, ко-
торый требуется срочно потушить. Это долгая, 
кропотливая и системная работа. В отрасли нако-
пилась масса сложнейших проблем – отсутствие 
внятной федеральной целевой программы по мо-
дернизации ЖКХ, каких-либо стандартов оказа-
ния коммунальных услуг населению; запутанное 
законодательство и несовершенство тарифной 
политики; катастрофическое недофинансирова-
ние и огромная изношенность инфраструктуры 
(только на первичное восстановление фондов 
ЖК Х требуется более 9 триллионов рублей); 

низкие объемы частных инвестиций и слабая 
конкуренция; дефицит квалифицированных ка-
дров (сегодня он приближается к 70 процентам). 
«Коммуналка», наконец, продолжает оставаться 
непрозрачной и криминальной сферой, в ней нет 
современной информационной системы, которая 
бы позволяла людям беспрепятственно вести мо-
ниторинг потребления жилищно-коммунальных 
услуг и отслеживать порядок начисления платы 
за данные услуги...

Так вот, правительству страны уже пора бы 
научиться грамотно и оперативно решать эти не-
простые задачи, а не перекладывать их на плечи 
россиян.
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Ты власть - тебе и пенсия в руки?
Всероссийский центр изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) 
провел опрос российских граждан 
на предмет их отношения к вопро-
сам пенсии. По мнению 48% ре-
спондентов, государство должно 
заботиться о пенсионных накопле-
ниях россиян и способах управ-
ления ими, поскольку сами люди 
начинают задумываться о пенсии 
слишком поздно. Второе по попу-
лярности мнение среди россиян 
— пенсионные накопления должны 
быть добровольным делом, и ра-
ботник сам решит, делать ему от-
числения на пенсию или нет. Так 
считают 24% опрошенных. Еще 
18% респондентов считают, что не-
обходимость делать накопления 
должна быть зафиксирована госу-
дарством, но решать вопрос о том, 
каким образом делать пенсионные 
отчисления и как ими управлять, 
должны только работник и рабо-
тодатель, без вмешательства вла-
стей. Что касается изменений в от-
ечественной пенсионной системе, 

то за ними следят более половины 
граждан (60%), при этом 17% ре-
спондентов отслеживают измене-
ния постоянно, а 43% — время от 
времени. Не следят за изменения-
ми 39% опрошенных. Чаще других 
за преобразованиями в пенсион-
ной системе следят люди среднего 
возраста (68% среди 35-44-летних 
и 73% среди 45-59-летних). Ини-
циативный всероссийский опрос 
ВЦИОМ был проведен 12-13 октя-
бря 2013 среди 1,6 тысячи человек 
в 130 населенных пунктах из 42 ре-
гионов России. Статистическая по-
грешность не превышает 3,4%.*

Пока чиновники определяют пен-
сию будущего, многие уже сегодня 
задумываются о том, как сохра-
нить уже имеющиеся сбережения. 
Не потерять и приумножить помо-
жет вексельная сберегательная  
программа «НАСЛЕДИЕ». Это 
один из гибких и удобных инстру-
ментов защиты сбережений и при-
умножения средств. Размер про-
центного дохода зависит от суммы 

векселя и срока инвестирования: 
чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший прирост вы получае-
те. Внимание! Теперь не нужно 
ждать даты предъявления вексе-
ля к платежу, чтобы получить свой 
доход. Вы можете самостоятельно 
выбирать, когда получать начис-
ленные проценты – каждый месяц, 
раз в квартал или через год**. При 
этом основная сумма сбережений 
подтверждается векселем и про-
должает работать. Получить бо-
лее подробную информацию мож-
но в офисе ООО «Сберегательная  
Компания «Наследие» по адре-
су: ул. Газетная, д. 77а, Офис-
Центр «Dada», офис 212, телефоны:  
8(343) 361-08-42, 8-922-181-08-42  
или позвонив в Единый Федераль-
ный Центр обслуживания клиен-
тов по номеру: 8-800-333-14-06  
(звонок бесплатный), а также на 
сайте www.sberfin.ru.

18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 
по векселю, условия и порядок определяются подписанным соглашением 
выплате начисленных процентов по векселю
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Угрожал убить сотрудницу 
прокуратуры
В здании прокуратуры Дзержинского района посетитель 
угрожал убить одну из сотрудниц. 

