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• «Победа» приступит  
к регулярным рейсам 

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в 
группу «Аэрофлот», получила лицензию Федерального 
агентства воздушного транспорта (Росавиация) на вы-
полнение регулярных рейсов.

В авиапарке «Победы» 
есть уже 8 новых самоле-
тов Boeing 737-800. Допуск 
к регулярным авиарейсам 
Росавиация дает в случае, 
когда в парке авиакомпа-
нии есть не менее восьми 
самолетов. При меньшем 
количестве воздушных су-
дов (от трех самолетов) компания может выполнять только чар-
терные рейсы. Такую лицензию Росавиация выдала «Победе» 
в начале декабря. Первый рейс лоукостер выполнил 1 декабря 
в Волгоград из московского Внуково. «Победа» планирует вы-
полнять ежедневные полеты из Москвы в шесть городов: Вол-
гоград, Самару, Екатеринбург, Пермь, Тюмень и Белгород. По-
леты будут осуществляться на новых узкофюзеляжных само-
летах Boeing-737-800 NG, рассчитанных на перевозку 189 пас-
сажиров.

• Ставки по ипотеке «заморозят»? 
Ипотеку будут выдавать только в рублях и с фикси-
рованной процентной ставкой. Если, конечно, Госдума 
одобрит законопроект, внесенный в парламент группой 
депутатов. Речь идет о поправках в закон «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)».

Как говорится в пояснительной записке к документу, за-
конопроект конкретизирует, что ипотека должна выдаваться 
только в рублях и ограничивает возможность выдачи таких 
кредитов в валюте иных государств. Кроме того, он опреде-
ляет, что процентная ставка по ипотеке с момента подписа-
ния договора о получении кредита должна быть неизменной 
на весь период действия договора. За исключением случаев, 
когда ставка увязывается с индексом потребительских цен по 
формуле: «инфляция + 2,2%». 

• Приговор Навальным
Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря признал обо-
их братьев Навальных виновными в хищении денежных 
средств компании «Ив Роше». 

Алексей Навальный был приговорен к 3,5 года лишения 
свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей. Кроме того, 
с него будет взыскано 4,4 миллиона рублей по гражданско-
му иску «Многопрофильной процессинговой компании». В 
свою очередь, Олег Навальный получил 3,5 года реального 
лишения свободы и был взят под стражу в зале суда. Позже 
Алексей Навальный назвал решение суда в отношении своего 
брата свинством. Также защита Навальных заявила, что об-
жалует и сам факт задержания Олега Навального, и приговор 
до вступления его в законную силу. Суд установил, что братья 
Навальные похитили более 26 миллионов рублей у компании 
«Ив Роше Восток» и более 4 миллионов рублей у «Многопро-
фильной процессинговой компании». Часть средств была 
легализована. Оба фигуранта уголовного дела не признали 
свою вину.

• Закуска дорожает,   
а водка…  дешевеет

Минимальную розничную цену за пол-литровую бутыл-
ку водки в РФ с 1 февраля 2015 года впервые плани-
руется снизить, при этом нижний порог по стоимости 
коньяка и бренди останется без изменений, сообщили в 
Росалкогольрегулировании (РАР).

Минимальные цены на крепкий алкоголь в РФ устанавли-
ваются с 2009 года. В 2014 году РАР провело повышение цен 
дважды, первый раз — 11 марта. С 1 августа минимальная 
цена на пол-литровую бутылку водки составила 220 рублей 
(ранее — 199 рублей). «Мы подготовили приказ о новой ми-
нимальной цене на алкоголь крепостью более 28 градусов, 
в соответствии с которым минимальная розничная цена за 
бутылку водки будет уменьшена до 185 рублей. Цены на ко-
ньяк и бренди останутся без изменений», — сказал собесед-
ник. Таким образом минимальная стоимость бутылки водки 
в РФ снизится на 15,9%. Отпускная цена за водку у произ-
водителя снизится до 162 рублей со 171 рубля, оптовая — 
до 170 рублей со 179 рублей. Минимальная цена на коньяк в 
рознице установлена на уровне 322 рубля за бутылку 0,5 ли-
тра, отпускная — 250 рублей, оптовая — 262 рубля. Цена пол-
литровой бутылки бренди в рознице составляет 293 рубля, у 
производителей — 228 рублей, у оптовиков — 239 рублей.

• Почему танцевал полицейский?
Видео, на котором автолюбители запечатлели танцую-
щего у площади трех вокзалов в Москве регулировщика 
движения, оказалось частью постановочного новогодне-
го ролика МВД, сообщает LifeNews. Очевидцы засняли 
часть съемочного процесса.

Сотрудники полиции танцуют под популярную песню Фа-
релла Уильямса Happy («Счастлив»). Ее кавер-версию записал 
хор МВД. В ведомстве решили опубликовать ролик к Новому 
году. Сам танцевавший полицейский оказался солистом ан-
самбля песни и пляски внутренних войск МВД. Зовут его Ар-
тем Мельников. Он признался, что во время танца ему боль-
ше всего мешала плохая погода. «Когда стоишь на морозе с 
жезлом, невольно затанцуешь. Было довольно промозгло. Как 
только начали снимать, снег пошел в лицо, противный-про-
тивный. Но меня тепло одели, сотрудники ДПС чаем напоили, 
спасибо им. Отсняли дублей пять, не больше», — рассказал 
артист. 28 декабря в интернете появилась любительская ви-
деосъемка с полицейским-регулировщиком, танцевавшим на 
посту на Комсомольской площади в Москве. Позже в Главном 
управлении МВД по Москве сообщили, что в отношении регу-
лировщика начата проверка.

Дорогие  
друзья!

Еще совсем немного времени, и нынеш-
ний год станет частью истории. Подводя его 
итоги, каждый из нас вспоминает сейчас са-

мые важные события 2014-го.
Главное - уходящий год позволил нам почувствовать свою не-

отделимость от России, ответственность за ее судьбу, готовность 
противостоять любым испытаниям. Обращаясь ко всем нам, об 
этом говорит в своем послании президент нашей страны, особо 
подчеркивая, что пройденный путь по плечу только зрелой, спло-
ченной нации и по-настоящему сильному государству.

