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• Дети не пострадали
Журналистам стало известно имя молодого человека, 
захватившего вчера заложников в московской школе 
№263: это ученик 11-го или 10-го класса Сергей Гордеев, 
сообщил сайт газеты «Коммерсантъ».

В МВД заяви-
ли, что преступ-
ник задержан. 
Все заложники 
(от 20 до 29 уче-
ников 10-го клас-
са) освобождены, 
никто из них не 
пострадал. Ис-
точник в право-
охранительных 
органах сообщил 
агентству «Интер-
факс», что мотивом преступления, по предварительным дан-
ным, стал конфликт в школе. При этом один из школьников 
рассказал телеканалу Life News, что Гордеев был лучшим уче-
ником в классе. Ни в какие конфликты он вовлечен не был. 
Также ученики рассказали, что в школе размещен турникет 
для входа по карточкам. Некоторое время назад карточки по-
меняли, ученикам не дали новых карточек, и турникет не ра-
ботал. Старшеклассник ворвался в школу в районе Отрадное 
днем 3 февраля. Угрожая оружием охраннику, он заставил его 
пройти вместе с ним в кабинет биологии, где проходил урок 
у десятого класса. Охранник успел вызвать полицию с помо-
щью «тревожной кнопки». Преступник открыл огонь из окна 
по прибывшим полицейским и взял в заложники учеников. На 
место прибыли дополнительные наряды полиции, «скорой по-
мощи», вертолет МЧС, спасатели с бронещитом, защищаю-
щим от взрывов, машина Следственного комитета РФ и лично 
глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Учеников из школы 
эвакуировали. Злоумышленник ранил двух сотрудников по-
лиции, прибывших на место ЧП, и преподавателя биологии. 
Сержант полиции и учитель от полученных ранений сконча-
лись. Подростка, захватившего в заложники учеников, угово-
рил сдаться его отец, который вел с ним переговоры вместе 
с сотрудниками правоохранительных органов. 

• Движение восстановили
В Ростовской области восстановили движение на двух 
федеральных трассах, затрудненное на прошлой неделе 
из-за снежных заносов. 

Транспортное сообщение по федеральным трассам М-4 
«Дон» и М-24 (Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с Укра-
иной) открыто во всех направлениях. Пропускные пункты на 
российско-украинской границе работают в штатном режиме. 
Пока не удалось восстановить регулярный автобусный марш-
рут в направлении Мариуполя. Украинская сторона не сумела 
полностью расчистить свою часть трассы. В Ростовской об-
ласти 30 января был введен режим чрезвычайной ситуации. 
Такое решение властей было связано с обильными снегопа-
дами на территории региона. 

КСТАТИ. В Ростове-на-Дону ряд торговцев занялся спекуляцией на 
ценах на хлебобулочные изделия в связи с дефицитом этих товаров. 
Цена одного батона достигала 50-100 рублей и выше.

• Долг Украины за газ 
Общая сумма накопленной задолженности Украины за 
газ составила 3,35 миллиарда долларов, пишут «Ведо-
мости» со ссылкой на источник в «Газпроме». 

Киев задолжал примерно половину от стоимости прошло-
годних поставок, а также не расплатился за газ, полученный 
в январе. Объем поставок в январе составил 2,4 миллиарда 
кубометров газа, по новой фиксированной цене (268,5 дол-
лара за 1000 кубометров), их стоимость равна 650 миллио-
нов долларов. 

• Альтернативное название 
Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в 
Госдуму законопроект, предполагающий переименова-
ние официальной памятной даты, посвященной снятию 
блокады Ленинграда, в «День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады». 

В пояснительной записке к петербургскому законопроекту 
говорится, что нынешняя формулировка, по мнению истори-
ков и участников обороны Ленинграда, «неоправданно умень-
шает» заслуги жителей блокадного города в его защите, их 
мужество и массовый героизм. Кроме того, петербургские 
депутаты отмечают, что Ленинград был освобожден войска-
ми Рабоче-крестьянской Красной Армии, которая была пере-
именована в Советскую только в феврале 1946 года. Сейчас 
этот день отмечается как «День полного освобождения со-
ветскими войсками города Ленинграда от блокады его не-
мецко-фашистскими войсками». Блокада Ленинграда про-
должалась 872 дня, с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 
года. За это время в городе из-за голода погибли более 630 
тысяч человек.

• Юрий Антонов потребовал 
полтора миллиона 

 Певец Юрий Антонов подал иск на полтора миллиона 
рублей к байкеру Александру Ишутину, ударившему его 
по лицу в ходе дорожного конфликта. 

Иск будет рассмотрен вместе с уголовным делом, возбуж-
денным в отношении байкера по заявлению Антонова. Мил-
лион рублей истец требует в качестве компенсации мораль-
ного вреда, а еще 500 тысяч рублей — в счет возмещения 
судебных издержек. Дело о нападении на Антонова рассма-
тривается уже во второй раз. Подсудимому грозит до трех лет 
лишения свободы. Ставший причиной судебного разбира-
тельства инцидент произошел в ноябре 2011 года. Певца воз-
мутило, что байкер перегородил мотоциклом выезд с авто-
заправки. Конфликт перерос в драку, в ходе которой Ишутин 
ударил Антонова по лицу. Байкер признал вину. При этом он 
счел незначительным нанесенный здоровью Антонова вред.

�� сезонные проблемы

Грипп  
в город  
не добрался. 
Пока 
Несмотря на затянув-
шийся период сильных 
холодов, тагильчане не 
стали простужаться чаще, 
подтверждает статистика 
медучреждений. Но врачи 
считают, что такая ситуа-
ция ненадолго: в целом по 
Свердловской области слу-
чаев  ОРВИ регистрируется 
больше, чем ранее, есть 
заболевшие гриппом. Од-
нако далеко не все обра-
щаются к врачам, поэтому 
риск «приобрести» инфек-
цию довольно высок.

Согласно последним  под-
счетам специалистов управ-
ления Роспотребнадзора в 
Нижнем Тагиле, на терри-
тории города выявлен 1 661 
случай заболевания ОРВИ 
(показатель составил 421,4 
на 100 тысяч человек), что 
ниже цифр предшествую-
щей недели и не превышает 
средний многолетний уро-
вень, а также эпидемический 
порог. Аналогичные показа-
тели и в Пригородном рай-
оне. 

Наиболее высокие цифры 
по ОРВИ отмечаются в Та-
гилстроевском районе. У за-
болевших  тагильчан грипп 
пока не обнаружен. 
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Начальник отдела граж-
данской защиты на-
селения администра-

ции города Андрей Жбанов 
в своем докладе подчеркнул:

 - За прошедший год на 
территории города не прои-
зошло ни одной чрезвычай-
ной ситуации. А значит, год 
мы работали не зря.  Но про-
исшествия все-таки случа-
лись: поступило 27 сообще-
ний о заложенных взрывных 
устройствах, был обнаружен 
контейнер, содержащий ис-
точник радиоактивного из-
лучения, в 274 пожарах по-
гибли 25 человек, травмиро-
вано 20. Произошло 308 до-
рожно-транспортных проис-
шествий, жертвами которых 
стали 29 человек, еще 405 
получили травмы различной 
степени тяжести. Спасате-
ли выезжали на проведение 
аварийно-спасательных ра-
бот 710 раз, удалось спасти 
276 человек. 

Для того, чтобы в случае 
возникновения чрезвычай-
ных ситуаций город мог жить 
и работать в нормальном ре-
жиме, создано 13 спасатель-
ных служб. 

В прошедшем году про-
должилась работа по совер-
шенствованию работы еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службы «112». На это было 
израсходовано около  одного 

миллиона 248 тысяч рублей. 
По итогам инвентариза-

ции средств индивидуаль-
ной защиты, обеспеченность 
ими организаций составляет 
35%. 

Далее выступили предста-
вители Госпожнадзора, здра-
воохранения, ведущих про-
мышленных предприятий, 
которые поделились опытом 
работы по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. 

Были определены основ-
ные задачи на 2014 год. Это 
продолжение модерниза-
ции автоматизированной 
системы оповещения горо-
да, системы вызова «112». 
Большое внимание будет 
уделено совершенствова-
нию хранения материально-
го резерва при ликвидации 
ЧС, обеспечению средства-
ми индивидуальной защиты 
муниципальных служащих и 
работников муниципальных 
учреждений. 

Продолжится инвентари-
зация  защитных сооруже-
ний гражданской обороны, 
должно быть повышено ка-
чество проводимых в орга-
низациях учений и трениро-
вок по подготовке населения 
к действиям в чрезвычайных 
ситуациях. 

