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• Сбербанк перестал выдавать 
автокредиты 

С 22 декабря Сбербанк России прекратил прием заявок 
на выдачу автокредитов, сообщила «РГ».

Одновременно прекращено кредитование части ипотеч-
ных продуктов: строительства жилых домов, загородной не-
движимости и гаражей. Процентная ставка по базовым ипо-
течным продуктам увеличена на два пункта, с 13 до 15 про-
центов годовых. Также Сбербанк объявил об увеличении пер-
воначального взноса с 10-15 до 20 процентов, а на продукт 
«Ипотека по двум документам» - с 40 до 50 процентов. Вдвое 
уменьшен максимальный срок, за который заемщик должен 
найти себе квартиру: с четырех месяцев до двух. В Сбербан-
ке отказались назвать причины изменений, но подчеркнули, 
что нововведения не коснутся заключенных ранее договоров.

• Поможет Китай
Россия вполне способна справиться с экономическими 
проблемами собственными силами, однако в случае не-
обходимости Китай окажет ей поддержку, заявил жур-
налистам глава министерства иностранных дел КНР  
Ван И, сообщает газета China Daily

«Если России потребуется, мы обеспечим необходи-
мую ей помощь в пределах наших возможностей», – заявил  
Ван И, подчеркнув, что Россия и Китай постоянно поддержи-
вают друг друга.

• Матвиенко -   
против экспорта зерна 

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко выступи-
ла с призывом принять меры по запрету экспорта зерна 
из РФ для сдерживания цен. 

Вчера в Совфеде проходило заседание по вопросам 
АПК. «На зерновом рынке у государства недостаточно ме-
ханизмов регулирования для обеспечения собственной 
безопасности в условиях санкций? Поэтому нужно неза-
медлительно принять уточненный баланс зерна и принять 
меры по недопущению экспорта зерна в ущерб собствен-
ным интересам», - подчеркнула Матвиенко. По ее словам, 
цены на зерно значительно выросли в последнее время. А 
это означает, что принятые меры были несвоевременны и 
недостаточны.

• Белоруссия:  
цены на продукты заморозили

В Белоруссии введен мораторий на повышение цен на 
продукты и тарифы. Об этом сообщается на сайте совета 
министров республики.

В сообщении говорится, что данные меры были приняты 
с целью  «недопущения роста розничных цен и обеспечения 
внутреннего потребительского рынка широким ассортимен-
том товаров». Следить за исполнением постановления по-
ручено Белкоопсоюзу, министерству торговли, облисполко-
мам и минскому горисполкому. Власти планируют проводить 
регулярные проверки для выявления возможных нарушений. 
Ранее стало известно, что Белоруссия и Россия будут фикси-
ровать экспортные цены в долларах.

• Россияне избавились  
от импортных ГМО

 Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вве-
дение Москвой продовольственного эмбарго позволило 
снизить на российском рынке долю продуктов с содер-
жанием ГМО. 

«Мы увидели, что идет значительное снижение удельного 
веса продуктов, содержащих ГМО, и в первую очередь - за 
счет того, что импорт замещается отечественной продукци-
ей», - сказала она. По словам Поповой, в результате ответных 
санкций Москвы в Российскую Федерацию из США и стран 
Евросоюза перестали, в частности, поступать содержащие 
ГМО столовая свекла и сахарная кукуруза.

• На МКС напечатали гаечный ключ
Астронавты на Международной космической станции 
(МКС) на 3D-принтере напечатали гаечный ключ. 

Д а н н ы й  и н с т р у м е н т 
первый, который астро-
навтам удалось создать 
при помощи 3D-принтера 
на борту МКС. Ранее, 25 
ноября 2014 года, на кос-
мической станции была 
напечатана лицевая па-
нель экструдера печатаю-
щей головки самого прин-
тера. Пластина из белой пластмассы размером 7,6 на 3,8 
сантиметра стала первой деталью, созданной за пределами 
Земли. Схему торцевого ключа на МКС отправили по элек-
тронной почте с Земли по просьбе астронавта Барри Уил-
мора. Как сообщают космические путешественники, ранее 
им приходилось ждать до месяца перед тем, как они могли 
получить нужные им инструменты. 3D-принтер на МКС по-
пал в сентябре 2014 года.

• Дед Мороз дал обратный отсчет 
В Москве дан старт «новогоднему» времени. Часы на 
Останкинской телебашне начали обратный отсчет до на-
ступления Нового года.

В церемонии принял участие Дед Мороз, а также специ-
альные гости. Теперь таймер на фасаде башни будет показы-
вать, сколько осталось дней, часов, минут и секунд до Нового 
года. Отметим, что существует традиция, когда за несколько 
дней до Нового года на знаменитых строениях Европы и Азии 
стартует обратный отсчет времени до Нового года. В России 
главным символом смены года являются куранты на Спасской 
башне Кремля.

На Театральной площади 
с воскресенья идет мон-
таж главной елки города. 
Ее устанавливают между 
кинотеатром «Родина» и 
центральной библиотекой, 
напротив проспекта Стро-
ителей. 

Впервые ель будет не 
натуральной, а искус-
ственной. Праздничный 

атрибут приобрели в Колом-
не, отдав предпочтение от-
ечественному производите-
лю. Лесная красавица очень 
напоминает обычную домаш-
нюю елку (разве что очень вы-
сокая – 18 метров) и собира-
ется по такому же принципу.

Серьезное внимание уде-
лено вопросам безопасности. 
Поскольку случаи падения 
елок не так уж и редки, перед 
установкой специалисты рас-
считывают ветровую нагрузку 
на конструкцию. 

Мощный ствол-основание 
укреплен стальными распор-
ками и прижат по периметру 
бетонными блоками. Боль-
шие ветви представляют со-
бой трубы разного диаметра, 
к которым крепятся отдель-
ные веточки, образующие 
крону дерева. Они изготовле-
ны из огнестойкой и морозо-
стойкой искусственной хвои. 
Процесс сборки трудоемкий, 
зато ель получается макси-
мально похожей на натураль-
ную. 

В четверг все работы в ле-
довом городке будут завер-
шены. В пятницу, в 17.00, со-
стоится торжественное от-
крытие елки.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� скоро - Новый год

Елочка, зажгись!

�� Дом Окуджавы

Идет сбор экспонатов
В центральной городской библиотеке состоялось 
очередное заседание общественного совета 
литературно-музейного центра «Дом Окуджавы». 

�� происшествия 

«Подлили» масла в огонь
В конце минувшей недели произошло два пожара в 
Тагилстроевском районе, сообщили в отделе надзорной 
деятельности. 

19 декабря, около полуночи, поступило сообщение о по-
жаре на улице Металлургов. На площади шесть квадратных 
метров огнем повреждены продукция и внутренняя обшивка 
киоска, торгующего прессой. По предварительным данным, 
в помещении забыли выключить обогреватель. 

21 декабря, около трех часов дня, случился пожар на тер-
ритории ООО «НТ Трубный завод», который находится на ули-
це Красных зорь. На площади 60 квадратных метров повреж-
дены рабочая одежда, мебель, инструменты в слесарной ма-
стерской, также горело моторное масло в бочках на складе. В 
тушении пожара были задействованы пять единиц техники и 
19 человек личного состава. По предварительным данным, к 
возгоранию привело короткое замыкание электропроводки. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� в центре внимания

Сергей Носов  
признан лучшим 
по поддержке развития 
предпринимательства
 Глава Нижнего Тагила Сергей Носов признан победи-
телем в номинации «Лучший глава муниципального 
образования, активно поддерживающий развитие пред-
принимательства в муниципалитете».

Организатором конкурса выступило региональное пред-
ставительство Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской об-
ласти «ОПОРА РОССИИ». Были опрошены предприниматели и 
руководители коммерческих объединений, которые и отдали 
свои голоса за главу Нижнего Тагила.

Кроме диплома победителя Сергею Носову вручен специ-
альный знак «Опора бизнеса». 

