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олимпийцев
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• Зарубежные СМИ об успехе 
российских фигуристов

Среди иностранных наблюдателей больше других о «зо-
лоте» Татьяны Волосожар и Максима Транькова пишут 
немецкие журналисты. 

Газета «Зюд Дойче Цайтунг» приводит слова Инго Штойе-
ра. Тренер бронзовых призеров назвал поражение честным, 
добавив, что: «Русские были шикарны, показали самооблада-
ние, которое присуще олимпийским чемпионам». 12 миллио-
нов подписчиков еще одной немецкой газеты «Бильд» вчера 
узнали, что «Алена Савченко и Робин Шолковы показали все, 
на что что способны, но только этого оказалось недостаточ-
но, чтобы обойти россиян». Американская пресса вспоминает 
наши неудачи в Ванкувере, но признает, что Россия вернула 
себе неоспоримое лидерство в одном из самых главных ви-
дов зимней олимпийской программы. 

• Попросят застраховаться  
на 2 миллиона

Россиян, которые выезжают за границу, скоро могут на-
чать страховать минимум на 2 млн. руб. Об этом сооб-
щил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Он рассказал, что на данный момент сумма страхования 
выезжающих за границу составляет порядка 30 тыс. евро. Од-
нако, по его мнению, этой суммы часто бывает недостаточно 
для оплаты необходимых медицинских услуг. В свою очередь, 
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил в Мин-
фин письмо, в котором заявил, что такая сумма представля-
ется необоснованно завышенной для большинства граждан 
РФ и предложил установить минимальный размер страховой 
суммы на уровне 1 млн. руб.

• Луноход «проснулся»
Китайские специалисты констатировали исправное со-
стояние лунохода Юйту («Нефритовый заяц»), который 
приземлился на спутнике Земли в середине декабря.

В среду китайское информационное агентство сообщи-
ло, что луноход досрочно прекратил работу. Во время ночи 
на Луне температура опускается до -180 градусов. Полом-
ки, по словам специалистов, были связаны еще и со слабой 
силой притяжения и большими перепадами температур на 
спутнике.

• Кто-то превозносит, кто-то…
Британские ученые подсчитали количество жертв по-
литики бывшего премьер-министра Великобритании 
Маргарет Тэтчер. 

Эксперты пришли к выводу, что реформы Тэтчер, при-
ведшие к увеличению безработицы и сокращению государ-
ственных пособий, стали причиной преждевременной смер-
ти многих британских граждан и ухудшения благосостояния 
населения. По словам ученых, ежегодно жертвами политики 
Тэтчер становились 2,5 тысячи человек. Причем они убежде-
ны, что это только «вершина айсберга». Как отмечают ученые, 
в результате действий Тэтчер усугубилось имущественное 
расслоение в обществе. Исследователи приводят данные о 
том, что в период правления Тэтчер было также зафиксиро-
вано большое количество смертей, связанных с алкогольной 
и наркотической зависимостью. Кроме того, увеличилось ко-
личество самоубийств и возрос уровень насилия. 

КСТАТИ. Маргарет Тэтчер возглавляла правительство Велико-
британии с 1979 по 1990 год. Ее политика была направлена на огра-
ничение влияния профсоюзов, сокращение социальных расходов и 
поощрение приватизации в некоторых отраслях экономики. Критики 
подобных реформ считали их губительными для Великобритании. 
Тем не менее, политика Тэтчер привела к росту экономики и выходу 
страны из экономического кризиса, вызванного резким увеличени-
ем цен на нефть. Тэтчер скончалась 8 апреля 2013 года от инсульта.

• «Мелодия» вернет  
виниловые пластинки 

Компания «Мелодия» собирается снова заняться се-
рийным выпуском виниловых пластинок. Производство 
восстановят в середине 2014 г. 

Госкомпания «Мелодия» была основана в 1964 г. Она соз-
давалась для объединения различных звукозаписывающих 
студий и фабрик по производству грампластинок. К началу 
1990-х компания входила в число самых крупных звукозапи-
сывающих компаний в мире. С 1993 г. она была преобразова-
на в ФГУП «Мелодия». Сейчас занимается лицензированием 
и распространением записей из собственного архива.

• День святого Валентина -  
не для всех

В школах Оша (областного центра на юге Киргизии, ко-
торый называют «южной столицей» республики) запре-
тили праздновать День святого Валентина. 

Соответствующее решение, 
по информации «Интерфакса», 
было принято городским отде-
лом образования. В школах под 
личную ответственность дирек-
торов запретили вешать ящики 
для «валентинок». Начальник 
отдела Куштарбек Кимсанов, 
комментируя запрет, заявил, 

что праздник «оказывает негативное влияние на моральное 
состояние детей». Против празднования Дня всех влюблен-
ных, как отмечается, выступили также молодежные органи-
зации города, которые предложили вместо него отмечать 
«Праздник семьи». День святого Валентина отмечается 14 
февраля. Он назван по имени одного из христианских муче-
ников, который, по легенде, покровительствовал влюблен-
ным. Его история, как считается, восходит к древнеримскому 
празднику плодородия. 

�� выездное заседание президиума правительства Свердловской области

Все начатое  
необходимо продолжить

-Необходимость принятия 
программы назревала 
давно, - напомнил пре-

дысторию создания документа Ев-
гений Куйвашев. - Нижний Тагил су-
щественно отставал в дорожном, 
жилищном строительстве, эколо-
гии, водоочистке, ремонте дворов, 
жилищно-коммунальном хозяй-
стве, общественной безопасности. 
От этих факторов зависит качество 
жизни тагильчан. 

Именно поэтому в качестве пер-
воочередных задач в комплексную 
программу города были включены 

конкретные направления: «Безо-
пасный город», «Светлый город», 
«Чистый город», «Теплый город», 
«Тагильский трамвай», модерни-
зация лифтового хозяйства, при-
обретение дорожно-строительной 
техники. 

Из средств областного бюджета 
для реализации программы были 
выделены значительные средства, 
подчеркнул глава области. Про-
грамма комплексного развития 
Нижнего Тагила будет действовать 
до конца 2016 года. Общий объем 
финансирования, по предваритель-

ным данным, превысит 20 милли-
ардов рублей. 

- Перемены к лучшему отмечают 
многие. Движение заметно. Только 
за минувший год было отремонти-
ровано рекордное для Тагила ко-
личество дорог, - отметил губерна-
тор. - Приобретена новая дорожная 
и строительная техника, появились 
новые трамваи, улучшилось транс-
портное обслуживание, отремонти-
рована часть теплосетей, заменены 
более 200 лифтов. Большую работу 
тагильчане провели по озеленению 
города.

Важный момент: на реализацию 
комплексной региональной про-
граммы были привлечены значи-
тельные внебюджетные средства, 
более 4 миллиардов рублей. И бо-
лее одного миллиарда было выде-
лено еще и в рамках других дей-
ствующих областных программ. 
Это говорит о высокой активности 

делового сообщества Нижнего Та-
гила. Львиная доля внебюджетных 
средств была освоена на строи-
тельстве госпиталя восстанови-
тельных и инновационных техноло-
гий. Буквально на глазах тагильчан 
за короткие сроки выросли здания 
больничного корпуса, апартамен-
тов для пациентов и многоквартир-
ных домов для медицинского пер-
сонала. С успехом реализует свои 
социальные обязательства Урал-
вагонзавод, который начал строи-
тельство поликлиники. 

В 2014 году предоставление 
субсидий городу будет продол-
жено. В бюджете Нижнего Таги-
ла уже сейчас предусмотрено по-
лучение субсидий из областного 
бюджета на сумму более 1 милли-
арда рублей. И, как заверил Евге-
ний Куйвашев, это не предел. По 
многим государственным про-
граммам идет отбор муниципали-

тетов на получение субсидий в те-
кущем году. Сейчас первостепен-
ная задача города - оперативно и 
грамотно подготовить обоснован-
ные заявки. 

