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• Полонского не выдадут?
Вчера в Генпрокуратуре России прокомментировали 
новость об освобождении предпринимателя Сергея По-
лонского из камбоджийского СИЗО. 

По данным надзорного ведомства, бизнесмен не был  
освобожден от уголовной ответственности, ему лишь изме-
нили меру пресечения. Кроме того, прокуроры опровергли 
информацию об отказе Камбоджи выдать Полонского. Как 
оказалось, суд лишь отложил рассмотрение вопроса об экс-
традиции предпринимателя в Россию. Дело в том, что в ко-
ролевстве все еще расследуют уголовное дело по инциденту 
с моряками (напомним, экс-олигарха и двух его друзей по-
вязали в Камбодже в конце 2012 года: по версии обвинения, 
они выкинули в море экипаж нанятого прогулочного судна, 
и морякам пришлось вплавь добираться до берега). Вопрос 
об экстрадиции бизнесмена будет рассмотрен по существу 
только после того, как власти Камбоджи завершат свое рас-
следование.

КСТАТИ. До начала апреля Полонский содержался в камбоджий-
ской тюрьме, однако после того, как пострадавшие моряки отозвали 
свои заявления, получив от предпринимателя денежную компенса-
цию, его отпустили под подписку о невыезде. В июне Россия объяви-
ла Полонского в международный розыск по делу о хищении почти ше-
сти миллиардов рублей у дольщиков жилого комплекса «Кутузовская 
миля». 11 ноября Полонский, заочно арестованный российским су-
дом, был взят под стражу в Камбодже и помещен в местную тюрьму. 
Защита Полонского ранее неоднократно заявляла, что рассчитывает 
добиться отказа в его выдаче России.

• Завалило рудой 
В Магнитогорске спасателям удалось извлечь из-под 
завалов руды двух рабочих – они пробыли в заточении 
несколько часов. Оба пострадавших госпитализированы 
и проходят полное обследование, сообщили в ГУ МЧС 
по Челябинской области.

Инцидент произошел на горно-обогатительном предпри-
ятии. Под завалами в бункере оказались 25-летний и 27-лет-
ний рабочие. «Первого засыпало по пояс, у второго могли 
двигаться лишь кисти рук и голова. Аварийно-спасательные 
работы осложнила угроза обрушения породы. Поэтому пре-
жде, чем достать пострадавших, спасателям пришлось про-
вести работы по ее укреплению», - рассказали в МЧС. 12 ян-
варя, в 20 часов 46 минут, с помощью спасательной веревки 
был извлечен первый пострадавший. После продолжитель-
ных работ в 21 час 12 минут освободить удалось второго ра-
бочего. Все это время для обеспечения его дыхания приме-
нялся дыхательный аппарат. 

• Радикальная реформа 
педобразования

Министерство образования и науки готовит радикаль-
ную реформу педагогического образования в России. 

Чиновники предлагают вместо теоретических курсов бро-
сить будущих учителей на педагогическую передовую, мак-
симально загрузив наставников реальной работой в школе, 
пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект «Концепции под-
держки развития педагогического образования». Одновре-
менно срок обучения по большинству педагогических специ-
альностей сократится с 5-6 до 4 лет. Чиновники считают, что 
одной из главных проблем является недостаточное время, 
выделяемое на практику и стажировку. В итоге они выдвинули 
концепцию «прикладного бакалавриата». Труд студента будет 
оплачиваться школой и вузом. Однако нынешние педагоги 
опасаются, что это обернется некачественной подготовкой 
школьников, ведь в силу отсутствия опыта юные педагоги не 
смогут качественно воспитать учащихся.

• Рейсы в Таиланд не отменяют 
Акции протеста в Бангкоке пока не повлияли на спрос 
российских туристов на отдых в Таиланде.

Об этом сообщили вчера в Ассоциации туроператоров 
России. 9 января МИД РФ рекомендовал россиянам воздер-
жаться от поездок в Бангкок в связи с планами  проведения, 
начиная с 13 января, серии широкомасштабных акций про-
теста в столице. Большинство туристов сейчас находится  в 
курортных зонах, где обстановка остается спокойной.  Что ка-
сается туристов, находящихся в Бангкоке, то для них некото-
рые экскурсионные программы будут меняться. Российские 
авиакомпании также не планируют отменять рейсы в Таиланд, 
запланированные на текущую неделю, равно, как и в компа-
нии «Таиландские авиалинии». Тем не менее, прибывающим 
в бангкокские аэропорты российским гражданам МИД РФ со-
ветует направляться к местам отдыха без заезда в столицу, 
а планирующим вылетать из Таиланда туристам - организо-
вать свои выезды в столичные аэропорты заблаговременно.

• Массовое отравление  
в Западной Вирджинии

Более тысячи жителей Западной Вирджинии, где ранее 
произошла утечка химикатов, обратились с жалобами на 
плохое самочувствие. 

Среди симптомов, на ко-
торые жаловались постра-
давшие, тошнота, голово-
кружение, диарея и покрас-
нение кожи. О попадании 
химикатов в реку Элк в За-
падной Вирджинии стало из-
вестно 9 января, после чего 
в нескольких округах штата 
было введено чрезвычай-

ное положение. Жителям районов, осуществляющих забор 
питьевой воды из Элка, запретили использовать воду из-под 
крана для питья, приготовления пищи и мытья. Утечка веще-
ства 4-метилциклогексан метанол произошла в Чарльстоне 
из хранилища компании Freedom Industries, производящей 
химикаты для горнодобывающей промышленности и других 
отраслей.

До Олимпиады -  
24 дня

19-летний воспитанник СДЮСШОР «Аист» Максим 
Кипин примет участие в первенстве мира среди 
юниоров по лыжному двоеборью, которое состоится с 
28 января по 1 февраля в итальянском городе Валь ди 
Фиемме. Это право наш земляк завоевал по итогам 
первенства России, которое состоялось в Нижнем Тагиле. 
Спортсмены состязались на трамплине К-90 на горе 
Долгой, а гонку бежали на лыжной базе «Спартак».

�� в центре внимания

Тагильчанин –  
в юниорской сборной России!

Чтобы отобраться в со-
став национальной 
сборной, необходимо 

было в каждой из двух лич-
ных дисциплин занять ме-
сто не ниже четвертого. В 
первый день в так называ-
емом индивидуальном Гун-
дерсене (прыжок и гонка на 
10 км) Максим Кипин завое-
вал «серебро». После прыж-
ка с трамплина он был толь-
ко седьмым, уступая лидеру 
Никите Оксу из Московской 
области одну минуту и во-
семь секунд. Однако дис-
танцию пролетел как на кры-
льях, финишировав вторым 
с отставанием всего в 12 (!) 
секунд. По словам старшего 
тренера юниорской сборной 
России Сергея Жукова, Мак-
сим вполне мог и победить, 
но слишком резво стартовал, 

потому и не хватило сил на 
концовку. Хорошо выступил 
и 15-летний победитель пер-
венства страны среди юно-
шей Дмитрий Гельвиг, он по 
ходу гонки поднялся с 16-го 
места на 9-е. Отличный ре-
зультат, учитывая, что сопер-
ники на четыре года старше.

В спринте (прыжок и гон-
ка на 5 км) Максим Кипин 
вновь вошел в тройку силь-
нейших и выполнил условия 
отбора на первенство мира. 
По итогам прыжковой части 
программы тагильчанин был 
девятым, но на лыжне опе-
редил пятерых конкурентов 
и замкнул тройку призеров.

К слову, на пьедестале 
почета оба дня стояли одни 
и те же спортсмены: Ники-
та Окс («золото» и «сере-
бро»), Дмитрий Жарков из 

После финиша многие падали без сил. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Двукратный призер первенства России Максим Кипин.

первенства России, поэтому 
летом готовился в составе 
национальной сборной. 

- Максим - очень трудо-
любивый парень, добавляет 
с каждым стартом, - отметил 
старший тренер юниорской 
сборной страны Сергей Жу-
ков. - Начал сезон не очень 
хорошо, особенно на трам-
плине, а теперь радует. Могу 
только поздравить тагильчан 
с тем, что у вас вырос еще 
один сильный спортсмен, 
который будет участвовать в 
первенстве мира. Надеюсь, 
что и во взрослую сборную 
со временем пробьется. 
За этот год Максим сделал 
очень большой шаг вперед.

По словам руководителей 
СДЮСШОР «Аист», воспитан-
ники этой школы не участво-
вали в мировых первенствах 
уже, как минимум, лет 15. 

- А ведь у нас и резерв 
очень хороший! - подчеркнул 
директор СДЮСШОР Яков 
Миленький. – Сергей Овтин 
и особенно Дмитрий Гельвиг 
постоянно прогрессируют. 
Они здесь намного моложе 
всех, но далеко не послед-
ние, для себя показали очень 
хорошие результаты.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Подробнее о Максиме 
Кипине читайте  

в номере «ТР» за четверг.

Уфы («бронза» и «золото») и 
Максим Кипин («серебро» и 
«бронза»).

- Понравились и трампли-
ны, и трассы, - поделился 
впечатлениями Жарков. – 
Конкуренция довольно се-
рьезная, на победу претен-
довали примерно человек 
шесть, остальные, если чест-
но, чуть послабее. Для Олим-
пийских игр мы пока молоды, 
всего 19 лет, но к следующим 
наберемся мастерства, тогда 
можно будет побороться.

Успех Максима Кипина – 
это большой сюрприз. Лыж-
ным двоеборьем он занима-
ется всего два года, до этого 
был прыгуном с трамплина. 
По признанию самого Мак-
сима, в прежнем виде спор-
та ничем не выделялся и о 
медалях российского уров-
ня даже не мечтал. Однако 
в двоеборье все стало по-
лучаться. Причем, на удив-
ление, сильная сторона Ки-
пина – не прыжки, а гонка. В 
рейтинге прошлого сезона 
он был седьмым, плюс в со-
ставе сборной области за-
воевал бронзовую награду 

�� помощь Дальнему Востоку

Поздравления с другого конца страны
В адрес Нижнетагильского горкома 
профсоюза работников образования 
и науки продолжают поступать 
благодарственные письма и 
поздравительные новогодние открытки 
из Амурской области. Жители Дальнего 
Востока благодарят тагильчан за 
милосердие и чуткое отношение к 
людям, нуждающимся в помощи.

