
№18 (23907) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Пятница, 31 января 2014 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, Интерфакс, РБК.

$ 35,68 руб. 
+68 коп.

 48,09 руб. 
+87 коп.

Восход 10.06. Заход 18.21. 

Долгота дня 8.15. 

29-й лунный день
-24 3 стр.

Младшая  
из династии Гаевых

4  6 0 7 1 7 4  1 7 0 0 1 8  2 3 9 0 7

До Олимпиады -  
7 дней

• Дешевый рубль  
может взвинтить цены 

Автодилеры из-за ослабления рубля в ближайшие ме-
сяцы ждут серьезного повышения цен на новые автомо-
били, в первую очередь - иномарки, рассказали газете 
«Коммерсантъ» несколько источников на автомобиль-
ном рынке. 

Собеседники издания уточнили, что «будет поступатель-
ная индексация на 1-2%, которая в целом может достигнуть 
10%». Дилеры утверждают, что автоконцерны уже уведомили 
их о грядущем повышении цен. Аналогичного подорожания 
из-за роста курсов доллара и евро ожидают на рынке быто-
вой техники и электроники. К примеру, в «М.Видео» не ис-
ключили, что в перспективе цены могут вырасти пропорцио-
нально курсам валют, так как цифровая техника наиболее чув-
ствительна к таким колебаниям. Подорожание ожидается и на 
рынке алкогольной продукции. На крепкий алкоголь, как ожи-
дается, рост цен составит 15-20%, на две трети это связано 
с ростом акциза, и на одну треть - с ростом курса валют. Со-
общается и о возможном повышении цен на одежду. Вместе 
с тем, как отметил одному из агентств  генеральный директор 
Московской международной бизнес-ассоциации, председа-
тель Комитета Торгово-промышленной палаты по развитию 
потребительского рынка Александр Борисов, у нас 70-80% 
непродовольственных товаров связано с импортом, понят-
но, что это должно отразиться на цене, но доллар все равно 
ни при чем. Происходит «инфляция ожиданий» -  «когда мы 
такими разговорами приговариваем себя к повышению цен».

КСТАТИ. В среду министр финансов РФ Антон Силуанов назвал 
ослабление российской валюты временным явлением и выразил 
надежду, что ситуация скоро стабилизируется. Когда это случится, 
он не сказал. Между тем,  вчера курс доллара на единой торговой 
сессии (ЕТС) ММВБ на 11.30  вырос на 68,15 копейки, составив 35,24 
рубля, евро вырос на 78 копеек выше официального курса, достигнув 
48,09 рубля. По мнению экспертов, рубль отступает, так как инвесто-
ры понимают всю сложность, в которой оказались валюты развива-
ющихся стран (Турции, России, Индии и им подобных).

• Египет, прощай?
Ослабление российской валюты может привести к росту 
спроса на отечественные курорты и здравницы. 

Об этом заявил руководитель Федерального агентства 
по туризму (Ростуризма) Александр Радьков, передает «Ин-
терфакс». По его словам, в связи с ростом курсов доллара и 
евро стоимость заграничных путевок в рублевом эквиваленте 
неизбежно возрастет. «Многое будет зависеть от долговре-
менности этой тенденции, но в целом она отразится положи-
тельно на отечественных производителях товаров и услуг», 
— приводит слова Радькова РИА «Новости». 

• Отобрали сотни щитов и шлемов
В ходе беспорядков, которыми сопровождались митин-
ги оппозиции в центре Киева, бойцы внутренних войск 
лишились около тысячи средств защиты. 

Эти вещи были отобраны 
или уничтожены митингую-
щими. В частности, бойцы 
лишились около 300 защит-
ных комплектов для рук и ног, 
около 200 щитов, пример-
но 150 бронежилетов и око-
ло 350 шлемов. По данному 
факту начато уголовное про-
изводство. Власти Киева, в 
свою очередь, подсчитали, что за два месяца «Евромайдана», 
проходившего в центре столицы, городу был нанесен ущерб 
по меньшей мере в 20 миллионов гривен (более 80 миллио-
нов рублей). «Это сгоревшие здания на Грушевского и в Му-
зейном переулке... десятки мусорных контейнеров, которые 
растащили на баррикады, раскуроченная брусчатка и плитка 
с Грушевского», — перечислил некоторые из поврежденных 
объектов глава администрации Печерского района. Только 
зданию мэрии, которое было частично захвачено митингую-
щими, по информации «Сегодня», нанесен ущерб в 3-5 мил-
лионов гривен.  В столкновениях пострадали сотни людей (с 
обеих сторон), несколько активистов оппозиции погибли. В 
связи с беспорядками, по информации «Интерфакса», были 
арестованы около 50 человек. Парламент Украины в ночь на 
30 января принял законопроект об амнистии для участников 
протестных акций — за исключением совершивших особо 
тяжкие преступления. Правда, она будет применена лишь в 
том случае, если митингующие в течение 15 дней освободят 
захваченные административные здания (здания были захва-
чены оппозицией в Киеве, а также в ряде областных центров 
Украины). Лидеры оппозиции уже объявили, что таких усло-
вий власти не принимают.

• Прокуратура  
проверит «Дождь»

Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку теле-
канала «Дождь» на предмет возможных нарушений по-
сле резонанса, который вызвал опрос телеканала о том, 
стоило ли сдать блокадный Ленинград, «чтобы сберечь 
сотни тысяч жизней». 

Обращение с просьбой проверить телеканал поступило 
генпрокурору Юрию Чайке от депутатов петербургского зак-
собрания. Инициатор обращения единоросс Алексей Мака-
ров считает, что после проверки прокуратура должна принять 
меры вплоть до закрытия канала. Скандальный вопрос про-
звучал 26 января в программе «Дилетанты», а также появился 
на официальном сайте телеканала. После этого с критикой в 
адрес «Дождя» выступил пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков. Позже сразу несколько операторов кабельно-
го телевидения (в их числе «Дом.ru», «Акадо» и «НТВ-плюс») 
объявили о приостановке вещания «Дождя». Стоит отметить, 
что практически сразу после появившейся реакции на опрос 
руководство «Дождя» удалило его с сайта и принесло свои 
извинения.

Еще один филиал 
многофункционального 
центра предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
открылся вчера в нашем 
городе - на этот раз  
в Ленинском районе, 
по улице Космонавтов, 
45. Напомним, первый 
филиал МФЦ был 
торжественно открыт 
в последние дни 
уходящего 2013 года на 
Вагонке, по проспекту 
Вагоностроителей, 64. 

В открытии центра  при-
няли участие глава го-
рода Сергей Носов, 

его заместитель по финан-
сово-экономической полити-
ке Евгения Черемных, глава 
Горнозаводского управлен-
ческого округа Михаил Ер-
шов и многие другие.  

О работе МФЦ расска-
зал  директор государствен-
ного бюджетного учрежде-
ния Свердловской области 
«Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг» Игорь Бабкин: 

- Посредством много-
функциональных центров в 
едином формате должны ка-
чественно и быстро предо-
ставляться муниципальные, 
региональные и государ-
ственные услуги. До 2015 
года мы должны создать це-
лую сеть центров, чтобы 90 
процентов жителей Нижнего 
Тагила, Свердловской обла-
сти и в целом страны смог-
ли получать услуги в форма-
те «одного окна». До конца 
2015 года в области появит-
ся 82 филиала во всех муни-
ципальных образованиях об-
ласти. В Нижнем Тагиле бу-
дут три филиала, и два из них 
уже работают. 

Третий до конца первого 

полугодия 2014 года должен 
появиться в Тагилстроев-
ском районе, по улице Ме-
таллургов, 46.

Как рассказал директор 
Ленинского центра Влади-
мир Семенищев, специали-
сты центра смогут одновре-
менно принимать до 27 че-
ловек, планируемая загруз-
ка - от 250 до 300 человек в 
день. График работы учреж-
дения - с 8 до 20 часов. Вы-
ходной - только воскресе-
нье. Как только услуги фили-
ала станут востребованными 
у тагильчан, он перейдет на 
работу без выходных дней. 

Все сотрудники МФЦ 
прошли обучение и стажи-
ровку в социальной, налого-
вой, федеральной миграци-
онной службах, Росреестре, 
кадастровой палате, фонде 
социального страхования и 
других государственных кон-
торах. 

- Здание – большое, про-

сторное, все создано для 
удобства посетителей, - от-
метил Владимир Алексан-
дрович. - Любой человек мо-
жет сюда прийти и получить 
необходимую услугу. Или не-
сколько. Специалисты гото-
вы ответить на любой вопрос. 
Все посетители должны при-
ходить к нам с удовольстви-
ем и уходить со спокойной 
душой и чистым сердцем. 