Шел разговор и о том, что 
2014-й - Год культуры, поэтому 
необходимо усилить культурную 
составляющую комплексной про-
граммы. В частности, речь зашла 
о финансировании реконструк-
ции Нижнетагильского драмати-
ческого театра. Губернатор пору-
чил подготовить пакет документов 
для включения в 2014 - 2015 годах 
в адресную программу меропри-
ятий по капитальному ремонту и 
реконструкции здания и помеще-
ний театра. Был отмечен и другой 
интересный проект - создание ли-
тературно-музейного центра «Дом 
Булата Окуджавы». 
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев  
оценил работу муниципалитета положительно. 

Во Дворце культуры имени И.В. Окунева прошло выездное 
заседание президиума правительства Свердловской области. 
Губернатор Евгений Куйвашев, глава Нижнего Тагила  
Сергей Носов, его заместители, руководители областных 
министерств, депутаты Законодательного собрания 
Свердловской области и другие собрались, чтобы подвести 
итоги и обсудить ход реализации в 2014 году региональной 
комплексной программы развития Нижнего Тагила. 

Евгения Черемных, заместитель главы администрации города по финансово-экономической политике, 
и Сергей Носов готовы ответить на все вопросы губернатора и министров. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вячеслав ПОГУДИН, 
председатель комитета 
по социальной политике 
Законодательного 
собрания Свердловской 
области: 

- Дела, которые осуще-
ствил Нижний Тагил в про-
шлом году, заслуживают 
положительной оценки - это 
хороший старт. Благодаря 
финансированию и настой-
чивости главы города Сер-
гея Носова удалось решить 
многие вопросы, данный 
факт очевиден как для го-
рожан, так и для правитель-
ства области. Суммы пред-
полагаемых затрат в этом 
году значительны, но мас-
штабы города обязывают 
найти средства, главное - 

правильно определить при-
оритеты. Само проведение 
сегодняшнего выездного 
заседания – это уже серьез-
ное привлечение внимания к 
Нижнему Тагилу.

 
Юрий БИКТУГАНОВ, 
министр общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской области:

Павел КРЕКОВ,  
министр культуры 
Свердловской области: 

- Если говорить о допол-
нительных средствах, то 
Нижний Тагил должен полу-
чить их на реконструкцию 
драматического театра, 
рассчитываем, что в 2015 
году объект будет сдан. 
Стоит сказать и о создании 
центра Булата Окуджавы, 
чем мы серьезно занима-
емся. Уже в конце года бу-
дет освобождено здание, 
где планируем разместить 
экспозиции. 

Дмитрий НОЖЕНКО, 
министр экономики 
Свердловской области:

- В целом реализация раз-
вития комплексной програм-
мы Нижнего Тагила идет до-
вольно успешно. Програм-
ма принята в середине про-
шлого года. Были выделены 
средства, в том числе из по-
лученного Свердловской об-
ластью кредита. Я считаю, что 
за столь короткий промежуток 
времени проделана достаточ-
но большая работа: проекти-
рование, проведение конкур-
сов, сотрудничество с под-
рядными организациями. По-

задел. Нужно продолжать. 
В этом году в Тагиле от-

кроются госпиталь иннова-
ционных технологий, станция 
переливания крови. Надо ре-
шить проблему для детей от 3 
до 7 лет по местам в детских 
садах. Кстати, как раз в этой 
сфере ваш город движет-
ся неплохо. Конечно, нужно 
строить жилье и в этом на-
правлении активно привле-
кать частные инвестиции.

города Сергея Носова, по-
мощь со стороны губернато-
ра, руководства области, де-
путатского корпуса – безус-
ловно, такое внимание к го-
роду абсолютно оправданно 
и дает свои результаты. 

Конечно, здорово изме-
нились дороги, увеличилось 
строительство жилья, воз-
водятся и реконструируются 
детские сады. Однако еще 
много проблем остается не-
решенными.

Пока ехала к вам, внима-
тельно изучала статистику. 
Увидела, что падает оборот 
средних и малых предприя-
тий, несколько ниже уровень 
заработной платы в сравне-
нии со среднеобластными по-
казателями. Это предмет осо-
бого внимания. Пока не реше-
ны такие глобальные вопросы, 
требующие серьезных финан-
совых затрат, как ремонт и 
реконструкция Нижнетагиль-
ского драматического театра, 
строительство детской много-
профильной больницы, физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса. Все эти вопросы, 
безусловно, волнуют многих 
тагильчан и нас. Именно поэ-
тому мы сегодня здесь и рас-
считываем на то, что процесс 
обсуждения даст положитель-
ный результат. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
Ольга ПОЛЯКОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

- Один из «майских» ука-
зов президента – это обе-
спеченность детей с трех до 
семи лет местами в детских 
садах. Данная программа по 
поручению губернатора Ев-
гения Куйвашева продлена 
до 2015 года. Мы видим, что 
ведется строительство дет-
ских садов, и Нижний Тагил 
выполняет свои обязатель-

Елена ЧЕЧУНОВА,  
депутат Законодательного 
собрания Свердловской 
области:

- На самом деле в городе 
изменилось очень многое. 
Я, как тагильчанка, это вижу, 
чувствую и с радостью отме-
чаю. Активная позиция главы 

ства, а область, в свою оче-
редь, поддерживает его не-
обходимыми финансовыми 
ресурсами. 

казатель исполнения по всем 
направлениям программы 
составляет 95-99 процентов. 
Хороший результат, отличный 
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Уральская панорама

Михаил Ершов отме-
тил, что 2013 год 
прошел стабильно. 

Средняя зарплата по округу 
составила 27 535 рублей. 

Один из главных аспектов 
– строительство детских са-
дов. В прошлом году введе-
но в эксплуатацию шесть та-
ких учреждений, причем че-
тыре в Нижнем Тагиле. Уже в 
2014 году в округе появятся 
еще 11 новых детсадов в об-
щей сложности на 1800 мест. 
Одна из приятных новостей - 
предстоящее строительство 
детского сада в поселке Сво-
бодный, земля там феде-
ральная, но правительство 
дало добро, идет подготов-
ка проектной документации, 
и в 2015 году садик, скорее 
всего, откроют. 

По словам Михаила Ершо-
ва, показатели по строитель-
ству жилья остаются невысо-
кими, но в текущем году это 
отставание будет преодоле-
но. В основном в округе рас-
тет ввод индивидуального 
жилья. 

Другой важный момент - 
повсеместное открытие мно-
гофункциональных центров 
по предоставлению госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг населению. Пока 
лидирует Нижний Тагил, где 

были открыты два пункта: 
первый в Дзержинском рай-
оне, второй – в Ленинском, 
на очереди - Тагилстрой. Уже 
поданы более 3500 заявок 
от населения. Всего плани-
руется оказывать 197 видов 
госуслуг, пока же в большин-
стве случаев граждане об-
ращаются за оформлением 
загранпаспортов, уточнил 
управляющий округом. 

Среди крупных достиже-
ний Михаил Ершов отме-
тил такие инвестпроекты, 
как комплекс трамплинов 
на горе Долгой и запуск го-
спиталя инновационных тех-
нологий в Нижнем Тагиле, 
развитие химпарка «Тагил». 
Что касается других терри-
торий, то запланирована ре-
конструкция энергоблока на 
Верхнетагильской ГРЭС, ко-
торая питает десять муници-
палитетов и является «энер-
гетическим нервом округа». 
Реализуется областная про-
грамма по пожарной без-
опасности, благодаря кото-
рой в Николо-Павловском 
была открыта новая пожар-
ная часть. Радиус обслужи-
вания - около 25 км. В этом 
году ожидается открытие 
мусороперерабатывающе-
го завода в поселке Верх-
Нейвинском. 

От журналистов прозву-
чали вопросы, касающиеся 
разворачивающейся в Об-
ластной думе политической 
дискуссии о целесообразно-
сти сохранения таких струк-
тур региональной власти, как 
управленческие округа. 

Михаил Ершов уточнил, 
что параллельно рассматри-
вается и другой законопро-
ект - об усилении округов, 

и отметил: у него никогда 
не возникала мысль, что эти 
структуры лишние. 

Управляющий Горноза-
водским округом напомнил, 
что в 2012 году в округе по-
явились шесть новых мэ-
ров, из них четверо пришли 
с производства, двое – из 
бюджетной сферы. 