По итогам смотра-конкур-
са 2013 года лучшие органи-
зации и работники предпри-

Вдвойне были рады по-
бедители спортивных 
забегов екатерин -

буржцы Иван Алыпов и Елена 
Слушкина, завоевавшие спе-
циальные призы губернатора 
- автомобили «Сеат Ибица». 

- Эта гонка - в поддерж-
ку российских олимпийцев! 
- подчеркнул на церемонии 
открытия первый замести-
тель председателя прави-
тельства Свердловской об-
ласти Владимир Власов. – В 
области уделяется большое 
внимание спорту: в про-
шлом году построили более 
40 спортивных объектов, в 
том числе шесть лыжных баз 
и лыжероллерную трассу. 

-  Рад приветствовать 
всех, кого не напугал лег-
кий уральский морозец (в 

сравнении с температурой 
в предыдущие дни)! - сказал 
глава города Сергей Носов. 
– Кстати, мы готовы поде-
литься погодой с Сочи!

Выстрел из гаубицы от-
правил на 10-километро-
вую дистанцию сильнейших 
мужчин. Ближе к финишу 
тройка спортсменов сумела 
оторваться от преследова-
телей. Член сборной России 
по лыжным гонкам Сергей 
Турышев из Екатеринбур-
га на заключительных ме-
трах чуть отстал, а вот пяти-
кратный победитель «Лыж-
ни России» Иван Алыпов и 
представитель националь-
ной спринтерской коман-
ды Никита Ступак боролись 
буквально до последнего 
сантиметра. Более опыт-

ный Иван все же опередил 
соперника на две десятых 
секунды, а затем, издав по-
бедный крик, рухнул на снег 
как подкошенный.

- Сегодня одна из самых 
сложных гонок, - отметил 
чемпион. – Победил за счет 
того, что был сильнее за-
ряжен на победу, плюс есть 
опыт выступления на этой 
трассе. Наверняка это одна 
из последних гонок, где я 
могу сражаться за первое 
место, так что победа для 
меня была делом принципа. 

Лучший из тагильчан Мак-
сим Скупкин («Динамо») фи-
нишировал 11-м. Среди юно-
шей до 18 лет второе место 
занял воспитанник СДЮС-
ШОР «Аист» Дмитрий На-
доршин, замкнул тройку 

призеров Денис Мелешкин 
из «Спутника». 

У женщин забег сильней-
ших собрал всего 26 участ-
ниц, но борьба за главный 
приз была не менее упорной, 
чем у мужчин. Прошлогод-
няя победительница «Лыж-
ни России» Елена Слушкина 
остановила секундомер на 
одну десятую секунды рань-
ше, чем Анна Медведева из 
Полевского. Причем сама 
Елена сразу не поняла, что 
выиграла – журналистам 
пришлось ее убеждать, ведь 
результат уже объявили.

- Опыт, наверное, помог, 
- призналась Слушкина. - 
Трассу немного изменили 
по сравнению с прошлыми 
годами. Убрали единствен-
ный небольшой спуск, где 

можно было хоть чуть-чуть 
передохнуть. А я его так лю-
била! Шли до конца, работа-
ли в полную силу, боролись. 
Гонка получилась очень инте-
ресной.

Тагильская биатлонистка 
Екатерина Крылаткова оста-
новилась в шаге от пьеде-
стала почета. Среди девушек 
до 18 лет «серебро» у Веры 
Миляевой из «Спутника». 

2014 метров преодолели 
участники VIP-забега.

- Тагильчане еще раз до-
казали, что особо прочный 
народ – смелый и муже-
ственный, - сказал депутат 
Законодательного собрания 
Свердловской области Вя-
чеслав Погудин. - Морозная 
погода не остановила. Солн-
це, хорошее настроение, от-

личный эмоциональный за-
дел перед Сочи, где, я уве-
рен, у наших спортсменов 
тоже все получится.

Не побоялись низкой тем-
пературы и старшеклассники 
школы №30 Денис Тиенар, 
Татьяна Бокова, Валерия Чу-
линда и Александр Ульрих. 
Все любят лыжи, поэтому 
приехали с удовольствием, 
Денис - в седьмой раз. Пе-
ред выходом на дистанцию 
продегустировали солдат-
скую кашу.

- Вкуснее не бывает! – так 
отозвался о ней пятилетний 
Владислав Шарин. На «Лыж-
ню России» он приехал с па-
пой впервые: пока просто 
посмотреть. 
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�� «Лыжня России-2014»

Уральский привет олимпийскому Сочи!

В воскресенье на полигоне «Старатель» состоялась Уральская массовая 
гонка «Лыжня России-2014». С утра столбик термометра показывал 
не слишком оптимистичные минус 23 градуса, и это обстоятельство 
сказалось на количестве участников. Но те, кто остался дома, 
наверняка об этом пожалели: к обеду распогодилось. Все, у кого мы 
спросили после финиша: «Как настроение?» - ответили: «Отличное!» Шестикратный победитель «Лыжни России» Иван Алыпов. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Владимир Власов и Сергей Носов.

ятий были награждены па-
мятными медалями  и ди-
пломами МЧС России, бла-
годарственными письмами 
главы города. 

Наиболее подготовлен-
ным по линии предупреж-
дения ЧС был отмечен Ле-

нинский район. Он и стал 
победителем. Ему доста-
лись переходящий Кубок и 
диплом. Лучшими предпри-
ятиями в своих номинациях 
были названы ОАО «Евраз 
НТМК» и «Уральские газо-
вые сети». Вторые места 

достались НПК «Уралвагон-
завод» и ЗАО «Тагилэнерго-
сети», третьими стали ООО 
«Водоканал – НТ» и профес-
сиональный колледж имени 
Демидова. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� МЧС

2013-й: кто лучший? 
Итоги работы Нижнетагильского городского звена РСЧС 
за 2013 год подвели в торжественной обстановке в ДК 
НТМК. 

Заместитель начальника главного Управления МЧС России  
по Свердловской области Евгений Шабалин вручает памятную медаль  

МЧС России «Маршал Василий Чуйков» преподавателю курсов  
учебно-методического центра Игорю Бакшаеву.
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, «Нового Региона».

Уральская панорама

Указ о его проведении 
«в целях привлечения 
внимания общества к 

вопросам развития культу-
ры, сохранения культурно-
исторического наследия и 
роли российской культуры во 
всем мире» президент Рос-
сийской Федерации Влади-
мир Путин подписал еще 22 
апреля 2013 года, так что 
времени для мечтаний и пла-
нов было предостаточно. 

К примеру, в планах Ми-
нистерства культуры РФ, по 
данным его официального 
сайта, строительство 50 ре-
гиональных культурных цен-
тров, проведение конкурсов 
в поддержку талантливых де-
тей, развитие культурно-по-
знавательного туризма, вы-
деление сотни грантов по 5 
миллионов рублей на созда-
ние новых экспозиций для 
музейных проектов и раз-
вития творческих коллекти-
вов… Предполагается, что 
государственное финанси-
рование отрасли составит 

более 80 миллиардов ру-
блей. 

Представлены на сайте 
и списки запланированных 
мероприятий в республиках, 
краях и областях. Министер-
ство культуры Свердловской 
области сообщает о гряду-
щих днях театрального ис-
кусства области в Москве, 
федеральном выставочном 
проекте к 100-летию нача-
ла первой мировой войны, 
культурно-туристической 
программе «День Наклонной 
башни» в Невьянске, откры-
тии музея графики в Ирбите, 
вводе в эксплуатацию клуба 
в Волчанске… В Нижнем Та-
гиле министерство заплани-
ровало проведение семина-
ра творческой молодежи в 
апреле и одно из заседаний 
международной конферен-
ции Союза музеев «Музеи и 
власть» в сентябре.

Управление культуры ад-
министрации нашего горо-
да тоже подготовило свою 
программу. В 2014 году в 

Нижнем Тагиле на базе цен-
тральной городской библи-
отеки начнется формиро-
вание фондов литератур-
но-музейного центра «Дом 
Булата Окуджавы», запла-
нировано проведение об-
щегородского фестиваля 
искусств, разрабатывается 
концепция работы центра 
народного творчества… Об 
этом и многом другом мы 
расскажем вам в одном из 
ближайших номеров газе-
ты «Тагильский рабочий». 
И предлагаем всем читате-
лям высказать свое мнение 
о Годе культуры. Что нужно 
сделать именно в Нижнем 
Тагиле для «привлечения 
внимания общества к вопро-
сам развития культуры»? Ве-
рите ли вы в то, что ситуация 
изменится, будут отрестав-
рированы архитектурные и 
монументальные памятники, 
а работникам дворцов куль-
туры, театров, музеев, би-
блиотек повысят зарплату? 
Ждем ваши комментарии и 
предложения.

Людмила ПОГОДИНА.