К слову сказать, вчера, в 
день открытия второго, Ле-
нинского филиала МФЦ, его 
«коллега», расположенный 
на Вагонке, отметил ровно 
месяц с начала работы. И 
там уже есть первые резуль-
таты. По словам его дирек-
тора Изольды Чернышовой, 
в течение месяца в центр об-
ратились более трех тысяч 
человек. Операторы подго-
товили 333 пакета докумен-
тов для оформления сделок 
по недвижимому имуществу 
в Росреестре, более 70 - на 

заграничный паспорт (сро-
ком до пяти лет), 34 - на па-
спорта РФ. Кроме того, спе-
циалисты МФЦ помогли по-
лучить горожанам три лицен-
зии на такси, а на днях выда-
ли первое свидетельство о 
рождении. И если с 9 по 18 
января в МФЦ возвращался 
каждый десятый заявитель, 
то уже сейчас - каждый чет-
вертый, подчеркнула  в раз-
говоре с корреспондентом 
«ТР» Изольда Чернышова.

- Развитие качества услуг 
- это задача государства, а 
МФЦ - это пример эффек-
тивного сотрудничества го-
сударственной власти и ор-
ганов самоуправления. Но 
прежде всего это должны 
оценить люди.  Успехов в ра-
боте и побольше хороших 
отзывов! - поздравил с от-
крытием сотрудников МФЦ  
Сергей Носов. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� температурная аномалия

В больницах –  
12 обмороженных 
Аномально низкие температуры, установившиеся на 
Урале, стали причиной госпитализации в Нижнем Тагиле 
двенадцати человек с обморожениями различной 
степени тяжести. 

Наибольшее их число – восемь - доставлены в травмато-
логию  1-й городской больницы и подобраны на улицах.  Как 
сообщил главный врач отделения Сергей Киселев, все госпи-
тализированные  - граждане, ведущие асоциальный образ 
жизни, злоупотребляющие алкоголем. Они попали в больни-
цу с переохлаждением и локальными обморожениями паль-
цев стоп и кистей. Всем предстоят ампутации обмороженных 
конечностей. 

На Тагилстрой с аналогичным диагнозом госпитализиро-
ван один человек, в Демидовскую больницу – трое. Их состо-
яние медики держат в секрете. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� в центре внимания

Первому заму 
быть!
Вчера принято решение об изменении действующей 
структуры администрации Нижнего Тагила: учреждена 
должность первого заместителя главы города. За это 
проголосовало большинство депутатов горДумы.

Непосредственно кандидатура первого зама на заседа-
нии представительного органа власти не обсуждалась, 
как и ее функционал. Прозвучало лишь, что после всту-

пления в силу изменений обязанности заместителей Сергея 
Носова будут перераспределены. И, как записано в статье 26 
устава нашего муниципального образования, за вновь вве-
денной единицей закреплены особые функции – в случае вре-
менного отсутствия главы города его полномочия по пись-
менному распоряжению исполняет первый вице-мэр. 

По словам руководителя аппарата мэрии Андрея Ленды, 
введение новой должности не повлечет расходов местного 
бюджета.

Структуру городской администрации ожидают и другие из-
менения. Вчера же народные избранники проголосовали за 
упразднение управления строительства и передачу его функ-
ций сфере городского хозяйства. Ожидается, что данная ре-
структуризация повысит эффективность использования ма-
териально-технических, финансовых и кадровых ресурсов в 
выполнении задач местного значения.

Кроме того, на заседании горДумы были внесены коррек-
тировки в бюджет. Расходная часть увеличена на 78 млн. 986 
тысяч рублей за счет роста дефицита казны, размер которого 
приблизился к максимальным цифрам и составил 9,8 процен-
та от собственных доходов муниципалитета  при предельно 
допустимых 10 процентах.

В частности, на 13 миллионов рублей увеличен размер го-
родской доли в софинансировании строительства автодорог, 
12 миллионов – на подготовку кадастровых паспортов сетей 
холодного водоснабжения, 39 миллионов рублей для завер-
шения контракта по переселению граждан из ветхого жилья, 
4 миллиона – на проведение проектно-изыскательских работ 
по капитальному ремонту драматического театра. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� успех

Полицейские получили кубок и вымпел, а их начальник – именное оружие

�� государственные и муниципальные услуги

В формате «одного окна»

Докладывает Андрей Ленда.

Впервые за время существования ММУ 
«Нижнетагильское» по итогам смотра-
конкурса территориальных подразделе-
ний МВД области работа местной поли-
ции получила такую высокую оценку. 

Кроме переходящих наград – кубка и вым-
пела Нижнетагильский гарнизон получил в 

подарок новый автомобиль «Лада Гранта». 
Решается вопрос, какому из подразделений 
он достанется. 

В конце ноября 36 проверяющих из главка 
проводили комплексную проверку работы ниж-
нетагильской полиции. Это заняло у них боль-
ше трех недель. Были проверены все  службы, 
их работа была оценена как «положительная».  

Кстати, надо отдать должное нынешнему 
руководителю Нижнетагильского гарнизона 
полиции полковнику Ибрагиму Абдулкады-
рову  - он не только сумел так организовать 
работу всех подразделений, что она была 
высоко оценена областным начальством, 
но и сам является отличным примером для 
своих подчиненных – в личном зачете, в ко-

торый входили общефизическая подготовка, 
стрельба, владение приемами рукопашного 
боя и другие дисциплины, он занял призо-
вое место и был награжден именным оружи-
ем – пистолетом Макарова. 

Елена БЕССОНОВА. 
(Продолжение темы – на 2-й стр.)

Операторы МФЦ готовы ответить на все вопросы Сергея Носова.

Новый МФЦ на Космонавтов, 45. 
Раньше здесь располагались выставочные залы «Планты».
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН.

-Горки, качели, гри-
бочки – все спи-
лено под корень. 

Несколько дней строите-
ли демонтировали то, что 
устанавливали год назад по 
программе «1000 дворов», 
- рассказал старший подъ-
езда дома №7 Николай Ше-
ковчук. - Работа по програм-
ме у нас была сделана боль-
шая – проезды расширили, 
асфальтировали, поставили 
ограждения, множество ска-
меек. Правда, оборудование 
вкапывали уже зимой, види-
мо, не соблюдая технологию. 
Но ребятишки за год успели 
к площадке привыкнуть. 

От УК «Дзержинского рай-
она» приезжали, просили 
подрядчиков оставить по-
стройки – не помогло. Пы-
тались мы узнать о причинах 
- информация противоречи-
вая. Жители до сих пор гада-
ют: то ли прокуратура запре-
тила, то ли денег за работу 
не заплатили? 

В конце года корреспон-
денту тоже не удалось най-

ти четкого ответа на этот во-
прос. В одном из подразде-
лений администрации заве-
рили, что весной площадку 
восстановят, чем мы, в свою 
очередь, поспешили обрадо-
вать жителей, позвонивших в 
редакцию. Но, как позже вы-
яснилось, напрасно… 

Объект – пример «прокля-
того наследия» программы 
благоустройства дворовых 
территорий 2011-2012 года. 
А ее, что на областном, что на 
муниципальном уровнях, за-
тевали одни люди, осущест-
вляли другие, а отвечать за 
проколы исполнителей и пы-
таться исправить ситуацию 
пришлось третьим. В службе 
правовых отношений (СПО), 
которая раньше курировала 
проект «1000 дворов», по-
яснили следующее. Пред-
приятие «Промстройинжи-
ниринг», выиграв конкурс на 
благоустройство этого дво-
ра, не уложилось в сроки (к 
1 ноября), игровое оборудо-
вание устанавливали уже зи-
мой 2012 года, с нарушени-

ями технологии – основание 
не бетонировали. Поэтому 
комиссия детскую площадку 
в эксплуатацию не приняла. 
И работы по ней не оплати-
ли, предложив строителям 
исправить недоделки в сле-
дующем сезоне. Этого сдела-
но не было, и более того, кон-
тракт с подрядчиком муници-
палитет расторгал через суд. 
По счастью, в процессе экс-
плуатации новой площадки 
обошлось без детских травм, 
но оставлять закрепленные 
не по нормативам качели и 
горки дальше было нельзя. 

В 2013 году вопросы бла-
гоустройства дворов были 
переданы от СПО тем струк-
турам, которые непосред-
ственно отвечают за ЖКХ. О 
том, какие меры предприни-
мала городская администра-
ция, чтобы сохранить игро-
вой комплекс площадки на 
улице Валегинской, 5,7, мы 
узнали от замглавы города 
по ЖКХ и строительству Кон-
стантина Захарова:

 - Контракт в полной мере 
подрядчик не выполнил, и 
решать с ним вопросы при-
шлось через суд - на процесс 
ушло время. В результате ор-
ганизацию внесли в реестр 

недобросовестных постав-
щиков, а деньги, которые мы 
сняли с нее в виде штрафных 
санкций, решено было напра-
вить на переустановку игро-
вого оборудования. Выста-
вили муниципальный заказ 
на конкурс, но желающих уча-
ствовать так и не нашлось. И 
поскольку все сроки реализа-
ции программы закончились, 
деньги вернулись обратно в 
областной бюджет. 

При этом Константин За-
харов подтвердил, что в це-
лом благоустройство дво-
ра подрядчиком было все-
таки выполнено и оплачено. 
Проблемы возникли только 
с игровыми формами. А по-
сле нескольких инцидентов, 
связанных с оборудовани-
ем детских площадок, ситу-
ация находится под строгим 
контролем прокуратуры. Так 
что иного выхода, как просто 
убрать не соответствующие 
требованиям горки и качели, 
к сожалению, не нашлось. 