24 января днем 37-летний мужчина, известный всем пра-
воохранительным органам города тем, что постоянно пи-
шет жалобы, ходит во все инстанции и оскорбляет сотруд-
ников, зашел к помощнице прокурора, женщине более чем с 
20-летним стажем, достал нож и пригрозил ее убить. Женщи-
на восприняла данную угрозу всерьез, ведь было известно, 
что гражданин страдает серьезным психическим заболева-
нием. Хитростью ей удалось выскользнуть из кабинета, ко-
торый вскоре покинул и мужчина с ножом. Сотрудники про-
куратуры тут же вызвали полицию, благо адрес нападавшего 
был известен. 

Как сообщил заместитель прокурора прокуратуры Дзер-
жинского района Николай Коваленко, мужчина помещен в 
психиатрическую больницу, по определению суда ему выбра-
на мера пресечения – арест. Скорее всего, если подтвердит-
ся его диагноз, к нему будут применены меры принудитель-
ного лечения в специализированной клинике. 

Елена БЕССОНОВА. 

Как получить российское гражданство
�� советует Уполномоченный по правам человека в РФ

В последнее время все большее число 
людей, особенно из бывших республик 
СССР, стремятся получить российское 
гражданство. Привлекательность его 
связана не столько с желанием улучшить 
материальное положение, сколько с 
приобретением большего объема прав 
и свобод и высокого статуса гражданина 
России.

По федерального закону «О гражданстве 
Российской Федерации» от 31 мая 2002 
года гражданство России приобретается: по 
рождению; в результате приема в россий-
ское гражданство; в результате восстанов-
ления в российском гражданстве; по другим 
основаниям, предусмотренным федераль-
ным законом или международными догово-
рами России.

Прием иностранных граждан и лиц без 
гражданства в российское гражданство 
происходит в общем или упрощенном по-
рядке.

Дееспособные иностранные граждане 
и лица без гражданства, достигшие 18 лет, 
вправе обратиться с заявлениями о прие-
ме в гражданство Российской Федерации в 
общем порядке, если они пять лет подряд 
проживают в России со дня получения вида 
на жительство и до дня обращения с заявле-
ниями о приеме в российское гражданство. 
Срок проживания считается непрерывным, 
если человек выезжал из России не более 
чем на три месяца в течение года. Срок про-
живания для лиц из государств бывшего 
СССР, прибывших в страну до 1 июля 2002 
года и не имеющих вида на жительство, ис-
числяется со дня регистрации по месту жи-
тельства. 

При этом все претенденты на граждан-
ство обязуются соблюдать российские Кон-
ституцию и законы, имеют законный источ-
ник средств к существованию и обратились 
в полномочный орган иностранного госу-
дарства с заявлениями об отказе от имею-
щегося у них другого гражданства. 

Отказа от другого гражданства не тре-
буется, если это предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации 
или федеральным законом либо если отказ 
от другого гражданства невозможен по объ-
ективным причинам.

Вступающие в российское гражданство 
должны владеть русским языком (порядок 
определения уровня знаний русского язы-
ка устанавливается положением о порядке 
рассмотрения вопросов гражданства Рос-
сийской Федерации).

Еще раз отмечу, что для детей и недее-
способных лиц не требуется соблюдения 
всех вышеперечисленных условий.

Для отдельных категорий иностранных 
граждан срок проживания сокращается до 
одного года или это условие снимается во-
обще. К ним относятся люди, имеющие вы-
сокие достижения в науке, технике и куль-
туре или особые заслуги перед Российской 
Федерацией, люди с профессией или квали-
фикацией, представляющими интерес для 
России.

Это правило действует также в случае 
предоставления человеку политического 
убежища в России. Оно предусмотрено для 
людей со статусом беженца и для граждан 
бывших республик СССР, проходящих не ме-
нее трех лет военную службу по контракту в 
Вооруженных силах России, других войсках 
или воинских формированиях.

 При приеме в российское гражданство в 
упрощенном порядке снимается требование 
о сроке постоянного проживания в России 
(но не условие иметь вид на жительство, за 
исключением ряда случаев).