Общественная организация «ОПОРА РОССИИ» объединяет 
более 125 некоммерческих ассоциаций по всей стране. В ее 
составе действуют 80 региональных отделений с численно-
стью около 350 тысяч человек, сообщила пресс-служба ад-
министрации города.

Уходящий год выдался 
плодотворным: состоялись 
поэтический марафон и ре-
гиональный фестиваль ав-
торской песни «Возьмемся 
за руки, друзья…», прош-
ли концерты, посвященные 
90-летию поэта, налажены 
контакты с музеем Булата 
Окуджавы в Переделкине. А 
на уровне областных мини-
стерств культуры и здраво-
охранения достигнута дого-
воренность о переводе цен-
тра здоровья, находящегося 
в доме, где жила семья Окуд-
жавы, в другое помещение 
зимой 2015 года. 

В грядущий Год литера-
туры должен появиться ди-
зайн-проект будущего ли-
тературно-музыкального 
центра и, по возможности, 
воссоздана атмосфера 30-х 
годов ХХ века, «тагильско-
го периода» из жизни Була-
та Окуджавы. Кроме того, от 
участников совета поступили 
предложения провести го-
родской конкурс на лучший 
экслибрис и разработать те-
матические беседы-экскур-
сии для молодежи «Как мы 
жили под Окуджаву».

Литературно-музейный 
центр является новым фи-
лиалом центральной город-
ской библиотеки, и пред-
полагается, что постоянная 
экспозиция разместится в 
мемориальной комнате, вос-
созданной с помощью про-
изведения Булата Окуджавы 
«Упраздненный театр». 

Возможно, за основу бу-
дет взят такой фрагмент: 
«В Нижнем Тaгиле нa ули-
це 8 Мaртa стоял кирпич-
н ы й  о д н о э т a ж н ы й  д о м .
Кaкой-то купчишкa постро-
ил его для себя в дaвние 

временa. Теперь в нем жил 
первый секретaрь горкомa 
пaртии. Он приглaсил к себе 
горкомовского зaвхозa и 
скaзaл ему: «Вы тaм буде-
те обстaвлять дом, смотри-
те, чтобы никaких штучек и 
финтифлюшек. Кaк у всех. 
Понятно?» Зaвхоз кивнул 
оторопело. И в дом въехaли 
кaзенные предметы, все с 
метaллическими биркaми». 

Или такой: «В сaмой боль-
шой комнaте – стол по-
середине и дивaн у сте-
ны. Невидaнный доселе 
рaдиоприемник ЭЧС-2. По 
нему можно было слушaть 
дaже рaдио «Коминтерн» 
из Москвы. И, когдa в Мо-
скве выступaл Стaлин, все 
собирaлись вокруг этого вол-
шебного ящичкa и, зaмирaя, 
вслушивaлись в космиче-
ское потрескивaние и голос 
дaлекого вождя. (…) Был еще 
пaпин кaбинет со стaреньким 
д и в a н о м ,  с  н е б о л ь ш и м 
п и с ь м е н н ы м  с т о л о м  и 
кaнцелярским шкaфчиком, в 
котором стояли книги».

Как будет выглядеть ме-
мориальная комната, зави-
сит во многом от вас, уважа-
емые тагильчане. Сотрудни-
ки центральной городской 
библиотеки обращаются к 
вам с просьбой помочь в 
сборе экспонатов: нужны 
вещи первой половины ХХ 
века в хорошем состоянии, 
пластинки и книги барда, 
воспоминания о нем, фото-
графии. Есть надежда, что 
«Дом Окуджавы» откроет 
свои двери для тагильчан в 
конце 2015 года, и вы може-
те внести свой вклад в соз-
дание будущей достоприме-
чательности Нижнего Тагила.

Людмила ПОГОДИНА.

Китайская делегация во главе с генеральным консулом 
КНР в Екатеринбурге побывала в Нижнем Тагиле. 
Восточные гости приняли участие в «круглом столе», 
посвященном развитию партнерских отношений с 
предприятиями Китайской Народной Республики.

�� визит

Китайские бизнесмены  
надеются на сотрудничество

В мероприятии, состояв-
шемся в ДК имени И.В. Оку-
нева, участвовали первый 
заместитель главы админи-
страции города Владислав 
Пинаев, президент городской 
торгово-промышленной пала-
ты Борис Соколов, президент 
Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской обла-
сти Анатолий Филиппенков, а 
также представители Уралва-
гонзавода и предпринимате-
ли Нижнего Тагила. 

На встрече речь шла о воз-
можностях сотрудничества в 

ближайшем будущем. В част-
ности, обсуждались вопросы, 
которые касались производ-
ства, поставки оборудования, 
строительства и туризма.

Генконсул Тянь Юньсян 
пояснил, что с начала этого 
года уже успел познакомить-
ся со многими предприятия-
ми Свердловской области. 
Впечатление одно: в области 
имеется крепкая промыш-
ленная база. Уралхиммаш, 
Уральский оптико-механиче-
ский завод, Уралвагонзавод 
– гиганты, с которыми ки-

тайским бизнесменам важ-
но установить партнерские 
отношения. 

В следующем году на 
международной выставке 
Иннопром предполагается 
участие более тысячи китай-
ских бизнесменов, каждый 
из которых заинтересован 
в партнерах на территории 
Свердловской области.

К слову, в этом году то-
варооборот между КНР и 
Россией составил около 
100 миллиардов долларов, 
в планах на 2015 год – циф-
ра должна увеличиться. А в 
2020 году товарооборот дол-
жен превысить 200 миллиар-
дов долларов. 

Показатели развития тор-
говых отношений между 

Свердловской областью и 
Китаем тоже впечатляют. В 
прошлом году товарооборот 
составил около 700 миллио-
нов долларов, в нынешнем - 
уже почти 800 миллионов. 

По словам главного инже-
нера Уралвагонзавода Юрия 
Шаньгина, в разработке 
УКБТМ есть конструкторская 
документация на экскаватор 
нового поколения. Тагиль-
ское предприятие планирует 
взаимодействие с китайской 
стороной по части гидравли-
ческого оборудования, дви-
гателя и кабины. Вполне ве-
роятно, что это только нача-
ло перспективного сотруд-
ничества.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Гости привезли подарок Нижнему Тагилу - китайскую вазу. В центре генконсул Тянь Юньсян и Владислав Пинаев.



2 №239
23 декабря 2014 года

Уральская панорама

Назначен новый председатель 
комитета по транспорту
Председателем комитета по транспорту администрации 
Екатеринбурга назначен экс-глава «Свердловской при-
городной компании» Дмитрий Логинов.

Нового председателя вчера представил коллегам замгла-
вы администрации Евгений Липович. Напомним, Алексей Кур-
лыков покинул пост главы комитета по транспорту в ноябре 
этого года. Сегодня он трудится в должности директора МБУ 
«Центр организации движения».

Приобрести машину под заказ  
пока не получится
В уральской столице все сложнее купить машину нужной 
конфигурации. Автосалоны предлагают клиентам только 
то, что есть в наличии. Привезти железного коня на за-
каз получится не раньше конца января - начала февра-
ля 2015 года.

Из-за падения рубля многие дистрибьюторы взяли «паузу» 
и прекратили поставку автомобилей в Россию. Им требуется 
время, чтобы пересмотреть цены на продукцию. 

Как сообщил Уралинформбюро менеджер автосалона KIA 
на Расточной, из-за сложившейся экономической ситуации 
в стране заказы временно не принимаются – склады пустые. 
Однако вполне можно что-то выбрать из наличия.

Уральцы освоили  
производство хамона
В Свердловской области налажено производство мясного 
деликатеса хамон. Напомним, этот продукт попал под 

Тагильских пожарных  
ставят в пример 

�� МЧС

В Нижнем Тагиле прошло совещание представителей 
МЧС с участием заместителя начальника областного 
управления надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Евгения Лялина, заместителя председателя 
совета Свердловского областного отделения ВДПО Алек-
сандра Сороколетовских, руководства нижнетагильского 
гарнизона пожарной охраны, председателей КЧС и от-
делов гражданской защиты населения Горнозаводского 
округа. 