Удинцевы – старинная 
семья, известная тагиль-
чанам благодаря ис-
следованиям творчества 
Д.Н. Мамина-Сибиряка: 
сестра писателя Елизавета 
Наркисовна была заму-
жем за Дмитрием Ари-
старховичем Удинцевым. 
Дети и внуки Удинцевых 
являются родственниками 
замечательного писателя, 
нашего земляка. И род-
ственниками неравнодуш-
ными: если вам захочется 
узнать, каким человеком 
был Дмитрий Мамин-Си-
биряк, то более благодар-
ного биографа, чем пле-
мянник Борис Дмитриевич 
Удинцев, трудно отыскать. 
Вот о его архивах, сохра-
ненных и дополненных 
Глебом Борисовичем  
(уже внучатым племянни-
ком), и пойдет речь.

Юрист по образова-
нию, филолог, би-
блиограф по даль-

нейшей профессии, патри-
от по жизни – таким пред-
станет Борис Дмитриевич 
Удинцев тому, кто проник-
нется судьбой безуслов-
но незаурядного человека. 
Уроженец Ирбита, после 
лихолетья гражданской во-
йны оказавшийся в Москве, 
он многое сделал для изуче-
ния родного края, собирая 
сведения о богатствах Ура-
ла, людях, живущих здесь, 
знаменитых современниках. 
И в этом плане очень ценны 
книги и журналы, газетные 
вырезки, автографы на из-
даниях разных лет, свиде-
тельства частных переписок 
– открытки. 

Старинные документы – 
срез истории. Просматри-
вая их, окунаешься в собы-
тия столетней давности. Ре-
волюционные потрясения 
отражены в типографском 
оттиске «Постановления ор-
ганизационного съезда кон-
ституционной-демократи-
ческой (так в тексте.- Ред.) 
партии» от 14 октября 1905 
года. А имена под постанов-
лением: В.И. Вернадский, 
А.А. Корнилов, Н.Н. Милю-
ков, В.Д. Набоков, М.В. Са-
башников, всего 22 имени, 
расположенных в алфавит-
ном порядке, невзирая на 

Информацию? С интер-
нетом она стала более 
чем доступной и раз-

нообразной. Знания? Для 
этого есть школы, институ-
ты, книги, курсы, тренинги и 
все тот же интернет. Впечат-
ления? Возможно, но за впе-
чатлениями все чаще совре-
менный человек идет в кино, 
театр, цирк. Кроме того, не 
дает скучать и индустрия 
шоу-бизнеса. Так что же та-
кого дает музей, чего не смо-
жет ни один из перечислен-
ных источников знаний, впе-
чатлений, информации? 

Сегодня психологи бьют 
тревогу: за виртуальным 
общением люди перестают 
общаться в реальности, от-
выкают от диалога как фор-
мы коммуникации. Клиповое 
мышление, сформированное 
телевидением и интернетом, 
приводит к тому, что человек 
привыкает потреблять гото-
вую, обработанную и «упако-
ванную» информацию, совер-
шенно не пытаясь приложить 
мыслительные усилия для ее 
переработки и усвоения. 

Если мы хотим жить в об-
ществе не безликих, ограни-
ченных людей, а талантли-
вых, мыслящих, творческих 
личностей, стоит обратить 
внимание на то, как воспи-
тываются современные дети 
и подростки – завтрашние 
врачи, учителя, политики, ху-
дожники, писатели... Каким 
будет человек, проводящий 
круглые сутки в социальных 
сетях интернета, занимаю-
щийся в школе и институте 
только формально, чтобы 
получить заветные «короч-
ки», не интересующийся ни-
чем, кроме потребления и 
собственной выгоды? 

Конечно, сегодня трудно 
обойтись без интернета, да 
и не нужно ставить такой аб-
сурдной задачи: музей на-
равне с другими организаци-
ями успешно функционирует 
в интернет-пространстве, 
используя новые технологии 
и возможности. Речь идет о 
том, чтобы не ограничивать 
сознание ребенка только 

интернетом, а предоставить 
ему возможность альтерна-
тивного взгляда на мир. Это 
и дает музей, здесь дети по-
лучают не просто знания и 
впечатления, но и роскошь 
человеческого общения в 
культурном контексте.

Экскурсионное взаимо-
действие «ребенок - взрос-
лый» не подразумевает 
оценки знаний. Однако очень 
часто ребенок и в музее не 
перестает чувствовать себя 
учеником, боится ответить 
на вопрос, высказать свое 
мнение, чтобы избежать 
оценки взрослого. Поэтому 
встает особенная задача: 
не просто привести детей в 
учреждение культуры, но и 
приучить их к тому, что это 
место общения, взаимодей-
ствия. Экскурсовод, внима-
тельно выслушивая мнение 
ребенка, предоставляет ему 
возможность научиться ду-
мать не «за оценки», а по до-
брой воле, когда его никто не 
оценивает. 

Диалог экскурсовода и 
посетителя помогает воз-
никнуть другому диалогу: 
между посетителем и про-
изведением искусства. Дети 
и взрослые чувствуют себя 
соавторами экскурсии, ак-
тивно включаются в разго-
вор, что помогает избежать 
усталости и скуки, с которой 
очень часто у людей на про-
тяжении всей жизни ассоци-
ируется музей как таковой. 

Предоставить подраста-
ющему поколению возмож-
ность сформировать худо-
жественный вкус на образ-
цах подлинных произведе-
ний искусства, расширить 
кругозор, выйти за рамки 
ограниченного восприятия 
действительности - это то, 
что могут сделать педагоги 
и родители, просто посетив 
музей с детьми. Как гово-
рится, «подарить не рыбу, а 
удочку». 

Екатерина КУРЛАЕВА,  
научный сотрудник 
Нижнетагильского 

музея изобразительных 
искусств.

-Требования приро-
доохранного за-
конодательства и 

штрафные санкции за нару-
шение правил охраны окру-
жающей среды ужесточа-
ются. Это диктует и необ-
ходимость через конструк-
тивный диалог доносить до 
аудитории актуальную ин-
формацию и комментарии к 
изменениям в законах, - так 
руководитель управления 
Наталья Пичугина обосно-
вала важность и просвети-
тельскую пользу семинара, 
который состоялся уже во 
многих городах Свердлов-
ской области. 

- Насколько важна заяв-
ленная проблема для метал-
лургического комбината? – 
вопрос адресую заместите-
лю начальника управления 
охраны природной среды 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Сергею 
Пермякову. 

- Согласно международ-
ным стандартам мы обязаны 
отслеживать новое в эколо-
гическом законодательстве, 
поправки и изменения в ко-
торое, к слову, вносятся каж-
дые полгода. Поэтому и на-
ходимся в постоянном тре-
нинге.

Обращение с отходами 
– тема, включающая огром-
ный диапазон вопросов. Это 
и хранение, и накопление, и 
утилизация, и сортировка, 
и переработка, причем каж-
дая из позиций до последней 
буквы регламентируется за-
коном. 

Крупные предприятия, 
как правило, стараются вы-
полнять требования. Пре-
жде всего, потому, что ра-
ботают под постоянным и 
пристальным государствен-
ным контролем (Роспри-
роднадзор, прокуратура, 
министерства природных 
ресурсов и экологии Рос-
сии и Свердловской обла-
сти, Фитонадзор и т. д.). У 
таких предприятий все бо-
лее или менее в порядке. 
А вот несанкционирован-
ные свалки отходов в раз-
ных местах обычно ближе к 
уровню предприятий сред-
него и малого бизнеса, ко-
торые не готовы выдержи-
вать мощный пресс законо-
дательства. Они, к сожале-
нию, не в состоянии взять в 
штат на свои расходы высо-
коквалифицированных спе-
циалистов, освоить проект-
ную документацию и изы-
скательские работы – это 
для них слишком дорого. А 
в некоторых случаях испол-
нение этих обязательств 
превращается в совершен-
но неподъемный груз. Не 
может начинающий инди-
видуальный предпринима-
тель сразу и исчерпываю-
щим образом выполнить 
все природоохранные зако-
ны. А если и попытается, то 
это обернется удорожанием 
его услуг и продукции. 

На бытовом уровне тоже 
масса просветительских 
пробелов. Вот объявление 
на контейнерной площадке: 
«Тем, кто не заключил дого-

вор на сбор отходов, пользо-
ваться емкостью запрещено 
– иначе штраф». А с кем за-
ключить этот договор? Мо-
жет, ИП очень добросовест-
ный человек, но не знает, как 
поступить. Но его уже штра-
фуют. Ходят же пожарные 
с буклетами по домам и уч-
реждениям, рассказывают о 
правилах противопожарной 
безопасности. Так почему 
бы и лицам, ответственным 
за чистоту, не привлечь к по-
добной работе волонтеров, 
которые разъясняли бы, где 
складировать мусор, где за-
ключить договор и т.п.? 