Ситуация – на грани аб-
сурда. Столько средств и 
труда потрачено напрасно. 
Неужели подрядчику оказа-
лось выгоднее не исправить 
установку, а тупо срезать все 
и вывезти, возможно, просто 

�� ситуация

Горки – под корень, 
или Проклятое наследство
Тот еще подарочек получили жители домов №5 и 7 по 
улице Валегинской. В самый канун Нового года с детских 
площадок в их дворах были ликвидированы игровые 
комплексы. 

От городка перед домом №7 остались турники, скамейки  
да песочница под снегом. 

От комплекса у дома №5 - одна машинка на пружинке. «Ближе к вечеру  
ее облепляют по пять малышей, - говорят жители, - даже сейчас, в морозную пору». 

�� официально

Утвержден порядок 
мониторинга 
многоквартирных 
домов
В регионе утвержден механизм оценки технического 
состояния жилищного фонда Свердловской области 
и определен круг лиц, ответственных за проведение 
каждого из ее этапов. На заседании регионального 
правительства 29 января принято постановление, 
определяющее эту процедуру.

�� из почты

Много новых идей
Недавно в Доме учителя состоялось заседание совета вете-
ранов педагогического труда Ленинского района, предсе-
дателем которого более четверти века остается Л.К. Ус. 

Руководитель ветеранской организации гимназии №18 
М.А. Гонтарь поделилась опытом работы с учащимися и про-
демонстрировала накопленные за несколько лет материа-
лы об истории Свердловской области, которые могут быть 
использованы для подготовки бесед на классных часах и в 
школьных музеях. 

Л.К. Ус рассказала об уникальном музее военной разведки 
имени Н. Кузнецова в городе Талица, который она посетила.

Широкий кругозор продемонстрировали педагоги-вете-
раны, участвуя в викторине по истории родного края. При-
верженцы туризма могли похвалиться и тем, что побывали в 
самых красивых местах нашей области, и тем, что знают про-
славивших ее людей. 

За чашкой чая мы обсудили и планы на 2014 год. Кто-то, 
научившись изготовлять фигурки и цветы из ткани и бумаги, 
ждет новых мастер-классов по оригами. Кому-то больше по 
душе поездки за город, а кому-то огромную радость достав-
ляют встречи и общение с давними и добрыми друзьями. По-
этому мы надеемся, что все интересные дела будут продол-
жены, а новые идеи обязательно осуществятся.

В. САНОЧКИНА, 
председатель ветеранской организации школы №28. 

�� полиция

Опередили область по раскрываемости

По словам заместите-
ля начальника межму-
ниципального управ-

ления МВД России «Ниж-
нетагильское» Константина 
Мальцева, в среднем за сут-
ки регистрировалось от 200 
до 295 заявлений о правона-
рушениях, всего же зафикси-
ровано более 91 тысячи за-
явлений. 

Общее количество пре-
ступлений составило 8038, 
из них 713 выявлено по ли-
нии незаконного оборо-
та наркотиков, более 1300 
составляют преступления 
двойной превенции (случаи 
выявления одного престу-
пления, например, насилие 
в семье, и предотвраще-
ние тем самым другого, как 

правило, более тяжкого. – 
Прим. автора). 

Всего расследовано 4650 
преступлений, раскрывае-
мость составила 60 процен-
тов. Она возросла по обще-
ственно значимым престу-
плениям, таким, как умыш-
ленные убийства, причине-
ние тяжкого вреда здоровью 
со смертельным исходом, 
грабежи. В среднем же по-
казатели раскрываемости в 
Нижнем Тагиле выше, чем по 
области, отметил Констан-
тин Мальцев. 

Раскрыт целый ряд резо-
нансных преступлений, сре-
ди которых двойные убий-
ства, заказное убийство, мо-
шенничество в крупных раз-
мерах. Найдены виновники 
многочисленных поджогов 
вывесок магазинов, продол-
жавшихся с 2011 года. На 
НТМК возбуждено уголов-
ное дело в отношении груп-
пировки, насчитывающей бо-
лее 20 человек, которые си-
стематически похищали про-
дукцию с металлургического 
комбината и сбывали ее. 

Полицейские выявили 344 
факта незаконной реализа-
ции алкоголя и изъяли 22,7 
тонны данной продукции. 

Константин Мальцев под-
черкнул, что по программе 
«Безопасный город» продол-
жится оснащение тагильских 
улиц видеокамерами, на се-
годняшний день на автодо-
рогах действуют 20 камер 
автоматической фиксации 
нарушений, 64 видеокаме-
ры ведут наблюдение в об-
щественных местах. 

Продолжается плановая 

проверка квартир участковы-
ми, которые обошли уже око-
ло 10 процентов жилого фон-
да. В связи с чем правоохра-
нители просят горожан отне-
стись к данной акции с пони-
манием, ведь она направлена 
на их же безопасность. 

Депутаты обратили вни-
мание правоохранителей на 
то, что практически не штра-
фуются автомобилисты, ко-
торые паркуют машины на 
детских площадках и газо-
нах. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Полицейские отчитались о работе за 2013 год на 
депутатской комиссии по местному самоуправлению, 
общественной безопасности и информационной 
политике. 

Как пояснила заме -
с т и т е л ь  н а ч а л ь н и -
ка управления Госжи-

линспекции Лилия Карпу-
хина, мониторинг техниче-
ского состояния жилфонда 
необходим для ежегодной 
актуализации программы  
капремонта общего имуще-
ства многоквартирных до-
мов. Он будет проводиться 
на постоянной основе.

Мониторинг включает в 
себя четыре последователь-
ных этапа. Первый из них 
– осмотр технического со-
стояния многоквартирного 
дома. Он проводится дваж-
ды в год – с 1 апреля по 1 мая 
и с 1 сентября по 1 октября. 
Ответственность за его про-
ведение несут управляющие 
компании (УК), товарищества 
собственников  жилья (ТСЖ), 
жилищно-строительные ко-
оперативы (ЖСК) и органы 
местного самоуправления.

Второй этап – сбор и 
обобщение информации 
о техническом состоянии 
многоквартирных домов, 
полученной по результатам 
осмотров многоквартирных 
домов от всех ответственных 
организаций. За этот этап 
отвечают органы местного 
самоуправления.

Третий этап – сбор, обоб-
щение и анализ информа-
ции о техническом состоя-
нии многоквартирных домов, 
полученной от администра-
ций муниципальных обра-
зований. Осуществляет его 
Управление Госжилинспек-
ции Свердловской области.

И, наконец, четвертый 
этап – сбор, обобщение и 
анализ информации о много-
квартирных домах, в отноше-
нии общего имущества ко-
торых проведены работы по 
капитальному ремонту за от-

четный период. Эта функция 
возложена на региональный 
Фонд содействия капиталь-
ному ремонту МКД.

Что касается контроля 
указанных мероприятий со 
стороны собственников, он 
будет организован путем 
их участия в осмотре мно-
гоквартирного дома и под-
писания соответствующих 
актов. В том случае, если 
собственники усомнятся в 
достоверности отраженных 
в данных документах сведе-
ний, проверку на соответ-
ствие действительности обя-
заны провести органы мест-
ного самоуправления.

Напомним, в настоящее 
время с целью своевремен-
ного обеспечения безопас-
ных условий проживания 
граждан, приведения и под-
держания жилфонда в соот-
ветствующем техническом 
состоянии, в Свердловской 
области формируется дол-
госрочная региональная 
программа капитального 
ремонта общего имущества 
МКД. В ее основу положе-
на единая информационная 
база, содержащая паспорта 
всех многоквартирных до-
мов, сведения о том, когда 
каждое из зданий было по-
строено, когда в нем произ-
водились ремонтные работы. 
На основе этих данных будут 
определены очередность, 
виды работ и сроки их про-
ведения. Исключение соста-
вят лишь ветхие и аварийные 
здания. Программа рассчи-
тана на 30-летний период 
и будет реализовываться  
поэтапно, на основе кратко-
срочных, ежегодно актуали-
зируемых трехлетних пла-
нов, сообщает департамент 
информполитики губерна-
тора Свердловской области.

Министр спорта РФ поблагодарил 
руководство региона
Видеоконференцию, посвященную подготовке регионов 
к XXXII Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня 
России-2014», провел вчера министр спорта РФ Виталий 
Мутко. 

«Сейчас во многих регионах бушует стихия – крепкие мо-
розы, но я прошу сделать все, чтобы соревнования состоя-
лись. Обеспечьте пункты обогрева, питания, медицинское 
обслуживание. Я знаю, что есть хороший опыт проведения 
соревнований в Свердловской области, благодарю за это ру-
ководство региона», - заявил Виталий Мутко.

В Свердловской области «Лыжня России» состоится 2 фев-
раля на полигоне Нижнетагильского института испытания 
металлов (НТИИМ) «Старатель». О готовности региона к ме-
роприятию отчитался Леонид Рапопорт. «Мы постоянно кон-
сультируемся с метеорологами, и в этот день в Свердловской 
области обещают минус 18 градусов. Погода, подходящая 
для катания. Но на всякий случай впервые в этом году спон-
сор гонки, страховая компания, страхует всех без исключения 
участников соревнований. Полигон, на котором традиционно 
проходит эстафета, оснащен большими теплыми ангарами, 
согреем всех», - сказал министр.