Рассматривалась об-
становка с пожарами 
за этот год: всего за 11 

месяцев зарегистрировано 
456 загораний – меньше, чем 
за аналогичный период 2013 
года (527). Несмотря на сни-
жение их количества на 13,5 
процента, отмечается рост 
числа погибших. 

О состоянии противопо-
жарного водоснабжения в 
городе доложил начальник 
9-го отряда ФПС Олег По-
левщиков. По его словам, из 
более трех тысяч гидрантов 
неисправны лишь около де-
сяти процентов, что допу-
стимо, учитывая их общее 
количество. Дело в том, что 
несколько лет назад город 

передал все коммуникации 
ООО «Водоканал-НТ», кото-
рый поначалу не хотел брать 
на баланс бесхозные гидран-
ты. В 2009 году по решению 
суда все гидранты, не при-
надлежащие собственникам, 
были закреплены за Водока-
налом, который теперь осу-
ществляет их ремонт и про-
верку. 

По словам Олега Полев-
щикова, в Нижнем Тагиле 
огромную поддержку ока-
зывают добровольные по-
жарные дружины. В Нижнем 
Тагиле работают 925 добро-
вольцев, в Горнозаводском 
округе 116 человек. 

Особенно важна помощь 
добровольцев в тушении по-

жаров в отдаленных сельских 
территориях, таких, как Се-
ребрянка и Верхняя Ослян-
ка. Они находятся на рассто-
янии более 90 километров от 
города, и пожарные подраз-
деления из центра не могут 
приехать туда меньше чем за 
два часа. 

Начальник Нижнетагиль-
ского пожарного гарнизона 
подчеркнул, что благода-
ря профилактической рабо-
те, которая проводится как 
в школах, так и среди насе-
ления из групп риска на про-
тяжении более чем десяти 
лет, удалось сократить чис-
ло погибших от огня вдвое 
(по сравнению с 2003 годом 
- более 50 смертей). 

Участники совещания об-
менялись опытом по пожар-
ной безопасности. Евгений 
Лялин оценил работу, про-
водимую в Нижнем Тагиле, 
и поставил наш город в при-
мер другим территориям. 

 Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Александр Сороколетовских и Евгений Лялин.

Закрытый город Лесной посетили на минувшей неделе 
помощник полномочного представителя президента РФ 
в УрФО Сергей Морев, а также журналисты. 

�� УрФО

Закрытый 
город  
открыт  
для студентов

ние иногородних студентов 
и лучших специалистов жи-
льем, – добавил глава ГО «Го-
род Лесной» Виктор Гришин.

Кстати, размер стипендии 
успешно обучающегося сту-
дента может составлять до 
20 тысяч рублей.

По словам помощника 
полномочного представи-
теля президента РФ в УрФО 
Сергея Морева, кадровая 
работа построена эффек-
тивно и обязательно при-
несет результаты. Он под-
черкнул важность того, что 
она строится на базе феде-
рального проекта «Славим 
человека труда» - одного из 
самых эффективных инстру-
ментов профориентации и 
популяризации рабочих про-
фессий. 

Визит помощника полпре-
да закончился награждением 
представителей трудовых 
династий комбината. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО ПАВЛА ОХОТНИКОВА. 

Председатель местного 
отделения движения 
«В защиту человека 

труда» старший мастер ком-
бината «Электрохимприбор»  
Михаил Смирнов провел для 
прессы презентацию, на ко-
торой рассказал, как зарож-
далось движение на их пред-
приятии. Среди первых ини-
циатив – проведение кон-
курса городских социальных 
проектов. 

Затем журналистам пока-
зали учебные классы мест-
ного филиала национально-
го исследовательского ядер-
ного университета МИФИ. 
На кафедрах этого крупного 
научного центра, в его учеб-
но-научных лабораториях, 
на исследовательском ядер-
ном реакторе, в радиацион-
но-ускорительном центре и 
других подразделениях вы-
полняются важные работы 
по государственным и меж-
дународным научно-техни-
ческим программам. Общее 
число штатных сотрудников 
научно-исследовательской 
части университета превы-
шает 640 человек. В МИФИ 

проводятся исследования 
более чем по 20 направлени-
ям - от медицины до ядерной 
физики.  Из стен вуза вышли 
более трех тысяч высококва-
лифицированных инженеров 
и четырех тысяч техников, 
многие остались трудиться 
на комбинате. Каждый год 
в МИФИ зачисляется 100 - 
150 человек, однако этого 
недостаточно для полного 
обеспечения специалиста-
ми комбината  «Электрохим-
прибор». 

- Потребность в кадрах, 
особенно рабочих, – суще-
ственна, на сегодняшний 
день около ста человек,   – 
отметил директор предприя-
тия Андрей Новиков.  – Меж-
ду тем, созданы все условия 
для приезда специалистов: 
развитая социальная сфера, 
интересная работа на пред-
приятии ядерно-оружейного 
комплекса. 

- Высокая заработная 
плата, отсутствие очередей 
в детских садах, привлека-
тельное школьное образова-
ние, развитая сеть спортив-
ных учреждений. Обеспече-

Учебный класс МИФИ.

Универсальный фрезерный станок.

�� проверки

Ростелеком 
привлечен  
к ответственности  
за сентябрьские очереди
Почти 500 жалоб на услуги связи поступило в этом году 
в управление областного Роспотребнадзора. Львиная 
доля обращений касалась работы ОАО «Ростелеком».

По следам заявлений были проведены проверки. В резуль-
тате эксперты надзорного ведомства дали оценку дей-
ствиям Ростелекома, когда компания перестала выстав-

лять счета абонентам на бумажном носителе и перевела всех 
абонентов на электронные счета.  В ходе проверок было уста-
новлено, что за определенный расчетный период счет на оплату 
услуг связи ОАО «Ростелеком» доставлялся абоненту только в 
«личный кабинет», то есть в электронной форме. При этом го-
рожане, вносившие плату по бумажным счетам, автоматически 
переводились исключительно на электронные. 

По мнению управления Роспотребнадзора, такие действия 
не являются законными, поскольку не соблюдалась форма 
изменения договора об оказании услуг телефонной связи. 
Сама  по себе оплата счета не может свидетельствовать о на-
мерении потребителя принять изменение договора и впредь 
оплачивать только электронные варианты счетов. Оператор 
связи был привлечен к административной ответственности.

Напомним, что осенью практически каждое утро в главном офи-
се компании Ростелекома в Нижнем Тагиле можно было наблюдать 
дикую картину: огромные очереди пожилых людей. Тагильчане не 
получили бумажные счета за стационарный телефон, руководство 
компании автоматически перевело всех своих абонентов на элек-
тронный вариант обслуживания. Для того, чтобы вернуть бумажную 
платежку, необходимо было в центральном офисе компании на ули-
це Первомайской оставить заявление.  Нововведение тагильчане не 
оценили и вынуждены были выстаивать огромные многочасовые оче-
реди, чтобы оплатить услуги связи и подать заявку на дальнейшую 
доставку бумажных счетов. 

М. АЛЕНКИНА.

�� УВЗ 

Возрожден  
«Комсомольский прожектор»

�� экономика

Курс на обновление

�� выставка-ярмарка

Тагильский поднос –  
один из центральных объектов 
Тагильский поднос рекордных размеров, 
изготовленный мастерами города для 
XVII выставки-ярмарки народных худо-
жественных промыслов России, пользует-
ся огромной популярностью среди посе-
тителей и почетных гостей биеннале.  

Главная выставка года в области народ-
ного искусства «Ладья. Зимняя сказка-2014» 
открылась 17 декабря в московском ЦВК 
«Экспоцентр». На площади 17 тысяч ква-
дратных метров представлены работы бо-
лее полутора тысяч организаций промыслов, 
художников и мастеров из 70 регионов Рос-
сийской Федерации. 