Слушатели семинара уз-
нали, что сегодня экологи 
вынуждены работать в нор-
мативно-правовом поле, 
где действуют около 440 
тысяч документов, разъяс-
няющих механизм исполне-
ния тех или иных законов. 
Что космическое простран-
ство, оказывается, уже до 
предела напичкано отхо-
дами: 50 стран запускают 
искусственные спутники, и 
техногенные отходы, дости-
гая Земли, загрязняют ее 
ядовитыми и радиоактив-
ными веществами. Что для 
разложения пластика тре-
буется 200 лет, а бумажно-
го пакета – два месяца. Вот 
почему столь остро стоит 
сегодня проблема поиска 
новых технологий для про-
изводства упаковок. 

Превращению Тагила (в 
перспективе!) в экологиче-
ски чистую зону может спо-
собствовать изменение от-
ношения к образующимся 
отходам производства и по-
требления. Например, ме-
таллолом пора рассматри-
вать как вторичное сырье, а 
не как отходы производства. 
Их нужно вовлекать в хозяй-
ственный оборот, вводить 
запрет на захоронение отхо-
дов, не прошедших специ-
альную обработку. 

В РФ уже подготовлен 
законопроект об экологи-
ческой безопасности, кото-
рый предусматривает вве-
дение сертификатов эко-
логической безопасности; 
запретит рекламу экологи-
чески опасной продукции; 
обяжет субъекты Федера-
ции разработать комплекс-
ные стратегические про-
граммы обращения с быто-
выми отходами. 

Н. МИХАЙЛОВА.

�� экология

Отходами 
загрязнен даже... 
космос
На семинар по теме «Новые изменения в 
законопроектах в области обращения с отходами» 
Управление по промышленной и экологической 
безопасности (г. Екатеринбург) и отдел по экологии и 
природопользованию администрации нашего города 
пригласили в общественно-политический центр 
представителей производственных предприятий, 
организаций, учреждений и бизнес-структур. 

�� Год культуры

Мечты, надежды, планы
2014-й год объявлен Годом культуры в России. 

�� подарок городу

В семейном архиве – история страны

В современном музее интересно всем.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� cовременный музей

Рыба  
или удочка?
Зачем мы приходим в музей? Зачем приводим туда 
детей? Что можем сегодня, в век информационных 
технологий, там получить? 

сословия – есть и князья. 
Полярные настроения наро-
да выражены в пасквильных 
фотографических открытках 
1914(?)года, не лучшим об-
разом отражающих образ 
царя. Пронизаны искренней 
болью материалы екатерин-
бургской газеты «Для детей» 
за апрель 1914-го, выражаю-
щей заботу гуманистов о со-
хранении детского населе-
ния (в те периоды младенче-
ская смертность приближа-
лась к 50%). 

О взглядах на развитие ху-
дожественной литературы и 
публицистики на рубеже XIX 
и XX веков повествуют статьи 
многотомника «История рус-
ской литературы» 1908 -1910 
годов под редакцией Д. Ов-
сянико-Куликовского. 

Круг интересов собирате-
ля семейного архива чрез-
вычайно широк: от изданий 
о художниках до статей по 
медицине, краеведению, 
литературоведению. Трудно 
переоценить значение неко-
торых книг, изданных малым 
тиражом – «Путеводитель 
по Уралу» 1899 года, книга 
к 200-летию Екатеринбурга, 
замечательная брошюра «По 
Каме» 1947 -го, академиче-
ский двухтомник «История 
французской литературы», 
«Тургеневский сборник» 1968 
года, в котором известный 
литературовед Л. Назаро-
ва сопоставила творчество 
Тургенева и Мамина-Сиби-
ряка…

Особо представлена ли-
тература по религии. Удин-
цевы - истинно верующая 
семья, где скрупулезно со-
бирали и сохраняли издания 

религиозной тематики («Рус-
ский паломник», «Екатерин-
бургские епархиальные ве-
домости», «Украинский пра-
вославный благовестник»), 
журналы и брошюры атеи-
стического содержания (П. 
Юшкевич «О материалисти-
ческом понимании истории», 
1907 г., А. Вульфиус «Про-
блемы духовного развития», 
1922 г.) 

Широки культурные свя-
зи Бориса Дмитриевича. Он 
много путешествует сам, 
принимает гостей в своем 
доме в «Соломенной сто-
рожке» (парк Тимирязев-
ской академии), находится 
в переписке с известнейши-
ми людьми своего времени, 
дружит с земляками. Так, в 
архиве есть книги от Кон-
стантина Васильевича Гусь-
кова, известного в Нижнем 
Тагиле человека. Дружбу с 
семьей Удинцевых продол-
жили и его дочери Ангелина 
и Татьяна. 

Не берусь объять необъ-
ятное: в фондах наших би-
блиотек находятся, возмож-
но, некоторые из книг, «от-
крывшихся» мне в архиве 
Бориса Дмитриевича Удин-
цева. Более того, наверное, 
что-то из материалов уже 
безнадежно устарело. Но 
вдруг обнаружится что-то 
неизвестное, полезное? Ра-
боты исследователям и спе-
циалистам предстоит много: 
переданные Глебом Борисо-
вичем и его дочерью Оль-
гой книги, брошюры числом 
более 180, оттиски статей, 
листки, открытки, фотогра-
фии подлежат систематиза-
ции и атрибуции. И, как объ-

явлено Глебом Борисовичем, 
это только первая часть ар-
хива, предназначенная для 
Нижнего Тагила!

Как возникла идея тако-
го подарка? Внучатому пле-
мяннику Мамина-Сибиря-
ка - 90 лет. Почтенный воз-
раст! Глеб Борисович - член-
корреспондент РАН, участ-
ник и руководитель более 
50 научных океанических 
экспедиций на знаменитых 
суднах «Витязь», «Академик 
Курчатов», лауреат Государ-
ственных премий, имеющий 
опыт преподавания в Ко-
лумбийском университете, 
его именем назван тектони-
ческий разлом дна в южной 
части Тихого океана. И он 
принял решение о переда-
че своего дома на улице Ти-
мирязева городу Москве с 
устройством в нем музея. В 
ходе наших встреч с Глебом 
Борисовичем в его госте-
приимном доме обсужда-
лась проблема сохранения 
и пользования большим се-
мейным архивом. Результа-
том взаимного культурного 
интереса стало предложение 
о передаче части архива кра-
еведческому музею Нижне-
го Тагила, а в конце декабря 
2013 года около десятка бан-
деролей перевезено из Мо-
сквы в «любимое каменному 
сердцу Урала дитя». 

И это символично: в дека-
бре по нашим улицам про-
несли эстафету Олимпий-
ского огня, а ныне прибыла 
в город эстафета культуры, 
истории, знаний.

Юрий ИСУПОВ. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

АВТОРОМ. 

Борис Удинцев.Это лишь малая часть подарка Нижнему Тагилу от семьи Удинцевых.

Совет главных конструкторов 
возобновит работу 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
вчера посетил одно из ведущих оборонных предпри-
ятий Екатеринбурга – ОАО «Научно-производственное 
предприятие «Старт». 

В ходе визита на предприятие губернатор посетил музей 
и пообщался с представителями трудового коллектива, ко-
торые подняли вопрос дальнейших перспектив НПП «Старт». 
Губернатор подчеркнул, что завод должен задуматься о сво-
их перспективах в области производства продукции двойно-
го назначения и выпуска гражданской продукции. 

Для того, чтобы оборонные предприятия налаживали 
кооперацию и больше внимания уделяли новым разработ-
кам как в сфере спецтехники, так и гражданской продукции, 
Евгений Куйвашев принял решение возобновить работу в 
Свердловской области совета главных конструкторов. Од-
ним из основных вопросов станет переход к 2020 году обо-
ронных предприятий на выпуск востребованной граждан-
ской продукции. «ОПК – один из локомотивов промышлен-
ного роста. Здесь высокий потенциал, востребованность 
науки, хорошая технологическая база. Сегодня наше госу-
дарство реализует масштабную программу перевооруже-
ния армии. Это означает гарантию оборонного заказа на 

несколько лет вперед»,- подчеркнул Евгений Куйвашев. 

Массовому спорту –  
повышенное внимание
Развитию массового спорта в области должно уделяться 
повышенное внимание. Губернатор Евгений Куйвашев 
поручил держать на особом контроле строительство 
спортивных сооружений для развития массового спорта. 
Об этом глава региона сказал вчера на встрече с ми-
нистром физической культуры, спорта и молодежной 
политики Леонидом Рапопортом.