2014 год нельзя назвать легким и простым для Нижнего Та-
гила, но это интересное и очень значимое в нашем движении 
вперед время. Проведенная нами подготовительная работа 
позволила сосредоточить свои усилия на главных направле-
ниях. Выходом в ситуации, когда городу не хватает бюджет-
ных средств на программы развития, стало привлечение дол-
госрочных инвестиций. Сейчас опыт Нижнего Тагила в сфере 
стратегического партнерства рассматривается как новатор-
ский другими российскими муниципалитетами.

В реализации задуманного нам пришлось зачастую рассчи-
тывать на собственные силы. Благодарю за понимание и под-
держку руководителей и коллективы предприятий города, де-
путатов городской Думы, представителей бизнес-сообщества, 
жителей Нижнего Тагила. С вашей помощью у нас появились 
новые спортивные и детские площадки, благоустроенные ме-
ста отдыха горожан.

Нам многое еще предстоит сделать, чтобы перемены к луч-
шему почувствовал каждый тагильчанин. Впереди – реализа-
ция крупных инвестиционных проектов, продолжение строи-
тельства и реконструкции важных для города объектов. Новое 
жилье и детские сады также остаются в числе наших приори-
тетных задач. Цели очевидны – значит будет и результат.

Мы вступаем в 2015 год, юбилейный год Великой Победы. 
Невозможно переоценить трудовой и воинский вклад тагильчан 
в приближение майских дней 1945-го. Доблесть, отвага, лю-
бовь к своей Родине должны лечь в основу воспитания наших 
детей – только так мы вырастим настоящих патриотов России, 
способных укрепить ее могущество и безопасность.

Дорогие тагильчане! В эти предпраздничные дни мы с на-
деждой смотрим в будущее. Пусть же в наступающем году 
оправдаются все наши добрые ожидания и продолжатся 
успешные начинания. Пусть сбываются самые 
светлые мечты, а в наших домах царят уважение 
друг к другу, счастье и радость. Здоровья вам, 
мира и благополучия.

С праздником! С новым, 2015 годом!
С.К. НОСОВ,

глава города Нижний Тагил.

Сердечно поздравляю вас с любимыми с детства праздниками 
– Новым годом и Рождеством! 

Год уходящий выдался богатым на события, удачи и достижения 
во всех сферах. Муниципальными образованиями округа достигнут 
высокий результат в области строительства жилья: введено в строй 
свыше 150 тысяч квадратных метров в индивидуальных и много-
квартирных жилых домах. Тысячи семей справили или готовятся 
справить долгожданное новоселье. И это действительно вселяет 
оптимизм, ведь, как говорят, там, где стройка, жизнь налаживается.

Справили новоселье и сотни дошколят, в уходящем году полу-
чивших места в новых, современных детских садах. Открытие дет-
ского садика – событие, порадовавшее в 2014 году жителей Нижне-
го Тагила и Невьянска, Верхней Туры и Новоуральска. Свыше 1700 
дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях 
введено в этом году в муниципальных образованиях округа - это ли 
не повод верить в доброе завтра, в то, что крепнуть будут наши се-
мьи, развиваться наши территории? 

Говоря о достижениях в области спорта, конечно же, вспомним 
«Летние. Жаркие. Твои» - яркие победы наших олимпийцев в Сочи 
надолго запомнятся россиянам.Триумфальной точкой спортивного 
2014-го стало проведение этапов Кубка мира по прыжкам с трам-

плина на уникальном комплексе трамплинов горы Долгой в Нижнем 
Тагиле. Это событие, безусловно, служит особой гордостью как для 
тагильчан, так и для всей Свердловской области.

Есть успехи, и немалые, в сфере здравоохранения, образования, 
культуры. В муниципальных образованиях продолжается активная 
работа по реализации майских указов президента Российской Фе-
дерации, направленных на качественное улучшение жизни людей. 
Год действительно выдался трудовой, напряженный, но и результа-
ты этого труда принесли удовлетворенность и желание стремиться 
к новым целям. 

…Почему-то всегда верится в то, что как встретишь Новый год, так 
его и проведешь. Я от всей души желаю всем отпраздновать новогод-
нюю ночь рядом с дорогими и близкими людьми, с шампанским, без-
заботным смехом, приятными сюрпризами и хорошим настроением.

И пусть в 2015 году любовь, радость и удача будут вашими по-
стоянными спутниками. С Новым годом, дорогие земляки! Здоро-
вья, благополучия и исполнения всего задуманного. 

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

Совсем скоро 270 
дошколят, чьи семьи 
живут в микрорайонах 
старой Вагонки, станут 
полноправными 
хозяевами нового детского 
сада №181 с романтичным 
названием «Сказочная 
страна». Его открытие 
на улице Свердлова 
состоялось в канун нового, 
2015 года. Дошкольное 
учреждение стало 32-м 
по счету в объединении 
«Детство».
Вместе с главой 
Нижнего Тагила Сергеем 
Носовым, министром 
общего и среднего 
профессионального 
образования области 
Юрием Биктугановым 
торжественно начала 
праздник и первая 
воспитанница ДОУ 
Танюшка Комарова. 
Родители девочки, 
Александр и Наталия, уже 
получили путевку. Через 
месяц Танечке исполнится 
три года, и она придет в 
«Сказочную страну». 

Особенно рада этому 
Наташа:

- Мы живем на ули-
це Энгельса. Повезло, что 
дочку не придется возить да-
леко. Новый садик практиче-
ски в шаговой доступности. 

Муж Наташи Александр 

от лица родителей будущих 
воспитанников поблагода-
рил главу города за замеча-
тельный подарок:

- В последние два года 
мы почувствовали, что Ниж-
ний Тагил развивается. А с 
открытием нового детско-
го сада это ощущается еще 
сильнее.

По традиции, после слов 

приветствия проходит экс-
курсия по группам и залам 
садика. На этот раз гости 
подробно осмотрели цехи 
пищеблока, пароконвек-
томат и жарочный шкаф, в 
которых повара будут гото-
вить мясные и рыбные блю-
да. Обратили внимание, что 
современному оборудова-
нию соответствует такого же 

уровня вытяжная система.
В группе для детей четы-

рех-пяти лет красивые яркие 
игрушки, особенно много ку-
кол в колясочках. Именно та-
кие комплекты игрушек, как 
объяснили воспитатели, соот-
ветствуют возрасту малышей 
для сюжетно-ролевых игр.

