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• Азаров подал в отставку
Премьер-министр Украины Николай Азаров подал вчера 
в отставку. Соответствующее заявление размещено на 
сайте кабинета министров.

По словам премьера, такое решение он принял «с целью 
создать дополнительные возможности для общественно-
политического компромисса, ради мирного урегулирования 
конфликта», а кроме того — ради сохранения единства Укра-
ины. Николай Азаров в прошлом руководил налоговой адми-
нистрацией Украины, позднее занимал пост министра финан-
сов. Правительство он возглавил в начале 2010 года, после 
победы Виктора Януковича на президентских выборах. После 
парламентских выборов 2012 года он был вновь утвержден на 
премьерской должности.

КСТАТИ. Правое крыло оппозиции — национал-радикальное объе-
динение «Правый сектор» — недавно объявило себя ответственным за 
«революцию» на Украине. Националисты, которые скептически отно-
сятся к оппозиционным политикам, ведущим переговоры с властью, 
утверждают, что будут добиваться «полной перезагрузки власти».

• Трудовые пенсии повысят 
С 1 февраля трудовые пенсии российских пенсионеров 
вырастут на 6,5 процента. Повышение коснется 37,8 
миллиона человек, сообщает Пенсионный фонд России. 

Размер индексации обусловлен ростом потребительских 
цен за 2013 год. В результате средний размер трудовой пен-
сии по старости составит 11,4 тысячи рублей. Что касается 
дальнейшего повышения пенсий в этом году, то с 1 апреля 
ожидается их дополнительное увеличение с учетом индекса 
роста доходов ПФР в расчете на одного пенсионера за 2013 
год и индексация социальных пенсий с учетом темпов роста 
прожиточного минимума. Таким образом, ежемесячные де-
нежные выплаты с 1 апреля будут проиндексированы еще на 
пять процентов. В августе произойдет традиционный пере-
расчет трудовых пенсий работающих пенсионеров. При этом 
в течение года минимальный уровень пенсионного обеспече-
ния россиян будет по-прежнему не ниже прожиточного мини-
мума пенсионера в регионе проживания. Если размер пенсии 
вкупе с другими причитающимися неработающему пенсио-
неру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему 
будет установлена социальная доплата. Величина прожиточ-
ного минимума пенсионера в Свердловской области на 2014 
год составляет 6227 рублей в месяц.

• Посчитали зарплату-2013
Реальные располагаемые денежные доходы, по предва-
рительным данным, в 2013 году по сравнению с 2012-м 
увеличились на 3,3%, в декабре 2013 года по сравнению 
с соответствующим периодом предыдущего года — на 
1,5%, сообщает Росстат.

Среднемесячная начисленная заработная плата в 2013 
году, по оценке, составила 29,94 тыс. рублей и по сравне-
нию с 2012 годом выросла на 12,3%, в декабре 2013 года — 
39,38 тыс. рублей и выросла по сравнению с соответствую-
щим периодом предыдущего года на 8,5%. В январе - ноябре 
2013 года уровень среднемесячной начисленной зарплаты 
работников здравоохранения и предоставления социаль-
ных услуг составил к ее уровню в обрабатывающих произ-
водствах 89%, работников образования — 85% (в январе — 
ноябре 2012 года — соответственно 83% и 76%), сообщает 
РИА «Новости».

• Почему просел рубль?
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, 
что резкое повышение доллара и евро по отношению 
к рублю связано с ростом американской и европейской 
экономик, а не со слабостью рубля. 

Такое заявление она сделала в интервью авторской про-
грамме Владимира Познера на «Первом канале». Э. Наби-
уллина отметила, что «наш рубль - это рыночная валюта, и 
цена на нее в долларах или евро не устанавливается адми-
нистративно, а формируется под влиянием рыночных фак-
торов». Глава ЦБ РФ указала на то, что «чем сильнее эконо-
мика, тем сильнее национальная валюта, и это не у нас рубль 
слабел, а происходило удорожание евро и доллара по отно-
шению ко всем валютам развивающихся рынков». По мне-
нию Э. Набиуллиной, к укреплению рубля может привести 
поддержание положительного торгового баланса. Оценивая 
общую экономическую ситуацию на фоне увеличивающихся 
темпов инфляции, Э. Набиуллина заявила, что сейчас в Рос-
сии стагфляции (инфляции, сопровождаемой замедлением 
экономического роста) нет, однако риски ее возникновения 
по-прежнему сохраняются. Население уже отреагировало на 
изменения курса рубля - начиная с пятницы к пунктам обмена 
валюты выстраивались очереди.

• 101, 102, 103 
В России начался поэтапный переход к трехзначным 
коротким номерам для вызова экстренных служб.

 Теперь для того, чтобы дозво-
ниться в полицию, горгаз, к пожар-
ным или в «скорую помощь», можно 
будет не только набирать привыч-
ную еще с советских времен про-
стейшую комбинацию цифр, но и 
другую. Ко всем привычным 01, 02, 
и 03 теперь можно прибавить еще 
единицу. То есть при наборе цифр 
101, 102 и 103 попавший в беду че-
ловек также дозвонится до тех, кто 

ему нужен. При этом останутся в ходу и привычные 01, 02, 
03. Как пояснил начальник управления информационных тех-
нологий и связи МЧС России Сергей Власов, новые номера 
нужны в основном для абонентов сотовой связи. Оказалось, 
что многие сотовые операторы не поддерживают режим экс-
тренного набора номера, скажем, 01. А вот номер 101 смогут 
набрать абоненты любой сотовой компании. С 2017 года бу-
дет введена повсеместно система единого экстренного вы-
зова - 112. Пока же она работает только в Москве и области, 
а также в Татарстане и Курской области.

Напомним, в 2006 году компания Ба-
зальт Шунгит получила лицензию на 
право добычи диоритов в 30 км от го-

рода Нижний Тагил. Позднее, сменив назва-
ние на ГК ООО «Юрьев Камень», горнодобыт-
чики уже собрались перейти к разработке и 
вырубке леса, но об этом узнали местные жи-
тели и СМИ. 

Летом 2012 года жители поселка Черноис-
точинск провели собрание, на котором при-
няли решение отстоять территорию Юрье-
ва Камня. Они обратились в правительство 
Свердловской области с просьбой не до-
пустить горные разработки, сделать терри-
торию природоохранной зоной и отменить 
решение о переводе почти 1000 га леса из 
лесопарковой зоны в разряд эксплуатаци-
онных. 

Многие жители Черноисточинска уверены, 
что целью компании является не добыча дио-
ритов, а более ценный ресурс – лес. 

В Пригороде и в Нижнем Тагиле тогда 
прошли митинги, а затем общественные 
слушания, где выступали экологи и специа-
листы Горводоканала, которые заявили, что 
разработка данного месторождения нега-
тивно скажется на качестве питьевой воды, 
поступающей в Нижний Тагил и другие насе-
ленные пункты, угрожает здоровью жителей, 
возможны и более глобальные последствия – 
исчезновение питьевого Черноисточинского 
водохранилища. 

Руководство горнодобывающей компании 
на время приостановило свои поползнове-

ния, но в 2013 году решило восстановить ли-
цензию на разработку диоритов. Несмотря 
на то, что министерство природных ресурсов 
Свердловской области отказало удовлетво-
рить эту просьбу, предпринимателям удалось 
через Арбитражный суд обжаловать решение 
и восстановить действие лицензии. Все это 
время инициативная группа жителей Черно-
источинска не переставала вести переписку 
с областным правительством. Однако карди-
нальных решений так и не было принято. 

Тагильские депутаты в связи с многочис-
ленными обращениями граждан вернулись 
к этой проблеме на заседании постоянной 
комиссии по городскому и жилищно-комму-
нальному хозяйству, на которое специально 
приехали заместитель министра природных 
ресурсов и экологии Свердловской области 
Александр Еремин, а также специалисты, де-
путаты Горноуральского городского округа и 
инициативные жители Пригорода. 