Тагильские мастера лаковой росписи под-
носов приготовили для посетителей сюр-
приз. Они сделали традиционный тагильский 
поднос рекордных размеров. Вес экспоната 
составляет 50 килограммов, а площадь око-
ло трех квадратных метров. Руководитель 
художественного проекта  Людмила Павлен-
ко рассказала, что необычный экспонат вы-
зывает небывалый интерес посетителей вы-
ставки «Ладья. Зимняя сказка-2014». «Люди 
подолгу задерживаются у нашего стенда, ин-

тересуются технологией изготовления под-
носа, - говорит директор уральского училища 
прикладного искусства. – Уральский шедевр 
стал предметом внимания министра про-
мышленности и торговли Российской Феде-
рации Дениса Мантурова». 

Изделие выполнено в старинной технике 
тагильской росписи: масляные краски, двой-
ной мазок, два слоя лака сверху. На лицевой 
части подноса художники изобразили пано-
раму Нижнего Тагила XIX века. Его форма 
повторяет традиционные подносы, которые 
выполняли мастера в XVIII –XIX веках. Техно-
логия производства была воссоздана в этом 
году благодаря усилиям специалистов ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК» и всестороннему содействию 
Михаила Аршанского, советника управляю-
щего директора металлургического комби-
ната. 

Представители бизнеса уже выразили 
желание приобрести чудо-изделие, однако 
судьба его пока не решена. По завершении 
выставки будет подана заявка на регистра-
цию этого достижения в Книге рекордов Гин-
несса, сообщает пресс-служба администра-
ции города.

На Уралвагонзаводе начались рейды молодежного кон-
троля. Сотрудники предприятия выявляют нарушения по 
нерациональному использованию энергетических, мате-
риальных и трудовых ресурсов и дают рекомендации по 
их устранению. 

Работа в рейдах, поясни-
ли на УВЗ, способствует во-
влечению молодежи в про-
изводственный процесс и 
приучает к трудовой ответ-
ственности. Рациональное 
использование ресурсов по-
зволит повысить в несколько 
раз эффективность работы 
предприятия.

Состав поста контроля 
формируется в зависимо-
сти от специфики производ-
ства. Как правило, участни-

ками рейда становятся ли-
дер первичной молодежной 
организации подразделения, 
технолог, энергетик или ме-
ханик, экономист и специа-
лист по кадрам. Их деятель-
ность курирует заместитель 
начальника цеха. 

Среди постов контроля 
будет проводиться ежеквар-
тальный смотр-конкурс. Луч-
шим вручат почетные грамо-
ты и ценные подарки.

Первые посты молодеж-

ного контроля появились 
на Уралвагонзаводе во вре-
мя Великой Отечественной 
войны, они следили за ус-
ловиями труда приезжаю-
щих со всей страны рабо-
чих. Впоследствии на заво-
де при производственном 
отделе комитета комсомола 
существовал «Комсомоль-
ский прожектор», устраняв-
ший недостатки на произ-
водстве. Контроль проходил 
еженедельно, проверялись 
качество продукции, эконо-
мия энергозатрат, трудовая 
дисциплина и условия труда 
на рабочем месте.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

ЕВРАЗ НТМК приступил к техническому 
перевооружению турбогенератора тепло-
электроцентрали. 

Реализация проекта позволит увеличить 
выработку собственной электроэнергии поч-
ти на 10%, сообщили в региональном центре 
корпоративных отношений «Урал».

Использование действующей сети и обо-

рудования (паропроводов, трубопроводов 
охлаждающей воды, распределительного 
устройства) сократит объем и длительность 
монтажных работ, они должны завершиться  
в третьем квартале 2017 года. Инвестиции 
ЕВРАЗа составят порядка 205 миллионов 
рублей. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

европейские санкции и вошел в список запрещенных на 
ввоз в Россию. 

По словам директора пищевого комбината «Хороший вкус» 
Михаила Смолякова, деликатес получается исключительно 
уральского производства: предприятие имеет собственный 
свинокомплекс. 

«Известно, что в Россию из Европы завозилось два ос-
новных вида хамона: из белой свиньи – серрано, из черной 
– иберико. Наш хамон ближе к серрано, потому что свин-
ки у нас тоже белые. Кроме того, для приготовления этого 
вида деликатеса не требуется особой диеты для животных 
и особых условий содержания», – поделился Михаил Смо-
ляков. 

Процесс приготовления деликатеса трудоемкий, занима-
ет минимум полгода, требует применения особых темпера-
турных режимов. Хамон – это сыровяленый свиной окорок. 
Первые партии европейского деликатеса уральского произ-
водства появятся в продаже уже к Новому году.

Золотой финалист  
«Золотой дорожки»
Музыкант из Екатеринбурга Евгений Лоскутов взял зо-
лотую награду всероссийского музыкального проекта 
«Золотая дорожка». Клип уральца признали лучшим в 
номинации «Лучшие видеоклипы в ротации телекана-
ла ПИК ТВ», - сообщила АПИ руководитель PR-проекта 
Елена Некрасова.

Работы музыкантов отбирались в течение месяца профес-
сиональным жюри, которое возглавлял генеральный продю-
сер телекомпании «Первый Интернет Канал» Александр Шу-
рыгин.

Клип на авторскую песню Евгения Лоскутова «Астроном» 
был снят на побережье Крыма весной этого года. В основе 
сюжета - история любви фотографа к модели с драматичным, 
но счастливым финалом.

«Для меня это весьма неожиданно, но безумно приятно 

осознавать, что собственное творчество оценили», - отме-
тил автор-исполнитель.

Евгений Лоскутов уже записал свой первый альбом «К 
звездам», и в начале следующего года планируется его пре-
зентация на одной из площадок Екатеринбурга.

По словам организаторов «Золотой дорожки», задача кон-
курса - помочь развитию независимых и пока еще неизвест-
ных музыкантов, демонстрируя творчество исполнителей ши-
рокой аудитории.

Обчистили два банкомата
В минувшие выходные в Свердловской области грабите-
ли покусились на два банкомата.

В Екатеринбурге злоумышленник попытался вскрыть бан-
комат ВТБ 24 на улице Крауля, 44. Благодаря тому, что аппа-
рат был оборудован тревожной сигнализацией с выходом на 
пульт полицейской вневедомственной охраны, преступника 
удалось задержать по горячим следам.

Им оказался местный житель - 21-летний Матвеев, на сче-
ту которого семь подобных криминальных эпизодов, расска-
зал Уралинформбюро начальник пресс-службы ГУ МВД по 
Свердловской области Валерий Горелых. Возбуждено уго-
ловное дело, задержанный находится под стражей.

В Верхней Туре взломщики орудовали в здании админи-
страции городского округа. Преступники проникли в помеще-
ние через окно и вскрыли банкомат газорежущим инструмен-
том. Похитив 860 тысяч рублей, они скрылись. Возбуждено 
уголовное дело. Расследование усложняется тем, что бан-
комат не попадал в зону обзора камеры видеонаблюдения.

К концу недели похолодает 
 Циклон, надвигающийся на Свердловскую область, при-
несет к середине недели похолодание. Температура воз-
духа к среде опустится до -5 градусов, к выходным – до 
-20. Также ожидаются снегопады.

Как рассказали синоптики Свердловского облгидромет-
центра, на Средний Урал с западной части России идет ци-
клон, который принесет похолодание и осадки. Сегодня в ре-
гионе сохранится температура, близкая к нулю, и даже плю-
совая, пройдут осадки в виде мокрого снега с дождем. Но 
уже к среде начнет холодать: температура опустится до -5 
градусов ночью и до -3 градусов днем.

К выходным похолодание будет еще более ощутимым: 
уже в субботу днем столбики термометров опустятся до 10-
14 градусов ниже нуля, к вечеру воскресенья похолодает до 
-20. Почти всю неделю будет идти снег.