 X02 стр.

�� в центре внимания

«Сказочная страна»  
для нового поколения

Глава города Сергей Носов, Танюшка Комарова с папой и министр образования области Юрий Биктуганов  
открывают новый детский сад.

Красиво снаружи и внутри. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� елка главы города

Горячие сердца  
на сцене  
и в зале
В городском Дворце детского и юношеского творчества 
состоялось открытие новогодней елки главы города. 
В празднике участвовали отличники учебы, призеры 
фестивалей «Юные интеллектуалы Среднего Урала», 
«Адрес детства – мой Нижний Тагил», активисты детских 
общественных организаций «Юные тагильчане», 
«Зеленая волна», ассоциации школьных музеев 
«Наследие» и другие.
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Дорогие 
земляки!

Поздравляю всех вас с Новым годом и 
Рождеством!

Мы живем в интересное время: сегод-
ня на наших глазах происходит изменение мирового порядка. 
Россия, как это уже не раз бывало, готова стать центром при-
тяжения созидательных нравственных сил. И каждый из нас мо-
жет принять участие в реализации масштабных государствен-
ных планов.

Уходящий год займет совершенно особое место не только в 
истории страны, но, конечно, и Нижнего Тагила. Сегодня стоит 
перелистать самые яркие страницы, вспомнить события и еще 
раз ощутить вкус побед. Мы испытали национальное ликова-
ние, когда Россия выиграла зимнюю Олимпиаду. В каждом из 
нас вспыхнула гордость за страну: мы можем! У нас получи-
лось! А уже в следующем месяце тагильчанка Михалина Лысова 
завоевала в Сочи три золотые и три серебряные медали, став 
знаменосцем паралимпийской сборной страны. Вот он, пример 
силы тагильского характера!

Для нас стало привычным, что в городе строятся новые дет-
ские сады, спортивные комплексы, сдаются жилые дома, по-
являются скверы и парки. А ведь на самом деле, еще несколь-
ко лет назад мы даже не мечтали, что Тагил так расцветет! Все 
это стало возможным только благодаря вашему труду, дорогие 
тагильчане, и, конечно, энергии нашего главы Сергея Констан-
тиновича Носова. 

С сильными итогами и новыми амбициоз-
ными планами мы встречаем 2015 год. Пусть 
исполнится все задуманное! Желаю всем сча-
стья, любви и добрых надежд!

А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской  

городской думы.

Дорогие жители Горнозаводского 
управленческого округа!
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Вот это игрушки!

«Сказочная страна»...

 W01 стр.
Отличительной чертой новых детских са-

дов становится ситуация, когда среди вос-
питанников будут детки, еще не посещавшие 
ДОУ, и ребятишки, уже знакомые с другими 
садиками. На это надо обратить особое вни-
мание, подчеркнул Юрий Биктуганов. В таких 
условиях от воспитателей требуются терпе-
ние, мудрость и педагогический такт. 

Одна из будущих воспитанниц садика - По-
лина Чайкина уже посещала другой детский 
сад. Теперь девочке предстоит знакомство 
с новыми воспитателями и сверстниками. 
Мама Полины Наталия по этому поводу не-
много волнуется, но надеется на коммуника-
бельность дочки. Тем более что здесь краси-
вый интерьер, мебель, много игрушек.

- Надеюсь, у Полины очень скоро появятся 
и новые друзья, - говорит Наталия.

Как и садик №189 «Парус детства», сдан-
ный в эксплуатацию тоже в Дзержинском 
районе, «Сказочная страна» укомплектова-
на информационно-коммуникационным ком-
плексом с интерактивными досками, которые 
соответствуют требованиям новых стандар-
тов дошкольного образования. Кроме того, 
ДОУ оснащено конструкторами Лего и ро-
бототехникой. Новое оборудование необ-
ходимо, чтобы с раннего возраста форми-
ровать конструкторские навыки, развивать 
логическое мышление, сенсорные способ-
ности воспитанников и умение общаться со 
сверстниками. По словам методиста МАДОУ 
«Детство» Ольги Гильмановой, новые про-
екты рождены в сотрудничестве с учеными, 
весь процесс дошкольного образования ста-
новится более технологичным. 

Стоимость новостройки, возводимой по 
муниципальной программе развития систе-
мы образования в городе Нижнем Тагиле до 
2020 года, оценивается почти в 148 миллио-
нов рублей. Финансирование шло из феде-
рального, регионального и муниципального 
бюджетов. Все деньги были освоены в срок. 

Открытию нового сада искренне радова-
лись не только дети, но и взрослые еще и по-

тому, что объект достался тяжело. Подряд-
ная организация ООО «Промстройсервис» во 
главе с Альбертом Хафизовым столкнулась 
с непредвиденными трудностями. Скаль-
ный грунт оказался серьезным препятстви-
ем. Многие сомневались, что объект удастся 
завершить в 2014 году. Мэр Нижнего Тагила 
Сергей Носов подчеркнул, что теперь можно 
поздравить с Новым годом всех: и строите-
лей, которые все-таки справились со слож-
ными условиями, и представителей эксплу-
атации – управление образования, МАДОУ 
«Детство» - они успели вовремя купить ме-
бель и игрушки. А также маленьких тагильчан 
и их родителей, чьи надежды сбылись. 

Главным залогом успеха Сергей Констан-
тинович назвал совместную работу всех, кто 
имел отношение к важнейшему объекту со-
циальной сферы. Это позволяет с оптимиз-
мом смотреть в будущее. Сдача детского 
сада №181 приближает выполнение май-
ских указов президента РФ по обеспечению 
детей в возрасте с 3 до 7 лет местами в дет-
ские сады.

Многие участники торжества благодарили 
Сергея Носова за постоянный контроль стро-
ительных работ и качество исполнения. В том 
числе и министр образования Ю. Биктуганов, 
подчеркнувший важность дошкольного обра-
зования, которое формирует успешность ре-
бенка. 

А в 2015 году в нашем городе предстоит 
сдать еще три новых ДОУ. И если на прой-
денном этапе были сложности с проектами, 
с возобновлением навыков строителей при 
возведении дошкольных учреждений, те-
перь многие по-доброму шутят, называя ООО 
«Промстройсервис» «Детскийсадстроем».