- Проведение горнодобывающих работ в 
том месте противоречит ряду санитарных 
правил, - высказал свое мнение начальник 
управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области в городе Нижний Тагил и Приго-
родном, Верхнесалдинском районах, городе 
Нижняя Салда, городе Кировград и Невьян-
ском районе Юрий Бармин. - Не допускается 
размещать новые производственные объек-
ты на рекреационных территориях (водных, 
лесных, ландшафтных), в зонах санитарной 
охраны источников водоснабжения, также 
нарушаются требования к охране подземных 

вод от загрязнения. Представители горнодо-
бывающей компании к нам не обращались, 
поэтому каких-либо документов мы не выда-
вали, но высказывали свое мнение на обще-
ственных слушаниях. В 2012 году с выходом 
нового градостроительного кодекса санитар-
ную службу отстранили от участия в рассмо-
трении проектной документации, приемки 
объектов в эксплуатацию. Теперь это функ-
ция органов муниципальной власти. 

По словам депутата горДумы Вадима Ра-
удштейна, выяснилось, что в 2011 году пра-
вительство области принимало решение, 
что территория Черноисточинского пруда и 
окружающих лесов является ландшафтным 
заказником и проведение каких-либо работ 
там запрещено. Те леса, которые признаны 
эксплуатационными, пересекаются с этим 
заказником. Следовательно, трогать их нель-
зя. Кроме того, есть проект зоны санитарной 
охраны водохранилища, который разработан 
ООО «Водоканал-НТ» в 2009 году и утверж-
ден приказом министерства природных ре-
сурсов. Согласно документу, вокруг питье-
вого пруда есть три зоны охраны, в которые 
попадает месторождение диоритов. 

Однако эти доводы не впечатлили пред-
ставителя министерства. 

По словам Александра Еремина, Роспо-
требнадзор дал отрицательное заключение 
по проекту санитарной зоны, где просил вы-
полнить его корректировку и отложить рас-
смотрение данного постановления. Алек-
сандр Еремин заверил, что губернатор дал 
поручение подготовить обращение в проку-
ратуру о проверке деятельности должност-
ных лиц, а министерству природных ресур-
сов дать предложения по разрешению про-
блемы.

Проверке подверглись два 
объекта. В кафе «Домашние 
пельмени» на перекрест-
ке улиц Карла Маркса – Вя-
зовской факт реализации 
спиртного подтвердился. Как 
объяснила заведующая про-
изводством, это было сде-
лано, чтобы предприятие не 

несло убытки из-за нереали-
зованной продукции.

Все выставленное на про-
дажу пиво сотрудники поли-
ции изъяли и опечатали. Об-
щий объем изъятой продук-
ции составил 135,5 литра. В 
отношении владельца дан-
ного заведения составлен 

протокол об административ-
ных правонарушениях. 

А вот в магазине «Про-
дукты» по проспекту Мира, 
расположенном недалеко от 
детского сада, продажа ал-
когольной продукции пре-
кращена. 

По словам начальника от-
дела по исполнению админи-
стративного законодатель-
ства Нижнетагильского гар-
низона полиции Светланы 
Соломатиной, все собранные 
материалы будут направлены 
в мировой суд для принятия 
решения. В соответствии с 
Кодексом об административ-
ных правонарушениях сумма 
штрафа на должностных лиц 
колеблется от 5 000 до 10 000 
рублей, на юридических лиц - 
от 50 000 до 100 000 рублей с 
конфискацией алкогольной и 
спиртосодержащей продук-
ции или без таковой.

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ГУ МВД 

РФ по Свердловской 
области, г. Нижний Тагил 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ.

�� в центре внимания

Юрьев Камень:  
тлеющий конфликт 

Замминистра пояснил, что министерство 
поддерживает идею придания этой зоне ста-
туса особо охраняемой природной терри-
тории, однако процедура затратная как по 
времени, так и по деньгам (около 500 тысяч 
рублей), требует много проектных работ, экс-
пертиз и заключений, но все же будет начата.

По его словам, хотя лицензия у ООО 
«Юрьев Камень» и есть, необходим проект, 
который должен пройти госэкспертизу, и не 
факт, что она даст положительный ответ. 

Депутаты решили искать законные пути 
решения этой проблемы. Как вариант пред-
ложить компании вести разработку в другом 
месте, благо месторождений у нас на Урале 
хватает. Напишут депутаты и обращение к гу-
бернатору Евгению Куйвашеву и областному 
премьеру Денису Паслеру. 

Всерьез занялся проблемой мэр Нижнего 
Тагила Сергей Носов. На прошедшем в поне-
дельник заседании он встречался с первым 
заместителем руководителя администрации 
губернатора Свердловской области Вади-
мом Дубичевым, депутатом Государственной 
думы Валерием Якушевым, администрацией 
Горноуральского округа и гражданами. 

Мэр отметил, что данную ситуацию нужно 
было довести до конца еще полтора года на-
зад. Сейчас главная задача - защитить Юрьев 
Камень от разработки карьера. 

По мнению Сергея Носова, решить про-
блему можно через суд, поэтому нужно орга-
низовать совместную работу как областных, 
так и местных юристов. К судебным процес-
сам нужно подготовиться серьезно и зару-
читься заключениями экспертов. Поэтому в 
течение двух недель следует организовать 
комиссию, в которую войдут представители 
Роспотребнадзора и природоохранной про-
куратуры, и оценить состояние Черноисто-
чинского водохранилища. Решить пробле-
му нужно цивилизованно, инициативным же 
гражданам остается функция общественного 
контроля. В ближайшее время следует раз-
работать план действий юристов. Признание 
района Юрьева Камня заповедной зоной - ре-
альная задача. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Юрий Бармин. Александр Еремин. 

Затихшая история, связанная с разработкой щебеночного карьера в районе горы 
Юрьев Камень, вновь набирает обороты. Общественность готова всколыхнуться, так 
как появилась информация, что горнодобывающая компания, имевшая виды на 
данный участок, вновь активизировалась. 

У музыкальной школы  
торговать алкоголем прекратили

�� проверка

В дежурную часть поступило сообщение с жалобой на 
реализацию алкогольной продукции по соседству с 
музыкальной школой по улице Карла Маркса. Продажа 
данного товара нарушает постановление администрации 
города Нижнего Тагила №2720, которое вступило в 
законную силу 15 января 2014 года. 

�� объезд

Что Год культуры  
нам готовит?
Этот вопрос волнует не только специали-
стов крупных очагов культуры и искус-
ства, но и учреждений дополнительного 
образования, которые в силу специфики 
своего профиля относятся к сфере культу-
ры. Это школы искусств, художественные 
и музыкальные. У каждой есть проблемы, 
пожелания, каждая живет в ожидании 
изменений. Наступят ли они в 2014 году, 
объявленном в России Годом культуры?
 Ответ на этот вопрос зависит от разных 
факторов и обстоятельств. Но главным 
является возможность финансирования 
школ, от работы которых зависит, в том 
числе, и уровень общей культуры нашего 
города.

Представители администрации Нижне-
го Тагила, депутаты и журналисты го-
родских СМИ приняли участие в зна-

комстве с муниципальными бюджетными 
детскими школами искусств №3, 1 и художе-
ственной школой №1. Обращали внимание 
не только на творческое развитие детей, но и 
на условия, в которых оно происходит.

Детской школе искусств №3, расположен-
ной на улице Карла Маркса, 28, некоторое 

время назад были выделены средства на ре-
монт кровли и лестницы, которую требова-
лось переделать по всем правилам надзор-
ных органов. И капитальный, и текущий ре-
монты были еще в прошлом веке. Дирекция с 
помощью родителей учащихся поддержива-
ет здание в удовлетворительном состоянии. 
Главной проблемой, которую мечтают здесь 
решить, остается состояние зала для высту-
плений. 

