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• Саудовская Аравия ожидает 
восстановления цены на нефть

Саудовская Аравия сформировала бюджет на 2015 
год из учета цены на нефть в 80 долларов за баррель, 
заявил агентству «Блумберг» бывший экономический 
советник министерства финансов страны Джон Сфакиа-
накис.

В текущем году бюджет 
страны, доходы в котором 
на 89% состояли из доходов 
от нефти, был сформирован 
из расчета в 103 доллара за 
баррель. Бюджет из расчета 
цены в 80 долларов за бар-
рель добавляет уверенности 
рынку, считает Сфакианакис. 
«Все ожидали увидеть бюд-
жет, сформированный при цене в 60 долларов за баррель 
но это могло бы дать негативные сообщения для нефтяного 
рынка. С безубыточным бюджетом даже при цене в 80 дол-
ларов за баррель, правительство сообщает рынку о том, что 
оно ожидает восстановления цен на нефть», — заявил агент-
ству бывший советник министерства. Мировые цены на нефть 
резко упали с лета этого года. Эксперты связывают это с пе-
реизбытком предложения на рынке. Решение стран ОПЕК от 
27 ноября сохранить квоту на добычу нефти на уровне 30 мил-
лионов баррелей в день усилило обвал цен.

• Тарифы на «коммуналку»  
будут расти постепенно

Правительство России утвердило федеральные стандар-
ты оплаты коммунальных услуг и расходов на капиталь-
ный ремонт жилья на 2014-2016 годы, предусматрива-
ющие повышение предельных ставок оплаты, сообщает  
пресс-служба кабмина.

Предельная стоимость коммунальных услуг на 1 квадрат-
ный метр в месяц, согласно постановлению, вырастет с 116,5 
рубля в 2014-м до 126,1 рубля в 2015 году (повышение на 8,2 
процента), а затем до 135,7 рубля в 2016 году (рост на 7,6 
процента). Максимальная стоимость капремонта на 1 ква-
дратный метр в месяц вырастет с 6,7 рублей до 7 рублей в 
2015 году (повышение на 4,4 процента), а затем до 7,4 рубля 
в 2016 году (5,7 процента). Среди регионов, в которых сто-
имость коммунальных услуг будет в 2015 году наиболее вы-
сокой, оказались Камчатский край (424,5 рубля за квадрат-
ный метр), Чукотка (360,7 рубля), Магаданская область (313,1  
рубля) и Приморский край. В Москве максимальная стои-
мость услуг ЖКХ составит 177,8 рубля за квадратный метр 
(в 2014-м — 164,3 рубля), в Санкт-Петербурге — 119,5 рубля 
(было 110,4 рубля). Наиболее дешевой стоимость услуг ЖКХ 
будет в Дагестане (65,2 рубля), Чечне (68,9 рубля) и Кабар-
дино-Балкарии (69,7 рубля).

КСТАТИ. Начиная с 2014 года правительство РФ перешло на долго-
срочное регулирование роста совокупного платежа граждан за ком-
мунальные услуги. За этот год в среднем по стране он должен быть 
на 30 процентов ниже уровня инфляции. 

• Зарплату судей поднимут на треть
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение, предусматривающее поэтапное повыше-
ние до 2017 года окладов судей на 30 процентов. 

Подписанным распоряжением предусмотрено поэтапное 
повышение размеров ежемесячного денежного поощрения 
судей судов различного уровня на 0,3 должностного окла-
да судьи соответствующего уровня начиная с 2014 года по 
2016 год включительно. Распоряжение реализовано в соот-
ветствии с указами президента России Владимира Путина, 
подписанными в мае 2012 года, отметили в пресс-службе.

• В Крыму - дефицит 
электроэнергии

В Крыму произошли две аварии на ТЭЦ, сообщил ми-
нистр топлива и энергетики республики Сергей Егоров.

По словам министра, аварии возникли в городах Симфе-
рополь и Саки. В связи с этими авариями собственная ге-
нерация в Крыму снизилась до 300-320 МВт (обычно - 400 
МВт). В  утренние часы с Украины в Крым поступает всего 
400 МВт. Егоров напомнил, что в пиковые часы объем потре-
бления электроэнергии на полуострове составляет 1000 МВт. 
Таким образом, дефицит в данный момент составляет около 
300 МВт. «Мы вынуждены вновь вводить веерные отключения 
потребителей», - добавил министр, уточнив, что отключения в 
разных частях полуострова не должны превышать двух часов.

• Назвали Меркель человеком года
Британская газета Times назвала канцлера ФРГ Ангелу 
Меркель самым влиятельным человеком года. 

Заметка на сайте издания озаглавлена «Женщина, кото-
рая нужна нам в мире, полном опасных мужчин». В прошлом 
году человеком года, по версии газеты, стал президент Рос-
сии Владимир Путин. 

• Петь? По-русски!
Депутат Госдумы Алексей Диденко предложил сократить 
использование песен на иностранных языках в теле- и 
радиоэфире. 

По мнению депутата, достаточно отвести им 15 процентов 
эфирного времени. Исключения в его проекте допускаются 
только для языков стран СНГ, сообщают «Известия». 

КСТАТИ. Представители российской эстрады поддержали иници-
ативу Диденко. Певица Вика Цыганова, к примеру, рассказала, что 
победитель телепроекта «Голос» Сергей Волчков с трудом смог уйти 
от медиапокровителей, которые откровенно выполняли западный 
заказ. «Ему пришлось со всеми расплачиваться, чтобы выйти из лап 
американских проектов. А ему нужно кормить семью, он патриоти-
чески настроенный человек и хочет петь в своей стране и на своем 
родном языке, но у него нет возможности», — пояснила Цыганова.

�� 27 декабря – День спасателя

Уважаемые сотрудники МЧС!
Ваш профессиональный праздник стал в календаре со-

бытий нашей страны одним из самых важных. Ваш труд по 
спасению людей благороден и опасен, поэтому без лишней 
скромности эту профессию можно назвать героической.

Поисково-спасательная служба, которая входит в состав 
муниципального бюджетного учреждения «Центр защиты на-
селения и территории города Нижний Тагил», играет огром-
ную роль в решении задач по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Каждый день тагильские спасатели 
готовы прийти на помощь горожанам. Они оперативно реа-
гируют на любые сигналы о необходимости оказания помощи 
людям, попавшим в беду. 

На суше и на воде в самых сложных и опасных условиях 
спасатели нашего города выполняют свои профессиональ-
ные обязанности четко и слаженно. На их счету сотни спасен-
ных жизней, десятки случаев предупреждения чрезвычайных 
ситуаций. Они проводят широкую образовательную и инфор-
мационную деятельность среди горожан, прививают навыки 
безопасной жизнедеятельности учащимся, являясь приме-
ром для подражания подрастающему поколению.

В день профессионального праздника желаю всем спаса-
телям и специалистам МЧС спокойной службы, крепкого здо-
ровья и благополучия!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые сотрудники  
и ветераны служб спасения и МЧС!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Вы всегда первые там, где людям нужна помощь. Дорож-
ная авария, паводок, пожар, захлопнувшаяся дверь в кварти-
ре, потерявшийся ребенок или техногенная авария – для вас 
просто рабочие будни. За сухой строчкой в статистическом 
отчете о количестве спасенных жизней не всегда видны ваш 
подвиг, ставший профессией, ежедневный риск, колоссаль-
ная самоотдача. От имени всех тагильчан хочу в этот день 
поблагодарить вас за верность профессии и беспримерное 
мужество. 

 Работа тагильских спасателей высоко оценена управле-
нием МЧС России по Свердловской области, в рамках фе-
стиваля «Созвездие мужества-2014» лучшими по профессии 
признаны представители «Единой дежурно-диспетчерской 
службы администрации города Нижний Тагил», отдела граж-
данской защиты населения, «Центра защиты населения и 
территории города Нижний Тагил».

Присоединяемся к поздравлениям победителей и желаем 
всем благополучия и успехов во всем! 

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые сотрудники  
и ветераны спасательных служб МЧС 

России!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком – Всероссийским Днем спасателя!
Авторитет и значимость служб спасения постоянно растут, 

а в адрес спасателей все чаще звучат слова благодарности, 
ведь их работа – это разрешение, казалось бы, безвыходных 
ситуаций, оказание первой помощи, возвращение людей в 
привычную обстановку.

Большая и серьезная работа проводится службами МЧС 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, что, бесспорно, 
служит залогом стабильности наших городов, благополучия 
наших жителей.

В праздничный день выражаю искреннюю благодарность 
всем представителям этой мужественной, уважаемой про-
фессии за умелые действия в экстремальных ситуациях, на-
ходчивость, терпение. 

Желаю вам, уважаемые спасатели, доброго здоровья, 
удовлетворения в работе, любви и достатка в домах, уверен-
ности в завтрашнем дне!