В упрощенном порядке могут быть приня-
ты в российское гражданство люди: 

- имеющие хотя бы одного родителя с 
российским гражданством и проживающе-
го в России;

- проживавшие и проживающие в бывших 
республиках СССР, не получившие граждан-
ства этих стран лица без гражданства, быв-
шие граждане СССР;

- получившие среднее профессиональное 
или высшее профессиональное образова-
ние после 1 июля 2002 года в российских 
образовательных учреждениях граждане 
бывших республик СССР; 

- родившиеся в РСФСР и имевшие граж-
данство бывшего СССР;

- проживающие в России и состоящие в 
браке с российским гражданином не менее 
трех лет; 

- нетрудоспособные и имеющие совер-
шеннолетних дееспособных детей - граж-

дан России;
- нетрудоспособные люди, прибывшие в 

Россию из бывших республик СССР и заре-
гистрированные по месту жительства в Рос-
сии на 1 июля 2002 года; 

- ветераны Великой Отечественной  
войны. 

Кроме того, граждане Казахстана, Кир-
гизии и Белоруссии могут приобретать рос-
сийское гражданство также в упрощенном 
порядке в соответствии с двусторонними 
договорами.

Общий и упрощенный порядок получе-
ния российского гражданства отличаются 
основаниями, условиями, сроками рассмо-
трения материалов (в общем порядке - в 
течение года, а в упрощенном - до полуго-
да со дня подачи всех необходимых и над-
лежащим образом оформленных докумен-
тов) и компетенцией принятия решения. В 
общем порядке решение принимает прези-
дент России, в упрощенном - руководители 
территориальных органов ФМС России по 
регионам.

Квот на приобретение российского граж-
данства нет. Преимущественного права при-
обретения гражданства России по призна-
кам социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности 
также не установлено. 

Более детальное представление об ус-
ловиях получения российского граждан-
ства можно получить, ознакомившись с от-
дельными статьями Федерального закона 
№62-ФЗ «О гражданстве Российской Фе-
дерации» от 31 мая 2002 года (в последней 
действующей редакции от 3 ноября 2013). 
Рекомендую обратить особое внимание на 
главу VIII.1 закона: «Урегулирование право-
вого статуса отдельных категорий лиц, на-
ходящихся на территории Российской Фе-
дерации», которая была введена в ноябре 
2012 года не без участия Уполномоченного 
по правам человека в РФ и охватывает инте-
ресы довольно широкого круга лиц. Однако 
необходимо учитывать, что положения гла-
вы VIII.1 (в редакции Федерального закона 
от 12.11.2012 г. №182-ФЗ) применяются до 
1 января 2017 года.

С глубоким и искренним уважением к вам,
Владимир ЛУКИН.

�� к 70-летию снятия блокады Ленинграда

Гордиться и сострадать

На таких саночках возили воду в осажденном Ленинграде.

 W01 стр.
Выжила ли Галя? Где их дети? На этот 

вопрос теперь вряд ли можно ответить.
Выставка - не только дань знамена-

тельной дате, но и незаменимый учеб-
ник истории нашей страны. По убежде-
нию Надежды Васильевны Зайцевой, 
с таких выставок и начинается при-
частность к судьбе Родины, к событию 
70-летней давности. Даже открытки во-
енной тематики, этикетки от спичек того 
времени несут информацию и призыв 
к борьбе.

- Хотя нас разделяют десятилетия, 
мне было интересно узнать, как жили 

и выживали люди, - говорит Николай 
Зуев. - Жалко, что им пришлось столь-
ко перенести. Не хочу, чтобы это когда-
нибудь повторилось.

Полина Норицына раньше о бло-
каде знала немного. Ее особенно по-
трясли воспоминания Натальи Зава-
лишиной. 

- Это необычное чувство – осозна-
вать, что прошла такая страшная вой-
на и умерло столько людей. Талантли-
вых, красивых. Война снесла их жизнь 
напрочь. Надо сострадать невинным 
жертвам. И гордиться стойкостью не-
покоренных ленинградцев. Они хотели 
жить, приносить радость другим, быть 

полезными. Нам иногда это сложно по-
нять. Но я знаю, надо уважать эти жерт-
вы и щадить тех, кто перенес блокаду 
и остался в живых. Они не могут вспо-
минать, что пережили, без возвращения 
страшной боли.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

P.S. Перед презентацией выставки ее 
организатор испекла хлеб по рецептуре 
блокадного Ленинграда в 1941 году. С 
опилками и корой деревьев. В дальней-
шем рецепты менялись каждый день, в 
некоторых было до 80% несъедобных 
примесей. 

 Все это называли продуктами.

Полина Норицына: «Люди просто хотели жить».