По словам директора школы, заслуженно-
го работника культуры РФ Елены Милевской, 
этот зал обладает удивительной акустикой, 
здесь одинаково хорошо звучат и живой го-
лос, и рояль. Не раз на его сцене выступали 
выдающиеся музыканты. Но общее состоя-
ние далеко от желаемого. Окна практически 
не открываются, вентиляции нет, во время 
выступлений в зале душно. О хорошем ос-
вещении тоже приходится только мечтать, 
электропроводка устарела, и ее мощности 
недостаточно для более сильного света.

 Под полом, состояние которого тоже 
оставляет желать лучшего, большая труба 
теплоснабжения. 

 X02 стр. Конфисковано в кафе.



2 №16
29 января 2014 года

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, «Нового Региона».

Уральская панорама

WW01Wстр.
Убрать ее нельзя, но сде-

лать что-то, чтобы не подо-
гревать помещение снизу, 
можно. Залу давно требует-
ся особый ремонт, после ко-
торого будут сохранены его 
акустические свойства.

Еще в 2010 году ДШИ №3 
подготовила дизайн-проект 
стоимостью 1 млн. рублей, 
а также отдельную смету на 
приобретение и установку 
кондиционеров (248 тысяч 
рублей). Эти средства ди-
рекция просит выделить на 
ремонт.

В художественной школе 
высшей категории №1 на ул. 
Учительской проблемы на-
чинаются еще при подходе. 
Здесь нет ни хорошей пеше-
ходной дорожки, ни улично-
го освещения, а дети зани-
маются ежедневно до вось-
ми часов вечера. Более 230 
человек от 4 до 17 лет полу-
чают художественное обра-
зование. Здесь особая аура 
– стены в мозаике и карти-
нах, занятие ведут высоко-

�� объезд

ЧтоWГодWкультурыWнамWготовит?
�� официально

УслугиWМФЦWW
сталиWдоступныW
дляWюридическихWлиц,W
начинающихWдеятельностьW
поWуправлениюW
многоквартирнымиWдомамиW
Для того, чтобы начать деятельность по управлению 
жилфондом, оказанию услуг и выполнению работ 
по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям теперь 
не обязательно обращаться в Госжилинспекцию 
Свердловской области напрямую. Уведомить 
исполнительный орган госвласти о своих намерениях 
они могут через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг. 

Как напоминают в Госжилинспекции Свердловской об-
ласти, в соответствии с федеральным законодатель-
ством, юридические лица и индивидуальные предпри-

ниматели, начинающие предпринимательскую деятельность 
на рынке управления многоквартирными домами, обязаны 
об этом уведомить уполномоченный орган государственного 
контроля. В нашем регионе функция государственного жи-
лищного надзора, равно как и оказание государственной ус-
луги по приему и учету уведомлений о начале осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными домами и 
деятельности по оказанию услуг (выполнению работ) по со-
держанию общего имущества в многоквартирных домах, воз-
ложена на Управление Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области. 

Предоставление права подавать уведомления о намерении 
управлять и обслуживать жилищный фонд через Многофунк-
циональный центр государственных и муниципальных услуг 
- это очередной шаг нашего региона к выполнению указа пре-
зидента РФ «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления». «Подача данных в 
электронном виде дает возможность юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям экономить время на 
прохождении необходимых для регистрации процедур», - 
подчеркнули в Госжилинспекции.

Напомним, форма уведомления, административный регла-
мент и порядок предоставления государственной услуги по 
приему и учету уведомлений о начале деятельности по управ-
лению многоквартирными домами в Свердловской области 
опубликованы на официальном сайте Управления Государ-
ственной жилищной инспекции Свердловской области www.
gilinsp.ru, а также на информационных стендах в местах непо-
средственного оказания государственной услуги. 

Прием уведомлений осуществляется как Управлением Го-
сударственной жилищной инспекции Свердловской области, 
так и Государственным бюджетным учреждением Свердлов-
ской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»: 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, каб. 
402 (отдел контроля по Горнозаводскому управленче-
скому округу Свердловской области). 

Тел.: 8-343-5-42-14-66.
Часы работы Госжилинспекции и ее структурных подраз-

делений:

День недели Время приема

понедельник 8.30 до 17.30 (перерыв 12.00-13.00)

вторник 8.30 до 17.30 (перерыв 12.00-13.00)

среда 8.30 до 17.30 (перерыв 12.00-13.00)

четверг 8.30 до 17.30 (перерыв 12.00-13.00)

пятница 8.30 до 16.15 (перерыв 12.00-13.00)

суббота, воскресенье выходной день

Адрес Государственного бюджетного учреждения Сверд-
ловской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 2, официальный сайт 
www.mfc66.ru, e-mail: mfc@mfc66.ru, mfc66@mail.ru, а также 
в филиалах многофункционального центра, расположенных 
на территории Свердловской области. Полный перечень фи-
лиалов многофункционального центра в г. Екатеринбурге и 
Свердловской области для подачи уведомлений опубликован 
на указанном сайте многофункционального центра.

Справки по вопросам приема и учета указанных выше уве-
домлений можно получить по телефону: 375-87-20. 

Факс для приема обращений - 375-75-87.

квалифицированные специ-
алисты. Но вместе с тем – 
кровля в «алмазах», то есть 
в мелких дырочках, на лата-
ние которых уже ушло 50 ты-
сяч муниципальных рублей. 
А дальше проблемы как под 
копирку: недостаток освеще-
ния, устаревшая проводка. В 
классе рисунка и живописи 
явный запах сырости от не-
давних промочек. Не все хо-
рошо с отопительной систе-
мой, канализацией и комму-
никациями подвала.

Понятно, что все пробле-
мы сразу не решить, поэто-
му директор школы Светла-
на Ляпцева просит помощи 
хотя бы в финансировании 
ремонта крыши, на которую 
требуется 1 млн. 100 тыс. ру-
блей.

В детской школе искусств 
№1 на ул. Вогульской пора-
довали обновки – пластико-
вые окна. Сменили здесь и 
систему отопления, правда, 
к современным радиаторам 
почему-то приварили метал-
лические, а не пластиковые 
трубы. Это чревато новыми 

проблемами через несколь-
ко лет. Но основная забота 
директора Алены Ломако-
вой – крыша. От многолет-
ней эксплуатации здания, 
где когда-то располагалось 
общежитие, места крепле-
ния крыши к стропилам пре-
вратились в сотни протечек. 
Школа просит 1 млн. 600 
тысяч рублей на кровлю из 
керамопласта, которую, по 
мнению специалистов, лег-
че эксплуатировать.

Все три муниципальных 
учреждения нуждаются в ма-
териальной помощи, сред-
ства в минувшие годы им 
почти не выделялись, и ма-
териально-техническая база 
оказалась истощенной. Под-
держивать состояние едва 
удается за счет платных ус-
луг. Но сумма их невелика и 
на серьезный ремонт ее не 
хватит.

Учреждения,  которые 
вошли в план объезда, как 
правило, посещают только 

по более приятным пово-
дам – победам на творче-
ских конкурсах. Но проблема 
почти у всех общая - крыши, 
залы. На это надо заклады-
вать деньги. 

Могут ли рассчитывать 
педагоги этих учреждений 
на помощь? Ответа пока нет. 
Участники объезда еще бу-
дут обсуждать увиденное, 
но предварительно полага-
ют, что вопросы, копившиеся 
не один год, следует решать 
не только за счет местно-
го бюджета. Возможно, при 
софинансировании бюдже-
тов других уровней они бу-
дут сняты. Учителя, родите-
ли и дети ждут этих реше-
ний. Если мальчишек и дев-
чонок учат рисовать, лепить, 
играть на пианино и скрипке, 
значит, это кому-то нужно. В 
первую очередь, их родите-
лям, гражданам Нижнего Та-
гила. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Урок рисунка. Занятие ведет член Союза художников РФ Петр Болюх(ДШИ №1). 

Директор ДШИ №3 Елена Милевская 
озабочена состоянием концертного зала.

Тусклое здесь освещение. Зал ДШИ №3.

Соня Воронцова,11 лет. За мольбертом в ДХШ №1. Директор ДХШ №1 Светлана Ляпцева:  
запах сырости из-за промочек.