Леонид Рапопорт доложил, что в соответствии с поруче-
ниями главы региона в существующие программы внесены 
49 объектов для занятий массовым спортом. Они будут по-
строены в муниципальных образованиях области с таким 
расчетом, чтобы обеспечить максимальную доступность 
жителям на площадки. «В 2014 году нам необходимо про-
должить работу по строительству таких спортивных объек-
тов. Это 4 лыжные базы, футбольные и хоккейные площадки, 
лыже-биатлонные трассы, а также 29 площадок для занятий 
уличной гимнастикой», – пояснил министр.

Театр «Драма номер три»  
получит новое здание
По поручению губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева областные власти совместно с админи-
страцией Каменска-Уральского ведут работу по разра-

ботке необходимой проектной и сметной документации 
для начала строительства специализированного здания 
для театра «Драма номер три». 

Вопрос находится на личном контроле у областного мини-
стра культуры Павла Крекова, который в минувшую пятницу 
посетил театр с рабочим визитом. Со слов министра, полный 
пакет документов, включающий в себя эскиз-проект с экс-
пертизой, рабочую и сметную документацию, должен быть 
разработан к осени 2014 года. 

К концу недели  
станет тепло и снежно 
Тенденция к повышению температуры воздуха на 
Среднем Урале продолжится в течение всей рабочей 
недели – к уикенду потеплеет до -10 градусов. 

Как сообщили в Свердловском гидрометцентре, в минув-
шие выходные в регионе начала повышаться температура 
воздуха – примерно на 3-6 градусов. В ближайшие дни из-за 
сохранения северных воздушных потоков в атмосфере будет 
все так же преобладать морозная погода, а к концу недели 
произойдет заметное потепление. В выходные ночью будет 
-15…-20 градусов, днем столбики термометров будут под-
ниматься до -9…-14 градусов, пройдет снег.

КСТАТИ. В День сурка в екатеринбургском зоопарке ежиха Пугов-
ка предсказала, какой будет весна. Если верить прогнозам живот-
ного, стоит ожидать холодной, но солнечной погоды. 

�� сезонные проблемы

Грипп в город  
не добрался. Пока

 W01 стр.
Вместе с тем, такое благополучие далеко не во всех городах 

Среднего Урала. В 14 муниципалитетах эпидемический порог 
превышен на 20% и более, в том числе в Екатеринбурге, Алапа-
евске, Верхней Пышме, Нижней Салде, Ирбите.

Вирусы гриппа выявляются в рамках дозорного и диагности-
ческого мониторинга, который регулярно проводится на Сред-
нем Урале. Так, у ребенка с симптомами ОРВИ был выделен 
вирус гриппа А(H3N2). А ранее у 41-летнего мужчины диагно-
стирован свиной грипп. Так как мужчина не имел прививки, его 
заболевание протекало тяжело. 

По прогнозам синоптиков, холодная погода еще долго будет 
сохраняться в нашем регионе, в связи с чем возрастает риск пе-
реохлаждения и развития острых респираторных заболеваний. 

Для предупреждения заболеваний необходимо бережнее от-
носиться к своему здоровью: одеваться соответственно погоде, 
избегать переохлаждения. При появлении первых симптомов 
простуды оставайтесь дома, обязательно вызовите врача, не 
отправляйте больных детей в школу или детский сад, принимай-
те витамины, способствующие повышению сопротивляемости 
организма вирусам.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

«Русское лото»
Результаты 1008-го тиража от 2 февраля 2014 года

«Золотой ключ»
Результаты 809-го тиража от 1 февраля 2014 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 698-го тиража от 2 февраля 2014 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.
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Регистрируйтесь на портале  
государственных услуг 

http://www.gosuslugi.ru

Совет ветеранов исполнительной власти города 

поздравляет с юбилейной славной датой – 
80-летием 

Марию Павловну КЕДРОВУ!
От всей души желаем Вам счастья, крепкого 

здоровья, любви родных и близких, много радостных 
и счастливых дней, всегда прекрасного настроения!

ОАО «ЕВРАЗ НТМК» информирует о размеще-
нии отчетов «ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТ-
СТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА 
К РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ РЕГУЛИ-
РУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» в сфере теплоснабже-
ния за 4 квартал 2013 года на официальном сайте 
предприятия http://www.ntmk.ru/ru/в разделе «Ре-
гулируемая деятельность» (http://www.ntmk.ru/ru/
activity/activity.php) в соответствии с установлен-
ными Стандартами раскрытия информации по-
становлением правительства РФ от 30.12.2009 
№1140 (в ред. постановлений правительства РФ 
от 17.01.2013 №6, от 05.07.2013 №570).

ОАО «ЕВРАЗ НТМК» информирует о размеще-
нии отчетов «ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТ-
СТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА 
К РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ РЕГУЛИ-
РУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» в сфере водоснабжения 
и водоотведения за 4 квартал 2013 года на офици-
альном сайте предприятия http://www.ntmk.ru/ru/в 
разделе «Регулируемая деятельность» (http://www.
ntmk.ru/ru/activity/activity.php) в соответствии с уста-
новленными Стандартами раскрытия информации  
постановлением правительства РФ от 30.12.2009 
№1140 (в ред. постановлений правительства РФ от 
17.01.2013 №6, от 05.07.2013 №570).

Со 100 граммами 
наркотиков  
в кармане
Сотрудниками 
Нижнетагильского 
наркоконтроля задержан 
22-летний гражданин Д. 
Он торговал наркотиком, 
который в среде 
наркоманов называют 
«соль», или «скорость».

Д. - уроженец Верхней Туры, 
не женат, ранее не судим. В ходе 
личного досмотра в кармане 
куртки молодого человека был 
обнаружен и изъят сверток, упа-
кованный в полимерную пленку. 

Проведенное исследование 
установило, что изъятое веще-
ство является наркотическим 
средством – метилендиокси-
пировалероном (MDPV) массой 
101,687 грамма. Обнаруженного 
наркотика хватило бы на приго-
товление более пяти тысяч разо-
вых доз.

Д. рассказал, что приобре-
тал MDPV крупными партиями, 
после чего фасовал на мелкие 
и распространял с помощью 
и н т е р н е т а п у т е м с о з д а н и я 
системы тайников. Потенци-
альные покупатели отправля-
ли деньги сбытчик у на Kiwi-
кошелек, после чего получали 
информацию о местонахожде-
нии «покупки».

В квартире, где проживал Д., 
проведен обыск, в ходе которого 
были изъяты электронные весы, 
упаковочный материал, персо-
нальный компьютер. 

До суда молодой человек бу-
дет находиться под арестом. 

Возбуждено уголовное дело 
за х ранение наркотическ их 
средств в крупном размере, что 
наказывается лишением свобо-
ды на срок до 10 лет со штрафом 
в размере до пятисот тысяч ру-
блей.

Елена БЕССОНОВА. 

Пенсия - ни в чем себе не отказывайте!
После перерасчета средний раз-

мер трудовых пенсий увеличится 
на 665 руб. Об этом заявил сегод-
ня премьер-министр России Дми-
трий Медведев на совещании с ви-
це-премьерами в Горках. Глава пра-
вительства поручил вице-премьеру 
Ольге Голодец проследить за тем, 
чтобы Пенсионный фонд России 
(ПФР) донес до своих территори-
альных подразделений информа-
цию о размере индексации трудо-
вой пенсии, которая произойдет с 
1 февраля 2014 г. «Финансирова-
ние расходов, а это порядка 280 
млрд. руб., до конца 2014 г. будет 
осуществлено за счет Пенсионно-
го фонда. ПФР нужно будет доне-
сти информацию о размере коэф-
фициента индексации до всех сво-
их территориальных органов. Про-
следите, пожалуйста», - отметил он. 
Ранее ПФР сообщил, что с 1 фев-
раля с.г. трудовые пенсии 37,8 млн. 
российских пенсионеров будут про-
индексированы на 6,5%, исходя из 
роста потребительских цен за 2013 

г. В результате средний размер тру-
довой пенсии по старости составит 
11,4 тыс. руб. В январе 2013 года 
средний размер назначенной еже-
месячной пенсии в России увели-
чился на 10,6% по сравнению с ян-
варем 2012 года и составил 9 тыс. 
154 рубля, сообщает Федеральная 
служба государственной статисти-
ки (Росстат). Между тем, по срав-
нению с декабрем 2012 года, сред-
ний размер пенсии сократился на 
0,1%.В реальном выражении сред-
ний размер пенсии в январе 2013 
года повысился на 3,3% к январю 
2012 года и снизился на 1,0% к де-
кабрю 2012 года. *

Пока чиновники определяют пен-
сию будущего, многие уже сегодня 
задумываются о том, как сохранить 
уже имеющиеся сбережения. Не 
потерять и приумножить поможет 
вексельная сберегательная про-
грамма «НАСЛЕДИЕ». Это один из 
гибких и удобных инструментов за-
щиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного до-

хода зависит от суммы векселя и 
срока инвестирования: чем выше 
сумма и дольше срок, тем больший 
прирост вы получаете. Внимание! 
Теперь не нужно ждать даты предъ-
явления векселя к платежу, чтобы 
получить свой доход. Вы можете 
самостоятельно выбирать, ког-
да получать начисленные процен-
ты – каждый месяц, раз в квартал 
или через год**. При этом основ-
ная сумма сбережений подтверж-
дается векселем и продолжает ра-
ботать. Получить более подробную 
информацию можно в офисе ООО  
«Сберегательная Компания  
«Наследие» по адресу: ул. Газетная,  
д. 77а, Офис-Центр «Dada», офис 
212, тел.: 8(343) 361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив 
в Единый Федеральный Центр об-
служивания клиентов по номеру:  
8-800-333-14-06 (звонок бесплат-
ный), а также на сайте www.sberfin.ru. 