К поздравлениям присоединились управ-
ляющий Горнозаводским управленческим 
округом Михаил Ершов, депутат областного 
Заксобрания Вячеслав Погудин, председа-
тель городской Думы Александр Маслов. 

Все юные воспитанники получили от го-
стей новогодние подарки.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Дорогие тагильчане!
От всей души поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством!
Это праздники, которые дарят нам надежду на счастье и удачу, несут ра-

дость новых начинаний. Ведь именно в канун новогодних и рождественских 
праздников мы искренне желаем себе, своим близким и знакомым всего са-
мого наилучшего, желаем, чтобы все проблемы и неудачи, болезни и невзгоды 

остались в прошлом.
Мы с благодарностью вспоминаем все хорошее, что нам подарил уходящий год. Достижения 

помогли нам обрести уверенность в своих силах, неудачи – научили не опускать руки. Мы многого 
достигли, но еще больше предстоит сделать для благополучия нашего родного города. 

Новый год — это праздник добра, чудес и ожидания перемен к лучшему. Под бой курантов 
каждый оглядывается на прожитый год и загадывает сокровенное желание. Уверен, что наши 
совместные усилия в грядущем году принесут только благополучие нашему городу и всем его 
жителям. 

Искренне желаю вам осуществления всего задуманного! Пусть в вашем доме 
всегда царят согласие, мир и любовь, уверенность в завтрашнем дне, стабиль-
ность и достаток!

В.В. ПОГУДИН, 
председатель комитета Законодательного собрания  

Свердловской области по социальной политике. 

Дорогие ветераны!
Примите от совета Нижнетагильской городской 

общественной организации ветеранов самые сер-
дечные поздравления с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Эти праздники особенные – праздники общей ра-
дости и надежды, что наступающий год принесет обновление, что со-
хранится и приумножится все лучшее уходящего года.

Впереди у нас с вами много планов. Мы готовимся встретить 70-лет-
ний юбилей Победы в Великой Отечественной войне, будем продол-
жать развивать ветеранское движение. Уверен, в новом году мы сообща 
справимся с любыми трудностями и осуществим все наши замыслы.

От всей души желаю, чтобы 2015 год принес всем как можно больше 
светлых и радостных, по-настоящему счастливых дней. 
Мира и благополучия вашим родным и близким!

П.П. ЧАШНИКОВ,
председатель совета Нижнетагильской 
городской общественной организации 

ветеранов, пенсионеров.

В горно-металлургическом 
колледже открылась 
слесарно-механическая 
мастерская. 

Она расположилась в кор-
пусе №2, в той части здания, 
которую когда-то занима-
ла почта. Ремонт провели 
капитальный. Закупили из-
мерительный и сверлиль-
ный инструмент, наждачные 
станки. Свои средства, а это 
ни много ни мало один мил-
лион рублей, вложил ЕВРАЗ. 

- Раньше ребята прохо-
дили практику в центре под-
готовки персонала ЕВРАЗ-
Урал, - отмечает директор 
колледжа Михаил Холкин. 
- График работы центра до-
статочно плотный, работники 
постоянно повышают квали-
фикацию и получают новые 
разряды. Приходилось про-
сить, чтобы освобождали 
время для наших механиков. 
Теперь ребята могут пройти 
слесарную практику в род-
ных стенах. 

В первый же день среди 
студентов колледжа прове-
ли конкурс профессиональ-
ного мастерства по специ-
альности «слесарь-механик». 
Ребята размечали заготовку 
по чертежу, чтобы затем об-
работать ее на станке. 

- Мне всегда нравилось 
работать руками, механизмы 

разбирать, - рассказывает 
четверокурсник Максим Пер-
минов. - Проходил практику в 
слесарной мастерской НТМК. 
А здесь никуда ехать не надо. 
Оборудование нравится, все-
го хватает. Хочу в дальней-
шем работать на комбинате. 
Из родных никто там не рабо-
тает, я буду первый. 

По мнению мастера про-
изводственного обучения 

Владимира Семенова, ма-
стерская позволит студен-
там получать все необходи-
мые навыки работы с обору-
дованием и готовить высоко-
классных специалистов. 

Победителем конкурса 
профессионального мастер-
ства стал студент пятого кур-
са Ильфат Авходеев. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

25 декабря в поселке 
Кирпичном открыли 
аптеку. Кто-то скажет: 
«Что за невидаль?» А для 
местных пенсионеров – 
это большое событие и 
желанный новогодний 
подарок. 

Шесть лет они на-
стойчиво просили 
у муниципалитета 

организовать в микрорайо-
не с населением около 6 ты-
сяч человек хотя бы малень-
кий аптечный пункт. Пред-
седатель совета ТОС Тама-
ра Александровна Минеева 
стучалась во все двери, но 
ни одна коммерческая фир-
ма не рискнула вести бизнес 
на окраине, предвидя низкий 
уровень продаж. 

В итоге продавать меди-
каменты в Кирпичном согла-
силось государственное уни-
тарное предприятие «Фарма-
ция». Помещение для аптеки 
отведено в офисно-торговом 
здании по улице Краснозна-
менной, 43, в центре посел-
ка. Вход через продмаг, по 
лестнице на второй этаж. 
Ступеньки крутоваты, но для 
неизбалованных удобства-
ми здешних бабушек это не 
препятствие. Не дожидаясь 
церемониального разреза-
ния ленточки, первые посе-
тительницы выстроились в 
очередь у окошка и завладе-
ли вниманием заведующей 
новым пунктом - провизора 
Валентины Степановой. 

Все в очереди вспоми-
нали о том, что еще не так 
давно в этом же здании ра-
ботал здравпункт, куда все 
ходили ставить уколы, при-

говаривали «вернуть бы!»
- А вот аптеки у нас не 

было никогда, даже при со-
ветской власти, и, конеч-
но, она нужна! - утверждает 
старожил Кирпичного Нина 
Алексеева. – Сейчас пожи-
лых людей в поселке живет 
много, иногда нужно что-то 
элементарное – бинт, мик-
стуру от кашля, мазь для 
спины, аспирин. И за каждой 
малостью бежать приходится 
к «Богатырю» или к «Уралу». 