- Кресло главы города – 
не школьная парта. Это ме-

сто, где с первого дня рабо-
ты надо пахать, а цена ошиб-
ки велика, - сказал Михаил 
Ершов. - Возникают есте-
ственные вопросы: как по-
мочь, что подсказать? Кон-
сультации глав муниципали-
тетов - одно из направлений 
нашей работы, так как мы 
обладаем богатым опытом в 
этой сфере. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Сразу два вопроса, связанных 
с иностранными гражданами, 
желающими приехать в наш город или 
уже работающими здесь, обсудил с 
руководителями миграционной службы 
и центра занятости населения глава 
города Сергей Носов. 

По словам Натальи Ветровой, которая 
возглавляет центр занятости, в Ниж-
нем Тагиле есть стабильный спрос на 

иностранную рабочую силу. Мигранты уже 
традиционно занимают те рабочие места, 
на которые не хотят приходить тагильчане. 

В 2014 году квота на иностранных ра-
бочих в Свердловской области составила 
40487 человек из 64 стран, их готовы тру-
доустроить 990 предприятий. В Нижнем Та-
гиле 40 работодателей согласны принять 
687 человек. В основном в сферы транс-
порта, услуг, связи, строительства. 35 че-
ловек требуются на предприятия черной 
металлургии. 

Глава города подчеркнул: сегодня в на-
шем городе без мигрантов уже не обой-
тись. Но тут же задал резонный вопрос: го-
товы ли предприниматели, у которых рабо-
тают иностранцы, предоставить сведения о 
том, в каких условиях будут жить и работать 
«гости», какой социальный пакет им будет 
предоставлен, какую ответственность за 
своих работников берет на себя работо-
датель? Сергей Носов предложил собрать 
всех бизнесменов, использующих ино-
странную рабочую силу, чтобы те ответили 
на поставленные вопросы. Глава города не 
исключает возможность посещения мест 
проживания мигрантов, чтобы убедиться в 
соблюдении всех необходимых требований. 

Эти же вопросы касаются и программы 

«Соотечественник» по добровольному пе-
реселению в Свердловскую область тех, 
кто сейчас проживает за рубежом. Про-
грамма начала действовать в прошлом 
году и рассчитана на семь лет, до 2020 
года. Сегодня в центре занятости на рас-
смотрении находится 26 анкет. Три чело-
века уже приехали и трудоустроились. К 
сожалению, только единицы из желающих 
вернуться в Нижний Тагил имеют высшее 
образование, остальные планируют занять 
вакансии разнорабочих или заниматься 
другим низкоквалифицированным трудом. 
При этом практически у каждого, кто подал 
анкеты на рассмотрение, большие семьи 
по пять-семь человек. Сергея Носова ин-
тересовало, где будут работать, учиться и 
жить, на какие средства существовать же-
лающие получить российское гражданство 
и члены их семей. В основном люди приез-
жают из Казахстана, Узбекистана и стран 
ближнего зарубежья. 

Глава города предложил разработать 
специальную программу и нормативные 
документы для тех, кто хочет стать граж-
данином России. Такое разрешение дает-
ся через год после получения разрешения 
на переселение. «В Европе, для того, что-
бы стать гражданином страны, нужно вы-
полнить свод определенных правил, снача-
ла опрашиваются соседи и работодатели, 
и только после того, как власть убедится, 
что гражданин все условия выполнил, ему 
дается гражданство. Нам надо воспользо-
ваться этим опытом и разработать свою 
документальную базу. Если установлен-
ные муниципалитетом правила будут на-
рушаться, таким переселенцам будем от-
казывать», – подчеркнул Сергей Носов.

Елена БЕССОНОВА. 

Сейчас здесь произво-
дится более 50 видов 
проката, который ис-

пользуется в строительстве, 
вагоностроении, горнодо-
бывающей и цементной про-
мышленности. Есть и уни-
кальная продукция. К при-
меру, в России только НТМК 
выпускает стальной горяче-
катаный неравнополочный 
уголок. 

Кризис 2009 года серьез-
но сказался на загруженно-
сти цеха. Костяк коллектива 
удалось сохранить. Когда-
то трудились 900 человек, 

теперь осталось 700. Пред-
седатель цехового комите-
та Алексей Курагин говорит 
об этом с горечью. Для него 
крупносортный цех – не про-
сто место работы. Устроился 
в 1982 году слесарем, затем 
ненадолго уходил, но вско-
ре вернулся – вновь потяну-
ло к металлу. В апреле 2013-
го коллеги выбрали Алексея 
Ивановича профсоюзным 
лидером.

- Коллектив очень хоро-
ший, сложно кого-то выде-
лить, ведь все делаем об-
щее дело, - подчеркивает 

Курагин. - Кто-то и по 30 лет 
отработал, у кого-то вся се-
мья трудится. Из-за кризиса 
получился большой возраст-
ной разрыв: опытные люди и 
совсем молодые, недавно 
устроившиеся. В последнее 
время работать стало слож-
нее: особый контроль над ка-
чеством, надо подходить бо-
лее ответственно. Боремся 
за экономию металла, чтобы 
каждая заготовка стала гото-
вой продукцией. 

О том, что работников 
здесь ценят, свидетельствует 
и музей цеха. Здесь и Доска 

почета, и летопись трудовых 
достижений, и целая витрина 
спортивных наград за успехи 
в футболе, легкой атлетике, 
лыжных гонках. Сергей Со-
сновский много лет занимал-
ся водномоторным спортом, 
участвовал во всероссийских 
соревнованиях.

Среди фотографий луч-
ших из лучших – портрет 
сменного мастера стана 
Виктора Панаева. Он рабо-
тает в крупносортном почти 
38 лет. Начинал вальцовщи-
ком, теперь отвечает за без-
аварийную работу... 

�� Горнозаводской округ 

В авангарде - Нижний Тагил
На минувшей неделе состоялась традиционная 
ежегодная пресс-конференция с управляющим 
Горнозаводским управленческим округом Михаилом 
Ершовым, где прозвучал отчет об итогах работы. 

Михаил Ершов. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� миграционная политика

Ответственность  
будет нести работодатель

�� дата

Крупносортный цех отметил юбилей

- Раньше профессия была 
престижная, потому и вы-
брал, - рассказывает Виктор 
Николаевич. - К тому же, мне 
действительно интересно. А 
вообще, работать с горячим 
металлом не каждый сможет. 
Очень тяжелый труд, не все 
выдерживают.

Вальцовщик Александр 
Фомин из тех, кто прошел ог-
ненную закалку. В цехе седь-
мой год: 

- Был шахтером, когда 
предложили перейти сюда. 
Попробовал – понравилось, 
работать можно. К тому же, 
горячий стаж – это тоже важ-

но, о будущем надо думать 
заранее. В семье, кроме 
меня, металлургов нет. По-
началу сложно было, очень 
уставал за смену, но со вре-
менем привык, втянулся. Ра-
бота физическая, основные 
инструменты – кувалда, ключ 
и ломик. 

Торжественное собрание, 
посвященное 55-летию цеха, 
состоится в конце февраля в 
ДК НТМК. Наградами будут 
отмечены 39 металлургов, 
отработавших в крупносорт-
ном более 30 лет.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

55 лет назад на НТМК начал работу крупносортный цех. В 1957-м объект был объявлен всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой. Усилиями более шести тысяч человек она завершилась в рекордно 
короткие сроки – практически за год. В процессе строительства извлекли 400 тысяч кубометров грун-
та, взамен уложили 100 тысяч кубометров бетона, смонтировали 10 тысяч металлоконструкций. Стан 
«650» на тот момент был крупнейшим в Советском Союзе. 25 января 1959 года металлурги выдали 
первую продукцию – круг диаметром 90 мм. Эта дата считается пуском цеха. 

Алексей Курагин.Александр Фомин.

В крупносортном цехе.

Свадебный бум
В День всех влюбленных в Екатеринбурге ожидается 
настоящий свадебный бум. Именно 14 февраля сотни 
молодоженов планируют зарегистрировать свой брак, 
передает корреспондент ЕАН.