18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 
по векселю, условия и порядок определяются подписанным соглашением о 
выплате начисленных процентов по векселю

,

РЕКЛАМА

Коллектив педагогов, сотрудников, 
обучающихся и воспитанников него-
сударственного общеобразователь-
ного учреждения «Школа-интернат 
№10 ОАО «Российские железные до-
роги» выражает искреннее соболез-
нование директору Наталье Владими-
ровне Ковандо  по поводу безвремен-
ной смерти мужа  

Виктора Григорьевича  
КОВАНДО

31 января скоропостижно скончалась старшая 
медсестра стоматологического отделения 

Лидия Ивановна  
МАКАРЕНКО

Не стало человека, которого мы любили и уважали.
Все мы глубоко скорбим о кончине Лидии Ивановны 

и выражаем искреннее соболезнование ее родным и 
близким.

Мы потеряли дорогого человека. 
Светлая память о Лидии Ивановне будет всегда в на-

ших сердцах. 
Администрация, коллектив и ветераны  

ГБУЗ CO «Городская поликлиника №4  
города Нижний Тагил»

Торгово-промышленная па-
лата г. Нижний Тагил выра-
жает глубокое соболезнова-
ние председателю правления 
- президенту ТПП НТ Борису 
Яковлевичу Соколову в связи 
с преждевременной кончиной 
сына 

ПАВЛА

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, 

руб.
1 65, 79, 31, 63, 86, 05 1 120 023

2

71, 45, 29, 61, 20, 09, 36, 74, 
03, 83, 15, 02, 90, 47, 18, 22, 
49, 23, 28, 59, 10, 66, 88, 82, 

70, 19, 56, 85, 80, 35, 30 

1 210 000

3

26, 01, 77, 16, 67, 53, 87, 
27, 06, 14, 60, 57, 07, 73, 

81, 32, 38, 69, 04, 46, 25, 58, 
42, 44, 37 

2 500 000

4 72 4 250 000
5 84 2 200 000
6 51 4 200 000
7 48 1 5000
8 21 2 1000
9 24 6 700

10 76 8 500
11 50 16 300
12 68 39 200
13 75 51 155
14 54 92 112
15 12 198 109
16 78 236 107
17 11 495 106
18 41 807 104
19 13 1205 103
20 52 1901 101
21 39 3475 100
22 64 4968 98
23 89 6470 97
24 62 10 184 96
25 40 17 298 95
26 08 26 588 93
27 17 37 899 92

Невыпавшие числа: 33, 34, 43, 55. Если ни одного из этих 
чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выи-
грал! Выигрыши выплачиваются с 04.02.2014 по 04.08.2014 г.

Тур

Порядок  
выпадения

и номера  
шаров

Количество 
выигравших 

билетов, 
шт.

Победитель
получает,  

руб.

1
52, 21, 77, 46, 41, 54, 

61, 19
4

25.000 руб.
№ 00720451  

Интернет
№ 00880424

г. Набережные Челны
№ 00922795

г. Архангельск
№ 01199216  

Московская область

2

7, 89, 28, 45, 57, 67, 
40, 75, 84, 1, 18, 43, 

11, 50, 20, 42, 22, 31, 
78, 80, 73, 36, 13, 82, 
14, 25, 15, 63, 70, 86

1
500.000,25 руб.

№ 00915444
г. Самара

3

39, 60, 88, 69, 37, 3, 4, 
12, 29, 83, 51, 8, 44, 49, 

35, 23, 66, 68, 26, 16, 
59, 5, 53, 48, 30

1
7.000.000 руб.

№ 00600798
г. Саратов

4 81, 55 4 30.000 руб.
5 17 3 10.000 руб.
6 33 4 3.000 руб.
7 27 7 1.000 руб.
8 85 12 753 руб.
9 34 23 577 руб.

10 65 42 448 руб.
11 32 61 355 руб.
12 62 101 284 руб.
13 6 219 233 руб.
14 56 285 192 руб.
15 9 471 163 руб.
16 76 1.367 138 руб.
17 2 1.447 120 руб.
18 87 2.379 109 руб.
19 72 5.265 97 руб.
20 90 5.814 90 руб.
21 58 8.824 89 руб.
22 47 13.501 88 руб.
23 24 20.518 81 руб.
24 79 41.239 67 руб.
25 64 51.417 66 руб.

Всего: 153.009 19.490.461,25 руб.
В джекпот  отчислено: 1.025.813,75 руб.

Невыпавшие шары:                10, 38, 71, 74

Основной розыгрыш проводился до 41 хода
Выпавшие номера шаров:

78 43 71 67 13 21 01 15 70 23 37 81 46 51 14 84 07 34 68 64 03 25 75 55 41 
35 90 62 83 53 50 29 38 33 24 20 19 02 08 06 57

Категория
Количество 
выигрышей

Сумма 
выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 11 хода)

1 2 752 руб.

  Выиграл билет серии 698: 
№0044099 г. Воронеж

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран
БИНГО (15 совпадений)

1
30 000 руб. 

Дополнительно разыграно
270 000 руб.

  Выиграл билет серии 698: 
№0002372 г. Москва.

Категория 3: 14 совпадений 5 1 101 руб.

Категория 4: 13 совпадений 15 367 руб.

Категория 5: 12 совпадений 98 71 руб.
Категория 6: 

Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
87, 44, 63, 96, 27, 53, 40, 32, 71, 93

472 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный розыгрыш

по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация: 2

445 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыш в размере 50 000 рублей  

выиграл билет серии 698: №0041721 г.Ростов-на-Дону.
Выигрыш в размере 100 000 рублей  

выиграл билет серии 698: №0039219 г.Санкт-Петербург.
Выигрыш в размере 200 000 рублей  

выиграл билет серии 698: №0034667 г.Москва.

 

ВСЕГО: 1 040 707 670 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 117 959 руб.  

Два поздравительных 
адреса, от главы 
правительства области и 
главы Нижнего Тагила, 
ценный подарок и цветы 
вручил в минувшую 
пятницу тагильчанке 
Кларе Филипповой 
заместитель главы 
администрации по 
социальной политике 
Валерий Суров.

Клара Федоровна от-
мечает свой день рож-
дения 17 января. Она 

родилась в один день со 
Свердловской областью. 
Нынче одногодки отметили 
80-летие. Именно 17 янва-
ря 1934 года вышло поста-
новление президиума Все-
российского центрального 
исполнительного комитета, 
официально утвердившего 
рождение нашей области. 
Коренная тагильчанка Фи-
липпова свою жизнь связа-
ла со сферой торговли. На-
чинала учеником продавца 
в тресте «Тагилстрой», по-
том – в магазинах Тагилш-
вейобувьторга. Горожане 
старшего возраста наверня-
ка помнят обувной на улице 
Циолковского возле пель-
менной. Большая часть тру-
довой биографии ровесни-
цы Свердловской области 
прошла там. За многолет-
ний труд в отрасли Филип-
пова награждена медалью 
«Ветеран труда» и почетны-
ми грамотами министерства 
торговли. 

Почти 40 лет трудилась 
Клара Федоровна. На пенсии 

�� К 80-летию Свердловской области

Одногодки встретили юбилей

занялась садом и внуками. 
Сегодня у нее три внука и два 
правнука. Филиппова гор-
дится своей семьей. Ее отец, 
четыре брата, муж более 200 
лет отдали металлургическо-
му заводу имени Куйбышева. 

Трудовая династия до сих пор 
в строю, старший брат Клары 
Федоровны, Борис Федоро-
вич Бушин, которому 84 года, 
после смерти мужа ее глав-
ная опора.

- Именно на таких людях, 

как вы, держится Нижний 
Тагил, - сказал Валерий Су-
ров, поздравляя Клару Фе-
доровну, пожелал ей здоро-
вья и бодрости духа на дол-
гие годы.

Римма СВАХИНА.