Кристина Журавлева и Дима Чипуштанов из ДШИ №1.

Понесут Паралимпийский огонь 
Первый чемпион Всемирных Сурдлимпийских игр из 
Свердловской области, рекордсмен мира и России в 
беге на 1500 и 5000 метров Геннадий Дворников станет 
одним из самых старших факелоносцев эстафеты Пара-
лимпийского огня в Екатеринбурге. В этом году знаме-
нитому уральцу исполнится 79 лет. 

По мнению губернатора Евгения Куйвашева, для Сверд-
ловской области предстоящая эстафета – это возможность 
еще раз презентовать миру Средний Урал, рассказать о бо-
гатстве его спортивных, культурных и духовных традиций, 
продемонстрировать наработки по формированию безба-
рьерной среды и созданию условий для полноценной жизни 
всех уральцев. 

Оргкомитет эстафеты опубликовал имена 64 человек, ко-
торые пронесут огонь по столице Урала 28 февраля. Итого-
вый список и точное количество факелоносцев от Свердлов-
ской области станет достоянием общественности в середине 
февраля. Уже известно, что в составе участников – спортсме-
ны и тренеры, в том числе и по национальным видам спорта, 
как, например, четырехкратный чемпион России по русской 
лапте Дмитрий Исупов. Также огонь Паралимпиады понесут 
и политические деятели, врачи, студенты, рабочие, пенсио-
неры.

Напомним, эстафета стартует 26 февраля, она пройдет 
по всем восьми федеральным округам Российской Федера-
ции. Свыше 1500 факелоносцев пронесут Паралимпийский 
огонь по 46 городам страны. Паралимпийские игры старту-
ют 7 марта. 

Встреча с представителями Саксонии 
Саксонские предприятия, работающие в горно-метал-
лургической сфере, станут участниками двух значимых 
отраслевых форумов, которые пройдут на екатеринбург-
ских площадках в 2014 году.

Эта тема стала основной в ходе встречи вице-премьера 
областного  правительства Александра Петрова с предста-

вителем агентства по поддержке  саксонской экономики в 
России Манфредом Либлем. 

Александр Петров сообщил немецким коллегам  о том, что 
по инициативе правительства Свердловской области в кон-
це сентября текущего года в Екатеринбурге пройдет единый 
горно-металлургический форум. Основным организатором 
его проведения станет Уральская торгово-промышленная 
палата. Выставка-форум будет отличаться от ИННОПРОМА 
своей узкопрофильной направленностью. «В форумной части 
тематика семинаров  и «круглых столов» будет выстроена в 
вертикали:  горная промышленность – металлургия – маши-
ностроение. Германия занимает в этих отраслях лидирующие 
позиции в мировой экономике. Мы будем рады, если  ваши 
компании смогут принять участие в этом мероприятии»,- 
подчеркнул Александр Петров.

Кроме того, уже  в феврале в Свердловскую область при-
едут более 20 компаний из Саксонии, работающих в горно-
металлургической сфере для участия в работе  Технологиче-
ского форума «Горнопромышленная техника»,  где господин 
Либль будет выступать в качестве одного из соорганизато-
ров. 

Поддержка предпринимателей 
выросла в 1,8 раза
 Объем финансовой поддержки предпринимателям 
Свердловской области в 2013 году составил более 1,7 
миллиарда рублей, что в 1,8 раза выше уровня 2012 
года. Количество бизнесменов, получивших денежные 
средства в качестве госпомощи, возросло в 2,5 раза — 
до двух тысяч. При этом около 60 процентов общего 
объема средств были направлены на стимулирование 
инвестиционной активности предприятий реального 
сектора.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
убежден, что систему государственной поддержки пред-
принимателей постоянно необходимо совершенствовать. В 
своем инвестиционном послании глава региона отмечал, что 
она должна корректироваться с учетом востребованности и 
актуальности тех или иных мер госпомощи.

Областные власти в 2013 году начали развивать так на-
зываемые «возвратные» инструменты поддержки — пору-
чительство, льготные инвестиционные кредиты, микрозай-

мы. В ушедшем году объем инвесткредитов увеличился до 
10 миллионов рублей. В планах областных властей в 2014 
году — продолжение и активизация развития «возвратных» 
инструментов государственной поддержки. Пополнение га-
рантийного фонда, фонда льготного кредитования и фонда 
микрозаймов в 2014 году позволит существенно облегчить 
доступ предпринимателей к кредитным ресурсам, оказать 
поддержку ресурсоемким бизнес-проектам и повысить эф-
фективность бюджетных инвестиций.  Кроме того, в 2014 году 
будет продолжена акцентированная поддержка предприятий 
реального сектора экономики в форме субсидирования за-
трат, связанных с модернизацией основных средств.

«Сегодня мы имеем четкое понимание, кого из предпри-
нимателей необходимо поддерживать: это, прежде всего, те, 
кто занят в  реальном секторе экономики, а также в сельском 
хозяйстве и туризме. По итогам 2013 года средства, предус-
мотренные на такую господдержку, освоены предпринима-
тельским сообществом на 95 процентов. Задача 2014 года 
– взять самые лучшие наработки опыта прошедшего года и  
продолжить их развитие», — отметил вице-премьер област-
ного правительства Алексей Орлов. 

Диализный центр может появиться  
в Восточном округе 
Строительство сети диализных центров в Свердловской 
области уже позволило почти полностью закрыть основ-
ную потребность по оказанию этого вида помощи в ре-
гионе, однако пока еще остаются нерешенные вопросы. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вче-
ра дал поручение участникам совещания по развитию диа-
лизной помощи проработать варианты оптимального распо-
ложения такого медучреждения в Восточном управленческом 
округе, где проблема до конца не решена.  

На минувшей неделе губернатор Евгений Куйвашев при-
нял участие в открытии диализного центра в Красноуфим-
ске, который стал седьмым по счету. Ранее они появились в 
Асбесте, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и других му-
ниципалитетах. Глава Свердловской области на совещании 
подчеркнул, что наш регион сегодня занимает третье место в 
России после Москвы и Санкт-Петербурга по обеспеченности 
диализной помощью. 

Министр здравоохранения Свердловской области Арка-

дий Белявский доложил губернатору, что с 2005 года коли-
чество пациентов выросло в пять раз и составляет сегодня 
1,1 тысячи человек. По мнению главы областного Минздра-
ва, целесообразно создавать диализные центры в районе 
городов Реж – Алапаевск – Артемовский, а также в городе 
Ирбит, удобно расположенном с точки зрения транспорт-
ной доступности. В процедурах гемодиализа нуждаются 
80 человек.

4 года колонии за издевательства 
над родной бабушкой  
На Среднем Урале суд вынес приговор 20-летнему мо-
лодому человеку, который издевался над своей бабуш-
кой. Юноша отправится в колонию на 4 года.

Как сообщили вчера «Новому Региону» в пресс-службе ГУ 
МВД РФ по Свердловской области, пожилая женщина, про-
живающая в поселке Новая Кола города Серова, страдала от 
домашнего насилия в собственном доме от родного внука на 
протяжении долгого времени и молчала. Все лето ее внук, 
проживавший с ней в доме, похищал и вымогал у нее деньги, 
а если их не было, то требовал идти и занимать. Помимо это-
го, юноша унижал и оскорблял бабушку, угрожал физической 
расправой и избивал.

В конце июня за то, что она впустила в дом второго внука, 
молодой человек избил ее, затем насильно отобрал деньги. 
А 10 августа тиран бил бабушку домашней обувью и тушил 
о ее тело сигарету. Затем, 28 августа, на полученный отказ 
«спонсировать его» внук поджег радиоприемник, в результате 
помещение заполнил едкий дым, женщина начала задыхать-
ся, однако из дома внук бабушку не выпускал, ждал, когда та 
согласится «достать денег».