Брачующиеся еще за два месяца пытались «заброниро-
вать» знаменательную дату. Как сообщают в загсах Екате-
ринбурга, это была настоящая битва. Так, в Верх-Исетском 
загсе в День всех влюбленных распишутся 46 пар. По сло-
вам начальника отделения, это очень много, так как обычно 
по пятницам регистрируются не более 5 пар. Отметим, что 
день любви не предвещает никаких разводов.

Подарки для участников акции 
«Люби безопасно» 
Сегодня, в День всех влюбленных, в 12 городах Сверд-
ловской области (в т.ч. и в Нижнем Тагиле) пройдет 
профилактическая акция «Люби безопасно», в рамках 
которой проводится экспресс-тестирование на ВИЧ. 

Каждый желающий сможет узнать свой ВИЧ-статус за 15 
минут. Процедура анонимная, бесплатная и безболезненная. 
Все участники во время экспресс-теста пройдут консульти-
рование, получат информационные материалы по профилак-
тике ВИЧ-инфекции, а также получат в подарок презервати-
вы. В этом году День всех влюбленных неразрывно связан с 
Международным днем презерватива, который отмечается во 
многих странах 13 февраля. Цель этого дня - еще раз напом-
нить о презервативе как о самом надежном способе предо-

хранения от ВИЧ-инфекции и других заболеваний, передава-
емых половым путем.

Александр Жуков поблагодарил  
за олимпийское «золото»
Президент Олимпийского комитета России, первый за-
меститель председателя Госдумы РФ Александр Жуков 
поздравил губернатора Евгения Куйвашева и всех жи-
телей Свердловской области с первой золотой медалью 
олимпийской команды России, завоеванной Юлией Лип-
ницкой в ходе командных соревнований по фигурному 
катанию на коньках на XXII Олимпийских зимних играх 
2014 года в Сочи.

«Благодарю Вас за постоянное внимание к проблемам 
спорта и создание благоприятных условий, способствующих 
победам российских спортсменов на международной арене», 
- отмечено в телеграмме А. Жукова.

Ранее Евгений Куйвашев принял решение представить к 
награде фигуристку Юлию Липницкую. Соответствующее по-
ручение дано департаменту кадровой политики главы регио-
на. «Помимо того, что Юлия - гениальная спортсменка, и об 
этом говорили многие эксперты, коллеги по команде - члены 
сборной по фигурному катанию, она наша, уралочка, воспи-
тывалась здесь. И в основу той воли к победе, того хладно-
кровия, которое она продемонстрировала, лег именно наш 
уральский характер», - сказал Евгений Куйвашев.

Финансирование оздоровительной 
кампании увеличено 
В Свердловской области началась активная подготовка к 
летней оздоровительной кампании детей и подростков. 

Вчера во Дворце молодежи состоялось первое в этом году 

расширенное совещание с представителями всех муници-
пальных образований Свердловской области по вопросам ор-
ганизации полноценного отдыха детей в каникулы.

По поручению регионального министра образования Юрия 
Биктуганова совещание провел начальник отдела организа-
ции оздоровительной кампании министерства Сергей Кар-
сканов. Он рассказал, что в 2014 году в областном бюджете 
на проведение детской оздоровительной кампании предус-
мотрен 1 миллиард 77 миллионов 690 тысяч рублей, что боль-
ше показателя прошлого года на 46,8 миллиона рублей. Суб-
сидии местным бюджетам на организацию отдыха и оздоров-
ления детей составят порядка 908 миллионов рублей. В 2014 
году планируется открыть 72 загородных оздоровительных 
лагеря, 34 санаторно-оздоровительных учреждения кругло-
годичного действия, 5 санаториев, около 1,1 тысячи лагерей 
с дневным пребыванием детей и порядка восьми стационар-
ных палаточных лагерей.

МУГИСО приобретает земли 
сельхозназначения 
Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области (МУГИСО) намерено при-
обрести более 800 гектаров земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Режевском районе. Такие участки, по 
данным областного Минсельхоза, очень востребованы 
свердловскими сельхозтоваропроизводителями. 

 «Приобретенные в собственность Свердловской обла-
сти 820 гектаров земли будут вовлечены в оборот с целью 
интенсификации сельхозпроизводства и увеличения посев-
ных площадей в Режевском районе», — отметил министр по 
управлению госимуществом области Алексей Пьянков. Мин-
госимущества региона также в 2014 году намерено вовле-
кать в сельхозоборот земли в Тугулымском, Богдановичском 

и Байкаловском районах. Общая их площадь составит поряд-
ка 2 тысяч гектаров, или 68 процентов общего числа сельхоз-
земель областной собственности.

Растет число миллиардеров
В Свердловской области стало больше миллиардеров. 
В этом году доход от 1 миллиарда до 10 миллиардов 
рублей задекларировали 12 человек, шесть из которых 
– жители Екатеринбурга. Для сравнения, в прошлом году 
было только 8 миллиардеров, сообщили агентству ЕАН в 
свердловском УФНС. 

Кроме того, на 27 процентов выросло количество налого-
плательщиков, подавших декларации с суммой дохода свыше 
1 миллиона рублей. Таковых в регионе оказалось 16,2 тысячи 
человек. На 30 процентов – до 15 тысяч человек выросло чис-
ло граждан, чей доход составил от 1 миллиона до 10 милли-
онов рублей. От 100 до 500 миллионов заработали 80 сверд-
ловчан, свыше 500 миллионов – 33 человека. 

Умерла в очереди к врачу 
12 февраля, около 8.00, в поликлинике на улице Швар-
ца (г. Екатеринбург) умерла 70-летняя пенсионерка. Она 
скончалась в коридоре, не дождавшись своей очереди 
к врачу, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе след-
ственного управления СКР по Свердловской области.

Как пишут местные СМИ, старушке внезапно стало плохо, 
и она потеряла сознание. Медики пытались спасти женщину 
– кололи ей адреналин, делали массаж сердца, но вернуть 
к жизни пенсионерку не смогли. По факту смерти женщины 
проводится доследственная проверка.

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН.
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�� происшествия

Учителя вечерней (сменной) шко-
лы №8 с прискорбием сообщают о 
смерти участника Великой Отече-
ственной войны, директора школы 
№8 

Нины Евдокимовны  
ВОЛКОВОЙ

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким.

Светлая память о ней останется в 
наших сердцах.

Утерянный аттестат Б 
№4029471 о среднем (пол-
ном) общем образовании, 
выданный вечерней (смен-
ной) общеобразовательной 
школой №5 в 2005 году на 
имя Ивана Николаевича 
Юрченко, считать недей-
ствительным.
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Дорогую, любимую, милую 

Раису Ивановну КЛЯКИНУ
от всей души поздравляем  

с юбилеем, 85-летием!
Желаем крепкого здоровья, побольше 

светлых, ясных дней!
С любовью, дети, внуки, правнуки

�� выездное заседание президиума правительства Свердловской области

Все начатое необходимо продолжить
на безусловное выполнение 
поручений президента Рос-
сийской Федерации В.В. Пу-
тина №1060, 1062, 1063, в 
т. ч. реконструкцию драмте-
атра и строительство физ-
культурно-оздоровительно-
го комплекса, продолжение 
реализации приоритетных 
социальных проектов, подго-
товку к проведению выстав-
ки вооружения в 2015 году 
и празднование 70-летия со 
Дня Победы. 

Среди предложений мэра 
прозвучала идея переноса 
части финансовых средств с 
проекта «Александровский I» 
на «Александровский II»: это 
необходимо сделать для бо-
лее эффективной работы по 
организации инфраструктур 
будущих жилых микрорайо-
нов. В числе первоочеред-
ных задач - масштабная ре-
конструкция моста на улице 
Фрунзе и продолжение ме-
роприятий по ремонту до-
рожных магистралей Ниж-
него Тагила. 

Евгений Куйвашев обра-
тил внимание руководителей 
жилищной инспекции на то, 
что у жителей есть претен-
зии к управляющим компа-
ниям. В связи с чем следует 
обеспечить более прозрач-
ную работу УК. Губернатор 
дал поручение кабинету ми-
нистров рассмотреть и при-
нять решение по предложе-
ниям главы Нижнего Тагила в 
течение двух недель.