Теплая зима:  
проснулись еноты
В зоопарке Екатеринбурга из-за аномально теплых зим-
них температур проснулись еноты. Как рассказал специ-
алист зоопарка Игорь Пермяков, сейчас енотов кормят 
овощами на жирном бульоне.

Когда ударят морозы, зверьки снова заснут, зимнее бодр-
ствование на их здоровье не скажется. А вот хищники север-
ных и умеренных широт рыси и красные волки на перепады 
температур реагируют хуже. Животные начинают отказывать-
ся от еды.

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области,  

ИА «Новый Регион», УралИнформБюро, ЕАН, АПИ.

Заплати налоги  
в 2014 году!
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Стоимость подписки и доставки 
газеты «Тагильский рабочий»  

на первое полугодие 2015 года
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  

И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
     месяц     полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске     90-50  543-00
Льготная       78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)   102-50  615-00
Электронная подписка    100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске      39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)      49-00  294-00

Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект    145-00  870-00
Льготная     131-00  786-00
Четверговый номер       56-35  338-10

ПОДПИСКА НА «ПОЧТЕ РОССИИ»
Еженедельный комплект
Доставка до почтового ящика   171-02 1026-12
Льготная     158-52    951-12
Получение до востребования, а/я    162-96    977-76
Льготная     150-46     902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика      72-53   435-18
Льготная        70-53  423-18
Получение до востребования, а/я       67-88  407-28
Льготная        65-88   395-28

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ 

ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»

Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»

Еженедельный комплект    122-00  732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты в киосках «Уральская 
пресса» и «Роспечать» оформляется в редакции, киоске 
«Тагильский рабочий» (Газетная, 81) или у мобильного 
курьера.

Справки: 41-49-62

ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-10

«Русское лото»
Результаты 1054-го тиража от 21 декабря 2014 года

«Золотой ключ»
Результаты 855-го тиража от 20 декабря 2014 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов

1076 / 21.12.2014 - 45 26 32 36 29 44 
1075 / 21.12.2014 - 38 35 2 16 25 40 
1074 / 20.12.2014 - 11 25 15 2 34 32 
1073 / 20.12.2014 - 6 44 11 16 41 3 
1072 / 19.12.2014 - 45 1 3 21 9 16 
1071 / 19.12.2014 - 14 9 30 26 44 22 

*     ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия: № 3681 77
**   при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 
       по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

На календаре уже декабрь, и в воз-
духе уже чувствуется предновогод-
няя суета. Это пора праздничного на-
строения и подарков - себе и близким. 
Бытует мнение, что с годами ощуще-
ние праздника уходит, и уже нет этого 
предвкушения волшебства. Но даже в 
преклонном возрасте ожидание Ново-
го года - это добрая семейная тради-
ция. Это поздравления детей, умили-
тельные рисунки и поделки маленьких 
внуков, это запах елки и пирогов. В пен-
сионном возрасте мечты не уходят, они 
становятся «нематериальными» - чтоб 
у всей семьи все было хорошо. Но по-
дарков никто не отменял - даже бабуш-
кам и дедушкам хочется позволить себе 
чуть больше, чем сходить за продукта-
ми и заплатить за «коммуналку». Хочет-
ся праздничный стол, хочется внуку ве-
лосипед подарить, деду телевизор хо-
роший, бабушке пальто красивое, от-
править родителей в санаторий на но-
вогодние каникулы. Новый год - время 
приятных и долгожданных подарков. Но 
как же позволить себе такие радости, 

когда живешь на одну пенсию? Наше 
старшее поколение приучено отклады-
вать сбережения, и в основном на бу-
дущее детей и внуков. Помочь купить 
машину, получить образование, да и в 
трудные моменты выручить. А на себя 
потратить жалко. Но существует реше-
ние, которое позволит и сбережения 
сохранить на будущее, и себя порадо-
вать в новогодние праздники - вексель-
ное инвестирование.

Если вы хотите не потерять, а при-
умножить свои накопления – восполь-
зуйтесь вексельной сберегательной  
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберега-
тельная программа – это один из гиб-
ких и удобных инструментов защиты 
сбережений и приумножения средств. 
Размер процентного дохода зависит 
от суммы векселя и срока инвести-
рования: чем выше сумма и дольше 
срок, тем больший доход вы получае-
те. Программа чутко реагирует на ин-
фляцию – процентная ставка по век-
селю всегда опережает ее уровень.  
Все сбережения наших клиентов  

надежно застрахованы!* Компании, 
входящие в холдинг, более 9 лет ра-
ботают на рынке управления и сбере-
жения финансов. Внимание! Теперь 
не нужно ждать даты предъявления 
векселя к платежу, вы можете само-
стоятельно выбирать, когда получать 
начисленные проценты: раз в квар-
тал или в конце срока векселя**. Ос-
новная сумма сбережений подтверж-
дается векселем и продолжает ра-
ботать***. Для оформления векселя 
при себе необходимо иметь: паспорт, 
ИНН и СНИЛС. Получить более под-
робную информацию можно в офисе  
ООО «СКН» по адресу: ул. Газетная, 
д. 77а, Офис-Центр «Dada», офис 
212, телефоны: 8 (3435) 361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив в Еди-
ный Федеральный Центр обслуживания 
клиентов по номеру: 8-800-333-14-06  
(звонок бесплатный), а также на сайте  
www.sberfin.ru.

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

Реальные мечты пенсионера

21 декабря 

исполнилось бы 100 лет 

Александру Ивановичу 
НОЖКИНУ, 

прекрасному отцу, 
дедушке, 
участнику 

Великой Отечественной  
войны, просветителю

Ты был для нас пример для подражания,
Мы и сейчас живем, сверяясь по тебе.
К тебе, отец, приходим на свидание
Советоваться в счастье и беде.

Просим всех, кто знал Александра Ива-
новича, помянуть его добрым словом.

Дочь, внуки, родственники

Выражаем глубокую благодарность и при-
знательность управлению по развитию физ-
культуры, спорта и молодежной политики ад-
министрации города, МКУ «Городской центр 
по работе с ветеранами», ФКП «НТИИМ», 
ОАО «НТХЗ «ПЛАНТА», Дворцу молодежи и 
ОАО «Вокруг света» за поддержку и помощь 
в проведении первой городской спартакиа-
ды среди ветеранских организаций Нижнего 
Тагила.

Н.А. МАКСИМОВА,  
зам. председателя городского совета ветеранов

1 73, 12, 56, 87, 22, 78, 58, 13 1 120 000

2
30, 16, 59, 46, 89, 11, 53, 41, 23, 01, 05, 
61, 28, 75, 37, 03, 44, 45, 29, 86, 17, 39, 

47, 51, 04, 49, 82, 70, 19, 71, 85
2

120 001  
№00132025 Воронеж  
№01045113 Москва

3 02, 55, 52, 42, 34, 10, 54, 79, 36, 65, 06, 
68, 48, 20, 66, 38, 33, 88, 32, 60, 15, 57 1 550 000 или Автомобиль 

№00968788 Пермь
4 63 1 550 000 или Автомобиль
5 67 2 550 000 или Автомобиль
6 43 3 550 000 или Автомобиль
7 21 5 550 000 или Автомобиль
8 25 5 5000
9 62 6 1000

10 35 8 700
11 69 15 500
12 72 34 300
13 09 56 197
14 74 88 95
15 64 127 92
16 08 257 91
17 80 487 89
18 26 753 87
19 90 1231 86
20 24 1824 85
21 18 2877 83
22 76 4501 82
23 84 7353 81
24 77 10 243 79
25 14 15 220 78
26 81 23 760 77
27 31 35 857 76
28 27 54 016 75

  Невыпавшие числа: 07, 40, 50, 83
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 23.12.2014 по 23.06.2015

Тур Порядок выпадения 
и номера шаров Победителей Выигрыш

1 53,72,3,58,57,88,90,48 3

333 500 
(Архан-

гельск, Ир-
кутск, 

Калуга)

2

71,13,19,41,49,86,26,16, 
66,29,81,77,73,44,59,50, 
35,82,46,84,42,20,24,2, 

89,14,80,65,21,52,75,23, 64

1 квартира 
(Барнаул)

3 27,60,61,33,76,55,8,31, 
28,38,85,18,9,5,37,43, 22,32,15,56 1 квартира 

(Москва)

4 11,6,63 1 кв-ра 
(Воронеж)

5 47 1 кв-ра 
(Кемерово)

6 79 1 3 000
7 70 12 1 000
8 40 8 761
9 68 22 587

10 1 34 458
11 17 72 363
12 36 134 291
13 10 187 237
14 69 346 195
15 4 517 163
16 62 878 138
17 7 1 158 64
18 87 1 948 63
19 30 3 733 62
20 25 4 816 61
21 39 8 213 60
22 34 11 188 59
23 78 19 512 58
24 74 27 031 57
25 51 45 842 56
26 83 63 409 55
27 67 94 985 54

Невыпавшие шары: 12, 45, 54.