С т е п а н и д е  И в а н о в н е 
Озорниной – 83 года, в по-
селке живет 20 лет:

- И все на лекарствах, 

куда старикам без них? Дав-
ление постоянно прыгает, 
и уколы нужны, и таблетки. 
«Скорую» постоянно вызы-
вать не будешь. Да и вооб-
ще: пора костям на место! - 
иронизирует бабушка меткой 
«черной» поговоркой. - На 
днях отправилась в ту аптеку, 
что у церкви – едва дотащи-
лась по гололеду с палочкой. 
Обычно сына прошу, чтобы 
из города медикаменты при-
вез. А сейчас сама смогу ку-
пить все, что врач назначит – 
сюда путь короткий. 

О перспективах появления 
в поселке здравпункта или 

хотя бы процедурного каби-
нета сегодня говорить рано: 
по существующим нормам 
и законам, поликлиника, в 
том числе совместно с ГУП 
«Фармация», его организо-
вать не могут. Руководитель 
Ленинской администрации 
Геннадий Мальцев пояснил, 
что поликлиника №3 распо-
ложена всего в полутора ки-
лометрах, и добраться отсю-
да общественным транспор-
том несложно. Вопрос толь-
ко в оптимизации движения, 
прежде всего 5-го автобус-
ного маршрута. 

На вопрос, что, кроме на-

стойчивости общественно-
сти, повлияло на решение 
проблемы с аптекой, Генна-
дий Мальцев ответил так: 

- Прежде всего, это было 
р е ш е н и е  гл а в ы  г о р о д а  
Сергея Носова. Ключевую 
роль сыграла поддержка 
первого зама главы Владис-
лава Юрьевича Пинаева и 
его личные контакты с руко-
водством ГУП «Фармация». 
Специалисты предприятия 
приезжали сюда, поняли, что 
у жителей поселка действи-
тельно есть проблема с обе-
спечением медикаментами, 
и пошли навстречу. Большое 
им спасибо! Это приятный 
итог долгой работы. 

- Для нас сегодня тоже 
знаменательный день, ведь 
до сих пор в Нижнем Тагиле 
мы не работали - это первый 
наш пункт, - сообщила кор-
респонденту Тамара Охлю-
стина, ведущий специалист 
ГУП «Фармация». - Конечно, 
опасения по поводу окупае-
мости затрат есть, поэтому 
мы надеемся на постоянный 
поток покупателей. Цены 
средние, действует система 
акций - ту или иную линей-
ку препаратов можно купить 
со скидкой. По льготным ре-
цептам пока не обслужива-
ем – конец года, наш пункт 
не мог войти в перечень ап-
тек, имеющих разрешение 
на этот вид деятельности. В 
ассортименте сейчас более 
6 тысяч наименований, при-
нимаем и индивидуальные 
заказы - есть возможность 
привозить сюда требуемые 
препараты ежедневно. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� вот это подарок!

Аптечный «голод» в Кирпичном утолен 

У витрины нового аптечного пункта - жительница Кирпичного  
Степанида Ивановна Озорнина.

�� проект «ЭТНОдом»

Праздник по-русски

Гусейн и Лаля на празднике в библиотеке.

Фото на память с Дедом Морозом (Андрей Кутенев) и Снегурочкой (Елена Савинцева).

�� в центре внимания

Наргиз, Лаля, Роза, Ра-
мин, Аида и Шихана 
подготовили инсце-

нировку сказки «Теремок», 
приняли участие в веселых 
конкурсах у елки, водили хо-
роводы. И, конечно, чита-
ли стихотворения Деду Мо-
розу, роль которого сыграл 
системный администратор 
библиотеки Андрей Кутенев, 
и Снегурочке в исполнении 
заведующей отделом элек-

тронной и правовой инфор-
мации Елены Савинцевой. А 
маленький Гусейн с интере-
сом наблюдал за происходя-
щим, сидя на руках у мамы, 
и, по мнению сотрудников 
библиотеки, он, когда вырас-
тет, обязательно станет поэ-
том или писателем, так как 
уже три месяца из своих ше-
сти вместе с сестрами посе-
щает литературные занятия. 

Центр культурно-речевой 

адаптации семей мигран-
тов работает в рамках про-
екта «ЭТНОдом», получив-
шего грант открытого бла-
готворительного конкурса 
«Новая роль библиотек в об-
разовании» фонда Михаила 
Прохорова и муниципаль-
ную субсидию. На выделен-
ные средства приобретены 
15 специальных учебников 
«Моя русская грамматика», 
наглядные пособия, книж-
ки-панорамы, настольный 
кукольный театр. В марте-
июле 2014 года, в рамках 
пилотной программы «Учим-
ся жить вместе» обучение 

В центральной городской библиотеке прошел 
новогодний праздник для детей, изучающих  
русский язык в Центре культурно-речевой  
адаптации семей мигрантов.

�� образование

В новый год -  
с новой мастерской

Максим Перминов размечает заготовку по чертежу.

прошли семьи из Таджики-
стана и Узбекистана, а нын-
че русский язык учат дети и 
взрослые из Азербайджана, 
гражданин Египта, женив-
шийся на тагильчанке. 

Авторы проекта, заведу-
ющая отделом специализи-
рованной литературы Ольга 
Начапкина и главный библи-
отекарь этого отдела Лариса 
Амирова, помогают всем же-
лающим научиться говорить 
и читать на русском языке, 
знакомят с народными тра-
дициями и праздниками. 
Кстати, увидев Деда Мороза 
и Снегурочку, одна из мам, 
пришедших на новогоднее 
занятие, пояснила, что эти 
персонажи детям знакомы, 
только зовут сказочных ге-
роев у них по-другому: Шах-
та баба и Гар гыз. И елку в 
Баку всегда ставят, а вот сне-
га нет.

В 2015 году будет набор 
новой группы. И, кроме того, 
в рамках проекта «ЭТНОдом» 
для участников обучающих 
курсов предусмотрена воз-
можность бесплатной связи 
по скайпу с родственниками 
из ближнего зарубежья. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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тагильских учащихся стали лауреата-
ми премии губернатора Свердлов-
ской области, два – лауреатами пре-
мии президента РФ по поддержке та-
лантливой молодежи.