1 07, 45, 63, 55, 59, 38, 72 2 60 000

2

08, 31, 61, 48, 03, 52, 21, 
49, 33, 67, 41, 56, 73, 16, 60, 

86, 42, 06, 01, 78, 81, 39, 
70, 34, 30, 87, 09, 74, 66, 22, 

28, 90, 19 

1 210 011

3
26, 75, 54, 69, 68, 71, 35, 05, 
37, 14, 62, 53, 50, 36, 51, 40, 

88, 25, 57, 58, 29, 43, 12 
2

550 000 или 
Автомобиль

4 89 1
550 000 или 
Автомобиль

5 82 3
550 000 или 
Автомобиль

6 17 3
25 000 или 
Компьютер

7 84 9
25 000 или 
Компьютер

8 02 13
25 000 или 
Компьютер

9 18 20 1000
10 15 32 500
11 23 67 300
12 79 69 200
13 80 109 155
14 85 196 110
15 65 296 102
16 64 442 101
17 13 881 100
18 46 1501 99
19 24 2476 97
20 44 3698 96
21 27 5653 95
22 47 8005 94
23 10 13 632 93
24 20 19 010 92
25 83 26 189 91
26 77 47 339 89

Невыпавшие числа: 04, 11, 32, 76. Если ни одного из этих 
чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет вы-
играл!

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
30, 44, 32, 85, 82, 35, 

81, 31, 56, 46, 6
8 125.000 руб.

2

60, 88, 58, 90, 50, 19, 
36, 33, 45, 39, 63, 77, 

52, 43, 7, 24, 79, 18, 27, 
12, 15, 1, 11, 84, 22, 42

2

500.000 руб.
№ 00500547

г. Екатеринбург
№ 01474266
г. Владимир

3

62, 20, 49, 66, 29, 87, 
76, 75, 78, 5, 64, 47, 37, 

55, 61, 51, 53, 10, 71, 
21, 23, 72, 40, 25, 17, 13

2

500.000 руб.
№ 01355242

Интернет
№ 01472905

Тульская область
4 48 1 30.000,25 руб.
5 28 2 10.000 руб.
6 38 2 3.000 руб.
7 34 6 1.000 руб.
8 89 7 774 руб.
9 69 18 606 руб.

10 73 31 480 руб.
11 70 37 387 руб.
12 83 64 315 руб.
13 3 218 259 руб.
14 57 260 216 руб.
15 26 343 183 руб.
16 86 594 156 руб.
17 16 948 136 руб.
18 8 2.273 120 руб.
19 74 2.394 106 руб.
20 54 4.338 95 руб.
21 4 8.244 87 руб.
22 67 13.537 81 руб.
23 14 16.991 80 руб.
24 65 29.341 79 руб.
25 59 40.627 70 руб.
26 80 59.852 68 руб.
27 68 90.667 67 руб.

Всего: 270.807 22.942.761,25 р.
В джекпот  отчислено: 1.207.513,75 р.

Невыпавшие шары:              2, 9, 41

Выпавшие номера шаров:
63 52 14 50 68 33 25 49 15 28 62 87 85 64 74 37 75 82 77 21 02 44 36 48 47 

81 70 56 61 16 78 89 79 57 86 18 26 08

Категория
Количество 
выигрышей

Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

3 7 006 руб.
  Выиграли билеты серии 697: 

№0043859 г.Уфа, №0057690 г.Мурманск, 
№0067409 г. Уфа.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1
200 000 руб. 

(Автомобиль)
Выиграл билет серии 697: 

№0024391 г. Пермь.
Категория 3: 14 совпадений 5 8 407 руб.
Категория 4: 13 совпадений 39 1 078 руб.
Категория 5: 12 совпадений 354 149 руб.

Категория 6:
Дополнительный розыгрыш

по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация: 0

3 579 50 руб.

Дополнительный розыгрыш по последним цифрам номера билета
Последние цифры билета      Сумма выигрыша
176105                                               555 555 руб.
76278                                                  55 555 руб.
2941                                                     5 555 руб.
343                                                        555 руб.
92                                                           55 руб.

ВСЕГО: 4 395 598 561 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 113 373 руб.  