Клара Федоровна Филиппова. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Тепло зимнего 
праздника
В детском саду №206, которым руководит 
Светлана Виноградова, проведение празд-
ников в честь Рождества Христова стало уже 
традицией. В этом году они пригласили к 
себе пенсионеров и ребят из детского дома.

Мы восхищались чисто убранной терри-
торией детского учреждения, приветли-
востью и гостеприимством сотрудников, 

нарядным залом. Ведущие праздника Светлана 
Антонова, Алена Русских, Ольга Малыгина вме-
сте с детьми создали гостям хорошее настрое-
ние: читали стихи, пели песни, водили хороводы, 
гадали. Порадовала музыкальный руководитель 
Елена Смертина, которая на своих занятиях не 
только обучает ребят мастерству, но и воспиты-
вает в них культуру общения. Гости тоже выступи-
ли со своими номерами, а в конце праздника все 
обменялись подарками. Спасибо коллективу дет-
ского сада за такое внимание. В памяти оживают 
и наши детские праздники, никак не сравнимые 
с сегодняшними. 

Людмила ШАДРИНА,  
ветеран дошкольного воспитания.

Праздник в детском саду.  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 

�� происшествия

Вниманию 
ПОДПИСЧИКОВ  

«ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР»  

на 2014 г.

1/128 
часть  

полосы

�� из почты



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты
Мир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Ни слова о грядущих де-
мократических выборах и 
правительстве национально-
го единства. Право украин-
ского народа самостоятель-
но выбирать путь развития 
без советов извне свелось 
к тому, что представляющая 
меньшинство в парламенте 
группа оппозиционеров за-
явила, что теперь они будут 
управлять государством по 
спущенному из Вашингтона 
и Брюсселя плану. Парочка 
оппозиционеров, один из ко-
торых - Виталий Кличко, пла-
тит налоги не на родине, а в 
США, продала суверенитет 
Украины в расчете на буду-
щую американскую помощь.

Еще до начала перегово-
ров с госсекретарем Яценюк 
заявлял, что Запад должен 
составить для Киева план 
Маршалла. Этот план, если 
вспомнить историю, был 
подготовлен американцами 
после Второй мировой во-
йны для поверженной, разо-
ренной Германии. Но незави-
симая, экономически успеш-
ная 45-миллионная Украина 
никому войну не проигры-
вала. Тем не менее, либера-
лы добровольно предлагают 
Вашингтону скупить страну, 
превратив ее на многие де-
сятилетия вперед де-факто в 
новый штат США.

От столь щедрого пред-
ложения украинских оппо-
зиционеров, сделанного в 
Мюнхене, госсекретарь не 
отказался. Государственный 
переворот на Украине, кото-
рый попытались совершить 
при поддержке фашиству-
ющих националистов сто-
ронники нескольких проев-
ропейских партий, Керри в 
лучших традициях американ-
ских политических шоу обо-
звал «борьбой подавляюще-
го большинства украинцев за 
демократическое будущее … 
Европы».

Не за собственное буду-
щее, а именно за будущее 
Старого Света. Любопыт-
ная, но какая точная оговор-
ка. Пример послевоенной 
Германии продемонстриро-
вал, как все последующие за 
принятием плана Маршалла 
годы Вашингтон вмешивал-
ся в немецкие дела, разме-
щал на территории страны 
свои базы, диктовал поли-

тические решения, исполь-
зовал Германию в качестве 
рынка сбыта для своих то-
варов. Последний пример - 
беспрецедентная слежка со 
стороны Агентства нацио-
нальной безопасности США 
за канцлером Германии Ан-
гелой Меркель. Даже по-
сле того, как вскрылись эти 
факты, Белый дом отказался 
дать обещание не шпионить 
в дальнейшем за своим ев-
ропейским союзником.

Теперь с подачи украин-
ских либералов Вашингтон 
получил уникальный шанс 
подчинить Украину, посадив 
в Киеве зависимое от аме-
риканских интересов прави-
тельство. И либералы под-
писались под этим планом 
«мюнхенского сговора».

На этой неделе в Киев 
прибудет представительная 
делегация из Евросоюза и 
США. Среди знаковых фи-
гур - заместитель госсекре-
таря Виктория Нуланд. Та 
самая Нуланд, которая вме-
сте с американским послом 
в Киеве раздавала печенье 
сотрудникам правоохрани-
тельных органов. На сай-
те Госдепа сообщается, что 
Нуланд предстоят встречи с 
представителями власти, оп-
позиции, гражданского об-
щества, бизнес-лидерами, 
чтобы призвать их к согла-
шению по новому правитель-
ству и выработке плана дей-
ствий. Заместитель мини-
стра иностранных дел США 
направляется в столицу ино-
странного государства, что-
бы сформировать устраива-
ющий Белый дом кабинет, и 
ничуть не скрывает стоящей 
перед ней задачи. Некому 
на Украине остановить эту 
настырную даму, объяснить 
ей, что страна - не колония, 
куда можно приезжать, когда 
заблагорассудится.

Собрались на Украину 
верховный представитель 
ЕС Кэтрин Эштон и евроко-
миссар Штефан Фюле. Это 
тот самый Фюле, который 
отвечал за соглашение об 
ассоциации Украины с Ев-
росоюзом и угрожал Киеву 
санкциями в случае отказа 
подписать экономически не-
выгодный договор. Этих го-
спод пригласила на Украину 
оппозиция, но не приглаша-

ли власти. Однако подобные 
мелочи европейских высоко-
поставленных функционеров 
не смущают - ведь в Киеве 
они чувствуют себя хозяева-
ми, как дома.

На выходных Служба без-
опасности Украины (СБУ) 
открыла уголовное дело по 
факту попытки захвата госу-
дарственной власти. В числе 
доказательств - материалы 
с серверов оппозиционно-
го объединения «Батькив-
щина», которые доказыва-
ют, что противники Януко-
вича заранее готовились к 
вооруженному противосто-
янию. Сразу после появле-
ния этой информации гла-
ва партии Арсений Яценюк 
полетел в Мюнхен. Он по-
требовал международного 
расследования приведен-
ных СБУ фактов с участием 
… главных политтехнологов 
и спонсоров беспорядков на 
Украине. Яценюк уверен, что 
те «отмажут» исполнителей: 
ведь в случае объективного 
расследования происходив-
ших в Киеве беспорядков не-
которые участники будущего 
«западного десанта» должны 
по прилете на украинскую 
землю отправиться на нары 
за соучастие в государствен-
ном перевороте. А не сидеть 
за столом переговоров в ка-
честве непонятно кем назна-
ченных посредников между 
украинской властью и оппо-
зицией.

В Вашингтоне и Брюсселе 
не скрывают, что целью свое-
го масштабного «вторжения» 
на Украину ставят формиро-
вание проевропейского пра-
вительства, которое освобо-
дит экс-премьера Юлию Ти-
мошенко и подпишет дого-
вор об ассоциации с Евро-
союзом.

Еще до начала мюнхен-
ской конференции госсе-
кретарь США провел теле-
беседу со знаковыми фигу-
рами майдана, в которой, 
помимо лидера национали-
стов Олега Тягнибока, уча-
ствовали эстрадная певица 
Руслана (будущий министр 
культуры?), бывший глава 
МВД Юрий Луценко (буду-
щий глава МВД?) и депу-
тат Петр Порошенко (буду-
щий премьер?), отмечает  
www.rg.ru.

- Ты кто?
- Я вор.
- А что такой маленький?
- Карманный...
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�� хоккей

Юниоры успешнее мастеров
Седьмое поражение подряд потерпели хоккеисты 
«Спутника» в чемпионате ВХЛ. В Волжске команда усту-
пила «Ариаде» - 4:5.

Газета на татарском
«Слышал, что в городе появилась газета 
на татарском языке. Где ее можно почи-
тать?»

(М. САЛИХОВ)

В конце января в отдел специализирован-
ной литературы поступили первые номера 
газеты «Ватаным Татарстан» (Моя родина 
Татарстан), изданной на татарском языке, 
пояснили нам в центральной городской би-

блиотеке. Это общественно-политическое 
издание Татарстана, на страницах которо-
го освещаются социально-экономические и 
культурные события, происходящие в респу-
блике, есть информация о спорте, красоте, 
здоровье... 

В тагильскую библиотеку, расположенную 
по адресу: проспект Строителей, 1а, газету 
доставляют по пятницам. Более подробную 
информацию можно получить по телефону: 
25-09-29.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

Сегодня. Восход Солнца 9.58. Заход 18.30. Долгота дня 8.32. 6-й лун-
ный день. Днем -18…-20 градусов, переменная облачность. Атмосферное 
давление 748 мм рт. ст., ветер юго-западный, 1 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.56. Заход 18.33. Долгота дня 8.37. 7-й лунный 
день. Ночью -26 градусов. Днем -20…-22 градуса, снег. Атмосферное дав-
ление 749 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

�� бывает же…

Как встретил швед воришку
Житель Швеции оказал теплый прием молодому чело-
веку, который пытался ограбить его квартиру. 