- Программы, реализо-
ванные в прошлом году, 
нашли отклик у тагильчан, 
они будут продолжены, но 
остается вопрос распреде-
ления приоритетов, - сказал 
Сергей Носов журналистам 
после заседания. - Интен-
сивность движения вперед 
еще предстоит определить 
с учетом привлечения част-
ных инвестиций. Тагил во 

многом становится площад-
кой для пилотных проектов, 
так как оптимален по коли-
честву жителей, промыш-
ленному потенциалу и имеет 
возможность реализации го-
сударственно-частного пар-
тнерства, как никакой другой 
город.

Евгений Куйвашев отме-
тил, что реализация в горо-
де Нижний Тагил меропри-
ятий по проекту «Безопас-
ный город» осуществляет-
ся в Свердловской области 
впервые и является уникаль-
ным пилотным проектом, по-
сле чего уточнил, что после 
апробации программы «Без-
опасный город» в Нижнем 
Тагиле она будет внедряться 
и в других городах.

После заседания Евге-
ний Куйвашев встретился с 
представителями нижнета-
гильского местного отде-
ления партии «Единая Рос-
сия». Он обратил внимание 
единороссов на ключевые 
задачи партии - участие в 
системе общественного 
контроля реализации «май-
ских» указов президента и 
проявление инициативы в 
решении наболевших во-
просов. Также намечена ре-
ализация так называемого 
курса реальных дел, направ-
ленных на исполнение пред-
выборных наказов. Особое 
внимание, по мнению губер-
натора, должно уделяться 
налаживанию прямого диа-
лога с горожанами.

Евгений Куйвашев заве-
рил, что по всем намечен-
ным направлениям город-
ские и областные власти бу-
дут двигаться дальше и под-
ведут промежуточные итоги 
уже после первого полугодия 
2014 года.

Ольга ПОЛЯКОВА.
Владимир ПАХОМЕНКО. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 W01 стр.
- Поддерживаю инициа-

тиву тагильчан. Это многое 
даст и Нижнему Тагилу, и 
всей Свердловской обла-
сти, - согласился Евгений  
Куйвашев. 

До 30 мая нынешнего 
года необходимо подгото-
вить предложения о привле-
чении средств федерального 
бюджета на финансирование 
строительства на границе 
микрорайонов Александров-
ский I и Александровский II 
нового здания школы с чис-
ленностью обучающихся не 
менее 1500 человек. Такое 
поручение получил министр 
образования Свердловской 
области Юрий Биктуганов. 

Непростая задача у ру-
ководителей министерства 
физической культуры, спор-

та и молодежной политики. 
Вместе с тагильской мэри-
ей до 20 февраля им пред-
стоит обеспечить подго-
товку и направить заявку на 
софинансирование строи-
тельства физкультурно-оз-
доровительного комплекса 
на ГГМ.

- Серьезный сдвиг по 
всем направлениям про-
граммы заметен для всех. 
Это большая заслуга коман-
ды администрации города, 
нужно сохранить набранные 
темпы и думать над привле-
чением дополнительных фи-
нансовых средств, - подвел 
предварительные итоги ис-
полнения программы Евге-
ний Куйвашев. 

М э р  Н и ж н е г о  Та г и л а  
Сергей Носов рассказал о 
достижениях города в реа-
лизации «майских» указов 

президента Российской Фе-
дерации и правительства 
Свердловской области, внес 
ряд предложений по даль-
нейшей реализации проек-
тов. 

Глава города обратил вни-
мание, что необходимо уси-
лить работу по реализации 
программы ввода жилых 
домов, хотя в целом темпы 
строительства в сравнении с 
2012 годом серьезно вырос-
ли. Продолжается програм-
ма по переселению граждан 
из аварийного жилья.

Сергей Носов отметил хо-
рошие результаты выполне-
ния приоритетных программ, 
отдельно остановившись на 
«Тагильском трамвае»: ко-
личество перевезенных лю-
дей увеличилось в несколь-
ко раз, а отказ в работе под-
вижного состава снизился в 

1,7 раза, число рейсов вы-
росло на 23 процента. 

Он подчеркнул, что в ходе 
выполнения комплексной 
программы развития города 
Нижний Тагил в 2013 году за 
счет проведения конкурсных 
процедур и проектно-кон-
структорских решений уда-
лось сэкономить 157 млн. 
рублей, которые были воз-
вращены в область.

По словам мэра, опрос 
общественного мнения по-
казал, что 88 процентов та-
гильчан поддерживают ини-
циативу развития города. 
Однако проведенная в 2013 
году работа была бы невоз-
можна без поддержки пре-
зидента и правительства об-
ласти. 

Говоря о годе текущем, 
Сергей Носов рассказал, что 
Нижний Тагил ориентирован 

�� из почты

Юбилей Учителя
Сегодня, 14 февраля, свой юбилей отмечает директор 
школы №55 Зоя Яковлевна Горленко. 

Руководя школой 
более четверти века, 
она проявила себя 
выдающимся органи-
затором и талантли-
вым педагогом. Кро-
ме того, силами ди-
ректора был создан 
крепкий, дружный 
коллектив учителей, 
хоть и разных по вку-
сам и убеждениям, но 
объединенных любо-
вью к своей работе. 

Зоя Яковлевна вы-
росла в семье рабо-
чих. Родители сут-
ками не выходили 
с производства, и 
дети все дома дела-
ли сами, с ранних лет 
были приучены к тру-
ду. 

После педагоги-
ческого училища она 
стала учителем начальных классов в школе №70, затем за-
кончила химико-биологический факультет Нижнетагильского 
государственного педагогического института и стала учите-
лем. Через шесть лет переведена организатором внекласс-
ной работы в школу №35. Пионерские лагеря, поездки с деть-
ми по городам, занятия художественной самодеятельностью, 
а ведь есть еще и семья. Но она не отступала, не сдавалась 
и все успевала. 

И вот в 1983 году Зоя Яковлевна была назначена директо-
ром школы №55. Добиваться побед ей помогают благодар-
ные за воспитание своих детей родители учеников, а также 
начальник цеха 750 Уралвагонзавода В. Кривошеин, руково-
дитель «УБТ Сервис» А. Рощупкин, исполнительный директор 
ОАО «НПК Уралвагонзавод» В. Рощупкин… И, разумеется, во 
всех начинаниях ее поддерживает дружный педагогический 
коллектив.

Мы желаем Зое Яковлевне терпения и дальнейших побед!
Учителя и ученики школы №55. 

ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ.

Зоя Яковлевна Горленко.

�� выставка

И вновь загадочный 
«Хронотоп»

Полиция раскрыла кражу медалей 
В начале февраля 2014 года полицейскими закончено расследование 
уголовного дела по факту кражи медалей «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» и «Ветеран труда».

Угонщики при задержании  
упорно сопротивлялись

В Нижнетагильском музее 
изобразительных искусств 
на днях открылась выстав-
ка дизайна, компьютерной 
графики и мультимедиа 
«Хронотоп 2. РедГринБлу»,  
на которой представле-
ны учебные и выпускные 
работы студентов  
факультета художествен-
ного образования Нижне-
тагильской государствен-
ной социально-педагоги-
ческой академии. 

В прошлом году в музее 
прошла первая вы-
ставка из серии «Хро-

нотоп», она вызвала боль-
шой интерес у тагильчан, но 
посмотреть ее успели не все, 
так как на показ организато-
ры запланировали слишком 
мало времени. Учтя пожела-
ния публики, нынешнюю экс-
позицию не уберут до сере-
дины марта. 

Напомним, что в обще-
принятом понимании хро-
нотоп – это «закономерная 
связь пространственно-вре-
менных координат», спайка 

Кураторы 
выставки 
Елена 
Старченко 
и Надежда 
Гундырева.

О. Мосина, лист из серии «Цветы льют аромат, сколько легкого очарования», 
 фотография, 2009 год.

времени и пространства, а 
РедГринБлу (красный, зеле-
ный, синий) – «аддитивная 

цветовая модель, описыва-
ющая способ синтеза цвета 
для цветовоспроизведения». 