Последней каплей в чаше терпения пожилой женщины стал 
инцидент, произошедший 2 сентября. Тогда внук начал изде-
ваться над домашним любимцем – котом Тимофеем, затем 
на два часа заточил пенсионерку в подполье дома, поливал 
ее холодной водой, а за отказ идти за деньгами ударил по 
спине кочергой. В этот же день, не выдержав издевательств, 
женщина обратилась к сотрудникам полиции.

Молодой человек был задержан и заключен под стражу. 
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Техническая литература
www.vizit-nt.ru

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

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

НОВИНКА: 
Предлагаем услуги нашей мини-типографии  

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

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

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

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
Нину Артемьевну КОНДРАТЬЕВУ 

от всей души поздравляем  
с 93-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
  побольше ясных, светлых дней!
С любовью, сын, невестка, внуки и правнуки

Сегодня - 15 лет, 
как нет с нами  

любимого мужа, 
заботливого отца 

и доброго дедушки 

Николая 
Дмитриевича 

ШАРОВА
Сердце с потерей 

смириться не может.
Забыть нельзя, 

вернуть невозможно.

Всех, кто знал и помнит этого жизнерадостно-
го человека, просим помянуть добрым словом и 
сохранить о нем память.

Жена, дети, внуки

Сегодня - полгода дорогому 

Виктору Андреевичу  
РАЙХУ

Ушел ты с чистою душою туда, 
откуда нет возврата.

Безмерно тяжела утрата, 
но сердцем мы всегда с тобой.

Любим, помним, не забудем, скор-
бим, что рядом тебя нет.

Жена, семьи дочерей, теща, 
Верехины, Силуковы

Утерянный диплом 
№0187062, выданный 
ПУ №49 20.06.1995 г. на 
имя Качанова Павла Ни-
колаевича, считать не-
действительным.

У т е р я н н о е  п р и л о -
жение к диплому №ВН 
0472331, выданному 
НТИ УГТУ УПИ 14 мая 
2007 г. на имя Брюха-
нова Евгения Игореви-
ча, считать недействи-
тельным.

ПРОДАМ «Вортекс-Тинсо», октябрь 2011 г., на га-
рантии, пробег 15 тыс. км.

Телефон: 8-904-175-45-99

Совет ветеранов треста «Восток-
шахтопроходка» глубоко скорбит и 
выражает глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу безвре-
менной кончины ветерана треста 

Нины Васильевны  
ИБРАГИМОВОЙ

-В морозы самое ак-
туальное - умение 
правильно оде-

ваться перед выходом на 
улицу: носите высокую об-
увь, не стесняйтесь надевать 
плотные колготки, теплые 
брюки или длинное белье 
под одежду, - советует врач-
терапевт Ирина Констан-
тиновна Ильина. - Сама по 
себе одежда тепло не дает, 
а помогает его не потерять, 
поэтому лучше использовать 
вещи из натуральных тканей. 
Понятно, что отыскать такие 
сейчас очень сложно. Тогда 
нужно «брать количеством»: 
одежды должно быть доста-
точно много. К примеру, не 
одна толстая кофта, джем-
пер, а майка, кофта, рубаш-
ка, джемпер. Примерно так. 
Человек, одетый по принци-
пу капусты, в холодное вре-
мя года подарит себе до-
полнительную теплоизоля-
цию за счет воздушных про-
слоек. Рекомендую оставить 
дома украшения из металла: 
не только сережки, которые 
могут «примерзнуть» к коже, 
но и кольца – они нередко 
ограничивают нормальный 
кровоток в конечностях. 

Простые истины, о кото-
рых забывают многие горо-
жане: на мороз нельзя вы-
ходить без шапки, шарфа и 
варежек. Именно варежек, 
а не перчаток. В них дольше 
сохраняется тепло. Для авто-
любителей этот совет тоже 
важен, поскольку в пути мо-
жет случиться всякое.

- Помню, как-то в одно 
из моих дежурств к нам в 

больницу привезли молодо-
го человека с обморожени-
ем пальцев на левой руке, - 
вспоминает Ирина Констан-
тиновна. - Поражение было 
глубоким, даже опасались, 
что спасти конечность не 
удастся. Выяснилось, что па-
рень ехал на своем автомо-
биле из Николо-Павловского 
в город, по дороге в машине 
сломалась печка. Он поду-
мал, что ерунда, добираться-
то недолго. Заехал в одно 
место, другое, третье, и все 
это время его руки были без 
перчаток и варежек (зачем, 
кажется, они в авто) находи-
лись в холоде. В результате 
обмороженному пришлось 
долго лечиться. 

Совет в тему: если ваши 
руки или ноги слишком за-
мерзли, отогревайте их по-
степенно. Моментальное 
повышение температуры 
кожи – основная причина 
развития неприятных сим-
птомов обморожения. Так, 
например, не надо подстав-
лять замерзшие конечности 
под горячую воду. Наденьте 
теплые варежки или носки 
и пройдитесь по дому. Это 
улучшит кровообращение, 
но не спровоцирует излиш-
ний кровоток в сжавшихся 
сосудах.

Движение - это жизнь: ло-
зунг, приобретающий новый 
оттенок в связи с мороза-
ми. Когда на улице за минус 
тридцать, лучше надолго не 
останавливаться у витрин 
или афиш, разглядывая объ-
явления. Не стоим столбом 
на остановке, а прогулива-

емся по ней. Даже если вро-
де бы не замерзли. Движе-
ние мышц заставляет цир-
кулировать кровь, что нас и 
обогреет. Стали замерзать 
пальчики? Шевелим ими, не 
переставая.

Прячьтесь от ветра - ве-
роятность отморожения на 
ветру значительно выше. Не 
выходите на мороз с влаж-
ными волосами после душа.

 Перед выходом на мороз 
необходимо принять пищу. 

- О легких фитнес-диетах 
в зимние холодные дни луч-
ше забыть, - уверена Ирина 
Ильина. - Низкокалорийная 
пища, к которой также отно-
сятся фрукты, соки без са-
хара, не полезны в сильный 
мороз. Есть нужно то, что со-
держит калории, являющие-
ся, как известно, источником 
тепла. И не нужно думать о 
лишнем весе. Калорийная 
еда требуется организму для 
выработки энергии и удер-
жания на нужном уровне тер-
морегуляции тела. На мороз 

нельзя выходить голодным, 
питаться лучше не реже трех 
раз в день. Рекомендуются 
наваристые супы и бульоны, 
тушеные овощи и каши, го-
рячие пирожки, блины, пон-
чики, пельмени, котлеты.

Не употребляйте алко-
голь и психоактивные веще-
ства - алкогольное опьяне-
ние (впрочем, как и любое 
другое) вызывает иллюзию 
тепла и приводит к переох-
лаждению. Дополнитель-
ным негативным фактором 
при опьянении является не-
возможность сконцентриро-
вать внимание на признаках 
отморожения. Запрещается 
использовать на морозе в 
качестве бодрящего сред-
ства водку, коньяк и другой 
алкоголь. Видимый эффект 
согревания будет, но обман-
чивый и кратковременный. 
На самом деле тепло не вы-
рабатывается, а всего лишь 
немного увеличивается те-
плообмен, который расхо-
дует, а не пополняет энерге-

тический запас. То же самое 
касается и кофе. Гораздо 
лучше «работают» травяные 
чаи с имбирем, корицей, ли-
моном и медом. 

Для профилактики отмо-
рожений, кроме других мер, 
важно, знаете вы или нет 
первые симптомы, сигнали-
зирующие о наступающем 
отморожении - зябкость, 
покалывание, онемение до 
потери чувствительности, 
побледнение, похолодание 
кожи, ограничение в движе-
нии конечностями!

Как только вы почувство-
вали нечто подобное, необ-
ходимо скорее зайти в лю-
бое теплое место - магазин, 
кафе, подъезд, машину: для 
согревания и осмотра потен-
циально уязвимых для отмо-
рожения мест.