4 февраля
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями 
1719 Царем Петром I подписывается указ о проведении первой переписи 

населения России. 
1904 Начинается русско-японская война.
1945 Открывается Крымская (Ялтинская) конференция Большой тройки 

(СССР, США, Великобритания).
Родились:
1831 Николай Лесков, писатель.
1873 Михаил Пришвин, русский писатель.
1881 Климент Ворошилов, Маршал Советского Союза.
1933 Игорь Кваша, актер, телеведущий.

Почем продают Украину? 
Оппозиция договорилась с госсекретарем США о 
шагах по выходу из кризисной ситуации на Украи-
не. По словам главы партии «Батькивщина» Арсения 
Яценюка, утвержденный Джоном Керри план вклю-
чает формирование правительства из представителей 
оппозиции, проведение конституционной реформы и 
последующее предоставление пакета экономической 
помощи со стороны США, Евросоюза и Международ-
ного валютного фонда. 

Сборная России по хоккею с мячом выиграла чемпионат 
мира. Об этом 2 февраля сообщило ИТАР-ТАСС.

В финальном матче турнира, проходившего в Иркутске, 
россияне со счетом 3:2 обыграли сборную Швеции. В матче 
за третье место сборная Казахстана со счетом 5:3 обыграла 
команду Финляндии.

Россия и Швеция встречались в финале чемпионата мира 
по хоккею с мячом третий раз подряд. В 2013 году победу 
также одержали россияне, а годом ранее сильнее оказались 
шведы. В общей сложности на счету сборной России восемь 
титулов чемпионов мира. Еще 14 раз сильнейшими на плане-
те становились хоккеисты СССР.

* * *
Новым главным тренером ярославского хоккейно-
го клуба «Локомотив» станет канадец Дэйв Кинг, уже 
работавший в России с магнитогорским «Металлургом». 
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает 
«Спорт-Экспресс».

66-летний Кинг сменит в «Локомотиве» Петра Воробьева, 
который 1 февраля ушел в отставку по состоянию здоровья.

Дэйв Кинг был тренером «Металлурга» в сезоне-2005/06. 
Под его руководством магнитогорская команда выиграла ре-
гулярное первенство, а затем завоевала бронзовые медали 
чемпионата России. Также Кинг в разное время тренировал 
молодежную и национальную сборные Канады, сборную Япо-
нии, а также клубы НХЛ «Калгари Флеймс», «Монреаль Кана-
диенс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Финикс Койотс».

* * *
Голкипер московского ЦСКА и сборной России по футбо-

лу Игорь Акинфеев подписал новое соглашение с клу-
бом. Как сообщается на официальном сайте армейцев, 
контракт рассчитан до конца сезона-2018/19.

«Жизнь продолжается, я продолжаю играть в ПФК ЦСКА и 
ни о чем другом и не мечтаю», – приводит сайт слова капита-
на команды. Со своей стороны, генеральный директор клуба 
Роман Бабаев отметил, что с именем Акинфеева связаны все 
главные успехи ЦСКА.

* * *
Врачи диагностировали у мексиканского боксера Оскара 
Гонсалеса смерть головного мозга. Об этом сообщает 2 
февраля Boxing Scene.

33-летний боксер был доставлен в больницу в субботу, 1 
февраля, после боя с мексиканцем Хесусом Галисией за ти-
тул WBC Silver в Мехико. Гонсалес потерял сознание, получив 
удар в 10-м раунде. 

Врачи диагностировали у спортсмена тяжелую травму 
мозга и поместили его в реанимацию. Тем не менее, жена 
Гонсалеса после разговора с нейрохирургами заявила, что 
мозг боксера частично функционирует и жизненно важные 
органы продолжают работать.

* * *
Бывший главный тренер сборной Испании по футболу 
Луис Арагонес 1 февраля скончался в возрасте 75 лет. Об 
этом сообщается на сайте испанской федерации футбо-
ла.

Арагонес умер в мадридской больнице. О причинах смер-
ти пока неизвестно.В 2009 году Арагонес завершил карьеру. 
Последним местом его работы был турецкий «Фенербахче». 
Помимо европейского чемпионата, Арагонес в качестве тре-
нера выиграл чемпионат Испании и четыре раза завоевывал 
кубок страны.

О
ТВ

ЕТ
Ы

. П
О

 Г
О

РИ
З

О
Н

ТА
Л

И
: Ч

ай
ка

. В
уа

ль
. У

го
ль

. М
ас

ка
. Л

об
. Т

ор
. Т

ро
с.

 П
ом

ел
о.

 Ч
ал

м
а.

 
О

ко
п.

 Л
яп

от
а.

 О
хо

та
. С

то
г.

П
О

 В
ЕР

ТИ
К

А
Л

И
: О

чк
о.

 А
нг

ел
. О

те
лл

о.
 К

ал
иб

р.
 О

па
ла

. М
яс

о.
 Р

ук
а.

 М
оп

с.
 С

тр
ек

от
. А

ле
ко

. 
Л

от
о.

 А
ре

оп
аг

. 

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

�� «Лыжня России-2014»

Уральский привет олимпийскому Сочи!

Финиш женского забега, справа – Елена Слушкина.

Владислав Шарин.Команда школы №30.

 W01 СТР
- Сын еще не умеет ка-

таться, - пояснил Вадим Ша-
рин. – Старшие дети прак-
тически выросли на лыжной 
базе «Спутник», я сам бегал 
здесь. На следующей неде-
ле и Влада попробуем поста-
вить на лыжи. 

Специальными призами 
отметили самых возрастных 
участников: Тамару Севко-
ву (1925 г.р.) из Невьянска и 
Виктора Стремоусова (1927 
г.р.) из Верхней Салды. Са-
мая спортивная семья – 
Кряклины из Невьянска, они 
вышли на старт в количестве 
22 человек! Награды за луч-
шее оформление колонны на 
церемонии открытия доста-
лись представителям Ново-
уральска и Ленинского рай-
она.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

* * *
Звонок в «скорую помощь»:
- Алло, скорая!
- Да, слушаю вас.
- Примите, пожалуйста, ложный 

вызов.

Томас Хольмберг угостил потенциального преступника 
кофе после того, как сам пригласил его войти в помещение, 
пишет The Local. 21-летний взломщик попытался проникнуть 
в квартиру Хольмерга и его супруги около часа ночи. Хозяин 
дома услышал шум и пошел посмотреть, в чем дело. Он уви-
дел, что на балконе стоит незнакомец. Тогда Хольмберг ре-
шил открыть ему балконную дверь изнутри.

Хозяин дома проводил молодого человека до кухни и пред-
ложил ему кофе. «Он выглядел несчастным и замерзшим, так 
что я решил, что глоток кофе ему не помешает», — рассказал 
швед. Воришка согласился на угощение, извинился за попыт-
ку ограбления и стал пить кофе, дожидаясь полицию. 

Жители Швеции имеют право на гражданский арест лица, 
которое попыталось совершить преступление у них на глазах. 
При этом нужно сделать все необходимое, чтобы передать 
правонарушителя полиции, сообщает Лента.Ру.

На время паузы в чем-
пионате КХЛ в наш клуб ко-
мандирован защитник Егор 
Журавлев. Однако усиление 
линии обороны дивидендов 
не принесло. Первый пери-
од завершился вничью – 1:1 
(у тагильчан забил Павел 
Попов). Очень напряжен-
ным получился второй от-
резок матча, по ходу которо-
го «Спутник» усилиями Его-
ра Рахимуллина, Валентина 
Артамонова и Егора Рожко-
ва трижды выходил вперед. 
Увы, удержать преимуще-
ство не удалось, в третьем 
периоде хозяева забросили 
две безответные шайбы.

«СПУТНИК»: Хомутов; Ящен-

ков - Журавлев, Артамонов - 
Козлов - Д.Попов; Ищенко - Во-
ропаев, Устьянцев – В. Чистяков 
– П.Попов; Богданов - Жилин, 
Гурьев – С. Чистяков – Рахимул-
лин; Емелин - Рожков - Яшин.

«Юниор-Спутник» в отли-
чие от команды мастеров по-
радовал победой. В рамках 
первенства МХЛ-Б молодежь 
принимала на своем льду ка-
занский «Ирбис» и выиграла 
«всухую» - 3:0. Шайбы за-
бросили Никита Титов, Ар-
тем Железков и Артем Заха-
ров. Сегодня состоится пое-
динок с лидером дивизиона 
«Поволжье» альметьевским 
«Спутником». 

Татьяна ШАРЫГИНА.