Блокадники получат памятные знаки 
Делегация Свердловской области вернулась с празд-
нования 70-й годовщины полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. Торжественные 
мероприятия проходили в Санкт-Петербурге. 

Всем блокадникам, приехавшим в северную столицу из 

российских регионов, вручены памятные знаки «В честь 
70-летия полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады». В ближайшее время знаки также получат и те 
уральцы, кто не смог побывать в эти дни в Санкт-Петербурге, 
но чья жизнь связана прочными узами с историческими собы-
тиями 70-летней давности. В настоящее время в Свердлов-
ской области проживают 112 человек, награжденных медалью 
«За оборону Ленинграда», и 572 человека, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда». Вручение памятных 
знаков в честь юбилея памятной даты для них будет органи-
зовано по месту жительства. 

Налоговых должников стало меньше
В прошлом году платежи свердловчан по имуществен-
ным налогам и административным штрафам на 613,5 
миллиона рублей превысили показатели 2012 года. Про-
гноз доходов бюджета по транспортному налогу пере-
выполнен на 5,1 процента – то есть, на 101,6 миллиона 
рублей. 

В министерстве финансов Свердловской области подве-
дены итоги дополнительных мероприятий по снижению за-
долженности граждан в областной и местные бюджеты на-
шего региона. Так, инспекциями ФНС России Свердловской 
области произведена сверка данных, позволившая устано-
вить случаи одновременного исчисления налога двумя на-
логовыми органами за одно и то же транспортное средство. 
По итогам проверки произведено списание из суммы задол-
женности излишне исчисленного налога в отношении 4316 
транспортных средств на сумму 9,8 миллиона рублей.

Проведены совместные рейды по уплате имуществен-
ных налогов физическими лицами. Выявленным должникам 
на месте выданы квитанции на уплату налогов. В результа-
те имеющие задолженность свердловчане в добровольном 
порядке выплатили 260 тысяч рублей. Кроме того, по пред-
ложению министерства финансов Свердловской области, в 
многофункциональных центрах региона появилась услуга, по-

зволяющая жителям с помощью электронных сервисов само-
стоятельно получать сведения о наличии задолженности по 
обязательным платежам. 

Детский сад построен в рамках 
концессионного соглашения
Малому и среднему бизнесу Среднего Урала необходи-
мо максимально активно использовать существующие 
инструменты господдержки и участвовать в реализации 
проектов, имеющих большое социальное значение, 
убежден губернатор Евгений Куйвашев. 

Позавчера глава региона посетил детский сад «Чудесный 
остров» в Каменске-Уральском, построенный в рамках кон-
цессионного соглашения, и обсудил с инвестором проекта 
Павлом Зинько варианты его развития. Строительство дет-
ского сада на 60 мест было завершено в Каменске-Уральском 
в декабре 2013 года. В рамках соглашения между областны-
ми, муниципальными властями и частным инвестором на 
создание дошкольного учреждения было направлено около 
20 миллионов рублей из областного бюджета и 21 миллион 
рублей из внебюджетных источников. Первые воспитанники 
здесь должны появиться в феврале-марте 2014 года. 6 из 60 
мест в детском саду получат дети из муниципальной очереди. 
Ежемесячная оплата для родителей остальных детей соста-
вит около 12 тысяч рублей. Однако предприниматель рассчи-
тывает в перспективе снизить эту сумму по мере снижения 
затрат на содержание садика.

Туристический потенциал  
представят на  выставках
Туристический потенциал региона в этом году будет 
презентован на крупных выставках и форумах, проходя-
щих в Екатеринбурге. 

Наиболее масштабными событиями года станут выставки 
«Лето-2013», «Expotravel», а также международный туристи-

ческий форум «Большой Урал». Это поможет привлечь внима-
ние к природному, историческому и культурному потенциалу 
региона, создаст дополнительный вклад в развитие экономи-
ки и имиджа Среднего Урала.

«Акцент в выставочной деятельности мы делаем на тех 
странах, сотрудничество с которыми в сфере туризма рас-
тет. Так, например, туристы из Чехии все больше интере-
суются минералогическим и индустриальным туризмом на 
Урале, немецкие туроператоры подали заявку на участие в 
рекламных турах по Свердловской области, ежегодно рас-
тет турпоток из Китая. Кроме того, ряд стран примет участие 
в программе «72 часа», которая дает возможность транзит-
ным путешественникам посещать регионы России без визы 
в течение трех суток. Свердловская область попала в число 
таких регионов», – пояснила директор Центра развития ту-
ризма Эльмира Туканова.

Туристический поток в Свердловскую область по итогам 
прошлого года вырос на 25 процентов, по сравнению с 2012 
годом.  

По маршруту «дятловцев»  
в 40-градусный мороз
Девять смелых туристов из Челябинска, Нижнего Тагила, 
Перми, Рязани и Санкт-Петербурга отправились по сле-
дам «дятловцев». Путешественников не испугали даже 
аномальные морозы, лютующие сейчас на Среднем 
Урале, передает корреспондент агентства ЕАН.

Как написал на своей страничке в соцсети челябинец Алек-
сандр Бутавин, вчера утром экспедиция прибыла в Ивдель. 
Чтобы не замерзнуть, экстремалы взяли с собой термобелье, 
спальники для ночевок в минусовые температуры и палатку-
шатер с печкой. В ночь с 1 на 2 февраля они намерены под-
няться на склон «Горы мертвецов», как и «дятловцы», и пере-
ночевать там. 

КСТАТИ. Прежних штрафников в черном списке скоро мо-
жет и не оказаться. Начиная с 1 января 2014 одновременно 
существует два таких реестра – старый, предусмотренный 
законом №94-ФЗ, и новый, введенный законом №44-ФЗ от 
05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». В прежний список включалась информация 
об участнике размещения заказа, в новый будут заносить еще 
и сведения о юридических лицах, уклонившихся от заключе-
ния контрактов, а также об учредителях, членах коллегиаль-
ных исполнительных органов таких юридических лиц. С 1 ян-
варя этого года ФАС России начнет вносить сведения только 
в новый реестр, а согласно ч. 21 ст. 112 закона о контрактной 
системе, через два года после его вступления в силу прежний 
реестр недобросовестных поставщиков должен полностью 
утратить свое значение. До ввода в эксплуатацию единой ин-
формационной системы в сфере закупок ознакомиться с ре-
естром можно на сайте www.zakupki.gov.ru.

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

в металлолом? Или уже по-
лученной оплаты по контрак-
ту хватило, чтобы оправдать 
эти потери? 

И как объяснять исчезно-
вение городка детям? Разве 
что малышам можно расска-
зать, мол, «плохие дяди плохо 
закрепили качели, мог подуть 
сильный ветер, и они упали 
бы на Танечку и Ванечку…» А 
в утешение построить пока 
горку или крепость из снега. 

А что потом - летом? До-
оборудовать площадку, в 

принципе, не так уж дорого, 
если территория подготов-
лена. Но уже за счет самих 
собственников жилья, от ко-
торых в этом случае потре-
буются и инициативность, и 
единодушие. Еще можно к 
депутатам за помощью об-
ратиться или к обществен-
ной организации УВЗ…Толь-
ко вот если кому понадобит-
ся нанимать на эту работу 
специалистов, неплохо бы 
заглянуть в реестр недобро-
совестных поставщиков. 
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Совет ветеранов треста «Востокшахтопро-
ходка» глубоко скорбит и приносит глубокие 
соболезнования родным и близким по пово-
ду кончины после тяжелой и продолжитель-
ной болезни 

Анны Михайловны  
МОСКАЛЕВОЙ, 

заслуженного работника ШСУ №1,  
ветерана труда и труженика тыла

ги, друзья обращались тепло 
и сердечно: «Нина Еремеев-
на, голубушка, мы вас очень 
любим!» Наверное, честно, 
достойно и очень азартно. 

Нина Ефанова – младшая 
из сестер Гаевых. 13-й ребе-
нок в семье. Родители были 
простыми людьми. Еремей 
Иванович Гаев с 13 лет рабо-
тал на металлургическом за-
воде и стал первым на Урале 
Героем Труда. Супруга Евдо-
кия Семеновна сама была ге-
роиней: родила и воспитала 
13 детей. 

Четыре дочери из гнез-
да Гаевых стали педагога-
ми, вписав яркую страницу 
в историю развития образо-
вания в Нижнем Тагиле. Одна 
из улиц Тагила до сих пор но-
сит имя Еремея Гаева. А сре-
ди потомков супругов два 
десятка педагогов, чей стаж 
превысил 500 лет.