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

�� экспресс-опрос

Новогодний подарок

Алла Глушкова всю жизнь прожила в Москве. 
Выйдя на пенсию, решила переехать в Нижний 
Тагил к дочке. Дело стало за квартирой. В 
Интернете посмотрела цены на жилье и решила, 
что будет покупать однокомнатную в новостройке 
микрорайона «Муринские пруды». 33 тысячи рублей 
за квадратный метр – цена приемлемая. 

�� в центре внимания

Новоселье на улице Булата Окуджавы

-Приехала, выбра-
ла квартиру с чи-
стовой отделкой. 

Можно заезжать и жить, - 
рассказывает Алла Глушкова. 
- Очень нравится, что рядом 
лес, свежий воздух, у меня не 
болит голова. Внуки подрас-
тают. Возможно, в этом же 
районе купим квартиры и им.

Десятиэтажку сдали в чет-
верг. Глава города Сергей 
Носов поздравил новоселов. 
Всего в доме 498 квартир по 
27, 35 и 63 кв. м. Наиболь-
шей популярностью, по сло-
вам заместителя директора 
ООО «Трест «Магнитострой» 
по стратегическому разви-
тию Дмитрия Кабачевского, 

пользуются квартиры площа-
дью 35 кв. м. 

Это первый дом, постро-
енный трестом в Нижнем 
Тагиле. Улица получила имя 
Булата Окуджавы. В следу-
ющем году застройщик пла-
нирует сдать еще два дома. 
А всего построят 32 высот-
ки. Но, опасаются в «Магни-
тострое», грядущий кризис 
может негативно отразиться 
на рынке жилья. 

- Почти все квартиры по-
купаются в ипотеку, под ма-
теринский капитал или с рас-
срочкой платежа. Если про-
центные ставки по ипотеке 

вырастут, люди не будут по-
купать жилье, - не скрывает 
своих опасений Дмитрий Ка-
бачевский.

Но 2014 год заканчивает-
ся на оптимистической нот-
ке. Из 498 квартир большин-
ство продано. Вокруг новых 
квадратных метров перед 
Новым годом возник насто-
ящий ажиотаж. Количество 
покупателей выросло вдвое! 
Одни хотят встретить празд-
ники уже в новой квартире, 
другие спешат вложить день-
ги в недвижимость. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

С новой квартирой Аллу Глушкову поздравил глава города Сергей Носов. Трест «Магнитострой» сдал первый дом в микрорайоне «Муринские пруды». 

В редакцию газеты «Тагильский рабочий» принес 
письмо пенсионер Юрий Иванович Соловьев. Житель 
Выи озадачен тем, что нынче на площади у Дворца 
культуры «Юбилейный» нет новогодней елки. 

рец к директору, но мне от-
ветили: «Елки не будет – нет 
денег». Но ведь площадь у 
дворца на Вые для жителей 
района, как площадь у драм-
театра в центре города, как 
Красная площадь. И впервые 
здесь не будет елки».  

Как пояснили нам во 
Дворце культуры «Юби-
лейный», елки на площа-
ди у дворца действительно 
не будет из-за отсутствия 
средств. Но праздники в уч-
реждении культуры никто 
не отменял и для детворы 
подготовлены представле-
ние «Новогоднее чудо» и ин-
термедия «Волшебный кру-
говорот». В конце декабря 
и начале января здесь за-
планированы благотвори-
тельные праздники, «елки» 
для школьников, для ребят 
из творческих коллективов 
дворца. А для взрослых ор-
ганизованы вечерние балы. 

Сейчас у дворца установ-
лены аттракционы и строит-
ся горка. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� факт и комментарий

Елки на площади нет,
но праздники в «Юбилейном» будут

Свое послание тагильча-
нин озаглавил так: «Испор-
ченный новогодний празд-
ник. Елочка, где ты? Ау!»

 Вот фрагмент из пись-

ма: «Я стал жителем Нижне-
го Тагила после войны, при-
ехал сюда из Ростова с ма-
мой и братом к отцу. Весь 
рост и развитие города шли 

на моих глазах. Сейчас я на 
пенсии, живу на Вые. И уже 
несколько дней наблюдаю, 
что на площади Дворца куль-
туры «Юбилейный» нет ника-
кой подготовки к новогодне-
му празднику. Меня это по-
вергло в шок, такого еще не 
было. 

Я решил сходить во дво-

На площади установлены аттракционы и строится горка.

Уже совсем скоро – 31 декабря! 
Вчера мы спрашивали у тагильчан, 
какие новогодние подарки им 
запомнятся на всю жизнь, что они 
сами подарят родным и друзьям на 
приближающийся Новый год и каких 
знаков внимания ждут в ответ. 

Марина ЗЕЛЕНИНА, администра-
тор сотовой компании:

- Подарки моего далекого детства 
буду помнить всегда. В далекие 80-е 

годы с игрушками был напряг. И вот од-
нажды на Новый год мне подарили две 
абсолютно одинаковые куклы. И одна 
из них дожила до 29 лет, старшая дочка 
тоже успела ею поиграть, сейчас куколь-
ный раритет хранится на даче. 

Вообще, наступление праздника 
всегда чувствовалось заранее. Самый 
главный признак наступающего Нового 
года для нас с братом был запах шоко-
ладных конфет в шкафах для белья. Ро-
дители покупали дефицитные конфеты и 

прятали от нас, чтобы не съели все до 31 
декабря. Но нас не проведешь, сладости 
все равно находили, лакомились поти-
хоньку. Это были самые вкусные конфе-
ты в моей жизни! 

Современных детей сладостями не 
удивишь. Другие времена настали. Мои 
дети всегда знают, что хотят на Новый 
год. Все свои пожелания каждый год 
пишут в письмах Деду Морозу. 
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При министерстве появятся 
экспертные советы 
Министр промышленности и науки 
Андрей Мисюра предложил ветеранам-
промышленникам возглавить экспертные 
советы по материаловедению и станко-
инструментам при министерстве. Об этом 
глава ведомства сказал во время ново-
годнего приема руководителей-ветеранов 
промышленности Свердловской области. 

Так, экспертный совет по материаловеде-
нию предложено возглавить академику РАН 
Леониду Смирнову, который с 1984-го по 
2012 годы занимал пост генерального дирек-
тора Уральского института металлов. Прези-
дент Союза оборонных предприятий Сверд-
ловской области и экс-генеральный директор 
ОАО «НПК Уралвагонзавод» Николай Малых 
возглавит совет по станкоинструментам. По 
словам Андрея Мисюры, привлечение к ра-
боте экспертных советов руководителей 
промышленных предприятий, которые до-
сконально знают предмет и имеют богатый 
опыт работы на предприятиях, имеет особое 
значение для развития отраслей промыш-
ленности.  

Обсудили вопросы 
математического 
образования 
Математическое образование должно 
стать надежной опорой комплексной 
государственной программы «Уральская 
инженерная школа», к реализации пра-
вительство Свердловской области присту-
пает с января 2015 года. 

Профессиональному педагогическому со-
обществу предстоит выстроить системную 
работу по повышению качества математиче-
ского образования с привлечением всех ре-
сурсов системы образования. Об этом гово-
рил 25 декабря министр Юрий Биктуганов на 
заседании коллегии министерства общего и 
профессионального образования Свердлов-
ской области.

В ходе коллегии с докладами выступили 
представители федеральных, областных и 
муниципальных учреждений высшего, обще-
го и дополнительного образования. Речь шла 
о ресурсах системы образования для повы-
шения качества математического образова-
ния, о практике выстраивания работы в этом 

ключе, о роли технического творчества детей 
в развитии математического образования. 

«76 процентов выпускников 11-х классов в 
Свердловской области написали ЕГЭ по ма-
тематике менее чем на 60 баллов. Средний 
балл по физике составляет 48, по математи-
ке – 46 баллов. Несмотря на то, что наши ре-
зультаты выше среднероссийских показате-
лей, низкий и удовлетворительный уровни в 
доле успешно сдавших ЕГЭ в 2014 году пре-
валируют», – отмечают в ведомстве. Министр 
образования Юрий Биктуганов дал поруче-
ние в ближайшее время сформировать ра-
бочую группу по разработке областной про-
граммы развития математического образо-
вания на Среднем Урале, в которой необхо-
димо предусмотреть систему непрерывного 
физико-математического образования начи-
ная с дошкольного возраста.

Прокуратура обжалует 
приговор
Свердловская прокуратура намерена об-
жаловать оправдательный приговор Дми-
трию Лошагину. Надзорное ведомство 
настаивает на обвинительном вердикте, 
передает корреспондент агентства ЕАН. 

Прокуратура считает, что объем пред-
ставленных доказательств подтверждает 
причастность фотографа к жесткому пре-
ступлению. Пересматривать приговор Дми-
трию Лошагину будет Свердловской област-
ной суд. 