- Традиционная елка мэра направ-
лена на то, чтобы стимулировать де-
тей к учебе, творчеству, спорту. При-
глашение на торжество получили 
450 детей, в том числе дети-инвали-
ды, ставшие победителями конкурса 

«Мы все можем» и других. Все ребята 
получили подарки от главы города, - 
рассказала   заместитель начальни-
ка управления образования админи-
страции города Татьяна Удинцева. 

По словам директора ГДДЮТ Ок-
саны Михневич, елка мэра проводит-
ся в городе в 23-й раз. Приглашен-
ные увидели «Сказку о горячем серд-
це», поставленную режиссером Але-
ной Галкиной по мотивам «Снежной 
Королевы». Участвовало около 300 
детей. Сказка получилась яркой и 
красивой:   в  этом заслуга не только 

художников и костюмеров дворца, но 
и родителей, которые помогли детям 
создать праздничные наряды. Пред-
ставление готовилось в течение года 
и стало итоговым:  танцевальные и 
драматические коллективы показа-
ли лучшие номера. 

Как рассказала пятиклассница 
Маша из школы №32, участница од-
ного из танцевальных коллективов, 
все ребята готовились к празднику 
тщательно, репетировали несколько 
месяцев даже в выходные дни. Награ-
дой стали аплодисменты зрителей, 

которые очень эмоционально привет-
ствовали актеров и танцоров. Пора-
довали и подарки: помимо сладостей, 
- календарь и набор для оригами. 

Мэр Сергей Носов тепло поздра-
вил детей, отметив, что они много-
го добились в этом году. Он выразил 
надежду, что ребята будут достойны-
ми продолжателями традиций род-
ного города. Все гости и участники 
представления сфотографировались  
с главой города. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 

Горячие сердца  
на сцене и в зале

�� елка главы города

Так встречали гостей праздника. Фото с мэром на память.

В детско-юношеском центре «Меридиан» 
открылась выставка «Новый год на 
фронте и в тылу» (0+). В экспозицию 
вошли 180 творческих работ школьников 
и воспитанников детских садов. Среди 
множества мероприятий это выделяется 
оригинальностью идеи: организаторы 
связали  два события – приближающееся 
70-летие Победы с любимым 
праздником детворы.

-Мы долго думали, какую выбрать 
тему,  связанную с Великой  
Отечественной войной. Решили, 

что будет интересно узнать, как отмечали 
Новый год в то время: украшались ли елки, 
что готовили на стол, - рассказала педагог-
организатор ДЮЦ «Меридиан» Екатерина 
Баранова. – Ребята представили много хо-
роших работ. Кто-то написал сочинения по 
воспоминаниям родственников или сде-
лал информационный лист. Но, в основном,  
мастерили игрушки – точные копии тех, что 
были в 1940-е. Использовали вату, газеты, 
старые лампочки. В экспозиции несколько 
парашютистов, которые были популярны в 
то время, большие шары из папье-маше. 
Есть поделка из гильз. Немало праздничных 
открыток, на каждой из которых – пожелание 
победы над фашистами. 

Самыми активными участниками выстав-
ки оказались ученики школ №32 и №58. На 
удивление много работ детсадовцев. По сло-
вам Екатерины Барановой, педагоги отмети-
ли, что ребятам было интересно посмотреть 
на Великую Отечественную войну под другим 
ракурсом. Все участники будут награждены 

дипломами, а победителей в различных но-
минациях отметят особо.

Первыми экспозицию увидели  младше-
классники школы №64. Организаторы  при-
гласили и подшефных ветеранов, но, к сожа-
лению, они не смогли прийти по состоянию 
здоровья – все-таки возраст уже солидный. 
С Новым годом «меридиановцы» поздравят 
их на дому. А выставка будет работать до 14 
января.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

27 декабря произошло возгорание в 
салоне красоты, сообщили в отделе 
надзорной деятельности города Нижний 
Тагил и Горноуральского городского 
округа.

Около полуночи в пожарную охрану по-
ступил вызов – горел салон красоты «Эсте-
тика», расположенный в многоквартирном 
доме на улице Победы. Поскольку при пожа-
ре продукты горения поднимаются вверх, в 
жилой части здания возникло задымление. 
Огнеборцам пришлось эвакуировать шесть 
человек, проживающих в вышерасположен-
ных квартирах. 

Обошлось без пострадавших и погибших. 
Площадь пожара составила четыре квадрат-
ных метра. Предполагаемая причина – корот-

кое замыкание электроприбора (сушильной 
машины).

Выяснилось, чтобы обеспечить следую-
щий рабочий день чистыми полотенцами, со-
трудники салона постирали белье и, положив 
его в сушильную машину, разошлись вечером 
по домам. Рассчитывали на то, что утром бе-
лье будет готово к использованию. Но совре-
менная техника в этот раз не отключилась.

По факту пожара дознаватели проводят 
проверку. Устанавливаются ущерб и лица, 
виновные в возникновении пожара.

Специалисты предупреждают: необходи-
мо внимательно относиться к электрообору-
дованию, не оставлять его включенным без 
присмотра. Данный случай подтверждает 
простые истины пожарной безопасности. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Преподаватель детской художественной школы 
№2 Наталья Обухова вместе с сыном Антоном, 
первоклассником школы №87, спешили на новогодний 
праздник во Дворец детского и юношеского творчества 
Дзержинского района. 

Но все же мальчик не мог спокойно пройти мимо ледово-
го городка, построенного в игровой части реконструи-
рованного проспекта Дзержинского. 

- Хороший городок, прекрасная реконструкция, замеча-
тельный центр для семейного отдыха, - уверена Наталья Вла-
димировна. – Проспект изменился. Здесь стало столько све-
та! Дети рвутся сюда и летом, чтобы кататься на роликах, и 
зимой. Раньше все шли на площадь к Дворцу культуры имени 
И.В. Окунева, а теперь многим нравится отдыхать здесь. 

Действительно, на территории от развлекательного цен-
тра «Россия» до Доски почета разместились нынче и ледовый 
городок с елкой, горками и ледяными скульптурами, и спор-
тивная зона с тренажерами, и детская игровая площадка с 
качелями и горками для малышни. Юным жителям Вагонки 
есть где поиграть в новогодние каникулы.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� фотофакт

Игровые площадки проспекта Дзержинского 

Ледовый городок и елка проспекта Дзержинского.

Первоклассник Антон Кислицкий не мог пройти мимо ледяных скульптур.Игровая площадка для малышей.