Все сестры Гаевы начина-
ли учительствовать в школе 
№1, которую когда-то окон-
чили. Вместе работали ле-
том и в пионерском лагере. 
Их популярность была так 

высока, что горком комсомо-
ла даже учредил приз имени 
династии Гаевых, ежегодно 
присуждаемый лучшим мо-
лодым учителям. Каждая из 
сестер стала авторитетной 
личностью в среде педаго-
гов. А Нина Еремеевна воз-
главила школу №48. Ее отли-
чали истинная демократич-
ность, уважение к личности 
ученика, стремление увидеть 
и поддержать лучшие каче-
ства и задатки. При этом она 
оставалась требовательной к 
себе и другим. И в работе, и 

�� фотофакт�� рядом с нами

Младшая сестра
Добрые, внимательные 
глаза, открытый лоб, 
лидерский характер и 
удивительная душевная 
красота, сохранившаяся на 
долгие десятилетия. Такой 
Нину Еремеевну Ефанову 
знали коллеги и ученики 
48-й школы. Встречаясь 
с ней в год 90-летия, 
многие удивлены и 
обрадованы: Нина 
Еремеевна не изменилась! 
У нее и сегодня ясный ум, 
живой интерес к жизни, а 
дом – полон гостей. Она 
по-прежнему приветлива 
и доброжелательна. 
Красива. Причем не 
только внешне, еще и 
содержательно прожитой 
жизнью. А это удается не 
каждому.

Большой юбилей Нины 
Еремеевны Ефановой 
стал праздником для 

ветеранов педагогического 
труда. Более 16 лет она воз-
главляла школу №48, более 
20 лет руководила поэтиче-
ским клубом «Луначарец», 
который создал ее муж Алек-
сей Павлович при Доме учи-
теля. Школьный музей в ОУ, 
где она директорствовала, 
был признан лучшим в Рос-
сии. Более полусотни педа-
гогов, пришедших поздра-
вить Н. Е. Ефанову с золотым 
днем рождения, сходились 
в одном: об этом человеке 
можно говорить бесконечно.

Поздравил ветерана пе-
дагогики и глава города  
Сергей Носов. В открытке, 
подписанной им, много те-
плых слов, искренние поже-
лания не болеть и не стареть 
и признание, что « Нина Ере-
меевна из поколения людей, 
к которому относимся с глу-
бокой благодарностью». 

Как же надо прожить 
жизнь, чтобы в 90 лет колле-

Нина Еремеевна Ефанова. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

в жизни всегда находила ме-
сто для творчества.

Одним из революционных 
направлений в деятельности 
школы №48 стал опыт шеф-
ской работы, который виде-
ли не столько в материаль-
ной поддержке, сколько в 
педагогической направлен-
ности. Шефство понимали 
как педагогический процесс 
систематического и целена-
правленного участия произ-
водственников в жизни шко-
лы, воздействие рабочего 
коллектива на формирова-
ние мировоззрения школь-
ников. По результатам шеф-
ской работы звание отлични-
ка народного просвещения 
присвоили Н.Е. Ефановой и 
(это было в диковинку) пред-
седателю шефского совета, 
заместителю начальника 
шахтопроходческого управ-
ления П. М. Ситникову. 

Сегодня Нина Еремеевна 
с гордостью вспоминает, как 
важно было ее коллективу 
сформировать гражданскую 
позицию учеников, привить 
им чувство сопричастности 
к истории родного края и 
страны. Бывшие школьники 
не забыли ее уроков. Одна 
из выпускников, Татьяна Пе-
тровна Кизилова, пришла по-
здравить любимого директо-
ра школы. 

- Мы звали Нину Ереме-
евну «наша мама». Строгая, 
очень справедливая. Дети 
обычно любят учителей, а 
директоров боятся. А мы 
любили. Она преподавала 
нам историю и общество-
ведение. Была превосход-
ным учителем, человеком, 
одаренным Богом. Все, что 
есть в нас хорошего, от Нины 
Еремеевны. Она вкладывала 
в нас человеческое. Мы все 
были одной семьей. Каждо-
го окружала материнской 
заботой, вниманием и со-

ветом. Мы гордились своим 
директором и тем, что жили 
на улице Гаева, где жила и 
Нина Еремеевна.

Годы отделяют советскую 
школу от школы сегодняшне-
го дня. Многое изменилось. 
Но по-прежнему остается 
константа: учитель и ученик, 
жизнь и вопросы, которые 
она задает нам ежедневно. 
Что самое главное в жизни 
Н.Е. Ефановой?

- Удача. Ее надо создавать 
ежедневно. Отношением к 
труду, к людям, поведением. 
Я прожила жизнь очень хоро-
шо. Удачно. Начиная с само-
го детства. Была 13-й в се-
мье и самой счастливой. Ро-
дители не имели педагогиче-
ского образования, но дали 
такой урок воспитательной 
работы, что многие из семьи 
стали педагогами. Училась в 
замечательной школе. Муж, 
с которым прожили 38 лет, 
был прекрасным человеком. 
У нас отличные дети, дочь 
и сын. А теперь пять внуков 
и пять правнуков. Есть что 
вспомнить, и хочется жить 
дальше. 

Татьяна Алексеевна Сав-
кина, много лет возглавляв-
шая педагогический колледж 
№1, дочь Нины Еремеевны, 
считает маму главным чело-
веком в своей судьбе и родо-
начальником не только ее се-
мьи, но и большой династии.

- Мама была самым млад-
шим ребенком, но оказалась 
цементирующим звеном 
всей педагогической дина-
стии. Она заняла достойное 
место. Ее энергия, незауряд-
ный ум, человеческие каче-
ства позволили стать одним 
из лидеров в образовании 
нашего города. Всю жизнь 
хотела быть похожей на нее. 
Мне повезло быть ее доче-
рью. 

Римма СВАХИНА.

-Почему же это стало 
возможным? Во-
первых, Центро-

банк РФ заявил о необходи-
мости введения свободного 
курсообразования. Так, 13 
января, когда страна еще не 
отошла от «новогодних ка-
никул», ЦБ в рамках перехо-
да к убийственной политике 
«таргетирования инфляции» 
публично объявил об отказе 
от целевых валютных интер-
венций. На протяжении по-
следних месяцев ажиотаж-
ного роста спроса на ино-
странные дензнаки их про-
дажа из состава золотова-
лютных резервов РФ дости-
гала 300-400 млн. долларов 
ежедневно.

Однако фундаменталь-
ные причины падения курса 
рубля лежат совсем в другой 
плоскости. Платежный ба-
ланс страны разваливается 
буквально на глазах: профи-
цит счета текущих операций, 
основного валютного доку-
мента страны, отражающего 
трансграничные потоки ка-
питала, обвалился более чем 
в 2,2 раза - с 72 млрд. долла-
ров в 2012 году до 33 млрд. в 
2013-м. Продолжают падать 
и темпы роста российской 
экономики. Она медленно, 
но верно погружается в де-
прессивно-кризисное со-
стояние.

Так что слухи о скорой де-
вальвации рубля – не шут-
ка. Опять замаячил призрак 
1998 года. И народ в пани-
ке заметался: то ли скупать 
иностранную валюту, чтобы 
не проиграть еще больше, 
то ли снимать банковские 
вклады и тратить быстрее 
деньги?

Между тем, еще на Давос-
ском экономическом форуме 
глава Минэкономразвития 
Алексей Улюкаев заявил, что 
у российской валюты нынче 
куда больше шансов на ос-

лабление, чем на укрепле-
ние. За этим, на мой взгляд, 
скрывается вполне четкий 
сигнал обществу, что рос-
сийские власти впредь не 
собираются противодей-
ствовать ослаблению рубля. 
И они вовсе не удручены та-
ким положением дел. Наобо-
рот, считают, что свободно 
падающий курс отечествен-
ной валюты может пойти на 
пользу российской эконо-
мике. 

Как уверен тот же А. Улю-
каев, ослабление рубля по-
может российским пред-
приятиям снизить издерж-
ки, которые у нас недопу-
стимо высоки, и повысить 
конкурентоспособность 
ряда производств. Мол, 
именно резкое ослабление 
валюты в результате кризи-
са 1998 года способствова-
ло затем росту промышлен-
ности.

А так ли на самом деле? 
Хорошо известно, что сла-
бый рубль существенно по-
могает казне, но мешает ди-
версификации и развитию 
промышленности. В первую 
очередь, потому что боль-
шинство российских ком-

паний, особенно из обра-
батывающего сектора, мо-
дернизируя производство, 
покупают необходимое обо-
рудование за рубежом, по-
скольку отечественное стан-
костроение разрушено. Им 
ослабление курса рубля не-
выгодно. Усилится и зависи-
мость предприятий от раз-
дачи бюджетных денег, ведь 
именно казна получит значи-
тельный приток подешевев-
ших рублей. Зато сырьевая 
направленность экономики 
России, наоборот, возрас-
тет. Отрасли нашей экономи-
ки, ориентированные на экс-
порт, заинтересованы в том, 
чтобы рубль был откровенно 
слабым. Нельзя забывать и 
о том, что завышенный курс 
отечественной валюты про-
воцирует рост внешних за-
имствований - как компа-
ний, банков, так и самого го-
сударства.

Вопрос, кто довел рос-
сийскую экономику до со-
стояния глубочайшей деин-
дустриализации, дезинте-
грации и оффшоризации, 
сами понимаете, риториче-
ский. Для оживления произ-
водства, реального сектора, 
повышения конкурентоспо-
собности промышленности 
и сокращения масштабов 
зависимости от импорта чи-
новникам все равно придет-
ся пойти на девальвацию ру-
бля. И сегодня на наших гла-
зах создаются все условия, 
чтобы курс «евро-рубль» к 
концу года вырос до отмет-
ки 50, а «доллар–рубль» - до 
40.