В новогоднюю ночь придут 
30-градусные морозы
Синоптики обещают свердловчанам но-
вогоднее похолодание. Особенно мороз-
но будет в праздничную ночь, сообщили 
агентству ЕАН в Свердловском облгидро-
метцентре. 

Уже сегодня через Урал пройдет циклон, с 
утра находившийся у Казани. А в начале но-
вой недели нагрянет еще один, более актив-
ный циклон – ожидаются снегопады, метели, 
порывистый ветер. В новогоднюю ночь мороз 
окрепнет до 20-25 градусов ниже нуля, на се-
вере Свердловской области и вовсе ожида-
ется до -30 градусов, снег прекратится. А 3-4 
января мороз несколько ослабеет. В новогод-
ние каникулы погода будет переменчивой с 
довольно частыми осадками и колебаниями 
температуры – от 11-16 со знаком минус до 
22-27 градусов ниже нуля. 

По сообщениям департамента 
информполитики губернатора 

Свердловской области, ЕАН.
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круг

Уральская панорама

В затемненном зале на экране возникли первые кадры: 
из леса в районе Евстюнихи выехали сани с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Мелькали елки в ажурных 
пелеринках, искрился снежок по обочинам, державно 
восседали лесные гости.
Зрители с напряжением следили за каждым движением. 
Но тут зажегся свет, и вместо киношных Деда Мороза 
и внучки его Снегурки на сцену вышли живые герои 
новогодней елки!

�� новогодние истории

Лучшая роль

маленького племянника Ва-
дюшки. Как он встречал! Все 
ногти обкусал. Поверить не 
мог: неужели из леса прим-
чался живой Дед Мороз! – 
вспоминает Л.П. Климова.

Каждый год Лариса Пав-
ловна приводила детей на 
елку во Дворец металлур-
гов.  Анатолий Николаевич 
в это время надевал стега-
ные толщинки, вырисовы-
вал морщинки, наклеивал 
усы, бороду, делал румяны-
ми щеки.  Коробочки с гри-
мом удивительным образом 
всегда были полны только 
наполовину. Грим интересо-
вал еще и дочку Эллу. Когда 
никого не было дома,  она 
рисовала себе лицо. По этой 
причине запасы таяли, как 
снеговые горы весной.  

Опасный  
Новый год

 В перерыве между двумя 
елками Климова вызвали в 
фойе. Ждал человек, с кото-
рым меньше всего хотелось 
бы встречаться. 

В Тагилстроевском рай-
оне жил криминальный ли-
дер. Как-то он и компания 
пытались силой прорвать-
ся на концерт, который вел 
Анатолий Климов,  а заодно 
и получить деньги. Анатолий 
Николаевич работал тогда 
заместителем директора и 
вел концерты. Вышел к шум-
ной ватаге, объяснил: так по-
ступать некультурно. Штур-
мовать дворец «гости»  не 
стали, но артисту погрози-
ли: смотри, мол, еще встре-
тимся. 

Фигурант многих крими-
нальных историй, которого 
Анатолий Николаевич на-
зывает непонятным сегодня 
словом «главшпан», неожи-
данно возник за несколько 
минут до начала очередного 
праздничного представле-
ния. Увидев главаря тагил-
строевской шпаны, Мороз 

Поздравили первыми

�� традиция

Доброй традицией стали ежегодные 
поздравления коллективу «Тагильского 
рабочего» и его журналистам. Уже не 
впервые всех опережает наша активная 
читательница Антонина Ивановна 
Курочкина, которой, кстати, в марте 
будущего года исполнится 80. Почти 
60 из них Антонина Ивановна читает 
нашу газету. А семь лет назад о ней 
самой появился газетный материал. Но 
оказалось, что настоящей героиней стала 
правнучка Курочкиной - Ева Ознобихина.

Когда девочке не было еще и года, Ева 
спасла от пожара целый подъезд. Со-
седка из квартиры этажом ниже, поста-

вив варить варенье, задремала и уснула. Около 
полуночи малышка Ева разбудила плачем маму 
и бабушку. Взрослых сразу же насторожил за-
пах горелого. Вызванные пожарные констати-
ровали: если бы не плач ребенка, люди бы от-
равились продуктами горения.

Благодарная соседка вырезала фотогра-
фию маленькой Евы из «Тагильского рабо-
чего» и, вставив в рамочку, подарила спаси-
тельнице.

Еве уже шесть лет. Будущий год для нее 
станет очень важным – девочка пойдет в 
школу. Она очень любит рисовать, петь, в том 
числе и песни на английском языке, которые  
умудряется выучить, услышав по телевизору. 
Для своего возраста прекрасно читает стихи 
и умеет рассуждать. Два года Ева посещала 
цирковой кружок и кое-чему уже научилась.  
Ее любимая кукла – принцесса Филисента, с 
которой старается надолго не расставаться.

А еще девочка обладает настоящей домо-
витостью: с удовольствием моет посуду, за-
правляет кровать, большая помощница ба-
бушки и прабабушки. 

Еву окружает обстановка любви и внима-
ния. Ни дня без нее не могут прожить роди-
тели, бабушка Оля, дедушка Сережа и, ко-
нечно, прабабушка Антонина Ивановна. Для 
нее занятия с Евой – настоящее счастье, го-
ворит, что немножко даже ревнует правнучку 
к остальным домочадцам.

У всех  членов этой большой семьи есть 
планы на грядущий год. Пусть он будет для 
них добрым, здоровым и счастливым!

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Шестилетняя Ева Ознобихина и ее прабабушка Антонина Ивановна Курочкина  
пришли в редакцию «ТР» с новогодними поздравлениями.    

персонажа,  многие началь-
ники цехов узнали нагре-
вальщика и начальника сме-
ны Климова. Кто-то протянул 
полстакана водки и предло-
жил «намахнуть».

- У меня правило: на ра-
боте не пить. Предложение 
выпить не вместе со всеми, 
а как бы напоказ, обидело.  
Конечно, из образа не вы-
шел, всех поздравил. Толь-
ко понял, здесь я никому не 
нужен. А угощения, накры-
тые на теннисном столе, не 
прельщали.

Вернулся в комнату, со-
брал реквизит в чемодан и 
сказал окоченевшей Ларисе:  

- Собирайся! 
Машину, по счастью, уда-

лось найти быстро. Поехали 
в город, прямиком к родным, 
встречавшим Новый год у 
сестры Ларисы на Красном 
Камне. В подъезде Анато-
лий Николаевич переодел-
ся, наклеил бороду, усы, на-
дел шапку и шубу и позвонил 
в дверь. Вот тут он был дей-
ствительно нужен.

- Получил огромное удо-
вольствие от того, как сы-
грал свою лучшую роль. Вся 
малышня просто обалдела.  
Дети почувствовали празд-
ник по-настоящему. Вместе 
с ними был счастлив и я, - 
вспоминает Анатолий Кли-
мов.

Всю «морозовскую» рабо-
ту он выполнял на совесть.  
Выслушивал десятки стихот-
ворений. Смотрел в довер-
чивые глазенки и видел вол-
нение, восхищение, радость. 
От этого было безумно при-
ятно. Значит, работал не зря.

Жена  
Деда Мороза

Многие хотят знать: как 
чувствует себя во время 
представлений жена Деда 
Мороза?

- Замечательно! Когда ви-
дишь искру восторга в гла-
зах махоньких детишек, сам 
начинаешь неистово радо-
ваться жизни. Я тоже помню 
тот случай в самый холод-
ный Новый год и особенно 
реакцию на внезапное появ-
ление Деда Мороза самого 

С веселыми елками-2014-15!
Вот и наступает день прощания, дорогие читатели «СК». Эта 

страничка - последняя в текущем году. За год мы встретились 
11 раз, познакомились с новыми людьми, узнали чьи-то беды 
и чаяния, были рады сбывшимся надеждам, постарались унять 
чью-то боль. Главное - мы с вами всегда находились в семей-
ном кругу, а значит, сохранили самое дорогое.

В наступающем году вас ждут новые встречи, интересные 
люди и рассказы о невыдуманных судьбах.

Иметь семью - большое счастье. Ученик 4-го класса шко-
лы №75/42 Данил Малышев под руководством учителя изо-
бразительного искусства О.В. Хомяковой нарисовал веселую 

елочную семью. У елок, как и у людей, семьи бывают разны-
ми. Большими и маленькими. Полными и неполными. С доро-
гой сердцу бабушкой и верной собакой. Главное, чтобы люди в 
этой семье любили, уважали друг друга и не оставляли в беде.

С наступающим Новым годом и веселыми елками-2014-15! 
Пусть в каждой тагильской семье будут теплый очаг и богатый 
стол, украшенная елочка и радостные улыбки. Пусть все будут 
здоровы и счастливы. 

Ведущая «СК» Римма СВАХИНА. 

сделал вид, что не удивился. 
- Помнишь меня? – с во-

проса начал разговор  авто-
ритет.

- Помню. Разбираться, что 
ли, будем? Некогда, вот-вот 
елка начнется. 