Кроме того, на специальном 
информационном стенде вы-
ставки есть пояснения: «Хро-

ведений для пополнения 
коллекции современного 
искусства. Кураторами вы-
ставки стали старшие пре-
подаватели факультета ху-
дожественного образова-
ния Надежда Гундырева и 
Елена Старченко, извест-
ные тагильчанам по другим 
проектам.

Так что же увидят тагиль-
чане?

Как отметили постоянные 
посетители музея, выстав-
ка «Хронотоп 2» более по-
нятная, чем предыдущая, и 
даже несколько гламурная, 
здесь много интересных ху-
дожественных образов. Кро-
ме того, в зале есть специ-
альное оборудование для 
просмотра мультимедийных 
проектов. 

В течение месяца здесь 
будут проходить экскурсии, 
беседы, мастер-классы, и, 
как отметили Надежда Гун-
дырева и Елена Старченко, 
ограничений по возрасту 
для посетителей выставки 
нет, кураторы смогут инте-
ресно рассказать о проектах 
по компьютерной графике и 
художественной анимации 
и детям, и пенсионерам. Уз-
нать подробную информа-
цию о мастер-классах и спе-
циальных занятиях можно по 
телефонам музея: 25-26-47 
и 25-24-29. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

нотоп соединяет в себе все 
три цвета времени: прошлое, 
настоящее, будущее, разво-
рачивающиеся в реальном и 
виртуальном пространстве… 
Время здесь сгущается, 
уплотняется, становится ху-
дожественно-зримым…» 

По словам заместителя 
директора музея изобра-
зительных искусств Еле-
ны Ильиной, современные 
музеи меняются и модер-
низируются с невероятной 
силой, и на новой выставке 
посетителей ждут открытия. 

Здесь есть цвет, форма, по-
нимание, нестандартные 
ходы, а работы студентов 
смелые, честные, яркие, 
свободные, выполненные 
на очень хорошем уровне. 
Кстати, музейщики уже при-
смотрели несколько произ-

В декабре 2013 года жители села 
Верхняя Ослянка обратились в поли-
цию, обнаружив, что в один из домов 
проникли неизвестные. Установлено, 
что хозяином летнего домика явля-
ется 65-летний пенсионер из города 
Новоуральска, отец которого воевал 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, был командиром орудия, уча-
ствовал в освобождении Ленинграда 
от вражеской блокады, закончил служ-
бу в звании старшего сержанта. После 
войны много лет проработал в Сере-
брянском леспромхозе. Ветеран скон-
чался в 2009 году на 88-м году жизни.

Сын фронтовика пояснил сыщи-
кам, что из жилища пропали предме-
ты бытовой техники, в том числе ТВ-
приставка и несколько фонариков, а 
также медали, которые он хранил как 
память об отце.

Сотрудникам уголовного розыска 
удалось выйти на след и задержать 
двух подозреваемых. Ими оказались 
местные жители 1986 и 1977 годов 
рождения. Один из них ранее судим 
за хищения и причинение тяжких те-

лесных повреждений, отбывал реаль-
ный срок наказания в местах лишения 
свободы.

По данным старшего следователя 
следственного отдела №8 ОВД Ниж-
него Тагила майора юстиции Натальи 
Отрадновой, уголовное дело было 
возбуждено по статье «Кража с про-
никновением в жилище». Эта статья 
предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до шести 
лет.

Сотрудники полиции изъяли похи-
щенные медали фронтовика и вернули 
их хозяину. Кстати, потерпевший так-
же является ветераном труда, мно-
го лет проработал на предприятии 
Среднеуральского управления стро-
ительства. Пожилой мужчина выра-
зил искренние слова признательно-
сти и благодарности полицейским за 
оперативность в раскрытии этого пре-
ступления.

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.

В четыре часа утра 8 февраля в 
дежурную часть отдела полиции 
№19 позвонил 30-летний муж-
чина и сообщил об угоне транс-
портного средства. 

Оказалось, что всего несколько 
минут назад он парковался во дво-
ре своего дома № 39 по улице Гвар-
дейской, когда к нему в «Жигули» 
11-й модели подсели четверо не-
известных и приказали отвезти на 
Выю. Владелец машины отказался. 
Завязалась драка, в результате ко-
торой водителя вытолкнули из са-
лона, а незнакомцы уехали. 

Автовладелец сообщил обо всем 
случившемся в полицию. Получив 
описание транспортного средства 
и приметы напавших молодых лю-
дей, незамедлительно ориентиро-
вали на их поиск все комплексные 
силы полиции, несущие службу на 
территории города. 

Похитителям далеко уехать не 
удалось. Угнанную «одиннадцатую» 
сотрудники дежурной части со-
вместно с нарядом патрульно-по-
стовой службы заметили у того же 

дома №39. Все четверо нападав-
ших были задержаны, но во время 
задержания они оказали активное 
сопротивление и причинили теле-
сные повреждения трем сотрудни-
кам роты ППС. 

Потерпевший мужчина сра-
зу опознал своих обидчиков, хотя 
все четверо отрицают свою при-
частность к совершению каких-ли-
бо противоправных действий в от-
ношении владельца автомашины. 
Двое задержанных – родные братья 
26 и 29 лет, вторая «пара» - близне-
цы 28 лет. 

Следственным отделом воз-
буждено уголовное дело по статье 
«Угон». Нападавшим также предъ-
явлено обвинение в трех эпизодах 
по статье «Применение насилия в 
отношении представителя власти». 
Пока им всем избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде. 
Угнанную «одиннадцатую» вернули 
владельцу. 

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.

По вопросам 
подписки 

на «ТР» 
обращаться  

по телефону: 
41-49-62



Нападающий сборной Чехии по хоккею Яромир Ягр зая-
вил, что он с партнерами по команде испугался во время 
первого матча на Олимпийских играх со Швецией. Об 
этом сообщает сайт издания «Спорт-Экспресс».

«Мы были напуганы, чтобы что-то предпринять. Уже в са-
мом начале игры мы проиграли весь матч. Не знали, чего 
ожидать от большой площадки. Мои ноги горели уже после 
третьей смены», — отметил Ягр. Форвард выразил надеж-
ду, что чешские хоккеисты смогут извлечь пользу из матча со 

шведами.
Сборная Чехии к 25-й ми-

нуте игры проигрывала со 
счетом 0:4. До конца встречи 
чехи смогли забросить две 
шайбы, в том числе отличил-
ся сам Ягр. Матч так и завер-
шился победой шведов со 
счетом 4:2 (2:0, 2:2, 0:0).

* * *
Шестикратная олимпий-
ская чемпионка Любовь 
Егорова в интервью «Со-
ветскому спорту» заяви-
ла, что падение россий-
ских лыжников вызвано 
неготовностью к Олим-
пийским играм. 

По мнению Егоровой, 
жаловаться на сложность 
трассы могут только сла-
бые спортсмены. Олимпий-
ская чемпионка отметила, 
что Сергей Устюгов в фина-

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Сегодня. Восход Солнца 9.35. Заход 18.54. Долгота дня 9.19. 16-й лун-
ный день. Ночью -27. Днем -22…-20 градусов, пасмурно, небольшой снег. 
Атмосферное давление 758 мм рт. ст., ветер восточный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.32. Заход 18.57. Долгота дня 9.25. 17-й лунный 
день. Ночью -19. Днем -16…-14 градусов, пасмурно,  снег. Атмосферное дав-
ление 752 мм рт. ст., ветер восточный, 3 м/сек.

Сегодня слабые, завтра – сильные геомагнитные бури.

14 февраля 
День святого Валентина (День всех влюбленных)
1918 Декретом Совнаркома в России был введен Григорианский 

календарь.
1950 В Москве подписан советско-китайский «Договор о дружбе, союзе 

и взаимной помощи». 
2004 В Москве обрушилась кровля развлекательного комплекса 

«Трансвааль-парк». 
Родились:
1813 Алексей Сергеевич Даргомыжский. 
1838 Адольф Федорович Маркс - русский книгоиздатель.
1898 Владимир Ильич Иоффе, советский врач, эпидемиолог и 

иммунолог. 
1934 Анна Герман, знаменитая польская певица.
1949 Николай Еременко (младший), актер и режиссер.