Но власть, похоже, ничуть 
не беспокоит, что столь рез-
кое падение национальной 
валюты больно ударит по 
сбережениям и багосостоя-
нию граждан. Так что за де-
вальвацию рубля, увы, рос-
сияне снова заплатят своим 
кошельком...

�� происшествия

«Лжеполицейские» продолжают 
«проверять» деньги

И стипендии,  
и рабочие места
Лучшим студентам горно-металлургического колледжа 
- базового учебного заведения ЕВРАЗ НТМК, в канун 
Татьянина дня представители компании в торжественной 
обстановке вручили корпоративные стипендии. 76 
старшекурсников за отличную учебу и участие в научной 
работе получили суммы в размере от 11 до 18 тысяч 
рублей за семестр.

Как рассказали в региональном центре корпоративных от-
ношений «Урал», всем стипендиатам гарантированы рабо-
чие места в структурных подразделениях металлургического 
комбината.

Корпоративные свидетельства на право получения сти-
пендии ЕВРАЗа будут вручены студентам шести профильных 
профессиональных учебных заведений России, в том числе 
НТИ(ф) УрФУ и Московского института стали и сплавов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО РЕГИОНАЛЬНЫМ  

ЦЕНТРОМ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ «УРАЛ».

Сергей Топоров с сертификатом.

�� мнение эксперта

Кому выгоден  
слабый рубль?

«Целительницы» подка-
раулили пожилую женщину 
на улице Ватутина. Одна из 
них, чтобы завязать разго-
вор, подошла к старушке и 
поинтересовалась, который 
час. После короткого раз-
говора она догнала пенси-
онерку и обеспокоенно со-
общила женщине, что на ней 
лежит порча. По словам мо-
шенницы, которая предста-
вилась Галиной Ивановной, 
недуг был таким серьезным, 
что мог нанести вред дочери 
пенсионерки. В это время к 
беседующим женщинам по-
дошла знакомая «целитель-
ница», представилась Лиди-
ей и вступила в беседу. Из 
разговора пенсионерка по-
няла, что Галина Ивановна – 
знахарка, которая успешно 
лечит мужа своей подруги. 

После этого бабушка ре-
шилась на ритуал исцеле-
ния. Перед началом обряда 
Галина Ивановна поинтере-
совалась, если ли у старуш-
ки какие-то сбережения. 

Пенсионерка сообщила, что 
у нее есть 35 тысяч рублей. 
Тогда целительница попро-
сила ее сходить домой и 
принести деньги. Доверчи-
вая женщина пошла к себе в 
квартиру, взяла накопленные 
деньги и еще захватила с со-
бой сберкнижку, на которой 
были 100 тысяч рублей. 

Затем «целительница» и 
ее подруга попросили пенси-
онерку обналичить деньги, а 
потом завернуть их в платок 
и отдать ей. Пожилая женщи-
на все так и сделала. После 
этого Галина Ивановна взяла 
наличность и начала читать 
«молитву». Затем положила 
сверток с деньгами к себе в 
сумку, потом резко достала 
обратно и отдала «деньги» 
бабушке. Она велела ей идти 
домой и не трогать налич-
ность до следующего дня. 

По указанию знахарки 
бабушка положила сверток 
под подушку и стала ждать. 
На следующий день пенси-
онерка развернула платок и 

увидела, что вместо денег 
там лежит нарезанная бума-
га. После этого пенсионерка 
заявила в полицию. 

Со слов потерпевшей си-
ловики составили фоторобот 
«целительниц». «Галине Ива-
новне» на вид 55-60 лет. Она 
невысокого роста и плотного 
телосложения, смуглая, кру-
глолицая. «Знахарка» была 
одета в светло-коричневую 
меховую шапку, коричневое 
пальто ниже колен и черные 
ботинки на сплошной по-
дошве. Ее подруге, которая 
представилась Лидией, на 
вид 60 лет. Она одного роста 
с «Галиной Ивановной». На 
ней был короткий черный пу-
ховик с мехом по низу куртки, 
вязаная шапка, надетая под 
платок. Женщина носит очки. 

Полицейские просят всех, 
кто обладает какой-либо ин-
формацией о разыскивае-
мых женщинах, связаться с 
правоохранителями по тел.: 8 
(3439) 64-82-21, 8 (3439) 27-
05-39, или позвонить на «02». 

В отношении «целитель-
ниц» заведено уголовное 
дело. Расследование ведется 
по статье «Мошенничество с 
причинением значительного 
ущерба гражданину». 

Что-то неладное творится в российских финансах. Рубль 
катастрофически теряет былые позиции. Всего за одну 
неделю, начиная с пятницы, 24 января, он подешевел 
сразу на несколько пунктов. Так, по отношению к 
евро наша национальная валюта «танцует» уже возле 
отметки 48 рублей, а доллар неумолимо приближается 
к 35. С января 2013-го наш рубль подешевел по 
отношению к «зеленому» почти на 12 процентов! 
Напомним, ниже этот курс был только в кризисном 2009 
году, когда доллар стоил около 35–36 рублей.
Комментарий нашего постоянного эксперта, заместителя 
директора Института экономики УрО РАН, доктора 
экономических наук Сергея БАЖЕНОВА:

В дежурной части ММУ «Нижнетагиль-
ское» раздался телефонный звонок. 
79-летняя женщина, проживающая на 
улице Фрунзе, заявила: «Только что у 
меня был ваш сотрудник. Он взял деньги, 
чтобы проверить. Сказал, что внизу ждет 
машина с группой, но ни его, ни маши-
ны, ни денег нет! В чем дело?»  

Как это уже знакомо! Прибывшим сотруд-
никам полиции пенсионерка рассказала, что 
днем вернулась из магазина «Магнит». Спу-
стя несколько  минут в дверь раздался зво-
нок. Перед пенсионеркой стоял мужчина в 
темно-синей форме, который представил-
ся сотрудником полиции, но никаких отли-
чительных знаков на форменной одежде она 
не увидела. «Полицейский» сообщил ей, что 
она расплатилась в магазине фальшивой ку-
пюрой и теперь необходимо проверить под-
линность всех остальных денежных средств. 
Попросил паспорт и все имеющиеся день-
ги. Поторопил, сказав, что внизу у подъезда 
ждет машина с группой специалистов.  Жен-
щина передала мужчине 17500 рублей, а спу-
стя полчаса, не дождавшись «сотрудника», 
позвонила по телефону 02. 

Подобный случай произошел и на Красном 
Камне. В одну из квартир по улице Победы 
позвонил молодой человек. Хозяйка квар-
тиры, не раздумывая, открыла дверь. Позже 

она объяснила свои действия тем, что в их 
доме работали слесари от управляющей ком-
пании, производили замену труб, и женщи-
на решила, что это именно они. Мужчина же 
представился сотрудником полиции и поин-
тересовался, где женщина получает пенсию. 
Узнав, что через Сбербанк, он тут же заявил, 
что к пенсионерке могли попасть фальшивые 
купюры и теперь необходимо проверить все 
деньги на подлинность. 93-летняя женщина 
передала мужчине 6900 рублей. Мужчина 
взял деньги и ушел. Бабушка только вечером 
рассказала о случившемся племяннице. Она-
то и вызвала сотрудников полиции, когда по-
няла, что произошло. 

В обоих случаях возбуждены уголовные 
дела по статье «Мошенничество». 

Напоминаем тагильчанам: если к вам при-
шел сотрудник полиции, он обязан предста-
виться, предъявить служебное удостовере-
ние, назвать службу, сотрудником которой 
является, и объяснить причину посещения. 
Всю эту информацию можно проверить, по-
звонив по телефону 02. Не торопитесь пу-
скать в дом незнакомых людей,  а обо всех 
подозрительных гражданах тут же сообщайте 
в полицию.

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.

Две мошенницы «залечили» пенсионерку 
на 150 тысяч рублей
В минувший вторник в Первоуральске две мошенницы 
облапошили доверчивую пенсионерку на 150 тысяч 
рублей. Эти деньги бабушка отдала им за снятие 
«порчи», а они «превратили» их в газету, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе свердловской полиции. 



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Мир спорта

�� анекдоты

Сегодня. Восход Солнца 10.06. Заход 18.21. Долгота дня 8.15. 29-й лун-
ный день. Днем -24…-26 градусов, облачно. Атмосферное давление 761 мм 
рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 10.04. Заход 18.23. Долгота дня 8.19. Новолуние. 
Ночью -29 градусов. Днем -24…-28 градусов, переменная облачность. Ат-
мосферное давление 767 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

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

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

31 января
Международный день ювелира
1714 Создан «Государев Кабинет» - Кунсткамера.
1729 В Стамбуле была издана первая печатная книга с арабским шрифтом. 
1893 Зарегистрирован товарный знак «Кока-Кола».
1921 Образование МТУСИ - Московского технического университета 

связи и информатики (МТУСИ). 
1924 Принята первая Конституция СССР. 
Родились:
1797 Франц Шуберт, австрийский композитор.
1911 Ванга, великая прорицательница и ясновидящая.
1921 Владислав Стржельчик, актер.
1924 Тенгиз Абуладзе, грузинский советский кинорежиссер.
1956 Вера Глаголева, киноактриса.