Вернувшись домой после 
длительного пребывания на 
морозе, обязательно убеди-
тесь в отсутствии «побелев-
ших» конечностей, спины, 
ушей, носа. Пущенное на са-

мотек отморожение может 
привести к гангрене и после-
дующей потере конечности. 

Врачи не советуют про-
водить растирание снегом, 
шерстяной тканью, прикла-
дывать грелку к поврежден-
ным местам, делать согрева-
ющие компрессы, смазывать 
кожу маслами или жирами. 
Растирание снегом приво-
дит к еще большему охлаж-
дению, а кристаллики льда 
повреждают кожу, в резуль-
тате чего может произойти 
инфицирование.

Необходимо быстро до-
ставить пострадавшего в те-
плое помещение, переодеть 
в теплое и сухое белье, уку-
тать одеялом. Восстанов-
ление температуры охлаж-
денных тканей при отморо-
жениях конечностей должно 
проходить по принципу по-
степенного отогревания из-
нутри. И обязательно обра-
титесь к медикам.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В фойе первого этажа центральной городской 
библиотеки открылась фотовыставка «Люди», 
посвященная 80-летию Свердловской области. 

Ее авторами стали выпускники и студенты Нижнета-
гильского торгово-экономического колледжа, ув-
леченные фотографией. По словам организаторов, 

молодые тагильчане работают в разных техниках: Андрей 
Гуров снимает профессиональными цифровыми фотоап-

паратами, Александр Маньковецкий предпочитает пленоч-
ные, Елена Плахотнюк работает и с теми, и с другими. Но 
в любом случае посетителям библиотеки будет интересен 
взгляд молодежи на окружающий мир, на своих сверстни-
ков, тем более что здесь представлены как постановочные, 
«художественные» портреты, так и «случайные», но не ме-
нее удачные кадры. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Устав от постоянных морозов и темени, жители 
Свердловской области все чаще впадают в уныние. 
Ленты соцсетей заполнены сообщениями, что людям 
надоело надевать на себя всю одежду, имеющуюся 
дома, мерзнуть на остановках в ожидании транспорта, 
да и просто нет сил выходить на улицу в минус 30.

Практикующие психологи советуют отвлечься от мыслей 
о погоде и подумать о приятном, жить здесь и сейчас, а не 
ждать, когда же потеплеет – не факт, что с потеплением на-
строение улучшится.

«Раз в ближайшую неделю потепления точно не будет, 
нужно принять это как данное и перестать думать о морозах, 
тем более для уральского климата такая погода характерна. 

Лучше обратить внимание на хорошие стороны жизни: дети 
не болеют – хорошо, работа интересная – хорошо, близкие 
рядом – хорошо. А можно чаще смотреть на небо, во время 
морозов оно чистое, ясное и выходит солнце, что тоже до-
бавляет позитивного настроя, – поделилась с «Новым Реги-
оном» психолог Наталья Лаврова. – Также в морозы действу-
ет самый простой способ: купить себе красивую кружку, са-
мый любимый вкусный чай, заваривать его и наслаждаться 
теплом».

Екатеринбургский психолог Наталья Белоусова счита-
ет, что недостаток солнца и морозная погода не могут по-
мешать человеку, если он хочет быть счастливым. «Люди 
часто переносят свой внутренний дискомфорт на внешние 
события, но на самом деле настроение человека зависит 

только от него самого. Нужно разрешать себе получать 
удовольствие, и все будет в порядке. Например, можно 
съесть что-нибудь вкусное, сходить в кино, встретиться с 
любимым человеком – и никакие внешние обстоятельства, 
вроде плохой погоды, тогда не помешают», – считает собе-
седница агентства. 

Также, по мнению психологов, поможет цветотерапия. Яр-
кими элементами можно задекорировать дом – даже если это 
будут небольшие элементы, взгляд будет их «выхватывать» из 
привычного интерьера. Настроение создает и цветная одеж-
да или ее элементы. Уютные красные варежки или шаль по-
могут не только повысить настроение, но и защитить от хо-
лода.

 «Новый Регион – Екатеринбург».

�� советует специалист

Если побелели щеки...
Почему-то считается, что обморозиться можно только в 
те дни, когда мороз под минус 40. В действительности 
такое возможно уже при 20 градусах ниже нуля. Обмо-
рожения могут случиться у человека любого возраста, 
но врачи утверждают, что больше всего им приходится 
оказывать помощь детям, в частности, школьникам, ко-
торые добираются до образовательных учреждений без 
сопровождения взрослых, людям старшего поколения и 
тем, кто страдает нарушениями кровообращения.
Самые тяжелые поражения холодом, по рассказам 
тагильских травматологов, происходят обычно при со-
вместном воздействии холода и повышенной влажности. 
И еще один удивительный факт, подмеченный меди-
ками: чаще всего неприятные симптомы воздействия 
стужи встречаются у тех, кто курит, злоупотребляет кофе, 
спиртным и носит слишком тесную одежду или обувь.
Как правильно поступать, если отморозили нос, щеки, 
ноги? Каковы они – правила жизни в сильную стужу? 
Обратимся за ответами к специалистам.

Участник выставки Андрей Гуров. И его фоторабота с выставки «Люди». 

�� кстати

Что советуют психологи

�� выставка

«Люди» в библиотеке

Конкурсный управляющий ООО «ПСК «ВТОР-
МА» реализует запасы строительных материа-
лов, строительное оборудование б/у, мебель б/у, 
бытовую технику б/у, офисную технику б/у на об-
щую сумму 2 192 697 руб., находящиеся на скла-
де в г. Н. Тагил Свердловской области.

Акт инвентаризации имущества размещен на 
сайте ЕФРСБ (http://bankrot.fedresurs.ru/) 

Для получения более подробной информации 
обращаться по телефону: 89221165387 или по 
электронной почте: moskalenko-ekb@mail.ru.

РЕКЛАМА

�� происшествия

Отдал мошенникам  
30 тысяч рублей
Очередной жертвой телефонных мошенников стал 
77-летний инвалид. 

26 января неизвестный позвонил на городской телефон 
престарелому мужчине, живущему на Гальянке. Звонивший  
представился следователем и сообщил пенсионеру о том, 
что у его сына большие неприятности. Он якобы подрался с 
молодым человеком и нанес ему тяжкие телесные повреж-
дения. Теперь ему грозит уголовная ответственность. Зво-
нивший лжеполицейский обещал все уладить, запросив за 
невозбуждение уголовного дела 80 тысяч рублей. 

Пенсионер, инвалид-колясочник, услышав о попавшем в 
беду сыне, ни на минуту не усомнился в словах обманщика 
и не сразу сообразил связаться с сыном. Пенсионер сказал, 
что требуемой суммы у него нет, а есть только 30 тысяч. Мни-
мый следователь согласился и пообещал, что за деньгами за-
едет молодой человек по имени Павел. 

Через несколько минут на пороге квартиры появился ку-
рьер. Взяв деньги и еще раз пообещав «все замять»,  он ис-
чез. 

Спустя некоторое время пенсионер связался по телефону 
со своей снохой и убедился, что у сына все в порядке, он на 
работе. Пожилой мужчина понял, что его обманули. Как со-
общили в пресс-службе ММУ «Нижнетагильское», следствен-
ным отделением отдела полиции №20 возбуждено уголовное 
дело по статье «Мошенничество». 

Сотрудники полиции предупреждают: если вы получили 
подобный звонок о якобы попавшем в неприятную ситуа-
цию родственнике и ему грозит возбуждение уголовного 
дела, если вас просят передать кому-то деньги,  перевести 
значительную сумму на счет, не теряйтесь, спрашивайте, в 
какой орган внутренних дел доставлен родственник, и пол-
ные данные полицейского. Немедленно набирайте телефон 
«02» и без паники перепроверьте полученную информацию. 
Мошенников отпугнут ваши вопросы, и они оставят вас в 
покое.

Елена БЕССОНОВА. 