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

ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10
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�� анекдоты

Партия регионов заявила  
о попытках госпереворота 

Сегодня. Восход Солнца 10.04. Заход 18.17. Долгота дня 8.13. 27-й лун-
ный день. Днем -24…-25 градусов, снег. Атмосферное давление 750 мм рт. 
ст., ветер северный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 10.03. Заход 18.19. Долгота дня 8.16. 28-й лунный 
день. Ночью -31 градус. Днем -32…-34 градуса, пасмурно, снег. Атмосфер-
ное давление 758 мм рт. ст., ветер северный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

28 января
1897 Получен первый пригодный для серийного производства 

дизельный двигатель. 28 февраля 1892 года Рудольф Дизель получил 
патент под названием «Рабочий процесс и способ выполнения 
одноцилиндрового и многоцилиндрового двигателей». 

1906 В Санкт-Петербурге открылись Женские политехнические курсы - 
первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин. 

1986 Спустя 73 секунды после взлета на высоте 14020 м взрывается 
американский космический челнок «Челленджер». Семь астронавтов 
(включая двух женщин) погибают. 

Родились:
1841 Василий Ключевский, историк.
1853 Владимир Соловьев, русский философ, поэт, публицист. 
1897 Валентин Катаев, писатель. 
1938 Леонид Жаботинский, советский спортсмен. 
1943 Александр Пашутин, актер. 
1968 Ольга Кабо, актриса.

�� баскетбол 

Нападающий казанского хоккейного клуба 
«Ак Барс» Александр Свитов получил вызов в 
олимпийскую сборную России. Об этом сооб-
щает официальный сайт Федерации хоккея 
России (ФХР). 

Свитов заменил в команде форварда москов-
ского «Динамо» Дениса Кокарева, который не 
сможет сыграть на Играх в Сочи из-за травмы. 
Главный тренер сборной Зинэтула Билялетдинов 
заявил, что выбрал форварда «Ак Барса» из-за 
его большого опыта. «Свитов может хорошо сы-
грать в обороне и на вбрасывании. Кроме того, 
Александр достаточно мощный и габаритный 
спортсмен», — отметил тренер. Денис Кокарев 
не сможет выступить в Сочи из-за травмы ноги, 
полученной 22 января в матче регулярного чем-
пионата КХЛ с московским ЦСКА. 

***
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил 

Петржела заявил, что для полузащитника 
команды Владимира Быстрова переход в 
«Анжи» станет плохим вариантом продол-
жения карьеры, сообщает «Советский спорт». 
По словам Петржелы, играть в команде-аут-
сайдере очень сложно. «Анжи» в настоящее 
время идет на последнем месте в чемпионате 
России.

Информация о скором переходе Быстрова в 
«Анжи» появилась 26 января. Он должен провести 
в этой команде оставшуюся часть сезона-2013/14 
на правах аренды. 

***
Главный тренер московского футбольного 
клуба «Спартак» Валерий Карпин в интервью 
«Советскому спорту» рассказал, что посове-
товал полузащитнику Динияру Билялетдино-
ву искать новую команду. 

Таким образом тренер прокомментировал 
свое решение не брать футболиста на сбор в 
ОАЭ, который начался 24 января.

24 января. «Старый соболь» (Нижний 
Тагил) – «ЦСК ВВС-Красные Крылья» (Са-
марская область) – 78:82 (18:27, 25:24, 
20:13,15:18).

По сравнению с октябрьскими 
матчами гости усилились: еще в де-
кабре в их составе появился 22-лет-
ний центровой Никита Иванов – рост 
205 см, вес 100 кг. Как рассказал 
корреспонденту «ТР»  главный тре-
нер самарской команды Александр 
Селяев, и Никита, и второй лидер  
«ЦСК ВВС», защитник Александр 
Князюк (тоже 22 года, 198 см, 91 кг), 
тренируются вместе с «Красными 
Крыльями», успешно выступающими 
в Лиге ВТБ – элитном баскетбольном 
дивизионе на постсоветском про-
странстве.

А еще, как отметили не без зави-
сти  и наши игроки, и болельщики, 
скамейка гостей – словно шестой 
игрок: так эмоционально и громко 
«летчики» болеют за своих. Судьям 
приходится  даже делать замечания 
по ходу игры, ведь не задействован-
ные на площадке игроки  должны си-
деть, а не стоять. 

Первую четверть пятничной игры 
наши попросту провалили. Кое-кто 
из болельщиков даже покинул зал, 
проклиная невнятную защиту тагиль-
чан  и беспомощность при подборах. 
Но все только начиналось. «Собо-
лям», к восторгу фанатов, удалось 
переломить ход матча и ликвидиро-
вать 14-очковое отставание. 