 В течение сентября большинство обще-
образовательных школ, дошкольных ОУ и уч-
реждений дополнительного образования от-
кликнулись на призыв профсоюзных лидеров 
тагильского учительства и по подписным ли-
стам собрали для пострадавших от наводне-
ния учителей и их семей в Амурской области 
почти 400 тысяч рублей. В некоторых школах 
к учителям присоединялись и ученики. Вклад 
каждого строго внесен в ведомости, состав-
лен реестр. 

Участники акции - не слишком богатые 
люди. Некоторые могли выделить из домаш-
него бюджета только по 5-10 рублей. Тем до-
роже искреннее желание помочь потерпев-
шим от стихийного бедствия.

В новогодние праздники горком про-

фсоюза получил теплые поздравления от 
коллектива учителей сел Касаткино, Инно-
кентьевка и поселка Архара, куда были на-
правлены средства тагильчан. Благодар-
ность Нижнетагильскому ГК профсоюза 
работников образования выразила Зейская 
районная организация профсоюза работ-
ников образования и науки РФ. А в декабре 
на пленуме Центрального совета профсою-
зов работников образования представитель 
Амурского областного комитета профсоюза 
работников образования лично поблагода-
рил Людмилу Кузнецову, профсоюзного ли-
дера тагильских учителей. Благодаря сред-
ствам, собранным тагильчанами, более 400 
учителей и их семей получили реальную по-
мощь. 

- Эта акция показала, что в нашей среде 
живы нравственность, солидарность, состра-
дание и доверие к профсоюзам, - сказала на-
шему корреспонденту Людмила Кузнецова. 
– Мы помогли людям, и от этого радостно на 
душе. 

Кстати, в Свердловской области такую же 
акцию провел и учительский профсоюз Крас-
ноуфимска.

Римма СВАХИНА. 

�� ситуация

Под Тагилом -  
проблемы с электричеством
В связи с перепадами температуры в лесах под 
Нижним Тагилом обледенели ветви деревьев. Чтобы 
предотвратить обрывы линий электропередачи, в 
минувшую пятницу Нижнетагильские электрические 
сети МРСК Урала провели плановое отключение линии 
«Синегорск–Серебрянка» и расчистили территорию 
от обледеневших веток, сообщили в пресс-службе 
компании.

По словам специалистов, 
на линии действовали 11 
бригад – более 60 человек. 
На время работ были обе-
сточены три сельских на-
селенных пункта: Верхняя 
Ослянка, Серебрянка и Се-
верка, в которых проживают 
около 500 человек. В пятни-
цу, около шести часов вече-
ра, электричество было по-
дано в дома сельчан. В по-
недельник, в 4 часа утра, на 
линии неожиданно возник-
ли проблемы. Для выясне-
ния причин были направле-

ны ремонтные бригады. 
Как рассказала директор 

школы №11 села Серебрян-
ка Ирина Горшкова, отклю-
чения света в школе проис-
ходили в четверг и пятницу. 
В понедельник, когда школь-
ники вышли с каникул, элек-
тричества не было с утра. 
Так как из-за отсутствия 
электроэнергии детей не 
могут обеспечить горячим 
питанием, количество уро-
ков сократили. К тому же, 
ребята пришли на занятия 
позже, когда рассвело. Все-

го образовательное учреж-
дение посещают 55 детей. 
При школе существует дет-
ский сад, который из-за пе-
ребоев со светом не может 
работать с 9 января. 

Ирина Горшкова поясни-
ла, что подобные перебои в 
зимний период происходят 
из-за обрывов проводов ре-
гулярно. 

Кстати, как рассказал на-
чальник отдела гражданской 
защиты населения админи-
страции города Андрей Жба-
нов, в Серебрянке котельная 
имеет резервный источник 
питания, поэтому перебоев с 
подачей тепла быть не долж-
но, а значит - ситуацию нель-
зя считать чрезвычайной. В 
других, менее крупных насе-
ленных пунктах, проживают в 
основном дачники.

Владимир ПАХОМЕНКО.
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН, АПИ.

Уральская панорама

Евгений Куйвашев  
поздравил работников СМИ
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчан, 
для которых День российской печати стал профессио-
нальным праздником.

«Рад, что Свердловская область регулярно становится 
площадкой для проведения значимых медиасобытий. Так, в 
прошлом году в регионе прошел IV Уральский медиафорум 
«Неизведанный Урал. Перезагрузка», финал конкурса «ТЭФИ 
- Регион».

На Среднем Урале создаются условия для дальнейшего 
развития средств массовой информации. В минувшем году 
более 40 муниципальных газет стали участниками проекта 
«Инновационная редакция». Областной бюджет предоста-
вил субсидии для технического перевооружения редакций, 
модернизации оборудования. В этом году предусмотрены 
средства для того, чтобы повысить уровень заработной платы 
работников районных и городских газет до среднего уровня 
заработной платы в муниципальных образованиях. Это по-
зволит повысить качество местной прессы, закрепить ква-
лифицированные журналистские кадры в городах области», 
- подчеркнул губернатор. 

Евгений Куйвашев напомнил, что в этом году мы отмечаем 
юбилей – 80-летие Свердловской области: «На протяжении 
всех этих лет средства массовой информации были свиде-
телями, участниками и летописцами истории родного края. 
Именно журналистские репортажи, заметки, статьи фиксиру-
ют характерные черты времени, отражают дух эпохи, созда-
ют картину важнейших событий городов и региона в целом». 

Губернатор поблагодарил работников СМИ и ветеранов 
уральской журналистики за профессионализм, объектив-
ность, оперативную и добросовестную работу.

Наши политтехнологи  
получили высокие посты 
Два уральских политтехнолога заняли руководящие по-
сты в администрации Москвы. Оба стали заместителями 
руководителя департамента территориальных органов 
исполнительной власти столицы. Соответствующие по-
становления мэр Москвы Сергей Собянин подписал в 
конце декабря, - передает корреспондент АПИ.

Дмитрий Гусев приступит к своим обязанностям 15 января, 
Олег Смолкин - 20 января. Контракты с уральцами заключе-
ны сроком на один год. Смолкин и Гусев принимали участие 
в большом количестве выборных кампаний, в том числе и в 
Свердловской области.

Начинающим бизнесменам  
дали 67 миллионов 
Свердловчанам, решившим открыть свой бизнес, в 2013 
году выделили 66,6 миллиона рублей в формате гран-
тов областного фонда поддержки предпринимательства. 
Об этом агентству ЕАН сообщили в департаменте ин-
формационной политики губернатора. 

Всего за год для поддержки предпринимателей из бюдже-
та выделили почти 900 миллионов рублей. В итоге бизнесме-
ны получили возможность создать 730 предприятий и около 
полутора тысяч рабочих мест. 

Всего прошло 2 этапа отбора проектов для грантов. В пер-
вом приняло участие 244 человека, порядка 43 миллионов ру-
блей пришлось на 148 проектов. Второй этап преодолело 80 
уральцев, которые получили 23,3 миллиона рублей. 

Среди самых интересных проектов власти выделяют идею 
производства стерилизационных боксов для клиник, пред-
ложенную жителями Березовского. Также отмечены проекты 
колл-центра, создания туристической базы «Конжаковский 
родник». А самой необычной признали идею появления ку-
рьерской велослужбы в Екатеринбурге. 

Напомним, максимальная сумма гранта для начинающих 
свердловских предпринимателей равна 300 тысячам рублей. 
Ее дают тому, кто прошел краткое обучение и предоставил 
бизнес-план. Единственные, от кого не требуют проходить 
курс, – те, кто имеет высшее юридическое или экономиче-
ское образование. 

Аварию устранили быстро
В Дегтярске в результате утреннего прорыва теплотрассы 
остались без тепла 10 жилых домов, детский сад и дет-
дом,- сообщили АПИ в пресс-службе ГУ МЧС по Сверд-
ловской области.

Сообщение поступило на пульт спасателей вчера около 9 
часов утра. По предварительным данным, без тепла остались 
7543 потребителя. Весь день на месте работала оперативная 
группа противопожарной службы из шести человек. Тепло-
снабжение восстановлено почти полностью. 

Во сколько обойдется  
чемпионат мира по футболу
Правительство Свердловской области официально 
представило программу расходов на подготовку Екате-
ринбурга к чемпионату мира по футболу в 2018 году. 
Документы на днях опубликовала «Областная газета».

Программа имеет десять подпрограмм, в которых распи-
саны расходы на инфраструктуру, дорожное строительство, 
обеспечение безопасности, строительство и реконструкцию 
тренировочных баз и спортивных объектов, места размеще-
ния, здравоохранение и прочее.

Всего за время подготовки к чемпионату планируется 
потратить порядка 35 млрд. рублей. Две трети этих средств 
будет выделено из областного бюджета, 700 млн. - из бюд-
жета Екатеринбурга, 4,2 млрд. даст федеральная казна, и 
8,5 млрд. планируется привлечь из внебюджетных источ-
ников.

Одна из самых затратных статей - «Подготовка транспорт-
ной инфраструктуры». На дорожное строительство будет по-
трачено порядка 26 млрд.

Напомним, в столице Урала реконструкции подвергнется 
Центральный стадион. Планируется перенести стены север-
ной и западной трибун, обеспечив пространство для созда-
ния необходимого числа мест для болельщиков.