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

�� вопрос-ответ

Олимпийский  
телевизор Игорь Шувалов  

успокоил россиян 
Девальвация казахстанского тенге не отразится на 
российской экономике. Об этом заявил первый вице-
премьер России Игорь Шувалов. «А как это на нас может 
сказаться? У нас нет валютного союза», — пояснил он.

Россия вместе с Казахста-
ном и Белоруссией входят 
в Таможенный союз. Кроме 
того, Россия и Казахстан яв-
ляются участниками Евразий-
ского экономического сооб-
щества (ЕврАзЭС), где также 
состоят Белоруссия, Кирги-
зия и Таджикистан, а Армения, 
Молдавия и Украина имеют 
статус наблюдателей.

Национальный банк Казах-
стана объявил о корректиров-
ке обменного курса местной 
валюты, который ранее под-
держивался на уровне 150 
тенге за доллар (плюс-минус 

три тенге). Новый обменный курс, установленный регулято-
ром 11 февраля, составляет 185 тенге за доллар плюс-минус 
три тенге. 

После девальвации в ряде казахстанских банков 11 фев-
раля курс доллара вырос до 200 тенге; пункты обмена валют 
вообще прекратили работу и возобновили ее только днем во 
вторник. Также приостановили деятельность крупные интер-
нет-магазины; в обычных магазинах начали расти цены. Как 
передает «Интерфакс-Казахстан», население Казахстана на-
чало скупать пока не подорожавшие продукты и промышлен-
ные товары.

Лента.Ру.

Мир спорта

Лента.Ру.

Олимпиада в Сочи 2014: 
медали, 13 февраля

«В чем суть проекта «Герой вне времени»?»
(Звонок в редакцию)

Известный российский поэт и писатель Михаил Юрьевич 
Лермонтов, насколько нам известно, никогда не был в Ниж-
нем Тагиле. Но не отметить 200 лет со дня его рождения та-
гильчане не могли. И вот 1 февраля в нашем городе старто-
вал необычный проект «Герой вне времени».

Управление культуры администрации города и централь-
ная городская библиотека решили пробудить интерес чита-
телей к творчеству Лермонтова, привлечь их к классической 
литературе, показать возможности современных библиотек 
и поддержать творческое население. Тагильчанам предлага-
ется перечитать произведения Михаила Юрьевича и принять 
участие сразу в нескольких конкурсах. 

Например, учащиеся 6-11-х классов в апреле попробуют 
свои силы в конкурсе чтецов «Читаем Лермонтова», который 
будет проходить в детско-юношеской библиотеке. Вне за-
висимости от возраста, все тагильчане могут создать свой 
буктрейлер (видеоролик о произведении) или рекламный 
плакат, дописать одно из незаконченных произведений Лер-
монтова. 15 октября, в день рождения поэта и писателя, на 
Театральной площади пройдет флешмоб, в октябре запла-
нирован творческий фестиваль с выступлением школьных и 
студенческих театральных групп и литературной викториной. 

Сроки проведения конкурсов и любую дополнительную ин-
формацию о проекте вы можете узнать на сайте центральной 
городской библиотеки или по телефону: 25-09-29. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

Лермонтову посвящается

В первом периоде от-
крыть счет не удалось. 
Во втором команды 

отличились по разу: на гол 
гостей ответил точным бро-
ском Егор Рахимулин. Тре-
тий игровой отрезок полу-
чился самым ярким, хокке-
исты изрядно пощекотали 
нервы болельщикам. Павел 
Попов вывел «Спутник» впе-
ред, но дубль Александра 
Журуна вновь отправил хо-
зяев в категорию отстаю-
щих. Гол Дмитрия Попова 
вернул тагильчанам надеж-
ду, однако на 58-й минуте 
«Кубань» поставила побед-
ную точку. 

Перед игрой стало из-
вестно, что тагильский клуб 
по обоюдному согласию рас-
торг контракт с голкипером 
Константином Чащухиным. 
Почти весь чемпионат он 

провел на скамейке запас-
ных, выходил на лед всего в 
восьми матчах. 

«СПУТНИК»: Хомутов; Ящен-
ков - Журав лев, А ртамонов 
- Козлов - Д.Попов; Ищенко 
- Жилин, Устьянцев – Рожков – 
П.Попов; Гурьев – С. Чистяков 
– Рахимуллин; Емелин – В. Чи-
стяков - Яшин, Богданов.

В субботу наша команда 
проведет заключительный 
домашний матч сезона – с 
«Динамо» из Балашихи.

«Юниор-Спутник» обе-
спечил себе участие в плей-
офф первенства МХЛ-Б. По-
сле двух гостевых побед над 
медногорским «Металлур-
гом» (4:3) и пензенским «Ди-
зелистом» (4:1) уже никто не 
потеснит нашу ледовую дру-
жину с четвертого места в 
дивизионе.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Пятница, 14 февраля
Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км. 19.30. «Рос-

сия-1».
Горнолыжный спорт. Мужчины. Суперкомбинация. 13.00 и 

17.30. «Россия-2».
Керлинг. Круговой турнир. Женщины. Россия – Швейцария. 

16.00 и 17.15. Первый канал. 
Лыжные гонки. Мужчины. 15 км, классический стиль, раздель-

ный старт. 15.50. «Россия-1».
Скелетон. Мужчины, первая и вторая попытки. Женщины, третья 

и четвертая попытки. 18.30 и 20.15. Первый канал.
Фристайл. Женщины. Акробатика. Квалификация, финал. 19.45 

и 21.00. Первый канал.
Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа. 21.00. 

Первый канал.
Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, трамплин К-125. 

Квалификация. 23.30. «Россия-2».

�� хоккей

Триллер  
с привычной концовкой
«Спутник» продлил серию поражений, уступив на своем 
льду краснодарской «Кубани», - 3:4.

На проспекте Ленина, который на время Игр в Сочи 
неофициально переименован в Олимпийский, 
размещены портреты призеров Олимпиады.  
Главная улица города теперь выглядит совсем  
по-другому: красочные баннеры в едином стиле 
смотрятся отлично. Да и просто приятно увидеть лица 
лучших российских спортсменов.

Из наших земляков-
с в е р д л о в ч а н  п о к а 
порадовала только 

15-летняя фигуристка Юлия 
Липницкая. В командном 
турнире она очень уверенно 
победила в короткой и про-
извольной программах. Что 
сказать – уральский харак-
тер! Напомним, Юля роди-
лась в Екатеринбурге и  за-
нималась в секции СДЮС-
ШОР «Локомотив». В 2009 
году семья Липницких пе-
реехала в Москву, где усло-
вия для тренировок гораздо 
лучше. Под руководством 
тренера Этери Тутберид-
зе девочка добилась боль-
ших успехов: в 2012-м ста-

ла чемпионкой мира среди 
юниоров, в 2014-м – чемпи-
онкой Европы и победитель-
ницей Олимпийских игр. По-
сле успеха на Олимпиаде 
юной «звездочке» присвое-
но звание заслуженного ма-
стера спорта. Губернатор Ев-
гений Куйвашев наградил ее 
знаком отличия «За заслуги 
перед Свердловской обла-
стью» III степени. От Москов-
ской области, по сообще-
нию СМИ, Липницкой пода-
рят квартиру. Однако сейчас 
Юля не думает о наградах и 
подарках, ведь впереди  вы-
ступление в индивидуальном 
первенстве. Короткая про-
грамма одиночниц заплани-

рована на 19 февраля.
Два «золота» завоевала 

в парном катании Татьяна 
Волосожар, у которой, как 
выяснилось, есть тагиль-
ские корни по линии отца. С 
Максимом Траньковым она  
выиграла в командном и лич-
ном соревнованиях.

За событиями на Олимпи-
аде следят многие тагильча-
не. Проводят многие часы 
у телевизоров, радуются и 
огорчаются со всей страной. 
А главное – искренне болеют 
за россиян.