�� выставка

Московский тагильчанин  
и его миниатюры
В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 
открылась персональная выставка Петра Овченкова 
«Пространство в миниатюре» (6+). 

На афишах он заявлен 
как московский ху-
дожник, хотя тагиль-

чане по-прежнему считают 
его своим: Петр Иванович 
родился в Нижнем Тагиле, 
занимался в художествен-
ной студии на Вагонке, здесь 
долгие годы жили его роди-
тели, к которым он приезжал 
каждый год. 

Несколько лет назад Петр 
Овченков уже устраивал в 
музее изобразительных ис-
кусств свою выставку «Мо-
сква – Юрмала – Тагил», 
поясняя, что в его жизни 
эти города сыграли особую 
роль: Нижний Тагил – место 
рождения, Юрмала – ста-
новления как художника, 
Москва – признания. Нын-
че в двух выставочных залах 
к уральским, московским и 
латвийским пейзажам до-
бавились виды улиц Санкт-
Петербурга.

Член Московского объ-
единения художников Меж-

дународного художествен-
ного фонда, творческого 
союза профессиональных 
художников, координаци-
онного совета ассоциации 
«Деятели русской культуры 
в Латвии», представитель 
рабочей группы по культу-
ре межнационального со-
вета при правительстве Мо-
сквы, член-корреспондент 
Петровской академии наук и 
искусств Санкт-Петербурга, 
Петр Овченков признался та-
гильской публике, что с удо-
вольствием работает в род-
ном городе, здесь ему спо-
койно и комфортно. И, хотя 
на его счету около четырех 
сотен персональных выста-
вок, он чувствует особую от-
ветственность перед земля-
ками. 

По словам заместителя 
директора музея изобра-
зительных искусств Елены 
Ильиной, миниатюра – раз-
говор художника со зрите-
лями и с самим собой, и не 

случайно для этого разгово-
ра по душам были выбраны 
два камерных уютных зала на 
первом этаже. А еще очень 
жаль, что в Нижнем Тагиле 
до сих пор нет специальных 
выставочных залов, где со-

временные художники могли 
бы чаще представлять свои 
произведения, и тагильчане 
дольше любовались бы их 
работами.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Московский тагильчанин Петр Овченков.

Автопортрет художника, 1994 год. «Нижний Тагил. Весенний лес. Пихтовка», 2014. 

Еще до начала праздника, 
главными героинями которого были 
бабушки и мамы, в Доме культуры 
Сухоложского поселка началась 
демонстрация посвященных им 
слайдов. 

Трогательные поздравления подго-
товили ребята из старшей группы 
детского комбината №101 «Свет-

лячок» под руководством воспитателей 
С.Б. Головских и А.Ф. Жемела. За уча-
стие в викторине «Семейная хроника» 
собравшиеся в зале мамы получали не-
обычные медали, изготовленные О.В. 
Кудисовой: «Мисс Мудрость», «Мисс 
Хозяюшка», «Мисс Доброта», «Мисс 
Уют», «Мисс Поэзия», «Мисс Умница» 
и т. д. 

В исполнении вокальной группы 
(руководитель А.В. Тетеревкова) про-
звучали красивые песни. А коллектив 
«Всплеск» (руководитель Т.А. Сыркова) 
порадовал своими новыми танцами. 

От зрителей, желающих участвовать 
в забавных конкурсах «Дела семейные», 
не было отбоя. Добрые и теплые слова 
адресовала мамам и бабушкам спе-
циалист по социальной работе центра 

«Золотая осень» Н.В. Алтушкина. Гости 
восхищались выставкой декоративно-
прикладного творчества «Разноцвет-
ная фантазия». Один из ее экспонатов 
– «Снеговик» - удивил всех: он был из-
готовлен семьей Козловых из пластмас-
совых стаканчиков. 

Спасибо всем работникам ДК Сухо-
ложского поселка за еще одну достав-
ленную нам радость. 

Л. ПЕТУХОВА, Е. ЕРМАКОВА,  
 М. ГОЛУБЕВА и другие жители  

поселка Сухоложский.
ФОТО ИЗ АРХИВА ДОМА КУЛЬТУРЫ. 

�� праздник

Для бабушек и мам

На сцене – маленькие артисты из детского комбината «Светлячок».



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

Мир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� об этом говорят

23 декабря
День дальней авиации ВВС России
1714 Указ Петра I о запрещении лицам, состоящим на службе, «брать 

посулы и подряды» с предписанием «удовольствоваться положенным жа-
лованьем».

1827 В Петербурге открывается крупнейший в России Олимпийский 
цирк.

1833 В Москве в Большом театре в присутствии императора Николая I 
происходит первое публичное исполнение государственного гимна России 
«Молитва русского народа» («Боже, царя храни»). 

1947 Американские ученые Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и Джон Бар-
дин из Bell Laboratories создают транзистор. 

1953 Вынесение приговора по делу Берии - высшая мера уголовного на-
казания - расстрел с конфискацией лично ему принадлежащего имущества. 

1953 Открытие самого большого магазина в СССР - ГУМа. 
1986 В Москву из горьковской ссылки возвращается Андрей Сахаров.
1998 Впервые в России проходит Internet-брифинг с использованием 

IP/TV-вещания.
Родились:
1790 Жан-Франсуа Шампольон, французский египтолог, первым рас-

шифровавший иероглифы. 
1799 Карл Брюллов, художник. 
1858 Владимир Немирович-Данченко, режиссер, театральный деятель, 

писатель, драматург. 
1917 Валентина Серова, актриса. 
1931 Лев Дуров, характерный актер. 
1934 Наталья Фатеева, актриса. 
1946 Леонид Филатов, актер.

Сегодня. Восход Солнца 9.44. Заход 16.13. Долгота дня 6.29. 3-й лунный 
день. Днем -5…-3 градуса, пасмурно, небольшой снег. Атмосферное дав-
ление 733 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.45. Заход 16.14. Долгота дня 6.29. 4-й лунный 
день. Ночью –7. Днем -8…-6 градусов, пасмурно, небольшой снег. Атмос-
ферное давление 729 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 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

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Сборная России по хоккею в ранге победителя Кубка 
Первого канала со счетом 3:2 обыграла в Сочи чехов. 

Хозяева стали победителями турнира досрочно. Это ста-
ло известно после того, как в субботу, 20 октября, сборная 
Финляндии по буллитам обыграла чехов. Российская сборная 
выиграла Кубок Первого канала, набрав максимальное коли-
чество очков — девять, — последовательно обыграв финнов, 
шведов и чехов. В общем зачете Евротура подопечные Олега 
Знарока с 13 баллами вышли на первое место, обогнав сбор-
ную Швеции.

* * *
Антон Шипулин выиграл гонку с массовым стартом на 
третьем этапе Кубка мира по биатлону в словенской По-
клюке. 