«Жизель» станцуют  
солисты Большого театра
На сцене Екатеринбургского оперного театра 15 января 
будет показан классический балет «Жизель», главные 
партии в котором исполнят солисты Большого театра 
России, - сообщили АПИ в пресс-службе оперного теа-
тра. 

Партию Жизели исполнит Анастасия Горячева, которая в 
прошлом году получила звание «Заслуженная артистка Рос-
сии». В дуэте с Анастасией Горячевой выступит танцовщик 
Андрей Болотин - яркий исполнитель партий Базиля («Дон 
Кихот»), Джеймса («Сильфида»), Принца («Щелкунчик»), Мер-
куцио («Ромео и Джульетта») и других.

«Танцевать этот балет непросто. На протяжении спек-
такля главным персонажам предстоит полностью сменить 
амплуа. Полная жизни, излучающая радость в первом акте 
героиня во втором станет призрачной тенью, при этом 
сложнейшие комбинации, состоящие сплошь из прыжков 
и заносок, будут совершаться ею без видимых усилий - об-
раз требует от танцовщицы «нездешней» легкости и эфе-
мерности. Легкомысленность Альберта обернется горьким 
раскаянием - зрителям в зале суждено прочувствовать это 
вместе с героем. Для перевоплощения исполнителю пона-
добится продемонстрировать не только виртуозную техни-
ку, но и незаурядный актерский талант»,- говорят в екате-
ринбургском театре.

�� подробности

Что сделано  
за Год охраны окружающей среды?

�� резонанс

Мусор не носили  
только ленивые

В декабре минувшего года в Москве состоялся  
IV Всероссийский съезд по охране окружающей среды. 
Органы исполнительной власти Федерации и субъектов 
РФ, научные организации, социально ответственный 
бизнес, общественность 83 регионов были представлены 
двумя тысячами делегатов, в числе которых была и 
начальник отдела по экологии и природопользованию 
администрации нашего города Ангелина САВИНА. 

Она рассказала кор-
респонденту «ТР» и о 
проблемах, ставших 

предметом дискуссий на 
этом форуме, и об измене-
ниях в природоохранной по-
литике Тагила, достигнутых 
за 2013 год, который  был 
объявлен Владимиром Пути-
ным Годом охраны окружаю-
щей среды в Российской Фе-
дерации.   

- Все, что обсуждалось,  
- Ангелина Владимировна 
до сих пор полна впечатле-
ний от открытости и эффек-
тивности работы съезда, 
- подтвердило: экологиче-
ские  проблемы, с какими 
мы сталкиваемся в Тагиле,  
до предела обострились и 
в других городах. Институт 
государственной экологиче-
ской экспертизы практиче-
ски  упразднен, и 2/3 проек-
тов никем не контролируют-
ся с позиций воздействия на 
окружающую среду. За все 
происходящее на террито-
рии несет ответственность  
глава города, хотя у него нет 
рычагов влияния на наруши-
телей, потому что в законе 
отсутствует норма о муни-
ципальном экологическом  
контроле. Делегаты  назвали 
это самым неприятным «до-
стижением»  за десять лет со 
времени III съезда. Из-за от-
мены лицензии на использо-
вание и транспортирование 
отходов  на территории Рос-
сии в два раза – до 70 тысяч! 
- выросло  количество не-
санкционированных свалок. 

На съезде были проана-
лизированы такие темы, как  
организация  экологическо-
го мониторинга на различ-
ных уровнях; эффективность 
действующего законода-
тельства и правопримени-
тельной практики в области 
государственного экологи-
ческого надзора;  эффектив-
ность систем водоснабжения 
и водоотведения в регионах;  
охрана редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения 
объектов животного и рас-
тительного мира; проблема 
браконьерства; открытость 
промышленных предприятий 
и компаний для обществен-
ного контроля. Особое вни-
мание было уделено фор-
мированию экологической 
культуры в обществе.

По мнению участников 
съезда, чтобы наладить ско-
ординированную  эколо-
гическую политику, нужна  
площадка для  консультаций 
руководителей федераль-
ных и региональных органов  
власти. Для этого было пред-
ложено создать Федераль-
ный экологический совет 
при правительстве Россий-
ской Федерации. Глава Мин-
природы РФ Сергей Донской 
дал съезду высокую оценку, 
подчеркнув, что организа-
торы  постарались не только 
услышать различные мне-

ния, но и учесть их при под-
готовке итоговой резолюции 
(поддержана 93% проголо-
совавших), которая  должна 
стать «дорожной  картой» в 
развитии экологического ре-
гулирования.

-  Ангелина Владимировна, 
как  изменилась экологическая 
обстановка в Тагиле? Начнем с 
состояния воздушного бассейна.

- Самое важное, что за 
минувший год случаев высо-
кого и экстремально высоко-
го загрязнения атмосферы  
не зарегистрировано. Хотя 
неблагоприятные метеоро-
логические  условия (НМУ) 
продолжались в  общей 
сложности 82 дня. В 2012  
году этот период был боль-
ше – 114 дней. Предприятия 
не должны были допускать 
серьезных  превышений нор-
мативов  предельно допусти-
мых выбросов (ПДВ). 

Мы  окончательно опреде-
лились  с участком  для раз-
мещения автоматической 
станции «СКАТ», которая по 
областной программе долж-
на быть оборудована  в этом 
году. Это поселок Северный, 
улица Бирюзовая. Место вы-
биралось с учетом обраще-
ний, поступивших от жите-
лей. Средства (более четы-
рех миллионов рублей) на 
приобретение станции, на 
подготовку площадки, ос-
вещение, линию связи и т.д.  
предусмотрело министер-
ство природных ресурсов и 
экологии Свердловской об-
ласти. Автоматические стан-
ции «СКАТ» уже действуют в 
13 городах с напряженной 
экологической обстановкой. 
А установка новой партии  
начнется в 2014 году именно 
с Тагила. 

В нашем городе поды-
скивается приспособленное 
помещение еще для одной - 
передвижной - автоматиче-
ской станции. Она оснащена 
шестью газоанализаторами  
для 72 измерений в сутки и 
принадлежит областному уч-
реждению «Центр экологиче-
ского мониторинга и контро-
ля». Но база и лаборатория 
находятся в Тагиле, поэто-
му технология этого мони-
торинга будет обкатываться  
здесь. Предстоит сформи-
ровать  оптимальный марш-
рут для отбора контрольных  
проб атмосферного воздуха. 
У нас есть предложение:  в 
периоды НМУ замерять кро-
ме метеорологических па-
раметров уровень диокси-
дов и оксидов азота, оксида 
углерода, мелкодисперсной  
пыли, аммиака, диоксида 
серы. Решается и вопрос  об 
очень дорогом газоанали-
заторе для такого специфи-
ческого вещества, как фор-
мальдегид. 

- В течение года администра-
ция города вела переписку  с 
правительством Свердловской 
области, полномочным предста-

вителем президента РФ по во-
просам, касающимся ремонтов 
гидротехнических сооружений, 
которые находятся в муници-
пальной собственности. Есть ли 
положительные результаты? 

- Мы организовали выезд-
ные заседания специальной 
комиссии для обследования  
водных объектов и их при-
брежных зон. Побывали в де-
ревне Баронской, осмотрели 
около трех километров русла  
Межевой Утки, которая силь-
но обмелела в пойме, из-за 
чего весной подтапливает  
дома, расположенные в во-
доохранной зоне. Министер-
ство природных ресурсов и 
экологии  Свердловской обла-
сти  уже получило  подтверж-
дение, что за счет федераль-
ного бюджета будет разраба-
тываться проект (стоимость  
2 млн. 800 тысяч рублей) про-
ведения дноуглубительных 
работ и очистки поймы этой 
реки в границах Баронской. 
Согласно федеральной  про-
грамме развития водохозяй-
ственного комплекса РФ, про-
ект  будет разрабатываться за 
счет федеральных средств, 
так что муниципальные день-
ги тратить на эти цели не при-
дется. 

Получено заключение экс-
пертизы о капремонте Ниж-
невыйского гидроузла и пло-
тины Висимо-Уткинского 
водохранилища. Поскольку 
возникли проблемы с фи-
нансированием этих меро-
приятий из областной  про-
граммы, министерство фи-
нансов Свердловской обла-
сти приняло решение увели-
чить расходные полномочия 
администрации города на 
выполнение работ по гидро-
техническим сооружениям. И 
сегодня в программу и бюд-
жет города включены расхо-
ды по разработке проектной 
документации на капремонт 
еще щести гидротехнических 
сооружений в присоединен-
ных территориях – каскада 
плотин в поселке Уралец, 
плотины и ограждающей 
дамбы в Черноисточинске, 
на реке Чауж. 

Проведено два заседания 
комиссии с участием пред-
ставителей областного ми-
нистерства природных ре-
сурсов и экологии, Нижнеоб-
ского бассейнового водного  
управления по обследова-
нию берега Чусовой в гра-
ницах Верхней Ослянки, где 
происходит его обрушение, 
и берега Тагильского водо-
хранилища в районе Фоте-
ево-1, чтобы  начать разра-
ботку проектной документа-
ции в 2015 году. 

В шахтных колодцах  го-
рода пробы воды  соответ-
ствуют требованиям по ка-
честву на 65%. Шесть таких  
колодцев  запланировано от-
ремонтировать в этом году  
(софинансирование в сум-
ме 362 тысячи рублей под-
тверждено областью): пять  в 
Висимо-Уткинске, один в Ба-
ронской. Надо  их обустро-
ить, провести  дезинфекцию.

Неплохо поработали та-
гильчане и по программе  
«Родники». Участвовали  в 
окружном  и областном  кон-
курсах,  заняли первое место 
среди муниципальных обра-
зований с населением более 
90 тысяч человек. Обществен-
ное экологическое объедине-
ние «Зеленая волна» на стан-
ции юных натуралистов тоже 
заняло первое место по обла-
сти.  Ребята и педагоги  много 
и увлеченно занимаются  ис-
следованиями,  ведут просве-
тительскую  работу. 