- Не разбираться пришел. 
Вручи… сыну мой подарок.

Когда Анатолий Николае-
вич понял, о чем его проси-
ли, а затем увидел презент, 
чуть не потерял дар речи. 
Навороченная игрушка, не-
виданные сладости. О таком 
ни его дети, ни другие та-
гильские ребятишки и меч-
тать не могли. Шикарнее не 
придумать. 

- Подарить могу, никому 
не отказываю, - сказал тогда. 
- Но сначала - всем осталь-
ным. Не потому, что боюсь 
потерять бороду вместе с 
головой, просто несправед-
ливо. Погодите, пока дети 
разойдутся.

Дождались. Вручил паца-
ну подарок. Папа и сын были 
страшно довольны. С тех пор 
Климова никто не смел оби-
деть!  

Тот Новый год Дед Мороз 
запомнил надолго. И подар-
ков таких больше не видел.

Туфельки
6 ноября 1964 года Анато-

лий и Лариса поехали с дру-
зьями в загс на улице Кар-
ла Маркса на трамвае. Загс 

находился недалеко от ме-
ста, где стоит теперь ресто-
ран «Ем сам». Расписались 
и опять на трамвайчике до-
мой. Выпили шампанское, в 
квартире отца Климова со-
брались родственники и сы-
грали свадьбу.

 Толя познакомился с 
Ларисой случайно. После 
возвращения из армии се-
стра Лидия пригласила его 
в 58-ю школу, где работа-
ла завучем. В начале 60-х 
проходили смотры художе-
ственной самодеятельности 
учителей. Сестричка, зная 
художественную натуру бра-
та, просила помочь написать 
сценарий и организовать вы-
ступление. 

На репетиции выстроил-
ся хор. На молоденькую учи-
тельницу французского, ко-
торая по этому случаю стала 
хористкой, он запал с перво-
го взгляда. Красавица в мо-
дельных туфельках.

 Наверное, недалеко жи-
вет, кругом грязь, а она в ту-
фельках. Решил обязательно 
добиться разрешения про-
водить до дома. Лариса вос-
приняла предложение благо-
склонно.  По дороге ухажер 
проклял все: оказалось,  ба-
рышня живет на улице Папа-
нина, за заводом Куйбыше-
ва. Найти место грязнее в 
Тагиле было нельзя.

- Неужели не пожалели?
- Конечно, нет. Провожал 

Лару ежедневно. Танки гря-
зи не боятся!

Во Дворец металлургов 
Анатолий Николаевич по-
настоящему пришел в мае 
1958 года, хотя до этого 
шесть лет занимался в само-
деятельности. Его фамилию 
напечатали в афише спек-
такля «Слуга двух господ». 
Роль была маленькая, но за-
цепила, и Климов попал в 
молодежный театральный 
коллектив дворца. После ар-
мии пришел навестить дво-
рец вновь, руководитель 
эстрадного коллектива Нико-

лай Александров предложил 
ему вести конферанс. 

Спустя несколько деся-
тилетий Анатолий Никола-
евич узнал, что уроки музы-
ки в школе, где учится внук 
Аким, преподает педагог, 
которая много раз выступа-
ла с эстрадным коллективом 
Н. Александрова. По просьбе 
Яны Анатольевны Афанасье-
вой на День Победы в школе 
№58 он участвовал в празд-
ничном концерте со стихот-
ворением «Хлеб», запомнив-
шимся ей с тех далеких лет.

Разводиться 
передумали

Жизнь прожить – не поле 
перейти. А 50 лет прожить  
вместе – серьезный труд. 
Всякое бывало у Климовых, 
и радость, и горе, однажды 
хотели даже развестись. 

Лариса Павловна работа-
ла преподавателем француз-
ского языка в пед институте 
и каждые пять лет должна 
была повышать квалифика-
цию на 4-месячных курсах. 
На эти четыре месяца Ана-
толий Николаевич оставался 
в роли бебиситтера. Работал 
нагревальщиком на НТМК, а 
по вечерам - еще и во двор-
це. Каждые четыре месяца 
учебы супруги становились 
для семьи испытанием. По-
сле одного из них решили 
изменить жизнь. 

- Мы уже пришли на пред-
варительное слушание дела 
в суд. Нужно было подо-
ждать в коридоре, - вспоми-
нает Анатолий Николаевич. 
- А я каждый день работал 
допоздна, часто не высы-
пался. Не заметил, как за-
дремал. Проснулся от толч-
ков Ларисы и настойчивого 
повторения: все, пошли до-
мой. Удивился: как домой, 
уже развели? Тогда я сразу 
на работу… 

- Пока Толя спал, думала: 
какой мужчина согласится  
четыре месяца в году оста-
ваться с детьми? Решила: 
мой муж – лучший.

Во время учебы Ларисы 
Павловны на последних кур-
сах повышения квалифика-
ции в 1990 году родилась 
внучка Аня. Анатолий Нико-
лаевич на этот раз заменил 
бабушку на четыре месяца, 
и, по словам дочери, был 
лучшим помощником в са-
мый сложный период.

Через 50 лет Климовы не 
жалеют, что когда-то встре-
тились случайно, а значит, 
не жалеют о выборе моло-
дости. До сих пор поддер-
живают связи с друзьями, 
в том числе и с теми, кто 
уехал из Нижнего Тагила. 
В новогодние праздники у 
них не смолкает телефон. 
Обязательно придут взрос-
лые дети поздравить роди-
телей. Бороду Дед Мороз 
уже не клеит - все его лю-
бимые: дочь, племянники, 
даже внуки -  давно вырос-
ли. Но пара фокусов, ме-
шочек с подарками у  Мо-
роза Ивановича и его жены 
всегда в запасе на особый 
случай. Супруги Климовы 
желают, чтобы каждому из 
родных людей повезло в 
новом году, чтобы, как они, 
любили жизнь и всех, кто их 
окружает.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА  

И ИЗ АРХИВА  

СЕМЬИ КЛИМОВЫХ.

1978 год. Новый год  
в кругу детей  
и племянников.

Так встречали праздник взрослые. Слева – Анатолий, 
справа – Лариса Климовы. На дальнем плане – Николай 

Александров, руководитель эстрадного оркестра ДК НТМК.

Лариса Павловна и Анатолий Николаевич Климовы. 

Незнакомый 
«Мороз»

- Мы имели успех, - с до-
стоинством произносит  Ана-
толий Николаевич Климов, 
известный в нашем городе 
Дед Мороз со стажем. - Та-
кое начало праздника, при-
думанное художественным 
руководителем ДК  НТМК На-
умом Романовичем Белень-
ким в 1976 году,  повторяли 
еще несколько лет. И всегда 
с овацией.

Пока папа Климов «моро-
зил» на сцене, в зале ожи-
дали чудес супруга Лариса 
Павловна и дети. Они были 
бессменными участниками 
елок. Долгое время усы, бо-
рода, шапка и шуба помога-
ли скрывать истинное лицо 
Мороза Ивановича. Через 
несколько лет дети тихонь-
ко начинали повторять вслух 
маме строки известного сти-
хотворения:

«…На носу-то крапины, а 
глаза-то – папины!»

- Это был наш секретный 
знак, - смеется Лариса Пав-
ловна. - Никто даже не упо-
минал, что Дед Мороз – наш 
папа!  Мы были маленькой 
группой, связанной одной 
тайной. 

Самый  
холодный 
праздник

В самый холодный празд-
ник в конце 70-х Климова как 
главного Деда Мороза ме-
таллургов пригласили с су-
пругой на загородную базу 
отдыха, где Новый год встре-
чало начальство. Зима лю-
товала. Даже в помещении 
Лариса сразу начала замер-
зать. В теплый зал, празд-
новать вместе со всеми, их 
почему-то не приглашали.

Анатолий Николаевич, как 
положено, наложил грим. 
Надел костюм, приготовил 
посох. Время шло. Про Деда 
Мороза забыли. Когда до на-
ступления Нового года оста-
лось четверть часа, сам от-
крыл дверь в нарядный зал. 

После оживления, вызван-
ного появлением сказочного 

Рисунок Данила Малышева.
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По вопросам 
подписки  

на «ТР» 
обращаться 

по телефону: 

41-49-62

От всей души поздравляем 
Зою Алексеевну и Анатолия Александровича 

ЗИМИНЫХ 

с 55-летием совместной жизни!
Вы пара любящая, мудрая, у вас сегодня ЮБИЛЕЙ!

Не просто свадьба – ИЗУМРУДНАЯ, спешим поздравить мы вас с ней!
Желаем крепкого здоровья, побольше бодрости и сил!