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

Сегодня. Восход Солнца 10.10. Заход 18.16. Долгота дня 8.06. 28-й лун-
ный день. Днем -32…-34 градуса, пасмурно. Атмосферное давление 760 мм 
рт. ст., ветер северный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 10.08. Заход 18.19. Долгота дня 8.13. 29-й лун-
ный день. Ночью -36 градусов. Днем -28…-32 градуса, ясно. Атмосферное 
давление 750 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Когда я проснулась, Сергея уже 
не было. Вместе с ним пропали моя 
дубленка и золотая цепочка. Я еще 
раз похвалила себя за то, что с ве-
чера вытащила у него из пиджака 
бумажник и паспорт...

* * *
- Доктор, я хочу, чтобы не было 

видно моих морщин.
- Хорошо, мы сделаем вам под-

тяжку лица. Это будет стоить пять 
тысяч долларов.

- У меня нет таких денег. Можно 
подешевле?

- Хорошо, мы уберем основные 
морщины за три тысячи долларов.

- Доктор, а можно еще дешевле?
- Мадам, дешевле - только ву-

аль!
* * *

Два мужика размышляют, что 
купить в магазине:

- Газировки?
- Не-е, вредно.
- Чипсов?
- Не-е, тоже вредно.
- Эх, придется пиво брать.

* * *
Вовочка приходит домой. Папа 

спрашивает Вовочку:
- Ты опять исправил 2 на 5? Дай-

ка сюда! Ну кто ж так исправляет!

�� хоккей

Реванш не состоялся

�� биатлон

Теперь все мысли о Паралимпиаде

Михалина Лысова 
и ее поводырь Алексей Иванов.
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ.

Михалина Лысова – обладательница 
Хрустального глобуса по биатлону среди 
слабовидящих. Этот почетный трофей 
ежегодно вручают победителям общего 
зачета Кубка мира во всех зимних 
дисциплинах. 

Учитывались результаты трех этапов – 
в Канаде, Финляндии и Германии. За-
ключительный прошел в минувшие вы-

ходные и ознаменовался «золотым дублем» 
тагильчанки. Михалина показала лучшие ре-
зультаты в спринте с двумя огневыми рубе-
жами и на средней дистанции с четырьмя 
рубежами. В общем зачете лыжного Кубка 
мира Лысова заняла третье место. Теперь 
21-летняя чемпионка начнет целенаправлен-
ную подготовку к Паралимпийским играм в 
Сочи.

 В Ванкувере тогда еще совсем юная 
спортсменка завоевала пять медалей, в том 
числе «золото» в лыжной эстафете. За успе-
хи тагильчанку наградили орденом Дружбы 
и знаком отличия «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» III степени. С тех пор 
она стала шестикратной чемпионкой мира, 
набралась опыта. Так что на своих вторых 
Играх может рассчитывать, как минимум, на 
четыре награды высшей пробы. Михалине 
предстоит пробежать по три дистанции в 
биатлоне и лыжных гонках и, вполне воз-
можно, выступить в смешанной эстафете.

Паралимпийские игры состоятся в Сочи 
с 7 по 16 марта. Награды будут разыграны 
в шести видах спорта: лыжных гонках, биат-
лоне, горных лыжах, сноуборде, керлинге и 
хоккее. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Книжка-перевертыш

20-летний житель Дзер-
жинского района расска-
зал дежурному отдела по-
лиции №17, что старенький 
отечественный автомобиль 
всегда оставляет на ночь 
под окнами во дворе свое-
го дома №54 по улице Чай-
ковского. В этот раз утром 
машины на месте не ока-
залось. В этот же день око-
ло полуночи инспекторами 
дорожно-патрульной служ-
бы похищенный автомобиль 
был найден брошенным у 
дома по улице 7-го Ноября 
без колес и магнитолы. В 

таком состоянии ее и вер-
нули владельцу.

В ходе осмотра места 
происшествия были обнару-
жены следы обуви и налоб-
ный фонарик.

На причастность к совер-
шению угона в первую оче-
редь проверялись лица, ра-
нее привлекавшиеся к уго-
ловной ответственности за 
подобные преступления. Но 
никакой значимой информа-
ции не было. Спустя два ме-
сяца, когда шансы раскрыть 
преступление практически 
свелись к нулю, потерпев-

ший признался сотрудни-
кам полиции, что изначаль-
но догадывался, кто похитил 
автомобиль. Он рассказал, 
что за неделю до угона пьян-
ствовал со своим знакомым. 
В ходе застолья обмолвился, 
что машина, стоящая под ок-
ном, сигнализацией не обо-
рудована, замок не работа-
ет, поэтому машина остается 
незапертой. У потерпевшего 
были веские основания по-
дозревать приятеля. Снача-
ла молодой человек хотел 
сам с ним разобраться. Но 
потом подумал и обратился 
за помощью в полицию. 

18-летний, ранее не суди-
мый, студент техникума со-

вершенно не ожидал появ-
ления на пороге своего дома 
оперативников. Достав-
ленный в отдел полиции, он 
признался, что действитель-
но знал о том, что машина не 
закрывается. В очередной 
раз, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, он 
вместе с двумя приятелями 
решил покататься на авто-
мобиле знакомого. Парни 
скрутили провода зажига-
ния, но двигатель никак не 
запускался. Тогда угонщики 
решили завести двигатель 
«с толкача». Но и этот прове-
ренный способ не увенчался 
успехом. Укатив автомобиль 
в соседний квартал, угонщи-

ки бросили его, сняв магни-
толу и колеса, которые поз-
же продали неизвестным. 

По факту неправомерно-
го завладения автомобилем 
без цели хищения возбуж-
дено уголовное дело. Двое 
фигурантов преступления 
задержаны, ведется след-
ственно-оперативная рабо-
та по изобличению третьего. 
Решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по 
факту кражи автомагнитолы 
и колес. 

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба  
ГУ МВД РФ по 

Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.

�� происшествия

29 января
1616 Открыт мыс Горн — самая южная точка архипелага Огненная Земля. 
1833 Организована первая в России городская почтовая сеть. 
1886 День рождения автомобиля - Карл Бенц получил патент на свой 

первый автомобиль. 
1908 Учрежден первый российский аэроклуб. 
1964 Открылись IX зимние Олимпийские игры в Инсбруке (Австрия). 
1992 Указ президента РФ о свободе торговли. 
Родились:
1860 Антон Чехов, русский драматург и новеллист. 
1866 Ромен Роллан, писатель, Нобелевскя премия по литературе 1915 г. 
1954 Опра Уинфри, ведущая ток-шоу, актриса. 
1970 Дмитрий Маликов, певец. 

�� бывает же...

Новое изобретение японцев
Японские разработчики придумали лифчик с застежкой, 
которая автоматически открывается в том случае, если 
женщина ощущает настоящую любовь. Об этой новинке 
(пока она не поступила в продажу) сообщает The Daily 
Star.

Возле Кунашира опять ЧП  
с лодкой пограничников 
Неподалеку от острова 
Кунашир перевернулась 
лодка с пограничниками, 
которые участвовали 
в поисках своих 
товарищей, пропавших 
в пятницу в море, 
сообщает Интерфакс со 
ссылкой на источник в 
администрации Южно-
Курильска.

На этот раз в ледяной 
воде оказались трое. К сча-
стью, людей успели быстро 
вытащить и доставить на бе-
рег, где их ожидали меди-
ки. В больнице всем им был 
поставлен диагноз «пере-
охлаждение», но состояние 
оценивается врачами как 
удовлетворительное.

Как сообщили корреспон-
денту «РГ» в Пограничном 
управлении по Сахалинской 
области, поиски пропавших 
не прекращаются несмотря 
на неустойчивую погоду.

- В поисково-спасатель-
ных мероприятиях участвуют 
восемь судов, два вертоле-
та. Береговую полосу осма-
тривают около 50 человек, - 
уточнил руководитель пресс-

службы ведомства Алексей 
Мельников. - Пока найдены 
четверо из 10 пропавших, - 
сказал он, опровергнув ин-
формацию об обнаружении 
тела пятого пограничника.