- Не оскудевает ли  движение 
за чистоту  в Дни защиты окружа-
ющей среды?

- Наоборот, к весенним  
и осенним субботникам по 
уборке и озеленению все 
активнее подключаются и 
работники предприятий, и 
школьники, и студенты, и 
пенсионеры. Также по ини-
циативе Анатолия Карпова  
более 16 тысяч тагильчан 
присоединились 31 августа  
к Всероссийской экологи-
ческой акции «Зеленая Рос-
сия». Традицию решено про-
должить и в этом году.  

В пределах выделенных 
бюджетных ассигнований 

немало сделано для проти-
вопожарной  безопасности  
в городских лесах. Оборудо-
ваны подъезды к пожарным 
водоемам, убрано более  
тысячи кубометров мусора в 
лесных кварталах, обустрое-
но 17 километров минерали-
зованных полос и расчищено 
29 километров просек.

- Благодаря чему, несмотря на 
недостаток полномочий, муници-
пальной власти удается решать 
экологические задачи?  

- Надеюсь, вы помните, что 
2013 год глава города Сергей  
Константинович Носов на-
чал с совещания по пробле-
мам охраны природы. А это, 
собственно, и означало, что 
экология открывает список 
приоритетных для Тагила от-
раслей. Разговор тогда по-
лучился очень серьезный, с 
обозначением болевых то-
чек. Местная власть не наде-
лена правом проводить про-
верки, но при необходимости 
мы сразу обращаемся либо 
в Росприроднадзор, либо в 
Роспотребнадзор, либо в об-
ластное министерство при-
родных ресурсов и экологии. 
Органы власти на местах ли-
шились этих  полномочий во-
все не по своей доброй воле. 
И в таком положении, повто-
рюсь, оказались сегодня  все 
муниципалитеты. Но, тем не 
менее, мы, как правило, на-
ходим взаимопонимание и 
согласуем действия с руково-
дителями всех предприятий 
и компаний города. Сохра-
няем в работе преемствен-
ность, последовательность 
и программно-целевой под-
ход. Многое делаем с учетом  
финансовых возможностей 
предприятий и при условии 
сочетания экологии с эконо-
микой. Производственники 
хорошо понимают, что требо-
вание времени - переход на  
«зеленые технологии», так как 
это позволит минимизировать 
влияние на окружающую сре-
ду. Впрочем, немало и делают. 
Да, не всем пока удается вы-
йти на нормативы выбросов 
и стоков. Но, с другой сторо-
ны, предприятия вносят пла-
ту в бюджеты разных уровней 
за негативное воздействие 
на окружающую среду. И в 
общей сложности  она превы-
шает сейчас 100  миллионов 
рублей в год. 

Сегодня нет прежних эко-
логических  фондов, нет це-
левого использования бюд-
жетных средств на природо-
охранные дела, но большая 
часть планов все-таки вы-
полняется. Думаю, во многом 
благодаря пусть робким, но 
попыткам экологизировать 
экономику. Так, строительство  
и ремонт улично-дорожной 
сети ощутимо улучшает каче-
ство атмосферного воздуха. 
Когда меньше пробок, уха-
бов, то меньше и пыли, и вы-
хлопных газов (оксидов азо-
та). Благоустройство и озе-
ленение тоже сказываются 
на улучшении экологической 
обстановки. А дикие свалки! 
Да, за год на их ликвидацию 
пришлось потратить 24 мил-
лиона рублей. Зато этот му-
сор теперь лежит где следует. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

По информации, изложенной «ТР» в 
материале «Почему люди должны жить 
на помойке?» от 30 октября 2013 года,  
прокуратура Тагилстроевского района 
провела проверку.

Напомним, осенью в редакцию обрати-
лась председатель ТСЖ «Карла Марк-
са, 66» Людмила Валентиновна Звере-

ва. Она рассказала, что контейнерная пло-
щадка для сбора твердых бытовых отходов по 
адресу: Ленина, 62, предназначена для трех 
домов: Ленина, 62, Карла Маркса, 66, и Ок-
тябрьской революции, 46. Все три дома об-
служивают разные управляющие компании, 
соответственно, «Квартал - НТ», УК «Комму-
нальщик» (по договору с ТСЖ) и ООО «Центр-
НТ». Компании даже договорились между со-
бой: уборка мусора проводится в рамках со-
гласованного графика. Периодичность вы-
воза мусора определили исходя из общего 
количества жильцов трех домов. Контейнеры 
с ТБО вывозятся регулярно. Однако площад-
ка начала пользоваться огромной популяр-
ностью у торговых объектов, расположенных 
в радиусе полукилометра. Все контейнеры, 
даже бункер, предназначенный для крупных 
бытовых отходов, переполняются в течение 
суток. 

По утверждению жильцов дома №66 по 
улице Карла Маркса, их контейнерной поль-
зуются многие предприниматели, располо-
жившиеся в «Эре». 

- Вроде бы руководство торгово-раз-
влекательного центра и сделало свою от-
дельную площадку для сбора мусора, обо-
рудовали ее по-современному, красиво, но 
мусор все равно носят к нам, - были уве-
рены жители дома. - Постоянно видим, как  
персонал «Эры» мешками выносит мусор на 
нашу площадку. Ругаемся, разворачиваем, 
но, когда никого нет, они все равно упорно 
несут мусорные пакеты на чужую контей-
нерную. 

По словам директора управляющей ком-
пании «Квартал - НТ» Ольги Борисовны Баб-
киной, контейнерная площадка не рассчи-
тана под нужды ближайших торговых и раз-
влекательных центров, павильонов, Привок-
зального рынка и т.д. И для того, чтобы она 
содержалась в образцовом порядке, необхо-
димо вывозить мусор по два, а то и три раза в 
день. Переполняются емкости стремительно, 
и регулярный вывоз запланированных объ-
емов не спасает. Платить деньги за вывоз 
дополнительного мусора тоже никто не со-
глашается.

Сведениями, озвученными представите-
лями ТСЖ и управляющей компании, заинте-
ресовались в прокуратуре Тагилстроевско-
го района. В частности, прокурорские ра-
ботники проверили соблюдение требований 
федерального законодательства об отходах 
производства и потребления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринима-
телями, которые ведут свою деятельность 

на первых этажах многоквартирных домов 
на проспекте Ленина, 62, на улицах Октябрь-
ской революции, 46,и Карла Маркса, 66. Бо-
лее того, были проверены учреждения и ор-
ганизации, расположенные недалеко от ука-
занной в статье контейнерной площадки на 
проспекте Ленина, 62. 

Согласно информации,  которую предо-
ставил прокурор Тагилстроевского района 
Евгений Мартынов, по результатам провер-
ки выявлены нарушения действующего за-
конодательства. А именно: у юрлиц и пред-
принимателей отсутствуют договоры со спе-
циализированными организациями на вывоз 
твердых бытовых отходов, отсутствуют сви-
детельства о классе опасности образующих-
ся отходов и нет собственных контейнеров 
для сбора мусора или договоров с управля-
ющими компаниями на аренду контейнеров 
на площадке по Ленина, 62. 

Со своей стороны, по выявленным нару-
шениям прокурорские работники внесли три 
представления с требованием об устране-
нии нарушений в адрес руководителей ООО 
«Эра», ООО Прагма «Юнион», ООО ЕФ «ЖТК». 
Кроме того, вынесены два постановления о 
возбуждении дел об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьей 6.3 
Кодекса об административных правонару-
шениях РФ - «Нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения» в от-
ношении ИП А.А. Наговицин, ИП Л.М. Муха-
метзянов. 

И это еще не все. Благодаря усилиям ра-
ботников Тагилстроевской  прокуратуры  в 
районный суд направлено четыре исковых 
заявления о возложении обязанности вы-
полнить требования законодательства в от-
ношении индивидуальных предпринимателей 
З.П. Данилова, Д.А. Тинякова, А.А. Наговици-
на, Л.М. Мухаметзянова. 

А в конце ноября прошлого года сотруд-
ники прокуратуры района вместе с правоох-
ранителями отдела полиции №19 ММУ МВД 
«Нижнетагильское» и квартальными админи-
страции Тагилстроевского района  провели 
выездную проверку в районе торгового цен-
тра «Парус». И это контрольное мероприятие  
тоже оказалось результативным.  За несанк-
ционированную торговлю на улице к админи-
стративной ответственности были привлече-
ны 7 человек. 

Справедливости ради стоит отметить, что 
в ходе проверки добровольно исполнили тре-
бования федерального законодательства об 
отходах производства и потребления, устра-
нив выявленные нарушения, ИП А.С. Лавре-
нова, Н.Н. Половинко, А.С. Алексеев, И.Н. 
Харту, С.Ф. Сарварова. А на самой контей-
нерной площадке, которую бесплатно облю-
бовала столь многочисленная армия тагиль-
ских предпринимателей, управляющая ком-
пания «Квартал-НТ» поставила дополнитель-
ные контейнеры. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Ангелина Савина.

�� безопасность

Погода «призывает»  
быть предельно внимательными
В пятницу под колеса автомобиля попала пожилая 
женщина. Она переходила проезжую часть в 
неустановленном месте напротив дома №44 по 
проспекту Дзержинского.  Водитель автомобиля «Чери», 
52-летний мужчина, не успел среагировать на внезапное 
появление пешехода прямо перед капотом машины. 
С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением 
мозга и множественными гематомами женщина 
госпитализирована. 

В нижнетагильской гос-
автоинспекции настоятельно 
рекомендуют водителям и пе-
шеходам быть предельно вни-
мательными и осторожными в 
сложных погодных условиях. 
Особенно, когда температура 
воздуха колеблется и переход 
от отрицательных температур 
к положительным практически 
не заметен. 