По ходу 15-километровой дистанции россиянин допустил 
один промах — при последнем выстреле. Вторым с отстава-
нием в секунду финишировал француз Мартен Фуркад. Тре-
тьим — австриец Симон Эдер. 27-летний Шипулин поднялся 
на второе место в общем зачете этапа Кубка мира. Первое 
место занимает Мартен Фуркад. Другие участвовавшие в гон-
ке россияне в десятку не попали.

* * *

Российский бизнесмен Сулейман Керимов является со-
владельцем итальянской «Пармы», где ему принадле-
жат 40 процентов акций. Об этом со ссылкой на телека-
нал Sky Sport Italia сообщает ТАСС.

Другая часть акций принадлежит албанскому предприни-
мателю Резарту Тачи, который ранее предпринимал несколь-
ко попыток приобрести футбольный клуб. Стоимость сделки 
оценивается в 50 миллионов евро. Предполагается, что но-
вые собственники «Пармы» выплатят долги, оставшиеся от 
прежнего владельца клуба Томмазо Джирарди.

* * *
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду 
не пожал руку президенту Союза европейских футболь-
ных ассоциаций (УЕФА) Мишелю Платини во время це-
ремонии награждения в честь победы команды в финале 
клубного чемпионата мира. Об этом сообщает Goal.com.

Причиной подобного поведения португальца стали слова 
главы УЕФА относительно приза лучшему футболисту мира 
по итогам нынешнего сезона. Ранее Платини заявил, что «Зо-
лотой мяч» должен получить вратарь мюнхенской «Баварии» 
Мануэль Нойер.  Помимо Роналду и Нойера в тройку кандида-
тов на трофей входит представитель испанской «Барселоны» 
Лионель Месси.

Пока Лукашенко летал в Киев,  
националисты провели конгресс в Минске

�� бывает же

Объяснили способность птиц 
предчувствовать катаклизмы
Американские птицы смогли почувствовать приближе-
ние чудовищной бури с торнадо за несколько дней — и 
заблаговременно улететь на юг. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОН-
ТАЛИ: Поэт. Разлом. Чека. 
Рыбинск. Кумпол. Митя. 
Горошек. Лом. Узор. Пани. 
Пенек. Виза. Рогач. Факел. 
Нарез. Дар. Голод. Ночник. 
Рыбак. Костя. Ода.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Трико. 
Дебаты. Озимь. Серега. Во-
рог. Колок. Мыло. Рубанок. 
Привоз. Чадо. Шов. Экс-
перимент. Зоя. Пал. Пери-
ла. Дно. Тоня. Аид. Салями. 
Ярка.

В воскресенье в Минске в одном из 
самых престижных залов белорусской 
столицы – конгресс-холле «Виктория» – 
прошел конгресс в защиту независимости 
Белоруссии, организованный 
представителями националистического 
крыла оппозиции и патриотически 
настроенной интеллигенции. 

На форуме делегатами из всех областей 
страны был принят манифест и объяв-
лено о сборе миллиона подписей в за-

щиту независимости Белоруссии. В качестве 
основной угрозы независимости Белоруссии 
националисты рассматривают не столько 
даже саму Россию, сколько запускаемый с 
1 января 2015 года Евразийский экономиче-
ский союз (ЕАЭС).

Участники конгресса в своих выступлениях 
много говорили о том, что вступление стра-
ны в ЕАЭС разрушит экономику Белоруссии 
и окончательно поставит ее в вассальную за-
висимость от России. Примерно о том же на 
протяжении 2014 года неоднократно заявлял 
и Александр Лукашенко – то есть впервые за 
последние два десятка лет мнения национа-
листов и белорусского президента принци-
пиально совпали.

Практически все участники конгресса за 
независимость в своих выступлениях так или 
иначе упоминали ситуацию на Украине – пре-
жде всего для того, чтобы проиллюстриро-
вать негативную, с их точки зрения, роль Рос-
сии на постсоветском пространстве. 

По любопытному совпадению в этот же 
день Александр Лукашенко отправился в 
Киев, где на встрече с украинским президен-
том Петром Порошенко заявил, что Минск 
всегда готов оказывать помощь Украине.

По словам главы Белоруссии, несмотря на 
ситуацию на Украине, двусторонний товаро-
оборот не упал, а, наоборот, демонстрирует 
рост. Более того, Украина сегодня заинтере-
сована в покупке все более широкого спек-
тра белорусских товаров. «Поэтому, если 
нужно будет, я вам еще раньше сказал: надо 
будет от Беларуси что-то – скажи, мы тебе за 
сутки все сделаем, что ты попросишь, – ска-
зал Лукашенко своему украинскому коллеге. 
– Все, что президент Украины ни просил, пу-
блично говорю, мы всегда все делали. И так 
будет впредь. Для нас это не игра. Не только 
потому, что товарооборот, а потому, что мы 

соседи, мы рядом живем, мы родные люди».
Белорусские националисты пребывали в 

своего рода «политическом гетто» вплоть до 
конца 2013 года, когда в Киеве начался вто-
рой «майдан». Он воодушевил в Белоруссии 
национально ориентированную интеллиген-
цию, которая, в свою очередь, в полной мере 
использовала свой шанс — и сделала все, 
чтобы белорусскость стала модной. Быстро 
вошли в моду вышиванки — рубашки и майки 
с национальным орнаментом; стали популяр-
ны разного рода курсы и кружки белорусско-
го языка и белорусской истории.

Примерно с весны 2014-го националисты 
стали все более заметны на политическом 
поле страны. В этой ситуации у Александра 
Лукашенко, по сути, не оставалось иного вы-
бора, кроме как самому начать играть на на-
ционалистическом поле.

Он выступил с очередным посланием на-
роду и парламенту по-белорусски (по бумаж-
ке), заявил о необходимости больше школь-
ных часов отводить на изучение белорус-
ского языка, а позже и вовсе предложил ряд 
школьных предметов изучать исключитель-
но по-белорусски. Одновременно Лукашенко 
раз за разом заявлял о «недружелюбности» 
России и угрозах суверенитету Белоруссии, 
исходящих из Москвы.

Ухудшающееся экономическое положение 
в стране вынуждает ее руководство прибег-
нуть к риторике независимости и постоянно 
указывать, как важно жить в своей собствен-
ной стране, где нет войны. Потому такие кон-
грессы сейчас не являются для власти чем-то 
чуждым, хотя еще совсем недавно на съезд 
националистов они бы посмотрели враждеб-
но и всячески препятствовали его проведе-
нию, сообщает Газета.Ру.

�� осторожно!

Пепси-кола со стеклом
Пепси-кола с осколками стекла может продаваться в 
тагильских магазинах. Информация об этом пришла в 
Роспотребнадзор из Екатеринбургского филиала ООО 
«ПепсиКо Холдингс». 

М Команда И В П О Партии

1 Динамо-Казань 
(Казань) 8 7(1) 1(1) 21 23:8

2 Динамо (Краснодар) 8 7(2) 1 19 21:7

3 Динамо 
(Москва) 8 6 2(1) 19 21:7

4 Заречье-Одинцово 
(Московская область) 8 6(1) 2 17 19:12

5 Омичка 
(Омская область) 8 5(1) 3(2) 16 19:11

6 Уралочка-НТМК 
(Свердловская область) 8 3 5 9 9:16

7
Протон 
(Саратовская область)

8 2 6(1) 7 10:18

8
Автодор-Метар 
(Челябинск)

8 2 6 6 9:19

9
Воронеж 
(Воронеж)

8 1 7(1) 4 6:22

10
Ленинградка 
(Санкт-Петербург)

8 1(1) 7 2 6:23

В восьмом туре чемпионата России «Уралочка-НТМК» 
уступила на своей площадке подмосковному «Заречью-
Одинцово» - 0:3. 

В воскресенье сборная 
Нижнего Тагила, состоя-
щая из игроков чемпиона-
та города, одержала пер-
вую победу в группе «А» 
чемпионата Свердловской 
области по баскетболу 
среди мужских команд.