Чтоб брак, наполненный любовью, и дальше счастье приносил!
Родные и друзья

Заходите на сайт (16+)

www.tagilka.ru  

Поздравляем дорогих 
Зою Алексеевну и Анатолия Александровича 

ЗИМИНЫХ 

с ИЗУМРУДНОЙ СВАДЬБОЙ!
У вас богатый юбилей, одни пятерки в нем!
И мы хотим вас поскорей поздравить с этим днем!
Пятерки рядышком стоят, как рядом в жизни вы.
Так будьте счастливы стократ, что в чувствах вы верны.
Что разделили пополам все, что судьба дала!
Здоровья и сил духа вам! Чтоб доброй жизнь была!

Дети, внуки и правнук Ванечка

Фамилия, имя, отчество
№

окр.
Дата 

приема
Время 

приема
Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич 1 20.01

с 16.00 
до18.00

Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич

3 16.01 с 16.00 
до18.00

Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 21.01 с 15.00 

до17.00
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5 15.01

с 17.00 
до 19.00

Новая Кушва, детский сад №33 
(ул. Монтажников, 33)

РАДАЕВ 
Владимир Григорьевич 6 20.01 с 16.00 

до 18.00
Квартальный клуб «Бригантина» 
(пр. Строителей, 7)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович

7 26.01 с 15.00 
до 17.00

Школа №52 (ул. Газетная, 83а)

ЦВЕТКОВ 
Олег Викторович

8
15.01

с 18.00 
до 20.00

Школа №144 (ул. Гвардейская, 72)

29.01
с 18.00 

до 20.00
МБОУ СОШ «ЦО №1» (ул. К. Либкнехта, 30,  
2 корпус, 2-й этаж, музыкальная школа)

ГОРЯЧКИН 
Вячеслав Алексеевич 9 28.01

с 16.00 
до18.00

ДК национальных культур 
(ул. Кольцова, 23)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович

10 31.01 с 10.00 
до 13.00

Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич

11 19.01 с 16.00  
до 17.30

Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

ЧЕКАНОВ 
Сергей Архипович 12 19.01 с 16.00 

до18.00
«Тагилбанк»
(ул. Ломоносова, 2а, каб. 221а)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич

13 19.01 с 18.00 
до 19.00

Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

МАСЛОВ
Александр Викторович

Председа-
тель город-
ской Думы

22.01
с 17.00  

до 19.00

Общественно-политический центр
(пр. Ленина, 31, каб. 19), 
запись по телефону: 41-25-40

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Замести-
тель пред-
седателя 
горДумы

12.01
с 16.00 
до18.00

Городская Дума 
(ул. Пархоменко, 1а, каб. 509)

БОЙКО
Станислав Владимирович

20.01
с 16.00 
до18.00

Общественная приемная партии «Единая 
Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна

21.01 с 16.00 
до18.00

Управление Пенсионного фонда
(ул. Красноармейская, 7а, каб. 331)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

20.01
27.01

с 17.00 
до 19.00

ЗАО «Уральская большегрузная техника»
(ул. Юности, 10, каб. 109)

КУБАСОВ
Алексей Михайлович 14.01 с 18.00  

до 19.00
Клуб «Азимут» 
(ул. Орджоникидзе, 26) 

МАЛЫХ 
Вячеслав Владимирович

26.01 с 16.30  
до 17.30

Общественная приемная партии «Единая 
Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич

26.01 с 15.00 
до 16.30

Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

САРАНЧУК
Сергей Юрьевич

30.01
с 16.00 
до18.00

Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович

19.01
с 16.00  

до 17.30
Администрация Дзержинского района
(ул. Окунева, 22, каб. 212)

График приема избирателей  
депутатами Нижнетагильской городской думы  

в январе 2015 года

В конце года на фестивале «Созвездие мужества» тагильчанина Раиса 
Салахутдинова наградили медалью «За спасение утопающих на водах». 

�� 27 декабря - День спасателя РФ

«Никогда не откажу в помощи» 

Раис Салахутдинов всю жизнь 
проработал водителем, сейчас 
возит аварийную бригаду од-

ного из предприятий ЖКХ. С детства 
увлекается рыбной ловлей, но ту но-
ябрьскую рыбалку он, точно, никогда 
не забудет. 

- Год назад, 30 ноября, мы с дру-
зьями поехали рыбачить на Черноис-
точинский пруд, в район базы «Бело-
горская», – вспоминает Раис Салахут-
динов. - Отправились большой компа-
нией на микроавтобусе. В том месте 
рыбачили не только мы: один из ры-
баков, одиночка, ушел далеко вперед. 
Вскоре мы услышали крик о помощи. 
Еще не рассвело, и в темноте сложно 
было сориентироваться. Ему помогло 
то, что был прицеплен налобный фо-
нарь, и по всполохам света мы поняли, 
где он провалился в воду. 

В этом месте лед был хрупким, а 
мужчина – рослый, под 100 килограм-
мов. Из нашей компании самым лег-
ким был я – около 50 килограммов. 
Друзья сказали, что у меня шансов до-
браться до тонущего - больше. 

Раздумывать времени не было: взяв 
коловорот для опоры, пополз к нему. 
У него тоже был коловорот, благодаря 
которому он не ушел под лед - заце-
пился. Сначала пытался вытащить его 
с помощью этих коловоротов, за кото-
рые он ухватился, но ничего не выхо-
дило, так как лед ломался. 

Кто-то из ребят побежал на базу за 
веревкой, другие на берег за ветка-
ми. Видно было, что силы у мужчины 
на исходе. Поддерживал его как мог, 
говорил, что не бросим его умирать и 
обязательно спасем. Никогда не за-

буду его глаза полные отчаяния. В ко-
нечном итоге закинули ему веревку с 
привязанной палкой, накидали веток 
на лед и кое-как вытащили из воды. 

Когда все было уже позади, мы от-
правились на базу. Мужчина пере-
оделся в сухое, согрелся, выпив го-
рячего чая, он находился в холодной 
воде около 20 минут. Взял у меня но-
мер телефона и рассказал о своем 
спасении в МЧС. После этого случая 
я всегда беру с собой на рыбалку ве-
ревку покрепче.

Это не первый случай, когда Раис 
Салахутдинов спасал человека.

- Около 30 лет назад зимой я ехал 
по Вагонке и увидел лежащего на обо-
чине молодого человека, - рассказал 
он. - Сначала подумал, что он пьяный. 
Решил посмотреть: мало ли, вдруг 
ему помощь нужна? Подойдя ближе, 
понял, что он истекает кровью – судя 
по всему, пырнули ножом бандиты. 
Увез его в больницу. Парень выжил, 
но остался инвалидом. 

Как-то помог задержать грабителя, 
который сорвал у женщины шапку на 
улице Циолковского. Поставил банди-
ту подножку и скрутил, а когда полиция 
подъехала, отправился домой. 

Другой случай. В юности помогли 
с друзьями деду: в его садовом доме 
начался пожар, и мы выкатили «Жигу-
ли» из горящего дома. Он потом нам 
десять тортов купил. 

- Так что всякое в жизни случалось, 
никогда не откажу в помощи, тем бо-
лее, если на карту поставлена челове-
ческая жизнь, - говорит Раис Салахут-
динов. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ  

в любом состоянии,  
а также после ДТП. 

Расчет на месте.

Тел.: 8-912-61-98-889

ТЕЛЕФОН 

рекламной 

службы «ТР»:

41-50-10

�� осторожно: гололед!

Будем учиться падать?
�� из почты

Наш долг – помочь ближним
Семье погибшего на Северном Кавказе Андрея Котельникова (27.07.1980 – 
17.11.1999), Валентину Александровичу и Лидии Ивановне, привезли машину дров к 
дому по улице Калинина, в котором они проживают. Возник вопрос о переноске дров 
во внутреннюю сторону двора, чтобы сложить их в поленницу.

�� экспресс-опрос

Новогодний подарок
 W01 стр.

Если младший ребенок 
еще верит в чудо, что по-
дарок принесет волшебный 
дедушка, то старшая точно 
знает, кто будет исполнять ее 
желание. Готовит родителей, 
бабушек и дедушек к это-
му заранее. Ну а мы, в свою 
очередь, стараемся распре-
делить семейный бюджет, 
чтобы никого не обидеть. 

Василий СИМЧЕНКО, 
системный администра-
тор:

- Может, покажется стран-
ным, но больше всего запом-
нился новогодний подарок 
из детства, это был велоси-
пед «Левушка». Я так мечтал 
о нем, что почти целую неде-
лю перед Новым годом вооб-
ще не спал. 

С женой подарки друг 
другу обычно выбираем вме-
сте. Много лет увлекаюсь ну-
мизматикой, поэтому, когда 
месяц назад мы обратили 
внимание в книжном мага-
зине на великолепное пода-
рочное издание об истории 
денег России с Х века до на-
ших дней, у меня глаза заго-
релись. Купили, конечно. Так 
что жду Нового года, чтобы 
углубиться в чтение. Жене 
захотелось новое платье. Но 
она шьет сама, поэтому глав-
ным было выбрать ткань. По-
тратили на это часа полтора, 
зато Светлана довольна. А 
сын, он еще совсем малень-
кий, приходит в восторг от 
любой новой игрушки. Даже 
если это будет очередная 
машинка, похожая на уже 
имеющиеся (у него их огром-
ный короб), она станет люби-
мой. И Степа не будет с ней 
расставаться ни на минуту. И 
на улицу, и в садик, и за стол, 
и в постель будет брать ее с 
собой. 