Водителям в зимний пе-
риод следует быть крайне 
аккуратными при управле-
нии автомобилем, избегать 
резких маневров и пере-
строений, соблюдать ин-
тервал и дистанцию между 
транспортными средствами, 
не превышать скорость. В 
обязательном порядке в лю-
бое время дня и ночи следу-

ет передвигаться на машине 
с включенными внешними 
световыми приборами, в не-
погоду обязательно исполь-
зовать противотуманные 
фары, а в условиях сильного 
тумана либо снегопада мак-
симально снижать скорость 
и двигаться при включенных 
огнях аварийной сигнализа-
ции.

Если вы являетесь пеше-
ходом, переходите проез-
жую часть только по пеше-
ходному переходу и на раз-
решающий сигнал светофо-
ра. При переходе дороги в 
темное время суток нужно 
использовать на одежде све-
товозвращающие элементы.

Елена БЕССОНОВА. 
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Милую, добрую, дорогую 
Нину Еремеевну ЕФАНОВУ

поздравляем с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей,
Солидный юбилей.
Вокруг вас множество друзей,
А с ними жизнь светлей.
Прожили вы немало лет,
Аж целых 90!
Как получить прямой ответ,
Ведь их прожить непросто.

Пусть ваши добрые, лучистые глаза
Нам светят долго, подают надежду.
Живите долго – светит вам звезда. 
Мы вместе с вами будем, как и прежде.

Поэтический клуб «Луначарец»  
при Доме учителя

Дорогих и любимых 
Маргариту Ивановну 

и Николая Ивановича ПОЛКОВЫХ
от всей души поздравляем  

с юбилеем свадьбы!
Эта свадьба бриллиантовой зовется -
Самый драгоценный юбилей.
Проходит все, но с нами остается
Тот, кто на земле всего ценней.

60 лет вы шли по жизни вместе,
Делили радость и печалились вдвоем.
Пусть счастье бесконечным водопадом
Льется в ваш гостеприимный дом.

С любовью, дети, внуки, правнук

Инфляция. Итоги
Инфляция в РФ в декабре 2013 

года, по предварительным данным, 
составила 0,5% после 0,6% в ноя-
бре, сообщил во вторник Росстат. За 
2013 год инфляция в России соста-
вила 6,5% против 6,6% в 2012 году, 
6,1% в 2011 году и 8,8% в 2010 и 2009 
годах. Итоговые цифры за 2013 год 
превысили официальный план ЦБ по 
инфляции на 2013 год. Банк России 
в начале года планировал удержать 
инфляцию в пределах 5-6%, но уско-
рение роста цен на продовольствен-
ные товары в последние месяцы не 
позволили уложиться в этот ориен-
тир. Предварительные данные по 
инфляции в декабре рассчитаны ис-
ходя из еженедельных значений мо-
ниторинга, который рассчитывается 
по более узкой корзине товаров и ус-
луг (64 наименования), чем месячные 
данные. Согласно данным Росстата, 
продовольственные товары в дека-

бре 2013 года подорожали на 0,8%, а 
в целом за 2013 год - на 7,3% (7,5% в 
2012 году). Рост цен на непродоволь-
ственные товары в декабре равнял-
ся 0,2%, а за год 4,5% (5,2% в 2012 
году). Услуги в декабре подорожали 
в среднем на 0,6%, а за 2013 год - на 
8,0% (7,3% в 2012 году).*

Высокая инфляция - главный 
враг наших сбережений. Не по-
терять и приумножить поможет  
в е к с е л ь н а я  с б е р е г а т е л ь н а я  
программа «НАСЛЕДИЕ». Это один 
из гибких и удобных инструментов 
защиты сбережений и приумноже-
ния средств. Размер процентного 
дохода зависит от суммы векселя 
и срока инвестирования: чем выше 
сумма и дольше срок, тем больший 
доход вы получаете. Внимание! 
Теперь не нужно ждать даты предъ-
явления векселя к платежу, чтобы 
получить свой доход. Забрать начис-

ленные проценты вы можете уже че-
рез месяц после вложения средств! 
Новая услуга доступна для новых 
клиентов СКН**. Вы можете само-
стоятельно выбирать, когда полу-
чать свой доход – каждый месяц, 
раз в квартал или через год***. При 
этом основная сумма сбережений 
подтверждается векселем и продол-
жает работать. Получить более под-
робную информацию можно в офисе   
ООО «Сберегательная Компания 
«Наследие» по адресу: ул. Газетная, 
д. 77а, Офис-Центр «Dada», офис 
212, телефоны: 8(343) 361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив 
в Единый Федеральный Центр об-
служивания клиентов по номеру   
8-800-333-14-06 (звонок бесплат-
ный), а также  на сайте www.sberfin.ru.

18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

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

В соответствии с порядком раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса, МУП НТ 
«Горэнерго» г. Нижний Тагил размещает следующую 
информацию на официальном сайте предприятия  в 
сети Интернет:

1. Информация о ценах (тарифах) на услуги по 
теплоснабжению, горячему водоснабжению, в 
сфере холодного водоснабжения и водоотведения 
на 2014 год на официальном сайте предприятия  
h t t p : / / m u p g o re n e rg o . u c o z . r u  в  р а з д е л е 
«Информация о ценах на 2014 год».

2. Информация «О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) 
Т Е Х Н И Ч Е С К О Й  В О З М О Ж Н О С Т И  Д О С Т У П А 
К  Р Е Г У Л И Р У Е М Ы М  Т О В А Р А М  И  У С Л У ГА М 
Р Е Г У Л И Р У Е М Ы Х  О Р ГА Н И З А Ц И Й »  в  с ф е р е 
т е п л о с н а б ж е н и я ,  г о р я ч е г о  и  х о л о д н о г о 
водоснабжения, водоотведения за IV квартал 
2013 года на официальном сайте предприятия  
h t t p : / / m u p g o re n e rg o . u c o z . r u  в  р а з д е л е 
«Квартальная информация».

РЕКЛАМА

Cердечно поздравляем 
бывшего директора школы №48

Нину Еремеевну 
ЕФАНОВУ 

с 90-летием!
Желаем счастья и здоровья,

Чтоб каждый день обычной жизни

Вам только радость приносил.

И, если можно, постарайтесь

100-летний встретить юбилей!
Коллектив учителей и учителя-ветераны  

средней школы №48

Совет ветеранов треста «Востокшахтопро-
ходка» глубоко скорбит и выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким по 
поводу безвременной кончины после тяже-
лой и продолжительной болезни 

Анны Васильевны 
ПОДКОРЫТОВОЙ, 

старейшего ветерана треста  
и труженика тыла в ВОв

14 января – 6 лет, как ушел из жизни 

Владимир 
Николаевич 

АКСЕНОВ
Душа умчалась к ясным небесам, 
Лишь память о тебе осталась нам.

Просим всех, кто знал Владими-
ра Николаевича, помянуть его в этот 
скорбный для нас день.

Жена, сын, невестка, внучка

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 
билетов Выигрыш, руб.

1 79, 78, 89, 37, 61, 66, 40 3 30 000

2

02, 19, 30, 87, 82, 10, 24, 70, 62, 
67, 48, 01, 80, 47, 53, 60, 49, 84, 
50, 73, 35, 05, 21, 26, 68, 64, 07, 
56, 27, 63, 34, 28, 57 1 150 000

3

38, 86, 55, 76, 52, 65, 90, 45, 77, 
09, 14, 15, 29, 88, 17, 75, 31, 18, 
58, 20, 72, 41 1

2 000 000 
или Квартира

4 44 2
50 000 или 
Мебельный гарнитур

5 54 3
50 000 или 
Мебельный гарнитур

6 71 2 1000
7 74 6 500
8 11 5 400
9 46 6 300
10 13 3 250
11 85 18 200
12 12 22 170
13 04 90 146
14 08 117 118
15 06 194 106
16 43 299 97
17 16 455 91
18 23 906 84
19 83 1167 82
20 51 1955 79
21 42 2770 78
22 69 4240 76
23 36 9597 75
24 25 12 768 74
25 59 17 796 72
26 81 24 767 71
27 32 50 870 69
28 39 72 876 68

Невыпавшие числа: 03, 22, 33. Если ни одного из этих чисел на игро-
вом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Выигрыши выплачиваются с 14.01.2014 по 14.07.2014.

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 38, 44, 10, 61, 72, 87 3

166.500,01 руб.
№ 00455314
г. Челябинск
№ 01071158
г. Мурманск
№ 01144930
г. Волгоград

2

8, 45, 43, 50, 11, 14, 5, 
19, 74, 58, 73, 18, 36, 
77, 3, 1, 51, 86, 40, 39, 
16, 33, 66, 41, 59, 78, 
81, 30, 21, 27, 28 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 01612636 
Интернет

3

35, 62, 90, 2, 22, 24, 
52, 48, 29, 12, 82, 57, 
79, 84, 42, 75, 80, 60, 
20, 76, 15, 63, 17, 46, 
26, 55 3

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00325732
г. Омск
№ 00544645
г. Ижевск
№ 01378501
г. Москва

4 68, 65 2 500.000,11 руб.
5 34 6 30.000 руб.
6 37 10 10.000 руб.
7 85 26 3.000 руб.
8 25 25 1.000 руб.
9 13 28 762 руб.
10 23 57 589 руб.
11 83 112 464 руб.
12 53 210 371 руб.
13 67 352 303 руб.
14 56 447 251 руб.
15 88 765 211 руб.
16 54 1.060 181 руб.
17 69 1.823 158 руб.
18 7 4.388 138 руб.
19 70 5.404 124 руб.
20 6 10.333 113 руб.
21 47 14.593 111 руб.
22 49 20.573 110 руб.
23 31 35.085 92 руб.
24 9 55.227 84 руб.
25 64 76.067 81 руб.
Всего: 226.600 27.281.886,25 руб.
В джекпот  отчислено: 1.435.888,75 руб.
Невыпавшие шары:              4, 32, 71, 89

Основной розыгрыш проводился до 43 хода

Выпавшие номера шаров:
55 90 46 24 23 88 89 62 60 41 85 48 84 26 09 42 52 28 06 25 11 86 33 81 
71 21 40 61 02 19 47 69 36 59 27 05 73 67 49 54 34 45 14

Категория
Количество 
выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 13 хода)

1 15 043 руб.