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Спартак» из 
Москвы потерпел поражение от череповецкой «Север-
стали» со счетом 0:7, сообщает официальный сайт КХЛ. 

Таким образом, «Спартак» продлил рекордную для КХЛ 
серию поражений до 17 матчей подряд. «Спартак» после 50 
встреч в рамках регулярного чемпионата КХЛ занимает пред-
последнее место в Западной конференции с 53 очками и не 
имеет никаких шансов на выход в плей-офф. По ходу сезона 
«Спартак» неоднократно сталкивался с финансовыми затруд-
нениями.

* * *
Российскими биатлонистами, чьи допинг-пробы дали 
положительный результат, оказались Ирина Старых и 
Екатерина Юрьева. Об этом со ссылкой на собственные 
источники сообщает сайт «Чемпионат.com». Официаль-
ного подтверждения эта информация не имеет.

Официально имена пойманных на допинге спортсменов 
объявят после вскрытия пробы В. Ожидается, что это должно 
произойти в ближайшее время.

О том, что допинг-пробы трех биатлонистов из России и 
Литвы дали положительный результат, впервые сообщили ев-

ропейские СМИ вечером 28 января. Международный союз 
биатлонистов (IBU) временно отстранил спортсменов от со-
ревнований.

Старых вошла в состав олимпийской сборной России. 
Юрьева оказалась вне заявки на Игры в Сочи. Запасной в 
женской команде заявлена Галина Нечкасова.

КСТАТИ. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Алек-
сандр Тихонов заявил, что в сборной России может начаться паника 
в связи с допинговым скандалом, сообщает «Советский спорт». По 
словам Тихонова, то, как сейчас поведут себя российские биатлони-
сты, во многом будет зависеть от «климата» в команде. «А там климат 
создавать некому просто. Там все друг на друга косо смотрят, а сей-
час еще и в панику могут удариться. А это уже будет совсем плохо», 
- сказал Тихонов, в прошлом занимавший пост президента Союза 
биатлонистов России (СБР).

* * *
Сборная России по футболу в рамках подготовки к чем-
пионату мира в Бразилии проведет товарищеский матч 
с командой Туниса. 

На официальном сайте Федерации футбола этой страны 
сообщается, что игра состоится 6 июня в Москве. Ранее ста-
ло известно, что 5 марта в Краснодаре россияне сыграют с 
Арменией.

На официальном сайте Российского футбольного союза 
(РФС) подтверждения информации о матче со сборной Туни-

Подрос сын у Абрамовича, поступил в Гарвард, окон-
чил с отличием, стал доктором философии, поступил в 
Кембридж, окончил - стал доктором физики. Возвраща-
ется домой, а папа ему говорит:

- Ну вот, сынок, ты уже вырос, пора принимать реше-
ние - ты будешь дамским портным или мужским?

* * *
- Не боишься ходить на сторону? А если жена узна-

ет? Она ведь у тебя просто зверь!
Глубокий вздох:

- В лучшем случае, подаст на развод.
- Я даже боюсь спрашивать, что в худшем случае.
- В худшем - не подаст.

* * *
Иван Царевич рассказывает приятелю:
- А я женился недавно. На лягушке. Так вот, удари-

лась она оземь - и стала девушкой!
- Красивая?
- Ага!
- Умная?
- Да как сказать... Наверное, сильно ударилась.

Обама выступил  
с посланием к Конгрессу 
Накануне выступления президента Барака Обамы 
в Конгрессе спичрайтеры, работавшие над его 
речью, дали знать американским медиа, что она 
будет «оптимистической». И страна, и ее президент 
нуждаются в оптимизме как в кислороде. Казалось 
бы, дела идут хорошо, экономика на подъеме, войны в 
Ираке и Афганистане вошли в завершающую фазу, но, 
тем не менее, оптимизма не наблюдается. 

Послание, с которым Обама 
обратился к Конгрессу, было 
для него пятым. 

Речь была прекрасно ор-
кестрована и отрежиссиро-
вана. Каждое ее положение 
подтверждалось «человеком 
из публики». Например, когда 
речь была о роли женщины в 
современном американском 
обществе, Обама упомянул 

Мари Бэрра — первую женщину, которая недавно возглави-
ла «Дженерал моторс» — крупнейший автомобильный кон-
церн в мире. Камеры телевизоров тут же направились на нее. 
Когда Обама коснулся медицинской страховки — Обамкер, 
он рассказал об истории одной женщины, которая получи-
ла эту страховку 1 января, а уже 6 января легла под нож и не 
обанкротилась. Телевидение выхватило из аудитории лицо 
этой женщины. Президент потребовал увеличения почасо-
вого минимума зарплаты американцев с $7,5 до $10. Он под-
черкнул, что при учете инфляции ныне этот почасовой мини-
мум на 20% меньше, чем во времена Рейгана. Обращаясь к 
предпринимателям, президент призвал их, не дожидаясь ре-
шения Конгресса, поступать так по собственной инициативе. 
В качестве примера он упомянул одного бизнесмена, и тут же 
на экранах возникло его радостное лицо. Он тоже был при-
глашен в Конгресс. Этот сегмент своей речи Обама закончил 
призывом: «Повысьте зарплату Америке!»

Внешнеполитическая тематика заняла в речи Обамы весь-
ма скромное место. Он обещал в 2014 году закрыть, наконец, 
тюрьму в Гуантанамо. Он позитивно оценил переговоры, ко-
торые сейчас ведутся с Ираном. Президент подчеркнул, что 
наложит вето на решение конгресса, если оно будет требо-
вать усиления санкций против Тегерана, ибо такой демарш, 
естественно, подорвет переговоры по поводу ядерного во-
оружения Ирана. Буквально через запятую Обама сказал о 
ситуации, которая сейчас сложилась в Украине: 

«На Украине мы поддерживаем принцип, что все люди име-
ют право выражать свое мнение свободно и мирно и прини-
мать участие в будущем свой страны».

А насчет Олимпийских игр в Сочи Обама высказался под 
углом зрения равенства различных сексуальных ориентаций: 
«Мы верим во врожденное достоинство и равенство всех лю-
дей, независимо от расы, вероисповедания, убеждений или 
сексуальной ориентации. И на следующей неделе мир вновь 
увидит это — когда американская команда будет шествовать 
по Олимпийскому стадиону, когда привезет домой «золото».

«МК», НТВ.РУ.

�� бывает же...

Крымский поселок завалило перекати-поле 

са нет. Кроме того, датами товарищеских встреч в 2014 году 
значатся 5 марта (игра с Арменией), 24 мая, 31 мая и 7 июня 
(а не 6-го).

* * *
Финал Кубка России по футболу в 2014 году пройдет на 
стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. 

Такое решение было принято на заседании исполкома Рос-
сийского футбольного союза (РФС), которое прошло 28 ян-
варя в Москве. Об этом сообщает официальный сайт орга-
низации. Дата проведения матча станет известна позднее.

* * *
Мексиканский горнолыжник Убертус фон Гогенлоэ вы-
ступит на Олимпиаде в Сочи в костюме, стилизованном 
под марьячи — мексиканского музыканта, сообщает 
издание El Universal. Фон Гогенлоэ, которому 2 февраля 
исполнится 55 лет, будет единственным представителем 
своей страны на Играх-2014.

По словам спортсмена, он решил выбрать костюм марьячи 
после разговора с главой мексиканской делегации в Сочи Кар-
лосом Прунедой. Фон Гогенлоэ считает, что благодаря костюму 
марьячи каждый зритель поймет, что он представляет Мексику.

Костюм, в котором фон Гогенлоэ будет выходить на старт, 
отвечает всем основным требованиям, которые предъявля-
ются в настоящее время к экипировке горнолыжников. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Черепок. Амбра. Лек. Рцы. Вождь. Май. 
Заговенье. Регистр. СКА. Отара. Сом. Воз. Окапи. Йемен. Ная.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Айвазовский. Рубеж. Герасим. Дно. Псарь. Гомон. Пе-
тит. Калым. Саван. Аль. Тропа. Жокей. Евразия.

За счет сокращения не-
востребованных в зим-
ний период стоянок на 

«дачных» остановочных пун-
ктах сокращается время на-
хождения в пути пригород-
ных поездов. 

Изменяется расписа-
ние пригородного поезда 
№6455 сообщением Ека-
теринбург -Пассажирский 
- Нижний Тагил. Отменяют-
ся остановки на станциях и 
остановочных пунктах: 472 
км, Таволги, 392 км, Ана-
тольская, совхоз Леневский, 
Шайтанка, Садоводы. Время 
отправления поезда в 11:53, 
прибытие в 14:52.

Изменяется расписа-
ние пригородного поезда 
№6459 сообщением Ека-
теринбург -Пассажирский 
- Нижний Тагил, отменя-
ются остановки на станци-
ях и остановочных пунктах: 
Екатеринбург-Сортировоч-
ная, Огородная, 479 км, 472 
км, Нейва, Шурала, 419 км, 
Быньговский, Таволги, 392 
км, Анатольская, совхоз Ле-
невский, Шайтанка, Монзи-
но, Садоводы, Старатель. 