В спорткомплексе «Ал-
маз» подопечные Ро-
мана Замураева и Ан-

дрея Черепанова нанесли 
поражение СК «Кедр» (Ново-
уральск) со счетом 110:102. 
Самыми результативными в 
нашей команде стали капи-
тан Игорь Кожокин (28 очков) 
и Дмитрий Сидоров (27 оч-
ков), у гостей - Сергей Вят-
кин, Алексей Иванов (по 22 
очка) и Дмитрий Прохоркин 
(21 очко). 

Ранее тагильчане про-
вели две встречи в гостях 
и уступили лидерам: в Ека-
теринбурге - «Уралу-УПИ» 
(79:96) и в Березовском – 
«УЭС» (72:89). Среди девяти  
команд наши занимают пока 
шестую строчку в турнирной 
таблице. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� баскетбол

Чемпионат области: первая победа!

С мячом - Игорь Кожокин.

�� волейбол

Оставили болельщиков без подарка

Как выяснили ученые, у пернатых это получилось благода-
ря способности слышать инфразвуковые сигналы приближа-
ющегося шторма. 

В конце апреля 2014 года на юг США обрушилась мощней-
шая буря: она создала 84 торнадо, и в результате от нее по-
гибло 35 человек и был нанесен ущерб на сумму более мил-
лиарда долларов. Биологи выяснили, что пять золотокрылых 
пеночковых певунов за два дня до приближения бури к грани-
цам штата Теннесси неожиданно покинули родной штат и уле-
тели на 700 километров южнее, во Флориду (одна птица даже 
добралась до Кубы). О маршруте птиц ученые узнали благо-
даря GPS-меткам: их надели на нескольких певунов, чтобы 
изучать их ежегодные перелеты на юг (в Латинскую Америку). 
Примечательно, что в апреле птицы только что вернулись из 
Колумбии, преодолев почти 5 тысяч километров: риск исто-
щения и усталости для певунов оказался менее важным, чем 
риск погибнуть в бурю.

Сначала биологи решили, что птицы определили прибли-
жение бури по множеству погодных сигналов – изменений 
атмосферного давления, температуры, скорости ветра, об-
лачного покрова. Однако анализ метеорологических данных 
показал, что перед бурей эти факторы никак не менялись. 
Ученые предположили, что торнадо создают инфразвуковые 
волны, которые опережают их на тысячи километров — имен-
но по этой причине птицы узнали о приближении бури, пока 
та еще шла по соседнему штату.

К инфразвуку относят акустические волны с частотой ниже 
20 герц. В норме человек не способен их услышать — в отли-
чие от птиц и других животных. 

Лента. Ру.

Вместо 
справки  
билет 
учащегося
«С января увеличивается 
плата за проезд в трамвае, 
в том числе и для льготни-
ков. А документы, под-
тверждающие право на 
скидку, останутся прежни-
ми или нет?»

 (Максим ВИТАЛЬЕВ)

В муниципальном унитар-
ном предприятии «Тагиль-
ский трамвай» прокоммен-
тировали:

- С января 2015 года всем 
тагильским школьникам для 
льготного проезда в элек-
тротранспорте придется 
предъявлять кондуктору не 
справку из образовательно-
го учреждения, как это было 
прежде, а билет учащегося. 
Этот документ единого об-
разца выдается во всех об-
разовательных учреждениях 
нашего города. 

Данная норма, по прось-
бе руководства МУП «Та-
гильский трамвай», прописа-
на в новом постановлении о 
льготном проезде в горэлек-
тротранспорте, утвержден-
ном 18 декабря на заседании 
Нижнетагильской думы. 

Трамвайщики были вы-
нуждены просить городские 
власти узаконить в качестве 
основания для льготных по-
ездок детям билет учащего-
ся вместо справки из школы 
после нескольких громких 
разбирательств и скандалов: 
родители и ученики предъ-
являли какие угодно справ-
ки, вплоть до направления 
на санаторно-курортное ле-
чение. 

И если в случае с младши-
ми школярами кондукторам 
проще: можно определить 
по внешнему виду, что перед 
тобой ученик, то со старше-
классниками постоянно воз-
никают конфликтные ситуа-
ции. Не так легко установить 
на глаз, что пассажир, кото-
рый требует продать льгот-
ный билет, обучается в 10-
11-м классе или он уже на 
самом деле студент, а значит 
- должен оплачивать полную 
стоимость проезда. 

Просьба к родителям 
школьников: проследите, 
чтобы билет учащегося у ва-
шего ребенка был оформлен 
по всем правилам - имел пе-
чать школы, фото ученика и 
был продлен на текущий год.

Напомним, всего правом 
на льготные поездки в го-
родском трамвае в Нижнем 
Тагиле пользуются около  
4 тысяч школьников и 130 
тысяч пенсионеров. Для лю-
дей преклонного возраста 
документом, подтвержда-
ющим льготу, по-прежнему 
останется пенсионное удо-
стоверение. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Подопечным Николая Кар-
поля никак не удается найти 
свою игру, потому и в турнир-
ной таблице наша команда за-
нимает непривычно низкое 
шестое место. По признанию 
главного тренера, главная 
причина неудач – отсутствие 
травмированного капитана 
Юмилки Руис. Увы, для нее се-
зон завершен.

К тому же, сказывается 
плотность календаря: в среду 
«Уралочка» играла в Австрии, 
в субботу – в Нижнем Тагиле. 
Глубины состава не хватает, 
чтобы дать возможность пере-
дохнуть лидерам. Дублеры, к 

сожалению, пока сильно усту-
пают им в мастерстве.

Тем не менее, в двух первых 
партиях «Уралочка-НТМК» со-
противлялась изо всех сил – 
20:25 и 21:25. В третьем сете 
гостьи проблем практически 
не испытали – 25:17. Ирина 
Заряжко набрала 11 очков, 
Ксения Ильченко – 9.

Впереди у всех команд но-
вогодние каникулы. Хотя, ско-
рее всего, «уралочкам» пред-
стоит не отдых, а упорная ра-
бота. 6 января в Саратове 
пройдет поединок с местным 
«Протоном».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Сейчас в Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле ведется от-
зыв партии газированного 
напитка «Пепси-Кола» в пла-
стиковой бутылке объемом 
1,75 л из-за возможного по-
падания в продукт стекла. 
Напиток произведен филиа-
лом «ПепсиКо Холдингс», ко-
торый располагается в Ека-
теринбурге, в период с 15.15 
3 декабря по 11.14 4 декабря 
2014 года.

Для предотвращения воз-
можного вреда здоровью по-
требителей компанией было 
принято решение об отзыве 
партии товара, произведен-
ного в указанный промежу-
ток времен. Это более 200 
тысяч бутылок. Значительная 
часть партии была изъята у 
предприятий торговли. Но не 
вся. Сейчас ведется розыск 
оставшихся ненайденными 
1494 бутылок.

Управлением Роспотреб-
надзора по Свердловской об-
ласти на основании поступив-
шей информации проводятся 
мероприятия по проверке до-
стоверности представленной 
изготовителем информации. 
Специалисты ведомства вы-
ясняют, каким образом слу-
чился инцидент, который мог 
привести к попаданию стек-
ла в газированный напиток. 
Кроме того, ведется поиск 
остатков отзываемой партии 
товара. Поэтому всех, кто об-
наружил в торговой сети или 
уже купил напиток «Пепси-Ко-
ла» указанной партии, просят 
обратиться с информацией 
по телефонам «горячих ли-
ний» в адрес производителя 
(8-800-200-74-77) или управ-
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области: (343) 
270-15-78.

О. ВЛАДИМИРОВА.

Следующий номер «ТР»  
выйдет в четверг, 25 декабря

Если муж — голова, а жена — 
шея, то в том, что голова смотрит 
налево, шея виновата?

* * *
Удобство — это когда есть телефон. 
Изобилие — когда два. 
Роскошь — когда три. 
Блаженство — когда ни одного.
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