  Выиграл билет серии 695: №0058348 
г.Ростов-на-Дону.

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

1
200 000 руб. 

Дополнительно разыграно

300 000  руб.
  Выиграл билет серии 695: №0086271 
г.Москва.

Категория 3: 14 совпадений 10 3 009 руб.
Категория 4: 13 совпадений 108 279 руб.
Категория 5: 12 совпадений 688 55 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
80,25,31,89,58,99,64,47,96,42

2 601 50 руб.
Категория 6:
Дополнительный розыгрыш
по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
6

2 476 30 руб.
Дополнительно разыграно:
Выигрыши в размере 300 000 рублей (Автомобиль) выиграли билеты 
серии 695: №0002239 г.Санкт-Петербург, №0002015 г.Самара, 
№0104228 г.Ярославль.
ВСЕГО: 5 888 1 717 435 руб.

�� происшествия

Ушла в новогоднюю ночь
Нижнетагильские полицейские 
уже почти две недели разы-
скивают 17-летнюю Наталью 
Кияткину, которая в новогод-
нюю ночь, примерно с трех до 
четырех часов утра, ушла из 
дома и до настоящего времени 
не вернулась. Неоднократно 
уходила и ранее.

Приметы: рост 167 см, плотно-
го телосложения, лицо овальное, 
глаза голубые, волосы крашеные, 
светло-каштановые, средней дли-
ны, губы средние, брови светлые. 

Была одета в бежевый пуховик с 
капюшоном, платье темно-серого 
цвета, на ногах - кроссовки черно-
го цвета (сверху две белые поло-
ски).

Просим всех, кто располагает 
какой-либо информацией о место-
нахождении разыскиваемой Н.К. Кияткиной, сообщить об этом в ОП 
№16  по телефонам: 8 (3435) 97-60-32; 97-64-23; 97-64-75.

В течение месяца 
тагильчане с большим 
удовольствием посещали 
в Нижнетагильском музее 
изобразительных искусств 
передвижную выставку 
«Мастер и ученик», 
организатором которой 
явилась Московская 
государственная 
специализированная 
школа акварели  
Сергея Андрияки. 

Публика с восторгом 
принимала то залитые 
солнечным светом, то 

пронизанные зимним холо-
дом разнохарактерные пей-
зажи, таящие в себе малень-
кие истории, постановочные 
натюрморты, нарядные и 
скромные, почти благоухаю-
щие цветочные композиции.   
Исполненные в академиче-
ских традициях в класси-
ческой технике многослой-
ной акварели, пленили всех 
чистотой цвета, тонкостью 
письма, неприхотливостью 
мотивов. 

Экспозиция, включаю-
щая произведения учеников,  
преподавателей, а также ор-
ганизатора и художествен-
ного руководителя Москов-
ской школы акварели, на-
родного художника России  
Сергея Андрияки, построена 
так, что позволяет понять и 
оценить уникальную методи-
ку обучения. Педагогический 
коллектив придерживается 
идеи о том, что любой чело-
век, не имеющий особого да-
рования или каких-либо на-
выков рисования, за четыре 
года обучения в этой школе 
может стать настоящим ма-
стером, профессионально 
освоившим художественную 
грамоту. Успешно реализую-
щийся проект «Мастер и уче-
ник. Школа акварели Сергея 
Андрияки» уже на протяже-
нии  восьми лет путешеству-

�� после события

В соавторстве с художником

ет по стране и иллюстрирует  
достижения его участников. 
Важным оказывается и то, 
что художественный руково-
дитель и его коллеги возрож-
дают технику классической 
многослойной акварели, так 
популярную в России в кон-
це XIX – начале XX веков. За-
бытая в прошлом столетии 
и сегодня почти не востре-
бованная художниками, она 
требует особого мастерства 
и умения, не терпит ошибок и 
неточностей, но, бесспорно, 
покоряет чистотой и прозрач-
ностью цвета, богатством и 
звучностью колорита.

В рамках выставки в музее 
состоялся мастер-класс по 
классической многослойной 
технике акварели, который 
проводил один из ведущих 
преподавателей москов-
ской школы  Александр  Вол-
ков. Он специально приехал 
из столицы в Нижний Тагил, 
познакомившись перед по-
ездкой с историей и культу-
рой нашего города. В школе 
акварели он преподает с мо-

мента ее основания, с 1999 
года, обучая детей рисун-
ку и акварельной живописи. 
Помимо классической мно-
гослойной акварели, Алек-
сандр Волков пишет маслом, 
использует смешанную тех-
нику, создает монументаль-
ные настенные росписи, за-
нимается проектировкой 
интерьеров и экстерьеров 
зданий различных эпох. Из-
любленной темой являются 
архитектурные и городские 
пейзажи. 

Участие в мастер-классе 
приняли около 30 человек: 
учащиеся и педагоги Ураль-
ского училища прикладного 
искусства, школы искусств 
№1,  художественной школы 
№2, а также просто заинте-
ресованные лица. Вместе с 
Александром Волковым они 
в течение двух часов труди-
лись над созданием акваре-
лей в технике многослойно-
го письма. Объектом изобра-
жения стало излюбленное 
место горожан, привлекшее 
внимание и московского ху-

дожника, - набережная Та-
гильского пруда с видом на 
собор Александра Невского.

По завершении мастер-
класса Александр Волков 
подарил в фонд музея только 
что созданное произведение 
с еще не высохшим красоч-
ным слоем. Так, неожиданно 
для нас, пополнилась кол-
лекция оригинальной графи-
ки. Тем более приятно, что 
на листе запечатлен один из 
примечательных уголков го-
рода – к сожалению, пейза-
жей с изображением мест-
ных видов в собрании почти 
нет. Кстати, московский ху-
дожник остался под впечат-
лением от поездки в Нижний 
Тагил и обещал приехать 
еще раз, чтобы в далекой от 
столицы уральской глубинке 
черпать вдохновение для но-
вых творческих работ. 

Мария КОМАРОВА,  
научный сотрудник 
Нижнетагильского 

музея изобразительных 
искусств.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МУЗЕЕМ. 

Мастер-класс Александра Волкова. 

«Заминировал» спьяну  
целый поселок
 Житель села Ис под Нижней Турой с перепоя в 
новогодние праздники «заминировал» целый 
поселок. Таким способом он хотел проверить 
боеготовность силовиков, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе свердловской полиции. 

Так, 8 января в 8.55, находясь на рыноч-
ной площади,  пьяный горожанин позво-
нил по телефону единой службы спасе -
ния и сообщил о минировании поселка. В Ис  
съехались все экстренные службы, оцепили и про-
шерстили весь населенный пункт, но взрывного 
устройства не нашли. 

Через день после ложного минирования поли-
цейские во взаимодействии с сотрудниками УФСБ 
вышли на след лжетеррориста. Им оказался без-
работный 37-летний местный житель. Он пояснил 
силовикам, что после бурного празднования нео-
жиданно для себя решил проверить боеготовность 
полиции и позвонил в службу спасения. 

За такой «тест» мужчине грозит лишение свобо-
ды на срок до 3 лет. 

Гражданки 
Нигерии  
искусали  
и исцарапали 
полицейских  

В Екатеринбурге за 
применение насилия в 
отношении сотрудников 
полиции осуждены 
гражданки Нигерии. 

Как сообщает прокурату-
ра Чкаловского района Ека-
теринбурга, в июле 2013 
года две нигерийки находи-
лись в камере спецприем-
ника УМВД города: ранее их 
приговорили к штрафу и вы-
дворению за пределы РФ. 
В спецприемнике они стали 
громко материться, кричать 
и стучать в дверь камеры, 
тем самым нарушив прави-
ла внутреннего распорядка 
и режим содержания аре-
стованных. 

Когда полицейские попы-
тались их успокоить, одна из 
женщин укусила полицейско-
го за мизинец правой руки, а 
вторая задержанная нанесла 
ему же и еще одному сотруд-
нику царапины. 

Суд признал гражданок 
Нигерии виновными и при-
говорил каждую из них к пяти 
месяцам лишения свободы. 
Наказание они будут отбы-
вать в колонии-поселении, 
сообщает «Новый Регион – 
Екатеринбург».

�� суд

Администрация города Нижний Тагил выра-
жает искреннее соболезнование бывшему главе  
Чащинской территориальной администрации  
Галине Григорьевне Соколовой по случаю кончи-
ны ее сестры 

Лины Григорьевны ЧЕРНЫХ

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Скончался покоритель  
Египта и Ливана
На 86-м году жизни скончался бывший израильский 
премьер Ариэль Шарон — человек, которого одинаково 
ненавидели палестинцы, израильские поселенцы, 
правые и левые политики страны. Шарон пережил  
два инсульта в конце 2005-го и начале 2006 года —  
и последние восемь лет провел в коме. 

Шарон на протяжении бо-
лее полувека воспринимался 
как боец — сначала как бо-
евик «Хаганы», подпольной 
сионистской организации; 
затем как солдат Армии обо-
роны Израиля, которую он в 
конце концов возглавил в ка-
честве министра обороны; 
напоследок — как глава пра-

вительства. Его преданность Израилю никогда не ставилась 
под сомнение, но в своей верности идее служить еврейско-
му государству и защищать его он доходил до авантюризма 
и фанатизма.