�� Великой Победе - 70

Смастерили игрушки 
военных лет

Экспонат выставки.

Первые посетители выставки – ученики школы №64.

�� происшествия

Вместо сухого белья – пожар 

�� железная дорога

Электричка подорожала
Железнодорожники в предпоследний день уходящего 
2014 года сообщили о повышении тарифов на проезд в 
пригородных поездах. Согласно решению правительства 
Свердловской области, с 1 января 2015 года тарифы на 
проезд в пригородных поездах увеличиваются на 9,8 
процента. 

Органы власти субъектов Российской Федерации форми-
руют транспортный заказ, в частности -  устанавливают та-
рифы на проезд в пригородных поездах. Перевозчик обязан 
уведомить пассажиров о повышении стоимости проезда в 
пригородных поездах. Что, собственно говоря, и было сде-
лано 30 декабря. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
КСТАТИ. Из-за неблагоприятных погодных условий, а также для 

обеспечения транспортной доступности тагильчан и гостей города 
железнодорожники приняли решение увеличить составность приго-
родных поездов на самых востребованных направлениях. 31 декабря 
до восьми вагонов будут увеличены электрички сообщением Екате-
ринбург – Нижний Тагил и Нижний Тагил – Екатеринбург.



�� в этот день... �� погода подробно
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�� анекдоты

�� об этом говорят

Следующий номер «ТР» выйдет в четверг, 1 января 2015 г.

31 декабря
1857 Английская королева Виктория объявила Оттаву столицей британской 

колонии.
1869 Археолог-любитель Джон Вуд обнаружил к югу от Измира на 7-метровой 

глубине руины храма Артемиды Эфесской, считавшегося в древности одним 
из семи чудес света. 

1898 B России открылась первая междугородная телефонная линия Санкт-
Петербург — Москва.  

1968 Испытательный полет совершил первый в мире сверхзвуковой пасса-
жирский самолет Ту-144.  

1999 Борис Ельцин объявил о досрочном сложении с себя полномочий главы 
государства.  

Родились: 
1869 Анри Матисс, французский художник.  
1933 Семен Фарада, киноактер.  
1937 Энтони Хопкинс, киноактер.  
1946 Людмила Пахомова, знаменитая фигуристка.  

Cегодня. Восход Солнца 
9.45. Заход 16.20. Долгота дня 
6.35. 11-й лунный день. Днем 
-18…-16 градусов, пасмурно, 
снег. Атмосферное давление 
738 мм рт. ст., ветер северо-
восточный, 4 м/сек.

Завтра.  Восход Солнца 
9.45. Заход 16.22. Долгота дня 
6.37. 12-й лунный день. Ночью 
–24. Днем -27…-25 градусов, 
пасмурно, без осадков. Атмос-
ферное давление 739 мм рт. 
ст., ветер северо-западный,  
1 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие 
геомагнитные возмущения.

Женщина звонит диетологу:
- Доктор, мне кажется, у меня 

лишний вес.
- Почему вы так решили?
- Да вот, купила сегодня говоря-

щие весы, взвесилась на них.
- И что же они вам сказали?

Количество отдыхающих  
в Крыму россиян  
возросло втрое 
В 2014 году в Крыму отдо-
хнули более 4 миллионов 
человек. Это на миллион 
больше, чем ожидалось, 
сообщает «Интерфакс» со 
ссылкой на министра ку-
рортов и туризма респу-
блики Елену Юрченко.

«Туристический поток из России в этом году увеличил-
ся более чем в три раза», — заявила глава ведом-
ства. Отдыхающие потратили в этом году в Крыму 

более 107 миллиардов рублей. Поступления в бюджет полу-
острова от объектов туристического комплекса составили 1,5 
миллиарда рублей. 

Ранее официальные представители различных ведомств 
делились мрачными прогнозами о будущем курортной инду-
стрии Крыма. В этом году ожидался спад числа отдыхающих 
до 3 миллионов человек. Республиканский минтуризма ут-
верждал, что в 2013 году полуостров посетили 6 миллионов 
приезжих, но эксперты считают эту цифру завышенной.

Федеральный бюджет планирует направить на развитие 
туризма в Крыму 9,25 миллиарда рублей за ближайшие три 
года, отмечает Лента.Ру.

ОТВЕТЫ: 1. Знания. 2. Сандал. 3. Лавины. 4. Адонис. 5. Дассен. 6. Лор-
нет. 7. Китель. 8. Деликт. 9. Леонид. 10. Бедуин. 11. «Чеддер». 12. Гречка. 13. 
Модерн. 14. Помело. 15. Подпол. 16. Дорога. 17. Гитана. 18. Бархат. 19. Раз-
вал. 20. Телави. 21. «Селтик». 22. Насест.

ПОСЛОВИЦА: «Зависть добра не прибавит». 

�� проверено на кухне

И к Новому году, и к Рождеству

По 800 граммов говяжьей 
печени и филе говядины (вме-
сто говяжьего мяса подойдут 
также постная свинина или ку-
риное филе) отварить в под-
соленной воде. Если взять 
свиную или куриную печень, 
то ее лучше обжарить. Три 
крупные луковицы и три сред-
ние моркови обжарить на ра-
финированном растительном 

масле, а затем добавить в эту 
сковороду нарезанные мясо 
и печень. Обжарить массу до 
полной готовности, остудить 
и дважды пропустить через 
мясорубку. 

Сливочное масло слегка 
распустить на слабом огне, 
остудить и смешать с пече-
ночно-мясным фаршем. По 
вкусу посолить и поперчить. 

ревернуть форму на плоское 
блюдо. В майонез выдавить 
чеснок (по вкусу) и смазать 
«торт». Мелко натереть по 
отдельности желтки и бел-
ки четырех крутых яиц. Бока 
«торта» покрыть желтками, а 
верх – белками. На середину 
положить 3 помидорки черри 
и веточки петрушки. 

Подавать с соусом. Для 
приготовления его две чай-
ные ложки томат-пасты сме-
шать с аджикой (одна чайная 
ложка). Разбавить рассолом 
из 200-граммовой баночки 
с маленькими консервиро-
ванными огурчиками, выда-
вить чеснока (по вкусу) и по-
ложить в смесь мелко-мелко 
нарезанные огурцы. 