- Смотрю соревнования 
по фигурному катанию, я 
восхищена выступлениями 
наших спортсменов, очень 
рада за них. Немножко сре-
ди всех выделяю Юлию Лип-
ницкую, раньше о ней не 
знала, только на Олимпиа-
де увидела. Ну и за Евгения 
Плющенко, конечно, особо 
переживала. Очень доволь-
на результатами, количество 
медалей не считаю. Уважаю 
всех спортсменов, кто сумел 
войти в олимпийскую коман-
ду, ведь это не просто, при-
шлось приложить немало 
усилий. Это люди с огромной 
силой духа, - сказала Ирина 
Райлян.

- Я на пенсии, так смотрю 
почти все соревнования, - 
призналась Ольга Громова. 
– Мне нравится сама атмос-
фера праздника и красивые 
пейзажи. Удивилась, что в 
Сочи такие большие горы. 
Внимательно рассматриваю 
зрителей, хочу увидеть кого-
нибудь из тагильчан, но пока 
видела только болельщиков 
с флагами с надписью «Ека-
теринбург» и «Верхняя Пыш-
ма». 

- После первых успешных 
дней рассчитывал на боль-
шее, - отметил Евгений Ши-
роков. – Семь лет готовились 
к домашней Олимпиаде, но 

выступаем как будто в го-
стях, родные стены совсем 
не помогают. Хочется верить, 
что еще будут победы, а то 
как-то грустно становится.

Тр е н е р  п о  б и а тл о н у 
ДЮСШ «Юпитер» Вячеслав 
Инишев сейчас находится в 
Сочи. Наш звонок застал его 
по пути  на хоккейный матч 
женских сборных Германии 
и Японии.

- Море эмоций, - поделил-
ся впечатлениями Вячеслав 
Анатольевич. – Побывать 
на Олимпийских играх – это 
мечта, которая сбывается не 
у каждого. Погода отличная, 
особенно для нас, уральцев. 
Я даже два раза в море ис-
купался.  Жаль, конечно, что 
редко видим на пьедеста-
ле наших спортсменов, но 
конкуренция очень высока. 
Я был на мужском спринте, 
стоял на трассе на подъеме 
перед стрельбищем. Бук-
вально в метре-двух пробе-
гали биатлонисты, но мчатся 
очень быстро, в этом пла-
не по телевизору смотреть 
удобнее. Видел злополуч-
ный промах Антона Шипу-
лина, который лишил его 
медали. Надеюсь, в эстафе-
те наша сборная добьется 
успеха. Когда я занимался, 
это считалось делом чести. 
Пообщался с чемпионами 
прошлых лет, с друзьями по 
сборной, только Павла Ро-
стовцева увидеть не уда-
лось, он тренирует женскую 
команду, и ему пока не до 
встреч. Постараюсь весь 
этот адреналин и положи-
тельные эмоции привезти 
в Нижний Тагил и передать 
своим ученикам. Им перед 
отъездом дал задание вни-
мательно смотреть транс-
ляции и анализировать дей-
ствия биатлонистов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Романс. Абэ. Свеча. Проступок. Раба. 
Гран. Яго. Бод. Саке. Ноль. Аршин. Этан. Кипр. Баз. Кар. Угар. Уста.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Галапагос. Эбро. Кааба. Сенбернар. Офсет. Урядник. 
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�� бывает же

Бобслеиста позвали в спецназ
Полиция города Дентон, штат Техас, позвала 
американского бобслеиста Джонни Куинна пройти 
тренировку с отрядом спецназа, сообщает Today.com. 

Куинн, принимающий участие в Олимпийских играх в Сочи, 
выбрался из ванной своего номера в Олимпийской деревне, 
пробив дверь. После того, как стало известно о поступке Ку-
инна, со спортсменом связались через твиттер и предложили 
ему потренироваться с местным отрядом спецназа, научить-
ся правильно выбивать двери. 

�� Олимпийские игры-2014

Ирина Райлян.

Тагил поздравляет!

М Страна З С Б ВСЕГО
1. Германия 6 1 1 8
2. Канада 4 4 2 10
3. Норвегия 4 3 5 12
4. Нидерланды 4 2 4 10
5. США 3 1 5 9
6. Швейцария 3 0 1 4
7. РОССИЯ 2 4 3 9
8. Австрия 1 4 0 5
9. Словения 1 1 2 4

10. Франция 1 0 2 3
11. Белоруссия 1 0 0 1
11. Корея 1 0 0 1
11. Польша 1 0 0 1
11. Словакия 1 0 0 1
15. Швеция 0 3 1 4
16. Чехия 0 2 1 3
16. Япония 0 2 1 3
18. Италия 0 1 1 2
19. Австралия 0 1 0 1
19. Китай 0 1 0 1
19. Финляндия 0 1 0 1
22. Великобритания 0 0 1 1
22. Латвия 0 0 1 1
22. Украина 0 0 1 1

ле спринта мог избежать столкновения с соперником, если 
бы экстренно затормозил. «Лыжи резко сводятся, и ты будто 
вкапываешься в снег. Почему он таким приемом не восполь-
зовался? Скорее всего, был не в тех кондициях, чтобы резко 
остановиться», — добавила Егорова.

По ее словам, неудачу россиян можно объяснить и просче-
тами тренерского штаба. В частности, из-за этого возникли 
трудности в Сочи у Александра Легкова. «Скорее всего, он 
просто не понимает, как двигаться по трассе. И это проблема 
тренеров», — отметила Егорова.

КСТАТИ. Любовь Егорова выиграла шесть золотых наград на Олим-
пиаде 1992 года в Альбервилле и Играх-1994 в Лиллехаммере. Также 
она трижды становилась серебряной олимпийской медалисткой.

* * *
В связи с тем, что на Олимпиаде-2014 в соревнованиях 
горнолыжниц в скоростном спуске оказалось две по-
бедительницы, в Сочи срочно (в течение 24 часов) была 
изготовлена дополнительная золотая медаль. Вчера две 
золотые награды были вручены словенке Тине Мазе и 
швейцарке Доминик Гизин.

Изначально накануне Олимпиады было сделано 46 загото-
вок медалей без выгравированной спортивной дисциплины. 
Процесс доработки занимает не менее 15 часов. По оконча-
нии Игр в Сочи неиспользованные заготовки поступят в раз-
личные музеи, в том числе в Олимпийский музей в Лозанне.

* * *
Российский прыгун с трамплина Михаил Максимочкин 
упал во время тренировки в Сочи, сообщает «Р-Спорт». 
Спортсмену наложили шину на шею, донесли на но-
силках до снегохода, а затем довезли до машины реа-
нимации, которая увезла прыгуна. По словам тренера 
Александра Арефьева, серьезных травм Максимочкин 
избежал.

«Он грудью ударился, ни ноги, ни руки не повредил, под-
страховаться поехали», - сказал Арефьев. Куда именно по-
везли спортсмена, не уточняется.

Гаишник останавливает водителя: 
— Почему ездите без ремня без-

опасности? 
— Можно подумать, вы этому не 

рады!
* * *

Сегодня ко мне приходили свидете-
ли Иеговы — рассказывали, что нужно 
помогать ближнему и делать добро! По-
просил их помыть унитаз и вынести му-
сор… Они почему-то обиделись и ушли.

* * *
Доллар дорожает, бензин дорожает, 

продукты дорожают, ЖКХ дорожает. И 
только яхты подешевели. Радость при-
шла, откуда не ждали! 

* * *
70- летний дедок проходит медос-

мотр. Доктор говорит: 
— Вы в прекрасной форме для ва-

шего возраста... Во сколько лет умер 
ваш отец? 

— А кто вам сказал, что он умер?! 
Ему 92 года — и он прекрасно себя чув-
ствует... 

— Поразительно! А в каком возрасте 
умер ваш дед? 

— А кто вам сказал, что он умер?! ! 
Ему 115 лет — и на следующей неделе 
он женится... 

— С ума сойти! А что это ему при-
спичило жениться в 115 лет? 

— А кто вам сказал, что ему приспи-
чило?! ! Он по залету... 

Куинн на протяжении нескольких лет жил в Дентоне во вре-
мя учебы в университете Северного Техаса, где он изучал уго-
ловное право и играл за местную команду по американскому 
футболу. 

Лента.Ру.