Сюрпризы для друзей 
тоже приготовлены. Празд-
новать будем в нашем доме, 

каждому вручим что-нибудь 
«со смыслом», а в дополне-
ние сочиним эпиграммы. 
Эта часть вечера нравится 
гостям не меньше застолья.

Елена СОТНИК, сотруд-
ник ЧОП:

- На прошлой неделе ис-
кала подарок для четырех-
летней племянницы. Вместе 
с ее матерью провели око-
ло двух часов в гипермарке-
те игрушек. С трудом опре-
делились, что купить, ведь 
у малышки уже и так есть 
практически все: и куклы, и 
домики для них, и конструк-
торы, и пазлы… Не знаешь, 
чем порадовать ребенка. В 
итоге после долгих споров 
приобрели говорящую соба-
ку-робота. Надеюсь, понра-
вится. 

Со взрослыми проще. У 
нас в семье принято, чтобы 
каждый прямо говорил, ка-
кой подарок хочет получить. 
Все заказы выполнила за-
ранее, потому что не люблю 
толкаться в магазинах перед 
самым праздником. Подго-
товила и сюрпризы. 

Для меня самой не так 
важны подарки, как новогод-
нее настроение и хорошая 
компания. Больше жду не са-
мого праздника, а последую-
щих каникул, с ними связаны 
большие планы, хочу отпра-
виться с друзьями в путеше-
ствие по Уралу.

Екатерина СЛАБОСПИЦ-
КАЯ, инженер-технолог:

- Одно из новогодних вос-
поминаний - пока мама с 
подругой готовили оливье и 
пекли свой коронный медо-
вый торт, мы с братом шли в 
кино и смотрели там муль-
тики. Удивительно, но кино-
театр «Красногвардеец» ра-
ботал 31 декабря! Возвра-
щались с сеанса и начинали 
ждать подарки.

Нам приходилось их ис-
кать по всему дому. Это было 
весело, а родители кричали 

«горячо-холодно». Конеч-
но, после мы примерно час 
были заняты своими наход-
ками. Чего только не дарили! 
До сих пор с благодарностью 
вспоминаю это время. Но-
вый год всегда был для меня 
не просто праздником, а ув-
лекательной сказкой. 

Самый запоминающийся 
сувенир был подарен в мои 
шесть лет - это большая кук-
ла, почти с меня ростом, ко-
торая умела ходить, правда, 
двигалась она как-то боком, 
но выглядело эффектно. 

Та самая кукла до сих пор 
сохранилась, правда «пере-
ехала» на дачу: радует ле-
том внучку. Такая огромная, 
пластмассовая, жесткая, со-
временных детей вряд ли по-
добным увлечешь, у них сей-
час игрушки изящные. Но в 
моем детстве – движущаяся 
кукла была верхом мечтаний. 

В Новый год мама часто 
проводила всякие конкурсы 
для нас то на смекалку, то на 
ловкость. И призы были на 
вес целого подарка - баночка 
кока-колы или сникерс. Для 
нас это было нечто!

Теперь сложнее удивить, 
но я давно решила для себя 
так: практичность в нашей 
жизни вещь нужная, и все-
таки Новый год не должен 
превращаться в раздачу не-
обходимых вещей. Подарки 
делаю оригинальные. На-
пример, в прошлый раз ку-
пила дочери альбом «Исто-
рия семьи. Родословная». 
Сделан под старину. Теперь 
составляем генеалогиче-
ское древо и все семей-
ные истории в него заносим 
вместе с фотографиями. Бу-
дем передавать по наслед-
ству. 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Ольга ПОЛЯКОВА,  
Нина СЕДОВА,  

Татьяна ШАРЫГИНА, 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Раис Салахутдинов. ФОТО АВТОРА.

�� выставка

Цветы и птицы  
Татьяны Бинас

В музее истории подносного 
промысла тагильчан и гостей 
города ждут на выставку 
Татьяны Бинас «И пенье птиц 
в саду прекрасном…» (6+)

В экспозиции представлены 
22 подноса с лаковой роспи-
сью, названия которых говорят 
сами за себя: «Уральский ма-
лахит», «Букет с маками», «Ря-
бина и птица», «Сказочный цве-
ток», «Золотая осень»… Кстати, 
большинство работ с пометка-
ми - «из фондов музея» или «из 
частной коллекции». 

Хотите посреди зимы попасть 
в цветущий сад? Вас ждет «И пе-
нье птиц в саду прекрасном…»

Людмила ПОГОДИНА.

Фрагмент экспозиции. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Хризантемы  
с бабочкой»,  

Т. Бинас.

Бросилась его поднимать, 
но это было непросто – муж-
чина был крупный, а точки 
опоры – никакой, потому что 
на скользком участке ноги 
разъезжались в разные сто-
роны. Пострадавший мед-
ленно и с трудом поднялся 
самостоятельно. По его неу-
веренной походке и тому, как 
он потирал рукой ушиблен-
ное место, поняла – травми-
ровался серьезно. Возмож-
но, даже до сотрясения.

Еще один эпизод. На этот 
раз в центре города – на 
проспекте Ленина. Спуска-
ясь по нерасчищенным сту-
пенькам, пожилой мужчина 
при падении пересчитал их 
«пятой точкой». Поднимаясь, 
с благодарностью опершись 
на мою руку, сконфуженно 
произнес: «Ничего страш-
ного. Я, знаете ли, бывший 
футболист. Поэтому умею 
группироваться и правильно 
падать».

А как быть тем, кто не об-
ладает подобными навыка-
ми? Особенно престарелым 
людям, для которых каждое 
падение может стать по-
следним? Учиться падать? 
Покупать альпинистские бо-
тинки с шипами? А, может 
быть, проще преподать урок 
чуткого отношения к людям и 
ответственного отношения к 
своим обязанностям сотруд-
никам коммунальных служб 
города?

«Пешеходов надо любить», 
– говаривали знаменитые пи-
сатели-сатирики Ильф и Пе-
тров. Поэтому расчищать 
нужно не только дороги и ав-
тотрассы, но и тротуары. И 
посыпать их песочком. Осо-
бенно в гололед. Полюбите 
же, наконец, пешеходов, го-
спода коммунальщики, или 
хотя бы посочувствуйте, гля-
дя на наши мытарства из са-
лонов ваших авто.

Наталья НИКОЛАЕВА.

Не задумываясь Валентин Александро-
вич обратился за помощью в школу, 
где учился их сын. Там, вроде бы, не 

отказали, но дали понять, что в России экс-
плуатация детского труда запрещена, а это 
тот самый случай, когда могут возбудить уго-
ловное дело.

Тогда семья обратилась в педагогический 
колледж, в котором организован и работает 
военно-патриотический клуб «Вымпел», но 
там ответили в том же духе: дети – нельзя.

Уже почти отчаявшись, Валентин Алексан-
дрович позвонил директору нижнетагильско-
го музея локальных войн «Прерванный полет» 
Роману Арефьеву и рассказал о своей беде. 

Тогда-то и решили связаться с военно-патри-
отическим клубом «Гранит». Курсанты отде-
ления под руководством Алексея Рябинина 
(учащегося Высокогорского многопрофиль-
ного техникума) прибыли из другого района 
города и за 45 минут решили задачу. 

Хочется сказать: закон – законом, но никто 
не отменял чувство патриотизма и помощи 
тем людям, которые по не зависящим от них 
обстоятельствам остались одни, и наш долг 
– помочь им, а не ссылаться на законы, ко-
торые пишутся где-то наверху, ведь нужда-
ющиеся в помощи люди живут рядом с нами.

Дмитрий СИДЛЕЦКИЙ,
 руководитель ВПК «Гранит».  

Зима для жителей Тагила – большое испытание. И не 
только холодами, метелями, заносами, но и гололедом. 
Особенно припорошенным снегом, когда гладкую и 
скользкую поверхность не видно, отчего риск падения 
повышается многократно. Лично я сейчас передвигаюсь 
как японская гейша – мелкими семенящими шажками, 
неотрывно глядя под ноги, потому что уже сподобилась 
«полетать рыбкой» и дважды в кровь разбить колени. 

Таким бедолагам, как я, – 
несть числа. На днях на При-
вокзальной площади я на-
блюдала, как маленькая су-
хонькая старушка с палоч-
кой, растерянно озираясь 
по сторонам, стояла у пар-
ковки 14-го маршрута. Сде-
лать шаг вперед она не ре-
шалась. И правильно, потому 
что пологий заледеневший 
скат остановочной платфор-
мы и такие же ступени (пер-
сональное «спасибо» горе-
проектировщикам и горе-
строителям) превратились 
в сплошную горку, с которой 
бабуля неминуемо попала 
бы прямехонько под колеса 

ГАЗели. Если водитель в это 
время тронется – быть беде. 
И от такой перспективы не 
застрахован ни стар ни млад. 