Нина СЕДОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Праздничное угощение «Дед Мороз» – изобретение 
Людмилы САЛМАНОВОЙ, которое можно приготовить 
и к Новому году, и к Рождеству. Рецепт, как сказала 
Людмила Ивановна, рассчитан на десять человек, но в 
зависимости от числа участников застолья количество 
продуктов можно менять.

Добавить один мелко наре-
занный красный болгарский 
перец (крупный) и малень-
кую баночку консервирован-
ной несладкой кукурузы (без 
сока). Все хорошо переме-
шать и взбить. 

Дно формы (можно ис-
пользовать кастрюлю) вы-
стлать фольгой, полить ее 
растительным маслом. Вы-
ложить подготовленный 
фарш, утрамбовать руками 
и придавить его тарелкой с 
гнетом. Духовку разогреть 
до 200 градусов и выпекать 
печеночно-мясную массу 20 
минут. После остывания пе-

СОСТАВИЛ   
АЛЕКСАНДР  

МОРШИНИН.

«Говорят, у «Юбилейного» 
появилась елка. Кто помог 
поддержать традицию?»

(Звонок в редакцию)

В субботнем номере га-
зета «Тагильский рабо-
чий» сообщала о том, 

что жители Выи обеспоко-
ены отсутствием новогод-
ней елки на площади перед 
Дворцом культуры «Юбилей-
ный». И вот за пару дней до 
Нового года лесная красави-
ца появилась!

Днем 30 декабря елка 
была уже украшена и полным 
ходом шли работы по благо-
устройству территории, а 
большая куча снега, на кото-
рую жаловались тагильчане, 
превратилась в снежный ла-
биринт. 

Как пояснили нам в ад-
министрации Ленинского 
района, готовили празд-
ник нынче всем миром. Да, 
были предложения из-за 
отсутствия средств в бюд-
жете елку не ставить. Но 
районная администрация 
обратилась за помощью к 
предпринимателям, и ин-
дивидуальный предприни-
матель Денис Шамсутдинов 
на свои средства установил 
елку и горку. Он не первый 

год устанавливает аттрак-
ционы на площади и решил 
и в этот раз порадовать жи-
телей Выи. Игрушки делали 

в районном Доме детско-
го творчества, а в оформ-
лении помогали студенты 
Нижнетагильского коллед-

жа прикладного искусства и 
дизайна. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

�� кикбоксинг

«Золотая» категория
Отличный подарок к новогодним праздникам сделали 
себе тагильские кикбоксеры, успешно выступившие на 
чемпионате и первенстве России в разделе поинтфай-
тинг (ранее он назывался семи-контакт).

Над фигурами снежного го-
родка в течение нескольких 
дней трудились художни-

ки Сергей и Максим Кислицкие. 
А задача была у них непростая: 
уместить на небольшой площад-
ке у елки перед Дворцом культуры 
«Космос» традиционных персона-
жей – Деда Мороза и Снегурочку, 

космический символ – луноход, 
символ грядущего года – козлика, 
горку-паровоз к 180-летию изо-
бретения первого российского па-
ровоза тагильскими мастеровыми 
Черепановыми и, конечно, снежные 
стелы к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

На счету Сергея Кислицкого, 

преподавателя детской художе-
ственной школы №2, много снеж-
ных городков, все и не сосчитать. 
Нынче и в центре города, и на Ва-
гонке создают ледовые городки, а 
он предпочитает снежные и очень 
рад, что в этом году снега все-таки 
больше, чем в прошлом. 

А пока на площади перед двор-
цом вырастали снежные скульпту-
ры, в самом «Космосе» изобрета-
ли «машину времени» для Деда 
Мороза, на которой он смог бы 

вернуться из 1 января в 31 дека-
бря. Зачем? Чтобы подарить по-
дарки тем ребятам, кто по каким-
то причинам остался без ново-
годнего сюрприза, например, как 
сказочная девочка Алиса, мечтав-
шая о велосипеде. Кстати, благо-
даря красочному оформлению, 
многоцветному освещению и но-
вому линолеуму с эффектом «от-
лива», приобретенному благодаря 
химзаводу «Планта», сцена двор-
ца преобразилась, а сани Деда 

Мороза действительно преврати-
лись в волшебную «машину вре-
мени». 

В новогодние каникулы во Двор-
це культуры «Космос» запланирова-
ны и детские спектакли «Везет нас 
в сказку Новый год», и праздничные 
вечера для взрослых, и благотвори-
тельные «елки» для юных тагильчан, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� микрорайон Северный

В «Космосе» -  
«машина времени»Художник Сергей Кислицкий добавляет последние штрихи  

снежному символу грядущего года.

Процесс заливания водой снежной горки-паровоза. 

В микрорайоне Северном построили свой снежный городок 
и изобрели специально к Новому году волшебную «машину 
времени». 

Елка все-таки есть!

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

«Золотой» оказалась ка-
тегория до 65 кг. Воспитан-
ница СДЮСШОР «Уралец» 
Юлия Лохмачева стала по-
бедительницей среди юнио-
ров. Тренирует спортсменку 
Владимир Ботников. А сре-
ди взрослых первое место 
заняла представительница 
ДЮСШ «Юность» Ксения Ко-
сикова. Ученица заслужен-
ного тренера России Анато-
лия Бебика завоевала титул 
сильнейшей в стране в чет-
вертый раз в своей карьере. 
Лохмачева получила право 
выступить на первенстве Ев-

ропы, Косикова будет гото-
виться к чемпионату мира.

Сборная Свердловской 
области под руководством 
Владимира Ботникова зам-
кнула тройку лидеров в ко-
мандном зачете. С серебря-
ными медалями вернулись 
домой Артем Каргаев и Ми-
рон Нестеров, с бронзовыми 
– Всеволод Клюкин, Елиза-
вета Либман, Вячеслав Ми-
кушин, Андрей Безгребель-
ный, Ростислав Сидоренко и 
Кирилл Татауров.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ДЮСШ «ЮНОСТЬ».

- Они сказали: «По одному, по-
жалуйста».

* * *
Люди, у которых в статусе до 

сих пор «С наступающим Новым 
годом!», даже боюсь спросить... Вы 
живы?

Анатолий Бебик, Ксения Косикова, Юлия Лохмачева 
и Владимир Ботников (слева направо).

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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