Время отправления поезда 
в 17:22, прибытие в 20:12.

Изменяется расписа-
ние пригородного поезда 
№6454 сообщением Ниж-
ний Тагил - Екатеринбург–
Пассажирский, отменяются 
остановки на станциях: Ого-
родная, Сагра, 472 км, Ней-
ва, Шурала, 419 км, Бынь-
говский, Анатольская, со-
вхоз Леневский, Шайтанка, 
Монзино, Садоводы, Тавол-
ги, 392 км. Время отправле-
ния поезда в 3:48, прибытие 
в 6:44.

Сокращается время в пути 
без изменения режима стоя-
нок следующих пригородных 
поездов:

№7068 сообщением Ниж-
ний Тагил - Екатеринбург–
Пассажирский.

Время отправления поез-
да в 5:25, прибытие в 7:25;

№6452 сообщением Ниж-
ний Тагил - Екатеринбург–
Пассажирский. 

Время отправления поез-
да в 2:34, прибытие в 5:36;

№6456 сообщением Ниж-
ний Тагил - Екатеринбург–
Пассажирский.

Время отправления поез-
да в 7:50, прибытие в 11:00;

№6460 сообщением Ниж-
ний Тагил - Екатеринбург–
Пассажирский.

Время отправления поез-
да в 15:18, прибытие в 18:29;

№6462 сообщением Ниж-
ний Тагил - Екатеринбург–
Пассажирский.

Время отправления поез-
да в 17:01, прибытие в 20:12;

№6449 сообщением Ека-
теринбург–Пассажирский - 
Нижний Тагил.

Время отправления поез-
да в 5:15, прибытие в 8:22;

№6451 сообщением Ека-
теринбург–Пассажирский - 
Нижний Тагил.

Время отправления поез-
да в 7:05, прибытие в 10:01;

№6457 сообщением Ека-
теринбург–Пассажирский - 
Нижний Тагил.

Время отправления поез-
да в 16:06, прибытие в 19:12;

№6805 сообщением Шу-
рала - Нижний Тагил. 

Время отправления поез-
да в 13:19, прибытие в 14:35;

№6891/6892 сообщением 
Нижний Тагил – Егоршино. 

Время отправления поез-
да в 5:10, прибытие в 10:07;

№6893/6894 сообщением 
Алапаевск - Нижний Тагил.

Время отправления поез-
да в 4:20, прибытие в 7:33 
(время московское). 

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� пригородные поезда

«Дачные» остановки  
временно отменяются
С 3 февраля сокращается время в пути и изменяется 
расписание пригородных поездов в Свердловской обла-
сти. По информации Свердловской пригородной компа-
нии, это делается для ускорения пригородных поездов, 
сокращения времени в пути. Измененное расписание 
пригородных поездов будет действовать до появления 
нового графика движения пригородных электричек. 

Допустим ли забор во дворе?

Как нас проинформирова-
ли в юридическом управле-
нии администрации города, 
специального постановле-
ния, которое запрещало бы 
возведение ограждений во 
дворах, нет. 

Однако «Правилами бла-
гоустройства, обеспече-
ния чистоты и порядка на 
территории города Ниж-
ний Тагил», утвержденны-
ми постановлением адми-
нистрации города №1450 
от 25 июня 2013 года, забо-

ры (ограждения) отнесены к 
объектам внешнего благо-
устройства (глава 1. Общие 
положения). 

А в главе 11 Правил – «Об-
щие требования к огражде-
ниям» - перечислены виды 
этих объектов - газонные, 
спортивные, технические, 
декоративные ограждения, 
низкие и высокие ограды. 
Подчеркивается, что про-
ектирование ограждений 
следует производить с уче-
том их местонахождения и 

назначения, что в границах 
комплексного благоустрой-
ства они должны иметь еди-
ный характер. Особо огово-
рено условие, по которому 
«на территории обществен-
ного, жилого, рекреацион-
ного назначения не допуска-
ется проектирование глухих 
и железобетонных огражде-
ний». 

Таким образом, запре-
та оборудовать ограждения 
на территориях дворов нет. 
И, если у жителей появи-
лось намерение разнообра-
зить благоустройство такими 
объектами, реализовывать 
его нужно в рамках «Правил 
благоустройства». 

Н. МИХАЙЛОВА. 

«Слышал, что есть постановление главы города, которое 
запрещает возводить заборы (ограждения) внутри дво-
ров. Какие санкции применяются к тем, кто игнорирует 
этот документ?» 

(А. НУЖДИН)

М Команда И В Н П Мячи О

1 «Фортуна» 3 2 0 1 13-3 6

2 «Регион-66» 2 2 0 0 11-2 6

3 «Форум-НТ» 2 2 0 0 10-3 6

4 «Высокогорец-Уралец-НТ» 2 2 0 0 4-1 6

5 ТЦ «Гальянский» 1 1 0 0 6-1 3

6 «Росметаллопрокат» 2 1 0 1 9-3 3
7 УМС 2 1 0 1 4-3 3
8 «Юность» 2 1 0 1 4-8 3
9 «Уралец-НТМК» 2 0 1 1 1-3 1

10 «Форум-НТ-2» 2 0 1 1 3-8 1
11 «Горняк» 2 0 0 2 2-8 0
12 «Высокогорец» 2 0 0 2 0-7 0
13 ДЮСШ «Юпитер» 2 0 0 2 1-16 0

�� футбол

Морозы не помеха

�� лыжное двоеборье

Две «бронзы» и «серебро»

31 января начнет под-
готовку к новому сезону 
«Уралец-НТ». Команда 
проведет втягивающий 
сбор, в котором примут 
участие местные игроки 
и несколько футболистов 
из дубля.  Иногородние 
пока занимаются дома по 
индивидуальным планам. 

Тем временем, несмотря 
на холодную погоду, прохо-
дит зимнее первенство Ниж-
него Тагила. В минувшие вы-
ходные состоялся третий 
тур. Три матча завершились 
с «сухим» счетом: «Реги-
он-66» разгромил ДЮСШ 
«Юпитер» (8:0), «Форту-
на» победила «Высокого-
рец» (4:0), а «Высокогорец-

Уралец-НТ» - «Уралец-НТМК» 
(2:0). «Росметаллопрокат» 
был сильнее дубля «Форума-
НТ» (7:1),  ТЦ «Гальянский» 
без проблем разобрался 

с кушвинским «Горняком» 
(6:1). Основная команда 
«Форума-НТ» одолела УМС 
(3:1).

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

Покер Титова
«Юниор-Спутник» в рамках первенства 
МХЛ-Б одержал крупную победу над 
«Ижевской Сталью» - 8:1. 

Примечательно, что счет открыли гости. Та-
гильчане ответили восемью голами подряд, 
ижевчанам не помогла и смена вратаря. Четы-
режды отличился лучший бомбардир «Юниора-
Спутника» Никита Титов, причем три шайбы он 
забросил одну за другой за семь минут. Также 
пополнили свой бомбардирский счет Влади-
мир Боровков, Артем Железков, Олег Колес-
ников и Руслан Усманов. 

2 февраля «Юниор-Спутник» сыграет дома с 
казанским «Ирбисом».

Татьяна ШАРЫГИНА. Никита Титов. ФОТО АВТОРА.

В индивидуальном Гун-
дерсене (прыжок с трам-
плина и гонка на 10 км) та-
гильчанин занял третье ме-
сто. После первой части со-
ревнований он был только 

десятым, но на лыжне, как 
всегда, выглядел очень до-
стойно. 14-й результат пока-
зал 15-летний воспитанник 
СДЮСШОР «Аист» Дмитрий 
Гельвиг. В спринте (прыжок и 

гонка на 5 км) Дьячук завое-
вал еще одну «бронзу». 

На следующий день на-
грады этапа Кубка страны 
разыграли прыгуны с трам-
плина. 18-летний представи-
тель «Аиста» Вадим Шишкин 
стал вторым.

Татьяна ШАРЫГИНА.

На горе Долгой прошли два этапа Кубка России по лыж-
ному двоеборью. Свою копилку наград пополнил наш 
сильнейший спортсмен Сергей Дьячук.

Время электричек в пути сократится. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Поселок Мирный на 
западе Крыма завалило 
перекати-поле, которые 
принес штормовой 
северо-восточный ветер. 

Из-за «нашествия» сухих 
шаров из растений подойти 
к некоторым зданиям в се-
лении стало невозможным. 
Перекати-поле образовали 
завалы высотой в три этажа. 
Местные жители и комму-
нальные службы пытаются 
разобрать образовавшиеся 
«баррикады» уже несколько 
дней. Как скоро Мирный пол-
ностью избавится от перека-
ти-поле, неизвестно.

Перекати-поле образуют 
отмершие части травянистых 
растений, произрастающих в 
степи или пустыне. Овальные 

или круглые сухие шары, ка-
таясь по земле, рассеивают 
семена. Шар цепляет веточки 

других растений, увеличива-
ющих размеры перекати-по-
ле, сообщает Лента.Ру.