В этом  убедилась после 
того, как, переместив не-
счастную бабулю в марш-
рутку, отправилась к остано-
вочной площадке, где пар-
куются ГАЗели, следующие 
на Вагонку. Я уже знала, что 
там есть коварное место, 
превратившееся в сплош-
ной каток, а вот обогнавший 
меня молодой мужчина - нет. 
Парень рухнул, ударившись 
затылком о лед. Шапка и па-
кеты с продуктами разле-
телись в разные стороны. 



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

�� об этом говорят

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Российская теннисистка Мария Шарапова признана луч-
шей спортсменкой 2014 года по версии Академии спорта 
США. У мужчин в номинации победил сербский тенни-
сист Новак Джокович. Об этом сообщается на официаль-
ном сайте организации.

По итогам голосования Шарапова обошла эфиопскую бе-
гунью Гензебе Дибабу и американскую пловчиху Кэти Ледец-
ки. В голосовании за лучшего спортсмена серб Джокович 
опередил кенийского марафонца Денниса Киметто и арген-
тинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. 

***
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о 
переносе матча между ханты-мансийской «Югрой» и 
нижнекамским «Нефтехимиком». Об этом сообщается 
на официальном сайте лиги.

Встреча была намечена на 26 декабря, однако была пере-
несена на 18 января 2015 года. Это было сделано по причине 
инфекционной вспышки, зарегистрированной среди хокке-
истов и тренеров «Нефтехимика». По данным КХЛ, острым 
ринофарингитом   заболели 11 игроков и три сотрудника тре-
нерского штаба.

***
Футбольному клубу «Динамо» из Киева было запре-

щено проводить товарищеский матч с «Краснодаром» 
из Российской премьер-лиги. Об этом «Спорту день за 
днем» рассказал агент Международной федерации 
футбольных ассоциаций (ФИФА) Вячеслав Проценко.

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис — младший 
брат вице-главы Союза европейских футбольных ассоциаций 
(УЕФА) Григория Суркиса. Суркис-старший ранее обвинял 
Россию в нарушении устава ФИФА из-за перехода крымских 
клубов под российскую юрисдикцию.

***
Президент Российского футбольного союза (РФС) 
Николай Толстых заявил, что намерен афишировать 
детали контракта главного тренера сборной России 
Фабио Капелло. Об этом сообщает газета «Аргументы 
и Факты».

Глава РФС рассказал, что содержание Капелло должно 
было быть на попечении отдельного источника финанси-
рования, а не его ведомства. «По такому принципу рассчи-
тывались с его предшественниками — Диком Адвокатом, 
Гусом Хиддинком», — подчеркнул Толстых.

23 декабря президент РФС был оштрафован на сумму 
до двух тысяч рублей за невыплату гонорара наставнику 
российской сборной. Капелло, а также менеджер Оресте 
Чинквини не получают зарплаты более полугода. Задол-
женность перед ними, по ориентировочным оценкам, со-
ставляет порядка 2,5-3 миллиона евро.

27 декабря
День спасателя Российской 

Федерации 

 1929 Иосиф Сталин провозгла-
сил политику «сплошной коллек-
тивизации» сельского хозяйства 
СССР.

1932 Издано Постановление 
ЦИК и СНК СССР о введении па-
спортной системы.

1990 Принято постановление 
Совета министров РСФСР «Об об-
разовании Российского корпуса 
спасателей...»

1990 Постановлением Совета 
министров РСФСР образован Рос-
сийский корпус спасателей.

Родились:
1571 Иоганн Кеплер, немецкий 

астроном, физик, астролог, открыв-
ший законы движения планет. 

1901 Марлен Дитрих, американ-
ская актриса и певица. 

1934 Лариса Латынина, чемпи-
онка мира по гимнастике. 

1939 Эммануил Виторган, актер. 
1948 Жерар Депардье, актер. 
1971 Сергей Бодров, актер.

Cегодня. Восход Солнца 9.45. 
Заход 16.16. Долгота дня 6.31. 7-й 
лунный день. Днем -15…-17 граду-
сов, пасмурно, небольшой снег. Ат-
мосферное давление 727 мм рт. ст., 
ветер западный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.45. 
Заход 16.17. Долгота дня 6.32. 8-й 
лунный день. Ночью –15. Днем -15…
-13 градусов, пасмурно, без осад-
ков. Атмосферное давление 749 мм 
рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие 
геомагнитные возмущения.

Мир спорта

�� хоккей с мячом

Знак уважения Королю бенди

У входа на стадион «Юность» установлен памятный 
знак команде по хоккею с мячом «Металлург». На нем 
высечен бегущий в атаку игрок, указаны  достижения 
клуба и фамилии его известных воспитанников. Доска  
изготовлена по инициативе уральских болельщиков 
в честь 80-летия лучшего тагильского хоккеиста, 
семикратного чемпиона мира Николая Дуракова.

Как подчеркнул глава 
города Сергей Носов,  
это не просто подарок 

к юбилею, а знак уважения 
выдающемуся земляку. Кро-
ме семи золотых  медалей 
чемпионатов мира в копилке 
наград  Дуракова Кубок Ев-
ропейских чемпионов. Де-
вять раз он становился чем-
пионом СССР. Неофициаль-
ный титул Короля бенди ему 
присвоили  после победного 
для советской сборной  чем-
пионата мира 1969 года в 
Швеции. Феномен Николая 
Александровича и в уникаль-
ном спортивном долголетии 
– в состав национальной 
сборной  он входил на протя-
жении 18 лет! В 2000 году по 
итогам опроса журналистов 
Дуракова признали лучшим 
игроком столетия.

Болельщиков привлекали 
его виртуозная техника, вы-
сокая скорость и меткость, 
благодаря которым невысо-
кий игрок всегда оказывался 
в гуще событий. Король бен-
ди начинал карьеру в дет-
ской команде клуба «Метал-
лург», затем играл за взрос-
лую заводскую команду, а 
полностью его талант рас-

крылся в свердловском СКА, 
за который провел 22 сезона  
и забил 588 мячей. 

Николай Дураков и еще 
несколько ветеранов СКА 
приехали на открытие памят-
ного знака. 

- Я благодарен всем за эту 

инициативу, - сказал Нико-
лай Александрович. – Доска 
будет напоминать молоде-
жи, к чему надо стремиться. 
Надеюсь, ребята будут брать 
пример с чемпионов мира. 
Много лет назад и мы вы-
ступали на этом стадионе на 
первенствах района и горо-
да, а потом доросли до сбор-
ной СССР. Хоккей с мячом – 
наша национальная игра, и в 
Свердловской области у него 
большие традиции. Нельзя о 
них забывать. Мы, ветераны, 
стараемся бороться за люби-

мый вид спорта. Хорошо, что 
в Нижнем Тагиле на «Юности» 
работает отделение, но есть 
еще и стадион НТМК. Счи-
таю, что в таком большом го-
роде должен быть крытый ка-
ток для хоккеистов с мячом и 
конькобежцев.

В эти  дни на стадионе 
«Юность» проходит юноше-
ский турнир (игроки 2002 
г.р.) на Кубок главы города. 
В соревнованиях принима-
ют участие восемь команд из 
Свердловской, Челябинской 
областей и Казахстана. 

Команда клуба «Спутник» 
из Карпинска приехала за 
победой. Ребята рассказа-
ли, что в прошлом году за-
няли второе место, самое 
время сделать шаг вперед. 
Отметили,  лед  сейчас на-
много лучше благодаря но-
вой машине, подаренной 
ДЮСШ «Юность»  тагиль-
ской администрацией перед 
началом зимнего сезона. В 
Нижнем Тагиле мальчишкам 
очень нравится, назвали наш 
город уютным.

Победители и призеры 
соревнований определятся 
завтра. Со следующего года, 
по инициативе Сергея Носо-
ва, турниру будет присвоено 
имя Николая Дуракова.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Николай Дураков.Памятный знак команде «Металлург».

Юные хоккеисты ДЮСШ «Юность».

Городские 
поликлиники  
в праздники  
будут работать 
«Как будут работать поликлиники в новогодние празд-
ники?» 

(Звонок в редакцию)

В новогодние каникулы горожане смогут получать всю не-
обходимую медицинскую помощь: в праздники лечебные уч-
реждения Нижнего Тагила будут вести прием пациентов. Ор-
ганизовано дежурство персонала и руководителей лечебно-
профилактических учреждений.

Разумеется, болеть, когда все гуляют и отдыхают, никому 
не хочется, но на всякий случай не помешает знать режим 
работы поликлиник в первые дни 2015 года. 