ЧП произошло в пятницу 
около 22 часов вечера. По 
данным ФСБ России, в бух-
те Южно-Курильская в пяти 
кабельтовых юго-западнее 
населенного пункта Южно-
Курильск «произошло опро-
кидывание бортового плав-
средства, на котором нахо-
дилось десять человек». По-

граничники вышли в море на 
резиновой лодке, чтобы вы-
садиться на стоявшее в по-
лукилометре от берега суд-
но «Астор», «подфлажник» 
Республики Сьерра-Леоне, 
задержанный, согласно офи-
циальной информации ФСБ 
РФ, за незаконный лов рыбы 
в территориальных водах на-
шей страны. Сильная волна 
опрокинула лодку, все люди, 
находившиеся в ней, утону-
ли. По факту гибели погра-
ничников возбуждено уго-
ловное дело, сообщает «РГ».

Нашли угонщика, укравшего машину два месяца назад
Сообщение о пропаже «Жигулей» 7-й модели поступило 
в полицию еще в конце ноября прошлого года. 

�� бокс

Успехи на ринге
В поселке Уват завершились чемпионат и первенство Уральского феде-
рального округа среди представительниц прекрасного пола. 

В категории девушек 1998-1999 г.р. победительницей стала воспитанница 
СДЮСШОР «Уралец» Ольга Пискунова (вес до 54 кг). Напомним, совсем не-
давно ученица Алексея Коробкина впервые в карьере поднялась на пьедестал 
почета международного турнира.

Среди юниорок в весе до 57 кг дошла до финала Кристина Нафасова из 
ДЮСШ «Спутник», но в этот раз соперница была сильнее.

В категории взрослых спортсменок в весе до 81 кг второе место заняла еще 
одна Кристина – Куруц, из ДЮСШ «Юпитер». В весе до 57 кг замкнула тройку 
призеров Эльмира Сулейманова («Спутник»).

В общекомандном зачете сборная Свердловской области набрала вторую 
сумму баллов. Наших девушек опередили представители Челябинской области.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Выходят ли книги стихов тагильских по-
этов?» 

(Звонок в редакцию)

Вышел в свет сборник стихов Дмитрия Бо-
былева и Даны Волковой под названием «До-
исторические рыбы - Надисторические пти-
цы». Оба автора учатся в магистратуре Ниж-
нетагильской государственной социально-
педагогической академии. 

Для Даны Волковой это первый сборник, 
для Дмитрия Бобылева - второй. 

- Книга сделана как перевертыш – с одной 
стороны стихи одного автора, с обратной – 
другого, - рассказывает Дмитрий Бобылев. 
– В сборник вошли как новые стихи, так и ста-
рые, с которыми мы побеждали на всерос-
сийских и международных конкурсах, а также 
одна сказка. Тематика стихотворений самая 
разнообразная. 

Книгу можно найти в центральной город-
ской библиотеке и библиотеке НТГСПА. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли в переписке с Associated 
Press сообщил, что лига может не отпустить своих игро-
ков на Олимпиаду-2014.

По словам Дэйла, лига пойдет на такой шаг, если в Сочи 
сложится «опасная ситуация». Руководитель НХЛ уверен в 
том, что оргкомитет Игр, правительство России и Междуна-
родный олимпийский комитет (МОК) делают все необходи-
мое для обеспечения безопасности спортсменов в Сочи.

Associated Press отмечает, что российские правоохрани-
тельные органы в настоящее время проводят розыск трех 
террористок-смертниц, одна из которых может находиться в 
Сочи. Агентство напоминает, что для обеспечения безопас-
ности на Олимпиаде привлечены около 50 тысяч полицейских 
и военных.

Ожидается, что на Игры-2014 приедет 150 игроков из 
клубов НХЛ. Представители лиги будут в каждой из 12 
сборных, которые будут участвовать в олимпийском тур-
нире.

* * *
Московский «Спартак» установил антирекорд Конти-
нентальной хоккейной лиги, проиграв в 15 матчах под-
ряд. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

В субботу, 25 января, столичный клуб уступил на своем 
льду петербургскому СКА со счетом 1:5 (0:1, 1:1, 0:3). После 
этого поражения «Спартак» утратил все шансы на попадание 
в плей-офф турнира. После этой встречи «Спартак» остался 
на 13-м месте в западной конференции с 52 очками. СКА идет 
вторым с 95 очками.

* * *
Полузащитник питерского «Зенита» Владимир Быстров 
в интервью «Спорт-Экспрессу» подтвердил информа-

цию о том, что он на правах аренды перейдет в махач-
калинский «Анжи». Футболист присоединился вчера к 
махачкалинцам на сборе в Турции.

Быстров заявил, что его не смущает то, что махачкалинцы 
ведут борьбу за выживание в премьер-лиге. «Это для меня 
очередной вызов. Хорошо, что меня все-таки отпустили, что 
удалось уйти в аренду», — отметил полузащитник. Футболист 
добавил, что его не пугает перспектива проживания в Махач-
кале.

КСТАТИ. Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Пет-
ржела заявил, что для полузащитника команды Владимира 
Быстрова переход в «Анжи» станет плохим вариантом продол-
жения карьеры, сообщает «Советский спорт». По словам Пет-
ржелы, играть в команде-аутсайдере очень сложно. «Анжи» 
в настоящее время идет на последнем месте в чемпионате 
России.

* * *
Мужская сборная России по волейболу узнала сопер-
ников по чемпионату мира, который пройдет в Поль-
ше. 

Как сообщает официальный сайт Международной федера-
ции волейбола (FIVB), по итогам жеребьевки, прошедшей 27 
января в Варшаве, россияне попали в группу С.

К настоящему времени известно, что в одной группе с рос-
сийской сборной, которая носит звание действующих чемпи-
онов Европы, выступят команды Болгарии и Китая. 

Позднее станут известны еще три команды, которые будут 
играть в группе С. Это третья и пятая команды по итогам от-
борочного турнира в зоне NORCECA (Конфедерация волейбо-
ла Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна), 
а также вторая команда по итогам отбора в CAVB (Африкан-
ская конфедерация волейбола).

Чемпионат мира по волейболу пройдет в шести польских 
городах с 30 августа по 21 сентября 2014 года.

Хоккеисты «Юниора-Спутника» 
в рамках первенства МХЛ-Б 
принимали на своем льду 
«Батыр» из Нефтекамска и 
уступили с «сухим» счетом 0:4. 

По словам тренера тагильчан 
Владислава Хромых, его подопеч-
ные намеревались взять реванш за 
крупное поражение в гостях (1:8). 
Увы, не удалось. За первую полови-
ну матча соперники забросили че-
тыре шайбы, решив исход встречи в 
свою пользу. 

Тем не менее, «Юниор-Спутник» 

практически обеспечил себе место 
в плей-офф, он уверенно идет на 
четвертом месте в дивизионе «Урал-
Сибирь». До окончания регулярного 
чемпионата осталось шесть мат-
чей, ближайший – дома в четверг с 
«Ижевской сталью», разгромленной 
в начале января со счетом 7:0.

На сегодняшний день лучший 
бомбардир команды – 18-летний Ни-
кита Титов, в 32 играх он набрал 28 
(12+16) очков. На втором месте Вла-
димир Боровков, заработавший 21 
(13+8) балл в 28 поединках.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аллен. Тес. Иго. Тавро. Ярд. Нукер. Сож. 
Евдоким. Сумо. Гитов. Оригами. Каз. Тис. Виконт. Ягуар. Рио. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Фантасмагория. Клюв. Желток. Орава. Анион. Визир. 
Укос. Стояк. Куратор. Режим. Мини. Сидр. Монисто.

Комплект состоит из собственно бюстгальтера с сенсор-
ными датчиками и реагирующей на чувства застежкой, а так-
же приложения для смартфона, которое и определяет, рас-
стегнуть лифчик или нет. Лифчик посылает информацию о 
сердечном ритме, уровне гормонов и общем состоянии нерв-
ной системы женщины. 

Лента.Ру.