Одна из авантюр и привела его к высшей власти. Несмотря 
на уговоры, в 2000 году он отправился на Храмовую гору в 
Иерусалиме, где расположены исламские религиозные свя-
тыни, чем спровоцировал начало второй палестинской инти-
фады. Это был демарш — Шарон таким образом протестовал 
против решения левого премьер-министра Эхуда Барака при-
знать Палестинское государство в составе сектора Газа, ча-
сти Западного берега и некоторых кварталов Восточного Ие-
русалима. Глава Палестинской национальной администрации 
Ясир Арафат тогда отказался от сделки, началось восстание, 
и хаос, последовавший за этим, дал в 2001 году Шарону во-
жделенный пост премьер-министра.

Его ответ на интифаду был устрашающе жестким — не зря 
как-то Шарон пошутил о себе, что его тучность объясняется 
тем, что он «ест арабов на завтрак»: в 2002 году премьер от-
дал приказ захватить все города Западного берега и приме-
нять для сбора разведданных любые методы. Ясир Арафат, с 
которым еще пару лет назад он вел переговоры о расширении 
автономии, был изолирован в своей резиденции в Рамалле, 
где он и провел последние годы жизни. Шарон позволил Ара-
фату покинуть ужавшийся клочок территории, остававшийся 
под контролем палестинцев, только для того, чтобы тот смог 
умереть — лидер палестинского освободительного движения 
скончался в 2004 году во французском военном госпитале.

После нескольких лет беспрестанных контртеррористи-
ческих операций Шарон принял другое не однозначное ре-
шение. Он пришел к выводу о бессмысленности попыток за-
щитить еврейские поселения в секторе Газа и в 2005 году 
железной рукой воплотил в жизнь свой план по выдворению 
колонистов с этого клочка палестинской территории. Объ-
явив о том, что это необходимо для поддержания безопасно-
сти Израиля, премьер не остановился перед использованием 
войск — они насильственно изгоняли колонистов из домов, 
предназначенных к сносу. Всего сектор Газа были вынуждены 
покинуть более восьми тысяч поселенцев.

План Шарона спровоцировал кризис в партии «Ликуд», 
тогда Шарон объявил, что будет строить еще одну партию — 
«Кадима», которую он провозгласил центристской. В «Лику-
де» посчитали поступок Шарона предательством — на про-
тяжении десятилетий именно он выступал чемпионом еврей-
ской колонизации Западного берега реки Иордан, сектора 
Газа и восточного Иерусалима, за что даже получил прозвище 
«Бульдозер».

Новой партии опросы общественного мнения отдавали 
преимущество на внеочередных выборах, которые должны 
были состояться в начале 2006-го. Однако нового триумфа 
Шарон не дождался. 4 января 2006 года он перенес инсульт, 
от которого так и не оправился. 

На протяжении первых месяцев после того, как Шарон 
впал в кому, израильские СМИ постоянно писали о том, что 
он вот-вот придет в себя. Без него трудно было представить 
себе израильскую политику последних десятилетий. Герой 
Войны Судного дня 1973 года — тогда Шарон по собственной 
инициативе начал наступление на египетские позиции, фор-
сировав Суэцкий канал, взяв в котел основные ударные силы 
египтян и остановившись в считанных километрах от Каира, 
— в мирное время он с таким же напором ворвался в изра-
ильскую политику.

Шарон не был одержим ненавистью к палестинцам или иде-
ей Великого Израиля, но он и не чувствовал вины перед пале-
стинскими беженцами или пострадавшим в ходе войн мирным 
населением. Всякий раз, принимая жесткое решение, он ис-
ходил только из собственных представлений о том, что верно 
— шла ли речь о начале войны или установлении мира. Еще за 
23 года до депортации поселенцев из сектора Газа он приме-
нил силу, чтобы выдворить евреев с Синайского полуострова, 
который Израиль по мирному соглашению с Египтом должен 
был освободить. И тогда же, в 1982-м, он продавил в прави-
тельстве Менахема Бегина идею вторжения в Ливан — с тем 
чтобы лишить Организацию освобождения Палестины во гла-
ве с Ясиром Арафатом главной тыловой базы. Эта война едва 
не положила конец карьере Шарона — в ее ходе ливанские 
христианские боевики, фалангисты, поддержанные Израи-
лем, устроили резню в лагерях палестинских беженцев Сабра 
и Шатила. Скандал был мировым — фотографии сотен людей, 
расстрелянных во дворах своих домов, облетели Землю, и Ша-
рон вынужден был подать в отставку. Следующее десятилетие 
было для него трудным, он ушел в тень, чтобы вернуться уже в 
1990-е, отмечает Лента.Ру.

�� волейбол

Cегодня. Восход Солнца 10.35. Заход 17.43. Долгота дня 7.08. 14-й лун-
ный день. Днем -6…-4 градуса, пасмурно, снег. Атмосферное давление 737 
мм рт. ст., ветер южный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 10.33. Заход 17.45. Долгота дня 7.12. 15-й лунный 
день. Ночью -4 градуса. Днем -6…-4 градуса, пасмурно, снег. Атмосферное 
давление 739 мм рт. ст., ветер северный, 1 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

14 января
Старый Новый год
1813 Русские войска переходят Неман, начиная освобождение Европы 

от наполеоновских войск.
1814 В Петербурге открывается для общего посещения Императорская 

Публичная библиотека, ныне Российская национальная библиотека.
1942 «Правда» публикует стихотворение «Жди меня» Константина Си-

монова, посвященное актрисе Валентине Серовой. 
1989 Пол Маккартни записывает альбом Back in the USSR, выпущенный 

только в Советском Союзе. 
Родились:
1963 Анна Самохина, актриса. 

�� анекдоты

Мир спорта

Поражение  
от лидера
В 11-м туре чемпионата 
России «Уралочка-НТМК» 
в Казани уступила лидеру 
турнира – местному 
«Динамо» (0:3).

Навязать борьбу дей-
с т в у ю щ и м  ч е м п и о н к а м 
с т р а н ы  с в е р д л о в ч а н к и 
смогли только в первой пар-
тии, которая завершилась 
со счетом 32:30 в пользу 
хозяек паркета. После это-
го казанские волейболист-
ки полностью доминирова-
ли на площадке – 25:20 и 
25:17.

«Динамовка» Екатери-
на Гамова набрала 22 очка, 
лучшие «уралочки» Ирина 
Заряжко и Шинейд Джек – 
только по 12.

В воскресенье в «Метал-
лург-Форуме» «Уралочка-
НТМК» встретится с москов-
ским «Динамо», начало мат-
ча - в 17.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� лыжные гонки

На пути к Сочи

М Команда И В П Мячи О % по-
бед 

1 Нефтехимик Тобольск 14 13 1 1229 - 884 27 92.9

2 Старый соболь 
Нижний Тагил 16 11 5 1282 - 1090 27 68.8

3 Союз Заречный 15 10 5 1160 - 1002 25 66.7

4 Динамо-ЮЗГУ Курск 14 8 6 1037 - 968 22 57.1

5 Согдиана-СКИФ 
Воронеж 14 7 7 1104 - 1004 21 50.0

6 Строитель Энгельс 14 6 8 1035 - 1051 20 42.9

7
ЦСК ВВС- 
Красные Крылья 
Самарская область

15 4 11 975 - 1069 19 26.7

8 КАМиТ-Университет 
Тверь 16 0 16 848 - 1602 16  0.0

11 января. «КАМиТ-Уни-
верситет» (Тверь) – «Ста-
рый соболь» (Нижний Та-
гил) – 58:93 (16:27, 20:20, 
16:17, 6:29).

12 января. «КАМиТ-Уни-
верситет» (Тверь) – «Ста-
рый соболь» (Нижний Та-
гил) – 49:104 (8:31, 18:25, 
12:18, 11:30).

Первые матчи года «Ста-
рый соболь» провел в Твери 
с аутсайдером дивизиона 
«А» Высшей лиги чемпиона-
та России. Как и ожидалось, 
тагильчане одержали две 
уверенные победы. Кста-
ти, Тверь встретила гостей 
с Урала дождем, и о зимних 
видах спорта на открытом 
воздухе там просто забыли. 

Два дабл-дабла сделал 
наш 22-летний центровой, 
студент УрФУ Александр 
Вертелов – соответствен-
но 15 очков + 13 подборов и 
27 очков + 18 подборов. Еще 
один дабл-дабл во втором 
матче на счету 19-летнего 

�� баскетбол

Две победы в Твери
Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион «А»

центрфорварда Ильи Агин-
ских – 10 очков + 14 подбо-
ров. 39 очков за два матча 
набрал защитник Александр 
Голубев и еще столько же – 
его коллега по амплуа Алек-
сей Макаров.

Следующие матчи перво-

го этапа чемпионата России 
«Старый соболь» проводит 
дома – 24 и 25 января. Со-
перник – «ЦСК ВВС-Красные 
Крылья» (Самарская об-
ласть).

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.С мячом – Александр Вертелов (рост 205 см).

В США по меньшей мере 
50 человек получили 
ожоги после того, как 
попытались повторить 
трюк с замораживанием 
кипятка, описанный 
местными журналистами. 

Жители американских го-
родов, на которые недавно 
обрушились рекордные хо-
лода, воспользовались сове-
тами телеведущих из Север-
ной Дакоты и Миннеаполиса. 
Те предложили телезрителям 
попробовать выйти на улицу 
с кастрюлей кипятка и резко 
вылить воду, чтобы та в поле-
те испарилась на холоде.

Многие из эксперимен-
таторов поделились резуль-
татами своих опытов в соц-
сетях: они написали, что 
сильный ветер принес кипя-
ток обратно, и они получили 
сильные ожоги, из-за кото-
рых пришлось обратиться за 
медицинской помощью.

Очевидно, все, кто получил 

�� бывает же…

Получили ожоги при попытках повторить трюк 

повреждения, собирались до-
биться эффекта, который по-
казан в видеоролике, запи-
санном в 2010 году в Канаде 
во время 30-градусных моро-
зов: выплеснутая из чашки го-
рячая вода на холодном воз-
духе превращалась в пар.