Так, 31 декабря во всех тагильских клиниках укороченные 
рабочие смены. Но уже 1 января и во все последующие дни 
до 11 января включительно можно будет позвонить в свою 
районную поликлинику до 13.00 и вызвать на дом педиатра 
или терапевта. Кроме того, во многих учреждениях предпо-
лагается дежурство узких специалистов, например, хирурга 
и отоларинголога, но дату и время их приемов нужно будет 
уточнять по телефону в каждой поликлинике отдельно уже по-
сле 1 января.

Точно известно только, что в первые одиннадцать дней 
2015 года прием пациентов в районных поликлиниках будут 
вести дежурные врачи, обращаться к ним за помощью можно 
с 9.00 до 15.00. 

В круглосуточном режиме во время каникул (в том числе в 
ночь с 31 декабря на 1 января) будут работать травматологи-
ческие пункты, служба скорой медицинской помощи, стаци-
онары лечебных учреждений.

У врачей «скорой» вообще наступает самый напряженный 
период: с 31 декабря до 11 января  усилят работающие смены 
необходимым количеством бригад и автомобилей. При этом 
на период праздников вызовы с мест проведения массовых 
мероприятий будут обслуживаться в первоочередном поряд-
ке. А главным врачам дано указание обеспечить надежную 
охрану и противопожарную безопасность подведомственных 
учреждений в дни праздников и создать условия для приема 
большого числа пациентов в случае возникновения чрезвы-
чайной или эпидемической ситуаций.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

 Сделать выходным днем в России 31 декабря пред-
ложили в Общественной палате (ОП). С соответствую-
щей инициативой в Министерство труда и Госдуму РФ 
намерен обратиться член комиссии ОП по социальной 
поддержке граждан и качеству жизни Султан Хамзаев, 
пишут «Известия».

Предлагают сделать  
31 декабря  
выходным днем

Свою инициативу Хам-
заев объяснил тем, что 
31 декабря у большин-

ства граждан сокращенный 
рабочий день, а большую 
часть оставшегося време-
ни они тратят на дорогу до-
мой. 31 декабря, по мнению 
Хамзаева, россияне должны 
проводить дома с семьей. «В 
этот день нет нужды в работе 
ни частных компаний, ни гос-
служб. Вряд ли кто-то пойдет 
оформлять документы прямо 
перед Новым годом», — от-
метил он. В случае невоз-
можности предоставления 
дополнительного выходно-
го дня Хамзаев предлагает 
сделать его нерабочим за 
счет сокращения январских 
каникул.

В комитете Госдумы по 
труду, социальной политике 
и делам ветеранов выразили 
готовность рассмотреть ини-

циативу, но отметили, что ре-
ализовать ее можно будет не 
ранее, чем в 2015 году. 

Это уже не первая попыт-
ка сделать 31 декабря вы-
ходным днем.

Новогодние каникулы рос-
сиян в 2015 году продлятся 
11 дней — с 1 по 11 января. 
Всего в следующем году у 
граждан будет 26 празднич-
ных выходных дней, сообща-
ет Лента.Ру.

�� баскетбол

Подопечные Живковича 
взяли реванш

�� проверено на кухне

Торт из вытяжного теста
«Люблю стряпать из разного теста 
– дрожжевого, слоеного, сдобного. 
Слышала, неплохая выпечка 
получается из  вытяжного. Хотелось 
бы приготовить что-нибудь и с ним.  
Буду ждать очередной кулинарной 
подборки в «ТР»!  Л. Шевелова». На 
просьбу читательницы отозвалась 
Маргарита Осташенко. 

- В просеянную муку (1,5 стакана), 
- такой  рецепт презентовала Марга-
рита Васильевна, - вбить яйцо, поло-
жить треть чайной ложки соли, налить 
полстакана теплой воды и добавить 2 
чайные ложки  растительного масла. 
Тесто   вымешивать до тех пор, пока 
не начнет отставать от  рук. Оно долж-
но получиться не очень крутым. Ска-

тать из него шар, смазать раститель-
ным маслом и оставить под тканью на  
полчаса.

Приготовить две начинки. Для пер-
вой стакан грецких  орехов или минда-
ля измельчить в ступке или пропустить 
через мясорубку, добавить полстакана 
сахарной пудры, немножко ванилина 
и перемешать до однородной массы. 
Для второй начинки промыть и расте-
реть полстакана мака, залить молоком 
(2-3 ст. ложки) и, помешивая, поварить 
после закипания минут 10. В слегка 
остывшую массу добавить столовую 
ложку тертых сухарей, 2 ст. ложки саха-
ра, взбитое яйцо, немножко  ванилина и 
тщательно перемешать. 

Тесто разделить на кусочки разме-
ром с куриное яйцо, раскатать их скал-

кой и руками аккуратно растягивать 
сочни в разные стороны, пока тесто 
не станет тонким, как лист бумаги. На 
смазанном  противне положить друг на 
друга  два пласта теста, промазав их 
сливочным маслом. Следующий слой 
- ореховая начинка, за ней - пласт те-
ста, смазанный сливочным маслом, и 
снова ореховая начинка. Повторить так 
несколько раз. В конце положить мако-
вую смесь и накрыть ее двумя пластами 
теста, хорошо смазанными сливочным 
маслом.  

На верхнем слое  теста сделать горя-
чим ножом надрезы в виде  неглубоких 
ромбиков и залить углубления расто-
пленным сливочным маслом. Выпекать 
в разогретой духовке 50-60 минут.         

Нина СЕДОВА.  

В заключительном матче третьего 
тура первенства России в Детско-
юношеской баскетбольной лиге 
(игроки 1997-1999 гг. р.) «Старый 
соболь» уступил «Спартаку-
Приморье» (Приморский край) со 
счетом 45:89 (8:15, 13:30, 9:24, 15:20).

12 очков набрал у нас Ярослав Вен-
ников, 10 – Евгений Обухов, 6 – Глеб 
Федотов, по 5 – Лев Быков и Констан-
тин Ураков, 4 - Ион Урзыка, 3  - Игорь 
Киреев.  

Наша команда, где половина игро-
ков - 1999 г.р., отдала все силы в первых 
двух матчах: всего два очка уступила 
лидеру группы – «Нижнему Новгороду» 
(81:83) и вырвала победу у екатерин-
бургского «Урала» (81:78). Так что высо-
корослые подопечные сербского спе-
циалиста Владана Живковича в третий 

день без особых проблем расправи-
лись с хозяевами площадки. Например,  
один из игроков «Спартака-Приморье» 
Алексей Бучкин сделал аж  20 подборов 
(+18 очков). Напомним, в предыдущем 
туре, тоже в Нижнем Тагиле, «соболя» 
одержали победу над дальневосточни-
ками со счетом 80:60.

В нашей группе после второго ра-
унда полуфинального этапа с тремя 
победами лидирует «Нижний Новго-
род», ниже расположились имеющие 
по одной победе «Спартак-Приморье», 
«Урал» и «Старый соболь». Борьба  за 
окончательные места  в ДЮБЛе, где вы-
ступает три десятка сильнейших юно-
шеских команд страны, еще не закон-
чена.

Владимир МАРКЕВИЧ. 
ФОТО АВТОРА (ДРУГИЕ МОМЕНТЫ МАТЧА  -  

НА САЙТЕ TAGILKA.RU В РАЗДЕЛЕ «СПОРТ»). Владан Живкович.

�� бывает же

Дедов Морозов и Снегурочек обяжут добывать справки
 Аниматоров, которые 
исполняют роли Дедов 
Морозов и Снегурочек, 
могут обязать получать 
лицензии на ведение про-
фессиональной деятель-
ности.

 Об этом радиостанции 
«Говорит Москва» расска-
зал председатель комиссии 
Мосгордумы по культуре и 
массовым коммуникациям 
Евгений Герасимов. В беседе 
с журналистом газеты «Изве-
стия» депутат уточнил, что у 
аниматоров могут потребо-
вать справку о несудимости, 
медицинскую книжку с за-
ключением нарколога и пси-
холога. Депутат считает, что 
компании, которые предо-
ставляют соответствующие 
услуги, должны подтверж-

дать лицензию ежегодно. 
Кроме того, праздничные 
агентства необходимо обя-
зать отчитываться о сотруд-

никах, которые будут рабо-
тать на новогодних празд-
никах.

Лента.Ру.
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Жена высказала желание жить в 
новом году кучеряво. Говорят: «Чего 
хочет женщина, того хочет Бог»... Ну 
что же, куплю ей бигуди!

* * *
Не парьтесь! Уже скоро все ста-

нет ПРОШЛОГОДНИМ.

* * *
- А у вас есть какие-то новогод-

ние скидки?
- Да, вот эти товары не подоро-

жали.
* * *

И я начала готовиться к Новому 
году... Перевела весы на 3 кило-
грамма назад.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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