Все решилось в концовке. Каза-

Поделили очки

Арбитр Тимур Валиахметов разруливает конфликт между капитаном 
«Старого соболя» Алексеем Макаровым  

и самарским игроком Ильей Черным.

Илья Агинских выполняет бросок сверху.

�� хоккей

Сезон продлит только чудо

Вышли на свободу 

«Спутник» завершил предпослед-
нюю домашнюю серию регулярно-
го чемпионата ВХЛ поражениями 
от тверского ТХК (2:4) и «ВМФ-
Карелии» из Кондопоги (3:4 по бул-
литам).

Матч с командой из Твери про-
пускали два ключевых игрока 
нашей команды: нападающий 

Виталий Жиляков и защитник Евгений 
Шалдыбин. Отсутствовал и командиро-
ванный из дубля Владислав Егин,  дебю-
тировавший за «Спутник» в предыдущей 
встрече. Капитанскую повязку тренеры 
доверили Николаю Ященкову, а место в 
первой тройке нападения – Денису Гу-
рьеву. Кроме того, вернулись в состав 
два молодых «оборонца» из дубля: Олег 
Колесников и Дмитрий Поляков. 

ТХК под руководством бывшего глав-
ного тренера «Спутника» Алексея Жда-
хина сразу захватил инициативу. За пол-
часа с небольшим гости отправили в во-
рота тагильчан три шайбы. После этого 
решили, что дело сделано, и сбавили 
обороты. Хозяева льда дважды наказа-
ли соперников за потерю бдительности: 
Павел Попов и Роман Козлов сократи-
ли отставание до минимума. Был шанс 
сравнять счет у Дмитрия Попова и Мак-
сима Яшина, но первый не попал в створ 
ворот, второй не сумел перехитрить гол-
кипера ТХК. На 53-й минуте гости заби-
ли четвертый гол, и стало окончательно 
ясно, что тагильчанам сегодня очков не 
набрать.

«СПУТНИК»:  Хомутов;  Ященков - Воропа-
ев, Гурьев - Козлов - Д.Попов;  Ищенко - Ко-
лесников, Артамонов – В. Чистяков – П.Попов; 
Богданов - Жилин, С. Чистяков - Яшин – Ра-
химуллин; Емелин - Рожков  - Боровков, По-
ляков.

Поединок с «ВМФ-Карелией» был 
битвой аутсайдеров. Соперники распо-
ложились по соседству: тагильский клуб 
– на 24-м месте, карельский – строчкой 
ниже. Оба практически потеряли шансы 
на выход в плей-офф. 

Нашему тренерскому штабу вновь 
пришлось перетасовывать пятерки, те-
перь из-за отсутствия Николая Ященко-
ва. Капитаном был назначен Роман Коз-
лов.

Наши земляки вновь забили первы-
ми, организовав контратаку в меньшин-
стве. Отличился Егор Рожков. Через две 
с половиной минуты счет сравнялся, но 
«Спутник» отлично провел концовку вто-
рого периода, сделав задел на заключи-
тельный игровой отрезок. Продлил свою 
голевую серию до трех матчей Роман 
Козлов, а вскоре упрочил преимуще-
ство нашей команды Михаил Устьянцев. 
Увы, гандикапа не хватило: «моряки» 
перевели встречу в овертайм. Победи-
тель определился в серии буллитов. Го-
сти реализовали одну попытку из трех, 
тагильчане с задачей не справились 
ни разу. Штрафные броски пробивали 
Денис Гурьев, Валентин Артамонов и  
Сергей Чистяков.

«СПУТНИК»:  Хомутов;  Ищенко - Воропа-
ев, С. Чистяков - Козлов - Д. Попов; Жилин 
- Колесников, Артамонов – В. Чистяков – П. 
Попов; Богданов - Поляков, Гурьев - Яшин – 
Рахимуллин; Емелин - Рожков - Боровков, 
Устьянцев.

Неудачная домашняя серия практи-
чески перечеркнула надежды на плей-
офф. 1 февраля наша ледовая дружина 
сыграет в Волжске с «Ариадой», 3-го – в 
Альметьевске с «Нефтяником», 5-го – в 
Тольятти с «Ладой».