Холода на севере и в цен-
тре США постепенно начали 

отступать. За то время, что 
длилось похолодание, в стра-
не погибли почти 20 человек. 
Морозы стали причиной от-
мены занятий в школах, пере-
крытия движения по трассам 
и внесения изменений в рас-
писание наземного и воздуш-
ного транспорта. 

Лента.Ру.

Тагильчане показывают высокие 
результаты в преддверии  
Олимпийских и Паралимпийских игр.

На этапе Кубка мира в Чехии Евгения 
Шаповалова впервые в этом сезоне 
поднялась на пьедестал почета. Вме-

сте с Юлией Ивановой она показала третий 
результат в командном спринте классиче-
ским стилем. Скорее всего, и в Сочи лыж-

ницы выступят вместе в этой дисциплине. 
В Финляндии состоялся второй этап Куб-

ка мира по лыжным гонкам и биатлону сре-
ди спортсменов с ограниченными физиче-
скими возможностями. Михалина Лысова в 
категории атлетов с нарушениями зрения 
завоевала четыре медали: две серебряные 
в лыжах и две золотые в гонках с огневыми 
рубежами.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Всего в 2013 году отре-
монтирован 41 кило-
метр дорог. В том чис-

ле проведена реконструкция 
2,3 километра участка доро-
ги на улице Индустриальной. 
Отремонтировано 100 тысяч 
квадратных метров подъез-
дов к многоквартирным до-
мам во всех районах города. 

И это не предел. Пер-
спективы развития дорож-
ного хозяйства Нижнего 
Тагила, распространенные 
администрацией города в 
официальной информации 
для СМИ, немалые. В част-
ности, подано заявление в 
министерство транспорта 
и связи Свердловской об-

ласти на участие в отборе 
муниципальных образова-
ний для предоставления 
субсидий на строительство 
автодороги по Уральско-
му проспекту на участке от 
Октябрьского проспекта до 
улицы Захарова. Заплани-
рованы капитальный ремонт 
моста над железнодорожны-
ми путями на улице Циол-
ковского и реконструкция 
моста через реку Тагил на 
улице Фрунзе. Не исключе-
ны капитальный ремонт ав-
тодорог на улицах Победы 
и Космонавтов, реконструк-
ция Восточного шоссе на 
участке от Северного шоссе 
до улицы Орджоникидзе.

Кроме того, в перспек-
тивном списке есть место 
для строительства автомо-
бильной дороги «Подъезд 
к выставочному комплексу 
ФКП «НТИИМ» «Старатель» 
и реконструкция подъезда 
к горнолыжному комплексу 
«Гора Долгая». В последнем 
случае имеются в виду авто-
дорога по улице Челюскин-
цев (на участке от Черноис-
точинского шоссе до улицы 
Декабристов), реконструк-
ция автодороги по улице 
Декабристов (на участке от 
улицы Челюскинцев до ули-
цы Носова), реконструкция 
по улице Носова (от Дека-
бристов до Трудовой) и, на-
конец, реконструкция до-
роги по улице Трудовой (от 
улицы Носова до СДЮСШОР 
«Аист»).

Ольга ПОЛЯКОВА.

Матч звезд Континентальной хоккейной лиги завершился 
вечером в субботу, 11 января, победой команды Запад-
ной конференции. Как сообщается на официальном сайте 
КХЛ, встреча закончилась со счетом 18:16 (6:5, 6:5, 6:6).

Матч состоялся на стадионе «Словнафт-Арена» в Братис-
лаве. С начала проведения матчей звезд КХЛ команда Запа-
да впервые одержала победу над Востоком. Матч проходит 
ежегодно с 2009 года.

* * *
Владикавказская «Алания» продолжит выступление в 
Футбольной национальной лиге. Об этом 12 января со-
общает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главно-
го тренера команды Владимира Газзаева.

В то же время Газзаев отметил, что в связи с финансовыми 
трудностями «Алания» будет вынуждена отказаться от перво-
го в 2014 году сбора. По этой же причине руководство респу-
блики приняло решение снять с команды задачу по выходу в 
премьер-лигу.

* * *
Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле 
получил «Золотой мяч». 

Приз спортсмену был вручен вчера вечером в Цюрихе во 
время ежегодной торжественной церемонии, которую про-
водит ФИФА. Об этом рассказал сам Пеле, пишет француз-

ское издание L’Equipe. «Я выиграл три чемпионата мира, ког-
да «Золотого мяча» еще не существовало. Но ФИФА решил 
дать мне эту награду», — сказал Пеле. На самом деле «Золо-
той мяч» вручается с 1956 года — именно тогда Пеле начал 
выступать на взрослом уровне. Однако долгое время претен-
довать на этот приз могли только футболисты, выступающие 
в Европе (Пеле провел большую часть своей карьеры в бра-
зильском «Сантосе», а кроме того, играл за американский 
«Нью-Йорк Космос»).

* * *
Россиянин Евгений Гараничев занял третье место в 
гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону, 
который проходил в немецком Рупольдинге. Об этом 
сообщает официальный сайт Международного союза 
биатлонистов.

Победу в гонке одержал норвежец Эмиль Хегле Свендсен, 
не допустивший ни одного промаха и прошедший дистан-
цию за 32 минуты и 38,2 секунды. Гараничев, стартовавший 
с отставанием в 36 секунд, допустил один промах на первом 
огневом рубеже и финишировал в 21,4 секунды от лидера. 
Второе место занял словенец Яков Фак. Ранее прошла жен-
ская гонка преследования, которую выиграла чешка Габриэ-
ла Соукалова. Лучшая из россиянок Ирина Старых показала 
16-й результат.

* * *
Дед Мороз купил билет на женский хоккейный тур-
нир на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Об этом 
сообщается в пресс-релизе оргкомитета Сочи-2014, 

поступившем в редакцию «Ленты.ру». 
Также Дед Мороз на Олимпиаде планирует посетить со-

ревнования по лыжным гонкам, конькобежному спорту и лыж-
ному двоеборью. Есть ли у него билеты на эти соревнования 
или он только собирается их купить, не уточняется.

На какой именно матч по женскому хоккею Дед Мороз 
приобрел билет, не сообщается. Билеты продаются на сай-
те Сочи-2014. За посещение матча группового этапа по хок-
кею среди женщин придется заплатить от 500 до двух тысяч  
рублей, билет на матчи 1/4 финала стоит до 3,5 тысячи, са-
мый дорогой билет на полуфиналы обойдется в семь тысяч 
рублей, а чтобы посетить финальный матч, нужно заплатить 
от двух до 11 тысяч рублей.

Российскому Деду Морозу, который живет в Великом 
Устюге, в 2009 году был присвоен статус «официального Деда 
Мороза Сочи-2014». Во время Игр он будет жить в резиден-
ции в Олимпийском парке, которая откроется 6 февраля.

* * *
Трехкратный олимпийский чемпион по прыжкам с 
трамплина на лыжах Томас Моргенштерн попал в боль-
ницу после падения на тренировке, сообщает Reuters. 
Австрийский спортсмен во время прыжка потерял 
равновесие и приземлился на спину.

В больницу его доставили с травмой головы и поврежде-
нием легкого. После падения Моргенштерн на непродолжи-
тельное время потерял сознание. Сообщается, что травмы 
Моргенштерна не угрожают его жизни. 

Дороги в цифрах, и не только
«Сколько километров дорог удалось отремонтировать 
за минувший год, и каким автодорогам будет уделено 
внимание в нынешнем?»

(Денис РОМАНОВ, многолетний подписчик «ТР»)

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИ-
ЗОНТАЛИ: Дискотека. Дис-
циплина. Доха. Еда. Анод. 
Чуни. Икра. Улыбка. Запад. 
Бидарка. Лимб. Суок. Ар-
мянка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сда-
ча. Зело. Нива. Седок. Одр. 
АББА. Кюи. Ауди. Плач. Тол. 
Усы. Ася. Иден. Бурун. Кон. 
Диск. Кок. Ада. Атака. 

�� даты

На три века назад
В этом году отмечается несколько дат, 
связанных с тагильскими изобретателями. 

240 лет назад, в 1774 году, в семье черно-
рабочего Нижнетагильского завода родился 
талантливый механик–самоучка, изобрета-
тель первого в России паровоза Ефим Алек-
сеевич Черепанов. Умер в 1842 году, 68 лет 
от роду. В 1803-м родился Мирон Ефимович 
Черепанов. В 1826 году Черепановы построи-
ли для Медного рудника вторую паровую ма-
шину в тридцать лошадиных сил. 

180 лет назад Черепановы построили 
первый в России паровоз – «сухопутный па-

роход». Б. Федоров в книге «Крепостной Та-
гил» писал: «В сентябре 1834 года первый 
русский паровоз пробежал по «чугунным ко-
лесопроводам» свои первые двести саженей. 
Это расстояние паровоз пробежал в полторы 
минуты». В 1835 году Черепановы построи-
ли второй, более мощный паровоз грузо-
подъемностью до 1000 пудов. В 1956 году 
открыт памятник талантливым механикам–
самоучкам Е.А. и М.Е. Черепановым. 

305 лет назад по указу Петра I был открыт 
Нижнетагильский горно-металлургический 
колледж. 55 лет назад, в 1959 году, технику-
му присвоены имена великих русских изо-
бретателей.

Владимир ЗОРИХИН.

Двухлетняя внучка практиче-
ски довела до инфаркта бабушку,  
потому что целый день ходила за 
ней по квартире со словами «Мо-
лись и кайся!» К вечеру выясни-
лось, что ребенок просил вклю-
чить мультик «Малыш и Карлсон». 

* * *
Бог создал мир. Остальное 

сделано в Китае. 
* * *

Ученые провели опыты с ал-
коголем. Оказалось, что водка 
со льдом вредит почкам, ром со 
льдом вредит печени, джин со 
льдом вредит сердцу, виски со 
льдом вредит мозгу. Оказывает-
ся, этот лед невероятно вреден!