Татьяна ШАРЫГИНА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Акын. Иуда. Один. Диорама. Инка. Шай-
тан. Окоп. Выдра. Урна. Овчар. Участие. Тон. АНТ. Груда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Душевность. Кули. Йод. Чуни. Нитрат. Рвач. Ранг. До-
мино. Ладан. Каратау. Колун. Инд. Хонда. Планета.

Бандитский захват областных государственных адми-
нистраций на Украине прямо свидетельствует о попытке 
государственного переворота в стране. Такой посыл 
прозвучал в официальном заявлении правящей на 
Украине Партии регионов.

«Сколько человек амнистировано в Ниж-
нем Тагиле?» 

(Звонок в редакцию)

18 декабря 2013 года вступило в законную 
силу постановление Государственной думы 
«Об объявлении амнистии в связи с 20-лети-
ем принятия Конституции Российской Феде-
рации», сообщили в пресс-службе ГУФСИН 
по Свердловской области. 

В Нижнем Тагиле  число амнистированных 
составило 16 человек. Восемь из них  вышли 
на свободу буквально на днях, еще столько 
же - в конце прошлого года.

Из 134 человек, попавших под амнистию в 

Свердловской области, 26 – несовершенно-
летние. Из следственных изоляторов Средне-
го Урала на свободу вышли четыре человека.

На днях освободились два гражданина, ко-
торые ранее были осуждены, но обжаловали 
свои приговоры в Свердловском областном 
суде.

Также были амнистированы 130 граж-
дан, состоявших на учете в филиалах Уго-
ловно-исполнительной инспекции ГУФ-
СИН, наказание которых не связано с ли-
шением свободы: условное, исправи-
тельные или обязательные работы и т.д. 
Амнистия продлится до июня включительно.

Елена БЕССОНОВА.

�� бывает же...

Опровергли существование чупакабры 
Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Москов-
ской области опровергло суще-
ствование чупакабры. 

Соответствующее сообщение по-
явилось на официальном сайте ве-
домства после того, как в поселке 
Белоомут Луховицкого района Под-
московья произошла массовая ги-
бель овец. Погибли около 60 живот-
ных. Местные жители и СМИ пред-
положили, что нападение на скот со-
вершила чупакабра, неизвестное на-
уке хищное существо. Такое предпо-
ложение было сделано потому, что на 
месте гибели овец не было обнару-
жено следов, а это, как считают селя-
не, является указанием на причаст-
ность чупакабры к происшедшему.

Лента.Ру. ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

М Команда И В П Мячи О % 
побед 

1 Нефтехимик Тобольск 18 17 1 1615 - 1130 35 94.4

2 Старый соболь Нижний Тагил 18 12 6 1440 - 1243 30 66.7

3 Согдиана-СКИФ Воронеж 18 10 8 1419 - 1296 28 55.6

4 Союз Заречный 18 10 8 1354 - 1226 28 55.6

5 Строитель Энгельс 18 9 9 1329 - 1322 27 50.0

6 Динамо-ЮЗГУ Курск 18 8 10 1332 - 1314 26 44.4

7 ЦСК ВВС-Красные Крылья 
Самарская область 18 6 12 1196 - 1280 24 33.3

8 КАМиТ-Университет Тверь 18 0 18 953 - 1827 18 0.0

Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион «А»

Парламентарии назва-
ли неуклюжими примерами 
ухода от ответственности 
попытки лидеров оппози-
ции Арсения Яценюка, Вита-
лия Кличко и Олега Тягнибо-
ка откреститься от действий 
собственных сторонников и 
от силовых захватов органов 
государственной власти на 
местах.

«Вся страна в течение 
трех месяцев слышала ис-
терические призывы этой 
безответственной троицы к 
всеукраинской мобилиза-
ции, призывы стоять до кон-
ца, призывы свергать режим, 
призывы брать власть в свои 
руки», - цитирует ИТАР-ТАСС 
слова членов партии. Парла-
ментарии при этом добави-

ли, что им известно о том, 
что созданный оппозицио-
нерами 22 января альтерна-
тивный парламент Народная 
рада направляет в регионы 
директивы о свершившемся 
захвате власти.

Далее Партия регионов 
вспоминает события, проис-
ходившие в Германии в 1933 
году.

«Политические террори-
сты, экстремисты всех ма-
стей, захватив здания госу-
дарственных администра-
ций, своими первыми реше-
ниями определили запрет 
деятельности и символик 
Коммунистической партии 
Украины и Партии регионов 
на своих территориях. И в 
основе этих антиконститу-

ционных решений в полный 
рост проявила себя их не-
онацистская сущность, ко-
торая так тщательно скры-
валась за демократической 
риторикой и соблюдением 
прав человека. Это уже было 
в Германии в 1933 году. Об 
этом же настойчиво пред-
упреждала Партия регионов 
после событий 9 Мая 2011 
года в городе Львове», - от-
метили парламентарии. 

Партия сообщила, что на-
правила запросы в Генпро-
куратуру Украины, в которых 
потребовала расследования 
действий «народных рад», 
сообщает rg.ru.

В управление ГАИ заглянул мужи-
чок, спрашивает в окошко: 

— А где можно получить права на 
управление танком или бронетран-
спортером? 

— Господи, да катайтесь так, кто ж 
вас остановит?

* * *
Страх — это когда трамвай, за-

девший Lаmbоrghini, скрылся во дво-
рах.

* * *
Судя по тенденциям в сфере об-

разования, скоро по окончании вуза 
будут выдавать бумажку с надписью 
«Деплом».

* * *
— Мама, сегодня директор школы 

спросил, единственный ли я ребенок 
в семье. 

— Единственный. И что? 
— Директор сказал: «Слава Богу!»

лось, победа близка. Наши владеют 
инициативой. Но сложилось так, что 
только трехочковый бросок с фолом  
мог перевести игру в овертайм. Та-
кое «чудо» тагильчанам оказалось не 
по зубам.

16 очков набрал у нас Александр 
Голубев, 13 – Александр Вертелов, 
12 – капитан Алексей Макаров (он 
играл дольше всех «соболей» - бо-
лее 34 минут), по 11 очков на счету 
у Ильи Подобедова и Максима Си-
нельникова, 7 – у Даниила Логинова. 
4 очка в день своего 20-летия набрал 
Илья Агинских (конечно же, к востор-
гу болельщиков, он отметился в этот 
день мощным броском сверху), по 2 
очка – у Романа Кшнякина и Сергея 
Вдовина.

В самарской команде Никита Ива-
нов набрал 25 очков (+12 подборов), 
Александр Князюк -23 очка…

25 января. «Старый соболь» (Нижний 
Тагил) – «ЦСК ВВС-Красные Крылья» 
(Самарская область) – 80:71 (25:18, 
24:19,18:15,13:19).

В субботу «соболя» ни разу не по-
зволили сопернику выйти в лидеры. 
Максимальное преимущество нашей 
команды достигало 16 очков. 

Отдадим должное и гостям. Они 
боролись до конца и даже выиграли 
последнюю четверть. Однако тагиль-
ские баскетболисты победу не упу-

стили. По накалу борьбы матч вре-
менами походил на хоккей – с ярост-
ными стычками игроков, но судьи и 
тренеры вовремя остужали горячие 
головы.

По 15 очков у нас набрали Мак-
сим Синельников и Александр Го-
лубев, по 11 – Алексей Макаров и 
Роман Кшнякин (+ 13 подборов).  10 
очков + 9 подборов  у Ильи Агинских, 
который провел на площадке 21 ми-
нуту.  9 очков  заработал Александр 
Вертелов, 5 – Илья Подобедов, по 
2 – Александр Растегаев и Сергей 
Вдовин. 

У соперников Никита Иванов на-
брал 21 очко (+ 10 подборов), Алек-
сандр Князюк – 18 очков.

Регулярный этап чемпионата про-
должается: командам дивизиона «А» 
осталось сыграть по 10 матчей. «Ста-
рый соболь» занимает пока второе 
место. Следующие домашние игры 
тагильчане проводят лишь в марте. 
6 и 7 февраля поединки в гостях  - с 
«Союзом» из Заречного Пензенской 
области. За оставшееся время «со-
болям» придется, в частности, пора-
ботать над точностью двухочковых 
бросков (тагильчане уступили в этом 
компоненте игры баскетболистам 
Самары).

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

В пятницу и субботу баскетболисты «Старого соболя» принимали го-
стей из Самары – молодую и амбициозную команду «ЦСК ВВС Крас-
ные Крылья». «Военным летчикам» удалось взять один реванш за два 
поражения от «соболей» в октябре на своей площадке. Но большего 
тагильчане не позволили. На следующий день наши сами взяли ре-
ванш за проигрыш накануне.


